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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

(5 указывает, где искать полного объяснения

авиац. авиация и воздухоплава
ние

агр. агрономия
азерб. азербайджанское («тюрк

ское» в узком смысле)
американок. слово одного из языков 

американских индей
цев

анат. анатомия
англ. английское
антр. антропология
апт. аптекарское
араб. арабское
арам. арамейское
археол. археология
архит. архитектура
астр. астрономия
африкапск. слово одного из африкан

ских языков
бакт. бактериология
банк. банковское
без доп. без дополнения, § 74
без ок. без окончания, § 41, 

’ п. 6
безл. безлично
биол. биология
бот. ботаника
бран. бранное, § 17
буд. будущее время
букв. буквально, § 18
бухг. бухгалтерия
б. Ч. большей частью
в. (после цифры) век
в. винительный (падеж)
ветер. ветеринария
вин. винительный (падеж)
вм. вместо
воен. военное
возвр. возвратный (залог), § 93
ер. время
вульг. вульгарное, § 13
г. город
газет. газетное, § 14
геогр. география
геодез. геодезия
геол. геология
глав. глагол
гл. обр. глазным образом
гол. голландское
горн. горнов.
грам. грамматика
греч. греческое
д. или дат. дательный (падеж)
датск. датское
десприч. деепричастие
действ. действительный (залог), 

8 96
детск. детское, § 13

)
отделе «Как пользоваться словарем», см. т. X)

дипл. дипломатия
д. п. деепричастие настоящего 

времени, § 100
доп. дополнение
дореволюц. дореволюционное, § 16
др. перед, названием языка— 

древне: др.-евр. и т. п.
евр. еврейское
ед. единственное (число)
ест. естествознание
ж . женский (рой)
ж. р., ою. р. женский род
ж.-д. железнодорожное
живоп. живопись
загр. за границей, § 16
зв. или зват. звательный (падеж) 
звукоподраж. - звукоподражательное
знач. значение
зоол. зоология
им. именительный (цадеж)
иностр. иностранное, § 18
инф. инфинитив, § 83
ирон. иронически
искус. искусствоведение
исп. испанское
истор. историческое, § 16
ит. итальянское
казах. казахское
канц. канцелярское, § 14
книжн. книжное, § 14
колич. количественное (числи

тельное), § 57 г
косе. косвенный (падеж)
кратк. ' краткий (о формах имен 

прилагательных)
кратк. муж. краткая форма мужского 

рода
к-рый и т. д. который и т. д.
кулин. кулинария
л. лицо (глагола)
ласкат. ласкательное
латин. латинское
лингв. лингвистика
лит. литературоведение 
м. , мужской (род)
м. р., м. р. мужской род
маляр. малярное дело
мат. математика
мед. медицина
междом. междометие
мексикан. мексиканское
местоим. местоимение
метал. металлургия
метеор. метеорология
мех. механика
мин. минералогия
мн. множественное (число)

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

' многохр. 

множ.
монг., монгол, 
мор.
МОСК.
муз, ,
-Н.(КТО-Н., КОГО-Н.

и т. п.)
ткл.
напр.
нар.

пареч. • 
нар.-поэт.
•наст.
науч.
нтзмен.
нек-рый и т. д.
нем.
неодобрит. *
неправ.
неприл.
нескл.
пссов.

нов.
новогреч. ■ 
новолатин.

обл.
одпокр.

опт.
отвлеч.
отриц.

офиц.
охот.
п. (перед цифрой)
п. или пад.
па леон.
педаг.
первонач.
перен.
перс.
плотн.
пов.

полит.
полн.

польск. 
порт, 
и орядк.

поэт.
право
превосх. ст.
Щ>едл.
Презрит.
преимущ.
преиебр. 
при,л.
пРитяокат.

прич.
произн.
Цростореч.
Щоттоп.

многократный вид, §§ 75 
и 93

множественное (число) 
монгольское 
морское дело 
московское 
музыка
-нибудь (кто-нибудь, кого- 

нибудь и т. п.) 
наклонение 
например
народный (песня, сказ

ка) 
наречие
народнопоэтическое 
настоящее время ’
научное 
неизменяемый 
некоторый и т. д. 
немецкое
неодобрительно, § 17 
неправильно 
неприличное 
несклоняемый 
несовершенный вид, §§ 75 

и 93 
новое, § 15 
новогреческое 
новолатинское, т. е. сло

во, образованное учены
ми от латинских кор
ней 

областное
однократный вид, §§ 75 и 

93 
оптика 
отвлеченное
отрицание, отрицатель

ный 
официальное 
охотничье 
пункт 
падеж
палеонтология 
педагогика 
первоначально 
переносно 
персидское 
плотничье дело 
повелительное (наклоне

ние) 
политика
полный (о формах имен 

прилагательных) 
польское 
портновское дело 
порядковое (числитель

ное), § 57 
поэтическое, § 14 
правовое, юридическое 
превосходная степень 
предложный (падеж) 
презрительное, § 17 
преимущественно 
пренебрежительно, § 17 
имя прилагательное 
притяжательное (место- 

имение) 
причастие 
произносится 
просторечие, § 13 
противоположно, в проти- 

воп.—в противополож
ность

проф. профсоюзный
прот. прошедшее время
псих. психология
публиц. публицистика, § 14
Р- река
Р- родительный (падеж)
радио радиотехника
разг. разговорное, § 13
религ. религия
ремесл. ремесленное
ритор. риторическое, § 17
р. мн. родительный падеж мно

жественного числа
род. родительный (падеж)
сад. садоводство
санскрит. санскритское
сапожн. ' сапожное дело
сем. семейство
СЫН. синоним
склон. склонение
след. следующий
слес. слесарное дело
см. смотри
собир. собирательное
собств. собственно
сов. совершенный вид, §§ 75 

и 93
социол. социология
спец. специальное, § 14
спорт. спортивное
ср. сравни
ср. средний (род)
ср. р., ср. р. средний род
сравн. ст. сравнительная степень
старин. * старинное
стат. статистика
стол. столярное дело *
страд. страдательный (залог)
сущ. имя существительное
с.-х. сельскохозяйственное
тат. татарское
те. и твор. творительный (падеж)
театр. театральное ,
тех. техника
тип. типографское дело
т. наз. так называемый
т. обр. таким образом
торг. Торговое
торж. торжественное, § 17
тур. турецкое
тюрк тюркское (в широком смы

сле группы тюркских 
или турецких язы
ков) 

увеличительноеувелич.
Удар. ударение
укор. укоризненное, § 17
укр. украинское
уменьт. уменьшительное
уничижит.
‘употр.

уничижительное
употребляется, употребля

ющийся
устар. 
фам. 
физ. 
физйол 
филол. 
филос. 
фин. 
фин. 
фот. 
фр. 
хим. 
хр. э.

устарелое, § 15 
фамильярное, § 13 
физика 
физиология 
филология 
философия 
финансы
финское (в этимологиях)
фотография
французское
химия
Христианская эра



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

церк.
церк.-книжн.
церк.-слав.
ч.
чагат.
числит.
шахм.

церковное
церковно-кннжное, § 15
церковнославянское
число
чагатайское 
имя числительное 
шахматный термин

школьн.
шутл.

экон.
електр.
этногр.
этнол.

школьное, § 13
шутливое, § 17
эвфемистически, § 17
экономика
электротехника
этнография
этнология

>

УСЛОВНЫ Е ЗНАКИ

|| оттенок значения, см. § 6 
ф- см. § 2 }
к см. § 23, п. 4
э см. § 23, п. 1
(  )—скобки внутри слова, см. § 22 и § 23, п. 21 
§ в тексте словаря означает ссылку на § отдела 
«Как пользоваться словарем», см. т. I.

С
С1 [произн. с или эс]. См. эс.
С8 и со , предлог с род., вин. я твор. п. 

1 . о род. п. Употр. при обозначении пред
мета, места, от к-рого отходит, отделяется, 
удаляется кто-что-н. Убрать посуду со стола. 
Взять книгу с полки. Упасть с лестницы. 
Прыжок с самолета. Сорвать ягоду с ветки. 
Поезд вошел с рельсов. Спуститься с горы. 
С поля поднялся туман. С овина на овин 
и я перелечу. Крылов. Прыгнула Оленька с 
крыльца. Пушкин. Теперь с меня последние 
путы сняты. Тургенев. Пошто?— спросил 
Ванюшка, перекидывая картофель с руки 
на руку. М. Горький. Акакий Акакиевич 
чувствовал только, как сняли с него шинель. 
Гоголь. Старуха... поспешно вскочила с побте- 
ли. Гоголь. -Сбросить с плеч, мешок. А  глаз 
меж тем с нее не сводит какой-то важный 
генерал. Пушкин. С полок Свойкин перевел 
глаза на стоявшую около него стеклянную 
этажерку. Чехов. || То же в иносказательных, 
метафорических й т. п. выражениях. С глаз 
долой (си. глаз). С плеч, долой (см. плечо). 
С рук долой (см. рука). Сбыть кого-уто-н. 
с рук (си. рука). Переступать с ноги на ногу 
(см. переступать). || При обозначении какого-н. 
места указывает на направление движения 
от него. Шум с улицы. Гул с востока. Он смот
рит вопросительно по направлению криков, 
несущихся с реки. Чехов. С полей несется 
голос стада. Фет. || То же— при собственных 
именах местностей, рек, речных бассейнов 
и т. п. Приехать с Кавказа Лес идет с Печо
ры. Привезти с Волги. || Употр. при обозна
чении места, сферы действия, откуда уходят, 
возвращаются. В постелю с бала едет он. 
Пушкин. Орел... с охоты торопился. Крылов. 
Крестьяне шли с сенокоса. Вернуться с 
войны. Прийти (домой) с работы, с фаб
рики, с завода, с заседания, с собрания, 
с_уроков, с лекции, с концерта. 2. с род. п. 
Употр. при определении предмета по его 
происхождению, месту возникновения и т. п. 
Письма с родины. Краснофлотец с линкора 
«Марат». Посылка с почты. Огурцы со своего 
огорода. Стерлядь с Волги. « Касьян с Краси
вой мечи» (название рассказа Тургенева). 
•Ьго блйгородье мне жалует шубу с своего 
плеча. Пушкин. 3. с род. п. Обозначает место
положение кого-чего-н. относительно описы
ваемого предмета или говорящего. С правой 
( левой, передней, задней, верхней, нижней 
4  др .) стороны от кого-чего-н. С правой сто
роны от дороги находилась роща. Лик луны 
н а небе с левой стороны. Пушкин. С тыла, 
с Фронта, с правого (левого) бока от кого- 
чего-н. 4. с род. п. Употр. при обозначении 
места нахождения предмета или лица, про
изводящего какое-н. действие. Наблюдать за 
ходом боя с горы. Обстрелять берег с корабля. 
^ этого места я всё хорошо услышу. Говорить 
Речь о трибуны. С холма господский виден

дом. Пушкин. С высоты мне виделась Москва, 
что муравейник. Пушкин. С птичьего полета 
обозревать что-н. С высоты своего величия. || 
перен. Употр. при обозначении способа, прие
ма, основания какого-н. действия (книжн.). 
Обсудить вопрос с позиций марксизма. Рас
сматривать, судить и т. п. с какой-н. точки 
зрения. С одной стороны, с другой стороны 
(как вводные слова). 5. с род. п. Употр. 
при обозначении того лица или предмета 
в ряду других (или той стороны, части того же 
самого лица или предмета), откуда или где 
начинается, возникает, распространяется ка- 
кое-н. действие.— С кого начнет он? Всё 
равно', везде поспеть немудрено. Пушкин. 
Встать с правой ноги,. Ходить с туза. Рыба 
гниет с головы. Дело началось с пустяков. 
Войти в дом с заднего крыльца. Зарядить 
ружье с казенной части. Напасть на врага 
с тыла. ]| Употр. в выражениях «с... до...», 
«начиная с... и кончая...» и т. п., указываю
щих пределы, в к-рых описывается предмет, 
перечисляются его свойства и т. п. С головы 
до пяток на всех московских есть особый 
отпечаток. Грибоедов. Начиная с маленькой 
плеши на голове и кончая длинными розовыми 
ногтями, всё на этом человеке было стара
тельно выутюокено, вычищено и словно выли
зано. Чехов, в. с род. п. Употр. при обозначе
нии предмета или лица, от к-рого требуется 
или отнимается что-н. С паршивой овцы хоть 
шерсти клок. Пословица. На Невском про
спекте с него бы взяли за одну только работу 
семьдесят пять рублей. Гоголь. Спрашивать 
работы е кого-н. С вас получить за билет. 
Что с него возьмешь? Пошлина с товара. 
Сбор с приезжающих. Сдача с рубля. || 
Употр. при обозначении лица или предмета, 
являющегося единицей какого-н. исчисления, 
расчета и т. п. Почем с брата? Отчисление 
по копейке с рубля. Сбор пшеницы с гектара 
значительно увеличился. 7. с род. п. Употр. 
для обозначения предмета, служащего образ
цом, оригиналомдля воспроизведения, подра
жания, для создания чего-н. сходного, одина
кового. С кого они портреты пишут? Лер
монтов. С живой картины список бледный. 
Пушкин. Рисовать с натуры. Брать пример 
с кого-н. Списать что-н. с книги. Запомнить 
мелодию с голоса (т. е. слушая, как ее испол
няет кто-н.). Снять мерку с кого-чего-н. 
Перевести с французского. 8. с'род. п. Употр. 
при обозначении предмета, явления, служа
щего. основанием для каких-н. действий, 
в знач. на оснований чего-н., следуя чему-н. 
(ср. «по» в 4 знач.). С одобрения правитель
ства. С разрешения начальника. С позволения 
сказать. С вашего согласия. С чего ты это 
взял?— Хотела показать свое великодушие? 
С какого права? Тургенев. С чужого голоса 
говоришь или убедился лично? Данилевский. 
Богатырь ты будешь с виду и казак душой.



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

церй.
церк.-книжн.
церк.-слав.
ч.
чагат.
числит.
шахм.

церковное ,
церковно-книжное, § 15
церковнославянское
число
чагатайское 
имя числительное 
шахматный'Термин

школьн.
шутл.
эвф.
экон.
электр.
этногр.
этнол.

школьное, § 13
шутливое, § 17
эвфемистически, § 17
экономика
электротехника
этнография
этнология

УСЛОВНЫ Е ЗНАКИ

|( оттенок значения, см. § 6 ' ' '
ф  см. § & 
й см. § 23, п. 4 
& см. § 23, п. 1
(  )—скобки внутри слова, см. § 22 и § 23, п. 21 
§ в тексте словаря означает ссылку на § отдела 
«Как пользоваться словарем», см. т. I.

С1 [произн. с или эс]. См. эс.
С“ и с о , предлог с род., вин. и твор. га.

1 . с род. п. Употр. при обозначении пред
мета, места,' от к-рого отходит, отделяется, 
удаляется кто-что-н. Убрать посуду со стола. 
Взять книгу с полки. Упасть с лестницы. 
Прыжок с самолета. Сорвать ягоду с ветки. 
Поезд еошел с рельсов. Спуститься с горы. 
С поля поднялся туман. С овина на овин 
и я перелечу. Крылов. Прыгнула Оленька с 
крыльца. Пушкин. Теперь с меня последние 
путы сняты. Тургенев. Пошто?— спросил 
Ванюшка, перекидывая картофель с руки 
н& руку. М. Горький. Акакий Акакиевич 
чувствовал только, как сняли с него шинель. 
Гоголь. Старуха... поспешно вскочила с посте
ли. Гоголь. •Сбросить с плеч мешок. А  глаз 
меж тем с нее не сводит какой-то важный 
генерал. Пушкин. С полок Свойкин перевел 
глаза на стоявшую около него стеклянную 
этажерку. Чехов. || То же в иносказательных, 
метафорических й т. п. выражениях. С глаз 
долой (см. глаз). С плеч долой (см. плечо). 
С рук'долой (см. рука). Сбыть кого-что-н. 
с рук (см. рука). Переступать с ноги на ногу 
(см. переступать). || При обозначении какого-н. 
места указывает на направление движения 
от него. Шум с улицы. Гул с востока. Он смот
рит вопросительно по направлению криков, 
несущихся с реки. Чехов. С полей несется 
голос стада. Фет. 1| То же— при собственных 
именах местностей, рек, речных бассейнов 
и т. п. Приехать с Кавказа Лео идет с Печо
ры. Привезти с Волги. || Употр. при обозна
чении места, сферы действия, откуда уходят, 
возвращаются. В постелю о бала едет он. 
Пушкин. Орел... с охоты торопился. Крылов. 
Крестьяне шли с сенокоса. Вернуться с 
войны. Прийти (домой) с работы, с фаб
рики, с завода, с заседания, с собрания, 
с уроков, с лекции, с концерта. 2 . с род. п. 
Употр. при определении предмета по его 
происхождению, месту возникновения и т. п. 
Письма с родины. Краснофлотец о линкора 
«Марат». Посылка с почты. Огурцы со своего 
огорода. Стерлядь с Волги. «Касьян с Крат - 
вой мечт (название рассказа Тургенева). 
Его благородье мне жалует шубу с своего 
плеча. Пушкин. 3. с род. п. Обозначает место
положение кого-чего-н. относительно описы
ваемого предмета или говорящего. С правой 
(левой, передней, задней, верхней, нижней 
и др .) стороны от кого-чего-н. С правой сто
роны от дороги находилась роща. Лик луны 
ха небе с левой стороны. Пушкин. С тыла,
0 Фронта, с правого (левого) бока от кого- 
чего-н. 4. с род. п. Употр. при обозначении 
места нахождения предмета или лица, про
изводящего какое-н. действие. Наблюдать за 
ходом боя с горы. Обстрелять берег с корабля. 
Ь этого места я всё хорогио услышу. Говорить 
речь с трибуны. С холма господский виден

дом. Пушкин. С высоты мне виделась Москва, 
что муравейник. Пушкин. С птичьего полета 
обозревать что-н. С высоты своего величия. || 
перен. Употр. при обозначении способа, прие
ма, основания какого-н. действия (книжн.). 
Обсудить вопрос с позиций марксизма. Рас
сматривать, судить и т. п. с какой-н. точки 
зрения. С одной стороны, о другой стороны 
(как вводные слова), 5. с род. те. Употр. 
при обозначении того лица или предмета 
в ряду других (или той стороны, части того же 
самого лица или предмета), откуда или где 
начинается, возникает, распространяется ка
кое-н. действие.—С кого начнет он? Всё 
равно: везде поспеть немудрено. Пушкин. 
Встать с правой ноги. Ходить с туза. Рыба 
гниет с головы. Дело началось с пустяков. 
Войти в дом с заднего крыльца. Зарядить 
ружье с казенной части. Напасть на врага 
с тыла. Я Употр. в выражениях «с... до...», 
«начиная с... и кончая...» и т. п., указываю
щих пределы, в к-рых описывается предмет, 
перечисляются его свойства и т. п. С головы 
до пяток на всех московских есть особый 
отпечаток. Грибоедов. Начиная с маленькой 
плеши на голове и кончая длинными розовыми 
ногтями, всё на этом человеке было стара
тельно выутюжено, вычищено и словно выли
зано. Чехов. 6. с род. п. Употр. при обозначе
нии предмета или лица, от к-рого требуется 
или отнимается что-н. С паршивой овцы хоть 
шерсти клок. Пословица. На Невском про
спекте с него бы взяли за одну только работу 
семьдесят пять рублей. Гоголь. Спрашивать 
работы с кого-н. С вас получить за билет. 
Что с него возьмешь? Пошлина с товара. 
Сбор с приезжающих. Сдача с рубля. || 
Употр. при обозначении лица или предмета, 
являющегося единицей какого-н. исчисления, 
расчета и т. п. Почем с брата? Отчисление 
по копейке с рубля. Сбор пшеницы с гектара 
значительно увеличился. 7. с род. п. Употр. 
для обозначения предмета, служащего образ
цом, оригиналом для воспроизведения, подра
жания, для создания чего-н. сходного, одина
кового. С кого они портреты пишут? Лер
монтов. С живой картины спистс бледный. 
Пушкин. Рисовать с натуры. Брать пример 
с кого-н. Списать что-н. с книги. Запомнить 
мелодию с голоса (т. е. слушая, как ее испол
няет кто-н.). Снять мерку с кого-чего-н. 
Перевести с французского. 8. с'род. п. Употр. 
при обозначении предмета, явления, служа
щего. основанием для каких-н. действий, 
в знач. на оснований чего-н., следуя чему-н. 
(ср. «по» в 4 знач.). С одобрения правитель
ства. С разрешения начальника. С позволения 
сказать. С вашего согласия. С чего ты это 
взял?—Хотела показать свое великодушие? 
С какого права? Тургенев. С чужого голоса 
говоришь или убедился лично? Данилевский. 
Богатырь ты будешь с виду и казак душой.
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Лермонтов. 9. с род. п. По причине чего-н., 
по случаю чего-н. Он с умиленья чуть не пла
чет. Крылов. Он устал и  перемерз с дороги. 
Л . Толстой. Заболела с перепугу. Чехов. 
Не от горя плацу—-с радости. А . Кольцов. 
Ну, как с безумных глаз- затеет драться он? 
Грибоедов. Л  удавилась бы с тоски. Крылов. 
Я  ночи не сплю с досады. Чехов. Сказал со 
злости. С окиру бесится. Со сна ничего не 
понимаю. Сгореть со стыда. Ни с того, 
ни с сего. 10. с род. п. При помощи чего-н., 
посредством чего-н. Собственные имена пи- 
шутся с большой буквы. Взять что-н. с бою. 
Она Тарквинию с размаха дает пощечину. 
Пушкин. 11. с род. п. Употр. для обозначения 
начального момента какого-н. действия или 
события. Я  с дтпства полюбил сладчайшие 
труды. Баратьшский. С самого утра. При
готовиться с вечера. С первых ж е дней. С утра 
до ночи. С тех пор. Зачислен, на работу с 15-го 
октября. С первых ж е слов он со мной согла
сился. Я  Москву знаю чуть не с пеленок. 
Салтыков-Щедрин. С первого оке абцуга дело 
пошло у них как по маслу. Салтыков-Щедрин.
|| То же в сочетании «с... на...», заключающем 
в себе то же самое слово после каждого из этих 
предлогов и указывающем на периодически 
сменяющиеся отрезки времени, в каждый 
из к-рых действие или событие может совер
шиться . Ждала с часу на час прибытия мужа. 
Тургенев. Он может приехать со дня на день. 
Откладывать со дня нй день. С минуты на 
минуту. 1 2 . с вин. п. При обозначении ка- 
кой-н. меры употр. в знач. приблизительно, 
почти, около. С неделю я с ним отдохнула. 
Крылов.—Давно ли <зм на Кавказе?-С год. 
Лермонтов: С минуту простояли молча. 
Чехов. В аттестате его сказано было, что 
он знает с дюжину наук, да с полдюжины, 
древних и новых языков. Гончаров. Собралось 
человек с десяток. || Подобно кому-чему-н., 
как кто-что-н. Огурец и с дом величиной дико
винка. Крылов. Что, буду ль я с него? Крылов. 
Много чего будет у вас вспомнить на старости 
лет,—вы и теперь со старика знаете. М. Горь
кий. Мальчик с пальчик. Мужичок с ноготок. 
Букашка с булавочную головку. Ростом с меня. 
Собака ростом с мою. Поживите-ка с мое. 
|| Со словами «довольно», «достаточно» и т. п. 
указывает на предмет или лицо как мерило 
достаточности, полноты, предела чего-н. Почи
тали малость, и будет с вас. Чехов. Довольно 
с вас, рабов безумныхI Пушкин. Хватит этого 
с тебя. Со старуху и этого хватит. 13. створ, 
п. Обозначает совместность, соучастие в одном, 
и том же действии или состоянии двух или 
более лиц или предметов, а также сопрово
ждение одного лица или предмета другим 
при совершении какого-н. действия или 
испытывании какого-н. состояния (в том 
случае, если первый предмет выражен личным 
местоимением 1 или2 лица, оно употребляется 
во мн. числе, по образцу: мы с ним=я и он, 
вы с Ваней=ты и Ваня и т. п.; ср. мы во 
2 знач.). Яблоко с грушей лежат на столе. 
Яблоко с грушей лежит на столе. Яблоки 
с грушами лежат на столе. У  кухни под 
окном, на солнышке, Полкан с Барбосом, 
лежа, грелись. Крылов. В  тени высокого 
женя сидели на дерновой скамейке Катя 
с Аркадием. Тургенев. Мы с тобой пойдем, 
а вы с сестрой останетесь дома. Л  хорошо 
тебя помню-—ведь вы ровесники е моим сыном. 
Буянов, братеЦ мой задорный, к герою наше

му подвел Татьяну с Ольгою. Пушкин. Он... 
приглашает нас с тобой и с Аркадием в 
город. Тургенев. Хочу повидать отца с ма
терью. Еду на каникулы к отцу с матерью.
|| Присоединяя сущ. или местоим. к при- , 
тяжательному наш, ваш, указывает на при
надлежность кого-чего-н. также и тому лицу, 
к-рое обозначено этим сущ. или местоим. 
(по образцу: наш .с тобой=мой и твой, ваш 
с Ваней=твой и Банин и т. д.; см. в слове 
наш выражение «наш с тобой»). Наше с тобой 
имущество. Ваш с Ваней приезд. 14. створ, п. 
Обозначает наличйе, присутствие кого-чего-н., 
обладание кем-чем-н. у  лица или предмета, 
производящего какое-н. действие или испы
тывающего какое-н. состояние. Охотник 
вышел в поле с ружьем и собакой. Плотник 
идет с топором. Собралась на дачу е детьми. 
Остался один со своими думами. Остался с 
тремя рублями.— Бегут: иной с дубьем, иной 
с ружьем. «О гня!» кричат: «огня!» Пришли 
с огнем. Крылов. Бабы с граблями рядами 
ходят, сено шевеля. А . Майков. || Употр. для 
указания на лицо или предмет, наличие, при
сутствие к-рого является источником того 
или иного состояния, испытываемого кем- 
чем-н., или причиной действия, совершаемого 
кем-чем-н. Зевал с друзьями и женой. Пуш
кин. Как с вашим сердцем и умом быть чув
ства мелкого рабом? Пушкин. С таким това
рищем не скучен скучный путь, веселый—весе
лее вдвое. Жуковский. С нашим вкусом, с наши
ми дарованиями—зарыть нас живых в дерев
ню? Крылов. Мне так отрадно с тобой. Фет. 
С ней обретут уста мои язык Петрарки 
и любви. Пушкин. 15. створ, п. Употр. при 
обозначении кого-чего-н., участвующего в 
каком-н. взаимном действии. Разговаривать 
с кем-н. Видеться с кем-н. Играть с кем-н. 
в четыре руки. Татьяна в тишине не спит 
и тихо с няней говорит. Пушкин; Онегин... 
с мужчинами со всех сторон раскланялся. 
Пушкин. У  Казбека с Шат горою был великий 
спор. Лермонтов. 16. с твор. п. Употр. для 
указания лица или предмета, к к-рому уста
навливается какое-н. отношение другого лица 
или предмета—присоединение или отделение, 
приближение или отдаление, связь или нару
шение ее. Соединить что-н. с чем-н. Подру
жить кого-н. скем-н. Сравнить кого-н. с кем-н. 
С героем моего романа... позвольте познако
мить вас. Пушкин. Л  начинаю соглашаться 
с дядей. Тургенев. Жить вместе с кем-н. 
Разъединить что-н. с чем-н. Поссорить Кого-н. 
с кем-н. С супругом чуть не развелась. Пушкин. 
Разрыв, разлука с кем-н. Жить врозь с кем-н. 
Расходиться с кем-н. во мнениях. Все дружбу 
прекратили с ним. Пушкин. || После прил. 
и нареч. со знач. сходства или различия 
употр. для указания предмета, служащего 
сравнением или сопоставлением. Мы с ним 
разных вкусов. Ивины были одних с нами лет. 
Л . Толстой. Я  приехал в Москву одновременно 
с братом. 17. с твор. п. Употр. при обозначе
нии предмета, определяющего другой предмет 
по его составу, содержанию чего-н., облада
нию чем-н., характеру, наличию в нем чего-н. 
Хлеб с маслом. Пирог с капустой. Чай с саха
ром. «Человек с ружьем»  (название пьесы Пого
дина). Шаль с каймой. Платок с бахромой. 
Сдается комната со столом. Лошадь с норо
вом. Человек с талантом. Ты, Аркадий, счем 
пьёшь чай, со сливками или с лимоном? Тур
генев. На столик ставят вощаной кувшин
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с брусничною водой. Пушкин. М ы решились 
основать оюурнал... с полным и самым смелым 
обличением всех литературных странностей 
нашего времени. Достоевский. Твой домик 
с крышей гладкою мне виден вдалеке, крыльцо 
с ступенью шаткою купается в ' реке. 
Лермонтов. С пыльной шинелью на плечах, 
с картузом на голоёе, сидел он на оконнице. 
Тургенев. В рот хмельного не берут й все 
с прекрасным поведеньем. Крылов. На стенах 
висели всё шинели да плащи, Между которыми 
некоторые были даже с бобровыми воротни
ками и с бархатными отворотами. Гоголь. 
Шляпа с пером. || То же в определениях, 
сопровождаемых словами «во главе», «в том 
числе» и т. п. Бойцы, с командиром во главе, 
ринулись в атаку. Бойцы, с командиром в том 
числе, ринулись в атаку. Народ, с Петей 
в-середине, бросился к балкону. Л . Толстой. 
18. с твор. п. Употр. при обозначении явле
ния или состояния, к-рым сопровождается 
какое-н. действие. С разбором выбирай друзей. 
К рылов. Читать книгу с удовольствием и вни
мательно. Он выслушал упрек молча, но с яв
ным смущением. Упал с шумом. Разорвался 
с треском. Писул с усилием. С душою, пол
ной сожалений, и  опершися на гранит, стоял 
задумчиво Евгений. Пушкин. Он слушал Лен
ского с улыбкой. Пушкин. С неЛым отчаянием 
глядела Елена на частую сетку быстро 
капавших капель. Тургенев. И  пенистый 
бокал с весельем буйным осушали. Баратын
ский. Сергей Платонович раскланялся с давно 
усвоенной им в отношении больших людей 
почтительностью. Шолохов. Всю жизнь ска
кал— с одной упорной целью, чтоб первым 
доскакать. Блок. 19. с твдр. п. Употр. для 
обозначения лица или предмета, являющего
ся средством, способом, к-рым что-н. совер
шается. Послать письмо с первой почтой. 
Отправить повестку с курьером, с посыльным. 

/ Уехать с последним -поездом. 20. с твор. п. 
При нек-рых глаголах (не с взаимным зна
чением) употр. для обозначения предмета, 
на к-рый направлено действие. Очень мило 
поступил с печальной Таней наш приятель. 
Пушкин. Справиться с задачей. Сладить с 

■ трудностями... Поспешить с отъездом. Рас-
Ъ.правитъся с врагом. Что нужно сделать 

этим письмом? Как мне быть с тобой? 
у  С ним ничего не поделаешь. Что будешь делать 
*^с ней? Крылов. Пока с ружьем возилея он, 
*&они (утки) вскричали, встрепенулись. Крылов. 

И , с мыслями собравшись, начал так. Крылов. 
2 1 . с твор. п. При глаголах «случиться», 
«произойти», «обстоять» и в равносильных 
им выражениях употр. для обозначения 
предмета или лица, испытывающего состоя
ние или находящегося в положении, выра
женном этими глаголами. С ним случилась 

*&еда. Капой странный со мною случай: в дороге 
'^совершенно издержался. Гоголь. С работой 
Ч|всё обстоит благополучно. С ним нехорошо. 
)  У  него неладно с легкими. С этим делом мне 

много хлопот. Беда мне с тобой. Что с ним 
стало? С деньгами у нас всё в порядке. С лите
раторами случаются иногда прекурьезные 
мщи. Салтыков-Щедрин. 22. с твор. п. 
Ь потр. при обозначении времени, от к-рого 
начинается, наступает что-н., или же ряда 
последовательных моментов, по мере насту
пления к-грых развивается какое-н. явление, 
развертывается какое-н. действие (причем 
это обозначение часто имеет и характер при

чинности). С зимой холодной нуоюда, голод 
настает. К рылов. С изменой юности моей пора 
мне сделаться умней. Пушкин. Проснуться 
с зарей. Вставать в петухами (см. петух 
во 2 знач.). М ой сад с каждым днем увядает.
А . Майков. Так деревцо свои листы меняет 
с *каждою весною. Пушкин. Остепенится 
с годами. С возрастом это пройдет. Наука 
и лекарства с годами меняются, но аптечный 
запах вечен, как материл. Чехов. 23. створ, п. 
Употр. при обозначении повода для чего-н. 
Поздравить с высокой наградой.

-С, частица [сократившееся слово сударь] 
(разг.). Употр. как вторая часть любого зна
менательного слова и придает речи оттенок 
вежливости или подобострастия (устар.), 
а также (редко) оттенок шутки, раздраже
ния и т. п. (ср. словоер, словоерик, словоерс). 
Он дамам к ручке не подходит; всё да, да нет, 
не скажет да-е или нет-с (толки провинциа
лов об Онегине). Пушкин. Он о погоде говорит,; 
она «да-с», «нет-с»—и замолчит. Лермонтов.
—Штаб я капитан-е, Снегирев-с. Вот и 
стул-с. Достоевский. У  меня Акульку отбили 
вот они-с, господин Псеков. Чехов. Ну, нет-с, 
это вам так не пройдет-с!

1е!1» см. также [со]1 и [съ], глагольная 
пристает. Обозначает: 1 )  движение с раз
ных сторон в одну точку, напр, сходиться, 
сблизить(ся), связать, сварить (два куска 
металла), сковать, складывать, скликать, сби
рать, соединять, скопить; 2)  движение сверху 
вниз, напр, сходить, слезать, склонить, све
ситься, спуститься, сбросить; 3) удаление 
чего-н. с поверхности или вообще откуда-н., 
напр, срезать, срубить, сбривать, сорвать, 
сбить, скосить; 4) выполнение, осуществле
ние чего-н., напр, сдержать (слово), соблюсти, 
справиться (с чем-н.), совладать; 5) осуще
ствление какого-н. действия до конца, исчер
панность действия, напр. скармливать, срабо
таться (стать негодным—об инструменте 
и т. п.); кроме того, 6)  образует сов. вид 
нек-рых глаголов, напр, сделать, смошенни
чать, соврать.

[с]2, см. также [со]3. Приставка, служащая 
для образования наречий из косвенных паде
жей имен сущ. и прил., обозначающих образ 
действия, место, направление, причину, 
напр, сразу, смаху, сбоку, справа, слева, 
спросонок, сослепу, спьяну.

СААДА'К, а, м. [тюрк, в а с ^ ] (истор.). 
То же, что сагайдак и сайдак.

СААЧИИ, нескл., м. и ж . То  же, что саамы, 
саам или саамка.

САА'МКА, и. Женек, к саам (см. саамы).
СААМСКИЙ, ая, ое. Прил. к саамы и к 

саами. С. язык.
СААЧМЫ, ов, ед. &м, а, м. Северная народ

ность, живущая в пределах СССР на Коль
ском полуострове, а таклад на севере Нор
вегии и Финляндии (прежнее название—ло
пари).

САБАЙО'Н, а, .1*. [от ит. гаЪахопе] (кулии.). 
Сладкая подливка из взбитых яичных желт-, ,, 
ков с вином и пряностями. -г ■ А.

САВА'Н, а, м. [тюрк. еаЬап) (с.'ХС)г^Род’ 0  
примитивного двухколесного плуга..7 Л* '

САБЕИ ’ЗМ, а, мн. нет, м. (истор/)дДои$- 
ламская религия нек-рых арабских пле&ен^-"’ 
поклонение небесным светилам. [Поч имешй‘ 
арабского племени сабеев.] ®

С А 'БЕ ЛЬК А , и, Ж. (разг.). У меньги.-.ЩРка^,.2 
к сабля. || Небольшая игрушечная сабйя. е ?
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СА'БЕЛЬНИК, а, м. (бот., обл.). Растение, 
то же, что йрис.

СА'БЕЛЬНЫ Й, ая, ое. Прил. к сабля 
в 1 знач. С. удар. Сабельные ножны.

СА'БЕЛЫЦИК, а, м. (спец.). Мастер, 
изготовляющий сабли.

СА'БЛЯ, и, р. мн.-бвль (блей простореч.), 
ас. 1. Холодное оружие с изогнутым стальным 
клинком и одним лезвием. Саблями звуча, 
сшибаясь, рубятся с плеча. Пушкин’. Сабли 
наголо! (команда; см. наголо в 1 знач.).. 
Отпустить саблю (см. отпустить в 8 знач.).
2. перен., только мн. У  потр. в знач. кавалерист 
при указании количества бойцов (воен.). 
Отряд в составе тысячи штыков и пятисот 
сабель.

САБО', нескл., л*. [Фр. ваЬо*]. В Литератур
ных произведениях из французской жизни— 
крестьянский деревянный башмак.

С А  БОТА'Ж, а, мн. нет, м. [фр. заЬо^а^е, 
букв, шлепанье при ходьбе; ср. сабо] (нов.). 
1 . Умышленно-недобросовестное исполнение 
обязанностей, уклонение от работы или злост
ный срыв работы при соблюдении видимости 
выполнения ее. Саботаж чиновников старых 
министерств, организованный эсерами и мень
шевиками, был сломлен и ликвидирован. Исто
рия ВКП(б). Была организована Всероссий
ская чрезвычайная комиссия (В Ч К ) по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем во главе 
с Ф . Дзержинским. История ВКП(б). С.—один 
из видов борьбы контрреволюции против Со
ветской власти. 2 . чего. Стремление помешать 
осуществлению чего-н. при помощи скрытого, 
замаскированного противодействия. С. дела 
мира.

САБОТАЖ НИК, а, м. (нов.). Лицо, зани
мающееся саботажем. Наиболее влиятельная 
и квалифицированная часть старой интел
лигенции уже в первые дни Октябрьской рево
люции откололась от остальной массы интел
лигенции, объявила борьбу Советской власти 
и пошла в саботажники. Сталии (Отчетный 
доклад на X V I I I  партсъезде).

САБОТА'ЖНИЦА, ы (нов.). Женек, к сабо
тажник.

САБОТА'Ж НИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (нов.). 
То же, что саботировать во 2 знач.

САБОТАЖНИЧЕСКИЙ, ая, ое (нов.). 
Прил. к саботажник м к саботаж. ...Мы побе
дили и военное сопротивление капитала и сабо
тажническое сопротивление капитала. Ленин.

САБОТАЖНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. (нов.). 
Действия саботажника, саботирование.

САБОТИРОВАНИЕ, я, мн. нет, ер. (нов.). 
Действие по глаг. саботировать.

САБОТИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(нов.). Прич. страд, прош. вр. от саботиро
вать в 1 знач.

САБОТИРОВАТЬ, рую, руешь (нов.). 
1. сов. и несов., что. Устроить (устраивать) 
саботаж чего-н. (см. саботаж во 2 знач.). После 
Октябрьской революции определенная часть 
технической интеллигенции не захотела уча
ствовать в строительстве нового общества, 
противилась этому строительству, саботи
ровала его. Сталин. Буржуазия все портит, 
все саботирует, чтобы сорвать рабочую рево
люцию. Ленин. 2. несов., без доп. Устраивать 
саботаж, заниматься саботажем. В  1918 г. 
основная масса интеллигенции перестала с. и 
начала работать с Советской властью.

САБОТИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, не
сов. (нов.). Страд, к саботировать в 1 знач.

САБУР, а, м. [тюрк. ваЪиг] (спец.). То же, 
что алоэ во 2 знач.

САБУРОВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
сабур. Сабуровые порошки (апт.).

СА'ВАН, а, ле. [греч. ваЪапоп с араб.],
1. Погребальное одеяние из белой ткани для 
покойников. Как саваном, снегом одета, 
избушка в деревне стоит. Некрасов. 2. перен. 
Белый покров (снега, зимы; поэт.). Снежный 
с. В  /белом саване смерти зелия. Некрасов.
B. Вообще— плотно закрывающий покров 
(независимо от цвета; в сравнениях, поэт.). 
Тьма ночные , своды небесные, как саваном; 
покрыла. Лермонтов.

САВА'ННА, ы, ж . [исп. заЪапа] (геогр.). 
Обширное степцое пространство в тропиче
ском поясе с редкими деревьями и кустар
никами. Южноамериканские саванны.

С АВРА'С,< а, м. (разг.). 1. Саврасая ло- ■ 
шадь. 2 . Употр. вообще в знач. лош ади- 
простой, рабочей. 8. перен. То же, что саврас 
без узды (см. ниже). <> Пустить савраса без 
узды (поговорка)—дать неограниченную сво
боду, оставить без присмотра. Пусти-ка ' 
савраса без узды— он в один момент того 
накуролесит, что годами потом не пбправгшь. 
Салтыков-Щедрин. Саврас без узды или 
безуздый саврас (разг.)—перен. молодой муж
чина, склонный к кутежам, бесшабашному 
разгулу (преимущ. о купеческих сынках).

САВРА'СКА, и, ж . (разг.). Ласкат. к сав
рас. Сесть на савраску да поскакать на лу
га, где сено косят. Гончаров. || [С прописное]. 
Кличка саврасой лошади.

САВРА'СЫЙ, ая, ое; -рас, а, о. Светлогнедой 
с желтизной, с черными гривой и хвостом 
(о масти лошадей).

СА'ГА, и, ж . [нем. 8а§е]. 1. В древнескан
динавской поэзии— народное сказание, были
на, памятник мифологического или леген
дарно-исторического характера (истор., лит.).
C. о Фритиофе. Исландские саги. 2. Поэтиче
ское сказание, легенда (поэт.). Студеный ключ 
играет по оврагу и, погружая мысль в ка
кой-то смутный сон, лепечет мне та,инст- 
венную сагу про мирный край, откуда мчит
ся он. Лермонтов.

САГАЙДА'К и с а й_д а к или с а а д й, к,
а, м. [тюрк. 8а^с^а^, в а с ^ ] (истор.). Чехол 
на лук. || Весь прибор для стрельбы из лука: 
лук в чехле и колчан со стрелами.

САГИ'Б и с а й б, а, м. [араб. ваЫЬ— 
друг] (книжн.). В литературных произведе
ниях из жизни индусов— почтительное назва
ние европейца, хозяина-господина. Хороший 
сагиб у Сами и умный, только больно дерется 
стеком. Тихонов.

САГИТИРОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а, о 
(разг.). Прич. страд. проШ. вр. от сагитиро
вать.

САГИТИРОВАТЬ, рую, руешь (разг.). 
Сов. к агитировать во 2 знач. Этого (старика) 
не сагитируешь. Н. Островский.

САГИТТА 'ЛЬНЫ Й, ая, ое [от латин. 
з а § т а —стрела] (науч., анат.). Делящий (тело) 
продольно на правую и левую половину 
(о линии, плоскости, разрезе). Сагиттальная 
плоскость. С. разрез туловища.

СА'ГО, нескл., ср. [малайск. за^и]. Крупа 
из зерен крахмала, добываемого из сердце
вины нек-рых видов пальм. || Суррогат этой 
крупы из картофельной муки.

СА'ГОВНИК, а, м. (бот.). Саговое расте
ние (ср. саговый во 2 знач.).
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СА'ГОВНИКОВЫЙ, ая, ое (бот.). 1. Прил. к 
саговник. 2. в знач. сущ. саговниковые, ых, 
ед. ое, ого, ср. То же, что саговые (см. саговый 
во 2 знач.). •

СА'ГОВЫЙ, ая? ое. 1. Прил. к саго. Саго
вая крупа. || Приготовленный из Саго. С. пуд- 
динг. Саговая начинка пирога. 2. в знач. 
сущ. саговые, ых, ед‘. ое, ого, ср. Название 
группы ^растений из класса голосеменных 
(бот.). 3 . Составная часть названий нек-рых 
видов пальм, дающих из сердцевины крах
мал, из к-рого готовят питательную крупу 
(бот.). Саговые пальмы.

САД, а, о с&де, в сад5? и в с&де, мн. й, м.
1 . Участок земли, засаженный разного рода 
растениями (деревьями, кустами, цветами), 
обычно с проложенными дорожками. Раз
вести или разбить с. Заложить е. (развести; 
спец. о плодовом саде). Старый, обширный, 
тянувшийся позади дома сад. Гоголь. А  у са
мой дороги прохладный и тенистый раски
нулся сад. Блок. Сады благоуханием напол
нились живым. Лермонтов. Общественный с. 
Городской с. Колхозный с. Гулять в саду. 
Фруктовый с. (с плодовыми деревьями). 
Ботанический с. (учреждение, где с научной 
и учебной целью культивируют растения 
всех стран ;света, разных климатов). Зооло
гический с. (см. зоологический). Действующее 
лицо в « Вишневом саде» Чехова. 2. только мн. 
Огород (обл.). Овощные сады.-ф- Детский сад— 
учебно-воспитательное учреждение для детей 
дошкольного возраста. Зимний сад—поме
щение в доме, обставленное живыми расте
ниями и деревьями.

САДАНУТЬ, ну-, нёшь (простореч. вульг.). 
Однокр. к садить в 4 знач. Изловчился я 
и, саданул по правому плечу. Помяловский.

САДДУКЕ'И, ёев, ед. ёй, ёя, м. [др.-евр., 
от собственного имени]. Религиозно-полити
ческая партия еврейской знати, существо
вавшая в последние годы старой и первые 
годы новой эры в Иудее.

САДИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (книжн.). 1. Вид 
полового извращения— причинение физиче
ской боли (побои, укусы) или убийство друго
го лица для удовлетворения своего полового 
чувства (мед.). ЯГ. перен. Ненормальная страсть 
к жестокостям, мучительству. [По имени 
фр. писателя 18 в. маркиза <1е Зайе. ] 

СА'ДИК, а, м. (разг.). Уменьш.-ласкат. к 
Сад; небольшой сад. Тебя молю, мой добрый 
домовой, храни селенье, лес и дики/й садик мой. 
Пушкин.

САДИ'СТ, а, м. (книжн., мед.). Одержимый 
садизмом.

САДИ'СТКА, и (книжн., мед.). Женек, к 
радист.

■■ САДИ'СТСКИЙ, ая, ое (книжн., мед.). 
и  рил. к садист. Садистские наклонности.

САДИ'ТЬ, сажу, садишь (моек, также 
сод ишь), несов. 1 . Несов. к посадить в 1 , 2 ,

® и 9 знач. (простореч.). Старик 
саоить сбирался деревцо. Крылов. Принялся 
ерзадаь спящего за руки... приподымать 

исаоитъ на лавку. Достоевский. 2. кого-что.
жб> что сажать во 2 знач. (обл.). 3 . кого- 

р . -1о же, что сажать в 3 знач. (охот. обл.).
' зайца. 4. кого-что. Бить (простореч. 

Й№»ЬV ког°-н, по спине. 5. перен., без 
ног' П0ТР- Для обозначения какого-н. силь- 
»кпп ’ энергичного действия, преимущ. дви
жения (простореч.). Мальчишка так и садит ■ 

дороге (быстро бежит). Вода садит из

крана (о сильной утечке). Понять невозможно 
было, в чью это голову он содит и за что 
рискует. Лесков.

САДИ'ТЬСЯ1, сажусь, садйшься. Несов. к 
сесть. Садится солнце за горою. Лермонтов. 
Ситец после стирки садится.

САДИ'ТЬСЯ3, сажусь, садишься, несов. 
(обл., спец.). Страд, к садить в 1 и 2 знач. 
Рыба садится в пруд.

СА'ДКА, и, ж . 1. только ед. Действие по 
глаг. садить и сажать (см. посадить в 1 и 9 
знач.; обл., спец.). С. капусты. С. хлебов 
в печь. С. шихты в плавильную печь. 2. То, что 
посажено (см; посадить в 9 знач.), помещено 
куда-н. для обработки (тех.). О т  увеличения 
веса садки продолжительность плавки в мар- 

’ теновской печи увеличивается. 3. только ед. 
Действие и состояние по глаг. сесть в 5, 6 , 7 
и 8 знач.—садиться1 (спец.). С. птицы. 
С. сукна. С. соли (осаждение соли в соляных 
озерах). 4. (мн. также в знач. ед.). Травля 
собаками пойманного зверя, устраиваемая 
или для тренировки молодых собак, или те 
для состязания собак в резвости-и злобности 
(охот.). С. волка. С. зайцев или (реже) на 
зайцев. Садки борзых. || Состязание в стрельбе 
по пойманным и выпускаемым птицам, пре
имущ. голубям, (охот.). Голубиные садки. 
Стрельба на садке.

СА'ДКИЙ, ая, ое; -док, дкй,, дко (спец., 
обл.). Прил., по знач. связанное с садкой 
(см. садка в 3 знач.). С. помол бумажной 
массы (помол, при к-ром масса быстро оседает 
на сетку машины).

САДКО'ВЫЙ, ая, ое. Прил. к садок; 
содержимый в садке. Садковая рыба.

СА'ДНЕТЬ, ею, еешь (ню, нишь простореч.), 
несов. (разг.). Зудеть, свербеть, болеть с зу
дом, давать о себе знать тем ощущением,
о к-ром говорят «саднит» (см. саднить). 
От щолоку рука саднеет (оттого что е§, саднит).

СА'ДНИТЬ, ит, безл., несов. (разг.). О болез
ненном ощущении при раздражении, воспа
лении в стертом до крови, раненом, оцарапан
ном месте или в горле. В глотке саднит, а всё 
тело здорово. Чехов.— А  что? верно, горло 
всё... -Да, брат, что-то саднит. Тургенев.

САДО’ВНИК, а, м. Работник-профессионал, 
ухаживающий за садом.

САДО'ВНИЦА, ы, ж . 1. Женек, к садовник.
2. Жена садовника (устар.). 3. Воспита
тельница, преподавательница в детском саду 
(педаг. арго).

САДО'ВНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (про
стореч.). Работать в качестве садовника, вести 
уход за садом. || Заниматься садоводством.

САД О 'ВНИЧЕСКИЙ, ая, ое, и САДО'ВНИ- 
ЧИЙ, ья, ье. Прил. к садовник.

САДОВО'Д, а, м. 1. Специалист по улуч
шению культуры садовых растений, знаток 
садоводства. Ученый с. 2. Владелец садовод
ства (см. садоводство в 3 знач.; устар.).

САДОВО'ДСТВО, а, ср. 1 . только ед. 
Прикладная дисциплина о культуре садовых 
растений. 2. только ед. Садовый промысел, 
разведение садов с целью эксплоатации. 
Развитие садоводства на юге. 3. Садовое 
хозяйство, заведение, занятое разведением 
садовых культур. Купить цветов в садовод
стве.

САДОВО'ДЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к садо
водство.

САДО'ВЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к сад. Садовая 
калитка. 2. Растущий в саду, культурный;
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противоп. дикорастущий. Садовая малина. 
Садовое дерево.<> Голова садовая (простореч. 
бран.)— разиня, тупица.— Да что ты всё 
рукой тычешь? ...Голова ты садовая! Чехов.

САДО'К, дка, м. 1. Помещение, приспо
собленное для содержания и разведения 
жцвотных. || Большая клетка для разведения 
в ней живых птиц. С. для гусей. 2. Речное 
судно, приспособленное для сохранения живой 
рыбы. Живорыбный с. 3. Особого устройства 
ловушка для зверей, войдя в к-рую зверь 
не может выйти (спец.). Волчий с.

СА'ДОЧНЫЯг [шн] , ая, ое (охот.). Служа
щий для садок, употребляемый на садках 
(см. садка в 4 знач.). С. двор. С. круг. Садоч
ное ружье.

САЁПЁК, а, л*, (спец.). Булочник, выпекаю
щий сайки.

СА'ЕЧКА, и, ж . (разг.). Уменьш.-лаекат. к 
сайка.

СА'ЕЧНЫЙ |шн], ая, ое. Прил. к сайка.
САЖ, а, м. (обл.). Место за перегородкой 

в хлеву, куда сажают свиней для откорма.
САЖ А,- и, мн. нет, ж . Черный налет, 

оседающий на внутренних частях печей, 
дымоходов, продукт неполного сгорания 
топлива, -ф- Дела—как сажа бела (шутл. 
поговорка)—дела очень плохи, дела обстоят 
неважно.

С А Ж А Л К А , и, ж . (спец.). То  же, что 
садок во 2 знач. Рыба, из сажалки.

САЖ А’ЛЫ Ц И К , а, м. (спец.). Работник, 
к-рый сажает что-н., напр, растения.

САЖ АННЫ Й, ая, ое, -жан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сажать.

САЖ А'ТЬ, аю, аешь, несов. 1. Несов. к 
посадить во всех знач., кроме 10 и 12 . 2 . кого- 
что. Впускать (животных) куда-н. на развод 
(см. развод в 1 знач., ср. развести в 9 знач.; 
спец.*). С. рыбу в пруд, е садок. 3. кого-что. 
Употреблять для садки (см. садка в 4 знач.; 
охот.). Волков сажают из специально устроен
ных для этой цели раскидных ящиков. Зайца 
сажают для испытания резвости, а волка— 
злобности борзых. За недостатком голубей 
сажают ворон, галок, грачей и др.

САЖ АТЬС Я , аюсь, аешься, несов. Страд, 
к сажать.

САЖЕНЕЦ, нца, м. (с.-х.). 1. Молодое 
растение, пересаженное из другого места 
(обычно о деревце, выращенном в питомнике, 
в отличие от сеянца). 2. Растение, выросшее 
не из семян. Лук-с. (от луковицы). Карто
фель-с. (от клубней).

САЖ ЕННЫ Й (моек, также с о ж е н - 
н ы й ), ая, ое; -Жён, а, о. Прич. страд, 
прош. вр. от садить во всех знал., кроме 5.

САЖЕ'ННЫЙ, ая, ое (устар.). См. сажон- 
ный.

[сижбшшй, ая, ое]. Вторая часть прил., 
сложных с числит., означающая: во столько-то 
саженей (сколько указывает числит.), напр, 
трехсаженный, семисаженный и т. п.

САЖ ЕНЦЕВЫЙ, ая, ое (с.-х.). Прил. к 
саженец. || Выросший из саженцев. Сажен
цевые деревья.

САЖ ЕНЫ Й, ая, ое (спец.). 1. Подверг
шийся посадке (см. посадка в 1 знач.); вырос
ший из посадки (см. посадка во 2 знач.), 
побегов или всходов, в отличие от дикорасту
щего или сеяного. Саженые деревья. Саженые 
цветы. 2.‘ Разводимый для приплода. Саже
ная рыба. 3. Усаженный нанизанными укра
шениями (бисером, жемчугом и т. п.; устар.).

САЖ Е'НЬ, и, мн. сажени, сажен и саже- 
нёй, саженям, и (реже) сажени, сажёней 
(сажон обл.), сажёням, ж . 1. Русская ли
нейная мера, употр. до введения метри
ческой системы мер, равная трем арши
нам, или 2,134 м. Погонная, квадратная, 
кубическая с. Он, правда, в туз из пистолета 
в пяти сажёнях попадал. Пушкин. 2. Сашое 
мерило, мерка для определения этого коли
чества. 3. Количество какого-н. материала, 
равное сажени, пространство, объем мерою 
в сажень. С. дров.,<§> Косая сажень в плечах— 
см. косой. Морская сажень (спец.)—морская 
мера длины, равная 1,83 м.

САЖ ИВАТЬ, наст. ер. не употр. (разг.). 
Многокр. к садить и к сажать.

САЖ ИВАТЬСЯ, наст. вр. не употр., 
несов. (разг.). 1. Многокр. к садиться1. Люди 
всегда саживались, когда в путь-дорогу от
правлялись. Тургенев. Идол был пустой, 
и саживались в нем жрецы вещать мирянам. 
Крылов. 2. Страд, к саживать.

САЖО’Н К А , и, ж . 1. Уменьш. к сажень 
(разг.). 2. преимущ. мн. Особый прием пла
вания— попеременно вытягивая и выбрасы
вая вперед то одну, то другую, руку. Плыть 
сажонками. Пловец... сажонкой мерит широ
ту. Рождественский.

САЖО’ННЫ Й и (устар.) с а ж ё н н ы й ,  
ая, ое. 1. Прил. к сажень, мерою в сажень 
(устар.). 2. Очень болынОй, огромный (разг.). 
Сажанного роста. Сажонныв шаги.

саж^, садишь. Наст. вр. от садить.
сажусь1, садишься. Наст. вр. от садиться1.
сажусь2, садишься. Наст, вр, от садиться8.
САЗА'Н, а, м. [тюрк, вагап]. Дикий карп.
САЗАНДА'Р, а, м. [азерб. заяапааг с перс.]. 

Народный музыкант в Азербайджане.
САЗАЩИЙ, ья, ъв. Прил. к сазан; приго

товленный из сазана. [| С начинкой из сазана. 
С. пирог.

САЗА'НИНА, ы, мн. нет, ж . Мясо сазана 
как пища.

САИ'В, а, м. (книжн.). См. сагиб.
САЙГА', й, ж ., и САЙГА'К, а-а, ле. 

[тюрк, ва^орд] (зоол.). Жвачное парнокопыт
ное степное животное из группы антилоп. 
Мелькнет ли серна меж кустами, проска
чет ли во мгле сайгак. Пушкин. [В знач. сам
ки употр. иногда сайга, а самца—сайгак.]

САЙДА'К, а, м. [тюрк, в а о ]^ ,  8йс1ач] 
(истор.). То же, что сагайдак и саадак. 
Вскоре степь усеялась множеством людей, 
вооруженных копьями и сайдаками. Пуш
кин. ,

СА'ЙКА, и, ж . [эстонск. ва1а]. Род кру
того пшеничного хлебца. Московская с.

САК, а, м. [фр. вас]. 1. Сумка, мешок вд 
материи для вещей. 2. Мешок с землей для 
защиты от ружейных выстрелов (воен. устар.).
3. Широкое и длинное женское пальто. Кара
кулевый с. 4. То же, что сачок.

САКВОЯЖ , а, м. [фр. вас йе уоуа§е]. 
Дорожная сумка, обыкновенно кожаная, 
с запором.

СА1ШОС, а, м. [греч. вакков] (церк.). 
Архиерейская одежда при богослужении.

С А 'К ЛЯ , и, р. мн. -ей, ж . [груз. еасЬИ]. 
Хижина, жилище кавказских горцев. За 
неимением комнаты для проезжающих на 
станции, нам, отвели ночлег в дымной сакле. 
Лермонтов.

САКРАМ ЕНТАЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к сакраментальный.
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САКРАМ ЕНТАЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, 
чьно [новолатин. васгатепЪаПв—священно
действенный] (книжн.). Священный, заветный.

САКСАУЛ, а, л», [казах. зеквеуП] (бот.). 
Небольшое безлистное дерево, растущее в 
среднеазиатских солончаковых и песчаных 
пустынях.

САКСОФО'П, а, м. [от имени изобретателя 
8ах и греч. рЬопо— звук] (муз.). Медный 
духовой инструмент, по конструкции и тембру 
близкий к кларнету.

САЛА'ЗКИ, зОк, ед. нет. 1. Маленькие 
ручные санки: 2. Подвижная, скользящая 
деталь нек-рых машин и аппаратов, по внеш
нему виду напоминающая такие санки (тех.).
3. Челюсть, скулы (обл.). Вдруг он почув
ствовал, что его взяли под салазки и подни
мают кверху голову. Л . Толстой.-ф- Загнуть 
салазки кому (простореч.)—пригнуть лежа
щему на спине человеку ноги к голове (гру
бая забава). ’

САЛА'ЗОЧНЫЙ [шн], ая, ое. Прил. к 
салазки в 1 и 2 знач. Салазочные полозья.

САЛА'КА и САЛА К У Ш К А , и, ж . [фин. 
ва!ака] (зоол.). Маленькая рыба, разновид
ность сельди.

САЛАМА'НДРА, ы, ж . [греч. ва1атапс1га].
1. Название нек-рых хвостатых земноводных 
животных (зоол.). Черная с. Исполинская с.
2. В средневековых поверьях и магии—дух, 
стихия огня (основано на древнем поверье, 
будто саламандра не сгорает в огне).

САЛАМА'ТА (или с о л  о м а т а), ы, мн. 
нет, ж  Кушанье—кисель или жидкая каша 
из муки с салом или маслом.

САЛА'МИ [ля],' нескл., ж . [ит. ва1апн]. 
Свиная или говяжья копченая колбаса с при
месью красного вина, т. наз. итальянская.

САЛА'Т, а, м. [от ит. ваШо— соленый].
1 . только ед. Название различных огородных 
растений, листья к-рых идут в пищу в сыром 
виде. 2. Прйправа к жаркому из таких листьев 
в сметане, уксусе или прованском масле 
(кулин.). || Вообще—та или иная приправа 
к жаркому (кулин.). Жареное мясо с огурцами, 
пикулями и другим салатом. 3. Холодное 
кушанье из нарезанных кусочками овощей, 
зелени, яиц, иногда мяса или рыбы в сметане, 
прованском масле, уксусе и проч. (кулин.). 
С. из помидоров с луком. Картофельный с. 
Путешественник... ел салат из крабов с про
вансалем. Федин.

САЛА'ТНИК, а, м., и САЛА'ТНИЦА, 
ы, ж . Неглубокая широкая чашка для салата 
(см. салат во 2 и 3 знач.).

СА'ЛИНГ, а, м. [гол. ваИп§] (мор.). Пло
щадка на верхнем конце стеньги.

СА’ЛИ ТЬ, лю,- лишь, несов., кого-что. 
.*• Пропитывать, намазывать салом, жирным 
веществом. || перен. Пачкать, загрязнять 
(простореч.). 2. (сов. осалить). В разных 
играх (в салки, в лапту)—ударять рукою 
или мячом (убегающего участника игры), 
то же, что пятнать в 3 знач.

СА'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, несов. (разг.).
Возвр. к салить в 1 знач. 2 . (сов. осалить- 

Ся)- В разных играх (в салки, лапту)— касаться 
цяча или другого участника игры. 3. Страд. 
,г салить.

САЛИ ЦИ 'ЛКА, и, мп. нет, ж . (разг. фам.). 
салициловый натр (см. салициловый).

САДИЦИ'ЛОВЬШ , ая, ое [от латин. ваНх— 
ива и греч. Ьу1ё— вещество] (хим., мед.). 
и Рил., по знач. связанное с салициловой

кислотой. С. натр (порошок—жаропонижаю
щее, антисептическое и успокаивающее рев
матические боли средство). <> Салициловая 
кислота (хим.)— кислота растительного про
исхождения, также искусственно добывае
мая из фенола, применяемая в медицине 
и технике.

СА 'ЛКА, и, ок. 1. только мн. Детская игра, 
состоящая в том, что один из играющих 
должен догнать кого-н. из участников игры 
и «осалить» его— прикоснуться к нему рукой. 
Играть в салки. 2. Тот из "участвующих в зтой 
игре, кто: должен догнать кого-н. из участвую- 
Щих и «осалить» его, после чего тот сам стано
вится «салкой». Кто у нас с.? «Салка, салка, 
дайколбаски!» (выкрикивают играющие, бегая 
мимо салки).

СА'ЛО1, а, мн. нет, ср. 1. Жировое отло
жение в теле животного организма. 2. Выто
пленный из жира животных продукт, идущий 
в пищу и на технические надобности. Приго
товить что-н. на сале. С. для смазки. || Пище
вой продукт из посоленного свиного, жира, 
шпик. 3. Скопление несмёрзатощихся ледяных 
игл, покрывающих воду пятнами (обл., спец.). 
Река покрылась салом. 4. Место, откуда бьют 
и бросают мяч в игре в лапту (спорт.).

С А 'ЛО 2, а,, ми. нет, ср. (карточное арго). 
То же, что жир3.

САЛОВА'Р, а, м. (спец.). Рабочий, зани
мающийся вываркой сала.

САЛО'Л, а, мн. нет, м. [сокращение слов 
ваНсу1 и рЬопо1] (мед.). Соединение салици
ловой кислоты с фенолом— белый кристал
лический порошок горьковатого вкуса, при
меняемый в медицине как дезинфицирующее 
средство при заболеваниях мочевых путей и 
кшпечника.

САЛОЛИ'Н и САЛОМА'С, а, л .  (спец.). 
Название искусственных твердых жиров, 
получаемых в результате вызванного хими
ческими средствами затвердения масел (пре
имущ. подсолнечного, льняного или хлопко
вого) и идущих на изготовление разных 
сортов мыла.

САЛО'Н, а, л .  [фр. ва1оп]. 1. Комната для 
приема гостей, гостиная, зала (устар., загр.). 
|| Помещение парикмахерской (спец.). Дам
ский с. Мужской с. 2. В дворянском и бур
жуазном кругу— группа лиц, в качестве 
гостей постоянно собирающихся в каком-н. 
доме, светский кружок (истор., загр.). Поли
тический с. Литературный с. Великосвет
ский с. Французские салоны X V I I I  в. Л  никог
да не имел счастья посещать аристократи
ческие салоны. Григорович. Держала, как 
говорится, салон и принимала довольно сме
шанное общество. Тургенев. 3. Сезонная 
выставка картин в Париже (книжн.). Осен
ний е.ф Вагон-салон или салон-вагон (ж.-д.)— 
вагон, в одной половине к-рого расположены 
купе, в другой—общее помещение, салон.

САЛО'ННЫЙ, - ая, ое; (кратк. муж. Не 
употр.) -онна, онно. 1 . только полн. формы. 
Прил. к салон в 1 и 2 знач.; происходящий 
в салоне, в салонах (устар., загр.). Салонные 
беседы. С. завсегдатай. С. шаркун. 2 . перен. 
Великосветски чопорный, аристократиче
ский (часто ' ирон.). Салонное воспитание. 
С. стиль.

САЛО'П, а, м. [фр. ва!0ре]. 1. Широков 
дамское пальто (истор.). 2. Поношенное, 
неопределенного фасона пальто (разг. шутл.). 
Это не пальто, а с. какой-то!
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С А Л  О 'ПНИ Д А, ы, ж . (разг. устар.). 
1. Женщина, .ходящая в изношенном салопе, 
просящая на бедность. Различных тут -по 
званию увидишь ты гуляк, и целую компанию 
салопниц и бродяг. Некрасов, 2. перен. Мел
кая мещанка, вульгарная, склонная к сплет
ням женщина. ;

САЛОТО'П, а, л*, (спец.). Рабочий, зани
мающийся вытопкой сала.

САЛОТО'ПЕННЫЙ, ая, ое (спец.).; Прил., 
по знач. связанное с вытопкой, вываркой 
сала. С. завод.

САЛОТО'ПНЯ, и, р. мн. -пен, ж . (спец.). 
Помещение, заведение, где топят сало.

САЛТЫ 'К  [от тюрк. ваИ—повадка, обычай]. 
Только в выражении: на свой салтык (разг. 
устар.)—на свой лад. Порядков не знает и всё 
на свой салтык норовит, не так, как отцы. 
Тургенев.

САЛФЕ'Т. Только в выражении: салфет 
вашей милости или чести (простореч. устар.)— 
употр. как вежливый привет-обращение 
(напр, при чихании).— Чихнул губернатор. 
Встали и поклон отдали... и все в один голос 
сказали: салфет вашей чести. Мельников- 
Печерский. [Искаженное латин. ва1уе1е— 
будьте здоровы, входившее в состав формулы 
приветствия при Петре I. ]

САЛФЕ’ТКА, и, ж . [ит. ваШеШ.]. Платок 
для утирания губ после еды. || Заменяющая 
такой платок тонкая прозрачная бумажка. 
Бумажная с. || Маленькая скатерть для 
небольшого столика.

САЛФЕТОЧНЫ Й [шн], ая, ое. Прил. к 
салфетка; идущий на салфетки. Салфеточное 
полотно (с тканым узором).

САЛЬВАРСА'Н, а, мн. нет, м. [от латин. ва1- 
уив—здоровый и агзешсит—мышьяк] (мед.). 
Мышьяковый препарат для лечения сифили
са, малярии и др. заболеваний, вызываемых 
микроорганизмами. Вливание сальварсана.

САЛЬДИРОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а, о 
(бухг.). Прич. страд, прош. вр. от сальдиро
вать.

САЛЬДИУОВАТЬ, рую, руешь, сов. и несов., 
что (бухг.). Определить (определять) сальдо. 
С. счет.

САЛЬДИТОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (бухг.). Страд, к  сальдировать.

СА'ЛЬДО, нескл., ср. [ит. ваШо, букв, пла
та] (бухг.). Остаток, разница между прихо
дом и расходом (дебетом и кредитом) счета.

СА 'ЛЬНИК, а; м. 1. Богатый жировыми 
отложениями участок брюшины от желудка 
до нижней части брюшной полости (анат.).
2. Род кушанья из этой части тела животного 
(кулин.). 3. Смазывающееся приспособление 
у  поршня, препятствующее выходу пара, воз
духа, газа и т. п, из цилиндра (тех.). С. пере
водного крана.

СА'ЛЬНИКОВЫ Й, ая, ое (спец.). Прил. к 
сальник.

СА'ЛЬНОСТЬ, и, ж . 1. только ед. Отвлеч. 
сущ. к сальный в 3 знач. 2. Непристойное, 
грубо-циничное слово, выражение. Пани Ви- 
бель шла сгезсепйо и даже стала говорить 
сальности. Писемский.

СА 'ЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, льно. 
1. Прил. ж сало1 в 1 и 2 знач. || Сделанный 
из сала. Сальная свеча. 2. Запачканный салом, 
неопрятный, грязный. С. рукав. 3. Непристой
ный, грубо-циничный, похотливый. С. анек
дот. [Это значение возникло под влиянием фр. 
ва1е, букв, грязный.] Сальные железы

(анат.)— небольшие, выделяющие жир же-(| 
лезки, расположенные, главным образом, влу- | 
ковицах волос и в коже человека, животных. 1

САЛЬТОМОРТАШЕ, нескл., ср. [ит. ваНо 
тогШ е, букв, смертельный прыжок]. Акро- | 
батическии прыжок с перевертыванием тела 
в воздуха || перен. О рискованном предприя- ; 
тии, действии, положении.

САЛЬТОМОРТАЛИ’СТ, а, м. (спец.). Акро
бат, прыгун, искусный в сальтомортале.

СА’ЛЬЦ Е , а, мн. нет, ср. (простореч.). 
Уменьш.-лаекат. к сало1 во 2 знач. Поел > 
хлеба с сальцем да с лучком.

САЛЮ Т, а, м. [фр. ва1и1] (воен. мор. ; 
офиц.). Приветствие, отдание чести кому-н. ; 
выстрелами, выкидыванием флага, опуще
нием знамен и другими условными знаками. 
Прощальный с. Произвести с.

САЛЮ ТОВАТЬ, йтую, юту ешь, сов. и 
несов., кому-чему (воен. мор. офиц.). Произве
сти (производить) салют.

САМ, сам&, самб, род. п. самогб, самбй, 
самогб, вин. п. ж . р. самое (саму и самой 
обл.), мн. с&ми, самйх, местоим. определи
тельное (т .  § 70). 1. Указывает, что лицо или 
предмет своим собственным существом, лично, 
непосредственно выступает как источник или 
как объект какого-н. действия, отношения 
(при этом может опускаться личное местоим. 
в им. падеже, определяемое словом «сам», 
к к-рому в таком случае переходит роль подле
жащего). Я  сам знаю или сам знаю. Вы сами 
знаете или сами знаете. Сам во всем виноват. 
Других учит, а сам ничего не знает. Сам ест, 
а другим не дает. Я  сам видел. Вы сами знаете 
давно, что вас любить немудрено. Пушкин. 
И  перед ним я повторил нелепость, которую 
он сам мне нашептал. Пушкин. Я , знаешь, 
сам й  нагрянул. Тургенев. Сам над собой 
подтрунивал. Некрасов. Нет, нет, позволь
те мне самому. Гоголь. Сам я областью не 
правил, а все дела секретарю оставил. Крылов. 
Сама себя раба бьет, коли не чисто жнет. 
Пословица. 2. Без посторонней помощи, неза
висимо от других, по собственному почину 
или непроизвольно. Наследники отыщутся 
сами. Лермонтов. Сам же к нам навязался 
в товарищи. Пушкин. Слезы так сами и льют
ся. Не толкай сани, они сами покатятся. 
Оставьте меня, я сам всё сделаю. 8. Усиливает 
значение определяемых местоим. и сущ., 
подчеркивая важность, значительность обозна
чаемых этими словами лиц или предметов 
и приближаясь по знач. к выражениям «не кто 
иной, как», «именно он» и т. п. Так взмахнул 
волосами, как, вероятно, сам Лист никогда 
не взмахивал. Тургенев. Горда она была— 
как сам сатана. Тургенев. Ты не смеешь 
не допустить меня! на тебя нажалуюсь ему 
самому. Гоголь. Сам граф подушку поправ
лял, медвежью полость в нот  стлал. Некра
сов. Сам чорт не разберет. 4. Указывает, 
что действие или состояние распространяется 
и на то лицо или на тот предмет, к-рые выра
жены определяемым местоим. или сущ. (с 
предшествующим «и» или без него). Я  и сам 
не рад, что ввязался Я  сам, матушка, 
порядочный человек. Гоголь. Я  сам давно уже 
по лицу замечал, что она не протянет долго. 
Чехов. 5. в знач. сущ. Хозяин, глава (семьи, 
предприятия и т. п.; простореч. устар.). 
Сам приехал! А . Островский .-—Что это вы... 
мужа-то «сам» называете? -Как его ни назы
вай: муж, хозяин, сам,—всё он большой е доме.
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д Островский. 6. Воплощенный, олицетво- 
/ппмиши и катт^Фве определения 

-сама непосред-
пенный* (преимущ. в качестве определения 
прй именном сказуемом). Он—сама непосред
ственность! <0> Сам большой (простореч.
устар.)— н03ависим» самостоятелен. Мои же- 
Х а н ш — покой, да щей гЬршок, да сам большой. 
Пуш кин. Сам не свой—см^ свой. Само собой 
павтмеетея—см. разуметься в 3 знач. Сам 
по себе—см. себя. Сам (сама и т. д.) собой 
/делается, происходит и т. п.)— непроизволь
но без посторонней помощи (ср. выше 2 знач.)- 
у  ' Кулакевича забарабанило в правом ухе 
м сам собой развязался галстук. Чехов. Это, 
говорит он, придет салю собою, без зову. 
Гончаров.

Гсам] (обл.) Первая часть неизмен. прил., 
сложных с числит, порядковыми: друг, тре- 
тбй, четвёрт, пят, шост, сём, осьмбй, девят, 
десйт или количественными, со значениями:
1)  во столько-то раз больше посеянного 
(сколько указывает числит.). . Сам-друг 
(вдвое). Пшеница уродилась только сам- 
друг. Урожай сам-шост (в шесть раз больше 
посеянного), сам-восемь, сам-двадцать и т. д.
2 )  столько-то (сколько указывает числит.), 
считая вместе с самим действующим лицом, 
субъектом речи. Сам-друг (вдвоем). Он сам- 
шост (т. е. семья его состоит из шести лиц, 
считая его самого). Я  сам-друг с тобою, 
слуга и хозяин. А . Кольцов. Осталася во тьме 
морозной младая дева с ним сам-друг. Пуш
кин. Остался Семен с женою сам-друг. Гар
шин.

САМАТ!, а, м. [тюрк, ватап] (спец.). 
Сорт кирпича, изготовляемого из глины с при
месью навоза, а также соломы, конского 
волоса или других волокнистых веществ.

САМА’ННЫЙ и САМА'НОВЫЙ, ая, ое 
(спец.). Прил. к саман; из самана. Самановые 
постройки.

САМВУ'К, а, м .' [латия. ващЬисив]. 1. Бу
зина (бот.). 2. То же, что самбука.

САМ БУКА, и, ж . [греч. ватЪукВ] (истор.). 
1. Треугольный струнный инструмент на 
древнем Востоке. 2. Мост, перекидывав
шийся с осадной башни на стену осажденного 
города у древних греков и римлян.

САМ-ДЕВЯТ, неизмен. прил. (обл.). См. 
[сим] и [девят].

САМ-ДЕСЯТ, неизмен. прил. (обл.). См. 
[га»!] и [десят].

САМ -Дру'г, неизмен. прил. (обл.). См. [сам] 
и  [Д Р У Г ]...

ОАМЕ'Ц, мц&, м. 1. Особь мужского пола 
(биол.). Нарядное оперение птиц-самцов. 2. О 
мужчине, целиком поглощенном половой 
жцзнью (презрит.). Всё чаще она раздражала 
8 чувство самца. М. Горький.

СА'ЛКА, и, ж . 1. Особь женского пола 
(о нол.). 2. О женщине, целиком поглощенной 
половой жизнью, узким кругом семейных 
шггересов (презрит.).

[само]1. Первая часть составных слов, обо
значающая: 1 )  что действие, понятие о к-ром 
•заключено во второй части, направлено 
кем-н. на самого себя (ср. сам в 1 знач.), 
л й ^ ’ Самолюбие, самобичевание, самовлюб
ленный, самостраховщик, самокритика и т. п.; 
пйпЧТ0 Дв^0ТВИв совершается само собой, 
мп я 1ШВОЛЬНО или собственными средства- 
во 9 П0СТ0Р°ннвй помощи и т. п. (ср. сам 
гя!п ЭНвЧ-)> напр, самовозгорание, самозажи- 
„ „  Щийся, самодеятельность, самозаряжать-

* самозакрепление и т. п.

[само]2 (простореч.). Первая часть состав
ных прил. в превосходной степени, в знач. 
самый (см. самый в 4 знач. и § 126), напр, 
самоновейший, самомалейший и т. п.

САМОАНА'ЛИЗ, а, мн. нет, м. (книжн.). 
Анализ своих собственных поступков й пере
живаний.

САМОБИЧЕВА'НИЕ, я, ср. (книжн.).
1. Причинение себе физических страданий 
из религиозного изуверства. 2 . перен. При
чинение себе нравственных страданий вслед
ствие раскаяния в ошибке* сознания своей 
вины. Речи его постоянно отзывались жел 
чью и едкостью самобичевания. Тургенев.

САМОБИЧУЮЩИЙ, ая, ее (книжн. ритор.). 
Представляющий собой самобичевание (см. 
самобичевание во 2 знач.).

САМОБРА'НКА, и, ж . (нар.-поэт.). Только 
в выражении: скатерть-самобранка— в сказ
ках скатерть, чудесным образом «собираю
щая на стол», т. е. покрывающаяся ку
шаньями.

САМОБРА’ННЫЙ, ая, ое (нар.-поэт.). 
Только в выражении: самобранная скатерть—
то же, что скатерть-самобранка (см. само
бранка).— Эй, скатерть самобранная! Попот
чуй мужиков! Некрасов.

САМОБРО'СКА, и, ж . (с.-х.). Жатвенная 
машина с приспособлением для сбрасывания 
скошенных злаков, травы. Жатка-с.

САМОБЫТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к самобытный. С. натуры. Идеа
листическое учение славянофилов о самобыт
ности исторического развития России.

САМОБЫТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно 
(книжн.). Своеобразный, оригинальный. С. т а 
лант. С. писатель. Самобытная жизнь здесь 
кипела. Некрасов. || Протекающий самостоя
тельно, независимо от посторонних влияний, 
не похожий на других. Самобытное истори
ческое развитие России являлось основой идеа
листической концепции славянофилов и народ
ников.

САМОВАТ, а, ле. 1 . Металлический прибор 
для кипячения воды с топкой внутри, напол
няемой угольями. Тульский с. Поставить с. 
(начать кипятить воду в самоваре). С. кипит 
(кипит вода в самоваре). Подать с. (поставить 
вскипевший самовар на стол). С. ушел (см. 
уйти в 10 знач.). Варька, ставь самовар,— 
кричит хозяйка. Чехов. 2 . перен., только ед. 
Чаепитие. Зовут соседа к самовару* а Дуня 
различает, чай. Пушкин. Сидеть за самова
ром (чай пить). Поскорей бы к самовару/ 
Некрасов. ___

САМОВА'РНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (про
стореч. фам.). Пить чай за самоваром. Я  чай 
пила, самоварничала. Прибаутка.

САМОВА'РНЫЙ, ая, ое. Прил. к самовар. 
С. кран. Самоварная труба.

САМОВАТЧИК, а, л«. (простореч.). 
Уменьш.-лаекат. ж самовар.

САМОВЛАСТИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
устар.). Единоличная неограниченная власть, 
самодержавие. Россия вспрянет ото та, 
и на обломках самовластья напишут наши 
имена. Пушкин. Нет, не способен я в объятьях 
сладострастья, в постыдной праздности вла
чить свой век младой и изнывать кипящею 
душой под тяжким игом самовластья. Рылеев.
|| перен. Неодолимая сила (поэт.). Гонимый 
рока самовластьем. Пушкин.

САМОВЛАСТИТЕЛЬ, я, л*, (книжн. устар.). 
Обладатель единоличной неограниченной вла
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сти, самодержец. Ты был ли, гордый Рим, 
земли самовластитель? Баратынский.

САМОВЛАСТИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, 
льна, льно (кМикн. устар.)- Обладающий 
единоличной Ограниченной властью, само
державный. СаШовластительный злодей, тебя, 
твой троц я ненавижу. Пушкин.

САМОВЛА'СТНОСТЬ [он], и, мн. нет, эю. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к самовластный.

САМОВЛА'СТНЫЙ [ск], ая* ое; ?тен, тна, 
тно (книжн.). 1. Пользующийся самовластием, 
облеченный единоличной неограниченной 
властью: (устар.). С. правитель. 2. Не терпя
щий ограничений для своей власти, склонный 
к произволу, поступающий по произволу.
О. человек. О. характер. 3. Основанный на 
произволе, на прихоти (неодобрит.). Са.ио- 
властное управление учреждением. Само
властно (нареч.) поступать. Самовластное 
распоряжение. Ты им играла самовластно 
(нареч.), но он любил, любил тогда! Некрасов.

САМОВНУШЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Внушение чего-н. самому себе.

САМОВОЗБУЖДЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(физ.). Самостоятельное возбуждение чего-н. 
без видимых внешних возбудителей.

САМОВОЗГОРАЕМОСТЬ, и, .адм. нет, ж . 
(спец.). Способность, склонность к самовоз
горанию.' С. угля, торфа.

САМОВОЗГОРАНИЕ, я, мн. нет, ср. (спец.). 
Действие и состояние по глаг. самовозго
раться.

САМОВОЗГОРА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, не
сов. (спец.). Загораться при повышении тем
пературы, вызванном влиянием кислорода 
воздуха.

САМОВО'ЛИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
устар.). Образ, действий, свойство самоволь
ного человека, Ц Самовольный поступок. 
Недопустимое с.

САМОВО'ЛЬНИК, а, м: (разг. устар.). 
Человек, к-рый поступает самовольно, отли
чается самоволием.

САМОВО'ЛЬНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 
(разг.). Поступать самовольно, вести себя 
самовольно.

САМОВО'ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн:). Отвлеч. сущ. к самовольный. С. 
отлучки.

САМОВО ’Л  ЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, льно.
1. Поступающий по своей воле, по своему 
усмотрению, прихоти, личному произволу, 
не считаясь с волей других. Самовольные 
дети. 2. Сделанный, совершаемый по личному 
произволу, по своей воле, без разрешения 
других. С. уход. Салювольная отлучка (без 
разрешения начальства; офиц.). Наекуча 
бвзлюдством и жестокостью климата, он 
самовольно (нареч.) возвратился в Петербург. 
Пушкин.

САМОВО'ЛЬСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн. 
устар.). То же, что самоволие.

САМОВОСПИТА'НИЕ, я, мн. нет, ср. 
(книжн.). Воспитательная работа над собой. 
Не пролетариату, а н е к о т о р ы м  и н т е л 
л и г е н т а  м в нашей партии недостает с а- 
мо во с п ц т а н и я  в духе организации и дис
циплины... Лвтга.

САМОВО СПИТ А'ТЕ Л  ЬН  ЫЙ, ая, ое 
(книжн.). Прил. к самовоспитание. Самовоспи- 
тателъная работа комсомольцев.

САМОВОСХВАЛЕ'НИЕ, я, ср. (книжн. не
одобрит.). Восхваление, прославление самого 
себя. Заниматься самовосхвалениями.

САМОВЯ'З, а, ж. (спец.). Галстук в виде 
ленты, завязываемой на себе тем,' кто его 
надевает (в противоп. такому, к-рый. сшит 
в форме узла, банта и только пристегивается 
к воротнику).

САМОГОВОРЯ'ЩИЙ, ая, ее (спец. редко). 
Говорящий, воспроизводящий звуки речи 
посредством какого-н. механизма. С. аппарат 
(напр, фонограф).

САМОГО'Н1, а, мн. нет, м. Спиртной напи
ток, изготовляемый кустарным способом, из 
крахмалистых веществ (картофеля, злаков). ;, 
В корчме и за самогоном провел несколько 
часов в горячей беседе. А . Н. Толстой..

САМОГО'Н2, а, мн. нет, ле. (охот.). Погоня 
за зверем, осуществляемая самим охотником 
пешком или на лыжах, без собак. Самогоном 
медведя добыл.

•САМОГО' НК А, н, мн. нет, ж . То же, что. 
самогон1. /

САМОГО'ННЫЙ, ая, ое* 1. Прил. к само
гон1. Самогонная водка. 2. Служащий для 
приготовления самогона (см. самогон1). С. 
аппарат.

САМОГОНОКУРЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 
Кустарное нелегальное производство самого
на (см. самогон1).

САМОГО' Н1ЦИК, а, м. Лицо, изготовляю
щее для продажи самогон, торгующее само
гоном.

САМОГО'НЩИЦА, ы. Женек, к самогон
щик.

САМОГРЕБ, а, м. (тех.). Машина для меха
нической выгребки торфяной массы из болота.

САМОДВИЖЕНИЕ, я, мп< нет, ср. (книжн., 
филос.). Движение, развитие в природе и в 
обществе в силу внутренних противоречий ■ 
и борьбы противоположностей. У  словив позна
ния всех процессов мира в их «с а м о д в и - 
ж е н и  и », в их спонтанейном развитии, 
в их живой жизни, есть познание их, как 
единства противоположностей. Ленин.

САМОДВИ'ЖУЩИЙСЯ, аяся, оеся (спец.). 
Движущийся, перемещающийся механически. 
С. транспорт (напр, в отличие от конного).

САМО ДЕЙСТВУЮЩИЙ, ая, ее (спец.). 
Действующий сам собою, механически, авто
матически. С. затвор. Самодействующая по
жарная сигнализация. .

ОАМОДЕ'ЛКА, и, ж . (простореч.). Само
дельная вещь, вещица. Выставка детских 
самоделок.

САМОДЕ'ЛКОВЫЙ, ая, ое (простореч.). 
То же, что самодельный. Всё это (птицы) 
прыгает в плохих, самоделковых клетках, 
поглядывает с завистью на свободных воробьев 
и гцебечет. Чехов.

САМОДЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, льно.
1. только полн. формы. Сделанный домашни
ми средствами. С. аппарат. С. приемник.
2. перен. Собственного домысла, своего изо- 
ретения (шутл.). Раек тешит толпу слуша
телей самодельными остротами. Кокорев.
3. иереи. Добившийся чего-н. собственными 
усилиями, сам вышедший в люди (простореч. 
устар.). Не очень он долюбливал нынешних 
самодельных людей, выскочивгиих из простого 
звания. Боборыкин.

САМОДЕ'ЛЫЦИНА, ы, мн. нет, ок. (разг.). 
Изделие или изделия домашней работы.

САМОДЕРЖА'ВИЕ, я, мн. нет, ср. (полит.). 
Система государственного управления с не
ограниченной властью монарха. Все более ши
рокие массы парода приходили к убеждению,
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что выход из невыносимого положения толь
ко один-^ свержение царского самодержавия. 
История ВКП(б). ...Быстрыйпереход войск на 
сторону рабочих решил судьбу царского само
державия. История ВКП(б).

САМОДЕРЖА'ВНЫЙ, ая, ое; -вен, вна, 
вно. 1. Прил., по знач. связанное с самодер
жавием (полит.). Самодержавная власть.
2. Полновластный, располагающий неогра
ниченной властью и силой (поэт, устар.). 
Самодержавною рукой он (Петр I )  смело сеял 
просвещенье. Пушкин. Она... открыла тайну, 
как супругом самодержавно (нареч.) управ
лять. Пушкин.

САМОДЕ'РЖЕЦ, жца, м. (офиц. дореволюц.). 
Неограниченный, самодержавный монарх.

САМОДЕ'РЖИДА, ы (офиц. дореволюц.). 
Женек, к , самодержец.

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж .
1. Проявление инициативы, свободного лич
ного почина в каком-н. деле, в какой-н. 
области общественной жизни. Они (советы) 
были проявлением самодеятельности народа, 
поднимавшегося на борьбу против царизма. 
История ВКП(б). С. учащихся. С. колхозных 
масс. Художественная с. 2. Вокально-музы
кальное;, выступление, театральное предста
вление и т. п., устраиваемые собственными 
силами, бо;) участия артистов-профессионалов 
(нов.). Вечер самодеятельности.

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Действу
ющий’ самостоятельно, собственными сила
ми, обнаруживающий самодеятельность. С. 
кружок.. С. театр (театр без. профессиона- 
лов~а,ктеров;; нов.). 2. Занимающийся какой-н. 
деятельностью, дающей заработок, имеющий 
самостоятельный заработок (экон. стат.). 
Самодеятельное население.

САМОДИСЦИПЛИНА, ы, мн. нет, ж. 
Дисциплина в собственном поведении, уменье 
владеть своим поведением....Обеспечить стро- 
окайшее проведение дисциплины и самодис
циплины трудящихся... Ленин.

САМО ДОЙЛЕ ТОЩИЙ, ая, ее [см. довлеть] 
(книжн.). Обладающий собственным, само
стоятельным содержанием, значением, доста
точно значительный»сам по себе. ...Револю
ция победившей страны должна рассматри
вать себя не как самодовлеющую величину, а 
как подспорье, как средство для ускорения по
беды пролетариата в других странах. Сталин 
(«Об основах ленинизма»).

САМОДОВО'ЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. Убежденный в своих достоинствах и 
потому довольный собой, исполненный само
довольства. Самодовольных болтунов, охот
ников до споров модных... ты откровенно пре
зирал. Некрасов. С. характер, ц Выражаю
щий самодовольство. Самодовольная физионо
мия. Самодовольно (нареч.) улыбнуться.

САМОДОВО’ЛЬСТВО, а, мн. нет, ср. До
вольство самим собой вследствие убежден
ности в своих достоинствах.

САМОДУР, а, м. (неодобрит.). Человек, 
руководящийся в своем поведении по отно
шению к другим людям исключительно лич
ным произволом, прихотями. Самодур—это 
называется, коли вот человек никого не слу
шает, ты ему хоть кол на голове теши, 
а он всё своё. А. Островский. [Слово стало 
в ходу после комедий Островского. 1

САМОДУРСТВО, а, ср. (неодобрит.).
1. только ед. Образ действия, поведение само
дура. 2. Поступок самодура.
г Толк. ел. т. IV .

САМОДУРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
несов. (неодобрит.). Вести себя как самодур, 
проявлять самодурство.

самое. Вми. п. от сама, см. сам.
САМОЕ'ДКА, и. Женек, к самоед (см. само

еды).
САМОЕ’ДСКИЙ, ая, ое. Прил. к самоеды.
САМОЕ'ДЫ, ов, ед. 6д, а, м. 1. Прежнее, 

ныне не применяющееся название ненцев.
2. Название группы северных народностей, 
в к-рую входят ненцы, тавгийцы и др. (лингв.).

САМОЗАБВЕНИЕ, я, лен. нет, ср. (книжн.).
1. Высшая степень возбужденности, экстаза, 
граничащего с потерей сознания. В самозаб
вении он бросился вниз с утеса. 2. Пренебре
жение собой во имя высших интересов. Лю
бить, работать до самозабвения.

САМОЗАБВЕ'ННЫЙ, ая, ое (книжн. 
устар.). Исполненный самозабвения. Само
забвенная любовь. Самозабвенно (нареч.) быть 
преданным кому-чему-н.

САМ03АГ0Т0'ВКА-, и, ж . (нов. экон.). 
Заготовка сырья, топлива, продовольствия 
и т. п. самим потребителем— предприятием 
или организацией, а не центральными орга
нами снабжения.

САМОЗАРОЖДЕНИЕ, я, лен. нет, ер. 
(книжн.). Зарождение живого существа из 
неорганической материи (биол.). Современ
ная биология не признает теории самозаро
ждения. || перен. Самопроизвольное возник
новение, появление чего-н. С. идеи.

САМОЗАРЯ'ДНЫЙ, ая, ое (спец.). Заря
жающийся автоматически. Самозарядная вин
товка.

САМОЗАЩИ'ТА, ы, лен. нет, ж . (книжн.).
Защита собственными силами от угрожающей 
опасности, противодействие опасности, угро
зе своей жизни, имуществу, интересам. Убий
ство, совершенное при самозащите. Группа 
самозащиты.

САМОЗВАНЕЦ, нца, м. Человек, само
вольно, незаконно присвоивший себе чужое 
имя, звание, выдающий себя за другого. 
Оказалось, что он вовсе не инспектор из цен
тра, а с. || Эпитет человека, присвоившего 
себе имя царя или кого-н. из членов цар
ского дома в борьбе за политическую власть 
(истор.). Димитрий Самозванещ. Кто б ни 
был он, спасенный ли царевич, иль некий дух 
во образе его, иль смелый плут, бесстыдный 
самозванец, но только там Димитрий- по
явился. Пушкин.

САМОЗВАНКА, и. Женек, к самозванец.
САМОЗВАННЫЙ, ая, ое (книжн.). При

своивший самовольно, незаконно чужое имя, 
звание. С. ревизор.

САМОЗВАНСТВО, а, мн. нет, ср. Само
вольное, незаконное присвоение чужого 
имени, звания с целью обмана; поведение 
самозванца. Самозванство и бесстыдство... 
не к добру приводят, а до петли доводят; 
Гришка Отрепьев только один, сударь вы мой, 
взял самозванством, обманув слепой, народ, 
да и то не надолго. Достоевский.

САМОИНДУКЦИЯ, и, ж . (физ.). 1. толь
ко ед. Явление, состоящее в том, что когда 
в проводнике изменяется ток, то в нем появ
ляется электродвижущая сила, препятствую
щая этому изменению. Катушка самоиндук
ции. 2. Прибор, обладающий индуктивно
стью.

САМОИСТРЕБЛЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. 
(книжн.). Уничтожение, умерщвление друг
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друга. или самих себя (о многих, о группе 
людей, животных).

САМОИСТЯЗАНИЕ, я, ср. (книжн.). Истя
зание самого себя,, причинение самому себе 
физических или нравственных страданий.
' САМОКАЛЕ'ЧЕНИЕ, я, .лен., нет, ср. (биол.). 
Способность животных в целях защиты отде
лять без вредных последствий части своего 
тела.

САМОКАТ, а, м. (воен.). Велосипед.
САМОКА ТНЫЙ, ая, ое (воен.). 1. Прил. к 

самокат. 2, Пользующийся самокатом. Само
катные части (пехота на велосипедах).

САМОКАТЧИК, а, м. (воен.). Военно
служащий самокатной части.

САМОКЛА’Д, а, м. (тох.). Рама для уклад
ки ткани после отбелки. -

СА.МОКЛА'ДЧИК, а, м. (спец.). Рабочий на 
.ткацкой фабрш-се, работающий при самокладе.

САМОКЛА'ДЧИЦА, ы (спец.). Женек. к 
самокладчик.

САМОКОНТРО'ЛЬ, я, мн. нет, м. (книжн.). 
Контроль над самим собой, над своей рабо
той. Коллективное соревнование есть один из 
видов самоконтроля.

САМОКРИТИКА, щ мн. нет, ж . (нов.).
1. .Критика своих ошибок, вскрытие, выявле
ние недостатков в своей работе, в своем пове
дении. В его докладе мало самокритики. 
Выступить в порядке самокритики. 2. Обще
ственная критика недостатков работы своего 
предприятия, своей организации, а также 
деятельности и поведения отдельных работ
ников. Он не терпит самокритики. Не допу
скать зажима самокритики. Развернуть 
самокритику. ...Лозунг самокритики являет
ся основой нашего партийного действия, сред
ством укрепления пролетарской диктатуры, 
душой большевистского метода воспитания 
кадров. Сталин. ...Только в обстановке откры
той и честной самокритики можно воспи
тать действительно большевистские кад
р ы .. .Сталин.

САМОКРИТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (нов.). 
Прил. к самокритика; являющийся самокри
тикой. С. доклад. .

САМОКРИТИЧНЫЙ,- ая, ое; -чен, чна, 
чно (нов.). ;П.роникнутый Самокритикой, ис
полненный духа самокритики .Это выступле
ние не было, достаточно самокритично. С амо- 
критичщ (нареч.), по-большевистски вскрыть 
недостатки в работе. ,

САМ О КРУТКА1, и, ж . (простореч.). Па
пироска, цыгарка, скручиваемая самим ку
рильщиком. :

САМ ОКРУТКА3, и, ж . (обл. устар.). 
Вышедшая замуж украдкой, без воли роди
телей. || Брак против воли родителей, совер
шаемый тайком или увозом (см. окрутить, 
окрутиться во 2 знач.) • .

САМОЛЁТ, а, м. (нов.). То же, что аэро
план. С .-истребитель. Военный с. Эскадрилья 
самолетов. <0> Ковер-самолет (нар.-поэт.)— 
в сказках— волшебный ковер, на к-ром герои 
сказок перелетают по воздуху в любое место.

САМОЛЁТНЫЙ, ая, ое (нов.). Прил. к 
самолет.. Сама летная атака.

САМОЛЁТОВОЖДЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 
(нов авиац.). Искусство управлять самоле
том во время полета. Опытный в самолето
вождении летчик.

САМОЛ КТОСТРОЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(нов авиац.). Производство самолетов; наука
о постройке самолетов.

САМОЛЁТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ,^я, ое (нов. 
-авиац.):- 'Прил. к самолетостроение. С. завод.

САМОЛИ'ЧНОСТЬ, и* мн. нет, ж . (офин. 
устар.). Лнчнре присутствие. . .

САМОЛИЧНЫЙ, ая. ое(йанц., простореч-). 
Произведший! лично. непосредственно соб
ственной особой. Самоличное присутствие. 
Я  самолично (нареч.) видел его.

САМОЛО'В, а, ле. (спец.). Автоматическая 
ловушка, капкан для зверей и птиц. || Род 
рыболовной снасти (обл.).

САМОЛО'ВНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
самолов.

САМОЛУЧШ ИЙ» ая, ее (простореч.). Са
мый лучший, первосортный.

САМОЛЮБИВЫЙ, ая, ое; -бйв, а, о. 
Обладающий большим самолюбием. С. харак
тер. Болезненно с. человек. Он очень самолю
бив. Этот юнкер... казался мне человеком 
очень неглупым, крайне самолюбивым и поэто
му очень жалким. Л . Толстой. Других при
чудниц я видал самолюбиво (нареч.) равнодуш
ных для вздохов страстных и похвал. Пушкин.

САМОЛЮ'ВИЕ, я, ср. Высокая оценка 
своих сил, сочетающаяся с ревнивым отно
шением к мнению о себе окружающих; чув
ствительность к мнению окружающих о себе. 
Человек большого самолюбия. "Ложное с. Болез
ненное с. Щадить чье-н. с. Этого, пожалуй, ав
тору не говорите, из сожаления к молодости 
и авторскому самолюбию, самому беспокойно
му из всех самолюбий: нужен талант, а его 
тут и следа нет. Гончаров.

САМОМАЛЕ’ЙШИЙ, ая, ее (простореч;). 
Самый маленький, незначительный.

САМОМНЕНИЕ, я, мн. нет, ср. Преувели
ченная оценка своей личности, слишком вы
сокое мнение о себе. Страдать самомнением,.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ, я, ср. (книжн., 
псих.). Анализ собственной: душевной жизни, 
непосредственное наблюдение состояний сво
его сознания, то же, что, интроспекция. Ме
тоду самонаблюдения в психологии не прида
ют, теперь такого значения, как прежде.

САМОНАДЕ'ЯННОСТЬ, и, мн. нет, ж :  
(книжн.). Отвлеч. сущ. к самонадеянный; 
чрезмерная уверенность в самом себе, в своих 
силах. С. характера. Отличаться самона
деянностью.

САМОНАДЕЯННЫЙ, ая, ое; -ян, янна, 
янно (книжн.). Чрезмерно уверенный в, соб
ственных силах. С. характер. Обыватель 
начинает даже гордиться и впадает в само
надеянный тон. Салтыков-Щедрин. [| Осно
ванный на вере исключительно в свои соб
ственные силы и на пренебрежении к чужому 
опыту. Самонадеянно (нареч.) отказаться от 
предложенной помощи. С. поступок.

САМОНАЗВАНИЕ, я, ср. (этнол.).- Имя, 
к-рым какая-и. народность называет сама 
себя. Эвенки--с. тунгусов.

САМОНАКЛА'Д, а, м. (тип.). Механизм 
для автоматической подачи бумажных листов 
в машину для ^плоской печати.

САМОНОВЕ'ИШИЙ, ая, ее (простореч.). 
Самый новый. Самоновейшая мода.

САМОНУЖНЕ’ИШИЙ, ая,- ее (простореч.). 
Самый нужный, крайне необходимый. Взять 
с собой лишь самонужнейшие вещи.

САМООБВИНЕНИЕ, я, ср. (книжн.). Обви
нение, делаемое, предъявляемое самому себе.

САМООБЛАДА НИЕ, я, лен. нет, ср. Спо
собность владеть собой, сдерживать себя, 
выдержка. Сохранять, потерять с.
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САМООБЛИЧЕНИЕ, я, ср. (книжн.). Обли
чение самого себя.

САМООБЛОЖЕНИЕ, я, ср. (нов. офиц.). 
Добровольное обложение взносами на удовле
творение местных культурных и хозяйствен
ных нужд, установленное самим населением.

САМООБМАН, а, лен. нет, ле. Внушение
• себе мыслей, не соответствующих действи
тельности, обманчивая, внушенная самому 
себе уверенность в чем-н.

САМООБОЖАНИЕ, я, мн. нет, ср. (неодо
брит.). Восхищение самим собой, обожание 
собственной личности.

САМООБОЛЬЩАТЬСЯ, &юсь, Дешься, не
сов. (книжн.). Испытывать самообольщение, 
поддаваться самообольщению.

САМООБОЛЬЩЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(книжн.). Обольщение самого себя, увле
чение приятными, но ложными мечтами. 
Пребывать в самообольщении.

САМООБОРОНА, ы, мн. нет, ж . То же, 
что самозащита. || Защита, оборона государ
ственных интересов силами и срюдствами са
мого населения наряду с государством (нов.).

САМООБРАЗОВАНИЕ, я, мн. нет, ср. При
обретение знаний путем самостоятельных 
занятий вне школы, без помощи обучающего 
лица. Овладеть иностранными языками путем 
самообразования.

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 
(книжн. офиц.). Прил. к самообразование. 
С. кружок.

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, я, ми. нет, ср. 
(нов.). Обслуживание себя своими собствен
ными средствами, без помощи других.

САМООБУЧЕНИЕ, я, лен. нет, ср. (книжн. 
редко). То же, что самообразование.

САМООГРАНИЧЕНИЕ, я, ср. (книжн.). 
Добровольное ограничение своих потребно
стей, интересов.

САМООКАПЫВАНИЕ, я, ср. (воен.). По
стройка самими бойцами простейших укры
тий от огня противника. С. пехоты.

САМООКУПАЕМОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(нов. экон.). Способ ведения хозяйства, при 
к-ром расходы покрываются собственными 
доходами, без помощи извне. Перевод мастер
ских на с.

САМООКУПАТЬСЯ, йлось, аешься (нов. 
экон.). Пеоов. к самоокупиться.

САМООКУПИТЬСЯ, уплюеь, упишься, 
сов. (к самоокупаться) (нов. экон.). О расхо
дах: покрыться доходами без финансовой по
мощи извне.

САМООПЛОДОТВОРЕНИЕ, я, лен. нет, ср. 
(°иол.). У  двуполых организмов—оплодо
творение женской половой клетки мужской 
половой клеткой той же особи. С. у расте- 

С', у ленточных червей. 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 

(Анижн.). Действие по глаг. самоопределить- 
^я-самоопределяться. || Выявление народом 
воеи воли по вопросу о национальном и госу

дарственном устройстве (полит.). Право само- 
Чреоеления пародов. Национальное с. Поли- 
ическое с. ...Ленинская постановка вопроса 

л пРаве наций на самоопределение, вплоть 
к °шдвл,ения. Сталин. Выставляя принцип 
ям* наР°д°в на самоопределение, мы подни- 
го р Пгем самим борьбу против национально- 

т а  на высотУ борьбы против империа
ла, нашего общего врага. Сталин. 

САМООПРЕДЕЛИТЬСЯ, лю сь, лйшься,
• (к самоопределяться) (книжн.). Осознать

•2

себя, свои классовые, общественные инте
ресы, определить свое собственное существо
вание, начать существовать самостоятельно, 
найти свое особое место в мире, обществе. 
А  рабочему классу Америки абсолютно необ
ходима такая борьба мнений и такая критика 
для того, чтобы он мог сделать выбор между 
различными течениями и  самоопределиться, 
наконец, как самостоятельная организованная 
сила внутри американского общества. Сталин.

САМООПРЕДЕЛЯТЬСЯ, яюсь, яешься 
(книжн.). Несов. к самоопределиться.

САМ О ОПР ОКИ ’Д ЫВ А ЮЩИ ЙС Я , аяся, 
ееся (спец.). Опрокидывающийся автоматиче
ски, при помощи механизма. С. вагон (напр, 
для свалки земли при земляных работах).

САМООПЫЛЕ НИЕ, я, лек. нет, ср. (бот.). 
У  однодомных и с Обоеполыми цветками расте
ний—перенос пыльцы из пыльников на рыль
це того же цветка или других цветков того же 
растения.

САМООТВЕРЖЕНИЕ, я, лев. нет, ср. 
(книжн.). 1. Отказ от своих личных интересов 
для общего блага, для блага других. Герои
ческое с. 2. То же, что самоотречение (устар.). 
Где ж  правота, когда священный дар, когда 
бессмертный гений—не в награду любви горя
щей, самоотверженья, трудов, усердия, моле
ний послан, а озаряет, голову безумца, гуляки 
праздного? Пушкин.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, и, лек. нет, ок. 
Отвлеч. сущ. к  самоотверженный; то же, что 
самоотвержение. Люди Красной Армии пока
зывают образцы самоопьверокенности, героиз
ма, военного мастерства. Ворошилов.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, 
женна, женно. 1. Жертвующий собой, личны
ми интересами для общего блага, для блага 
других (о человеке). С. революционер. С. уче
ный,. С. характер. 2. Исполненный самоотвер
жения, героический (о действиях человека). 
Партия требует от своих членов активной 
и самоотверженной работы по осуществле
нию программы и устава партии... Устав 
ВКП(б). Коммунизм начинается там, где 
появляется самоотверженная, преодолевающая 
тяжелый труд, забота р я д  ов ы х  р а б о 
ч и х  об увеличении производительности тру
да..: Ленин. С. поступок. Самоотверженная 
борьба. Самоотверженно (нареч.) работать.

САМООТВО'Д, а, ле. (нов.). Отвод самого 
себя от общественной работы с выставлением 
мотивов отказа.

САМООТРАВЛЕНИЕ, я, ср. (книжн. спец.).
' Отравление вырабатывающимися внутри соб
ственного организма ядовитыми веществами.

САМООТРЕЧЕНИЕ, я, мн. нет, ср.(книжн.). 
Сознательный отказ от личных благ. Ценой 
самоотречения и упорного труда приобрести 
большие знания.

САМООХРАНА, ы, лен. нет, ж . Организа
ция своими силами предупредительных мер 
для собственной безопасности (об отдельных 
лицах и о коллективе).

САМООЦЕНКА, и, ж :  (книжн.). Оценка 
самого себя, рассмотрение своих собственных 
достоинств и недостатков. Трудовая, бойкая 
жизнь сильно приподняла ее самооценку. 
М. Горький. Мертвые люди, потерявшие вся
кое уважение к себе, лишенные способности к 
самооценке. М. Горький.

САМООЩУЩЕНИЕ, я, лен. нет, ср. 
(книжн.). Самочувствие, ощущение самого 
себя.
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САМОПА'Л, а, м. Старинное фитильное 
' ружье примитивного устройства, пищаль 

(истор.). || Старое, малопригодное ружье 
(разг. пренебр.).

САМОПА'ЛЬНИК, а, м. (истор.). Воин, 
вооруженный самопалом.

САМОПА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (истор.). Прил. к 
самопал. С. фитиль.

САМОПИ'ШУЩИЙ, ая, ее (спец.). Меха
нически производящий запись. С. прибор, 
Механизм самопишущего приемника.

САМОПЛА’ВКИЙ, ая, ое (тех.). Легко пла
вящийся, не требующий добавления плавня 
для увеличения плавкости (см. плавень во 
2 знач.). Самоплавкая руда (беспримесная или 
с малым процентом примесей). С. аггломерат.

САМОПОДАВАТЕЛЬ, м. (тех.). Приспо
собление для механической подачи чего-н. 
Молотилка в самоподавателем. Барабанный 
с Цепной с

САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ, я, ср. Пожерт
вование собой, своими личными интересами 
для пользы, благополучия других. Материн
ское с. С. во имя революции.

САМОПОЗНАНИЕ, я, мн. нет, ср.-(книжн. 
филос.). Познание самого себя, изучение 
своей внутренней сущности в процессе обще
ственной деятельности.

САМОПО'МОЩЬ, и, мн. нет, ж . Взаим
ная поддержка внутри какой-н. группы 
без обращения к постороннему содействию, 
взаимопомощь.

САМОПРЕ'СС, а, м. (тех.). На текстильных 
фабриках— паровой утюг Зхля разглаживания 
ткани.

САМОПРИЧИННЫЙ, ая, ое (книжн.). 
Возникающий сам собой, без какой-н. опре
деленной внешней, видимой причины. В  их 
глазах был блеск той же самопричинной ра
дости, которая опьяняла Борьку. Вересаев.

САМОПРОВЕРКА, и, ж . Производимая 
собственными силами проверка своей деятель
ности, своих расчетов.

САМОПРОИЗВО'ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет,
ж . (книжн.). Отвлеч. сущ. к самопроизволь
ный. С. движения.

САМОПРОИЗВО'ЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, 
льна, льно (книжн.). Возникающий, совер
шающийся сам собой, произвольно, силой 
внутренних побуждений и причин, независи
мо от внешних воздействий. С. жест. Ста
хановское движение началось самопроизвольно 
(нареч.), почти стихийно.

САМОПРЯДИ’ЛЫ ЦИК, а, м. (спец.). Кре
стьянин, рабочий, работающий на самопрялке. *

С АМОПРЯ ДИ'Л ЫЦИЦА, ы (спец.). Женек, 
к самопрядилыцик.

САМОПРЯ'ЛКА, и, ж . 1. Усовершенство
ванная ножная прялка, одновременно про
изводящая и кручение и наматывание нити.
2. Вообще ножная прялка, в отличие от 
ручной.

САМОПРЯ’ЛКОВЫ Й и САМОПРЯ'ЛОЧ-
НЫ Й [шн], ая, ое (спец.). Прил. к самопрял
ка. Самопрялочное колесо.

САМОПУСК, а, м. (тех.). Приспособление 
для пуска двигателя в ход без ручной заводки. 
Пневматический с. Электрический с.

САМОРАЗВИТИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.).
1. Развитие собственных сил, физических 
и умственных, на основе самодеятельности, 
самостоятельных занятий. Задача физкуль
турного кружка — содействие физическому 
саморазвитию рабочих. 2. Развитие, происхо

дящее силой внутренних причин, независимо 
от внешних факторов, самодвижение (филос.).

САМОРАЗГРУЖА'ЮЩИЙСЯ, аяся, ееся 
(тех.). Разгружающийся автоматически, меха
нически, снабженный откидным дном или 
стенками. С. вагон. Саморазеружа'ющаяся зо
лотопромывная чаша.

САМОРАЗ ЛОЖЕ 'НИЕ, я, мн. нет, ср. (хим.). 
Явление самостоятельного распада элемен
тов в каком-н. химическом соединении.

САМОРЕГИСТРИРУЮЩИЙ, ая, ее (тех.). 
Автоматически регистрирующей что-н. С. 
сейсмический прибор.

САМОРЕКЛАМА, ы, мн. нет, о«. Рекла
мирование, восхваление самого себя.

САМОРО'ДКОВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
самородок в 1 знач. Самородковые золотые 
прииски. .

С АМОРО ’ДНЫЙ, ая, ое. 1. Естественный, 
природный, встречающийся в природе в хими
чески чистом виде (спец.). С. металл. Само
родное золото. 2. Прил. к самородок во 2 знач., 
природный (устар.). С. талант.

САМОРО'ДОК, дка, м. 1. Кусок ископае
мого металла в чистом виде. Золотой с. С. 
золота. 2 . перен. Человек, не получивший об
разования, ш  обладающий большими при
родными дарованиями, талантами. Всякому 
известно, что из простолюдинов наших выво
дят замечательные люди, самородки, ничем 
не обязанные воспитанию своему, обучению 
и образованию. Даль. Да, господа! самородок- 
русак стбит немецких философов пары. Некра
сов. .ц.Среди старых рабочих кадров—ору
жейников мы смогли отыскать ряд даровитых 
изобретателей-самородков... Ворошилов.

САМОРОДОЧНЫЙ, ая, ое (спец.). В виде 
самородка, являющийся • самородком (см. 
самородок в 1 знач.). Самородочное золото.

САМОСА'Д, а, леи. нет, м. (обл.). 1. Табак 
кустарной, домашней обработки, сходный 
с махоркой. Курить с. 2 . То же, что само
садка.

САМОСА'ДКА, и, мн. нет, ж . (спец.). 
Соль, сама собою осаждающаяся в соленых 
озерах и добываемая выломкой и вычерпы
ванием, а не вываркой соленой воды.

САМОСА'ДОЧНЫЙ, ая, ое (спец.). 1. Прил. 
к самосадка, являющийся самосадкой. Само
садочная соль. 2. Содержащий самосадку в 
растворе. Самосадочные озера.

САМОСБРО'СКА, и, ж . (с.-х.). Жатвенная 
машина, автоматически сбрасывающая сре
занный хлеб.

САМОСВА'Л, а, м. (тех.). 1. только ед. 
Сваливание какого-н. груза целиком. Хоро
ший кирпич не бьется при выгрузке само
свалом. 2. Машина, механически сваливаю
щая груз. Грузовики-самосвалы (саморазгру- 
жаЮщиеся).

САМОСЕ'В, а, мн. нет, м. (с.-х., биол.). 
Естественное осеменение осыпающимися семе
нами.

САМОСЕ'ВКА, и, ж . (с.-х.). См. самосейка.
САМОСЕ'ДКА, и, ж . (обл.). Наседка, са

мовольно, тайком севшая на яйца.
САМОСЕЙКА и самос ё в ка, и, ж . (с.-х.). 

Культурное растение, вырастающее само
севом, от осыпавшихся зерен (без посева). 
Мак-с. Хлеб-с.

САМОСИ'ЛЬНО, нареч. (обл., простореч.). 
Своими силами, собственными средствами.

САМОСКИ'ДКА, и, ж . (с.-х.). То же, что 
самосброска.
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САМОСМА’З, а, -и. (тех,). Приспособление
ттля самосмазки.

САМ О СМ А 'ЗК А , и, мн. нет, ж . (тех.).
Автоматическая смазка (машин).

ГАМОСМА'ЗОЧНЫЙ [ш н ] ,  ая, ое (тех.). 
г  яптоматической смазкой. С. подшипник.

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, я , мн. нет,
(книжн.). Сознательное развитие в себе 

клких-н положительных (преимущ. нрав
ственных) качеств, способностей, уменья.

САМОСОГРЕВАНИЕ, я, мн. нет, ср. (спец.). 
Самопроизвольное возникновение тепла в 
каком-н. материале, вызывающее его порчу.
О зерна в закромах.

САМОСОЖЖЕНИЕ, я, ср. (церк. истор.). 
Добровольное сожжение себя в огне (из рели
гиозного фанатизма, напр, нек-рых сектан-
тов). __

САМОСОЖИГАТЕЛЬ, я, м. (церк. истор.). 
Религиозный фанатик, подвергшийся само- 
сожжению или проповедующий самосожже
ние как форму религиозного подвига.

САМОСОЗНАНИЕ, я, мн. нет, ср. Ясное 
понимание своей сущности, своих отличитель
ныхсвойств, своей роли-в окружающей среде. 
Классовое самосознание рабочих есть понима
ние рабочими того, что единственное средство 
улучшить свое положение и добиться своего 
освобождения заключается в борьбе с классом 
капиталистов и фабрикантов... Ленин. На
циональное с.

САМОСОХРАНЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(книжн.). Стремление как можно долее сохра
нить свою жизнь, стремление обезопасить 
себя от чего-н. Инстинкт самосохранения.. 
Из чувства самосохранения схватился за пе
рша.

САМОСПЛА'В, ‘а, л«. (спец.). Сплав леса 
непосредственно по воде, без помощи паро
хода и буксира. Перевозка древесины само
сплавом.

САМОСТИ'ЙНИК, а, м. (полит.). Украин
ский буржуазный националист, Сторонник 
самостийности.

САМОСТИЙНОСТЬ, и, мн. нет, ж . [укр., 
букв, самостоятельность, независимость] 
(полит.). Буржуазное контрреволюционное 
движение на Украине, выступавшее под фла
гом национального самоопределения.

САМОСТИ'ЙНЫЙ, ая, ое; -йен, ййна, 
ййно (полит.). Прил. к самостийность.

САМОСТИ'Л, а, м. (тех.). Машина для авто
матической расстилки торфяных кирпичей.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, и, лен. нет, ж .
1. Отвлеч. сущ. к самостоятельный. С. госу
дарства. С. работы. 2. Независимость, сво
бода от внешних влияний, принуждений, 
от посторонней йоддержки, помощи. Поли
тическая с. Он рано начал обнаруживать с. 
II Способность к независимым действиям, 
суждениям, обладание инициативой, реши
тельность. Прожить с.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
ЛЬР°. 1. Существующий отдельно от других, 
сам собою, независимый. Самостоятельное 
государство. Стремление к самостоятельной 
жизни, я  привык жить самостоятельно 
(нареч.). м. Горький. 2. Независяший от дру
гого, главный (грам.). Самостоятельное пред
ложение. 8. Решительный, способный на неза- 
влйИгтЬге Действия> обладающий инициати
вой. с .  человек. С. поступок. Самостоятельно 
^нареч.) вести себя. 4. Свободный от посто
ронних влияний, помощи, добытый личны

ми творческими усилиями; оригинальный 
(книжн.). Самостоятельное исследование. 
Самостоятельное сочинение. Решить вопрос 
самостоятельно (нареч.).

САМОСТРЕ'Л, а, м. 1. Старинный лук с 
прикладом (истор.). 2. Ружье устаревшей 
системы, плохое (разг. ирон.). 3. Умышленно 
ранивший себя солдат.

САМОСТРЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к 
самострел (см. самострел в 1 знач.). 2. Авто
матически стреляющий.

СА'МОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн. редко). 
Эгоизм, эгоистическое самоутверждение лич
ности. Проявлять свою с.

САМОСУД, а, м. Самочинная расправа, 
без ведома властей, с человеком, уличенным 
или заподозренным в каком-н. преступле
нии. Зверский с. С. над конокрадом.

САМОТА'СКА, и, ж . (тех.). Механический 
транспортер непрерывного действия для пода
чи грузов, материалов.

САМОТЁК, а, мн. нет, м. 1. Движение воды 
без нагнетательных устройств, Силой соб
ственной тяжести (спец.). 2. То, что течет 
само собой (обл.). Мед-самотек (не топленый, 
сам вытекший из сотов). 3. перен. Ход како
го-н. дела, работы, движение чего-н. без 
плана, без руководства, совершающееся само 
собой, стихийно (нов.). В порядке самотека. 
Большевизм принципиальный, непримиримый 
враг самотека. Теория «самотека» в социали
стическом строительстве есть теория анти
марксистская. Сталин (речь на конференций 
аграрников-маркеистов 27 декабря 1929. г.)

САМОТЁКОМ, нареч. 1. Без нагнетатель
ных устройств, силой собственной тяжести 
(о движении жидкостей; спец.). 'Вода идет с.
2. перен. Без предварительной организации, 
само собой, стихийно (нов.). Работа идет с.

САМОТЁЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к самотек 
и к нареч. самотеком. Самотечное движение.

САМОТКАНИНА, ы, и САМОТКАНКА,
и, мн. нет, ж . (обл.). Самотканная ткань, 
одежда.

САМОТКА'ННЫЙ, ая, ое (обл.). Домо-
ТКЕННЫЙ

САМОТО'ЧКА, и, ж . (тех.). Токарный ста
нок с самоходом, с автоматическим движением 
резца.

САМОТРЯ'С, а, м. (тех.). Соломотряс. М о
лотилка с самотрясом.

САМОУБИЙСТВЕННЫЙ, ая, ое (книжн. 
устар.). Прил. к самоубийство, являющийся 
самоубийством. || перен. Губительный, опас
ный для самого себя. С. поступок.

САМОУБИЙСТВО, а, ср. Намеренное ли
шение себя жизни. Окончить или покончить 
жизнь самоубийством.

САМОУБИ’ЙЦА, ы, м. и (редко) ж . Лицо, 
окончившее свою жизнь самоубийством.

САМОУВАЖЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Уважение к самому себе, к своей личности. 
Потерять чувство самоуважения. Он не имел 
самоуважения и не чувствовал необходимости 
в уважении людей. Пушкин.

САМОУВЕРЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
Отвлеч. сущ. к самоуверенный. С. манер. 
С. тона. || Свойство, поведение самоуверен
ного человека; апломб. Говорить с самоуве
ренностью.

САМОУВЕРЕННЫЙ, ая, ое; -рен, ренна, 
ренно (обычно неодобрит.). 1. Всецело пола
гающийся на себя, высоко оценивающий свои 
силы. С. молодой человек. 2. Решительный,
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чуждый сомнений и колебаний. С. тон. 
Самоуверенное заявление.. || Выражающий 
высокое мнение о себе, отсутствие робости, 
застенчивости. Самоуверенные манеры. Он 
самоуверенно (нареч.) заявил, что справится 
с задачей.

САМОУГЛУБЛЁННОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Состояние самоуглубленного чело
века.

САМОУГЛУБЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, лённа, 
лённо (книжн.). Углубленный в себя, занятый 
своими переживаниями, настроениями, мыс
лями.

САМОУНИЧИЖЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 
(книжн.). Уничижение самого себя, умаление 
своей личности, своих достоинств.

САМОУНИЧТОЖЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(книжН.). Самоубийство, самоистребление.

САМОУПЛОТНЕНИЕ, я, ср. (нов.). Уплот
нение своей жилищной площади по собствен
ному почину, по собственному выбору. Засе
лять квартиру в порядке самоуплотнения.

САМОУПЛОТНИТЬСЯ, нйсь, нйшься, сов. 
(к самоуплотняться) (нов.). Подвергнуться 
самоуплотнению, произвести самоуплотне
ние.

САМ ОУПЛОТНЯТЬСЯ, яюсь, йешься 
(нов.). Несов. к самоуплотниться.

САМОУПРА'ВЕЦ, вца, м. (разг.). Лицо, 
склонное к самоуправству, поступающее само
управно.

САМОУПРАВЛЕНИЕ, я, ср. (право).
1. Узаконенный порядок, по к-рому какие-н. 
общественные учреждения осуществляют 
через свои выборные органы нек-рые функции 
центральной ( власти. Местное с. Земское с. 
(дореволюц.).' Органы местного самоуправле
ния. 2. Право какой-н. государственной еди
ницы, области самостоятельно решать дела 
внутреннего управления и иметь свои пра
вительственные органы, автономия (см. авто
номия в 1 знач.).

САМОУПРА'ВНЫЙ, ая, ое (книжн.).
1. Являющийся самоуправством. Самоуправ
ные деяния. Поступать самоуправно (нареч.).
2. Действующий, не считаясь с законом, но 
собственному произволу, на основе само
управства (устар.). С. чиновник.

САМОУПРА'ВСТВО, а, ср. (книжн., пра
во). Применение личного произвола, своево
лие, нарушение законного порядка при раз
решении каких-н. правовых вопросов. Дикое с.

САМОУПРАВСТВОВАТЬ, ствую, етпуешь, 
несов. (книжн.). Действовать самоуправно, 
чинить самоуправства.

САМОУСОВЕРШЕ’НСТВОВАНИЕ, я, мн. 
нет, ср. (книжн.). То же, что самосовершен
ствование.

САМОУСПОКОЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(нов.). Равнодушное, безразлично спокойное 
отношение к своему делу, ни на чем не осно
ванная, легкомысленная уверенность в нор
мальном, благополучном ходе дела. Недопу
стимая с.

САМОУ СТАН А ’В ЛИВ АЮЩИЙСЯ, аяся, 
ееся' (тех.). Автоматически устанавливающий
ся; Самоустанавливающаяся лопасть (ветря
ного колеса).

САМОУСТРАНЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (нов.). 
Действие по глаг. самоустраниться-самоустра- 
няться.

САМОУСТРАНИТЬСЯ, нюсь, нйшься, 
сое. (?с самоустраняться), от ково-чего (нов.). 
Устраниться от своего собственного дела.

перестать заботиться о своем деле, следить 
за ним. С. от руководства работой.

САМОУСТРАНЯТЬСЯ, няюсь, няешься 
(нов.). Несов. к самоустраниться.

САМОУТВЕРЖДЕНИЕ, - я, мн. нет, ер. 
(книжн. филос.). В .идеалистической филосо
фии—утверждение собственной творческой 
деятельности, сознания субъектом, отрицаю- ; 
щнм объективность мира.

САМ ОУЧИТЕЛЬ, я, м. (педаг.). Учебник : 
для самостоятельного обучения чему-н. без 

' помощи руководителя. С. 'английского языка. 
С. игры. на гитаре. С. шахматной .игры.

САМ ОУЧКА, 'и* м. и (редко) ж . (разг.). 
Лицо, выучившееся чему-н. самостоятельно, 
без систематического обучения и без руково
дителей. Механик-с. Ты не университетский, 
Определил он, а самоучка. Боборыкин.-

САМОУЧКОЙ, нареч. (разг.). Самостоя
тельно, без систематического обучения й без 
руководителей (о каком-н. умении, знаний);, 
С. выучился читать и писать по-фран
цузски.

САМОХВА'Л, а, м. (разг. неодобрит.). Че
ловек, расхваливающий сам себя, хвастун.

САМОХВА'ЛКА, и (разг. неодобрит.). 
Женек, к самохвал.

САМОХВА'ЛЬСТВО, а, дш/нет, ер. (разг. 
неодобрит.). Поведение, образ действий само
хвала; хвастовство.-

САМОХВА'ЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
несов. (разг. неодобрит.). .Вести себя как 
самохвал, проявлять самохвальство. .

САМОХО’Д, а, м. (тех.). Автоматическое! 
движение какой-н. части станка.

САМОХО'ДНЫЙ, ая, ое (тех.). Движущий
ся автоматически. С. плуг (снабженный колес
ными передками или колёсным ходом и от 
этого устойчивый, работающий без поддержки 
руками). С. лафет (воен.). Самоходная артил
лерия (орудия, установленные на самоход
ные Лафеты, с к-рых и открывают огонь).

САМОЦВЕТ, а, м. Самоцветный камень. 
Уральские самоцветы. Рельефная карта СССР 
из самоцветов.

САМОЦВЕТНЫЙ, ая, ое. Обладающий про
зрачностью, блеском или красивой окраской, 
а также твердостью и малой снашиваемостыо. 
(о минералах). С. камень. С. изумруд. Видишь, 
камни самоцветные в перстеньке, как жар 
горят. Некрасов.

САМОЦЕ'ЛЬ, и, ж . (книжн, нов.). Цель, 
значение к-рой исчерпывается ею самой 
и к-рая не служит средством для достижения 
других целей. Виртуозная техника не долж
на быть самоцелью музыканта.

САМОЧЕРПКА, и, ж . (тех.). Приспособ
ление для автоматического вычерпывания, 
черпания чего-н.

САМОЧИННОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч, 
сущ. к самочинный.

САМОЧИННЫЙ, ая, ое. 1. Совершенный 
незаконно, самоуправно, без разрешения 
и воли властей, начальников, старших. Само
чинные действия. Действовать самочинно 
(нареч.). 2. Возникающий или возникший по 
собственному почину, по собственной ини
циативе.

САМОЧИ'НСТВО, а, ср. (устар.). Само
чинный поступок, самочинное поведение (см. 
самочинный в 1 знач.).

САМОЧИНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь. 
несов. (устар.). Поступать самочинно (см. 
самочинный в 1 знач.).
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С А М О Ч УВ С ТВ И Е , я, мн. нет, ср. Чувство, 
пытываемое человеком в зависимости от того 

«та  иного состояния его физических и душев- 
чьй сил в известный момент. Плохое с. боль-

'"сА М -П Я Т , неизмен. прил. (обл.). См. [сам]

"  гГм-СЁМ, неизмен. прил. (обл.). См. [сам]

“  с о т р е т е  И, См.неизмен. прил. (обл.),
Гейм] и [третей].
' САМУМ, а, м. [араб, зашит]. Песчаный 
вихрь, знойный юго-западный сухой ветер 
в пустынях Африки и западной Азии.

С АМУР А ’Й, я, м. [японск. ватига1—страж
нику рыцарь].. Член привилегированной фео
дальной военной касты Японии (истор.). 
^ 'преимущ. мн. Название, данное советским 
народом японской военщине, осуществляю
щей политику империалистических захватов 
шов. презрит. ) .—Мы умеем воевать, Не позвд- 
. им самураям нашу травушку топтать. 
Алимов.

САМ-ЧЕТВЁРТ, неизмен, прил. (обл.). См. 
[гам] и [четверт].
‘ САМШИТ, а, мн. нет, л*, [перс, ёетёай— 
:'ук]. Кавказская пальма из семейства буксо
вых деревьев с вечно-зелеными листьями и 
очень плотной древесиной, идущей на токар
ные изделия; букс. .

САМШИТОВЫЙ, ая, ое(бот., тех.). Прил. 
к самшит. || Из самшита. Самгиитовът изделия.

САМ-ШО’СТ, неизмен. прил. (обл.). См. 
[сам] и [шост].

СА'МЫЙ, ая, ое, местоим. определитель
ное. 1. Употр. для уточнения при указат. 
местоим.: этот, тот, сей, в знач. именно, как 
р 13. Тот с. человек. Эта самая книга. Те же 
Iтые вещи. Этот-то самый гнев и развязал 
■<■0, в обыкновенное время не очень свободный, 

Тургенев. || То же при сущ. и личн. 
местоим., в знач. именно тот, именно этот, 
именно тот, о к-ром идет речь, к-рый имеется

виду, или такой,,к-рьш требуется, подходит.
■ 'то  он самый и есть. Об этом самом мы и ду
маем. Да никак ты самый обидчик и есть!
1 алтыков-Щедрин.— Я  самый—почтмейстер. 
Ч':м могу служить? Писемский. Теперь самое 
' 1‘вмя закусить. || Плеонастически прибав
ляется к местоим. «этот» (ср. этот в 4 знач.; 
простореч.). Рыбы этой самой у нас в озере 
'нъма тьмущая (здесь нет намерения уточ
нить, какой именно рыбы). Да нешто впервой 
мне это самое? Чехов, 2. При сущ., указываю
щем на место, пространство или на время, 
'очнее определяет их в знач. прямо, как раз. 

Медленно покачивая грузное, неуклюжее тело, 
человек этот достигнул наконец самого верха 

.лестницы. Тургенев. Он ехал по самой обо
чине дороги. Бабель. У самого моря уже не 
оыло ни комаров, ни слепней, ни мошек. Приш
вин. Кутаясь по самые уши в воротник гиине- 
ли... ^Писемский. От самого Ленинграда до 
самой Москвы. На самолг верху. В самый низ. 
На самом берегу. Пуля попала в самое сердце. 
& самый раз (см. раз). Упал в самую лужу. 
ь  самого^утра ц до самой ночи. Пришел к 
самому обеду. Поспел в самое время. 3. Выде
ляет и подчеркивает сущ., к к-рому отно
сится, в знач. даже, сам по себе (не говоря
о прочем и других и т. п.). Самый дом Субо- 
чевих отличался ото всех домов в городе, 
Тургенев. Уо/се самый факт появления этой 
Шиги есть радостное событие. 4. В соедине

нии с прил. образует превосходную степень 
его (ср. § 125). Жизнь в Оренбурге была самая 
несносная. Пушкин. Он был одет на самый 
лучший английский манер. Тургенев, Это... 
нам известно-с в самых секретных подробно
стях. Достоевский, б. При сущ. указывает 
на крайнюю степень количества. (чаще пре
дельно малую), понятие о к-ром заключено 
в этом сущ. Самая малость. Еще самую каплю 
подождите (см. капля в 4 знач.). Осталось 
доделать самые пустяки. С. минимум. С. ма
ксимум. || То же—на крайнюю высшую сте
пень качества, понятие о к-ром заключено 
в сущ. Самая гуща. Самая чаща леса. В самом 
разгаре событий. <$> В самом деле— 1 ) дей
ствительно, точно, правда. Ах, в самом деле 
рассвело! Грибоедов. Ужель и впрямь и в самом 
деле, без элегических затей, весна* моих про-, 
мчалась дней? Пушкин. 2) вопросительная 
формула в знач:: действительно так? (разг.). 
— А ведь пропажа-то нашлась. -В самом де
ле? На самом деле— в действительности. Тебе, 
видно, больше набрехали, чем на самом деле 
было. Шолохов. С виду я насмешлив и раз
вязен, а на самом деле я просто робок. Турге
нев.

САН, а, м. (книжн. офиц., торж.). Звание, 
связанное с почетным полозкением. Носить 
высокий с. Тебе твой сан дороже должен быть 
всех радостей, всех обольщений жизни (Ма
рина самозванцу). Пушкин. Как изменилася 
Татьяна! как твердо в роль свою вошла! как 
утеснительного сана приемы скоро приняла! 
Пушкин.

[сап] (нов.). Составная часть сложных слов 
в знач. санитарный, напр., санупр (сани
тарное управление), санпросветительный, сан
работник, медсантруд, санобработка;

САНАТОРИЙ, я, м., и (устар.) САНА
ТО РИ Я, и, ж . [от латин. вапо— исцеляю, 
лечу]. Лечебное заведение, специально обо
рудованное для проживания в. нем лиц, 
нуждающихся в постоянном наблюдении вра
чей, соблюдении строгого режима. Детский 
с. Туберкулезный с. Путевка в с.-

САНАТОРНИК, а, м. (нов.). Лицо, про
ходящее курс лечения в санатории.

САНАТОРНИЦА, ы (нов.). Женек, к са
наторник.

САНАТОРНЫЙ, ая, ое (мед.). 1. Прил.
к санаторий, то же, что санаторский. С. врач.
2 . Такой, какой бывает, какой должен быть 
в санатории. С. режим. Санаторные условия 
жизни.

САНАТОРСКИЙ, ая, ое (спец.). Прил. 
к санаторий. С. служащий.

САНА'ЦЙЯ, и, мн. нет, ою. (спец.). Дей
ствие по глаг. санировать.

САНВРА'Ч, а, м. (нов.). Санитарный врач. 
См. [сан].

САНГШГН, а, м., и САНГВИНА, ы, ж . 
[от латин. 8ап§ш8—кровь] (живоп.). 1. Мяг
кий красный минеральный карандаш. 2 . Ри
сунок, исполненный, таким карандашом.

САНГВИНИК, а, м. (книжн.). Человек 
сангвинического темперамента.

САНГВИНИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое [новолатин. 
8ап§шшсш—кровавый] (книжн.). Живой, 
жизнерадостный, быстро, хотя и не'Глубоко 
реагирующий на внешние впечатления (о 
темпераменте, душевных способностях). С. 
темперамент. - .

САНГВИНИ'ЧКА, и (книжн.). Женек, к 
сангвиник.
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САНДА'Л и с а н т а л ,  а,' мн. нет, м. 
[греч. вап1;а1оп с санскр.]. 1. Дерево с сильно 
ароматической, богатой эфирными маслами 
древесиной (бот;). 2. Кристаллическое веще
ство из древесины сандала (хим., тех.).3. На
звание красителя, извлекаемого из дре
весины разных (преимущ. так наз. красных) 
деревьев при помощи спирта или эфира 
(хим., тех.).

САНДА’ЛИИ, й, ед. лия, лии, ок. [ново- 
греч. вапйаПоп]. У  древних народов—обувь, 
состоящая из подошвы (деревянной' или 
кожаной) без каблуков, привязываемой ре
мешками к ноге (истор.). || Легкая летняя 
обувь, состоящая из подошвы (кожаной, 
лосиной, резиновой), передка и задника, и 
застегиваемая ремешком или ремешками. 
Девочка в сандалиях на босу ногу.

САНДА'Л ИТ Ь, лю, лишь, несов. (к насан
далить), что. Покрывать, красить сандалом; 
то же, что насандаливать.

САИДА'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, несов. 
Страд. к сандалить.

САНДА’ЛОВЫЙ и с а н т к л  о в ы й, ая, 
ое (бот., тех.). Прил. к сандал. Сандаловые 
красители. Сандаловое дерево (то же, что 
сандал в 1 знач.).

САНДА'ЛЬНЫ Й и с а н т а л ь н ы й ,  ая, 
6е (бот., тех.). То же, что сандаловый.

САНДАРА’К, а , мн. нет, м. [греч. зап- 
йагаке— красный мышьяк] (спец.). Аромати
ческая смола, добываемая из трещин в коре 
хвойного африканского растения. || Препарат 
из такой смолы для приготовления лаков.

САНДАРА'КОВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
сандарак, из сандарака.

СА'НДВИЧ, а, м. 1. Два сложенных вме
сте ломтика хлеба с какой-н. закуской между 
ними, тартинка. [По имени англ. лорда 
ВапсЫчсЬ, к-рый, как говорят, ввел в упо
требление это кушанье, чтобы не надо было 
отрываться для еды от карточной игры.] 
С. с мясом, с рыбой, с сыром. 2 . Человек, 
ходящий по улицам с рекламными плака
тами. -

САНДЖА'К, а, м. [тур. запсак] (истор.). 
Административный округ в дореволюцион
ной Турции.

САНДОМИ'РКА, и, мн. нет, ж . (с.-х.). 
Сорт мягкой озимой пшеницы с красным 
безостным колосом и белым зерном, разводи
мый в юго-зап. районах СССР.

САНДРИЛЬО'НА, ы, ж . [фр. СепсМПоп]. 
То же, что золушка [по имени героини сказки 
Перро]. Мила как Грация, скромна как 
Сандрильона. Баратынский.

СА'НИ, ёй, ед. нет. 1. Зимняя повозка на 
двух полозьях. Ехать в санях или на санях. 
Не велеть ли в сани кобылку бурую запрячь? 
Пушкин. Парные с. 2. Название различных 
транспортных средств на полозьях с мотори
зованной тягой (тех.). Арктические сани- 
вездеходы. Сани с пропеллером (аэросани).

САНИ'РОВАННЫЙ. ая, ое; -ван, а, 6 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от саниро
вать.

САНИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов, и несов. 
[от латин. запиз—здоровый], кого-что (спец.).
1. Оздоровить (оздоровлять), сделать (делать) 
здоровым. С. школьников. 2. перен. Улуч
шить (улучшать) состояние чего-н., привести 
(приводить) й порядок. С. финансы.

САНИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, сов. 
и несов. (спец.). Страд, к санировать.

САНИТАР, а, м. [от латин. запИаз—здо
ровье]. 1. Лицо из младшего медицинского 
персонала в больнице (по уходу за больными, 
дезинфекции, содержанию в чистоте поме
щения и т. п.). 2, В.войсках— рядовой, назна
ченный для переноски раненых (воен.).

САНИТАРИ'Я, и, мн. нет, ж . [от латин. 
запИаз—здоровье] (мед.). 1. Практическая 
дисциплина, изучающая вопросы^ обществен
ной гигиены. .2. Совокупность Мероприятий, 
имеющих целью охрану общественной ги
гиены.

САН И ТАРКА, и (мед.). Женек, ц санитар 
в 1 знач. /

САНИТАРНЫ Й, ая, ое. 1. Прил., по зйач. 
связанное с применением санитарии, с меро
приятиями по санитарии. С. врач. С. поезд. 
Санитарная часть. Санитарная техника. 
Санитарная охрана труда (с точки зрения 
интересов здоровья работающих). Санитарное 
просвещение. С. надзор (надзор за выполне
нием санитарных норм). 2. Удовлетворяющий 
требованиям санитарии (см. санитария во
2 знач.). Санитарное состояние квартиры.

СА'НКИ, нок, нкам, ед. нет (разг.). То же, 
что сани. Вег санок вдоль Невы широкой. 
Пушкин. || Небольшие сани, салазки. Дети 
катаются с горки на санках.

САНКЦИОНИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
а, о (книжн.). Прич. страд. прош. вр. от 
санкционировать.

САНКЦИОНИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что (книжн.). Дать (давать) санкцию 
чему-н., узаконить (узаконять), признать 
(признавать) законным, правильным, утвер
дить (утверждать). С. решение суда.

САНКЦИОНИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся, несов. (книжн.). Страд, к санкциониро
вать. ■

САН КЦ И Я, и, ж . [латин. запсИо—освя
щение]. 1. Признание законности какого-н. 
явления, утверждение чего-н. высшей инстан
цией (право). Для того, чтобы распоряжение 
вступило в силу, нужна с. заведующего.
2. перен. Одобрение (книжн.). Дать свою 
с. на что-н. или чему-н. 3. Условие, обеспе
чивающее выполнение закона, договора 
(право). || преимущ. мн. В международном 
праве— мероприятия, репрессии против сто
роны, нарушающей свои обязательства, дого
воры (нов. полит.). Экономические санкции. 
Военные санкции.

САНКЮЛО'Т, а, м. [фр. запз-си1о«ез]. 
Революционер, республиканец. [Презритель
ное прозвище, данное во время французской 
революции 1789 г. аристократами республи
канцам (мелким буржуа, ремесленникам), 
носившим длинные брюки вместо аристокра
тических коротких штанов до колен—си1оМе.]

САННО'Й, Ая, 6е. См. санный.
СА'ННЫЙ, ая, ое, и (обл.) с а н н 6 й, 

ая, 6в. Прил. к сани. Санные полозья. || Прил. 
по значению связанное с употреблением саней. 
С. пробег. С. путь (по к-рому можно ездить 
на санях вследствие достаточного количества 
снега). Пропала санная дорога. Некрасов.

САНОВИ'ТОСТЬ, и, мн. нет, сне. (книжн. 
устар.). Отвлеч. сущ. к еановитый.

САНОВИТЫЙ, ая, ое; -вйт, а, о. 1. Знат
ный по рождению (истор.). С. вельможа.
2. Обладающий саном, высоким чином (доре
волюц.). С. чиновник. 3. перен. Почтенный, 
внушающий уважение (устар., теперь шутл.). 
С. вид. Сановитая наружность.
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САНО'ВНИК, а, м. (дореволюц., вагр.). 
Влиятельное лицо с высоким саном, высоким 
положением в государстве; вельможа. Цар
ский с. У  них сановники, послы, весь модный 
свет, у них. Некрасов.

САНО'ВНЫЙ, ая, ое (дореволюц.). Обла
дающий высоким саном, то же, что санови
тый во 2 знач. У  него в Петербурге, кроме 
сановного дяди, жила тетка, женшина не 
сановная, но с состоянием. Тургенев.

СА’НОЧКИ, чек, чкам, ед. нет (разг.). 
У м е н ь ш .-ласкат. к санки. Любишь катать
ся—люби и саночки возить. Пословица.

СА'НОЧНЫЙ [шн], ая, ое (спец.). 1. Прил. 
к санки. 2. Прил. к сани, санный. Саночная 
полость. С , спорт (катанье на санях с гор).

САНСКРИТ, а, м. [санскрит. затзкгЪа, 
букв, обработанный] (филол.). Литератур
ный язык древних индусов, памятники к-рого 
восходят к глубокой древности, то же, что 
санскритский язык.

САНСКРИТО'ЛОГ, а, м. (филол.). Специа
лист по изучению санскрита.

САНСКРИ'ТСКИЙ, ая, ое (филол.). Прил. 
к санскрит, являющийся санскритом. С. 
пшк. || Написанный на санскрите. Санскрит
ские тексты.

САНТА'Л, САНТА'ЛОВЫЙ, САНТА'ЛЬ- 
НЫЙ. См. сандал и т. д.

[санти] [первая часть латин. сложных слов 
в знач. сто, во франц. произношении]. Пер
вая часть составных названий мер метриче
ской системы в знач.: в сто раз меньше основ
ной единицы (к-рая указывается второй ча
стью слова), напр., сантиметр ( 0,01 метра), 
сантиграмм ( 0,01 грамма) и т. п.

САНТИГРА'ММ, а, м. (спец.). Сотая часть 
грамма. См. [санти].

САНТИ'М, а, м. [фр. сепМте]. Мелкая 
монета во Франции, сотая доля франка. <0> 
Ни сантима (разг. устар. шутл.)— ни гроша, 
ни копейки (о полном отсутствии денег). 
Па сантима в кармане.

САНТИМЕНТА'ЛЬНИЧАТЬ, САНТИМЕН- 
Т ГЛЬНОСТЬ, САНТИМЕНТА'ЛЬНЫЙ, 
(ЧНТИМЕНТА'ЛЫЦИНА, САНТИМЕ'НТЫ. 
См. сентиментальничать и т. д.

САНТИМЕ'ТР, а, м. 1 . Сотая часть метра. 
На два сантиметра ниже. 2 . Линейка, лента 
с нанесенными на нее делениями на санти
метры (для измерения длины). Мерить санти
метром. См. [санти].

САНТИМЕТРОВЫЙ, ая, ое. Прил. «с а н 
тиметр. Сантиметровые деления на линейке.

[саптимётровый, ая, ое]. Вторая часть 
прил.* сложных с числит., означающая: во 
столысо-то сантиметров (сколько указывает 
числит.), напр, трехсантиметровый, пяти
сантиметровый и т. п.

САНТОНИ'Н, а, мн. нет, м. (мед.). Глисто
гонное средство (против круглых глистов), 
дооываемое из нераспустившихся цветов ци
тварной полыни. [Латин. аЪзтйпит вапЪо- 
ш еит—сантонская полынь по имени галль
ского племени вап-Ьопх (на территории франц. 
провинций ЗатЪоепе).]

САНТОНИ'ННЫЙ, ая, ое, и САНТОНИ'- 
иОВЫЙ, ая, ое (мед.). Прил. к сантонин. 
сантонинные лепешки.
_ САНЧА'СТЬ, и, р. мн. -ёй, ж . (нов.). Сокра
щение слов: санитарная часть. См. [сан]. На
чальник санчасти.

САП1, а, м. Неизлечимая заразная болезнь 
У лошадей и других однокопытных животных,

передающаяся и людям, сопровождающаяся 
появлением гнойных пузырьков в носоглотке.

САШ, а, м. (горн.). Род кирки.
СА'ПА, ы, ж . [ит. зара, букв, мотыга] (воен.). 

Подкоп, окОп, выкапываемый при насту
плении по открытой местности для постепен
ного приближения к укрепленной позиции 
противника. Вести сапу. Лтти сапою, тихой 
сапой. ф  Тихой сапой (итти, приближаться, 
проникать куда-н., добиваться чего-н. и т. п.; 
разг. ирон.)—иереи, крадучись, медленно и 
незаметно. Враг понял изменившуюся обста
новку, понял силу и могущество нового строя 
в деревне и, поняв это, перестроился, изменил 
свою тактику,—перешел от прямой атаки 
против колхозов к работе тихой сапой. Ста
лин (речь на объединенном пленуме ЦК и 
ЦКК ВКП(б) 11 января 1933 г.).

САПАЖ У', нескл., м. [фр. заразой] (зоол.). 
Род широконосых обезьян, живущих обще
ствами в лесах Ю. Америки.
( САПАТЕТЬ, ею, еешь, несов. (обл.). Бо

леть, заболевать сапом.
САПА'ТЫЙ, ая, ое (обл.). Больной сапом. 

Сапатая лошадь.
САПЁР, а, м. [фр. зареиг] (воен.). Лицо, 

находящееся на службе в военных инженер
но-строительных войсках (ср. сапа).

САПЁРНЫЙ, ая, ое (воен.). Прил., по 
знач. связанное с военной инженерией. Сапер
ные работы. || Состоящий из саперов. С. бата
льон.

СА'ПКА, и, ж . (с.-х.). См. цапка.
САПНО'Й, &я, 6е, и САННЫ Й, ая, ое 

(ветер., мед.). 1. Прил. к сап. Сапные забо
левания. Сапная эпидемия. 2. в знач. сущ. 
сапнбй, бго, м., сапная, бй, эм. Больной 
(больная) сапом (разг.).

САПОТ, А, р. мн. сапбг, м. 1. Род мужской 
обуви с голенищем до колен. Высокие сапоги. 
Кожаные сапоги. Валеные сапоги (валенки). 
Охотничьи сапоги. Тачать с. Зарывая носки 
сапог в снег, он медленно ушел за угол церкви. 
М. Горький. 2. перен. Человек неловкий, 
неумелый в работе (простореч. презрит.). 
Ну, и с., не мог такого простого дела сделать. 

<0> Два сапога пара (разг. ирон.)— о двух 
лицах, вполне подходящих друг к другу 
(преимущ. в отношении общего им недостат
ка). Сапоги всмятку—см. всмятку.

САПОГОВАЛЯ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). 
Прил., по знач. связанное с валяньем сапог. 
Сапоговаляльная промышленность.

САПОЖИ'ЩИ, щ, ед. (редко) ще, а, м. 
(простореч.). Увелич.-уничижит. к сапоги 
(см. сапог в 1 знач.), большие, грубые сапоги. 
В грязных сапожищах прямо в комнату валит.

САПО'ЖНИК, а, м. 1. Ремесленник, работ
ник, занимающийся шитьем и починкой кожа
ной обуви. Холодный с. (см. холодный в 12 
Знач.). 2. Неумелый, неискусный человек 
(простореч. презрит.). Пишет, как с.

САПО'ЖНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. Зани
маться ремеслом сапожника.

САПО'ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к сапог 
в 1 зяач. Сапожная мастерская. || Служащий 
для сапог. С. товар. Сапожная щетка. 
Сапожная вакса. 2. Прил. к сапожник в 1 знач. 
Сапожное ремесло.

САНОЖО'К, жкА, мн. жкй, жкбв, жк&м, 
и пбжки, пбжек, пбжкам, м. (разг.). Малень
кий сапог (см. сапог в 1 знач.). На ногах 
красные сапожки. Пушкин. А  сапожки по их 
званию лаковые—изволили видеть? (на чинов



55 САТИРИАЗ—САХАРОВАР 56

ников. Сатира—плеть, ударам обожжет. 
Гончаров. Не любит узнавать никто себя в 
сатире. Крылов. Там (в театре) в стары годы, 
сатиры смелый властелин, блистал Фонви
зин, друг свободы. Пушкин. 2. первн., только 
ед. Насмешка, обличение. Сатира и мораль 
смысл этого всего? Грибоедов. ,

САТИРИА'З и С АТ ИРИ А'ЗИС, а, мн. нет, 
м. [от грвч. ваЪугоз—сатир] (мед.). Брлезнен- 
но повышенная половая возбудимость муж
чины.

САТИ'РИК, а, Д4. (лит.). Автор сатир. 
Салтыков-Щедрин—великий русский сатирик.

САТИРИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к 
сатира в .1 зна.ч.; являющийся сатирой 
(лит.). Сатирическая литература. С. роман,
2. Свойственный сатире, насмешливый, язви
тельно-иронический. Сатирическое изображе
ние жизни. Сатирически (нареч.) рассказы
вать о чем-н.

САТИСФА'КЦИЯ, и, мн. нет, ж . [латин. 
за^з/асЫо] (устар.). В феодально-дворянском 
быту— удовлетворение (даваемое оскорблен
ному в форме поединка, дуэли). Требовать 
сатисфакции (вызывать на дуэль). Дать сатис
факцию (принять вызов на дуэль, дать удо
влетворение противнику, согласившись на 
дуэль).— Это тебе так не пройдем—сказал 
он, стиснув мне руку. Вы мне дадите сатис
факцию. Пушкин.

САТРА'П, а, м. [греч. за^гарёв от др.-перс. 
вИгаЬ]. 1. П равитель в древней Персии 
(истор.). Родился в Персии,.а чином был сат
рап. Крылов. 2. перен. Жестокий началь
ник, управляющий по собственному произ
волу, деспотический самодур-администратор 
(книжн.). Нам бабушки не ворожат, как вам, 
чтобы прямо из нигилистов в сатрапы попа
дать (говорит мелкий чиновник бывшему ли
бералу, ставшему важным лицом). Лесков.

САТРА’ПИЯ, и, ж . (истор.). Область, на 
к-рую простирается власть сатрапа. Царь сем
надцати сатрапий. Брюсов.

САТУРА'ТОР, а, м. (тех.). Прибор для са
турации.

САТУРА 'ЦИ Я, и, мн. нет, ж . [латин. ва- 
1ига4ю— насыщение] (тех.). 1 . Насыщение 
жидкости газом. С. прохладительных напит
ков. 2. В сахароварении—удаление излишней 
извести из сока, содержащего сахар, после 
очистки его известью.

САТУРН А 'ЛИ  И, й, ед. лия, лии, ж . [ла
тин. за1игпаНа] (истор.). В древнем Риме— 
всенародный веселый праздник в честь бога 
времени и плодородия Сатурна, длившийся в 
течение семи дней по окончании полевых 
работ.

САТУРНИ'ЗМ, а, мн. нет, ж. [от новолатин. 
вагигпиз (по имени планеты)—свинец] (мед.). 
Отравление свинцом в нек-рых вредных про
изводствах.

САФИ’Р, а, м. (редко). То же, что сапфир.
САФ ЬЯ 'Н , а, м. [перс. в&хЫ]ап]. Выделан

ная козловая кожа высокого качества.
САФЬЯ'НОВЫЙ, ая, ое. Прил. к сафьян. 

|| Из сафьяна. С. переплет,. Сафьяновые сапо
ги. Красивый, как пряник, отрок в атласной 
рубашке., сафьяновых чудных сапожках. А. Н. 
Толстой.

САХАР, а (у ), мн. ё, (спец.) и (простореч.) 
ы-й, м. [перс, бакаг]. 1. Один из основных 
питательных продуктов, белое кристалличе
ское сладкое вещество, добываемое из свекло
вицы или из особого вида тростника. Чай с

сахаром. С.-рафинад (кусками, в отличие от 
сахарного песка). Кусковой с. 2. Кристалли
ческое сладкое вещество, относящееся к угле
водам (хим.). Молочный с. Солодовый с. Ана- ; 
лиз мочи показал высокий процент сахара. 
Различные сахар&. 3. перен., только ед. О 
чем-н. слащавом, приторно-сладком (разг.).
|| О ком-чем-н. очень ласковом, приятном 
(простореч., ирон.).— Она’вон и за Незнамова 
просила... Она-то уедет, а мцтут оставайся 
с этим сахаром. А. Островский, -ф- Постный 
еахар— род конфет. Саха^-медЙвич (разг.)—
о льстивом, вкрадчивом, сладко говорящем 
человеке. Чай да еахар! (простореч. фам.)— 
приветствие пьющим чай. Чаи ^да сахары 
(простореч. фам.)— чаепитие. Каждый божий 
день гости у нее, чаи да сахары. М. Горький.

САХАРИМЕ'ТР, а, л*, [от слова сахар и 
греч. те(таб—мерю] (спец.). Прибор для 
определения процентного содержания сахара 
в растворе. ,

САХАРИ’Н, а, мн. нет, м. Белый, очень 
сладкий мелкокристаллический порошок 
(продукт толуола), суррогат сахара.

САХАРИ'НОВЫЙ, ая, ое. Прил. к сахарин; 
из сахарина; с сахарином. С. порошок.

САХАРЙ'НЩНК, а, м. (спец.). Рабочий в 
производстве сахарина?

САХАРИСТОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к сахаристый в 3 знач.; наличие, содер
жание сахара в чем-н. Высокая с. винограда, 
свеклы.

САХАРИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о. 1. Слад
кий, напоминающий собою сахар, похожий 
на сахар. С. вкус. 2. Выделяющий из себя 
кристаллы сахара. Сахаристые вещества.
3. Содержащий в себе достаточное количество 
сахара. С. виноград. Сахаргитая свекла.

САХАРИ ТЬ, рю, ришь, несов. (к  посаха
рить), что. Посыпать сахаром, примешивать 
к чему-н. сахар.

САХАРИТЬСЯ, рюсь, ришься, несов. Вы
делять из себя кристаллы сахара (о варенье, 
сиропе).

САХАРНИК, а, м. Рабочий сахарной про
мышленности. Клуб сахарников. ’

САХАРНИЦА, ы, ж . Предмет чайного 
сервиза для хранения сахара.

САХАРНЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к сахар; за
нимающийся производством сахара, разведе
нием растений для изготовления сахара. С. 
завод. Сахарная промышленность; Сахарные 
плантации. || Содержащий в себе сахар. С. 
тростник (тропическое растение, из к-рого 
вырабатывается сахар). Сахарная свекла. С . 
горох. 2. Состоящий из сахара, представляю
щий собой сахар. Сахарная голова. С. песок 
(в мелких кристаллах). Не с., не растаешь. 
8 . перен. Подобный сахару в каком-н. отно
шении (напр, очень сладкий, очень белый, 
очень хрупкий и т. п.). Сахарные уста. На 
десятки метров вокруг сахарную белизну снега 
засыпала взрыхленная земля. Н. Островский.
4. трен. Вкрадчивый, льстивый (разг.). 
Сахарные речи. 5. Прил., по знач. связанное 
с болезненной утратой организмом способно
сти усвоения сахара (мед.). Сахарная болезнь 
(то же, что диабет). Сахарное мочеизнурение. 
-ф> Сахарная кислота (хим.)— 1) кислота, по
лучаемая окислением-глюкозы; 2 )  щавелевая 
кислота (устар.). Сахарный клещ (зоол.)— 
род очень мелких клещей.

САХАРОВА’Р, а ,чл*. (спец.). Специалист по 
сахароварению, по производству сахара.
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САХАРОВАРЕТШЕ, я, лш. нет, ер. (спец.). 
Процесс получения сахара (из сока сахарной 
свеклы, из сахарного тростника или нек-рых 
других растений). ^

САХАРОВАРИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). 
Служащий для сахароварения.. С. котел.

САХАРОВА'РНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил., 
по знач. связанное с сахароварением. Сахаро
варное дело.

САХАРОВА'РНЯ, и, р. лш.-рен, ж • (устар.). 
Завод или кустарное заведение по производ
ству сахара.

САХАРО'ЗА, ы, ж . (хим.). Сахар, содер
жащийся в растениях (тростниковый, свек
ловичный). '

САХАРОЗАВОДСКИЙ, ая, ое (спец.). 
Прил. к сахарный завод.

САХАРОЗАВО'ДЧИК, а, м. Владелец са
харного завода. .

САХАРОНО'С, а, м. (спец.). Всякое расте
ние, из к-рого^ожет добываться сахар, напр, 
свекла, сахарный тростник.

САХАРОНО'СНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
сахаронос, являющийся сахароносом. Саха
роносные растения.

САЧИ 'ТЬ, сачу, сё.чйшь, несов., кого-что 
(спеп.). Ловить Сачком. С. рыбу.

САЧО'К, чк&, м. Сетчатый мешок на обруче 
с длинной рукояткой, служащий для ловли 
рыб, летающих насекомых и т. п.

САШЕ', нескл., ср. [фр. васЬе!] (устар.).
1. Маленькая, сильно надушенная подушечка.

■ 2. Маленькая сумочка для носовых платков. 
СБА'ВИТЬ, влю, вишь, сов. (к  сбавлять).

1. что с чего. Отнять часть чего-н. (цены, ко
личества, суммы, веса), сбросить, скинуть, 
отбавить. С. рубль с цены. С. половину цены. 
С. по рублю с каждой суммы. С. полкило.
2. чего. То  же, что убавить во 2 знач., поуба
вить (разг.). С. спеси. С. клади. 3. в чем. То 
же, что убавить в 3 знач. (разг.). Больная 
сбавила в весе. 4. что и чего. Тож е, что убавить 
в 1 знач. (простореч.). С. цену. С. срок или 
сроку.

СВА'ВИТЬСЯ, влюсь, вишься, сов. (к 
сбавляться) (простореч.). То же, что уба
виться.

СВА'ВКА, и, ж . (разг.). 1. только ед. Дей
ствие по гяаг. сбавить-сбавлять. 2. Размер 
произведенного уменьшения, скидка. Не
большая с.

СБАВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош.вр. от сбавить в 1 и 4 знач. 

СВАВЛЯ'ТЬ, йю, йешь. Несов. к сбавить. 
СБАВЛЯТЬСЯ, йюсь, яешься, ■ несов. 

(разг.). 1 , Несов. к  сбавиться. 2 . Страд, к 
сбавлять.

СБА'ГРЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о (просто
реч.). Прич. страд, прош. вр. от сбагрить.
. СБАТРИТЬ, рю, ришь, сов. (простореч.).

что. Сов. к багрить во 2 знач. (вульг.).
2. кого-что. Удалить, отклонить, сплавить 
кого-что-н., отделаться от кого-чего-н. (напр, 
от надоевшего гостя; фам.). С. с рук.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(бухг.). Прич. страд, прош. вр. от сбаланси
ровать.

СБАЛАНСИ'РОВАТЬ, рую, руешь (бухг.). 
Сов. к балансировать во 2 знач. С. расход и 
приход.

СБА'ЛТЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Весов, к сболтать.

СБА'ЛТЫВАТЬСЯ, аюсь аешься, несов. 
(простореч.). Страд, к сбалтывать.

СБЕГ, а, м. (спец.). 1. только ед. Действие 
по глав, сбежать в 1, 2 и 5 знач.— сбегйть и 
сбежаться-сбег&ться. 2 . Место, устройство 
для стока воды, напр, отверстие в борту судна 
над палубой.

СВЕТАТЬ, аю, аешь, сое. (разг.). Быстро 
пойти, побежать куда-н. и скоро вернуться, 
быстро сходить куда-н. Я  вот сбегаю в лавку , 
заверну домой-с, да и к вам-с. А. Островский. 
С. за кем-н. С. в аптеку за лекарством.

СБЕГА'ТЬ, Аю, &ешь. Несов. к сбежать.
СБЕГА'ТЬСЯ, Аюсь, Аешься. Несов. к сбе

жаться.
сбег^, -сь, ежйшь, -ся, егут, -ся. Вуд. вр. от 

сбежать, -ся.
СБЕЖА'ТЬ, егу, ежйшь, ег^т, сов. (к  сбе- 

гй,ть). 1. с чего. Быстро, бегом спуститься 
вниз. С. с горы. || Стечь откуда-н. вниз (о 
жидкости). С окрестных гор уже снега сбе
жали мутными ручьями на потопленные луга. 
Пушкин. 2. Убежать, исчезнуть тайком:, про
пасть. Сбежала собака от хозяина. Сбежал 
пудель черной масти. Гоголь.— сбежавший 
был ваш дворовый человек?»-«Какое дворовый 
человек!... Сбежал от меня... носЬ Гоголь. || 
Совершить побег (см. побег в 1 знач.). Сбежал 
арестант из тюрьмы. || перен., от кого или 
с чего или откуда. Скрыться, исчезнуть тай
ком, или поспешно, или преждевременно 
(разг. фам. и шутл.). С. с работы, с занятий. 
Сбежал до конца спектакля. Так-то ли разъ
ярилась на меня, что я чуть не сбежал. 
М. Горький. Насилу сбежал от надоедливого 
собеседника. 3. перен. Исчезнуть, стать невид
ным (о выражениях чувств на лице). Улыбка 
сбежала с лица. 4. Слинять (при мытье; 
спец.). Краска сбежала с сукна. || Полинять, 
потерять цвет (спец.). Этот ситец при первой 
стирке сбежит. Даль. 5. Утратиться, про
пасть, перелившись через край (спец.). Вся 
накипь сбежала.

СБЕЖАТЬСЯ, ег^сь, ежйшься, егутся, 
сов. (к  сбегаться). Быстро, бегом собраться в 
одно место, прибежать с разных сторон. Он 
думал, на него сбежится весь базар, как на 
пожар. Крылов. Со всех дворов собак сбежа- 
лося с полсотни. Крылов.

сбей, -ся. Пов. накл. от сбить, -ся. 
сберёг, -ся, реглё,, -сь. Прош. вр. от сбе

речь, -ся.
СБЕРЕГА'ТЕЛЬ, я, м. (канц. устар.). Ли

цо, держащее где-н. свои сбережения, сбе
регающее что-н.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (офиц.). 
Прил., по значению связанное с хранением 
вкладов, сбережений. Сберегательная касса. 
Сберегательная книжка.

СБЕРЕГА'ТЬ, 6ю, Аешь. Несов. к сберечь. 
СБЕРЕГА'ТЬСЯ, аюсь, йешься, несов.

1. Несов. к сберечься (разг.). 2. Страд, к сбе
регать.

сберег^, -сь, режёшь, -ся, регут, -ся. Буд. 
вр. от сберечь, -ся. '

СБЕРЕЖЕНИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей
ствие по глаг. сберечь-сберегать (книжн.).
2 . чаще мн. Накопленная сумма денег. Дер
жать свои сбережения в сберегательной кассе.

СБЕРЕЖЁННЫЙ, ая, ое;-жён, женй, женб. 
Прич. страд, прош. вр. от сберечь, 

сбережёшь, -ся. См. сберечь, -ся. 
СБЕРЕЧЬ, регу, режёщь, рег^т, прош. 

рёг, регла, сов. (к сберегать). 1 . кого-что. 
Тщательно сохранить. С. в целости библио
теку. С. документы. || Предохранив от чего-н.,
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сохранить целым, неповрежденным. С. шубу 
от моли. Едва касались мы до чаши насла
жденья, но юных сил мы тем не сберегли. Лер-- 
монтов. 2. что. Скопить, сохранить неизрас
ходованным. С. пек-рую сумму денег.

СБЕРЕ'ЧЬСЯ, регусь, режёшься,. ретутря; 
прош. регся, реглась,- сов. (к сберегаться) 
(разг.). Сохраниться, остаться целым, не* 
поврежденным, неизрасходованным.

СБЕРКА'ССА, ы, ж . (нов. разг.).-Сберега
тельная касса [составлено из сокращения 
слова сберегательный и слова касса]. При
ток вкладов в сберкассы,. Кто куда, а я в 
сберкассу. Маяковский.

СБЕРКНИЖ КА, и, ж . (нов. разг.). Сбе
регательная _ книжка [составлено из сокра
щения слова сберегательный и слова книжка]. 
Перевод зарплаты и гонорара на сберкнижку.

сбер^* -сь, рёшь, -ся. См. собрать, -ся.
СБЕСИТЬСЯ, ешусь, ёситься, сов. (разг.). 

То же, что взбеситься. Тут мои зайчики 
точно сбесились. Некрасов.

сбешусь, ёсишься. Вуд. вр: от сбеситься.
СБИВАТЬ, аю, Аешь. Несов. к сбить.
СБИВАТЬСЯ, Аюсь, Аешьея, несов. 1. Л е

сов, к сбиться. 2. на что. Походить, стано
виться похожим на что-н., напоминать собою 
что-н. (разг.). Все это сбивается на какую-то 
глупую комедию. 3. Страд, к сбивать.

СБИ'ВКА, и, мн. нет, ж . (простореч. 
спей.). Действие по глаг. сбить в 1 , 2 , 
8 и 10 знач.—сбивать. С. обручей с бочки. С. 
лезвия. С полов. С. масла.

СБИ'ВЧИВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвл:еч. 
сущ. к сбивчивый. С. показаний. С. изложе
ния. .

СБИ'ВЧИВЫЙ, ая, ое; -чив, а, о. Запутан
ный, непоследовательный, противоречивый, 
такой, что может сбить с толку. Сбивчивое из
ложение. Сбивчивые показания. Свидетель го
ворил очень сбивчиво (нареч.).

СБИР, а, м. [ит. вЫгго]. Низший служащий 
инквизиции (истор.). || В Италии— полицей
ский стражник. Ц перен: Полицейский агент, 
сыщик (презрит.).

СБИРАТЬ, Аю, Аешь, несов. (к собрать), 
кого-что (простореч.). То  же, что собирать. 
И саду служанки, на грядах, сбирали ягоду 
в кустах. Пушкин.

СБИРАТЬСЯ, аюсь, Аешьея, несов. (к 
собраться) (простореч.). То же, что соби
раться. Жак ныне сбирается вещий Олег от
мстить неразумным хозарам. Пушкин. Ста
рик садить сбирался деревцо. Крылов. Сби
рается с силами русский народ и учится быть 
гражданином. Некрасов.

СБИТЕНЩИК, а, м. (устар.). Продавец 
сбитня.

СБИТЕНЬ (з б и т е н ь неправ.), тня, мн. 
нет, м. (устар.). Горячий напиток из меда 
с пряностями.

СБИТЫЙ, ая, ое; сбит, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. вр. от сбить. Противник сбит 
с позиции. С. с толку. 2 . Стоптавшийся, по
кривившийся на сторону (разг.). Сбитые 
каблуки. 3. Вспененный, сгущенный посред- 

. ством взбивания. Сбитые сливки.
СБИТЬ, собыб, собьёшь, пов. сбей, сов. (к 

сбивать). 1. что. Ударом сдвинуть с места, 
сшибить. С. шляпу. С. с бочки обручи. С. 
яблоки в дерева. |[ Ударом сломать, оторвать. 
С. замок. С. палкой цветок. 2. что. Ударяя, 
притупить, покривить, сделать негодным 
(спец.). С. лезвие. С. подковы. [| Стоптать,

скривить на сторону (простореч.). С. каблуки.
3. кого-что. Напав, оттеснить, согнать с ме
ста. С. противника с позиции. || Напав, на
нести поражение, заставить выйти из боя, за
ставить упасть (воен.). С. самолет. 4. кого- 
что: Ударом заставить упасть, свалить, пова
лить на землю. С. кого-н. с ног. 5. кого-что, 
со словами «с дороги», «с пути» и т. п. или 
без них. Направить по неправильному пути. 
С. с пути. (?. е тропинки. || перен., на что. 
Дать чему-н. (разговору, мыслям) другое на
правление, перевести на что-н. (простореч.). 
Я  за говорю о другом, а он, смотришь, тотчас 
собьет разговор на лошадь Казбича. Лермон
тов. 6. перен., кого-что.. Привести в замеша
тельство, отклонив от правильного пути, за
путать (разг.). С. на допросе. С. ученика не-, 
удачно поставленным вопросом. С . с пути. С. 
с толку. 7. перен., что. Заставить убавить 
что-н., принудить снизить, уменьшить (разг.).. 
С. спесь. С. цену. А  уж как я довольна, что 
им форса-тд сбили. А. Островский. 8. что. 
Плотно сколотить, ударами соединить, со
ставить. С. ящик из досок. С. полй. С. рас
сохшуюся бочку. 9. кого-что. Согнать, собрать, 
стеснить в одно место (разг.). С. всех в кучу. 
С. гончих. 10. что. Вспенить, превратить в 
сгущенную массу, взбалтывая, взбивая. С. 
сливки. |] Приготовить что-н., сгустив взбал- 
тываньем. С. масло.

СБИТЬСЯ, собьюсь, собьёшься, пов. сбей
ся, сов. (к сбиваться). 1. От удара, тряски 
и т, п. сдвинуться с места, скривиться, со
рваться (простореч.). Шляпа сбилась на бок. 
Повязка сбилась. 2. Притупиться, покривиться 
(спец.). Лезвие сбилось. || Стоптаться, скри
виться на сторону (простореч.). Каблуки сби
лись. || Стать неровным, неровно набитым 
(разг.). Тюфяк сбился, 3. со словами «с пути», 
«с дороги» и т. п. или без них. Отклониться 
от правильного пути, заблудившись, потерять 
дорогу. Ты сбился, брат, верно, нарочно с 
пути. Рылеев. Она сослепу сбилась с дороги. 
Тургенев.—Хоть убей— следа не видно! Сби
лись мы: что делать нам? Пушкин. Я  сбился 
в потемках с дороги. Фет. 4. перен. Оши
биться в чем-н., начать делать что-н. непра
вильно, уклонившись от надлежащего пра
вильного хода действий. С. со счета. С. в вы
числениях. С. с толку. 5. трен. Запутаться, 
смешаться, вступить в противоречие с самим 
собою. С. в показаниях, 6 . перен. Потерять 
порядок, последовательность, прийти в за
мешательство. Читая стихи, ученик сбился. 
Скрипка сбилась и отстала на такт. 7. Со
браться в одно место, скучиться (разг.). Выс
кочили из вагонов люди, сбились толпою. 
Гаршин. 8. Сгуститься от ‘взбалтывания 
(разг.). Масло хорошо сбилось. 9. Сделать 
сбой во время бега на рыси (спец. спорт.). 
Перед финтием рысак два раза сбился. 
Сбиться с йог (разг.)—изнемочь от хлопот, 
хождения, непосильной работы. Приказчики 
сбились с ног. Горбунов. Сбиться с ноги— 
см. нога.

СБЛЕВАТЬ, люй, люёшь, сов. (простореч. 
вульг.). Извергнуть рвоту.

СБЛИЖ АТЬ, Аю, Аешь. Несов. к сблизить.
СБЛИЖ АТЬСЯ, аюсь, Аешьея, несов. 1. Ле

сов. и сблизиться. 2. Страд, к сближать.
СБЛИЖЕНИЕ, я, ср. (книжн.). 1. Дей

ствие по глаг. сблизитъ-сближать С. разнород
ных понятий. 2. Действие и состояние по 
глаг. сблизиться-сближаться. С. соседних
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, „ ’ц,ад. прош. вр. от сблизить.
• нлйясу, -сь, йзишь, -ся; Буд.

сп'ран. Частые встречи содействуют сбли-

ЖТ Ш й ' ЖЕИНЫЙ, ая, ое;-жен, а, о. Прич.

вр. от сбли- 
зить> ^ся.

( БЛИ’ОИТЬ, ижу, изишь, сов. (к. сбли- 
... ,-,ь) кого-что. 1. Приблизить друг к другу, 
укоротить расстояние (между двумя предме
тами)' сдвинуть тесно или теснее. С. нож ки  
^'щ.цугя. ^.перен. Сопоставить что-н. с чем-н., 
елч-пыть сходство, сгладить различие между 
чол'-н. (кишки.). С. понятия. 3. перен. Со-

I /| Ь дружескую связь, близкие отношения 
межДу кем-чея-н.. Одинаковые интересы сбли- 
зп ги нас.

4 НЛИ'ЗИТЬСЯ, йжусь, йаищься, сов. (к 
сблиШться). 1. Сойтись на короткое рас
стояний,; приблизиться друг к.другу. 2. перен. 
П гчь похожими, однородными, обнаружить 
'•с;,. IV собою сходство. Взгляды сблизились.

„'.и сблизились. 3. перен. Сойтись, завязать 
лр\;гсбу, вступить в короткие, близкие отно- 
111<''р [ш. Мы сблизились очень скоро.

< БЛОКИРОВАТЬСЯ, руюсь, рвешься, 
сов. (разг.). То же, что сов. блокироваться 
в 1 .шая.:

К» пою, люёшь. Буд. вр. от сблевать.
(,1»0'Ш1А и с б о й  н а, ы, мн. нет, собир., 

.№•. <©бя#.- Жмыхи. У  дядюшки Якова сбоина 
макова* Некрасов. Привозил мне из города соло- 
довыетряники, маковую сбойну. М. Горький.

< БОИ ТЬ, отЬ, ойшь, несов. и (реже) сов. 
(спец* -спорт.). Делать (сделать) сбой или 
сбои-. Рысак сбоил перед финишем.

I ной, я, мн. й, м. (спец.). 1 . только ед. 
Г-'.-ова, ноги и внутренности заколотого, 
убитого на мясо животного. Говяжий с.
< 'пп/день из сбоя. 2. только ед. Шелуха пере
молотого зерна, а также куски соломы и ко
лосьев, попадающие при молотьбе в мякину 
(с.-х.). 3. Скачок или несколько скачков 
по т] .яд во время бега на рыси, заминка в беге 
ы\1̂ цствие скачков (спорт.).

СБО'ЙКА, и, ж . (горн.). Горная выработ
ка, соединяющая все подземные выработки

11>"1тиляционной шахтой.
< 1>0’ВНА, ы, мн. нет, ж . См, сбоина.
П>0'Ь‘У, парен. С боковой стороны чего-н.,

И') шоковую сторону чего-н. Я  сбоку смотрел 
<го овальное, бледное лицо. М. Горький. 

л.ич заплесневел с. Станьте с. <)■ Сбоку при-' 
см. припека. ■

< ИО'ЛТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о (просто-.
Прич. страд, прош. вр. от сболтать.

_]’ОЛТА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к сбалтывать 
и к болтать1), что (простореч.). 1. То же, что 
1!"""лтать. с .  лекартпво (перед употребле- 

<7. квас. 2 . с чем. Взбалтывая, пере- 
(жидкость с другой жидкостью).

Ь Ь О Л ги т ь , лч^, лтйшь, сов. (к сболчи- 
‘"II !.), чтео (тех.). Соединить (части конструк-

.V/;:-ЯР-И помощи болтов.
. 1>ОЛТНУ’Т Ь 1, ну, нёшь (простореч.). 
-Юп'щр. к сболтать.

СБ О ЛТН УТА, ну, нёшь, сое., что и без 
(ранг. неодобрит.). Неожиданно, не 

уд ‘ржавщись, сказать (то, чего не следует),
'//е^под'1'1’™ ’ ®олтая- Сболтнул ему сдуру.

ая’ ое> ~чеН> а> 0 (тех.).
П 'П '^ п г е ' пРОШ. вр. от сболтить. 

сПо ;тит! ’  аЮ’ аешь (тех-)- Весов, к

ОБ О 'ЛЧИВ АТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов. 
(тех.). Страд, к сболчивать.

сболчу, лтйшь. Буд. вр. от сболтить.
СБО'НДИТЬ, дю , д и ш ь , сов. (к бондить), 

что (простореч. вульг.). Украсть. Теперь так
же понятно, стгчего это в бурсацком языке 
так много самобытных фраз и речений, выра
жающих понятие кражи-, вот откуда все 
эти сбондили, сляпсили, сперли, стибрили, 
объегорили и тому подобные. Помялов
ский.

СБОР, а, .и. 1 . только ед. Действие по глаг. 
собрать в 1 , 2 и 3 знач.—собирать. С- денег. 
С. утильсырья. С. урожая. С. налогов. 2. Взи
маемые или собранные за что-н. деньги, 
взнос (офиц.). С. на культурные нужды. 
Таможенный с. Патентный с. Единовремен
ный с. Все сборы уплачены. Натуральный с.
3. только ед. Действие по глаг. собраться в
1 знач.— собираться. С. назначен в 6  чцеов. 
С. демонстрантов. С. всех частей. 4. Перио
дическая непродолжительная явка на воен
ную службу в порядке отбывания воинских 
обязанностей (воен.ч); Лагерный с. Учебный с. 
Территориальный с. 5. только ед. Барабан
ный бой или звук трубы как сигнал соби
раться (воен.). Бить с:— Коня! Трубите сбор! 
Пушкин, в. только мн. Приготовления, дей
ствия собирающегося куда-н. (ср. собрать в 
6 знач. и собраться в 4 знач.). Сборы к пу
тешествию,.Сборы продолжались недолго. Дол
гие сборы. 7. только ед. Положение готовно
сти к движению, при к-ром лошадь держит 
высоко, сдав немного назад, шею и близко 
к передним задние ноги (ср. собрать в 10 знач.; 
спорт.). 8. только л т . То  же, что сборка во
2 знач. (обл.). Кафтан со сборами.^ В сборе— 
собравшись, налицо (о явке всех, кто долясён 
был собраться). Все были в сборе.

СБО'РИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о (о'бл.). 
То же, что сборчатый.

СБО’РИЩЕ, а, ср. (пренебр.). Собрание, 
толпа,, стечение людей. Шумное с. Что тут, 
за с.?

СБО’РКА, и, ж . 1. только ед. Действие по 
глаг. собрать в' 4 знач.—собирать (спец.). 
С. машин. С. автомобиля. 2. В шитье—то, 
что собрано в виде складки, складок и сшито 
вместе. Платье со сборками.

СБОТНИК, а, м. 1. Книга, в к-рой со
браны, напечатаны вместе различные доку
менты, литературные или иные произведения, 
С. рассказов. С. статей, стихотворений. С. 
романсов. С. распоряжений. 2 . Кокошник со 
сборками (см. сборка во 2 знач.; обл.).

СБО'РНЫЙ, ая, ое. 1. Составленный из 
различных элементов, состоящий из объеди
ненных в одно целое разнородных частей. 
Сборная команда (из членов различных 
команд; спорт.). Сборная программа (из раз
нородных произведений, различных жанров). 
Сборная уха (из разной рыбы; кулин.).
2. Составленный из отдельных, подобран
ных частей посредством сборки (См. сборка 
в 1 знач.; тех.). Сборная модель. С. механизм. 
Сборные часы. Сборные здания. 3. Прил. к 
сбор в 3 знач. С. пункт. 0> Сборный лист 
(тип.)—лист в книге, содержащий титул, 
предисловие, оглавление, типографские све
дения и т . п.

СБО'РОЧНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
сборка в 1 знач. Сборочная мастерская.

СБО'РЧАТЫЙ, ая, ое. Со сборками (см. 
сборка во 2 знач.). С. передник.
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СБО'РЩИК, а, м. 1. Человек, производя
щий сбор чего-н. (денег, материалов и пр.), 
собирающий, взимающий сборы (офиц.). С :  
профсоюзных взносов. С. утильсырья. 2. Ра
ботник, занимающийся сборкой (см. сборка 
в 1 знач.; спец.). С. в автомобильном произ
водстве.

СБОТЩИЦА, ы. Женек, к сборщик. 
СБРА'СЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к сбро

сить и к сбросать.
СБРА'СЫВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов.

1. Несов. к сброситься. 2. Страд, к сбрасы
вать. .

СБРЕДАТЬ, Аю, Аешь (обл.). Несов. к 
сбрести,

СБРЕДАТЬСЯ, Аюсь, Аешьея (разг. фам.). 
Несов. к сбрестись.

СБРЕ'ДИТЬ, ёжу, бдишь, сов., что и без 
доп. (простореч.). 1 . Сказать в бреду. 2 . пе
рен. Выдумать, соврать (простореч. презрит.).

сбреду, -сь, дёшь, -ся. Буд. вр. от сбре
сти, -сь.

сбрёжу, ёдишь. Буд. вр. от сбредить, 
сбрёл,-ся. елА,-сь. Прош. вр. от сбрести,-сь. 
СБРЕНДИТЬ, дю (редко), дишь, сов., что 

и без доп. (простореч. презрит.). Сказать глу
пость или ложь, соврать. Ты хоть и умна, но 
ты сбрендила. Достоевский.

СБРЕСТИ', еду, едешь, прош. рёл, рела; 
рёдщий; редя, сов. (к  сбредать) (обл.). Отойти 
в сторону, уйти. Скотина сбрела со двора. 
Даль.

СБРЕСТИ'СЬ, едусь, едёшься, прош. рёл- 
ся, рела сь; рёдшийся; редйсь, сов. (к сбре
даться). Бредя, . сойтись; понемногу, поти
хоньку сойтись в одно место. Сбрелись все 
к околиц'0 .

СБРЕХАТЬ,, ешу, ёшешь, сов., что и без 
доп. (простореч. презрит.). То же, что сбрех
нуты

СБРЁХНУТЫЙ, ая, ое;.-нут, а, о (просто
реч. презрит.). Прич. страд, прош. вр. от 
сбрехнуть.

СБРЕХНУТЬ, ну, нёшь, сов., что и без 
доп. (простореч. презрит.). Соврать без злого 
умысла. '

СБРЁХУ. См. брёх. 
сбреш^, ёшешь. Буд. вр. от сбрехать, 
сбрею, ёешь. Буд. вр. от сбрить. 
СБРИВАТЬ, Аю, Аешь. Несов. к сбрить. 
СВРИВА'ТЬСЯ, Аюсь, Аешьея, несов. 

Страд, к сбривать.
СБРИ'ТЫЙ, ая, ое; -рит, а, о. Прич. страд, 

прош. вр. от сбрить.
СБРИТЬ, рёю, рёешь, сов. (к сбривать), 

что. 1 . Снять, срезать бритвой. С. усы, бо
роду. 2. перен. Ловко украсть (воровск. 
арго).

СБРОД, а, мн. нет, собир., м. (пренебр.). 
То же, что подонки во 2 знач. (первонач. лю
ди, сбредшиеся, сошедшиеся вместе). Всякий с.

СБРОДИТЬ, ожу, одишь, сов. (спец.). Под
вергнуться брожению. Пиво сбродило.

СБРО'ДНЫЙ, ая, ое (простореч. пренебр.). 
Случайно соединившийся, сошедшийся вме
сте. Сбродная компания.

сброж^, бдишь. Вуд. вр. от сбродить. 
СБРОС, а, м. 1. только ед. Действие по 

глаг. сбросить в 1, 3, 4, 5 и 7 знач.—сбрасы
вать. С. щебня. С. акций. С. карт. 2 . только 
ед., собир. Сброшенные карты, то же, что 
снос (карточное арго). Все бубны в сбросе.
3. Перемещение треснувшего слоя в верти
кальном или наклонном направлении (геол.).

СБРО'САННЫЙ, ая, ое; -сан, а, о (просто-; 
реч.). Прич. страд, прош: вр. о т  сбросать.: 

СБРОСАТЬ, аю, Аешь, сов. (к сбрасывать), 
что (простореч.). Сбросить в несколько прие
мов. Привезли дрова и сбросали все в одну кучу: 

СБРО'СИТЬ, бшу, бсищь, сов. (к  сбрасы
вать), кого-что. 1. Бросить вниз с чего-н. 
С. снег в крыши. С. груз на землю. Конь сбро
сил с себя седока. 2. Снять с себя (разг.) 
Критик строгий повелевает сбросить нам 
элегии венок убогий. Пушкин. Снял сапоги 
панталоны, сбросил с себя белье и очутился 
в костюме Адама. Чехов. 3. То же, что сба
вить в 1 знач. (разг.). 4. Положить, бросить; 
(меньшую по достоинству игральную карту); 
отвечая на ход партнера; то же, что снести 
в 3 знач. (карточное арго). С. десятку. || По 
правилам нек-рых карточных игр—отложить; 
одну или несколько карт из числа имеющихся 
на руках так, чтобы они не принимали участия 
в игре, или передать их партнеру; то же, что 
снести в 3 знач. (карточное арго). Купил два ■ 
туза, сбросил две маленькие. 5. Бросить на 
рынок в большом количестве, сразу (экон.).; 
Французский банк сбросил свой запас англий- ? 
ских фунтов. С. акции. 6. перен. Свергнуть, ; 
уничтожить (власть кого-чего-н.).... Со времетй 
Октябрьской Революции народы нашей стра
ны сбросили с себя власть буржуазии, освобо-н 
дились от гнетущих пут капитализма и по
тому стали способны на великие дела и на; 
чудеса творчества новой жизни. Молотов.! 
7. При подсчете на счетах— сдвинуть назад,' 
снять, убрать (положенные косточки, поло-» 
женную сумму).

СБРО'СИТЬСЯ, бшусь, боишься, сов. (к  
сбрасываться). Броситься, спрыгнуть вниз.; 
С. с моста.

СБРО’СКА, и, мн. нет, ж . То же, что сброс 
в 1 знач.. е

СБРО'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о. Прич: 
страд, прош. вр. от сбросить.

сброшу, -сь, бсишь. тся. Буд. вр. от сбро
сить, -СЯ.

СБРОШЮРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о.
Прич. страд, прош. вр. от сброшюровать.;

СБРОШЮРОВАТЬ, р^ю, руешь. Сов. щ 
брошюровать. ?

СБ РУЯ , и, мн. нет, собир., ж . Конская;; 
упряжь—всё, что служит для запряжки илй| 
для седлания лошади. С. упряжная. С.. вер
ховая. [Первонач. всякие доспехи, всякий 
снаряд. С. воинская. С. столярная (инстру
менты).] 3 

СБРЫ’ЗГИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 
к сбрызнуть. 1 

СБРЫ ЗНУТЫ Й, ая, ое; -нут, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от сбрызнуть.

.СБРЫ ЗНУТЬ, ну, нешь, сов. (к  сбрызги
вать), что (разг.). Окропить, омочить брыз
гами, опрыскать. С. белье. 

сбуду, -сь. дешь, -ся. Буд. вр. от сбыть, -ся. 
СБУЛГА ’ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о (про

стореч.). Прич. страд, прош. вр. от сбулга- 
чить.

СВУЛГА'ЧИТЬ, чу, чишь (простореч.). 
Сов. к булгачить.

СБЫ ВАТЬ, аю, Аешь. Несов. к сбыть. 
СБЫ ВАТЬСЯ, Аюсь, Аешьея, несов. 1. Не

сов. к сбыться. 2 . Страд, к сбывать.
СБЫТ, а, мн. нет, м. (экон., торг.). Про

дажа готовой продукции на рынок, потреби
телю. Обнажаются и обостряются п р о т и 
в о р е ч и я  м е ж д у  в а ж н е й ш и м и
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и м п е р и а л и с т и ч е с к и м и  с т р а н а м и ,  
борьба за рынки сбыта, борьба за сырье, 
борьба за вывоз капитала. Сталин. Законы 
сбыта. С. зерна. О. мануфактуры.

 ̂ ---'-г'-
занимающийся сбытом чего-н., напр, книго
сбыт электроебьгг, техснабсбыт, маслосбыт.

СБЫТОВО'Й, Ая, ое (экон., торг.). Прил., 
по знач. связанное с продажей готовой про
дукции, сбытом. Сбытовые организации. Сбы
товые операции.

СБЫ'ТОЧНЫЙ [шн], ая, ое (обл. разг.). 
Могущий сбыться, случиться, возможный; 
то ясе, что статочный, преимущ. в вопросит, 
выражении: сбыточное ли (это) дело?

СБЫ'ТЧИК, а, м. (разг.). Тот, кто сбы
вает какой-н. товар (преимущ. краденое). 
С. краденого.

СБЫТЬ, сбуду, сбудешь, пов. сбудь, прош. 
сбыл, сбылА, сбйло, сов. (к  сбывать). 1. что. 
Продать, найти сбытчему-н. (торг.). С. пар
тию кож. С. залежалый товар. 2. кого-что. 
Избавиться, освободиться, отделаться от кого- 
чего-н., то же, что сбыть с рук (см. рука; 
разг.). Варин соперника в рекруты, сбыл. 
Некрасов. С. ненужные вещи. С. беспокойного 
жильца, в . гостей. З.без доп. Пойти на убыль, 
понизиться в уровне (о воде). Вода сбыла.

I ВЫ'ТЬСЯ, сбудусь; сбудешься, пов. сбудь
ся, прош. сбйлся, лАсь, сов. (к  сбываться).
1. Осуществиться, исполниться (о том, что 
предполагалось, о предсказании, надеждах). 
Увч/ предсказанье его не сбылось! Некрасов. 
НпАежды мои сбылись. 2 . Случиться, про
изойти (устар.). Что сбудется в жизни со 
мною? Пушкин. И  с вами то ж е сбудется, что 
(жнлося со мной. Некрасов.

СВА'ДЕБКА, и, ж . (разг.). Ласкат. к 
свадьба. Честным, пирком да за свадебку. По
говорка. Веселую мы свадебку сыграли. Пуш
кин.

СВА’ДЕБНЫЙ, ая, ое. Прил. к свадьба. 
Свадебные песни. С. пир. «О» Свадебный гене
рал—см. генерал.

СВА'ДЬВА, ы, р. мн. -деб, ж . Брачный об
ряд. |[ Празднество по случаю вступления в 
брак. Со свадьбы под вечер он тел немного 
пьяный. Пушкин. Справлять свадьбу. Играть 
свадьбу (обл.). || собир. Люди, присутствую
щие на празднестве заключения брака (обл.). 
С. едет.^> До свадьбы заживет (разг.)— шут
ливое утешение тому, кто ушибся, поре
зался. На Маланьину свадьбу (напечь, на
жарить, настряпать и т. п.; простореч.)— 
оч®нь много, так много, что всего не съесть.

СВАЕБО'ЕЦ, бйца, л*. Рабочий, забиваю
щий сваи ..Сваебойцы брались за веревку, начи
ная работу. М. Горький.

СВА'ЕЧНЫЙ [шн], ая, ое. Прил. к свайка. 
сваечное кольцо.

СВА'ЙКА, и, ж . 1. только ед. Название 
игры, состоящей в том, что толстый гвоздь 

оольшой шляпкой нужно броском вонзить 
землю, попав в середину лежащего на земле 

Играть в свайку. 2. Гвоздь для такой 
кпп ' пасть свайкой в кольцо. 3. Крюк или 

лыщек для скрепления, прикрепления ш а
г е  л®ЖВ0К (спе^- и обл.). 

топ~ 7  Ш Ш К , а, м. (зоол.). Название неко- 
круглых червей, паразитирующих в 

О Н п о з в о н о ч н ы х  животных. 
поет™ ’ ая> ое- Нрил. к свая. Свайная

ройка (Жилье, сооруженное на сваях
3 Толк, ад, т_

среди болота, воды; этнол., археол.). Свай
ные работы.

СВАЛ, а, м. (простореч.). То  же, что свалка 
в 1 знач.

СВА'ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
отрад, прош. вр. от свалить1.

СВА'ЛИВАТЬ, аю, аешь, несов.. кого-что.
1. (сов. свалить1). То же, что валить1. 2. Не
сов. к свалить1 во 2 знач. (разг.). 3. Несов. к 
свалить1 в 3 знач. (охот.).

СВА'ЛИВАТЬСЯ1, аюсь, аешьея, несов.
1. Несов. к свалиться. 2. Страд, к свали
вать.

СВА'ЛИВАТЬСЯ2, аюсь, аешьея (разг.). 
Несов. к сваляться.

С В АЛИ ТЬ1, алю, Алишь, сов., кого-что.
1. Сов. к валить1 и  к сваливать в 1 знач. С. 
снег с крыши. Ветер свалил дерево. Болезнь 
его свалила. С. дрова в кучу. С. работу на дру
гого. С. ответственность. С. вину. Он всё 
свалил на свою болезнь. 2 . (несов. сваливать) 
кого-что. Свергнуть, лишить власти (разг.). 
Ленин указывал..., что именно рабочий класс 
России в союзе е крестьянством свалит цар
ское самодержавие... История ’ ВКП(б).
3. (несов. сваливать) кого-что. Соединить, пу
стить вместе (охот.). Свалить две стаи гончих. 
Даль.

СВ АЛИ ТЬ2, лй , лйшь, сов. (разг.). Умень
шиться, ослабеть, понизиться. Жар свалил, 
повеяла прохлада. И. Аксаков.

СВАЛИТЬСЯ, алюсь, алишься, сов. (к 
сваливаться1). 1. Упасть откуда-н., с чего-н. 
Снег свалился с крыши. Робкий всадник вверх 
ногами свалился тяжко в грязный ров. Пуш
кин. 2. Упасть, обрушиться на землю (обыч
но о чем-н. тяжелом). Дерево свалилось.
3. перен. Обессилев, заболеть (разг.). Он дав
ненько прихварывал, старик старый: диво, как 
до сих пор еще не свалился. Гончаров.
4. перен., накого-что- Неожиданно обременить 
собою кого-что-н., постигнуть кого-н., обру
шиться на кого-что-н. (разг. фам.). Свалилось 
на меня трудное дело. 5. О судах: столкнуться 
(мор.). 6. Собравшись, соединиться, сгру
диться (охот.). <> С неба свалиться—см. небо. 
Свалиться е плеч— 1) об одежде, накинутой 
на плечи: упасть; 2)  перен. об одежде: изно
ситься, стать совсем ветхим. И  кафтан мой 
синий с плеч долой свалился. А . Кольцов.

СВА'ЛКА, и, ж . 1. только ед. Действие по 
глаг. свалить (см. свалить1 в 1 и 3 знач.)—  
сваливать (спец.). С. кирпича. 2 . мн. в том 
оке знач., что ед. Место, отведенное для 
вывоза мусора, нечистот. Выбросить хлам на 
свалку или на свалки. 3. перен. Беспорядочно 
накиданная куча,, груда каких-н. вещей 
(разг.). Обнаружена с. ценных спортивных 
принадлежностей. 4. Беспорядочная драка, 
общее побоище (разг.). Закипела свалка знат
ная. Некрасов.

СВА'ЛЬНЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к свалка 
в 1 и 2 зна<1., предназначенный для свалки 
(спец.). Свальная пристань. Свальное место.
2 . Общий, всеобщий, беспорядочный (просто
реч. устар.). Свальная драка. С. грех (беспоря
дочные половые сношения, приписывавшие
ся хлыстам православными миссионерами).

СВА'ЛЯННЫ Й, ая, ое; -лян, а, о. Нрич. 
страд, прош. вр. от свалять.

С В А ЛЯ ТЬ, яю, яешь. Сов. к валять в 3, 4 
и 5 знач. С. ком из глины. С., валеные сапоги. 
Сделал не как следует, а свалял. С. дурака 
(см. дурак).
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СВ АЛЯ ТЬСЯ , яюсь, йешься, сов. (к сва
ливаться2). 1. Получиться в результате ва
ляния (см. валять в 3 и 4 знач.). Сапоги хо
рошо свалялись. 2. Спутаться, сбиться (о во
лосах, шерсти; разг.). У лошади грива сваля
лась. •

СВА'НСКИЙ, ая, ое. Прил. к сван (см.
сваны). С. язык.

СВА’НЫ, ов, ед. сван, а, м. Кавказская 
народность, населяющая западную часть 
Грузии (Сванетию).

СВА'РА, ы, ж . (простореч.). Шумная пе
ребранка, ссора. Прочь свары, зависть, злость! 
Крылов.

СВАРГА’НЕННЫЙ, ая, ое; -нен, а, о (про- 
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от, сварга
нить.

СВАРГА'НИТЬ, ню, нишь (простореч.). 
Сов. к варганить. По осени надо беспременно 
свадьбу сварганить. Мельников-Печерский. 
Уху па бережку сварганим. Мельников-Пе
черский.

СВА'РЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сварить. Суп давно сварен.

СВА'РИВАЕМОСТЬ, и, мн. нет, ж . (тех.). 
Свойство металлов, дающее возможность под
вергать их сварке.

СВА'РИВАТЬ, аю, аешь (тех.). Несов. к 
сварить во 2 знач. О. железо.

С В V 'Р И В А Т  ЬС Я , аюсь, аещься, несов. 
(тех.). 1. Несов. к свариться в 3 знач. 2 . Страд, 
к сваривать. .

СВАРИТЬ, арй, &ришь и (устар.) арйшь, 
сов. 1. что и чего. Сов. к варить, приготовить 
варкой. С. суп. С. курицу. С. клею. 2. (несов. 
сваривать) что. Соединить путем сварки 
(тех.). С. два куска железа. Каши или пива 
не сваришь с кем-^сш. каша, пиво.

СВАРИТЬСЯ, арйсь, аришься и (устар.) 
арйшься, сов. 1. Сов. к вариться, стать гото
вым после варки. Суп сварился. Клей сварил
ся: 2. (несов. вариться). То же, что перева
риться во 2 знач. Ешь три часа, а в три дни 
не сварится. Грибоедов. 3. (несов. свари
ваться). Соединиться путем сварки (тех.). 
Металлические части крепко сварились.

СВА’РКА, а, ж . (тех.). Соединение метал
лических частей путем заливки промежутков 
между, ними расплавленным металлом. Авто
генная с. || Соединение металлических ча
стей, нагретых до высокой температуры, 
путем ковки или сжимания их. Горновая с. 
Контактная с.

СВАРЛИ'ВЕЦ, вца, м. Сварливый человек. 
СВАРЛИ’ВИЦА, ы. Женек, к сварливец. 
СВАРЛИ’ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлвч. 

сущ. к сварливый; поведение сварливого че
ловека. С. характера. Старческая с.

СВ АР Л  И'ВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о. Склон
ный к ссорам, сварам, придирчивый. С. 
старик. С. характер.

СВАРНО'Й, ая, 6е, и (устар.) СВА’РНЫЙ, 
ая, ое (тех.). 1. То же, но реже, что свароч
ный в 1 знал. 2. Полученный путем сварки 
(в отличие От клепаного). С. шов. Сварная ж е
лезная конструкция. Сварное железо (к-рое 
получается при температуре ниже плавле
ния и частицы к-рого свариваются в крицы 
На поду печи). .

СВА'РОЧНЫЙ, ая, ое (тех.). 1. Прил. к 
сварка, служащий для сварки. С. цех.' Сва
рочная мастерская. С. горн. Сварочная го
релка. 2. То же, что сварной во 2 знач. Сва
рочное железо.

СВА'РЩИК, а, м. (спец.). Рабочий, зани
мающийся сваркой металлов. :| 

СВА'СТИКА, и,- ж . [санскрит. 8\’аз1Лка].
1. Знак в виде.креста с равными, загнутыми, 
под прямым углом концами, служивший ре4| 
лигиозным , символом у разных народов, в| 
особенности в Индии -(этнол.). 2 . Этот же 
знак как политическая эмблема фашистов 
(полит.). - - ■

СВАТ, а, м. 1. Человек, занимающийся 
сватовством, оватающий. кого-н. кому-н.- (до- 
революц,). Сватай Марью, Марью, сват! 
Некрасов. Девушка на выданьи, а каков сват,;, 
таков и жених... за кого же царь ее сватает?: 
Пушкин. Засылать сватов. 2. Родственник 
или родитель кого-н. из супругов по отно
шению к другому такому родственнику, свой
ственник (обл.). Это кум иль сват, и, словом*, 
кто-нибудь из вашего же роду. Крылов. <*> 
Ни сват, ни брат кому (простореч.)—чужой,! 
не родственник, с кем нет ничего общего. !

СВАТАНЬЕ, я, мн. нет, ср. (простореч.). 
То же, что сватовство. Л  сватаньем моим не 
угрожаю вам. Грибоедов.

СВАТАТЬ, аю, аешь, несов. (к  посватать) .
1 . (сов. также сосватать) кого кому или кого 
за кого. Предлагать кого-н. в жены или в 
мужья, хлопотать о чьей-н. женитьбе, чьем-н. 
замужестве (дореволюц.). Ей сватали много 
женихов. Ему сватают младшую дочку. Сва
тай Марью, Марью, сват! Некрасов. Яе-* 
ужто же вы .мечтаете, что я еще кланяться| 
вам должна с таким сокровищем, исчгюлять 
вое выгоды, сватать! Достоевский.—Да за 
кого ж е царь сватает Наташу?-3а арапа 
Ибрагима. Пушкин. 2. кого или кого у кого: 
Просить (у  женщины или ее родителей, опе
кунов) согласия на брак, с кем-н. (дорево
люц.). Вот тебе окених, князь тебя сватает. 
Пушкин. 3. (сов. также сосватать) мерен.',? 
Кого-что кому-чему. Усиленно советонать 
приобрести, взять к себе или вступить о1 
кем-н. в какие-н. отношения, хлопотать щ  
приобретении кем-н. кого-чего-н. (простореч. 
шутл.). Сватают нам нового специалиста. Мне. 
сватали дачу в хорошем месте, но цена не! 
подошла.

СВАТАТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов. (к по-| 
свататься), к кому и за кого. Сватать кого-н. 
(женщину) за себя, просить кого-н. выйти! 
за себя замуж.—Не влюблена-ль опа?-В кого- 
же? Буянов сватался: отказ. Пушкин. Те- ' 
тенька! он вчера за меня сватался. Сухово-1 
Кобылин. |

СВАТОВСТВО', к, мн. нет, ср. Действие по3 
глаг. сватать и свататься. Жениться по сва-А 
товству. Затеять с. Припомнилось сватов-, 
ство покойника мужа. М. Горький. |

СВАТУШ КА, и, м. (простореч. обл.). Ла
скат. к сват.— Сватушка, сватушка, бестол
ковый сватушка! По невесту ехали—е огород,\ 
заехали. Пушкин.<> Сватушки (мои)! (разг.)- ' 
восклицание изумления или испуга; то жо, 
что батюшки (мои)! Матушки, сватушки!! 
выносите, святые угодники. Гоголь.

С в а т ь я ,  и, р. мн. -тий (обл .). Женек. к  
сват во 2 знач. Ткачиха с поварихой, с сватьей; 
бабой Бабаршой. Пушкин. ,

СВА'ХА, и (дореволюц.). Женек, к сват 
в 1 знач.—Сваха-то! сваха-то! Мастериц#, 
женить, знает, как повести дело! Гоголь., 
Свахи все пороги у тебя отобьют. Мельников- 
Печерский. По пути свахи осыпали молоды# 
льном й коноплей. А. Н. Толстой.
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СИЛ'Я, и, о/с. Балка, бревно, забитое в 
грунт для опоры при различных Постройках и 
сооружениях. Мост на Сваях. Забить, заколо
тить сваю. Деревянная с.

I ВЫВА'ТЬ, аю, Аешь (книжн.). Несов. к 
почт!., то же, что споивать.

М Я В АТЬСЯ , 4юсь, аешьея, несов. 
(гшикн.). Страд, к свевать, то же, что све-
11• { 1*17 *>Я.

ГВМ'ДАТЬ, аю, аешь, сов., что или о ком-чем 
обл.). Узнать, проведать, получить 

сведения о ком-чем-н.—Где взять кухарку? 
у соседки, не знает, ли. Пушкин. 

СВЕ'ДАТЬСЯ, аюсь, аешьея, сов., с кем-чем 
(устар. и обл.). УговОриться, условиться. ,

( М'ЦЕ'НЕЦ, нца, л*, (устар.). Переселе- 
исч, сведенный с прежнего места жительства 
н переведенный на другое не по своей
I О.'Ч».

СВЕДЕНИЕ, я, ср. 1. преимущ. мн. Изве
стие, уведомление, сообщение о чем-н. Полу- 
ччть важные сведется. По сведениям печати. 
1Го полученным мною сведениям. Неприятное 
г. 2 . только ед. Знание, ясное представление
0 ч.'Ч-н., ознакомление, знакомство с чем-н. 
Пичи ять к сведению и руководству. Опубли- 
кчьапи, закон во всеобщее с. К  сведению всех
1 умствующих. Сообщаю об этом к вашему 
!чч)тчю. Дойти до чьего-н. сведения (стать 
1пгеегным кому-н.). Довести о случившемся
I)о чьх’о-н. сведения. 3. только мн. Познания 
Ь К'1 ‘ОЙ-н. области. Человек с большими сре- 
отиАчи по математике. Его сведения в му- 
зике очень незначительны. 4. Официальный 
01чег с цифровыми данными (канц.). С. по 
фо/щ* М  1 . Представить месячное'с.

< В1 ДЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн.). 
«• г>• четвие по глаг. свести во всех знач., кро
ме I. Г) И  6—сводить2. 2. Судорожное сжатие 
1мг-и]1-н._ мышцы. С. ноги.

< В1ДЕННЫЙ, ая, ое; -дён, денй,, денб. 
|. прич. страд, прош. вр. от свести. 2. Скор
чившийся, судорожно сжавшийся (об орга
нах аила). Сведенная рука. У  него сведена 
’ ’*• только полн. формы. То же, что свод
ный во г  знач. И  сестра она вам не родная, 
а сведенная. Достоевский.

пГр^?п?ж5«ш^’ *ся- $ уд' вР - от свести,-сь. 
Гппт,,'^ ^  ’ ая’ ее; -дущ> а, е. Имеющий 

познания, сведения в чем-н. С. 
■гп«-.п ' " « °мпетентный, авторитетный, осво
ил л  , " Н какой-н. области. Сведущие ли- ча ( >к< перты).

10С'мТ,ИгА ™^НА’ Ы’ МН- нет> ж - (обл.). Мясо
I •' .. .Ч7°  У®ИТ0Г0 животного.

Первая часть составных прил. в 
по гт .,,,ЛйК0 что’ недавно., (сделанный, вы-- 
являштгт^’ как Указапо во второй части, 
стпяп 'СЯ по происхождению причастием 
еце;|-пг П̂Р0Ш- ВР-). напр, свежевыбритый, 
исп.ик ■1ныйШеННЫЙ’ свежев*>шытый> свеже-

ве!гП|, !,р®ВА Л 11п и̂ 1г> а. ж. (спец.). Чело- 
('[>■ Убитых животных. '

111.„ч аЯ’ 0е’ 'ВаН’ а ’ 0  (спеИ-)-
< I ! ' г г » ! ™ пР0Ш- вр. от свежевать.
?в . т о ’ ж^го’ жУешЬ, несов. (к осве-

' ког°-Ч7по (спец.). Очищать от шкуры1Х)ПТТТтттт_ ___■ _ ч ~ :14)1 »|Лтт щ а ю  У Л  ш п у р ы
->шить (убитое животное). С. убитого

ж 
11
медве с»
. Г1>*1 НгЕВА’ТЬСЯ, ж^юсь, ждешься, несов. 
*С1|т 1 Страд, к свежевать.

*'»ЕЖЕ15ЬЁ, А, мн. нет, собир., ср. (обл. и 
То же, что свежье.

•з

СВЕЖЕИСПЕЧЁННЫЙ, ая, ое. 1. Только
что испеченный, недавно вынутый, из печи. 
С. пирог. 2 . перен. Новенький, только что 
сделанный (разг. шутл.). С. домик. |! Недавно 
поступивший, вновь назначенный (разг. 
шутл.,). С. студент: С. врач, ■

СВЕЯСЕНИ'НА, ы, мн. нет, ж . (обл.). То 
же, что свежина. - '

СВЕЖЕНЬКИЙ, ая, ое; -бнек, ёнька, 
ёнько (разг.). Уменьш.-ласкат. к свежий. 
С. ветерок. Свеокстькая новость. -

СВЕЖЕПРОСО'ЛЬНЫЙ^ ая, ое (спец.). 
Недавно посоленный, мало просолившийся, 
малосольный. С. огурец. ;

СВЕЖЕСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Отвлеч. 
сущ. к свежий. С. продуктов. С. лица. С. 
ветра, С. мыслей. 2. Прохлада, чистый, хо
лодноватый воздух. С балкона в комнату пах
нуло свежестью. Гончаров. Струйки дыма 
вились в ночном воздухе/, полном влаги и свеоюе- 
ети моря. М. Горький, ф Не первой свеже
сти (разг.)— 1 )  не очень свежий, лежалый. 
Рыба не первой свежести. 2) перен. уже не
молодой (шутл. ирон.). Она не первой све
жести.

СВЕЖЕТЬ, ёю, ёешь, несов. (к посвежеть).
1. Становиться холоднее,. прохладнее. На 
улице свежеет. Свежеет ветерок, сменила 
зной прохлада. Козлов. Свежеет ветер, мерк
нет ночь. Фет. 2. Становиться румянее, здо- 
ровее. Она с каждым днем свежеет.

СВЕЖИЙ, ая, ое; свеж, свеж&, свежб,. 
свёжй. 1. Не-утративший .своих хороших, 
естественных свойств (недавно добытый, не 
испортившийся, не гнилой, не прокисший, 
не лежалый, не увядший й т, п.). Свежив 
фрукты. Свежие яйца. Свежее молоко. Рыба 
свежая, только утром привезли., Два свежих 
розовых листт. .Лермонтов. Как'" хороши, 
как свёжи были розы! Мятлев. Свеж и душист 
твой роскошный венок. Фет. 2 . только полн. 
формы. Новый, недавно приготовленный. 
Свежее душистое сено. Свежее варенье. За
чем же вчерашнее блюдо вместо свежего ста
вить на стол? Некрасов. || Идущий в еду 
в естественном, не консервированном виде. 
Свежая рыба (не соленая, не. копченая). С. 
огурец (не соленый). Свежая капуста (не 
квашеная). Свеокие ги,и (из свожей капусты). 
.3. Чистый, прохладный, здоровый,' бодря
щий. Вентиляция подает в комнату с. воздух. 
Умыться свежей водой. Подышать свежим 
воздухом и погреться на апрельском солнце. 
Л . Толстой. Свежий ветерок подувал на нас. 
Герцен. 4, Холодный (о погоде, ветре). На 
дворе свежо. Свежий ветер так и  режет ему 
лицо, за уши щиплет мороз. Гончаров. 
,5. Достаточно сильный (мор.). С. ветер. Све
ж ая волна. 6 . только полн. формы. Недавно 
или только что сделанный, появившийся. 
С. след зайца. Свежая за,рубка на дереве. 
Свежая рана. Свежая кровь па одежде. 
7. только полн. формы. Новый, не бывший в 
употреблении. Заварить свежего чаю, || Но
вый, чистый, вымытый (разг.). Свежее белье. 
Свежая сорочка. Свежие воротнички. 8. пе
рен. Яркий, Не блеклый. С. цвет лица. Све
жие краски (на картине). Она свежа, как 
вешний цвет. Пушкин. 9. перен. Недавно 
появившийся или не утративший своей но
визны, остроты, значения, по забытый. Све
жие новости. Свежо предание, а верится с 
трудом. Грибоедов. С. след (см. след).
10. перен., только полн. формы. Не косный,
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чуждый рутины, пошлости. Каждому делу 
нужны свежие люди, а не бюрократы. Свежая 
МШль. 11. перен. Не изнуренный, не утомлен
ный, исполненный бодрости. Прибыли свежие 
войска. Со свежими силами (после отдыха) 
принялся за работу. Встал со свежей голо
вой. Обоняние тонко в мороз, мысли свёжи, 
выносливы ноги. Некрасов. Свежая память.
|| Выражающий здоровье, бодрость, моложа
вый. У  него с. вид. Марианна казалась свежей 
в своем... наряде. Тургенев.
’ СВЕЖИ'НА', ы-ы, мн. нет, ж . (обл.). Све- 
’ жее, не копченой, не соленое мясо или рыба.

СВЕЖЬЁ, я> мн. нет, собир., ср. (обл. и 
спец.). Свежий продукт, предназначенный 
для консервирования, соления, копчения и 
т. п.

свез, -ся, езлй,, -сь. Прош. вр. от свезти, -сь.
СВЕЗЁННЫЙ, ая, ое; -зён, зена, зенб. Прич. 

страд, прош. вр. от свезти.
СВЕЗТИ', з^, зёшь, прош. свёз, свезла, 

сов., кого-что. 1. (несов. свозить3). Везя, до
ставить, привезти в одно место. С, хлеб из 
колхозов на ссыпной пункт. 2. (несов. сво
зить2). Отвезти куда-н. и поместить, водво
рить там (разг.). Не без добрых душ на свете— 
кто-нибудь свезет в Москву. Некрасов. Боль
ного свезли в психиатрическую лечебницу.
3. То же, что свозить1 (простореч.). Свез де
тей в театр. 4. (несов. свозить8). Везя-, спу
стить сверху вниз. С. с горы. 5. (несов. сво
зить2). Увезти откуда-н. С. со двора мусор.
6. (несов. свозцть2). Везя, сдвинуть с како- 
го-н. места (простореч.)! С. с места воз.1!, (не
сов. свозить2). Стащить, стянуть, волоча 
(простореч. фам. шутл.). С. скатерть со 
стола.

СВЕЗТИ'СЬ, зусь, зёшься, прош. ёзся, 
езлась, сов. (к свозиться1) (простореч.). Спу
ститься, сползти. Одеяло свезлось с постели.

СВЕ'ИВАТЬ, аю, аешь (книжн.). Несов. к 
свеять.

СВЕИВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов. 
(книжн.). Страд, к.свеивать.

свей. -ся. Пов. накл. о т  свить, -ся.
СВЁКЛА, ы, лот.'нет, ж . Корнеплод, ра

стение с толстыми корнями, к-рые богаты 
органическими веществами (сахаром, бел
ками и т. п.). Столовая с. имеет красный ко
рень. Кормовая о. Сахарная с. (свекловица).

Корень этого растения, идущий в пищу. 
Борщ из свеклы.

СВЕКЛОВИ’ЦА, ы, мн. нет, ж . Сорт свек
лы, из корней к-рой вырабатывают сахар, то 
же, что сахарная свекла.

СВЕКЛОВИЧНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к 
свекловица. Свекловичные посевы. 2. Прил., 
по знач. связанное с разведением и обработкой 
свекловицы. С. совхоз. С. комбайн. Свеклович
ные районы. 3. Добываемый из свекловицы. 
С. сахар. 4. Водящийся на свекловице (о па
разитах, вредителях; зоол.). О. клоп.

СВЕКЛОВО’Д, а, м.. (спец.). Работник, 
специалист по свекловодству.

СВЕКЛОВО'ДСТВО, а, мн. нет, ср. Разве
дение свеклы с Промышленными целями.

СВЕКЛОВО'ДЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
свекловодство.

СВЕКЛ ОКОМБА’ЙН, а, м. (с.-х.). Машина 
для выкапывания, уборки, очистки свеклы и 
обрезания ботвы.

СВЕКЛ ОКОПА’ТЕЛЬ, я, м. (с.-х.). Ору
дие для выкапывания свеклы.

СВЕКЛОМО'ЙКА, и, ою. (с.-х.). Приспо

собление, машина для мытья и очистки свек- ; 
лы в сахарном производстве.

СВЕКЛОПОДЪЁМНИК, а, м. (с.-х.). Ору
дие для выкапывания и уборки свеклы.

СВЕК ЛОРЕ ’ЗКА, и, ж . (с.-х.). Орудие для 
резки свеклы в сахарном производстве.

СВЕКЛОСА'ХАРНЫЙ, ая, ое. Прил. к . 
сахарная свекла, по знач. связанное с раз
ведением, обработкой свекловицы и изготов
лением сахара. Свеклосахарное производство. ?

СВЕКЛОСОВХОЗ, а, м.. (нов.). Совхоз, | 
занятый разведением свекловицы.

СВЕКЛОУВО'РКА, и, мн. нет, ж . (с.-х.). 
Уборка свеклы. I

СВЕКЛОУБО'РОЧНЫЙ, ая, ое (с.-х.). > 
Прил., по знач. связанное с уборкой свеклы. ] 
Свеклоуборочные машины. \

СВЕКЛОУТОМЛЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(с.-х.). Резкое понижение урожая свеклы,! 
при посеве ее несколько лет подряд в одном:) 
и том же месте без применения агротехниче
ских мероприятий.

СВЕКОВА'ТЬ, кую, куешь. Сов. к веко
вать. '|

СВЕКО'ЛЬНИК, а, ж. 1. Кушанье, отвар 
из свеклы. 2. только ед. Свекольная ботва 
(обл.). ■;

СВЕКО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к свек- я 
ла; сделанный из свеклы. С. лист. С. борщ.
2. То же, что свекловичный в 4 знач. (зоол.).
С. долгоносик.

СВЁКОР, кра, м. Отец мужа. Дедушка, ро
дитель свекра-батюшки, жалел меня. Некра- ; 
сов. !

СВЕКРО'ВКА, и, ж . (обл.). Свекровь.
СВЕКРО'ВЬ, и, ж . Мать мужа. Будет бить | 

тебя муж-привередник и свекровь в три по- : 
гибели гнуть. Некрасов. ;

свёл, свёлся и свелся, свела, -сь. Прош, 
вр. от свести, -сь. ;

СВЕЛИКОДУШ НИЧАТЬ, аю, аешь (разг.). | 
Сов. к великодушничать. _. ;

СВЕРБЁЖ, ежа, мн. нет, м., и СВЕРВЁЖЬ, !
и, мн. нет, ж . (простореч.). Состояние по 
глаг, свербеть; зуд. С. в ноге, в ране. Я , вспых- ] 
нув, говорил тебе немного крупно, потешил | 
дерзости бранчивую свербежь. Пушкин. ;

СВЕРБЕ'ТЬ, блй, бйшь, несов. (простореч.). ч 
Зудеть, чесаться, вызывать чувство щекочу
щей боли, раздражения. Рана свербит. В ноге \ 
свербит.

СВЕРГА'ТЬ, аю, Аешь. Несов. к свергнуть.
СВЕРГА'ТЬСЯ, аюсь, йешься, несов.

1. Несов. к свергнуться (книжн. устар.). ;
2. Страд, к свергать.

СВЕ'РГНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о. Прич.
страд, прош. вр. от свергнуть.

СВЕ'РГНУТЬ, ну, нешь, прош. сверг, ла, ; 
и нул, сов. (к  свергать), кого-что. 1. Сбросить ■ 
вниз (книжн. устар.). С. памятник с пьеде- 
стала. 2. перен. Освободиться от чьего-н. 
владычества, лишив власти, могущества, низ
ложив. Убийствами отдельных лиц нельзя 
было свергнуть царское самодержавие, нельзя ; 
было уничтожить класс помещиков. История 
ВКП(б). Ленин всегда учил, что без револю- ; 
ции рабочего класса невозможно свергнуть \ 
капитализм. История ВКП(б). С. иго капц- * 
тала. С. царя. || Вообще—освободиться от 
чего-н. (книжн.). Он всеми силами старался | 
свергнуть с себя бремя этих упреков. Гонча-1 
ров.

СВЕ'РГНУТЬСЯ, нусь, нешься, прош.-. 
свергся, сверглась, и нулся, сов. (к свергать-
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с книжн. устар.). Упасть с высоты; сбро- 
Р^ться с высоты. С. с балкона, крыши.

СВЕТЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о. Прич. 
ютад прош. вр. от сверить.
■ С в е р ж ен и е , я, мн . нет, ср. Действие по 

гш г свергнуть-овергать. С. самодержавия.
' Кончить войну истинно демократическим, 

и/' насильническим, миром н е л ь зя  без сверже
ния капитала. Ленин. Ленин... впервые вы- 
овинул идею революционного союза рабочих и 
крестьян, как главного средства свержения 
царизма, помещиков, бурокуазии. История ’
БКП(б), „

СВЕ'РЖЕИНЫЙ, ая, ое; -жен, а, о (книжн. 
\ч то р.). Прич. страд, прош. вр. к свергнуть; 
свер1нутый.

своржу, -сь, рзишь, -ся. Буд. вр. от свер-
3111Ь. -ся.

СНЕТЗИТЬ, ржу, рзишь, сов., кого-что 
(разг. шутл. или презрит.). Уронить, сбро- 
С И 1Ь вниз.

СВЕ'РЗИТЬСЯ, ржусь, рзишься, пов. 
р-.шт , сов. (разг. шутл. или презрит.). Упасть 
по. юнко сверху. С. с лошадц.

ГЛЕ'РИТЬ, рю, ришь, сов. (к  сверять), что 
с чс-л. Проверить, сличив с чем-н. правиль
ным. с чем-н., принятым за образец. С. копию 
с подлинником. С. переписанное с оригиналом.

(.'НЕ'РИТЬСЯ, рюсь, ришься, сов. (к  све
ряться), с чем и без доп. (простореч., обл.).
II.шести справку, справиться в чем-н. (в ка- 
коч-н. тексте, издании, в какой-н. записи). 
С. г, календарем. С., когда отходит поезд.

СВЕ’РКА, и, ж . 1. только ед. Действие по 
г.ш,-. сверить-сверять. С. копии с оригиналом. 
По терке оказалось, что запись неправильна.
2. Последний перед печатанием корректур- 
ш.111 оттиск в листах (тип.).

СНЕРКА'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Сое тояние по глаг. сверкать. || Яркий блеск, 
с » '! ,  издаваемый чем-н. сверкающим. Любо
ваться сверканием огней на дальнем берегу, 
ица (луна) усмирила дерзкое сверкание звезд. 
Гопч фов.

<- НКРКА’ТЬ, &ю, йешь, несов. 1. без доп. 
л чем. Ярко блестеть, сиять переливчатым 
«вигом. На темной лазури сверкает гряда

ников разноцветных. И. Н и ки ти н , В  руке 
(Vо сабля сверкала. Некрасов. Белый снег 
<-'<(}п:ает синим огоньком. И. Н и к и ти н . Мол
ния сверкает. Бриллианты сверкают ярким 
оликим. Брызги сверкают на солнце. На вос- 
тоас сверкают и блещут уже миллионы 
глаз. звезды и звезды. Гончаров. .2. перен., без 
(он. и чем_ о  глазах: ярко блестеть, выражая
< л.1Ыше переживания, чувства. Черные глаза 
''•‘о сиркали из-под шляпы. Пушкин. В подер- 
н.чы-лх какой-то тенью темнокарих глазах 
('Чесало сознание неотразимости ее красоты. 
л' ■ I орький. || в сочетании со словами «глаза- 
1 1 1 1 «-взорами», «очами» и т. п. О человеке: 
п е ч а т ь  яркий блеск глазами, обнаруживая 
«ильные переживания, чувства (книжн.).

м,|> порами сверкая, из-за стола гремя 
/тает. Пушкин. А  Только пятки сверкают— 

пятка.
СВЕРКНУТЬ, ну, нёшь, сов. 1 . Однокр. к 

елп Кать' п е ЯРК0 сверкнула, как живой 
м 3> первая звездочка. Гончаров. Мечи сверк- 
вом вг Ш  РУках- Рылеев. Сверкнули очи и гне- 
челп -Мдт° мглою ночи, покрылось старое 
ньр ^УШкин* Глаза его сверкнули оживле- 
зкйп ’ КоРолвнко- 2 . перен. Внезапно, нев

иданно, на мгновенье появиться в созна

нии, промелькнуть (о мысли, каком-н, со
ображении; книжн.). Догадка сверкнула в го
лове. '

СВЕРЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (спец.). 
Действие по глаг. сверлить в 1 знач.

СВЕРЛИ'ЛЫ, йл, ед. йло, а, м. (зоол.). 
Семейство жуков, живущих в древесине. 
Сверлило корабельный.

СВЁРЛИ'ЛЪНЫЙ, ая, ое (тех.). Прил. к 
сверление; служащий для сверления. С. ин
струмент. Сверлильные работы. С. станок.

СВЕРЛИ'ЛЬЩ ИК, а, м. (спец.). Рабочий, 
занимающийся сверлением. С. стекла.

СВЕРЛИ'ТЬ, ерлю, ёрлйшь, несов. 1. что. 
Вращая сверлом, делать в чем-н. круглую 
дыру, отверстие. С. сверлом железо. С. стек-, 
ло. С. доску. С. зуб бормашиной (расчищать 
полость зуба для лечения, пломбирования).
2. что. Протачивать отверстия, ходы (пре
имущ. о животных; простореч.). Гусеница 
сверлит древесину. 3. перен., кого-что. При
чинять кому-чему-н. острое, непрерывнее 
физическое или нравственное страдалие 
(книжн.). Боль сверлит сердце, душу. Сверля
щая боль в зубе. || безл., без доп. О болезнен
ном ощущении: постоянно давать о себе 
знать. Сверлит в ухе. 4. перен., кого-что. 
Причинять кому-чему-н. мучительное, не
прерывное беспокойство, тревогу, не давать 
покоя (книжн.). Эта мысль сверлит мой мозг.

СВЕРЛИ'ТЬСЯ, ерлюсь, брлйшься, несов. 
Страд, к сверлить в 1 знач.

СВЕРЛО', &, мн. свёрла, ср. 1. Режущий 
инструмент, посредством вращения к-рого 
делают, провертывают круглые отверстия в 
дереве или металле (тех.). 2. Жало у  нек-рых 
насекомых, просверливающих древесину или 
кожу растений (спец.).

СВЕРЛО'ВКА, и, мн. нет, ж . (тех. просто
реч.). То же, что сверление.

СВЕРЛОВО'Й, ая, бе, и с в е р л  б в ы й, 
ая, ое (тех.). Прил. к сверло в 1 знач.

СВЕРЛО'ВОЧНЫЙ, ая, ое (тех.). Прил. к 
сверловка, то же, что сверлильный. С. ста
нок.

СВЕРЛО'ВЩИК, а, м. (спец.). То же, что
сверлильщик. Оружейный с.

СВЕРЛО'ВЩИЦА, ы (спец.). Женек, к 
сверловщик.

СВЕРЛО'ВЫЙ, ая, ое(тех.). См. сверловой.
СВЁРНУТЫЙ, ая,.ое; -нут, а, о. 1. Прич. 

страд, прош. вр. от свернуть во всех знач., 
кроме 7 и 8. Ноты, свернутые трубкой. Шта
ты свернуты согласно с директивой правле
ния. 2. В виде трубки, сложенный трубкой, 
закатанный. С. ковер. || Загнувшийся, свер
нувшийся, закрывшийся (о листьях, лепест
ках). В. перен. Расположенный на более 
тесном пространстве, сомкнутый. С. строй.
4. перен. Такой, деятельность к-рого сузи
лась, сведена к небольшим размерам. Свер
нутое производство.

СВЕРНУТЬ, ну, нёшь, сов. (к свертывать).
1. что. Вертя, скатать в свиток, сложить 
трубкой. С. ковер. С. ноты в трубку. 2. что. 
Закрыть, сложить, сжать (свои лепест
ки, листья—о растениях). Табак свернул 
лепестки. 3. что. Вертя, крутя, изготовить 
(разг.). Не из чего было цыгарку свернуть. 
Лавренев. 4. перен., что. Суживая, ограни
чивая, разместить на меньшем пространстве, 
более тесно (воен. и офиц.). С. фронт, 5. пе
рен., что. Свести к меньшим размерам лич
ный состав (какой-н. организации, воен. и
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канц.). С. дивизию. С. штаты. 6 . перен., что. 
Сократить, сузить, ограничить деятельность 
чого-н., свести ее к небольшим, меньшим 
размерам. С. производство. С, операции. 
7. без доп. Повернуть в сторону, съехать, 
сойти с прямого пути. С. с дороги в лес. С. 
направо, налево. 8. перен., без доп. Направить 
мысль, разговор в другую сторону (разг.). 
Опять свернул на прежнее. 9. что. Вертя, 
испортить, сделать негодным к употребле
нию (разг.). С. ключ.<$> Свернуть голову или 
шею кому (разг.)— 1) сильно повернув, за
крутив голову (напр, птице), лишить жизни. 
Свернуть голову цыпленку. 2) употр. как вы
ражение угрозы лишить жизни, уничтожить 
(фам.). Пусть только попадется, я этому не
годяю голову сверну!

СВЕРНУТЬСЯ, нусь, нёшься, сов. (к 
свертываться). 1. Скататься, сложиться труб
кой. От сильного жара бумага свернулась.
2. Загнувшись с краев, закрыться (о листьях, 
лепесткахцвотов). Лепестки розы свернулись. 
Лист свернулся и засох. 3. Улечься, прибли
зив ноги к голове, согнувшись кольцом, круж
ком. На завалинках кошки свернулись клубоч
ком. Тургенев. Л ег—свернулся, встал—встрях
нулся. Поговорка. 4. Сгустившись, превра
титься в комок или комки, застыть комками 
(о чем-н. жидком). Кровь свернулась. Кислое 
молоко свернулось при кипячении. 5. перен. 
Разместиться более плотно, на меньшем про
странстве (воен.). Войска свернулись в поход
ные колонны. 6. перен. Прекратить деятель
ность или сузиться, офаничиться в размерах 
своей деятельности. Производство свернулось. 
Лазареты, свернулись 7. От верченья, вра- 
щенья сойти с своего места, испортиться, 
стать негодным к употреблению, к работе 
(простореч.). Колесо в часах свернулось. Ключ 
свернулся. 8. Упасть, свалиться, опроки
нуться (разг.). Вот свернулись санки, и я на 
бок—хлоп! Суриков.

СВЁРСТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сверстать.

СВЕРСТА'ТЬ, аю, аешь, сов. 1. Сов. к 
верстать в 1 знач. и к сверстывать в 1 знач. 
(тип.). С. номер газеты. С. книгу. 2 . (несов. 
сверстывать) что. Уравнять одно с другим 
(устар. и обл.). С. пашню. С. гряды.

СВЕРСТА’ТЬСЯ, &юсь, аешьея, сов. (к 
сверстываться) (устар. и обл.). Уравняться.

СВЁРСТКА, и, ж . 1. только ед. Действие 
по глаг. сверстать во 2 знач.— сверстывать во
2 знач. (устар. и обл.). 2. То же, что верстка 
во 2 знач. (тип. устар.). Вот, наконец, и 
сверстка. Некрасов.

СВЕ'РСТНИК [сн], а, м., чей и кого с кем. 
Человек одинакового с ком-н. возраста, 
однолеток. Мы с ним сверстники. Его с. Мой  
с. '[От «верста», означавшего встарину также 
«возраст».]

СВЕ'РСТНИЦА [сн], ы, чья я.кого с кем. 
Жвнск. к сверстник.

СВЕ'РСТНИЧЕК [си]; чка, м. Ласкат. к 
сверстник. А  сверстничек, а старичок... чай 
приговаривал: «ах, если бы мне то ж е». 
Грибоедов.

СВЕ'РСТНИЧЕСКНИ [сн], ая, ое (книжн. 
редко). Прил. к сверстник и к сверстничество.

СВЕ’РСТНИЧЕСТВО [ек], а, мн. нет, ср. 
(книжн.). О сверстниках: равенство в воз
расте.

СВЁРСТЫВАТЬ, аю, аешь, несов. 1. (сов. 
сверстать) что. То же, что верстать в 1 знач.

(тип.). 2. Несов. к сверстать во 2 знач. (устар. 
и обл.).

СВЁРСТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, кееов.
1. Несов. к сверстаться (устар. и обл.).
2 . Страд, к сверстывать. ■

СВЕРТЕ'ТЬ, сверчу, свёртйшь, сов. (к' 
свертывать), что. 1. То же, что свернуть 
в 3 знач. (разг.). С. папироску. 2. То же, что 
свернуть в 9 знач. (простореч.). О. винт.
3. Вертя, снять с чего-н. (разг.). С. колесо с 
оси.

* СВЕРТЕ’ТЬСЯ, сверчусь, свёртйшься, сов. 
(к свертываться) (просторен.). Испортиться от, 
продолжительного верчения. Винт свертелся.‘

СВЁРТКА, и, ж . (обл.). То же, что сверток 
во 2 знач.

СВЁРТОК, тка, м. 1. Вместе уложенные и 
завернутые в один пакет, в одну па.чку вещи.,: 
Тяжелый с. Публика спешит с разными сверт
ками и коробками. Мамин-Сибиряк. 2. По
ворот дороги (обл.).

СВЁРТЫВАНИЕ, я, жм. нет, ср. Действие 
по глаг. свертывать. С. ковра. Меньшевики... 
держали курс на свертйвание революции. 
История ВКП(б). \\ Действие и состояние по 
глаг. Свертываться в 1 знач. С. крови. С. мо
лока. С. лепестков.

СВЁРТЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к свернуть 
и к свертеть.

СВЁРТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов.:
1. Несов. к свернуться и к свертеться. 2. Страд, 
к свертывать (см. свернуть во всех знач., 
кроме 7 и 8, и свертеть).

СВЕРХ, предлог с род. п. 1. Поверх, сверху 
чего-н., на чем-н., на что-н. С. полушубка, 
надел тулуп.. 2. Указывает на превышение ? 
какой-н. меры, нормы, на выход за пределы; 
чего-н. установленного (книжн.). Расходы с. 
сметы не дозволяются. Работать с. сил: С. 
меры. С. штата. С. комплекта. С. плана.
3. Кроме, помимо чего-н., вдобавок к чему-н. 
С. заработной платы получает премии. С. 
всего. С ним приятно работать: он знающий, 
дельный и, с. того, очень хороший человек.
4. Вопреки чему-н., несмотря на что-н., 
против чего*н. (книжн.). С. ожидания. С. 
вероятия.

[сверх] [без удар.]. Первая часть состав
ных слов, обозначающая: 1) превышение в 
чем-н. предела, меры, напр, сверхштатный,; 
сверхмерный, сверхсменный; 2) крайнюю, 
высшую степень какого-н. состояния или ка
чества (часто разг. шутл. или ирон.), напр., 
сверхчеловек, сверхбогач, сверхприбыль, 
сверхдавление (физ.), сверхмощный, сверх
ранний.

СВЕРХВЫСО’ТНЫЙ, ая, ое (нов.). Прил., 
по знач. связанное с полетами в стратосфере 
или субстратосфере. С. полет.

СВЕРХДРЕДНОУТ, а, м. (мор.). Большой, 
мощный дредноут.

СВЕРХКОМПЛЕ’КТ, а, мн. нет, м. (воен., 
канц.). Сверхкомплектные люди, лошади, 
вещи. С. в имуществе.

СВЕРХКОМП Л Е 'КТНЫ Й, ая, ое (воен., 
канц.). Составляющий излишек по отноше
нию к установленному комплекту. Сверхком
плектное имущество.

СВЕРХМАГИСТРА 'ЛЬ , и, ж . (ж.-д.). Мощ
ная магистраль, специально оборудованная 
для максимального повышения грузооборота.

СВЕРХМАГИСТРА’ЛЬН Ы И , ая, ое (ж.-д.). 
Прил. к сверхмагистраль. Сверхмагиетраль- 
ная линия.
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( НЕРХМЕ'РНЫЙ, ая, ое (книжн.). Превы
шающий допустимую или установленную

М' С11ЕРХМЕ'ТКИЙ, ая, ое. Отличающийся 
большой меткостью. С. стрелок. Сверхметкая
епцх 'ьба. '

СВЕРХМОЩНЫЙ, ая, ое (тех.). Обладаю
щий очень большой мощностью, превыша
вшая обычную. С. паровоз. С. двигатель.

СВЕРХПРИБЫЛЬ, и, мн. и, ей-ей, ж . 
(.цсоп ). В капиталистическом обществе— при
быль, значительно превосходящая среднюю 
норму прибыли.

« КНРХРА'ННИЙ, яя, ее (нов. с.-х.). О по- 
ссь.л' производимый ранее обычного, сразу 
по I'1 таяния снегов. С. сев в колхозах и совхо- 
зил.

С КПРХСКОРОСТНО'Й, ая, 6е (нов.). Та
кой, скорость к-рого значительно^ превышает 
об1.141 ую. Сверхскоростная авиация. С. паро- 
иоI <\ самолет.

СВЕРХСМЕННЫЙ, ая, ое (спец.). Произ
водимый сверх смены (см. смена во 2 знач.). 
Сы р! сменная работа.

< ВПРХСМЕ'ТНЫЙ, ая, ое (экон., бухг.). 
Превышающий смету, выходящий за ее пре
делы, не предусмотренный сметой. С. расход. 
Сы'р I сметное ассигнование.

СВЕРХСРО'ЧНИК, а, м. (нов. воен.). То 
же, что сверхсрочнослужащий. Командир-с.

( ’НКРХСРОЧНОСЛУ'ЖАЩИЙ, его, ле. (во- 
•■'п.) Военный, добровольно оставшийся на 
ши 11пэй службе после отбывания обязатель
но! 11 срока.

СВЕРХСРОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Длящийся 
дольше положенного срока (офиц.). Младшие 
командиры Красной армии добровольно оста
ются на сверхсрочную службу. Ц Служащий 
добровольно на военной службе сверх обяза
тельного срока (воен.). С. младший командир.

Крайне срочный, неотложный (разг.).
1 яерхсрочное задание. С. вызов (по междуго
родной: телефонной сети).

СВЕ'РХУ, противоп. снизу. 1. нареч. На 
поверхности чего-н. Сало плавает с. 2. нареч.
I верхней стороны чего-н. Масло испортилось 
только с. 3. нареч. С высоты, с чего-н., рас
положенного наверху. На голову мне сверху 
лопели брызги, как душ. Пришвин. Вода 
нпдаетс. Вид с. Смотреть с. вниз. 4. нареч., 
перен. По почину правительства, руководя
щих органов, по направлению от них к мас
сам или к подчиненным инстанциям (книжн.). 
■■ Щсктша с. Распоряжения с. Своеобразие 
нпои революции состояло в том, что она была 
Iрошведена с в е р х у ,  по инициативе госу-

< Решенной власти, при прямой поддержке 
'•■н 00 стороны миллионных масс кресть- 
“г ’/~ °Ровшихся против кулацкой кабалы, за
'■юооную колхозную оюизнь. История ВКП(б) 
/ победе сплошной коллективизации и о 
иквидации кулачества как класса). 5. пред- 

т г !  \ л П’ Выше чего-н., над чем-н. (про-
I I п 4 дерева. С. дома.<$> Сверху донизу—

сэ;мого верха до низа: Провести линию 
\'снп 0онизУ- 2) перен. насквозь. Дождь про- 
до п*  е1° свеРхУ донизу. 3) перен. от центра

™Рифврии, повсеместно. Установить де- 
См1ю тичвстй Ч^'трО’Лизм сверху донизу, 
нг « и  еть или глядеть сверху вниз на кого— 
пием ' ' ° тноситься к кому-н. с пронебреже- 
мне "таких любить не могу, на которых 
1ВневпРих°дится глядеть сверху вниз. Тур-

СВЕРХУРО'ЧНЫЙ, ая, ое (офиц.). 1. Про
изводимый вне установленного рабочего 
времени, исполняемый сверх заданного, 
положенного (о труде, работе). Сверхурочная 
работа. Работать сверхурочно . (нареч.).
2 . Лежащий за пределами рабочего времени, 
отдаваемый работе сверх положенного нор
мой (о времени). Сверхурочные часы. 3. в знач. 
сущ. сверхурочные, ых, ед. нет. Вознаграж
дение за сверхурочную работу. Получить 
сверхурочные.

СВЕРХЧЕЛОВЕ’К, а, м. В реакционной фи
лософии Ницше— идеал человека, для к-рого 
всё заключается в том, чтобы обеспечить пол
ное развитие только своей личности и счита
ющего подчинение себя какой-н. обществен
ной цели пошлым и презренным (см. ницшеан
ство). ,

СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). 
Превышающий обычные человеческие силы, 
способности. С. труд. Сверхчеловеческие уси- 
лил,

СВЕРХЧУВСТВЕННЫЙ, ая, ое (филос.).
В идеалистической философии— находящийся 
за пределами чувственного восприятия, по
знания.

СВЕРХШ ТАТНЫЙ, ая-, ое (офиц.). Лиш
ний против положенного, утвержденного 
штата, превышающий штатные нормы. С. 
служащий. Сверхштатная долокность. Слу
жить сверхштатно (нареч.). С. преподава
тель.

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОСТЬ, и, мн. нет,
ж . (книжн.). Отвлеч. сущ. к сверхъестествен
ный в 1 знач.

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен, 
венна, венно. 1 . В мистических представле
ниях— необъяснимый естественным образом, 
чудесный (книжн.). Сверхъестественное суще
ство, Сверхъестественное явление. 2 ; Превы
шающий обычную меру чего-н., небывалый, 
поразительный, удивительный (разг.). Сверхъ
естественный ужас исказил его черты. Куп
рин. Мчались со сверхъестественной быстро
той. С. чудак. С. глупец.

СВЕРЧА’ТЬ, чу, чйшь, несов. (обл.). О 
сверчке: стрекотать, издавать характерные 
потрескивающие звуки. Сверчок сверчит.

СВЕ'РЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич, 
страд, прош. вр. от свертеть.

СВЕРЧО'К, чка,, м. Насекомое из отряда 
прямокрылых, водящееся в поле и в домах 
и производящее (самцы) трением крыла о 
крыло потрескивающие, стрекочущие звуки. 
С. на печи. Всяк сверчок знай свой шесток (т. е. 
каждый должен знать свое место и не вме
шиваться не в свое дело). Старин, пословица.

сверчу1, -сь, ёртйшь, -ся. Вуд. вр. от свер
теть, -ся.

сверчу2, чйшь. Наст. вр. <т сверчать.
СВЕРША'ТЬ, аю, аешь (книжн. устар.). 

Несов. к свершить1.
СВЕРША'ТЬСЯ, аюсь, Тешься, несов. 

(книжн. устар.). 1 . Несов. к свершиться в 1 
знач. 2 . Страд, к свершать.

СВЕРШЁННЫЙ1, ая, ое; -шён, шена, шенб 
(книжн. устар.). Прич. страд, прош. вр. от 
свершить1.

СВЕРШЁННЫЙ2, ая, ое; -шён, шена, шенб 
(спец., обл.). Прич. страд, проги. вр. от свер
шить2.

СВЕРШИ'ТЕЛЬ, я, м. (книжн. ритор, 
устар.). Человек, свершивший, сделавший 
что-н. Свершитель отчаянной кары. Языков.
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СВЕРШИ'ТЬ1, шйшь, сов. (к  свер
шать), что (книжн. устар.). То же, что совер
шить в 1 и 3 знач. Суждены, вам благие поры
вы, но свершить ничего не дано. Некрасов. 
Свершит блистательную тризну потомок 
поздний над тобой и с непритворною слезой 
промолвит: «он любил отчизну». Лермонтов.

СВЕРШИ'ТЬ2, шу, шйшь спец., обл.). 
Сов. к вершить во 2 знач. С. крышу. С. стог 
сена. ;

СВЕРШ ИТЬСЯ, шусь, шйшься, сов. 
(книжн. устар.). 1. (несов. совершаться). То 
же, что совершиться. Свершиться казнь твоя 
долоюна. Пушкин. Свершились милые надеж
ды. Пушкин. Судьбы свершился приговор. Лер
монтов. 2. Прош. вр. ср. р. свершйлось употр. 
также в знач. кончено! (о чем-н бесповорот
ном, непоправимом). СвершилосьI молодость 
окончена. Брюсов.

СВЕ'РЩИК, а, м. (спец.). Лицо, произво
дящее сверку чего-н. с чем-н.

СВЕ'РЩИЦА, ы (спец.). Женек, к сверщик.
СВЕРЯ'ТЬ, яю, яешь. Несов. к сверить.
СВЕРЯТЬСЯ, яюсь, яешься, несов. Г. Не

сов. к свериться (простореч. и обл.). 2 . Страд, 
к сверять.

СВЕС, а," м. (спец.). Выступ* навес, часть 
свешивающегося предмета. С. кровли. С. кор
мы корабля над рулем называется подзором.

СВЕ'СИТЬ, ёшу, ёсишь, сов. 1. (несов. 
свешивать) кого-что. Закрепив, вверху, дер
жа на весу, опустить книзу. С. веревку с кры
ши. С. ноги через перила балкона. Сидеть, 
свесив ноги (не доставая ногами до пола). || 
Склонить вниз, низко опустить. С. голову. 
Ива свесила ветви. 2 . (несов. свешивать) что. 
Устроить, укрепить что-н. так, чтоб свеши
валось (спец.). С. кровлю. 3. Сов. к весить во
2 знач., тож е, что свешать (разг.). Разносчик 
свесил весь изюм и начал укладывать его в 
бумагу. Кокорев.

СВЕ'СИТЬСЯ, ёшусь, ёсишься, сов. 1. (не
сов. свешиваться). Перегнувшись через что-н., 
наклониться вниз. Он свесился через перила. 
|| Низко склониться, опуститься. Светильня 
страшно нагорела и свесилась с подсвечника. 
Гончаров. Ветви ивы свесились до земли.
2 . То же, что взвеситься (разг.). Свесился 
на весах.

СВЕСТИ', еду, едёшь, прош. ёл, ела; ёд- 
ший; едя и (устар.) ёдши, сов. 1 . (несов. сво
дить2) кого-что. Ведя, доставить сверху вниз, 
.помочь кому-н. сойти вниз. С. слепого с ле
стницы. С. усталого путника с горы. 2. (не
сов. сводить2) перен., кого-что, обычно со 
словами «с высоты», «с пьедестала» и т. п. 
Лишить высокого, значительного положения, 
лишить важности, значения (книжн.). С. с 
пьедестала. С. с высоты величия. С. вопрос с 
принципиальной высоты. 3. (несов. сводить2) 
кого-что. Увести, заставить уйти с какого-н. 
места, освободить его. Сведи лошадь с лужка. 
Даль. || Переселить в другое место (устар.). 
Самовольных переселенцев свели. Даль. || Уведя, 
украсть (обл.). Корову свели со двора. 4. (не
сов. сводить2) кого-что. Проводить, отвести 
куда-н. и поместить, оставить там (разг.). К  
соседке свели ночевать зазябнувгиих Машу да 
Гришу. Некрасов. Чацкого кто свел в тюрь
му? Грибоедов. 5. кого-что. То же, что сво
дить1 (простореч.). 6. (несов. сводить2) кого- 
что. Собрать, привести в одно место (просто
реч.). С. всех ребят в зал. 7. (несов. сводить2) 
кого-что скем-чем. Побудить кого-н. или дать

кому-чему-н. возможность встретиться, сой
тись с кем-чем-н. Судьба вчера свела случайно 
нас. Лермонтов. Вот вас бы с тетушкою 
свесть, чтоб всех знакомых перечесть. Грлбог- 
дов. 8. (несов. сводить2) что с кем-чем. Уста
новить, завязать (дружественные отношения, 
знакомство; разг.). С. дружбу с кем-н. Лен
ский... с Онегиным желал сердечно знакомство 
покороче свесть. Пушкин. Вот с купцом зна
комство свели. Сухово-Кобылин. 9. (несов. 
сводить2) что. Сблизить, соединить концы 
чего-н. С. сучья дерева. || Соединяя края, 
концы чего-н., завершить постройкой (обл. 
и спец.). С. крышу. С. свод. Она> (лиса) свела 
строенье так, чтобы не ворвался в него нтто 
никак, да только для себя оставила лазейку. 
Крылов. 10. (несов. сводить2) что во чью. 
Соединить, слить в какое-н. новое целое, в 
какой-н. разряд, класс. С. партизанские от
ряды в полк. 1 1 . (несов. сводить2)  что- и что 
во что. Соединяя, сопоставляя, представить 
в виде обобщающего итога. С. статистьчс- 
ские данные за год в таблицу. С. результаты 
сложных вычислений в простую формулу. О. 
показания различных источников. С. счеты 
(подсчитать общий итог). 1 2 . (несов. сводить2) 
что к чему или на что. Ограничивая, сокра
щая, упрощая, довести до какой-н. незначитель
ной степени, до чего-н. небольшого, неслож
ного, простого. С. расходы к минимуму. С. ;<а- 
боту к самому необходимому. С. на нет (см. 
нет). С. рассказ к немногим словам. С. вычище
ния к несложной формуле. ЦПодменить чем-п. 
простым, несложным, незначительным. Он 
пытался с. всё дело к пустякам. С. серьезный 
вопрос к пустой игре словами. 13. (нееш. 
сводить2) что к чему или на что. Объяснить 
упрощенно, поверхностно, при изложении 
причин чего-н. скрыть или упустить действи
тельные или более гл:убокие и менее заметные. 
С. происшествие к случайному стечению об
стоятельств. Он свел всё дело к своей болезни 
или на свою болезнь. 14. (несов. сводить') 
что на что. Направить (мысль, разговор, 304 
дела) в другую сторону, подменить тему (раз
говора; разг.). С. разговор на вчерашний слу
чай. 15. (несов. сводить2) что. Перенести 
(изображение) на что-н. С. рисунок на кальку 
(обводя контуры). С. сводную картинку. 
16. (несов. сводить2) что. Уничтожить, устра
нить, снять. С. бородавку. С. пятно. 17. (но
сов. сводить2) что. Вырубить (лес; обл., 
спец.). Маркелов вздумал собственными сред
ствами свести небольшую берёзовую рощу. 
Тургенев. 18. (несов. сводить2) чаще безл., 
что. Согнуть, стянуть, скорчить (разг.). 
Судорога свела лицо. Мне ногу свело. Не 
сведя конца (устар.)— не окончив. Делом, не 
сведя конца, не надобно хвалиться. Крылов. 
Свести (сводить) концы с концами— см. ко
нец. Свести с ума—см. ум. Свести ечеты с 
кем-чем— см. счет.

СВЕСТИ'СЬ, едусь, едёшься, прош. ёлся 
и елся, ел&сь; ёдшийся; едясь и (устар.) 
ёдшись, сов. (к  сводиться). 1. Переместиться, 
перевестись на что-н. (о переводной,' сводной 
картинке). Картинка свелась неудачно. 2. к 
чему и на что. Ограничившись, сократив
шись, упростившись, дойти до незначитель- ; 
ной степени, выразиться в чем-н. малом, про
стом, несложном. Расходы свелись к мини- 
муму. Дело свелось на нет (см. нет). Всё дело 
свелось к тому, что бумагу пришлось перепи
сать еще раз. Всё свелось к пустякам. || Под-
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_ЬСя чем-н. простым, несложным, незна- 
^итечьным, превратиться во что-н. незначи- 
рпьпое, несложное. Серьезный разговор свел

ся на болтовню. ^
СВЕТ1, а, м. 1. только ед. Лучистая энер

гия воспринимаемая глазом и делающая 
пк[.\-жающий мир доступным зрению, види- 
м м м  Интерференция света. Преломление 
гвепш. Потоки света. Скорость света равна 
<Ю0  ООО км в секунду. Лечение синим светом, 
птммондов с. (яркий, излучаемый изве
стью, накаливаемой в пламени гремучего 
газа;’ физ.) [по имени англ. инженера Друм- 
ыонда]. || Освещение, исходящее из какого-н. 
источника и воспринимаемое зрением. Яркий 
с Слабый с. Солнечный с. Лунный с, В ок- 
1'мх зажегся с. С: погас. Дайте с., ничего не 
видно. Свет висячей лампы падал ей прямо на 
голову. М. Горький. От соединения дневного 
света с огнем печи образовалось неопределен
ное и утомлявшее глаза освещение. М. Горь
кий. Озаряется утренним светом вся земля. 
Пришвин. Прекрасны вы, брега Тавриды, 
когда вас видишь с корабля при свете утренней 
Киприды (планеты Венеры). Пушкин. При  
электрическом свете. 2. только ед. Место, 
откуда исходит освещение, направление све
тового луча. Подойдите поближе к свету. 
Очутившись ночью в незнакомой местности, 
я пошел на с. Стать против света. || Осве
щенное место, пространство, там, где светло. 
Выйти на с. На каждый ларь ложилась из 
окна тусклая полоса света. М. Горький.
3. только ед. Рассвет, восход солнца, пре
имущ. в выражениях: до свбту или до свету, 
чем свет (очень рано), чуть свет (при первых 
признаках рассвета) и нек-рых других (разг.). 
Встать до свету. Вышел я чем свет. Некрасов. 
Чем свет по полю все разъехались. А. Кольцов. 
Чуть свет—уж на ногах. • Грибоедов.
4. только мн. (светй). Светлое место, светлое 
пятно в картине, блик, в отличие от тени 
(живоп.). 5. только ед. Зрение (обл.). У него 
свет отнялся. Даль. 6. перен., только ед., 
чего и без доп. Употр. как символ истины, 
счастья, свободы. С. разума. Жили в нужде, 
теперь только с. увидели. Ученье—свет, а 
неученье—тьма. Пословица. Всё одна, да 
одна, только и свету в окошке, что Дарья 
Сергеевна. Мельников-Печерский. Как будто 
только и свету в окне, что департамент. 
Салтыков-Щедрин. 7. перен., только ед., чего. 
Употр. как символ любимого, дорогого суще
ства, преимущ. в выражениях: свет зкизни 
чьей, свет очей чьих (поэт, ритор.). Не скрип
нула ли ступенька, не идет ли свет жизни 
моей. А. Н. Толстой. С. очей моих. 8. (мн. 
свёты) трен. Употр. как ласкат. обращение 
(нар.-поэт., простореч. фам.). Да полно, 
знаешь ли ты эту, свет, работу? Крылов. 
Петенька, свет мой, будет тебе всё воевать. 
-А.- Н. Толстой.— Места-то, места какие! 
Батюшки мои, светы! Данилевский. <$> В два 
света— с расположенными друг над другом 
Двумя рядами окон. Зал в два света. В свете 
чего—с точки зрения чего-н., учитывая что-н. 
В свете марксизма. В  свете науки. В свете 
новых данных. Рассмотреть вопрос в свете 
очередных политических задач. В свете каком 
(видеть, представлять что-н. и т. п.; книжн.)— 
в том или ином виде. Все в темном, в мрачном 
сеете представлялось князю Андрею. Л . Тол- 
м Будущность представляется мне в са

мом розовом свете. Достоевский. В невыгод

ном свете. В овет^ (разг.)— в освещенном ме
сте (см. выше 2 знач.). Он был в свету, а я в 
темноте. Л . Толстой. На свет— если по
смотреть сквозь что-н. против света (см. 
выше 2 знач.). Жидкость, прозрачная на 
свет. На свет^ (разг.)— при свете, при осве
щении. На свету эта материя принимает 
другой оттенок. Киноварь на свету (под влия
нием света) темнеет. Не взвидеть света— см. 
взвидеть. Ни свет нв ааря— см. заря. Про
лить или бросить свет на что (книжн.)— 
перен. разъяснить что-н., сделать доступным 
для понимания, дать возможность понять, 
познать что-н. Это открытие бросает свет 
на многие явления, остававшиеся непонятны
ми. Археологические исследования проливают 
свет на быт доисторического человека. Свет 
глаз—блеск глаз, выражение какого-н. (доб
рого, нежного и т. п.) внутреннего состояния 
(книжн. поэт.). Кроткий свет глаз.

СВЕТ2, а, мн. нет, м. 1. Земля с ее расти
тельной и животной жизнью; мир, вселенная. 
Страны света (север, запад, юг, восток). 
Части света (Европа, Азия, Африка, Аме
рика, Австралия и Антарктида). Край света 
(см. край). Путешествие вокруг Света. Мы 
голос воли низа, рабочего низа всего света. 
Маяковский. Хотел объехать иелый свет и  не 
объехал сотой доли. Грибоедов. Пойду искать 
по свету, где оскорбленному есть чувству уго
лок! Грибоедов. Горе горькое по свету шля- 
лося и на нас невзначай набрело. Некрасов. 
Свет не без добрых людей. Пословица. || С 
предлогом «на» употр. в этом же знач. для 
большей выразительности (часто в сочетании 
со словами «ни за что», «никто», «никакой» 
и т. п.). На свете дивные бывают приклю
ченья. Грибоедов. Без сорочки я родилсА на 
свет. А. Кольцов. Мил на свете рыцарь бед
ный. Пушкин. Недолго пожила она на свете. 
Тургенев. Нет, никому на свете не отдала бы 
сердца я! Пушкин.— Что вы это, ни за что на 
свете/... Ни за какие сокровища! А. Остров
ский. Отчего я готов, Как школьник, накуро
лесить всем, всем на свете? Тургенев. Есть 
на свете горесть, лютейшая всех горестей— 
это горесть внезапно обретенной совести. 
Салтыков-Щедрин. 2. Окружающие люди, 
общество, общественная среда. Всему свету 
известно. Об этом знает целый свет. Грибое- 
дов. Пускай лишусь женЫу детей, оставлен 
буду целым светом. Грибоедов.— Застенчив, 
свету мало видел. Это не порок. Сухово-Кобы
лин. Еще вам свет корыстию рассудка не 
растлил. Некрасов. 3. Ограниченный круг лю
дей, принадлежащих к привилегированным 
классам, то же, что общество в 5 знач. (до
революц. устар.). Причудницы, большого све
та. Пушкин (см. большой). Я  модный свет 
ваш ненавижу. Пушкин. У них сановники, 
послы, весь модный свет у них. Некрасов. 
Царица московского света, она не чуждалась 
артистов. Некрасов. Меня вывезли в свет зи
мою 1811 г. Пушкин. Ага! давно ж  ты не 
был в свете! Пушкин. У меня дом, положение 
в свете, друзей и поклонников куча. Сухово- 
Кобылин. <$> Белый или божий свет—см. 
белый. Выпустить или издать в свет что 
(книжн.)— издать, опубликовать для все
общего сведения, пользования. Выпустить 
в свет книгу. На чем свет стоит (разг. фам.)— 
очень сильно, без всяких стеснений. Сторож 
стал лаяться на чем свет Стоит. Помялов
ский. А Иван Семеныч ругается на чем свет
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стоит. Неверов, Принялся врать на чем свет 
стоит. Писемский; Известно, остервенился 
зверь, жену избил на чем свет стоит. Сал- 
тыков-Щедрин. Не ближний свет—см.-ближ
ний. Нет на свете кого (книжн.)—умер. Его 
давно уж нет на свете. Новый свет [Н про
писное]—см. новый. Оставить или покинуть 
свет—см; оставить. Отправить на тот свет 
(разг.)— убить. Отправиться на тот свет 
(разг.)—умереть. Произвести на свет (книжн. 
устар.)— родить, то же, что произвести в 
4 знач. Свет не клином сошелся—см. клин. 
Света преставленье—см. преставленье, то же, 
что светопреставленье. Согнать или ежить со 
света (или со свету) (разг.)— погубить, из
вести. Мы не слыхали про любовь, а то бы 
согнала со света меня покойница свекровь. 
Пушкин. Старый свет [С прописное]—см. 
старый. Тот свет (разг. шутл.)— потусторон
ний, загробный мир, где, по мистическим 
представлениям, живут после смерти. Ка
кие-то уроды с того света! Грибоедов.—И  
лица-то пет на тебе, голубчик ты мой! 
Словно ты с того света выходец! А. Остров
ский. Этот свет—то же, что свет2 в 1 знач. 
Скучно на этом свете, господа! Гоголь. Для 
воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы? 
Лермонтов. За всё время, пока я живу на этом 
свете, мне было страшно только три раза. 
Чехов. Явиться (появиться) на свет или уви
деть свет— 1) родиться. Явился он на свет 
божий, помнится, в 1828 году, в родовом по
местье своего отца. Тургенев. 2) перен. воз
никнуть, появиться; реализоваться; появить
ся в печати. Задуманная поэма не явилась на 
свет. Новое изобретение очень быстро увидело 
свет.

СВЕТАТЬ, ает, безл., несов. О восходе 
солнца: рассветать. СвЬтаетЛ... ах\ как скоро 
ночь минула! Грибоедов.

СВЕТЁЛКА, и, ж . (устар.). Светлая не
большая комната, обычно в верхней части 
жилья.

.СВЕТЕ'Ц, тц-а, м. (обл. старин.). Подстав
ка для лучины, освещающей жилье. Избу 
освещает огонек светца. Суриков.

СВЕТИК, а, л*, (простореч. фам., нар.- 
поэт.). Уменьш.-ласкат. к свет1 в 8 знач. 
Спой, светик, не стыдись. Крылов. Батюшка 
ты, светик!—приговаривала она. Гончаров.

СВЕТИ'ЛЕНКА, и, ж . (разг.). Уменьш. к 
светильня.

СВЕТИ'ЛО, а, ер. (книжн.). 1. Небесное 
тело, излучающее свет (собственный или от
раженный; астр, и поэт.). Движения небесных 
светил. Погасло дневное светило. Пушкин 
(о солнце). Уж е светило, дня на западе горит. 
Батюшков. Тихо плавают в тумане хоры 
стройные светил. Лермонтов (о звездах).
2 . перен. Знаменитый человек, прославив
шийся в какой-н. области науки или искус
ства. Ом— а. в медицине. С. науки.

СВЕТИ'ЛЬНИК, а, м. 1. Лампада с горя
щим маслом, плошка (книжн. и археол.).
2. Источник света, большая лампа (спец.).
3. перен., чего. О человеке, являющемся источ
ником большой умственной или нравствен
ной силы (ритор, поэт. ).— Какой светильник 
разума угас! Какое сердце биться перестало! 
Некрасов (о Добролюбове).

СВЕТИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Пригод
ный, применяемый для освещения. С. газ.

СВЕТИ’Л Ь Н Я , и, р. лш.-лен, ж . Фитиль. 
Светильня лампадки... выскользнула Из дер-

жальца и погасла. М. Горький. Задул .......а
и, сжав двумя пальцйми светильню, отер их'
о тулуп. Гончаров.

СВЕТИТЬ, свечу, светишь, несов. 1. Излу-; 
чать свет. Светит месяц, ночь ясна. Пушкин: 
Звезды горят и светят над миром. Гоголь;: 
Утреннее солнышко весело светило в окна!. 
Л . Толстой. 2. кому-чему. Направлять свет,| 
освещение так, чтоб кому-н. . было видно.. 
Он светил мне, пока я искал. Нам тускло сет, 
тила в тумане луна. Козлов.

СВЕТИТЬСЯ, свечусь, светишься,, несовщ
1. Излучать' ровный, несильный свет. Тускло- 
светится луна в сумраке тумана. Жуков
ский. Светись, светгшь, далекая звезда! Лер| 
монтов. В окнах везде светились огни, мельа? 
кали тени. Гончаров. На небе, хотя и слабо, 
но светились звезды. Л . Толстой. 2 . Виднеться' 
(о светлых или освещаемых чем-н. предме
тах). В бакенбардах и усах светилось многок 
седых волос. Гончаров. Сквозь дыры тряпощ 
жутко светилась синеватая кожа. М. Горь
кий. 3. перен. Проявляться, обнаруживаться! 
в выражении, сиянии глаз (о внутренних со
стояниях; книжн.). В  его голубых, ясных гла
зах светилась печаль. М. Горький. 4. перен.,.. 
чем и без доп. Выражать своим блеском, видом| 
какое-н. внутреннее состояние (о глазах, 
внешнем виде; книжн.). Глаза светились неж
ностью или светом нежности. Лицо было- 
мертвенно бледно, глаза не так уже ярко. 
светились. Некрасов. I

СВЕТЛЕ’ЙШИЙ, ая, ее (книжн.). 1. Пре- 
восх. ст. к светлый (устар.). 2, в знач. сущ. I  
светлейший, его м., и светлейшая, ей, ж . 
Светлейший князь, светлейшая княгиня (Д0-| 
революц.). ф  Светлейший князь- высший 
княжеский титул в царской России. Русский| 
полководец Кутузов носил титул светлейшего| 
князя Смоленского. 1

СВЕТЛЕНЬКИЙ, ая, ое; -ёнек, бнька, 
ёнько (разг.). У меньш.-ласкат. к светлый| 
в 1, 2 и 3 знач. Светленькая комната. Свет
ленькое платье. 1

СВЕТЛЕТЬ, ёю, ёешь, несов. (к посвет-; 
леть). Становиться светлым, делаться свет
лее. Т и х о : край земли светлеет, и, вестник ; 
утра, ветер веет. Пушкин. Светлеет взгляд. 
Ум светлеет.

СВЕТЛЕТЬСЯ, ёюсь, ёешься, несов. (про
стореч.). Светиться, виднеться (о чем-н. свет
лом, светящемся). Что-то светлеется на том 
берегу.

СВЕТЛИНА’, й, мн. нет, ж . (обл.). Свет
лое место, белизна, блик, яркость.

СВЕТЛИТЬ, лю, лйшь, несов. (к  посвет- 
лить), что (разг.). Делать светлым, более 
ярким, начищать. С. медные пуговицы.

СВЕТЛИ’ЦА,ы , ж . (устар., обл.). Чистая, 
светлая, парадная комната в доме. Вы ж , 
голубушки сестрицы, выбирайтесь из свет
лицы и идите вслед за мной. Пушкин. В свет
лице стол накрыт белой пеленою. Жуковский.

СВЕТЛИ'ЧНЫЙ, ая, ое (старин, и обл.). 
Прил. .к светлица.

СВЕТЛО'1. 1. Нареч. к светлый в 1, 2 и 
4 знач. Лампа с. горит. С. улыбнулся. Пыль 
в подвале осела, стало светлее. М. Горький. 
Летишь мечтой к отчизне дальней, и на душе 
светлей, теплей. Некрасов. 2. (светло) безл., 
в знач. сказуемого, кому. О наличии достаточ
ного или яркого света, освещения. Мне с., 
больше свечей не надо. |{ перен. О радостном 
состоянии духа (поэт.).
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- гн еТЛ О 3, а, мн. нет, ле. (обл.). То  же, 
чт<> счёт1 в 1, 2 и 3 знач.; в литературном 
, ! ко только с приставками «до» и «за»: за- 

; ю (см.) и досветла (до рассвета; раздель- 
„ пчписаниё до светла—устар.). До светла 
с // него пляшет, лошадь запряжет, полосу

^паичт. Пушкин.
|сиггло] [с удар, на первом слоге или без 

I ’ Первая часть сложных прил., яв- 
1м.1хся названиями цвета, означающая: 

свег-шго оттенка, напр, светлосиний, светло- 
!1-ный, светлорусый, светлогнедой, светло-

.1П .Ю ВЫ Й . 1 ■
СВЕТЛО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (спец.). 

Прич. страд, прош. вр. от светловать. 
«ВЕТЛОВА'ТЬ, лую, луешь, несов., что 
псц.). Полировать, покрывать лоском. С. 

,,рП1гное стекло.' О. позолоту на чем-н.
< ВЕТЛОВА'ТЬСЯ, луюсь, льешься, несов. 
пчц.). -Страд. ■« светловать.
(.ЦЕТЛОСТЬ, и, ж , 1. только ед. Отвлеч.

I //и. д светлый; наличие.света, богатство ос
вещения (устар.). Укромный домик твой не 
1.1Ч1НОМ—чистотой и светлостью пленяет. 
01;> ковский. 2. В соединении с меегоим. ваша, 
их", е1 о, ее—титулование светлейшего князя 
(дореволюц.).

ГВК'ТЛЫЙ, ая, ое; -тел, тла, тло; противоп. 
чумный. 1. Излучающий сильный или доста
точный свет (нар.-поэт.). Светлое солнышко.

Хорошо освещенный, яркий. Я  нанял свет
лый дом, с дшаном, с камельком. Пушкин.
< ’.гшмя комната. С. день. И  стан еще в глу
боком сне, день светлый не проглянул. Жуков
ский. || Блестящий, издающий блеск. Светлые 
‘■:1сч(.ацы. 2. Чистый, прозрачный. Светлое 
■и/ кло. Светлыми водами пойшь людей, пойшь 
I тит. А. Кольцов. Светлые продукты нефти 
! < ) .  3. О цвете: ненасыщенный; менее 
яркий по сравнению с основным цветом.
( '■аплая синева северного неба. 4. перен. Ра
дом ньгй, веселый, ничем не омраченный, 
приятный (книжн., поэт.). Имена Ленина и 
Сталина рождают светлые надежды во всех 
цг-кхках мира... Молотов.. Он увидал светлые 
.'■/ иыле глаза на живом, но незнакомом лице. 
1 М’*(!нев. С. взгляд. Светлые минуты. Свет- 

настроение. Твоих очей мы светлых не 
видали. Пушкин. Светлый призрак дней ми
нувших. Лермонтов. Светел твой путь впе
реди. Некрасов. Светлой памяти (см. память 
во 2 знач.). Светлые образы будущего. 
М. Горький. Вудьвсяжизнь еесветла. Жуков
ский. 5. перен. Отчетливый, ясный (об ум
ственных способностях; книжн.). С. ум. Све
тел был твой ум, и зорки были очи. Некра
сов (о Тургеневе). Светлая голова. 6 . Прил. , по 
знач. связанное с праздником пасхи у  хри
стиан (церк.). Светлая неделя. С. праздник. 
Светлая заутреня. 7. С тонкими линиями 
букв; противоп. жирный в 4 знач. (тип.). С. 
шрифт. <> Светлая личность (книжн.)—чело
век безупречной общественной репутации. 
т СВЕТЛЫ'НЬ, и, мн. нет, ж . (простореч.). 
•Лунное или звездное освещение, при к-ром 
хорошо видно, светло. С.-то какая!

СВЕТЛЯ'К, а, м. Насекомое из отряда 
жуков, светящееся в темноте, то же, что 
Ивановский червяк.

СВЕТЛЯЧО'К, чка, м. (разг.). У  меньш.- 
ласкат. к светляк.
... СВЕТОБОЯ'ЗНЬ, и, мн. Нет, ж . (мед.).

чувствительность глаза к свету. 
СВЕТОВО’Й, ая, 6е. 1 . Прил. к светив

1 знач. (физ.). С. луч. Световые явления в ат
мосфере. Световые волны. Световое давление.
2. Производимый с помощью света (спец.).
С. сигнал. Световая ванна (мед.).

СВЕТОЗА'РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно 
(поэт; ритор.). Сияющий, яркий, сверкающий. 
Светозарное солнце. Светозарная молния. На
прасно и день светозарный вставал над этим 
печальным болотом. Блок. || трен. Выражаю
щий внутреннее удовлетворение, исполнен
ный радости. Светозарная улыбка. С . взор.

СВЕТОЛЕЧЕ’ВНИЦА» ы, ж . (мед.). Ле
чебница для лечения светом.

СВЕТОЛЕЧЕ'БНЫЙ, ая, ое (мед.). Прил. 
к светолечение. С. цабинет.

СВЕТОЛЕЧЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (мед.). 
Лечение светом (солнечным или искусствен
ным).

СВЕТОЛЮ'В, а, ле. (бот.). Светолюбивое 
растение.

СВЕТОЛЮБИ'ВЫЙ, ая, ое (бот.). Расту
щий в открытых, незатененных местах и со
держащий меньше хлорофилловых зерен, чем 
тенелюбивые.

СВЕТОМ АСКИРО'ВКА, и, лот. нет, ж . 
(нов.). Маскировка освещенных объектов от 
нападения противника (преимущ. воздуш
ного).

СВЕТОМАСКИРОВОЧНЫЙ [шн], ая, ое
(нов. спец.). Прил. к светомаскировка.

СВЕТОМЕТРИЯ, и, мн. нет, ж . [от слова 
свет и греч. т е 1;гоп—мера] (воен.). Определе
ние местоположения батарей противника по 
блеску выстрелов.

СВЕТОНО'СНЫЙ, ая, ое; -сен, сна, сно 
(книжн. ритор, устар.). Несущий, излучаю
щий свет. С. луч.

СВЕТОПИ'СНЫЙ, ая, ое (устар.). Прил. к 
светопись.

СВЕТОПИСЬ, и, мн. нет, ж . (устар.).
Фотография. [Перевод слова фотография.] 

СВЕТОПРЕСТАВЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 
В христианском вероучении—конец, гибель 
мира (церк.). Восстанет язык на язык, цар
ство на царство... наступит светопреставле
ние. Гончаров.—Кучер вывалил! Я  уж  думал, 
что наступает светопреставление или что- 
нибудь в этом роде. Достоевский. || перен. 
Чрезвычайный беспорядок, всякая неразбе
риха; тьма (разг., шутл.).

СВЕТОРАССЕ'ЯНИЕ, я, мн. нет, ср. (физ.). 
То  же, что дисперсия в 1 знач.

СВЕТОСИ'ЛА, ы, ж . 1. Интенсивность 
источника света, степень яркости изображе
ния, даваемого данным источником света 
(физ.). 2 . В фотографии неправ, употр. для 
обозначения отношения диаметра объектива 
к фокусному расстоянию (фот.).

СВЕТОСТО'ЙКИЙ, ая, ое; -оек, бйка, бйко 
(хим.). О красках: способный сохранять 
свои свойства при продолжительном действии 
солнечных лучей и в темноте.

СВЕТОСТО'ЙКОСТЬ, и, мн. нет, ж . (хим.). 
Отвлеч. сущ. «  светостойкий.

СВЕТОТЕ'Нь, и, ж . (живоп,). Распределе
ние светлых и теневых штрихов, пятен на 
картине как средство изображения в живо
писи (напр, для передачи объемности изобра
жаемых предметов).

СВЕТОТЕХНИКА, и, мн. нет, ж . (спец.). 
Отрасль техники, изучающая способы полу
чения и применения света.

СВЕТОФИ'ЛЪТР, а, м. (физ., спец.). Цвет
ная стеклянная пластинка, служащая для
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поглощения ‘проходящих через нее лучей ка- 
кого-н. определенного цвета.

СВЕТОФО'Р, а, м. [от слова свет и греч. 
рЬогоз— несущий] (нов.). Сигнальный фонарь 
с разноцветными (красного, зеленого или жел
того цвета) стеклами для регулирования дви
жения на улицах, дорогах и т. п.

СВЕТОЧ, а, м. 1. Большая свеча, факел 
(устар.). Твой светоч, грозно пламенея, жесто
ким блеском озарил. Пушкин. -2. перен., 
чего. О том, кто или что является источником 
истины, просвещения, свободы, кто несет 
с собой истину, просвещение (книжн.). При
нятие новой Конституции еще больше подни
мает, СССР, как опору и.светоч демократизма. 
Молотов. С. науки.

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, 
льна, льно (фот.). Обладающий восприимчи
востью, чувствительностью к свету (о фото
графической бумаге, пленке).

СВЕ 'ТСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к свет2 в
3 знач., свойственный, принадлежащий выс
шему обществу (дореволюц., устар.). Свет
ская жизнь. С. этикет. Он избегал общества 
своей братьи литераторов и предпочитал им 
светских людей, даже самых пустых. Пушкин.
II Хорошо воспитанный, отвечающий требо
ваниям изысканного этикета, требованиям 
света (см. свет 2 в 3 знач.; дореволюц., устар.). 
С. человек. Светские манеры. Сел в угол и стал 
смотреть в книгу, что было очень не светски 
(нареч.), неловко, неуместно. Гончаров. 2. Не 
церковный, гражданский; противоп. церков- 
ный и духовный в 3, 4 и 6 знач. Светская 
власть. Светское образование. Светская шко
ла. Светская литература. Светские лица.

СВЕТСКОСТЬ, и, мн. нет, ж . (дореволюц., 
устар.). Отвлеч. сущ. к светский в 1 знач. 
Блистал он светскостью манер. Некрасов.

СВЕЧА', й, мн. свёчи, свеч и свечей, све- 
ч&м, ж . 1. Длинный тонкий цилиндр из 
какого-н. жирного вещества (воска, стеари
ну) с фитилем внутри, служащий для осве
щения. Сальные свечи. Восковые свечи. Сте
ариновые свечи. Зажечь, потушить свечу. 
Снять нагар со свечи. 2. Название Нек-рых 
приспособлений, производящих воспламене
ние (тех.). Запальная с. (в двигателях внут
реннего сгорания). Зажигательная с. 3. Еди
ница измерения силы света, излучаемого ка- 
ким-н. источником (тех.). Электрическая лам
почка в 50 свечей. 4. То же, что свечка во 2, 3 
и 4 знач. Игра не стоит свеч—см. игра.

СВЕЧЕ’НИЕ, я , мн. нет, ср. (книжн.). 
Состояние по глаг. светиться; способность из
лучать свет. С. моря. С. растений.

СВЕ'ЧЕНЪКА, и, ж . (нар.-поэт.). Ласкат. 
к свечка. И  погас он словно свеченька восковая. 
Некрасов.

СВЕЧЕРЕТЬ, ёю, ёешь, сов. О дне: закон
читься, уступив место вечеру, вечерней тьме 
(поэт, устар.). День свечерел. || безл. О вечере, 
вечерней темноте: наступить (разг.).— Свече
рело. Массы снующего народа разошлись. Гор
бунов.

СВЕЧКА, и, ж . 1. То же, что свеча 
в 1 знач. Восковая с. Стеариновая с. Слабо свеч
ка тлится. Жуковский. 2. Медицинский 
препарат в виде свечи маленького размера, 
вставляемый в задний проход при геморрое, 
запоре и т. п. (мед.). Протесать свечки.
3. Взлет мяча в вышину вследствие неудачного 
удара или неумелой игры (спорт, арго). 
Дать мячом свечку. Бить свечками. 4. Кру

в высоту на самолете (авиац.той взлет 
арго).

СВЕЧНИ'К [шн], &, м. (спец.). Торговец! 
свечами. || Специалист по изготовлению свеч пй .1 

СВЕЧНО'Й [шн], ая, 6е. Прил. к свеча в| 
1 знач. С. завод. С. огарок. Свечное сало. С<.<"1-* 
нов освещение.

[свсчбвый, ая, ое] (спец.). Вторая часть| 
прил., сложных с числит., означающая: во? 
столько-то свечей (см. свеча в 3 знач.), сколь-| 
ко указывает числит., напр, шестнадцати-} 
свечовый, пятидесятисвечовый.

свечу, -сь, ётишь, -ся. Паст. вр. от светит ь,1 
-ся. Г

СВЕ'ШАННЫЙ, ая, ое; -шан, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от свешать (не с.мс'| 
шивать с с в е ш е н н ы й ! ) ,  |

СВЕ’Ш АТЬ, аю, аешь, сов., что (разг.).. 
То же, что свесить в 3 знач. С. кило ягио.'

СВЕ’Ш АТЬСЯ, аюсь, аешьея, сов. (про-! 
стореч.). То же, что взвеситься и свеситы-я| 
во 2 знач. С. на весах.

СВЕ'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о. Прич.1 
страд, прош. вр. от свесить (не смешивать'! 
с с в е ш а н н ы й ! ) .

СВЕ'ШИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к свесшъ1 
в 1 и 2 знач. С. ноги.

СВЕШИВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, неювл
1 . Несов. к свеситься в 1 знач. С. через перила А
2 . Страд, к свешивать, 

свешу, -сь, ёсишь, -ся. Вуд. вр. от свесить,!
-ся.

СВЕ'ЯННЫЙ, ая, ое; -ёян, а, о (книжн.).| 
Прич. страд, прош. вр. от свеять.

СВЕ'ЯТЬ, ёю, ёешь, сов. (к свевать и г  , 
свеивать), что (книжн.). Дуновением за
ставить упасть с чего-н,, заставить оторваться! 
от чего-н., сорваться с чего-н. Ветром свеямЦ 
бумаги со стола. Страх кончины неизбежнощ 
не свеет с древа ни листа. Тютчев. '

СВИВА'ЛЬНИК, а, м. Длинная узкая по-; 
лоса ткани, к-рою обвивают младенца по
верх пеленок, чтобы лишить его свободы доли 
жений конечностями. Детский с. 1

СВИВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Служащий для 
свивания, являющийся свивальником. Сви
вальная тесьма.

СВИВАТЬ, &ю, &ешь, несов. 1. Несов. к| 
свить. 2. кого-что. Обвивать свивальником* 
(младенца).

СВИВАТЬСЯ, &юсъ, аешьея, несов. 1. Не
сов. к свиться. 2 . Страд, к свивать.

СВИДА'НИЕ, я, ср. 1. Встреча—преимущ. 
не случайная—двух или нескольких лиц. С. | 
с родными. Деловое с. Одели их (декабристов) / 
в рубище, сняли кресты, но право свиданья I 
гем дали. Некрасов. 2. Заранее условленная 
встреча влюбленных. Итти на с. Я  здесь л 
тебе назначила свиданье. Пушкин. Свиданья ] 
час условлен. Грибоедов. Как молодой повеса 
ждет свиданья с какой-нибудь развратницей > 
лукавой. Пушкин. Я  возвращался со сеида- ; 
ния. Чехов. <С> До свидания—®рощальное 
приветствие. До скорого свидания— то же, 
при намерении или надежде скоро снова 
увидеться.

СВИДЕТЕЛЬ, я, м. 1. Человек, лично при
сутствовавший при каком-н. происшествии, 
событии, очевидец. Быть свидетелем чего-н. 
Он бъи свидетель умиленный ее младенческих 
забав. Пушкин. Стихи мои1 свидетели живые 
за мир пролитых слезI Некрасов. 2. Лицо, 
вызываемое в суд для дачи показаний об из
вестных ему обстоятельствах дела (офиц.
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_о) Вызвать кого-н. в качестве свидетеля 
ичи свидетелем. Допрос свидетелей. Отвод 
скидтеля. С. обвинения. С. защиты.<> Благо-
пптгный свидетель (разг. ирон.)—перен. тот, 
,-то только наблюдает, держится в стороне, 
пп принимая непосредственного участия в 
пем-я Призвать или брать в свидетели кого 
л-нйясн.)—сослаться на кого-н. в оправдание 
' '  их слов, утверждений. Беру небеса во сви
с т е л и — уважаю тебя глубоко. Некрасов.

СВИДЕТЕЛЬНИЦА, ы. Женек, к свиде-

ТР СВИДЕТЕЛЬСКИЙ, ая, ое (офиц. право).
1 . Прил. к свидетель во 2 знач. Свидетель
ские показания. 2 . в знач. сущ. свидетельская, 
ой ж . Комната для свидетелей в суде.

СВИДЕТЕЛЬСТВО, а, ер. (книжн.). 1. По
казание лица, бывшего свидетелем чего-н., 
лично знающего что-н. Важное с. очевидцев.
2. То, что подтверждает, удостоверяет ка
кой-н. факт, какое-н. событие. Принятие но-
оо й Конституции— свидетельство уверенно
сти трудящихся СССР в своих силах. Моло
тов. Извлечь свидетельства чего-н. из древних 
рукописей. 3. Официальный документ, удо
стоверяющий что-н., то же, что удостовере- 
нге во 2 знач. (офиц.). С. об оспопрививании. 
ТЪлдатъ с. об окончании курса. Отпускное с. 
А/ шрическое с.

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
нгсов. (книжн.). 1 . (сов. засвидетельствовать) 
\1>1,о, о чем и с союзом «что». Удостоверять 
пггинность того, чего был свидетелем, под
тверждать в качестве лица, хорошо знающего 
обстоятельства данного дела. Подсудимый
ч.ндетельствует, что... Свидетельствую это 
перед всеми. 2 . о чем, с союзом «что» и (устар.) 
чыо. Подтверждать, быть, служить свиде- 
тольством (см. свидетельство во 2 знач.). 
Примечания к Русской Истории свидетель
ствуют обширную ученость Карамзина. 
Пушкин. Результаты свидетельствуют о 
правильности метода исследования. 3. (сов.

■ свидетельствовать) что. Официально удо- 
моверить подлинность чего-н. (канц.). С. 
Л//маги. С. подпись. С. копию. 4. (сов. освиде
тельствовать) кого-что. Осматривать с целью 
определения чего-н. или пригодности кого- 
чего-н. для чего-н. С. новобранцев. С. больных. 
С. состояние котлов. <$• Свидетельствовать 
(засвидетельствовать) почтение кому (устар.)— 
выражать (выразить) свое почтение, уваже
ние кому-н.

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬСЯ, ствуюсь, 
ствуешься, несов. (книжн.). 1. Страд, к сви
детельствовать в 1, 3 и 4 знач. 2. кем-чем и 
кому-чему. Ссылаться на кого-что-н., как на 
свидетеля или свидетельство (устар.). Свиде
тельствуюсь всеми, кто меня знает, что я не
виновен. О, свидетельствуюсь богам, что глав
ного не подозревал. Достоевский.

СВИ'ДЕТЬСЯ, йжусь, йдишься, сов., с 
кем-чем (разг.). Встретиться для чего-н., 
увидеться после какого-н. перерыва. У ж  и 
свидеться не чаяла, вдруг сыночек возвращает- 

Некрасов. Когда-то мы снова свидимся? 
Привел бог свидеться! А . Островский.

свижусь, йдишься. Буд. вр. от свидеться.
СВИЛЕВА'ТЫЙ и (обл.) с в и л о в а -  

т Ь1 й, ая, ое; -ват, а, о (спец.). О дереве: со 
свилью, страдающий свилью, то же, что косо- 

: 'дойный. Карельская береза свилеватая.
ВЯ’Л ИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). Не-

8- к свильнуть.

СВИЛОВА'ТЫЙ, ал, ое; -вй/г, а, о. См. сви
леватый.

СВИЛЬ, и, мн. нет, ж . (спец.). 1, То же, 
что косослой. 2. Волнистая прослойка, ласа, 
полоска в стекле.

С В И ЛЬН УТЬ, н̂ -, нёшь, сов. (к свиливать) 
(простореч.). Быстро, юрким движением по
вернуть в сторону. Заяц свильнул с поля в 
кусты.

СВИНА'РКА, и (с.-х.). Женек, к свинарь.
СВИНА'РНИК, а, м. (с.-х.). Помещение, 

хлев для свиней.
СВИНА'РНЫЙ, ая, ое (с.-х.). 1. Прил. 

к свинарня. Свинарная закута. 2. Прил., 
по знач. связанное с разведением свиней. 
Свинарное хозяйство.

СВИНАТНЯ, и, р. мн. -рен, ж . (с.-х.). 
То же, что свинарник.

СВИНАТЬ, я, м. (с.-х.). Рабочий при сви
нарне, ухаживающий за свиньями.

СВИНЕ'Ц, нца, мн. нет, м. 1. Мягкий, 
очень тяжелый металл синевато-серого цвета. 
Пломба из свинца. Расплавленный с. 2. перен. 
Пуля; собир. пули (поэт.). Засвищет вкруг ме
ня губительный свинец. Пушкин. С свинцом 
в груди, лежал недвижим я. Лермонтов. Раз
ведчиков встретили свинцом. 3. перен. Мрач
ный, темный синевато-серый свет, сходный с 
металлом (поэт.). Вздувшись, потемнели воды 
и подернулись свинцом. Тютчев, Свинцом 
лечь (лежать; поэт.) — перен. тяжело (на 
сердце, на душе). Это известие легло мне 
свинцом на душу.

СВИНИ'НА, ы, мн. нет, ж . Свиное мясо 
как пища. Котлеты из свинины. Копченая с.

СВИ'НКА, и, ж . 1. У  меньш.-ласкат. к 
свинья в 1 знач. 2 . только ед. Болезненная 
опухоль от воспаления околоушной железы, 
заушница (мед ̂ .Односторонняя, двусторон
няя с. 3. Слиток металла в виде продолгова
того бруска, то же, что чушка во 2 знач. 
(тех.). Чугунная, железная с. 4. Деревянная 
чурка для игры в городки, рюха (обл.). 

<$> Морская свинка (зоол.)—маленькое живот
ное из отряда грызунов.

СВИНОБО’ЕЦ, ойца, и (обл.) СВИНОБО'Й, 
я, м. (спец.). Рабочий, занимающийся убоем 
свиней.

СВИНОВО'Д, а, м. Специалист по свино
водству.

СВИНОВО'ДСТВО, а, ми. нет, ср. Разведе
ние свиней с промышленной целью.

СВЙНОВО'ДЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
свиноводство. С. район. О. совхоз..

СВИНО'Й, ая, 6е. 1. Прил. к свинья 
в 1 знач. Свиное сало. Одному нравится арбуз, 
другому свиной хрящик. Салтыков-Щедрин 
(пословица). || Сделанный из шкуры свиньи. 
Свиная кожа. 2. Приготовленный из свинины. 
Свиные котлеты.

СВИНОМАТКА, и, ж . (с.-х. нов.). Сви
нья, дающая приплод.

СВИНОМАТОЧНЫЙ, ая, ое (с.-х. нов.). 
Прил. к свиноматка.

СВИНОПА'С, а, м. Пастух, стерегущий ста
до свиней.

СВИНОСОВХОЗ, а, м. (с.-х. нов.). Свино
водческий совхоз.

СВИНОФЕ'РМА, ы, ж . (с.-х. нов.). Свино
водческая ферма.

СВИ’НСКИЙ, ая, ое (разг.). 1. Свойствен
ный свинье, грязный, некультурный (пре
зрит.). Свинская жизнь. Жили по-свински 
(нареч.). 2. Подлый, неблагородный, явля
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ющийся свинством (см. свинство в 1 знач.; 
бран.).'С . поступок. Поступить свински или 
по-свински (нареч.).

СВИ’НСТВО, а, ср. (разг.). 1. Низкий по
ступок, подлость; то, что заключает в себе 
неприличие, неблагодарность, неприятность. 
Не ожидал от него таково свинства ! 2. только 
ед. Крайне грязная, неопрятная обстановка, 
что-н. крайне неряшливое, грубое (фам., 
презрит.). Нельзя жить в таком свинстве!

СВИНТИТЬ, нчу, нтйшь, сов. (к  свинчи
вать), что. 1. Соединить, скрепляя винтом.
2. Снять, вращая по винтовой нарезке (про
стореч.). С. гайку. 3. Испортить, много винтя 
(простореч.). Винт совсем свинчен.

СВИНТИТЬСЯ, шгусь, нтйшься, сов. (К 
свинчиваться) (простореч.). Испортиться от 
продолжительного завинчивания и развин
чивания. Гайка свинтилась. Винт свин
тился.

СВИ'НТУС, а, м. (разг. фам.). То же, что
свинья в 3 знач. (без пренебрежения, с дру
жеской укоризной). [Семинарское шуточное 
образование от рус. слова свинья с латин. 
окончанием -1из.] Послышались ласковые на- 
именованья вроде « душки ты моей», «чурки» и 
даже «свинтуса этакого». Тургенев.

СВИНУ’ХА и (чаще) СВ И Н УШ К А, и ,ж .  
(обл.). Род съедобного гриба.

СВИНУШ НИК, а, ле. См. свинюшник.
СВИНЦЕВАТЬ, ц^ю, ц^ешь, несов., что 

(тех,). Покрывать свинцом, обрабатывать 
свинпом.

СВИНЦЕВАТЬСЯ, цуюсь,.ц^ешься, несов. 
(тех.). Страд, к свинцевать.

СВИН ЦО 'ВАННЫЙ, ая, ое;-ван, а, о (тех.). 
Прич. стпад. прош. вр. от свинцевать.

СВИНЦО'ВЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к свинец. 
Свинцовая руда. Свинцовая масса. || Сделанный 
из свинца, ео свинцом, с применением свинца. 
Свинцовая пуля. С. уксус (раствор уксуснокис
лой окиси свинца, употр. в медицине). 
Свинцовая вода или примочка (слабый раствор 
свинцового уксуса), С. аккумулятор (тех.). 
Свинцовые белила. Свинцовая бронза (сплав 
меди и свинца). || Содержащий в себе свинец 
(хим., мин.). С. блеск (руда, содержащая сви
нец с серой). Свинцовые соли. 2. перен. Мрач
ный, синечерного мрачного оттенка (книжн.). 
Свинцовые тучи. В биллиардной комнате, 
затопленной свинцовыми волнами табачного 
дыма... Тургенев.' || Тяжкий, гнетущий, 
тяжестью' подобный свинцу (поэт.). Свинцо
вая тяжесть на сердце. <0> Свинцовая армия 
(ритор.)—см. армия. Свинцовый карандаш 
(устар. живоп.)— первонач. название свин
цовой палочки, употр. в древности для рисо
вания, перенесенное позже на графитный 
черносерый карандаш для отличия его от 
цветного.

СВИНЧА'К, &, мн. нет, м. (мин.). Руда— 
свинцовый блеск (см. свинцовый в 1 знач.) 
в сплошной массе плотного сложения в отли
чие от той же руды кристаллического вида.

СВИНЧАТКА, и, ж . 1. Бабка, налитая 
свинцом, налиток (простореч.). 2. Род рыболов
ной'сети с свинцовыми грузилами (спец.).
3. Нагайка с вплетенным на конце куском 
свинца (разг.). 4. только ед. Болезненное 
перерождение поверхности свинца (спец.).

СВИ'НЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от свинтить.

СВИ'НЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к свин
тить.

•СВИ'НЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов ■
1. Несов. к свинтиться (простореч.). 2. Страд'. 
к свинчивать. I

свинчу, -сь, нтйшь, -ся. Вуд. вр. от евин-? 
тить, -ся. I

СВИНЬЯ’, й, леи. свйньи, свинёй, свйньям; 
и свиньям, свйньями, ж . 1 . Парнокопытное' 
млекопитающее, домашний вид к-рого разво
дят для использования его мяса, сала, щетины, 
шкуры. 2 . перен. Грязный, неопрятный чело
век, неряха (разг. презрит.). 3, перен. О 
человеке, незаслуженно сделавшем неприят
ность кому-н., грубом, неблагодарном (разг. 
бран.). Свинья я был ужасная и воображал- 
себе, что я ангел. Л . Толстой. 4. Военный, 
строй клином для прорыва фронтально распо
ложенных войск (старин.). Князь Александр 
Невскийв битве на льду Чудского озера разгро
мил наступавшие свиньей полчища немецких] 
шов-рыцарей и окончательно отбросил их от* 
русских границ. <$■ Подложить свинью кому 
(разг.)—перен. устроить большую неприят
ность кому-н., сделать свинство (см. свинство' 
в 1 знач.). Свинья-свиньей (простореч.)—
о том, кто поступает, ведет себя как свинья • 
(см. свинья в 3 знач.), кто имеет вид свиньи, 
грязен, как свинья (см. свинья во 2 знач.). 
И  из гостей домой пришла свинья-свиньей.' 
Крылов. Дома живет свинья-свиньей, никого 
не принимает, своих мужиков обдирает. 
Пушкин. ' ;

СВИНЮ'ШНИК и с в и н у ш н и к ,  а, ле. 
(обл.). Свинарник.

СВННЯ'РНИК, а, л*, (обл.). Свинарник.
СВИНЯ'РНЯ, и, р. мн. -рен, ж . (обл.).- 

Свинарня.
СВИНЯТНИК, а, л*, (обл.). Свинарник.
СВИНЯ’ЧИЙ, ья, ье (простореч. фам.).: 

Свойственный свинье (см. свинья в 1 и Ш 
знач.).

СВИНЯ'ЧИТЪ, чу, чйшь, несов. (к насвиня
чить) (разг. фам.). Вести себя свиньей (см. спи-. 
нья во 2 знач.), делая что-н., оставлять’ 
после себя грязь, беспорядок, загрязнять 
где-н., пачкать.

СВИРЕ’Л Ь , и, ж . Народный музыкальный ! 
инструмент в виде дудки из дерева или из < 
трубчатых стеблей растений. Дудит пастух1 
свирелью звонкой. Некрасов. Вот тихо под 
свирель запели они про жизнь своих дедов. 
А. Кольцов. Свирели звук, .унылый и простой. 
Пушкин. || перен. Символ поэтического 
творчества (поэт, устар.). И  в шуме света 
люби, Адель, мою свирель. Пушкин.

СВИРЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Прил. к свирель. 
С. звук.

СВИРЕПЕТЬ, ёю, ёешь, несов. (к осви
репеть). Становиться свирепым. Лицо Петра 
Иваныча начало свирепеть. Гончаров. Погода 
пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела. 
Пушкин.

СВИРЕ'ПОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Отвлеч. 
сущ. к свирепый. С. погоды. С. нрава. 2. Сви
репый, гневный характер, поведение. 
Обнаружить с. Проявить с. Доселе их (бурь) 
свирепость твою (дуба) не одолела крепость. 
Крылов.

СВИРЕ'ПСТВО, а, мн. нет, ср. (устар.). То 
же, что свирепость во 2 знач. Везде разметаны 
ев свирепства жертвы. Крылов.

СВИРЕ'ПСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
несов. (книжн.). 1. Проявлять свирепость 
в действиях, поступать свирепо. Буржуазия 
свирепствует, преследуя рабочий класс.
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г  певать, быть свирепым, сильным (о явле- 
-• Природы). Мороз свирепствует. Буря 
' п рггтвует. 3. перен. Развиваться, распро- 
6 .'меться, проявляться с большой силой, 

шяя большой вред. Природы ужас—мор 
пствуст в лесах. Крылов. На стогнах 
, >яъный свирепствовал бой. Языков.

' VР.ИРЕ'ПЬГЙ, ая, ое; -рёп, а, о. 1. Зверски 
| ч;йй, неукротимый, лютый. С. палач. 
энь сердитый. Дядя глядит на него сви- 

' Ъмо (нареч.). Гончаров. 2. Очень сильный, 
п'илйный (о явлениях природы, эпидемиях). 
г  ‘м'П'оз. Свирепая чума.

I ННРИСТЕ’ЯКА , и, ж . (обл.). 1. Дудка, 
,,щая свиристящие звуки. 2. То же, что 

I ]{|п>м*:тель.
ПШРИСТЕ'ЛЬ, я, ле. (зоол.). Лесная север- 

гичка из отряда воробьиных с рыжевато- 
1*|\ мни окраской перьев.

СНИРИСТЕ'ТЬ, * ршцу, ристйшь, несов. 
(пГ>. г ) Издавать резкие шипящие звуки с при- 
г-пц| гом, скрипом, трещаньем, наподобие 
сипрштеля.

<чш]>1пцу , истйшь. Наст. вр. от свиристеть.
(’НИРО'К, рка, м. (зоол. обл.). То же, что 

турпан.
‘ «ПИСАТЬ, 4ю, йешь, несов. (к  свиснуть1).

1. Г.ыгь наклоненным, опущенным вниз, в 
висячем положении. Усы свисают. Ветви ивы 
свисают. 2. Висеть неровно, спускаться ни
же чего-н., отвисать (напр, об одежде). Полы 
с !< II т. Плечо свисает.

( 1МГСЛЫЙ, ая, ое (обл.). Свисающий. 
Свислые усы. Зад был немного свислый, и в 
ногах передних и особенно задних была зна- 
Ч1и>11 'тая косолапина. Л . Толстой.

СИН'СНУТЬ1, ну, нешь, прош. свис, ла, 
п 0 " ,;1:е) нуд. Сов. к свисать.

( КИСНУТЬ2. См. свистнуть.
ГК11.СТ, а, м. 1. Резкий, высокого тона звук, 

производимый посредством выдыхания возду
ха 41-рез сжатые губы или же с помощью 
гк'оГюи дудочки, свистка, или механического 
прибора. Внезапно легкий свист, послышался. 
А. К. Толстой. С гиканьем и свистом проска
кали всадники. У  вас, я знаю, один зуб во рту 
п> тчетом. Гоголь. 2 . Пение нек-рых птиц 
и животных-такого тембра и тона. С. дрозда. 
С. а/сликов. Воздух был наполнен тысячею 
ртнус птичьих свистов. Гоголь. Немолчно 
слышен птичий свист. Тютчев. 3. Звук, про-
и.лнчдкмый быстро рассекающим воздух пред
метом. Свист ветра умолкнул, утихну ла вью
га. Рылеев. Отроду Не слыхивал свиста пуль. 
Пушкин.

* ВНСТА’ТЬ, ищу, йщешь; свистя, пов. 
п.истн, несов., кого-что и без доп. То же, что 
скипеть, в 1, 3 и 4 знач. Птицы свистали в 
с<н>!1. Лущник свищет и поет, идя по сумрач
ному полю. Языков. Соловей свищет в роще 
оерел'вой. А. К. Толстой. Играют волны, 
спгы’р свищет. Лермонтов. Раздается команда; 
у'вис тать песенников наверх!» Гончаров. 
V- 1 «иетать в кулак (простореч.)—то же, что 
<'шит<,ть в кулак (см. свистеть) .—Всего один 
М)>Ц1 >,! а. было их до пропасти, да крепко нава- 

>тпь мы, теперь—свищи в кулак. Некрасов. 
„V ' 1'1 СВШЧИ (разг. фам.)—говорится в тех 

когда что-н. безнадежно пропало.
ПШСТЕ’Л К А , и, ж . (простореч.). То же, чтг. <-вистулька_ 1

лов ищу, истйшь, несов. 1 . без
п-прг. -̂ать свист (без помощи механиче- 

°  прибора). Пляшет, приседает, соло
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вьем свистит. И. Никитин. Поют, играют, 
свистят. Пушкин, 2. без доп. Производить 
свист посредством особого прибора, свистка. 
Милиционер свистит, останавливая велоси
педиста. Паровоз свистит. 3. (свистйшь 
и свйщешь) без доп. Рассекая, колебля воз
дух, производить звуки, напоминающие свист. 
Пусть ветер свистит и кверху метелицЛ 
вьется. Дельвиг. 4. кого-что. Вызывать сви
стом или свистком.—Что такое авральная ра
бота?...-Это когда свистят квеех наверх». 
Гончаров <0> В кармане свистит (разг. шутл.)— 
нет денег. Свистеть в кулак (простореч. 
фам.)—сидеть без денег, нуждаться (лишив
шись чего-н., потеряв что-н.).

СВИ’СТНУТЬ [ем] (или с в и с н у т ь ) ,  
ну, нешь, сов. 1. без доп. Однокр. к свистеть 
и к свистать. Как вихорь, свистнул острый 
меч. Пушкин. 2 . кого-что. Сильно ударить 
с размаха (простореч.).— Так вот тебе наука! 
Да с этим словом, Как свистнет меня по уху. 
Лесков. 3. что. Украсть (простореч. фам.). 
У меня свистнули часы.<§- Когда рак свист
нет—см. рак.

СВИСТО'К, тка, м. 1. Прибор, при посред
стве к-рого производится свист. Засвистеть 
в с. У  паровоза испортился с. 2. Свист, про
изведенный таким прибором. Раздался с. ми
лиционера. Пароход дал с.

СВИСТОПЛЯ'СКА, и, лш. нет,»с. (пренебр.). 
Крайнее, безудержное, разнузданное прояв
ление чего-н. В обстановке этой предвоенной 
свистопляски, охватившей целый ряд стран, 
СССР продолжал стоять за эти, годы твердо 
и непоколебимо на своих мирных позициях... 
Сталин [Отчетный доклад X V II съезду партии
о работе ЦК ВКП(б), 1934 г.] .

СВИСТУЛЬКА, и,ж . (разг.). 1. Маленький, 
преимущ. игрушечный свисток. 2 . Детская 
игрушка в виде лошадки, птицы и др. из 
глины с отверстиями для свиста.

СВИСТУ’Н, 4, м. 1. Любитель свистеть. 
Вот бог послал свистуна,—говорила она впол
голоса,—ж  посвистывает, чтоб он лопнул! 
Пушкин. || Человек, артист, умеющий хорошо 
свистеть. 2. перен. Бездельник, прожигатель 
жизни из привилегированной молодежи, ту
неядец (устар. презрит.). Свистуны, ведь, 
они, матушка, никакой основательности нет. 
А. Островский. Выбрали этого свистуна в члены 
и позволяете ему всюду совать свой нос. Чехов.

СВИСТУНО'К, нк&, ле. Уменьш.-лавкат. к 
свистун (разг. фам.).

СВИСТУНЬЯ, и, р. мн. -ний. Женек, к 
свистун в 1 знач.

СВИСТУХА, и, ж . (обл.). Род дикой утки.
СВИСТЯ'ЩИЙ, ая, ее. 1. Прич. действ, 

наст. вр. от свистеть. 2 . С тембром свиста. 
С. тон. С. звук. Свистящие согласные (звуки 
речи такого тембра, напр, с, з; лингв.).

СВИТА1, ы, ж . [фр. зшЪе]. 1. Лица, 
сопровождающие какую-н. важную, высоко
поставленную особу (офиц.). Генерал со сви
тою проехал мимо меня. Л . Толстой. 2. только
ед., собир. Офицеры, составляющие военно
придворный штат царя (дореволюц.). Лица 
свиты. Свиты его величества генерал-майор.
3. перен. Лица, неотступно, постоянно следу
ющие за кем-н. (разг. шутл.). Она явилась 
на вечер в сопровождении своей постоянной 
свиты. 4. Ряд пластов, жил (геол.). С. пластов 
каменного угля.

СВИ'ТА2, ы, ж . Род верхней длинной 
одежды у украинцев.
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СВИ'ТЕР [тэ], а, м. [англ. з^еа^ег от 
бтуеа*— потеть]. Теплая вязаная фуфайка без 
застежек с высоким загнутым воротником 
надеваемая через голову.

СВИ ТКА, и, ж .  То же, что свита8. Один, 
одетый пощеголеватев других, в белой свитке 
и серой тапке. Гоголь.

СВИТОК, тка, м. 1. Узкая полоса бумаги 
или пергамента, свернутая в трубку (истор.). 
|| Старинная рукопись в виде такой полосы 
(фйлол.). Папирусный с. 2 . перен. Длинная, 
последовательно развивающаяся цепь чего-н. 
(воспоминаний, мыслей; поэт, устар.). Воспо
минание безмолвно предо мной свой длинный 
развивает свиток. Пушкин.

СВИТСКИЙ, ая, ое (дореволюц.). Принад
лежащий к свите (см. свита1 во 2  знач.). 
С. офицер. С. генерал.

СВИТЫЙ, ая, Ое; свит, спита, свйто. 
Прич. страд, прощ. вр. от свить.

СВИТЬ, совыб, совьёшь, пов. свей, прош. 
свил, свилА, свйло, сов. (к  свивать), что. 
1. Скрутить, сплести в одну прядь нитей, 
волокон. С. веревку. О. жгут. 2 . Сплетая 
волокна растений, ветки, изготовить. С. ве
нок. С. гнездо (о птице). В. Свернуть в трубку, 
витком (простореч.). С. бумагу в трубку.

СВИТЬСЯ, совыбсь, совьёшься, пов. 
свёйся, прош. свилсй, свилась, сов. (к  сви
ваться). Свернуться витком, трубкой, коль
цом. Змея свилась клубком.

СВИ'ХНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от свихнуть в 
1 знач.

СВИХНУТЬ, ну, нёшь, сов. 1. что. То же, 
что вывихнуть (разг.)., С. ногу. 2. без доп. То 
же, что свихнуть с ума (см. ниже) или свих
нуться (простореч.). Он свихнул. <$• Свихнуть 
себе шею (разг. фам.)— потерпеть большую 
неудачу; погибнуть вследствие неудачи. Свих
нуть с ума (разг.)— тоже, что свихнуться. Я  не 
шутя вам говорю, я могу от любви свихнуть 
с ума. Гоголь. Ты, алмазный, либо пьян, 
либо вовсе сума свихнул. А . Островский. 

СВИХНУТЬСЯ, нусь, нёшься, сов. (разг.).
1. Сойти с ума, помешаться. Он свихнулся 
окончательно и выбежал на улицу чуть ли не 
в помешательстве. Достоевский. 2 . Сбиться 
с правильного пути, начать вести предосуди
тельный образ жизни.—Девочка она, совсем 
дитя. Вятская, купеческая дочь была... 
Да, вот, свихнулась. М. Горький. Спасибо, 
что на ум, наставил, а то было свихнулся 
совсем. А . Островский.

СВИЩ, к, м. 1. Изъян в чем-н. в виде дыры, 
скважины (спец.). С. в коже. О. в орехе.
2. Скрытая пустота, раковина в металли
ческом литье (спец.). 3. Глубокая, гнойная 
язва в тканях, в органах тела, фистула (мед.).
4. перен. Пустой, бессодержательный чело
век, тунеядец (разг. устар. пренебр.). Всевоз
можных родов возмужалые и юные свищи. 
Писемский.

СВИЩЕВАТЫЙ, ая, ое; -в&т, а, о (спец.). 
Со свищами (см. свищ в 1 и 2 знач.). 

свищ^1, йщешь. Наст. вр. от свистать. 
свищу2, истйшь. Наст. вр. от свистеть. 
СВИЯ’ЗЬ, и, ж . (зоол.). Пресноводная 

дикая утка.
СВОВО'ДА, ы, ж . 1. только ед. Возмож

ность проявления субъектом своей воли (см. 
воля в 1 знач.; филос. ) .— Энгельс говорит:
« Гегель первый правильно представил соотно
шение свободы и необходимости. Для него |

свобода есть познание необходимости». Ле 
О. воли. 2 . только ед. Положение, при к- 
отсутСтвуют ограничения и стеснения, 
зывающие общественно-политическую жиз 
и деятельность какого-н. класса или все' 
общества. О. в буржуазном обществе явл 
свободой только для господствующих, экс 
Шаторских классов. «Свобода, равенство 
братство»  (лозунг французской буржуазно' 
революции 1789 г.—лозунг формальной бу ‘ 
жуазной демократии). Да,—отвечаем мы,С, 
ваша свобода, господа англичане, францу. 
американцы, есть обман, если она прот■■ 
рёчит освобождению труда от гнета капи 
ла. Ленин. Настоящая свобода име- 
только там, где уничтожена эксплоатацъ 
где нет угнетения одних людей другим#*, г 
нет безработицы и нищенства, где человек ' г 
дрожит за то, что завтра может, потеряте? 
работу, жилище, хлеб. Сталин. Наша ре 
люция являться единственной, которая 
только разбила оковы капитализма и 
народу свободу, но успела еще дать нар 
материальные условия для зажиточной жиз 
Сталин. Укрепить свободу. Завоевать свободу. 
Борец за свободу. Вы, жадною толпой стоящи| 
■и трона, свободы, гения и славы палачи| 
Лермонтов. Во прахе царский труп лежал, г, 
день великий, неизбежный, свободы яркий ден 
вставал. Пушкин, В мой жестокий век воск 
славил я свободу и  милость к падшим призьЩ 
вал. Пушкин. || Вообще—отсутствие кйких-н§ 
стеснений, ограничений в чем-н. Дать полную| 
свободу кому-н. Дети у них в семье пользуютсщ 
только относительной свободой. Привычке| 
милой не дал ходу; свою постылую свободу я* 
потерять не захотел. Пушкин. 8. чего.! 
Возможность беспрепятственно, без стесне-) 
ния и принуждения действовать в какой-н. 
области общественной жизни (полит.). 
В соответствии с интересами трудящихся! 
и в целях укрепления социалистического строя 
гражданам СССР гарантируется закономЩ 
а) свобода слова, б)  свобода печати, в) свобо
да собраний и митингов, г )  свобода улич
ных шествий и  демонстраций. Конституция! 
СССР. За всеми гражданами признается сво
бода совести и свобода антирелигиозной 
пропаганды. История ВКП(б). Политические 
свободы. Гражданские свободы. Демократиче- \ 
ские свободы. А . только ед. Состояние того, кто 
не находится в заключении, в неволе, кто не 
лишен возможности передвигаться по соб
ственной воле. Темницы рухнут, и свобода вас 
примет радостно у входа. Пушкин (декабри
стам). Вчера я растворил темницу воздуш
ной пленнице моей, я рощам возвратил певицу, 
я возвратил свободу ей. Туманский. Выпустить 
узника, пленника, птицу (из клетки) на 
свободу. Лишить свободы. Вернуть кому-н. 
свободу. Очутиться на свободе. <$» На свободе 
(разг.)— в свободное время. Займитесь этим 
на свободе. Свобода морей (полит.)— отсутствие 
ограничений для плавания судов различных 
государств в открытых морях. Свобода рук 
(полит.)—возможность беспрепятственно дей
ствовать, проводить свою политику где-н. 
Империалистические страны всегда Добива
лись свободы рук в Китае.

СВОБО’ДНО. Нареч. к свободный в 1, 4, 5,
7, 12, 13, 15 и 16 знач.

[свободно]. Первая часть составных слов 
в знач. свободный (см. свободный в 1, 4, 6, 7, 
13, 16 и 17 знач.; употр. преимущ. в термино-
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напр, свободноторгующий. 
("кныло самолета).

свободно-

, ОДНОРОЖДЕННЫЙ, ая.ое (книжн.).
! владельческом, крепостническом обще- 

^  Человек, У к-рого родители были свобод- 
1111 -рабами. н гт

-  . (10’ДИЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно. 1. Не 
Гп'мый, не испытывающий принуждения 

>*с ! '1 '* независимый, самостоятельный, поль- 
' ,}Ся свободой (см. свобода во 2; знач.),

' ,а1й Свободные граждане великой совет- 
~ 1 *' , /ираны. С. советский народ. Свободная 
' а 'пта С. труд. Свободная жизнь.Свободная 

V* м ы! ' Свободное искусство. Свободные речи.
* Ц',*-,<>омя мысль. С. выбор. Свободного стиха 

Ш . зленный творец. Фет (о Пушкине). 
11па'0и<! и свободен их вещии язык и с волей 

.ю б< /‘ною дружен. Пушкин. Прощай, свободная 
(ыт ня! в последний раз передо мной ты ка- 
'н,,тъ волны голубые. Пушкин. Не вы ль сперва 
пип; оолго гнали его свободный, смелый дар? 
Чачпнгов. В свободном слове есть отрада. 
'искр-сов. 2. Располагающий собою по соб- 
пценному усмотрению, не зависящий от
I,01 ч-ч1ч о-н. Я  человек с. Свободен, вдов, себе 
}\ г0( >,один. Грибоедов. Вечно холодные, 
са го  ч.ободные, нет у вас родины, нет вам 
и итчпя. Лермонтов («Тучи»). || чаще кратк. 
4,<1}0 "Л, с инф. Имеющий право, возможность

лать что-н. по собственному усмотрению.
/ I свободны думать об этом как вам угодно.

I п.чОпден решать по-своему. Свободен выби
ть что угодно. 3. преимущ. кратк. формы.

I I. .чодлщийся на свободе, не в заключении, 
ьыпупгнный на свободу. 4. Не стесненный 
о! (кшлчениямя, запретами, беспрепятствен- 
ш.111. Зч каждой Союзной республикой сохра- 
•1)1, па-я право свободного выхода из СССР. 
Кми'тнтуция СССР. Вход с. (т. е. без билетов).
( .  (н гыуп. С. проезд. Свободная любовь 
(лис!р. для обозначения отношений, не стес- 
Ц| иных никакими нормами, переходящих 
I! ри."ират; устар.), Свободная торговля.
|| Такой, пользование к-рым не связано с огра
ничениями. Свободное море. 5. Непринужден- 
Н1111, ге испытывающий стеснения. Свобод
н а  обращение. Слишком свободное поведе-

Свободные жесты. «Все, что будет вау, 
ц.'ропи , сказала та смиренно и свободно. 
Пипкин. Там ты можешь свободно (нареч.) 
принимать кого хочешь. Гончаров. 6 . Про- 
•мчмнчций, совершающийся так, что ничто не 
мешает, освобожденный от препятствий, 
помех. Свободное дыхание. Дышите свободно 
(нареч.). С. удар (во время к-рого противник 
не имеет права нападать; спорт.). Свободные 
движения. С . взлет. Веревка свободно (нареч.) 
проходит сквозь кольцо. 7. Совершаемый 
легко, без затруднений. Минута—и стихи 
свободно (нареч.) потекут. Пушкин. Он 
свободно (нареч.) 1 говорит по-французски. 
Свободно (нареч.) переводит. Свободное 
чтение автора в подлиннике. 8. Порожний, 
,не занятый, могущий быть использованным. 
■Ь вагоне много свободных мест. Занять с. 
столик в столовой. Нашелся с. листик в те
тради. Свободная посуда. Телефон свободен, 
говорите. Свободное пространство. 9. Не 
заполненный, не занятый трудом, делом 
(о времени). У  меня нет ни одной свободной 
минуты. В  свободное время заняться чтением. 
с .  оень. Он отдает мне всё время, которое 
У него свободно. Чернышевский. 10. чаще 
кратк. формы. Располагающий временем, 
А  Толк. сл. т. IV.

досугом, освобожденный или освободив
шийся от каких-н. обязанностей, занятий. - 
Весь вечер я свободен. Он очень с. человек. 
Когда будешь свободен, сообщи. 11 . от чег.о.- 
Освобожденный от чего-н., не связанный 
зависимостью от чего-н. Дом свободен от по•, 
стоя. Завтра я свободен от работы. || перен. 
Не обладающий чем-н. (преимущ. отрицатель
ным), такой, к-рому не присуще что-н. 
Человек, с. от предрассудков. Книга не свобод
на от недостатков. М ы свободны от неизлечи
мых болезней капитализма. Сталин, 12. Такой, 
где нет тесноты, просторный. Совсем с. трам
вай. С. проход. Нам свободно (нареч.) жить 
в этом доме. Даль. 13. Просторный, не
сколько широкий, не плотно облегающий 
(об одежде, обуви). Платье сидит свободно 
(нареч.). Свободное пальто. С. фасон. Слиш
ком свободно в талии. 14. только полн. 
формы. Не находящийся в употреблении, 
имеющийся в запасе. У  меня нет свободных 
денег. 15. только полн. формы. Ни с чем не 
соединенный, существующий отдельно (хим.). 
С. водород. 16. только полн. формы. Ни к чему 
не прикрепленный, не имеющий опоры. 
Кольцо планеты Сатурна свободно (нареч.) 
висит в плоскости ее экватора. Свободно 
(нареч.) держаться в воздухе. С. полет аэро
стата (т. е. полет на свободном, не привязном 
аэростате). 17. только полн. формы. Не пе
редающий движения другим частям меха
низма, освобожденный от сцёплений, от на
грузки, холостой (см. холостой в 3 знач.; 
тех.). Колесо со свободным ходом. Свободное 
колесо (у  велосипеда), -ф- Свободная профес
сия (офиц.)—профессия работника умствен
ного труда (писателя, врача, юриста и т. д.), 
работающего не по найму, живущего не на 
заработную плату с места службы, а на по
лучаемый гонорар. Свободный художник— 
см. художник.

СВОВОДОЛЮБИ'ВЫЙ, ая, ое; -бйв, а, о 
(книжн. ритор.). Любящий свободу, стремя
щийся к независимости, борющийся за нее. 
Свободолюбивые патриоты, сыны советской 
страны. || Проникнутый любовью к свободе, 
направленный к борьбе за нее. Свободолюби
вые мечты, речи.

СВОБОДОЛЮ'БИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
ритор.). Отвлеч. сущ. к свободолюбивый; 
свойство, поведение свободолюбивого чело
века.

СВОБОД ОМЫ'СЛИЕ, я , мн. нет, ср. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к свободомыслящий; поведе
ние, взгляды свободомыслящего человека. 
Где же, казалось бы, и проявляться свободо
мыслию, как не в философии? Гончаров.

СВОБОДОМЫСЛЯЩИЙ, ая, ее (книжн ). 
Свободно, независимо мыслящий. С. уче
ный. || То же, употр. иногда как эпитет по 
отношению к сторонникам либерально-оппо
зиционных течений 19 в. и начала 20 в. (загр.),
|| Не верующий в бога (устар. и загр.) || То же 
в знач. сущ. (устар. и загр.).

СВОД, а, м. 1. только ед. Действие по глав. 
свести в 1,3, 9, 10, 11, 15, 16 и 17 знач. -^ сво
дить2. С. коровы со двора. Приступитьк своду 
поступивших данных. 2. Сведенные в одно 
целое и расположенные в известном порядке 
тексты, факты, данные. С. законов. Летопис
ный с. С. статистических данных. Свод 
элегий драгоценный представит некогда тебе 
всю повесть о твоей судьбе. Пушкин. 3. Криво
линейное перекрытие, соединяющее две
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Он по-своему хорош. Жаждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему. Л .  Толстой. 
Поставить иа свое место—с,м. место. При сво
их (остаться; карточное арго)—не проиграть 
и не выиграть. Сам не свой—о том, кто поте
рял равновесие, самообладание вследствие 
волнения, душевного потрясения, расстрой
ства. Как увижу ее, я и сам не свой. Лермон
тов. И  в многолюдстве я потерян, сам не 
свой. Грибоедов. Л  подлинно сама не своя', 
такая пустота в голове, ничего не вижу! 
в горле совсем от слез перегорело. Гончаров. 
Своего рода—см. род. Своей смертью умереть— 
■умереть естественной смертью. Своих не 
узнаешь (узнает, узнаёте, узнают; просто
реч.)—употр. как выражение угрозы. Так 
отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь. 
Пушкин. Приди он только, мы его так, что 
он своих не узнать. А. Островский. Свой 
брат— см. брат. Своя рука владыка—см. 
рука.

СВОЙЛА'ЧИВАНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(тех.). Процесс образования бумаги в ма
шине, при к-ром растительные волокна пере
плетаются и образуют рыхлый, вроде войло
ка, слой бумажной массы.
. СВОЙЛА’ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов. 
(тех.). Подвергаться свойлачиванию.

СВО'ЙСКИ, нареч. (разг. устар.). То же, 
что по-свойски.

СВО'ЙСКИЙ, ая, ое (разг. устар.). Собствен
ный, касающийся себя самого, своего. Это 
ваше свойское дело.

СВО'ЙСТВЕННИК, а, м. Человек, состо
ящий в свойстве с кем-н. (см. свойствб). 
Он мне (или мой) с.

СВО'ЙСТВЕННИЦА, ы. Женек, к свой
ственник.

СВОЙСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен и венен, 
венна, венно, кому-чему (книжн.). Прису
щий по природе, составляющий чье-н. свой
ство, характерный, привычный для кого- 
чего-н. Хозяин встретил наших молодых 
людей со свойственными ему неуклюжими 
ужимками. Тургенев. Молодежи свойственна 
энергия. Человеку свойственно ошибаться.
С. животным запах.

СВО'ЙСТВО, а, ср. (книжн.). Качество, 
признак, способность, характеризующие 
кого-что-н., составляющие отличительную 
особенность кого-чего-н. Знать свойства 
своего народа и  выгоды земли своей. Крылов. 
Обладать какими-н. свойствами. У  него 
прекрасные свойства: трудолюбие и  настой
чивость. У  магнита есть с. притягивать 
железо.

СВОЙСТВО', к, мн. нет, ср. Отношение 
близости между лицами, возникающее не 
по родству, а из брачного союза (отношения 
одного супруга с кровными родственниками 
другого, а также между родственниками 
супругов). Мы с ним в свойстве.

СВОЛА'КИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к сволбчь и к сволочить1.

СВО ЛА 'КИ ВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов. 
(простореч.). 1 . Несов. к сволочься. 2 . Страд, 
к сволакивать.

сволбк, -ся, кл&, -сь. Прош. вр. от свОлбчь, 
-ся.

сволок^, -сь, очёшь, -ся,окут, -ся. Буд. вр. 
от сволбчь, -ся.

СВОЛО'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о (про
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от сволбчь 
и от сволочить1.

СВОЛОЧИ'ТЬ1, оч^, бчйшь, сов. (к  сво. 
кивать), кого-что (простореч., обл.). То  * 
что сволбчь. .

СВОЛОЧИТЬ8* ч§, чйшь, кого-что, 
СВОЛОЧИТЬСЯ, чусь, чйшься, без доп. 
несов. (простореч. вульг.). Ругать сволд 
чью, отборно-неприличными словами.—Т ,1 
особенно-то не сволочи. А  то получишь п  
усам! Шолохов. I

СВОЛОЧНО'Й, &я, 6е (простореч. вульг 
бран.). Являющийся сволочью, подлый, дрян 
ной, отвратительный. Сволочной вы народ, боа 
в вас нет, нет на вас холеры. Чехов. щ  

СВО'ЛОЧЬ, и, мн. и, ёй, ж . 1. только ед? 
собир. Мелкота, всё незначительное, собрав 
шееся вместе (о людях, животных; простореч; 
презрит, устар.). Ворон и всякой сволочи прщ  
бавлялось более и более, даже воробьи прилщ 
тели. Кокорев. 2. только ед., собир. Сброд! 
подлые, негодные люди (разг. бран. презрит.)! 
Белогвардейская с. Офицеры гвардейских полщ 
ков и безличная сволочь салонов—всех молчат 
ньем пройтия готов. Некрасов. Мне, говоритМ 
здесь не с кем компанию водить, всё, говоритМ 
сволочь. А. Островский. 3. Дрянной, подлый 
человек, негодяй (употр. также по отноше! 
нию к животным; простореч. бран.). ТакиЩ. 
сволочей я еще не видывал! Отошла, сволочщ 
сытая, не укусила! А. Н. Толстой. .м

СВОЛОЧЬ, ок^, очёшь, окут, прош. 6к1 
лй, сов. (к  сволакивать), кого-что (простореч,)!
1 . Волоча, снять, стащить с чего-н. Сволокщ 
с него одеяло. Сволокли пьяного с телеги 1
2 . Волоча, перенести* перетащить куда-н|| 
Этого камня одному с места не сволочь. Йаль.1 
|| Доставить, отправить куда-н. (фам.).—Кащ  
тут в. немецкой земле погфранцузски! ЗдесЩ 
за французский язык в участок могут сволочм 
Лейкин. 3. Перетаскивая, снести в одно! 
место. С. мешки в кучу. 4. Утащить незаяЗ 
метно, украсть (фам,). Воры сволокли мешок я 
муки. Ч

СВОЛО'ЧЬСЯ, окусь, очёшься, ок^тся-,1 
прош. бкея, окл&сь, сов. (к сволакиваться)! 
(простореч.). 1. Сойти с чего-н., тащась. 1 
Больной через силу с постели сволокся. Даль.1
2 . Собраться, сойтись куда-н. в одно место! 
(вульг.). Все нищие сволоклисъ на поминки. 1 
Даль. •!

СВО'РА, ы, ж . 1. Ремень, шнур, на к-ром | 
водят борзых (охот.). Борзые прыгают на ево-| 
раж. Пушкин, Спустить со своры. || Пара или.1 
две пары борзых на этом шнуре (охот .).!

I Его состояние позволяло ему держать только Я 
двух гончих и одну свору борзую. Пушкин. 1
2. собир. Борзые собаки, принадлежащие I  
одному хозяину (охот.). У  него прекрасная с. 1 
|| перен. Разные собаки, случайно сошедшиеся, | 
находящиеся вместе (разг.). По. улицам бродят § 
целые своры собак. 3. перен. Сопровождающие 1 
кого-н. люди, приспешники, свита (разг. 1  
пренебр.). Вся с. с ним привалила. 4. перен. 1
О презренных людях: компания, шайка (пре-1 
зрит.). С. буржуазных журналистов. 1

СВОРА’ЧИВАТЬ, аю, аешь, несов. 1 . Несов. I  
к своротить. 2. То же, что свертывать (см. | 
свернуть; разг.). 1

СВОРА'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов. I
1.- Несов. к своротиться (простореч.). 2. Страд. 1  
к сворачивать (см. своротить в 1, 2 и 4 знач.). I
3. То же, что свертываться в 1 знач. (см. свер- | 
нуться во всех знач., кроме 8; разг.). 1

СВО'РИТЬ, рю, ришь, несов., кого-что § 
(охот.). Привязывать на свору (борзых собак). |
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I ш »ТКА, и, ж . (охот. разг.). У  меньш. к 
■’ - п I ь 1 И 2 знач.
^гвО ТН Ы Й , ая, ое (охот.). Привязываемый 
*"■ • лнгч>У (°  борзых собаках).

ГВОРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ваН, а, о (разг.). 
Ппкч (Я&рад. прош. вр. от своровать. 
ггвОРОВА'ТЬ, рую, руешь (разг.). Сов. к 
7>повать в 1 знач. Дворовые, человек восемь, 

Ъ-япти>ан У боярина сальную свечу, играли 
Р ы т ь . А. Н. Толстой.
" ^{ОРО’Т, а, м. (обл.). То же, что сверток
но ~ ш 14- , ,' ■«.■■СВОРОТИТЬ, оуз ,̂ бтищь, сов. (к  сворачи
вать). !• кого-что. Ворочая, сдвинуть, тро
нуть с места (разг.). С. камень. 2. кого-что. 
Шпрагйть вбок, в другую сторону (просто-

- ррч.). С. лошадь. 3. без доп. То же, что свер
нусь в 7 и 8 знач. (простореч.). Отсюда 
с«Ъумш влево, да бором иди по тропинке. 
Пушкин. Как ни хитрил, а на то ж е своро
тил. Даль. 4. что кому-чему. Свихнуть, вы- 
Л 1\н\гт , сломать, повредить ударом, побоя
ми, и драке (какой-н. орган тела; простореч. 
пулы1.). Я  тебе скулы сворочу! >$> Своротить 
(■"}чи (простореч. фа;м,)—то же, что сойти с 
% V ' (сч ум). Чуть с ума не своротил. Пушкин, 
Сыфтпнли вы, сударь* с ума-. Некрасов.

СВОРОТИТЬСЯ, очусь, бтишься, сов. 
(к сворачиваться) (простореч.). То же, что 
сир;'нуться в 8 знач. Саши своротились.

< ВОРО’ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. 
Ирин, страд, прош. вр. от своротить в 1, 2 и 
I нач.

снороч^, -сь, бтишь, -ся. Буд. вр. от сво- 
рошть, -ся,

СВОЯ'К, а, м. 1. Муж свояченицы. Жена
тые на двух сестрах—свояки. 2. Вообще 
свойственник (обл.).

(свояси]. Только с предлогом «во», см. ВО
СВОЯСИ.

 ̂ СВОЯ'ЧЕНИЦА (или своячиница), ы, ж . 
Сестра жены.

('ВЫ КА’ТЬСЯ, й,юсь, йешься. Несов. к 
свыкнуться.

СВЫ'КНУТЬСЯ, нусь, нешься, прош. 
свыкся, свйклась, сов, (к свыкаться), е кем- 
' « ‘м. Привыкнуть к кому-чему-н., чаще к че
му-н. неприятному, примириться с чем-н. со 
временем, при продолжительном общении. 
Ч-с, не свыкнуться с этой горестью. А . Коль
цов. С , с товарищами.

СВЫСОКА', нареч. 1. Надменно, высоко
мерно, с чувством своего превосходства, 
с презрением (к низшему в каком-н. отноше
нии или к тому, кто представляется таким). 

трактовала свысока ученые предметы. 
'кРасов. Смотреть на окружающих с. 

Говорить с кем-н. с. Относиться с. к кому-н. 
“ • С высокой, возвышенной точки зрения
• У1 тар.). Он вдохновен был свыше и свысока 
«■■■чрал Щ-о&изнь. Лушкин. <> Говорить свы
сока (обл.)— акать, выговаривая, согласно 
мо< ьовскому произношению, а вм, безудар
но] о о.

СВЫЧАЙ, я, м. Привычка, навык, обычай, 
н>лько в выражении: свычаи и обычаи (разг.).
■ ‘ атущка, знавшая наизусть все его (отца) 

го гт  и обычаи... Пушкин.
,ЬР-Ы 'ЧКА, и, ж .  (обл.). То же, что свычай. 

а о лж н ы  знать лучше меня все его свычки и 
ООЬЖ ;  Григорович.
и ( к н и ж н . ) .  1. нареч. От высших 

" из инстанции, не допускающей воз- 
адсении (устар., ирон.). П о предписанию с.

■и

■2. нареч. С нёба, от бога (церк., поэт, устар.). 
Тогда-то, свыше вдохновенный, раздался звуч
ный глас Петра. Пушкин. Привычка свыше 
нам дана, замена счастию она. Пушкин.
3. предлог с род. п. Больше, сверх какой-н, 
меры. С. моих сил. С. меры. Продажа с. обо
значенной на этикетке цены запрещена 
законом. На площади собралось с. тысячи чело
век. Суди, дружок, не свыше сапога. Пушкин.

евяж^, -сь, яжешь, -ся. Вуд. вр. от связать, 
•ся.

СВЯЗАННОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к связанный. С. движений.

СВЯ'ЗАННЫЙ, ая, ое; -зан, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. вр. от связать. 2. Такой, что 
влечет за собой что-н., сопровождается чем-н. 
(книжн,). Это дело связано с нек-рыми затруд
нениями. 3. перен. Не свободный, испытываю
щий затруднения (книжн.); Связанные движе
ния. Связанная речь. 4. только полн. формы. 
Находящийся в соединении с чем-н. * в не
свободном состоянии (см. свободный в 15 знач.; 
хим.). С. азот.

СВЯЗАТЬ, яж^, яжешь, сов. (к связывать).
1. кого-что. Завязывая, скрепить, соединить 
одно с другим. Иль у сокола крылья связаны? 
А. Кольцов. С. концы веревки. С. руки верев
кой. С. покупки в один пакет. С. два тока. 
С. свои вещи. 2 . перен., кого-что с кем-чем. 
Установить общение, связь между кем-чем-н. 
И  группа «Освобождение труда» и марксист
ские кружки тот времени, не были еще 
связаны практически с рабочим движением. 
История ВКП(б). || Тесно соединить, создать 
что-н. общее, тесную связь, зависимость 
между кем-чем-н,— Бегут. Судьба связала их. 
Пушкин. Насжребий одш  неразрывно связал. 
Некрасов. Товарищ Горький... крепко связал 
себя своими великими художественными про
изведениями с рабочим движением России и 
всего мира... Ленин. Имя Либкнехгпа неразрыв
но связано с историей немецкого рабочего 
движения... Ленин. 3. перен., что и что с чем. 
Объединить мыслью, установить общее, 
близкое, какую-н. зависимость между одним 
и другим (книжн.). С. два понятия. С. один 
вопрос с другим. || Сочетать, соединить в речи 
(слова).,Двух слов с. не умеет {плохо говорит).
4. кого-что. Стянув чем-н. (веревкой, ремнем 
и т. п.), лишить свободы движений. С. вора. 
С. кому-н. руки. С. кого-н. по рукам и ногам. 
Несколько дюжих казаков схватили меня и 
связали кушаками. Пушкин, б» перен., кого- 
что и кого-что чем. Лишить возможности 
действовать свободно; стеснить обязанностя
ми, заставить поступать в зависимости от 
чего-н. Движенья связаны, и  не краса лицу. 
Грибоедов. С. чью-н. инициативу. Д  связан 
честным словом. С , кого-н. обещанием. Твоя 
просьба меня очень связала. 6. Что. Изготовить 
вязкой. С. чулок. С. перчатки. 7. что.. 
Вывести из свободного состояния (см. сво
бодный в 15 знач.; хим.). <$■ Связать по рукам 
и ногам—перен. то же, что связать в 5 знач.

СВЯЗА'ТЬСЯ, яж^сь, йжешься, сов. (к 
связываться), с кем-чем и без доп. 1. Соеди
ниться, скрепиться (о связываемом; разг.). 
Два тюка хорошо связались. 2. Установить 
общение, наладить связь с кем-чем-н. Ленин 
ставил перед «Союзом борьбы» задачу связаться 
теснее с массовым рабочим движением и поли
тически руководить гсм. История ВКП(б). 
С. с материком по радио. С. по телефону со 
штабом. 3. Сблизиться, затеять общее дело,
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войти в какие-н. отношения (преимущ. невы
годные или предосудительные; разг.). Свя
зался ты о негодяем и сам таков будешь. 
Даль. Связался чорт с младенцем. Поговорка 
(о дружбе между неподходящими людьми).

ОВЯЗИ'СТ, а, м. (нов.). Работник связи 
(см. связь в 6 знач.).

ОВЯЗИ’СТКА, и (нов.). Женок, к связист.
СВЯЗИ'ШКИ, шек, шкам, ед. ка, ки, ж . 

(разг. пренебр.). У меньш.-уничижит. к 
связь в 3 и (только мн.) 4 знач.

СВЯ'ЗКА, и, ж . 1. -только ед. Действие по 
глаг. связать в 1 знач.—связывать (спец. 
редко). 2. Несколько однородных предметов, 
связанных вместе. С. ключей. С. баранок.
3. Веревка, нитка, жгут, тесьма, к-рой что-н. 
связывают или к к-рой привязывают кого- 
что-н. (разг. редко). О лишком тонкая с* может 
оборваться. 4. Образование из соединитель
ной ткани, сухожилие, скрепляющее отдель
ные части скелета или соединяющее отдель
ные органы тела (анат .). Мышечные связки. 
Хрящевые связки. Порвать свяжи на ноге при 
ушибе. Голосовые связки (два параллельных 
мускула в гортани, от колебания к-рых при 
выдьцсании воздуха из легких образуется 
голос), б. Часть суждения, соединяющая 
субъект с предикатом (филос.). Положитель
ная а. Отрицательная с. в. Вспомогатель
ный глагол, являющийся частью состав
ного сказуемого, соединяющий подлежащее 
с именным сказуемым (грам.), напр, глаголы 
«быть», «стать» в предложениях: я был здоров, 
я буду здоров, я стану счастливым, я стал 
счастливым.

СВЯЗНИ'К, &, м. (бот.). Часть тычинки, 
соединяющая половинки пыльника.

СВЯЗНО'Й, &я, 6е. 1- Скрепляющий, слу
жащий для связки чего-н. (см. связка в 1 знач.; 
обл., спец.). 2 . в знач. сущ. связнбй, бго, ж. 
Посыльный для поддержания живой связи с 
соседними частями во время боя (воен.).

СВЯ'ЗНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. 
к связный. О. изложения.

СВЯ’ЗНЫП, ая, ое; -зен, зна, зно. Складно 
изложенный, логически и грамматически 
стройный. Шопот перешел в связную речь. 
Тургенев. Ом... лучше других, умел неясному 
мельканию начальственной мысли ' найти

■ связное и ясное выражение. Салтыков-Щедрин. 
С. рассказ. Связное изложение. Рассказать 
что-н. связно (нареч.).

СВЯ'ЗОЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к связка во 
всех знач., кроме 1 .

СВЯЗУ'ЮЩИЙ, ая, ее (книжн.). Прич. 
действ, наст. вр. от связывать, то же, что 
связывающий. Связующее звено. Связующие 
нити.

СВЯ'ЗЫВАТЬ, аю, аешь, и (книжн. ритор, 
устар.) з^ю, зуешь. Несов. к связать. Издревле 
сладостный союз поэтов меж собой связует. 
Пушкин.

СВЯ'ЗЫВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, и (книжн. 
ритор, устар.) зуюсь, заешься, несов. 1. Не
сов. к связаться. 2. Страд, к связывать.

СВЯЗЬ, и, о свйзи, в связи и (с кем-чем-н. 
быть) в связи, ж . 1. То, что связывает, 
соединяет что-н. с чем-н.) отношение, созда
ющее что-н. общее между чем-н., взаим
ную зависимость, обусловленность. ...Связь 
науки и практической деятельности, связь 
теории и практики, их единство должно 
стать путеводной звездой партии пролета
риата. Сталин. Причинная с. Логическая с.

У становить с. между явлениями. С. м еж ; 
частями целого. Эти вопросы стоят в св 
между собой. Нельзя сомневаться во взаильн 
свАзи этих вопросов. Есть несомненная 
между биографией и  творчеством писатели 
|| Согласованность, стройность б соодинени 
частей какого-н. изложения, изображений 
построения. Между речами и действиям 
героя драмы очень мало связи. 2. Тесное обще!; 
ние, единение—идеологическое, товарищ! 
ское, дружеское, деловое—между двумя ил 
несколькими лицами, группами лиц, орган 
зациями и т. п. Дружеская с. Партия ест 
в о п л о щ е н и е  с в я з и  передового отряд 
рабочего класса с м и л л и о н н ы м и  . ма<с§ 
с а м и  р а б о ч е г о  к л а с с а .  Истор' 
ВКП(б). М ожно признать как правило, чъ 
пока большевики сохраняют связь с широки 
ми массцми народа, они будут непобед 
мымц. Сталин. В  тесной связи рабочее 
Класса с крестьянством залог наших новы) 
побед. С. комсомола с партией» Вступить \ 
кем-н. в деловую с. Находиться с кем-н. в щ  
стоянной связи посредством переписки 
Порвать с. о семьей. Рассказывала чтв-т: 
с министрами про вашу связь, потом разрыв  ̂
Грибоедов. 3. Любовные отношения, половой 
сожительство. Швабрин выдумал, будто бы он 
был в непозволительной связй ,с Василиев~ 
Егоровной. Пушкин. Она с ним в связй. О ; 
разочаровался в этой связи. 4. только мн> 
Близкое знакомство с кем-н., отношения, обес| 
иечивающие возможность повлиять на кого 
что-н., добиться протекции, поддержки;, 
покровительства. Связи, Петр Ильич, связц1 
хорошие знакомства—чрезвычайно важная 
вещь в свете. Тургенев. Она была бедна, давн8: 
вышла из света и утратила прежние связий 
Л . Толстой. Пустить в ход свои связи:,
6. только ед. То, что дает возможность сно
ситься, сообщаться, вступать в соприкосновё-'; 
ние с кем-чем-н. Телеграфная с. Телефонная\ 
с. Железнодорожная с. Воздушная с. с Аркти-’,‘ 
кой. Поддерживать с. с тылом во время насту-; 
пленил. Держать о. о правым, флангом. Нала-1 
дить с. по радио. Служба связи. Средства1 
связи. Техника связи. 6 . только ед. Совокуп
ность учреждений, обслуживающих людей! 
какими-н. средствами общения на расстоянии! 
(телеграф, почта, телефон, радио; офиц.).| 
Народный Комиссариат Связи. Работники) 
связи. Он работает в свЛзи или ко связи.]
7. Металлическая или деревянная скрепа 
различных частей здания, сооружения (тех., | 
архит.). || Устройство, ограничивающее ка-; 
кое-н. движение, препятствующее ему (тех .,: 
архит.). Опора балки есть с. 8. Изба с надвор-; 
ными строениями или вообще несколько ' 
строений, сведенные под одну крышу (обл.).; 
Двенадцать лавок в одной связи. Даль, ф  В свя
зй с чем (делать что-н., происходить; книжн.)— 
вследствие чего-н., по поводу чего-н. Спросу 
на товары увеличивается в связи с ростом бла- 
госостояшя трудящихся. I

СВЯ'СЛО, а, ср. (обл.). Соломенный жгут; 
для вязки снопов.—В  сенях лежали снопы. : 
Бабы приготовили эти снопы на свясла. 
Л . Толстой.

СВЯТЕ'ЙШЕСТВО, а, ср. (церк. офиц.). 
В соединении с местоим. его, ваше, их— титу
лование православных патриархов и римских 
пап.

СВЯТЕ'ЙШИЙ, ая, ее (церк. офиц.). 
Прил., по знач. связанное с титулованием

----------  --------
составных патриархов и синода, а также

• ^ и гк й х  пап. С. правительствующий синод.
■ местл (папский). Заутра вновь святейший 

тоиарх - с иконами Владимирской, Дон- 
/^движ ет ся. Пушкин, 

ч-ПШ ТИ’ЛИЩЕ, а, ср. (книжн.). 1, Храм 
‘/Ггп.ъонач. передняя часть Иерусалимского 
ЧпЧмг дерк.). 2. перен. Место, внушающее 
ч'уййии почтения, благоговения (ритор, 
уп  -р.). С. наук (об  университете, каком-н.

§СЩ[бдаучрежДении).
* СВЯТИТЕЛЬ, я, м. (церк.). Торжествен
но'.' плавание высших лиц в церковной иерар
хии архиереев. Он от себя прогнал святите- 

' :й-й! бо IV и патриарха. Пушкин. || Право-
с.Ьчшй святой, бывший во время жизни 

|1н0̂ {, С. Гермоген.
' “* СВЯТИТЕЛЬСКИЙ, ая, ое(церк.).Прил. к
сн ПН I чь.". СВЯТИТЬ, ячу (ящу устар.), ятйшь,
7ИЧ1 т. (^  освятить), что (церк.). Совершать 
1ыд чс ч-н. церковный обряд, символизирую
щий очищение от греховности, придание 
церковной благодати, святости. Встарину 
п. р<’д поселением в новый дом его святили.
С. куличи. С. воду.
..СВЯТИТЬСЯ, ячусь (ящусь устар.),
чтишься, несов. (дерк.). 1. Прославляться, 
чествоваться за святость. 2. Страд, к святить.

I В Я ТК И , ток, ткам, ед. нет. В церковном
* :.п у —праздничное время от дня рождества
до крещенья.

< ВЯТО'Й (с в я т о й  церк., устар.), йя, 6е;
<| м, свята, свято. 1. В религиозных предста- 
|..1'мнях—обладающий абсолютным совер- 
1н. йством и чистотой, божественный (религ.).
С. 01/х. Святая церковь. 2. В тех же предста- 
1!..|-ииях— праведный, непорочный, отвеча
ющим религиозному идеалу (релиГ.). С. чело- 

Под старость лет один седой монах свя
тым житьем, молитвами спасался. Пушкин.

«  ог1ач. сущ. святдй, бго, м., святая, ой, эю.
1{ христианском культе— человек, провед
ший свою жизнь в защите интересов церкви 
и [о.лигии и после смерти признанный непре- 
Р'-к.шмым образцом христианской жизни и [ 
покровителем верующих' (церк.). Культ 
слип',IX. Причисление к лику святых. Он, по 
а‘о/,/ш бабушки, гол, как турецкий святой. 
Лесков. ДядяПетртожебыл грамотен и  весь
ма начитан от писания, ■ они всегда спорили 
' °"оом, кто из святых кого святее. М- Горький. 
*• И христианском культе—прил., по знач. 
стыннное с таким человеком (церк.). Накажи, 
•читои угодник, капитана Борозду. Пушкин.
- нтые мощи перенести, поставить их в 

'ре. Пушкин, б. в знач. сущ. святые, ых, ед. 
Ы1' °го, м. Иконы с изображениями таких 
людей (простореч. устар.). Под святыми стоя 
')чи'":ый. Пушкин. Под святыми в уголке 
рог,кг) притаилась. Жуковский. 6 . В христи- 
«ч'-крм культе— наделенный божественной 
-‘.податью, являющийся источником боже- 
'ве1Ш0Й силы (церк.). Святая вода. Святые 

(причастие). 7. перен. Проникнутый 
высоким, возвышенный, идеальный 

ГКч!?’ ’ Ус^аР-)- Молчит его святая лира. 
*1>шкин. Храни святую чистоту невинности 
ьп'н стш1ливооть. Пушкин. С любовью 

святой я помню о стране родной. 
юв- Пусть нам звездою путеводной свя- 

Шл-п^дПина гоРит- Плещеев. Там угасает, 
.'/к 1- иня> святая женская душа. Некрасов, 

-'ооеъ... святые волнения! Гончаров. || Глу-
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боко чтимый, дорогой, заветный, любимый 
(книжн. торж.). О, родина святая, какое серд
це не дрожит, тебя благословляв Жуков
ский. Чем чаще празднует лицей сваю святую 
годовщину, тем робче старый круг друзей. 
Пушкин. Великое, святое слово: мать. Некра
сов. В то время я был ужаснейший сорви-го- 
лова—просто, как говорится, ничего святого. 
Салтыков-Щедрин. Ах, дядюшка, для меня не 
было ничего на земле святее любви. Гончаров.
|| Истинный, великий, величественный по 
своим задачам, исключительный по важности 
(книжн. торж.). ...Коммунисты, действуйте 
совместно с беспа-рщийными трудящимися, 
организуйте дружный блок для общего и  свя
того дела, для выборов высших органов своей 
родной, советской власти. Молотов. Защита 
социалистического отечества—святая обязан
ность трудящихся. С. долг. Он пал героем ... 
он в сечу ринулся—и, падши, совершил великое, 
святое дело. Пушкин. {| Совершенно необходи
мый, очень важный (разг.). Услуга в дружбе— 
вещь святая. Крылов. Соглашение—-святое 
дело; оно подстрекает адвоката, поддержи
вает в нем бодрость, обязывает быть изобре
тательным. Салтыков-Щедрин. || Незыбле
мый, нерушимый. ...Необходимо соблюдать 
свято (нареч.) законы и предписания Совет
ской власти... Ленин. Письмо Татьяны предо 
мною; его я свято (нареч.) берегу. Пушкин. 
Свято (нареч.) берегу я сей перстень, дан
ный мне тобою. Языков. Об этой истине 
святой премудрых бы речей на целу книгу 
стало. Крылов. Что взято, то свято. Посло
вица. Зачем ж е мнения чужие только 
святы? Грибоедов. <$> Как бог свят (разг. 
устар.)—перен. обязательно, во всяком слу
чае. Имение как бог свят продам и промо
таю и тебе полушки не оставлю. Пушкин. 
Святая неделя или святая (разг. устар., 
церк.)—праздник; пасхи у христиан. Святая 
простота' — см. простота. Святая Русь 
(нар.-поэт., ритор.)— название Руси, России. 
Святая Русь! отечество! я твой. Пушкин. 
А  не ездил бы Добрыня по святой Рут . 
Былина. Святая святых нескл., ж . (книжн. 
ритор.)—что-н. особенно дорогое, заветное, 
недоступное для непосвященных. Трудно 
проникнуть в святая святых человека. Лес
ков. [Первонач. часть иерусалимского храма, 
куда мог входить только первосвященник.) 
Святой отец или владыка (церк.)—почтитель
ное обращение к служителю культа. — И  
он убежал, отец игумен? -Убежал, святый 
владыка. Вот уже тому третий день. 
Пушкин. Святым духом—см. дух. Хоть свя
тых (вон) выноси (разг.)—поговорка о совер
шенно непристойном, безобразном поведе
нии (ср. святой в 5 знач.). Умный челоеек— 
или пьяница, или рожу такую с встроит, что 
хоть святых выноси. Гоголь.

СВЯТОРУ’ССКИЙ, ая, ое (нар.-поэт., 
ритор.). Русский (см. святая Русь в слове 
святой). Святогор—богатырь святорусский. 
Былина. Эх, доля святорусского богатыря 
сермяжного! Некрасов. Собаки, которых 
такое изобилие в наших святорусских горо
дах, ищут спозаранку, чем бы напитать свое 
животное чрево. Помяловский.

СВЯТОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. В религиоз
ных представлениях—то, что присуще свя
тому (см. святой в 1 , 2 , 3, 4 и 6 знач.). На
чальник таможни догадался, должно быть, 
что я глуп до святости, и отпустил меня.
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Тургенев. 2 . чего. Отвлеч. сущ. к святой во всех 
знач., кроме 3 и 5. С. жизни. С. договоров. 
Для вас не существует постоянства, нет свя
тости обещаний. Гончаров.

СВЯТОТАТЕЦ, тца, м. (церк., книжн.). 
Человек, совершивший святотатство.

СВЯТОТАТСТВЕННЫЙ, ая, ое (книжн.). 
Прил. к святотатство.

СВЯТОТАТСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн.).
1. Кощунство, богохульство, поругание цер
ковной святыни (первонач. кража церковных 
вещей; церк.). 2. перен. Оскорбление ч(его-н. 
заветного, особенно дорогого, святого.'

СВЯТОТАТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
несов. (книжн.). Совершать святотатство.

СВЯТОЧНЫ Й [шн], ая, ое. Прил. к 
святки. || Исполняемый на святках, приуро
ченный к святкам. Святочные игры. Святоч
ное гаданье. С. рассказ (с сюжетом, относящим
ся к празднику рождества, то же, что рож
дественский рассказ; устар.).

СВЯТО’ША, и, м. и ж . 1. Богомольный че
ловек, строго исполняющий церковные обря
ды (устар.), Оц такой богомольный, большой 
святоша. Достоевский. 2 . Лицемер, притворя
ющийся праведником, ханжа (презрит.).

СВЯТО'ШЕСТВО, а, мн. нет, ср. (устар. 
и презрит.). Поведение святоши.

СВЯТЦ Ы , ев, ед. нет (церк.). 1. Список 
святых и праздников в календарном порядке, 
месяцеслов (иногда с нек-рыми церковными 
текстами). Не поглядев в святцы, да бух в коло
кол. Пословица (об опрометчивом поступке). 
Лицевые святцы (см. лицевой в 3 зна,ч.).
2 . Двенадцать (по числу месяцев) икон с изоб
ражением святых и праздников в порядке 
дней месяца.

СВЯТЫ’Й, &я, бе (церк., устар.). См. 
святой.

СВЯТЫ 'НЯ, и, Ж . 1. У  верующих—пред
мет религиозного почитания (церк.). Как 
святыню, берегу я сей перстень, данный мне 
тобой. Языков. |) Святое, священное место; 
место, где находятся предметы , поклонения 
или где оно совершается- (церк. и поэт,). 
Забыт Мазепа с давних пор; лишь в торже
ствующей святыне раз в год анафемой доныне 
грозя, гремит о нем собор. Пушкин. Другим 
курил я фимиам, но вас носил в святыне сердца. 
Баратынский. 2. перен. Что-н. особенно 
дорогое, заветное, любовно хранимое и чти
мое. Он не ведает святыни. Пушкин. Послед
ний звук твоих речей—одно сокровище, свя
тыня, одна любовь души моей. Пушкин.

СВЯЧЁНЫЙ, ая, ое; -чён, чена, ченб (обл. 
устар.). Прич. страд, прош. вр. от святить, 
освященный. Свяченая пасха. С. кулич.

свячу, -сь, ятйшь, -ся. Наст. вр. от свя
тить, -ся.

СВЯЩЕ’ННИК, а, м. (церк.). У  православ
ных христиан—служитель религиозного 
культа, имеющий т. наз. вторую степень свя
щенства, между дьяконом и епископом, то же, 
что иерей. Священники с хоругвями обходили 
свои приходы. Герцен.

СВЯЩЕ’ННИЧЕСКИЙ, ая, ое (церк.). 
Прил. к священник.’ С. сан.

[священно] (церк.). Первая часть сложных 
слов, означающая: 1)  отношение к чему-н. 
священному (см. священный в 1 , 2 и 3 знач.), 
напр, священнодействие; 2)  отношение к свя
щеннику, напр, священномученик (мученик- 
священник), священноначальник, священно- 
инок (иеромонах).

СВЯЩЕННОДЕ'ЙСТВЕННЫЙ, ая, 61 
(книжн.). Прил. к священнодействие 
являющийся священнодействием. Тихо пд 
молившись, он надевал большие сталънъи 
очки, хмурился и священнодейственно (нареч."; 
раскладывал на столе сукно. Чехов. |

СВЯЩЕННОДЕ'ЙСТВИЕ, я, ср. 1. Церков! 
ный обряд, отправление богослужения (церк: 
торж.). 2. перен. Исполнение какого-н. дела;1 
отправление каких-н. обязанностей с важным,< 
торжественным видом (ирон.). щ

СВЯЩЕННОДЕЙСТВОВАТЬ, ствую, ству
ешь, несов. 1. Совершать какой-н. церковь 
ный обряд, отправлять богослужение (церк.)й
2 . перен. Делать что-н. с очень важным,’ 
торжественным видом (ирон.). /!

СВЯЩ ЕННОСЛУЖИТЕЛЬ, я, м. (книжн! 
устар.). У  христиан— служитель релипюз-1 
ного культа, имеющий одну из т. наз. степей 
ней священства (см. священство в 1 знач.),| 
в Отличие от т. наз. церковнослужителя* 
|| Вообще лицо, совершающее богослужение.!

СВЯЩЕ'ННЫЙ, ая, ое; -щ€н, щ6ню*1 
щённо (книжн.), 1.. Обладающий святостьиЯ 
признаваемый божественным, (церк.), СейЯ 
щенное писание. 2 . Связанный с религиозным I 
культом, относящийся к богослужений! 
(церк.). Священные гимны. Священная утва/ръщ
3. Оправдываемый религией, соответствую-'! 
щий религиозно-нравственному идеалу (церк.;| 1  
ритор.). Священные войны (напр, мусульман! 
против христиан). 4. перен. Необычайный!! 
возвышенный, как бы мистический (поэт.Я 
устар., иногда ирон.). Будь Вестой этогощ 
священного огня, который горит е моей грудиМ  
Гончаров. В  священном сумраке дубравы • 
задумчиво брожу. Батюшков. И  при тебеЩ 
душа полна священной тишиной. Баратын^а 
ский. Прежде всего меня объял священныйщ 
ужас. Салтыков-Щедрин. С. трепет. 5. перенял 
Дорогой, заветный (книжн. ритор.). Л  нтомущ 
не мог сказать священных слов «отец» и «мать»М  
Лермонтов. Ее уж  нет, но рай востмиманимщ 
священных мне оставила она. Языков, Всещ 
отдать для отчизны священной,- Некрасов. :1 
Имя его (Пушкина)— священный сштори/тетщ 
для каждого русского читателя. Чернышев-1 
ский. Коммунизм—наше Краснов знамя и свя-Щ 
щенный наш лозунг—борьба. Революц. песня. I  
Социалистическая собственность священна 1 
и неприкосновенна. 6. перен. Чрезвычайно | 
почетный, высокий, исключительный по I  
важности, неукоснительный (книжн. торж.). I  
Обязанность для меня—дело священное. Гоголь. 1 
Священная обязанность. Защита отечества § 
есть священный долг каждого гражданина | 
СССР. Конституция СССР.ф Священный сою» 1 
(истор.)—политическое соглашение между |  
Россией, Австрией и Пруссией в 1815 г. после | 
победы над Наполеоном, имевшее целью 1 
борьбу с революционными и национальными : 1 
освободительными движениями и защиту ;! 
монархического строя в Европе. I

СВЯЩЕ'НСТВО, а, мн. нет, ср. (церк.). |
1. По христианскому вероучению—священная | 
благодать (см. благодать во 2  знач.), полу- ;} 
ченная священнослужителем при посвяще- 
нии. Т р и  степени священства (дьякон, | 
священник, епископ). 2. Сан, звание священ- 1 
ника; служба в качестве священника. Полу- | 
чить с. 3. собир. Священники. Столичное 
с. Провинциальное с . ' 5

СВЯЩЕ\НСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, не- 1 
сое. (церк-.). Быть, служить священником.
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- - С Ь ,  ятйшь, -ся. Наст. вр. от свя-

Ж в М О С Т Ь , СГАРА-ЕМЫЙ,
^  ГГАРА’ТЬ. Ом. сгораемость,СТАРА

СГАРА’-
сгорае-

Б а м. 1» только ед. Действие по глаг. 
ь в 1 знач.—сгибать. 2. Место, по к-рому

- согнуто или сгибается. С. локтя. 
Шена. Лопнуло на сгибе.
ЙБА'ТЕЛЬ, я, м. (анат.). Мускул, 
аюший суставы, то же, что флексор. 
.ИБА’ТЬ, &ю, Аешь, Несов. к согнуть. 
ГИБА'ТЬСЯ, 4юсь, &ешься, несов. 1. Не- 

в ’ к согнуться. Он сгибался в перегиб. 
{р^боедов. 2. Страд, к сгибать.

ШИ’БНУТЬ, ну, нешь, прош. сгиб, ла, 
'разг., обл.). Погибнуть. Вырастет он, 
если богу угодно, а сгибнуть ничто не мешает

емч. Некрасов.
(Г Л 'Л У Т Ь , ну, нешь, сов. (разг.). Про- 

п\, 1 В) исчезнуть. Сгинь с глаз моих! М ой  
пп> ,п, ых, мой сад бесследно сгинул. Не-

йрОГЛА'ДИТЬ, йжу, &дишь, сов. (к  сглажи-. 
вать|,%- что. 1. Уничтожить, разглаживая 

че-Н. неровности; разг.). С. морщины. 
СР' неровности. 2. перен. Уничтожить, сдё- 

незаметным, смягчить. С. противоречия, 
н'гприятное впечатление. С. остроту поло

сти ая. || Выровнять, сделать одинаковым на 
в< см протяжении, уничтожить противоре- 
Ч1Ы, шероховатости в чем-н. С. стиль.

<ГЛА'ДИТЬСЯ, йжусь, йдишься, сов. (к 
сглаживаться). 1 . Уничтожиться после раз- 
1 л.ш.ивапия (о каких-н. неровностях; разг.). 
Морщинки на платье сгладились. 2. перен. 
Уничтожиться, сделаться незаметным, смяг
читься. Острота впечатления сгладилась. 
Грусть его по ней в сущности очень скоро 
сгладилась. Чернышевский.

СГЛА’ДЫ ВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 
сглодать. ‘

СГЛАДЫ ВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов. 
(разг.). Страд, к сгладывать.

СГЛАЖ ЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сгладить.

С г л а ж и в а т ь ,  аю, аешь. Несов. к 
: сгладить.

СГЛАЖ ИВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов. 
1- Песов. к сгладиться. 2. Страд, к сглажи
вать.

сглажу3, -сь, йдишь, -ся. Буд. вр. от 
сгладить, -ся.

сглазку2, азишь. Вуд. вр. от сглазить. 
СГЛАЗ, а, мн. нет, м. (разг.). Действие по 

глаг. сглазить. Невеста в потемках сидит, 
мощь от нее ни на шаг,—сглазу боятся, 
чтоб не: испортили. А . Н. Толстой.

СГЛА'ЗИТЬ, . ажу, &зишь, сое,, кого-что 
и без доп. В суеверных представле
ниях—повредить кому-н., испортить кого- 

Дурным глазом (см. глаз в 3 знач.). 
1 ЬФУ, тьфу! чтобы не сглазить! перебила 
своя старуха, плюя трижды через плечо. 
■Ригорович. || перен. Повредить успеху, бла
гополучному завершению чего-н., наперед 
оворя, предсказывая что-н. (разг.). Не нужно 
^ хва л и т ь , а то сглазим. Чехов, 

п *  'ДАННЫЙ, ая, ое; -дан, а, о (разг.).
ггм ттг^ас*' пР°ш' вР- о т  сглодать, 

ват^ 0ЖУ’ ожешь, сов. (к сглады-
(Разг-)- Съесть, истребить глода- 

“ • Собака сглодала кость. 
сгаож^, ожешь. Вуд. вр. от сглодать.

СГЛО'НУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (обл.). 
Прич. страд, прош. вр. от сглонуть.

СГЛОНУ'ТЬ, н^, нёшь, сов., кого-что 
(обл.). Проглотить. Думать надобно, сглонула, 
рыба их. Некрасов. Какою рыбой сглонуты 
ключи те заповедные. Некрасов.

СГЛУПА', нареч. (простореч.). По глупо
сти, от глупости, сдуру. С. сказать что-н.

С ГЛ У П И ТЬ , шп&, пйшь (разг. фам.). Сов. 
к глупить.

СГНА’ИВАТЬ, аю, аешь, несов. (к  сгноить).
То же, что гноить.

СГНА’ИВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов. 
Страд, к .сгнаивать, 

сгнёл, ела. Прош. вр. о т  сгнести.
СГНЕСТИ’, ету, етёшь, прош. сгнёл, влА, 

сов. (к сгнетать), что (обл., спец.). Сдавив, 
придавив, уплотнить, уменьшить объем чего-н.
С. капусту в кадке.

СГНЕТАТЬ, аю, Аешь (обл., спец.). Не
сов. к сгнести.

СГНЕТЁННЫЙ, ая, ое; -тён, теи&, тенб 
(обл., спец.). Прич. страд, прош. вр. от 
сгнести.

СГНЁТКА, и, ми. нет, («с. (обл., спец.). 
Действие по глаг. сгнести-сгнетать.

СГНЁТОК, тка, м. (обл., спец.). Спрессо
ванный, сгнетенный комок чего-н. 

сгнету., тёшь. Буд'.’ вр. от сгнести. 
СГНИВАТЬ, йю, аешь, несов. (к сгнить). 

То же, что гнить.
СГНИТЬ^ то, иёшь, пов. не употр., 

прош. ил, илй,, йло. Сов. к гнить и к сгнивать.
СГНОЁННЫЙ, ая, ое; -оён, оена, оенб. 

Прич. страд, прош. вр. от сгноить.
СГНОИ'ТЬ, ою, ойшь. Сов. к гноить и к 

сгнаивать.
СГОВА’РИВАТЬ, аю, аешь (устар., обл.). 

Несов. к сговорить в 1 знач.
СГОВА’РИВАТЬСЯ, аюсь, аешьея. Несов. к

сговориться.
СГО’ВО'Р, а, м. 1. Помолвка, соглашение 

между родителями жениха и невесты об их 
браке; обряд, к-рым сопровождается это 
соглашение (устар.). Вообраоюаю я себе: 
вдруг за меня посватается военный, вдруг у нас 
парадный сговор. А . Островский. 2. Соглаше
ние в результате переговоров, разговоров 
(преимущ. неодобрит.). Соглашатели ведут 
политику сговора с капиталистами. (| Соглаше
ние двух или нескольких лиц для совместного 
осуществления уголовно наказуемых дей
ствий (право).

СГОВОРЁННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Наличие соглашения, уговор о каких-н. 
совместных действиях.

СГОВОРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, рена, ренб.
1. Прич. страд, прош. вр. от сговорить в' 
1 знач. (устар., обл.). 2 . в знач. сказуемого 
сговбренб, безл. Есть соглашение, догово
ренность, уговор относительно чего-н. (про
стореч.). У  нас об этом уже сговорено.

СГОВОРИТЬ, рю, рйшь, сое. 1. (несов. 
сговаривать) кого-что за кого-что. Дать 
согласие на чей-н. брак с кем-н., помолвить за 
кого-н. (устар., обл.). Та  замужем давно, 
другую сговорили. Крылов. И х сговорили 
чередой и . обвенчали вскоре. Некрасов.
2. с кем-чем. То  же, что сговориться (просто
реч.). Да разве с ним сговоришь, при его же, 
голубчик, крутом характере. А . Островский.

СГОВОРИТЬСЯ, рйсь, рйшься, сое. (чс 
сговариваться), с кем-чем. 1 . с инф. или с 
союзом «что». Условиться, согласиться отно
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сительно каких-н. действий. Мы сговорились 
с ним встретиться у вокзала, 2 . Достичь 
взаимного понимания в беседе; ' разговоре. 
С ним трудно с.

СГОВО'РНЫЙ, ая, ое (устар.). Прил. к 
сговор в 1 знач. С. пир.

СГОВО'РЧИВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к сговорчивый.

СГОВО'РЧИВЫЙ, ая, ое; -чив, а, о. Легко 
соглашающийся на предложения, такой, с кем 
легко сговориться, не упрямый,.' То добрый 
был, сговорчивый, то злился, привередничал. 
Некрасов.

СГОН, а, мн. Нет, м. Действие по глаг. 
согнать-сгонять. С. скота на продажу.

СГО'НКА, и, мн. нет, ж . То же, что сгон. 
С. леса по реке. С. волоса со шкуры. • 

СГО'ННЫЙ, ая, ое (обл. и спец.). 1. Прил.. 
к сгон. Сгонная работа (работа сгонщиков).
2 . Собранный,- согнанный из разных мест. 
Сгонные лошади. 3. Предназначенный для 
сгонки, сплава по воде. С. лес.

СГОНОШИТЬ, щу, шйшь (обл.). Сов. к 
гоношить.

СГО’НЩИК, а,, м. (спец.). Занимающийся 
сгоном или сгонкой кого-чего-н. С. плотов.
]| Сгоняющий скот, гуртовщик..

сгоню, онишь. Буд. вр. от согнать. 
СГОНЯТЬ, яю, яешь. Несов. % согнать. 
СГОНЯТЬСЯ, яюсь, яешься, несов. Страд, 

к сгонять.
СГОРА'ЕМОСТЬ (или с г а р а е м о с т  ь),

и, мн. нет, ж . (спец.). Способность сгорать 
(см. сгореть в 1 и 3 знач.).

СГОРАЧЕМЫЙ *(или с г а р а е м ы й), 
ая, ое (спец.). Способный сгорать (см. сго
реть в 1 и 3 знач.).

СГОРАЧТИЕ (или с т а р а н и е ) ,  я, мн. 
нет, ср. {кшакп.). Действие по глаг. сгорать. 
Двигатели внутреннего сгорания (т. е. со 
сгоранием топлива внутри цилиндра дви
гателя; тех.).

СГОРАТЬ (или с г а р а т ь ) ,  Аю, аешь. 
Несов. к сгореть.

СГО’РБИТЬ, блю, бишь. Сов. к горбить. 
С. спину.

СГО'РБИТЬСЯ, блюсь, бишься. Сов. к 
горбиться. Он ходил немного сгорбившись. 
Гончаров.

СГО'РБЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о.
1. Прич. страд, прош. вр. от сгорбить,
2. Изогнутый горбом, с горбом (о спине). 
Сгорбленная спина. || С изогнутой горбом, 
горбатой спиной. Я  оглянулся—и увидал ма
ленькую, сгорбленную старушку. Тургенев.

СГОРЕТЬ, рю, рйшь, сое. (к  сгорать).
1. Погибнуть, уничтожиться от горения, 
пожара. Дом сгорел. Свеча сяорела. 2. Израсхо
доваться при горении (разг.). За зиму 5  сажен 
дров сгорело. 3. Сгнить, сопреть, согревшись в 
сырости (спец.). Хлеб сгорел в закроме. 
Даль. 4. Погореть, лишиться имущества от 
пожара (обл.). 5. перен. Погибнуть, умереть, 
израсходовать свои силы от какого-н. силь
ного переживания, от нерасчетливого или 
излишнего расходования сил, от каких-н. 
излишеств или лишений (разг.). Отчего он 
так скоро сгорел? Некрасов. С той поры, 
сгорев душою, он на женщин не смотрел. 
Пушкин. С. на работе. Сгорел от водки.
в. перен. О каких-н. сильных переживаниях— 
претерпеть, испытать какое-н. чувство, 
подавляющее все другие. Я  просто сгорел со 
стыда, когОа он стал расписывать Вегушеву

наше дурацкое дело. Писемский. Сгорел 
Нулин от стыда. Пушкин. Сгореть от 
пения, от любопытства.

СГОРЯЧА', нареч. (разг.). Погоря1 
шись, вспылив, в порыве какого-н. чувст" 
Коль ругнуть, так сгоряча. А. К. Толсто 
Он осердился на приказчика и выпил сгоря 
три бутылки пива. Пушкин. С. наобеуг 
много, а потом не сделал. '[

СГОТО'ВИТЬ, влю, вишь, еов., чт
1. Сов. к готовить во 2 знач. (разг.). С. об
2 . Приготовить, устроить (обл.). Пашен' 
мы рано в сивкою распашем, зернышку 
вим колыбель святую. А. Кольцов.

СГОТО'ВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, 
Прич. страд, прош. вр. от сготовить.

СГРА'БИТЬ, блю, бишь (обл.). Сов. 
грабить2. С. сено.

СГРА'БЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (обл. 
Прич. страд, прош. вр. от сграбить.

сгрёб, -ся, ребла, -сь. Прош. вр. от сгрй 
сти, -сь. . . .  I

СГРЕБАТЬ, аю, Аешь. Несов. к сгрести. | 
СГРЕБАТЬСЯ1, аюсь, Тешься, несов

1. Несов. к сгрестись1 (разг.). 2. Страд. 
сгребать.

СГРЕБАТЬСЯ2, аюсь, аешьея, несов!. 
(спорт.). Несов. -ж сгрестись*. , %

СГРЕБЁННЫЙ, ая, ое; -бён, бенА, бенб 
Прич. страд, прош. вр. от сгрести. 1

сгреб^,-сь, бёшь,-ся. Буд.вр. от сгрести,-см 
СГРЕСТИ', ребу, ребёшь, прош. рёб| 

ребла, сое. (к сгребать). 1 . что. Граблями, 
лопатой или иным способом собратьев одно 
место (что-н. сыпучее, рассыпающееся). 
С. сено, С. мусор в кучу. 2 . что. Гребя, сбро| 
сить, скинуть. С. снег с крыши. 3. кого-что. 
Схватить, обхватить (неловко, неуклюже или 
что-н. в большом количестве; простореч. фам.). 
Увесистый булыжник в лапы сгреб. Крылов.;

СГРЕСТИ'СЬ1, ребусь, ребёшься, пром. 
рёбся, реблась, сов. (к сгребаться1)  (разг.).} 
Собраться в кучу (о сыпучем, рассыпаю
щемся).

СГРЕСТИ'СЬ2, ребусь, ребёшься, прош. 
рёбся, реблась, сов. (к  сгребаться2)  (спорт.).; 
Привыкнув к совместной гребле, начать 
грести дружно, ритмично, в такт (о несколь
ких гребцах на одном судне).

СГРУБИ ТЬ, ублй, убйшь, сов., кому-чему 
(простореч.). То же, что нагрубить.

СГРУДИТЬСЯ, ужусь, удйшься, сов. (к 
сгружаться2) (простореч.). Собраться в кучу, 
составить толпу. Выходящие сгрудились у две
рей.

С ГРУЖ А ТЬ, Аю, аешь (спец.). Несов. к 
сгрузить,

С ГРУЖ АТЬСЯ 1, аюсь, аешьея, несов. 
(спец.). Страд, к сгружать.

С ГРУЖ АТЬСЯ2, Аюсь, Аешьея (просто
реч.). Несов. к сгрудиться.

СГРУЖ ЕННЫ Й, ая, ое; -жен, а, о, и 
СГРУЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, жена, женб 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от сгрузить, 

сгруж^, рузйшь. Буд. вр. от сгрузить, 
сгружусь, рудйшься. Вуд. вр. от сгру

диться.
СГРУЗИ ТЬ, ужу.узйшь, сов. (к сгружать), 

что (спец.). Разгружая что-н., снять (какой-н. 
груз). С. товары с судна. |) Сняв с чего-н. 
разгружаемого, поместить куда-н. С. товар 
на пристань.

СГРУ'ЗКА, и, мн. нет, ж .  (спец.). Действие 
по глаг. сгрузить-сгружать.
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ЧгСГРУППИРОВАННЫ Й, ая, ое; -ван,.а, о 
(У тц кн.).Лрич. страд, прош. вр. от сгруппи-

Д\ОГРУППИРОВАТЬ, руЮ) руещь (книжн.).

Ш. группировать.
ГРУППИРОВАТЬСЯ, руюсь, рвешься 

(кишки.). Сов. к группироваться в 1 и 3 знач. 
^СГРУСТН УТЬСЯ  [сн], нётся, безл., сов., 
кому-чему (простореч.). То же, что взгруст
нуться. Сгрустнется _мне в моей каморке. 
Кдратьшский. Не пеняй на меня, если неравно 

%е сгрустнется. А . К . Толстой.
"  Аю, Аешь (разг.). Несов. «•рустнется.

^С ГРЫ ЗАТЬ ,
ш 1>и >ть. _  , ,
‘ ч.сГРЫЗА’ТЬСЯ, Аюсь, Аешьея, несов.
1,п;1зг.). Страд, к  сгрызать.

„ , СГРЫ'ЗЕННЫЙ (с г р й  з а н н ы й не
прав.), ая, ое; -зен, а, о (разг.). Прич. страд, 
„пом. вр, от сгрызть.

СГРЫЗТЬ, зу, зёшь, прош. сгрыз, ла, сов. 
сг/.ызать), что (разг.). Съесть, грызя.

С. Фтт орехов.
IГУБИ 'ТЬ , ублгб, убйшь (убйшь устар., 

о о л сов., кого-что (простореч.). Погубить, 
юности. Что сгубило сына милого—чай спроси
ла мы детинушку? Некрасов. Не сгубят указы
о 1Г( кче Руси силы молодецкие. Огарев.

■ ГУБЛЕННЫ Й, ая, ое; -лен, а, о (просто
рам. Прич. страд, прош. вр. от сгубить.

СГУСТИТЕЛЬ, я, м. (тех.). 1. Машина, 
.пшлрат для удаления влаги, воды из чего-н., 
к годящегося в процессе обработки (напр, 
из древесной массы,, целлюлозы). 2. Вещество, 
прибавляемое к  другому веществу и л и  смеси 
для сгущения (спец.).

СГУСТИТЬ,ущ^, устйшь, сов. (к  сгущать), 
'оно. 1 . Сделать густым, увеличить плотность 
ч-ч'о-и. С. воздух. С. масло. 2. перен. Сделать 
йилре напряженным, тяжелым (книжй.).

атмосферу вокруг какого-н. вопроса.<$■ Сгу
сти гь краски—перен. преувеличить, пред- 
с г,шить что-н. хуже, чем на самом деле. 
Рассказывая, сгустил краски.

СГУСТИТЬСЯ, ущусь, устйшься, сое. (к 
сгущаться). 1. Стать гуртым, более плотным. 
(, г чатились тучи, ветер воет. А . Кольцов. 
Стримно тени сгустились. Пушкин. 2. перен. 
Стать более напряженным, тяжелым (книжн.). 
Атмосфера из-за ссор и  споров сгустилась до 
•крайности.

СГУ’СТОК, тка, м. Застывший комок сгу- 
, стивщейся жидкости. С. крови.

СГУЩ А’ЕМОСТЬ, и, мн. нет, ж .  (спец.). 
Способность сгущаться. .

С ГУЩ АТЬ , Аю, Аешь. Несов. к сгустить. 
СГУЩ АТЬСЯ, Аюсь, Аешьея, несов.

1. Несов. к сгуститься. 2. Страд, к сгу
щать.

СГУЩЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Действие 
по глаг. сгустить-сгущать. 2. Состояние по 
глаг. сгуститься-сгущаться.

СГУЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён, гценА, щенб. 
Прич. страд, прош. вр. от сгустить .Сгущен
ное молоко.

сгущу, -сь, устйшь, -ся. Буд. вр. от сгу
стить, -ся.

СД А'БРИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к сдобрить. 
СДА’БРИВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов. 

Страд, к сдабривать.
СДАВА'НИЕ, я, ср. (спорт., воен.). Дей

ствие по глаг. сдавать (см. сдать в 9 знач.). 
На требование повода лошадь отвечает, сдава- 
Нием нижней челюсти.

СДАВАТЬ, сдай, сдаёшь; сдавАя, пов.

сдавай. Несов. к сдать. Решил не с. и действо
вать по-своему (см. сдать в 8 знач.).

СДАВАТЬСЯ1, сдаюсь, сдаёшься; еда- 
вАясь, иов.сдавАйся, несов. 1 . Несов. к сдаться1.
2. Страд, к сдавать (см. сдать во всех знач., 
кроме 7, 8 и 10).

СДАВАТЬСЯ2, сдаётся, несов. (к  сдаться2), 
кому, безл. (разг.). Думается так, кажется, 
мнится. Мне сдается, что этот беглый еретик, 
вор, мошенник—ты. Пушкин. М не сдается: 
стоит возле моей кровати та неподвижная 
фигура. Тургенев. Язык того времени нам 
сдается натянутым, книжным, Герцен.

СДАВИТЬ, авлго, Авишь, сов. (к  сдавливать), 
кого-что. Стиснуть, сжать с силою, крепко.
Ее в толпе сдавили. Он сдавил мне руку 
до боли.

СДА'ВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. вр. от сдавить. 2. Приглушен
ный, ослабленный от .болезненного состояния 
(о голосе). От волнения он говорил сдавлен
ным голосом.

СДА'ВЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к сдавить. 
СДА'ВЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов. 

Страд, к сдавливать.
СДА'ВОЧНЫЙ, ая, ое (тех.). Служащий для 

прессовки, раздавливания чего-н. С. жом.
сдадим, -ся, дйте, -сь, дут, -ся. М н. ч. буд. 

вр. от сдать, -ся.
сдаёшь, -ся. См. сдавать, -ся1.
СДА'ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к сдоить. 
СДА'ИВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов. 

Страд, к  сдаивать.
сдам, -ся, ашь, -ся, аст, -ся. Ед. ч. буд. вр. 

от сдать, -ся.
СДА'ННЫЙ, ая, ое; сдан, 4 ,6 . Прич, страд, 

прош. вр. от сдать во всех знач., кроме 7,
8 и 10. 

сдаст, -ся. См. сдать, -ся.
СДАТОЧНЫЙ, ая, ое (офиц.). 1. Прил. к . 

сдача в 1 знач.; такой, где производится сдача 
чего-н. Хлебный с. пункт. Сдаточная квитан
ция. Сдаточная ведомость. С. пункт для 
сдачи лошадей. 2 . в знач. сущ. сдаточпый, 
ого, м. Лицо, сданное в рекруты (устар.). 
Офицер из сдаточных.

СДАТЧИК, а, м. (офиц.). Лицо, произво
дящее сдачу товара, продукции, имущества. 
С. хлеба. Подпись сдатчика и  приемщика на 
ведомости. С. льна.

СДАТЧИЦА, ы (офиц.). Женек, к сдатчик. 
СДАТЬ, сдам,- сдашь, сдаст, сдадим, сда- 

дйте, сдадут, пов. сдай, прош. сдал, сдалА, 
сдАло, сов. (к  сдавать). 1. кого-что. Передать 
надлежащему лицу порученное дело, обязан
ность, вещь и т. д. С. должность заместителю. 
С. дела преемнику. С. документы в архив. 
С. товар заказчику. С. арестованных началь
нику караула. 2. что. Отдать в наем, в аренду. 
С. квартиру. С. помещение под магазин.
3. что и без доп. Возвратить излишек при 
уплате денежными знаками, превышающими 
нужную для уплаты сумму. С. с рубля ме
лочью. 4. что. Раздать играющим карты (в 
карточной игре). Неправильно сдал карты.
5. что. Уступить, отдать неприятелю (в бою 
или без боя). Изменник-генерал сдал кре
пость на милость победителей. С. позицию. ]) 
Уступить, уменьшить, не справившись. Ры
сак к финишу сдал первенство. Не- сдадим 
темпов. 6 . что. Успешно пройти испытания 
в знании чего-н. С. экзамен. С. нормы 
на значок ГТО . 7. без доп. Не удержать, 
утратить то состояние, положение, к-рое
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имелось (разг.). Зима уже едала. Рысак по 
всей дистанции первенствовал, но на финише 
сдал. Боксер сдал к концу. || Подвергнуться 
порче, изъяну, стать неисправным (разг.). 
Свая сдала. Мотор сдал. || Похудеть, умень
шиться в весе, ослабнуть, постареть и т. п. 
(разг.). Он очень сдал после болезни. 8. без 
доп. Уступить, подчиняясь авторитету, силе 
(в споре, борьбе; разг.). Он быстро сдал, не 
выдержав решительного нападения оппонента. 
9. что и без доп. Подать, отвестй несколько 
назад (спорт., воен.). С. лошадь в затылке. 
Лошадь сдала нижнюю челюсть. 10. без доп. 
Ударить в ответ на удар (простореч.). 

<$> Сдать в архив—см. архив.
СДА’ТЬСЯ1, сдймся, сдашься, сдастся, 

сдадймся, сдадйтесь, сдадутся, пов. сдайся, 
прош. сд&лся, сдалась, сов. (к сдаваться1).
1 . Прекратив сопротивление, отдать себя во 
власть победителя. Мятежники сдались. Гар
низон крепостисдалсяпосле долгой осады. С. на 
капитуляцию (устар.). || Поддаться, уступить 
под влиянием чего-н. С. на, ласку. С. напросьбы.
|| Уменьшиться, ослабнуть в своих проявле
ниях, пойти на прекращение (обл.). Зима 
сдалась. Ночь сдалась. |( Уменьшиться в раз
мере, объеме, съежиться (простореч.). 2. Отой
ти, отплыть назад на гребном судне (мор.).
|| Уйти, удалиться куда-н. (обл.). Волки 
сдались в плавни. '- Даль. 3. Понадобиться, 
стать нужным, необходимым для чего-н. 
(простореч. фам.). На кой леишй, извините \ 
за выражение, сдался мне ваш приказчик? 
Чехов. I

СДАТЬСЯ2, сд&стся, безл. (разг.). Сое. к ! 
сдаваться2.

СДА'ЧА, и, ж . 1. Действие по.глав, сдать 
во всех знач., кроме 7— сдавать. С. дел. 
С. хлеба. Несколько сдач (в  карточной игре). 
С. карт. С. своих позиций. С. головы в затылке.
2 . Излишек денег, возвращаемый уплатив
шему денежным знаком, превышающим 
нужную для уплаты сумму. Всю сдачу сполна 
получил. Дать сдачи кому (разг.)—ответить 
ударом на удар, оскорблением на оскорбле
ние. Л  и сам сдачи дам: такую здоровну под
несу, что и с ног полетит. Писемский.

сдашь, -ся. См. сдать, -ся1. 
сдай, -сь, аёшь, -ся. Наст,, вр. от сдавать, 

-ся1.
СДВА'ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. К сдвоить. 
СДВА’ИВАТЬСЯ, аюсь, 'аешьея, несов.

1. Несов. к сдвоиться в 1 знач. 2. Страд, к 
сдваивать. :

СДВИГ, а, м. 1. только ед. Действие по 
глаг. сдвинуть-сдвигать и едвинутьея-сдви- 
гаться. 2 . Горизонтальное перемещение гео
логического слоя (геол.). Ступегтатые сдви
ги. В. перен. Заметное изменение в чем-н., пе
реход к новому состоянию, положению. 

СДВИГАТЬ, аю, аешь. Несов. к сдвинуть. 
СДВИГАТЬСЯ, Аюсь, аешьея, несов. 1. Не

сов. к сдвинуться. 2. Страд, к сдвигать.
СДВИ’Ж КА, и, ж . (простореч.). Действие 

п о . глаг. сдвинуть-сдвигать и едвинутьея- 
сдвигаться.

СДВИЖНО’Й, ая, ое. Такой, к-рый может 
сдвигаться.

СДВИ’Н УТЫ Й , ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сдвинуть.
' СДВИ’Н УТЬ, ну, нешь, сов. (к  сдвигать), 

кого-что. 1 » Двигая, не подымая, переме
стить. С. с места сундук. || Двигая, свалить 
куда-н. Илья Муромец гору в Оку сдвинул.

Даль. 2. Двигая, приблизить одно к другом у* 
соединить вместе. С. столы. С. брови. <$■ СдвйаЯ 
путь с места что (разг.)—перен. 1)  дать хоЯ§ 
чему-н. Сдвинуть с места вопрос, делоЩ 
2) преимущ. с опгриц. заставить действовать!! 
Он так обленился, что его с места, не сдвищ 
нешь. ' Чая

СДВИ’Н УТЬСЯ , нусь, нешься, сов. (Щ  
сдвигаться). 1 . Переместиться, двигаясь Л  
Рояль сдвинулся с места. Судно сдвинулосщ 
с мели. 2 . Двигаясь, приблизиться друга 
к Другу- Брови сдвинулись сердито. <> Сдви-я 
нутьея с места (разг.)—перен. 1)  получить, 
ход, движение. Этот вопрос еще не сдвинулсА 
с места. 2) преимущ. с отриц. начать дей-1 
етвовать. Если ему не напоминать, он ит 
в места не сдвинется. гщ

СДВО’ЕННОСТЬ и СДВОЁННОСТЬ, и, л и в  
нет, ж . Отвлеч. сущ. к сдвоенный. \1
. СДВО ЕННЫЙ, ая, ое; -бен, а, о, и с д в о г !  

ЁННЫЙ, ая, ое; -оён, оена, оено. Прич. 1 
страд, прош. вр. от сдвоить. || Двойной,'Я 

. удвоенный. Сдвоенные ряды. Я
СДВОИТЬ, 016, ойшь, сов. (к Сдваивать),*! 

что. 1 . Сделать что-н. двойным, дважды.',1
О. дратву (ссучить две нити в одну; сапож.). ;| 
С. ноту (взять подряд одну и ту же ноту; я 
муз.). О. след (о зайце: пробежать вторично Л  
по своему следу; охот.). 2. То же, что вздвоить. 1 
С. пашню. С. ряды. ’1

СДВОИТЬСЯ, оюсь, ойшься, сов. 1 . (не- 1 
сов. сдваиваться). Соединиться вдвое, сде-^1 
латься двойным. Дратва сдвоилась. Нотащ 
сдвоилась (муз.). Заячьи следы сдвоилип \ 

! (охот.). 2. чаще безл. Сое. к двоиться во 2 знач.
I У  меня в глазах сдвоилось. ;|

СДВО'ЙКА, и, ж . (простореч., спец.). Ж 
Действие по глаг. сдвоить-сдваивать. 1

ОДЕВАТЬ, аю, йёшь (простореч.). Несов. «;-§ 
одеть.,

СДЕ'ЛАННЫЙ, ая, ое; -лан, а, о. Прич.
страд, прош. вр. от сделать.

СДЕ'ЛАТЬ, аю, аешь. Сов. к делать. 
СДЕ'ЛАТЬСЯ, аюсь, аешьея. Сов. к делать

ся во всех знач., кроме Т.
СДЕ'ЛКА, и, ж . Двусторонний договор, 

соглашение о выполнении чего-н. Заключить 
сделку. Биржевая с. Невыгодная с. || Согла
шение, сговор относительно чего-н. (неодоб- 
рит.). <0> Сделка с совестью—перен. решение 
поступить не по совести, против убеждений.

СДЕ'ЛОЧНЫЙ {ит], ая, ое (торг.). Прил. 
к  сделка.

СДЕ'ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (экон.). 
Отвлеч. сущ. к сдельный; система сдельной 
работы. Ввести с. Принцип сдельности.

СДЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Оплачиваемый по 
количеству единиц продукта. Сдельная рабо
та. Сдельная оплата рабочих.

СДЕ'ЛЬЩИК, а, м. Рабочий или Служащий, 
выполняющий сдельную работу.

СДЕ'ЛЫЦИНА, ы, мн. нет, сие. Сдельная 
работа; система сдельной работы. Цех пере
шел на сдельщину.

СДЕ'ЛЫЦИДА, ы. Женек, к сдельщик, 
сдену, нешь. Буд. вр. от сдеть.
СДЁРГАТЬ, аю, аешь, сов., что (разг.). 

Сдернуть в несколько приемов.
СДЁРГИВАТЬ, аю, аешь. Лесов, к сдернуть. 
ОДЁРГИВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов. 

Страд, к сдергивать.
СДЕ'РЖАННОСТЬ, и, мп. нет, ж . Отвлеч. 

сущ. к сдержанный во 2 знач., привычка, 
способность владеть собой, удерживать поры-
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•,,ы‘ Овладеть собой. Гончаров.
т /-1«, -РЖАННЫЙ, ая, ое. 1. (кратк. формы

* ■“ I Ч о) Прич. страд, прош, вр. от сдер- 
...уиш, формы -жан, жанна, жанно).
^■^;.то1Ыий собой, не выражающий открыто, 
Л Л а Л  ___  лп ли -9 - п ургугЧЗ . А Л.ЫР, Щ вКи Ш'ОвТЬв'"

замечалась также сдержанность,

, „„пывисто своих чувств 
1~и щп сдержанным смехом

трте- 
Тургенев. Его

ун/пизило лицо ее, сдержанно-веселое, улыбаю- 
пн’егя. Шолохов. С. человек. Он очень сдержан, 
вна очень сдержанна. || перен. Не резкий, 
не оскорбительный, тактичный. С. ответ.
С топ статьи.
„СДЕРЖ АТЬ, ержу, ёржишь, сов. (к  сдер

живать), кого-что. 1. Устоять под действием 
напора, тяжести, выдержать. С. натиск 
противника. 2. Остановить на ходу, задер
жать, замедляя чей-н.г ход. С, лошадей.
II перен. Не дать обнаружиться чему-н., затаить 
(выражение какого-н. состояния, чувства). 
Как еще можешь сдержать ты рыдания. 
Некрасов. Еле сдержал негодование.<> Сдер- 
к 11'Ь слово (клятву, обещание)—исполнить 
I I данное.

СДЕРЖАТЬСЯ, ерж^сь, ёржишься, сов. (к 
г доживаться). Удержать себя от проявле
ния какого-н. чувства, от приведения в испол
нение какого-н. намерения. Не сдержался и 
расетзал всё. Едва мог с. от слез.

СДЕ'РЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к сдер-
и: 1’ГЬ.
- СДВ'РЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов.

1. Чесов, к сдержаться. 2. Страд, к сдержи- 
н.ш,./

СДЁРНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
сырид. прош. вр. от сдернуть.

СДЁРНУТЬ, ну, нешь, сов. (к  сдергивать), 
что. 1. Резким движением стащить с кого- 
чего-н. Одернг/е шинель, проезжий явился 
молодым, стройным гусаром. Пушкин. С. по
крывало с чего-н. С. одеяло с кровати. С. 
1<1,пп;у о кого-н. 2. Стянуть, затянув проде- 
м.1м у  края шнурком (простореч.). С. кисет.

•"Деру» -еь, рёшь, -ся. Вуд. вр. от содрать, 
-"11.

(Д Е ТЫ Й , ая, ое; едет, а, о (простореч.). 
Прич. страд, прош. вр. от сдеть.

СДЕТЬ, ёну, ёнешь, пов. ень, сов. (к  сде- 
4.111,1, что (простореч.). Снять, скинуть с себя 
(одезкду, что-н. надетое). Кладите шляпу, 
сденьте шпагу. Грибоедов.

СДИРАТЬ, аю, &ешь (разг.). Несов. к 
содрать в 1 знач.

СДИРАТЬСЯ, &юсь, йвшься, несов. (разг.), 
1 . Несов. к содраться. 2. Страд, к сди
рать.

СДИ'РКА, и, мн. нет, о/с. (спец.). Дей
ствие по глаг. содрать в 1 знач. — сдирать 
С. коры.

СДИ’РОЧНЫЙ [шн], ая, ое (спец.). Слу
жащий для сдирки. С. инструмент.

СДИ’РЩИК, а, м. (спец.) . Рабочий, спе
циалист по сдирке, очищению поверхности 
чего-н. С. коры: С. кожи.

СДОНА, ы, мн. нет, ж . 1. Жировая при
права к кушанью, преимущ. к тесту. Мало 
сообы, в кренделе. 2. собир. Булки из сдобного 
теста. Продажа сдобы.
п  СДО’ВИТЬ, блю, бишь, несов., что (разг.). 
Прибавлять сдобы (в тесто).

СДО'БНЫЙ, ая, ое; -бен, бн&, бно. 1. Заме
танный на молоке с маслом. Сдобное тесто.

перен. Рыхлый, пухлый, дородный (о чело' 
разг. шутл.). Сдобная купчиха.

СДО'БРЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сдобрить.

СДО'БРИТЬ, рю, ришь, сов. (к сдабривать), 
что. Прибавить что-н. (в пищу) для вкуса, 
для улучшения качества, свойств. С . щи смета
ной. С. тесто сахаром.- С. квас яблоками. 
Гороховица с свиным салом воиетину слаще, 
нежели мякинный хлеб, сдобренный одной 
водой. Салтыков-Щедрин.

СДОВРОВАТЬ. Только в выражении: не 
едобровать кому-чему (разг.)— не миновать 
беды, неудачи, кары. Не едобровать тому, 
кто мне попадется. Тургенев.

СДО"ЕННЫЙ, ая, ое; -оен, а, о, и СДОЁН- 
НЫЙ, ая, ое; -оён, оенй., оено. Прич. страд, 
прош. вр. от сдоить.

СДОИ'ТЬ, ою, ойшь, сов. (к  сдаивать), 
кого-что. Подоить, отдоить немного молока 
(у  больной или только что отелившейся 
коровы, или у  коровы, у  к-рой кончается 
период доения). С. корову. || Выдоить корову 
без ведома хозяев (обл.).

СДОЙ, я, м. (обл.). Плохое молоко от только 
что отелившейся или больной коровы или от 
коровы, у  к-рой кончается период доения.

СДО'ЙНЫЙ, ая, ое (обл.). Получившийся 
при сдое. Сдойное молоко.

СДО'ХНУТЬ, ну, нешь, прош. сдох, ла, 
сов, -(к  сдыхать) (простореч. вульг.). То же, 
что издохнуть. Чуть с голоду не сдохла. 
М. Горький.

СДРЕ’Й Ф И ТЬ и с д р ё ф и т ъ, флю, фишь 
(простореч. фам. из морск. арго). Сов. к дрей
фить.

СДРЕЙФОВАТЬ, фую, фу ешь, сов. 1. Сов. 
к дрейфовать в 1 и 2 знач. (мор.). 2. То же, 
что сдрейфить (простореч. фам.).

СДРЕ'ФИТЬ, флю, фищь. См. сдрейфить. 
СДРУЖ АТЬ, кю, й,ешь (редко). Лесов, к 

сдружить.
СДРУЖ АТЬСЯ, аюсь, аешьея. Несов. к 

сдружиться. .
СГРУЖ ЁННЫЙ, ая, ое; -жён, жена, 

жено. Прич. страд, прош. вр. от сдружить.
СДРУЖ ИТЬ, жу, жйшь, сов. (ж сдружать), 

кого-что. Соединить дружбою, подружить, 
сблизить. Пае сдружила охота.

СДРУЖ ИТЬСЯ, жусь, жйшься, сов. (к  
сдружаться). Войти с кем-н. в дружеские 
отношения, стать друзьями, подружиться. 
С дедушкой Саша сдруокился. Некрасов. 
Может быть тогда покой сдружился бы с 
моей душой. Рылеев.

СДУВАТЬ, аю, аешь. Несов. к сдуть. 
СДУВАТЬСЯ, &юсь, аешьея, несов. Страд, 

к сдувать.
СДУН УТЫ Й , ая, ое; -нут, а, о (разг.). 

Прич. страд, прош. вр. от сдунуть.
С Д УН УТЬ , ну, нешь, что (разг.). Однокр. 

к сдуть в 1 знач. Он сдунул пепел с папиросы.
СДУРИТЬ, р&, ришь, сов. (простореч, 

фам.). Поступить легкомысленно, глупо.
С Д УТУ, нареч. (разг. нбодобрит.). Не сооб

разив в чем дело, по глупости. С. рассказал 
секрет. Чему обрадовался сдуру? Крылов.

СДУ'ТЫ Й, ая, ое; сдут, а, о. Прич. страд, 
прош. вр. от сдуть.

СДУТЬ, сдую, сдаешь, сов. (к сдувать), что.
1. Сбросить, согнать струей воздуха, ветром. 
С. пыль с полки. Он сдул пепел с папиросы.
2. с кого, у кого. То же, что списать в 3 знач. 
(школьн. арго). С дул у меня задачу.

СДЫ ХАТЬ, 6ю, кешь (простореч. вульг.). 
Несов. к сдохнуть,
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СЕ, указательная частица (церк.-книжн., 
поэт, устар.). Вот. Исе, равнину оглашая, дале
че грянуло «ура». Пушкин.

СЁ, сегб, местоим. указательное. Только в 
выражениях: то да се; то и се; ни то, ни се; 
ни с того, ни с сего; о том, о сем—см. тот.

СЕА'НС, а, м, [фр. еёапсе, букв. присест].
1. Спектакль, демонстрация чего-н. перед 
публикой, завершающаяся в определенный 
промежуток времени, в один прием.* Потел 
в кино на последний с. С. одновременной игры 
в шахматы на 40 досках. 2. Промежуток 
времени, в течение к-рого совершается ка- 
кое-н. действие, какая-н. работа или часть
ее. Вылечить внушением в несколько сеансов. 
Портрет написан в три сеанса. 3. Заседа
ние, собрание (устар.). Спиритический с.

СЕАНСЁР, а, м. (спец.). Лицо, производя
щее, дадацее сеанс (см. сеанс в 1 знач.). 
Шахматист-с. (дающий сеанс одновременной 
игры).

СЕБЕ [без удар.] (разг.). Частица, примы
кающая к предыдущему глаголу или место
имению со знач. в свое удовольствие, в своих 
интересах. Давай, думаю себе, посмотрю. 
Смотри, уж  ты хрипишь, а он себе идет 
вперед и лая твоего совсем не примечает. 
Крылов. Им лишь бы устроитр свадьбу, а там 
'новобрачныекак себе хотят. Гончаров. Как он, 
Петр Иваныч; •там себе ни проповедуй, а с 
этой минуты не сбудется ни одно из его холод
ных, методических предсказаний. Гончаров. 
Дался им голос мой, и как себе исправно всем 
слышится и всех сзывает до зари. Грибоедов. 

■О» Ничего себе— см. -ничего во 2 знач. Так 
себе— см. так1.

сёбё. Дат. и предл. п. от себя.
СЕБЕДОВЛЕ'ЮЩИЙ, ая, ее (книжн. устар.).. 

То же, что самодовлеющий.
СЕБЕСТО’ИМОСТЬ, и, ж . (экон.). Сумма 

затрат, произведенных предприятием при 
производстве или приобретении товара. 
Борьба за сниокение себестоимости. Отпус
тить товар по себестоимости (т. е. без при
были, за столько, во сколько обошелся самим).

СЕБЯ', себё, соббю и соббй, о себё, им. 
нет, местоим. возвратное. 1. Указывает на
правленность действия на самогб производи
теля действия (подлежащее), заменяя по смы
слу личные местоимения любого лица и числа. 
Я  сам себя знаю, сам. Гоголь. И  ты с собой 
его равнял?! Некрасов. Он уважать себя 
заставил. Пушкин. Он себя не обидит. Мы  
поставили себе цель. Представьте себе. 
Каждый отвечает за себя. 2 . твор. п. соб«5ю 
употр. в знач. лицом, наружностью, внешно
стью. Богат, хорош собою, Ленский .был 
всюду принят как жених. Пушкин. Человек 
он был собою видный, осанистый, росту 
высокого. Достоевский. Л- Владеть или овла
деть собой— см. владеть, овладеть. Вне себя— 
см. вне. За собой—сзади, позади себя.
Я  услышал за собой неровный длинный вздох. 
Тургенев. Из себя (простореч.)—то же, что 
собой, см. выше. Видный из себя мужчина. 
Богатеющая из себя, можно сказать, краео- 
точка. Сухово-Кобылин. Из себя выходить— 
см. выходить. К  себе— 1) по направлению в 
действующему лицу. Дверь отворяется .к себе.
2 ) домой, н& дом, к месту (на место) своего 
пребывания, жительства. Когда вы к себе пе
реедете—не забывайтпе нас. Тургенев. С тре
петом вошла к себе, надеясь найти там Гер
манна. Пуш кин.— Нежданов ушел к себе

в комнату. Ему было нехорошо. Тургенев 
Не в себе (простореч.)— в душевном раг 
стройстве. Он, сердечный, не в себе спЩ, 
Л . Толстой. Я  теперь не в себе, понимащ 
ничего не могу. А. Островский. Не по се|[ 
кому и (устар.) кто (разг.) — неприятна? 
нездоровится кому-н., кто-н. чувствует себ' 
необычно, испытывает смущение, затрудне 
ние. От его слов мне стало не по себе. И  вооб^§, 
я  был как-то очень не по себе. ДостоевскийС 
От себя— 1) в направлении от действующе^ 
лица. Дверь отворяется от себя. Тожамте 
калитку от себя. 2) от своего имени. От себ. 
скажу, что так делать не годится,—Ах; 
Лизанька! ты от себ я ли? Грибоедов. По себе-%
1 )  по своим силам, вкусам, что подходит, 
(чаще с отриц.). Выбрал работу не по себё{
2) после себя. Оставить по вебе добруи| 
память. Прийти в себя— опомниться. Я  на 
мог прийти в себя от мысли, что вместо ооющ 
даемоео рисунка при всех прочтут мои никуда^ 
негодные стихи и слова. Л . Толстой. Про себя? 
1) (читать, говорить и т. п.)—тихо, не вслух^ 
Чиж робкий на заре чирикал про себя.. 
Крылов. 2) (думать, знать и т. п.)— не выра-: 
жая внешним образом, в душе, в уме. Про} 
себя, то-есть, в самом нутре души, я считала 
что иначе и поступить нельзя. Достоевский.? 
Сам по себе— самостоятельно, независимо! 
от прочего. Жизнь, им изображаемая, служиЩ  
для него не средством к отвлеченной философ 
ф т , а прямой целью сама по себе. Добролю-| 
бов. Сам собою, сама собою, само собою- 
совершенно самостоятельно, без вмешатель-Ц 
ства, без особых усилий. Все устроилосщ 
само собою. Само собою (разг.) или само собою , 
разумеется (вводные слова)—конечно, без- ’4  
условно, несомненно. Себе на уме (разг.)— Г  
скрытен, хитер, имеет заднюю мысль. Он— | 
малый хитрый, очень себе на уме. Достоевский. § 
У  себя— в своем доме, в своей» комнате, в месте1!  
своего пребывания. Старуха сидела у себя
в спальне. Чехов. Он меня принял у себя рано ' 
утром. У  себя дома. ;|

СЕБЯЛЮ'БЕЦ, бца, м. (книжн. устар.). | 
Эгоист, себялюбивый человек. Всякий поду
мает, что Карл Иванович, больше ничего, как 
бесчувственный и  корыстолюбивы# себялюбец— | 
и всякий ошибется. Л . Толстой. 1

СЕБЯ ЛЮБИ 'ВЫЙ, ая, ое; -бйв, а, о| 
(книжн.). Эгоистичный, заботящийся только
о себе, о своих интересах. И  современный 
человек изображен довольно, верно с его 'без
нравственной душой, себялюбивой и сухой. 
Пушкин. Себялюбивое, корыстное волненье ’ 
обуревает нас. Некрасов. *

ОЕБЯЛЮ'БИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 3 
Исключительная забота о своих интересах, ] 
эгоизм. I

СЕВ, а, мн. нет, м. Действие по глаг. • 
сеять; посев зерновых культур. Подготовка 1 
■к весеннему севу. С. яровых.

СЕВА'ЛКА, и, Ж . (обл.). Лукошко с зер
ном, навешиваемое на плечо при ручном 
посеве. Взял у Василия севалку и пошел рас- 
севать. Л . Толстой.

СЕВА'ЛЬНИК, а, м. (обл.). То же, что ; 
севалка.

СЕВА'ЛЫЦИК, а, м. (обл.). То же, что 
севец.

СЕ'ВЕР, а, мн. нет, м. 1. Одна из четырех 
стран света, противоположная югу. )| Напра
вление, сторона, противоположная югу.
К северу от Москвы. 2. Часть местности
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д - ^ - г , государства и т. п.), к-рая располо- 
п Давлении. Северная, холод- 

\Г'давна В ^ °  страны. На севере диком стоит 
- " Г н я ’ голой вершине сосна. Лермонтов. 

, Мг,н0>;  гевера мне милы. Фет. Два моряка 
у:1>ер<‘‘м на север. Брюсов. Вот север,

■ дохнул’ завы\ и вот сама идет
^м а. Пушкин. 3. Арктика, при- 

• ' аий к полюсу холодный пояс земного"уЛ-'ио'ийй к полюсу холодный 1ш«^ «
М. Т ! ло льдах севера. Народы севера.

Первая часть составных слов в 
$114 «'черный, то же, что [северо] в сложных 
г 1<>т\. напр, северноморскнй. 
%(ТИГ.ГНОМО’РСКИЙ, ая, ое. См. северо-

^"п-'иКРНЫ Й, ая, ое. Прил. к север. Север- 
-7те направление. С. морской путь. Северное 
поып'чрие. С. полюс. Северная природа, 

северное лето, каррикатура южных 
Пмнкин; Северное сияние (то же, что 

'п<мярт'>е сияние, см", полярный). С. олень.
<•' ,.1'рнмв люди. ‘
■ . [спнгро]. Первая часть составных слов в 
тнтч г, церный, тоже, что [северно] в сложных 
с.тотх. напр, североморский, североморцы. 

СЕ'Ш’ РО-ВОСТО'К, а, мн. не^, л*. 1. Напра- 
И'*. часть горизонта между севером и
• игом (в письме обозначается: С.-В,, с.-в.).

2. гГа< чь местности, расположенная в этом 
направлении. На северо-востоке Европы.

I 1Л»ПР0В0СТ0'ЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к 
северо-восток. С. ветер. »

| ГВЁРО-ЗА'НАД, а, мн. нет, м. 1. Напра
вление, часть горизонта между севером и за
падом (в письме обозначается: С.-З., с.-з.).
2. Ччеть местности, расположенная в этом 
н.1Рчч чтении. На северо-западе Европы.

СКВЕРОЗА'ПАДНЫЙ, ая ое. Прил. к 
гчч «п. .-запад. Северозападная область.

«КИГРОМО’РЕЦ, рца, л*, (нов.). Служащий | 
С^г.с^чого морского флота СССР.

СЕВЕРОМО'РСКИЙ и с е в  0 р н ом  6 р -  
с к и й, ая, ое (нов.).Прил., по знач. связанное 
с северными морскими путями, а также 
с Северным морским флотом СССР.

СЕВЕРЯ’НИН, а, мн. яне, ян, м. 1. Житель, 
уроженец северной местности, страны или 
северной части какой-н. страны; противоп. 
южанин. 2. только мн. Древнее племя 
восточных славян, обитавшее в бассейне 
реки Десны (истор.). 3. только мн. Члены 
Северного Тайного общества (декабристов; 
истор.).

СЕВЕРЯ'НКА, и. Женек, к северянин в 
1 . знач.

СЕВЕ'Ц, вц&, м. (обл., спец.). Тот, кто сеет, 
кто занят севом чего-н., сеяльщик.

СЕВО'К, вк&, м. (обл.). Горсть зерна, бро
саемая при ручном посеве.

СЕВООБОРО'Т, а, м. (с.-х.). Система поле
водства с последовательной, периодически 
повторяемой сменой культур. Правильный с. 
повышает урожайность. Плодопеременные 
вам севообороты заведу, и с каким угодно 
Удобрением. Сухово-Кобылин.

СЕВОСМЕ'Н, а, м. (с.-х.). Система чередо
вания сельскохозяйственных культур без 
твердого севооборота.
 ̂ СЕВР [сэ], а, мн. нет, м. Высокохудоже- 

н л.иое изД0Лие из фарфора, изготовляемое 
^ф арф оровом  заводе в г. 8ёугез (близ

СЕ’ВРСКИЙ [сэ], ая, ое. Прил. к севр.
• Фарфор. Севрская ваза.

СЕВРЮ’ГА , и, ж . Рыба из сем. осетровых. 
СЕВРЮ'ЖИЙ, ья, ье. Прил. к севрюга.

С. пузырь. || Приготовленный из севрюги. 
Севрюжья уха.

СЕВРЮ'ЖИНА, ы, мн. нет, ж . Мясо 
севрюги как пища. Копченая с. С. с хреном.

СЕВРЮ'ЖКА, и, сне. (разг.). 1. Уменьш,- 
ласкат. к севрюга. 2. То же, что севрюжина. 

СЕ'ВЩИК, а, м. (обл.). То же, что севец. 
СЕГ ИДИ 'Л  Ь  Я , и, ок. [исп. ае§игсШ1а]. 

Испанская песня и таНец быстрого темпа.
СЕГМЕ'НТ и (разг.) СЕТМЕНТ, а, м. 

[латин. 8е§теп'Ьит— обрезок, отрезок]. 1. Пло
щадь между дугой и ее хордой (мат.).
С. круга. || Часть тела, ограниченная пло
скостью и отсекаемой ею частью поверхности 
тела (мат.). С. шара. 2. Один из расположен
ных в продольном направлении члеников 
тела, из совокупности к-рых состоит орга
низм нек-рых видов животных (биол.).

СЕГМЕНТА’ЦИЯ, и, мн. нет, ок. (биол.).
1. Членистое строение организма нек-рых 
видов животных. 2. Дробление яйца, начало 
развития зародыша.

СЕГМЕ’НТНЫЙ, ая, ое (мат., биол.). Прил. 
к сегмент.

сегб [во]. Род. и вин. п. ед. ч. от с.ей и род. 
п. ед. ч. от сие.

СЕГО’ДНЯ [во], нареч. В нынешний день, 
нынче. С. вечером. Сегодня' очередь моя. 
Пушкин. Деньги нужны мне не Послезавтра, 
а сегодня. Чехов. || Теперь. — ... З нания- 
дело наживное. Сегодня их нет, завт,ра они 
будут. Сталин. 2. в знач. сущ. сегодпя, нескл., 
ср. Нынешний день. Н а с. довольно. С самого 
Начала и до самого сегодня знал. Достоевский.
I! перен. То, что существует, есть сейчас, 
настоящее. Наше с. неизмеримо лучше нашего 
вчера. О  Не сегодня-завтра (разг.)—тоже, что 
не нынче-завтра, см. завтра.

СЕГО’ДНЯШНИЙ [во], яя, ее. Прил. к 
сегодня. С. день. Сегодняшнее происшествие.

СЕГОЛЕ’ТК А  [во], и, ж . (спец-.). Подрос
ший малек дб году.

СЕДА’ЛШЦЕ, а, ср. 1. Часть человече
ского тела, на к-рую садятся, ягодицы (анат.).
2. Место для сидения, кресло, трон (книжн. 
торж.).

СЕДА'ЛШЦНЫЙ, ая, ое (анат.). Находя
щийся в области таза. С. нерв. Седалищные 
кости.

СЕДЁЛКА, и, ж . Часть конской упряжи, 
кожаная подушка под чересседельным ремнем, 
употребляемым для поддержания оглобель.

СЕДЁЛКОВЫЙ и СЕДЁЛОЧНЫЙ [шн], 
ая, ое. Прил. к седелка.

СЕДЕ'ЛЬНИК, а, м. Мастер, специалист 
по изготовлению седел.

СЕДЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Прил. к седло 
в 1 знач. Седельная лука.

СЕДЕ’ДЪЦЕ, льда, р. ми. -лец, ср. Уменьш,- 
лаекат. к седло. Я  седельце боевое шелком 
разошью. Лермонтов.

СЕДЕ ’ЛЬЧАТЫ Й , ая, ов. Похожий на 
седло, имеющий вид седла.

СЕ'ДЕНЬКИЙ, ая, ое; -енек, ёнька, ёнько. 
У меньш.-ласкат. к седой. Седенькая ста
рушка. Плотник Осип, седенький, ...ловкий 
работник и острослов. М. Горький.

СЕДЕЧЬ, ёю, ёешь, несов. {к поседеть). 
Становиться седым. Он рано стал с.

СЕДИНА', ы, мн. йны (седины устар.), 
йн, йн&м, ж . 1. мн. в том же знач., что ед. 
Седые волосы, седой цвет волос. С. в волосах.
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И седина в косе твоей мелькнет. Пушкин. 
С. в бороду, а бес в ребро. Пословица. Твоим 
сединам как пристанет корона царская! 
Пушкин. Хвала тебе, наш бодрый вождь, 
герой под сединами! Жуковский. Зачем... 
считаешь ты на лбу моем моргцины и свдинй 
на голове моей? Жуковский. Я  думал—он 
седев, а у него егцв мало седцны-то... М. Горь
кий. Дожить до седин. Висок е сединою. 
2. перен., чаще мн. Старость (книжн. поэт.). 
Смеяться над сединами.. 3. только ед. Проседь 
в меху. С. в бобре дорого ценится. 4. только 
ед. Отвлеч. сущ. к седой.

СЕДИ’НКА, и, ж . (разг. фам.). Седой волос, 1 
небольшая седина в волосах. Н и одной седин
ки на голове.

СЕДЛА'ТЬ, &ю, аешь, несов. (к  оседлать), 
кого-что. Прикрепить седло на спину кому-н. 
Седлать коней!

СЕДЛА 'ТЬСЯ, аюсь, аешьея, несов. Страд, 
к седлать.

СЕДЛИ'СТЫЙ* ая, ое; -йст, а, о. С седлови
ной (о лошади; см. седловина в 1 знач.). 
Лошадей у Субочевых было только две, древ- 
нив, седлистые, косматые. Тургенев.
. СЕДЛО', а, мн. сёдла, сёдел, сёдлам, ср.

1. Упряжь для верховой езды, сиденье 
для всадника на спине лошади. Кавалерийское 
с. Английское с. Дамское с. Вьючное с. Подтя
нуть с. Сесть в с. Сидеть в седле. Вско
чить в с. Лошадь не успела двинуться, как 
Вронский гибким и сильным движением стал 
в стальное, зазубренное стремя и легко, 
твердо положил свое сбитое тело на скрипя
щее кожей седло. Л . Толстой. Ц Кожаное сиде
нье у  велосипеда. 2 . То  же, что седловина во 
2 знач. О. Эльбруса. <> (Ходить) под седлом— 
быть в употреблении в качестве верховой 
(о лошади). Эта лошадь уже третий год 
под седлом (ходит). Седло барометрическое 
(метеор.)—две области пониженного давле
ния между двумя областями высокого давле
ния-признак изменчивой, пасмурной погоды.

СЕДЛОВИ'НА, ы, о/с. 1. Выгиб в спине 
животного (спец.). 2 . Продолговатая впади
на, неглубокая выемка между двумя высо
тами в горном хребте (геогр.).

СЕДЛО’ВКА, и, ок. (спорт., воен.). 1. только 
ед. Действие по глаг. седлать .Бы ст рая о. 
лошадей. 2 » Способ, каким оседлана лошадь. 
Плохая с. Учебная с.

СЁДЛЫШКО, а, мн. шки, шек, шкам, ср.
У меньш. к седло. .

СЕД.МИ'ЦА, ы, ж . (церк.-книжн. устар.). 
Неделя. И на первую седмицу братья едут 
в град столицу. Ершов.

СЕДОБОРО'ДЫЙ, ая, ое; -род, а, о. С седой 
бородой. С. старик. С. козел.

СЕДО БРО 'ВЫЙ, ая, ое; -ров, а, о (редко).
С седыми бровями.

СЕДОВЛА'СЫЙ, ая, ое; -лас, а, о (поэт.).
То же, что седоволосый. С. старец.

СЕДОВОЛО'СЫЙ, ая, ое; -лбе, а, о. С седы
ми волосами. Старый, седоволосый человек, 
Тургенев.

СЕДО'Й, й.я, 6е; сед, седй,, сёдо. 1. О воло
сах: белый, серебристый вследствие потери 
окраски. Седая борода. В  бакенбардах и 
усах светилось много седых волос. Гончаров.
|| С белыми волосами,, потерявшими свою 
окраску. С. старик. Ты сер, а я, приятель, 
сед. Крылов. 2 . перен. Серовато-белый, бело
ватый. С, туман, Вздымалися седые волны. 
Рылеев. 3. С примесью серовато-белой шер

сти, нитки. С. бобер. Седое с у к н о , До се 
водое (дожить)—-до старости. До седых в 
дожил, а ума не нажил. Пословица. Сед> 
старина (книжн.)— глубокая древность, л 

СЕДО ТС, а, м: Пассажир, едущий в пае; 
ном экипаже. Извозчик приехал с седощ 
|| Всадник, верховой. Конь иногда сбив" 
седока. Пушкин.

СЕ'ДОСТЬ, и, мн. нет,тис. (редко). Отв 
сущ. к седой, то же, что седина в 4 знач.- 

СЕДОУСЫЙ, ая, ое; -ус, а, о. С се, 
усами. С. м.ужчина.

СЕДЬМО'Й, ая, ое. 1. Числит; порядЩ 
к семь. С. раз. 2 . в знач. сущ, седьмая, 6ш 
ж .  Седьмая часть чего-н. Одна седьмщ 
мира. <> Быть на седьмом небе— см. неб<я 
Седьмая вода на виседе— см. кисель. ;

СЕЗА'М, а, м. [греч. зёвашоп с араб, 
(бот.). То же, что кунжут. Сезам, откройся"! 
—употр. шутливо дри намерении проникнут 
в какую-н. тайну [первонач. заклинание % 
арабских сказках, силою к-рого мгповенн 
раскрывалась тайная сокровищница] . Пон% 
маете, этого слова-т о —Сезам, отворись, чЩ 
в сказке говорится, его-то нет! Лесков.

СЕЗА'МОВЫЙ, ая, ое (тех.), Прил. к сезам 
из сезама, то же, что кунжутный. Сезамово 
масло. I

СЕЗО'Н, а, м. [фр. вагвоп]. 1. Одно из четы 
рех времен года. Зимний с. Одет не по сезону! 
2. Период, в течение к-рого осуществляотей 
какая-н. деятельность, удобное, пригодно® 
для чего-н. время. Строительный с, Купалщ 
ный с. Ремонтный с. Дачный с. Курортнтщ 
с. Театральный с. Я  в этот сезон едва ля 
буду ходить в театр. М. Горький. ||. Время 
созревания чего-н. С. винограда еще не пщ  
ступил. ■$> Мертвый сезон— см. мертвый 
во 2 знач. -Я

СЕЗОЧШИК, а, м. (нов.). Рабочий н| 
сезонных работах. . ,1

СЕЗО'ННОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ л 
К сезонный; возможность чего-н. в зависимо-] 
сти от определенного времени года, сезонаа 
С. альпинистских экспедиций бывает непро4 
должительна. Л

СЕЗО’ННЫЙ, ая, ое. 1. Такой, деятель-] 
ность к-рого связана с определенным сезо-1 
ном. Сезонные работы. С. рабочий. Сезонные1 
факторы в производстве. Сезонная промыш-1 
ленность. || Соответствующий определенному! 
сезону. С. товар. Сезонная одежда. 2 . Год-| 
ный на весь сезон. С. билет.

СЕИ'Д, а, м. [араб. вад'Ш] (книжн.). В му-| 
I сульманских странах; почетный титул лиц,!| 

ведущих свой род от Магомета. 1
СЕЙ, сия, сиё (склонение см. § 69), местоим, ,1 

указат. (книжн. устар., ритор., офиц., теперь! 
ирон.). Этот. На сей раз. По сей день. До сего | 
времени. По сие время. До сей поры. До сихл 
пор (в знач. «до нынешнего времени» сохра-1  
нилось в общем употреблении, а в, знач. I 
«до этого места»—устар.). При сём препро-Ж 
вождается (первонач. при сем). Люблю сейф 
темный сад в его прохладой и цветами, сейй 
луг, уставленный душистыми скирдами. IIуш- : 
кин. Мнения сии нетрудно было оправдать А  
Пушкин. К  настойке страсть великую сей, | 
человек питал. Некрасов. И  по сию нв\ 
вспомнюсь пору. Крылов. Эта музыка и до | 
сего дня приятно охмеляет сердце мое. | 
М. Горький. Его (Герцена) значение вистории | 
русского общества и  до сей поры еще не оценено 
полностью. М. Горький. Сей Грандисон был
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франт, игрок и, гвардии сержант, 
.^слаеяь  по /ему (офиц. дореволюц.)-

* и * -  *Т И 7 1 Т 1 К н «‘ ^  __________. т . .  л Х  т т т п л г \ « л т Л П Т Ш"■ 1а царской резолюции об утверждении
"•'чУм'О-н ;1а сим (устар.)—см. засим. От сих 

•** ■"'■'ру.'еих (шутл. ирон.)—от этих пор до этих,
“ •1"-‘ места до этого (ирон. имитация выра- 
^ ^ т  я гммльного учителя, задающего урок) 

Гразг.) и (простореч. устар.)-Сию минуту (разг.)
. сев» минутой—сейчас,
Тнт ч придет поезд. Сею минутой 
' ’1,.пп1ч.ский. Сию секунду (разг.)

(простореч. 
очень скоро. Сто ми- 

высеку-с. 
—то же,Допо'Ч

1 что гию минуту.
■ т о и'-чание. Кроме форм, указанных в § 69,

,4' , • ,||(е вин. п. ед. ч. женск. р. сю в выражении 
* " '.л ги ' ш.ру» (см. пора) и «по сю пору».Что ты это I 

я лгчш: по сю пору, как колода? Гончаров. I

’ч сей. 1’< д., дат., твор. и предл. п. ед. ч.
'(>т ■ г . , , ч

• СЕЙМ. а, м. [польск. везт] (полит.).
7 •*').,*! 1а’шание законодательного собрания, пар- 

Чм'чснм в нек-рых государствах. 2. Сб'бра- 
’ им»’  (;("■-ювных представителей (истор.). С. 

Поты-т-. Титовского государства.
(Е ’ЙМИК, а, м. [польск. веда] (истор.). 

Н" Польско-Литовском государстве: собрание 
ш ц|\ты одного воеводства, уезда.

СИ'Л'ИОВЫЙ, ая, ое. Прил. к  сейм.
- СГЛ1П1Р, а, м. [англ. ветег] (спец.). 

Мпрсь-'м' рыболовное судно типа траулера.
• I ЙСМИЧЕСКЙЙ, ая, ое [от греч. ве1в- 

ни —землетрясение] (геол.). Прил., по знач.
иное с явлениями землетрясения. Сейс- 
кие области.' Сейсмические тления. || 
ащий для регистрации и изучения коле

бании земли. Сейсмические приборы.
I I ЙСМОГРА’ММА, ы, ж . [от греч. ве18- 

ш«>— трясение и § га тт а — письменный знак] 
( т а ) .  Запись колебаний почвы в виде 
лиг-! сообразной линии, полученная при по
мощи сейсмографа.

< I ЛСМОТРАФ, а, м. [от греч. 8в18тов— 
тр'п-рние и ёгарЬ.6— пишу] (геол.). Прибор 
д.1и автоматической записи колебаний земной 
поверхности.

* ЬЙСМОГРАФИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (геол.). 
При I сейсмография.

П.ЙСМОГРА'ФИЯ, и, мн. нет, ж . [от 
I р1‘ч. ве^вшод—трясение и §гар!гб—пишу] 
( ‘ Г1>-1 )■ 1. Запись колебаний почвы, произ
водимая при помощи сейсмографа. 2. То же, 
'П(1 сейсмология.

СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (геол.). 
Прил. к сейсмологи я. Сейсмологические иссле- 
Оошптя.

СЕЙСМОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
ычушоз—трясение и 1о§ов—учение] (геол.). 
О ^ 'Л  геологии, изучающий колебания зем
ной коры.

< ЕЙСМОЧМЕТР, а, м. [от греч. 8е1втов— 
трясение и теЬтоп—мера] (геол.). Прибор, 
инструмент для наблюдения над колебаниями
ПОЧМ1.

I:ЙСМОМЕТРИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое (геол.). 
Прил. к сейсмометрия. Сейсмометрические 
наблюдения.

СЕЙСМОМЕ'ТРИЯ, и, ж . [от греч. 8618- 
шоз трясение и те!гео— измеряю] (геол.). 
паука об измерении колебаний, сотрясений 
почвы.

[ » ] ,  а, л*, [англ. за!е, букв, безопас
ный] . Несгораемый шкаф или ящик в банков
ских учреждениях, предоставляемый,за опре
деленное вознаграждение клиенту для хра
нения в нем ценностей. || Помещение, приспо-
5 Толк. ел. т. ху.

собленное для хранения ценных предметов 
в полной безопасности. Сейфы для хранения 
древних рукописей (в архивохранилищах).

СЕЙЧА'С, нареч. [из «сей» и «час» в старин, 
знач. время]. 1. Очень скоро, немедленно, 
сразу. С. приду. Мы пойдем сейчас ж е  после 
обеда. Вот кончается улица, сейчас будет 
приволье глазам. Гончаров. 2. Сразу, с пер
вого взгляда (разг.). С. видно, что умный 
парень. || Тотчас же, непременно (разг.). 
Языком мы с ним города берем, а подойдет 
дело, сейчас и отлынивать. Мельников-Пе- 
черский. 3. В настоящее время, теперь. С. 
они живут хорошо. С. я занят, подождите. 
Мысль сейчас мелькнула. Чехов. Я  как сейчас 
помню небольшую станцийку в Нижегород
ской губернии. Лесков.

сев, -ся, ла, -сь. Прош. вр. от сечь1, -ся. 
СЕТ^АНС [еэ], а, м. [латин. весам, букв, 

рассекающий] (мат.). Тригонометрическая 
функция угла, в прямоугольном треугольни
ке равная отношению гипотенузы к катету, 
прилежащему к углу.

СЕКА’РЬ, я, м. (спец.). То же, что секач 
в 3 и 4 знач.

СЕКА'ТОР, а, л», [от латин. весо—отрезаю] 
(с.-х.). Приспособление вроде ножниц для 
срезывания веток.

СЕКАЧ, а, м. 1. Тяжелый острый молоток, 
к-рым перерубают железо (тех.). 2. Самец 
у  зверей (охот. обл.). 3. Механизм для разре- 
зывания торфа на кирпичи (спец.). 4. Ра
бочий, резчик торфа (спец.). С. торфа.

СЕКВЕ'НЦИЯ, я, ж . [латин. ведиепШ— 
следование] (муз.). То же, что прогрессия 
во 2  знач.

СЕКВЕ’СТР, а, м. [латин. вечиеа^щт]. 
1. Временная конфискация, ограничение поль
зования каким-н. имуществом в государст
венных интересах (право, офиц.). 2. Омерт
вевший участок какого-н. органа, напр, кости 
(мед.).

СЕКВЕСТРИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (право, офиц.). Прич. страд, прош. вр. 
от секвестрировать.

СЕКВЕСТРИ'РОВАТЬ, йрую, йруешь, сов. 
и несов., что (право, офиц.). То же, что сек
вестровать.

СЕКВЕСТРИ’РОВАТЬСЯ, йруюсь, йруешь- 
ся, несов. (право, офиц.). Страд, к секвестри
ровать.

СЕКВЕСТРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(право, офиц.). Прич. страд, прош. вр. от 
секвестровать.

СЕКВЕСТРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что (право, офиц.). Произвести 
(производить) секвестр чего-н. (см. секвестр 
в 1 знач.). С. имущество.

СЕКВЕСТРОВА’ТЬСЯ, руюсь, рвешься, не
сов. (право, офиц.). Страд, к секвестровать.

СЕКИ’РА, ы, ж . 1. Топор (поэт., ритор.). 
Острою секирой ранена береза. А . К . Тол
стой. 2. Старинное холодное оружие в виде 
топора с длинной рукоятью (истор.). Там 
уж  палачи стоят и ждут... с секирами. 
А. К. Толстой.

СЕКО'МЫЙ, ая, ое; -кбм, а, о (книжн.). 
Прич. страд, наст. вр. от сечь1.

СЕКРЕ'Т1, а, м. [латин. зесгейит—тайна]. 
1. То, что не подлежит разглашению, что 
скрывается от посторонних, тайна. Держать 
что-н. в секрете. Выдать с. Сказать под 
большим секретом. Делать с. из чего-н. По 
секрету скажу вам. Не с., что он достиг
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больших успехов. \\ Скрываемый от других 
способ чего-н. Производственный с. С. изобре
тателя. С. приготовления красок. || Тайное 
средство, причина.. С. успеха. 2., Особое 
потайное устройство в механизме. - Ларец 
с секретом. Крылов. Стрельцовы работали 
из корневища березы шкатулки и укладки 
с мудреными секретами. М. Горький.
3. Укрыто расположенный передовой пост из 
нескольких человек, выставляемый сторо- 

, жевым охранением для наблюдения и преду
преждения неожиданного появления против
ника (воен.). Назначить бойцов в с. Поставить 
секреты. Стрелками в секретах были по- 
сажены Флегонт, известный стрелок, кото- 
рыйвсегда бил без промаха, а другой Храпошка. 
Лесков. 4. То же, что тайник в 3 знач. (обл., 
охот.), -ф- Секрет полишинеля—см. поли
шинель.

СЕКРЕ'Т2, а, м. [латин. в ест е1,и в—отде
ленный, выделенный] (спец.). 1>. Вещества, 
вырабатываемые клетками различных желез 
и необходимые для жизненных функций орга
низма (физиол.). К  числу секретов относятся 
слюна, желчь, желудочный сок и т. п. 2. Ми
неральная масса, заполняющая пустоты в 
горных породах (геол.).

СЕКРЕТАРИАТ, а, м. (нов. офиц.). 1. Со-' 
вокупность лиц, выполняющих секретарскую 
работу какого-н. учреждения. 2. Орган (при 
каком-н. учреждении, организации) для веде
ния текущей работы организационно-испол
нительного характера.

СЕКРЕТА'РИТЬ, рю, ришь, несов. (нов. 
простореч. шутл.). То же, что секретарство
вать.

СЕКРЕТАРСКИЙ, ая, ое. Прил. к секре
тарь. Секретарские обязанности.

СЕКРЕТАРСТВО, а, мн. нет, ср. Обязан
ности секретаря. С.—не легкое дело. || Звание, 
должность секретаря. Получить с. Отказать
ся от секретарства.

СЕКРЕТАРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
несов. Быть секретарем, исполнять обязан
ности секретаря.

СЕКРЕТА’РША, и, ж . (разг.). Женщина- 
секретарь. || Жена секретаря (устар.).

СЕКРЕТА'РЬ, я, м. [фр. несгёШге]. 1. Ли
цо, ведущее деловую переписку отдельного 
лица или какогО-н. учреждения, а также ве
дающее делопроизводством. С. суда. Личный 
с. Хоть умного себе возьми секретаря. Пуш
кин. Сам я областью не правил, а все дела 
секретарю оставил. Крылов. 2. Лицо, веду
щее протокол собрания. Выбрать секретаря.
3. Ответственный руководитель текущей ра- 
боты учреждения или организации. Секре
тарь Ц К  коммунистической партии. Уче
ный с. института. Государственный секре
тарь— то же, что статс-секретарь. Губернский 
секретарь (дореволюц.)— чин 12-го класса по 
табели о рангах. Коллежский секретарь 
(дореволюц.)—чин 10-го класса по табели
о рангах.

СЕКРЕТЕР [рэта], а, м. [фр. весгёШге].
1. только ед, Игра, заключающаяся в угады
ваний фразы; по начальным буквам слов.
2. Род письменного стола, бюро.

СЕКРЕТЕЦ, тца, м. (разг. фам. шутл.).
Уменьш. к секрет1.

СЕКГЕТИ’Н, а, л*, [см. секрет2] (физиол.). 
Гормон, вызывающий отделение сока подже
лудочной железы.

СЕКРЕ'ТКА, и, ж . [ср. секрет1] (разг.).

Заклеивающаяся по кайме и посыла ем,! 
без конверта почтовая бумага с линией отр 
ва, простроченной по краям для вскрыл! 
Вскрыть секретку. 1

СЕКРЕТНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (ра «•. 
Держать в секрете (см. секрет1)  свои мыг-д 
поступки;, делать что-н., скрывая от друп! 
Что с., все равно узнаем! || Щептаться, разго
варивать тихо в присутствии других. С 
кретничали, сидя в уголку. , I
, СЕКРЕТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (кни:кн| 
Отвлеч. сущ. к секретный. С. разговора. 1 

СЕКРЕТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тп|
1. Являющийся секретом (в 1 знач.), тайны 
не подлежащий оглашению (канц.).' С. рч\ 
говор. Секретное поручение. С. приказ. 
кретинов дело. Сообщить секретно (нареч.1 
|| Ведающий делами, не подлежащими о гл ! 
шению (канц.). С. отдел учреждать
2 . Потайной, скрытый, имеющий устрой о  щ  
неизвестное другим, посторонним. С. заьор 
С выссод з

СЕКРЕТОРНЫЙ, ая, ое (физиол.). П у и -  
к секреция. Секреторная деятельность. Сс± 
креторные нервы. %

СЕКРЕ’ЦИЯ, и, ж . [см. секрет2] (физио.О. 
Процесс выработки и выделения железам^ 
веществ, необходимых в физиологический! 
деятельности организма. Железы внутретн щ 
секреции.

СЕКСАГОНА'ЛЬНЫЙ [сэ], ая, ое [от| 
латин. вех—шесть и греч. роша—угол] (мат.)| 
Шестиугольный. 1

СЕ'КСТА [сэ], ы, ж . [латин. вех1а, б\ гл.! 
шестая] (муз.). 1. Шестая ступень диатоиик! 
ческой гаммы. 2. Интервал от любой данной! 
ноты до шестой по порядку диатонической! 
гаммы. . I

СЕКСТА'НТ, а, м. [латин. вех'Ьапв— ига > я :т| 
часть] (астр., геод.). Угломерный инструмент! 
для геодезических и астрономических наблкн! 
дений, состоящий из дуги, равной х/6 части* 
окружности, и двух зеркал. 1

СЕКСТЕ'Т [сэ, тэ], а, м. [от латин. вехЪ; - —§ 
шестой] (муз.). Музыкальное произведен!!!-!  
для шести голосов или инструментов. 1 

СЕКСТИЛЬО'Н [сэ], а, м. [фр. вех1;Н1..п|| 
(мат.). Число, состоящее Из единиц].! с| 
21 нулем. |

СЕКСТИ'НА [сэ], ы, ж . [от латин. в^\ —| 
шесть] (лит.). Стихотворение, состоящее г.ч 
нескольких шестистиший с одними и м’ми 
же рифмующими словами, но располоясеньмм^ 
в каждой строфе в различном порядке.
|| Строфа из шести стихов с определенным! 
порядком рифм. |

СЕ'КСТОВЫЙ [сэ], ая, ое (муз.). Пру к к| 
секста. . »

СЕКСУАЛИ’ЗМ, а, мн. нет, м. [от латин. 
вехиаИв—половой] (книжн.). Повышенная | 
чувственность.

СЕКСУА'ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к сексуальный.

СЕКСУА'ЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, Л11м. 
льно [латин. вехиаНв] (книжн.). Прил.. но; 
знач. связанное с половыми отношошычи, 
половой. Сексуальное влечение.

СЕ'КТА, ы, ж . [латин. весШ, букв, отре- ; 
занная, отделенная]. 1. Религиозное сообще
ство, состоящее из людей, отколовшихся иг 
господствующей церкви и принявших ншшр 
вероучение. С. баптистов. 2. перен. Оно- 
родившаяся от общения с другими, замкн\ и- 
шаяся в себе группа лиц (неодобрит.).

СЕКТАНТ—СЕКЦИОННЫЙ Ш

ЕКТА'НТ, а, м. 1. Последователь какой-н. 
-'"Лигио.шой секты. 2. перен. Человек узких 
п^'матических взглядов (неодобрит.). 

-ЧД"СЕКТ\'НТКА, и. Женек, к сектант.
*,еь к т а  ’н т с к и й , ая, ое (книжн.). 1. 
а* сектант в 1 знач. Сектантски

*.. 2. перен. Свойственный сектантам

Прил.
Сектантская об-

«  ина.
Гиго-юбрит.). С. фанатизм. 
’ ^ГРКТА'НТСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн.). 
^■Г" Принадлежность к сектам, деление на 
иййЯ*,*' религиозное движение лиц, отколов- 
"шпЧгя от господствующей церкви. Право-
• ГИФ на? церковь жестоко преследовала с.

Сектанты.2.перен. Догматизм, узость,
‘ ■ппктшнерство, общественная замкнутость, 
'.м/ойстпсиная секте (см. секта во 2 знач.; не-
оЧ^риг.). . „

СЕКТА’РЬ, я, м. (обл., простореч.). То 
-•же ':то сектант в 1 знач. Бегун, видно-, это
■ есть такие сектари—не признают ничего. 
М Гор! кий. •

. СЕКТА'ТОР, а, м. (устар.). То же, что 
•секмнт*

• СК’КТОР, а, мн. ы (4 нов. простореч.), м. 
[латлн. весЪог, букв, рассекатель]. 1. Часть 
нлоншлн криволинейной фигуры, ограни
ченная двумя прямыми, исходящими из од
но» точки внутри фигуры, и дугой между 
ними; преимущ,—часть круга между двумя 
рипусами и дугой между ними. С. круга.
I Чгм ть шара—тело, образованное вращением 
н |1)( кого сектора около диаметра круга. 
Г  гоара Сферический с. 2. Участок, огра
ниченный радиальными линиями (воен., спец.). 
10 ш шй с. крепости. Разбить город на сек- 
I I обороны. || Часть полукруглого зала, 
'и„'именная проходом. Голосовать по сек- 
1иоIII'м. 3. Крупный отдел учреждения или 
ор1.1 низании, объединяющий работу более 
•мелких подразделений (нов. офиц.). Произ- 
инн-шенный с. треста. 4. Отрасль государ
ственной или хозяйственной деятельности 
<шч..). Единоличный и колхозный секторы в 
п-./ы ком хозяйстве. Обобществленный с. Со- 
цич1 истический с. народного хозяйства. Ку- 
.1ич(1 тво к 1936 году было полностью ликви
дировано, как класс, а единоличный сектор 
I грал уже никакой серьезной роли в эко- 
ноуике страны. История ВКП(б).

СЕКТОРА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (тех.). То же, 
что секторный. Секторальные вальцы.

• ГКТОРНЫ Й, ая, ое (тех.). Прил. к 
сесюр; имеющий форму сектора. С. затвор. 
СI к торные колеса.

0(‘КУ, -сь, сечёшь, -ся, секут, -ся. Наст. 
Ч>. от сечь1, -ся.

< ЬКУЛЯРИ ЗА 'ЦИ Я, и, мн. нет, ж . [от ла- 
тчч. зеси1апз—светский] (книжн.). 1. Изъя
тие чего-н. из церковного, духовного ведения 
и передача светскому, гражданскому (офиц., 
1’риьо). С. школьного преподавания. || Конфис- 

' Г'Чшия государством церковных и монастыр- 
‘ « « х  имуществ (офиц., право). 2. перен. Ос- 

жДение от церковного, духовного вли- 
51 мысли, литературы.

'  ЬКУЛЯРИЗИ'РОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, 
и (офиц., право). Прич. страд, прош. вр. 

‘ секуляризировать.
’ г.КУЛЯРИЗИ’РОВАТЬ, рую, руешь, сов. 

, )1вс°в., что (офиц., право). Подвергнуть 
секуляризации.

(... ^ЛЯ РИ ЗИ ’РОВАТЬСЯ, руюсь, руешь- 
. несов. (офиц., право). Страд, к секуля- 

I '“ пировать.
5*

СЕКУЛЯРИЗО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а,
о (офиц., право). Прич. страд, прош. вр. 
от секуляризовать.

СЕКУЛЯРИЗОВАТЬ, зую, зуешь, сов. и 
несов. (офиц., право). То же, что секуляри
зировать.

СЕКУЛЯРИЗОВАТЬСЯ, з^юсь, заешься, 
несов. (офиц., право). Страд, к секуляризо
вать.

СЕКУ’НДА, ы, ж . [латин. весипйа, букв, 
вторая, следующая]. 1. Единица времени, 
равная одной шестидесятой части’ минуты. 
Маятник часов равномерно отбивал секунды. 
Пушкин. || перен. Очень малый промежуток 
времени, один момент (разг.). Подожди одну 
секунду. Сию секунду (см. сей). 2. 1/60 мину
ты (см. минута в 3 знач.; обозначается на 
письме значком "  вверху цифры справа; 
науч.). Угол в 40° 25'14". 3. Интервал между 
двумя соседними нотами диатонической гам
мы (муз.). 4. Об инструментах в оркестре— 
второй, вторящий (муз.). Скрипка с. (вторая 
скрипка).

СЕКУНДА'НТ, а, М. [латин. весипйапв— 
сопровождающий]. Свидетель и посредник, 
сопровождающий каждого из противников 
на дуэли. Выбрать себе секунданта. Послать 
к кому-н. своего секунданта. Зачем нам секун
данты? сказал он мне сухо: без них обойдемся. 
Пушкин. Секунданты отмерши нам двенад
цать шагов. Пушкин.

СЕКУНДАНТСКИЙ, ая, ое. Прил. к се
кундант. Секундантские обязанности.

СЕКУНДА'НТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
несов., у кого (разг.). Быть секундантом у 
кого-н., исполнять обязанности чьего-н. се
кунданта.

СЕКУ'НД-МАЙО'Р, а, м. [от латин. весип- 
йив— второй и слова майор] (истор.). Офицер
ский чин, существовавший в русской армии 
в 18 веке и соответствующий позднейшему 
чину капитана. Покойный отец его, секунд- 
майор Петр Иванович Белкин. Пушкин.

СЕКУНДНЫЙ, ая, ое. Прил. . к секунда 
в 1 знач. Секундная стрелка.

СЕКУНД ОМЕТ, а, м. (спец.). Часы, пока
зывающие до 0,1 секунды. Электрический с.

СЕКУНДОМЕТРИСТ, а, м. (спорт.). Лицо, 
ведущее учет времени при помощи секундо
мера на спортивных соревнованиях.

СЕКУ'ЦИЯ, и, ж . (разг. шутл.). Нака
зание розгами, порка [образовано от с е ч ь  
по образцу экзекуция]. ,

СЕКУЩ ИЙ, ая, ее. 1. Прич. действ, наст, 
вр. от сечь1. 2. Отсекающий, пересекающий 
(мат.). Секущая плоскость (отсекающая от 
шара сегмент). 3. в знач. сущ. секущая, ей,
ж . (мат.). Прямая линия, пересекающая 
кривую в двух или более точках.

СЕКЦИОНА'ЛЬНЫЙ, ая, Ое (тех.). То 
же, что секционный во 2 знач. С. Котел.

СЕКЦИОНЕР, а, м. (нов.). Член какой-н. 
секции (см. секция в 1 знач.).

СЕКЦИОНЕ'РКА, и (нов.). Женек, к сек
ционер.

СЕКЦИОНЕРСКИЙ, ая, ое (нов.). Прил. к 
секционер. Секционерские обязанности.

СЕКЦИОННЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к сек
ция в 1 знач., происходящий по секциям, в 
секциях. Секционные заседания (в отличие 
от пленарных). 2. Состоящий из секций (см. 
секция во 2 знач.; спец.). С. к о т е л . Сек
ционный зад (мед.)— помещение для вскры
тия трупов.
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СЕ'КЦИЯ, и, ж . [латин. яесМо—разреза
ние, разрез, доля]. 1. Подразделение, орга
низационная единица в составе учреждения, 
организации, общества или съезда, с опре
деленным кругом работ. С. научных работни
ков профсоюза. Секции Коминтерна. С. ж и 
вотноводства агрономического съезда. 2. Один 
из участков, частей, на к-рые разбивается 
какое-н. целое (спец.). Строить секциями. 
Отдельные секции намотки якоря динамома
шины. Секции парового котла. 

сед, а ."Прош. вр. от сесть.
СЕЛАДОН [первонач. С прописное], а, 

л*, (устар.). Первонач. томящийся, влюблен
ный, потом—ухаживатель, дамский угодник, 
волокита,. Ты не знаешь, кто твой нежный 
Селадон. Пушкин. Принят в модные салоны, 
так и  смотрит в селадоны. Минаев. [По име
ни героя романа «АзЪгёе» фр. писателя 17 в. 
<Г1Мё.}

СЕЛАДОННИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разг. 
фам.). Вести себя селадоном, ухаживать за 
женщинами, волочиться. Селадонничать было 
некогда. Лесков.

СЕЛЁДИЩА, и, ж . (простореч. фам.). 
Увеличит, к селедка.

СЕЛЁДКА, и, ж . (разг.). 1. Сельдь. Астра
ханская с. 2. Сабля, шашка (дореволюц. 
шутл. пренебр.). Городовой с селедкой.

СЕЛЁДОЧКА, и, ж . (разг.). Уменьш.-лас- 
кат. к селедка. Закусить селедочкой.

СЕЛЁДОЧНИК [шн], а, м. Торговец се
ледками.

СЕЛЁДОЧНИЦА [шн], ы, ж . 1. Женек, к 
селедочник. 2. Небольшая продолговатая 
тарелка для селедки (разг.).

СЕЛЁДОЧНЫЙ [шн], ая, ое. Прил. к 
селедка^ С. рассол. Селедочная торговля. С. 
запах. || Запачканный или пахнущий селед
кой (разг.). С. нож. Селедочные руки.

СЕЛЕЗЕНИЙ, ья, ье. Прил. к селезень. 
Селезеньи, перья.

СЕЛЕЗЁНКА, и, ж . Орган в левом подре
берье, по строению и функциям близкий к 
лимфатическим железам, участвующий в вы
работке крови. Увеличенная о. (напр, при 
заболевании малярией).

СЕЛЕЗЁНОЧНЫЙ [шн], ая, ое (анат.). 
Прил. к селезенка. Селезеночная мякоть.

СЕ'ЛЕЗЕНЬ (с е л  е з 6 н ь обл.), зня, м. 
Самец утки. Вдоль да по бережку, вдоль да по 
•крутому сизый селезень плывет. Нар. песня.

СЕЛЕКЦИОНЕР, а, м. (спец.). Ученый, 
специалист по селекции.

СЕЛЕКЦИОННЫЙ, ая, ое (с.-х.). Прил. 
к селекция. Селекционные работы. Селек
ционная станция.- || Улучшенный в резуль
тате селекции. Селекционные семена.
' СЕЛЕ’КЦ И Я, и, лен. нет, ж . [латин. зе1ес- 

1;к>—отбору (с.-х.). Улучшение сорта расте
ний или породы животных путем искусствен
ного отбора. С. сельскохозяйственных растений.

СЕЛЕН, а, и с е л  ё н и й, я, мн. нот, м.
[от греч. зеШпб—луна] (хим.). Химический 
элемент, представляющий собою серо-чер
ный металлоид, редко встречающийся в при
роде в чистом виде и добываемый гл. об р.' 
при выработке серной кислоты.

СЕЛЕ'НИЕ, я, ср. (офиц. устар. и книжя,- 
поэт.).^ Село, поселок. Из глуши степных 
селений. Пушкин.. Есть женщины в русских 
селеньях с спокойной важностью лиц. Некрасов.

СЕЛЕ'НИЙ, я, мн. нет, л», (хим.). См. сёл. 
СЕЛЕ'НИСТЫЙ, ая, ое (хим.),. Соде; 

щий в себе селен. Селенистые металлы. : 
ленистая медь.

СЕЛЕНИ’Т, а, м. [от греч. 8в1ёпё—л у  
-1. Полупрозрачный ги п с  золотисто-желтст 
цвета (м ин .).2. В фантастических романах! 
воображаемый житель Луны. " Я

СЕЛЕНИТОВЫЙ, ая, ое (мин.). Состоя 
щий из селенита. "З

СЕЛЕНОВЫЙ, ая, ое (хим.). П рилщ  
. селен. С. водород. Селеновая кислота. «  

СЕЛЕНОГРАФИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое (астр| 
Прил. к селенография. я

1 СЕЛЕНОГРАФИЯ, и, мн. нет, ж . 
греч. зе16пе—луна и вгарЪо—пишу] (астЩ  
Отдел астрономии, посвященный изучении 
луны. , ' т

СЕЛЕНЬИЦЕ, а, ср. Уменьш.-ласкатщ 
селение. ;3|

СЕЛИТЕБНЫЙ, ая, ое (офиц.). Предна,вн1| 
ченный под застройку или находящийся пм 
застройкой (о земле). Селитебная площадь 
С. участок. ■ тИ

СЕЛИТРА, ы, мн. нет, ж . [от латин. ваЦ 
соль и пНгоп— щелочь] (хим.). Азотно-кй| 
лая соль (нитрат) калия, натрия, аммонш 
и др., употр. в технике взрывчатых вещесп 
и в агрономии для удобрений. Чилийская 
или натриевая с. Калийная с. Щ

СЕЛИ’ТРЕННЫЙ, ая, ое. См. селитряный! 
СЕЛИТРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, й 

(хим., тех.). Прич. страд, прош. вр. от селит! 
ровать. 1

СЕЛИТРОВАТНЫЙ, ая, ое (тех.). Слу|
жащий для приготовления и химической об! 
работки селитры. я|

СЕЛИТРОВАРНЯ, и, р. мн. -рен, ж . (тех.);
Место, где варится (т. в. приготовляется;
и химически обрабатывается) селитра.

СЕЛИТРОВАТЬ, рую, р^ешь, сов. и несов.|
что (тех., хим.). Подвергнуть (подвергать|
что-н. химической обработке для получения
селитры или для введения селитры в состав] 
чего-н. '<

СЕЛИТРОВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к' 
селитра. •;

СЕЛИТРОРО'Д, а, мн. нет, л», (устар.).] 
Азот. I

СЕЛИ ТРЯН И ЦА, ы, мн. нет, собир., ж . - 
(тех.). При производстве искусственной се-| 
литры: куча органических отбросов, при! 
химическом разложении к-рых получается! 
селитра. 1

СЕЛИ ТРЯН КА, и, мн. нет, ж . (с.-х.).|
Почва, насыщенная селитрой. |

СЕЛИ ТРЯН Ы Й  (или с е л й т р е н - |  
н ы й), ая, ое (спец.). Прил. к селитра. С. 
завод. Селитряная кислота.

СЕЛИТЬ, лю, лйшь, несов., кого-что. 
Водворять, устраивать на незанятых, неза
селенных местах, на новом месте жительства,

' йоселять. С. крестьян в черноземных степях.
С. в новые дома.

СЕЛИТЬБА, ы, р. мн. -тьб и теб, ж . (офиц.). 
Земельная площадь в городах и др. населен
ных пунктах, занятая постройками, садами, 
городскими проездами.

СЕЛИТЬСЯ, лйсь, лйшься, несов. 1. Устра
ивать себе жилье на новом, необжитом или 
на незанятом месте. Колонизаторы селились 
по берегам рек. Высоко на карнизе храма 
селится ласточка. Жуковский. || Въезжать, 
располагаться для постоянного проживания.

СЕЛИШ КО-СЕЛЯМЛИК

$циив селятся в новых домах. 2* Страд, а 

% ','Е 'Ж 'Ш К О ,

- 1 ППК6НС

а, мн. шки, шек, шкам, ср. 
Небольшое село.

а, ср. 1. Место, на к-ром было 
юзкено селение (археол., обл.). 2. Уве- 

Л ~*!,йч<1?п. к село. _
' ■. :--г1'Л0’, &, мн. села, ср. Большое крестьян-

„у селение, обычно хозяйственный и адми- 
*'■' ’тпю! ративный центр для близлежащих дере- 
"'ш внь | Селение с церковью (дореволюц.). 

Ннс'ле— 1) в селе. Первый на селе работник. 
11<?11ев. Так на селе остаются одни старые 

~ в рабочие дни. Некрасов. 2) в деревне,
, ' V  сельских местностях (нов.). Развернуть

ч на селе. Ни а«елу ни в городу (разг.)— 
' .\ ( ‘ я.оршенно некстати, не к месту. Он сообщил 

миги ' 1 .зания и свойства разных трав и цветов, 
дрц?, как говорится,—пикселу, ник городу,

'  ̂кнул\ ая, дурак, думал, что она кокетка1 
Тл ]•! ел ев.

" * "|осль] (нов. офиц.). Сокращение, употр. в 
' 1к»ы.1\ сложных словах в знач. сельский, 
■нлпр. селькор, сельсовет.

* " СЕ'ЛЬБИЩЕ, а, ср. (устар.). То же, что 
■ о'.ипьба.

. ( I . [ЬБИ'ЩЕ, а, ср. (устар.). То же, что 
■ 1е в 1 знач.

I !  ЛЬВА'СЫ, ов, ед. нет [от исп. мн. ч. 
— леса] (геогр.). Влажный тропический 

Л1Ч- к 10. Америке по течению р. Амазонки.
СЕ'ЛЬДЕВЫЕ, ых, ед. ов, ого, ср. (зоол.). 

Семгиство рыб, к к-рому принадлежит сеЛьдь.
П ЛЬД ЕРЕ ’Й, я, мн. нет, м. [фр. с61еп]. 

Огородное растение из сем. зонтичных, корень 
и .пи 1 ья к-рого употр. в пищу как приправа.

I Е.'{ЬДЕРЕ’ЙНЫЙ, ая, ое. Прил. к сель- 
д< ты. С. запах. С. корень. || Добываемый из 
се 1ьдорея. Сельдерейное масло.

СКЛЬДЖУ’КИ, ков, ед. ук, а, м. Древняя
Чжская народность, смешавшаяся впослед- 

еллш с турками-османами.
СКЛЬДЬ, и, мн. и, ёй, ж . Небольшая мор- 

ск.-п рыба, обычно употр. в пищу в засоленном 
вид*-. Астраханская с. Керченская с. Щот- 
м п ф  иая с. || То же—собир. Косяк сельди.

Как сельди в бочке (шутл. разг.) — о ско
плении большого количества людей в тесном 
помещении. В  вагоне мы ехали, как сельди в 
Оичка. В вагоне народу, как сельдей в бочке.

< ^ЛЬДЯНО’Й, &я, 6 в. Прил., по знач. 
'■"и ^иное с ловлей, обработкой и хранением 
•''‘.чьдей. С. промысел. Сельдяная бочка. С. 
Оуя11 (см. буян2).
 ̂ < ЕЛЬКО'Р, а, м. (нов.). Сокращение слов: 

се.1ы кий корреспондент; передовой деятель 
•'"штлистической деревни, активно участ
вующий, как корреспондент, в советской
П1“1.1ТИ.

! ^‘. О Т К А ,  и (нов.). Женек, к селькор.
СЕЛЬКОРОВСКИЙ, ая, ое (нов.). Прил. к 

селькор. Селькоровская заметка. Селькоров
ское движение.

СЕЛЬКОРСТВО, а, мн. нет, ср. (нов.).
ВДысоровская деятельность, работа в газе- 

(посылка корреспонденций с мест, из 
^Ревни). С. завоевало себе прочное место в

Щественной жизни деревни.
■ , “ ЬК 'У ’ДКА, я. Женек, к селькуп (см. 

селькупы).  ̂ 4
СЕЛЬКУПСКИЙ, ая, ое. Прил. к сель

купы. С. язык.
СЕЛЬКУП Ы , ов, ед. #п, а, м. Северная
РоДность, живущая в Туруханском и На-

рымском округах Красноярского края (преж
нее название— остяко-самоеды). ^

СЕЛЬМ АТ, а, м. (нов.). Сокращение слов: 
сельский магазин.

СЕЛЬПО', нескл., ср. (нов.). Магазин-коопе
ратив сельского потребительского общества. 
[Составлено из сокращения слова сельский 
и первых букв слов потребительское обще
ство.]

СЕ'ЛЬСКИВ, ая, ое. 1. Прил. к село. 
С. сход. С. староста. Сельское общество 
(первичная административная единица в 
деревне; дореволюц.). 2. Прил., по знач. 
связанное с жизнью и деятельностью вне 
городских поселений, не городской, деревен
ский. С. совет,. С. корреспондент. С. учитель. 
Вот наш Онегин сельский житель. Пушкин. 
Дни сельского, святого торжества1 овины 
весело дымятся, и цеп стучит и с шумом жер
нова ожившей мельницы крутятся. Бара
тынский. || Земледельческий. Сельские работы. 
«О» Сельсв'ое хозяйство—отрасль народного 
хозяйства, охватывающая разные виды земле
делия, животноводства, лесоводства.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, ая, ое. 
Прил. к сельское хозяйство. Сельскохозяй
ственные работы. Сельскохозяйственная про- 
дукциЯ, Сельскохозяйственные машины. Сель
скохозяйственная академия. Всесоюзная сель
скохозяйственная выставка. Мы создали „самое 
крупное в мире сельско-хозяйственте производ
ство. Сталин. Основное звено колхозного дви
жения, его п р е о б л а д а ю щ у ю  форму в 
данный момент, за которую надо теперь ухва
титься, представляет с е л ь с к о - х о з я й 
с т в е н н а я  а р те л ь .  Сталин (1930 г.).

СЕЛЬСОВЕТ, а, м. (нов.). Сельский совет; 
первичный орган советской власти в сельских 
местностях. См. [сель].

СЕЛЬСОВЕТСКИЙ, ая, ое (нов.). Прил. к 
сельсовет.
■ СЕЛЬСОВЕТЧИК, а, м. (нов. разг.). Ра

ботник сельсовета.
СЕ'ЛЬТЕРСКИЙ и (устар.) 8 б л ь т е р , -  

с к в й, ая, ое. В  выражении: сельтерская 
вода или в знач. сущ. сельтерская, ой, ж .— 
минеральная соляно-углекислая вода [по 
названию источника в селении 8еКегз в Гер
мании]. . '

СЕЛЬФА'КТОР, а, м. [англ. “ зеИае^ог от 
зеМ— сам и ас1;ог—действующий] (тех.). Мюль- 
машина, действующая не ручным способом, 
а механически.

СЕЛЬФА'КТОРЩ ИК, а, л», (спец.) Рабо
чий текстильного производства, обслуживаю-, 
щий сельфактор.

[сельхоз] (нов.). Сокращение, употр. в 
новых сокращенных словах в знач. сельско
хозяйственный, напр, сельхозрабочий, сель- 
хозкооперация, сельхозналог, сельхозбанк, 
сельхозкоммуна, сельхозкредит, сельхозма
шина.

СЕЛЬЦО’, &, мн. (редко) сёльца, селёц, 
сельцам, ср. 1. У  меньш, к село. 2. Деревня, 
небольшое село, при к-ром расположена по
мещичья усадьба (дореволюц.).

СЕЛЬЧАНИН, а, мн. &не, ан, м. (устар.). 
Крестьянин, селяНин.

СЕЛЯМЛИ'К, а, м. [тур. 8е1ат1хк с араб.] 
(истор.). 1. Торжественное шествие султана 
в мечеть. 2. Парадный зал для аудиенций 
во дворце султана. ||Прием у султана в  байрам.
3. Мужская половина дома у  турецких народ
ностей.
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СЕДЯНИ'Н, .а, мн. яке, ян, м. (офиц. устар. 
и книжн.-поэт., теперь обл.). Крестьянин, 
земледелец. Раздумье селянина (заглавие сти
хотворения А. Кольцова). Усталый селянин 
идет, задумавшись, в шалаш спокойным свой. 
Жуковский. Рожок пастуший будит селя
нина. Пушкин. Знакомое вижу лицо селянина, 
лицо бородатое, мощь исполина. Огарев.

СЕЛЯ'НКА1, и. Женск. к селянин.
СЕЛЯ'НКА2, и, ж . (кулин.). 1. Густой 

суп из рыбы или мяса с пряными, острыми 
приправами. Он выучил Александра делать 
настойку, варить селянку и рубцы. Гончаров.
2. Кушанье из тушоной кислой капусты с 
мясом или рыбою. Московская с. Сборная с.

СЕЛЯ'НОЧНЫЙ, ая, ое (кулин.). Прил. к 
селянка2. Селяночные приправы.

СЕДЯ’НСКИЙ, ая, ое (обл.). Крестьянский.
СЕЛЯ'НСТВО, а, мн. нет, ср. (обл.). Кре

стьянство.
СЁМ и с ё м - к а, частица (обл.). А  ну, ну- 

ка, а что если. Вдруг, тьак, знаете, в голову 
придет: сем, попробую', например, это сред
ство. Тургенев. Сем-ка и я понаведаюсь к ней! 
Некрасов.

сём. Предл. п. ед. ч. от сей и сие.
[сем] (нов.). Сокращение, употр. в новых 

сложных словах в знач. семенной, напр, 
семссуда, семфонд, семзерно, семброня.

(сём] (обл.). Только в сочетании сам-сём, 
см. [сам].

СЕМА'НТИКА, и, мн. нет, ж .  [от греч. 
8ётапМко8-*-обозначающий] (лингв.). 1. То 
же, что семасиология. 2. Значение (слова, 
оборота реяи и т. п.).

СЕМАНТИЧЕСКИЙ, ая, ое (лингв.). Прил. 
к семантика. С. анализ слова, С. контраст.

СЕМАСИО'ЛОГ, а, м. (лингв.). Ученый- 
лингвист, специалист по семасиологии.

СЕМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (лингв.). 
Прил. к семасиология.

СЕМАСИОЛОТИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
вётазюп—знак и 1о§оз— учение] (лингв.). 
Отдел лингвистики—учение о значениях слов.

СЕМАФО'Р, а, м. [от греч. веша—знак 
и рЬогоз— несущий]. Сигнальный столб на 
железнодорожных путях, указывающий ма
шинисту, закрыт или открыт путь для дви
жения поезда (ж.-д.). Открыть, закрыть с. 
Поезд остановился, потому что с. закрыт.
|| Столб на берегу для сигнализации прохо
дящим судам (мор.).

СЕМАФО'РИТЬ, рю, ришь, несов. [см. 
семафор] (спец., мор.). Сигнализировать. О. 
флажками.

СЕМАФО'РНЫЙ, ая, ое. Прил. к семафор. 
Семафорная мачта (столб).

СЕМАФО’РЩ ИК, а, м. Человек, управляю
щий семафором (ж.-д.). |[ Подающий, а также 
принимающий сигналы семафора (мор.).

СЁМГА, и, ж . Рыба из сем. лососевых с 
мясом розового цвета, то же, что лосось.
|| только ед. Просоленное, вяленое или коп
ченое мясо этой рыбы как пища. Бутерброды 
с семгой. А  в трактир, говорит, привезли 
теперь свежей семги, так мы закусим. Гоголь.

СЕМЕ'ЙКА, и, ж .  (разг.). Уменьш. к семья.
СЕМЕ'ЙНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (редко). 

То же, что семейственность.
СЕМЕ'ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий семью, 

не одинокий. Человек вы семейный, уважае
мый. Чехов. 2. Прил., по знач. связанное 
с жизнью в семье, семьей. Семейная оюизнь. 
Семейное право. С. быт. С. совет. С. круг.

С. дом. Доктор очень несчастен в своей :сёй 
ной жизни, Лесков. Дворянство пъянсгщ) 
на белом свете... ведет дурно свои дела и'ш 
хуже семейную жизнь. Герцен. РещЩ 
вопрос семейно (нареч.; сообща с семье*
(I Общий, принадлежащий семье. СемеШ 
достояние. || Предназначаемый для семи 
для членов семьи. С. вечер в клубе. 3. пеЦЦ 
Совершаемый без формальностей, не общ|Ц 
венно, келейно, скрытно от других (рщ  
неодобрит.). У  них все делается свмейШ 
образом. Решают, все дела семейно (нареч 
или по-семейному (нареч.). <$- Семейные' баР 
(дореволюц.)—бани с отдельными номера)! 
в отличие от общих.

СЕМЕ'ЙСТВЕННОСТЬ, и, мм. нет, ою 
(разг.). Отвлеч. сущ. к семейственный. || И|[ 
верженность к семье, свойство семьянин 
любовь к семейной жизни. Он не от лтШ  
семейственностью. || Ведение дел . по Св1| 
корыстному сговору, негласно и антиобщ 
ственными методами, по-семейному (нов. не 
одобрит.). Изжить кумовство и с. в работ 

СЕМЕЙСТВЕННЫЙ, ая, ое. 1. То же, Щг 
семейный во 2  знач. (книжн. устар.). Когдщ. 
семейственной картиной пленился я ®ойе 
миг единый. Пушкин. 2. Любящий семейнуГ 
жизнь,"приверженный к семье (разг.). С .:^  
ловек. С. дух. 3. Лишенный общественно^ 
характера, совершаемый негласно, своок 
рыстно, по сговору (разг. неодобрит.). С 

, ствеиные отношения в общественной раб 
! недопустимы. Всё у них решается с~~ 

ственно (нареч.).
СЕМЕ’ЙСТВО, а, ср. 1. То же, что семь?, 

в 1 знач. (устар.). Я  скоро простился с комё§ 
дантом и с его семейством. Пушкин. 'Жил без: 
семейства в степи безотрадной. Некрасощ 
Прибавление семейства (рождение ребенка).. 
Отец семейства. 2. В систематике животных 
и растений: группа из нескольких близки? 
между собою родов (биол,). С. собачьих. Щш 
кошек или кошачьих. С. лилейных. щ

сбмеяи, семенем, семенё,. См. семя. г| 
СЕМЕНИ'СТЬШ, ая, ое; -йст, а, о (спец.).- 

Обильный семенами, дающий много семяш) 
С. мак. ■-*

СЕМЕНИ'ТЬ, ню, нйшь, несов. (разг.). 
Итти, ходить, делая частые, мелкие шаги.- 
Говорил он очень поспешно... размахивал, 
руками, ногами семенил, похохатывал...'. 
Тургенев. Он подступал к ним очень робко; 
не семенил так бойко и франтовски ногами,\ 
даже замялся. Гоголь. Старуха... подаетI 
дьячку старинные полторы копейки и семениЩ 
к алтарю. Чехов. Возле него мелкими шаж-1 
ками семенил Карл Иванович. Герцен. 1

СЕМЕНИ'ТЬСЯ, нюсь, нйшься, несов. (с .-х .,! 
обл.). Поспевать, входить в период образовав! 
ния семян (о растениях). Мак семенится. 9 

СЕМЕННИ'К ( с е м я н н й к  неправ.), &, 1 
м. 1. Растение, плод или зерна к-рого пред-! 
назначены к оставлению на семена (с.-х., 1 
бот.). Клевер-с. 2. Участок, где выращиваются !  
растения на семена (с.-х.). 3. Часть плода, 1 
содержащая зерна, семена (бот.). 4. Мужская !  
половая железа; орган, вырабатывающий спер-1 
матозоиды, семя (см. сперматозоид; биол.). 1 

СЕМЕННИКО'ВЫЙ ( с е м я н н и к б в ы й !  
неправ.), ая, ое. Прил. к семенник. 1

СЕМЕННО’Й, &я, 6е. 1. Прил. к семя в | 
1 знач. С. фонд. Семенная ссуда. || Предназна-1 
ченный для посева, оставленный на семена, щ 
С. картофель. С. клевер. Семенная лесосека. |
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оводчеекий, производящий семена 
•Щаков). С, колхоз. Семенное хозяй- 
Заключающий в себе или выделяю- 

орматозоиды (библ.). Семенная ж ид- 
Феменные железы. |[ Прил. к семя в 
‘(биол.). С. канал. С. канатик. Семен-

ЦОВМЕСТИ'ЛИЩЕ, а, ср. (бот.). См. 
естилище.
ЛОВО'Д (с е м я н о к о д неправ.), 

“(спец.). Специалист по семеноводству. 
ЕНОВО ’ДОТВО ( с е м я н о в б д с т в о  
), а, мн. нет, ср. (с.-х.). Отрасль 

егва по разведению семенных растений, 
учению семян.
"НОВО 'ДЧЕСКИЙ ( с е м я н о в о д -  
: й й поправ.), ая, ое (с.-х.). Прил. к 

еноводство. Семеноводческое хозяйство. С.

"НОДО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. См. семя- 
ШыЙ. , 1-»
ЕМЕНОДО'ЛЯ, и. ж . См. семядоля. 

МЕИОНО’СЛЫЙ и СЕМЕНО'СНЫЙ (или 
я н 6 с п ы й), ая, ое (бот.). Дающий, 

"ий семена.
РИ'К, а, м. (спец.). 1. Мера или пред- 

Щ|держащие в себе семь каких-н. единиц, 
~~ веревка, сплетенная из семи прядей, 
|®есом в 7 пудов и т. п. 2. Семь лошадей 

дной упряжке. Тяжелый паровой котел 
и семериком.
КМЕРИ'ЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к семерик. 
счет (в к-ром высшая единица заключает 
ебе.7 низших).
1ЩЁРКА, и, ж . Цифра, обозначающая 

ело семь (разг.). ]| Игральная карта с семью 
ами. С. пик. )| Балл, обозначаемый цифрою 
ь (шкодьн. устар.). Получить семерку 
экзамене. 2. Группа из семи человек (про- 

'стореч. фам.). 3. Трамвай или автобус № 7 
(разг.).

.....СЕМЕРНО’Й, ая, бе (разг.). В семь раз
больший (о размере, количестве). В семерном 
размере.

СЕ'МЕРО, ых, числит, собир. (см. § 62). 
Семь или семь пар чего-н. Нас было с. С. одно
го не ждут< Пословица. С. щипцов. С. глаз.

СЕМЕ'СТР, а, м. [от латин. зетезЪпв— 
шестимесячный]. Учебное полугодие в выс
ших учебных заведениях. Весенний, осенний 
с. Студент четвертого семестра.

СЕМЕСТРО'ВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
семестр. Семестровые зачеты.

СЕЧИЕЧКО (с ё м я ч к о неправ.), а, мн. 
чки, чек, чкам, ср. 1. Уменьш.-ласкат. к 
семя в 1 знач. || Семя в плоде какого-н. расте
ния. Яблочное с. У  спелого арбуза семечки 
черные. 2. только мн. Семена подсолнуха, 
употр. в еду (простореч.). Грызть семечки. 
1 ы гуляешь с красным бантом и семечки лу
щишь. Блок.

СЕ'МЕЧКОВЫЙ (с ё м я ч к о в ы й  не- 
пРав;), ая, ое. Прил. к семечко.
. СЕМЕ'ЮШКА, и, ж . (разг., нар.-поэт.). 

ласкат. к семья и к семейка. Проснулась вся 
семеюшка. Некрасов.

СЕМЖИНА, ы, мн. нет, ж . (обл.). Мясо 
как пища. Пирог с семжиной. 

к ~е"МЖ ИЩ А, и, ж . (простореч.). Увеличит.

СЕМЗЕРНО’, к, мн. нет, ср. (нов. с.-х.).
сменное зерно, семена для посева. См. [сем].
. 1семи] [без удар.]. Первая часть сложных
лов, обозначающих: содержащий, состоя

щий из семи каких-н. единиц, на"йр. семиар
шинный, семилетка, семиугольник, семи
струнный.

СЕМИБО'РЬЕ, я, мн. нет, ср. (спорт.). 
Спортивное соревнование в упражнениях 
с ■ гирями, состоящее из семи видов- упраж
нений.

СЕМИБОЯТЩИНА, ы, мн. нет, ж . (устар.).
Беспорядок,' анархия, отсутствие единой, 
сильной власти .—Сейчас пойдут раздоры да 
умничанье. Одно слово, семибоярщина. Боборы
кин. [Первонач. обозначение периода 1610— 
1611 гг. в России, когда, после свержения 
царя Василия Шуйского, управление стра
ной находилось в руках боярского кружКа, 
состоявшего из семи лиц.]

СЕМИВЁРСТНЫЙ, ая, ое. Расстоянием 
в семь верст; для такого расстояния.-С. путь 
сделал в один час. Семиверстные сапоги (в сказ
ках—волшебные сапоги, в к-рых идущий с 
каждым шагом проходит по семи верст).

СЕМИГЛА'ВЫЙ, . ая, ое (книжн.). Имею
щий семь глав или голов. Семиглавая цер
ковь. С. змий.

СЕМИГРА'ННЙК, а, м. (геом., мин.) Тело 
с семью гранями.

СЕМИГРА'ННЫЙ, ая, ое (геом., мин.). 
Имеющий семь граней. С. кристалл.

СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ, я,, ср. 1. Срок в 
семьдесят, лет. 2. Годовщина события, слу
чившегося 70 лет назад. С. деятельности.

СЕМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ, яя, ее. Продол
жающийся или продолжавшийся 70 лет.
Ц Возрастом в 70 лет. С. старик. || Прил., 
по знач. связанное с истечением семидесяти
летнего срока. С. юбилей (то же, что семи
десятилетие во 2 знач.).

СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕ’ТИЕ, я, ср. 1. Срок 
в семьдесят пять лет. 2. Годовщина собы
тия, случившегося семьдесят пять лет назад.
/*7 У><*УУ/Э/7(О')/0/ О

' СЕМИДЕС Я ТИ Н Я ТИ ЛЕТ НИЙ, яя, ее
Продолжающийся или продолжавшийся 
75 лет. || Возрастом в 75 лет. С. старец. ||Прил., 
по знач. связанное с истечением семидесяти
пятилетнего срока. С. юбилей (то же, что 
семидесятипятилетие во 2 знач.).

; СЕМИДЕСЯТНИК, а, м. (истор.). Общест
венный деятель 70-х годов 19 века в России.

СЕМИДЕСЯТЫЙ, ая, ое. Числит, порядк. 
к семьдесят. С. год. С. номер. Семидесятые 
годы (от 70-го по 79-й год какого-н. столетия).

СЕМИДНЕ’ВКА, и, ж . (нов.). Единица 
времени, равная семи дням, семидневная не
деля.

СЕМЙДНЕ'ВНЫЙ, ая, ое. Продолжитель
ностью в семь дней. С. переход. Семидневная 
неделя. Д Возрастом в семь дней. С. младенец.

СЕМИЗВЕ’ЗДИЕ, я, ср. (астр.). Семь боль
ших видимых звезд в созвездиях Большой 
или Малой Медведицы. || Созвездие Плеяды.

СЕМИ'К, 6,, мн. нет, м. Пережиток древ
ней религии анимизма—народный праздник 
поклонения душам умерших, справлявшийся 
в четверг на седьмой неделе после пас
хи и сопровождавшийся завиванием венков, 
гаданиями и проч.

СЕМИКЛА’ССНИК [ат ], а,■ м. Ученик 
седьмого класса.

СЕМИКЛА'ССНИЦА [ат ], ы, ою. Ученица 
седьмого класса.

СЕМИКЛА'ССНЫЙ [асн], ая, ое. Состоящий 
из семи классов. Неполная средняя школа 
является семиклассной.
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СЕМ И КЛш ’ЕЧНЫЙ [шн], ая, ое. Ценою 
в семь копеек. Семикопеечная марка. Семи- 
мопеечная булка.

СЕМИКРАТНЫЙ, ая, ое (книжн.). В семь 
раз больший, умноженный на семь. Штраф 
в семикратном размере.

СЕМИЛЕТИЕ, я, ср. 1. Срок в семь лет. 
Прошло с. 2. Годовщина события, случив
шегося семь лет назад. С. работы.

СЕМИЛЕТКА, и, ж . 1. Ребенок семилёт- 
него возраста (разг. фам.). 2. Неполная 
средняя школа для детей, с семью годами 
обучения (нов.). Окончил семилетку.

СЕМИЛЕТНИЙ, яя, ее. Продолжающийся 
или продолжавшийся семь лет. С. триод. 
Семилетняя война. || Возрастом в семь лет. 
■С. мальчик. ||Прил., по знач. связанное с исте
чением семилетнего срока. Семилетняя го
довщина.

СЕМ ИЖЕ 'С ЯЧ  НЫ Й, ая, ое. Продолжаю
щийся или продолжавшийся семь месяцев. 
Семимесячное путешествие. [| Возрастом в 
семь месяцев. С. младенец.

СЕМИМЕТРО'ВЫЙ, ая, ое. Величиною 
или размером в семь метров. С. отрез ткани.

СЕМИМИ’ЛЬН Ы Й , ая, ое. Протяжением 
в семь миль; пригодный для расстояния в 
семь миль. Семимильное расстояние. Семи
мильные сапоги (то же, что семиверстные). «О 
Семимильными шагами (итти, двигаться, раз
виваться)—перт. очень быстро. ...Двинуть
ся вперед семимильными шагами для подъема 
культурного уровня трудящихся масс... 
Сталин (1924 г.).

СЕМИНА'Р, а, м. [нем. В е тта г  из латин. 
вепнпапит]. 1. То же, что семинарий (нов.). 
С. по основам марксизма-ленинизма. 2. Че
ловек, получивший образование в духовной 
семинарии и отличающийся нек-рой грубо
ватостью, бурсак (разг. неодобрит. устар.).

СЕМИНА'РИЙ, я, м. [латин. ветш агш т— 
рассадник]. Групповые практические заня
тия под руководством преподавателя в выс
шем учебном заведении. С. по русской лите
ратуре. || Кружок при общественной орга
низации или при учреждении для подготовки 
членов его к какой-н. специальной деятель
ности, для повышения их квалификации 
и т. п. (нов.). Антирелигиозный с.

СЕМИНАРИ'СТ, а, м. 1. Ученик семина
рии, духовной, учительской и др. (дорево- 
люц.). 2. Человек, получивший образование 
в семинарии, окончивший семинарию. || То 
же, что семинар во 2 знач. (редко, неодобрит.).
3. Участник семинария (разг.).

СЕМИНА'РИЯ, и, ж . [от латин. зегпта- 
п и т —рассадник] (дореволюц.). Специаль
ное среднее учебное заведение. Духовная с. 
(для подготовки духовенства). Учительская с. 
(для подготовки учителей начальной школы).

СЕМИНА'РНЫЙ, ая, ое (редко). То же, 
что семинарский во 2 знач.

СЕМИНА'РСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к се
минария и к семинарист. Семинарское обра
зование. С. жаргон. || перт. Такой, как у 
семинаристов, бурсацкий, грубоватый, мало
воспитанный (разг. устар. неодобрит.). С. 
вид. Семинарские ухватки. Семинарские за
машки. 2. Прил. к семинарий и к семинар 
в 1 знач. Семинарские занятия.

СЕМИНЕДЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Продолжаю
щийся или продолжавшийся семь недель. 
С. срок. || Семи недель от роду, С. ребенок.

СЕМИОТИКА, й, мн. нет, ж . [от греч.

8ётек>п— знак] (мед.). Распознавание бол 
ней по их признакам, симптомам. «  

СЕМЖПА'ЛЫЙ, ая, ое. С семью пальца® 
СЕМИНО'ЛЬЕ,1 я, мн. нет, ср. (с.-ж 

Система плодосмена с разделом поля на ее" 
участков. Переход от трехполья к семипоШ 

СЕМИНО 'ЛЬНЫ Й, ая, ое (с.-х.). Прил. 
семиполье. Семипольная система хозяйств 

СЕМЙПУДО.'ВЫЙ, ая, ое. Весом в се" 
пудов. С. тюк. Семипудовая купчиха.

СЕМИРУБЛЁВЫЙ, ая, ое. Ценою в с е ! 
рублей. С. билет, С. табак. ' И

СЕМИСАЖЁННЫЙ, ая, ое. Величин®* 
в семь сажен. Семисаженная мачта.

СЕМИСЛО’ЙНЫЙ, ая, ое (спец.). В сом 
слоев. Семгюлойная фанера. •

СЕМИСОТЫЙ, ая, ое. Чиелит/пбрядк.' 
семьсот. -а

СЕМИСТРУННЫЙ, ая, ое. Имеющий с С  
струн. Семиструнная гитара. О, говори хот 
ты со 'мной, подруга семиструнная (о гитаро) 
А . Григорьев. ■ иЦ

СЕМИТИ'ЗМ, а, мн. нет, л*, (лингв.). Оборо 
речи, выражение в каком-н. языке, состав 
ленное по образцу какого-н. семитского я;ш 
ка или заимствованное из него. 1

СЕМИТИ ’ЧЕСКИЙ, ая, о в. Прил. к семи 
(см. семиты). Семитические языки. ...

СЕМИ'ТКА1, и, ж . (простореч, устар.). 
Монета в 2 копейки. :4

СЕМИТКА2, и. Женек, к семит (см. ск  
миты). ■■щ

СЕМИТО'ЛОГ, а, м. (филол.). Ученый, спе! 
циалист по семитологии.

СЕМИТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, ое (ф илол^  
Прил. к семитология.

СЕМИТОЛО’ГИ Я , и, мн. нет, ж . [от слова 
семит и греч. 1о§оз—учение] (филол.). Цикл 
наук, посвященных изучению семитских язы
ков и культур, семитская филология.

СЕМИТСКИЙ, ая, ое. То же, что семити
ческий. Семитские языки. , 

СЕМИ'ТЫ, ов, ед. йт, а, м. Группа наро
дов, обитающих или обитавших когда-то^ 
в Северной Африке и Передней Азии (арабы# 
сирийцы, евреи, абиссинцы, айсоры, древние 
ассирийцы, вавилоняне и финикийцы) [от 
Сим, имени одного из трех сыновей библей
ского «праотца» Ноя].

СЕМИТЫ ’СЯЧНЫЙ, ая, ое. Числит, по
ряди. к семь тысяч. С. случай. || Числом или 
ценою в семь тысяч. С. отряд. С. мех.

СЕМИУГО’ЛЬН И К, а, м. (мат.). Геометри
ческая фигура, имеющая семь углов.

СЕМИУГО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Имеющий семь 
углов. Семиугольная комната.

СЕМИФУНТО'ВЫЙ, ая, ое. Весом в семь 
фунтов.

СЕМИФУ'ТОВЫЙ, ая, ое. Величиной в 
семь футов.

СЕМИ'ЦКИЙ, ая, ое. Прил. к семик. Се
мицкие песни (поющиеся в семик).

СЕМИЧАСОВОЙ, ая, 6 в. 1. Продолжаю
щийся семь часов. С. рабочий день. 2. На
значенный на семь часов пополуночи или 
пополудни (разг.). С. поезд.

СЕМИ'ШНИК, а, м. (простореч. устар.). 
То же, что семитка1.—По времени прилади
лись и к новому писцу. Тот Ни строки без 
трешника, ни слова без семишника. Некра- 
сов...

СЁМ-КА. См. сём.
СЕМНАДЦАТЫЙ, ая, ое. Числит, порядк. 

к семнадцать.

СЕМНАДЦАТЬ—СЕНЕШАЛЬ
№

"Ш гИ ИН А'ДЦАТЬ, и, числит, колич. На- 
■' /че числа 17; цифра 17. Четырнадцать 

1’ м_ с. Папиши с. I! Количество 17. С.
■ . чпов сукна. По семнадцати рублей.

— < Е!МО, нареч. [церк.-елав. здесь, сюда].
1 и II в устар., теперь шутл. выражении: 
о-чо’ и овймо—по ту и по другую сторону,
п \ ч I и сюда.О/йШЕЛЬ [сэ], я, м. [фр. 8ппр]е] (слеп.
ич 1)|). В нек-рых карточных играх—простая 
| тч.'ля' ставка на карту.—А  то, что вы 
ц - ‘>,»ну семпеля даете, а углы бьете. Вот 
Ч1;„; скверно (т. е. простую ставку Ильину 

« ‘■проигрываете, а повторную двойную—выигры
ваете). Л . Толстой.—Вам надо счастие попра- 

а семпелями плохо. Падо гнуть. Лер-

гйадюНТОВ.- < Г.МССУДА, ы, ж . (нов. офиц.). Семенная 
ссуда зерна для Лосева. См. [сем].

Дат. п. ед. ч. от сей и  сие.
1 | ЙУЖИЙ, 'ья, ье. Прил. к семга. С. про

мысел.( ]  ЙУЖКА, и, ок. (разг.). Ласкат. к семга, 
и  ЧФОНД, а, м. (нов. офиц.). Семенной

ф 1 См. [сем].
( Ь №Ь, семй, семыо, числит, колич. На- 

:и 1т;е числа 7; цифра 7. Четыре да три — 
с. Папиши здесь с. || Количество. С. мет
ров сукна. По семи рублей с брата. Семи 

,4 во лбу (см. пядь). За (под) семью зам
ками, печатями (см. замбк, печать). С. пятниц

<1 неделе (см. пятница).
• СЕ’МЬДЕСЯТ, Семйдесяти, семьюдесятью, 
числит, колич. Название числа 70. Тридцать 

п сорок—е. Написать с. || Количество 70. По
I . лидесяти рублей.

СЕМЬСОТ, семисбт, семистам, семьюста
ми, семистах, числит, колич. Название числа 
700. Четыреста да триста— с. Напиши с.
I! Количество 700. С семьюстами рублями 
в кармане.

СЕ’МЫО, трек. Взяв семь раз (об умноже
нии). С. восемь—пятьдесят шесть.

СЕМЬЯ', й, вин. семыб и (простореч.) 
семью, мп. сёмьи, еемёй, семьям, ж . 1. Группа 
людей, состоящая из родителей, детей, внуков 
и ближних родственников, живущих вместе. 
Глава семьи. Член семьи. Советская с. У  т с  
была хорошая, непьющая семья. Некрасов. 
Другой хоть прытче будь, надутый всяким 
чванством, пускай себе разумником слыви, 
а в сёмью не включат. Грибоедов. И  вот 
ввели в семыЬ чужую. Пушкин. Влияние 
семьи на ребенка. Пошли гулять всей семьей. 
■Происхождение семьи. В  семье не без урода. 
Пословица. || перен. Организация, группа 
людей, дружная и сплоченная общими инте
ресами. Не пускать паразитов в семью тру
дящихся. Наша кооперативная с. увеличилась.
2. Группа высших животных, состоящая из 
са^Ца и одной или нескольких самок (зоол.).

СЕМЬЯНИН, а, мн. ы, м. 1. Человек, 
обладающий необходимыми для семейной 
жизни качествами. Хороший с. Плохой с. 

^м ейны й человек (устар.). 
^ЕМЬЯНИ'НКА, и. Женек, к семьянин,

, СЕМЯ, р. и д. мени, менем, мени, мн. 
мена, мян, менам, ср. 1. Орган размножения 
Растения, зерно, из к-рого развивается новое 
растение, С. развивается из семяпочки. В  
лоре семени находится зародыш. Растение 
оало семена. 2. только

с&мвнм 'Ни/Жои'илты/̂ь 
оало семена. Селекционные семена. 2. только 
лот. Зерна, предназначенные для посева. 
Посеять семена мака. Продажа семян. Сбор

семян. Оставить на семена. || только ед., 
собир. Такие зерна как продукт или как 
пища. Припарки из льняного семени. Кана
реечное с. 3. перен. Источник чего-н., причина 
какого-н, явления (книжн.). Семена раздора. 
Благое с. Заронить семена добра. 4. только 
ед. То же, что сперма (биол.). Истечение се
мени. 5. перен. Потомство, нисходящее по
коление (книжн., церк.). С. Авраамово.ф Кра
пивное семя—см. крапивный.

СЕМЯВМЕСТИ'ЛИЩЕ и с е м е н о в м ,е - 
с т й л  и щ е, а, ср. (бот.). Оболочка, в к,-рой
находится семя.

СЕМЯВХО'Д, а, м. (бот,). Отверстие в по
крове семяпочки для прохода оплодотворяю
щей пыльцы.

СЕМЯДО'ЛЬНЫЙ и (реже) с е м е н о -  
д б л ь н ы й ,  ая, ое (бот.). Прил. к семя
доля. ' *

СЕМЯДО’Л Я  и (реже) с е м е н о д б л я ,  
и, р. мн. -ей, ок. (бот.). Внутренняя часть 
семени—долька, заключающая в себе заро
дыш листьев. Хвойные семена состоят из
2 —5 семядолей.

СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЕ, я, ср. (физиол.). 
Выход, излияние семени, спермы.

СЕМЯИЗЛИЯНИЕ, я, ар. (физиол.). То 
же, что семяизвержение.

СЕМЯННИ'К, СЕМЯШ Ш КО’ВЫЙ. См. се
менник, семенниковый.

СЕМЯНОВО’Д, СЕМЯНОВО'ДСТВО, СЕ- 
МЯНОВО’ДЧЕСКИЙ. См. семеновод и т. д.

| СЕМЯНОЖКА, и, ж . (бот.). Нитевидный 
отросток, служащий для прикрепления семя
почки к стенкам завязи и семени к стенкам 
плода.

СЕМЯНО ’СНЫЙ. См. семеноносный. 
СЕМЯПОЧКА, и, ж .  (баг.). Зародыш се

мени.
СЕМЯПРОВО’Д, а, м. (анат.). Канал, слу

жащий для выведения Семени  ̂ спермы. 
СЕ'МЯЧКО, СЕ'МЯЧКОВЫЙ. См. семечко,

семечковый.
СЕНАТ, а, м. [латин. вепаЪиз]. 1. В древ

нем Риме— аристократический совет, высший 
орган государственного управления (истор.). 
2. Высшее судебно-административное учреж
дение в царской России (истор.). Правитель
ствующий с. 3. Верхняя законодательная 
палата (во Франции, США и нек-рых др.
государствах).

СЕНАТОР, а, м. (истор., загр.). Член се-

СЕНАТОРСКИЙ, ая, ое (истор., загр.). 
Прил. к сенатор. Сенаторская ревизия.

СЕНАТОРСТВО, а, мн. нет, ср. (истор., 
загр.). Звание, должность сенатора. Полу
чить с.СЕНАТОРША, и, ж . (дореволюц. разг.).
Жена сенатора.

СЕНАТСКИЙ, ая, ое (истор., загр.). Прил. 
к  сенат. Сенатская комиссия. Сенатские 
чиновники. || Изданный, произведенный сена
том. Сенатское решение, с. указ, сенатское 
разъяснение (см. сенат во 2 знач.).

СЕНВЕРНА'Р [сэ], а, м. Порода длинно
шерстых больших собак. [По имени монастыря 
8ат1-Ветпагй в Альпах, где разводилась эта 
порода собак для подаяия помощи горным
путникам.]

СЕНЕША'ЛЬ, я, м. [фр. кёпёсЬа!] (истор.). 
В феодальной Франции — должностное ли
цо, ведавшее юстицией и военными делами 
округа.
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СЕНЬОРЕ’Н-КОНВЕ'НТ [рэ, вэ], а, м. 
[от латин. вешог—старший и сопуепШз— сход
ка] (полит.). Совет лидеров фракций в парла
ментах; совет старейшин. 1 

СЕНЬОРИА’ЛЬН Ы Й , ая, ое(истор.). Прил. 
к сеньор в 1 знач. и к сеньория. Сеньориаль
ное право.

СЕНЬ ОРИ’Я, и, ж . (истор.). Область, при
надлежавшая-сеньору (см. сеньор в 1 знач.). | 

СЕПАРАТИВНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн., полит.). Отелен, сущ. к сепаративный.

СЕПАРАТИВНЫ Й, ая, ое; -вен, вна, вно 
(книжн., полит.). Заключающий в себе сепа- I 
ратизм, проникнутый сепаратизмом. Сепа
ративные тенденции.

СЕПАРАТИЗМ, а, мн. нет, м. [от латин 
верагаШв—отделенный]. Стремление к отде
лению, обособлению от большинства с той I 
или иной целью (книжн.). || Политическое 1 
движение, направленное к отделению какой-н. 
области от государства (полит.).

СЕПАРАТИСТ, а, м. (полит.). Сторонник 
политического сепаратизма. Хорватские ее- | 
паратисты. . '

СЕПАРАТИ’СТКА, и (полит.). Женек, к 
сепаратист.

СЕПАРАТИСТСКИЙ, ая, ое (полит.). Прил. 
к сепаратист и к сепаратизм. Сепаратистское I 
ОбиоНу&нив / |

СЕПАРАТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн., 
полит.). Отвлеч. сущ. к сепаратный. С. переговоров.

СЕПАРАТНЫ Й, ая, ое [латин. аерагайиз—  | 
отделенный] (книжн., полит.). Отдельный. I 
обособленный от других. Сепаратное реше
ние. Сепаратные действия, переговоры. Сепа
ратное выступление. Оу,а (русская буржуа
зия) боялась, что царизм, чтобы спасти свое 
положение, может пойти на сепаратный мир 
с немцами. История ВКП(б).

СЕПАРАТОР, а, м. [латин. верагаЪог— 
отделитель] (тех.). 1. Машина или "аппарат, ! 
служащий для очистки, отделения одного 
вещества или одних частей вещества от дру- I 
гих. 2. Аппарат, выделяющий сливки из 
цельного молока (с.-х.).

СЕПАРАТОРЩ ИК, а, м. (тех., с.-х.). Ра
бочий, обслуживающий сепаратор.

СЕИАРА’ТОРЩИЦА, ы (тех., с.-х.). Женек, 
к сепараторщик.

СЕПАРА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . (спец.). То  , 
же, .что сепарирование.

СЕ ПАРИ ТОВ АННЕ, я, мн. нет, ср. (спец.). 
Действие по глав, сепарировать. С. молока. 

СЕПАРИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о
(спец.). Прич. страд, прот. ер. от сепари
ровать.

СЕПАРИТОВАТЬ, йрую, йруешь, сое. и 
кееов.,что [от латин. зераго— отделяю](спец.). 
Отделить (отделять) одни части вещества от 
других, очистить (очищать) одно вещество 
от другого.

СЕ ПАРИ 'РОВ АТ ЬС Я , йруюсь, йруешься, 
несов. (спец.). Страд, к сепарировать,

СЕ’П И Я [сэ], и, ж . [греч. вср^а]. 1. только 
ед. Темнокоричневая краска или тушь (жи- 
воп., тех.). Рисунок сепией. 2. Рисунок, сде
ланный такой краской (живоп.). Альбом 
сепий. [( Фотография коричневого тона (фот.).
3. Каракатица, морское животное из рода 
мягкотелых, во внутренностях к-рого содер
жится вещество, идущее на приготовление 
этой краски (зоол.).

« 1
СЕ'ПСИС [сэ], а, мн. нет, м. [греч. 8ёрв1&| 

гниение, гной] (мед.). Общее заражен®, 
организма болезнетворными микробами, циоЗ 
кулирующими в крови. и

СЕПТАК(К)0 'РД [сэ], а, м. [от латин! 
зер^ет—семь и слова ак(к)орд] (муз.). Четы! 
резвучие, аккорд, состоящий из основного 
тона, терции, квинты г? септимы к нему. Щ 

€ЕПТАК(К)0 'РДНЫ Й [сэ] и СЕПтЭ 
АК (К )0 'РД 0ВЫ Й  [сэ], ая, ое (муз.). Прил. щ 
септак(к)орд. М

СЕПТЕТ [сэ, тэ]-, а, м. [от'латин. вер^ет-Д 
семь]. (муз.). 1. Музыкальное произведений* 
для семи голосов или инструментов. 2. собирщ 

, Музыканты, исполняющие такое цроизведе-л 
ние. С. еще не собрался. ' '  Я

СЕ'ПТИК [сэ] и СЕПТИКТА'НК [сэ], а,| 
м. [англ. верИс 1апк от греч. вёрИков—гшИ 
лостный и англ. Ъапк— резервуар] (спец.)я 
Бассейн в канализационной сети для очистки!! 
сточных вод. 1 I

СЕ 'ПИШ А [сэ], ы, ж . [лат. верМта—седь
мая] (муз.). 1. Седьмая ступень в диатони-] 
ческой гамме. 2. Интервал, промежуток между| 
первой и седьмой ступенями диатонической-; 
гаммы.

СЕПТИЦЕМИ'Я [сэ], и, мн. нет, ж . [ново- .? 
латин. вер1асае1ша от греч. вёрМков—гни- 5 
лобтный и Ьа1т а — кровь] (мед.). То  же, чтоЦ 
сепсис. Л

СЕПТИ'ЧЕСКИЙ [сэ], ая, ое [от греч.| 
вёрШсов— гнилостный] (мед.). Гнилостный, | 
вызывающий гниение, связанный с пораже-а 
нием гнилостными микробами. Септическое^

: заражение крови. г
. СЕТА, ы, мп. нет, ж . 1. Металлоид, легко | 
воспламеняющееся вещество желтоватого или }

I сероватого цвета, применяемое в медицине! 
и технике. 2. Жирное густое вещество жел
того цвета, образующееся на стенках ушного \ 
канала (разг.). Скопление серы. . |

СЕРА’Л Ь , я, л*, [фр. вбгаИ от тюрк, -вакц— I 
дворец]. В странах Востока-—дворец. || Гарем| 
и внутренние покои дворца. Дм владетель (

I я сераля, ни араб, ни турок я. Пушкин. ■■■!
1 СЕРАСКИТ, а, м. [перс, вагавкаг]. В ста-|
I рой Турции— главнокомандующий, позднее—
I военный министр. Паскевич отрезал серас

кира от. Осман-паши. Пушкин.
I СЕРАФИ'М, а, м. [др.-евр. мн. ч. веварЫт, 

букв, сожигающие] (церк.). По христианскому ■
I вероучению—ангел высшего чина, изображав-;
I мый на иконах шестикрылым. Л  шеотшры,- [ 

лый серафимна перепутье мне явился. Пушкин.
1 СЕРБИЯ’НИН, а, мн. йне, йы, л*, (книжн.

устар.). То  же, что серб (см. сербы).
I СЕРБИЯ 'НК А , и (книжн. устар.). Женек,
I к сербиянин и к серб (см. сербы).

СЕ'РБК А . и. Женек, к серб (см. сербы).
) СЕРБОХОРВАТСКИЙ, ая, ое (книжн.).

Прил. к сербохорват (см. сербохорваты).
I СЕРБОХОРВАТЫ, ов, ед. ат, а, ж. (книжн.).

Общее название для сербов и хорватов (пред-
I ставляющих собой две разновидности одного 
| и того же народа).

СЕ'РБСКИЙ, ая, ое. Прил. к серб (см .' 
сербы).

СЕ’РВЫ, ов, ед. серб, а, м. Народность, 
принадлежащая по языку к южным славя
нам и населяющая северозападную часть 
Балканского полуострова, Югославию.

СЕРБА’НТ, а, м. [фр. вегуаШе] (устар.). 
Небольшой буфет для хранения посуды и 
столового белья.

СЕРВИЗ-СЕРДИТЫЯ 154

** СЕРВИ'3, а, м. [фр. зеплсе]. Полный ком- 
Й|ект столовой или чайной посуды, рассчи
танный на определенное количество человек. 
■фарфоровый с. на 12 персон. Чайный с. Япон-
• ский с. Столовый с. Обед подавался на особен- 
'ном английском сервизе. Герцен.
- СЕРВИ'ЗНЫЙ, ая, ое. Прил. к сервиз; 
яз того или другого сервиза, не отдельный.
О чайник. Сервизная тарелка.

СЕРВИЛИ'ЗМ, а, мн. нет, л«. [от латин, 
зеп/Шв— рабский] (книжн.). Угодливость, ла
кейство, низкопоклонство.

СЕРВИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое [латин. зегуШв] 
(книжн. устар.). Рабски угодливый, раболеп
ный. •

СЕРВИРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от сервировать.

СЕРВИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и несов. 
[от англ. Ъо зегуе] (спорт.). Подать (подавать), 
ударить (ударять) мяч, начиная игру (в тен
нис и др.). Он сервирует такими сильными 
ударами, чипо невозможно отбить.

СЕРВИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и несов., 
что [от фр. вегУ1г]. Приготовить (приготов
лять) (стол для обеда, ужина и т. д.), расста
вив в известном порядке посуду. С. стол на
12 человек. Богато сервированный стол. || При
готовить (приготовлять) (обед, ужин и т. д.), 
расставив на столе в известном порядке 
посуду. С. обед. С. завтрак. Всегда сервиро
ван обед и чай весьма прилично. Некрасов. 
Обед был сервирован отлично. Тургенев.

СЕРВИРОВАТЬСЯ, руюсь, рвешься, несов. 
Страд, к сервировать.

СЕРВИРО’ВК А1, и, мн. нет, ж . Действие 
по глаз, сервировать. С. стола к обеду заняла 
около часа. || Убранство стола к обеду, чаю 
и т. п. На столе переменяется сервировка 
и прислуга подает обед. Чехов. || Сервизная 
посуда и столовое белье. Нет подходящей 
сервировки. <

СЕРВИРО ’ВК А а, и, Мн. нет, ж . (спорт.). 
Действие по глаг. сервйровать, подача мяча. 
Искусная с. Трудная с. (такая, что трудно 
отбить мяч).

СЕ'РВИС1 [сэ], а, мн. нет, м. [англ. вепл- 
се] (спорт.). То же, что сервировка2. Искус
ный с. ,

СЕ'РВИС3 [сэ], а, мн. нет, м. [англ. зегуше] 
(нов.). Совокупность учреждений й меро
приятий по обслуживанию населения в повсе
дневных бытовых нуждах и созданию всевоз
можных удобств для него (быстрая починка 
носильных вещей, доставка покупок на дом, 
справочное дело и т. д.).

СЕРВИТУТ [сэ], а, мн. нет, м. [латин. 
вегуНив—обязанность] (право). Право поль
зования чужой собственностью в определен
ных пределах; также ограничение права 
собственника в использовании своей собст
венности в определенном отношении. || Огра
ничение' суверенитета одного государства 
над какой-н. территорией в пользу другого 
как одна из форм империалистического за
хвата чужой земли (полит.). Международный с.

СЕРГУЧ, а, м. (устар.). См. сургуч.
СЕРДА'Р и с а р Д а р, а, м. [перс, вагйаг].
В нек-рых мусульманских странах Восто

ка—главнокомандующий войсками. Египет
ский с. 2. В Индии и Афганистане— глава пле
мени, влиятельный сановник.

СЕРДЕЧКИН, а, л*, (разг. фам. ирон.). 
Влюбчивей человек. ,В  молодости он был 
большой сердечкин и волокита. Вяземский.

СЕРДЕЧКО, а, мн. чки, чек, чкам, ср.\ 
Уменьш.-ласкат. к сердцу во всех знач., 
кроме 5. Ёкнуло с. Знать, за/било сердечко 
тревогу—все лицо твое вспыхнуло вдруг. 
Некрасов. <0> Губы  сердечком (разг. шутл.)— 
кокетливо или жеманно сложенные, подобран
ные губы. На ходу он складывал большие губы 
сердечком и тихо поевистьшал какую-то 
песню. М. Горький.

СЕРДЕЧНИК, а, м. 1. Многолетняя трава 
из сем. крестоцветных с кистями белых или 
фиолетовых цветов (бот.). 2. Стержень, ствол, 
вкладываемый или входящий в какое-н. 
отверстие (тех.). С. троса. || Внутренняя 
часть электромагнита, индуктора, на к-рую 
надеваются катушки из проволоки (тех.).
3. Врач, специалист по болезням сердца (нов. 
разг.). Опытный с. || Больной, страдающий 
болезнями сердца (нов. разг.).

СЕРДЕЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к сердечный в 4 знач., искренность, 
задушевность; С. приема. Беседа отличалась 
необыкновенной сердечностью. С. в отноше-
КШ1Я?

СЕРДЕЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно.
1. только полн. формы. Прил. к сердце в 1 знач. 
С. невроз. Сердечные мышцы. С. припадок. 
Сердечные болезни. 2. только полн. формы. 
Прил. к сердце во 2 знач. В  тоске сердечных 
угрызений. Пушкин. Остались м,нё одни 
страданья, плоды сердечной пустоты. Пуш
кин. || Прил., по знач. связанное с взаимо
отношениями между внутренним миром двух 
или нескольких лиц, близкий, интимный. 
Сердечная друокба связала их с раннего дет
ства. Тургенев. Узы дружбы, союзов сердеч
ных—всё порвалось. Некрасов. Сердечный друг, 
уж  я стара. Пушкин, 3. только полн. формы. 
Прил. к сердце в 3 знач., любовный. Она по
веряет мне все свои сердечные тайны. Л . Тол
стой. Она пристрастилась к своей любви... 
и жадно пила сердечную отраву. Гончаров. 
В  сердечных письмах как небрежен! Пушкин. 
Сердечных мук еще не знав, он был свидетель 
умиленный ее младенческих забав. Пушкин.
4. Добрый, задушевный. Оказать с. прием. 
С. человек. Сердечное отношение. Отнестись 
к кому-н. сердечно (нареч.). || Искренний, 
неподдельный. С. привет. Сердечное спасибо. 
Сердечно (нареч.) рад за вас. Всех я вас люблю 
сердечно (нареч.), Пушкин. 5. в знач. сущ. 
сердёчный [шн] (или с е р д е ш н ы й ) ,  ого, 
м., и сердечная [шн] (или с е р д е ш н а я ) ,  
ой, ж . Возлюбленный (возлюбленная), лю
бимый человек. Однако велено к сердечному 
толкнуться. Грибоедов. || Употр. в обраще
нии для обозначения ласково-сострадатель
ного отношения (простореч.). Что тебя 
доконало, сердешного? Некрасов. Он, сердеч
ный, не в себе стал. Л . Толстой.^ Сердечное 
согласие (дипл.)—политическое соглашение 
между Францией и Англией, заключенное 
до мировой, войны, то же, что Антанта [пере
вод фр. епЬепЪе согсПа1е].

СЕРДЕ’ШНЫЙ. См. сердечный в 5 знач.
СЕРДИТКА, и, ж . (разг. фам, или ласкат.). 

Сердитая или рассердившаяся девочка, жен
щина.

СЕРДИТОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отелен, 
сущ. к сердитый в 1 знач.; гнев, раздражение.

СЕРДИТЫЙ, ая, ое; -дйт, а, о. 1. Склон
ный сердиться, гневаться, раздражительный. 
С. нрав. Не бойся меня, я не с. Сердитой соба
ке кинь кость. Даль. 2. Испытывающий гнев,
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сердящийся на кого-что-н., раздраженный 
кем-чем-н. Тут был на эпиграммы падкий, 
на всё сердитый господин. Пушкин. Чудак,, 
попав на пир огромный, уж  был сердит. 
Пушкин. Штыкточил, ворча сердито (нареч.). 
Лермонтов. || Проникнутый гневом, раздра
жением, выражающий раздражение, гнев.
0. окрик. С. вид. С. взгляд. И. перен. Неприяз
ненный, враждебный, страшный (поэт.), С 
головой, бурям жизни открытою, весь свой 
век под грозою сердитою простояла ты. 
Некрасов. 4. перен. Крайне сильный по своим 
проявлениям, сильно действующий (разг. 
фам. шутл.). С; табак (крепкий и плохой). 
Сердитое вино. Сердитая цена (очень высо
кая). С. м о р о з . Дешево и сердито (разг.)—
о чем-н. недорогом, доступном, легко осуще
ствимом и вместе с тем достигающем цели, ; 
отвечающем назначению. |

СЕРДИ'ТЬ, сержу, сёрдишь, несов., кого- 
что. Раздражать, злить, приводить в гнев
ное состояние. .Не серди меня глупыми прось
бами. Его упрямство меня сердит.

СЕРДИ'ТЬСЯ, сержусь, сёрдишься, несов.
1. без доп. Быть в раздражении, в гневе, 
злиться. Плохо сердиться, когда никто не 
бтпЛся. Пословица. 2. на кого-что. Быть 
недовольным кем-чем-н., чувствовать раздра
жение против кого-чего-н. Пуще всего, кажет
ся, она сердилась на Евсея. Гончаров

[сёрдный, ая, ое]. Вторая часть составных 
прил. в знач. имеющий тот или другой нрав, 
характер (какой выражен первою частью), 
напр, милосердный, жестокосердный.

СЕРДОБОУШЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
устар.). Сердечная отзывчивость, сострада
ние. Под радужными отблесками светской 
жизни, под пестрою оболочкою нарядов па
рижских нередко таятся в русской женщине 
сокровища благодушия, добра и сердоболия. 
Вяземский.

СЕРДОБО'ЛБНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 
(разг. ирон.). Быть излишне сердобольным, 
проявлять неуместное сострадание и сочув
ствие.

СЕРДОБО’ЛЪНЫ И, ая, ое; -лен, льна, 
льйо (разг.). Сострадательный, искренне со
чувствующий чужому горю, несчастью. Сер
добольная старушка.

СЕРДОЛИ'К, а, м. [от греч. вагйопух]. 
Камень халцедон, красного или желтооран
жевого цвета, выделываемый для украшений. 
Кольцо с сердоликом.

СЕРДОЛИТКОВЫЙ, ая, ое. Прил. к сер
долик. Сердоликовая брошка.

СЕ'РДЦЕ [рц ], а, мн. дца, дёц, дц&м, ср.
1. Центральный орган кровообращения, мус
кульный мешок, у  человека находящийся 
в левой стороне грудной полости. Пощупайте- 
ка, как у меня сердце бьется. Чехов. Болезни 
сердца. Порок сердца (расстройство функцио
нирования сердечных клапанов). И  сам я 
недостойною рукою злодею прямо в сердце 
угодил. Мей. [| То место в левой стороне груди, 
под к-рым находится этот орган. К  сердцу 
своему он прижимал потешно руку. Пушкин. 
Старик, задыхаясь, схватился за сердце.
2. перен. Эта часть тела как символ средоточия 
чувств, переживаний, настроений человека. 
Опять его сердце трепещет. Лермонтов. 
Слушаю я сказку, сердце так и мрет. Суриков. 
Глаголом ж ги  сердца людей. Пушкин. Сердце 
трепещет отрадно и больно. Фет. Ей ужас 
сердце леденит. Некрасов. Нескромный намек

племянника пошевелил в её сердце тайй 
Гончаров,- Облегченья не находит она под; 
вленным слезам, и сердце рвется пополаз, 
Пушкин. Надрываемся сердце от муки. Ш 
красов. С. ноет. С. щемит. С. прыгает от р' 
дости (разг. фам.).' Сердце не камень. Щ 
словица. С глаз долой-^из сердца вон. Поел 
вица. Сердце сердцу весть подаерг. Послов' 
ца. Кто русский по сердцу, тот бодро«I 
смело и радостно гибнет за правде деЩ 
Рылеев. Если долго сдержанные муки; нак 
пев, под сердце подойдут, я пишу. Некрасо* 
Письмо, где сердце говорит, где всё наружу 
Пушкин.Подгулявши;человек всё несет наружу} 
что на сердце, то и на языке. Гоголь. Что -ц* 
сердце таишь? А. Кольцов. || Совокупное ' 
душевных свойств человека; человек с тё" 
или иными душевными свойствами. У  пег 
золотое с. Каменное с. Мстительноё с. М уж  А*, 
сердца ангельски незлобного. Некрасов 
Сердца он был доброго, обращения привёА  
ливого. Тургенев. В рабстве спасенное серд~: 
свободное—золото, золото сердце народное? 
Некрасов. || Способность чувствовать и по! 
нимать, отзывчивость, сердечность. Если щ 
него есть сердце, он поймет. Гончаров. К; 
него нет сердца. Человек с сердцем. 3. перен.] 
Эта же часть тела как символ средоточия! 
любовных переживаний человека; способ-; 
ность любви; любовь. Евсей прочно занимал5 
место и за печкой и в сердце Аграфены. Гон-? 
чаров. Нет, никому на свете не отдала бы, 
сердца я. Пушкин. Не принуждай ты меня 
против сердца замуж итти за немилого.'
А. Островский. С. ее еще молчало (не появи-1' 
лась еще потребность любви). 4. перен. Эта' 
же часть тела как символ средоточия какой-н. § 
сильной страсти, преимущ. гнева. С. у него я 
отходчивое. С. не стерпело. Старый князь Щ 
Приимков-Роетовский, не сдержав сердца,Щ 
перебил Василия Васильевича. А. Н. Толстой. 1 
Неукротимое с. || только ед. Гнев, состояние:1!  
человека, сердитого на кого-что-н. (устар.).! 
Жуковский за это сердится: но я Не со стра-1 
хом, а с улыбкой встречаю его сердце. А. Тур-1 
генев. б. перен., только ед. Важнейший пункт, | 
место, имеющее существенное значение для; 
чего-н., средоточие чего-н. Москва— с. миро-- 
вой революции. Париж—с. Франции.<$» (Близ
ко) принять к сердцу что— отнестись к 
чему-н. очень сочувственно, с большой заин
тересованностью. Конечно, не очень-то при
няла к сердцу эти слова Марья Алексеевна. 
Чернышевский. Брать а& сердце— см. брать.
В сердцах (или всердцах)—см. всердцах. 
Дама сердца чья (разг. фам. устар.)— воз
любленная. Избранник (избранница) сердца" 
(книжн. ритор., разг. шутл.)— возлюблен
ный (возлюбленная). Иметь сердце на кого— 
быть недовольным кем-н. Не лежит сердце 
к кому-чему (разг.)—нет расположения, сим
патий к кому-чему-н. От всего сердца—от 
всей души, с полной охотой, желанием. 
От чистого сердца— совершенно искренне. 
Отлегло от сердца—стало легче, почувство
валось облегчение. Покорить сердце чье 
(устар.)—добиться чьей-н. любви, привязан
ности, овладеть чьим-н. доверием. Он покорил 
ее сердце. Оратор покорил сердца слушателей. 
Положа руку н& сердце (разг.)— совершенно 
откровенно. Ш  сердцу кому (разг.)—нра
вится, соответствует желанию, по нраву. 
Не пб сердцу мне его слова. Предложить руку 
и сердце—см. предложить. СерДце болит
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Н;- ,ф —неприятно, тяжело. Сердце болит 
лтпеп'ь на его страдания. Сердце мое!— 
р как ласковое, нежное обращение к 
/-н Сердце не лежит к кому-чему (разг.)— 
.,;в что душа не лежит (см. душа). 

•Гопало не на место— см. место. Сердце надает, 
„ у  упало—см-. падать, упасть. Скрепя 

'г1(0_ см. скрепить. Сложить в (своем) 
српщс что (книжн.)—хорошо запомнить, 
гохтагшть в душе как особенно волнующее. 
Гщпшть сердце на ком-чем (разг.)—излить 
спою злобу на кого-что-н. (ср. сорвать в 5 
",№(•)• С открытым или чистым сердцем— 
с цо "ной откровенностью, без хитрости, 
искренне; С сердцем (сказать, сделать;

'зг>)— раздраженно, с гневом. Эк его там с 
■' «гу-то раздувает!—с сердцем ворчал Захар. 
Гончаров. С сердцов (обл .)— в гневе, со зло
сти. В трактире одному промышленнику 

■>дцов в ухо даже заехал. Мельников-Печер- 
г'гнй. Читать в сердцах (ирон.)— угадывать 
Ч1.И-Н. мысли, желания.

I ЕРДЦЕБИЕ’НИЕ [р ц ], я, ер. (мед.). Уча- 
тгшшое биение сердца как болезненное явле- 

У меня порок сердца, постоянные серд- 
п, >7 1ения. Чехов.

( ЮРДЦЕВЕ'Д [рц], а, и (устар.) СЕРД-
111 НЕ'ДЕЦ [рц], дца, м. (книжн.). Знаток 

'“человеческого сердца, прозорливый психо- 
Шекспир был глубокий с. Кто, сердцеве- 

д/ ц, разгадает, что в этом кроется огне? Фет.
СЕРДЦЕВИ'ДКА [рц], и, ж ;  ( зоол.). Мор- 

С1 ■ .11 пластинчатожаберный слизняк (моллюск) 
п рчковине, напоминающей по форме сердце, 
имеющий длинную закрученную и коленча- 
то изогнутую ногу.

СЕРДЦЕВИ'ДНЫЙ [ри], ая, ое; -ден, дна, 
дно. По форме похожий на сердце.

ПЗРДЦЕВИ'НА [рц], ы, ж . Средняя, более 
мягкая часть стебля или ствола растений. 
С. березы... || Внутренняя, закрытая часть 
чг'го-п.^ С. ореха. || перен. Средоточие, центр, 
важнейшее место, важнейшая часть (книжн.). 
Р  самой сердцевине страны. Основное звено 
пгжилетнего плана состояло в тяжелой про- 
мчшлтности с ее сердцевиной—машинострое
нием. Сталин.

СЕРДЦЕВИННЫЙ [рц], ая, ое. Прил. к 
^рдцевина. Сердцевинные лучи в древесине.
< ердцевинная гниль в дереве.

СЕРДЦЕЕ'Д [рц ], а, м. (разг. шутл.). 
Мужчина, покоряющий женские сердца. Смо- 
Л"сЯ<-ИЫл 04 лихим сердцеедом. Некрасов.

СЬРДЦеЕ'ДкА [рц ], и (разг. шутл.). Женек, 
к сердцеед.

СЕРДЧИ'ШКО [рч], а, мн. шки, шек, шкам, 
ГР. (разг. шутл.). Уменьш.-ласкат. к сердце 
И г А3нач- Зябилоеъ от радости с.

[сердый, ая, ое] (устар.). То же, что [серд- 
напр, жестокосердый, милосердый. 

СЕРДЮ'К, &, м. [тур. вйгййк— провожатый]
I истор.). На Украине встарину—казак пеших
• азачьих полков, состоявших на жалованье. 
'М*, окруженный сердюками, вельможный 

И ушк^ ° стаРшинами скакал на вороном коне.

ОпСЕР^ Я Т А ’ и> м- и ж - (простореч., обл.). 
вращение, выражающее сострадание и чув- 
во жалости к кому-н., то же, что сердечный
г р Й * - -  9 х > т ы ’ с 1 'ьйРЕБРЕ’ЦиЕ, я, мн. нет, ср. Действие

0 серебрить. С. чайных ложек.
Г)Рп ^  ’ а’ м‘ ** же’ ЧТ0 сРе®"^ ник (разг.). 2. Мастер, специалист по сере

брению вещей. 8. Корыстолюбивый человек, 
сребролюбец (простореч. шутл.).

СЕРЕБРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, рен&, ренб. 
Прич. страд, прош. вр. от серебрить. Самовар, 
с. уже несколько раз.

СЕРЕБРЁНЫЙ, ая, ое. Посеребренный, 
подвергшийся серебрению. С. самовар.

СЕРЕБРИ’СТОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к серебристый в 1 и 2 знач.

СЕРЕБРИ’СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о. 1. Бле
стяще белый, отливающий серебряным блес
ком. Из-под куста мне ландыш серебристый 
приветливо кивает головой. Лермонтов. С 
листьев брызнет роса серебристая. И. Ники
тин. Серебристой бахромой вершины цепи 
снеговой вдали сверкали предо мной. Лермон
тов. В  коротко остриженных волосах дяди 
Максима уже пробивалась серебристая про
седь. Короленко. С. месяц. || Чуть побелев
ший от седых волос; с седыми ворсинками. 
Серебристая борода. С. бобер. 2. Мелодично
звонкий, высокого тона. С. голосок. С. тенор.
3. Содержащий в себе примесь серебра (мин., 
хим.). Серебристое золото. Серебристый 
тополь—порода тополя с листьями, покры
тыми с нижней стороны беловатым пуш-* 
ком.

СЕРЕБРИ ’ТЬ, рю, рйшь, несов. (к посе
ребрить), что. Покрывать тонким слоем рас
творенного серебра. С. самовар. С. ложку.
. СЕРЕБРИТЬСЯ, рюсь, рйшься, несов.
1. Сверкать белым, серебряным блеском. М о
розной. пылью серебрится его бобровый ворот
ник• Пушкин. На обнаженных деревах бульвара 
иней серебрится. Баратынский. || Виднеться 
(о  чем-н. серебристом). Вдали серебрились 
вершины Кавказа. 2. перен. Седеть, блистать 
сединой. Виски у него начинают с. 3. Страд, к 
серебрить.

СЕРЕБРО', 4, мн. нет, ср.. 1. Драгоценный 
мягкий металл серовато-белого цвета е блес- 
коц. Чистое с. Сплавы серебра. ||' собир. 
Изделия из этого металла (посуда, украшения 
и пр.). Столовое с.‘ Чайное с. И  много у него 
добра, мехов, атласа, серебра и на виду и 
под замками. Пушкин. 2. Цвет, блеск этого 
металла. Вода блестит на солнце серебром. 
М. Горький. На нем (барсе) шерсть отлива
лась серебром. Лермонтов. 3. собир. Мелкие 
разменные монеты из сплава, в к-ром глав
ной составной частью является серебро или 
никель. Получить сдачу серебром.

СЕРЕБРОНО’СНЫЙ, ая, ое (геол.). Содер
жащий в себе серебро. Сереброносная жила. 
Сереброносная порода.

СЕРЕБРОПЛАВИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (тех.). 
Служащий для плавки серебра. Серебропла
вильная печь.

СЕРЕБРЯ'НКА, и, ж . 1. Народное назва
ние многих растений с беловатыми, серебри
стыми листьями (обл.). 2. только ед. Сорт 
махорки (с.-х.).

СЕРЕ'БРЯНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к серебро 
в 1 знач.; содержащий в себе серебро. Се
ребряная руда. Серебряные прииски. || Сде
ланный из серебра. Серебряная ложка. Сере
бряная монета. Серебряные часы. || перен. 
Цветом и блеском напоминающий серебро 
(поэт.). Серебряные струи. 2. Звонкий, мело
дичный. С. звон. С. голосок. <$> Серебряная 
свадьба—двадцатипятилетие супружеской 
жизни. Серебряный блеск (мин.)— руда, со
держащая серебро с серой, 

серёг. Р . мн. от серьга.
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СЕРЕДА', й, вин. сбреду, мн. сёреды, се
рёд, серед&м, ж . (разг.). См. среда2.

СЕРЕДИ’, предл. с род. п. (устар., просто
реч.). См. среди.

СЕРЕДИ'НА и (книжн.) с р е д й  на, ы, 
мн. нет, ок. 1. Место, более или менее оди
наково удаленное от краев чего-н., центр. 
С. круга. В  середине города. Я  начал грести 
и тцхонько доплыл до середины озера. Тур
генев. Шли по незнакомой дороге, держась 
середины. В  середине книги заложена тетрад
ка. 2. Момент, более или менее одинаково 
удаленный от начала и конца чего-н. Выла 
уже середина июля. А. Н. Толстой. В  сере
дине дня. || Момент, противопоставляемый 
началу и концу чего-н., промежуточный в 
течении, развитии чего-н. Бросить дело на 
середине ~ В середине разговора. С. рассказа. 
В  середине книги герой умирает.ф Держаться 
середины или знать середину—перен. воздер
живаться от крайних, решительных поступ
ков. Я  ни в чем середины не знал. Некрасов. 
Золотая середина—см. золотой. Середина 
на половину—то же, что середка на половин
ку, см. середка.

• СЕРЕДИ'НКА, и, мн. нет, ж . Уменьш. 
«  середина (разг.). || Место, часть, находя
щаяся в середине чего-н. Яблоко в самой 
серединке сгнило.

СЕРЕДИ'ННЫЙ и (книжн.) с р е д й н -  
н ы й, ая, ое. 1. Прил. к середина; находя
щийся в середине чего-н. или между двумя 
какими-н. предметами. Серединное положение. 
—Стол был отодвинут из переднего угла 
к серединному окошку. Все три окна... были 
очень тусклы. Достоевский. 2. перен. Ком
промиссный, половинчатый. Серединное ре
шение. Серединное мнение.

СЕРЁДКА, и, ж .  (разг.). 1. Внутренняя 
часть, внутренность чего-н. С. в яблоке сгнила.
2. Тож е, что середина. В самую середку тол
пы попал. <$> Середка на половинку илц^ на 
половинке или на половине (разг. фам.)— 
ни то, ни сё, нечто неопределенное, не имею- 

’ щее ярко выраженных дурных или хороших 
свойств, качеств.

СЕРЕ’ДНИЙ, яя, ее (устар., простореч.). 
См. средний.

СЕРЕДНЯ'К, а, м. 1. Крестьянин, вла
деющий средствами производства, не эксплоа- 
тирующий чужого труда и по социально-эко
номическим признакам стоящий между бед
няком и кулаком (нов. социол.). Мы... раз
били, кулаков и помогли беднякам стать хозяе
вами своего труда внутри колхозов, стать 
середняками. Сталин. Середняк есть союзник 
рабочего класса... Сталин., Мы повернули 
середняка на путь социализма. Сталин. Се
рьезное место в работах V I I I  съезда партии 
занял вопрос об отношении к середняку.. 
История ВКП(б). 2. Человек посредствен
ных способностей, ничем особенно не выдаю
щийся (разг. пренебр.). Писатель с.

СЕРЕДНЯ’ЦКИЙ, ая, ое (нов., социол.). 
Прил. к середняк в 1 знач. Середняцкое 
хозяйство. Середняцкие слои крестьянства. 
...До развертывания колхозного строитель
ства... на каждые 100 дворов в деревне можно 
было насчитать 4—5 кулацких дворов, 8  или
10 дворов зажиточных, дворов 45—50 серед
няцких да дворов 35 бедняцких. Сталин.

СЕРЕДНЯ’ЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. (нов. 
социол.). Середняки, середняцкое крестьян
ство. Представители бедноты и  середнячества.

СЕРЕДНЯЧКА, и (нов. социол.). Женсг.. %  
середняк в 1 знач. я

СЕРЕДНЯЧО 'К, чк&, м. 1. Ласкат. 1  
середняк в 1 знач. (нов. разг.). 2. Уменьш. Я 
середняк во 2  знач. (разг. пренебр.). Ш 

СЕРЕ'ДЬ, предлог с род. п. (обл.). С чЯ 
средь. 5 ■ • ’Щ

СЕРЁЖКА, и, ж . 1. То же, что серым! 
ласкат. к серьга (разг.). Для милого дру ш т  
и сережка из ушка. Пословица. 2. Соцтчис 
в виде кисти мелких цветов. Сережки у берош
3. Колечко для пристегивания ремешгм 1 
уздечке (спец.).

СЕРЕНА'ДА, ы, ж . [ит. вегепа^а, ’буь-п. 
вечерняя песня]. 1. В средневековой пот>ш1 
трубадуров—вечерняя приветственная п'ч’ пт.! 
исполнявшаяся на вольном воздухе. 2. 1’, 
старой Италии и Испании—песня, в чр< 1ь 
возлюбленной, исполняемая под ее окном,| 
обычно под аккомпанемент гитары или и.иН 
долины. От Севильи до Гренады в тихомй 
сумраке ночей раздаются серенады. А. К.З 
Толстой. Тебя ласгмтъ, лелеять и  дарит 
и серенадами ночнымщ тешить. Пушкин.» 
|| В новой европейской музыке— произвйдо-1 
ние такого стиля для голоса, для отделы .1 и о ] 
инструмента или для оркестра (муз.). 0.1 
из оперы Моцарта «Дон-Жуан». |

СЕТЕНЬКИЙ, ая, ов. Уменьш.-ласкат. к | 
серый. Жил-был у бабушки серенький козли,;. 
Песенка. Серенькое утро—красненький Оь-а 
нек. Пословица. День серенький', небо, пч-1 
осеннему, нахмурилось, М. Горький. На псйс 1 
серенькие тучи. Пушкин. || перен. Плохой,! 
ничем не замечательный, весьма обыкновен--* 
ный (разг. фам.). Серенькая постановка. Се-\ 
ренъкая игра актеров. .1

СЕРЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. 1. (сое. посе-| 
реть). Становиться серым, серее. 2, (совщ 
посереть) перен. Становиться менее ярким, !  
более заурядным, тускнеть (разг.). Талант,1 
его стал с. 3. Виднеться (о серых предметах). I 
Вокруг меня было темно, но только в отдале- 1 
нии что-то как будто серело', это было тсно. 1 
Лесков. Сереют груды скученных камней^  
Тургенев. ;

СЕРЕ'ТЬСЯ, ёюсь, ёешься, несов. (разг.). ; 
То же, что сереть в 3 знач. I

СЕРЖА'НТ, а, м. [фр. зег^еп!]. 1. Пехотный 
унтер-офицер во Франции и в 18 в. в Рос- | 
сии. Я  был зачислен в Семеновский полк сер- | 
жантом. Пушкин. 2. Воинское звание млад- | 
шего начальствующего состава Р К К А  (нов.). I 
Старший с. Младший с. Се ржа нт  государст- | 
венной безопасности (нов.)— первое специаль- 5 
ное звание начальствующего состава Упра- ! 
вления государственной безопасности НКВД : 
СССР. Сержант милиции (нов.)—первое спе
циальное звание начальствующего состава 
Рабоче-Крестьянской Милиции. ?

серж^, -сь, сердишь, -ся. Наст. вр. от 
сердить, -ся.

СЕРИ'ЙНОСТЬ, и, мн. нет, ж .  (нов.). 
Отелен, сущ. к серийный. С. выпуска деталей 
удешевляет продукцию.

СЕРИ'ЙНЫЙ, ая, ое. Прил. к серия в
1 знач. || Изготовляемый сериями по опре
деленному стандарту. Серийное производство.
С. самолет.

СЕРИО'ЗНЫЙ. См. серьезный.
СЕ'РИСТОСТЬ, и, мн. нет, ж . (хим.). 

Отвлеч. сущ. к серистый.
СЕ'РИСТЫЙ, ая:, ое; -ист, а, о (хим.). 

Содержащий в Себе серу. С. свинец.

СК'РИТЬ, рю, рйшь, несов., что (спец.). 
Покрывать сеР°й’ «пускать в раствор серы.

1;'Г‘Ь"РИ Я, и, ж . [от латин. вепез]. 1. Группа 
ряд предметов, совершенно однородных 
обладающих общим, объединяющим их 

шзнаком. Эти моторы выпускаются серия- 
ии Паровоз серии «Л ».  Заем выпущен в 50 
]1т'чях по 100 облигаций в каждой. С. научно- 
'гжулярных книг. || Последовательный ряд 
чего-н. С. радиоволн одного направления. 
2; обычно со словом «целая». Целый ряд, нема- 
лВйчего-н. (разг.). Он обратился ко мне с 
целой серией вопросов. 3. Билет государствен
ного казначейства (разг. дореволюц.).

СК'РКА, и, м. и ж ., и СЕРКО', к, м.
1. [С прописное]. Кличка лошади, собаки или 
к'эШки серой масти. 2. [с строчное]. Лошадь 
(,'ёрой масти (разг. с оттенком ласки).

СЕРМЯТА, и, ж . 1. только ед. Грубое 
некрашеное сукно.. 2. Кафтан, верхнее платье 
из такого сукна. Мальчик подбежал неожи
данно к старику и крепко ухватил его за полу 
^рмяги. Григорович.

СЕРМЯ'ЖИНА, ы, мн. нет, ж . То же, 
чго сермяга в 1 знач.

СЕРМЯ'ЖНИК, а, м. (дореволюц.). Чело- 
ьек, носящий сермягу, крестьянин.

СЕРМЯЖНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к сермяга; 
ьз сермяги. С.. кафтан. 2. перен. Крестьян
ский (в применении к России, к русскому 
народу; дореволюц. ритор.). Эх, доля свято- 
1'усского богатыря сермяжногоI Некрасов 
Сермяжная Россия или Русь.

СЕ’РНА, ы, ж . Род горной антилопы с 
вертикальными, загнутыми на конце рогами, 
дикая коза. Не серна под утес уходит, орла 
послыша тяжкий лет; одна в сенях невеста
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бродит, трепещет и решенья ждет. Пушкин.

СЕРНИ’СТЫЙ, СЕРНОВА’ТИСТЫЙ, СЕ'Р- 
НЫЙ, ая, ое (хим.). Прил., употр. для обо
значения химических соединений серы в раз
ных сочетаниях с кислородом: сернистая 
кислота, серноватистая кислота, серный анги
дрид и др.

СЕРОВОДОРО'Д, а, мн. нет, м. (хим.). 
Газ, образующийся при гниении белковых 
веществ, издающий запах тухлых яиц.

СЕРОВОДОРОДНЫЙ, ая, ое (хим.). Прил. 
к сероводород.

СЕРОГЛА'ЗЫЙ, ая, ое; -л&з, а, О; С серыми 
глазами. Сероглазая девочка.

СЕРО'ЗНЫЙ, ая, ое [от латин. вегит—сы
воротка] (анат., физиол.). Сывороточный. 
Серозное отделение. Серозная окидкость. |, 
Прил., по энач. связанное с частями тела, 
увлажняемыми выделяющейся из кровенос
ных сосудов сывороткой. Серозные полости 
(грудная, брюшная). Серозные оболочки (по
крывающие внутреннюю поверхность сероз
ных полостей). Серозные железы (назв. нек-рых 
желез в полости рта и др. частях организма).

СЕРОДОТИЯ [сэ], и, мн. нет, ж . [от 
латин. вегит—сыворотка И греч. 1о§оз— 
учение] (физиол.). Наука, изучающая свой
ства серума, сыворотки крови или лимфы.

СЕ'РОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. к 
серый во 2 и 3 знач.

СЕРОТЕРАПИ'Я [сэ], и, мн. нет, ж . [от 
латин. вегит—сыворотка и слова т е р а -  
п и я] (мед.). Лечение болезней серумом, сы
воротками.

СЕРОУГЛЕРО'Д, а, мн. нет, м. (хим.). 
Ьесцветная, легко воспламеняющаяся ядо-

8 Толк. сл. т. ХУ.

витая жидкость с неприятным запахом, при
меняющаяся в химической промышленности, 
в сельском хозяйстве для борьбы с вреди
телями и др.

СЕРП, а, м. Ручное орудие для срезывания 
хлеба с корня, представляющее собой длин
ный изогнутый нож с зазубренным лезвием.
И  сверкали в светлом поле серп и быстрая 
коса. Пушкин. Готовую жатву подрежут 
серпами. Н екрасов .Л унны й серп или серп 
луны (поэт.)—луна в начальной или послед
ней фазе, имеющая вид серпа. Закатился 
серп луны. Блок.

СЕРПАНТИ'Н, а, мн. нет, м. [фр. вегреп- 
1ше от вегрепЬ—змея]. Длинная узкая раз
ноцветная бумажная лента.

СЕРПЕНТИ'Н, а, м. [латин. вегрепШиз, 
букв, змеиный] (мин., горн.). Минерал хри
зотил, то же, что змеевик во 2 знач.

СЕРПОВИ'ДНЫЙ, ая, ое (книжн.). Имею
щий вид серпа. Серповидная луна. 

СЕРПОВИЩЕ, а, ср. Рукоятка серпа. 
СЕРПУХА, и, ж . (бот.). Высокая много

летняя трава сем. сложноцветных с пурпу
ровыми цветами.

СЕРПЯ’НКА, и, ж . Бумажная материя 
редкого плетения.

СЕРСО', нескл., ср. [фр. сегсеаи] (спорт.).
1. Игра в обруч, к-рый особой палочкой под
кидывается в воздух и затем ловится на ту 
же палочку (или другим играющим— на 
свою палочку). Играть в с. 2. Принадлеж
ность для этой игры—обручи и палочки. Ку
пить детям с.

СЕРТИФИКАТ, а, м. [от латин. сегЬит— 
верно и {асеге—делать]. 1. Удостоверение, 
письменное свидетельство (офиц.). 2. Заемт 
ное финансовое обязательство государствен
ных органов (фин.). || Название билета 
нек-рых государственных займов (фин.).

СЕРТУ'К, СЕРТУЧИ’ШКО, СЕРТУ'ЧНИК, 
СЕРТУ'ЧНЫЙ, СЕРТУЧОЧК. См. сюртук и т. д.

СЕ'РУМ [сэ], а, мн. нет, м. [латин. вегит] 
(спец.). Сыворотка крови или лимфы.

СЕРЧА'ТЬ, &ю, аешь, несов. (к осерчать) 
(простореч.). Сердиться.

СЕ'РЫЙ, ая, ое; сер, серй, сёро. 1. Цвета, 
к-рый получается из смешения черного с 
белым. Серое сукно. Серая бумага. Серые 
глаза. Серые тучи. С. волк. Ты сер (волку), 
а я, приятель, сед. Крылов. С. рысак. С. заяц.
2. перен. Бесцветный, ничем не замечатель
ный, заурядный, неинтересный (ркзг.). С. 
писатель. Серая жизньЛ.перен. Необразован
ный, малокультурный, находящийся на низ
кой ступени развития (пренебр.). Он еще 
совсем с., ему многому нужно учиться.
4. перен. О погоде: пасмурный (чаще употр. 
серенький). Серая погода. С. день. б. в знач. 
сущ. сёрый, ого, м. Заяц. Затравили серого.
л СЕРЬГА', й, мн. сбрьги, серёг, серьг&м,

ж . 1. Кольцо, продеваемое в мочку уха для 
украшения. Серьгисподвесками. Всем сестрам 
по серьгам. Поговорка. Из ушей златые серьги 
вырвет с силой. Пушкин. 2. Приспособление 
для подвешивания каких-н. предметов (тех.).
3. Висячая часть в середине двойной арки 
в наличниках окна или дверей русского стиля 
(архит.). Двойная арка с серьгою.

[серьёз]. Только с предлогом «в», см. 
всерьез.

СЕРЬЁЗНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разг. 
ирон.). Быть неуместно серьезным, напус
кать на себя серьезность.
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СЕРЬЁЗНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлвч. 
сущ. к серьезный. С. опасности. С. обещания. 
Напускать на себя с.

СЕРЬЁЗНЫЙ (с е р и о з н ы й редко) и 
(устар.) с у р ь ё з н ы й ,  ая, ое; -зев, зна, 
вно [фр. зепеих]. 1. Отличающийся вдумчи
востью, отсутствием легкомыслия, строго
стью в своих мыслях, делах и отношении 
к окружающему. С. человек. С. юноша. С. 
ученый. || Проникнутый убеждением в важно
сти, значительности, содержательности того 
или иного явления, дела (об отношении к 
кому-чему-н., об обращении с кем-чем-н.). 
Обратить серьезное внимание на что-н. 
Серьезно (нареч.) работать над чем-н. Надо 
относиться к жизни серьезно ( нареч.). Чехов. 
Он не заслуживает серьезного внимания.
|| Проникнутый, порожденный таким отно
шением к делу, содержательный. Серьезное, 
сочинение. Серьезная книга. Серьезная беседа.
2. Сосредоточенный, глубокомысленный, по
груженный .в себя (о внешнем виде человека). 
Сурьезный взгляд, надменный нрав. Грибоедов. 
Делать что-н. с серьезным видом. Серьезно 
(нареч.) посмотреть на кого-что-н. || Задум
чивый, угрюмый, невеселый (разг. неодобрит. 
или ирон.). Почему вы такой с., даже не улыб
нетесь? 3. Сделанный, данный не шутя, нешу
точный, заслуживающий доверия, такой, на 
к-рый можно 'положиться.— Слово большеви
ка—серьезное слово. Большевики привыкли 
выполнять обещания, которые они дают. 
Сталин. Серьезно (нареч.) обещать что-н.
4. Чреватый важными или грозными послед
ствиями, заслуживающий, требующий в ни-. 
мания, усердного к себе отношения. Серьез
ная проблема. Серьезная болезнь. Серьезное 
положение. Серьезные события. Случись ина
че, мне грозила бы серьезная опасность. 
Короленко. Принять серьезное решение. 
б. в знач. вводного сдова серьёзно. В самом 
деле, без или кроме шуток, действительно 
(разг.).— Я  думаю, что я очень боялся бы. 
-Серьезно? Так вы трус? Достоевский. Пет, 
серьезно, когда вы к нам приедете?

СЕССИО'ННЫЙ, ая, ое (офиц.). Прил. к 
сессия^ В  сессионное время.

СЕ'ССИЯ, и, ж . [латин. веввю— заседание] 
(офиц.). Периодически, в назначенные сроки 
возобновляющиеся занятия, заседания како- 
го-н. учреждения. Сессии Верховного Совета 
СССР созываются Президиумом Верховного 
Совета СССР два раза в год. Конституция 
СССР. Речь тов. МолЪтова на третьей сессии 
Верховного Совета СССР 31 мая 1939 г. 
С. Академии Наук. Выездная с. суда. Экза
менационная с. Очередная с. французского 
парламента.

СЕСТЕТЦИЙ [сэ, тэ], я, м., я СЕСТЕТ- 
Ц И Я [сэ, тэ], и, ж . [латин. вевЪегУиз] (истор.). 
Мелкая монета в древнем Риме. Противный 
скряга, ответила она, подарил мне пять сестер
ций, которые мне хотелось швырнуть ему 
в его толстое лицо. Брюсов.

СЕСТРА', й, мн. сёстры, сестёр, сёстрам 
(сестрй,м устар.), ж . 1 . Дочь тех же родите
лей по отношению к другим их детям. Едино
утробная с. Единокровная с. Ее. сестра звалась 
Татьяна. Пушкин. Мать и сестра его сидели 
У него на диване и ждали уже полтора часа. 
Достоевский. Всем сестрйм по серьгам. Пого
ворка. || Название нек-рых других степеней 
родства или свойства. Двоюродная с., сводная 
р. (см. двоюродный, сводный во 2 знач.).

2. Работница лечебных учреждений, ли" 
среднего (прежде низшего) медицинского по 
сонала, выполняющее медицинские или хоз| 
ственные обязанности. С. терапевтич( 
отделения. Хирургическая с. Дежурная| 
Старшая с. С. смерила температуру в 
больным в палате. С.-хозяйка.^ Медицине* 
сестра (нов. офиц.) или сестра милосерда 
(дореволюц.)—то же, что сестра во 2 йнЖ 
Молочная сестра—см. молочный. Наша " 
стра (разг. фам. устар.)—я и мне подобр 
(от лица женщины). Теперь нашей сесто 
стало легче с хозяйством управляться. 1

СЕСТРЁНКА, и, ж . (разг.). Уменьш.-? 
кат. к сестра в 1 знач.; малолетняя сест; 
сестра-девочка. Кто нянчит сестренку, 
летнюю Глашку, кто тащит на поою^ 
ведерко кваску. Некрасов. 1

СЕ'СТРИН, а, о (разг.). Принадлежа^ 
сестре. Сестрина дочь.

СЕ'СТРИНСКИЙ, ая, ое (нов.). Прил. 
сестра во 2 знач. Учебник для сестриь 
школ.

СЕСТРИ'ЦЖ, ы, ж . (разг.). 1. Уменьшу 
ласкат. к сестра. Перед роялем сидела ч, 
мазтькая моя сестрица Любочка. Л . Тол% 
стой .Лы ж , голубушки-сестрицы, выбирайтесь 
из светлицы. Пушкин. С., перемените мц§ 
повязку. 2 . только ед. Фамильярное обрагце! 
ние к лицу женского пола (простореч.)| 
Что ежели, сестрица, при красоте такощ 
и петь ты мастерица? Крылов. |

СЕСТРИЧКА, и, ж . (простореч.). УменьшЛ 
ласкат. к сестрица. || В народных сказках! 
и баснях—эпитет лисы. Лисичка-с. I

СЕСТЬ, сАду, сйдешь, пов. сядь, прош. 1 
сел, а, сов. (к садиться1). 1. Принять сидячее! 
положение, стать сидящим. Сядьте, пожа-\ 
луйста. С. на скамью. С. за стол. С. у камина.! 
Открой окно да сядь ко мне. Пушкин. Пустя-\ 
ков засмеялся от удовольствия, сел на стул 
и развалился. Чехов. Я  очень устала и села! 
отдохнуть. Л . Толстой. Торопливо сев нам 
лошадь, я пустился догонять отряд. Л. Тол-| 
стой. || во что. Занять место, расположиться! 
где-н. для поездки. С. в трамвай. С. в автогМ 
мобиль. С. в самолет. Села в лодку, да и атпихЩ 
нула ее от берега. А. Островский. 2. за чтоI  
и с инф. Приняв сидячее положение, начать | 
делать что-н., взяться за какую-н. работу. | 
(Дарья) вечером опять села за новую книжку. | 
Неверов. Он сел работать. Мы сели играть.
3. во что и (разг.) без доп. Оказаться в заклю- 3 
чении, стать арестованным или осужденным! 
на заключение. С. в тюрьму. Он снова сел 
за кражу. 4. Опуститься за горизонт, зайти 
(о солнце). Солнце только что село. Турге
нев. б. на что. Опуститься на что-н. с высоты. ; 
Самолет сел на аэродром. Птица села на сук. 5 
Высоко летает, где-то сядет? Пословица. ;
6. на что. То  же, что осесть во 2 знач. Пыль ; 
села на подоконник. Чаинки сели на дно ста- , 
кана. 7. То же, что осесть в 1 знач. Дом сел. 
Гора села. 8. Укоротиться, сузиться от влаги. 
Рубаха после стирки села.^> Сесть в калошу— 
см. калоши. Сесть в лужу—см. лужа. Сесть 
нй голову кому (разг.)—взять верх над кем-н., 
подчинить себе кого-н. Сесть на медь—перен. 
оказаться в очень трудном положении, потер
петь крах. Сесть на шею—перен. см. шея.

СЕ'МСА1, и, ж . 1. Небольшая сеть различ
ного назначения. С. для ловли насекомых. 
Головная с. для прически. Проволочная с. \ 
Калильная с. 2. Сеть для задержки летящего

к
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-  пячличных играх (спорт.). Мяч полв- 
1 ,7 ки . Играть у сетки (в теннисе—

* фт * в РТараясь перехватить мяч около 
№ Ч 17,а? ,’г0ТКи? через к-рую он летит). 3. То 

сетки, , т и п  ) _ К ш ш в сеткой. 4.Решет-
„Й ктрод электронной лампы (радио). 

Ч !ЯТ“ !^ /„донка клетками. Географическая с. 
б". 1 I • „ес-гцтаггятптий ПОЛГОТЫ И ШИРОТЫ

Р
- „ „ „ „  обозначающие долготы и широты 
иг взаимном пересечении). 6. Разграфлен- 

В ,|% лист с размеченными и заполненными 
,..1КОй-н. надобности делениями. Ц Распй- 

^ „ „ е !  шкала, схема (спец.). Тарифная с.
гЁ'ТКА2, и, ж . (зоол.). Второй из четы- 

потг от 16Л0В желудка жвачного животного, 
огкгди'пища отрыгивается обратно в рот для
гпт^келывания. _
‘ СЕ'ТНЫИ, ая, ое (спец.). Прил. к сеть 

в 1 пн: 14. Сетная ткань.
СЕ'ТОВАНИЕ, я, ср. (книжн.). 1. только 

еи [гчт вие по 8Лаг. сетовать. 2. Жалоба.
(Е'ТОВДТЬ, сбтую, сётуешь, несов. (к 

посетовать) (книжн.). 1. на кого-что. Роп
тать, жаловаться, пенять. Уселись сетовать 
IIп холме гробовом. ГнеДич. Утешься, не 
сетуй напрасно. А . К . Толстой. С. на свою 
сиоьбу. 2. о ком-чем. Скорбеть, жалеть. С. о 
«■ммбшей молодости.

ГЕ’ТОЧКА, и, ж . (разг.). Уменьш.-ласкат.
>тка1 в 1 и 2  знач.

СЕ'ТОЧНЫЙ [шн], ая, ов. Прил. к сетка1.
, Е'ТТЕР [сэтэ], а, мн. ы и (охот.) &, м.

[ пил. зейег, букв, приседающий (разумеется— 
пя стойке)]. Разновидность легавой собаки.

< Е'ТТЛЬМЕНТ [сэ, мэ], а, м. [англ. ввШв- 
гшчИ;—поселение] (полит., геогр.). В нек-рых 
кр\ иных городах Китая—часть террито
рии, управляющаяся, в силу неравноправных 
и\<пэриалистических договоров, независимо 
от китайских законов й властей. Междуна
родный с. в Шанхае.

( ’ЕТЧА'ТКА, и, ж . (анат.). То же, что 
рр гию.

ГЕТЧАТОКРЫ'ЛЫЕ, ых, ед. ое, ого, ср. 
(зоол.). Отряд насекомых, обычно с крыльями, 
покрытыми густой сеткой мелких жилок.

СЕТЧАТЫЙ, ая, ое. Имеющий вид сетки. 
('ппчатое клише (тип.). Сетчатая оболочка 
(1ч же, что сетчатка* ретина; анат.).

('ЕТЬ, и, в сетй, мн. сёти, сетёй, сетйм,
ж . 1 . мн. употр. иногда в том, ж е знач., 
что ед. Приспособление для ловли рыб и 
птиц, состоящее из перекрещивающихся ни- 
трц, закрепленных на равных промежутках 
■та.тами. Ставная с. Плавная с. Плести сети, 
^«кинуть с. В  сети тут попалась наша птич
ка. Крылов. || Сходного вида приспособле
ние из веревок, проволок и т. п. материала, 
применяемое для преграждения доступа ку- 
Д!,--я. или обвязывания чего-н. (спец.). Маски- 
рооочная с. (воен.). С. аэростата (для при
крепления корзины с пассажирами к аэро
стату). 2. перен., только мн. То, что лишает 
свободы, сковывает волю (книжн. поэт.). 
•знаю: на место сетей крепостных люди при- 
оумали много иных. Некрасов. У ж  он в ее 
сетях. Пушкин. Сети разорвав, где бился я 
в Члену, для сердца новую вкушаю тишину. 
Пушкин. Расставлять сетикому-н. 3. перен., 

только ед., чего. То, что очертаниями своими 
напоминает множество скрещенных, пере- 
®2ен“ Ь1х> переплетенных линий, нитей, пря- 

зеленой сетью трав подернут спящий 
гляА ЛеРм°нгов. Лег на траву под яблоней, 
ляоя на небо сквозь пыльную сеть листвы. 

•в

М. Горький. Лицо у него круглое, покрытое 
сетью красных жилок. М. Горький, 4. только 
ед. Употр. как составная часть нек-рых тер
минов для обозначения совокупности какйх-н. 
линий, расположенных в определенной си
стеме. Железнодорожная с. и ли  с. железных 
дорог (все железные дороги в пределах ка- 
кой-н. территории). Электрическая с. (система 
проводов), б. только ед. Совокупность рас
положенных, рассеянных на какой-н. террито
рии и связанных одной системой учреждений, 
предприятий и лиц. Товаропроводящая с. 
Школьная с. или с. школ. С. ремонтных мас
терских. С. морских баз. Агентурная с.

СЕ'ЧА, и, ж . 1. Бой, битва, сражение 
(книжн. устар., поэт.). И  холод и  сет ему 
ничего. Пушкин .Саблю вон—и воечу! Давы
дов. Кровавая с. 2. Просека в лесу (обл., 
спец.). Землемеры сечу проложили. Даль.

СЕЧЕ'НИЕ, я, ср. (книжн.), 1. только ед. 
Действие по глаз, сечь1 в 1, 2 и 3 знач. Кеса
рево с. (см. кесарев; мед.). Золотов с. (см. золо
той). 2. Место, по к-рому что-н. рассечено, 
пересечено, разрез. Живов с. (см. живой). С: 
электрического провода. || Фигура, образую
щаяся в месте пересечения какого-н. тела плос
костью (геом.). Конические сечения (эллипс, 
парабола, гипербола).

СЕ'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сечь1 в 1, 2 и 3 знач.

СЕЧКА, и, ж . 1. только ед. Действие по 
глаг.сечъ1 в 1 и 2 знач. 2. Орудие для рубки 
капусты. 3. только ед: М елко. нарубленная 
солома с отрубями, служащая кормом скоту, 
то же, что резка во 2 знач. (с.-х., обл.).
4. только е*. Дробленая крупа (торг.).

СЕЧЬ1, секу, сечёшь, сек^т, дееприч. (ред
ко) сеча, прош. сек, ла,.м есов. 1. кого-что: 
Рубить на части, разрубать . С. неприятеля в 
бою. Пловец... рулем беззаботным небрежно 
сечет ленивую влагу ночную. Козлов. || что. 
Отрубать. Повинную голову меч не сечет. По
словица. 2. что. Обтесывать (спец.). С. камень.
3. (сов. высечь2)  кого-что. Бить, наказывать 
розгами, плетью* хлыстом. Гробили нас гра~ 
мотеи-десятники, сёкло начальство, давила 
нужда, Некрасов. Печальная, чувствитель
ная Текла своих людей не без отрады секла. 
Некрасов. Миколка сердится и в ярости сечет 
учащенными ударами кобыленку. Достоевский.
4. без доп. Хлестать мелкими струями (о дож
де). Дождь так  и сек в маленькие зеленоватые 
стекла окошек. Достоевский. Частым дождич
ком сечет. Песня. .

СЕЧЬ8 [С прописное], и, в Сечй, мн. нет,
ж . (истор.). Название организации запорож
ского казачества на Украине, существовав
шей в 16— 18 вв. Гости поздравили Бульбу 
и обоих юношей, и сказали им, что доброе 
дело делают и что нет лучшей науки для моло
дого Человека, как Запорожская Сечь. Гоголь. || 
Запорожье, место, где находилась эта органи
зация. Уж е около недели Тарас Бульба жил с 
сыновьями своими на Сечи. Гоголь.

СЕ’ЧЬСЯ, секусь, сечёшься, дееприч. (ред
ко) сеч&сь, прош. сёкся, сёклась, несов.
1. Бороться, сражаться в бою (устар.). 2. (сов. 
посечься). Ломаться, выпадать (о волосах). В 
золотое время хмелем кудри вьются; с горести- 
печали русые секутся. А. Кольцов. || Рваться 
по нитке, расползаться (о тканях). Шелк 
от долгой носки сечется. 3. Страд, к  сечь1 
в 1, 2 и 3 знач.

сёю. Твор. п. ед. ч. от сия.
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СЕ’Я Л К А , и, ж . (с.-х.). Машина для посе
ва еемян или разбрасывания удобрений. Руч
ная с. Конная а. Тракторная о. Комбиниро
ванная с. (разбрасывающая одновременно се
мена и удобрения). Разбросная с. (не заделы
вающая семена в землю). Рядовая с. (заделы
вающая семена в землю).

СЕ ’ЯЛЫ ЦИК, а, л». Сельскохозяйственный 
рабочий, занятый посевом семян.

СЕ'ЯЛЫЦИЦА, ы. Женек, к сеяльщик.
СЕ'ЯНЕЦ, нца, м. (С.-х.). Растение, вы

ращенное из семян в садоводстве или лесовод
стве.

СЕ'ЯНИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). Де 
сшив по глав, сеять.

СЕ’ЯН КА, и, мн. нет, ж . (спец.). Мелкая 
просеянная мука.

СЕ'ЯННЫЙ, ая, ое; сёян, а, о. Прич. страд, 
прош. ер. от сеять.

СЕ'ЯНЫЙ, ая, ое (обл., спец.). Пригото
вленный из просеянной муки. С. хлеб.

СЕ'ЯТЕЛЬ, я, м. (книжн. поэт, устар.). 
Тот, кто сеет. Свободы сеятель пустынный. 
Пушкин.

СЕ'ЯТЬ, еёю, сёешь, несов. (к  посеять), 
что. I .  Рассыпать и сажать (семена какого-н. 
растения). С. рожь, пшеницу. || Выращивать 
(микроорганизмы), поместив в питательную 
среду (бакт.). 2. Засевать, занимать посевом 
(какую-н. площадь земли; разг.). 3. трен. 
Распространять (книжн. поэт, ритор.). Сейте 
разумное, доброе, вечное. Некрасов. С. раздо
ры. А . перен. Разбрасывать, распылять. Туча 
свяла мелкий дождик. 6. перен. Терять в рас
сеянности (разг. неодобрит. фам.). Вечно он 
сеет где-то деньги.

СЕ'ЯТЬСЯ, сбюсь, сёешься, несов. Страд, к 
сеять.

СЖА'ДНИЧ АТ Ь, аю, аешь, сое. (простореч.). 
То же, что пожадничать. Сжадничала 
и скосила весь луг, а теперь сама ив рада, 
боюсь, как бы мое сено не сгнило. Чехов.

СЖ А'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, сое., над 
кемгчем (книжн.). Почувствовать, выказать 
жалость по отношению к кому-чему-н. Сжаль
ся надо мной, не отвергай моих молений. 
Пушкин. Поверьте, вас не пощадят, не сжа
лится никто. Некрасов.

СЖА'РЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сжарить.

СЖА'РИТЬ, рю, ршпь, сов., кого-что. 
То же, что изжарить.

СЭКА'РИТЬСЯ, рюсь, ришься, сов. (про
стореч.). 1.,То же, что изжариться в 1 знач. 
и зажариться. 2. Утомиться, разомлеть от 
сильного жара (фам.)* Совсем сжарился на 
солнце.

СЖАТИЕ, я, ср. (книжн.). 1. Действие по 
глаг. сжать1 в 1 и 3 знач. С. воздуха. В  те дни, 
как постигал я первую любовь по сжатию ру
ки, по отблеску очей... Фет. 2. Состояние по 
глаг. сжаться. С. сердца. С. в двигателе. 
С. льдов.

СЖАТОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к сжатый1. С. изложения.

СЖА'ТЫЙ1, ая, ое; сжат, а, о. Прич. страд, 
прош. вр. от сжать1. С. кулак. С. воздух. 
Сжатое изложение.

СЖ АТЫ Й2, ая, ое; сжат, а, о. Прич. страд, 
прош. вр. от сжать8. Сжатая рожь.

СЖАТЬ1, сожм^-, сожмёшь, сов. (к сжи
мать). 1. кого-что. Сдавить, стиснуть, заста
вить уменьшиться в объеме, уплотниться. 
С. комок глины. С. воздух, || Охватив, сда

вить, стиснуть. С. друга в объятиях. Петр^ 
такжесутуло сидел, сокав руками грудь. А.| 
Толстой. || Прижав друг к другу (два или/ 
сколько однородных предметов), плотно ?' 
Княтъ.-С. пальцы в кулак или  с. кулак. С.1 
бы, зубы. У ней и бровь не шевельнула’ 
не сжала даже губ она. Пушкин. 2. перв, 
что. Оказать давящее, тяжелое действий| 
что-н. (сердце, душу). Думы, сжатые то 
мешают,мне уснуть. Козлов. Мертво и пу 
как в душе, внезапно сжатой страхом. М . Го; 
кий. Но страх не сжал души моей. Л? 
монтов. Бвль сэкала сердце. 3. перен., 
Ввести в более тесные пределы, ограничй 
(книжн.). С. изложение. С. сроки выполнен} 
работы. Даже наиболее совершенные фор * 
демократии в буржуазном государстве | 
деле весьма ограничены и до крайности ежа* 
рамками фактического господства буржу 
ного меньшинства над народом. Молотов.

СЖАТЬ2, сожн^, сожнёшь. Сов. к жать 
К  вечеру всю рожь твою сожнем. Нек расой 
Только не сжата полоска одна, грустную ду 
му наводит она. Некрасов.

СЖ АТЬСЯ, сожмись, сожмёшься, сов. ^  
сжиматься). 1. Испытать давление с раз; 
сторон, стиснуться^ стать более плотна 
уменьшиться в объеме. Кулак «жался, 
руке крепко сжалась маленькая ручка ребен 
Короленко. || Плотно соединиться. Губы сока 
лись. Пальцы сжались в кулаки. || перен. Съе 
житься. Он весь как-то сжался от ужаса.
2. перен. Испытать давящее, гнетущее дейс 
вне чего-н. (о сердце, душе). Душа со, 
от страха. Сжалось в нем сердце, полное \ 
ской. Пушкин. Сердце сожмется мучителъь 
думой,- Некрасов.

СЖЁВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. Прич 
страд, прош. вр. от сжевать.

СЖ ЕВАТЬ, сжуй, сжуёшь, сов., что. Тс| 
же, что пережевать в 1 знач., разжеватьЗ 
Теленок сжевал белье. Взял большой кусок| 
черного хлеба, посыпал его перцем и сжевала 
Чехов.

СЖЕВАТЬСЯ, сжуйсь, сжуёшься, сов.| 
(разг.). Стать сжеванным, разжеванным, пере-?® 
жеванным. |

сжёг, сожглй,. Прош. вр. от сжечь. |
СЖЕЧЬ, сожгу, сожжёшь, сожгут, прош. 

сжёг, сожглй. Сов. к жечь в 1 и 3 знач. и Щ, 
сжигать. Инквизиция сожгла на костре вы*| 
дающегося мыслителя Джордано Бруно. ВсЩ 
нутро у него (у  Коняги) о т  зноя да от крова-% 
вой натуги сожгло. Салтыков-Щедрин. ф | 
Сжечь свои корабли—см. корабль.

СЖ ЕЧЬСЯ, сожгись, сожжёшься,сожгутся, 1 
прош. сжёгся, сожглась, сов. 1. Сжечь себя.: 
С. на костре. 2. Опалить себе тело (солнеч
ными лучами; разг, фам.). С. на солнце. 4 

СЖ ИВАТЬ, 4ю, &ешь (простореч.). Ив
сов. к сжить. ■ . ■ 

СЖ ИВАТЬСЯ1, аюсь, йешься (разг.). Не
сов. к сжиться.

СЖ ИВАТЬСЯ2, &юсь, аешься* несов. (про
стореч.). Страд, «сживать.

СЖ И ГАТЬ, &ю, квшъ, несов. (к  сжечь), 
кого-что. То же, что жечь в 1 знач.

СЖ ИГАТЬСЯ, йюсь, аешься, несов. 1. Не
сов. к сжечься. 2. Страд, к сжигать. ;

СЖИДИТЬ, сжижу, сжидйшь, сов. (к  сжи
жать), что (тех. редко). Превратить в жид
кое состояние. С. газ.

СЖИДИТЬСЯ, сжижусь, сжидйшься, сое. 
(к сжижаться) (тех. редко). Стать жидким.
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'ЛсИЖ АТЬ, аю, аешь (тех.). Несов. к

Ж ИЖ АТЬСЯ? йюсь, аешься, несов. (тех.).
■■I1'-‘ Нич' ■ к сжидиться. 2. Страд, к сжижать. 
■:;:ГИД1ЖЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. (тех.). Дей- 
ппикI' 1,0 глаг. сжидить-сжижать и состоя- 
нй'с по глаг. сжидиться -сжижаться.
Л (Ж И Ж ЕН НЫ Й , ая, ое; -жен, а, о (тех.). 
Прич. страд, прош. вр. о т  сжидить. С. газ.

• гжиж/* -сь, идйшь, -ся. Вуд. вр. от ежи-
-/'Я.

, ('ЖНИ, а, м. (тех.). 1. только ед. Действие 
Пх) г •л-' сжать1 в 1 знач.—сжимать и состоя- 
.нив^по глаг. сжаться в 1 знач.— сжиматься. 
2.'- Ни.и'.ание приспособления для сжатия,
( ж имл:йя чего-н.
1* СЖИМА ТЕМОСТЬ, и, мн. нет, ж . (спец.).

' Сп->">г'"юсть сжиматься. С. воздуха. 
л( ЖИМА’ТЬ, &ю, й,ешь. Несов. к сжать1.
СЖИМАТЬСЯ, йюсь, &ешься, несов. 1. Не- 

пи к «-жаться. Горло сжималось от присту
пов какого-то удушья. М. Горький. 2. Страд. 

^имать.
"' ' СЖ ИНАТЬ, аю, йешь, мееов., что. Жать
... (емжжать2)  до конца. ;

'...СЖИНАТЬСЯ, &юсь,4ешься, несов. Страд.
иЗсжинать. • .

СЖИТЫЙ, ая, ре; сжит, сжита, сжйто
Гирчсюреч.). Прич. страд, прош. вр. от

/'•ОЖИТЬ.;
( ЖИТЬ, иву, ивёшь, прош. ил, ила, 

йло, сое. (к сживать), кого-что (простореч.). 
Изгнать кого-что-н. откуда-н., не дать кому- 
чему-н. жить где-н. Старалась сжить их с 
квартиры, делая им различные пакости.
М. Горький. С. со света (уморить; см. свет2).

СЖИТЬСЯ, ив^сь, ивёшься, прош. йлся,
. ась, сое, (к сживаться1) (разг.). 1. с кем- 

к. Живя вместе, привыкнуть друг к дру- 
1 , сдружиться. Участники экспедиции тесно 

■тлись. 2. перен., с чем. Постоянно испыты- 
я, делая что-н., привыкнуть к этому. С. с ра- 

Оппой. С. со своим горем.
СЖ У'ЛИТЬ, лю, лишь (простореч. фам.). 

Сов. к жулить.
С Ж УЛЬН И ЧАТЬ, аю, аешь (разг.). Сов.

«сжульничать.
сжуй, «сь, уешь, -ся. Вуд. вр. от сжевать, 

-ся. ■ .
СЗА'ДИ, противоп. спереди. 1. нареч. То 

же, что позади2. Подкрасться к кому-н с. 
Спереди находился палисадник, а сзади 
сад. Тургенев. Оглядеть себя сперва спереди, 
потом сзади. Салтыков-Щедрин. 2. пред лог 
с род. п. То же, что позади1. Вскочил сзади 
<2о на седло. Тургенев. Кто-то подошел и 
олизко стал сзади его. Тургенев. Сесть с. 
кого-н.

СЗА'ДУ, нареч. (простореч.). То же, что сза- 
1 знач. Петруха, сзаду забегай! Блок. 

СЗЫВАТЬ, &ю, аешь. Несов. к ‘ созвать 
в 1 звач. А_ там, взывать весь наш народ на 
пир. Пушкин. Всех наездников сзывай. Давы
дов. Далей им голос мой! и как себе исправно 
1?ем слышится и всех сзывает до зари] 
грибоедов.

СЗЫВАТЬСЯ, йюсь, Аешься, несов. Страд. 
■К: сзывать.

СИ, нескл., ср. [ит. й ] (муз.). Одна из нот 
У?ьшаль ной гаммы. Верхнее си. Взять си. 
СИА'МСКИЙ, ая, ое. Прил. к Сиам. С. им

ператор. Сиамские близнецы—перен. о 
людях, связанных неразрывной .дружбой, 
всегда неразлучных (разг. шутл.;-устар. выра

жение, идущее с середины 19. в., после ред
кого случая рождения и длительной жизни 
сросшихся близнецов, привезенных из Сиама 
для изучения). Мать, отец, приятели отца 
называли их «гпзёрагаЫез» или сиамские близ
нецы. Боборыкин.

СИБАРИТ, а, м. [греч. вуЬагИез, букв, 
житель г. ЗуЬапв, древнегреч. колонии в Ю, 
Италии] (книжн. презрит.). Изнеженный че
ловек, живущий в роскоши и предающийся 
праздности и удовольствиям, бездельник.
В беспечности благой живет как сибарит.
Грибоедов.

СИБАРИТКА, и (книжн. презрит.). Женек.
к сибарит.

СИБАРИТНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разг. 
презрит,). То  же, что сибаритствовать. До
вольно сибаритничать: настало время взять
ся за работу. Лесков.

СИБАРИТСКИЙ, ая, ое (книжн. презрит.). 
Прил. к сибаритство, свойственный сибариту. 
Сибаритские замашки.

СИБАРИТСТВО, а, да. нет, ср. (книжн. 
презрит.). Образ жизни, времяпрепровожде
ние, свойственное сибариту.

СИБАРН 'ТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, не
сов. (книжн. презрит.). Вести жизнь сибарита, 
предаваться сибаритству. Нередко он бездель
ничает, и сибаритствует. Добролюбов, 

СИБИЛЯ'НТ, а, л«. [от латин. зШПапз— 
свистящий] (лингв.). Переднеязычный фрика
тивный согласный звук (с, з, ш, ж).

СИБИ Л  Я  ’НТ Н ЫЙ, ая, ое (лингв.). Прил. к
сибилянт.

СИБИРЕЯЗВЕННЫЙ, ая, оо (мед., вет.). 
Прил. к  сибирская язва (см. сибирский). 
Сибиреязвенная сыворотка. Сибиреязвенная па
лочка.

СИБИ'РКА, и, ж . 1. Верхняя одежда, ко
роткий кафтан в талию, со сборами, без разре
за сзади и со стоячим воротником (устар.). 
Тебе не шубу, а, по всей справедливости, се
рую сибирку, с бубновым тузом на спине. 
Сухово-Кобы лйн. Суконная с. 2. Зеленая 
краска, представляющая собою водную угле
кислую окись меди (спец.). В. Арестантское 
помещение, тюрьма (простореч. устар.). Че
рез полицию возьмут, да и в сибирку посадят. 
Сухово-Кобылин. 4. Бумажный денежный 
знак (о знаках, выпускавшихся различными 
белогвардейскими и иными правителями в пе
риод гражданской войны в Сибири; нов. ис
тор. обл.). Т р и  месяца не выдавалась заработ
ная плата, а вчера пришла только за первый 
месяц сибирками, вдвое упавшими в цене. 
Фадеев, б. Сибирская язва (простореч.).

СИБИ’РНЫЙ, ая, ое (простореч. устар.). 
Неприятный, тяжкий, трудный (первонач. 
такой, как у  сосланных в Сибирь). Жизнь... 
фактотума моей матушки была, как гово
рится, чисто сибирная, потому что матушка 
моя не давала ему ни отдыху, ни сроку. 
Салтыков-Щедрин. С. характер. С. нрав.

СИВИ'РСКИЙ, ая, ое. Прил. к Сибирь. 
Сибирские реки. Сибирские морозы.<> Сибир
ская язва—трудноизлечимая заразная бо
лезнь животных (преимущ. у крупного рога
того скота, лошадей, овец), поражающая
иногда людей.

СИ'ВЕРКИЙ, ая, ое (обл.). О погоде, ветре: 
северный, холодный с сыростью. Морозное и  
сиверкое ноябрьское утро. Достоевский. На 
реке-то сиверко (нареч.), холодно, а на бере
гу—тепло, душисто! М. Горький.
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СИВЕ'ТЬ, 6ю, ёешь, несов. (к посиветь). 
Становиться сивым, седым.

СИВИЛИЗА'ЦИЯ, и, ж .' (устар.). См. ци
вилизация.

СИ'ВКА, и, м. и ж ., и СИ’ВКО', а-4, м.
1. Лошадь сивой масти (разг.). Ну, тащися, 
сивка! А. Кольцов. Сивка, бурка, вещая каур
ка. Сказка. Уходили сивку крутые зорки. 
Поговорка (перен. об изнемогшем от непосиль
ного труда человеке). 2. (сйвка). Птица из 
отряда куликов, тоже, что ржанка во 2  знач. 
(обл.).

СИВОДУШКА, и, ж . Северная сибирская 
красная лисица с темносерой шерстью на шее 
и брюхе. -

СИВОДУ’Ш ЧАТЫЙ, ая, ое (обл., спец.).
1. С сивой душкой, шеей. Сиводушчатая 
лиса. 2. О мехе: сделанный из сивых душек, 
шкурок с шеи. С. мех.

СИВОЛА'Н, &, м. (разг. презрит, устар.). 
Сиволапый человек. Вот он за чао какой- 
нибудь.сиволап, можно сказать, был, а теперь, 
поди, тоже понимает, что потомственный 
почетный гражданин называется. Салтыков- 
Щедрин.

СИВОЛА'НЫЙ, ая, ое; -л&п, а, о (разг. пре
зрит, устар.). Неуклюжий, неловкий, гру
бый. Рассказывал смеясь, что в селе Мдкром 
он запоил шампанским сиволапых мужиков. 
Достоевский.

СИВОЛДАИ, я, м. (простореч. уста-р.).
. 1. Плохо очищенная водка, сивуха. 2. То же, 
что сиволап (презрит.).

СИВОРО'НКА и с и з о в о р 6 н к а, и, 
смс. (зоол., обл.). Птица из отряда дятловых, 
величиной с галку, с пестрым оперением.

СИВУ’ХА, и, ж . 1. Плохо очищенная не
крепкая хлебная водка. 2. Тоже, что сивуш
ное масло (разг.).

СИВУЧ, 4, м. (зоол.). Ушастый тюлень, 
водящийся в северной части Тихого океана. 

СИВУЧИЙ, ья, ье (зоол.). Прил. к сивуч. 
СИВУШ НЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к сивуха. 

С. запах. 2. Прил., по знач. связанное с полу
чением побочных продуктов при изготовлении 
спирта. Сивушное масло.

СИВЫ Й, ая, ое; сив, сивй, сйво. Серый, 
серовато-сизый. С. мерин. Лошадь сивой маг 
сти. || Седой, поседевший (простореч.). Си
вая борода. Сивая лошадь. Как сивый ме
рин—см. мерин.

.СИГ, &, м. Рыба из сем. лососевых, водя
щаяся преимущ. в пресных водах северной 
Европы и Сибири. Копченый с.

СИ ГАН УТЬ, ну, нёшь (простореч. фам.). 
Однокр. к сигать. Хотел в окно сигануть, но 
его удержали. Зощенко. .

СИГА'РА, ы, ж . [исп. С1§ а г г о ] Плотно 
скрученные в трубочку для курения листья 
табака. Гаванская с. (по имени г. Гаванны на
о. Кубе). Дим сигары. . ,

СИГАРЕЧА, ы, ж .. 1. Маленькая тонкая 
сигара. 2. Папироса без мундштука.

СИГАИЕ'ТКА, и, о/е. Уменьш. к сигарета 
(преимущ. во 2 знач.).

СИГАРЕ’ТНЫЙ, ая, ое. Прил. к сигарета. 
СИГАЗДЕСА, и, ж . (разг. фам.). Сигара. 
СИГА'РНЫЙ, ая, ое. Прил. к сигара.

С. дым. С. запах. || Предназначенный для 
хранения сигар. Сигарная коробка. \\ Служа
щий для изготовления сигар. Сигарные сорта 
табака. Сигарные таб аки. Сигарная фабрика.

СИГА'РОЧНИК [шм], а, м. (спец.). Специа
лист по изготовлению сигар.

СИГАТОЧНИЦА [шн], ы, ж . 1. Жене..
* сигарочник (спец.). 2. Коробка для хране 
сигар. Карманная с.

СИГА'ТЬ, ар, ё-ешь, несов. (простор; 
фам;). Прыгать. Как заяц сигает,! Даль: »| 

СИГНА'Л, а, м. [от латин. вщпит—зна;
1. Звуковой и л и  зрительный условный 
для передачи на расстояние каких-н. ев© 
ний, распоряжений и т. п. Морские сигнс ‘ 
Железнодорожные сигналы. Дать с. По си 
лу. 2. перен. Предупреждение о чем-н. н 
дательном, что может совершиться, пред , 
режение (нов.). Большевистская партия т 
буёт, чуткости к сигналам, идущим сн' 
в порядке самокритики. 3. Деревянное соор 
жение, возводимое на точках триангуля) ‘ 
при геодезических работах (геодез.).

СИГНАЛИЗАТОР, а, м. (спец.). Приб| 
для сигнализации или сигнализирующая чабт 
прибора. "I

СИГНАЛИЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . 1. Дей. 
ствие по глаг. сигнализировать. С. флагамщ 
Средства сигнализации. 2. Приспособленщ 
устройство для подачи сигналов. Устроит; 
сигнализацию. Автоматическая с. 3. Сов|| 
купность, система сигналов, применяем^.' 
где-н. Железнодорожная с. Морская с. Воен
ная с. • '.:*Щ

СИГНАЛИЗИ’РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а,
о. Прич. страд, прош. вр. от сигнализир$| 
вать во 2  знач.

СИГНАЛИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов; 
и несов., кому-чему чем. 1. Подать (подавад; 
сигнал. С. флагом. 2. что или о чем или 
союзом «что». Сообщить (сообщать) сигналом! 
С. о приближении противника. (| перёЩ 
Предупредить (предупреждать), заранее со| 
общить (сообщать), предостерегая от чего-тй 
(нов.). С. о предстоящих трудностях. С.,'Т® 

’ вредных явлениях. ■%
СИГНАЛИЗИ’РОВАТЬСЯ, руюсь, руепй* 

ся, несов. Страд, к сигнализировать во 2  знач| 
СИГНАЛИЗО'ВАННЫЙ, ая, ое;-ван, а, о. 

Прич. страд, прош. вр. от сигнализоваТь. 1 
СИГНАЛИЗОВА’ТЬ, з$то, зуешь, сов. и не

сов. То же, что сигнализировать. * 
СИГНА’Л И К , а, ле. (разг.). У  м&тм.-лаштьщ 

к сигнале 1 знач. Языком иг/рал сш т ш т щ  
песни пел—такие хватскиеI Некрасов. • 

СИГНА'ЛЬНЫ Й, ая, ое. Прил. к сигнал, 
служащий для подачи сигналов. С. сеем. 
Сигнальная башня. 5 

СИ ГНА'ЛЬЧИК, а, м. (разг.). Уменьш. к 
сигнал в 1 знач. ‘

СИГНА’ЛЫ ЦИ К, а, м. Т о т , кто подает сиг
налы. Матрос-с.

СИГНАРАНТ, а, м. (спец.). Работник ап
теки, переписывающий рецепты на сигнату
ры (см. сигнатура во 2 знач:).

СИГНАРА'НТКА, и (спец.). Женек, к сиг
нарант. '

СИ ГН АТУРА , ы, ж . 1. Обозначение в ре
цепте, как больной должен принимать данное 
лекарство (апт.). Название лекарства пишется 
по-латыни, а с. по-русски. 2. Бумажный ярлы
чок с копией рецепта врача, прилагаемый 
аптекой к лекарству (апт.). 8. Цифра внизу 
первой и третьей страницы печатного листа, 
служащая для указания на порядок листов 
при брошюровке (тип.).

СИ ГН АТУРКА , и, ж . Уменьш. к  сигна
тура во 2 и 3 знач.

СИГНАТУРНЫ Й, ад, ое. Прил. к сигна
тура. С. ярлык. Сигнатурная цифра. -
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.„.Л И ГН А ТУ РЩ И К , а, м. (спец.). То  же, 
сигнарант.

.« и гН АТУ ’РЩ ИЦА, ы (спец.). Женек, к
-лм г л ;11 УрЩИК.',.,-(Ч1ГО’ВИНА, ы, м н . нет, ж . (разг.). Мясо

тттГТТТЯ,." Ь-В>к пища., ц ГО'ВЫЙ, ая, ое. Прил. к сиг. Сиговая
икра. || Приготовленный с сигом, из сига.

ли рог. ,  ̂ _
<|[ ГУРА'НЦА, ы, ж . [румынск. в^игап^а].

Пии ши6 политической полиции, охранки в 
Р у ч Н Н И И .
- СИ З^Е'ЛЕЦ, льца, м. 1. Человек, работаю
щий где-н. в качестве дежурного, посыль- 

•̂ 11Ьго, сторожа и т. п. (обл.). 2. Ответственный 
а|ж[мзчик в магазине, лавке (устар.). Он 

, паны сидельцем был в монопольке. М. Горь-
■ ;вЙЙ8|»'/ „( и^ЦЗ'ЛКА, и, ж . Лицо младшего медицин-
(I щ I) персонала, обслуживающее больных.
■шЙДЕ'ЛЫЙ, 'ая, ое (обл.). Просидевший
1д.->-н. в течение какого-н. времени. Это си-
/ШШ' Чижик у вас или в воли? Даль.

< НДЕ’ЛЬЧЕСКИЙ, ая, ое (устар.). Прил.
к (.■ и7елец. СидельческаЯ должность.

( ’ЛДЕ'ЛЬЧИХА, и, ж . (устар.). Жена си-
д|8ь:ца.

ОЛДЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Действие 
по глаг. сидеть1 в 1, 2,3 и 4 знач. С. на стуле.
С. в одиночестве. С. без дела. С. в клетке.
С. за работой. 2. Место, предмет на к-ром 

1дят, на к-рый садятся. Мягкое, жесткое с.
В. в кресле протерлось. Тарантас набили се
ном, подсунули под сиденье хомут. Тургенев.

СИ'ДЕНЬ, дня, м. (простореч.). Тот, кто 
сидит, не любит или не может ходить, про
являть деятельность. Долго ль буду я сиднем 
<)ома жить? А. Кольцов. Что ты за с. такой! 
фСидкем сидеть (разг.)—1) не быть в состоя
нии двигаться, ходить. Он (Илья Муро
мец) сиднем (вариант: в сиднАх) сидел трид
цать лет и три года. Былина. 2) быть домо
седом, никуда не выходить, нигде не появ
ляться. В  будни сиднем сидел да писал. 
йекрасов. . . •

СИДЕ’Т Ь 1, сижу, сидишь; ейдя, несов.
I. Быть в таком положении, при к-ром туло- 
зище опирается на что-н. нижней свой частью. 
С. на стуле. С. на кресле. С. в кресле. С. за 
столом. М ой волк сидит, прижавшись в угол 
’.адом. Крылов. Ужасно неловко сидеть вер
ном на заборе. Тургенев. Сидел на песочке, 
поджав под себя по-турецки ноги. Чехов.

корточках. 2, Находиться, пребывать (в 
каком-н. месте). Какая скука с больным сидеть 
и день и ночь. Пушкин. Сижу я в комнате 
старинной. Лермонтов, Целый день сижу 
дома (не выхожу). Мы, разумеется, не сидели 
с ним на одном месте,—лета брали свое.
I ерцен. Сидели сутки на корабле до отпра
вления. Сидел месяц в деревне. Он еще сидит 
в воде, купается. )| перен. То же— о предметах. 
Он смотрел из-под насупленных бровей глубоко 
сидящими угрюмыми глазами. Короленко. 
-&лебы сидят, в печи. Чирей сидит на спине, 
иароход сидит на мели. || Проводить время, 
ОЫть, пребывать (в каком-н." состоянии).

без дела. С. без денег. С. сложа руки. С. 
полночам, готовясь к экзамену. С . богороди- 
‘У>и (см. богородица). С. на шее у _козо-н. 
и Шея)- С- сиднем (си. сидень). || Находиться 
и заключении, содержаться в неволе где-н.

е тюрьме. Птица сидит в клетке. Сижу
• ® решеткой в темнице сырой. Пушкин. ((

Находиться в положении осажденного. Си
дели всю осаду в Севастополе. 3. Занимать 
какую-н. должность, находиться при испол
нении каких-н. обязанностей (разг., устар.). 
Чиновник сидел на исходящих. С. на воевод
стве. С. у приема прошений. А. над чем, за чем, 
с чем. Заниматься чем-н., трудиться над чем-н. 
Ты бы пошел позанимался со Степой, а  то он 
сидит над книгой и  плачет. Чехов. Дарья 
за газетой сидит. Неверов. С. за пишущей 
машинкой. С. за перепиской. С. за рукописью.
б. Иметь какую-н. осадку, углубляться в во
ду. Корабль сидит глубоко. 6. Об одежде: при
ходиться по фигуре, подходить к фигуре в ка- 
кой-н. степени, быть надетым каким-н. обра
зом. Защитный, щегольской френч сидел на нем 
попрежнему безукоризненно. Шолохов. Низ
ко сидел старый отцовский картуз. Неверов. 
•(> Вот где сидит кто-что (разг.)—перен.
о ком-чем-н., доставляющем хлопоты, забо
ты, неприятности. Ах, уж  этот мне Аль
берт—вот где сидит!  Л . Толстой. Сидеть 
на яйцах— высиживать птенцов (о птице). Си
деть у моря, ждать погоды (разг. ирон.)—--:— --- -г. /■»̂г<-1-«гч-с»Гктг»ХЛа\Д б Т Ь  у  И О у Я ^  № Д и 'Г ]>
безнадежно выжидать чего-н. (поговорка).

СИДЕ’Т Ь 2, сижу, сидйшь, несов., что (обл.). 
Добывать перегонкою, вытапливать. С. де~ 
готь. С. смолу. С. водку.
, СИДЕТЬСЯ1, дйтся, несов., безл., кому 
(разг.). Иметь желание сидеть, находиться 
где-н. (см. сидеть в 1, 2, 3 и 4 знач.). Грише 
не сиделось, ушел в поля, в луга. Некрасов.

СИДЕ'ТЬСЯ2, сиж^сь, сидйшься, несов, 
(обл.). Страд, к сидеть2.

СИ'ДКА1, и, ж . (простореч.). Действие 
по глаг. сидеть1 во 2 знач. (преимущ. в заклю
чении, в осаде). С. в тюрьме.

СИ’ДКА2, и, ж . (обл.). Действие по глаг.
сидеть2. С. дегтя.

СИДМЯ', нареч. Только в выражении: 
сидмя сидеть (обл.)—то же, что сиднем си
деть (см. сидень).

СИДОРОВА КОЗА'. См. коза.
СИДР, а, м. [фр. ск1ге]. Яблочное вино, 

получаемое брожением яблочного сока.
СИДЯ ЧИ Н , ая, ее. 1. Такой, какой бывает, 

когда сидят (см. сидеть в 1 энач.). Уснуть в 
сидячем положении, В  сидячей позе. 2. трен. 
Связанный с пребыванием на одном месте, 
малоподвижный. Сидячая жизнь. С. образ 
жизни. Сидячие животные (неподвижные, 
напр, инфузории, губки, полипы; зоол.).
3. Предназначенный для сидения, такой, на 
к-ром можно сидеть (разг.). Сидячие места. 

сие. Им. и вин. п. ед. ч. ср. р. от сей. 
СИЕНИ'Т, а, м. (мин.). Твердая горная 

порода зернистого строения, отличающаяся 
от гранита отсутствием кварца. [По имени 
древнего города Сиена в Египте.]

СИЕНИ'ТОВЫЙ, ая, ое (мин.). Прил. к 
сиенит. Сиенитов ая облицовка здания. С. 
гранит (сиенит с небольшим содержанием 
кварца).

СИЕ'Н(Н)А, ы, мн. нет, ж . (живоп., спец.). 
То же, что сиенская земля (см. сиенский). 
Натуральная с. Жженая с.

СЖЕ'ЩЩСКИЙ, ая, ое (живоп., спец.). 
В выражении сиенская земля— темножелтая 
краска [ит. йегга сИ 8]еп(п)а, по имени 
провинции и города в Италии].

СИ'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о (обл.). 
Прич. страд, прош. вр. от сидеть2.

СИЖЕНО, в знач. безл. сказуемого [кратк. 
форма ср, рода прич. от глаг. сидеть] (разг..
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обл.). О сидении (преимущ. многократном или 
долговременном; см. сидение в 1 знач.). 
Много тут было с.! В  девках сижемо— горе 
мыкано, замуж выдано—вдвое прибыло. Нар. 
песня.

СИЖ ИВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.). 
Многокр. к сидеть в 1, 2, 3 и 4 знач.

СИЖО'К, иска, м. Уменьш. к сиг, малень
кий сиг.

сижу1, сидйшь. Наст. вр. от сидеть1. 
сижу2, сидйшь. Наст. вр. от сидеть2. 
СИЗА'РЬ, А, м. 1. Дикий, голубь, родо

начальник домашних гол.убей (зоол.). 2. Си
зый голубь.

СИЗЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (к посизеть). 
Становиться сизым или более сизым.

СИЗИ'ФОВ, а, о. Только в выражении: 
Сизифов труд или Сизифова работа—см. ра
бота.

СИЗОВОРО'НКА, и, ж . (зоол., обл.). См.
сиворонка.

СИЗОКРЫ.'ЛЫЙ, ая, ое. Имеющий сизые 
крылья (употр. преимущ. как ласкат. нар.- 
поэт. эпитет). С. голубок.

СИ'ЗЫЙ, ая, ое; сиз, сиза, сйзо. Темносе
рый с густым синеватым отливом. Падает 
сизый туман на долину. Некрасов, Стонет 
сизый голубочек. И. Дмитриев. || О цвете ко
жи, преимущ. на лице: розовокрасный с 
синим отливом (разг.). С. нос.

СИЗЯ'К, а, м. (спец.). Обыкновенный си
зый голубь.

сии. М н. ч. от сей, сия и сие.
СЙ 'КАЛКА, и, ж . (простореч., обл.). То, 

из чего сикают (трубка, пульверизатор и т.п.).
С И 'К А Т Ь , аю, аешь, несов. (к посикать) 

(простореч.). Пускать воду тонкой струей, 
брызгами. С. из трубки. || Испускать мочу 
(о детях; обл.).

СИККАТИ'В, а, м. [латин. в^ссаНуив—иссу
шающий] (тех.). Вещество, прибавляемое "в 
олифу, в лак, в масляные краски Для ско
рейшего их высыхания.

СИКО'З и СИКО'ЗИС, а, м. [от греч. ву- 
коц—смоква, по сходству с ее зернистым 
содержимым] (мед.). Кожная болезнь—мел
кие гнойнички на покрытых волосами частях 
тела, преимущ. бороде.

СИКОМО'Р, а, м. [греч. вукотогов—туто
вое дерево, египетская смоковница] (бот.).
1. Т . наз. библейская смоковница, дерево из 
сем. тутовых с крепкой древесиной и со съе
добными плодами, напоминающими винную 
ягоду, фигу. 2. Дерево, разновидность пла
тана.

СИКОФА'НТ, а, м. [греч. вукорЬаШёв 
от вукоп— смоковница и рЬато—доношу; 
первонач. доносчик на того, кто вопреки 
запрещению вывозил смоквы из Аттики, 
потом— вымогатель]. 1. Доносчик, клеветник 
(книжн. презрит.). 2. Хищный жук с зеленой 
окраской (зоол.).

СИКУРС, а, м. [от фр. зесоиге] (воен. 
старин.). Помощь, поддержка. Хорошо, коли 
отсидимся, или дождемся сикурса; ну, а коли 
злодеи возьмут крепость? Пушкин.

СИ'ЛА, ы, ж . 1. Способность живых существ 
производить физические действия, энергия, 
порождаемая способностью управлять движе
ниями мышц. Какой-то муравей был силы не
померной. Крылов. Пригожеством, ростом 
и силой ты ровни в селе не имел. Некрасов. 
Силы коняге набраться неоткуда. Салтыков- 
Щедрин. Санька... захлопнула дверь изо всей

силы. А. Н. Толстой. Обладать огромцоиВ 
лой. Ударить е силой. II только ед. ФиеГ; 
ское воздействие, насилие. Смекнул етоГ’ 
что тут силой не возьмешь. Салтыков-, 
рин. Действовать убеждением, а не а 
Применять силу. || только мн. Жизнед! 
тельность, физическая энергия, .бодроЦ’ 
Выбиться из сил (см. выбиться). Собратья- 
силами(см. собраться). Лишиться сил. 11 
няться за работу со свежими силами. В  р 
греете сил. 2. Напряжение, энергия как п|| 
чина,, выводящая тело, материю из состоя#: 
покоя или изменяющая направление, сг* 
рость движения (науч.). Центробежная 
С. тяжести. Равнодействующая с. С. ил 
ции. С. притяжения земли. С. натяжещ 
нити. || только ед. Интенсивность, напряжд: 
ность чего-н., степень напряжения; в меЦ 
нике—величина, равная произведению мае;® 
тела на его ускорение. С. света. С. звщ 
С. взрыва. С. ветра. С. тока. В  фцзике за е' 
ницу силы принята дина.. С. , с к-рой вылета* 
пробка. |] только мн. Материя, все материал* 
ное как источник деятельности, движени* 
изменений. Производительные силы (см. вдр 
изводительный). В Советском Союзе идщ 
возрождение многочисленных нацтнальш 
стей, идет, подъем хозяйственных сил и щ  
циональных культур всех народов. Молото! 
Паш опыт, опыт строителей коммунистиче 
екого общества, уже полностью показал, чтЩ 
возможности роста сил СССР неограничщн 
велики. Молотов. Использование воднИх си\ 
страны. 3. Способность проявления какой-п 
деятельности, характерная степенью, устред 
ленностью, напряженностью проявления этой 
деятельности. С. воли. С. ума. С. при? 
вычки. С. фантазии. С. таланта: Та-, 
лаит огромной силы. Плохо верится в силц 
добра. Некрасов. Человеку прекрасней и шире, 
можно силы свои развернуть. Некрасов, 
Душевные силы. || только мн. Средство, спо^ 
соб проявления деятельности. Он всеми силами!: 
старался свергнуть с себя бремя этих упрЩ 
ков. • Гончаров. Верю всеми силами души-щ 
и посвящу этому делу вею свою жизнь! Ту р- 
генев. 4. Вообще— источник чего-н., какой-н;| 
деятельности, явления. Ты был всегда ареноЩ 
деятельной силы, пытливой мысли, и трудащ 
Некрасов. Непреодолимая сила влекла менящ 
ней. Тургенев. Советская молодежь—великаМ 
творческая с. 5. только ед. Влияние, авторитет^ 
власть, могущество. ...Сила современного“ 
движения—пробуждение масс... Ленин. Силач 
пролетариата в любой капиталистическойI  
стране несравненно больше, чем доля пролета-1 
риата в общей сумме населения. Ленин. В  { 
подъеме материального положения и  куль-Щ 
турного развития народных масс сказаласьЩ 
сила, мощь, непобедимость нашей советскойI  
революции. История ВКП(б). С. печатного щ 
слова велика. Он имеет силу в обществе. 1
6. только ед. Сущность, смысл, значение, 1 
роль чёго-я. (разг.). Вся с. этого постановле-щ 
ния в совершенно новой постановке вопроса. I 
Не в шитье была там сила. Некрасов. Не в | 
том сила, что кобыла сива, а в том, что не ее-щ 
зет. Поговорка. 7. только ед. Правомочность, | 
значение. Старые законы потеряли силу. При- | 
говор вошел в силу. Получить силу закона. 1 
Но.вый закон вступил в силу. 8. только мн. 1 
(ед. устар.). Войска, то же, что вооруженные 3 
или военные силы. Двинуть большие силы на » 
противника. Бросить в ‘атаку свежие силы. >;
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силы (основная часть войсковой ко- 
группы войск). Морские силы. Воз- 

’ силы. Окружить врага несметной 
■~ыой »• преимущ. мн. Общественная группа,

»!й характерный какими-н. отличительными
1 знаками. За истекшие, годы совершенно 

шилось соотношение классовых сил в СССР:
‘ ,'^а была новая социалистическая инду- 
/II» 5мл разгромлено кулачество, победил кол- 

пый строй... История ВКП (б).— Для кого 
,0 т ших открытых предупреждений, тот 

' об этом в свое, ему положенное время.
У-пгем победоноснее, тем значительнее в меж- 
\щ)1чродном смысле будут наши успехи в этой 

борьбе с силами внешней агрессии,
■ч. «  Шльше и чем плодотворнее мы поработаем 
йаШ®;ммунистическш1 воспитанием в нашей 
пнп’Ш! Молотов. С развитием капитализма 
<, России рабочий класс становился могучей 

Ш^.доеом .силой, способной к организованной 
1„ ы/яюционной борьбе. История ВКП(б).
/’» .тюционные силы. Живые силы страны.
К», только ед. Огромное количество (просто- 

). Лука этакой силы денег дать и сообра- 
\.лпь не мог. Лесков. Ныне сила хлеба. Даль.
II. Гв. п. мн. ч. силами употр. также в знач.

помощи кого-чего-н. Спектакль постав- 
’ лен силами местных артистов. Устроить 
концерт своими силами. Собственными сила
ми. Силами коллектива, ф  Взять силу (про- 
( 1мреч.)—усилиться, окрепнуть. Огонь силу 
вэчл. Даль. Военная сила—о действиях войск. 
Ир  именить военную силу. Военные или воору- 
■II ипые силы—армия, войска. Вооруженные 
силы,,:страны. Войти в силу— 1) то же, что
I I сь силу. Конопляники уже вошли в силу
> "//.екают свой тяжелый, но приятный дух.
I \ I генев. 2) перен. стать влиятельным, автори
тетным. В силах— 1) без доп. и с инф. с неос
лабевшими силами, в состоянии что-н. делать

своему здоровью). Пока я в силах, пора- 
Питаю.-Я не в силах долее сносить этой пытки. 
Гончаров. 2) с инф. иметь возможность, 
власть (чаще с отрицанием). И  то, что в 
о/' азни взято раз, не в силах рок отнять у нас. 
Некрасов. Только содержащий все общество 
класс пролетариев в силах произвести социаль- 
нуФ революцию. Ленин. В силе— 1) в таком
II ■ ;тоянии, когда есть власть, влияние. Кол-

совхозы были слабы, а кулак был егце в
< "• 16.- Сталин (о 1924 г.). 2) в полном разви
ти е.в  разгаре (простореч.). И гр а уж  в са- 
мпи,.;силе. Лермонтов. В силу (устар.)—то же, 
что. под силу. Куме совсемне в силу труд. Кры
лов; В силу чего (или, реже, всилу; книжн.)— 
1,1 юдстпие, по причине. В силу создавшихся 
»/» ювий. Лошадиная сила—см. лошадиный.

(■чистая сила—см. нечистый. От силы (прО- 
‘"ореч.)—самое ббльшее, самое вероятное. 
'•‘.чу от силы 20 лет. Здесь от силы два кило. 
,(| М°Р° сил—см. мера. По силам или ио силе— 

соответственно возможностям, силам, способ
ностям. По силе возможности (простореч.)—

Же, что по мере возможности (см. мера). 
,0Д силу—соответствует силам, возможно

стям в состоянии справиться с чем-н. Мне 
'■ под силу, брат, я чувствую, что глуп. 

Г/ Рио°едов. Современному французскому бур- 
у у а  ни героизм, ни идеалы уже не под силу.
чий2ГЬ?,°В'ЩедРин-' 1*а®очая сила—см. рабо- 
ИИ . Сил нет — 1) отсутствуют силы делать 

а 'Н', нет возможности справиться (см. сила 
у * знач.). Сил нам нет кружиться доле. 

УШкшг. От напора ветра нет сил дышать.

Чехов. 2) перен. употр. при выражении отчая
ния, бессилия что-н. сделать, чем-н. воспре
пятствовать чему-н. (разг. фам.). Сил нет, 
как надоел своей болтовней. Силою в (от, до; 
воен.)—количеством, численностью. Колон
на сгиою в тысячу штыков. Колонна силою 
около полка. Силою вещей (книжн.)— по при
чине сложившихся обстоятельств, условий. 
Капитализм силою вещей обречен на гибель. 
Силы небесные (церк., устар.)— первонач. 
ангелы как небесное воинство, а позднее 
вообще—мистические силы неба, божества.
С нами крестная сила—см. крестный. Через 
силу—сверх имеющихся возможностей, сил, 
способностей. Что есть силы или что было си
лы (или сил; разг.)—изо всех сил. Комар, что 
было сил, сонливца укусил. Крылов .Что силы 
есть, хвать друга камнем в лоб. Крылов. .

СИЛА'Ч, а, м. Человек очень большой 
физической силы.

СИ ЛА 'ЧКА, и. Женек, к силач.
СИЛЁНКА, и, ж . (разг.). У  меньш.-пре~ 

небр. тс сила в 1 знач. Сш еша, что у цыпленка. 
Поговорка . А  если просто слаб, силенки нет, 
значит веры нет: когда есть вера, есть и сила. 
Гончаров.

СИЛИКА'Т, а, м. [от латин. вПех—кре
мень]. 1. Общее название минералов, пред
ставляющих собою соединения кремнезема 
(мин., хим.). 2. Общее название изделий, на 
изготовление к-рых идут минеральные веще
ства, содержащие, главн. обр., кремнезем 
(стекло, фарфор, цемент, кирпич и т. д.; 
тех.).

СИЛИКАТИЗА'ЦИЯ, и, ж .,  и СИЛИ- 
КАТИ'РОВАНИЕ, я, ср. (тех.). Устройство 
гладкого каменного покрытия дорог с приме
нением в качестве связующего вещества сили
катов (жидкого стекла).

СИЛИКАТИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(тех.). Прич. страд, прош. вр. от силикати
ровать. Силикатированное шоссе.

СИЛИКАТИ'РОВАТЬ, рую, руёшь, сов. и 
несов., что (тех.). Произвести (производить) 
силикатирование чего-н.

СИЛИКАТИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (тех.). Страд, к силикатировать.

СИЛИКА'ТНЫЙ, ая, ое (мин., хим., тех.). 
Прил., по знач. связанное с обработкой и 
изготовлением силикатов, с веществами, со
держащими силикаты. Силикатные краски. 
Силикатная промышленность. С. кирпич.

СИ'ЛИТЬСЯ, люсь, .литься, несов. (разг.). 
Стараться, пытаться. Я  силился не плакать. 
Тургенев. Она силилась еще что-то прого
ворить. Достоевский.

СИЛИ'ЦИЙ, я ,мн. нет, м. [от латин. вПех— 
кремень] (мин., хим.). То же, что кремний.

СИ'ЛИШ КА, и, ж .  (разг.). То  же, что'си
лёнка. .

СИ 'ЛШ ЦА, и, мн. нет, ж .  (разг.). Увелич. 
к сила в 1,4 и 10 знач. А  уж  какая силища! 
нну! Сухово-Кобылин.

СИЛКО'ВЫЙ, ая, ое. . Прил. к силок. [[ 
Пойманный в. силок. Силковая дичь.

СИЛКО'М, нареч. (простореч.). То.же, что- 
силой. Никто ‘ ж  ведь его силком не тянул, 
никто ничем не заманивал. Мельников-Печер
ский. С. отнять.

СИЛЛАБИ'ЧЕСКИЙ, ая, бе [от греч. ву1- 
1аЪЭ—слог]. 1. О стихе: основанный на коли
честве слогов, независимо от расположения 
ударения (лит.). Силлабическое стихосложе
ние. Кантемир, русский поэт начала 18 в.,
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писал силлабическими стихами. 2. О письме: 
такой, в к-ром отдельные знаки изображают 
не звуки, а слоги; слоговой (филол.). Сил
лабическое письмо. '

СИЛЛА'ВО-ТОНИ'ЧЕСКИЙ, ая.ое [от греч. 
нуПаЬё— слог и слова тонический] (лит.). 
Основанный на количестве слогов в стихе и на 
расположении в нем ударений. Силлабо-тони
ческая система стихосложения.

СИЛЛОГИ'ЗМ, а, м. [греч. зуИо^зтоз] (фи- 
лос.). В формальной логике—умозаключе
ние, в к-ром из двух ранее установленных 
суждений, называемых посылками, получает
ся третье суждение, называемое выводом.

СИЛЛОГИСТИКА, и, мн. нет, ж . В фор
мальной логике—учение о силлогизмах, об | 
их построении (филос.). || перен. Общие рас
суждения, не имеющие практической, жиз
ненной ценности (книжн. ирон.).

СИЛЛОГИСТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (филос., 
книжн. ирон.). Прил. к силлогистика.

СИЛО', &, мн. сйла, сил, и сйлья, сйльев, 
ср. (обл.). То же, что силок.

СИЛОВО'Й, ая, 6в. Прил., по знач. свя
занное с применением, использованием силы, 
сил (см. сила в 1 и 2 знач.). Силовая работа 
(требующая приложения только физической 
силы; спец.). Силовые упражнения (спорт.). 
Силовое поле (физ.). Силовые линии (физ.). 
Силовая станция (электростанция; тех.).

СИ'ЛОЙ и с й л  о ю, нареч. (разг.). На
сильно, против воли. Ах, зачем меня силой 
выдали за немилого—мужа старого? А. Коль
цов.

СИДО'К, лка, м. Приспособление в виде за
тягивающейся петли для ловли птиц и мел
ких животных. Тут же сам (голубь) за
путался в силок. Крылов.

СИЛОН, нареч. (обл.). То же, что силой. 
СИЛОМЕ'Р, а, м. Прибор для измерения 

физической силы.
СИ'ЛОС (с и л  6 с неправ.), а, м. [исп. 

мн. ч. бПоз—ямы, подвалы для хранения 
зерна] (с.-х.). 1. Сооружение в виде башни 
или ямы, рва для хранения и заквашивания 
водянистых кормов: ботвы, стеблей, листьев 
и т.п. 2. Корм, полученный таким способом.

СИ’ЛОСНЫЙ ( с и л б с н ы й  неправ.), ая, 
ое (с.-х.). Прил. к силос; полученный путем 
силосования; предназначенный для силосова
ния. Силосная культура. Силоснш корма. 
Силосная башня.

СИЛОСОВА'НИЕ, я, мн. нет, ср. (с.-х.). 
Действие по глаг. силосовать.

СИЛОСО’ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (с.-х.). 
Прич. страд, прош. вр. от силосовать.

СИЛОСОВА'ТЬ, сую, суешь, сов. и не
сов., что (с.-х.). Подвергнуть (подвергать) 
обработке в силосном сооружении, превра
тить (превращать) в силос.

СИДОСОВА'ТЬСЯ, суюсь, сеешься, не
сов. (с.-х.). Страд, к силосовать.

СИЛО’ЧЕК, чка, м. (разг.). Уменьш. к 
силок. Дед брал грибы да ягоды, силочки ста- 
новил на глухарей, на рябчиков. Некрасов.

СИ'ЛОЮ, нареч. См. силой.
' СИЛУРИ'ЙСКИЙ, ая, ое (геол.). Прил., 
по знач. связанное со вторым геологическим 
периодом палеозойской эры. С. период. [По 
имени силуров, древних обитателей Уэльса в 
Англии, где много отложений этого периода.] 

СИЛУЭ'Т, а, м. 1. Одноцветное контурное 
изображение человека, предмета на фоне дру
гого цвета, нарисованное или вырезанное.

I 2. перен. Смутные внешние очертания чего- 
виднеющиеся в темноте, тумане. Вот мельШ. 
ли огоньки, силуэты изб. Чехов. От врешг, 
до времени вырезываются силуэты бл и ж ё. 
ших деревьев. Лесков. [По имени фр. минисЦ 
ра 18 в. Э. де-Силуэта.] - я

СИЛУЭТИ'СТ, а, м. (спец.). Художним 
специалист по силуэтам. ;‘‘Ч§|

СИЛУЭ'ТКА, и, ж . (разг. устар.). То ж|1 
что силуэт в 1 знач. щ

СИЛУЭ'ТНЫЙ, ая, ое. Прил. к силуэгЩ 
Силуэтное искусство. >Щ

СИ'ЛЬНО, нареч. 1. Нареч. % сильный*® 
1, 3, 4 и 5 знач. С. ударить кулаком по стоят 
С. сказано. С. написано. 2 . Очень, весьма! 
крайне. Неожиданная весть сильно мен, 
поразила. Пушкин. Все, что вы мне сказали.. 
сильно возбуждает мое любопытство: Ту| 
генев. . ' ■ ■ • , Л?§

I СИЛЬНОДЕ’ЙСТВУЮЩИЙ, ая, ее (книжн 
спец.). Оказывающий сильное, решительное* 
радикальное действие на кого-что-н., вызы 
вающий сильную реакцию в ком-чем-н. С. яд 
Сильнодействующее средство. ■ 

СИЛЬНОТО'ЧНИК,а, м. (спец. разг. нов..); 
Специалист по сильноточной технике, * 

СИЛЬИОТО’ЧНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил:- 
по знач. связанное с техникой Сильных токов* 
С. электротехник. Сильнощючная техника. ’* 

СИ’ЛЬН Ы Й , ая, ое; силен (силён<,.просто-| 
реч.), сильна, сйльно (сильнб простореч.): 
1. Обладающий большой физической силой! 
обнаруживающий большую физическую силу/ 
Кучер сильными руками подхватил пудовую 
бадейку. В. Катаев. С. удар кулаком:Сильная 
лошадь. || Требующий значительной физиче! 
ской силы для выполнения (спорт.). Сильные 
упражнения. 2 . Обладающий достаточной ■или 
значительной двигательной силой. О. лад$ 
тор. Сильная машина. Техника сильных то
ков (см. ток). 3. Могущественный, мощный| 
Сильное государство. Сильная армия. Войска 
очень сильны. || Обладающий влиянием, вла| 
стью, авторитетом, значительный по своему| 
положению, роли где-н. В  дружбу к сильномуI 
влезть не желаешь ты. Некрасов. И  пож а-! 
луй—силён сатана!—натворил бы . я бед.* 
Некрасов. Сильные мира сего (принадлежащий 
к верхушке господствующих эксплоататор-■' 
ских классов; книжн. ирон. устар.; из библойЦ 
ского выражения). 4. Убедительный, основав 
тельный, важный своею значительностью. 
Сильная причина. Сильное доказательство. 
Сильная речь. 5. Весьма сведущий в чем-н., | 
знающий, талантливый. Силен в математикв.щ 
С. писатель. 6. Очень большой, значитель- I 
ный (по количеству, величине, степени). Он:| 
отступил, отбитый сильной пальбою. Пуш--4 
кин. Сильный, ровный ветер, дорога не пылит, щ 
Тургенев. Я  был в сильном горе в эту минуту. | 
Л . Толстой. Здоровый детина выносил силь- | 
ную боль в руке. Помяловский. |

[ [сильный, ая. /ов] (тех.). Вторая часть .
I составных прил / обозначающих: имеющий 5 

столько-то лощ /диных сил, во столько-то I 
лошадиных сил /(сколько указано в первой | 
части; см. ло! ддиный). Пятисильный дви
гатель. 3 

СИЛЬФ, а, м. [от греч. 8ПрЬ.е—моль, мо
тылек] (книжн.). В кельтской и германской } 
мифологии—легкое и подвижное существо, ■; 
олицетворяющее стихию воздуха.

СИЛЬФ И ДА, ы, ж . [от греч. зПрЬе—моль, ' 
мотылек]. 1. То же, что сильф, но предста-
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^Цяемое существом женского рода (книжн.) 
Шпеоек. Об изящной, с^легкой фигурой, жен-

при к-ром они приносят пользу 

(биол.). Организм,м.

» перен. вовиц.™, --------1-— — , ---------
ше (книжн. устар.). Легким станом вы силь- 

1 ,,,)а  Пушкин. 2. только мн. Семейство жуков, 
дащихся падалью, навозом, грибами, мол

кни’ -сами, личинками насекомых и нек-рыми 
г,.,с гениями, мертвоеды (зоол.).
‘ оим. 1. Твор. п. ед. ч. от сей и  сие. 2. Дат.

I н ч. от сей, сия и сие.
(ИМБИО’З, а, м. [греч. 8утЫ б 818—сожи- 

тн' ] (биол.). Сожительство двух или более
„|,К1НИЗМ0В

Д% М Ь И О ’ИТ, а,
% частник симбиоза.

СИ’МВОЛ ( с и м в б л  устар.), а, м. [греч. 
&миЬо1оп— знак, первонач. условный опо- 
",н.шательный днак для членов какой-н. орга- 
нл щии, тайного общества]. Предмет или 
-дойствие, служащее условным знаком чего-н., 
выражающее, означающее какое-н. понятие, 
л г1Р,о. Все грани в природе условны, относи
тельны, подвижны, выражают приближение 
нашего ума к познанию материи, — но это ни
сколько не доказывает, чтобы природа, ма
терия сама была символом, условным знаком, 
т. е. продуктом нашего ?/.ма.Ленин. Круг—  
с. вечности. Пальмовая ветвь —  с. мира.
|| Художественный образ, в к-ром условно 
выражены идеи и переживания, Преимущ. 
.мистические (лит., искус.).<> Символ веры— 
1; краткое изложение основных догматов 
религии (церк.); 2) перен. то же, что кредо 
(.книжн. устар;).

СИМВОЛИЗАЦИЯМИ, мн. нет,ж . Действие 
по глаг. символизировать.

СИМВОЛИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о. Прич. страд, прош. вр. от символизи
ровать.

СИМВОЛИЗИТОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
что. Изобразить (изображать) при 

помощи символов . Герб Союза ССР символи
зирует в виде серпа и молота единение рабо
чего класса и крестьянства. [| Явиться (являть
ся), служить символом чего-н. Серп и молот 
в гербе Союза ССР символизируют рабочих 
и крестьян.

СИМВОЛИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь- 
См> несов. Страд, к символизировать.# 

СИМВОЛИ'ЗМ, &, мн, нет, л«. 1. То же, что 
символика (книжн.). Кольцо было сделано до
вольно затейно и  идейно—с символизмом. 
Р1вСк0В- 'Направление в искусстве ко!ща 
 ̂> и начала 20 вв., выражавшее упадочниче

ские и реакционные настроения буржуазии, 
“  художественных образах создававшее сим
волы мистических переживаний и предста- 

(лит., искус.).
Р  ^ИМВО'ЛИКА, и , м н . нет, ж . (книжн.). 
символическое значение. С. чисел, цветов и 
'Й. п.

СИМВОЛИ'СТ, а, м . (книжн.). Писатель 
«-■и художник, последователь символизма 

«™ 5 мволи3м в0 2 знач.). 
СИМВОЛИСТИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.,

. * * искус.). Прил. к  символизм: и к символист.
■ подход к действительности в поэзии и в

•>Ц'ивопгки.
СИМВОЛИСТИ’ЧНЫЙ,- ая, ое; -чен, чна, 

С И °  К̂НИ1кн-> лит., искус.). Проникнутый 
имволизмом, символистический. Символи- 

ш ические образы.
Сц™ 0 Л И - СТКА, и (книжн.). Женек, к

СИМВОЛИ'СТСКИЙ, ая, ое (книжн., лит., 
искус.). То же, что символистический.

СИМВОЛИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве 
кратк. форм употр. символйчен, чна, чно. 
Являющийся символом, имеющий значение 
символа. С. жест. Символическое изображе
ние. Дев символически (нареч.) изображает 
силу, власть, величие.

СИМВОЛИ’ЧНЫ Й, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). То же, что символический, 

ейми. Твор. п. мн. ч. от сей, сия и сне. 
СИММЕТРИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что 

симметричный.
СИММЕТРИ'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, .чна, чно. 

Построенный по закону симметрии, обладаю
щий симметрией. Симметричное расположение 
колонн в здании. Онучи, точно чулки, обли
пали его ноги, и оборочки симметрично (на- - 
реч.) скрещивались как на одной, так и на 
другой ноге. Л . Толстой.

СИММЕТРИ'Я, и, мн. нет, ж . [греч. вут- 
тейпа]. Пропорциональность, соразмерность 
в расположении частей целого в пространстве, 
полное соответствие (по расположению, вели
чине) одной половины целого другой полови
не. С. в планировке зданий на площади. Со
блюдать симметрию.

СИМОШГЯ, и, мн. нет,- ж . (истор.). Си
стема замещения церковных должностей по
средством купли-продажи, практиковавшая-1 
ся римскими папами в средние века с целью 
извлечения доходов. [Па имени библейского 

‘ Симона-волхва, к-рый, по легенде, хотел ку
пить у  апостолов секрет творить чудеса.] ■■ 

СИМПАТИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, не
сов. 1. кому-чему. Испытывать чувство симпа
тии к кому-чему-н. С-новому знакомому. || Одо
брять что-н., сочувствовать чему-н. (книжн.). 
С. прогрессивному общественному движению. 
2. с кем-чем. Быть в соответствии, совпадать 
(ср. симпатия в 3 знач.; устар.). У  молодого 
майора были некоторые качества, которые 
как-будто бы симпатизировали со свойствами 
Степана Михайловича. С. Аксаков.

СИМПАТИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к 
симпатия в 1 знач., отраженно возникающий 
в другом, симметрически и рядом расположен
ном месте (мед.). Симпатические боли в зу
бах (в  рядом или напротив расположенных 
от больного зуба). Симпатическая офталь
мия (болезненное ощущение в глазе под влия
нием болей в другом). 2. Такой, к-рый вызы
вает моральное удовлетворение у  больного, 
независимо от медицинских свойств (о лекар
ствах, лечебных средствах; мед.). Симпатиче
ское средство. Симпатические снадобья. 3. Ос
нованный на симпатии (см. симпатия во 
2 знач.; книжн. устар.). Привязанности глу
бокой, симпатической нет, а есть одна при
вычка. Гончаров. 4, То же, что симпатичный 
(устар.). Я  вижу что-то симпатическое в 
вашем взгляде. Достоевский. Людей ты там 
встретишь симпатических, безо всяких пре
тензий. Тургенев.Симпатическая нервная 
система (анат., физиол.)—отдел вегетативной 
нервной системы, регулирующий процессы 
растительной жизни (пищёварение, дыха- 
ние, кровообращение и т. д.). Симпатические 
чернила—бесцветные чернила, становящиеся 

. видными только после нагревания их или 
смачивания определенным химическим соста
вом.

СИМПДТИ'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно. 
Вызывающий симпатию к себе, приятный,
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привлекательный, располагающий к себе. 
Я  еще не встречал молодого■ человека более 
симпатичного. Тургенев. Симпатичные люди. 
Симпатичное общество. || То же о предметах 
(разг.). Симпатичная квартирка.

СИМПА'ТИЯ ( с и м п а т и я  устар., мед.),
и, ж . [греч. вутрайе^а—сострадание]. 1 .Из
менение в чем-н., возникающее под непосред
ственным влиянием изменений, происходящих 
в другом, симметрично или близко располо
женном (мед.). 2. Влечение, сочувствие, 
внутреннее к кому-чему-н. расположение. Чув
ствовать к кому-н. большую симпатию. М еж 
ду ними возникла с. 8. с кем-чем. Взаимное 
влечение, склонность, общность в чем-н. 
(устар.). У  него (кота) должна быть симпа- 
тйя с нами, высокородными мышами. И. Дмит
риев. 4. перен. Любимый человек, возлюблен
ный или возлюбленная (простореч. фам.). 
Он встретил свою симпатию.

СИ М ПАТЯТА, и, м. и ж . (разг. фам.). 
Очень симпатичный человек.

СИМПР0ВИЗИТ0ВАННЫЙ [еым], ая, ое; 
-ван, а, о. Прич. страд, прош. вр. от сим- 
провизировать.

СИМПРОВИЗИРОВАТЬ [сми], рую, руешь. 
Сов. к импровизировать.

СИМПТО'М, а,-м. [греч. вутрЪбта—совпа
дение] (книжн.). Проявление, внешний при
знак болезни. Жар и ломота являются симпто
мами многих инфекционных болезней. ]] пе
рен. Внешний признак какого-н. явления. 
Симптомы надвигающегося в капиталистиче
ском хозяйстве кризиса.

СИМПТОМАТИКА, и, мн. нет, ж . (мед.). 
Учение о симптомах, признаках заболева
ний.

СИМПТОМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Пре
кращающий внешние признаки, симптомы бо
лезни, а не основную причину ее (мед.). 
Симптоматическое лечение. Симптоматиче
ское действие лекарства. 2. (в качестве кратк. 
форм употр. симптоматйчен, чна, чно). 
Являющийся внешним признаком, симптомом 
чего-н., показательный в каком-н. отношении, 
заставляющий ожидать чего-н. (книжн.). Речи 
на конференции очень симптоматичны.

СИМПТОМАТИ'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, 
чно (книжн.). То же, что симптоматический 
во 2 знач.

СИМПТОМАТОЛОТЙЯ, и, мн. нет, ж . 
(мед.). То же, что симптоматика.

СИМУЛИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о, 
Прич. страд, прош. вр. от симулировать. 
Симулированное ограбление.

СИМ УЛИРОВАТЬ, рую, руешь, ров. и 
несов., кого-что [от латин. внпи1о]. Притво
риться (притворяться) кем-чем-н., создать 
(создавать) ложное представление о наличии 
чего-н. С. ранение. С. ограбление. С. глухоту. 
Прекрасно симулировал влюбленного. Чехов.

СИМУЛИ'РОВАТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр., 
ется, несов. Страд, к симулировать.

СИМУЛЯ'НТ, а, м. Лицо, занимающееся 
симуляцией чего-н.

СИМ УЛЯ'НТКА, и. Женек, к симулянт.
. СИМУЛЯ'НТСКИЙ, ая, ое. Прил. к си
мулянт. Симулянтское поведение.

СИМ УЛЯ’ЦИЯ, и, ж . [латин. вшш1а4ю].\ 
Притворство, утверждение о наличии чего-н. 
или скрывание чего-н. с целью ввести в обман, 
в заблуждение. С. болезни. С. ограбления.

СИМФОНИ’ЗМ, а, мн. нет, м. (муз.). Сим
фоническое искусство, симфонический стиль.

Творчество Глинки заключало в себе пре 
еылки симфонизма Чайковского. а

СИМФОНИ'СТ, «а, м. (муз.). Композиту 
автор симфоний, симфонических произведем 

СИМФОНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. по айш 
связанное с музыкальной формой симфЩ 
(муз.). Симфоническое развитие музыкШ 
ной темы. Симфоническое творчество. 
по знач. связанное с исполнением музыка? 
ных произведений оркестром из струннЧ; 
духовых и ударных инструментов. С. оркесЦ 
С. концерт. Симфоническая музыка. СимЩ 
ничесте произведение.

СИМФОНИЯ, и, ж . [греч. вутрЬбпЩ 
гармония звуков, созвучие]. 1. Большое мта; 
кальное произведение для оркестра, обычн 
состоящее из 4-х частей, из к-рых первая й Ц  
сто последняя написаны в сонатной фоШ 
(муз.). Симфония может быть названа б щ  
шой сонатой для оркестра. Н. Соловке 
2. перен. Громкая музыка (разг., шут л.). 
заводишь, на весь квартал симфонию 
мишь. Грибоедов. 3. перен., чего. Одно борр, 
шое целое, в к-ром сливаются, объединяюЩ 
различные многочисленные составные части 
С. цветов. С. запахов. Эти звуки сливалиШ^ 
оглушительную. симфонию трудового днЖ 
М. Горький. 4. Алфавитный словоуказателе 
к церковным кнк^ам (церк., лит.). С. на вещ 
хий завет. \  „ л:

СИНАГО'ГА, и, '''с. [греч. Бупа&о§е— со
брание] . 1. Еврейскв.\ молитвенный дом, мо
лельня. Хоральная с. 2. Религиозно-общи 
ная организация у  евреев .^устар.). й

СИНАГОГА’ЛЬН Ы Й , ая, ое. Прил. к :<Г 
нагога. С. служка. Синагогальное постам® 
вление. ‘

СИНАКСАРИЙ, я, и СИНАКСАРЬ, й, 4  
[греч. вупакзаггоп] (церк.,- лит.). В древне.., 
церковной литературе—собрание .житий свя 
тых, то же, что пролог.

СИНГАРМОШГЗМ, а, мн. нет, м. Гот гроч> 
вуп— вместе и Ьагтоша—созвучие] (лингв.)? 
В нек-рых, преимущ. тюркских, языках 
уподобление гласных звуков в слове корнево§ 
му гласному. .

СИНГАРМОНИЧЕСКИЙ, ая, ое (лингв.)# 
Прил. к сингармонизм. : *

СИНДЕСМОЛОГИЧЕСКИЙ [де], ая, ое 
(анат.). Прил. к синдесмология. I

СИНДЕСМОЛО'ГИЯ [до], и, мн. нет, ок. 
[от греч. вупйевтов—связка и 1о§ов—учение]! 
(анат.). Отдел анатомии, изучающий сочлене
ния костей скелета. | 

СИНДЕТИКО'Н ( с и н д е т и к о н  неправ.), 1 
а, м. [греч. вупйеМкоп— скрепляющее]. Жид--; 
кий клей, первонач. изготовлявшийся из ки
шок и плавательного пузыря нек-рых рыб.

СИНДИК, а, м. [греч. вупШков]. 1. В древ-; 
ней Греции—защитник в суде (истор.). 
2. В нек-рых странах Западной Европы—пред-, 
ставитель какого-н. учреждения, общины или 1 
корпорации, уполномоченный на ведение! 
дел. ■ ;

С ИНД ИКА ЛИ  ’ЗМ, а, мн. нет, м. [от греч.; 
вушИков— защищающий, действующий сооб
ща] . Мелкобуржуазное оппортунистическое  ̂
течение в рабочем движении, возникшее в ; 
конце 19 в. под влиянием анархистских эле
ментов, отрицающее необходимость полити- •• 
ческой партии пролетариата и политической 
борьбы с капитализмом и признающее только ~ 
методы экономической борьбы рабочих, объе
диненных в профсоюзы (синдикаты).
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СИНДИКАЛИ СТ, а, л*. Сторонник, после-
гтатель синдикализма.
«/иНДИКАЛИ'СТКА, и. Женек, к синдика-

'сИНДИКАЛИ’СТСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
:гиндикализм и к синдикалист. Синдикалист-
\ кУв  п р о ф со ю зы . .

- 1 Н ИДИКА’ЛЬН Ы Й , ая, ое (редко). То  же,
' ч-то синдикалистский.

I ИИДИКА'Т, а, м. [от греч. вупШков—за- 
''шцша1''Щий, действующий сообща]. 1. В капи- 
тдлиеглческих странах— объединение пред
принимателей для монопольной продажи про- 

л -«пип пмтйснения конкурентов и уве-

ое

ПрИОЫЛОИ, *------,
"гфиятия, входящие в него, коммерческой само-
ч гоятельности при сохранении, в отличив
■ от|треста, самостоятельности производствен- 
пр'й'(экон.). 2. В СССР в первый период нэпа— 
объединение трестов какой-н. отрасли про,- 
мышленности, имевшее целью плановую за
купку сырья и сбыт продукции трестов (нов. 
истор.). 3. Название профессиональных сою
зов во Франции и других романских стра-

1 ^СИНДИЦИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(■жоп.). Прич. страд, прош. вр. от синдици
ровать.
■ <’ИНДИЦИРОВАТЬ, рую, руешь, сое. и 
несов., что (экон.). Объединить (объединять) 
и пшшкат (см. синдикат в 1 и 2 знач.). С. 
прол!1 /тленность.

^СИНДИЦИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься 
(окон.). 1. сое. и-несов. Возвр. к синдицировать.
2. несов. Страд, к синдицировать.

СИИКВА’, й, 1. только ед. Отвлеч. сущ. 
к синий (книжн.). С. воды. || Синее простран
ство; синий цвет, синий оттенок, присущий 
чечу-н. или появившийся на чем-н. Луна 
в втоушной синеве. Пушкин. Ровной синевой 
оалцто всё небо. Тургенев. 2. То  же, что си- 
И1к в 1 знач. (обл.). Синевы под глазами. 
Даль. 3. только ед. Болезнь древесины, вызы
вающая ее потемнение и гниение (спец.).

ГИНЕГЛА’ЗЫЙ, ая, ое; -л&з, а, о. С синими, 
темноголубыми глазами.

СИНЕДРИО’Н, а, м. [греч. зупвйпоп]. 
Совет старейшин в древней Иудее, до паде
ния Иерусалима выполнявший функции не 
только высшего религиозного учреждения у

1 еев, но и правительственного и судебно- 
10 || перен. Собрание, сборище (шутл. устар.). 
*>ся компания—синедрион дуралеев. Дру
жинин.

СИНЕ ТС ДОХ А, и, ж . [греч. вупеМосЬё] 
(лит.). Один из тропов—стилистический прием 
(обычно в .поэтической и ораторской речи), 
состоящий в употреблении части вместо цело
го, частного вместо общего и наоборот, напр 
«очаг» вм. «дом», «грошовый» вм. «дешевый».

СИНЕКУРА, ы, ж . [латин. з т е  сига— 
оез заботы] (книжн.). Должность, дающая 

доход, но не требующая труда. 
ЬИНЕ'ЛЕВЫЙ, ая, ое (спец.). То же, что 

синельный.
СИНЕ'ЛЬ1, и, чаще собир., ж . [от фр. сЬе- 
»  пушистый позумент] (спец.). Бархат

ный или махровый шнурок для бахромы, вы- 
иивания.

гитг^'.ЛЬ2, и, мн. нет, ж . (обл.). Сирень 
ьи ц Е 'Л ЬК А 1, и, чаще собир., ж . (спец.) 

З'мтьш. к синель1.
гик » “'*,1Ь1САг9 и, ж . (обл.). 1. Уменьш. 
инель . 2. Цветок колокольчик.

СИНЕ'ЛЬНЫ Й, ая, ое (спец.). Прил. к 
синель1. Синельная бахрома.

СИНЕМАТОТРДФ, а,- м. [см. кинемато
граф; во франц. произношении] (устар.). 
То же, что кинематограф. Надя исчезала либо 
к подруге, либо в синематограф. А . Н. Тол
стой.

СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ, ая,
(устар.). Прил. к синематограф. С. сеанс.

СИНЁННЫЙ, ая, ое; >нён, нена, ненб. 
Прич. страд, прош. вр. от синить.

СИНЁНЫЙ, ая, ое (разг.). Подвергшийся 
синьке (см. синька в 1 знач.). Синеное белье.

СИ'НЕНЬКИЙ, ая, ое. 1., Уменьш. к синий 
(разг.). С. цветочек. 2 . в знач. сущ. синень
кая, ой, ж . Кредитный билет в 5 рублей 
(простореч.). Граф дал синенькую на бед
ность. Писемский.

СИНЕРО 'Д, а, мн. нет, м. (хим.). То же, что 
циан.

СИНЕРО'ДИСТЫЙ и СИНЕРО ’ДНЫЙ, ая, 
ое (хим.). Прил. к синерод, то же, что циа
нистый.

СИНЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. 1. Виднеться 
(о синем). Сверху ласково синело небо. Турге
нев. Во рж и синеют васильки. Фофанов.
2. (сое. посинеть). Становиться синим, синее, 
принимать синий оттенок^ Руки синеют от 
холода.

СИ'НИЙ, яя, ее; синь (редко), синя (ред
ко), ейне. Имеющий окраску одного из 
основных цветов спектра—среднего между 
фиолетовым и зеленым; темноголубой. С. цвет. 
Синяя краска. Синие очки (с синими стекла
ми). В синем небе звезды блещут, в синем море 
волны хлещут. Пушкин. В  синем небе плывут 
над полями облака с золотыми краями. И . Ни
китин. Синив очи любовью горят. Лермонтов.
|| О коже: имеющий оттенок этого цвета. 
Синив от холода руки. || О сорте пшеничной 
муки; твердый (по цвету клейма на мешке), 
в отличие от красного—мягкого (торг.). 

<ф> Ни синь пороха—см. порох. Синий мундир 
(разг. дореволюц.)—перен. жандарм (по цве
ту мундира). Эй вы, синие мундиры, обыщите 
все квартиры. Дореволюц. песня. Синий чу
лок [перевод англ. Ыие %к>скт§] (презрит, 
устар.)—лишенная женственности сухая пе
дантка, всецело поглощенная книжными, уче
ными интересами. Синего чулка в ней не было 
приметы: не трактовала свысока ученые пред
меты. Некрасов. Не женитесь... ни на психо
патках, ни на синих чулках. Чехов.

СИНИ’ЛЬН Ы Й , ая, ое. 1. Прил., по знач. 
связанное с окраской тканей, с синькой (см. 
синькав 1 знач.; спец., обл.). С.чан. 2. Прил., 
по знач. связанное с синильной кислотой (хим.). 

<)■ Синильная кислота (хим.)—ядовитая бес
цветная жидкость с запахом горького минда
ля, соединение водорода с цианом.

СИНИ’ТЪ, шб, нйшь, несов. (к подсинить)/ 
что. 1. Делать синим, красить в синий цвет.
2. Полоскать в воде с разведенной синькой 
(см. синька во 2 знач.) для прида.ния яркой
белизны. С. белье.

СИВИ'ЦА, ы, ж . 1. Небольшая птйцае пест
рым оперением из отряда воробьиных.—Чу! 
Синицы засвистели—значит, осень в самом 
деле. Мешков. 2. То  же, что синенькая во
2 знач. (простореч. фам.).

СИНИ’ЧКА, и, ж . Уменъш.-ласкат. к си
ница. Не величка птичка синичка. Поговорка.

СИНКЛИ'Т, а, м. [греч. ву^кШоз]. В древ
ней Греции—собрание высших сановников
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(истор.). II п&рен. Собрание, сборище (шутл.). 
Девиц и  дам сияющий синклит. Апухтин.

СИНКО'ПА, ы, ж .  [греч, зупкорё—сокра
щение]. 1. Ритмическая фигура, нарушающая 
нормаль.ное течение метра перенесением так
тового ударения с сильного времени на слабое, 
что придает ритмике музыки выразительность 
и динамичность (муз.). 2. Исчезновение зву
ка в середине слова (лингв.).

СИНКОПИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (муз., лингв.). Прич. страд;, прош. ер. от 
синкопировать.

СИНКОПИ’РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., что (муз.,. лингв.). Образовать (обра
зовывать) синкопу в чем-н.

СИНКОПИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься 
(муз., лингв.). 1. сов. и несов. Стать (стано
виться) синкопированным. 2. несов. Страд, к 
синкопировать.

СИНКОПИЧЕСКИЙ, ая, ое (муз., лингв ). 
Прил. к синкопа. Синкопическая ритмика. 
Синкопические явления в слове.

СИНКРЕТИ'ЗМ, а, мн. нет, 'м . [греч. 
вуёкгёЫвтов—соединение]. 1. Недифферен- | 
цированность, первоначальная слитность в 
каком-н. явлении, впоследствии расчленяю
щаяся в самостоятельные ряды (науч.). С. 
первобытного искусства. 2. В истории фило
софии и религий—разновидность эклектизма, 
отожествляющего и соединяющего разнород
ные начала, игнорируя различия (филос.).

СИНКРЕТИ'СТ, а, (книнсн.). Сторонник 
синкретизма (см. синкретизм во 2 знач.).

СИНКРЕТИЧЕСКИЙ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(науч., филос.). Прил. к синкретизм. Син
кретическое искусство. Синкретическая фило
софия.

СИНОВИА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (анат.). Прил. 
к синовия; представляющий собою синовию. 
Синовиальная жидкость.

СИНО'ВИЯ, и, мн. нет, о/с, [новолатин. 
в уш та ] (анат.). Прозрачная вязкая жид
кость в сгибах суставов, служащая как бы 
для смазки.

СИНО'Д, а, м. [греч. вупойов—собрание].
1. Высшее коллегиальное церковное учрежде
ние в России, заменившее упраздненное Пет
ром I  патриаршее управление и существо
вавшее до 1917 г. (полное офиц. название—  
святейший правительствующий синод; истор.).
|| Название главной церковной канцелярии 
по управлению церковью при патриархе или 
равном ему лице в послереволюционное вре
мя (церк.). 2.В протестантской церкви—собра
ние духовных и светских лиц для разрешения 
важнейших церковных дел (церк.).

СИНОДА’ЛЬН Ы Й , ая, ое (офиц. устар.). 
Прил. к синод. Синодальное здание. Сино
дальные чиновники. Синодальное распоряже
ние.

СИНО'ДИК* а, м. [греч. вупосНкоз] (церк.). 
Книжка с записями имен умерших для поми
нания их во время богослужения. С. царя 
Пеана Грозного.

СИНОДИЧЕСКИЙ, ая, ое [от греч. зупо- 
Шков—вместе пребывающий] (астр.). Прил., 
по знач. связанное с расположением небесных 
тел относительно солнца или относительно 
друг друга. С. месяц (промежуток времени 
между двумя одноименными фазами луны).

СИНО’ДСКИЙ, ая, ое (устар.). То же, что 
синодальный. С. чиновник.

СИНО’ЛОГ, а, м. (спец.). Специалист по 
синологии, то же, что китаист.

СИНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). П р щ
к синология. Синологические исследования'Я  

СКНОЛОТНЯ, и, мн. нет, ж . [от новблш 
тин. 8ша—Китай и греч. 1о§оз—учение] (с п е т  
Совокупность наук, изучающих Китай, китаЖ 
ский язык и литературу, китаистика.

СИНО’НИМ (с и н о н й м устар.), а, ,л| 
[греч. вупбпутоп] (лингв.). Слово, отличаю 
щееся от другого по звуковой форме, но со! 
падающее, сходное или очень близкое по зй! 
чению, напр, «скупец» и «скряга»; «есть| 
«жрать», «кушать» и «лопат©»; «глаза» щ 
«очи». сд

СИНОНИ'МИКА, и, мн. нет, ж . (лингйЯ 
1. Отдел лексикологии, изучающий синон'Я 
мы. 2. Совокупность, система синонимов*® 
данном языке. Русская с. Французская с.

СИНОНИМИЧЕСКИЙ, ая, ое; в качШ 
стве кратк. форм употр. синонимйчёЯ 
чна, чно (лингв.). Прил. к синоним; являй ! 
щийся синонимом, одинаковый по смыслуЯ 
Синонимические )рлова. Синонимические вырит 
жения. Я

СИНОНИМИЧНЫЙ, ая, ое;-чен, чна, чнЯ 
(лингв.). То же, что синонимический. т

СИНОНИМИ'Я, и, ж . 1. только ед. Одина? 
новость слов по значению , при различии!:© 
звуковой стороны (лингв.). 2. Прием оратор! 
ской речи, состоящий в употреблении синони! 
*мов рядом или близко один от другого (Л И Т .)!

СИНЧ'ДГСИС (с й н о п с и с реже), а, л«| 
[греч. ву^‘ "Ч?— обозрение] (филол,). Сборник 
статей, матьь ’алов по какому-н. вопросу! 
«•Киевский синопсис» (название первого комли! 
лятивного учебника по русской истории, вы| 
шедшего в 1674 г.).

СИНО'ПТИК, а, м. (спец.). Специалист-1 
метеоролог по составлению синоптических! 
карт.. С:-б1рро погоды. ■ ■-щ

СИНОИТИКА, и, мн. нет, ж . (спец., ме-з 
теор.). Составление синоптических данных. 5?

СИНОПТИЧЕСКИЙ, ая, ое [от греч. ву-а 
порШоз—обозримый](спец., метеор,). Прил . , 1  
по знач. связанное с составлением наглядного Ц 
свода разного рода данных, явлений. Синоп- и 
тическая таблица. Синоптическая карта | 
(географическая карта, на к-рой изображены { 
данные, определяющие состояние погоды на I 
ближайшие Дни). - |

СИНТА'ГМА, ы, ж . [греч. ауШадта, букв. | 
нечто соединенное] (лингв.). Сочетание слов ;! 
или частей слов, представляющее собой 1 
комбинацию определяющего элемента и опре- § 
деляемого. 8

СИНТАГМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое (лингв.). I  
Прил. к синтагма. Синтагматические отно- I  
шения. Синтагматическое сочетание слов. | 
Слова связаны между собою синтагматически ;1 
(нареч.).

СИ’НТАКСИС, а, мн. нет, м. [греч. зуп- | 
Ъах18—составление] (лингв*.). Отдел грамма- | 
тики, изучающий предложение, словосочета- | 
ния.

СИНТАКСИЧЕСКИЙ и (реже) СИНТАК- Я 
ТИЧЕСКИЙ, ая, ое [греч. вуШакЫкоз] ] 
(лингв.). Прил. к синтаксис.

СИ'НТЕЗ [тэ ], а, мн. нет, де. [греч. вуп- 
1116518—соединение]. 1. Метод исследования— 
установление связи и сведёние в единое целое 
отдельных элементов, полученных в процес
се анализа (науч., филос.). С. явлений. || Вы
вод, сложное обобщение, результат, получив
шийся из этого сведбния (науч.). Правиль
ный с. 2. Высшая ступень в развитии явления,
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3$к,рчиняющая в себе, как в высшем единстве, 
Ж’-Шпессивныв элементы прежних ступеней
V  -шития (филос.). От тезиса через антитезис 
-̂Ч'-^иН1пезу. 8. Получение химического соеди-
* в,шя из составных частей путем химической 

V?’ ̂ 'еакции элементов (хим.). С. органических ве-

> V №:;^кТЕЗИ ’РОВАННЫЙ [тэ ], ая, ое; -ван, 
а*. о. Прич. страд, прош. вр. от синтезиро-
пяТЬ«СИНТЕЗИГРОВАТЬ [тэ ], рую, руешь, сов. 
и-несов., что. 1. Привести (приводить) к син- 

(см. синтез в 1 и 2 знач.), обобщить (обоб
щать) в синтезе (науч., филос.). 2. Подверг
нуть (подвергать) синтезу (см. синтез в 3 знач.;

ХИСИНТЕЗИ’Р0ВАТЬСЯ [тэ], руюсь, руешь
ся, несов. Страд, к  синтезировать.

ГИНТЕ'ТИК [тэ], а, м. (книжн.). Человек, 
"способный или склонный к синтезу, к синте
зированию; протшоп. аналитик.

(ЧШТЕ'ТИКА [тэ ], и, мн. нет, ж . 
(науч.. филос.). Метод исследования, рас
суждения, приводящий к синтезу (см. синтез
в 1  знач.). ^

( ЛПТЕТИЧЕСКИЙ [тэ ], ая, ое. 1. Прил.
Ч" «-'синтез-'в'1 знач. (науч., филос.). С. метод. || 

Основанный на синтезе (см. синтез в 1 знач.; 
науч., филос.). С. способ рассуждения. Син
тетическое суждение. || Склонный к синтезу, 

ладающий способностью синтезировать (см. 
синтез в 1 знач.; книжн.). С. ум. 2. Прил., 
и1’ знач. связанное с получением синтеза 
(см. синтез в 3>знач.; хим., тех.). С. процесс 
получения каучука. 3. Получившийся в ре
зультате синтеза (см. синтез в 3 знач.; х!им., 

?.). С. каучук. Синтетическая пробка.
4. Прил., по знач. связанное с такой структу
рой языка, при к-рой грамматические отно- 
шчния в предложении выражаются формами
■ 1мих слов (лингв.). Синтетические языки. 
С. строй.

СИ’НУС1, а, м. [латин. вшив— изгиб,кривиз- 
н I] (мат.). Тригонометрическая функция угла, 
ь прямоугольном треугольнике равная отно
шению катета, противолежащего углу, к ги
потенузе.

СИ’НУС2, а, м. [латин. вшив— изгиб, кри
визна] (анат.). Название различных пазух, 
углублений, полостей и замкнутых каналов. 
Менозпый с. сердца.

СИНУОО'ИДА, ы, ж . (мат.). В высшей ма
тематике—волнообразная кривая линия, гра
фически изображающая изменения синуса в 
зависимости 0т изменения угла.

СИНУСОИДА'ЛЬНЫЙ, ая, ое(мат.). Прил. 
к являющийся синусоидой.

СИНХРОНИЗА’ТОР, а, м. (тех.). Приспо
собление, создающее синхронное действие 
чего-н. С. пулемета на самолете (связывает 
пулемет с мотором для регулирования вы
стрелов с тем, чтобы пули не попадали в ло-
1,а5^ь воздушного винта).

СИНХРОНИЗАЦИО'ННЫЙ, ая, ое (науч., 
тех.). Прил. к синхронизация. Синхрониза- 
чиокния техника в кино. 
№СИНХРОНИЗА’ЦИЯ, и, мн. нет, ж . (науч., 
р Действия по глаг. синхронизировать. 
мр кзвУКовом кино (согласование во времени 

ражения на экране с звуками, сопрово- 
изображение;. 

п Р ^ ^ Й И З И ’РОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, 
с^ х(науч„ тех.). Прич. страд, прош. вр. от

СИНХРОНИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что (науч., тех.). Привести (при
водить) два или несколько периодически изме
няющихся явлений к синхронизму, к полной 
параллельности изменений во времени. С. ра
боту агрегатов.

СИНХРОНИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся, несов. (науч., тех.). Страд, к синхронизи
ровать.

СИНХРОНИ’ЗМ, а, мн. нет, м. [греч.
вудсЪгоШвтов] (науч., тех.). Совпадение и 
связь во времени чего-н. совершающегося, 
одновременность и параллельность действия 
чего-н., течения каких-н. процессов. С. ки
носъемки и записи звуков для звукового фильма.
С. фаз и числа оборотов динамомашин пере
менного тока. С. политических событий.

СИНХРОНИСТИЧЕСКИЙ, ая, ов (науч.). 
То же, что синхронический.

СИНХРОНИЧЕСКИЙ, ая, ое (науч.). Об
ладающий синхронизмом, выражающий син
хронизм чего-н., одновременный. С. метод в 
изложении истории (рассмотрение событий 
одного государства в связи с событиями в дру
гих). С. метод в лингвистике (изучение языка 
одного периода как системы языковых эле
ментов). Синхронические таблицы (хроноло
гические таблицы одновременно происходив
ших событий).

СИНХРОНИ’Я , и, мн. нет, ж . (науч.). То 
же, что синхронизм. || Взаимная связь и зави
симость языковых явлений в любой дан
ный момент ̂ развития языка (лингв.). Рас
смотрение языковых фактов с точки зрения 
синхронии.

СИНХРО’ННЫЙ, ая, оё (науч., тех.). Об
ладающий синхронизмом, создающий син
хронизм действия чего-н., течения каких-н. 
процессов. С. двигатель. Синхронная ско
рость. С. конденсатор.

СИНЬ, и, мн. нет, ж . 1. То же, что синева 
в 1 знач. Дальние горы подернулись синью. 
Даль. 2. Синяя краска (живоп., спец. устар.). 
Парижская с. (см. парижский). Кубовая с. 
8. Руда с синим оттенком (горн.). Медная с.г 
Железная с.

сикь. См. синий и порох.
СИ 'НЬКА, и, ж .  1. только ед. Действие 

по глаг. синить (спец.). С. белья. 2. только ед. 
Минеральная синяя краска, употр. для под
синивания, беления тканей, бумаги, а также 
при стирке белья. 8. Окрашивающаяся в си
ний цвет светокопировальная бумага для 
размножения чертежей (спец.). Чертежи на 
синьке.

СИНЬОТ, а, м• [ит. 81§пог]. В Италии— 
то же, что господин в 1 внач, (употр. при упо
минании имени мужчины или как вежливое
обращение к нему).

СИНЬО'РА, ы, ж . [ит. 81§пога]. В Ита
лии—то же, что госпожа (употр. при упомина
нии имени женщины или как вежливое об
ращение к ней).

СИНЬОРИ’НА, ы, ж . [ит. 8]§поппа]. В 
Ита-гйш—то же, что барышня в 1 знач. (употр. 
при упоминании имени девушки или как веж
ливое обращение к ней).

СИНЮ'ХА, и, ж . 1. только ед. Многолет
няя трава с перистыми листьями и голубыми 
цветами (бот.). 2. Название нек-рых пород 
грибов, напр, сыроежек (обл.). В. только, ед. 
Болезненное посинение кожи при нек-рых сер
дечных заболеваниях (мед.). С. кожных по
кровов. 4. То  же, что синенькая во 2 знач.
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(простореч. обл. устар.). Без синюхи судьи 
глухц. Рылеев.

СЯНЮХО'ВЫЕ, ых, ед. ое, ого, ер. (бот.). 
Семейство многолетних трав, к к-рым принад
лежат, напр., синюха; флокс.

СИНЯ’К, к, м. 1. Посиневший кровопод
тек нд теле. Избить до синяков. 2. Молодой 
голубой песец (охот., обл.).

СИОНИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (полит.). Еврей
ское реакционное буржуазно-националисти
ческое движение, отрицающее существование 
классовых противоречий у евреев и ставящее 
задачей создание в Палестине еврейского 
государства.

СИОНИ'СТ, а, м. Последователь, сторон
ник сионизма,

СИОНИ'СТКА, и. Женек, к сионист.
сионистский, ая, ое. Прил. к сионизм 

и к сионист. Сионистские организации.
СИП, а, м. (разг.). 1. Сипота, осиплость. 

С. в горле. 2. Сиплый, сипящий’ звук. Раз
дался неясный сип.

СИПА’Й, я, л*, [перс. зераЫ]. Солдат коло
ниальных войск Британской Индии, форми
рующихся из местного населения.

СИПЕ'ЛКА, и, ж . (обл.). Дудка, издающая 
сиплые звуки.

СИПЕТЬ, шиб, пйшь, несов. 1. Издавать 
сиплые," шипящие звуки, С. на дудке. С. во 
сне. Самовар сипит. || Говорить сиплым голо
сом (разг.). Экая диковина: гулять прогналI— 
с усмешкой сипел он про себя. Гончаров. || 
перен. Говорить сдавленно зж>бным голо
сом, злиться (простореч. фам.). Не сипи на ме
ня. 2. чаще безл. Ощущать раздражение, су
хость в горле, препятствующую речи (разг.). 
В горле у меня сипит.

СИПЛОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. к 
сиплый. С. звука.

СИ'ПЛЫЙ, ая, ое; сипл (редко), сиплй., 
сйпло. Приглушенно хриплый, несколько 
шипящий. Сиплые звуки. Скорчил рожу и про
пел сиплым, дребезжащим голосом. Чехов.

СИ'ПНУТЬ, ну, нешь, д. н. нет, несов. 
(разг.). Становиться сиплым. Голос сипнет 
при простуде.

СИПОВАТЫЙ, ая, ое; -в&т, а, о. Несколько 
сиплый. Солдат шел и пел сиповатым басом. 
М. Горький.

СИПО'ВКА, и, Ж. (обл.). Тростниковая, 
ивовая или из другого дерева дудка.

СИПОТА', й, мн. нет, ж . 1. Болезненное 
состояние сухости в горле, препятствующее 
ясной речи. С. в горле. 2. Сиплый характер 
звука. Говорить с сипотой.

СИРЕ'НА, ы, ж . [от греч. зе1Гёп]. 1. пре
имущ. мн. У  древних греков—мифическое 
морское существо, изображавшееся в виде 
женщины (иногда с птичьими ногами) или 
птицы с женской головой, пением завлекавшее 
моряков в опасные, гибельные для них места.
2 .п е р е н . Красивая, обольстительная, но 
бездушная женщина (книжн. устар.). 3. Хво
статое земноводное без задних ног, с глазами 
под кожей и наружными жабрами (зоо л ).
4. Прибор для получения звуков различной 
высоты и измерения звуковых колебаний (физ.).
5. Сигнальный гудок, дающий сильные и рез
кие, далеко слышные звуки. Пароходная с. 
Фабричная с. Автомобиль с сиреной.

СИРЕ'НЕВЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к сирень. 
С. куст. 2. Имеющий окраску цвета сирени, 
светлофиолетовый, светлолиловый. Сирене
вое платье.

СИРЕ'НЬ, и, мн. нет, ж . 1. Крупный кусг 
ник с большими метелками лиловых (таре 
белых), очень душистых цветов. Обыкнов 
ная с. Персидская с. 2. Цветок этого куст 
ника. Букет сирени. Белая с. Г

СИРЕНЬКА, и, мн. нет, ж . Уменьш. к 
рень.

СИ'РЕЧЬ, союзная частица (старин., теп ’ 
ирон.). А  именно, то-есть, иными ело 
Нашего государства основа, суть два сосл 
кормящее и служилое, сиречь—крестья 
и дворянство. А. Н. Толстой.

СИ'РИН, а, м. [от греч. векёп, ср. сире
1. В древнерусской письменности и ус 
сказаниях—мифическая птица с женским 
цом и грудью. 2. Небольшая птица из сем 
ства сов (зоол.).

СИРО'ККО, нескл., м. [ит. 81госсо, с ара® 
Сухой, знойный ветер в Северной Африке? 
Южной Евродо.

СИРО'П и, (простореч.) с ы р о п, а, 
[араб. нагаЬ—вино, питье]. Густой отва 
фруктов или ягод с сахаром, употр. в пищу! 
То же—соков лекарственных растений (апт;1

СИ'РОСТЬ, и, ми. нет, ж . (книжн-:. 
Отвлеч. сущ. к сирый.

СИРОТА', й, ми. сирбты (ейроты обл.), 
и ж . Ребенок или несовершеннолетний, 
и мать м и  один из родителей к-рого умерл 
Круглый с. (см. круглый). Остаться сиро 

<0* Казанский или казанская сирота (раз 
ирон.)—человек, прикидывающийся несча ”  
ным, пытающийся разжалобить кого-н. с~ 
ими мнимыми лишениями [от бывших тата 
ских мирз из Казани, после ее покорения по 
зовавшихся милостями московских царей

СИРОТЕТЬ, ёю, ёешь, несов. (к осиротеть^
1. Становиться сиротой, терять родителей. ,]| 
перен. Лишаться близкого или Любимов! 
человека. || перен. Пустеть, Оставаясь бе* 
чего-н., лишаясь чего-н. Уезжают дети—? 
сиротеет дом. 2. Быть сиротой, жить в сироЦ 
стве (обл.). Дети уж  осьмой год сиротеют» 
Даль.

СИРОТИ НА, ы, и СИРОТИ'НКА, и, М
и ж . (разг.). То же, что сиротинушка.

СИРОТИ'НУШКА, и, м. и ж . (разг.); 
Уменьш.-ласкат. к сирота. На белом свете 
я сиротинушка. Лермонтов.

СИРОТИТЬ," очу, отйшь (редко, нар.? 
поэт.). Несов. к осиротить.

СИРОТКА, и, м. и ш .  (разг.). Уменьш. 
ласкат. к сирота, маленький (маленькая)! 
сирота. ЛИ

СИРОТЛИ'ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к сиротливый.

СИРОТЛИ'ВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о. Тоскли
во-одинокий, унылый. С. вид. Сиротливая- 
жизнь вдовы. На пригорке сиротливо (нареч.) 
стоял домик.

СИРОТСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к сирота. 
Сиротская доля. Сиротское житье трудное. 
М. Горький. || Принадлежащий сиротам, обе-;: 
спечивающий сирот (устар.). С. капитал.
2. Прил., по знач. связанное с воспитанием 
и защитой сирот (устар.). Сиротское, попечи
тельство. С. суд. С. дол». ■$> Сиротская зима 
(разг.)— не морозная, с оттепелями.

СИРОТСТВО, а-&, мн. нет, ср. Состояние 
сироты. Ребенок не легко переносил свое с. || 
перен. Одиночество.

СИРОТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, не
сов. То же, что сиротеть во 2 знач.

сирочу, отйшь. Наст. вр. от сиротить.
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■ер глй ая, ое; сир, сирй, ей ро (книжн.). : 
11 0,/1Ийсп водителей, ставший сиротой 

ТертД Беспомощный, убогий,

° Иы,Н°ж .Й'[греч- вувЪёта, букв. 
•< П0= , «5У-

‘ ‘ „ый правильным, закономерным рас- 
- „слеплен - _ чаСТей в определенной связи.

 ̂ систему свои наблюдения. Стро- 
'Ш С Г Г и а б о т е . Расположить книги на пол- 
" ' , I  .М е л е н н о й  системе. Нарушить сивте-
' *  (Зычный, установленный распорядок
' «  V него вошли в систему прогулки по

й. Метод действий, устанавливающий
уп./пм _  че^о-н. С. воспитания. С.

иЮг"п и "В се  у ней делалось по системе, и дочь 
Т о Т о ^ Т о с п и т а л а  по системе. Тургенев.
• п, пАпность мыслей и положений, подчи- 

■ « т п  ихмкаким-н. принципам, идеологиче- 
строение (книжн). Гегель повел фи- 

< , « далее границ, которых не могла 
пптипить система Шелл-инга. Чернышев 

Ллеханов уже в 80-х годах нанес
„..„/.спой удар народническои системе взгля- 

История ВКП(б). Педагогическая с. \ 
иГптплоццй Поэтическая с. футуризма. Фи- 
"аиЛпая с. Декарта. Худооюествтная с. ;

■ ■ ,гизма. || Классификация гдж н Л .
Ъшпаническая с. Линнея. 4 . Усг{ЮЙство 
П 1 \т ура, представляющая собой единство 
т ч-ономерно расположенных и функциони- 
л рГих частей (книжн.).Нервная с. Кровено- 

/■р/11' с. Солнечная с. Шведская с. гимнастики. 
*('. мг ждународных союзов. С. уравнении (мат.).
II .дйческая с. элементов (хим.). Речная с. 
Ст.ек I с ее притоками). Мариинская с. (совокуп- 

каналов, соединяющих притоки Волги с 
’‘(.'1«1м;ским озером). 5. Ф о р м а  общественного 

йства. Партия есть основная руководящая 
"си.'» в системе диктатуры пролетариата.
I ш. Экономическую основу С оветского О оюза 

I вляют социалистическая система хозяи- 
пч ,11 иаоцуалгюпическая собствтность на срео- 
гтчп производства. История ВКН(б). ...ьо- 
цуч чсстическая система является единствен- 

системой промышленности С С Ь г.
1 [Н. .. .Социалистическая система хозяи- 
> является в ы с ш е й  системой в сравнегти с 

‘ст пм ой капиталистической. Сталин. 1 осу- 
чп/н'/ьвенная с. Феодальная с. || Форма, способ
• >йства, организации чего-н, Наша но- 

избирательная система подтянет все
уцн нсдения и организации, заставит их 
улучшить свою работу. Сталин. Десятичная
• тособ счета). Метрическая с. (см. метри- 
чи кнй1).' с . налогов. С. обложения. 6. Кон- 
с I; кция, техническое устройство (книжн.)^ 
г "М'лет новой системы. Велосипед старой 
<‘1к̂ чемы. 7. Совокупность пластов земной 
» • , «  [, по времени образования соответствую- 
чшдн определенному геологическому периоду
• ‘ период в 3 знач.; геол.). 8. Совокупность 

йственных единиц, учреждений, органи-
•'■чжонно объединенных в единое целое (нов.).

/< . Г  . . ..  г т  . ____П  П Т ’ Т Л ’З  Л

у'нн.кн.). Действие по глаг. систематизиро- 
С. полученйых материалов. С. опыта.

' бдений .
'  И( ТЕМАТИЗИ’РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 

‘ > •> (книжн.). прич. страд, прош. вр. от 
|>-\-атизировать.

< И( ТЕМАТИЗИ’РОВАТЬ, рую, руешь, сое. 
Нпов., что (книжн.). Привести (приво-

7 т
‘ " Н и  СЛ. т XV.

дить) в систему (см. система в 1 знач.). С. 
данные опыта. С. знания. С: материалы: ’.

СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся (книжн.). 1. сов. и несов. Прийти (при
ходить) в систему (см. система в : 1 знач.).
2. несов. Страд, к систематизировать.

СИСТЕМА'ТИК, а, « .  (спец.). Специалист 
по систематике.

СИСТЕМА'ТИКА, и, ж . (науч.). 1. только 
ед. Приведение в систему, классификация 
и группировка предметов и явленйй. Занм- 
маться систематикой. 2. Отдел ботаники или 
зоологии, посвященный такой классификации.
С. растений. С. животных.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое [греч...ву-
яЬёта^коз]. 1. Следующий определенной 
системе, образующий определенную систему 
(см. система в 1 знач.), расположенный по 
определенному плану (книжн.). Системати
ческое описание. Систематическое изложение.
2. (в качестве кратк. форм уштр. оистематй- 
чен, чна, чно). Постоянно повторяющийся; 
но прекращающийся. За/болел от систе
матического пьянства. Он систематически 
(нареч.) не являлся во-время домой. 3. Прил. к 
систематика во 2 знач. (биол.). Систематиче
ские категории. Систематическое положение 
тех или иных организмов. • • 1 

СИСТЕМАТИЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . От
влеч. суш,, к систематичный. С. изложения. || 
Порядок, последовательность, система (см. си
стема в 1 знач.). С. в изложении.

СИСТЕМАТИЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно.
1. Строго последовательный, то же, что систе
матический в 1 знач., совершающийся по 
плану; Систематичные занятия. С. рассказ
о событиях. || Действующий по определен
ному плану, склонный к порядку и к после
довательности в поступках. Он человек с.
2. То же, что систематический во 2 знач. Его 
опоздания на занятия стали систематич
ными. .

СИ'СТОЛА, ы, мн.: нет, ж . [греч. вуяЮ1й— 
сжимание] (физиол.): Ритмическое- сокраще
ние мышечного органа (преимущ. о сердце).

СИ'СЬКА и СИ'СЯ, иУ экз. ( о бл .п росто 
реч.). Сосок (женской груди или у  животных).
|| Женская грудь. ;

СИ'ТЕЦ, тца, м. [от гол. р-йк). Хлопчато
бумажная ткань, миткаль с набивным цвет
ным рисунком. || Платье из ситца (родко). 
Торопливо пробегали мастеровые в подпоя
санных рубахах,... рабочие девки в ситцах. 
Тургенев.

СИТЕЧКО, а, ми. чки, чек, чкам, ср. (разг.). 
Уменьш. к  сито. Чайное с. (род глубокой чай
ной ложки с сеткой для процеживания).

СИТНИК1, а, м. (разг.). То же, что сит
ный в 3 знач. ■

СИТНИК2, а, м. (бот.). Луговая сорная 
трава, по внешнему . виду напоминающая 

, злаки.
СИТНИКОВЫЕ, ых, ед. ов, ого, ср. (бот.). 

Семейство однодольных растений, к к-рому 
принадлежит. Ситник. ' ,

СИТНИЧЕК, чка, м. (разг.). Уменьш, к
ситник1.

СИТНЫЙ, ая, ое. 1. Просеянный сквозь 
сито. Ситная мука. 2. Испеченный из муки,- 
преимущ. пшеничной,; просеянной сквозь си
то, С. хлеб. Ситные сухари. В. в знач. сущ. 
ситный, ого, м. Ситный хлеб.

СИТО, а, ср. Принадлежность для про
сеивания муки и других сыпучих тол или
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для процеживания чего-н., состоящая из ши
рокого обруча и натянутой на него с одной 
стороны мелкой сетки. || Принадлежность для 
просеивания и сортировки по величине сыпу
чих тел в виде металлических листов с про
бивными отверстиями, в виде металлических 
или иных сеток (спец.).

СИТОВЕ'ЙКА, и ,ж . (тех.). Машина для очи- 
стки круп при помощи тока воздуха, идущего 
на крупу через сито.

СИТО'ВИНА, ы, ж . (тех.). .Болезнь древе
сины, выражающаяся в появлении белых пя
тен, к-рые темнеют и ведут к разрушению 
дерева.

СИТОВСЙ, &я, 6е, и СИТОВЫЙ, ая, ое 
(спец.). М рил. к сито.

СИТУАЦИО'ННЫЙ, ая, ое (геодез.). 
Прил., по знач. связанное с изображением 
на карте или плане рельефа местности (воз
вышенностей, водных пространств, лесов и 
т. д.). Ситуационное черчение. Ситуационная 
съемка. С. план.

СИТУА'ЦИЯ, и, ж . [от латин. вИиз— поло
жение, расположение]. 1. Совокупность обсто
ятельств, условий, создающих те или иные от
ношения;, обстановкуили положение (книжн.). 
Революционная с. в колониальных странах. 
Благоприятная с. на внешних рынках для 
наших товаров. Выгодная с. Неомсиданная с. 
Драматическая с. (в пьесе). 2. Местоположе
ние, расположение (книжн. устар., геодез.). 
Благоприятная с. населенного пункта. 8. Изо
бражение на карте или плане рельефа мест
ности (возвышеннрстей, водных пространств, 
лесов и т. д.; геодез.).

СИТЦЕ, а,р . мн. сйтец,ср.(разг.). Уменьш. 
к сито; маленькое сито.

СИТЦЕВЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к ситец, слу
жащий для изготовления ситца. Ситцевая 
фабрика. 2 . Сделанный из ситца. С. сарафан. 
Ситцевое платье. ,

СИТЦЕКРАСИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (тех.). Прил., 
по знач. связанное с окраской ситца. Ситце
красильная мастерская.

■ СИТЦЕНАБИВНО'Й, &я, 6е (тех.). Прил., 
по знач. связанное с набивкой рисунка на 
ситце. Ситценабивная фабрика.

СИТЦЕПЕЧАТАНИЕ, я, мн. нот, ср. (тех.). 
Нанесение на ткань рисунка, узора при помо
щи печатной машины с медными валами, на 
к-рых выгравирован рисунок.

СИТЧИК, а, м. (простореч.). Ситец. По
больше ситчика моим комсомолкам. Маяков
ский. Я  вот и пришла купить ему остаточек 
ситчику на рубашку. Кокорев.

СИФИЛИДО'ЛОГ, а, м. (спец). Врач,специа
лист по лечению сифилиса, по сифилидологии 

СИФИЛИДОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (мед.)! 
Прил. к сифилидология.

СИФИЛИДОЛОТИЯ, и, мн. нет, ж . (мед.). 
Отрасль медицины, занимающаяся изуче
нием сифилиса и мер борьбы с ним.

СИФИЛИ'ДЫ, йд, ед. нет (мед.). Сифили
тическая сыпь на слизистой оболочке, коже.
■\ СИ'ФИЛИС, а, лек. нет, м. (мед.). Заразная 

венерическая болезнь, тяжелая по своим 
последствиям, вызываемая особым микроорга
низмом, т. наз, бледной спирохетой, то же, 
что люэс. [По имени 81р1п 1и8 (греч. вуз— 
свинья и рЬПов—друг), персонажа средневе
ковой латинской поэмы.]

СИФИЛИТИК, а, м. Человек, больной 
сифилисом.

С И Ф И ЛИ ТИ ЧЕСКИ Й , ая, ое (мед.).

1. Прил. к сифилис* свойственный сифшйЯ 
Сифилитическая сыпь. 2. Страдающий с Я  
лисом. Сифилитические больные. "Шш 

СИ Ф И ЛИ ТИ ЧКА, и. ЛСенск. к сиф ил$И  
_ СИФО'Н, а, м. [греч. 81рЬоп—трущйн
1. Изогнутая трубка с коленами неодинакшШ 
длины, служащая для переливания ж и Я ! 
сти из сосуда с более высоким уровнетй 
сосуд с более низким уровнем (физ.). -«.-я д  
тылка, сосуд с подобной трубкой для гда|| 
рованной или минеральной воды (рящЯ  
С. сельтерской. 3, Орган в виде трущ|1 
у  нек-рых моллюсков (зоол.). 4. П р и б о р ®  
увеличения тяги в топке паровоза (тех.). ->Дд1 

СИФ^ЗДНЫЙ, ая, ое (физ., тех.). П р и Щ  
сифон; имеющий устройство* основанноё1и| 
принципе сифона. Сифонная трубка. С. вё<Ш 
провод. С ̂ водослив .

сих. Род., вин. и предл. п. мн. ч. от сЩ  
сия и сие. йзШ

сий. Вин. п. ед. ч. от сия. ■ -чаЯ
сий. Женек, р. от сей.
СПЯЩИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Ровный яркЩ 

свет, излучаемый чем-н.. Сиянье солнеч$Щ 
торжественных лучей. Баратынский. МесяЩ  
сиянье падает на лес. И: Никитин. ВыйдеМж 
тобой побродить в лунном сиянии. Ф етя ! 
Блеск, яркий свет от отраженных на чем|Щ 
лучей. Сиянье шапок этих медных, наскёЬЩ 
простреленных в бою. Пушкин. Небесный свЩ  
поголубел и вновь подернулся сияньем. Тютчёш
2. Яркое лучистое окружение, ореол вокру!| 
чего-н. Далеко, щам, луна в сиянии еосходипЩ 
Пушкин. || Светлый ореол (живописный или игл 
блестящего металла) вокруг лица на иконам 
(устар.). 3, перен. Пышный расцвет, развитщЯ 
чего-н., великолепие, блеск (книжн. ритор.}» 
В  сиянии славы. В  сиянии любви, ф  Северном 
сияние—то же, что полярное сияние (см шМ 
лярный). ЯП

СИЯТЕЛЬНЫ Й, ая, ое (устар., тепещЁ 
ирон.), Обладающий титулом сиятельствая 
С. князь. С. граф. Сиятельная, особа. ' Я  
_  СИЯ ТЕЛЬСТВО, а, ср. (офиц. дореволюц..)я 
В соединении с местоим. ваше, их, его, ео-^я 
титулование князей, графов, их жен и детей я  

СИЯ'ТЬ, Аю, Аешь, несов. 1. ИзлучатЁа 
ровный яркий свет, светить. Сияет солнцеЩ 
воры блещут. Тютчев. Весело сияет месяц на'дЪ 
селом. И. Никитин. По ночам на обугленной 
черном небе несчетные сияли звезды. Ш олохова 
Высоко в небе сияло солнце. М. Горький.! 
|[ Блестеть отраженным светом. А  дуга-пШж 
дуга—в золоте сияет,. И. Никитин. Весь сияяч 
в злате,царь Салтан сидит в палате. Пугй-Д 
кин. Золотистым отливом сияет нива. ЧернщИ 
шевский.— Сияла ночь. Луной был полон садМ 
Фет. 2. перен., без доп., чем нот чего. О глазах:! 
блестеть, выражая глубокие переживания,3 
чувства. —Выходит Петр. Его глаза сщпот. 1 
Пушкин. Глаза его сияли радостью. Гончаров. | 
| О человеке: излучать ровный и сильный 1 
блеск глазами, обнаруживая глубокие пере-3 
живания, чувства. Сияя взором, он подняхеящ 
на трибуну. 8. перен., чем, от чего я  без допщ  
Обнаруживать какие-н. глубокие, радостные 4 
переживания, чувства. Ну что, брат, какЩ 
ты находишь?—спросил он, весь сияя удо-щ 
волъствием. Тургенев. От счастья Обломов 
сиял, идучи домой. Гончаров. 4. перен. Про-^1 
являться во всей полноте, блеске (книжн. | 
ритор.). Пусть сияет, любовь на устах у тебя! I  
А . Кольцов. Не вотще любовь твоя сияла;1® 
Некрасов. I
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Й Ц я о ’ЗА, ы, мс. [латин. всаЪюва] (бот.). 
«Щ ^ я е б  травянистое растение из сем. 
^1§1овЫх с цветами, собранными в со-

^ЙвЛИВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.).
- к скоблить. а л ™

ШВРЁЗНОСТЪ, и, т .  1. только ед. От- 
Ш к  «  скабрезный. С. рассказа. 2. Скаб- 

^ное слово, выражение. Говорить скабрез-

ЙЙчбрЕЗНЫЙ, ая, ое; -зен, зна, зно 
^-*й дллЬге‘цх1. Неприличный, непристои- 

содержащий сальности. Он... расска- 
скабвезяяе анекдоты. Л . Толстой. 

■ГКЧ'ВЕРЗИТЬ, 1 л. не употр., ишь (про-
V Сов. к каверзить.

■ ^скмву> -сь, 1жешь, -ся. Буд вр. от сказать,

ШЛЯ; а, м. 1. Повествование, ведущееся 
па рассказчика (нар.-поэт., лит.). Про- 
г сказа у Лескова. 2. Термин нек-рых грам- 
йтик обозначающий или сложное синтак- 

г'ЛчРСКое целое или ритмико-синтаксиче- 
' скую единицу речи (грам. нов., введен проф.

‘ Пешкопскнм).<> Вот тебе и весь (или послед- 
' ' ний мой) свае (разг.)— выражение, употр. в 

вдач ■ кончено, больше ничего не скажу, 
больше ничего не жди от меня. Глупый ты—

. вок тсбеи сказ весь! Салтыков-Щедрин. _
-'"-СК ^ЗА’НИЕ, я, ср. (книжн., лит.). Рас- 

‘ сказ, предание, облеченные в литературную 
форму, устную или письменную. С. о невиди
мом 'граде Китеже. Сказания иностранцев 
о'',русской земле. Еще одно, последнее сказа- 
й'ъе—и летопись окончена моя. Пушкин.

I к У'ЗАННЫЙ, ая, ое; -зан, а, о. Прич. 
страд прош. вр. от сказать.^ Сказано—сде
лано— поговорка, употр. 1) в подтверждение

Ш.. что распоряжение или намерение будет 
словно,без промедления исполнено (разг.); 
‘ II 1 ач. как было сказано, так и было испол- 
пепо (нар.-поэт.). .

.СКАЗАНУТЬ, ну, нёшь, сов., что и без 
доп. (простореч. фам. шутл.). Сказать, про
изнести. Ну и сказанул ты штуку! Он тебе 
у ир такое сказанет.

< I. \ЗАТЕЛЬ, я, м. 1. Автор сказания, 
повествователь (старин.). 2. То  же, что ска
зитель (обл.).

* 1> ^.ЗА'ТЬ, скажу, скйжешь, сое. 1. Сое. к 
говорить во 2 и 5 знач. Я  привык всегда иперед 
е< еми говорить правду,— сказал он гордо. 
Л. Толстой. Какой это негодяй сказал тебе, 
что я старик? Чехов. Скажите, что вы меня 
разлюбили, что между нами все кончено. 
Ту р1 енев. Я  никому не мог сказать священных 
слов «отец» и «мать». Лермонтов. Он со мной 
и двух слов не сказал. Прудон сказал, что соб- 
стптность есть воровство. Я  выше сказал 
(пишет автор). Г-н Полутыкин был, как уже 
сказано, отличный человек. Тургенев. Из .ска
занного следует (видно, вытекает, можно за
ключить и т. п.), что... 2. что. Рассказать 
(услар.). д  намерен вам басню старую ска
зать. Крылов. 3. что. Возразить.—В одино
честве способен жить не всякой: утешно нам 
и 8Русть и райостъ разделить. Мне скажут: 
*а лужок, а темная дуброва, пригорки, 
РУь-аки и мурава шелкова?» Крылов. Ничего 

скажешь—предложение правильное. 4. что. 
“ Ри казать, сделать распоряжение о чем-н. 
(старин.). Сказан поход. Сказано не расска- 
зано, надо делать. Даль. 5. 1 л. мн. ч. ск&- 
*ем употр. также как вводное слово в знач.

например, к примеру (разг.). Добро бы, ска
жем, убивал или коней крал, а то так попал, 
здорово живешь, Чехов. 6. Пов. накл. 
сваяей(те) употр. также как вводное слово в 
знач. скажите на милость (см. милость), 
скажите пожалуйста (см. пожалуйста) (разг.). 
Скажите, какой прыткий!— Будто? Вот как! 
Скажите! Неужели? И  екрасов.-ф- Да и то или 
и то (сказать)— см. тот. К  примеру сказать 
(разг.)—то же, что к примеру (см. пример.)
К  слову сказать—см. слово. Как сказать 
(разг.)— выражение затруднения точно или 
полно высказать свою мысль или жо недо
верия, неполного согласия со словами собе
седника,—Зачел ты это пишешь?-Как ска
зать, зачем? Знаю грамматику,... учился 
правописанию... вот и пишу. Салтыков-Щед
рин.—Ты теперь вполне здоров?-Ну, это еще 
как сказать. Кстати сказать— см. кстати. 
Лучше (вернее, проще, точнее и т. п.) ска
зать—вводное слово, употр. при уточнении, 
поправке сказанного. Можно сказать—то же, 
что так сказать. Отбил он их от дому своим,. 
можно сказать, высокомерьем. Тургенев. Не
льзя сказать (не скажу, не сказал бы), чтобы... 
или ч т о . у п о т р .  при отсутствии уверенно
сти в правильности высказываемого, отсут
ствии уменья точно определить или при же
лании смягчить отрицание. Нельзя сказать, 
чтобы он отдохнул. Не сказал бы, что он очень 
поправился. Нечего скавать (разг.)— вводное 
слово, выражающее высшую степень ирониче
ского отношения к чему-н., иронического 
отзыва о чем-н., указывающее на странность, 
нелепость чего-н., в знач.: действительно, в 
самом деле,— Н у, народец! Нечего сказать, 
а еще петербургские называются! Гончаров. 
Хорош, нечего сказать. По правде сказать 
или правду сказать— см. правда С позволе
ния сказать— см. позволение. Так сказать—̂ 
вводное слово, употр. при желании подчерк
нуть или смягчить резкость произносимого, 
или же когда говорящий, подыскивая выра
жение, как бы, не уверен в его точности. 
Остроумие, по-моему, великолепная вещь-с, 
это, так сказать, краса природы и утешение 
жизни. Достоевский. Тридцать пять лет... 
возраст, так сказать, критический, Чехов. 
Чтобы не сказать (эвф.)—употр. в вводных 
выражениях, уточняющих и подчеркиваю
щих что-н; в смягченной форме, в знач.: 
вернее, точнее говоря. Наши политические 
недоброжелатели, чтоб не сказать враги, 
остались недовольны этим конгрессом. Вязем
ский. Чтобы не сказать больше (§вф.)— 
по меньшей мере (см. мера). Он чудак, чтобы 
не сказать больше. Шутка (ли ) сказать—см. 
шутка.

СКАЗАТЬСЯ, скажись, скажешься, сов. 
(к  сказываться). 1. без доп. и кому. Сообщить, 
предупредить о каких-н. своих действиях 
(разг.). У  шел не сказавшись (об уходе). 2. кем. 
Объявить о себе что-н., сообщить о себе ка
кие-н. сведения (разг.), С. больным. С. дома 
/сказать, что находится дома, не в отсутствии). 
(I Назваться, отрекомендоваться (разг. устар.). 
Сказался груздем—полезай в кузов. Поговор
ка. С. дворянином. 8. на ком-чем, в ком-чем, 
чем и без доп. Отразиться, обнаружиться* про
явить себя ,проявиться. Не покорность тупая— 
дружная сила нужна; грянет беда роковая— 
скажется мигом страна. Некрасов. В  подъеме 
материального положения и культурного раз-

I вития народных масс сказалась сила, мощь,
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непобедимость нашей советской революции. 
История ВКП(б). В  его работе сказалась хо
рошая подготовка, полученная им в школе. 
На его здоровье сказались ранения, получен
ные в боях. Кризис сказался повышением тем- \ 
пературы. Просилася людям и братьям ска
заться словами она. Хомяков (о душе). 4. без 
доп. О сказанном: выйти, произнестись, по
лучиться (разг.). Хорошая фраза сказалась. 
Мудрое слово сказалось. Иногда что и  скажет
ся сгоряча. А. Островский. ’

СКАЗИ’ТБЛЬ, я, л*, (обл., этногр.). Рас
сказчик, певец (былин, народных сказок).

СКАЗИТЕЛЬНИЦА, ы (обл., этногр.). 
Женек, к сказитель.

СКА'ЗКА, и, ж . 1. Повествовательное 
произведение устного народного творчества
о вымышленных событиях. Русские народные 
сказки. Арабские сказки. Сказки о животных. 
Фантастические сказки. Стану сказывать я 
сказки. Лермонтов. Не за былью и сказка го
няется. Пословица. Сказка— складка, песня— 
быль. Пословица. || Литературное произведе
ние того же характера. С. о рыбаке и рыбке 
Пушкина. Сказки Андерсена. || перен. Нечто 
фантастическое, заманчивое. Не жизнь, а с.
2. Неправда, лозкь, вымысел, то, чему никто 
не верит (разг.).—Что мне врать? Положим, 
наш брат, бродяга, сказки рассказывать ма
стер. М. Горький. 3. Список, реестр (истор.). 
Ревизские сказки. 4. Официальное показание
о чем-н. (офиц. старин.). Приметы Владимира 
Дубровского, составленные по сказкам быв
ших его дворовых людей. Пушкин. Сказка | 
про белого бычка (шутл. поговорка)—беско
нечное повторение одного и того же, рассказ '
0 том же самом.

СКА’ЗОВЫЙ, ая, ое (лит.). Прил. к сказ 
в 1 знач. Сказовые формы повествования.
С. стиль.

СКА'ЗОЧКА, и, ж . Уменьш, к сказка в
1 и 2 знач.

СКА'ЗОЧНИК, а, м. Специалист по рас
сказыванию сказок. При дворе московского 
царя был целый штат сказочников.

СКА’ЗОЧНИЦА, ы. Женек, к сказочник. |
СКА'ЗОЧНЫЙ [шн], ая, ое; -чен, чна, 

чно. 1. только полн. формы. Прил. к сказка 
в 1 знач.; присущий сказке. Сказочные моти
вы. С. сюжет. С. характер повести. 2. толь
ко пот . формы. Существующий только в 
сказке, нереальный. Сказочные страны. С. 
богатырь. 3. перен. Исключительный по ка
честву или свойствам, чрезвычайный, небы
валый. Сказочное богатство. Промышлен
ность растет с сказочной быстротой. Ска
зочно (нареч.) красив, богат.

СКАЗУЕМОЕ, ого, ер. 1. Один из двух 
главных членов предложения—заключаю- I 
щий в себе высказывание, делающий выраже- I 
ние мысли законченным (грам.). Простое с. 
Составное с. В  предложении «завод работает» 
слово «работает»—с. 2. То же, что предикат 
в 1 знач. (филос.).

СКАЗУЕМОСТНЫЙ, ая, ое (лингв.). Прил. 
к сказуемое и к сказуемость; являющийся 
сказуемым, обладающий значением сказуе
мого, входящий в состав сказуемого, то же, 
что предикативный. Сказуемостное значение. 
Сказуемостное употребления слова. С. член 
предложения. Сказуемостное слово.

еКАЗУТЕМОСТЬ, и, мн. нет, ж . (лингв.). 
Свойство сказуемого, свойство слов, позволяю
щее им быть в предложении сказуемым, то же,

I что предикативность. Формы сказуемости 
кие формы слов, к-рые указывают, что >д 
ное слово—сказуемое, напр, формы л?*

СКА’ЗЫВАТЬ, аю, аешь, несов. (прЩ 
реч.,' устар.), что. Говорить, рассказыйр 
Стану сказывать я сказки, песенку сН 
Лермонтов. У  тебягрешки есть; мне ужвЦ  
сказывали, что есть. Сухово-Кобылин. Ск 
вай скорей, чем вы решили? Тургенев. Щ  
вальщик сказывал на обедах речи. Л . ТодоЯ

СКАЗЫ ВАТЬСЯ, а-юсь, аешься, н%э 
1» Несов. к сказаться. Ссылались на немд&. 
на скудость, сказывались в нетях. А. Н. Щ  
стой. 2. Страд, к сказывать (обл., н& 
поэт.). Скоро сказка сказывается, да не ски 
дело делается. Пословица. г?

СКАКА ’Л К А , и, мн. в том же знач., < ч 
ед., о/с. Детская игрушка—веревочка с ;щ 
ками на концах, через к-рую прыгают, вевщ 
ее и перекидывая через голову, то жо, ч 
прыгалка.' ' Ж

I СКАКА'ЛЪНЫ Й, ая, ое (анат., епб'р.
| То же, что скакательный. Скакальные ~с 
| ставы.

СКАКА'НЬЕ, я, мн. нет, ср. Дейсп 
! глаг. скакать. Тяжело-звонкое скаканЬек 
! потрясенной мостовой. Пушкин.

СКАКА'ТЕЛЬНЫ Й, ая, ое (анат., сп 
I Действующий при скаканьи, служащий 

скаканья. При выездке лошади нужно в 
ботать у нее мягкость скакательных Щ  
сое.

СКАКА'ТЬ, скач^, ск&чешь, несов. 1; 
редвигаться быстрыми прыжками. Л я  „ 
ка скачет. Блоха скачет. Заяц скакал ч|1 
поле. За ним несется всадник медный на зв 
ко скачущем коне. Пушкин. ^Прыгать, п 
прыгивать, перепрыгивать. Вот теперйк 
будешь прыгать и скакать дня три, как<в, 
мешанный, вешаться всем на шею. Гонча 
С. на одной ноге. Девочка скачет через с _

, вочку. С. через канаву. 2. Ехать быстро, вскач*
[ или с большой поспешностью. Проселочкг. 

путем люблю скакать в телеге. Лермонто 
По дороге столбовой скачет воин молодой?. 
Полежаев. Виж у: кто-то скачет на лихом кЩ 
не. Фет. Отсюда, хоть три года скачи, щ  
до какого государства не доедешь. Гоголй 
С. во весь дух или опор (ехать на лошади ’< 
большою быстротою). 3. Участвовать в конски! 
скачках (спорт.). Сегодня скачут лучшие при
зеры сезона. 4. Делать на рыси скачкй.ебои 
(спорт.). Рысак два раза скакал перед финиА 
тем и  пришел третьим. 5. перен. Танцовать’| 
шумно, резко веселиться (разг. фам.). С. «а  
балах. ‘ I

С К АК Н УТЬ , ну, нёшь (разг.). Однокр. Щ 
скакать в 1, 2 и 4 знач. Он хлеснул пристяжщ 
ных разом одну за другой, они скакнулит 
вытянулись, и  тройка ринулась. Гончаров'. || 

СКАКОВО’Й, &я, 6в. 1. Принадлежащий к ! 
породе чистокровных лошадей с высокими! 
беговыми качествами. Скаковая мтшдьМ 
2. Прил., по знач. связанное с конскими скач-?’ 
ками, их организацией и выращиванием,'^ 
тренировкой лошадей для скачек. Скаковое § 
общество. Скаковая конюшня. Скаковая до
рожка. С. жокей. С. приз. Разобрать пово- [ 
дья по-скаковому.

С К АК УН , к, м. 1. Выносливая, резвая | 
в беге лошадь чистокровной породы. Дон-1 
той с. Арабский с. 2. Тот, кто, резвясь, пры- 
гаёт и скачет, непоседа (разг. фам.). Этакий 
ты с. 3. Жук. перелетающий как бы скачка-1
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оол.)- Семейство скакунов. 4. Ракообраз- 
;”§|йотное из отряда бокоплавов, водяще- 

а песчаных берегах моря под' камнями 
Щ-Ъ. То же, что кузнечик (обл.). 6. Го- 

ь4 ̂  приученный к заманиванию чужих
-’|й (охот ).

ГКАКУВО’К , нкй,, л«. 1. Уменьш.^ласкат. к 
4кУ® Саврасый скакунок—степей башкир-

Ш-  шн счастливый. Лермонтов. 2. Подпры- 
лиая игрушка разных видов. 
А.КУНЧИК, а, л», (зоол.). Небольшой 

ловящий добычу наскоком на нее, не

плетя паутины.
. .-.СКАКУНЬЯ, и, р. мн. -ний (разг. фам.). 
ЪЁенс-н.к скакун во 2 зиач.

С К А К У *ХА, и, ж . (обл.). Лягушка. 
»Р&0КА.Ь а, ж. (тех.). То же, что скалка во
'йшдач. , , . . . . . . . . .
^ Г К А 'Л А , ы, ж . [латин. вса1а— лестница]. 

Ч>ГТо :1«е, что шкала (устар.). 2. Музыкальная 
■дамма (муз.).

Т еС К А Л А ', й, мн. скалы и (устар.) скалы,
""оТс". 'Каминный утес, гора из камня с острыми 
"■выступами. Подводная с. Один во тьме ноч- 
ион ш д дикою скалою сидел Наполеон. Пуш

кин. М 1'ре вечно плещет на пустынные ска- 
Пушкин. Скалы и тайные мели и бури ему 

. '('кир.шлга) нипочем. Лермонтов. В тучах 
■п'рлчутся скалй. Лермонтов. Гнев, гуди заводом 
и 1' ном.ч, мир защищая, встань скалой. 
Шоякош’кий.
^у.И'КАЛАМБУРИТЬ, рю, ришь (разг.). 
■Сов. к каламбурить.
-?) СКАЛДЫ РНИК (или с к о л  д ы р н и к), 
а,- .и. (обл. презрит.). То же, что сквалыжник.

( КАЛДЫ  РНИНАТЬ (или с к о л  д-й р- 
п -и ч а ть ) ,  аю, аешь, несов. (обл. презрит.). 
Л о ж  о, что сквалыжничать.

(’ КА ЛДЫ ’РНИЧЕСТВО (или с к о л д ы р -  
л  и ч о ст  в о), а, мн. нет, ср. (обл. презрит.). 
То же, что сквалыжничество. Ведь тут что 
тошно: не скупость, не скалдырничество, а 
;тоц ьс^го этого. Достоевский.

< КЛЛИ'СТОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
гущ. к скалистый. С. берегов мешала выйти 
па сушу.
- ОКАЛИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о. Состоя
щий им скал, каменных отрогов, изобилующий 
'■калами. Снился берег мне скалистый. Фет.

С'КЛ’ЛИ ТЬ, лю, лишь, несов., что. Только 
в выражении: скалить зубы— 1) (сое. оска
лить). Раздвигая губы, обнажать, показывать 
^ °ы . Скалит зубы волк голодный. Блок. 
* )  (сое. нет) перен. Смеяться, хохотать (про
стореч.), Ты чего зря зубы скалишь?

^КА'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, несов. (к 
оскалиться). 1 . То же, что скалить зубы.
2. Показывать оскал (см. оскал во 2 знач;). 
оооика скалится.

^КА 'ЛКА, и , ж . 1. Круглый деревянный 
валик, на к-рый наматывается выстиранное и 
высушенное белье для прокатки его вальком. 
М ак«п  же валик, употребляемый для раска- 
ыиащш теста на тонкие пласты. 2. В ткац- 

станке—круглый вал, по к-рому про
водит сматывающаяся с ткацкого навоя осно- 
л-п’.ц11'111 Вал’ по к-рому идет ткань, наматы- 

гр\1?ттЯ Затем на товарный навой (тех.).
■ О» а, ср. (обл.). То же, что скал и

а» м- (разг. устар.). То же,
« . Д 'В Д ш .

’БСТВО, а, мн. нет, ср. (разг. 
» аРО- То же, что зубоскальство.

СКАЛОЗУБЫ Е, ых, ед. ов, ото, ср. 
(зоол.). Семейство морских рыб с толстым 
коротким, иногда шаровидным, телом и вытя
нутыми наподобие клюва челюстями. 

СКА'ЛОЧКА, и, ж . Уменьш. к скалка. 
СКА'ЛОЧНИК [шн], а, м. (спец.). В тек

стильном производстве— рабочий по намотке 
на скалку обрабатываемого материала или 
готовой продукции (см. скалка во 2 знач.).

СКА’ЛЫ ВАЛЫ Ц И К, а, м. (спец.). Тот, 
кто скалывает что-н.

СКА’ЛЫ ВАТЬ, аю, аешь. Несов. к ско
лоть.

СКА’ЛЫ ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к сколоться (разг.). 2. Страд, к 
скалывать.

СКАЛЬД, а, м. [сканд. вкаМ]. Древне
скандинавский певец-поэт. 

СКАЛЬКИ'РОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а,
о {спец.). Прич. страд, прош. вр. от скальки
ровать.

СКАЛЬКИ'РОВАТЬ, рую, руешь (спец.). 
Сов. к калькировать.

СКАЛЬКУЛИ РО ВАНН Ы Й , ая, ое; -ван, 
а, о (торг.). Прич. страд, прош. вр. от скаль
кулировать.

С К А Л Ь К У Л И ’РОВАТЬ, рую, руешь(торг.). 
Сов. к калькулировать. ; *

СКА'ЛЬНЫ Й, ая, ое (спец.). 1. Камени
стый, состоящий из скал, каменных горных 
пород. С. грунт. 2. Производящийся в ска
листом грунте, на каменной поверхности. 
Скальная выемка. Скальные работы. , 

СКАЛЬП , а; м. [от латин. еса1ро—скребу]. 
Срезанная с головы кожа с волосами. Северо
американские индейцы снимали скальпы с уби+ 
тых врагов.

СКА'ЛЬПЕЛЬ, я, м. [латин. 8са1ре11иш— 
ножичек, скребок] (мед.). Небольшой хирур
гический ноне, обычно с дугообразным лез
вием, для операций и для анатомирования.

СКАЛЬПИ'РОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от скальпировать.

СКАЛЬПИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов. (сов. также оскальпировать), кого. 
Снять (снимать) с кого-н. скальп. С. убитого 
врага.

СКА'ЛЫ ЦИК, а, л», (спец.). Рабочий, спе
циалист по скальным работам.

СК АЛЯ 'РА , ы, ж . [от латин. 8Са1аи8— 
ступенчатый] (мат.). Величина, обладающая 
только числовым, арифметическим значением
и, в отличие от вектора, не имеющая направле
ния.

СКАЛЯ'РНЫ Й, ая, ое (мат.). Прил. к 
скаляра. Скалярные величины.

СКАМЕ'ЕЧКА, и, ж . Уменьш. к скамейка; 
маленькая скамейка. Сели пригорюнившись 
на скамеечках. Герцен.

СКАМЕ'ЕЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к скамейка; 
Скамеечная доска.

СКАМЕ'ЙКА, и, ж . Приспособление для 
сиденья в виде доски или нескольких узких, 
сколоченных вместе, досок на стойках, чаще 
без спинки. Садовая с. Вместо стульев были 
расставлены скамейки. Дай маленькую ска
мейку под ноги.

СКАМО'НИЙ, я, мн. нет, м. [латин. зсат- 
тош а ]. 1. Растение из сем. вьюнковых (бот.).
2. Смола из корней этого растения, употр. 
раньше в медицине как сильное слабительное 
(мед.).

СКАМ ЬЯ', й, мн. ск&мьй, скамёй и (реже) 
ск&мей, ж .  (книжн.). 1. То же, что скамейка.
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Широкая о. 2. только мн. Место в парла
менте, где сидят представители какой-н. пар
тии. На скамьях консерваторов. Правые скамьи, 
левые скамьи.<> На школьной скамье— во вре
мя ученья. Попасть (или сесть) на скамью 
подсудимых—попасть под суд. Скамья под- 
судимых—место, на к-ром сидят обвиняемые 
в зале суда. Со школьной скамья— непосред
ственно по окончании ученья. Школьная или 
студенческая скамья—перен.: о . времени, пе
риоде ученья в школе или в высшем учебном 
заведении. Я  в то время только что оставил 
школьную скамью. Салтыков-Щедрин.

СКАНДА'Л, а, м. [от греч. вкапсЫоп— 
препятствие, соблазн]. 1. Событие, проис
шествие, позорящее участников и ставящее 
их в неловкое положение. Вокруг этого дела 
разыгрался с. С. в семье. Политический с. 
С. в благородном семействе (шутл. поговорка). 
|| Безобразие, нечто недопустимое, невозмож
ное (разг. фам.). Истратил все до*- ...^пря
мо с.1 Какой с., я забыл написать письмо!
2. Дебош, происшествие, нарушающее дарят 
док руганью, дракой. Нарваться на с. Уст
роить с.

СКАНДАЛЁЗНЫЙ, ая, ое; -зен, зна, зно 
[фр. всапсЫеих] (разг. устар.). То же, что 
скандальный в 1 знач. Скандалезное дело.

СКАНДАЛИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (книжн.). Прич. страд, прош. вр. от 
скандализировать.

СКАНДАЛИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., кого-что [фр. всапйаИзег] (книжн.). 
Поставить (ставить) чем-н. в скандальное, 
постыдное* неловкое положение. Фирма скан
дализировала себя поставкой негодной про
дукции. Скандализировал всех неуместным 
заявлением.

СКАНДАЛИЗОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(книжн.). То же, что скандализированный. 
Ежился, скандализованный этими выраже
ниями. Станюкович. ■

СКАНДАЛИ'СТ, а, м. Человек, постоянно 
устраивающий скандалы, любящий безобраз
ничать.

СКАНДАЛИ'СТКА, и. Женек, к сканда
лист.

СКАНДА'ЛИТЬ, лю, лишь, несов. 1. (сов. 
наскандалить) без доп. Устраивать скандал, 
безобразничать. Здесь нельзя с. Довольно с.
2. (сов. оскандалить) кого-что. Позорить, 
ставить в неловкое положение (разг.). По
жалуйста, не скандаль меня.

СКАНДА'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, несов. 
(к  оскандалиться) (разг.). Попадать в скан
дальное, неприятное, неловкое положение. 
Почему ты так всегда скандалишься на экза
менах? . •

СКАНДАЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . От
влеч. сущ. к скандальный в 1 знач. С. этой 
истории очевидна всем.

СКАНДА ’ЛЬН Ы Й , ая, # ое; -лен, льна, 
льно. 1. Постыдный, позорящий, являющийся 
скандалом (см. скандал в 1 знач.). С. слу
чай. Скандальное поведение. Скандальное де
ло. Скандально (нареч.) вести себя. || Совер
шенно недопустимый, скверный, весьма пла
чевный (разг. фам.). У  меня скандальное по
ложение с деньгами. 2. только полн. формы. 
Устраивающий скандалы, любящий поскан
далить (разг.). С. человек. Здесь когда-то баба 
родила российского скандального пиита. Есе
нин- 3. Содержащий изложение, описание 
чего-н. постыдного, позорящего, сообщаю

щий о чем-н. неодобряемом, заслужив- 
порицания. Скандальная хроника р 
зывала про нее множество приклн 
Писемский.

СКАНДА'ЛЬЧИК, а, м. (разг. фам. и ’ 
Уменьш. к скандал.

СКАНДАЧКА'. См. кондачка. 
СКА'НДИЕВЫЙ, ая, ое (хим.). Пр  

скандий. Скандтвыв соединения.
СКА'НДИЙ, я, мн. нет, м. (хим.). Р е г 

металл, не встречающийся в природе в сво; 
ном состоянии, а существующий только в * 
си, имеющей вид белого порошка. [От 
ния полуострова Скандинавия.)

СКАНДИНА'ВКА, и. Женек, к ска 
и к скандинавец (см. скандинавцы).

СКАНДИН А'ВСКИЙ, ая, ое. Прил 
Скандинавия, к скандинавцы и к скандиня 
Скандинавские языки. Скандинавская лё_ 
ратура.

СКАНДИН А  'В ЦЬ1, ев, ед. вед, вцаь; 
СКАНДИН А'ВЫ , ов ,. ед. нав, а, м. Гру* 
народов, принадлежащих по языку к сёГ 
рогерманской ветви (шведы, норвежцы, 
чане и исландцы).

СКАНДИРОВАНИЕ, я, мн. нет, ср. (л  
Действие по глаг. скандировать.

СКАНДИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а; 
(лит.). Прич. страд, прош. вр. от скандий 
вать.

СКАНДИРОВАТЬ, рую, руешь, сов: 
несов. (сов. также проскандировать), 
[латин. зсапйо— поднимаюсь] (лит.). Прои 
сти (произносить) отчетливо, выделяя уда' 
мый слог в каждой стопе стиха. С. гекзам 
Скандируют для того, чтобы, расчленяя- 
стопы, определить метрическую схему ст~ 

СКАНДИРОВАТЬСЯ, руюСь, руе 
несов. (лит.). Страд, к скандировать.

СКАНДИРО’ВКА, и, мн. нет, ж . (
То же, что скандирование.

СКАНДО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, ау 
(лит. редко). Прич. страд, прош. вр. 
скандовать, то же, что скандированный.- 

СКАНДОВАТЬ, дую, дуешь, несов.,
(лит. редко). То же, что скандировать.

СКАНДОВА'ТЬСЯ, дуюсь, дуешься,
(лит. редко). Страд, к скандовать.

СКАНДО'ВКА, и, мн. нет, ж . (лит. редк 
То же, что скандировка, скандирование.

СКАНДО'ВОЧНЫЙ, ая, ое (лит.). Прилу 
скандовка. Дополнительные, скандовочные у 
рения.

СКА'НЕЦ, нца, м. (обл.). Тонко раската 
ная лепешка в масле.

СКА'НЫЙ, ая, ое (обл.). То же, что фи 
гранный в 1 знач., сделанный путем скан 
Сканые серьги.

СКАНЬ, и, мн. нет, ж . (обл.). То же, 
сканье во 2 знач.

СКА'НЬЕ, я, и СКАНЬЁ, я, мн. нет, 
(обл.). 1. Действие по глаг. скать. 2. соби 
Сученая пряжа. 3. Филигран.

СКА'ПАННЫЙ, ая,. ое; -пан, а, о (прос 
реч.). Прич, страд, прош. вр. о т  скапа 

СКА'ПАТЬ, аю, аешь, сов. (к скапывать1 
что (простореч.). Капая, израсходовать. В 
капли скапал.

СКАП ЛИ ВАТЬ, аю, аешь. Несов. к си 
пить1. ■ 1

СКА'ПЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов;
1. Несов. к скопиться1. 2. Страд, к скапливать 

СКАПОЛИТ, а, м. [от греч. зкароз— па 
и ШЬоз— камень] (мин.). Бесцветный
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сов.

кого-
голо-

• докрашенный минерал, встречающий- 
в .вулканических породах.
К.Щ ОЛИТОВЫ Й, ая, ое (мин.). Прил. к

Й о т и р о в а т ь ,  рую, руешь, сов. 
вили.). О самолете: при посадке удариться 
-пото«*, носом в землю. — 
С к а п у с т и т ь с я ,  ущусь, устишься 
иле го реч.). Неправ, вм. скапутиться.

- 'ГКАП УТИ ТЬ, учу, утишь, сов., 
что Гнольск. карис!е6 от латин. сари!,—.
3=  Ср капут] (простореч.). Уничтожить, 
погубить, испортить окончательно.

•0К Ш У'ТИ ТЬСЯ, учусь, утишься, сов. 
Гсм капут] (простореч.). Прекратиться, обо- 

! рваться, умереть,— За баса ему почему-то 
'смило .страшно... Вдруг «скапутится», бед- 
'-н'пй Боборыкин.

,'"СК4 'ПЫВАТЬ1, аю, аешь (простореч.). 
"'.Несов. к скапать.
• ■ *^СК А'ПЫВАТЬ3, аю, аешь. Несов. к ско-

ё.СКА'ПЫВ АТЬСЯ1, аюсь, аешься, несов. 
.(простореч.). Страд, к скапывать1.

’СЬ’А'Н ЫВАТЬСЯ2, аюсь, аешься, несов. 
Сюрад. к скапывать8.

ОКАПБЕ'Й , я, м. [латин. есагаЪаеив].
1.'Род навозного жука, обитающего в южных 
евранах (зоол.). 2. Изображение священного 
жукл у древних египтян на монетах и на камне 
или в виде фигурки из глазированной глины 
(истор.). •

„СКАРБ, а, мн. нет, м. [польск. вкагЬ] 
(разг.). Пожитки, имущество, домашние вещи. 
Бгжчнцы везли с собой весь с.
' ,<ЬКА'РБНИК, ц, м . [польск. вкагЬтк] 
(исгор.). На Украине встарину— казначей, 
лицо, ведавшее финансами.

( К АРБ НИЦ А, ы, о/с. [польск. вкагЬшса] 
(истор.). На Украине встарину— казна, место 
хранения казны. Войсковая с. запорожского 
войска.

СКАРБНИЧИЙ, его, л*, (истор.). То же, 
что скарбник.

* КА’РБОВЫЙ, ая, ое (истор.). Хозяй
ственно-финансовый. Скарбовая канцелярия

Шпанского гетмана.
КАРЕД, а, м., и СКА'РЕДА, ы, м. и ж .

(простореч, бран.). Скряга, скупец, жадный 
человек; Хозяйка была страшная скареда. 
Лесков.

* 1^АРЕДНИК, а, м. (обл.). То же, что 
скаред,

* 1?ДРЕДНИЦА, ы (обл.). Женек, к ска
редник.

< ЦА'РЕДНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (про- 
^Р®?1-). Скупиться, скряжничать. Не скаред- 

отдай мне эти вещи.
СКАРЕДНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (просто- 

.Скупость, скряжничество.
КА'РЕДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно (про- 

СТ0Рвн.). Скупой, жадно оберегающий от рас- 
рмк<:'ВаНИЯ евои Д0НЬГИ и имущество. С. ста-

ЗКИ ПГРЁЖЕННЫ®, СКАРЁЖ ИТЬ, СКАРЁ- 
„ .«даЯ . См. скореженный и т. д. 

. .Т А Р И Ф И К А Т О Р , а, л«. [от латин. зсап- 
зяп -одРезываю, царапаю]. 1. Сельскохо- 
с п 'СТвенное орудие в виде рамы на колесах 

Рикрепленными к ней вертикальными ножа- 
в ' 1елУ>кащее для глубокого взрезывания поч- 
,.ИТ1Прбимущ. лугового Дерна) с целью обеспе- 
д '1 "  Доступ в нее воздуха (с.-х.). 2. Прибор 

производства насечек на коже (мед,).

СКАРИФ ИКА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . (с.-х., 
мед.). Взрезывание, прорезывание скарифи
катором.

СКАРИФИЦИРОВАННЫ Й, ая, ое; -ван; 
а, о.(с.-х., мед.). Прич. страд, прош. вр. от 
скарифицировать.

СКАРИФИЦИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что (с.-х., мед.). Подвергнуть (под
вергать) скарификации. '

СКАРИФИЦИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся, несов. (с.-х., мед.). Страд, к скарифициро
вать.

СКАРЛАТИ 'НА, ы, мн. нет, ж . [от ит.
всаг1аМо—багровый]. Острое заразное забо
левание, преимущ. у  детей, характеризую
щееся появлением лихорадочного состояния, 
болью в горле и красноватой сыпью с после
дующим шелушением кожи.

С К АРЛАТИ 'ННЫЙ, ая, ое. Прил. к скар
латина. Скарлатинная прививка. ;

СКАРЛАТИНОЗНЫ Й, ая, ое. Прил. к 
скарлатина. Скарлатинозная сыпь. Скарлати
нозная палата. С. больной. || Больной скар
латиной. С. ребенок.

СК АРМ ЛИ В АТЬ, аю, аешь. Несов. к 
скормить.

СКАРМ ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.; 
Страд, к скармливать.

СКАРПЕ 'Л Ь , А, м. [искаженное - латин. 
8са1ре11ит, ср. скальпель] (спец.). Камено- 
тесный резец, долото.

СКАТ1, а, л». 1. Наклон, откос#: пологий 
спуск. С. крыши. Равнины скат отлогий. 
Пушкин. Крутой с, С. железнодорожного 
полотна. 2. Наклонный штрек, по к-рому 
спускается добытое ископаемое (горн.).
3. только ед. Действие по глаг.- скатить^ска- 
тывать2 (простореч.).

СКАТ2, а, м. (спец.). Колесо или колеса на 
оси, или, преимущ., колесный стан,. т._, е. 
четыре колеса на двух осях. Тележный с. 
Вагонные скаты.

СКАТ?, а, м. [от исландок. вка!а] (зоол.). 
Крупная хищная морская рыба с широким 
плоским телом и острым, иглой; хвостом. 
Электрический с. (то же, что гнюс).

СКАТАН Н Ы Й , ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от скатать: в 1, 2 и 4 знач.

С К АТАТЬ , й,ю, Аешь, сов. (к  скатывать1).
1. что. Катая, свернуть (в трубку); собрать 
(в шарик). С. рукопись в трубку. С. хлебный 
шарик. 2. что. Сделать, изготовить путем 
валяния (обл.). С7. валенки. 3. без доп. Быстро 
сходить, сбегать (простореч. фам.). Он мигом 
скатает за папиросами. 4. что. Незаметно, 
тайком списать у кого-н. или откуда-н. (из 
школьного арго). Скатал диктовку у това
рища.

С К А ТАТЬС Я , &юсь, Аешься, сов. (к ска
тываться1). Свернуться в трубку или в пряди, 
космы. Шерсть скаталась.

СКАТЕРЁТКА и СКАТЁРКА, и , ж . (про
стореч.). Маленькая скатерть.

СКА'ТЕРТНИК, а, л*, (спец.). Ткацкий 
мастер, специалист по изготовлению скатер
тей.

СКА'ТЕРТНИЦА, ы (спец.). Женек, к 
. скатертник.

СКАТЕРТНЫ Й, ая, ое. Прил. к скатерть. 
Скатертная бахрома. С. узор. Скатертное 
производство.

СКА'ТЕРТЬ, и, мн. и, ёй, ж . Кусок ткани 
особой выработки, к-рою покрывают стол. 
Вот скатерть простая на стол постлана.
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Рылеев. Узорчатая с.- Белая с. С.-самобранка 
(см. самобранка). Ц перен. Ровное, гладкое 
пространство (поэт.). На ровной скатерти 
лугов стоят озера. Некрасов. <0- Скатертью 
дорога—см. дорога.

СК АТИ ТЬ1, ачу, йтишь, сов. (к скаты
вать2), кого-что. Катя, спустить вниз по 
наклонной плоскости. Мы возик не свезем, 
а скатим. Крылов. С. бочку в подвал.

СК АТИ ТЬ2, ач^, &тишь, сов. (к скачивать1), 
что (простореч.). Помыть, поливая сверху, 
окатить. С. посуду водой. С. полок кипят
ком.

СКАТШ ТЬСЯ1* ач^сь, Чтишься, сов. (к  
скатываться2). 1. Катясь по наклонной пло
скости, спуститься вниз. С горы скатившись, 
камень лег в долине. Тютчев. О. с горы на 
салазках. Капля скатилась с листа. 2. перен.. 
Окончательно перейти во вражеский лагерь 
(разг. прозрит.). ...Троцкисты, и зиновьевцы 
скатились е антисоветское болото. История 
ВКИ(б). ■ . - I.

СКАТИ ТЬСЯ2, ачусь, й.тишься, сов. (к 
скачиваться1) (простореч.). Полить себя, 
окатиться. С. водой.

СКАЧГКА1, и, ж . 1. только ед. Действие по 
глаг. скатать в 1, 2 и 4 знач.— скатывать1 
(спец.). С. листового олова. 2. Шинель, свер
нутая особым юбразом в трубку и связанная 
в концах для ношения через плечо (воен.). 
Тота шла в скатках. Шинели в скатку.

СК А 'ТКА2, и, мн. нет, ж . (спец.). Действие 
по глаг. скатитьМжатывать3. С. бревен.

СКАТНО'Й, &я, 6е, й СКАТН Ы Й 1, ая/ 
ое (спец.). О жемчуге: достаточно круп
ный, круглый и ровный, как бы скатанный. 
Ожерелье: сделано в старом вкусе, ...начато 
небольшим,, но самым скатным... зерном. 
Лесков.

СКА'ТНЫ П2, ая, ое (спец.), Прил. к 
скат2, относящийся к: устройству скатов. 
С. стаи (для гнутья ободьев).

;, СКАТО'Я^ " а, з*. [от: греч, вка-Ьоз—к а л ,, 
грязь] (хим., тех.). Вещество, образующееся 
при гниении белков в кале, применяемое при 
изготовлении искусственных цветочных запа
хов* .

СКАТО'ДОВЫЙ, ая, ое (хим., тех.). Прил. 
к скатол.

СКАТЫВАНИЕ, я, мн. нет, ср. 1 . Действие 
ио глаз. скатывать1(см.скататьв 1,2 и 4 знач.).
2. Действие по глаг. скатывать2. 3. Состояние 
по глаг. скатываться2 в 1 знач.

СКАТЫ ВАТЬ1, аю, аешь. Несов. к ска
тать.

СК АТЫ ВАТЬ2, аю, аешь. Несов. к ска
тить1. -

СКАТЫ ВАТЬСЯ1, аюсь, аешься, несов.'
1. Несов „к  скататься. 2. Страд, к ск^^твать1 
(см. скатать и 1, 2 и 4 знач.). х

СКАТЫ ВАТЬСЯ2, аюсь, аешься, . \ов.
1. Несов. к скатиться1. 2. Страд, к скатыва^2. 

СКАТЫ Ш , а, м. (разг.). Скатанный комок,
трубка.

СКАТЬ, ску, скёшь, д. н. нет, несов., что 
(обл.). 1. Крутить, свивать, катать, сучить, 
мотать: С. пряоку. С. веревку. Оки тесто 
скалкой! Пряла, ткала, цевки скала. Даль.
2. Изготовлять витьем (филигранные изделия; 
спец.). :

СКА'УТ, а, м. [англ. всои1, букв, развед
чик]. То же, что бой-скаут.

СКАУТИ ’ЗМ, а, мн. нет, м. То же, что 
бой-скаутизм.

СКА'УТСКИЙ, ая, ое. Прил. к скаут;: 
СКА ФА'НДР, а, м. [от греч. зкарЬ 

лодка и апёг—человек]. 1. Водолазный» 
стюм с особыми приспособлениями для 
ния и работы под водою. 2. Специаль' 
костюм для стратонавтов.

СКАЧАННЫ Й, ая, ое; -чан, а, о (спе 
Прич. страд, прош. вр. о т  скачать (не сме8 

| вать со с к а ч е н н ы й ! ) .  «
I С К АЧ А ТЬ , й,ю, &ешь, сов. (к  скачивав 

что (спец.). Выкачивая, удалить откуда*
С. шлак.

СКА’ЧЕННЫЙ1, ая, ое; -чен, а, о. Щ  
страд, прош. вр. от скатить1 (не смешив! 
со с к а ч а н н ы й !).

СКА'ЧЕННЫЙ2, ая, ое; -чен, а, о (про 
реч.). Прич. страд, прош. вр. от ска"
(не смешивать со с к а ч а н н ы й ! ) .  ' Г 

ОКАНЧИВАТЬ1, аю, аешь (простореч. 
Несов. к скатить8. С

СКА'ЧИВАТЬ2, аю, аешь (спец.). НесовШ 
скачать.. :чя«|

СКА'ЧИ ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, кесй 
(простореч.). 1. Несов. «скатиться2. 2. Стра( 
к скачивать1. ж*

СКА'ЧИВАТЬРЯ2, аюсь, аешься, несрт 
(спец.). Страд, и скачивать2.

СКА'ЧКА, и, ж . 1. только ед. Действй. 
по глаг. скакать в 1 и 2 знач.; быстрая езД 
на скачущей лошади. Безумная с. 2. прей 
мущ: м н: Состязания верховых лошадей 
Скачки с'препятствиями.

СКАЧКООБРАЗНОСТЬ, и, мн. нет, Щ! 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к скачкообразный^ 
Изучая империализм, особенно в период вою 
ны, Ленин пришел к закону о неравномерностй 
скачкообразности экономического и полтпиче 
того развития капиталистических страф, 
Сталин («Октябрьская революция и тактика' 
русских коммунистов»). ' 

СКАЧКООБРАЗНЫЙ, ая, ое; -зен, зна| 
зно (книжн.). Идущий скачк&ми, неравно! 
мерный, совершающийся без плавных пере! 
ходов от одного к другому. ...Качественней 
изменения наступают не постепенно, а быстё, 
ро, внезапно, в виде скачкообразного пвреходая 
от одного состояния к другому состояникщ 
наступают не случайно, а закономернощ 
наступают в результате накопления незащ 
метных и постепенных количественных измеЩ 

\ нений. История ВКП(б). ...Развитие капиЩ
I тализма в эпоху империализма происходит^ 

крайне неравномерно и скачкообразно (нат'1 
реч.)... История ВКП(б). Я

СКАЧО’К , чка, м. 1. Прыжок, быстрое?! 
движение прыжком. Несколькими скачкамищ 
заяц достиг леса. || О кавалерийских частях:.! 
очень быстрое передвижение на короткое рас--! 
стояние (воен.). 2, перен. Резкое изменение! 
без промежуточных, постепенных переходовя| 
...Переход из царства бесчувственного мира4 
в царство ощущения, из царства неорганиче- 1 
екого мира в царство органической жизни— | 
есть скачок в новое состояние... История! 
ВКП(б). Производительность труда сд> .ы ы
с. в сторону повышения. 3. Кузнечик, скач\- 
щёе насекомое (обл.). ,1

скач^1, ачешь. Наст. вр. от скакать. =| 
скачу2, -еь, атишь, -ся. Вуд. вр. от ска- у 

тить1, -ся».
скач^3, -сь, 4тишь, -ся. Буд. ср. от скатить2,•% 

-ся2. 4;
СКА'Ш ИВАТЬ1, аю, аешь, несов. (к ско

сить1), кого-что. То же, что косить1. д
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‘у.-КА’ИШ ВАТЬ2, аю, аешь, несов. (к ско- I 
.А -  оч что. То же, что косить2 в 1 знач.
ч  К А Ш ИВАТЬ СЯ1, аюсь, аешься, несов. 

/к:,па)> «  скашивать1.
/ ( К А Ч ПИВ АТЬСЯ2, аюсь, аешься, несов. 

Щг-:Л(С"Ч. к скоситься (разг.). 2. Страд, к
>'йл1ПИР«й,ь2. ' . •' , ч

ГКА'ЩИВАТЬ, аю, аешь (простореч.).
*Ш-пп. к скостить.

(’КА'ЩИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несое. 
'.?Йьостореч.). Страд, к скащивать.

ГКВ4ЖИНА, ы, ж . Небольшое узкое 
'0(>1,.„..н ,ге, щель. С. в крыше. Замочная с. 
41-Пора, отверстие в веществе (физ., геол.). 
Щрлубокое и узкое отверстие в почве, сделан- 

'о.мбым инструментом (тех.). Буровая с. 
(ЪИА'ЖИСТОСТЬ, и, лен. нет, о/с. (физ., 

То же, что скважность. 
рСКВ А'ЖИСТЫЙ,- ая, ое; -ист, а, о (физ., 
хеол.). Имеющий скважины, пористый.

СКВАЖНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (физ., геол.). 
Наличие скважин, отверстий, пор, дела- 
,;ющь‘о вещество проницаемым для жидкостей
И 1 .13 (4 1 .

СКВ \'ЖНЫЙ, ая, ое (физ., геол.). То же, 
мп скважистый.
. СКВАЙР, а, м. [англ. 8^и^ге, букв, ору- 
ж'еносец]. 1. Вежливое обращение, присоеди
няемое к фамилии помещика в Англии.
•1. Почетный титул дворянина в Англии 
.^должностного лица в США.

СКВЛЛЫ'ГА, и, м. я ою. (простореч. пре
зрит.). Скупой, жадный человек, скаред.

I КВ Ш Ы 'Ж И ТЬ, жу, жишь, несов. (про
сюр! ч. презрит.). То  же, что сквалыжничать.

< КВАЛЫ'Ж НИК, а, м. (простореч. пре
зрит.). Тоже,  что сквалыга. Отец Машеньки 
ьс(.м и местный богатый сквалыжник. Лесков.

■СКВ 4.ЛЫЖ НИЦА, ы (простореч. пре
зрит.). Женек, к сквалыжник.

СКВАЛЫ Ж НИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 
(п;.о( чореч. презрит.). Быть жадным, скупым, 
скаредничать. Где так уою из-за французского 
пятака сквалыжничал, ...а тут неизвестно 
г>орт кем растаяла душа— взял и выложил 
три' та франков. Лейкин.

СКВАЛЫЖНИЧЕСКИЙ, ая, ое (простореч. 
презрит.). Прил, к сквалыга, к сквалыжник 
и к сквалыжничество. Сквалыжнические ух-
в'ШКи.

* КВАЛЫ ’ЖНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. 
(простореч. презрит.). Жадность, скупость, 
скаредность.

( Ь'ВАЛЫ’ЖНЫЙ, ая, ое (простореч. пре- 
" ( ’нт.). Жадный, скупой, скаредный, являю- 
шиис.1 ; сквалыгой. Сквалыжная старушен- 

То же, что сквалыжнический. Сква- 
лымиые поступки.

СКВА'СИТЬ, йшу, йсишь, сов. (к скваши- 
вать), что (спец.). Дать скиснуть чему-н., сде
лать^ что-н. квашеным. С. капусту.

* КВА'СИТЬСЯ, ашусь, йсищься, сов. (к 
‘ уьанщваться) (спец.). Скиснуть, стать ква-

г,1’1’'1- Молоко сквасилось.
* 1.КАТТЕР, а, м. [англ. вдиаМег— ново- 

. -Ь 1* Владелец крупного земельного участ- 
«а, приобретенного захватническим путем в 
К'риод начальной колонизации (в Америке, 

«:в^тралии и Новой Зеландии; истор.).
* -1; Австралии—скотовод-арендатор.

- СКВА’ШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о (спец.).
смрад, прош. вр. от сквасить.

... ^КВА'Ш ИВАТЬ, аю,- аешь (спец.). Несов. 
«сквасить.

СКВА'ШИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(спец.). 1. Несов. к скваситься. 2. Страд, к 
сквашивать.

сквйшу, «сь, й.сишь, -ся. Буд. вр. от сква
сить, -ся.

СКВЕР, а, м. [англ. здиаге, букв, квадрат]. 
Небольшой общественный сад в городе. На 
площади разбит с.

СКВЕ'РИК, а, м. (разг.). Уменьш. к  сквер, 
СКВЕРНА, -ы, мн. нет; собир., ж . (церк.- 

книжн., теперь ритор, презрит.). Всё гнус
ное, мерзкое; пороки. Третий Интернационал 
воспринял плоды работ I I  Интернационала, 
отсек его оппортунистическую, еоциал-шови- 
нистскую, буржуазную и мелко-буржуазную 
скверну и н а  ч а л о с у щ е с т в л я т ь дик
татуру пролетариата. Ленин. ...Партия 
укрепляется тем ,что очищает себя от скверны . 
Сталин. Большевики.,., вели непримиримую 
борьбу с оппортунистами, очищали пролетарг 
скую партию от скверны оппортунизма и 
добились того, что создали партию нового 
типа;, партию ленинскую, партию, завоевав
шую потом• диктатуру пролетариата. Исто
рия ВКП(б).

СКВЕРНА’ВЕЦ, вца, м. (простореч. бран,). 
Дурной человек, пакостник.

СКВЕРНА'ВКА, и, ж . (простореч. бран.). 
Женек, к сквернавец. Нет на свете такого 
мерзавца, который бы не нашел своей сквер
навки. Даль. ,

СКВЕРНЕТЬ, ею, ёешь, несов. (простореч. 
фам.). Становиться хуже, сквернее, 

СКВЁРНИ'ТЬ, шб, нйшь,: несов., кого-что 
(книжн. устар.). То  же, что осквернять.

СКВЕРНО. 1. Нареч. к скверный в 1 знач.
С ним очень с. поступили.' С. выругался.
2. Нареч. к скверный во 2 знач. (разг.). 
С, получилось. Он с. играет. Пальто с. сидит 
на нем. 3. безл., в знач. сказуемого, кому. 
То же, что дурно во 2 знач, (простореч./.
Ему сделалось о. Мне с.

СКВЕРНОСЛО'В, а, .ч. (неодобрит.). Чело
век, к-рый любит употреблять в своей речи 
неприличные ! выражения, непристойные 
слова. . . '..'У?!.;;».,. .

СКВЕРН ОСЛО 'ВЕ Ц ,1 вца, м. (неодобрит.). 
То же, что сквернослов.

СКВЕРНОСЛО'ВЙЕ, я, мн. нот, ср. Речь, 
наполненная неприличными выражениями, 
непристойными словами, брань. Скверносло
вие такое, что уходи, да и только. Лесков.

СКВЕРНОСЛО'ВИТЬ, влю, вишь, несов. 
(К наскворнословить). Употреблять непри
стойные, неприличные слова в речи.

СКККРНООЛО'ВКА, и (неодобрит.). Женек. 
к сквернослов м м сквернословец.

СКВЕРНОСТЬ, и, ж . (разг.). Гадость, 
мерзость. Живешь, живешь, да такая, -нако
нец, скверность становится. Гоголь.— Что, 
что, беспутная! Кто вбил в тебя такие 
скверности? А. Островский. -

СКВЕРНЫЙ, ая, ое; -рен, рн&, рно. 1. Дур
ной, гадкий, ; недостойный, непристойный 
С. человек. С. поступок. Кому не лень, только 
тот не ругать, и всё самыми скверными 
словами. Салтыков-Щедрин. 2. Плохого ка- 
.чества, негодный, неважный (разг.). Скверная 
работа. Скверная погода. С. рассказ.-^ Сквер
ный анекдот— см. анекдот. .

СКВИТАННЫ Й, ая, ое; -тан, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от сквитать.

СКВИТАТЬ, &ю, Аешь, сов. (к  сквиты
вать), что (разг.). Уплатив, возвратив по
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принадлежности что-н. или отомстив за что-н., 
перестать быть в долгу (первонач. выиграть, 
сыграв на квит). С. долг. С. обиду.

СКВИТА ЧГЬСЯ, &юсь, Аешься, сое. (к 
сквитываться), с кем (разг.). Расплатившись, 
перестать быть должным кому-н., оказать 
услугу за услугу. Заслужу, Лазарь Елиза,рыч, 
когда-нибудь сквитаежя. А. Островский. 
Д  сквитался, я ничего им теперь не должен. 
Достоевский. || Отплатить злом .за зло, ото
мстить кому-н., разделаться с /кем-н. С. за 
пощечину.

СКВИ’ТЫ ВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 
сквитать.

СКВИТЫ ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). 1. Несов. к сквитаться. 2. Страд. 
к сквитывать.

сввоас^, озйшь. Наст. вр. от сквозить. 
СКВОЗИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (обл.). 

Скважистый, неплотный.
СКВОЗИ'ТЬ, ож^, озйшв, кесов. 1. безл.

О сквозном ветре. Закройте дверь, сквозит, 
В окно начинает с, 2. Будучи редким, 
неплотным, пропускать свет (разг.). Мате
рил сквозит. В. О свете: просвечивать, про
никать. Через щели ставен сквозил свет.
|| Виднеться сквозь что-н. Сквозь ветви темные 
сквозит лазурь небес и вод. Некрасов. 4. пе
рен. Замечаться, слегка обнаруживаться, про
скальзывать. В ев словах сквозило неудоволь
ствие. ' ■ 

СКВОЗНИ'К, й,, м. (обл.). См. сквозняк. 
СКВОЗНО’Й, ая, 6е. 1. Проходящий на

сквозь, прямо через внутреннюю часть чего-н. 
от одного края до другого с выходом наружу. 
Сквозная рана. Сквозная дыра. С. двор. 
Сквозной там ветер дует, сзади. Грибоедов. 
У  каждого дома есть сквозные ворота. Гоголь.
2. Идущий прямо от одного пункта до дру
гого, без пересадок (разг.). С. поезд. Сквозное 
сообщение. О. ж .-д . путь. 3. перен. Охваты
вающий своей деятельностью все моменты 
производства (нов.). Сквозная бригада. С. кон
троль. 4. Неплотный, редкий, просвечиваю
щий; ажурный. Стоят обвеяны березы воз
душной зеленью сквозной. Тютчев.

СКВОЗНЯ'К и (обл.) с к в о з в й к, &, 
л*. Сквозной ветер, резкая струя воздуха, про
ходящая в помещении через отверстия, рас
положенные друг против друга. Простудился, 
сидя на сквозняке. Не выходи на с.

СКВОЗЬ. 1. предлог с вин. п. (с род. устар.). 
Через что-н., через внутренность чего-н. 
Смотреть с. дверную щель. В  крепостную 
эпоху солдат в наказание прогоняли с. строй.
С. крышу протекает дождевая вода. Прошел 
сквозь огонь, воду и медные трубы. Поговорка. 
Я д  каплет сквозь его (анчара) кору. Пушкин. 
Сквозь волнистые туманы пробирается луна. 
Пушкин. Продрался сквозь густую толпу 
народа. Кокорев. Порой сквозь тучи выглянет 
луна. А. К. Толстой. Мне бы жить и жить, 
сквозь годы мчась. Маяковский. И долго, 
будто сквозь тумана, она глядела им вослед. 
Пушкин. 2. нареч. То же, что насквозь (про
стореч.). Материя такая, что всё с. видно.

СКВОРЕ'Ц, рца, м. Небольшая перелетная 
певчая птица из отряда воробьиных с опере
нием из сочетания серого, фиолетового и’ 
темнозеленого цветов.

СКВОРЕЧНИК [шн], а, м. 1. Помещение 
для скворцов в виде небольшой будочки, 
укрепленной на длинном шесте или на дереве 
около дома. 2. Любитель скворцов (разг.).

I СКВОРЕ'ЧНИЦА [шн], ы, ж .  1. То/
I что скворечник в 1 знач. Над каждой 

шей высокий шест скворечницы. Турге"
2. Женек, к скворечник во 2 знач. (разг;.

СКВОРЕЧНЫЙ [шн], ая, ое (раз
1. Ирги, к скворечник в 1 знач. С. ли*'
2. Прил., по знач. связанное с ловлей и сок 
жанием скворцов. О. промысел. >/

СКВОРЕ'ШНЯ, и, р. мн. -шен, ж .  (об 
То же, что скворечник в 1 знач. Видны Щ 
треугольники крыш, „.высоко к небу по; 
лись скворемни. М. Горький. ь

СКВО'РКА, и (обл.). 1. ж . Самка скв‘, 
ца. 2. м. Уменьш.-ласкат. к скворец. ;

СКВО Т У  Ш КА, и, м. (разг.). УменьЛ 
ласкат. к скворец. Десять ладов перепробуй 
сметливый скворушка. Кокорев, >г

СКВОР ЦО’ВЫЙ, ая, ое. Прил. к скворе
СКЕЛЕТ, а, м. [греч. вке1е1оп— высокщ; 

тело, мумия]. 1. Совокупность костей, пщ  
етавляющая собой твердую основу тела ж; 
вотных, _ костяк. С. человека. С. мамон* 
С. птицы. || Употр. в сравнениях для обоз§ 
чения крайней худобы тела. Он стал кай  
Он обратился в с. Стал совсем скелетов 
Тощи, как скелеты. Некрасов. 2. Оснощ; 
каркас (спец.). Железобетонный с. здани'я
О. растения. 3. перен. То, что служит оснощ  
для дальнейшего* развития или конструи§Г 
вания какого-н. целого, остов, схема (книжн! 
После смерти автора найден был с. задумаг 
ного романа. Кадры являются скелетом Д, 
развертывания армии военного времени. I  

СКЕЛЕТНЫ Й, ая, ов. Прил. к скелет. ' 
СКЕ’ЛЕТОН, а, м. [англ. зкеМоп с греч| 

см. скелет] (спорт.). Сани без рулевого управ 
ления для катанья с ледяных гор. ^

СКЕ’ПСИС, а, мн. нет, м. [греч. зке^? 
818— рассматривание] (книжн., филос.). Скещ- 
тическое отношение к чему-н., скептицизм* 
...Мстят теперь рабочему классу в Росси 
за его « дерзкую»  попытку взятия власт/к, 
Корниловы и Керенские, Гоцы и Мартовщ 
вся эта братия героев буржуазного гешефт? 
махерства или буржуазного скепсиса. Ленин!

СКЕ’ПТИК, а, м. [греч. зкерИкоз]. 1. СтсЦ 
ронник скептицизма, скептического напр® 
вления в философии (филос.). Античные 
скептики. 2. Человек, во всем сомневакмций! 
ся, ко всему относящийся с недоверием. Н а  
прочь был повольнодумствовать в часы досугщ 
и вообще был скептик и вольтерьянец. Салты-| 
ков-Щедрин.

СКЕПТИЦИ'ЗМ, а, мн. нет, л*, [от греч." 
зкервхз— рассматривание] (книжн.). 1. Идеа4 
листическое философское направление, отри
цающее возможность познания человеком!, 
существующего мира, объективной истины! 
(филос.). Античный с. 2. Критически недовер
чивое отношение к чему-н., сомнение в истин-: 
ности и правильности чёго-н. Здоровый с, 
может быть полезен при исследовании. Я  от
ношусь с большим скептицизмом к его утвер
ждениям. || Полное сомнение во всем, недо
верие ко всему. Этот скептицизм, эт о ’ 
равнодушие, это легкомысленное безверие— | 
как согласовалось всё это с его принципами? 
Тургенев.

СКЕПТИЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве 
кратк. форм употр. скептйчен, чна, чно.
1. только пОЛн. формы. Прил. к скептицизм 
в 1 знач. (филос.). Скептическая философия. :
2. Прил, к скептицизм во 2 знач., критически 
недоверчивый, сомневающийся. Он говорил всё
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чно.

зсЬегго-

'■ Асептически (нареч.) усмехаясь. М. Горь- 
• С. взгляд. Скептическое отношение> 
'„тичёская усмешка.
КЙЙЙИЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
Ш'скёптйчный; скептицизм (во 2 знач.).

,, .{| IIГИЧНЫ Й, ая, ое; -чен, чна,
‘То же что скептический во 2 знач.
• ДСКЕ'РЦО, неекд., ср. - [ит.

""шутка | (муз;), Небольшое музыкальное про- 
'и 1ведеяие в оживленном, быстром темпе.
' в  часто входит в состав симфонии как 
ятошн или третья ее часть.
’-Я'СКЕ’ТИНГ-РИНГ [ка]; а, л», [англ. 8ка- 
1тс-гш8] (спорт.). Специальная площадка, 
чаще в закрытом помещении, с гладким ас- 

. фальтированнЫм полом для катания на осо
бых роликовых коньках.
\*СКЕТЧ [жэ], а, м. [англ. вке*сЬ, букв, 
набросо К]. 1. Короткое представление легкого, 
шутливого содержания, рассчитанное на 
внешний эффект и даваемое обычно на откры- 
м |\ сценах, в цирках, мюзик-холлах (те
атр.). Акробатический с. эксцентриков.
2. 'НаОросок (лит., живоп.).

< КИДАВАТЬ, дай, даёшь; давая, пов. 
давай, лесов., кого-что (простореч.). То  же, 
что скидать*. Петрушка приходил раздевать 
его и скидавать сапоги. Гоголь.

I КИДА’ЛЫ ЦИК, а, м. (с.-х.). Работник, ' 
занятый скидыванием чего-н. (напр, сжатого 
хлеба с платформы жатки).

< КН'ДАННЫЙ, ая, ое; -дан, а, о (про- 
| ч|роч.). Прич. страд, прош. вр. от скидать*.

СКИДАТЬ1,. аю, аешь, сов. (к скидывать), 
кого-что (простореч.). 1. Бросая, кидая, 
сложить в одно место. С. камни в кучу. 2. Сбро
сить, снять, скинуть вниз в несколько при
емов. С. снег с крыши. С. сено с воза.

 ̂СКИДАТЬ2,” аю, аешь, несов., кого-что 
(простореч.). -То же, что скидывать. Фу!... 
тяжело (скидает с себя халат). Сухово-Кобы- 
лин. Чтобы не износить сапогов, они скидали 
их, вешали на палки и несли на плечах. Гоголь. 
—Как я тебе рада. Скидай шляпку! А.Остров
ский.

СКИДА'ТЬСЯ, Аюсь, аешься, несов. (про
стор^.). Страд, к  скидать®.

СКИ'ДКА, и, ж . 1. только ед. Действие 
по йла<‘. скинуть-скидывать (простореч.). С. 
гена своза. 2. Сбавка, уменьшение, преимущ. 
понижение назначенной цены на товар при 
проднже, уступка. Продажа товара со скид
кой в 00% . 3. Прыжок в сторону при беге 
с^целью запутать следы (о животных; охот.). 

-тица: •
СКИДНО'Й, йя, 6е (спец.). Такой, к-рый 

снимается, скидывается, отъемный, съемный. 
Скидная крышка (йо прикрепленная).

СКИ’ДОЧКА, и, ж . (разг. фам.). Уменьш,- 
ласкат. к скидка во 2 знач. Нельзя ли ски
дочку мне сделать? .

СКИ'ДЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к ски- 
нуть и к скидать1.

СКИ'ДЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд, к скидывать.

СКИКСО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спорт, арго). Прич. страд, прош. вр. от 
скиксовать в 1 знач. С. удар.

СКИКСОВАТЬ, сую, суешь, сов. 1. Сов. к 
киксовать (спорт, арго). Хлопаков заерзал 
кием по руке, прицелился и скиксовал. Турге
нев. 2. перен., без доп. Сплоховать, дать про
мах (разг. ирон,). Братец ваш скиксовал. 
Тургенев.

СКИ’Н И Я , и, ок. [греч. зкбпё— шатер] 
(церк.). По библейскому сказанию— пере
носный храм в шатре, к-рый был у  древних 
евреев до постройки храма в Иерусалиме.

СКИ’Н УТЫ Й , ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от скинуть.

СКИ 'НУТЬ, ну, нешь, сов. (к  скидывать).
1. кого-что. Сбросить вниз откуда-н. (разг.). 
С. снег с крыши. С. мешок с плеч. С. книгу 
со стола. 2. что. Раздеваясь или раздевая, 
снять (разг.). Скиньте с меня запястья, 
девушки, скиньте кокошник, А . К . Толстой. 
Скинет крестьянин полушубок, выйдет в од
ной рубашке на воздух. Гончаров, Одежду 
дорожную скинь. Фет. С. всё с себя. 3. что. 
Сбавить, уменьшить (срок), уступить (с ка- 
кой-н. цены); противоп. накинуть (разг.). 
Скинь два рубля. Ему скинули полгод а по 
амнистии. 4. что. В карточной игре сбро
сить, отдать карту для сброски или для той 
взятки, к-рая достается противнику или дру
гому партнеру (карточное арго). Пришлось с. 
туза. С. все пики. 5. что и без доп. Родить 
раньше срока, произвести выкидыш (обл.). 
Кобылица скинула жеребенка. 6. что и без 
доп. Срыгнуть (о птицах, о трудном ребенке; 
простореч.). <$> Скинуть со счетов—см. счет

I в 5 знач.
СКИП, а, м. [англ. зк!р] (тех.). 1. Автома

тически нагружающийся и разгружающийся 
опрокидыванием через дно большой ящик 
из котельного железа, емкостью в несколько 
вагонеток, служащий для подъема руды, угля 
из шахты, для загрузки доменной печи и т. п. 
(горн.). 2. Колесная вагонетка в подъемни
ках,

СКИ ПАТЬСЯ, ё,юсь, Тешься (спец.). Не
сов. к скипеться.

СКИ’ПЕТР, а, м. [греч. вкёрЪгоп]. Царская 
регалия—жезл, украшенный драгоценными, 
камнями и резьбой, являющийся знаком: цар
ской власти (истор.), || иереи. Употр* как 
символ власти, преимущ. в выражении под 
скипетром—под властью (монарха; устар.). 
Под скипетром великия жены (Екатерины П). 
Пушкин.

СКИПЕТЬСЯ, плюсь, пйшься, сов. (к  
скипаться) (спец.). Свернуться в комки, 
сплавиться в твердую массу при кипении или
плавлении.

СКИПИДА'Р, а, м. Бесцветная или желто
ватая жидкость с едким запахом, добываемая 
перегонкой смолы хвойных деревьев с водой 
и применяемая в медицине и в лакокрасочном 
производстве. Русский с. Французский с. 
Натереть спину скипидаром.

СКИПИДАРИТЬСЯ, рюсь, ришься, несов. 
(простореч.). 1. Втирать себе в кожу скипи
дар с лечебной целью. 2. перен. Горячиться, 
выходить из себя (фам. шутл.). Оставь, не 
скипидарься из-за пустяка.

СКИПИДАРНЫ Й, ая, ое. Прил. к ски
пидар. С. запах. |) Сделанный из скипидара или 
со скипидаром. Скипидарное масло. Скипи
дарная краска. Скипидарная мазь.

СКИПОВО'Я, ая, 6в, я  СКИ'ПОВЫЯ, ая, 
ое (тех., горн.). Прил. к скип. Здание ски
повой лебедки. Скиповые подъемники.

СКИРД, &, мн. скирдй, .ов, м., и СКИР
Д А  ', ь'г, мн. скйрды, скирд, скирд&м, ж . 
Большой стог сена или снопы хлеба, сложен
ные по особому способу в большую кучу 
для хранения под открытым небом. С. сена. 
Рож ь в скирдах. Луг, уставленный душисты,-



215
СКИРДОВАЛЬЩИК—СКЛАДАТЬ

ми скирдами. Пушкин. Взгляни: богатое село 
лежит, обставлено скирдами. Некрасов.

СКИРДОВА’ЛЫ ЦИК, а, л .  (с.-х.). Работ
ник, укладывающий скирды.

СКИРДОВА'НИЕ, я, мн. нет* ср. (с.-х.). 
Действие по глаг. скирдовать. Уборка и с. 
хлеба в колхозах.

СКИРДО’ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(с.-х.). Прич. страд, прош. вр. от скирдо- 
вать.

СКИРДОВА ’ТЬ, дую, дуешь, несов. (к 
заскирдовать), что (с.-х.). Складывать в скир
ды. С. пшеницу.
: СКИРДОВА'ТЬСЯ, д^юсь, даешься, не

сов. (с.-х.). Страд, к скирдовать. В  колхозе 
хлеб сразу вывозится с поля и скирдуется.

СКИРДОПРА'В, а, м. (с.-х.). Укладчик 
соломы и половы в скирды.

СКИСА'ТЬ, * аю, йешь. Несов. к скиснуть. 
СКИСА'ТЬСЯ, 4юсь, аешься, несов. (разг.). 

То же, что скисать. В  грозу-молоко скисается.
СКИЮЛЫЙ, ая, ое (разг. обл.). Скис* 

шийся. ■
СКИ 'СНУТЬ,- ну, нешь, прош. скис, ла, 

сов. (к скисать). 1. То же, что скиснуться 
(простореч.). Молоко скисло. 2. перен. Стать 
скучным, апатичным, вялым, впасть в уныние 
(разг. фам.). Чего ты скис?.

СКИ’СНУТЬСЯ, нусь, нешься, прош. скйс- 
ся, скйслась, сов. (разг.). Сделаться кислым. 
Молоко скислось в тепле.

СКИТ, 4, о скитё, в скит^, л*, [греч. вкб*ор] 
(церк.). В православных монастырях— не
большое общежитие из нескольких келий, 
устраивавшееся в отдалении от монастыря 
для монахов-отшельников. || Небольшой посе
лок монастырского типа, устраивавшийся в 
глухих местностях бежавшими от преследо
вания старообрядцами (дореволюц.). Кер
женские скиты. В  скитах селились старооб
рядцы разного звания. Мельников-Печерский.

СКИТА’ЛЕЦ, льда, м. (книжн.). Человек, 
к-рый постоянно скитается, не находит себе 
моста в жизни. В  Алеко Пушкин уже отыскал 
и гениально отметил... несчастного скиталь
ца в родной зелие. Достоевский.

СКИТА'ЛИЦА, ы (книжн.). Женек. к ски
талец.

СКИТА’ЛЬЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). Стран
ствующий, не оседлый, свойственный ски
тальцу. О. образ жизни. Скитальческая 
жизнь.

СКИТА'ЛЬЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. 
(книжн.). Странствующий, скитальческий об
раз жизни. Годы скитальчества.

СКИТА'НИЕ, я, ср. (книжн.). Действие по 
глаг. скитаться; странствование, продолжи
тельное хождение где-н. Годы скитаний. 
Ночные скитания.

СКИТ А 'ТЬСЯ, аюсь, 4ешься, несов.(книжн.). 
Странствовать, путешествовать, вести бро
дячий, неоседлый образ жизни. С. по белу 
свету. Да расскажи подробно, где был, 
скитался столько лет. Грибоедов. Без любви, 
без счастья по миру скитаюсь. А . Кольцов.
С той поры мужик скитается, вот уж  скоро 
тридцать лет. Некрасов. Ц Ходить, бродить, 
бывать во многих местах. Я  скитался по 
большим почернелым комнатам. Герцен. Она 
скиталась по дому, как тень, неслышными 
шагами. Тургенев. С тобою розно зачем в 
ночи скитаюсь я? Пушкин;

СКИ'ТНИК, а, м. (церк.). Монах или 
старообрядец, живущий в скиту. Ряды

скитников редели, обители их пустели. Мб’‘ 
ников-П ечерский. ;#

СКИ’ТНИЦА, ы (церк.). Женек, к скитн 
Служба в часовнях и моленных отправляя, 
скитницами усердно. Мельников-ПечерсёЦ 

СКИ'ТНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (цер"_,, 
разг. устар.). Вести жизнь скитника. ;Щ ' 

СКИ'ТНИЧЕСКИЙ, ая, ое (церк., книжн. 
Прил. к скитник; свойственный скитник* 
Скитническая жизнь. >

СКИ'ТСКИЙ, ая, ое (церк.). Ирги. 
скит; принадлежащий скиту. Скитская )щ$ 
ковь. Скитские монахи. || Свойственный скшр 
Скитская жизнь.

СКИФ1, а, м. См. скифы. «р
СКИФ2, а, м. [англ. вкШ] (спорт.). Легк" 

и малоустойчивая гоночная лодка с подв^р. 
ным сиденьем и с гладкой фанерной обш ив^ 

СКИ'ФСКИЙ, ая, ое. Прил. к. скиО~ 
(истор.). Скифские могильники. || перен. Ди 
кий, суровый (книжн. поэт, устар.). Д р  
скифской вьюгой снеговою свободой брей?™ 
золотою. Тютчев. -

СКИ'ФЫ, ов, ед. скиф, а, м. [греч. вкуйю1|
1. Общее название степных народов иранской 
(предположительно) происхождения, кода 
вавших за несколько веков до хр. э. в севец 
ном Причерноморье и прилегающих к нЙщ 
районах (истор.). Как дикий скиф, хочу я п ц гА  
Пушкин,—-Да, скифы мы! Да, азиатыЛм^ 
с раскосыми и жадными очами. Блок. 2. да
рен. Дикие, грубые люди (книжн. устар.). 
Вы образованны и воспитанны, но в сущност  ̂
какой вы еще скиф. Чехов. <г:.'

СКИЦЦИТОВАТЬ, рую, руешь, сов. . 
несов., что и без доп. [от ит. всЫгго 
эскиз] (живоп.). Сделать (делать) набросо 
этюд чего-н.

СКЛАД1, а, мн. ы (й  простореч.), л». 1. За 
пас чего-н., большое количество каких-;^ 
предметов, сосредоточенных, сложенных в 
одном месте. С. оружия; Дровяной, лесной
2. Специально приспособленное помещени|| 
место, здание, куда: складываются и где храг 
нятся запасы товара, материалов. ПостроШ 
ка товарных складов. Каменные склады. З щ  
страховать с. Железобетонные склады. Я  раб о-̂  
таю на складе. 3. только ед. Характер устройЦ 
ства и организации чего-н. (в результате тогоА 
как складывается, образуется что-н.); обрай* 
мыслей и привычек. Мы, коммунисты, —| 
люди особого склада. Сталин. С. жизниг| 
Своеобразный с: ума. |] Способ, характер чего-н. 
И  подлинно запел, да только лишь совсем 
особым складом. Крылов. 4. только ед. Тело А 
сложение (спец.). Лошадь хорошего склада,|
С. тела коровы влияет на молочность ее.
5. только ед. Логическая связь, стройность;! 
смысл (разг.). В  ней (балладе) большие чудеса, 
очень мало складу. Жуковский. Н и складу, 
ни ладу. Поговорка. Где чудеса, там мало 
складу. Грибоедов.
, СКЛАД2, а, мн. й ,м. (устар.).Тоже, чтослог-; 
в 1 знач., теперь только в выражении читать 
по складам— о ненаучившемся еще богло 
читать. ;

СКЛАДА 'ЛЫ ЦИК, а, л*, (спец.). Рабочий, ? 
занятый складыванием, укладкой продукции.
С. товара в текстильном производстве. С. 
картонажного производства.

СКЛАДА 'Л  Ы ЦИЦА, ы (спец.). Женек, к 
складалыцик.

СКЛАДА "ГЬ, &ю, Аешь, несов. (простореч.). 
Складывать.
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I КЛА'ДЕНКИ, нок и нков, ед. нет (разг.
■■ 1г.п ) Уменьш. к складень.
’1' ( ’КЛА’ДЕННЫЙ, ая, ое; -ден, а, о (про- 
Г  тооеч ).П ри ч . страд, прош. вр. от, скласть, 

ясе, что сложенный.
ГКЛА'ДЕНЬ, дня, л*. 1. Иконы, изобра
з и в  на двух или трех небольших скла-

■ яивающихся створках (церк.). 2. Склады- 
“ шийся, складной предмет. Ты как желез

ный аршин-складень. Шолохов.
ГКЛАДИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 

(спец. торг. нов.). Прич. страд, прош. вр. от

СКОКЛАДИ'РОВАТЪ, рую, руешь, сов. и. 
иссов , что (спец. торг. нов.). Поместить 
(•помещать) в склад. С. зерно.

СКЛАДИ’РОВ АТЬСЯ, руюсь, руешься, 
ов. (спец. торг. нов.). Страд, к складиро-

ОКЛА'ДКА, и, ж . 1. Полоса ткани или 
бумаги, загнутая и ровно сложенная вдвое. 
З а л о ж и т ь  складку (сделать). Раепороть 
ск хадку. Отутюжить складку. Зашить 
пк шдкц Блузка с мелкими складками. Юбка 

‘кладку. || Прямолинейный сгиб на ткани.
I тки с выутюоюенными складками. || Неров
ность, морщинка, изгиб (на ткани, бумаге).
Я легких складках женской шали цвела ноч- 
}шя тишина. Блок. || Морщина (на коже). 
На лбу всё резче ложились складки. М. Горь
кий. Весь лоб, до переносицы, перерезала глу
бокая складка. Фурманов. 2. Изгиб в слоях, 
пластах земной коры (геол.). С. земной коры. 
Косая с. 3. То же, что склад1 в 3 знач. (разг.). 
Лш с англичанами, вся английская складка 
и так же он сквозь зубы говорит. Грибоедов.
4. То же, что складчина (простореч. устар.). 
—Общий праздник, складку! Зато каков будет 
и пир! Герцен. 5. То, что сложено, состав
лено, создано* (обл.). Сказка складка, а песня 
быль. Пословица.

СКЛАДНО'Й, &я, 6е. Такой, к-рый можно ] 
складывать, сгибая части. С. нож. Складная 
кровать. С. стул.

СКЛА’ДНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (разг.). 
Отвлеч. сущ. к складный. С. фигуры. С. речи. 
ЙКЛА 'ДН Ы Й , ая, . ое; -ден, дна, дно.

1. Статный, стройный, хорошего тело
сложения (простореч.). Не складно сложен, 
оа, крепко сшит. Поговорка. С. ребенок.
О. конь. || перен. Покладистый, хороший во 
всех отношениях (разг.). С . характер. С. чело
век. 2. Толковый, плавный, стройный. При- 
щтла вся дороженька, одна та песня складная 
Широко, вольно катится. Некрасов. Складная 
Р.ечь. С. рассказ. Она (бабушка) говорила 
ласково, весело, складно (нареч.). М. Горький.

Хорошо сделанный, удобный, красивый 
(простореч.). Очень складные туфли.

СКЛА'ДОЧКА, и, ж . (разг.). Уменьш. к 
складка. Пустить в складочку концы рука
вов.—Какой фасон прекрасный! Какие скла- 
дочки! Грибоедов.

СКЛА’ДОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Приспособлен
ный для склада, служащий для складывания. 
складочные помещения. Складочное место. 
“ • Прил.; по знач. связанное с операциями 

.хранению товаров на складах (торг.). 
укладочное свидетельство (о  хранении товара 
на складе).

СКЛАДСКО'Й, ёя, бе (спец.). То же, что 
складочный. Складское дело. Складское хозяй- 
Щво. Складская работа. 

екдад^, дёшь. Буд. вр. от скласть.

СК ЛА ’ДЧАТОСТЬ, и, мн. нет, ж .  1. От
влеч. сущ. к складчатый (книжн.). 2. Склад
чатое строение земной коры (геол.). Опреде
ление возраста екладчащосты. .

СКЛА'ДЧАТЫ Й, ая, ое; -чат, а, о (спец.).
1. Имеющий много складок, сделанный в 
складку (об ; одежде). Складчатое платье.
2. Образованный изогнутыми слоями земли, 
складками (геол.). Складчатые горные цепи.

СКЛА'ДЧИК, а, м. 1. Участник в складчи
не (разг.). 2̂  Тот, кто складывает что-н. 
куда-н. или где-н., помещает на склад (обл.).

СК ЛА ’ДЧИ ’НА, ы, ок. Внесение по взаим-1 
ному уговору денег, продуктов и т. п. участ
никами какого-н. общего дела для того, чтоб 
сложилась нужная сумма, нужное количество 
чего-н.; ср. вскладчину. Затеяли складчину. 
Складчиной дом построили.

СКЛА ’ДЧИ'ННЫ Й, ая, ое (разг.). Соста
вленный путем складчины. Складчинные 
деньги.

СКЛА'ДЧИЦА, ы. Женек, к складчик. 
СКЛАДЫ ВАНИЕ, я, мн. нет, ср. Действие 

по глаг. складывать (см. сложить в 1, 2 ,4, 6 
I и 8 знач.).

СКЛА'ДЫ ВАТЬ, аю, аешь. Несов. к. 
сложить в 1, 2, 4, 5, б и 8 знач. и к скласть.

СКЛА'ДЫ ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. к сложиться. 2. Страд, к склады
вать. ' .

склал. Прош. вр. от скласть.
СКЛАСТЬ, аду, адёшь, прош. склал, сов. 

(к складывать), кого-что (простореч.). То же, 
что сложить во всех знач., кроме 2, 5 и 7.

СКЛЁВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от склевать.

СКЛЕВА’ТЬ, люю, люёшь, сов. (к  склевы
вать), кого-что (разг.). О птицах и рыбах: 
клюя, съесть целиком, всё. Куры уже скле
вали корм. Окунь склевал червяка с крючка.

СКЛЁВЫВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 
склевать.

СКЛЁВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). Страд, к склевывать.

СКЛЕ’ЕННЫЙ, ая, ое; -лёен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от склоить.

СКЛЕ'ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к  склеить. 
СКЛЕ'ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.

1. Несов. к склеиться. 2. Страд, к склеивать. 
СКЛЕИ'ТЬ, ею, ёишь, сов. (к  склеивать),

что. 1. Скрепить клеем. С. листы бумаги.
Ц Сделать, соорудить что-н. заново или вос
становить разбитое или разорванное, скре
пляя части клеем. С. коробку из картона. 
С. вазочку. 2. перен. Наладить, восстановить 
(разг. фам.). После ссоры дружбу трудно 
склеить. С. дельце.

СКЛЕИ'ТЬСЯ, еюсь, бишься, сов. (к склеи
ваться). 1. Подвергнуться скреплению клеем, 
слипнуться. Листы склеились. Эти кусочки 
от вазы вряд ли склеятся. 2. перен. Наладить
ся, восстановиться (разг. фам.). Вновь дружба 
у них так и не склеилась. Дельце склеилось.

СКЛЕ'ЙКА, и, ж . (разг.). 1. только ед. 
Действие по глаг. склеить в 1 знач.—склеи
вать. Неудачная с. листов. Резка и с. фанеры.
2. Место, где что-н. склеено. На склейке чер
нила расплываются.

СКЛЕ'ШЦИК, а, м. (спец.). Рабочий, про
изводящий склейку чего-н. С. кинолент.

СКЛЕП, а, Л1. Место для погребения, пред
ставляющее собой вырытое в земле закрытое 
помещение, где ставят гроба с покойниками. 
Древний с. Фамильные склепы устраивались
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под церквами и па кладбищах. || Замурованное 
подвальное помещение (истор.).

СКЛЁП, а, мн. вег, м. (спец.). То же, что 
склепка в 1 знач.

СКЛЕПА'Л ЫЦИК, а, м. (спец.). Рабочий, 
специалист по склепке.

СКЛЁПАННЫ Й, ая, ое; -пан, а, о (спец.). 
Прич. страд, прош. ер. от склепать.

СК ЛЕ П АТЬ, &ю, Аешь, пов. &й, и (устар.) 
еплю, ёплешь, пов. епй, сов. (к  склепывать), 
что (спец.). Соединить, скрепить путем клеп
ки. С. железные полосы.

СКЛЕПА'ТЬСЯ, Аюсь, Аешься, пов. ййся, 
и (устар.) еплюсь, ёплешься, пов. епйсь, 
сов. (к склепываться) (спец.). Соединиться, 
скрепиться путем клепки. Листы железа \ 
хорошо склепались.

СКЛЁПКА, и, ж . (спец.). 1. только ед. 
Действие по глаз, склепать-склепывать.
2. Место, где склепан предмет.

СКЛЕ'ПНЫЙ, ая, ое. Прил. к склеп.
СКЛЁПОК, пка, м. (спец.). Сломанная и 

затем склепанная вещь.
СКЛЁПОЧНЫЙ [шн], ая, ое (спец.). Прил. 

к, склепка.
СКЛЁПЩИК, а, м. (спец.). То же,. что 

склепалыцик.
СКЛЁПЫ ВАТЬ, аю, аешь (спец.).,Несов. к 

склепать.
СКЛЁПЫ ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

(спец.). 1. Несов. к склепаться. 2. Страд, к 
склепывать.

СКЛЕ’РА, ы, и с к л  е р 6 т и к а, и, ж . 
[от греч. зк1ёга— твердая] (анат.). Непрозрач
ная наружная оболочка глазного яблока, 
окружающая его почти целиком (в передней 
части переходящая в роговицу).

СКЛЕРА’ЛЬН Ы Й , ая, ое (анат.). Прил. к 
склера. Склеральное тельце. С. мешок.

СКЛЕРО'З, а, ле. [от греч. 8к1ёгов—твер
дый] (мед.). Болезненный процесс отвердения, 
уплотнения различных органов вследствие 
разрушения в них рабочих элементов и заме
ны их твердой соединительной тканью. С. 
сердца. С. артерий. С. мозга.

СКЛЕРО'ЗНЫЙ, ая, ое (мед.). Прил. к 
склероз. С. процесс. Склерозные явления.
|| Бблеющий склерозом. С. больной. Склероз
ное сердце.

СКЛЕРОТЯА, ы, ж . [от греч. вк1бг08— 
твердый] (мед.). Затвердение, болезненное | 
уплотнение (преимущ. о коже).

СКЛЕРО'МЕ'ТР, а, м. [от греч. екКзгоз— 
твердый и те!гоп—мера] (спец.). Название 
различных приборов для измерения твер
дости (металлов, минералов и др.) или жест
кости (рентгеновских лучей).

СКЛЕРОТИК, а, м. (мед.). Человек, боль
ной склерозом.

СКЛЕРО'ТИКА, и, ж . См. склера.
СКЛЕРОТИЧЕСКИЙ, ая, ое (мед.). Прил. 

к склероз.
СКЛЕРОТИЧКА, и (мед.). Женек, к скле

ротик;
СКЛИ ’ЗКИЙ, ая, ое (простореч.). Ослиз

лый. Могилы склизкие..., зеваючи, жильцов 
к себе наутро ждут. Пушкин. || Скользкий.

СКЛИ 'ЗНУТЬ, ну, нешь, сов. (просто
реч.). Издать звук, бывающий при сколь
жении. Услышит над собой, как железо 
склизнуло. Достоевский.

СКЛИ'ЗОК, зка, м. (спец.). Шкура утроб
ного или мертворожденного теленка, употр. 
на изготовление лайковой кожи.

СК ЛИ 'КАТЬ, йчу, йчешь (просторе^ 
Сов. к скликать. лу

С К Л И К А Т Ь , &ю, йешь, несов. (ксклйкат|§ 
кого-что (разг.). Сзывать, собирать в ой 
место, призывая кликом, голосом или каким’1 
сигналом. Хозяйка скликала кур. Окли# 
людей. Колокол... утром скликал прихожу 
Блок. Г

СКЛИ 'КИ ВАТЬ, аю, аешь, несов. (прос 
реч.). То же, что скликать. 1

склйчу, чешь. Буд. вр. от склйкать. ;■ 
СКЛО 'К А , и,ж .  Ссора, драка (простореч*;.,

|| Враждебные, обостренные отношения |’
. почве мелких интриг, борьбы личных и м  

1 ресов. Семейная с. С. между жилъцщ 
СКЛОН, а, м. Покатость, плоскость, р, 

положенная наклонно. На южном склег 
горы, ф  Па склоне лет (или жизни, днрй)^1 
под старость, ' при приближении старости 
О, как на склоне наших лет нежней л ! 
любим и суеверней. Тютчев. Перебирая ш 
склоне дней мои воспоминания..., я со взооаоЗ 
восклицаю: сколь многого я не вспомнил 
Салтыков-Щедрин. 'Ц

СКЛОНЕ’НИЕ, я, ср. 1 . Действие по р л о ?. 
склонить-склонять (книжн.). Выразил согла 
сив легким склонением головы. С. кого-н. м? 
чью-н. сторону. 2. Угол, образуемый магнит 
ной стрелкой компаса и* направлением гой 
графического меридиана (физ.). Магнитное с 
У гол скло'нения. 8. Угол, составленный лучом! 
зрения на светило с плоскостью небеснощ 
экватора (астр.). С. светила. 4. Изменони! 
имен, местоимений и причастий по падежам 
(грам.). Классификация склоцений существш 
тельных. Я

СКЛОНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй, псн<Я 
Прич. страд, прош. вр. от склонить. Л 

СКЛОНИТЬ, ошб, бнишь, сов. (к  склонять)! 
кого-что. 1 . Нагнуть, опустить, наклонить! 
Скорбно склонил голову. Проходит он, голова 
склонив. Тютчев. Ива склонила’ ветви к ьпОг>$ 
|| Опустив, положить. На чью грудь отдохтрпт 
склоню голову? А . Кольцов. 2. перен., к чемт 
или ка что. Убедить что-н. сделать, прсз-1 
принять. С. к бегству. Ни патриарх, ни} 
думные бояре склонить его доселе не моряи'л 
Пушкин. -О" Склонить‘ слух или ухо (книжн.! 
устар.)—то . же, что приклонить слух (см.! 

I приклонить). Вы,слух на песнь мою склоните} 
Давыдов. 4

СКЛОНИТЬСЯ, ошбеь, бнишься, сов. (х| 
склоняться). 1 . Нагнуться, опуститься, на-1 
клониться. Отогнув ветвь липы, склонились е| 
окошко. А. Н. Толстой. Она опять склони.шсьш 
над ним. Достоевский. Склонись ко мне, кря-1 
савец молодой. Лермонтов. Ивы низко гкло-| 
пились над ручьем. || Взять направление кула-н ,1 
подвинуться. Солнце склонилось к западу Л 
2. перен. Согласиться, подда'ться уговорам. 1 
—Что же девица? Склонилась, победила 1 
страх. Пушкин. !

СКЛО’ННОСТЬ, и, ж . Расположение к| 
кому-чему-н., влечение, отличающееся посто
янностью. С. к занятиям оюивописью. У  ««V »! 
нет склонности к театру. В нас таынаЩ 
склонность кипит. Лермонтов. || Симпатия,! 
граничащая с чувством любви (разг.). |

СКЛО'ННЫЙ, ая, ое; -бнен, оннй, 6нно.| 
Имеющий склонность к чему-н., раехт''во
женный к каким-н. определенным поступкам, | 
мыслям. Человек, не с. к полумерам. || только| 
кратк. формы, с инф. или к чему. Употр. 
в впач. расположен, готов к чему-н., к ка-|
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им-н- действиям, мыслям. Л  склонен думать, 
я м  было не так. ■

■«'Д С'КЛОНЯ’ЕМОСТЬ, и, мн. нет, ок. (грам.). 
■‘Способность изменяться по падежам, скло-

'..ГгКЛОНЯ'ЕМЫЙ, ая, ое; -йем, а, о.
• итг'. страд, наст. вр. от склонять. Человек, 
'■угко с. на всякие предосудительные дела.
■■ *только полн. формы. Изменяющийся по 
.^г1РЖам (грам.). Склоняемые части речи.

Склонять, йю, йешь, несов. 1. Несов. к 
"склонить. 2.'' что. Изменять по падежам 
(окончания существительных, прилагатель
ных, числительных, причастий и местоимений; 
гр.г'* )• Слово пальто нельзя с.-у- Склонять на 
ралные лады или по всем падежам что (р а зг.)— 
чисто упоминать, много и повсюду говорить
о ком-чем-н.
■ СКЛОНЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
1. Несов. к склониться, 2. Изменяться по 
ппюжам (грам.). 3. Страд, к склонять.

СКЛОЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о (обл.). 
Прич: страд, прош. вр. от склочить.

СЬЛОЧИТЬ, чу, чишь, сов., что (обл.). 
.Спутать, сделать всклокоченным, С. волосы. 
Всякий, как дитя, чесать волос не хочет, 
ко?п<1 их склочит. Крылов.

СКЛОЧНИК, а, м. Тот, кто занимается 
екчпкти, мелкий интриган.
• СКЛОЧНИЦА, ы. Женек, к склочник.

СКЛОЧНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 
(ра^г.). Устраивать склоки, заниматься скло
ками. _ ‘ 

СКЛОЧНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Свойственный 
склочнику, являющийся склочничеством.

СКЛОЧНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. Склон
ность к устройству склок; мелкое интриган
ство, склоки.
- . с к л о ч н ы й ,  ая, ое; -чен, чна, чно (разг.). 
Склонный к склокам. С. человек. || Являю
щийся склокой. Склочные отношения.

СКЛЮ 'НУТЬ, ну, нешь (разг.). Однокр. 
к склевать.

•гк.гюю, люёшь. Буд. вр. от склевать. 
СКЛЯ'НИЦА, ы, ж . (устар.). 1. То же, 

что склянка в 1 знач. 2. перен. Употр. как 
.символ пьянства (ирон. шутл.). Охоча старица 
до скляницы. Даль.

СКЛЯ'НШ ЦА, и, ж . (разг.). Увелич. к 
склянка в 1 знач.

СК ЛЯ Н К А , и, ж . 1. Стеклянный сосуд с 
горлышком, небольшая бутылка. Аптеч- 
г?? У  экая с. Йз склянки три раза хлебнула. 
Душкин. 2. Бутылка мерою в полуштоф 
(Устар.). 8. чаще мн. Морские песочные часы, 
существовавшие в прежнее время на судах 
«  измерявшие по получасам время в течение 
вахты (мор.). || Полчаса вромени (мор.). На 
ч/чпх^эскадры колокола пробили шесть скля- 

Станюкович.
И 1ьЛ я гНОЧКА, и, ж . Уменьш. к склянка. 
.К'-Рен. То же, что скляница во 2 знач. 

шутя.).
сг/ ^  Ы й  [шм], аЯ) ое> Прил. к

Л®®ка. Скляночная пробка. 
иьОБА', ы, мн. скббы, &м, ж . 1. Железная 

слС-Ка’ полоска> изогнутая полукругом и 
кон ащ;ая в каче(зтве ручки у  дверей, сунду- 

•а к т. п. С. у пики. Взяться за скобу гроба. 
поп7>Мад с- 2* Железная полоса, изогнутая 
вян ^Глом> служащая для скрепления дере- 
и лп частей в лесах, стропилах, мостах 
кпи) Их С00РУэкениях (тех.). 3. Кольцо или 
м л  ® виде молотка на воротах или калитке

для стука (устар.). 4. Т о  же, что скобка 
во 2 знач.

СКСБЕЛЬ, я, ле. (плотн.). Кривой нож 
с двумя поперечными ручками для строга- 
нья вчерно. После ужина горчица—что после 
скобеля топором. Пословица.

СКО'БЕЛЬНЫЙ, ая, ое (плотн.). Прил. к 
скобель.

СКО'БЕЛЫЦИК, а, м. (спец.). Плотник, 
специалист по строганью скобелем.

СКОБЕ'НЕНПЫЙ, ая, ое; -нен, а, о (обл.). 
Прич. страд, прош. вр. от скобенить.

СКОВЕ’НИТЬ, ню, нишь, сов., кого-что 
(обл.). Скрючить, согнуть.

СКОБЕ'НИТЬСЯ, нюсь, нишься, сов. (обл.). 
Скрючиться, согнуться.

СКОБИТЬ, блю, бйшь, несов., что (тех.). 
Крепить, соединять скобами.

СКО'БКА, и, ж . 1. Небольшая скоба; 
уменьш. к скоба в 1, 2 и 3 знач. То гвоздик, 
то ' другой, то скобку пожимает. Крылов.
2. Знак препинания—отвесная черта, обычно 
полукруглая, к-рая ставится впереди и позади 
различных поясняющих слов (вводных и 
иных). Открыть скобки (поставить скобку 
перед словом). Закрыть скобки (поставить 
скобку после слова). Поставить, написать 
слово в скобках. Заключить в скобки. ^Матема
тический знак— отвесная черта, полукруглая 
(т. наз. «круглая» скобка), или прямая 
(с загнутыми под прямым углом кончиками, 
«квадратная»), или изогнутая («фигурная»), 
к-рая ставится впереди и позади алгебраиче
ского выражения и указывает, что действие 
производится над всем этим выражением. 
Раскрыть скобки (произвести указанное дей
ствие над выражением, заключенным в скоб
ки). Вынести за скобку ила за скобки (общий 
множитель, входящий в каждый из членов 
алгебраического выражения, написать один 
раз вне скобок). 3. Способ стрижки волос, 
при к-рой они срезаются по прямой линии 
на лбу и на затылке. Стричься в скобку (си. 
вскобку). Кудри черные лежат скобкою. 
А . Кольцов. Детина был рослый, свежий, 
здоровый, с русыми кудрями, падавшими 
скобками вдоль полных щек. Григорович. 
<> В скобках (будь сказано, говоря и т. п.)— 
перен. между прочим, кстати. Я  только в 
скобках замечаю, что нет презренной клеве
ты, ...которой бы ваш друг с улыбкой... не 
повторил стократ ошибкой. Пушкин. В  скоб
ках заметим, что он угадал совершенно. 
Достоевский.

СКОБЛЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. скоблить.

СКОБЛЁНКА, и, ж . (кулин.). Кушанье в 
виде поджаренных мелких кусочков мяса 
(обычно с картофелем).

СКОПЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о, и 
СКОБЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, ленй,,; лено. 
Прич. страд, прощ. вр. от скоблить.

СКОБЛЁНОЧНЫЙ [шм], ая, ое (кулин.). 
Прил. к скобленка.

СКОБЛЁНЫЙ, ая, ое (простореч.). Под
вергшийся скоблению. Подровнять скобленое 
место. ,|| Бритый (устар. неодобрит.). Скоб
леное лицо.

СКОБЛИ'ЛЫ ЦИК, а, м. (спец.); Рабочий 
разных производств, занятый скоблением 
чего-н. С. овчин. С. роговых гребней.

СКОБЛИТЬ, облю, бблйшь, несов. 1. что. 
Скрести отвесно поставленным лезвием, счи
щая, снимая поверхностный слой с чего-н.
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С. мездру. С. овчину. С, доску ножом. С. напи
санное на бумаге. 2. перен., кого-что. Брить 
(разг. фам. шутл.). \

СКОБЛИТЬСЯ, люеь, лйшься, несов. 
1. Страд. к скоблить. 2. Бриться (разг. фам. 
днутл.).

СКОБЛЮ'ШКА, и, о/с. (разг. фам.). Выско. 
Пленное место на бумаге.

СКОБОБЩИ'К, А, м. (спец.). Рабочий, 
специалист по изготовлению скобяных изде
лий ■' ■ .

СКОТЗОЧКА, и, ж . Уменьш. к скобка.
СКО'БОЧНЫЙ [шн), ая, ое. Прил. к 

скоба и к скобка.
СКОБЯНО'Й, й.я, 6е. Прил., по знач. свя

занное с производством легких железных 
изделий: скоб, крюков, замков, дверных 
задвижек и т. п. С. товар. Скобяные изделия. 
С. ряд на рынке.

СКОВ, аул*, (тех.). Место, где сковано, шов
СКО'ВАННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 

Отсутствие свободы, легкости в действиях, 
в проявлении, в выражении чего-н. С. дви
жений. С. мысли.

СКО'ВАИНЫВ, ая, ое; -ван, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сковать.

СКОВА "ГЬ, скуй, скуёшь, сов. (к  сковы
вать), кого-что. 1. Сделать путем ковки, 
выковать. — Кто меч скует!-Не знавший 
страха. Блок. Кузнец, кузнец, ты скуй мне 
венец. Нар. песня. 2. Соединить, скрепить 
вместе путем ковки. С. болты. С. лопнувшую 
шину. || перен. Соединить, сблизить тесно. 
Время сковало их крепкими узами дружбы.
3. Заключить в оковы, надеть кандалы (одни 
на двоих), заковать. Преступников сковали. 
А. перен. Лишить свободы, легкости в дей
ствиях, в проявлении, в выражении чего-н. 
(книжн.). Обещание меня сковало. Пушкин. 
И сердце Дуни покорилось, его сковал могучий 
взор. Лермонтов. || Сосредоточив войска, ли
шить противника возможности действовать 
по своему усмотрению (воен.). Небольшими 
отрядами мы сковали силы противника на 
флангах и ударили в главном направлении.
6. перен. Покрыть толстым слоем льда, сделав 
неподвижным (реку, озеро). Морозы сковали 
реку. Сковал потоки зимний хлад. Бара
тынский; Река, скованная льдом.

СКОВАТЬСЯ, скуюсь, скуёшься, сов. (к  
сковываться). Соединиться путем ковки. Бол
ты хорошо сковались.

СКО’ВКА, и, ж . (тех.). 1. только ед. 
Действие по глаг. сковать во 2 знач. 2. То же 
что сков. Шина лопнула на сковке.

СКОВНО'Й, кя, 6в (тех.). Скрепленный пу
тем ковки, скованный. Сковная шина.

СКОВОРОДА’, й, мн. скбвороды, скбворбд, 
4м, ж . 1. Кухонная посуда для жаренья 
в виде круглого, вылитого из чугуна или тол
стого железа листа с загнутыми краями.
2. Чугунный сосуд для выпуска отходов из 
плавильной печи (тех.). 3. Ящик, в к-ром 
смывают набор (тип.). 4. тол.ько мн. Род 
цимбал, медные тарелки в духовом оркестре 
(муз. арго).

СКО'ВОРОДЕНЬ, дня, м. (плотн., стол.). 
То же, что сковородник во 2 знач.

СКОВОРОДИТЬ, ожу, одйшь, несов., 
что (плотн., Стол.). Рубить, скрепляя бревна 
в лапу, в сковородник. '

СКОВОРО'ДКА, и, ж . (разг.). То же, что 
сковорода в 1 знач.; маленькая сковорода. 
Поджарить на сковородке.

СКОВОРО ’ДНИК, а, л*. 1. Насаженн 
рукоять железная лопаточка с плоским* 
ком над нею, служащая для захватыщ 
и поднимания горячей сковороды. 2 .x  
в виде трапеции для скрепления бре 
деревянных брусьев (плотн., стол.). В- 
сковородником. Замок в с. (см. замбк во 2 зн’ 

СКОВОРО’ДНЫЙ, ая, ое. Прил. к ск 
рода. Сковородная рукоятка.

СКОВОРО’ДНЯ, и, р. мн. -дон, ж . (пл 
стол.). То же, что сковородник во 2 зня 

СКОБОЧНЫЙ [шм], ая, ое (тех.). Яр,’ 
сковка. ,,

СКО'ВЩИК, а, Л!., (спец.). Тот, кто ско 
вает, скрепляет путем ковки. з1

СКО’ВЫ ВАТЬ, аю, аешь. Несов. к ской® 
СКО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, й/

1. Несов. к сковаться. 2. Страд, к сковывй 
СКОВЫ'РИВАТЬ, аю, аешь. Несов.к'Щ 

вырнуть ц к сковырять в 1 знач.
СКОВЬГРИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не 

Страд, к сковыривать. 4
СКОВЫ РНУТЬ, ну, нёшь, сов. (к  ско' 

ривать). 1. что. Ковыряя, царапая, сорв 
(разг.). С. прыщик. 2. кого-что. Спихну, 
свалить, опрокинуть (с чего-н. высок© 
простореч. фам.).

СКОВЫ РНУТЬСЯ, нусь, нёшься, сов. (п  
стореч. фам.). Упасть с чего-н. высоко, 
свалиться. Ребенок сковырнулся со скамей' 

СКОВЫ РЯННЫ Й, ая, ое; -рян, а, о (раз' 
Прич. страд, прош. вр. от, сковырять.,?

СКОВЫ РЯТЬ, Аю, яешь, сов. 1. (не 
сковыривать). То  же, что сковырнуть (Г* 
стореч.). 2. Сов. к ковырять в 3 знач. (о№
С. лапти.

СКОК1, а, мн. нет, л*. Действие по 
скакать, езда вскачь. Скок по'камню ж™, 
звонок. Блок. На улицах слышны били 
торопливые шаги и говор, то скок лоша 
Л . Толстой. Ц

СКОК2, в знач. сказуемого (разг.). То 'яс 
что скакнул (разг.). Ко рву ль примчится 
разом скок! Жуковский, Скок-иос “ 
(нар.-поэт.)— попрыгивает, поскакивает. З’а. 
чик скок-поскок. Сказка. - *

СКОЛ, а, м- (тех.). 1. только ед. То и|! 
что сколка. 2. Место, где откололся, сколол 
кусок. Сколы на, планках паркета.

СКОЛАЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов, 
сколотить.

СКОЛАЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не 
1. Несов. к сколотиться (простореч.). 2. Стр 
к сколачивать. д

СКОЛДЫ’РНИК, СКОЛДЫ ТНИЧАТ 
СКОЛДЬГРНИЧЕСТВО. См. ■ скалдырнщ 
И т. д.. ;1

СКО'ЛЕЧКО, нареч. (разг. фам.). То ж#? 
что сколько1. -

СКО’Л К А , и, мн. нет, ж . Действие п 
глаг. сколоть-екалывать. |

СКО'ЛОК, лка, м. 1. Отколовшийся и л »  
сколотый кусок чего-н. 2. Узор, скопироЦ 
ванный путем накалывания иглой (снец.]||
3. перен. То, что заключает в себе чертн| 
сходства с чем-н. другим, подобие (книжнЯ 
неодобрит.).

СКОЛОПЕ'НДРА, ы, ж . [греч. 8ко1ореп- 
с!га]. Животное из класса многоножек, уку
сы к-рого ядовиты. а 

СКОЛОТИТЬ, оч^, бтишь, сов. (к  скола
чивать), что. 1. Ударяя, сблизить, соединить? 
(простореч.). -С. доски пола. С.пОл. 2. Сделать,й 
соединяя части гвоздями, шипами и т. и.

СКОЛОТИТЬСЯ^СКОМБИНИРОВАННЫЙ

№  0  из досок ящик. В, перен. Создать, 
Э й о в а т ь  (разг.). С группу 4. перен. 
вопить, собрать (разг. фам.). С. себе капи- 
Чги С к о л о т и л и  сто рублей. Некрасов. 
'-'’гьмъгу-'мо сколотить не умеете. Салты- 

Лн Шедрин. б. Ударяя, снять, сбить (про- 
печ ) О. обручи с бочки.

ЙГКОЛОТИ'ТЬСЯ, очусь, отиШься, сов. (к  
О плачиваться ) (простореч.). 1. Сблизиться, 
Уединиться, подвергаясь ударам. Доски 
? ад хорошо сколотились. 2. Спасть, сойти под 
'Айшами. Обручи с бочки с трудом сколоти
лись  3. перен., без доп. и чем. Собрать, 

Копить нужноё количество (денег; обл.). 
хЩЩу сколотился лошадку купить. Даль. 
джонками не мог сколотиться. Даль.

О'ЛОТЫЙ, ая, ое; -лот, а, о. Прич. 
град. прош. вр. от сколоть.
ОКОЛО’т ь ,  сколй, скблешь, сое. (к ска

лывать), что. 1. Сбить, отделить слой, кусок 
н. сильным ударом (топора, лома и т. п.). 

лед с тротуара. 2. Соединить вместе, при
зван (булавками, шпильками и т. п.). 

■яи,-; "ленты. 3. Снять (что-н. приколотое; 
^разг.). С. наколку. 4. Скопировать путем 

^накалывания иголкой (спец.). С. узор. С. чер- 
теою.

'.СКОЛОТЬСЯ, сколюсь, скблешься, сов. (к  
скалываться) (разг.). 1 .0  слое, куске чего-н.: 
отделиться, отпасть вследствие сильного уда- 

‘(топором, ломом и т. п.). Лед легко ско- 
•! 'ЩлЬя со ступенек. 2. Соединиться (о  прика

лываемом булавкой, шпилькой и т. п.). Лен
ты хорошо скололись.
' СКОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич.

' ётрад. прош. вр. от сколотить.
еколоч|, -сь, бтишь., -ся. Буд. вр. от ско

лотить, -ся.
» КО ЛУПАН Н Ы Й , ая, ое; -пан, а, о (про-

■ эеч. обл..). Прич. страд, прош. вр. от 
сколупать.

СКОЛУПАТЬ, 6,ю, Аешь, сов. (к  сколупы
вать), что (простореч. обл.). То же, что 
сколупнуть.

* КОЛУ ’ПНУТЫ Й, ая, ое; -нут, а, о (про
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от ско
лупнуть.

СК О ЛУПН УТЬ, н^, нёшь, сов. (к  сколу
пывать), что (простореч.). Содрать, сковыр
нуть, колупая. С. болячку.

СКОЛУПЫ ВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к сколупнуть и к сколупать.

СКОЛУПЫВАТЬСЯ^ аюсь, аевл>ся, несов. 
(простореч.). Страд, к сколупывать.
' СКОЛЬ, нареч. (устар.). Насколько, как. 

Околъ тяжела обязанность моя. Пушкин.
СКОЛЬЖЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие 

и соещояние по глаг. скользить, 
скольж^, льзйшь. Наст. вр. от скользить. 
СКОЛЬЗИТЬ, льж^, льзйшь, несов. 1. Де

лать движения, плавно двигаться по совер
шенно гладкой, не создающей трения, скольз
кой поверхности. Возок почтенный, скользя, 
ползет, за ворота. Пушкин. Ступает бережно 
на лед, скользит и падает, Пушкин. И  чей-то 
оугиный тонкий волос скользит и веет вкруг 
лица. Блок. Конькобежец скользит по льду, 
иолозъя скользят по снегу. Нога скользит по 
паркету. 2. Быстро, легко и плавно двигаться 
5°. 9°Де, воздуху. По водам скользят гон- 
ргя*?8- злов- II перен. Вообще— ровно,;плавно 

ьктро, не задерживаясь, двигаться, передви- 
р^ ься, распространяться. Лунный свет 

°льзил по рельсам. Чехов. Алый блеск едва
8  Т о п а  с л .  т .  I V .

скользит по темноголубым волнам. Некрасов. 
Тень внизу скользит неуловимо. Тютчев, 
Внимательные взоры по нем скользят. Некра
сов, Глаза над буквами скользят, и мысли 
далеко. Пушкин. <С> Скользить на врыло 
(авиац.)—склоняться набок (о самолете). 
Скользить по поверхности—см. поверхность.

СКО’ЛЬЗКИ Й , ая, ое; -зок, зк&, зко.
1. О поверхности: совершенно гладкий, не 
создающий трения и потому не задерживающий 
того, что соприкасается (вследствие глянца, 
жирности и т. п.). О. паркет. Скользкие сту
пени. Скользкие руки. Скользко (нареч.) итти 
по льду. 2. перен. Непрочный, неустойчивый. 
Говорят, что счастье наше скользко,— сам, 
увы, я то ж е испытал! Некрасов. || Ненадеж
ный, влекущий к дурным последствиям. На 
скользком Поприще Тимковского наследник. 
Пушкин. Вступить на с. путь. (| Неосто
рожный, отличающийся двусмысленностью. 
Скользкие выражения.
• СК О ЛЬЗН УТЬ, н^, нёшь. Однокр. к 
скользить. Рука скользнула вдоль колена. 
Лермонтов. Ок лениво обернулся ко мне, 
скользнул по моему лицу своими глазами и  
сощурил их. М. Горький.

СКОЛЬЗЯЩ ИЙ, ая, ее. 1. Прич. действ, 
наст. вр. от скользить. 2. перен. Не фикси
рованный точно* меняющийся соответственно 
изменениям чего-н. Скользящие тарифы. 
Скользящая шкала.

СКО'ЛЬКО1. 1. нареч. вопросит, и отно
сит. Как много. С. стбит? С. получил, 
столько и отдал. С. угодно. Ты скажи напря
мик, сколько за ней двиокимого и недвижи
мого. Гоголь. Сколько ни думай, лучше хлеба- 
соли не придумаешь. Даль. С. написал он за 
свою жизнь! 2. местоим. вопросит, и относит.; 
см. § 65, примечание; склонение см. § 66; 
кроме указанных там форм есть еще одна— 
дат. п. скольку, употр. после предлога «по» 
(не смешивать с союзом «поскольку»). Неко
торое, неопределенное количество. С. вре
мени? С. воды прибыло? Сколько слез я пролил! 
Вяземский. У ж  сколько раз твердили миру, 
что лесть гнута, вредна. Крылов. Сколько 
я от вас депьжищ перебрал в свое время! 
Чехов. У  скольких поэтов легкость руки! 
Маяковский. Со сколькими людьми он гово~ 
рил! По скдльку рублей в день получаешь? 
•ф- Сколько ‘ душе угодно—см., душа. Сколько 
лет, сколько вим (разг.)— употр. как привет
ствие при встрече давно не видевшихся 
друг с другом людей.— Ты ли это? Голубчик 
мой! Сколько зим, сколько лет!  Чехов.

СКО’ЛЬК О 8, нареч. Как, в какой мере, 
степени, то же, что насколько. Бывшие мужи
ки вашего зятя, сколько моокно судить, не 
бедствуют—заметил Нежданов. Тургенев. 
С. я знаю, вы уезжаете завтра. Он не столько 
тлен, с. ловок. Он столько ж е смел, с. 
‘жШ'Одчив •

СКО'ЛЬКО-НИБУДЬ или СКО’ЛЬКО- 
Н И Б У Д Ь, нареч. Некоторое количество, 
немного. Дай мне сколько-нибудь денег.

СКОМА’НДОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о, 
Прич. страд, прош. вр. от скомандовать.

СКОМАНДОВАТЬ, дую, дуешь, сов., что 
и без доп. Произнести слова команды, прика
зать что-н. исполнить. С. налево. С. дистан
цию (т. е. какую взять дистанцию).

СКОМБИНИ’РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о, Прич. страд, прош. вр. от скомбиниро
вать.



СКОМБИНИРОВАТЬ—СКОПИТЬСЯ!

СКОМБИНИРОВАТЬ, рую, руеш ь.Сов. к 
комбинировать.

СКО'МКАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о (разг.). 
Прцч-.' страд. прош. вр. от скомкать.

СКО’М КАТЬ, аю, аешь (разг.). Сов. к 
комкать и к скомкивать. С. лист бумаги. 
Последнее четверостишие она совсем, как 
говорится, скпмкалаЛ'уртопов.

СКО'МКАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (к ! 
комкаться и к скомкиваться) (разг.). Смяться, 
измяться от сдавливанья. Белье скомкалось.

СКО ’МКИВАТЬ, аю, аешь, несов. (к  ском
кать), что (разг.). То  же, что комкать.

СКО'МКИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). 1. Несов. к скомкаться. 2. Страд, к 
скомкивать.

СКОМОРО'Х, а, м. 1. В* древней Руси— 
певец-музыкант и актер, исполнявший шутов
ские и акробатические номера, а также и се
рьезные поэтические произведения, Всяк спля
шет, да не так, как скоморох. Пословица.
И  скоморох ину пору плачет. Старин, посло
вица. Целая пропасть между высоким востор
женным смехом и кривляньем балаганного 
скомороха. Гогояь. 2. перен. Несерьезный, 
легкомысленный человек, потешающий сво
ими выходками (разг. презрит.).— Скоморох, 
право скоморох. Что тут делать9 Забавляет, 
нравится. Сухово-Кобылин.

СКОМОРО'ШЕСТВО, а, 'мн. нет, ср.
1. В древней Руси— профессия скомороха.
2. перен. Несерьезное, легкомысленное повё- 
дение, шутовство (разг. презрит.).

СКОМОРОШНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 
(разг. неодобрит.)./Вести себя подобно шуту, 
скомороху. •

СКОМПЕНСИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (спец.). Прич. страд, прош. вр. от ском
пенсировать.

СКОМПЕНСИ'РОВАТЬ, рую, руешь (спец.). 
Сов. «  компенсировать во 2 знач.

СКОМПИЛИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (книжн.). Прич. страд, прош. ер. от, 
скомпилировать.

СКОМПИЛИРОВАТЬ,рую,руешь(книжн.).
Сов. к компилировать.

СКОМПЛЕКТОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
а, о (спец.). Прич. страд, прош. вр. от ском
плектовать.

СКОМПЛЕКТОВАТЬ, ктую, кт^ешь (спец.). 
Сов. к комплектовать.

СКОМПОНОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от скомпоновать.

СКОМПОНОВА’ТЬ, ную, нуешь. Сов. к 
компоновать.

СКОМПРОМЕТИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
а, о (книжн.). Прич. страд, прош. вр. от 
скомпрометировать.

СКОМПРОМЕТИРОВАТЬ, рую, руешь 
(книжн.). Сов. к компрометировать.

СКОМПРОМЕТИРОВАТЬСЯ, руюсь, ру- 
ешься, сов. (книжн.). Скомпрометировать себя 
чем-н.

СКОНДАЧКАЧ См. кондачка.
СКОНС, а, м. См. скунс. 
СКОНСТРУИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,

а, о (книжн.). Прич. страд, прош. вр. от 
сконструировать.

СКОНСТРУИРОВАТЬ, рую, руешь 
(книжн.). Сов. к конструировать.

СКОНФУЖЕННЫЙ, ая, Ое; -жен, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от сконфузить. Док
тор поднялся и поглядел на него сконфуженно 
(нареч.). Чехов. , '

сконфужу, -сь, ф^зишь, -ся. Буд. ер ! 
сконфузить, -ся. 1

СКОНФУЗИТЬ, ужу, узишь. Сов. к г 
фузить. Замечанием этим сконфузил и м 
и Семена. Писемский.

СКОНФУЗИТЬСЯ, ужусь, узишься. Си. 
конфузиться. Я  до того сконфузился, 
даже не поклонился никому. Тургенев.— А |

1 как я перед ним сконфужусь! Ах, стр; 
какой! А. Островский. I

СКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ь'
а, о (книжн.). Прич. страд, прош. вр. >■ 
сконцентрировать. з

СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ, рую, руе 
(книжн.). Сов. к концентрировать. |

СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ, руюсь, 
ешься (книжн.). Сов. к концентрироват|. 
во всех знач., кроме 4. %

СКОНЧА'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Кон| 
окончание (книжн. устар.). До скончай 
жизни моей. Даль. 2. Смерть, кончина (об.® 
Слег—и встал на ноги резвые только за деЛ 
до скончания. Некрасов.

СКОНЧАТЬСЯ, &юсь, &ешься, 
(книжн.). 1. Кончиться, прекратиться (уста^ 
2. Умереть. Не удобно лекаря, батющ 
скончался. Пушкин. Старуха скончались! 
нищете. Некрасов. ‘ |

СКОП, а, м. 1. только ед. То же, что с | 
пление (об/к). Скоп воды в пруду. Да А 
2. только мн. Запасы, склад чего-н. (и 
имущ, молочных продуктов; спец.). Молгщ;'г 
скопы. 8. Волокно, собираемое из отходящг 
вод бумагоделательной машины и идущее! 
переработку (тех.). » ?„

СКО'ПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о. Прщ 
страд, прош. вр. от скопать. <3

СКОПА'ТЬ, й,ю, 4ешь, сов. (к  скапынать5}  
что. Копая, снести, срезать (выступ, верой 
ность). С. бугорок. *

СКОПЕ'Ц, пцй,, м. Человек, подвергший! 
кастрации. С просьбой о помоге обратился 
к мудрецу, звездочету и скопцу. Пушкин! 
Изуверская секта скопцов. || перен. Бессч растя 
ный, холодный человек (разг.). Вы сероцеМ 
хладные скопцы. Пушкин. Я

СКОПИДО'М, а, м. (разг.).Человек, у  к-рогет 
бережливость и забота о накоплении доходим 
до скряжничества. 1

СКОПИДО'МКА, и (разг.). Женек, к скопи!
ДОМ. , ......  I

СКОПИДО ’МНИЧАТЬ, аю, аешь, иесп* 1 
(разг. фам.). Быть скопидомом. 1

СКОПИДО'МСТВО, а, мн. нет, ср. (рачгЛ 
фам.). Бережливость, забота о накоплении,! 
переходящая в скряжничество. 4

СКОПИРОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а, 0.1 
Прич. страд, прош. вр. от скопировать. 1 

СКО П И РО ВАТЬ, рую-рую, руешь-р\-01иь.| 
Сов, к копировать. I

СКОПИТЬ1, оплй, бпишь, сов. (к ск.мми-| 
вать и к скоплять), что. Сберегая, собрать,! 
накопить. С. большие запасы, продуктов.', 
В  четырнадцать лет управления он скип ил 
тысяч до десяти капиталу. Чернышев-' 
ский.

СКОПИТЬ2, шпб, пйшь, несов. Подпер-! 
гать кастрации, оскоплять.

СКОПИТЬСЯ1* оплюсь, бпишься, «ю.я 
(к скапливаться и к скопляться). Соединиться! 
в одном месте в каком-н. количестве, нако
питься, набраться. Скопилось много тоырив. 
Скопилась публика у кассы. Скопились 
у входа. 5|
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& ! п и т ь с я * ,  плюсь, пйшься, несов. I 
к скопить8;

КО'ПИЩЕ, а, ср. (пренебр.). Толпа, сбо-
Варвары! дикое скопище пьяниц! Невра-

С к о п л е н и е ,  я, ср. Действие и состоя- 
чщ п о гл а г .  скопиться^скопляться.

,$Й'К0 'ПЛЕННЫЙ, -аа, ое; -лен, а, о. Прич.
прош. вр. от скопить1, 

ту (КО П ЛЯ 'ТЬ , яю, яешь. Несов. к скопить1, 
•■пт;т:е что скапливать.
,'НАКОПЛЯТЬСЯ, яюсь, яешься, несов.
1* Несов. к скопиться1, то же, что скашгавать- 
ря? 2. Страд, к скоплять.
МЧСОПНИ'ТЬ, шб, нйшь, сов., что. Сло- 

в копны. Скопнили по саду лежавшее
в’ палах сено. Вересаев.
Х КО П Н УТЬ, Ну-, нёшь, сое., что (разг. 

Лам/)- Однокр. к  скопать.
НСО'ПОМ, нареч. (разг.). Все вместе, 

сообща, толпой. Пошли с. куда-н.
■ СТгО'ПЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к скопец, 

[етвенный скопцу.
.■■1'КО'ПЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. 1. Состояние 
ег.-'̂ ща. 2. Учение секты скопцов. 
«.С’КОПЧИ’ХА, и (разг.). Женек, к скопец.

< КОПЫТИТЬ, йчу, йтишь, сое., кого-что 
(га'.л.). Повредить (лошади) в езде надкопыт- 
ньпКсустав.

I 'ЛОПЫ'ТИТЬСЯ, йчусь, йтишься, сое. 
(обл.). О лошади: начать хромать, повредив 

.собе ногу в надкопытном суставе. || перен. 
Ст'мться с ног, заболеть (простореч.). || пе- 
р1н. Потерять общественное положение, рас-, 
строиться в делах вследствие неудач, несча
стий (простореч.). Вот он, бригадир-то, с тех 
мпчп и скопытился. Тургенев.

» [СОПЬГЧЕННЫЙ, ая, 6е; -чен, а, о 
(обл..). Прич.-страд, прош. ер. от скопытить.

скопычу, -сь, йтишь, -ся. Буд. ер. от ско
пытить, -ся.

СКОРА', й, мн. нет, собир., ок. (старин.). 
Необделанные шкуры, кожа животных.

< ИОРБЕ'ТЬ, блй, бйшь, несов. (книжн.). 
Испытывать скорбь, печалиться. С. о смерти 
чрч<’а. :

• КО'РБНЫЙ, ая, ое; -бен, бна, бно. 
А- Испытывающий скорбь* выражающий 
«■йог (бь; печальный, горестный (книжн.).
' волос. Скорбное лицо. Скорбный стон... 
в тпщи ночной мучительно звучал. Апухтин. 
-'/щрец скорбно (нареч.) поникнул челом. 
Некрасов. Не пропадет ваш скорбный труд 
и оум высокое стремленье. Пушкин (декаб
ристам). 2. Больной, немощный (обл., старин.). 
<-■. телом.<§> Скорбный лист (офиц. устар.)— 
оолг.ничный листок со сведениями о ходе 
ю.^зни л 0 лечении больного (ср. скорбь 
•* а знач'.). 4 ^

СКОРБУТ, а, л«. Гот гол. зсЬеигЬигк] (мед.). 
То же, ЧТ0 цынга. ^
с к о У у Г ^ Н Ы Й ,  ая, ое (мед.). Прил. к

’  и’ мн’ и’ ж  1* Крайняя пе- 
„  ■’> горесть^ (книжн.). Трудящиеся всего 
’л - ■« ° ^Убочийшей скорбью провожали в моги- 

680 оигг̂ а и учителя, лучшего друга и за- 
кок> Ка—Летта. История ВКП(б). Вели- 
зем ,яСК1т>6ь‘ю народной переполнилась наша 
у,;Т‘ '/\“ ®красов. 2. Горе, несчастйе (книжн. 
Со /г ^давление опп скорбей. 3. Болезнь, 
смг‘г,1» сТРаДаНие (обл., старин.). Не столько 

сколько скорбей. Даль. <> Мировая 
роь см. мировой1.

*8

СКОРЕ'Е. 1. Сравн. ст. к прил. скорый 
и к нареч. скоро. Сказывай скорей, чем вы ре
шили? Тургенев. Скорей перепрягайте лоша
дей. Некрасов. 2. нареч. Употр. для обозна
чения предпочтения чего-н., в знач. лучше, 
предпочтительнее. Я  бы, кажется, на смерт
ном одре не проговорился, скорее бы язык 
себе вырвал. Тургенев. Скорее подарю их 
мужикам, чем вам. Чехов. || Очень, во всяком 
случае, чрезвычайно. Он скорей напоминал 
свою мать. Тургенев, -ф- Скорее всего (разг.)— 
очень вероятно, вернее всего. Скорее всего 
он не придет.

СКОРЁЖЕННЫЙ (или с к а  р ё ж е н 
ны й ), ая, ое; -жен, а, о. Прич. страд, 
прош. ер. от скорежить.

СКОРЁЖИТЬ (или с к а р ё ж и  т ь), жу, 
ж ить. Сов. к корежить.

СКОРЁЖИТЬСЯ (или с к а р ё ж и т ь - 
с я), жусь, жишься. Сов. к корежиться
в 1 и 2  знач.

СКОРЕНЬКИЙ, ая, ое;-ёнек, ёнька, ёнько 
(разг.). Уменьш.-ласкат. к скорый. Пустые 

\ покупатели скорёнько (нареч.) отвалилися. 
Некрасов.

СКОРЁХОНЬКИЙ, ая, ое; -нек, нька, нько, 
и СКОРЁШЕНЬКИЙ, ая, ое; -нек, нька, 
нько (разг., нар.-поэт.). У  меньш.-ласкат. к 
скорый. Дтовица ль, что дом скорешенько 
(нареч.) пойдет вверх дном? Крылов.

СКОРЛУПА', й, мн. (редко) ^пы, ^п, 
упам, ж . Твердая природная оболочка, 
покрывающая более мягкие внутренние ча
сти. С. яйца. С. ореха. перен. Пределы, то, 
что ограничивает, замыкает, суживает воз
можность дальнейшего движения, развития. 
Существо уклона к местному национализму 
состоит в стремлении обособиться и замк
нуться в рампах своей национальной скорлу
пы... Сталин.

СК О РЛУП К А , и, ж . Уменьш. к скорлупа. 
СК О РЛУП ЧАТЫ Й , ая, ое (спец.). По

крытый скорлупою, в скорлупе.
СКОРМ, а, мн. нет, л*, (спец.). Действие по 

глаг. скормить-скармливать.
СКОРМИТЬ, ормлй, брмишь, сов. (к  скарм

ливать), кого-Что. Израсходовать, истратить 
на кормление кого-чего-н. С. всё сено лошадям. 
С крыш солома скормлена скоту. Некрасов.

СКОРМЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд, прош.вр. от скормить.

СКОРНЯЖ ИТЬ, жу, жишь, несов. 1. что. 
Выделывать (шкуру) на мех (спец.). 2. без 
доп. Заниматься ремеслом скорняка.

СКОРНЯЖ НИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 
То же, что скорняжить во 2 знач.

СКОРНЯЖ НЫ Й, ая, ое. Прил., по знач. 
связанное с выделкой шкур пушных живот
ных на мех. Скорняжное дело.

СКОРНЯ'К, &, м. Специалист по выделке 
шкур пушных животных на мех.

СКОРНЯ'ЧИТЬ, чу, чишь, несов. То же, 
что скорняжить.

СКОРНЯ'ЧКА, и. Женек, к скорняк. 
СКОРО, нареч. 1. Нареч. к скорый в 1 знач. 

Мы едем слишком с. Поезд двигался очень с. 
С. работать. С. писать. Умный мальчик 
скоро догадался, что учителю неловко. Тур
генев. 2. В близком, непродолжительном 
будущем. Я  с. приеду. Мне с. пора на поезд. 
С. ль вы соберетесь? С. весна! 3. В очень корот
кий, непродолжительный срок. Сделать очень 
с. Мы с. добрались до места ‘назначения. 

ф  Как вкоро или коль скоро—см. как, коль.
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[скоро] [без удар.]. Первая часть сложных 
слов со знач. скорый, напр, скороход, ско
роногий, скороспелый.

СКОРО'БИТЬ, блю, бишь, сов., кого-что 
(простореч.). Сильно покоробить.

СКОРО'БИТЬСЯ, блюсь, бишься, сое, (про
стореч.). Сильно покоробиться.

СКОРО 'БЛЕ ННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о 
(простореч.). Прич. страд, прош. вр. от 
скоробить.

СКОРОГОВО'РКА, и, ж . 1. Быстрая речь, 
быстрый темп речи. Говорить скороговоркой.
2. Человек, говорящий очень быстро (про
стореч. фам. ирон.). Он такая с., что в его 
речи ничего не разберешь. 3. Сочетание слов 
с таким подбором звуков, что их трудно 
произнести быстрым темпом не запинаясь, 
напр, «сшит колцак, да не по-колпаковски».

СКОРОГОВО'РНЫЙ, ал, ое. Прил. к скоро
говорка в 1 и 3 знач.

СКОРОДА’, й, мн. скброды, рбд, родй,м, ж . 
(обл.). Борона.

СКОРОДИТЬ, ожу-, бдйшь, несов. (к вско
родить), что (обл.). Бороновать.

СКОРОДИТЬСЯ, ожусь, бдйшься, несов. 
(обл.). Страд, к скородить.

СКОРОДУ'М, а, м. (разг.). Быстро сообра
жающий, решительный, находчивый человек.

скорож^, -сь, бдйшь, -ся. Наст. ер. о т  ско
родить,-ся.

СКОРОЛЁТКА, и, ж . (зоол.). Крупная 
быстролетающая муха, уничтожающая вред
ных насекомых.

СКОРО ТМИТЬ, млю, мишь, несов. (к оско
ромить), кого-чг»о (устар.). Кормить скором
ной пищей в постный день.

СКОРО’МИТЬСЯ, млюсь, мишься, несов. 
(к оскоромиться) (устар.). Есть в пост ско
ромную пищу.

СКОРО ПШИК, а, м> (простореч. устар.).
1. В церковно-бытовом обиходе—человек, 
к-рый ест скоромную пищу в пост, не соблю
дающий постов. 2. перен. Похотливый, чув
ственный, склонный говорить непристойности 
человек (неодобрит.).

СКОРО ЧИНИ ЦА, ы (простореч. устар.). 
'Женек, к скоромник.

СКОРО’М НИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (про
стореч. устар.). Быть скоромником, есть в 
пост скоромное.

СКОРО’МНЫЙ, ая, ое; -мен, мна, мно.
1, О пище: запрещенный церковными пра
вилами к употреблению во время постов 
(см. пост2)—молочный, мясной. Скоромная 
пища. С. стол. Скоромное масло (животное, 
не растительное). 2. в знач. сущ. сворбмное, 
ого, мн. нет, ср. Скоромная пища (разг.). 
— Семь недель мать не даст скоромного. 
Нельзя, надо заговеться. Чехов. 8. перен. 
Похотливый, чувственный, непристойный 
(простореч. неодобрит.). Дружинин отпутал 
разные скоромные шуточки. Григорович. Слу
шая скоромные куплеты, толкал жену легонь
ко под бочок. Некрасов.

СКОРОПАЛИТЕЛЬНОСТЬ, й, мн. нет,
ж . (разг. шутл.). Отелен. сущ. к  скоропали
тельный; поспешность, быстрота. С. в реше
ниях.

СКОРОПАЛИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, 
льна, льно (разг. шутл.). Чересчур скорый, 
поспешный. Скоропалительное решение.

СКОРОПАШКА, и, ж . (с.-х.). Многоле
мешное орудие, род культиватора, взрыхляю
щее почву с целью удаления сорняков.

СКОРОПЕЧАТНЫЙ, ая, ое (тип.); #  
по знач. связанное с печатанием на печ§® 
машинах с плоской формы при помощи ц|ь 
дрического давления (в отличие от печ&щ 
ручным способом и на ротационных машин 
С. станок. Скоропечатная машина. 1 ' 

СКОРОПЕЧАТНЯ, и, р. мн. -тен, 
(тип. устар.). Типография со скоропечщ 
ми машинами. '■■■•■■■МГ

СКОРОПИ'СНЫЙ, ая, ое (филол.). Пр- 
скоропись в 1 знач. С. почерк. Скоропй 
рукопись 16 века. "

СКО'РОПЙСЬ, и, леи. нет, ж . 1. В ру5& 
сях—более позднее беглое, курсивное пи 
мо, в отличие от древних устава и;;й§&. 
устава (филол.). 2. То  же, что стеногра* 
(устар.). Л|'

СКОРОПОДЪЁМНОСТЬ, и, мн. н ет ! 
(авиац.). Быстрота, с к-рой самолет наби® 
высоту. . ■ :/‘Ш

СКОРОПО’РТЯЩИЙСЯ, алея, ееся. Щ  
дуктах питания: быстро портящийся в о® 
ной температуре и требующий особых при| 
соблений для длительного хранения ( 
молочные изделия, мясо, яйца, ф 
и т. п.). Скоропортящиеся продукты. Сй 
(ж.-д.).. §

СКОРОПОСТИЖНОСТЬ, и, мн. нет,* 
(книжн.). Отвлеч,. сущ. к скоропостиж: 

СКОРОПОСТИЖНЫЙ, ая, ое; -жен, ^  
жно (книжн.). Внезапный, неожиданный!! 
перь преимущ. о смерти). Скоропостиж: 
кончина. Скоропостижная смерть. Сконча: 
.ся скоропостижно (нареч.). Л

СКОРОПРЕХОДЯЩИЙ, ая, ее (кншк 
Недолговечный, непродолжительный. Ск 
преходящая радость. I

СКдРОСПЕ'ЛКА, и, ж . 1. Скороспе 
плод (спец.). Груша-с. 2. перен. Слипп| 
быстро развившийся, слишком рано начавй 
действовать на какбм-н. поприще челоЯ§ 
(разг. ирон.). Писатель-с. у а'"1"

СКОРОСПЕ'ЛОСТЬ, и, цк. нет, ж . 
влеч. сущ. «скороспелый. С. домашних жив 
ных (способность достигать полной зрело® 
в раннем возрасте; спец.). С. решения. I*

| СКОРОСПЕ’ЛЫ Й , ая, ое; -пёл, а, 1
1. только полн. формы. Быстро созревающ 

I делающийся зрелым (о  растениях, плод|
и животных; спец.). Скороспелая яблон^ 
Скороспелые яблоки. Скороспелая порода .щ, 
та. 2. перен. Слишком быстро развивший ’ 
слишком рано, без надлежащей подготов 
выступивший на каком-н. поприще (раз| 
ирон.). Скороспелая знаменитость. 3. перен 
Недостаточно продуманный, поспешный, ле~ 
комысленный (неодобрит.). Скороспелое ре 
ние. С. вывод.

СКОРОСТШГК [см], й, м. (спец. нов.|| 
Специалист по движению на больших скоро
стях. Конькобежец-с. Летчик-с. Машиниста,
|| Специалист по работе скоростными методами! 
Строитель-с.

СКОРОСТНО'Й [сн], йл, 6е (спец.). 1. Прил. 
к скорость в 1 и 3 знач. Скоростная единица^
2. Прил., по знач. связанное с достижение^ 
налвысшей скорости при движении, в двщ  
жёниях. С. самолет. Скоростная авшщшщ 
С. бег. Скоростные гимнастические упражЩ 
нения. Скоростная проблема на транспортер 
|| Прил., по знач. связанное с производство»^ 
работ быстрыми темпами на основе высокой- 
рационализации. С. метод строительствамЦ 
Скоростное строительство. 13
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прОСТРЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (воен.). Даю-
-'выстрелы, быстро следующие друг за 
>,м автоматически заряжающийся, Ско

бельная пушка.
1Й Ф О О И » и, мн. й, ей, аю. 1. только ед.

спец.). Та или иная степень быстроты 
«кения. Поезд двигался с большой скоро- 

'Мпмо Автомобиль развил бешеную с. Экс- 
Ъгпатационная с. поезда. Поставить рекорд 
Асооости. Двигаться на малых скоростях. 
■Состязание на с. || Та или иная степень быстро- 
^ыскакбго-н. действия вообще. С. исполнения 
■попучений. С. соображения. 2. Та или иная 
бйстрота доставки грузов (ж.-д.). Ощправить

Шмалой, большой, пассаокирской скоростью, 
большой скорости. 8. Отношение прой

ого телом пути к единице времени (мех.). 
Иавномерная с. Возрастающая с. Исчисление 

,слороетей. Средняя с. 4. Употр. для обозна- 
'ния степени увеличения или уменьшения 

пущей силы автомашины, зависящей от 
„:.,или иного способа сцепления шестерен 

Перевести на вторую с. ф  В скорости 
естореч.)— в скором времени. Маркелов 

Ьмянул о том, что в скорости опять при- 
Ш  за Неждановым. Тургенев. 
КОРОСЩИВАТЕЛЬ, я, ле. (канц.). Пап- 

чс приспособлением для скрепления, сши
вания бумаг.
.^СКОРОТАТЬ, 6,ю, &ешь (разг.). Сов. к
коротать. С. время.
^СКОРОТЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (с.-х.). Быстро 
телящийся (о корове). Скоротельная корова. 
С..скопа.

СКОРОТЕ'ЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн. 
устар ). Отвлеч. сущ. к скоротечный. С. жизни.

СКОРОТЕЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн. устар.). Быстро проходящий, исче
зающий. Л  горе жизни скоротечной и сны 
.побей воспоминал. Пушкин. Счастье скоро
течное изменчиво и  зло. Некрасов. <$> Скоро
течная чахотка (мед.)— быстро развивающий
ся, в короткий срок приводящий к смерти 
туберкулез.

СКОРОХО’Д, а, м. Тот, кто очень бйстро 
ходит, кто быстр на ходу (в беге, в спортив- 
м5г? со°тязаниях и т. п.). Конькобежец-с.

Слуга, сопровождавший пешком ехавшего 
.в; экипаже господина (истор.). Сапоги- 
скороходы—в сказках— волшебные сапоги, 
оыстро переносящие надевшего их человека 
на большие расстояния.
■ -СКОРОХО’ДНЫЙ, ая, ое (спец.). С быстрым 

х°дам- О. велосипед.
^КОРПИО'Н, а, м. [латин. всогр1о] (зоол.). 

«Довитое членистоногое животное из класса
паукообразных.

СКО'РЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
аРяо. прош. вр. от скорчить.
ЬКОТЧИТЬ, чу, чишь. Сов. к корчить. 

^ингалушка скорчил серьезную мину. Некра- 
„ в- -* акое скорчит лицо, словно он ото всего 

с%У%оне- Тургенев.
СКОРЧИТЬСЯ, чусь, чишься. Сов. 

корчиться.
СКО’РЫ й , ая, ое; скор, скорй,, скбро. 

^ .^Редвигаю щ ийся быстро,‘ обладающий 
льшой скоростью передвижения. С. ход. 

о\гг^Лет' ^  п°взд. Итти скорым шагом. 
Щийг^ *,оженьки (нар.-поэт.). || Совершаю- 

быстро, без промедления или в корот- 
времени. С. разговор. Скорая 

нарЩ11*' $ К0Рая помощь (см. помощь). Скор 
енев- Он скор в работе. Л ... с детства был

скор <на руку. Лесков. || Спешащий, нетер
пеливый (разг. ирон.). Ишь ты, какой с., 
подождать не можешь! 2. Такой, что в бли
жайшем времени должен наступить, недале* 
кий по времени. В скором времени. С. приезд.
До скорого свиданья.-0» На сворую руку (сде
лать что-н.)—слишком быстро, небрежно.

СКОРЬЁ, й, мн. нет, собир., ср. (обл., ста
рин.). То  же, что скорй,.

СКОС1, а, мн. нет, м. (с.-х.). Действие 
по глаг. скосить^-скашивать1 (см. косить1 
в 1 знач.). Отдать луза на с. ;

СКОС2, а, л». 1. только ед. Действие по 
глаг. скосить8-скашивать2 (спец.). С. бруса.
2. Покатая, скошенная стороначего-н., склон 
(обл.). Дом на скосе горы.

СКОСИТЬ1, ошу, бсишь. Сов. к косить1 
и к скашивать1. Крестьянка сушила скошен
ную траву. Федин. С. луг.

СКОСИТЬ®, ошу, оейшь. Сов. к косить2 
в 1 знач. и к скашивать2. С. глаза.

СКОСИТЬСЯ, ошусь, осйшься, сов. (к 
скашиваться2) (разг.). 1. То  же, что поко
ситься в 1 и 3 знач. Зеркало скосилось, надо 
перевесить. 2. Посмотреть косо, скосить глаза 
на что-н. Двойной лорнет, скосясь, наводит 
(Онегин) ка ложи незнакомых дам. Пушкин.

СКО’СОК, ска, м. (спец.). Косо срезанный 
клин (ткани, дерева и т. п.).

СКОСТИТЬ, ощ^, остйшь, сов. (к скащи
вать), что (простореч.). Убавить на какое-н. 
количество счет, скинуть сколько-н. со счета 
[первонач. с костяшек счетов]. Помни только 
давнишний уговорец, гривну с руб ля скостить. 
Мельников-Печерский. С. по рублю с пуда. 
С. половину денег.

СКОТ, &, м. 1. только ед., собир. Четверо
ногие домашние сельскохозяйственные живот
ные. Рогатый с. Племенной с. Крупный, 
мелкий с. Вагон для скота. 2. перен. Грубый, 
подлый человек (простореч. бран. вульг.). 
Выведите вон этого скота! М. Горький. Вся
кому дураку подарки 'давай, всякий скот на 
водку просит. Сухово-Кобылин. Какому-ни
будь скоту придет, фантазия за вас свататься.
А . Островский.

СКОТИЙ, ья, ье (устар.). То  же, что
скотский в 1 знач. .

СКОТИНА, ы, Л4Н. нет, ж . 1. собир. То  же, 
что скотв 1 знач. (разг.). Лошадям и  скотине... 
расчищал копыта. Л . Толстой. Домой скоти
нагонится. Некрасов. Пасти скотину. 2. До
машнее животное (обл.). 3. Бранное слово, 
то же, что скот во 2 знач. (простореч. вульг.). 
А  ты уж  и рад, скотина, сейчас пересказы
вать мне всё это. Гоголь. На весь город осра
мит, скотина. Чехов. Ты грубить еще взду
мал, скотина? Помяловский.

СКОТИ’Н КА , и, *и СКОТИ’Н УШ КА, и, 
ж .  (обл.). Жаскат. к скотина в 1 и 2 знач. 
Всякой скотинке свой хлевуш&к. Пословица. 
У  лесу стадо пасется—жаль, что скотинка 
мелка. Некрасов. <$> Серая скотинка (разг. 
дореволюц.)—употр. иронически-пренебре
жительно или сочувственно о солдатской 
массе, в тяжелых условиях безропотно выпол
няющей свои обязанности.

СКОТНИК, а, ле. Работник, занимающий
ся уходом за скотом.

СКОТНИЦА,, ы. Женек, к скотник. 
СКОТНЫ Й, ая, ое. Прил. к скот, для скота 

; (см. скотв 1 знач.). С. двор.
) СКОТОБОТЩ, бйца, Л4. (спец.). Рабочий на
I скотобойне.
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СКОТОБО'ЙНЫЙ, ая, ое. Прил., дю знач. 
связанное с убоем скота. С. промысел.
. СКОТОВО'ЙНЯ, и, р. мн. -бен, ж . Заве

дение, помещение для убоя скота.
СКОТОВО'Д, а, м. Тот, кто занимается 

скотоводством, специалист по скотоводству.
СКОТОВО'ДНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 

(разг., обл.). Заниматься скотоводством.
СКОТОВО'ДНЫЙ, ая, ое. Прил. к  ското

водство. С. промысел. ■ 
СКОТОВО'ДСТВО, а, мн. нет, ср. Разведе

ние скота как отрасль хозяйства. Степнов с.
СКОТОВОДЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 

скотоводство; занимающийся скотоводством. 
С. район. Скотоводческие племена.

СКОТОЗАГОТО'ВКИ, вок, ед. вка, и, ж . 
(спец. нов.). Заготовка скота, домашних жи
вотных (для мяса, шерсти).

СКОТОКРА'ДСТВО, а, мн. нет, ср. (право). 
Кража, похищение домашнего скота. Коно- 
Крадство, как один из видов скотокрадства, 
строго карается законом.

СКОТОЛЕЧЕ'БНИЦА, ы, ж . (устар.). Учре
ждение для лечения скота, животных.

СКОТОЛЕЧЕ’БНЫЙ, ая, ое (устар.). Слу
жащий для лечения скота, животных. 

СКОТОЛОЖЕЦ, жца, м. (книжн.). Чело
век ь занимающийся скотоложством.

СКОТОЛОЖСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн.). 
Вид полового извращения—удовлетворение 
полового чувства путем совокупления с жи
вотными.

СКОТОПОДО'БИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
устар.). Образ жизни, поведение скотоподоб
ного человека.

СКОТОПОДОБНЫЙ, ая, ое; -бен, бна, 
бно (книжн.). Грубый, с низкими инстинк
тами, уподобляющийся скоту, животным.

СКОТОПРИГО'ННЫЙ, ая, ое (спец.). Слу
жащий для пригона, приемки скота. С, двор. 
С. рынок.

СКОТОПРОМЫШЛЕННИК, а, м ‘ (спец.). 
Работник скотопромышленности. || Торговец 
скотом.

СКОТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ, и, мн. нет,
ж . (спец.). Отрасль хозяйства—закупка и 
откорм скота для убоя. || Торговля скотом.

СКОТОПРОМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое (спец.). 
Прил. к скотопромышленность.

СКО’ТСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к скот в 1знач. 
(устар.). С. падёж. С. выгон. 2. перен. Грубый, 
подлый, низкий (о поведении; простореч. 
вульг.). С. поступок. Скотское обращение с 
кем-н. Поступить скотски или по-скотски 
(нареч.).

СКОТСТВО', &, мн. нет, ер. -(простореч. 
вульг.). Подлость, грубость, низость.

СКО'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от скосить1.

СКОШЁННЫЙ, ая, ое; -шён, шенй,, шенб 
(разг.). Прич. страд, прош. вр. от скосить*; 
ставший косым. Скошенные глаза.

СКОШО'ВКА, и, ж . (воен.). В казачьих 
седлах: ремень, проходящий под брюхом 
лошади и скрепляющий стремена. До отказу 
свободно распущена соединяющая стременные 
ремни скошовка. Шолохов.

скош^1, бсишь. Вуд. вр. от скосить1. 
скошу2, -сь, осйшь, -ея. Вуд. вр. от ско

сить2, -ся.
СКОЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён, щен&, щенб 

(простореч.). Прич. страд. прош. вр. от 
скостить.

скощ^, остйшь. Буд. вр. от скостить.

СКРА'ДЕННЫЙ, ая, ое; -ден, а, о. 
страд, прош. вр. от скрасть, 

екрад^, дёшь. Вуд. вр. от скрасть. 1 
СКРА'ДЫВАТЬ, аю, аешь. Несов, к сир 

Этот шум падающей воды и скрадыв 
жтотных всякий звук. Пришвин. Ф 

СКРА'ДЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, ■■
1. Несов. к скрасться. 2 . Страд, к скрад 

скрал, -ся, а, -сь. Прош. вр. от скрасть-» 
СКРАП, а, мн. нет, м. [англ. всгар] ( 

Металлические отходы, поступающие в й 
плавку для изготовления годного мет"' 
Стальной с. Чугунный с. 1

СКРА'СИТЬ, йлгу, &сишь, сов. (к  скрЦ 
вать), что. Сделать более приятным, сд#* 
незаметным, менее чувствительным (непр: 
ность, отрицательные качества чего-н.|| 
недостатки. С. разлуку. Прекрасная'1 * 
актеров скрасила недостатки пьесы.

СКРА'СИТЬСЯ, 4шусь, 6,сишься, сое! 
скрашиваться) (разг.). Сделаться более пр“ 
ным, стать менее заметным, менее чу вс 
тельным (о чем-н. неприятном, отрицав 
ном). С переездом на юг скрасилась его ;

СКРАСТЬ, аду, адёшь, прош. &л, 
скрадывать), что. 1. Украсть (обл.). 
новое решето скрали. 2. перен. Сделать м' 
заметным, скрыть. Плохое освещение скр 
неприглядность обстановки в комнате. - 

СКРА'СТЬСЯ, адусь, адёшься, п[' 
Алея, сов. (к  скрадываться). Сделаться м м  
заметным, стать скрытым. В  широком плЩш 
недостатки телосложения совсем скраЛиГ 

СКРА'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о. При 
страд, прош. вр. от скрасить. Ц,

СКРА'Ш ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к скр 
сить. ■ ■■ .,;Ш

I СКРА'Ш ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов 
Ь  Несов. к скраситься (разг.). 2. Ст раду  
скрашивать. $

скрашу, -сь, 4сишь, -ся. Вуд. вр. от скр' 
СИТЬ, -ся.

скрёб, -ся, ребла, -сь. Прош. вр. от скгаг 
сти, -сь. С

СКРЕ'БЕНЬ, бня, м. (зоол.). Червь с ц 
линдрическим телом, имеющий втяжной хг 
бот с загнутыми назад крючочками, па|^ 
зитирующий в кишках позвоночних ж ив®  
НЫХ.' \

СКРЁБКА, и, мн. нет, ж . (простореч.) 
Действие по глаг. скрести. Пошла у них чи , 
ка да с, •

СКРЕБЛО', &, мн. скрёбла, бел, ср. (спец.). 
То же, что скребок в 1 знач. Каменные скребЩ 
первобытного человека. *|

СКРЕБЛИ'ЦА, ы, ж .  1. Железная, щетЦ 
для чистки лошадей. Скребницей чистил щ  
коня. Пушкин. 2. Приспособление для очист! 
ки щетки от засорения (спец.). -Щ ,

СКРЕБО'К, бк&, м. 1. Всякое орудие для; 
соскабливания чего-н. || Лопаточка на руко| 
ятке для счистки льда. || То же у  маляров для] 
соскабливания старой краски. 2. Небольшая 
фасонная наковальня, применяемая медниг  ̂
ками и жестяниками (тех.). ЧЦ

скребу, -сь, бёшь, -ся. Паст. вр. от екре-; 
СТИ, .'-сь. ..■&

СКРЕЖ ЕТ, а, мн. нет, м. (книжн.). Дей-* 
ствие по глаг. скрежетать; звуки, шум, про- . 
изводимые этим действием. Швед, русский— 
колет, рубит, режет, бой барабанный, клики, 
скрежет. Пушкин. Он уже не гремел прокля
тиями, с присовокуплением скрежета зубов. 
Тургенев .Б о р и сь  с мучительным недугом,

СКРЕЖЕТАТЬ—СКРЕЩЕНИЕ

})ПМгь до скрежета зубов. Некрасов. <> Скре- 
ц б о в н ы й  и со скрежетом зубовным— см.

ёщешь,1 :па 'Е Ж Е ТА ’ТЬ, е Ш  (ёщ у устар.),
:’ й и. 1 Щй, (ёща устар.), несов. (к проскреже-

- о а г ч т г г к а т п  ‘П .Я 'ТТ1 чем. Трением’ верхнего ряда зубов 
Ш1ЖНИЙ издавать характерный скрипящийЩщЙСНИИ И.ОАа/-и<лА ----- А

КРптум Нет, дерзкий хищник, нет, губитель
■ ч:1„'мв&ща мыслит Кочубей. Пушкин. Мазепа 
~м/''чн скрежетал. Пушкин. Скрежещет в,

ярт ти зубами. Крылов. 2. что. Произно
сить, говорить, скрипя зубами.

Лврс®ещ^, ёщешь. Наст. вр. от скреже-
ЩГать: ' .■ сКРЕП, а, мн. нет, м. (простореч. спец.).

ше,- что скрепа, в 1 знач. Для скрепу 
л,линий гвоздь не мешает. Даль. I

( КРЕ’ДА, ы, ж . 1. только ед. Действие по I 
г...'. скрепить-скреплять (спец.). С. досок.
С. документа. 2. Приспособление, скре- 

\ плямщее, связывающее части какого-н.соору- 
л:- лил (тех.). Железная с. Медная с. Укрепить 
скрепи. Брусья соединены медными скрепами.
3. пгрен. То, что скрепляет, соединяет, сплаг 
писает. 4. Подпись, к-рой скрепляют какой-н. 

«документ (офиц. канц.). Копия за скрепой 
а прппаря.
. ( КТЕ'ПЕР, а, м. [англ. зсгарег, букв, 
скрс-цок] (тех.). 1. Машина с широким и длин
ным ножом в нижней части для различных 
яеч.шных работ (рытья канав, разровнения 
1П1Р(>рхности земли и т. д.). 2. Приспособле- 
пш для доставки, подгребания ископаемого 
из ьбоя к вагонеткам, для перемещения 
н погрузки угля, имеющее форму металличе
ского дугообразного ящика без дна (горн.).

( КГЕ’ПЕРНЫЙ, ая, ое (тех.). 1. Прил. к 
«репер. <7. нож. 2. Прил., по знач. связанное

■ доставкой угля скрепером (горн.). С. метод 
о> ппавки'угля из лавы. Скреперная доставка.

< ИРЕШГТЪ, штаб, пйшь, сов. (к скре- 
н. и  гь), что и что чем. 1. Прочно, накрепко 
« “чинить, присоединить одно к другому.
1 <>русъя железными скрепами. С. рельсы 
гайками. С. листы рукописи скрепкою. 2. пе- 
рт . Сделать прочным, нерушимым. С. узы 
оружбы. С. свое обещание клятвой. 3. Удо- 
са 'ч-ерить что-н, (какой-н. документ), при
ди I. чему-н. законную силу (канц.). С. дого
вор подписями. Копия скреплена печатью^ и 
пот>исъю секретаря. Решили, справили, скре
пили Крылов. || Подписать (какой-н. доку-

• мент) в знак своей ответственности за содер- 
ж-чняе, перед тем как дать на подпись выше- 
- < ^ е м у  должностному лицу (канц. офиц.).

идентскиц декрет, скреплеШьый миниет- 
РОм.<^ Скрепя сердце— неохотно, принудив 

_ 'л к чему-н., удержавшись от того, чтобы
о наружить свое отрицательное отношение 
к ^ У - н .  (ср. скрепиться во 2 знач.). Панте- 

Прокофьевич, скрепя сердце, доверил ей 
ьылив, зная, как охоча она до веселого время- 

‘1 }! ‘Р°в°ждения. Шолохов.
I оРЕПИ’ТЬСЯ, плюсь, пйшься, сов. 1. (не- 

*''■ скрепляться). Прочно, накрепко со- 
диниться, присоединиться друг к другу. 
уусья скрепились хорошо. 2. чем и без доп. 
держаться, побороть страх, неохоту (устар.). 
ма, скрепясь, дрожащей ручкой оперлась 

и г меЙведя). Пушкин. Скрепясь духом 
сердцем, решился он служить по примеру 

пР°чих. Гоголь.
^ Р Е Н К А ,  и, ж . Металлическое приспо 

ение для скрепления бумаг.

ОКРЕПЛЕ’НИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей
ствие по глаг. скрепить-скреплять. С. балок 
болтами. С. бумаг. С. договора. 2. Приспо
собление, устройство, к-рым скрепляют что-н, , 
скрепа (тех.). Рельсовые скрепления. 3. Скре
пленные вместе части чего-н. (тех.).

СКРЕ'ПЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, лен&, 
лено, и СКРЕПЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, 
ленй,, ленб. Прич. страд, прош. вр. от скре
пить.

СКРЕПЛЯ 'ТЬ, йю, яешь. Несов. к скре
пить.

СК РЕП ЛЯ ТЬСЯ , яюсь, йешься, несов.
1. Несов. к скрепиться в 1 знач. 2. Страд, к 
скреплять.

СКРЕПНО’Й, &я, 6е (спец.). Прил., по 
знач. связанное со скреплением чего-н., с 
работой по скреплению чего-н. С. цех на 
заводе:

СКРЕСТИ', ребу, ребёшь, прош. рёб, 
реблй., несов. 1. кого-что. Тереть, царапать 
чем-н. жестким. С. ногтями по столу. || 
Царапая, натирая чем-н. жестким, чистить, 
очищать. С. чугун песком. 2. перен., кого-что 
и без доп., чащебезл. Причинять беспокойство, 
неприятность, давать о себе знать ощущением 
тревоги, беспокойства (ср. кошки скребут 
на сердце). Паклин, наконец, засмеялся сам, 
хоть и скребло у , него на сердце. Турге
нев. И  вот самолюбивому мальчику мало- 
помалу начало уже скрестипо сердцу. Достоев
ский. Напевом труд однообразный его ли 
горе не скребет? Некрасов.ф Кошки скребут 
на сердце— см. кошка.

СКРЕСТИ'СЬ, ребусь, ребёшься, прош. 
рёбся, реблась, несов. Производить шум, 
скребя по чему-н. своими ногтями, когтями. 
В  углу мышь скребется.

СКРЕСТИ'ТЬ, ещу, естйшь, сов. (к скрещи
вать), кого-что. 1. Положить или сложить 
крест-накрест. С. руки на груди. С, шпаги 
(на поединке). Калломейцев опустился на 
кресло, скрестил ноги. Тургенев. || Перечерк
нуть, зачеркнуть крест-накрест (простореч.). 
Я  выплачу пять, все нули у цифры скрестя. 
Маяковский. 2. перен. Противопоставить, 
столкнуть, поставить в противоречие (книжн. 
редко). С. интересы противников. 3. перен. 
Подвергнуть скрещиванию (см. скрещивание 
во 2  знач.) представителей различных пород, 
видов животных или растений для получения 
от них потомства (спец.). С. лошадь с ослом. 
<> Скрестить мечи или шпаги (книжн.)— 
перен. вступить в спор, в словесное состя
зание.

СКРЕСТИ’ТЬСЯ, ещусь, естйшься, сов. 
(к скрещиваться). 1. Расположиться, лечь 
крест-накрест. Дороги скрестились. 2. перен. 
Натолкнуться друг на друга, оказаться в про
тиворечии друг с другом (книжн.). Наши 
пути, интересы скрестились. 3. перен. Соче
таться друг с другом в результате скрещи
вания (см. скрещивание во 2 знач.; о живот
ных и растениях; спец.). || Смешаться, всту
пить во взаимодействие (о двух или несколь
ких языках; лингв, нов.).

СКРЕЩЕ'НИЕ, я, ср. 1 .только ед. Действие 
по глаг. скрестить. 2. только ед. Действие и 
состояние по глаг. скреститься. С. языков. 
С. поездов (одновременная стоянка у  станции 
поездов, прибывших с противоположных сто
рон). 3. Место, в к-ром пересекаются, скре
щиваются два или несколько предметов. На 

( скрещении дорог.
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СКРЕЩЕННЫЙ, ая, ое; -щён, щена, щёнб. 
Прич. страд, прош. вр. от скрестить. ;

СКРЕ’ЩИВАНИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
1. Действие и состояние по глав, скрещивать- 
скрещиваться, 'то же, что скрещение в 1 и 
2 знач. С. шпаг. С. животных. 2. Оплодо
творение мужской особью женской особи у 
животных и растений (биол., спец.).

СКРЕЩ ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к скре
стить. .-

СКРЕЧЦЙВАТЬСЯ, аюсь, /аешься, несов. 
1. Несов. к скреститься. 2. Страд, к скрещи
вать.

скрещу, -сь, естйщь, -ся. Буд. вр. от скре
стить, -ся.

СКРИВИТЬ, влй, вйшь (разг.). Сов. к 
кривить. С. лицо. Беззубый рот скривлен , 
усмешкой. Тургенев.

СКРИВИ'ТЬСЯ, влюсь, вйшься (разг.). 
Сов.. к кривиться.

СКРИВЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, ленй,, ленб 
(разг.). Прич. страд, прош. вр. от -скривить.
|| Искривившийся, перекошенный. Скривлен
ное лицо.

СКРИЖА’Л Ь , и, ж . (книжн.). Доска, таб
лица с написанным на ней текстом (преимущ. 
священным, культовым). По библейскому ска
занию, 10 заповедей Моисея были записаны на 
двух каменных скрижалях. Ты проклял ли, 
пророк, бессмысленных детей, разбил ли ты 
свои скрижали? Пушкин. || перен., чего и 
без доп. Употр. для обозначения места—хра
нилища каких-н. идей, воспоминаний, описа
ния памятных событий и т. п. (поэт., ритор.).
В  скрижалях истории. Севастополь велича
вый в скрижалях^родины блестит. Ростопчи
на. На таинственных скрижалях повесть 
сердца ты читал. Вяземский. |) перен. Непо
колебимая основа, завет (поэт., ритор.). 
Скрижали учения.

СКРИП1 ( с к р ы п  обл.), а, м. Характер
ный шум высокого тона, б. ч. резкий и не
приятный, возникающий при трении. С. сне
га в мороз. С. дверей. .Сапоги со скрипом. С. 
немазанной телеги. Загремели отвори, со 
скрыпом дверь отворена. Рылеев.

СКРИП2 (с к р ы п обл.), в знач. сказуемо
го. То же, что скрипнул.—Калитка—скрып... 
Двор темен. Лермонтов.

СКРИПАЧ* &, м. Музыкант, специалист 
по игре на скрипке. С. из оркестра Большого 
театра.

СКРИПА'ЧКА, и. Женек, к скрипач. 
СКРИПЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 

глаг. скрипеть. |( Звуки, производимые этим 
действием, скрип. Послышалось с.

СКРИПЕТЬ (с к р ы п ё т ь обл.), шпб, 
пйть, несов. (к проскрипеть). 1. чем и без 
доп. Производить скрип. Снег под ногами 
скрипит от мороза. Рылеев. Въезжая на 
гору, скрипит снопами полная телега. Не
красов, Коновалов скрипел зубами, и его голу
бые глаза сверкали, как угли. М. Горький. 
Скрипели станки, колеса жужжали. Т ур 
генев. Дверь скрипит. || Издавать резкие, 
неприятные звуки (разг. пренебр.). Скрипит 
ш> целым дням на скрипке. Не поет, а скрипит,
2. без доп. Жить кое-как, с трудом поддер
живать свое существование, свои силы (разг. 
фам. шутл.). —Как ее здоровье?-Так себе, 
ничего... скрипит! Писемский.

СКРИПИ'ЦА (с к р ы п й ц а обл.), ы, 
ж . 1. Скрипка (разг. устар.). 2. Род съедоб
ного гриба (бот., обл.).

СКРИПИЧНЫ Й, ая, ое (муз.). П т Щ И
скрипка. С. мастер. С. тембр. С. ключ Й Я  

; ный ключ, в к-ром пишутся произведен!! 
для инструментов и голосов высокого 
пазона, первонач. только для скрипкийЙИ 
ключ2). || Исполняемый на скрипке, наш! 
санный для исполнения на скрипке. СкуишШ 
ная партия. ЩШ

СКРИ'ПКА ( Ь к р й п к а  обл.), и, Д | 
Самый высокий по тембру и диапазону чш Я  
рехструнный смычковый музыкальный и] 
мент. Настроить скрипку. Играть на сарцт 
ке. Первая, вторая с. (см. первый в 10 зиашп 
<С> Играть первую скрипку—см. И ’рата 
Первая скрипка (разг.)—перен. человек, к-пЦ 
му принадлежит руководящая, ведущЩ 
влиятельная роль в чем-н. Он у нас в учреонЩШ 
нци первая скрипка. - —. УдЛ Ш

СКРИ'ПНУТЬ (с к р й п  н у  т ь обл.),*н|| 
нешь. Однокр.к скрипеть. Чуть дверью сгодай 
нешь, чуть шепнешь: все елышут. Грибоеда] 
У  меня легкий сон: чуть кто скрипнет, я уш  
и смотрю. Гончаров. Дверь слабо скрыпнулт 
Тургенев.

СКРИПУ'Н (с к р ы п ^ н  обл.), а,
1. Тот, кто скрипит (простореч.). 2. ЖушиЯ 
сем. усачей*разрушающий древесину мновш 
деревьев (зоол.). 3. Некрупная рыба с голый 
телом и мягкими костями, касатка (зоолфЩ  

СКРИ ПУ'Н ЬЯ (с к р ы п ̂ .н:ь я обл.), >й| 
р. мн. -ний (простореч.). Женек, к скрип} 
в 1 знач. >(

СКРИПУ’ЧИЙ (с к р ы п ^ ч я й  обл.), а; 
ее (разг.). Производящий скрип, силы? 
скрипящий. С. снег. Скрипучие сапоги. С. 
голос. Скрипучее дерево два века стоит. Не 
словнца.

СКРО'ЕННЫЙ, ая, ое; -бен, а, о. П рт  
страд, прош. вр. от скроить. /|

СКРОИТЬ, ою, ойшь. Сов. к кроитй 
Не ладно скроен, да крепко сшит. Поговорку 
Он скроил такую рожу, какой я никогда еЩ 
не видывал. Гоголь. $

СКРОМНИК, а, м. (разг., чаще ирон.) 
Человек скромного поведения.

СКРОМНИЦА, ы (разг., чаще ирон.) 
■Женек, к скромник. •

СКРОМНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разг.,; 
чаще ирон.); Из застенчивости, скромноста! 
не выказывать своих положительных ка;| 
честв, утаивать свои успехи, заслуги. Не̂  
скромничай, все знают, что ты очень хорошо, 
играешь в гиахматы. 1

СКРОМНОСТЬ, й, мн. нет, ж .  1. Отвлечц 
сущ. к скромный. С. нрава. С. поведенияI’ 
С; заработк&. 2. Скромное поведение, скромна 
ный образ действий я мыслей. ...Не кичли-'\ 

' востъ, а скромность украшает большевика;! 
Сталин. ‘З

СКРОМНЫЙ, ая, ое; * -мен, мнй,, мно, 1 
мны и (реже) мнй. 1. Такой, что не стремится 1 
выказывать свои качества, достоинства, за- 1 
слуги, лишенный высокомерия и заносчи-1 
вости. С. человек. Скромно (нагреч.) говорить %
о своих заслугах. || Обладающий умеренностью | 
во всем, достаточной стыдливостью, не слиш
ком развязный, вполне приличный, пристой-1 
ный. Я  нравлюсь дамам, ибо скромен. Пуш
кин. Почему вы с барышней скромнй, а с 2 
горничной повесы? Грибоедов. 2. Простой, !  
без претензий на роскошь, богатство или : 
особенное изящество. Скромная жизнь. С».Л 
туалет. Скромно (нареч.) одеваться. 3. перен. 4 
Небольшой, скудный. С. заработок.
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СКРОПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о (разг.

Прич. страд, прош. вр. от.. евро*

'.ЙОЙРОПА’ТЬ, йю, йеть (разг. пренебр.). I
>‘см . к кропать..еврбю, -еь, бешь, -ся.Б у д . вр. от скрыть,

СЯ ■
скрой ), ойшь. Буд. вр. от скроить.
СКРУ'Б(Б)ЕР, а, мн. ы-й,, м. [англ. всгаЪ- 

Ьст от зсгиЬ—тереть, чистить щеткой] (тех.). 
П р и с п о с о б л е н и е  для улавливания легко ле
тучих частей, не конденсирующихся в холо
дильниках перегонной или газовой аппа
ратуры: Скруберы применяются в нефтепе
регонном  деле, в газовом деле и т. д. 

ОКРУГЛЁННЫ Й, ая, ое; -лён, ленё,, ленб. 
страд, прош. вр. от скруглить.

. СКРУГЛИТЬ, л  1о, лйшь, сов, (к скруглять), 
что. То  же, что закруглить.
/С К Р У Г Л Я Т Ь , йю, яешь. Несов. к скруг-

•лйть. _  ■
СК РУГЛЯ ТЬСЯ , яюсь, яешься, несов.

Смрад, к скруглять.
■ С К РУП У Л , а, м. [латин. 8сгири1ит] 
(ант.). Старинная единица аптекарского веса, 
ровная 1,24 . унции или 1,25 грамма.

СКРУПУЛЁЗНОСТЬ, и, лек. нет, ж . 
(клижн., иногда пренебр.). Отвлеч. сущ. к 
скрупулезный. С. расчета.

СКРУПУЛЁЗНЫЙ, ая, ое; -зен, зна, зно 
[латин. 8сгири1о8и8] (книжн., иногда пре- 
небр.). Соблюдающий абсолютную точность, 
чрезвычайно тщательный, точный до мелочей. 
С. анализ. Скрупулезные наблюдения.

СКРУ’ТА, ы, ж . (обл.). 1. Сборы, приго
товления .к чему-н. 2. Запасы, припасы (пре- 
имущ. одежды, сбруи и т, п.; этногр.).

СКРУТИТЬ, уч^, утйшь, сов. (к скручи
вать). 1. что. Изготовить кручением, свить, 
вавить. С. веревку. С. нитку. || Вертя в паль
цах, свернуть. С. папиросу. 2. кого-что. Туго 
Связать, связать, лишая свободы движения 
Оазг.). С. кому-н. руки. С. вора. 3. перен., 
кого-что. Заставить повиноваться, сделать 
послушным (простореч.).— А  ведь это какое 
Осло, тещу-то скрутить, а? Сами изволите 
посудить, Тургенев. 4. перен., кого-что. 
Обессилить, сделать слабым (разг.). Болезнь 
<го скрутила, 5. что. Сделать что-н. поспешно, 
наспех (преимущ. о свадьбе; простореч., 
устар.). Окрутили свадьбу. || кого-что. То же, 
что окрутить во 2 знач. (обл., простореч.).

СКРУТИТЬСЯ, уч^сь, утйшься, сов. (к  
скручиваться). Изготовиться посредством кру
чения. Веревка плохо скрутилась.

СКРУЧЕННЫ Й, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от скрутить.

СКРУЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к скру
тить;
1 СКРУЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
ват С08’ К СКРУТИТЬСЯ- 2. Страд, к скручи-

скруч̂ , -сь, рутйшь, -ся. Вуд. вр. от скру
тить, -ся.

СКРЫ ВАТЬ, йю, ё,ешь. Несов. к скрыть. 
СКРЫ ВАТЬСЯ, йюсь, 4ешься, несов. 
-Несов. ж скрыться. Солнце скрывается за 

Щ>изонтом. 2. Прятаться где-н., стараться 
оыть незамеченным, пребывать в потаенном 
р^те. Ом от меня второй месяц скрывается. 
■Разбойники скрывались в лесах.— « А  все ж е  
04 был прошедшею зимой у Вишневецкого 
Ыугой».-«Скрывался он». Пушкин. 3. перен. 
■находиться в скрытом состоянии, пребывать

незамеченным, неизвестным, еще не узнан
ным (книжн.). Трудно было понять, какие 
намерения скрываются за его словами. 4. Страд, 
к  скрывать. Это известие скрывается им от 
товарищей.

СКРЫ 'НЯ, и, ж . (обл.). 1. Ларец, короб.
2. Примыкающая к плотине часть запруды, 
обычно отделенная срубом или досками. 
Вода ушла под нижний лежень холостой 
скрыни. Лесков. 3. Кружка, крынка.

СКРЫП, СКРЫ ПЕТЬ, СКРЫПИ’ЦА, 
СКРЫ 'ПКА, СКРЫ 'ПНУТЬ, СК РЫ П УН , 
СКРЫ ПУ’Н ЬЯ , СКРЫ ПУ’ЧИЙ. См. скрип 
И Т. Д.

СКРЫ ТН И К, а, м. 1. Скрытный человек 
(разг. неодобрит.). 2. Член одной из особых 
религиозных сект в России (устар.).

СКРЫ ТН И ЧАТЬ, аю, аешь, несов, (разг. 
неодобрит.). Быть скрытным, избегать откро
венности. Полно тебе с., рассказывай всё 
по порядку!

СКРЫТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к скрытный. С. характера. Он всегда 
отличался большой скрытностью.

СКРЫ ТНЫ Й, ая, ое; -ген, тна, тио. Не. 
откровенный, не склонный делиться с дру
гими своими мыслями, переживаниями, на
мерениями. С. человек. С. характер.

СКРЫ ТЫ Й, ая* ое; -рйт, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. вр. от скрыть. Прибыль, скры
тая купцом от обложения. 2. только поли, 
формы. Недоступный для непосредственного 
наблюдения, незаметный, тайный, не обна
руживаемый. С. смысл слов. В  скрытом состоя
нии. Скрытая теплота плавления (физ.). 
Питать к кому-н. скрытую неприязнь. Скры
тое намерения.

СКРЫТЬ, рбю* рбешь, сов. (к скрывать),
1. кого-что. Спрятать так, чтобы другие не 
могли увидеть, обнаружить. О, если б мог 
от взоров недостойных я скрыть подвал. 
Пушкин. С. революционера, преследуемого 
полицией. 2. что и что от кого-чего. Утаить 
какие-н. сведения, не обнаружить, не выдать 
наличия, присутствия чего-н. перед кем- 
чем-н., сделать незаметным для кого-н. С. 
смерть сына от матери. С. свою радость, 
печаль. Притворной нежности не требуй от 
меня, я сердца моего не скрою хлад печаль
ный. Баратынский.

СКРЫ ТЬСЯ, рбюсь, рбешься, сов. (к 
скрываться). 1. Спрятаться, удалиться так, 
чтобы нельзя было увидеть, обнаружить. 
Узнали, что Дубровский скрылся за границу. 
Пушкин. С. неизвестно к^до. ЦУйти откуда-а. 
незаметно. Зачем вечор так рано скрылись? 
Пушкин. 2. Удалиться из поля зрения; уда
лившись куда-н., стать не видным, недоступ
ным глазу. Месяц скрылся уже за близким 
горизонтом черных гор. Л . Толстой. Она 
вспрыгнула, побежала и  скрылась в темноте 
ночной. Пушкин. || перен. Перестать быть 
явным, стать недоступным для наблюдения, 
обнаружения. От его пытливого ума ничто 
не могло скрыться. А. Н. Толстой. Сколько горь
ких слез скрыться приневолил! Вяземский.

СКРЮ’ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от скрючить.

СКРЮ’ЧИВАТЬ, аю, аешь, несов. 1. (сов. 
скрючить). То же, что крючить (простореч.).
2. Несов. к скрючить во 2 знач. (спец., обл.).

СКРЮ’ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. (сов. скрючиться). То же, что крючиться 
(простореч.). 2. Страд, к  скрючивать.



СКРЮЧИТЬ-СКУНС

СКРЮ ЧИТЬ, чу, чишь, сое. 1. кого-что. 
Сое. к скрючивать и к крючить; согнуть, 
сделать кривым (простореч.). Ветром скрю
чило крышу. Старость его скрючим. Судо
рогой скрючило пальцы. 2. (несов. скрючивать) 
что. Сцепить крюками (спец., обл.). С. вагоны.

СКРЮ ЧИТЬСЯ, чусь, чишься (простореч.). 
Сов. к скрючиваться и к крючиться; со
гнуться, покривиться. Даже голос его изме
нился, и как-то весь он скрючился. Достоев
ский. Пальцы скрючились. Скрючился от 
боли.

СКРЯ'ГА, и, м. и ж . (неодобрит.). Очень 
скупой человек.

СКРЯЖ Н И ЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разг. 
неодобрит.). Быть скрягой, проявлять чрез
мерную скупость. ’

СКРЯЖНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. (разг. 
неодобрит.). Поведение скряги, чрезмерная 
скупость. ■

СКУДЕ'ЛЬ, и, ж . (церк., старин.)* 1. Гли
на, 2. Глиняный горшок, сосуд.

СКУДЖ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (церк., старин.).
1. Глиняный. 2. перен. Непрочный, хрупкий, 
слабый, бренный. Сосуд скудельный (церк., 
книжн. ритор, устар.)—перен. о человеке 
как слабом, бренном существе. Не так ли я, 
сосуд скудельный, дерзаю на запретный путь? 
Фет.

СКУДЕТЬ, ею, ёешь, несов. (к  оскудеть) 
(книжн.). 1. Становиться скудным, бедным, 
уменьшаться. Богат я, казны не считаю, 
а всё не скудеет добро. Некрасов. || кем-чем. 
Становиться беднее в каком-н. отношении. 
Озеро не скудеет, рыбой. Корова стала молоком 
скудеть. Даль. 2. перен. Убывать, становиться 
слабым, малым. Пускай скудеет в окилах 
кровь, но в сердце не скудеет нежность. 
Тютчев.

СКУДНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн. 
редко). Отвлеч. сущ. к скудный, то же* что 
скудость в 1 знач.

СКУДНЫ Й, ая, ое; -ден, дна, дно (книжн.). 
Недостаточный, незначительный, бедный, 
убогий. Скудная пища. Скудные средства. 
Скудная природа. Скудная растительность. 
На скудный твой наряд с насмешкой не слу
чайной все, кажется* глядят. Некрасов.
|[ кем-чем. Бедный, незначительный в каком-н. 
отношении. Местность скуднй раститель
ностью. Он скуден умом.

СКУДОМЪГСЛИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
устар. или ирон.). То же, что скудоумие.

СКУДОСТЬ, и, мн. пет, ж . (книжн.).
1. Отвлеч. сущ. к скудный. С. растительно
сти. 2. Бедность, убожество, недостаточ
ность чего-н. Оба сии сословия в великой ску
дости обретаются. А . Н. Толстой.

СКУДОУМИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
устар. или ирон.). Слабость ума, умственная 
ограниченность,

СКУДОУМ НЫ Й, ая, ое; -мен, мна, мно 
(книжн. устар. или ирон.). Отличающийся 
скудоумием, умственно-ограниченный, глу
пый.

С К У К А , и, мн. нет, ж . 1. Томление, тя
гостное душевное состояние от безделья, 
отсутствия занятий' или. от отсутствия инте
реса к окружающему. Какая скука с больным 
сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу 
прочь! Пушкин .—Ну, довольно, ямщик! Ра
зогнал ты мою неотвязную скуку! Некрасов. 
Чувство скуки ему незнакомо. Чехов. Ах, 
это была окизнь—не дрема да скука! А. Н. Тол

стой. От скуки одуреешь. Даль. Со ску 
пропадешь. Даль. Рассказывать сказки сФ 
ради. С. смертная. 2. То, что наводит т 
ление, тягостное состояние (разг.). У  ?н 
всегда уснсасная с.

СКУКОТА’> ы, мн. нет, ж . (простор' 
фам.). Скука.

СКУКСИТЬСЯ, кшусь, ксишься (рг® 
фам.). Сов. к кукситься. От такого пустл 
ты уже скуксился. ! -

СКУЛА ', й, мн. скулы, ж . 1. Кост 
черепе, выступающая ниже глаз, над ве' 
ней челюстью. Выдающиеся скулы. 2 . Ост. 
грань, образуемая пересечением: борта и д; 
ща судна или поплавка, глиссера, л о ’ 
гидросамолета (мор., авиац.).

С К УЛА ’СТЫЙ, ая, ое; -аст, а, о (р 
С большими, выдающимися скулами. С. 
век. Скуластое лицо.

СКУЛЁЖ , к, мн. нет, м. (простореч. ’ 
Действие по глаг. скулить во 2 знач. Ид;, 
елейный скулеж. Маяковский.

СК УЛИ 'ЛА, ы, м. и ж . (разг. фам.). Я? 
к,то скулит, плачется на свою судьбу, до 
чает жалобами. Где вы неверы, щ т и к и ' 
лилы? Маяковский. <

СК УЛИ ’СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (щ  , 
реч.). То  же, что скуластый. Старик с ли' 
бронзового цвета, скулистым, чахлым. Го 

С К У Л И ТЬ , л*6, лйшь/месое. 1. Жал 
повизгивать, выть (о собаке). Скулит го 
ный пес. 2. перен. Плакаться, ныть, докуча 
жалобами (разг. фам.).—Вот скулит чех. 
век!... Да разве ж  оттого, что ты. поскулит 
тебе полегчает? М. Горький. I

СКУЛОВО'Й, &я, 6е (анат.). Прил. к с '  
ла. Скуловые кости. й,

СКУЛОВОРОТ, а, м. (простореч. вульг-. 
Повреждение скулы сильным ударом. || Уда! 
такой силы. Удар зубодробительный, ударф 
скуловорот! Некрасов,

СК УЛЬП ТО Р (с к у  л  ь п т б р устар4
а, м. [латин. 8си1р1ог, букв. вырезыватель| 
Художник или мастер, изготовляющий прб, 
изведения скульптуры. Ж

СКУЛЬПТОРСКИЙ (с к у  л  ь п т 6 р| 
с к и й  устар.), ая, ое. Прил. к скульптор. 
С. талант. а|*

С К У Л Ь П Т У Р А , ы, Ж. [латин. 8си1р1;ига'4 
резьба, ваяние]. 1. только ед. Искусство и^  
готовления объемных или плоскостных вй? 
пуклых изображений (ст&туй, бюстов, барел|» 
ефов и т. п.) путем лецки, резьбы или отлив? 
ки из различных материалов (глины, воска, 
металлов, дерева, камня и т. п.). Произведу 
ния скульптуры. История скульптуры. Занщ 
маться скульптурой. 2 . только ед., собир| 
Совокупность произведений этого искусства! 
Зал скульптуры в музее. С. АнтокольскогоI
3. Скульптурное произведение. На выставке| 
кроме картин, имеется несколько скульптур!

С К УЛЬП ТУРН Ы Й , ая, ое; -рен, рна, рно.;;
1. только полн. формы. Прил. к скульптура! 
Скульптурные мастерские. Скульптурная рЩ  
бота. 2. перен. Выпуклый, рельефный, с. 
ярко очерченными контурами, формами.

СКУМ БРИЯ, и, мн. нет, ж . [греч. вкотЬ| 
гов]. То же, что макрель. , |

СКУНС и (устар.) с к о н с, а, м. [англ^ 
мн. ч. зкипкзс американок.]. Небольшойхи 
ный зверек, водящийся в Северной Ам ерике,! 
вид вонючки, дающий темнокоричневый или| 
черный блестящий ценный мех. || Мех этого 
зверька. Шуба из скунса. г

СКУНСОВЫЙ—СКУЧНЫЙ

СгСКУ'НСОВЫЙ, ая, ое. Прил. к скунс; 
пюланный из скунса. С. воротник.
■н СКУП, а, мн. нет, м. (обл.) Скупка. С.

“ | ВУПА’ТЬ, Аю, Аешь. Несов. к скупить.
< КУП АТЬСЯ , &юсь, аешься, несов. Страд.

к скупать.
СКУПЕРДЯ’Й , я, м. (простореч, фам.). 

Очень скупой человек, скупец. В тебе под 
шсг-ой скупердяя скрывается предобрый чело- 

Некрасов.
' (СКУПЕРДЯ’ЙКА, и (простореч. фам.). 
Ж'нсх. к скупердяй.

Ч'КУПЕ'Ц, пца, м. Скупой человек. Хозяин 
у него был скряга и скупец. Крылов.

I К УП И ТЬ , уплю, упишь, сов. (к скупать), 
ко,'о-что. Купить всё, в большом количестве 
(и.1Г в разных местах).Скупил много произве
д ш и  старинной бронзы. Скупил картины 
'известного художника.
/ СКУПИ’ТЬСЯ, плюсь, пйшься, несов. (к 

. поскупиться), с инф. или на что. Проявлять 
гьтаость, жалеть потратить деньги на что-н., 
огмть что-н. Живи, не скупись, с друзьями 
ит-лись. Поговорка. С. на деньги.ф  Не ску
пится на что—перен. охотно, не задумы- 
ш.юь, в избытке предоставлять, давать чтогн. 
Р'-'/тзент не скупился на похвалы автору 
книги.

-М СКУИ КА, и, мн. нет, ж . Действие по 
. скупить-скупать. С. краденого пресле- 

Оц/мся законом.
(.КУПЛЕННЫ Й, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 

(.шрад. прош. вр. от скупить.
< КУПНО'Й, йя, ое (спец.). Приобретен

ии п скупкою. С. товар.
< ГСУПО'Й, &я, 6е; скуп, скупй,, скупо.

1. Чрезмерно бережливый, .упорно избегаю- 
ший всяких трат, издержек, расходования 
спосго имущества, дост ояния. Он до крайно
сти скуп. Мольер и Гоголь создали бессмерт
ные образы скупого человека. || То же в знач. 
суш. Когда у золота, тупой не ест, не пьет. 
Крылов. 2. Свидетельствующий о скупости 
(см. скупость в 1 знач.), являющийся ее след- 
':гвием, скудный, С. подарок. Нас угостили 
очтъ скупо (нареч.). || перен. Не обильный, 
Щ Достаточный (книжн.). У  тебя порошку 
и п»пра,шивал, и всегда ты не скупо (нареч.) 
давай. Некрасов. О. свет керосиновой лампы. 
Солнце скупо (нареч.) греет. В. только кратк. 
формы, на что. Неохотно предоставляет, 
Дает что-н., сдержан в проявлении чего-н.

туп на похвалы. Скуп на слова (молча
лив).

СКУПОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Чрезмерная 
"орежливость, нелюбовь к тратам, издерж
кам, расходованию своего имущества, достоя
ния. Вот до чего меня доводит отца родного 
аупостъ! Пушкин. 2 . Отвлеч. сущ. к скупой 
во 3 знач. С. угощенья. О. на похвалы.

-СКУ’ПЩ ИК, а, м. Человек, занимающийся 
скупкой чего-н. для перепродажи. С, кустар- 

Аделий. Закон не щадит скупщиков кра-

®^^'ПЩ ИНА, ы, ж . Название парламен- 
® Югославии и в довоенной Сербии, 

гт? ШЦИЦА, ы. Женек, к скупщик. 
ч т ^ Т Ь ,  ушу, усишь, сов. (к  скусывать),
о (пРостореч.). Кусая, отделить, оторвать, 
,,^РЬ13ТЬ (часть чего-н.). Патроны из сумки 

и скусили зубами. Фет.
„̂_ СЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.).
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Песо*в. к скусить.

СКУСЫ ВАТЬСЯ, аюсь* аешься* несов. 
(простореч.). Страд, к скусывать.

С К УТЕ Р  [тэ], а, м. [англ. всоо1ег, букв, 
кто быстро убегает] (спорт.). Быстроходная 
лодка с подвесным мотором.

СКУФЕ’Й КА, и, ж . (устар., церк.); 
Уменьш. к скуфья.

СКУФЕ’ЙНЫЙ, ая, ое (устар., церк.). 
Прил. к скуфья.

С К УФ ЬЯ ', й, р. мн. -фбй, ж . [греч, акирЫа].
1. Ермолка, тюбетейка, круглая шапочка 
из одной тульи, без полей (устар.): 2. Остро
конечная мягкая шапка черного или фиоле
тового цвета у  православных служителей 
культа или, иногда, у  монашествующих, 
старообрядцев и т. п. (церк.). Обречена девка, 
царская дочь, на вечное девство, черную скуфью. 
А. Н. Толстой.

С К У Ч А ТЬ , &ю, &ешь, несов. 1, без доп. 
(чем устар.). Испытывать скуку. Я  сегодня 
скучаю больше обыкновенного. Тургенев. Я  
грустил и немножко скучал. Чехов. Ты  на 
спрос отвечать не скучал. Некрасов. Монашес
кой неволею скучая... под клобуком свой замы
сел отваокный обдумал я. Пушкин. С. от 
безделья. Кто работает, тот не скучает. 
М. Горький. 2. по ком-чем или по кому-чему 
(за кем-чем обл.). Болезненно чувствовать 
отсутствие кого-чего-н., томительно желать 
видеть кого-что-н., быть вместе с кем-н. или 
иметь что-н. С. по друзьям. С. по работе. С. 
по театру: 8. чем. Страдать* болеть (обл.). 
По ночам ногами скучает. Даль.

СКУЧЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к скученный во 2 знач. С. населения.

СКУЧЕННЫ Й, ая, ое; -чен, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. вр. от скучить. Сено, скученное 
в стог. 2. Помещающийся на малом простран
стве в тесноте (о большом количестве кого- 
чего-н.). Живут они скученно (нареч.). Ску
ченное население.

С К УЧ И В АТЬ, аю, аешь. Несов. к скучить. 
СКУЧИ ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.

1. Несов. к скучиться. 2. Страд, к скучивать.
С К УЧ И ТЬ , чу, чишь, сов. (к скучивать).

1. что. Собрать в кучу, сложить в одно место 
(спец.). С. снег на дворе. С. сено. С. сор. 2. ко- 

’ го-что. Поместить на малом пространстве, 
в тесноте (разг.). С. ребят в вагоне.

С К УЧ И ТЬ, ч$-, чйшь, кесов, (простореч.).
1. Ныть, плакаться. 2. О собаке: выть. 

СК УЧИ ТЬС Я , чусь, чишься, сое. (к ску
чиваться). 1. Собраться в кучу, в одно место 
(о предметах). Облака скучились на горизонте.
2. Собравшись в одно место, разместиться 
на малом пространстве, в тесноте (о людях, 
животных; разг.). В проходе скучилось много 
народу. Несколько вьючных логиадей скучились 
перед ним. Тургенев.

СКУЧИ'Щ А, и, мн. нет, ж . (разг.). Уве
личит, к скука. . Такая скучища, что и выра
зить тебе не могу. Чехов.

СКУЧЛИ 'ВЫ Й , ая, ое; -лйв, а, о (просто
реч.). 1. Склонный к скуке. 2. О собаке: ску
чающий, воющий в отсутствии людей.

С К УЧ Н Ы Й  [шн], ая, ое; -чен, чн&, чно.
1. Испытывающий скуку. Александр приехал 
домой еще тучнее, нежели поехал. Гончаров. 
Он сегодня с. 2. Наводящий скуку, неинте
ресный. Скучен день до вечера, коли делать 
Нечего. Пословица. С. вечер. Скучная книга. 
Скучно (нареч.) слушать одно и то оке. Он 
очень тучно (нареч.) рассказывает. 8. безл., 
в знач. сказуемого скучно, кому-чему. О чу-
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встве скуки, испытываемом кем-н.—жир 
скучно* бес!-Что делать, Фауст! Пушкин. Бы
вало грустно им, а скучно не бывало. Крылов.

СКУШ АННЫ Й, ая, ое; -шан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от скушать (не смешивать 
с с к у ш е н н ы  й|).

С К УШ А ТЬ , аю, аешь, сов. 1. Сов. «кушать. 
Я  и чай пила и  ватрушку скушала. А. Остров
ский. 2. перен., что. То  же, что проглотить 
в о 2  знач. (разг. фам. ирон.). /.

СКУ'ШЕЙНЫЙ, ая, ое; -ш!ён, а, о (про
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от скусить 
(не смешивать с с к у ш а н н ы й ! ) .  Скушен
ная бородавка. 

екуш^, скусишь. Буд, вр. от скусить, 
скуй, -сь, уёшь, -ся. Буд. вр. от сковать, 

-ся.
СЛА'БЕНЬКИЙ, ая, ое; -ёнек, ёнька, ёнько 

(разг.). Уменьш.-ласкат. к слабый. С. ребенок. 
Ты, бесенок, еще молоденек, со мною тягаться' 
слабенек. Пушкин.

СЛАБЕТЬ, ёю, бешь, несов. (к ослабеть), 
без доп. и чем. Делаться слабым, становиться 
слабее* терять силу. Вртер слабеет. Память 
слабеет. Слабеет дума лютая, нож валится 
из рук: Некрасов. Я  стал слабеть и 
здоровьем. Л . Толстой. Не слабейте душой: 
солнышко правды, взойдет над землей. Некра
сов. .

СЛА'БЖЕ (простореч.). Употр. неправ, вм. 
слабее. ___

СЛАБИЛА’, й, мн. нет, ок. (спец.). 1. Сво
бодный припуск, ослабшее место в чем-н. 
натянутом. Выбирать слабину (подтягивать 
отвислую часть веревки, каната; мор.). Дать 
слабину (ослабить канаты, поддерживающие 
воздушный шар; авиац.). 2. Слабое место 
в чем-н. (менее плотное, менее крепкое и т. п.). 
С. в полярных льдах (место, чистое ото льда 
или с тонким льдом).

СЛАБИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое. 1. Такой, от 
к-рого слабит (мед.). О. порошок. Слабитель
ная вода. 2. в знач. сущ. слабйтельное, ого, 
ср. Лекарство, средство, от к-рого слабит. 
Принять слабительного.

СЛАТШ ТЬ, блю, бишь, несов. 1. (сов. про
слабить) безл., кого-что. О появлении испраж-. 
нений у  кого-н., об очистке кишечника. 
Меня слабит. Его весь ден/ь слабило. 2. без 
доп. Обладать свойством вызывать испраж
нения, ускорять действие желудка, послаб
лять. Английская соль хорошо слабит.

СЛА ’БКИЙ, ая, ое; -бок, бкй., бко (обл.). 
То же, что слабый.

СЛА’БН УТЬ, ну, нешь, д. и. нет, прош. 
слаб, ла, несов. (к  ослабнуть). 1. То же, что 
слабеть (простореч.). 2. Делаться слабым, 
не тугим, не натянутым и т. п. (см. слабый 
в 7 знач.).

СЛАБОВО’ЛИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к слабовольный; отсутствие 
сильной воли.

СЛАБОВО ’ЛЪНЫ Й, ая, ое; -Лен, льна, 
льно (книжн.). Не обладающий сильной во
лей, с недостаточной силой воли. С. человек.

СЛАБОГРУДОСТЬ; и, мн. нет, ж . Сла
бость груди, наличие у  кого-н. нездоровых 
легких.

СЛАБОГРУДЫ Й, ая, ое; -груд, а, о. 
Имеющий нездоровые, слабые легкие. С. 
ребенок ._________

СЛАБОДУШИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Слабость или отсутствие умственных, духов
ных интересов, моральных качеств, убежде

ний.— Один мундир1 Он в прежнем их б& 
когда-то укрывал, расшитый и  краем 
их слабодушие, рассудка нищету. Грибоед!

СЛАБОДУШНЫЙ, ая, ое; -шен, — ‘ 
шно (книжн.). Отличающийся слабодушвЦ

СЛАБОНЕ'РВНЫЙ, ая, ое; -вен, вна,|г 
(книжа). Со слабыми, расшатанными нерве?

СЛАБОСИ’ЛИЕ, я, мн. нет, ср. ОгтМ 
сущ. к слабосильный, недостаточно сил!6 
здоровье. -'С

СЛАБОСИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льн 
льно. 1. Недостаточно сильный, малосиЩ " 
(о людях, животных). Команда слаботль' 
(воен.). Слабосильная лошадь. 2. Действую^ 
при помощи небольшой силы, не мог ‘ 
(спец.). С. самолет. С. мотор. :5.«.

СЛАБОСТЬ, и* ж . 1. только ед. Отв~ 
сущ. к слабый. С. мышц. С. памяти. С. вет[ 
2. только ед. Недостаток физической си?” 
состояние физически слабого человека. ЛЦ 
согнулись... и появилась вялость и слабёт 
во всем. Л . Толстой. Больной чувствуепЩ 
Чувство слабости. С. в ногах. Общая с. ор, 
низма. В. только ед. Недостаточная твердое! 
последовательность в проведении „чегб| 
Проявить с. в осуществлении решений. 4*" 
рен. Страсть, порочная привычка, нед- 
ток, от к-рого кому-н. трудно освобод 
воздержаться. Не ведая за собой ни малейъ*

' слабости, он не понимал, не допускал ничь^ 
слабости.Тургенев. Чувствовать с. к чему 
Знали они за собой эту слабость. Чехо 
—Вы, я вижу, не охотник до сигарок. А  я 
признаюсь, это моя слабость? Гоголь. || перен. 
к кому-чему. Влечение, склонность, симпатия, 
к-рую трудно преодолеть (разг.). Сам в унйл 
верситете не был, но к студентам всег"' 
чувствую слабость. Лесков. У  меня с. к ст 
ринным гравюрам. || То, что внушает влечение,’ 
склонность, симпатию к себе (разг.). Шахма. 
ты—моя с. Господствующая его слабость^  
женщины. Гончаров. * г

СЛАБОТО 'ЧНИК, а, м. (спец. нов., разг.) 
Специалист по слаботочной технике. I 

СЛАБОТО ’ЧНЫ Й, ая, ое (тех.). ПрилД 
по знач. связанное с техникой слабых токов! 
Слаботочная промышленность. Слаботочная, 
техника. ' I

СЛАБОУ’ЗДЫЙ, ая, ое; -■узд, а, о (спец.)! 
Об упряжных и верховых животных: не тер
пящий сильного нажима удил на беззубый! 
край десен; проттоп. тугоуздый. I

СЛАБОУМИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн., 
мед.). Недостаточность умственных способ
ностей, пониженная умственная деятельность! 
как хроническая психическая болезнь, идио
тизм. Врожденное с. Эпилепсия часто ведет! 
к слабоумию.

СЛАБОУМНЫ Й, ая, ое; -мен, мна, мно 
(книжн.). Страдающий слабоумием. С. ре
бенок. С. эпилептик.

СЛАБОХАРАКТЕРНОСТЬ, и, мн. нет, 
ж . (книжн.). Отвлеч. сущ. к слабохарактер
ный; слабый, безвольный характер. Согла
сился только по слабохарактерности.

СЛАБОХАРАКТЕРНЫ Й, ая, ое; -рен, 
рна, рно (книжн.). Отличающийся слабым 
характером, такой, характер к-рого лишен 
необходимой твердости, силы воли. С. чело
век. С. мужчина.

СЛА'БЫЙ, ая, ое; слаб, слабё,, слё.бо.
1. Отличающийся отсутствием, недостатком 
силы, малой силой (физической, телесной, пси
хической). С. удар. Слабо (нареч.) ударить.

СЛАВА—СЛАВИТЬСЯ

^  юс* С/Лаоое 
•гм бая память. Никогда не пропустят случая 
Штасть т  слабый отряд. Пушкин. Бессиль- 
Ш Ж  не смейся, слабого обидеть не мдги. 
Ш’оылов. Мартышка в старости слаба гла- 
' I ами стала. Крылов. Платон Михайлыч 

здоровьем очень слаб. Грибоедов. [(.Боль- 
:® й , нездоровый. И  грустно видеть, как иные 
Шедны, слабы. Некрасов. С. ребенок. Слабая 

Лгоудь. Слабое сердце. Ц Бессильный, выражаю
щей упадок сил. Поражена потерей невоз- 
Шагпной, душа моя уныла и слаба. Некрасов. 
Ш'вздох. Слабая улы/бка; Слабо (нареч.) улыб- 

ьйЩъся- II Обладающий недостаточной или 
Незначительной двигательной силой. О. мо- 
■тор. Техника слабых токов (см. ток1). 2. Ма
лый, неприметный, незначительный. Сла- 

' 6Ш  привязанность. Пострадавший доставлен 
больницу со слабыми признаками оюизни. 

Остались только слабые надежды. Слабое 
здоровье. || Недостаточный, скудный. На небе, 
хотя и слабо (нареч.), но светились звезды.
Л. Толстой. Коридор освещался слабым светом 
керосиновой лампы. 3. Лишенный достаточной 
душевной крепости, моральной устойчивости, 
неспособный противиться чему-н. С. харак
тер. Слабая воля. Зачем ж е хладной красотой 
тн сердце слабое тревожишь? Пушкин.

- 1|-Не проявляющий достаточной воли, энер
гии, настойчивости, твердости в чем-н. С. 
начальник. Слабая дисциплина вносит развал 
в'.работу. 4. Недостаточный* не достигающий 
-соответствующей цели, плохой. С. надзор. 
Слабое лекарство. Слабая помощь. Слабые 
результаты. Слабо (нареч.) работает, 5. Не
искусный, недаровитый, плохой. С. писа
тель. Книга написана слабо (нареч.). Он 
слабо (нареч.) играет в шахматы. 6. Не креп
кий, не насыщенный. С. табак. С. чай. Сла
бое вино. О. раствор. 7. Не тугой, неплотный, 
свободный. Слабая струна: Слабо (нареч.) 
затянутая петля. Для многих пояс мой был 
слишком слаб. Брюсов. Канат слабо (нареч.) 
натянут. Слабая пробка. 8. перен. Недо
статочно, плохо налаженный. Слабое звено 
в работе. 9. Мягкий, непрочный, не плотный. 
Слабая горная порода. С. гранит. Слабый 
желудок (разг.)— склонность к поносу. Сла
бая струна (струнка), слабая сторона или 
слабое место кого-чего—чей-н. недостаток, 
чья-н. слабость (см. слабость в 4 знач.).

СЛА’ВА, ы, мн. нет, ж . 1. Почетная, 
широко распространенная известность, как 
свидетельство всеобщего и безусловного при
знания чьих-н. высоких качеств, обществен
ных заслуг, дарований и т. п. Самое замеча
тельное в соревновании состоит в том, что 
оно производит коренной переворот во взгля
дах людей на труд, ибо оно превращает труд 
из зазорного и  тяжелого бремени, каким он 
считался раньше, в дело ч е с т и ,  в дело 
с л а в ы, в дело д о б л е с т  и  и г е р о й 
с т в а .  Сталин, Воителю слава—отрада. 
Пушкин. И  горд и  ясен и  славы полон взор его. 
Пушкин(оПетре1). С рассветом глас раздаст
ся мой на славу и  на смерть зовущий. Рылеев. 
Забыли русский штык и снег, погребший славу 
их в пустыне. Пушкин (о войсках Наполеона). 
По всем иноземным морям и странам слава
о нас идет. А . Прокофьев. Жаждать славы. 
Добиться славы. Стремиться к славе. При
жизненная с. Посмертная с. Ореол славы.

Слухи, молва, толки (разг.). Наделала сини
ца славы, а моря не зажгла. Крылов. 8. 06-

Слабое течение. Слабые мышцы. щепринятое мнение, Отзыв, репутация (как 
в хорошем, так и дурном смысле, поэтому 
обычно с прил.). Добрая слава лежит, а дур
ная по дорожке бежит. Пословица. Изделия 
нашей промышленности пользуются хорошей 
славой. || То же в дурном смысле, без прил. 
Все они кругом мошенники, а на нас слава.
А. Островский. Про волка только слава, 
а ест овец-то Савва. Крылов. Я  жениться 
хочу, так кому ж е это нужно, когда про чело
века такая слава идет! А. Островский. 4. ко
го-чего. Известность в качестве кого-чего-н. 
Он пользуется славой хорошего оратора.
б. кому-чему. В восклицаниях—-хвала, пол
ное и безусловное одобрение (доблестей, 
заслуг; ритор.). Слава, Киев многовечный, 
русской славы колыбель! Хомяков. С. герои
ческим советским летчикам. Честь ему и 
с.! С. героям Хасана, разбившим япон
ских самураев! 6. Название русской хвалеб
ной, величальной песни, провозглашающей 
похвалу кому-н. Пропеть кому-н. славу. 
С. из оперы «Князь Игорь» Бородина. 7. Ве
личие, блеск, великолепие как атрибут 
божества (церк. устар.). В  сиянии и нестерпи
мой славе. Пушкин. <>• На славу (разг.)— 
очень хорошо, великолепно. Пей даром сколь
ко вздумаешь—на славу угостим! Некрасов; 
Спектакль вышел на славу. Чехов. Ушица* 
ей ж е ей, на славу сварена. Крылов. Одна 
слава, что... (разг. ирон.)—о чем-н., суще
ствующем только по имени, на словах, а на 
деле совершенно .противоположном. Одна 
слава, что болен* а разгуливает, как здоровый. 
Петь славу—см. петь. Слава богу—см. слово 
бог. Слава Герострата или геростратова 
слава— слава вандала, разрушителя [по име
ни грека Герострата, к-рый, по преданию, 
сжёг храм богини Артемиды в Эфесе, желая 
прославить свое имя].

СЛАВЕ’НСКИЙ, ая, ое (старин.). То же, 
что славянский (не смешивать с с л о в е н 
ок.  и й!). Древний с. язык.

СЛА’ВИЛЬЩ ИК, а, л«. (устар.). Человек, 
к-рый ходит в канун рождества по домам 
с пением церковных песен.

СЛАВИ’РОВАТЬ, рую, руешь. Сов. к 
лавировать во 2 знач.

СЛАВИ'СТ, а, м. Ученый, специалист по 
славянской филологии.

СЛАВИ'СТИКА, и, мн. нет, ж . (филол.). 
То  же, что славяноведение.

СЛАВИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое (филол.). 
Прил. к славистика.

СЛАВИ'СТСКИЙ, ая, ое (филол.). Прил. 
к славист и к славистика.

СЛА’ВИТЬ, влю, вишь, несов. 1. кого-что. 
Воздавать кому-чему-н. хвалу, превозно-

■ сить кого-что-н. (книжн.). Славили герольды 
мой удар. Пушкин. Тебя везде за песни сла
вят и с лучшими певцами рядом ставят. 
Крылов. С. героя; 2. без доп. То же, что сла
вить ХрисТа, см. ниже, (устар.). 3. кого-что. 
Распространять дурную молву, слухи о 
ком-чем-н. (разг.). Ома пошла славить меня 
по всему городу. 4. кого-что. Величать пес
нями, петь кому-н. славу (см. слава в 6 знач.). 
С. гостя. -ф Славить Хряста (устар.)—ходить 
по домам с пением церковных песен во время 
праздника рождества.

СЛА'ВИТЬСЯ, влюсь, вишься, несов. 1. чем 
и без доп. Пользоваться славой, широкой 
известностью в каком-н. отношении. У  нас 
заложены надежные основы советского патрио-



251 СЛАВИЦА—СЛАВЯНОФОБСКИЙ

тизма, которым славится наша Красная 
Армия... Молотов. Все, кем славилась наша 
столица* здесь бывали. Некрасов. По всему 
по свету славится, мастер по миру пустить. 
Некрасов. 2. Страд, к славить.

СЛА'ВИЦА, ы, ою. (устар., обл.). То же, 
что слава в 6 знач. Пропеть славицу.

СЛА'ВКА, и, ою. (зоол.). Небольшая птица 
из отряда воробьиных. Серая с. и пеночка 
из сем. . славок—певчие птицы.

С Л А 1Ш Н И Е , я, ми. нот, ср. Действие 
по глаг. славить. Особенно торжественное 
славленье было у бывшего содержателя постоя
лого двора. И. Горбунов.

СЛА'ВЛЕИЬКИЙ, ая, ое (разг. фам.).
1. Уменьш.-ласкат. к славный во 2 знач.
2. Приятный, способный понравиться, при
влекательный. У  нее с. голосок.

СЛА'ВНЫЙ, ая, ое; -вен, вна, вно. 1. Поль
зующийся славой, достойный славы, зна
менитый. ...Нашу партию ведет вперед ве
ликий организатор славных побед коммуниз
ма, великий вдохновитель коммунистического 
воспитания масс—наш Сталин. Молотов.- 
И  славен буду я, доколь в подлунном мире 
окив будет хоть один пиит. Пушкин. Богат 
и славен Кочубей. Пушкин. А  лежит нам . 
путь далек: мимо острова Буяна, в царство 
славного Салтана. Пушкин. 2. только полн. 
формы. Очень хороший, приятный, милый, 
симпатичный (разг.). Сплела себе славный 
венок. Некрасов. Славная песня, сват! Гоголь. 
Иной раз славно (нареч.) наешься. Гоголь. 
А, чорт возьми, славно быть генералом! 
Гоголь. Он славно (нареч.) пересмеять умеет, 
всех. Грибоедов. Леший шутку славную над 
нами подшутил. Некрасов. Видно, в самом 
деле славный был плотник этот Лука. Гон
чаров. Это был славный малый. М. Горький.

СЛАБО ЛЮБИ 'ВЫЙ, ая, ое; -бйв, а, о 
(книжн. устар.). Отличающийся славолю
бием.. С. человек..

СЛАВОЛЮ’БИЕ, я, ми. нет, ср. (книжн. 
устар.). Желание славы, жажда обладать 
славой. Самолюбие и славолюбие суть луч
шие удостоверения бессмертия души челове
ческой. К. Прутков.

СЛАВОСЛО’ВИЕ, я, ер. (книжн.). 1» Про
славление бога в молитвах и церковной 
службе, а также церковная песнь такого 
содержания (церк.). Пропеть с. 2. Неумерен
ное восхваление кого-чего-н. (ирон.). ...Пар
тия требует от своих членов не славословия 
и восхваления ее достижений, а честной рабо
ты на фронте социализма. Сталин.

СЛАВОСЛО'БИТЬ, влю, вишь, несов., кого- 
что (книжн.). 1. Произносить или петь сла
вословие кому-н. (церк.). 2. Неумеренно 
восхвалять, обращаться со славословиями к . 
кому-н. (ирон.).

СЛА'ВУШ КА, и, мн. нет, ж . (простореч.).
1. Ласкат. к слава в 3 знач. Хороши наши 
ребята, только славушка дурна. Нар. песня. 
Славушка об вас пошла худа. Достоевский.
2. Дурная слава (фам. ирон.). О тебе с. прош
ла по всему городу.

СЛАВЯ'НЕ, ян (янов устар.), ед. янйн,-
а, м. Группа народов, живущих в восточной 
и центральной части Европы и на Балканах. 
Восточные славяне. Южные славяне. Запад
ные славяне. Оставьте: это спор славян меснсду 
собою. Пушкин. Знакомый пир их манит 
вновь—хмельна для них славянов кровь. 
Пушкин.

СЛАВЯНИЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, $  
(книжн.). Действие и состояние по глагщ 
вянизировать-славянизироваться.

СЛАВЯНИЗИ'РОВАНИЫЙ, ая, ое; |
а, о (книжн.). Прич. страд, прош. вр. от 
вянизировать.

СЛАВЯНИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, 
и несов., кого-что (книжн.). Сделать (дела 
славянином по языку и обычаям, прида 
(придавать) славянский вид, характер ко _ 
чему-н. .

СЛАВЯНИЗИ’РОВАТЪСЯ, руюсь, руе 
(книжн.). 1. сов., и несов. Стать (станов 
славянином по языку и обычаям, приоб; 
(приобретать) славянский вид, характе:
2. несов. Страд, к славянизировать.

СЛАВЯИИ’ЗМ, а, лг. 1. В каком-н. не 
вянском языке—оборот речи, выраженй 
заимствованное или составленное по образ/; 
какого-н. славянского языка; в русском 
ке—оборот речи, выражение, заимствован^ 
или составленное по образцу церковно-сл' 
вянского языка (лит., лингв.). 2. только с, 
Типические, характерные черты славлю 
в ком-чем-н. (книжн. редко). 

СЛАВЯНОВЕ'Д, а, м. То же, что слави 
СЛАВЯНОВЕ’ДЕЯИЕ, я, мн. нет, 

Совокупность дисциплин, изучающих 
вянские языки, литературу, культуру, и 
ршо и быт славян; то же, что славяне; 
филология, славистика.

СЛАВЯНОФИ’Л, а, м. (книжн., истор.)
1. Приверженец славянофильства; противой 
западник. 2. Сторонник культурно-полити 
ческого сближения с славянскими наро; * 
и государствами, друг славян; противоп. 
вянофоб. См. [фил]. I

СЛАВЯНОФИ’ЛЬСКИЙ, ая, ое (книжн! 
истор.). Прил. к славянофильство и к ела? 
вянофил. Славянофильское учение было ретр 
спективной утопией, основанной на идеалщ 
зации таких общественных отношений, к< 
рые предполагались свободными от класс 
борьбы. Плеханов.

СЛАВЯНОФИ’ЛЪСТВО, а, мн. нет, ер.; 
(книжн., истор.). Националистическое тече
ние русской общественной мысли середины 
19 века, выражавшее интересы крепостниц 
ческого дворянства и утверждавшее, в про
тивовес западничеству, что Россия самобытна! 
в своем историческом развитии и что патриар! 
хальная славянская культура должна прийти 
на смену культуре Запада с его капиталисти
ческими отношениями и классовой борьбой. 
Славянофильство Хомякова, Киреевских, К4  
Аксакова и других... было философией рус
ской истории, созданной идеологами помещичь
его сословия под сильнейшим влиянием факта, 
классовой борьбы на Западе. Плеханов. Сла
вянофильство и теория официальной народ± 
ности представляют собою по существу одно 
и то же учение.., Плеханов.

СЛАВЯНОФИ’ЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ству- 
ешь, несов. (книжн. ирон.). Быть славянофи
лом, следовать славянофильским взглядам.

СЛАВЯНОФСВ, а, м. (книжн., истор.). 
Противник культурно-политического сбли
жения с славянскими народами и государ
ствами, ненавистник славян; противоп. сла
вянофил (см. славянофил во 2 знач.); см. 
[фоб].

СЛАВЯНОФО'БСКИЙ, ая, ое (книжн., 
истор.). Прил. к славянофобство и к славянок 
фоб.

~ЙбЯ ______

■ГЛАВЯНОФО'БСТВО, а, мн. нет, ср. 
'нйжН:, истор.) образ мыслей и действий

I.1", ч ьднофоба. _.
С Л А В Я 'Н С К И И , ая, об. Прил. к славяне 

*■' «  славянство. Славянские языки. С. стиль 
 ̂ архитектуре. Славянская филология.

, ,А В Я -Н С Т В О , а, мн. нет, ер. 1. Славян
с к и е  народы. ’Западное с. Восточное с. Южное 

2Г Славянское происхождение, славянский 
-характер чего-н. (книжн. устар.). С. ряда 
[■."»графических названий центральной Европы 
■установлено давно.
'  СЛАВЯ’ЯЩ ИНА, ы, мн. нет, сие. (устар.).
I. Ц е р к о в н о - с л а в я н с к и е  обороты и выраже
ния в русском языке (пренебр.). 2. Славян
ские земли, страны (книжн. ритор.). Привет 
ы ч задушевный, братья, со всех славянщины 
концов! Тютчев. 8. То, что относится к сла
вянам, принадлежит славянам (язык, быт, 
нульгура я т. п.). Изучать славянщину. Даль.
* ГЛАГА ’ЕМОЕ, ого, ср. 1. Название числа, 
в-рое складывается с другим в арифметиче
ской действии сложения (мат.). Взять два, 
слагаемым три раза. Сумма есть результат 
сложения слагаемых. 2. перен. То, что вместе 
с чем-н. другим образует какое-н. целое; 
то, из чего слагается что-н. (книжн.).

Ы А Г А 'Т Ь , &ю, й,ешь (книжн.). Несов. к 
сложить в 5, 6 и 7 знач.

СЛАГАТЬСЯ, &юсь, Аешься, несов. (книжн.).
1. Несов. к сложиться в 3 и 4 знач. 2. Быть 
Огл гавленным,сложенным из чего-н. Расходы 
слагаются из трех-чежырех главных статей.
3. Отрад, к слагать.
'-•СЛАД, а (у), м. Только в выражении: 
сладу нет о кем-чем (разг.)— нет возможности | 
справиться с кем-чем-н., обуздать кого-что-н. | 
С шаловливым ребенком просто сладу нет.

( Л А ’ДЕНЬКИЙ, ая, ое; -ёнек, бнька, 
ёнько (разг.). Уменьш.-ласкат. к сладкий.

чай. Кашка сладенька, бабушка добренька. 
Пар. песенка. С, тенорок. Сладенькая улыбка.

СЛА'ДИТЬ, йжу, йдишь, сов. (разг.). 1. (не- 
гпч слаживать) что. Сделать, изготовить. 
Покоен, прочен и легок на диво слаженный 
еоэок. Некрасов. || Устроить. Прибежал 
б/пток, ...мысля: бело с Балдою сладит. 
Пушкин. Меня просили сладить это дело. 
•'Ь'рмонтов. II Устраивая, согласовать, упо
рядочить, пригнать одно к другойу. Поста<- 
ночка плохо слажена, каждый играет по- 
своему. 2. с кем-чем. Справиться, одолеть 
ш  о-что-н., привести к повиновению, послу- 
ншнию. Он Не умел сладить с людьми, которы- 
•*" принужден был предводительствовать. 
^УЩкин. С нервами сладить трудно. Турге-

СЛА’ДИТЬСЯ, йжусь, йдишься, сов. (разг.). 
*■ (несов. слаживаться). Устроиться, упоря- 
Доттиться. Дело сладилось. 2. Прийти к согла- 
П|,'нию, договориться (простореч.). Сладятся 
® ^ене, взвесят сено и опять пойдут запивать 
^•агарыни. Кокорев.

СЛА’ДКИЙ, ая, ое; -док, дкй,, дко. 1. Имею
щий приятный, свойственный сахару, вкус, 

противоп. соленому, кислому, горькому.
• Кисель. Сладкие груши. С. мед. Виноград 

мищком сладок. Приторно-сладкие конфеты.
Приготовленный с сахаром. Вы пьете чай 

“•(т. е. внакладку) или вприкуску?. Сладкое 
’̂ есто. Сладкое блюдо. Сладко (нареч.) при- 
Фпшить что-н. 3. в знач. сущ. слядкое, ого, 
ж- Сладкое, десертноё блюдо в обеде (разг.). 
Па сладкое подано мороженое. Обед без слад-
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Кого. 4. только полн. формы. Свежий, не соле
ный, не кислый, не консервированный (обл.). 
Сладкие огурцы. Сладкое молоко. 5. перен. 
Приятный в чувственном отношении. Слад
кий поцелуй свиданья. Пушкин. Его члены 
сладко (нареч.) немеют от наступавшего 
сна. Чехов. Сладко (нареч.) поцеловаться. 
Сладко (нареч.) зевать. |] Вообще приятный, 
радостный, доставляющий удовольствие. Пред 
нами чаша жизни сладкой. Баратынский. 
Сладкий сон и в бурю храбрых успокоит. 
Рылеев. Неясные, но сладкие грезы наполняют 
воображение. Л . Толстой. Скажи ж  ты нам 
по-божески: сладка ли жизнь поповская? 
Некрасов. Я  каждым утром пробужден 
для сладкой неги и свободы. Пушкин. На заре 
она сладко (нареч!) так спит. Фет. Так сладко 
работать пока рассветет. Блок. 6. перен. 
Нежный, ласкающий (поэт.). « Гони в шею» 
звучало в его ушах сладкой мелодией. Чехов. 
Сладкие звуки арфы. С. зов. 7. перен. Умиль
ный, приторно-нежный (разг. неодобрит.). 
С. голосок. Сладкая улыбка. Сладкие глазки. 
Говорит так сладко (нареч.), чуть дыша. 
Крылов. || Льстивый, лицемерный (разг.). 
Речи сладкие стал он, лукавый, мне нашепты
вать ночью и днем. Плещеев. И  начнешь сати
рический стих в комплимент перелаживать 
сладкий. Некрасов. Сладкие фразы. 8 . безл., 
в знач. сказуемого сладко, кому-чему. Об ощу
щении вкуса сладкого у  кого-н. (разг.). Мне 
не сладко, добавьте сахару. Сладкое мясо 
(кулин.)— название нек-рых сортов мяса (груд
ная и зобная железа, вымя, иногда филе и т. п.).

СЛАДКОВА'ТЫЙ, ая, ое; -в&т, а, о. 
С примесью сладкого, несколько сладкий 
(см. сладкий в 1 и 7 знач.).

СЛАДКОГЛА'СИЕ, я, мн, нет, ер. (книжн. 
устар.). Отвлеч. сущ. к сладкогласный; прият
ность, нежность голоса*

СЛАДКОГЛА'СНЫЙ, ая, ое; -сен, сна, 
сно (книжн. устар.). Обладающий прият
ным, нежным голосом, звуком. Порвитесь, 
струны сладкогласны, Языков.

СЛАДКОЕЖ КА, и, м . и Ж .  (разг.). 
Любящий (любящая) сладкое, сластена. Он 
ужасный с. Она ужасная с.

СЛАДКОЗВУЧИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
устар.). Отвлеч. сущ. к сладкозвучный; прият
ные, нежные звуки.

СЛАДКОЗВУЧНЫ Й, ал, ое; -чен, чна, 
чно (книжн. устар.). Издающий приятные, 
нежные звуки. Сладкозвучная арфа. Фонтаны 
сладкозвучны из мраморной темницы бьют.

, Пушкин.
СЛАДКОРЕЧИ'ВЫЙ, ая, ое; -чйв, а, о 

(книжн. устар.). Приятно или льстиво выра
жающийся, красноречивый (ср. сладкий в
7 знач.). Сладкоречивой странницы заслуши
вались мы. Некрасов.

СЛА'ДОСТН ЫЙ [ен], ая, ое; -тен, тна, 
тно (книжн., поэт.). То же, что сладкий в 5 и 
6 знач. Сладостный миг укоризны. А. К. 
Толстой. Издревле сладостный союз поэтов 
меж собой связует. Пушкин. Под тенью сла
достной зеленого листка. Лермонтов. Потя
нулись дни, сладостные и тоскливые. Шоло
хов.

СЛАДОСТРА'СТЖЕ, я, мн. нет, ср. 
(книжн.). Повышенная чувственность, силь
ное влечение к удовлетворению полового 
чувства, похоть. Здесь почиет в мире сладо
страстия мудрец. Пушкин. || перен. Страст
ное влечение к чему-н., ощущение чего-н.
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(редко). Блажен, кто знает сладострастье 
высоких мыслей и стихов. Пушкин.

СЛАДбсТРА'СТНИК [сн], а, м. (книжн. не
одобрит. устар.)- Сладострастный человек.

СЛАДОСТРА’СТНИЦА [сн], ы (книжн. не
одобрит. устар.). Женек, к сладострастник. 

СЛАДОСТРАСТНОСТЬ [см], и, мн. нет,
ж . (книжн.). Отеле*, сущ. к сладострастный. 
С. взгляда:

СЛАДОСТРА’СТНЫЙ [сн], ая, ое; -тен, 
тна, тно (книжн.). Отличающийся сладо
страстием, похотливый. С. человек. || Выра
жающий сладострастие, исполненный сла
дострастия. Сладострастные движения. Сла
дострастная улыбка. || перен. Томный, раз
неживающий (поэт.). И  ночь дремотой сла
дострастной не убаюкивала нас. Фофанов., 

СЛА'ДОСТЬ, и, ж . 1. только ед. Отвлеч. 
сущ. к сладкий, преимущ. в 5, 6 и 7 знач. 
(книжн.). Невинной жизни сладость. Жуков
ский. Стихов пленительная сладость. Пуш
кин. Па брань летит младой певец, дней 
мирных бросив сладость. Козлов. 2. Ощущение, 
доставляющее удовольствие, удовлетворение 
(книжн.). Сладости любви. Испытал все 
сладости порока и злодейства. Лермонтов.
з. только ед. Сладкий вкус; то, что дает 
сладкий вкус (разг.). Такая с., есть невоз
можно. Сладости мало в булке.Л. только мн. 
В неточном употреблении—то же, что сласти 
в 1 знач. (разг.). Восточные сладости.

СЛАДЧА ’ЙШИЙ, ая, ее (книжн.). Превосх. 
ст. к сладкий в 1, 5, 6 и 7 знач.

СЛАЖЕННОСТЬ, и, мн. пег, ок. (разг.). 
Отвлеч. сущ. к слаженный, согласованность, 
упорядоченность действий. Внутри нашего 
коллектива полная с.

СЛАЖ ЕННЫ Й, ая, ое; -жен, а, о (разг.).
1. Прич. страд, прош. вр. от сладить в 1 знач.
2. Совершающийся упорядоченно, согласо
ванно. Слаженная работа.

СЛАЖ ИВАТЬ, аю* аешь (разг.). Несов. к 
сладить в 1 знач.

СЛАЖ ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). 1. Несов. к сладиться в 1 знач. 2. Страд. 
к слаживать.

слажу1, -сь, йдишь, -ся. Буд. вр. от сла
дить, -ся.

сл4жуа, ё,зишь. Буд. вр. от слазить1. 
слйжу3, й,зишь. Наст. вр. от слазить2. 
СЛА'ЗАТЬ, аю, аешь, сов. (раз.г.). То  же, 

что слазить1.
СЛА 'ЗИТЬ1, йжу, й,зишь (Азию, йзиешь 

простореч.), сов. [ср. слазать] (разг.). 1. Слезть, 
спуститься куда-н. и, побывав, возвратиться.
С. в погреб за молоком: 2. Влезть, взобраться 
куда-н. и, побывав, возвратиться. С. на чер
дак. С. на крышу для починки.

СЛА'ЗИТЬ8, йжу, й,зишь, пов. &зь, -несов. 
(обл.). То же, что слезать. Слазьте с крыши, 
бездельники! Вы на какой остановке слазите?

СЛА'ЛОМ, а, мн. нет, м. [норвежек.] 
(спорт.). Вид состязания на лыжах—ско
ростной спуск с горы, изобилующей естест
венными и искусственными препятствиями.

СЛА'ЛОМНЫЙ, ая, ое (спорт.). Прил. к 
слалом, предназначенный для слалома. Сла
ломные лыжи.

СЛА'ЛОМЩИК, а, м. (спорт.). Лыжник, 
специалист по слалому,

СЛАМ Ы ВАТЬ, аю, аешь. Несов. «  сломить. 
СЛАМ Ы ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.

1. Несов. к сломиться. 2. Страд, к сламывать.
. СЛАНЕЦ, вца, м. (геол.). Горная порода,

отличающаяся слоистостью своего 
раскалывающаяся на тонкие пластинки,! 
Глинистый с. Горючий с; Крив 
сланцы. ‘ : :*

СЛАНЦЕВА'ТОСТЬ, и, мн. нет,г ж . (г 
Свойство горных пород слоиться, рас” 
ваться на тонкие слои, пластинки (ср. 
нец.). ■ - ■ _ . свйр

СЛА'НЦЕВЫИ, ая, ое. 1. Прил. к сй’ё  
(геол.). Сланцевые породы. 2. Прил., по в' 
связанное с обработкой и техническим 
пользованием сланца (тех.).' Сланцевая 
мышленность. •

СЛАНЬ, и, ж . (обл.). См. стлань. х 
СЛАСТЁНА, ы, м. и ж . (разг. фа 

Любящий (любящая) есть сладкое. Он т<  ̂
с. Она такая с.

СЛАСТИ'ТЬ, ащу, астйшь, несов., 
Дела/гь сладким, прибавлять к чему-н. са 
ру, какого-н. сладкого вещества. С. наль 

СЛАСТИ'ТЬСЯ, ащ^сь, астйшься, 
Страд, к сластить. .ч

. СЛАСТОЛЮ'БЕЦ, бца, м. (книжн. уста 
Сластолюбивый человек. и,

СЛАСТОЛЮБИ'ВЫЙ, ая, ое; -бйв, а- 
(книжн. устар.). Отличающийся чувстг 
ными наклонностями, сладострастный. Д  

СЛАСТОЛЮ'ВИЕ, я, м н .нет, ср. (кник 
устар.). Отвлеч. сущ. к сластолюбив^ 
сильная чувственность, сладострастие. Л| 

СЛАСТЬ, и, дот. и, ёй, ж .  1. только 
Кондитерские изделия,. сладкие кушат 
лакомства. Купить детям сластей. 2. Ыол' 
ед. То же, что сладость в 3 знач. (раз" 
Нынче в них (вяземских пряниках) в' 
против прежнего сласти убавилось. Салтык! 
Щедрин. 3. только ед., перен. 'Что-в. очё? 
приятное, хорошее (простореч. фад.). 
жизнь, а с. одна. Что за с. гулять под дож дщ  
ф В  сласть—см. всласть.

СЛАТЬ, шлю, шлёшь, д. н. нет, прощ,. 
ал, 6,ла (алй, обл.), Ало, несов., кого-чт^ 
Посылать, отправлять. С. гонцов. Шлю вал. 
сердечный привет. Ты укоризны будешь слам§§ 
судьбе. Блок. К  ней свах никто Не шл&Щ 
Крылов. Ты внемлешь грохоту громов:й* 
и ищешь ответ; тебе ж  нет отзыва. Пушкин.

СЛА’ТЬСЯ, шлюсь, шлёшься; ' д. н. ’У  
пов. нет, несов. 1. на кого-что. Ссылаться 
в удостоверение, в подтверждение чего®!? 
(устар.). Добро на покойника слаться. ДалйГ 
2. Страд, к слать.

СЛАЩ А’ВОСТЬ, и, ми. нет, ж . Отвлечй 
сущ. к слащавый. а

СЛАЩА'ВЫЙ, ая, ое; -шДв, а, о. 1. Сладкоу 
ватый, приторный (разг.). Тянется елащавыщ 
тошнотворный дух зажариваемых мяс. Мала 
ковСкий. 2. Чрезмерно ласковый, приторной 
нежный (неодобрит.). С. голосок. Слащаващ 
улыбка. Слащаво (нареч.) улыбаться. Слаща
вые речи. - ' % 

СЛАЧЦЕ* Сравн. ст. к прил. сладкий и « I  
нареч. сладко. Xрен редьки не слаще. Посло
вица. Мне от ваших утешений не с. С. меду.»

СЛАЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён, щенё,, щенб 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от сластить.

СЛАЩЁНЫЙ, ая, ое (разг.). Сделанный ’ 
сладким, подслащенный. Слащеная наливка.

сяащ^, -сь, астйшь, -ся. Паст. вр. от сла
стить, -ся.

СЛЕТЫ, нареч. С левой стороны. С. пока
зался всадник. Ветер дует с. Береза, осина 
да ель, да сосна', а слева—долина, как скатерть 
ровна. Некрасов.
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%йг. егла. нрош. вр. от слечь.
ГГТКГА', й, мн. ёги, ег&м, ж . (спец.). 

^ 1 Т(1я жердь- брус. Слеги, положенные 
'Поперек стр(упил, служат основанием для

-?^?ГЛ15ГА 'ТЬ, &ю, Аешь (редко). Несов. к слечь.
(Ч1ЕГКА', нареч. Не сильно. И з слегка 

Г* ■военной двери... робко пробивается свет. 
'Чехов С. ударить. || В нек-рой степени, 
-■ч^гь-чуть, немного. Князь слегка нахмурился. 
^Пушкин. Ее губы слегка дрожали. Тургенев.
-и перен. Отчасти, мимоходом, вскользь. Имел 
он счастливый талант без принужденья 
в разговоре коснуться до всего слегка. Пушкин.

". СЛЕД1, ё, (а устар.) и у, дат. у, т е . ом,
•иЬа)1. е, мн. ы, м. 1. Отпечаток, оттиск 
чен'-гг. (ноги человека или животного, колёс 
или полозьев экипажа и т. п.) на земле или 
какоп-н. иной поверхности. Увидел на песку 

.$орп иски следы двойной пары ног. Тургенев. 
Глубокие следы сапог в рыхлом снегу. Свежив 
стой на мокром песке. Еду-еду—следу нету. 
Г?агадка. Следы зайца. Следы от зайца. С. са- 
н/й. С. от саней. И  опять, опять снега замели 
с.1 -дм. Блок. 2. Остаток или признак чего-н.
%, ,де следы довольства и  труда. Пушкин. 
Обпчаев боярских теперь и следу не ищи.
I 'рмонтов. Следа нет чего-н. или (реже) 

чему-н. (не осталось, уже совсем нет чего-н.). 
Нп, чть я чувствовал тогда, те думы—им 
уж  нет следа. Лермонтов. А  землянки нет 
\ -/ и следа. Пушкин. Не остыл еще след об ал- 
имя девственной мысли, мечты обольститель
ной. Некрасов. Со следами слез на щеках. 
•Тургенев.' Следы оспы на лице. Следы престу
пления. Следы бури. Следы былого величия. 
Игчез без следа. Свеокие следы (см. свежий).
3. перен. То, что осталось в результате чего-н., 
последствие (книжн.). На мне года гнетущих 
'•V гчатлтий оставили неизгладимый след. 
Некрасов. Без неприметного следа мне было 
б грустно мир оставить. Пушкин. 4. Нижняя 
часть ступни, подошва ноги (а также соот
ветствующая часть в обуви; разг.). Широкие 
следы.-$> Во след или в след— см. вослед, вслед. 
Замести след или следы—см. замести. Итти 
по следам чьим (в след кому— устар.)—перен. 
следуя учению или примеру кого-чего-н.

. Идите, говорит, только по следам вашего дя
дюшки. Гончаров. По свежим следам—то же, 
что по горячим следам (см. горячий). Саед 
простыл—см. простыть.

СЛЕД2. Только в простореч. выражениях: 
не след— не следует, не должно; след ли, 
или что за след, какой след кому и т. п.— разве 
следует, разве должно, подобает, нужно. 
Нашему брату жениться не след. А . Остров
ский. Ну, след ли такой, можно сказать, осо
бе по уши в грязи барахтаться! Салтыков- 
Щедрин. Что за след тебевэти дела мешаться? 
Даль.

СЛЕДИ'ТЬ, еж#, едйшь, несов. 1. за кем- 
Чел* (кого-что устар.) и без доп. Наблюдать 
Движущееся, перемещая взгляд вслед за 
Движением наблюдаемого. С. за полетом 
аэРоплана. Он с интересом следил, как поды
мался аэростат. Следить твои шаги, мо
литься и любить. Фет. Следи за поплавком: 
'шалунья рыбка— вижу я—играет с поплавком. 
РрТ- Глазами тучи я следил. Лермонтов.
II Вообще наблюдать. Я  с тех пор слежу за 
неи пристально и с каждым днем открываю 
в ней новые неутешительные перемены. Гон
чаров. 2. перт., за кем-чем. Внимательно

8 Толн. ол. т .  IV .

вслушиваться, всматриваться во что-н., что
бы правильно воспринять, понять что-н., 
мысленно повторять ход, развитие чего-н.
С. за чьими-Н: мыслями. С. за мелодией.
— Теперь вникните... Вы следите?-Извините, 
с большим трудом, мне очень трудно следить 
за вами. Достоевский. 3. перен., за чем. 
Интересоваться ходом, развитием чего-н., 
наблюдать события в какой-н. области. С. за 
успехами науки. С. за политикой. 4. за кем* 
чем и без доп. Наблюдая, заботиться, иметь 
попечение. о ком-чем-н. С. за детьми. С. за 
порядком. С. за работами. С:, чтоб ребенок 
не ушибся. 6. за кем-чем. Наблюдать чьи-н. 
движения, действия с целью выяснения че
го-н., надзора* поимки. С. за подозрительным 
субъектом. 6. кого-что. Отыскивать пО следу 
(охот.). В  свежую порошу хорошо зайца сле
дить. Даль. 7. (сов. наследить) без доп. я чем. 
Оставлять грязные следы, пачкать (разг.). 
С. мокрыми сапогами на полу.

СЛЕДОВАНИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Действие по глаг. следовать в 1, 3, 4 и 8 знач. 
Во время следования поезда. По пути следо
вания войск. С. новой моде. С. запутанного
дела. ___

СЛЕ'ДОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (устар. 
офиц.). Прич. страд, прош. вр. от следовать 
в 8 знач. -О* Следованная псалтырь (церк.)— 
псалтырь с дополнениями, необходимыми для 
нек-рых церковных служб.

СЛЕДОВАТЕЛЬ, я, м. (офиц.). Должно
стное лицо, производящее предварительное 
следствие (см. следствие во 2 знач.). Судеб
ный с.

СЛЕ'ДОВАТЕЛЬНО, союз. Вследствие этого, 
в силу этого, поэтому (книжн.). ...Не герои 
делают историю, а история делает героев, 
следовательно,-—не герои создают народ, а 
народ создает героев и двигает вперед историю. 
История ВКП(б). || Итак, отсюда следует, 
значит (в начале реплики; разг.). С. я прав?

СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое (офиц.). 
Прил. к следователь.

СЛЕ'ДОВАТЬ, дую, дуешь, несов. 1. за 
кем-чем. Итти следом, непосредственно за 
кем-чем-н. Злой старик за ним.следовал всюду. 
Достоевекий. За гробом следовать в одежде 
погребальной. Батюшков. С. за кем-н. по 
пятам. || перен. То же, что следить во 2 и 3 
знач. (книжн. устар.). Будучи русским писа
телем, я всегда почитал долгом следовать за 
текущей литературой. Пушкин. Следовать 
за мыслями великого человека есть наука самая 
занимательная. Пушкин. 2. за кем-чем. 
Наступать, происходить, появляться после 
кого-чего-н. (книжн.). Одно событие следо
вало за другим. За весною следует лето.
3. без доп. Отправляться, уезжа/гь, двигаться 
(ехать, итти) куда-н. (офиц., книжн.). Поезд 
следует до Клина без остановок. Я  получил 
приказ с. к месту нового назначения. Стезею 
правды бодро следуй. Пушкин. 4. перен., 
чему. Руководиться чем-н., сообразовываться 
с чем-н. в своих действиях (книжн.). С. моде. 
С. прихоти. С. велениям долга. С. внушению 
сердца. С. правилам. || кому-чему. Руководить
ся в каких-н. действиях чьими-н. наставле
ниями, чьим-н. образцом, примером, чьей-н. 
системе (книжн.). С. учению Дарвина. Во 
всем, следовал своему отцу. 5. без доп. Быть 
следствием, вытекать из чего-н. (книжн.). 
Отсюда следуют важные выводы. Одно сле
дует из другого. Отсюда следует, что...
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6. беэл., кому-чему, с инф. Нужно, должно, 
необходимо (книжн.). За разъяснениями сле
дует обратиться к учителю. Вам не следова
ло бы так поступать. Поступил как следует. 
Как и следовало ожидать, мы приехали во
время. Тебе не следует вмешиваться в их 
отношения. И  дом как следует вела подстать 
большому свежу. Некрасов. 7. кому-чему 
с кого-чего. Причитаться к уплате (о следуе
мой кому-н. денежной сумме; канд.). Мне 
с нил следует 100 руб. Сколько, ‘вам следует за 
работу? Сколько вам с меня следует? 8. что. 
Производить следствие по какому-н. делу 
(устар. офиц.). <> Как следует (разг.)— в пол
ной мере, сильно, вполне. Отдохнул в санато
рии как следует. Выругал я его как следует.

СЛЕДОМ, нареч. Не отставая, непосред
ственно, сразу за кем-чем-н. Итти с. Ехать 
с. Двигаться с. за обозом.

СЛЕДОПЫТ, а, м. Охотник, выслеживаю
щий зверя по следам.

СЛЕДСТВЕННО, союз (книжн. устар.). 
Следовательно.

СЛЕДСТВЕННЫЙ, ая, ое (офиц., право). 
Прил. к следствие во 2 знач. <0. материал. 
С. порядок. || Производящий следствие. След
ственные Органы.

СЛЕДСТВИЕ, я, ср. 1. Обстоятельство, 
положение, являющееся выводом из чего-н., 
вытекающее из чего-н. Развитие новых кри
тических убеждений каждый раз было след
ствием изменений в господствующем характере 
литературы. Чернышевский. || То же, что 
последствие. Нет следствия без причины.
2. только ед. Выяснение различных обстоя
тельств, связанных с каким^н. уголовным 
делом, для установления обстановки и харак
тера преступления, а также лиц, виновных 
в совершении преступления (офиц., право). 
Предварительное с. (до суда). Судебное с. 
Следствием установлено, что... Назначить 
с. по какому-н. делу. Попасть под с. Вести с.

СЛЕДУЕМЫЙ, ая, ое (канц.). 1. Причи
тающийся, долженствующий быть уплачен
ным, выданным кому-н. Следуемые мне деньги 
доверяю получить такому-тд. 2. в знач. 
сущ. слбдуемое,/ого, мн. нет, ср. То, что при
читается, следует кому-чему-н., что должно 
быть дано кому-чему-н. Отдать каждому 
следуемое. Внести следуемое в сберкассу.

СЛЕДУЮ ЩИЙ ( с л б д у щ и й  неправ.), 
ая, ее. 1. Прич. действ, наст. вр. от следо
вать во всех знач., кроме 6 и 8 (книжн.). С. за 
кем-н. по пятам человек. Александр... требо
вал только должного, следующего мне по всем 
правам. Гончаров. 2. Такой, к-рый наступает, 
наступил непосредственно вслед за чем-н., 
ближайший по очереди, первый из долженст
вующих появиться. На следующее утро выпал 
тег. На с. день. В  с. раз мы поговорим подроб
нее. Подходите поскорее, кто с.? С. номер 
программы. 3. в знач. меетоим. Вот какой, 
именно такой, такой, к-рый следует далее. 
Аратов наткнулся на следующую корреспон
денцию... Тургенев. Члены предложения сле
дующие: подлежащее, сказуемое, определение, 
дополнение и обстоятельство. Нуоюно посту
пить следующим образом. Пришла теле
грамма следующего содержания. 4. в знач. 
меетоим. следующее, его, мн. нет, ср. То, 
что следует далее, вот что, именно это . ' М ы  
решили с. Остановились на следующем.

СЛЕЖ АТЬСЯ» жусь, жйшься, сов. (к  
слеживаться). От долгого лежания уплот

ниться, отвердеть. Сено слежалось, 
не сухо было. Даль.

СЛЁЖ ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься. Не 
к слежаться. ■?,

СЛЕ'Ж КА ( с л е ж к а  разг.), и, м н .’;
ж . Действие по глаг. следить в 5 зн 
постоянное наблюдение за кем-чем-н., шли 
ство. Полиция установила слежку за рШ> 
ционером.

слеяф едйшь. Наст. вр. от сладить.'^’
СЛЕЗА', й, мн. ёзы, езй,м, ж . 1. только* 

Бесцветная, прозрачная, солоноватая на в 
жидкость, продукт особых желез, нах& 
щихся позади глаз, обмывающая гл|‘ 
предохраняющая их от засыхания, обил 
выделяемая при нек-рых физиологическ 
или психических состояниях (при силы? 
тяжелом или радостном переживании, ;п 
сильном смехе или кашле и т. п.). Ли] 
проливать слезы. Много слез горючих неви 
я лила. Лермонтов. Глаза мои омочил! 
слезами. Тургенев. Слезы потекли еще обг 
нее, но уже не от злости, а от любви и ст>1 
Л . Толстой. На глазах его выступили слез 
Чехов. До слез (так, что выступили слез4 
Смеяться, раскашляться до слез. Слезы тИ 
ступили к горлу. 2. Одна капля этой жиду 
сти. Слеза повисла на реснице. Пушки 
Слеза дрожит в твоем ретивом взоре". А.-$ 
Толстой. Слеза слезу с Ланиты жаркой гони- 
Фет. 8. только мн. Плач. Меня с саезф 
заклинаний, молила мать. Пушкин.! 
разретилася слезами, возмущена, потр 
Некрасов. Ни слез, ни жалоб, лишь бае 
Некрасов. Лизавета Александровна залила 
слезами. Гончаров. От горя и слез за эти Щ  
Наталья Кирилловна постарела. А. Н. То; 
стой. Слезы счастья дугиат грудь. Бло 
Довести кого-н. до слез. Мальчик прибежш 
в слезах. Удариться в слеш. До слез обидЯ 
Слезами горю не поможешь. Пословиц» 
Долгш  проводы—лишние слезы. Пословица!
4. перен., только ед. Жалостливость, трог® 
тельность (разг.). Говорил без умолку, 
чувством, со слезой в душе. Достоевскй 
Жалости нет в письме у тебя, слезы 
М. Горький, 5. перен. Капля сока, влага§ 
выделяющейся на чем -н .Сыр со слезойЩ- 
росы. Глотать слезы—см. глотать. К р о т  
диловы слезы—см. крокодилов. Не пролит, 
ни одной слезы—перен. остаться совершена 
спокойным или равнодушным. Обливать 
(облиться) слезами—см. обливаться. Осупига 
слезы—см. осушить. Пролить или пустят 
следу (разг. шутл.)—заплакать, поплакать 
Сквозь елезы— со слезами на глазах, плач^.
0, горе! молвил я сквозь слезы. Пушкин. Пой§ 
любезничать сквозь слезы. Грибоедов. См] 
сквозь слезы. :

СЛЕЗАТЬ, &ю, &ешь. Несов. к  слезть. '1 
СЛЕЗИ’Н КА , и, ж . Уменьш.-ласкат. 

слеза во 2 знач. «
СЛЕЗИТЬСЯ, 1 л. не употр., йшься, несоА 

Наполняться слезами, источать слезы (о г л »  
зах). Глаза слезятся От дыма. *|

СЛЁЗКА, и, ж . 1. Уменьш.-ласкат. к слещ  
(разг.). На глазах слезки.— Ну, поцелуй меняЩ 
Ну, дай я тебе слезки оботру! А. Островский.;,
2. Прозрачный шарик, напоминающий слезу| 
(спец.). С. льда.

СЛЕЗЛИ’ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . (пренебр.). 
Отвлеч. сущ. к  слезливый.

СЛЕЗЛИ'ВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о (пренебр.)!:
1. Склонный плакать, часто и охотно проли-

СЛЕЗНИК—СЛЕПОЙ

«внощий слезы. С. ребенок. 2. Плачущего, 
чобного тона. С. голос.

Л'ГЛВЗНИ’К, &, м. 1. То же, что слезница
1 ' 1 знач. (истор.). 2. Слезный мешок в глазу, 
рд,’ скопляются слезы через слезный проток

^  ОЛЕЗНИ’ЦА, ; ы, ж . 1.У  древних римлян— 
■7пЛ"Ъ в к-ром будто бы хранились слезы, 
тгпо1ИТые при чьем-н. погребении родственни
ками (истор.). 2. Слезная просьба (устар. 
н ш шутл. ирон.). Оставить слезницу без 
п’пгкдетвий■.
■ СЛЁЗНЫЙ и (реже) СЛЕ'ЗНЫЙ, ая, ое. 

.1. Лрил., по знач. связанное с выделением 
С1СЗ (анат.). Слезные железы. С. проток.
С м«шок. 2. переН. Жалобный, рассчитанный 
'н:1 то, чтоб разжалобить (разг.). Принялся 

адвокатство, стал купцам слезные проше- 
'иня писать. А. Островский. Слезная жалоба.
С к зная просьба. Слезно (нареч.) умоляю вас.
"  СЛЕЗО ОТДЕЛЕ ’НИЕ, я, ли . нет, ср. (физи- 
ол I  Выделение слез, слезотечение.
' С ЛЕЗО ОТДЕЛИТЕ Л  ЬН ЫЙ,ая, ое (физиол.). 

ир7и . к слезоотделение.
<!ЛЕ30ТЕЧЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Непроиз

вольное истечение, выделение слез из глаз.
. • < ЛЕЗОТОЧА'ЩИЙ, ая, ее (книжн.). Прич. 
дч'сш . наст. вр. от слезоточить; вызываю- 
•й(ий слезы, заставляющий выделять слезы. 
С. газ. Слезоточащие бомбы.

(ШеЗОТОЧИ’ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
Отвлеч. сущ. к слезоточивый.

ОЛЕЗОТОЧИ'ВЫЙ, ая, ое; -чйв, а, о.
1. Источающий слезы, страдающий слезотече
нием. Слезоточивые глаза. 2. То же, что сле
зоточащий (нов.).

СЛЕЗОТОЧИТЬ, ч$, чйшь, несов. (книжн.). 
С1радать слезотечением. Глаза слезоточат.

СЛЕЗТЬ*- зу, зешь, прош. слез, ла, сов. 
(1: слезать). 1. Лазя, спуститься. С. с дерева. 
<’ с крыши. С. с лошади. 2. Вообще сойти 
>.низ (разг.). С. с чердака. Слезь со стула. 
Я* Доехав до определенного места, выйти 
(ч пассажире; простореч.). По ошибке слез 
на одну остановку раньше. 4. Став свободным, 
слишком широким, спуститься (простореч.). 
Пояс слез. б. Отпасть, отвалиться, сойти, 
обнажив что-н. (разг.). Ноготь слез. Краска 
слезла. Коока слезла.

.■- слей, -ся. Пов. накл. от слить, -ся.
- СЛЕПЕ'НЬ, пня:, м. Крупная муха, пи
тающаяся кровью животных и соком расте
ний. Укусы слепня болезненны. Лошадь, облеп
ленная слепнями.

СЛЕ'ПЕНЬКИЙ, ая, ое (разг. фам.). 
у менъш.-ласкат. к слепой в 1 и 2 знач. 
подайте слепенькому (просьба слепого, соби
рающего милостыню; устар.).

СЛЕПЕ'Ц, пц&, л*. 1. Слепой, лишившийся 
врешш человек. Пел слепец перед толпою. 
А. Майков. 2. перен. Человек, обманувшийся 
в чем-н. или обманутый кем-н., не замечаю
щий или не заметивший чего-н. Слепец! 
Я гтгв4 иокал награду всех трудов! Грибоедов.

ЬЛЕПИ’ТЬ1, шло, пйшь, несов. 1. кого- 
ъ Юл С леплять, делать слепьм (редко). 
■Р древней Руси были случаи, когда князья 
слепили друг друга. 2. что. Утомлять, ослаб
лять зрение сильным светом. Солнце слепит 
аадза. В. что. Засыпая чем-н. глаза, мешать 
«идеть, туманить зрение. Снег слепит глаза, 

слепит снегом. 
иЩ П И ТЬ*, еплзб, ёпишь. Сов. к лепить 

л знач. С. птичку из глины.
9>

С Л Е П И ТЬ3, еплю, ёпишь, сов. (к  слеплять 
и к слепливать), что. 1. Соединить что-н. 
липкое или чем-н. липким. С. два листа бу
маги клеем. 2. Изготовить, соединяя что-н. 
клеем/ С. коробочку. 3. перен. Сделать, при
готовить, сочинить (разг. фам.). И  вшесте
ром, глядь, водевильчик слепят. Грибоедов.

СЛЕПИТЬСЯ1, плюсь, пйшься, несов. 
Страд, к слепить1. Глаза слепятся ярким 
светом. Слепились от снегу соколии очи. Рылеев.

СЛЕПИТЬСЯ2, ешпбеь, ёпишься, сов.
(к  слепляться и к слепливаться). Соединиться 
(посредством чего-н. липкого, клейкого или
о чем-н. липком, клейком). Куски мокрой 
глины слепились при лежании. Клейкие лис
точки слепились.

СЛЕ’ПЛЕННЫ Й1, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от слепить2.

СЛЕ'ПЛЕННЫ Й?, ая, ое; -лен, а, о, и 
СЛЕПЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, ленА, лен6. 
Прич. страд, прош. вр. от слепить3.

СЛЕ’ПЛИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 
к слепить3, то же, что слеплять.

СЛЕ'ПЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). 1. Несов. к слепиться2, то же, что 
слепляться. 2. Страд, к слепливать.

С Л Е П Л Я ТЬ , яю, явшь. Несов. к слепить3. 
СЛЕП ЛЯТЬС Я , йюсь, яешься, несов. 1. Пе- 

сов. тс слепиться2. 2. Страд, к слеплять.
СЛЕ'ПНУТЬ, ну, нешь, д. н. нет, прош. 

слеп, ла, и (реже) нул, несов. Делаться сле
пым, терять зрение.

СЛЕПО'Й, ая, 6е; слеп, слепй, слёпо.
1. Лишенный способности видеть, не зрячий. 
С. старик. С. щенок. Мальчик, с. от рожде
ния. Он совершенно слеп. || Близорукий 
(разг. шутл.). Л  ведь с., без очков не вижу.
2 . в знач. сущ. слепбй, ого, м., слепая, 6й,
ж . Человек, лишенный зрения. Училище 
для слепых. 8. перен., преимущ; кратк. 
формы. Не замечающий, не видящий ,и не 
понимающий совершающегося, происходя
щего вокруг (книжн.). Он слеп, не видит, 
как его обманывают. 4. перен: Действующий 
не рассуждая, без разумных оснований, не 
отдающий себе отчета в совершаемом (книн-сн.). 
В  оракула все верят слепо (нареч.). Крылов. 
Слепое бешенство закипело в груди Ордынова. 
Достоевский. Слепая любовь. Слепое доверие. 
Слепое подражание. Слепо (нареч.) верить 
во что-н. Слепо (нареч.) повиноваться кому-н.
|| Действующий наугад, не разбирая, без 
обдуманного выбора; случайный, стихийный 
(книжн.). Слепая фортуна. Слепое счастье. 
Жертва слепого случая. 6. терем. Невежест
венный, не просвещенный (книжн. устар.). 
С. ум. 6. Нечеткий, неотчетливый, сливаю
щийся в одну массу (спец.). Слепая печать. 
С. шрифт. Слепо (нареч.) написано. 7. Такой, 
сквозь к-рый плохо видно. Голодно и мрачно 
смотрели на улицы слепые окна домов. М. 
Горький. 8. Совершаемый без участия зрения 
(спец.). С. метод писания на пишущей машине 
(не смотря на клавиши). Слепая игра в шах
маты (не глядя на доску). || О полете: совер
шаемый в полной темноте, тумане и т. п. 
(авиац.). Слепые Полеты. Слепая посадка 
самолета. 9. Не имеющий выхода, прохода 
(спец.). Наглухо заделсть с. конец водопро
водной трубы. Слепая кишка (конец толстой 
кишки с червеобразным отростком-аппендик
сом; анат.).ф В слепую—см. вслепую. Сле
пая курица— см. курица. Слепое пятно 
(анат.)—место, где зрительный нерв входит
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в сетчатку глаза (место, не воспринимающее 
света).

СЛЕ'ПОК, пка, м. Копия, слепленная с 
оригинала. С. со статуи. С. с медали.

СЛЕПОРОЖДЁННЫЙ, ая, ое (книжн.). 
Слепой от рождения.

СЛЕПОТА’, й, мн. нет, ж . 1. Отсутствие 
зрения, состояние слепого (см. слепой в 1 и
2 знач.). С. на оба глаза. 3. перен. Неуменье 
замечать, понимать происходящее, неспособ
ность следить за совершающимся, правильно 
судить о нём (книжн.). При анализе собы
тий он обнаруокил поразительную сЛтоту.
3. перен. Невежество, отсутствие просвещения 
(книжн. устар.).-<> Душевная слепота (мед.)— 
болезнь, при к-рой человек теряет способ
ность понимать то, что видит. Куриная сле
пота—см. куриный. Снежная слепота—то 
же, что снежница в 1 знач. Цветовая слепота 
(мед.)— то же, что дальтонизм.

СЛЕП УН , &, а», (зоол.). Мелкая червеобраз
ная змея с очень маленькими глазами, живу
щая под землей.

СЛЕПЬГШ, к, м. 1. Слепой человек, сле
пец (простореч. шутл. или бран.). 2. Млеко
питающее из отряда грызунов, похожее на 
крота и живущее под землей (зоол.).

СЛЕСА'РИТЬ, рю, ришь, и СЛБСА'РНИ- 
ЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разг.). Заниматься 
слесарной работой, быть слёсарем.

СЛЕСА'РНЫЙ, ая, ое. 1. Прил., по'знач. 
связанное с работой слесаря. Слесарное ре
месло. С. инструмент. Слесарная мастерская.
2. в знач. сущ, слес&рная, ой, ж . Слесарная 
мастерская, слесарня.

СЛЕСА'РНЯ, и, р. леи. -рен, ж . (разг.). 
Слесарная мастерская.

СЛЕ'САРСКИЙ, ая, ое. Прил. к слёсарь. 
С. заработок.

СЛЕ’САРСТВО, а, мн. нет, ср. (простореч.). 
Ремесло, занятие слесаря.

СЛЕ'САРША, и, гне. (разг.). Жена слесаря. 
СЛЕ'САРЬ, я, мн. й и (устар.) ж, м. [нем. 

ЗсЫбззег]. Рабочий, специалист по выделке 
ручным стасобом металлических изделий, 
а также по сборке их.

СЛЁТ1, а, м. 1. только ед. Действие по 
глаз, слететься-слетаться2. С. орлов. 2. Стая 
слетевшихся в одно место птиц (спец.).
8. Съезд, собрание членов, представителей ка- 
кой-н. массовой организации [по образцу наз
вания съезда для гимнастических упражнений 
членов чешской спортивной организации, 
т. наз. соколов] (нов.). Первый всесоюзный 
с. пионеров. Всесоюзный с. изобретателей. С. 
ударников.

СЛЁТ2, а, м. (охот., спец.). Действие по 
глаг. слететь в 1 и 5 знач.— слетать2. Охот
ник убил птицу на слете (т. е. когда она 
слетала с какого-н. места, см. слететь в 5 
знач.).

СЛЁТАННОСТЬ, и , мн. нет, ж . (авиац. | 
нов.). Состояние по глаг. слетаться1, навык 
к совместным полетам. Звено тяжелых бом
бардировщиков показало высокую с.

СЛЕТАТЬ1, &ю, &ешь, сов. (разг.). 1, Летая, 
побывать где-н. и прилететь обратно. Слетал 
на самолете в Севастополь. 2. перен. Очень 
быстро съездить, сходить, сбегать куда-н.; 
•побывав где-н., быстро вернуться (фам.). 
Отдали Порфирку в земский суд не столько 
для письма, сколько на побегушки, приказным 
за водкой в ближайший кабак слетать. 
Салтыков-Щедрин.

СЛЕТАТЬ?, &ю, й,ешь. Несов. к слежШ 
СЛЕТАТЬСЯ1, ёлось, й,ешься, сов, (авйщ 

нов.). Приобрести навык к совместным гкзИ 
там. Летчики звена хорошо слетались. |)Н 

СЛЕТАТЬСЯ2, 4юсь, Аешься. Несов Я  
слететься. Щ 8

СЛЕТЕТЬ, слечу, слетйшь, сов. (к слота
1. с кого-чего на кого-что. Покинув како’Ж  
место наверху, прилететь вниз; летя, « Н  
ститься. ГолуЫ слетел с крыши на зелиЖ 
Лист слетел е дерева на землю. 2. пгрет 
с чего. То же, что сорваться в 4 знач. ( .чащ  
У  вас что ни слово, то Циц&рон с языка 
тел. Гоголь. 3. перен., с чего на киго-’Щ  
и во что. То же, что спуститься во 2 знЩ§ 
(поэт.). И  в пробужденные долины с. ттЖ 
весна из южных стран. Фофанов. 7'и ст  
вечер слетел на долину. 4. с кого-чего на коля 
что. Упасть, сорвавшись со своего честИ 
отделившись от чего-н. (разг.). Русский апщ  
тит—~пока шапка не слетит. Погоп< фйЯ 
За худые дела. слетит и голова. Даль. щ| 
сквозняка бумаги слетели со стола па пщ  
|| перен. Исчезнуть (поэт.). Скоро чергтш 
кора с моей : души слетела. Лермонтов!® 
Упасть, сорвавшись с высоты (простор!3'!.).1'*! 
с лошади. Мальчик слетело дерева и расшибся
5. с кого-чего, Взлетев, покинуть какос'-й 
место, вспорхнув, улететь. Вспугнутая в1 
рона слетела с грядок. 6. перт., с чего и б'с 
доп. Получить увольнение, лишиться должнЛ 
Сти (простореч. фам.). Чиновник слето.1 I  
взяточничество. »

СЛЕТЕТЬСЯ, слечусь, слетйшься, ст 
(к  слетаться2). 1. Прилететь в одно мест* 
с разных сторон. Воробьи слетелись на гумнй
2. перен. Прибежать с разных сторон, быстр! 
появиться, собраться отовсюду (разг. фам») 
На место происшествия слетелось много л/о1 
бопыткых. 4

СЛЁТОК, тка, м. 1. Молодая птица, сгп.11 
шая уже летать из гнезда (охот.). 2. перец 
Выскочка (разг. пренебр: устар.). Эти п<\ 
тербургские сЛетки всегда зазнаются, покс 
их не ударишь по носу. ‘Лермонтов. |

слечу, -сь, слетйшь, -ся. Вуд. вр. от слс! 
теть, -ся. ,Я

СЛЕЧЬ, слйгу, слйжещь, пов. сляг, прошЩ 
слёг, слегл&, сов.(К слегать). 1. Лечь в постельЩ 
заболев (разг.). Слег—и встал на ногц резвыЯ 
только за день до скончания. НёкрасовЯ 
С. с высокой температурой. Он слег от огорщ 
чения. 2. Полечь, лечь пластом (обл.). Хгё®| 
слег на корню. Даль. чщк

СЛИВ, а, м. 1. только ед. Действие по глагЯ 
слить в 1, 2, 3 и 5 знач.—сливать (спец.)Я
2. Устройство для стока воды или другом  
жидкости (спец.). 3. Убыль весеннего разлива* 
реки (обл.); ; Я

СЛИ'ВА, ы, ж . 1. Плодовое дерево из| 
сем. розовых со съедобными плодами, имею! 
щими большую косточку. 2. только ед.щ 
собир. Плоды этого дерева. Варенье из сливыщ 
Варить сливу. 3. Одна штука этих плодой| 
Съесть сливу. Купил несколько слив. Я

СЛИВА'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие «О * 
глаг. сливать (см. слить в 1, 2, 3 и 5 знач.)Я  
то же, что слив в 1 знач. Щ

СЛИ ВАТЬ, 4ю, аешь. Несов. к слить. 
СЛИВАТЬСЯ, Аюсь, аешься, несов.

1. Несов. к слиться. 2. Течь, соединяясь вд  
один поток. Там, где еливаяся шумят..Щ 
струи Арагви и Куры. Лермонтов. 3. Страд.Щ 
к сливать (см. слить во всех знач., кроме 8);;|

СЛИВКА1—СЛИТОК

’• П И 'В К А 1, и, ж . (разг.). Уменьш.-ласкат.
глава в 1 и 3 знач.
СЛИ'ВКА2, и, мн. нет, ж . (спец.). То же, 

Л,™ "слив в Г  знач. С. молока.
. " ‘ гЛИ'ВКИ, вок, вкам, ед. нет. 1. Густой 
Ч-ирный молочный продукт, образующийся 
1 верхнем слое отстоявшегося молока или

[рдяемый от молока сепаратором. Снимать 
■'* Пить масло из сливок. Топленые с. Сбитые

I ,фе со сливками. 2. перен. Самая лучшая, 
слборная часть чего-н. Самые с. С. общества 

’ | перевод фр. сгёте йе 1а (избранная,
опорная публика; устар., шутл.). Вечера, 

•Иа которых собирались... сливки настоящего 
" хорошего общества. Л . Толстой. Снимать с.

1 чыо-н. (брать себе самую лучшую часть че
го-н.; разг. ирон.). 3. Слитые остатки различ
ных спиртных напитков (спец.). Сливками не 
потчуют, а их на уксус ставят. Даль.

СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ, я, м. (спец.). 
А н н ,ф ат для отделения сливок от молока 
центробежной силой, сепаратор.

СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое(спец.). 
Л  рил. к сливкоотделитель; служащий для 
отделения сливок от молока. С. аппарат  (сепа- 
риор).

СЛИВНО'Й, &я, бе (спец.). 1. Слитый из 
разных сосудов в один; смешанный. Сливное 
молоко. 2. Такой, куда или где что-н. Сли
вают, выливают. Хватал ведро с помоями, 
м-тел к сливной яме. Н . ОстровскйЙ. || Прил., 
по знач. связанное с приемом какйх-н. жид
ких продуктов, переливаемых из посуды сдат
чиков. Молочные слишые пункты. Сливные 
отрации.

СЛЯ'ВНЫЙ, ая, ое (устар.). См. сливовый.
СЛИВНЯ'К, 4, м. (обл.). 1. только ед. 

Сливовая роща, группа растущих вместе 
сливовых деревьев. 2. ТО же, что сливянка.

СЛИ'ВОВЫЙ и (устар.) с л  й в н ы й, ая, 
о р . Прил. к слива; приготовленный из сливы. 
Сливовая косточка. Сливовое варенье.

СЛИ'ВОЧНИК [шн], а, л». Предмет чай
ной посуды—сосуд для сливок (см. сливки 
в 1 знач.).

СЛИ'ВОЧНЫЙ1 [шн], ая, ое. Прил. к 
сливки в 1 знач. С. вкус. || Приготовленный 
из сливок (см. сливки в 1 знач.). Сливочное 
масло. Сливочное мороженое. С. крем.

СЛИ'ВОЧНЫЙ2, ая, ое (спец.). Подлежа
щий сливке, сливаемый.

ОЛИВЯ’Н КА , и, ж . Наливка, настоенная 
на сливах.-

еяижу, йжешь. Буд. вр. от слизать.
СЛИ’ЗАННЫЙ, ая, ое; -зан, а, о. Прич. 

страд, прош. вр. от слизать.
СЛИЗА'ТЬ, ижу, йжешь, сов. (к слизы

вать) * что, Проводя языком по чему-н., очи
стить от чего-н. С. кровь с руки. || Подбирая 
языком, съесть (разг.). Кошка слизала сме- 
’тапу с тарелки.

СЛИЗЕВИ'К, к, м. (бот.). Низшее расте
ние, клетки К-рого выделяют большие слизи
стые массы.

СЛИЗЕВО’Й, 4я, ое (спец.). Прил. к слизь; 
С0̂ еР * аЩий слизь; выделяющий слизь.

ЬЛИ'ЗЕНЬ, зня, м. (зоол.). Название 
нек-рых моллюсков.
б п  ? И§ ЕТЕЧЕ'н ИЕ, я ,  м н . нет, ср. (спец., 
от.). Выделение слизи из стволов нек-рых 

и кустарников.
^ЛИ'ЗИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о (книжн.).

• Покрытый слизью, содержащий слизь. 
лизцетая оболочка (покров из эпителиаль

ной соединительной ткани, увлажненной 
слизью, выстилающий внутренности полых 
органов животного организма, напр, носо
глотку, легкие, пищеварительный тракт и 
т. д.; анат.). Слизистые вещества. 2. в знач. 
сущ. слизистая, ой, ж . Слизистая оболочка
(мед. арго).

СЛИ'ЗВИЙ, ая, ое; -зов, вкй., зко (обл.). 
С кользкий. || Покрытый слизью. Слизкая рыба.

СЛИ'ЗНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от слизнуть.

СЛИ ЗН УТЬ, ну, нёшь, сов. 1. Однокр. к 
слизать (разг.). 2. перен., что. Ловко вос
пользоваться чем-н., присвоить, украсть 
что-н. (простореч. вульг.). Береги бриллианто
вую брошку, Глаша, а то как бы не слизнули. 
Лейкин. .

СЛИЗНЯ'К1, а, л». 1. То же, что моллюск 
(зоол.). 2. перен. Безвольный, бесхарактер
ный, ничтожный человек (разг. презрит.).

СЛИЗНЯ'К2, 6, м. (архит.). Средняя часть 
карниза стены.

СЛИ'ЗОВЫЙ, ая, ое (спец.). То же, что 
слизистый в 1 знач. Слизевики, иначе сливо
вые грибы.

СЛИ'ЗЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к слизать.
СЛИ'ЗЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд, к слизывать.
СЛИЗЬ', и, мн. нет, ж . Тягучая и скольз

кая жидкая масса, выделяемая нек-рыми 
клетками растительных и животных организ
мов. Выделение слизи. Растительная с. Ско
пление слизи в легких.

СЛИМО'НЕИНЫЙ, ая, ое; -нен, а, о (во
ровское арго). Прич. страд, прош. вр. от 
слимонить. ■

СЛИМО'НИТЬ, ню, нишь (воровское арго). 
Сов. к лимонить.

С Л И Н Я ТЬ , йю, яешь, сов. 1. Полинять^ 
вылинять (простореч.). Платье от стирки 
всё'слиняло. Обои слиняли на солнце. 2. Сойти 
вследствие линьки, линяния (спец.). Сли
нявшая кожа гадюки. Шерсть слиняла.

СЛИП, а, м. [англ. вПр, букв, скольжение] 
(мор.). Сооружение для подъема судов на 
берег в виде наклонной плоскости, по к-рой 
ходит тележка.

СЛИЦА'ТЬ, &ю, й.ешь, несов., что (разг.).
О глазах: заставлять слипаться; Вьюга мне 
слипает очи. Пушкин.

СЛИПАТЬСЯ, кюсь, аешься, несов. (к 
слипнуться). Соединяться при помощи чего-н. 
липкого; быть липким. Листы бумаги слипа
ются. [| перен, О глазах: закрываться (обычно 
от сильного желания спать). У  тебя вон сли
паются глаза, а я еще за работу сяду. Гон
чаров.

СЛИ'ПНУТЬСЯ, нусь, нешься, прош. слип
ся, слиплась. Сов. к слипаться. Глаза слип
лись.

СЛИТКОВЫ Й, ая, ое (спец.). Прил. к 
слиток; находящийся в слитках. Слитковое 
золото.

СЛИТНОСТЬ, и, лен. нет, ж . Отвлеч. сущ. 
к слитный. С . написаний.

СЛИТНЫ Й, ая, ое. Соединенный в одно, 
сплошной. С. почерк. С. гул толпы. Написать 
что-н. слитно (нареч.). Слитное предло
жение (грам.)—предложение с двумя или 
несколькими однородными членами предло
жения.

СЛИТОК, тка, м. Застывший кусок рас
плавленного и отлитого металла. С. золота. 
С. свинца. Серебро в слитках (не в изделиях).
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СЛИТЫЙ, ая, ое; слит, слит&, слйто. 
Прич. страд, прош. вр. от слить во всех 
знач., кроме 8.

СЛИТЬ, солью, сольёшь, пов. слей, прош. I 
йл, ил&, йло, сов. (к  сливать). 1. что. Пере
лить или вылить, чтобы опорожнить сосуд. 
С. грязную воду в помойное ведро. 2. что с 
чего. Перелить или вылить, чтобы отделить 
от гущи (отстоявшуюся жидкость). С. пиво 
с дрожжей. С. кофе с гущи. С.’воду из творо
га. 8. что. Налив или вылив из разных мест, 
смешать. С. молоко от разных коров. С остат
ки вина в одну бочку. 4. что. Изготовить 
литьем, то. же, что вылить во 2 знач. и отлить 
в 3 знач. О. колокол. 5. что. Соединить 
посредством литья (спец.). О, олово со свинцом.
6. перен., что. Вообще соединить, смешать 
в одно целое, растворить одно в другом. С. две 
буквы в лигатуру. С. краски. С. два понятия 
в одно, С. себя с коллективом. 7. перен., кого- 
что. Объединить в одну организацию.
С. несколько школ в одну. 8. без доп. Стечь 
(разг.). Вода слила с затопленных лугов:

СЛИ ТЬСЯ, солыбсь, сольёшься, пов, слёй- 
ся, прош. йлся, илась, сов. (к сливаться).
1. Соединиться в один поток (о жидко
стях; о текучем). Два ручья слились в речку. 
Славянские ль ручьи сольются в русском море, 
оно ль иссякнет? Пушкин. 2. Соединиться, 
образовать одно целое путем литья, плавки. 
Слились в комок целковики. Некрасов. 8. перен. 
Соединиться в одно целое, смешаться, рас
творившись одно в другом (о звуковых и зри
тельных впечатлениях, душевных пережи
ваниях, мыслях и т. п.). Звон тарелок 
и ложек слился с шумным говором гостей. 
Пушкин. В  просторе свободы всё в гармонию 
оюизни слилось. Некрасов. И  сосен по дороге 
тени уже в одну слилися тень. Тютчев. 
Москва... как много в этом звуке для сердца 
русского слилось! Пушкин. Два понятия сли
лись. 4. перен., с кем-чем. Составить с кем- 
чем-н. одно общее, гармоническое целое 
(книжн.). Мы с ним, кажется, никогда совер
шенно не сольемся душами. Гончаров. Он 
не мог с. с окружающей обстановкой. С, с 
массами. 5. перен. Объединиться в одну орга
низацию. Две школы слились в одну. 

С ЛИ Ч АТЬ, йю, йвшь. Несов. к сличить. 
СЛИ ЧАТЬСЯ , 4юсь, ё,ешься, несов. Страд, 

к сличать.
СЛИЧЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 

глаг. сличить-сличать. С. копии с оригина
лом. ___

СЛИЧЁННЫЙ, ая, ое; -чён, чен4, ченб. 
Прич. страд, прош. вр. от сличить.

СЛИЧИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое (спец.). Прил.
«  сличение; служащий для сличения. Сли
чительная ведомость.

СЛИ ЧИ ТЬ, чу, чишь, сов. (к сличать), 
кого-что. Сопоставить одно с другим, срав
нить, проверяя что-н., устанавливая сход
ство, С. копию с подлинником. С. показания 
свидетелей. С. почерк двух записок. Ложь 
с истиной сличить, поверить быль с молвой. 
Крылов. |

СЛИ'ШКОМ, нареч. Свыше меры, чересчур, 
переходя какую-н. норму, границу. Прости
те, я не знал, что это слишком гласно. Гри
боедов. Слишком много пришлось бы говорить, 
а времени нету. Тургенев. Не нужно слишком 
предаваться ему (развлечению). Гончаров.
Он с. много себе позволяет,. Ну, это уже с.! 
(выходит ва границы терпимого, дозволенного).

|| Очень (с отрицанием «не»—ирон.). Ви 
она не с. заботлива. [Н е смешивать с «с-Щ* 
ком», см. лишёк1]

СЛИЯНИЕ, я, мм. нет, ср. (книЩ
1. Действие и состояние по глаг. слить в’ 6 
знач.—сливать и слиться-сливаться. С. ру '
С. красок, С. с окружающей об станов^

I Мы стремимся к тесному объединению иЩ 
ному слиянию рабочих и крестьян всех на$ 
мира в единую всемирную Советскую реску 
лику. Ленин. ...Теория слияния всех наг|$ 
скажем, СССР, в одну общую в е л и ^  
р у с с к у ю  нацию, с одним общим в е я; 
к о р у с с к и м языком есть теория наци; 
нал-шовинистская, теория антиленинсксщ 
Сталин. 2. Место, где сливаются два поток 
У  слияния двух рек,

СЛИ Я ’ННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книг# 
устар.). Отвлеч. сущ. «  слиянный.

СЛИЯ'ННЫЙ, ая, ое; -янен, янна, йнн 
(книжн. устар.). Слившийся (см. слиться#'”
2, 3 и 4 знач.) с чем-н., ставший нераздеа 
ным с чем-н. Слиянные усилия всех гражёЩ  
Слиянные воли. С морем видны вкруг слиянн 
небеса, Ломоносов. щ

СЛОВ О'ДА, ы, ж . (обл.). Неправ, вм. св 
бода. . !

СЛОБОДА', й, вин. также слббоду, 
слббоды, слоббд, слободам, ж . 1. Болын 
село с некрепостным населением (истога, 
Ц Вообще большое село, селение. 2. ПоселЦ 
у  самого города (или, прежде, у  монастыра 
пригород. Заречная с. Ямская с. Торговая;|г 
Монастырская с. г

СЛОБО'ДКА, и, ж . То же, что слобод 
во 2 знач. Фабричная с. |

СЛОБО’ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дна 
(обл.). Неправ, вм. свободный. I ,

СЛОБО'ДСКИЙ, ая, ое, и (чаще) СЛ§ 
БОДСКО’Й, &я, йв. Прил. к слободй. и-}' 
слободка; Слободское население. 1

СЛОБОДЧА'ШШ,а, м., и СЛОБОДЧА’Н К Д  
и, ж . (обл.). См. слобожанин, слобожанка!

СЛОБОЖАЧШН и (обл.) с л  о б о Д  ч &|| 
н и н ,  а, мн. &ве, &н, м. Житель слободаЯ 
слободки. Семеро слобожан работало на еоЯ  
лочном заводе. М. Горький, 11

СЛОБОЖА'НКА и (обл.) с л  о б о д ч & вЩ 
ка, 'Я. Женек, к слобожанин (слободчанина 

СЛОВА'КИ, ов, ед. 4к, а, м. ЗапаДнослаЭ 
вянский народ, близкий по языку к чехамд 

СЛОВА’РИК, а, м- (разг.). Словарь (сма 
словарь в 1 знач.) небольшого формата, май! 
ленький словарь. Карманный с. Я

СЛОВА'РНЙК, а, м. (спец. разг.). СостаЭ 
витель, редактор словарей, лексикограф, 

СЛОВАТНЫ Й, ая, ое. Прил. к словарШ 
Словарное издательство. С. состав русскощ  
языка. ' ::,Щ

СЛОВА’РЬ, й, м. 1. Книга, содержащая! 
перечень слов, расположенных по тому илот 
иному принципу (напр, по алфавиту), с темм 
или иными объяснениями. Англо-русский ел  
(содержащий перевод англ. слов на русски?! 
язык). Латинский с. (содержащий перевод! 
латин. слов на какой-н. язык). Толковый с.щ 
(содержащий толкование значений слов);! 
Этимологический с. (объясняющий происходя 
ждение слов). Энциклопедический с. ТехниМ 
ческий с. С. русских писателей (содержащий! 
перечень писателей и биографические и  
библиографические сведения о них). 2. толь
ко ед. То  же, что лексика. С. Пушкина оченщ 
богат. Изучать с, русского языка.
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^СЛОВА-ЧКА,
ВЯ-КИ)̂

й  С Л О В А 'Ц К И Й ,  ая, ое. Прил. ж словаки.

»., и. Женек, к словак (см. сло- 

“ СЛОВЕ’Н КА, и. Женек, к словенец (см.

6-С Л 0В & С К И Й , ая, ое. Прил. к словенцы 
„  к словены (не смешивать с с л а в е н *

«. и й!). С. язык.
. СЛОВЕЧНЦЫ, цев, и (реже) СЛОВЕ'НЫ, 

ед. нец, нца, м. Южнославянский народ,
б.шзкйй по языку к сербам.

0 яоввс&. См. слово1,
( ЛОВЕ 'СНИК, а, м. Лицо, получившее 

(Ьи юлогическое образование, филолог. || Пре-
< подаватель языка и литературы в средней 

школе. || Студент филологического (словес- 
пи! о) факультета, отделения.

СЛОВЕ ’СНИЦА, ы. Женек, к словесник.
1 ЛОВЕ'СНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Твор

чество, выражающееся в слове, как устном, 
чак я письменном, словесное творчество.
'I юрия словесности. Ц Совокупность произ- 
кетений такого творчества какого-н. народа. 
Народная с. Устная с. История русской сло
весности. Взгляд на историю нашей словес
ности (заглавие статьи Пушкина), 2. Фило- 
ло1 ические науки (лингвистика, стилистика, 
литературоведение и пр.; устар.). Заниматься 
симесностью. 3. Слова, разговоры вместо

- дала (разг. шутл, пренебр.). Это только 
оона с. 4. Занятия с солдатами для изучения 
воинских уставов (дореволюц.). После сло
весности люди занимались на дворе приготови
тельными к стрельбе упражнениями. Куприн.

СЛОВЕ'СНЫЙ, ая, ое. 1. Выраженный в 
устном слове, на словах, устный. Словесное 
условие. Договориться словесно (нареч.). С. 
приказ. В- столицах шум, гремят витии, 
кмит слоЪесная йомиа.Некрасов. 2. Выражен
ный в слове вообще. Словесное творчество.
3. Прил. «  словесность в 1 и 2 знач. (устар.). 
Словесные науки (филология). С. факультет.

СЛОВЕ'ЧКО, а, мн. чки, чек, чкам, ер. 
(разг.). Уменьш.-ласкат. к слово1 в 1 и 3 
-нач. Словечка в простоте не скажут, всё 
с ужимкой. Грибоедов. Не с кем и словечка 
было перемолвить, Тургенев. Мне с вами надо 
<ловечко сказать: вы останьтесь. Сухово- 
Кобылин. ■

СЛОВИ'НКА, и. Женек, к словинец (см. 
словинцы).

СЛОВИ'НСКИЙ, ая, ое. Прил. к  словинцы. 
СЛОВИ'НЦЫ, ев, ед, нец, нца, м. 1. То 

ке, что кашубы. || Одна из ветвей кашубского 
народа. 2. Неправ, вм. словенцы.

СЛОВИ'ТЬ, овлй, бвишь, сов., кого-что 
(простореч.). Поймать, схватить. Вора сло- 
ьилц. с .  мяч.

С ДО 'В ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (про- 
СТгп?4-) ' Прич. страд, прош. вр. от словить.

^ЛО'ВНИК, а, м. (спец.). Список слов для 
словаря.

СЛО'ВНО, союз, употр. со словом «как»
# °ез него (разг.). 1. Как (см. «как» в 7 знач.. 
ДОа словах, служащих сравнением). С ран- 
«его утра, словно отымалка какая, мычуся. 
А. Островский. Словно вылитый в мать, тем- 
рорусыц красавец сынишка. И. Никитин. 
'-'Ловно как мать над сыновней могилой, сто
нет кулик над равниной унылой. Некрасов, 
в' о ^ П0ТР- в предложении, заключающем 
нги  сРавнение, сопоставление с предыду
щим, в знач. подобно тому, как..., подобно

тому, как если бы... Я  слова-то сказать 
с ним не умею, словно в лесу. А. Островский. 
Он... не мог усидеть на месте, словно его что 
подмывало, Тургенев.—Должны! Тож е долж
ны! Словно у него документ! А. Островский.
3. Как будто (простореч.). Всё как словно 
тебя подманивает али плывешь по морю.
А. Островский.—Что-то руки сталитрястись 
по утрам... А  выпьешь водочки, словно лучше.
А. Островский. Словно, кто стучит? Даль.
Он с. собирался ехать? С. и он это, да не 
разберешь в темноте. С. бы и спать пора.

СЛО'ВО1, а, мн. слова, слов и (устар., 
ритор.) словес&, словёс, ср. 1. Единица речи, 
представляющая собою звуковое выражение 
отдельного предмета мысли. Произнести с. 
Написать с. Порядок слов в речи. Словарь 
иностранных слов. Русское с. Французское 
с. Я  мог бы пред ученым светом здесь описать 
его наряд; ...но панталоны, фрак, ж и л ет - 
всех этих слов на русском нет. Пушкин.
Я  никому не мог сказать священных слов 
«отец» и «мать». Лермонтов. Прошептал 
несколько невнятных слов. Тургенев. Слог за 
слогом впивать слова чужого языка. Брюсов.
2. только ед. То же, что речь в 1 и 2 знач. 
(книжн., устар.). С .—отличительный при
знак человека. Теперь тебе не до стихов, о 
слово русское, родное! Тютчев. В свободном 
слове есть отрада. Некрасов. 3. ед. в том ж е  
знач., что мн. Разговор, речь, высказывание, 
словесное общение. Слово— серебро, молчание— 
золото; так гласит стародавняя мудрость. 
Салтыков-Щедрин. Слова нейдут из уст 
Онегина. Пушкин. С Милым другом перемол
вить слово я хотела. Мей. Эй, люди добрые! 
притихните, послушайте, я слово вам скажу! 
Некрасов. Забросать кого-н. словами. Мое 
с. впереди (скажу после). Без слов понимать 
друг друга. Из этих слов видно, что... Какой 
вывод я должен сделать из ваших слов? || То 
же, с количественным указанием (прямым 
или подразумеваемым) в знач. мало, много, 
ничего и т , п. (говорить, сказать и т. п.). 
Он не сказал ни (одного) слова. С Молчалиным 
ни слова (Софья не говорит). Грибоедов. 
Пожалуйста, об этом никому ни слова, 
это между нами. Ни слова не понял. Н и слова 
непроронил весь вечер. От него слова не добьешь
ся. Она не давала мне слова сказать. Он 
слова умного (ни одного умного слова) не 
выговорил сроду. Грибоедов. Напишите не
сколько слов о себе. Изложить в немногих сло
вах или в коротких словах (см. короткий). 
Мне нужно сказать вам два слова (см. два 
во 2 знач.). Я  слова-то сказать с ним не умею. 
А . Островский. При встрече с знакомыми 
отделывался двумя, тремя словами и... бежал 
прочь. Гончаров. В  другой раз... нахмурится, 
насупится, слот не выговорит. Достоевский.
4. мн. в том же знач., что ед. Разговор, бол
товня как противоположность дела (неодоб
рит.). Слова... слова... красивые рассказы о под
вигах... ногде же их дела? Некрасов. Перейти 
от слова (или слов) к делу. Словами горю не 
поможешь. Это одни ( только)  слова. У  него 
с. расходится с делом. || Название понятия,. 
в отличие от самого понятия. Спорить о сло
вах. б. только мн. Текст к вокальному произ
ведению. Музыка Чайковского, слова, А. К. 
Толстого. Романс на слова Пушкина. 6. только 
ед. Речь на какую-н. тему (устар., церк.). 
Сказать приветственное с. кому-н. « Слово 
похвальное о флоте российском» Феофана
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Прокоповича. Славный проповедник произнес 
Надгробное слово. Пушкин. || Повествование 
(старин.). Слово о полку Игореве. 7. только ед. 
Ораторское выступление, речь в собрании. 
Прошу слова! Дать, предоставить кому-н. 
с. Взять с. для возражения. Лишить слова. 
С. имеет товарищ Иванов. Вступительное 
с. Заключительное с. докладчика. Последнее 
с. подсудимого. 8. только ед. Мнение, приго
вор, решение. История еще не сказала своего 
последнего слова. Решающее с. принадлежит 
в этом деле не мне. Скажите свое веское с.
9. только ед. Обещание, уверение. Взять 
с кого-н. с. Держаться данного слова. Он 
связан словом. Честное с. (см. честный). 
Сдержать свое с. Жак, вы хотите, чтоб 
я-теперь от своего слова отступился? Турге
нев. Давши слово, держись, а не давши, 
крепись. Пословица. Ты дай нам слово верное. 
-Некрасов.— Слово большевика— серьезное сло
во. Большевики привыкли выполнять обеща
ния, которые они дают. Сталин. Господин 
своего слова (см. господин). -О Без дальних 
слов— См. дальний. Верить на слово—верить, 
вполне полагаясь на устное обещание. В одно 
слово (разг.)—выражение, употр. в случаях, 
когда два или несколько человек подумали 
или сказали одно и то же,— Война с турками 
будет!-В одно слово! Я  сам то ж е думал. 
Гоголь. Глотать слова—см, глотать. Дар 
слова— 1) красноречие. Цицерон отличался 
необыкновенным даром слова. 2) то же, что 
речь в 1 знйч., ср. слово1 во 2 знач. Жшот- 
ные лишены дара слова. Держаться на чест
ном слове— см. честный. Другими или иными 
словами (вводное слово)—излагая, выражая 
то же, во по другому, иначе говоря. Живого 
слова не услышишь или не слышн#—см. 
живой. Живое слово—см. живой. Живым 
словом рассказать— см. живой. Знать (такое) 
слово (обл.)—-уметь заговорить (см. загово
рить в 3 знач.), знать заговор на данный слу
чай [остаток веры в магическую силу слова]. 
Крылатые слова—см. крылатый. К  слову 
пришлось (разг.)—вспомнилось, захотелось 
сказать кстати, по поводу чего-н. сказанного.
К  слову сказать (вводное слово)—кстати, 
по поводу или в дополнение к только-что 
сказанному. Ловить (поймать) на слове— 
см. ловить. На словах— 1) устно. Передать 
просьбу на словах. 2) только в разговоре, 
не исполняя того, что говорилось (см. выше 
4 знач.). Вы грозны на словах— попробуйте 
на деле. Пушкин. На словах-то вы все хороши, 
а как до дела дойдет, так и прочь сейчас. 
Добролюбов. Не говоря худого слова—см. 
худой. Не находить слов для чего—быть в 
затруднении от невозможности подыскать под
ходящие выражения для обнаружения своих 
сильных чувств. Нет слов или слов нет (ввод
ное слово; разг.)— не приходится спорить, 
действительно, конечно, согласен. Слов нет, 
пишет он хорошо. Не хватает, слов— нельзя 
выразить. Одним словом (разг.)— то же, что 
словом (см.). Одно слово (простореч.)— то 
же, что одним словом.—Всё разворочали,

■ стекла побили, муку рассыпали. Пьяные,— 
одно слово. Чехов. Уме, одно слово, вот как 
есть, весь тут. А. Островский. Последнее 
слово чего (науки, техники и т. п.)— о чем-н. 
новейшем, непревзойденном. Завод построен 
по последнему слову техники. По словам 
чьим (вводное слово)— 1) как было сказано, 
рассказано, сообщено кем-н. По словам ста- |

рожилов, наводнения в городе бывали не'
2) по чьему-н. выражению, как го 
(пишет, учит и т. п.) кто-н. По словам Т ‘ 
нева, любовь сильнее смерти. Своими сл~ 
(рассказать, передать и т. п.)— не букв- 
сохраняя только смысл, а не форму в" 
ния. Слов нет, как...— невозможно вы 
словами, как... Слов нет, как она 
собой. Слово в слово — о буквальном п 
сказе, совершенно точной передаче «Щ 
слов. Слово з& слово или (редко) слово, 
словом (разг.)—о постепенном развитии! 
седы, разговора. И, слово за слово, знаком 
они, потом дружатся. Крылов. П 6 
братец, слово за словом,'разговорились. Щ 
горович. Слово и дело (государевы; истор® 
выражение в Московской Руси и в Ро 
ской империи до Екатерины I I ,  означа. 
что произнесший его может или хочет до 
сти властям о каком-н. государственном 
ступлении, в результате чего как оговоре- 
так и доносчик привлекались к слодств 
Было время, когда люди выкрикивали на 
гцадях: « слово и дело», зная, что их ож ' 
впереди застенок со всеми ужасами пыт 
Салтыков-Щедрин. Словом сказать (разг.- 
то же, что словом. Словом сказать, о 
мы за ним, как за каменной стеной. Салтыке: 
Щедрин. Со слов чьих—основываясь на у  
ном сообщении, без документальных дагг“ 1’ 
Подробности происшествия описаны со УЩ  
очевидцев. С чужих слов— не видав, не иепк- 
тав лично, передавая слова других.

СЛО'ВО2, а, ср, 1. Старинное название букв" 
« о .  2. Буква, письменный знак (старин.). 
И з слов склад, из складов речь. Даль. Слов<с§> 
ер (словоер) или слово-ерик (словоерищ 
или слово-ер-е (словоерс)— название звука 
«с», прибавлявшегося встарину к концу СЛеГ 
й знак почтения к собеседнику; см. -с [%  
названия буйвы «с»— «слово» и буквы с ю ®  
«ер»,- «ерик»]. Пьяный человек-с,—отвечаЩ 
бурмистр, в первый раз употребляя « слощ  
ер». Тургенев. Начали обращаться со мной 
не то грубовато, не то с кондачка... и, говоЯ  
со мной, уже « слова-ерика»  более не употреб* 
ляли. Тургенев. Со второй половины жизнт 
стал говорить словоерсами. Достоевский® 
Слово-ер-с приобретается в унижении. Д щ  
стоевский. Всё не говорил, целую жизнь Щж 
говорил словоерсами, вдруг упал и встал с 
словоерсами. Достоевский. К

СЛОВОБЛУДИЕ, я, и СЛОВОБЛУДСТВО,
а, мн. Нет, ср. (книжн. презрит.). Пустые, 
бессодержательные разговоры, фразерство. :!

СЛОВОЕ’Р, СЛОВОЕЧРИК, СЛОВОЕ'РС, а| 
л». См. слово8.

СЛОВОИЗВЕРЖЕНИЕ, я, ср. (книжн. 
пренебр. или шутл.). Быстрая, бестолковая 
и длинная речь. Он явно желал прекратить 
возникавшее бесполезное словоизвержение. Тур
генев. Великий охотник до всякого рода сло
воизвержений. Салтыков-Щедрин, 

СЛ0В0ИЗВИТИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
устар.). Затейливая, приукрашенная речь. 
Ты ведь своим словоизвитиём позолотишь 
всякую гадость. П. Гнедич.

СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(лингв.). Такое изменение слов, к-рым выра
жается отношение между словами в речи. 
Формы словоизменения (склонение, спряжение, 
изменение по родам).

СЛОВОЛИТНЫ Й, ая, ое [см. слово2 во
2 знач.] (тех.). Прил., по знач.' связанное

словолитня—СЛОЖИТЬ 
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отливкой типографских букв, литер из 
сталла. Словолитное производство. || Прил. 

я поволитня. Словолитное оборудование.
■ СЛОВОЛИТНЯ, И) р. мн. -тен, ж . Слово- 
пи т'чое предприятие.

СЛОВОЛИТЧИК, а, м. (спец.). Рабочий
гловолитни.

СЛО'ВОМ, вводное слово. Подводя итог 
дему-н., в итоге, в общем. Со всего плеча чер- 
тчец о кирпич он точит, дресвой дерет, 
песком и мелом трет, ну, словом, так, как 
жар его поставить хочет. Крылов. Словом, 
асе обошлись, как дома. Гоголь.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(лингв.). Способы, процесс образования слов 
в языке.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 
(.■1ГНГВ.). Прил. к словообразование; слу
жащий для словообразования. С. суффикс.

СЛОВООХОТЛИВОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
Отвлеч. сущ. к словоохотливый; склонность 
поговорить, побеседовать.

СЛОВООХОТЛИВЫЙ, ая, ое; -лив, а, о. 
Любящий поговорить, охотно беседующий, 
рассказывающий. Словоохотливая старушка.

СЛОВОПРЕНИЕ, я, ср. (книжн. устар. 
или ирон.). Спор, препирательство. Вчераш
нее словопрение между ними не возобновилось. 
Тургенев.
- ‘СЛОВОПРОИЗВО’ДНЫ Й, ая, ое (лингв.). 
Прил. к словопроизводство. С. словарь (в 
к-ром показывается образование слов и в 
к-ром производные слова помещены под основ
ными). [| Образующий производные слова. 
С. суффикс.

СЛОВОПРОИЗВО'ДСТВО, а, мн. нет, ср. 
(лингв.). 1. Образование производных слов 
от основных. 2. Объяснение происхождения 
слов, то же, Что этимология в 1 и 2 знач. 
(устар.). *

СЛОВОПРЯ', й, мн. нет, ж .  (разг. шутл.). 
То же, что словопрение.

СЛОВОРАЗДЕ'Л, а, м. (лит., лингв.). То 
место в звучащей речи, где кончается одно 
слово и начинается другое.

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ, я, ср. (лингв.). Два 
или несколько слов, связанных между собой 
грамматически,

СЛОВОСОЧИНЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(грам. устар.). Синтаксическая связь слов в 
речи.

СЛОВОТВО'РЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. 
(книжн.). Создание* творчество новых слов. 
С. футуристов.

СЛОВОТОЛКОВАНИЕ, я, ср. (книжн.). 
Толкование, объяснение значений слов.

СЛОВОТОЛКОВА'ТЕЛЬ, я, м. (книжн. 
Устар.). 1. Человек,, занимающийся слово
толкованием. 2. Толковый словарь какого-н. 
языка,-

СЛОВОУДАРЕ’НИЕ, я, ср. (книжн. устар.). 
^Дарение на том или ином слоге в слове. Он 
(Державин) приходил в нетерпение и управ
лялся уже с языком без всякого уважения, 
Знул на колено синтаксис, словоударение и 
самое словоупотребление. С. Аксаков.

СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(книжн.). Употребление в речи слова в том 
или ином значении. В  новейшем словоупотреб
лении слово «вредитель»  означает не только 
вредное насекомое, но и врага народа.

СЛОВЦО', 4, мн. вца (редко), ,вёц, ср. 
(разг. фам.). Слово (см. слово1 в 3 и, преимущ., 
в 1 знач.). Насилу-то умное словцо вымолвила.

А. Островский. <> Красное словцо—см. крас
ный.

СЛОВЧИТЬ, чу, чйшь (простореч.). Сов. 
к ловчить.

СЛОГ, а, мн. и, 6в, м. 1. Звук или сочетание 
звуков в слове, произносимые одним выды- 
хом (лингв.). Открытый с. (оканчивающийся 
на гласный). Закрытый с. (оканчивающийся 
на согласный). Делить слова на слоги.
2. только ед. Стиль, манера писать или гово
рить, излагать свои мысли. Высокопарный с. 
Статья написана прекрасным слогом.—По
звольте, Петр Иванович, я расскажу...-Э, нет, 
позвольте уж  я... вы уж  и слога такого не 
имеете. Гоголь. К  стихам идет высокий слог. 
Вяземский.

СЛОГОВО'Й, ёя, 6е (лингв.). 1. Прил. к 
слог в 1 знач. Слоговое письмо (в  к-ром изоб
ражаются не отдельные звуки, а сразу целые 
слоги). С. характер (или принцип) письма.
2. Способный образовать слог, произносимый 
сильнее всех прочих звуков слога (о звуках 
речи). Звуки «р » и «л » в нек-рых языках могут 
быть слоговыми.

СЛОГООБРАЗУЮЩИЙ, ая, ее (лингв ). 
То же, что слоговой во 2 знач.

СЛОГОРАЗДЕ'Л, а, м. (лингв.). Раздел, гра
ница между двумя слогами в слове.

СЛОГОУДАРЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (лингв, 
устар.). То  же, что просодия.

СЛОЕВИ'ЩЕ, а, ср. (бот.). Не расчленяю
щееся на стебель, корень и листья тело 
низших растений (водорослей, грибов, мхов).

СЛОЕВЦО'ВЫЙ, ая, ое (бот.). Обладаю
щий слоевищем. Слоевцовые растения.

СЛОЁК, ойк&, м. (разг.). Уменьш. к слой. 
СЛОЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (спец.). Дей

ствие по глаг. слоить.
СЛОЁНЫЙ, ая, ое. Приготовленный в виде- 

наложенных друг на друга слоев. Слоеное 
тесто. || Из приготовленного таким образом 
теста. С. пирожок.

СЛОЖА'. Дееприч. прош. вр. от сложить, 
только в выражении: сложа руки (см. сло
жить).

СЛОЖЕНИЕ, я, ср. 1. только ед. Действие 
по глаг. сложить во 2, 5 и 7 знач.—склады
вать—-слагать. С. сил (замена нескольких 
сил одной, производящей равноценное дей
ствие; физ.). С. величин. С. обязанностей.
2. только ед. Одно из четырех арифметических 
действий, посредством к-рого из двух или 
нескольких чисел (слагаемых) получают но
вое (сумму), содержащее столько единиц, 
сколько было во всех данных числах вместе. 
Правило сложения. Задача на с. Произвести 
с. 3. То же, что телосложение; общее фи
зическое состояние организма. Богатырского 
сложения, здоровенный был детинушка. Не
красов. Не хвастаюсь сложеньем, однако бодр 
и свеж, и  дожил до седин. Грибоедов. || Строе
ние вещества (спец.). Ноздреватое с.

СЛОЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сложить.

СЛОЖЕННЫЙ, ая, ое; -жён, жен&, женб. 
Обладающий тем или иным телосложение^. 
Он был высокий, пропорционально сложенный 
мужчина. Гончаров.

СЛОЖ ИТЬ, ожу, бжишь, сов., что.
1. (несов. складывать). Положить вместе, водно 
место, придав какой-н. порядок. В  копны 
частые снопы сложены. А . Кольцов. С. кир
пичи штабелями. С. дрова в сарай. С. вещи 
в чемодан.’ С. книги. 2. (несов. складывать).
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Произвести арифметическое действие сложе
ния, прибавив одно слагаемое к другим, 
вычислить сумму. С. два числа. С. два и три. 
С. два о тремя. С. две силы (физ.). Ц Приба
вить, присоединить одно к другому. 3. Сов. 
к класть в 9 знаЗ. Жаром дышала печь, сло
женная из приозерных валунов. А. Н. Тол
стой. 4. (несов. складывать). Составить, 
собрать из частей. С. домик из кубиков.
5. (несов. складывать и  слагать) перен. Сочи
нить, придумать, составить.^ С. песню. С, 
былину. С. строфу стихотворения. 6. (несов. 
складывать и слагать) с кого-чего. Сняв, поло
жить, уложить куда-н. С, груз с воза на землю. 
Т. (несов. слагать) перен., е кого-чего. Освобо
дить, избавить кого-что-н. от чего-н., лишить 
ответственности за что-н. С. сет полномочия. 
С. с себя звание посла. С, с кого-н. вину. Он 
сложил с  себя всякую ответственность. )) От
менить, признать недействительным чье-н. 
обязательство, освободить от чего-н. (обя
занности, заботы и т. п.). С. недоимки. Ярмо 
забот сложить когда-нибудь и весело на свет
лый мир взглянуть. Баратынский. 8. (сое. 
складывать) Положив каким-н. образом, при
дать тот или иной вид чему-н. Губы сложе
ны в грустную улыбку. Чехов. С. руки крестом. 
С. лист пополам. С. платье. С. салфетку. 
-О- Сложа (слбжа устар.) руки (сидеть; разг.)— 
ничего не делая, без дела. Мы не сидели сложа 
руки... а, сами делывали штукиI Некрасов. 
Сложить оружие (книжн. ритор.)— признав 
себя побежденным (в вооруженной борьбе, 
в споре и т. п.), перестать сопротивляться. 
Сложить руки—прекратить деятельность, пе
рестать действовать, работать. Пришлось сло
жить смиренно руки иль поплатиться голо
вой. Некрасов. Сложить (свою) голову (ри
тор.)— погибнуть, умереть. Он сложил свою 
голову в сражении.

СЛОЖ ИТЬСЯ, ожусь, бжишься, сов. (к 
складываться). 1. Сложить свои деньги, | 
предоставить сообща свои деньги на какую-н. 
цель (разг.). Зажгли костер, сложилися, 
за водкой двое сбегали. Некрасов. 2, Соста
виться из частой. И з кубиков сложился домик.
3. (несов. также слагаться) перен. Возник
нув, приобрести какую-н. законченную форму, 
структуру, вид, оформиться во что-н., обра
зоваться, создаться. Сложилось социалисти
ческое государство рабочих и крестьян, кото
рое идет в гору, идет к полной победе комму
низма своею испытанною большевистскою до
рогой. Молотов. Наши дела сложились бле
стяще. Обстоятельства сложились благо
приятно. У  меня елогнсшюсъ твердое убежде
ние, что он прав. 4. (несов. также слагаться). 
Созрев, возмужав, приобрести те или иные 
физические или душевные качества. Вполне 
сложившаяся красивая девушка. |] перен. 
Определиться, сформироваться, приобрести 
устойчивые, определенные свойства. Харак
тер его еще не вполне сложился.

[сложник, а, .м.] (лит.). Вторая часть слов— 
названий стихотворных размеров, означаю
щая размер во столько-то слогов (сколько 
указывает первая часть), напр, одиннадцати- 
сложник, двенадцатисложник.

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЙ, ая, ое (грам.). 
Прил., по знач. связанное с построением слож
ных предложений по способу подчинения.

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЙ, ая, ое (грам.). 
Прил., по знач. связанное с построением 
сложных предложений по способу сочинения.

СЛОЖНОСТЬ, • и, л0*.. нет* ж . О г 0
сущ. к  сложный. С. вопроса. С. дела. С. меж  
народного положения, -ф- В общей сложност- 
принимая во внимание всё, в итоге, в су!? 
в  целом. В  общей сложности, работы о 
лось еще на две недели. «41

СЛОЖНОЦВЕТНЫЙ, ая, ое (бот.). 1. С§У 
чающийся тем, что у  него цветы собрЦ 
в соцветия, похожие на отдельные цв|я 
(о растениях). 2. в знач. сущ. сложноцвётн 
ых, ед. ое, ото, ср. Семейство таких растет 
(очень распространенное и многочисленн! 
Многие сложноцветные являются вреднщ 
сорняками.

СЛОЖНЫЙ, ая, ое; -жен, жнй, ж
1. Состоящий из нескольких частей или ■-& 
ментов, образованный посредством соед§18: 
ния, сложения частей. Простое и сложи 
вещество. Сложное предложение (грам 
Сложное слово (образованное из двух корй]Г 
грам,). 2. Такой, к-рый образует собою извЩ 
ную систему многих элементов, отношен®" 
связей. ...Замена одного общественного Ш  
рядка другим общественным порядком я&лШк 
ся сложным и длительным революционным пр] 
цессом. Сталин. Сложное устройство сиг 
лизации. Машина сложной конструкций 
Слишком сложное построение вывода. | 
анализ. Сложное хозяйство. 8. Трудный д 
рассмотрения или разрешения, запутанна:
С. вопрос. Сложная задача. У  него с. хара~ 
тер. Сложное международное положение. *.

[слбжиый, ая, ое] (лингв., лит.). Втор;*' 
часть прил., слеженных с числит., означаю 
щая: состоящий из стольких-то слогов (скол^ 
ко указывает числит.), напр, двусложный" 
трехсложный. : а?"

СЛОИ'СТОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отеле 
сущ, к слоистый. . ,-4,̂

СЛОИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о. Соетоящи 
из слоев, лежащий слоями. Слоистая почв$* 
Слоистые облака.

СЛОИТЬ, ой, ойшь, несов., что (спец.р 
Делать слои из чего-н., укладывать, при! 
готовлять слоями. С. тесто. (

СЛОИТЬСЯ, оюсь, ойшься, несов. 1. Ста
новиться слоистым, разделяться на слои! 
Тесто слоится. Роговое вещество слоитсщ
2, Страд, к слоить (спец.)., |

СЛОЙ, я, мн. й, м. 1. Масса, часть веще| 
ства, расположенная горизонтально и сопри! 
касающаяся с поверхностью другой части» 
пласт. Верхние слои атмосферы. С . черноземам 
Сланцы расположены слоями. Верхний щ  
воды. С. варенья в пироге. В'глубоких сл о А  
земной коры. 2. перен. То, что образовало^» 
поверх другого, что, возникнув позже, пей? 
крывает собой другое (книжн.). В  черновиках. 
Пушкина можно установить несколько слоев 
поправок. || Разновидность, отличающаяся! 
от других часть чего-н. (книжн.). Ражие, 
стилистические слои в языке « Слова о поллЩ 
Игореве». 3. перен. Часть общественного 
класса или общественной группы. Широкие 
слои населения. Низший слой маленького об
щества... живет... иначе, чем аристократия,:= 
М. Горький. Каждый новый слой еще не вовле
ченных в работу рабочих и крестьян, ото— 
наши вернейшие друзья и союзники. Ленин.:
.. .Мировой экономический кризис развертывает 
свое разрушительное действие, спуская ко 
дну целые слои средних и,мелких капитали
стов. .. Сталин [Политический отчет Централь
ного Комитета XV Iсъезду ВКП(б), 1930 г.].
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^ С Л О ’Й КА, и, ж . 1. только ед. Действие . 
«о  ■'лаг. слоить, то же, что слоение (спец.).
С 'теста. 2. Пирожное или булка из слое
ного теста (разг.). _

|сдбйный, ая, ое]. Вторая часть составных 
п- - л , означающая: состоящий из столь
ких-то или из таких-то слоев (как указано 
в первой части), напр, трехслойный, косослой-

НЫСЛО'ЙЧАТЫЙ, ая, ое; -чат, а, о. То же,
ЧТО слоистый.

СЛОМ, а, мн. нет, м. (спец.). 1. Действие 
по гме. сломать (см. ломать в 1, 3 и 5-знач.) 
и сломаться. Старый дом предназначен по с. 
Диктатура пролетариарш не может, возник
нешь как результат мирного развития бур
жуазного общества и буржуазной демокра
тии, — она может возникнуть лишь в резуль
тате слома буржуазной государственной ма
шины... Сталин. 2. Место, где что-н. слома
лось или было сломано.

СЛО'МАННЫЙ, ая, ое; -ман, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сломать (см. ломать во 
воох знач., кроме 2, 7 и 8).

СЛОМА'ТЬ, &ю, Аешь. Сов. к  ломать во 
всех знач., кроме 2, 7 и 8. Сломать себе 
шею на челе— см. шея.

СЛОМАТЬСЯ, Аюсь, &ешься. Сое. к ло
миться во 2 знач.

СЛОМИТЬ, омлй, бмишь, сое. (к  сламы
вать). 1. что. Ломая, уничтожить, свалить, 
сломать до конца (редко). Я  боюсь, чтоб она 
(буря) не сломила старый дуб, что посажен 
оппцом. Некрасов. 2. перен., кого-что. Пре
одолев, лишить силы и энергии, сделать сла
бым, беспомощным, нежизненным. Насту
пать на кулачество—это значит сломить ку
лачество и ликвидировать его, как класс. 
Сталин. Никакой враг уже не сможет сло
мить нет Советский Союз. Молотов. Доб
лестная Красная армия сломила сопротивле
нца врага. С. чье-н. упорство. Тяжелый год—  
сломил меня недуг. Некрасов. Сердцем правде 
порывалось, но его сломила ложь. Блок. 
Болезнь его сломила, -Ф- Сломить голову 
(устар.)— погибнуть. Повадился кувшин по 
воду ходите, там ему и голову сломить. 
Пословица. Сломить рог—см. рог. Сломить 
себе шен»—см. шея. Сломя голову (разг.)— | 
очень быстро, поспешно, опрометью (при | 
глаголах, означающих быстрое движение, 
бег). Знаешь ли ты, зачем я прискакал сюда, 
сломя голову, вчера поутру? Тургенев.

СЛОМИТЬСЯ, омлюсь, бмишься, сов. 
(к сламываться). 1. Отломиться, переломиться 
(устар., простореч.). Сук сломился. 2. перен. 
Утратить силы, энергию, стать беспомощным, 
нежизненным. Пусть и я сломлюсь от горя. 
Некрасов. Старая пословица вовек не сло
мится. Поговорка.

ОЛО'МКА, и, мн. нет, ж . (спец.). То же, 
что слом в 1 знач.

СЛОМЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от сломить.

СЛОН, к, м. 1. Крупнейшее млекопитаю
щее с длинным хоботом, двумя бивнями и 
очень толстой кожей. Индийский е. Афри
канский с. 2. перен. О высоком и толстом чело
веке (разг. фам. шутл.). 3. Название шахмат
ной фигуры, передвигающейся на любое 
число клеток по диагонали, иначе— офицер 
(шахи.). Белый с., черный с. (т. е, стоящий 
на белом, на черном поле).ф Делать из мухи 
слона (разг.)— крайне преувеличивать, пред

ставлять мелочь и ничтожное имеющим круп
ное значение. Он из мухи делает слона: 
рад случаю поумничать. Гончаров. Слона 
не приметить (разг. ирон.)— не заметить 
самого важного, самого заметного [из басни 
Крылова «Любопытный», где рассказывается 
о человеке, к-рый в кунсткамере разглядел 
мелких насекомых, а слона не увидел: «Н у, 
братец, виноват: слона-то я и не приметил»].
В  клубе... недоумевали, Как это они все слона 
не приметили и упустили единственное воз
можное объяснение всем чудесам. Достоевский. 
Слонов или слоны слонять—см. слонять.

СЛОНЁНОК, яка, мн. слонята, слонят, 
м. Детеныш слона.

СЛО П И К , а, м. 1. Уменьш.-ласкат. к 
слон (разг.). 2. Маленькая фигурка слона 
(разг.). Деревянный с. 3. Род  жука, то же, 
что долгоносик (зоол.).

СЛОНИ'ХА, и, ж . Самка слона. 
СЛОНО’ВИЙ, ья, ье (обл., устар.). См. 

слоновый. '
СЛОНО'ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . (мед.). 

Болезнь, проявляющаяся в очень сильном 
и  стойком утолщении кожи и подкожной 
клетчатки (иногда также и костей).

СЛОНОВЩИ’К, к, м. (спец.). Человек, 
приставленный для ухода за слоном (напр, 
в зоопарке), погонщик слонов.

СЛОНО ВЫЙ, ая, ое, и (обл., устар.) 
с л  о н 6 в и й, ья, ье. Прил. к слон в 1 знач. 
Слоновая кость (см. кость). Ножик слоновой 
кости. С. хобот. Слоновая болезнь (мед.)— 
то же, что слоновость. Слоновая бумага 
(спец.) — сорт толстой, несколько шерохова
той бумаги для рисования, 

слонята. М н. ч. от слоненок.
С ЛО Н Я ТЬ, яю, яешь, несов. Только в вы

ражении: слонов или елоны слонять (про
стореч, фам. шутл.)—ходить, слоняться без 
дела. Я  раскис и ошалел, да слоны слонял по 
Москве. Лесков. Слоняет слоны из комнаты 
а комнату. Лесков.

СЛО Н ЯТЬСЯ, йюсь, Аешься, несов. (разг. 
фам.). Ходить взад и вперед, бродить без 
дела. Слоняются день денской из дому в дом 
и таскают сор всякий, да не на сапогах, а 
на языке. Сухово-Кобылин. В  департамент 
чиновники являлись неаккуратна и  слонялись, 
точно на биваках. Салтыков-Щедрин.

СЛО’ПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о (про
стореч. вульг.). Прич. страд, прош. вр. от 
слопать.

СЛО'ПАТЬ, аю, аешь (простореч. вульг.). 
Сов. к лопатьЧ Тотинеподелится, всё слопает
один. Некрасов.

СЛУГА ', й, мн. слуги, м. 1. Человек, на
ходящийся на службе у кого-н., отдающий 
себя полностью в чье-н, распоряжение (истор., 
ритор.). Депутат должен знать, что он слуга 
народа, его посланец в Верховный Совет, и 
он должен вести себя по линии, по которой 
ему дан наказ народом. Сталин. Вот промол
вил царь слово грозное: « Гей ты, верный наш 
слуга, Кирибеевич/» Лермонтов. || Человек, 
выполняющий из низких побуждений чужую 
волю, являющийся орудием в чьих-н. руках 
(презрит.). В  лице троцкистов международ
ный капитал приобрел верных слуг, идущих на 
шпионаж, вредительство, террор и диверсии 
для поражения первой страны социализма, 
для восстановления капитализма. 2. Человек 
для личных услуг, для прислуживания гос
подину, барину; лакей (устар.). Старик*
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слуга угрюмо посмотрел на меня и неохотно 
поднялся с теки. Тургенев. Вчерашний лакей 
в гостинице—завтра, с . поворотом колеса 
фортуны, превращается в господина и поку
пает себе дом* экипажи, нанимает, слуг, 
Гончаров. -(> Ваш (покорный) слуга— см. по
корный. Слуга покорный— см. покорный.

СЛУЖ А'КА , и, м. (разг.). Опытный, усерд
ный служащий (преимущ. о военных). С та 
рый с. Меня, конечно, не удивило то, что воен- { 
ным человеком, служакой, он оказался плохим. 
Тургенев.

СЛУЖ А'НКА, и, ж . 1. Женская прислуга, 
домашняя работница (устар.). Служанок била, 
осердясь. Пушкин. Господа откушали,— от
вечала служанка; встают, изо стола. Пушкин.
2. перен. Об имеющем лишь подсобное, слу
жебное значение для чего-н. (книжн. ирон.). 
Философия долго была служанкой теологии.

СЛУЖ А'Щ И Й , ая, ее. 1. (служащий, 
реже служащий). Прич. действ, наст. вр. 
от, служить. Прибор, с. для зажигания. Спе
циалист, с, в тресте. 2. (служащий, реже 
служащий). Занятый службой, состоящий 
на службе (разг.). Служащие люди. Это 
всё народ с. 3. в знач. сущ. служащий (служА- 
щйй устар.), его, м., и служащая (служащая 
устар.), ей, ж . Лицо, работающее по найму 
в области умственного труда, а также, в отли
чие от рабочего, лицо, выполняющее по 
найму работу в области непроизводственного 
физического труда. Общеесобранш служащих. 
По социальному положению—с. Рабочие и 
служащие. Государственный с. Советский с.
П ри мне служащие чужие очень редки. Гри
боедов.

С ЛУЖ Б А, ы, р. мн. служб и (устар.) слу- 
жеб, ж . 1. только ед. Действие и состояние 
по глав: служить в 1, 2 и 6 знач. Нести служ
бу. Срок службы радиоламп очень длителен.
С. науке. 2. Работа, занятия служащего (см. 
служащий в 3 знач.), служилого человека, 
занимаемая где-н. должность. Он всегда выби
рал службы, самые благородные, с легким фрон
дирующим оттенком. Салтыков-Щедрин. 
Искать службу . Нашел новую службу, У  меня 
нет службы. Поступить на службу. Уволить 
со службы. Опоздать на службу. Государ
ственная с. Частная с. Повышение по службе. 
Переменить несколько служб.' II только ед. 
Спец. об исполнении воинских обязанностей. 
Нести слуокбу. Действительная с. (см. дей
ствительный). Воинская служба состоит из 
действительной службы и службы в запасе 
армии и  флота. Я  был занят службой: сол- 
датушек учил. Пушкин. 3. только её. Пре
бывание в том месте, где производится эта 
работа (разг.). Вернуться со службы. Его нет 
дома, он на службе. || Самое место этой работы, 
учреждение (разг.). Его с. находится в центре 
города. Ты знаешь, Лиза, сказал он, какую 
роль я играю в службе: я считаюсь самым 
дельным чиновником в министерстве. Гон
чаров. 4. Та или иная отрасль производства, | 
институт, учреждение, ведающее какой-н. 
специальной областью работы (спец.). С. 
связи. С. движения (ж.-д.). С. пути (ж.-д.).
С. погоды. С. безопасности. 5. Выполнение, 
отправление богослужения (церк.). Служба 
в часовнях и моленных отправлялась скитни
цами усердно. Мельников-Печерский. В день 
отстаивали три службы. А. Н. Толстой.
6 только мн. Подсобные помещения, по
стройки для разных хозяйственных надоб

ностей (устар.). Дом со службами. 7. 
а), л..'Обращение к военнослужащему, слГ 
вому (простореч. фам. устар.). Служба, 
тут аптека? обратился, он к стоящем 
часах будочнику. Горбунов.— Ай да слу$ 
ай да дядя! Распотешил старина! Вяземе'
■О» Не в службу, а в дружбу— погово 
означающая просьбу сделать что-н. для кЩ 
из дружеских побуждений, как для друг 
не по обязанности. Сослужить службу ■ксхй 
сделать что-н. для кого-н., оказать уел?

СЛУЖ БИ’СТ, а, м. (разг. устар.).-Пе’’ 
тичный, проникнутый служебным формЦ§ 
мом служащий. Служил директором дЩ 
тамента государственного казначейства щ  
известен как «службист,» и «чиновник с гол‘ 
до пяток». Лесков. 4

СЛУЖ БИ Ш КА, и, ж . (разг. фам.). У  м,еЩ 
к служба в 1, 2 и 3 знач. Это службиЛ  
не служба; служба всё, брат, впереди. Ерш 

СЛУЖЕ'БИИК, .а, м. (церк.). Церковн 
книга, содержащая тексты, по к-рым еовё 
шается служба (см. служба в >5 знач.),»® 

СЛУЖ ЕБНЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к служ 
во’2, 3, 5 и 6 знач.; связанный со служба 
как занятием; предназначенный для отпр’ 
вления службы. Василий Акинфиевич тящ 
служебную лямку с солдатских чинов. К у п щ  
Служебное время. Служебное помещение. ©§| 
жебная тайна. Служебные занятия. СлужА- 
ная записка (род корреспонденции межЬ 
отделами какого-н. ведомства). С. телефр, 
(в отличие от домашнего). 2. перен. Вспощ  
гательный, второстепенный (книжн.). :ЭЩ 
гипотеза имела лишь служебное значенщI  
3. Служащий для выражения отношениЦ 
между основными категориями слов в реч- 
(о словах; грам.). Служебные слова или слЦ* 
жебные части, речи (союзы, предлоги, в отли 
чие от знаменательных).

СЛУЖЕ'НИЕ, Я ,  мн. нет, ср. (К Н И Ж Н :гЗ %  

ритор, оттенком). Действие по глаг. служите 
в 1, 2 и 7 знач. С. великому делу. Служенье 
муз не терпит суеты. Пушкин. Вся пылаI# 
огнем неугасимой веры, отдалась на служение 

| ближним. Тургенев. ж
СДУЖИ'ВСКИЙ, ая, ое (обл.). То же, чй| 

служивый в 1 знач. Ну, вот это по-служищ 
ски (нареч.). Шолохов. 1

СЛУЖ И’ВЫ Й, ая, ое (устар.). 1. Являй}? 
щийся службой (см. служба во 2 знач.)! 
связанный с исполнением служебных обяй 
занностей (преимущ. военных). Умирать тащ 
умирать: дело служивое. Пушкин. 2. в знач0 
сущ. служйвый, ого, м. Солдат, военнослуЗ 
жащий (употр. преимущ. в обращении к слу
жащим в войсках или к отставным). Скажи, 
служивый, рано ли начальник просыпается?! 
Некрасов. • ;

СЛУЖ И'ЛЫ Й, ая, ое (истор.). Прил., 
по знач. связанное с несением государствен-! 
ных, преимущ, воинских обязанностей в| 
Московской Руси. Служилые люди по преиму
ществу служили государю мечом или п/рави-‘ 
тельственным советам и получали от него) 
доходные должности, кормления. Ключев
ский. Служилые чины. Служилое сословие. 
Служилое платье (военная одежда).

С ЛУЖ И ТЕ ЛЬ, я, м. 1. Работник, слуга 
(устар. ).—Нужен мне работник: повар, конюх 
и плотник. А  где найти мне такого служителя 
не слишком дорогого? Пушкин. 2. Низший 
служащий, швейцар, курьер в нек-рых учре
ждениях (офиц. устар.). С. в лаборатории.
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щ т1гмл с. о бумагами из канцелярии. 3. Че~ 
"г/в е к  занятый служением чему-н. (книжн. 

’ ----- '  л  пт/тяплыдия С. нанки.
торл*.
л. Ка)—лиди, ——-----
т т о чиновника, но не имеющее чина. Слу- 
11 — « « о ; —г™с тпглът.

тшВСК» ЗаНЯТЬШ
Цпйж. ритор.). С. правосудия. С. 'науки. 
^канцелярский служитель (офиц. дорево- 
^  ^ )—лицо, исполняющее обязанности низ-

тта чмепптттпй ЧИНЯ. Слт-
шего -----  —
« яте.ти культа—см, культ. 

СЛУЖ ИТЕЛЬНИЦА, ы. Женек, к служи-

те СЛУЖИТЕ ЛЬСКИЙ, ая, ое (устар.). Прил. 
к служитель в 1 и 2 знач. С. оклад.

СЛУЖИ ТЬ, ужу, ужишь; служащий (см. 
с,т0 слово), несов. 1. кому-чему. Делать что-н., 
исполнять какую-н. работу для кого-н., под
чиняясь чьим-й. указаниям, приказаниям. 
Нуду служить тебе славно, усердно и очень 
и'-прато. Пушкин. Себе лишь самому слу
жить и угождать. Пушкин. С. кому-н. верой 
у правдой. С. хозяину. С, нерадиво. \\ перен. 
Целиком отдаваться во власть кого-чего-н., 
усердствовать, отдаваясь кому-чему-н. (ри- 
ту>р., щутл.). С. бахусу (быть пьяницей). С. 
мамоне (угождать своей чувственности). Мой  
отец не слуг и не друзей в них (деньгах) видит, 
а господ; и сам им служит, и  как же служит! 
тк алжирский раб, как пес цепной. Пушкин.
2. перен., кому-чему. Работать, делать что-н. 
для чьей-н. пользы, быть полезным в чем-н.
Я  служить не соглашусь дурному делу: Не- 
-красов. Служа искусству, для блага ближ
него живи. Некрасов. Кто служит делу, а 
п< лицам. Грибоедов. С. науке. С. революции.
3. кем-чем и без доп. Работать, состоять где-н.

' на службе (см. служба во 2 знач.). Служить 
бы рад, прислуживаться тошно. Грибоедов. 
Служив отлично-благородно, долгами жил 
его отец. Пушкин. Служил он у нас и был 
человек честный и непьющий. Салтыков-Щед- 
рин. С. в армии. С. секретарем. С. контроле
ром. С. сторожем. || без доп. Заниматься 
профессионально такой работой, быть слу
жащим (см. служащий в 3 знач.; разг.).— Вы 
служите? -Нет, я  занимаюсь домашним хо
зяйством. Не служит, т. в. в том он пользы 
не походит. Грибоодов. 4. (сое. послужить) 
чем. Быть, являться чей-а. Наши профсоюзы 
служат школой коммунизма. Первая, глава в 
этой книге служит введением: Понижение 
температуры у больного служит признаком 
выздоровления. Ц для чего, к чему в  на что. 
Являться, становиться причиной чего-н., 
вызывать что-н., обусловливать что-н. Это 
служит всем на пользу, во вред, к обоюдному 
удовольствию, к общему благополучию и т. п.
5. без доп. Состоять на военной службе, быть 
военным. Давно полковники, а служите не
давно. Грибоедов. С. под чьими-н. знаменами 
(под начальством какого-н. полководца).
6. (сов. послужить) для чего я чем. Иметь своим 
назначением что-н., быть пригодным для 
чего-н. Сепаратор служит для отделения 
сливок от молока. Каменный пол служил уз
нику постелью. Эта комната служит мне 
для занятий. || кому и без доп. Выполнять свое 
назначение. Это пальто служит мне уже 
пятый год. Чтоб липовые лапотки служили, 
не разбилися, потребовал Демьян. Некрасов. 
Натруженные за полтораста верст ходьбы 
ноги отказывались служить. Шолохов. 7. что 
и без доп. Отправлять церковную службу 
(см. служба в 5 знач.; церк.). С. обедню. В  
Церкви служат. 8. без доп. Становясь на 
задние лапы, задирать передние кверху, как 
оы прося чего-н. (о собаках).

СЛУЖ И ТЬСЯ , ужз’юь, ^житься, несов. 
(церк.). Страд, к служить в 7 знач.

СЛУ ’Ж КА, и, м. (церк.). Слуга в монасты
ре или при архиерее. Архиерейский с. Мона
стырский с. Ц Служащий при синагоге.

СЛУ ’ЗГАННЫ Й, ая, ое; -ган, а, о (просто
реч.). Прич. страд., прош. вр. от слузгать.

С Л У З Г А Т Ь , аю, аешь (прОстореч.). Сов. к 
лузгать. Слузгали все подсолнухи.

СЛУКА 'ВИ ТЬ, влю, вишь. Сов. к лука
вить.

С Л У П И ТЬ , ушло, ^пишь (простореч.). 
Сов. к лупить в 3 и 4 знач. и к слупливать.
С. шелуху с зерна. С. кору с липы. Так про
центы слупят, что в животе забурчит. 
А . Островский.

СЛУП И ТЬС Я , уплюсь, Длишься (просто
реч.). Сов. к лупиться в 1 и 2 знач. и к слуп
ливаться. Кожица с пальца слупилась. Крас
ка со стены слупилась.

СЛУПЛЕН Н Ы Й , ая, ое; -лен, а, о (про
стореч.). Прич. страд, прош. вр. ст слупить.

С ЛУП ЛИ В АТЬ , аю, аешь, несов. (к слу
пить), что с Чего (простореч.). То же, что лу
пить в 3 знач. С. кору с липы.

СЛУП ЛИ ВАТЬСЯ , аюсь, аешься, несов. 
(к  слупиться) (простореч.). 1. Несов. к слу
питься. 2. Страд, к слупливать.

СЛУХ, а, м. 1. только ед. Одно из пяти 
внешних чувств, дающее возможность вос
принимать звуки, способность слышать. У х о -  
орган слуха. Острый с. До слуха его долетел 
хриплый крик. Тургенев. ЛСелаю славы я, чтоб 
именем моим твой слух был поражен все
часно. Пушкин. Слух тревожно ловит,—не 
скрипнула ли ступенька, не идет ли свет 
жизни моей, А . Н. Толстой. || Способность 
правильно воспринимать и воспроизводить 
музыкальные звуки. Музыкальный с. Абсо
лютный с. (см. абсолютный). У  него нет 
слуха. Подобрать что-н. на рояле по слуху. 
Играть на с. (без нот, полагаясь на свою па
мять). 2. перен. Молва, весть, известие о 
ком-чем-н. Олухом земля полнится. Послови
ца. Слух обо мне пройдет по всей Руси вели
кой. Пушкин. О нем долго не было слуха. Гер
цен. Всякие слухи о нем замерли, точно он ис
чез е лица земли. Тургенев. || Известие, сооб
щение о чем-н. происшедшем или предстоя
щем, нуждающееся еще в проверке. Слух о 
его успехах снова распространился. Пушкин. 
Не всякому слуху верь. Пословица. Паникеры 
распространяют тревожные слухи, О гибели 
парохода циркулировали самые невероятные 
слухи. Необходимо слух, рассеянный расстри
гой, уничтожить. Пушкин. По слухам, дела 
его идут отлично. Слухам, известно, верить 
нельзя: чего не выдумают! Григорович.^ Ни 
слуху ни духу—см. дух. Обратиться в слух— 
начать очень внимательно слушать что-н., 
прислушиваться к чему-н. Приклонить или 
склонить слух—см. приклонить, склонить.

С Л У Х А ТЬ , аю, аешь, несов., кого-что 
(обл.). То же, что слушать в 1, 5 и 6 знач.

С ЛУХ АЧ , а, м. (нов. спец.). 1. Служащий 
радиосвязи, принимающий передаваемые по 
радио сигналы. 2. только мн. Подвешивае
мые к ушам приборы для слушания, науш
ники (ем. наушник во 2 знач.).

СЛУХОВО'Й, ая, 6е. 1. Прил. к слух в 
1 знач. С. аппарат. Слуховые органы. || Про
изводимый посредством слуха. С. прием радио
передачи. 2. Служащий для слушания, даю
щий возможность слышать. О. рожок (у  ту-
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гих на ухо).<0» Слуховое окно— окно в крыше. 
Вылез на улицу через слуховое окно.

СЛУЧАЕМ , вводное слово (простореч.). То 
же, что случайно во 2 знач. Ты, с., не зайдешь 
ко мне?

С Л У Ч А Й  (с л  у  ч А й простореч., устар.), 
я, м. 1. Происшествие, приключение (пре
имущ. неожиданное, непредвиденное), то, 
что случилось. Прошло несколько времени без 
всякого замечательного случая. Пушкин. Не
чаянный случай разрешил мои недоумения. 
Пушкин. Со мною случай: в дороге совершенно 
издержался. Гоголь. Странный с. Необычай
ный с. Это первый с. в моей практике. Не
счастный с. (происшествие с; кем-н., сопрово
ждающееся ранением, увечьем или приводя
щее к смерти; офиц.). Смертный случай (см. 
смертный). Слепой с. (см. слепой в 4 знач.). 
Тяжелый с. (неприятность). 2. только ед. 
Случайность (разг.). Всё на свете случай. 
Даль. 3. Удобное, пригодное, подходящее 
для чего-н. обстоятельство или положение 
вещей, возможность сделать что-н. Никогда 
не пропустят случая напасть на слабый от
ряд. Пушкин. Он из мухи делает слона: рад 
случаю поумничать. Гончаров. Дядя обещал 
при первом случае объясниться с племянни
ком. Гончаров. При случае любит дать по
нять, что он коллежский регистратор. Чехов. 
Другого такого случая не предвидится. Пред
ставился с. купить картину. Отложить раз
говор до другого случая. С. вышел ему поехать 
с экскурсией. Не видал его: случая не было.
|| Вообще обстоятельство, положение. Этот с. 
предусмотрен инструкцией. Упустить удоб
ный с, В противном случае (см. противный). 
Па всякий с., во всяком случае (си. всякий). 
В лучшем случае, в худшем случае (при самых 
благоприятных, неблагоприятных обстоя
тельствах). В таком случае, в этом случае 
(тогда, при таком, этом условии). В крайнем 
случае (см. крайний). На крайний с. (при 
крайней необходимости). В каждом отдель
ном случае (каждый раз). В отдельных слу
чаях (иногда). При всех случаях (всегда). 
При всех возможных случаях и встречах Анд
рей Николаевич несомненно знал, как надо по
ступать. Тургенев. Ни в коем случае (нико
гда, ни при каких условиях). В  случае, если... 
(если так произойдет, что...). От случая к 
случаю (не постоянно, не систематически). 
Не было случая, чтобы... (никогда не бывало 
так, что...). 4. только ед. Благоприятное по
ложение, в к-ром кто-н, находится, милость, 
положение влиятельного, пользующегося ка- 
кими-н. преимуществами лица (устар.). Вель
можа в случае, тем паче, не как другой, и пил 
и ел иначе. Грибоедов. Когда-то в случай слон 
попал у льва. Крылов. <$> В случае чего— если 
произойдет, наступит. Граждане СССР 
имеют право на материальное обеспечение в 
старости, а также—в случае болезни и поте
ри трудоспособности. Конституция СССР.
В случае чего (разг. эвф.)— если произойдет 
что-н. непредвиденное, если возникнут ка- 
кие-н. осложняющие дело обстоятельства.
В  случае чего, немедленно телеграфируй. На 
случай— 1) чего; в предвидении чего-н., что

* может произойти, случиться. Взял с собой 
зонт на случай дождя. Завещание на случай 
смерти. 2) без доп. к подходящему обстоя
тельству. Писать стихи на случай. 3) без 
доп. случайно, неожиданно (устар.). Стихи 
иа случай сохранились. Пушкин. Если на слуг

чай я  тебе в чем-нибудь понадоблюсь..-, й 
стоевский. Но случаю— 1) чего; вследствие- 
кого-н. обстоятельства. По случаю дурноЩ 
годы спектакль на открытой сцене отмена", 
ся. 2) без доп. о продаже или покупке чёг® 
случайно, не обычным порядком или не 
газине [выражение возникло из сочетй’ 
вроде: «по случаю отъезда», «по случаю. ’р 
продажи» и т. п.; разг.]. Купил недорого иЖ 
по случаю. Продается по случаю письменй 
стол. , дм®

СЛУЧА'ЙНО, нареч. 1. Нареч. к случ 
ный в 1 и 2 знач. С. встретиться с кеш 
Случайно купить что-н.—Да вместе выщ 
чем? Нельзя, чтобы случайно. Грибоед! 
Мы случайно сведены судьбою. Лермонтов. 
встречались с, Я  его с. знаю. 2. в знач. вводШ  ̂
слова. Между прочим, кстати сказать (п 
стореч. фам.). У  вас, с., нет, ли папирос? В 
с., не на собрание идете? Не случайно—' 
без причины, не без оснований, с умысл 
Не случайно физкультуре уделяется у 
большое внимание. ' ■■■•■

СЛУЧА'ЙНОСТЬ, и, ж . 1. только ед. 
влеч, сущ. к случайный (книжн.). С. встр
2. Случайное обстоятельство. Гибель част; 
промышленности нельзя считать случа 
ностью. Сталин. Пустая с, помешала 
уехать в срок. По случайности (случайЭ  
По несчастной случайности (случайно |§§ 
несчастию). По счастлйвой -случайности,-, ’} 
лый ряд случайностей. 3. То, что не вытекЦ 
закономерно, с необходимостью из внутре 
него развития явлений (филос.). С., говоИ ‘ 
Энгельс, представляет собою форму, за к ^  
скрывается необходимость. I

СЛУЧА ’ЙНЫЙ, ая, ое; -Аен, Айна, Айн
1. Появившийся, возникший непреднамер|/ 
но, непредвиденно. На скудный твой наряА 
насмешкой не случайной все, кажется, глядят, 
Некрасов. Двух станов не боец, но тольт 
гость случайный. А.. К. Толстой. Случайна\ 
ошибка. Случайное обстоятельство. Случат 
ная удача. Случайное знакомство. С. выигрыш, 
С. проигрыш. 2. только полн. формы. ПроиЩ 
ходящий от случая к случаю, не постоянны® 
бывающий лишь иногда, не систематически} 
Случайные встречи. Случайные заработной
3. только полн. формы. Находящийся в слуа 
чае (см. случай в 4 знач.; устар.). С.; человека 
(временщик, фаворит). Князь—человек слу-  ̂
чайный и может быть полезем Якову ВасильёМ 
вину. Писемский. Городничиха,., играет ролЩ 
случайной дамы, которая, однако, нисколъкощ 
не удивлена своим счастием. Белинский. За!

СЛУЧА 'ТЬ,. аю, Аешь. Несов. к случить. I  
СЛУЧА 'ТЬСЯ1, Аюсь, Аешься. Несов. , к| 

случиться1. Случалось, с вихрем и грозой мот.З 
сились тучи надо мной. Лермонтов. 1

СЛУЧА 'ТЬСЯ2, Аюсь, Аешься, несов. 1. Не- к 
сов. к случиться2 (спец.). 2. Страд, к случать. 1 

СЛУЧЁННЫЙ, ая, ое; -чён, ченА, ченб.'гЗ 
Прич. страд, прош. вр. от случить. Ч

СЛУЧИ 'ТЬ, чу, чйшь, сов. (к  случать). 1
1. кого-что (с  кем-чем). Сблизить, подружить, 
побудить к близости (простореч., обл.). Нас | 
судьба случила, знакомство сдружало. Даль. |
2. кого-что (с  кем-чем). Заставить (живот- | 
пых) совершить половой акт с целью получе- | 
ния приплода (спец.). С. жеребца с кобылой. I
3. кого-что. Собрать, созвать в одно место | 
(собак; охот.). С. гончих.

СЛУЧИ 'ТЬСЯ1, ч^сь, чйщься, сов. (к  слу- ; 
чаться1). 1. преимущ. 3 л. .Произойти, совер- ;

СЛУЧИТЬСЯ2—СЛЫХАТЬ

питься. Чего я  опасался, то и  случилось. 
ттНгшкин. С ней беда случилася, как лето жил 
я в Питере. Некрасов. Случилась в нашем 
уезде лесная порубка. Салтыков-Щедрин. Слу
чись иначе, мне грозила бы серьезная опас- 

оеть. Короленко. 2. безл., кому-чему. Прий
тись выпасть на чью-н. долю (разг.). Случи- 
гось мне как-то ночевать в лесу. Не плюй в ко
лодец, случится напиться. Даль. 8. Случай- 
„о оказаться в каком-н. месте, случайно оты
скаться, стать где-н. обнаруженным (разг.). 
цо счастью, близко тут журавль случился. 
К р ы л о в .  Со мной денег не случилось. Даль.

СЛУЧИ'ТЬСЯ2, ч^сь, чйшься, сов. (к  слу
чаться2), с кем (спец.). Совокупиться, совер
шить половой акт (о  животных). Жеребец слу-
чилоя с кобылой.

С Л У Ч К А , и, мн. нет, ж . (спец.). Действие 
по глаг. случить во 2 знач. и случиться2.

С ЛУЧН И К , а, м. (спец.). Работник, спе
циалист по случке животных.

СЛУЧНО'Й, Ая, 6е, и С Л У Ч Н Ы Й , ая, ое 
(спец.). 1. Прил. к случка. С. пункт (где 
производится случка). С. сезон. 2. Употребляв* 
мый для случки. С. жеребец.

СЛУШ АНИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Действие по глаг. слушать в 1, 3 и 4 знач. 
С. лекций. С. концерта. || Действие по глаг. 
слушать во 2 знач.; публичный судебный про
цесс (офиц.); Дело началось слушанием. С, дела 
отложено.

СЛУШ АН Н Ы Й , ая, ое; -пщн, а, о'. Прич. 
страд, прош. вр. от слушать в 1, 2 и 3 знач.

С ЛУШ АТЕ ЛЬ, я, м. 1. Тот, кто слушает 
что-н. (см. слушать в 1, 3 и 4 знач.). Обычный 
с. концертов. Стол для лектора и  скамьи для 
слушателей. С. радио. Слушатели лекций.
2. Учащийся высшего учебного заведения, 
студент, слушающий где-н. лекции. С. вечер
них курсов. С. университета. || чей. Слушаю
щий или слушавший чьи-н. лекции, ученик 
по высшему учебному заведению. Ломоносов 
был слушателем знаменитого философа 
Вольфа.

С ЛУШ АТЕ ЛЬН И Ц А, ы. Женек, к слуша
тель. Бывшая с. высших женских курсов.

СЛУШ АТЕЛЬСКИЙ, ая, ое (книжн.). 
Прил. к слушатель. С. коллектив.
_  С Л У Ш А ТЬ , аю, аешь, несов. 1. кого-что. 
Воспринимать слухом что-н., направлять 
слух на производимые кем-чем-н. звуки, 
чтобы услышать. С. концерт. С. радио. С. 
лектора. С. рассказчика. Слушайте, говорит 
Москва (предупредительный возглас перед на
чалом радиопередачи). Водила слушать шум 
морской, немолчный топот Нереиды. Пуш
кин. Слушала я неохотно их лесть. Некрасов. 
Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя' - 'л и и м л л  7&1/0СЯ7/Г&0 .. ....--, _
радость. А. К . Толстой. Ваши речи послу
жат,теперь слушайте моих! А . Островский. 
2- что. Публично разбирать (какое-н. судеб
ное дело), присутствовать при этом разборе 
(офиц.). с .  дело об убийстве. С. дело при за
крытых дверях. 8. (сов. прослушать) что 
У кого. Проходя курс наук в высшей школе, 
изучать что-н. на чьих-н. лекциях, под чьим-н. 
Руководством. Русскую историю я слушал 
У профессора Ключевского. 4. кого-что. Быть 
в числе слушателей, присутствовать при 
чьем-н. пении, чьей-н. игре на каком-н. музы
кальном инструменте. С. певца. С. пианиста. 
С, Шаляпина. ||То же— при исполнении музы
ки какого-н. автора. С. Шопена. С. Бетховена 
в исполнении симфонического оркестра. 5. (сов.

послушать) кого-что. Следовать чьим-н. 
советам, доверяя кому-н., ср. слушаться в
1 знач. Вы так ему слепо верите, что никого 
слушать не хотите. А. Островский. 6. (сое. 
послушать) кого-что. Повиноваться кому-н., 
ср. слушаться в 1 знач. (разг.). С. отца.
7. 1 л. вд. ч. слушан» употр. также: 1) как 
ответ (обычно подчиненного) на распоряже
ние, означающий, что оно принято к исполне
нию. Слушаю, государь Петр Алексеевич,—  
истово ответил Зотов. А. II. Толстой. 2) в 
качестве возгласа в телефонную трубку (в от
вет на Звонок), означающего, что сигнал услы
шан и трубка снята с аппарата для разговора.
8. Нов. накл. сл^шай(те) употр. также как 
обращение к кому-н. в начале речи, пре
имущ. заключающей в себе побуждение или 
возражение; ср. послушать в 3 знач. (разг.). 
Слушай, не ходи туда! 9. Нов. накл. сл$ша.№ 
употр. также как: 1) предварительный ок
рик, означавший приказ слушать команду 
(воен. устар.).— Слушйй! Ровняйтеся, вытя
гивайте ноги. Пушкин.— Слушай! На караул!
2) восклицание, к-рым перекликались часо
вые ночью (воен. устар.).

С Л УШ А ТЬС Я , аюсь, аешься, несов.
1. (сов. послушаться) кого-что. Поступать со
гласно чьим-н. советам, принимать к сведе
нию и исполнению чьи-н. распоряжения, по
виноваться кому-н. Я  хочу, чтобы Полина 
слушалась меня. А. Островский. С. родителей. 
Ребенок не слушается. 2. Страд, к слушать 
в 1, 2 и 3 знач. Дело слушается при закрытых 
дверях.

СЛУШО’К , шкА, м. (разг. фам.). Уменьш,- 
уничижит. к слух во 2 знач. Обывательские 
слушки. Вскоре тревоокный слушок о восста
нии загулял по всему городу. Фадеев, 

сльгеу, вёшь. Наст. вр. от слыть.
СЛЫ ТЬ, ыву, ывёшь, прош. йл, ылА, ьшо, 

несов. 1. кем-чем и за кого-что. Иметь ка- 
кую-н. репутацию, быть известным в качестве 
кого-^его-н. (разг.). Княгиня слыла любитель
ницей музыки. Тургенев. Он всюду слывет за 
безмозглого пошлеца. Тургенев. 2. с союзом 
«что» и без него. Существовать, распростра
няться (простореч.). Недаром пословица такая 
слыв'ет, что Москва у всей России под горою: 
всё в нее катится. Тургенев.

СЛЫ ХАН Н Ы Й , ая, ое; -хан, а, о (устар.). 
Прич. страд, прош. вр. от слыхать в 1 знач.; 
теперь только в выражении: слыхано ли 
(это) дело (простореч. укор.)— о чем-н, не
слыханном, таком, что говорящему кажется 
совершенно недопустимым, невероятным, не
позволительным. Слыхано ли дело— до ночи 
плясать и  разговаривать с молодыми мужчи
нами. Пушкин.

СЛЫ ХА’ТЬ, наст, нет, несов. 1. кого-что, 
6  ком-чем, про кого-что и с союзом «что», «буд
то», «как» и  т. п. Тож е, что слышать в 1, 3 и 
4 знач. (разг.). Здешнее общество никогда не 
слыхало импровизатора. Пушкин, Слыхали 
ль вы за, рощей.глас ночной певца любви? Пуш
кин. Мартышка в старости слаба глазами 
стала, а у людей она слыхала, что это зло 
еще не так большой руки. Крылов,—1Чтоб я  
и не слыхал про этого проходимца! Я  его и  
знать не хочу. А . Островский. 2. инф., с от- 
риц. и (простореч., обл.) без отриц., е знач. 
сказуемого, кого-что и что о ком-чем. То  же, 
что слышно во 2 знач. (разг.). Ни страшных 
бурь, ни разрушений не слыхать в том краю. 
Гончаров. С  моего места мне не с., что гово-
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рят. 3. Инф. употр. также как вводное 
слово в знач. слышно, как будто, как из
вестно (простореч.). Ты, с., за новую работу 
принялся?

СЛЫ ХИВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.). 
Многокр. к слышать и к слыхать. Он рыбачил 
тридцать лет и  три года и  не •слыхивал, чтоб 
рыба говорила. Пушкин. Никто его не виды
вал, а слышать—всякий слыхивал. Некрасов.

СЛЫХОМ, нарёч. Только - в выражении: 
слыхом не слыхать о ком-чем, (простореч.)— 
никогда не слыхать, не иметь представления. 
Он слыхом не слыхал о таких вещах. О нем и 
слыхом не слыхать (ничего не известно).

СЛЫ'Ш АННЫЙ, ая, ое; -шан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от слышать в 1, 3 и 4 знач.

СЛЫ 'Ш АТЬ, шу, шишь, несов. 1. (сов. 
услышать) кого-что. Воспринимать слухом 
(производимые чем-н. звуки). Я  вас не слышу, 
говорите громче. Слышу ли голос твой, звон
кий и ласковый. Лермонтов. .Нынче первый ' 
мы слышали гром. Фет. Раз ночью сидим мы 
и слышим'- музыка плывет по степи. М. Горь
кий. Слышал звон, да не знает, где он. Пого
ворка. 2. без доп. Обладать слухом. Одно 
ухо у него не слышит. Он одним ухом не слы
шит. 3. (сов. услышать) что, о ком-чем, Про 
кого-что и с союзом «что», «будто», «как» 
и  га. п. Обладать какими-н. сведениями о 
ком-чем-н., знать.—Ты слышал?-Что?-Об Чац
ком?-Что такое? Грибоедов. Я  слышал, будто 
для певца всего нуокнее дарованья. Баратын
ский. Он не слышал этой новости. И  ты по
вторяешь слышанное от других! Гончаров.
4. (сов. услышать) перен., что ие союзом «что», 
«будто», «как» и т. п. Замечать, чувствовать. 
Девка и не слышала, как укололась до крови. 
Некрасов. Удильщик слышит, когда рыба клю
нет. Даль. 5. 2 л. наст. вр. слышишь (слы
шите) употр. также для подтверждения скат 
занного, настоятельного указания. Прихо
дите к нам в восемь часов, слышите, непре
менно. Тургенев. <0> Не слыша ног (бежать, 
мчаться и т. п.)—быстро, не замечая устало
сти, Словно кипятком ошпаренный, я бежал, 
не слыша ног. Некрасов. Ног или земли под 
собой не слышать— см. нога.

СЛЫ Ш АТЬСЯ, шусь, щишься, несов. (к 
послышаться). 1. Быть слышным, звучать, 
раздаваться. То флейта слышится, то будто 
фортепьяно. Грибоедов. Из людской слыша
лось шипенье веретена. Гончаров. В приот
крытую дверь моленной слышалось унылое пе
ние. А. Н. Толстой. || перен. Чувствоваться, 
обнаруживаться. В непостижимом этом взо
ре... такое слышалося горе. Тютчев. Где труд
но дышится, где горе слышимся, будь первый 
там! Некрасов.. 2. перен. Казаться, пред
ставляться, мерещиться. Ему снова представ
лялось это несказанно-трогательное лицо и 
слышался неотразимый голос. Тургенев.

СЛЫШИМОСТЬ, и, мн. нет, ж . (спец.). 
Та или иная степень отчетливости звучания. 
Хорошая с. радиопередачи. С. по радио пре
красная. || Возможность слышать, слушать 
кого-что-н. Радиостанция стратостата была 
вне зоны слышимости.

СЛЫ'ШИМЫЙ, ая, Ое; -шим, а, о (книжн.). 
Прич. страд, наст. вр. от слышать (редко).
II Различимый слухом, слышный.

СЛЫ'ШНО. 1. Нареч. к слышный (книжн., 
редко). Жадно и с. глотать воду. 2. безл., 
в знач. сказуемого, кого-что. Можно слышать, 
есть возможность услышать. Отсюда будет,

хорошо с. всех ораторов. Мне вас не с. Никое 
с. С. ли вам, что говорят? || о ком-чем и к 
Есть сведения, имеются известия. О немЩ 
но уже ничего не с. Что с. нового? Что у,- 
с.? В. в знач. вводного слова, после слова «в& 
или без него. Как говорят, повидимому,| 
жется (простореч.). И  без того Она, как орт 
но, неуклюжа, теперь ребра недостМ 
Грибоедов. С., что будет обильный ур 

СЛЫ'ШНЫЙ, ая, ое; -шен, шнй,, шно.1. 
личимый слухом, такой, что можно СI  
Еле с. голос. 2. только кратк. формЩ| 
чем-н., проявляющемся в звуках: ель “ 
раздается, звучит. Немолчно слышен пт* 
свист. Тютчев. Осенций вьюги/слышен % 
Полонский. Слышно разноголосое пение пт: 
Чехов. ?'

СЛЫШ Ь, вводное слово, со словом «ты»| 
без него (простореч.). Имей в виду, послуша! 
ка. А, слышь ты, Василиса Егоровна п% 
говорит. Пушкин. И  меня, слышь, потян 
в острог. Некрасов. Они, слышь, всегда| 
жат. Гончаров.

СЛЮВИ’ТЬСЯ, юблюсь, юбишься, сов.' 
слюбляться) (простореч.). 1. с кем-' 
Полюбить друг друга. Стерпится—слюб-' 
ся. Пословица. С Федей-солдатиком чутьЩ, 
слюбилася. Некрасов. Не на то уж мы 
бились, чтоб расставаться. А. Острове 
2. То же, что полюбиться. Что тебе Л и  
так слюбилась? Пушкин.

СЛЮ БЛЯ'ТЬСЯ, яюсь, Аешься (г 
реч.). Несов. к слюбиться.

СЛЮДА' ( с л ю д а  устар.), й, мн. (спвх 
слйды, слюд, ж . Прозрачный минерал сл 
ного состава, бесцветный или желтой ок 
ски, обычно слоистый, имеющий широв^ 
применение в разных: отраслях- техники. ‘ 
оконцем из слчЬды, низка, без трубы, бы 
наша хата. Некрасов. |

СЛЮ'ДИСТЫЙ, ая, ое(мин.). Содержа 
слюду. С. сланец.

СЛЮ'ДОВЫЙ, ая, ое (спец.). То же, 
слюдяной во 2 знач. Развитие слюдового де 

СЛЮДЯНО ’Й, 4я, 6е. 1. Прил. к слю^Щ 
ив слюды. Ввел гостей в надымленную 
ленку с одним слюдяным окошком. А. Н. Той' 
стой. 2. Прил., по знач. связанное с добьтЦ 
нием д  обработкой слюды (спец.). Слюдян' 
районы. ■ ' ■

СЛЮЗ, а, м. (старин., обл.), См. шлюз. 
СЛЮНА’, й, мн. нет (ср. слюни), ж . Вяз? 

кая, слегка мутная, тягучая жидкость, выД§ 
ляемая в полости рта человека и животной: 

"'особыми железами, смачивающая пищу и тем1 
способствующая ее перевариванию. ВыделШ 
ние слюны. Проглотить слюну. Обильная <. 
Брызгать слюной при разговоре. <$> ГлотатГ 
слюну (разг.)—перен. испытывать чувство го| 
лода.

СЛЮНЕННЫЙ, ая, ое; -нён, нен&, нонб. 
Прич. страд, прош. вр. от слюнить. I 

СЛЮ’НИ, ей, ед. нет. То же, что слюна, Й 
той разницей, что не употр. как научный 
термин и обозначает преимущ. выделив? 
шуюся, вытекающую изо рта слюну. Пускать 
с. С. Изо рта текут. Г л о т а т ь  слюни— то жо, 
что глотать слюну (см. слюна). Распустить 
слюни (простореч. фам. презрит.)— стать не
решительным, вялым, разиней. * 

СЛЮНИ’ТЬ, шб, нйшь, несов. (к  послю
нить), что. Смазывать, пачкать слюной. 
Дьячок, слюня пальцы, снимал нагар с неуга
симых лампад. А. Н. Толстой.
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Л  Г ЦОНИ’ТЬСЯ, нюсь, нйшься* несов. 1. Пач- 
*кггься слюной (Разг -)-. 2- Страд, к слю-

-■— ГЛЮ 'НКА (с л й  н ь к  а обл.), и,* ж .
’г ). Уменьш. к слюна; струйка слюны. ||

, и шражениях слюнки текут, глотать слюнки 
!, т п. употр., чтобы выразить ощущение 
пли предвкушение чего-н. вкусного или за- 
!-чнчивого, соблазнительного. Там из окна 
ы г 1ядывает, в некотором роде, семга эдакая, 
фиптки по пяти руб лей. штучка, арбуз-гро- 
..шыще, ...словом, на всяком шагу соблазн, 
шниосительно, так сказать, слюнки текут. 
Гоголь. Теперь в его власти было всё то, на 
чт»  он глядел доселе завистливыми глазами, 
чем любовался издали, глотая слюнки. Гоголь.

( ЛЮ'ННЫЙ, ая, ое (анат.). Прил. к слю
на, выделяющий слюну. Слюнные железы.

(МЮНООТДЕЛЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. 
(физиол.). Рефлекторное отделение, появле
ние елюны в полости рта при жевании и иных

Шздражениях слизистой оболочки рта. 
•ильное с. || Отделившаяся слюна. 
СЛЮНООТДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (фи- 
лиол.). Прил. к слюноотделение. С. процесс. 
СЛЮНОТЕЧЕ'НИЕ, я, мн. ®нет, ср. (мед.).

0 силенное выделение слюны, наблюдающее
ся при различных заболеваниях.

СЛЮНТЯ'Й, я, м. 1. У  кого постоянно 
1вкут слюни изо рта (простореч.). 2. перен. 
Бесхарактерный, безвольный, ничтожный че
ловек (разг; фам. презрит.).

СЛЮНТЯ’ЙСКИЙ, ая, ое (разг. фам. през
рит.). Прил. к слюнтяй во 2 знач., свойствен
ный слюнтяю. С. поступок.

СЛЮ 'НЬКА, и, ж . (обл.). См. слюнка. 
СЛЮНЯ’ВИТЬ, влю, вишь, несов. (к 

наслюнявить), что (разг. фам.). Мазать, пач
кать слюной, слюнить. Быстро принялся счис
тить строки и. буквы моей рукописи,, слюнявя 
пальцы. Мамин-Сибиряк.

СЛЮНЯ'ВИТЬСЯ, влюсь, вишься, несов. 
(разг. фам.). 1, (сов. заслюнявиться). Пач
каться слюной, слюниться. 2. Страд, к слю-
1 ЯВИТЬ.

СЛЮНЯ'ВКА, и, ж . (разг. фам.). 1. На
грудник у  детей для предохранения платья 
от загрязнения (шутл.). 2. Слюнявый ребенок 
(пренебр.).

СЛЮНЯ'ВЫЙ, ая, оё; -нйв, а, о (простореч. 
пренебр.). Такой, у  к-рого слюни текут изо 
1'та. С. мальчишка.

СЛЯ’ВИНГ, а, м. [от англ. з!аЬ—дощечка, 
плитка] (тех.). Прокатный стан для изготов
ления тонких сТальных листов, плоских за
готовок из стали.

СЛЯ'ВИНГОВЫЙ, ая, ое (тех.). Прил. к 
слябинг.

слягу, яжешь, ягут. Буд. вр. от слечь, 
сляжешь. См. слечь.
СЛЯ'КОТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно 

(разг.). 1. Сопровождающийся слякотью, 
Дающий слякоТь. Слякотная погода. Слякот
ная осень. 2. безл-., в знач. сказуемого слякотно.
1о же, что слякоть в 1 знач. На дворе с.

СЛЯ’КОТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Жидкая грязь, 
образующаяся от дождя и мокрого снега в 
сырую погоду. Осенняя с. Ходить по слякоти. 
И О сырой погоде, с грязью, дождем и мокрым 
снегом (разг.). На дворе слякоть и резкий ее- 
пгеР- Помяловский. Везет его в “слякоть на те
леге, на паре, мужик. Достоевский. 2. перен. 
и ком-чем-н. ничтожном, презренном (разг. 
презрит.).
10 Толк. сл. т. IV.

СЛЯ'МЗИТЬ, мжу-мзю, мзишь (простореч. 
вульг.). Сов. к лямзить. Ты, слышь, опять два 
места мануфактуры слямзил? М. Горький. 
Стыда у тебя никакого нет—у вдовы сапоги 
слямзил. Панферов.

С ЛЯ ’ПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о (просто
реч. обл.). Прич. страд, прош. вр. от сляпать.

СЛЯ 'ПАТЬ, аю, аешь (простореч. обл.). 
Сов. к ляпать во 2 знач. С. фигурку из глины.

СЛЯ ’ПСИТЬ, сю, сишь, сое. (к ляпсить), 
кого-что (простореч. вульг.). То же, что елям-- 
зить.

см&жу, -сь, жешь, -ся. Буд. вр. от смазать, 
-ся.

СМА’ЗАННЫЙ, ая, ое; -зан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от смазать.

СМА'ЗАТЬ, смажу, смажешь, сов. (к сма
зывать). 1. кого-что. Покрыть слоем чего-н. 
жирного или липкого, густого. С. колеса дег
тем. С. горло иодом с глицерином. 2. перен., 
кого-что. Дать кому-н. взятку, то же, что 
подмазать во 2 знач. (разг. фам. устар.). С. 
чиновника. 3. т о. Стереть (намазанное). 
Рукавом неостороокно смазал положенные 
мазки краски. 4. перен., что. Придать чему-тн. 
менее отчетливый, менее точный смысл, смяг
чить остроту чего-н., сделать расплывчатым, 
неясным, неопределенным (разг. неодобрит.).
С. четкую постановку вопроса, б. перен., кого- 
что по чему. Сильно, наотмашь ударить (пре
имущ. по лицу; простореч. вульг.). Взял, 
знаешь, да и смазал ее по жирным щекам ра
зика два. Чехов.

СМА'ЗАТЬСЯ, смйжусь, смажешься, сое.
( «  смазываться) (разг.). 1. Смазать себе что-н. 
(горло, рану и т п.; фам.). С. иодом. 2. Сойти, 
стереться, размазаться (о чем-н. намазан
ном). Вся краска смазалась.

СМА'ЗКА, и, ж . 1. тол,ько ед. Действие по 
глаг. смазать в 1 и 3 знач.— смазывать. С. 
колес. 2. Вещество, состав, к-рым смазывают, 
мазь. С. для колёс. С. для лыж.

СМАЗЛИ'ВОСТЬ, и, мн. нет, ок. (разг. 
фам.). Отвлеч. сущ. к смазливый.

СМАЗЛИ'ВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о (разг. 
фам.)- Пригожий, миловидный. Рожица у 
ней смазливая. Тургенев. Смазливая девушка.

СМАЗНО'Й, йя, ое (спец.). О кожевенных 
изделиях: смазываемый ворванью, дегтем и 
т. п. С. товар. Носил рубаху красную, под- 
девочку суконную, смазные сапоги. Некрасов.

СМА’ЗОЧНЫЙ [шн], ая, ое(спец.). 1 . Прил. 
к смазка в 1 знач.; служащий для смаз
ки. Смазочное масло. С. материал. 2. в знач. 
сущ. смазочное, ого, ср. Состав для смазки, . 
то же, что смазка во 2 знач. Трактористы 
сэкономили много смазочного.

СМА'ЗЧКК, а, м. (спец.). Рабочий, заня
тый смазкой чего-н. С. железнодорожных ва
гонов.

СМА'ЗЧИЦА, ы (спец.).. Женек, к смазчик. 
СМА'ЗЫВАНИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей

ствие по глаг. смазывать (см. смазать в 1, 3 
и 4 знач.). С. горла. С. противоречий. 2. Ле
чебная процедура, при к-рой смазывают боль
ной орган (мед.). Лечить смазываниями. 

СМА'ЗЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к смазать. 
СМА'ЗЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, НесовЛ. Не

сов. к смазаться (разг.). 2. Страд, к смазы
вать.

СМАЗЬ, и, ж . 1. только ед. Действие по 
глаг. смазать во 2 знач.— смазывать (просто
реч, вульг.). 2. То же, что смазка во 2 знач. 
(спец.). С. для машин.
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СМАЧИВАТЬ, аю, аешь (обл.). Несов. к 
смаять.

СМА'ЙВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (обл.),
1. Несов. к смаяться. 2. Страд, к смаивать.

СМАК, а (у), мн. нет, м. [польек. атак из 
нем. бевсЬтаск] (разг. фам.). Приятное вку
совое ощущение. Есть что-н. со смаком. В 
этих я блоках особый с. \\ перен. Удовольствие, 
приятное ощущение, испытываемое во время 
чего-н. Демть что-н, со смаком. || перен. 
Суть, внутренний смысл, интерес, острота 
чего-н. Вы не изволили понять весь смак этого 
происшествця. Боборыкин.

СМ АКЛАЧЕННЫ Й, ая, ое; -чен, а, о 
(простореч. фам. устар.). Прич. страд, прош. 
вр. от смаклачить.

СМ АКЛАЧИ ТЬ, чу, чишь, сов. (простореч. 
фам. устар.). 1. что. Маклача, устроить, 
уладить. С. продажу. С. покупку. 2. кого-что. 
Маклача, нажить. С. себе домик.

СМ АКЛЕРИТЬ, рй, рйшь (разг. неодоб- 
рит. устар.). Сов. к маклерить.

СМАКО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. Прич. 
страд; прош. вр. от смаковать. I

СМАКОВАТЬ, к^ю, куешь, несов., кого- \ 
что [см. смак1. 1. Есть или пить, наслажда
ясь вкусом чего-н., обнаруживая чувствен
ное удовольствие (разг., фам.). Он пил и сма
ковал каждый глоток. Чехов. || Пробовать, 
отведывать, испытывать вкус чего-н. (обл.).
2. перен. Делать, переживать, воспринимать 
что-н., наслаждаясь подробностями, обнару
живая свое удовольствие (разг. фам.). С. 
циничный анекдот. Смакуй эту мысль, ...раз
глагольствуй на эту тему. Салтыков-Щед
рин,

СМАКОВАТЬСЯ, куюсь, куешься, несов. 
Страд, к смаковать.

СМА'ЛЕЦ, льда, м. (обл.). Вытопленное 
сало.

СМА'ЛУ, Нареч, (простореч.). С ранних дет- ; 
ских лет, то же, что сызмала.

СМА'ЛЧИВАТЬ, аю, аешь (разг. редко). 
Несов. к смолчать. • '

СМА'ЛЫВАТЬ, аю, аешь, несов. (к  смо
лоть), что (разг.). То нее, что молоть в 1 знач.

СМА'ЛЫ ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к смолоться. 2. Страд, к смалывать 
(разг.),

СМ А'ЛЬТА, ы, ми. нот, ж . [ит. втаНю] 
(спец,). 1. Яркосиняя краска, изготовляемая 
из кремневой кислоты и кобальта для окра
ски бумаги, стекол, фарфоровых и гончар
ных изделий. 2. собир. Цветные искусствен
ные камешки или стекла для мозаичных ра
бот. Картина из смальты.

СМА'НЕННЫЙ, ая, ое; -нен, а, о, и СМА
НЁННЫЙ, ая, ое; -йен, нен&, ненб (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от сманить.

СМА’НИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 
сманить.

СМА ’НИВ АТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). Страд, к сманивать.

СМ АНИТЬ, ашб, Анйшь, сов. (к  смани
вать), кого-что (разг.). 1. Привлечь приман
кой в одно место (многих). С. птиц к рассы
панным зернам. 2. перен. Побудить покинуть 
какое-н. положение, место, должность, при
влекая чем-н. выгодным, заманчивым. За лиги- 
тис в год пятьсот рублей сманить себя дру
гими допустила. Грибоедов (о гувернантке).
Не ее первую, не ев последнюю сманил проез
жий повеса, а там подержал, да и бросил. 
Пушкин. С. на другое место.

СМАРАТД, а, м. [греч. зтагадйоз] (ус' 
Изумруд, -  а »

СМАрА'ВДОВЫЙ, ая, ое (устар.). М  
к смарагд; из смарагда; со смарагдб!!. 
перстень. ■ :41[

СМА'РАННЫЙ, ая, ое; -ран, а, о (про 
реч.). Прич. страд, прош. вр. от смарат 

СМ АРАТЬ, Аю, Аешь, сов. (к  смарыв- 
что (простореч.). Стереть, очистить (най ! 
ное). С. написанное на доске. *С_

СМА'РИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов 
сморить. . . •. ' -.«я?

СМА'РИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов-ЛШ 
сов. к смориться (простореч.). 2. Ст рщ  
смаривать (разг. редко). 'Щ

СМА'РКА, и, ж . Только в выражен» 
итти или пускать на смарку— см. насмарЦ 

СМА'РЫВАТЬ, аю, аешь'(простореч.).-,^ 
сое. «  смарать. 14

СМ АТЫ ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не’ 
(простореч.). Страд, к смарывать. р* 

СМАСТАЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о (пГ 
стореч. фам.). Прич. страд, прош. .врЛ  
смастачить.

СМАСТАЧИТЬ, чу, чишь (простореч. фам 
Сов. к мастачйть. •

СМАСТЕРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, ренА, р,<э 
(разг.). Прич. страд, прош. вр. от смастери' 

СМАСТЕРИТЬ, рй, рйшь(разг.). Сов. к̂ мя 
стерить. У ж  не сама ль смастерила (платье. 
А. Островский. , у
. СМАТРИВАТЬ, каст. ер. не употр. (Р®з4 
Многокр. к смотреть. д

СМ АТЫ ВАТЬ, аю, аешь. Несов. к смота® 
СМАТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 1.-Щ 

сов. к смотаться. 2. Страд, к сматывать, г 
СМ АХАТЬ, аю, Аешь, сов. (просторе 

шутл.). Быстро, наскоро съездить, сходи| 
сбегать. Я  мигом смахаю в аптеку. ..,•»* 

СМАХИВАТЬ, аю, аешь, несов. 1. Несов. 
смахнуть. С. пыль. 2. на кого-что. Нескольк 
походить, быть несколько похожим (разг 
фам.). Он смахивает на отца. С большущ 
сивой гривою, ...с большущей бородой, дед Ц 
медведя смахивал. Некрасов. ц *

СМАХИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несое 
Страд, к смахивать в 1’ знач. д

СМ АХНУТЫ Й, ая, ое; гнут, а, о. Приц 
страд, прош. вр. от смахнуть. 1

СМ АХНУТЬ, ну, нёшь, сов. (к смахивать) 
1. что. Махнув, очистить, убрать. Смахнул*, 
щеткой разом пыль с полок, со стен и. со столЦ 
|| Махнув, сбить, срезать (разг.), С. головщ 
цветка тростью. 2. кого-что. Махнув, отс| 
гнать, заставить удалиться. С. жух с тарелкиу 
|| перен. Сбросить, свергнуть, выгнать (разг; 
фам.). Войной буржуи прутся, к лету, к зимё 
ль смахнет их революция с ихних земелы 
Маяковский. Щ

СМ АХУ (или с м а х у ) ,  на/реп. (разг.).-!
1. Широко махнув, наотмашь. Прыжок с. (со-1 
провождающийся широким взмахом рукШ  
Вьют-то всё смаху, не изловчись. Салтыковка 
Щедрин. 2. перен. Сразу, живо или поры-1 
висто, неосторожно (см. мах; фам.). С. еде- 1 
лал дело. -Л

СМ АЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к смочить. | 
СМАЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, месов.,| 

Страд, к смачивать.
СМАЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж .  (разг. фам.). | 

Отвлеч. сущ. й смачный. 1
СМ АЧНЫ Й, ая, ое; -чен, чнА, чно (разг. 1 

фам.). 1. Такой, в чем много смаку. С. кусок. 1
2. Сопровождающийся смакованием, про? |
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Вводимый с0 смаком. Смачно (нареч.) пере- 
Мвывагпь сыр. Смачно (нареч.) рассказывать 
ШФ-н. Смачная ругань. ,
%СМА'ЯННЫЙ, ая, ое; -Аян, а, о (обл.). 

'Птч страд, прош. вр. от смаять. 
н^ГсМА'ЯТЬ, Аю, Аешь, еов. (к смаивать), 

м,ео-чт° (обл.). Утомить, замаять. 
^СЙА'ЯТЬСЯ, Аюсь, Аешься, сов. (к смаи
ваться) (обл.). Устать, замаяться. Смаялась 
а с .детьми.
4сМ ЕЖ АТЬ, Аю, Аешь (книжн. поэт.). Не- 
сов. к смежить. И  днем и ночью смежаю я веж
ды. Фот."■ СМЕЖАТЬСЯ, Аюсь, Аешься, несов. (книжн. 
н , г.). 1. Несов. к смежиться. 2. Страд, к 
еммкать.

СМЕЖЕННЫЙ, ая, ое; -жён, женА, жено 
(кнажн. поэт.). Прич. страд" прош. вр. от 
сможить.

СМЕЖИТЬ, ж^, жйшь, сов. (к смежать), 
что (книжн. поэт.). Сомкнуть, закрыть (пре- 
имущ, глаза). Сон смежил глаза. Старец ве
ликий (Гото) смежил орлиные очи в покое. 
Баратынский. Старец скорбные очи смежил. 
Некрасов.

СМЕЖИТЬСЯ, ж^сь, жйщься, еов. (к сме
жаться) (книжн. поэт.). Сомкнуться, закрыть
ся ( преимущ. о глазах). Глаза смежились сном.

СМЕЖНИК, а, и (устар.) СМЕЖНИ'К, А, 
м. 1. Сосед, владелец смежного участка зем
ля. 2. (смёжник). Предприятие, изготовляю
щее для другого производства части, детали 
и т. п. (нов.).

СМЕЖНОСТЬ» и, л»н. нет, ж . (книжн.).
1. Отвлеч, сущ. к смежный. С. участков. С. по
нятий. 2. Непосредственная близость к че- 
му-н., тесное соприкосновение. Ассоциации 
по смежности (псих.).

СМЕЖНЫЙ, ая, ое; -жен, жна, жно 
(книжн.). ’ Находящийся рядом, соседний, 
непосредственно, примыкающий к границе 
другого. Смежные участки земли. Смежные 
государства. Смежные углы (у  к-рых одна 
сторона общая, а две другие лежат на одной 
прямой; мат.). || перен. Находящийся в тес
ном соприкосновении, непосредственно гра
ничащий. Литературоведение и языковеде
ние—смежные дисциплины. Смежные' отра
сли техники. Смежные понятия.

СМЕКА'ЛИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а* о (про- 
стореч. фаМ,). Сообразительный, сметливый, 
имеющий смекалку. С. парень.

СМЕКА'ЛКА, и, мн. нет, ой;, (простореч.). 
Сообразительность, догадливость, способ
ность быстро понять, смекнуть что-н. Смекал
ки нехватает. Человек со смекалкой.

СМЕКАТЬ, Аю, Аешь, несов. (к  смекнуть), 
"вэ доп. и (реже) что (разг. фам.). Сообра
жать, догадываться о чем-н. Скажу вам прав
ду-истину, а вы крестьянским разумом сме
кайте. Некрасов. Народ, конечно, слушал, 
смекал, и на ус себе мотал. Чехов. Он в этом 
деле смекает. Он хорошо дело смекает. Сме
каешь, в чем дело-то?

. СМЕКНУТЬ, н^, нёшь (разг. фам.). Сое. 
оонокр. к смекать. Смекнул старик, что тут 
силой не возьмешь. Салтыков-Щедрин. Смек- 
Щла Тимофеевна, что дело подходящее. Не
красов. рмекнула Дарья свой посев и тут же 
высчитала, сколько они должны уплатить. 
Неверов,

омтв’ _ся» елА, -сь. Прош. вр. о т  смести, -сь. 
^ М Е Л Е Т Ь ,  ёю, ёешь, несов. (к  осмелеть), 
становиться смелым, смелее.
•10

СМЕ'ЛО, нареч. 1. Нареч. к смелый. С. 
броситься на врага. С. сказано. ...Ленин... 
не просто один ш  руководителей у а руководи
тель высшего типа, горный орел, не знающий 
страха в борьбе и смело ведущий вперед пар
тию по неизведанным путям русского револю
ционного движения. Сталин. 2. Без затруд
нений, без того, чтобы что-н. помешало, 
легко, свободно (разг,). В  этой аудитории,с. 
может разместиться триста человек.

СЖЕ'ЛОСТЬ^ н, мн. н&г, ж . 1. Отвлеч. сущ. 
к смелый. С. поступка. С. туалета. 2. Отва
га, решимость, смелое поведоние. Смелость 
города берет. Пословица. Не хватило смело
сти. Взять на себя с. (отважиться). Беру на 
себя с. утверждать, что вы не правы. Надо 
иметь с. сказать правду в глаза:

СМЕ'ЛЫЙ, ая, ое; смел, смелА, смёло. 1. От
важный, решительный, не боящийся за
труднений, опасностей, препятствий. С. че
ловек. С. поступок. Кто смел, тот и съел. 
Пословица. С виду сумрачный и бледный, ду
хом смелый и прямой. Пушкин. Не вы ль спер
ва так долго гнали его свободный, смелый дар? 
Лермонтов. 2. Вызывающий, дерзкий, выхо
дящий за границы того, что принято, Слиш
ком с. туалет. Смелая шутка.

СМЕЛЬЧА'К, А, м. (разг.). Смелый человек, 
смелю, -сь, блешь, -ся. Буд. вр. от смо

лоть, -ся.
СМЕ'НА, ы, ж . 1. только ед. Действие по 

глаг. сменить-сменять2 и состояние по глаг. 
смениться-сменяться. Революции в прошлом 
оканчивались обычно сменой у кормила прав
ления одной группы эксплоататоров другой 
группой тсплоататоров. Сталин. Смена вто
рой Думы третьей Думой есть смена кадета, 
действующего по-октябристски, октябри
стом, действующим при помощи кадета. 
Ленин. С. караула. С. одного настроения дру
гим. С. впечатлений. Смена дум мучительно 
быстра. Некрасов. 2. Часть суток (обычно 
равная рабочему дню), во время к-рой вся 
совокупность работ производится определен
ной группой людей. Работать в утреннюю 
смену. Вечерняя с. Завод работает в т р и  
смены. 8. Группа людей (военных, рабочих), 
выполняющих одновременно какую-н. рабо
ту и сменяемых другой группой через опреде
ленный промежуток времени. Вышла на ра
боту вечерняя с. Пришла новая с. || только ед. 
Молодое поколение, к-рое должно заменить; 
старших на каком-н. поприще. Готовить 
себе смену. Молодежь—наша с. 4. Комплект 
какой-н. сменяемой время от времени одеж* 
ды. Ты мне, Василий Семеныч, купи две смены 
рубах да опорки. М. Горький. Две смены белья.

На смену кому-чему (прийти, появиться и 
т. н.)— 1) чтобы сменить.— Эй, посылайте на 
смену! Старый звонарь отзвонил. Короленко. 
Дежурил, пока на смену ие пришел товарищ.
2) перен. вслед за кем-чем-н,, сменяя, заме
няя собой (книжн.). На смену буржуазному 
строю в России пришла Советская власть. 
На смену классицизму в литературе появился 
романтизм. Пора на смену кого-что—пора 
убрать, заменить другим. На сцену в большом 
рассеяньи взглянул, отворотился и зевнул, и 
молвил: «всех пора на смену». Пушкин. Смена 
вех— см..веха.

СМЕНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненА, ненб. 
Прич. страд, прош. вр. от. сменить.

СМЕ'НЖВАТЬ, аю, аешь, несов. (просто» 
реч.). То же, что сменять2.
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СМЕ’НИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.). То же, что сменяться.

СМЕНИТЬ, еню, ёнишь (енйшь устар.), 
сов. (к  сменять*), кого-что. 1. Перестать поль
зоваться кем-чем-н., отстранить, убрать, за
менив другим. Старый смотритель, может 
быть, уже сменен. Пушкин. С. секретаря. С. 
руководство. С. белье. С. квартиру. 2. Засту
пить чье-н. место. С. часового. О. караул. С. 
кого-н. в очереди. С. дежурного. Сперва та- 
йатв за ним ходила, потом/топзгеиг ее сме
нил. Пушкин. || перен. Появиться на место 
чего-н. исчезнувшего, прекратившегося, 
вместо чего-н. другого; заменить чем-н. дру
гим. Сменйт не раз младая дева мечтами 
легкие мечты. Пушкин. Свежеет ветерок, сме
нила зной прохлада. Козлов. В  последний раз 
пробежавшая дрожь прохватила члены, и, уже 
сменила, ее приятная теплота. Лермонтов. 
Сменить гнев на милость. 3. То же, что сме
нять1 (простореч.). ф  Сменить вехи— см. веха.

СМЕНИТЬСЯ, ешбсь; ёнишься (енйшься 
устар.); сое. (к  сменяться). 1. без доп. и (реже) 
кем-чем. Уйти, покинуть свое место, заме
нившись кем-н. Караул сменился. Я  сменил
ся только к вечеру. 2. чем и без доп. Пройти, 
исчезнуть, заменившись чем-н., уступив ме
сто чему-н. другому. Испуг в ней сменился не
годованием. Тургенев. Солнечный жар и блеск 
уже сменились прохладой ночи. Л . Толстой. 
На протяжении трех тысяч лет в Европе 
успели смениться три разных общественных 
строя..., а в восточной части Европы, в СССР 
сменились даже четыре общественных строя. 
История ВКП(б).

СМЕ'ННИК, а, м. Человек,, работающий в 
смене (см. смена в 3 знач.), идущий кому-н, 
на смену.

СМЕТТНИЦА, ы. Женек, «  сменник. 
СМЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (нов.). От

елем, сущ. к сменный; работа по сменам. 
Установить с. на предприятиях. Ликвиди
ровать с, в школьных занятиях.

смЕ’н н ы а ,  ая, ое. Прил., по знач. свя
занное с работой по сменам (см. смена во 2 й
3 знач.). С. рабочий. Сменная работа. Выпол
нение сменной нормы. Сменное собрание в цехе.

[смённый, ая, ое].-Вторая часть прил., 
сложных с числит., в знач. основанный на 
стольких-то сменах (сколько указывает чи
слит:; см. смена во 2 знач.). Трехсменная ра
бота. Двухсменный рабочий день.

СМЕНОВЕХОВЕЦ, вца, м. (нов. полит.). 
Сторонник той части русских белоэмигран
тов, преимущ. интеллигентов, к-рые рассмат
ривали нэп как путь к реставрации капита
листических отношений и вследствие этого 
склонялись к признанию советской власти. 
...Сменовеховцы... представляют течение, 
привившееся в эмигрантской Росши, течение 
общественно-политическое, во главе которого 
стоят крупнейшие кадетские деятели, неко
торые министры бывшего, колчаковского пра
вительства... Ленин. [Слово образовано от 
названия сборника статей: «Смена вех», вы
шедшего в Праге в 1921 г.; ср. вехист, ве
ховец.] .

СМЕНОВЕ'ХОВСКИЙ, ая, ое (нов. полит.). I 
Прил. к сменйвеховец, свойственный смено
веховцу.

СМЕНОВЕХОВСТВО, а, .кн. нет, ср. (нов. 
полит.). Сменовеховская идеология.

СМЕ’НЩИК, а, ле. То  же, что сменник. || 
Го же, что дублер (театр.).

СМЕНЩИЦА, ы. Женек, к сменщик!, 
СМЕНЯЕМОСТЬ, и, мн. нет, ж . (кнйн§ 

Свойство, способность сменяться, подверВ 
ся смене. С. форм быта.

СМЕНЯТШЫЙ, ая, ое; -йем, а, о. П§, 
страд, наст. вр. от сменять2. Часто слй 
мыв начальники. || Такой, что можно%с 
нить, заменить, такой, к-рый сменяется- 
няемые части машин. I

СМЕНЯННЫЙ, ая, ое; -нян, а, о (щ §  
Прич. страд, прош. вр. от сменять1. 
рова купленная, а та сменянная. Ж 

СМ ЕНЯТЬ1, йю, йешь, сов., когш< 
(разг.). Произвести мену, обмен кого-чве 
накого-что-н., сменить, переменить. СменЩ 
кукушку па ястреба. Поговорка. - * 

(М Е Н Я Т Ь 2, яю, йешь. Несов. к сме.. _ 
СМЕНЯТЬСЯ, яюсь, яешься, несов. 1Я& 

сов. к .смениться. 2. Страд, к сменять2.’-;
СМЕРД, а, м. (истор.). 1. В древней Руси 

крестьяниц-земледелец. || ВпоследствиГ 
презрит, обозначение крепостного кресту 
нина (в устах помещика, представителя -’в- 
сти). 2. Простолюдин, незнатный челов 
в противоп. князю, дружиннику. 'К

СМЕРДЕТЬ, ржу' (редко), рдйшь, не 
(книжн. ритор, или ирон., иногда бра! 
Испускать зловоние, быть смрадным, во'‘ 
чим. Смеешь еще руками махать, пес ты сл 
дящий. Лейкин. || безл. Дурно пахнет. Зое 
смердит. ■■■■■■ ;

СМЕТЕННЫЙ, ая, ое; -рен* а, о. П с .3  
отрад, прош. вр. от смерить. Я

СМЕРЁТУШКА, и, ж . (нар.-поэт. обл|
I Ласкат. к смерть. С. моя пришла. Щ

СМЕРЗА'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжщ 
Состояние по глаг. смерзаться-смерзнутьс| 
С. кусков льда.

СМЕРЗАТЬ, й,ю, &ешь (обл.). НесовЩ 
смерзнуть. . Я

СМЕРЗАТЬСЯ, йлось, Аешься. Несов.-Я 
смерзнуться. . 'Ш

СМЁРЗЛЫЙ, ая, ое (простореч., о бл ! 
Ставший мерзлым, смерзшийся. С. комземт  

СМЁРЗНУТЬ^ ну, нешь, прош. смёрз,’ щ  
сов. (к смерзать) (обл.). 1. Померзнуть, з ! 
мерзнуть, сильно озябнуть. Руки и ногй§> 
меня совсем смерзли. 2. То  же, что смерй 
нуться. . ■ ■ ■ ■ ■ ■  -'»Я

СМЁРЗНУТЬСЯ, нусь, нешься, промЙ 
смёрзся, смёрзлась, сов. ( к смерзаться). Соея 
диниться, примерзая друг к другу. ПоленЩ  
смерзлись. Два куска льда смерзлись. , Щ  

СМЕТИТЬ, рю, ришь, и (разг.) ряю, ряешйЯ 
Сов. к мерить в 1 знач. С. рост. С. площадьт 

<̂> Смерить взглядом или главами— присталга! 
но и гордо оглядеть кого-н. с ног до головы.З 
[Встречается также написание с м ё р я т ь,:| 
с м 6 р я л .]

СМЕТЙТЬСЯ, рюсь, ришься, и ряюсЦ! 
ряешься, сов. (простореч.). Смерить себя,, 
свой рост или силу. [Встречается также! 
написание с м ё р я т ь с я ,  с м ё р я л  || 
с Я.] ' ;Щ

СМ ЕТКА, и, мн. нет, ж . (простореч. спец.). 
Действие по глаг. смерить. 5

СМЕРКАТЬСЯ, й.отся, безл. Несов. Ш 
смеркнуться.

СМЕ ТК Н УТЬС Я , нется, прош. клось, 
безл., сов. (к смеркаться). О наступлении су
мерек, вечерней темноты. Рано смерилось.

СМЕТОК, рка, м. (простореч. спец.). Мер
ка, снятая с кого-чего-н., запись с отметкой 
размеров кого-чего-н.
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«ЧВРТЕ’ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж .
вн ). Отвлеч. сущ. к смертельный. С. раны. 

д а Т Е ’ЛЬН Ы Й , ая, ое; -лен, льна, льно
■ :н.). 1* Причиняющий смерть, имеющий 

гвоим последствием смерть. С. яд, С. исход
Со
ВОИМ ----- - - - Г —  -
Гб 1взни. Смертельная рана. Смертельно (на- 

’поч ) ранен. Укусы змей бывают смертельны.
На с т о г н а х  смертельный свирепствовал бой. 
Лзывов. || перен. Ведущий к гибели, уничто
жению. Царизм явно переживал смертель
ный кризис (к 1917 году). История ВКП(б).
2. перен- Крайний, предельный* такой, боль
ше или сильнее к-рого не бывает. Скука смер- 
чтлъшя царила в его доме. Тургенев. Смер
тельная тоска. Смертельная ненависть. С. 
враг. Мы ж е то смертельно (нареч.) пьяны, 
7по мертвецки влюблены. Пушкин. Боюсь, су- 
оарь, я обного смертельно (нареч.), чтоб мно- 
01гI ство не накопилось их (бумаг). Грибоедов. 
Ж и в у ч и  вместе, надоедите друг другу смер- 
м‘ .1ъно (нароч.). Гончаров.

1’МЕРТИ'ШКА, и, ж . (разг. фам. пренебр.). 
Уменьш. к смерть в 1 знач. Кто сейчас опла
кал бы мою смертишку? Маяковский.

СМЕ’РТНИК, а, м. 1. Человек, обречен
ный на смерть, тот, кто скоро должен умереть 
(книжн. редко). 2. Человек, приговоренный 
к смертной казни. Камера смертников.

СМЕ'РТНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. 
(книжн.). Состояние обречения на смерть, 
на смертную казнь.
я СМЕ’РТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Количе
ство смертей за какой-н: срок (обычно в 
процентном отношении к общей численности 
населения или к общему числу больных, ра
неных). С. населения обычно измеряется коли
чеством умерших на каждую тысячу живу
щих. Детская с. падает. С. от несчастных 
случаев. 2. Отвлеч. сущ. к смертный (книжн. 
редко).

СМЕТТНЫЙ, ая, ое;-тен, тна, тно. 1. Под
верженный смерти, такой, что дсувкен закон
чить свое существование смертью. Все люди 
смертны. Человек смертен. 2. в знач. сущ. 
смёртный, ого, м. Человек (книжн. ритор, 
устар., теперь фам. шутл.). Не мнит лишь 
смертный умирать. Державин. Простой с. 
(ничем не выделяющийся, рядовой, средний 
человек). Когда для смертного умолкнет шум
ный день... Пушкин. Какие фантазии над 
нами, смертными, разыгрывает. Салтыков- 
Щедрин. 3. Прил. к смерть в 1 знач.; свой
ственный смерти (книжн.). Меня навек обымет 
смертный соц. Пушкин. Я  бы, кажется, на 
смертном одре не проговорился. Тургенев. 
Надел (старообрядец) смертную рубаху, лег 
под образа и  на восьмой день помер. М. Горь
кий. 4. Смертоносный, причиняющий смерть, 
лишающий жизни. Смертная казнь. С. исход 
болезни. Принес он смертную смолу. Пушкин. 
"• (также смертный) перен. То же,- что смер
тельный во 2 знач. (разг.). Зверь отседает— 
Ц.е смертной тоске плачет помещик, припав
ши к луке. Некрасов. На меня находила смерт
ная скука. Охота смертная, да участь горь
кая. Поговорка. <0> Смертный грех— 1) в ре
лигиозных представлениях—-грех, к-рый 
нельзя искупить, к-рый влечет за собою веч
ную муку в загробной жизни (церк.). Семь 
смертных грехов. 2) перен. очень большой 
порок, непростительный проступок (разг. 
ЩП'л.). Смертный случай (офиц.)—смерть.:
. СМЕРТОНО'СНОСТЬ^ и, м н . нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к смертоносный.

СМЕРТОНО'СНЫЙ, ая, ое; -сен, сна, сно 
(книжн.). Наносящий, причиняющий смерть.
С. яд. С. удар.

СМЕРТОУБИЙСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен, 
венна, венно (книжн. устар., теперь книжн. 
ирон. или шутл.). Прил. к смертоубийство, 
являющийся смертоубийством.

СМЕРТОУБИ'ЙСТВО, а, ср. (книжн. устар., 
теперь простореч.); Убийство, драка с убий
ством.

СМЕРТЬ, я, мн. и, ёй, ж . 1. Прекращение 
жизни, гибель и распад организма. Насиль
ственная с. Естественная с. Легкая, тяжелая 
с. Скоропостижная с. Примешь ты смерть 
от коня своего, Пушкин. С рассветом глас 
раздастся мой, на славу иль на смерть зову
щий. Рылеев. Двум смертям не бывать, а, 
одной не миновать. Пословица. На миру и 
смерть красна. Пословица. || перен. Гибель, 
прекращение, уничтожение (книжн.). Со
циализм несет с. капиталистическому миру.
2. в знач. нареч., только ед., со словом «как» 
или без него; Очень, в высшей степени, чрез
вычайно (разг. фам.). С. как хочется пить. 
■у» Вопрос жизни и смерти—см. жизнь. До 
смерти (разг.)— крайне, очень.. До смерти 
тать хочется. Как смерть (бледный)— очень 
бледный. Я , как смерть, и тощ, и бледен. 
Пушкин. Между жизнью и смертью—см. 
жизнь. На смерть (или насмерть)— 1) так, 
что наступает смерть. Убить на смерть. 
Разбиться на смерть. 2) очень сильно,' чрез
вычайно (разг.). Боль головушку всю разло
мила на смерть. А. Кольцов. О Курицыным 
поругался на смерть. Чехов. Не на жизнь, а 
на смерть—см, жизнь. Право жизни и смер
ти— см. жизнь. Нрй смерти—так болен, слаб, 
что может умереть. Смерть моя! ’ (разг.)— 
восклицание, выражающее неприязненное от
ношение к чему-н.—На басни бы налег. Ох, 
баени—смерть моя! Грибоедов.

СМЕРЧ, а (4 редко), м. Вихревое движение 
воздуха (преимущ. в жарком климате), по
дымающее песок, воду в виде воронки или 
столба.

СМЕРЧЕЙ О’Й, 6. я, 6е. Прил. к  смерч. 
Смерчевая туча. С. столб.

СМЕТЩИК, а, л .  (спец.): Рабочий, зани
мающийся смеркой, обмером чего-н.

СМЕТЩИЦА, ы (спец.). Женек, к смерщик.
СМЕ'РЯТЬ, -СЯ. См. смерить, -ся.
СМЕСИТЕЛЬ, я, л», (тех.). 1. Машина для 

приготовления каких-н. смесей. С. в резино
вом производстве. 2. Часть механизма, при
боров к-ром происходит смешение каких-н. 
веществ.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (тех.). Прил. к 
смеситель; служащий для смешивания, об
разования смеси. Смесительная камера кар
бюратора. Смесительная машина.

СМЕСИТЬ1, вшу, ёсишь. Сов. к месить. С.
тесто.

СМЕСИТЬ2, ешу, еейшь, сов. (к смеши
вать), что (устар.). Смешать.

СМЕСИ’ТЬСЯ1, ешусь, ёсишься, сов. (про
стореч.); О том, что месят: стать готовым.

СМЕСИТЬСЯ2, ешусь, есйшься, сов. (к  
смешиваться) (устар.). Смешаться. Тени си
зые смесились, цвет поблекнул, звук уснул. 
Тютчев.

СМЕ’СКА, и, мн. нет, ж . (тех.). Смешение 
разных сортов хлопка, шерсти или другого 
сырья для получения различных сортов пряг 
жи. || Продукт такого смешения.
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СМЕСТИ’, смет^, сметёшь, прош. смёл* 
смела; смётший, сое. (к сметать1). 1. что. 
Метя, сбросить, счистить что-н. с чего-н., 
очистить что-н. от чего-н. С: пыль со стола. О. 
сор с полу. 2. что. Метя, сгрести в одно место, 
в кучу. С1, зерно после веяния, отделив от мя
кины. 3. перен,, кого-что. Уничтожить, устра
нить (ритор.). С. с лица земли врагов револю
ции.

СМЕСТИ'СЬ, сметусь, сметёшься, прош. 
смёлся, смелАсь; смётшийся, сов. (к сметаться). 
Стать сметенным, исчезнуть.

СМЕСТИ'ТЬ, ещу, естйшь, сов, (к смещать).
1. кого-что. Устранить с занимаемого места, 
с должности (офиц.). С. заведующего. 2. что. 
Сдвинуть, изменить местоположение чего-н. 
(книжн.), С. точку наблюдения. 3. перен., что. 
Поставить в ■ иное положение относительно 
чего-н., видоизменив, нарушить план, раз
витие, значение чего-н. (нов. книжн,, спец.). 
С. развитие фабулы. С. значение слова.

СМЕСТИ’ТЬСЯ, ещусь, естйшься, сов. (к 
смещаться). 1. Сдвинуться с своего места, 
изменить свое местоположение (о предметах; 
книжн,): Почка сместилась (у  больного).
2. перен. Видоизмениться, изменить свое на
правление, значение (нов., спец.).

СМЕСЬ, и, ж . 1. только ед. Случайная, 
беспорядочная, лишенная стройности, един
ства совокупность чего-н. разнородного, сме
шение. Какая смесь одежд и  лиц, племен, на
речий, состояний. Пушкин.— А что пред
ставляли тогда (в 1912 г.) социал-демократи
ческие партии Запада? Смесь, мешанину из 
марксистских и оппортунистических элемен
тов... История ВКП(б). С, всякой всячины..
2. Продукт, представляющий собой совокуп
ность веществ, механическое соединение эле
ментов, Автомобильная с. (род горючего). 
Различные горючие смеси. С. кормовая (сме
шанный посев двух или нескольких культур 
на одном участке;- с.-х.). 3. только ед. В 
журналах— название отдела, где помеща
ются статьи о самых разнородных предме
тах.

СМЕ'ТА', ы, ж .  Исчисление предстоящих 
расходов и доходов, примерный расчет чего-н. 
Составить смету. С. расходов. С. прихо
дов. Исполнительная с. Материальная с. С. 
на ремонт. Выйти за пределы с м е т ы .Сме
ты нет кого-чего (простореч.)— о несметном, 
большом количестве кого-чего-н. Эта кобыл
ка коньком бы была, за, эту кобылку сметы бы 
кет, Былина. Сокровищ у него нет сметы. 
Крылов.

СМЕ'ТА2, ы, ж . (устар., простореч.). Со
ображение, догадка, рассуждение. Мне нра
вится, при этой смете, искусно как коснулись 
вы предубеждения Москвы к любимцам,, к 
гвардии. Грибоедов.

СМЕТА'НА, ы, мн; нет, ж . Скисшиеся 
сливки или густой верхний слой скисшегося 
молока .'.Щи со сметаной. Сбить из сметаны 
масло. Картофель в сметане. Как роза румя
на, а бела, как сметана. Пушкин.

СМЕТА’ННИК, а, м. 1. Любитель есть 
сметану (разг. фам.). 2. Посуда для сметаны.

СМЕТА'ННИЦА, ы, ж . 1 . ЯСенск. к сме
танник в 1 знач. (разг. фам.). 2. То же, что 
сметанник во 2 знач.

СМЁТАННЫЙ1, ая, ое; -тан, а, о (порт.). 
Прич. страд, прош. вр. от сметать8.

СМЁТАННЫЙ2, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. ото сметать3.

СМЕТА'ННЫЙ, ая, ое. Прил. к емс
из сметаны. Сметанное масло. Смвтащ 
белка во щи. Даль.

СМЕТА'ТЬ1, аю, Аешь. Несов. к см 
СМЕТА'ТЬ2, йю, Аошь (порт.). Сов. 

тать® во 2  знач. и к сметывать1. С. кофт 
СМЕТА'ТЬ8, ечу, ёчешь, сов. (к  сметыва 

что. 1. Меча, сложить. С. стог. 2. Сброс 
скинуть с чего-н. (обл.). С. снег с крыш,' 

СМЕТА'ТЬСЯ, Аюсь, Аешься, несов. 1, 
сов. к сместись. 2. Страд, к сметать1.

СМЕТЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. “• 
ко). Действие по глаг. смести.

СМЕТЁННЫЙ, ая, ое; -тён, тенА,» 
Прич. страд, прош. вр. от смести. * 
г СМЁТКА, и, мн. нет, ж . (просторе" 
Способность быстро соображать, расс,~’“ 
вать; сметливость, находчивость, сооб 
тельность. Большому человеку понре 
ее мужская сметка. Леонов. I

СМЁТКИ, ток и тков, ед. нет (обл.). 1| 
татки чего-н. рассыпанного, смотоиные »• .
С. муки, овса. 2. Сметенный сор. ЯщиЩ| 
сметков.

СМЕ'ТЛИВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
к сметливый; находчивость, сообрази 
ность, догадливость. Обнаружить б:г 
шую с. . . ч

СМЕ'ТЛИВЫЙ, ая, ое; -лив, а, о. Сооб 
зительный, находчивый, предусмотрит 
ныйи догадливый. С. мальчик. ка

СМЕТНУ'ТЬ, н& нёшь (обл.). Однокщ  
сметать3 во 2 знач. з#
. СМЕ'ТНЫЙ, ая, ое (фин.). Прил. «  4* 
та1; предусмотренный сметой, включение 
смету. Сметные предлоэюения. Сметные} 
сигнования. й

смет^, -сь, тёшь, -ся. Буд. вр. от смести, 
СМЁТЫВАТЬ1, аю, аешь, несов. (ксметат^ 

что (порт.). То же, что метать8 во 2 зн 
СМЁТЫВАТЬ2, аю, аешь. Несов. к см 

тать8
СМЁТЫВАТЬСЯ1, аюсь, аешься, к 

(порт.). Страд, к сметывать1.
СМЁТЫВАТЬСЯ?, аюсь, аешься,

Страд, к смётывать2.
СМЕТЬ, 6к>, ёешь, несов. (к посметь): Осм 

ливаться, отваживаться, находить в 
силы, смелость для чего-н. Как вы с 
со мной так разговаривать? А. Островск 
Как он смеет не дать? Гоголь. В  мои лё)щ 
не должно сметь свои суждения имет* 
Грибоодов. Быть коммунистом— значит дсс 
зать, думать, хотеть, сметь. Маяковский; 
-0> Не смей(те) с инф. глаг, несов. вида—употт 
как форма строгого запрещения .что-н. делать*. 
Не смей ходить. Не смейте прекословить. ", 

СМЕХ, а (у), мн. нет, м. 1. Короткие и силь| 
ные выдыхательные движения при открытой 
рте, сопровождающиеся характерными пре|> 
рывистыми звуками, возникающие у  челсЦ 
века, когда он испытывает какие-н. чувства; 
(преимущ. при переживании радости, веселья! 
при наблюдении или представлении чого-н/ 
забавного, нелепого, комического, а также; 
при нек-рых нервных потрясениях и - т. п.); 
сами эти звуки. Раздался с. Прыснуть сб смеЩ 
ху. Радостный, веселый, с. Злобный, горький с|| 
Торжествующий с. Истерический е, СаркаЩ 
стический с. Подавить в себе с. С. разбирает, 
душит кого-н. С. сквозь слезы. Гомерический 
с: (см, гомерический). Генерал разретьлещ 
таким смехом, каким вряд ли когда смеялся чв41 
ловек. Гоголь. Из дурака> родименький, и  горе
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гГ0и прет. Некрасов. Веселым смехом за- 
'^ыться. Лесков. Украв ключи у трупа
■ ■ - 1ро он сундуки со смехом отопрет. Пуш- 
•ян№ 2 в знач. сказуемого. О Чем-н., способном 

'рассмешить, возбудить к себе вомиче- 
Ш&е чувство (простореч. пренебр.). Смех, пра- 
Шо людям: приехали на ярмарку, и хоть бы 

юЬсть пеньки продали. Гоголь. И  смех и 
'■„йг Поговорка. С. да и только. Работа его— 
одйн с- “V- Вез. смеху (разг.)—серьезно, не 
ш,ття. Без смеху говорю, послушайся меня.
К смех (разг.)—ради шутки. В смех сказать. 
Курам на смех—см. курица. Ш  смех (или 
иавмех)— не так, как нужно, только ради 
' тки или с целью насмешки. Сделать что-н. 

на смех. Сказать на смех. Не до смеху (реже 
спеха) кому—  не время веселиться, смеяться 

му-н., не расположен кто-н. к веселости, 
к шуткам.—Ну, вот вам и потеха! Однако 
п/’т, теперь уж  не до смеха. Грибоедов. [Без 
01 риц.ч в противоп. 'знач., редко. Все это 
глупо, может быть смешно, кому до смеху— 
но мне больно. Гончаров.] Поднять на 
смех кого-что—сделать предметом насмешки, 
осмеять. Объедят, обопьют да нас же на смех 
подымут. Сухово-Кобылин. Вы теперь при 
ы-ех меня на смех подняли. Тургенев. Пока
титься со емеху— см. покатиться. Помереть 
(умереть) со смеху— см. помереть. Смеха ради 
(разг.)—с целью шутки или насмешки. Смеху 
подобно (простореч. пренебр.)—очень смешно, 
нелепо, сделано как бы в насмешку.

СМЕХОТА', й, мн. нет, ж . (простореч. 
фам.). Что-н. очень смешное, достойное од
ного только смеха (часто употр. в знач. ска
зуемого или междометия). Это прямо с.! С. 
одна! -

СМЕХОТВО'РНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (пре
небр.). Отвлеч. сущ. к смехотворный. С. до
водов.

СМЕХОТВО'РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно 
(пренебр.). Такой, что может возбудить 
только смех, несерьезный. С. довод. Смехо
творное предложение.
• СМЕХОТИЩА, и, мн. нет, ж . (простореч. 

фам. пренебр.). То  же, что смехота, 
смеч^, ёчешь. Буд. вр. от сметать3. 
СМЕ'ШАННЫЙ, ая, ое; -шан, а', о. 1. Прич. 

страд, прош. вр. от смешать в 1, 2 и 3 знач. 
Вино, смешанное с водой. 2. только поли. 
формы. Представляющий собою смесь, сме
шение чего-н., составленный, создавшийся 
посредством смешения, соединения чего-н. 
Смешанные языки. Смешанные породы. 3. толь
ко полн. формы. Прил., по знач. связанное 
с совместным участием в чем-н., с совмест
ным пользованием чем-н. (офиц.). Телефоны 
коммунальные, личные и смешанного пользо
вания. Смешаннш акционерные общества. 
4* перен., только полн. формы. Разнородный, 
сочетающий в себе элементы чего-н. разного 
(книжн.). С улицы доносился до них смешан- 
ный шум голосов, езды экипажей. Гончаров. 
Испытывать смешанное чувство грусти и до- 
сады, ф  Смешанное число (мат.)—число, со
стоящее из целого числа и дроби. [Не смеши 
вать с с м ё ш е н н ы й!]

СМЕША’ТЬ, Аю, Аешь, сое. (к  смешивать), 
*• что. Мешая, перемешивая, соединить. С. 
кашу с маслом. С. вино с водой. С. вино и воду.
V перен., что. Перепутать, привести в бес
порядок что-н. (разг.). Кто-то смешал все 
н°и бумаги. 3. кого-что. Не различить, при
нять одно (или одного) за другое (или дру

гого), спутать, С. два понятия. С. средство с 
целью. 4. кого-что. Привести в замешатель
ство, смутить (устар.).О- Смешать с грязью— 
см. грязь.

СМЕША'ТЬСЯ, Аюсь, Аешься, сов. (к сме
шиваться). 1. Стать смешанным, образовать 
смесь, соединившись с чем-н. Маргарин сме
шался с маслом. 2. перен. Перепутаться, 
стать спутанным, не различенным. Смешались 
все понятия. Всё -смешалось в доме Облонских.
Л . Толстой. 3. Обратиться, слиться с кем- 
чем-н. в одну беспорядочную массу. Смеша
лись в кучу кони, люди. Лермонтов. С. с тол
пой. 4. Прийти в замешательство, смутиться. 
Это, дядюшка, ничего...—начал было Алек
сандр, но смешался и замолчал. Гончаров.

СМЕШЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.).
1. Действие по глаг. смешать во всех знач., 
кроме 4. Произвести с. красок. Допустить с, 
понятий. 2. Действие я состояние по глаг. 
смешаться в 1И 2 знач. С. языков. С. понятий.
3. То же, что смесь в 1 и 2 знач. Ваше пони
мание представляет собой с. разных понятий.

СМЕ'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от смесить1 (не смешивать 
с с м е щ а н н ы й1), Смешенное тесто.

СМЕШЁННЫЙ, ая, ое; -шён, шенА, шенб 
(устар.). Прич. страд, проШ.вр. от смесить2; 
то же, что смешанный в 1, 2 и 4 знач.

СМЕ'ЩИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к смешать 
и к смесить2.

СМЁ'ШИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к смешатьсяик  смёситься2. 2. Страд, 
к смешивать (см. смешать в 1, 2 и 3 знач.).

СМЕШИ'ТЬ, ш^, шйшь, д. н, не употр., 
несов., кого-что. Возбуждать в ком-н, смех. 
С. шутками. Кого охота заберет, хоть в рабо
лепстве самом пылком, теперь, чтобы сме
шить народ, отважно жертвовать затыл
ком. Грибоедов 

СМЕШЛИ'ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч, 
сущ. к смешливый; склонность'к смеху, спо
собность часто и по малейшему поводу 
смеяться. .

СМЕШЛИ'ВЫЙ, ая, ое; -лив, а, о. Склон
ный часто и по малейшему поводу смеяться, 
такой, к-рого легко рассмешить. Смешливая 
девочка. Туда же, из смешливых: сказала что- 
то я, он начал хохотать. Грибоедов.

СМЕШНО'. 1. Нареч. к смешной. С. рас
сказывать. С. жестикулировать. 2. безл,, в 
знач. сказуемого, кому-чему и с инф. О жела
нии смеяться, о позыве к смеху у  кого-н. 
Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно 
и смешно, а мать грозит ему в окно. Пушкин. 
Смешно сказать, а,грех утаить. Поговорка. 
Мало ли отчего бывает смешно. Достоевский.

СМЕШНО'Й, Ая, 6е; -шон, шнА, шнб. Воз- . 
буждающий смех, побуждающий к смеху. 
Смешная пьеса. Представить в смешном виде.
|| Вызывающий насмешку. Смешон и ветреный 
старик, смегион и юноша степенный. Пушкин. 
Песнопевца жар— смешной недуг иль высший 
дар? Баратынский. || перен. Не заслуживаю-, 
щий серьезного отношения, нелепый, не
сообразный (разг.). Смешное предположение. 

<$> До смешного (разг.)— в высшей степени, 
так, что возбуждает смех, насмешку. Он наи
вен до смешного. Он до смешного похож на 
отца.

СМЕШСК, шкА, м. (разг.). 1. только ед. 
Мелкий, короткий, непродолжительный смех. 
Житейкин рассыпал в воздухе смешок, мелкий 
и острый. М. Горький. В  горле горе, комом, а
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не смешок. Маяковский. Нервный с. 2. только 
мн; Насмешки, смешливое, насмешливое от
ношение к кому-чему-н. (фам.)* Вам бы всё 
смешки!

смеш^1, шйшь. Насть, вр. от смешить.
смешу*, -сь, ёсишь, -ся. Вуд. вр. от сме

сить1, -ся1.
смешу3, -сь, есйшь, -ся. Буд. вр. от сме

сить2, -сяг.
СМЕЩА’ТЬ, й.ю, 4ешь. Несов. к сместить.
СМЕЩАТЬСЯ, ёлось, й,ешься, несов. 1. Не

сов, к сместиться (книжн.). 2 . Страд, «  сме
щать.

СМЕЩЕ'НИЕ, я, ср. 1. Действие по глаг. 
сместить-смещать. С. с должности. 2. Дей
ствие и состояние по глаг. сместиться-сме- 
щаться (книжн.) С. пластов земли. С. почки.

СМЕЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён, щена, щено. 
Прич. страд, прош. вр. от сместить.

смещ^, -сь, естйшь, -ся. Буд. вр. от сме
стить, -с я.

СМ ЕЯТЬСЯ, еюсь, ’еёшься, несов. 1. без 
доп. Издавать смех. Девицы смеялись и пере
шептывались со своими,, соседами. Пушкин. 
Бывало, ему ничего больше, покажешь этак 
один палец—вдруг засмеется, ей-богу, и до 
самого вечера смеется. Гоголь. Смеючись, па 
нас пальцем показывали. Лермонтов. || кому- 
чему. Выражать смехом свои чувства по от
ношению к кому-чему-н. (разг.).— Чему вы 
так выразительно смеетесь?-Я так, одной 
штучке смеюсь. Леонов. 2. над кем-чем и 
(устар.) кому-чему (с кого-чего неправ.). На
смехаться, издеваться. Чужой беде не смейся, 
голубок. Крылов. Бессильному не смейся, сла
бого обидеть не моги. Крылов,— Над Кем смее
тесь? Над собой смеетесь! Гоголь. Он заме
чал, как исподтишка смеялись над его юно
шескою восторженностью. Гончаров . С нас, 
ведь, теперь смеяться будут. Гоголь. 8. над 
кем-чем и (устар.) кому-чему. Пренебрегать 
кем-чем-н., не считаться с кем-чем-н., не ува
жать, не бояться кого-чего-н. (разг.). Я  
смеюсь над твоими угрозами или (устар.) 
твоим угрозам! А. перен., без доп. Говорить 
на смех, несерьезно, шутить (разг.). Что вы! 
смеетесь, что ли? Я  смеюсь, а ты и поверил. 
■$> Смеяться последним (книжн.)-—перен. иметь 
все основания радоваться, торжествовать 
(одержав верх в какой-н. борьбе, споре, слож
ном спорном деле и т. п.) [от фр. поговор
ки пгаЫ епдш  пга 1е йегшег—хорошо будет 
смеяться тот, кто будет смеяться последним], 

СМИ'ГИВАТЬСЯ, аюсь, аешься (просто
реч.). Несов. к смигнуться.

СМ ИГНУТЬ, ну, нёшь, сов. (разг.). Сме
жить глаза на миг, мигнуть. Смотреть в гла
за, не смигнув. ■»-■

СМ ИГНУТЬСЯ, н^сь, нёшься, еов. (к сми
гиваться) (простореч.). Условиться в чем-н., 
войти в соглашение, в стачку с кем-н., миг
нув друг другу глазами.

СМИ'ЛОВАТЬСЯ, луюсь, луешься, сов. 
(книжн. устар.). Сжалиться, проявить мило
сердие. Ей старик с поклоном отвечает: сми
луйся, государыня рыбка! Пушкин.

СМИЛОВАТЬСЯ, луюсь, льешься, сов., 
с кем-чем (обл.). Полюбить друг друга (о муж
чине и женщине). ‘

СМИНАТЬ, аю, й,ешь. Несов. к смять. 
СМИНА’ТЬСЯ, &юсь, Тешься, несов. 1. Не

сов. к смяться. 2. Страд, к сминать.
СМИРЁНА, ы, м. и ж , (простореч.). То  же, 

что смиренник или смиренница.

СМИРЕ'НИЕ, я, . мн. нет, ср. (кнщЩ
1. Действие по глаг. смирить-смирять:'* 
гордости. 2. Сознание своих недостач! 
слабостей, сочетающееся с отсутствием гор
сти, высокомерия. Гордости лукавой в Йр 
смиренья не рядил. Хомяков. |] Кротость;,' 
корность. ; Л

СМИРЕННИК, а, м. (разг., чаще ирон 
Человек кроткого, тихого нрава, 'Ж 

СМИРЕ'ННИЦА, ы (разг., чаще иро.н 
Женек, к смиренник. О, как милее ты, смир" 
нищ  моя! Пушкин. -ж

СМИРЕННИЧАТЬ, аю, аешь, не' 
(разг. ирон.). Обнаруживать смирение, п|> 
кидываться смиренником; ,1

СМИРЕННОМУДРИЕ, я, мн. нет, >  
(книжн. церк.). Мудрость, сочетающаяся 
смирением. . ,«*

СМИРЕННОМУДРЫЙ, ая, ое; -мудр, а? 
(книжн, церк.). Достигший, исполненн 
смиренномудрия. #

‘СМИРЕ'ННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книж 
устар.). Отвлеч. сущ. к смиренный. С. пог 
|| То же, что смирение во 2 знач. Со смиренЩ% 
(Шью просил подаяния.

СМИРЕ'ПНЫЙ, ая, ое; -рён, рённа, рённ 
(книжн. устар.). Исполненный смирения, пр" 
никнутый смирением. Не отвергай смир" 
ной дани. Пушкин. Во весь народ повед" 
свои смиренно (нареч.) погрешенья. Крыл.
С. нрав. Выражающий смирение. С. видл 

СМИРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, рен&, рё 
(книжн. устар.). Прич. страд, прош. вр. 
смирить. ;ж

СМИРЕТНСТВО, а, мн. нет, ср. (устар. 
То же, что смирение во 2 знач. Бывало,щ 
пример тебя смиренства кажут. Крыло!

СМИРИТЕЛЬ, я, л», (книжн. устар.). То®, 
кто смиряет, усмиряет кого-что-н, Омиритещ 
всех ее ( Р оссии)  врагов. Пушкин. Вожди побЩ 
смирители Казани. Языков. . , !

СМ ИРИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое (офиц.). 1.ПриЩ 
по знач. связанное с усмирением буйн 
(устар.). С. дом. Смирительные мерЩ
2. Прил., по внач. связанное с усмирением,?™ 
лечением больных, страдающих припадками 
буйного помешательства, преимущ. в выр|Г 
женин смирительная рубашка (или рубаха)' 

СМИРИТЬ, рю, рйшь, сов (к смирять) 
«озо-что (книжн. устар.). 1. Сделать кроткий 
смирным, послушным, усмирить. С. непокор* 
ных. С. врага. 2. Укротить, подчинить своеЦ 
воле, умерить, подавить. С. гордость. СмирЛ 
страстей своих порыв. Лермонтов. к|г

СМИРИТЬСЯ, рйсь, рйшься, сов. (к  сми
ряться) (книжн.). Стать смирным, покорным^ 
смиренным. Смирись, покорствуй русской| 
аиле! Пушкин. Смирись, гордый человек, и! 
прежде всего сломи свою гордость. Достоев-З 
ский. Гордыня сильного смирилась. Языкову 

СМИ'РНА, ы, мн. нет, ж . [греч. втугпаЦ 
(истор.). Благовонная смола, употр. для к у *  
рений. . :

СМИ’РНО. 1. Нареч. к смирный в 1 знач^ 
Военная команда: стоять на вытяжку н| 

строю, не шевелясь и не разговаривая (воен.)|а 
СМИ’РНЫЙ, ая, ое; -рен и рён, рнп, 

рно. 1. Кроткий и спокойный, покорный, 
тихий. С. человек. Смирно (нареч.Усидеть, ру
кавов не марать и к горшку не соваться! Жу
ковский. Конечно, смйрен—все такие не р^4- 
вй. Грибоедов, Собаки не лают и стоят, 
смирно (нареч.) повиливая хвостами. Турге
нев. Не бойся злой собаки. бойся смирной.
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К а  Островский. Смирная лошадь. 2, .Траур
ней выражающий печаль (старин.). Царь, 
всемирной одежде, трезвонит. А. К. Тол- 
-*&)ЙСМ ИРЯТЬ, йю, йешь (книжн. устар.). 

■Песов. к смирить.
^ Ш И Р Я Т Ь С Я ,  Люсь, яешься, несов. 

Скнижн.). 1. Несов. к смириться. 2. Страд, к 
смирять (устар.).

СМЛА'ДА, нареч. (книжн. устар.). Смолоду. 
Воин, смлада знаменитый. Языков.

смог, ла. Прош. вр. от смочь.
смог^, бжешь, бгут. Буд: вр. от смочь.
ембжешь. См. смочь.
СМОКАТЬ, Аю, 4ешь (простореч.). Несов. к 

смокнуть.
СМО’КВА, ы, ж . 1. Плод смоковницы, 

инжир, винная ягода. 2. То же, что смоков- 
■гйойа.

СМО'КИНГ, а, м. [англ. зтокт^ 'аскег, 
букв, пиджак, в к-ром курят]. Пиджак чер
ного сукна с открытой грудью и длинными, 
обычно обшитыми шелком, лацканами.

СМО’К Н УТЬ, ну, нешь, прош. смок, ла, 
сов. (к смокать) (простореч.). Стать влажным, 
мокрым, сырым. Кожа смокла.—Вина нам, 
хозяин! Мы смокли* иззябли! Рылеев.
- СМОКО'ВНИЦА, ы, ж . (бот.). 1. Дерево 

сем. тутовых с плодами, напоминающими вин- 
ную ягоду или фигу, то же, что сикомор в 
1 знач. (иначе—библейская смоковница).
2. Инжир, дерево из сем, тутовых, с опадаю
щей листвой и с плодами, известными под 
названием винных ягод.

СМОЛА’, ы, мн. (спец.) сиблы, ж . Лип
кий пахучий, твердеющий на воздухе сок, ! 
выделяемый нек-рыми растениями, Сотовая 
с. Густая с. Пахучие смолы. Я д каплет сквозь 
его (анчара) кору... и застывать ввечеру гу
стой прозрачною смолою. Пушкин. Камеди
стые емдлы.

СМОЛА’ЧИВАТЬ, аю, аешь, несов. (к 
смолотихь), что. То же, что молотить.

СМОЛАЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд, к смолачивать.

СМОЛЕВАТЫЙ, ая, ое; -в&т, а, о (спец.). 
Обладающий нек-рой смолистостью.

СМОЛЁВКА, и, ом. 1. Многолетняя луговая 
трава из сем. гвоздичных, с красными цветами 
и стеблем, покрытым смолистыми выделения
ми (бот.). 2. Небольшой жук, вредитель ле
сов (зоол.).

СМОЛЕВО'Й, ая, бе (спец.). Прил. к смола. 
Выжигать каленым железом смолевые жел- 
,ваки на дереве. || Пропитанный смолою; С. 
канат.

СМОЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. смолить.

СМОЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, ленй,, ленб. 
Прим. страд, прош. вр. от смолить.

СМОЛЁНЫЙ, ая, Ое. Подвергшийся смо
лению, осмоленный. Смоленая лодка. С. челн.

СМОЛИ ’ЛЬН Ы Й , ая, Ое (тех.). Служащий 
Для смоления. Смолильные приспособления.

СМОЛИ'ЛЫЦИК, а, м. (спец.). Работник, 
занимающийся смолением чего-н.

СМОЛИ'СТОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
СУЩ. к смолистый; обильная насыщенность 
смолою. Сосна отличается смолистостью. || 
Степень содержания смолы в чем-н. Опре
делить с. дерева.

СМОЛИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о. Содержа
щий много смолы, обильный смолою. Смоли
стое дерево. Смолистая доска.

СМОЛИТЬ, лй; лишь, несов., что. Мазать, 
натирать* пропитывать смолою. С. веревку. 
С. канат. Смолили тяжелые челны. -Блок.

СМОЛИТЬСЯ, лйсь, лйшься, несов. Страд, 
к смолить.

СМО'ЛКА1, и, мн. нет, ом. (простореч. 
спец.). Действие по г лаг. смолить. С. лодки.

СМО'ЛКА2, и* мн. нет, ж . (обл.). Действие 
по глаг. смолоть (см. молоть в 1 знач.). С. 
хлеба.

СМО'ЛКА3, и, ж . 1. Уменьш.-ласкат. к 
смола (разг.). 2. Сосновая или еловая смола 
с примесью нек-рых пахучих цветов^ употр. 
для курений в комнатах. Курительная с. Ду
шистая с. В самых зажиточных помещичьих 
домах не существовало ни вентиляторов, ни 
форточек, в крайних же случаях « курили смол
кой». Салтыков-Щедрин. •

СМО'ЛКА1, и, ж . (бот.). То же, что смолев
ка в 1 знач.

СМ ОЛКАТЬ, й,ю, йешь. Несов'. к смолкнуть. 
Ты ликуешь, на миг не смолкая. Некрасов.

СМО’Л К Н У ТЬ , ну, нешь, прош. емблк, ла, 
и нул, сов. ( «  смолкать). 1. Перестать звучать, 
затихнуть.—Что смолкнул веселия глас? Раз
дайтесь вакхальны припевы. Пушкин. Днев
ной говор смолк. 2. Перестать говорить, умолк
нуть (разг.). Выступавший растерялся и 
смолк. -

СМОЛОВА'Р, а, м. (спец.). То же, что смо
локур.

СМОЛОВА'РЕННЫЙ, ая, ое (спец.). То
же, что смолокуренный.

СМОЛОВА’РН Я, и, р. мн. -рен, ж . (спец.). 
То же, что смолокурня.

СМОЛОГО'Н, а, м. (спец.). Тот, кто зани
мается выгонкой смолы из хвойных деревьев.

СМО'ЛОДУ, нареч. (разг.). С юных лет, с 
молодого возраста.. Береги честь смолоду. 
Пословица. Влажен., кто смолоду был молод. 
Пушкин. Петь-плясать охотница я смолоду 
была. Некрасов.

СМ ОЛОКУР, я, м. (спец.). Тот, кто зани
мается смолокурением.

СМОЛОКУРЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (спец.). 
Добывание смолы из хвойных деревьев как 
промысел.

СМОЛОКУРЕННЫЙ, ая, ое (спец.). Прил., 
по знач. связанное с смолокурением. Смоло
куренное кустарное производство.

СМОЛОКУРНЯ, и, р. мн. -рен, ж . (спец.). 
Заведение, помещение для смолокурения.

СМОЛОТИТЬ, очу, бтишь. Сов. к молотить 
и к смолачивать. С. рожь.

СМО’ЛОТЫ Й, ая, ое; -лот, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от смолоть (см. молоть в
1 знач.).

СМОЛОТЬ, смелю, смёлешь. Сов. «  молоть 
и к  смалывать. С. кофе.

СМОЛОТЬСЯ, смелкбсь, смёдешься, сов. 
(к  смалываться). При размалывании превра
титься в муку, в порошок.

СМО ЛО’ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от смолотить.

смолоч^, бтишь. Буд. вр. от смолотить.
СМОЛЧА’ТЬ, ч$, ч-йшь, сов. ( «  смалчивать), 

кому-чему и без доп. (разг.). Промолчать, не 
ответить, не возразить. Уметь во-время с. А  он 
смолчит и голову повесит. Грибоедов.

СМОЛЬ, и, ж . Только в выражении: чер
ный, как смоль— очень черный (о  волосах 
или о человеке с такими волосами),

СМО’ЛЬН Ы Й , ая, ое (устар.). То же, что 
смоляной. Смольная бочка. С, завод.
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СМОЛЛ 'К , &, мн. также в знач. ед., м. 
(спец.). Смолистый старый моховой торф.

СМОЛЯНО'Й, ая, 6е. 1. Прил. к  смола. 
С. запах. 2. Служащий для смолы. Смоляная 
бочка. 3. Добываемый из смолы. Смоляное 
масло. Смоляная кислота. 4. Добывающий 
смолу. С. завод. Смо л я н а я  обманка (мин.)— 
горная порода, являющаяся источником для 
получения радиоактивных элементов.

СМОНТИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, 
(спец.). Прич. страд, прош.'вр. от смонти
ровать..

СМОНТИ'РОВАТЬ, рую, руешь (спец.). 
Сов. к монтировать.

СМОРГНУТЬ, ну, нёшь, сое., (простореч.) 
М о р гн у т ь .(И ) глазом не сморгнуть (разг.)— 
не обнаружить Никакого смущения. Он соврет 
и глазом .не сморгнет.
' СМОРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, рена, рено 
(разг.). Прич. страд, прош. вр. от сморить.

СМОРИТЬ, рю, рйшь, сов. (к  смаривать), 
кого-что (разг.). Привести в полное изнемо
жение. Жар сморил его.

■ СМОРИТЬСЯ, рюсь, рйшься, сов. (к смари
ваться) (простореч.). Устать, зашториться. 
Сморился, идя по жаре,

СМОРКА'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаз: сморкаться.

СМ ОРКАТЬ, аю, &ешь, несов. (к • высмор
кать) (разг.). Только в выражений сморкать 
(сморкаю, сморкаешь и т. д.) нос—то же, что 
сморкаться (сморкаюсь, сморкаешься и т. д.).

СМОРКАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (к 
высморкаться). Извергать, удалять из своего 
носа слизь, мокроту. С. в платок.

СМ ОРКНУТЬ, и^, нёшь (простореч.). Од- 
покр. к сморкать.

СМОРКНУТЬСЯ, н’усь, нёшься. Однокр. 
«сморкаться.

СМОРО'ДА, ы, мн. нет, ж . (обл.). То же, 
что смородина. Красная с.

СМОРО'ДИНА, ы, мн. нет, ж . 1. Кустар
ник, одни виды к-рого дают съедобные ягоды, 
другие служат декоративными растениями* 
Красная с. Черная с. 2. собир. Ягоды, расту
щие на некоторых видах этого кустарника. 
Варенье из черной смородины.

СМОРО'ДЙНКА, и, ж . (разг.). 1. только ед. 
Умепъш.-ласкат. к смородина. 2. Одна ягодка 
смородины. Съел одну смородинку.

СМОРО'ДИННИК, а, м. (спец.). Кусты смо
родины, растущие вместе, рядом, в большом 
количестве; место, занятое этими кустами.

СМОРО'ДЖННЫЙ и с м о р 6 д и н о в ы й, 
ая, ое. 1. Прил. к смородина. С. куст. С. лист.
|| Из смородины. Смородинное варенье. 2. Живу
щий на см'ородине (зоол.). Смородинная моль.

СМОРО’ДИНОВКА, и, ж . Смородиновая 
настойка. * ■

СМОРО'ДИНОВЫЙ, ая, ое. См. Смородин
ный.

СМОРО'ДОВЫЙ, ая, ое (обл.). То же, что
смородинный, 

сморожу, бзишь. Буд.вр. от сморозить. 
СМОРО’ЗИТЬ, бжу, бзишь, сов., что {из 

семинарск. арго от греч. .тбгоз— глупый] 
(разг. фам.). Сказать какой-н. вздор, глу
пость. Он почувствовал, что сморозил неле
пый вздор. Достоевский.

СМОРЧКО'ВЫЙ, ая, ое. Прил. к сморчок в
1 знач. С. вкус. || Из сморчков. С. соус.

СМОРЧО'К, чкй, *и. 1. Съедобный гриб из 
класса сумчатых со сморщенной шляпкой.
2. перен. О маленьком, малосильном или дрях

лом, сморщенном человеке (простореч.;; 
зрит.). Сморчком глядит, а богатырем 
уплетает. Поговорка.—Н  во фрак...’ :н' 
дился! Сосиска этакая! Сморчок! Чехов:/ 

СМО'РЩЕННЫЙ, ад, ое; -щен, а; о. 1.м~ 
страд, прош. вр. от сморщить. || Покр 
морщинами, в морщинах. С. лоб. 2. 4 
полн. формы. Съежившийся, сморщив!,, 
в морщинах (разг. фам.). Сморщенная V 
рушка. : - ■ ;

СМО'РЩИВАТЬ (см&рщивать неправ.);*; 
аешь, несов. (к  сморщить), что (простор!,
То же, что морщить во 2 и 3 знач. % “ 

СМО'РЩИВАТЬСЯ (сморщиваться непр„ 
аюсь, аешься, несов. (простореч.). 1. | 
сморщиться). То же, что морщиться во 2 
знач. 2. Страд, к сморщивать. /

СМО'РЩИТЬ, щу, щишь. Сов. к мор; 
во 2 и 3 значг и к сморщивать. I

СМО'РЩИТЬСЯ, щусь, щишься. Сов 
морщиться во 2 и 3 знач. и К сморшива 

СМОТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о. Ш 
страд, прош. ер. от смотать. .‘г

СМОТА’ТЬ, аю, й,ешь, сов. (к сматывав 
что. 1. Мотая, собрать, намотать. С. у :
(т. е. намотать леску на удилище). С. пр
2. Размотать, отмотать с чег<з-н. С. полкл 

<> Смотать (свон) удочки (простореч. фам;!. 
перен. поспешно уйти откуда-н. й

СМОТАТЬСЯ, аюсь, 4ешься, сов. ( «  сма, 
ваться). 1. Собраться, свиться посредств' 
мотания, наматывания. 2. Размотаться, 
таться с чего-н. 3. перен. Исчезнуть, 
(простореч. вульг.).. [Из выражения «смота 
удочки».] || Сбегать куда-н. (простореч. вулщг| 
Смотайся за папиросами, живо! Щ

СМОТКА, и, мн. нет, ж . (просторе 
спец.). Действие по глаг. смотать.

СМОТР, а, о смотре, на смотру, мн. ы-й,: 
(офиц.). 1. (на смотру, смотры). Торжестве! 
ное официальное освидетельствование чего,?;? 
(преимущ. командованием, начальствойМ 
т. п.), ознакомление с порядком, состояние 
чего-н. (воен., спорт.). С. войскам. С. атлет ;
2. (на смбтре, смотры) перен. Общественна! 
проверка чего-н. (нов.). С. печати. ПервЩ 
мая— день боевого смотра революционных с®  
международного пролетариата. I

СМОТРЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн! 
устар. редко). Действие по глаг. смотретй 
в 1, 2, 3, 4 и, преимущ., в 5 знач. Имелчестщ 
сопровождать вас и принимать лично во о вс} 
репных моему смотрению богоугодных завеI  
дениях. Гоголь. '1

СМОТРЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о, Прич,Л 
страд, прош. вр. от смотреть во 2 и 4 знач.!

СМОТРЕТЬ, отрю, бтришь, несов. 1. (лм.| 
посмотреть) но кого-что и во что. Направлять! 
взгляд куда-н., устремлять глаза йа кого-1 
что-н., стараясь увидеть; то же, что глядеть! 
в 1 знач., но более свойственно собственно! 
литературной речи. Смотрит ребенок и на-1 
блюдает острым и переимчивым взглядом А 
Гончаров. Он смотрел невидящим взорим! 
куда-то в угол. Н. Островский. Я  любил слго-| 
треть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не 
мигая. М. Горький. С. в окно. С. на падающшЩ 
снег. С. как идут войска. \\перен. Направлять, 
устремлять свою мысль куда-н. ...Чтобы нЩ 
ошибиться в политике, надо смотреть вперед, 
а не назад. Сталин. И  вот я смотрю яснее| 
вперед: самое тяжелое позади. Гончаров. !
2. (сое. посмотреть) что. Знакомиться с чем-н.,. 
быстро прочитывая, проглядывая. С. ру-
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«Игь С книгу. 3. (сов. посмотреть) кого-что. 
гГг!(‘кивать глазами, высматривать (просто- 
"  I ■> С кого-н. в толпе. 4. (сое. посмотреть) 

,?.пю-пто. Присутствуя где-н„ обозревать, 
б подать, рассматривать с целью ознаком- 

■' «пин Я  смотрел сегодня Оружейную палату. 
" л  новый кинофильм. С. пьесу. || Производить 
пгмотр освидетельствование. С. больного. ||
Ппоизводить смотр (воен.). С. войска, б. (сов. 
досмотреть) за кем-чем. Наблюдать, заботить
ся иметь о ком-чем-н.. Попечение, следить за 
кг’м-чем-н. (разг.). С. за детьми. С, запоряд-
)-(/и Наряжены мы вместе город ведать, но,
гаиг.-тея, нам не за кем смотреть: Москва 
пчт'% Пушкин. 6. (сое. посмотреть) на кого- 
чтп Брать с кого-н. пример, подражать 
кочу-Но то же, что глядеть в 6 знач. (чаще 
г оч'риц.; разг.). На него с. нечего. Ты на него 
нь смотри: он известный лентяй. || Относиться 

кому-чему-н. каким-н. образом, обращать 
шшчание, придавать кому-чему-н. какое-н. 
значение, считаться с кем-чем-н. (разг.). Пар
тия большевиков -не сумела бы победить в Ок
тябре 1917 года, если бы ее передовые кадры 
не овладели теорией марксизма, если бы они 
не научились смотреть на эту теорию, как 
на руководство к действию... История ВКП(б). 
У  нас на род смотрят не очень, если при этом 
нет необходимых связей. Достоевский. Ты не 
смотри на него, что он маленький, силы, у него 
уно.ю. Что на него с., не слушай и иди вперед.
7. без доп. Действовать, поступать так, что 
ооп груживается потворство кому-чему-н., 
медлительность, нерешительность (разг. фам.). 
Т/гн‘рь опомнился, а чего же раньше смотрел? 
Ч'ги ты смотришь, иди скорей! || Заботиться
о Ч1'и-н., поступать так, как должно (всегда 
при выражении порицания за невниматель
ность, медлительность, нерасторопность, без
действие; разг. фам.). Смотрел бы раньше! 
Чадо с., а не зеватъ/ 8. (сое. посмотреть) на 
чти. Иметь какую-н. точку зрения, взгляд 
на кого-что-н., расценивать кого-что^н. с ка- 
кои-н. точки зрения, каким-н. образом. На 
ер! мю надо смотреть просто, не забирать 
гебс в голову бесполезных... вопросов. Гончаров. 
Вооруэюенный народ—рабочие и солдаты, по
пы. тя своих, представителей в Совет, смот
рела на него, как на орган народной власти. 
История ВКП(б). С. на происходящие собы
тия глазами историка. 9. перен., на кого-что 
п о п  доп. Виднеться, показываться откуда-н. 
Кчг-где ветер прорывал тучи, и из их разры- 

смотрели голубые кусочки неба. М. Горь
кий. 10. на кого-что и во что. Выть обращен
ным в какую-н. сторону, то же, что глядеть 
во 2 знач. Окна смотрят во двор. 11. кем-чем. 
Иметь вид кОго-чего-н., казаться кем-чем-н., 
то же, что глядеть в 3 знач. (разг.). Август 
смотрит сентябрем. Пушкин. На нее, как 
на пень, что ни напяль, всё кувалдой смо
трит. Мельников-Печерский. Смотрит мо
лодцом. С. орлом (иметь горделивый вид). 
С. волком, зверем (иметь вид жестокого, не
приятного человека). 12. с предлогом «в» и 
вин. п. мн. ч. (ср. «ва»  в 1 знач.). То же, что 
метить2 в 3 знач. (редко). Я  еще не литера- 
шор, но уж смотрю в литераторы. Вельтман. 
13. Пов. накл. смотрй(те) в сочетании с пов. 
накл. другого глагола или без него употр. 
Для выражения предостережения, преду
преждения, угрозы (разг.). Смотри, не упади. 
Сморгри, не забудь-купить. Тай уж ты смо
три: коли какой грех—ты в ответе! Салты

ков-Щедрин. Только теперь, смотри, держи 
ухо востро! Гоголь. Смотри! ш  по чину бе
решь. Гоголь. Смотрите, по своей части я кое- 
какие распоряжения сделал, советую и  вам. 
Гоголь. || Пов. накл. смотрй(те) с предшествую
щим «ну» или без него употр. для обозначен 
нии согласия с кем-чем-н., но с. предостере
жением, в знач. как знаешь, тебе виднее 
(разг.). 14. Пов. накл. смотрй(те) употр. для 
выражения удивления, изумления (разг.); 
— У вас, что ни слово, то Цицерон с языка еле* 
тел.-Что вы! что ври Цицерон! смотрите, 
что выдумали! Гоголь. Смотри ты, какой 
сердитый! 15. 1 л. наст. вр. смотрй (смотрим) 
употр. как вводное слово в знач. как обнару
живается, как можно заключить, заметить 
(разг.). Ничего вы, смотрю я, не понимаете 
в этом. 16. 2  л. ед. ч.' наст. вр. ембтришь 
употр. как вводное слово в знач. тем вре
менем, между тем, и вот, итак (разг.). Конпа- 
ется борьба, смотришь—кончается-и жизнь. 
Гончаров. 17. Дееприч. смотря в сочетании 
с наречиями и относительными местоиме
ниями употр. в знач. в зависимости от* то
го. Смотря где итти. Смотря какой челог 
век. Смотря как жить. Смотря что ку
пить. || В сочетании с предлогом «по» употр. 
как предлог в знач. в зависимости от* в соот
ветствии с. Одеваться смотря по погоде. С мен 
тря по обстоятельствам.<$> Смотреть в глаза 
кому—перен. заискивать перед кем-н. Смотреть 
в глаза чему (книжн.)— 1) быть хладнокров
ным, решительным в трудные моменты. 
Смотреть в глаза опасности. Смотреть в г м - ; 
за смерти. 2) рассматривать, расценивать 
что-н. с искренностью, прямотой, не теряя 
чувства реальности. Смотреть в глаза фак
там. Смотреть в глаза событиям. Смотреть 
в корень—см. корень. Смотреть в лицо чему 
(книжн.)— то же, что смотреть в глаза чему. 
Смотреть в оба—см. оба. Смотреть в рот— см. 
рот. Смотреть сквозь пальцы— см. палец. 
Смотреть чьими глазами—см. глаз. Того и 
смотри (простореч.)—то же, что того и гляди 

' (см. глядеть). ;
СМОТРЕ'ТЬСЯ, отрюсь, бтришься, несов.

1. (сов. посмотреться). Смотреть на себя* 
рассматривать себя в чем-н. С. в зеркало.
2. Страд, к смотреть во 2 и 4 знач. Пьеса 
смотрится с интересом. •

СМОТРИ'НЫ, йп, ед. нет (обл., устар.). 
Бытовой обряд знакомства жениха, родствен
ников жениха с невестой.

СМОТРИ'ТЕЛЬ, я, м. (офиц. дореволюц.). 
Должностное лицо, к-рому поручено заве- 
дывание чем-н., надзор, присмотр, наблюде
ние за чем-н. С. больницы. С. духовного учи
лища. Тюремный с. Станционный с.

СМОТРИ'ТЕЛЬНИЦА, ы (офиц. дорево
люц.). Женек, к смотритель,.

СМОТРИ'ТЕЛЬСКИЙ, ая, ое (офиц. доре
волюц.). Прил. к смотритель.

СМОТРИ'ТЕЛЫПА, и, ж . (простореч. до
революц.). Жена смотрителя.

СМОТРОВО'Й, ая, ое, и СМО’ТРОВЫЙ или 
(реже) СМОТРО’ВЫЙ, ая, ое; 1. Прил., по 
знач. связанное с производством смотров 
(см. смотр в 1 знач.; воен.). Смотровая выправ
ка. 2. Служащий для осмотра, сделанный 
для того, чтобы можно было осмотреть (при 
наблюдении чего-п., для ремонта и т. п.; 
спец.). С. колодец. Смотровая яма.

СМОТРОЧК, &, м. (обл.). Тот, кто смотрит, 
следит, наблюдает.—И  посмотреть не худое
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дело! Старику говаривали... свой глаз— смот
рок! Салтыков-Щедрин.

СМОТРЯ'. 1. Дееприч. к смотреть. 2. См. 
смотреть в 17 знач.

СМОТЧИК, а, м. (спец.). Рабочий, зани
мающийся смоткой чего-н.

СМОТЧИЦА, ы (спец.). Женек, к смотчик.
СМО'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 

страд, прош. вр. от смочить.
СМОЧИ'ТЬ, очу, бчищь, сое. (ж смачивать), 

кого-что. Слегка, немножко намочить, сде
лать влажным (что-н. сухое). С. тряпку. С. 
табак.

СМОЧЬ, ог^, бжешь, пов. нет, прош. ог, 
л&, сов., с инф. Получить возможность что-н. 
сделать. Никакой враг уже не сможет сло
мить нам Советский Союз. Молотов. Смо
жешь—под небо взовьёшься орлом. Некрасов.

СМОШЕ'ННИЧАТЬ, аю, аешь (разг.). Сов. 
к мошенничать.

ембю, -сь, бешь, -ся. Буд. вр. от смыть, -ся.
СМРАД, а, мн. нет, м. Вонь, дурной, отвра

тительный запах, вонючий дым. Из кухни 
шел какой-то с.

СМРА’ДНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн. 
ритор.). Отвлеч. сущ. к Смрадный.

СМРА'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно. Являю
щийся смрадом. От лесных пожаров стоял с. 
туман. || Вонючий, отвратительный (книжн. 
ритор, устар.). Я  пес, недостойный и смрад
ный! А . К. Толстой.

СМУГЛЕ 'ТЬ , 6ю, ёешь, несов. Становиться 
смуглым, смуглее.

СМУГЛ ОЛИ 'ЦЬЩ , ая, ое; *лйц, а, е. С 
смуглым лицом. С. мальчик.

СМ УГЛОСТЬ, и мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. 
«  смуглый; смуглый цвет, смуглая окраска 
(кожи).

СМ УТЛЫ Й, ая, ое; -угл, углА, ^гло. 
Темный, темноватой окраски (о  коже лица, 
тела). Черные глаза оживляли ее смуглое и 
очень приятное лицо. Пушкин. Ночью образ 
смуглой красавицы и во сне преследовал его 
воображение. Пушкин.

СМ УГЛЯ'ВЫ Й, ая, ое; -лйв, а, о (обл.). 
Смуглый, Все будут личиками приятно-смуг
лявые, и  все одинаковые. Шолохов.

С М УГЛ Я В К А , и, ж . (разг.). Девочка, де
вушка или женщина с смуглым цветом кожи.

СМ УДРИТЬ, рю, рйшь, сое. (разг.). Умни
чая и мудрствуя, сказать или сделать что-н. 
несообразно, нелепо.

СМУ ДРОВА'ТЬ, р^ю, р^ешь, сов. (просто
реч.). То  же, что смудрить.

СМ УРЫ Й, ая, ое; смур, смурА, см^ро 
(обл., нар.-поэт.). Темносерый, темнобурый. 
Как на молодце смур кафтан. Нар. песня.

СМ УТА, ы, ж . Мятеж, раздоры, беспоря
док (устар.). Сеять смуту. Стрельцы смуту 
чинят. Пора смут. Ц только ед. Т о  же, что 
смутное время (см. смутный; истор.).

СМ УТИТЬ, уыгу, утйшь, сов. (к смущать), 
кого-что. 1. Привести в замешательство, сму
щение. С. кого-н. похвалой. Вы меня смутили 
своим замечанием. Он, призначЬсь, тогда меня 
смутил спокойствием. Пушкин. 2. Взволно- 

' вать, вызвать смятение, волнение в ком-н. 
Эта страшная весть меня крайне смутила. 
С. чей-н. покой. 8. Взбунтовать, вызвать вол
нение, возбуждение, мятеж (устар.). С. на
род. С. толпу.

СМ УТИТЬСЯ, ущусь, утйшься, сов. (к 
смущаться). 1. Прийти в замешательство, 
смущение. Саша смутился, спутался. Пущ-

кин. Смутясь, потупили мы взор. Нек{
2. Взбунтоваться, поднять возмущение, ■
(устар.). Народ смутился. ..т

СМУ'ТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книад 
Отвлеч. сущ. к смутный.

СМ УТН Ы Й , ая, ое; -тен, тнА, тно. 1. 
спокойный, такой, когда спокойствие ь.» 
шено волнениями, смутой, мятежный» 
та смутная пора, когда Россия молооаЩ 
бореньях силы напрягая, мужала с генй 
Петра. Пушкин. Смутная полоса жил\
2. перен. Неясный, неотчетливый, беспор 
дочный, сбивчивый. Смутный шум слыгиил 
в соседней комнате. Тургенев. Шевельнул^ 
в ней нечто вроде смутного предчувствй 
Некрасов .П ред ним прошедшее, как смутлА., 
сон, тревожной оживлялось думой. Рыле® 
Смутные воспоминания. Иметь смутное щ/е 
оглавление о чем-н. 3. перен. Беспокойный, ра« 
строенный, тревожный (книжн.). По смутно} 
сне безделица тревоэюит. Грибоедов. БезумпъГ 
лет угасшее веселье мне тяжело, как смутна 
похмелье. Пушкин. Смутное состояние оу.щ 
Смутное настроение. || Выражающий т$! 
вогу, расстройство (устар.). С. взор. Смут\ 
(нареч.) блуждает твой взор. Некрасов.! 
Смутное время (истор.)—период конца 1б1 
начала 17 в. в Московской Руси, когда обе 
стрение классовых противоречий вызнав 
широкое крестьянское движение и внутре! 
нюю борьбу между различными слоями пе„ 
садских людей, дворянства и боярства, < к'лоаЯ 
нившуюся появлением самозванцев и борет 
бой с польскими и шведскими интервентами! 
к-рые были в конце концов разгромлены! 
объединенными усилиями всего народа. | 

СМ УТЬЯН , а, ас. (разг. фам. неодоГфит.Я 
Человек, к-рый всюду вносит смуту, раздор.) 
нарушает мир, согласие. |"

СМ УТЬЯ’НИТЬ, ню, нишь, несов. (раз*, 
фам. неодобрит.). Производить смуту, раз| 
дор, несогласие между кем-н. §

СМ УТЬЯТШ А, и (разг. фам. неодо'фиг.§ 
Женек, 'к смутьян. ®.

СМУ'ЧЕННЫЙ, ая, ое;—чен, а, о (об.1.)| 
Прич. страд, прош. вр. от смучить. |

СМУ'ЧИВАТЬ, аю, аешь (обл.). Н'-шв. 
смучить. _

СМ УЧИТЬ, чу, чишь, сов. (к  смучивать)! 
кого-что (обл.). Измучить, замучить. За бреЩ 
внами... лежал какой-то смученный избитыщ 
человек. Некрасов. Ж

СМУШЕК, шка, м. (обл.). См. смушка да  
СМУ'ШКА, и, ж ., и (обл.) с м у ш е к ,  шка| 

м. (спец.). Шкурка, снятая с новорожден 
ного ягненка. Новые шубы из... смушек с 
конною покрышкою. Гоголь. 5

СМУШКОВЫЙ, ая, ое (спец.). 1. С делаА  
ный из смушек. С. воротник. Смушковая шагщ 
ка. 2. Такой, от к-рого получают смушкуГ 
Смушковые овцы. I

СМ УЩ АТЬ, Аю, Аешь. Несов. к смутитш* 
Нас не смущают трудности предстоягцейщ 
борьбы за третий пятилешний план. МолотовЯ 

СМ УЩ АТЬСЯ, Аюсь, Аешься, несов. 1. Н е -1:, 
сов. к смутиться. 2. Страд, к смущать.

СМУЩЕТНИЕ, я, мн. нет, ср. Замешатель-, 
ство, смятение, волнение, связанное с утра#| 
той самообладания, внутреннего равнов'1' 1ы; 
состояние того; кто смутился, смущается.' 
Покраснеть от Смущения. Прийти в с. Она 
говорим почти одна, сперва с запинкой, с сму
щением, но потом с неудержимым жаром. 
Тургенев. . <•’
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- пйУЩ ЁЯНЫЙ, ая, ое; -щён, щенА, щенб.
■■ Птч страд, прош. вр. от смутить. 2. На- 

■'плищкйся в состоянии замешательства, 
^гпытывающий смущение. Старца великого 

чую смущенной душой. Пушкин. || Вы- 
■йткяЬщий смущение. С. взор. С. голос. 

•!смущ^ -сь, утйшь, -ся. Буд. вр. от смутить,
ПО

СМЫВ, а, ас. 1* только ед. Действие по 
глаг. смыть-смывать (спец.). С . почв. 2 . Жид-

■ К0Стъ с культурами бактерий, смытыми с твер
дой среды, на к-рой они первоначально разви
валась (бакт.). ч 
-■ СМЫВА’ЛЬН Ы Й , ая, ое (спец.). Служа- 
п ни для смывания, смывной (см. смывной
во 2 знач.). С. чан.

С М Ы В А 'ТЬ, Аю, Аешь. Несов. к смыть. 
СМЫВАТЬСЯ, Аюсь, Аешься, несов. 1. Не- 

со!’ к смыться. 2. Страд, к смывать.
< МЫ’ВКА, и, мн. нет, ж . (спец.). Действие 

по глаг. смыть-смывать. С. формы набора
(тип.). ,

СМЫТШИ, вок-ков, ед. нет (обл., спец.). 
Остатки от чего-н. после смывания; то, что 
смыто с чего-н.

.. - СМЫВНО'Й, Ая, 6е. 1. Такой, что смывает
ся водой, волной. О. песок. 2. Употребляемый 
для смывания чего-н. с чего-н., для отмывки 
чего-н. С. чан. Смывное сито.

СМЫ’ВОЧНЫЙ \шн], ая, ое (спец.). Прил. 
к смывка; подвергающийся смывке; употреб- 
лярм ы й  для смывки.

СИЫТВЩИК, а, лс. (спец.). Работник, за
нимающийся смывкой чего-н. С. в горном деле.

СМЫК, а, м. (обл., спец.). 1. только ед. 
Действие по глаг. сомкнуть-смыкать и  сомк- 
нуться-смыкаться. 2. Место, где смыкается 
что-н. На смыке.
. СМ Ы КАТЬ, Аю, Аешь. Несов. к сомкнуть. 

Здоровый детский сон смыкает веки. Л . Тол
стой.

^.СМЫКАТЬСЯ, Аюсь, Аешься, несов. 1. Не
сов. к сомкнуться. От усталости смыкаются 
глаза. 2. Страд, к смыкать.

СМЫ'ЛКИ, ов„ ед. нет (простореч.). Остат
ки смытого мыла.

СМЫСЛ, а, м. 1. Внутреннее, логическое 
содержание (слбва, речи, явления), постигае
мое разумом, значение. Прямой с. слова. Пе
реносный с. слова. Проникнуть в с. событий. 
С;,, закона совершенно ясен. Придать чему-н. 
какой-н. с. Не мог уловить смысла в этой за
путанной фразе. В  тесном, в широком, в точ
ном смысле слова. 2. только ед. Цель, разум
ное основание. В чем с. этой затеи? С. ж из
ни. Не вижу никакого смысла в этом поступке.
II Преимущество, выгода, польза (разг.). 
Мне, нет смысла переходить на другую ра
боту. 8. только ед. Разум, способность по
нимать и рассуждать (книжн., устар.). Вы... 
не предполагаете во мне художественного 
Г'> ^ СЛа'- Тургенев. Иметь природный с. 
Здравый с. (простая, трезвая рассудитель- 
ность). в полном смысле слова (разг.)— 
Перен. совершенно, совсем, окончательно. 
■это—жуир в полном смысле слова. Салтыков- 
Щедрин. В смысле чего—перен. в отношении 
чего-н. Мы перегнали главные капиталисти
ческие страны в смысле техники производства 
и темпов развития промышленности. Сталин 
Отчетный доклад X V I I I  съезду ВКП(б)].

СМЫСЛИТЬ, лю, лишь, несов. (разг.). По
нимать, иметь сведения, опыт в чем-н. Ты, как 
я вижу, ничего не'смыслишь в сердечных тай

нах. Гончаров. Ведь он ничего, как есть, не 
смыслит. Тургонов.

СМЫСЛОВО'Й, Ая, 6е (лингв.). Прил. к 
смысл в 1 знач. Смысловые оттенки.

СМ Ы ТЫ Й, ая, ое; смыт, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. вр. от смыть. 2. Унесенный во
дой, теченьем. С. песок.

СМЫТЬ, ембю, ембешь, сов. (к  смывать), 
что. 1. Мытьем устранить, свести (пятна* 
нечистоту). С. грязь. С. чернильные пятна со 
стола. || перен. Искупить что-н., оправдаться 
в чем-н. С. с себя позор. Вы не смоете всей ва
шей черной кровью поэта праведную кровь. 
Лермонтов. Смыть свое бесчестье поединком. 
Боборыкин. 2. Водой, течением унести, раз
мыв поверхность чего-н. Водою смыло много 
земли с берегов. || перен. Украсть, утащить 
(простореч. вульг.). С. бумажник. 3. Уничто
жить стрельбой, истребить (воен.). С. пулеме
тами наступающие цепи противника.

СМЫ'ТЬСЯ, смбюсь, смоешься, сов. (к 
смываться). 1. От мытья сойти, исчезнуть 
(о грязи, нечистоте). Эти пятна пе смоются.
2. перен. Исчезнуть, быстро и незаметно уда
литься, уйти (простореч. вульг.). Смылся из 
комнаты.

СМЫ Ч К А , и, ж . 1. только ед. Действие 
по глаг. сомкнуть в 1 знач.— смыкать и сомк
нуться в 1 знач.— смыкаться (спец.). 2. Место, 
где что-н. смыкается, сомкнуто (спец.). С. 
сводов. 3. перен., только ед. Союз, совмест
ность действий, объединение и согласован
ность интересов (нов. полит.). Все крепче ста
новятся нити хозяйственной и культурной 
смычки между городом и деревней. Сталин.

СМЫЧКО'ВЫЙ1, ая, ое (муз.). Прил. к 
смычок1 в 1 знач.Ц Такой, из к-рого звук из
влекается посредством движения смычка (о 
муз. инструментах). Скрипка —  с.. инстру
мент.

СМЫЧКО'ВЫЙ2, ая, ое (охот.). Прил. к 
смычок3. С. ошейник.

СМ Ы ЧНЫ Й, ая, ое (лингв.). То же, что 
взрывной2.

СМЫЧО'К1, чка, лс. 1. Деревянная палочка 
с натянутым на ней вдоль пучком конских 
волос, прикосновением к-рых к струнам 
нек-рых муз. инструментов извлекаются звуки 
(муз.). Скрипичный с. Водить смычком по 
струнам. 2. У  шерстобитов— инструмент для 
трепания шерсти, небольшой лучок с натя
нутой тетивой.

СМЫЧО'К2, чкА, лс. (охот.). 1. Веревка, 
к-рою. привязаны одна к другой попарно гон
чие собаки при’ отправлении на охоту. Спу
стить гончих со смычка. Взять гончих на с.
2. перен. Пара (гончих) собак. С. гончих.

СМЫШЛЁНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к смышленый; сообразительность.

СМЫШЛЁНЫЙ, ая, ое; -лён, а, о. Сообра
зительный, понятливый, сметливый. С. па
рень. Он не очень смышлен.

СМ Ы Ш ЛЯТЬ, яю, яешь, несов., кого-что 
(простореч.). Помышляя о ком-чем-н., искать. 
Невеста-девушка смышляла жениха. Крылов.

С М Я ГЧАТЬ [жч], аю, Аешь. Несов. «  смяг
чить.

СМ ЯГЧАТЬСЯ [жч], Аюсь, Аешься* несов.
1. Несов. к смягчиться. 2. Страд, к смягчать.

СМЯГЧА’ЮЩИЙ [хч], ая, вв. Прич. действ, 
наст. вр. от смягчать. Смягчающие ви
ну обстоятельства. || Производящий смягче
ние чего-н. (см. смягчить в 1 и 3 знач.; мед.). 
Смягчающие средства.
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СМЯГЧЕНИЕ [хч], я, мн. нет, ср. 1. Дей
ствие по глаг. смягчить-смягчать. С. участи. 
Хлопотать о смягчении приговора. 2. Дей
ствие и состояние по глаз, смягчиться-смяг- 
чаться. 3. Переход согласного звука из твер
дого в мягкий (лингв.).

СМЯГЧЁННЫЙ [®ч], ая, ое; -чён, чен&, 
ченб. 1. Прич. страд, прош. вр. от смягчить.
2. Более мягкий, умеренный. Сделать выговор 
в смягченной форме. 8. Мягкий, получившийся 
из твердого (о согласном звуке; лингв.).

СМ ЯГЧИ ТЕЛЬН Ы Й  [яч], ая, ое (мед.). 
Служащий для смягчения чего-н. Смири
тельная мазь.

СМЯГЧИ'ТЪ [от], ч#, чйшь, сов. (к  смяг
чать). 1. что. Сделать более мягким, гибким, 
лишив жесткости, грубости. С. кожу выдел
кой. 2. перен., что. Придать более легкую 
форму, сделать менее суровым, менее тяже
лым. С.приговор. С. вину. 8. перен*, чщо. Осла
бить,, умерить. С. боль. || перен. Укротить, 
умерить; сделать более мягким, кротким. С. 
гнев. С. жестокость. С. сердце. 4. кого-что. 
Вызвать в ком-н. мягкость, жалость, со
страдание, ослабить суровость, жестокость 
кого-н. С. сурового отца. б. что. Сделать 
(согласный звук) из твердого мягким (лингв.). 
Звук «и »  в русском языке смягчает предше
ствующую согласную.

СМ ЯГЧИ'ТЬСЯ [хч], ч^сь, чйшься, сов. 
(к  смягчаться). 1. Стать мягким или более 
мягким. Кожа смягчилась. 2. перен. Стать 
более умеренным, ослабеть. Боль смягчилась. 
|| перен. Укротиться, утихнуть, стать менее 
свирепым. Сердце смягчилось. Гнев смягчился.
3. перен. Стать более жалостливым/ мягким, 
менее суровым, почувствовать сострадание. 
Отец смягчился. 4. Перейти из твердого в мяг
кий (о согласном звуке; лингв.). В  слове 
«■кость» «с » перед «т » смягчилось.

СМ ЯКА'ТЬ, Аю, Аешь (простореч.). Несов. 
к смякнуть.

СМ Я  КН УТЬ , ну, нешь, прош. смяк, ла, 
сов. (к  смякать) (простореч.). 1. Стать мяг
ким, совсем размякнуть. 2. перен. Утратить 
твердость, решимость,: стать слабым, без
вольным (шутл.). 3. перен. Стать ни к чему 
не годным, бессильным (от пьянства, куте
жей; шутл.).

СМЯТЕНИЕ, я, ср. (книжн.). 1. только ед. 
Состояние крайнего замешательства, смуще
ния, взволнованности. Вопрев смятении хо
тел было привстать, и не мог. Пушкин. С. 
духа. 2. только ед. Паника, растерянность. 
Гости в смятении ринулись в переднюю. 
Салтыков-Щедрин. Всеобщее с. Вызвать с. в 
рядах неприятеля. 3. То же, что смута 
(устар.). В  бурные ль смятений времена нам 
помышлять о столь великом деле? Пушкин.

СМЯТЕННОСТЬ и СМЯТЁННОСТЬ, и, 
мн. нет, ж . (книжн. устар.). Отвлеч. сущ. к 
смятенный; смятенное состояние. Нельзя в 
смятенности невольной красы небесной созер
цать. Фет.

СМЯТЕННЫЙ и СМЯТЁННЫЙ, ая, ое; 
-тён и тён, тена, тенб (книжн. устар.). На
ходящийся в смятении, испытывающий смяте
ние, крайнее волнение. С. дух. Смятенной 
любовью, тревожною думой наполнено ты 
(море). Жуковский.

(смйтка, "и, ок.]. Только с предлогом «в», 
см. всмятку.

СМЯТЫЙ, ая, ое; смят, а, о. Прич. страд, 
прош. вр. от смять.

СМЯТЬ, сомн^, сомнёшь, сов. (к  смин
1. что. Сделать мятым, помятым; санГ 
комкая, топча, лишить гладкости. С. плй 
С. бумагу. Как пальма, смятс&ь грозою 
никла юной головою. Пушкин. 2. что. То 
что размять в 1 знач. (спец.). С. глину, 
рен., кого-что. Атакой внести бесиоря- 
расстройство в чьи-н. ряды, сломить чь 
сопротивление (воен.). С. противника* ' 

СМЯ’ТЬСЯ, сомнись, сомнёшься, сов. 
сминаться). Стать помятым, мятым, ском 
ным. Платье смялось. .-.-лй

сна, сну и т. д. См. сон. ■.■дй'
[снаб] (нов. офиц.). Сокращение, употщ. 

новых сложных словах в знач. снабжён 
относящийся к снабжению, напр. Элект" 
снаб, снаботдел.

СНАБДЕВА'ТЬ, Аю, Аешь, кого-что (уста 
Несов. к снабдить, то же, что снабжать.

СНАБДИТЬ, бж^, бдйшь, сое, (к снабай® 
и к снабдевать), кого-что кем-чем. ДатьЦ 
ставить кому-чему-н. что-н. нужное, обеч|в 
чить кого-что-н. чем-н., удовлетворить чькэ- 
нужду в чем-н. С. магазины товарами, 
учреждение топливом. С. всем необходим?

I С. всех работников инструкцией; || Добав
I к чему-н. чтогн. С. книгу предисловием, п* 

мечаниями. .
СНАБДИТЬСЯ, бжусь, бдйшься, 

(разг.). Стать снабженным чем-н. о.»'1
СНАБЖА'ТЕЛЬ, я, м- (устар.). Тот,,; 

снабжает кого-что-н.
СНАБЖ АТЬ, Аю, Аешь. Несов. к снабдл;., 
СНАБЖ АТЬСЯ, Аюсь, Аешься, несов. 1.11 

лучать снабжение от кого-чего-н. Магш 
ни  снабжаются из своих баз. 2. СтраЩ  
снабжать ’ ■ ч|

СНАБЖЕ'НЕЦ, нца, м. (нов.). Работы' 
органов снабжения, специалист по снабжени 

СНАБЖЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Дейт 
по глаг. снабдить-снабжать. С. армии, 
школы учебниками и пособиями. С. п/ромы ' 
ленности. 2. Совокупность мероприятий дл 
удовлетворения материальных потребностей 
страны, населения, какой-н. области гос 
дарственной, общественной жизни (офиц,- 
Военное с. Органы снабжения. С. .стой* 
на высоте. 3. Предметы, совокупность прй= 
дуктов, вещей, производственного инвентаря, 
к-рыми снабжается кто-что-н. (офиц.). Дров 
ное с. Пищевое с. Артиллерийское с. 1|

СНАБЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, женА, женб., 
Прич. страд, прош. вр.- от- снабдить. • ■. ф 

СНАБЖЕНЧЕСКИЙ, ая, ое (нов.). Прил:, 
по знач. связанное со снабжением кого-чего-н! 
С. аппарат. Снабженческая работа. !1

снабж^, -сь, бдйшь, -ся. Буд. вр. от свяЩ,
Д И Т Ь , -С Я .

СНА'ДОБЬЕ, я, р. мн. бий (бьев просто! 
реч.), ср. 1. Лекарство, составленное из раз-§ 
ных целебных трав и веществ (устар.). || Во|, 
обще— о лекарстве (разг] шутл.). 2..ПриправаЦ 
к чему-н. (напр, к кушанью; разг. шутл2| 
устар.). ,:'5|

СНА'ЙПЕР, а, м- [англ. вшрег] (воен.,  ̂
спорт.). Стрелок высшей квалификации, отДЦ 
личающийся исключительно меткой стрель
бой. Снайперы брали офицеров прицелом под 
левый сосок. А. Прокофьев.

СНА’ЙПЕРСКИЙ, ая, ое (воен., спорт.). 
Прил. к снайпер. Снайперская стрельба.

СНА'ЙПИНГ, а, мн. нет, м. (воен., спорт.).’ 
Сверхметкая, снайперская стрельба. Школа 
снайпинга.
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. Н А РУ Ж И , нареч. С внешней, наружной 
«гппойы; извне. Обить с. дверь войлоком.

АРЯ'Д» а, м. 1Г То же, что снаряже- 
**%■ р л 1 -знач. (устар.). Долгие снаряды. Даль. 
\о щ'.аько ед., собир. Совокупность инстру- 
Шятов, приспособлений, относящихся к ка- 
к̂ой-Н'.' Области техники, к какому-н. ремеслу, 
"к г порту. Астрономический с. Сапожный с. 
'С т о л я р н ы й  с. Гимнастический с. 3. Приспо
соб тние, прибор для чего-н., для каких-н. 
'технических целей. Один, как перст,-, фура- 
'жс'К'х да тросточка, а в тросточке для 
цж< нья снаряд. Некрасов. С. для бурения 
■Зёчт. || Спортивный прибор, предмет для 
спортивных упражнений (спорт.). Упражне
ния па параллельных брусьях, турниках и дру- 
гит снарядах. 4. Предмет вооружения для 
пор икения живой силы противника и для 
разрушения сооружений, к-рым стреляют 
ил о^'удий, к-рый сбрасывается с аэропланов, 
мрчс'тся ручным способом и т. и. На поле 
сражения... валялись стаканы от снарядов. 
Пришвин. Химические снаряды. Осколочные 
сЩряды. Бронебойные снаряды. Ранен оскол- 
кош снаряда. Артиллерийские снаряды.

СНАРЯДИТЬ, яж|, ядйшь, сов. (к снаря
жать), кого-что. Снабдить всем необходимым 
кому-чему-н., приготовить для кого-чего-н. 
Отряжу коня, наточу булат.' А. Кольцов. 
С. кого-н. в путь. С. судно (оснастить). 
^СНАРЯДИТЬСЯ, яж^сь, ядйшься, сов. (к 

снаряжаться) (разг.). Запастись всем необхо
димым для чего-н., приготовиться к чему-н. 
С. в путь.

СНАРЯ'ДНЫЙ, ая, ое. 1. Прил., по знач. 
связанное с изготовлением, хранением, при-

1 менением снарядов (см. снаряд в 4 знач.; 
поен.). С. завод. С. запас. С. ящик. 2. П рил.,. 
но знач, связанное со спортивными упраж
нениями, на снарядах (см. снаряд в 3 знач.; 
спорт.). Снарядная гимнастика.

СНАРЯ'ДОВЫЙ, ая, ое (спорт.). То же, что 
снарядный во 2 знач. Снарядовые упражнения.
" СНАРЯЖ АТЬ, Аю, Аешь. Несов. к снаря

дить.
СНАРЯЖ АТЬСЯ, Аюсь, Аешься, несов.

1. Весов, к снарядиться (разг.). 2. Страд, к 
снаряжать.

СНАРЯЖЕНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаг. 
снарядить-снаряжать и снарядиться-снаря- 
исаться. С. судна. С. в-путь. 2. только ед., 
собир. Предметы, служащие для носки воору
жения и продовольствия (воен.). В число сна
ряжения- входят поясные ремни, ранцы, веще- 
зые мешки, портупеи и т. п. || Вообще всё 
(обычно—кроме продовольствия) необходи
мое для какой-н. работы в пути. Приготовить 
с. для изыскательской партии. 
-СНАРЯЖ ЁН Н Ы Й , ая, ое; -жён, женА, женб. 
Прцц. страд, прош. вр. от снарядить.

снарязв^, -сь, ядйшь, -ся. Буд. вр. от сна
рядить, -ся.

СНАСТИТЬ, ащ^, астйшь, несов., что (про
стореч:., спец.). То же, что оснащать. Как на 
матушке, на Неве реке, молодой матрос ко- 
Ряолад снастил. Нар. песня.

СНАСТИТЬСЯ, ащусь, астйшься, несов. 
(простореч., спец.). Страд, к снастить, то же, 
чт°  оснащаться.

СНАСТЬ, и, мн. и, ёй, ж . 1. чаще ед., собир. 
орудия, приборы, инструменты (простореч.). 
Портновская с. Рыбачьи снасти. 2. чаще мн. 
Такелажная веревка (мор.). Корабельные сна- 
сгпи. Ветер шумит в снастях.

СНАЧА'ЛА, нареч. 1. Прежде, раньше, до 
того .. С. подумай, потом говори. Рвалась и 
плакала сначала, с супругом чуть не разве
лась, потом хозяйством занялась, привыкла 
и довольна стала. Пушкин, Сначала беседа 
их шла вяло. Мельников-Печерский. 2. (пи
шется также с н а ч а л а ) .  При глаголах 
с начинательным значением—сызнова, опять. 
Начать с. На дворе кол, на колу мочала, не 
начать ли сказку с начала? Присказка.

СНА'Ш ИВАТЬ1, аю, аешь (разг.). М но
гокр. к сносить8.

СНА'Ш ИВАТЬ8, аю, аешь (разг.). Лесов. 
к сносить1.

СНА’ШИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). 1. Несов. к сноситься1. 2. Страд, к 
снашивать2.

снащ^, -сь, астйшь, -ся. Наст. вр. от сна
стить, -СЯ. ■ :

СНЕГ, а, мн. А (й обл.), м. 1. только ед. Ат
мосферный осадок в виде белых хлопьев, со
стоящих из спаянных кристалликов воды 
разных ф(}рм, преимущ. в форме звездочек. 
С. идет. С. выпал. Мокрый с. С. падает хлопь
ями. Белый, как с. Мелькает, вьется первый 
снег, звездами падая на брег. Пушкин.
2. Сплошная масса этих осадков, покрываю
щая землю. Не грестицветам зимой по снегу. 
А. Кольцов. По снегу ездят на санях. К  весне 
в снегу образовались проталины. На вершинах 
гор леоюит вечный с. || чаще мн. Куча, залежи 
этих осадков; место, покрытое массой их. 
Полоса вечного снега (и л и  вечных снегов). Де
ревни в снегу потонули. Некрасов. С окрест
ных вор уже снега сбежали мутными ру
чьями на потоплённые луга. Пушкин. Не 
белы снегй во поле забелелися. Нар. песня. 
Ф  Как снег па голову (разг.)— неожиданно, 
внезапно. Налетел ястребом, как снег на 
голову. А. • Островский. Как снег на голову, 
нагрянет старость. Тургенев. Прошлогод
ний снег (разг.)—перен. что-то вовсе не нуж
ное, излишнее. Школой он так же интере
суется, как я прошлогодним снегом. Чехов. 
Бедному Петру было в ней столько нужды, 
сколько нам в прошлогоднем снеге. Гоголь. 
Снег полоть (обл. устар.)—род гаданья на 
святках. Девушки гадали: за ворота башма
чок, сняв с ноги, бросали; снег пололи; под 
окном слушали. Жуковский.

СНЕГИ'РЬ (или с н и г и р ь), й, м. (зоол.). 
Небольшая серая певчая птичка из отряда 
воробьиных с красной грудью у  самцов.

СНЕГОБОРЬБА', ы, мн. нет, ж . (нов. 
спец.). Борьба с снежными заносами.

СНЕГОВА'НИЕ, я, мн. нет, ср. (нов. спец.). 
То же, что снегозадержание.

СНЕГОВО'Й, Ая, 6е. 1. Прил. к снег. Сне
говая линия (за к-рой начинается полоса веч
ного снега в горах). С. покров. 2. Покрытый 
вечным снегом (о гор ё). Снеговые горы. Снего
вые вершины. Уж е солнце начало прятаться 
за снеговой хребет. Лермонтов. 3. Добывае
мый получаемый из снега. Здесь мать води
цей снеговой, родив, омоет дочь. Некрасов.
4.- Сделанный из снеГа, то же, что снежный 
в 4 лнач. Снеговая кукла.

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(нов. спец.). Искусственное задерживание 
снега на полях с целью сохранения влаги. 
С. в засушливых и суховейных областях.

СНЕГОЛО'М, а, мн. нет, собир., м: (спец. 
обл.). Молодые деревья, сломавшиеся под 
тяжестью выпавшего снега.
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СНЕГООБРА'ЗНЫЙ, ая. ое; -зен, зна, зно 
(книжн.). Похожий на снег.

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ, я, м. (спец.). При
способление, машина для механической рас
чистки пути при снежных заносах.

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). 
Служащий для расчистки пути от снега. С. 
плуг (то же, что снегоочиститель).

СНЕГООЧИ'СТКА, и, мн. нет, ж . (нов. 
спец.). Расчистка пути от снега. Организация 
снегоочистки.

СНЕГОПА'Д, а, мн. нет, м. Выпадение сне
га (обычно в большом количестве). С. продол
жался весь день.

СНЕГОПАХ, а, м. (с .-х .). Приспособление 
в виде двух под углом сколоченных досок 
для распахивания снега и образования греб
ней, к-рые замедляют таяние снега на полях. 
С. применяется на работах по снегозадержа
нию-

СНЕГОТА'ЯЛКА, и, ж . (спец.). Приспо
собление в виде большого ящика с топкой 
для снеготаяния.

СНЕГОТА'ЯНИЕ, я, мн. нет, ср. (спец.).
1. Таяние снега. Раннее с. 2. Искусственное 
превращение снега в воду в снеготаялках.

ОНЕГОУБО'РОЧНЫЙ, ая, ое (нов. спец.). 
Прил., по знач. связанное с очисткой от сне
га дорог, улиц. Снегоуборочная машина.

СНЕГОХО’Д, а, м. (нов. спец.). То же. что 
аэросани.

СН ЕГУРКА, и, ж . 1. То же, что снегуроч
ка в 1 знач. 2. только мн. То же, что снегу
рочка во 2 знач. (разг.).

СНЕГУРОЧКА, и, ж . 1. Сказочный образ 
девушки-красавицы из снега, к-рая растаяла 
весной. 2. только мн. Название (фабричная 
марка) коньков с круто загнутой передней 
частью.

СНЕДА'ЕМЫЙ, ая, ое; -&ем, а, о (книжн.). 
Прич. страд, наст. вр. о т  снедать во 2 знач.
С злобой. С. честолюбием.

СНЕДАТЬ, 6ю, йешь, и (обл.) СНЕ'ДАТЬ, 
аю, аешь, несов. 1. Есть, употреблять в пищу 
(обл.). 2. (снед&ть) перен., кого-что. Терзать, 
мучить (книжн.). Ты вянешь и молчишь, пе
чаль тебя снедает. Пушкин. Тоска, тоска 
его снедает. Пушкин. Большие мутные глаза 
отражали снедавшую его боль. М. Горький.

СНЕ'ДНЫЙ, ая, ое (книжн. устар., обл.). 
Съедобный, употребляемый в пищу. Снедные 
плоды. Снедные грибы.

СНЕДЬ, и, мн. нет, ж . (книжн. устар., 
обл.). Пища, еда . Б е з  снеди в путь не ходи. 
Пословица. Орды пришельца—снедь мечей. 
Жуковский. Монарх и узник—снедь червей. 
Державин.

СНЕЖИ'НА, ы, ж . (разг.). Крупная сне
жинка.

СНЕЖИ'НКА, и, ж . Один кристаллик сне
га в виде звездочки. В воздухе крутятся сне
жинки.

СНЕЖИ’СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (обл.). 
Обильный снегом. Там ныне снежистая зима. 
Даль. I

СНЕЖ ИТЬ, ж^, жйшь, несов. (обл.). I
1. (сое. заснежить) что. Покрывать снегом, на
носить снег на поверхность чего-Н. Вытирай 
ноги, чтобы не снежить пол в комнате.
2. безл., без доп. О падении снега, об идущем 
снеге. Го дождит, то снежит.

СНЕЖНИ’ЦА, ы, ж . 1. только ед. Сходное 
со слепотой болезненное притупление зре
ния, вызванное раздражением от ярко осве

щенного солнцем снега, снежная елсч
2. только ед. Вода от таяния сйега ( 
Снежницею холсты белят. Даль. 3. 
скопления такой воды (обл.). На снеж.ш 
трава бывает зеленее. Даль.

СНЕ’ЖНО, в знач. сказуемого (разг.).’М? 
снегу. В  лесу снежно. Даль. Снежно, холи’ 
мгла и туман. Некрасов.

СНЕ’ЖНЫЙ, ая, ое; -жен, жна, ж,л
1. Прил.к снег, тоже, что снеговой в 1 .ий 
Снежные заносы. С. покров. Зеркало кпмик 
отражало снежный свет. А. Н. ТилстГ
2. Покрытый глубоким снегом.Белаясю-яю 
поляна освещена месяцем. И. Горбунов. /У/>| 
стоял мглистый месяц над снежными 
шами сараев. А. Н. Толстой. Снежная <)ир$
3. Состоящий из снега. Видишь, как эта т (  
ная пыль... под собой погребает ковыгь.^ 
красов. С. сугроб. || Со снегом. Снежная,л? 
взвилась. Блок. Ночью вьюга онемении ,я|, 
тала след. Блок. 4. То же, что снелтоГ 
4 знач. Снеокная гора. Снежная кукла. Г>. | 
добный снегу (цветом, яркостью и г. & 
Снежная белизна. <> Снежная слепота— ти,;к 
что снежница в 1 знач. Снежные мер 
(зоол.)—личинки жуков, иногда м.км ,’Г 
появушющиеся на снегу из-под листы^ 
корней деревьев.

СНЕЖО'К, жка, м. (разг.). 1. только 
Уменъш.-ласкат. к снег. Путь снежком Ть‘ч 
рошит. А. Кольцов^ Завивает ветер белы 
снежок. Блок. 2. Сжатый, скатанный ком, 
чек снега. Игра в снежки. Попасть аи 'ж щ  
в кого-н.

СНЕЖУ’РА ', ы-ы, леи. нет, ж . (обл.). Сна 
пропитанный водою, или снежная масса,; 
разующаяся при выпадении снега на ох;' 
жденную воду. |

СНЕСЁННЫЙ, . ая, ое; -сён, сенй,, сои. 
Прич. страд, прош. вр. от снести. * _

СНЕСТИ', сёшь, прош. снёс, снесл;5, сов!
1. (несов. сносить8) кого-что. Отнести куда-л* 
или сверху вниз. С. мешки в подвал. С. «сп 
в кладовую. О. письмо на почту. Река снес$| 
плоты вниз по течению. 2. (несов. сноснтвК 
что. Сорвать, сломав; сокрушив, у поста 
Буря снесла крышу. Водой снесло плотшШ 
|| Сломать, разрушить, уничтожить. <1. сф

Г ай. Пожар всё 'снес третьеводни. Некрасов, 
Сбить, срубить, срезать. Голову снес пол: . 1 

бовнице и есаула засек, Некрасов. 3. (иьсов’ 
сносить8) кого-что. То  же, что сбросить
4 знач. (карточное арго). С. две карты по^л' 
прикупа. 4. (несов. сносить8) что. Перепост-,, 
переписать вниз (спец.). При делении с. цифр: 
делимого. С. примечание под строчку. . 1лль|*
б. (несов. сносить8) кого-что. Принести и о;пС 
место, собрать в одном месте, нося. /Да. 
однажды воинам своим велел, земли снестич 
горсти в кучу, и гордый холм возвысило _ 
Пушкин. 6. кого-что. О наличии достаточной! 
силы для того, чтобы поднята и отнес^йс 
Поднять подыму, а не снесу. Даль. 7. (несовЩ 
сносить3) перен., кого-что. Вынести, стерпёть| 
С. обиду. Молча с. оскорбление. У ж  когд? 
господина Свидригайлова... может ентти,- 
значит действительно многое может сн, ч-т и. 
Достоевский, 8. Сов. «  нести в 8 знач. Куршщ. 
снесла яйцо. «

СНЕСТИ'СЬ, : снесись, снесёшься, прош. 
снёсся, снеслась, сов. 1. (несов. сноситься*).. 
Войти в сношения, установить связь с кемЦ 
чем-н., сообщить что-н. друг другу устно или 
письменно. Все правительства снесутся пч-ли-
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аммами. Некрасов. С. по телефону. С. по < 
не. 2. Сов. к нестись в 3 знач. Курица снес- 

сь и кудахчет.
СНЕТКО'ВЫЙ и с н е т д ч н ы й ,  ая, ое. 
рил. к снеток; из снетков; со снетками.
7, навар.
СНЕТО'К (или с н и т  о к, с в я т о к ) ,
&, м. Небольшая рыбка, водящаяся в север- 

ой Европе, озерная корюшка. Ильменский с. 
Белозерский с. Суп со снетками. Попов пирог 
$начинкою, поповы щи—о снетком! Некрасов.

СНЕТОЧЕК, чка, ж. (разг.). Уменьш,- 
ласкат. к снеток. Хлебй не уродилиоя, сне- 
гочки не ловилися. Некрасов.
СНЕТОЧНЫЙ [шн], ая, ое. См. снетковый. 
СНИГИ'РЬ. См. снегирь.
«нйду, дешь. См. сойти.
СНИЖ АТЬ, йю, 4ешь. Несов. к снизить. 
СНИЖ АТЬСЯ, &юсь, йешься, несов. 1. Не

нов. к снизиться. 2. Страд, к  снижать.
СНИЖЕ'НИЕу я, мн. нет, ср. 1. Действие и 

состояние по глаг. снизшъ-снижать. С. себе' 
стоимости. С. накладных расходов. Стре
миться к снижению цен. С. тона. С. стиля.
У них, у капиталистов, у х у д ш е н и е  мате
риального положения трудящихся, с н и ж е 
ние  заработной платы рабочих и  р о с т  
безработицы. Сталин. 2. Действие и состояние 
по глаг. снизиться-сиижаться. С. аэроплана.

СНИЖ ЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от снизить.

снижу, -сь, йзишь, -ся. Буд. вр. от сни
зить, -ся.

свиж^, йжешь. Буд. вр. от снизать. 
СНИ'ЗАННЫЙ, ая, ое; -зан, а, о, Прич. 

страд, прощ. вр. от снизать.
СНИЗАТЬ, иж^, йжешь. Сов. к низать во 

2 знач. С. кошелек.
СНЙ'ЗИТЬ, снйжу, снйзищь, сов. (к  сни

жать). 1. кого-т о. Спустить ниже, заставить 
спуститься ниже. С. самолет. 2. перен., 
кого-что.. Сбавить, уменьшить, сделать более 
низким (цену, плату и т. п.). С. ■Цены. С. себе
стоимость. С. брак. С; требования. || То нее, 
что понизить в 5 знач. С. кого-н. по должно
сти. 8. перен., что. Умерить, понизить, пе
рейти к чему-н. более тихому, спокойному 
(разг.). С. тон. 4. перен., что. Сделать более 
простым, грубым (стиль; лит.).

СНИЗИТЬСЯ, снйжусь, снйзишься, сов. 
(к снижаться). 1. Спуститься ниже, занять 
более низкое положение. Самолет снизился. 
2. перен. Уменьшиться, сбавиться, стать менее 
высоким (о ценах, плате и т. п.). Цены сни
зились. Требования снизились. 8. перен. 
Стать более умеренным, тихим, спокойным. 
Тон снизился. 4. перен. Стать более простым, 
грубым (о стиле; лит.). 

сниэойд^, дёшь. Буд. вр. от снизойти. 
СНИЗОЙТИ’, йду, йдёшь, прош. снизошёл 

(снисшёл устар.), снизощлй; снисшёдший 
и (реже) снизошедший; снизойдй и (устар.) 
снисшёдши, сов. (к  снисходить) (книжн.). 
1. Сойти вниз (устар.). 2. Благосклонно от
нестись к кому-чему-н. (устар., ирон.). 
С. к нуждам. С. к слабостям кого-н. С. к 
мольбам. С. на просьбу.

снизошёл, шл&. Прош. 9р. от снизойти. 
СНИ'ЗУ, противоп. сверху. 1. нареч. С 

нижней стороны. С. дует. [| По направлению 
от низа к верху. С. вверх. 2. нареч., перен. 
Со стороны масс, по почину масс. В резуль
тате напора снизу, напора масс, буржуазия 
иногда может итти на те или иные частич-

11 Толк. сл. т. IV.

ные реформы, оставаясь на базе существую
щего общественно-экономического строя. 
Сталин. Своеобразие этой революции состояло 
в том, что она была произведена с в е р х у ,  
по инициативе государственной власти, при 
прямой поддё/рокке с н и з у  со стороны мил
лионных масс крестьян, боровшихся против 
кулацкой кабалы, за свободную колхозную 
жизнь. История ВКП(б) (о ликвидации кула
чества как класса на базе сплошной коллек
тивизации). 3. предлог с род. п. Ниже чего-н., 
под чем-н. (простореч.). С. дерева. С. дома. <> 
Снизу доверху—то же, что сверху донизу (см. 
сверху).

С Н И К АТЬ, йю, &вшь (разг.). Несов. к 
сникнуть.

СНИ'Ш ГУТЬ, ну, нешь, прош. сник, ла, и 
нул, сов. (к  сникать) (разг.). Съежиться, опу
ститься, поникнуть. Ветки сникли. || перен. 
Замкнуться в себе, впасть в плохое настрое
ние. Она вдруг как-то сникла. Лесков.

СНИМ АТЬ, &ю, й,ешь, несов. 1. Несов. к 
снять. 2. что. То же, что нанимать во 2 знач.
С. квартиру. С. дачу. <> Снимать пенки—см. 
пенка. Снимать сливки — см. сливки во 2 
знач.

СНИМАТЬСЯ, й,юсь, Аешься, несов. 1. Не
сов. к сняться. 2. Страд, к  снимать.

СНИ'МКАг и, ж . 1. только ед. Действие по 
глаг. снимать в 1 знач. (см. снять во всех 
знач., кроме8, 10, 11, 12, 13, 16 и 18), неправ, 
вм. съемка (простореч.). 2. Род мягкой резин
ки, употр. в рисовании и Черчении для 
снимания (не стирания!) излишних карандаш
ных линий или пятен (спец.).

СНИ'МКИ, мок-ков, вд. нет (обл.). Густые 
сливки, к-рые не сливаются с устоявшегося 
молока, а снимаются ложкой.

СЦИ'МОК* мка, м. Изображение, на 
к-ром фотографическим путем воспроизведены 
предмет, лицо, местность. Фотографический с.
' Оттиск, отпечаток. С. с монеты.

СНИ'МОЧНЫЙ [шн], ая, ое (спец.). Прил. 
к снимок и к снимка.

еним^, -сь, ймешь, -ся. Буд. вр. от снять, 
-ся.

СНИ'МЩИК, а, ле. (простореч., спец.).Тот, 
кто занимается съемкой, снимкой (см. снимка 
в 1 знач.).

СНИ'МЩИЦА, ы (простореч., спец.). 
Женек, к снимщик.

СНИ'СКАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о (книжн.). 
Прич. страд, прош. вр. от снискать.

СНИСКАТЬ, щя$, йщешь, сов. (к  сниски
вать), что (книжн.). Приобрести, найти. 
С. пропитание трудами. С. славу. С. распо
ложение.

СНИ’СКйВАТЬ, аю, аешь (книжн.). Не
сов. к снискать.

СНЙ'СКИВАТЪСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(книжн.). Страд, к снискивать.

СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
Отвлеч. сущ. к снисходительный; снисходи
тельное отношение. Проявить с. к провинив
шемуся. Простить что-н. по снисходитель- 
нооууьи

СНИСХОДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. 1. Н е строгий, проявляющий снисхо
ждение, невзыскательный. С. начальник. 
Отнестись к кому-н. снисходительно (нареч.).
2. Покровительственно-высокомерный. С. том. 
Как снисходительно (нареч.) меня он лобызал. 
Некрасов. Не умею переносить снисходитель
ных оскорблений. Тургенев.
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СНИСХОДИТЬ, ож^, бдишь (книжн.). 
Несов. к снизойти. Он... постоянно, чувство
вал, как будто она к нему снисходила, как 
будто ему следовало быть ей благодарным- 
Тургенев.

СНИСХОЖДЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Дей
ствие по глаг. снизойти-снисходить (книжн. 
устар.). 2. Невзыскательность, нестрогое, 
мягкое отношение, смягчение. Иметь с. к 
кому-н. Виновен, но заслуживает снисхожде
ния. Никакого снисхождения растратчикам.

сяисшёл. См. снизойти.
СНИТО'К. См. снеток.
СНИТЬ и с н ы т ь ,  и, мн. нет, ж . Много

летнее травянистое растение, растущее как 
сорняк, употр. в народной медицине и (моло
дое) как овощь во щи, то же, что дягиль. 
Собирает молодую крапиву, снить, щавель. 
Кокорев.

СНИ'ТЬСЯ, снюсь, снйшься, д. н. не 
употр. Несов. к присниться. Мне снилось, 
я любил тебя, и сердце билось наслажденьем. 
Пушкин. И  снилась мне долина Дагестана. 
Лермонтов. Сегодня мне всю ночь снились ка
кие-то две необыкновенные крысы. Гоголь. 
Снился берег мне скалистый. Фет. Откупщик 
разметал на постели нежное свое тело, 
и снится ему сон. Салтыков-Щедрин, О чем 
ей снилось? Грибоедов.

снищ^, йщешь. Вуд, вр. от снискать.
СНОБ, а, м. [ангд. впоЬ] (книжн.). Человек, 

поведение и вкусы к-рого определяются стре
млением не отстать от моды и постоянно при
держиваться манер буржуазно-аристократи
ческого круга, «высшего света». [Слово полу
чило широкое распространение после появле
ния романа англ. сатирика Теккерея «Снобы» 
в 1848 г.]

СНОВИ'ЗМ, а, мн. нет, л*, (книжн.). Пове
дение, образ мыслей и вкусов сноба.

СНО'ВА, нареч. Вновь, еще раз, опять. 
Снова тучи надо мною собралися в тишине. 
Пушкин. Я  снова счастлив, молод, я снова 
жизни полн. Пушкин. Прочтет, улыбнется, 
и снова прочтет, и  снова без отдыха пишет. 
А. К. Толстой. У  тихнула бездна (морская), 
.и снова шумит, и пеною снова полна. Жуков
ский.

СНОВА'ЛКА, и, ж . (спец.). 1. Сновальный 
станок, сновальная машина (обл.). 2. Работ
ница на сновальной машине^

СНОВ А ’ЛЬН Ы Й , ая, ое (спец.). Служащий 
для снования* для изготовления основы тка
ни; служащий для перематывания пряжи с ка
тушек на один большой вал. Сновальная ма
шина. Сновальная рама. Сновальная катушка. 
С. вал. С. цех.

СНОВА'ЛЫЦИК, а, л», (спец.). Тот, кто 
делает основу для ткани (обл.). || Рабочий 
на сновальной машине.

СНОВА'ЛЫЦИЦА, ы (спец.). Женек, к 
сновальщик, то же, что сновалка вр 2 знач.

СНОВА'НИЕ, я, мн. нет, ер. (спец.). 
Действие по глаг. сновать в 1 знач.

СНОВА'ТЬ, снуй, снуёшь, несов. 1. что. 
Подготовлять (основу для какой-н. ткани; 
спец.). С. основу. С. пряжу. 2. перен., без доп. 
Двигаться туда и сюда, мелькать перед 
глазами (разг.). Перед глазами у вас снует 
взад и вперед пестрая толпа. Салтыков-Щед- 
рин. Теперь по Волге пароходы взад и вперед 
снуют. Мельников-Печерский. Зги не видать! 
только совы снуют, о земь ширяясь крылами. 
Некрасов.

СНОВА'ТЬСЯ, снуюсь, снуёшься,
1. Страд, к сновать в 1 знач. (спец.). 2. Тб 
что сновать во 2 знач. (обл.).

СНОВИДЕ’НЖЕ, я, ер. (книжн.). Об 
возникающие во время сна.; то, что сн 
Не верь лукавым сновиденьям. Пушкин. / 
текала ночь туманом сновидений. Блок., 

СНОВИ'ДЕЦ, дца, м. (книжн. устар.). 
кто видит вещие сны.

СНО'ВКА, и, мн. нет, ок. (спец.). 1. То 
что снование в 1 знач. 2. Наснованная ч 
пряжи. Специальный аппарат в еновалщ 
машине показывает длину сновки.

СНОГСШИБАТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. н
ж . (разг.). Отвлеч. сущ. к сногсшибательн 
С. известия. -

СНОГСШИБА'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, ль 
льно (разг.). Возбуждающий крайнее у  
вление, поразительный, потрясающий. С' 
сшибательные новости. ;

СНОП, 4, м. 1. Связанный пук колоск 
какого-н. злака. В копны частые снопы 
жены. А . Кольцов. Нажнете, не замети. 
снопов по десяти. Некрасов. 2. перен. Изл%, 
ние в виде массы лучей) искр и т. д., расхо 
щихся из одного центра, пучком (книжн?
С. искр. Снопы пламени. С. лучей.

СНО'ПИК, а, л*, (разг.). Уменьш.-ласк 
к  сноп. Снопики на риге молочу. Некрас.

СНОПО'ВЕА, и, мн. нет, ж .  (с.-х.). Св 
зывание в снопы. С. рж и. 3

СНОПО’ВЫЙ, ая, ое (с.-х.). Прил. к сно 
СНО>ПОВЯ'3, а, м. (с.-х., обл.). Тот, к 

евязывает скошенный, сжатый хлеб в сноп 
СНОПОВЯЗА'ЛКА, и, ж . (с.-х.). Машин 

жнущая колосья и автоматически связыва 
щая их в снопы. ;

СНОПОВЯЗА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (с.-х.). Сл 
жащий для вязки снопов. С. шпагат. Сн. 
повязальная машина.

СНОПООБРА'ЗНЫЙ, ая, ре; -зен, зна, зн 
(книжн.). Похожий на сноп по виду. С. ср' 
сток кристаллов. .1

СНОПОПОДАВА'ТЕЛЬ, я, м. (с.-х.). Пр 
способление в'молотилках для подачи снопо 
в молотильный барабан.

СНОРО’ВИ’СТЫЙ, ая, ое; -ист и йст, а, 1 
(простореч.). Обладающий сноровкой в чем-н 
ловкий. Он стушевался... вынужден был уст 
пить место другим, более сноровистым де 
телям. Салтыков-Щедрин.

СНОРОВИТЬ, в лю, вйшь, сое. (обл.) 
Угодить, попасть. Прыснет из тучи стр 
грозовая—в чей она дом сноровит? Некрасов: 

СНОРОТША, и, мн. нет, ж . (разг.): 
Ловкость в каком-н. деле, приобретены* 
привычкой, опытом; уменье быстро и ловко 
справиться с каким-н. делом. Иметь сно
ровку. Это дело требует сноровки.

СНОС1, а, мн. нет, м. 1. Действие пос глаг 
снести во всех знач., кроме 6,7 и 8— сносить® 
(спец., простореч.). Дом назначен на с.
2. собир. Карты, сброшенные, снесенные» 
игроком для обмена на прикуп, то же, что 
сброс во 2 знач1. (карточное арго). Десятка, 
бубен в сносе. <5> На сн<*сях [из старин, на сно-; 
сех, на сносе]— 1) о курице: скоро снесет 
яйцо (обл.); 2) о беременной женщине: скоро 
должна родить (разг.).

СНОС8, а (у), м. В разговорных выраже
ниях: 1) сносу нет чему— не изнашивается 
(о прочном платье, обуви). Купец, ежели что 
сошьет для своего мужицкого рыла, так и  
сносу нет. Чехов. 2) не знать сносу—быть

сносить»—снять

'о ч е н ь  прочным, очень долго не изнашиваться;

^ЬНОСИ-ГЬ1, ошу, бсишь, сов. (к снаши- 
"'вт.тьл), чт° (разг.). То  же, что износить, 

Гоносйть до конца (см. доносить1 во 2 знач.). 
р.-башмки. С. одежду.

- ГсЯОСИ'ТЬ*, ош^, бсишь, сов., кого-что 
; /разг.). Снести куда-н. и принести обратно. 
• С грудного ребенка к доктору. ■$> Не сносить 
'  головы кому (разг.)— не сдобровать, не уце-

Л6СНОСИ’ТЬз, ош^, бсишь. Несов. к  снести во 
всех знач., кроме 6 и 8.
• СНОСИТЬСЯ1, ош^сь, бсишься, сов. (ж 

снашиваться) (разг.). То  же, что износиться 
в 1 знач. Чтобы армяки муоюицкив носились, 
не сносилися. Некрасов.

«•НОСИТЬСЯ’ , ошусь, бсишься, несов.
1. Несов. к снестись в 1 знач. С. друг с другом 
письменно. 2. Страд, к сносить* (см. снести 
во гсех знач., кроме 6 и 8).

I НО'СКА, и, ж . 1. только ед. Действие по 
гж г. снести в 1, 3, 4 и 5 знач.—сносить8 
(простореч., спец.). 2. Текст, помещаемый 
внину страницы, под чертой, отделяющей его 
от основного текста, подстрочное замечание 
(тип.). Примечание в сноске.. Сделать сно
ску.

СНО’СНЫИ, ая, ое; -сен, сна, сно. 1. только 
полн. формы. Предназначенный на снос 
(см. снос1 в 1 знач.; спец.). С. дом. 2. только 
полн. формы. Снесенный в обмен на прикуп, 
находящийся в сносе (см. снос1 во 2 знач.; 
карточное арго). Сносные карты. 8. Такой, 
что можно легко вынести, вытерпеть (разг.). 
Сноснее многих был Евгений. Пушкин. Снос
ные боли. 4. Умеренный, посредственный, 
такой, с чем можно примириться (разг.). 
Сцосные результаты игры. Сносная музыка. 
Живется сносно (нареч.). Грибки, оказалось, 
были сносною пищей. Пришвин.

СНО-СЧИК, а, м. (спец.). Рабочий, снося* 
щий что-н. в одно место, занимающийся 
сноской чего-н. С. бревен.

СНОТВО'РНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к снотворный.

СНОТВО'РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно. 
вызывающий сон, усыпляющий (мед.). 
порошок. 2. мереи. Возбуждающий скуку, 

зевоту, погружающий в сон. С. роман, 
монотонное чтение действует снотворно 
(нареч.д. Снотворной сыростью обдавал Нас 

неп°движный туман. Тургенев. 
СНОТОЛКОВАТЕЛЬ, я, м. (книжн. 

устар.). 1 . Тот, кто толкует, объясняет сны.
* же> что сонник. 
^^ Т О Л К О В А Т Е Л Ь Н Ы Й , ая, ое (книжн.

устар.;. Служащий для истолкования снов.
: ьн°™°лкователъная книга.

^НОХА', й, мн. енбхи, ж . Жена сына 
, °  ° тнотению к его отцу, свекору (но не к 
матери, свекрови!).

&,'М. (обл.). Свекор, находящий- 
полов°й связи со снохой. ‘

г^НОХА'ЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. Половое 
°^ та льство свекра со снохой.

’ я> чаЩе мн-’ °Р- (книжн.). 
сит аМе по 8лаг• снестись в 1 знач.— сно- 
йча?Ся ’ Связь> общение, наличие каких-н.

аимоотношений. Деловые сношения. Почто- 
С'нгу>,СН0Шения' Дипломатические сношения, 
ни п п 1ия с загРаницей. Вступить в сноше- 
сот>пкМвть скем~н - сношения. || Половая связь, 

купление. Иметь сношения с женщиной.

СНО'ШЕННЫЙ1, ая, ое; -шен, а, о (разг.). 
Нрич. страд, прош. вр. от сносить1.

СНО'ШЕННЫЙ2, ая, ое; -шен, а, о (разг.). 
Прич., страд, прош: вр. от сносить8.

снош^1, -сь, бсишь, -ся. Вуд. вр. от 
сносить1, -ся1.

снош^2, бсишь. Вуд. вр. от сносить8.
сношу3, -сь, бсишь, -ся. Наст. вр. от сно

сить8,-ся8.
СНУ'ЛЫ Й, ая, ое (обл.; спец.). Сонный, 

неживой (о рыбе). Снулая рыба.
СНУР, СНУРОВА’ЛЬН Ы Й  и т. д. См. 

шнур, шнуровальный и т. д.
СНУТРИ', нареч. (обл.). Изнутри.
снуй>, -сь, уёшь, -ся. Наст- вр. от сно

вать, -ся.
СНЫТЬ, и, мн. нет, ж . См. снить.
СНЫЧ, &, м. (спец.). Запор, задвижка 

в замкё, к-рая выдвигается и  задвигается 
поворотом ключа.

СНЮ ХАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (к  сню
хиваться) (простореч. неодобрит.). Узнать 
друг друга по нюху (первоная. о собаках), 
вступить в. близкие отношения, в связь, 
стакнуться. Чиновники снюхались с постав
щиками.

СНЮ ХИВАТЬСЯ, аюсь, аешься (простореч. 
неодобрит.). Несов. к снюхаться.

СНЯТИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). Дей
ствие по глаг. снять-снимать. С. запрета.- 
С. противоречий.

СНЯТО'И, Ая, бе. В выражении: снятое 
молоко (спец.)—молоко, с к-рого сняты 
сливки. Давали по чашке чая, приправлен
ного молоком, непременно снятым. Салтыков- 
Щедрин.

СНЯТОТК. См. снеток.
СНЯ'ТЫЙ, ая, ое; снят, снятй, снйто. 

Прич. страд, прош. вр. от снять.
СНЯТЬ, сним^, снймешь, и (простореч.) 

сым^, еймешь (формы от неупотр. глаг. съять), 
прош. ял, ял&, йло и (простореч.) ялб, яли, 
сов. (к снимать). 1. кого-что с кого-чего. 
Взяв, достать сверху и переместить вниз. 
С. книгу с верхней, полки. С. полотенце с крюч
ка. С. ношу с плеч. С. мешки с телеги. С. ребен
ка со стула. Огни погашены, гирлянды сняты 
со стены. Козлов. 2. что ского-чего. Раздевая 
кого-н., освободить от того, что было надето, 
убрать то, что было надето. С. шубу о гостя. 
С. белье с больного. Одели их в рубище, сняли 
кресты, но право свиданья им дали. Некрасов.' 
|| что, со словами «с себя» и без них. Разде
ваясь, освободить себя от того, что было 
надето, убрать то, что было надето. С. шляпу 
в знак приветствия. С трудом снял намокшие 
сапоги. С■ с себя шубу. Надежда Филипповна 
ослабела и не могла даже снять с себя шляпу. 
Чехов. Башмачок, сняв с ноги, бросали. 
Жуковский. 3. что с кого-чего. Раздевая, огра
бить. Воры сняли с прохожего шубу. 4. перен. ', 
что. Уничтожить (разг.). То—скосило градом, 
то— снялб пожаром. А. Кольцов, б. кого-что 
с кого-чего. Отделить от чего-н., стащить, 
убрать, устранить с кого-чего-н. (с какой-н. 
поверхности, с того, где укреплено что-н. 
и т. п.). С. пароход с мели. С. орудие с перед
ков. С. пылинку с рукава. С. бумаги со стола. 
С. скатерть. С. крышку с ящика. С. сливки. 
С. налет плесени с чего-н. в. что и (устар.) без 
доп. Удалить нагар (со свечи). Соломин 
протянул руку и осторожно снял со свечки. 
Тургенев. Она сняла со свечки и долго попра
вляла светильню. Гончаров. 7. что о чего
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Устраняя что-н., среэать, срубить; спилить, 
стесать и т. п. Снявши голову, по волосам не 
плачут. Пословица. О богатырских плеч сня
ли голову. А. Кольцов. Снять о доски на пол
пальца. Даль. Планируя площадку, с. холмик. 
С. пуговицы со старого пиджака. 8. кого-что 
с чего. Отозвать, отвести откуда-н. (воен.). 
С. караул. С. охранение с  левого фланга. 
С. с фронта на отдых уставшие части. || кого- 
что. Убрать, убив, взяв (В плен (воен.). 
Партизаны сняли часовых и  уничтожили не 
ооюидавший нападения отряд противника.
9. что. Собрать, убрать после созревания 
(хлеб, плоды). С. большой урожай. С. рожь. 
С. я б л о к и 10. перен., что. Преодолевая, 
возводя на высшую ступень развития, сделав 
(что-н.) излишним, ненужным, устранить 
(филос., книжн.). С. противоречие. С. отри
цание. Его предложение сняло все спорные 
вопросы. 11. перен., что. Отменить, устра
нить, объявить недействительным (преимущ. 
что-н. обсуждаемое). С. о обсуждения. С. свое 
предложение. С. вопрос с повестки. С. с очере
ди,. С. лозунг. 12. перен., кого-что с чего. 
Лишить чего-н., уволить от чего-н., отстра
нить (офиц.). С. с довольствия. С. с работы. 
С• с должности. Чтобы свергнуть капитализм, 
необходимо'■ было не только* снять с власти 
буржуазию, не только экспроприировать ка
питалистов, но и разбить вовсе государственг 
ную машину буржуазии... Сталин. || Освобо
дить от чего-н., признать неподлежащим 
чему-н. (офиц.). С. кого-н. с учета. || что с кого- 
чего. Лишить какого-н. звания (офиц. устар.). 
С. сан. С. чин с кого-н. 18. перен. , что* с кого- 
чего. Освободить от чего-н., что было возло
жено, приписано, вывести и»какого-л. состоя
ния, положения. С. ответственности с кого-н. 
С. арест с имущества. С. запрещение. С. обви
нение. С. выговор, объявленный в приказе. 
С. осаду о крепости-. 14. что и без доп. 
Переложить верхнюю часть стасованных 
карт (колоды, талии) под низ перед сдачей 
(карточное арго). С. колоду. —Чекалинекий ста
совал. Германн снял и поставил свою карту. 
Пушкин. 15. что с кого-чего. Сделать что-н., 
копирующее или так или иначе изображаю
щее, передающее оригинал. С. копию с доку
мента. С: оттиск с медали. С. отпечаток 
с монеты. С. мерку с ноги для шитья обуви. 
С. портрет с кого-н. (устар.). || кого-что. 
Изобразить, запечатлеть каким-н. способом. 
С. план местности. С. детей в фотографии. 
С. морской вид. 16. что с кого-чего. Допросив, 
получить (какие-н. сведения; офиц.). С. пока
зания со свидетелей. С. допрос. 17. что. 
Взять в наем. С. дачу. С. помещение. 18. что. 
Взяться сделать что-н. или доставить что-н., 
подрядиться на что-н. (устар.). С. поставку 
дров. <$>• Голову снять с кого (простореч.)— 
иереи, поставить в неприятное положение, 
заставить испытывать стыд.'Как рукой сняло 
(простореч.)—совсем, бесследно прошло 
(о какой-н. боли, огорчении, расстройстве). 
Сняло живой рукой—см. живой.

СН ЯТЬСЯ , снимись, снймешься, и (про
стореч.) сымусь, сймешься (формы от неупотр. 
глаг. съяться), прош. йлся, ялйсь, сов. (к  сни
маться). 1. Отделиться, отойти, открепиться 
от чего-н. Крышка ящика снялась с петель. 
Взвод (артиллории) снялся с передков (все 
орудия взвода были сняты с передков). 
Л . Толстой. 2. Выйдя из какого-н. положения, 
тронуться с места, отправиться в путь (мор.).

С. с якоря. С. в дрейфа. || Покинуть ка| 
место (воен., разг.). Отряд снялся и п л 
на новую позицию. 8. Подвергнуться с? 
сфотографироваться. С. группой. Мы с 
на морском берегу. С. на общей картой 

СО (без удар., кроме тех случаев, когд# 
рение переносится на предлог, напр 
смеху, сб ста), предлог. То же, что с*; угЦ
1) перед многими словами, начинаю^ 
с двух или более согласных, особенно! 
первая из них «с», «з», напр, со зла, со е| 
со смеху, со ста, со стола, со звездой, сд?® 
со стариком, со стрелой, со службы, со ’сл
2) наравне с «с» перед многими слов®- 
начинающимися с «ш » или с двух или б| 
согласных, особенно если среди них «р»
«л», напр, со швырком, борьба со шпиона? 
со сливками, со слезами, со сроками, со4 
вами, со службой, со своими, со зна 
со льном, со вниманием (при с швыркО 
шпионажем, с сливками, с слезами и т."-.'
3) перед соответствующими падежами '4 
«весь», «всякий» и «многий» и перед ело 
«мною», напр, со всеми, со всяким, со г‘ 
гими (а также с многими), со мною; 4) п 
словами, начинающимися звуком «щ», н® 
со щами, со щукой, со щенком, со счасть 
5) вм. «с» в отдельных устар. выражения? 
вообще в ритор, устар. речи, сохраняю 
традиции старинного -литературного яз 
напр, со крестом, со товарищи (с товар 
ми); 6) вм. «с» в обл. и нар.-поэт, речи, н 
нет меду со пчел (Некрасов), со Ильёй! 
Муромцем, со каликами перехожими. Д

[со]1, глагольная приставка. То же, что'[ 
употр. 1) перед «й» и «о», напр, сойти, соот*' 
ствовать, сообразить, соорудить; 2) перед 
гласной, эа к-рой следует «ь», напр, солй 
сошью, совью; 3) перед многими групп”г 
согласных, особенно если в числе их имею-' 
« о ,  «р», «л », «м», «н», напр, собрать, согна" 
сорвать, совлечь, соснуть, сопреть, со 
вить, состричь, с  сомну, соткать, со т !
4) в нек-рых отдельных случаях, .напр, 
шел; 5) в книжн. по происхождению слова 
причем, при сохранении одинакового зна1"

. ния, сл.ова с «со» являются устар. или упот 
в книжно-риторической речи, или же, на<х 
рот, слова с «со» в подобных случаях прин1 
лежат к разговорной речи, напр, сокрыт 
(ср. скрыть), созывать (ср. сзывать), соб 
рать (ср. сбирать), содержать (ср. сдержа 2 
совершить (ср. свершить), сожалеть, соч 
нить, совещание; 6) в обл. речи, наряду с «-■» 
напр, сожечь (сжечь), согрубить, согниватй 
содвигать. |

[со]* (книжн.). Приставка, служащая дл. 
образования сущ. и прил., обозначают,'* 
совместность, взаимную связь, объединений 
участие в чем-н. вместе с кем-чем-н., напр 
соавтор, соучастник, соратник, сопричастный^ 
сочлен, сообщество, сотоварищ, созвездие',,, 
соцветие, совместный, соразмерный. ^  

1ео]*, приставка. Тож е, что [с]8, употр. в 
редких случаях перед группой согласных, 
начинающейся звуком «с», напр, сбслепу. \ 

СОАНТОР, а, м. (книжн.). Лицо, являющей 
еся вместе с другим лицом автором чего-н!

СОАЛЗТОРСКИЙ, ая, ое (книжн.). Прилу^  
соавтор и к соавторство. С. гонорар. *%.

СОАВТОРСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн.).? 
Совместное авторство. I

СОАРЕНДА, ы, мн. нет, ж .  (офиц. право).} 
Совместная с кем-н. аренда. а
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•ВНДА'ТОР, а, м. (офиц.). Лицо,
- -пя10щвеся участником аренды, арендато- 
Зьмчэго-н. совместно с кем-н.

ГОБА'КА, и, ж . 1. только мн. Род хшц- 
Й.ТХ млекопитающих (зоол.). К  собакам при- 
ыиивжат волк, шакал, лисица и др. 2. Четве- 
ппногое прирученное или домашнее живот
ное издающее характерные звуки (лай) 
,, ( '^жащее человеку в домашнем быту, пре- 
им\ш Для охраны имущества, на охоте для 
отыскивания и преследования зверя или 
птиц!! й т. д. Породистая с. Сторожевая с. 
Лягавая с. Дворовая с. Комнатная с. Охот
ничья с. Служебная с. Свои собаки грызутся, 
чужа я не приставай. Пословица. Собака лает, 
ветер носит. Пословица. 8. перен. Хищник, 
н !< и 1ьник (ритор, бран.). Кровавые собаки им
периализма. 4. перен. Негодяй, презренный 
человек; употр. также вм. ругательств сукин 
сын, чорт и т. п. (простореч. оран.). Собаке со
бачья смерть. Поговорка. Ведь не бьет, соба
ка, наотмашь, а тычет кулачищем прямо 
в рожу. Сухово-Кобылин.— *Буду лаской 
согревать!» Хорошо поет, собака, убедительно 
поет! Некрасов. <$> Вот где собака зарыта 
[перевод нем. йа 1а* йег Ниш! Ье§гаЬеп] 
(разг.)—в этом-то и заключается суть дела, 
вот в чем дело. Как вошка с собакой—см. 
кошка. Как собаки (живут, относятся к ко- 
му-н. и т. п.; простореч.)— постоянно ссорясь, 
ругаясь. Как собак нереваи(н)ых (разг. 
фам.)—очень много. В  Петербурге исправни
ков этих, как собак нерезаных. Чехов. Соба
ка собакой о «ем-чем (простореч. фам.)— 
очень плохо относится к кому-чему-н., пло
хо обращается с кем-чем-н. Она с ним собака 
собакой. Собак вешать на кого-что и л и  на 
шею кому-чему— см. вешать. Собаку съесть 
па чем (разг. шутл.)—приобрести большое 
искусство, большой опыт, навык в чем-н, 
В науках, что называется, собаку съел. Сал
тыков-Щедрин, Заводские начальники по всей 
Сибири славятся—собаку съели драть. 
Некрасов. С собаками не сыщешь кого-что 
(разг. шутл.)—трудно найти, разыскать. 
Должников-то, чай, и, с собаками не сыщешь-, 
которые вымерли, а которые поразбежа
лись. А. 1 Островский. Устать, как собака 
(простореч.)— очень устать, до изнеможения.

СОБАКОВЕ'Д, а, м. Специалист по собако
ведению.

СОВАКОВЕ'ДЕНИЕ, я, лек. нет, ср. (спец.). 
Наука о методах разведения и использования 
собак, то же, что кинология.

СОВАКОВО'Д, а, м. Специалист по собако- 
(см. собаководство в 1 знач.).

СОБАКОВО'ДСТВО, а, ср. 1. только ед. 
Разведение и улучшение пород собак как 
отрасль хозяйства, 2. Отдельное хозяйство по 
разведению собак.

СОБАКООБРАЗНЫЙ, ая, ое (зоол., спец.). 
Цо виду похожий на собаку. Собакообразные 
обезьяны (семейство узконосых обезьян). К  
собакообразным обезьянам относятся обезья- 
ны-носачи, павианы, мартышки.

СОБАЧАТА, 6т, ед. нет (разг. фам.). Ма
ленькие собаки, щенята.

СОВАЧЕ’Й, я, м. (устар.). То же, что собач
ник в 1 знач. Все они, тут же пустивши 
вверх хвосты, зовомые у собачеев правйлами, 
полетели прямо навстречу гостям. Гоголь.

СОБАЧЕНЬКА, и, ж . Ласкат. к собака 
80 2 внач.—Не выдайте, собаченьки! Эй! 
улю-лю! родимыеI Некрасов.

СОБАЧИЙ, ья, ье. 1. Прил. ж собака. 
С. корм. Собачья конура. С. лай. 2. перен. 
Тяжелый, плохой, невыносимый (просто
реч.).— Самоваров нет, квасу нет, бани нет,
о ботвинье и не слыхали. Собачья оюизнь, да 
и что ты хочешь! Лейкин. Экая доля собачья! 
Чехов. 8. перен. Прил., входящее в состав 
нек-рых презрительных* бранных выраже
ний в знач. такой, как от собаки, от живот
ного (ср. сукин сын; простореч. вульг.). 
Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. 
Пушкин. Собачье отродье. 4. Прил., входящее 
в состав многих ботанических и зоологи
ческих названий (науч.). С. клещ (зоол.). 
Собачья петрушка (бот.). С. лишай (бот.). 
<$> Собачий холод (разг. фам.)— сильный хо
лод. Собачья радость (разг. фам.)— о плохой 
колбасе. Собачья старость (разг. фам. шутл.)— 
возраст в 30 лет.

СОБАЧИНА, ы, мн. нет, ж . (обл.). Собачье 
мясо как пища.

СОБА'ЧИТЬСЯ, чусь, чишься, несов. (про
стореч. фам.). Браниться, отвечать бранью на 
брань.

СОБАЧКА, и, ж . 1. У меньш.-ласкат. к 
собака во 2 знач. Маленькая собачка до ста
рости щенок. Поговорка. 2, В огнестрельном 
оружии—то же, что гашетка (разг.). Нажал 
на собачку и выетрелил.М. Приспособление 
в виде зубца на оси, препятствующее обрат
ному движению зубчатого колеса (тех.). 
С. зубчатого колеса в лесопилке. 4. Клинышек, 
вставленный куда-н. (обл. спец.).

СОВА'ЧЛИВЫЙ Гшд], ая, ое; -лив, а, о 
(простореч. фам.). Такой, к-рый собачится, 
бранчивый.

СОБАЧНИК [шн], а, л .  (разг.). 1. Лю
битель собак; псовый охотник. Твои знако
мые будут не то, что какой-нибудь судья- 
собачник, с которым ты ездишь травить 
зайцев. Гоголь. 2. Торговец собаками, про
давец собак.

СОБАЧНИЦА [шн], ы (разг.). Женек. № 
собачник.

СОБАЧОНКА, а, ж . У  меньш-уничижит, 
к сЬбачка в 1 знач.

собер^, -сь, рёшь, -ся. Вуд. вр. от собрать, 
-ся.

СОЬЕСЕ’ДНИК, а, л*. Участник беседы, 
разговора, лицо, беседующее с кем-н. Инте
ресный с.

СОБЕСЕ'ДНИЦА, ы. Женек, к собеседник. 
Рассказчица тяжело вздыхает, собеседница 
вторит ей. Салтыков-Щедрин.

СОБЕСЕ’ДОВАНИЕ, я, ср. (книжн.). Бе
седа на научные, политические и т. п. темы. 
Провести с. с кем-н. Я  положительно не по
нимаю, почему я обязан воздероюиваться от 
собеседований с мужиком. Салтыков-Щед
рин.

СОБИРАТЕЛЬ, я, м. Лицо, занимающееся 
собиранием чего-н.; коллекционер. Рыбни
ков—известный с. русских песен. С. редкостей. 
С. книг.

СОБИРАТЕЛЬНИЦА, ы. Женек, к собира
тель.

СОБИРАТЕЛЬНО, нареч. (книжн.). В 
совокупности, не различая по отдельности. 
Говорить обо всех с.

СОБИРАТЕЛЬНЫ Й, ая, ое. 1. Обозначаю
щий совокупность однородных предметов, 
составляющих или понимаемых как одно це
лое (грам.). Собирательные имена существи
тельные (напр, тряпье, купечество, лом во
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2 знач.). Собирательное значение. 2. Собран
ный, состоящий из отдельных соединенных 
частей (спец.). Собирательные кольца (тех.).

СОБИРАТЕЛЬСТВО, а, мн. нет, ер. 
(книжн.). 1. Деятельность собирателя, коллек
ционерство. 2. Добывание средств существова
ния сбором дикорастущих растений (ягод, гри
бов, цветов и т. п.) и ловлей мелких непри
рученных животных (экон.). С. в первобыт
ную эпоху.

СОБИРАТЬ и (простореч.) с б и р & т ь ,  
4Й,ю, &ешь, несов. 1. Несов. к собрать. 2. что. 
Отыскивая, срывать, снимать. С. грибы. С. 
ягоды в лесу.

СОБИРАТЬСЯ и (простореч.) с б и - 
р 6, т ь с я, &юсь, йешься, несов. 1. Несов. к 
собраться. 2. Страд, к Собирать.

СОБЛАГОВОЛИТЬ, лй , лйшь, сов. (к 
соблаговолять), синф. (книжн. устар., теперь 
ирон.). Изъявить согласие, желание, снизой
ти на что-н., соизволить. Соблаговолите при
нять этот подарок как знак моей глубочай
шей признательности. Наконец-то он соблаго
волил отдать мне долг.

СОБЛАГОВОЛЯТЬ, йю, йешь (книжн. 
устар., теперь ирон.). Несов. к соблаговолить.

СОБЛА'ЗН, а, м. 1. Искушение, приманка, 
нечто влекущее и обольщающее. Соблазни 
столичной жизни. Ввести кого-н. в соблазн. 
Подальше от соблазна. Царь был строг и не 
охотник таким соблазнам потакать. Крылов.
2. Греховное искушение, повод к греху 
(церк.). Соблазном постланное ложе ты отчей 
сени предпочла. Пушкин. 3. в знач. сказуемого, 
с инф. Очень соблазнительно (разг.). Выл 
большой с. остаться за городом еще на один 
день. '

СОБЛАЗНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, нен&, ненб. 
Прич. страд. прош..вр. от соблазнить.

СОБЛАЗНИТЕЛЬ, я, м. (книжн.). Тот, кто 
соблазняет или соблазнил кого-н.

СОБЛАЗНИТЕЛЬНИЦА, ы ( (книжн.). 
Женек, к соблазнитель. \

СОБЛАЗНИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и, мН. нет, ж . 
Отвлеч. сущ. к соблазнительный. С. кар
тины.

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, 
льно. 1. Являющийся соблазном, вводящий в 
соблазн, развращающий (книжн.). С. по
ступок. Соблазнительная сцена. 2. Завлекаю
щий, возбуждающий желание подражать, 
соблазняющий что-н. сделать. С. пример.
3. Привлекательный, возбуждающий чув
ственное желание. Ока... захохочет, так что 
у нее грудь станет соблазнительно (нареч.) 
колыхаться. М. Горький. Соблазнительная 
женщина. Соблазнительно (нареч.) улы
баться. 4. Заманчивый, прельщающий. Со
блазнительные перспективы. Окна всех мага
зинов декорированы самыми соблазнительны
ми вещами. Мамин-Сибиряк. Мой позор... 
мог быв обгцестве принесть вам соблазнитель
ную честь. Пушкин.

СОБЛАЗНИТЬ, шб, нйшь, сов. (к соблаз
нять), кого-что. 1. Ввести в соблазн, прель
стить. С. кого-н. выгодами новой службы. С. 
перспективами летнего отдыха. Меня соблаз
нила, возможность проехать морем вдоль 
юоюного берега Крыма. 2. с инф. Побудить, 
вызвать в ком-н. желание, охоту что-н. сде
лать. Товарищ соблазнил меня съездить на 
охоту. 3. Обольстить, завлекши, овладеть 
(женщиной; неодобрит.). С. неопытную де
вушку.

СОБЛАЗНИТЬСЯ, ш&сь, нйшься, 
соблазняться); 1. без доп. Поддаться со . 
искушению. Он соблазнился и купил д 
картину. 2. чем. Прельститься, при 
заманчивым что-н., склониться к чё 
С. предложением. С. примером. С. бол 
окладом. 'й||

СОБЛАЗНЯТЬ, йю, йешь. Несов. к с * 
нить. .

СОБЛАЗНЯТЬСЯ, йюсь, йешься, ■
1. Несов. к соблазниться. 2. Страд, к со 
нять. . . .  '.|г

СОБЛЮДАТЬ, 6ю, йешь, несов. (к  соб 
сти), что. Исполнять в точности, сЩ  
...Необходимо соблюдать свято законы и й 
писания Советской власти... Ленин.

СОБЛЮДАТЬСЯ, йюсь, йешься, не 
| Страд, к соблюдать. Правила строго са~

дО/ЮУТЬОЯ
СОБЛЮДЕНИЕ, я, мн. нет, ср. ДейсИ. 

по глаг. соблюсти-соблюдать. С. пор 
С. диэты. 4-

СОБЛЮДЁННЫЙ, ая, ое; -дён, ден&,с*Й0 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от соблкЗ 

соблюди, дёшь. Вуд. вр. от соблюсти! 
соблюл, юлй.. Прош. вр. от соблюсти. | 
СОБЛЮСТИ', юду, юдёшь, прош. гё>л, 

з&дший, сое. (книжн.). 1. Сое. к блюсти (уста;
С. что-н. в целости. 2. Сов. к соблюдать?, 
приказания. С. правила. С. закон. «

соббй. См. себя. 1
СОБОЛЕВО'Д, а, м. (спец.). Специалист! 

соболеводству. I
СОБОЛЕВО'ДСТВО, а, мн. нет, ср. (спе ’ 

Разведение соболей в питомниках и запо ' 
НИКд|Х| ^

СОБОЛЕВО'ДЧЕСКИЙ, ая, ое (спец 
Прил. к соболеводство. Соболеводческое с  
зяйство. я

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ, я, ср. (книжи|> 
Сочувствие, чувства соболезнующего. П ри ’ 
сти свое с. Выразить с.

СОБОЛЕЗНОВАТЬ, ную, нуешь, 
кому-чему (книжн.). Принимать участие’ * 
чьем-н. горе, страдании, сочувствовать.

СОБОЛЁК, льк&, м. Уменьш.-ласкат. 
соболь.

СОБОЛЁНОК, нка, мн. лйта, лйт, м. Д 
ныш соболя.

СОБО'ЛИЙ, ья, ье. Прил. к соболь. С. мех_
|| Сделанный из меха, из шкур соболя. С. в, 
ротник.

СОБОЛИ'НЫЙ, ая, ое. 1. То  же, что собо; 
лий (устар.). 2 . перен. Густой и шелковистый 
(о темных бровях; нар.-поэт.). Соболины| 
брови. 'Ч

СО'БОЛЬ, я, мн. и -А, м. 1. (ебболи и, реже! 
соболй). Небольшой хищный зверек сем. ку
ниц с черноватой шелковистой и блестящей 
шерстью. 2. (соболй). Мех этого зверька. Под 
соболем, согрета и свежа, она вам руку жмет, 
пылая и дрожа. Пушкин. В соболях. 8. (еббо
ли) только мн. Ожерелье из собольих 
шкурок для ношения на шее (устар.).

СОБОЛЮ'ШКА, и, ж . (спец.). Самка со
боля, -I 

соболята. М н. ч. от соболенок. 1 
СОБОЛЯ'ТНИК, а, 'л*.- (спец.). Охотник по 

соболям. II Работник питомника соболей.
СОВОЧР, а, м. 1. Собрание должностных или ; 

выборных лиц для рассмотрения и разрешения | 
вопросов организации и управления (истор.). 
Земский с. всея Руси. Церковные соборы. 
Поместные соборы. Вселенские соборы. Собо-

СОБОРНЕ—СОБРАТЬСЯ

„  п0 южили в последний раз отведать силу 
^Рпосьбы- Пушкин. 2. Главная или большая 
!лг,ковь в городе; главная церковь в мона
стыре Пятиглавый с. Слуокба в соборе. Кафе-
'Айпльный с.

СОБО’РНЗВ и СОБО'РНО, нареч. (церк.). 
Вместе, всем собором (см. собор в 1 знач.), 
при участии многих священнослужителей.
( '  шжили с. молебен.
, Ч ОБО'РНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн., 
ц е р к . ) .  Отвлеч. сущ. к соборный во 2 и 3 знач., ' 
публичное, общественное участие в чем-н., 
обсуждение. Принцип соборности.

I ОБО'РЯЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к собор во 
1ач. На соборной башне гулко пробило две- 

шоцать. А. Н. Толстой. С. купол. С. прото
поп. С. дьякон. 2. Прил. к собор в 1 знач. 
(истор.). Соборное послание. Соборное поста
новление. 3. Всеобщий, совместный, совер- 
ш.«1мый всеми вместе (устар.). Соборное тор
жество.

СОБО'РОВ АНИЕ, я, ср. (церк.). Одно из 
гоми т. наз. таинств православной церкви— 
помазание тела больных или умирающих, то 
же, что елеосвящение.

СОБО'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
Гцррк.). Прич. страд, прош. вр. от соборо- 
•вать.:

СОБО'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и несов., 
кого-что (церк.). Совершить (совершать) над 
кем-н. соборование.

СОВО'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься (церк.).
1. сов. и несов. Принять (принимать) соборо
вание, 2. несов. Страд, к соборовать.

СОБОРЯ'НИН, а, мн. яне, йн, л», (церк.). 
Служитель культа (священник, дьякон, 
дьячок), служащий в соборе, 

соббю. См. себя.
СОБРА’НИЕ, я, ср. 1, только ед. Действие 

по глаг. собрать в 1 , 2  и 3 знач. (канц.). 
До собрании всех сведений приступить к своду 
ш . 2. Действие по глаг. собраться в 1 знач.; 
заседание членов какой-н. организации для 
обсуждения чего-н. Общее с. С. служащих. 
Пленарное с. С. уполномоченных. Провести с. 
Выть на собрании. 3. Лица, собравшиеся для 
обсуждения и решения каких-н. вопросов, 
Участники заседания. С. приняло резолюцию-
II Собравшиеся вместе лица, Собравшееся 
общество. В одно собранье он едет\ лишь вошел 
... ему она навстречу. Пушкин. Бывало без нее 
собранье не прелестно. Крылов. Многочи
сленное с. Блестящее с. 4. Название нек-рых 
выборных, представительных учреждений, 
■организаций. Национальное с. Учредитель
ное с. Законодательное с. б. Место, здание, 
где собирается какое-н. общество (устар.). 
Дворянское с. Благородное с. Маскарад и 
бал в собранье был. Некрасов. 6. Множество 
чего-н., коллекция. С. редких книг. Ценное 
с. картин. У  тебя готово собранье важное 
вестей. Грибоедов. 7. Сведенные, собранные 
вместе тексты (произведений, документов и 
т. п.). с . сочинений Ленина. С. законов.
_  СО'БРАННЫЙ, ая, ое; -ран, ран4, рано. 
Прич. страд, прош. вр. от собрать.

СОБРА'НЬИЦЕ, а, ср. (разг.). У  меньш. к 
собрание во 2 , 3 и 6 знач.

СОБРАТ, а, мн. ья, ий и ьев, ьям, м. 
(книжн. ритор.). Товарищ по занятию, по 
профессии. С. по оруоюйю. С. по профессии. 
у. по ремеслу. С. по перу.

СОБРАТЬ, соберу, соберёшь, и (просто
реч.) сбер^, сберёшь, прош. &л, алй, 4ло,

сов. (к  собирать и  к сбирать). 1 . кого-что. 
Соединить в одном месте, созвать, заставить 
прибыть куда-н., скопиться где-н. Он вновь 
собрал рассеянное войско. Пушкин. С. людей.
С. участников похода. С. всех. Происшествие 
собрало толпу народа. 2. что. Добывая, 
разыскивая или приобретая, сосредоточить, 
скопить где-н. С. налоги. С. членения взносы.
С. денег на поездку, С. коллекцию картин.
С. много грибов. || Снять, сорвать, убирая для 
пользования. С. хороший урожай. С. огурцы 
с гряд. С. крыжовник с кустов. || Унести, 
подобрав. С. с полу осколки битой посуды.
|| перен. Опросив многих, всех о чем-н., 
узнать что-н. С. мнения. С. голоса. С. сведе
ния. 3. что. Соединяя в одном месте, сложить. 
С. вещи в угол. С■ бумаги, рассыпанные по 
столу. 4. что. Соединяя отдельные части, 
детали, сделать, создать что-н., превратить во 
что-н. готовое. С. машину. С. радиоприемник. 
С. часы. 5. что. Получить в свою пользу, за 
себя (при голосовании; офиц.). Кандидаты 
блока коммунистов и беспартийных на выбо
рах в Верховные советы собрали почти 100% 
голосов. 6. кого-что. Снарядить, приготовить 
к чему-н. С. кого-н. в путь. С. детей в дорогу.
7. что, на что и с инф. Приготовить (еду, 
для еды; разг.). С. обед. С. на стол. Старуха 
встала и собрала ужинать мужу. Л. Толстой.
8. перен., что. Напрячь, привести в действие, 
воспользоваться всем запасом чего-н. (ка- 
ких-н. душевных сил). С. всё свое мужество. 
С. последние силы. С. мысли (сосредоточиться). 
Думать стану—мыслей никак не соберу.
А. Островский. 9. что и без доп, Сделать 
сборки (порт.). С. сборки. В талии нужно с.
10. кого-что. В верховой езде— придать кор
пусу (лошади) такое положение, из к-рого ей 
удобнее всего сделать любое движение (спорт., 
воен.). С. лошадь. Собранная лошадь. || При
готовить к движению, приняв удобную для 
этого позу’ и напрягши мышцы (спорт.). 
С. всё тело.

СОБРАТЬСЯ, соберусь, соберёшься, и 
(простореч.) сберусь, сберёшься, прош. 
алей, алйсь, йлбеь, сов. (к  собираться и к 
сбираться). 1. Сойтись, прийти, стечься в одно 
место. Собралось много знакомых. В  судебный 
зал сберется грозный трибунал. Некрасов. 
Снова тучи надо мною собралися в тишине. 
Пушкин. 2. Соединиться в одном месте, 
скопиться (разг.). Собралось очень много не- 
нужных вещей. Собралась хорошая коллекция 
марок. 3. Одеться (обл..). Собралась потеплее.
4. с инф., во что и без доп. Снарядиться, 
приготовиться (чтобы отправиться куда-н.). 
Собрались итти в театр. В  гости собрался. 
Ибрагим скоро Собрался в дорогу. Пушкин. 
Днем собрался, а вечером поехал. Л. Толстой.
|| с инф. Вознамериться, решиться, решить, 
надумать. На ель ворона взгромоздясь, позав
тракать совсем было уж  собралась. Крылов. 
Собрался поступить в вуз. 5. перен., с чем. 
Почувствовать себя вполне владеющим чем-н. 
(материальными средствами, физическими или 
душевными силами, мыслями). Дай ты мне 
собраться с силой. Крылов. И , с Мыслями со
бравшись, начал так. Крылов. Сейчас рас
скажу тебе: дай собраться с мыслями и с памя
тью. Гончаров. С. с силами. С. с деньгами.
в. Сжаться, съежиться. Весь в комок он так 
сберется, что не видать ни рук, ни ног. 
Крылов. Собраться с духом (разг.)-
1) отдохнуть после быстрого бега, торолли-



СОБСТВЕННИК—СОВАТЬСЯ

вой, скорой ходьбы, передохнуть; 2)  набраться 
решимости, побороть страх, волнение.

СО'БСТВЕННИК, а, м. 1. Владелец какой-н. 
собственности (преимущ. частной). Рус
ские цари были крупными земельными соб
ственниками. Класс собственников (буржуа
зия)..'-2. перен. Человек,' стремящийся нераз
дельно обладать кем-чем-н., ничего не усту
пающий другому из своего.

СО’БСТВЕШ Ш ЦА, ы. Женек, к  собствен
ник.

СОНСТВЕННИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). 
Прил. к собственник; свойственный собствен
нику. уО. инстинкт. Собственническая психо
логия буржуазии, Собственнические замашки.

СОБСТВЕННО. 1. нареч. Только в выраже
нии: собственно говоря (к-рое употр, как ввод
ное слово)— говоря точнее, в сущности, по 
существу. 2. вводное слово.' То  же, что 
собственно говоря. Он, собственно, торговлю 
бросил и  занимается банковыми операциями. 
Тургенев. 3. частица. Именно, точно, в соб
ственном смысле слова. Территорию Китай
ской республики составляют с. Китай, Т и 
бет и др. области.

СОБСТВЕННОРУЧНО, нареч. 1. Собствен
ной рукой (преимущ. с глаголами писать, 
подписаться, расписаться и т. д.; канц.). 
С. подписаться. 2 . перен. Своей рукой, лично 
(простореч. шутл.). С. ударил его по физионо
мии.

СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ, ая, ое (книжн., 
канц.). Писанный собственной рукой. Соб
ственноручная подпись.

СО'БСТВЕННОСТБ, и, мн. нет, ж . 1. Иму
щество, находящееся во владении, в полном 
распоряжении кого-чего-н., принадлежащее 
кому-чему-н. Иметь с. (преимущ. о недвижи
мом имуществе). Поокизненная с. Государ
ственная с. Частная с. Личная с. Каждый 
гражданин СССР обязан беречь и укреплять 
общественную, социалистическую собствен
ность... Конституция СССР. Марке и Экгельс 
учили, что избавиться от власти капитала 
и превратить капиталистическую собствен
ность в собственность общественную невоз
можно мирным путем... История ВКП(б). 
...Основой советского хозяйства является обще
ственная собственность... Сталин. 2. При
надлежность кого-чего-н. кому-чему-н. с пра
вом полного распоряжения. Приобрести в с. 
Право собственности. 8. Порядок обладания и 
распоряжения имуществом (средствами про
изводства, предметами потребления) и исполь
зования его в обществе. Разрушить капита
листическую с. Укреплять социалистическую с.

СОБСТВЕННЫЙ, ая, ое, I .  Принадлежа
щий кому-чему-н. по праву собственности. 
С. дом. Свое собственное имущество. 2. Лич
ный; прил., по знач. связанное с личностью 
кого-н. (к н и ж н Чувство собственного досто
инства. (| Свой, принадлежащий мне, тебе, 
ему и т. д. (в зависимости от субъекта или 
объекта, к к-рому относится). Собственный 
голос казался ему чужим. Тургенев. Маркелов 
вздумал собственными средствами свести 
небольшую березовую рощу. Тургенев. 
К  собственному его изумлению, из его глаз 
неудержимо покатились слезы. Тургенев. 
В  собственные руки. Это его собственные 
слова. (| со словом «свой» или без него. Употр. 
для усиления в нек-рых разг. выражениях 
в смысле «сам», «лично» и т. п. Сделаю (сво
ими) собственными руками. Видел (своими)

собственными глазами. Добьемся мы1 
божденья своею собственной рукой. «Инте 
ционал». 3. Производимый, совершаЦ 
по своей воле, по своему почину, зависни" 
своей'воли. С. выбор. С. почин. По соб'с 
ному желанию. 4. Свойственный 
кому-чему-н., без примесей, без других чаГ 
без посторонних добавлений и дополн§
Не подражай: своеобразен гений и собщ 
ным величием велик. Баратынский. ©5} 
Собственные колебания тела (мех.). Соб ‘ 
мая стоимость вещи. 5. Буквальный, Я|| 
носный, подлинный, настоящий. С. с 
слова. В  собственном значении. <С> Имя ■ 
ственное (грам.)—существительное, .Мв1̂  
щееся именем кого-чего-н., обозначе" 
единичного предмета без всякого отноще 
к его признакам, напр.. Иван, Волга; пр 
воп. имя нарицательное. ’Н.

СОБУТЫ ЛЬНИК, а, м. (разг.). Тот," 
пьет, пьянствует, пирует вместе с (с Л  
сидит за бутылкою вина. Где гусары ка’ 
ные, председатели бесед, собутыльники сег 
Д. Давыдов. Бурцев, ёра, забияка, собут: 
ник дорогой. Д. Давыдов.

СОБЫ'ТИЕ, я, ср. То, что случил^ 
происшествие, случай. Неожиданное с. | Й, 
ное явление, крупный факт, происшедши 
общественной или личной жизни. НакаН 
событий. Международные события. М  
кают предо мной события веков. Баратынс 
Это-целое с. 4 ,

СОБЫТИЙНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (кни 
лит.). Отвлеч. сущ. К событийный. С. рома\ 

СОБЫТИ'ЙНЫЙ, ая, ое (книжн. ли' 
Насыщенность событиями, фактами. Со— 
тийная композиция романа. ^

СОБЫ'ТЬИЦЕ, а, ср. (разг.). Улеей# 
к событие. Позвольте мне рассказать ваЩ  
эту тему небольшое событьице. Лесков. 4  

[сов] (нов. офиц.). Сокращение, упо 
в новых сложных словах и обозначают"
1 ) совет в 6 знач. или отношение к совеЦ 
напр, совнарком, совдеп; 2) советский в 1р||
4 знач., напр, соввласть, совреспублий§ 
соваппарат, совторгслужащий. I

СОВА’, Й, мн. сбвы, ж . Хищная ночнь 
птица с большими глазами, продолгова~ ... 
крючковатым носом и с круглой голово' 

СОВА'ТЬ, суй, суёшь, и (обл.) сую, суе^~, 
несов. (к  сунуть). 1. кого-что. Вкладывать? 
закладывать, запихивать куда-и. (разг.) 
Не суй руки в карманы. С. руку за пазуху; 
Бабы с0ют детям соску. А . Майков. 2. ко„1, 
что. Небрежно класть, помещать куда-н. 
(разг.). С. вещи в чемодан. С. платье в шкаф.. 
8. кого-что. Отдавать, подавать небрежнб’,, 
торопливо или с неуважением (разг.). Мат% 
сует мне на расходы несколько медных монеЩ- 
Чехов. С. книги в руки. || перен. СтремитьЙ® 
внушить что-н., назойливо предлагать что-н! 
(разг. фам.). Человек, ты видишь, в отчаяньщ 
просто остервенился, а ты ему рассудо& 
суешь. Тургенев. 4. кого-что. Давать тишком;! 
незаметно (разг.). С. взятку. 5. без доп. Битв! 
грубо исподтишка (простореч.). С. в бок 
кулаком. Совать рыло или лапу (разг. 
фам.)—то же, что совать нос (см. нос). 
Без церемонии сует лапу в вашу интимную! 
окизнь. Чернышевский. Ч

СОВА'ТЬСЯ, суюсь, суёшься, и (обл.) 
с^юсь, сеешься, несов. 1. Суетиться, бросаться 
то в одну,' то в другую сторону (обл.). С. по 
всему дому. 2. (сов. сунуться). Лезть, устре-
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■мпяться куда-н. (разг.). Вперед не суйся, 
назади не оставайся. Пословица. Не знавши 
‘будду, № еуйся в воду. Пословица. Нечего 
,1ьаться вперед зря. Тургенев. Люди облепили 
«овчзку, и всякий совался туда с руками. 
Гончаров. || Вмешиваться не в свое дело 
/разг. неодобрит.). Во всё суется. Я  слышу всё и 
(6 0  всем молчу и  не в свои дела не с#юсъ. Лер
монтов. Чего ж е он тут сеется? Некрасов.

'IIперен., счем. Неотвязно приступать счем-н., 
п р и с т а в а т ь  (разг. неодобрит.). С. с советами.
С. с просьбами. 8. (сов. сунуться). Ложиться 
куда-н. кое-как (обл.). С. спать на лазку. 
4/  (сое. сунуться). Пихаться, толкаться 
(простореч.). С. локтями. 6. Страд, к совать 
во всех знач., кроме 5 (разг.). ф- Соваться 
с носом— см. нос.

СОВБД'РЫШНЯ, и, р. мн. -шень, ж . (нов. 
истор. пренебр.). В первые годы Советской 
власти— о молодой служащей, чуяедой обще
ственности. [Из сокращения слова советский 
н из слова барышня.]

СОВДЕ'П, а, м. (нов. истор.). Совет рабо
чих, солдатских (позднее— красноармейских) 
и крестьянских депутатов. Пусть педанты или 
люди, неизлечимо напичканные буржуазно
демократическими, или парламентарными, 
•предрассудками, недоуменно качают головой 
по поводу наших Совдепов, останавливаясь, 
например, на отсутствии прямых выборов. 
Ленин («Письмо к американским рабочим», 
1918 г.). [Сокращение слов совет депутатов.]

СОВЁНОК, нка, мн. вята, вйт, м. Птенец 
совы.

СОВЕРЕ'Н, а, м. [англ. воуегещп]. Англий
ская золотая монета в один фунт стерлингов.

СОВЕРША'ТЬ, &ю, бешь (книжн.). Лесов, к 
совершить.

СОВЕРШАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн.). 1. Несов. к совершиться. 2. Страд, к 
совершать.

СОВЕРШЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Действие по глаг. совершить-совершать.

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ, я, мн. нет, ср. 
(книжн., право). Возраст, по достижении 
к-рого лицо становится полноправным гра
жданином, приобретает полную дееспособ
ность [первонач. достижение полного физиче
ского развития]. Достигнуть совершенноле
тия. По достижении совершеннолетия.

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, яя, ее (книжн., 
право). Достигший' совершеннолетия.
, СОВЕРШЕННЫЙ1, ая, ое; -бнен (редко), 
енна, ённо. 1. Обладающий совершенством, 
полнотою достоинств, превосходный (книжн.). 
Совершенная красота. Применение. наиболее 
совершенных средств обороны. Он по-француз- 
ски совершенно (нареч.) мог изъясняться и  
писал. Пушкин. Значительные свои способ
ности он совершенно (нареч.) в себе сознавал. 
Достоевский. 2 . только полн. формы. Пол
ный, несомненный, окончательный (чаще при 
словах с отрицательным значением). Совер
шенная правда. Совершенное разорение, 
вскоре узнали мы о совершенном его (Пугачева) 
Разбитии. Пушкин. Совершенно (нареч.) 
оэлох. Совершенно (нареч.) глухой. Совершен
но (нареч.) раздетый. В  три года Горюхино 
совершенно (нареч.) обнищало. Пушкин. 
Совершенно (нареч.) верно, необходимо, 
случайно и др. Совершенно (нареч.).не соот- 
вШствует. Совершенно (нареч.) не надо. 
Совершенно (нареч.) нейдет. Совершенно 
(нареч.) зря. [] То  же при сущ., означающем

человека каких-н. отрицательных качеств, 
в знач. обладающий; этими качествами в выс
шей . степени, исключительный (разг.).
С. болван. С. идиот. С. профан. Совершен
ное число (мат.)—число, равное сумме всех 
своих делителей, включая и единицу. Совер
шенные годй или лет& (устар.)—возраст по до
стижении совершеннолетия. Человек в совер
шенных летах или годах.

СОВЕРШЕ'ННЫЙ2, ая, ое. Только в выра
жении: совершенный вид (грам.)— граммати
ческая категория, выражающая результат* 
законченность, начало или какой-н. из момен
тов глагольного действия, напр, послать, в 
отличие от несовершенного вида— посылать, 
запеть, в отличие от запевать, прыгнуть, в от
личие от прыгать.

СОВЕРШЁННЫЙ, ая, ое; -шён, шен&, 
шенб (книжн.). Прич. страд, прош. вр. ст 
совершить.

СОВЕРШЕНСТВО, а, ср. 1 . только ед. 
Полнота всех достоинств. Верх совершенства. 
Достигнуть совершенства в какои-н. обла
сти. || Высшая степень какого-н. положи
тельного качества, какой-н. добродетели, выс
ший предел обладания чем-н. С. метода. 
С. работы. Владеть в совершенстве француз
ским языком. 2. только ед. Идеал, мыслимый 
образ прекрасного, то, что свободно от всяких 
недостатков, всякого ущерба. Стремиться к 
совершенству. || Воплощение этого идеала, 
образа в чьей-н. личности.— Я  женюсь? 
В мои года, и на ком же? На совершенстве, 
на каком-то ангеле. Тургенев. Эта девушка— 
с. 8 . Положительное качество, достоинство, 
добродетель. Напрасны ваши совершенства, 
их не достоин вовсе я. Пушкин. Я  в ней на
шел все красоты, все совершенства идеала. 
Языков.___  *

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, я, мн. нет, ср. 
Действие и состояние по глаг. совершенство* 
вать и совершенствоваться.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь,. 
несов. (к  усовершенствовать), кого-что. 
Делать лучше, совершеннее. И  нравы людей 
совершенствую, полезный пример подаю. Не
красов. С. способности. С. свой талант. С. 
изобретение.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, ствуюсь, ству- 
ешься. 1. сов. (устар.) и несов. Стать (ста
новиться) лучше, совершеннее. Всё совер
шенствуется в свете. Некрасов. Он уже совер
шенствовался в своей области. 2. несов. 
Страд, к совершенствовать.

СОВЕРШИТЕЛЬ, я, м . (книжн. ритор.). 
Тот, кто совершил или совершает что-н. 
С. преступления. С. подвига. Здесь зачи
натель Барклай, а здесь совершитель Куту
зов. Пушкин.

СОВЕРШИТЬ, шу, шйшь, сов. (к совер
шать), что(книжн.). 1 .Сделать. С. преступле
ние. С. ошибку. С. подвиг. Оба почувствовали 
себя неловко, как будто совершили какую-то 
пакость. Чехов. || Осуществить, выполнить. 
Нам смерть не может быть страшна: 
свое мы дело совершили. Рылеев. Юности свя
щенного обета не совершив, в могилу не сайду! 
Некрасов. 2. Заключить с соблюдением необ
ходимых формальностей, оформить (офиц.). 
С. купчую крепость. С. сделку. Куплены мною 
у разных владельцев здешнего уезда крестьяне 
на вывод', купчая есть, остается совершить. 
Гоголь. 3. Исполнить (какой-н. обряд;

, офиц., поэт.). И  тризну соверши по радостям
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земным своей души. Баратынский. Совершив 
омовение, Хадоюи-Мурат стал босыми нога
ми на бурку. Л . Толстой.

СОВЕРШИТЬСЯ, пгусь, шйшься, сов. ( к 
совершаться) (книжн.). 1. Произойти, слу
читься (устар.). Совершилось нечто неооюидан- 
ное. || Осуществиться, исполниться, сбыться.
2. Окончиться, быть доведенным до конца 
(о каком-н. обряде; офиц., поэт.). Бракосоче- 
тание совершилось. Омовение совершилось.

СО'ВЕСТИТЬ, ещу, естишь, несов. (к усо
вестить), коео-что (устар.). Стыдить* стараясь 
привести к сознанию проступка и раскаянию. 
С. шалуна.

СО’ВЕСТИТЬСЯ, ещусь, естишься, несов. 
(к посовеститься), кого-чего и с инф. 1. Удер
живаться по внутреннему побуждению, пови
нуясь голосу совести, от какого-н. несправед
ливого поступка. Он совестился обижать 
сироту. 2. Стыдиться, стесняться. Я  совестился 
обращаться к вам с просьбой. Он совестится 
на глаза показаться. Даль.

СО’ВЕСТЛИВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к совестливый; совестливое отношение, 
склонность совеститься.

СО'ВЕСТЛИВЫЙ, ая, ое; -лив, а, о. Посту
пающий по совести, совестящийся поступать 
несправедливо. С. человек.

СО'ВЕСТНО [ск], в знач. сказуемого, кому- 
чему с инф. или с союзом «что» (разг.). О созна
нии неправоты, об ощущении стыда, испыты
ваемом кем-н. Не совестно, Рожнов, что на 
меня ты поднял руку? Пушкин. При нем мне 
было бы совестно плакать. Л . Толстой .И  так 
мне вдруг сделалось совестно, так совестно, 
что я круто оборвал разговор. Салтыков- 
Щедрин. Как вам н е с !  Мне с. вас беспокоить. 
Мне за вас с.

СО'ВЕСТНЫЙ [ск], ая, ое; -тен, тна, тно.
1. То же, что совестливый (устар.). С. чело
век. 2. только полн. формы. Прил., по знач. 
связанное с разбирательством судебных дел по 
совести, по внутреннему убеждению судьи 
(истор.). С. суд. С. судья. Совестное дело.

СО'ВЕСТЬ, и, мн. нет, ж .  Внутренняя 
оценка, внутреннее сознание моральности 
своих поступков, чувство нравственной 
ответственности за свое поведение. Ничто не 
может нас среди мирских печалей успокоить; 
ничто, ничто... едина разве совесть. Пушкин. 
Меня и совесть никогда не грызла. Пушкин. 
Жгучие упреки совести язвили его, как иглы. 
Гончаров. Забыли робость и печали, а совесть 
отогнали прочь. Пушкин. Спокойная с. С. не 
позволяет. Угрызения совести. Усыпить с. 
Поступить по совести. Есть ли в тебе с.? 
(не совестно ли тебе). Нц стыда, ни совести 
нет. Вез зазрения совести (см. зазрение). 
«0> Для очистки совести— см. очистка. На со
вести у кого или на чьей (лежит, имеется 
и т. п.)— кто-н. отвечает за что-н., виноват 
в чем-н., подлежит ответственности за что-н. 
На моей совести нет ни единой пакости. 
Салтыков-Щедрин. Это у меня лежит на со
вести. Оставить этот поступок на его сове
сти. На совесть— 1) добросовестно, хорошо 
(разг.). Сделать что-н. на совесть. 2) усердно, 
как следует (разг.). Поработали на совесть.
3) под свою ответственность, без оформления 
документами (устар.). Брать деньги на совесть. 
Не за страх, а за совесть—вполне добросо
вестно. К  общей благостиработайне за страх, 
а за совесть. Маяковский. По совести или 
говоря (сказать) по совести (вводное слово;

разг.)— говоря откровенно, чистосердеч 
Никем, по совести, она не дорожит. Гриб! 
дов. Кроме свежевымытой сорочки, ска1 
по совести, мне ничего не надо. Маяковск 
По чистой совести (разг.)— то же, что по со 
сти. Свобода совести (полит.)—отсутст 
ограничений в исповедывании какой-н. р„, 
гии или в отказе от религии. За всеми граок 
нами признается свобода совести и своё, 
антирелигиозной пропаганды. Истор 
ВКП(б). Со спокойной совестью— соверше " 
спокойно. Со спокойной совестью могу с: 
зать.

СОВЕ'Т, а (у  разг.), м. 1. Наставле'' 
указание как поступить в том или ином с! 
чае. Не презирай совета ничьего. Крыл|
Не послушался я умного совету. Крыл 
Надежный в. Своевременный с. Обратит 
к кому-н. за советом. Последовать сов' ' 
Медицинский с. М уж у моему совет дал от% 
в деревне. Грибоедов. 2. Совещание, заседав 
совместное обсуждение каких-н. вопрос 
Военный с. Держать с. У  строить семейный<г
3. Распорядительный или совещательный ,о 
ган в каком-н. обществе, учреждении (офий;. 
Педагогический с. С. содействия при шко 

•Административный с. банка. С. старейш 
(в выборном учреждении, парламен'
4. Название нек-рых политических и общ 
ственных организаций, объединений (офиц 
Советы, действия в Англии. 5. Название о, 
ганов государственного управления, состо 
щих из выборных или назначенных лиц? 
имеющих руководящее значение в жиз* 
государства или какой-н. его о трас л  
С. Народных Комиссаров СССР. С. Труда 
Обороны. Революционный военный с. республ 
ки. С. министров (дореволюц., загр.). Го’1 
дарственный с. (дореволюц.). 6. Назван, 
органа государственной власти, осуществля 
щего диктатуру рабочего класса и явля 
щегося формой политической организац 
социалистического общества, а также, * 
буржуазно-демократическом этапе револю 
ции, название органа, осуществляющей 
революционную диктатуру пролетариата ■:? 
крестьянства. Советы рабочих и крестьяг' 
это— новый т и п  государства, новый высшй 
т и п  демократии, это—форма диктатур, 
пролетариата, способ управления государщ 
вом без буржуазии и п р о т и в  буржуази' 
Ленин. Впервые же дни -революции (1917 р. 
появились Советы. История ВКП(б).— ...Р<у[ 
ская революция' 1905 года и, особенн 
революция в феврале 1917 года выдвину ' 
новую форму политической организацй 
общества— Советы рабочих и крестьянок■' 
депутатов. На основании изучения опыта д 
революций в России Ленин, исходя из твори 
марксизма, пришел к выводу, что наилучше, 
политической формой диктатуры пролет ', 
риата является не парламентарная демокра 
тическая республика, а республика Советов$ 
История ВКП(б). Советы есть массовая органы* 
зация всех трудящихся города и деревн.' 
Сталин. Вся власть в СССР принадлежи 
трудящимся города и деревни в лице Советов 
депутатов трудящихся. Конституция СССР; 
В  истории человечества впервые появилась 
на свете власть, власть советов, которая до.- 
казала на деле свою готовность и свою способ
ность оказывать трудящимся массам кр, ппь- 
янства систематическую и длительную п р  о -  
и з в о д  от в е н н у ю  помощь. Сталин. Страна.;
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Советов. Местные советы. Городской с. Сель
ский о. 7. Согласие, дружба, лад (устар.). 
Жить в совете. С. да любовь (пожелание сча- 
ст.швой согласной жизни). Они действитель
но онмли в «любви и совете», как говаривалось 
в старину. Тургенев. 8. Благоразумие, муд
рость (старин.).—Великий ум! М уж  битвы и 
совета! Пушкин.

СОВЕТИЗА'ЦИЯ, д, мн. нет, ж . (нов. 
полит.). Действие и состояние по глаг. сове
тизировать и советизироваться.

СОВЕТИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(нов. полит.). Прич. страд, прош. ер. от 
советизировать.

СОВЕТИЗИ 'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов. (нов. полит.). 1. что. Организовать 
(организовывать) где-н. органы советской 
власти, установить (устанавливать) где-н. 
советскую власть. После победы над Колча
ком и японскими интервентами Сибирь была 
быстро советизирована. 2. кого-что. Внедрить 
^внедрять) советскую идеологию, мировоззре
ние и понимание практических задач совет
ской власти. С. театр.

СОВЕТИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься 
Снов, полит.). 1. сов. и несов. Стать (стано
виться) советским, организоваться по-совет
ски. 2. сов. и несов. Стать (становиться) сторон
ником советской идеологии, проникнуться 
(проникаться) советской идеологией, миро
воззрением и пониманием практических задач 
советской власти. 8. несов. Страд, к совети
зировать.

СОВЕ'ТНИК, а, м. 1. Тот, кто советует, 
дает советы. 2. Название членов нек-рых при
сутственных мест, нек-рых должностей (офиц. 
дореволюц.). С., губернского правления. С. 
казенной палаты. || Название нек-рых долж
ностных лиц (напр, в посольствах), различ
ного рода консультантов и т. п. С. посоль
ства. Коммерческий с. посольства. Финансо
вый с. египетского правительства. 3. Назва
ние чинов разных классов (по табели о ран
гах) в гражданской службе (офиц. дорево
люц.). Действительный тайный с. (чин 
первого и второго класса). Тайный о. (чин 
третьего класса). Статский с. Коллежский с. 
Надворный с. Титулярный с.

СОВЕ'ТНИЦА, ы, ж . 1. Женек, к совет
ник в 1 знач. 2. Жена советника (см. совет
ник во 2 и 3 знач.; дореволюц. разг.).

СОВЕТОВАТЬ, вётую, вётуешь, несов. (к  
посоветовать), кому-чему. 1. что и с инф. 
Давать совет, советы что-н. делать, вну
шать или рекомендовать как поступить. 
Осторожный Мазепа советовал итти берегом 
Днепра. А. Н. Толстой. Доктор советует 
пожить год на юге. Я  вам советую не брать 

работу. С. лечение. С. поездку на юг. 
“ • с отриц. и инф. Рекомендовать (не делать 
чего-н.), предостерегать (от чего-н.; часто 
ирон. шутл.). Я  вам не советую браться за это 
(советую не браться).

СОВЕТОВАТЬСЯ, вётуюсь, вётуешьСя, ке- 
008• (к посоветоваться). 1. Просить совета, 
Указаний как поступить. С. со старшим 
товарищем. || Совещаться, давать друг другу 
советы, обмениваться советами. С. с друзьями. 
Советовались, как лучше поступить. 2. Страд, 
к советовать.

СОВЕТСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к совет 
в “ знач., прил., по знач. связанное с социа
листической организацией власти Советов 
и общества эпохи диктатуры рабочего класса

(нов.). Союз Советских Социалистических 
Республик есть социалистическое государство 
рабочих и крестьян. Конституция СССР. ...Со
ветский Союз является единственной страной 
в мире, которая не знает кризисов и промы
шленность которой все время идет вверх. 
Сталин. В мире нет и не бывало такой могучей 
и авторитетной власти, как наша, Советская 
власть. Сталин. Советское общество состоит, 
как известно, из двух классов, из рабочих и 
крестьян. Сталин. В подъеме материального 
положенная и культурного развития народных 
масс сказалась сила, мощь, непобедимость 
нашей советской революции. История ВКП(б). 
Советское государство. Советское правитель
ство. С. строй. Советское право. Советская 
общественность. 2. Находящийся, происходя
щий в СССР, в стране советов или принадле
жащий, свойственный стране советов (нов.). 
...Для советских патриотов родина и комму
низм соединены в одно нераздельное целое. 
Молотов. Ни одной пяди советской земли не 
уступим врагу. С. ученый. Советское профдви
жение. С. павильон на всемирной выставке. 
Советское кино. Советская литература. 
Советская техника достигла высокого уровня. 
Советская промышленность. || Добытый, 
изготовленный в стране советов, в СССР 
(нов.). Советские машины. Советские авто
мобили. С. чугун. 8. Соответствующий мировоз
зрению и практическим задачам рабочего 
класса, преданный советской власти (нов.). 
Вполне с. человек. Советски (нареч.) настроен
ный человек. 4. Прил., по знач. связанное 
с деятельностью в советах (см. совет в 6 знач.), 
в органах управления, в отличие от партий
ной, комсомольской, профсоюзной деятель
ности (нов.). Советские и партийные органы. 
Работает по советской линии. На советской 
работе. Советские и партийные работники.
5. Прил. к совет в 3 и 4 знач. (истор.). Это 
дело советское, а не правленское.

СОВЕ'ТЧИК, а, м. (разг.). Тот, кто дает 
советы, любит давать советы. Плохой с. 
Дарья, хозяйка больного, прогнала советчика 
прочь. Некрасов.

СОВЕТЧИЦА, ы (разг.). Женек, к советчик.
СОВЕТЬ, ёю, ёешь, несов. (к осоветь) 

(разг. фам.). Впадать в полусонное состояние, 
приходить в нек-рое отупение, расслабление.

СОВЕЩА'НИЕ, я, ср. Действие по глаг. 
совещаться; заседание, посвященное обсужде
нию каких-н. вопросов, действий, мер. 
Устроить с. Суд удалился на с. Состоялось с. 
Производственное с. || Лица, собравшиеся на 
такое заседание. С. приняло резолюцию.

СОВЕЩ АТЕЛЬНЫ Й, ая, ое (книжн., 
офиц.). Прил., по знач. связанное с правом 
заявлять свое суждение о деле, но не выно
сить решения о нем. С. орган. Совещательные 
функции. На съезде присутствуют делегаты 
с решающим голосом и с совещательным.

СОВЕЩАТЬСЯ, &юсь, бешься, несов. 
Сговариваться, советоваться с кем-чем-н. 
С. о текущих делах. С. по спорному вопросу о 
юрисконсультом.

сдвощу, -сь, естишь, -ся. Наст. вр. от 
совестить, -ся.

СОВЗНА'К, а, м. (нов. истор.). Бумажный 
денежный знак, бывший в обращении в СССР 
до денежной реформы 1924 г. [Составлено из 
сокращения слова советский и из слова знак.]

СОВИ'К, А, м. (обл.). У  народов Севера: 
верхняя одежда из шкур, шерстью наружу,
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с наголовником и, иногда, пришивными ру
кавицами. Олений с.

СОВИНОВНОСТЬ, и, лш. нет, ж . (право). 
Отвлеч. сущ. к совиновный; соучастие в вине, 
преступлении.

СОВЙНО'ВНЫЙ, ая, ое; -вен, вна, вно 
(право). Виновный вместе с кем-н., разделяю
щий вместе с кем-н. вину, преступление.

СОВИНЫЙ, ая, ое. Прил. к сова. Совиное 
гнездо. || Как у совы. Совиные глаза (большие, 
маловыразительные).

СО’ВК А1, и, мн. нет, ж . (обл.). Действие по 
глаг. совать.

С01ВКА2, и, ж . 1. Уменыи. ж сова (обл.).
2. Птица из группы сов (зоол.). 8. Бабочка 
темной окраски с толстым гладким или мохна
тым телом, летающая преимущ. ночью или 
в сумерки, гусеница к-рой вредит сельско
хозяйственным культурам (зоол.).

СО'ВКИЙ, ая, ое; -вок, вкй, вко (обл.).
1. Всюду сующийся, йо всё вмешивающийся 
(неодобрит.). Совок, до не ловок. Поговорка.
2, Подвижный, гибкий (о лошади; спец.).

СОННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (обл.,
спец.). Отвлеч. сущ. к совкий во 2 анач. Раз
витие у лошади ловкости и совкости.

СОВЛАДАТЬ, й.ю, йешь, сов., с  кем-чем 
(разг.). То же, что овладеть во 2 знач., 
сладить, справиться. С. с собой (добиться 
самообладания, твердости в чем-н.). С. с 
гневом (не проявить гнева). Не умел я  с тобой 
совладать. Некрасов.

СОВЛАДЕЛЕЦ, льда, м. (офиц.). Лицо, 
владеющее чем-н. совместно с кем-н. Совла
дельцы дома.

СОВЛАДЕ'ЛИЦА, ы (офиц.). Женек, к со
владелец.

СОВЛАДЕНИЕ, я, мн. нет, ер. (офиц.). 
Действие по глаг. совладеть*; совместное 
владение чем-н. Дом, находившийся в совла
дении двух лиц.

СОВЛАДЕТЬ1, ёю, ёешь, сов., с кем-чем 
(обл.). То же, что совладать.

СОВЛАДЕТЬ2, ёю, ёешь, несов., нем с кем 
(офиц. устар.). Владеть совместно с кем-н.

СОВЛАДЫЧЕСТВО, а, мн. нет, ср.(книжн. 
ритор, устар.). Совместное владычество, уча
стие вместе с кем-н. во владычестве, в господ
стве.

совлёк,-ся, еклй, -сь. Прош. вр. от совлечь, 
-ся. .

СОВЛЕКАТЬ, йю, йешь (книжн. устар.). 
Несов. к совлечь. <

СОВЛЕКАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн. устар.). 1. Несов. к совлечься.
2. Страд, к совлекать.

совлек^, -сь, ечёшь, -ся, ек^т, -ся. Вуд. вр. 
от совлечь, -ся.

СОВЛЕЧЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
устар.). Действие по глаг. совлечь.

СОВЛЕЧЁННЫЙ, ая, ое; -чён, ченй, ченб 
(книжн. устар.). Прич. страд, прош. вр. от 
совлечь.

СОВЛЕЧЬ, ек^, ечёшь, екут, прош. ёк, 
еклй, сов. (к  совлекать), что (книжн. устар.). 
Снять, стащить. О- маску с кого-н. С. одежду. 
С. покровы.

СОВЛЕЧЬСЯ, ек^сь, ечёшься, ек^тся, 
прош,. ёкся, еклйсь, сов. (к  совлекаться) 
(книжн. устар.). Стать сброшенным, снятым. 
Покровы совлеклись.

СОВМЕСТИМОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к совместимый; возможность 
совместить(ся), совмещаться).

СОВМЕСТИМЫЙ, ая, ое; -тйм, а’ 
(книжн.). Такой, что можно совмест 
с кем-чем-н,; способный быть совмещен!; 
с кем-чем-н. Это вполне совместимо с “  
убеждениями.

СОВМЕСТИ'ТЕ Л Ь , я, м. (офиц.). Лицо,? 
вмещающее несколько обязанностей, одной? 
менно работающее по найму в нескольг 
учреждениях, предприятиях. Ж

СОВМЕСТИТЕЛЬНИЦА, ы (офиц.). Ж  
к совместитель. I

СОВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое;-лен, л !  
льно (книжн. устар.). Такой, что м '" 
совмещаться с кем-чем-н., совместимый. '  

СОВМЕСТИТЕЛЬСКИЙ; ая, ое (оф ® 
Прил. к совместитель и к совместительств 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО, а, мн. нет, Г  
(офиц.). Работа в качестве совместит*! 
несение одновременно нескольких обя. 
ностей, работа одновременно в несколйр? 
учреждениях, предприятиях. Работать! 
совместительству.

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ста 
ешь, несов. (офиц.). Быть совместителем, " 
ботать по совместительству. |

СОВМЕСТИ’ТЬ, ещ^, естйшь, сов. (к  совИ 
щать). 1. что. Сочетать, соединить вмес'| 
Сокровища душевной красоты совмещенЩ 
нем были благодатно. Некрасов. Я  не 
с, этого с моими убеждениями. С. в 
характере противоположные черты. С. разн 
родные понятия. 2. кого-что. Представй? 
воплотить в своем лице одновременно 
Скрябин совместил в себе замечательного ком? 
позитора и пианиста. я

СОВМЕСТИТЬСЯ, ещ^сь, естйшься, _
(к совмещаться). Оказаться одновременно 
присутствующим, наличествующим, суп^щ 
ствующим в ком-чем-н. В  нем совместилиеЯ 
большие теоретические познания и практичЩ 
ская сообразительность.

СОВМЕ'СТНИК [ем], а, м. (книжн. устар. 
Конкурент, соперник.

СОВМЕ'СТНИЦА [сн], ы (книжн. устар/)я 
Женек, к Совместннк. ■ Щ

СОВМЕСТНОСТЬ [см], и, мн. нет, жЩ 
Отвлеч. сущ. к  совместный, . Ш

СОВМЕСТНЫЙ [сн], ая, ое; -тен, тна, тнОЙ
1. Существующий, происходящий или осущейЯ 
ствляемый вместе с кем-чем-н., общий?! 
Совместная обработка земли в коллективныхЩ 
хозяйствах. Совместная работа. СовместнаШ 
жизнь. Совместное обучение (напр. детей]! 
обоего пола). Заниматься совместно (нареч.).| 
Обращение подписано местным комитетощ  
профсоюза совместно (нареч.) с другими общеЩ 
ственными организациями. 2. Совместимый:! 
(устар.). Это вполне совместно с моим зва-Щ 
надел». т

СОВМЕЩАТЬ, йю, йешь, несов. 1. Несов. к'| 
совместить. ...Социализм не отрицает, а~| 
совмещает индивидуальные интересы с инте
ресами коллектива. Сталин. Чуть не полмира < 
в себе совмещая, Русь широко протянулась, 
родная! Некрасов. 2. что н (разг.) без доп. | 
Выполнять (работу) по двум или нескольким * 
должностям (офиц.). С. должность машини- \ 
ст т  и секретаря. Он совмещает в двух 
учреждениях.

СОВМЕЩАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
1. Несов. к совместиться. 2. Страд, к совме
щать в 1 внач.

СОВМЕЩЕНИЕ, я, мн. нет, ср. Действие 
и состояние по глаг. совместить-совмещать и
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совместиться-совмещаться. С. нескольких дол-

^ГО Ш ЕЩ ЁН Н Ы Й , ая, ое; -щён, щенй, 
чтонЛ Прич. страд, прош. вр. от совместить, 

совмещ^ -сь, естйшь, -ся. Вуд. вр. от

СОСОВНАР’КОТИ, а, л*, (нов.). Сокращение 
совет Народных Комиссаров. С. СССР. 

СОВНАРКО'МОВСКИЙ и СОВНАРКО’М- 
ГКИЙ< ая, ое (нов.). П рил.к  совнарком.

СОВО’К , вкй, Л. 1. Лопатка с желобком 
.пи с загнутыми кверху боковыми краями для 
чгчеотывания, ссыпки, пересыпки сыпучих 
тет Насыпать овес совком. Деревянный, желез
ный с. 2. Действие по глаг. сунуть-совать 
в 5 знач.; толчок, удар (простореч. вульг.). 
Дать кому-н. с. '

СОВОКУПИТЬ, щпЬ, пйшь, сое. (к сово
куплять), кого-что (книжн. устар.). Сочетать, 
соединить. С. разнородные понятия.,

СОВОКУПИТЬСЯ, шпбеь, пйшься, сов. (к 
совокупляться) (книжн.). 1. Скопиться, 
соединиться (устар.). Здесь совокупилось мно
жество затруднений. || Войти в соглашение, 
стакнуться (устар.). О том, как мог Версилов 
совокупиться с Ламбертом, я пока и гово
рить не буду. Достоевский. 2. Произвести 
половой акт с кем-н.

СОВОКУПЛЕНИЕ, я, ср. (книжн.).
1. Действие по глаг. совокупить-совокуплять 
и совокупиться в 1 знач.— совокупляться 
(устар.). 2. Действие по глаг. совокупиться 
во 2 знач.—совокупляться, половой акт, по
ловое сношение.

СОВОКУПЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, лен4, 
ленб (книжн. устар.). Прич. страд, прош. 
вр. от совокупить.

СОВО КУПЛЯТЬ, йю, йешь (книжн. 
устар.). Несов. к совокупить.

СОВОКУПЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн.). 1. Несов. к совокупиться. 2. Страд. 
к совокуплять (устар.).

СОВОКУПНОСТЬ,и, мн. нет, ж .  (книжн.). 
Сочетание, соединение, представляющее об
щую сумму чего-н. С. условий. С. данных.

■ По совокупности доходов обложить налогом. 
Предан суду по совокупности улик. Все в 
совокупности.

СОВОКУПНЫЙ, ая, ое (книжн.). Соеди
ненный, совместный. Совокупные усилия. Со
вокупные действия. Совокупно (нареч.) дей
ствовать.

СОВОЧЕК, чка, м. (разг.). Уменьш.- 
ласкат. к совок в 1 знач.

СОВПАДАНИЕ, я, ср. (книжн. редко) 
Состояние по глаг. совпадать (о повторяющем
ся явлении; чаще в этом смысле—совпадение). 

СОВПАДАТЬ, йю, йешь. Несов. к совпасть. 
СОВПАДЕНИЕ, я, ср. Состояние по глаг. 

совпасть-совпадать. С. обстоятельства 
совпади, дёшь. Вуд. вр. от совпасть, 
оовн&л, а. Прош. вр. хт совпасть. 
СОВПАРТШКО'ЛА, ы, ж . (нов. истор.). 

Школа для подготовки кадров в области 
партийного и советского строительства. 
[Составлено из сокращения слов советский, 
партийный и из слова школа.]

СОВПАСТЬ, ад^, адёшь, прош,- &л, сов. 
(к совпадать). 1. с чем. Случиться, произойти 
в одно время с чем-н. Приезд дедушки 
совпал с рождением сына. 2. без доп. Оказаться 
общим, тожественным, обнаружить соответ
ствие, однородность с чем-н. Показания свиде
телей совпали. Мнения их совпали. Наши

•намерения совпали лишь частично. 3. с кем-чем. 
Прийти к одному и тому же, Обнаружить 
соответствие, общность с кем-чем-н. С. с кем-н. 
во мнениях, в выводах. 4. без доп. При нало
жении покрыть друг друга (о геометрических 
линиях, фигурах; мат.). Многоугольники сов
пали.

СОВРАБОТНИК, а, м. (нов.). Советский 
работник (см. советский в 1, 2 и 4 знач. и 
[сов]).

СО'ВРАННЫЙ, ая, ое; -ран, ранй, рано 
(разг.). Прич. отрад, прош. вр. от соврать.

СОВРАТИТЕЛЬ, я, м. (книжн. устар.). 
Тот, кто совращает или совратил кого-н., 
кто занимается совращением кого-н.

СОВРАТИТЕЛЬНИЦА, ы (книжн. устар.). 
Женек, к совратитель.

СОВРАТИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, 
льно (книжн. устар.). Прил. ж совращение; 
совращающий, способный совратить.

СОВРАТИТЬ, ащу, атйшь, сов. (к совра
щать), кого-что (книжн.). Заставить укло
ниться, сбить с правильного, надлежащего 
пути; соблазнив, побудить кого-н. сделать 
какой-н. проступок, ложный шаг. С. с пути 
истинного.

СОВРАТИТЬСЯ, ащусь, атйшься, сов. (к 
совращаться) (книжн.). Уклониться, сбиться 
с правильного, надлежащего пути, поддав
шись искушению, сделать ложный шаг, про
ступок.

СОВРАТЬ, р& рёшь, прош. йл, алй, йло 
(разг.). Сое. к врать. Совру—простят. 
Грибоедов. Оракул наш, что молвит, то 
соврет. Крылов. Раз соврал и уж  не хотел 
переправлять. Достоевский.

СОВРАЩ АТЬ, йю, йешь (книжн.). Несов. 
к совратить.

СОВРАЩ АТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн.). 1. Несов. к совратиться. 2. Страд, к 
совращать.

СОВРАЩЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Действие* по гЛаг. совратить-совращать и 
совратитися-совращаться.

СОВРАЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён, щенй, 
щенб (книжн.). Прич. страд, прош. вр. от 
совратить.

совращу, -еь,атйшь, -ся. Вуд. вр. от совра
тить, -ся.

СОВРЕМЕННИК, а, м. Лицо, живущее с 
кем-н. в одно время. Современник Пушкина. 
« История моего современника» (название 
произведения В. Г. Короленко). Пушкин и 
Гоголь были современники.

СОВРЕМЕННИЦА, ы. Женек, к современ
ник.

СОВРЕМЕННОСТЬ и (простореч.) СОВ
РЕМЕННОСТЬ, и, лш. нет, ж . 1. Отвлеч. сущ. 
к современный в 4 знач. 2. Текущая жизнь, 
действительность современной эпохи. Отра
зить с. в романе.

СОВРЕМЕННЫЙ, ая, ое; -ёнен, ённа, 
ённо, и (простореч.) СОВРЕМЁННЫЙ, ая, 
ое; -ёнен, ённа, ённо. 1. кому-чему. Отно
сящийся к одному времени, к одной эпохе 
с кем-чем-н. Современные Пушкину поэты. 
Современная Г  оголю критика. 2. только полн. 
формы. Относящийся ко времени существо
вания того, о ком-чем идет речь (книжн.). 
Портрет Ломоносова, сделанный по современ
ной гравюре. 8. Относящийся к настоящему 
времени, к текущему моменту, к настоящей 
эпохе, теперешний. Современная литература. 
Современная ж изни  (Романы), в которых
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отразился век и  современный человек изобра
жен довольно верно. Пушкин. Я  постараюсь, 
дядюшка, приноровиться к современным поня
тиям. Гончаров. || Характеризующий настоя
щее время, текущую действительность, 
характерный для настоящей эпохи. Записки 
современные решился-я писать. Некрасов. 
С. тип женщины. С. быт. 4. Стоящий на 
уровне своего века, не отсталый, отвечающий 
материальным потребностям, общественным, 
культурным запросам настоящего времени. 
Основу нашей промышленностей, и земледелия 
составляет теперь новая, современная тех
ника. Сталин.

СОВСЕМ, нареч. 1. Совершенно, вполне. 
С. новый. О. готов к отъезду. На тебе (роще) 
не видно ни листка, и мерзнешь ты совсем 
нагая. Крылов. Запел, да только лишь совсем 
особым складом. Крылов. Я  не совсем еще рас
судок потерял от рифм бахических. Пушкин. 
Нет совсем у ней о вас раденья, Крылов.
|| Окончательно, целиком. Перевернул совсем 
их страх. Крылов. Спасибо, что на ум наста
вил, а то было свихнулся совсем. А. Остров
ский. 2. с отриц. Вовсе (не...). Видит он 
сны не совсем-то веселые. Полонский. При
шел мириться к вам, совсем не ради ссоры. 
Крылов.

СОВСО'Д, а, м. (нов. школьн.). Совет содей
ствия, родительская организация при школе, 
содействующая воспитательной, хозяйствен
ной и общественной работе школы. [Составле
но из сокращения слов совет и содействие.] 

СОВТОРГСЛУ'ЖАЩИЕ, их, ед. ий, его, л*., 
и ая, ей, ж . (нов. истор.). Члены профес
сионального союза советских и торговых 
служащих. [Составлено из сокращения слов 
советский и торговый и из слова служащий.] 

СОВХО'З» а, м. (нов.). Социалистическое 
государственное сельскохозяйственное пред
приятие. ...Задача пятилетки по сельскому 
хозяйству состояла в том, чтобы объединить 
разрозненные и мелкие ъСндивидуалъные кре
стьянские хозяйства.,. в крупные коллектив
ные хозяйства, ... а свободные земли покрыть 
образцовыми государственными хозяйствами, 
совхозами. Сталин («Итоги первой пятилет
ки»). [Составлено из сокращения слов: совет
ское хозяйство Л 

СОВХОЗНЫЙ, ая, ое(нов.). П рил.и совхоз. 
Совхозное строительство. Совхозная посевная 
площадь.

совыо, -сь, вьёшь, -ся. Вуд. вр. от свить, 
-ся.

совйта. М н. ч. от совёнок.
СОГБЁ'ННЫЙ, ая, ое; -бён, б ённа, б ённо 

(книжн. устар.). Сгорбленный, согнутый. С. 
старец. Согбенная трудом, убитая кручи
ной... Некрасов.

СОГЛА’СИЕ, я , ср. 1. только ед. Утверди
тельный ответ на что-н,—сна просьбу что-н. 
сделать или на просьбу разрешить что-н. 
сделать, разрешение. Дать с. на что-н. 
Изъявить с. что-н. сделать. Молчание—знак 
согласия. Пословица. Я  принимаю ваше 
молчание за знак согласия. Тургенев. Сделать 
что-н. с чьего-н. согласия. Получить откого-н.
е. 2. только ед. Состояние по глаг, согласить- 
ся-соглашаться; взаимное одобрение. Дей
ствовать по общему согласию. 8. только ед. 
Единомыслие, общность точки зрения, соли
дарность. Выразить свое с. с мнениеморатора.
4. только ед. Мирные, дружественные отно
шения, единодушие. Когда в товарищах

согласья нет, на лад их дело не поъ 
Крылов. В  их семье царит полное с. Жить? 
гласии. 5. только ед. Соразмерность, гармо 
(устар.). Согласие всех частей здания. Д 
Я ...  жизни даровать, о лира, твое сое'® 
захотел. Баратынский. || Гармонический щ  
бор голосов, стройность звучания (уста$>. 
Разноголосная музыка, в которой есть 
звуки и,недостает одного согласия. КокорГ 
|| перен. Приятный для зрения подбор цв^Х, 
красок (устар.). 6. У  старообрядцев—сек 
течение (религ.). Поморское с. БеспоповщЩ 
делится на разные согласия. «ф- В соглас 
с чем (книжн., канц.)— согласно с чем-н:|| 
соответствии, не противореча чему-н. Вз 
платы за телефон должен производиться( 
согласии с правилами.

СОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн. 
офиц.). Служащий для соглашения, примир5 
ния 'чего-н„ устранения разногласий, пр* 
тиворечий. Согласительная комиссия.

СОГЛАСЦТЬ, аш^, асйшь, сов. (к  соглй 
шать) (книжн.). 1. что. Примирить, объед“" 
нить (разные мнения, стремления). С. личнг 
интересы с общественными. С. противоречия!
2. кого-что к чему. Склонить к чему-н., уг® 
ворить на что-н. (устар.). Должников (здесь 
кредиторов) не согласил те отсрочке. Грибоё| 
дов.

СОГЛАСИТЬСЯ, аш^сь, асйшься, сой, 
(к  соглашаться). 1. но что и с инф. Дать согла? 
сие на что-н., склониться кчему-н. Я  слуокитъ, 
не соглашусь дурному делу. Некрасов. ■':Вгг 
не жена его, вы были приневолены, вы никогда, 
не могли согласиться. Пушкин. С. на предлЩ 
женив- 2. с кем-чем. Выразить свою соли
дарность, согласие с кем-чем-н., примкнуть! 
к кому-чему-н. С. с мнением докладчика.
|| Признать, подтвердить (разг.). Согласись| 
что ты был неправ. 8. с кем-чем и инф. Сгово
риться, прийти к соглашению. Мы согласи
лись ехать вместе. I  

СОГЛА’СНО. 1. Нареч. к согласный1 в*|
5 знач., дружно, единодушно. Жить с. Петь с. | 
Все граждане согласно показали. Пушкин.
2. с предлогом «с». Нареч. к согласный1 в ®
3 знач., соответственно, сходно, сообразно?: 
с чем-н., по чему-н. (сМ. «по» в 4 знач.). 
Поступать с. с законом (по закону). || с дат. 
п. (с род. п.—неправ.), без «с». То же— в знач. 
предлога (чаще канд.). Сердце билось согласно 
всей музыке тишины. Пришвин. С. предписа
нию (по предписанию). С. чему-н. (но не с. 
чего-н.).

СОГЛА’СНОСТЬ, и, дек. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к согласный1 в 4 и 5 знач.ф В со
гласность с чем (устар.)—то же, что в согла
сии с чем (см. согласие). В  согласность с полу
ченными начальственными предписаниями. 
Салтыков-Щедрин.

СОГЛА’СНЫЙ1, ая, ое; -сен, сна, сно,
1. на что. Склонный принять что-н. или 
согласиться на что-н., выражающий согласие 
на что-н. Согласен на все условия. 2. с кем-чем. 
Проникнутый солидарностью с кем-чем-н., 
соглашающийся с кем-чем-н., придерживаю
щийся одинакового с кем-чем-н. мнения, 
образа действий. Позвольте, я не согласен 
с тем, что вы говорите. Гоголь. 8. с чем. Сход
ный, совпадающий с чем-н. (книжн.). Копия 
согласна с подлинником. \\ перен. Соответствую
щий чему-н., отвечающий каким-н. требова
ниям. Поступок, с. с требованиями долга.
4. Приятный на слух, стройный, гармониче-
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„2 /устар.). Хор согласный стал дик и не- 
%п)оен. Некрасов. Согласное пенье, 6. Едино- 
пгшный, ■ дружный. Не могли нарадоваться 
«л  их согласную жизнь. Салтыков-Щедрин.

СОГЛА'СНЫЙ2, ая, ое (лингв.). 1. Произ- 
„01ИМЫЙ шумом, получающимся от трения 
в0:пуха в очень узком протоке между орга
нами речй или от взрыва при размыкании 
плотно сомкнутых органов речи (о  звуках 

'человеческой речи). Согласные звуки, 2. в знач. 
Сфц. согд&сный, ого, м. Такой звук. Взрывные 
согласные. Губные согласные. Мягкий с. В. в 
знач. сущ. согл&сная, ой, ж . (грам.). Буква, 
обозначающая такой звук. Правописание 
согласных. Буква «я »  не пишется после ши-
пхшеи согласной.___

СОГЛАСОВАНИЕ, я, лек. нет, ср. 1. Дей
ствие и состояние по глаг. согласовать и 
согласоваться. С. проектов. 2. Одно из выра
жений грамматической зависимости слов в ре
чи, состоящее в том, что зависящее слово 
ставится в том же падеже, числе, роде или 
лице, в каком стоит то слово, от к-рого оно 
зависит (грам.), напр, мой сын, моему сыну, 
моя дочь, дело идет, дела идут.

СОГЛАСО'ВАННОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
Отвлеч. сущ. к согласованный во 2 знач. 
С. действий.

СОГЛАСОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о.
1. Прич. страд, прош. вр. от согласовать. 
Этот проект уже согласован. Прилагатель
ное, согласованное с сущвстешпельним. 2. толь
ко поли, формы. Объединенный, согласный, 
такой, в чем достигнуто единство, стройность, 
согласие. Согласованные действия.

СОГЛАСОВАТЬ, с^ю, суешь, сое. (к согла
совывать). 1. что и что с чем. Привести 
в связь, в согласие, в надлежащее соотноше
ние, установить соответствие между чем-н., 
устранив разногласия, противоречия. С. ин
тересы разных сторон. С. расписание движе
ния поездов с прибытием пароходов. 2. что 
с кем-чем. Сообразовать с чьим-н. мнением, 
придать чему-н. тот или иной вид в зависи
мости от соглашения с кем-чем-н. Надо с. 
вопрос с правлением• 8. что  с чем. Установить 
формы грамматического согласования между 
чем-н. С. прилагательное в роде, числе и  паде
же 'С существительным.

СОГЛАСОВАТЬСЯ, с^юсь, сеешься, с 
чем. 1. несов. и (реже) сов. Делать (сделать) 
сообразно, соответственно чему-н., сообразо
ваться хз чем-н., принимать (принять) в расчет, 
во внимание что-н. (устар.). С. с принятыми 
на себя обязательствами. 2. несов. и (реже) 
сов., перен. Быть (оказаться) в соответствии, 
в согласии с чем-н. Это распоряжение не со
гласуется с установленным ранее порядком.
8. Несов. Становиться согласованным, облекать
ся в формы согласования (грам.). Прилага
тельное согласуется с существительным, в роде, 
числе и падеже.

СОГЛАСОВЫ ВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 
согласовать.

СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. Страд, к согласовывать.

СО ГЛАШ АТЕЛЬ, я, м. (полит, презрит.). 
Оппортунист, ведущий политику соглаше
ний, компромиссов с реакционной буржуази
ей, политику предательства интересов рабоче
го класса.

СОГЛАШ АТЕЛЬСКИЙ, ая, ое (полит, през
рит.). Прил. к соглашатель, свойственный 
соглашателю. Меньшевики своей соглашатель

ской тактикой тормозили революцию, путали 
значительную часть рабочих, раскалывали 
рабочий класс. История ВКП(б).

СОГЛАШАТЕЛЬСТВО, а, мн. нет, ср. 
(полит, презрит.). Соглашательская политика, 
деятельность соглашателя. ...«Экономизм» 
есть основная ячейка соглашательства, оппор
тунизма... История ВКП(б).

СОГЛАШ АТЬ, &ю, йешь (книжн.). Несов. 
к согласить.

СОГЛАШ АТЬСЯ, йюсь, Аешься, несов.
1. Несов. к согласиться. 2. Страд, к согла
шать (книжн.).

СОГЛАШЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. 
Действие по глаг. согласить в 1 знач.—согла
шать (книжн.). С. мнений. С. противоречий.
2. только ед. Действие по глаг. согласиться 
во 2 знач.—соглашаться (книжн,). Войти в с. 
с кем-н. Он должен был... молчаливым согла
шением признать все свои прежние мысли 
ошибочными и  ложными. Л . Толстой. 8. толь
ко ед. Взаимное согласие на что-н. (см. согла
сие во 2 знач.). Прийти к соглашению. 
Достичь соглашения. Сделать что-н. по 
соглашению. 4. Договор, устанавливающий 
связь, взаимоотношения и права каких-н. 
сторон. Заключить с. Трудовое с. Торговое с. 
с  дружественными странами. Тайное с. 
Взаимное с.

СОГЛАШЁННЫЙ, ая, ое; -шён, шенй, 
шенб (книжн.). Прич. страд, прош. вр* от 
согласить.

соглашу, -сь, асйшь, -ся. Вуд. вр. от согла
сить, -ся.

СОГЛЯДАТАЙ, я, м. (книжн. устар.). Ли
цо, к-рое занимается тайным наблюдением 
за кем-чем-н., шпион, сыщик.

СОТНАННЫ Й, ая, ое; -нан, нанй., нано. 
Прич. страд, прош. вр. от согнать.

СОГНАТЬ, сгонй, егбнишь, прош. 4л, алй., 
йло, сов. (к  сгонять). 1. кого-что. Гоня, заста
вить уйти откуда-н. С. с места. || перен. 
Удалить со службы, с должности (разг. фам.).
2. что. Сплавить по воде (спец.). С. лес, 
дрова. 8. что. Истребить, уничтожить. 
С. пятна, веснушки с лица. 4. кого-что. 
Пригоняя из разных мест, заставить сойтись, 
собраться. На крепостной балет (помещик) 
согнал на многих фурах от матерей, отцов 
отторженных детей. Грибоедов, Согнать 
со евета— см. свет8.

СОТНУТЫ Й ( с о г н у т ы й  устар.), ая, 
ое; -нут (нут устар.), а, о. Прич. страд.прош, 
вр. от согнуть. || Искривленный, сгорбленный. 
П о котомке на спинах согнутых. Некрасов. 

СОГНУТЬ, ну, нёшь, сов. (к сгибать).
1. что. Сделать изогнутым, гнутым, сгор
бить, искривить. С. проволоку. С. спину 
колесом (см. колесо). 2. кого-что. Сделать 
сгорбленным, лишить прямого стана. Годы 
согнули его. 8. перен., кого-что. Лишить 
стойкости, крепости, сделать покорным, сло
мить силу, стойкость (разг.). Лишения и  не
удачи согнули его.<ф- Согнуть в бараний рог
ом. бараний. Согнуть в дугу— см. дуга. Со
гнуть в три погибели—см. погибель.

СОГНУТЬСЯ, нусь, нёшься, сое. (к сги
баться). 1. Стать изогнутым, гнутым (о чем-н. 
гибком, упругом). Проволока согнулась.
2. Стать сгорбленным. 3. Согнуть спину. 
Дед на медведя смахивал, особенно как из лесу 
согнувшись выходил'. Некрасов.. Чуть низко 
поклонись , согнись-ка кто кольцом, так назо
вет он подлецом. Грибоедов.
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СОГРАЖ ДАНИН ( с о г р а ж д а н й н  
устар.), а, мн. ане, ан (&не, йн устар., обл.), 
м. (книжн.). Гражданин того же государства, 
общества (по отношению к другим, к осталь
ным гражданам). Он, как говорят его почтен* 
ные сограждане, произошел вою механику 
жизни. Салтыков-Щедрин.

СОГРА’Ж ДАНКА, и (книжн.). Женек, к 
согражданин.

СОГРЕВАНИЕ, я, мн. нет, ср. Действие и 
состояние по глаг. согреть-согревать и со- 
греться-согреваться. С. рук.

СОГРЕВАТЕЛЬНЫ Й, ая, ое (спец.). 
Служащий для согревания чего-н. С. ком
пресс.

СОГРЕВАТЬ, йю, йешь. Несов. к согреть.
СОГРЕВАТЬСЯ, йюсь* йешься, несов.

I .  Несов. к согреться. 2. Страд, к согревать.
СОГРЕТЫЙ, ая, ое; -рёт, а, о. Прич. страд* 

прош. вр. от согреть.
СОГРЕТЬ, ёю, ёешь, сов. (к согревать).

1. кого-что. Грея, сделать теплым. Солнце 
согрело землю. С. руки у печи- Под соболем, 
согрета и свежа, она вам руку жмет, пылая 
и дрожа. Пушкин. || что. Кипятя, нагревая 
на огне, довести до какой-н. степени теплоты 
(разг.). С. котел воды. С. чайник. 2. перек., 
кого-что. Участливым, душевным отноше
нием успокоить, обрадовать, растрогать 
(разг.). С. кого-н. своим участием. Его душа 
была согрета приветом друга, лаской дев. 
Пушкин. 'х

СОГРЕТЬСЯ, ёюсь, ёешься, сое. (х согре
ваться). Стать теплым, нагреться. Руки согре
лись. Согрелись мы чаем. Некрасов.

СОГРЕШ АТЬ, йю, йешь, несов. (к согре
шить) (книйсн. устар.). То же, что грешить.

СОГРЕШЕ'НИЕ, я, ср. (книжн. устар.). 
Действие по глаг. согрешить; грех, проступок.

СОГРЕШ ИТЬ, шу, шйшь.. Сов. к грешить 
и к согрешать.

[сод] (нов.). Сокращение, употр. в новых 
сложных словах в знач. содействие, оказыва
ющий содействие, напр, комсод (комитет 
содействия).

СО'ДА, ы, мн. нет, ж . [ит. зойа]. Белое 
кристаллическое щелочное вещество, угле
кислый натрий, -ф- Каустическая сода—то же, 
что едкий натр (см. натр).

СОДВИГАТЬ, йю, йешь (устар., обл.). 
Несов. к содвинуть, то же, что сдвигать.

СОДВИГАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(устар., обл.). 1. Несов. к содвинуться, то же, 
что Сдвигаться. 2. Страд, к содвигать.

СОДВИ’Н УТЬ, ну, нешь, сов. (к  содвигать), 
кого-что (устар., обл.). То же, что сдвинуть. 
С. ряды. Подымем стаканы, содвинем их 
разом! Пушкин.

СОДВИ'НУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. (к со
двигаться) (устар., обл.). То же, что сдви
нуться.

СОДЕ'ЙСТВИЕ, я , ср. Помощь, поддержка 
в каком-н. деле, в какой-н. деятельности. 
Оказать с. Добиться успехов при содействии 
общественных организаций. Комитет содей
ствия.

СОДЕ'ЙСТВОВАТЕЛЬ, я, л», (книжн. 
устар.). Тот, кто содействует, оказывает со
действие.

СОДЕЙСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, сов. 
и несов. (сов. также посодействовать), кому- 
чему. Оказать (оказывать) содействие, способ
ствовать. О. кому-н. в работе. С. успеху. С. 
счастью.

СОДЕРЖАНИЕ, я, мп, нет, ер. 1- Де
по глаг. содержать в 1, 2,3, 4 и 5 знач. С. ■'

. в чистоте. С. преступников в домах за 
чения. Аккуратное с. имущества. 2. Изд 
ки на кого-что-н., совокупность затрат, р; 
дов, необходимых для обеспечения жи 
существования или действия кого-чей 
С. семьи. Деньги на с. штатного со&гг 

. служащих. || Довольствие, оборудовав 
, деньги или материальный инвентарь, н 
ходимый для поддержания кого-чег 
(офиц. канц.). Денежное с. Ремонтн§! 
Получить месячное с. 8. Иждивение, й  
риальные средства (устар.). Жить или б'-: 
на содержании у кого-н. (вести паразит’

. ское существование на чьй-н. . среЩ®
4. То, что составляет сущность кого-чЩ1 
...Период диктатуры пролетариата 

[ строительства Социализма в СССР есть.*' 
од р а с ц в е т а  национальных культур, с  
листических по содержанию и  националь 
по форме. Сталин. Форма и  с.—категории - 
териалистической диалектики.Ч еловек с б' 
тым внутренним содержанием (душен, 
миром). Классовое с. общественного движем;
С. сознания. 5. То, о чем рассказывается 1 
говорится, тема,, основной смысл, сущнсг 
изложения. Книга с интересным содерон 
ннем. С. доклада. Сборник статей разнодбЩ 
ного содержания. Проблема формы и сой 
жания в художественном повествоващ 
Изложить с. статьи. 6. Оглавление. *  
журнала. С. книги. 7. Качество и количе 
чего-н. (более ценного), заключающей! 
содержащегося в чем-н. Руда с богатым со’д 
жанием. С. сахара в свекле. 8. Состав (спеЖ, 
С. сплава. С. рассола. ж

СОДЕРЖА'НКА, и, ж . (устар.). Женщи 
(обычно легкого поведения, см. легкий), Л  
вущая на содержании у своего любовника!

СОДЕРЖ АТЕЛЬ, я, м. (устар.). 1. Лййя- 
к-рое содержит что-н., хозяин какого-н. а 
ведения. С. гостиницы. С. ресторана. 2.' Та. 
кто имеет содержанку. В нашем хоре т о лС  
у одной Моти богатый содержатель. Ч ех !

СОДЕРЖ АТЕЛЬНИЦА, ы (устар.). Же 
к содержатель в 1 знач. С. пансиона. « 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, щ  
Отвлеч. сущ. к содержательный. С. статьи 

СОДЕРЖ АТЕЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, лырГ 
льно. Имеющий содержание, богатый соде 
жанием, с большим внутренним смыслок|; 
противоп. бессодержательный. Содержателя* 
ная статья. С. человек. Содержательно (на! 
реч.) изложить что-н. ||

СОДЕРЖАТЬ, ерж^, ёржишь, «есой
1. кого-что. Давать кому-чёму-в. возмо»§|- 
ность жить, существовать, доставляя дл®  
этого средства, деньги. С. семью. С. большое 
семейство, С. двух детей. Только содержащим 
все общество класс пролетариев в силах пр<& 
извести социальную революцию. Ленин® 
|| Употреблять средства, деньги, материаль-’ 
ные блага на оплату труда кого-н., снабжатщ 
кого-н. всем необходимым'. С. штат служа- ' 
щих. 2. кого-что. Помещать где-н., давать 
кому-н. жилье где-н., то же, что держать 
в 7 знач. Кроликов содержат в клетках.
3. кого-что. Заставлять оставаться в каком-н. 
положении, то же, что держать во 2 знач. С. 
под арестом. 4. что. Вести какое-н. дело, 
предприятие (ср. держать в 6 знач.; устар.). 
Такой пребойкий мальчик, будет так же, 
как и отец, содержать трактир. Гоголь.
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'  кого-что. Иметь что-н. в каком-н. виде, 1 
«л-тжении (ср. держать в 5 и 7 знач.; книжн.). 
г  « тайне. С. в секрете. С. в чистоте. С. в 
■л 'пъядке. 6. что. Вмещать, заключать в себе.
Г чппограмм содержит сто граммов. \\ Иметь 
п твоем составе, заключать внутри себя, 
п ггбв. Семга содержит много жира. \\ перен. 
Иметь, заключать в себе. Это утверждение 
,-пперокит в себе внутреннее противоречие, 
'ь'нига, содержит много полезных сведений.
' СОДЕРЖАТЬСЯ, ержусь, ёржишься, несов.

1. Быть на чьем-н. обеспечении, ижди- 
нойии. Учащиеся-стипендиаты содержатся 
'ог счет государства. 2. Помещаться, быть 
ки хранении или в заключении где-н. 
кролики содержатся в клетках. Вино содер
жи ится в погребе. 3. Находиться в каком-н. 
положении, держаться в каком-н. виде, 
положении. Всё дело содержится в полной 
тайне. Дом содержится в чистоте. 4. Вме- 
|г 1ться внутри чего-н., в чем-н. В боченке содер
жится около 20 литров вина. || Заключаться 
н чем-н., входить во что-н. как составная 
чпчть чего-н. В руде содержится посторон- 
пил примесь. || перен. Находиться, иметься в 
Ч1-Ч-Н. как составная часть содержания чего-н.
(с м. содержание в 4 знач.), заключаться. 
П т ой книге содержится ряд полезных сведе
ний,. 5. Страд, к содержатьв 1, 2, 3,4 и5 знач.

|содсржащий, ая, ее] (хим.). Вторая часть 
составных слов в знач. заключающий в себе, 
в < воем составе (первая часть присоединяется 
при помощи соединительной гласной или без 
нее), напр, золотосодержащий пласт, плати
носодержащий слой, азотсодержащий, мышь- 
■яксодержащие краски.

СОДЕРЖИЧМОЕ, ого, мн. нет, ср. (книжн.). 
То, что вмещается, заключается в чем-н. 
Вылить всё с. бутылки.

СОДЕРЖИ’МОСТЬ, и , мн. нет, ж . (книжн., 
спец.). Вместимость, способность содержать 
в себе, вместить в себя какое-н. количество 
чего-н. С. бутылки.

СОДЕ’ЯННЫЙ, ая, ое; -ёян, а, о (книжн. 
устар., теперь ритор.). Прич. страд, прош. 
вр. от содеять.

СОДЕ'ЯТЬ, ёю, ёешь, сов., что (книжн. 
устар., теперь ритор.). Совершить, сделать. 
С. преступление. Всё* содеянное этим него
дяем...

СОДЕ'ЯТЬСЯ, ёюсь, ёешься, сов. (книжн. 
устар., теперь шутл.). Совершиться, сде
латься. Что это с ним содеялось?

СОДОВА’Р, а, м. (спец.). Специалист по 
содоварению.

СОДОВАРЕ'НЖЕ, я, дт. нет, ср. (спец.). 
Искусственное добывание, приготовление
СОДЫ;

СО'ДОВЫЙ, ая, ое. Прил. к сода; приго
товленный с содой, из соды, содержащий соду. 
Содовая вода. С. раствор. || Вырабатывающий 
соду. С. завод.

СОДОКЛА'Д, а, м. Дополнительный доклад 
к докладу какого-н. другого лица (докладчи-

1 ка) по тому же вопросу. Доклад председателя 
правления и с. ревизионной комиссии.

СОДОКЛА’ДЧИК, а, м. Лицо, выступающее 
с содокладом.

СОДОЛЖНИ'К, й, м. (право, спец.). Лицо, 
являющееся должником совместно с други
ми по общему обязательству. ■

СОДО'М, а, мн. нет, м. 1. Крайний беспоря
док, сильный шум, суматоха (разг. шутл.). 
Зайчонок ли вскочит—содом, суматоха! Некра

сов. Где тихо, где содом. Некрасов. Вишь, 
содом какой подняли. Ершов. Начался с.
2. Шумная, буйная толпа (устар.). Шутов 
и дур содом. И. Дмитриев, ф Содом и Гоморра 
(ритор.)— 1) то же, что содом, но в более силь
ной степени; 2) разврат, развратная жизнь. 
[По имени древних городов южной Палести
ны—Содома и Гоморры, к-рые, по библейской 
легенде, были разрушены огненным дождем 
и землетрясением за грехи жителей.]

СОДОМИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (книжн., мед.). 
Склонность к содомии.

СОДОМИТ, а, м. (мед.). Человек, подвер
женный содомии, склонный к содомии (см. со
домия в 1 знач.).

СОДОМИ'ТКА, и (мед.). Женек, «  содомит.
СОДО'МИТЬ, млю, мишь, несов. (простореч. 

шутл.). Устраивать сОдом(см. содом в 1 знач.), 
шуметь, ругаться, браниться.

СОДОМИ'Я, и, мн. нет, Ж. (книжн.).
1. Скотоложство. 2. Педерастия, мужеложство 
(устар.). [По имени города Содома, см. содом.]

СОДО'МСКИЙ, ая, об (книжн. устар.). 
Греховный, развратный, преступный. Иной, 
высший даже сердцем человек и с умом 
высоким, начинает с идеала Мадонны, а кон
чает идеалом содомским. Достоевский. <> Со
домский грех (церк., книжн. устар.)—то же, 
что содомия.

СО'ДРАННЫЙ, ая, ое; -ран, ранй, рано 
(разг.). Прич. страд, прош. вр. от содрать.

СОДРАТЬ, сдер^, сдерёшь, прош. ал, 
алй, ало, сое., что. 1. (несов. сдирать). Рывком 
отделить, снять с поверхности (разг.). С. кору 
с дерева. С. шкуру. С. кусочек кожи. || Сорвать 
вместе с поверхностью, с наружным слоем че
го-н. (разг.). С. прыщик. 2. Сов. к драть в 5 
знач. (разг. неодобрит.). Не поверит гроша 
медного,—втрое с нищего сдерет! Некрасов. 
—Черти! Ведь нарозно морочат людей, чтобы 
содрать за карету по два франка с пассажи
ра! Лейкин. || Взять с принуждением, насиль
но (простореч.). С. взятку. С. могарыч.

СОДРА'ТЬСЯ» сдерусь, сдерёшься, прош. 
йлся, алйсь, албеь, сов. (к сдираться) (разг.). 
Отделиться от поверхности. Кусочек кожи 
содрался.

СОДРОГА'НИЕ, я, ср. (книжн.). 1. Дей
ствие по глаг. содрогнуться-содрогаться, су
дорожное движение. Больной корчился в мучи
тельных содроганиях. 2. только ед. Трепет, 
дрожь. Он проснется с содроганьем, полон 
страха и стыда. Пушкин.

СОДРОГАТЬСЯ, йюсь, йешься (книжн.). 
Несов. к  содрогнуться.

СОДРОГНУТЬСЯ, нусь, нёшься, сов. 
(к  содрогаться) (книжн.). Вздрогнуть (устар.). 
|| Прийти в нервно-взволнованное состояние 
от какого-н. сильного переживания. От ужаса 
во гробе содрогнется. Пушкин.

СОДРУЖЕСТВО, а, ср. (книжн.). 1. только 
ед. Взаимная дружба, дружеское единение. 
Жить в тесном содружестве. || Согласие, 
товарищеская солидарность, согласован
ность. Работать в тесном содружестве с кем- 
чем-н. 2. Дружеское общество, группа лиц, 
связанных узами взаимной дружбы. Разру
шилось наше с.

СО 'ЕВЫЙ, ая, ое. Прил. к соя1. Соевые 
бобы. Соевые посевы. || Сделанный из сои, 
содержащий в своем составе сою. Соевое масло. 
С. шоколад.

СОЕДИНЕ ’НИЕ, я, ср. (книжн.). 1. только 
ед. Действие по глаг. соединить-соединять и

12 Толк. сл. т. IV.
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соединиться-соединяться. От соединения 
дневного света с огнем печи образовалось 
неопределенное и утомлявшее глаза освещение. 
М, . Горький. С. сил. С. концов проволоки. 
Полк шел на с. с главными силами. От соеди
нения ртути с серою получается киноварь.
2. Место, где что-н. соединено. Веревка оборва
лась на самом соединении. 3. только ед. Связь, 
сочетание, объединение чего-н. в одном. 
...Держать курс на сочетание, на соедине
ние старью и молодых кадров в одном общем 
оркестре руководящей работы партии и госу
дарства, Стадии. С. храбрости с хладнокро
вием. 4. Войсковая организация, группа 
войск, состоящая из нескольких самостоятель
ных войсковых единиц (воен.). Полки и 
другие войсковые части сводятся в высшие 
соединения—бригады, дивизии, корпуса, армии. 
Командир кавалерийского соединения. Воз
душные соединения, б. только мн. Общее 
название для перестановок (см. перестановка 
в 3 знач.), размещений (см. размещение 
в 3 знач.) и сочетаний (см. сочетание в 3 знач.; 
мат.); 6. Однородное вещество, молекула 
к-рого состоит из атомов двух или более эле
ментов (хим.). Химическое с. 7. Положение 
двух планет или планеты и солнца в одном 
направлении (т. е. в одной стороне и на одной 
дуге долготы; астр.).

СОЕДИНЁННЫЙ, ая, ое; -нён. ненй,, ненб.
1. Прич. страд, прош. вр. от соединить. 
Концы веревки были соединены. 2. только 
полн. формы. Находящийся в связи между 
собою, объединенный, образующий единое 
целое, союз; Соединенные Штаты Америки.
3. только полн. формы. Представляющий 
собою сумму, объединение каких-н. частей. 
С. флот двух держав.

СОЕДИНИ'МОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн. ). 
Способность соединяться, подвергаться соеди
нению с чем-н. '

СОЕДИНИ'МЫЙ, ая, ое; -нйм, а, о (книжн.). 
Такой, что можно соединить, привести к соеди
нению. Легко соединимые части.

СОЕДИНИТЕЛЬ, я, м. (тех.). То, что соеди
няет что-н. с чем-н., приспособление для соеди
нения чего-н. С. для ремней.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое (книжн.). 
Служащий для соединения. Соединительная 
ткань (ткань животного, образующая остов 
тела или органов, а также служащая для 
скрепления других тканей; биол.). Соедини
тельные материалы (клей, винты, болты 
и т. д.). С. союз (соединяющий однород
ные члены предложения, а также и целые 
предложения по способу сочинения; грам.).

СОЕДИНИТЬ, ню, нйшь, сов. (к  соединять).
1. кого-что. Составить из чего-н. одно целое; 
объединить, собрав. Нас не вотще судьба 
соединила. Баратынский. С. войска. С. силы. 
2- что. Скрепить одно с другим, связать 
вместе. С. концы веревки. С. проволоку.
3. кого-что чем. Установить сообщение, 
связь, привести к единению посредством 
чего-н. С. города телефоном. С. оба берега 
реки мостом. С. два здания галереей. С. 
любящих браком. 4. перен., что с чем. Со
четать, иметь что-н. вместе с чем-н. С. храб
рость с хладнокровием. 5. кого-что. Дать 
возможность общаться каким-н. способом, 
предоставить возможность сообщения (пре- 
имущ. по телефону).

СОЕДИНИТЬСЯ, шбсь, нйшься,. сов. (к  
соединяться). 1. Образовать одно целое.

Масло может с. с водою посредством 
чи. [| Собравшись,' объединиться, сойти 
одно место. Войска соединились для наст 
ния. || Вступить в союз, в соглашение..- 
страны должны с. против агрессоров. С.,. 
ком. 2. Прийти в соприкосновение, скреп * 
ся. Концы веревок соединились. 3. Связа 
стать соединенным посредством чего-н-1’ 
рега соединились посредством моста. 4„; 
четаться, совместиться. В нем соединил 
разнородные способности. 5. Вступить в свя 
в общение каким-н. способом. С. по телеф' 

СОЕДИНЯТЬ, йю, йешь. Несов. к 
нить.

СОЕДИНЯТЬСЯ, йюсь, йешься,
1. Несов. к соединиться. Пролетарии в 
стран, соединяйтесь! 2. Страд, к соедин, 

СОЖАЛЕ'НИЕ, я, ср. (книжн.). 1. о к о 
чем. Чувство печали, скорби, раскаянй 
вызываемое сознанием какой-н. утраты,ил 
непоправимости чего-н. Бесплодные сожам 
ния о минувшем, жгучие упреки совести язви 
ли его, как иглы. Гончаров. В тоске базумщ 
сожалений к  ее ногам упал Евгений. Пушкин. 
Она оставляла жизнь без сожаления,щ. 
боялась смерти и приняла ее как блага. 
Л . Толстой. 2. к кому-чему. Жалость, состра; 
дание. Ничьего ш  прошу сожаленья, да и н® 
кому будет жалеть. Некрасов. Вы надеялиЬ 
этой нелепой батей возбудить ее сожаленйе!. 
Тургенев. С. к чужому горю. Помочь кому-’, 
из сожаления к нему, -ф- К  сожалению или§ 
крайнему (великому, глубокому) сожагг 
нию (вводное слово)—о чем следует пожалетг
о чем я (говорящий) жалею. В книге, к сожа
лению, много опечаток. ■>} 

СОЖ АЛЕТЬ, ёю, ёешь, несов. 1. о ком, 
чем и с союзом «что». Испытывать сожалеви
о ком-чем-н. (книжн.). Но—может быть ж  
будешь сожалеть об участи, отвергнуто^ 
тобою. Пушкин. С. о напрасно потерянно' 
времени. Очень сожалею, что нам не удало г 
повидаться. 2. кого-что. Жалеть, чувствоваш* 
сожаление к кому-чему-н. (обл.). Трифщ  
Бориеыч напрасно сожалел Митю. Достоев,- 
ский. ■ Ф 

сожг^, -сь, жжёшь, -ся. Вуд. вр. от сжечь,"
"СЯ

СО'ЖЕННЫЙ. См. саженный.
СОЖЖЕ'НИЕ [ж ьж е], я , мн. нет, ср. 

(книжн.). Действие по глаг. сжечь-сжигать.; 
Предать сожжению. С. на костре (один из' 
видов смертной казни за преступления против^ 
религии; истор.). . ^

СОЖЖЁННЫЙ [жъжё] , ал, ое; -жён,;* 
женй, женб. Прич. страд, прош'. ер. от сжечь, 

сожжёшь, -ся. См. сжечь, -ся.
СОЖИТЕЛЬ, я, м. 1. Лицо, живущее с, 

кем-н. вместе, в одной комнате. 2. Лицо, нахо-;.- 
дящееся с кем-н. (с какой-н. женщиной) во 
внебрачной половой связи (устар.). || Супруг, • г 
муж (устар.). \

СОЖ ИТЕЛЬНИЦА, ы. Женек, к сожн-, 
тель.

СОЖИТЕЛЬСТВО, а, мн. нет, ср. 1. Совме-.- 
стная жизнь (книжн.). С. нескольких человек 
в одной комнате. 2. Половая связь мужчины 
с женщиной (устар.). Внебрачное с.— Эй, 
женка! состоялаты с крестьянином Савелием 
в соокительстве. Винись! Некрасов.

СОЖИТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
несов., с кем. 1. Жить совместно с кем-н. 
(книжн.). 2. Быть в половой связи с кем-н 
(устар.).
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С О Ж И ТИ Е , я, лот. нет, ср. (книжн. устар.). 
То ж е ,  что сожительство.

соям*» -сь, мёшь, -ся. Буд. вр. от сжать1,

’С%жн*, нёшь. Буд. вр. от сжать®.
ГО’ЖРАННЫЙ, ая, ое; -ран, ран&, рано 

(простореч. вульг.). Прич. страд, прош. вр.
от сожрать. .

СОЖРАТЬ, жр?, жрёшь, прош. ал, ала, 
а -,0 /'простореч. вульг.). Сов. к жрать.

СОЗВА'НИВАТЬСЯ, аюсь, аешься (разг.). 
Пссов. к созвониться.

СОЗВАННЫЙ, ая, ое; -ван, ванй,, вано. 
Прич. страд, прош. вр. от созвать.

СОЗВАТЬ, зов^, зовёшь, прош. 6л (со
звал устар., обл.), алй,, йло, сов. (к  созывать).
1. (несов. также сзывать) кого-что. Позвав, 
пригласив, собрать в одно место. Однажды 
л созвал веселых гостем. Пушкин. 2. что. 
По.звав, пригласив кого-н., организовать, 
начать деятельность чего-н. С. митинг. С. 
парламент. С. консилиум врачей.

СОЗВЕ'ЗДИЕ, я, ер. (астр.). Группа звезд, 
условно объединенных общим названием. 
'Двенадцать созвездий зодиака.

СОЗВОНИТЬСЯ, ощбсь, онйшься (бнишь- 
ся простореч.), сов. (ж созваниваться) (разг.). 
Снестись, соединившись по телефону, сгово
риться, позвонив друг другу по телефону.

СОЗВУЧИЕ, я, ср. 1. Гармоническое соче
тание двух или нескольких тонов (муз.).
2. Совпадение, сходство звуков речи, рифма 
(устар.). Я  без ума от тройственных созву
чий, и влажных рифм, как например, на ю. 
Лермонтов.

СОЗВУ’ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). 1. Сочетающийся в гармоническое 
звучание, созвучие (о музыкальных звуках и 
звуках речи; муз., устар.). 2. перен. Имеющий 
внутреннее сходство, соответствие, соответ
ствующий друг другу (книжн.). Созвучные 
характеры. Созвучные образы. || кому-чему. 
Соответствующий кому-чему-н., подходящий 
для кого-чего-н., вполне отвечающий потреб
ностям кого-чего-н. (книжн.). О. моменту. 
С. современности. Литература, созвучная 
эпохе.

СОЗДАВАТЬ, дай, даёшь; давая, пов. 
дав&й. Несов. к создать.

СОЗДАВАТЬСЯ, дайсь, даёшься; дав&ясь, 
пов. давййся, несов. 1. Несов. к создаться.
2. Страд, к создавать. Марксистская социал- 
демократическая рабочая партия в России 
создавалась в борьбе в первую очередь с народни
чеством... История ВКП(б).

создадйм, -ся, дйте, -сь, д'ут, -ся. Мн. ч. 
буд. вр. от создать, -ся.

создам, -ся, ашь, -ся, 4ст, -ся. Ед. ч. буд. 
вр. от создать, -ся.

СОЗДА'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Действие 
по глаг. создать. С. новых форм жизни. 
С: крупного социалистического сельскохозяй
ственного производства в СССР. 2. То, что 
создано, произведение. Созданье гения пред 
нами выходит с прежней красотой. Пушкин. 
—Пушкин! Ты в своих созданьях первым нам 
самим открыл, что таится в духе русском 
глубины и свежих сил. А, Майков. В. Суще
ство, человек (разг. ). Веселое созданье ты, ж и
вое! Грибоедов. Барыня эта—созданье упря
мое. Некрасов. Погибшее, но милое созданье, 
думал он, глядя ка соседку. Писемский.

СОЗДАННЫЙ, ая, ое; -дан, дан&, дано. 
Прич. страд, прош. вр. от создать.
•12

соад&ст, -ся. См. создать, -ся.
СОЗДАТЕЛЬ, я, м. 1. Тот, кто создал что-н.

С. учения. С. теории. 21 января 1924 года в 
Горках, под Москвой, умер наш вождь и учи
тель, создатель большевистской партии, 
Ленин. История ВКП(б). Чехова (Л . Толстой) 
любит отечески,—в этой любви чувствуется 
гордость создателя. М. Горький. 2. Бог 
как творец мира (книжн. устар., религ.).
3. в знач. междометия. Боже, господи (разг. 
устар.). Что за комиссия, создатель, быть 
взрослой дочери отцом! Грибоедов. Ах, созда
тель! Я  молод, жизнь во мне крепка. Пуш
кин. Ах, мой создатель! теперь она всё любит. 
Сухово-Кобылин.

СОЗДАТЕЛЬНИЦА, ы. Женек, к создатель 
в 1 знач.

СОЗДАТЬ, &м, Ашь, &ст, адйм, адйте, адут, 
и (старин.) созйжду, созйждешь, пов. создай, 
прош,. ебздал, создала,, создало, сов. (к созда
вать и к созидать). 1. кого-что. Сделать суще
ствующим, вызвать к жизни. Новая обста
новка должна была создать и действительно 
создала новые настроения бреди старой тех
нической интеллигенций. Сталин (1931 г.). 
Война создала новую обстановку в отношени
ях между странами. Сталин. На месте ста
рой, отсталой даже в капиталистическом 
отношении, страны создан новый строй,—со
циализм в основном построен. Молотов* С. 
великое произведение. С. новую, теорий). Я  ш  
создан жрецом изящного. Гончаров. \\что. За
ставить возникнуть, произвести. С. иллюзию 
чего-н. С. впечатление чего-н. С. впечатле
ние, что всё хорошо. || что. Построить, осно
вать, организовать. С. мощную железнодорож
ную сеть. С, химическую промышленность.
2. что для чего. Устроить, подготовить, что
бы сделать возможным. С. благоприятные 
условия для работы. С. почву для развития 
науки.

СОЗДАТЬСЯ, &мся, ашься, йстся, адймся, 
адйтесь, ад^тся, и (старин.) зйждусь, зйж- 
дешься, пов. айся, прош. алей, алАсь, сов. (к 
создаваться и к созидаться). 1. Стать суще
ствующим, возникнуть в действительности. 
...В  недрах крестьянства создалось массовое 
движение за колхозы... Сталин. Создались 
новые формы быта. 2. перен. Возникнуть, 
сложиться. Создалось впечатление, что... Со
здалось мнение, что...

создашь, -ся. См. создать, -ся. 
создаю, -сь, аёшь, -ся. Наст. вр. от созда

вать, -ся.
СОЗЕРЦА'ЕМОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн., 

филос.). Доступность созерцанию, наблюде
нию;

СОЗЕРЦАНИЕ, я, мн. нет, ер. 1. Действие 
по глаг. созерцать (книжн.). С. природы. 
Погрузиться в с. чего-н. 2. Мечтательное, само
углубленное настроение (книжн.). Человек, 
склонный к созерцанию. 3. То же, что интуи
ция в 1 знач. (филос.).

СОЗЕРЦАТЕЛЬ, я, л», (книжн.). 1. Тот, 
кто созерцает что-н., наблюдатель (устар.). 
С. тайн природы. 2. Человек, склонный к 
созерцанию, к мечтательной, пассивной са
моуглубленности (ирон.).

СОЗЕРЦАТЕЛЬНОСТЬ, и, лм. нет, ж . 
(книжн.). Отеле», сущ. к созерцательный. С. 
ума.

СОЗЕРЦАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно (книжн.). 1. только полн. формы. 
Склонный к созерцанию (см. созерцание в
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1 энач.), глубоко наблюдательный (устар.). 
С. ум. 2. Занятый только созерцанием (см. 
созерцание во 2 знач.), мечтательный, безде
ятельный, пассивный. Созерцательная экушнъ. 
Созерцательное отношение к действитель
ности.

СОЗЕРЦА'ТЬ, &ю, йешь, несов., кого-что 
(книжн. устар.). 1 . Рассматривать, наблю
дать. С. природу. 2. Ясно видеть, проникать 
умом, мыслью во чтсьн. (ритор.)- С. истин
ную сущность явлений. С. тайные пружины 
аобьцумА/И

СОЗЕРЦАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн. устар.). Страд, к созерцать.

СОЗИДА'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
ритор.). Действие по глаг. созидать, творче
ство. С. новых форм жизни.

СОЗИДАТЕЛЬ, я, м. (книжн. ритор.). 
Тот, кто созидает что-н.

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно (книжн. ритор.). Прил. к созидание, 
творческий. С. процесс. Созидательная дея
тельность.

СОЗИДАТЬ, Лю, йешь (книжн. ритор.). 
Несов. к создать, то же, что создавать.

СОЗИДАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн. ритор.). 1. Несов. к создаться, то же, 
что создаваться в 1 знач. .2. Страд, к сози
дать, то Же, что создаваться во 2 знач. 

созйжду, -сь, дешь, -ся. См. создать, -ся. 
СОЗНАВАТЬ, наю, наёшь; навйя, пов. 

навай, несов. 1. Несов. к сознать. Маркс и 
Энгельс учили пролетариат сознавать свои 
силы, сознавать свои классовые интересы и 
объединяться для решительной борьбы с 
буржуазией. История ВКП(б). С. свое превос
ходство. 2. что. Воспринимать сознанием (см. 
сознание в 3, 4 и 5 знач.), усваивать, пони
мая. Ребенок уже сознает окружающее. Он 
сам не сознает, что делает.

СОЗНАВАТЬСЯ, на&сь, наёшься; нав&ясь, 
пов. навййся, несов. 1. Несов. к сознаться. 
Преступник долго не сознавался. 2. Страд, к 
сознавать; проникать в сознание (см. созна
ние в 3, 4 и 5 знач.; книжн.). Неизбежность 
гибели капитализма давно сознается передо
выми людьми всего мира. 3. 1 л. употр. так
же как вводное слово в знач. должен, вы
нужден признать. Сознаюсь, я никак не ожи
дал этого.

СОЗНА'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Действие я  
состояние по глаг. сознать-сознавать в 1 знач. 
Коммунизм есть высшая ступень развития 
социализма, когда люди работают из созна
ния необходимости работать на общую поль
зу. Ленин. С. своего долга.. О. своей вины.
2 . Действие по глаг. сознаться-сознаваться 
в 1 знач. С. преступника в своем преступлении.
8. Мысль, чувство, ощущение. Неотразимое 
сознание, что без меня нет счастья ей. 
Некрасов. Его угнетало с. невозможности 
спасти больного. С. неловкости сказанного.
4. Способность мыслить и рассуждать, 
свойство высшей нервной деятельности чело
века определять свое отношение к окружаю
щей действительности. Наши ощущения, 
наше сознание есть лишь о б р а з  внешнего 
мира... Ленин. Сознание человека не только 
отражает объективный мир, но и творит 
его. Ленин. С точки зрения наших внутренних 
задач центр тяжести переносится теперь на 
вопросы в о с п и та те л ь н ы е ,  на вопросы ком
мунистического воспитания, на задачи ликви
дации столь еще живучих пережитков капи

тализма в сознании трудящихся. Мол.
Мы должны активно взяться за политич 
воспитание рабочего класса, за развитие 
политического сознания. Ленин (1902 
Общественное бытие, говорит Маркс, оЩ 
деляетс. людей. б. Состояние человека в*з$р’ 
вом уме и твердой памяти, способностывй 
принимать действительность и отдавать^ 
отчет в своих действиях, в своих пережйв' 
ниях. Водка ослабила его тело, но не погаей 
сознания. М. Горький. Больной потеряй 
Лежать без сознания. К больному вернуло  ̂
Потеря сознания. Прийти в с.

СО’ЗНАННЫЙ, ая, ое; -иан, нанй, нан 
Прич. страд, прош. вр. от сознать.

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет,
1. Отвлеч. сущ. к сознательный в 3 знач?® 
поступка. 2. Способность, уменье отдав а’, 
себе отчёт в окружающей деЙствительностй 
в том, как надлежит" действовать. Нещ 
быть не может таких трудностей и так 
препятствий, которые не преодолела 
так или иначе, сознательность, акттнош  
и заинтересованность рабочих масс. Л ен #  
Наши съезды всегда освещали далеко вперж 
назревшие задачи партии и всегда быликрцгЩ 
нът этапом в подъеме коммунистически' 
сознательности моьсс, в коммунистически 
воспитании трудящихся. Молотов.

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льнМ 
льно. 1 . Обладающий сознанием (см. сознан© 
в 4 знач.). Человек—существо вознателъйа
2. Отдающий себе отчет в окружающей де" 
ствитальности и в том, как надлежит дей 
ствовать, обладающий сознательностью (сЦ 
сознательность во 2 знач.). Сознательная деяг 
тельность общественного чЫовека находгтШ 
в тесной зависимости от его идей. Плеханов 
Сознательно (нареч.) относиться к поручей 
ному делу. 3. Намеренный, обдуманный^ 
Совершенный в состоянии сознания (см. со:, 
знание в 5 знач.). С. поступок. С. обман, д

СОЗНАТЬ, йю, йешь, сов. (к сознавать^ 
что. Отдать себе отчет в чем-н. (в своих 
действиях, поступках, качествах), признай 
действительность, истинность чего-н. (со
вершенного самим или присущего себё|, 
Гораздо благороднее сознать свою ошибку^ 
чем довести дело до неисправимого. Л . Тол* 
стой. С. свою вину. С. свой долг. С. свое превоЩ 
ходство над товарищами.

СОЗНАТЬСЯ, йюсь, йешься, сов. (к  созна-м 
ваться), кому-чему в чел. Сознав, поняв 
кое-н. свое действие или состояние (преимущ. 
отрицательное), признаться в нем, подтвержу 
дить его действительность, заявить о нем..» 
С. в своей неправоте.- С. в своем намерении!  
|| Признаться, открыто, публично признать!’ 
свою виновность. Преступник во всем сознсиея| 
-ф. Нельзя не или надо (Должно) сознаться— 
в знач. вводного слова, то же, что сознаюсь' 
(см. сознаваться в 3 знач.). Надо сознаться,л 
я этого никак не ожидал. Все-таки, грустенк 
напев наших песен, нельзя не сознаться. Не
красов. ■ ■ 

сознаю, -сь, йешь, -ся. Буд. вр. от сознать, 
-ся.

сознаю, -сь, аёшь, -ся. Наст. вр. от созна
вать, -ся.

созову, вёшь. Буд. вр. от созвать. 
СОЗОРНИЧАТЬ, йю, йешь (разг.). Сов. 

к озорничать.
СОЗРЕВА’НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по | 

глаг. созревать. Быстрое с. плодов. С. идеи. Г
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<0 3РЕВ АТЬ, йю, йешь. Несов. к созреть.
« ОЗРЕ’ЛЫ Й, ая, ое (устар.). Достигший 

полной зрелости, созревший. Тощий плод, 
до времени созрелый. Лермонтов.

СОЗРЕТЬ, ёю, ёешь, сов. (к созревать).
1 Стать зрелым, спелым. Плоды созрели.,
2. перен. Достигнуть физической или духов
ной зрелости. Блажен, кто во время созрел. 
Пушкин. Созревших барышень кумир, прие- . 
хал ротный командир. Пушкин. Юноша 
шрел. Талант его созрел, 3. перен. Развив
шись, принять законченную форму. Государ
ственное дело..', оно, вот видишь, не созрело, 
нельзя оке вдруг. Грибоедов. Идея созрела. 
План созрел в его уме.

СОЗЫ'В (с 6 з ы в неправ.), а, мн. нет, 
м. Действие по глаг. с.озвать-созывать. С. 
собрания. С. конференции. С. членов комите
та поручается президиуму. Верховный Совет 
СССР первого созыва. .

СОЗЫВАТЬ, йю, йешь. Несов. к созвать 
(чаше во 2 знач.). С. съезд. С. парламент.

СОЗЫВАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
Страд, к созывать.

СОИЗВОЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
ритор, устар., теперь ирон.). Действие по 
глаг. соизволить-соизволять; изволение, во
ля, желание.

СОИЗВО'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (к соизво
лять), с инф. (книжн. ритор, устар., теперь 
ирон.). Изволить, соблаговолить. Наконец- 
то он соизволил ответить на письмо.

СОИЗВОЛЯТЬ, Аю, йешь (книжн. ритор, 
устар., теперь ирон.); Несов. к соизволить.

СОИЗДАТЕЛЬ, я, м. (офиц.). Тот, кто 
юдает вместе с кем-н. какое-н. произведе
ние печати.

СОИЗМЕРИ'МОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к соизмеримый. С. величин.

СОИЗМЕРИМЫЙ, ая, ое; -рйм, а, о 
(книжн.). Такой, что можно измерить одина
ковой с чем-н. другим мерой. Соизмеримые 
величины. || иерен. Такой, что можно сопостав
лять, сравнивать с чем-н. Соизмеримые понят 
тия.

СОИМЕ'ННИК, а, м. (книжн. устар.). 
Человек, имеющий одинаковое с кем-н. имя, 
тезка.

СОИМЕ'ННИЦА,ы (книжн. устар.). Женек. 
К соименник. Выдь, дохни нам упоеньем, 
соименница зари^ Баратынский.

СОИМЕ'ННЫИ, ая, ое (книжн. устар.). 
Имеющий одинаковое с кем-н. имя. Ты, не
верных страх, Донской, с четой двух соимен
ных (с Иоанном I I I  и Иоанном IV ). Жуков
ский.

СОИСКА'НИЁ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
Офиц. устар.). То же, что конкурс в 1 знач. 
С. премии. [Собств. действие человека, до
бивающегося, ищущего чего-н. одновременно 
с другим.]
- СОИСКАТЕЛЬ, я, м. (книжн. офиц. 
устар.). Участник конкурса, соискания.

СОИСКАТЕЛЬНИЦА, ы (книжн. офиц. 
устар.). Женек, к соискатель.

СОИСКАТЕЛЬСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн. 
офиц. устар.). Соревнование в конкурсе.

СОИ’ТИЕ, я, ср. (книжн. устар.). Половой 
акт, совокупление.

С°ЙДУ, -сь, дёшь, -ся. Буд. вр. от сойти, -сь.
СО ЙКА, и, ж . (зоол.). Лесная птица из 

отряда воробьиных, с пестрым опереньем.
СО'ЙМА, ы, ж . [фин. 801т а ] (спец.). Од

номачтовое палубное грузовое судно (употр.

на Ладожском, Онежском озерах и на реках 
их района).

СОЙОТКА, и. Женек, к сойот (см. сойоты).
СОЙО'ТСКИИ, ая, ое. Прил. к сойот (см. 

сойоты).
СОЙОТЫ, ов, ед. 6т, а, м. То же, что ту

винцы.
СОЙТИ’, йду, йдёшь, и (старин.) снйду, снй- 

дешь (от вышедшего из употр. глаг. снити), 
прош. сошёл, сошлй; сшёдший и (книжн.) со- 
шёдший; сойдя и (устар.) сшёдши или сошёдши. 
сов. (к  сходить2). 1. с чего. Идя, спуститься,
С. с лестницы. И светел ты сошел с таинст
венных вершин. Пушкин. Я  причесался, по
чистился и сошел вниз к чаю. Тургенев. Сой
дет сюда, под эти мирные, немые своды. 
Пушкин. || на что. Покинув свое место где-и. 
наверху, опуститься, слезть вниз. С. с 
лошади на землю. 2. перен., на кого-что с кого- 
чего. Наступить, появиться (книжн. поэт.). 
Ночь сошла на землю. И в обновленные сердца 
да снидет радость без конца. Некрасов.
3. с чего на что. Оставив свое место, перейти 
на другое. С. с тротуара на мостовую. С. с 
дороги. 4. с чего. Упасть, соскочить со своего 
места. Шина сошла с колеса. Пряжа сошла 
с навоя. Вагон сошел с рельсов, б. с чего. 
Удалиться с поверхности чего-н., освободив, 
обнажив (то, что было покрыто). Кожа сошла 
с обожженного места. Сошли копыта, сдела
лись наливы, и ноги согнулись. Л . Толстой: 
Снега сошли с полей. Вода сошла с лугов. Краска 
от времени сошла со стены. В  стирке грязь 
сошла с рубахи. || Перестать покрывать что-н., 
исчезнуть с поверхности чего-н. Сыпь сошла. 
Румянец сошел с лица. 6. за кого-что. Стать 
признанным, принятым в качестве кого-чего-н., 
вместо кого-чего-н., оказаться равноценным 
кому-чему-н. (разг.). Приодеть бы его в мое 
старое пальтишко, так он совсем бы за ба
рина сошел. Лейкин. 7. безл., без доп. Ока
заться приемлемым, удовлетворительным, 
сносным (простореч.). Надо бы еще поправить, 
хотя сойдёт и так. Сойдет за милую душу. || 
Оказаться, пройти (простореч.). Всё сошло 
как нельзя лучше. <$> Сойти в могилу—см. мо
гила. Сойти на нет—см. нет. Сойти со сцены— 
см. сцена в 5 знач. Сойти с ума—см. ум. Сойти 
с рук—см. рука.

СОИТИ’СЬ (сойтйться простореч.), йд^сь, 
йдёшься; сошёдшийся и (реже) сшёдшийся; 
сойдясь и (устар.) сшёдшись или сошёдшись, 
прош. сошёлся. Сошлась, сов. (к сходиться).
1. Достигнув одного места, встретиться, 
столкнуться друг с другом. Идя путем-до
рогою, сошлись мы невзначай. Некрасов. С 
кем дорогою сойдусь, съедусь ли,—всякий мо
лодцу шапку дб земли. А. Кольцов. 2. Прийти 
с разных сторон в одно место, собраться. По
больше тысячи солдат сошлось. Некрасов. 
К чаю все три приятеля сошлись в столовой. 
Тургенев, 3. Прийдя в условленное место, всту
пить в поединок, столкнуться в состязании. 
Когда за Эскурьялом мы сошлись, наткнулся 
мне на шпагу он и замер. Пушкин. Сошлись 
два знаменитых шахматиста. 4. Перен. 
Сблизиться, подружиться. Мы сошлись с пер
вого же раза. Чернышевский.— Ленский... 
с Онегиным желал, сердечно знакомство поко
роче свесть. Они сошлись. Пушкин. Сошел
ся на такую короткую ногу, что начал уже 
говорить «ты». Гоголь. 5. перен. Вступить 
в половое сожительство. Кончилакурс винсти- ' 
туте и вышла за нелюбимого человека, потом



сок—соколок

сошлась о Лаевским. Чехов. Ушла ты на во
лю, да не на радость сошлась и со мной. Не
красов. в. перен., в чем, на чем и чел1. Оказаться 
единодушным в каком-н. отношении, подхо
дящим друг для друга, согласиться в чем-н. 
С. во мнениях. Не сошлись характерами. 
Критики не сошлись в оценке новой книги. 
Все свидетели сошлись в своих показаниях. 
Не с. в цене. Сошлись на том, что я даю ему 
вперед задаток. 7. перен. Возникнуть одно
временно; возникнув, сложившись тем или 
иным образом, соединиться (преимущ. о стече
нии обстоятельств; разг.). Пожар, пропажа 
документов—всё сошлось сразу. 8. Сблизиться, 
соприкоснувшись концами, краями. Так по
толстел, что пояс не сошелся. Утесы близко 
сошлись и образовали узкое ущелье. Земельные 
участки сошлись у дороги. 9. Уладиться на 
основе соглашения (разг.). Дело у них не сош
лось. 10. перен. Обнаружить согласованность, 
единство, внутреннюю связь. Одно с другим 
не сошлось. Мнения критиков сошлись. По
казания свидетелей сошлись. Счета сошлись. 
—Пути сошлися наши! О, если б им сойтись 
не довелось! А. К. Толстой.^ Свет не клином 
сошелся—см. клин.

СОК, а, в сбке и в сок^, на сбке и на соку, 
м. 1. Жидкость, влага, содержащаяся в клет
ках, тканях и полостях растительных и жи
вотных организмов. Выжать с. из винограда. 
Ягодный с. Цветочный с. Желудочный с. || 
Клейкая маслянистая жидкость, выделяемая 
различными растениями (смблы, камедь и 
т. п.). || Клейкая масса, извлекаемая трением, 
давлением из семян и приготовляемая для 
различных технических надобностей с при
месью воды (спец.). Ореховый с. Конопляный 
с. 2. Раствор дубильных веществ для дубления 
кож (тех.). 3. Нагар, шлак, получающийся 
при плавлении руд и металлов (горн.). 
Кузпечный с. 4. Известковая жижа (спец.).
б. перен., только ед. Лучшая, наиболее силь
ная, цветущая часть чего-н. (разг.). Именин
ный вечер, где был весь сок губернской молоде
ж и. Лесков .Сок умной молодеоки. Грибоедов. 
<> Вариться в (своем) собственном соку—см. 
вариться. В (самом или полном) сову— 1) о ра
стениях: в поре своего развития, роста;
2) о людях: в полном расцвете физических 
сил (разг.). Летами генерал Епанчин был еще, 
как говорится, в самом, соку. Достоевский. 
Аделаида Петровна дама в соку. Боборыкин. 
Выжать (все) соки из кого-чего—см. выжать1. 
Высосать (все) сови из кого-чего—см. высо
сать. Давить сов из кого-чего—то же, что 
выжимать или высасывать соки (см. вы
жать1 и высосать). Сок из народа давила под
лых подьячих орда. Некрасов. Соком выйти 
(разг.)—достаться трудно, тяжело. Вышел 
новый чин ослу, бедняжке, сокол*. Крылов.

СОКВАРТИРАНТ, а, м. (офиц.). Живу
щий с кем-н. совместно в одной квартире.

СОКВАРТИРАНТКА, и (офиц.). Женек, к 
соквартирант.

СОКОВА'РКА, и, ж . (тех.). Приспособле
ние в виде ряда соединенных трубами чанов 
для выщелачивания дубильных материалов и 
получения дубильного сока.

СОКОВО'Й, йя, 6в, и СО'КОВЫЙ, ая, ое 
(спец.). Прил. к сок в 1, 2, 3 и 4 знач.; при
готовленный с соком. Соковые краски (в состав 
к-рых входят соки растений). Соковый ход 
(процесс дубления кож в ряде чанов; тех.). 
Соковйя подошва (толстая и еластичная).

СО'КОЛ1, а, мн. ы (с о к 6 л, й, м 
устар., обл.), м. 1. Хищная птица, сп 
ная долго и высоко лететь парящим пол* 
и питающаяся птицами, насекомыми и | 
мелкими животными. Т о  надобно сосчЧей 
вестить, то на охоту ехать с сокол 
Пушкин .—Выпускала сокола из правого р>у 
ва. -Ты  лепт, лети, сокдл, высоко и  Оад" 
Нар. песня. Благородные соколы, особг 
кречет и чеглок, применяются в соколу? 
охоте. 2. Символическое обозначение молод 
го красавца, а также ласковое обращений 
кому-н. (нар.-поэт.). Приголубь, голубуЩ 
сокола залетного, молодца заезжего. Щ  
песня; Что ж  это они не идут, соколШ? 
наши? А. Островский. Сокол ты мой ру$
В. Инбер. 8. (ебкол). Употр. для обо.ш& 
ния летчиков как людей, соединивших ви 
кое летное искусство с беззаветной хра# 
стью (нов. ритор.). Гордые соколы наг 
страны. 4. Твор. п. ейколом употр. в срав’

I ниях В знач. очень быстро (поэт.). Летело- щ  
мя соколом. Некрасов. 6. (ебкол). Назвай; 
членов спортивно-гимнастической органик 
ции в Чехии (и сходных организаций в д 
славянских странах), применяющей особу 
т. наз. «славянскую» систему фивическо, 
воспитания, а также название самой ергани 
зацйи. Слет соколов.<$■ Гол, как сокбл (разг:Х 
ничего не имеет, беден. Богачу-дураг.у и, 
казной не спится, бобыль гол, как сок-' 
поет— веселится. И. Никитин. Гол, но со 
(разг. шутл.)—беден, но горд.

СО'КОЛ3, а, мн. ы, и СОКО'Л, &, мн. &, .■
1. Тяжелый и большой железный лом, рас ' 
чиваемый на цепях и употр. как стенобитно, 
орудие, а также в горных работах (истор.;|-
2. Тб же, что трамбовка во 2 знач. (обл.). 

СОКОЛЁНОК, нка, мн. лята, лйт, .и. Д"
теныш сокола (см. сокол1 в 1 знач.). 1

СОКОЛЕ’Ц, льцй,, м. (спец., обл.). То же 
что соколок в 1 и 2 знач.

СОКО'ЛИЙ, ья, ье (устар.). То  же, ч' 
соколиный в 1 и 2 знач. Слепились от сн 
соколий очи. Рылеев. Ох, не зельем извели мейя 
опоили не отравою, а извел меня сокоЩ 
глаз, опоила речь медовая. Мей. Ч

СОКО’ЛИ Б , а, м. 1. Уменьш.тласштЛщ 
сокол1 в 1 и 2 знач. (нар.-поэт;). Приезжа 
ты к нам, соколик мой ясный. Пушкин 
С. ты мой! 2. преимущ. мн. Иронически-фа1 
мильярное обращение к кому-н. в знач. г‘щ 
лубчики, молодчики (простореч.). А ! здорово, 
соколики! ... что, голфчйки, как поживаеЩ 
(слова городничего кут*ам). Гоголь. 8. пр® 
имущ. мн. Обращение к лошадям, понука|> 
нйе у  ямщиков (простореч.). Эх, соколикиI  

СОКОЛИ’НЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к соколов}
1 знач. С. лет. || Производимый с помощью, 
соколов. Соколиная охота. 2. Такой, как у 
сокола (см. сокол1 во 2 знач.), выразитель!;, 
ный, красивый, ясный (преимущ. о глазах,| 
бровях; нар.-поэт.). Горят его (купца Калаш-| 
никова) очи ёоколиные, на опричника смотрят| 
пристально. Лермонтов. 8. в знач. сущ. соко-1 
лйные, ых, ед. нет. Семейство хищных днев-| 
ных птиц, к к-рому принадлежат соколы 
(зоол.).

СОКОЛИ'ХА, и, ж . (спец.). Самка сокола. ] 
СОКОЛО’К, лкй,, м. (спец., обл.). 1. Жила 

на передней ноге лошади, из к-рой ей пу
скают кровь при заболеваниях, а также вена, 
идущая к большому пальцу. 2. Продолгова
тая ямка в складке между большим и указа
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тельным пальцами, куда нюхальщики сып
лют табак из рожка. Высыпал на соколок 
табаку—да и дернул по обеим ноздрям 
Ъазом. Тургенев. 3. Дощечка с ручкой ис
поднизу для накладывания глины, извести 
при штукатурных работах. Он брал соколок,
■лопату и артистически принимался за дело. 
и  Горький. •
". СОКОЛООВРА'ЗНЫЕ, ых, ед. нет <-зоол.). 
Название отряда дневных хищных птиц.
‘ СОКО'ЛЬНИК, а, м. (истор.). 1. Охотник 
,на соколов, 2. В древней Руси—придвор
ный охотник, ухаживавший за ловчими пти
цами и обучавший их.

, СОКО'ЛЬНИЧИЙ, его, м. (истор.). В древ
ней Руси— Придворный боярин, ведавший 
соколиной охотой.

СОКО'ЛЬСКИЙ, ая, ое (спорт.). Прил. ж 
сокол1 в 5 знач. Сокольская гимнастика. Со
кольские упражнения.
, СОКО’Л  ЬСТВО, а, мн. нет, ср. (спорт.). 
.Сокольская система физического воспита
ния.
.. соколйта. Мн. ч. от соколенок.

СОКОЛЯ'ТНИК, а, м. (устар.). Любитель 
соколов, занимающийся их разведением.

СОКРАТИ'МОСТЬ, и, м н . нет, ж . 1. От
влеч. сущ. к сократимый (книжн.). 2. Свойство, 
способность сокращаться (см. сократиться в
6 знач.) у  тканей живого организма (физиол.).
, СОКРАТИ'МЫЙ, ая, ое; -тйм, а, о (книжн.). 
Такой, что можно сократить. Сократимые 
дроби. Сократимые числа.

СОКРАТИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(физиол.). То же, что сократимость во 2 знач.

СОКРАТИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое. 1. Сокра
щающий, приводящий к сокращению (книжн.). 
С. прием. 2. Обладающий сократительностью 
(биол.). Сократительные волоконца.

СОКРАТИТЬ, ащу, атйшь, сое. (к сокра 
щать). 1. что. Сделать короче, менее длин
ным (в пространственном отношении). Ре
дактор сократил статью. || Обозначить бо- 

. лее коротким символом (преимущ. слово). 
Условное, слово (напр. вм. и так далее— и т. д.).
II Сделать короче по времени, укоротить, 
С. срок. С. время своего прерывания в отпуску, 
Болезни сократили ему жизнь. 2. что. Уба> 
вить, уменьшить в количестве, объеме, вели
чине. С. размер гонорара. С. количество рас
ходуемой энергии. С. свои расходы. С. штаты. 
Р . армию. Я. козо-что. Уволить со службы 
вследствие уменьшения штатов (нов. разг.).
4. перен., кого-что. Лишить свободы действий 
в каком-н. отношении, заставить замолчать, 
прекратить какое-н. действие, поставить на 
место (простореч. фам.). У  ней именно, как 
Раз к тому времени, сократили ее жениха и 
увезли под опеку в Царское. Достоевский. 
Этого ловкача... можно сократить. Бобо
рыкин. Я  этого не спущу... я тебя сокращу, 
Мой друг. М. Горький. 5. что на что. Разде
лив на какое-н. число, выразить в меньших 
числах (какое-н. математическое выражение; 
мат.). С. дробь (разделить числителя и зна
менателя на общего делителя). С. */а на 
*• С. равенство (разделить все члены равен
ства на одно и то же число),

СОКРАТИТЬСЯ, ащусь, ’ атйшься, сов. (к 
сокращаться). 1, Стать короче, менее длин
ным (в пространственном отношении). Рас
стояние сократилось. || Стать короче по вре
мени. Дни сократились. Срок окончания ра 
бот, сократился. 2. Уменьшиться в количе

стве, объеме, величине. Расходу сократились. 
Штаты сократились. 3. Стеснить себя в рас
ходах, в образе жизни (разг.). Придется нам 

этом месяце а  4. Стеснить себя в проявле
нии чего-н., в каких-н. действиях, прекратить 
что-н. делать;; замолчать (простореч. фам.). 
Сократись, не шуми, пожалуйста. 5. Выра
зиться в меньших числах после деления на 
какое-н. число (о математических выраже
ниях; мат.). Дробь 4/в может с. на 4. в. Уко
ротиться в длину или ширину (о мышцах; 
физиол.). Мышца может с., получив воз
буждение из нервных центров.

СОКРАЩ АТЬ, &ю, &ешь. Несов. к сокра
тить.

СОКРАЩ АТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
1. Несов. к сократиться. Расходы сокращаются. 
После летнего солнцестояния продолжитель
ность дня. сокращается. Мускулы могут с.
2. Быть таким, что можно сократить (см. со
кратить в 5 знач.) (о математических выраже
ниях; мат.). Дробь в/8 на 3 не сокращается: 
она сокращается на 2. 3. Страд, к  сокращать. 
Слова « и так далее» на письме обычно сокра
щаются в « и т. д.».

СОКРАЩЕНИЕ, я, ср. I .  только ед. Дей
ствие по глаг. сократить-сокращать. С. рабо
чего дня. С. расходов. С. дроби. С. штатов. || 
Результат этого действия. У меня есть только 
с. этой книги. Слово «рация»—с. слова ^ра
диостанция». Представить изложение своих 
мыслей в сокращении. 2. Действие и состояние 
по глаг. сократиться в 1, 2, 5 и 6 знач.— 
сокращаться. С. дня с конца июня. Сокраще
ния мускула. 8. Сокращенное обозначение 
чего-н. Принятые сокращения обгцеупотре- 
бительных выражений (напр, «см.»—смотри, 
«ср.»—сравни, «и т. д>—и так далее). Спи
сок условных сокращений (в начале какого-н. 
научного труда, книги, на геогр. карте и т. д.).
4. Пропуск, купюра в каком-н. тексте. Поста
вить «Бориса Годунова» с сокращениями 
(выпустив нек-рые сцены). Издание для де
тей «Дон Кихота»  Сервантеса о сокраще
ниями.

СОКРАЩЁННЫЙ, ая, ое;-щён, щен&, щенб.
1. Прич. страд, прош. вр. от сократить.
2. только полн. формы. Являющийся резуль
татом сокращения; меньшей длины, меньшей 
величины, меньшего объема, менее длитель
ный, краткий. Кура истории в сокращенном 
изложении. Изложить, написать что-н. со
кращенно (нареч.). Мы работаем при сокра
щенных штатах. Сокращенное слово.

сокращу, -сь, атйшь, -ся. Буд. вр. от сокра
тить, -ся.

СОКРЕДИТО'Р, а, м. (торг. фин.). Лицо 
или учреждение, кредитующее кого-что-н. 
совместно с другим лицом или учреждением.

СОКРОВЕ'ННОСТЬ, и, мн. нет. ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к сокровенный.

СОКРОВЕ'ННЫЙ, ая, ое; -вён, вённа, в ён
но (книжн.). Скрытый, не обнаруживаемый, 
не высказываемый, затаенный. Зрела в тебе 
сокровенная дума. Некрасов. Сокровенные мыс
ли, чувства.

СОКРО'ВШЦЕ, а, ср. (книжн.). 1. преимущ. 
мн. Драгоценность, дорогая вещь, деньги 
(первонач. то, что скрыто, спрятано, сохра
нено где-н.). Сидеть на сундуке и от живых 
сокровища мои хранить. Пушкин. Несмет
ные сокровища. Беречь что-н., как с. 2. перен. 
О ком-чем-н. очень цензом, дорогом для 
кого-н., превосходном. Беречь свою девиче
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скую честь—бесценное сокровище. Пушкин. 
Сокровища душевной красоты совмещены в 
нем были благородно. Некрасов. Каждый че
ловек воображает, что его сердце—сокровище. 
Т у р ге н е в .Н и  за какие сокровища (разго
ни в каком случае, никогда. Нет, папа, 
ни за что на свете, ни за какие сокровища я 
не явлюсь перед Берестовыми. Пушкин.

СОКРО'ВШЦНИЦА, ы, ж . (книжн.). 1. По
мещение, место для хранения сокровищ 
(устар.). 2. перен. Богатый запас, скопление 
чего-н. ценного, высоко ценимого. Изло
жить ленинизм—это значит изложить то 
особенное и новое в трудах Ленина, что 
внес Ленин в общую сокровищницу марксиз
ма... Сталин. ...Новое, внесенное Лениным в 
сокровищницу марксизма, базируется цели
ком и полйостью на принципах, данных 
Марксом и Энгельсом. Сталин.

сокрбю, -сь, бешь, -ся. Буд. вр. от сокрыть, 
-ся.

СОКРУШ АТЬ, йю, йешь (книжн.). Несов. 
к сокрушить.

СОКРУШ АТЬСЯ, йюсь, йешься, несов., 
о ком-чем. 1. Печалиться, тосковать (разг.).
О чем вы сокрушаетесь? С. сердцем. 2. Страд, 
к сокрушать (книжн.).

СОКРУШЕ’НИЕ, я, ср. (книжн.). 1. толь
ко ед. Действие по глаг. сокрушить в 1 знач.— 
сокрушать (ритор.). 2. Состояние сокру
шающегося о чем-н. человека, печаль, скорбь. 
Говорить о чем-н. с ( сердечным) сокрушением.

СОКРУШЁННЫЙ, ая, ое; -шён, шеяй, 
шенб (книжн.). 1. Прич. страд, прош. вр. 
от сокрушить. 2. только полн. формы. Пе
чальный, тоскующий, испытывающий сокру
шение. Он произнес это сокрушенно (нареч.). 
М. Горький.

СОКРУШ ИТЕЛЬ, я, м. (книжн. ритор.). 
Тот, кто сокрушил или сокрушает кого-что-н. 
(см. сокрушить в 1 знач.). С. царской вла
сти.

СОКРУШ ИТЕЛЬНОСТЬ , и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к сокрушительный. 
С. удара.

СОКРУШ ИТЕЛЬНЫЙ, ая/-ое; -лен, льна, 
льно (книжн.). Причиня1дщий гибель, унич
тожение, разрушительный. ...Те, которые 
попытаются напаспгь на нашу страну,— 
получат <шрушитвльный отпор, чтобы 
впредь не повадно было им совать свое свиное 
рыло в наш советский огород. Сталин.

СОКРУШ ИТЬ, шу, шйшь, сов. (к  сокру
шать), кого-что (книжн.). 1. Уничтожить, 
погубить, ниспровергнуть (ритор.). С. врага. 
С. власть капитала. Знает бог, какие тяго
сти сокрушили силу Ванину. Некрасов.
2. Привести в состояние печали, тоски, отчая
ния. Это известие сокрушило его.

СОКРЫТИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
офиц.). Действие по глаг. сокрыть. С. краде
ного. Привлечь к суду за с. сведений.

СОКРЫТЫЙ, ая, ое; -рыт, а, о (книжн. 
устар.). 1. Прич. страд, прош. вр. от со
крыть (офиц., поэт.). 2. только полн. формы. 
Спрятавшийся, спрятанный (офиц., поэт.). 
Сокрытий меж олив, едва я смел дохнуть. 
Пушкин. || Тайный, сокровенный (поэт.). Ни 
на челе высоком, ни во взорах нельзя прочесть 
его сокрытых дум. Пушкин.

СОКРЫ ТЬ, рбю, рбешь, сов., кого-что 
(книжн. устар. офиц. или поэт.). Скрыть, 
утаить. В этой сказке цель сокрыта. А. Коль
цов.

СОКРЫТЬСЯ, рбюсь, роешься, сое. (кщ 
устар., поэт.). Скрыться, спрятаться. ®§ 
сокройся от очей. Пушкин . В  твоей обй 
укромной сокрыться от людей хочу. А. Ко 
цов.

СОЛГАТЬ, лгу, лжёшь, лгут, прош. 
ала,, йло. Сов. к лгать в 1 я нач. Прои^

' обет перед налоем, ты солгала попу. А. О 
ровский. Без крайней нужды не солгу. П 
красов.

СОЛДАТ, а, р. мн. солдйт, м. [от ит. ьо! 
йо—жалованье]. 1. Рядовой военнослужащий 
первонач, вольнонаемный (дореволюц., загр® 
Служить в солдатах. Взять, за’бр и ' 
в солдаты. || перен. Воин, защитник (ритор:)' 
Верный с. революции. 2. Крупный муравей 
с большой головой и сильными челюстями 
в муравьином сообществе несущий функий 
нападения и защиты от Врагов (зоол.). >,1" 

СОЛДАТИК, а, м. 1. Ласкат. к солдат I
1 знач. (разг.). С Федей солдатиком ч»у/л- 
не слюбилась. Некрасов. Чу! барабан! со " 
датики идут. Некрасов. 2. Название детской 
игрушки, изображающей солдата. Олоыаф 
ный с. Играть в сВлдатики. " 4

СОЛДАТКА, и, ж . Женщина (обычно о крй 
стьянке), муж к-рой служит в солдатах! 
Лихая солдатка ушла за село в хоровод. Блок! 
Нет у солдатки-матери во всем миру друж-, 
ка! Некрасов. |

СОЛДАТНЯ', Й, мн. нет, собир., ж . (про| 
етореч. пренебр.). Солдаты.

СОЛДАТСКИЙ, ая, ое. Прил. к солдат! 
в 1 знач. Солдатская форма. Ходит, чистит! 
амуницию, набелил ремни солдатские. Не-Ц 
красов. Хлеб да вода—солдатская еда. Поело-! 
вица. |

СОЛДАТСТВО, а, мн. нет, ср. (устар.)!
1. То  же, что солдатчина во 2 знач. Солдат-1 
ство было как смерть. Л . Толстой. Приказ
чик солдатством погрозил. Л . Толстой. 2. со-. 
бир. Солдаты. Он дрался и буянил не столько 
для собственного удовольствия, сколько дл^( 
поддержания духа всего солдатства. Л. Тол
стой. , 

СОЛДА'ТУШКИ, шек, ед. нет (простореч. 
ласкат. устар.). Солдаты. Я  был занят служ
бой: солдатушек учил. Пушкин. Солдатуш- 
ки, бравы ребятушки, где ж е ваши жены? 
Нар. песня.

СОЛДАТЧИНА, ы, мн. нет, ж . 1. Рокрут- 
ский набор (истор.). В  прошлую солдатчину 
много охотников было. Даль. 2. Солдатская 
служба. Тяжелая с. николаевских времен. 
Поречане были освобождены от податей, сол
датчины и  других повинностей. Помялов
ский. •

СОЛДАТЬЁ, А, мн. нет, собир., ср. (просто
реч. пренебр.). То же, что солдатня. С юнке
рьем гулять ходила, с солдатьем теперь 
пошла. Блок.

СОЛДАФО'Н, а, м. (разг. презрит.). Гру
бый, некультурный человек из военных, бур
бон. (Капитан) показался ему дубоватым сол
дафоном. Писемский.

СОЛДАФО'НСКИЙ, ая, ое (разг. презрит.). 
Прил. к солдафон. В  самих солдатах не за
метно ничего солдафонского, высокомерного и 
отталкивающего. Григорович.

СОЛДАФО'НСТВО, а, мн. нет, ср. (разг. 
презрит.). Поведение, образ действий, лич
ные качества солдафона.

СОЛЕВА'Р, а, м. (спец.). Рабочий на соле
варне, специалист по солеварению.
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СОЛЕВАРЕ’НИЕ, я, лен. нет, ср. (спец.). 
пмварка соли (из воды соленых озер).

СОЛЕВА’РЕННЫ И и с о л  е в 4 р н,ы й, 
„я ое (спец.). Прил., по знач. связанное с 
солеварением. Солеваренные промыслы. С.
завод. у г*.

С О ЛЕВ А  'РНИ Ц А, ы, ж . (спец.). То же, что
солеварня.

СОЛЕВА'РНЫЙ, ая, ое (спец.). См. соле
варенный.

СОЛЕВА’РНЯ, и, р. мн. -рен, ж . (спец.).
Предприятие по вывариванию соли.

СОЛЕВО'И, йя, бе (спец.). Прил., по знач. 
связанное с добычей и выработкой соли, 
с отложениями и действием соли на что-н. 
Солевые пятна на шкуре: С. цех. \

СОЛЕЛО'МНЯ, и, р. мн. -мен, ж . (спец.). 
Место выработки каменной соли..

СОЛЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Действие 
по глаг. солить в 1 и 2 знач. Хозяйство Пуль- 
херии Ивановны состояло... в солении, суше
нии, варении бесчисленного множества фрук
тов и растений. Гоголь. Вздумал... исправ
ник рымсичков своего едленья ему прислать. 
Салтыков-Щедрин. 2. Посоленный впрок про
дукт питания (разг.). На стол были поданы 
различные соленья и варенья.

СО’ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от солить в 1 и 2 знач. 
Огурцы эти солены уже с месяц тому на
зад.

СОЛЕНОТВД, а, м. |от греч. во1ёп—трубка 
и егйов— вид] (тех., физ.). Проволочная спи
раль, вокруг к-рой, при пропускании эле
ктрического тока, создается магнитное поле.

СОЛЁНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Насыщенность 
солью. Высокая с. воды в Каспийском море.

СОЛЁНЫЙ, ая, ое; в качестве краток, форм 
употр. (разг.) сблон, солонй, сблоно (от соло- 
ный, см. это слово). 1. только полн. формы. 
Содержащий в себе соль. Соленые озера. 
С. источник. 2. Содержащий в себе соль и 
обладающий свойственным ей специфическим 
острым вкусом. Соленая морская вода. С. суп. 
Кровь на вкус соленая. 8. толъко.полн. формы. 
Приготовленный впрок с солью, лежавший 
в растворе с большим содержанием соли. 
Соленые грибы. Соленые огурцы. 4. перен., 
только полн. формы. Выразительный до рез
кости, грубости. С. анекдот. Он (Л . Толстой) 
произнес это сокрушенно, употребив в конце 
фразы соленое мужицкое слово. М. Горький.
5. перен., только кратк. формы, кому. 
В сочетании р глаг. прийтись, достаться и т.п. 
употр. в том же знач., что солоно прийтись 
(см. солоно; простореч.). Петербург ему солон 
достался: /в наводненье жену потерял. Не
красов.

СОЛЕПРОМЫШЛЕННИК, а, м. (дорево
люц.). Владелец солепромышленного пред
приятия, соляного промысла.

СОЛЕПРОМЫШЛЕННОСТЬ, и, мн. нет, 
ок. (спец.). Промышленность по добыванию 
соли.

СОЛЕПРОМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое (спец.). 
Прил. к солепромышленность.

СОЛЕРО'Д, а, ж. (хим. устар.). То же, что
галоид.

СОЛЕЦИ'ЗМ, а, м. [грвч. воШЫзтоз от 
имени города 8о1о1—Солы, греческой коло,- 
нии в Малой Азии, где очень плохо говорили 
по-гречески] (лит., лингв.). Синтаксическая 
ошибка, неправильность в литературной 
речи.

СОЛЕЯ', й, ж . [латин. во1шш—кресло, 
престол] (церк.). В православной церкви- 
возвышение перед иконостасом во всю его 
длину.

солжёшь. См. солгать.
СОЛИДАРИЗА'ЦЙЯ, и, мн. нет,ж. (книжн.). 

Действие по глаг. солидаризироваться и со
лидаризоваться.

СОЛИДАРИЗИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешь- 
ся, и СОЛИДАРИЗОВАТЬСЯ, з^юсь, заешь
ся, сов. и несов., с кем-чем , [от  латин. гоШив— 
прочный] (книжн.). Изъявить (изъявлять) 
свою солидарность с кем-чем-н. С. с чьим-н. 
мнением, выступлением.

СОЛИДАРНОСТЬ, и, мн. нет, ж . [от латин. 
боПсШв—прочный] (книжн.). 1. Активное 
сочувствие каким-н. мнениям или действиям, 
общность интересов, одинаковый образ дей
ствий или убеждений. 1-ое мая—день между
народной боевой пролетарской солидарности. 
От экономических стачек и стачек солидар
ности рабочие стали 'переходить к полити
ческим стачкам... (после 9 января 1905 г.). 
История ВКП(б) Социал-демократыII Интер
национала подло изменили делу социализма, 
делу международной солидарности пролета
риата. История ВКП(б). Чувство солидар
ности. 2. Круговая порука, совместная от
ветственность (право).

СОЛИДА'РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно, 
с кем-чем (книжн.). 1. Испытывающий чув
ство солидарности с кем-чем-н., действующий 
из солидарности с кем-чем-н. Я  с вами вполне 
солидарен. Выступить солидарно (нареч.).
2. только полн. формы. Основанный на прин
ципе солидарности (см. солидарность во 2 
знач.; право). Солидарная ответственность. 
Солидарные обязательства. Отвечать за 
что-н. солидарно (нареч.).

СОЛИ’ДНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разг.). 
Держать себя солидно, выставлять себя 
как солидного человека. Если, хотите, чтоб 
вас любили женщины, то никогда при них не 
сердитесь и не солидничайте. Чехов.

СОЛИ'ДНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Отелен, 
сущ. к солидный (книжн.). С. знаний. 2. Со
лидные манеры, солидное поведение. Ему 
нехватает солидности.

СОЛИ'ДНЫИ, ая, ое; -ден, дна, дно [от 
латин. воИйиз—плотный, прочный]. 1. Проч
ный, крепкий, надежный, Солидная построй
ка. Солидные познания. 2. Важный, предста
вительный. Луна, полная и солидная, как 
генеральская экономка, плыла по небу. Чехов. 
С. вид. 3. перен. Основательный, с установив
шейся репутацией, серьезный, не легкомыслен
ный, С. человек. Он не по летам солиден. 
С. журнал. Вести себя солидно (нареч.). 
|| Пожилой (разг.). Человек солидных лет.
4. Значительный, большой (разг.). Солидная 
сумма денег. Солидно (нареч.) зарабатывать. 
На ногах... кащлося солидное бртЬшко. --Не
красов.

СОЛИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
соление в 1 знач., предназначенный для соле
ния. Ф  Солильная машина (тех.)—то же, что 
плюсовальная (см. плюсовальный и плюсо-

СОЛИ'ЛЬЩ ИК, а, м. (спец.). Рабочий, 
занимающийся солением чего-н. С. рыбы.

СОЛИПСИ ’ЗМ, а, мн. нет, м. [от латин. 
801ив—только один и 1рзе—сам] (филос.), 
Разновидность идеализма—крайний субъек
тивизм и индивидуализм, признающий.един
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ственной реальностью личность познающего 
человека и рассматривающий всю объектив
ную действительность лишь, как продукт 
индивидуального представления, восприя
тия, ощущения.

СОЛИПСИ'СТ, а, м. (книжн.). Последова
тель солипсизма.

СОЛИПСИЧЕСКИЙ, ая, ое (филос.). Прил. 
к солипсизм. Солипсическая философия Бер
кли и Юма.

СОЛИ'РОВАТЪ, рую, руешь, сов. и несов. 
(театр., муз.). Выступить (выступать) соло, 
солистом. С. на скрипке.

СОЛИ'СТ, а, ле. [ит. 8оИз1а от латин. зо1из— 
один] (театр., муз.). Певец, музыкант или 
артист балета, выступающий соло. С. опер
ного театра.

СОЛИ'СТКА, и (театр., муз.). Женек, к 
солист.

СОЛИТЕ’Р [шэ] и СОЛИТЁР, а, ле. [латин. 
зоПЬап из—одинокий]. 1. (солитер). Род круп
ного брильянта (мин.). 2. (солитёр). Плоский 
ленточный червь, паразитирующий^ в теле 
человека и животных (зоол.). Свиной с.

СОЛИТЬ, лй, лйшь, несов. 1. (сов. посо
лить) что. Готовить впрок в соленом растворе, 
консервировать с солью. Солила на зиму гри
бы, вела расходы* брила лбы. Пушкин. С. 
огурцы. С. рыбу. 2. (сое. посолить) что. 
Приправлять солью, класть во что-н. 
соль для вкуса. С. суп. 3. Несов. к насолить 
в 3 знач. (разг. фам. редко). Он постоянно 
солил ростовщикам и взяточникам. Помялов
ский.

СОЛИТЬСЯ* лйсь, лйшься, несов. Страд, 
к солить в 1 и 2 знач. Огурцы обычно солятся 
с укропом.

СО'Л К А , и, мн. нет, ж . (спец.). Действие 
по глаг. солить в 1 внач. О. огурцов.

СО'Л КИЙ, ая, ое (спец.). Хорошо соля
щий. Солкам соль.

СО'ЛНЕЧНИК [шн], а, м. (зоол.). I. Про
стейшее животное с шаровидным телом, от 
к-рого отходят, наподобие лучей, нитевидные 
отростки (псевдоподии, или ложноножки).
2. Морская рыба с узким телом, желтого 
цвета, с черным пятном на каждом боку и с 
двойным спинным плавником.

СО'ЛНЕЧНО [мм]. 1. Нареч. к солнечный 
в 3- внач. С. настроен. 2. безл., в знач. ска
зуемого. О солнечной погоде. Сегодня в.

СО'ЛНЕЧНОСТЬ [шн], и,мн. нет,ж . (спец.). 
Солнечное освещение, освещенность. Пло
хая с.

СО'ЛНЕЧНЫЙ [шн], ая, ое; -чен, чна, чно. 
1>толькополн. формы. Прил. «солнце в ! знач. 
Солнечный жар и блеск уже сменились про
хладой ночи. Л. Толстой. С. спектр. Солнеч
ная система. Солнечное затмение± Солнечная 
энергия. Окна выходят на солнечную сторону. || 
Основанный на пользовании энергией солн
ца, его света, тепла. С. двигатель (преобра
зующий энергию солнечных лучей в механи
ческую). Солнечные ванны (лечение посред
ством освещения тела или его части солнечным 
светом на открытом воздухе). 2. Наполнен
ный солнцем, с ярким светом солнца. Сол
нечная погода. С. день. 3. перен. Ликующий, 
сияющий, необыкновенно радостный (книжн.). 
Солнечное настроение. <> Солнечное сплете
ние (анат.)—сплетение относящихся к веге
тативной нервной системе нервов брюшной 
полости. Солнечные часы—прибор для опре
деления времени по солнцу, состоящий из

циферблата и палочки, отбрасывающей 
на то или иное из нанесенных на него д- 
ний, в зависимости от положения солн. 
Солнечный удар (мед.)— поражение мозгов' 
центров солнечным жаром. ч§

СОЛНОПЁК, а, мн. нет, л», (разг.). То } 
что солнцепек. А

СОЛНОПЁЧНЫЙ [шн], ая, ое (раз 
Прил. к солнопек, расположенный на сс 
леке. Солнопвчная поляна.

СО'ЛНЦЕ [онц], а, мн. а и (устар.) ы,‘,
1. только ед. Центральное небесное све 
нашей планетной системы, представляю’ 
собою гигантский раскаленный шар, и " 
чающий свет и тепло. Земля вращается' 
круг солнца. С. взошло над горизонтом. Т, 
закрывают о. Солнце всходит и заходи 
а в тюрьме моей темно. М. Горький. Сол 
красное поля здесь осветило. Крылов. Соя' 
садится, и ветер утихну л летучий. Ф," 
Да здравствует, солнце, да скроется ть 
Пушкин. 2. только ед. Свет, тепло, излучаем; 
этим светилом. Женщина босая, в лоскутФ 
выцветших на солнце одежд. М. Горьки 
Греться на с. Залитый солнцем пляж. Очк 
для защиты от солнца. 3. перен., только е 
О ком-чем-н. очень дорогом, ценном, являю
щемся источником жизни, счастья для кого-н 
(книжн.). Ты мое с. || чего. Источник, сред* 
точие чего-н. (ритор.). С. правды. 4. Централ 
ное небесное тело других систем, играюще 
роль, подобную солнцу. И  сол»цы ею (смертью} 
потушатся. Державин, ф- Горное солнц' 
(спец.)—кварцевая лампа, употр. при све ’ 
лечении. До солнца (разг.)—до восхо 
солнца, до света. Присядем, делать нечег 
до солнца отдохнем! Некрасов.

СОЛНЦЕПЁК [онц], а, мн. нет, л*. Месх ,̂, 
где сильно печет солнце Не сиди о непокрып 
головой на самом солнцепеке.

СОЛНЦЕСТОЯНИЕ [онц], я, ср. (астр.). 
Момент (бывающий дважды в году), ког.; 
солнце проходит через наиболее удален» 
от небесного экватора точку эклиптики 
Летнее с. (22 июня, когда день начина, 
убывать). Зимнее с. (22 декабря, когда дев 
начинает прибывать).

СО'ЛНЫШКО, а, мн. шки, шек, шкам, 
ср. (разг.). Ласкат. к солнце. Уп _ 
солнышко весело светим в окна. Л. Толстой. 
Тепло на солнышке. Фет. Солнышко мое не-, 
наглядное, на кого ты меня оставил. Л. Тол
стой. Солнышко правды взойдет над землей! 
Некрасов. || Солнечное пятно среди тени.

СО'ЛО [ит. во1о, букв. один]. 1. нескл., ср; 
Музыкальное произведение или отрывок е -.' 
для одного инструмента или для одного голо
са (с аккомпанементом или без него; муз.).
О. дляскрипки. 2. нескл., ср. Танец, исполняв-! 
мый одним лицом (театр.). Этому артисту\ 
поручено с. в балете Щелкунчик. 3. нареч:1 
Вез участия других, самостоятельно, от-! 
дельно (об исполнении музыкальных про-! 
изведений или танца). Играть, петь, танцо- 
вать что-н. с. Выступать с. 4. нареч., перен. 
Один, без сопровождения других (разг. шутл.). 
Пришел о. <$» Соло-вексель (фин.)— вексель: 
с одной подписью, по к-рому отвечает только 
одно лицо.

СОЛОВЕ'Й, вьй, м. 1. Певчая птица из сем. 
дроздовых, с серым оперением, стройного 
сложения, отличающаяся необыкновенно кра
сивым пением. Соловей в кустах лавровых 
нежно песни ей поет. Пушкин. Соловей сви-
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ш т  в роще березовой. А. К. Толстой. Соловья 
Щелями не кормят. Пословица. Поет, как с.
2. перен. О человеке с чистым, красивым, 
преимущ- высоким голосом, славящемся 
своим искусством пения (разг.).
.СОЛОВЕ’ЙКО, а, мн. ёйки, ёек, ёйкам,
л. (нар.-поэт.). Ласкат. к соловей .Соловей  
Мойг соловейко, птица малая ■ лесная. Пуш-

КИСОЛОВЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. 1. (сов. 
посоловеть). Становиться соловым, более 
соловым (спец.). Жеребец соловеет. 2. (сов. 
посоловеть) перен. О глазах, взгляде: стано
вится мутным, невыразительным (при опья
нении , болезни; простореч.). 3. (сов. осоло^ 
веть) перен. О человеке: становиться вялым, 
сонным (от опьянения, усталости; простореч.).
* СОЛО'ВКА, и, ж . (обл.). Самка соловья.

СОЛО'ВУШКА, и, и СОЛО'ВУШКО, а, 
мн. (от обоих) шки, шек, шкам, м. (нар.-поэт.). 
Ласкат. к соловей. Защелкает, засвистит, 
зальется и всех заглушит своей сладкой песен
кой душа-соловушко. Кокорев. В этой роще 
голосистые соловушки поют. Некрасов.

СОЛО'ВЫЙ, ая, ое (спец.). Желтоватый, с 
светлыми 'хвостом и гривой (о масти лошадей). 
/Соловая кобыла.

СОЛОВЬЁНОК, нка, лен. вьйта, вьйт, м. 
Птенец соловья.

СОЛОВЬИНЫЙ, ая, ое. Прил. к соловей. 
Соловьиные трели. С. свист.

СОЛОВЬИ'ХА, и, о*е. Самка соловья, то же, 
что соловка. Соловьихи робких чад хриплым 
подзывают свистом. Фет.

соловьята. М н. ч. от соловьенок.
СО' ЛОД, а, -н. Бродильный продукт из про

росших, высушенных и крупно смолотых зерен 
хлебных злаков, в к-ром образуется сахар и 
к-рый употр. в пивоварении, винокурении 
и т. п. Ячменный с. Овсяный с.

СОЛОДЕТЬ, ёю, ёешь, несов. («осолодеть 
и  к насолодеть) (обл.). Подвергаясь легкому 
сахарному брожению, превращаться в солод. 
Хлеб прорастает в копнах и солодеет (т. е. в 
зернах образуется солод).

СОЛОДИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
соложение; служащий для соложения.

СОЛОДИ'ЛЬНЯ, и, р. мн. -лен, ж . (спец.). 
Помещение для соложения зерен (ср. соло
дить в 1 знач.).

СОЛОДИ'ЛЫЦИК, а, м. (спец.). Рабочий, 
занимающийся соложением.

СОЛОДИТЬ, ожу, одйшь, несов. (к  насо
лодить), что (спец.). 1. Растить, проращивать 
в тепле и сырости (зерно) для получения со
лода. С. ячмень. 2. Приводить в легкое сахар
ное брожение в сыром тепле. С. тесто. С. 
мучной раствор.

СОЛОДИТЬСЯ, ож^сь, одйшься, несов. 
(спец.). Страд, к солодить.

СОЛО'ДКА, и, лен. нет, ж . (бот.). Травя
нистое растение, корень к-рого, приторно
сладковатого вкуса, применяется в медицине, 
то же, что лакричник.

СОЛО'ДКО'ВЫЙ, ая, ое (бот.). Прил. к со
лодка. С. корень (то же, что лакрица в 1 знач.).

СОЛОДО’ВЕННЫЙ, ая, ое (спец.). Служа
щий для приготовления солода. С. завод.'

СО Л  ОДО 'ВНИК, а, м. (спец.). Рабочий со
лодовенного завода.

СОЛОДО'ВНЯ, и, р. мн. -вен, ою. (спец.). 
То же, что солодильня.

СОЛОДО'ВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
солод; приготовленный из солода. С. сахар.

Солодовые ростки (корм, получаемый при 
производстве солода; с.-х.).

СОЛОЖЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (спец.). 
Действие по глаг. солодить.

СОЛОЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, жен&, женб 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от соло
дить.

СОЛОЖЁНЫЙ, ая, ое (спец.). Подверг
нутый соложению. Соложеное тесто.

солояс^, -сь, одйшь, -ся; Наст. вр. от соло
дить, -ся.

СОЛО'МА, ы, мн. нет, ж . Стебли хлебных 
злаков без зерен, остающиеся после обмолота. 
Ржаная с. Овсяная с. Избы крыли соломой. 
С. на подстилку скоту. Шляпа из соломы. 
Сила солому ломит. Пословица.

СОЛОМА'ТА. См. саламата. 
СОЛОТМЕННИК, а, м. (обл.). Тюфяк, 

набитый соломой.
СОЛОТИЕННЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к со

лома. С. цвет. 2. Сделанный из соломы. Со
ломенная крыша. Соломенная шляпа. Соло
менное чучело.ф  Соломенные ноги или ножки 
(разг. фам. шутл.)—слабые тонкие ноги. 
Ножки у пего слабые,тоненькие* что назып 
вается, соломенные. Лесков. Соломенный вдо
вец и соломенная вдова—см. вдовец, вдова.

СОЛОМИНА, ы, ж . Один стебель соломы. || 
Стебель хлебного злака.

СОЛО'МИНКА, и, ж . Уменъш. к соломина. 
Пить что-н. через соломинку. Утопающий и 
за еоложшку хватается. Пословица. Волосы 
на голове были спутаны, и в них торчали ще
почки, соломинки. М. Горький.

СОЛОМИТ, а, лек. нет, м. (нов. тех.). 
Строительный материал—сухая солома, спрес
сованная в щиты, употр. для утепления стен 
жилых зданий.

СОЛО'МКА, и, ж . 1. только ед. Уменъш. - 
ласкат. к солома (разг.). || Короткая или 
мягкая солома. 2. только ед., собир. Тонкая 
деревянная стружка для упаковки (спец.).
3. Тонкая деревянная палочка, из к-рой делает
ся спичка (тех.). || только ед. То же— в собир. 
значении (тех.). 4. только ед. Род карамели в 
виде плоских длинных палочек с несколькими 
продольными круглыми отверстиями (спец.).
II Печенье в виде тонких палочек (спец.).

СОЛОМОКРУТКА, и, ж . (тех.). Машина 
для кручения соломенных канатов, приме
няемых в литейном деле.

СОЛОМОПОДАВАТЕЛЬ, я, м. (с.-х.). При
способление в молотилке для подачи соломы 
в скирды. „  ■■ ■ ■

СОЛОМОПОДЪЁМНИК, а, л», (с.-х.). При
способление для удаления соломы из моло
тилки и для подачи ее на высокие скирды.

СОЛОМОРЕ’ЗКА, и, ж . (с.-х., тех.). Ма
шина для резки соломы на корм и подстилку, 
а также для производства бумаги.

СОЛОМОТРЯ’С, а, ле. (с.-х.). Часть моло
тилки, отделяющая солому от зерна и мякины.

СО’ЛОН, солон&, сблоно. См. солёный, 
солоный и солоно.

СО ЛОНЕ’Ц, нца, ле. 1. То же, что солончак 
(обл.). 2. Почва с выступающей на поверх
ность каменной солью (обл.). 3. Вид солонча
ковой почвы (геол.). Структурный с. (имею
щий в разрезе два слоя с различными струк
турами). Мокрый или бесструктурный с. 
(то же, что солончак). 4. Озеро с соленой во
дой (обл.). о

СОЛОНИНА, ы, лен. нет, ж . Засоленная 
впрок говядина.
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СОЛОНИ'ННЫЙ, ая, ое. Прил. к солонина; 
приготовленный из солонины; с солониной. 
Солонинные щи.

СОЛО'НКА, и, эм. Небольшой сосуд для 
соли, подаваемый к столу.

СО'ЛОНО (разг.). 1. Нареч. к солёный во
2 и 4 знач. и к солоный. Щ и приготовлены 
слишком с. Вахлаки, досыта не едавшие, 
не солоно хлебавшие. Некрасов. С. выразился.
2. безл., в знач. сказуемого. О присутствии в 
чем-н. соленого вкуса, об ощущении его. 
Мне слишком с., есть не могу. Во рту с.

Не солоно хлебавши (поговорка; разг.)— 
перен. оставшись неудовлетворенным, не по
лучив того, на что рассчитывал. Верпу ли еъ 
не солоно хлебавши (ни с чем). Солоно прийтись 
кому-чему (разг.)— 1)безл. о выпавших кому-н. 
на долю неприятностях, обиде, тяжелых об
стоятельствах. Только не пеняй потом, ко
ли солоно придется. А. Островский. Молодо
му человеку в первые его два года вауниверситете 
пришлось очень солоно, так как он принужден 
был всё это время кормить и содержать себя 
сам: Достоевский. 2 ) оказаться неприятным, 
враждебным, тягостным. Говорят, что я им 
солоно пришелся (городничий купцам). Го
голь.

СОЛОНОВАТЫЙ, ая, ое; -вё.т, а, о (разг.). 
Несколько солоный, соленый (см. соленый 
во 2 знач.). С. привкус.

СОЛОНЦО'ВЫЙ, ая, ое. Прил. к солонец.
СОЛОНЧА'К, й>, м. Почва, пропитанная 

солями.
СОЛОНЧАКО’ВЫЙ, ая, ое. Прил. к солон

чак. Солончаковые почвы. Солончаковые расте
ния (растущие на солончаках).

СО'ЛО’НЫЙ, ая, ое (полн. формы обл.); 
сблон, солонй,, сблоно (кратк. формы разг.). 
ТО нее, что соленый во 2 знач.

СОЛО'ЩИЙ, ая, ее; -лбщ, а, е (обл.). 
Лакомый и жадный до еды. Быки бывают не
большие, но солощие, и наоборот. Салтыков- 
Шедрин.

СОЛЬ1, и, мн. и, ёй, ж . 1. Химическое со
единение, вещество, представляющее собою 
продукт полного или частичного замещения 
водорода кислоты металлом (хим.). Основные 
соли. Двойные соли. Отложение солей в су
ставах (при подагре). Английская с. (вид сла
бительного). Бертолетовая с. - (хлорнова
токислое кали) [ошибочно вм. бертолетова, 
по имени фр. химика ВегЙюПе! ] . Повартнаяс.
2. тодш о ед. То же, что поваренная соль, 
хлористый натрий в крупицах, употр. как 
острая, со специфическим вкусом, приправа 
к пище. Хлеб-соль ешь, да правду режь. 
Поговорка. Столовая с. Кухонная с. (более 
крупная). Положить соли в суп. Не могу 
есть бёз соли. Суп варился без сбли. 3. перен., 
только ед. То, что придает особенный смысл, 
интерес, остроту чему-н. (разг.).—В чем со
стоит соль лозунга Ленина? Соль лозунга 
Ленина состоит в том, что он замечательно 
метко схватывает т р и е д и н у ю  задачу пар
тийной работы в деревне... Сталин. 4. перен., 
только ес>. Насмешливость, остроумие (устар. ). 
Крупной солью светской злости стал ожи
вляться разговор. Пушкин. Сколько тут зло
сти, смеха и соли. Гоголь, ф  Аттическая соль 
(книжн.)— тонкое, изящное остроумие. [По 
имени др.-греч. области Аттика, славившейся 
своей богатой и тонкой культурой.] Соль 
земли (ритор.)—основная творческая сила 
как-ого-н. народа. Доказали бы, что они ядро

России, соль земли русской. Писемский, 
русской интеллигенции).

СОЛЬ3, нескл., ср. [ит. во1] (муз.). О 
из нот музыкальной гаммы. Верхнее, п  
с. Взять с.

СОЛЬ3, и, ж . [от латин. 8о1еа—подо 
ва] (зоол.). Съедобная морская рыба, ши 
кая и плоская.

СО’ЛЬДО, нескл., ср. [ит. зоМо]. Итал 
ская медная монета, равная 0,05 лиры.

СО'ЛЬНЫЙ, ая, ое (муз., театр.). П р„„  
соло; исполняемый соло. С. номер. С. от1 
вок.

СОЛЬФЕ'ДЖИО (правильнее: сольфе ,̂*.. 
нескл., ср. [ит. Б0Ие§§10 от названия нот < 
и 1а] (муз.). Вокальное упражнение для 
вития слуха и приобретения навыка п 
по нотам без помощи инструмента (исп 
няется без слов, вм. к-рых произнс 
названия нот). Петь с. Трудное с. .

СОЛЬЦА', й, мн. нет, ж . (простореч. фам.
У меньш.-ласкат. к соль1 во 2 знач. Не 
кричит: « посыпь сольцой/», а соли нет, жо# 
бы щепоть! Некрасов. “|

солыЬ, -сь, льёшь,-ся. Буд. вр. от слить, -с&.
СОЛЯ'НКА, и, ж . 1. Растение, растущей 

на солончаках (бот.). 2. Неправ, вм. селян; 
ка2 (разг.). -

СОЛЯНО'Й, йя, 6е. 1. Прил. к  соль1 в 1 "и
2 знач. Соляная кислота (добываемая дс,,. 
ствием серной кислоты на поваренную сол$ 
С. пласт. С. налог (налог на соль). 2. Прил! 
по знач. связанное с промышленной добычой 
соли (см. соль1 во 2 знач.). Соляные коиЙ| 
С. городок. Соляные разработки.

СОЛЯНОКИ'СЛЫЙ, ая, ое (хим.). ПриЛЩ 
по знач. связанное с солями, имеющими», 
в своем составе остаток соляной кислоты. ■■Щ

СОЛЯРИЗА’ЦИЯ, и, мн. нет, ж . [от ла% 
тин. во1аг18—солнечный] (спец.). 1. ОблучеЦ 
ние солнцем, использование действия сол|“ 
нечных лучей, преимущ. с медицинской целью)
2. Передержка фотографической пластиикй-, 
или снимка, вызывающая ослабление почер
нения.

СОЛЯ'РИЙ, я, и СОЛЯ’РИУМ, а, м. [ла
тин. во1апит—терраса или плоская крыша 
на южной стороне, от во1—солнце] (спец.). 
Площадка для принятия солнечных ванн.

СОЛЯ'РОВЫЙ, ая, ое (тех.). Прил., по 
знач. связанное с получением масел при пе
регонке нефти. Соляровые масла.

СОМ, а, м. Крупная пресноводная рыба с 
усиками около рта.

СОМАТИ ’ЧЕСКИЙ, ая, ое [от греч. вбта— 
тело] (науч.). Телесный. Соматические бо
лезни (в отличие от психических). Соматиче
ские клетки (все клетки тела, за исключением 
половых).

СОМВРЕ'РО, нескл., ер. [исп. вотЪгего 
от вотЬга—тень]. Испанская широкополая 
шляпа.

СОМЁНОК, нка, да. мята, мят, м. (разг.). 
Маленький, молодой сом.

СОМИ'НА, ы, м. и ж . (разг.). Увелич. к 
сом.

СО'МКНУТОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.).
Отелен, сущ. к сомкнутый во 2 знач. С.строя.

СОМКНУТЫЙ ( с о м  к н ^ т ы Й устар.), 
ая, ое; -нут (-н^т устар.), а, о. 1. Прич. страд, 
прош. вр. от сомкнуть. Уста твои плотно 
сомтфпые. Некрасов. 2. Сплошной, непре
рывный, цельный. С. строй. Сомкнутая ко
лонна.
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СОМКНУТЬ, ну, нёшь, сов. (к смыкать), 
%йо. 1- Соединить вплотную, сделать сплош- 
?ным, непрерывным, цельным. Полкй ряды 
ЩтС сомкнули. Пушкин. Товарищи, сомкнем 
щеенее свои рядыI || перен. Соединить, образо
вать общность между чем-н., смычку (книжн.).

.Сомкнуть индустрию с крестьянским 
рынком... Сталин (1924 г.). 2. Закрыть (пре
имущ. глаза; книжн.).

СОМКНУТЬСЯ, н^сь, нёшься, сов. (к  
смыкаться). 1. Соединиться вплотную, стать 
сплошным, непрерывным, цельным. Строй 
сомкнулся. || перен. Соединиться, образовать 
общность, смычку (книжн.). Кооперация сом
кнулась с социалистическойиндустрией. 2. За
крыться (преимущ. о глазах; книжн.). Уста
лые веки сомкнулись.

СОМНА’МБУЛ, а, м., и СОМНА’М БУЛА, 
ы, ж . (мед.). Лицо, страдающее сомнамбу
лизмом.

СОМНАМБУЛИ'ЗМ, а, мн. нет, л . [от ла
тин. вопите—сон и атЪи1о—хожу] (мед.). 
Болезненное состояние у психически рас
строенных людей, выражающееся в хождении 
во сне и бессознательном совершении раз
личных действий.

СОМНАМБУЛИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (мед.). 
Прил. к сомнамбулизм.

СОМНЕВАТЬСЯ, йюсь, йвшься, несов.
1. с придаточным предложением, в чем и 
(разг.) насчет чего. Испытывать сомнение, 
быть неуверенным в чем-н., нетвердо верить 
во что-н. С. в истинности чего-н. С. в 
чьих-н. способностях. Не сомневаюсь, что вы 
выполните задание. Можете не с., всё будет 
исполнено. 2. в ком-чем. Не питать полного 
доверия к кому-чему-н. , не быть убежденным
в . возможности положиться на кого-что-н. 
Я  в Нуле не сомневаюсь, это человек дельный.

СОМНЕНИЕ, я, ср. 1. Неуверенность в 
истинности чего-н., раздумье о правильности 
чего-н., нетвердая, колеблющаяся вера в 
кого-что-н. Искренность Ванькина не подг 
лежала сомнению. Чехов. Сомнений в нем 
не было ни на минуту. Достоевский .—Какое 
ж  в этом есть сомненье? Про это знает 
целый свет. Грибоедов.—Стой! Что за чело
век?... За каким делом? Взять его под сомне
ние! А. Островский. Возбуждать с. Испы
тывать с. в чем-н. С сомнением покачать 
головой. Его взяло с. Это не подлежит 
никакому (или ни малейшему)  сомнению. 2. За
труднительность, недоумение при необхо
димости разрешить какой-н. вопрос. Приезд 
руководителя разрешил все сомнения. «$■ Вез 
(всякого) сомнения или вне (всякого) сомне
ния—конечно, бесспорно, несомненно. Вы, 
без сомнения, правы.— Значит, вы приедете? 
-Вне всякого сомнения! Эта женщина, без 
сомнения, была замечательно хороша собою. 
Лесков.

'СОМНИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . От
влеч. сущ. к сомнительный. С. вопроса. С. ре
путации.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. 1. Возбуждающий сомнение в себе, 
такой, в какого (или в какое) нельзя твердо 
верить, не проверенный. Сомнительная тео
рия. 2. Не внушающий доверия, подозри
тельный, нечистый. Сомнительное дело. Че
ловек с сомнительным прошлым. Сомнитель
ная репутация. Сомнительная личность.
8. Двусмысленный, допускающий толкование 
в противоположном смысле (книжн.). Скаг-

зать кому-н. с. комплимент. Пьеса имела 
очень о. успех. 4, в знач. сказуемого еомнйтель- 
но кому и без доп. Кажется маловероятным, 
возбуждает сомнение в возможности чего-н. 
— Кто первый разгласил?-Ах, друг мой, все!, 
-Ну, все, так веришь поневоле, а мне сомни
тельно. Грибоедов. С., будет ли это так.

СОМНО'ЖИТЕЛЬ, я, м. (мат.). Один из 
нескольких множителей, входящих в одно 
произведение.

сомн^, -сь, нёшь, -ся. Буд. вр. о т  смять, -ся.
СОМО'ВИИ, ья, ье. Прил. к сом.
СОМО'ВИНА, ы, мн. нет, ж . Мясо сома 

как пища.
СОМО'Н. неизмен. прил. [фр. ваитоп—сем

га] (спец.). О цвете: розово-желтый. Шарф 
с. Шарф цвета с.

СОМЧАТЬ, чу-, чйшь, сов., кого-что (разг.). 
Отвезти куда-н. очень быстро, мча. Лошади 
у меня хорошие: сомчат духом. Тургенев.

СОН, сна, М. 1. только ед. Периодически 
наступаннцее физиологическое состояние, про
тивоположное бодрствованию, на время к-рого 
полностью или частично прекращается ра
бота сознания. Не одну ночь провел он без сна. 
Гончаров. Матвей Саввич пробормотал что- 
то во сне. Чехов. Вскоре оба заснули сладким 
сном. Григорович. У  девушек сон утренний 
так тонок. Грибоедов. У  меня легкий сон-, 
чуть кто скрипнет, я уж и смотрю. Гонча
ров. Сон смыкает глаза. Л . Толстой. Он за
снул богатырским сном. Мельников-Печер
ский. Ты всё писал и сном не позабылся. Пуш
кин. Воспрянуть, пробудиться ото сна. 
Погрузиться в с. Его клонит ко сну. Со сна 
ничего не расслышал. Видеть что-н. во те. 
Отойти ко сну (пойти спать или заснуть; 
книжн.). На с. грядущий (см. грядущий). 
Тяжелый сон. Крепкий с. Глубокий с. || 
перен. Состояние покоя в природе, обыч
но—ночью. Уоюе пустыня сном объята, встал 
ясный месяц над горой. Баратынский. Объята 
Севилья и мраком и сном. Пушкин. || перен. 
Однообразие, серость, застой, отсутствие дви
жения вперед, перемен. Их жизнь была по
гружена в сон. Вывести из та колониальные 
страны. 2. То, что снится, видение, грезы 
спящего. Спал хорошо всю эту ночь и снов 
не видел. Тургенев. Бывают странны сны, 
а наяву страннее. Грибоедов. Вещий с. С. в 
руку (см. рука). На гиелкбвые ретицы ты 
золотые навевать. Лермонтов. 8. перен. 
Мечта, греза, нечто, увлекающее воображе
ние и чувство (поэт.). То был ли сон вообра
женья? Пушкин. Она поэту подарила мла
дых восторгов первый сон. Пушкин. В  глуши 
звучнее голос лирный, живее творческие сны. 
Пушкин. 4. перен. О чем-н. несбыточном, 
фантастическом, сказочном, о каком-н. про
дукте воображения. Всё это с. <> Заснуть 
(спать) вечным сном или погрузиться‘в веч
ный сон (ритор.)—умереть. Как во сие— 1) о 
чем-н. восхитительном, необыкновенном. Это 
было красиво, как во те. 2) о полусонном, 
полубессознательном состоянии кого-н^, о со
стоянии человека, временно утратившего 
способность отчетливо, ясно что-н. слышать 
или видеть, разбираться в чем-н. Сижу, 
как во сне: слушаю и ничего не понимаю. 
Ни сном ни духом (не виноват; разг.)—совер
шенно, нисколько не виноват. Я  тому ни 
сном, ни духом не виновата. Лесков. Сквозь 
сон—во время сна. Слышал сквозь сон. 
Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает
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утро года. Пушкин. Я  еще, как сквозь сон, 
помню... Герцен. Сна ни в одном или (просто
реч.) нн в едином глазу—совсем не хочется 
спать. Что сей сон значит (означает и т. п.; 
шутл.) — как это следует понимать, что это 
значит?

СОНАНИМАТЕЛЬ, я, ле. (право). Лицо, 
Нанимающее кого-что-н. совместно с другим 
лицом.

СОНАСЛЕДНИК, а, ле. (право). Лицо, 
наследующее какое-н. имущество совместно 
с другим лицом.

СОНАСЛЕ'ДНИЦА, ы (право). Женек, к со
наследник.

СОНАСЛЕДОВАТЬ, дую, дуешь, сов. и 
несов., кому-чему с кем-чем (право). Стать 
(быть) чьим-н. наследником совместно с дру
гим лицом.

СОНАТА, ы, ж . [ит. зопаЪа] (муз.). Инстру
ментальное музыкальное произведение из 
трех или четырех различающихся своим со
держанием частей, из к-рых одна или две 
написаны в форме сонатного аллегро (см. 
сонатный). Крейцерова с. Бетховена для 
скрипт и фортепьяно<

СОНАТИ'НА, ы, ж . [ит. вопаМпа] (муз.). 
Маленькая несложная соната.

СОНАТНЫЙ, ая, ое (муз.). Прил. к 
сопата; в форме сонаты. Произведение сонат
ной формы. Сонатное аллегро (сложная фор
ма инструментальной музыки, строящаяся 
на двух противоположных музыкальных те
мах).

СОНЕ'Т, а, м. [ит. вопеШ] (лит.). Стихо
творение в четырнадцать строк из двух четве
ростиший и двух трехстиший с особым распо
ложением рифм. Суровый Дант не презирал 
сонета, в нем жар любви Петрарка изливал. 
Пушкин. Венок сонетов (произведение из
15 сонетов, из к-рых 14 написаны так, что 
каждый последующий начинается последним 
стихом предшествующего, а 14-ый кончается 
начальным стихом первого сонета, причем 
начальные стихи всех 14 сонетов образуют 
собой заключительный, 15-ый сонет).

СОНЕТКА, и, ж . [фр. воппеМе] (устар.).
В барских домах—звонок, колокольчик для 
вызова прислуги, обычно приводимый в дей
ствие шнурком.

СОНЕТНЫЙ, ая, ое (лит.). Прил. к сонет. 
Сонетная композиция.

СО'НИКА, нареч. [фр. вошеа] (спец. устар.).
В азартных карточных играх—с первой став
ки* сразу (о проигрыше или выигрыше). 
Она выбрала три карты, поставим их одну 
за другою• все три выиграли ей сошка. 
Пушкин.

СОНЛИ’ВЕЦ; вца, ле. Сонливый человек. 
Комар, что было сил, сонливца укусил. Кры
лов.

СОНЛИ’ВИЦА, ы. Женек, к сонливец. 
СОНЛИ'ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Склонность 

ко сну, крайняя вялость. Болезненная с.
СОНЛИ'ВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о. Отличаю

щийся сонливостью. Сонливая старушка.
СОНМ, а, ле. (книжн. устар., теперь чаще 

шутл.). Собрание, толпа, множество. Перед 
. сонмом теней воспою я бесстрашную гибель 
мою. Полежаев. Целый с. гостей (шутл.). 
Причислить к сонму (включить в состав кого- 
чего-н,, первонач. в состав святых; теперь 
ирон.).

СО'НМШЦЕ, а, ср. (книжн. устар., теперь 
пренебр.). То же, что сонм.

СО'ЮШК, а, ле. (устар.). Книга, содёрЁ! 
щая толкования снов (см. сон во 2 знш
снотолкователь. ...

СОННЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к  сон в 1Ш  
В  сонном состоянии. Сонные грезы. 2. ЙШ 
женный в сон, спящий. Проснись, Лей® 
сонный. Пушкин. Сонный лес п/устьЩ^ 
снется, нарядится. Полонский. Поемавщ 
у них сонное царство (все спят). || Находящий 
как бы в полусне, вялый.—Эй вы,г 'соЩ, 
тетери! Отворите брату двери. Ершов. :® 
да сонный чиновник проплетется с портфЗ, 
под мышкой. Гоголь. Сонно (нареч.) тфЩ® 
собаки. М. Горький. || перен. Бездеятельны! 
пассивный, неподвижный. Полдень зн6щ(& 
не шелохнет деревьев сонный ряд. Фофар© 
Сонная жизнь. 3. Заспанный. Санные гла’
С. вид. 4. Порождаемый сном, желанием спа* 
Сонная хандра с души поэта соскочит 
Некрасов. Сонная одурь. У  меня весь дф  
сегодня сонное настроение. 5. Вызывающи 
сон, помогающий заснуть. Сонные кащ®
6. О рыбе: мертвый (спец.). (7. судак.■$ Оошш 
артерия (анат.)—большая парная артери 
по обеим сторонам шеи вдоль дыхательнед 
горла. Сонная болезнь (мед.)— 1) распрост|г 
ненная в Африке, сопровождающаяся сЙ№  
ной сонливостью смертельная болезнь, вызы
ваемая укусами мухи цеце; 2) то же, что лета|| 
гический энцефалит (см. энцефалит). Ж

СОНО'РНЫЙ, ая, ое [от латин. вопогивё|, 
звучный] (лингв.). О согласных звуках: 
такой, в к-ром голос преобладает над шумом, 
напр, р, л, м, н, в отличие от шумного.

СО'НЯ, и, ле. и ж . 1. Тот, кто любит много 
спать (разг. фам.).— Да, удержишься иЩ  
ежели я засну!... Ты первый соня. ЛейкишЩ 
перен. Бесхарактерный, вялый, пассивный 
человек (разг. фам. неодобрит.). С этим сонщ 
дела не сделаешь. 2. Животное из отряда гр||| 
зунов, похожее на белку, подверженное дли# 
тельной зимней спячке (зоол.).

СООБРАЖАТЬ, йю, йешь, несов. 1. Несов. к' 
сообразить в 1 знач. (устар.). С. различны^, 
данные. 2. Несов. к сообразить во 2 знач.' 
Он не долго соображал, как ему поступитщ 
С. в уме. 8. Усваивать умом, быть в состояний)! 
понимать. Простите, я что-то не соображащ,
о чем вы говорите. Я  сегодня плохо сооброщ 
окаю, голова болит. 4. без доп. Быть сообрази-; 
тельным, понятливым (простореч., фам.). Но- 
ренъ дельный, соображает. |

СООБРАЖАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов; 
(устар.). 1. Несов. к сообразиться. 2. Страд. Щ 
соображать в 1 знач.

СООБРАЖЕНИЕ, я, ср. (книжп.). 1. толь* 
ко ед. Действие по глаг. сообразить в 1 знач.—3 
соображать (устар.). С. различных данных.- 
По соображении всех обстоятельств, он при
шел в выводу, что... 2. только ед. Способность 
соображать, умение понимать, понимание. 
Поступать без соображения (не подумав, 
необдуманно). Он лишен всякого соображения.
3. Мысль, мысленный план, проект, предпо
ложение. По тактическим соображениям ре
шено занять новые позиции. У  меня есть свои, 
соображения по этому поводу. &  В соображе
нии чего (устар.)—после обдумывания и сопо
ставления с чем-н. По соображению (канц., 
разг.)—по рассмотрению, с выбором, приме
няясь к условиям. Узнав всё, я буду посту
пать то так, то иначе, по соображению. 
Принять л соображение кого-что (книжн.)— 
то же, что принять во внимание, в расчет.
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СООБРАЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, жена, 
я:рнй (устар.). Прич. страд, прош. вр. от 
сообразить в 1 знач.
, сообраяф -сь, азишь, -ся. Буд. вр. от, 

сообразить, -ся. ^
СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, и, лен. нет, ж . 

Отвлеч. сущ- к сообразительный; способность 
быстро, хорошо понять, рассудить что-н.
• СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое; -лен, льна, 

льно. Хорошо соображающий, понятливый, 
рассудительный. С. мальчик.

СООБРАЗИТЬ, аж^, азйшь, сов. (к 
соображать). 1. что (чаше лен.) и что с чем. 
Сопоставить в уме, обдумать, взвесить (ка
ждое из нескольких данных, обстоятельств; 
устар.). Хочу сообразить известия', иначе не 
узн&ем мы истины. Пушкин. Успел уже сооб
разить все возмоокные способы похищения. 
Григорович. Как успешно идет работа, когда 
в ней всё обдумано и соображено! Чернышев
ский. 2. что, с придаточным предложением 
и без доп. Понять, догадаться о смысле, значе
нии чего-н., смекнуть. Выхотьбыэтосообра
зили, если в вас еще осталось на каплю чув
ства. Тургенев. Я  никак не могу с., в чем здесь 
дело. Он сразу сообразил, что это будет очень 
выгодно.

СООБРАЗИТЬСЯ, аж^сь, азйшься, сов. 
(к соображаться), с чем (устар.). То же, что 
сов. сообразоваться. С. с обстоятельствами.

СООБРА'ЗНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к сообразный.

СООБРА'ЗНЫЙ, ая, ое; -вен, вна, ано 
(книжн.). Согласующийся с чем-н., соответ
ствующий чему-я., свободный от противоре
чий с чем-н. Положение, сообразное с выводами 

науки. Поступать сообразно (нареч.) с зако
ном. Ега поведение ни с чем не сообразно (лише
но веяного смысла, непонятно, недопустимо).

■ СООБРАЗО’ВАННЫЙ, ая, ое;-ван, а, о 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от сообра
зовать.

СООБРАЗОВАТЬ, з^ю, з^ешь, сов. и несов. 
(несов. также сообразовывать), что с чем 
(книжн.). Согласовать (согласовывать) одно 
с другим, сделать (делать) одно соответстбую- 
щим другому, подходящим для другого. 
С. свою окизнь с требованиями общественной 
морали. С. расходы с доходами. С. свои дей
ствия с законами.

СООБРАЗОВАТЬСЯ, з^ешь, веешься, сое. 
и несов. (несов. также сообразовываться), 
с челе (книжн.). Согласовать (согласовывать) 
свои действия с чем-н., сделать (делать) их со
ответствующими чему-н., подходящими для 
чего-н. С. со своими возмоокностями. С. с 
местными условиями. Маленькое существо... 
стало центром семьи, бессознательным деспо
том, с малейшей прихотью которого сообра
зовалось всё в доме. Короленко.

СООБРАЗОВЫВАТЬ, аю, аешь (книжн.). 
Несов. к сообразовать.

СООБРАЗО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 
несов. (книжн.). 1. Несов. к сообразоваться.
2. Страд, к сообразовывать.

СООБЩА', нареч. Совместно, общими сила- 
ма,- При новом, колхозном строе крестьяне 
работают сообща, артельно... Сталин. 

СООБЩАТЬ, йю, йешь. Несов. к сообщить. 
СООБЩАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. Не

сов. к сообщиться (кнйзкн.). Веселье его сообща
лось всем окружающим, 2. с чем. Быть соеди
ненным, иметь какую-н. связь, сообщение 
между собой. Москва-река сообщается с Вол

гой. Два помещения сообщаются между собой 
галереей. Сообщающиеся сосуды. 3. с кем-чем. 
Находиться в общении. Они сообщаются друг 
с * другом письмами. 4. Страд, к сообщать 
(см. сообщить во 2,3 и 4 знач.). Сообщается 
во всеобщее сведение.

СООБЩЕНИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей
ствие по глаг. сообщить-сообщать. С: изве
стий. Привлечен к ответственности за с. 
ложных слухов. 2. То, что сообщаете^» изве
стие, новость. Последние сообщения с театра 
военных действий. Прочесть интересное с. 
Прослушайте с. по радио. С. о новых Место
рождениях золота. Он казался ей достойным 
ее откровенных сообщений и излияний. Тур
генев. 8. Средство к общению, возможность 
общаться, соединиться с кем-чем-н., связь. 
Телефонное с. Телеграфное с. Почтовое с. 
Воздушное с. Поезда пригородного сообще
ния. С. по телефону, по телеграфу. Железно
дорожное сообщение. С. по железной дороге. 
Пути сообщения (железные дороги, судоход
ные реви и т. п.).

СООБЩЁННЫЙ, ая, ое: -щён, шена,, щенб. 
Прич. страд, прош. вр. от сообщить во 2, 3 
и 4 внач.

СОО'БЩЕСТВО, а, ср. 1. Объединение, 
группа из нек-рого числа людей, имеющих 
общую цель (книжн.). Преступное с. Тайное с.
2. Группа растительных или животных орга
низмов, временно или постоянно ведуших сов
местную жизнь (биол.). Простейший вид 
сообщества животных—-стадо, стая. <0> В со
обществе с кем (книжн.)—совместно с кем-н.

СООБЩИТЕЛЬНОСТЬ, и лен. нет, ж. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к сообщительный; 
склонность быть сообщительным. С. харак
тера.

СООБЩИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно (книжн.). Охотно сообщающий другим 
свои мысли, переживания, сведения. В це
лом мире не найдется столь сообщительных, 
как русские. Салтыков-Щедрин. Это был 
необыкновенно веселый и сообщительный па
рень, добрый до простоты. Достоевский.

СООБЩИТЬ, ш$, щйшь, сов. (к  сообщать).
1. о челе- Рассказать кому-н. о чем-н., уведо
мить кого-н. С. по радио о победе наших войск.
2, что кому-чему. Довести до чьего-н. сведе
ния, передать словами. С. последнюю новость. 
Мне нужно вам многое с. С. радостную 
весть по телеграфу. 8. что кому-чему. Пере
дать другому (какое-н. свое качество, свой
ство; книжн.). Отец сообщил сыну интерес 
к наукам. Больной сообщил свою болезнь 
окружающим. 4. что чему. Придать (какое-н. 
свойство, качество), сделать (что-н.) чьим-н. 
свойством (книжн.). С. водонепроницаемость 
ткани. С. железу магнитные свойства.

СООБЩИТЬСЯ, щ^сь, щйшься,. сов. (к 
сообщаться), кому-чему (книжн.). Передать
ся другому (о  каком-н. качестве, свойстве). 
Сыну сообщился веселый и энергичный харак
тер  отца. Болезнь матери сообщилась детям. 
Железу сообщились магнитные свойства.

СОО'БЩНИК, а, ле. (офиц.). Соучастник 
преступного замысла или деяния. ...Под
линными, прямыми и действительными орга
низаторами убийства Кирова и организато
рами подготовительных ишгов К убийству 
других членов ЦК были Троцкий, Зиновьев, 
Каменев и их сообщники. История ВКП(б).

СОО'БЩНИЦА, ы (офиц.). Жёнск. к сообщ
ник.
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СОО’ВЩНИЧЕСКИЙ, ая, ое (офиц.). Прил.
к сообщник и к сообщничество.

СОО'БЩНИЧЕСТВО, а, лен. нет, ср. (офиц.).
Соучастие в преступном замысле или деянии.

СООПЕКУН, й, л*, (офиц. право). Человек, 
исполняющий обязанности опекуна совмест
но с другим лицом.

СООРУДИТЬ, уж^, удйшь, сов. (к  соору
жать), что. 1.Построить, воздвигнуть (книжн.). 
С. здсивив. С. машину сложной конструкции.
2. Изобрести, придумать, сочинить (разг. 
ирон.). Кляузу, чай, какую-нибудь соорудил. 
Салтыков-Щедрин. || Приготовить, устроить 
(простореч. фам. шутл.). Сооруди-ка нам яич
ницу! Мы соорудим сию минуту банчишку. 
Гоголь.

СООРУЖАТЬ, йю, йешь. Несов. к соору
дить.

СООРУЖАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
Страд, к сооружать.

СООРУЖЕНИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей
ствие по глаг. соорудить-сооружать. С. зда
ний. 2. Здание, постройка. Монументальное 
с. Фабричные сооружения занимают огромную 
площадь.

СООРУЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, женй, женб. 
Прич. страд, прош. вр. от соорудить.

сооружу, рудйшь. Буд. вр. от соорудить.
СООТВЕТСТВЕННО, нареч. 1. Соответ

ствующим образом, так, как надлежит (надле
жало; канц.). Когда получу инструкцию, 
тогда с. и поступлю. 2. в знач. предлога с дат. 
п. В соответствии с чем-н.,( согласно чему-н., 
в зависимости от чего-н. (книжн.). Поступить 
с. своим убеждениям. 3. в знач. союза. Также, 
как; а равно (офиц., канц.). Фруктовые де
ревья, соответственно и прочие культурные 
растения, требуют ухода.

СООТВЕТСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен, венна, 
венно (книжн. устар.). То же, что соответ
ствующий, заключающий в себе соответствие 
чему-н. Успех, с. ожиданиям.

СООТВЕТСТВИЕ, я, ср. Соотношение меж
ду чем-н:, выражающее согласованность, ра
венство в чем-н. или чему-н. в каком-н. отно
шении, гармонию. С. исполнения заданию. 
У  них полное с. интересов. Между его делами 
и словами полное с. Архитектор нарушил 
с. между отдельными частями здания. При
вести что-н. в с. с чем-н. Положения автора 
находятся в соответствии с последними вы
водами науки.

СООТВЕТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, не
сов., кому-чему. Заключать в себе .соответ
ствие с кем-чем-н., быть в соответствии с чем-н. 
Показания свидетелей не соответствуют дан
ным следствия. Одно не соответствует, дру
гому. С. своему назначению, своей цели.

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ, ая, ее. 1. Прич. 
действ. наст. вр. от соответствовать. По
ступок, с. обстоятельствам дела. 2. Пригод
ный, подходящий для данного случая, отно
сящийся к данному случаю. Необходимо най
ти соответствующее помещение. Поступить 
соответствующим образом. Обратиться к 
инспектору соответствующего района.

СООТВЕТЧИК, а, м. (офиц. право). Чело 
век, являющийся ответчиком по какому-н. 
делу совместно с кем-н. другим.

СО ОТВЕТЧИЦА, ы (офиц. право). Женск. 
к соответчик.

СООТЕ’ЧЕСТВЕННИК, а, м., чей и кого- 
чего (книжн.). Человек, происходящий из той 
же страны, имеющий то же отечество, что и у

другого. Мой с, С. моего друга. Кто, крг 
соотечественника, примет к сердцу эти •- 
чатления, тревоги и  рассказы? Са 
Щедрин.

СООТЕЧЕСТВЕННИЦА, ы, чья и кого- 
(книжн.). Женск. к соотечественник. ^

СООТНЕСЁННЫЙ, ая, ое;-сён, сенй, се 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от 
ста.

СООТНЕСТИ', су, сёшь, прош. нёс, не 
сов. (к  соотносить), что (книжн.). Установ 
соотношение между чем-н. С. два понятия.

СООТНОСИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет,- 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к соотносительный:*

СООТНОСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое;-лен, ль 
льно (книжн.). Находящийся в соотноше 
с чем-н. Это понятия, соотносительные. • .

СООТНОСИТЬ, опту, бсишь (книжн.). 
сов. к соотнести.

СООТНОСИТЬСЯ, ошусь, бсишься, н 
(книжн.). 1. Находиться в соотноше*
2. Страд, к соотносить.

СООТНОШЕНИЕ, я, ср. (книжн.). Взаи 
ное отношение, связь между двумя или н 
сколькими предметами или явлениями. Эк 
номика и политика находятся в постоянн 
соотношении. С. спроса и предложения, 
борющихся сил.

соотношу, -еь, бсишь, -ся. Наст. вр. <»> 
соотносить, -ся.

СООТЧИЧ, а, ле. (устар.). То же, что со'>ю-; 
чествеНник. Д а  это ты, Карп, Сидор, Семги' 
ярославский, рязанский мужичок, соотчич 
мой.. . русская косточка! Тургенев.

СОПАТКА, и, о/с. (обл. вульг.). По" 
Вот дам один раз по сопатке, тогда узнаеи‘ь 
как вмешиваться в чужие дела! Огнев.

СОПАТЫЙ, ая, ое; -пйт, а, о (обл.). Такой, 
что постоянно сопит (см, сопеть в 1 знач.)'."

СОПЕ'ЛКА, и, ж . (обл.). Дудка, свирель.'
СОПЕ'ЛЬ, и, ж . 1. То же, что сопел: I 

(обл.). 2. Воздуходувная трубка, напр, соеди
няющая мехи с горном (спец.).

СОПЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Прил. к сопель.
СОПЕ'ЛЫЦИК, а, л*, (обл.). Игрок на со

пелке.
СОПЕНИЕ, я, лен. нет, ер. 1. Действие по 

глаг. сопеть в 1 знач. 2. Звуки, издаваемые . 
сопящим. Послышалось с.

СОПЕРЕЖИВАТЬ, йю, йешь, несов., что 
с кем-чем (книжн.). Переживать что-н. сов
местно с другим, сочувствуя другому. с

СОПЕ'РНИК, а, м. 1. Человек, стремящий
ся победить другого при достижении чего-н.,,. 
в борьбе с кем-н. добиться того же, чего доби
вается кто-н. другой. Достойный с. Опасный 
с. || То же— в любви к одной и той же женщине. ! 
Счастливый с. 2. Тот, кто обладает ранными 
с кем-н. достоинствами, одинаковыми с кем-н. 
качествами. В  гармонии соперник мой был 
шум лесов иль вихорь буйный. Пушкин. Со
перников во брани я не знаю. Пушкин.

СОПЕ'РНИЦА, ы. Женск. к соперник.
СОПЕ'РНИЧАТЬ, аю, аешь, несов., с кем- 

чом в чем. 1. Быть чьим-н. соперником (см. 
соперник в 1 знач.). || Стараться превзойти 
кого-н. в каком-н. отношении. С. с кем-н. 
в искусстве шахматной игры. Капиталисти
ческие государства соперничают друг с дру
гом в вооружениях. 2. перен. Выть равного 
достоинства, одинаковых свойств. Сибир
ские реки соперничают по длиНе с реками 
Южной Америки. Реки Западной Европы не 
могут соперничать по длине с сибирскими.
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СОПЕ’РНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к со- 
прпничество и к соперник. _

СОПЕ’РНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. Дей
ствие по глаг. соперничать. С. в любви. С. в

в°°Г0 1ГЕТЬ, плю , пйшь, несов. 1. Тяжело ды- 
пч издавать носом несколько свистящие, 
/ипящие звуки. Ленивый да вялый пбходя со- 

„ит. Пословица. 2. Играть на сопелке (обл.,

СГ<СО И КА, и, ж . Гора, холм, курган (чаще
о возвышенностях на Дальнем Востоке). 
Нионелись на сопках две фанзы. Пришвин. ||
111 Дальнем Востоке—вулкан, действующий 
ипи потухший. Ключевская с. на Камчатке. 
"СОПЛЕМ ЕННИК, а, ле., чей и кого-чего 

(книжн. устар.). Человек одного племени с

С о п л е м е н н и ц а , ы, чья и кого-чего 
(инижн. устар.). Женск. к соплеменник.

СОПЛЕМЕ Н Н Ы Й , ая, ое (книжн. устар.). 
Одного племени с кем-н., являющийся чьим-н. 
соплеменником. Соплеменные народы. Как-то 
раз перед толпою соплеменных гор у Казбе
ка с Шат-горою был великий спор. Лермон
тов.

СО'ПЛИ, ей, ед. я, й, ж . (простореч. 
вульг.). 1. только мн. Слизь, вытекающая 
из носу. Утереть ребенку с. Распустить с. 
(оставить невытертой текущую из носа слизь).
2. преимущ. ед. Капля этой слизи, выходящая 
из одной ноздри. На кончике носа зябко дро
жит сопля. Шолохов. 3. перен., только ед.
О ничтожном, ни на что не годном, слабом 
человеке (презрит.), ■б’ Соплёй перешибешь 
кого (простореч. вульг.)— о слабом, малосиль
ном человеке, Маленький, худенький, соплей 
перешьешь.

СОПЛИ’ВЕЦ, рца, ле. (простореч.). 1, Соп
ливый человек. 2. Молокосос (пренебр.). 3. То 
же, что сопляк в 3 знач. (бран. презрит.).

СОПЛИ 'ВИЦА, ы (простореч.). Женск. к 
сопливец.

СОПЛИ'ВОСТЬ, и, лен. нет, ж . (разг.).
Отвлеч. сущ. к сопливый.

СОПЛИ'ВЫ Й, ая, ое; -лйв, а, о (простореч.). 
Такой, у к-рого текут сопли из носу. С. ре
бенок. || Еще очень молодой и неразумный 
(пренебр.). С. мальчишка.

: СОПЛО', а-й, мн. сбпла, сбпел, сбплам, 
ср. (тех.)* Коническая насадка, надеваемая 
на конец трубки для, регулирования выходя
щей из нее струи жидкости или газа (в воз
духодувках, форсунках, пульверизаторах и 
т. п.).

СОПЛЯ’К , й, м. (простореч.). 1. Сопливый 
ребенок ("неодобрит.). 2. Малыш, молокосос 
(пренебр.). 3. Ничтожество, бессильный, бес
характерный, никуда не годный человек 
(презрит.).

СОПОДЧИНЕНИЕ, я, лен. нет, ср. 1. Дей
ствие по глаг. соподчинить в 1 знач.—сопод
чинять (книжн.). 2. Подчинение двух или 
нескольких придаточных предложений одно
му главному (грам.). _С. предложений.

СОПОДЧИНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй, 
ненб. 1. Прич. страд, прош. вр. от соподчи
нить в 1 знач. (книжн.). 2. Подчиненный вме
сте с другим (о нескольких придаточных пред
ложениях, подчиненных одному главному; 
грам.). Соподчиненные предложения.
_ СО ПОДЧИНИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое (грам.). 
Прил. к соподчинение во 2 знач. Соподчини
тельная конструкция.
13 Толк. сл. т. IV.

СОПОДЧИНИТЬ, шб, нйшь, сов. (к  сопод
чинять). 1. кого-что кому-чему. Одновременно, 
на равных основаниях подчинить нескольких 
кому-чему-н. общему, одному (книжн.). С. 
все районы центру. 2. что чему. Соединить 
(предложения) по способу соподчинения (см. 
соподчинение во 2 знач.; грам.).

СОПОДЧИНЯТЬ,йю,йешь (книжн., грам.). 
Несов. к соподчинить.

СОПОДЧИНЯТЬСЯ, яюсь, яешься, несов. 
(книжН., грам.). Страд, к соподчинять.

СОПОСТАВИМОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к сопоставимый.

СОПОСТАВИ'МЫИ, ая, ое; -вйм, а, о 
(книжн.). Могущий быть сопоставленным. 
Эти понятия вполне сопоставимы.

СОПОСТА'ВИТЬ, влю, вишь, сов. (к сопо
ставлять), кого-что и кого-что с кем-чем 
(книжн.). Сравнивая, рассмотреть, обсудить 
с какой-н. общей точки зрения. С. какие-н. 
факты. С. данные. С. одно с другим. Сопоста
вив мнения различных ученых, пришел к опре
деленному выводу.

СОПОСТАВЛЕНИЕ, я, ер. (книжн.). Дей
ствие по глаг. сопоставить-сопоставлять. С. 
различных мнений.

'СОПОСТАВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о 
(книжн.); Прич. страд, прош. вр. от сопоста
вить.

СОПОСТАВЛЯТЬ, йю, йешь (книжн.). 
Несов. к сопоставить.

СОПОСТАВЛЯТЬСЯ, яюсь, яешься, не
сов. (книжн.). Страд, к сопоставлять.

СОПОСТАНО'ВЩИК, а, ле. (театр., кино). 
Постановщик, работающий в сотрудничестве 
с другим постановщиком.

СО'ПОЧНЫИ [шн], ая, ое. Прил. к сопка.
СОПРАННЫЙ и с о п р а н о в ы й ,  ая, ое 

(муз.). Прил. к сопрано. Сопранная партия. 
Флейта сопранового диапазона.

СОПРА'НО, нескл., ср. [ит. зоргапо] (муз.).
1. Наиболее высокий женский голос (в пе
нии). Колоратурное с. Лирическое с. Драмам 
тическое с. Партия для с. 2. Певица с та
ким голосом* Сегодня выступаетизвестное с.

СОПРАНОВЫЙ, ая, ое (муз.). См, сопран
ный.

СОПРЕДЕ'ЛЬНОСТЬ, и, лен. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к сопредельный.

СОПРЕДЕ'ЛЬНЫИ, ая, ое; -лен, льна, льно 
(книжн.). Смежный, пограничный. Сопредель
ные понятия.

СОПРЕТЬ, ёю, ёешь. Сов. к преть1 в 1 знач.
СОПРИКАСАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов., 

с кем-чем (книжн.). 1. Находиться в положе
нии непосредственной пространственной смеж
ности, иметь смежные, касающиеся друг друга 
границы, части. Пчельник совхоза соприка
сается с лесом соседнего колхоза. 2. перен. 
Иметь что-Н; общее, находиться во взаимодей
ствии, общении. Наши интересы ни в чем 
не соприкасаются. 3. (сое. соприкоснуться). 
Касаться, дотрагиваться. Сложенные крылья 
жука не находят одно на другое, а только 
соприкасаются. 4. (сов. соприкоснуться) пе
рен. Вступать в общение, во взаимодействие. 
Приходится с. с различными людьми.

СОПРИКОСНОВЕНИЕ, я, лен. нет, ср. 
(книжн.). 1. Такое положение двух или не
скольких тел, предметов, при к-ром они со
прикасаются своими границами, частями. На 
западе территория СССР входит в с. с не
сколькими государствами. 2. Непосредствен
ная близость, положение, при к-ром возможно
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непосредственное столкновение между чем-н. 
(преимущ. о войсках). Главные силы вошли в с. 
с противником. 3. перен. Непосредственное 
общение, знакомство. Ему приходится иметь 
с. о совершенно различными людьми и делами. 
У пав с ним нет никаких точек соприкоснове
ния (т. е. нет ничего общего).

СОПРИКОСНОВЕННОСТЬ, и, мн. нет,* ж . 
(книжн. устар.). Отвлеч,. сущ. к соприкосно
венный.

СОПРИКОСНОВЕННЫЙ, ая, ое (книжн. 
устар.). Соприкасающийся, вместе с другими 
имеющий соприкосновение с кем-чем-н.

СОПРИКОСНУТЬСЯ, . нусь, нёшься 
(книжн.). Однокр. к соприкасаться в 3 и 4 знач. 
С. с кем-н. по делам службы.

СОПРИЧА'СТНОСТЬ [сн], и, мн. нет, ок. 
(книжн. устар.). Отвлеч. сущ. к сопричастный.

СОПРИЧА'СТНЫЙ [сн]* ая, ое; -тен, тна, 
тно (книжн. устар.); То же,- что причаст
ный. || Причастный совместно с кем-чем-н. 
другим.

сопричёл, члй. Лрош. вр. от сопричесть.
СОПРИЧЕ'СТЬ, чт^у чтёшь, прош. чёл, 

члй, сов. (к  сопричитать), кого-что (книжн. 
устар.). То же, что сопричислить.

СОПРИЧИ СЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а ,*о  
(книжн. устар.). Прич. страд, прош. вр. от 
сопричислить.

СОПРИЧИ'СЛИТЬ, лю, лишь, сов. (к  со
причислять), кого-что (книжн. устар.). При
числить куда-н. вместе с другими, включить 
в число кого-чего-н. совместно с кем-чем-н. 
С. всех обвиняемых к одной и той оке группе. 
С.' кого-н. к числу лучших писателей.

СОПРИЧИСЛЯТЬ, йю, йешь (книжн. 
устар.). Несов. к сопричислить.

СОПРИЧИСЛЯТЬСЯ, яюсь, йешься, не-
■ сов. (книжн. устар.). Страд, к сопричислять.

СОПРИЧИТАТЬ, йю, йешь (книжн. устар.); 
Несов. к сопричесть. ■

СОПРИЧИТАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн. устар.). Страд, к сопричитать.

СОПРИЧТЁННЫЙ, ая, ое; -тён, тенй, тенб 
(книжн. устар.). Прич. страд, прош. вр. от 
сопричесть.

сопричту, тёшь. Буд. вр. от сопричесть.
СОПРОВОДИТЕЛЬ, я, м. (офиц.). Лицо, 

сопровождают ее кого-что-н.
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (офиц ). 

Служащий для сопровождения чего-н., на
правляемый или направляющийся одновре
менно с кем-чем-н. Сопроводительное письмо. 
С. бланк к. посылке.

СОПРОВОДИТЬ, ожу, одйшь (книжн.). 
Сов; к сопровождать во 2, 3 и 4 знач. Въезд 
его не произвел в городе совершенно никакого 
шума и ие был сопровожден ничем особенным. 
Гоголь.

СОПРОВОЖДАТЬ, йю, йешь, несов. (книжн.).
1. кого-что. Итти, следовать рядом, вместе 
с кем-н. (офиц.). Арестованного сопровождал 
военный конвой. Командующего сопровождали 
адъютанты. || :перен., когд-чшо. Появляться, 
быть во время чьего-н. пути, следования', со
путствовать кому-чему-н. Буря сопровождала 
наш корабль. Успех сопровождает всю его 
деятельность. 2, (сов., сопроводить) перен., 
что. Происходить, быть в наличии одновре
менно с чем-н. Музыку сопровождало пение. 
Это происшествие сопровождали странные 
обстоятельства. 3. (сов. сопроводить) чтб чем. 
Посылать, что-н. с. приложением, прибавле
нием чего-н. ( к а н ц Заявление необходимо с.

соответствующими документами. 4.Я 
сопроводить) перен., что чем. Выс 
что-н., укапать на что-н. с каким-н. пр ’ 
влением, дополнением. Все свои утверокд* 
автор сопровождает обильными выписка^: 
первоисточников. . . >

СОПРОВОЖДАТЬСЯ, йюсь, йешься, ц 
сов. (книжн;). 1. Страд, к сопровожу
2. Происходить одновременно с чем-н., сс 
няться с какимй-н. сопутствующими г. _ 
ниями. Дождь сопровождался грозой. С-' 
сопровождалась плачем. 3. перен. Влечь! 
собой что-н., иметь своим непосредствен 
продолжением, следствием что-н. Болезнь^ 
провождалась тяжелыми последствиями. -г
- СОПРОВОЖДЕНИЕ;, я, лен. нет, ср. (книжн

1. Действие по глаз, сопроводить и сопровс^ 
дать (устар.); теперь употр. только в выраг 
нии: в сопровождении кого-чего (книжн;! 
вместе с кем-чем-н., сопровождаемый ке 
чем-н. В сопровождении друзей. 2. То, ч. 
сопровождает какое-н. явление, какой| 
процесс. (I Аккомпанемент (муз;). М у зыкал' 
нов с. Пение в сопровождении рояля. - 

СОПРОТИВЛЕНЕЦ, нца, м. (нов. неодо! 
рит.). Тот, кто активно и настойчиво сопр 
тивляется чему-н.

СОПРОТИВЛЕНИЕ, я, мн. нет, щ  
(книжн.). 1. Действие по глаг. сопротйвлятьс 
■Оказывать с. врагу. С. организма ядам. С.- н[. 
приятеля. 2. Свойство, способность оказыва 
противодействие каким-н. воздействиям, из* 
менениям. С. электрическое (степень электр4’ 
проводимости тел). С. среды (свойство сред 
тормозить движение тел), ф  По линии нак 
меньшего сопротивления—см. линия. Сопро? 
тивление материалов— 1) свойство материале " 
противодействовать изменению их форм,
2) наука,» изучающая явления деформаций 
и исследующая общие методы расчета ма 
шин и’ сооружений. Р

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ, и, мн. нет, ок> 
(книжн.). Способность сопротивляться; стёр 
пень сопротивления. Развивать с. организм' 
болезням. .

СОПРОТИВЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, нет 
сов., кому-чему. Оказывать противодействие! 
противостоять, выдерживать воздействие, на* 
падение кого-чего-н. С. болезни. С\ натиск 
врага. С. врагу. ...Классовый враг бешент 
сопротивляется социалистическому наступле
нию. Сталин. Остатки народников упорно! 
сопротивлялись, распространению марксизмаI  
в России, мешали организации рабочего клас-: 
са. История ВКП(б). 

еопрУ1, рёшь. Буд. вр. от спереть1, 
сопру V  рёшь, Б^д. вр. от 'спереть*. 
сопрусь, рёшься. Буд. вр. от спереться. - 
сопряг, ла. Прош. ер. от сопрячь. 
СОПРЯГАТЬ, йю, йешь, несов. (к  сопрячь),;, 

кого-что (книжн. устар.). Соединять вместе, 
связывать, совмещать. Трудно с. противопо
ложит интересы.

СОПРЯГАТЬСЯ, ййсь, йешься, несов. 
(книжн. устар.). 1, Страд, к сопрягать. 
,2» Быть сопряженным с чем-н.

сопряг^, яжёшь, яг^т. Буд. вр. от сопрячь. 
СОПРЯЖЕНИЕ, я, лен. нет, ср. (книжн. 

устар.). Действие по глаг. сопрячь-сопря- 
гать. __ ■ . ..

СОПРЯЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, женй, женй ; 
(книжн-). 1. Прич. страд, прош. вр. от со
прячь (устар.). || с чем. Неразрывно связан
ный, соединенный с чем-н., такой, чему не-
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ппеменно сопутствует что-н. другое. Это со- 
пяжено с большими затруднениями. Путь,
 ̂ с опасностью. 2. Взаимно связанный, на- 

л’тяшийся во взаимодействии (спец.). Со- 
« пяокенные точки (точки в оптической систе
ме находящиеся в таком соотношении, что 
рс’ш предмет поместить в одной из них, то 
его изображение получится в другой; физ.). 
Сопряженные рессоры (тех.).

сопряжёшь. См. сопрячь..
СОПРЯ’Ч Ь , ягу, яжёшь, ягут, прош. йг [ёг] , 

ля (книжн. устар.). Сов. к сопрягать.
СОПУН, й, м. (простореч. фам.). Тот, кто 

постоянно, часто сопит (см. сопеть в 1 знач.), 
имеет привычку сопеть.

СОПУ Н ЬЯ , и, р. лек, -ний (простореч. 
Лам.). Женск. к сопун.

СОПУТНИК, а, ле. (книжн. поэт, устар.). 
Спутник. Теон... вдруг видит Эсхина, и вмиг 
утает сопутника юныя жизни. Жуковский.

СОПУ’ТНИЦА, ы (книжн. поэт, устар.). 
Женск. к сопутник. Мне честь сопутницей до 
,>роба. Рылеев.

СОПУТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, не
сов. (книжн.). 1. кому-чему. Быть спутником,, 
итти вместе с кем-н. Сопутствуйте мне в 
прогулке в Охотный.ряд. Кокорев. 2. перен., 
чему. Находиться в тесной связи, происхо
дить, протекать вместе, одновременно с чем-н., 
быть неразрывно связанным с. чем-н. Многим 
болезням сопутствует сильный жар.

СОПУТСТВУЮЩИЙ, ая, ее (книжн.).
1. Прич. действ, наст. вр. от сопутствовать.
2. Сопровождающий что-н., тесно связанный с 
ч р ч - н .; добавочный. Сопутствующие обсто
ятельства.

СОР, а (у), лен. нет, л». 1. Мелкие сухие отбро
сы. пыль, мелкий мусор (в жилье, а также 
на улице или на дворе). Подмести с. Вымести 
с. из комнаты. 2. перен. То, что лишено вся
кой ценности, незначащая мелочь (разг.). 
Б его сочинениях много сору.ф  Выносить сор 
из избы (разг.)— разглашать семейные, внут
ренние раздоры, ссоры, дрязги. Он до того 
застенчив, стыдлив и молчалив, что на него 
почти моокно надеяться,— из избы сора не 
вынесет. Достоевский. Пустынник был не го
ворлив *■ Мишук с природы молчалив; так из 
избы не вынесено сору. Крылов.

СОРАЗМЕ’РЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. о т  сораз
мерить.

СОРАЗМЕРИТЬ, рю, ришь, сов. (к  сораз
мерять), что с чем (книжн.). Определив сте
пень соответствия, уравновесить количество, 
меру чего-н. с чем-н., согласовать. С. силы. 
С. работу со своими силами. С. расходы со 
средствами.

СОРАЗМЕ'РНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ, к соразмерный; соответствие 
какому-н. мерилу. Истинный вкус состоит.;, 
в чувстве соразмерности и  сообразности. 
Пушкин.

СОРАЗМЕ'РНЫЙ, ая, ое; *рен, рна, рно 
(книжн.). Соответствующий какой-н. мере, 
находящийся в согласии с каким-н. мерилом, 
Тратить деньги, соразмерно (нареч.) зара- 
ботку (или с заработком).

СОРАЗМЕРЯТЬ, йю, йешь (книжн.); Не
сов. к соразмерить. Работая, мелочи соразме
ряй с огромной поставленной целью. Мая
ковский.

СОРАЗМЕРЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн.). 1. Страд, к соразмерять. 2. Нахо
•13
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диться в количественном соответствии с 
чем-н. ! :

СОРАТНИК, а, ле. (книжн.). Товарищ по 
битвам, по войнам (устар.). Соратников 
громко он (Наполеон) кличет и маршалов 
грозно зовет; Лермонтов; || Товарищ по борьбе, 
общественной деятельности (ритор.). Сорат
ники великого Ленина.

СОРАТНИЦА, ы (книжн. устар. или ри
тор.). Женск. к соратник.

СОРВАНЕ'Ц, нцй, ле. (разг.). Шалун, озор
ник, безобразник. Этот франт-приятель 
отъявлен мотом, сорванцом. Грибоедов.

.СО'РВАННЫЙ, ая, ое; -ван. ваяй, вано. 
Прич; страд.-прош. ер. от сорвать во всех 
знач., кроме 4.

СОРВАТЬ, в^, вёшь, прош. сорвйл и (устар.) 
сбрвал, ала, йло, сов. (к срывать1). 1. что. 
Снять, отнять, отделить (преимущ. резким 
движением, рывком), сдернуть. С. цветок. 
С. ветку. С. шляпу с кого-н. Бурей сорвало 
крышу.—Что, если бы он сбрвал маску... 
Нет, он не узнал меня. Лермонтовой, что. 
Хищнически выманить, получить с кого-н., 
вынудив к уплате (разг. фам.). Вам только бы 
деньги с проезжающих за ваши фокусы сорвать. 
Лейкин. Спекулянт сорвал порядочный куш. || 
перен. Добиться чего-н., вынудить что-н. 
(разг. фам,). С. поцелуй. С. аплодисменты.
3. что. Испортить, погубить, сделать осуще
ствление или дальнейшее ведение, течение 
чего-н. невозможным (разг.). С. дело. С. 
программу. С. занятия. С. заседание. Рефор
мисты сорвали забастовку. 4. кого-что, безл. 
Вырвать, стошнить (простореч.). Его сорва
ло желчью. 5. что на ком-чем и что с кого- 
чего. Выместить что-н. (гнев, зло, .злобу) 
на ком-чем-н., случайно подвернувшемся 
(разг.). Обрадовался случаю сорвать хоть на 
ком-нибудь свою злость. Достоевский.—Что 
он не идет-то! У ж  мне бы поскорей серд
це сорвать! Так бы изругала. А. Островский- 
«ф. Сорвать банк (карточное арго)—выиграть 
все деньги, находившиеся в банке (см. банк 
во 2 знач.). Сорвать маску—см. маска.

СОРВАТЬСЯ, вусь, вёшься, прош йлей, 
алйсь, йлбеь,сов.(ксрываться1) . ! .  Оторваться, 
отделиться от привязи или какой-н. скрепы. 
Собака сорвалась с цепи. Дверь сорвалась с 
петель. 2. перен. Стремительно сойти, удалить
ся, сдвинуться откуда-н. (разг; фам.). Он 
сорвался с места и побежал вслед за вором.
3. Не удержавшись, упасть. Оттоль (с горы) 
сорвался раз обвал. Пушкин. С. с вершины 
скалы. Лампа сорвалась с потолка. 4. Неожи
данно, вдруг стать сказанным, произнесен
ным (разг.). С губ сорвался последний, вдохно
венный звук. Тургенев. Глупое слово просто 
сорвалось у меня с языка. Тургенев. Сорвалось 
замечания. 5. Неожиданно разрушиться, вдруг 
закончиться неудачей (разг. фам.). Замысел 
сорвался. Шло дело хорошо, и вдруг сорвалось. 
Сорвалось!" (не удалось!).— Полиция!... А !... 
Сорвалось!!! Сухово-Кобылин. 6. Неожиданно 
потерпеть неудачу (простореч.). Дослужился 
до генеральского чина, но сорвался вдруг, 
уличенный в громадной казенной краже. 
Тургенев. <ф- Сорваться с цепи (разг.)—перен. 
прибежать быстро, опрометью, начать опро
метчивые действия.

СОРВИ-ГОЛОВА1, й, вин. сорвй-гблрву,
■ мн. сорвй-гбловы, сорвй-голбв, сорвй-го- 
ловйм, ле. (разг.). Отчаянный, безудержный, 
ничего не боящийся и ни Перед какой опас-
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ностьго не останавливающийся человек, сор-■ 
ванец. Тебе выгоднее быть Лафайетом, неже
ли прежним сорви-головою Ноздревым. Сал
тыков-Щедрин. В  лесу выжлятники ревели, 
сорви-гоЛовы. Некрасов.

СОРГАНИЗОВАННЫЙ, ая, ое;-ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от сорганизовать.

СОРГАНИЗОВАТЬ, зую, з^ошь, сов. (к 
сорганизовывать), кого-что. Наладить дело, 
организацию чего-н., устроить.* Авангардом 
революционных, сил сумеет стать в наше вре
мя только партия, которая с о р г а н и з у е т  
действительно в с е н а р о д н ы е  обличения. 
Ленин (1902 г.).

СОРГАНИЗОВАТЬСЯ, з^юсь, зуешься, сов. 
(к  сорганизовываться). 1. Стать организо
ванным, объединиться в организацию. Пока 
их противники теряли время, они успели 
сорганизоваться. 2. Получить крепкую орга
низацию, наладиться. Дело сорганизовалось.

СОРГАНИЗОВЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 
сорганизовать.

СОРГАНИЗОВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 
несов. 1. Несов. к сорганизоваться. 2. Страд, 
к сорганизовывать.

СО'РГО, нескл., ср. [ит. вог^о]. Растение, 
близкое к просу, один из важнейших хлебных 
и кормовых злаков тропической и подтропи
ческой Африки и Азии, культивируемое и на 
юге СССР и известное также под названием 
дурро.

СОРДИ'НА, ы, ж . (муз. устар.). См. сур
дина.

СОРЕВНОВА'ШПВ, я, ср. Действие по 
глаг. соревновать и соревноваться. Социали
стическое с. (соревнование трудящихся в повы
шении производительности социалистическо
го труда, в лучшей организации и выполнении 
всех видов работы и деятельности, способ
ствующих повышению качества и темпов со
циалистического строительства).— Социали
стическое соревнование и конкуренция пред
ставляют два совершенно различных прин
ципа. Принцип конкуренции: п о р а ж е н и е  
и с м е р т ь  о д н и х ,  победа и господство 
других. Принцип социалистического соревно
вания: товарищеская п о м о щ ь  отставшим 
со стороны передовых, с тем, чтобы добиться 
о б щ е г о  подъема. Сталин. Социалистическое 
соревнование показало замечательные образцы 
труда и нового отношения к труду. История 
ВКП(б). || Состязание. С. спортивное. С. на 
лучшего лыжника. С. на первенство. Соревно
вания по лыжам. С. в стрельбе. С. в беге.

СОРЕВНОВАТЕЛЬ, я, м. (книжн, устар.). 
Человек, соровнующий другим в чем-н. 
•ф’ Член соревнователь (офиц. дореволюц,)— 
неполноправный член какого-н. общества, 
являющийся кандидатом в действительные 
члены

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн.). 
Прил. к соревнование. Соревновательное на
чало.

СОРЕВНОВАТЬ, ную, куешь, несов., ко
му-чему и с кем-чем (книжн. устар.). Состя
заясь, стараться превзойти кого-что-н. С. 
кому-н. в успехах.

СОРЕВНОВАТЬСЯ, нуюсь, наешься,, не
сов., с кем-чем (нов.). 1. То же, что соревно
вать. 2. Участвовать в движении за высокую 
производительность социалистического труда.

СОРЕЖИССЁР, а, л*. (театр., кино). Режис
сер * занимающийся постановкой чего-н. в 
сотрудничестве с другим режиссером.

СОРИ'НКА, и, ж . Маленький 
чего-н., частичка сора. В  глаз попала с.

СОРИ'Т, а, ле. [греч. зогНёа, букв, 
можденный в кучу] (филос.). Сокращен 
вид цепи силлогизмов, с пропуском пос'1 
ствующих заключений и с выводом о 
заключения из ряда посылок.

СОРИТЬ, сорй, сбрйшь, несов., чй. 
(чаще) чем. 1. Наносить, бросать сор.? 
сорите в комнате. С. окурками. С. о к ' ‘
2. перен. Тратить безрассудно во множ 
(разг.). Сорил моими деньгами, шутил 1 
моим чувством. Чехов, Сорил казну наро' '  
и думал век так оюить. Некрасов.

СО'РНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к сор в 1 за; 
Сорная куча. || Обильный сором, пй 
назначенный для сора. Сорная яма. С. ящ
2. Выросший из случайно попавших сем 
дико растущий в Культурных посевах. Ь\ 
пая трава. Сорные растения.

СОРНЯ'Е, &, м. Сорная трава, сорное р 
стение. Борьба с сорняками в сельском хоз’ 
стве.

СОРО’ДИЧ, а, м. (устар.). 1. То же,? 
родич, родственник. Он мне с. по баб
2. Происходящий из одной и той же ме 
сти с кем-н., земляк. Сибиряки—мои 
дичи.

СО’РОК,, сорокй, (для всох косв. п~ 
числит, колич. Название числа 40. К  сор1 
прибавить пять. Написать с. || Количес-,. 
40. С. лошадей. С сорока лошадьми.-О- Сор| 
сорокбв (старин.)-—о Количестве церквей' 
Москве. Отозвались колокольни, заметал 
колокола и все сор ок сор оков московских заб 
набат. А. Н. Толстой. [Первонач. един 
счета (напр, шкурки соболя считались па;’’ 
тиями—оброками, группа церквей, образов 
вавших благочиние, составляла сброк и т. п:>) 

СОРО’К А 1, и, ж . Птица сем. вороновы 
белыми перьями в крыльях, очень подвгё 
ная, издающая характерный крик—стреи 
ние. С.-белобока (нар.-поэт.). С.-воровка (хв{ 
тает и уносит блестяищё вещи; нар .-поэт? 
С. на хвосте принесла (поговорка о чем-’ 
неожиданно услышанном или полученном* 
Сорока, что ли, тебе их на хвосте принесет 
Мельников-Печерский. || В сравнениях-4- 
болтлйвом, шумно говорящем человеке (разг-.:) 
Ты привык с чужих слов, как сорока, болтать 
а ты сам подумай. А. Островский.-ф- Заладил 
сорока Якова (одно про всякого) (разг.) 
поговорка о постоянном, надоевшей повторе! 
нии одного и того же. Заладим себе, ка’ 
сорока Якова', муж да муж. Мельников® 
Печерский. Заладила сорока Якова... мног'д; 
денег! Салтыков-Щедрин.

СОРО'КА2, и, ж . (обл., истор.). Старин
ный женский головной убор, род кички. * 

[сорок*] [или без удар.]. Первая частй; 
составных слов в знач. сорок, напр, сорока
градусный, сорокалетие. -» 

СОРОКАВЕДЁРНЫЙ, ая, ое. Вмещающий* 
сорок ведер. Сорокаведерная бочка.

СОРОКАГРАДУСНЫЙ, ая, ое. В сорок; 
градусов. С, мороз. Сорокаградусная водка. : 

СОРОКАДНЕВНЫЙ, ая, ое. Совершающий
ся сорок дней, продолжительностью в сорок 
дней. С. срок.

СОРОКАКОПЕ'ЕЧНЫЙ [шн], ая, ое. Стои
мостью в сорок копеек. С. билет.

СОРОКАЛЕТИЕ, я, ср. 1. Промежуток вре
мени в сорок лет. Истекшее с. 2. Годовщина 
события, случившегося 40 лет тому назад;;
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г о р о к а л е т н е е  существование чего-н. С. обще- 
юменной деятельности.
6Т 0 1 0 К А Л Е Т Н И Й , яя, ее. Продолжающий
ся или продолжавшийся сорок лет. Сорокалет- 
«ля друокба. || Возрастом в сорок лет. С. муж
чина. II Прил., по знач. связанное с истече
н и е м  срока в сорок лет. С. юбилей. Сорока
лет и ям  годовщина (тоже, что сорокалетие во
? чияч )• _____

СОРОКАМИНУТНЫЙ, ая, ое. Продол- 
з г и т е  явностью в сорок минут. С. перерыв. 
Ч-ОРОКАПУДО'ВЫЙ, ая, ое. Весом в сорок 

пудов. С. груз• . . л ,  ч
’СОРОКАРУВЛЕВЫЙ, ая, ое. Стоимостью

1. (прок рублей. Сорокарублевая игрушка.
(.ОРОКАЧАСОВО'Й, кя, бе. Продолжаю

щийся или продолжавшийся сорок часов. С.
«,(,;< I' 1вт.

СОРОКОВИ'НЫ, йн, ед. нет (обл.). То  же, 
что сорочины*

СОРОКОВКА, и, ж . (простореч. устар.). 
Бутылка вместимостью в 740 ведра. С. водки.

СОРОКОВО'Й, 4я, 6е. 1. Числит, поряди, 
к сорок. С. день. С. по счету. Сороковые годы 
(от 40-го по 49-й год какого-н. столетия).
2. То же, что сорокаведерный (простореч,). 
—Шампанское стаканами тянул... Нет-с, боч
ками сороковыми. Грибоедов.

СОРОКОНОЖКА, и, ж . В разг. речи, 
неточно—то же, что многоножка, сколопендра.

СОРОКОПУТ, а, м. (зоол.). Птица из отря
да воробьиных с крупным, загнутым на конце, 
клювом и с крепкими загнутыми когтями.

СОРОКОУСТ, а, м. (церк.). В православ
ной церкви—молитвы об умершем в течение 
сорока дней после смерти.

СОРО'М, а, мн. нет, л», (обл.). Срам.
СОРО'ЧИЙ, ья, ье. Прил. к сорока1. Соро

чьи яйца. С. глаз (название растения).
СОРОЧИ'НЫ, йн, ед. нет (церк., обл.). 

Сороковой день со дня смерти. Заказать пани
хиду на сорочины.

СОРО'ЧКА, и, ж . 1. Рубашка, мужская 
или женская, обычно— нижняя. 2. Оборот
ная сторона, крап игральных карт (спец.).
3. Чехол, оболочка у  чего-н., обертка чего-н. 
(спец.). || Материал, идущий на такую оберт
ку, оболочку (спец.). Родиться в сорочке 
(шутл.)— о человеке, к-рому всегда сопут
ствует счастье, удача в жизни. Без сорочки я 
родился на свет. А. Кольцов.

СОРТ, а, мн. & (ы устар.), м. [фр. вог!е].
1. Род, разряд (какого-н, товара), обладаю
щий определенными качественными призна
ками. Высший сорт табаку. Дешевые сорта 
чая. Лучшие сорта вин. Мука первого сорта. 
Драгоценнейшие и редчайшие сорты помад. 
Гоголь. 2. Разновидность (культивируемых 
растений), отличающаяся от других разновид
ностей того же вида какими-н. свойствами и 
признаками. Засухоустойчивый с. пшеницы. 
С. яблони. С. капусты. Крупный с. вишни. 
Редкий с. моркови. 3. Вообще разновидность 
чего-н., качество, степень. Тысячи сортов 
шляпок, платьев, платков ослепят хоть кого 
на Невском проспекте. Гоголь. Доброта его 
невысокого сорта. || Разряд, род, категория 
(в применении к людям; разг.). Главные черты 
этого сорта молодых людей... Гоголь.<$• Пер
вый сорт (разг. фам. шутл.)—перен. о чем-н. 
очень хорошем, приятном. Комната у нее— 
первый сорт.

СОРТА'МЖНТ, а, м. (простореч. тех.). См. 
сортимент.

СОРТИМЕ'НТ и (простореч.) с о р т и м е н т ,  
а, м. [искаженное фр. адзогМтепЪ] (тех,).
1. Совокупность признаков, свойств, по к-рым 
какой-н. товар, изделие могут быть отнесены 
к тому или иному сорту. 2. (преимущ. сорт 
т&мент). Совокупность предметов, вырабаты
ваемых или применяемых в том или ином про
изводстве. С. листовой стали. С. формовоч
ных песков.

СОРТИ'Р, а, л*, [фр. вогИг— выходить] 
(простореч. фам.). Уборная, отхожее место.

СОРТИРОВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Тоже, 
что сортировочный в 1 и 2 знач. Сортиро
вальная машина.

СОРТИРОВА'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие 
по глаг. сортировать, то йсе, что сортировка 
в 1 знач.

СОРТИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а. о. 
Прич. страд, прош. вр. о т  сортировать.

СОРТИРОВАТЬ, р^ю, руешь, несов., кого- 
что. Распределять, отбирать по сортам. С. 
товар. С. зерно. || Делить на категории, сор
та, разряды (разг.). С. людей.

СОРТИРОВАТЬСЯ, р^юсь, рвешься, не
сов. Страд, к сортировать.

СОРТИРО'ВКА, и, ж . 1. только ед. Дей
ствие по глаг. сортировать. С. товара. С. 
зерна. 2. Машина для распределения чего-н. 
по сортам (тех., с.-х.). Картофельная с. 3. То 
же, что сортировочная (см. сортировочный в
3 знач.; ж.-д.). /

СОРТИРОВОЧНЫЙ [шн], ая, ое. 1. Прил. 
к сортировка в 1 знач.; служащий для сор
тировки. Сортировочная машина. Сортировоч
ная станция. 2. в знач. сущ. сортирбвочная, 
ой, ж . Помещение в магазине или на складе, 
где сортируют товар (спец.). 3. в знач. сущ. 
сортировочная, ой, ж . Станция на узловых 
железнодорожных пунктах для сортировки 
вагонов при составлении и расформировании 
поездов' (ж.-д.).

СОРТИРОВЩИК, а, л«. 1. Рабочий, зани
мающийся сортировкой чего-н. 2. Рабочий 
железнодорожной сортировочной станции 
(ж.-д.).

СОРТИРОВЩИЦА, ы. Женск. к сортиров
щик. С. пушнины.

СО'РТНОСТЬ,, и. мн. нет, ж . (спец.). 
Принадлежность к определенному (преимущ. 
высокому) сорту. Определение сортности. По
вышение сортности продукции.

СО'РТНЫЙ, ая, ое (спец.). Высокого сорта. 
С. товар.

[сбртный, ая, ое]. Вторая часть сложных 
прил., означающих: такого-то сорта (какой 
указывается первой частью слова), напр, 
первосортный, второсортный, высокосортный.

СОРТОВАТЬ, ртую, рт^ешь, несов., кого- 
что (простореч.). То же, что сортировать. 
Опять придется итти тряпку сортовать. 
Е. Карпов.

СОРТОВАТЬСЯ, ртуюсь, рт^ещься, ■не
сов. (простореч.). Страд, к сортовать.

СОРТОВО'Д, а, м. (с.-х. устар.). Специалист 
по сортоводству.

СОРТОВО'ДСТВО, а, мн. нет, ср. (С.-х. 
устар.). Семеноводство.

СОРТОВОЙ, &я, бе (спец., с.-х.). Прил., 
по знач. связанное с производством продук
ции высокого сорта или с распределением про
дукции по сортам. Сортовые посевы. Сортовое 
зерно. <5> Сортовое железо (тех.)—железо, 
получаемое из железных болванок путем-про
катки. Фасонное сортовое железо.
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СОРТОИСПЫТА'НИЕ, я, ср. (с.-х.). Опреде
ление сорта, качества семян. 1

СОРТООБНОВЛЕ'НИЕ, я , ' мн. нет, ср. 
(с.-х.). Замена в хозяйстве сортовых семян 
семенами более высоких сортов.

СОРТОПРОКАТКА, и, мн. нет, ж . (тех.). 
Прокатка сортового железа.

СОРТОПРОКАТЧИК, а, м. (спец.). Рабо
чий, специалист по сортопрокатке.

СОРТОСМЕНА, ы, мн. нет, ж . (с.-х.). 
Замена беспородных семян сортовыми или 
семян одного сорта семенами другого сорта.

СОРТУЧКА, и, ж . (хим.). То, же, что 
амальгама в 1 знач.
■ СО'РУС, а, м. [греч. вбгоз—куча] (бот.). 
Собрание, кучка спорангиев.

СОСА'ЛЬЦЕ, а, ср. (биол.). То же, что 
присоска.

СОСА'ЛЫЦИК, а, м. (зоол.). Плоский 
червь, паразит, живущий на поверхности 
тела или во внутренних полостях животных.

СОСАНИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по глаг. 
сосать в 1 и 4 знач.-

СО'САННЫЙ, ая, ое; -сан, а, о. Прич. страд, 
прош. вр. от сосать в 1> знач.

СОСАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
сосание; служащий для сосания. Сосательные 
движения. Сосательные трубочки. Сосатель
ные челюсти личинки плавунца.

СОСА'ТЬ, су, сёшь, несов. 1. что. Сквозь 
сжатые губы втягивать в рот (какую-н. жид
кость). С. молоко. Иные дети долго еще после 
грудного возраста не пьют, а сосут. || кого- 
что. Втягивать таким образом чье-н. молоко 
(из груди, вымени), питаться чьим-н. моло
ком. С. грудь матери. Жеребенок сосет матку-. 
Ласковый теленок двух маток сосет. Посло
вица. || Что. Держа во рту и растворяя слюною, 
постепенно поглощать. С. сахар, леденец. || 
что. Взяв что-н. в рот, мять губами, языком, 
смачивая слюною. С. соску. С. палец. || что. 
При помощи специальных органов тела вса
сывать (что-н. жидкое) из чужого организма 
в свой. Пиявка сосет кровь. || перен., что. 
Извлекать хитростью, насильно (простореч. 
вульг.). С. деньги. 2. что. Набирать жид
кость или газ, всасывать (о насосе; спец. 
разг.). 3. перен., кого-что. Медленно мучить, 
причинять ноющую душевную боль (о тоске 
и другом подобном чувстве; разг.). Слу
шал..., не чувствуя ничего, кроме скуки, сосу
щей сердце. М. Горький. Тайное горе сосет 
мое сердце. Салтыков-Щедрин. Тоска сосет 
меня. 4. перен., безл. и без доп. О длительной, 
тупой и ноющей боли во внуТреннихЛ>рганах 
(разг. ) .—В  желудке сосало. То было странное 
и неприятное ощущение. М. Горький. Под 
ложечкой сосет. ^  Сосать кровь чью—то же, 
что пить кровь (см. кровь).

СОСВАТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сосватать.

СОСВАТАТЬ, аю, аешь. Сов. к сватать в
1 и 3 знач.

СОСЕ'Д, а. мн. и, ей, ям (ы, ов, ам устар.), 
м. 1. Человек, проживающий вблизи, рядом 
с кем-н. Сосед мой поспешает в отъезжие по
ля с охотою своей. Пушкин. Детям прочили 
венцы друзья-соседи, их отцы. Пушкин. С. по 
комнате...2.. Тот, кто занимает ближайшее к 
кому-н. место. Девизы смеялись и перешепты
вались со своими соседами. Пушкин. Я  взял 
себе место в партере и особенно доволен был 
тем, что мой сосед нисколько не мешал мне 
смотреть и слушать. Тургенев. 8. чаще мн.

Страна, государство, смежные с чем-н., р’ 
положенные поблизости; население их. Н а ' 
буржуазные соседи. И  соседи присмирел 
воевать уже не смели. Пушкин.

СОСЕДИТЬ, 1 л. не употр., ишь, н 
с кем-чем. Находиться, быть в соседство.

СОСЕ'ДКА, и, ж . 1. Женск. к сосед в 1 
знач. 2. То же, что сосед в 3 знач.

СОСЕ'ДНИЙ, яя, ее. Расположенный 
находящийся по соседству, вблизи, рядом 
кем-чем-н. С. дом. Соседняя деревня. Сосед» 
комната. Соседние страны.

СОСЕ’ДСКИЙ, ая, ое (разг.). Прил.' 
сосед в 1 знач. Забор соседского дома. Сосе 
скив д&мм V

СОСЕ'ДСТВЕННЫЙ, ая, ое (книжн. устар? 
Соседний.

СОСЕ'ДСТВО, а, мн. нет, ср. 1. Смежнос-1 
близость с кем-чем-н. по месту жительптв 
Поместья, находившиеся по соседству деревн 
Марьи Гавриловны. Пушкин. По соседствуй 
нами. Жить по соседству. Поселиться 
ближайшем соседстве. 2. Близость с кем-чем-н 
по занимаемому где-н. месту. Неприятное < 
в театре:. 3. Всякая близость к чему-н. в про 
странстве. В  близком соседстве с районам 
венной мерзлоты растительность очень бедна
4. собир. Соседи (устар.). Сватовство кияз 
Верейского не было уже тайною для соседства, 
Пушкин. Всё соседство съехалось. Пушкин

СОСЕ'ДУШКА, и, м. и ж . (разг.). Уменьш.- 
ласкат. к сосед в 1 и 2 знач.— Соседушка, м 
светI Пожалуйста, покушай. Крылов. ^

СО'СЕНКА и (разг.) СОСЁНКА, и, ок. 
Уменьш.-ласкат. к сосна. Ни сосенки кудря; 
вые, ни ивки близ него. Мерзляков. <$■ С бору чя 
с ебсенви (поговорка; пренебр.)— отовсюду 
понемножку [искажение первонач. выражо-: 
ния «с бору по сосенке»]. Эх вы, Народец с 
бору да с сосенки. Тургенев.

СОСЕ'Ц, сц&, чаще мн. (ед. устар.), л , 
(книжн.). То же, что сосок в 1 знач. .д̂ г

СОСИ'СКА, и, р. мн. -сок, ж . [фрй8аис1В8е| 
Небольшая колбаска, короткий отрезок киш 
ки с начинкой из мяса, употр. обычно в варе; 
ном виде. || только мн. Блюдо из таких 
1басок. Сосиски с капустой.

СОСИ'СОЧНЫЙ [шн], ая, ое. Прил. 
сосиска. Сосисочная начинка.

СО'СКА, и, ж . То, из чего или что дают 
сосать младенцу, резиновая трубка с узким 
отверстием, надеваемая на бутылку, полая* 
резинка в виде соскй, (пустышка), а также1* 
рожок, кусочек хлеба в тряпочке и т. п. Ре
бенок с соской во рту.—Эх, вы, горячка. Соску 
бы вам сосать, а не дело разбирать. Чехов.

СОСКА'ВЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 
соскоблить.

СОСКА'ВЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов: к соскоблиться. 2. Страд, к соскаб
ливать.

СОСКА'КИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к со
скочить. -

СОСКА'ЛЬЗЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к
соскользнуть.

СОСКОВ ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от соскоблить.

СОСКОВЛИ'ТЬ, облю, бблйшь, сов. (к 
соскабливать), что. Скоблением удалить, 
счистить. С. с картины верхний слой краски. 
С. примерзший снег лопатой.

СОСКОБЛИТЬСЯ, облюсь, бблйшься, сов. 
(к соскабливаться). Сойти с чего-н. при скоб
лении.
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СОСКОВИ'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно 
( к н и ж н . ,  спец.). Похожий на сосок, сосцевид-

НЫСОСКО'ВЫЙ, ая, ое (анат.).*Прил. к сосок.
СОСКОЛЬЗНУТЬ, н^, нёшь, сов. (к  соскаль

зывать). 1. Спуститься сверху вниз, скользя.
О по шесту на землю. 2. Скользя, сойти, со
скочить с чего-н., скользящим движением 
свалиться с чего-н. Колеса соскользнули с 
ельсов. Лыжи соскользнули с ног. 3. перен. 
удучи неустойчивым, колеблющимся, укло

ниться от чего-н. (разг.). С. с правильного
рб‘

У1
И

СОСКОЧИТЬ, о чу, бчишь, сов. (к  соска
кивать). 1. Скачком переместиться сверху 
вниз, спрыгнуть. Утомившись, соскочил с ко
ня Родрик. Пушкин. Молодые офицеры соско
чили с диванов. Пушкин. С. с трамвая. С. на 
КМ-1Ю, на пол. 2. Отделившись от своего места, 
гасть. Дверь соскочила с . петель. || перен. 
счезнуть, покинуть кого-н. (разг.). Сонная 

хандра с души поэта соскочила. Некрасов. 
Хмель мгновенно доскочил с него. Тургенев.

соскрёб, реблй,. П'рош. вр. от соскрести.
СОСКРЕБАТЬ1, йю, йешь, сов., что (про- 

..тореч,, обл.). То же, что соскрести.
СОСКРЕБАТЬ*, йю, аешь (простореч.). 

Песив. к  соскрести, то же, что соскребывать.
СОСКРЕБЁННЫЙ, ая, ое; -бён, бен&, бенб 

(разг.). Прич. страд, прош. вр. от соскрести.
соскребу, бёшь. Вуд. вр. от соскрести.
СОСКРЁБЫВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 

к соскрести.
СОСКРЁБЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не

сов. (разг.). Страд, к соскребывать.
СОСКРЕСТИ', реб^, ребёшь, прош. рёб, 

реблй,, сов. (к  соскребать8 и к соскребывать), 
что (разг.). Скребя, удалить, счистить. С. 
снег с тротуаров. С. грязь с сапог.

СОСКУЧИТЬСЯ, чусь, чишься, сов. 1. без 
доп. и (устар.) чем. Впасть в состояние скуки 
от чего-н. В  одиночестве соскучишься. Даль.
2. о ком-чем и по ком-чем (за кем-чем неправ., 
обл.). Почувствовать тоску от разлуки с кем- 
чем-н. С. по родным. С. по родным местам.
О. о родных. 8. о чел» и по чему.Почувствовать 
острое влечение к чему-н., чего долго недо
ставало, ощутить неприятное чувство, тоску 
от долгого отсутствия, недостатка чего-н. 
(разг.). С. по театру. С. о театре. С. о му
зыке.

СОСЛАГАТЕЛЬНЫ Й, ая, ое. Только в 
выражении: сослагательное наклонение 
(грам.)— глагольная категория, выражающая 
возможность, условность действия, то же, 
что условное наклонение.

СО'СЛАННЫЙ, ая, ое;-лан, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. вр. от сослать. 2. только полн. 
формы. Подвергшийся ссылке (см. ссылка1), 
находящийся в ссылке. Сосланные на катор
гу декабристы. || То же в знач. сущ. сослан
ный, ого, м., и сосланная, ой, ж . Имущество 
сосланных конфисковано.

СОСЛАТЬ, сопьшб, сошлёшь, сов. (к ссы
лать), кого-что. Подвергнуть наказанию, ре
прессии путем принудительного удаления в 
другое место жительства (обычно—отдален
ное). Сослать в отдаленный край Сибири на 
вечное поселение. Пушкин. Боярин Артамон 
Матвеев был сослан в ссылку от двора. Рылеев.

СОСЛАТЬСЯ, сошлйсь, сошлёшься, сов. 
(к ссылаться2), на кого-что. Указать на кого- 
что-н. в оправдание чего-н. или в подтвержде
ние чего-н. Сослались на недосуг и  не пришли.

Чехов. С. на авторитетного ученого. С. на 
чьи-к. слова. С. на какое-н. сочинение. С. на 
какое-н. место книги. ■

СО'СЛЕПА и СО'СЛЕПУ, нареч. (разг.). 
Как свойственно слепому или близорукому, 
по слепоте, по близорукости. Она сослепу сби
лась с дороги; Тургенев. Сослепа старуха хо
рошенько не разглядела. Мельников-Печер
ский.

СОСЛО'ВИЕ, я, ер. 1. Сложившаяся на 
основе классовых отношений феодализма обще
ственная группа, классовая организация с за
крепленными законом наследственными пра
вами и обязанностями (истор., дореволюц., 
загр.). Значение каждого лица в государстве 
определялось значением сословия, к которому 
лццо принадлеокало. Ключевский. Привиле
гированные сословия (дворянство, духовенство, 
купечество; дореволюц.). Податные сословия 
(крестьянство, мещанство; дореволюц.). Все 
существовавшие доныне в России сословия и 
сословные деления граждан, сословные приви
легии и ограничения, сословные организации 
и учреждения, а равно и все гражданские 
чины упраздняются (декрет ЦИК 23 ноября 
1917 г.). 2. Корпорация, группа лиц, объеди
ненных профессиональными интересами (доре
волюц.). С. присяжных поверенных (офиц.).
|| Вообще группа лиц, имеющих одинаковое 
занятие (разг., теперь шутл.). Сословие стан
ционных смотрителей представлено общему 
мнению в самом ложном виде. Пушкин. 

<*> Третье сословие—см. третий.
СОСЛОВНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (истор., 

дореволюц., загр.). Принадлежность к тому 
или иному сословию. || Принцип сословного 
деления.

СОСЛОВНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к сословие 
в 1 знач. (дореволюц.). Сословные представи
тели. 2. Прил. к сословие во 2 знач. (дорево
люц.). Сословные интересы присяжных пове
ренных. 3. Прил., по знач. связанное с обще
ственным устройством, в основе к-рого лежит 
деление общества на сословия; принадлежа
щий, свойственный обществу, где существует 
деление на сословия (истор., социол.). Осно
ванием сословного деления служит наслед
ственное неравенство целых классов в правах 
и обязанностях. Ключевский. В  сословном го
сударстве политическое положение лица опре
делялось его сословным происхождением, а не 
изменчивым имущественным положением,— 
генеалогией, а не цензом. Ключевский. Сослов
ная монархия (монархия, в к-рой верховная 
власть ограничена сословным представитель
ством). Сословное представительство (напр, 
в земских соборах на Руси). Сословное обще
ство. Сословное законодательство? Сословное 
собрание. Сословное устройство государства. 
Сословные права. Сословное неравенство. Со
словные различия. Сословные обязанности.
4. Свойственный привилегированным сосло
виям, кастовый, основанный на пренебрежи
тельном отношении к другим сословиям 
(книжн.). С. дух. С. предрассудок.

СОСЛУЖИВЕЦ, вца, м. Лицо, состоящее 
на одной службе с кем-н., служащее с кем-н. 
в одном месте. М ой с. по полку. Мы с ним со
служивцы. Отца моего сослуживцы, друзья 
тут были. Некрасов.

СОСЛУЖИВИЦА, ы. Женск. к сослуживец.
СОСЛУЖ ИТЬ, уж^, ужишь, сов. Только 

в выражении: сослужить службу кому 
(разг.)—исполнить что-н. по просьбе кого-н.,
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оказать услугу. Пустую службу, плевую—и 
ту не сослужил. Некрасов.

СОСНА’, ы (вин. сбсну обл.), мн. сбсны, 
сбсен, с6снй,м, соснами, сбсн&х, ж . Хвойное 
дерево с длинной хвоей и небольшими шишка' 
ми. Вкруг всё дико: ель, сосна да мох седой. 
А. Майков. Старую сбсну сперва подрубали. 
Некрасов. Деревянная мебель, сделанная из 
сосны.

СОСНО'ВЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к сосна. 
Сосновые шишки. Сосновые дрова. || Добываемый 
из сосны. Сосновое масло. Сосновая смола.
2. Состоящий из сосен. С. бор. 8. Сделанный 
из сосны. С. стол. 4. в знач. сущ. еоснбвые, 
ых, ед. нет. Семейство голосемянных хвойных 
растений (бот.), -ф- Сосновая еовка (зоол.)— 
род бабочек сем. совок, вредитель хвои.

СОСНУТЬ, н^, нёшь, сов. (разг. фам.). 
Поспать недолго. Пойти соснуть полчасика. 
А. Островский. Часика два соснет;—и вста
нет, как встрепанный. Тургенев.

СОСНЯ'К, а, мн. нет, м. Сосновый лес.
СОСО'К, скй., м. 1- Наружная часть молоч

ной железы человека и млекопитающего в 
виде круглой, выдающейся вперёд пташечки, 
из к-рой (у  самки) ребенок или детеныш сосет 
молоко. Снайперы брали офицеров прицелом 
под левый сосок. А. Прокофьев. 2. Устье зри
тельного нерва в глазу (анат.).

СОСОЧЕК, чка, л*. 1. Уменъш. -ласкат. к 
сосок. 2. чаще мн. Чувствительные возвыше
ния в виде бугорков на поверхности кожи, на 
языке, на слизистой оболочке и т. п. (анат.).

СО'СОЧКА, и, ж . Уменъш.-ласкат. к соска.
СО'СОЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к соска.
СОСОЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к сосок.
СОСРЕДОТАЧИВАТЬ, -СЯ. См. сосредото

чивать, -ся..
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ, я, мн. нет, ср. Дей

ствие по глаг. сосредоточить-сосредоточивать 
и сосредоточиться-сосредоточиваться. С. сил. 
С. войск. .

СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
Отвлеч. сущ. к сосредоточенный во 2 знач. 
С. взгляда. || Сосредоточенное внимание, уг
лубленность во что-н. Смотреть с сосредото
ченностью.

СОСРЕДОТОЧЕННЫЙ, ая, ое. 1. (кратк. 
формы -чен, а, о). Прич. страд, прош. вр. от 
сосредоточить. 2. (кратк. формы -чен, чен- 
на, ченно). Напряжённый, всецело погло
щенный чем-н., устремленный на что-н. одно. 
С. вид. С. взгляд. Сосредоточенное внимание. 
Выраоюение его лица было сосредоточенно и 
угрюмо. Тургенев. Сосредоточен,, я живу в 
себе самом. А. К. Толстой.

СОСРЕДОТОЧИВАТЬ ( с о с р е д о т а ч и 
в а т ь  простореч.), аю, аешь. Лесов, к со
средоточить.

СОСРЕДОТОЧИВАТЬСЯ ( с о с р е д о т а 
ч и в а т ь с я  простореч.), аюсь, аешься, не
сов. 1. Несов. к сосредоточиться. 2. Страд, к 
сосредоточивать.

СОСРЕДОТОЧИЕ, я, ср. (воен.). Скопле
ние, место, где сосредоточено что-н. Открыть 
огонь по густому сосредоточию врага.

СОСРЕДОТОЧИТЬ, чу, чишь, сов. (к  со
средоточивать). 1. кого-что. Собрать в одно 
место, объединить в одном месте. С. войска в 
пограничной зоне. С. в своем лице всё управле
ние. 2. перен., что. Напрячь, объединив, 
собрав для какой-н. цели. С. усилия. С. силы. 
С. мысли. 8. что на ком-чем. Направить все 
усилия, весь запас чёго-н. на кого-что-н.

С. внимание гм чем-н. С. энергию на дост 
нии цели. С. любовь на ребенке.

СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ, чусь, чишься, ”
(к сосредоточиваться). 1. в чем. Собра-' 
в одно место или в одном месте. Войска 
доточились в пограничном районе. 2. пер 
в ком-чем. Объединиться, соединиться, "в 
цело воплотиться. В нем сосредоточились* 
надежды семьи. 8. перен., на ком-чем. П." 
ностью направиться, устремиться на ко 
что-н., стать поглощенным чем-н. Вся ? 
любовь сосредоточилась на ребенке. 4. на - 
и без доп. Сосредоточить свои мысли, в н е  

ние, интересы на ком-чем-н. Шум мешал мНр
С ОСТА'В, а, м. 1, только ед. Совокупи-" 

частей, элементов, образующих какое-н. 
лое .— Можем ли мы, марксисты, обойтй, 
Конституции вопрос о классовом сос0. 
нашего общества? Нет, не можем. Стали 
С. вооруженных сил страны. С. имущест'в 
С. капитала. Входить в с. чего-н. || Совок, 
ность элементов химического соединенй 
смеси, раствора. С. серной кислоты. ОпрЗ 
лить с. микстуры. 2. Само это соединен]* 
Смесь, раствор, соединение из разных эД 
ментов или веществ. С. для лощения. Лека 
отвенные составы. 8. только ед. Совой^п- 
ность людей, из к-рых состоит какой-н. к 
лектив, какая-н. организация, какое-н. 
реждение (рассматриваемая с количествен, 
ной или качественной стороны). Личный а. 
Социальный с. служащих. С. общества. 'Щ  
союза. Вполне работоспособный с. комиссии? 
Комиссия в составе пяти человек. Войти вЩ  
делегации. Быть в составе делегации. УйтшГ 
полном составе. Комиссия имеет в своем щ  
ставе лиц разных профессий. 4. только ео 
Лица, составляющие какую-н. категорий 
какую-н. организацию. Командный с. НЩ  
чальствующий с. армии, б. Предметы, составу 
ляющие какую-н. категорию. Подвижной Щ  
(ж.-д.; см. подвижной). 6. Поезд (с паровозе 
или без него; ж.-д.). С. еще не подан на стащ 
цию. Большой с. В составе чего—  1) в (чем-н. ;- 
см. состав, в 1 и 3 знач.). В  составе комиссий 
произошли изменения. 2) численностью; ко| 
личеством. Выслать разведку в составе од
ного эскадро/на. Состав преступления (право)— 
действия, составляющие преступление. I

СОСТАВИТЕЛЬ, я, м. 1. А т о р , человек, 
составивший или составляющий что-н. (см! 
составить1 в 5 знач.). С. указателя. С. спраг 
.вочника. С. учебника. 2. Специалист по соста
влению, формированию поездного состав^: 
(ж.-д.). С. поездов.

СОСТАВИТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Прил. к со?! 
ставитель. С. гонорар.

СОСТАВИТЬ1, влю, вишь, сов. (к  соста
влять1), что. 1. Соединив или подобрав соот
ветствующим образом части или отдельные; 
предметы, образовать что-н. целое, создать 
что-н. С. юбку из двух полотнищ. С. узор. С. 
фразу, предложение, уравнение, задачу, таб
лицу. || Смешав элементы, получить (нужный 
раствор, смесь, соединение); С. лекарство. С. 
краску. 2. Поставить несколько предметов 
рядом или в одном месте. С. мебель в одно ме
сто. С. посуду в шкаф. С. два стола. || с чем. 
Соединить, скрепить, приставляя одно к 
другому. С. две лестницы. С. шест с шестом.
3. Организовать, подобрав, собрав соответ
ствующих людей. Подымем музыку и свой 
составим хор. Крылов. С. общество. С. пар
тию (в игре). С. кадр хороших работников.

СОСТАВИТЬ®—СОСТ ОЯНИЕ
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1 Создать, приобретая или накапливая по—
’ « гепенно, по частям. Составлю себе дьяволь

с к о е  состояние. Сухово-Кобылин. С. имуще- 
. ;п<т. С. капитал. С. библиотеку. Ь. Собрав 
материал, сделав сводку какого-н. материала,

. образовать, создать (какое-н. пособие, книгу, 
д о к л а д ,  список чего-н. и т. п.). С. список кан- 
т(г,атов. С. доклад. С. сборник статей. С. 
указатель. С. задачник. С. словарь. С. сводку.

проект- С. протокол. Перво-наперво ты 
Оолжен, говорю, составить акт. Чехов. Л ри- 
м,ты Владимира Дубровского, составленные 
~по сказкам бывших его дворовых людей. Пуш
кин. 6. Образовать (какое-н. количество) в 
ронультате сложения, соединения частей. Все 

' яти- расходы составят не больше тысячи руб
ли . Это составит сто рублей чистой при
были. 7. перен. Создать что-н. путем наблю
дений или логических заключений. С. мне- 
ше. С. себе представление. 8. Образовать, 
создать, явиться чем-н. Этот брак может 
(ии-тавить ваше счастье. Тургенев. Ты обязан 
составить счастие женщины, которую ты, 
лущишь. А. Островский. С. затруднение. Сде
лать это не составит большого труда. Это 
не составит исключения из общего правила. 
!*. го словом «себе». Достичь чего-н., добиться, 
приобрести. С. себе карьеру. С. себе славу, 
известность, репутацию. С. себе имя. Теперь 
всякая честная девушка может составить 
{.ей, приличную партию. Чехов.

(.'ОСТА'ВИТЬ2, влю, вишь, сов. (к соста
влять8), кого-что. Переставить сверху вниз. 
С. на пол. С. на землю.

СОСТАВИТЬСЯ, влюеь, вишься, сов. (к  
составляться1). 1. Образоваться из соедине
ния частей. Составилось уравнение, предло
жение. Составилась задача, фраза. 2. Органи
зоваться. Составилось общество. 8. Скопить
ся по частям. Составился большой капитал.
4. Получиться в итоге, в сумме. Составилась 
тысяча рублей. 5. Сложиться, возникнуть.1 
Составилось мнение.

СОСТАВЛЕНИЕ1, я, мн. нет, ср. Действие 
по глаг. составить1 (преимущ. в 1, 2 и
5 знач.)—составлять1. С. уравнения. С. столов. 
С. учебника. С. протокола.

СОСТАВЛЕНИЕ2, я, мн. нет, ср. (редко). 
Действие по глаг. составить2-составлять2.

СОСТАВЛЕННЫЙ1, ая, ое; -лен, а, о. 
Прич. страд.прош. вр. от составить1 во всех 
знач., кроме 6.

СОСТАВЛЕННЫЙ2, ая, ое; -лен, а, о. 
Прич* страд- прош. вр. от составить3.

СОСТАВЛЯТЬ1, йю, йешь. Несов. к соста
вить1. Превосходные комедии Фонвизина... 
составляют только блестящий эпизод, предве
щающий появление русской прозы и русской 
комедии. Чернышевский.

СОСТАВЛЯТЬ8, йю, йешь. Несов. к со
ставить2.

СОСТАВЛЯТЬСЯ1, йюсь, яешься, несов.
1. Несов. к составиться. 2. Страд, к соста
влять1 (см. составить1 во всех знач., кроме 6).

СОСТАВЛЯТЬСЯ2, йюсь, йешься, несов. 
Страд, к составлять2.

СОСТАВНО'Й, &я, бе. 1. Составленный из 
нескольких различных частей. Составное 
стекло. Составные шкивы. 2. Входящий в со
став чего-н. С. элемент химического соедине
ния. Составная часть государства. Идеализа
ция крестьянина и его общины— одна из не
обходимых составных частей народничества... 
Ленин.
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[сост&вный.* ая, ое] (книжн.). Вторая часть 
сложных прил. в знач. составленный из 
чеш-н., имеющий тот или иной состав (указы
ваемый первою частью), напр, двухсостав- 
ный (из двух частей), односоставный, разно
составный. , V

СОСТА'РЕТЬСЯ, еюсь, еешься, и (устар.) 
СОСТАРЕ'ТЬСЯ, ёюсь, ёешься, сов. То же, 
что состариться. Я  в эту ночь совсем соста- 
релся. Тургенев. Я  состарелся в эти пятна
дцать лет. Герцен.

СОСТА'РИТЬ, рю, ришь. Сов. к старить. 
Горе состарило его прежде времени.

СОСТА'РИТЬСЯ, рюсь, ришься. Сов. к 
стариться. В  бездействии состарится оно 
(поколенье). Лермонтов.

СОСТЁГАННЫЙ, ая, ое; -ган, а, о (спец.). 
Прич. страд, прош. вр. от состегать.

СОСТЕГАТЬ, &ю, йешь, сов. (к состеги
вать1), чгао (спец.). 1. Сшить нитками, соеди
нить стежками: С. два полотнища. 2. Соеди
нить чем-н. (проволокой, ниткой). С. щетину 
в щетке.

СОСТЁГИВАТЬ1, аю, аешь (спец.). Несов. 
к состегать.

СОСТЁГИВАТЬ2, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к состегнуть.

СОСТЁГИВАТЬСЯ1, йюсь, аешься, несов. 
(спец.). ..Страд, к состегивать1. .

СОСТЁГИВАТЬСЯ2, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.). Страд, к состегивать2.

СОСТЁГНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (просто
реч.). Прич. страд, прош. вр. от состегнуть.

СОСТЕГНУТЬ, н^, нёшь, сов. (к состеги
вать2), что (простореч.). Отстегнуть, снять, 
отстегивая.

СОСТИ'РАННЫЙ, ая, ое; -ран, а, о (про
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от сости
рать.

СОСТИРАТЬ, йю, йешь, сов. (к  состиры
вать), что с чего (простореч.). Стирая, от
мыть, счистить. С. грязь с рубашки.

СОСТИРАТЬСЯ, &юсь, &ешься, сов. (к  со
стирываться) (простореч.). Отмыться, отчи
ститься после стирки. Грязь состиралась.

СОСТИ'РЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к состирать.

СОСТИ'РЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.). 1. Несов. к состираться. 2. Страд, 
к состирывать.

СОСТОЯНИЕ, я, ср. 1. только ед. Пребы
вание в каком-н. положении (книжн.). С. в 
кадровых войсках. 2. Положение, в к-ром 
кто-н. или что-н. находится. Выть в состоянии 
войны с кем-н. Война для капиталистических 
стран является таким оке естественным и 
законным состоянием, как эксплуатация ра
бочего класса. История ВКП(б). С. современ
ной Европы. С. бюджета. С. здоровья. С. 
погоды. Прцйти в негодное с. Находиться в 
образцовом состоянии. 8. Настроение, рас
положение духа. С некоторого времени он 
был в раздражительном и  напряженном со
стоянии, похожем на ипохондрию. Достоев
ский. С. тоски. С. восторга. Созерцательное 
с. || Физическое самочувствие. Он переживал 
мучительное состояние «перегара». Чехов. 
Обморочное с. Нетрезвое с. С. опьянения.
4. Звание, социальное положение (устар.). 
Люди всякого состояния. Какая смесь одежд 
и лиц, племен, наречий, состоянийI Пушкин. 
Лишение всех прав состояния. Гражданское 
с. 5. Имущество, собственность частного лица. 
Составлю себе дьявольское состояние. Сухово-
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Кобылий. Небольшое с. Крупное с. || Значи
тельное имущество,- богатство (принадле
жащее частному лицу). Сколотить с. Чело
век с состоянием.—Есть состояние? спросил 
тот. -Нет', каких-нибудь сто душонок. Гонча
ров. Не одно,—целых'три состояния на своем 
ты веку проживешь! Некрасов.^ В состоянии 
■с инф.— обладать возможностью, мочь. Я  не 
-в состоянии поднятьк такую тяжесть. Он в 
состоянии сказать дерзость .

СОСТОЯ’НЬИЦЕ, а, ср.‘ (разг.). Уменьш.- 
. ласкат. к состояние во 2, 3 и 5 знач.

СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). 1. Степень материального благосо
стояния; степень платежеспособности. Опре
делить с. || Более или менее значительное бла
госостояние; платежеспособность. Обладать 
состоятельностью. 2. Достоверность, обосно
ванность. С. рассуждения. Проверить с. те о 
рии.

СОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно (книжн.). 1. только полн. формы. Бога
тый, обеспеченный, с состоянием (см. состоя
ние в 5 знач.). С. человек. Состоятельная 
■часть населения. 2. чаще с отриц. Доказа
тельный, обоснованный (ср. несостоятель
ный). Де вполне состоятельное мнение. Это 
мнение не вполне состоятельно.

СОСТОЯТЬ, ою, ойшь, пов. нет, несов.
1. из кого-чего. Быть составленным из кого- 
чего-н., иметь кого-что-н. в своем составе. 
В- старое, дореволюционное время, в условиях 
капитализма интеллигенция состояла прежде 
всего из людей имущих классов,—дворян, про
мышленников, купцов, кулаков и т. п. Сталин. 
Советское общество состоит, как известно, 
из двух классов, из рабочих и крестьян. 
Сталин. Президиум состоит из председате
ля, секретаря и трех членов. Квартира со
стоит из трех комнат и Кухни. Книга состо
ит из ряда очерков. 2. в чем. Иметь своим со
держанием что-н. Единственное развлечение 
мое состояло в наездничестве. Пушкин. В  од
ной улыбке состоит то, что называют красо
тою лица. Л . Толстой. Обязанности его со
стоят в переводе иностранной корреспонден
ции. 3. кем-чем, со словами «в должности» 
кого и (устар.) при ком-чем, по чему, в ком 
(мн.  ч .). > Быть в какой-н. должности, вы
полнять обязанности кого-н., находиться на 
службе в качестве кого-н. или где-н. (офиц.). 
С. заведующим. С. членом научного общества. 
С. корреспондентом газеты. С. в должности 
секретаря, С. при посольстве. С. при главно
командующем. При начальнике состоит 
штаб: С. по военному ведомству. С. в запасе 
по кавалерии. С. в секретарях. 4. в чем, на 
чем, за кем-чем. Быть, пребывать в каком-н. 
положении, в каких-н. условиях, находиться 
(офиц.).—Эй, жёнка! состояла ты с крестья- 

. пином Савелием в сожительстве? Винись! 
Некрасов. С. на чьем-н. иждивении. С. на 
службе. С. на жаловании. С. в бегах. С. в от
пуску. Все суммы состоят налицо в кассе. 
Долг состоит за, учреждением.

СОСТОЯТЬСЯ, ойсь, ойшься, пов. нет, 
сов. (книжн., офиц.). Произойти, получить 
осуществление. Спектакль не состоялся. Лек
ция состоится в девять часов. Издание не со
стоялось. [! Быть изданным, обнародованным,, 
Введенным в действие. Приказ о назначении 
не состоялся.

СОСТРАТИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к со- . 
строгать. |

СОСТРА'ГИВАТЬСЯ, аюсь, аешься,
1. Несов. к сострогаться. 2. Страд, к " 
гивать.

СОСТРАДА'НИЕ, я, мн. нет, с р .____
чужому страданию, участие, возбужд§ 
горем, несчастней другого человека. Ис 
вать глубокое с. к кому-н. И з чувства 
дания. Вызвать, возбудить с. в ком-н.

СОСТРАДАТЕЛЬНОСТЬ, й, мн. к„,., 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к сострадатеЩ 
способность, склонность к состраданию!

СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, :щ 
льно (книжн.). Способный. йсклонный К| 
страданию, исполненный Сострадания!" 
человек. Сострадательное отношение. ^  

СОСТРАДАТЬ, йю, Аешь, несов., кому-чу 
(книжн. устар.). Испытывать сострадание* 
чувствие к кому-чему-н. С. слезам. С. бей. 
сти. (Дама), сострадающая его судьбе. До§ 
евский.

состриг, ла. Прош. вр. от состричь. 
СОСТРИГАТЬ, аю, Аешь. Несов. к сострич 
СОСТРИГАТЬСЯ, йюсь, йешься, не% 

Страд, к состригать. .Я
состриг^, ижёшь, игут. Буд. вр. от 

стричь.
СОСТРИ'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, 

Прич. страд, прош. вр. от- состричь. ! 
сострижёшь. См. состричь. ]
СОСТРИТЬ,, рю, рйшь. Сов. к острить*.;»( 
СОСТРИ’ЧЪ, игу, ижёшь, игут, прош. д  

л  а, сое. (к  состригать), что. Срезая, иип[ 
отделить (все, до конца). С. волосы. ж, 

СОСТРОТАННЫЙ, ая, ое; -ган, а, о. При 
страд, прош. вр. от сострогать. 4

СОСТРОГАТЬ и (Обл.) С о с т р у  г й т| 
йю, аешь, сов. (к  сострагивать), что. Строе, 
удалить, счистить (верхний слой чего-н. ).‘| 

СОСТРОГАТЬСЯ и (обл.) с о с т р у г  ат'( 
с я , аюсь, йешься, сов. (к сострагиваться 
При строгании сойти, счиститься.

СОСТРО'ГНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (рачг| 
Прич. страд, прош. вр. от сострогнуть.  ̂

СОСТРОГНУ'ТЬ, ну, нёшь, что (разг.1 
Однокр. к сострогать.

СОСТРО'ЕННЫЙ, ая, ое; -бен, а, о. Прич 
ст.рад. прош. вр. от состроить. 1

СОСТРО’ИТЬ, 6ю, бишь, сов. 1. что. То жд' 
что построить в 1 знач. (см. строить в 1 :шлч.| 
простореч.). С. шалаш. 2. Сов. к строить С,
4 знач. (разг.). Умный человек илипъяниш|* 
или рожу такую состроит, что хоть ечнте 
вон выноси. Гоголь.

СОСТРУГАННЫЙ, ая, ое; -ган, а, о (обл.ь| 
Прич. страд, прош. вр. от состругать.

СОСТРУГАТЬ, йю, йешь, сов.'(к со струги' 
вать), что (обл.). См. сострогать. |

СОСТРУГАТЬСЯ, йюсь, йешься, сов. (* 
состругиваться) (обл.). См. сострогаться.

СОСТРУГИВАТЬ, аю, аешь (обл.). Бесов, 
к состругать.

СОСТРУГИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов 
(обл.). 1. Несов. к состругаться. 2. Страд. 
состругивать. . ,г

СОСТРУ'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о (спец^ 
обл.). Прич. страд, прош. вр, от состру-
ЖИТЬ.

СОСТРУ'ЖИВАТЬ, аю, аешь (сцец. обл.). 
Несов, к состружить. I

СОСТРУЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, щн| 
сов. (спец. обл.). Страд, к соструживать.

СОСТРУ'ЯСИТЬ, жу, жишь, сов. (к  состру-;| 
живать), что (спец. обл.). То же, что состро-1 
гать.
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V СОСТРУНЕННЫЙ, ая, ое; -нен, а, о (охот., , 
спец.)* Прич. страд, прош. вр. от состру- 
ннть*
* СОСТРУНИВАТЬ, аю, аешь, несов. (К со
струнить), кого-что (охот., спец.). То  же, что
струнить.

СОСТРУНИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. (охот., спец.). Страд, «  сострунивать.

СОСТРУНИТЬ, ню, вишь (охот., спец.). 
Сов. к струнить и к сострунивать. На телеге 
вывезли большого соструненного, со связанны* 
ми ногами, серого волка. Л . Толстой.

СОСТРЯ'ПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о. 
Прич. страд. прош. вр. от состряпать.

СОСТРЯ'ПАТЬ, аю, аешь. Сов, к стряпать. 
С. обед. С. донос. У  далрсь бы только нам дель
це нагие состряпать. Мельников-Печерский.

СОСТЯЗА'НИЕ, я, ср. 1. Организованное 
спортивное соревнование на первенство в 
чем-н. С. в беге. Теннисное с. С. по фигурному 
катанию на коньках. Футбольные состяза
ния. 2. Вообще соревнование. С. в остроумии.
3. Борьба сторон, участвующих в судебном 
процессе (право, офиц.).

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ* и, мн. нет, ж . 
(право, офиц.). Такое ведение судебного про
цесса, при к-ром происходит состязание сто
рон. С. в судебном процессе.

СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (право, 
офиц.). Прил. к состязание в 3 знач. и к со
стязательность. С. процесс.

СОСТЯЗАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов., с 
кем в чем. 1. Стремиться превзойти кого-что-н. 
в каком-н. состязании. С. е кем-н. в плава
нии. С. в игре на биллиарде. С. в остроумии.
2. Быть одной из спорящих сторон в судебном 
процессе (право, офиц.).

СОСУД, а, м. 1. Вместилище для жидкости. 
С. для вина. Стеклянный с. с водой. 2. Труб
чатый орган в теле человека и животных, по 
к-рому движется кровь или лимфа (биол., 
анат.). Кровеносные сосуды. Лимфатические 
сосуды. 3. У  растений—трубка, служащая 
для проведения влаги и растворенных в ней 
веществ (бот.). Сосуды в древесине.

СОСУДИСТЫЙ, ая, ое (биол., анат., бот.). 
Содержащий в себе сосуды (см. сосуд во 2 и
3 знач.). Сосудистая оболочка глаза, мозга. 
Сосудистые пучки у растений. Сосудистое ра
стение.

СОСУЛЕЧКА, и, ж . (разг.). Уменъш.- 
ласкат. к сосулька в 1 и 2 знач.

СОСУЛЬКА, и, ж . 1. Обледеневшая при 
стоке‘ жидкость в виде заостренного книзу 
стержня. Сосульки на крышах. Борода в со
сульках. 2. То, что можно сосать, соска (обл.). 
Хлебная с. 3. перен. О ничтожном или слабом, 
хилом человеке (презрит.). Сосульку, тряпку 
принял за важного человека! Гоголь.

СОСУН, а, м. 1. Детеныш млекопитающего 
животного, преимущ. жеребенок, соСущий 
матку. 2. Грудной ребенок (простореч. шутл.).
3. О ребенке, склонном сосать что ни попало 
(простореч. неодобрит.). 4. Приспособление 
для отсасывания воды, влаги откуда-н. (тех.). 
Сосуны бумагоделательной ■ машины.

СОСУНО'К, нкй, м. 1. Уменьш.-ласкат. к 
сосун в 1 и 2 знач. (разг., простореч.). 2. То 
же, что сосун в 1 знач. 3. перен. О молодом 
неопытном и слабом человеке (простореч. 
презрит.).—Чем вдаришь^то, сосунок? Сидел 
бы тишком, умней был бы! Н. Островский.

СОСУНЧИК, а, л». То же, что сосунок в 1 
и 2 знач. Бежал, спотыкаясь, жеребенок со

сунчик. Григорович. Стали проходить моло
дые кобылки, стригуны, сосунчики и тяжелые 
матки, Л. Толстой.

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(книжн;). Одновременное или совместное су
ществование. С. разных признаков в одном

СОСУЩЕСТВОВАТЬ, ств^ю, ств^ешь, не
сов. (книжн.). Существовать одновременно 
или вместе с кем-чем-н.

СОСУ’ЩИЙ, ая, ее. 1. Прич. действ, наст, 
вр. от сосать. 2. Обладающий сосательными 
Дубочками с каналом внутри (биол.). Сосущий 
инфузории.

СОСЦЕВИ'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно 
(книжн., спец.). Похожий на сосцы, сосковид
ный. С. отросток височной кости (анат.).

СОСЧИТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сосчитать.

СОСЧИТАТЬ* йю, йешь. Сов, к считать1 
в 1 знач. и к сосчитывать. С. деньги. С. состав 
участников.

СОСЧИТАТЬСЯ, йюсь, йешься, сов. (к со
считываться), с кем-чем (разг.). 1. То же, что 
рассчитаться в 1 знач.; произвести взаимный 
расчет, расплатиться. 2. перен. То же, что 
рассчитаться во 2 знач. Я  с ним сосчита
юсь!

СОСЧИТЫВАТЬ, аю, аешь, несов. (к со
считать), кого-что. То  же. что считать1 в 1 знач. 
(с оттенком многократности);

СОСЧИТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к сосчитаться (разг.).- 2. Страд, к 
сосчитывать.

СОТВОРЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Действие по глаг. сотворить. Миф о сотворе
нии мира.

СОТВОРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй, ренб 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от сотво
рить.

СОТВОРИТЬ, рю, рйшь (книжн.). Сов. к 
творить1. Много он еще добра России сотео- 
рит. Пушкин. Быть может, новый Гайден 
сотворит великое—и наслажуся им. Пушкин. 
Молитвы Иисусовой не сотворив, уселися у 
земского стола; Некрасов.

СОТВОРИТЬСЯ, рюсь, рйшься (разг.). 
Сов. к твориться1 в 1 знач.

СОТВО'РЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн.). 
Совместное творчество.

СОТЕ’ [тэ], нескл., ср. [фр. ваи1ёе от ваи- 
1ег— прыгать]. Кушанье под соусом. С. из 
судака.: || То же в знач. нелзмен. при л. Филе с. 
[Первонач. Приготовленное на сильном огне 
в масле.]

СОТЕ'ЙНИК, а, м. Род сковородки—метал
лическая тарелка с прямыми боками (для 
соте).

СОТЕНКА, и, ж . (простореч.). Уменъш.- 
ласкат. к сотня в 1 знач. || То же, что сотня 
во 2 знач. (фам.). Сотенок пять стоить бу
дет.

СОТЕННЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к сотня в
5 знач. (истор.). С. голова. 2. Стоимостью в сто 
рублей, сторублевый (простореч.). Сотенная 
бумажка. С. билет. 3. в знач. сущ. ебтенная, 
ой, ж . (простореч.). Сторублевка. <$■ Сотен
ные весы (спец.)—особого устройства весы, 
на к-рых взвешиваемый предмет уравнове
шивается во сто раз более легкой гирей.

[ебтенный, ая, ое]. Вторая часть состав
ных прил. со знач. имеющий то или иное 
число сотен (какое указано в первой части), 
напр, пятисотенный, семисотенный.
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СОТЕТН [тэ], а, мн. нет, м. [от названия 
места , производства—фр, деревни 8аи1егаез]. 
Сорт виноградного белого вина.

СОТКА, и, ок. 1. Одна сотая часть какой-н. 
единицы. В зависимости от системы молоти
лок тракторист получает от 30 во 35 соток 
трудодня. 2. Мера крепких спиртных напит
ков (водки, коньяка, рому) в одну сотую 
ведра (устар.). 3. Единица меры, равная одной 
сотой сажени (спец. устар.).

СОТКАННЫЙ, ая, оё; -кан/ канй, кано. 
Прич. страд, прош.вр. от соткать.

СОТКАТЬ, к^, кёшь, прош. йл, ала, ало. 
Сов. к ткать. Пестрядина— ткань, сотканная 
из нитей разного цвета. Счастье соткано из 
иллюзий, надежд, доверчивости к людям. 
Гончаров.

СОТКНУТЫ Й, ал, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. ер. о т  соткнуть.

СОТКНУ'ТЬ, ну’, нёшь. Сов. к стыкать.
СОТНИК, а, л«. 1. Офицерский чин в ка

зачьих войсках, соответствующий чину пору
чика в пехоте (дореволюц.). 2. Командир не
большого войскового подразделения, сотни 
(истор.). Стрелецкий с.

СОТНИЧИХА, и, э/с. (устар.). Жена сот
ника.

СО'ТНЯ, и,р . мн. -тен, ж . 1. Сто штук; счет
ная единица, равная ста одинаковым пред
метам. С. яиц. 2. Сто рублей (простореч.). 
Две сотни истратил. |[ Сторублевка (просто
реч.). 3. чаще мн. Неопределенное множество, 
неопределенно большое количество (разг.). 
Сотни куликов снуют, с оглядкой'вороватой. 
Некрасов. Сотни (или сотню) раз я  напоми
нал тебе об этом. 4. Войсковое подразделе
ние, часть полка, состоявшая первонач. из 
ста человек (истор.). Стрелецкая в. || Войско
вая единица казачьих войск, соответствую
щая эскадрону (дореволюц.). 5. В Москов
ской Руси—цеховая организация у  ремеслен
ников, торговцев, промышленников (истор.). 
Гостиная с. Суконная с. ■$- Черная сотня— 
см. черный.

СОТНЯ'ГА, и, ж . (простореч/ фам.). 
Ласкат. к сотня во 2 знач. Сколько тебе, сот
нягу, что ли? или две? Тургенев.

СОТНЯ'ЖКА, и, ж . (простореч. фам.). 
Улепит, к сотняга.

СОТОВА'РИЩ, а, м. (книжн, устар., те
перь разг.). Товарищ, чей-н. соучастник в 
чем-н.

еоТОВА’РИЩЕСТВО, а, мп. нет, ср. 
(книжн. устар.). То же, что товарищество 
в 1 знач.

СОТОВИ’ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно 
(спец.). Похожий по виду на соты. Сотовид
ная обмотка катушки (радио).

СОТОВО'Й, Ая, бе (обл.). См. сотовый.
СОТО'ВЫЙ (с 6 т о в ы й разг.), ая, ое, и 

(обл.) с о т  о-в б й, йя, бе (спец.). 1. Прил. к 
соты, содержащийся в сотах. С. мед. 2. То 
же, что сотовидный. Сотовая катушка (катуш
ка самоиндукции с сотовой намоткой; радио).

СОТРАПЕ'ЗНИК, а, м. (устар.). 1. При
нимающий пищу за одним столом, за общею 
трапезой с кем-н. (книжн., теперь шутл.).
2. чаще мн. Растение одного и того же сообще
ства, вынужденное делить с другими пита
тельные вещества одной среды (бот.).

СОТРАПЕ'ЗНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 
(книжн. устар.). Принимать пищу за одним 
столом, за общей трапезой с кем-н., вместе 
есть, вместе пировать.

сотр^, -сь, рёшь, -ся. Буд.вр. от стереть,г 
СОТРУДНИК, а, м. 1. Лицо, работающе 

с кем-н. -вместе, помогающее кому-н. в е ы п с Г  

нении работы (книжн.). Даль составил се 
словарь один, без сотрудников. М ой с. 2. Лиц 
работающее в каком-н. учреждении, прё‘ 
приятии, служащий. Общее собрание сотрЩ 
ников. Сотрудники издательства. С. кф 
сульства. 8. Название должности в научи' 
исследовательском учреждении (офиц.). 11 
учний с. института. Научный с. 1-го р 

. ряда. Научный с. 2-го разряда. 4. Лицо, пр! 
нимающее участие, как автор, в работе перУ 
одического или многотомного издания. С 
газеты. С. журнала. С. энциклопедии.

СОТРУДНИЦА, ы. Женск. к сотрудник,!
1 и 2 знач. .4

СОТРУДНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 1.*, 
кем. Быть чьим-н. сотрудником в работе (ей, 
сотрудник в 1 знач-.). работать с кем-н. вмЗ 
сте. 2. в чем. Быть сотрудником (см. сотруд; 
ник в 4 знач.). С. в газете< С. в журнале.,%  

СОТРУДНИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.)-1 
Прил. к сотрудник. 4

СОТРУДНИЧЕСТВО, а, мп. нет, ср. 1. Дей.I 
ствие по глаг. сотрудничать. С., с ижст\,, 
ним ученым. С. V  газете, журнале. 2. Совч 
местная деятельность, труд. ...Рабочие, 
стьяне и интеллигенция, составляющие совету 
ск ое общество, живут и работают на началах? 
дружественного сотрудничества. Сталина 
...Изменился в корне облик народов СССЧ'.ж 
и наладилось, таким образом, настояще/ё 
братское, сотрудничество народов в система, 
единого союзного государства. Сталин. ' I  

СОТРЯСАТЬ, йю, йешь, несов. (к сотрл! 
сти), что (книжн.). 1. Сильно трясти из ст»| 
роны в сторону (устар.). Ветер сотряса г « I  
ломал деревья. 2. Приводить в колебательно® 
движение. С. воздух. || Волновать, потряса 
(ритор.). С. сердца.

СОТРЯСАТЬСЯ, Аюсь, йешься, несовЩ 
(книжн.). 1. (сов. сотрястись). Сильно трястие1| 
всем существом или всеми своими частям!» 
(устар.). С. в судорогах. С. от рыданищ
2. (сов. сотрястись). Колебаться. Воздух со
трясался от многоголосого крика. || Волно-: 
ваться, испытывать потрясение (ритор.). Душа 
его сотрясалась от горя. 8, Страд, к сотря-' 
сать.

СОТРЯСЕ'НИЕ, я, ср. (книжн. устар.,, 
спец.). Действие и состояние по глаг. сотря- 
сти-сотрясать и  сотрястись-сотрясаться. С. 
всего тела. С. мозга (болезненное состояние, 
являющееся результатом заболевания голов
ного мозга вследствие травмы головы, общего! 
потрясения и повреждений тела). (Это) озлило$ 
его до сотрясенья. Достоевский.

СОТРЯСЁННЫЙ, ая, ое; -сён, сенй, сено 
(книжн. устар.). Прич. страд, прош. вр. от 
сотрясти.

СОТРЯСТИ', с$, сёшь, прош. Ас, ясл& I 
(книжн. устар.). Сов. к сотрясать, преимущ. ;; 
во 2 знач.

СОТРЯСТИ'СЬ, ясусь, ясёшься, прош. ясся, 
ясл&сь (книжн. устар.). Сов. к сотрясаться 
в 1 и 2 знач.

СОТСКИЙ, ого, м. 1. Низшее должностное ' 
лицо сельской полиции, избиравшееся сель
ским сходом (дореволюц.). 2. В Московской 
Руси— местный выборный староста от сотни 
(см. сотня в 5 знач.; истор.).

СОТЫ, ов, и (обл.) СОТЫ', 6в, ед. нет. 
Постройка из воска с симметрически распо
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ложенными ячейками для меда, для. кладки 
яичек и цветочной пыльцы у  пчел и ос. Пу- 
стыв с. (без меда). Мед в сотах. Вынимать 
с. из улья. Пахом сотй медовые нес на базар 
в Великое. Некрасов.

СОТЫЙ, ая, ое. Числит, порядк. к сто. 
С. раз. Сотая доля. Сотая часть. Хотел объе
хать целый свет, и не объехал сотой доли. 
Грибоедов.

СОУЗНИК, а, м. (книжн. устар.). Чело
век, совместно с кем-н. находящийся в за- * 
ключении, в узах. В  кругу соузников. Одоев
ский. „

СОУ'ЗНИЦА, ы (книжн. устар.). Женск. к
соузник.

СОУМЫШ ЛЕННИК, а, м. (книжн.). Со
общник в преступном умысло. Подсудимый 
назвал всех своих соумышленников.

СОУМЫШ ЛЕННИЦА, ы (книжн.), Женск. 
к соумышленник.

СОУМЫ'ШЛЕННЫЙ, ая, ое (книжн). 
Задуманный несколькими соумышленниками 
вместе.

СО'УС, а, мн. ы (й, простореч.), м. [фр. заи- 
се] . 1. Жидкая приправа к кушанью. Грибной 
с. Осетрина под белым соусом. 2. перен. Внеш
ность, маскирующая суть дела; прикрытие, 
меняющее внешний облик чего-н. (разг. 
фам.). Преподнести неприятную новость под 
соусом дружественного сообщения. 3. Приго
товленная из графита или сланца с водой 
застывшая масса, употр. для рисования ки
сточкой (живоп.). Рисунок соусом. Рисовать 
соусом.

СО’УСНЙК, а, м., и СО’УСНИЦА, ы, ж .
Небольшая посуда для соуса, обычно в виде 
различной формы продолговатой чашки с 
ручкой.

СО'УСНЫЙ, ая, ое. Прил. к соус в 1 
и 3 знач.

СОУЧАСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, не
сов., в чем (книжн. офиц.). Участвовать вме
сте с другими, быть соучастником в чем-н. 
(преимущ. дурном). С. в краже:

СОУЧАСТИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
офиц.). Действие по глаг. соучаствовать. (7. 
в преступлении.

СОУЧАСТНИК [см], а, м. (книжн. офиц.). 
Лицо, участвующее вместе с кем-н. в совер
шении чего-н. (преимущ. дурного). С. пре
ступления или в преступлении.

СОУЧАСТНИЦА [ск], ы (книжн. офиц.). 
Женск. к соучастник.

СОУЧАСТНЫЙ [сн], ая, ое; -те», тна, тно 
(книжн. офиц, устар.). Прил., по знач. свя
занное с соучастием в чем-н.

СОУЧЕНИ’К, &, м. (книжн. устар.). Чело
век, являющийся или бывший учеником сов
местно с кем-н. где-н.

СОУЧЕНИ'ЦА, ы (книжн. устар.). Женск. 
к соученик.

СОФА' (нескл. устар.), й, мн. (редко) сбфы, 
соф, сбфйм, ж . [тур. зоГа]. Мягкий широкий 
и глубокий диван с ручками того же уровня, 
что и спинка. Вот вам софа, раскиньтесь на 
покой. Грибоедов.

СОФИ'ЗМ, а, ле. [греч. зорЫзта—измыш
ление, хитрость] (книжн.). Формально пра
вильное, но ложное по существу умозаклю
чение основанное на натяжке, на преднаме
ренно неправильном подборе исходных поло
жений в цепи рассуждений.

СОФИСТ, а, м. (греч. зор1из1ёз] (книжн.).
1. Человек, прибегающий к софизмам для

доказательства заведомо неверных мыслей, 
положений (неодобрит.). 2. В древней Греции 
первонач. мудрец, знаток, потом платный : 
учитель философии, красноречия, искусства 
спора, - а также—философ, расходившийся с 
общепринятыми взглядами в вопросах рели
гии и морали и обвинявшийся противниками 
в пользовании софизмами (истор. филос.).

СОФИСТИКА, и, мн. нет, ж . (книжн.).
1. Рассуждение, основанное на софизмах; при
менение софизмов. 2. Учение софистов (истор. 
филос.).

СОФИСТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве 
кратк. форм употр. софистйчен, чна, чно 
(книжн.). 1. Содержащий софизмы; основан
ный на софизмах; склонный к софизмам (не
одобрит.). Софистическое рассуждение. С. ум.
2. только полн. формы. Прил. к софистика 
во 2 знач. (истор. филос.).

СОФИТ, а, м. [ит. воШШ]. 1. Нижняя часть 
арки (архит,). 2; Декорация, изображающая 
потолок (театр.). 3. Ряд ламп для освещения 
сцены сверху (театр.).

СОХА', й, вин. ебху, мн. ебхи, ебх&м, ж .
1. Примитивное земледельческое орудие для 
распахивания земли. Трактор и плуг совер
шенно вытеснили соху о социалистических 
полей Советского Союза. 2. Старинная мера 
земли в древней Руси, являвшаяся единицей 
налогового обложения (истор.). 3. Община 
от трех до нескольких десятков дворов как 
единица налогового обложения в древней Ру
си (истор.). 4. Бревно, толстая жердь, столб, 
подпора, подставка (с развилкой 'или без 
нее; обл., спец.). Две передние сохи (хлева) 
захватили собственную мою землю. Гоголь. 
Меньше всех нетерпения показывал пегий 
мерин,... лизавший дубовую соху сарая. Л. Тол
стой. Крестьянин от сохи (нов. истор.)— 
употр. в знач. настоящий крестьянин, т. е. 
не порвавший с сельским хозяйством.

СОХА'ТЫЙ, ая, ое;-хй,т, а, о (обл.). 1. Име
ющий развилину, раздвоение; Сохатая жер
дина. 2. Рогатый, с ветвистыми рогами. (7. 
олень. 3. в знач. сущ. сохатый, ого, м. То же, 
что лось. С ножищем да с рогатиной я сам 
страшней сохатого. Некрасов.

СО'ХНУТЬ, ну, нешь, д. н. нет, прош. 
сох, да, и (устар.) нул, несов. 1. Становиться 
сухим, теряя влагу, влажность. Письмо дро- 
оюит в ее руке; облатка розовая сохнет на вос
паленном языке. Пушкин. Губи  сохнут от 
оюара. Выкрашенная лодка сохнет на солнце. 
Белье сохнет на чердаке. Болото сохнет.
2. Вянуть от солнечного жара (о цветах, 
плодах, деревьях). 3. перен. Терять здоровье, 
худеть, чахнуть от .болезни или от душев
ных потрясений,^ переживаний (разг.). Ты. 
скажи, как без ней сохну, вяну я. А. Кольцов." 
В  него какая-нибудь сударынька влюбится* 
а жена-то сохни. А. Островский; С. от тоски. 
С. отлюбви. 4. перен., по ком, о ком. Страдать 
от любви к кому-н. (простореч.). По Груне 
я сохну, молодец* А. Кольцов.

СОХОЗЯ’ИН, а, мн. яева, яев, м. (офиц. 
устар.). Человек, являющийся хозяином ко- 
го-чего-н. одновременно с кем-н. другим. Со
хозяева мастерской.
■ СОХРА'Н, а, мн. нет, м. (устар., обл.). 
То же, что сохранение в 1 знач. Ему отдавали 
деньги под сохран. Гоголь.

СОХРАНЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Действие 
по глаг. сохранить-сохранять. Отдать бума
ги на с. Предоставить отпуск с сохранением
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содержания. ...Наша страна, неуклонно 
проводя политику сохранения мира, развер
нут вместе с тем серьезнейшую работу по 
усилению боевой готовности нашей Красной 
армии, нашего Красного Военно-Морского 
флата. Сталин. 2. Состояние по глаг. сохра- 
ниться-сохраняться. Реформы— суть уступ
ки, получаемые от господствующего класса, 
при сохранении его господства. Ленин. Закон 
сохранения энергии. Закон . сохранения веса 
(неизменяемости веса вещества при всех 
химических, превращениях).

СОХРАНЁННЫЙ, ая, ое;-нен, ненА, ненб. 
Прич. страд, прош. вр. от, сохранить.

СОХРАНИ ’ТЬ, тб , нйшь, сов. (к  сохра
нять). 1. кого-что. Уберечь, сберечь, не дать 
кому-чему-н. исчезнуть. С. чужое имуще
ство. С. что-н. на память. С. генного работ
ника в штате. || что. Уберечь от ущерба, 
порчи. С. вещи в порядке. С. продукты отпле
сти. || что. Уберечь от изменений, оставить 
в неприкосновенности. С. прежний порядок 
подачи заявлений. С. старый обычай. 2. что. 
Удержать в силе, не лишить (или не лишить
ся) чего-п., оставить в чьем-н. обладании 
(или остаться обладателем чего-н.). Весь об
лик... дяди сохранил юношескую стройность. 
Тургенев. Не много лиц мне память сохранила. 
Пушкин. С. свое здоровье* До старости с. 
свои силы и  энергию. С. свою репутацию. С. 
спокойствие. С. хладнокровие. Засохший цве
ток сохранил свой аромат. С. веру в кого-н.
3. перен., что и что в чем (в душе, в сердце, 
в воспоминании и т. п.). Запечатлеть в себе, 
в- своем душевном мире (книжн., поэт.). 
С. благодарность к  кому-н. С. светлое воспо
минание о чем-н. Я  сохраню в воспоминаньц 
святую молодость твою. Фет. 4. что за кем- 
чем. Удержать для кого-н., оставить в чьем-н. 
распоряжении. Я  сохранил за собой право 
вернуться к этому вопросу. 5. перен., что. 
Не нарушить чего-н. (книжн.). С. приличие. 
С. верность присяге. Сохрани бог или боже 
сохрани (вводное слово или кого с инф.', 
разг .)—то же, что упаси бог или боже упаси 
(см. упасти). А без ума перенимать и, боже 
сохрани, как худо. Крылов.

СОХРАНИТЬСЯ, шбсь, нйшься, сов. (к 
сохраняться). 1. Сберечься, остаться в цело
сти, уцелеть. Дом, где родился Пушкин, со
хранился. — Сохранится ли у нас государство 
также и в период коммунизма? Да, сохранит
ся, если не будет ликвидировано капиталисти
ческое окружение, если не будет уничтожена 
опасность военных нападений извне/ Сталин 
(Отчетный доклад на X V III  съезде партии). 
Картина хорошо сохранилась. На докладе 

..сохранилась резолюция заведующего. || Остаться 
нерастраченным. Сбережения сохранились. 
Сохранились запасы продуктов. || Остаться 
без изменения. Штаты в учреждении сохра
нились те же. У  него сохранились прежние 
привычки. 2. Остаться не утраченным, непо
врежденным. Здоровье сохранилось. Память 
сохранилась свежей. Зрение сохранилось.
3. Сохранить силы, моложавую внешность 
(разг.). Плечистый и сильный детина ( впослед
ствии оказалось, что ему 60 лет), но удиви
тельно сохранившийся. Салтыков-Щедрин.

СбХРА’ННО, нареч. (канЦ.). В целости, 
без утраты, порчи. Вещи дойдут до места 
назначения вполне с,

СОХРАННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (офиц. 
канц.). 1. Сохранение в полной целости,

в наличии. С. вкладов. 2. Отсутствие пов 
ждений. С. продуктов, В  целости и сохрай 
сти. Всё в полной сохранности. щШ

СОХРА'ННЫЙ, ая, ое; -й,нен, Анна* &вй|
1. Тщательно сберегаемый (устар.). С. ру
2. Потайной, такой, где можно сохра! 
(уста,р.). Спрятать в сохранном мес.,,
3. только полн. формы. Удостоверяют! 
сохранность чего-н., ручающийся за сожщ 
ность чего-н. (офиц.). Сохранная ратШю 
(удостоверение в принятии ценностей на хр| 
нение до востребования). л **

СОХРАНЯТЬ, йю, йешь, несов. 1. Нссо 
к сохранить, 2. что. Хранить, держать в 
ком-н. месте, предохраняя от порчи, про;-* 
пажи (разг.). С. масло в погребе. С. ОеньгЩ 
в банке. ■■

СОХРАНЯТЬСЯ, йюсь, йешься, нРсовЩ
1. Несов. к  сохраниться. 2. Ст/рад. к сохранять^ 

[соц] (нов.). Сокращение, употр. в новых! 
сложных словах в знач.: 1) социалистаче^| 
ский, напр, соцсоревнование, соцстроителцТ 
ство; 2) социальный, напр, соцстрах (социЧ 
альное страхование). -Д.

СОЦВЕТИЕ* я, ср. (бот.). Верхняя часть| 
стебля с более или менее сближенными цвет-| 
ками и мелкими листьями. Простые соцветияМ 
Сложные соцветия. Нек-рые соцветия, напрА 
у василька, щ/ргаритки, имеют вид отдельЛ 
ново цветка. ‘ Щ

СОЦДОГОВО’Р, а, м. (нов.). Социалиста-;! 
ческий договор между трудящимися о социа-,^ 
листическом соревновании. яА

[соци&л] (полит.). 1. Первая часть состав-1 
ных политических терминов в знач. социаль-1 
ный, социалистический, напр, социал-демо-1 
кратия. 2. То же, с презрит, оттенком, для ’̂  
обозначения мнимо социалистического, яапр.1 
социал-предатель, социал-соглашатёль. 1 

СОЦИА’Л-ДЕМОКРАТ (социаль-демократ! 
устар.), а, ле.. (полит.). Сторонник соииал-| 
демократии, член социал-демократической» 
партии.1 1

СОЦИА’Л-ДЕМОКРАТИ’ЗМ, а, лот. нет, .м. 
(полит.). Идеология и тактика социал-дсмо-| 
кратии. Нынешний социал-демократизм естщ 
и д в й н а я о п о р  а капитализма..Сталин.! 
...Эра умирания капитализма является вме•• 
сте с тем эрой умирания социал-демократия-^ 
ма е рабочем движении. Сталин.

СО ЦИ А  ’Л-ДЕМ ОКР АТИ ’ЧЕСКИЙ (соци- 
аль-демократический устар.), ая, ое (по-- 
лит.). Прил. к социал-демократия. С. орган.. 
Марксистская социал-демократическая рабо-1 
чая партия в России создавалась в борьбе в 
первую очередь с народничеством, с  его оши
бочными и вредными для дела революции 
взглядами. История- ВКП(б).— Ленин требо-1 
вал . ( в 1917 г.) ...сбросить «грязное белье*— 
отказаться от названия партии социал-демо
кратической. Социал-демократами называшЯ 
себя и  партии I I  Интернационала, и рус-А 
ские меньшевики. Это название было загряз- 
нено, опозорено оппортунистами, изменни
ками социализма. История ВКП(б).

СО ЦИА ’Л-ДЕМ ОКРА Т И Я  (социаль-демо-; 
кратия устар.), и, мн. нет, ж . [от латин. 
80С1аНз—общественный и слова демократ] 
(полит.). 1. Политическое направление в ме
ждународном рабочем движении, переродив
шееся в мелкобуржуазное течение и ставшее 
опорой капитализма в его борьбе против ре
волюционного движения пролетариата. Рань
ше, д о  п о  б  е д ы  д и к т  ащ  у р  и  п р  о-
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■ \ ё т а р и а т а ,  социал-демократия могла 
щеголять, флагом марксизма, не отрицая от
крыто идеи диктатуры пролетариата, но 
и-не делая ничего, абсолютно ничего для того, 
ч т о б ы  приблизить осуществление этой идеи, 
ибо такое поведение социал-демократии не 
создавало никакой угрозы для капитализма. 
Сталин. Отмежевав социал-демократию от 
марксизма, Октябрьская революция пошла 
больше, отбросив ее в лагерь прямых защитни
ков капитализма п р о т и в  первой в мире 
пролетарской диктатуры. Сталин. Ь. Со
циал-демократическая партия. Германская с. 
Перхушка германской социал-демократии.

СО ДИАЛИЗ А 'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . (экон., 
полит.). Действие по глаг. социализировать 
и социализироваться. С. земли (мелкобур
жуазный лозунг о переходе земли в собствен
ность общины при сохранении индивидуаль
ного землепользования и хозяйства, в проти
вовес национализации).

СО ЦИ АЛИЗИ'РОВ АННЫЙ, ая, ое; -ван,
а, о (экон., полит.). Прич. страд, прош. вр. 
от социализировать.

СОЦИАЛИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что [от латин. восЫлз—обществен
ный] (экон., полит.). 1. В условиях дикта
туры пролетариата— обратить (обращать) в 
собственность всего общества, сделать (де
лать) социалистическим. В промышленности, 
которая уже объединена и социализирована, 
техническая реконструкция имеет уже в ос
новном готовую социалъно-экдномическую базу. 
Сталин. 2. Сделать (делать) доступным вос
приятию общества, человека (редко). С. идею.

СОЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь- 
ся (экон., полит.). 1. сов. и несов. Стать (ста
новиться) социализированным. 2. несов. 
Страд, к социализировать. ,

СОЦИАЛИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [от латин, 
зоиаНя— общественный]. 1. Первая фаза ком
мунизма, общественный строй, оснрвой про
изводственных отношений к-рого является 
общественная собственность на средства про
изводства в условиях диктатуры пролета
риата и уничтожения Эксплоататореких клас
сов и при к-ром осуществляется распределе
ние по труду. — ...Социализм есть то обще
ство, которое вырастает из капитализма не
посредственно, есть первый вид нового обще
ства. Коммунизм ж е есть более высокий вид 
обществами он может развиваться лишь тог
да, когда вполне упрочится социализм. Ленин 
(1919 г.). Социализм—это есть первая стадия 
коммунизма... Ленин. От капитализма 
человечество может перейти непосредственно 
только к социализму, то-есть общему владе
нию средствами производства и распределе
нию продуктов по мере работы каждого. 
История ВКП(б). Победа социализма во всех 
областях народного хозяйства уничтожила 
эксплуатацию человека человеком. История 
ВКП(б). — ...Советское общество добилось 
того, что оно уже осуществило в основном 
социализм, создало социалистический строй, 
т ; е. осуществило то, что у марксистов назы
вается иначе первой или низшей фазой ком
мунизма. Значит, у нас уже осуществлена 
в основном первая фаза коммунизма, социа
лизм. Сталин. В СССР осуществляется прин
цип социализма: «от каждого по его способно
сти, каждому—по его труду». Конституция 
СССР-— На наших фабриках и заводах рабо
тают без капиталистов. Руководят работой

люди и з  парода; Это и называется у нас со
циализмом на деле. На наших полях работают 
труженики земли без помещиков, без кула
ков; Руководят работой люди из народа. Это 
и называется у нас социализмом в быту... 
Сталин. Пускай нам общим памятником бу
дет построенный в боях социализм. Маяков
ский. 2. Учение о построении такого обще
ственного строя, идущего на смену капита
листическому. ...Основатели ' современного 
научного социализма, Маркс м Энгельс—гово
рили’. равенство есть пустая фраза, если под 
равенством не понимать уничтожения клас
сов. Лонин. Под руководством Ленина петер
бургский «Союз борьбы за освобождение рабо
чего класса» впервые в России стал осуще
ствлять с о е д и н е  н и  е с о  ц и а л и з м а 
с р а б  о ч и м д в и ж  е н и в м. История 
ВКП(б). ...Социализм из мечты о лучшем, бу
дущем человечества превращается в науку. 
История ВКП(б). 3. Название различных бур
жуазных и мелкобуржуазных учений о ре
форме капиталистического общественного 
строя. Еще в «Манифесте коммунистической 
партии» бичевали Маркс и Энгельс прими
тивный утопический социализм, называя его 
реакционным за его проповедь «всеобщего аске
тизма и грубой уравнительности». Сталин. 
Народнический с. Катедер-социализм (ирон. 
название направления в буржуазной полит
экономии, выдвигавшего требование «со
циальных» реформа целью развала револю
ционного движения; нем. КайЬейег-зоягаНа- 
тиз, букв, социализм с профессорской ка
федры; полит.). Полицейский с. (см. зубатов
щина и полицейский). Конструктивный с. 
(реакционное буржуазное учение, пропове
дующее идею «классового мира»). Муници
пальный с.

СОЦИА'Л-ИМПЕРИАЛИ’ЗМ, а, мн. нет, 
ле. (полит, презрит.). Разновидность оппор
тунизма, политика'поддержки империалисти
ческого правительства своей страны социал- 
демократической верхушкой (см. социали
стический в 4 знач.).

СОЦИА'Л-ИМПЕРИАЛИ'СТ, а, м. (полит, 
презрит.). Социал-демократ, социалист, про
водящий политику социал-империализма. 
Путь развития и укрепления пролетарских 
партий проходит через их очищение от оппор
тунистов и реформистов, социал-империали- 
стов и социал-шовинистов, социал-патриотов 
и социал-пацифистов. Сталин («Об основах 
ленинизма»). ■

СО ЦИ А ’Л-ИМПЕРЙ АЛИСТИ'ЧЕСКИЙ, ая, 
ое’ (полит, презрит.). Прил. к  социал-импе- 
риализм и к социал-империалист.

СОЦИА'Л-ИМПЕРИАЛИ'СТСКИЙ, ая, ое 
(полит/ презрит.). То же, что социал-импе- 
риалистический.

СОЦИАЛИ'СТ, а, м. 1. Сторонник социа
лизма. 2. Член социалистической партии.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. 
к социализм в1-знач., основанный на прин
ципах социализма, существующий в условиях 
социализма. Союз Советских Социалистиче
ских Республик есть социалистическое госу
дарство рабочих и крестьян. Конституция 
СССР. ...Победа социалистической системы 
во всех сферах народного хозяйства является 
теперь фактом. Сталин. ...Социалистиче
ская собственность на орудия и средства про
изводства утверждена, как незыблемая основа 
нашего советского общества Сталин. Новая
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Конституция.-, налагает на всех граждан 
СССР серьвзнш обязанности'- исполнять за
коны, блюсти дисциплину труда, честно отно
ситься к общественному долгу, уважать пра
вила социалистического общежития, беречь 
и укреплять общественную социалистическую 
собственность, защищать социалистическое 
отечество. История ВКП(б). Закрепляя 
социалистическую основу нашей экономики, 
Конституция облегчает наше дальнейшее 
движение к Коммунизму. Молотов. Социали
стическое соревнование (см. соревнование). 
Социалистическое строительство. Социали
стическая реконструкция народного хозяй- \ 
ства. 2. Прил. к социализм во 2 знач., 
пропагандирующий социализм. Когда возни
кала стачка на какой-нибудь фабрике* « Союз 
борьбы»... немедленно откликался выпуском 
листовок, выпуском социалистических про
кламаций. История ВКП(б). Социалистиче
ское учение. Ь. Прил. к социализм в 3 знач. 
Социалистические утопии. Л . В международ
ном рабочем движении—относящийся к со
циал-демократии, к различным мелкобуржу
азным, оппортунистическим течениям, фор
мально выступающим за социализм (см. 
социализм во 2 и 3 знач.). Социалистические 
партии капиталистических стран.

СОЦИАЛИ'СТКА, а. Женск. к социалист.
СО ДИАЛ И 'ОТ- РЕВ ОЛЮ ЦИ ОНЕ 'Р, а, м. 

(полит.). Член открыто враждебной марк
сизму кулацкой контрреволюционной пар
тии, образовавшейся в 1902 г. в России из 
остатков народнических групп и боровшейся 
против Октябрьской социалистической ре
волюции вместе с иностранными интервен
тами.

СОЦИА'Л-ПАТРИОТ, а, м. (полит, пре
зрит.). То же, что социал-шовинист.

СО ЦИА 'Л-ПАТРИОТИЗМ) а, мн. нет, м. 
(полит, презрит.). То же, что социал-шови
низма

СОЦИА'Л-ПАЦИФИ'ЗМ, а, мн. нет, м. 
(полит, презрит.). Разновидность оппорту
низма, социал-демократическая тактика под
держки, под флагом пацифизма, империали
стической политики буржуазии своей страны.

СОЦИА'Л-ПАЦИФИ'СТ, а, ле. (полит, 
презрит.). Социал-демократ, социалист, про
водящий политику социал-пацифизма.

СО ЦИА 'Л-П АЦИФИ 'СТСКИЙ, ая, ое (по
лит. презрит.). Прил. к социал-пацифизм и 
к социал-пацифист.

С О ЦИА 'Л-ИРЕ ДА 'ТЕ Л  Ь, я, ле. (полит, 
презрит.); Политический деятель, именующий 
себя социалистом, но на деле предающий ин
тересы социализма и рабочего класса.

СО Ц И А ’Л-ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое 
(полит, презрит.). Прил. к социал-предатель.

СО ЦИА 'Л-ПРЕДАТЕ Л  ЬСТВ О, а, мн. нет, 
ер. (полит, презрит.). Деятельность социал- 
предателей.

СОЦИА’Л-РЕВОЛЮЦИОИЕ'РКА, и. ЯСенск. 
к социалист-революционер.

СОЦИА'Л-РЕВОЛЮЦИО'НИЫЙ, ая, ое 
(полит.). Прил. к социалист-революционер.

СО ЦИ А ’Л-СОГЛАШ А Т Е  Л  Ь, я, м. (по
лит. презрит.). То же, что соглашатель.

СОЦИА’Л-СОГЛАШ АТЕЛЬСКИЙ, ая, ое 
(полит, презрит.). То же, что соглашатель
ский.

СО ЦИА'Л-СОГЛАШ АТЕЛЬСТВО, а, мн. 
лет, ср. (полит, презрит.). То же, что согла
шательство.

СО ЦИА ’Л-ФАШИ'ЗМ, а, мп. нет, ле..; 
лит). Политика и тактика поддержки бур: 
зии своей страны социал-демократиноск” 
партиями II  Интернационала, способств; 
щая победе фашизма.

СОЦИА'Л-ФАШИ'СТ, а, м. (полит.). ■! 
циал-демократ, проводящий тактику соц# 
фашизма.

СО ЦИА'Л-ФАПШ'СТСКИЙ, ая, ое (пол? 
Прил. к социал-фашист и к социал-фашизм?

СОЦИА’Л-ШОВИНИ'ЗМ, а, лек нет,[  
(полит, презрит.). Разновидность оппор! 
низма, поддержка социал-демократией 
периалистической политики капиталист^ 
ского правительства своей страны. 1{?об$ 
димо было пересмотреть всюработу I I  ЛнтМ 
национала, весь его метод работы, изгнав^  
филистерство, узколобие, политики. > тпк 
ренегатство, социал-шовинизм, социал-ппщ 
физм. (Сталин («О б основах лвнини-илЛ 
1924 г.).

СОЦИА'Л-ШОВИНИ'СТ, а, ле. (нолг*
презрит.). Социал-демократ, проводящий ?п* 
литику социал-шовинизма. Социал-шовюТ 
сты, в том числе русские меньшевики и э<щ>н 
проповвдьшали к л а с с о в ы й  м и р  усЛочй 
с буржуазией внутри страны и войну с др 
гими народами вне своей страны. П'торй: 
ВКП(б).

СОЦИА’Л-ШОВИНИ’СТСКИЙ, ая, оо (п' 
лит. презрит.). Прил. к социал-шовинист. |

СОЦИА'ЛЬНО, нареч. Общественно; в щ 
тересах общества; соответственно потреби? 
стям общества; с общественной точки зронс 
С. чуждый элемент. 4

СОЦИА’ЛЬНО-БЫТОВО’Й, 4я, бе. ИруI  
по знач. связанное с общественным бытом ж  
с организацией общественной помощи в об/ 
сти бьгга трудящихся. Социально-бытовое • 
ленив. Социально-бытовая тема. С. сек»и$ 
профсоюза }

СОЦИАЛЛЬНО-ОПА'СНЫЙ, ая, ое; -со; 
сна, сно (право). Опасный для общества, при 
ный в социальном отношении. С. преступник 
Пролетариат-диктатор успешно пертосщ 
тывает массу социально-опасных. М. Горькй" 
(1933 г.).

СОЦИА'ЛЬНО-ПОЛИТИ'ЧЕСКИЙ, ая, о!
Общественно-политический. Социально-поли
тические науки. Социально-политические офг 
ношения.

СОЦИА'ЛЬНЫЙ, ая, ое [латин. вос^аЦз^ 
общественный]. 1. Прил,, по знач. связанй|й 
с жизнью людей в обществе, их отношений!® 
в обществе или к обществу, общественный! 
Социальные науки. Социальная психология. 
Социальные законы. Социальная опасностЦ 
преступления. Социальная гигиена. Социалы' 
нов страхование. Социальное воспитание. 
циальное обеспечение. 2. Реорганизующий 
общественные, производственные отношения в 
обществе. С. переворот. Только содержащий 
все общество класс пролетариев в силах произвщ 
сти социальную революцию- Ленин. 3. Поро- 
ждаемый условиями общественной жизни! 
условиями той или иной общественной среды; 
общественной формации. Социальные болезни 
в условиях капитализма. Социальные инстин
кты. Социальные чувства. 4. Прил., по знач. 
связанное с принадлежностью к какой-н. об
щественной группе, классу. Социальная сре
да. Различные социальные слои общества. Со
циальное происхождение. Социальное поло- 
жение. - ■
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СО ДИО’ЛОГ, а, ле. Ученый, специалист по
с о ц и о л о г и и .

СО ЦИОЛОГИ'ЗМ, а, мн. нет, ле. (науч.). 
Социологический подход, социологическое 
о б ъ я с н е н и е  фактов. С. в истории литературы.

1,0 ЦИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое, Прил. к 
социология. С. метод. С. подход к явлениям 
литературы.

( ОЦИОЛОТИЯ, и, мн. нет, ж . [от латин. 
ь0(.|113—состоящий в обществе, в сообществе 
и ] реч. 10̂ 08—учение]. Наука об обществе 
и его развитии. Буржуазная с., как и сам тер
мин, получила начало в работах О. Конта. 
Учение об общественно-экономических форма
циях марксизм-ленинизм рассматривать в 
пределах исторического материализма и не 
пользуется термином с.

СОЦСОВМЕСТИ'ТЕЛЬ, я, ле. (нов.). Рабо
чий, к-рый без отрыва от производства, по 
совместительству, выполняет обязанности ру
ководящего работника в советском учрежде
нии с целью улучшения работы аппарата. См. 
Гсоц1 в 1 знач.
' СОЦСОВМЕСТИ’ТЕЛЬСТВО, а, лен. нет, 
ср. (нов.). Работа соцсовместителя.

СОЦСОРЕВНОВА’НИЕ, я, мн. нет, ср. 
Снов.). Социалистическое соревнование. Раз
вернуть с. См. [соц] в 1 знач. и соревнование.

СОЦСТРА’Х, а, лен. нет, ле. (нов.). Сокра
щенна слов: социальное страхование.

СОЦСТРОИ’ТЕЛЬСТВО, а, мн. нет, ср. 
(нов.). Социалистическое строительство, по
строение социалистического общества. См. 
[соц] в 1 знач.

СОЧЕ'ЛЬНИК, а, ле. (устар.). Канун цер
ковных праздников рождества и крещения. 
Ромсдественский с. Крещенский с.

СОЧЁНЫЙ, ая, ое (спец.). Спущенный в 
виде сока. С. мед.

СО'ЧЕНЬ, Чня, ле. (обл.). Лепешка, нама
занная сверху густым соком из семян (расти
тельным маслом) или испеченная из теста На 
соку

СОЧЕТАНИЕ, я, ер. 1. только ед. Действие 
по глаг. сочетать. Благодаря умелому соче
танию подпольной работы с легальной рабо
той _ большевикам удалось стать серьезной 
силой в открытых рабочих организациях. 
История ВКП(б). С. теории с практикой. 
С. браком (офиц. устар.). 2. Действие и со
стояние по глаг. сочетаться. Странное с. об
стоятельств. Редкое с. душевных качеств. С. 
звуков. С. зеленого с красным. 3. только мн. 
Соединения, образованные из данных эле
ментов в заданном числе и отличающиеся 
одно от другого только составом элементов 
(независимо от их порядка; мат.).

СОЧЕТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (науч.). Явля
ющийся продуктом сочетания (см. сочетание 
во 2 знач.), сложный. С. рефлекс.

СОЧЕТАТЬ, аю, аешь, сов. и несов. 1. что 
с челе. Совместить (совмещать), соединить 
(соединять) в одно, вместе (книжн.). Давно 
все думы, все желанья Гирей с моими сочетал. 
Пушкин. С. теорию с практикой. Он сочетал 
в себе самые разнообразные способности.
2. кого-что с кем-чем. Соединить (соединять). 
С. браком (церк., офиц. устар.).

СОЧЕТАТЬСЯ, аюсь, аешься. 1. сов. и 
несов. Совместиться (совмещаться), соеди
ниться (соединяться), слиться (сливаться) в 
одно целое (книжн.)- Ум в нем сочщпался 
с хитростью. Звуки оркестра сочетаются 
с голосами хора. 2. несов. Гармбнировать,
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находиться в соответствии, соответствовать 
чему-н., быть соединимым с чем-н. (книжн.). 
Тусклый фон плохо сочетается с централь
ной фигурой картины. Одно не сочетается 
с другим: 3. сов. и несов., чем. Соединиться 
(соединяться) какой-н. связью. С. браком 
(церк., офиц. устар;). 4. сов. и несов. Вступить 
(вступать) в сочетание (см. сочетание в
3 знач.; мат.). б. несов. Страд. к сочетать.

СО'ЧИВО, а, мн. нет, ср. (обл.). 1. Сок из 
семян, употр. для приправы, вместо масла.
2. Кушанье, приправленное этим соком.

СОЧИНЕНИЕ, я, ср. 1. только ед. Действие 
по глаг. сочинить-сочинять. Заниматься сочи
нением стихов. 2. Литературное произведе
ние; Философское с. С. по медицине. Сочине
ния Гоголя. Собрание сочинений. 3. Школь
ное упражнение в правильном изложении 
мыслей на заданную' тему. Классное с. Домаш
нее с. ((Изложение чего-н. в письменной форме 
как испытание для получения квалификаций; 
ученой степени, чина, звания (спец.). Диплом- 
нов с. Кандидатское с. С. на премию. С; на 
тему (написанное на данную тему). 4. только 
ед. Соединение двух или нескольких незави
симых предложений в сложное предложение; 
противоп. подчинение (грам.). С. предложе
ний.

СОЧИНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, нена, ненб 
(книжн.). 1. Прич. страд, прош. вр. от сочи
нить в 1, 2 и 4 знач. Рассказ, с. известным пи
сателем. 2. только •Нолн. формы: Надуман
ный, не отвечающий действительности,1 не
естественный. Все чувства и страсти в этом 
романе сочиненные, ходульные.

С 04 IIIIИ  ТЕ Л  Ь, я, ле. 1. Литератор, писа
тель (устар.). Быть сочинителем казалось мне 
так мудрено, так недосягаемо. Пушкин. 
Один весьма достойный сочинитель тетра- 
дищу поспешно развернул. Некрасов. 2. чего. 
Человек, сочинивший, выдумавший что-н. 
(разг. пренебр.). С. сплетни. 3.: Выдумщик, 
фантазер, лгун (разг. пренебр.): Не верьте 
ему, он известный с.!

СОЧИНИТЕЛЬНИЦА, ы. Женск. К сочи
нитель.

СОЧИНИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое (грам.). 
Прил., по знач. связанное со сложным пред
ложением, построенным по способу сочине
ния (см. сочинение в 4 знач.). Сочинительные 
союзы. Сочинительная конструкция.

СОЧИНИТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Прил. к  
сочинитель.

СОЧИНИТЕЛЬСТВО, а, леи. нот, ср.
1. Литературная работа, писательство (устар.). 
Сочинительство было наследственным. заня
тием в нашем роду. 2. Выдумывание че
го-н. нереального; неестественного, фантазиро
вание (разг. пренебр.). Американская . делови
тость является... противоядием против «ре
волюционной» маниловщины и фантастиче
ского сочинительства. Сталин.

СОЧИНИТЬ, шб, нйшь, сов. (к сочинять).
1. что. Создать, составить какое-н. произве
дение (литературное, научное, художествен
ное, музыкальное), изложив его словами или 
знаками (устар.). С. пьесу. С. речь. С. музыку.
2. что. Придумать, выдумать. Он сочинил кле
вету на знакомого. Тургенев. С. сплетню. С. 
небылицу. 3. без доп. Представить но так, как 
есть на деле, солгать, соврать (разг. фам.).
4. что. Сочетать, соединить по способу сочи
нения (см. сочинение в .4 знач.; г р а м . ) . С о 
чинить себе (разг. фам.)— внушить себе что-н.
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СОЧИНЯТЬ, йю, йешь, несов. 1. Несов. к 
сочинить. Вероятно все писатели несколько 
сочиняют, изображая людей такими, какими 
хотели бы видеть их в жизни. М. Горький
2. без доп. Быть сочинителем (см. сочинитель 
в 1 знач.), писателем (устар.). Э/ подумал я ; 
да он сочиняет! Тургенев.

СОЧИНЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
Страд, к сочинять в 1 знач. (см. сочинить 
в 1, 2 и 4 знач.).

СОЧИТЬ, чу, чйшь, д. и. не употр., не
сов., что. 1. Испускать, выделять из себя по 
кд.пле (книжн., поэт.). С. слезы. Сосна сочит 
смолу. Рана сочит кровь, 2. Спускать в виде 
сока (спец.). С. мед из сотов.

СОЧИТЬСЯ, ч^сь, чйшься, несов. 1. Течь 
по капле из чего-н. (книжн.). Кровь сочится 
ш раны. С лица сочится пот. Сочившиеся из 
воры родники омывали камень. Федин. 2. чем. 
Испускать, выделять из себя что-н. по капле 
(книжн. ). Рана сочится кровью. Дерево сочит
ся смолой. 3. Страд, к сочить во 2 знач. 
(спец.).

сочла, -сь. См. счесть, -ся.
СОЧЛЕ'Н, а, ле. (книжн.). Член одной с 

кем-н. общественной организации, общества.
СОЧЛЕНЕ'НИВ, я, ср. 1. только ед. Дей

ствие по глаг. сочленить-сочленять (книжн.). 
Синдесмология—учтив о сочленении костей 
скелета. 2. То, что соединено, сцепление 
(книжн.). 3. Более или менее подвижное со
единение костей скелета, в противоп. непо
движному соединению в виде шва (анат.). 
Наибольшей подвижностью из всех видов со
членений отличаются суставы,

СОЧЛЕНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, яен&, яенб 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. о т  сочле
нить

СОЧЛЕНИТЬ, шб, нйшь, сов. (к  сочле
нять), что (книжн.). Соединить, сцепить, со
ставить вместе.

СОЧЛЕНИТЬСЯ, шбсь, нйшься, сов. (к 
сочленяться) (книжн.). Соединиться, сце
питься

СОЧЛЕНОТШЫЙ, ая, ое (анат., мед.), 
Прил., по знач. связанное с принадлежно
стью к сочленению, к нахождению в области 
сочленения (см. сочленение в 3 знач.). Сочле
новные отростки позвонков. Сочленовная го
ловка, сочленовная впадина. Сочленовная по
верхность. С. ревматизм.

СОЧЛЕНЯТЬ, яю, яешь (книжн.). Лесов, 
к сочленить.

СОЧЛЕНЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн.). 1. Несов. к сочлениться. 2. Страд, 
к сочленять.

СО’ЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. к 
сочный. Персики отличаются, сочностью. С. 
стиля. *

СО'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чн&, чно. 1. Напол
ненный, обильный соком Сочная трава, 
листва. Сочное яблоко. Сочные растения 
(с мясистыми листьями и стеблями; бот.).
2. перен. Яркий, свежий. Сочные краски. Соч
ные губы. 3. перен. Звучный. С. голос. В ко
нюшне  ̂переступали лошади, сочно хрустели 
травой. Фадеев. 4. перен. Образный, вырази
тельный. Сочное выражение. С. стиль. Сочно 
(нареч.) выражаться. Сочное словцо.

СОЧОИ, чк&, мн. нет, ле. (разг. фам.). 
Уменьш.ласкат. к сок во всех знач., кроме 5.

СОЧТЁННЫЙ, ая,. ое; -тён, тен&, тенб. 
Прич. страд, прош. вр. от счесть.

сочту, -сь, тёшь, -ся. Вуд. вр. от счесть,-ся.

СОЧУВСТВЕННОСТЬ, и, мн. нет,/ 
(книжн.), Отвлеч. сущ. к сочувственный; 
отзыва. к

СОЧУВСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен, вен 
венно (книжн.). 1. Исполненный сочувств" 
признания, одобрения. С. отзыв. Сочувств 
нов отношение. 2. только полн. формы. Ой 
но сочувствующий, расположенный, бл& 
желательный (устар.). Лев Кириллович"ф, 
также замечательная и особенно сочувств 
ная личность. Вяземский. т

СОЧУВСТВИЕ, я, мн. нет, ср. 1. ОтзЁШ 
чивое отношение, к чужому чувству, пй 
имущ, горестному, сострадание. Его со* 
ствие было для меня великой отрадой. Герц§ 
Проявить с. Искать сочувствия у друз 
Сделать что-н. из сочувствия к кому илй% 
му-н. 2. Одобрительное отношение к чьему;]» 
начинанию, к чьим-н. мыслям и настр^ 
ниям, признание и поддержка чего-н., ч » 
ство солидарности с чем-н. Проект его встр  ̂
тил общее с. Нежданов искренно и горячоЖ  
хвалил Маркелова и с особым сочувствием ото
звался о Соломине. Тургенев. На место сщ 
рого буржуазного парламента идет всемйр, 
кая Советская власть, которая завоевала 
чувствие всех рабочих, потому что она ест 
власть трудящихся, власть миллионов, коп$ 
рыв сами господствуют, сами управляют 
Ленин.

СОЧУВСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
сов., кому-чему. 1. Относиться к чьим-? 
чувствам, переживаниям (преимущ. гор* 
стным) с отзывчивостью, с состраданием, с 1 
чувствием (см. сочувствие в 1 знач.). С. 
страдавшему. С. чьему-н. несчастью, гор~
2. Относиться отзывчиво, с сочувствием ( 
сочувствие во 2 внач.) к чьим-н. начинани 
намерениям, мыслям. Я  не сочувствую твоем 
решению. С. проявленной инициативе. 3. Быт*' 
идейно близким кому-чему-н., придержи 
ваться близкого кому-н. образа мыслей, по 
держивать чыо-н. деятельность и Идеологию 
Передовые люди Запада сочувствуют комм 
ц"1стическому движению. 
/СОЧУВСТВУЮЩИЙ, ая, ее. 1. При 
действ, наст, вр. от сочувствовать. 2.' в 
знач. сущ. сочувствующий, его, ле., сочув-г. 
ствующая, ой, ж . Тот, кто сочувствует (см-.‘: 
сочувствовать в 3 знач.) деятельности, направ?; 
лению какой-н. организации, партии, кто бли^ 
вок ей. а

сошёл, -ся, шл&, -сь. Прош. вр. от сойти, -сь.,!
СОШЕ'СТВЙЕ, я, лен. нет, ср. (книжн.., 

устар. или ритор.). Действие по глаг. сойти, 
в 1 и 2 знач. ' |

СО'ШКА, и, ж . 1. Уменъш. к соха в 1: 
знач. (разг.). Один с сошкой, а семеро с лож- • 
кой. Пословица. 2. Подставка с развилкой? 
для ружья при стрельбе с упора (ср. соха " 
в 4 знач.; спец.). Он стрелял впопыхах из тяг'- 
желого штуцера и без сошек, с которых мог ,> 
бы прицелиться. Лесков. 3. В караульных - 
помещениях—подставка, на к-рой составля- 
ют ружья. <> Мелкая сошка—см. мелкий. 1 
,  сошлю, -сь, л  ешь, -ся. Вуд. вр. от со- 

слать, -ся, !
СОШНИ’К, к, м. 1. Часть сохи, плуга или 

окучника, плоский заостренный . железный 
наконечник на развилинах, служащий для ~ 
подрезки пласта 8емли, лемех (с.-х.). 2. При- ; 
способление в рядовой сеялке, проводящее ■ 
борозйку на пашне и засыпающее семена зем
лей (с.-х.). 3. В артиллерийских орудие \ —
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' «ртяллическая пластинка у  хобота лафета,
* ”  упирается в землю при откате орудия 

' '  ' Ж е  выстрела (воен.). 4. Кость в передней 
чи'ти черопа; вертикальная перегородка, раз
м я к ш а я  полость носа на две части (анат.). 
^ Г О 'Ш Н Ы Й ,  ая, ое. Прил. к соха. Сошные 
»,юди (земледельцы в древней Руси; истор.). 
Гпшное письмо (система прямого налогового 
обложения в древней Руси по сохам; истор.).
■ сошью, шьешь. Вуд. ер. от сшить. 

СОЩИ'ПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о (разг.).
77тщч. страд, прош. ер. от сощипать.

СОЩИПА’ТЬ, иплю, йплешь и (простореч.) 
йпешь, сое. (к сощипывать), что (разг.). По
степенно щипля, сорвать, снять. С. всю верх
нюю корку булки. .
■ СОЩИ'ННУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. ер, от сощипнуть.

СОЩ ИПНУТЬ, ну, нёшь (разг.). Однокр. к 
сощипать. ч

СОЩИ’ПЫ ВАТЬ, аю, аешь (ра,зг.). Не
сов. к сощипать.

СОПЩ'ПЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). Страд, к сощипывать.

СОЩ УРЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от со!цурить.
■ СОЩ УРИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к сощу
рить.

СОПГУРИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к сощуриться. 2. Страд, к сощури
вать.
■ СОЩ УРИТЬ, рю, рйшь, сов. (к  сощури
вать), что. То же, что прищурить. Он лениво 
обернулся ко мне, скользнул по моему лицу сво
ими глазами и сощурил их. М. Горький.

СОЩ УРИТЬСЯ, рюсь, ришься, сов. (к 
сощуриваться). Тб же, что прищуриться, 

еойжу, йзишь. Паст. вр. от союзить. 
СОЮ'З, а, ле. 1. Тесное единение, свйзь 

двух или нескольких лиц, групп, обществ, 
классов.—Капитал есть сила международная. 
Чтобы ев победить, нужен международный 
союз рабочих, международное братство их. 
Лёнин. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал 
нам укреплять всеми силами союз рабочих и 
крестьян. Сталин. Родственный с. Брачный с. 
(брак). 2. Дружественное соглашение, объеди
нение организаций, государств для каких-н. 
совместных действий. Военный с. Оборони
тельный с. Англо-французский с. Дипломати
ческий с. Торговый с. 3. Объединение не
скольких государств в одно целое с общей вер
ховной властью (полит.). Союз Советских 
Социалистических Республик есть социали
стическое государство рабочих и крестьян. 
Конституция СССР. || [С прописное]. То же, 
что СССР (нов.). Стахановское движение 
распространилось по всему Союзу. 4. Органи
зация, объединение, общество (часто в на
званиях обществ, партий). Петербургский 
« Союз борьбы за освобождение рабочего клас
са» явился первым зачатком революционной 
пролетарской партии в России. История 
ВКП(б). Всесоюзный Ленинский Коммуни
стический с. молодеоки. С. общественного 
спасения (название общества декабристов). 
С. предпринимателей. Профессиональный с.
б. То же, что профессиональный союз (нов. 
разг.). Платить членские взноси в с.. Состоять 
в союзе. Принять в члены союза. 6. Неизме
няемая часть речи, слово, служащее для соеди
нения предложений и их частей (грам.). 
Условный с. Сравнительный с. Сочинительные 
союзы: Подчинительные союзы. 7. только мн.

То же, что союзки (см. союзка в 1 знач.; 
сапож.).

[Союз] (нов.). Первая часть сложносокра
щенных наименований учреждений, органи
заций в знач. всесоюзный, напр. Союзкияо 
(общесоюзное объединение кинопромышлен
ности).

СОГО'ЗИТЬ, южу, збзишь (сапож.). Несов. 
к обсоюзить.

СОЮ'ЗКА, и, ж . (сапояс.). 1. Кожаная на
шивка, охватывающая носок и подъем сапога.
2. Передняя часть заготовки ботинка.

СОЮ'ЗНИК, а, м. 1. Тот, кто вступил в 
союз с кем-н., находится с кем-н. в союзе. 
Крестьянство—-надежный союзник рабочего 
класса в борьбе с самодержавием. 2. Член 
реакционно-монархической черносотенной 
организации «Союз русского народа» (доре
волюц.). 8. только мн. Державы антигерман
ской коалиции во время империалистической 
войны 1914— 18 гг. (истор.).

СОЮ'ЗНИЦА, ы. Женск. к союзник в 1 знач.
СОЮЗНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к союз

ник. . ■
СОЮ'ЗНО-РЕСПУБЛИКА'НСКИЙ, ая, ое 

(нов. офиц.). Прил., по знач. связанное с ру
ководством отдельною отраслью государ
ственного управления Советского Союза через 
народные комиссариаты союзных республик; 
ср. общесоюзный и республиканский во
2 знач. Народные Комиссариаты СССР яв
ляются или общесоюзными или союзно-рес- 
публиканскими. Конституция СССР. Народ
ные Комиссариаты Союзной республики яв
ляются союзно-республиканскими или респуб
ликанскими. Конституция СССР. Союзно- 
республиканские Народные Комиссариаты 
руководят порученной им отраслью государ
ственного управления, подчиняясь как Совету 
Народных Комиссаров Союзной республики, 
так и соответствующему союзно-республи
канскому Народному Комиссариату СССР. 
Конституция СССР.

СОЮ’ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к союз во 
.2, 3, 4 и 5 знач. С. договор. С. билет (то же, что 
профсоюзный). Союзная книжка. По союзной 
линии. 2. Состоящий в союзе, входящий в 
союз (см. союз в 3 знач.).—Для граждан 
СССР устанавливается единое союзное граж
данство. Каждый гражданин Союзной рес
публики является гражданином СССР. Кон
ституция СССР. 8. Соединяемый или соеди
ненный союзами, с союзами (см. союз в 6 
знач.; грам.). Союзная конструкция. 4. Ода- 
стиле: состоящая из слоев разного свойства 
(спец.). Союзная пастила.

СО'Я1, и, лен. нет, ж . [японск.]. 1. Одно
летнее растение из сем. бобовых, похожее 
по внешнему виду на кустовую фасоль, ши
роко упоФр. в пищевой промышленности.
2. Острая густая приправа из семян этого 
растения к мясу, рыбе.

СО'Я2, и, ж . (зоол.). То же, что сойка,
СПАД, а, Мн. нет, ле. Действие по глаг. спа

дать (см. спасть во 2 знач.). После спада ве
сенних вод.

СПАДАТЬ, йю, &ешь. Несов. к спасть.
СПАДАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. (обл.). 

Уменьшаться в объеме, сжиматься. Она на
дула игрушку, и чортик, спадаясь и сморщива
ясь, опять завопил пронзительно. Вересаев.

спяд$, дёшь. Буд. вр. от, спасть.
СПАЗМ, а, ле., и СПА'ЗМА, ы, ж . [греч. 

вравша—стяжение, судорога]. Судорожное
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сжатие мышц. С. в желудке. О. лица. От это
го самого су мления вдруг схватила меня в гор
ле эта самая неминучая спазма-с. Достоев
ский. Рецепты от желудка, спазмов и, увы! 
даже от глистов. Тургенев. || только мн. 
Припадок такой судороги. Спазмы стали по
вторяться всё чаще.

СПАЗМАТИ'ЧЕСКИЙ и (реже) с п а с т й -
ч е с к и й, ая, ое (мед.). 1. Прил. к спазм 
и к спазма. 0. припадок. 2. Вызванный спаз
мами, со спазмами. С. кашель. 3. Судорож
ный, сопровождающийся спазмами. Спазма
тические рыдания.

СПА'ИВ А ТЬ1, аю, аешь. Несов. к споить. 
Его (Обломова) объедают* опивают, спаивают, 
берут с него фальшивый вексель. Добролюбов.

СПА’ИВАТЬ2, аю, аешь. Несов. к спаять.
СПА’ИВАТЬСЯ1, аюсь, аешься, несов. 

Страд, к спаивать1.
СПАИВАТЬСЯ2, аюсь, аешься, несов.

1. Несов. к спаяться. 2. Страд, к спаивать2.
СПАИ, я, м. (спец.). 1, только ед. То же, 

что спайка в 1 знач. 2. То  же, что спайка во
2 знач. Трубка немного расходится по спаю.

СПА'ЙКА, и, ж . 1. только ед. Действие по 
глаз, спаять-спаивать2 и спаяться-спаивать- 
ся2. Заниматься спайкой. 2. Место соедине
ния спаянных частей (спец.). Трубка слома
лась в самой спайке. Спайки плевры. В. перен., 
только ед. Связь, единение, спаянность 
(разг.). Вечер спайки рабочих и красноармей
цев. Историю движет рабочая спайка— еже
дневно и непобедимо. Маяковский.

СПАИНОЛЕПЕ'СТНЫЙ, ая, ое (бот.).
О растении: с венчиком, состоящим из более 
или менее сросшихся между собой лепестков; 
противоп. раздельнолепестный.

СПА'ЙНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (мин.). Свой
ство, способность кристаллов разделяться на 
листообразные полосы.

СПА'ЙНЫИ, ая, ое (мин.). Обладающий 
спайностью. С. кристалл.

СПА'ЙЩИК, а, м. (спец.). Рабочий, зани
мающийся спайкой.

спал1, а. Прош. вр. от спасть.
спал2, спалй, спйло. Прош. вр. от спать.
СПА'ЛЕНКА, и, ж . (разг.). У меньш.-лас

кат. к спальня. В голубой далекой спаленке 
твой ребенок опочил. Блок.

СПАЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, лен&, ленб. 
Прич. страд, прош. вр. от сп&лить.

СПА'ЛЗЫ ВАТЬ, аю, аешь, несов. Сползать 
постепенно.

СП АЛИ ТЬ, лю, лйшь, сов. (простореч.).
1. Сов. к палить1 во 2 знач. С. лес. 2. Сов. к 
палить1 в 6 знач. С. простыню. С. волосы.
3. что. Обжечь себе что-н. на, солнце. \С. лицо.
||безл., что. Об ожогах, производимых огнем, 
лучами солнца. Спалило спину.

СПА'ЛЬНИК, а, м. (исторЛ. Придворный 
чин в допетровской России. Этот, спальник 
до Ивана был начальник над конюшней надо 
всей, из боярских слыл детей. Ершов.

СПА'ЛЬНЫ Й, ая, ое. I. Предназначенный 
для спанья. С. вагон. Спальное место в ва
гоне. Спальные принадлежности. Спальная 
комната. 2. в знач. сущ. спальная, ой, ж . 
Спальня (обл., устар.). А Сагиб заперся в сво
ей опальной. Тихонов.

СПА'ЛЬНЯ, и, р. мн. -лен, ж . Комната, 
в к-рой спят, спальная комната. Старика 
отнесли в спальню. Пушкин. Эта комната 
служила ему и столовой, и кабинетом, и 
спальней.

СПАНЬЁ, й, мн. нет, ср. 1. Сое 
глаг. спать в 1 знач. (разг.). Койка для
2. Действие по глав, спать в 5 знач. (, 
стореч. эвф.).

СЦАРДЕ'К [дэ], а, м. [англ. врагйёе 
(мор.). Верхняя палуба (обычно у трехпалу" 
ных судов). _  Ж

СПАРДЕ'ЧНЫЙ [дэ], ая, ое (мор.). ПрЩ  
к спардек; с спардеком. Спардечное судно 

СП А'РЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о. 1. Лфх 
страд, прош. вр. от спарить. 2. только пол 
формы. Осуществляемый постоянной ком 
нацией участников, прикрепленных один 
другому (спец.). Спаренная работа при'е 
щика и кормщика (в рыбном деле). Опар’ 
ная езда (при к-рой к каждому паровозу, авто 
машине и т. п. прикреплены две определе3 
ные. бригады, сменяющие друг друга; спец
ж.-д.). Спаренная ось (ось паровоза, коле 
к-рой связаны спарником с колесами вед. 
щей оси и получают от них движение; ж.-д.-/) 

СПА'РЖА, и, мн. нет, ж . [от латин. авр ' 
гадив]. ,1. Растущее в степях и полупус 
нях растение с малозаметными листья 
в виде чешуек (бот.). 2. Выросшие под земле 
в темноте толстые белые побеги одного из в” 
дов этого растения («спаржи обыкновенной^' 
употребляемые в пищу в разваренном виде.
С. с сабайоном. - • ..’

СПА'РЖЕВЫЙ, ая, ое. Прил. к спаржа. 
СПА'РИВАНИЕ, я, ср. Действие по гл 

спарить-спаривать и спариться-спариваться-. 
Наблюдается весьма энергичное спаривание 
саранчи. Лесков. (

СПА'РИВАТЪ, аю, аешь. Несов. к спарить 
СПА'РИВАТЪСЯ, аюсь, аешься, несов. 1. Не

сов. к спариться. 2. Страд, к спаривать. * 
СПА'РИТЬ, рю, рйшь, сов. (к  спаривать и к 

п&рить3), кого-что. 1. Подобрать под пару 
(обл.). 2. Свести (самца и самку) для при
плода, случить (спец.). С. корову и быка.
3. Соединить для постоянной совместной ра '̂ 
боты (простореч.).

СПА'РИТЬСЯ, рюсь, ришься, сов., (к  Спа
риваться). 1* Случиться, совокупиться (о сам
це и самке; спец.). 2. Соединиться для по-": 
стоянной совместной работы (простореч.).

СПА'РНИК, а, л*, (ж.-д.). Стержень, соеди
няющий ведущие колеса паровоза с коле
сами спаренной оси или колеса двух спарен
ных осей. '

СПАРТАКИА'ДА, ы, ж . (нов.). Большой 
физкультурный праздник рабочих спорт в- 
ных организаций, состоящий из различных 
спортивных Соревнований, а также массовых 
развлечений, карнавальных шествий и т п. 
Всесоюзная с. Мировая с. [По имени Спартака, 
вождя и организатора восстания рабов в древ
нем Риме.]

СПАРТА'КОВЕЦ, вца, м. (истор.). Член 
германского революционного рабочего союза 
«Спартак», из к-рого выросла германская 
коммунистическая партия. [По имени Спар
така, вождя и организатора восстания рабов 
в древнем Риме.]

СПАРТА'КОВСКИЙ, ая, ое (истор.). Прил. 
к спартаковец.

СПАРТА'НЕЦ, нца, м. 1. Первонач. граж
данин древнегреческого государства Спар
ты, жители к-рой, по преданию, отличались 
крайне суровым образом жизни (истор.).
2. Человек, ограничивающий свои матери
ально-бытовые нужды самым необходимым, 
живущий без роскоши и излишеств. Жить
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спартанцем. Я  из него хочу сделать... не 
только человека, но спартанца (отец Лаврец- 
К0Г0--0 сыне). Тургенев.

ОПАРТА'НКА, и. Женск. к спартанец.
• оПАРТА'НСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к 
Спарта (государство в древней Греции) и к 
спартанец в 1 знач. 2. Прил. к спартанец во
2 знач., воздержный, суровый, свойствен
ный спартанцу (об образе жизни). С. образ 
жизни. Спартанские привычки.

ОПА'РХИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к спорх
нуть.

СПА'РЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. «  спороть.
СПА'РЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

1. Несов. к спороться. 2. Страд, к спары
вать.

СПАС [С прописное], а, мн. нет, м. (церк.).
1. То же, что Спаситель во 2 знач. (разг.). 
|| Икона с его изображением. 2. Церковь в 
честь Спасителя. Спас Нередицкий. 3. На
звание трех церковно-бытовых праздников 
у православных. С. цервый—медовый, вто 
рой—яблочный, третий—полотняный (1, 6,
16 августа- по старому стилю). В рот яблока 
до Спаса не беру. Некрасов.

СПАСА'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн., 
офиц.). Действие по глаг. спасать. Общество 
спасания на водах.

СПАСА'ТЕЛЬ, я, ле. (спец.). 1. Тот, кто 
спасает (напр, утопающих). 2. Спасательное 
судно. *  *

СПАСА’ТЕЛЬНЫ Й, ая, ое (Спец.). Служа
щий для спасания (утопающих). С. пояс. 
Спасательная лодка.

СПАСА'ТЬ, &ю, Аешь. Несов. к спасти.
СПАСА'ТЬСЯ, Аюсь, йешься, несов. 1, Не

сов. к спастись. Мы спасались от дождя под 
деревьями. 2. Стараться спасти свою душу 
(см. спасти во 2 знач.; церк.). Над озером, в 
глухих дубравах спасался некогда монах. 
Пушкин. Спасаться, жить по-божески учим  
нас. Некрасов. 3. Страд, к спасать.

СПАСЕ'НИЕ, я, леи. нет, ср. 1. Действие по 
глаг. спасти. С. утопающих. С. 'имущества 
от огня. С. души (см. спасти во 2 знач.; ре
лиг.). 2; Избавление от опасности; способ 
спастись, найти избавление от опасности. 
Убийца хладнокровно навел удар... спасенья 
нет. Лермонтов. Россия видит свое спасение 
не в мистицизме, не в аскетизме, не в пие
тизме, а в успехах цивилизации, просвеще
ния, гуманности. Белинский.

СПАСЁННЫЙ, ая, ое;-сён, сенй., сенб. Прич. 
страд, прош. вр. от спасти.

СПАСИ’БО [от спаси бог], 1. частица, кому- 
чему, кому-чему на челе и без доп. Выражение 
благодарности. С. вам. С. за одолжение. С. 
и  /на толе (о благодарности за что-н. очень 
малое, незначительное). 2. в знач. сказуемого, 
кому-чему. Необходимо принести благодар
ность кому-чему-н., следует поблагодарить 
кого-что-н. (разг.). С. соседу, что помог, один 
бы я не справился. 3. в знач. сущ. спасибо, а, ср. 
Благодарность (разг.). Большое с. И з спасиба 
шубу не сошьешь. Пословица.—Я  ни о чем 
никогда не просил, ничего не ждал... кроме 
спасиба! Простого русского спасиба... кажет
ся, немного! Салтыков-Щедрин. Уверившись, 
что медведь не сломал князя и не доокидаясь 
спасиба, он хотел отойти. А . К. Толстой.
4. в знач. вводного слова. Хорошо, что (просто
реч.). Спасибо, научил двоюродный ваш брат. 
Грибоедов. Спасибо еще, к стогам прибились, 
а то бы все чисто позамерзли—холод был.

Л. Толстой.^- За (одно) спасибо (сделать что-н.; 
разг. фам.)—даром, без всякой выгоды.

СПАСИ’БОЧКИ и СПАСИ'БОЧКО, части
ца (простореч. фам.). То же, что спасибо в
1 знач. Еще раз спаеибочки, истинный друг 
мой. Леонов.

СПАСИТЕЛЬ, я, ле. 1. Человек, избавляю^ 
щий или избавивший кого-что-н. от опасно
сти, несчастья. С. отечества. Витгенштейн, 
вождь-герой, Петрополя спаситель. Жуков
ский.— Он мыслит: « буду ей спаситель. Не 
потерплю, чтоб развратитель... младое серд
це искушал». Пушкин.-.2. [С прописное]. В 
христианском вероучении — Христос (церк.).
А за грехи, за темные деянъя, Спасителя сми
ренно умоляют. Пушкин.

СПАСИТЕЛЬНИЦА, ы. Женск, к спаси
тель в 1 знач.

СПАСИТЕЛЬНОСТЬ, и, лен. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к спасительный. С. 
средства. . •

СПАСИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, 
льно (книжн.). Доставляющий спасение, со
действующий спасению. Спасительное сред
ство. С. совет.

СПАСОВАТЬ, сую, суешь. Сов. к пасовать1.
СПАСТИ', су, сёшь, прош. спас, п&, сов. 

(к спасать), кого-что. 1. Уберечь от опасно
сти, избавить от кого-чего-н., представляю
щего собой какую-н. опасность. С. утопаю
щего. С. отечество. С. чью-н. или кому-н. 
жизнь. С. кого-н. от бешеной собаки. Есть 
средство спасти его и нас от нищеты и по
зора.. Чехов. Во мне спасла живую душу ты. 
Некрасов. Врагов имеет в мире в сяк, ко и »  
друзей спаси нас, боже! Пушкин. 2. В хри
стианском вероучении—подвижничеством, 
постом, молитвой, отшельничеством избавить 
(душу) от вечных мук в загробной жизни 
(церк.). С. свою душу, ф  Спасти положение— 
найти или помочь найти выход из затрудни
тельного положения.

СПАСТИ'СЬ, асусь, асёшься, прош. йсся, . 
аслйсь, сов, (к спасаться). 1. от кого-чего. 
Уберечься, избавиться. С. от врага. С. от, 
смерти. С. от вражеской пули. С. бегством 
от преследования. 2. без доп. То же, что спа
сти свою душу (см. спасти во 2 знач.; церк.),

СПАСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. См. спазмати
ческий.

СПАСТЬ, аду, адёщь, прош. ап, сов. (к спа
дать). 1. с чего. Упасть вниз, отделившись, от
крепившись от своего места (о чем-н., надетом 
на что-н., покрывавшем, закрывавшем что-н.). 
Все листья уже спали с деревьев. Шина спала 
с колеса. Кольцо спало с пальца. Мечтанья 
с глаз долой и спала пелена! Грибоедов. 2. без 
доп. Пойти на убыль, уменьшиться в объе
ме, силе. Вода в реке спала. Ждали, когда спа
дет жара, чтоб пойти гулять. Чехов. У не
го голос совсем спал (ср. ниже: спасть с голоса)* 

<0> Спасть е голоса (разг.)— потерять звуч
ность голоса, стать безголосым (о певце). 
Снасть с тела или в лица (простореч.)— по
худеть (телом, лицом).

СПАТЬ, сплю, спишь, д. н. нет, прош. ал, 
алй, йло, несов. 1. Находиться в состоянии 
сна (см. сон в 1 знач.). Спишь до тех пор, 
пока не разбудят. Л . Толстой.;—Ты спишь ли? 
Гитарой тебя разбужу. Пушкин. Спи, мла
денец мой прекрасный, баюшки-баю. Лермон
тов. Закручинилась, всю ночь я не спала. 
Некрасов, С. сном каким-н. или кого-н. Ев
гений спал в агоо время мертвым сном. Пуш-
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кин. С. сном праведника. С. как убитый (см. 
убитый). С. мертвецки. И То же о ночном сне. 
Ложитесь с. пораньше. Там ужин, там и 
спать пора. Пушкин. 2. перен. Находиться 
в состоянии полного покоя, ничем не нару- 
шимого молчания (поэт.). Роща спит над оту
маненной рекою. Пушкин. 8. перен. Не дей
ствовать, не проявлять себя (поэт.). — Меня 
могила Не страшит. Там, говорят, страданье 
спит в холодной вечной тишине. Лермонтов. 
Не всё оке спит мертвецки совесть. Некрасов. 
Сердце холодно, и спит воображенье. Лермон
тов. 4. перен. Быть вялым, пассивным, недея
тельным. Род людской там спит глубоко уж  
девятый век, Лермонтов. С твоим талантом 
стыдно спать. Некрасов. А  ты не спи, а 
действуй! 5. перен., с кем. Совершать половой 
акт (простореч. эвф.). С Федей солдатиком 
чуть не слюбимся... с мужем под праздник 
спала. Некрасов. <]> Лавры не дают спать 
чьи кому—см. лавр. Спать вечным или мо
гильным сном или сном могилы (книжн. 
поэт.)—быть мертвым. Спит могильным сном 
красна девица. А. Кольцов. (Только или* и) 
спать и видеть что или с придат. предложе
нием (разг.)—страстно желать чего-н.,' по
стоянно мечтать о чем-н. Он спит и видит по
ездку на юг или как бы поехать на юг. 
Давно я только сплю и вижу, чтоб за нее 
подраться мне. Пушкин. Я  и Спал, и видел, 
как бы в компании с хорошими людьми поси-г 
деть. Салтыков-Щедрин.

СПАТЬСЯ, спйтся, прош. спалбсь (спалось 
обл.), безл., несов., кому-чему (разг.). О нали
чии сна, охоты спать у  кого-н., о том или 
ином состоянии сна у кого-н. Мне не спится, 
здесь так душно. Пушкин. Богатому не спит
ся: богатый вора боится. Пословица. Только 
том и возможно помочь, но, к Несчастью, не 
всякому спится. Некрасов. Я  лежал на по- 
отели, но мне не спалось. Тургенев. Е й сна 
нет от французских книг, а мне от русских 
больно спится. Грибоедов. Заснул тем осо
бенным, крепким и тяжелым сном, которым 
спится в минуту тревоги и беспокойства перед 
опасностью. Л . Толстой.—Гриша спать по
пробовал. Спйлося, не спйлося,—-краше преж
ней песенка в полусне слагалася. Некрасов.

СПА'ХАННЫЙ, ая, ое; -хан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от спахать.

СП АХАТЬ, спанг^, ‘ сп&шешь, сов. (к  спа
хивать), что. Пахотой удалить, снять. Все 
бугорки спахали.

СПА'ХИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к спахать.
СПА’ХИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд, к спахивать. 1
СПА'ЦИЯ, и, ж . (тип. устар.). То же, что 

шпация в 1 знач.
СПА'ЯННОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 

сущ. к спаянный. С. льдов. Крепкая с. с мас
сами.

СПА'ЯННЫЙ, ая, ое; -йян, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. вр. от спаять. 2. перен. Нераз
рывно, крепко соединенный, с кем-чем-н. (ри
тор.). Коммунист спаян с массой.

СП АЯ 'ТЬ , йю, йешь, сов. (к спаивать8).
1. что. Соединить паянием. С. концы прово
локи. 2. перен., что. Соединить крепко в одно 
целое (чем-н. отвердевающим), слепить. Тя 
желые, многолетние льды, Крепко опаянные 
между собой молодым льдом. 3. перен., кого- 
что. Прочно, неразрывно соединить в одно 
целое (ритор.). С. членов партии незыблемой 
преданностью делу революции.

СПАЯ'ТЬСЯ, йюсь, йешься, сов. (к  с 
ваться8). 1. Соединиться посредством паял 
Концы проволоки спаялись. 2. перен. К 
соединиться, слепиться (ср. спаять во 2 ; 
Льдины спаялись. 8. перен. Прочно, нер' 
рывно соединиться в одно целое (ритор.).-! 
единым фронтом против врагов революц 

СПЕВАТЬСЯ, йюсь, йешься. Несов.' 
спеться. Спевались хоры легких птиц. Л  
монтов. I

СПЕ'ВКА, и, ж . Репетиция вокально" 
коллектива, хора. ,С двух спевок пригоп 
лись к концерту.

спёк, -ся, еклй, -сь. Прош. вр. от спечь, 
СПЕКА'ЛЫЦИК, а, м. (спец.). Рабоч 

производящий спекание. С. в обогатитель- 
промышленности.

СПЕКА'ВИЕ, я, мн. нет, ер. (тех.). 1. Пл 
ное соединение, склеивание частиц твердо', 
вещества при нагревании. Для полу 
клинкера Кирпич обжигают до спекаш
2. Действие по гЛаг. спекать. С. применяет 
при обогащении руды.

СПЕКАТЬ, аю, йешь, несов. (тех.). Прои 
водить спекание.

СПЕКАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. И  
сов. к спечься. Кровь спекается. Спекан 
руда. Спекающийся уголь. 2. Страд, к сп 
каТь (тех.).

СПЕКТА'КЛЬ, я, м. [от латин. врес4ас' 
1йт—зрелище]. Театральное представление. 
Любительский с. (в  исполнении любителей): 
Детский с. (для детей). Пьеса выдержала два 
дцать спектаклей. На завтрашний спектакль^ 
имеете билет? Грибоедов.

СПЕКТР, а,, л*, [латин. врейгшп— призрак] I 
(физ.). 1. Разноцветная полоса, получающая-^ 
ся при прохождении светового луча через 
стеклянную призму или диффракционную 
решетку. Солнечный с. или с. солнца. С.1 
Сириуса. С. водорода. 2. Распределение лучи--’ 
стой энергии, испускаемой каким-н. источ-ч 
ником света, подлине волн.-ф- Спектр магнит
ный (физ.)— распределение - сил магнита по"' 
разным "направлениям,; обнаруживаемое в 
рисунке железных опилок, ■ к-рыми покры
вают поверхность магнита.’ | 

СП ЕКТРА 'ЛЬН Ы Й , ая, ое (физ.). Пру л. \ 
к спектр. С. анализ (исследование химичо- \ 
ского, состава светящихся тел по их спек- ■ 
трам). * I 

СПЕКТРО 'ГРА ’Ф, а, м. [от слова спектр и | 
греч:. §гарЬб—пишу] (физ.). Спектроскоп с : 
фотографической камерой. ;

СПЕКТРО'МЕ'ТР, а, ле. [от слова спектр 
и греч. теЪгеб—Мерю] (физ.). Спектроскоп с 
приспособлением для измерения положения 
спектральных линий по длине световых волн.

СПЕКТРОМЕТРИ ЧЕСКИЙ, ая, ое (физ.). ; 
Прил. к спектрометрия.

СПЕКТРОМЕ'ТРИ'Я, и, лен. нет, ж . (физ.). 
Измерение Длины световых волн при помощи ; 
спектрометра.

СПЕКТРОСКО'П, а, ле. [от слова спектр и 
греч. зкореб— смотрю] (физ.). Прибор для 
наблюдения спектров.

СЛЕКТРОСКОШГЧЕСБИЙ, ая, ое (физ.). 
Прил. к спектроскопия.

СЛЕКТРОСКОПИ'Я, и, мн. нет, ж . Иссле
дование спектров при помощи спектроскопа.

спек^, -сь, ечёшь, -ся, екут, -ся. Буд. вр. от 
спечь, -ся.

СПЕКУЛИ'РОВ АТЬ, рую, руешь, несов,
1. челе и без доп. Заниматься спекуляцией
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п щ спекуляциями (см. спекуляция в 1 и 2 
-шчч ). С. золотом. С. предметами широкого 
«тпребления. Бросил работу и стал с. 2. на 
Ч( и использовать что-н. в целях спекуляции 
/см" спекуляция в 3 знач.). С. на разнице в 
удои:. С. па падении акций. 8. перен., на чем 
(ни что устар.). Строить свои планы, расчеты 
на '.(.'М-н., пользоваться чем-н. в своих целях, 
ср. спекуляция в 4 знач. (книжн.). С. на 
чыи-н. затруднениях. Он находится в руках 
таких людей, которые спекулируют на его 
<)(*,<.пчивовть и увлечение. Лесков.

Г И Е К УЛ ЬН УТЬ , ну, нёшь (нов. просто- 
реч. флм.). Однокр. к спекулировать.

Г П Е КУЛЯ 'Н Т, а, ле. Человек, занимаю
щийся спекуляцией или спекуляциями (см. 
С1к 1с\.1яция в 1 и 2 знач.). Биржевой в. Наг 
риОумеь и  развилась новая, советская торгов
ля. торговля без спекулянтов, торговля без 
кипитилистов. Сталин (доклад на Чрезвычай
ном V I I I  Всесоюзном Съезде Советов).

СЛ ККУЛЯ 'Н ТКА, и. Женск. к спекулянт.
СПЬКУЛЯ'НТСКИЙ, ая, ое. Прил. к спе

кулянт, свойственный спекулянту.
СПЕКУЛЯТИВНЫ Й, ая, ое (книжн.).

1. П ум . к спекуляция в 1 и 3 знач.; основан
ный на спекуляции; создаваемый спекуляци
ей. Спекулятивная торговля. Купить что-н.. 
по спекулятивным ценам. Спекулятивные рас
четы. 2. Основанный на спекуляции (см. спе
куляция в 5 знач.), умозрительный (филос.). 
Спекулятивная философия. Я  воспитан в тра
дициях красивых линий и интересов исключи
тельно спекулятивного свойства. Салтыков- 
Щедрин.

СПЕКУ Л Я 'ТОР, а, ле. [латин. вресаЫог— 
разведчик] (старин., церк.). Оруженосец, те
лохранитель; палач.
> СПЕКУЛЯ’ЦИЯ, и, ж . [латин. вреси1а- 

&о—наблюдение, разведывание]. 1. только 
ед . , чем, с чем, на чем и без доп. Скупка и пере
продажа ценностей (ценных бумаг, товаров, 
какого-н. имущества и т. п.) с колеблющимся, 
неодинаковым курсом с целью легкого и бы
строго получения барыша в виде курсовой 
разницы, разницы в ценах. С. акциями на 
бироюе. С. на иностранной валюте. С. на бра
зильском кофе. Заниматься биржевой спе
куляцией. С. земельными участками. Земель
ная с. || Такая деятельность, специально 
направленная на недозволенное законом или 
общественным мнением повышение цен на 
что?н., в частности— путем нарушения твер
дых 'цен (неодобрит.). С. предметами широ
кого потребления строго карается советским 
законом. С. театральными билетами. 2. е челе, 
на чем и без доп. Отдельная сделка подобного 
характера. Несколько рискованных спекуля
ций совершенно разорили его. Удачная, не
удачная с. 3. на чем. Использование в такой 
деятельности или сделке каких-н. обстоя
тельств. С. на разнице в ценах. С. на повыше
нии спроса. 4. перен., на чем. Основанный 
на чем-н. расчет, умысел, план (книжн.). С. 
на политических затруднениях, 5. без доп. 
Философское умозрительное построение (фи
лос.). Идеалистические спекуляции.

СПЕЛЁНАННЫЙ, ая, ое; -ёнан, а, о. 
См. § Ю7.

СПЕЛЕНАТЬ, йю, йешь. Сов. к пеленать.
СПЕЛЁНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 

страд, прош. вр. к спеленать (см. § 107).
СПЕ'ЛОСТЬ, и, лен. нет, ж . Отвлеч. сущ. к 

спелый.

СПЕ'ЛЫЙ, ая, ое; спел, спелй, спёло. 
Вполне созревший, поспевший, эрелый (о пло
дах, овощах и злаках). Спелое яблоко. Спелая 
клубника. Не шуми ты, рожь, спелым коло
сом! А. Кольцов.

СПЕ'НСЕР, а, ле. [англ. врепсег] (старин.). 
Род короткой куртки. Сидит у окна в зеленом 
бархатном спенсере. Лесков.

спёр1, ла. Прош. вр. от спереть1.
спёр2, ла. Прош. вр. от спереть2.
СПЕРВА', нареч. (разг.). Прежде, раньше, 

сначала. С. вьюлушай, потом возражай. Ты 
подумай сперва! Некрасов. Приятели сперва 
не согласились, Но Владимир Петрович на
стоял на своем. Тургенев. Старую сбсну спер* 
ва подрубали, после арканом ее нагибали. 
Некрасов. Не вы ль сперва так долго гнали его 
свободный, смелый дар? Лермонтов. Она 'гово
рила почти одна, сперва с запинкой, с смуще
нием, но потом с неудержимым жаром. Тур
генев.

СПЕРВОНАЧА’Л А  и СПЕРВОНАЧАЛУ,
нареч. (простореч.). То же, что-сначала в
1 знач., сперва. Я  тыщу дам, только сперво
началу характер Мой уважь. Чехов.

СПЕ'РЕДИ ( с п е р е д и  устар.), противоп. 
сзади. 1. нареч. С лицевой, передней стороны; 
Спереди находился палисадник, а сзади сад. 
Тургенев. Оглядит себя сперва спереди, потом 
сзади. Салтыков-Щедрин. 2. предлог с род. п. 
То же. Сесть с. кого-н.

СПЕРЕ'ТЬ1, сопру, сопрёшь, прош. спёр* 
ла (простореч.). Сое к переть в 3 и 4 знач. 
и к спирать1. СундуК тяжелый, его с места не 
сопрешь. Караулов спер у дяди Васи какие-то 
там блинчики. Куприн.

СПЕРЕТЬ8, сопру, сопрёшь, прош. спёр, 
ла, сое. (к  спирать2), кого-что (простореч.). 
Сдавить, сжать. Его сперли со всех сторон. 
От радости в зобу дыханье сперло. Крылов.

СПЕРЕТЬСЯ, сопрись, сопрёшься, прош. 
спёрся, спёрлась и сперлйсь, спёрлось, сов. 
(к  спираться*) (простореч.). Сойтись, соб
раться. Вся Москва сперлйся здесь. Пушкин.

СПЕ'РМА, ы, лен. нет, ою. [греч. врегта— 
семя] (биол.). Полужидкая масса, выделяе
мая мужскими половыми органами и содер
жащая половые клетки.

СПЕРМАТОЗО'ИД, а, ле. [от греч. врегта— 
семя и гбоп—животное] (биол.). Мужская 
половая клетка, то же, что живчик во 2 знач.

СПЕРМАЦЕТ, а, лен. нет, ле. [от греч. 
врегта—семя и латин. се1из— кит] (спец.). 
Белая, жирная масса без вкуса и запаха, добы
ваемая из черепной коробки кашалотов, 
употр. в парфюмерии, косметике и технике.

СПЕРМАЦЕТОВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. 
к спермацет; из спермацета. Спермацетовая 
мазь.

СПЕ'РМИЙ, я, ле. (биол.). То же, .что спер
матозоид.

СПЕРМИ'Н, а, лен. нет, ле. [от греч. врег
т а —семя] (мед.). Вытяжка из семенных желез 
животных, употр. как Лечебное средство.

СПЁРТОСТЬ, и, лен. нет, ж . Отвлеч. сущ. к 
спертый2 во 2 знач. С, воздуха.

СПЁРТЫЙ1, ая, ое; -ёрт, а, о (простореч.). 
Прич. страд, прош. вр. от спереть1.

СПЁРТЫЙ8, ая, ое; -ёрт, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. вр. от спереть8 (простореч.).
2. только полн; формы. Душный, несвежий 
(о воздухе). С. воздух. Спертая атмосфера. ■

СПЕСИ'ВЕТЬ, ею, еешь, несов. (простореч.). 
Становиться спесивым.
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СПЕСИ'ВЕЦ, вца, м. (устар.). Спесивый че
ловек.

СПЕСИ'ВИТЬСЯ, влюсь, виться, несов. 
(разг. устар.). Обнаруживать спесь, быть спе
сивым. Сам же к нам навязался в товарищи, 
неведомо кто, неведомо откуда,—да еще и  спе
сивится! Пушкин.

СПЕСИ'ВИЦА, ы (устар.). Женск. к спе
сивец. Вот тут спесивица переменяет тон. 
Крылов.

СПЕСИ'ВОСТЬ, и, мн. нет', ж . Отвлек, сущ. 
к спесивый; присутствие спеси в ком-чем-н.

СПЕСИ’ВЫЙ, ая, ое; -сйв, а, о. Такой, в 
к-ром много спеси, надменный, чванный. Ой, 
ты, барыня спесивая! Некрасов . Да вот что 
грех: она была спесива. Крылов. Москва Оне
гина встречает своей спесивой суетой. Пуш
кин. Говорить спесиво (нареч.).

СПЕСЬ, и, мн. нот, ж . Чванство, надмен
ность, высокомерие. Сбить с. с кого-н. Осла 
никто почти не примечал, хоть в спеси нико
му осел не уступал. Крылов. Лесть им про
тивна, а спесь неизвестна. Некрасов.

СНЕ ’ТЫЙ, ая, ое; спет, а, о. Прич. страд, 
прош. вр. от спеть1 (см. петь в 1 и 2 знач.). 
Поймут иль нет, но будет песня спета. Не
красов. -ф- Песня или песенка спета чья— см. 
песенка.—О муза! наша песня спета. Приди, 
закрой глаза поэта на вечный сон небытия. 
Некрасов.

СПЕТЬ1, спой, споёшь. Сое. к петь в 1, 2 
и 4 знач. Спой мне песню, как девиза за водой 
поутру шла. Пушкин. Чудные птицы пося- 
дут на пни, чудные песни споют ей они. 
Некрасов.

СПЕТЬ2, ёю, ёешь, несов. 1. Созревать, ста
новиться спелым, поспевать (о плодах, ово
щах и злаках). Рож ь колосится й спеет. 2. за 
кем-чем. Торопливо итти вслед кому-н., по
спевать (обл.). Иди, иди! говорил старик, спея 
за ним и легко догоняя его. Л . Толстой.

СПЕТЬСЯ, спойсь, споёшься, сов. (к спе
ваться). 1. Достичь согласованности в сов
местном пении, научиться хорошо петь вме
сте. Хор еще не спелся. 2. перен. Достичь един
ства, согласованности в действиях, привыч
ках и т. д. (разг.). Во многом они, по взглядам, 
привычкам и правилам, не спелись, хотя и не 
доходило у них никогда до ссор. Боборыкин.
С ним ни в какой ра/боте не спеться. Маяков- | 
ский.

СПЕХ, у, мн. нет, м. (разг.). Поспешность, 
торопливость. Приготовь всё заранее, чтоб 
спеху не было. Обычно в разг. выражениях:
1) нй спех (или наспех)— торопливо и потому 
недостаточно тщательно. Отчет составлен на 
спех; 2) к спеху (преимущ. с отриц.) кому, в 
знач. сказуемого—требуется быстро, в чем-н. 
есть нужда, в короткий срок. Мне не к спеху, 
не торопитесь.

СПЕЦ, а и (простореч.) к, м. (нов. разг.). 
Сокращение слова специалист. КрушСый с. 
по животноводству. С. по конькам. ...МИ, в 
связи с шахтинскиМ делом, заново поставили 
вопрос о новых хозяйственных кадрах, вопрос о 
выработке красных специалистов из людей раг 
бочегокласса на смену старым спецам. Сталин.

[спец] (нов. офиц.). Сокращение, употр. в 
новых сложных словах в знач. 1) специаль
ный, напр, спецодежда, спецставка; 2) спе
циалист, напр, военспец (военный специа
лист).

СПЕЦЕЕ’Д, а, м. (нов. неодобрит.). Чело
век, занимающийся спвдеедствдм.

СПЕЦЕЕ'ДСТВО, а, мн. нет, ср. (нов. 
одобрит.). Враждебное отношение к бесп 
тийным специалистам как результат поп 
нимания политики коммунистической па 
тии по отношению к интеллигенции. «Сйсй 
едство» всегда считалось и остается у н![ 
вредным и позорным явлением. Сталин. $ 

СНЕ ЦЙ АЛИЗА' ЦИЯ, и, мн. нет, ж . Дёа 
сш ие по глаг. специализировать и  специаЛ 
зироваться. . » “%

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое; -в  ̂
а, о. 1. Прич. страд, прош. вр. от специалй 
зировать. 2. только полн. формы. Имеинцй; 
специальное, особое назначение. С. мамз#
(в противоп. универсальному).

СПЕЦИАЛИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, 
и несов., кого-что. Наделить (наделять) 
бой специальностью; предназначить (пред! 
назначать) для особой специальности; 
предприятия, магазины. з

СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руег.. 
ся, в чем и по чему. 1. сов. и несов. Обучить»,., 
(обучаться) какой-н. специальности, И|>й| 
обрести (приобретать) какие-н. специальные 
познания, специальное мастерство. С. па 
радиотехнике. С. в исполнении стариннощ 
музыки. 2. несов. Страд, к специали.шЦ 
вать. ,

СПЕ ЦИ А  ЛИ ’ЗМ, а, мн. нет ,м . (нов. кни:кн| 
неодобрит.). Чрезмерное увлечение специй! 
лиЗацией, Узкий с. 1

СПЕЦИАЛИСТ, а, м. Представитель той 
или иной специальности (научной, худож»-^ 
ственной, технической и т. п.), человек. пр<‘|Г 
фессионально занимающийся тем или пны<| 
видом специального труда. С. по радущ 
Врач, с. по детским болезням, С. по др^-.ниж 
языкам. С. по Пушкину. С. по акварели. Си 
по переплетному делу. Узкий с. Крупный <Л, 
Обратиться за справкой к специалистц. !|| 
Человек, умеющий что-н. хорошо делать! 
обладающий большим опытом в чем-н. (ра.н’.Й 
часто шутл. или ирон.). Печорин^-спецт/.гкс-т 
по части женского сердца. Добролюбов. О на, 
оказалась великолепным специалистом пи оЛ 
лению огурцов. || Квалифицированный ирг да 
ставитель интеллигентной профессии (нчв.)’Д 
Выло бы глупо и неразумно рассматривать-, 
теперь чуть ли не каждого специалиста п ин
женера старой школы, как не пойманного 
преступника и  вредителя. Сталин. Лш чн  
требовал от коммунистов бережного отноше
ния к беспартийным специалистам. С '<п эн
ские специалисты. Буржуазные специалю пищ 
Партийная прослойка среди специалистов;

СПЕЦИАЛИ'СТКА, и. Женск. к специа?| 
лист. •

СПЕЦИА’ЛЬНО, нареч. 1. Нареч. к спе
циальный, С. приготовленный прибор. Вы 
выражаетесь слишком с., непонятно для масс.;
2. Исключительно, нарочито ради чего-н. 
(разг.). Я  пришел с. для того, чтобы погово
рить с вами. 3 

СПЕ ЦИА'Л ЬН ОСТЬ,. и, ж . 1. только ед. 
Отвлеч. сущ. к специальный (редко). С. тер
мина. 2. Отдельная, обособленная отрасль? 
науки, техники, мастерства, искусства. Ом 
избрал своей специальностью радиотехнику.
В своей специальности он крупный ученый. С. 
этого художника—графика. Инженеры раз
ных специальностей. || Всякая самостоятель
ная профессия, основная квалификация. Он 
по специальности бухгалтер. || Любое дело, 
требующее какрго-н. навыка, искусства (разг.,
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вдето ирон. или шутл.). Насмешки над това
рищами бъиш его специальностью.
 ̂ СПЕ ЦИА' ЛЬН Ы Й , ая, ое;-лен, льна, льно 

Глатин. врейаИз]. 1, только полн. формы. 
Особый, отдельный, не общий, исключитель
но Й^я чего-н, предназначенный; С. прибор. 
Специальные инструменты. Поезд специаль
ного назначения. С. корреспондент газеты. 
Нужно уделить этому специальное внимание. 
Специальная одежда. 2. Связанный с отдель
ной, обособленной отраслью общественной 
жизни (науки, техники и т. п.), присущий той 
или иной специальности. Специальная 
терминология. Специальная научная работа. 
Специальное образование (в отличие от об
щего). 3. Особенный, отличающийся чем-н. 
(простореч. фам.). Человек специальный и мо
жет разговаривать. Чехов.

СПЕЦИ'ФИКА, и, мн. нет, ок. (книжн.). То 
же, что спецификум. .

СПЕЦИФИКАТОР, а, м. (спец.). Человек, 
занимающийся спецификацией каких-н. ма
териалов. ;

СПЕЦИФИКА'ЦИЯ, я, ж . 1. только ед. 
Действие по глаг. специфицировать; разра
ботка, перечисление подробностей, деталей 
(книжн.). 2. Документ с описанием изготов
ленного предмета (механизма, машины и т. д.), 
по к-рому определяют его себестоимость или 
цену (тех., торг.). Приложить специфика
цию к сдаваемой заказчику машине. || Доку
мент, 'подробно перечисляющий условия, 
к-рым должен соответствовать изготовляе
мый или заказываемый предмет (тех., торг.).

СПЕЦИ’ФИКУМ, а, мн. нет, м. (книжн.). 
Специфическая особенность чего-н., то, что 
отличает данный предмет. С. искусства— его 
образность.

СПЕ ЦИ ФИ ЦИ'РОВ АННЫ Й, ая, ое; -ван,
а, о (книжн.). Прич. страд, прош. вр. от. 
специфицировать.

СПЕЦИФИЦИ ’РОВАТЬ, рую, руешь, сое. 
и несов., кого-что (книжн.). Определить (оп
ределять), указать (указывать) специфиче
ские особенности кого-чего-н.

СПЕЦИФИЦИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешь- 
ся, несов. (книжн.). Страд, к специфициро
вать. ■ 

СПЕЦИФИ ’ЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве 
кратк. форм употр. специфйчен, чна, чно 
[от латин. вресхез—вид и 1ас1о—делаю] 
(книжн.). Составляющий отличительную осо
бенность кого-чего-н., свойственный исклю
чительно кому-чему-н. Иод обладает специ
фическим запахом. Специфические особенно
сти прежнего русского крестьянского быта 
повсеместно исчезают. || Характерный, осо
бенный, сразу замечаемый. В стиле" этого 
писателя есть какой-то с. привкус. <0> Специ
фические средства (мед.)— средства, сильно 
действующие при определенных болезнях.

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к специфичный.

СПЕ ЦИФИ'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). То же, что специфический.

СПЕ'ЦИЯ, и, чаще мн., ж . [от латин. 
вресхев— вид, разновидность]. Лекарственное 
снадобье; приправа (к кушанью), пряность. 
Такая специя есть, от ней дохнут они, козяв- 
ки-то. Л . Толстой.

СПЕЦО'ВКА, и, ж . (нов. простореч.). То 
же, что спецодежда. Рабочий в спецовке.

СПЕ'ЦОВСКИЙ, ая, ое (нов. разг.). Прил. 
к спец. С. оклад.

СПЕЦОДЕ'ЖДА, ы, мн. нет, ж . (нов.).
Специальная одежда для работы на пред
приятии. См. [спец].

СПЕЦСТА'ВКА, и, ж . (нов. офиц.). Спе
циальная, особая повышенная ставка зара
ботной платы, назначаемая нек-рым катего
риям специалистов. См. [спец].

СПЕЦШКО'ЛА, ы, ж . (нов. офиц.). Спе
циальная школа (в составе 8, 9 и 10 классов 
средней школы) для подготовки будущих 
курсантов военных училищ. См. [опец].

СПЕЧЁННЫЙ, ая,‘ ое; -чён, ченА, чвнд 
(простореч.). Прич. страд, прош. вр. от спечь, 
испеченный.

СПЕЧЬ, еку, ечёшь, ек^т, прош. ёк, еклй 
(простореч.). Сов. к печь1 в 1 знач., то же, 
что испечь. С. пирог.

СПЕ'ЧЬСЯ, ек^сь, ечешься, екутся, прош. 
ёкся, екл&сь, сов. (к  спекаться). 1. То же, 
что испечься (простореч.). Блины спеклись.
2. То же, что запечься во 2 знач. Кровь спек
лась сгустками. В. Подвергнуться спеканию, 
соединиться в куски, комки, в одно твердое 
целое (тех.). Руда спеклась. Уголь спекся.

СПЕ'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от спёшить. *

СПЕ'ЩИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к спёшить. 
СПЕ'ШИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.

1. Несов. к спешиться. 2. Страд, «  спешивать.
СПЕ'ШИТЬ, шу, шишь, сов. (к  спешивать), 

кого-что. Приказать кому-н. спешиться 
(воен.). С. кавалерию. Ц Сбить (всадника) с 
коня, из конного сделать пешим. Выезжают 
погулять, руку правую потешить, сарачина 
в поле спешить. Пушкин.

СПЕШИТЬ, шу, шйшь, несов. 1. с инф. 
Стараться что-н. исполнить, довести до кон
ца в возможно более короткий срок. И  жить 
торопится и чувствовать спешит. Вязем
ский. Спешу объясниться во всем откровенно. 
Пушкин. Спешит Онегин одеваться. Пуш
кин. 2. с чем и (устар.) чем. Делать что-н. 
быстро, чтобы скорее кончить, стараться , 
поскорее -закончить что-н. Надо с, с разреше
нием этого вопроса. Спешу с работой. 3, без 
доп. ж куда. Быстро передвигаться или соби
раться куда-н. с целью поспеть скорее, не 
опоздать. Она спешила прочь от меня провор
ными шагами. Тургенев. С кувшином охтенпа 
спешит. Пушкин. Он вечно спешит. Не спеши, 
до начала еще целый Час. Мне некогда, спешу 
на поезд. С. на помощь. Спешу домой. 4. без 
доп. Делать что-н. слишком быстро, чересчур 
быстрым темпом. Часы спешат. Вам трудно 
аккомпанировать, вы слишком спешите. 
«О- Не спеша—медленно, размеренно. Церков
ный сторож не спеша отбивал часы. М. Горь
кий. .

СПЕ'ШИТЬСЯ, шусь, шишься, сов. (к 
спешиваться). Слезть с лошади, преимущ. за- 
тем, чтобы перейти к действиям в пешем строю 
(о всадниках, коннице). Отряд уже спешился 
весь. Пастернак. Мечик спешился возле за
бора, где стояли лошади. Фадеев.

СПЕ'ШКА, и, мн. нет, ою. (разг.). Действие 
и состояние по глаг. спешить в 1 и 2 знач., 
торопливость. К  чему такая с.? В спешке всё 
растеряли.

СЦЕ'ШНОСТЬ, и, мн. нет, ою. 1. Отвлеч. 
сущ. к спешный. За с. почтового отправления 
взимается особая плата. 2. Положение, когда 
нужно спешить. В случае спешности.

СПЕ'ШНЫЙ, ая, ое; -шен, шна, шно.
1. Требующий быстрого исполнения, вынуж
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дающий спешить, Спешное дело. Это надо 
сделать спешно (нареч.). Выполнить что-н. 
в спешном порядке. 2. только полн. формы. 
Быстро, сразу, по мере поступления достав
ляемый по назначению (о почтовых отправ
лениях). Спешное письмо. Спешная почта.

СПИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). Несов. 
к спить.

СПИВАТЬСЯ1, аюсь, йешься. Несов. к 
спиться. , /

СПИВА'ТЬСЯ2, йюсь, аешйся, несов. (про
стореч.). Страд, к спивать.

СПИДО'МЕТР, а, м. [от англ. вреей—ско
рость.и греч. теЪгеб— мерю] (спец.). Прибор, 
указывающий скорость движения автомо
биля и др. механических экипажей, а также 
пройденное расстояние.

СПИ'КЕР, а, м. [англ. вреакег, букв, ора
тор] (полит.). Наименование председателя 
палаты общин в Англии.

СПИ'ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от спилить,

СПИ’ЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к спилить.
СНИ'ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься* несов. 

Страд, к спиливать.
СПИЛИТЬ, спилю, спйлйшь, сов. (к  спи

ливать), что. 1. Пиля, отделить верхнюю 
часть чего-н. С. верхушку дерева. С. коронку 
зуба. [| Срезать пилой у основания (дерево).

' С, сосну. 2. Сгладить, сровнять напильником 
(неровности, шероховатости; спец.).

СПИ’Л К А , и, мн. нет, ж . (спец.). Действие 
по глаг. спилить-спиливать. С. леса посред
ством лесопильной машины.

СПИНА', й, вин. спйну, лен. спйны, ж . 
Тыловая часть туловища от шеи до крестца 
у человека; верх;няя сторона тела у  живот
ных с горизонтальным положением тела. 
Выпрямить спину. Облокотиться, присло
ниться спиной куда-н. Сидеть, стоять спи
ной к кому-н. (повернув к кому-н. спину). 
Взвалить ношу на спину. Стать спиной к спи-

• не (прижавшись друг к другу спиною). С. 
горбом. Вдруг мне почудились легкие, осто
рожные шаги за моей спиной. Тургенев. 
Помнил, как их водили к отцу, с руками, свя
занными за спину. Пушкин. <$• Выезжать на 
чьей спине (разг.)—достигать своих целей, 
используя кого-н. в своих интересах. Гнуть 
спину—перен. см. гнуть. Ездить на чьей, 
спине (разг.)—использовать кого-н. для ка
ких-н. своих целей. За спиной у кого (делать 
что-н.; разг. ирон.)—так, чтоб тот не видел, 
не знал, тайком от кого-н. На собственной 
спине (испытать, узнать что-н.)— по собствен
ному горькому опыту, в результате неприят
ностей, трудностей, невзгод, к-рые самому 
пришлось пережить. Нож в епину кому или 
чью (ритор.)— предательский, изменнический 
удар. Кронштадтский мятеж был ножом в 
спину революции.

СПИ'НКА, и, ж . 1. Уменъш.-ласкат. к- 
спина. 2. Опора для спины у кррсла, дивана, 
стула, скамьи. С. стула. Диван с высокою спин
кой. Она откинулась на спинку кресла. Чехов.
3. Часть одежды, покрывающая спину (порт.). 
Выкроить спинку. 4. У  красной рыбы— спин
ная часть, вырезываемая для копчения или 
вяления (спец.). Белужья с.

СПИ'ННИНГ, а, мн. нет, м. [англ. врш- 
пШ^, букв, верчение] (спец.). Способ ужения 
рыбы при помощи вертящейся (и тем похо
жей на живую рыбку) блесны. Ловить рыбу 
спиннингом. || Блесна для такого ужения.

СПИННО'Й, йя, бе, Прил. к спина; нахо 
дящийся в области спины. С. хребет (позвс 
ночник), С. мозг (находящийся в канале!?': " 
звоночника). Спинная боль. С. плавник.

СПИНОЗИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (истор. с,., 
л  ос.). Учение голландского философа 17 во» 
Спинозы.

СПИ'НУШ КА, и, ж . (простореч. фаьЙ 
Ласкат. к спина.

СПИР А 'Л Ь 1, и, ж . [от- греч. вре1га—за“Й_, 
ток] (мат.). Незамкнутая кривая, к-рая пй 
степенно удаляется от точки отправления! 
образуя вокруг нее бесконечное число об 
ротон. 1

СИИРА'ЛЬ2, и, мн. нет, ж . [шуточное! 
мысление слова спираль1, как производной 
от глаг. спирать] (простореч. шутл.). Спер 
тость воздуха.—На печи, на полу, на скамъ 
храпит народ. В воздухе и «спираль» и « 
хота. Чехов.

СП ИРА'ЛЬКА, и, ж . (тех.). Спиральнй 
проволока. С. в 12 витков (в радиолампе® 

СПИРА'ЛЬНЫ Й, ая, ое. В виде спираяи 
Спиральная лестница. С. спуск (аэроплана)! 
Спиральная проволока. Спиральная пружйнщ  

СПИРА'НТ, а, м. [латин. вриап.ч— 
щий, дышащий] (лингв.). Фрикативный" 
гласный звук (см. фрикативный). *

СПИРА'НТНЫЙ, ая, ое (лингв.). Прил. 
спирант, являющийся спирантом. Спирант-|
ные согласные. ...............^

СП И РАТЬ1, йю, йешь, несов. (к спереть1)/^ 
что (простореч. вульг.). То же, что пермь и
4 знач. - Щ

СПИРА'ТЬ2, йю, йешь (простореч.). Не
сов. к спереть .

СПИРАТЬСЯ1, йюсь, йешься, несов. (про-- 
стореч.). Страд, к спирать1. $

СПИРА'ТЬСЯ2, аюсь, аешься, несов. (про
стореч.). Страд, к спирать2.

СПИРА'ТЬСЯ3, йюсь, йешься (простореч.). | 
Несов. к спереться. 1

СПИРИ'Т, а, м. Человек, занимающийся*! 
спиритизмом или верящий в спиритизм.

СПИРИТИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [от латин.; 
вртЪиз—дух]. Суеверное убеждение в воз-;': 
можности общенйя с т. наз. потусторонним! 
миром, с духами, с умершими при помощи 
различных внешних знаков (стуков, услов
ной азбуки, верчения столов и пр.) через 
посредство медиумов—людей, будто бы наде
ленных особым даром посредничества меж
ду духами и людьми. С. высмеян Л . Толстым), 
в комедии <Плоды просвещения». Сумасше
ствует со своим спиритизмом и всех' забыл.
Л . Толстой. Я  не верю в спиритизм, но мысль
о смергпи, даже намек на нее, повергают меня 
в уныние. Чехов. || Самое явление этого об-. 
щения, то, что происходит при таком обще
нии (с точки зрения людей, разделяющих это - 
суеверие), занятие этим общением. Зани
маться спиритизмом. Сеанс спиритизма.

СПИРИТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к спири
тизм. С. сеанс.

СПИРИТКА, и. Женск. к спирит.
СПИРИТУ АЛИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [от ла

тин. врш1;иаИв—духовный] (филос.). Разно
видность идеализма, философское направле
ние, приписывающее истинную реальность 
духу, а не материи.

СПИРИТУАЛИ'СТ, а, м. (филос.). Сторон
ник, представитель спиритуализма,

СПИРИТУАЛИСТИ'ЧЕСКИЙ* ая, ое (фи
лос.). Прил. к спиритуализм.
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(ПИРО'МЕТР, а, м. [от латин. зр1го—дышу 
и 1реч. теНеб—мерю] (мед.). Прибор для 
измерения емкости легких путем определе
ния объема воздуха, выталкиваемого при вы
дохе. '

СПИРОХЕТА, ы, ж . [от греч. врехга— 
завиток и сЬаНё—волосы] (бакт.). Бактерия 
в,ВИде длинной спиральной нити, С. возврат
ного тифа. Бледная с. (возбудитель сифи
лиса). ,

СПИРТ, а, мн. (спец.) ы-ы, м. [от латин. вр1- 
гНив—дух]. 1. Органическое вещество в виде 
летучей* легко воспламеняющейся и (в боль
шинстве случаев) опьяняющей жидкости, до
бываемое путем перегонки перебродивших 
сырых веществ, содержащих сахар или крах
мал. Хлебный с. Виноградный с. Винный с. 
(этиловый алкоголь). Денатурированный с. 
Чистый с. Разбавленный с. Заправить го
релку спиртом. Продезинфицировать хирур
гические инструменты спиртом. Муравьи
ный с. (см. муравьиный). 2. Органическое сое
динение, продукт замещения водорода вод
ным остатком в углеводороде (хим.).Древесный 
с. -0> Нашатырный спирт—см. нашатырный.

Ш Ш РТНО'Й , йя, бе. 1. Прил. к спирт. С. 
запах. || Занятый изготовлением или перера
боткой спирта. С. завод. 2. Содержащий в 
себе спирт, приготовленный со спиртом. 
Спиртные напитки. 3. в знач. сущ. спиртное, 
ого, мн. нет, ср. Спиртные напитки, вино, 
водка (разг.). Я  спиртного не пью.

СПИРТО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от спирто
вать. (

СПИРТОВАТЬ, ртую, ртуешь, несов., что 
(спец.). Пропитывать спиртом. С. фитиль. .

СПИРТОВАТЬСЯ, ртуюсь, ртуешься, не
сов. (спец.). Страд, к спиртовать.

СПИРТО'ВКА, и, ж . Спиртовая лампа, го
релка. Сварить кофе на спиртовке.

СПИРТОВО'Й, йя, бе. Прил. к спирт. Спир-, 
товое брожение (такое, в результате к-рого 
выделяется спирт). || Действующий при по
мощи спирта. Спиртовая горелка.

СПИРТОМЕ'Р, а, м. (спец.). Прибор для 
измерения количества спирта в жидкости.

СПИРТУО'ЗНЫЙ, ая, ое (разг. фам. шутл.). 
Спиртной. С. запах.

СПИРТУ О'ЗЫ, ов, ед. нет (разг. фам. 
шутл.4). Спиртные напитки. Денька три я воз
держусь о т  епиртуозов. Чехов.

СПИ'САННЫЙ, ая, ое; -сан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от списать.

, СПИСА’ТЬ, ишу, йшешь, сое. (к спиеы- 
вать). 1. что и что с чего. Написать, воспро
изведя с оригинала (с какого-н. текста). С. 
стихотворение для памяти, С. точный текст 
рукописи. С. условия задачи с доски. || что с 
чего. Нарисовать, воспроизведя с оригинала. 
С. копию с картины. 2. что. Переписать в 
одно место; переписав, составить свод ка
ких-н. текстов. С. все выписки в одну тетрадь.
3. что у кого-чего. Написать, позаимствовав 
у другого и выдав за свое (неодобрит.). С. 
диктант у товарища. Вся эта сцена романа 
почти буквально списана у Мопассана. 4. ко- 
го-чяго с кого-чего. Изобразить (в живописи, 
литературе), воспользовавшись кем-чем-н. как 
оригиналом, прототипом. Исследователи счи
тают, что Рудин Тургенева списан с Баку
нина. Неизвестно, с кого списал Рафаэль свою 
« Сикстинскую мадонну», б. что и что с чего. 
Записать, отметить, показать как израсходо

ванное (бухг.). С. оо счета. С. сто рублей в 
расход.
,. СПИСАТЬСЯ, ишусь, йшешься, сов. (к 
списываться), с кем-чем. Снестись, догово
риться письменно, в письмах, посредством 
переписки. Об условиях работы мы с вами спи
шемся, если не успеем до отъезда сговориться.

СПИ'СОК, ска, ле. 1. Списанный откуда-н. 
текст, документ, содержащий такой текст, 
рукописная копия. Политические стихотво
рения декабристов распространялись во мно
жестве списков. Принять с. за подлинник. 
Сличить с. с подлинником. Напечатать (ка
кое-н. литературное произведение) не по 
оригиналу, а по стеку. || Картина, списанная 
с другой, не оригинальная, копия. С живой 
картины список бледный. Пушкин. 2. Доку
мент, записка, содержащие перечень ка
ких-н. лиц или предметов. Избирательный с. 
(перечень кандидатов на выборах; полит.). 
Опубликован с. награжденных. Составить 
с. нужных книг. С. нужных покупок. Инвен
тарный с. 3. Документ, в к-рый заносятся 
какие-н. сведения в виде перечня (офиц.). 
Трудовой с. Послужной с.

СПИ'СЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к  спи
сать.

СШГСЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, кесов. 1. Не- 
сов. к списаться, 2. Страд, к списывать.

СПИТО'Й, йя, бе (разг.). О завариваемых 
напитках: без настоя, слабый, жидкий (см. 
спить). С. чай. С. кофе. || О чае, кофе и т. п.: 
уже бывший в употреблении.

СПИТЬ, сопыб, сопьёшь, пов. спей, прош .' 
ил, илй> йло, сов. (к спивать), что (просто- 
реч.). Выпив большое количество, сделать. 
жидким (заваренный напиток) вследствие не
однократного подбавления воды во время 
питья. Весь чаи спили (остался спитой).

СЦИ'ТЬСЯ, сопыбсь, сопьёшься, пов. епбй- 
ся, прош. йлся, ил&сь, сов. к (спиваться1). 
Стать пьяницей, загубить себя пьянством. <> 
Спиться с кругу (разг.)—спившись, оконча
тельно опуститься.—Так неужели ж  вам по
такать? Этак вы с кругу сопьетесь, А . Ост
ровский.

СПИ'ХИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 
к спихнуть.

СПИ'ХИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). Страд, к спихивать.

СПИ’ХНУТЫ Й, ая, ое; -нут, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от спихнуть.

СПИХНУТЬ, ну, нёшь, сов. (к  спихивать), 
кого-что (разг.). 1. То же, что столкнуть 
в 1 знач. С. со стула. С. с лестницы. С.'лодку 
с берега в воду. 2. перен. Сместить, заставить 
уйти, покинуть свое место (фам.). С. заведую
щего.

СПИ'ДА, ы, ж . 1. Тупая игла для вязания.
2. Один из деревянных или металлических 
стержней, прутьев, соединяющих втулку ко
леса с его ободом. Колесная с. Велосипедная с. 
<$- Последняя спица в колеснице (разг.)—
о человеке с ничтожным значением в той 
или иной области или организации. Пятая 
спица в колеснице (ошибочно вм. пятое колесо 
в телеге)— о ком-чем-н. совеем лишнем, ненуж
ном. Он сам лично в этой работе совсем не 
пятая спица в колеснице, а напротив того, 
прямой соучастник. Салтыков-Щедрин.

СПИЧ, а, м. [англ. зреесЬ.— речь]. Краткая 
приветственная речь на банкете. Он говорил 
вообще очень мало и только в пьяном виде 
бывал способен сказать нечто вроде спича.
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М. Горький. Князь Иван держит спич. Не
красов.

СПИ 'ЧЕЧНИ ЦА [шн], ы, ж . 1. Карман
ная коробка для спичек. || Металлический 
футляр для коробки со спичками. Сереб
ряная е. 2. Подставка для коробки со спичками 
на столе. ■

СПИ'ЧЕЧНЫЙ [шн], ая, ое. Прил. к 
спичка. СпШечная коробка. Спичечная фаб
рика.

СПИ'ЧКА, и, ж . Деревянный черенок 
с головкой из воспламеняющегося вещества, 
служащий для добывания огня сильным тре
нием. Серная с. Фосфорная с. Коробка спичек. 
Чйркнутъ спичку или спичкой.

спиш^, -сь, йшешь, -ся. Буд. вр. от спи
сать, -ся.

СПЛАВ1, а, ле. Смесь из двух или несколь
ких плавких твердых тел, преимущ. метал
лов.

СПЛАВ2, а, мн. нет, м. Действие по глаг. 
сплавить2 в 1 внач.— сплавлять2. С. леса 
по реке.

СПЛА'ВАТЬ, аю, аешь, сов. (разг.). Про
плыть до какого-н. места и вернуться обратно. 
С. на ту сторону (реки, озера). Собака спла
вала за убитой дичью.

СПЛА'ВИТЬ1, влю, вишь, сов. (к сплав
лять1), что. Соединить посредством плавле
ния. С. два металлических куска.

СПЛА'ВИТЬ2, влю, вишь, сов. (к сплав
лять2). 1. что. Отправить вплавь по течению 
реки. С. лес. С. плоты. 2. перен., кого-что. 

'Удалить от себя, избавиться от кого-чего-н. 
(разг. фам.). С. куда-н, плохого работника. 
С. с рук залежалый товар.

СПЛА'ВИТЬСЯ, влюсь, вишься, сов. (к 
сплавляться1). Соединиться посредством пла
вления. Олово сплавилось со свинцом.

СПЛА'ВКА, и, мн. нет, ж . (спец.). Дей
ствие по глаг. спяавить1-сплавлять1. С. ме
таллов.

СПЛА'ВЛЕННЫЙ1, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд; прош. вр. от сплавить1.

СПЛА'ВЛЕННЫЙ2', ая, ое; -лен, а, о. 
Прич. страд, прош. вр: от сплавить2.

С П Л А В Л Я ТЬ1, йю, йешь. Весов, к спла
вить1.

СП ЛАВ ЛЯ 'ТЬ2, йю. йешь. Несов. к спла
вить2. ,

СП ЛАВ ЛЯ ТЬС Я 1, йюсь, йешься, несов.
1. Несов. к сплавиться. 2. Страд, к сплав
лять1.

СПЛАВЛЯ'ТЬСЯ2, яюсь, йешься, несов. 
Страд, к , сплавлять2.

СПЛАВНО'Й, йя, бе (спец.). 1. Прил. к 
сплав2; предназначенный для сплава; такой, 
где производится сплав. С. лес. С. участок.
2. Удобный для сплава (см. сплав2). Сплав
ная река.

СПЛА'ВЩ ИК1, а, ле. (спец.). Занимающий
ся сплавкой металлов.

СПЛА'ВЩИК2, а, м. (спец.). Промышлен
ник или рабочий, занимающийся сплавом леса.

СПЛАНИРОВАННЫЙ и (чаще) СПЛАНИ- 
РО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (книжн.). 
Прич. страд, прош. вр. от спланировать2.

СПЛАНИ'РОВАТЬ1, рую, руешь (авиац.). 
Сов. к планировать1. С. на аэродром.
^ СПЛАНИ'РОВАТЬ2, рую, руешь, и (чаще) 
СПЛАНИРОВАТЬ, рую, руешь. Сов. к пла
нировать а. С. строительство.

СПЛАНХНОЛО'ГИЯ, и, лен. нет, ж . [греч. 
5р1адсЬпоп—внутренность и Ь^оз—учение]

(анат.). Отдел анатомии, изучающий внутрё 
ности. .у

СПЛАСИРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а-, 
(спорт.). Прич. страд, прош. вр. от сплас 
ровать.

СПЛАСЙРОВА'ТЬ, рую, руешь (спор! 
Сов. к пласировать. #

СПЛА'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к спл 
тить.

ОПЛАЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, н е ''
1. Несов. к сплотиться. 2. Страд, к сплачи
вать. *|| 

СПЛЁВЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к сплю
нуть. ■*

СПЛЁВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, нее,, 
Страд, к сплевывать (см. сплюнуть в 1 значй).

сплёл, -ся, ела, -сь. Прош. вр. от спле 
сти, -сь. .Д Г

СПЛЁСКИВАТЬ, аю, аешь (простореч;^ 
Несов. к сплеснуть.

СПЛЁСКИВАТЬСЯ, аюсь, аешься* несдв:. 
(простореч.). Страд, к сплескивать. §

СПЛЁСНУТЫЙ, ая,- ое; -нут, а, о (прост;: 
реч.). Прич. страд, прош. вр. от сплеснуть 

СПЛЕСНУТЬ, ну, нёшь, сов. (к сплескй 
вать), что (простореч.). Плеснув на что-н? 
омыть. С. кастрюлю. <0> Сплеснуть рукам" 
(Обл.)—то же, что всплеснуть руками (с „. 
всплеснуть). Сплесни, ненаглядный, руками 
сокольим глазком посмотри. Некрасов. Туп 
Савельич сплеснул руками с видом изумлений 
неописанного. Пушкин. г

СПЛЕСТИ', лет^, летёшь, прош. лёл, лелй,, 
лётнгай; летА, сов. (к сплетать), что. 1. Изго| 
товить плетением. С. коробку. С. лапти. Нар,-, 
вем мы цветочков, венки мы сплетем. А. Коль
цов. 2. Соединить плетением. С. концы сети! 
8. перен. На основании ложных или непро| 
веренных сведений составить, сочинить что-н| 
(разг.). С. небылицу. Бабушка слегщ изви--, 
нилась, что не привезла своего долга и в оправ-1 
дание сплела маленькую историю. Пушкин. 1 

СПЛЕСТИ'СЬ, летусь, летёшься, прошЛ 
лёлся и лелея, лелйсь; лётшийся; летясь* 
сов. (к  сплетаться). 1. Прочно соединиться'' 
(о чем-н. переплетающемся). И  сплелися вет-' 
ками, словно паутиною, белая береза, серая* 
ольха. Фофанов. И  мы, сплетясь, как параь 
змеи, ... упали разом, и во мгле бой продол-' 
жалшя на земле. Лермонтов. Ландыш бело
снежный сплелсА с фиалкой нежной. Пушкин.
2. перен. Совпав по времени, создать слож
ное, запутанное положение. События тле
лись в сложный узел.

СПЛЕТА'ТЬ, йю, йешь. Несов. к сплести. 
СПЛЕТАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. Не

сов. к сплестись. 2. Страд, к сплетать.
СПЛЕТЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Действие ' 

по глаг. сплести-сплетать (редко). 2. Состоя- 
ние по глаг. сплестись в 1 знач.— сплетаться. 
Красивое с. нитей в узоре. 8. То, что сплетено, 
целое, образованное чем-н. сплетшимся. С. 
нервов. С. сосудов. Солнечное с. (см. солнеч
ный). 4. перен. Сложное, запутанное сочетав 
ние чего-н., совпавшего по времени. Неожи
данное с. обстоятельств.

СПЛЕТЁННЫЙ, ая, ое; -тён, тенй, тенб. 
Прич. страд, прош. вр. от сплести.

СПЛЁТКА, и, ж - (простореч.). То же, что 
сплетня в 1 энач. Она, видно, и сплетки-то 
ему на Прокофья Иваныча плетет! Салты
ков-Щедрин.

СПЛЕТНИК, а, ле. (неодобрит.). Тот, кто 
сплетничает. Отставной советник Флянов,
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пюкелый сплетник, старый шут, обо/сора, 
а шточник и плут* Пушкин^

СПЛЕТНИЦА, ы (неодобрит.). Женск. к

СПс п л ж т н и ч а т ь , аю, аешь, несов. (ж на
с п л е т н и ч а т ь )  (разг. неодобрит.). Заниматься 
с п л е т н я м и ,  распространять сплетни (см. сплет
ня в 1 знач.).

СПЛЕТНЯ, и, р. мн. -тен и (простореч.) 
т н е й .  1 . ж . Недоброжелательный или поро
чащий слух о  ком-н., распространяемый на 
о с н о в а н и и  неверных, неточных и  измышлен
ных сведений. Переносить сплетни. Стыдно 
верить сплетням. Кроме сплетней город
ских ничего от вас и не слышно. Сухово-Ко- 
былйн. 2. ле. и  ж . Сплетник (простореч.). 
Я  козявка-егоза, девка пожилая, и рябая стре
коза, сплетня записная. Давыдов.

сплет^, -еь, тёшь, -ся. Буд. вр. от спле
сти, -СЬ. . , 1 т

СПЛИН, а, лен. нет, м. [англ. зр1ееп]. Го- 
ска, уныние, хандра. Недуг... подобный анг
лийскому сплину, короче—русская хандра им 
овладела понемногу. Пушкин. Перед длинной 
стеной крепостною, наводящей унынье и 
сплин. Некрасов.

СПЛОЁННЫЙ, ая, ое; -оён, оенй, оенб 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от сплоить.

СПЛОИ'ТЬ, ой, ойшь(спец.). Сов. к плоить.
СПЛОТИТЬ, очу, отйшь, сов. (к сплачи

вать). 1. что. Плотно соединить (деревянные 
части) продольными сторонами, чтоб полу
чить более широкую деревянную поверх
ность (плотн.). С. доски шипами. || Соеди
нить, связать (бревна) в плот; сделать плот 
(спец.). С. бревна. С. плот. 2. перен., кого- 
что. Объединить прочными узами, создать 
из кого-н. прочно спаянный коллектив. В  
боях против троцкизма тов. Сталин сплотил 
партию вокруг ее Ц К  и мобилизовал ее на 
дальнейшую борьбу за победу социализма в 
нашей стране. История ВКП(б).

СПЛОТИТЬСЯ, очусь, отйшься, сов. (к 
сплачиваться). Объединиться, вступить в 
единение с кем-н. С. против общего врага.

СПЛОТКА, и, мн. нет, ж . (плотн., спец.). 
Действие по глаг. сплотить в 1 знач.—спла
чивать. С. досок шипами. С. плотов.

СПЛОТОЧНЫЙ [шн], ая, ое (плотн., 
спец.). Прил. к сплотка. Сплоточные работы. 
С. пункт. С. станок (для вязки плотов). .

СПЛОХОВАТЬ, лохую, лохуешь, сов. 
(разг. фам.). Поступить оплошно. Может  
быгАь, давно уже нужно было пересесть в дру
гой, вагон, а ми сплоховали. Лейкин.

СПЛОЧЕ'НИЕ, я, лен. нет, ср. 1. Действие 
по глаг. сплотить во 2 знач.—сплачивать 
(книжн.). С. единомышленников. 2. Действие 
я состояние по глаг. сплотиться-сплачиваться, 
сплоченность. На смерть Ленина рабочий 
класс Советского Союза ответил еще большим 
сплочением вокруг ленинской партии. Исто
рия ВКП(б). У  нас, в СССР, у к р е п л е н и е  
основ национального братства, обеспеченный 
национальный м и  р и с п л оч  в н и в мил- 
лиопнъис масс народов СССР вокруг Советской 
власти. Сталин.

СПЛОЧЁННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к сплоченный в 3 знач., состоя
ние, положение сплотившихся людей. С. 
бойцов. Большевики изумили мир своей спло
ченностью. Партия сильна своей сплоченно
стью, единством воли, единством действий... 
Устав ВКП(б).

СПЛОЧЁННЫЙ, ая, ое; -чён, чёнй, ченб, и 
(простореч.) СПЛО'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен,
а, о. 1. Прич. страд, прош. вр. от сплотить.
2. только полн. формы. Состоящий из плотно 
приставших частей (спец.). С. лед. 3. только 
полн. формы. Единодушный, тесно сплотив
шийся (книжн.). ... Советский Союз был и 
остается крепко сплоченным, могучим и не
сокрушимым. Молотов.

сплоч^, -еь, отйшь, -ся. Буд. вр. от спло
тить, -ся.

СПЛОШ АТЬ, йю, йешь (разг. фам.). Сов. 
к плошать в 1 знач. Сорок медведей поддел на 
рогатину—на сорок первом сплошал. Некра
сов. .

СПЛОШНО'Й, йя, бе. 1. Непрерывный, 
сплошь идущий, тянущийся и т. п., не пе
ремежающийся. Район сплошной коллекти
визации. Идет с. лед. Весь день лил с. дождь. 
Леса сплошные начались. Некрасов. Сплош
ная туча черная висела над деревнею. Некра
сов. || Не разделяющийся на слои, ничем не 
перемежающийся в своем строении (о веще
стве; спец.). С. гранит. Сплошная порода. 
Сплошная масса. 2. перен. Не содержащий 
ничего иного, кроме (того, что' указано суще
ствительным; разг.). С. вздор. Это сплошная 
чепуха. Сплошное удовольствие. Как же себя 
мне не петь, если весь я—сплошная невидаль. 
Маяковский.

СПЛОШНЯ'К, й, лек. нет, ле. (простореч.). 
Сплошная однородная масса. Лес идет сплош
няком. .

СПЛОШЬ, нареч. 1. Без перерывов, под
ряд, ничем не перемежаясь. Стены и потолки 
с. покрыты сажей. Лес гнел с. на несколько 
километров кругом. С. все лето шли дожди. 
С. зеленые насаждения. Лицо его было; сплошь 
покрыто мелкими морщинами. Пришвин. 
Сверху донизу вывески сплошь покрывают гро
мадные стены. Некрасов. 2. Целиком, все
цело (разг.). Не сплошь мы пошлости рабы. 
Некрасов. <5- Сплошь и (или да) рядом—см. 
рядом.

СПЛУТОВАТЬ, утую, утуешь (разг.). Сов. 
к плутовать. Чай, в карты сплутовал. Гри
боедов.

СПЛЫ ВАТЬ, йю, йешь (разг.). Несов. к 
сплыть.

СПЛЫ ВАТЬСЯ, йюсь, йешься (разг.). 
Несов. к сплыться.

сплыву, -сь, вёшь, -ся. Буд. вр. от сплыть, 
-ся.

СПЛЫТЬ, ыву, ывёшь, прош. Йл, ылй, 
Йло, сов. (к сплывать) (разг.). 1. Уплыть вниз 
по течению, быть унесенным водой. В поло
водье мостки, плотик—все сплыло. Во время 
ливня весь песок с дорожек сплыл. || перен. 
Пройти, миновать, исчезнуть. Было, да сплы
ло. Поговорка. 2. Стечь откуда-н., с поверх
ности чего-н., перелиться через край. Весь 
навар сплыл.

СПЛЫ ТЬСЯ, ывусь, ывёщься, прош. 
йлся, ылйсь, сов. (к  сплываться) (разг.). То 
же, что слиться в Ги 3 знач. Краски сплылись. 
В глазах позеленело, и всё предо Мною сплы
лось. Даль.

сплю, спишь. Наст. вр. от спать.
СПЛЮ’НУТЫ Й, ая, ое; -нут, а, о, Прич. 

страд, прош. вр. от сплюнуть в Ганач.
СПЛЮ'НУТЬ, ну, нешь, сов. (к сплевы

вать). 1. что. Выплюнуть изо рта. С. шелуху 
подсолнуха. 2. без доп. Плюнуть с силой 
(с целью выразить какое-н. чувство). Помол-
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чае, довольно евирепо сплюнул. М. Горький. 
Чертов ка!—негромко выругался Василий и 
обиженно сплюнул. М. Горький.

СНЛЮ'СНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. о т  сплюснуть, то же, 
что сплющенный.

СПЛЮ'СНУТЬ, ну, нешь, сов. (разг.). То же, 
что сплющить.

СПЛЮ'СНУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. (разг.). 
То же, что сплющиться.

СШИОЧЦЕННЫЙ, ая, ое; -щен, а, о. 
Прич, страд, прош. вр. о т  сплющить. Гвоздь, 
с. молотом.

СПЛЮ'ЩИВАТЪ, аю, аешь, несов. (к 
сплющить), что. То же, что плющить.

СПЛЮ'ЩИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. к сплющиться. 2. Страд, к сплющи
вать.

СПЛЮ'ЩИТЬ, щу, щшпь. Сов. к плющить 
««сп лю щ и вать .

СПЛЮ ЩИТЬСЯ, щусь, щишься, сов. (к 
сплющиваться). От удара или давления сла
виться с боков, стянуться, сделаться пло
ским. Железная трубка от ударов сплющи
лась.

СПЛЯ'САННЫЙ, а$, ое; -сан, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от сплясать.

СПЛЯСА'ТЬ, яш^, йшешь, сов., что и 
без доп. (разг.). Исполнить какой-н. танец, 
какую-н. пляску.. С. русскую. Все песни уже 
спеты, пляски сплясаны. М. Горький. Всяк 
спляшет, да не так, как скоморох. Послови
ца. И  выпить не дурак, и пошутить охоч, 
и сплясать можещ.. Салтыков-Щедрин. -

спляш^ йшешь. Буд. вр. от сплясать.
СПОДВИ'ЖНИК, а ,, м. (книжн. ритор.). 

Чей-н. сотрудник на поприще высоко оце
ниваемой деятельности, соучастник какого-н. 
великого дела, подвига. Упоминалось в реля
циях его имя в числе отчаянных гарибальдий- 
ских сподвижников. Короленко. Сподвижни-
V I !  ■ ТТо'Ы'Л'ип

СПОДВИ'ЖНИЦА, ы (книжн. • ритор.).
Женск. к сподвижник.

СПО'ДЛИЧАТЬ, аю, аешь (разг.). Сов. к 
подличать.

СПОДО’ВИТЬ, блю, бишь, сов. (к сподоб
лять), кого-что чего и с инф. (церк.-книжн. 
устар., теперь ирон.). Удостоить, найти кого- 
что-н. достойным чего-н. Тогда уж -и меня 
сподобил бог уразуметь ничтожность мир
ских сует. Пушкин.

СПОДО’БИТЬСЯ, блюсь, бишься, сов. (к 
сподобляться), чего и с инф. (церк.-книжн. 
устар., теперь ирон.). Удостоиться, оказаться 
достойным чего-н. Социал-демократы сподо
бились заслуокить благодарность империа
листов.

СПОДО 'БЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о 
(церк.-книжн. устар., теперь ирон.). Прич. 
страд, прош. вр. от сподобить.

СПОДОБЛЯ'ТЬ, йю, яешь (церк.-кнйжн. 
устар., теперь ирон.). Несов. к сподобить.

СПОДОВЛЯ'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(церк.-книжн. устар., теперь ирон.). 1. Несов. 
к сподобиться. 2. Страд, к сподоблять.

СПОДРУЧНИК, а, м. (устар., обл.). По
мощник, подручник. С десятилетнего воз
раста Алексей Васильевич становится как 
бы сподручником своего отца. Салтыков- 
Щедрин (о Кольцове).

СПОДРУЧНИЦА, ы (устар., обл.). Женск. 
к сподручник. Агафья Матвеевна, оценила, 
что такое Анисья и какая бы она великая

сподручница была ее хозяйственным>■ 
ряжениям. Гончаров.

СПОДРУЧНЫЙ, ая. ое; -чен, чна,:;‘ 
(простореч.). 1. употц. преимущ. в крщ. 
форме ср. р. Удобный,* подходящий, так% 
что легко пользоваться, легко исполни^ 
Это дело мне сподручное, Это мне сподруЩ 
Ехать туда мне не сподручно. 2. в знач. суг 
сподручный, ого, м. То же, что подручна 
в 3 и 4 знач. (обл.).

СПО’ЕННЫЙ, ая, ое; -бен, а, о. ПрЩ 
страд, прош. вр. от споить.

СПОЖИ'НКИ, нок,‘ ед'. нет (обл.). То ж 
что госпожинки. ■ I я

СПОЗАРА'НКУ и (обл.) СПОЗАРА'НО 
нареч. (простореч.). С раннего утра, ран 
утром. Выехали с. Встать с. Собаки..-. ищ% 
спозаранку, чем бы напитать свое окиво ‘ 
нов чрево. Помяловский.

СПОЗНАВА'ТЬСЯ, наюсь, наёшься; на- 
вйясь, пов. навейся (устар.). Несов. к спо„ 
знаться. . 49

СПОЗНА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, сов. Щ 
спознаваться), с кем-чем (устар.). Близко уг
нать, познакомиться, сойтись. Муций... неси? 
всем был тверд ввере, ...мог даже спознатр 
ся с тайнами магии■ Тургенев. Спознагк$ 
ся бы ему с заплечными мастерами в приказ' 
тайных дел. А. Н. Толстой. Раз архитектор, 
с птичницей спознался. К. Прутков. ^

СПОИ'ТЬ, ой, ойшь, сов. (к  спаивать1)̂ .
1. кому-чему что. Дать выпить, израсходо
вать на питье для кого-н, (простореч:!. 
С. лошади два ведра воды. 2. кого-что. ПриучитЦ 
к пьянству, сделать пьяницей. Приятели е§ 
споили. Стаканом можно каждого споить,. 
Некрасов.*. ,г

СПОЙ, я, м. (спец.). Место, по к-рбму что-н& 
спаяно.

спой. Пов. накл. от спеть.
СПОКО'ЙНЫЙ, ая, ое; -кбен; кбйна? 

кбйно. 1. Находящийся в состоянии спокой
ствия, покоя, тихий, без шума и движения; 
(то же, что Покойный в 1 знач.). Море была' 
спокойно. Вместо спокойного, радостного дере-, 
венского раздолья—семь тесноватых, не обжиг, 
тых комнат. А. Ц. Толстой, |) Неподвижны® 
(науч.). Тело в спокойном состоянии. 2. Ис
полненный спокойствия (во 2 знач.), не* 
знающий тревог, забот, сомнений, волне-■- 
ний И т. п. (то же, что покойный в 1 8нач.). '‘' 
Я  выше всех желаний-, я спокоен-, я знаю мощь ̂  
мою,— с меня довольно сего сознанья. Пушкин. ' 
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.• 
Пушкин. Во всех испытаниях... он останется' 
спокоен и тверд. Чернышевский. Ее спокой
ная и суровая настойчивость отозвалась в • 
душе матери чем-то похожим на упрек. , 
М. Горький. А  самое страшное видели,— 
лицо мое, когда я абсолютно спокоен? Маяков
ский. Я  это сделаю с совершенно спокойной 
совестью. Я  за него вполне спокоен. || Выра
жающий внутреннее спокойствие, проникну^ 
тый им (то же, что покойный в 1 знач.). 
Неописуемо выражение его глаз, внимательных 
и спокойных. М. Горький. В. Не нарушающий 
спокойствия, не причиняющий забот, тревог 
и т. п., мирный, тихий. С. нрав. С. мальчик. 
Вести себя спокойно (нареч.). 4. Такой, что 
позволяет избежать беспокойства, неудобств, 
сохранить спокойствие (то же, что покойный 
в 1 знач.). Больному необходима совершенно 
спокойная жизнь. С. образ жизни. Дорога 
была не очень спокойная. || Удобный, не беспо-
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к о я щ й й  (разг. вм. покойный). Спокойное 
госсло. Спокойная обувь. -0> Будьте с п о к о й н ы  

/пазг.)—то же, что будьте покойны, см. покой
ный. ' Спокойной ночи (разг.)—то же, что 
покойной ночи, см. покойный.

СНОКО'ЙСТВИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Отсут
ствие волнения, шума, тишина, покой. Спо
койствие царствовало вокруг нашей крепости, 
П у ш к и н .  Приветствую тебя, пустынный уго- 
ш :, приют спокойствия, трудов и вдохно
венья! Пушкин. || Порядок, отсутствие право
н а р у ш е н и й .  А  вот спокойствия рачитель, 
еи>»т и «ш  исправник. Лермонтов. Привлечь 
к ответственности за нарушение обществен
ной тишины и спокойствия. 2. Обычное, 
учли-говешенное состояние, отсутствие тре- 
ыти, сомнения, волнения, забот и т. д. Лицо 
ег чиражало глубокое спокойствия. Пушкин. 
В<ч1ъ я это придумал для твоего спокойствия. 
Тургенев. Сохранять невозмутимое с. С. духа. 
Тон был возмутителен своим спокойствием, 
а : содержание—ужасно своею крайней несо- 
обрп мостью ни с чем на свете. Чернышевский.

СНОКО'Н. Только в выражениях: спокон 
в«‘ку и спокон веков (разг. устар.)—то же, 
чю’ испокон веку, испокон веков. Спокон 
мчи/ работа народная под унылую песню кипит. 
Некрасов.

( ПОЛА 'ГОРЯ, в знач. сказуемого', кому- 
чгмц (простореч.). Без особого труда, без 
большого горя, не трудно. За чужой головой 
( пилагоря жить (т. е. мало забот). Пословица. 
Ним мужикам сполагоря, а мне-то каково? 
Некрасов. А вам и  то сполагоря, ...ведь вы 
д‘‘ю .• много даете за ддчерьми^то, так вам 
пси го бояться, что в девках засидятся. А. 
Островский.

СПОЛА'СКЙВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 
сполоснуть.

СПОЛА'СКИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд, к споласкивать.

СПОЛЗА'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. сползать.

СПОЛЗА'ТЬ, йю, йешь. Несов. к сползти. 
...Некоторые наши товарищи, опьяненнш 
успехами, стали незаметно сползать с пути 
наступлениянакулака на путь борьбы с серед
няком... Сталин («Ответ товарищам колхоз
никам»),

СПОЛЗА’ТЬСЯ, йюсь, аешься. Несов. к 
сползтись.

СПОЛЗТИ', з^, зёшь, прош. сполз, лй, 
сов. (к сползать). 1. Спуститься ползком. 
С.,вниз. || Спуститься медленно, постепенно. 
Сползла с плеча его доха. Некрасов. 2. Мед
ленно, с трэдом спуститься откуда-н. (разг.). 
Тяжело нагруженный воз еле сполз с горы.
3. перен. Уклонившись от своего пути (поли
тического, нравственного и т. п.), оказаться 
на пути неправильном, предосудительном 
(нов. неодобрит.). О. в болото оппортунизма.

СПОЛЗТИ'СЬ, зусь, зёшься, прош. спблзся, 
лйсь, сов. (к сползаться). Приползти в одно 
место (о многих). Тараканы сползлись на 
Хлебные крошки. \\ перен. Медленно, понемногу 
прийти в большом количестве из разных мест 
(простореч. фам.). Откуда-то сползлись раз
ные люди.

СПОЛЙТИКОВА'ТЬ, кую, к^ешь (разг. 
устар.). Сов. к политиковать. Скажите, 
что я глуп, если и он, отец Савелий, не спо- 
литикует. Лесков.

СПОЛНА', нареч. Полностью (преимущ.
о денежных расчетах). Получить деньги с.

Заплатить долг с. Оброк сполна ты получишь 
вскоре. Пушкин. Мое-то он сполна отдаст 
по-приятельски. А. Островский. Твое имение 
сполна в казну поступит войсковую. Пушкин.

СПОЛО'СНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сполоснуть.

СПОЛОСНУТЬ, ну, нёшь, сов. (к спо
ласкивать), что, Немного пополоскать. С. 
кастрюлю. С. белье.

СПО'ЛОТЫЙ, ая, ое; -лот, а, о (с.-х.). 
Прич. страд, прош. вр. от сполоть.

СПОЛО'ТЬ, олй, блешь, сов. (к спалы
вать), что (с.-х.). Уничтожить, убрать пол
кой (см. полка3).

СПОЛО'Х, а, м. (обл.). То же, что всполох.
СПОЛО'ХИ, ов, ед. нет (обл.). 1. Северное 

сияние. 2. Зарница. На востоке вспыхивали 
сполохи, погромыхивал гром. Шолохов.

СПО'ЛУ, нареч. (обл.). То же, что исполу. 
Пахать землю с.

СПО'ЛЬЕ, я, р  . мн. -льев, ср. (обл.). Смеж
ность полей, место, где сходятся смежные 
поля, межа.

СПО'ЛЬНЫЙ, ая, ое (обл.). Прил. к спо- 
лье, соседящий. Спольные усадьбы.

СПО'ЛЬЩИК, а, м. (обл.). То же, что 
испольщик.

СПО'ЛЫЦИНА, ы, мн. нет, ж . (обл.). 
То же, что испольщина.

СПОНДЕИЧЕСКИЙ [да], ая, ое (лит.). 
Прил. к спондей, написанный спондеями. 
С. размер.

СПОНДЕ'Й [<Ээ], я, м. [греч. йропйеюз] 
(лит.). В метрическом стихосложении—стопа 
из двух долгих слогов, в тоническом— 
из двух ударяемых слогов, напр, первая 
стопа след, стиха: кйк сёрд;цу вы[сказать| 

т.собй? (Тютчев).
СПОНТАНЕ'ЙНЫЙ, ая, ое (книжн. редко). 

То же, что спонтанный.
СПОНТА’ННЫЙ, ая, ое [от латин. зроп- 

Ъапеиз] (книжн.). Возникающий вследствие 
внутренних причин, без воздействия извне. 
Спонтанное влечение к чему-н.

СПОНТИ’РОВА'ТЬ, рую-рую, руешь-руешь. 
Сов. к понтировать. Славно спонтировал!— 
говорили игроки. Пушкин.

СПОР1, а, м. 1. Взаимное пререкание, сло
весное (устно! или письменное) состязание, 
в котором каждая из сторон отстаивает свое 
мнение, доказывает свою правоту. Затеять 
с. Вести с. Горячий с. Ученые споры. М еж  ими 
всё рождало споры. Пушкин. Длить споры 
не мое желанье. Грибоедов. Кто устоит в 
неравном споре: кичливый лях иль верный 
росс? Пушкин. У  Казбека с Шат-горою был 
великий спор. Лермонтов. Между нами воз
никали нескончаемые споры. Тургенев. С.
о словах (см. слово). 2. Взаимное притязание 
(обычно на суде) на обладание' чем-н. 
С. об имении. С. о наследстве.^ Спору, нет 
(вводное слово; разг.)—бесспорно, несомнен
но. Ты прекрасна, спору нет. Пушкин.

СПОР2, а, мн. нет, м. (спец.). Скопление 
чего-н. в одном месте. С. льда.

СПО'РА, ы, ж . [греч. зрога—посев] (биол.). 
Особое образование, посредством к-рого со
вершается бесполое размножение бесцветко
вых растений (водорослей, грибов, мхов 
и т. д .) И нек-рых одноклеточных животных 
(споровиков). У  многих низших растений 
клетки, служащие для размножения и полу
чающиеся в результате полового процесса, 
тоже называются спорами.
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, СПОРАДИЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве 
кратк. форм употр. спорадйчен, чна, чно 
[греч. врогасПкоз— разбросанный] (книжн.). 
Появляющийся от случая к случаю, не повсе
местный, нерегулярный (первонач. только о 
болезнях). Спорадическое явление. Приступы 
кашля появляются спорадически (нареч.).

СПОРА'НГИЙ, я, м. [от греч. ерога— 
посев и а§доз—сосуд] (биол.). У  растений, 
имеющих бесполое размножение,—образова
ние, Содержащее споры (см. спора).

СПО'РИТЬ, рю, рйшь, несов. 1. с кем-чем
о ком-чем. Вести спор (в 1 знач.). О вкусах 
не спорят. Пословица. С. о пустяках. || с 
кем-чем из-за кого-чего. Вести спор (во 2 знач.), 
добиваться обладания чем-н. вопреки притя
заниям других. Ополченцы-помещики пригля
дывали места для усадеб, спорили из-за дележа. 
А. Н. Толстой. 2. против кого-чего. Возра
жать кому-н*., на что-н., доказывать непра
воту кого-чего-н. Против такого аргумента 
нечего было спорить. Чернышевский. 3. пе
рен. ± с кем-чем. Бороться, вступать в борьбу 
(поэт.). С. о бурей. 4. с кем-чем о ком-чем. 
Заключать пари, биться об заклад (разг.). 
Давай с тобой с., кто прибежит первый.

СПО'РИТЬСЯ, тся, безл., несов., кому- 
чему (простореч.). О наличии желания, охоты 
спорить. Мне что-то сегодня не спорится.

СПОРИ'ТЬСЯ, рюсь, рйшъся (бришься 
обл.), несов. (простореч.). Удаваться, увен
чиваться успехом.—Жить стало лучше, това
рищи. Жить стало веселее. А  когда весело 
живется, работа спорится. Сталин. Легкая 
дружно спорйтся работа. Некрасов. С пес
нями труд человека спорйтся. Некрасов. Что 
работаю, всё мне спорится. А. Кольцов. Дело 
у него не спорилось и не клеилось. Тургенев. Ш

СПО'РНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к спорный. С. вопроса. С. дела.

СПО'РНЫЙ, ая, ое; -рен* рна, рно. Вызы
вающий споры, являющийся или могущий 
быть предметом спора. С. вопрос. Ваше мне- 
ние очень спорно. Спорное наследство. С. мяч 
(в различных спорт, играх с мячом— поло
жение* когда вследствие спора относительно 
местонахождения мяча, последний вводится 
снова в игру по особым правилам).

СПОРОВИ'К, &, м. (биол.). Одноклеточное, 
микроскопически малое паразитическое жи
вотное, образующее в цикле своего развития 
споры. Споровики— один из классов простей
ших (одноклеточных) животных.

СПО’РОВЫЙ, ая, ое (биол.). Размножаю
щийся спорами. Споровые растения.

СПО'РОК, рка, м. (порт.). Поношенный 
или Споротый верх с верхнего платья. С. с 
меховой шубы.

СПОРРЛИ'СТИК, а, м. (биол.). Лист спо
ровых растений, на к-ром развиваются споры.

СПО'РОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. 
к спорый. От всего веяло утром, тишиной 
и споростью утренней работы. Тургенев.

СПО’РОТЫЙ, ая, ое; -рот, а, о. Прич. страд, 
прош. вр. от спороть.

СНОРО'ТЬ, спорю, спбрешь, сов. (к  спа
рывать), что. Отпоров, снять. С. пуговицы 
с пиджака. С. нашивку.

СПОРО'ТЬСЯ, спорюсь, спбрешься, сое. 
(к спарываться). О пришитом: отстать, отпо
роться.

СПОРОФИ'ЛЛ, а, 'ле. [от греч. зрога— по
сев и рЬуПоп— лист] (биол.). То же, что спо
ролистик.

СПОРТ, а, мн. нет, м. [англ. врог*]. Ф 
ческие упражнения, преимущ. в форме р 
личных игр или состязаний, имеющие це 
укрепление организма и развитие психи' 
ской бодрости. Водный с. Лыжный с. За 
маться спортом. \\ перен. Предмет страстно 
азартного увлечения, то, что служит 
средством добиться успеха (преимущ. в н ’ 
добрит. Сравнениях). Погоня за всё новы', 
открытиями нередко превращает иеследов, 
тельскую работу в своего рода с. .(или в 
здоровый с.).

[спорт] (нов.). Сокращение, употр. в нов 
сложных словах в знач. спортивный, ня' 
спортзал, спорткружок. а

СПОРТИ'ВКИ, вок, ед. вка, и, ж . (но 
разг.). Легкие туфли для занятий спортом/;

СПОРТИ'ВНЫЙ, ая, ое. Прил. к спо 
Спортивные игры. Игра представляет б 
шой с. интерес. Спортивные организац-
II Служащий для занятий спортом. С. з* 
Спортивная площадка. Спортивная курт 

СПОРТСМЕ'Н, а, м. .[англ. врогТятап 
Человек, систематически занимающийся спо 
том, или человек, у  к-рого спорт явля 
профессиональным занятием.

СПОРТСМЕ'НКА, и, ж . 1. Женск. к спорт 
мен. 2. только мн. То  же, что спортивк 
(нов. разг.).

СПОРТСМЕ'НСКИЙ, ая, ое. Прил. к спор 
мен.

СПОРУ Л Я ’ ЦИЯ, и, мн. нет, ж . (биол.|.
Процесс образования спор (см. спора). \;

СПОРХНУТЬ, ну, нёшь, сов. (к спархи
вать).- О птицах: то же, что слететь в 1 значТ 

СПО'РПЩК, а, м. (разг.). Тот, кто любит 
спорить. Отчаянный с. Сами спорщики едва ли 
знали, помнили, о чем они шумят. Некра
сов.

СПО'РЩИЦА, Ы (разг.). Женск. к спорщик.4  
СИО'РЩИЦКИЙ, ая, ое (разг.). Прил. к " 

спорщик. Спорщицкие наклонности.
СПО'РЫЙ, ая, ое; спор, а, о (обл.). Удач

ный, выгодный, успешный. Что скоро, то и ' 
не споро. Пословица. Тебе скорей, а нам спи
рей. Некрасов.
* СПОРЫНЬЯ', й, мн. нет, ж . (бот.). Пара-; 
зитные черные зерна, рожки на завязи ржи, 
придающие муке ядовитые свойства, употр. 
в медицине против кровотечений. Очищ'»1 \> . 
посевы от спорыньи. От муки со спкр/лши 
бывает злая корча.'

СПОРЫ'Ш, а, ле. (бот.). Мелкая однолетняя 
сорная трава из семейства гречишных, птичья 
греча, растущая на выгонах и у  дорог.

СПО'СОБ, а, м. 1. Тот или иной порядок, 
образ действий, метод в исполнении какой-н. 
работы, в достижении какой-н. цели. Работа 
производится следующим способом. Суги<‘- 
ствуют разные способы. Никакими способами 
его не удалось убедить. ...История развитие 
общества есть, прежде всего, история разви
тия производства, история способов производ
ства... История ВКП(б). 2. Материальное 
средство, орудие для чего-н. (устар.). 11ч 
осталось никаких способов к жизни.

СПОСО'БНОСТЬ, и, ж . 1. преимущ. мп. 
Природное дарование, склонность к усвоенЕ то 
чего-н., к занятиям чем-н. Человек с большими 
способностями. У  него несомненные способ
ности к математике. Ну, и место это совсем 
не по моим способностям. Салтыков-Щедрин.
В  службе заметили способности Александра 
и дали ему порядочное место. Гончаров.

—
п  пебенка к языкам несомненна. 2. 

^  умение что-н. делать. Лица
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Возмож-
„ть умение что-н. делать, лица потны, 

’ неподвижны', способность их выра-'кпагны,
"жать что-н. парализована зноем. Чехов . Он
,тт1тил всякую с. двигаться. || Возможность, 
«мрние переживать и действовать в той или 
иной области психической жизни* свойствен- 
Н1И живому существу (псих.). Душевные спо
ров пости (воля, чувство, память и т. п.).
0 м олъко ед. Качество, свойство, состояние,
' юшёе возможность производить те или 
к н ы р  действия, исполнять ту или иную работу 
/книжн.). ...Покупательная способность на- 
рпон'ых масс в условиях капитализма остается 
на минимально низком уровне... Сталин. 
Платежная с. (то же* что платежеспособ
ность). Пропускная с. столовой.

I ПОСО'БНЫЙ, ая, ое; -бен, бна, бно. 1. к 
чрм>). Обладающий способностями к чему-н. 
Мальчик способен к музыке. || Имеющий воз
можность, способность что-н. делать. С раз
витием капитализма в России рабочий класс 
становился могучей передовой силой, способ
ной к организованной революционной борьбе. 
История ВКП(б). 2. без доп. Даровитый, 
талантливый, наделенный способностями. 
Очень способная девочка. С. молодой ученый.
3. с инф. шн а что. Такой, что может, в состоя* 
нпп что-н. сделать. Он способен не спать всю 
ночь. В одиночестве способен жить не всякий. 
Крылов. Столовая способна пропустить до
1 схК) человек в день. Человек, с. на самое худ
шее. В  отчаянии он способен на всё. 4. без 
От. Удобный, подходящий, сподручный (обл.). 
Этак мне работать не способно (нареч.).

СПОСОБСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, несов. 
(книжн.). 1. (сов. поспособствовать) кому- 
чему в чем. Оказывать помощь, содействовать 
(устар.). С. другу в его начинаниях. 2. чему 
(к чему устар.). Быть причиной чеготн.* помо
гать, служить появлению, возникновению, 
развитию чего-н. Нечистота способствует 
распространению болезней. Успеху дела спо- 
собствовало рвение молодеоки. Пожар способ
ствовал ей (Москве) много к украшенью. 
Грибоедов.

СПОСПЕ'ШЕСТВОВА'ТЬ, ствую-ствую, 
ствуешь-ств^ешь, несов., кому-чему (церк.- 
книжн. устар.). То же, что поспешествовать. 
Музы... споспешествуйте... союз прекрасной 
шры упрочить. Фет.

СПОСЫЛА'ТЬ, йю, йешь, сов., кого-что 
(обл.),. То же, что послать в 1 и 2 знач. 
Всегда вы можете его беречь, и пеленать, и 
спосылать за делом. Грибоедов.

СПОТКНУТЬСЯ, нусь, нёшься, сов. (к  спо
тыкаться), обо что, на чем и без доп. 1. За
цепив за что-н. ногой, потерять равновесие. 
Споткнувшись о камень, чуть не упал. С. о 
порог. Не даром же конь мой споткнулся не 
раз. А. Кольцов. 2. перен. Испытывать в 
чем-н. затруднение* внезапно остановиться, 
перестать делать что-н. (простореч. фам.). 
С. о непонятное слово.

СПОТЫКА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
1. Несов. к споткнуться и к спотыкнуться. 
Конь и о четырех ногах, да спотыкается. 
Пословица. Бежал спотыкаясь жеребенок 
сосунчик. Григорович. Меркулов вышел из 
кабака и, спотыкаясь, побрел домой. Чехов.
2. Говорить с запинками, запинаться (разг. 
фам.). Читать спотыкаясь.

СПОТЫКЛИ'ВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о 
(обл.). Часто спотыкающийся. Руки заняты,
15 Толк. сп. т. IV.

а лошадь спотыкливая—свалился я с нее. 
Некрасов. Дадут ему лошадь дрянную, спо
тыкливую. Тургенев.

СПОТЫ КНУТЬСЯ, н^сь, нёшься, сов. (к 
спотыкаться) (простореч.). То же, что спот
кнуться. Ну, теперь этих не поймаешь ни 
за что, нетто спотыкнутся. Л . Толстой.

СПОХА'БНИЧАТЬ, аю, аешь (простореч. 
вульг.). Сов. к похабничать.

СПОХВАТИ'ТЬСЯ, ач^сь, йтишься, сов. 
(к спохватываться) (разг.). 1. без доп. Вне
запно вспомнить забытое, заметить ошибку, 
упущение, одуматься. Спохватитесь вы о 
Гордей-то Карпычем, да уж поздно будет. 
А. Островский. Слава богу, что спохватился 
во-время. Гончаров. 2. кого-чего. Хватиться 
(простореч.). Спохватилась мачеха пасынка, 
когда вода прошла (а он утонул зимой). Даль.

СПОХВА'ТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься (разг.). 
Несов. к спохватиться.

спохвачусь, йтишься. Буд. вр. от спохва
титься.

СПРА'ВА1, нареч. С правой стороны. С. 
от дороги тянулась роща. Повернуть с. на
лево.

СПРА'ВА*, ы, снс. (обл.). Всякое хозяйст
венное обзаведение, а также принадлежно
сти для какого-н. промысла, ремесла.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. От
влеч. сущ. к справедливый. С. поступка. 
С. слухов. 2. Беспристрастие, справедливое 
отношение к кому-чему-н. Соблюсти с. Нару
шить о. Чувство справедливости. -ф> Отдать 
справедливость кому-чему (книжн.)—по спра
ведливости признать что-н. за кем-чем-н., 
воздать должное кому-чему-н. Х оть  и дрян
ной человечишко, но гостеприимен, надо от
дать справедливость. Чехов.

СПРАВЕДЛИВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о. 
1. Беспристрастно следующий правде, истине 
в своих поступках и мнениях. С. судья. Он 
строг, но справедлив. || Основанный на бес
пристрастном соблюдении истины. С. суд. 
С. поступок. Справедливо (нареч.) поступить. 
Справедливое требование. 2. Истинный, пра
вильный, основательный, не вымышленный. 
Справедливые слухи. Всё это совершенно строг 
ведливо. Справедливые подозрения. Всё это, 
молвить справедливо (нареч.), друзья мои, со
всем не дшо/Пушкин.

СПРА'ВИТЬ, влю, вишь, сов. (к  справлять).
1. что. Соблюсти по обычаю, отпраздновать 
(разг.). С. именины. С. праздник. 2. что. 
Исполнить, совершить (устар., обл.). А  коли 
подать справлена, я никому не здравствую. 
Некрасов. С. церковную службу. В. что кому- 
чему. Приобрести, изготовить для чьего-н. 
обзаведения (простореч.). Чуйку хотим впра
вить. Горбунов. Она справит себе зеленую 
шерстяную юбку и две-три кофточки. Сей
фу ллина. 4. что кому-чему. Достать, при
пасти, исхлопотав, совершив нужные фор
мальности (простореч.). С. себе новый доку
мент. б. что. Подписать в удостоверение 
правильности, точности текста (офиц. ста
рин.). С. бумагу подписью. Писец травил 
копию.

СПРА'ВИТЬСЯ, влюсь, вишься, сов. (к 
справляться). 1. с чем. Сладить, совладать 
с чем-н., исполнить или суметь исполнить 
что-н. С. с делом. Я  не справлюсь в один день 
со всеми этими поручениями. С. со своей зада
чей. 2. с кем-чем. Побороть, одолеть в борьбе, 
соперничестве. Тебе с ним не с. О. со всеми
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противниками. (| Разведаться, разделаться, 
задать кому-н. (преимущ. как выражение 
угрозы; простореч.). Погоди, я с тобой справ
люсьI 8. о ком-чем. Получить нужные сведе
ния, навести справку, осведомиться. С. в 
словаре. С. в справочном бюро. С. о времени 
прихода поезда по телефону. 4. с чем. Сличить, 
проверить, наводя справку где-н., свериться 
(устар.). С. с подлинником. С., с законами.
5. без доп. Поправиться, прийти в нормаль
ное состояние (обл.). Ермил не скоро: справил
ся; с год как шальной ходил. Некрасов, 
ф  Справиться в памяти—то же* что порыться 
в памяти (см. порыться).

СПРАВКА, и, ж . 1. только ед. Действие 
по глаг. справиться в 3 знач.', поиски, полу
чение нужных сведений. Справка отняла 
много времени. По с правке оказалось, что...
2. Сами эти сведения, сообщаемые кому-н., 
получаемые кем-н. на основании запроса, 
поисков. Обратиться куда-н. за справкой. 
Выдать справку. Навести справку. Полу
чить справку. В. Документ е нужными све
дениями этого рода (офиц.). Написать справ
ку. Приложить печать к спрйвке. Предъявить 
справку с места службы.

СПРАВЛЕННЫ Й, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от справить.

СПРАВЛЯ'ТЬ, яю, йешь. Несов. к справить.
СПРАВЛЯ'ТЬСЯ, яюсь, йешься, несов.

1. Несов. к справиться. С медведями справля
лись мы легко. Некрасов. Раз пять справля
лись в городе, сказали: с переторжкою назна
чены торги. Некрасов. 2. Страд, к справлять.

СПРАВНЫЙ, ая, ое (обл.)- Имеющий всю 
справу, хорошо ведущий хозяйство, с достат
ком, зажиточный. С. хозяин. Справно (нарея.) 
жить.

СПРА'ВОЧКА, и, ж . (разг.). Уменьш.- 
ласкат. к справка во 2 и 3 знач.

СПРАВОЧНИК [шк], а, ле. Книга, в к-рой 
можно навести справку, которая содержит 
краткие и точные сведения по какому-н. 
предмету. Телефонный с. Железнодорожный с. 
С. по математике. Карманный с.

СПРАВОЧНЫЙ [шн], ая, ое. 1. Прил. к  
справка в 1 знач., сообщающий справки 
(во 2 знач.). Справочное бюро. 2. Содержа
щий справки (во 2 знач.), предназначаемый 
для наведения справок. Справочное издание. 
Справочная книга.

СПРАВЩ ИК, а, м. (тип. старин.). Коррек
тор,

СПРА'ЗДН ОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(разг.). Прич. страд, прош. вр. от спраздно
вать, то же, что отпразднованный.

СПРА'ЗДН ОВАТЬ, ную, нуешь, сов., что 
(разг.). То же, что отпраздновать в 1 знач.

СПРА'ШИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к спро
сить. Ты не спрашивай, не распытывай, 
умом-разумом не раскидывай. А. К. Толстой. 
Вот летом Проезжала барыня, так та спра
шивала .о старом смотрителе. Пушкин. Вхо
дит человек и докладывает, что меня спра
шивает госпожа Полтева. Тургенев.

СПРА'ШИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к спроситься. Он ни у кого не спра
шивался. 2 . Страд, к спрашивать. При входе 
спрашиваются билеты. 3. 3 л. ед. ч. наст, 
вр. спрашивается. Возникает вопрос, тре
буется ответить. Если рабочий получает 
в день 25 рублей, то спрашивается, сколько 
он получает, в месяц? || То же употр. как выра
жение недоуменного, иногда иронического !

вопроса (разг.). Спрашивается, почему 
жуазНые государства должны отноА 
к советскому социалистическому госудаф 
более мягко и более добрососедски, чем'Щ> 
типным буржуазным государствам? С. 
(доклад на пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 193 

СПРЕССОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,;? 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от спр" 
вать. 'V

СПРЕССОВА'ТЬ, сс^ю, ссуешь, сов:'$ 
(спец.). 1. Сов. к прессовать. С. кусок гл
2. (несов. спрессовывать). Прессуя, ей 
нить, превратить в одно целое. (?. «I 
два куска глины.

СПРЕССОВА'ТЬСЯ, ссуюсь, сосешься,)
(к  спрессовываться) (спец.). 1. СлеяЦ 
под тяжестью чего-н., подвергнувшись давз 
нию чего-н. Кусок глины спрессовался. 2. С* 
дйниться в одно целое под Тяжестью прё 
Два куска глины спрессовались вместе. %  

СПРЕССОВЫВАТЬ, аю, аешь (спец! 
Несов. к спрессовать во 2 знач. Щ

СПРЕССОВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не* 
(спец.). 1. Несов. к спрессоваться. 2. Стра* 
спресссшывать. ,1

СПРи'НГЕР, а, ле. [англ. врпп^ег, б\ч 
прыгун] (охот.). Разновидность легавой со: 
ки, ср. сеттер. I

СПРИ'НКЛЕР, а, ле. [англ. врппк1ег, буй 
брызгатель] (тех.). Противопожарный №$Г 
провод со многими отверстиями, закрытш 
легкоплавкими стержнями, к-рыё во нр*§г 
пожара быстро плавятся и выпускают 061Й 
ные водяные струи. 14

СПРЙНТ, а, лен. нет, ле. [англ. зргШ 
(спорт.). Бег на короткую дистанцию. ■•§ 

СПРИ'НТЕР [тэ], а, ле. (спорт.). Спор? 
мен, специалист по спринту. ' 1

СПРИ'НТЕРСКИЙ [тэ], ая, ое (споря 
Прил. к спринт и к спринтер. Л

СПРИНЦЕВА'ТЬ ( ш п р и н ц е в а т ь  пк 
стореч, устар.), ц^ю, ц^ешь, несов., 7щ  
что. Обрызгивать мелкими струйками из <ж 
бого прибора. Т

СПРИНЦЕВА'ТЬСЯ (ш п р и н ц е в  Ат  
с я простореч. устар.), цуюсь, цуешься, неаМ 
Страд, к спринцевать^ .я

СПРИНЦОВАННЫ Й (ш п р и н ц 6 в а й| 
я ы й  простореч. устар.), ая, ое; -ван, а,'& 
Прич. страд, прош. вр. от спринцевать. Ж 

СПРИНЦОВКА ( ш п р и н ц б в к а  пр® 
стореч. устар.), и, ж . 1. только ед. Действу 
по глаг. спринцевать. 2. Прибор, при поиС 
к-рого спринцуют, разбрызгиватель. У] 

СНРОВА'ДИТЬ, йжу, йдишь, сов. (к  сп 
важивать), кого-что (простореч.). Удалит^, 
выпроводить, избавиться от кого-н., загга| 
вив исчезнуть, удалиться. Первого сына впрш 
вадил. Достоевский. С. на тот свет. В 

СПРОВА'ЖБННЫЙ, ая, ое; -жен, а, Ц 
(простореч.). Прич. страд, прош. вр. от ('прО| 
вадить. а

СПРОВА’Ж ЙВАТЬ, аю, аешь (простореч.); 
Несов. к спровадить. л

СПРОВА'ЖЙВАТЬСЯ, аюсь, аешься, нЩ 
сов. (простореч.). Страд, к спроваживать.

спровйжу, йдишь. Буд. вр. от спрова
дить. / 

СПРОВО’РЕННЫЙ, ая, ое; '-рон, а, о 
(простореч. шутл.). Прич. страд, прош. вр. от 
спроворить.

СПРОВО'РИТЬ, рю, рйшь (про. торг-ч. 
шутл.). Сов. к проворить. С. дело. Ан г.моъ—они 
спроворили без переторжки торг. НекриммЦ
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- ■ СПРОВОЦИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
7/»мч страд, прош. вр. от спровоцировать.

‘СПРОВОЦИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., 
^го-что. То же, что провоцировать в знач. 
Л  вида. С. столкновение. С. нападение. 

/ПРОЕКТИРОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а, о.

п р о е к т и р о в а т ь 1 в  I  з н а ч .  и. оамилыи.
- спрокажу, йзишь. Буд. вр. от спроказить.

СИРОКА'ЗИТЬ, йжу, йзишь, сов. (просто- 
поч.). Сделать какую-н. шалость, напрока- 
1л*м . Сознайся, это ты спроказил?

СПРОС, а, ле. 1. Действие по глаг. спросить 
в 1, 2 и 3 знач.—спрашивать (разг.). Попытка 
не ’ьытка, спрос не беда. Пословица. Ты на 
спрос отвечать не скучал. Некрасов. Они меня 
стеснили беспрестанным сбросом про барина: 
что, дескать, да как у них. Достоевский. 
Пошли опросы да вопросы. 2. только ед. 
Требование на товары со стороны Покупате
ля (экон.). С. вызывает предложение. Растет 
с. на мануфактуру. Предъявить с. на что-н. 
С. на рабочую силу. Нет спроса на этот 
товар. ■$> Беа спроса или без спросу (разг.)— 
бол разрешения, не получив разрешения. Что 
па спрос кто (обл.)—какое право, основа
ние, охоту имеет кто-н. спрашивать 0 чем-н. 
—Зачем это вы к нам больно часто по
вадились?-А тебе что за печаль! Ты что за 
спрос? А. Островский.

СПРОСИ'ТЬ, ошу, Йеишь, сов. (к  спраши
вать). 1 . кого-что, у кого-чего, что или о чем 
и без доп. Обратиться к кому-н. с вопросом 
с целью узнать что-н. Спроси его, как туда 
пройти. Спроси, когда начало спектакля. 
Кто там?—спросим Палаша. Пушкин. «Что 
хочешь ты?» спросила я, «скажи, пастух 
унылый». Дельвиг. .2. что или чего. Попро
сить разрешения взять что-н. или попросить 
дать чего-н. Спроси карандаш у соседа. Спроси 
еще вина. С. совета. 3. с кого-чего. Потребо
вать ответственности за совершенные дей- 
(.тния, поступки (разг.). С тебя спросят, 
если не будет сделано. 4. кого-что. Вызвать 
кого-н., заявить о желании видеть кого-н. 
В  дверь постучались и  спросили хозяина. 
Вы, Егор Алексеи*, останьтесь в передней— 
неравно барин спросит. Тургенев.

СПРОСИ'ТЬСЯ, ошусь, бсишься, сов. (К 
спрашиваться). 1. кого-чего или (Чаще) у 
кого-чего. Попросить разрешения что-н. сде
лать (разг.). Кого ты спросился? Спросись 
у начальника. Ушел из дому не спросясь 
(или никого не спросясь, или ни у кого не спро
сясь). Вела расходы, брила лбы... служанок 
била осердясь—всё это мужа не спросясь. 
Пушкин. 2. только безл. спрбсится, с кого- 
чего или (устар.) на ком-чем. Будет потре
бован отчет в совершенных действиях (разг.). 
Ты виноват, а спросится с меня. А  на тебе 
спросится. А. Островский.

СПРОСО'НОК и (простореч.) СПРОСО’Н ЬЯ , 
нареч. (разг.). В состоянии неполного про
буждения- от сна. С. не разобрал, в чем дело. 
.С П РО СТА ’, нареч., чаще с отриц. (разг.). 
Без всякого умысла, без предумышленной 
цели, простодушно, не отдавая себе отчета. 
Либерализму опасному в сети попал я спроста. 
Некрасов.

СПРОХВАЛА’, нареч. (обл.). Кое-как, с 
прохладцем, без большого усердия. Пересмеи
вался с бабами, которые при нем взмахивали 
цепами, как говорится, спрохвала. Тургенев

СПРО’ШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от спросить в 1, 2 и 4 знач.

спрошу, -сь, бсишь, -ся. Буд. вр. от спро
сить, -ся.

СПРУТ, а, ле. Морское животное класса 
головоногих, имеющее восемь больших щу
палец— ног, к-рые служат орудием нападе
ния и защиты; то же, что осьминог (зоол.).
|| перен. Жадное чудовище (в сравнениях, 
олицетворениях и т. п.; книжн.). Капитали
стический с.

СПРЫ'ГИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к спрыг
нуть.

СПРЫ 'ГНУТЬ, ну) нешь ( с п р ы г н у т ь , ,  
ну, нёшь устар.), сов. (к спрыгивать), с чего. 
Сделать прыжок сверху вниз, соскочить. 
И  тут я с печи спрйенула. Некрасов. <> Спрыг
нуть с ума1—то же, что сойти с ума (см. ум).

СПРЫСК, а, ле. 1. Наконечник брандспой
та (спец.). 2. перен., только мн. Выпивка 
по случаю приобретения чего-н. или заверше
ния какого-н. дела (простореч. фам.). Устро
ить спрыски. Спрыски с вас! (вы должны уго
стить).

СПРЫ'СКИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 
к спрыснуть.

СПРЫ'СКИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). Страд, к спрыскивать.

СПРЫ СНУТЫ Й, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от спрыснуть.

СПРЫ'СНУТЬ, ну, нешь, сов; (к спрыски
вать), что. То же, что вспрыснуть в 1 и 3 
знач. С. белье перед глажением. С. обновку. 

спряг, л&. Прош. вр. от спрячь. 
СПРЯГА'ЕМЫИ, ая, ое (грам.). Прич. 

страд, наст. вр. от спрягать1; имеющий фор
мы спряжения. Спрягаемые формы глагола.

СПРЯГА 'ТЬ1, &ю, &ешь, несов. (к проспря
гать), что (грам.). Изменять глагол по лицам, 
числам, временам и наклонениям.

СПРЯГА'ТЬ2, йю, йешь. Несов. к спрячь. 
СЦРЯГА'ТЬСЯ1, Аюсь, Аешься, несов. 

(грам.). 1. Иметь формы спряжения. 2. Страд, 
к спрягать1.

СПРЯГА'ТЬСЯ2, йюсь, йешься, несов. 
Страда к спрягать®.

спряг^, яжёшь, ягут. Вуд. вр. от спрячь. 
СПРЯДЁННЫЙ, ая, ое; -дён, денё,, денб. 

Прич. страд, прош. вр. от спрясть, 
спряд^, дёшь. Буд. вр. от спрясть. 
СПРЯЖЕ'НИЕ, я, ср. (грам.). 1. только 

ед. Действие по глаг. спрягать1. Ученик за
нимался спряжением глаголов. 2. Свойство 
глаголов изменяться по лицам, числам, вре
менам и наклонениям. Признак глагола— 
с. || Полный комплект форм глагола. Таблица 
спряжения. Ученик написал всё с.. глагола 
«ходить». || Группа глаголов, имеющих оди
наковые формы изменения. В русском языке 
два спряжения. Первое с. Второе с.

СПРЯЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, женй,, 
женб. Прич. страд, прош. вр. от спрячь, 

спряжёшь, «ся. См. спрячь, -ся. 
СПРЯ'Ж КА, и, леи. нет, ж . (Обл.). Дей

ствие по глаг. спрячь во 2 знач.— спрягать8. 
С. лошадей.

СПРЯЖНО'Й, й,я, бе (обл.). Запряжённый 
вместе на время, спряженный. Спряжная 
Четверка.

спрял, й,. Прош. вр. от спрясть. 
СПРЯМИ'ТЬ, млю, мйшь, сов. (испрямлять), 

что. Выпрямить, сделать прямым (что-н. 
кривое). С. извилистое шоссе. С. излучину 
реки.
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СГ1 РЯМЛЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей
ствие по глаг. спрямить -спрямлять. 2. Место, 
в к-ром что-н. спрямлено, выпрямлено. Излу
чина Москви-реки у Серебряного бора пере
хвачена новым каналом—Хорошевским спрям- 
лвнивм»

СПРЯМЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, лена, 
лено. Прич. страд, прош. вр. от спрямить.

СПРЯМЛЯ’ТЬ, йю, йешь. Несов. к  спря
мить.

СПРЯМ ЛЯ'ТЬСЯ, йюсь,' йешься, несов.
, Страд, к спрямлять.

СПРЯСТЬ, яд$г, ядёшь, прош. ял, яла, 
яло. Сов. к прясть*.

СПРЯ’ТАННЫ Й, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от спрятать.

СПРЯ ’ТАТЬ, йчу, йчешь. Сов. к пря
тать. Она безмолвно заплакала, спрятав лицо 
свое в передник. М. Горький. Торжествуют, 
небось, вообраокают, что концы в воду спря
тали. Чехов.

СПРЯ’ТАТЬСЯ, йчусь, ячешься. Сов. к 
прятаться. То солнце спрячется, то светит 
слишком ярко. Крылов.

спрячу, -еь, чешь, -ся. Буд. вр. от 
спрятать, -ся.

СПРЯЧЬ ]ре], ягу, яжёшь, ягут, прош. 
яг [ёг], л&, сов. (к  спрягать8), кого-что. 1. То 
исе что сопрячь (книжн. устар.). 2. Запрячь 
вместе (лошадей; спец.). С. коней. 

спрячь, -ся. Лов. накл. от спрятать,-ся. 
СПРЯ'ЧЫЗЯ [ре], яг^съ, яжёшься, яг^тся, 

прош. ягся [ёг], ягл&сь, сов. Возвр. к спрячь. 
Спряглись, словно бык с клячей. Поговорка.

СПУГИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 
спугнуть.

СПУГИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). Страд, к спугивать.

СП УГН УТЫ Й , ая, ое; -нут, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от спугнуть. Спуг
нутая мной взвилась сова над головой. Некра
сов.

СП УГН УТЬ, ну, нёшь, сов. (к  спугивать), 
кого-что (разг.). Испугав,. заставить уйти, 
удалиться, согнать о места. Спугни воробьев 
с ворот. Так мирных лебедей станица, вне
запно спугнута, летит. Некрасов.

СПУД, а, мн. нет, м. Только в выражениях: 
под спудом— 1) в скрытом, потаенном месте; 
2) перен. без употребления, без применения. 
Опасность бюрократизма состоит, прежде 
всего, в том, что он держит под спудом колос
сальные резервы, таящиеся в недрах нашего 
строя, не давая их использовать... Сталин. 
— Женщины в колхозах—большая сила. Дер
жать эту силу под спудом, значит допустить 
преступление. Сталин (речь на I  съезде кол- 
хо^ников-ударников); из-под спуда — 1) из 
скрытого, потаенного места; 2) перен. из 
забвения, из косного состояния (впервые 
пуская в употребление, применяя). Извлечь 
свои прежние знания из-под спуда.

СПУРТ, а, мн. нет, м. [англ. Бриг*, букв, 
порыв] (спорт.). Резкое усиление хода (на 
лыжах, коньках, в гребле и т. п.).

СПУСК, а, .м. 1. только ед. Действие по 
глаг. спустить во всех знач., кроме 10—спу
скать и спуститься-спускаться. С. флага. 
С. судов■ С. воды из пруда. С. с горы длился 
много часов. 2. Место, по к-рому спускаются, 
сходят или съезжают вниз. Крутой с. Отло
гий с. || Спускающаяся часть чего-н. наклон
ного. Низкая рубленая изб а с широкой, в четы
ре спуска, крышей. А. Н. Толстой. & В огне

стрельном оружии— крючок, к-рый 
пальцем, чтобы привести в действие ; 
для производства выстрела (спец.). 4.(< 
бел в верхней части страницы передана 
главы, раздела (тип.). Верстать к" 
главу со спуска. 5. Такое расположение? 
станных полос набора в печатной ма- 
к-рое обеспечивает правильную посл- 
тельность страниц после отпечатания (
в. Мазь для смазывания нарывов (а 

•Ф- Не давать спуска (или спуску) кому /Г 
фам.)—не спускать, не прощать кому-н. 
оставлять без ответа, без внимания иг" 
наказания совершенной провинности. С 
не давай. Фадеев. Да, ведь, и  вы, дядщ!* 
лагаю, в свое время по части «дамочек» т 1 
не давали. Салтыков-Щедрин.

СПУСКА’ТЬ, &ю, аешь. Несов. спусти 
<$• Не спускать глаз с кого-чего— то же|Щ 
не сводить глаз (см. сводить).

СПУСКА'ТЬСЯ, аюсь, Аешься, несов. 1.5 
сов.к  спуститься. 2. Страд, к спускать;*

СПУСКНО'Й, ая, бе (спец.). Служащий^ 
спуска, опускания чего-н. Спускная трй

СПУСКОВО’Й, Ая, бе (спец.). 1. То|йк 
что спускной. Спусковые механизмы. 2. Прй 
к спуск в 3 знач. С. крючок. Спусковая а Щ  
винтовки. ' ' [ЩЁ
• СПУСТИ'ТЬ, ущ^, ^стишь, сов. (к  спусйар!

1. кого-что. Дать кому-чему-н. опуститыр 
сойти, переместиться вниз, ниже. С. фла 
С. рабочих в шахту. || Опустить, закрыв® 
что-н. С. занавеску. 2. что. Поставить, оп% 
стить на воду (судно," спец.). С. шлюпку. Нг 
верфи, спущены два миноносца. 8. перек.. 
кого-что. Переслать, отправить нижестоящи- 
организациям, на периферию (нов.). С.?щ 
районы директиву центра. С. распоряжение 
в сельсовет.—Пусть остается во главе объедй 
нения председатель объединения и несколькй 
заместителей... Остальных членов коллеги 
лучше было бы спустить вниз—на заводы ̂  
фабрики. Сталин («Новая обстановка—новыр 
задачи хозяйственного строительства»). 4. ко? 
го-что. Пустить, освободив от привязи. С;, 
собак с Цепи. С. гончих. 5. что. Выпустит^ 
из какого-н. вместилища (воду, жидкость!. 
С. воду из пруда. С. отеки, насос (см. насос*#
6. перен., что или чего кому-чему. Простить,: 
оказать поблажку, оставить без внимания или 
без наказания совершенный проступок (разг| 
фам.). Еду, еду—не свищу, а наеду—не спущу» 
Поговорка. 7. перен., что. Проиграть в азарт-1 
ные игры, беспутно прожить, растратитй! 
(разг. фам.). С. всё своё состояние в рулетку.. 
Иной раз всё до последней рубашки спустит. 
Гоголь. Всё, что принес с собой, в полчаса 
спустил. Салтыков-Щедрин. Рысаков спустйЩ 
ли, серебро давно спустили- Сухово-Кобылип. 
8. кого-что. То же, что случить (спец. обл.). 
С. быка с коровой. || Натравить друг на друга 
для драки (животных; простореч.). С. пету
хов. 9. без доп. Выпустить из себя воздух (о : 
накачиваемых воздухом предметах; спец.). 
Шина спустила. 10. что и без доп.. Потерять 
в весе, похудев (разг.). Спустил в Кисловодске ! 
пять кило. Он очень спустил. Ф  Спустить 
курок—нажать на спусковой крючок в огне
стрельном оружии для производства выстрела. I 
Спустить петлю (спец.) — при вязанье 1) по 
неосторожности дать сойти петле со спицы; 
2) уменьшить число петель к концу чулка, что- : 
бы сузить его. Спустить с лестницы кого (про
стореч.)—столкнуть с лестницы, выгоняя

СПУСТИТЬСЯ—СРАВОТАТЬ 458

„о пому. Спустя рукава (разг.)—кое-как, 
,,йппйжй-д. Работать спустя рукава. Дела 

он вел спустя рукава. Спустить в трубу 
/разг. фам.)—то же, что спустить в 7 

г | п у с т и т ь  шкуру с кого (простореч.)—
сильно высечь. *

‘ СПУСТИ’ТЬСЯ, ущусь, устишься, сов. (к 
спускаться). 1. Сойти, переместиться сверху 
в н и з .  -1 дуев только что спустился с лестни
цу как силы изменили ему. Гончаров. С. по 
вероше вниз. Экипаж удачно спустился с 
горы. II Свалиться, сползти вниз. А  девка 
и н е  слышала, как укололась до крови; шитье 
к ногам спустилося, сидит— зрачки расши
рены... Некрасов. Лиц не видать: завешены 
сп цстившимися прядями волос. Некрасов. 
Иирми спустились. 2. перен. О ночи, тьме 
н т. п.: появившись как бы сверху, настать 
(тот .). Ночь спустилась на землю. Спусти
лись мгла, туманами чревата. Блок. Каза
лось, на землю спустился черный туман. 
М. Горький. 8. Проплыть вниз по течению. 
Проехали в Казань, оттуда спустились по 
Волге до Самары.

СПУСТЯ’, предлог с вин. п. По прошествии 
чего-н., позднее чего-н., после того как 
прошло (какое-н. время). С. час отправились 
дальше. С. год разыгрались события. Спустя 
л-то по малину в лес Не ходят. Пословица.

С ПУТАННЫ Й, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд, пром. вр. от спутать.

СПУТАТЬ, аю, аешь, сов. 1. Сов. к путать 
но всех знач., кроме 6 и 8, и к спутывать. С. 
все нитки. С. разные колоды карт. С. волосы. 
Спутал, передавая распоряжение. В  самом 
начале задачи спутал, и правильного реше
ния не получилось. Экзаминатор невольно 
спутал студента. С. лошадь. 2. (несов. 
спутывать) кого-что с кем-чем. Соединить, 
по( тавить в близкие отношения (простореч. 
фам.). И  какой чорт меня с ним спутал, 
ир развязаться теперь! Спутать все карты 
(р.иг.)—перен. разрушить все расчеты, наме
ченный план действия. Он спутал все мои 
карты -йли спутал мне все карты.

С П УТАТЬСЯ , аюсь, аешься, сов. 1. (несов. 
спутываться). Прийти в беспорядочное, хаоти
ческое состояние, перемешаться. Нитки спу
тались. Волосы спутались. 2. Сов. к путаться 
в 1, 2 и 5 знач. Саша смутился, спутался. 
Пушкин. Получив генеральский чин, он как-то 
спутался, сбился с пути и совершенно не знал 
как ему быть. Гоголь. С заезжим молодцом 
спуталась. 8. (несов. спутываться) с кем-чем. 
Войти в тесные отношения на почве общего 
дела (простореч. фам.). Зря я с ним спу
тался.

СПУТНИК, а# ле. 1. Человек, к-рый 
вместе с кем-н. совершает путь, путешествует. 
Мои спутники в вагоне оказались очень прият
ными собеседниками. || Тот, кто сопровождает 
кого-н. в жизни, совершает вместе с кем-н. 
жизненный путь. О милых спутниках, кото
рые наш свет своим присутствием для нас 
животворили, не говори с тоской: их нет, 
а с благодарностию: были. Жуковский. 2. пе
рен. То, что сопутствует чему-н., находится 
или появляется вместе с чем-н. Тиф постоян
ный с. голода. Ленин указывал, что войны— 
неизбежный спутник капитализма. История 
ВКП(б). 8. Небесное тело, Обращающееся 
вокруг планеты, (астр.). Луна— с. земли. 
Спутники Юпитера. 4. Название нек-рых 
справочных книг, руководящих журналов

и т. п. Журнал «С. агитатора». Справочная 
книга «С . электротехника».

СП УТН И ЦА, ы. Женск. к спутник в 1 знач.
СПУТЫ ВАТЬ, аю, аешь, несов. 1. (сов. 

спутать). То же, что путать во всех знач., 
кроме 4, 6 и 8. 2. Несов. к спутать во 2 знач. 
(простореч. фам.).

СПУТЫ ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к спутаться в 1 и 3 знач. 2. (сов. 
спутаться). То же, что путаться во 2 знач.
3. Страд, к спутывать.

СПУЩ ЕННЫЙ, ая, ое; -щен, я, о. Прич. 
страд, прош. вр. от спустить.

спущ^, -сь, устишь, -ся. Буд. вр. от спу
стить, -ся.

СПЬЯ 'НА и СПЬЯ'НУ, нареч. (разг.). 
Будучи в пьяном виде, в нетрезвом состоя
нии. Спьяна-то ему примерещилось. Чехов.

СПЯ’ЛЕННЫ Й, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от спялить.

СПЯ'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к спялить.
СПЯ'ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд, к спяливать.
СПЯ'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (к  спяливать^ 

что. 1. Снять с пяла, с пяльцев (спец. устар.).
2. Снять с кого-н., украсть (одежду; просто
реч. вульг.).

СПЯ’ТИТЬ, йчу, йтишь, сов. (простореч.).
1. кого-что. Сдвинуть, заставить сойти с места 
(обл., вульг.). Этот.шкаф не спятишь отсюда.
2. без доп., со словами «с ума» или без них. 
Сойти с ума, помешаться (фам.). На меня 
печально кивают головой и говорят: спятил 
старик. Чехов. Да он спятил!.;, ей-ей, 
спятил. СуховогКобылин. (Манилов) поду
мал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай 
с ума. Гоголь. Этот несчастный атаманишка 
окончательно спятил с ума! Шолохов. Один 
толковый человек и был, и тот с ума спятил. 
Гончаров. 3. что. Украсть (простореч. вульг.). 
С. часы.

СПЯ’ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о (просто
реч. редко). Прич. страд, прош. вр. от спя
тить в 1 знач.

СПЯ'ЧИЙ,ая, ее (простореч.). Сонный, нахо
дящийся в состоянии сна. Спячего в плен взяли.

СЛЯ’ЧКА, и, мн. нет, ж . 1. У  животных— 
состояние оцепенения, напоминающее сон, 
при к-ром все жизненные процессы проте
кают замедленно. Зимняя с. Летняя с. 2. пе
рен. Бездеятельность, полное отсутствие 
активности в работе (разг. неодобрит.). Еж е
месячная сводка данных о р аб оч е й  к оп ей к е  
будет показывать всем и каждому, как сбра
сывают с себя рабочие всех концов России рав
нодушие и спячку... Ленин. 3. Сонливое со
стояние, склонность к продолжительному 
сну (разг. фам. шутл.). Что это на тебя та
кая с. напала?

спячу, йтишь. Буд. вр. от спятить.
СРАВА'ТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься. Несов. 

к сработаться.
СРАБОТАННОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Со

гласованность в работе между ее участ
никами. Добиться, полной сработанности 
в цехе. 2. Отвлеч. сущ. к сработанный во 2 
знач. (спец.).

СРАВ О'ТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. вр. от сработать. Хорошо с. 
стол. 2. Стершийся, износившийся от работы, 
сработавшийся (спец.). Лезвие совсем срабо
тано.

СРАВО'ТАТЬ, аю, аешь (простореч. спеп.). 
Сов. к работать в 9 знач. Доходы арестантские
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да что-н. сработает.известны: подаяние,
Некрасов.

СРАБОТАТЬСЯ, аюсь, аешься, сое. (к 
срабатываться). 1. Истереться, прийти в 
изношенное, негодное состояние от работы 
(спец.). Подпилок из плохой опали может 
быстро с. 2. Достигнуть сработанности,.пол
ной согласованности в работе с кем-н. Мы 
с ним быстро сработались. Хорошо сработав
шийся коллектив. >■

СРАВНЕ'НИЕ, я, ср. 1. Действие по глаг. 
сравнить-сравнивать1, С. копии с подлинни
ком. Это не поддаемся сравнению. || Резуль
тат этого действия— названные, указанные 
черты сходства. Неудачное с. Остроумное с. 
Какое тут может быть с.? 2. Фигура образ
ной речи—уподобление одного предмета дру
гому. Народнаяпоэзия изобилует сравнениями. 
<0 Не итти в сравнение с кем-чем—о том, что 
или кого трудно и сравнивать с кем-чем-н. 
другим вследствие очень большой разницы. 
Степени сравнения (грам.)—формы . качест
венных имен прилагательных и наречий, слу
жащие для обозначения различных степеней 
качества. П  оложителъпая, сравнительная, 
превосходная степени сравнения. По сравне
нию о кем-чем— сравнительно, если срав
нить. Мы вдвое увеличили продукцию промыш
ленности по сравнению с довоенной. Сталин 
(1931 г.).

СРАВНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненА, ненб 
(редко). Прич. страд. прош. ер. от сравнить.

СРАВНИВАТЬ1, аю, аешь. 1. Несов. к срав
нить. С. две величины Между собой. 2. Не
сов. к сравнять (редко). Нередко общие бед
ствия сравнивали людей.

СРАВНИВАТЬ2, аю, аешь. Несов. к сров
нять. С. пригорки с землей.

СРАВНИВАТЬСЯ1, аюсь, аешься, несов. 
Страд, к сравнивать1. Смерть сравнивается 
поэтами со сном.

СРАВНИВАТЬСЯ8, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к сровняться. 2. Страд, к сравни
вать2. Целые города сравнивались с землей во 
время землетрясения. Ч

СРАВНИ'МОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн., 
науч.). Возможность сравнения, наличие в 
чем-н. признаков, дающих основание., для 
сравнения. Нельзя подвергать сомнению с. 
этих двух разнородных величин.

СРАВНИТЕЛЬНО, нареч. 1. с кем-чем. 
Если сравнить с кем-чем-н. Продукция теку
щего года с. с прошлым значительно возросла.
|| Сравнивая, применяя сравнительный метод 
(науч.). Изучать что-н. с. и исторически.
2. В достаточной мере, более или менее. Послед
нюю ночь больной провел с. спокойно. Работа 
выполнена в с. короткое время. С. небольшой 
срок.

СРАВНИ'ТЕ ЛЬНО -ИСТ ОРИ'ЧЕСКИЙ, ая,
ое (науч.). Отличающийся сравнительным 
и историческим рассмотрением явлений. С. 
метод.

СРАВНИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое. 1. Основан
ный на сравнении, на установлении соотно
шений между различными явлениями путем 
сопоставления их (науч.). С. метод в истории 
литературы. Сравнительное языкознание. 
Языки изучаются сравнительно (нареч.). Срав
нительная анатомия. 2. Выражающий срав
нение, служащий для сравнений (ср. степени 
сравнения; грам.). Сравнительная степень 
имен прилагательный. С. союз. Сравнитель
ное наречие. 3. Полученный в результате

сравнения. Сравнительные данные об ] 
в разных областях. ■' щ

СРАВНИТЬ, ню, нйшь, сов. (к сравнив' 
кого-что между собою или с кем-чем. 1. (  
ставить для установления сходства и л »  
личия. С. две величины между собою. 
цвета и скажи, какой из них ярче. Срс! 
пихту с елью. 2. Уподобить, прирай 
Разве можно его с. с тобой по вынослив 
Его с тобой с. нельзя.

СРАВНИТЬСЯ, нюсь, нйшься, 
кем-чем. Оказаться равным комунэд^, 
одинаковым с кем-чем-н. в каком-н. отно 
нии. Никогда любовь мужа Не можеШщ 
ниться е родительскою. А. Островский* 

СРАВН ЯТЬ, яю, яешь, сов. (к сравнивай 
кого-что с кем-чем. Сделать одинаковым, ,р'‘ 
ным в каком-н. отношении. Смерть придеЩ 
все итоги, сравняет. Некрасов. 'С

СРАВНЯТЬСЯ, яюсь, яешься, сов. I.-1. 
же, что сравниться. Лягушка, на лугу увЖ 
ши вола, затеяла сама в дородстве с 'на» 
сравняться. Крылов. 2. Страд, к сравнг 
(редко). Все сравняются смертью, а #  

СРАЖ АТЬ, Аю, аешь (книжн.). Нес 
сразить. Герой везде врагов сражал. :,ф 
леев. ,

СРАЖ АТЬСЯ, йюсь, Аешься, несов» 
сразиться). 1. Вести бой, принимать уча* 
в сражении, биться, драться с оруж' 
в руках (книжн.). Ты видел сам: охотны, 
ваши рати сражались с ним? Пушк 
Витязи сражались удалые, могучие, за роди, 
в Полях. Козлов. || перен. Бороться, решите^ 
но противодействовать, сопротивляться - 
му-н. (книжн. устар.). С. со страстями. С; 
пороком. 2. Играть во что-н. с азартчэ 
(разг. шутл.). Целый вечер они сражаль. 
в шахматы. ■■ ■

СРАЖЕ'НИЕ,. я, ср. 1. Крупное боев, 
столкновение войск на широком фро'в® 
состоящее из ряда отдельных боев. Датщ  
Проиграть с. Генеральное с. С. под Пол 
вой. С. При Бородине. С. у Немана. С ;\  
Марне. Бородинское с. М ой бедный конь!!*«$. 
бодро поскакал сегодня он в последнее сра 
нье! Пушкин. Восемь дней сраженье длила-^ 
Пушкин. 2. перен. Состязание, игра с азарт!® 
(разг. шутл.). .

СРАЖЕННЫЙ, ая, ое; -жён, жена, жен 
(кшйкн.). 1. Прич. страд, прош. вр. от сг 
зить. Сраженный в нескольких шагах, млаиу 
казак в крови валялся. Пушкин. Сраж  
булатом, он спит в земле сырой. Лермонто 
Сражен горем■ 2. только полн. формы. 
Убитый, мертвый, павший в бою. С. рыцарЩ, 

сраж^, -сь, азйшь, _ -ся. Буд. вр. от сра;, 
зить, -ся.

СРАЗИТЬ, ажу, азйшь, сов. (к сражать), 
кого-что (книжн.). 1. (несов. также разить1). 
Свалить ударом, убить (устар.). Его сразила 
вражеская пуля. 2. перен. Крайне поразить| 
привести в полное расстройство, вывести из 
равновесия. Александр не знал, что и поду
мать—так его сразили эти отзывы. Гонча-. 
ров. Весть о смерти сына сразила ее. | 

СРАЗИТЬСЯ, аяфеь, азйшься. 1. Сов. 
одиокр. И сражаться в 1 знач. (книжн. устар.). 
При свете трепетном луны сразились витязи 
жестоко. Пушкин/ Рад за родину сразиться! 
А. К. Толстой. 2. Сов. и однокр. к сражаться 
во 2 знач. (разг. шутл.). Не угодно ли кому 
сразиться со мной в бильярд! Тургенев. 
С. в преферанс.

1 1» \.'ЗУ, нареч. 1. В один прием, одним 
пч.„,м очень быстро. Он брал огурец в руку, 

'ядя на него, засовывал его до половины 
I  \шп, исразу перекусывал большими желтыми 

л I ии' М. Горький. Ежели ты стоящий 
„„„мной, то сразу по мерке сделай. Чехов.
■>. Н е м е д л е н н о , в тот же момент. Когда прие- 
о'ачь, с. телеграфируй. Он с. понял. От ледя- 
нин ,'.иды сразу стало ломить лоб. В. Катаев.

СРАМ, а, мн. нет, м. 1. Позор, стыд. Пе 
пстерплю такого срама.—Погибнем! Мерт- 
„Iт  срама нет. .Жуковский. Дорожки так 
„а гажены, что срам. Некрасов. Какой с. 
1.1вти себя так скверно! Стыд и с.! 2. Часть 
тела, к-рую стыдно показывать, нашта, обна
жённое место (простореч.), Человек робел, 
разматывая онучи, оголяясь,—прикрыв гор
стью срам, шел в палашу. А. 11. Толстой.

СРАМИТЬ, млй, мйшь/ несов., кого-что.
1. (сов. осрамить). Позорить, порочить. С. свое 
тмя неблагопристойным поведением. 2. Ру- 
1.лъ, стыдить, укорять, стараясь опозорить, 
опорочить (разг.). С. кого-н. при людях послед
ними словами.

СРАМИТЬСЯ, млйсь, мйшься, несов. 1. (сов. 
осрамиться). Позорить, срамить себя. Соседка, 
перестань срамиться! Крылов. 2. Страд, к 
срамить.
’ СРАМНИ'К, А, м. (простореч. укор.). 

Человек, лишенный стыдливости в словах 
и поступках, бесстыдник. Молчи, срамник!
I шрого -крикнула на мужа супруга. Лейкин.

СРАМНИ'ЦА, ы (простореч. укор.). Женск. 
к срамник.—Дочь, ...Софья Павловна! Срам
ница! Бесстыдница. Грибоедов.

СРАМНО'Й, '.йя, бе (простореч.). Постыд
ный, бесстыдный, неприличный. Срамные 
слова. Срамные р е т м . Ср а мн ые  губы—см. 
губа1. Срамная часть (устар.)—тоже, что срам 
во 2 знач.

СРАМОСЛО 'ВИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
устар.). То же, что сквернословие.

СРАМОТА", й, мн. нет, ж . (простореч. 
укор.). Срам, стыд.—Вы бы его в свете по- 
смощрели, так думаю, другое бы сказали. 
Ведь это просто срамота! Сухово-Кобылин.

СРАСТА'НИЕ, я, мн. нет, ср. Состояние 
по глаг. срастаться. С, костей. С. сосудов. .

СРАСТАТЬСЯ, Аюсь, Аешься. Несов. к 
срастись.

СРАСТИ'СЬ, астусь, астёшься, прош. србсся, 
.срослась, сов. (к  срастаться). Соединиться, 
образуя целое в процессе органического 
роста. Переломленная кость хорошо срослась.

СРАСТИТЬ, ащу, астйшь, сов. (к сращи
вать), что. 1. Заставить срастись. Сломан
ную ногу у лошади очень трудно с. 2. Спле
тая, сшивая или сколачивая, соединить вплот
ную (спец.). С. щетину с дратвой (сапож.).
0. концы веревок. С. брусья (соединить по 
длине, чтоб получить более длинный брус; 
плотн.). 3. Смешать (обл.). С. воду—горячую 
с холодной.

СРАЩЕ'НИЕ (или с р о щ 6 н и е), я, 
ср. Соединение, получившееся в результате 
срастания. Неправильное с. кости после пере
лома.^ Фразеологическое сращение (лингв.)— 
выражение, состоящее из нескольких слов, 
образующих единое понятие, идиом, напр, 
железная дорога, спустя рукава.

СРА'ЩИВЛНИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Дейст
вие по глаг. сращивать-срастить. С. костей. 
С, брусьев. 2.'перен. Полное, тесное соедине
ние (нов.). В  капиталистических странах

происходит с. крупных трестов и конщрнов 
с аппаратом государственной власти. 

СРА'ЩИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к срастить. 
СРА'ЩИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд, к сращивать.
сращу, астйшь. Буд. вр. от срастить. 
СРЕ'БРЕНИК, а, м. (церк.-шшжн.). Мел

кая серебряная монета;
СРЕБРИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (книжн. 

устар.)! То '.же* что серебристый в 1 и 2 знач. 
Вздувалась пена вод сребристых. Пушкин. 
Светло бежит ручей сребристый. Баратын
ский.

СРЕБРИТЬ, рю, рйшь, несов., что (книжн. 
устар.). То же, что серебрить. Сребрит мороз 
увянувшее поле. Пушкин. Сребрила дол царица 

I нощи. Рылеев.
СРЕБРИТЬСЯ, рюсь, ришься, несов. 

(книжн. устар.). То  же, что серебриться.
СРЕБРО', й,, мн. нет, ср. (книжн. устар.). 

То же, что серебро в 1 и 2 знач. Обвешан и 
сребром и златом, стоял в наряде пребогатом. 
Крылов. ■

СРЕБРОВИ'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно 
(книжн.), Похожий на серебро. Сребровидная 
чешуя.

СРЕБРО Л  Ю’БЕЦ, бца, м. (книжн. устар. 
неодобрит.). Сребролюбивый человек.: 

СРЕБРОЛЮБИВЫЙ, я, ое; -бйв, а, о 
(книжн. устар. неодобрит.). Отличающийся 
сребролюбием, жадный до денег, корыст
ный.

СРЕБРОЛЮ'ВИЕ, ‘ я, мн. нет, ер. (книжн. 
устар. неодобрит.). Жадность к деньгам, коры
стность.

СРЕБРОНО'СНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (геол.). 
Наличие, содержание серебра (в горной поро
де). С. песка.

СРЕБРОНО'СНЫЙ, ая, ое; -сен, сна, сно 
(геол.). О горных породах:. содержащий се
ребро. С. песок. Среброносная порода.

СРЕДА'1, ы, вин. среду, мн. ербды, сред&м,
ж . 1. Вещество^ заполняющее пространство, 
и окружающие тела или явления; сфера (на
уч.). Воздушная с. Воздух является средой, в 
к-рой распространяется звук. Преломляющая 
с. Упругая с. 2. Совокупность природных или 
социальных условий, в к-рых протекает 
развитие и деятельность человеческого об
щества. Географическая с. Природная с. 
Историческая с. || Социально-бытовая обста
новка, в к-рой живет человек, окружающие 
условия; совокупность людей, связанных 
общностью условий, обстановки. Рабочее дви
жение стало выделять из своей среды способ
ных руководителей и организаторов, твердо 
отстаивавших интересы рабочего класса. Ис
тория ВКП(б). В  рабочей среде. В  среде уче
ных. Литературная с. Окружающая с. С. 
заела. Он был заеден средою и  стал резок, 
но он все-таки был человек просвещенный и 
умный; Лесков. Не то— среды поддайся игу 
и лямку общую тяни. Некрасов. —Какая, 
однакож, загадочная, запутанная среда! Ка
кие жестокие, неумолимые нравы! Салтыков- 
Щедрин.

СРЕДА'2, ы, вин. срёду, мн. срёды, средйм, 
и (разг.) с е р е д А, й, вин. сёреду, мн. 
сёреды, серёд, середам, ж . Название сред
него, четвёртого дня семидневной недели.

СРЕДИ' и (устар., простореч.) с е р е д й, 
предлог с род. п. 1. В промежутке между 
краями какого-н. пространства, преимущ. 
в равном расстоянии от них, в центре, в се
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редине, то же, что посреди во 2 знач. С. города 
был разбит парк. Стоит с. улицы. С. полей 
затерялась деревенька. Ахинеев стоял среди 
учительской и толковал о порочных наклон
ностях ученика Высекина. Чехов. Высокий 
дом вытянулся во двор, заросший дерном, 
чистый и пустынный, с колодцем среди него. 
М. Горький. || В промежуток менаду концом 
и началом какого-н. периода времени, преи
мущ. в равном расстоянии от них, посередине. 
Проснулся с. ночи. О. дороги сломалась ось. 
С. бела дня. С. лета. 2. Между другими пред
метами, в числе других вещей, лиц, явлений. 
Можно себе представить положение моей 
матери... середи этих полудиких людей. 
Герцен. С. маков росла роза. С. белуг попа
даются экземпляры до полутора тонн весом. 
С. множества книг не нашлось ни одной ин
тересной. М . Горький выделяется как великан 
с. русских писателей 20-го века. 8. В какой-н. 
среде (см. среда1 во 2 знач.). С. нас нет места 
предателям. Работа с. женщин.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ, ая, ое. Прил, к 
Средиземное; море и к Средиземноморье. 
Средиземноморские рыбы. Средиземноморская 
вода. С. флот. Средиземноморская флора. 
Средиземноморская культура. Средиземномор
ские страны.

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ [С прописное], я, 
ми. нет, ср. Территории, окружающие Сре
диземное море. Ранняя культура Средизем
номорья.

СРЕДИЗЕ'МНЫЙ, ая, ое. Только в назва
нии: Средиземное море—море, омывающее 
берега южной Европы, северной Африки и 
Малой Азии. ■

СРЕДИ'НА, ы, мн. нет, ж . (книжн.). 
См. середина. '

СРЕДИ'ННЫЙ, ая, ое (книжн.). См. сере
динный.; . . ,

СРЕ'ДНЕ (разг.). Нареч. к средний во 2 и 3 
зная.— Средний крестьянин стоит посереди
не между богатым и  пролетарием,—поэто
му он и  называется средним. И  живет он 
средне: в хороший год сводит концы с концами 
на своем хозяйстве, но нужда у пего всегда 
за спиною стоит. Ленин. Пьеса была сыграна с.

[средне]. Первая часть сложных слов, 
указывающая: 1) расположение (города, стра
ны) в области среднего течения какой-н. 
реки, напр. Средневолжский край, Средне- 
колымск;: 2) средний период в жизни, истории, 
развитии чего-н., напр, среднелатинский язык, 
среднегренеский язык; 3) срединное положе
ние, напр. Среднерусская возвышенность; 
4) среднюю норму чего-н., напр, среднесу
точный, среднегодовой.

СРЕДНЕВЕКОВО'Й, йя, бе, и СРЕДНЕ
ВЕКОВЫЙ, ая, ое. Прил. к средневековье; 
существовавший в средние, века (истор.). 
С. город. Средневековое искусство. Средневе
ковые пытки. || перен. Не соответствующий 
понятиям современной цивилизации, вар
варский, негуманный, характерный для сред
невековья (книжн.). Средневековая мораль.

СРЕДНЕВЕКО'ВЬЕ, я, мн. нет, ср. (истор.). 
Эпоха в западноевропейской истории, охва
тывающая время с 5 по 15 век. Раннее с. 
Искусство позднего средневековья.

СРЕДНЕГОДОВОЙ, йя, бе (стат.). Выра
жающий среднюю величину для года. Сред
негодовая температура Москвы.

СРЕДНЕ ЛАТИ'НСКИЙ, ая, ое (филол.). 
Средневековый латинский. С. язык (то же,

что средневековая латынь,—латинский 
с примесью народных и местных, нелат 
ских элементов, употреблявшийся в ер 
века в науке, литературе, цоркви и 
в противоп. классическому латинскому). сЩ  
нелатинское слово. "

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ, ая, ое (стат.). 
ражающий среднюю величину для ме 
Среднемесячная выработка.

СРЕДНЕНЁБНЫЙ, ая, ое (лингв.). Той}® 
что среднеязычный.

СРЕДНЕРУССКИЙ, ая, ое. Прил. к Срё! 
няя Россия; находящийся между север 
югом Россия. Среднерусские говоры. Ср 
русская возвышенность.

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ [шн], ая, ое (стат.)*] 
Средний по величине для суток. Увелич 
нормы среднесуточной погрузки на 
дорогах.

СРЕДНЕЯЗЫ'ЧНЫЙ, ая, ое (лингвзв 
Произносимый при участии средней чаем 
спинки языка. Среднеязычные согласные. '■»»

СРЕ'ДНИЙ и (устар., простореч.) с о р 6 ; „ 
н и й, яя, ее. 1. Равно удаленный от началй 
и конца или находящийся вообще ме; ^  
какими-н. крайними пространственными 
временными точками, находящийся, 
щий между двумя какими-н. предмета 
величинами и т. п. Средние ряды парт!
С. этаж. Средняя Европа. Средняя Во 
(Волга в среднем течении). С. ящик столЩ 
|| Второй из трех. Средняя сестра. СредниЩ 
брат наш... душой скорбел и увядал. Жуков
ский. 2. По своим свойствам или признав

■ промежуточный между двумя крайними 
личинами. Мужчина средних лет. Доска _ 
средней толщины. Борец среднего веса. -ОМ 
рост. С. урожай. Череп, с. между широкощ 
головыми и длинноголовыми. С, крестьянин^ 
(середняк; социол.). Средний крестьянин 
стоит посередине между богатым и пролеа! 
тарием,—поэтому он и называется средним 
Ленин. Среднее крестьянство (середняки;*!! 
социол.). 3. перен. Ничем не выдающийся,,\|! 
не очень значительный, посредственный* котт 
какой (разг.). С. ум. Средние способности^ 
Удовольствие из средних (шутл.). Мани рал 
средней доброты. Актеры у них сред и т 
Средней руки (см. рука в 9 знач.). 4. 1акои, 
к-рый получается при делении суммы не
скольких величин на их количество, пред
ставляющий собою норму, обычный, типич
ный для данной группы явлений. Средняя , 
величина. Средняя прибыль. Средняя стои
мость. С. заработок в год. Вывести среднее 
число из ряда чисел. С. уровень реки. Средняя 
рыночная цена. Поезд идет со средней ско
ростью 75 км в час. || Не точный, прибли
зительный, к-рым пользуются ради практи
ческого удобства (науч.). Среднее солнечное 
время (в отличие от истинного, см. истинный 
в 3 знач.). 5. в знач. сущ. среднее, его, ср. 
Величина, получающаяся от деления суммы 
нескольких чисел на их количество (мат.). 
Среднее арифметическое. Среднее пропорции 
нальное. Вычислить что-н. по среднему. <0- В 
среднем или средним числом—беря за норму 
среднюю величину, среднюю, круглую цифру.
В  среднем он получает 500 руб. в месяц. 
Выше (или ниже) среднего— выше (или ниже) 
какой-н. нормы. Нечто среднее (разг.)— про
межуточное между тем и другим, ни то, 
ни другое. Переделал роман в повесть, но 
получилось нечто среднее. Среднее пасло

4 6 5 _____

„ ех )—продукт переработки каменноуголь- 
; ^0Г0‘ дегтя (карболовое и нафталиновое мас- 
ло). Среднее образование—полученное в сред- 

' ней школе. Человек с средним образованием. 
Среднее сословие (истор.)— название город- 

' ской буржуазии. Среднее ухо (анат.)— полость 
уха за барабанной перепонкой, наполненная 
воздухом. Средние века (истор.)—то же, 

Жчто средневековье. Средний залог (грам.)— 
класс непереходных глаголов. Средний па- 
лец—палец, расположенный между указа
тельным и безымянным пальцами. Средний 

крод —; см. род. Средняя история — история 
'средневековья. Средняя школа — общеобра
зовательная школа, следующая после на
чальной.

СРЕ'ДНИК, а, м. (спец.). 1. Средний по
перечный брусок в оконных рамах или две- 
рях (плотн. стол.). 2. Название различных 
предметов средней (см. средний во 2 знач.) 
величины, толщины, длины и т. п. в разных 
производствах, напр, бревно средней тол
щины в лесопильном производстве (тех.).
8. Металлическая линейка, разделяющая по
полам раму, в к-рую заключена печатная 
форма (тип.). 4. Пробел между колонками 
текста в газете, журнале, книге (тип.).
5. Металлическая доска, на к-рой строки, 
набранные на верстатку, собираются в гранки 
(тип.). 6. Продольный средний брусок в луч
ковой пиле между полотном пилы и веревкой 
(тех.). -

СРЕДОСТЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Про
странство между позвоночником и грудиной, 
в к-ром расположены сердце, аорта, бронхи 
и другие органы (анат.). 2. перен. Преграда, 
препятствие, мешающее общению двух сто
рон (книжн.). ...Упразднить округа, которые 
превращаются в ненужное средостение между 
областью и районами... Сталин (отчет ЦК 
на X V I съезде ВКП(б), 1930 г.).

СРЕДОТО'ЧИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Место, где сосредоточено что-н;, основной 
центр. Наш город—с. тяжелой промышлен
ности^ Царизм был средоточием наиболее 
отрицательных сторон империализма, возве
денных в квадрат. Сталин.

СРЕ'ДСТВО, а, мн. а (4 неправ.), ср.
1. Прием, способ действий для достижения че
го-н. Цель оправдывает средства (мораль иезу
итов). Пустить в ход все доступные средства. 
Радикальное с. Придумать с. для успешного 
завершения дела. Знаю средство, как удалить 
от Нас такое бедство. Пушкин. 2. Предмет, 
приспособление (или совокупность их), необ
ходимое для осуществления какой-н. дея
тельности. Средства производства. Средства 
передвижения. Транспортные средства. С. 
труда. Оборонительные средства. Техни
ческие средства борьбы. Средства защиты. 
Л  зык— с. общения. Средства к существованию. 
Экономическую основу Советского Союза со
ставляют социалистическая система хозяй
ства и социалистическая собственность на 
средства производства. История ВКП(б). || 
Лекарство, медицинский препарат, предмет, 
необходимый при лечении. Средства от 
головной боли. Антисептическое с. Универ
сальное с. Питательное с. Перевязочными 
средствами являются бинты, вата, марля.
3, только мн. Деньги, материальный доста
ток (разг.). Жить не по средствам. Отпустить 
средства на что-н. Человек со средствами. 
Мои средства не позволяют зтого. Платеж
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ные средства. За отсутствием средств пред
приятие не 'состоялось.

СРЕДЬ (с е р 6 д ь обл.), предлог с род. п. 
То же, что среди, преимущ. в 1 знач. Не 
стыдно ль, говорит: средь бела дня попался. 
Крылов. Страшно, страшно поневоле средь 
неведомых равнин. Пушкин. Мирно живу 
средь полей. Некрасов. С чужого коня середь 
грязи долой. Пословица.

срежу, -сь, жешь, -ся. Буд. вр. от сре
зать, -ся. V

СРЕЗ, а, м. 1. только ед. Действие по глаг. 
срёзать в 1 и 4 зн^ч.— срезйть (спец.). 2. Ме
сто, где срезано. По свежему срезу дерева 
легко установить его возраст. 8. Тончайшая 
пластинка ткани, вырезанная из организма 
с целью изучения микроскопического строения 
(науч.).

СРЕЗА'ЛЫЦИК, а, м. (спец.). В различных 
производствах—рабочий, занятый срезкой 
чего-н. С. резины.

СРЕ'ЗАННЫЙ, ая, ое; -зан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от срёзать.

СРЕ'ЗАТЬ, ёжу, ёжешь, сов. (к срезйлъ 
и к срезывать). 1. что. Отрёзать или обрё- 
зать сверху. С. корку с сыра. С. кожу брит
вой. С. концы веток. 2. перен.,. кого-что. 
Провалить на экзамене (школьн. арго). Его 
срезал преподаватель физики. 3. перен., кого- 
что. Резко и грубо оборвать чью-н. речь заме
чанием, репликой (разг.)..4* что. В различных 
играх в мяч—ударить по мячу режущим, 
скользящим ударом так, чтобы мяч на лету 
крутился и, ударившись о землю, отскочил 
под углом (спорт.). <> Срезать угол—пойти 
наискось, по более короткому направлению.

СРЕЗА'ТЬ, йю, йешь. Несов. к срёзать.
СРЕ'ЗАТЬСЯ, срёжусь, срёжешься, сое» 

(к срезйться и к срезываться). Провалиться 
на экзамене (школьн. арго); Он учился весьма 
усердно, был на хорошем счету у товарищей 
и страшно трусил срезаться на выпускном 
экзамене. Данилевский. || Оплошать, осра
миться (разг. фам.). Гороблагодатский в один 
прием взял все восемь конов, а Тавля срезался 
на пятом. Помяловский. Мне кажется, 
вы за меня очень боитесь, чтоб я завтра не 
срезался... в этом обществе. Достоевский.

СРЕЗА’ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. Не
сов. к срёзаться. 2. Страд, к срезйть.

СРЕ’ЗКА, и, ж . 1. только ед. Действие 
по глаг. срёзать в 1, 2 и 4 знач.— срезйть.
2. Срезанный мяч (см. срёзать в 4 знач.; 
спорт.). Играть срезками.

СРЕЗНО’Й, йя, бе (обл. спец.). Такой, где 
срезано; Срезная сторона.

СРЕ’ЗОК, зка, л*. То, что срезано, срезан
ная клином часть чего-н. С. доски.

СРЕ’ЗЧИК, а, м. (спец.). То же, что сре
зальщик.

СРЕ’ЗЫ ВАТЬ, аю, аешь. Несов. к  срёзать, 
то же,, что срезйть.

СРЕ'ЗЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к срёзаться, то же, что срезйться в
1 знач. 2. Страд, к срезывать, то же, что 
срезйться во 2 знач.

СРЕПЕТИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(театр.). Прич. страд, прош. вр. от срепе
тировать.

СРЕНЕТИ'РОВАТЬ, рую, руешь (театр.). 
Сое. ж репетировать в 1 знач. С. пьесу.

СРЕ'ТЕНИЕ, я, мн. нет, ср. [действие по- 
старин, глаг. сретити— встретить] (устар.).
I. Встреча (поэт, ритор,). Феб лучезарный
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из морей поднАлся... и в сретенье ему хор 
громких соловьев в густых лесах разд&лся. 
Крылов. 2. Один из т. наз. двунадесятых 
праздников у  христиан (2 февраля по старому 
стилю; церк,).

СРЕ'ТЕНСКИЙ, ая, ое. Прил. к сретение 
во 2 знач. Сретенские морозы (в  начале фев
раля по старому стилю).

СРИСОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. Прич. 
страд, прош. ер. от Срисовать.

СРИСОВА'ТЬ, с^ю, суешь, сое. (к срисо
вывать), кого-что. 1. Нарисовать копию с 
какой-н. картины, рисунка. Мальчик срисо
вал иллюстрацию из книги. 2. Нарисовать 
с натуры (разг.). С. чей-н. портрет. Тут  
квартальный с захваченным пьяницей, как 
Федотов его срисовал. Некрасов.

СРИСОВКА, и, мн. нет, ок. (разг.). Дей
ствие по глаг. срисовать-срисовывать.

СРИСО 'БЫ ВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 
срисовать.

СРИСОВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд, к срисовывать.

СРОБЕ'ТЬ, ёю, ёешь, сов. (разг.). Испу
гаться, почувствовать робость. Я  не сробел.*, 
и бросился (на волчицу). Некрасов. На пол- 
пути сробеете пред общим криком. А. Гри
горьев.

СРОВНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй, ненб. 
Прич. страд, прош. вр, от сровнять. Целые 
города были сровнены с землей.

СРОВНЯ'ТЬ, яю, йешь, сов. (к сравнивать2), 
что. Сделать что-н. ровным. «О» Сровнять с 
землей (здание, город)—перен. разрушить до 
основания.

Примечание*, с р о в н я т ь ,  -с я  б правописании
часто смешивается с с р а в н я т ь, -с я, тем более,
что в просторечии ровный может означать то же,
что равный.

СРОВНЯ'ТЬСЯ, йюсь, йешься, сов. (к 
сравниваться2). Стать ровным, имеющим один 
уровень, одну поверхность с чем-н., стать 
на одну линию с кем-чем-н. Ямы словно не 
было—сровнялася с землей. Некрасов. Когда 
он сровнялся с нею, женщина быстро, точно 
от внезапного толчка, обернулась назад. 
Куприн.

Примечание. См. примеч. к предыдущему слову.
СРОДНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй,, ненб. 

Прич. страд, прош. вр. от сроднить.
СРОДНИ', нареч., кому, в знач. сказуемого 

или с глаг. «приходиться» (разг.). В родстве, 
связан родством с кем-н. Он мне с. Ведь я 
ей несколько сродни, по крайней мере искони 
отцом недаром называют. Грибоедов.

СРО'ДНИК, а, м. (обл.). Родственник, 
родной. Прикатили прямо к сроднику. Не
красов.

СРОДНИ'ТЬ, ню, нйшь. Сов. к роднитй 
во 2 знач. Общая борьба нас сроднила.

СРОДНИ'ТЬСЯ, нюсь, нйшься, сов. 1. с 
кем-чем. Сблизиться, сдружиться* стать близ
ким друг другу во взглядах, отношениях. 
Мы с ним сроднились за два года совмест
ной окизни.%. с чем. Очень привыкнуть к 
чему-н., свыкнуться с чем-н. С. с делом. С. с 
работой.

СРО'ДЮ ЩА, ы (обл.). Женск. к сродник.
СРО'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно (книжн.).

1. чему и ли  с чем. Сходный по основным свой
ствам и признакам или по общему происхож
дению. Сродные явления. 2, (к )  кому-чему. 
Способный, пригодный; свойственный (устар.). 
Берись за то, к чему ты сроден. Крылов.

Ты чтишь отечество, и русскому то сродт
Давыдов. • * ......... •

СРОДСТВО', й, мн. нет, ср. (книжк; 
Сходство по основным свойствам или З'' 
общности происхождения. С. явлений. С. 6у\ 
Химическое с. (основанная на внутрошц.. 
свойствах веществ способность их вхидГи' 
в химические соединения между соб'г?® 
хим.). ' Щ

СРО'ДУ, нареч. (разг.). Никогда, ни ра' 
(буквально—со дня рождения). Он си*; 
умного не выговорил сроду. Грибоедов. Ср- 
ду не видала она таких красавцев. Мельнию^§ 
Печерский. ;

СРОЁННЫЙ, ая, ое; -оён, оена, оу 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от <■ 

СРОИ'ТЬ, ой, ойшь, сов., кого-что (спь-0'; 
Соединить в один рой. С. пчел.

СРОИ'ТЬСЯ, оюсь, ойшься, сов. (сп'чг.
О пчелах: соединиться в один рой. Пча  
хорошо сроились. -•&

СРОК, а (у), м. 1. Определенный П1»>а§' 
жуток времени. На короткий с. Пре^иои),., 
избран сроком на один год. Месячный"§■’ 
Годичный с. До истечения срока. Договорит 
с. С, давности; На какой-то срок мох! бол] 
отпустило. Пришвин. Даю тебе два дня сроку. 
Продлить с. 2. Определенная каленларня/ 
дата, являющаяся предельным моментом. 1'С 
полнения или наступления чего-н. Назначу«§ 
или положить с. Прошли все сроки. Наст грш| 
с. платежа. Крайний с. С. векселя. Заплптчщ 
в три срока. Выполнить работу до срока? 
Приехать к сроку. Пропустить с. Ви ж 
платите оброка, не помните положенно,:» ср: " 
ка. Пушкин. <> Дай(те) срок (разг.)— под * 
жди(те), только бы позволили обстоятельства? 
Дай мне срок: это тебе даром не пройОпп^ 
Сухово-Кобылин. Ни отдыху, ии сроку 
давать кому^сш. отдых. у'щ

СРОНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй, ненб: 
Прич. страд, прош. вр. от сронить.

СРОНИ'ТЬ, нй, нйшь, сов., что. Сбросить* 
уронить с чего-н. С. книгу со стола. ЧтЩ 
ветер, иль рука чужая не сронили засохших,, 
одному мне ведомых цветов. Фет. ;

ер<5сся, ослйсь. Прош. вр. от срастись; 
СРОСТ, а, м. Место, где срослись част# 

чего-н. Боль е ноге ощущается на самом! 
сросте (где срослась переломленная кость).!

СРОСТНОЛЕПЕ'СТНЫЙ, ая, ое (бот.). Со 
сросшимися лепестками. 1

СРО'СТОК тка, м. (спец.). Целое, образо
вавшееся из частей, сросшихся вместе.' 
Орех-с. |

СРО'ЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Отвлеч. 
сущ. к срочный. С. заказа. С. сделки. 2. По-; 
спешность, быстрота, спешка (разг.).—Что 
за с.? Мож но и подождать!

СРО'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чнА, чно. 1. Со
вершаемый быстро, безотлагательно, спешно.; 
Срочное исполнение заказа. Срочная телеграм
ма (посылаемая вне очереди). В срочном 
порядке. Срочное донесение. Срочно (нареч.) 
доставить что-н. || Требующий спешного 
исполнения. С. заказ. С. пакет. Срочные 
нужды. 2. Производимый в определенный 
срок, совершаемый на срок. Срочная уплата 
процентов. Срочная сделка. Срочные рейсы 
(по расписанию).

СРОЩЕ'НИЕ. См. сращение.
СРУБ, а, м. 1. только ед. Действие по 

глаг. срубить в 1 знач.— срубать. Продать 
лес на с. 2. Деревянное сооружение из не-
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скольких венцов бревен, скрепленных в форме 
четырехугольника. С. избы. Колодезный с.

СРУБА'ТЬ, йю, йешь. Несов. к срубить.
СРУБА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. Страд. 

‘К срубать.
ОРУБИ'ТЬ, ублй, убишь, сов. (к срубать), 

что. 1. Перерубив, свалить, отделить от 
0( нования. С. березу. Срубили всю рощу. 
С голову. С отрадой вижу я, что срублен 
темный бор. Некрасов. Он ведет счет срублен
ным деревьям. Мельников-Печерский. 2. Вы
строить из бревен (спец.). С. город (старин.). 
Деревенские избы мужиков тоже срублены 
были на диво. Гоголь.

СРУ'БКА, и, мн. нет, ж . (обл.). То же, 
что сруб в 1 знач. Назначить рощу на срубку.

СРУБЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен; а, о. Прич. 
отрад, прош. вр. от срубить. _

СРУБОВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к  сруб 
во 2 знач. Срубовая крепь (горн.).

СРУ'БЧИК, а, м. Уменъш. к сруб во 2 знач. 
...Моленная—низкая рубленая изба с широ
кой, в четыре спуска крышей, с одной посере
дине шатровой главой на восьмистенном сруб- 
чике. А. Н. Толстой.

СРУБЩ ИК, а, м. (спец.). Занимающийся 
срубом (см. сруб в 1 знач.).

СРЫВ, а, м. 1. только ед. Действие по 
глаг. сорвать-срывать. Мы таем по многим 
фактам, что охотников до срыва мира и под- 
окигательотва войны сейчас не мало. Молотов. 
С. печати с пакета. С. плана заготовок.
2. Неудачное место, ухудшение, нарушающее 
нормальный ход развития чего-н. (нов.). 
Срывов на работе не было. В  поэме много 
срывов, портящих общее впечатление. 8. толь
ко ед. Остатки бумажного рулона, негод
ные к использованию в ротационной ма
шине (тип.).

СРЫВА'ТЬ1, йю, йешь. Несов. к сорвать. 
С. плановую работу. Всякую беду всё на мне 
любит срывать. А. Островский.-О-* Срывать 
цветы удовольствия (ирон.)—беспечно, не 
думая о своем семейном или общественном 
долге** пользоваться удовольствиями жизни. 
Ведь на то живешь, чтоб срывать цветы удо
вольствия,: Гоголь. Мы вместе срывали цветы 
удовольствия, тонули на пуховиках наслаж
дения. Достоевский.

СРЫВА'ТЬ®, йю, йешь. Несов. к срыть.
СРЫВА'ТЬСЯ1, йюсь, йешься, несов. 1. Не

ся». к сорваться. Не так ли звездочка в ночи, 
срываясь, упадает? Некрасов. Теперь уже 
нет у нас таких случаев, чтобы миллионы 
крестьян срывались ежегодно со своих мест 
и уходили на заработки в далекие крал. 
Сталин, 2. Страд, к срывать1.

СРЫВА'ТЬСЯ2, йюсь, йешься, несов. Страд. 
к срывать2.

СРЫВЩ ИК, а, м. (неодобрит.). Тот, кто 
срывает какое-н. дело, какую-н. работу. С. 
плана. Злостный с. работы.

СРЫ'ВЩИЦА, ы (неодобрит.). Женск. к 
срывщик.

СРЫ ГИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 
к срыгнуть.

СРЫ'ГИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). Страд, к срыгивать.

СРЫ 'ГНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (разг.-). 
Прич. страд, прош. вр. от срыгнуть.

С РЫ ГН УТЬ, ну, нёшь, сов. (к  срыгивать), 
что и без доп. (разг.). Непроизвольно изверг
нуть известную часть содержимого желудка 
через рот. Сытый младенец срыгнул молоко.

СРЫ'ТИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). Дей
ствие по глаг. срыть. Холм предназначен к 
срытию.

СРЫ'ТЫЙ, ая, ое; срыт, а, о. Прич. страд, 
прош. вр. от срыть.

СРЫТЬ, србю, србешь, сов. (к срывать2), 
что. Разрушая, разрывая (см. разрывать2), 
уничтожить. С. бугор. С. крепость.

СРЯДИ'ТЬ, яжу, ядйшь, сов. (к сряжать), 
кого-что (обл.). То  же, что снарядить.

СРЯДИ'ТЬСЯ, яж^сь, ядйшься, сов. (к  
сряжаться) (обл.). 1. То же* что снарядиться.
2. Договориться, условиться о чем-н. С. в 
цене.

СРЯ'ДУ, нареч. (разг.). Подряд. Три дня 
с. Так вот зачем тринадцать лет мне сряду 
всё снилося убитое дитя1 Пушкин.

СРЯЖ А'ТЬ, йю, йешь (обл.). Несов. к сря
дить. ■■

СРЯЖ А'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. (обл.).
1. Несов. к срядиться. 2. Страд, к сряжать.

СРЯ'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о (обл.).
Прич. страд, прош. вр, от срядить.

сразв^, -сь, йдйшь, -ся. Вуд. вр. о т  сря
дить, -ся.

СС! междом. (разг.). То  же, что тсс!
ССА'ДИНА, ы,ж .  Рана, место, где ссажена, 

оцарапана или содрана кожа.на теле. Лицо 
избитого было в ссадинах и кровоподтеках.

ССАДИ'ТЬ, ажу, йдишь (моек, также бдишь), 
сов. (к ссаживать). 1. кого-что. Помочь сойти 
(сидящему на чем-н.). С. с лошади. С. ребенка 
со стола. || Высадить, ваставить выйти (из 
вагона, с парохода). С. пьяного пассажира.
2. что. Поцарапать, содрать кожу на чем-н. 
С, локоть. С. колено до крови.

ССА’ЖЕННЫЙ (моек, также с с б ж е н -  
н ы й), ая, ое; -жен, а, о. Прич. страд, прош. 
вр. от ссадить.

ССА'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к ссадить.
ССА'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд, к ссаживать.
ссаж^, йдишь. Буд. вр. от ссадить.
ССА'СЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к ссосать.
ССА'СЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд, к  ссасывать.
ССЕДА'ТЬСЯ, йюсь, йешься. Несов. к 

ссесться.
ССЕК, а, мн. нет, ле. (спец.). Сорт говядины 

(часть мясной туши)—мясо от верхней части 
бедра.

ссев, ла. Прош. вр. от ссечь.
ССЕКА'ТЬ, йю, йешь. Несов. к ссечь.
ССЕКА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. Страд, 

к  ссекать.
есев^, ечёшь, екут. Буд. вр. от ссечь.
ССЕЛЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. (офиц.). Дей

ствие по глаг. сселить-сселять.
ССЕЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, ленй, ленб 

(офиц.). Прич. страд, прош. вр. от сселить.
ССЕЛИ'ТЬ, лю, лйшь, сов. (к  сселять), 

кого-что (офиц.). Переселяя из ра.зных мест, 
поселить вместе. С. колхозников, живущих 
на хуторах, к одному месту для обеспечения 
рационального ведения коллективного хозяй
ства.

ССЕЛИ'ТЬСЯ, люсь, лйшься, сов. (к  ссе-. 
ляться) (офиц.). Переселяясь из разных мест, 
поселиться вместе.

ссёлся, лась. Прош. вр. от ссесться.
ССЕЛЯ’ТЬ, йю, йешь (офиц.). Несов. к 

сселить.
ССЕЯЯ'ТЬСЯ, йюСь, яешься, несов. (офиц.). 

1. Несов. К сселиться. 2. Страд к сселять.
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ССЕ'СТЬСЯ, ссядусь, сойдешься, пов. 
ссйдься, прош. ссёлся, лась, сое. (к сседаться). 
1. То же, что сесть в 8 знач. (разг.). После 
стирки материя сселась. || О коже, обуви: 
съежиться, сделаться уже и короче. Кожа ссе
лась. 2. О жидкостях: свернуться, выделить 
из себя твердые частицы. Молоко сеелось.

ССЕ'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от ссечь.

ССЕЧЬ, ек^, ечёшь, егсут, прощ. ек, ла, 
сов. (к ссекать), что. Ударом острого орудия 
отделить, срубить. Вершину березки ссекли 
саблей.

ССО'ЖЕННЫЙ, ая, ое. См. ссаженный.
ССО'РА, ы, ж . Взаимная вражда, сопро

вождающаяся полным прекращением отно
шений, серьезная размолвка. Выть в ссоре 
с кем-н. С. их (или у них) продолжается уже 
несколько лет. Худой мир лучше доброй ссоры. 
Пословица. || Взаимная перебранка. Вышла 
с. Шумная с. С. заварилась из-за пустяков. 
С. перешла в драку. Каждый день после поры
вов на другой день была ссора. Достоевский.

ССО'РИТЬ, рю, рйшь, несов. ( «  поссорить), 
кого-что и кого-что с кем-чем. Вызывать ссору, 
содействовать появлению неприязненных, вра
ждебных отношений между вем-н. С. друзей. 
С. кого-н. с друзьями.

ССО'РИТЬСЯ, ' рюсь, ршнься, несов. (к  
поссориться), без доп. и с  кем-чем. Вступать 
в ссору с кем-н. Полно вам с., давно пора по
мириться. || Браниться, попрекая друг друга 
в чем-н. Наши соседи вечно ссорятся.

ССО'РЩИК, а, ле. (простореч.). Вздорный 
человек, склонный к ссорам.

ССОТЩИЦА, ы (простореч.). Женск. к 
ссорщик.

ССО'САННЫЙ, ая, ое; -сан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от ссосать.

ССОСА'ТЬ, с^, сёшь, сов. (ж ссасывать), 
что и чего. Отсосать известное количество 
чего-н. С. излишнее молоко из груди.

ССО'ХНУТЬСЯ, нусь, нешься, прош. хся, 
хлась, сов; (к ссыхаться). Просыхая, съежить
ся, покоробиться. Клепки в бочке ссохлись. Фа
нера ссохлась. || Просыхая, обратиться в твер
дый комок. Грязь ссохлась. Глина ссохлась.

ССУДА, ы, ж . Заем, предоставленный 
в денежной или натуральной форме. С. из 
банка на ремонт дома. Беспроцентная с. 
Безвозвратная с. Срочная с. Долгосрочная с. 
С. под проценты. Касса ссуд.

ССУДИ’ТЬ, уж^у^дишь, сов. (к  ссужать), 
кого-что чем или кому-чему что. Дать в долг 
кому-н. что-н. Ссуди меня пятью рублями. 
Ссуди мне пять рублей. Сделай милость, 
ссуди меня,—я тебе возвращу. Лесков. Прия
тель своего приятеля просил, чтоб бочкор 
его дни на три он ссудил. Крылов.

ССУДНЫЙ, ая, ое. Прил., по знач. свя
занное с выдачей и получением ссуд. 
С. капитал. С. процент. С. банк. Ссудная 
касса.

ССУДОДАТЕЛЬ, я, л*, (офиц.). Лицо или 
учреждение, предоставляющее ссуду.

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ, я, ле. (офиц.). Ли
цо или учреждение, получающее ссуду.

ССУДОПРИНИМАТЕЛЬ, я, м. (офиц.). 
То же, что ссудополучатель.

ССУДОСБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (фин.). 
Занимающийся кредитными операциями по 
ссудам и сберегательному делу. Ссудосбере- 
щтельная касса. Ссудосберегательное това
рищество.

ССУЖ АТЬ, йю, йешь (разг.). Несов. ^  
ссудить. :4

ССУЖ АТЬСЯ, йюсь, йешься, несов} 
1. Страд, к ссужать. 2. Брать в долг у  ко| 
го-н. Я  всегда у него ссуокаюсь (просторе»’ 
устар.). _

ССУЖЕННЫЙ, ая. ое; -жен, а, о .П ри ч  
страд, прош. вр. от ссудить. ;

ссуж^, ссудишь. Буд. вр. от ссудить.
ССУТУЛЕННЫ Й, ая, ое; -лен, а, о'-З 

Прич. страд, прош. вр. от ссутулит!..
ССУТУЛИ ТЬ, лю, лишь. Сов. к сутулить.1 

Был прям, да годы ссутулили. Даль.
ССУТУЛИТЬСЯ, люсь, лишься. Сов. 

сутулиться. Ты что так ссутулился?
ССУЧЕННЫЙ, ая. ое; -чен, а, о. Прич? 

страд, прош. вр. от ссучить.
ССУ'ЧИВАЛЬНЫ Й, ая, ое (тех.). Служа

щий для ссучивания. Ссучивальная магитт
ССУЧИВАЛЬЩ ИК, а, м. (спец.). Рабочий 

текстильного производства, занятый ссушч 
ванием пряжи.

ССУЧИВАЛЬЩ ИЦА, ы (спец.). Женс-к.1 
к ссучивальщик.

ССУЧИВАТЬ, аю, аешь, несов. (к  ссучить)/* 
Суча, соединять, свивать что-н. с чем-н. С'.~ 
дратву с волосом.

ССУЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, нпов. 
1. (сов. ссучиться). Сучась, соединяться, сви
ваться с чем-н. 2. Страд, «  ссучивать.

ССУЧИТЬ, ссуч^, сс^чйшь. 1. Сов. к 
сучить в 1, 2 и 3 знач. С. все нитки. 2. Сов. 
к ссучивать. С, дратву с волосом.

ССУЧИТЬСЯ, ссучись, сс^чйшься. Сое. к 
сучиться в 1 и 2 знач. и к ссучиваться.

ССЫ ЛАТЬ, йю, йешь. Несов. к сослать.
ССЫ ЛАТЬСЯ1, йюсь, йешься, нис<>в. 

Страд, к ссылать. Революционеры ссылались 
царским правительством в Сибирь.

ССЫ ЛАТЬСЯ2, йюсь, йешься. Несов. к 
сослаться,. Что это за страсть пришла тебе 
сегодня ссылаться на меня? Гончаров.

ССЫ’Л К А 1, и, ж .  1. только ед. Дейстчш■ 
по глаг. сослать-ссылать. Царское правжп-.гь- 
ство широко применяло ссылку революционе
ров в Сибирь. 2. Состояние, как результат 
этого действия. Приговорить к ссылка. Жить 
в ссылке. Сослать в ссылку. Боярин Артамоь 
Матвеев был сослан в ссылку о т  двора. Рылс-ев.

ССЫ’Л К А 2, и, ж . 1. Действие по глаг. 
сослаться-ссылаться2. Сделать ссылку на ко?г>- 
что-н. 2. Чъи-н. слова, цитата, выдержка 
откуда-н., на к-рые кто-н. ссылается, или 
только указание источника, на к-рый ссы
лаются. Ссылки напечатаны под строкой.

ССЫ'ЛОЧНЫЙ [шн], ая, ое (книжн.). Со
держащий в себе ссылку на что-н. Ссылоч
ное примечание.

ССЫ 'ЛЬНАЯ, ой (устар.). Женск. к ссыль
ный. ,

ССЫЛЬНОПОЛИТИ'ЧЕСКИЙ, ого, м. 
(офиц. устар.). Лицо, находящееся в ссылке 
по политическому делу. В Мезени я встретил 
ссыльнополитических, которые жили неболь
шой коммуной. Серафимович.

ССЫЛЬНОПОСЕЛЕ'НЕЦ, нца, м. (офиц. 
устар.). Лицо, отбывшее каторгу или тюрем
ное заключение и отправленное на поселение 
в отдаленную местность.

ССЫ'ЛЬНЫЙ, ого, м. (устар.). Лицо, на
ходящееся в ссылке.

ССЫПА' ЛЬЩ И К, а, м. (спец.). В различ
ных производствах—рабочий, занятый ссып
кой чего-н. С. кофе. С. соли.
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С С Ы  ПАННЫ Й, ая, ое; -пан, а, о. Прич. 
пШад. прош. вр. от ссйпать.

ССЫ'ПАТЬ, плю, плешь и (разг.) пешь, 
пов пь, сов. (К ссыпйть), что. Насйпать 
„ли  вейпать куда-н. О. крупу в мешок. Ц До
ставив куда-н., -сдать (зерно). Колхоз ссыпал
зерно в элеватор.

ЧЗСЫПА'ТЬ, йю, йешь. Несов. к ссыпать. 
ССЫПАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. Страд, 

к ссьшйть.
ССЫ'ПКА, и, ж . 1. только ед. Действие 

7Ю глаг. ссйпать-ссыпйть. С. зерна в элеватор.
2. Место, где ссыпают что-н.; ссыпной пункт
/простореч.).

ССЫПНО'Й, йя, бе. Служащий для ссыпки, 
д л я  приема зерна от производителей. С. 
пфкт. Ссыпные операции.

ССЫ'ШЦИК, а, л*, (спец.). Сдатчик зерна. 
ССЫХАТЬСЯ, йюсь, йешься. Яесов. к

ссохнуться.
всйдусь, йдешься. Буд. вр. от ссесться. 
СТА, частица (обл., старин.). Употр. после | 

слов для подчеркивания, усиления их выра
зительности.—Все ли здесь?—спросил незнако- \ 
мёц.-Все лисята здесь? повторил староста. 
-Все-ста,—отвечали граждане. Пушкин.

СТАБИЛИЗАТОР, а, м. [от латин. вХа,- 
ЬШз—устойчивый, постоянный] (тех.). 1. Не
подвижная горизонтальная плоскость в 
хвостовой части аэроплана или дирижабля, 
придающая продольную устойчивость аппа
рату в воздухе. 2. Аппарат для уменьше
ния качки судна, основанный на принципе 
гироскопа. 8. Устройство для сглаживания 
колебаний электрического тока в сварочных 
установках, в радиотехнике для стабилиза
ции частоты колебаний и т. д.

СТАБИЛИЗА'ЦИЯ, и, лен. нет, ж . [от 
латин. вЬаЪШв—устойчивый, постоянный}. 
Приведение в устойчивое состояние, упроче
ние, придание большой стойкости. С. валюты. 
...Капиталистическая стабилизация не проч
на и не может быть прочной,... она расшаты
вается и  будет расшатываться ходом собы
тий, ввиду обострения кризиса мирового ка
питализма. Сталин (1929 г.).

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о. Прич. страд, прош. вр. от стабилизи
ровать. | 

СТАБИЛИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. | 
и несов., что. Произвести (производить) ста- I 
билизацию чего-н. С. валюту. \ 

СТАБИЛИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься.
1. сов. и"несов. Подвергнуться (подвергаться) 
стабилизации. Положение стабилизировалось.
2. несов. Страд, к Стабилизировать. 

СТАБИЛИЗОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о.
Прич. страд, прош. вр. от стабилизовать.

СТАБИЛИЗОВАТЬ, з^ю, зуешь, сов. и 
несов. То  же, что стабилизировать. 

СТАБИЛИЗОВАТЬСЯ!, зуюсь, заешься.
1. сов. и несов. То же, что стабилизироваться.
2. несов. Страд, к стабилизовать. 

СТАБИЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч.
сущ. к стабильный; прочность, устойчивость, 
постоянность.

СТАБИ'ЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, льно 
[латин. зйаЬШв]. Прочный, устойчивый, по
стоянный.^Стабильные цены. Стабильные 
учебники.

СТАВ, а, ле. 1. То, что поставлено, укрепле
но (обл.). 2. То, на чем что-н. поставлено, 
укреплено, напр, рама для пилы на лесо
пилке (обл., спец.). И Крестьянский ткацкий

стан (обл.). 8. Часть водоотливной установки 
в руднике, подающая воду с одного гори
зонта на другой (см. горизонте 5 знач.; горн.).

СТАВА'ТЬ, стай, стаёшь, д. к. и пов. 
не употр., несов. (устар. обл.). 1. То же, что 
становиться. Странствует, молится, кается, 
легче ему не стает. Некрасов. 2. Несов. к 
стать в 9 и 10 знач. Юношеских сил его ставало 
на всё. Гончаров. Должен я служить, пока 
стает терпенья. Некрасов. Даже у Фигля- 
рина ругательств не стает. Некрасов.

СТА'ВЕНКА, и, ж . (разг.): Уменьш.-лас- 
кат. к  ставень и к  ставня.

С'ГА’ВЕННЫЙ, ая, ое. Прил. к ставень 
и к ставня. Ставенная доска.

СТАВЕНЬ, вня, м. То же, что ставня.
I СТАВЕЦ,вца, и СТАВЕ’ Ц, вца, л», (старин., 

обл.). Сосуд для питья, поставец.
СТАВЕШЕК, шка, ле., и СТАВЕШ КА, и,

ж . (обл.). Уменъш. к ставень и к ставня. 
От о барышниной комнаты захлопнулось и 
заставилось ставешком изнутри. Л . Толстой.

СТАВИТЬ, влю, вишь, несов. (к поставить).
1, кого-что. Придавать кому-чему-н. стоя
чее положение, укреплять стоймя, помещать 
что-н. куда-н. так, чтоб стояло. С. палку 
в угол. С. столбы. С. цветы в вазу, С. книги 
на полку. Бутылки с минеральной водой не 
ставят, а сохраняют в лежачем положении.
Ц Заставлять стать, занять место где-н. С. 
лошадей в конюшню. С. часового на пост. С. 
в строй. С. кого-н. на колени. || Помещать 
куда-н., подавать на стол (посуду и то, что на 
или в посуде). С. поднос, тарелку в шкаф, 
на стол. С. вино, пирог, суп и т. п. Зачем 
же вчерашнее блюдо вместо свежего ставить 
на стол? Некрасов. 2. что. Во многих специ
альных выражениях—придавать чему-н. нуж
ное, определенное положение, форму, приво
дить в нужное состояние. Правильно с. ногу при 
ходьбе. С. голос (начинающему певцу). С. руку 
(начинающему музыканту). С. тесто (при
готовив тесто, помещать в теплое место, чтоб 
взошло). С. паруса (поднимать; см. поднять). 
С. слово в каком-н. падеже. 8. что. Строить, 
устраивать, устанавливать, заводить, делать., 
С. избу. С. памятник. С. радио. С. телефон.' 
С. ванну в квартире. С. новый кран. 4. что. 
Накладывать, прикладывать, вставлять с 
целью вызвать какое-н. действие. О. компресс. 
С. клизму. С. горчичник. С. банки. С. пиявки. 
С. термометр. 5. что. В азартных играх— 
вносить, вкладывать в игру (деньги). С. в 
банк 10 рублей. С. на валета. || При споре, 
пари—предлагать в заклад (см. заклад во
2 знач.). Ставлю рубль за гривну, что этому 
не б&шатъ. Даль. 6. кого-что. Расквартиро
вывать, назначать на постой куда-н. (воен.). 
С. полк на новые квартиры. 7. кого-что. 
Назначать, определять (разг.). С. нового 
заведующего в магазин. С. кого-н. на работу. 
С. на ответственную работу лучших спе
циалистов. 8. кого-что. Возводить в какой-н. 
сан (церк.). С. кого-н, в дьяконы, в архиереи.
9. кого-что. Заставлять быть, оказываться 
в каком-н. положении, состоянии. С. в тупик 
вопросом. С. в затруднение. С. в неловкое поло- 
оюение. С. перед совершившимся фактом, С. 
под контроль масс работу всех организаций.
10. В предложном сочетании с нек-рыми 
сущ. обозначает действие, соответствующее 
значению сущ. С. в вину кому-н. что-н. 
(винить, обвинять в чем-н.). С. в известность 
кого-н. (извещать, см. известность). С. в
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связь что-н. с чем-н. (устанавливать связь 
между чем-н.). С. в обязанность что-к. 
(обязывать к исполнению чего-н.). С. что-н. 
в упрек кому-н. (упрекать кого-н. в чем-н.). 
И . что. Давать сценическое оформление 
чему-н. С. оперу. С. новую драму. С. 
инсценировку. 12. что. Организовывать, на
лаживать; С. отчетность. С. дело на широ
кую ногу. Образцово с. работу. На заводе ста
вят производство новых деталей. С. опыты 
в лаборатории. 18. В сочетании с нек-рыми 
сущ. употр. й знач. делать, производить (то, 
что указывает сущ.). С. подножку в борьбе. 
С . предел чему-н. С. рекорд. С. диагноз. 
С. доклад о международном положении. 
14. что. Выдвигать, предлагать. Правильно 
с. вопрос. С. новую тему, задачу. С. твердые 
сроки выполнения задания. С. резолюцию на 
голосование. С. новую проблему на обсуждение. 
16. что во что или за что. Считать, полагать, 
расценивать, относиться к кому-н. каким-н. 
образом (книжн.). С. за правило. С. за честь. 
Его ставят высоко. Его ни во что не ставят. 
От лишней доброты... в грех это ставишь ты. 
Крылов. Тебя везде за песни славят и с луч
шими певцами рядом ставят. Крылов. Выше 
всего он ставил настойчивость в достижении 
целей. Гончаров. || что во что. Ценить (про
стореч.). С. вещь в 100 рублей. 16. (сов. 
также выставить в 10 знач.) что. Предлагать 
для угощения (простореч.). 17. что. Писать, 
изображать письменно. С. точку. С. знаки 
препинания. С. удовлетворительную отметку 
в журнале. 18. что. Делать поставку чего-н., 
поставлять (торг. спец.). С. дрова на фабрику. 

<*> Ставить во главу угла что—см. глава. 
Ставить врест на чем—см. крест. Ставить 
на вид крму что—см. вид1. Ставить на карту 
что—см.. карта. Ставить н& ноги кого-что— 
см. нога. Ставить на одну доску кого с кем— 
см', доска* Ставить (настаивать, поставить) 
на своем—добиваться (добиться) исполне
ния своего желания, принятия своего мнения. 
Ставить самовар—см. самовар. Ставить точки 
над и—см. точка. Ставить часы—передвигать 
часовые стрелки так, чтобы они указывали 
правильное время.

СТАВИТЬСЯ, влюсь, вишься, несов. 
Страд, к ставить.

СТАВКА, и, ж . 1. Место расположения 
военачальника, первонач. шатер (старин.). 
Стрельцы сдвинули вокруг гетманской ставки 
обоз и  наутро взяли гетмана в походной 
церкви, бросили на плохую телегу и отвезли 
к Голицыну. А. Н. Толстой. |[ Штаб, главная 
квартира (воен.). С. верховного главнокоман
дующего. 2. В азартных играх: сумма денег, 
к-рую игрок ставит на карту (вкладывает 
в игру) и к-рая в случае проигрыша перехо
дит в банк к банкомету. Крупная с. Ваша 
с. бита. 3. перен., на кого-что. Стремление 
основать свои действия на чем-н., ориента
ция, расчет на кого-что-н. Контрреволюция 
делала ставку на кулака. 4. Размер заработ
ной платы. Повышение ставок шахтеров. 
Ставки для учителей. Твердая с. Высокая с. 
Низкие ставки. [| Норма взимания налога 
с какого-н. объекта финансового обложения, 
норма оплаты при производстве какой-н. 
финансовой операции (фин.). Ставки подо
ходного налога. Учетная с. ̂  Очная ставка— 
см. очный.

СТАВЛЕННИК, а, м. 1. Кандидат (ста
рин.). 2. чей или кого. Лицо, получившее

должность по чьему-н. желанию,^стара 
кого-н. или какой-н. группы или по 
протекции. Этот министр—с. промь 
ных кругов. Он с. директора. 

СТАВЛЕННИЦА, ы. Женск• к ставле 
СТАВЛЕННЫ Й, ая, ое; -лен, а, о. 11 - 

страд, прош. вр. от ставить. , 
СТАВЛЕНЫ Й, ая, ое. Только в 

жении: ставленая грамота (церк.)—письме 
ное свидетельство от архиерея, удосто 
ряющее посвящение в сан священника, 
кона.

СТАВЛИВАТЬ, наст. вр. не употр. (п 
стореч.). Ыногокр. к ставить;

СТАВНО'Й, &я, бе (спец.). Укрепляем 
на месте, неподвижный. Сельди ловятся в 
ре плавными и ставными сетями.

СТАВНЯ, и, р. мн. -вея, ж . 1. Двухстворча 
тый или одностворчатый деревянный зйтв|Г 
у  окон. В окнах домов и в щелях ставен земм, 
нок засветились огни. Л . Толстой. Открыт[ 
ставни. 2. Затвор в нижней части плотин 
открываемый для спуска воды (спец.). А  

СТАВО'К, вкй, м. (обл.). Пруд, запрущ 
СТАВРОПИГИА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (церГ 

офиц.). Являющийся ставропигией (о монЦ; 
стыре). С. монастырь.

СТАВРОПИ'ГИЯ, и, ж . [греч. 
рё§1а, букв, водружение креста] (церк. офиц;)! 
Монастырь, независимый от местной епай? 
хиальной власти и подчиненный непосред? 
ственно патриарху или синоду. .1

СТАГНАЦИО'ННЫЙ, ая, ое (экон.). Прил! 
к стагнация . Стагнационные явления. й 

СТАГНА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . [латин|. 
вШ^паНо—‘неподвижность от в1а§пит—стоШ 
чая вода] (экон.). Застой, отсутствие развив- 
тия. С. в производстве—обычное явление для* 
монополистического капитализма. Л.

СТАД И А 'Л  Ы1 ОСТ Ь, и, мн. нет, ж й  
(науч.). Отвлеч. сущ. к стадиальный. С. раз- ,, 
вития.

СТАДИА’ЛЬН Ы Й , ая, ое (науч.). Про- • 
исходящий по стадиям. Стадиальное развитие. *' 

СТА'ДИЙ, я, м. [греч. в1а<Йоп] (истор.). 
Древнегреческая мера длины, равная при
близительно 150— 190 метрам.

СТАДИ'ЙНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (науч.). 
Отвлеч. сущ. к стадийный.

СТАДИ'ЙНЫЙ, ая, ое (науч.). То же, что 
стадиальный.

СТАДИО’Н, а, м. [греч. в^асНоп—место 
для состязания в беге]. Сооружение для спор
тивных занятий и физкультурных праздни
ков, состояшре из большой площадки и окру
жающих площадку трибун для публики. Ве
логонки на стадионе. V 

СТА'ДИЯ, и, ж . [греч. вШсНоп]. 1. Пе
риод, фаза или ступень в развитии чего-н. 
(книжн.). «Империализм, Как вывшая стадия 
капитализма»  (название работы Ленина). О ., 
расцвета. Кризис в стадии нарастания. Ту
беркулез в последней стадии. 2. У  древних 
греков: стадион, место для спортивных со
стязаний (истор.). 3. То же, что стадий (истор.).

СТА'ДНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Отвлеч. 
сущ. К стадный в 1 знач. 2, перен. Полная, 
бессознательная подчиненность индивидуаль
ного поведения примеру толпы (неодобрит.). 
Чувство стадности.

СТА'ДНЫЙ, ая, ое. 1. Живущий стадом: 
свойственный стаду, порождаемый пребы
ванием в стаде. Стадные окивотные. Стад
ная жизнь. С. инстинкт. 2. перен. Опреде-
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пяемий поведением неорганизованной толпы 
(неодобрит.). Стадное чувство. Действовать
стадно (нареч.).

"  СТА'ДО, а, мн. стад&, ср. 1. Группа живот
н ы х  одного вида (обычно разводимых с хозяй
ственной целью). У  лесу стадо пасется. Не
красов. На влажных берегах бродящие стада, 

дымные и мельницы крылаты. Пушкин.
(. ревем сков с. С. коров. Корова ходите стаде. 

С. оленей. Пустить в с. Паршивая овца всё 
&}фйдо испортит. Поговорка. || Большов ко
личество, стая. Летят стадами птицы. 
Крылов. Пугаю стадо диких уток. Пушкин. 
С. т ю л е н е й .  [| перен. Толпа, неорганизован
ное' Сборище (разг. пренебр.). У  ног его ле
жало пораженное испугом, людское стадо. 
Сп гстыков-ГЦедрин. Ходить стадом. 2. толь
ко ед. Общее количество скота, промысло
вых животных, поголовье (экон.). За годы 
п я т и л е т о к  резко увеличилось с. крупного 
рогатого скота. Беломорское с. тюленей. 
<> Наиургово стадо (книжн.)—толпа, иду
щая безрассудно за своим вожаком, бессмы
сленные подражатели [от имени Панурга, 
героя романа фр. писателя 16 в. Рабле 
«Пантагрюэль»].

СТАЖ, а, мн. нет, м. [фр. в1а§е]. 1. Срок 
службы, продолжительность деятельности в 
какой-н. области. Человек с большим произ
водственным стажем. Трудовой с. Партий
ный с. Научный с. 2. Срок, в течение к-рого 
вновь поступившие работают для приобре
тения практического опыта по своей спе
циальности. Проходить с.

СТАЖЁР, а, м. (нов.). Лицо, проходящее 
стаж (см._ стаж во 2 знач.).

СТАЖЁРКА, и (нов.). Женск. к стажер.
СТАЖИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов. 

(нов.). Проходить стаж (см. стаж во 2 знач.).
СТАЖИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, не

сов. (нов.). Неправ, вм. стажировать.
СТАЖИРОВКА, и, мн. нет, ж . (нов.). 

Прохождение испытательного стажа на ка
кой-н. работе.

СТАЖИ'СТ, а, м. (нов.). То же, что стажер.
СТАЖИ'СТКА, и (нов.). Женск. к стажист.
СТАЗ, а, м. [греч. вЪазхв—-стояние] (мед.). 

Застой, затруднение в движении содержи
мого по сосудам, каналам тела, преимущ. 
застой в кровообращении,

СТА'ЗА, ы, ж . [греч. 81;а813—положение] 
(биол.). Группа, выполняющая в сообществе 
живых существ специальные функции. «Сол
даты»  у муравьев образуют особую стазу.

СТА'ИВАТЬ1, аю, аешь. Несов. к стаять.
СТА'ИВАТЬ2, наст. вр. не употр. (про

стореч.). Многокр. к стоять во всех знач., 
кроме 2, 6 и 14.

СТА'ЙЕР, а, м. [англ. в!ауег] (спорт.). 
Спортсмен, специалист по бегу на длинные 
дистанции.

СТА'ЙЕРСКИЙ, ая, ое (спорт.) Прил. к 
стайер. Стайерская дистанция.

СТА'ЙКА, и, ж . (разг.). Уменъш. к стая; 
маленькая стая. С. голубей.

СТА'ЙНЫЙ, ая, ое (спец.). Летающий ста
ями, живущий в стаях. Стайные птицы.

СТАКА'Н, а, м. 1. Стеклянный сосуд для 
питья цилиндрической формы без ручки, 
обычно вмещающий около трети бутылки. 
Он пьет, одно стаканом красное вино. Пушкин.
II Жидкость, вмещающаяся в этот сосуд. С. 
чаю. С. вина. У ж  подкрепив себя стаканом, 
Пикар кряхтит за чемоданом. Пушкин.
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2. Стальная оболочка артиллерийского сна
ряда, имеющая цилиндрическую форму 
(воен.). На поле сражения... валялись ста
каны от снарядов, обоймы. Пришвин. Шрап
нельный с. 8. Конечная часть буровой сква
жины, шпура (горн.).-О- Буря в стакане воды— 
поговорка о волнениях, беспокойствах по 
поводу незначительного, не имеющего по
следствий события.

СТАКА'ННЫИ, ая, ое. Прил. к стакан 
в 1 знач. Стаканное производство.

СТАКА'НЧИК, а, м. (разг.). Уменъш. к 
стакан; маленький стакан. Я  еще стаканчик 
пропущу. А. Островский.

СТАККА'ТО, нареч. [ит. в1асса1о] (муз.).
О воспроизведении музыкальных звуков: 
коротко, отрывисто. Эти ноты играются с.

СТА'ККЕР, а, м. [англ. в!аскег] (тех.). 
Подъемный механизм в заводских цехах, 
устанавливаемый на передвигающейся те
лежке.

СТАКН УТЬСЯ, нусь, нёшься, сов. (про
стореч. неодобрит.). Тайком сговориться, 
условиться, войти в соглашение для совмест
ных действий. С дворовыми наследники 
стакнулись, разумеется. Некрасов. Посадит 
тебя с двумя такими ж е молодцами, как сам, 
а те стакнутся и оставят тебя без гроша. 
Гончаров.

СТА'КСЕЛЬ, я, ле. [гол. вЪа§2еП] (мор.) 
Косой треугольный парус.

СТАЛАГМИ'Т, а, м. [от греч. вШ адта— 
капля] (мин.). Известковый нарост на полу 
пещеры, образованный падающими с потолка 
каплями.

СТАЛАГМИ’ТОВЫЙ, ая, ое (мин.). Прил. 
к сталагмит. Сталагмитовъье образования в 
пещерах.

СТАЛАКТИ'Т, а, м. [от греч. вШакйоз— 
капающий] (мин.). Известковый нарост на 
потолке пещеры, образованный просачиваю
щимися каплями воды с известью.

СТАЛАКТИ'ТОВЫЙ, ая, ое (мин.). Прил. 
к сталактит. Сталактитовая пещера.

СТАЛЕБЕТО'Н, а, мн. нет, м. (тех.). 
Строительный материал—смесь из цемента 
с осколками высокосортных металлов.

СТАЛЕБЕТО'ННЫЙ, ая, ое (тех.). Прил. к 
сталебетон. Сталебетонные конструкции в 
сооружениях.

СТАЛЕВАР, а, м. (спец.). Квалифициро
ванный рабочий в производствах по вы
плавке стали.

СТАЛЕДЕ'ЛАТЕЛЬНЫИ, ая, ое (тех ). 
То же, что сталелитейный. С. завод.

СТАЛЕЛИТЕ'ЙНЫЙ, ая, ое (тех.). Прил., 
по знач. связанное с изготовлением стали. 
С. завод.

СТАЛЕЛИТЕ'ЙЩИК, а, л», (спец.). Ра
бочий сталелитейного производства.

СТАЛЕПЛАВИ'ЛЬНЫ Й, ая, ое (тех.). 
Служащий для выплавки стали. С. цех. Ста
леплавильная печь.

СТАЛЕНЛАВИ'ЛЫ ЦИК, а, ле. (спец.). Ра
бочий сталеплавильного производства.

СТАЛЕПРОВОЛОЧНЫЙ, ая, ое (тех ). 
Изготовляющий или служащий для изгото
вления стальной проволоки. С. завод.

СТАЛЕПРОКАТНЫ Й, ая, ое (тех.). Слу
жащий для прокатки стали. С. цех.

СТАЛЕПРОКА'ТЧИК, а, ле. (спец.). Ра
бочий сталепрокатного производства.

СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫЙ, ая, ое (тех.). 
Служащий для разливки стали. С. ковш.
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СТАЛЕФАСО'ННЫЙ, ая, ое (тех.). Прил., 
по знач. связанное с изготовлением фасон
ного литья из стали.

СТА’ЛИНЕЦ1, нца, м. (нов.). Последователь 
учения Маркса— Энгельса—Ленина—Сталина, 
непоколебимо преданный делу Ленина— 
Сталина. Ленинец-сталинец должен в совер
шенстве владеть наукой марксизма-лени
низма. .

СТА'ЛИНЕЦ8, нца, м. (нов. разг.). На
звание типа тракторов, изготовляемых Че
лябинским тракторным заводом им. товарища 
И. В. Сталина.

СТАЛИНИТ, а, л», (нов. тех.). Сверх
твердый сплав, применяемый для режущих 
инструментов, горного бурения и пр. [Изо
бретен в СССР и назван в честь товарища 
И. В. Сталина.]

СТА’ЛИНСКИЙ, ая, ое (нов.). Прил., 
по знач. связанное с великой эпохой строи
тельства социализма в СССР под руковод
ством вождя народов товарища И. В. Сталина. 
Сталинская эпоха. Сталинские соколы Со
ветской страны (летчики). Сталинская кон
ституция. С. стиль в работе.

СТАЛИ’РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(тех.). Прич. страд, прош. вр. от сталировать.

СТАЛИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и не
сов., что (тех.).* Покрыть (покрывать) тон
ким слоем стали при помощи электролиза. 
С. стереотип.

СТАЛИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься (тех.). 
1. сов. и несов. Покрыться (покрываться) 
тонким слоем стали. 2. несов. Страд, к ста
лировать.

СТА'ЛКИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к столк
нуть и к столкать.

СТА'ЛКИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к столкнуться. 2. Страд, к сталки
вать.

СТА'ЛО, СТА’ЛО БЫ ТЬ. См. стать1.
СТАЛЬ, и (мн. спец.), ж . [нем. 84аЫ]. 

Твердый серебристо-белый металл, пред
ставляющий собою сплав железа (основа) 
с углеродом (до 1,7%) и другими примесями 
(металлами и металлоидами), вводимыми для 
нужных изменений качества. Мартеновская 
с. Нержавеющая с. Рельсовая с. Инструмен
тальная с. Высококачественные стали. -О Да
масская сталь—см. дамасский.

СТАЛЬНО'Й, &я, бе. 1. Сделанный из 
стали. Стальные перья. С. нож. Стальные 
изделия. 2. Прил., по знач. связанное с изго
товлением. сбытом стали. С. трест. С. кар
тель. 8. Похожий цветом на сталь, светло
серый с отливом. С. цвет. 4. перен. Крепкий, 
упругий. Стальные мышцы. || Выносливый, 
сильный, устойчивый, не поддающийся влия
ниям. Стальные нервы. Стальная воля.

СТАМЕ’СКА, и, ою. [от нем. Згетпшзеп]. 
Столярный инструмент с плоским, сточенным 
на конце клинком различной ширины, употр. 
для выдалбливания отверстий в дереве и для 
отделки обрабатываемого предмета.

СТАМЕ’СОЧНЫЙ [шн], ая, ое. Прил. к 
стамеска. Стамесочная рукоятка.

СТАМУ'ХА, и, ж . (обл., спец.). Высокая 
льдина, торос, ставший на отмель.

СТАН1, а, м. 1. Туловище. В  объятия мои 
твой стройный стан я заключаю. Пушкин. 
Легким- станом вы сильфида. Пушкин. 
И  рост мой высокий, и гибкий мой стан, 
и гордая поступь—пленяли тогдашних кра
савцев. Некрасов. Вороной с. (о  лошади).

2. Часть одежды, сшитые полотнища, зак 
вающие туловище (обл.). С. рубахш шт

СТАН2, а, м. 1. Место расположи 
стоянки; лагерь (книжн., обл.). Пе 
стане русских воинов. Жуковский. М щ  
дятся то шумные пиры, то ратный су 
то схватки боевые. Пушкин. Стать ст 
в поле. Полевой колхозный с. (во время р 
на дальних полях). Рыбачий с. Разбой 
с. 2. перен. Войско, воюющая сторона. 
ж ий с. В  стане врага. || перен. Обществе ' 
объединение или группа, борющаяся сторо 
(книжн.). Двух станов не борец, а тол 
гость случайный. А. К. Толстой (о себш.,. 
отношению к западникам и славянофил*
3. То же, что станок1 в 1 знач. (стари*
4. Административно-полицейское подрав 
ление уезда (дореволюц.).

СТАН3, а, м. 1. Сложная большая маши1 
служащая для изготовления крупных мета; 
лических изделий (тех.). Изготовление рея, 
сов производится на прокатных станах. Тр  
бопрокатный с. Листопрокатный с. Обжук 
ный с. Волочильный с. 2. Прибор, механиз 
для тканья (тех., обл.). Ткацкий с. 3. Полн! 
комплект, набор чего-н. (обл.). С. подк'
С. колес (4 колеса). 4. Подножие у ' 
(обл.).

СТАНД, а, м. (тех., спец.). См. стенд.
СТАНДАРТ1, а, л*, [англ. з*апс1а±ш 

1. Типовой образец, к-рому должно удовл 
ворять изделие по размерам, форме и каяё, 
ству. Изготовлять что-н. по определенном 
стандарту. 2. перен. О том, что не заключай 
ничего характерного, что шаблонно, трафЛ. 
ретно (разг. неодобрит.). Подлинным стандар-М 
том в пьесе оказались все отрицательные 1 
персонажи. 3. Мерило, основа чего-н. (экон.). I 
Золотой с. в денеоюном обращении.

СТАНДАРТ2, а, л*. См. штандарт. I
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, и, мн. нет, ж.Ш 

(тех., экон.). 1. Рационализация произвел-1 
ства изделий путем сведения многочисленных! 
видов к определенному количеству типовых! 
образцов, стандартов. С. строительных <)в- | 
талей. 2. Приведение приемов работы к од- I 
нообразным нормам. '

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое; -в;ш.
а, о. Прич. страд, прош. вр. от стандарти-п- ; 
ровать. *

СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ, рую, руешь. 
сов', и несов., что. Провести (проводить) стан
дартизацию чего-н. С. производство запаст,11- 
частей. С. мебель. С. движения во время ра
боты. ■

СТАНДАРТИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, ру- 5 
ешься. 1.’ сов. и несов. Стать (становиться) ; 
стандартизированным. 2. несов. Страд, к 
стандартизировать.

I СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
[ а, о. Прич. страд, прош. вр. от стандарти

зовать.
СТАНДАРТИЗОВАТЬ, зую, зуешь, сов. 

и несов. То же, что стандартизировать.
СТАНДАРТИЗОВАТЬСЯ, зуюсь, заешься, 

сов. и несов. То же, что стандартизироваться.
СТАНДАРТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . От

влеч. сущ. к стандартный. С. деталей. С. 
качества. С. чувств.

СТАНДАРТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно.
1. Соответствующий стандарту, типовой. 
Стандартная мебель. Стандартные детали.
С. дом- 2. перен. Ничем не характерный, 
трафа,ретный, шаблонный (разг. неодобрит.).
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Щ^ййшпдартные слова. Стандартные характе- 
^^'.гт ики героев в повести.
^Р^ОТА’ВДЕР [&>], а, м. (тех.). См. стендер. 

ля-АпксоянСм. статься.
П  М 11ГНА, ы, ж . 1. Неподвижное осно- 

? -',1 ■ ни1* ца к-ром располагаются связанные меж- 
;■ сомой отдельные части машины или станка 

Г-№Х ) Чугунная с. станка. С. ткацкого стан- 
"'г(7 То же, что станок* во 2 знач. (воен.).
*  СТЛНИ’ННЫЙ, ая, ое (тех., воен.). Прил.
И I ТЯ11ИН8»» ___  ■ ,
'Д  ЧЛКИО’ЛЕВЫИ, ая, ое (тех.)* Прил. к

I ТАНИО’Л Ь , я, дек. нет, м. [от латин.
, ’^ .ш ичт-олово] (тех.). Тончайший лист оло- 
’ и 1 и.1и сплава его со свинцом, оловянная 

фочы.ч. На оборотной сторот зеркала на-
’и.шон'.ается с.

... ГТШ И 'Ц А . ы, ж . 1. Большое селение 
•• г, -ачьих областях. Донские станицы. 

й.-Пая (устар., поэт.). Подъемлется с полей 
шипица поздних журавлей. Пушкин. Вы- 
(чко ч небе неслись станицей перелетные 
уппчци Тургенев. Стрепета прилетают

■ йн ною не рано и, без сомнения, большими
< шттиами. С. Аксаков. Станицей, тучки 
носится. Фот.

ГТАНИ'ЧНИК [шн], а, м. 1. Казак, 
житель казачьей станицы. 2. Удалец, раз- 
пс.иник (старин;). Любит он (Ермак Тимофее
вич) родину, крепко любит ее, нужды нет, 
■чупо, станичник. А . К. Толстой.

СТАНИ'ЧНЫЙ [шн], ая, ое. Прил. к 
станица в 1 знач. С. совет. С. атаман: Ста
ничная площадь.

НТАНКОВИ'СТ, а, м. (спец.). Художник, 
иг-'циалист по станковой живописи.

СТАНКОВЩИ'К, 4, л», (спец-)- То же, 
что станочник. I

СТАНКОВЫЙ1, ая, ое (старин., обл.). I 
Прил. к станок1 во 2 знач. Станковые кони. !

СТАНКОВЫЙ2, ая, ое. 1. Укрепленный 
на лафете, станке (см. станок2 во 2 знач.; 
воен.). Пехота вооружена станковыми и 
ртнырш пулеметами. 2. Прил., по знач. свя- 
за аное с искусством картинной живописи 
(и отличие от стенописи) и немонументального 
н.1яния (искус.). Станковая живопись. Стан
ковое искусство.

СТАНКОСТРОЕНИЕ, я, мн. нет, ср. Из- 
| "товление, производство станков (см. ста
нок2 в 1 знач.).

СТАНКОСТРОИТЕЛЬ, я, л*, (спец.). Спе
циалист по станкостроению.

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Прил. 
к  станкостроение. Станкостроительные за
воды.

СТАНОВА'ТЬ, ную, нуешь, несов. (обл.). 
Стоять станом, располагаться на стоянку.

СТАНОВИТЬ, овлю, бвишь, несов., кого- 
что (простореч., обл.). То же, что ставить. 
Дед брал грибы да ягоды, силочки стаповил 
на глухарей, на рябчиков. Некрасов.

СТАНОВИТЬСЯ, овлйсь, бвишься, не
сов. 1. Ивсов, к стать в 1, 2, 3, 6, 7 и 11 знач. 
Даже волос дыбом становится. Гончаров. 
У ж  в роще огонек становится огнем. Кры
лов. Разговоры становились звонче, несвязнее 
и веселее. Пушкин. С. в строй. С. знамени
тостью. 2. Находиться в состоянии стано
вления (филос.). С точки зрения метафизи
ков в мире всё неизменно и ничего не стано
вится. 3. То же, что ставиться (разг.). Сун
дук под кровать не становится. 4. Устана-

16 Толк. сл. т, IV.

Летнее с. рыбаков

ср. (филос.). Офор- 
новых признаков и

вливаться, приобретать законченный вид; 
форму (устар., обл.). Зима всё не становится.

СТАНОВИЩЕ, а, ср. Место стоянки, вре
менного расположения! 
на Кольском берегу.

СТАНОВЛЕ'НИЕ, я, 
мление, приобретение 
форм в процессе движения и развития. В про
тивоположность метафизике, диалектика 
рассматривает природу как состояние не
прерывного становления.

СТАНОВО'Й, Ая, бе. 1. Центральный, ос
новной, главный (обл.). С. водораздел или 
С. хребет (название возвышенности в вос
точной Сибири). С. берез (обычный берег, 
не в половодье и'не во время высыхания).
2. Проходящий по позвоночнику (обл.). 
Становая жила. 3. в знач. сущ. становой, 
ого, м. То же, что становой пристав (доре
волюц. разг.). <0- Становой пристав (доре
волюц.)—полицейский чиновник, начальник 
стана в уезде (см. стан2 в 4 знач.). Становой 
хребет—перен. о чем-н. главном, централь
ном.— Как будет развертываться дальше но
вое движение в деревне? Впереди пойдут 
совхозы, как становой хребет перестройки 
старого уклада деревни. Сталин (1930 г.). 
Становой якорь (обл. спец.)—большой якорь, 
к-рый опускается с судна на стоянке»^

СТАНОВЩИ'К, 4, м. 1. Тот, кто живет на 
становище (обл.). 2. Заведующий станком 
(почтовой или ямской станцией, см. станок1 
в 1 знач.; старин.).

СТАНОВЬЕ, я, р. мн. -ий, ср. (обл.). 
То же, что становище.

СТАНО'К1, нкй,, м. 1. Почтовая или ям
ская станция, а также вообще место для от
дыха и мены лошадей в пути (старин., обл.). 
|[ Название небольшого поселка в Сибири. 
С. на берегу Енисейского залива. || То же, что 
становище (обл.). 2. Отгороженное место 
в конюшне для одной лошади, стойло (спец. 
воен.); Окликнув лошадь, вошел в с. ||. Доща
тая перегородка (спец., воен.). Езда между 
расставленными станками служит подго
товкой к езде по пересеченной местности. 
8. Приспособление, в к-рое ставят лошадь 
при ковке, лечении с целью лишить ее сво
боды движений (спец.). У  кузницы бьется 
лошадка в станке. Некрасов.

СТАНО'К2, нкй,, л«. 1. Машина для обра
ботки металла, дерева и других материалов; 
приспособление для того или иного произ
водства. Токарный с. Фрезерный с. Стро
гальный с. Сверлильный с. Ткацкий с. Печат
ный с. В  кухне злится повариха, плачет у 
станка ткачиха. Пушкин. Рабочий от стан
ка. 2. Лафет, металлический устой (с коле
сами для передвижения), на к-ром укреплено 
тело орудия, пулемета (воен.). Пулеметный 
с. 3. Тележный остов, на к-ром устанавли
вается кузов (спец.). Навалены косули, граб
ли, бороны, багры, станки тележные, ободья* 
топоры. Некрасов.

м. Уменъш. к станов1,

м. Уменъш. к станок®,

СТАНО’ЧЕК1, чка, 
маленький станок.

СТАНО'ЧЕК2, чка, м. Уменъш. к станок”, 
маленький станок.

СТАНО'ЧНИК [шн], а, ле. (спец.); Рабочий, 
работающий на станке (см. станок2 в 1 знач.).

СТАНО'ЧНИЦА [шн], ы (спец.). Женск. к 
станочник.

СТАНО'ЧНЫЙ1 .[шн], ая, о е ., Прил к 
станок1.
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СТАЦО'ЧНЫЙ2 [шн], ая, ое. Прил. к  ста
нок2. С. парк завода.

СТАНС и (устар.) с т а н ц, а, м. [фр. 
&1апсе от ит. еЪапга] (лит.). В стихах—̂ стро
фа, представляющая собой законченный син
таксический период. || только мн. Стихотво
рение, состоящее из таких строф.

стйну, нешь. Буд: ер. от стать1.
СТАНЦ, а, л«. (устар.). См. станс.
СТА'НЦИЙКА, и, ж . (разг.). Уменьш.- 

уничижит. к станция; маленькая станция. Я  
как сейчас помню небольшую почтовую стан
цийку в Нижегородской губернии. Лесков.

СТАНЦИОННЫЙ, ая, ое. Прил, к стан-
• ция. Станционная платформа. Станцион

ные пути. С. зал. Кто не проклинал стан
ционных смотрителей, кто с ними не бра- 
нивалея. Пушкин.

СТА'НЦИЯ, и* ж . [от латин. вШцо]. 
1. Пункт остановки на больших дорогах, 
почтовых трактах. Коллежский регистратор, 
почтовой станции диктатор. Вяземский 
(шутл. о станционном смотрителе). Послание 
к калмычке, намаранное мною на одной из 
кавказских станций. Пушкин. || Пункт оста
новки ж.-д. поездов и др. видов транспорта,

• специально оборудованный для пассажи
ров, грузовых операций и для технического 
обслуживания поездов. Начальник станции. 
Товарная с. Узловая с. С. отправления. С. 
назначения. || Остановка в таком пункте 
(разг.). Сейчас с. || Расстояние между двумя 
такими пунктами, перегон (разг.). Еще две 
станции осталось ехать. 2. Специально обо
рудованное предприятие или учреждение, 
являющееся пунктом по обслуживанию в ка
ком-н. отношении какой-н; территории. Те
лефонная с: Метеорологическая с. Опытная 
сельскохозяйственная с. Спасательная с. 
Электрическая с. Коротковолновая с. (ра
дио). Машинно-тракторном с. Пастеров
ская с. 3. Место постановки измерительного 
прибора, нивеллира (геодез.), 4. Место про
изводства гидрологического исследования, 
а также само исследование (спец.). После 
обеда Ширшов стал опускать батометры 
до глубины 1 0 0 0  м., чтобы сделать полную 
гидрологическую станцию. Папанин. ...

СТА'ПЕЛЬ, я, мн. и-й, м. [гол. в!;аре1]. 
1. Место на судостроительной верфи, с на
клонным к воде помостом, для сборки судо
вых корпусов и спуска судов на воду (мор.). 
Два корабля стояли на стапелях. А. Н. Тол
стой. 2. Подсобное сооружение для сборки 
самолета, а также каждая отдельная состав
ная часть этого сооружения, приспособлен
ная для постройки той или иной части само
лета (тех.). Готовый самолет сошел со ста
пелей.

СТА'ПЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к сто
пить в 1 знач.

СТА'ПЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к стопиться в 1 знач. 2. Страд, к 
стапливать.

СТА'ПТЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к стоп- 
«гать

СТА'ПТЫВАТЬСЯ, аюсьг аешься, несов.
1. Несов. к стоптаться. 2. Страд, к стаптывать.

СТАРА'НИЕ, я, ср. Усердие в работе над 
чем-н., при достижении чего-н. С большим 
старанием выводил буквы. Благодарю всю 
за билет, а з а  старанье вдвое. Грибоедов.

СТАРАТЕЛЬ, я, м. (спец.). Рабочий по 
кустарной добыче золота.

СТАРАТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
влеч. сущ. к старательный; усердие.'.# 
явить большую с. Поразительная с. О# 
стись к делу с большой старательное/тг 

СТАРАТЕЛЬН Ы Й , ая, ое; -лен, ’ 
льно. Усердный, прилежный, тщателйнЙ 
заботливо относящийся к работе. С.
С. рабочий. Старательная работа. I  
тельно (нареч.) мы наблюдаем свет, 
тельно (нареч.) людей мы наблюдаем. Б
ТЫНСКИЙ

СТАРАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое (спец.). Ш
к старатель и к старательство . Ста - - ' 
ская артель. Старательские работы. С 
тельская партия.

СТАРА'ТЕЛЬСТВО, а, мн. нет, ср. (сп- 
Занятие, промысел старателей.

СТАРАТЬСЯ, 4юсь, Аешься, несов. (к 
стараться). Делать что-н. с усердием, с " 
шим рвением. С. изо всех сил. Стар-., 
достать что-то из-под корней ивняка. 
хов. Валентина Михайловна очень ста," 
лаоь около Соломина. Тургенев. Рады с, 
раться на слуокбу отечеству. Гоголь! 
Стремиться. Мои хладеющие руки тебя о#; 
рались удержать. Пушкин. Старайся * 
б людать различные приметы. Пушкин. 
всеми силами старался свергнуть с себя брёР 
эт их. упреков. Гончаров. Р

СТА'РВОРД, а, м. (мор.). См. штирборт/ 
СТА'РЕ, нареч. (поэт, устар.). Старее, ста)® 

ше. Печаль минувших дней в моей душе чё 
ста/ре, тем сильней. Пушкин.

СТАРЕ'Е и (устар.) СТА'РЕЕ. Срав... 
ст. к старый в 3, 4, 5, 8 и 10 знач. || То же, 
что старше (см. старый в 1, 6 и 9 знач. и стар 
ший в 1 знач.; редко). Стйрее меня по кой 
пусу найдутся. Грибоедов. Что стйрее, т  
хуже. Грибоедов. Л

СТАРЕ'ЙШИЙ, ая, ее. Превосх. ст. к ста
рый в 1 знач., самый старший по возрасту}, 
самый старый. Заседание открыл с. депу
тат. .

СТАРЕ'ЙШИНА, ы, м. (истор., этногр.). 
В родовом обществе— глава родовой общины^ 
выбираемый из числа старших и влиятель
ных ее членов. Совет старейшин рода. «С* 
Совет старейшин— 1) верхняя законодатель
ная палата эпохи Директории во Франции!, 
(истор.); 2) совет лидеров фракций Государ-- 
ственной Думы (дореволюц.); 3) совещание» 
представителей делегаций в выборных орга- ’ 
нах (нов.).

СТАРЕ'ЙШИНСТВО, а, мн. нет, ср. (истор.,: 
этногр.). Звание, обязанности старейшины.

СТАРЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Состояние 
по глаг. стареть (книжн.). -2. Изменение форм ; 
и свойств вещества под действием различных 
физических условий (тех.). С. металлов. С̂  . 
стали. С. резины. г

СТА'РЕНЬБИЙ, ая, ое; -ёнек, ёнька, 
ёнько (разг.). Уменьш. -ласкат. к старый 
в 1 и 4 знач. Уложила белье в старенький 
комодец. Тургенев.

СТАРЕТЬ* ёю, ёешь (стй,рею, стареешь 
устар.), несов. 1. (сов. постареть). Становиться 
старым (см. старый в 1 и 4 знач.), старее, 
старше. И  так они старели оба. Пушкин.
2. (сов; устареть). Становиться устарелым, 
не соответствующим предъявляемым теперь 
требованиям, устаревать. В эпоху роста тех
ники методы строительства 'быстро ста
реют и заменяются новыми.—Не верьте, 
юноши: не стйреет она (тема)! Некрасов.
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ЧрЕ'ТЬСЯ, ёюсь, ёегаься, несов. (про- 
То же» что стареть в 1 знач. Ста- 

в сомненьях о великих тайнах, идут не
йти о века за веками. А. Кольцов. -  
К й х о н ы ш й  и с т а  р ё ш е н ь к и й, 

«ь- -нек. цька, нько (простореч.). Уменъш. 
рр ^  в 1, 3, 4, 5 и 6 знач., очень ста-

д,рЕц, рца, л». 1. То же, что старик 
1' янач (книжн. ритор.). Не сойтись пылко- 

юштесо старцем. Гоголь. Старец вели-
■ смеж ил орлиные очи в покое. Баратын- 

(о  Гете). К  мудрому старцу подъехал 
, 'пушкин. 2. Пожилой монах (церк.). 
божии старцы, иноки смиренные, хо- 
по селениям, да собираем милостыню. 

йшкин. || О нищем старике, слепце (обл.), 
З ’Монах или лицо не монашеского зва- 
’я ' пользующееся уважением и авторите- 
м-среди мистически настроенных лиц за 

_>ю т. наз. подвижническую жизнь (церк., 
религ.). Казалось, так и видел келейку в лесу, 
старенького старца в скуфеечке на камне у 

Опечки, говорящего о неземном свете любезному

Шпинту. А. Н. Толстой.
АРЁШЕНЬКИЙ, ая, ое; -нек, нька, нько 

^(-простореч.). См. старехонький.
. СТАРИ'К, &, м. 1. Человек, достигший 
старости. Жил старик со своею старухой 
у самого синего моря. Пушкин. Седой с. Глу
бокий с: Старый с. Дряхлый с. 2. Спортсмен 
старшего возраста (спорт.). В  соревновании 
участвует группа стариков. || Человек, дав- 

■' ,но служащий или работающий где-н. (р>азг. 
.фам.). Появились новые люди, которые назы
вали себя «молодыми», а Ленина и его сорат
ников— «стариками». История ВКП(б). Ни
кого из стариков не осталось в учреждении.

ОТАРИКА'Н, а, м. (разг. фам.). Ласкат. 
к старик. Славный был старикан, весь сереб
ряный, красивый такой и доброты неопи
суемой. Куприн.
‘ СТАРИКА’Ш КА, и, л*, (разг. фам.). 

У  меньш. -уничижит. к старик в 1 знач. Ехид- 
ныи о

СТАРИКО'ВСКИЙ, ая, ое (разг.). Свой
ственный старикам. Стариковские привычки. 
Судить по-стариковски (нареч.). Горько ты, 
стариковское дело! Некрасов.

СТАРИНА'1, й, мн. нет. 1. ж . Эпоха, 
время, давно прошедшее. Эти обычаи ста
риной пахнут. Дела давно минувших дней, 
преданья старины глубокой. Пушкин. 2. ж . 
Т о , ' что было давно, старинный обычай, 
предмет. В духе старины. В  деревне мало 
осталось старины. 3. м: То же, что старик 
в 1 знач., преимущ. в обращении к старику 
(разг. фам.). Скушав суп, старина засыпает. 
Некрасов. полно, старина} Тургенев. «$> 
В старину—см. встарипу. По старине—как 
раньше, по старинным обычаям. Тряхнуть 
стариной (разг.)—сделать что-н. или про
вести время так, как раньше, в молодости. 
Приди ко мне на рюмку рома, приди—трях
нем л»ы стариной! Пушкин.

СТА'РИНА'2, ы-й, ж . (лит.). То же, что 
былина1, историческая народная песня.

СТАРИ'НКА1, и, ж : (разг. фам.). То, 
что было раньше, старинный обычай и быт. 
Держаться старинки во веем. По старинке 
(преимущ. неодобрит.)— без всяких новшеств, 
консервативно, так, как в прошлые, давние 
времена. ...Сотни лет окили люди помета- 
Рынке,... гнули тину перед кулаком и поме
•16

щиком, перёд ростовщиком и спекулянтом. 
Сталин (речь на I Всесоюзном съезде колхоз- 
ников-ударников).

СТА'РИ'НКА*, и, ж . (лит.). Уменъш. к 
старина2.

СТАРИ'ННЫЙ, ая, ое. 1. Древний, сохра
нившийся от давних времен. С. зймок. Ста
ринная окивопись. Старинная мебель. Ста~ 
ринная одежда. С. обычай. Старинная книга. 
Старинная пословица. Он насвистывал ста
ринный марш. Пушкин. Мой папаша скупал 
старинную бронзу и продавал ее любителям. 
Чехов. || Древний, существовавший в давние, 
времена. Бояр старинных я потомок. Пуш
кин. Страсти и неумеренные увеселения пло
ти,- говоря языком старинных русских рома
нов, оставили на нем свои глубокие бразды. 
Салтыков-Щедрин. 2. Старый, существующий 
издавна. Он особенно дорожил своею старин
ною дружественною связью с нею и оказывал 
всегда большое уважение. Л . Толстой. Пу 
что ваш батюшка? всё Английского клоба 
старинный, верный член до гроба? Грибоедов: 
С. друг. Старинная любовь. )| Отсталый; 
консервативный, давно устаревший. С. спо
соб. С. метод. Работать по-старинному 
(нареч.). Человек старинного покроя.

СТАРИ'НУШ КА, и, м. (разг. фам.), 
Ласкат. к старина1 в 3 знач. Ну, стари- 
нушка, готово! А . Майков. У  старинушки 
три сына. Ершов. Как звать тебя; старит 
нушка? Некрасов.

СТАРИ'ИЩИК, а, м. (устар.). Антиквар, 
собиратель и любитель древностей.

СТА'РИТЬ, рю, рйшь, несов. (к состарить), 
кого-что. Делать старым, делать похожим на 
старого. Не лета человека < старят, а заботы. 
А. Островский. Борода его старит.

СТА'РИТЬСЯ, рюсь, ришься, несов: (к  со
стариться). Стареть, делаться старым, дости
гать старости. Он быстро старится. Старое 
старится, молодое растет: Пословица. || 
Придавать себе вид старого, прикидываться 
старым, прибавлять себе лет (разг.). Зачем 
т ы  старишьЫ это тебе нейдет.

СТА'РИЦА, ы, ж . 1. Женск. к  старец 
в 3 знач. (церк.). Маремьяна старица обо 
всём мире печальница. Поговорка. Охоча 
старица до скляницы. Поговорка. 2. Старое, 
высохшее русло реки (обл.).

СТАРИЧИ'НА, ы, мн. нет, м. (разг. фам.). 
Старый человек, старик. Тут взглянул мне 
в лицо старичина. Некрасов.

СТАРИЧИ'Ш КА, и, м. (разг. фам.). 
У меньш. -уничижит. к старик в 1 знач. 
Жаден, дерзок богач старичишка! Некрасов.

СТАРИЧИ'ЩЕ, а, л«. (разг. фам. шутл.). 
Увелич. к старик в 1 знач.

СТАРИЧО'К, чк&, м. У  меньш.-ласкат. к  
старик. От старичков не ступит за порог. 
Грибоедов.

СТАРИЧЬЁ, й, мн. нет, собир., ср. (про
стореч. пренебр.). Старые люди, старики и 
старухи. ■■■■■.'

СТА'РКА, и, мн. нет, эю. [польск. з1агка). 
Сорт выдержанной крепкой водки.

СТАРНО'ВАННЫЙ, СТАРНОВА'ТЬ, СТАР- 
НО'ВКА. См. сторнованный и т. п.

[старо]. Первая часть составных слов в 
знач. старый, древний, напр, старофранцуз
ский, старопольский, старославянский/

СТАРОБЫТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно 
(книжн. устар.); Бывший встарину, старо-
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СТАРОВЕ'Р, а, ле. (разг.). 1. То же, что
старообрядец. : 2. перен. Человек, придер
живающийся старого, консерватор (шутл.). 
Пускай слыву я старовером, мне всё равно, 
я даже рад. Лермонтов.

СТАРОВЕ’РКАу и (разг.). Женск. к старо
вер, ■

СТАРОВЕ'РСКИЙ, ая, ое (разг.). Прил. к
старовер. .

СТАРОВЕ’РЧЕСКИЙ, ая, ое (устар.). То 
же, что старообрядческий.

СТАРОВЕ'РЧЕСТВО, а-, мн. нет, ср. (устар.). 
То же, что старообрядчество.

СТАРОВЕ’РЩИНА, ы, мн. нет, собир., ж . 
(разг. устар.). Старообрядцы.

СТАРОДА'ВНИЙ, яя, ее. Давно минувший, 
давно прошедший. Стародавние времена. 
|| Существующий с давних пор. Стародавние 
обычаи. Слово—серебро, молчание—золото; 
так гласит стародавняя мудрость. Салты- 
коч-Щедрин..
; СТАВОДА'ВНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к стародавний. С : этого обычая 
несомненна.

СТАРОДУБКА, и, ж . (обл.). Название 
нек-рых луговых и степных растений, напр, 
адониса. .
: СТАРОЖИ'Л, а, м. Человек, в течение 
многих лет живущий в каком-н. месте. 
Он в том покое поселился, где деревенский 
старожил лет сорок с ключницей бранился. 
Пушкин; Московские старожилы: Здешний с. 

СТАРОЖИ'ЛКА, и. Женск, к старожил* 
СТАРО ЖИ ’Л  ЫЙ и СТАРОЖИ'ЛЬЧЕСКИЙ, 

ая, ое (книжн.). Прил. к старожил; при
надлежащий к числу старожилов. Старо
жильческое русское население Сибири.

СТАРОЗАВЕТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к старозаветный.

СТАРОЗАВЕТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно 
(книжн,). 1. Придерживающийся старых 
взглядов, традиций и привычек. Это был 
настоящий старозаветный помещик, бого
боязненный, степенный человек. Тургенев. С. 
человек;■ Старозаветная старуха. 2. Сохра
нившийся с древних времен, совсем устаре
лый (неодобрит.). Старозаветные традиции. 
Старозаветные взгляды,

СТАРОЗАПА'ШНЫЙ, ая, ое (обл., с.-х.). 
То же; что старопахотный. Когда изменят 
пахарю поля старозапашные, клочки в лесных 
окраинах он пробует пахать. Некрасов.

СТАРОМО'ДНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к старомодный. С. одежды.

СТАРОМОДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно. 
1. Вышедший из моды, сделанный по старой 
моде. С. фрак. Старомодная шляпа. 2. пе
рен. Придерживающийся старых взглядов 
и традиций; устарелый (разг. неодобрит.). 
С. человек. С. метод.

СТАРООБРА'ЗНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
Отвлеч. сущ. к старообразный. С. лица.

СТАРООБРАЗНЫЙ, ая, ое; -зен, зна, 
зно, и (устар.) СТАРООБРА'ЗЫЙ, ая, ое; -раз,
а, о. Имеющий-старческий вид; такой, как 
у старых. Старообразное лицо. Старообраз
ная улыбка,

СТАРООБРЯ'Д, а, м. (разг. устар.). Ста- 
рообрядец. Старообряд Кропилъников, ста
рик, вся жизнь которого то воля, то острог. 
Некрасов.

СТАРООБРЯ'ДЕЦ, дца, м. Человек, при
надлежащий к старообрядческой религиоз
ной общине. Каждая скитская артель жила

подаянием богатых старообрядцев. Мел 
ков-Печерский. у

СТАРООБРЯ'ДКА, и. Женск. к старо-’ 
и к старообрядец. На баб нарядных гля 
старообрядка злющая товарке говорит.».,. 
красов. ■

СТАРООБРЯ'ДЧЕСКИЙ, ая, ое. При  
старообрядчество и к старообрядец;; #®' 
обрядческое кладбище. Старообрядческщ 
ховенство. ж

СТАРООБРЯ’ДЧЕСТВО, а, м н .п о Т;т  
(церк.). Религиозное направление, объем 
няющее ряд сект, возникших в результр 
раскола (см. раскол в 3 знач.). ■■■■<■:■ 

СТАРОПА’ХОТНЫЙ, ая, ое (обл., с,- 
Прил., по знач. связанное с почвой, дав' 
находящейся под обработкой, под ..■п.-пин® 
Ст-аропахотные земли.: : -1

СТАРОПА'ШНЯ, и, р. мн. -шои,Я1у 
(обл.). Поле, давно находящееся под п.чшн? 
Сеять лен по старопашням и по лесним$ 
жарам. М. Горький. ; •;«

СТАРОПЕЧАТНЫЙ, ая, ое (филол., гпот 
Напечатанный до начала 18 века или до и 

•правления богослужебных книг во втор'щ 'йл 
ловине 17 века. Старопечатные книги< ъЖ 

СТАРОРЕЖИ'МЕЦ, мца, и с т а р о  р*© 
ж й м щ и к, а, Л4. (нов. разг. прозрит. рндкЦ 
Человек, сохранивший от времен п.'ри.^а1 
монархические, контрреволюционные, аш^ 
демократические взгляды и привычки.

СТАРОРЕЖИМНОСТЬ, и, мн. ш'т,, 
(нов.). Отвлеч. сущ. к старорежимный| 
взглядов.

СТАРОРЕЖИ'МНЫЙ, ая, ое; -мен, мн.,,, 
мно (нов.). 1. Прил, к старый режим (<-\1. пда 
жим), дореволюционный. Старорежимщ 
времена. Старорежимные нравы. Старой 
жимные чиновники. 2. Сохранившийся 
времен царизма и соответствующий стар! 
му режиму, монархический, антидемокрцти 
ческий. Старорежимные взгляды, привычки 

СТ АРОРЕЖИ'МЩИК, а, м. (нов. разв, 
презрит, редко). Ом. старорежимец.

СТАРОРЕ'ЧЬЕ, я, р. мн. -чий, ср. (обл.га 
Высохшее русло реки. ;'§

СТАРОРУССКИЙ, ая, ое (филол.). При! 
надлежащий к эпохе русского средневековья*. 
Старорусские повести. „ Л

СТАРОСВЕТСКИЙ, ая, ое (книжн. устар.)! 
Не современный по образу жизни и привыч® 
кам, старомодный, старозаветный. «СптроЪ 
светские помещики» (название повести Го| 
голя).

СТАРОСВЕ'ТСКОСТЬ, и, мн. нет, ж »  
(книжн. устар.). Отвлеч. сущ. к старосветский;7 
Отпечаток старосветскости.

СТАРОСЕ'ЛЬЕ, я, р. мн. -лий, ср. Обжи
тое, давно заселенное место. || Место, где| 
прежде было поселение, жилье. . '

СТАРОСЛАВЯ'НСКИЙ, ая, ое (лингв.). 
1. О языке: то же, что древнеболгарский, 
древний церковнославянский. С. язык. 2. На
писанный на таком языке. Памятники ста
рославянской письменности. Й 

СТАРОСЛУЖ АЩ ИЙ ( с т а р о с л у ж а 
щ и й  устар.), ая, ее, и (простореч.) СТА- 
РОСЛУЖИ’ВЫЙ, ая, ое. Давно находящийся 
на службе. Из старослужащих никого не 
осталось. Старослуживый солдат, дядька 
Шпынев. Куприн.

СТА'РОСТА, ы, м. 1. Выборное (или на
значенное) лицо для ведения дел какого-н. 
небольшого коллектива. Сельский с. (выбор-
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д о л ж н о с т н о е  лицо, выполнявшее адми- 
-^Живно-полицейские обязанности в сель- 
^ м Р обш °тве; дореволюц.). Церковный с.

прихожанами для ведения хо- 
Ж в а  в иеркви). Губной с. (см. губной »;

Артельный с. С. группы, курса 
Ж Ж ш о м  введении). 2. Старший рабочий, 
руководитель какого-н. участка работы 

\ С в сахарном производстве.
РМ 'Г т и * 0 ('Т А Т , а, м. Выборная обществен- 

"'организация в учебных заведениях,
' ‘ 'состоящая из старост групп. Заседание ста-  
'  „..41 ' Председатель старостата. 
^ С Т А Р О С Т И Х А , и, ж . (простореч.). Жена
'"1’старочы. „
I.*? (Ч ’ \'РССТЬ, и, мн. нет, ж . Период жизни 

посте прелости, в к-рый происходит постепен-

Ш'ийр ослабление деятельности организма. Мар- 
тымка в старости слаба глазами стала. 
л Крылов. Маленькая собачка до старости

I. .. ' щток. Пословица. Справедливо сказано— 
■"5 <■ старость не радость. Тургенев. Под старость 

" золотел отдохнуть от ратных дел. Пушкин. 
На старости я сызнова живу. Пушкин. При
знаки старости. <С> На старости лет— см. ле- 

'то Собачья старость—см. собачий.
, -ЧТ * РОФИ'ННЫ, ов, ед. йнн, а, м. (истор. 
П0.1ИТ.). В Финляндии до 1918 года— консер- 

•к.ггиьнан партия, представлявшая интересы 
I крупной и средней буржуазии и помещи- 

’ кой. ■
СТАРОЦЕРКО'ВНИК, а, м. (нов. церк ). 

Сторонник старого, существовавшего до ре- 
. волгошш церковного устройства, в проти
воп. обновленцу и живоцерковнику.

СТА РО ЦЕРКО’ВНЫЙ, ая, ое (нов. церк.). 
ГГрина г 1ежащий, примыкающий к староцер
ковникам.

|РГАР0ЧЕ'ХИ, ов, ед. ёх, а, м.. (истор. по- 
л ит.)‘. Буржуазная партия чешских на
циста чистов, боровшаяся за установление 
федерализма в Австро-Венгрии.

< 'ГАРТ, а, ле. [англ. з1агЬ]. 1. Момент всту
пления в спортивное состязание на покрытие 
какого-н. расстояния (пробегом, проплывом 
и т. д.; спорт.). Дать с. кому-н. || Момент, 
когда летательный аппарат начинает полет 
(авиац.). Удачно взять с. 2. Начальный пункт, 
линия, с к-рой начинается спортивное состя
зание на покрытие расстояния (спорт.).

СТА’РТЕР, а, м. [англ. в^агЪег]. 1. Лицо, 
дающее сигнал к началу состязания на по
крытие расстояния (спорт.). 2. Приспособле
ний в автомобильных и авиационных дви-
1 ателях, служащее для пуска их в ход меха
ническим путем (тех.).

СТАРТОВАТЬ, ртую, рту ешь, сов. и не- 
ГШ- (спорт., авиац.). Взять (брать) старт, 
начать (начинать) путь (в состязаниях на 
покрытие расстояния или в авиационных 
полетах). Самолет стартовал на север. Бе- 

стартуют в 10 часов утра. 
СТА’РТОВЫЙ, ая, ое (спорт., авиац.). 

Находящийся на старте, указывающий ли- 
ниюстарта. Стартовая лодка.

СТАРУХА, и. Женск. к старик в 1 знач. 
г лубокая с. И  на старуху бывает проруха. 
Пословица. Жил старик со своею старухой 
у самого синего моря. Пушкин.

СТАРУВШ 'НЦИЯ, и, ж . (простореч. фам.). 
'-'Таруха. Хитрая с. Ловкая с. От уличного 
фонаря чуть-чуть видно, что гостья моя, 
оолоюпо быть, уже очень большая старушен
ция. Лесков.

СТАРУШ ЕЧИЙ, ья, ьо. Свойственный ста
рухам. Старугитьяпоходка. С. голос. Одевать
ся по-старушечьи (нареч.).

СТАРУП1ЕЧКА, и, ж . (разг. фам.). 
У меньш.-ласкат. к старушка.

СТАРУШ КА, и, ж . У меньш.-ласкат. К 
старуха. Старушку золото в надзор к тебе 
приставил: Грибоедов. Я  оглянулся—и уви
дал маленькую, сгорбленную старушку. Тур
генев.

СТАРУШО’Н КА, и, ж . (разг.). Уменьш.- 
уничижит. к старуха. Это была крошечная, 
сухая старушонка лет шестидесяти. До
стоевский.

СТА'РЧЕСКИЙ, ая, ое. Свойственный 
старикам (см. старик в 1 знач.), такой, как 
у  стариков. С. маразм. Старческая дально
зоркость. Приветливо улыбаются старче
ские глаза. Тургенев: Юзеф говорил тихо, со 
старческой хрипотцой. Н; Островский.

СТА'РЧЕСТВО, а, мп. нот, ср. 1. Старость 
(книжн. устар.), 2. Образ жизни старца (см. 
старец в 3 знач.); пребывание в положении, 
звании старца (церк., религ.).

СТА'РШЕ. Сравн. ст. к старый в 1, а так
же (роже) в 6 и 9 знач. и к старший в 1 и
3 знач. Брат с. меня тремя годами, а  сестра 
с. его на два года: Рядом со мной стоял 
человек с. меня. Лаврентьевский список лето
писи старше Ипатьевского. Полковник с. 
майора:

СТА'РШЕНЬКИЙ, ая, ое (разг. фам.). 
У  меньш.-ласкат. к старший в 1 зиач. Остался 
у ней в живых лишь один старшенький маль
чик. Достоевский.

СТА'РШИЙ, ая, ее. 1. Раньше других 
родившийся или появившийся, имеющий 
сравнительно с кем-чем-н. больше лет. Стар
шее поколение: Наш с. товарищ. Мой е, брат, 
моя старшая сестра (всякий мой брат, к-рый 
старше меня; всякая моя сестра, к-рая старше 
меня). Один из старших списков (какого-н. 
рукописного сочинения). 2. Самый  ̂большой 
по возрасту, самый старый, самый ранний 
среди кого-чего-н. С. в семье: Наш с. брат, 
наша старшая сестра. Май с. сын, моя стар
шая дочь. С. список летописи. 8. Стоящий 
выше других по званию, должности, служеб
ному положению. С. рабочий. Начальником 
гарнизона назначается с. и з  войсковых на
чальников. С. комсостав. С. лейтенант. С. 
милиционер. С. продавец. || Высший по сте
пени, по значению. Старшая карта. С. 
класс. 4. в знач. сущ. старший, его, м. Рабочий 
или военнослужащий, возглавляющий не
большую группу рабочих или маленькое 
подразделение. С. маяка. С. поста. Старшие 
и подручные. 5. в знач. сущ. старшие, их, ед, 
нет. Взрослые или старые люди в противоп. 
детям, молодежи. Брать пример со старших. 
Учились бы, на старших глядя. Грибоедов.
6. в знач. сравн. ст. То же, что старше (устар.). 
Л  старший был пятью годами и вынесть 
больше брата мог. Пушкин. У моего отца был 
еще брат, старший обоих. Герцен.

СТАРШИНА’, ы, мн. ины и (обл.) йны. 
1. м. Выборное лицо, руководящее делами 
какой-н. сословной организации, профес
сионального объединения (дореволюц.). Во
лостной с. (выборное лицо, ведавшее адми
нистративными делами волости). Ремеслен
ный с. Купеческий с. С. присяокных заседа
телей (в суде). Клубный с. (ответственный 
руководитель клуба). 2. м. Старший рабочий
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(спец.). Судоходный с. С . плавучего маяка. 
3*м. Четвертое звание младшего начальствую
щего состава сухопутных и воздушных сил 
СССР (нов.). || Третье звание младшего на
чальствующего состава морских сил СССР 
(нов.). 4. собир., ж . Зажиточная верхушка 
казачества, занимавшая командные долж
ности в войске (истор.). Войсковой стар
шина (дореволюц.)—офицерский чин в каза
чьих войсках; равный подполковнику. Стар
шина, дипломатического корпуса (полит. )— 
старший из дипломатических представителей, 
имеющий право выступать от лица всего 
дипломатического корпуса.

СТАРШИ'НСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн.). 
Должность, звание старшины.

СТАРШИНСТВО', &, мн. нет, ср. Первен
ство перед другими по возрасту, по сроку 
службы или по положению, званию. Гости, 
ноюлюдая старшинство р о д а с е л и —муж
чины? по одной стороъш, женщины по другой. 
Пушкин. Рассадить по старшинству. В  цар
ской, армии часто производили в чины со стар
шинством с определенного срока.

СТАРШО’Й, йя, бе (простореч., обл.). 
То же, что старший во всех знач., кроме 5.

СТА'РЫЙ, ая, ое; стар, старй,, ст&рб.
1. Достигший старости; протияоп. молодой. 
С. человек. Старый конь борозды, не испортит. 
Пословица. Стар, сударь, я нынче: при дворе 
что делать мне? Пушкин. 2. Стариковский, 
старческий; противоп. молодой. М ой старый 
сон не тих и не безгрешен. Пушкин. 3. Давно 
существующий, не теперь появившийся; про
тивоп. новый. Со старыми знакомыми он пе
рестал видеться. Тургенев. Я  намерен вам 
басню старую сказать. Крылов. Пою, друзья, 
на старый лад. Лермонтов. Старые воспо
минания во мне расшевелились. Тургенев. 
Старая любовь не ржавеет. Пословица. Дома 
моей, но предрассудки стйры. Грибоедов. 
Старая погудка на новый лад. Поговорка. 
Старый друг лучше новых двух. Пословица. 
Уплатить с. долг. С. сослумсивец. С. обычай. 
С. город. Старая дорога. 4. Бывший в упо
треблении, поношенный, подержанный; про
тивоп. новый. Покупка старых учебников. 
Старое платье. Старые сапоги. И  писал-то 
я не из чернильницы, а из старой помадной 
банки. А . Островский. || Ветхрй, испортив
шийся от времени; противоп. новый. По сча
стью, сеть стара', кой-как ее прорвал (го
лубь). Крылов. С. полуразвалившийся дом. 
Старая избушка. || Негодный, уже недействи
тельный; противоп. новый. С. железнодо
рожный билет. Старое удостоверение. С. 
пропуск, 5. Давно известный, давно откры
тый; противоп. новый. Старая планета. 
Старая истина. Старая тема. Это, брат, 
старо, как мир. Л . Толстой. Эта штука 
стара, ее бросить пора! А. Островский. 6. Со
хранившийся от прежних, давних времен, 
старинный; противоп. новый. Старая кар
тина. Старая монета. Магазин старой кни
ги. И. з&мок. Старая архитектура. 7. Прил., 
по знач. связанное с принадлежностью к 
прежнему, отжившему или отживающему 
общественному строю; противоп. новый. 
Л а месте старой, отсталой даже в капита
листическом отношении, страны создан новый 
строй,— социализм в основном построен. Мо
лотов. Новая обстановка должна была со
здать и действительно создала новые настрое
ния среди старой технической интеллиген

ции . Сталин. .. .Чтобы победить старт 
и создать новое бесклассовое общество,: 
тариат должен иметь свою собственную ̂  
чую партию, которую Маркс и  Энгельс: 
вали коммунистической партией. Иг * 
ВКП(б). С. порядок (общественный ,® 
дореволюционной Франции 18 века# 
режим (см. режим). С. быт. Барин, 
старого покроя. Гоголь. || Давно минувг 
давно прошедший; противоп. новый. С~ 
годы. Старые, дедовские времена. || Не сов 
менный, прежний, переставший быть акту 
ным, устаревший; противоп. новый. Ста 
школа в биологии. Старые взгляды. Ста 
мода. 8. Прежний, предшествующий ч§ 
нибудь другому; противоп. новый. Ст 
настроение. Старая боль. На старый х 
хоть воды взлей. Пословица. ...Старый  ̂
зунг об овладении техникой необходимой 
перь дополнить новым лозунгом об овладт 
большевизмом, о политическом воспищащ 
кадров и ликвидации нашей помтинескощк 
печности. Сталин. || Прежде приобретений 
прежде полученный; противоп. новый. Хо<р? 
в старом платье, а новое бережет. Две пар 
сапог—старая и  новая. Сначала съел с: ж;;'- 
а потом сегодняшний. || Прежний, пропь*. 
годний или прежнего, прошлогоднего ур 
жая; противоп. новый, молодой, свежи 
Старого хлеба хватит до нового урожу? 
С. урожай. С. и молодой картофель. Стац 
вино. 9. Бывший, прежний, служивший рань
ше; противоп. новый. С. начальник. П р о вЯ  
старого директора. || Такой* к -ры йщ р 
прежде, не изменённый последующими#И|! 
правками; протшоп. новый. С. тексЩ 
Восстановить старую редакцию текст#
10. Давно, ранее других находящийся гдеЦ, 
или прибывший, вступивший куда-н:, опыт, 
ный, бывалый; противоп. новый и молодвЦ 
С. служащий. С. актив. Он— с. выдвижении 
Старые большевики. Он—с. спортсмен. ^  
футболист. С. писатель. И  вы думали обмф 
путь меня, старого воробья? Гончаров (ей 
воробей) .11. Празднуемый по старому стилку 
протшоп. новый (нов. разг.). Старое роэщ 
дество. С. Новый год. 12. в знач. сущ. ст|р< 
рые, ых, ед. нет. Пожилые люди, старйкй| 
противоп. молодые. Учитесь у старых вЩ 
держке.—В  жнитво мужики и  бабы угийщ 
на работу. В  деревне остались только старые  ̂
да малые. Л . Толстой. 1В. в знач. сущ. ст&рое^ 
ого, мн. нет, ср. То, что было раньше, чтй 
осталось от прежних времен; противоп. но‘у 
вое. Когда новое только что родилось, старое; 
всегда остается, в течение некоторого врЩ  
мели, сильнее его, это всегда бывает так и"Ш  
природе и в общественной окизни. Ленин.# 
Борьба старого с новым. Кто старое помянет?» 
тому глаз вон. Пословица. Приняться за.I  
старое. «О» По старой памяти—см. память. 
По-етарому—так же, как и раньше. Старая! 
вера (простореч. устар.) — старообрядчество.! 
Стар и мал или старый и малый— см. малый1. . 
Старый свет— Европа, Азия и Африка в от
личие от Нового света, Америки. Старый 
стиль—см. стиль.

Примечание. Сравн. ст. старе, старее и старше,*' 
см. эти слова. .
СТАРЬЁ, я, мн. нет, собир., ср. (разг.).

1, Старые, бывшие в употреблении вещи,,; 
поношенная одежда. Торговец старьем. || 
Антикварные вещи (пренебр.). 2. Старые люди,: ; 
старики (простореч. фам. пренебр.)..

СТАРЬЁВЩИК—СТАТСКИЙ

I ГЧРЬЗВЩИК, а, м. Торговец старыми, 
пяоижанными или антикварными вещами, 
пека старьевщика. Последний полушубок

-и&ехддит в мешок старьевщика. Кокорев. || 
юбитель собирать старинные вещи (разг.

^СТАРЬЁВЩИЦА, ы. Женск. к старьевщик. 
‘СТА'СКАННЫН, ая, ое; -кан, а, о (разг.).

’ ■ страд, прош. вр. от стаскать.
т'7 стАСКА'ТЬ, &ю, йешь, сов. (к стаскивать), 

*кого-что (разг.). Перенести, стащить в не- 
З^сколько приемов в одно место.— Сухое сто— 
" ' и  .одруг замочит,. Решили,... сколько можно 
•"•будет, стаскаШь на террасу. Вересаев.

( I ИСКАТЬСЯ, йюсь, йешься, сов. (про
сторе!. вульг.). Сходить куда-н., побывать

■ где-п. Стаскался на вокзал пешком.
' ^СТА 'СКИ ВАТЬ, аю, аешь. Несов. к ста- 
" .скигь и к стащить в 1 и 2 знач.

• I Л ’СКИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд. к стаскивать.

СТЛСО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от стасовать.

СТАСОВА'ТЬ, сую, суешь. Сов. к тасовать 
в 1 знач. Чекалинский стасовал карты’■ игра 
пошла своим чередом. Пушкин.

СТАСОВА'ТЬСЯ, с^юсь, сеешься, сов. (к
■ стасовываться) (карточное арго). О картах: 

от продолжительного употребления в игре 
принять определенный расклад, порядок,

Ш'Удно изменяющийся даже при тасовке. 
ерс.щ'ните'колоду, старая стасовалась.
СТЛСО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не

сов. (карточное арго). Несов. к стасоваться.
СТАТА'РНЫЙ, ая, ое [от латин. вШа- 

пив, букв, стоячий, с остановками] (педаг.). 
Ор, учебном чтении текстов: с , подробными 
объяснениями, толкованиями; противоп. кур
сорный. Статарное чтение греческих ав
торов.

СТАТЕ'ЙКА, и, ж . (разг.). Небольшая ста
тья. Газетная с. || Статья (фам. пренебр.). На
пишу-ка я обо всем в Петербург Тряпичкцну: 
он попиеывает статейки—пусть-ка он их 
общелкает хорошенько. Гоголь.

СТАТЕ’ЙНЫЙ, ая, ое (книжн. офиц.). 
расположенный по статьям,- по параграфам, 
содержащий перечисление каких-н. статей. 
С. список.

СТАТИ'В, а, м. См. штатив.
СТА'ТИКА, и, мн. нет, ою. [греч. Бла

нке—равновесие]. 1. Отдел теоретической 
механики, учение об условиях равновесия 
тел (мех.). 2. Состояние покоя для данного 
момента; противоп. динамика во 2 знач. 
(науч.).

СТАТИ'СТ, а, м. [от греч. зШ оз— стоя
щий] . Лицо, исполняющее на сцене второ- 

/ .степенную, выходную роль без слов (театр.).
II перен. Человек, играющий ничтожную роль 
в каком-н. деле и действующий по- указке 
других (презрит.).

СТАТИ'СТИК, а, м. Специалист по стати
стике. Профессор-с. С .-экономист. Земский с.

СТАТИ'СТИКА, и, мн. нет, ж . [от англ. 
81ашиеь,. букв, сведения о государстве, с 
латин.]. 1. Наука, изучающая количествен
ные изменения в развитии человеческого 
общества и народного хозяйства. Промы
шленная с. С. сельскохозяйственная. С. рождае
мости и смертности. Ленин придавал стаг 
тистике огромное значение. || Количествен
ный учет всякого рода массовых Случаев. 
С. употребления предлогов у русских писате

лей. 2. Первонач. наука о государстве (о  на
родонаселении, строе, экономике; устар.).

СТАТИСТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к ста
тистика. Статистические данные. Стати
стические наблюдения. Статистическая та
блица. 0, отдел.

СТАТИ'СТКА, и. Женск. к статист. 
СТАТИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (спец.).

О лошадях: стройный, хороших статей. 
—Очень, очень хорошая! сказал Чертокуц- 
кий. Статистая лошадь. Гоголь.

СТАТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве кратк. 
форм употр. статйчен, чна, чно. 1. только 
полн. формы. Прил. к статика в 1 знач.; ос
нованный на законах статики (мех.). С. рас. 
чет. Статически (нареч.) неопределимая си
стема. 2. перен. Прил. к статика во 2 знач.; 
рассматривающий внутреннее соотношение 
явлений независимо от развития (книжн.). 
Статическое описание, изучение. 8. только 
полн: формы. Прил., по знач. связанное со 
свойствами электрического заряда, нахо
дящегося в равновесии (физ.). Статическое 
электричество. Статическая индукция. Ста
тическая емкость. <$■ Статическое чувство 
(науч.)— особое чувство у  людей и животных, 
служащее для сохранения равновесия тела.

СТАТИ'ЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к статичный. С. изображения. 
С. описания.

СТАТЙ'ЧНЫЙ, 'ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). То же, что статический во 2 знач. 
Статичное описание. Статичное определе
ние.

СТА'ТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. 
к статный, статное сложение. Фигура его от
личалась статностью.

СТА'ТНЫЙ, ая, ое; -тен, тн&, тно. Строй
ный, с пропорциональным росту правильным 
телосложением. Черноброва, статна, словно 
сахар бела. Некрасов. В желтом просвете 
окна виднелась статная фигура Аксиньи. 
Шолохов.

СТА'ТОР, а, м. [латин. вШог, букв, тот, 
кто стойт] (тех.). Неподвижная часть эле
ктрических машин, в противоп. ротору.

СТАТОСКО'П, а, м. [от греч. 81а4,08— 
стоячий и зкореб—смотрю] (физ.). Очень 
чувствительный барометр-анероид, отме
чающий малейшие изменения атмосфериче
ского давления и применяемый для опреде
ления высоты.

СТА'ТОЧНЫЙ [шн], ая, ое; -чен, чна, 
чно. Могущий статься, случиться (старин., 
обл.). Теперь только в простореч. выраже
нии: статочное ли дело!— возможно ли, до
пустимо ли, может ли статься, хорошо ли? 
Статочнд ли дело мутить нарочно княже
скую свадьбу! Пушкин. Статочное ли дело, 
чтоб поверить девке, кто ей понравится! 
А. Островский.

СТАТС-ДА'МА, ы, ж  .[го л . яЬаайвгёате] (до
революц.). Высшее придворное звание жен
щины из привилегированного сословия, со
стоящей в свите царствующей особы.

СТА'ТСКИЙ, ая, ое [от гол. 81аа!—госу
дарство]. 1. Не военный, гражданский; то 
же, что штатский (устар.). Статское платье. 
С. костюм. На статской службе. Будь воен
ный, будь он статский, кто так чувствите
лен, и весел, и остер, как Александр Андреич 
Чацкий! Грибоедов. 2. Первая часть состав
ных названий нек-рых гражданских чинов 
в России (дореволюц.). С. советник {чип
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5 класса). Действительный с. советник (чин 
4 класса)

СТАТС-СЕКРЕТАРИА'Т, а, м. (дореволюц.). 
Канцелярия, управление статс-секретаря (см. 
статс-секретарь в 1 знач.). С. по делам Фин
ляндии.

СТАТС-СЕКРЕТА'РЬ, я, м. [нем. 81аа1ввек- 
ге*аг]. 1. Почетное придворное звание выс
ших чиновников, дававшее им право объяв
лять словесные распоряжения царя, так наз. 
«высочайшие повеления» (дореволюц.). || Чи
новник, управлявший отделением Государ
ственной канцелярии при Государственном 
Совете (дореволюц.). 2. В Англии и импера
торской Германии-—наименование министров. 
С. по делам Индии. 3. В США—министр ино
странных дел. -О- Статс-секретарь по делам 
Финляндии или Великого вняясества Фин
ляндского (дореволюц.) —должностное лицо, ] 
стоявшее во главе управления Финляндией. I 

СТАТУЙ , я, м. (простореч.). Неправ, вм. 
статуя. || Истукан. Живу, как статуй бесчув
ственный и больше ничего: Лесков.

СТА'ТУЙКА, и, ою. (разг.). Уменъш. к 
статуя, маленькая статуя.

СТА'ТУС КВО', нескл., м. [от латин. вЪа- 
Шв ̂ ио апйе ЬеПиш—положение, к-рое было 
до войны] (полит., право). Положение, суще
ствующее или существовавшее в какой-н. 
данный момент. Сохранить с• Восстановить с.

СТАТУТ, а, м. [латин. 8Ш,и!ив]. 1. Ос
новной закон, уложение (право, полит.). 
Литовский с. 16 века. 2. Устав, положение
о чем-н. (офиц.). С. ордена Красного знамени.

СТАТУТНЫ Й, ая, ое (право, полит.). 
Прил. к статут в 1 знач. В Англии различает
ся статутное право и общее право, основан
ное на судебных решениях.

СТАТУЭ'ТКА, и, ж . [фр. вШдгрМе]. 
Маленькая статуя, скульптурная фигурка. 
Фарфоровая с.

СТА'ТУЯ ( с т а т ь я  устар., простореч.),
и, ж . [латин. 81а1иа]. Скульптурное изобра- ' 
жение человеческой фигуры во весь рост.
С. Аполлона. Бронзовая с. Мраморная с. Про
си статью завтра к Доне Анне. Пушкин.

СТАТЬ1, йну, 4нешь, пов. ань, сов. 1. (не
сов. становиться). Подняться на ноги, встать. 
Что там за домы: в один двоим за нужду 
влезть, и то ни стать, ни сесть. Крылов.
|| Принять вертикальное положение. Волосы, 
стали дыбом. Кирпич стал на попа (см. поп)..
С. на цыпочки. С. на колени. \\ Ступив на ка
кое-н. место, остановиться на нем, располо
житься где-н. стоя. Совершив омовение,, Хаджи- 
Мурат стал босыми ногами на бурку. Л . 
Толстой. Что же ты стала над ним в отупе
нии? Некрасов. Передо мною вдруг стала 
какая-то старушка. Лесков. Стань сюда.
С. у ворот. 2. (несов. становиться). Располо
житься, поместиться. С. на якорь (о судне: 
сделать остановку, опустив якорь для того, 
чтобы не относило течением, волнами, вет
ром). С. лагерем. Диван в этой комнате не 
станет. Кусок стал поперек горла. 3. (несов. 
становиться). В сочетании с нек-рыми сущ. 
с разными предлогами означает: присту
пить к какой-н. деятельности, работе (указы
ваемой этим сущ.), начать действовать ка- 
ким-н. образом, в какой-н. области. После 
демобилизации он опять стал за станок. Ког
да он стал на работу? С. у власти. С. у кор
мила правления. С. под ружье (см. ружье).
С. в караул. С. на защиту угнетенных. С.

на сторону трудящихся (см. сторона в 7 э 
С. на почву материалистической ф\ 
Крестьянство стало на колхозный пум], 
на рысь (спорт.). || В сочетании с нек-рымй| 
в вин. п. с предлогами «в», «на» озне| 
оказаться в каком-н. состоянии, полозк 
(указываемом этим сущ.). С. в т упЦ' 
дыбы, на короткую ногу, на ноги и др: 
эти слова). 4. без доп. Остановиться, 
стать действовать или двигаться. Колок 

I чик вдруг умолк; кони стали. Пушкин.
I шина стала. Часы стали. Дело стало,- 
1 стало за кем-чем-н. (см. дело). Река с 

(замерзла, покрылась льдом). 8. с инф. Уп 
как вспомогательный глагол в знач. нач,
Я  стал слабеть и здоровьем. Л . Толе 
Стала рожь матушка в колос метащ„
А. Кольцов. Она стала проводить целыйЩ 
в мастерской. Чернышевский. Василий\ 
ков отставил ногу, наморщась, стал читан 
А. Н. Толстой. Пашка растянулся наЩ  
стели и стал думать. Чехов. Всё реже, р "  
стал приезжать. Пушкин. || Употр. в зн 
вспомогательного глагола быть (преиму: 
буд. вр.). Стану сказывать я сказки, песен, 
спою. Лермонтов. Что ты станешь дела ’ 
никак не обернешься. Горбунов. Вот поп 
кащь мне станут, что без толку всегда 
рю. Грибоедов. Я  перед ним рабствовать 
стану. А. Островский. Я  не стал бы т\ 
беспокоить, если бы не крайняя надобносщ 
Чехов. 6. (несов. становиться) без доп. Сове 
шиться, оказаться, появиться. Что с ' :гй% 
стало за этот год? Был рубль, а стало оы\
7. (несов. становиться) кем-чем и каким: 
сочетании с сущ. в твор. п. или с прил*.. 
в твор. либо им. п. означает: сделаться^ 
превратиться, прийти в какоё-н. состояние 
(указываемое этим сущ. или прил.). Мы  
стоим за поддержку народов, стае ш м 
жертвами агрессии и борющихся за « е ж  
витмость своей родины. Сталин. Вот нашт 
девушка уж  стала девой зрелой. Крылов: 
Хотел жениться и  хотел стать литера
тором, но не удалось ни то, ни другог.. 
Чехов. Совсем стал бедный дедушка. Не>, 
красов. Мартышка в старости слаба гла-М 
зами стала. Крылов. Вы что-то не веселыщ 
стали. Грибоедов. Стал нервный или нерви 
или нервен. Стали умны хоть куда. Гри--1 
боедов. || То же безл., в составном сказуемом. | 
Мне... еще пуще стало стыдно. Достоевский.■ Ч 
Стало темно и холодно. Е й  стало весело.'Л 
Об этом стало давно известно. В. безл., ни- й 
го-чего. С отриц. означает: перестать суше*- 1 
ствовать, перестать быть в наличии, ис’п'и- 1 
нуть. Всё умна рыла..., а вот теперь и ума I 
не стало. Салтыков-Щедрин. У  меня не стило 1 
родных. Не стало больше ни сил, ни тв'^пг- I 
ния. || С отриц. означает: умереть. Еще в щ н- I 
шлом году его не стало. Что мы будем делать, 1 
когда ее не станет? 9. (несов. ставать) безл., \ 
кого-чего. Оказаться достаточным, хватить 
(разг.). Шутить и век шутить! как вас ни 
это стсЬшп! Грибоедов. Как это вас на 
станет: и  дело вы всякое знаете и пустяк | 
всякий знаете. Сухово-Кобылин. Нет, <'< т- 
годарю: мне станет. Гончаров. От уоыа.у- 
■нья. .. не станет ни уменья пересказать тебе, I 
ни сил. Крылов. Об этой истине святой пре- | 
мудрых бы речей на целу книгу стало. Кры- | 
лов; Ну, полно, что за счеты, лишь стало бы 3 
охоты. Крылов. 10. (несов. ставать) кому во 
что. О стоимости чего-н.: обойтись в какую-н. ?
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■ ,,пп0стореч.). До Москвы дожать тебе
г,ублей сорок. Гончаров. Во что ста- 

2 ^ ти наряды? Это мне станет в копеечку 
^  коп1'счка). И . (несов. становиться) без 
-м-; г, “ тать; наступить (обл.). Почти уже 

I почь, в тридцати шагах трудно уже 
.^различат ь предметы. Достоевбкий. <С> 

т&чтоОь! то ни стало (ср. 10 знач.)-перен . 
ьктшемрнно, несмотря ни на какие препят- 

Мне нужно жениться на богатой 
бы то ни стало. А. Островский. Стало 

^ вять  Гиазг.) или (простореч.) стало (вводное
- следовательно, значит, таким обра-

'"■чяч 1пмс. Ты, стало быть, не хочешь?— Со- 
„.ц эту аксиому? Так, стало, не о чем 

1гт<;-ип>тъ! Некрасов. Станет с кого (разг. 
ч "(11 гм )—станет кого-н. на что-н. (см. 9 знач.), 
-•"впо’ше возможно ждать от кого-н. (преимущ. 

чего-н. неодобрительного).
I I \ | Ь8, и, мн. и, Ш, ж . 1. только ед.

' Тотссл' жение, общий склад фигуры, тела. 
Киасштца моя, вся стать, вся суть, твоя мне 
по стоим. Пастернак. || чаще мн. Отдельная 
чёрта, особенность фигуры, тела; характер 
какой-н;. отдельной части тела, фигуры (пре- 
ич^щ. о животных). Рысистые стати. Врон- 

.. скци опять невольно обнял одним общим 
взглядом все стати своей любимой лошади. 
Л. г1оютой. 2. Перен., только ед. Характер 
устройства чего-н., вид, образец (устар.). 
Тать не тать, а на ту же стать. Поговорка.
У ней (России) особенная стать. Тютчев.

только ед., в знач. сказуемого в отриц. 
предложении и в риторическом вопросе, обыч
но после инфинитива с отриц. Приличие, 
пристойность; нужда; прилично, пристойно; 
нужно (разг. устар.). Плакать мне какая 
ептть? Крылов. Тужить и роптать мне, 
старому, было б грешно и не стать. А. К. 
Толстой. Нам не привыкать стать (давно 
привыкли, привычно). Тебе ума-що не за
нимать стать. А. Островский. <$■ Под стать— 
см. подстать. Пойти на стать (простореч. 
устар.)—сложиться благополучно, пойти хо
рошо И  всё тогда пошло на стать. Пуш
кин. С какой стати? (разг.)— зачем? почему? 
ну каком основании?

СТАТЬИ’Ш КА, и, ж . (разг. пренебр.). 
То же, что статейка. Кой-какие статьишки 
пописывает.

СТА’ТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр., чаще безл., 
сое. (разг.). Сделаться, случиться, сбыться. 
Л  с вами то же сбудется, что сталося со 
мной. Некрасов. А  он, не думая о том, что 
станется с женой, увлекся призраком пустым.

' Некрасов. От слова не станется. Пословица 
(слово не повредит, словом нельзя навлечь 
беды).«ф> Может статься (разг.)—вводное сло
во,1 то же, что может быть (см. мочь1). Нет 
курильниц, может статься, зато трубка 
с табаком. Давыдов. Статься может, чи
татель, я вам досадил. Пушкин.— Мы с тобой 
старые знакомые.-Может етатъея, отвечал 
он угрюмо. Пушкин.

СТАТЬЯ', й, р. мн. -тёй, ж . 1. Сочинение 
небольшого размера в периодическом изда
нии или непериодическом сборнике. Пере
довая с. Журнальная с. Полемическая с. Сбор
ник статей. Газетная с. Я  в то время только 
что оставил школьную скамью и, воспитанный 
на статьях Белинского, естественно,примкнул 
к западникам. Салтыков-Щедрин. 2. Малень
кий самостоятельный раздел, параграф в ка
ком-н. юридическом документе, перечне, описи,

словаре и т. п. Сослаться на статью закона.
С. мирного договора. Осужден по такой-то 
статье уголовного кодекса. Причастия страд, 
прош. вр. в нашем словаре помещены особыми 
статьями. 8. Раздел, содержащий наимено
вание источника дохода или основания рас
хода (фин. офиц.). Расходы разнести по ста
тьям. Расходные статьи: Статьи дохода. || 
Источник чего-н. Животноводство—выгод
ная с. дохода в сельском хозяйстве. 4. перен. 
Дело* занятие, случай (разг. фам.). Морочить 
полоумного не хитрая статья. Некрасов. Наг 
до поехать—статья подходящая! Некрасов. 
Как он играл?:., серьезная статья! Некрасов.
б . Разряд (устар.). Матрос первой статьи.
в. То же, что стать* в 1 знач. Лошадь с хоро
шими статьями. Особь статья—см. особь. 
По всем статьям (разг.)—по всем качествам; 
свойствам или признакам, во всём, во всех 
отношениях. Он по всем статьям никуда не

СТАФИЛОКО'КЮ, а, м. [от греч, в1а- 
рЬу1ё— гроздь и кокков—зерно] (бакт.). Род 
бактерий в виде шариков, расположенных 
группами, похожими на грозди винограда* • 

СТАФФА'Ж , а, м. [от англ. вЬаН—персо
нал, штат] (живоп.). Не имеющая сюжетного 
значения группа людей или животных в пей
заже

СТАХА’НОВЕЦ, вца, м. (нов.). Работник 
социалистической эпохи, к-рый в социали
стическом соревновании добивается наи
высшей производительности труда; наилуч
шего использования техники и превышения 
производственных планов путем преодоле-

I ния старых технических норм и существую
щих проектных мощностей. ..*Стахановцы 
являются новаторами в нашей промышлен
ности... Сталин. Стахановцы, тяжелой про
мышленности. Стахановцы социалистиче
ских полей. [По имени Алексея Стаханова, 
забойщика шахты «Центральная—Ирмино» 
в Донбассе, начавшего в 1935 году борьбу 
за высокие показатели социалистического 
труда. ]

СТАХА'НОВКА, и (нов.), Жеиск. к стаха
новец.

СТАХА'НОВСКИЙ, ая, ое (нов.). Прил., 
по знач. связанное с работой методами ста
хановцев. Значение стахановского движения 
состоит в том, что оно является таким дви
жением, которое ломает старые технические 
нормы, как недостаточные, перекрывает в це
лом ряде случаев производительность труда 
передовых капиталистических стран и от
крывает, таким образом, практическую воз
можность дальнейшего укрепления социализма 
в нашей стране, возможность превращения 
нашей страны в наиболее зажиточную страну. 
Сталин. Стахановские бригады. С. методы 
работы.

СТАЦИОНА'Р, а, м. (нов.). 1. Учреждение 
стационарного, постоянного, не передвиж
ного типа. Библиотека-с. Спектакли на ста
ционарах и на передвижных площадках.
2. Стационарный больной (больничное арго).

СТАЦИОНА'РКА, и (нов.). Женск. к ста
ционар во 2  знач.

СТАЦИОНА'РНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(науч.). Отвлеч. сущ к стационарный в 1 знач.

СТАЦИОНА’РНЫЙ, ая, ое [латин. вШ- 
Ыопапцв—стоячий, неподвижный]. 1. Неиз
менный, постоянный, неподвижный (науч.). 
Стационарное состояние. 2. Расположенный
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на постоянном месте, не передвижной (нов.). 
Стационарные избы-читальни. Стационар
ная библиотека. 8. Находящийся на излече
нии в больнице, не амбулаторный (о больном; 
кед,). С- больной. || Обслуживающий таких 
больных (мед.)- Стационарное отделение в 
больнице'- С. врач.

СТАЦИОНЕ'Р, а, м. [фр. зШИоппа^ге с 
латин., см. стационарный] (мор.). Судно, 
несущее сторожевую службу или полицей
скую службу в портах колоний. Миноносец-с.

СТА’ЧАННЫ Й, ая, ое; -чан, а, о (сапож., 
порт.). Прич. страд, прош. вр. от стачать.

СТАЧА'ТЬ, йю, йешь (сапож., порт.). 
Сов. к тачать.

СТА*ЧЕЧНИК [ш н], а, м. Рабочий, уча
ствующий в ставке, забастовке. Число ста
чечников в январе достигло громадной циф
ры—440 тысяч (о  1905 г.). История ВКП(б).

СТА'ЧЕЧНИЦА [шн], ы. Женск. к ста
чечник. ■

СТА’ЧЕЧНЫ Й [шн], ая, ое. Прил., по 
знач. связанное с проведением стачки, за
бастовки. С. комитет. Стачечная касса. Ста
чечная борьба.

СТА’ЧИВАТЬ, ,аю, аешь. Несов. к сточить.
СТА’ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.

1. Лесов, к сточиться (спец.). 2. Страд, к ста
чивать.

СТА'ЧКА1, и, ж . 1. Действие по глаг. 
стакнуться; тайный взаимный сговор, согла
шение для достижения какой-н. общей цели 
(простореч. неодобрит.). Войти в стачку.
2. То же, что забастовка. Если бунты были 
восстанием просто угнетенных людей, то 
систематические стачки выражали уоке 
собой зачатки классовой борьбы,... Легайя. 
От экономических стачек рабочие стали пере
ходить к политическим стачкам. История ; 
ВКП(б). Всеобщая с.

СТА’ЧК А2, и, ж . (сапож., порт.). 1. толь
ко ед. Действие по глаг. стачать. 2. Стачанное 
место, шов.

СТАЧКИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (полит.).
В рабочем движении— стремление синди
калистов к разрешению всех вопросов путем 
стачек, забастовок, без политической борьбы.

СТАЧКИ'СТ, а, м. (полит.). Сторонник 
стачкизма.

СТАЧЦЕННЫЙ, ая, ое; -щен, а, о. Прич.
страд, пращ* вр. от стащить.

СТАЩИ'ТЬ, ащ$, ащишь (ащйшь обл.), 
сов., кого-что. 1. (несов. стаскивать). Пере
местить куда-н., таща волоком. Кум замертво 
стащил ее обратно в пруд. Крылов. С. ме
шок картошки в подвал. С. пароход с мели. |[ 
Снести (разг.). Тела стащили в кучу. Лер
монтов. Стащил свои вещи на вокзал. || При
гласив куда-н., сходить вместе, сводить 
(разг. фам.). Вчера выхлопотала ему пригла
шение у княгини—стащила на бал. Сухово- 
Кобылин. 2. (несов. стаскивать). Сдвинуть, 
сдернуть, снять, таща. Не с. шкафа с места.
С. перчатку с руки. С. одеяло с сонного. С.

. сапог с ноги. 3. Сов. к тащить в 4 знач. Кто 
стащил мой карандаш?
_ СТАЩИ 'ТЬСЯ, ащусь, йщншься (ащйшься 

обл.), сов. (простореч. фам.). Сдвинуться с 
места, сойти, сняться. Старик насилу с крыль
ца стащился. Сапог узок, наденешь—потом 
с ноги не стащится.

СТА'Я, и, ж . Группа мелких животных 
одного вида, преимущ. рыб или птиц. Жу
равли при перелете держатся стаями. С. рыб. |

С. волков. Выпустил на волка гонмихщ 
Крылов. С криком в воздухе круоюйтсяМ 
галок и ворон. Некрасов. (( перен. Гр: 
Заунывный ветер гонит стаю туч',нс^4ж 
небес. ■ Некрабов.

СТА'ЯТЬ, йю, йешь, сов. (к  стаива
О снеге- и льде: тая под действием тепла| 
чезнуть, сойти с поверхности. Снег 

СТВОЛ, й, м. 1. Главный стебель у  деров 
часть дерева от корней до вершины, несу! 
на себе ветви. С. березы. 2. Средняя, осй' 
нал часть колонны между базисом и ка ! 
телью (архит.). 8. Часть огнестрельного о ’ 
жия, артиллерийского орудия, имоющ 
форму трубы и служащая для прохода ну 
или снаряда; ср, тело в 4 знач. (воен.). Р, 
жейный с. С. пулемета. С. мортиры. В гр 
неный ствол (пистолета) уходят пула, у' 
щелкнул в первый раз курок. Пушкин. 4. П' 
лый металлический или резиновый на,коне; 
нйк, направляющий струю воды, брандспо| 
(спец.). 5. Часть вертикальной шахты']' 
поверхности до дна (горн.). С. шаЩ2
6. Основная струя чего-н. (тех., горн.). « 
исходящего воздуха. С. свежего воУдуха
7. Входит во многие анат. названия для обо
значения разветвляющихся и иных частей о^ 
ганизма, похожих на ствол. Артериальный 
с. С. мозолистого тела (в большом мозге! 
Кишечный с. Нервный с. у

СТВО'ЛИК, а, м. (разг.). У  меньш. 
ствол в 1 и 3 знач. I

СТВОЛИ'НА, ы, ж . (разг.). Увелздп. 
ствол в 1, 3 и 4 знач. Руокье! погляди-тко: 
стволина двойная, замочки резные. Некрасо® 

СТВОЛЙ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о. 11мею5 
щий много стволов (см. ствол в 1 знач.). Й, 
куст. . .3»

СТВОЛОВА'ТЫЙ, ая, ое; -в4т, а, о (спец.® 
Похожий на ствол (см. ствол в 1 знач.ж 
твердый. С. стебель. $

СТВОЛОВО'Й, йя, бе (спед.). 1. То же, чтей 
стволовый. 2. в знач. сущ. етволовйй, 6г<>, .«II 
Рабочий, управляющий спусковым мехи! 
низмом в шахте. 3. в знач. сущ. стволо1и}й| 
ая, бе. То же, что ствольщик. |

СТВОЛО'ВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к; 
ствол в 1 и 5 знач. $

СТВО’ЛЬН Ы Й , ая, ое. Прил. к ствол по 
всех знач., кроме 7. Ствольная коробка ру-: 
жья. Ствольная часть дерева, колонны.

[ствольный, ая, ое]. Вторая часть состав
ных слов, сложных с числит., в знач.: 
имеющий столько-то стволов (сколько ука| 
зывается в первой части; см. ствол в 3 и 4. 
знач.), напр, одноствольный, двухстволь
ный.. .

СТВО'ЛЫЦИК, а, м. (спец.). Пожарный, 
работающий при брандспойте. • '?

СТВОР, а, м. 1. чаще мн. То же, что створ
ка. Загремели створы* со скрипом дверь отво
рена. Рылеев. С. плотины. 2. только ед. 
Действие по глаг. створить во 2 знач.— ' 
створять (спец.). Определить направление, 
створом двух вех.-.8. Прямая линия, образуем 
мая этим действием (спец.). Д виж ение войск 
ночью может производиться по створу двух 
огней. В  гавань входят по створу двух маяков.
4. Место у  реки, где производится измерение 
расхода воды и вообще исследование водного 
режима реки (спец.).

СТВОРА'ЖИВАТЬ, аю, аещь, несов. (к  
створожить), чщо (спец.). То же, что творо
жить.

СТВОРАЖИВАТЬСЯ—СТЕК 608

ме
же,

ч т о  творожиться в 1 знач. ь  ожрии. »  створа-

ж СГВО РЁННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй, ренб. 
•Ппыч страд, прош. вр. от створить.

ГГВОРИ'ТЬ, рю, рйшь, сов. (к створять), 
ито 1. Затворить, соединить (створчатые 
пвеои и т. п.; обл.). 2. Закрыть один предмет 
другим, избрав такое положение, при к-ром 
ава эти предмета (две вехи, два огня маяка 
и т п.) пришлись бы на одной прямой линии, 
идущей от глаза наблюдателя, определяющего 
направление (спец.). С. две вехи. С. два маяка.

< ТВОРИ ТЬСЯ, рюсь, рйшься, сов. (к  
створяться). 1. О створчатых дверях, став
нях: закрыться (обл.). 2. О двух предметах 
(•вехах, маяках и т. п.): образовать створ (см. 
створ во 2 знач.; спец.).

СТВО'РКА, и, ж . 1. Каждая из двух рас
творяющихся и затворяющихся половинок 
(ворот, дверей, ставен, раковин, форм для 
отливки ра.зных изделий, напр, стеклянных, 
и т. п.). 2. Застежка у  книги (устар.).

СТВО’РЯЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к створ 
во 2 и 3 знач. Створные знаки. Створные вехи. 
Створные сигналы. Створная линия (то же, 
что створ в 3 знач.).

СТВОРОЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от створо
жить.

СТВОРО'ЖИТЬ, жу, жишь (спец.). Сов. к 
творожить и к створаживать.

: СТВОРО'ЖИТЬСЯ, жусь, жишься (спец.). 
Сов. к творожиться в 1 знач. и к створажи
ваться в 1 знач.

СТВО'РОЧКА, и, ж . (разг.). У  меньш. к 
створка, маленькая створка.

СТВО'РЧАТЫЙ, ая, ое; -чат, а, о. Состоя
щий из створок; со створками. Створчатые 
двери. Створчатая раковина. Створчатая 
ширма.

СТВОРЯ'ТЬ, йю, йешь. Несов. к створить. 
СТВОРЯ'ТЬСЯ, яюсь, йешься, несов. 

1. Несов. к створиться. 2. Страд, к створять.
СТЕАРИ’Н, а, мн. нет, л», [от греч. з1еаг— 

жир]. Белое вещество, представляющее со
бой продукт химической обработки сала и 
жиров известью или серной кислотой, иду
щее на изготовление свечей.

СТЕАРИ'НОВЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к стеа
рин. Стеариновая кислота. 2. Сделанный из 
стеарина. Стеариновые свечи. 3. Предназна
ченный для изготовления стеарина. С. завод.

СТЕВАНУ'ТЬ, н^, нёшь (обл.). Однокр. к 
стебать.

СТЕБА'ТЬ, аю, йешь, несов., кого-что (обл.). 
Хлестать, стегать, бить плеткой, прутом.

СТЕБЕЛЁК, лькй, м. У  меньш. к стебель; 
маленький стебель. С стебелька на стебелек 
мотыльком перелетает. Давыдов.

СТЕ'БЕЛЬ, бля, мн. бли, блей, м. 1. Часть 
растения, от корня до вершины, несущая на 
себе ветви и листья. Подземный с. (корневище; 
бот.). Главный с. (ствол; бот.). Стебли злаков 
и одуванчики, раздутые весной, в ласкающих 
лучах дремали. Блок. Стебли цветов. 2. Тон
кая, гибкая маленькая веточка. С. листа.

СТЕБЕЛЬКО'ВЫЙ, ая, ое (бот.). Прил. 
к стебелек.

СТЕ'БЕЛЬНЫЙ, ая, ое (бот.). Прил. к  сте
бель.

СТЕБЕ'ЛЬЧАТЫЙ, ая, ое; -чат, а, о (бот.). 
Со стеблем, стеблями.

СТЕБЛЕВАНИЕ, я, мн. нет, ср. (с.-х., 
бот.). Появление у  растения из розетки при
корневых листьев цветоносных стеблей. С. 
свеклы.

СТЕБЛЁВЫЙ, ая, ое (бот.). То же, что 
стебельчатый. || Расположенный на стебле.

СТЕБЛИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о. Имею
щий много стеблей.

СТЕБЛО', й, мн. стёбла, стёбел, ср. (обл.).
1. Рукоятка, прямая ручка у чего-н. С. лож
ки. 2. Стержень. С. птичьего пера. С. якоря.
8. ед. в знач. собир. Оставшаяся в земле часть 
стебля после срезания, напр, на жнивье, на 
покосе.

СТЕГА', й, ж . (обл.). Дорожка, тропинка. 
СТЕГА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Служа

щий для шитья большими стежкйми. Сте
гальные пяльцы.

СТЕГА’ЛЬЩ И К, а, м. (спец.). Специалист 
по стежке/см. стежка1 в 1 знач.).

СТЕГА'ЛЫЦЙЦА, ы (спец.). Женск. к сте
гальщик.

СТЁГАНКА, и, ж . (обл.). Одежда на теп
лой, стеганой подкладке.

СТЁГАННЫЙ1,  ая, ое;-ган, а, о. Прич. 
страд, прош. ер. от стегать1.

СТЁГАННЫЙ2» ая, ое; -ган, а, о. Прич. 
страд, прош. ер. от стегать3.

СТЕГАНОГРАФИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. 
к стеганография. Стеганографическое письмо.

СТЕГАНОГРА'ФИЯ, и, мн. нет, ж . [от 
греч. 84е§апо8—скрытый и §гарЬб— пишу]. 
Тайнопись, письмо условными, шифрованны
ми знаками.

СТЕГАНУТЬ, в#, нёшь (разг.). Однокр. к 
стегать1,

СТЁГАНЫЙ, ая, ое. С ватной подкладкой, 
прошитой Крупными стежкйми. Стеганое оде
яло. Пальто на стеганой подкладке.

СТЕГА'ТЬ1, &к>, йешь, несов. (к высте
гать), кого-что и по чему. Хлестать, бить . 
чем-н. гнущимся, эластичным. С. лошадь кну
том. С. по спине ремнем. С. плеткой.

СТЕГА'ТЬ®, йю, йешь, несов. (к высте
гать), что. Шить, прошивая насквозь поло
женный между двумя тканями слой ваты. 
С. одеяло. С. подкладку под пальто.

СТЕГА'ТЬСЯ1, йюсь, йешься, несов. (разг.). 
Стегать, хлестать себя или друг друга.

СТЕГА'ТЬСЯ*, йюсь, йешься, несов. Страд, 
к стегать8.

СТЁГНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от стегнуть.

СТЕГНУТЬ, ну, нёшь. Однокр. к стегать1. 
СТЁЖКА1, и, ою. (порт.). 1. только ед. 

Действие по глаг. стегать2. На стежку 
одеяла потребовалось три дня. 2. Прошитое 
швом или швами место. Крупная с. Аккурат
ная с.ш

СТЁЖКА2, и, ою. (обл.). У  меньш. к стега; 
тропинка, дорожка. Стежка вывела прямо 
в болото, Л . Толстой.

СТЕЖО'К, жкй, м. (порт.). Отдельная 
мельчайшая часть шва—расстояние между 
двумя проколами иглы. Крупные стежки. 
Мелкие стежки.

СТЕЗЯ', й, р. мн. -Ш , ою. (книжн. ритор.). 
Путь, дорога. Недаром темною стезей я про
ходил пустыню мира. Пушкин. Стезею правды 
бодро следуй. Пушкин. И стезею благодат
ною Русь вперед помчится вольная! Огарев.

СТЕК [та ], а, м. [англ. вИск] (епбрт.). 
Твердый, эластичный хлыст, употр. при вер
ховой езде.
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стёк, -ся, еклй., -сь. Прош. вр. от стечь, -ся. 
СТЕ'КА [тэ], и, ж . [ит. еЪесса] (искус.). 

Деревянный резец, употр. скульпторами при 
лепке.

СТЕКАТЬ, йю, Йешь. Лесов, к стечь, 
СТЕКАТЬСЯ, Йюсь, йешься. Несов. к 

стечься.
СТЕКЛИ-ЛЬЩИК, а, .ад. (спец.). Рабочий 

кожевенного производства, шлифующий кожу.
СТЕКЛИ'ТЬ, Л1&, лишь, несов., что. 1. В 

кожевенном производстве^-шлифовать (кожу; 
спец.). 2. То же, что застеклять, остеклять 
(редко).

СТЕКЛИТЬСЯ, люсь, лйшься, несов. 
Страд, к стеклить.

СТЕКЛО', к, мп. ёкла, ёкол, ёклам, ср.
1. только ед. Очень хрупкое прозрачное 
вещество, получаемое из кварцевого песка 
путём его плавления и химической обработки. 
Известковое с. Свинцовое с. Молочное, мато
вое с. Чудится, будто весь вылит он (Днепр) 
из стекла. Гоголь. 2. Тонкий лист, пластина 
или других форм материал или вещь, выде
ланные из этого вещества. Оконные стекла. 
В  стекло чём-то бросили, Зотов открыл 
окно. А. Н. Толстой. Вставка стекол. Зер
кальное с. С. для часов. Двояковогнутые стекла. 
Сильные стекла в очках. Ламповое с. Аравий
ские цветы растут за стеклами теплицы. 
Пушкин. 3. только ед., собир. Изделия из 
зтого вещества (спец.). Упаковка стекла и 
фарфора. С. (о бутылках) принимается об
ратно (в магазине).

СТЕКЛОВА'ЛЬНЫ Й, ая, ое (спец.). То 
же, что стекловарный. Стекловальная печь.

СТЕКЛОВА’ЛЫ ЦИК, а, м. (спец.). То же, 
что стекловар.

СТЕКЛО’В АННЫ Й, ая, ое; -ван, а, о (спец.). 
Прич. отрад, прош. вр. от стекловать.

СТЕКЛОВАТ, а, м. (спец.). Рабочий сте
кольной промышленности, приготовляющий 
стекломассу.

СТЕКЛОВАРЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. (спец.). 
Приготовление стекломассы путем плавле
ния кварцевого песка.

СТЕКЛОВА'РНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
стекловарение. Стекловарная печь. Стекло
варное производство.

СТЕКЛОВАТОСТЬ, й, мн. нет, ок. (спец.). 
Отвлеч. сущ. к стекловатый.

СТЕКЛОВАТЫЙ, ая, ое; -вйт, а, о (горн., 
спец.): Сходный по составу, строению или 
виду со стеклом. Стекловатая медная руда. 
С. шлак.

СТЕКЛОВАТЬ, л^ю, л^ешь, сов. и несов., 
что (спец.). Плавлением превратить (превра- 1 
щать) в стекло. С. песок.

СТЕКЛОВАТЬСЯ, луюсь, льешься (спец.). 1
1. сое, и несов. Посредством плавления пре
вратиться (превращаться) в стекло. 2. несов. 
Страд, к стекловать.

СТЕКЛОВИ'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно. 
Сходный со стеклом, видом похожий на 
стекло. С. камень. Стекловидное тело в глазу.

СТЕКЛОВЫДУВА’ЛЫ ЦИК, а, л .  (спец.). 
То же, что стеклодув.

СТЕКЛОТРАФ, а, м. [от слова стекло и 
греч. егарЬо—пишу] Прибор для печатания, 
состоящий из смачиваемого светочувстви
тельной жидкостью стекла, на к-ром делаются 
оттиски с оригинала.

СТЕКЛОГРАФИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (спец.). Прич. страд, прош. вр. от 
стеклографировать.

СТЕКЛОГРАФИ'РОВАТЬ, рую, руёш| 
сов. ф несов., что (спец.). Отпечатать (печЙ 
тать) на стеклографе.

СТЕКЛОГРАФИРОВАТЬСЯ, руюсь, руёй ! 
ся, несов. (спец;). Страд, к стеклогр ' "" 
вать.

СТЕКЛОГРАФИ'СТ, а, м. (спец.), Спё 
лист по печатанию на стеклографе.

СТЕКЛОГРАФИ'СТКА, и (спец.). Ж енскЩ  
стеклографист. ‘\\ША

СТЕКЛОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое. П р и л Щ  
стеклография. С. способ печатания. < шШ 

СТЕКЛОГРА'ФИЯ, и, ж . (спец.). 1. т о л щ  
ко ед. Печатание на стеклографе как спосйш 
репродукции. 2. Предприятие, где печатая||| 
на стеклографе. 3. Оттиск, отпечатанный ^нЦ 
стеклографе. -Мщк

СТЕКЛОДЕ'Л, а, м. (спец.). Рабочий с т Я  
кольной промышленности.

СТЕКЛОДЕ'ЛАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (спец/)1 
Прил. , по знач. связанное со стекольным прсЯ 
изводством. С. завод. ЭТ§

СТЕКЛОДЕ'ЛИЕ, я, мн. нет, ср. (спеп.Ш 
Производство стекла.

СТЕКЛОДЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил'А 
к стеклоделие. Стеклодельная промышлсн-1 
ность. I

СТЕКЛОДУ’В, а, м. (спец.). Рабочий л] 
стекольной промышленности, изготовляю-1 
щий изделия из стекла путем выдувания. I 

, СТЕКЛОДУВНЫЙ, ая, ое (спец.). При . 
по знач. связанное'с дутьем стеклянных ио- ; 
делйй. Стеклодувные приборы. С. завод.

СТЕКЛОЗАВО'Д, а, ж. (нов. спец.). За#| 
вод, изготовляющий стекло; стеклодувный^ 
завод. .,х-|

СТЕКЛОМА'ССА, ы, мн. нет, ж . (нов. ‘5 
спец.). Стеклянная масса, полуфабрикат сте- > 
кольного производства в виде жидкой одно- | 
родной массы, полученной от плавления квар- '' 
цевого песка. _ I

СТЕКЛОМОЗА'ИЧНИК, а, м. (спец.). Ра
бочий стекольной промышленности, и зго-; 
товляющий мозаичные изделия из стекла. | 

СТЕКЛОПЛА'В, а, м. (спец.). То же, что 
стекловар.

СТЕКЛОПЛАВИЛЬНЫ Й, ая, ое (спец.). 
То же, что стекловарный. С. цех. С. тигель. I 

СТЕ1?ЛОРЕ'ЖУЩИЙ, ая, ее (спец.). Слу
жащий для резки стекла. С. инструмент.

СТЕКЛОРЕ'З, а, м. (спец.). 1. Рабочий 
стекольной Промышленности, занимающийся 
резкой стекла. 2» Инструмент для резки стек- 
ла. С. со стальными колесиками.

СТЕКЛОФАРФО'РЩИК, а, м. (спец.). Ра
ботник стекольно-фарфоровой промышлен
ности. ■ 

СТЕКЛУЕМОСТЬ, и, Л4н. нет, ою- (спец.), 
Отвлеч. сущ. к стеклуемый во 2 знач., спо
собность стекловаться. С. шихты. 

СТЕКЛУЕМЫ Й, ая, ое; -'уем, а, о (тех,).
1. Прич. страд, наст. вр. от стекловать.
2. только полн. формы. Поддающийся стекло
ванию. Хорошо с. песок.

СТЁКЛЫШКО, а, мн. шки, шек, шкам, 
ср. (разг.). 1. У  меньш. к стекло во 2 знач. 
Тонкое с. для часов. 2. Кусочек стекла. Грязь 
с доски отскоблил стеклышком. В  желудке 
курицы найдены песчинки, стеклышки. Сто
личный франт со стеклышком в глазу. Некра
сов (о монокле), ф  Как стеклышко (просто
реч. фам. шутл.)— 1) совершенно чист; 2) пе
рен. совершенно трезв. Вернулся из гостей 
как стеклышко.
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, м 1,‘ЛЯН Е 'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (к 
!>'' ̂ гтек чя н»“1 ь). Становиться, безжизненно-не- 
^  лючынкнн'!."' невыразительным. Глаза у по- 
*-!й,.?1ник'1 ’.стро стеклянеют.

ГИ |,ЛЯ'ННИЦА, Ы, ж . (зоол.). Бабочка 
г Ш'Печными крыльями, сходная по виду

■ го вредитель фруктовых садов.
■ ■' П  ЁКЛ Я’ННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.).

Ошал/ч. гчщ. к стеклянный в 4 знач., невыра- 
, .,ИГ(’мг.н‘ )< ть, безжизненная неподвижность.

Г . ,СТЕКЛЯ'ННЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к стекло; 
с о с т о я щ и й  из стекла. Стеклянная масса.
2. Сделанный из стекла. С. графин. С. ста
кан. Стеклянная трубка. Стеклянная мо- 

•ка (из кусочков стекла). || Со вставленными 
кшами. Стеклянная дверь. . С. потолок. 
Такой, как у  стекла. С.. блеск. А. перен. 

Невыразительный, безжизненно-неподвиж
ный (о глазах). С. взгляд его глаз. С. взор.
< 1,шляпные глаза, б. То же, что стекольный, 
С. завод. <> Стеклянная бумага (спец.)—бума- 
14 с наклеенным на нее толченым стеклом, 
употр. для шлифовки дерева; шкурка.

СТЕКЛЯ'РУС, а, мн. нет, собир., м. Ма
ленькие короткие трубочки из белого и 
цветного стекла, обычно нанизываемые на 
нитку и служащие для украшения. Бахрома 
•из стекляруса.

СТЕКЛЯ'РУСНИК, а, м. (спец.). Мастер, 
изготовляющий украшения из стекляруса.

СТЕК Л  Я 'Р У  СНИДА, ы (спец.). Женск. к 
стеклярусник.

СТЕК Л  Я 'Р У  СНЫЙ , ая, ов. Прил. к  стекля
рус. Стеклярусное производство.,|| Сделанный 
из стекляруса. Стеклярусные украшения.

СТЕКЛЯ'Ш КА, и, ж . (разг. фам.). Ма
ленькая стеклянная вещица или кусочек 
стекла.

СТЕКО'ЛЫШКО, а, мн. шки, шек, шкам, 
ср. (обл.). То же, что стекольце. Окошки не 
прорублены, стеколышки не вставлены. Не
красов.

СТЕКО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Прил., по знач. 
связанное с изготовлением стекла и изделий 
из него. С. завод. Стекольная промышлен
ность. С. товар.

СТЕКО'ЛЬЦЕ, а, р. мн. -лец, ср. (про
стореч.). У  меньш.-ласкат. к стекло во 2 
знач. В это окно надо бы с. вставить.

СТЕКО'ЛЫЦИК, а, ле . 1. Рабочий, спе
циалист по вставке стекол в рамы. 2. Спе
циалист (рабочий, инженер) по стекольному 

■-делу (спец.). 3. Рабочий, специалист по из
готовлению шлифовальной стеклянной бу
маги (спец.).

стек^, -сь, ечёшь, -ся, ек^т, -ся. Буд. вр. от, 
стечь, -ся. ^

СТЕ’ЛЕЧНЫ Й [ш н], ая, ое (спец.). 
Служащий для изготовления стелек. Сте
лечная кожа. С. товар.

СТЕЛИТЬ, елю, ёлишь, несов., что (про
стореч.). То же, что стлать.

СТЕЛИТЬСЯ, елйсь, ёлишъся, несов. (про
стореч.). То же, что стлаться.

\ 0/ГЕ Л (Л )А ’Ж1, а-й, м. [нем. 81е11а§е]. 
,1. Ряд полок в несколько ярусов (спец.). 
В  библиотеках книги лежат на стеллажах. 
Стеллажи для сушки кирпича, торфа. 2. При
способление для хранения чего-н. в стоячем 
положении (спец.). Поставить весла в стел
лажи. 3. В зданиях, строительных лесах: 
балка, расположенная на двух опорах (ар
хит., плотн.).

СТЕЛ(Л)А ’Ж2, а, м. [см. стеллаж1] 
(фин. торг.). Биржевая сделка, к-рая дает 
одной из договорившихся сторон право вы
бора, за известную премию, или продать или 
купить биржевые ценности в пределах уста
новленных сделкой курсов.

СТЕЛЛИТ [тэ ], а, мн. нет, м. [от латин. 
ясеПа—звезда] (тех.). Сверхтвердый метал
лический сплав кобальта с хромом, воль
фрамом, молибденом, употр. для изготовле
ния режущих частей инструментов и различ
ной аппаратуры.

СТЕЛЛИТОВЫЙ [тэ ], ая, ое (тех.). 
Прил. к стеллит.

СТЕ'ЛЬКА, и, ж . Подстилка из тонкой 
кожи, холстины или сукна на внутренней 
части подошвы обуви. ■$> Как стелька (разг. 
фам.)— о сильнейшем опьянении. Напивался 

: как стелька. Достоелский. В  воскресенье Сав
ка пан—целый день как стелька пьян. Не
красов.

СТЕ'ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (с.-х.). Со
стояние беременности у коров.

СТЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (с.-х.). О коровах: 
находящаяся в состоянии беременности. 
Стельная корова. С• скот.

стелю1, -сь, ёлешь, -ся. Наст. вр. от 
стлать, -ся. .

стелю2, -сь, ёлишь, -ся. Наст. вр. от сте
лить, -ся.

СТЕЛ И)'Г А и с т л  А г а, и, ж .  (спец.),
1. То же, что слега. 2. Настил для ходьбы 
в строительных лесах.

СТЕМ [тэ ], а, м. [англ. 81ет] (мор.). То же, 
что форштевень.

СТЕМНЕТЬ, ёю, ёешь, сов. 1. Сов. к тем
неть во 2 знач. Скоро стемнеет. 2. То же, что 
потемнеть (см. темнеть в 1 знач.; простореч. 
обл.). Вот правая сторонушка одной сплошною 
тучею покрылась-затумаиилась, стемнела и 
заплакала. Некрасов.

СТЕН [т э ], а, м. [греч. з1епоз—сила] (мех,). 
Единица силы, к-рая массе в одну тонну 
сообщает ускорение на один метр в секунду.

СТЕНА', й, вин. стёну, мн. стёны, сте- 
нйм, ж . 1. Часть здания, представляющая со
бою вертикально стоящее сооружение для 
поддерживания перекрытий и для разделения 
на части внутреннего помещения здания. 
Капитальная с. Бревенчатые стены. Оклеить 
стены обоями. Наружная с. Не стыдно ль 
стен тебе, не только что людей? Крылов. 
Лбом стены не прошибешь. Пословица. 2. Вы
сокая каменная или кирпичная ограда. Крепо
стные стены. Городская с. Перелезть через сте
ну. Великая китайская с. (см. китайский). Об
нести стеной. \\толькомн. Употр. для обозна
чения непосредственной близости к какому-н. 
городу (ритор.). Вой под стенами Мадрида. У  
стен Константинополя. 3. перен. Препятст
вие, преграда, мешающая общению (книжн,). 
Между ними выросла с. 4. Вертикальная бо
ковая поверхность чего-н., откос (спец.). 
С. рва. С. шатра. С. скирда. С. невода, (по
лотнище). 5. То же, что стенка в 3 знач. 
(устар.). Стены пушки должны выдержи
вать разрывную силу пороха. Даль. 6. перен. 
Сомкнутый, тесный ряд людей (в сражении, 
кулачном бою, драке). У ж  мы пойдем ло
мить стеною, уж постоим мы головою за ро
дину свою. Лермонтов. В  бою шли стена на 

| стену, впереди каждой—силачц, а сзади— 
остальной люд, напирающий на противников 

| массою. Помяловский. 7. перен. Тесный ряд
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или сплошная масса чего-н., образующая 
З а в е с у ,  преграду и т. п. Утлый остров окру
жен стеною ельника уютной. Блок. С. тума
на. Туман поднимается стеной. О. дождя. 
8. Кусок холста от 6 до 12 аршин длины по 
основе (обл.). В стенах чего (книжн.)— 
употр. как предлог в знач. внутри, в преде
лах какого-н. здания, учреждения, для обо
значения места совершения чего-н. В  стенах 
Петрограда, по газетам, была тишина. Не
красов. В  стенах университета. В четырех 
стенах (сидеть, жить)—перен. быть домоседом, 
не общаться ни с кем. Скоротаю свой век, 
в четырех стенах сидя. А. Островский. 
Он лежит в могиле, я погребла себя в четы
рех стенах. Чехов. Зарубить на стене—см. 
зарубить. Как за каменной стеной (разг.)—  
под совершенно надежной защитой. Словом 
сказать, окили мыза ним, как за каменной сте
ной. Салтыков-Щедрин. Как не каменную сте
ну (надеяться, положиться; разг.)—с пол
ною уверенностью. На него можно было по
ложиться, как на каменную стену. Тургенев. 
Как об стену (или в стену или стене или  от 
стены) горох—см. горох. Н2 стену лезть 
(разг.)—перен. приходить в исступление, 
в крайнее раздражение. Прижать или при
переть в стене—см. прижать, ярипереть. 
Стена в стену (разг.)—совсем рядом, за сте
ной. Мы живем стена в стену.

СТЕНА'НИЕ, я, ср. (книжн.). Действие по 
глаг. стенать, глубокий стон с выкриками 
при сильных переживаниях. Нет, я не до
рожу мятежным наслажденьем..., стенань
ем, криками вакханки молодой. Пушкин. 
Кому смешно детей стенанье? Пушкин.

СТЕНАТЬ, аю, &ешь, прич. наст, сте- 
нящий; <Э. м.' стен&я и стеня, несов. (книжн.). 
Жалобно стонать, издавать стоны. Годунов 
на ложе бодрствует стенящий. Рылеев. Сте
ня от ужаса, после долгих усилий проснулась 
Валерия. Тургенев. Стенящая боль сердца. 
Салтыков-Щедрин.

СТЕНГАЗЕТА, ы, ж . (нов.). Вывешивае
мая на стене рукописная или машинописная 
газета, являющаяся органом местной обще
ственной организации, работников какого-н. 
учреждения и т. п. [Составлено из сокращения 
слова стенной и из слова газета.] 

СТЕНГАЗЕТНЫЙ, ая, ое (нов.). Прил. к 
стенгазета. Стенгазетная заметка.

СТЕНГАЗЕ'ТЧИК, а, м. (нов, разг.). Член 
редакционной коллегии стенгазеты.

СТЕНД [т э ] (или с т  э н д )  и с т а н д ,  а, 
м. [англ. з^апй]. 1. Специально оборудован
ное место на заводе для испытания вышедших 
из сборки готовых машин (тех.). 2. Место 
(щит, стойка и т. п.), где расположены экспо
наты выставки, диаграммы, картограммы 
и т. п. (спец.).

СТЕ'НДЕР [тэ, <&] и с т е н д е р ,  а, м. 
[англ. еЪапйег] (тех.). Металлическая колонка, 
устанавливаемая на подземный водопровод
ный кран и  служащая для передачи воды 
в присоединяемый к ней пожарный рукав.

СТЕ'НДЕРНЫЙ [тэ , дэ], ая, ое. Прил. к 
стендер (тех.). || Заведующий стендером, ра
ботающий со стендером (спец.). С. пожарный.

СТЕНДИ'СТ [т э ], а, м. (спец.). Работник 
выставки, обслуживающий стенд (см. стенд во
2  знач.), дающий посетителям выставки объяс
нения.

СТЕ’Н К А , и, ж . 1. Уменъш. к стена в 1,
2 и 4 знач. Узенькая с. || То же, что стена в

1 знач. (разг.). Повесить часы на стет1̂ . 
То же, что стена в 4 знач. Пароход пригШ 
тован к стенке набережной. 2. ГитшЦЩ 

] ский прибор в виде стены из брусьев, наби 
на две стойки (спорт.). Шведская с. 3. 
лочка какого-н. вместилища, боковая^ 
рона (ящика, бочки и т. п.). Стенки труб1 
Стенки желудка. Стенки сундука. СтеI 
у банки очень тонки. Стенки горшка пок 
ты росинками, точно бисером. Тургей" 
4. То  же, что стена в б знач. Дрались с.- % 
стенку. <> К  стенке поставить кого (но 
разг.)—расстрелять. Л

СТЕННИ'К, &, м. (обл.). Жучок-вредитёй 
точащий дерево. *

СТЕННО'ВКА, и, ж . (нов. разг.). То Щ  
что стенгазета. ,

СТЕННО'Й, йя, бе. 1. Прил. к стена в Г  
2 знач. С. выступ. 2. Предназначенный д 
висёния, вывешивания на стене (см. стон 
в 1 знач.). Стенные часы. С. каэтдчМ  
Стенная газета (см. стенгазета). || НпхолЦ 
щийся в стене (см. стена в 1 и 2 знмч.). 1  
шкаф. 8. Находящийся, изображаемый $  
стенах (см. стена в 1 и 2 знач.). СтешШ 
живопись. Стенная роспись. . 4

СТЕНОБИТНЫЙ, ая, ое (истор.). Сл& 
жащий для пролома стен (см. стена во 2 зиач”)'>. 
Стенобитные орудия. и'

СТЕНОГРА'ММА, ы, ж . [от греч. в1ппоя^.. 
узкий и ^ га тта —письменный знак]. Стпно’ 
графическая запись. С. речи оратора. С~- 
прений. >11

СТЕНОГРА'ММНЫЙ, ая, ое. Прил. к стсно-- 
грамма. С. материал. ..‘1

СТЕНОТРАФ, а, м. Специалист по записи
устной речи стенографическим способом. 1

СТЕНОГРАФИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ваяГ
а, о. Прич. страд, прош. вр.от стенограф 
ровать.

СТЕНОГРАФИРОВАТЬ, рую, руешь, с№ 
и несов., что. Произвести (производить) ст4| 
нографическую запись чего-н., записать (зй| 
писывать) что-н. стенографическим способом, 
С. речь оратора. 6. премия.

СТЕНОГРАФИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь1| 
ся, несов. Страд, к стенографировать.

СТЕНОГРАФИ’СТ, а, м. (редко). То же§| 
что стенограф. ' 5!

СТЕН ОГРАФИ'СТКА, и. Женск. к стено
граф и к стенографист.

СТЕНОГРАФИ'ЧЕСКИЙ, йя, ое; в качествеI 
кратк. форм употр. стеЯографйчен, чна, чно; ®
1. только полн. формы. Прил. к стенография.^ 
С. алфавит. Стенографическая система.
2. только полн. формы. Записанный по спо-* 
собам стенографии. Стенографические от
четы. 8. перен. Совершенно точный, букваль
ный (разг.). Его ответ я тебе передаю стено- 
графически (нареч.).

СТЕНОГРА'ФИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
з1епоз—узкий и ^гарЬо—пишу]. Способ пись
ма посредством особых знаков и сократитель
ных приемов, дающий возможность быстро 
записывать устную речь.

СТЕНО'З [тэ], а, мн. нет, л*, [от греч., 
84опо8—узкий] (мед.). Сужение каналов или 
отверстий в организме вследствие рубцов или 
опухолей, препятствующее нормальному пе
редвижению жидкостей или плотных ве
ществ.

СТЕНО'ЗНЫЙ [т э ], ая, ое (мед.). Прил. к  
стеноз. Стенозные явления в области ж е
лудка.
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ЛТЛЮ КАРДИ’Я  [т э ], и, мн. нет, ж .
1 . , .  з1епо8—узкий и кагска—сердце] 

Зум'йд )• Болезнь сердца, сердечный спазм, то
^'■п»-ч«> грудная жаба.
ГД гтеЯО ’Н [тэ ], а, м. [от греч. з1;епов—

Ший И орз (род. п. броз)— вид] (фот.), 
тогиафическая камера с очень маленьким

*  А ^ Т П Т п Л П Л  л /^ гт л т ^ т т т о п

' : С Т Ё П О И И ’С Н Ы Й ,  ая, ое (живоп.). Прил. 
к''ст1'нопн<,ь. Стенописное искусство.

СТЕ'НОНИСЬ, и, мн. нет, ж . (живоп.). 
'Живопись на штукатурке стен.

■ СТЕЯОТИПИ'СТ, а, м. (спец.). Специалист 
пп „апиои устной речи стенотипическим спо
собом.

I |ЕВОТИПИ'СТКА, и (спец.). Женск. к сте- 
ногипист.

• [ЕНОТИПИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.).
II, и г. к стенотипия. Стенотипическое письмо.

СТЕНОТИ'ПИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
р+опоз—узкий и (уроз— отпечаток] (спец.). 
Письмо на особой, стенографической пишу
щей машинке, печатающей слогами и целыми 
слочгми.

СТЕ'НТОР [тэ], а, м. (зоол.). Род инфу
зории с телом, напоминающим воронку или 
музыкальный рожок, трубач (см. трубач в 3 
внач:). [От именц одного из героев эпоса 
Гомера.]

СТЕНЬ, и, ж . (обл.). Тень.—Глядите, 
гляОите, стень-то какая у горбатого!... И  все 
виоели, что тень Никиты... будто тяжелее 
длинных'теней братьев его. М. Горький.

СТЕ'НЬГА, и, ж . [гол. в1еп§] (мор.). Вер- 
тик;шьный брус} наращиваемый на мачту и 
составляющий продолжение ее в высоту.

СТЕНЬГОВО'Й, йя, бе, и СТЕ'НЬГОВЫЙ, 
ая, ое (мор.). Прил. к  стеньга. С. брус.

СТЕНЯ'ЩИЙ, ая, ее (книжн.). Прич. 
действ, наст. вр. от стенать.

СТЕПЕ'ННИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (про
стореч. неодобрит.). Принимать на себя сте- 
понный вид, важничать.

СТЕПЕ'ННОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к степенный в 1 знач.

СТЕПЕ ’ННЫЙ, ая, ое; -ёнен, ённа, ённо.
1. Рассудительно-серьезный, солидный, не 
легкомысленный. Игнатий Прохоров... сте
пенный и зажиточный мужик, не пустослов. 
Некрасов. Это был настоящий, старозавет
ный помещик, богобоязненный, степенный 
человек. Тургенев. Степенная женщина. Сте
пенная жизнь. || Медлительно-важный. Сте
пенное обращение. С. поклон. Степенная по
ходка. 2. Немолодой, но не достигший еще 
старости. С. возраст. 8, Обладающий извест
ной степенью, разрядом, пользующийся теми 
или иными преимуществами (истор.). С. гра
жданин (звание заслуженных бурмистров).. 
С. ключник. С. монастырь. || Состоящий в долж
ности, не отставной (старин.). С. посадник 
новгородский. С. голова. -О- Степенная книга 
(истор.)—книга, содержащая родословную 
русских князей и царей от Рюрика до Ивана
1 розного.

[степбнный, ая, ое]. Вторая часть состав
ных слов, сложных с числительными, обозна
чающих степень важности чего-н., характе
ризуемую числительным, напр, первосте
п енный, второстепенный, третьестепенный,

СТЕПЕ'НСТВО, а, мн. нет, ср. (устар.).

1. То же, что степенность. 2. С местоим. ва
ше, их, его, ее употреблялось при вежливо
почтительном обращении к купцам (просто
реч. дореволюц.). Ваше с.!

СТЕ'ПЕНЬ, и, мн. и, ёй, ж . 1. Сравни
тельная величина, сравнительное количе
ство, сравнительный размеру сравнительное 
качество чего-н. С. культурности. Высокая 
с. мастерства. С. родства (количество рож
дений, связывающих двух лиц с общим пред
ком). Предусмотреть с. опасности. С. зна
ния. 2. только ед. В косв. падежах в соеди
нении с прилагательными образует выраже
ния, обозначающие важность, значительность 
чего-н. или отношение к чему-н., характери
зуемые прилагательным. В высшей степени 
(очень, чрезвычайно). В  значительной сте
пени (главным образом, в большей доле). 
В  равной степени (одинаково). До (или в) 
известной (или некоторой) степени (отчасти, 
в нек-ром отношении). До какой степени (до 
каких пределов). До последней степени (вовсе, 
окончательно). Ни в какой степени или ни 
в малейшей степени (нисколько, совсем но). 
Да я думал, что ты не до такой степени 
прост, чтобы через две недели знакомства 
давать деньги взаймы. Гончаров. 3. Разряд, 
ступень, ранг. Он дойдет до степеней извест
ных. Грибоедов. 4. Звание. Ученая с. канди
дата, доктора (какой-н. науки). Присудить 
кому-н. ученую с. 5. Произведение равных 
множителей, результат повторного умноже
ния числа на самого себя (мат.). Возведение 
в с. Показатель степени. Икс в пятой сте
пени. 6. То же, что степень сравнения (см. 
ниже; грам.). Сравнительная с. Превосход
ная с. -ф- Степень сравнения (грам.)—-форма 
качественных имен прилагательных и наре
чий, указывающая на степень качества, вы
ражаемую данным прилагательным или на
речием.

СТЕПНО'Й, Ая, 6в. Прил. к степь. Степ
ная растительность. Степные просторы. 
Степная полоса. || Находящийся, располо
женный в , степи. Льгов—большое степное 
село. Тургенев. Родился я в губернии далекой 
и степной. Некрасов.

СТЕПНЯ'К, к, м. 1. Человек, живущий 
постоянно в степной местности. 2. Лошадь 
выносливой породы, разводимой в степных 
местностях. 8. Степной кулик, кроншнеп 
(обл.).

СТЕПНЯ’Ч К А , и, ж . 1. Женск. к степняк 
в 1 знач. 2. Сорт озимой пшеницы (с.-х.).

СТЕПС [тэ ], а, м- [англ. мн. ч. егере] (мор.). . 
Углубление, гнездо для установки мачты на 
палубе судна.

СТЕПЬ, и, о стёпи, в степй, мн. и, 6й, ж . 
Безлесное и обычно безводное пространство 
с ровной поверхностью, покрытое травяни
стой растительностью. Украинские степи. 
Южноафриканская с. Чорт вас возьми, степи, 
как вы хороши! Гоголь. Среди безводной степи 
струился ключ. Некрасов. (| Вообще безлесное 
пространство, пустыня. В  песчаных степях 
Аравийской земли три гордые пальмы вы
соко росли. Лермонтов.

СТЕР [тэ ], а, м. [от  греч. вйегеоз— п л о т 
ны й ]  (спец.). В метрической системе—еди
ница объема, равная 1 куб. метру.

стёр, -ся, ла, -сь. Прош. вр. от сте
реть, тСЯ.

СТЕ’РВА, ы. 1. ж ., только ед. Труп живот
ного, падаль (старин.). Одна собака, упер-
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шись лапами в стерву,■ мотая головой, отры
вала с треском то, что зацепит. Л* Толстой.
2. м. и (преимущ.) ом., мерем. Подлый, от
вратительный человек (простореч. вульг. 
бран.). В. м. и ж . Употр. как пренебрежи- 
тельно^бранное слово в таком же знач., как 
чорт и т̂. п. (простореч. вульг. бран.).— Сп€али 
брюхо щупать у Комедо. Ишь ты, стерва!... 
как барабан! Помяловский.

СТЕРВЕНЕТЬ, ёю, ёещь (разг.). Несов. к 
остервенеть.

СТЕРВЕ’Ц, а, ле. (простореч. вульг. бран.). 
То же, что стерва во 2 и 3 знач. Он стал 
стервецом. Ишь, стервец, завел шарманку, 
что ты, Петька, баба; что ль? Блок.

СТЕ'РВО, а, мн. нет, собир., ср. (старин.). 
То же, что стерва в 1 знач. -

СТЕРВО'ЗА, ы, м. и ж . (простореч. вульг. 
бран.). То же, что стерва во 2 и 3 знач. Рас
свет в розы—бормочут стервозы! Маяков
ский. [Семинарское шуточное образование от 
сторва с латин. окончанием прилагательных 
08 а.]

СТЕРВО'ЗНЫЙ, ая, ое (простореч. вульг. 
бран.). Прил. к стервоза; отвратительный, 
пакостный.

СТЕРВОЯ’ДНЫЕ, ых, ед. оо, ого, ср. 
(зоол.). Животные, питающиеся трупами, 
падалью, стервою (см. стерва в 1 знач.).

СТЕРВЯТИНА, ы, мн. нет, ж . (просто
реч.). Падаль, мясо дохлого животного (ср. 
стерва в 1 знач.).

СТЕРВЯТНИК, а, м. (зоол.). 1. Общее 
название животных (преимущ. птиц), пи
тающихся падалью, стервою (см. стерва 
в 1 знач.). 2. Название стервоядной птицы 
из сем. ястребиных.

стерёг, -ея, егла, -сь. Прош. вр. от стеречь, 
-ся.

стерег^, -сь, ежёшь, -ся, егут, -ся.. Наст, 
вр. от стеречь, -ся. ’

СТЕРЕОГРАФИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (мат.). 
Прил. к стереография. Стереографическая 
сетка. Стереографическая проекция.

СТЕРЕОГРА'ФЙЯ, и, мн. нет, ж . [от 
греч. з(:егео8 — плотный и ^гарЬб — пишу] 
(мат.). Перспективное изображение поверх
ности шара и других геометрических тел на 
плоскости.

СТЕРЕОМЕТРИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (мат.). 
Прил. к стереометрия. Стереометрическая 
задача.

СТЕРЕОМЕТРИЯ, и, мн. Нет, ж . [от 
греч. згегеоз— плотный и те^гео—мерю]

. (мат.). Геометрия в пространстве, отдел гео
метрии, в к-ром изучаются фигуры, не лежа
щие в одной плоскости, в отличие от плани
метрии.

СТЕРЕОРА'МА, ы. ом. [от греч. в^егеоз— 
плотный и Ьогата—вид]. Панорама (см. 
панорама в 3 знач.) со стереоскопом, благода
ря к-рому всё изображаемое приобретает вид 
находящегося не на плоскости, а в перспек
тиве,

СТЕРЕОСКО'П, а, м. [от греч. бЪегеоз— 
плотный и зкорео— рассматриваю]. Опти
ческий прибор, при помощи к-рого два пло
ские изображения— одно для левого, другое 
для правого глаза—сливаются в одно рельеф
ное изображение предмета, такое, как в на
туре. .

СТЕРЕОСКОПИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое (физ., 
опт.). Прил., по знач. связанное с получением 
изображений в перспективе, в трех измере

ниях, не на плоскости. Стереоскопы' 
труба. ,

СТЕРЕОТИ'П, а, м. [от греч. д-Ьег'с 
плотный и 1уроз—изображение] (тип.)*" 
ская или цилиндрическая металлическая! 
стина, представляющая точное воспроиУ 
дение типографского набора и служат.и[7: 
печатания многотиражных и пОвторнъгх*|| 
даний на обычных и ротационных машина!

СТЕРЕОТИПЁР, а, л*, (тип.). Рабоч;1 
специалист по изготовлению стереотипов;

СТЕРЕОТИПИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ап
а, о (тип.). Прич. страд, прош. вр. от $  
реотипировать. , &Й1

СТЕРЕОТИПИРОВАТЬ, рую, руешь, 
и несов., что (тип.). Изготовить (изгогоьлл? 
стереотип чего-н. (какого-н. набора). я 

СТЕРЕОТИПИРОВАТЬСЯ, руюсь, руе 
ся, несов. (тип.). Страд, к стереотипироч:^ 

СТЕРЕОТИ'ПИЯ, и, мн. нет, ж . 1. 
соб печатания со стереотипа; искусство Ио  ̂
товления стереотипов (тип.). С. умеиытй 
типографские расходы. 2. перен. Бо.н1 -нГ-ч 
ный симптом при психических заболеЕнпин? 
выражающийся в непроизвольном ппнчуд, 
нии одних и тех же движений, слов или п ир” 
должительном сохранении одной и и>й % 
позы, выражения лица (мед.).

СТЕРЕОТИ'ПНОСТЬ, и, мн. нет, 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к стереотишп.пг ■'
2 знач. .0 . -ответа'. «

СТЕРЕОТИ'ПНЫЙ, ая, оо; -пен, пни, пн '
1. только полн. формы. Отпечатанный со ст| 
реотипа (тип.). Стереотипное издание.,! 
Прил. к стереотип (тип.). Стереотипней г>.\а 
стина. 2. перен. Неизменно повторяющийся] 
такой, как всегда, всё тот же самый, пмблшЕ 
ный (книжн.). С. ответ. Стереотипная у-чЩ 
ка. Это была стереотипная фраза, к<т»ра 
прекращала всякий спор. Салтыков-Щедрин!

СТЕРЕОТИ’ПЩИК, а, л*, (тип.). То же, ' 
стереотипер.

СТЕРЕОХИМИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое (хим.), 
Прил. к стереохимия. Стереохимическое явле~ 
ние. #

СТЕРЕОХИ'МИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч# 
аЪегеоз—плотный и слова химия] (хим.)! 
Отдел органической химии, изучающий свой! 
ства химических соединений в связи с про! 
странственным расположением частиц.

СТЕРЕТЬ, сотру, сотрёшь, прош. стёр, ла; 
стёрши и стерев, сов. (к - стирать1), что|
1. Вытирая, удалить с поверхности, очистить 
от чего-н. поверхность. Тут  пролито и не 
стерто. Даль . С. пыль. С. лот с лица. || Уни
чтожить трением. О. резинкой рисунок. 
пятно. || перен. У ничтожить, изгладить при
знаки чего-н. Время стерло разницу в их го
дах. 2. Трением повредить, сделать ссадину на 
чем-н. Стер ногу во время похода. Хомутом 
стерло холку у лошади. 3. Растирая, измель
чить, превратить в порошок. С. краски. 
С. что-н. в порошок. С. сухую краску на масле. 
<$> Стереть в порошок кого—см. порошок. 
Стереть с лица земли—см. лицо.

СТЕРЕТЬСЯ, сотрись, сотрёшься, прош. 
стёрся, стёрлась; стёршись, еое. (к стирать
ся!). 1. Исчезнуть от трения или рт воздейт 
ствия каких-н. внешних причин. Краска на 
скамейке стерлась. Надпись на камне стер
лась от времени. || перен. Исчезнуть, пропасть. 
Подробности этого происшествия уже стер
лись у меня в памяти. 2. Уменьшиться в объе
ме, потерять выпуклости от трения -при упо-
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■'1 ‘ ^ттинии. Чеканка н а  монете стерлась. 

^Жнегмаяся монета. Кольцо стерлось. \\ пе- 
Потерять выразительность, свежесть 

пнизны Выражение, когда-то яркое и мет- 
' ‘кой, стерлось, и  не производит прежнего

Шматления. , ,  . .
ГД’ЕРЕ'ЧЬ (стеречи старин., обл.), егу, 

егут; ежа, прош. ёг, еглй,, несов.,
. цто. 1. Охранять, наблюдать за сохран
ностью кого-чего-н. Слуги белку стерегут. 
П у ш к и н .  Петушок с высокой спицы стал 
стеречь его границы. Пушкин. С. стадо. Со
бака спи режет дом и  хозяйское добро. По- 
тчше стереги мои вещи, пока я хожу. (Повар)

Оо н а  стеречь съестное от мышей, кота оста- 
’ Крылов. || Следить за тем, чтоб не 

ушё'1. не убежал кто-н. Дворника оставили 
пои манного вора. 2. Выжидать появления 

кого-ч1‘го-н., подстерегать. Охотник стерег 
м чы чч. Все эти удары рока, как говорит де
ревенская тетушка, стерегут его. Гончаров.
|| перш. Следить, наблюдать внимательно за 
чем-н °  взгляд стерег каждое мое движение.

.'ТКРЕ'ЧЬСЯ, егусь, ежёшься, егутся; 
«кЛсь, прош. ёгся, еглйсь, несов. 1. кого- 
чгго л  с тф. То же, что остерегаться (просто- 
п р ч .) . Как он ни стерегся, а простудился.
2. Страд, к стеречь (редко). Стадо стере-
окпнш пастухом- 

СТЕРЖЕНЁК, нькё,, м. У  меньш.-ласкат. 
к еюр:кень. Металлический с. С. нарыва. 
Вг< ,‘̂ а так наблюдал я: появляется малый 
тнржошк зла, и, затем, на него, как на ве- 
]к-м1‘По патка, нарастает всё больше и больше 
змго. М. Горький. .

СТЕРЖЕНЬ, жня, м.: 1. Брусок, предмет 
удлиненной формы, являющийся осью чего-н. 
или основой, поддерживающей, несущей 
ни себе что-н. '(в механизмах, машинах). 
Металлический с. Поршневый с. С. железо
бетонной арматуры. || В литейном деле— 
формовочная земля, закладываемая в литей
ную форму для получения пустотелой от
ливки (тех.). || Твердая сердцевинка нарыва 
(разг.). С. чирья. 2. перен. Основа, централь
ная часть. С. всей работы. С. исследования.
|| перен. Устойчивость вр взглядах и убежде
ниях, определяющая поведение (разг.). Чело
век без етерокня.

СТЕРЖНЕВО'Й, йя, бе. 1. Прил. к стер
жень в 1 знач.; снабженный стержнем (тех.). 
С. трансформатор. 2. перен. Основной, глав
ный, центральный (нов. книжк.). С. вопрос. 
Стержневая проблема.

СТЕРИЛИЗАТОР, а, м. (спец.). 1. Аппарат 
для стерилизации. 2. В консервном произ
водстве—рабочий, специалист по стерили
зации.

СТЕРИЛИЗА'ЦИЯ, и, ж . 1. Обеззаражи
вание, особая дезинфекция для приведения 
чего-н. в стерильное состояние (см. стериль
ный во 2 знач.). С. хирургических инструмен
тов. 2. Искусственное обеспложивание, ли
шение способности к деторождению путем 
особой операции (мед.). 

СТЕРИЛЙЗО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а,
0. Прич. страд, прош. вр. от стерилизовать. 
Стерилизованное молоко.

СТЕРИЛИЗОВАТЬ, з^ю, зуешь сов. и 
несов., кого-что. Подвергнуть (подвергать) сте
рилизации.

СТЕРИЛИЗОВАТЬСЯ, зуюсь, заешься.
1. сов. и несов. Стать (становиться) стерили
зованным. 2. несов. Страд, к  стерилизовать.

п  Толк. СЛ. Т. IV.

СТЕРИЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к стерильный. С. перевязочного мате
риала. Исследование стерильности у кро
ликов.

СТЕРИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, льно 
[латин. вЪегШа—бесплодный]. 1. Бесплодный, 
непроизводящий (биол.). Стерильная клетка.
2. Такой, в к-ром уничтожены микробы пу
тем дезинфекции, совершенно очищенный 
от микроорганизмов (мед.). С. тампон. С. 
бинт. Стерильные руки (у  хирурга перед 
операцией).

СТЕРЛИНГ. См. фунт.
СТЕРЛЯ'ДКА, и, ж . (разг.). У  меньш. к 

стерлядь.
СТЕРЛЯДЬ, и, мн. и, ёй, ж . Рыба из сем. 

осетровых с мясом высокого качества, жи
вущая в реках бассейнов Каспийского и Чер
ного морей, а также в сибирских реках.

СТЕРЛЯ'Ж ИЙ, ья, ье. Прил. к стерлядь. 
Стерляжья голова. || Приготовленный из 
стерлядей, со стерлядью. Стерляжья уха.

СТЕРЛЯ'ЖИНА, ы, мн. нет, ж . Мясо 
стерляди как пища.

СТЕРНЬ, и, и СТЕРНЯ', й, мн. нет, ж . 
(с .-х .). 1. Жнивье, сжатое поле. 2. собир. 
Остатки стеблей сжатых злаков на жнивье.
С. сжатого жита.

СТЕРПЕ'ТЬ, стерплй, стёрпигйь, сов.
(к  сТерпливать), что. Терпеливо отнестись 
к чему-н. неприятному, мучительному, сдер
жаться, удержаться от ответных действий на 
что-н.—Убить... так жаль сердечную! 
Стерпеть—так силы нет. Некрасов. С. оби
ду. Не стерпел оскорбления.

СТЕРПЕТЬСЯ, стерплюсь, стёрпищься, 
сов. (к стерпливаться), с чем и без доп. (разг.). 
Привыкнув, совсем освоиться с чем-н., пере
стать замечать неприятные стороны чего-н. 
Стерпится— слюбится. Пословица.

СТЕРПЛИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к стерпеть.

СТЕРПЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься (про
стореч.). Несов. к  стерпеться.

| СТЁРТЫЙ, ая, ое; -ёрт, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. вр. от стереть. Холка, стертая 
хомутом. Стерты все границы приличий.
2. только полн. формы. Поврежденный тре
нием, стершийся. Стертая монета.

СТЁСАННЫЙ, ая, ое; -сан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от стесать.

СТЕСАТЬ, ешу, ёшешь, сов. (к стесывать), 
что. Снять рубанком или другим тешущим 
инструментом, а также срубить с какой-н. 
поверхности топором. С. немного ребро доски. 
С. кору с бревна.

СТЕСНЕ'НИЕ, я, ср. 1. Действие по глаг. 
стеснить во 2 знач.— стеснять; ограничение 
в чем-н. Незаконное с. кого-н. в правах. Под
вергнуться стеснениям. 2. только ед. Затруд
ненность дыхания. Чувствовать с. в груди.
3. Нерешительность, отсутствие непринуж
денности в действиях от застенчивости, ро
бости. Попросил без всякого стеснения взаймы. 
Без всяких стеснений.

СТЕСНЁННОСТЬ, и, мн. нет, ж . От
влеч. сущ. к стесненный. С. положения. 

СТЕСНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй, ненб.
1. Прич. страд, прош. вр. от стеснить. 
Река, стесненная гранитными берегами.
2 . только полн. формы. С ограниченной сво
бодой в чем-н., затрудненный. Она храбро 
переносила все неудобства бедного, стеснен
ного житья. Тургенев.
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СТЕСНИТЕЛЬНОСТЬ, и, лек. нет, ж .
1. Отвлеч. сущ. к стеснительный во 2 внач. 
С. положения. 2. Застенчивость, отсутствие 
непринужденности в поведении. Излиш
няя с.

СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. 1. Застенчивый, стесняющийся (разг.). 
Человек он очень с 2. Ограничивающий свободу 
в чем-н., затруднительный. Стеснительные 
правила. С. контракт. Стеснительные об
стоятельства. Непривычному человеку и по
вернуться было в этой комнате трудно и 
дышать стеснительно (нареч.). Тургенев.

СТЕСНИТЬ, нй, нйшь, сов-, (к стеснять).
1. кого-что. Сжать; заставить тесно сдви
нуться. На диван сел еще один человек и всех 
стеснил. 2. кого-что. Лишить необходимой 
свободы действий, ограничить в чем-н. С. 
торговлю. С. в средствах. В  груди, дыханье 
стеснено. Пушкин. || Лишить непринужден
ности, свободы в поведении, затруднить. 
Это поручение очень стеснило меня. Приез
жайте к нам погостить, вы нас нисколько не 
стесните. 3. что. То же, что сжать1 во 2 знач. 
Тяжелое предчувствие стеснило сердце.

СТЕСНИТЬСЯ, нюсь, нйшься, сов. (к 
стесняться). 1. Тесно сдвинуться, столпить
ся, напирая друг на друга. С. у входа в театр.
2. Лишить себя необходимой свободы в чем-н. 
Я  могу стесниться, а ты на две ночи не мо
жешь уступить своего кабинета! Л . Толстой.
3. То же, что сжаться во 2 знач. Стеснилась 
грудь ее тоской. Пушкин.

СТЕСНЯТЬ, йю, яешь. Несов. к стеснить.
СТЕСНЯТЬСЯ, яюсь, йешься, несов.

1. Несов. к стесниться. Стесняясь, сердце 
к о т .  Пушкин. 2. без доп. Чувствовать стесне
ние (см. стеснение в 3 знач.). Он всегда сте
сняется при незнакомых. || (сов. постесняться) 
с инф. От смущения, застенчивости не ре
шаться сделать, сказать что-н Не стесняй
тесь обращаться ко мне. Он стесняется петь.
|| (сов. постесняться) кого-чего. Робеть в при
сутствии кого-н. . Он стесняется публики. || 
(сов. постесняться) чего. Чувствовать нелов
кость от чего-н. С. грязного костюма. 
8. Страд, к стеснять. э

СТЕСОВЩИ'К, 4, л», (спец.). Рабочий ко
жевенной; промышленности, занятый перво
начальной отделкой кож.

СТЁСЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к стесать.
СТЁСЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд, к стесывать.
СТЕТОГРА'Ф [тэ], а, ж. [от греч. з15Шоз— 

грудь и дгарЬо—пишу] (мед.). Аппарат, за
писывающий движение грудной клетки при 
дыхании.

СТЕТОГРАФИЧЕСКИЙ [тэ], ая, ое (мед.). 
Ярил, к ететограф и  к стетография. Стето
графические данные.

СТЕТОГРА'ФИЯ [та ], и, мн. нет, ж . 
(мед.). Исследование, записывание при по
мощи стетографа

СТЕТОСКО'П [тэ], а, ле. [от греч. зЪёШоз— 
грудь и вкорео— наблюдаю] (мед.). Трубка 
для выслушивания тонов сердца и легких. 
Каучуковый с. Металлический е. Выслуши
вать стетоскопом.

СТЕТОСКОПИЧЕСКИЙ [тэ], ая, ое (мед:). 
Ярил, к стетоскоп и к стетоскопия. Стето
скопическое исследование больного.

СТЕТОСКОПИЯ [тэ], и, мн. нет, ок. 
(мед.). Исследование, выслушивание при по
мощи стетоскопа.

СТЕЧЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Соспг 
по глаг. стечься в 1 внач. (книжн. ре
2. Скопление в одном месте. Небывал' 
народа на плоцадм.фСтечение обетоятель, 
см обстоятельство. кйЖ,

СТЕЧЬ, ек^, ечёшь, ек^т, прош. ёщщ_ 
сов. (к стекать). Сбежать, утечь по на# 
ной поверхности (о жидкости). Дожаёё
вода стекла в пруд по канаве. * ..

СТЕ’ЧЬСЯ, екусь, ечёшься, ек^тся, пр 
ёкся, еклйсь, сов. (к  стекаться). 1. СоёЙ 
ниться (о текущем). Струи стеклись в од 
поток. 2. перен. Скопиться, столпить?' 
сойтись в одно место. Огромные массы нард 
стеклись на площадь.

стеш^, ёшешь. Вуд. вр. от стесать. 
СТИБРЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о (пррсг’ 

реч. вульг.). Прим. страд, прош. вр. от ! 
брить.

СТИ'БРИТЬ, рю, рйшь (простореч. вульй 
Сов. к тибрить. В нем мысль не зарождает^ 
как у людей достаточных при виде незнац 
мого, убогого и робкого: не стибрил бы чс 
Некрасов. Ч

СТИВИДО'Р, а, ле. [англ. зЪеуейоге— гр?' 
чик] (мор.). Старший рабочий на портов'' 
погрузочно-разгрузочных работах. || По' 
рядчик на портовых погрузочно-разгрузо" 
ных работах (дореволюц., загр.). ^

СТИ'ГМА, ы, ж . [греч. зМ§та— пятнс|
1. Клеймо, ставившееся на теле рабов и; 
преступников в древней Греции (исторД
2. В средние века— кровавая язва, появлн^ 
шаяся на теле фанатика в припадке и стери- 
ческого религиозного экстаза в связи с 
представлениями о язвах на теле распятоп 
Христа (истор.). 3. Небольшая язвочка ил 
красное пятно на теле как симптом истерй( 
(мед.). || Красное пятнышко на теле от укол, 
или от укуса насекомого (мед.). 4. Отверстие* 
дыхательных трубок (трахей) у членистб! 
ногих животных (зоол.). б. Пигментное пятна 
у  жгутиковых животных, являющееся, п<| 
предположению, зрительным органом ( 80<м^

СТИГМАТ, а, ле. То же, что стигма. Г 
СТИГМАТИЗА'ЦИЯ, й, лек. нет, ж ., 

СТИГМАТИЗМ, а, лек. нет, м. (мед., и$§ 
тор.). Наличие кровавых язв, стигм 
коже.

СТИГМАТИК, а, ле. (мед., истор.). Чей 
ловек со стигмами на теле. Ж

СТИЛЕВО'Й, йя, бе (нов. науч.). То жеЦ 
что ̂ стилистический во 2 знач. Стилевые ка%■ 
тегории. Стилевые тенденции современной ,̂ 
архитектуры.

СТИЛЕТ, а, ле. [ит. вШеМо]. Небольшой! 
кинжал с тонким и острым трехгранным! 
клинком. , 5

СТИЛИЗАТОР, а, ле. Человек, занимаю
щийся стилизацией, искусный' в стилизации. 
Талантливый с. в музыке.

СТИЛИЗАТОРСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
стилизатор. Стилизаторские способности. С. 
прием.

СТИЛИЗА'ЦИЯ, и, ж . 1. только ед. При
дание произведению искусства характерных 
черт какого-н. определенного стиля, подра
жание с целью воспроизведения форм ка
кого-н. стиля. Заниматься стилизацией.
2, Произведение, представляющее собою таг 
кое подражание. Эта повесть—удачная с. 
старинной русской сказки.

СТПЛИЗО'ВАННОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
Отвлеч. сущ. к стилизованный во 2 знач.
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I п ИВО'ВАННЫЙ, ая, ое, 1. Кратк. 
-ван, а, о. Прич. страд, прош. вр. от 

-'■йй?1?изовгть. 2. кратк. формы (муж. нет)
1 т , г ч нно Представляющий собою про- 
'  ц1Н- ,‘п и тшзации, намеренно подражающий 

1т.>г.=1ык чертам какого-н. стиля. С. ри- 
, » к Стилизованная повесть. С. костюм. 
. С т и л и з о в а т ь ,  зфо, з^ешь, сов. и ке- 
Ж ч т о .  Придать (придавать) чему-н. ха
рактерные черты определенного стиля. С. 
$ пгпд под готику.
• “стИ ЛИЗОВА'ТЬСЯ’ 3̂ юсь> 3Уешься> не-

Ст рад. К стилизовать.
«ГТТНШ'СТ, а, ле. Человек, владеющий 
искусством литературного стиля, пишущий 
уопошим стилем. Влестящий с.

(’Т И  Л  И'СТИК А , и, мн. нет, ок. (лингв., 
',т ). учение о выразительных средствах 

языка. С. разговорной речи. 2. Отдел теории 
п  он ос I юсти о средствах и приемах художе
ственной речи. 3. Совокупность художествен
ных средств языка какого-н. литературного 
произведения, писателя, литературной шко:  
ль», эпэхи. С. Гоголя. С. романтиков первой 
четверти 19 века.

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое (лингв., 
лит.). 1. Прил. к стилистика. Стилистиче
ские наблюдения. Стилистические категории.
2. Прил. к стиль в 1 и .2 знач. Стилистиче
ские особенности. С. прием.

СТИЛИСТКА, и. Женск. к стилист.
СТИЛО*, нескл., ср. [англ. в!у1о с греч.]. 

То же, что стилограф.
СТИЛОБАТ, а, м. [от греч. з^у1оз— ко

лонна и Ьа^оз—доступный для прохода] 
(архит.). Нижняя часть здания, основание, на 
к-ром стоит одна или несколько колонн.

СТИЛОГРА’Ф, . а, ле. [от греч. вЪу 108- 
палочка для письма и §гарЬ.о—пишу]. Па
лочка с пером на одном конце и с карандашом 
на другом, перо-карандаш. || Вечное перо.

СТИЛЬ, я, м. [греч. зЪу1оз, букв, палочка 
с острым концом для писания на навощенных 
дошечках]. 1. Совокупность художественных 
средств, характерных для произведений ис
кусства какого-н. художника, эпохи или на
ции. Архитектурные стили. Готический с. 
Мавританский с. Музыкальные стили 19 ве
ка. Русский с. в архитектуре. С. модерн.
2. Система языковых средств и идей, харак
терных для того или иного литературного 
произведения, жанра, автора или литератур
ного направления. С. Гоголя. Гоголевский с. 
Романтический с. Прозаический с. Поэтиче
ский с. Газетный с. С. фельетона. || Способ, 
манера словесного выражения мыслей. Блед
ный с. Возвышенный с. Лаконический с. 3. пе
рен. Характерная манера поведения, метод 
деятельности, совокупность приемов ка
кой-н. работы. Ленинизм есть теоретиче
ская м практическая школа, вырабатывающая 
особый тип партийного и государственного 
работника, создающая особый, ленинский 
стиль в работе. Сталин. Сталинский с. в ра
боте. С. гребли. С. шахматной игры. У  каж
дого человека свой с. Это не в ее стиле. 4. Спо
соб летосчисления. Старый с. (календарь по 
юлианскому летосчислению; см. юлианский). 
Новый с. (календарь по грегорианскому ле
тосчислению; см. грегорианский).

СТИЛЬНОСТЬ, и, лек. нет, ж . Отвлеч. 
сУгЦ - *  стильный. С. мебелц.

СТИЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, льно. 
•выдержанный в определенном стиле. Стиль

ное здание. Стильная мебель. Стильная игра. 
Стильное платье. \\ перен. Имеющий своеоб
разную, строго выдержанную манеру вести 
себя, говорить, одеваться (разг.). С . человек. 
Стильно (нареч.) говорить, одеваться.

СТИ ЛЬЩ И К, а, ле. (спец.). Рабочий тор
фяной промышленности, специалист по ук
ладке, расстилке торфа для сушки.

СТИМ УЛ, а, ле. [латин. 8Ц ти 1ш, букв, за
остренная палка]. 1 . Причина, побуждающая 
к деятельности, создающая благоприятные 
условия для развития чего-н. У  пролетариа
та в капиталистических странах нет ни
каких стимулов К повышению производитель
ности труда. Распределение доходов по тру
додням— важный с. для роста производитель
ности труда в колхозах. 2. Раздражитель, 
вызывающий реакцию (псих.).

СТИМУЛИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван/ а,
о. Прич. страд, прош. вр. от стимулировать.

СТИМУЛИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., кого-что. Побудить (побуждать) к де
ятельности, дать (давать) стимул, толчок 
к развитию чего-н. С. рост сельского хозяй
ства.

СТИМУЛИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. Страд, к стимулировать.

СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ, ая, ое. Прил. к сти
пендия. Стипендиальная комиссия. С. фонд.

СТИПЕНДИАТ, а, ле. Лицо, получающее 
стипендию.Студент-с.

СТИПЕНДИАТКА, и. Женск. к стипендиат.
СТИПЕНДИЯ, и, ж . [латин. зиреп- 

<Ишп— плата]; Постоянное денежное посо
бие, выдаваемое учащимся в учебных заве
дениях. Государственная с.

СТИПЛЕР, а, м. [англ. в1еер1ег] (спорт.). 
Лошадь, Специально приученная к скачкам 
с препятствиями.

СТИПЛЬ-ЧЕ'З, а, м. [англ. 84еер1есЬазе] 
(спорт.). Спортивное состязание на скорость 
передвижения (на лошади, на велосипеде или 
бегом) по местности с естественными или 
искусственными препятствиями.

СТИ'РА’КС и с т 6 р к к с, а, ле. [греч.. 
вСугах].' 1 . Дерево тропических и субтропи
ческих стран, в смоле к-рого содержатся 
ароматические вещества (бот.). 2. только ед. 
Ароматический бальзам, добываемый из смо
лы этого дерева и применяемый в медицине 
и парфюмерий (мед., хим., тех.).

СТИРА'КСОВЫЙ, ая, ое. Прил. к сти
ракс. Стираксовые деревья.

СТИРА’ЛЪНЫ Й, ая, ое. Служащий для 
стирки белья. Стиральная машина. С. аппа
рат.

СТИРА'НИЕ1, я, лек. нет, ср. Действие по 
глаг. Стереть в 1 и 3 знач.—стирать. С. пыли. 
С. красок.

СТИРА'НИЕ2, я, мн. нет, ср. (тех.). 
Действие по глаг. стирать3, то же, что стирка.

СТИ'РАННЫЙ, ая, ое; -ран, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. 'от стирать3. Рубахи еще 
не стираны. Ни разу не стиранное белье.

СТИ’РАНЫ Й, ая, ое. 1. Чистый, под
вергшийся стирке. Стираное белье. 2. Уже 
подвергавшийся стирке. Рубаха новая или 
стираная?

СТИ РАТЬ1, й,ю, йешь. Несов. к стереть.
СТИ РАТЬ3, 4ю, йешь, несов. (к выстирать), 

что. Мыть с мылом (материю, белье). С. про
стыни. С. рубаху.

СТИРАТЬСЯ1, йюсь, йешься, несов. 1. Ве
сов. к  стереться. ...Грани между рабочим
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классом и крестьянством, равно как между 
этими классами и интеллигенцией—стир ают- 
оя... Сталин. 2. Страд, к стирать1.

СТИРА'Т ВСЯ2, йюсь, йешься, несов.
1. Страд, к стирать8. Ввлъв стирается прач
кой. || Находиться в стирке (разг.). Н и одного 
платка нет, все стираются. 2. Отмываться. 
Новое белье хорошо стирается.

СТИ'РКА, я, ж . Действие по глаг. сти
рать1. Механическая с. белья. Мыло для стир
ки. Отдать белье в стирку.

СТИРО'Л, а, мн. нет, л .  [от стиракс] 
(хим., тех.), 1. Жидкое ароматическое веще
ство желтоватого цвета, добываемое из смо
лы нек-рых тропических деревьев и употр. 
в парфюмерном и мыловаренном производ
стве. 2. Небьющаяся пластическая масса, 
изготовляемая при помощи этого вещества, 
а также нек-рых других смолистых веществ.

СТИРО'ЛОВЫЙ, ая, ое (тех., хим.). Прил. 
к стирол. Стироловые препараты.

СТИРО'ЛЬ, я, мн. нет, л«. (нов.). Торго
вое название мЫльно-щелочного порошка для 
стирки.

СТИ'РОЧНЫЙ [шн], ая, ое (нов. разг.). 
Употребляемый для стирки. Стирочное мыло.

СТИ'РЫВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.). 
Многокр. к стирать*.

СТИ'СКАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о (про
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от стаскать.

СТИ'СКАТЬ, аю, аешь, сов., что (просто
реч.). Стиснуть, сдавить, сжать (многое). С. 
белье в корзинке.

СТИ’СКИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к стис
нуть. Ветер... гонит облака, стискивая их 
в густосерую тучу. М. Горький.

СТИ'СКИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. К стиснуться. 2. Страд, к стискивать.

СТИ'СНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от стиснуть.

СТИ'СНУТЬ, ну, нешь, сов. (к стискивать), 
кого-что. 1. Сдавить, сжать. Я  невольно стис
нул рукоять моей шпаги. Пушкин. С. кле
щами болт. 2. Сильно прижать (одно к дру
гому). Из-под посиневших губ виднелись стис
нутые зубы. Тургенев. С. зубы от боли, 
8. Сжать, привлекая к себе (разг.). С. друга

СТИ'СНУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. (к  
стискиваться). Сжаться, плотно соединиться. 
Кровь бросилась в голову, губы стиснулись. 
Помяловский.

СТИХ1, й, м. [греч. зИсЬоз]. 1. Ритмическая 
единица ритмизованной, стихотворной речи, 
содержащая определенное число стоп, строка 
(лит.). Силлабический с. Тонический с. Алек
сандрийский с. (см. александрийский). Пуш
кинский с. Размер стиха. Владеть стихом 
(т. е. уметь писать стихи). Оглавление стихо
творений по первому стиху. Стих каждый 
повести твоей звучит и блещет, как черво
нец. Пушкин. Минута—и стихи свободно 
потекут. Пушкин. Роман в стихах. 2. (ед. 
простореч.). Художественное произведение, 
написанное стихами (см. 1 знач.), ритми- 
зованной речью с определенным размером, 
стихотворение. Читать стихи. Печальные 
стихи твердила в тишине. Пушкин. Воспе
вал ее в нескончаемых стихах. Тургенев. Ли
рические стихи. Сборник стихов. Не позво
лю мямлить стих. Маяковский. 3. Произ
ведение устной народной поэзии на библей
скую или церковно-религиозную тему (обыч
но с прил. духовный). С. о Егории Храбром.

Духовный стих об Адаме и Еве. 4. Отдел 
короткий абзац, представляющий собой 
разделение главы (напр, в библии; 
книжн.). Глава первая, с. тринадцати

СТИХ*, нескл., м. (разг.). Настроение; 
шевное состояние. Этакий стих и преж 
нее находил. Тургенев. Ласковый тон 4 
хий стих (у  отца). Г. Успенский.—Да д 
ли? спросила я. -Как стих найдет! Не 
сов. На него сегодня худой стих нашел. 
визин. || Блажь, дурь. Как найдет на.[ 
с.—начинает буянить.

стих, ла. Прош. вр. от стихнуть.
СТИХА'РЬ, А, м. [греч. зИсЬапоп] (цер® 

Длинная, с широкими рукавами, обычно I  
чевая, одежда дьяконов и дьячков, надев 
мая при богослужении.

СТИХАТЬ, аю, йешь, несов. (к стихн 
То же, что тихнуть. Разговор, повидимб 
стихает. Салтыков-Щедрин.

СТИХИ'ЙНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
влеч. сущ. к стихийный; стихийное разви! 
чего-н. « Теория» стихийности есть те * 
оппортунизма, теория преклонения пер 
стихийностью рабочего движения... Стап 
(«Об основах ленинизма»). ?

СТИХИ'ЙНЫЙ, ая, ое; -йен, ййна, ййн 
Вызываемый действием, не подчиняющий 
влиянию человека сил внешней приро 
Стихийное явление. Наводнение, градоб[ 
тие—стихийные бедствия. || перен. Неорв 
низованный, ничем не регулируемый, 
вивающийся без всякого руководства. .. 
певать стихийный процесс рабочего движен 
и отрицать руководящую роль партии, сво' 
ее роль к роли регистратора событий,—зк 
чит проповедыватъ «хвостизм», проповед% 
вать превращение партии в хвост стихий 
ного процесса, в пассивную силу движения, 
способную лишь созерцать стихийный пр 
цесс и полагаться на самотек. Истощ' 
ВКП(б).

СТИХИ'РА, ы, ж . [греч. вМсЬёгоп] (церк.) 
Церковное песнопение на библейские мотив 
Пойте стройную стихиру. Блок.

СТИХИРА'РЬ, я, л», (церк.). Книга, 
держащая собрание стихир. Нотный с.

СТИХИ'Я, и, ж . [греч. 84о1сЬе1оп]. 1. 
др.-греч. философии— неразложимые элеме 
ты: огонь, вода, воздух и земля, лежащие в ос 
нове всех явлений природы (истор.). 2. Явле
ние природы, обнаруживающееся как мощ 
ная сила, независимая от воздействий со ст 
роны человека (книжн.). Разбушевавшаяся 6. 
Борьба со стихиями. Прощай, свободная сти-, 
хия! в последний раз передо мной ты катишь 
волны голубые. Пушкин («К  морю»). Рас
судку вопреки, наперекор стихиям. Грибое--’ 
дов. 1| Вообще—сила, деятельность (книжн., 
поэт.). Дума за думой, волна за волной— два 
проявлвнья стихии одной. Тютчев. || чего.. 
Место, сфера проявления чего-н. (книжн., 
поэт.).г С. огня. 8. перен. Неорганизованная, 
ничем не регулируемая и не руководимая: 
сила, действующая в социальной среде 
(книжн.). ...Создать в пролетарских массах 
скрепу и оплот против разъедающих влияний 
мелко-буржуазной стихии и мелко-буржуаз
ных привычек... Сталин. Вера в творческие 
силы масс—это та самая особенность в дея
тельности Ленина, которая давала ему воз
можность осмыслить стихию и направлять 
ев движение в русло пролетарской революции. 
Сталин (речь на вечере кремлевских курсан-

Г !  о о  января 1924 г.). || перен. Чей-н. люби- 
•-*%» кт?г занятий или дел. Поэзия— его с. 
^чувствует себя в своей стихии.

- ^ти 'ХН УТЬ, ну, нешь, прош. стих, ла,
-  ̂ /Лт-н)) нул. Сов. к тихнуть и к стихать.

гт'их. Буря стихла. Стихли пышные 
"  С  ̂ с п о к о й н о  на реке. Козлов. .И всерд- 
^  гтихнул жар опасный. Языков. Нынче 
Тпче;чс народу: стих, притаился в тени ба- 
пйн прослышав свободу. Некрасов.—Я то  же 
ш  стихли? -Я , сударыня, не стих: мне сти
рать нечего. Сухово-Кобылин.

СТИХОВЕ'ДЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (лит.). 
Наука о стихе (см. стих1 в 1 знач.) и стихо-
сложении. „  . _
,. СТИХОВЕ'ДЧЕСКИЙ, ая, ое (лит.). Прил. к 
стиховедение. Стиховедческие проблемы.

< | ИХО'ВНА, ы, ж . (церк.). Богослужеб
ные сгихи, поющиеся во время вечерни.

• I ИХОВО'Й, йя, бе (лит.). Прил. к стих1 
в 1 знач. Стиховая речь есть речь ритмизо
ванная.

СТИХОКРОПАТЕЛЬ, я, м. (разг. презрит.). 
То же, что стихоплет.

СТИХОКРОПАТЕЛЬСТВО, а, мн. нет, 
ср. (разг. презрит.). То же, что стихоплет
ство. . ■ -

< ТИХОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (нов. лит.). 
Прил. к стихология.

СТИХОЛОТИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
висков—стих и 10^08—учение] (нов. лит.). 
То же, что стиховедение.

СТИХОМА'НИЯ, и, мн. нет, ж . [от слов 
стгх1 и мания] (разг. шутл. пренебр.). Бо
лезненное стремление к писанию стихов.

СТИХОПЛЁТ, а, м. (разг. презрит.). Без
дарный поэт, стихотворец, тот, кто плетет 
стихи.

СТИХОПЛЁТСТВО, а, мн. нет, ср. (разг. 
презрит.). Писание бездарных стихов.

СТИХОПЛЁТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
несов. (разг. презрит.). Заниматься стихо
плетством.

СТИХОСЛАГАТЕЛЬ, я, л«. (устар.). То 
же, что стихотворец.

СТИХОСЛОЖЕ’НИЕ, я, ср. (лит.). Система 
построения и организации ритмизованной,
| тихотворной речи. Теория стихосложения. 
Законы русского стихосложения. Силлабиче
ское с. Тоническое с.

СТИХОТВО'Р, а, м. (разг. шутл. устар.). 
Стихотворец. Ну—теперь постарайся за
снуть и забыть всю эту чушь, стихотвор! 
Тургенев.

СТИХОТВОРЕ'НИЕ, я, ср. Небольшое поэ
тическое произведение, написанное ритмизо
ванной речью, стихами.

СТИХОТВОРЕ'НЬИЦЕ, а, ср. (разг.). 
У меньш .-ласкат. к стихотворение. Прелест
ное с.

СТИХОТВО'РЕЦ, рца, л», (устар.). Автор, 
сочинитель стихов, поэт. Переписав мою пе
сенку, я понес ее к Швабрину, который один 
во всей крепости мог оценить произведение 
стихотворца. Пушкин.

СТИХОТВО'РНЫЙ, ая, ое. Написанный 
стихами, не прозаический. С. размер. Сти
хотворная речь.

СТИХОТВО'РСТВО, а, мн. нет, ср. Писа
ние стихов. Занятие стихотворством. Склон- 
'иость к стихотворству.
_  СТИХОТВО'РЧЕСКИЙ, ая, ое (устар.). 
Прил. к стихотворец и к стихотворство. С. 
талант.

К«1 —------ -
СТИХНУТЬ—сто 522

СТИШО'К, шкй, л . (разг.). 1. У  меньш.- 
ласкат. к стих1 в 1 знач. 2. (ед. простореч.). 
Стихотворение; стихотвореньице (фам. или 
пренебр.). Вместо нежных стишков, подари 
ей пару серег. Пушкин .Стишков чувствитель
ных тетрадь она забыла. Пушкин. Мечтал... 
не спал... пописывал стишки! Некрасов.

СТИШО'НКИ, ов, ед. нет (разг. презрит.). 
Плохие, бездарные стихи. Он погружается по- 
прежнему в разврат и против гласности сти- 
шонки сочиняет. Некрасов.

СТКЛО [ск], а, мн. нет, ср. (поэт, ритор, 
устар.). Стекло. Как сткло булат его блестит. 
Пушкин.

СТЛА’НЕЦ [ся], нца, м. 1. Солома (трестй) 
льна и других прядильных растений, подвер
гавшаяся обработке путем расстилания по 
земле под дождь и росу (с.-х.). 2. Лен, обра
батываемый этим способом (с .-х .). Лен-с. и 
лен-моченец. 8. То же, что стланик (бот.).

СТЛА'НИК [сл], а, м. (бот.). Низкорослый, 
стелющийся по земле кустарник или кустар
никовое дерево (в горных и приполярных 
местностях). Березовый с. Кедровый с.

СТЛА'НЦЕВЫЙ [ел], ая, ое (с.-х., бот.). 
Прил. к стланец. Стланцевые льны. Стлан
цевые растения.

СТЛАНЬ [ел] (или с л а н  ь), и, ж . (обл.). 
То, что постлано, постилка. . .

СТЛАНЬЁ [сл], А, мн. нет, ср. (обл.).
1. Действие по глаг. стлать. 2. То, что по
стлано, постель. Неудобное с.

СТЛАТЬ [сл}, стелю, стёлешь, прош. 
ал, ёлй, йло, лесов., что 1. (сов. постлать). 
Класть, раскладывать по поверхности. С. ко
вер на пол. С. скатерть на стол. С. солому 
в хлеву. Лен стлалй до поздней ноченьки. Не
красов. 2. (сов. постлать). Класть, расклады
вать, приготовляя для сна. С. постель. На 
мягком и тоже истасканном диване стлали 
ему и спать. Достоевский. 8. (сов. настлать). 
Сооружать, укладывая плотно, рядом части 
сооружения (спец.). С. настил. С. пол. С. по
мост.

СТЛАТЬСЯ [сл], стелйсь, стёлешься, 
прош. йлся, йлйсь, йлось, несов. 1. Страд, к 
стлать. Половики стелются на вымытый 
пол. 2. Расти, распространяясь горизон
тально, по земле. Хмель стлался по земле. 
|| перен. Припадать, склоняться к чему-н. 
(к земле; о растениях, о быстро бегущем). 
Вся нива светлым колосом к ногам господским 
стелется. Некрасов. Лошади стлались в бе
шенном намете. Шолохов. Ц перен. Распро
страняться, медленно двигаться понизу. По 
лицу земли туман стелется. А . Кольцов. 
Сизый стелется дымок. Блок. || Лежать, 
простираться (о чем-н. гладком, ровном, од
нообразном). Стелется бесконечная снеговая 
степь. Салтыков-Щедрин. По снегу мертвой, 
пустыни от горизонта к горизонту стелется 
желтой полоской едва намеченная дорога. 
М. Горький. ,8. (сое. постлаться). Приготов
лять для себя постель (простореч.). Не сте
лись у окна, будет дуть.

СТЛИ'ЩЕ [сл], а, ср. (обл., с.-х.). Место, 
где расстилают по траве лен для приготовле
ния его к дальнейшей обработке или холст 
для просушки, беления.

СТЛЯ 'ГА , и, ж . (обл.). См. стелюга.
СТО, ста (см. § 59), числит, колич. 1. Назва

ние числа 100. Помножить с. нй с. Написать 
с. || Количество 100. Не имей сто рублей, а 
имей сто друзей. Пословица. Увеличить вд
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о. роз. Получить сдачу еб ста 'рублей. Дать 
каждому, пб ста рублей (пб ату простореч.). 
Со стй рублями в кармане. Спор о стй рублях. || 
Чрезвычайно много, неопределенно большое 
количество (разг.). Ослы! сто раз вам повто- 
рять? Грибоедов. Расскажет... прибавит 
сто прикрас, шутить и он горазд. Грибоедов. 
Вы вЬ сто раз грешнее. Грибоедов. Правы 
они, сто раз правы. Тургенев. Хуж е для меня 
наш север вб сто крат. Грибоедов. 2. только 
мп. ста, сот, стам, стами, стах (эти же формы 
вошли в состав сложных числит, триста, 
двухсот и т. д., см. § 59), со словами «много», 
«несколько» и т. п. Количество 100 в знач. 
сущ. (разг.). Много сот лет тому назад. Не
сколько сот рублей; С несколькими стами 
рублей. || То же (количество 100 в знач. сущ.) 
в сочетании с числит, (простореч. обл.). 
Два стй рублей. Чет&ре стй (не четы
реста, как в литературном языке). С двумя 
(тремя и т. д.) стами рублей (не двумястами, 
тремястами и т. д. рублями, как в литера
турном языке). <$■ На все сто (нов. простореч. 
фам.)— отлично, очень хорошо [из выражения 
«на сто процентов» — о выполнении плана ра
бот]. Сделано на все сто.

[сто]. Первая часть составных слов в знач. 
содержащий сто каких-н. единиц (указывае
мых во второй части), напр, стосильный, сто
рублевый, стоголосый, стокилометровый,

СТОГ, а-й,, в стбге и стогу, мн. стогй, 
и стогй или (реже) стбги, стогбв и (реже) 
стбгов, м. Куча плотно уложенного сена или 
(редко, обл.) сжатых злаков под открытым 
небом, цилиндрической формы с закруглен
ной вершиной. С. сена. Лиса... под стогом 
прилегла вздремнуть. Крылов. Нагребу Ко
пен, намечу стогов. А. Кольцов. Хвали траву 
в стогу. Некрасов. Эти мокрые, сонные галки, 
что сидят на вершине стогй. Некрасов. Ой, 
стогй, стогй, на лугу широком, вас не пере
честь, не окинуть оком! А. К . Толстой.

СТОГЛА'В [С прописное], а, м. (истор.). 
Законодательный сборник середины 16 века, 
состоящий из ста статей по вопросам церков
ной жизни и светского быта.

СТОГЛА'ВЫЙ, ая, ое (устар.). Имеющий 
или заключающий в себе сто глав. -О Сто
главый собор (истор.)— церковный собор се
редины 16 века, на к-ром был утвержден 
Стоглав.

СТО'ГНА, ы, ж . [церк.-с лав.] (поэт., 
устар.). Площадь, широкая улица. На не
мые стогны града полупрозрачная наляжет 
ночи тень. Пушкин. Стояли стогны озерами 
(во время наводнения). Пушкин. По стогнам 
города пойдешь. Некрасов.

СТО'ГОВИ'ЩЕ, а, ср. (с.-х., обл.). Под
стожье, твердое основание, на к-ром ставят 
стог.

СТОГОВО'Й, йя, бе (обл., с.-х.). Сложен
ный в стог, лежащий в стогах. Стоговое сено.

СТОГОМЕТА'ТЕЛЬ, я, л», (нов. с.-х.). 
Сельскохозяйственная машина для складыва
ния сена в стог.

СТОГРА'ДУСНЫЙ, ая, ое. Содержащий 
в себе сто градусов чего-н. или указывающий 
меру в сто градусов. Стоградусная темпе
ратура. С. термометр-

СТОГРА’ЗШОВЫЙ, ая, ое (нов.). Весом 
в сто грамм. Стограммовая плитка шоколада.

СТОЕРО'СОВЫЙ, ая, ое (разг.). Растущий 
стоймя, прямо (о дереве; шутл.). Стоеросовое 
дерево. || Употр. в бран. выражениях; дубина

стоеросовая, болван или дурак стоерос< 
и т. п.— о глупом, тупом человеке. А  заче* 
дура этакая стоеросовая, связался с н' 
Шолохов. :.щ

СТО'ЕЧКА, и, ж . У  меньш .-ласксиг
СТОЙКА '

СТО'ЕЧНЫЙ [шн], ая, ое (техн., сп! 
Прил. к стойка в 3 и 4 знач. С. брус. Щ 

СТОЖА'Р, а, м. (обл.). 1. Шест, втыка®, 
в землю в середине стога для устойчиво|
2. только мн. Группа шестов, располагаем 
клеткой или конусообразно для просушки 
них сена. 3. Втыкаемый в землю кол, к к-{?< 
привязывают лошадь, прикол. 4. преиМ  
мн. Название разных (по местностям)! 
звездий: Плеяд, Тельца, а также Большей 
Малой Медведицы с Полярной звездой в це| 
ре. Нёбо начинало светлеть на востоке и с! 
жары, опускаться к горизонту. Л . Толей 
Блистал над степью искрами стожар. А'§ 
Толстой. 1

СТО'ЖИТЬ, жу, жишь, несов., что (об.] 
Складывать в стог (сено). А

СТОЖИ'ШКО, а, мн. шки, шек, шкам,Яду 
(разг. пренебр.). Маленький, плохой стоя 

СТОЖИ'ЩЕ, а, ле. (разг.). Увелич. к стЩ 
В  один стожище матерой... помещик пащ  
цем ткнул,, нашел, что сено мокрое. Щя 
красов. -ШЙ

СТОЖО'К, жк&, ле. Маленький стог. ’Ш  
СТО'ИЕ, а, м. 1. Последователь филош 

фии стоицизма (филос.). 2. перен. Челоган 
с твердым характером, мужественно пош 
носящий жизненные испытания, несчастй 
(книжн.). Я

СТО'ИМОСТНЫЙ, ая, ое (экон.). Прил'.Ш 
стоимость. Стоимостные отношения Ш 

СТО'ИМОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. В условия! 
товарного производства— определенное ф" 
личество абстрактного труда, затраченной 
на производство товара и овеществлонно| 
в этом товаре (экон.). Величина стоимости 
определяется количеством общественно-к 
обходимого труда или рабочим временем, ф  
щественно-необходимым для производств 
данного товара... Ленин. Прибавочная с. ( с !  
прибавочный). Меновая с. С. производств[
2. Цена, денежное выражение ценности вещи 
товара. Оценочная с. С. перевозки. Номиналу 
ная с. Определить денежную с. П онарищ  
тельной стоимости. Действительная с. ее. 
щи. С. продукта на месте производству 
<> Потребительная стоимость—см. потреби 
тельный. 1

СТО'ИТЬ, 6ю, бишь, несов. 1. что или с на 
реч. Иметь ту или иную цену, денежную сто^ 
мость. Книга стоит три рубля. Эта шуба 
стоит тысячу рублей. Сколько (или что 
стоит метр суша? Дорого, дешево с. ДёнЩ 
стоит (не дешево обошлось). || Иметь какое-н. 
значение для кого-н. Ей чужое счастье пт 
чего не стоит—если и погибнет, торжество 
удвоит! Некрасов. 2. чего (с логическим уда| 
рением на глаголе). Обладать в действитель
ности данной ценностью, стоимостью. Де| 
нег отбит (оправдывает затраченное). Пальто 
стоит трех рублей. Вещь не стоит тогог 
что за нее просят. А  мы с своей душой ле% 
нивой, самолюбивой Ь, пугливой, не стоим| 
медного гроша. Некрасов. Игра не стои/Щ 
свеч. Поговорка (см. игра). Дело выеденного^ 
яйца не стоит. Поговорка (см. выеденный). 
Это гроша не стоит (см. грош). || кого-чего. 
Заслуживать, быть достойным кого-чего-н.
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5 С  > Неперъ, что т  имущ ий хлеба не стоит 
твоих! Некрасов .Овчинка вы- 

и! поит. Поговорка. Я  не стою этой 
онч ов> в  механике и я чего- 

стою. Крылов,— Сим мирно, ж и- 
- Л о Свеиекий! Ты стоишь сна. Некрасов.

#  птотп ли? вот вам один вопрос. Гри- 
«лАтпв I кого-чего. Соответствовать, быть рав- 
98,7 кому-ччму-н. Подчас и один стоит се-

А;пь. В. кому что или с нареч. Обхо- 
в к:жую-н. цену, требовать какой-н. 

Затраты (и прош. и буд. ер также в знач.
• ■ обойгись, потребовать). Каждая поездка

мшит тысячу рублей. Ему поездка 
* ' й , м мочрого. || кому чего или, с нареч. 
!Тпёбос.1ть (4 прош. и буд. ер. также в знач.

• пог[..:иовать) от кого-н. чего-н. для свое
го  ' осушгп’пления. Кокетничать немногого 
тоило Сип тиной. Тургенев .Э т о  согласие 
'апои то ему сильной нравственной борьбы. Сал- 
пшоп-пйирин. Мне стоило большого труда 

'добиться от него объяснения. М. Горький.

Шт-го петь свои слова, видимо, они ему не 
т о стоят. М. Горький. Это мне будет с. 
целого дня работы. 4. без л., с инф. Надо, сле- 

'дует, имеет смысл, имеет значение, полезно, 
:цённо, нпжно (разг.). И думать не стоит 
■тебе, умишко у тебя несчастливый. М. 
‘ Горький. \)ту книгу стоит прочесть. Не 
'Стоит с ним связываться. Туда съездить сто
ит. || со словами «только», «лишь» или без 
них. Вполне достаточно, требуется только это 
(для того, чтобы что-н. сделать, понять и т. п.). 
'Альпинисты имеют немало достижений’, 
стоит только вспомнить переход Кавказ
ского хребта. || В сложном предложении— со 
словами «только», «лишь» и без них в одном

■ сложении и с соответствующим «как» 
или без него в начале другого—употр. в знач.: 
гак-только—то, едва—как. Стоит только 
сказать одно слово, (как) он уже противоре- 
чит. Стоило ей выйти в коридор, Ланговой 
следовал за ней, как тень. Фадеев. <> Ничего 
пе стоит кому с инф.— легко, не представляет 
труда, ничего не значит. Ему ничего не стоит 
обидеть человека. Стоит Того с отриц. или 
без него (разг.)—употр. для выражения не
согласия, нежелания, сомненья 8 необходи
мости чего-н. в знач. нет, не нужно.— Я  
тотчас заметила это и  спросила что с ним? 
Но он не хотел сказать мне, говоря, что не 
стоит того. Л . Толстой.— Прочти этот 
рассказ.-Ну, стоит того!

ОТОИЦИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [от греч. 
вЩкоа—стоик]. 1. Рационалистическое фи
лософское учение в древней Греции и Риме 
(истор. филос.). 2. перен. Твердость в жизнен- 
ных испытаниях, стойкость, способность 
противостоять соблазнам (книжн. устар.). 
Проявить с.

СТОЙ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к стои
цизм (филос.). Стоическая философия. 2. пе
рен. Мужественный и стойкий в жизненных 
испытаниях, способный противостоять со
блазнам (книжн.). Стоическое решение. Стои
чески (нареч.) отказался ■ от личных выгод. 
Стоическое спокойствие.

СТО'ЙБИЩЕ, а, ср. (этногр.). Стоянка, 
становище кочевников.
^ Т О ’ЙВИЩ НЫ Й, ая, ое (этногр.). Прил. к

СТО'ЙКА, и, ж . 1. Положение тела, при 
к-ром корпус неподвижен и прям, ноги вы
тянуты и пятки сдвинуты вместе (спорт.).

Для принятия правильной стойки подается 
команда: становись! || Позиция на вытянутых 
руках, при к-рой тело занимает вертикаль
ное положение (спорт.). 2. У  охотничьих 
собак— напряженная неподвижная поза, при
нимаемая при обнаружении дичи (охот.). 
Собака сделала стойку. 3. Металлический или 
деревянный вертикальный брус, служащий 
опорой для чего-н. в механизме, сооружении, 
конструкции; подпорка (тех.). С. самолета. 
С. для прыжков. Подвижная с. С. токарного 
станка. 4. Прилавок в столовых, тракти
рах, ресторанах, вокзальных буфетах, где 
продаются закуски; буфет (разг.). Стоять за 
стойкой. Подходит это он к стойке, стакан 
водки выпил, селедочкой закусил. Фадеев. || 
Прилавок в магазине (устар.).

СТО'ЙКИЙ, ая, ое; -бек, ойк&, бйко.
1. Прочный, неразрушающийся, неослабе
вающий. С. кирпич. Стойкая горная порода. 
Стойкая инфекция. С. газ. 2. перен. Непоко
лебимый, твердый, упорный. С. борец за дело 
революции. С. характер. Стойкая защита. 
Стойкая войсковая часть. Стойко (нареч.) 
сопротивляться.

[стбйкий, ая, ое]. Вторая часть составных 
спец. слов в знач. стойкий, не поддающий
ся чему-н. (что указано в первой части), 
напр, огнестойкий, морозостойкий.

СТОЙКО'М, нареч. (простореч.). То же, что 
стоймя.

СТО’ЙКОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к стойкий. С. породы. С. характера. 
Непоколебимая с.

СТО'ЙЛИЦЕ, а, ср. У меньш.-ласкат. к 
стойло. Вот и стойлице коровье. И. Ни
китин.

СТО'ЙЛО, а, ср. Место для одной лошади 
в конюшне или для одной коровы в хлеве, 
отгороженное дощатой перегородкой, не до
ходящей до потолка. Конюшня с десятью 
стойлами. Коровье с.

СТО'ЙЛОВЫЙ, ая, ое (с.-х.). Прил. к 
стойло. Зимой наступает с. период в живот
новодстве (когда скот содержится в стойлах).

СТОЙМЯ', нареч. В стоячем, вертикальном 
положении. Поставить полено с.

СТО'ЙЧЕ (разг.). Сравн. ст. к прил. стой
кий и к нареч. стойко.

СТОК, а, м. 1. только ед. Действие по глаг. 
стекать; течение по наклону откуда-н. Кры
ша делается покатой для стока воды. 2. Ка
нава, труба, жолоб или иное устройство, по 
к-рому стекает откуда-н. вода. Прочистить 
стоки.

СТО'КЕР, а, ле. [англ. зЮкег, букв, коче
гар] (тех.). Подъемник для механической 
загрузки топлива в топку, для подачи сырья, 
деталей и т. п.

СТОКРА'Т (устар.) и СТОКРА’ТНО, на
реч, (книжнО. Сто раз; много раз. Стократ 
священ союз меча и лиры. Пушкин. Стократ 
блажен, когда я мог стяжать, стихом хотя 
одну слезу участья. Фет.

СТОКРА'ТНЫЙ, ая, оа (книжн.). Увели
ченный в сто раз. В  стократном размере.

СТОЛ, 4, ле. 1. Предмет домашней мебели, 
представляющий собою широкую поверх
ность из досок (деревянных, мраморных и 
др.), укрепленных на одной или нескольких 
ножках и служащий Для того, чтобы ста
вить или класть что-н. на него. Круглый с. 
Письменный с. Обеденный с. Ломберный с. 
Кухонный с. Туалетный с. 2. То же, что Сто-
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лешнида, в отличие от подстолья (стол.). 
8. Место для обеда, еды; перен. обед, еда. 
Накрыть на с. (см. накрыть). Набрать на о. 
(см. набрать). Собрать на с. (см. собрать). 
Убрать со стола (см. убрать). Подать что-н. 
к столу или на с. Что есть в пвчй, всё на стол 
мечи. Поговорка. Сесть за стол (сесть к сто
лу, чтобы есть). Встать из-за стола (кончить 
есть). За столом произносили речи. Я  в ла
тах был один за герцогскиц' столом. Пушкин. 
— Куда ходила? -В  погреб... молока к столу 
достать. Гончаров. Держать свой с. (обе
дать у  себя дома). Помещик он был самый 
Маленький, бегал обедать по чужим столам. 
Достоевский. Стола я дома не держу. Гон
чаров. (Гувернер) получает стол, комнату 
и неопределенное жалованье. Чехов. В про
шедшем месяце на один стол вышло около по- 
луторы тысячи рублей. Гончаров. Для гостей 
дорогих стол готовит вдова. А. Кольцов. 
Когда Петр Иванович спросил обедать, ему 
сказали, что сщола не готовили. Гончаров. 
У Дюссо (трактир) готовят славно юбилейные 
столы. Некрасов. || перен., только ед. Пи
тание; режим питания. Здороёый с. Е й  (щуке) 
рыбный стол наскучил. Крылов. Мясной с. 
Вегетарианский с. Диэтический с. 4. Отделе
ние в учреждении, ведающее каким-н. спе
циальным узким кругом дел (офиц. канц.). 
С. личного состава. С. предварительных за
казов в магазинах. Справочный с. Адресный 
с. (учреждение в городах, регистрирующее 
жителей и выдающее справки об их адресах). 
С. находок (отдел при милиции, куда напра
вляются для сохранения и где могут быть 
получены потерянные в общественных мес
тах и кем-н. найденные вещи). Крепостной с. 
гражданской палаты (ста.рин.). 5. В древней 
Руси— престол, княжение (истор.). Яро
славу сел на с. отца своего Владимира. Киев
ский с. Род-де наш от Рюрика, сами сидели 
на великих столах. А. Н. Толстой. <> Дер
жать стол—кормить обедами посторонних 
лиц в домашних условиях за плату (устар.). 
(Лежит) на столе (о человеке; разг.)—перен. 
уцер (но еще не похоронен). Адмирал-вдо- 
вец на столе лежит, дальний родственник 
хоронить катит. Некрасов. Прилетев в де
ревню дяди, его нашел уж  на столе, как дань, 
готовую земле. Пушкин. Стол кривой (шутл. 
поговорка)—употр. в случаях, когда забы
вают подать соль.

СТОЛБ, 4, м. 1. Бревно или толстый брус, 
вкопанный в землю стоймя. Телеграфный с. 
Фонарный с. Верстовой с. Руби столбы, за
боры сами повалятся. Пословица. —Ника
кой враг уже не сможет сломить наш Совет
ский Союз. Любой агрессор разобьет свой 
медный лоб о советский пограничный столб. 
МолОтов. 2. чего. Всё, что при относительно 
небольшой толщине или ширине простирает
ся или поднимается вертикально, принимает 
цилиндрическую или вообще удлиненную 
форму. Во время смерча на море поднимается 
с. воды. С. пыли. Пыль столбом (о летающей 
клубами пыли). Сильный западный ветер под
нимал столбами пыль с дорог и полей. Л . Тол
стой. Чудесен был свист и звон рассекающих 
воздух водяных столбов. Федин. С. ртути 
в трубке. Бедная баба из сил выбивается— 
столб насекомых над ней колыхается, жалит, 
щекочет, ж уж ж ит ! Некрасов (о жнее). 
С. породы (в шахте). <> Дойти до геркулесо
вых столбов (книжн. ирон.)—дойти до край

него предела, до абсурда, выйти за пре 
разумного. До каких геркулесовых столбу 
жет дойти всероссийское долгоязычиеЛ 
тыков-Щедрин. [Геркулесовы столбы? 
столпы—древнее название Гибралтар!, 
пролива, бывшего в представлении др§ 
народов пунктом, за к-рым кончается сГ 
К  позорному столбу поставить кого (к 
ритор.)—перен. разоблачить и подверг 
общественному осуждению, заклеймить” !' 
зорный столб—давно отмененный т- 
наз. позорящих наказании—эшафот со ' 
бом, к к-рому публично выставляли пре' 
ника с объявлением его вины.] Позвоио' 
столб (анат.)—то же, что позвоночник. Ст, 
столбом (разг.)—стоять неподвижно, ей 
смысленным видом. Столбом стоял, ка€' 
перед судьей. М. Горький.

СТОЛБЕНЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (к ос- 
бенеть) (разг.). Терять способность двиЦ' 
ся, замирать от ужаса, сильнейшего уди 
ния й т. п. [Букв, обращаться в столб.] .

СТОЛБЕ’ Ц, бцё,, м> 1. Ряд коротких стж 
расположенных одна под другой и образ, 
щих колонку текста. Наш словарь напева* 
в два столбца. Газетные столбцы. 2. чащё> 
Длинная лента из подклеенных один к 
гому листов, свертываемая в свиток (спо 
хранения документов в старинных при 
зах; истор.).

СТО'ЛБИК, а, м. 1. Уменъш. к сто 
Межевой с. С. ртути. Складывать моь 
столбиками. 2. Часть пестика между рыльц 
и завязью, имеющая форму палочки (бот.

СТОЛБНЯ'К, к, мн.. нет, м. 1. Состой» 
полной неподвижности, онемения в т^ 
и взгляде от изумления, от сильного неож 
данного переживания. Али ты от радосп 
нежданной одурела, иль на тебя столби 
нашел? Пушкин. На него нашел столбня 
Тургенев. 2. Заразное заболевание, вызывй 
мое особым, находящимся в почве микроб# 
и характеризующееся резкими судорога; 
мышц, тетанус (мед.). <> Играть столбняк) 
(редко)—молча стоять, ничего не отвечая ц 
вопросы. Он принадлежал к числу молод 
людей, которые, бывало, на всяком экзамен.
« играли столбняка», т. е. не отвечали н~ 
слова на вопросы профессора. Тургенев.

СТОЛБНЯ'ЧНЫЙ, ая, ое (мед.). Прил. : 
столбняк во 2 знач. С. микроб.

СТОЛБОВО'Й, й,я, бе. Прил. к столб. 
Столбовая выемка породы в шахте (выемка 
участками, расположенными вертикально: 
см. столб во 2 знач.; горн.). || перен. Глав*, 
ный, весьма существенный (разг.). Дорого
визна, болезни, дети, служба и свадьба—; 
пять насущных, вечных, столбовых вопросов: 
жизни были подвергнуты обсуждению один, 
за другим- Помяловский. <0> Столбовая доро
га—‘1) большая проезжая дорога с верстовы
ми столбами, почтовый тракт (устар.). По' 
дороге столбовой едет парень молодой, ямщи- 
чок обратный. Некрасов. Будто в Литву нет,' 
и другого пути, как столбовая дорога! Пуш
кин. 2) перен. главный, центральный, гене
ральный путь. ...Столбовую дорогу социали
стического развития деревни составляет коопе
ративный план Ленина... Сталин («Год ве
ликого перелома», 1929 г.). Столбовые дворя
не (истор. разг.)—потомственные дворяне из 
старинного рода. Не хочу быть черной кре
стьянкой, хочу быть столбовой дворянкой. 
Пушкии.
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1ТЛ- ГЯЧА'К, &, Л. (мин. устар.). То же,

Ж оП В Ч Л У П Я Я , ая, ое (бот., мин.). О 
■,ппршш чего-н.: состоящий из вытянутых

V  г: [вток или кристаллов. Столбча-
* Ш11“ —  т ттгЛ П Т Т Т Т И Т Т ^

в сто
(см. палисадный).

, >" 113'ГИБ, я, ср. 1. Срок, период 
-■ л  первой четверти 19 столетия. В

< гччГ-го'Ч/ исполнилось с. со дня смерти Пуш-
- ,-чиЬ I! остается на своем поприще уже 

гтолетия. Чехов. 2. чего. Годов- 
(■ -мыгия, случившегося 100 лет тому 

«Ш;ззд С. смерти Пушкина.
х^ ’ТО.иГТНИЙ, яя, ее. Продолжающийся 

ШйЬ-. продолжавшийся сто лет. Столетняя
* | онн'1." | Г.эзрастом в сто лет. С. старик. С. 

1>цг1. [' Ирпл., по знач. связанное с истечением 
, ,1> т.'пич <> срока чего-н. С. юбилей. Столет- 

‘%Ш"годовщйна (сотая годовщина, то же, что 
Столетие во 2 знач.). || Существующий около

.■ свыше ста лет, очень давний. Столетние 
,п/17,1. Пп вещи насела столетняя пыль. 
М'аяковский.
• (ТОЛЕ’ТНИК, а, м. Обиходное название 
№■■ гений алоэ и агавы.

I ГО'ЛЕЧКО (разг. фам.). У  меНьш.-ласкат. 
к столько. Дай мне хФпь с. Самую малость,
(Ю'П ‘С; V
1 < ТОЛЕ’ШНИК, а, м. (обл.). Скатерть.

( РОЛЕ'ШНИЦА, ы, ж . (стол.). Верхняя 
до( I :ау поверхность стола, в отличие от под
столья.
'■‘-‘еТО'ЛИК, а, м. 1. У меньш.-ласкат. к 
стол* в 1 знач. || Маленький стол. Мрамор- 
пин с; Ночной с. Сел за.столик и уткнул свой 
ч питый нос в бумаги. Чехов. 2. Стол, обычно 
Ц| большой, в ресторанах, кафе, столовых. 
и'П'ись на столики для встречи Нового года.

СТОЛИ КИЙ, ая, ое; -лик, а, о (книжн. 
поэт.). Многоликий, многообразный, букв, 
имеющий сто ликов (т. е. лиц), ббразов.

СТОЛИ'ЦА, ы, ж . Главный город госу
дарства, служащий обычно резиденцией, ме
стопребыванием правительства. Москва—с. 
Советского Союза. Люблю, военная столица, 
твоей твердыни дым и гром. Пушкин (о Пе
тербурге). Строжайше б запретил я этим 
господам на выстрел подъезжать к столи
цам! Грибоедов.

СТОЛИ’ЧНЫ Й, ая, ое. 1.' Прил. к столица. 
Столичные улицы. С. шум. Столичное насе
ление. || Свойственный столице, такой, как 
в столице. С. вид.— Какое тонкое обращение! 
Сейчас можно увидеть столичную штучку. 
Гоголь. 2. Являющийся столицей. С- город 
(то же, что столица).

/СТОЛИ'ШКА, и, м. (разг. пренебр.). 
Маленький плохой стол (см. стол в 1 знач.).

СТОЛИ'ЩЕ. а, м. (разг.). Увелич. к стол 
в 1 знач.

СТО'Л К Л1111ЫЙ, ая, ое; -кан, а, о (про
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от столкать.

СТОЛКА’ТЬ, &ю, й,ешь, сов. (к сталкивать), 
кого-что (простореч.). Столкнуть в несколько 
приемов. Столкать всех в кучу. Даль.

СТОЛКНОВЕНИЕ, я, ср. 1. Катастрофа, 
Происходящая когда сталкиваются друг с 
Другом двигающиеся с разных сторон пред
меты. С. поездов. С. аэропланов. 2. перен. Со
прикосновение, встреча чего-н. противопо
ложного, разного, несовместимого. С. ин
тересов. 3. перен. Стычка, бой. В 1901 году 
первомайская стачка на военном Обуховском 
заводе в Петербурге превратилась в крова

вое столкновение между рабочими и войсками. 
История ВКП(б). || перен. Спор, ссора на поч
ве разногласий. Не проходило дня без непри
ятных столкновений. <$■ Вооруженное столк
новение (воен. полит.)—война.

СТО'ЛКНУТЫЙ, ^ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от столкнуть.

СТО ЛКН УТЬ, ну, нёшь, сов. (к сталки
вать), кого-что* 1. Толчком сбросить, сдви
нуть откуда-н. С. лодку в воду. С. кого-н. 
со стула. 2. Толкая навстречу друг другу, 
заставить удариться. Столкнул их лбами.
3. Заставить вступить в соприкосновение, 
в какие-н. отношения в результате встречи, 
совместного пребывания (разг.). Служебные 
отношения опять столкнули нас.

СТОЛКНУТЬСЯ, н^сь, нёшься, сов. (к 
сталкиваться). 1. с кем-чем. Двигаясь на
встречу, удариться друг о друга. Автомо
биль столкнулся, с трамваем. Столкнулись 
лбами. 2. перен., с кем-чем. Неожиданно 
встретиться (разг.). С. в дверях. || Вступить в 
соприкосновение, стать в какие-н. отношения, 
встретившись, оказавшись вместе (разг.). 
Мы все недавно познакомились, столкнувшись 
друг с другом в Херсоне. М. Горький. Я  с 
ним столкнулся на работе. || с чем. Прийти 
в соприкосновение, познакомиться (разг.). 
Пришлось с. с совершенно новым для меня 
вопросом. 3. с кем-чем. Вступить в столкнове
ние, в противоречие, в конфликт (разг.). 
Мы с ним столкнулись по вопросу о задачах 
нашего отдела. Здесь столкнулись наши 
интересы.

СТОЛКОВА’ТЬСЯ, куюсь, каешься, сов. 
(к столковываться). Сговориться, прийти к 
какому-н. соглашению.*. С ним трудно с. 
Разве с ним столкуешься! Вы бы с ним по 
любви поговорили, столковались. А. Н. Тол
стой.

СТОЛКО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься. Не
сов. к столковаться.

столку, -сь, лчёшь, -ся, лкут, -ся. Буд. 
вр. от столочь, -ся.

СТОЛОВА'НЬЕ, я, мн. нет, ср. 1. Дейст
вие по глаг. столоваться (разг.). 2. Пирше
ство, пированиё (обл., нар.-поэт.). Как у 
ласкова князя, у Владимира, было столованье— 
почестен пир. Былина.— Здесь идет великое 
столованье. Человек двадцать едят и пьют. 
Помяловский.

СТОЛОВА'ТЬСЯ, луюсь, льешься, несов. 
Питаться, обедать. Где вы летом столуетесь, 
когда сем/ья на даче?

СТОЛО'ВАЯ, ой, ж . 1. Комната в квар
тире с обеденным столом, в к-рой едят и 
пьют. Вошел в столовую, где стол уже был 
Накрыт. Пушкин. Сидел в столовой за обе
денным столом. Чехов. 2. Место обществен
ного питания. Образцовая с. Общедоступная 
с. Заводская с.

СТОЛОВЕРЧЕ'НИЕ, я, ср. (разг. ирон.). 
Спиритический сеанс. [По мнению спиритов, 
вызываемый ими дух умершего .проявляет 
себя поворотами стола, на к-ром они держат 
руки.]

СТОЛО'ВКА, и, ж . (простореч.). То же, что 
столовая во 2 знач. Рабочие ходили в столовки 
семьями. Фадеев.

СТОЛОВНИ'К, 4, м.. (обл., устар.). Тот, 
кто получает питание в чужой семье, на
хлебник. Он снимал большие квартиры и сда
вал их по комнатам холостым офицерам, 
держал столовников. Куприн.
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СТОЛО'ВЫЙ, ая, ое. 1. Употребляемый 
за столом, во время обеда, ужина. Столовая 
ложка. Столовое серебро. О. прибор. Столо
вое белье. Столовое вино. Столовая соль.
2. Предназначенный; употребляемый на пи
тание. Столовые деньги. Столовые расходы. 
8. Прил. к стол в 1 и 2 знач. Столовая нож
ка. •ф- Столовые горы (геогр.)— горы с плос
кой поверхностью и круто обрывающимися 
краями.

стопок, -ся, лклй,, -сь. Прош. вр. от сто
лочь, -ся.

СТОЛОНАЧА'ЛЬНИК, а, м. (дореволюц.). 
Чиновник, начальник стола (см. стол в 4 
знач.). Какой-нибудь помощник столоначаль
ника прямо совал ему под нос бумаги. Гоголь.

СТОЛО'ЧЬ, лку, лчёшь, лк^т, прош. лбк, 
лклй,, сов., что. То же, что истолочь (разг.). 
С. сахар. || в чем. Растолочь что-н. вместе 
с чем-н. другим, чтобы составилась смесь 
(кулин.). С. сахар с корицей.

СТОЛО'ЧЬСЯ, лкусь, лчёшься, лкутся, 
прош. лбкся, лклйсь, сов. То же, что исто
лочься (разг.). || с чем. Растолочься вместе 
с чем-н. другим и превратиться в смесь (ку
лин.). Корица столклась с сахаром.

СТОЛП, к, м. 1. То же, что столб (церк.).. 
Соляной с. 2. Башня, вышка, колонна (ис
тор., устар. ритор.). Вознесся выше он (па
мятник) главою непокорной Александрийского 
столпа. Пушкин. 3. перен. Выдающийся 
человек, являющийся надежной опорой че
го-н. (книжн. ритор.). Столпы общества. 
С. науки. Он наше утверждение и столп, 
он твердый адамант в шатанъе общем.
А. Островский.

СТОЛПИ'ТЬ, шнб, пйшь, сов., кого-что 
‘(редко). Согнать, собрать в толпу.

СТОЛПИ'ТЬСЯ, плюсь, пйшься, сов. Со
браться в одном месте в большом количестве. 
Мы все столпились у окна. Тургенев. || пе
рен. Скопиться, нахлынуть. Много мыслей 
и ощущений столпилось у него в голове. Турге
нев. Столпились серые виденья. Блок. [Букв, 
образовать толпу.]

СТО'ЛПНИК, а, м. (церк. истор.). Рели
гиозный фанатик-отшельник, молившийся, 
стоя на небольшом столпе (см. столп в 1 
знач.), или затворившийся в маленькой ба
шенной келье (см. столп во 2 знач.). Си- 
меон-с.

СТО'ЛПНИЧЕСТВО, а, ли. нет, ср. 
(перк. истор.). Род подвижничества (см. 
подвижничество в 1 знач.), практиковав
шегося столпниками.

СТОЛПОТВОРЕ'НИЕ, я, ср., со словом 
«вавилонское» или без него (разг. шутл.). 
Бестолковый шум, беспорядок, неразбериха 
при большом стечении народа. В вести
бюле театра какое-то в. [Из библейской 
легенды о т. наз. Вавилонском столпотворе
нии, т. е. о неудавшейся попытке жителей 
древнего Вавилона построить столп (см. 
столп, во 2 знач.) вышиною до неба.]

СТОЛЧЁННЫЙ, ая, ое; -чён, чен&, ченб. 
Прич. страд, прош. вр. от столочь.

СТОЛЫ’ПИНЩ ИНА, ы, мн. нет, ж . (по
лит.). Период жестокой феодально-дворян- 
ской реакции после революции 1905 года. 
Столыпинщина еще более ухудшила положе
ние малоземельных крестьян и деревенской 
бедноты. История ВКП(б). [По имени
II. А. Столыпина, бывшего в 1906— 11 гг. 
премьер-министром царского правительства.]

СТОЛЬ, нареч. (книжн. устар*.). Так;»  
столько, в такой степени. Жители 
не имеют понятия о многих впечт 
столь известных жителям деревень или 
родков. Пушкин. Волнение злобы во мне б  
столь сильно, что я не понадеялся на верке 
руки. П ушкин. яь

СТО'ЛЬКО. 1. нареч. Так много, име 
в таком количестве. Эта вещь с. и ст 
Сколько получил, с. и отдал. 2. нареч. Т.а 
в такой мере, степени, то же, что настольй 
Ом не с. силен, сколько ловок. Он утомлен? 
с. работой, сколько болезнями. Он с. же см 
сколько и находчив. Он был заинтересов 
столько же, как она сама, во всей ее обыденй 
жизни. Чернышевский. 3. меетоим. указа 
(см. § 65, примечание; склонение см. §4 
кроме указанных там форм, есть еще одн 
дат. п. стольку, употр. после предл" 
«по», не смешивать с союзом «постольку. 
Такое количество (неопределенное, но." 
вольно значительное). Где он был с. времт 
У ж  о. раз напоминали ему. Он с. напи' 
за свою жизнь! Я  столько наслышался о 
ших отличных качествах. Тургенев. С. 0 
что не перечтешь. Ни у кого нет столько с( 
сколь у нас. Фадеев. Жена моя мне столь 
комиссий надавала, что беда. Тургене 
Среди стольких знакомых ни одного друё 
Он именно по стольку рублей в день получа
4. То же в знач. сущ. стбдько, а, мн. н" 
ср. (редко, простореч.).—Здравствуйте, с. 
гусей!-Нас не сто. Если бы нас было еще стоя 
ко, да полстолька, да четверть столько, ; 
еще один гусь, тогда бы нас было сто. Скок[ 
ко летело гусей? Задача. з<

СТО'ЛЬНИК, а, м. (истор.). В древне 
Руси до 17 века— придворный, рангом ни ” 
боярина, назначавшийся из представите^, 
знатных дворянских родов и занимает 
высшие должности в администрации; и ' 
вонач. придворный, прислуживавший за к п. 
жеским или царским столом. Сидит грознй 
царь Иван Васильевич, позади его стоят сток 
ники, супротив его всё бояре да князь 
Лермонтов. ф

СТО'ЛЬНИЧИЙ, ья, ье (истор.). Прил./ 
стольник. %

СТО’ЛЬН Ы Й , ая, ое (старин.). Прил. : 
стол в 5 знач., столичный. С. град Киев. ® 

СТОЛЬЧА'К, к, м. (устар.). См. стульча; 
СТОЛЯ'Р, й ( с т б л я р ,  а неправ.), м 

Рабочий, ремесленник, занимающийся обр' 
боткой дерева, более тонкой и тщательной 
чем плотник. С.-белодеревец. С .-краснодер 
вец. Паркетный с.

СТОЛЯ'РИТЬ, рю, рйшь, несов. (прос 
реч.). То же, что столярничать.

СТОЛЯРИ’ХА, и, ж . (простореч.). Женй 
столяра. ■■■..«

СТОЛЯ'РНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. Зани
маться столярной работой, ремеслом столяра* 

СТОЛЯ’РНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. За
нятие столярным делом, столярное ремеслом 

СТОЛЯ'РНЫЙ, ая, ое. 1. Прил., по знач. 
связанное с работою столяра, со столярни 
чеством. Столярное дело. Столярная работа:; 
Столяр нов ремесло. Столярная мастерская.
2. У  потребляемый столярами, при столяр
ной работе. С. клей. Столярные инструменты*; 
8. в знач. сущ. стопйрнаи, ой, ж . Столярная 
мастерская.

СТОЛЯ'РНЯ, и, р. мн. -рен, ж . (устар.). 
Столярная мастерская.
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СТОМАТИ’Т, а, мн. нет, м. [от греч. в!о- 
ша—рот] (мед.). Воспаление слизистой обо-

Л°СТОМАТОЛОГИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое (мед.). 
При л. к стоматология. С. институт. Стома- 
тоюгическив исследования.

СЮ МАТОЛОТИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
вюта—рот и 1одоз—учение] (мед.). Отдел 
медицины, посвященный изучению заболева
ний полости рта.

СТОМАТОСКО'П, а, м. [от греч. в1ота— 
рот и вкорео—наблюдаю] (мед.). Прибор с 
зеркальцем для осмотра лолости рта.

СТОМАТОСКОПИ'ЧЕСКИЙ, ал, ое.
1. Прил. к стоматоскоп (мед.). Стоматоско
пические наблюдения. 2. Прил., по знач. свя
занное с получением отпечатков артикуля
ции органов речи при произнесении звуков 
(лингв.). С. метод.

СТОМА'Х, а, л .  [греч. йотасЬоз] (книжн. 
устар. ритор, или ирОн.). Желудок, утроба. 
Жертвуют всем, что есть, на потребу без- 
Ооиного иноческого стомаха. Мельников-Пе
черский.

СТОМИЛЛИО'ННЫЙ, ал, ое. 1. Числит, 
порядк. к сто миллионов. 2. Обладающий ста 
миллионами (простореч. редко). Если б я 
был стомиллионный богач... Достоевский.

СТОН, а, м. 1. Протяжный жалобный звук, 
издаваемый человеком от боли или при 
сильном горе, переживании. Душу разди
рающий с. Стоны раненых. С. стоит в доме. 
Выдь на Волгу: чей стон раздается над 
великою русской рекой? Некрасов. Ей снятся 
стоны бурлаков на волжских берегаж. Некра
сов. || перен. Крик, жалоба. Ему докучен серд
ца стон. Пушкин. Напев звучит глубоким 
стоном. Блок. 2. Шум, глухие непрерывные 
звуки. В  горах с. стоял от выстрелов. И  как 
порск&л—так стон в лесу бывало и стоит. 
Тургенев.

ОТОНА'ТЬ, ону (редко), бнешь, и (разг.) 
йю, йешь; бнущий и (разг.) он&ющий; онйл, 
пов. онй и (разг.) он&й, несов. 1. (сов. просто
нать). Издавать стоны. Коршун в море тонет 
и не птичьим криком стонет. Пушкин. 
Ночь он провел охая и стоная. Достоевский. 
Свернувшись под халатом, стонал, как ра
неный, весь день. Некрасов. || что. Петь, 
говорить со стоном, И  падал он, и вновь 
вставал, хрипя, «дубинушку» стонал. Не
красов. 2. перен. Тяжело страдать (ритор.). 
Колониальные народы стонут, под игом им
периализма.

СТОО’КИЙ, ая, ое (поэт.). Имеющий сто 
глаз, всё видящий. Ночь хмурая, как зверь 

глядит из каждого куста. Тютчев.
СТОН, в знач. пов. накл. [англ. в^ор]. 

“■ потр. как команда (первонач. во флоте)
гппптг сто®> остановись.
^Ю ПА', ы, вин. бггу, мн. бпй, опйм, ж .

1. (мн. стопй). Нижняя часть ноги, имеющая 
Форму плоского свода, опирающегося на 
„ [лк) ступней (анат.). Плоская с. 2. (мн. 
стопы) перен. Нога, шаг (устар., поэт.). На
правил свои стопы в город. Не ты ли легкою сто- 
« п мною ходишь по ночам? Блок. Смерть 
ноокралась к деду тихою стопой. Плещеев. 
” ■ Ш н. стопй). Старинная мера длины, 
равная 28,8 см (истор.). 4. (мн. стбпы). По
коряющаяся несколько раз единица стиха, 
представляющая собой сочетание нескольких 
слогов, из к-рых один является ритмически 
сильным, а' остальные слабыми (лит.). Мет

рическая с. Тоническая с. Двухсложная о. 
Трехсложная с. б. (мн. стбпы). Куча предме
тов, наложенных ровно один на другой. 
На полу лежала огромная с. книг. 6. (мн. 
стбпы). Мера бумаги, прежде равная 480 лис
там, а теперь (метрическая стопа)— 1000 лис
там. 7. (мн. стбпы). Сосуд для вина, расши
ряющийся кверху, чаша (истор.). Серебря
ная с. Выпить стопу вина. <$■ Итти (пойти) 
по стоп&м чьим (книжн.)— в своих поступках 
следовать (последовать) чьему-н. примеру, 
действовать' по чьему-н. образцу. Сынки по 
стопам родителя пошли. Мельников-Печер
ский. Припадать в стон&м чьим—см. при
падать.

СТОШГН, а, м. [ит. вЪоррШо] (тех.). 
В пиротехнике—шнур, пропитанный легко 
воспламеняющимся веществом и служащий 
для передачи огня.

СТОШГТЬ, оплю, бпишь, сов., что. 1. (не
сов. стапливать). Расплавив на огне, соеди
нить, смешать что-н. одно с другим. С. воск 
с салом. 2. То же, что истопить в 3 знач. 
(простореч. обл.). С. масло.

СТОПИ’ТЬСЯ, оплйсь, бпишься, сов.
1. (несов. стапливаться). Расплавившись на 
огне, соединиться. 2. То же, что истопиться 
во 2 знач. (простореч. обл.).

СТО'ПКА, и, ж . 1. Небольшая кучка пред
метов, наложенных ровно один на другой. 
Серебряные монеты и медяки сложены стоп
ками. 2. Небольшой стакан, расширяющий
ся кверху, бокальчик. Выпить стопку водки.

СТО'ПЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. Црич. 
страд, прош. вр. от стопить.

[стдпный, ая, ое] (лит.). Вторая часть 
прил., сложенных с числит., обозначающая: 
из стольких-то (сколько указывает числит.) 
стол (см. стопа в 4 знач.). Четырехстопный 
ямб. Восьмистопный стих.

СТОПОВЩИ'К, &, м. (спец.'). Рабочий по 
укладке чего-н. в стопы (см. стопа в 5 и 
6 знач.), напр, досок в лесопильном производ
стве, бумаги в бумажной промышленности 
И Т . п. ■ '

СТО'НОР, а, л», [англ. вЮррег]. 1. Приспо
собление или деталь для остановки, закре
пления движущихся частей механизма (тех.). 
Стопорами служат болты, винты и кла
паны разного рода. 2. Приспособление для 
удержания (стопорения) снасти или цепи 
(мор.).

СТОПОРЕ'ЗКА, и, ж . (тех.). В бумажном 
производстве—машина, разрёзывакяцая бу
магу на листы определенного формата для 
укладки их в стопы.

СТОПОРЕ’ЗЧЖК, а, м. (спец.). Рабочий 
бумажного производства, специалист по ра
боте на стопорезке.

СТО'ПОРИТЬ, рю, рйшь, несов. 1. что. Ос
танавливать, задерживать движение чего-н. 
(спец.). С. машину. 2. без доп. Останавли
вать движение задйим ходом колес или вин
тов (мор.). При •и.оджодв к пристани пароход 
стопорит. 3. мерен., что. Задерживать ход 
какого-н. дела (разг.).

СТО'ПОРИТЬСЯ, рюсь, ришься, несов.
1. Останавливаться, переставать действовать 
(о машине; спец.). 2. иереи. Замедляться под 
влиянием каких-н. препятствий, останавли
ваться в развитии (разг.). Дело стопорится.
3. Страд, к стопорить в 1 и 3 знач.

СТО'ПОРНЫЙ, ая, ое (спец.). 1. Слу
жащий для остановки или задержки дви-
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жения механизма. С. болт. С. винт. С. 
клапан. С. механизм. 2. в знач. сущ. стопор
ный, ого, м. В горном деле—рабочий на сто
порном механизме.

СТОНОХОДЯ'ЩИЕ, их, ед. ее, его, ер. 
(зоол.). Позвоночные животные, при ходьбе 
опирающиеся на всю стопу, т. е. на пальцы 
и на пятку, напр, медведи (в отличие от паль- 
пехоДящих, напр, кошек и собак).

СТО'ПОЧКА, и, ж . У  меньш.-ласкат. к 
стопка. ‘

СТОПРОЦЕНТНОСТЬ, и, мн. нет, ок. 
(нов. разг.). Отвлеч. сущ. к стопроцентный во
2 знач. С. посещения собраний. Добиться 
стопроцентности в подписке на заем.

СТОНРОЦЕ'НТНЫЙ, ая, ое. 1. Содержа
щий в Себе сто процентов чего-н. С. соляной 
раствор. 2. Полностью соответствующий нор
ме (нов.). Стопроцентная нагрузка. Стопро
центное выполнение заданий. Стопроцентная 
явка. !| Самый настоящий, полностью выра
женный в своих качествах (нов. разг.). 
С. американец (первонач. о потомке первых 
поселенцев в Америке). С. жулик. 

СТО’ПТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о. Прич.
. страд, прош. вр: от стоптать. Стоптанные 

каблуки. Сапоги совсем стоптаны.
СТОПТА’ТЬ, опч^т, бпчешь, сов. (к  стап

тывать), что. Нося, искривить на одну сто
рону (обувь). С. сапоги. С. каблуки.

СТОНТА'ТЬСЯ, опчусь, бпчешься, сов. 
(к стаптываться). Искривиться на одну сто
рону от носки (об обуви). Каблуки стоптались.

стопч^, -сь, бпчешь, -ся. Буд. вр. от стоп
тать, -ся.

СТЙ 'РА, ы, ж . [ит. 81 о га] (устар.). То же, 
что штора. Взамен гардин и пышных стор... 
Лермонтов. Она сидела спиной к окну, заве
шенному белой старой. Тургенев. На окне 
была не стара, а занавеска. Достоевский. 
Дневной свет... едва пробивался сквозь опу
щенные шоры. Чехов.

СТОРА'ЖИВАТЬ, наст. вр. не употр. (обл. 
простореч.). Многокр. к сторожить. 

СТО'РА'КС, а, м. См. стиракс. 
СТОРГО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 

(простореч.). Прич. страд, прош. вр. от стор
говать. \

СТОРГОВА'ТЬ, г^ю, гуешь (простореч.). 
Сов. к торговать во 2 энач. Он сторговал пер
вый встречный угол и через час переехал. 
Достоевский.

СТОРГОВА'ТЬСЯ, гуюсь, гнешься. Сое. к 
торговаться в 1 знач. Вы запрашиваете вчет
веро, так нельзя сторговаться. Кокорев.

СТОРИ'ЦЕЮ, нареч. (книжн. устар.). Во 
много раз больше, букв, во сто раз больше, 
преимущ. в выражении воздать сторицею 
кому за что— 1) очень щедро вознаградить 
кого-н., гораздо больше данного, 8атрачен-. 
ного. Упорный труд вознаграждается с.
2) перен. жестоко отомстить.

СТОРНИ'РОВАННЫЙ, ая, ре; -ван, а, о 
(бухг.). Прич. страд, прош. вр. от сторни
ровать.

СТОРНИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., что (бухг.). Исправить (исправлять) 
что-н. посредством сторно.

СТОРНИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (бухг.). Страд, к сторнировать.

СТОЧРНО, нескл., ср. [ит. 810И10, букв, 
поворот, возврат] (бухг.). Запись в счетовод
ной книге или журнале, исправляющая пре
дыдущую, ошибочно сделанную запись.

СТОРНО 'ВАННЫ Й ( с т а р н о в а н  н| 
неправ.), ая, ое; -ван, а, о (обл., с.-х.). Д$ 
страд, прош. вр. от сторновать. ,1ф 

СТОРНОВА'ТЬ ( с т а р н о в а т ь  непрй 
н^ю, н^ешь, несов., что (обл., с.-х.). 
тить (рожь, пшеницу) таким образом, что 
в .молотильный барабан или под цеп попад 
только колос, с целью сохранения соШ » 
в немятом виде. . лщ

СТОРНО'ВКА ( с т а р н о в к а  непра!
и, мн. нет, ж . (обл., с.-х.). 1. Действиёщ 
глаг. сторновать. 2. Немятая солома, пощ, 
чаемая при обмолоте таким способом. , * 

СТО’РОЖ, а, мн. &, ёй, м. Лицо, нес; 
охрану чего-н. Ночной с. СтанционныЩ 
ТЮремНый с. Монастырский сторож -г 
редка бил колотушкой в чугунную доЩ 
М. Горький. || перен: Тот, кто охраняет кож 
что-н., надзирает за кем-чем-н. Собака—в 
ный с. Щ

СТОРО'ЖА, й ж . (старин., обл.). Стран), 
теперь только с предлогом «на», см. наст 
роже.

СТОРОЖЕВО’Й, &я, бе. Служащий 
охраны чего-н. Сторожевая вышка. Тол4 
стадо обегает пес сторожевой. Фет. С ] 
сторожевой солдат, обхватя мушкет рук\ 
вами тулупа. А . Н. Толстой. || Прил., п 
знач. связанное с охранением расположений 
войск в военное время (воен.). Сторожева 
застава. Сторожевое охранение. С. отряд.
С. резерв. С. район. Ж

СТОРОЖИ'ТЬ, жу, жйшь, несов., кого-что, 
(разг.). То же, что стеречь. С. дом. С. склад], 
С. пойманного вора. Охотник сторожил ,ме<8 
ведя. С. каждое движение кого-н. €

СТОРОЖИ'ТЬСЯ, ж^сь, жйшься, несов},,
1. То же, что остерегаться, стеречься (про| 
стореч. устар.). 2. Страд. К сторожить (разг.).} 
Склад никем не сторожится. с

СТОРОЖИ’ХА, и, -ж , 1. Жена сторожаЦр
2. НСенщина-сторож (разг.). Школьная с. | 

СТОРО'ЖКА, и, ж . Небольшой домикЩ,
помещение для сторожа. Артамонов отвориЩ 
низенькую дверь сторожки дворника. М. Горь-1 
кий. Церковная с. к|

СТО'РОЖКИЙ, ая, ое; -жек, жка, ж ко, ‘. 
и (обл.) СТОРОЖКО'Й, &я, бе; -жбк, жк&*:§ 
жкб. Осторожный, осмотрительный, насто
роженный. С. взгляд. Молодые кроншнепы... 
бывают очень сторожки и  после первого 1 
выстрела улетают на другие, отдаленные \ 
места. С. Аксаков. Сторожко (нареч.) осмо
треться кругом. 1 

СТО'РОЖКОСТЬ, и, 'мн. нет, ж . Отвлеч. 1 
сущ. к сторожкий. 1 

СТОРОЖО'К, жкА, м. 1. Приспособление | 
для фиксирования показаний в измеритель- ; | 
ных приборах (тех.). С. манометра. С. ее- ? 
сов. 2. В различных приборах—приспособ
ление, задерживающее действие механизма 
(тех., спец.). С. в мышеловке.

СТОРОНА', й, вин. стброну (сторон^ обл.), 
мн. стброны, сторбн, сторон&м, ж . 1. На
правление; пространство или местность, рас
положенные в каком-н. направлении от че
го-н. В  стороне лева. Пошли в сторону леса. 
Пойти в разные стороны. Ветер с восточной 
стороны. С милого севера в сторону южную. 
Лермонтов. Нетер оборотился в противную 
сторону. Пушкин. Я  обернулся в ту сторону, 
куда она глядела. Тургенев. Он поминутно 
посматривал во все стороны. Пушкин. Глаза 
щурились и  бегали по сторонам. Тургенев.
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гугппч птиек, топот, ржанье, стон, и смерть, 
ад со всех сторон. Пушкин. 2. Страна, мест-

ч  лггть Сторона мне знакомая..., исхожена и 
Отъезжена вдоль и поперек. Пушкин. В  свепг- 

входит  царь, стороны той государь. 
" ‘ П у ш к и н  В немилой стороне я мало жил 

наслаждался мало. Пушкин. Ты  лети, 
"••ути сокол, на родиму сторон#. Нар. песня. 

Чужая с. 3. чего. Пространство, место, рас- 
положенное по краям чего-н., край. Пра- 

' .вая, левая с. улицы. Переправиться на дру
гую сторону реки. Теневая, солнечная с. 
улицы. Южная с. леса. По ту сторону реки. 
На то И стороне реки. По обеим сторонам 
шоссе, канавы. Р Боковая часть или поверх
н о с ть ’ чего-н., бок. Подветренная, наветрен- 

■ная с. корабля. Осмотреть дом со всех сторон. 
Под верхней палубой с каждой стороны в от- 
кию/тые люки высовывалось по восьми пушек.
А II Толстой. || Не середина, не центр, бо
ковое пространство по отношению к кому- 
чему-н. Мы ехали стороной дороги. Пушкин. 
Наконец в стороне что-то стало чернеть. 
Пушкин. Шарахнулся в сторону конь. Некра
сов. Хозяйская дочка стоит в стороне, смот
рит в оба. Некрасов. Поставить стул в сто
рону. Отозвал его в сторону. Отлооюить кни
гу в сторону. Уклониться в сторону и сбить
ся с дороги. || перен. Второстепенное положе
ние вне центра событий, вне главного пути 
развития чего-н. Рассуоюдая, уклониться в 
сторону: Остаться в стороне от всяких влия
ний. Держаться в стороне. Стать в стороне 
от борьбы. В  сторот от схватки. Опять 
нанетиъ всякой дряни и будешь задумываться 
да разглядывать, а дело в сторону. Гончаров. 
Мысли его отвлеклись далеко в сторону. Фа
деев. || перен* Посторонний взгляд, точка 
зрения незаинтересованного. Со стороны 
виднее, кто прав. Со стороны посмотреть: 
словно смеется человек. Тургенев. 4. Одна 
из поверхностей предмета, противоположная 
другой. Лицевая с. Оборотная с. медали (см. 
медаль). 5. перен. Точка зрения. Обсудить 
вопрос 40  всех сторон. Всё зависит от того, 
с какой стороны взглянуть на дело. в. Часть, 
элемент, входящий в состав чего-н. Факти
ческая с. дела. Во всяком деле могут быть 
положительные и отрицательные стороны. 
Воспитательная с. игры. Показная с. Обрядо
вая с. религии. Натуральную школу обвиняют 
в стремлении всё изображать с дурной сторо- 
нц, Белинский. Мы говорили только как ученые
о любопытных сторонах общих научных воззре
ний, Чернышевский. Занялся материальной 

! стороной приготовлений к путешествию. 
Л .Толстой. || Свойство, качество. В  его характе
ре многохороших сторон. Я  знаю егоснаилуч- 
шей стороны. Показал себя с выгодной сто
роны. 7. Человек, группа людей или органи
зация, противопоставленные в каком-н. от
ношении другому человеку, другой группе 
людей или организации. Стороны в уголов
ном Процессе. Тяжущиеся стороны. Прения 
сторон на суде. Договаривающиеся стороны 
(дипл.). Стороны в браке. Перейти на сто
рону противника. Стороны в игре. Защищать 
слабую сторону . Победа на его стороне. Стать 
на чью-н. сторону. Принять чью-н. сторону. 
Взять сторону сильнейшего. Нападающая, 
защищающаяся с. Нераз клонилась под гро
зою то их, то наша сторона. Пушкин. 
8. только ед., с предлогом «с», «со». Линия 
родства. Дядя со стороны матери. Родня

с моей стороны отличалась здоровьем. 9. Пря
мая линия, ограничивающая геометрическую 
фигуру (мат.). С. треугольника. С. многоуголь
ника. 10. Твор. п. стороной с глаг., означаю
щими узнавать, слышать^ употр. также 
в знач. не непосредственно, из других 
каких-н. источников. Стороной слыхал. 
Разузнать стороной. <> В стороне оставить 
кого-что—перестать обращать внимание на 
кого-что-н., не касаться кого-чего-н. в расг 
суждении. Оставим маменьку в стороне: 
сделайтесь на минуту прежней Наденькой... 
и отвечайте прямо. Гончаров; в стороне 
остаться— 1) остаться незамеченным, выпасть 
из поля зрения кого-н.; 2) остаться пассив
ным, не включиться в общее дело. В сторону 
чего (книжн.)—в направлении чего-н., по 
пути к развитию чего-н. Перелом в сторону 
повышения темпов работы. В сторону (ска
зать)—не собеседнику; в пьесе, на сцене: 
громко, но обращаясь не к собеседнику, а 
к зрителям. В сторону (отложить, отбросить 
и т. п.)—употр., когда пренебрегают кем- 
чем-н. , считают ненужным, маловажным или 
несвоевременньм что-н. Отбросить в сторону 
опасения. Пошел гулять, а дело—в сторону. К  
стороне (простореч.)—то асе, что в сторону .По
шел гулять, а дело—к стороне. Мое (твое, его и 
т. д.) дело сторона (разг.)-^это меня (тебя, его 
и т. д.) не касается. На все четыре стороны 
(отпустить, прогнать и т. п.)—-предоставив 
полную свободу, совсем. Получи расчет и на 
все четыре стороны—марш! М. Горький. 
На стороне (разг.)— не у  себя, в чужом месте. 
Глядишь, и приволокнется за кем-нибудь на 
стороне. А. Островский. Ищет развлечений 
на стороне. Работу делают на стороне. 
Ш  сторону (разг.)— в другое, чужое место. 
Отдавать работу на сторону. На сторону 
(сбиться, съехать и т. п. или без глаголов)— 
на бок. Новый мундир его был весь в мелу, одна 
погона глядела на сторону. Чехов. Всё в ней. 
как говорится, было и валко, и шатко, и на 
сторону. Григорович. С одной стороны... 
с другой стороны...—употр. при противопо
ставлении в знач. 1) во-первых... во-вторых...;
2) хотя..., но... С одной стороны нельзя не 
признаться, с другой—нельзя не сознаться. 
Достоевский. Со стороны (взять, пригла
сить и т. п. или с сущ., означающими дей
ствие)—откуда-н., не из данного места. По
пытки со стороны. Со стороны кого-чего или 
чьей—употр. в знач. предлога для обозна
чения действий, исходящих от кого-чего-н. 
Требуется содействие со стороны всех орга
низаций. Реакция со стороны сердечно-сосу- 
дистой системы. Со стороны директора пре
пятствий нет. Шутки в сторону (разг.)— 
выражение, употр. в случаях, когда хотят 
перейти к разговору или обсуждению чего-н. 
в совершенно серьезном тоне.

СТОРОНИ'ТЬСЯ, онюсь, бнишься, несов.
1. (сов. посторониться) без доп. Отходить 
вбок, в сторону, освобождая место для про
хода, проезда. Сторонись, а то задмлю.
2. перен., кого-чего. Избегать, чуждаться ко-' 
го-чего-н., не желать встречаться с кем-н. 
Стал с. друзей. Он сторонится всех старых 
знакомых.

СТОРО'НКА, и, ж .  (разг.). Ласкат. к сто
рона в 1, 2 и 3 знач. Смотрит долго в ту 
сторонку, гдечудесный гость исчез. А . Майков. 
На родимую сторонку, где мой батюшка ж и
вет. Нар. песня. Пройти сторонкой в вопросе
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грозном и окивом. Некрасов. Обходить сторон
кой вопрос.

СТОРО’ННИЙ, яя, ее. Посторонний, чу
жой (устар.). Сторонние дела. Беречься сто
ронних глаз. || Не непосредственный, пришед
ший со стороны. Стороннее сообщение.

[сторйнннй, яя, ее]. Вторая часть сложных 
прил. в знач. 1) имеющий столько-то сторон 
(сколько указывается числит, в первой час
ти), напр, двухсторонний*' многосторонний, 
односторонний; 2) находящийся на какой-н. 
стороне, напр, потусторонний.

СТОРО’ННИК, а, л*. Последователь ка
ких-н. взглядов, убеждений, человек, стоящий, 
на стороне кого-чего-н. Борьба Женина и его 
сторонников против народничества уже в 
90-х годах привела к окончательному идейно
му разгрому народничества. История ВКП(б).

СТОРО'ННИЦА, ы. Женск. к сторонник.
СТОРО'НУШКА, и, ж . (разг., нар.-поэт.). 

Ласкат. к сторона в 1, 2 и 3 знач. На роди
мой сторонушке. Вот правая сторонушка 
одной сплошною тучею покрылась.. Некрасов. 
На чужой сторонушке рад своей вор опушке. 
Пословица.

СТО'РТИНГ, а, м. [норвежек. в^огМпд] 
(полит.). Название парламента в Норвегии.

СТОРУБЛЁВКА, и, ж . (разг.). Бумажный 
денежный знак, кредитный билет достоин
ством в сто рублей.

СТОРУБЛЁВЫЙ, ая, ое. Достоинством или 
ценою в сто рублей. Сторублевая бумаоюка. 
Сторублевое пальто.

СТОСВЕЧО'ВЫЙ, ая, ое (разг.). Силою све
та в сто свечей (об электрической лампе). 
Стосвечовая лампа.

СТОСИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (тех.). В сто лоша
диных сил. С. мотор.

СТОСКОВА'ТЬСЯ, куюсь, каешься, сов., 
по ком-чем и о ком-чем (разг.). Соскучиться, 
впасть в тоскливое, унылое состояние.—Где 
ж е вы это... пропали? Я  уж  стосковался 
по вас. Сухово-Кобылин. У  меня девка-то 
стосковалась совсем. А. Островский. В  Па
риже хлеб отличный, а он вдруг о московских 
калачах стосковался. Лейкин.

СТОУСТЫЙ, ая, ое; -уст, а, о  (книжн. 
ритор.). Распространяемый множеством лю
дей (букв, сотней уст). Вокруг тебя гремит 
стоустая молва.Фофанов.

СТО'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сточить.

СТОЧИ'ТЬ, очу, бчишь, сов. (к стачивать), 
что: Срезать, уничтожить путем точки. С. 
зазубрину на ноже. С. неровности.

СТОЧИ'ТЬСЯ, очусь, бчишься, сов. (к 
стачиваться) (спец.). Стать тонким, узким 
от многократного натачиванья, обтачиванья. 
Нож совсем сточился,

СТО'ЧКА, и, мн. нет, ж . (спец., тех.). 
Действие по глаг. сточить; срезывание на то
карном станке.

СТО'ЧПЫЙ, ая, ое (спец.). 1. Стекающий 
куда-н. Сточные воды (дождевая вода и 
жидкие отбросы, удаляемые через катализа-' 
ционную сеть). 2. Служащий для стока чего-н. 
Сточные трубы канализационной сети.

СТОШНИ'ТЬ, йт, безл., сов., кого-что.
О рвоте у  кого-н. после тошноты. Ребенка 
стошнило. Его стошнило рыбой.

стбю, бишь. Наст. вр. от стоить.
стою, ойшь. Наст. вр. от стоять.
СТО'Я, нареч. В вертикальном, стоячем 

положении. Конь убогий, точно вкопанный,

стоит—уши врозь, дугою ноги и как ; 
стоя спит. А . Майков.

СТОЯ'К, &,.м. (спец.). Стойка, верт 
ный брус, столб и т. п., служащие оп 
для чего-н. Деревянный с. || В  деревяй 
зданиях—кирпичный столб с проходя1 
внутри дымоходом. Дымовой с.

СТОЯКО'ВЫЙ, ая, ое (спец.). ПриЛ'. 
стояк. Л

СТОЯ'ЛЕЦ, льца, ле. (обл.). То же, Л 
постоялец. Не надо нам стояльцев, я  сам Н 
нймать гостей буду! М. Горький.

СТОЯ'ЛЫЙ, ая, ое (спец.). Долго сто' 
ший на месте. Стоялая вода (застоявшаяс 
С. мед (старый). Стоялые лошади (давно$ 
бывшие в езде). ‘С

СТОЯ’НИЕ, я , ср. 1. только ед. Состощ 
по глаг. стоять в 1,2,3,5, 6 и 7 знач., нахол? 
ние на какбм-н. месте. Лицо у нее от дол- 
стояния... осунулось, похудело. Чехов. Ё 
конюшни, сараи и кухни были употреблЗ? 
полновесные и  толстые бревна, определенна 
на вековое стояние. Гоголь. Точки стоящ 
проонсекторов на позициях. С. на ногах. 2. 1Ь 
хождение на месте в стоячем положен! 
(спорт.). НС числу вольных упражнении № 
снарядов относятся выдержки, поворот 
стояния. I

СТОЯ'НКА, и, ж . 1. Остановка во ирой? 
движения. Выйти из поездана первой стоп» А
2. Место, где располагаются стоять транспорт! 
ные средства в ожидании нового отправления^ 
С. извозчиков. С. таксомоторов. || Место, тщ 
располагаются войска или флот для длител’’* 
ного пребывания (воен., мор.). Маневры про% 
исходили в тех местах, где нет стоянии вот 
сковых частей. Удобная якорная с. дляфлоупт
3. Место поселения первобытного человек! 
(археол.). Стоянки каменного века. 4. КогёС 
из десяти снопов (обл.). Пять стоянок роюМ

СТОЯ'НОЧНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к, 
'стоянка.'- "..“Й

СТОЯ’ТЬ, ой, ойшь, несов. 1. Находиться 
в вертикальном положении; быть на ногах| 
не двигаясь с места; противоп. лежать в|
1 знач., сидеть1 в 1 знач. Зонтик стоит в| 
углу. С. на ногах. С. на коленях. С. на цыпочках Л 
С. на голове. Ж стою в тени портала. Блок.| 
На берегу пустынных волн стоял он , дум вели-м 
ких полн. Пушкин. Волосы стояли дыбом.Ц
2. Оставаться неподвижным, не трогаться с ! 
места; противоп. двигаться во 2 знач. Ло
шади не стояли и  рвались вперед. 8. Нахо
диться, быть поставленным, быть расположен
ным где-н., иметь какое-н. местоположение 
(о предметах). На берегу реки стоит дом. 
Поезд стоит на первой платформе. В  ком
нате стоит мебель. Стояли лопухи недвижно 
над прудом. Некрасов. На дрогах высоких 
гроб стоит дубовый. Некрасов. Стоят под 
правым берегом три барки нагруженные. 
Некрасов. ]| О посуде и о том, что в (на) по
суде: быть, находиться, быть поданным на 
стол. Тарелка стоит в шкафу, на полке, на 
столе. Вино, пирог, суп и т. п. стоит на сто
ле. || Став или будучи поставлен, находиться 
где-н. Лошади стоят в конюшне. С. на посту. 
С. на часах. С. в очереди. На площади стоит 
полке строю. 4. перен. Быть. Край наш стоит 
на широком пути. Ж. Никитин. Стоял пол
ный штиль. Тургенев. В душном воздухе 
стоял ропот и гул. М. Горький. Всюду стоял 
едкий, незнакомый мне запах. М. Горький. 
Во рту у него горело, в ногах и  руках стояли
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'■‘а,„тш ‘ боли. Чехов. С.начьем-н. пути (см. 
.я. ^ верху четкими буквами стояло: те- 
1\,1ике и благодетельнице. Тургенев. || Иметь- 

быть в наличии. На повестке стоят три 
%!*>гдных вопроса. Перед нами стоят серьез- 
Тиа задачи. С. в списке. 5. В предложных со- 
иртапиях с сущ., в сочетаниях с прил. и. ка
чественными нареч. употр. как вспомогатель
ный глагол, в знач. быть каким-н., быть в ка
ком-н состоянии, положении, обладать ка
ким-н свойством, быть занятым каким-н. 
д е л о м — в соответствии со значением сущ., 
прил. или нареч. С. у власти. С. во 
главе. С. на страже чего-н. С. за рулем. На 

окара стояла страилная. Достоевский. 
Погода стоит хорошая. Солнце стояло уже 
довольно высоко на небе. Тургенев. Стояли 
стогны озерйми и в ких широкими, рекйми 
вливались улицы. Пушкин. Грязь на дороге 
стояла невылазная. Чехов. Этот бульвар и 
всегда стоит пустынный. Достоевский. Под
лежащее стоит в именительном падеже. 
Акции/ стоят высоко. Белые стоят хорошо 
(шахм.). Белые стоят на выигрыш (шахм.). 
6;-, Быть неподвижным, не течь. Вода в пруду 
всегда стоит. Время не стоит. На ровной 
скатерти лугов стоят озера. Некрасов.
7. перен. Не развиваться, не подвигаться, 
быть в застое. Работа стоит. Суда все в от
делке, за канатами дело стоит. А. Н. Тол
стой. За ним дело никогда не стоит. 8. На
ходиться в бездействий, не функционировать. 
Машина стоит. Часы стоят. Завод сегодня 
стоит. 9. Иметь местопребывание, жить 
(устар., воен.). Он с Петром Петровичем в од
ной-комнате стоит. Достоевский.—Здесь ли 
стоит Авдотья Самсоновна? спросил он. 
-Здесь, отвечала молодая служанка. Пушкин. 
Городок Б. очень повеселел, когда начал в нем 
стоять *** кавалерийский полк. Пушкин. 
Сбегай к командиру... роты,—таешь, где 
они стоят? Фадеев. С. лагерем где-н. 10. за 
кого-что. Защищать, отстаивать что-н. или 
чьи-н. интересы, быть на чьей-н. стороне.
О. грудью, горой за что-н. (см. эти слова). 
С. за правду. С. за друга. Мы стоим за мир 
и  отстаиваем дело мира. Сталин. Только у 
нас, в советской стране, существует прави
тельство, которое стоит горой за рабочих 
и крестьян-колхозников, за всех трудящихся 
городаи деревни... Сталин. 11. зачем, сотриц. 
Не жалеть чего-н. (денег, расходов и т. п.), 
не желать чего-н. (высокой оплаты и т. д.). 
ВЫ только сделайте хорошо, а за ценой мы не 
стоим.— Сна, покоя не знает, за иеной не 
стоит! Работает и поет. М. Горький.
12. против кого-чего. Сопротивляться кому- 
чему-н., выдерживая нападение (устар.). С. 
против врага. 13. на чем. Быть неизменным 
в чем-н., придерживаться строго чего-н. 
Я  на этом стою. Салтыков-Щедрин. Всяк на 
своем стоит. Некрасов. С. на данном слове. 
14. Пов. накл. етои(те)! употр. также в знач. 
4) остановись (остановитесь).—Стой, ямщик! 
Жар а несносная. Дальше ехать не могу. Не- 
красов.— Летит, вопит, орет лихач... стой, 
стой! _ Андрюха, помогай! Петруха, сзаду 
забегай! Блок. 2) то же, что постой(те) (но 
сочетание с инф. не употр.; см. постоять 
в 3 знач.) (разг.). Стой, братцы, стой! кри- 
чшт Мартышка: —погодите! Крылов.—Стой! 
думаю я.... это мне на руку. Тургенев.
V  Над душой стоять— см. душа. На тем 
свет стоит—см. свет2. У  двора стоять (о вре

мени года, о какой-н. поре; разг.)—перен. 
приближаться, наступать, быть уже близко. 
Стоял ноябрь уж у двора. Пушкин.

СТОЯ'ЧИЙ, ая, ее. 1. Вертикальный, на
ходящийся в вертикальном положении, не 
лежачий, не сидячий, не висячий. Лакей в 
серой куртке с голубым стоячим воротником. 
Гоголь. Стоячая лампа. В стоячем положении.
2. Не проточный, не текущий. Стоячая вода. 
Стоячее болото. О- Стоячие волны (физ.)— 
колебательное движение, при к-ром каждая 
точка колеблющейся системы сохраняет по
стоянный размах (амплитуду) в : колебании.

СТОЯ'ЧКА, и, ж . (простореч. фам.). Сто
ячее положение; преимущ. в выражении в 
стоячку. Есть в стоячку.

СТОЯЧО'К, чкй, м. 1. Уменъш. к стояк 
(спец.). 2. Деревянная посуда, жбан с крыш
кой (обл.).

СТО'ЯЩИЙ, ая, ее. 1. Прич. действ, 
наст. вр. от стоить. 2. Заслуживающий вни
мания, имеющий известную ценность (разг.). 
Это— дело стоящее. Стоящая вещь. Ежели ты 
стоящий портной, то сразу по мерке сделай. 
Чехов.

СТОЯ’ЩИЙ, ая, ее. Прич. действ, наст.вр. 
от стоять.

СТРАБИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [греч. зЪгаЫа- 
тоз ] (мед.). Косоглазие.

СТРАВИ'ТЬ, авлй, йвишь, сов. (к  стравли
вать и к стравлять). 1. кого-что. Натравив 
друг против друга, заставить подраться, 
напасть. С. собак. С. петухов. || перен. За
ставить поссориться, поругаться (разг.). 
С. противников. 2. что. Поедая, истоптать, 
измять (траву и т. п.), сделать потраву че
го-н. (о скоте; обл.). Коровы стравили озимь. 
8. что кому-чему. Истратить, извести на корм, 
дать в пищу (преимущ. скоту, всё, целиком; 
обл.). Весь корм за зиму коровам стравили. II 
Израсходовать, растратить на что-н. (про
стореч.). С. деньги на пустяки. 4. что, Вы
травить, уничтожить чем-н. едким (просто
реч. спец.). С, бородавку. 5. перен., кого-что. 
Испортить, изломать (простореч. обл.). С. 
инструмент.

СТРА’ВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. 
Прич. страда прош. вр. от стравить.

СТРА'ВЛИВАТЪ, аю, аешь. Несов. к 
стравить, то же, что стравлять.

СТРА'ВЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. Страд, к стравливать, то же, что стра
вляться.

СТРАВЛЯ'ТЬ, йю, йешь. Несов. к стравить.
СТРАВЛЯ'ТЬСЯ, йюсь, яешься, несов. 

Страд, к  стравлять.
СТРАТИВАТЬ1, аю, аешь (разг.). Несов. 

к стронуть. С. с места машину.
СТРА ГИВАТЬ*, наст. вр. не употр. (про

стореч.). Многокр. к строгать.
СТРА'ГИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

(разг.). 1. Несов. к стронуться. 2. Страд, к 
страгивать1.

СТРА’ДА', ы-ы, мн. страды, ж . 1. Тяже
лая летняя работа в период косьбы, жнитва 
и уборки хлеба . В  полном разгаре страда 
деревенская. Некрасов. 2. перен. Тяжкий труд, 
борьба (книжн.). Вся окизнь крестьянина 
есть сплошном страда. Салтыков-Щедрин.

СТРАДА'ЛЕЦ, льца, ле. (книжн.). Чело
век, испытавший много страданий, пере
живающий мучения физические или душев
ные. Сохранится могила, где двух страдаль
цев прах почил. Пушкин. С. за идею.



СТРАДАЛИЦА—СТРАНА

СТРАДА'ЛИЦА, ы (книжн.). Шток, к 
страдалец.

СТРАДА'ЛЬНЫ Й, ая, ое (ритор.). Стра
дальческий. Как мой путь страдальный сла
док. Блок.

СТРАДА’ЛЬЧЕСКИЙ, ая, оё (книжн.). 
Испытывающий страдания, наполненный 
страданиями, полный страданий. Не разди
рай страдальческую грудь. Рылеев. Пускай 
страдальческую жизнь ; волнуют, страсти 
роковые. Тютчев. || Выражающий Страдание. 
С. вид. Страдальческое лицо. || Свойственный 
страдающему человеку. Страдальческое вы
ражение лица-

СТРАДА'НИЕ, я , ср. Мучение, боль физи
ческая или душевная. Физическое с. Нрав- 
ственное в. Трое суток ужасных страданий 
и смерть. Л . Толстой. Твоя краса, твои стра
данья исчезли в урне гробовой. Пушкин. 
Избыток слез и  окгучего страданья отрадней 
мертвой тишины. Некрасов.

СТРАДА'ТЕЛЬНОСТЬ, и , мн. нет, ж . 
(грам.). Отвлеч. сущ. к страдательный во
2 знач. Категория страдательности в гла
голе.

СТРАДА'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Подвер
гающийся чему-н. неприятному (книжн.). 
Он всегда был страдательным лицом. Очу- 
титьсяв страдательном положении. 2 .Прил., 
по знач. связанное с обозначением глаголь
ной формы, выражающей, что субъект речи 
подвергается действию со стороны объекта, 
напр, дом строится плотником, дом выстроен 
плотником; то же, что пассивный в 4 знач. 
(грам.). С. залог. С. оборотСтрадательная 
форма глагола. Глагол в страдательном зна
чении.

СТРАДА'ТЬ, дй,ю, дй,ешь, и (книжн. устар.) 
рйжду, рйждешь, несов. 1. от чего и без доп. 
Мучиться, испытывать страдания, тяжелые, 
неприятные ощущения от боли (физической 
или душевной). С. от зубной боли. С. от люб
ви. С. телом. С. душоюотчего-н. Ты грустна, 
ты страдаешь догмою. Некрасов. Всю ночь 
я страдал невыносимо. Л . Толстой; От 
лишних прихотей своих почти всегда мы стра
ждем, други! Баратынский. Самолюбие его 
страдало. Гончаров. С. по своей вине. 2. за 
кого-что. Болезненно сочувствовать чьёму-н. 
горю, тяжелому положению, сострадать. Я  
всю жизнь за жтщину страдаю: к свободе 
ей заказаны пути. Некрасов. 3. чем. Болеть, 
иметь какую-н. хроническую болезнь, недомо- ■ 
гание. С. головными болями. С. падучею 
болезнью. С. запоем. Как и все старые люди 
вообще, графиня страдала бессонницею. Пуш
кин. || перен. Обладать, отличаться чем-н. 
(каким-н. отрицательным свойством, качест
вом). С. разными недостатками. С. поро
ком. Его отзыв страдает пристрастием. 
Город страдает недостатком зелени. 4. (сов. 
пострадать) от чего. Терпеть ущерб, урон. 
Город страдает от наводнтий. Если б не 
страдали нравы, я балы б до сих пор любил. 
Пушкин. От всего отого страдали торговля 
и ремесла. А. Н. Толстой. И  страждут ози
ми от бешеной забавы. Пушкин. || от чего и 
за кого-что. Подвергаться чему-н., прино
сящему страдания. С. за правду. С. по своей 
вине. б. без доп. Быть плохим, несовершен
ным, быть не на высоте, быть в упадке.

*В  Римской , империи сильно страдала нрав
ственность. У  этого ученика страдает гра
мотность. 6. по ком-чем й по кому-чему.

Скучать, томиться без кого-чего-н. (р 
Я 'ст радаю по нем. С. по родителям.'

СТРАДИВА'РИУС, а, м. (муз.). Скр 
совершенной формы и красоты звука 
данная Антонио Страдивариусом, она. 
тым итальянским мастером конца 17—® 
ла 18 вв. Играть на страдивариусе. ■'( 

СТРА'ДНИК, а, м. (обл. устар.). Бад] 
работник (преимущ. о нанимаемом на -ьГ 
страды) у’

СТРАДНО’Й, йя, бе, и СТРА'ДНЫП| 
ое. Прил. к страда. Пора страднйя спещц 
надо десять дел кончать. Некрасов. Л  ст 
ную пору больной притворилася. Нокр^
За всё страднбе русское крестьянство ” 
люсь. Некрасов.

СТРАЖ, а, м. (церк.-книжн., поэт, ус/ 
теперь ритор.). Тот, кто охраняет, хр'щ 
тель, защитник. Свободы тайный стй 
карающий т нжал. Пушкин. Я  буду ст'ц. 
его красы. Блок. Красная армия—верны/, 
завоеваний Октября. чС

СТРА'Ж А, и, мн. нет, ж . (книжн. уст 
спец.). Вооруженная охрана. Пристш.щ 
стражу. Перед ним расступались, мо§ 
нье храня, рабочие люди и стража. Нокршр 
Набежала стража в сад со всех стощ 
Суриков. Пограничная с. (войска погрЕЙ® 
ной охраны; дореволюц.). Лесная с. (вода 
женная лесная охрана; дореволюц.). 
мая с. Конвойная с. -ф- На страже (стоят 
бьггь; книжн. ритор.)—охраняя и защйщ 
Наша задача-—стоять на' страже мир*  
быть готовым к любым заговорам и пок- 
ниям извне. Молотов. На страже щыЩ  
ним стояла годы. Некрасов. Под страж 
(быть, находиться; офиц.)— под арестом..® 
стражу взять или заключить (офиц.)— а 
вать.

стражду, дешь. См. страдать. 
с т р а 'ж д у щ и й , ая, ее (книжн. устар 

Прич. действ, наст. вр. от страдать. Стра~ 
дущее человечество. ■ 4

СТРА'ЖНИК, а, м. (дореволюц.). 1. Нир 
ший полицейский чин в сельских местн 
стях, подчиненный уряднику. Полицейскг 
с. На степных дорогах появились отряды к ф  
пых стражников. В. Катаев. 2. Тот, 
служит в страже, в охране. Лесной с.

СТРАЗ и (устар.) с т р а с, а, м. Искус 
ственный драгоценный камень, изготовляе
мый из хрусталя с примесью свинца и др. 
веществ й обладающий такой игрой, к-рай 
делает его сходным с настоящим драгоце% 
ным камнем. [По имени изобретателя, ювё| 
лира 18 в. &Ьгаз.] Ч

СТРА'ЗОВЫЙ, ая, ое. Прил. к страз? 
сделанный из стразов. Стразовая брошка. ("Щ 

СТРА'ИВАТЬ1, наст. вр. не употр. (разг.)1 
Многокр. к стрбить. I

СТРА'ИВАТЬ2, аю, аешь, несов. (к строить),' 
что. То же, что троить во 2, 4 и 5 знач. Ч 

СТРА'ИВАТЬСЯ1, наст. вр. не употр.,| 
несов. (разг.). 1. Многокр. к стрбиться в 1 и
2 знач. 2. Страд, к страивать1 (см. стрбить 
во всех знач., кроме 10).

СТРА'ИВАТЬСЯ2, аюсь, аешься, несов., 
Страд, к страивать8 (см. троить во 2 и
5 знач.).

СТРАКУЛИ'СТ. См. стрекулйст.
СТРАНА', й, мн. страны и (устар.) странй,

ж . 1. Местность, область, территория. Тал», 
за далью непогоды, есть блажтная страна. 
Языков. Птичка в дальние странй, в теплый

СТРАНГУЛЯЦИЯ—СТРАСТИШКА 546

л сине м о р е  улетает до весны. Пуш-
- Г чудес. ||только мн. То же (геогр.). 
' “ • у ;  жраны. Полярные страны. 2. Го- 

япство. Мы стоим за мир и укрепление 
ухоIX' связей со всеми странами... Сталин.

‘ ■’-Ачгнулось по всей стране грандиозное 
Штл1т,г строительство История ВКЩ б). 
М  ов—опора дружбы народов. СССР— 
Ь агуиализма. Дальние страны. Чужие 

ЯгЬипы Страны Западной Европы. <> Страна 
свет2 в 1 знач.; геогр.)— одна из 

•Дтыпрх главных сторон, ’ точек горизонта: 
-■вом'ок (1 де солнце восходит), запад (где за- 
\-«тит) 1"Г (где оно в полдень), север (проти-
ьопол'ок'ия югу).

I 111 М1ГУЛ Я 'Ц И Я , и, ж .  [от латин. з1;гап- 
душаю] (мед.). Защемление (напр, за-

’ ик-м.'к ни' ■ грыжи).
'• (П 'А И И ’ ЦА, ы, ою. 1. Одна сторона листа 
б^м ни и книге, тетради. В  книге около ста 
.страниц. Перелистывать страницы. 2. перен., 
то >ъъ» .гн. Вообще—книга, литературноепро-
и.л.сД''Ш1'‘ (книжн.-поэт, или ритор.). Стра
то/и и сонные романа*. Пушкин. Поместить 
гтатъы на страницах, видного журнала.
3. пгрт Период, часть (целого, образно пред- 
1.1-.ш..Л|М"Го в виде книги; книжн.). Новая с. 
моей жизни. Славные страницы его биогра
фии Лт'ые страницы в исследовании Арк- 
ппч;и ,

1Т1* ЧНЙ'ЧКА, и, ж . У  меньш. к страница 
в I ’п п. Прочел три странички.

{ ТР\11И’ЧНЫ Й, ая, ое (спец.). Прил. к  
стр шн [ы в 1 знач. С. подсчет.

( ТРА ’ИНИК, а, м. 1. Человек, стран- 
стгующий пешком. Странник прижался 
у лорня чинары высокой. Лермонтов. 2. Че
ловек, ходящий на богомолье, по т. наз. 
сн}, гым местам, й живущий милостыней 
(устар.). В толпе горластой, праздничной 
тааживали странники. Некрасов. 3. перт. 
Тот, кто постоянно передвигается, стран
ствует, не находится на месте (поэт.). Тучки 
небесные, вечные странники. Лермонтов.
4. чаще мн. То же, что бегуны (см. бегун 
и 3 знач.).

СТРА'ННИЦА, ы.4 Женск. к странник. 
Смдкоречивой странницы заслушивались мы. 
Некрасов. Говорят, слыхал я, что и земля-то 
наша в небе странница. М. Горький.

СТРАННИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (устар.). 
Пости жизнь странника.

СТРА'ННИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн. устар.). 
Я рил. к странник; «бродячий, скитальческий. 
С. посох. Странническая жить.

СТРА'ННИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн. 
устар.). Странствование пешком с целью 
богомолья ка% бытовое явление (ср. стран
ник во 2 знач.).

СТРАННОЛЮ'ВЕЦ, бца, м. (церк.-книжн. 
Устар.). Человек, проявляющий страннолю-

СТРАННОЛЮВИ'ВЫЙ, ая, ое; -бйв, а, о 
ноРКб’КНИЖН. УстаР ')' Проявляющий стран-

ОТРАННО ЛИУВИЕ, я, .мн.,нет, ср. (церк.- 
книжн. устар.). Гостеприймное Отношение 
к странникам, покровительство странствую
щим. [См. странный во 2 знач.] 

ьТР А ННОИРИИ 'МЕ Ц, мца, м. (церк,- 
книжн. устар.). Странноприимный человек.

СТРАННОПРИИ’МНЫЙ, ая, ое (церк.- 
книжн. устар.). -Гостеприимно принимающий 
странников. <$■ Странноприимный дом (офиц.
18 Толк. сл. т. IV.

устар.)—богадельня, дом для престарелых 
бедняков. [См. странный во 2 знач.]

СТРА'ННОСТЬ, и, ж . 1. только ед. От
влеч. сущ. к странный в 1 знач. С. взглядов. 
С. в мтьере одеваться. 2. Необычность в по
ступках, во взглядах, вызывающая Недоуме
ние. Человек не без странностей. За ним 
всегда водились странности. Есть много 
странностей на свете. Малейшая чуть 
странность в ком видна, ...у вас тотчас уж  
острота'готова. Грибоедов. ^  Что за стран
ность? (разг.)—употр. с восклицанием * в 
знач.: удивительно; непонятно.—Что за 
странность! Где моя книга?

СТРАННОХВО'СТ, а, м- [перевод латин. 
термина рагайохигив] (зоол.). Хищное жи
вотное в южной Азии из сем. виверр с хвос
том, закрученным в кольцо; то же, что паль
мовая куница.

СТРА’ННЫЙ, ая, ое; -анен, анна, анно.
1. Необычный, трудно объяснимый, вызы
вающий недоумение. Странная манера го
ворить. Странные взгляды. Были странны 
безмолвные встречи. Блок. Не знаю, долог ли 
был сон, но странно было пробужденье. 
Тютчев. Бывают странны сны, а наяву стран
нее. Грибоедов. П о небу бродили обрывки 
туч, пышные, странных очертаний и красок. 
М. Горький. 2. Странствующий, прохо
жий (книжн. старин., обл.). Странные люди 
(странники). В. безл., в знач. сказуемого стран
но, кому-чему, без доп. и с союзом «что». 
Непонятно, необъяснимо, удивительно. Ку
мушка, мне странно это: да работала ль ты 
лето? Крылов. Странно, что вы такого 
нелестного мнения об этой особе. Чехов. 
Странно, почему меня не известили?

СТРАН ОВЕ'ДЕНИЕ, я, мн. нет, ср. То же, 
что география.

СТРАНОВЕ'ДЧЕСКИЙ, ая, ов. Прил. к 
страноведение.

СТРА'НСТВИЕ, я, ср. (книжн. устар.). 
ТО же, что странствование, путешествие. 
Дальние странствия. И  где мне смерть по
шлет судьбина? в бою ли, в странствии, 
в волнах? Пушкин. Вспомни хищных птиц, 
силкц, грозы ужасны и всё, чем странствия 
опасны. Крылов.

СТРА'НСТВОВАНИЕ, я, ср. (книжн.). 
Действие по глаг. Странствовать. После дол
гих странствований возвратился на родину.

СТРА'НСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, не
сов. (книжн.). Путешествовать, жить в по
стоянных переездах из одного места в дру
гое. С: по Азии. Он с лирой странствовал на 
свете. Пушкин. Охота странствовать на
пала на него. Грибоедов. || Не жить на одном 
месте, бродить, переходить из одного места, 
из одной местности в другую. Странствую
щий рыцарь. Странствующие музыканты. 
Странствующий сюжет (напр, сказки, то 
же, что бродячий, см. это слово; лит.).

СТРАС, а, м. (устар.). См. страз. -
СТРА'СВУРГСКИЙ, ая, ое. Прил. к Страс

бург (город в Эльзасе).-О*’ Страсбургский пи
рог-пирог с начинкой из гусиной печени 
(встарину привозившийся из Страсбурга в за
паянных жестяных коробках). Жирный страс
бургский пирог вином душистым запивает. 
Пушкин.

СТРАСТИ'ШКА, и, ж . (разг. пренебр.). 
У меньш.-уничижит, к страсть1 в 1 и 2 знач. 
Мелкие страсщишки. Есть люди, имеющие 
страстишку нагадить ближнему. Гоголь.
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Прилепились к невинной страстишке—хо
рошо поесть. Куприн.

СТРАСТНО'Й [ен], &я, 6е (церк.). Прил., 
по знач. связанное с последней неделей пе
ред пасхой й с церковными обрядами в эту 
неделю. Страстная неделя. С. четверг. Стра
стная служба. [В  эту неделю, по евангель
скому преданию, Христос испытал страдания 
(«страсти») на кресте.]

СТРА'СТНОСТЬ [сп], и, мн., нет, ж .  
(книжн.). 1. Отвлеч. сущ.'К страстный. С. на
туры. 2. Крайнее увлечение, напряжение. 
Прения проходили^с необыкновенной страст
ностью. В. Крайняя чувственность.

СТРА'СТНЫЙ [сн], ая, ое; -тен, тн&, тно.
1. Проникнутый сильным, напряженным и 
энергически выраженным чувством, чрез
вычайно сильный. При? страстном желании 
можно добиться всего, можно преодолеть 
все. Сталин. Никто так страстно (нареч.) 
не любит своей родины, как русский человек. 
Салтыков-Щедрин -О н  страстно (нареч.) лю
бит музыку. Чехов. Страстные споры шли 
до глубокой ночи. Н. Островский. Исписан 
лист... порывистым и страстным языком. Не
красов. С. характер. 2. Целиком, с крайним 
увлечением отдающийся какому-н. делу, вле
чению, страсти. Он прикидывался то страст
ным охотником до лошадей, то отчаянным 
игроком. Пушкин. Вы, страстные к чинам, 
желаю вам дремать в неведеньи счастливом. 
Грибоедов. С. оратор. С. любитель музыки. 
С. игрок. С. рыболов. 3. Крайне чувствен
ный, весь проникнутый чувством любви, 
физического влечения. На волшебные напевы 
переложил ты страстной девы иноплемен
ные слова. Пушкин. У ж  я не тот любовник 
страстный, кому дтился прежде свет. Пуш
кин Я  страстно (нареч.), я отчаянно в вас 
влюблен. Тургенев. С. поцелуй. С. взгляд.

СТРАСТОТЕ'РПЕЦ, пца, м. .(церк.-книжн. 
устар.). Страдалец, мученик., [См. страсть1 
в 3 знач.]

СТРАСТОТЕ'РПИЦА, ы (церк.-книжн. 
устар.). Женек, к страстотерпец.

СТРАСТОЦВЕТ, а, м. [перевод латин. 
развШога] (бот.). Тропическое растение, лиа
на с цепляющимися усиками и большими яр
кими цветами. ’

СТРАСТЬ1, и, мн. и, ёй. о/с. 1. Сильное чув
ство, увлечение, создаваемое побуждениями 
инстинкта. У спорящих разгорелись страсти. 
Ведь страсть значит, когда чувство, влече
ние, привязанность или что-нибудь такое 
достигло до той степени, где уж  перестает 
действовать рассудок:? Гончаров. Давно лиА 
народ твой игрушкой служил позорным* 
страстям господина? Некрасов. Всю жизнь 
в толпе людей затерян, порой доступен их 
страстям. Тютчев. || к чему, с инф. и без доп. 
Сильное влечение к чему-н., постоянная 
склонность. В Мавр ушке ловкой зачем к пи
рожному припала страсть? Пушкин. Меня 
огорчает только твоя несчастная страсть 
к игре. Л. Толстой. Скажи, мне, кумушка, 
что у тебя за страсть кур красть? Крылов. 
Мало-помалу новое занятие обращается 
у пего в страсть. Кокорев. У ней (собаки) 
была такая страсть', что из мясного ни до
станет, в минуту стянет. Крылов. 2. Силь
ная, безудержная любовь с крайним пре
обладанием чувственного, физического вле
чения. Феб, увидев ее, страстию к ней воспы
лал. Пушкин. Наука страсти нежной, ко

торую воспел Назон. Пушкин. Ты  емуг 
даешься со страстию. Блок. 8. преимуу~$ 
Страдание, мучение (книжн. старин.). Щ  
сти Христовы (церк.). 4. Страх, ужа$ 
что страшное (простореч.).;—Развоевал'сЩ 
что нй поди. Страсти, да и только! 11 
колотит. А. Островский. Про эти ме 
рассказывали страсти: проезжих раз(§* 
ата.шхн Есшнъ Сокол. А . Н. Толстой 
До страсти (простореч.)— крайне, \а«ш.
Он до страсти любил карты. Тургя® 
Любит до страсти свой низменный кЪ 
Некрасов. ж

СТРАСТЬ’, нареч. (простореч.). Очв», 
крайне, весьма. Ему страсть хочется,пЩ 
жать на огибавшую весь дом висячую галещ 
Гончаров. Только и  твердит, чтоб пенок $  
можно больше, потому барышня страстьА 
любят. А. Островский. || Очень много или 
чем-н. большом. Народа нынче в город валитЯ 
страсть! Л . Толстой. Такую редьку кгапаЯ 
на огороде— страсть! Некрасов. ,'ЩЯ

СТРАТАГЕ’МА и с т р а т е г ё м а  [там  
ы, ж . [от греч. зЪга^ё^та] (книжн.). Води! 
ная хитрость, действие, к-рое вводит в 
блуждение противника (воен.). || перги. ХитЭ 
рость, уловка (устар.). .Ж

СТРАТЕ'Г, а, м. [греч. в^га^ё^оз— поокЯ 
чальник, главнокомандующий], Полкоппдом  
знаток искусства ведения войны. Русскщ  
полководец Суворов был выдающимся страпШ 
гом. || перен. Человек, владеющий искусствам 
руководить действиями масс, колл^ктищ 
(ритор.). Мы—те, которые составляем ащ  
мию великого пролетарского стратега, армиЩ 
товарища Лента. Сталин. . ,ЛЯ

СТРАТЕГЕ'МА [тэ\, ы, ж . См. стратагема! 
СТРАТЕГЙ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (книжщ|| 

. 1. Прил. к стратегия. Стратегическое искут 
ство. 2., Прил., по знач. связанное с двйсщ 
виями, важными для осуществления общ и! 
целей войны, соответствующими стратегии 
(воен.). С. пункт. Стратегическое развертщ 
вант армии. Стратегическая обстановкам 
Стратегическая железная дорога. ЛостиМ  
нуть тактических и стратегических успЩ 
хов. 3. перен. Существенный, важный для! 
достижения общих, генеральных целей. СтраЩ 
тегические лозунги партии .рогут быть рас! 
цениваемы лцщь с точки зрения марксистскощ 
го анализа классовых сил и правильного распор 
ложения сил революции на фронте борьбьщ 
за победу революции... Сталин. Я

СТРАТЕТИЯ, и, мн. нет, ж . [греч. 51;га-|
I 1ё§1а]. 1. Искусство ведения войны. С. Кравц 

ной армии. С. Кутузова в войне с Наполеоном. } 
Немецкая с. О, молниеносного удара. С. из
мора противника. || Наука о шдении войны. | 
Курс стратегии. 2. перен. Искусство руко
водить действиями какого-н. коллектива для 
достижения общих, главных целей в его?; 
борьбе с противником. Революционная с. 
пролетариата. Стратегия и тактика ле
нинизма есть наука о руководстве револю
ционной борьбой пролетариата. Сталин.

СТРАТИ’Г, а, м. [см. стратег (то же, но 
с иным греч. прОизношением)| (церк., устар. 
ритор.). Предводитель, руководитель.

СТРАТОДИРИЖА'БЛЬ, я, м. (нов. авиац.). 
Дирижабль специальной конструкции для 
полетов в стратосферу.

СТРАТОНА'ВТ, а, м. [по образцу слова, 
аэронавт, см. это слово] (нов. авиац.) Пи
лот/ специалист по полетам в стратосферу.
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ср.’ 1 ГТРАТО П ЛА 'В АН И Е, я , мн. нет,
-%- авиац.). Полеты в стратосфере. 
ГСТРАТОПЛА'ВАТЕЛЬ, я, м. (нов. авиац.). 

тп лее что стратонавт. 
даГЛТАТОПЛА’Н, а, м. [по образцу слова 
ЗНпоплай,' см. это слово] (нов. авиац.). Аэро
п л а н  для полетов в стратосферу. 

‘•й*,0'СРАТОСТА'Т, а, л*, [по образцу слова 
р(,(Т,чт, см. это слово] (нов. авиац.). Воз

душный шар для полетов в стратосферу. 
М'СТРАТОСФЕ'РА, ы, мн. нет, ж . [от ла- 
■игн' 81;га1и т —настил и греч. зрймга— шар], 
‘■цр -уяий слой атмосферы, расположенный над 
тропосферой на высоте от 11 до 75 км над
уровнем моря.

СТРАТОСФЕ'РНЫИ, ая, ое. 1. Прил. к 
г-тритосфера. Стратосферные слои. 2. При*- 
сгюсобленный для полетов в стратосферу 
(авиац.): С. аэростат.

СТРА'УС, а, м. [от греч. з^гиЪЬоз]. Большая 
бегающая птица жарких стран с красивым 
оперением. Африканский с.

СТРА'УСОВЫЙ, ая, ое. Прил. к страус. 
Страусовое перо.
'   ̂СТРАУСЯТНИК, а, м. (спец.). Помещение 
лли содержания страусов (напр, в зоосадах).
* СТРАХ1, а (у), м. I. только ед. Состояние 
крайней тревоги и беспокойства от испуга, от 
1рг.|ящей или ожидаемой опасности, боязнь, 
у.кяс. Чувство страха. Панический с. В  смер
тельном страхе. С. перед неизвестностью.

смерти. Дрожать от страха. Натер
ет ься страху. Она мертва, со страху. Гри- 
п<ч'.,ов. Страх обнял души насильников. 
М. Горький. Задавши страху дерзновенным, 
пошел я храбро. Некрасов. Со страхом очи 
ошратила. Пушкин. ...Ленин... горный орел, 
не знающий страха в борьбе й смело ведущий
1,п<ч ед партию по неизведанным путям рус-

революционцого движения. Сталин.
2. только м н у Представления, события или 
предметы, пугающие чем-н., вызывающие 
чмчзтво боязни, ужаса, опасения (разг.). 
Цепкие страхи лезут в голову. Ночные страхи 
нртили. 3. только ед. Риск, ответственность 
за исход чёго-н., за совершённые действия. 
Он сделал это за свой с. Взять на свой с. 
Отдать па с. (застраховать; устар.). Не за 
с „ а за совесть (см. совесть). На свой с. 
и риск (см. риск).-О1 В страхе (держать, 
воспитывать, жить)—в повиновении, в пол
ной покорности. Всю оюизнъ в страхе жила. 
М.„Горький. Держать всю семью в страхе. 
Воспитывать в страхе божием. Под страхом 
чего—под угрозой. Под страхом смерти. 
Под страхом наказания. Рыцарь без страха 
и упрека—см. рыцарь. Страха ради (книжн.)— 
вследствие бояани, чувства страха перед 
кем-н. Страха рада иудейека (книжн. 
устар.)—из-за страха перед властями, пе
ред сильным.'— Я  (князю)  просвирку принес!  
Но не страха р,ади иудейека принес, а потому, 
что в этом приношении любви действо про
является. Салтыков-Щедрин. У  страха глаза 
велики—поговорка, употр. в знач.: боязливо
му, трусливому везде представляются опас
ности.

СТРАХ8, нареч. (разг. фам.). Очень, чрез
вычайно, сильно. Я  страх люблю таких 
молодых людей. Гоголь. И  весело мне страх 
выслушивать о фрунте, о рядах. Грибоедов. 
А  дело-то на свадьбу страт похоже. Пушкин. 
И  не понравилась теперь она мне, ну, просто, 
страх какI М. Горький.
*18

СТРАХДЕЛЕГАТ, в., м. (нов.). Рабочий, слу
жащий, избираемый в своем коллективе для 
ведения работы по социальному страхованию.

СТРАХКА'ССА, ы, ж . (нов.). Касса со
циального страхования. [Составлено из со
кращения слова страховой и из слова касса.] 

СТРАХКА'ССОВЫЙ, ая, ое (нов.). Прил. к 
страхкасса.

СТРАХОВА'ЛЫЦИК, а, м. (спорт.). То же, 
что страховщик во 2 знач.

СТРАХОВАТЕЛЕ, я, ср. Финансово-хо
зяйственная операция, заключающаяся в том, 
что учреждение (страховщик) за определен
ные периодические взносы со стороны заин
тересованного учреждения или лица (стра
хователя) принимает на себя обязательство 
возместить ему ущерб от могущих произойти 
стихийных бедствий, от потери заработка 
вследствие болезни, инвалидности и т. п. или 
выплатить определенную сумму при насту
плении определенных договором условий. 
С. имущества от огня. С. ж изни. Социальное 
с. Государственное с. С. рабочих и служащих. 
Объект страхования. .

СТРАХОВАТЕЛЬ, я, м. (экон., офиц.). 
Лицо или учреждение, страхующее кого- 
что-н. с целью получения страхового возна
граждения. С. вносит страховщику страхо
вые взносы (премию).

СТРАХОВАТЬ, ахую, ахаешь, несов., ко
го-что. 1. Заключать договор о страховании 
чего-н., распространять страхование на ко- 
го-что-н. С. имущество от пожара. С. жизнь. 
С. рабочих. || перен. Обеспечивать чем-н., 
предохранять (разг.). Письмом в редакцию 
он страховал себя от, возможных нападок.
2. В гимнастике—предупреждать падение 
или другие несчастные случаи при неудач- 
ном выполнении упражнения, то же, что пас
сировать в акробатике (спорт.).

СТРАХОВАТЬСЯ, ахутось, ахуешься, не
сов. 1. Страховать (см. страховать в 1 знач.) 
себя, свое имущество, жизнь. 2. Страд, к 
страховать. ^

СТРАХОВ И’К , а, м. Специалист по вопро
сам страхования, работник страховых орга
нов; служащий в учреждении социального 
страхования.

СТРАХОВИТЫЙ, ая, ое; -вйт, а, о (обл.). 
Страшный, неприятный на вид. С. парень.

СТРАХО’ВКА, и, ж .  (разг.). 1. только 
ед. Действие по глаг. страховать. С. имуще
ства. С. гимнаста. 2. Договор о страховании 
кого-чего-н. (разг.). Заключать страховку.
B. Страховая премия или страховое воз
награждение. Платить страховку. Полу
чать страховку. 4. перен., только ед. Обеспе
чение, гарантия от чего-н. (нов.). Развитие 
флота будет, хорошей страховкой против 
нападения с моря.

СТРАХОВО’Й, ая, 6е. 1. Прил., по знач. 
связанное с операциями по страхованию.
C. полис. С. случай (наличие обстоятельств 
для страхового вознаграждения). Страховое 
вознаграждение. Страховая премия. С. взнос. 
Страховые учреждения. Страховые операции. 
Страховая статистика. Страховые служа
щие. С. агент. 2. перен. Производимый или 
служащий для предупреждения непредви
денных несчастных обстоятельств, случайно
стей. С. запас провианта для арктического 
плавания. С. семенной фонд.

СТРАХО’ВЩИК, а, л*. 1. Лицо или учре-
I нсдение, принимающее на себя ответствен
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ность по выплате вознаграждения при стра
ховании (экон., офиц.). 2. Тот, кто страхует 
кого-и. при исполнении гимнастических упраж
нений (см. страховать во 2 знач.; спорт.).

СТРА'ЧИВАТЬ, наст. ер. не употр. (разг.). 
М ногокр.к  строчить.

СТРАШЕ'ННЫЙ, ая, ое (обл., простореч.). 
Очень страшный. Страшенная рожа.—Так 
вот он, грех крестьянина! И  впрямь стра
шенный грех! Некрасов.

СТРАШИ'ЛА, ы, м. и о/с., и с т р а ш й л о ,
а, м. и ср. (простореч.). То же, что страши
лище. .

СТРАШИ'ЛИЩЕ, а, м. и ср. То, что наво
дит страх, чудовище, пугало. || Крайне не
красивый, с отталкивающей внешностью или 
грязный, неопрятный человек (разг. фам.). 
Ужасный с.

СТРАШИ'ЛО, а, м. и ср. (простореч.). 
См. страшила.

СТРАШ ИТЬ, ш̂ г, шйшь, несов., кого-что. 
Пугать, беспокоить, возбуждать в ком-н. 
опасения за что-н. Не страшат тебя громы 
небесные. Некрасов. Страшит мысль о чем-н.

СТРАШ ИТЬСЯ, ш^сь, шйшься, несов, 
Бояться наступления чего-н., опасаться, 
предаваться опасениям за что-н. С. болезни. 
С. неизвестности. Он страшился, бедный, не 
за себя. Пушкин. Пуще пламенного гнева 
страшись поэтовой любви. Тютчев.

СТРАШЛИ'ВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о (обл.). 
Подверженный страху, пугливый.

СТРАШНЕ'НЕК, нька, нько (разг. фам.). 
Страшен; несколько страшен.

СТРА'ШНЫЙ, ая* ое; -шен, шнё., шно.
1. Вызывающий, внушающий чувство страха, 
пугающий. Не казнь страшна', страшна твоя 
немилость. Пушкин. Твои отцы славяне были, 
железом страшные врагам. Языков. На дво
ре воет страшная, неистовая буря. Тургенев. 
С ножищем да с рогатиной я сам страшней 
сохатого. Некрасов. С. взгляд. Видеть с. 
сон. С, рассказ. Страшное после болезни лицо.
|| Внушающий опасения, изобилующий опас
ностями, опасный. С. путь. Страшнаяэ до
рога. Страшная болезнь. 2. Крайне сильный 
по степени проявления чего-н., весьма зна
чительный (разг.). Страшный по силе, ре
жущий удар (шашкой) с потягом. Шолохов. 
На улице жара стояла страшная. Достоев
ский. Сослали в страшную глушь за раскол. 
Некрасов. В душе был страшный осадок. 
Л. Толстой. Юна вдруг страшно (нареч.) по
хорошела. Тургенев. Он страшно (нареч.) 
бледен был и худ. Лермонтов. Отец перед 
смертью страшно (нареч.) теснил сына. Гер
цен, Светильня страшно (нареч.) нагорела. 
Гончаров. 3. безл., в знач. сказуемого страшно, 
ко му-чему. О чувстве страха, боязни, испыты
ваемом кем-чем-н. Страшно выйти мне из 
дому. Пушкин. Не таю: мне стало страшно. 
Лермонтов. Так обсиделась дома, что самой 
страшно подумать: как это я на гулянье 
пойду? А. Островский. <$> Страшный суд 
(цёрк.)—в нек-рых религиях: суд, к-рый будто 
бы будет устроен богом над всеми людьми, 
когда наступит «конец мира».

СТРАЩ АТЬ, &ю, Аешь, несов., кого-что 
(простореч.). Пугать, устрашать. Ах, не 
пугай, не стращай, родная! Гончаров.

СТРЕ'ЖЕНЬ, жня, м. (обл.). Глубокое 
место в речном русле, годное для судо
ходства, фарватер. Из-за острова на стрежень, 
на простор речной волны, выплывают распис

ные Стеньки Разина челны. Д. Н. Сад 
ков. Волна из-за скал мужчину выносй 
стрежень. Пастернак. «

СТРЕЖНЕВО'Й, ая, 6е (обл.). Л  
стрежень. Стрежневые воды.

СТРЕКА’ВА, ы, ж , (обл.). Крапива. 5’ 
СТРЕКА'ВИТЬ, влю, вишь, несов. (к*1 

кавить), кого-что (простореч.). Ое 
крапивой. С. босые ноги.

СТРЕКА'ВИТЬСЯ, • влюсь, вишься, 
(простореч.). 1. Возвр. к стрекавить-. 2. С.- 
к стрекави'Гь.

СТРЕКА'ЛО, а, ср. (книжн. устар.)й 
острый колющий предмет. ь

СТРЕКА'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (зоол. а 
Прил., по знач. связанное с наличием ' 
которых животных особых клеток, колю' 
и жгущих при прикосновении к ним. Сщ 
кательные органы. Стрекательные клеткт 

СТРЕКА’ТЬ, й,ю, ё,ешь, йесов. (простор
1. (сов. обстрекать) кого-что. То же, что ( т,р 
кавить. 2. без доп. Убегать, скакать (об."

СТРЕКА'ТЬСЯ, й.юсь, Аешься, несов. (п(| 
стореч.). 1. О крапиве: обжигать, жс'чь# 
Крапива больно стрекается. 2. (сов. обст| 
каться). То же, что стрекавиться в 1 зн
3. Страд, к стрекать в 1 знач.

СТРЕКА'Ч, й, м. Только в выраис^пв 
задать (или-дать) стрекача (разг. фли.К 
убежать быстро и стремительно (ср. стр(‘к.ш 
во 2 знач.). Норовлю... стрекача, дать, плт 
я тут вблизи пролетный двор знал. Л.чч:а 
Что есть духу давай стрекача К макарьк 
ским огородам. Чехов. |

СТРЕКНУТЬ, ну, нёшь (простореч.). О’ 
нокр... к стрекать. К

СТРЕКОЗА', й, мн. бзы, ж . Хищное нас 
комое из отряда ложносетчатокрылых с дли? 
ным тонким телом и двумя парами болын# 
прозрачных крыльев, производящих при но 
лете характерный шум. Жарче роз благоуханье 

, звонче голос етрекозы. Тютчев. || перен. О с.шш* 
ком живом, подвижном ребенке: непоседа 
егоза (разг.).

СТРЕКО'ЗИЙ, ья, ье. Прил. к стрекоза. 
СТРЕКОЗИ'НЫЙ, ая, ое. То же, что стре| 

'козий.
СТРЕКОЗИ'ТЬ, 1 л. не  ̂употр., йшь, не4 

сов. (разг. фам,.). Быть слишком живым, по! 
движным, нёпоседливым, егозить. |

СТРЕ'КОТ, а, мн. нет, м. Резкие короткие! 
частые звуки, напоминающие треск, тр'чца-! 
ние. С. кузнечиков. Всё кругом наполнялось сщ  
масшедшим стрекотом выстрелов. Н. Остроп-1 
ский. || перен. Быстрая громкая речь без! 
умолку (разг. фам.).

СТРЕКОТА'НИЕ, я, мн. нет, ср. ДействиеI 
по глаз, стрекотать. §

СТРЕКОТАТЬ, оч^, бчешь, несов. Произ
водить, издавать стрекот. Стрекочут куз
нечики. Стрекочут колеса, летят под откос 
обрывки лилового дыма. Рождественский. || 
перен. Говорить быстро, без умолку резким ; 
громким голосом (разг. фам.). Ты стреко
тала, как сорока, что и по-французски и по- 
немецки в пансионе училась. Лейкин. Доволь
но с., перестань!

СТРЕКОТНЯ', й, мн. нет, ж . (разг.). 
То же, что стрекот.

СТРЕКОТУ'ХА, и, м. и ж . (простореч. 
фам. неодобрит.). Тот, кто быстро, торопливо 
говорит.

стрекоч^, бчешь. Наст. вр. от стреко
тать.
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гтГЕКУЛИ'СТ (или с т р и к у л и с т )  и 
„ т п /1 К 17 ТГ й с т (или с т р а -„„,Ггт,нее) с т р о к у  л и с т  (или с т I 

! , ) ,  а, м. (простореч.). Мелкий чи- 
Л «и к  приказная строка (см. приказный 
< ыяч • устар.). Может, через какого стри- 

^ ,,,ш а ’он и в банке еще что-нибудь разузнал. 
н  нмлевский. Такой товар (о  дочери) да, еще

1 .1 ,  ,Ьгами за стракулиста было отдала. 
К '  ( К 'ТРО ВС К И Й . Гладкий да румяный... не то, 

стракулист чахлый. А. Островский. || 
пппомырливый человек, ловкач (пренебр.).

- СТРЕЛА', й, мн. ёлы, ж . 1. Палочка с ост- 
"пым наконечником и узкими лопастями на 
лЬ\гом конце, употр. для метания из лука. 
Отмокли тетивы луков и стрелы падали 
'без 'силы. А. Н. Толстой. Л  пращ, и стрела, 
и-ликавый кинжал щадят победителя годы. 
'П у ш к и н .  Колчан со стрелами. || перен. Дей- 
С1 вне или слово, обращенные против кого- 
чёго-н. (книжн.). Стрелы насмешки. Все его 
стрелы были против меня. || Употр. в сравне
ниях при обозначении быстроты совершения, 
прямизны направления чего-н. Конь несет 
м( нл стрелой. А. К . Толстой. М еж  двух ря- 
’оиь высоких тополей стрелой уходила в даль 
ворога. Тургенев. Море ловит стрелы молний 
и « своей пучине гасит. М. Горький. Лодка 
мчамсь стрелой.Ж. Горький. Жизнь стрелою 
мчится. Жуковский. Прямой, как с. 2. Ствол 
дерева, стебель растения (без сучьев, без 
лштьев; бот., спец.). || Стеблевидный зеле
ный росток у  лука. Лук пошел в стрелы.
3. То же, что стрелка во 2, 3 и 4 знач. 4. По- 
дви-кная часть подъемного крана (тех.),
о. Приспособление для подъема тяжестей 
в виде наклонно установленного бруса (тех.). 
Грузовая с. на судне. 6. Брус, удерживающий 
судно на стапелях перед спуском после от
нятия всех подпор (мор.). Почти оконченные 
два корабля стояли на стапелях и стрелах. 
А. Н. Толстой. 7. Употр. вообще для обозна
чения различных узких длинных предметов 
или частей механизма, сооружения, служащих 
в качестве рычага, опоры, скрепы и т. п. 
(спец.). С. зарядного ящика. С. в станковом 
пулемете. 8., Употр. для обозначения экс
пресса, курьерского поезда (нов.). Полярная 
с. Красная с. между Москвой и Ленинградом. 
■ф. Парфянская стрела (книжн.)—перен. мет
кий коварный удар, меткое, сражающее слово 
противника, симулирующего поражение. [От 
военной хитрости древнего азиатского наро
да парфян—симулировать бегство и пора- 
жатьв ̂ ерез плечо меткими стрелами пресле
дующего противника.] Стрела подъема свода 
или стрела свода (архит.)— расстояние, к-рым 
измеряется высота свода от высшей точки его 
До основания. Стрела прогиба (тех.)— рас
стояние между первоначальным положением 
Данной точки тела и ее положением после 
прогиба под действием нагрузки.

СТРЕЛЕ'Ц, льца, м. 1. В Московском 
государстве 16 — 17 вв.^военнослужащий 
особого постоянного войска, пользовавшегося 
специальными служебными и хозяйствен
ными привилегиями (истор.). Московские 
<Щрельцы. 2. [С прописное]. Южное зодиа
кальное созвездие (астр.).

СТРЕЛЕ'ЦКИЙ, ая, ое (истор.). Прил. к 
стрелец в 1 знач. С. бунт. Стрелецкая сло
бода. С. голова. Стрелецкие войска.

СТРЕ'ЛИВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.). 
Многокр. к стрелять. Давненько не стрели- 
вал куропаток.

СТРЕЛИ'ТЬ, елю, ёлишь, сов. (обл.).
1 без доп. То же, что выстрелить. 2. кого-что. 
Застрелить, убить.
' СТРЕ'ЛКА, и, ж . 1. Тонкая и узкая вра
щающаяся на оси пластинка, служащая 
указателем меры, направления, времени в 
измерительных приборах, на циферблате ча
сов и др. Часовая с. Минутная с. С. компаса. 
С. барометра. || Суживающаяся кверху пла
стинка, неподвижно укрепленная на сере
дине коромысла весов (спец.). 2. Знак для 
указания направления, изображаемый в виде 
черты, от конца к-рой под острым углом 
отходят две коротенькие черточки (—>).
3. Узор, плетение в форме линий, напоминаю
щих стрелы. Чулки со стрелками. 4. Очень 
узкий и длинный полуостров, коса. Арабат- 
ская с. 5. Раздвоение нижней насти копыта 
(ветер., зоол.). 6. Устройство на рельсовых пу
тях, служащее для перевода подвижного со
става с одного пути на другой (ж.-д.). Пере
вести стрелку. Автоматическая с, 7. Уменьш. 
к стрела в 1 и 2 знач. 8. Деревянная пластин
ка, посредством к-рой закручивается тетива 
лучковой пилы, закрутка.

СТРЕЛКО’ВЫЙ, ая, ое. 1. Прил., по знач. 
связанное с занятием стрельбой из огнестрель
ного оружия. О. спорт. О. кружок. Стрелко
вое дело. 2. Принадлежащий к частям легкой 
пехоты, специально обунаемой меткой стрель
бе (воен.). С. батальон. Стрелковые и пехот
ные части царской армии. || В Красной армии— 
вообще пехотный - (воен.). Стрелковая ди
визия.

СТРЕЛОВИ'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно. 
Похожий на стрелу, длинный и ровно сужи
вающийся к концу. Стреловидные листья. 
С. шов черепа.

СТРЕЛОВО'Й, бго, м. (спец.). Рабочий, 
управляющий стрелой подъемных механизмов.

СТРЕЛО'К, м. 1. Тот, кто умоет стре
лять из оружия. С. из лука. Искусный с. 
Ворошиловский с, В  кустах рассыпались 
стрелки. Пушкин. У  нас в полку я считался 
одним из лучших стрелков.'Пушкий. 2. Воен
нослужащий стрелковых войск (воен.). С. 
первого взвода. С. железнодорожной охраны.
3. перен. Тот, кто стреляет (см. стрелять в
3 знач.), выпрашивает (простореч. вульг.).

СТРЕЛОЛИ'СТ,: а, м. (бот.). Многолетняя 
прибрежная или болотная трава со стрело
видными листьями и белыми цветками.

СТРЕЛООБРА'ЗНЫЙ, ая, ое; -вен, зна, 
зно (книжн.). То же, что стреловидный.

СТРЕЛОПОДО'БНЫЙ, ая, ое; -бен, бна, бно 
(книжн.). То же, что стреловидный.

СТРЕЛО'ЧЕК, чка, м. (ра,зг.). Уменьш.- 
ласкат. к стрелок. Вы послушайте, стрелочки, 
я вам песенку спою. Воен. песня.

СТРЕ'ЛОЧКА, и, ж . Уменьш.-ласкат. к 
стрелка.

СТРЕ'ЛОЧНИК [адм], а, м. 1. Рабочий, 
ведающий переводом стрелки на железно
дорожных путях. 2. перен. Виновный чело
век (см. стрелочник виноват; ирон.). С. най
ден! Стрелочник виноват (ирон.)— выраже
ние, употр. в случаях, когда виновником 
какой-н. катастрофы, неудачи объявляют ни
зового исполнителя.

СТРЕ'ЛОЧНИЦА [шн], ы*. Женек, к стре
лочник. Трамвайная с.

СТРЕЛОЧНЫ Й [шн], ая, ое (ж.-д.). Прил. 
к стрелка в 6 знач. Стрелочные и сигнальные 
устройства на Станциях.
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СТРЕЛЬБА', й, мн. (спец., воен.) ёльбы, 
ёльб, ж . 1. Действие по глаг. стрелять в 1 и
2 знач. Открыть стрельбу. Ружейная в. С. 
на приз. С. в цель. Стрельба кроншнепов 
весьма различна по своей добычливости. 
С. Аксаков. Главное упражнение его состояло 
в стрельбе из ^пистолета. Пушкин. Стал 
Степан Михайлович промышлять стрель
бою дичи, Кокорев. Артиллерийские стрель
бы. Снайперские стрельбы. 2. только ед. 
Колотье, звон; см. стрелять в 5 знач. (разг.). 
С. в'ушах.

СТРЕ'ЛЬБИЩЕ, а ср. Большой участок 
земли, специально оборудованный для учеб
ной и опытной стрельбы из пулеметов и руч
ного огнестрельного оружия. Полковое с.

СТРЕ'ЛЬБИЩНЫЙ, ая, ое (воен.). Прил. 
К  стрельбище.

СТРЕЛЬН УТЬ, ну нёшь (разг.). Однокр. 
к стрелять С. из ружья. С. три рубля. 
Стрельнуло в ухе.

СТРЕ'ЛЬЧАТЫ Й, ая, ое. 1. Имеющий в 
очертании форму арки, завершающейся ост
рым углом, сходный с готическим (архит.). 
С. свод. Стрельчатые■ окна. 2. О луке: имею
щий стрелки (см. стрела во 2 знач.), пошедший 
в стрёлки. С лук.

СТРЕЛЬЧИ'ХА, и, ж . (разг. истор.). 
Жена стрельца (см. стрелец в 1 знач.). Скоро 
де прикажут, всем купчихам, стрельчихам, 
посадским женкам, попадьям и дьяконицам 
ходить простоволосыми в немецких коротких1 
юбках. А. Н. Толстой. • '

СТРЕЛЯ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (разг.). 
Действие по глаг. стрелять. Бессмыслен
ное с.

СТРЕ'ЛЯНЫИ, ая, ое. 1. Убитый из 
огнестрельного оружия; противоп, давленый 
во 2 знач. (охот.). Стреляная дичь. 2. Такой, 
к-рого стреляли, бывавший под выстрелами.

. Стреляная ворона куста боится. Поговорка. 
|| Бывавший в боях, обстрелянный (разг.). 
С. солдат. 3. Такой, из к-рого уже стреляли, 
не новый или использованный. Стреляное 
ружье. Стреляные гцльзы.^  Стреляный во
робей (разг.)—то же, что стреляная птица 
(см. птица).

СТРЕЛЯ'ТЬ, яю, яешь, несов. 1. в кого-что, 
по кому-чему, из чего и без доп. Производить 
выстрелы. С. из лука. С- из винтовки. С. в 
цель. С. в птиц. С. по движущейся цели. 
|| из чего и без доп. Уметь обращаться с ору
жием, действовать, огнестрельным оружием. 
А  хорошо вы стреляете? Пушкин. Он хорошо 
стреляет из винтовки и револьвера. || без 
доп. Об оружии: быть годным к действию. 
Это ружье не стреляет. 2. кого-что. Убивать 
огнестрельным оружием, охотясь. Журавлей 
стрелять трудно. С. Аксаков. 3. что. 
Выпрашивать, просить дать что-н. (простореч. 
вульг.). С. папиросы. С. деньги. С. в долг.
4. без доп. То же, что стрелять глазами 
(см. ниже; простореч. фам,). Глазенки так 
и стреляют. Чехов. 5. безл., без доп. Пока
лывать, давать о себе знать по временам 
мгновенной болью (разг.).— Что ж  бы это 
такое было? Стреляет, что ли, в голову? 
Гончаров. Стреляет в ухе. Стреляет в пояс
нице. <5> Стрелять глазами— 1) быстро взгля
дывать и сейчас же отводить глаза (разг. 
фам.); 2) смотреть зорко, высматривать что-н. 
(простореч.). Мальчишка стрелял глазами 
по сторонам. Стрелять из пушек по воро
бьям (разг. ирон.)—применять сильные, серь

езные средства против чего-н. незначит„ 
го. Стрелять холостыми зарядами (шут? 
перен. действовать впустую.

СТРЕЛЯТЬСЯ, яюсь, яешься,
1. Страд, к стрелять во 2 и 3 знач. К  
стреляются осенью. 2. Кончать жизнь с: 
убийством при помощи огнестрельного о 
жия. Вешаются, стреляются и травятся 1 
равновешенные субъекты. 3. Быть участии 
дуэли с кем-н., драться на дуэли, применяя 
нестрельное оружие (устар.). Пушкин от 
лялся с Дантесом. "Щ

СТРЁМА, в знач. пов. накл. (простор,? 
вульг.). Употр. находящимся на страж1' 
знач. берегись, есть опасность. <> На стр> 
(быть, стоять) или на стрему (ставить, пт. 
простореч.)—находиться на страже, охра' 
кого-что-н. Эй, младший, на стрему! >м 
хозяина1 Чапыгин.

СТРЕМГЛА'В, нареч. Очень быстро, гт 
мительно. И  вдруг стремглав бежать пуст 
ся. Пушкин. Узник вырвался из тшрь.п 
стремглав пустился бежать. Тургенев.

стремени, нем, на. См. стремя.
СТРЕ'МЕЧКО, а, мн. чки, чек, чкпч, г

1. Уменьш.-ласкат. к стремя в 1 знач. (рапГ
2. То же, что стремя во 2 знач. (анат.).

СТРЕМЁШКА, и, ж . (устар.). То же, ч
штрипка. Отпоролась внизу у панталон стр, 
мешка. Гоголь.

СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, 
Отвлеч. сущ. к стремительный. С. действа 

•Делать что-н. с молниеносной, стремите." 
ностью. •*

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льш 
льно Резкий и очень быстрый в двилсошГ 
в развитии. Стремительная речь. С. пот'
С. натиск. Она вышла так же стремителъ 
(нареч.), как и вошла. Фадеев. || ПоспешньГ 
в действиях, решениях, энергичный. С. чел' 
век.

СТРЁМИТЬ, млю, мишь, несов., кого-ч 
без доп. (простореч., вульг.). Стоять на стреме 
высматривая кого-что-н.

СТРЕМИТЬ, млй, мйшь, несов., что (поэт;- 
Направлять, устремлять куда-н..Куда по не•' 
(по снегу) свой быстрый бег стремит Онегин?, 
Пушкин.

СТРЕМИТЬСЯ, млюсь, мйшься, несов,
1. Быстро двигаться, направляться куда-н> 
(устар.). Стремится крнь во весь опор. Пуш. 
кин. Казак на гетмана стремился сквозь 
битву с саблею в руках. Пушкин. || Устрем
ляться, хотеть попасть куда,-н. (книмсн.)'.
С волненьем и тоской туда стремлюся я-. 
Пушкин. Еще стремлюсь К тебе душой% 
Тютчев. Я  стремлюсь на юг. 2. Настойчиво 
добиваться, стараться достичь чего-н. С. к, 
славе. Ты казалась сильна, молода, к правде,* 
к свету, к свободе стремилась. Некрасов.', 
М ы стремимся к тесному объединению и пол-' 
ному слиянию рабочих и крестьян всех наций', 
мира в единую всемирную Советскую респуб- 1 
лику. Ленин. || Стараться что-н. сделать. 
Маятник стремится сохранить прежнее по- 
ложение

СТРЕМЛЕ'НИЕ, я, ср. Настойчивое вле- '• 
чение, решительная направленность к чему-н. 
к достижению какой-н. цели. С. к славе. 
Дурные стремления. Натуральную школу 
обвиняют в стремлении всё изображать с 
дурной стороны. Белинский. Н е пропадет 
ваш скорбный труд и дум высокое стремленье. 
Пушкин.
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...прЕМНИ'НА, ы, ж .  (книжн.). 1. Место в 
потоке, где течение особенно бурно и 

'■’прмительно. 2. Крутой скалистый обрыв, 
тй н а  бездна. Один в вышине стою над 

«  края стремнины. Пушкин. Туман 
Ътипп на дне стремнины. А. К . Толстой.

■.гтрЕМНИ'ННЫЙ, ая, ое (книжн.).• Прил. 
>тпемнина. Стремнинные воды.

< КМНИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (книжн. 
■устар.)- Крутой, утесистый, скалистый. С.

Н а т р е м ОУ'ХИЙ, ая, ое; -оух, а, о (устар., 
об 1 ) Такой, к-рый всё слышит, чуткий 

<-/Г)укв. У к-рого уши насторожены, торчат, 
а: не висят).

- СТРЕ'МЯ, р. и д. мени, менем, мени, мн. 
мсп/|, мян, мбнй.м, ср. 1. Железная дужка 
-Чутком, подвешиваемая на ремне к седлу 
"для рпора ног всадника. Смело вденешь нору
■ в “стремя и возьмешь руокье. Лермонтов.
I ал, стоя в стременах. 2. Косточка, 
примыкающая к овальному отверстию сред
него уха (анат.). 3. То же, что стремнина 
в 1 знач. (обл.). Страшно скоро помчалась 
жизнь, скоро и без шума, как речное стремя 
тред водопадом. Тургенев.

СТРЕМЯ'НКА, и, ж . Легкая переносная, 
обычно раздвижная, лестница, употр. при 
раОотах внутри помещения. Монтер рабо
тает на стремянке. || Веревочная подвесная 
лестница.

СТРЕМ ЯННО 'Й, бго, м. (истор. редко). 
То же, что стремянный во 2 знач. И, на радо
сти такой, бурь ж е царский стремянной. 
Ершов.

СТРЕМЯ'ННЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к стремя 
ч 1 знач. 2. в знач. сущ. стремянный, ого, м. 
Конюх-слуга,, ухаживавший за верховой ло
шачью своего господина (истор.). Стремян
ный привел вимовную лошадь, держа ее под 
узоцы. Пушкин. Князь Курбский от царского 
гнева бежал, с ним Васька Шибанов стремян
ный. А. К. Толстой. || В Московркой Руси— 
придворный, находившийся у  царского стре
мени при церемониях выезда царя (истор.).

СТРЕ'НГА, и, ж . [гол. 8Ъгеп§] (мор., 
тех.). Прядь Каната.

СТРЕНО'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от стреножить.

СТРЕНО'ЖИВАТЬ, аю, аешь, несов. (к 
стреножить), кого-что. То  же, что треножить.

СТРЕНО'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд, к стреноживать.

СТРЕНЬ'ЖИТЬ, жу, жишь. Сов. к тре
ножить и к стреноживать. С. коня.

СТРЕ'ПЕТ, а, ми. ы и (охот.) а, л». Степная 
птица из рода дроф, во время полета произ
водящая резкий шум крыльями. Стрепет 
вьет гнездо в степи, в самом открытом месте. 
С. Аксаков. Стрепета прилетают весною 
не рано и, без сомнения, большими станицами.

СТРЕПЕТЁНОК, нка, мн. тята, м. Дете
ныш стрепета. Стр  епетшше гнезда и выводки 
попадаются охотникам очень редко, молодых 
°*се стрепетят я даже не нахаживал.

Аксаков
СТРЕПЕТИ'НЫЙ и (реже) СТРЕПЕТО'ВЫЙ,

ая, ое. Прил. к стрепет. Стрепетиные гнезда 
и выводки попадаются охотникам очень редко. 
С. Аксаков.

стрепетята. МН. ч. от стрепетенок.
СТРЕПТОКО'КК, а ,; м. [от греч. в1гер108— 

Цепочка и коккоз— зернышко] (мед., бакт.).

Бактерия, к-рой свойственно образование со
единений в виде цепочки, являющаяся возбу
дителем гнойных воспалений, рожи и спут
ником скарлатины, ангины.

СТРЕПТОКО'ККОВЫЙ, ая, ое (мед,, бакт.). 
Прил. к стрептококк; пораженный стрепто
кокками; со стрептококками. Стрептококко
вая ангина.

СТРЕПТОЦИ'Д, а, мн. нет, л», [от слова 
стрептококк и латин. саейо— убиваю] (мед.). 
Лекарственное вещество, применяемое при 
стрептококковых заболеваниях.

СТРЕ'СКАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о (про
стореч. вульг.).. Прич. страд, прош. вр. от 
стрескать.

СТРЕ'СКАТЬ, аю, аешь (простореч. вульг.). 
Сов. к трескать .Н е  стрескаешь (булку ) —за 
булки деньги заплати, а стрескаешь— с меня 
двадцать копеек. Помяловский.

СТРЕХА', й, мн. ёхи, ж . (.спец.). Нижний 
свисающий край крыши; вообще—крыша 
в избах и других деревянных постройках. 
Воробьиное гнездо Под стрехой. *

СТРЕЧО'К, чка, м. Только в выражении: за
дать или дать стречка (разг. фам.)—то же, 
что задать стрекача (см. стрекач). Мы с горы 
видели, как ты стречка задал, через лужи-то. 
Л , Толстой. (Она) тотчас же дала стречка 
в кухню. Достоевский. Актер залился оглу
шительным лаем, а зрители дали стречка. 
Некрасов.

стриг, -ся, ла, -Сь. Прош. вр. от стричь, 
-ся.

СТРЙГА'ЛА, ы, м. и ж . (спец.). Рабочий 
кожевенного производства, специалист по 
очистке шкур. С. меха.

СТРИГА'ЛЬНЫ Й, ая, ое (тех.). Служащий 
для подравнивания ворса ткани путем стриж
ки. Стригальная машина. С. станок.

СТРИГА'ЛЬЩ ИК, а, (спец.). 1. В тек
стильном производстве— рабочий на стри
гальной машине. 2. Сельскохозяйственный 
рабочий, специалист по стрижке овец и вер
блюдов.

СТРИГА’ЛЫ ЦИ Ц А, ы (спец.). Женек, к 
стригальщик.

СТРИГНУ'ТЬ, ну, нёшь (разг.). Однокр. 
к стричь во всех знач., кроме 2. Стригнул 
ножницами прядь волос.

СТРИГО'ЛЬНИК, а, ж. (истор.). Сектант, 
сторонник стригольничества.

СТРИГО'ЛЬНИЧЕСКИЙ, ая, ое (истор.). 
Прил. к стригольник и к стригольничество. 
Стригольническая ересь.

СТРИГО'ЛЬНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. 
(истор.). Сектантское движение в древней 
Руси 14 в. среди, главным образом, торго
вых людей Новгорода и Пскова, отрицав
шее церковную иерархию и требовавшее ре
форм в церкви. •

стриг^, -сь, ижёшь, -ся, игут, -ся. Наст, 
вр. от стричь, -ся.

СТРИГУ'Н, а, и СТРИГУНО'К, нка, м. 
(спец.). Годовалый жеребенок, к-рому обычно 
подстригают гриву. Купил я у соседки стри
гунка от чистых кровей донской кобылки. 
Шолохов.

СТРИГУНЧИК, а, м. (разг.). Уменьш.- 
ласкат. к стригун и к стригунок. Была эта 
самая Вязонуриха тогда еще годовалым стри
гунчиком,—милой, веселой и резвой лошадкой. 
Л. Толстой. ,

СТРИГУ'ЩИЙ, ая, ее-. Прич. действ, наст. 
вр. от стричь, -ф- Стригущий лишай (мед.)—
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кожное заболевание в виде сыпи, вызываемое 
грибком.

СТРИЖ, 4, м. Небольшая птица, сход
ная с ласточкой. Белогрудый с. Береговой с. 
Каменный с. Семьею новой в небеса ныряют 
резвые стрижи. Фет.

СТРП'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от стричь во всех знач., 
кроме 2.

СТРИ’ЖЕНЫЙ, ая, ; ое. Подвергшийся 
стрижке, с короткими, подстриженными воло
сами. Стриженые волосы. Стриженая жен
щина. С. в кружок. Стриженая овца. || С 
подстриженными, подрезанными ветвями. 
Пред окнами цвели четыре стриженых берез
ки. Лермонтов. Длинная аллея стриженых 
елок. Тургенев.

стрижёшь, -ся. См. стричь, -ся. 
СТРИ'ЖКА, и, ж . 1. только ед. Действие 

по глаг. стричь во всех знач., кроме 2. С. волос. 
С. деревьев. С. под гребенку. 2. Форма при
чески, способ подстригания волос. Модная 
с. Красивая с. С. в скобку.

СТРИ КТУРА, ы, ж . [латин. вЩсЬига] 
(мед.). Сужение, сжатие полого органа в ор
ганизме вследствие болезни. С. пищевода.'

СТРИКТУ’РНЫЯ, ая, ое (мед.). Прил. к 
стриктура.

СТРИКУЛИ'СТ. См. стрекулист. 
СТРИ'НГЕР, а, м. [англ. вЪппдег] (мор., 

авиац.). Брус вдоль корпуса судна, дирижаб
ля, служащий для увеличения продольной 
крепости.

СТРИЧШЕР, а, 5и. [нем. 81г1ррег с англ.].
1. Механизм для выталкивания болванок 
из изложниц (метал.). 2. Комбинированная 
уборочная машина, срезающая колосья со 
стеблей, обмолачивающая зерно и очищающая 
его (с.-х.).

СТРИХНИ'Н, а, м. [от греч. з^гусЬпоз— 
рвотный орешек] (мед., хим.). Силйнейший 
яд, добываемый из семян тропического рас
тения чилибухи и применяемый в медицине 
в малых дозах как возбуждающее, а также 
в сельском хозяйстве для уничтожения вре
дителей полей.

СТРИЧЬ, иг^у ижёшь, иг^т, д. н. нет,' 
прош. иг, ла, несов. 1. что. Срез&ть или уко
рачивать, подрезая ножницами (волосы, ног
ти). 2. со словом «волосы». То же, что стричься 
в 3 знач. Она стригла волосы и смотрела 
букой. Тургенев. 3. кого-что. Укорачивать 
у кого-н. волосы, подрезая ножницами. 
Парикмахер стрижет клиента. || кого-что. 
Срезйть у  кого-н.. шерсть ножницами. С. 
овец. С. пуделя. || что. Подрезать, подравни
вать ножницами ворс у  чего-н. (спец.). 
С. бархат. 4. что. РазрезАть ножницами на 
мелкие кусочки, полоски (разг.). С. бумагу.
б. перен., кого-что. Обирать дочиста, гра
бить (простореч. фам.). <0> Стричь всех под 
одну, гребенку—перен. расценивать всех, от
носиться ко всем одинаково, не считаясь 
с существующим различием. Стричь купоны 
(разг. устар.)—жить на ренту.

СТРИ'ЧЬСЯ, игусь, ижёшься, игутся, д. н. 
нет, прош. йгея, йглась, несов. 1. Страд.'к 
стричь в 1, 3 и 4 знач. Волосы стригутся нож 
ницами. 2. Стричь волосы, делая прическу.
С. у парикмахера. Он стригся на прошлой 
неделе. 3. Носить короткие волосы. Она 
стриглась, а теперь стала отпускать волосы.

СТРОБОСКО^П, а, м. [от греч. 81гоЬо8— 
вихрь и зкорео—смотрю] (спец.). 1. Прибор

для получения движущихся изобр^,,
2, Прибор для наблюдения за работо 
жущихся механизмов и их частей. >

СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ, ая, ое (с 
Прил. к стробоскоп и к стробоскопи,'

СТРОВОСКОПИ'Я, и, мн. нет, ж . ( 
Наблюдение посредством стробоскопа! 
стробоскоп во 2 знач.). . ' ,Д

СТРОГА'ЛЬ, я, м. (спец.). Рабочий-,, 
цйалист по обработке чего-н. стррЩ 
С. кожи. С. по дереву.

СТРОГА'ЛЬИЫЙ, ая, ое (тех.). С 
для обработки строганием дерева или м'
С. станок. ■ ■ й...

СТРОГА'ЛЬЩ ИК, а, м. (спец.). То ж 
строгаль. С. по металлу.

СТРОГА'НИЕ, я, мн. нет, ср. Де. 
по глаг. строгать. Станок для строган' 
таллов. :

СТРОТАННЫЙ, ая, ое; -ган, а, о. И  
страд, прош. вр. от строгать.

СТРОГА'ТЬ и (обл.) с т р у  г й, т ь,; « 
4ешь, несов., что. Снимать тонкие слс> 
поверхности чего-н. рубанком или д щ  
режущим инструментом. С, доску. С. 
лическую болванку. С. на верстаке.

СТРОГ А 'ТЬСЯ и (обл.) с т р у . г 4 т  ь'ч 
й,юсь, аешься, несов. 1. Поддаваться обраЙ 
ке строганием. Грушевое дерево хорошо 
гается. 2. Страд, к строгать. Доска строг'- 
ся рубанком. Г

СТРО'ГИЙ, ая, ое; строг, строга, стр,
1. Очень требовательный, взыскательна 
требующий точного исполнения чего-н. В" 
наши строгие ценители и судьи. Грибоед 
Царь был строг и не охотник таким собА 
нам потакать. Крылов. С. отец. С. учите.
С. человек. [| Лишенный мягкости, серьезн. 
до суровости. По пунктам отобрал доЩ> 
отменно строгий. Некрасов. Не моги! стр 
(нареч.) молвил дядя. М. Горький. Б "  
строги и спокойны открытые зрачки. БлЦ, 
С. вид. С. тон. Строгое обращение. 2. 
допускающий никаких отклонений, отсЩ 
плений от принятых норм, предписана 
совершенно точный. Дьяка заставил спгроги 
счет орехам весть. Пушкин. У себя она пЖ; 
нимала весь город, наблюдая строгий :етип&& 
Пушкин. Мы способны лишь волноваться 
да и не волноваться, в строгом смысле сдое*.., 
а только жалкие слова говорить. Салтыков- 
Щедрин. С. порядок. С: учет. Строгая диэт~. 
С. надзор. Строгое наблюдение. Строгё, 
изоляция. 3. Очень суровый, не допускающий 
снисхождения, попустительства. О. закоЩ;, 
С. выговор. Строгие меры. Строгое п/равилсА 
Строгое взыскание. || Такой, что заставляет, 
повиноваться (причиняющий боль при непови
новении; спец.). С. ошейник. Строгие шпорьЩ 
С. мундштук (для лошади). 4. Придержи! 
вающийся. каких-н. точных правил (в пове| 
дении, жизни); лишенный легкомыслия, \рас4 
пущенности. Строгие нравы. Строгая нрав
ственность. С. образ жизни. Строгое повщ  
дение. Человек строгих правил. 5. Правильный;! 
отвечающий требованиям определенного сти-1 
ля, нормы. Строгие черты лица. С. профиль. 
С. вкус. Строгая прическа. 6. Чуткий, бди-, 
тельный, сторожкий (обл.). Строгая собака. 
Строгая дичь(не подпускающая к себе близко). ■ 

СТРОГЯУ'ТЬ и (обл.) с т р у г н у т ь ,  
ну, нешь (разг.). Однокр. к строгать.

СТРО'ГО. Нареч. к строгий. С. воспитывать.. 
С. наказать. С. рассчитать. С. вести себя.

1:
СТРОГОНЕК-СТРОИТЬ

# )11‘,1ц1ъся. Ст/рого следовала модам семиде- 
мУ годов. Пушкин. <> Строго-настрого

)__то же, что настрого, очень строго,
^ ь Ш -т ст р о го  приказали не уходить.
; ( ТРОГО'НЕК, нька, нько (разг. фам.). 
Тб же, что строг (см. строгий). Строгонько 

пп'ч.’) держать кого-н.
'У  ( ТГОТОСТЬ, и, ж . 1. только ед. Отвлеч.
4 гиш к строгий. С. воспитания. С. взглядов. 
‘.С  одежды. Посмотреть со строгостью. 
'Хрометь на себя напустит. А. Островский.
2.' Сгрогая, суровая мера, строгое постано- 

'монив, строгий порядок. Введены большие 
гости. По всем строгостям военного 

'ь{ь ими.
< ГГОБВИ'К, А, 31. 1. Военнослужащий 

гтг1'"<кых частей войск, в противоп. нестрое- 
’ьнму (см. нестроевой1 во 2 знач.). В  его голо- 
(!'../ (лышится всегдашняя зависть пехотного 
тц "I вика к штабным офицерам. Куприн.
■>. л  пенный, знаток строевого дела (воен.).
Л чм'тдир—отличный с.

( I 1‘ОЕВО'Й1, ая, ое. Прил., по знач. свя
занное с действиями войск в строю, с назна
чением непосредственно участвовать в бое
вых операциях; противоп. нестроевой1 в
1 »п и . Строевая подготовка войск. Строевая 
гОючща. Строевые части. С. командир. 
Неупотребляемый в строю, в регулярных ! 
войсках (воен.). Строевое седло. || Ведающий .! 
Гю’евой подготовкой, вопросами управления 
войск (воен. устар.). С. отдел штаба.

СТРОЕВО'Й2, ая, 6е. О деревьях: высокий 
и прямой, годный или предназначенный для 
построек; противоп. нестроевой2. С. лес. 
Строевое, дерево.

СТРОЕ'НИЕ, Я, ср. 1. только ед. Действие 
по глаг. стрбить в 1 знач. (книжн.). С. зданий.
2. Здание, постройка. Кирпичное с. Заводские 
илроения. Она (лиса) свела строенье так, 
чтобы не ворвался в него никто никак, да 
только для себя оставила лазейку. Крылов.
3. чаще ед. Взаимное расположение частой, 
составляющих одно целое, структура. Руко
водящим принципом организационного строе
ния партии является демократический цент
рализм... Устав ВКП(б). С. земной коры. 
Зертстое с. минералов. Атомное с. С. капи
тала (экон.).

СТРО’ЕННЫЙ, ая, ое; -бен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от стрбить во всех знач., 
кроме 10.

.СТРОЁННЫЙ,- ая, ое; -оён, оена, оенб. 
Прич. страд, прош. вр. от стройть (см. 
троить во 2 и 5 знач:).

СТРОЕ'НЬИЦЕ, а, ер. (разг.). Уменьш. к 
/ строение во 2 и (реже) в 3 знач. Хорошень
кое с.

СТРОЕ'НЬИШКО, а, мн. шки, шек, шкам, 
ср. (разг. пренебр.). Уменьш. к. строение во
2 и (реже) в 3 знач.

СТРОЖА’ЙШИЙ, ая, ее. Превосх. ст . к
строгий. С. выговор. С. анализ. Строжайше 
(нареч.) б запретил я этим господам на вы -' 
стрел подъезжать к столицам. Грибоедов.

СТРО'ЖЕ. Сравн. ст. к прил. строгий и К 
нареч. строго.

СТРО’Ж КА, и, мн. нет, ж . (спец.). Стро
гание. С. рам. С, досок. С. кож.

СТРОИ’ТЕЛЬ, я, м. 1. Тот, кто строит, 
производит постройку чего-н.; архитектор, 
зодчий. ИнЖенер-с. С. дворца культуры. Вот 
они—нашей дороги строители! Некрасов.
II Работник строительства (см. строительство

во 2 знач.). Союз строителей. Соцсоревно
вание строителей и металлистов. 2. перен. 
Тот, кто создает что-н., организатор; деятель, 
участник строительства чего-н. (см. строи
тельство в 3 знач.). Паш опыт, опыт, строи
телей коммунистического об'щества, уже пол
ностью показал, что возмскнсности роста сил 
СССР неограниченно велики. Молотов. Для 
того, чтобы провести директиву Партии 
об индустриализации •нашей страны, необ
ходимо, кроме всего прочего, создать кадр 
новых людей, кадр новых строителей инду
стрии. Сталин. Строители социализма. 
Строители культуры. 3. Звание настоятелей 

. нек-рых монастырей (церк.). С. пустыни.
СТРОИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое. 1. Прил., 

по знач. связанное с производством построек, 
сооружением чего-н. Строительные материа
лы. С. мусор. Строительная контора. Строи
тельные работы. С. сезон. || Работающий на 
постройках. Строительные рабочие. 2. перен.

I Созидательный, творчески организующий
I (книжн.). ...Нуокны годы и годы усиленной 

строительной работы пролетарской дикта
туры. Сталин.

СТРОИ'ТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Прил. к строи
тель.

СТРОИТЕЛЬСТВО, а , ср. 1. только ед. 
Действие по глаг. стрбить в 1 знач. Городское 
с. С. новых кварталов в городах. Развернулось 
по всей стране грандиозное школьное строи
тельство. История ВКП(б). 2. Учреждение, 
организация, занимающаяся постройкой, со
оружением чего-н., место, где производится 
постройка, а также само строящееся соору
жение; постройка (нов.). Работать на строи
тельстве. Гидротехнические строительства.
3. перен., только ед. Действие по глаг. стрбить 
в 5 знач., организация, создание. Новая обста
новка—новые задачи хозяйственного строи
тельства. Сталин. Совет Народных Комис
саров СССР... руководит общим строитель
ством вооруженных сил страны... Консти
туция СССР. Социалистическое с.

СТРО'И'ГЬ, 6ю, бишь, несов. 1. (сов. по
строить) что. Сооружать, производить по
стройку чёго-н. С. дом. С. фабрики. С. пло
тину.. С. железную дорогу. С. канал. || Изго
товлять (механизм, машинуит. п.). С. моторы. 
С. аэропланы. С. станки. 2. (сое. построить) 
что. Вычерчивать на основании произведен
ных расчетов (мат.). С. треугольник. С. парал
лелограмм. 3. (сое. построить) кого-что. Ста
вить в строй (воен.). С. полк. С. войска. С. 
в две шеренги. 4. (сов. построить; для нек-рых 
выражений в качестве сов. употр. состроить, 
настроить) кого-что. Делать, производить. 
Л  солнцев брат и зимнею порою чудес Не мень
ше солнца строю. Крылов. Пока я волно
вался и строил различные планы, судьба уже 
порадела обо мне. Тургенев. С. козни. С. 
себе иллюзии. С. глазки. С. гримасы (гримас
ничать). С. рожу (см. рожа1). Ты клоуна: из 
себя строишь. Лейкин. С. дурака из кого-н.
6. (сов. построить) перен., что. Организовы
вать, созидать, устраивать, налаживать. 
...Партию приходилось строить под огнем 
жестоких преследований царизма... История 
ВКП(б). ...Интеллигенция строит вместе 
с рабочими ц крестьянами'новое* социалисти
ческое общество. История ВКП(б). Стройте 
новую окизнь, новый быт, новую культуру—по 
Ильичу. Сталин. 6. (сов. построить) перен., что 
на чем. Основывать, базировать на каких-н.
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данных. Он всю свою тактику строил на про
тиворечиях между американцами и японца
ми. Фадеев. С. планы на точных данных.
7. (сов. построить) что. Формулировать, выра
жать. Правильно с. фразы. С. мысль. 8. (сов. 
построить) что. Шить, изготовлять путем 
шитья (спец.). Лазарь отлично строил эти 
палантины из старых платьев. Лесков. 
С. мундир. С. сапоги. .9. (сов. настроить) что. 
То же, что настраивать (см. настроить во 2 и
3 знач.; редко). Ай, ребята, пойте—только 
гусли стройте. Лермонтов. 10. без доп.
О музыкальном инструменте: настраиваться, 
держать строй (спец.). Кларнет из плохого 
материала совсем не строит.

СТРОЙ'ТЬ, ой, ойшь. Сов. к троить во 2,
4 и 5 знач. и  к страивать2.

СТРО'ИТЬСЯ, бюсь, бишься, несов. 1. (сов.
построиться). Строить себе дом или другие 
постройки. Поедем к тебе: ведь тебе стро
иться надо. Гончаров. 2. (сов. построить
ся). Становиться в строй (воен.). Ровняясь, 
строятся полки. Пушкин. 3, Страд, к стрбить 
во всех знач., кроме 10. Никогда не отказы
вайтесь от малого в работе, ибо из малого 
строится великое,—в этом один из важных 
заветов Ильича. Сталин. .

СТРОЙ, я, о строе и в строю, мн. строй, ■ 
м. 1. (строй). Ряд предметов, расположенных 
в одну линию (устар., обл.). Деревенская 
улица в два строя. 2. (строй). Ряд, шеренга; 
воинская часть, построенная рядами. Над 
падшим строем свежий строй штыки смы
кает. Пушкин. Комендант расхаживал перед 
своим малочисленным строем. Пушкин. Про
гнать сквозь с. (см. прогнать). Стоять в строю.
|] Расположение, порядок построения войско
вой части. Рассыпной с. Сомкнутый с. Раз
вернутый с. Боевые строи самолетов и танков.
((только ед. Употр. в знач. войска, действую
щие части, ряды войск. Ранен и остался 
в строю. Выбыл из строя по ранению. || перен., 
только ед. Вообще—состав, совокупность 
активных, действующих предметов или лйдей. 
Вступают в с. новые фабрики и заводы. 
Выйти, выбыть из строя (стать негодным, 
неработоспособным). Вывести из строя (сде
лать негодным, неработоспособным). Выве
сти Из строя танк противника. Ввести в с.
3. только ед. Система общественного устрой
ства, режим. В  деревне окончательно укрепил
ся колхозный строй. История ВКП(б). Новая 
Конституция укрепит наш глубоко демокра
тический строй еще больше. Молотов. На 
месте старой, отсталой даже в капиталисти
ческом, отношении, страны Создан новый 
строу,,— социализм в основном построен. 
Молотов. 4. (строи). Соотношение тонов (музы
кального инструмента) по высоте, образующих 
определенную систему. )| перен., только ед. 
Согласованность, слаженность, гармония.

[строй]1 (нов.). Первая часть новых слож
ных слов в знач. строительный, имеющий от
ношение к строительству, напр, стройкон
тора, отройком, стройматериалы, етройдеталь.

[стройр (нов.). Вторая часть новых слож
ных слов — названий строительств, напр. 
Волховстрой, Днепрострой, Свирьстрой, Бе- 
ломорстрой, Метрострой.

СТРО'ЙКА, и, ж . 1. только ед. Действие 
по глав, строить в 1 и 5 знач. (разг.). С буду
щей весной приступит к стройке нового дома. 
Гончаров. С. бесклассового социалистического 
общества в Советском Союзе. 2. Место, где

производится постройка чего-н. (н о о . )л Я Н  
ботать на стройке. || Здание, сооружшщИ 
недавно выстроенное (нов. простороч.).'%щД 
вая с.

СТРО'ЙНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Огпвт^Я 
сущ. »с стройный. Весь облик... дяди садрЗТЯИ 
юношескую стройность. Тургенев. С. ЩЯШ  
жения. С. мыслей.

СТРО'ЙНЫЙ, ая, ое; -бен, ойнй., бищ Н
1. Красиво и пропорционально слож<-щздпЯ 
статный. В  объятия мои твой стройный сЙЩЩ 
я заключено. Пушкин. У  нее стройная, удЩЯШ 
тельной силы и ловкости фигура. Лесш яИ  
Она стройна и  высока. Блок. 2. Праши$Я§И 
красиво расположенный. Нить полкоь, 
стящих, стройных. Пушкин. Стройней1 р Щ Я  
манифестантов. || Соблюдающий пращ- льпЯ|Я 
соотношение между своими частями, ло^ЕшИ 
ный. Стройная речь. С. доклад. [| Г ор чощ Я  
ческий, согласованный (о звуках). СтроитЯ  
пенив. Петь стройно (нареч.).

СТРОКА', й, вин. 6к$, мн. бки, окач, ш Ш
1. Ряд, полоса (спец., обл.). По пеш-пеЯШ 
и бекасу желтые строки. Даль. 2. Ряд слгдИ  
букв или иных знаков (напр, нотных), нащЯИ 
санных или напечатанных в одну лш ш иИ  
Быстро принялся считать строки и ОущЩШ 
рукописи, слюнявя пальцы. Мамин-СибирлщИ 
В  строку писать (начинать другую сгрошИ 
без отступа). Под строкой. Красная с. (см И  
красный). || перен., только мн. Письмо, сочщИ 
нение, письменное выражение чего-н'. В  пр<яЖ 
чувствованных строках он выразил свое < ибшШ 
лезнование. Пишущий эти строки (говоритшЯ 
автором о себе). Л  прочла, в «Онегине» чиОшЩI  
строки. Некрасов. 3. Ряд перепле^ш ьйИ 
лык в лапте. Не всякое лыко в стрбку. Посл-ЯЯ 
вица (см, лыко).-ф> Между строк чигать-а И  
читать, догадываясь о том, что не яогкдзаэдИ 
или что хотел скрыть автор. Читая эти стрщШ 
ки, читаешь и между строками. БелинскишЯ 
Приказная строка—см. приказный. СтровйН  
в стрбку (пересказать, списать и т. п .)-тЯ  
буквально, дословно. Я Я

СТРОКУЛН'СТ, а, м. (простореч.). Сш И  
стрекулист. . ' Язи

СТРО'НУТЬ, ну, нешь, сов. (к страгивать1) ^  
кого-что (разг.). Сдвинуть, заставить сойтйЯ 
или двинуться откуда-н.- С. с места. « ’И  

СТРО'НУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. ( к |  
страгиваться) (разг.). Сдвинуться, сойти с ка-Л  
кого-н. места. Еле стронулся с места. ’Щ  

СТРО'НЦИЙ, я, мн. нет, м. [латин. 81 гоп- щ 
П и т ] (хим.). Очень легкий металл ж елто-Я 
ватого цвета. Я

СТРОП, а, м. [англ. в^гор— ремень] (спец., Я 
мор., авиац.). Веревочный гуж для тяги Щ 
или подъема; веревка, канат или металли- Ц 
ческий трос, употр. для подвешивания гр уза "! 
к подъемному крану, гондолы—к дирижаблю Я 
или аэростату,, а также человека к парашюту. 1 

СТРОПИ'ЛИНА, ы, ж . (разг.). Один брус :| 
стропила. .Я

СТРОПИ'ЛИТЬ, лю, лишь, несов., что а 
(спец.). Ставить стропила на дом для устрой- ■| 
ства кровли. С. дом. С. крышу. , |

СТРОПИ'ЛО, а, ср. Служащие для устрой- | 
ства кровли два бруса, соединенные верхними | 
концами под углом и Нижними упирающиеся Ч 
в стены здания (чаще употр. мн. ч. в знач. ; 
ряда стропил, образующих основу кровли).

СТРОПИ'ЛЬНЬШ, ая, ое. Прил. к стро
пило; являющийся стропилами, образующий 
стропила. Стропильные фермы.

СТРОПТИВЕТЬ—СТРУЙНЫЙ

’гТРОПТИ'ВЕТЬ, ею, еешь, несов. (разг.). 
Зчовиться строптивым. 
д аоП ТИ 'В Е Ц , вца, м. (разг.). Стропти-
11Й человек.^РОПТИ 'ВЙДА, ы (разг.). Женек, к строп-

^тРОПИГВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч.
'и -к  строптивый. С. характера. С. нрава. 

г». 'отличался строптивостью. 
‘ ‘ (.’ТРОПТИ'ВЫЙ, ая, ое; -тйв, а, о (разг.). 
Упп-тмый и своенравный, любящий прере- 
к.'ш га и действовать наперекор кому-чему-н.
С? ювек. Строптивое поведение.

» ГРОСТИ'ТЬ, ощ^, остйшь (тех., обл.). 
Сип. к тростить.
* : СТРОФА', й, ж . [греч. вйгорЬё —поворот] 
(чп .). 1. В стихотворном произведении— 
раздел текста, объединяющий ритмически и 
по содержанию несколько стихов. 2. В древ- 
ыл  реческой трагедии—часть торжественного 
и'ч гвия хора и исполнявшейся им в это время 
пеЬни.

■СТРОФА'НТ, а, мн. нет, м. [от греч. 
5-ГгорЬё—кружение и апгЬоз—цветок]. 1. Тро
пическое растение (бот.). 2. Настойка из 
г-м> н этого растения, употр. в медицине как 
средство при сердечных болезнях (мед.). 

С'ТРО’ФИКА, и, мн. нет, ж . (лит.).
1. Членение стихотворного текста на строфы.
2. Отдел науки о стихосложении, посвящен
ный строению строф.

СТРОФИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое ( л и т .). Прил. к 
с грофа; разделяющийся на строфы. Строфи
ческое построение стихотворения.

СТРОЧЕННЫЙ, ая, ое; -чён, чена, ченб. 
Прич страд, прош. вр. от строчить.

СТРОЧЁНЫЙ, ая, ое. Прошитый, вышитый 
|! строчку. Строченые голенища. 

СТРО'ЧЕЧЙЫЙ [шн], ая, ое. Прил. к 
грочка2. Парадом развернув моих страниц 

'.пйска, я прохожу по строчечному фронту. 
Маяковский.

СТРОЧИ'ЛА, ы, м. и ж . (разг. шутл.). 
Тот, кто много пишет, строчит (см. строчить 
во 2 знач.).

СТРОЧИ'ТЬ, очу, бчйшь, несов., что.
1. Шить сплошным швом (см. строчка1 во
2 знач.). С. рукава. С. голенища. 2. (строчйшь; 
сов, настрочить) перен. Писать (разг. шутл., 
ирон.). С. письмо. Строчат в редакциях оче
редную передовицу. А. Белый. Сижу у себя 
дома и что-то строчу. Чехов. Вы всё еще про
должаете строчить, сочинять, после всего, 
что 'я написал против Вас! Тургенев.

СТРОЧИ'ТЬСЯ, очусь, бчйшься, несов. 
Страд, к строчить.

СТРО'ЧКА1, и, ж . 1. только ед. ■Действие 
по глаг. строчить в 1 знач. (спец.). С. рукавов.
2. Сплошной шов по поверхности сшиваемых 
кусков ткани, кожи. Мелкая с. Крупная с. 
Шить в строчку, а не через край. Ажурная с. 
(шов или же отделка ткани со сквозными 
отверстиями).

СТРО'ЧКА2, и, ж . То же, что строка во
2 знач. Короткая с. Писать с новой строчки. 
ф  Строчка в строчку—то же, что строка в 
строку, ем. строка. .

СТРОЧНО’Й, ая, 6е, и СТРО'ЧНЫЙ, ая, 
ое. О буквах: обычный, Отличающийся по ве
личине и форме от т. наз. больших, заглавных 
букв, с к-рых начинаются фразы и имена 
собственные; противоп. прописной. Строчное 
а. Имена нарицательные пишутся со строч
ной буквы.

СТРОЧО'К, чкк, м. Гриб, род сморчка. 
СТРОЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён, щена, щенб 

(тех., обл.). Прич. страд, прош. вр. от стро
стить.

строщ^, остйшь. Буд. вр. от стростить. 
СТРУВ ЦИ'НА (или с т р у б ц й  н а), ы, 

и СТРУВЦИ 'НКА (или с т р у  б ц й  н к а),
и, ж . [от нем. ЗсЪгаиЪглутдег] (тех., стол.). 
Тиски, зажим с винтом. '

СТРУБЦЫ’НА, ы, и СТРУБЦЫ’Н КА,
и, ж . (тех., стол.). См. Струбцина, струб
цинка.

СТРУГ1, а, м. 1. Общее название инстру
ментов для строгания: медведки, рубанка, 
фуганка, шерхебеля и т. д. (спец.). 2. То же, 
что м'едведка в 4 знач. (наиболее грубый из • 
строгальных инструментов; спец.). 3. Маши
на для выравнивания полотна дороги (тех.).

СТРУГ8, а, м. (обл., старин.). Речное дере
вянное судно, ладья, лодка.

СТРУГАН Н Ы Й , ая, ое; -ган, а, о (обл.). 
Прич. страд, прош. вр. от стругать.

СТРУГА’ТЬ, аю, аешь, несов., что (обл.). 
См. строгать.

СТРУГА'ТЬСЯ, йюсь, 4ешься, несов. (обл.). 
Страд, к стругать. - 

С ТРУГН УТЬ , ну, нёшь (обл.). Однокр. К. 
стругать.

СТРУГОВЩН'К, й, м. (обл.). Лодочник, 
хозяин струга или работник на нем.

СТРУЖ ЕЧНЫ Й, ая, ое (спец.). Прил. к 
стружка.

СТРУЖИ’ТЬ , уж^, ужйшь, несов., что 
(плотн.). 1. Строгать стругом (иначе медвед
кой; см. струг1 во 2 знач.). 2. Строгать вообще 
каким-н. стругом (см. струг1 в 1 знач.; обл.). - 

СТРУ'Ж КА, и, ж . 1. только ед. Действие 
по глаг. стружить и стругать (спец.). 2. также 
собир. Небольшой кусочек дерева, металла, 
кожи, представляющий собой тонкий и узкий 
слой, срезанный ножом, строгательным ин
струментом. Дубовые стружки. Металличе
ские стружки.

СТРУЖО’К, жкй,, м. (обл., старин.). 
Уменьш. к струг2.

СТРУИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (поэт.). 
Текущий быстро, струями. Струистые ручьи.

СТРУИ'ТЬ, ую, уйшь, несов., что (книжн. 
поэт.). Распространять, нести струей, не
сильным потоком (воды, воздух, запах, свет 
и т. д.).—Ночной зефир струит эфир. Шумит, 
бежит Гвадалквивир. Пушкин. В комнату 
струили аромат росистш сирени и левкои. 
Фофанов.
• СТРУЙ'ТЬСЯ, уюсь, уйшься, несов'. 
(книжн.). Течь струйками. И  пот по бледному 
челу струился хладными ручьями. Пушкин. 
Дождь бесшумно струился по стеклам. Фофа
нов. || Течь, распространяться несильным по
током (о воде, воздухе, запахе, свете и т. д.; 
поэт,). Среди безводной степи струился ключ. 
Некрасов. От скал горячих пар струится. 
Лермонтов. Уже черемух фимиам там в 
чистом воздухе струится. Баратынский. Т и 
хо в озере струится отблеск кровель золотых. 
Тютчев. Когда уставал от напряженности,... 
отдыхал глазами на огнях, струящихся из 
окон старой мельницы. Н. Островский 

СТРУЙ К А, и, ж . Уменьш. к струя в 1 и
3 знач. На грудь из малой раны струйка 
алая бежит. Лермонтов. Струйки дыма 
вились в ночном воздухе. М. Горький.

[струйный, ад. ое, -уен, уйна, уйно] (поэт, 
устар.). Вторая часть составных слов в знач.
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несущий, катящий свои струи (так, таким 
образом, как указано в первой части слова), 
напр, легкоструйный, тихоструйный.

СТРУЙ ЧАТЫ Й , ая, ое; -чат, а, о (спец.). 
Волнистый, со струями (см. струя в 3 знач.). 
Струйчатая лента.

С ТРУК ТУРА , ы, ж . [латин. вЪгисЪига]. 
То же, что строение в 3 знач. С. металла. 
С. гранита. С. административного управле
ния. Организационная с.

С ТРУК ТУРН Ы Й , ая, о;е. Прил. к струк
тура; обнаруживающий структуру чего-н.; 
вытекающий из структуры чего-н.

СТРУНА', й, мн. уны, ун&м, ж . 1. Упру
гая нить (из металла, кишок животных), 
натягиваемая на музыкальных инструментах 
и издающая при колебаниях музыкальный 
тон. Нервы натянулись, как струны. Турге
нев. || перен., только мн. Струнный музыкаль
ный инструмент, лира; музыка, поэзия (поэт.). 
Дрожат, готовы грянуть струны нелицемер
ною хвалой. Пушкин. Струны громкие баянов 
не будут говорить о нем. Пушкин. 2. перен.
О какой-н. основной душевной стороне, каче
стве. Л  много ли струн оборвалось у бедной 
крестьянской души,—навеки сокрыто осталось. 
Некрасов. Слабая с. чья-н. (слабость, слабое, 
наиболее уязвимое место). 3. Нить, ремень 
из сухожилий животных, проволока и т. п., 
натягиваемые на что-н. (спец.). Струны 
теннисной ракетки. С. шерстобитного смыч
ка. <0> Спинная струна—то же, что хорда 
во 2 знач.

СТРУН И ТЬ, ню, нишь, несов. (к  состру
нить), кого-что (охот., спец.). Связывать

• струной, ремнем (обычно морду пойманного 
животного).

СТРУНИТЬСЯ, нюсь, нишься, несов. (охот., 
спец.). Страд, к струнить.

СТРУ 'Н КА, и, ж . Уменьш. к струна, 
«о» В струнку (вытянуться, стать)—прямо, 
опустив руки по швам. Егор стоял на пороге 
дома, вытянувшись в струнку. Тургенев. 
Сторожа и фельдшера при его проходе по 
коридору вытягивались в струнку. Писем
ский. По стрункл ходить у кого к перед кем 
(разг.)—быть : в полном подчинении, трепе
тать перед кем-н. Эта генеральша..., перед 
которой все ходили по струнке, была тощая 
и злая старуха. Достоевскйй. Чтобы всё... 
по струнке у меня! Тургенев.

СТРУННИК, а, м. Музыкант на струнном 
щипковом инструменте.

СТРУННЫ Й, ая, ое. Со струнами, произ
водящий музыкальные звуки струнами. 
Струнные инструменты бывают щипковые, 
клавишные и смычковые. Ц Состоящий из му
зыкальных смычковых или щипковых инстру
ментов. С-. оркестр.

СТРУП, а, мн. ья, ьев, м. Сухая корочка, 
образующаяся на заживающей ране. || Засох
шая корочка на гнойной ранке или твердая 
корочка сыпи при нек-рых кожных заболева
ниях. Покрыться струпьями.

СТРУПНЫ Й, ая, ое. Прил. к струп.
СТРУСИТЬ, ^шу, усишь. Сов. к трусить. 

Струсил ты, признайся, когда молодцы мои 
накинули тебе веревку на шею? Пушкин. 
С. не на шутку.

СТРУСИ'ТЬ, ушу, усйшь, сов. (к  струши
вать), что (простореч.), 1. Труся (см. тру- 
сйть1), соединить вместе, то же, что стрясти 
во 2 знач. 2. Сбросить с чего-н., труся (см. 
трусйть1).

СТРУСИ’ТЬСЯ, ушусь, усйшься, 
струшиваться) (простореч.). 1. Труся 
единиться вместе, то же, что стряётЯи!
2 знач. Ратая крупа струсилась. 2. 11 
паться, упасть с чего-н., трусясь.

СТРУХНУ 'ТЬ, ну, нёшь, сов. (разг.). Т  
что струсить (ср. вструхнуть).

С ТРУ  ЦКИЙ, ого, м. (простореч. при.Гри 
См. стрюцкий.

СТРУЧКОВА'ТЫЙ, ая, ое; -вй,т, а; 
Похожий на стручок.

СТРУЧКО'ВЫЙ, ая, ое. С семенаМ1 
стручках. С. перец. '

СТРУЧО'К, чкй, м. У  нек-рых растсни 
длинный и узкий двустворчатый шж/5' 
заключающий в себе семена. Строчки1 гирЪ, 
Бобовый с. &

СТРУ’Ч Ь Я , ьев [от вышедшего из }  псГ 
ед. ч. струк]. Стручки. ^

СТРУШ ЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о  (пр. 
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от стр. 
сйть. %

СТРУШ ИВАТЬ, аю, аешь (простореч 
Несов. к струсйть.

СТРУШ ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, нем
• (простореч.). 1. Несов. к струситься. 2. Стр 
к струшивать.

струшу, русишь. Буд. вр. от струсить, 
струшу, -сь, руейшь, -ся. Буд. вр. от < гр 

сйть, -ся.
СТРУЯ', й, мн. и-й, ж . 1. Узкий псГ 

какой-н. жидкости, воды, С. крови из ран 
Слезы текут струями• В  землю вонзили 
струй дождевые. Некрасов. Прядает, ела 
горячей струею. Фет. || перен. Поток воздух 
света. (Самолет) скользнул в воздушные отру 
Блок. || перен. Настроение, направление, 
развитии какой-н. деятельности. Бодрая 
в работе. Что ни день, т о  новые желанй. 
в жизнь вливают свежую струю. Фофанов;
2. перен. Вбды, вода (книжн. поэт.). Подпил 
(кораблем) струя— светлей лазури. Лермон 
тов. Дремлют подо льдом упорным репные 
вольные струй. Некрасов. Гляди, как т их' 
катит Волга свои спокойные струй. Некра' чш 
Говор струй, шопот листьев...— всё рожоа.ю 
душу, будило чувство. Гончаров. 3. Волни
стая полоса на тканях, обоях (спей.); 
>ф- Бобровая струя—см. бобровый.

СТРЮ'ЦКИЙ и с т р ' у ц к и й ,  ого, л . 
(простореч. презрит.). Пустой, неоснона- 
тельный, ничтожный человек. «Стрюцъкч' 
это ничего не стоящий, не могущий ниг/н 
ужиться и установиться, неоснователън им 
и себя не понимающий человек, в пьяном виде 
часто рисующийся фанфарон, крикун, чш-ти 
обиженный и всего чаще потому, что шм 
любит быть обиженным, призьшатель горо
дового, караула, властей—и всё вместе пу
стяк, вздор, мыльный пузырь, возбуждаю
щий презрительный смех', «э, пустое, стрюц
кий». Достоевский.

СТРЯ’ПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от стряпать.

СТРЯ'ПАТЬ, аю, аешь, несов. (к-состря
пать), что. 1. Готовить пищу для еды. С. 
обед. С. ужин. Я  не атряпаю, а готовлю: 
стряпают бабы. М. Горький (слова повара).
2. перен. Делать, устраивать (разг. фам. 
пренебр.). Шкот сам умел стряпать брошю
ры. Лесков.

СТРЯ'ПАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Страд, к стряпать. 2. То же, что стряпать 
в 1 знач. (обл.).
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‘ сТРЯ 'ПКА, и, ж ; (обл.). То же, что стря-

§| р Я Ш Ш ’, -й, мн. нет, ж ’. 1. Дейат ие  
Я-'-чаг. стряпать. 2. То, что состряпано 
- фам.). Невкусная с. Неблаговидная с. 
Щ & Ш Р Х А , .  и, ж . (простореч,). Жен- 
■’*на' к-рая готовит пищу, кухарка. 
;>тр;Ш У'Щ АЯ, ей, ж . (простореч. устар.). 

помещение, где стряпают, кухня. Прохорыч!
1.июи>ч-ка в стряпущую; там и еще рюмку 
~7г0шьеси. Салтыков-Щедрин.

СТРЯ'ЛЧЕСКИЙ, ая, ое (истор., дорево- 
■Л1|Щ )■ Прил. к стряпчество и к стряпчий.

(ТРЯ'ПЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. (истор., 
поповолкш.). Профессия, занятие стряпчего.
■ СТРЯ’ПЧИЙ, его, м. 1. В Московской 
1.1у,.и— придворный, служащий для несения 
наличных , хозяйственных обязанностей
■ истор.). С. с платьем. С. с ключом. С. конюх.
2. Чиновник по надзору за ходом дел в судеб- 
111 14 учреждениях (истор.). Уездный с. Губерн- 
,с,:ий с. казенных дел (по надзору за делами по 
искам казны). Губернский с. уголовных дел.
3. Ходатай по делам, частный поверенный 
§дореволюц.). Присяжный с. (поверенный, 
-имевший право на ведение дел в коммерческих
судах). •СТГЯСА’ТЬ , й,ю, &етъ. Несов. к стрясти.

СТРЯСА'ТЪСЯ, йюсь, аешься, несов. 1. Не- 
[сое. к стрястись. 2. Страд, к  стрясать.

СТРЯСЁННЫЙ, ая, ое; -сен, сенй, сенб. 
Прич. страд, прош. ер. от стрясти.

СТРЯСТИ', су, сёшь, прош. яс [ёс], ла, 
сое. (к стрясать), что. 1. Тряся, сбросить, ски
нуть, уронить. С. пыль с ног. С. яблоки в 

.дерева. 2. Тряской смешать, перемешать 
(простореч.). Муку и  соль стрясло дорогой.

СТРЯСТИ'СЬ, яс^сь, ясёшься, прош. ясся 
[веся], ясл&сь, сов. (к стрясаться). 1. Про
изойти, случиться (разг.). Беда стряслась 
над ним. Тургенев. Вот-вот, кажется мне, 
стрясется надо мной какое-то несчастие. 
Чехов. До сей поры неведомо... с чего стряслась 
оказия. Некрасов, 2. От тряски смешаться, 
перемешаться (простореч.). Мука и соль 
стряслись дорбгой.

СТРЯХА'ТЬ, &ю, бешь (простореч.). Несов. 
к стряхнуть, то же, что стряхивать.

СТРЯХА'ТЬСЯ, 4юсь, аешься, несов. (про
стореч.). 1. Несов. к стряхнуться, то же, что 
стряхиваться в 1 знач. 2. Страд, к стряхать, 
то же, что стряхиваться во 2 знач.

СТРЯ'ХИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к стрях- 
нуть'.

СТРЯ'ХИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 1 
1. Несов. к стряхнуться (разг.). 2. Страд, к 
стряхивать.

СТРЯ ’ХНУТЫ Й, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от стряхнуть. .

С ТРЯ Х Н УТЬ, н^, нёшь, сов. (к стряхивать 
и к стряхать), кого-что. Тряхнув, скинуть, 
сбросить. С. пылинку с платья. Жена—не 
Рукавица: с белой ручки не стряхнешь. Пуш
кин. |] перен. Отвратить от себя что-н,, осво
бодиться от чего-н. назойливого, мешающего. 
Я  попытался стряхнуть этот ужас. Л . Тол
стой. ,

СТРЯХН УТЬСЯ, ну'сь, нёшься, сое. (к 
стряхиваться и к стряхаться) (разг.). Упасть 
от тряски, встряхивания. Пыль стряхнулась 
с пдащ'ъя.

СТУДЕНЕ'ТЬ, ею, ёешь, несов. Становиться 
студенистым, обращаться в студень. 

СТУДЕНИ’СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о. Загу

стевший, похожий на студень, желе. Сва
ренный клей, остывая, делается студени
стым.

СТУДЕШ ГТЬСЯ, нюсь, нйшься, несов.
То же, что студенеть.

СТУДЕ 'НТ, а, м. [латин. еШйепз—уча- 
, щийся]. Учащийся высшего учебного заве

дения. С. университета.
СТУДЕ’Н ТКА, к. Женек, к студент., 
СТУДЕ’НЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к сту

дент • Студенческая библиотека. Студенче
ское общежитие.

СТУДЕ’НЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. 1. собир. 
Студенты. Советское с. 2. Пребывание в выс
шем учебном заведении в качестве студента. 
Время моего студенчества было сл,авноё время 
московского университета. Лесков.

СТУДЁНЫЙ, ая, ое; -дён, а ,. о (просто
реч.). 1. Очень холодный. Однажды в студе
ную зимнюю пору я из лесу вышел; был силь- 

. ный мороз. Некрасов. Й  щедро поит их сту
деный ручей. Лермонтов. Но волнуй же, 
Днепр широкий, быстрый ток студеных вод. 
Козлов. Ночь была дождливая и студеная.
А. Н. Толстой. 2. в знач. сказуемого студёно. 
Холодно, морозно. На дворе студено.<$• Сту
деное море (обл., нар.-поэт.)—о море холод
ных стран, в частности, о Ледовитом океане. 
Невод рыбак расстилал по брегу студеного
моря. Пушкин.

СТУДЕНЬ, дня, м. 1. Кушанье из сгустив
шегося от охлаждения мясного (или рыбно
го) навара с кусочками мяса (или рыбы).
2. В Спец. выражении; студень говяжий—те 
части мясной туши, к-рые преимущ. употр. 
для такого навара: голова, ноги.

СТУДИ’ЕЦ, ййца, ж. См. студист. 
СТУДИЙКА, и, ж . (разг.). Уменьш. к 

студия.
СТУДИ'ЙКА, и, ж . См. студистка. 
с т у д и 'й н ы й , ая, ое. Прил. к студия во

2 и 3 знач.
СТУДИО’З и СТУДИО’ЗУС, а, м. [лат. 

вШсНозиз—усердный] (разг. шутл. устар.). 
Студент. Ты  заинтересовалась юношескою лю
бовью какого-нибудь студиозуса., Лесков.

СТУДИ'СТ, а, и с т у д й е ц ,  ййца, м. 
Ученик студий (см. студия во 2 и 3 знач.).

СТУДИ'СТКА и с т у  д й й к а, и. Женек, 
к студист.

СТУДИ'ТЬ, уж^, удишь, несов. (тс остудить), 
что (разг.). Охлаждать, делать холодным 
холоднее, давать остынуть или выстыть. 
С, суп. С. комнату. Петербург студит вдох
новение. Рылеев.

СТУДИ'ТЬСЯ, уж^сь, Удишься, несов.
1. (сов . остудиться). Охлаждаться (простореч.). 
Жарко, пошел на реку студиться. Даль.
2. Страд, к студить (разг.).

СТУДИ Я, , и, ж . [от латин. 8Ш(Ншп—
место занятий]. 1. Мастерская художника, 
скульптора. 2. Школа или класс живописи, 
ваяния, а также музыки, балета и т. п. 
Художественная с. Балетная с, В. Театраль
ный коллектив, практически изучающий но
вые приемы в искусстве и готовящий молодые 
кадры. Оперная с. Драматическая с.

С ТУЖ А, и, мн. нет, ж . Сильный холод, 
мороз. Зимняя с. От стужи малого прошибли
слезы. Крылов.

СТУЖ ЕННЫ Й, ая, ое; -асен, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от студить,

стуж^, -сь, стыдишь, -ся. Наст. вр. от. 
студить, -ся.



571 СТУК'—СТУШЕВАТЬСЯ

{ЗТУК1, а, м. Звук, шум от удара, от паде
ния твердого тела, предмета. В  доме стук, 
ходьба, метут и убирают. Грибоедов. 
Резкий стук пролетки в тишине. Брюсов. 
|| Удар (разг.). Стуки сердца чаще, напряжен
ней взгляд. Блок.

СТУК® (разг.). 1. в знач. сказуемого. Стук
нул (см. стукнуть в 1 знач.). Он с. кулаком 
в дверь. 2. Звукоподраж. О раздавшемся, 
раздающемся стуке.—Стук... стук... стук!... 
Теглев тотчас выпрямился и начал слушать. 
Тургенев.

С Т У К А Л К А , и, мн. нет, ж . Род азартной 
карточной игры. Играть в стукалку.

С ТУК А ТЬ , аю, аешь, несов. 1. Несов. к 
стукнуть во всех'знач., кроме 5. 2. без доп. 
Писать на пишущей машинке (разг. фам.).

С ТУКАТЬСЯ , аюсь, аешься. Несов. к 
стукнуться.

С ТУК Н УТЫ Й , ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от стукнуть в Г  знач.

С Т У К Н У Т Ь , ну, нешь, сов. 1. (несов. 
стукать) кого-что и без доп. Ударить. С. 
кулаком по спине. Стукнем чашу с чашей 
дружно! Д. Давыдов. 2. (несов. стукать) 
без доп. Произвести звук ударом. Кто-то 
стукнул в дверь. В. (несов. стукать) кого-что. 
Убить (простореч. вульг.). 4. (несов. стукать) 
что и без доп. Выпить (разг. фам.). Мы, 
признаться, с ним рюмок по восьми стукнули. 
Чехов, б. безл., кому. Исполниться (о летах; 
разг. фам.). Через тридцать лет мне стукнет, 
пятьдесят. Пушкин. Ему уж  стукнуло, по 
сказкам, сто годов. Некрасов.

СТУК Н УТЬС Я , нусь, нешься, сов. (к  
стукаться). То же, что удариться в 1 знач. 
С. лбами. Боком стукнулся об ручку рамы. 
Л . Толстой. В  ноги кабатчику стукнется, 
горе потопит в вине. Некрасов.

СТУКОТНЯ’* й, мн. нет, ж . (разг.). Шум 
от стука, продолжительный стук. Грохот,, 
визг пил, стукотня молотков. А. Н, Толстой. 
Пошли затеи, балы да балы,, денежная трата 
всякая, знакомство... суетня, стукотня! Су- 
хово-Кобылин.

СТУЛ, а, мн. ья, ьев, л*. 1. Род мббели для 
сиденья, снабженной спинкой (для одного 
человека). 2 . Употр. для’ обозначения дей
ствия кишечника, испражнения, (мед.). У  
больного сегодня не было стула. 8. Подставка 
под какой-н. механизм, инструмент, строе
ние или иной предмет (спец.).

СТУ'ЛИК, а, м. Уменьш. к стул; малень
кий стул.

С ТУ  Л Ь Ч А 'К  и (устар.) с т о л ь ч & к .
&, м. В уборной—род стула, сиденье с от
верстием в середине.

С ТУЛ ЬЧ И К , а, м. Уменьш. к стул; ма
ленький стул.

СТУ'ПА, ы, ж . Металлический или тяже
лый деревянный сосуд, в к-ром размельчают, 
толкут что-н. пестом. В ступе воду толочь 
:—см. толочь.

СТУПА'ТЬ, &ю, &ешь, несов. 1. Несов. к 
ступить в 1 знач. Во тьме ночной ступает 
легкою ногой* Пушкин. Ее движенья непро
ворны, она ступает тяжело. Брюсов.
2. Пов. накл. ступай(те) употр. также как 
предложение удалиться откуда-н., пойти, по
ехать куда-н. Ступайте и проспитесь, от, 
вас несет, как из кабака. Чехов.—Что же 
вы стоите? Ступайте к ней скорей! А. Ост
ровский. Ступайте на юг: освежитесь, на
беритесь новых впечатлений. Гончаров.

СТУПЕ'НЧАТЫЙ, ая, ое. Располож 
ступенями, уступами, имеющий форм 
пеней, лгетупов. С. строй (войск, самол 

СТУПЕ'НЬ, и, мн. ёни, ёнёй,
1. (ступ ё ней). Часть лестницы, выступе 
горизонтальной плоскостью, на к-ры'й 
пают при подъеме или спуске. Моет же 
Нил раскаленные ступени царственных ' 
Лермонтов. Рядом с окном было крьиьц 
ступенями и парадная дверь. Чехов. || Во 
всякий выступ, уступ на наклонной’ ил 
весной поверхности. Берег идет ступе{
2. (ступенёй). Разряд, степень в разв 
в расположении чего-н. Высшие сту 
культуры. Школа первой, второй сту 
(нов. истор.). «

СТУПЕ’Н ЬК А , и, ж . Уменьш. к ступ 
СТУПИ’ТЬ, ушиб, ^пишь, сов. 1. (? 

ступать). Шагнуть, сделать шаг, стать но 
куда-н. У ж  не ступит нога в твое позла 
нов стремя. Пушкин. Вез него г. Полути 
шагу ступить не мог. Тургенев. От стари 
не ступит за порог. Грибоедов. Лишь сту 
за ограду, оглушительный трезвон пш)н 
со всех сторон. Пушкин. 2. на кого-что. То ■ 
что наступить1 (разг.). Ступил на хвост едб 
ки или кошки. Грибоедов.

СТУПИ'ЦА, ы, ою. Центральная ча 
колеса, металлическая или деревянная б 
ванка, на к-рой укрепляются спицы I 
середине к-рой имеется отверстие д. ш на 
живания колеса на ось. Телега вязла в гр 
по ступицу.

СТУПИ'ЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к ступ 
С ТУП К А , и, ж . То  же, что ступа. 
СТУП Н Я', й, ж . 1. То же, что стоп

1 знач. 2. Нижняя часть стопы, подошв 
СТУПОР, а, дек. нет, м. [латин. вШро 

оцепенение] (мед.). Угнетенное состоя* 
при нек-рых психозах, доводящее до пол1 
неподвижности, молчаливости. ^

С ТУХ Н УТЬ, ну, нешь, сов. (обл.). По,;„ 
нуть. Л  те ясные очи стухнули. А. Кольцо 

СТУЧА 'ТЬ, чу, чйшь, несов. Произвол 
Стук, шум ударами. На дворе караулъщ 
стучал в медную доску. Л . Толстой. В  к 
нице молот стучит. Некрасов. ОтчетлЩ 
стучит маятник часов. М. Горький. Зуб;, 
у него стучали, как в лихорадке. Тургенев'. 
Об ощущении ритмических колебаний крой 
носной системы, напоминающих стук. С т ! 
чит в висках. Сердце стучало с болезненно 
потяготой. Тургенев.

СТУЧА’ТЬСЯ, чусь, чйшься, несов. С» 
чать, производить стук, добиваясь чего-н. 
С. в дверь. -О- Стучаться в дверь—перен. насту 
пать, приближаться, давая О себе знать" 
Пролетарская революция стучится в двер" 
капиталистического мира. Стучаться в открыв 
тую дверь—то же, что ломиться в открытую 
дверь, См. дверь. ■

СТУШЁВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (спец.). 
Прич. страд, прош. вр. от стушевать в 1 знач̂ - 

СТУШЕВА’ТЬ, шую, шуешь, сов. (к  сту
шевывать). 1. что. Тушуя, сделать постепен
ный переход от темного к светлому, к белому 
(спец.). 2. перен., кого-что. Заставить уда
литься, исчезнуть (разг. редко). Он... дал 
себе слово... сократить как-нибудь своего 
родителя, хоть на время, и стушевать его, 
если возможно, даже из Петербурга. Достоев
ский.

СТУШЕВА'ТЬСЯ, шуюсь, шлешься, сов. 
(к  стушевываться). 1. Стать стушеванным,
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„т1ть постепенный переход от темного 
к белому (спец.), 2. перен. Неза- 

■мг знуть, удалиться совсем откуда-н. 
%'лм/ ( Голядкину) пришло было на 

-К гп к Ш у дь , этак под рукой, бочком, 
„гоыпкп ууммутъ от греха, этак взять— 
^ и ст  ишеваться. Достоевский. Генерал 
'иаг жо стушевался куда-то в угол. Досто- 
гий 'з  {несов. также тушеваться1) перен.

Ш’о ̂ застенчивости, Нерешительности т(про- 
,„1 ). Стушевался на экзамене. [В «Днев- 
,• пйсателя» за 1877 г. Достоевский гово- 
‘■“ ■V'' что слово «стушеваться» в литературе 

‘ тгрпвые употребил он: «Вот тут-то, на этом 
ц^йни («Двойника» у  Белинского в 1845 г.), 
'^потреблено было мною, в первый раз, 
'С1ОИ0 «стушеваться», столь потом распро- 
-сттшшвшееся».]
‘АУСТ>' Ш ЁВЫ ВАТЬ, аю, аешь. Несов. к сту- 
шенять. Все старались добиться... уменья 

:?атто стушевывать данную плоскость, с 
'темного на светлое, на белое, и на нет. До- 
стоопский.

СТУ Щ ЁВЫ ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1." Несов. к стушеваться. Не сердитесь, князь; 
уппуппю вас самому главному человеку, а пока 
'отписываюсь. Достоевский. 2. Страд, к 
стушевывать.

СТУШО'ВКА, и, ж . (спец.). 1. только ед. 
Де/'и твие по глаг. стушевать в 1 знач.—стуше- 
ныпнн . 2. Стушеванное место. Хорошая сту- 
тонкп придавала рисунку щеголеватость. До- 
стпсш*кий.

СТЫД, к, мн. нет, м. 1. Чувство смущения, 
ра^кчяния от сознания предосудительности 
поступка. Он проснется с содроганьем, полон 
страха и стыда. Пушкин. Слезы потекли 
(пци обильнее, но уже не от злости, а от 
любви и стыда. Л . Толстой. Я  просто сгорел 
со (япчда, когда он стал расписывать Бегу- 
юту наше дурацкое дело. Писемский. ' Ни 
спш1)а, ни совести. Ложный с. 2. Позор, 
(^сшч-тье. Стыд пал на седую голову мою. 
Даль. С. и срам. 3. То же, что срам во 2 знач. 
(про! тореч.)* С. прикрыть.

СТЫ ДИ'ТЬ, ыжу, ыдйшь, несов., кого-что. 
Заг'тчвлять чувствовать стЬгд, раскаянье за 
чю-н., укорять за что-н. Не отставая, уве- 
щтает и стыдит. А. Н. Толстой. С. за гру
бость. С. за невнимание.

С ТЫ Д И ТЬСЯ, ыжусь, ыдйшься. несов., 
кого-чего или е инф. Испытывать стыд за кого- 
что-й. Джемма явно стам стыдиться своего 
жениха. Тургенев. Люди стыдятся говорить 
откровенно о себе. М. Горький.

СТЫ ДЛИ'ВЕЦ, вца, м. (устар.), Стыдли
вый человек.

СТЫ ДЛИ 'ВИ ЦА, ы (устар.). Женек, к  
стыдливец.

СТЫ ДЛИ'ВОСТЬ, и, мн. пег, ж . Отвлеч. 
сущ. к стьщливый. Храни святую чистоту 
невинности и гордую стыдливость. Пуш
кин.

СТЫ ДЛИ 'ВЫ Й, ая, ое; -лйв, а, о. Испыты
вающий- чувство стыда, застенчивый, чрез-, 
вычайно Скромный. С. человек. Осквернены 
твои думы стыдливые, проданы с торгу надеж
ды заветные. Некрасов. <> Стыдливый кусок— 
последний на блюде, К-рый неловко, невеж
ливо перед другими взять. Стыдливый куст 
со ст,ола цел сходит. Пословица.

СТЫ'ДНО, в знач. сказуемого, кому-чему.
О чувстве стыда, испытываемом от чего-н.

Смутиться, прийти в замешатель-

Мне становится неловко, стыдно и других, 
и самого себя. Гончаров. С твоим талантом 
стыдно спать! Некрасов.

СТЫ'ДНЫЙ, ая, ое. Вызывающий чув
ство стыда, позорящий. Воспоминание это, 
наравне с другими такого же рода стыдными 
воспоминаниями, заставляло его вздрагивать 
и краснеть. Л. Толстой.

СТЫДО'ВА, ы, и СТЫДО'ВУШКА, и, мн. 
нет, ж . (обл., нар.-поэт.). То же, что стыд 
в 1 и 2 знач.

стызк^, -еь, ыдйшь, -ся. Наст. вр. от сты
дить, -ся.

СТЫК, а, м. Место, где соединяются, схо
дятся два конца, края, направления чего-н. 
С. двух бревен. Повести наступление на стыке 
двух дивизий. На стыке чьих-н. интересов.

СТЫ КА'ТЬ, &ю, йешь, несов. (к  соткнуть). 
что. Соединять концами.

СТЫКОВА'НИЕ, я, мн. нет, ср. (спец.). 
Соединение, скрепление концами, краями. 
С. бортов корабля.

СТЫКОВА'ТЬ, кую, куешь, несов., что 
(спец.). Производить стыкование чего-н.

СТЫКОВА'ТЬСЯ, куюсь, каешься, несов. 
(спец.). Страд, к стыковать.

СТЫКОВО'Й, йя, 6е (спец.). Находящийся 
на стыке.

СТЫ’ЛЫ Й, ая, ое: стыл, а, о (обл.). Остыв
ший, холодный. Стылые щи.

етйну, нешь. Наст. вр. о т  стьггь.
СТЫ 'НУТЬ, ну, нешь, д. н. нет, несов. 

См. стыть.
СТЫ'РЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о (простореч. 

вульг.). Прич. страд, прош. вр. от стырить.
СТЫ'РИТЬ, рю, ришь (простореч. вульг.). 

Сов. к тырить.
СТЫТЬ и с т ы н у т  ь, йну, йнешь, д. н. 

нет, несов. 1. Теряя тепло, становиться холод
нее, холодным, остывать. Суп стынет.
2. Замерзать, покрываясь льдом, обращаясь 
в лед, застывать (простореч.). На дворе вода 
стынет. 3. перен. Становиться безразличным, 
менее активным, остывать. Приверженность 
твоих клевретов стынет. Пушкин. <> Кровь 
стынет—см. кровь.

СТЫ 'ЧКА, и, ж . 1. То же, что стык (обл.).
2. То же, что столкновение во 2 знач. (разг.). 
У Александра болело^и ныло сердце от этих 
стычек розовых его мечтаний с действитель
ностью- Гончаров. 3. Небольшой бой, сраже
ние. Авангардные стычки. На классовом 
фронте ширятся стычки— враг наступает 
и скрыто, и голо. Маяковский. || Ссбра, 
перебранка (разг.).

СТЭК. См. стек.
СТЭНД. См. Стенд.
СТЯГ1, а, м. 1. Шест, жердина (обл.).

2. Знамя (книжн. поэт, ритор.). И  Польша, 
как бегущий полк, во прах бросает стяг кро
вавый. Пушкин.

СТЯГ8, а, л», (обл., старин.). Мясная очи
щенная туша без головы и ног.

СТЯГА'ТЬ, &ю, аешь, несов., кого-что 
(простореч.). То же, что стягивать.

СТЯ'ГИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к стянуть 
в 1, 2, 3, 4 и 5 знач. ’

СТЯ'ГИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к стянуться. 2. Страд, к стягивать 
(см. стянуть й 1, 2, 3 и 5 знач.).

СТЯЖА'НИЕ, я, ср. (книжн. ритор.;.
1. Действие по глаг. стяжать. Из хат, из 
келий, из темниц они (разбойники) стеклися 
для стяжаний. Пушкин. Стяжанием непра-
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ведным богатый. Апухтин. 2. Имущество 
(старин.). ■

СТЯЖА'ННЫЙ, ая, ое; -жан, а, о (книжн. 
ритор, устар.). Прич. страд, прош. вр. от 
стяжать. Сорви венцы с предательских голов, 
увлекших ■ мир с пути любви и братства, 
стяжанного усильями веков, ... на путь вра
жды. Некрасов.

СТЯЖ А’ТЕЛЬ, я, м. (книжн. ритор.). 
Тот, кто стяжал много, приобрел (устар.). 
|| Тот, кто стяжает с корыстной целью, вымо
гатель (презрит.). Что ни чиновник—стя
жатель. Некрасов.

СТЯЖ А'ТЕЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, 
льно (книжн. ритор.). Умеющий приобретать 
И хранить (устар’.). |1 Корыстный, падкий 
на стяжание (прозрит.). С. чиновник.

СТЯЖ А'ТЬ, й,ю, &вшъ, сов. и несов., что 
(книжн. ритор.). Приобрести (приобретать), 
снискать (снискивать). Стяжать венок от 
вас не Мчу. Тютчев. Стократ блажен, когда 
я мог стяжать стихом хотя одну слезу уча
стья. Фет. Это—люди простые и скромные, без 
каких бы то ни было претензий на то, чтобы 
стяжать лавры фигур всесоюзного масштаба. 
Сталин (о Стаханове и Бусыгине). С. славу. 
С. любовь. Не даром он стяжал известность. 
Вяземский.

СТЯЖА'ТЬСЯ, йюсь, аешься, несов. (книжн. 
ритор.). Страд, к стяжать.

СТЯЖЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Действие по глаг. стянуть в 1 зная.—стяги
вать.

СТЯ'Ж КА, и, ж . (спец.). 1. только ед. 
Действие по глаг. стянуть в 1 знач.—стяги
вать. 2. То, чем стягивают (см. стянуть в
1 знач.); прибор для сцепки вагонов.

СТЯЖНО'Й, &я, 6е (спец.). Такой, к-рый 
можно стянуть (см. стянуть в 1 знач.).

СТЯ'НУТЫ Й, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от стянуть.

С ТЯ Н УТЬ , я ну, янешь, сов. 1. (несов. 
стягивать) что. Сжимая, туго перевязать, 
связать. Стянул покрепче пряжкой свой пол
ный живот. Гоголь. 2. (несов. стягивать) что. 
Собрать, свести в одно место, к одному месту. 
С. войска для нанесения удара противнику.
3. (несов. стягивать) что. Соединить кон
цы чего-н. (мат.). Дуга , стянута хордой. 
4» (несов. стягивать) безл.', что. Свести от судо
роги, скорчить (простореч.). -Руку стянуло. 
Лицо стянуло. 5. (несов. стягивать) кого-что 
с кого-чего. Снять, стащить, волоча. С. ска- 

терть со стола. С. со спящего одеяло. С. судно 
с мели. С. шалуна с забора. 6. Сов. к тянуть 
в 16 знач. (разг.). Что из мясного ни достанет, 
в минуту стянет. Крылов. Из стога у попа 
я клок сенца стянул. Крылов. 7. Сов. к 
тянуть в 17 знач. (простореч.).—Наживали 
вы пропасть... Отчего же и не стянуть с вас. 
Чехов.

СТЯНУТЬСЯ, янусь, янешься, сов. (к стя
гиваться). 1. Сжимаясь, укоротиться (разг.). 
Веревка от сырости стянулась. 2. Туго под
поясаться, затянуться (разг.). С. кушаком. С. 
поясом. 3. Собраться, сойтись в одно место, 
к одному месту. Войска стянулись к угрожа
емому участку.

СУ, нескд., ср. [фр. вой]. Французская 
разменная монета в 5 сантимов (1/ао франка).

[су], приставка. 1. В сущ. обозначает сме
шение с чем-н., отсутствие чистоты в составе, 
напр, суглинок, супесок, сукровица. 2. Употр. 
наравне с [со]2 в обл. речи, напр, сусед.

Примечание. Приставка [су], сходная пл 
приставкой [с]1, встречается во многих слор 
сумерки, сутки, но новых слов в литератуЩ. 
ке не образует; [су] в. 1 знач. встречается 
в терминах, к-рые приводятся в словаре;;:**
[су] во 2 знач. приводятся в словаре/ 
к-рые более или менее употребительны та 
ном .языке.
СУБАЛТЕРН, неизмен. прйл. [от 

зиЪ—под и аЦег—другой]. Только в наз 
субалтерн-офицер (дореволюц., загр.)— 
шиЙ офицер роты, эскадрона, батарё 

СУБАРЕ'НДА, ы, ми. нет, ж . [от 
зиЬ—под и слова аренда] (право). То 
поднаем. !

СУБАРКТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое [ 
виЬ—под и слова арктический] (г| 
Прил., по знач. связанное с районами! 
мыкающими к Арктике, приполярный! 
арктические зоны. Субарктическая •«!
вигацйя. ..... I

СУББО'ТА [убо], ы, ж . [др.-евр. §аЬ| 
Название последнего, перед воскресЦ 
дня. семидневной недели. .

СУББО'ТНИЙ [убо], яя, ее. I I  
суббота. Ц Являющийся субботой. .

СУББО'ТНИК [убо], а, м. 1. Доброш 
ное и бесплатное коллективное выполи® 
в сверхурочное время общественно-ппл 
ного трудового задания, происходившее;.пй 
вонач. по субботам (нов.). КоммунистщЩ-г. 
субботники необыкновенно ценны, как ф ’с 
т и ч е с к о е  начало к о м м у н и зм а ... Лещ 
[Впервые эта форма; социалистического тру 
была осуществлена рабочими Моекопско-1 
занской ж. д. в Москве 10 мая 1919 г.] 2. | 
минальная книга в монастырях для чт® 
по субботам (церк.). 3. Сектант, принадлии® 
щий к сектам, празднующим субботу вч§* 
воскресенья (церк.). :

СУБВЕ'НЦИЯ, и, Ъю. [латин. 8иЬуе)1|Щ 
оказание помощи] (экон.). Финансовое 1и>| 
бие государства местным органам на по::!® 
тие определенных расходов. Ш

СУВДОМИНА'НТА, ы, ж . [от латин. &и| 
под и йохптапз—господствующий] (м у ! 
Нижняя доминанта, четвертая ступень дж 
тонической гаммы. Ж

СУБЛИМА'Т, а, м. (хим.). Продукт суг 
лимации. :г

, СУБЛИМА’ЦИЯ, и, мн. нет, ж . [от латин 
зиЬИто— возношу] (хим.). Переход веще) 
ства при нагревании из твердого прямо 4  
газообразное состояние, без превращения^ 
жидкость. ■ ■ • , й|

СУБЛИМИРОВАННЫЙ, ая, ое (хим ^  
Прич. страд, прош. вр. от сублимировать!

СУБЛИМИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., что [рт латин. зиЪНто—-возношу] 
(хим.). Произвести (производить) сублима| 
цию. ■

СУБЛИМИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься| 
несов. (хим.). Страд, к сублимировать. § 

СУБМАРИ'НА, ы, ж . [от латин. зиЪ—пощ, 
и таппа—морская] (мор. загр.). Подводная?
лодка. ___  I

СУБОРДИНАЦИЯ, мн. нет, ж . [от латин. 
еиЬ—под и огсНпайо—приведение в порядок]? 
(книжн.). Система строгого служебного под
чинения младших старшим.

СУБРЕТКА, и, ж . [фр. еоиЪгеМе] (лит.,; 
театр.). Персонаж старинных комедий и воде
вилей— веселая, плутоватая горничная, обыч
но поверенная своей госпожи.

СУБСИДИРОВАННЫЙ, ая, ое; .-ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от субсидировать.
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О К С И Д И Р О В А Т Ь , рую , руеш ь, сов. и 
'Ш*кого-что. Предоставить (предостав- 

субсидию, оказать (оказывать) денеж-
помощь кому-чему-н.

У.БСИДИ’Р О В А Т Ь С Я , руюсь, руешься,
- Страд, к субсидировать.

И’Д И Я , и, ж . [латин. зи Ъ зМ ш т —  
«;->шь1 Д енеж ная, финансовая помощь. 
У Б С Т А Н Т И В А 'Ц И Я , и, мн. нет, ж . 

латин. зиЪзЪапИуит—существительное] 
тЯНгв ) Превращ ение в имя существитель- 

~юК- других частей речи С. прилагатель-

4 ’УГЛ'ТАНТИВИ'РОВАННЫЙ, ая, ое
(■1ипт.). Подвергшийся субстантивации. Сло- 

.<портной» —субстантивированное прила-
’г/п/и1 ̂ ыюг'.
^СУБСТАНТИВИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
цЫ юсой-, что (лингв.). Подвергнуть (подвер- 
га-ч.) субстантивации.

- ^СУБСТАНТИВИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь- 
* с ‘п. сое. и несов. (лингв.). Подвергнуться 
^■тгпдперглться) субстантивации, превратиться 

^превращаться) в имя существительное.
' ГУБСТАНТИ'ВНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 

-(лингв.). Отвлеч. сущ. к субстантивный1.
,'■( УБСТАНТИ'ВНЫЙ1, ая, ое [от латин.

япЦушп— существительное] (лйнгв.). 
Иррл., по знач. связанное с принадлежно
стью к натегории имени существительного.

» УГ.ПЧНТИ'ВНЫ Й2, ая, ое [от латин. 
■-и ЬчгчпП^ив—самостоятельный] (спец.). Дей- 
<ть\ ощий без помощи других (веществ), не- 
:к1! исимый. Субстантивные красители (хим.).
? СУБСТАНЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ, СУБ- 
СТАН ЦИАЛИЗИРОВАТЬ, СУБСТАНЦИА
ЛИЗИРОВАТЬСЯ, СУБСТАН ЦИ А 'Л  Ь  - 
НОСТЬ, СУБСТАНЦИА'ЛЬНЫЙ. См. суб
станционализированный и т. п.

ГУБС ТАНЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЙ и 
<■ V б с т а н ц и а л и  з й р о в а н н  ы й, ая, 
ое; -ван, а, о (филос., науч.). Прич. страд, 
прощ. вр. от субстанционализировать.

СУБСТАНЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ и с у  б - 
с т а н ц и а л  и 3 й р о в а т ь, рую, руешь, 
сов. и несов., что (филос., науч.). Предста
вать (представлять) что-н. как субстанцию, 
придать (придавать) чему-н. свойство суб
станции. „

СУБСТАНЦИОНАЛИЗИРОВАТЬСЯ и 
с у  б е т  а н ц и а л и з й р о в а т ь с я ,  руюсь, 
руешься (филос., науч.). 1. сов. и несов. Стать 
(становиться) субстанцией. 2. несов. Страд, 
к Субстанционализировать.

СУБСТАН ЦИОНА'ЛЬНОСТЬ и с у  б - 
с/г а н ц и 4 л  ь н о с т ь, и. мн. нет, ж . 
(филос., науч.). Отвлеч. сущ. к субстанцио
нальный.

СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫ Й и с у б 
с т а н ц и а л ь н ы й ,  ая, ое; -лен, льна, 
льно (филос., науч.)/ Прил. к  субстанция; 
являющийся субстанцией;

СУБСТА’НЦИЯ, и, ж . [латин. зиЪн^агШа— 
сущность]. 1. Вечно движущаяся и изменяю
щаяся материя как основа всех явлений 
(см. материя в 1 знач.; филос.). 2. Основа, 
основное начало явления, суть чего-н. (науч.).

СУБСТИТУТ, а, м. (науч., спец.). О 
лице, веществе, явлении: заменяющий что-н. 
Другое по субституции.

С у б с т и т у ц и я ,  и, мн. нет, ж . [латин. 
виЪвШиио—^подстановка] (науч., спец.). За
мещение одного другим, обычно функциональ- 
нп сходным (напр, замена одного металла

родственным другим в химии и технике/, 
одного звука другим в языке, назначение , 
в завещании второго наследника в случае, 
если первый не сможет вступить в права на
следства);

СУБСТРА'Т, а, м. [латин, зиЪзЪга^ит— 
основа, подкладка] . 1. То, что лежит в основе 
чего-н., каких-н. явлений, состояний (филос., 
науч.). 2. Питательная среда, в к-рой разви
ваются микроорганизмы (биол.).

СУБСТРАТОСТА'Т, а, м. [от латин. зиЬ — 
под и слова стратостат] (авиац.). Аэростат 
для полетов в нижних слоях стратосферы.

СУБТИ'ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (разг.). 
Отвлеч. сущ. к субтильный.

СУБТИ'ЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, льно 
[от латин. зцЬ(;Шв, букв, тонко сотканный] 
(разг.). Тонкий, нежный, кажущийся совсем 
хрупким, неосновательным. Субтильная фи
гурка. Ермолай, как человек не слишком 
образованный и уже вовсе не «субтильный» , ; 
начал было его «тыкать». Тургенев.

СУБТРО'ПИКИ, ов, ед. нет [от латин. 
зиЬ—под й слова тропики] (геогр.). Области, 
расположенные к северу и к югу от тропиков 
и приближающиеся по климату к жаркому, 
тропическому поясу.

СУБТРОПИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое (геогр.). 
Прил; к субтропики. С. климат Закавказья.

СУБЪЕ'КТ, а, м. [от латин. виЬл'всШт— 
подлежащее]. 1. То же, что подлежащее 
(грам.). 2, В логике—предмет суждения, 
к-рый определяется и раскрывается в своем 
содержании предикатом (филос.). 3. Тот 
(или то), кто (или что) познает, мыслит и 
действует, в отличие от объекта, как того, 
на, что направлены мысль и действие (филос.). 
Объект существует независимо от субъекта.
4. Человек как носитель каких-Н ; свойств 
(мед., право). Болезненный с. С. права (лицо, 
физическое или юридическое, к-рому при
надлежат те или иные права и обязанности).
|| Вообще о человеке (разг.). Подозрительный 
с. Уморительные попадаются субъекты. Че
хов. Это один из тех субъектов, которые 
называются «жуирами». Салтыков-Щедрин.

СУБЪЕКТИВИ'ЗМ, а, мн. нет, м. 1. Напра
вление идеалистической философии, отри
цающее объективную реальность и считающее, 
что внешний мир есть лишь содержание созна
ния субъекта (филос.). 2. Направление бур
жуазной социологии, считающее, что раз
витие классового общества определяется не 
законами экономического развития и борь
бой классов, а идеями й отдельными выдаю
щимися личностями (социол.). 3. То же, что 
субъективность (кйижн.). Проявить в споре 
излишний с.

СУБЪЕКТИВИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (филос., социол.). Прич. страд, прош. 
вр. от субъективировать.

СУБЪЕКТИВИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что (филос,, социол.). Представить 
(представлять) с точки зрения субъективизма 
(см. субъективизм в 1 и 2 знач.).

СУБЪЕКТИВИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся, несов. (филос., социол,). Страд, к субъек
тивировать.

СУБЪЕКТИВИ'СТ, а, м. (книжн.). Сто-' 
ронник, последователь субъективизма (см. 
субъективизм в 1 и 2 знач.). \

СУБЪЕКТИВИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое 
(книжн.). Прил. к субъективизм в 1и2знач.; 
заключающий в себе субъективизм.

'9  Т олк. сл. т. IV .
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СУБЪЕКТИВИ'СТСКИЙ, ая, ое (книжн.). 
Прил. к субъективист; то же, что субъекти
вистический.

СУБЪЕКТИ’ВНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к субъективный. 
С. взглядов. || Субъективное отношение к кому- 
чему-н. Промыть крайнюю с. в споре.

СУБЪЕКТИВНЫ Й, ая, ое; -вен, вна, 
вно (книжн.). Свойственный, присущий толь
ко данному лицу, субъекту. Субъективные 
переживания. Ощущения1 холода очень субъек
тивны. || Лишенный; объективности, пристра
стный, предвзятый. Субъективная оценка. 
С. взгляд. Субъективное от нош ение.Субъек
тивный идеализм (филос.)—то же, что субъек
тивизм в 1 знач.

СУБЪЕ'КТНЫЙ, ая, ое (филос., книжн.). 
Прил. к субъект в 1, 2 и 3 знач.

СУВЕНИ’Ру а, м. [фр. воиуешг, букв, 
память]. Подарок на память или вещь, свя
занная с воспоминаниями.

СУВЕРЕ'Н, а, м. [фр. воиуегаш] (полит., 
право, истор.). Носитель верховной власти.

СУВЕРЕНИТЕТ, а., мн. нет, м. (полит.). 
Права, положение суверена, верховенство, 
права верховной власти (право). В  18 веке 
Англия утратила с. над Северной Америкой.
|| Независимость государства в его внутрен
них делах, право собственного законодатель
ства .— Суверенитет союзных республик огра- , 
ничем лишь в пределах, указанных в статье 
14 Конституции СССР. Вне этих пределов 
каждая Союзная республика осуществляет 
государственную власть самостоятельно. Кон
ституция СССР.

СУВЕРЕННЫЙ, ая, ое; (кратк. муж. \ 
не употр.) -ённа, ённо (полит., право). 
Прил: к суверен и к суверенитет; являющийся 
сувереном, обладающий суверенитетом, вер
ховный. ССС Р охраняет суверенные права 
союзных республик. Конституция СССР. Су
веренная власть. С. народ.

СУВО'Й, я, м. (обл.). 1. Что-н. свитое, 
навитое. 2, собир. Витые и путаные слои , 
дерева, свиль (спец.). 8. То  же, что сугроб.

СУГГЕСТИ'ВНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к суггестивный в
1 знач.

СУГГЕСТИ'ВНЫЙ, ая, ое; -вен, вна, 
вно [от латин. ви^дезИо—внушение]. 1. Вну
шающий^ вызывающий собою какие-н. пред
ставления, идеи (книжн.). 2. Прил., по знач. 
связанное с внушением, гипнозом (мед.).

СУГЛИ'НИСТЫЙ, ая., ов; -ист, а, о. Прил. 
к суглинок; являющийся суглинком. Сугли-. 
нистые почвы.

СУГЛИ'НОК, нка, мн. нет, м. Почва с преи
мущественным содержанием глины и значи
тельным количеством песка.

СУГОЛб'ВНЫЙ, ая, ое (спец.). О ремне 
в уздечке: идущий от удил вдоль правой щеки 
за уши. С. ремень.

СУГОЛО'ВЬЕ, я, ср. (спец.). 1. Ремень 
в уздечке, идущий от удил вдоль правой щеки 
за уши. 2. Род уздечки, состоящей из суго
ловного и щечного ремней с поводьями. 
Мундштучное с.

СУГРО’Б, а, м. Наметенная ветром боль
шая куча снега. Неталый снег лежит сугро
бом, Некрасов.—Снежная мгла взвилась. Лег
ли сугробы кругом. Блок.

СУГРО’БИНА, ы, ж . (разг.). Увелич. к 
сугроб; то же, что сугроб. Мы вязнем и тонем 
в сугробинах снега. Рылеев. I

СУГРО’БИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, 
Изобилующий сугробами. Сугроби 
рога.

С УГУБ Ы Й , ая, ое; -г̂ б, а, о. В; 
ший, двойной (книжн. устар.). 
служителю сугубый дар. Пословица,. 
бая аллилуйя (произношение слова ал? 
дважды; церк.). || перен. Очень б о! 
особенный, предпочтительный в сра;̂  
с чем-н. другим. Оказать сугубое вай-. 
чему-н. Сугубо (нареч.) важное Ши 
Сугубо (нареч.) деловое отношение к ч'е 
...Партия вынуждена бщ а иметь с 
(нареч.) конспиративный характер (во\ 
мена царизма). История ВКП(б).

СУД, &, м. 1. только ед. Мнение, су жди 
заключение (книжн.). Отдать на с. 
чему-н, или чей-н. (дать возможность 
чему-н. высказать свое отношение). Я  
тебя бледнолицую и на суд твой свбщ 
даю. Некрасов. Народ суду такому изщ 
ся. Крылов. С. общества. С, истории. 2.1 
ган, ведающий разрешением споров ,в| 
ласти гражданских правоотношений и | 
смотрением уголовных дел. Народный 
Областной с. Верховный с. Мировой с. (да) 
волюц.). Окружной с- С. присяжных (с^г 
стием присяжных заседателей; доревол” 
или загр. право). Волостной с. (дореволюц 
Военный с. Уголовный с. С. слушает цен 
Приговорен судом к  наказанию. Подать‘г 1 
сацию в с. Служить в суде. || только I  
собир. Судьи. Обратиться с просьбой к су, 
Судебный пристав вскрикивал: суд ид’
Л . Толстой. 3. только ед. Разрешение:' 
рассмотрение таких дел этим органом, а 
же (прежде) различными учреждениями ж 
лицами, имеющими право на это. РиспШ 
без суда. Под с. (отдать, итти и т. п.; дли #  
смотрения какого-н. дела в будебном поряди 
Тебя уж  упекут под суд, как пить даощ 
Грибоедов .Приедет  он, чтобы их на меся 
накрыть, под суд отдать, Чехов. Предах 
кого-н. суду (передать чье-н. дело на судеб к 
рассмотрение). Творить с. (судить; устар$ 
Третейский с. 4. только ед, ОрганинишШ 
система, порядок рассмотрения право§| 
споров и дел о правонарушениях. РяЗовГ 
суда. 5. только ед.. Судебное заседанрд. 
Подать заявление на суде. Говорить в суЩ-

Страшный суд (религ.)— в религиозн| 
мистических учениях: всемирный суд 
всеми людьми во время второго пришестви 
(см. пришествие). Суд божий (истор.)—то ж| 
что поле в 7 знач. или. иной вид разрешений 
спора (напр, испытание огнем), когда исчёд 
паны все обычные средства суда, Суд да дей^ 
(разг.)— о судебном рассмотрении какого-н,;' 
дела, тяжбы, а также вообще о всяком дли! 
тельном рассмотрении, обсуждении чего-н.^ 
о проволбчке. И  начнется у них, сударь| 
суд да дело и несть конца мучениям| 
А. Островский. Пока суд да дело, мы успеем 
съездить. Суда нет на кого-что— нельзя обви
нить кого-что-н. в чем-н. Па нет и суда нет§ 
Пословица (говорится, когда хотят подчерк! 
нуть отсутствие претензий со своей стороны в 
случае отсутствия чего-н. или отказа в чем-н.). 
Коли ты холостой человек, на тебя и суда 
нет, юродствуй, как знаешь. А. Островский.’ 
Шемякин суд— несправедливый, неправиль
ный суд [по заглавию старинной русской 
повести о судье Шемяке].

СУДА', нареч. (простореч.). См. сюда.
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Мн. ч. от судно*.
ЙЙК'К, А, м. Промысловая рыба из се- 

окуневых, водящаяся в пресной и
лзкой воде. _
А к о т а Н А . ы, мн. нет, ж . (просто- 
•1 Мясо судака как пища.

•ДАКО'ВЫЙ, ая, ое, и с у д А ч и й, 
'ье. Прил. к судак.

^УДА 'РИ К, а, м. (простореч. фам. устар.). 
Ш&тьш.-ластт. к сударь. Вот, сударики 
Шкпрошу покушать. Даль. 2. То же, что 

йпоб’овник в 1 и 2 знач. 3. То же, что сударь
'чшенебрО- , ч„ 'СУДА'РКА, и, ж .  (простореч. устар.). 
■Люйовница. Он говорил: «жениться—взять 

в сударки еще тошней: и времятрать 
'Щй'дтьги на подарки». Некрасов. Такие есть 
''■уттвники, ты день у них кухаркою, а ночь 
Ку сударкою. Некрасов.
^ У Д А 'Р ^ Ш К А ,  и, ж . (простореч. фам. 
'устар.). 1.* Ласкат. к сударка; возлюбленная. 
•Пто, Паша, и ты сударушку завел? М. Горь- 
’киН. 2. Употр. как ласкательное, приветли
во!1 обращение к женщине.

СУДА'РЫНЬКА, и, ж . (простореч. фам. 
,ус1яр.). 1. Умтьш.-ласкат. к сударыня.
<2. То же, что сударыня (пренебр.). В него 
какая-нибудь сударынька влюбится* а жена- 
то сохни. А. Островский.

СУДА'РЫНЯ, и (устар.). Женек, к сударь. 
Скажите, сударыня, вы верите е предчув- \ 
амия? Чехов, т! ты, сударыня, чуть из по- 
сгодем прыг, с мужчиной! Грибоедов.

СУ'ДАРЬ (с у д А р ь реже), я, м. (устар.). 
Господин (употр. преимущ. как вежливое, 
-учтивое, иногда ирон., обращение к лицу 
из,„господствующих классов, а также между 
равными в социальном отношении людьми 
из интеллигентской, дворянской среды). По
рядочный человек, сударь, без нужды не душит 
ируеого. Сухово-Кобылин.—Вы, сударь, ка
мень! сударь, лед! Грибоедов. Пора, судйрь, 
щм знать, вы не ребенок. Грибоедов .Н е  плачь, 
Оитя, не плачь, судйрь: вот бука, бука-рус
ский царь! Пушкин.

СУДА'ЧИЙ, ья, ье. См. судаковый.
СУДА'ЧИТЬ, чу, чишь, несов. (разг. фам.). 

Разговаривать, занимаясь сплетнями, пере
судами. На базаре две кумы, вставши в хвост, 
■судачат. Маяковский. 1

СУДАЧО'К, чк&, м. Уменьш. к судак.
СУДЕ’БНИК, а, м. (истор.). Собрание за

конов и установлений. С. Ивана Грозного.
СУДЕ’БНОМЕДИЦИ'НСКИЙ, ая, ое. Прил.

К судебная-медицина *(см. судебный). Судеб- 
номвдицинская экспертиза. Судебномедицин
ское вскрытие.

СУДЕ'БНЫЙ, ая, ое. Прил., по знач. свя
занное с судом, с совершением правосудия, 
с рассмотрением дел в суде. Судебное след
ствие. С. процесс. С. устав. Судебная прак
тика. Судебная защита. Судебные пошлины. 
Судебная палата (см. палата). Судебные 
"издержки. В  судебном порядке. Судебное 
решение. С. приговор. Судебная реформа. 
О- пристав (см. пристав). С. исполнитель 
(см. исполнитель). С. следователь (устар.). 
Судебные органы. 'В  судебный зал сберется 
грозный трибунал. Некрасов, <0> Судебная 
медицина— наука, изучающая медицинские 
явления, относящиеся к области судебной 
практики^ .Судебное учреждение—то же, что 
суд во 2 знач. Судебные установления (офиц. 
устар.)—система органов суда.

СУДЕ’ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к судья 
во 2 знач. Судейское сословие (дореволюц.). 
Судейская должность. Судейское место. Пре
ступник призван в суд для абъявленъя судей
ского решенья. Крылов. 2. Прил. к судья 
в 3 знач. (спорт.). Судейская комната на 
стадионе. С. свисток. 8. в знач. сущ. судей
ский, ого, м. Работник суда, судебного ведом
ства (разг.). 4. в знач. сущ. судёйская, ой,
ж . Комната, помещение для судей (см. судья 
во 2 и 3 знач.).

СУДЕ'ЙСТВО, а, мн. нет, ср.- (спорт.). 
Работа, занятие судей (см. судья в 3 знач.).

СУДЁНЫШКО, а, мн. шки, шек, шкам, 
ср. (разг.). Маленькое и плохое судно (см. 
судно2).

СУДИ'ЛИЩЕ, а, ср. (книжн. ритор, устар. 
или презрит.). То же, что суд во 2, 3 и 5 
знач.— Били вас палками, розгами, кнутьямц, 
будете биты железными прутьями! Правды 
в судилище, свету в нощи, в мире добра не 
ищи. Некрасов. > ,т „

СУДИ’МОСТЬ, и, ж . (право). Числящийся 
зй кем-н. судебный приговор за совершенное 
преступление. Снять с. (перестать учитывать 
осуждение в прошлом). Преступник с не
сколькими судимостями. _ 

СУДИ'ТЬ, сужу, садишь, д. н. судй и в 
(реже) с^дя, несов. 1. о ком-чем. Рассуждая, 
высказывать какие-н. мысли, соображения, 
делать заключения, выводы по поводу кого- 
чего-н. Умел судить о том, как государство 
богатеет: Пушкин. Всё мною замечается, 
сижу я обо всем. Некрасов. Невежи судят 
точно так: в чем толку не поймут, то всё 

| у них пустяк. Крылов. || без доп. Думать, 
полагать. Бывшие мужики вашего зятя, 
сколько можно судить, не бедствуют, — 
заметил Нежданов. Тургенев. II по кому-чему. 
Заключать о чем-н. на основании чего-н. 
С. по внешнему виду о здоровье. С. по направ
лению ветра о предстоящейпогоде. 2. кого-что. 
Производить рассмотрение чьего-н. дела 
в судебном порядке. С. преступника. С. зло
стного прогульщика; 3. кого-что. Осуждать, 
обвиняя в несоблюдении чего-н. или несоот
ветствии каким-н. требованиям, чему-н. ожи
даемому. Знаете, моя жена нервная, взбал
мошная, нельзя судить строго. Чехов. Побе
дителей не судят. Пословица. 4. что. Следить 
за соблюдением (игроками) правил игры 
и разрешать возникающие споры (спорту.
5. (также сов.) что кому-чему или с инф. 
Предназначать, заранее как бы обусловли
вать ход, течение, развитие чего-н. (употр. 
преимущ. в кратк. форме прич. страд, прош. 
вр. суждён, енА; енб). Мы возмужали; рок 
судил и нам житейски испытанья. Пушкин. 
Но бог судил иное. Пушкин. Суоюденьь вам 
благие порывы, но свершить ничего не дано. 
Некрасов. Природой здесь нам суждено в 
Европу прорубить окно. Пушкин. Легенде 
не суждено облечься плотью и кровью- Коро
ленко. в. Нов. накл. судй(тс), со словами «сам», 
«сами» или без них, употр. также в.. 8нач. 
решай(те), 8аключай(те), представите) себе 
(разг.). Ну, судите сами, могу я разве вам 
отдать, если у меня денег нет? Сухово- 
Кобылин. А какое, судите, тут пение, еже
ли рта раскрыть нельзя. Чехов. 7. Дееприч. 
с^дя по чему употр. в знач. на основании 
чего-н. Судя по всему, его дела идут хорогио. 
<5> Судить (да или и) рядить (разг.)—говорить, 
рассуждать, толковать. Ну что вы, Петр
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Константинович, судите да рядите: ведь 
вы свету не знаете? Сухово-Кобылин. М еж  
тем как с бережку лисица рядит, судит, 
кум рыбку удит. Крылов.

СУДИТЬСЯ, сужусь, садишься, д. н. 
судясь, несов. 1. с кем-чем. Иметь с кем-н. 
судебное дело, тяжбу. С. с соседом. 2. Страд. 
к судить во 2* 3 и 4 знач.

СУДИЯ', й, р. мп, судий, м. (книжн. ритор, 
устар.). Судья; Вечный1 судия (бог) мне дал 
всеееденье пророка. Лермонтов. ,
; СУДКО'ВЫЙ, ая, ое. Прил. к судок.

СУДНО1, а, мн. с^дна, ден, днам, ср.
1. Сосуд, посуда (обл.). 2. Соеуд для испражне
ний, для мочи. Подкладное с. для больных.

СУ'ДНО2, а, и (реже) СУДНО', &, мн. суда, 
6в, ср. Плавающее сооружение для передви
жения по воде. Парусное с. Паровые суда. 
Военное с. Коммерческое с. Ветер весело 
шумит, срдно весело бежит. Пушкин. Нант 
купеческое ст)дно, поплыл он быстро вдоль 
реки. Пушкин.

СУДНЫ Й, ая, ое (устар.). Прил., по 
знач. связанное с ведением судебных дел, 
с судом. Судная грамота. С. день (в нек-рых 
религиях—суд над людьми при так наз. 
конце мира).

[судо]1 (право). Первая часть сложных 
слов в знач. судебный, относящийся к суду, 
напр, судоговорение, судопроизводство.

[судо]2. Первая часть сложных слов в знач. 
судовой, относящийся к судам (см. судно1!), 
напр, судомеханик, судодвигатель, судоре
монтный, судостроение.

СУДОВЕ'РФЬ, и, ж . (нов.). Судостроитель
ная верфь.

СУДОВЛАДЕЛЕЦ, льда, л«. Владелец^ хо
зяин судна (см. судно2).

СУДОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. 
к  судовладелец.

СУДОВОДИТЕЛЬ, я, м. Тот,кто управляет 
ходом судна, специалист по кораблевожде
нию .̂

СУДОВОЖДЕ'НИЕ, я, лек. нет, ср. (мор.).
То  же, что кораблевождение.

СУДОВО'Й, кя, 6е. 1. Прил. к судно2. 
Судовое устройство. [| Находящийся на судне, 
являющийся принадлежностью судна, кораб
ля. ; С. механизм. С. двигатель. 2. Работаю
щий на судах. О. механик. Судовая команда.

СУДОВЩИ'К, &, ж. (простореч. устар.). 
Судовладелец.

СУДОГОВОРЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (право). 
Часть судебного процесса, устное изложение 
дела сторонами и обоснование желательного 
для них решения или приговора.

СУДО’К, дк&, л». 1. Небольшая чашка, 
миска с ручками для соусов, подливок, 
приправ. 2, Столовый прибор с небольшими 
сосудами для уксуса, перца, горчицы и т. п.
8. только мн. Приспособление для переноски 
готовой пиши в виде нескольких мисок, поста
вленных друг на друга и скрепленных.

СУДОМО'ЙКА, и, ж .  1. Работница по 
мытью посуды. 2. Помещение, где моют посу
ду. В  судомойке шла работа во-всю: гора 
тарелок, вилок, ножей высилась на-столе, 
и  несколько женщин перетирали их. Н. Ост
ровский. 3. Тряпка, мочалка для мытья по
суды (обл.).

СУДОПОДЪЁМ, а, мн. нет, м. (тех.). 
Подъем затонувших судов. Методы судо
подъема.

СУДОПОДЪЁМНИК, а, м. (тех.). Устрой

ство (заменяющее шлюз) в виде по^ 
бассейна для поднятия судов .в'*"" 
соединяющих водоемы различных 

СУДОПОДЪЁМНЫЙ, ая, ое (тех: 
жащий для подъема судов. Судо-, 
работы. С. механизм.

СУДОПРОИЗВОДСТВО, а, мп. н 
(право). Разрешение судебных дел п ,

I новленному порядку, судебный процесс 
СУДОРАБО’ЧЛЙ , его, м. (спец.). В " 

по погрузке, разгрузке и различному? 
живанию судов. А

СУДОРЕМО'НТ, а, мн. нет, м. 
Ремонт судов.

СУДОРЕМОНТНЫЙ, ая, ое (тех.). ^
к судоремонт. Судоремонтные работ 
рабочий. С. завод.

СУДОРОГА, и, ж . Резкое сведение: 
непроизвольное сокращение их, обьпй^ 
п ровожда ющееся болевыми ощуще 
Растерянность и гнев судорогами обез 
зили его лицо. Шолохов. С, в ноге. Су 
отвращения пробежала по всему его 
Тургенев.

СУДОРОЖНЫЙ, ая, ое; -жен, жна, 
Непроизвольный и резкий, сопрово 
щийся судорогами. С. плач. Судоро< г 
движение. \\ перен. Суетливый, беспокой/., 
тревожный. Судорожная деятельность. ^  
дорожно (нареч.) работать. ''

СУДОСТРОЕНИЕ, я, мн. нет, ср. Постр;' 
ка, строительство судов (см. судно3), г 

СУДОСТРОИТЕЛЬ, я, м. Специалист» 
постройке судов (см. судно®). 1

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Прг 
к  судостроение; служащий для построй® 
судов. С. завод. Судостроительная программ 

СУДОУСТРО'ЙСТВО, а, Мн. нет, с; 
(право). Система судебной организации л' 
порядок разрешения судебных дел. Сове1\ 
ское с. )

СУДОХО'Д, а, и СУДОХО'ДЕЦ, дца, I , 
(обл.). Тот, кто плавает на судах, кто водг| 
суда. Г

СУДОХО’ДНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отеле11 
сущ. к судоходный, наличие условий для су? 
доходства. С. рек. I

СУДОХО'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, • дно! 
Доступный для судоходства. Судоходная рек/М 

СУДОХО'ДСТВО, а, мн. нет, ср. Плаваний 
судов (по рекам, морям).

СУДЬБА', ы, лек. судьбы, судёб, судьб4м| 
ж . 1. Стечение обстоятельств (первоначЩ, 
в мифологии и мистических представлениях»? 
потусторонняя сила или воля божества 
предопределяющая всё, что происходит :й! 
жизни). Опять увидеть их мне суждено^ 
судьбой. Грибоедов. Перетерпев судёб удары, ; 
окрепла Русь. Пушкин. Судьба вчера свела 
случайно нас. Лермонтов. С детства судьбой 
не взлюбила тебя. Некрасов. Пока я волно- 
вал ся и  строил различные планы, судьба уже 
порадела обо мне. Тургенев. Вышел с честью' 
из всех потасовок, которыми судьбе угодно! 
было награждать его. Салтыков-Щедрин. 
2. Участь, доля; жизненный путь. Моей 
судьбы не разделишь со мною. Пушкин. 
Пускай горька моя судьба—я буду ей верна. 
Некрасов. Нас всё соединяет: сходство жизнен
ных судеб, одинаковость убеждений. Турге
нев. Она выказала Искреннее участие в судьбе 
брата. Тургенев. || преимущ. мн. Обстоятель
ства, условия дальнейшего существования, 
будущность. Нет нужды доказывать, что

СУДЬБИНА—СУЖДЕНИЕ

“ г «  оти имеют величайшее значение для 
ипмей страны, для всего рабочего класса, 

г  пнководящей силы нашей страны, наконец, 
“й ‘/ачой партии. Сталин (об успехах кол- 
Уйш 'ГО движения). —Война была величайшим 
‘фЦеюиом в жизни народов, в жизни между- 
моопого рабочего класса. Она поставила 
т-кнуту судьбы государств, судьбы народов, 
'•йоъбы,- социалистического движения. Исто- 
шй ВКП(б). <5> Какими судьбами? (разг.)— 

ьбекяицание при неожиданной встрече в 
':-'нач. как попал сюда? как очутился здесь? 
■)1а произвол судьбы— см. произвол. Не судьба

'-.Нему с инф.— не придется, не удастся. 
Ли г ' судьба ему мсить здесь.

..СУДЬБИНА, ы, мн. нет, ж . (нар.-поэт.). 
Судьба. Мне судьбина умереть в грусти оди- 
‘'*нокой. Жуковский. И  где мне смерть пошлет 
ьп/дъбина? Пушкин. Страшна твоя судьби- 
,(й : ты не воротишься домой! Языков.

СУДЬЯ', й, мн. судьи (судьй устар.), 
Яудёй и (реже) судей, судьям и (простореч,) 

(\ гъям, л*. 1. Тот, кто судит, высказывает
■ ие, заключение по поводу чего-н., дает 

^оценку кому-чему-н.— А  дамы?... Судьй всему 
ы , над ними нет судёй. Грибоедов. А  судьи 
кто' Грибоедов. Вот наши строгие ценители
о судьи. Грибоедов. «Прекрасно!» кричат 
п/дьй. Крылов. Онегин был по мненью многих 
(/’1<)сй решительных и строгих)  ученый ма
лый, но педант. Пушкин. Он в этом деле 
плохой с. 2. Тот, кто судит (см. судить во 
~ ..нач.), должностное лицо, разрешающее 
дела судом. Народный с. (нов.). Мировой с. 
<>ч. мировой2). Волостной с. (дореволюц.). 
■:И, хозяйка, нету моченьки, ты иди к судьям 
•тять. Некрасов. 3. Тот, кто судит (см. 
судить в 4 знач.; спорт.). Судьи на футболь
ном матче.

СУЕВЕ'Р, а, м. (разг.). Суеверный человек. 
Вот фарсы мне как часто были петы, что 
пустомеля я, что глуп, что суевер. Грибоедов. 
Я  в картах суевер. Лермонтов.

СУЕВЕ'РИЕ, я, ср. Религиозный предрас
судок, представляющий явления и события 
1* жизни проявлением чудесных сверхъесте*- 
етвенных сил и предзнаменованием будущего.
О. возникло на почве первобытных, пережиточ
ных представлений о силах природы. Вера
11 приметы— одно из характерных проявле
ний суеверия.

СУЕВЕ'РИТЬ, рю, ришь, и с у  е в ё р - 
с ^ в о в а т ь ,  ствую, ствуешь, несов. (разг. 
устар.). Быть суеверным, предаваться суе
верию. Если хоть каплю, но искренно суеве- 
рить,^что в этом камне живет какой-то 
горный, гордый дух, ...то обращаться с ним 
таким непочтительным образом тоже есть 
варварство. Лесков.

СУЕВЕ'РКА, и (разг.). Женек, к суевер.
СУЕВЕ'РНОСТЬ, и , мн. нет, ж . Отвлеч. 

сущ. к суеверный. '
СУЕВЕ'РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно. 

Проникнутый суеверием, склонный к суеве
рию. С. человек. || Основанный на суеверии, 
являющийся суеверием. Суеверные приметы, 

обряд. Суеверные представления.
СУЕВЕ'РСТВО, а, мн. нет, ср. (устар.). 

Суеверие.
СУЕВЕ'РСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, несов. 

(разг. устар.). См. суеверить.
СУЕМУДРИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 

Устар.). Пустое, неосновательное рассужде
ние, умствование. ,

СУЕСЛО'ВИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
устар.). Пустословие.

СУЕТА', й, ж . 1. Всё тщетное, ничтожное; 
бесполезное, не представляющее истинной 
ценности (первонач. всё земное, в отличие 
от небесного, божественного; книжн. устар.). 
В  сей день благословенный забвенью бросил 
суеты. Пушкин. От суеты, от мира отло
житься, произнести монашества обет. Пуш
кин. .Кроли? вас ему мир целый казался прах 
и суета. Грибоедов. Всё в мире суета. Лер
монтов. Всепоглощающий поток сует: Вязем
ский. 2. только ед. Бестолковая беготня, 
торопливость в чем-н. (в хлопотах, заботах, 
сборах, работе и т. п.). У  вас в лице, в дви
женьях суета. Грибоедов. Нежданов, восполь
зовавшись общей суетой, ускользнул к себе 
в комнату. Тургенев. Цель: всех трудов; 
суеты, карьеры, стяжания—была она. Гон
чаров. 3. только ед. Суетливый человек 
(разг.).ф Суета сует (церк., книжн. устар.)— 
то же, что суета в 1 знач. [из библейского 
выражения «суета сует и всяческая суета»].

СУЕТИТЬСЯ, суечусь, суетйшься, несов. 
Находиться в суете (см: суета во 2 знач.), 
торопливо двигаться, хлопоча без нужды. 
Как суетится: что за прыть! Грибоедов. 
Всюду люди—шумят, суетятся. Некрасов. 
Аграфена, насупясь, суетилась по хозяйству. 
Гончаров.

СУЕТЛИ'ВОСТЬ, и, мп. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к суетливый. С. двиэюений. С. в движем 
ниях.

СУЕТЛИ'ВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о. Такой, 
к-рый суетится без нужды, торопливо-беспо
койный. С. человек. || Причиняющий много 
хлопот, беспокойный (разг.). Суетливая ра
бота. Суетливая должность.

СУЕТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн. 
устар.). Отвлеч. сущ. к суетный в 1 знач., 
то же, что суета в 1 знач. Что шевельнулось 
в глубине души холодной и  ленивой?: досада? 
суетность? иль вновь забота юности—лю
бовь? Пушкин.

СУЕТНЫ Й, ая, ое; -тен, тна, тно (книжн.).
1. Выражающий суету, являющийся суетой 
(см. суета в 1 знач.), не заключающий в себе 
истинной ценности (устар.). Вдали от сует
ной молвы я вам не нравилась, Пушкин. Предг 
почитает тихую окизнь всем суетным благам 
мира. Гончаров. || Тщетный; напрасный 
(устар.). Суетные надежды.- || Преданный 
суете (см. суета в 1 знач.), заботе о внешнем, 
тщеславный (устар.). С. человек. 2.. Напол
ненный суетой (см. суета во 2 знач.), беспо
койный, хлопотливый. Суетная оюизнь.

СУЕТНЯ', й, мн. нет, ж . (разг.). То же, 
что суета во 2 знач. Пошли затеи, балы да 
балы, денежная трата всякая, знакомство... 
суетня, стукотня! Сухово-Кобылин. В каме
ре слышна была суетня: женские голоса и 
шаги босых ног. Л . Толстой.

суечусь, суетйшься. Наст. вр. от суе
титься.

СУЖДЕНИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей
ствие по глаг. судить в; 1 знач., обсуждение 
(книжн. устар.). С общего сужденья приго
ворили. Крылов. Длительное с. о деле. 2. Мне
ние/ заключение. Не смею моего сужденья 
произнесть. Грибоедов. В  мш летй нв должно 
сметь свое суждение иметь. Грибоедов.
3. В логике—форма мышления, представляю
щая собою сочетание понятий, из к-рых 
одно ^предикат) определяет и раскрывает
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содержание другого (субъекта; филос.).Наста
ло время, говорит Энгельс, когда человечес
кий мозг развился настолько, что мог выска
зать суждение: трение есть источник те
плоты.

СУЖДЕННЫЙ, ая, ое; -дён, денй, денб 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от судить 
в 5 знач.

СУЖЕ’НИЕ, I я, мн. нет, ср. Действие и 
состояние по глаг. сузить-суживать2 и су- 
зиться-суживаться2. С. пищевода.

СУЖ ЕННЫ Й1, ая, ое; -жен, а, о (просто 
реч.). Прич. страд, прош. вр. от судить во
2, 3 и 5 знач.

СУЖ ЕННЫ Й2, ая, ое; -жен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сузить.

СУЖ ЕНЫ Й, ая, ое; -жен, а, о (нар.-поэт.).
1. Предназначенный (обл.). 2. в знач. сущ. 
суженый, ого, м. Жених. На суженого искоса 
поглядывала втай. Некрасов, А выискался 
суженый: на горе чужанин. Некрасов. 3. в 
знач.: сущ. суженая, ой, ж . Невеста. Сердце 
замерло от, холода, от измены моей суженой. 
А. Кольцов.

СУЖЕРЁБЫЙ, ая, ое; -рёб, а, о (обл.). 
Обычно в женск. роде: сужерёбая—то же, 
что жеребая (см. жеребый).

СУЖ ИВАТЬ1, наст. вр. не употр. (разг.). 
Мпогокр к судить в 1, 2, 3 и 4 знач.

СУЖИВАТЬ®, аю, аешь. Несов. к сузить.
СУЖ ИВАТЬСЯ1, наст. вр. ; не употр. 

(разг;). Многокр. к судиться в 1 знач.
СУЖ ИВАТЬСЯ2, аюсь, аешься, несов.

1. Несов: к сузиться. Сфера, доступная ху
дожнику: может суживаться или расши
ряться. Добролюбов. 2. Страд, к суживать4.

с^жу, -сь, сузишь, -ся. Вуд. вр. от сузить, 
-ся..

суж^, -сь, садишь, -ся. Наст. вр. от су
дить, -ся."

СУЗИТЬ, с^жу, сузишь, сое. (к суживать2), 
что. Сделать узким или ^же. С. ворот у ру
башки.'

СУЗИТЬСЯ, сажусь, сузишься, сов. (к 
суживаться2). Стать узким или уже.

СУК, а, о сукё, в (на) сук^, мн. с^чья, 
ьев, и (реже) сукй, 6в, м. 1. Крупный боко
вой отросток от ствола дерева. Ломит он 
у>дуба сук и в тугой сгибает лук. Пушкин. 
Ветер шевелил сучья берез, я . Толстой. 
—Вот сама идет волшебница зима. Пришла, 
рассыпалась: клоками повисла на суках дубов. с 
Пушкин; Стая целая сидела по сучьям, по 
ветвям на дереве густом. Крылов. Топить 
пень сучьями. 2. В бревне, доске—остаток 
от срезанного бокового отростка ствола, 
выступающий как поперечный слой в про
дольных слоях древесины. Доска без сучьев. 
<)• В сук (попасть; поговорка)—кстати, как раз.

СУ 'КА, и, ж . 1. Самка домашней собаки, 
а также вообще животных из рода собак.
2. Якорная цепь, укрепляемая на пятке 
якоря около лап (мор.).

СУ'КИН, а, о. Прил. к сука. Ей щенка, 
да чтоб т  сукин сын. Поговорка (о приверед
ливых). <0- Сукин сын (сукина дочь, сукины 
дети; простореч. бран.)—употр. как руга
тельство для выражения пренебрежитель
ного, презрительного отношения к кому-н. 
Отстаньте, сукины дети/ что я за Гришка% 
Пушкин. Ну, Ванька, сукин сын, буржуй, 
мою, попробуй, поцелуйI Блок.

СУКНИ'ШКО, а, ср. (разг.). Уменъш.- 
пренебр. к сукно. .

СУКНО', й., мн. сукна, кон, кна 
Шерстяная ткань простого, т. наз. пол’ 
ного, переплетения с гладким ворсой^ 
выделке подвергающаяся валянию для; 
дания плотности. Под сукно поло 
(дело, просьбу) — перен. оставить без ий; 
нения, без рассмотрения, не дать 
Под сукном лежать (о деле, просьбе)—г. 
оставаться без исполнения, без двшкё

СУКНОВА'Л и с у к и о в 4 л  ь щ и, 
м. (спец.). Специалист по валянию суко

СУКНОВА'ЛКА, и, ж . (спец.). 
вальная машина.

СУКНОВА'ЛЬНЫ Й, ая, ое (спец.). | 
жащий для валяния суконной ткани,[ 
требляемый при валянии сукна. С укн^
пая машина. Сукновальная глина. .....”*
мающийся валянием сукон. С. мастерТ

СУКНОВА'Л ЬН Я, и;- р. мн. лен, ж . (спё 
Мастерская, где производится валяние! 
кон.

СУКНОВА'Л ЫЦИК, а , м. (спец.). См. с}* 
новал.

СУКНОМО'ЙКА, и, ж . (тех.). Апяай 
для промывания сукон бумагоделательн; 
машины.

СУКОВА'ТЫЙ, ая, ое; -в&т, а, о. Име! 
щий много сучков. Суковатая палка. СукЩ 
тая доска.

СУКО'НКА, и, ою. Лоскут сукна ил 
другой шерстяной ткани. Наводить 
суконкой. |

СУКО'ННЫЙ, ая, ое. 1. Сделанный .ц 
сукна. Суконные брюки. Суконное плат^
2. Служащий для изготовления сукна или? 
торговли сукном. Суконная фабрика. С. рЩ,
3. Занимающийся изготовлением сукна ил 
торговлей сукном. С. мастер. Суконная сот 
(см. сотня в 5 знач.; истор.). 4. перен. Грубы! 
невыразительный, первонач. картавый, щ® 
пелявый. Суконным языком (Клемансо) проМ 
нес суконную речь, которая продолжала* 
не меньше трех часов. Салтыков-Щедрин; 
Он на всю залу, с кем хочешь, будем своим гЦ 
конным язытм. рацеи разводить. Боборыкш'й? 
■ф. Сукоипое рыло (устар.)—торговец (ей  
рыло во 2 знач.). I

СУКО'НЦЕ, а, ср. (разг.). Ласкат. к сущ 
но.— Суконце-то ведь аглицкое! Ведь каЩ 
носится! Гоголь.

СУКО'НЩИК, а, м. 1. Специалист п® 
изготовлению сукна. 2. Торговец су к но 
(устар.).

СУКРОВИЦА, ы, ж . 1. Жидкость :кел| 
товатого цвета, вытекающая вместе с кровыщ
2. Гнойная кровянистая жидкость, вытед 
кающая из нарывов, гнойных язв.

СУКРОВИЧНЫ Й [шн], ая, ое. Прил. к| 
сукровица. .*■;§

СУЛА'ГА, и, ж . (стол.). Дощечка, к-рую 
кладут между винтом и зажимаемым в струб
цинку предметом, чтобы не испортить предт| 
мета концом винта.

СУЛЕ'ЙКА, и, ж . (обл., устар.). УметтЩ 
к сулея.

СУЛЕМА', Ь1, ми: нет, ж . [от латин. виЬ-:| 
11Ш18 —высокий]. Сильно ядовитый белый;! 
порошок хлорной ртути, употр. в технике 
и медицине. ?

СУЛЕМО'ВЫЙ, ая, ое. Прил. к сулема. 
С. раствор. *

СУЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, лена, лено
(простореч.). 
сулить.

Прич. страд, прош. вр. от
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%ЙЁНЫЙ, ая, ое (обл.). Обещанный, 
7| 'к-Р0Г0 посулили. Суленого три года 
7лп.,Пословица.

(■’УЛ1'Я ', ш, ж . (обл., устар.). Плоская, 
•'лйнка* бутыль с горлышком.
> У лН 'Т Ъ , л * ,  лйшь, несов. (к посулить), 

‘'-что кому-чему и с инф. (устар., просто
ит) "ТО же, что несов. обещать. Сулит утра- 

песни жалостный напев. Пушкин. 
7у-/1 -)ч царь со мной говорит: он золото, 

ш и радость сулит. Жуковский. Народно- 
'\и' проклятия сулю. Некрасов. Всё
а/пт там покойную, долговременную жизнь.

Ш'ия’аров. Преглупое это пожелание сулить 
, в новом году новое счастие. Лесков.

„ '^ О М И ’ТЬСЯ , люсь, лйшься, несов. (устар., 
"простореч.). 1. (сов. посулиться). То же, что 
ни'/*. »пвщаться в 1 знач. и сулить. Свезти 
уг /в Италию сулились, да уехали. Некрасов. 
С;рнласъ душу выложить, да, видно, не су- 
\\и‘ла я. Некрасов. Сулится скоро прийтитъ. 
ГЦитохов. 2. Страд, к сулить.

СУ'ЛКИ, нескл., ер. и (простореч.) ок, 
(V). нет [англ. зи1ку] (спорт.). То же, что 
американка в 3 знач.

ОУЛТА'Н, а, м. [тур. виКап с араб.].
1. ']'итул монарха в нек-рых мусульманских 
III'  шах. Турецкий с. (до 1922 г.). Мароккан- 

: с. 2. Украшение на головных уборах, 
пр11 имущ, военных, в виде пучка перьев или 
п'чгаих конских волос; то же на головах 
лошадей в торжественных церемониях. Ко
лыхаясь и сверкая, движутся полки; веют 
белые султаны, как степной ковыль; мчатся 
V, I трые уланы, подымая пыль. Лермонтов.

С.УЛТАНА'Т, а, м. (полит.). 1. только ед. 
Власть султана. В  1922 г. с. в Турции был 
ликвидирован. 2. Монархическое государство 
во, главе с султаном. До 1922 г. Турция была 
султанатом.

СУЛТА'НСКИЙ, ая, ое. Прил. к султан 
ь 1 знач. С. режим в старой Турции.

СУЛТА'НСТВО, а, ср. (полит.). То же, 
что султанат.

СУДТА'НЧИК, а, м. Маленький султан 
(ом. султан во 2 знач.); хохолок. С. у птицы.

СУЛТА'НШ А, и, ж . (разг.). Жена султана 
(ем. султан в 1 знач.).

СУЛЬФА'Т, а, м. [от латин. зиИиг—сера] 
(хим .). Общее название сернокислых солей 
разных веществ.

СУЛЬФИ'Д, а, м. [от латин. виИиг—сера] 
(хим.). Общее название для простых соеди
нений серы с различными элементами. С. 
натрия.

СУЛЬФИ'Т, а, м. [от латин. 8и11иг—сера] 
(хим.). Общее название для солей сернистой 
кислоты.

СУМА', й, ж . 1. То же, что сумка в 1 знач. 
"  в суму его пустую суют грамоту иную. 
Душкин. Нищий с сумой. Переметные сумы 
(см. переметный во 2 знач.). 2. только ед. 
Употр. как символ нищеты, нищенства. От 
сумы да от тюрьмы не отрекайся. Старин. 
Пословица. Ходить с сумой (нищенствовать). 
Пустить с сумой (разорить, ввести в нищету).

V  Сума переметная—см. переметный.
СУМАСБРО'Д, а, м. Человек, поступающий 

безрассудно, противно здравому смыслу, по 
случайной прихоти. Я  не требовал удовлетво
рения от этого пьяного сумасброда. Пушкин.

СУМАСБРО'ДИТЬ, бжу, бдишь, несов. То 
}ке, что сумасбродничать. Сосед наш неуч; 
сумасбродит. Пушкин.

СУМАСБРО'ДКА, и. Женск. к сумасброд.
СУМАСБРО'ДНИЧАТЬ, аю, аешь, и с у  м а-

с б р 6 д с т в о в ат  ь, ствую, ствуешь, несов. 
Вести себя сумасбродно, действовать как су
масброд.

СУМАСБРО'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно. 
Безрассудный, лишенный здравого смысла, 
действующий по случайной прихоти. Как же 
он меня мучил, этот сумасбродный старик! 
Лесков. Молодость должна быть тревожна, 
кипуча, иногда сумасбродна. Гончаров. Су
масбродная выдумка.

СУМАСВРО'ДСТВО, а, ср. 1. только ед. 
Сумасбродное поведение. Дерзок он был до 
сумасбродства. Тургенев. Один восторжен 
до сумасбродства, другой—ледян до ожесто
чения. Гончаров . 2. Сумасбродный поступок. 
Допускать всякие сумасбродства.

СУМАСБРО'ДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
несов. См. сумасбродничать.

сумасбрбжу, бдишь. Наст. вр. от сума
сбродить.

СУМАСШЕ'ДШИЙ (или, устар., с у  м а - 
ше д ши й ) ,  ая, ее. 1. Умалишенный, сошед
ший с ума, безумный, психически больной. 
С. человек. 2. То же в знач. сущ . И  там для 
блага человека построен, сумасшедших дом. 
Лермонтов. Хохотать как с. 3. Предназна
ченный для содержания умалишенных. С. 
дом. 4. перен. Крайний, исключительный 
(по величине, степени и т. п.; разг.). Сума
сшедшая храбрость. Сумасшедшая езда., Су
масшедшие заработки. Сумасшедшая вы
думка.

СУМАСПЕЕ'СТВИЕ (или, устар., ' Сума ш е 
с т вие ) ,  я, лен. нет, ср. Потеря рассудка, 
безумие, умопомешательство. Внезапное су
масшествие Дубровского сильно подейство
вало на его воображение и отравило его тор
жество. Пушкин.

СУМАСШЕ'СТВОВАТЬ (или, устар., с у  м а - 
• ше с т в о в а т ь ) ,  ствую, ствуешь, несов. По
ступать безрассудно, не думая о последст
виях.'.

СУМАТО'ХА, и, мн. нет, ж . Беспорядоч
ная, беспокойная беготня, торопливость в 
действиях. Зайчонок ли вскочит—содом, су
матоха! Некрасов. Он вышел на улицу— 
суматоха, все бегут куда-то. Гончаров. 
Он торопливо хватал шляпу и салоп и в 
суматохе хотел надеть салоп ей на голову. 
Гончаров.

СУМАТО'ШИТЬСЯ, шусь, шишься, не
сов. (разг.). Находиться в суматохе, дей
ствовать торопливо, беспорядочно. Ползают, 
суматошатся. Салтыков-Щедрин.

СУМАТО'ШЛИВОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(разг.). Отвлеч. сущ. к суматошливый.

СУМАТО'ШЛИВЫЙ, ая, ое; -лив, а, о 
(разг.). Легко поддающийся суматохе, дей
ствующий торопливо, беспорядочно.

СУЖАТО'ШНЫЙ, ая, ое; -шен, шна, шно 
(разг.). То же, что суматошливый.

СУМАШЕ'ДШИЙ, СУМАШЕ'СТВИЕ, СУ- 
МАШЕ'СТВОВАТЬ. См. сумасшедший и т. д.

СУМ БУР, а, мн. нет, л*. Отсутствие яс
ности, порядка, систематичности в чем-н., 
полная путаница. Мечты разлетелись, а 
сумбур не толькр не выяснился, но стал еще 
отвратительнее. Достоевский. С. в изложе
ний. С. в голове от усталости.

СУМБУ'РИТЬ, рю, ришь, несов. (разг. 
фам.). Производить сумбур, говорить Сум
бурные вещи.



591 СУМБУРНОСТЬ—СУМЧАТЫЙ

СУМБУРНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч 
сущ. к сумбурный. С. изложения. С. мыслей.

СУМ БУРНЫ Й, ая, ое; -рен, рна, рно. 
Лишенный ясности, порядка, систематич
ности, совершенно путаный. Сумбурное из
ложение. Сумбурные впечатления. С. чело
век. Говорить сумбурно (нареч.).

СУМБУРЩ ИНА, ы, мн. нет, ж . (разг. 
фам. пренебр.), Сумбур, сумбурные дей
ствия, мысли.

СУ'МЕРЕЧКИ, чек, ед. нет (разг. фам.). 
Ласкат,. к сумерки в 1 и 3 знач. Бывало, в 
сенях встретимся, в сумеречках, так не 
наговоримся. А. Островский.

СУМЕРЕЧНИК, а, м. 1. {шн]. Человек, 
любящий сумерничать (разг.). 2. Сумереч
ное животное (см. сумеречный во 2 знач.; 
зоол.).

СУМЕРЕЧНИЦА, ы, ж . 1. [шн]. Женек, 
к сумеречник в 1 знач. (разг. шутл.). 2. Осо
бый вид бабочек, принадлежащих к суме
речникам (см. сумеречник во 2 знач.).

СУМЕРЕЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно.
1. Прил. к сумерки в 1 знач. Сумеречное время. 
Сумеречная пора. Сумеречное зрение (при
способленное к небольшой яркости света).
2. О животных: проявляющий наибольшую 
активность, появляющийся в сумерки, лю
бящий сумерки (зоол.). Большинство пресмы
кающихся—сумеречные. 3. перен. Мрачный, 
упадочный (книжн.). Сумеречное настроение. 
Сумеречная пора капитализма,-ф- Сумеречное 
состояние (мед.)—затемнение сознания при 
нек-рых психических болезнях.

СУМЕРКИ, рек и (реже) рок, ед. нет.
1. Полутьма, наступающая после захода солй- 
ца и продолжающаяся до наступления ночи/ 
а также предрассветный полумрак. Сумерки 
с каждой минутой надвигались всё гуще и 
гуще. Лесков. В  зимних сумерках кое-где 
светило окошечко. А. Н. Толстой. 2. перен. 
Упадок, упадочное состояние (книжн.). С. 
капитализма. 8. Слабый свет на востоке перед 
восходом солнца и на западе после захода 
(обл.).

СУ’МЕРНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разг.). 
Сидеть без огня в сумерках, в ожидании на
ступления темноты, ничего не делая или'тихо 
беседуя.—Что ж  вы огонь не зажигаете? 
-Мы Сумерничаем. М. Горький.

СУМЁТ, а, л», (обл.). То же, что сугроб. 
Суметы снега.

СУМЕ'ТЬ, ёю, ёешь, сов., с инф. 1. Оказать
ся достаточно умелым, способным для чего-н., 
найтись. Приятеля он поддержать сумеет. 
Лермонтов. Хотела схоронить свою досаду, 
не сумела. Грибоедов. Сулилась душу выло
жить, да, видно, не сумела я,—простите, 
молодцы! Некрасов. 2. Употр. неправ, вм. 
смочь (простореч. нов.). Вчера он не сумел 
поехать.

СУМ ИНА, ы, ж .  (обл.). Одна часть, одна 
сумка переметной сумы (см. переметный во
2 знач.).

СУМ КА, и, ж . 1. Приспособление для 
переноски или ношения чего-н. в виде сде
ланного из ткани, кожи и т. п. вместилища 
квадратной, продолговатой, округлой или 
иной формы. Плетеная с. для провизии. 
Полевая с. (для карт, бумаг и т. п.; воен.). 
Переметные сумки (см. переметный во 2 знач.). 
Школьная с. (для книг и тетрадей). С. поч
тальона. Дорооюная с. 2. Полость в виде 
подбрюшного мешка у сумчатых животных,

в к-рой донашиваются и развиваются 
ныши (зоол.). 3. Клетка у нек-рых г 
в к-рой развиваются споры (бот.).-О- Пас 
сумка (бот.)— род сорняка. -•

СУММА, ы, ж . [латин. вишта]. 1. 
представляющее результат сложения (м 
Десять и пять дают в сумме пятнадр,(
2. Общее количество чего-н. (книжн.).'I 
пролетариата в любой капиталисту 
стране несравненно больше, чем доля прей 
риата в общей сумме населения. Лс(
К  сумме разнородных впечатлений неоотП 
прибавилось еще одно новое. Лесков. В’, 
человеческих знаний. 3. Какое-н. колич'ь 
денег. Вы, может быть, думаете, что (й 
незначительная? Тургенев. Большая Щ  
зенные суммы. Неизрасходованные суммщ 
сумме (взятое, взятые; книжн.)— в цел© 
совокупйости. VI

СУММА'РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, ‘ 
(книжн.). 1. Получившийся в резуль 
сложения, исчисления суммы чего-н. 
маркое количество. Суммарные показагп 
Суммарные данные. 2. перен. Обобщен' 
итоговый. Суммарные впечатления. к!

СУММИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от су® 
ровать. ’Щ

СУММИ’РОВАТЬ, рую, руешь, несов., ”. 
(книжн.). 1. Вычислять сумму чего-н., й 
водить итог чему-н. С. показатели. С #  
данные. 2. перен. Обобщать, делая заклю 
ния, выводы. С. впечатления. С. опыпг.'Щ 

СУММИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься--# 
сое. (книжн.). Страд, к суммировать. Ц  

СУММОВО'Й, Ая, 6е (спец.). Пр№ 
по зна,ч. связанное с характеристикой чегб! 
со стороны стоимости, денежной сумм5 
Представить план работ в суммовом ваЯ 
жении. . 1

СУМ НИЧАТЬ, аю, аешь (разг.). Сое.„, 
умничать. Я§

СУМ НЫ Й, ая, ое; -мен, мнё,, мно (общ  
Задумчивый, тоскливый. Сумное настроен| 
Сумно (яарвч.) сидеть. Д,

СУМНЯ'СЯ и СУМНЯ’ШЕСЯ. Толь#А 
в выражении: ничтозве сумняся или суМЙК 
шеся— см. ничтоже. ;|

СУМОЧКА, и, ж . 1. Уменьш. к сумка-
2. Небольшая сумка, обычно кожаная, д# 
ношения принадлежностей дамского туалета 
денег, то же, что ридикюль. ,?

СУМОЧНЫЙ [шн], ая, ое. Прил. к сумка. 
СУМ РАК , а, лот., нет, м. Полумрак, н: 

полная темнота, при к-рой можно еще ра" 
личать предметы. Тускло светится луна ,. 
сумраке тумана. Жуковский. В  священно 
сумраке дубравы задумчиво брожу. Батюшков., 

СУМРАЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч| 
сущ. к сумрачный. I

СУМ РАЧНЫ Й, ая, ое; -чен, чна, чно.,
1. С тусклым, темным освещением, охваченный! 
сумраком. Путник свищет и поет, идя по 
сумрачному полю. Языков. Как грустны сум
рачные дни беззвучной осени и хладной. Фет.
2. перен. Угрюмый, печальный и недоволь
ный, мрачный (см. мрачный во 2 знач.). 
Наутро я сумрачен встал. Некрасов. С виду 
сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. 
Пушкин. С. характер. С. нрав. С. человек.

СУМ ЧА'ТКА, и, ж . (зоол.). Сумчатое 
животное.

СУМЧАТЫ Й, ая, ое. 1. Имеющий сумку, 
сумки (см. сумка во 2 и 3 знач.; зоол., бот.).
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Ъттые тсивотные. Сумчатые грибы. 
Шзнач. сущ. сумчатые, ых, ед. ое, ого, ср. 
пя1 млекопитающих, имеющих обычно сум- 
■йля донашивания детенышей (зоол.). / 
’УМ Л'ТИЦА, ы, мн. нет, ж . То же, что 

•маточа.—Что же это* больше или меньше
■ .доящего генерала?-Больше.-Вишь ты как! 

ну&то‘у нас сумятицу подняли. Гоголь. .
'■ (-> ЦДУ'К, 6., м. [араб, вапйгщ]. Ящик с 
ййЬппкОЮ на петлях и замком, обычно око- 
Йапнпй и со скобами, для хранения вещей. 
| ^У Н Д У Ч Н И К , а, м. Мастер, изготовляю- 
|цй сундуки.
1У Н Д У Ч Н Ы Й , ая, ое. Прил. к сундук. 

СуИдучная крышка. Сундучные гвозди. 
’̂ Й Н Д У Ч О ’К, чкб, м. Уменьш. к сундук.

"Шткный с.
;ЧаЙ?У'ННА, ы, ж . [араб, виппа!]. Собрание 
преданий о деятельности Магомета и допол
нений к корану с толкованиями его. 
,1'С'УННИ'ТКА, и. Женек, к суннит (см. 
сунниты).
-Г СУННИ'ТСКИЙ, ая, ое. Прил. к суннит 
( (м. сунниты).

(’УННИ'ТЫ, ов, ед. йт, а, м. Магометане, 
признающие сунну, в противоп. шиитам.

СУНУТЫ Й, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сунуть (см. совать во 
вс сх знач., кроме 5).

IУ Н У Т Ь , ну, нешь., Сов. к совать. Коно
валов сунул руку за пазуху. М. Горький, 
4ва полтинника сунул в щеку для верности, 
остальные в шапку. А. Н. Толстой. Сунул 
ему гртеннщ в руку. Сунул пятерку за услу- 
гу< С. в бок кулаком. ■

СУНУТЬСЯ, нусь, нешься (разг.). Сов. 
к соваться во 2, 3 и 4 знач. Небось, на нас 
не сунутся. Пушкин. Куда?-крикнул он, 
замахиваясь на кобылку, которая сунулась 
Оияо в ворота. Л . Толстой. Сунься-ка... с 
своей малагой— мы ему нос-то утрем. Сал- 
тьлсов-Щедрин. Куда ни сунься (разг.)— 
везде, повсюду. Кубани сунься: тут как тут. 
Грибоедов.

СУП, а, в с^пе и (простореч.) в супу, мн. 
й* 6в, м. [фр. воире]. Жидкое кушанье с 
приправой из овощей или крупы, представ
ляющее собою отвар из мяса или рыбы, а 
также (без мяса) отвар из овощей, крупы 
И т. п. С. мясной. С. вегетарианский.

СУПЕРАВИА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . [от 
латин. зирег—сверху, над и слова авиация] 
(авиад.). Стратосферная или сверхвысотная 
скорбстная авиация.

СУПЕРАРБИ'ТР, а, м. [от латин. вирег— 
сверху, над и слова арбитр] (спец.). Арбитр, 
выносящий окончательное решение по спор
ному вопросу в случае разногласий между 
третейскими судьями.

СУПЕРОВ ЛО’Ж КА, и, ж . [от латин. зирег— 
сверху, над и слова обложка] (тип.). Облож
ка поверх переплета книги.

СУПЕРФОСФА'Т, а, м. [от латин. вирег— 
сверху, над и слова фосфат] (спец.). Удобре
ние, получаемое путем обработки кислотами 
фосфатов (фосфорита, апатита, костяной му
ки).

СУ'ПЕСКОВЫЙ, ая, ое. См. супесчаный.
СУПЕСНЫЙ, ая, ое. Прил. к супесь, то 

®е, что супесчаный.
СУПЕСОК, ска, м., и с у п е с ь ,  и, ж . 

Рыхлая почва, содержащая большое коли
чество песка.

СУПЕСЧА'НЫЙ и (реже) с у п е с к о 

в ы й, ая, ое; Прил. к супесок, являющийся 
супеском. Супесчаные почвы. С. чернозем. 

СУПЕСЬ, и, ж . См. супесок.
СУ’ПЕЦ, пца, м. (разг. фам.). Раскат, тс 

суп. Хоть бифштекс какой-нибудь съесть % 
супцу похлебать. Лейкин.

СУПИ-Н, а, м. [латин. зирш ит] (лингв.). 
Неизменяемая глагольная форма в нек-рых 
языках, обозначающая цель при глаголах 
движения, то же, что достигательное накло
нение (термин -церковнославянской грамма^ 
тики).

СУ'ПИТЬ, плю, пишь, несов., что (разг.). 
Хмурить (брови), то же, что насупливать.

СУПИТЬСЯ, плюсь, пишься, несов. (разг.). 
Сдвигая брови и морща лоб, придавать своему 
лицу, хмурое выражение, то же, что насупли
ваться.

СУПН И К, а, м., и СУП Н И Ц А, ы, ж . 
(спец., обл.). Миска для супа. На столе... 
стоял супник с остывшими щами и блюдо 
с остатками какого-то соуса. Чехов.

СУПОВО'Й, 6.я, 6е. Предназначенный для 
супа, для еды супа. Суповая миска. Суповая 
лоокка.

СУПО'НИТЬ, ню, нишь, несов. (к засупо
нить), кого-что. Стягивать супонь у хомута 
при запряжке лошади. С. лошадь.

СУПО'НИТЬСЯ, нюсь, нишься, несов. 
Страд, к супонить.

СУПО'НЬ, и, ж . Ремень для стягивания 
клешней хомута При запряжке лошади.

СУ'ПОРО'СНОСТЬ, СУ'ПОРО’СНЫЙ. См. 
супоросость, супоросый.

СУ'ПОРО’СОСТЬ и с ^ п о р б с н о с т ь ,  и, 
мн. нет, ж . Состояние беременности у свиньи.

СУ'ПОРО'СЫЙ, ая, ое; -рос и рбс, а, о, 
и с ^ п о р 6 с н ы й, ая, ое; -сен, сна, сно. 
Обычно в женск. роде: су порос(н)ая— нахо - 
дящаяея в периоде беременности (о свинье^ 

СУПОСТА'Т, а, л*. (нар.-поэт., ритор.). 
Противник, враг, недруг. Но кто же он, 
мой грозный супостат? Пушкин. Супостаты 
разрушат ваш град. Гнедич.

СУП(П )0 'РТ, а, м. [фр. и англ. виррогЬ] 
(тех.). Часть станка, служащая для укрепле
ния инструмента, напр, резца в токарном 
станке.

СУПРЕМАТИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [от 
латин. виргепшв— высший] (искус.). Фор
малистическое направление в живописи пе
риода империалистической войны 1914— 18 гг., 
отрицавшее необходимость рисунка, изобра
жения предметов и сводившее живопись 
к изображению различно окрашенных плос
костей.

СУПРЕМАТИ'СТ, а, м. (спец.). Художник, 
последователь супрематизма.

СУПРЕМАТИСТСКИЙ, ая, ое (спец.). 
Прил. к супрематизм и к супрематист.

СУПРОТИ’В и (реже) СУПРОТИВ, на
реч. и предлог с род. п. (простореч.). То же, 
что против в 1, 2 и 5 знач. Не хочу я супротив 
отца итти. А. Островский.

СУПРОТИ’ВНИК, а, м. (простореч.). Про
тивник, враг, недруг.

СУПРОТИ'ВНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 
(простореч.). Действовать против, вопреки 
кому-чему-н. Стало быть надо сдать, чего 
уж  там супротивничать. Шолохов-

СУПРОТИ'ВНЫЙ, ая, ое, 1. Противоле
жащий (спец.). Супротивные листья (бот.).
2. То же, что противный в 1 и 2 знач. (про
стореч.). С. вет§р. Супротивные слова.
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СУП РУТ, а, м. (книжн. устар.). 1. То же, 

что муйс в 1 знач. Сердечный друг, желанный 
друг, приди, приди: я твой супруг. Пушкин. 
Она чувствовала холодный поцелуй немилого 
супруга. Пушкин. Я  боялся навлечь на себя 
и на вас подозрение вашего супруга. Тургенев.
2. только мн. Муж и жена- Счастливые суп
руги. [Супруг, супруга—первонач. пара, 
чета, преимущ. пара волов в упряжке.] 

С У П Р У ГА , и. ж . (книжн. устар.). То же, [ 
что жена в 1 знач. Кто милой-деве даст назва
ние супруги. Пушкин.

СУПРУЖ ЕСКИЙ, ая, ое (книжн. устар.). 
Свойственный супругам; прил. к супружест
во. Супружеские обязанности. Супружеская 
ж ить.

СУПРУЖЕСТВО, а, ср. (книжн. устар.). 
Брак; брачная жизнь.--Супружество нам 
будет мукой. Я , сколько ни любил бы вас, 
привыкнув, разлюблю тотчас. Пушкин.

С УП РУЖ Н И Ц А, ы, ж . (простореч.). Же
на, супруга. Супружницы ласки роскошны 
и пылки. Маяковский.

СУПРЯ 'ГА , и, ж . (С.-х.). 1. Рабочий скот, 
(обычно разных хозяев), запряженный вместе 
для совместной обработки земли (обл.).
2. только ед. Обработка земли таким способом 
как элементарная форма артельной работы.
Он косил в супряге с Аникушкиной женой. 
Шолохов.

С УП РЯ Д К И , док, ед. (редко"» а, и, ок. 
(обл.). Вечеринка, на к-рой девушки совмест
но прядут пряжу.

СУПРЯ ’ЖНИК, а, м. (с.-х., обл.). Тот, 
кто обрабатывает землю супрягой.

С У Р Г У Ч  и (устар.) с е р г у  ч, А, м. Окра
шенная смесь твердых смол, к-рая в распла
вленном виде употр. для склеивания, для 
накладывания печатей и т. п. Палочка сур
гуча. Запечатать конверт сургучом. Растоп
ленный сургуч кипит. Пушкин.

С УРГУЧН Ы Й , ая, ое. Прил. к сургуч, 
из сургуча. Сургучная палочка. Сургучная 
печать на конверте, посылке.

СУРДИ'НА или (устар.) с о р д й н а ,  ы, и 
СУРДИ'НКА, и, ж . [фр. аоигсИпе, ит. вогсЦпа 
от латин. зигйиз—глухой] (муз.). Приспо
собление в виде гребешка, надеваемое на 
струны музыкальных инструментов для ослаб
ления, приглушения звука. <$> Под сурдинку 
(что-н. сделать, сказать; разг.)—пер т . вти
хомолку, тайком, незаметно [перевод ит. а11а 
вогйта,’ фр. ё. 1а воихсИпе].

СУРДОПЕДАГОТ, а, м. (спец.). Специа
лист по сурдопедагогике.

СУРД011ЕДАГ0ТИКА, и, мн. нет, ж .
[от латин. бигйш—глухой и слова педаго
гика] (педаг.). Методика преподавания глухо
немым.

СУРЕ'НКА, и, ж . (старин.). Уменыи. к сурна. .
СУРЕ’НЩИК, а, м.- (старин.). Игрок на сурне.
СУРЕ'ПИЦА, ы, и СУРЕ'ПКА, и, ж .

(бот., с.-х.). 1. Растение сем. крестоцветных, 
из семян к-рого добывается масло. 2. Сор
ное полевое растение из сем. крестоцветных 
с желтыми цветками и мелкими стручками.

СУРЕЧШЫЙ, ая, ое (бот., с.-х.).. Прил. к 
сурепица и к сурепка. Сурепное масло.

СУ'РЖ А и СУ'РЖ АПКА, и, ж ., и С У Р 
ЖИК, а, м. (с.-х., обл.). 1. Смешанный посев 
на одном поле озимой пшеницы с озимой 
рожью. 2. Нечистая по породе пшеница,

имеющая признаки смешения с рожью |1 
перерод в 1 знач.). , .

СУ’РИК, а, мн. нет, м. [см. сурьма] (спец. 
Красно-оранжевая (свинцовый сурик, окисо 
свинца) или красно-коричневая (железа’ 
сурик, окись железа) краска.

СУРИКОВЫ Й, ая, ое (спец.). Прим  
сурик. С. цвет. |

СУРКО’ВЫЙ, ая, ое. Прил. к сурок, иаг 
СУРНА', й, ж . (старин.). То же, 1»  

зурна.
СУРО'ВЕТЬ, ею, еешь, нет . Становитк 

суровым, более суровым.
СУРО'ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Отвлщ. 

сущ. к суровый во всех знач., кроме.М 
С.. зимы. С. взгляда. 2. Суровый характо 
нрав, суровое отношение к кому-чему- 
—Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ 
Одну суровость: Пушкин. Она встретил 
мужа с необычайной суровостью. Шолохове 

СУРО’ВСКИЙ, ая, ое, и СУРОВСКО’ 
&я, 6е (устар.). Прил., по знач. связангР 
с производством и торговлей текстильньщ; 
товарами. С. магазин. С. ряд.

СУРО'ВЫЙ, ая, ое; -рбв, а, о. 1. Грубый 
неотделанный, небеленый. Суровое полотнб 
Суровые нитки. Суровая ткань. 2. Холодны^ 
неблагоприятный для жизни, существований 
С. климат. Суровая зима. Суровая природа 
севера. С. край. 3. перен. Сумрачно-серьезный;, 
огрогив, -.угрюмый. ‘ ‘Суровый Дант не 
зирал сонета. Пушкин. И  присмирел на 
род суровый. Пушкин. Он застал Маркелов 
в том же усталом и суровом настроении ду
ха. Тургенев. С. взгляд. Суровая внешность[. 
С. нрав. С. человек. Суровое обращений 
4. перен. Тяжелый, неблагоприятный. Нет в 
юности моей мятежной и суровой отраднощ 
душе воспоминанья. Некрасов, Суровая дейщ 
ствительность. Суровая правда.

СУРОВЬЁ, й, да. нет, ср. Ткань с ткацкого! 
станка без окраски и отделки (тех.). || Вообще! 
суровая ткань (или кожа, шерсть и т. пщи 
см. суровый в 1 знач.; спец.), Я

СУРО'К, рка, м. Небольшое животное| 
из отряда, грызунов, живущее в подземных.! 
норах, зимой впадающее в спячку.
. СУРРОГАТ,- а*. м. [латин..:,,8игго§аЪив^й| 
поставленный вместо другого]. Предмет, :1В-' 
ляющийся лишь отчасти, по-нек-рым сьой- 
ствам, заменой другого. Сахарин—с. сатра.
С. кожи. || Подделка, фальсифицированная ,! 
вещь, продукт. ,;.|

СУРРОГАТНЫ Й, ая, ое (книжн.). Не 
настоящий, поддельный, являющийся сур-1 
рогатом.., ”«|

СУРЬЁЗНЫЙ, ая, ое; -зен, зна, зно (устар.). *
См, серьёзный. %

СУРЬМА!, й, мн. нет, ж . [перс, зигта— 
металл]. Химический элемент—твердый и 
хрупкий серебристо-белый металл, употр. 
в различных сплавах в технике, в типограф
ском деле для изготовления гарта. 2. То : 
же, что сурьмило.

СУРЬМИ’ЛО, а, ср. (устар.). Краска, 
имеющая в своем составе сурьму, для чер
нения волос (бровей, усов и т. п.).

СУРЬМ И ТЬ, шлю, мйшь, несов. (к  насурь
мить), что (устар.). Красить, чернить сурь
милом. С. брови.

СУРЬМ ИТЬСЯ, млйсь, мйшься, несов. 
(устар.). 1. (сов. насурьмиться). Красить, 
чернить себе волосы (преимущ. брови) сурь
милом. Она в пятьдесят пять лет сурь-
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злится, белится и румянится. Достоевский.
2. Страд, к сурьмить.

СУРЬМЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, лен&, 
ленб (устар.). Прич. страд. прош. вр. от 
сурьмить. ^

СУРЬМЯНИ'СТЫЙ, ая, ре (хим., мин.). 
Содержащий сурьму. Сурьмянистое серебро.

СУРЬМЯНО'Й, Йя, 6е, и СУРЬМЯ'НЫЙ, 
ая, ое (хим., мин.). Прил. к сурьма. С. блеск 
(руда, из к-рой добывается сурьма).

СУСА'К, &, м. (бот., обл.). Многолетняя 
водяная трава с зонтиками бледнорозовых 
цветков и с трехгранными листьями.

СУСА'ЛА, йл, ед. (редко) сусало, а, ср. 
(обл., простореч. вульг.). Скулы, лицо. Уда
рить по сусалам.

СУСА'ЛИТЬ, лю, лишь, несов.,что (устар.). 
Покрывать сусалью.

СУ С А ’ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, несов. 
(устар.). Страд, к сусалить.

СУСА'ЛЬ, и, мн. нет, ж . (устар.). То же, 
что сусальное золото или серебро (см. су
сальный). »

СУСА'ЛЬНЫ Й, ая, ое. 1. Прил., по знач. 
связанное с изготовлением из различных 
металлов (золота, серебра, олова, меди) 
тонких пленок золотистого или серебристого 
цвета и золочения или серебрения ими ка- 
ких-н. изделий. Сусальное золото (тончайшие 
пластинки или настоящего золота или дру
гих металлов, чаще мелкие пленки двусер
нистого олова). Сусальное серебро. Сусаль
ная позолота. С. пряник (покрытый суса
лью). 2. перен. Слащавый, сентиментальный 
(разг.).

СУСЕ'К,а, м. (обл.). Тож е, что закром.
СУСЛИ К, а, м. Небольшое животное из 

отряда грызунов, живущее в норах и при
носящее большой вред посевам.

СУ'СЛИТЬ, лю, лишь, несов., что. 1. Пить 
медленно, причмокивая (обл.). С. квас. 2. (сое. 
засуслить). Пачкать слюною Или чем-н. жир
ным (простореч.). С. пальцы. 3. Поливать, 
сдабривать суслом (обл.). С. кашу.

СУСЛИТЬСЯ, люсь, лишься, несов.
1. Делать что-н. (пить или есть) не торопясь, 
с прохладцей (обл.). Долго суслился о чаем.
2. (сов. засуслиться). Пачкаться Слюною или 
чем-н. жирным (простореч.). 3. Страд, к 
суслить во 2 и 3 знач. (простореч. обл.).

СУСЛИЧИЙ, ья, ье. Прил. к суслик. Су
сличья нора.

СУСЛО, а, мн. нет, ср. 1. В винокурении 
и пивоварении—густоватая жидкость, пред
ставляющая собой неперебродивший отвар 
крахмалистых и сахаристых веществ (злаков, 
картофеля), из к-рого выгоняется спирт и вы
делывается пиво. || Сладковатый навар на 
солоде и муке (обл.): 2. Сок из отжимаемого 
винограда. 3. перен. Чересчур сладкий напи
ток, питье (разг.). Не могу этого сусла пить.

СУСЛО’Н, а, м. (обл.). Несколько снопов, 
поставленных в поле для просушки стой
мя, колосьями вверх, и покрытых сверху сно
пом нм.

СУСЛЯНЫ Й, ая, ое (спец.). Прил. к 
сусло в 1 и 2 знач.

СУСО'ЛИТЬ, лю, лишь, несов., что (про
стореч.). 1. (сов. засусолить). То  же, что 
суслить во 2 знач. С. пальцы. 2. Мять, тере
бить (обл.). С. тряпку в руках.

СУСО'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, несов. 1. То 
же, что суСлиться в 1 знач. (обл.). 2. (сов. 
засусолиться). Тоже, что суслиться во 2 знач.

(простореч.). 8. Страд, к сусолить (просто
реч., обл.).

СУСПЕ'НЗИЙ, я, м., и СУСПЕ'НЗИЯ, и,
мс. [латин. 8изреп810—подвешивание] (хим.). 
То же, что взвесь.

СУСПЕНЗО'РИЙ, я, л», [от латин. визреп- 
зиз—подвешенный] (мед.). Повязка в виде 
мешочка для поддерживания мошонки.

СУСТА'В, а, м. Подвижное сочленение 
(см. сочленение в 3 знач.), место соединения 
концов костей хрящевыми пластинками, связ
ками.

СУСТАВНО'Й, 4я, 6е, и (устар.) СУСТА’В- 
НЫЙ, ая, ое. Прил. к сустав. С. ревматизм 
(ревматизм суставов).

СУСТА'ВЧАТЫЙ, ая, ое (спец.). Состоя
щий из суставов, имеющий суставы.

СУСТА'ВЧИК. а, м. (разг.), Уменьш. 
к сустав. Вот так тебе каждую косточку 
больно, каждый суставчик. А. Островский.

СУТА'НА, ы, ж . [ит. зоМапа]. Верхняя 
длинная одежда у  католического духовен
ства.

СУТЕНЁР, а, м. [фр. 8ои4епеаг, букв, 
поддерживающий]. Любовник проститутки, 
живущий на ее счет, то же, что кот во 2 знач.

С УТКИ , ток, ед. нет. Единица времени, 
равная 24 часам, продолжительности дня 
и ночи. День да ночь—сутки, прочь. Пого
ворка. Целые с. Пблтора суток. За с. вперед. 
Сутками позже, сутками раньше. Двое суток.

СУТОЛОКА, и, мн. нет, ж . Беспорядоч
ное хождение, толкотня, толчея. Предпразд
ничная с. в магазинах.

СУТОЛОЧИТЬСЯ, чусь, чишься, несов. 
(простореч.). Ходить, толкаться без дела, 
производить сутолоку.

СУТОЛОЧНЫ Й, ая, ое; -чен, чна, чно 
(простореч.). Такой, где сутолока, где тол
пится много народа. Сутолочное место купцу 
дорого. Даль. |( То же, что суматошливый. С. 
человек.

СУТОЧНЫ Й, ая, ое. 1. Прил., по знач. 
связанное с действием, протеканием чего-н. 
в течение суток. Суточные изменения погоды, 
температуры. С. дождь (длящийся сутки). 
Суточное регулирование рек (регулирование 
расхода воды в течение суток). Суточное 
движение планет. Суточные щи (кислые 
щи, выдержанные после варки в печи в тече
ние суток). 2. Возрастом в сутки. С. цыпле
нок (вылупившийся из яйца и обсохший).
3. Выдаваемый за каждые сутки. Суточные 
деньги. Суточное вознаграждение. 4. в знач. 
сущ. суточные, ых, ед. нет. Денежное возна
граждение из расчета посуточной оплаты. 
Выдача суточных командированным. <> Суточ
ная готовность (мор.)—такая степень готов
ности судна, при к-рой через 24 часа после 
приказа оно может выйти в море.

СУТУ 'ГА , и, ж . (обл.). Проволока.
С УТУЛ И Н А, ы, ж . (разе.). Небольшой 

изгиб, горбинка.
С У ТУ Л И ТЬ , лю, лишь, несов. (к насуту

лить и к ссутулить), что. Горбить, сгибать, 
делать сутулым. С. спину.

СУТУЛИ ТЬСЯ , люсь, лишься, несов. 
(к ссутулиться). Быть или становиться суту
лым, горбиться или горбить спину. Всад
ники спокойно сутулились в седлах. Шолохов. 
Сидеть сутулясь. Спина сутулится. Он суту
лится (т. е. он сутулый).

СУТУЛОВАТОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к сутуловатый, то же, что сутулость^
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СУТУЛОВАТЫ Й, ая, ое; -ват, а, о. 
То же, что сутулый; немного сутулый.

СУТУЛОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отелем, 
сущ. к сутулый. О. фигуры.

С У ТУ Л Ы Й , ая, ое; -тул, а, о. Сгорблен
ный, с приподнятыми плечами и немного 
выгнутой спиной. Сутулая фигура. С. чело
век. Был с виду прост, держал себя сутуло 
(нареч.). Некрасов.

СУТЬ1, и, мн. нет, ж . Самое важное, глав
ное и существенное в чем-н., сущность. С. 
дела. (Пушкин) у азом, самым метким, самым 
прозорливым образом отметил самую глубь 
пашей сути. Достоевский. Лучше всех пони
мал, в чем состояла собственно вся суть. 
Тургенев .Красавица моя, вся стать, вся суть 
твоя мне по сердцу. Пастернак. По сути 
дела—в действительности, в сущности, по 
всем данным. Они (народники 90-х годов) 
выступали по сути дела как выразители 
интересов кулачества. История ВКП(б).

СУТЬ2 (книжн. устар.). 3 л. мн. ч. наст, 
вр. ом  быть (теперь употр. преимущ. в пред
ложениях с перечислением). Люди, житье- 
бытье которых составит предмет этого 
рассказа, суть жители Старгородской со
борной поповки. Лесков. Львы, тигры и пан
теры суть хищные животные. <0> (Это) не 
суть важно (разг.)—(это) не важно, не суще
ственно.

СУТЯ 'ГА, и, м. и ок. (простореч.). Тож е, 
что сутяжник, сутяжница.

СУТЯ'Ж ИТЬ, жу, жишь, несов. (разг. 
устар.), См. сутяжничать.

СУТЯ ’ЖНИК, а, м. (разг.). Тот, кто сутя
жничает; любитель сутяжничать.

СУТЯ 'Ж НИЦА, ы (разг.). Женек, к сутяж
ник.

СУТЯ 'Ж НИЧАТЬ, аю, аешь, и (устар.) 
с у  т й ж и т ь, жу, жишь, несов. (разг.). 
Заводить тяжбы, судиться с целью оттягать 
что-н., добиться для себя выгод всякими, 
даже неблаговидными, способами.

СУТЯЖ НИЧЕСКИЙ, ая, ое (разг.). Прил. 
к сутяжник и к сутяжничество. Сутяжни
ческие наклонности.

СУТЯ'ЖНЙЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. (разг.). 
Занятие^ поведение сутяжника, пристрастие 
к ведению тяжб.

СУТЯ'Ж ИЫ Й, ая, ое; -жен, жна, жно 
(разг.), 1; только поли, формы. Склонный су
тяжничать, занимающийся сутяжничеством. 
С. человек. 2. Являющийся сутяжничеством. 
Сутяжное дело.

СУФЛЕ', нескл., ср. [фр. зоиШё]. Легкое 
пирожное из взбитых белков с сахаром.

СУФЛЁР, а, м. [фр. воиШеиг] (театр.). 
Работник театра, подсказывающий актерам 
слова роли во время представления.

СУФЛЁРСКИЙ, ая, ое (театр.). Прил. к 
суфлер. Суфлерская будка (в  середине рампы).

СУФЛИ'РОВАТЬ, рую, руешь, кесое.
1. О суфлере: подсказывать актерам слова 
роли, работать суфлером. 2. перен. Подска
зывать кому-н. что-н. (разг. ирон. шутл.).

СУФРАЖИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [От фр. 
виЯга§е— голос, право голоса] (полит.). Жен
ское буржуазное движение в Англии начала 
20 в. за предоставление женщинам равных 
с мужчинами Избирательных прав.

СУФРАЖ И'СТКА, и, ж . Сторонница суф
ражизма, участница этого движения.

СУФРАЖИ'СТСКИЙ, ая, об (полит.). Прил. 
к суфражизм.

СУФФИ’КС [уфи\ и (разг.) С У 'Ф Ф И Ь 
а, л»-. [от латин. зиШхиз—подставленнщ 
(лингв.). Словообразовательный элемент! 
часть слова, находящаяся между ко^щ, 
и окончанием (флексией) и придающая оп|| 
деленное значение слову сравнительно ей щ  
гими однокоренными словами, напр. иЦ'-т  
ое в словах столица, столовый. || В нек-рУ 
лингвистических сочинениях (различаюн|к 
суффиксы словообразовательные и еловой! 
менительные)— всякая часть слова, стояхвд 
за корнем, т. е. в том числе и т. наз. флЦ
СИЯ.

СУФФИКСА'ЛЬНЫ Й, ая, ое (лингйЩ
Прил. к суффикс, являющийся суффикшП 
Суффиксальная часть слова. л.щ.

СУФФИКСА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . (лингш  
Образование слов посредством суффиксов 
наличие суффикса в слове.

СУХА'РИК, а, м. У  мтьш. к сухарь в 1 зн’йя. 
СУХА'РНИК, а, м. 1. Пекарь, специалист 

по изготовлению сухарей. 2. Тот, кто любиГ 
есть сухари (разг. фам.^шутл.). ^ж.

СУХА'РНИЦА, ы, ж . 1. Женек, к сухаЩ 
ник. 2. Ваза, блюдо для сухарей. ‘ЩГ

СУХА’РНЫЙ, ая, ое. 1, Прил., по зная, 
связанное с изготовлением сухарей, с тоЖ 
говлей сухарями. С. цех хлебозавода. 2. СжЯ 
ланный из сухарей, на сухарях, с сухаряш 
С. квас. С. пуддинг.

СУХА'РНЯ, и, р. мн. -рён, ж . Заведения 
где изготовляют сухари. . Я1

СУХА'РЬ, й, м. 1. Засушенный, кусок» 
хлеба. 2. перен. О человеке крайне х уд ®  
щавом, исхудавшем (ср. сухой в 7 значим 
разг.). || перен. О человеке холодном, безуэ 
частном, неотзывчивом (ср. сухой в 8 з н а ^  
разг.).

сухенький, ая, ое. См. сухонький. ™  
СУХМЕ’ННЫЙ, ая, ое (обл.). Сухой (о 

погоде, почве, ветре). Сухменное лето. С. гоей 
СУ'ХМЕ'НЬ, и, мн. нет, ж . (обл.). 1. Оченв 

сухая погода, без дОждей; засуха. 2. Сухая 
почва; суходол. 3. Сухой, горячий ветер.

СУХОВЕ'Й, я, м. Сухой горячий ветер 
на юге и юго-востоке СССР, дующий преимунЯ 
с востока и приносящий продолжительную,’! 
устойчивую засуху. Щ

СУХОВЕ'ЙНЫЙ, ая, ое. Прил. к суховей;! 
находящийся в полосе суховея. Суховейныел 
районы. I

СУХОВЕ’РХИЙ и СУХОВЕРПШ'ННЫЙ,! 
ая, ое (обл.). О деревьях: с сухой, засохшей! 
вершиной. эд

СУХОГРУЗНЫ Й, ая, ое (спец.). Такой, | 
в к-ром перевозят штучные или сухие насып
ные грузы .Сухогрузные суда, баржи. § 

СУХОДО'Л, а, м. Безводная долина, лЫ 
щина, имеющая влагу только от снегпт>ы\
и, дождевых вод, С суходолов получают сено 
плохого качества. \

СУХОДО’ЛЬН Ы Й , ая, ое. Прил. к сухо
дол, растущий на суходоле, получаемый с 
суходола. Суходольные травы■ Суходольное л 
сено. С. покос. . <

СУХОЖИ'ЛИЕ, я, ер. Плотная и упругая ? 
связка из соединительной ткани в форме 
лент или Пластинок, посредством к-рОй мыш- 
цы прикрепляются к костям. <0> Ахиллесово 
или ахиллово сухожилие (анат.)— сухожилие 
мышц икры, прикрепленное к пяточному 
отростку (ср. ахиллесова пята).

СУХОЖ И'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Прил. к сухо
жилие.
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СУХОЗА'ДЫЙ, ая, ое (спец.). О животных: 
с худощавым, сухощавым задом. Сухозадая

* лошадь.
СУХО’Й, &я, до; сух, сух&, сухо. 1Ь Не 

мокрый, не замоченный. Сухая тряпка. 
Сухое белье. С. компресс. И з воды сухим выйти 
(см. вода). 2. Лишенный влажности, не сырой. 
Горло совсем сухое. С. воздух. Сухое помеще
ние. Сухое сено. Сухое лето (не дождливое). 
Сухие места (не болотистые). Суше доски. 
Сухая земля. Ствол этой яблони оброс сухим 
мхом. Тургенев. || Лишенный воды, грязи.
С. ров. Сухое русло реки. Сухая дорога.
3. Лишившийся 'влажности, сочности, пере-

; ставший быть свежим. С. хлеб. Сухая корка.
- Суше фрукты. 4. только полн. формы. Не 
жидкий, Сухая еда. 6. только полн. формы.
О растениях: лишенный питательных соков, 
не жизнеспособный, не растущий. С. корень. 
Сухие ветви. С. куст. (( О частях тела: не 
действующий, исхудавший от каких-н. бо
лезнетворных причин. Сухая рука. 6. только 
полн. формы. Прил., по знач. связанное 
с отсутствием (или с наличием незначитель
ного количества) жидкости, влаги при изго
товлении, образовании, совершении чего-н., 
в устройстве, структуре чего-н. С. кашель 
(без мокроты). Сухие роды (происходящие 
после прохождения околоплодных вод; см. 
вода в 9 знач. и околоплодный; мед.). С. 
путь (не водный). С. док. С. ремонт (в 
сухом доке). С. туман (из мелких частиц 
пыли, дыма). С. вес мотора (вес двигателя 
баз воды в цилиндрах). С. пар (не содержащий 
воды в виде мелких капелек, средний между 
влажным и перегретым паром; физ., тех.). 
С. гальванический элемент. С. погреб (без 
льда). Сухая перегонка (разложение веществ 
нагреванием без доступа воздуха; хим.* тех.). 
С. закон (существовавший в США закон
о запрете торговли спиртными напитками),
7. Худощавый, сухопарый; противоп. туч
ный, толстый (разг.). Это Ьыла крошечная 
сухая старушонка лет шестидесяти. До
стоевский. Весь он был ж илист ы й, сухой. 
Тургенев. Сухие бедра у собаки. С. зад.
8. перен. Сурово-безучастный, холодный, 
неотзывчивый, неласковый. Александр отве
чал ей сухим бешжойным взором. Гончаров. 
Сухо (нареч.) принимаете старичка. А . Ост
ровский. Вы вот о Соломине отозвались сухо 
(нареч.). Тургенев. Юлия приняла ее сначала 
довольно сухо (нареч.). Писемский. Оказать 
кому-н. с. прием. Сухая встреча. Сухое отно
шение. || Скучный, незанимательный. С. слог. 
С. предмет разговора. Вот, видите, дядюшка, 
я думаю, что служба—занятие сухое, в кото
ром не участвует душа. Гончаров. 9. перен.
О звуках: лишенный певучести, мягкости, 
сочности. От белого света, от сухого треска 
кузнечиков кружилась голова. А. Н. Толстой. 
С. голос у певца. 10. перен. Не таксой, как 
нужно, не дающий необходимых результатов, 
не настояший (простореч.). Сухая молния 
(зарница; обл.). Сухая любовь (платони
ческая) .— Без меня бы не вышло ничего, 
глаза бы только друг на друга пялили... 
А что в ней, в сухой-то любви? Мельников- 
Печерский. Сухая беседа (без угощения).
11. безл., в знач. сказуемого, сухо. Отсутствует 
влажность. В  горле сухо. || Не грязно, не идет 
дождь. На улице сухо. 12. в знач. сущ. сухая, 
6й, ж . Партия при игре во что-н,, когда 
проигравший не получил ни одного очка

(спорт.). Проиграть (выиграть) сухую в фут
бол. В  сухую (или всухую) обыграть. В 
с^хе да в тепле (просторен.)— в сухом и теп
лом помещении [от неупотр. сущ. с^хо, а, ср., 
ср. посуху]. Сухо-насухо (вытереть)—очень 
сухо, до полной сухости.

СУХОЛЮ’Б, а, м. (бот.). Растение, при
способленное к жизни в засушливых мест
ностях [неправ, передача слова ксерофит 
от греч. хегоз—сухой и рЬуйоп—растение].

СУХОЛЮБИ’ВЫЙ, ая, ое; -бйв, а, о 
(бот.). О растениях: приспособленный к жиз
ни в засушливых местностях. Сухолюбивая 
растительность.

СУХОМЯ’ТКА , и, мн. нет, ж . (простореч.). 
Сухая пища (преимущ. хлеб), без жидкого 
и горячего (ср. всухомятку). Сухомяткой 
живет.

СУХОНЬКИЙ и (реже) с у х е н ь к и й ,  
ая, ое; -нек, нька, нько (простореч.). Уменьш.- 
ласкат. к сухой в 1, 2, 3, 5, 7, 8 и 9 знач,; 
совсем сухОй. Привезла... жениха, сухонько
го, рыжеватого человечка. М. Горький.

СУХОЛА'РЖИК, а, м. (тех.). Вертикаль
ный или горизонтальный цилиндр у  верхней 
части парового котла, из к-рого забирается 
пар.

СУХОПА'РЫЙ, ая, ое; -пар, а, о (разг.). 
Сухощавый, худощавый. Она на своем веку 
видела много таких белокурых, окилистых, 
сухопарых людей. Тургенев.

СУХОПОДСТО’Й, я, мн. нет, м. (обл.). 
То же, что сухостой в 1 знач.

СУХОПОДСТО’ЙНЫЙ, ая, ое (обл.). То 
же, что сухостойный в 1 знач.

СУХОПУТНЫ Й, ая, ое. Прил., по знач. 
связанное с действиями на суше; протшоп. 
водный, морской, речной. С. транспорт. 
Сухопутные войска. Сухопутныечасти армии'. 
Сухопутная авиация (не морская). || Живущий 
на суше. Сухопутные животные.

СУХОПУТЬЕ, я, мн. нет, ср. (разг.). 
Дорога по суше (гужом, железной дорогой и 
т. п.), в противоп. сообщению по воде. Товар 
к нам идет и водой и сухопутьем.

СУХОРУКИЙ, ая. ое; -рук, а, о. Такой, 
у  к-рого отнялась рука, к-рый не владеет 
рукой,

СУХОСТО'Й, я, М. 1. только ед., собир. 
Засохшие на корню деревья. 2. Период 
перед отелом, когда корова перестает давать 
молоко (с.-х.).

СУХОСТО'ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к су
хостой в 1 знач., являющийся сухостоем.
2. Прил. к сухостой во 2 знач. (с.-х.).

СУХОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. к 
сухой в 1, 2, 3, 5, 1, 8 и 9 знач. С. в горле. 
С. климата. С. хлеба. С. корней. С. тела., 
С. приема. С. звука.

СУХОТА’, й, мн. нет, ж . 1. То же, что 
сухость (разг.). 2. Грусть, тоска; забота 
и беспокойство (обл., нар.-поэт.). От мило
го сухота, от постылого тошнота. Посло
вица.

СУХОТЕ'ЛЫЙ, ая, ое; -тёл, а, о (простореч.). 
Сухопарый, худощавый. Среднего роста, су
хотелый, с коричневой жилистой шеей. 
М. Горький.

СУХО'ТКА, и, мн. нет, ж . (обл.). Сильная 
худоба от болезненного изнурения.<0- Сухотка 
спинного мозга (мед.)—тяжелое хроническое 
заболевание нервной системы на почве сифи
лиса.

ОУХО'ТОЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к сухотка.



СУХОХОНЬКИЙ—СУШКА

СУХО’ХОНЬКИЙ, ая, ое; -нек, нька, нвко 
(простореч. ласкат.). Совершенно сухой, су
хонький. Попробовали странники: сухохонько 
сенцо. Некрасов. ,

СУХОЦВК'Т. а, м. (бот.). Травянистое 
растение из сем. сложноцветных, растущее 
на юге СССР по степям и сорным местам.

СУХОЩА'ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к сухощавый.
: СУХОЩА'ВЫЙ* ая, ое; -шав, а, о; То же, 

что худошавый. Сухощавый и длинный дядя 
Митяй. Гоголь.

СУХОЯДЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (разг.). 
Еда, состоящая из хлеба и другой сухой 
пищи; вообще скудная еда. Погуляли, по
спали, блинов покушали, а завтра сухоядение, 
покаяние и на работу пожалуйте. Чехов.

СУХОЯ'ДЕЦ, дца, м. (разг., пренебр.). 
Человек, живущий сухоядением.—Вот су- 
хоядцы-то, постники! И  богу-то угодить на 
чужой счет, норовят! А. Островский.

СУЧЕ'НИЕ, я, да. нет, ср. Действие по 
глаг. сучить.

СУЧЕННЫ Й, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд, .прош. вр. о т  сучить в 1, 2 и 3 знач.

СУЧЁНЫЙ, ая, ое. Скрученный, сви
тый сучением. Сученая нить.

СУ'ЧИВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.); 
Многокр. «с сучить.

СУ'ЧИЙ, ья, ье. Прил. к сука. <> Сучье 
вымл (мед. обл.)—нарыв, фурункул подмыш
кой.

СУЧИ’ЛЬНЫ Й, ая, ое. Служащий для 
сучения. С. аппарат в текстильном произ
водстве.

СУЧИ’ЛЫ ЦИК, а, м. (спец.). Тот, кто 
сучит.

СУЧИ'ЛЫ ЦИЦА, ы (спец.). Женек, «  су
чильщик.

СУЧИ'ТЬ, суч-у, сучишь, несов. 1. (сов. 
ссучить) что. Свивать, скручивать в одну 
нить (несколько прядей). Сидя у окна, ба
бушка сучила нитки для кружев. М. Горький.
2. (сов. ссучить) что с чем. То же, что ссучи
вать. 3. (сов. ссучить) что. Раскатывая, раз
миная, превращать в тонкие пласты (спец.). 
С. тесто. || Мять, сжимать, перебирая. Хо
зяйка стала нервно сучить в руках бумаж-' 
ку. Лесков. С. кулаки. 4. чем. Двигать, бол
тать, перебирая и задевая одним за другое. 
С. ногами.

СУЧИ’ТЬСЯ, сучась, сучйшься, несов.
1. (сов. ссучиться). О нитках, пряже: свиваясь, 
соединяться в одно. Пряжа хорошо сучится.
2. (сов. ссучиться). Раскатываться в тонкий 
пласт. Тесто хорошо сучится. 8. Страд, к 
сучить в 1, 2 и 3 знач.

СУ 'ЧКА1, и, ж . (разг.). Уменьщ. к  сука.
СУ 'ЧКА2, и, мн. нет, ж . (простореч.). 

То же, что сучение.
СУЧКОВА'ТЫЙ, ая, ое; -вй/г, а, о. То 

же, что суковатый. Уходил, опираясь на 
толстую сучковатую палку. Герцен.

СУЧКО'ВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
сучкй (см. сучок во 2 знач.). Сучковая целлю
лоза (низкосортная целлюлоза из бумажной 
массы с сучками).

СУЧКОРЕ’З, а, л*, (тех. нов.). Машина 
для резки ветвей на корм.

СУЧО'К, чкй,, м. 1. Уменьш. к сук, малень
кий сук. 2. толъко мн. Кусочки древесины 
в бумажной массе (тех.). <)• Ни сучка, ни задо
ринки или без сучка, без задоринки—см. 
задоринка.

СУЧО'ЧЕК, чка, м. (разг.). У 
ласкат. к сучок. Я  желал бы быть < _ 
чтобы тысячам девочкам на моих сидеть ‘ 
вях. Державин. ч;

СУШ А, и, мн. нет, ж . 1. Земля, матер 
в противоп. морю, водному пространст
2. Засушливое время, сушь (просторе 
Нынче необычайная с. ;

СУШЕ. Сравн. ст. к прцл. сухой и к нар 
сухо. 5

СУШЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Действ 
по глаг. сушить в .1 знач. 2; ЗасушеЩ 
плоды, фрукты (разг.). Кормить домашнщ 
сушеньями и вареньями. Г'

СУШ ЕШ ГНА, ы, мн. нет, собир., 
(разг.). То, что засушено, заготовлено; 
сушеном виде—плоды, овощи, грибы-й’Г'МЗ» 

СУШ ЕННЫЙ, ая, ое; -шеи, а, о. При} 
страд, прош. вр. о т  сушить в 1 знач.

СУШЁНЫЙ, ая, ое. Приготовленные су& 
кой, вялёньем. Сушеные овощи, фрукты. (Л  
шеная рыба. Сушеные грибы. I

СУШИ’Л К А , и, ою. 1. Аппарат для сушй 
чего-н., удаления влаги из чего-н. С. д р .  

зерна. С. для тканей. 2. Помещение, где ищ  
изводится сушка чего-н. -I

СУШИ'ЛО, а, ср.-(спец.). То  жо, что 
шилка.

СУШ И'ЛЬНЫ Й, ай, ое. Служащий дл® 
сушки, сушения чего-н. С. аппарат. 
барабан. С. шкаф. ~

СУШ И'ЛЬНЯ, и, р. мн. -лен, ж . То ;к# 
что сушилка во 2 знач. <8

СУЩ И'ЛЫЦИК, а, м. (спец.). Рабочий 
специалист по сушке чего-н. г4

СУ ШИ’Л  ЬЩ И Ц А, ы (спец.). Женек. 
сушильщик. М

СУШ И'ТЬ, суш^, сушишь, несов. (к в п ^ ?  
шить). 1. что. Делать сухим (см. сухой в
2 и 3 знач.), держа на воздухе или в теп. но® 
жарком месте. Ризу влажную мою сушу пщ 
солнце под скалою. Пушкин. КрестышШ  
сушила скошенную траву. Федин. С. бслъМ 
С. зерно в овине. С. хлеб на сухари. С. суха^/Л^ 
С; сено. || Производить в чем-н. у  кого-н| 
ощущение сухости. Табак сушит горло— 1'ч-1 
варят, трубка сушит.-Позвольте мне ымр' 
заметить, что это предубеждение. Гоголь.] 
Голос Паклина беспрестанно обрывался, ьак; 
у человека, которого сушит и мучит ока чти. : 
Тургенев. 2. что. Делать сухим (растсиы1; ; 
см. сухой в 5 знач.). Палящее солнце еуиппп 
растительность. 8. кого-что. Делать < ухг.м
/ л » г  - л— - ~  « ----------- \  - : ../*ааи(см; сухой в 7 знач.), исхудалым* изможденным^ 
(разг.). Чахотка сушит больных. Горе су-Щ 
щит, а не красит. Лажечников. 4. кого-что: Щ 
Делать сухим (см. сухой в 8 знач.), неотзыв-Я 
чивым, безучастным (разг.). <> Сушить весла Я 
(мор.)—держать весла над водой, не гребя. *"1 

СУШИ'ТЬСЯ, сушась, сушишься, несов. ,1
1. (сое. высушиться). Сушить на себе мокрую Ц 
одежду. С. у костра. || Становиться сухим 1 
(см. сухой в 1, 2 и 3 знач.). Сено хорошо су- Я 
шится на солнце. 2, Страд, к сушить в I
1 и 2 знач. ■ ш

СУШ КА, и, ж . 1. только ед. Действие 1 
по глаг. сушить в 1 знач. Мы горошек чистим 1 
для сушки. Чехов. С. плодов и овощ/ н.
С. табака. С. торфа. 2. Печенье в виде I  
маленьких тонких и очень сухих баранок. I 
Сушки с маком, с солью. 8. То же, что сикка- I 
тив (тех.). 4. только ед. Подмоченный и | 
просушенный товар (преимущ. о льне, пеньке; й 
спец). 5. Волос с брюха свиньи (спец.). |
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СУШЬ, и, мн.: нет, ж . 1. Жаркая, сухая, 
'засушливая пора (разг.). Летом была необы
чайная с. 2. Всё сухое, лишенное влажности 
или засохшее, напр, сухая земля, сухие 

! ветви (разг.). || Сухая (не болотистая, не 
грязная и не сырая) местность (разг., обл.).
3. Пустые пчелиные соты (спец.). 4. Х р уп -. 
кое железо (спец.).

СУЩЕ'СТВЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
Отвлеч. сущ. к существенный. С. поправки.
С. замечания.

СУЩЕСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен, венна, 
венно. Составляющий самую сущность, суще
ство чего-н., крайне важный для чего-н. 
по своей принципиальности, первостепен- 
ности. Иметь существенное значение. Играть 
существенную роль в чем-н. Темпы работы 
существенным образом влияют на выполнение 
плана. Существенное замечание. С. вывод. 
Существенная поправка.

СУЩЕСТВИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Только в 
выражении: имя существйтельное или в знач. 
сущ. существйтельное, ого, ер. (грам.)— 
часть речи, слово, обозначающее предмет (в 
-широком смысле: вещи, лица, явления, состо
яния) и обычно изменяющееся по падежам и 
числам, у

СУЩЕСТВО', &, ср. 1. только ед. То  же, 
что сущность. Овладеть марксистско-ленин
ской теорией—значит усвоить с у щ е с т в  о 
этой теории... История ВКП(б). Существо 
уклона к местному национализму состоит в 
стремлении обособиться и замкнуться в рам
ках своей национальной скорлупы... Сталин. 
Высказаться по существу вопроса. 2. преимущ.

, в сочетании со,словом «живой». То, что суще
ствует как живой организм, животное. Ж и- ; 
вые существа. Нигде не было видно ни одного 
живого существа. М. Горький. || В сочетании ’ 
с прил. употр. для обозначения человека. 
Делиться мыслию своей е любимым существом. 
Некрасов. Ждет меня потеря любимого 
существа. Чехов. Очень она нервическое суще
ство. Тургенев. Это была длиннолицее, длин
нозубое существо. Тургенев. <$■ По существу 
(говорить)—касаясь главного, существенно
го, основной темы. Говорить не по существу. 
По существу или по существу говоря (ввод
ное слово)— на самом деле, в действительно
сти, по своему содержанию. Народники 90-х 
годов по существу давно отказались от всякой 
революционной борьбы с царским правитель
ством. История ВКП(б). Славянофильство 
и теория официальной народности представ
ляют собою по существу одно и то же учение... 
Плеханов

СУЩЕСТВОВАНИЕ, я, ср. 1. только ед. 
Жизнь, бытие. Великим подспорьем всего 
его существования, неизменным товарищем 
и другом была ему его тетка. Тургенев. 
Есть много средств сделать человеческое суще
ствование постылым. Салтыков-Щедрин. По
кончить (земное) с. (умереть; книжн.). Отра
вить ( всё) с. кому-н. (помешать кому-н. жить 
или чувствовать себя спокойно, сделать ко
му-н. жизнь несносной). Прекратить с. (пе
рестать существовать; умереть). Жалкое с. 
Остаться без средств к существованию.
II То, что имеется в наличии, что существует. 
Когда я начинал новый труд, я совершенно 
не помнил о существоващи « Записок одного 
молодого человека». Герцен. В  первый ж е год 
своего существования предприятие добилось 
больших успехов. Прекратить с. (перестать

существовать, быть). 2. То же, что существо 
во 2 знач. (книжн. редко). Умолкла Ольга 
Афанасьевна, а за нею умолк и весь дом, словно 
мгла опустилась на все эти бедные существо
вания. Салтыков-Щедрин.

СУЩЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, несов.
1. без доп. То  же, что жить в 1 знач. (книжн.). 
Больному не долго осталось с. Этот дуб су
ществует уже около ста лет. Юношеские 
мечтания долго существовали в его душе.
|| Иметься, быть в наличии. Д о 1903 года суще
ствовали телесные наказания (в России). 
История ВКП(б). Социал-демократия за де
сятилетие 1884—1894 годов существовала еще 
в виде отдельных небольших групп и кружков, 
не связанных или очень мало связанных с мас
совым рабочим движением. История ВКП(б).
2. чем или на что. То же, что жить в 3 знач. 
С. на средства родителей. О. своим трудом.

СУЩ ИЙ, ая, ее. 1. Имеющийся, сущест
вующий (первонач. прич. наст. вр. о т  быть; 
книжн. устар.). Слух обо мне пройдет по всей 
Руси великой, и назовет меня всяк сущий 
в ней язык. Пушкин. 2. в знач. сущ. сущес, 
его, ср. То, что имеет бытие, что существует 
(книжн. устар., филос.). Сущее и должное.
3. перен. Истинный, подлинный, самый на
стоящий (разг.).—Неправда ли, г-н исправ
ник?-Сущая правда, ваше превосходительство. 
Пушкин. Сущее наказание (см. наказание).

I Сущие пустяки. Сущая безделица.-—Да как 
' черна! да как страшна!... Чорт сущий! 

Грибоедов.
СУЩНОСТЬ, и, мн. нет, ж .  Внутреннее 

содержание, свойства кого-чего-н., откры
ваемые, познаваемые в явлениях. Советское 
государство, по самой своей сущности, направ
лено к подавлению сопротивления эксплуата
торов... Программа ВКП(б). Чтобы овладеть 
марксистско-ленинской теорией, нужно, 
прежде всего, научиться различать между 
ее буквой и сущностью. История ВКП(б). 
Маркс говорит, что если бы форма проявле
ния и  сущность вещей непосредственно со
впадали, то всякая наука была бы излишня. 
Революционная с. марксизма-ленинизма. С. 
учения. С. дела.^> В сущности или в сущности 
говоря (вводное слово)—то же, что по суще
ству (см. существо). Это его, в сущности, 
не утгвляло. Тургенев.

сую, -сь, суёшь, -ся. Наст. вр. от совать, 
-ся.

С УЯ ТН Ы Й , ая, ое. Обычно в женск. роде: 
суягная—находящаяся в периоде беременно
сти (об овце; с.-х.). Суягная овца. Суягная 
матка.

СФАБРИКО’ВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а, о.
Прич., страд, прош. вр. от сфабриковать.

СФАБРИКОВА’ТЬ, кую, куешь. Сов. к 
фабриковать в 4 знач.

СФА'ГНОВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
сфагнум. Сфагновое болото (с растущим сфаг
нумом). Сфагновые мхи. С. торф. Сфагновая 
изоляция.

СФА'ГНУМ, а, мн. нет, м. [греч. зрЬа§поз— 
род мха]. 1. Болотное растение, мох из 
к-рого образуется торф (бот.). || Торф, 
образовавшийся из этого мха (спец.). 2. Изо
ляционный материал в виде пластинок, по
рошка, изготовляющийся из этого, торфа (тех.).

СФАЛЫ ПИ'ВИТЬ, влю, вишь. Сов. к фаль
шивить.

СФАЛЬШ И'ВЛЕННЫ Й, ая, ое; -лен, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. о т  сфальшивить.
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СФАНТАЗИРОВАТЬ, рую, руешь. Сов. -к 
фантазировать во 2 знач.

СФЕРА, ы, ж . [грач. ерЬап-а—шар].
1. То же, что шар (мат.). 2. перен. Область, 
место, пределы, в к-рых существует, дей
ствует, развивается, применяется что-н. 
(книжн.). Смотря по свойству поэтического 
таланта и по степени его выработанности, 
сфера, доступная художнику, может сужи
ваться или расширяться. Добролюбов (о 
Гончарове). ...Полная победа' социалистиче
ской системы во всех сферах народного хозяйст
ва является теперь фактом. Сталин. С. дея
тельности. Научный интерес в определенной 
сфере знаний. Половая с. человека. В  сфере 
пулеметного огня. В. перен. Среда, обществен
ное окружение, обстановка (книжн.)- Пеан 
Ильич наш слыл, по крайней мере, любезником 
в своей симбирской сфере. Лермонтов. Обая
ние и- чад бальной сферы, гром музыки... 
не дадут ему уснуть целую ночь. Гончаров. 
В  своей сфере. || только мн., со словом «выс
ший» или без него. Круг влиятельных людей 
высших, привилегированных слоев общества 
(книжн. устар.). О ней говорили все, даже 
в высших сферах. Тургенев. Слухи из сфер.

Музыка сфер—см. музыка. Небесная сфе
ра (астр.)— видимый небосвод, небо. Сфера 
влияния (полит.)—территория или часть тер
ритории полуколониальной страны, факти
чески подчиненная в экономическом и поли
тическом отношении империалистическому 
государству. Война 1914 года была войной 
за передел мира и сфер влияния. История 
ВКГ1(б).

СФЕРИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (мат., спец.). 
Прил. к сфера в 1 знач.; шарообразный, шаро
видный. Сферическое тело. Сферическая по
верхность. С. аэростат. С. треугольник 
(треугольник на поверхности сферы). Сфе
рическая геометриА (геометрия фигур на 
сфере). Сферическая астрономия (отдел астро
номии, занимающийся определением поло
жения светил на небесной сфере).

СФЕРО'ИД, а, м. [от греч. зрЬа1га—шар 
и еШоз—вид] (мат.). Сплющенный шар, 
тело, образуемое вращением эллипсиса во
круг его малой оси.

СФЕРОИДА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (мат., физ.). 
Имеющий форму сфероида." Сфероидальное 
состояние1 жидкости.

СФЕРО'МЕ'ТР, а, м. [от греч. врЬайа—шар 
и теЪгео— мерю] (физ.). Прибор для измере
ния радиуса кривизны оптических стекол.

С Ф И ГЛЯ РИ ТЬ, рю, ришь (разг.). Сов. к 
фиглярить.

СФ И ГЛЯРН И ЧАТЬ, аю, аешь (разг.). 
Сов. к фиглярничать.

СФИНКС, а, л*, [греч. зрЫпх]. 1. В древ
нем Египте—̂ каменное изваяние лежащего 
льва с человеческой головой. 2. У  древних 
греков— мифическое крылатое существо с 
туловищем льва или собаки, с головой и 
грудью женщины. 3. перен. О ком-н. непонят
ном, загадочном (книжн.). За эти умные гла
за и загадочную улыбку ее прозвали сфинксом. 
Гончаров. 4. Обезьяна из рода павианов, 
живущая в Африке (зоол.). 5. Бабочка из 
группы бражников (см. бражник во 2 знач.; 
зоол.).

СФИ'НКТЕР [тэ], а, м. [греч. врЫпкЪёг] 
(анат.). Кольцевидная мышца, замыкающая 
или суживающая отверстие при сокращении.

СФОРМИРОВАНИЕ, я, мн. нет, ср. Дей

ствие по глаз, сформировать. Органу 
приступила к работе еще до окончателЪ 
сформирования.

СФОРМИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
Прич. страд, прош. вр. от сформировав’ 

СФОРМИРОВАТЬ, рую, руешь. Сов. тс| 
мировать. I

СФОРМИРОВАТЬСЯ, рзтюсь, руешься!}? 
к формироваться в 1 и 2 знач.

СФОРМОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от сфо 
вать. '

СФОРМОВАТЬ, мую, му ешь. Сов. к 
мовать.

СФОРМОВАТЬСЯ, . муюсь, мнешься. С 
к формоваться в 1 знач.

СФОРМУЛИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -в 
а, о. Прич. страд, прош. вр. от сформ„’' 
ровать. :г"

СФОРМУЛИРОВАТЬ, рую, руешь. С 
к формулировать. 'Г

СФОРЦА'НДО, нареч. [ит. зГоггапйо—уе 
ливая] (муз.). Выделяя ударением опр 
деленный звук.

СФОТОГРАФИРОВАННЫЙ, ая, ое; -в~
а, о. Прич. страд, прош. вр. от сфотогра;ф 
ровать. ж*

СФОТОГРАФИ'РОВАТЬ, рую, руешь. С 
к фотографировать.

СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ, руюсь, рует 
ся. Сов. к фотографироваться в 1 знач.

СФРАГИ'СТИКА, и, мн. нет, ж . ,[; 
греч. 8рЬга§18—печать] (науч.). Вспомод 
тельная историческая дисциплина, изучав 
щая печати: ,Ж

СФУГО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (стол*) 
Прич. страд, прош. вр. от сфуговать.

СФУГОВАТЬ, г^ю, гуешь (стол.). Сов; 
фуговать и к сфуговывать. к,,

СФУГОВЫ ВАТЬ, аю, аешь, несов. (к сф. 
говать), что (стол.). То же, что фуговать. ' 

СФУГОВЫ ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несо1 
(стол.). Страд, к сфуговывать, то же, ч~ 
фуговаться.

СХА'ЖИВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.;). 
Многокр. к сходить8. I

СХА'НАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о (просто| 
рвч.). Прич. страд, прош. вр. от схапать.

СХА'НАТЬ, аю, аешь (простореч.). Со 
к хапать в 1 и 2 знач. Такую редьку схапал-’ 
на огороде— страсть! Некрасов.

СХВАТ, а, м. (спец.). 1. То же, что схва 
в 3 знач. (обл.). 2. только мн. То же, 
схватка в 4 знач. 3. только мн. Щипцы« 
клещи (обл.). 4. только мн. Двойные дере| 
вянные стойки, пиллерсы (мор.).

СХВАТИТЬ, ачу, йтишь, сов. 1. (несов.' 
также схватывать). Сов. к хватать в 1
2 знач. Схватив в охапку кушак и шапку,1 
скорей без памяти домой. Крылов. Несколько.: 
дюжих казаков схватили меня и связали $ 
кушаками. Пушкин. Схватил Алекса шкц 
за грудь,—отлетели пуговицы. А. Н. Тол-'! 
стой. Схватил коня, поехал в путь. А. Коль
цов. Их отец был схвачен при Павле вслед
ствие какого-то политического доноса, бро
шен в Шлиссельбург. Герцен. 2. (несов схва
тывать) что. Приобрести, получить (болезнь; 
разг.). И  хоть бы насморк он схватил. Тур
генев. <?. простуду. С. лихорадку. 3. (несов. 
схватывать) что. О болезни: постичь кого-н., 
внезапно появиться у кого-н., приключиться 
(разг.). Его схватила лихорадка. 4. (несов. 
схватывать) что, перен. Запомнить, воспри-
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«ять, усвоить (разг.). Мальчик не мог схва
тить этих звуков в их целом, не мог соеди
нить их, расположить в перспективу. Коро
ленко. б. (несов. схватывать) что. Подметив, 
раскрыть, разъяснить (разг.). В  первый раз 
схвачен он (тип «гордого человека») у нас 
Пушкиным. Достоевский. 6. (несов. схватывать) 
что чем. Скрепить, соединить (простореч.). 
С. бревна скобой. 7. (несов. схватывать) что.
О вяжущих веществах: скрепить, соединить 
(спец.). Цемент хорошо схватил камни. || безл. 
То же: начать затвердевать (спец.). Цемент 
‘хорошо схватило.

СХВАТИТЬСЯ, ачусь, йтишься, сов. 1. (не- 
сов. также схватываться). Сов. к хвататься 
в 1 знач. Он опять судорожно схватился за 
ее платье. Короленко. Овеем Ржов схва
тился за саблю. А. Н. Толстой. 2. (несов. 
схватываться). Сцепиться* соединиться, дер
жась друг за друга (разг.). Две чайки схва
тились в воздухе и дерутся так, что перья 
летят из них. М. Горький. 8. (несов. схваты
ваться) перен. Вступить в борьбу, в спор, 
в драку, в препирательство (разг.). Борцы 
схватились. Спорщики схватились. Л . (несов. 
схватываться) с чего. Поспешно вскочить 
(простореч.). С. с постели.

СХВАТКА, и, ж . 1. Вооруженное столк
новение, стычка. Ведь были ж  схватки 
боевые, да говорят еще какие! Лермонтов.
|| Столкновение в борьбе, встреча в состя
зании. ...Надвигалась новая полоса империа
листских войн и революционных схваток 
пролетариата. Сталин. Интересные схватки 
па шахматном турнире. || Спор, ссора, пе
ребранка (разг.). Каждое утро схватки.
2. преимущ. мн. Судорожные совращения 
мышц, обычно сопровождающиеся приступом 
болей. Родовые схватки. 3. Стык деревянных 
или металлических концов в постройке, 
а также то, чем соединены такие концы (Спец., 
обл.). 4. только ми. Приспособление для 
поддерживания, скрепления чего-н*, напр, 
крючки, книжные застежки и т. п. (спец.).

СХВАТЫ ВАТЬ, аю, аешь. Несов. к схва
тить.

СХВАТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к  схватиться. (Осип) поспешно схва
тывается с постели. Гоголь. 2. Страд, к 
схватывать.

СХВА'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от схватить.

схвач^, -сь, йтишь, -ся. Буд. вр. от 
схватить, -ся.

СХЕ'МА, ы, ою. [греч. всЬета— образ, 
вид]. 1. Чертеж, изображающий систему, 
устройство чего-н. или взаимоотношение 
частей чего-н. С. радиоприемника. С. транс
форматора. С. двигателя. С. сооружения.
2. Изложение, описание или изображение 
чего-н. в' основных, главных, общих чертах. 
С. романа. С. доклада. || перен. Трафаретный 
образец, форма (пренебр.). Мыслить гото
выми схемами.

СХЕМАТИЗАТОР, а, м. (книжн.). Тот, 
кто схематизирует, представляет в упрощенно
обобщенном виде.

СХЕМАТИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
а, о (книжн.). Прич, страд, прош. вр. от 
схематизировать.

СХЕМАТИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., кого-что (книжн.). Представить 
(представлять) в схематическом, упрощенно
обобщенном виде, в общих чертах.
20 Толк. СП. т. IV.

СХЕМАТИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь- 
ся. 1. сов. и несов. Оказаться (оказываться) 
схематизированным, схематичным (книжн.).
2. несов. Страд, к схематизировать.

СХЕМАТИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (книжн.). 
Склонность к схемам, упрощенность в мыш
лении, изложении.

СХЕМАТИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Представ
ленный в виде схемы, являющийся схемой 
(см. схема в 1 знач.). Схематическое изобра
жение радиоприемника. 2* (в качестве кратк. 
форм употр. схематйчен, чна, чно). Пред
ставленный в основных, главных, общих 
чертах, являющийся схемой (см. схема во
2 знач.). Схематическое изложение. Схема
тическое мышление.

СХЕМАТИЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к схематичный. С. изложения.

СХЕМАТИ'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно. 
То же, что схематический во 2 знач.

СХИ'ЗМА, ы, мн. нет, ж . [греч. всЫзта] 
(церк.). Церковный раскол, ересь. Католики 
считают православных впавшими в схизму.

СХИЗМАТИК, а, л*, (церк.). Человек, при
надлежащий к схизме, раскольник.

СХИЗМАТИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое(церк.). Прил. 
к схизма, являющийся схизмой.

СХИЗМАТИ'ЧКА, и (церк.). Женек, к схиз
матик.

СХИ'МА, ы, мн. нет, ж . [греч. всЬёта, 
букв, образ, вид] (церк.). Высшая монаше
ская степень, требующая от посвященного 
в нее выполнения суровых, аскетических 
правил. И  схиму здесь честную восприму, 
к стопам твоим, евятый отец, припадши. 
Пушкин.

СХИ'МИТЬ, млю, мишь (церк., устар.). 
Несов. к посхимить.

СХИ'МИТЬСЯ, млюсь, мишься, несов. 
(церк., устар.). 1. Несов. к посхимиться.
2. Страд, к схимить.

СХИ'МНИК, а, м. (церк.). Тот, кто принял 
схиму, схимонах. Умерших монахов и схим
ников, как известно, не омывают. Достоев
ский. >

СХИ'МНИЦА, ы (церк.). Женек, к схимник.
СХИ'МНИЧЕСКИЙ, ая, ое (церк.). Прил. 

к схимничество.
СХИ’МНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. (церк.). 

Пребывание; состояние в схиме.
СХИМОНА'Х, а, м. (церк.). Монах, при

нявший схиму.
СХИМОНА'ХИНЯ, и (церк.). Женек, к 

схимонах.
СХИМОНА'ШЕСКИЙ, ая, ое (церк.). Прил. 

к схимонах.
СХИТРИТЬ, рй, рйшь. Сов. к хитрить. 

У ж  сам ли он сплошал, схитрили ли подья
чие, а дело вышло дрянь! Некрасов.

СХЛЁБАННЫЙ, ая, ое; -бан, а, о (просто
реч.). Прич. страд, прош. вр. от схлебать.

СХЛЕВА'ТЬ, &ю, Аешь, сов. (к схлебывать), 
что и чего (простореч.). 1. Хлебая сверху, 
отбавить, уменьшить (количество чего-н.) 
в переполненном. С. щей. ■ С. щи. 2. что. 
Съесть, всё, хлебая.

СХЛЁБНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (просто
реч.). Прич. страд, прош. вр. от схлебнуть.

СХЛЕБНУТЬ, ну, нёшь (простореч.). 
Однокр. к схлебать в 1 знач.

СХЛЁБЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к схлебать.

СХЛЁБЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.). Страд, к схлебывать.
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СХЛЁСПУТЫЙ (или с х л ё с т н у т ы  й ), 
ая, ое; -нут, а, о (простореч.). Прич. вт/рад, 
прош. вр. от схлеспуть.

СХЛЕСНУ’ТЬ  (или с х  л  е с т н у  т ь), ну, 
нёшь, сов. (к схлестывать), что (простореч.)., 
•Сбить, хлеснув чем-н. С. цветок.

СХЛЕСНУТЬСЯ (или с х  л  е с т  н у  т ь с я), 
нусь, нёшься, сов. (к схлестываться) (про
стореч.). Спутаться, сплестись. Вож ж и схле- 
снулись. <

СХЛЁСТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о (про- 
'стореч.). Прич. страд, прош. ер; от схле
стать.

СХЛЕСТАТЬ, Аю, йешь, сов. (к схлесты
вать), что (простореч.). Сбить, хлеща чем-н. 
С. цветы.

СХЛЁСТНУТЫЙ, СХЛЕСТНУТЬ, -СЯ. См.
схлеснутый и т. д.

СХЛЁСТЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к схлестать и к схлеснуть.

СХЛЁСТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.). 1. Несов. к схлеснуться.

. 2. Страд, к схлестывать.
СХЛОПО'ТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о 

(разг. фам. редко). Прич.страд. прош. вр. от 
схлопотать.

СХЛОПОТАТЬ, очу, бчешь, сов., что 
(разг. фам.). Похлопотав, добыть, доставить, 
устроить. Уж ин нам схлопотал, конфетами 
пас угощал. Лейкин.

схлопоч^, бчешь. Буд. вр. от схлопотать.
СХЛЫ 'НУТЬ, ну, нешь, сов. О воде: ска

титься, стечь с силою обратно. Волна схлы
нула с берега. || О толпе, массе людей: расхо
дясь, уменьшиться в своем количестве. К  
вечеру толпа на улицах схлынула. || перен. 
Быстро, сразу исчезнуть. Страх мгновенно 
схлынул, надежда также мгновенно превра
тилась в уверенность. Короленко.

СХОД, а, м. 1. только ед. Действие по глаг. 
сойти в 1 , 3, 4 и 5 знач.— сходить2. При сходе 
с корабля. 2. только ед. Действие по глаг. 
сойтись во 2 знач.—сходиться. 3. Место, по 
к-рому сходят (см. сойти в 1 знач.), спуск 
(разг.). Крутой_ с. 4. Собрание, сходка 
(устар.). Сельский с. Волостной с. 5. Проме
жуточный продукт при размоле зерна (спец.).

СХО'ДВИЩЕ, а, ср. (устар., теперь неодоб- 
рит.), Собрание, скопище, сходка.

СХО'ДЕНЪ, дня, м, (обл.). То же, что сход
ня (см. сходни).

СХОДИТЬ1, ож}г, бдишь, сов. .1. Пойти 
куда-н. и, побыв, вернуться обратно. Вдруг 
нелегкая ее дерни сходить в баню. Турге
нев. Я  $спею в лавочку сходить. Лермонтов. 
С. за покупками. С. посмотреть новое зда
ние. 2. Сов. к ходить в 21 знач. (разг.)'. С. 
на двор. С. за маленькой. С. за большой.

СХОДИТЬ2, ож^, бдишь. Несов. к сойти.
СХОДИТЬСЯ, ожусь, бдишься. Несов. к 

сойтись.
СХО'ДКА, и, ж . Собрание. Сельская с. 

Студенческая с. К  старикам на сходку выйти 
приневолят. А. Кольцов.

СХО'ДНИ, ей, ед. ня, и, ж.. Мосток из 
досок с набитыми поперек брусками (для 
перехода с судна на берег, для спуска с лесов 
постройки и т. п.). Убрать с.

СХО'ДНОСТЬ, и, мн. нет, ж .  (простореч.). 
Отвлеч. сущ. к сходный во 2 знач. С, цены.

СХО'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, днй, дно.
1. Похожий, подобный кому-чему-н., одинаков 
вый с кем-чем-н. Мы все, о небольшими вариа
циями, имели сходное развитие. Герцен.

Сходные выражения. 2. Подходящий, 
рогой, _ выгодный (простореч.). Купигп 
сходной цене. С. товар. Сходная покуп'

СХО'ДСТВЕНПЫЙ, ая, ое; -вен, ве 
венно (устар.). То же, что Сходный в 1

СХО'ДСТВО, а, мн. нет, ср. Одинаков 
подобие, соответствие в чем-н. с кем-чё 
Нас всё соединяет: сходство жизненныхч 
одинаковость убеждений. Тургенев. Ст% 
сходство судьбы мальчика с его собствё 
заинтересовало дядю Максима. Короле'
С. во всем. У  них фамильное с.

СХО'ДСТВ ОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
(устар.). Быть сходным, обладать сходств 
с кем-чем-н. Портрет, набросанный Тол 
сходствовал с изображением, составл 
ею самою. Пушкин.

СХОЖДЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книак.,
1 . Действие по глаг. сойти в 1 , 3, 4 и 5 знач 
сходить2 (устар.). С. с корабля. 2. Д ей щ  
по глаг. сойтись в 1, 2, 3, 4, 6 и 10 зна1 
сходиться. О. линий. 'Й

СХО'ЖЁСТЬ, и, мн. нет, яс. (разг.). Отек 
сущ. к схожий в 1 знач., сходство. С. взгляд!

СХО'ЖИЙ, ая, ее; схож, а, е. 1. То#* 
что сходный в 1 знач. (разг.). Вкусы, пар
ности были схожие у обоих. Тургенев.! 
жий в профиль с великим Петром, Некр
2. Сошедшийся из разных мест (простор 
устар.). С. народ. Схожая братия.

схож^1, бдишь. Буд. вр. от сходить1.
схожу3, -сь, бдишь, -ся. Наст. вр. 

сходить2, -ся.
СХОЛА'СТ, а, и СХОЛА'СТИК, а,:

1. Средневековый ученый, последователь с* 
ластики (истор.). 2. Тот, кто рассужу’" 
схоластически, занимается схоластикой (е 
схоластика во 2 знач.), начетчик (см. наче 
чик во 2  знач/, книжн.).

СХОЛА'СТИКА, и, мн. нет, ж . [грнэ 
8сЬо1а81;1кё от 8сЬо1ё— школа]. 1. Общее ян 
звание средневековой идеалистической фил® 
софии, строившей философскую систему ,1 
на анализе действительности, а на догмату 
церкви (филос., истор.), 2. Знание, оторва^ 
ное от жизни и Практики, основывающее]? 
на формальных рассуждениях без проверв 
их на опыте, бесплодное умствование, наче. 
ничество, буквоедство (книжн.).

СХОЛАСТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прг 
к схоластика в 1  знач. (филос., исторЦ. 
Схоластические школы. Схоластическая фшг 
софия. 2. (в качестве кратк. форм упот_ 
схоластйчен, чна, чно). Являющийся схо
ластикой, свойственный схоластике (см. схо
ластика во 2 знач.), формальный, оторван 
ный от жизни и опыта (книжн.). Схоласти
ческое направление ума. Схоластическое по* 
строение. Построение слишком схоластична.

СХОЛАСТИЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). То же, что схоластический во 2 знаэд

СХОЛИА'СТ, а, м. (книжн.). Комментатор, 
составитель схолий.

СХО'ЛИЯ, и, ж . [греч. мн. ч. всЬоЦа] 
(книжн.). Примечание, пояснение к тексту;

СХОРО'НЕННЫЙ, ая, ое; -нен, а, о, й 
СХОРОНЕННЫЙ, ая, ое; -нён, нен4, ненб; 
Прич. страд, прош. вр. от схоронить.

СХОРОНИ Т Ь , ошб, бнишь, сов. 1. Сов. к. 
воронить в 1 знач., то же, что похоронить;, 
(разг.). Останки он усердно схоронил. Пуш-: 
кин. Ты схоронен в морозы трескучие. Некра
сов. Схоронили его за Москвой-рекой. Лермон-. 
тов. 2. Сов. к хоронить во 2 знач. (простореч.).
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Хотела схоронить свою досаду,, не сумела. 
Грибоедов. С. вещи. 3. кого-что, перен. Погу
бить, загубить. В деревне молодость своюясхо- 
-оаню. Лермонтов. , ,

СХОРОНИТЬСЯ, ошбсь, бнишься (про
стореч.), Сов. к хорониться в 1 знач. Схоро
нился за печкой.

СЦАПАННЫ Й, ая, ое; -пан, а, о (просто- 
п0ч.). Прич. страд, прош. вр. от сцапать.

СЦА'ПАТЬ, аю, аешь, сов., кого-что (про
стореч.). Взять, схватить. || Украсть (обл.). 
Удалось Йвану сцапать где-то четвертак. 
Некрасов.

СЦА'ПАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов., с кем- 
чем (простореч., обл.). Схватиться, пору
гаться. • . .

СЦАРА’ПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от сцарапать.

СЦАРА'НАТЬ, аю, аешь, сов. (к' сцарапы
вать), что (разг.). Соскрести, счистить, цара
пая. С. краску. ■ ■ ,

СЦАРА'ПНУТЫЙ, ая; ое; -нут, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от, сцарапнуть.

СЦАРА'ПНУТЬ, ну, нешь, что (разг.). 
Однокр. к сцарапать.

СЦАРА'ПЫ ВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 
к сцарапать.

СЦАРА'ПЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). Страд, к сцарапывать.

СЦЕДИТЬ, ежу, бдишь, сов. (к сцежи
вать), что. Слить (жидкое) с осевшей гущи 
или слить (часть жидкости) осторожно, не 
болтая. С. сыворотку с творога.

СЦЕ'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о. Прич. 
страд, прош..'вр. от сцедить.

СЦЕ'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к сцедить.
СЦЕ'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд, к сцеживать. •
СЦЕ'НА, ы, ж . [латин. зсепа от греч. вкбцб, 

букв, шатер]. 1. Место, где происходит теат
ральное представление. Оборудование сцены. 
С. отделена от зрительного зала занавесом.
|| только ед., п&рен. Театр, театральная дея
тельность. Полвека на сцене. Работник сцены.
2. Отдельная часть действия, акта театраль
ной пьесы, явление. Действие второе, с. 
четвертая. 3. Отдельный эпизод в романе, 
повести, рассказе, изображающий действия, 
столкновение персонажей. С. прощания в 
романе Л . Толстого «Воскресение». || Проис
шествие, эпизод. О сцене утренней ни слова, 
они друг другу чужды снова. Лермонтов. 
Сцены, очерки жизии текущей мы бы с боль
шой охотой прочли. Некрасов. Началась 
прежняя сцена увещеванья и колотушек. 
Салтыков-Щедрин. Душу раздирающая с.
4. перен. Крупный разговор с перебранкой, 
ссора (разг.). Изменял мне, делал сцены, по 

целым дням оставлял меня одну, Чезсов. 
Устраивать сцены. 5. перен. Поле деятель
ности^ поприще (книжн,). ...Классы, которые 
должны сойти с исторической сцены, послед
ними убеждаются в том, что их -роль окон
чена. Сталин. Пролетариат выступает на 
сцену, как актшный строитель новой онуизни.

СЦЕНА'РИЙ, я, м. 1. Список действую
щих лиц пьесы с указанием порядка и вре
мени выхода на сцену (театр.). 2. План 
драматического произведения, театральной 
пьесы (театр.). 3. Содержание кинофильма 
с подробным описанием действия и указа
ниями по оформлению.

СЦЕНАРИ'СТ, а, м. Автор сценария, кино
фильма.

СЦЕНАРИ'СТКА, и. Женек, к сценарист.
СЦЁНА'РИУС, а, м. (театр.). Театральный 

работник, наблюдающий за выходом на сце
ну актеров (см. сценарий в 1 знач.).

СЦЕНА'РНЫЙ, ая, ое. Прил. к сценарий.
СЦЕНИ ’ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил., 

по знач. связанное с игрой на сцене, с теат
ральным представлением. Сцемическое оформ
ление. 2. (в качестве кратк. форм употр. 
сценйчен, чна, чно). То же, что сценичный.

СЦЕНИЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к сценичный.

СЦЕНИЧНЫЙ, ая, о е ;. -чен, чна, чно. 
Пригодный для сцены, для театрального 
представления, .обладающий свойствами; нуж
ными для сцены. Сценичная внешность актри
сы. Сценичная пьеса. Пьеса очень сценична.

СЦЕП, а,, м. (спец.). 1. только ед. Дейст
вие по глаг. сцепить-сцеплять. Комбарм в 
сцепе с трактором. 2. Приспособление, при 
помощи к-рого сцепляют что-н. Тракторные 
сцепы. Вагонные сцепы. 3. Две железнодо
рожных платформы или два сельскохозяй
ственных орудия, сцепленных вместе (для 
перевозки длинных грузов, для совместной 
работы); Работать на комбайновом сцепе.

СЦЕПИ'ТЬ, еплй, бпишь, сов. (к  сцеплять), 
кого-что. Скрепить, прицепив одно к дру
гому. С. вагоны. С. комбайны.

СЦЕПИТЬСЯ, еплюсь, ёпишься, сов. (к 
сцепляться). 1. Соединиться путем сцепки. 
По небрежности сцепщика вагоны не сцепи
лись как следует. || Зацепившись, задев друг 
друга или столкнувшись, соединиться. 
Встречные экипажи <щеп1мись.Репья сцепились 
вкомак. 2. перен. Схватиться, сойтись с кем-н. 
в борьбе, драке, начать спорить, ругаться 
(разг. фамО- Сцепились кошка с собакой.

СЦЕ'ПКА, и, ою. (спец.). То же, что сцеп. 
Автоматическая с. вагонов. Сцепки для трак
торных орудий, Работать на сцепке двух 
комбайнов.

СЦЕПЛЕ'НИЕ, я, ер. 1. только ед. Дей
ствие по глаг. сцепить-сцеплять. С, вагонов.
2. только ед. Состояние по глав, сцепиться 
в 1 знач.— сцепляться: С. частиц. || перен. 
Совокупность, скопление. Случайное с. об
стоятельств. С. мыслей.

СЦЕ'ПЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от сцепить.

СЦ ЕПЛЯТЬ, йю, йешь. Несов. к сцепить.
СЦЕПЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 

1. Несов. к сцепиться. 2. Отрад, к сцеплять.
СЦЕПНО'Й, кя, бе (спец.). Прил., по 

знач. связанное с работой чего-н. в сцепе, 
в связи с другим. Сцепная мощность трак
тора, Сцепные оси паровоза. Сцепной вес 
(вес, приходящийся на ведущие оси локо
мотива). || Сцепляющийся, соединяемый пу
тем сцепки.

СЦЕ'ШЦИК, а, л*. Железнодорожный ра
бочий по сцепке вагонов.

СЧА'ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от счалить.

СЧА'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к сча
лить,

СЧА’ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к счалиться (спец.). 2. Страд, к 
счаливать,

СЧА'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (к счали
вать), что. 1. Связать, скрепить вместе 
чем-н. (веревкой, челкой, узлом и т. п.; спец.). 
С. плоты. С. брёвна в плоты. С. концы.
2. Украсть, стащить (обл. вульг.).
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СЧА'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, сое. ( «  сча
ливаться) (спец.). Соединиться, скрепиться. 
Плоты  счалились.

СЧАСТЛИ'ВЕЦ [сл], вца, л . Счастливый, 
удачливый человек. Отроду Не встречал я 
счастливца столь блистательного. Пушкин.

СЧАСТЛИ'ВИТЬ [сл], влю, вишь, несов. 
(редко, устар.). 1. кого-что. То же, что осча
стливливать. Вы забыли, что человек счастлив 
заблуждениями, мечтами и надеждами", дей
ствительность не счастливит. Гончаров.
2. безл., кому. То же, что счастливиться. Ему 
счастливит во всем. Даль.

СЧАСТЛИ'ВИТЬСЯ [сл], ится, безл., несов. 
(к посчастливиться), кому-чему (редко). Уда
ваться. Молодым кудрям счастливится. \ 
А . Кольцов.

СЧАСТЛИ'ВИЦА [сл\, ы. Женек, к счаст
ливец.

СЧАСТЛИ'ВЧИК [сл], а, л*, (разг. фам.). 
То же, что счастливец.

СЧАСТЛИ'ВЫЙ ( с ч а с т л и в ы й  устар.)

1ел], ая, ое; счастлйв и счастлив, а, о.
. Такой, к-рому благоприятствует счастье, 

удача, полный счастья. Счастлйвый юноша, 
ты всем меня пленил. Пушкин. Здравствуй, 
счйстливое племя! Пушкин. Счастливые наро
ды советской страны. Я  снова счйстлив, 
молод, я снова жизни полн. Пушкин. Скаоки, 
ты любишь, ты счастлйв? Пушкин. С. сопер
ник. 2. Приносящий или принесший счастье,. 
удачный. Счастливая мысль мелькнула в 
голове смотрителя. Пушкин^ Имел он сча
стливый талант без принужденья в разговоре 
коснуться до всего слегка. Пушкин. Знаю, 
кого вы пленили вашей счастливой наружно
стью и красноречием. Тургенев. Счастливое 
окончание дела. С. случай. Выдался с. день.
8. Благополучный, исключительно приятный, 
полный довольства и счастья. В  золотую 
пору малолетства всё окивое счастливо 
живет. Некрасов. Я  помню счастливые годы. 
И. Никитин. Счастливая, счастливая, невоз
вратимая пора детства! Л . Толстой. Сча
стливой девической дом позавидовал недруг 
людской. Плещеев. Счастливая жизнь. || Вы
ражающий счастье, довольство. Я  бросилась 
к ней, счастливые слезы роняя. Некрасов.
4. Нареч. счастливо употр. также в знач. 
счастливо оставаться (см. ниже; разг.). Сча
стливо, не поминайте меня лихом. Пушкин.
«ф- Счастлив твой бог! (разг. устар.)'—хорошо, 
что произошло так удачно для тебя. Еще 
счастлив твой бог, что начальство за тебя 
заступилось. Салтыков-Щедрин. Счастяйво 
оставаться!—прощальное приветствие остаю
щемуся. Счастливо отделаться от кого-чего— 
удачно избавиться от кого-чего-н., избежать • 
чего-н. нежелательного. Счастливого пути!— 
пожелание благополучного пути уезжающему, 
уходящему.

СЧА’СТЬЕ, я, мн. нет, ср. 1. Состояние 
довольства, благополучия, радости от пол
ноты жизни, от удовлетворения жизнью.
И  стала с счастием народа цвесть радость 
в селах и  градах. Рылеев. Свободу дайте мне,— 
найду я счастье сам! Баратынский. Пел 
он воплощение счастья народного. Некрасов. 
Вопрос о личном счастье не прост.: Маяков
ский.—Шестой уж  год я царствую спокойно.
Но счастьянет моей душе. Пушкин. Счастьем 
своим бабьим похваляется. Чехов. Мураш- 
кина просияла от счастья. Чехов. Жить 
в с. Ты  обязан составить счастие женщины,

которую ты любишь. А. Островский. ||Тй 
как воплощение чувства любви. А  сча? 
было так возможно. Пушкин. Привычка Св. 
нам дана, замена счастию она. Пушкин! 
любви, без счастьяпо миру скитаюсь. А. К® 
цов. 2. Успех, удача (преимущ. случай!! 
Солнце не вечно сияет, счастье не вечно ■в*  
Некрасов. Не было бы счастья, да невча 
помогло. Поговорка. У  него нет счастья в'5
3. Участь, доля, судьба (простореч., об 
Всякому свое счастье. Пословица. ТакоеЧт 
счастье, что на мосту с чашкой. П оговв
4. Им. п. счастье употр. также как сказу|р 
главного предложения в знач. очень хорё 
крайне приятно (разг.). Да! счастье, у\ 
есть эдакий сынок. Грибоедов. С., что 
так удачно получилось. <$> Иметь счас 
с ииф.—см. иметь в 6 знач. К  (моему, твое 
и т. д.) счастью или к счастью (для м ен я ^ Р  
и т. д.) или на (мое, твое и т. д.) счастье—ущ>; 
в знач. вводного слова при выражУ 
удовлетворения по поводу чего-н., д ля “жр. 
зания на удачу, успех. Где деться? к счасШ" 
дуб сухой в глаза попался. Крылов. Чемо|

: с остальными вещами, к счастью для 
остался цел. Лермонтов. Вьюга, на наш еш  
стье, утихла. На счастье чье—чтобы была® 
ча, чтобы повезло (при помощи кого-чего-; 
Дайте мне на счастье руку. Зсттут^Ш 
на счастье на Петрово попытай. А . МаШ® 
По счастью—то же, что к счастью. По счащШ 
близко тут журавль случился. КрыЩ* 
Счастье мое (твое, его и т. д.), что...—удачн 
получилось для меня (тебя, него и т. 
Ваше счастье, что вы приехали во-времщ.

СЧА’СТЬИЦЕ, а, мн. нет, ср. (разг. фам. 
Уменьш. к счастье в 1, 2 и 3 знач. Пока .эр 
торговалися...,, тогда и было счастьц;. 
Некрасов. .

СЧЕКА'НЕННЫЙ, ая, ое; -нен, а, о (сп ей  
Прич. страд, прош. вр. от счеканить. 3 

СЧЕКАНИВАТЬ, аю, аешь (спец.). Я еор  
к счеканить.

СЧЕКА'НИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, нёсО-. 
(спец.). Страд, к счеканивать. =1Г

СЧЕКА'НИТЬ, ню, нишь, сое. (к  счека 
вать), что (спец.). Сбить, , срезать чеканом!!

счёл, -ся, сочлй., -сь. Прош. вр. от счесть;, 
-СЯ. . ■■■:• . '.Я

СЧЕ’РПАННЫ Й, ая, ое; -пан, а, о. Прич. 
страд; прош. вр. от счерпать.

СЧЕ'РПАТЬ, *аю, аешь, сое. (ж счерпывать|, 
что. Черпая, снять что-н. с поверхност 
жидкости или убавить жидкого из чего-й. 
С. сливки с молока. %

СЧЕ'РПНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о. Прич^ 
страд, прош. вр. от счерпнуть. I

СЧЕРПН УТЬ, н#, нёшь, сов. (к счерпыф 
вать), что или чего. Зачерпнув, снять что-нЯ 
с поверхности жидкости или убавить жидкого! 
из чего-н. ;

СЧЕ'РПЫВАТЬ, аю, аещь. Несов. к счер^! 
пать и к счерпнуть.

”  ■ аюсь, аешься, несов.щ

ёртйшь, сов. (к счер-.| 
Скопировать (чертеж,’̂

СЧЕ'РПЫВАТЬСЯ,
Страд, к счерпывать 

СЧЕРТИ'ТЬ, ерч^, 
чивать), что (разг.), 
план и т. п.).

СЧЕ’РЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о (разг.) 
Прич. страд, прош. вр. от счертить. ' 

СЧЕ’РЧИВАТЪ, аю, аешь (разг.). Несов. к 
счертить.

СЧЕ'РЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.’ 
(разг.). Страд, к счерчивать.
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счерч^, ёртйшь. Буд. вр. от счертить.
СЧЁС, а, мн. нет, м. 1. Действие по глаг.

‘‘счесать в 1 знач.— счесывать (спец.). С. пуха.
0 то,' что счесано (см. счесать в 1 знач.;

. 1’пец.). || Счесанное место (ем. счесать во I

. ’  знач.; обл.).
СЧЁСАННЫЙ* ая, ое; -сан, а, о. Прич. 

мпрад. прош. вр. от счесать.
СЧ Е С А 'Т Ь , ешу, ёшешь, сов. (к счесывать), 

что. 1» С чи сти ть , снять чесанием. С. пух 
с сукна. 2. Содрать, соскрести ногтями (разг.).
С. сыпь.

СЧЕСА'ТЬСЯ, ешусь, ёшешься, сов. (к счесы
ваться). 1. Счиститься, сойти от чесания,
г. Содраться от Чесания ногтями.

СЧЁСКА, и, ло*. нет, ж . (спец.). То  же, 
что счес в 1 знач.

СЧЕСТЬ, сочт^у сочтёшь, прош. счёл, 
сочла; счётший (редко); сочтй. 1. Сое. к 
считать1 в 1 знач., то же, что сосчитать (устар.). 
Обломов вынул бумажник и счел деньги,. 
Гончаров. Целое утро денег не сочту. 
А. Островский. Тени убитых являются, целая 
рать—не сочтешь! Некрасов. 2. Сов. к 
считать1 в 4 и 5 знач. Пусть так, но всё при
знаться должно, что огурец не грех за диво 
счесть. Крылов.—Ведь целые перины мы 
притащилк. Не сочли бы за мешки с товаром. 
Лейкин. <$> Дни сочтены чьи (книжн.)— бли
зок (кто-н.) К смерти. Дни его уж  были сочте
ны. Жуковский.

СЧЕ'СТЬСЯ, сочтись, сочтёшься, прош. 
счёлся, сочлйсь; счётшийся (редко); сочтйсь, 
сов. 1. Сов. к считаться в 1 и 2 знач. Мы с 
ним сочлись. 2; Выяснить что-н., сочтя, 
произведя подсчеты (разг.). Позвольте нам 
своими счесться, хоть дальними, наследства I 
не делить. Грибоедов. Старушка очень по
любила совет разумный и благой; сочлась— 
и тут ж е положила в Москву отправиться 
зимой. Пушкин.

СЧЁСЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к счесать.
СЧЁСЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 1. Не

сов. «.счесаться. 2. Страд, к счесывать.
СЧЁТ, а, мн. счет4 и счёты, м. 1. только 

ед. Действие по глаг. считать1 в 1 и 2 знач. 
Дьяка заставил строгий счет орехам весть. 
Пушкин. Денежки счет любят. Пословица. 
Счета деньгам не знает. Сделать ружейный 
прием в три счета. Я  счет по-тмецки знаю. 
Лейкин. \\ То  же как арифметическое дей
ствие. Обучение счету и  письму. Правила 
счета. 2 .только ед. Результат чего-н. (напр, 
игры), выражаемый в числах, в очках. Фут
больный матч окончен со счетом 2 : 1. 3. мн. 
счетё,. Документ на получение денег за 
отпущенный товар или за оказанную услугу, 
за выполненную работу. Официант подал 
с. С. за упаковку и перевозку грузов. С. за 
электричество и за газ. Требуйте счет из 
гостиницы- и рассчитывайтесь. Лейкин.
4. мн. счетй,. Совокупность, разряд однород
ных финансово-хозяйственных операций, за
пись к-рых в специальных книгах или на 
особых карточках служит для учета оборотов 
предприятия, учреждения (бухт ). С. кассы. 
С. товаров. С. баланса. С. при/были и  убытка. 
Лицевои с. (счет для учета операций с опре
деленным физическим или юридическим ли
цом). Текущий о. (счет вкладчика банка или 
сберегательной кассы). Открыть с. Закрыть 
с. б, только мн. счёты. Приспособление для 
счисления—четырехугольная рама с попе
речными прутками, на каждом из к-рых на

низано по десяти круглых передвигающихся 
косточек (см. косточка в 3 знач.), обозначаю
щих—последовательно на одном, другом, 
третьем и т. д. прутке— единицы, десятки, 
сотни и т. д. Считать на счетах. Положить 
на счетах сто двадцать рублей. Прикинуть 
на счетах сумму. Сбросить или скинуть 
со счетов сто рублей (ср. сбросить в 7 знач.). 
фБез счету— очень много. Скачут, порскают 
и травят без счету. Некрасов. В два счета— 
см. два. В конечном или последнем счете— 
в конце концов, в итоге. Формы буржуазных 
государств чрезвычайно разнообразны, но суть 
их одна: все эти государства являются так 
или иначе, но в последнем счете обязательно 
д и к т а т у р о й  б у р ж у а з и и .  Ленин.
В счет чего (выдать, получить и т. п.; канц.)— 
относя расход к какой-н. определенной статье. 
Выдать, получить денег в счет гонорара, 
в счет зарплаты. За счет кого-чего— 1) относя 
расход на чьи-н. средства, на чей-н. счет 
(канц.). Сделать ремонт за счет домоуправле
ния. 2) перен. используя что-н. для чего-н. 
Снижение себестоимости за счет сокращения 
накладных расходов. Личные счеты у кого с 
Кем—взаимные расчеты, недоразумения, име
ющие личный, не общественный характер. Иа 
свой счет принять что— счесть что-н. относя
щимся к себе. Принять упрек на свой счет. 
На счет кого-чего или чей— чьими-н. средства
ми, на чьи-н. средства, деньги. Принять рас
ход на свой счет. Сделать что-н. на свой счет. 
Отнести расход на счет правления. Жить 
на чужой счет. Существовать на счет роди
телей. На счет английского короля или на 
счет китайского императора или на шере
метьевский счет (совершенно бесплатно, да
ром; устар. шутл. поговорка) . — Вот сухояд
цы-то, постники! И  богу-то угодить на чу
ж ой счет норовят. А . Островский. На счет 
кого-чего или чей говорить (думать и т. п.)— 
отзываться, говорить каким-н. образом по 
поводу кого-чего-н., о ком-чем-н. (ср. прой
тись). Ты хочешь, чтоб никто не смел даже 
подумать что-нибудь нехорошее на твой счет? 
Тургенев. На счету— принимается в расчет. 
При нашем чиновницком содержании... каж
дая копейка на счету. Чехов. Кскисдая минута 
на счету. На счету каком—признается, счи
тается каким-н. Хотя и считалась республи
канкой, но была на виду и на хорошем счету. 
Тургенев. Быть на плохом счету в школе; Не 
в счет (разг.)— не принимается в расчет, не 
считается. Ночь одна не в счет. Грибоедов. Не 
в счет абонемента (разг. фам.)— сверх чего-н. 
Покончить счеты с кем-чем— 1) то же, что 
свести счетЫ в 1 знач. (сМ. ниже); 2) перен. 
расстаться, распроститься с кем-чем-н. По 
счету первый (второй, третий и т. д .)—пер
вый (второй, третий и т. д.) по порядку, 
в порядке счета. Свести счеты с кем-чем—
1) окончательно рассчитаться, произвести 
взаимные расчеты; 2)перен. отплатить кому-н., 
рассчитаться с кем-чем-н. за обиду. Со сче- ■ 
тов сбросить (скинуть)—иерен. перестать счи
таться с кем-чем-н., перестать принимать 
кого-что-н. в расчет, во внимание; Счету 
нет кому-чему или без счету кого-чего (разг.)— 
очень много кого-чего-н. У  него счету нет 
книгам. Терять (потерять) счет кому-чему— 
не иметь возможности сосчитать вследствие 
большого количества кого-чего-н. Терять 
счет деньгам. Потерял счет знакомым. Что 
за счеты (разг.)—зачем считать что-н. или
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считаться с чем-н„ принимать в расчет что-н. 
—Л  три тарелки съел. -Й  полно, что за 
сЧеты! лишь стало бы охоты. Крылов.

СЧЕТВЕРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй, 
ренб. Прич. страд, 'прош,. вр. от счетверить.

СЧЕТВЁРИ'ТЬ, рю, рйшь, сов., что. Со
единить, составить вместе (четыре части пред
мета). Счетверенные зенитные пулеметы.

СЧЕТЕЦ, тца, м. (разг. фам.). Уменьш. 
к счет в 3 знач.—Но вчерашней игре с вами 
счетец есть. Прикажете получить? Сухово- 
Кобылин.

СЧЁТНЫЙ, ая, ое. 1, Служащий для счета, 
подсчета чего-н. Счетная линейка. Счетная 
машина. 2. То же, что счетоводный. С. работ
ник.

СЧЕТОВЕДЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (спец.).
То же, что счетоводство.

СЧЕТОВО'Д, а, м. Специалист но счето
водству.

СЧЕТОВО'ДНЫЙ, ая, ое. Прил., по знач. 
связанное с ведением счетоводства. Счето
водные книги.

СЧЕТОВО'ДСТВО, а, мн. нет, ср. Ведение 
учета операций по счетам (см. счёт в 4 знач.).

СЧЕТОВОДЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к сче
товодство.

СЧЁТЧИК, а, л*. 1. Лицо, производящее 
подсчет кого-чего-н. Подготовка счетчиков 
для переписи населения. 2. Прибор для подсче
та чего-н, (напр, отпускаемой потребителю 
электрической энергии, газа и т. п.). Элект
рический с. Газовый с. С. такси. С. оборотов.

СЧЕТЧИЦА, ы. Женек, к счетчик в 1 знач.
счеш^, -сь, ёшешь, -ся. Буд. вр. от сче

сать, -ся. '
СЧИСЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 

То же, что счет в 1 знач., подсчет .Десятичная 
система счисления.

СЧИ'СЛЕННЫЙ, ая, оё; -лен, а, о (устар., 
простореч.). Прич. страд, прош. вр. от счи
слить.

СЧИ'СЛИТЬ, лю, лишь, сов. (к счислять), 
что (устар., простореч.). Сосчитать, подсчи
тать. С. доходы и расходы. '

СЧИСЛЯ'ТЬ, йю, йешь (устар., просто
реч.). Несов. к счислить.

СЧИСЛЯ'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(устар., простореч.). Страд, к счислять.

СЧИ'СТИТЬ, счйщу, счйстишь, сов. (к 
счищать), что. Чистя, очищая, снять с по
верхности чего-н. С. кору с палки. С. засох
шую грязь с одежды. . '

СЧИ'СТИТЬСЯ, счйщусь, счйстишься, сов. 
(к счищаться). Сойти, с поверхности (о слое 
чего-н., о грязи и т. п.). Грязь хорошо счи
стилась. Кора с трудом счистилась с дерева.

СЧИ'ТАННЫЙ1, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от считать1 в. 1 знач.

СЧИ'ТАННЫЙ2, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от считать2.

СЧИТА'ТЬ1, Аю, йешь, несов. 1. (сов. 
счесть и сосчитать) кого-что. Определять 
сумму, ■ количество, число кого-чего-н. по
средством счета, счисления. Быстро при
нялся считать строки. Мамин-Сибиряк. 
Здесь отроду людей не считали. А. Н. Тол
стой. С. деньги. С. овец. Ц Называть, произно
сить числа в последовательном порядке (при 
подсчете, при гимнастических движениях и 
т. п.). Считай: раз, два, три—и беги. 2. чЫо, 
с отриц. «не». Тратить (деньги) без расчета, 
без счета;, иметь много. Богат я, казны не счи
таю, а всё не скудеет добро! Некрасов.

3. что. Вести начало чему-н. от кого-че. 
Снего я окизнь мою считаю. Некрасов. 4.-' 
счесть) кого-что кем-чем или каким, ко 
за кого-что и кем-чем с инф. Выводить! 
кое-н. заключение о ком-чем-н., соста 
мнение по поводу кого-чего-н., приз-5 
полагать. ...Коренной поворот деревни- 
циализму можно считать уже обеспечен! 
Сталин. Советская Россия считает вел * 
шей гордостью помогать рабочим всего • м 
в ш  трудной борьбе за низвержение к 
тализма. Ленин. Пушкин считал драмШ 
сочайшей формою искусства. Чернышеве» 
Александр долгом считал любить дядю. Ё 
чаров. Сегодня я должен считать вас за 
ветника и за интригана. Тургенев. Не 
тает даже за нужное отвечать. Салт 
.Щедрин. И  нас за никого считает. Грибое| 
Максима считали умершим. Короленко.! 
кого-н. ни за что. 5. (сов. счесть) с сою. 
«что». Основываясь на чем-н., высказыв;& 
мнение, суждение по поводу чего-н. СЧ 
таю, что он прав, 6. Дееприч. наст, 
считйя употр. также в знач.: принимая в ра 
чет кого-что-н. Книг в библиотеке, не счиг>г1 
брошюр, десять тысяч. Считанные для
об очень коротком времени, оставше" 
до чего-н. До наступления каникул остал~ 
считанные дни. Считать ворон—см. ворон' 
Считать звезды (разг. фам,)—заниматься й 
чегонеделанием, ротозейничать. Считать ий 
(разг. фам.)—;Т0 же, что считать звез 
Жоке не поддержал, считал он видно м: 
Грибоедов. , г

СЧИТА’ТЬ2, йю, йешь, сов. (к считывав? 
что с чем. Проверить какой-н. текст, чит~ 
его и сличая с другим (оригиналом, подлин
ником). С. гранки с рукописью. •;

СЧИТА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. (ср§* 
счесться) с кем-чем. Производить денежны^ 
расчеты, расплачиваться. 2. (сов. счестьс# 
перено с кем-чем. Сводить счеты, спорить и ссо
риться, не уступая (простореч.). Он со всяг 
ким считается. 8. с кем-чем. Признавая имЬ* 
ющим значение, уважать, принимать в расчет 
во внимание. Литература... сознает сет 
силой, с которой нельзя не считаться. Сал 
тыков-Щедрин. С ним надо с. 4, Страд. ', 
считать1 в 1, 2, 3 и 4 знач. Победа считает' 
несомненной. ' *

СЧИ'ТКА, и, мн. нет, ж . Действие по глаг. 
считать8-считывать. С. гранок с рукописью. ' 

СЧИ'ТЧИК, а, м. (спец.). Работник изда
тельства, типографии, занимающийся счит?
кой. ____  ^

СЧИ'ТЧИЦА, ы (спец.). Женек, к считчик! 
СЧИТЫ ВАТЬ, аю, аешь. Несов. к считать2/ 
СЧИТЫ ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов ̂  

Страд, к считывать. {
СЧИЩ А'ТЬ, аю, йешь. Несов. к счистить.;- 
СЧИЩА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.}

1. Несов. к счиститься. 2. Страд, к счищать.’ 
СЧИ'ЩЕННЫЙ, ая, ое; -щен, а, о. Прич.-. 

страд, прош. вр. от счистить. ’
счищу, -оь, йстишь, -ся. Буд. вр. от счи-1 

стить, -ся.
сшей. Пов. накл. от сшить.
СШЕ'СТВИЕ, я, мн. нет, ср. (кний«н.~! 

устар.). То же, что сошествие.
СШИБА'ТЬ, йю, йешь (разг,). Несов. кЛ 

сшибить. 'ч
СШИБА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. | 

(разг.). 1. Несов. к сшибиться. Сшибаясь, | 
рубятся с плеча. Пушкин. 2. Страд, к сшибать.

СШИБИТЬ—СЪЁМЩИК

СШИВИ’ТЪ, бу, бёшь, прош. сшиб, ла, 
япич. и дееприч. нет, сов. (к сшибать) (разг.),
1 кого-что. Сбить, столкнуть, сбросить уда- 
г'ом. С. шапку. Сшиб прохожего сног. 2. перен., 
что- Сделать что-н. для уничтожения, ума-
10нйя чего-н .Гордость-то, гордость-то ему 

сшибить надо. А. Островский.
СШИВИ'ТЬСЯ, бусь, бёшься, прощ. сшйб- 

(Я лась, прич. и дееприч. нет, сов. (к сши
баться) (разг.). Сойтись, столкнуться. Мчат
ся, сшиблись в общем крике. Пушкин. || Всту
пить в бой, сразиться (устар.). || Затеять 
шор, ссору (фам.). ' ■ . \

СШИ'ВКА, и, ж .  (разг.). Столкновение 
при встрече. || Небольшой бой, схватка 
(устар.). || Спор, ссора. После двух или трех 
сшибок с помещицами он объявил, что отка
зывается от всякого посредничества между 
особами женского пола. Тургенев.

СШИ'ВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (разг.). 
Прич. страд. прош. вр. от сшибить. 

СШИВА'ТЬ, йю, йешь. Несов. к сшить во
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СШИВА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. Страд, 
к сшивать.

СШИ'ВКА, и, ок. (спец., разг.). 1. только 
ед. Действие по глаз, сшить во 2 знач. С. кус
ков материи. С. кромки. 2. Место, где сшито. 
Разорвалось на сшивке.

СШИВНО'Й, &я, 6е. Сделанный не из це
лого куска материи, кожи; со швом, сшитый. 
Сшивная спина у рубахи.

СШИ'ТЫЙ, ая,. ое; сшит, а, о. Прич. страд, 
прош. вр. от сшить. <$> Крепко сшитый (о 
человеке)—перен. крепкий, здоровый.

СШИТЬ, сошыб, сошьёшь, пов. сшей, 
сов., что. 1. Сов. к шить в 1 знач. С. костюм. 
С. сапоги,. 2. (несов. сшивать). Соединять 
шитьем. С. кромку с кромкой. С. два куска 
материи.

СШ УТИ'ТЬ, уч#, утишь, сов., что над 
кем-чем и без доп. (простореч.). Сделать что-н. 
ради шутки, пошутить, подшутить. Я  сшучу 
с тобой такую шутку, что будет тебе не по 
желудку. А. Островский. Сшутила! давать 
по полтине, так тоже раздаешься. Лей
кин.

СПГУ'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о (просто
реч.). Прич. страд, прош. вр. от сшутить, 

сшуч^, сшутишь. Буд. вр. от сшутить, 
[с ь ]. ' Пишется вм. [с]1 перед е, ю, я, напр, 

съехать, съябедничать.
СЪЕДА'ТЬ, йю, йешь, несов. 1. кого-что. 

Употреблять в. пищу, есть в каком-н. коли
честве. Он съедает за обедом две тарелки супу. 
И то бывает, что овца волка съедает. Посло
вица. 2. Несов. к съесть во 2, 3 и 4 знач.
3. что. Разрушать химически, травить, разъ
едать (ра,зг.). Рж а железо съедает. Даль.

СЪЁДА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. Страд. 
к съедать.

СЪЕДЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Только в вы
ражении: отдать на съедение кого-что кому— 

" перен. отдать в полное распоряжение, с тем 
чтобы могли делать что угодно. Журналистам 
на съеденье плоды трудов моих отдам. 
Пушкин.

СЪЕ'ДЕННЫЙ, ая, ое; -ден, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от съесть.

съедим, дйте, дйт. М н. ч. буд. вр. от съесть. 
СЪЕДО’БНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 

сущ. к съедобный.
СЪЕДО'БНЫЙ, ая, ое; -бен, бна, бно. 

Употребительный в еде, такой, что едят.

Съедобные грибы. [| Такой, что можно есть, 
вкусный (разг. фам.). Щ и вполне съедобные.

съёду, -сь, дешь, -ся- Буд. вр. от съехать, 
-ся. .

СЪЁЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от съежить.

СЪЁЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к съежить. 
СЪЁЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.

1. Несов. к съежиться. 2. Страд, к съеживать.
СЪЁЖИТЬ, жу, жишь, сов. (к съеживать), 

что. Сжать, стянуть, сводя; скорчить. С. 
плечи;

СЪЁЖИТЬСЯ, жусь, жишься, сов. (к съежи
ваться). Сжаться, скорчиться. Кошка спит 
съежившись.

СЪЕЗД, а, м. 1. только ед. Действие по 
гЛаг. съехаться-съезжаться. Большой с. го
стей. 2. Собрание представителей большой 
общественной организации. Верховным орга
ном В К П (б ) является съезд В К П ( б ) .  Устав 
ВКП(б). С. Советов. С. профсоюзов. 3. только 
ед. Действие по глаг съехать в 1 и 2 знач.— 
съезжать. С. с горы. 4. Место, по к-рому 
съезжают, спуск. Крутой с. к реке. <> Съезд 
мировых судей или мировой съеад (дорево- 
люц.)—судебная инстанция, следующая после 
мирового суда.

СЪЕ'ЗДИТЬ, зжу, здишь, сов. 1. без доп. 
Поехать куда-н. и, побыв, вернуться обратно.
О. е магазин. С. за город. 2. кому или кого 
почему. Сильно ударить (простореч. вульг.). 
С. кому-н. по физиономии. Слышь, не задевай! 
в зубы съезжу! Помяловский. Я  вас тогда 
поддержу, а его съезжу. Лесков. О- Съездить 
в Ригу (разг. вульг.)— сов. к ехать в Ригу, 
см. ехать.

СЪЕ'ЗДОВСКИЙ, ая, ое (нов.). Прил. к съезд 
во 2 знач. Съездовские резолюции. 

СЪЕЗЖА'ТЬ, йю, йешь. Несов. к съехать. 
СЪЕЗЖА'ТЬСЯ, йюсь, йешься. Несов. к 

съехаться.
СЪЕ'ЗЖИЙ, ая, ее (устар.). 1. Съехавший

ся из разных мест. Съезжего народу на яр
марке много. Даль. 2. Такой, где съез
жаются, собираются. Съезжая площадь. 
Съезжая изба. 3. в знач. сущ. събзжая, ей, 
ою. Полицейский участок, помещение при 
полиции для арестованных (истор.). Полиция 
повела их на съезжую. Герцен.

събзжу, здишь. Буд. вр. от съездить, 
съел. Прош. вр. от съесть.
СЪЁМ, а, мн. нет, м. (простореч.). То же, 

что съемка в 1 знач.
съем, съешь, съест. Ед. ч. буд. вр. от съесть. 
СЪЁМКА, и, ж . 1. только ед. Действие по 

глаг. спять и 1, 5, 6, 7, 9 и 17 8нач,—снимать 
(простореч.). С. плодов. С. колес. 2. Дей
ствие по глаг. снять в 15 знач.—снимать. 
Съемки в павильоне. 8. Определение относи
тельного положения точек и линий на мест
ности для составления плана, карты (спец.). 
Глазомерная с. Инструментальная с.

СЪЁМНИК, а, м. (спец.). Приспособление 
для снятия с чего-н. Колесные съемники.

СЪЁМНЫЙ, ая, ое. Такой, что можно сни
мать, не прикрепленный к чему-н. Съемная 
крышка. Съемное колесо.

СЪЁМОЧНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
съемка. Съемочные работы.

СЪЁМЦЫ, ев, ед. нет (устар., рбл.). 
Щипцы для снятия нагара со свечей.

СЪЁМЩИК, а, м. Тот, кто снимает помеще
ние (см. снимать во 2 знач.), арендует что-н. 
Ответственный с. квартиры.
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СЪЁМЩИЦА, ы. Женек, к съемщик.
съест. См. съесть.
СЪЕСТНО'Й, ая, 6е. 1. Пищевой, идущий 

в пищу. Съестные припасы. 2. в знач. сущ. 
съестное, ого, ср. То, что можно есть, пища 
(разг.). Дома степени съестное от мышей 
кота оставил. Крылов.

СЪЕСТЬ, съем, съешь, съест, съедйм, 
съедйте, съедят, пов. съешь, прош. съел, сов.
1. Сов. к есть2 в 1 знач. Ватрушку съем со 
стол большой. Некрасов. Хоть бифштекс ка
кой-нибудь съесть и  супцу похлебать. Лёй- 
кин. 2. (несов. съедать) перен. , кого-что. 
Лишить покоя, замучить придирками, вор
чаньем, бранью (простореч.). Теща совсем 
съела его. || Погубить, уничтожить, устранить 
(простореч. фам.). Он съел своего конкурента.
3. (несов. съедать) перен., кого-что. Полу
чив (какое-н. оскорбление, оскорбительное 
название), оставить без ответа (простореч. 
фам.). <7. дурака. || Употр. в нек-рых выра
жениях для обозначения неудачи, к-рую тер
пит кто-н. (простореч. фам.). Пыталась во
рваться в голое лее еко в капище, да шиш съела, 
Салтыков-Щедрин. Хочешь в гусарские юн
кера перейти, так вот не перейдешь, гриб 
съешь. Достоевский. 4. (несов. съедать) что. 
Стереть, сточить (обл., спец.). Из-за отвисшей 
губы виден был прикушенный на сторону 
черноватый язык и желтые остатки съеденных 
нижних зубов. Л . Толстой, ф  Собаку съесть— 
см. собака.

СЪЕ'ХАТЬ, еду, ёдешь, сов. (к съезжать).
1. Передвигаясь (на чем-н.), спуститься с че
го-н. С. с горы. || Спуститься по чему-н. плоско
му и наклонному (разг.). Съехал на ногах е 
ледяной горы. 2. Уехать, перестать жить в ка- 
ком-н. доме, квартире. С. с квартиры. Потом 
он съехал, уже у нас ему казалось скучно. 
Грибоедов. Я  должна съехать от вас, М и- 
хайло Иванович. Тургенев. 3. перен. Сдви
нуться со своего места вбок, в сторону, сполз
ти. Шапка съехала ему на ухо, открыв 
черные стриженые волосы. А. Н. Толстой.
4. перен., с чего. Уменьшить что-н. (цену), 
уступить с чего-н. (с какой-н. цены; просто
реч. фам.). Со ста рублей съехал на двадцать. 
—Два рублика! ...Лак наладили на два, так 
и не хотите с них съехать. Вы давайте на
стоящую цену. Гоголь. <> Съехать на берег 
(мор.)— отправиться с корабля на берег,

СЪЕ'ХАТЬСЯ, бдусь, ёдешься, сов. (к  съез
жаться). 1. Передвигаясь на чем-н., встре
титься. С. на перекрестке. С кем дорогою сой
дусь, съедусь ли,-—всякий молодцу шапку 
до земли. А. Кольцов. 2. Собраться в одном 
месте (приехав откуда-н.). Съедутся домаш
ние друзья потанцевать под фортепьяно. 
Грибоедов. Почти все съехались, и здесь нам 
будет, тесно. Лермонтов. Всё вечером съеха
лось к Зине моей. Некрасов.

СЪЕХИДНИЧАТЬ, аю, аешь (разг.). Сов. к 
ехидничать, 

съешь. См. съесть.
СЪЯ'БЕДНИЧАТЬ, аю, аешь, сов. (просто

реч.). То  же, что наябедничать.
СЬГВОРОТКА, и, ж . 1. Лишенная жиров 

и белков жидкость, получающаяся при обра
зовании из молока простокваши и творога, 
при свертывании молока и при сбивании 
масла. 2. Жидкость, получаемая из крови 
и лимфы при их свертывании и применяемая 
в медицине как лечебное и диагностическое 
средство. Противодифтерийная с.

СЫВОРОТОЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к*
воротка.

СЫТРАННОСТЬ, и, мн. нет, ж . Они 
сущ. к сыгранный во 2 знач., слажена 
взаимная согласованность участников ь л: 

СЫ 'ГРАННЫЙ, ая, ое; -ран, а, о. 1. Г 
страд, прош. вр. от сыграть (см. играть^?
2 и 7 знач.). 2. только полн. формы. Тик 
к-рый сыгрался, обладающий согласовгч! 
стью, слаженностью в игре (разг.). Хир4 
сыгранная футбольная команда. С. оры’п ) 

СЫ ГРА'ТЬ, йю, йешь, сов. 1. Сов?! 
играть в 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 9 знач.-—Преило:,. 
мне сыграть партию. Я  отказался по 
нию. Пушкин. С. в футбол. С. шар (на б 
ярде). С. на скрипке. Я  после тёбя с л 
С. новой колодой карт., С. ферзем. С. и®,
С. городничего в «Ревизоре». С. в великод 
С. на инстинктах. Получили деньги и ч 
ж  сеадъбу. Некрасов. С. большую роХ 
чем-н. С. на руку кому-н. 2. (несов. сы| 
вать) что. То же, что отыграть в 1 знач. (  
точное арго, устар.). С. старый долг. <$• 
грать ш утку или ш туку с кем-чем— поде _ 
сделать кому-н. какую-н. неприятность! Д  
го обдумывал он эту штуку,... которую,$ 
грала с ним его невеста. Гончаров.

СЫГРА’ТЬСЯ, йюсь, йешься, сов. (к  с 
грываться). Упражняясь вместе, достичь 
гласованности в игре. Музыканты в ори 
сыгрались. Футбольная команда сыгралась ,̂ 

СЫ 'ГРЫ ВАТЬ, аю, аешь (карточное а 
устар.). Несов. к сыграть во 2 знач. '  

СЫ ГРЫ ВАТЬСЯ, 'аюсь, аешься, н :
1. Несов. к  сыграться. 2. Страд, к сыгрывЙ' 
(карточное арго, устар.).

СЫ 'ГРЫВКА, и, ою. (спец.). Действие 
глаг. сыграться-сыгрываться в 1 знач. С. пер̂  
публичным выступлением.

СЫЗДЕ’ТСТВА, нареч. (простореч.). С д 
ства. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ " 4

СЫ'ЗМАЛА, СЫ 'ЗМАЛУ и СЫ'ЗМА'Л
1 СТВА, нареч. (простореч.). С малых лет,.
I детства. Он еще сызмала к историям охотнц.
| Фонвизин. Они сызмальства отвыкли от вс11
1 доброго. Лесков.

СЫ'ЗНОВА, нареч. (разг.). Снова, опя'
! На старости я сызнова живу. Пушкин. Тай

ные советники жевали и, может быть, н̂ , 
деялись, что сейчас сызнова обедать начнутЪ 
Салтыков-Щедрин.

СЫМА'ТЬ, йю, йешь, несов., к ого-чтЦ 
(простореч.). То же, что снимать. л

СЫМА'ТЬСЯ, йюсь, йешься:, несов. (прог| 
стореч.). 1. То же, что сниматься. 2. Страд, 
к сымать. 1

сымг ,̂ -сь, еймешь, -ся. См. снять, -ся. 
СЫН, а, мн. 'сыновы!,' 6й, и (ритор.) сыЩ 

НЬ1, 6в, м. 1. (мн. сыновья). Лицо мужского { 
пола по отношению к своим родителям. Гер- ’ 
манн был сын обрусевшего немца. Пушкин^!
2. (мн. сынй). Потомок (ритор.). Дух отцов , 
воскрес в сынах. Жуковский. 3. (мн. сынй)щ 
перен., чаще мн., чего. Человек, граж^ ти к  
как участник или обитатель чего-н., клк 
член какого-н. коллектива, питомец (ритор.).! 
Я , съ(н трудового народа (из присяги). Д щ  
здравствуют советские летчики, отважные 
сыны нашей великой родины! Сыны тегов, 
сыны славян. Лермонтов. Тебя я, вольный 
сын эфира, возьму в надзвездные края. Лермон
тов. Сыны любимые победы, сквозь огнь око- 
■пов рвутся шведы. Пушкин. Ужели мы с то
бой такого века сыновья. Некрасов. 4. (мн.
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сыновья). Животное-самец как детеныш ко
го-н. (спец.). ф  Боярский сын (истор.)— в Мо
сковской Руси: дворянин, за несение государ
ственных обязанностей получавший в по
жизненно е владение поместье. Духовный 
еыя—см. духовный. Крёстный сын—см. кре
стный. Сукин сын—см. сукий. Сын человече
ский (религ.)—один из эпитетов Иисуса 
Христа.

СЫНИ'ШКА, и, м. (разг.). Уменьш. к 
сын в 1 знач. Батька на сынишку издержал 
последний грош. Некрасов. Темнорусый кра
савец сынишка., И.. Никитин.

СЫНИ'ЩЕ, а, мн. щи, щей» л*, (разг.). 
Увеличь к  сын в 1 знач. Один сынище, и тот 
Фомище. Поговорка.

с ы н о 'в н и а ,  яя, ее. Прил. к сын в 1 знач. 
С. долг. Сыновняя любовь.

СЫНО'К, нкй, м. (разг.). 1. Уменьш. к 
сын в 1 знач. (ласкат., ирон.). Да! счастье, у 
кого есть эдакий сынок! Грибоедов. Сынок, 
пожалуй, сдержит слово батюшкино. Пуш
кин. Сынки по стопам родителя пошли. 
Мельников-Печерский. 2. Употр. как обра
щение пожилого человека к молодому (про
стореч.).— Остановился, зашатался: «Сынок, 
выпей»,—и подал Петру чашу. А. Н. Толстой.

Маменькин сынок— см. маменькин.
СЫНО'ЧЁК, чка, м. (разг.). Уменьш. к 

сынок. ,
СЫ'ПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о. Прич. 

страд, прош. вр. от ейпать в 1 и 3 знач.
СЫ 'ПАТЬ, шло, плешь и (разг.) пешь, 

пов. пь, несов. 1. что. Заставлять падать 
(что-н. сыпучее или какие-н. мелкие, мель
чайшие частицы). С. зерно в мешок. С. са
харный песок. Деревья... при каждом налете 
ветра сыпали с себя брызги. Чехов. 2. чем. 
То же, что посыпйть (разг.). С. песком. На 
новый год сыплют рджью и хмелем. Даль.
8. перен., что, чем и без доп. Произносить, 
говорить быстро и много, издавать частые 
звуки (разг.). Хорошо было детинушке сы
пать ласковы слова. Некрасов. В  спорах как 
начнет она сыпать обидными словами. 
А. Н. Толстой. И  он этак говоритчасто, часто, 
таки сыплет! Сухово-Кобылин. Квинты резко 
дребезжат, сыплют дробью звуки. А. Гри
горьев. 4. перен., без доп. Бежать, быстро 
итти (простореч. фам.). Сыпь домой. -О- Сы
пать деньгами (разг.)—то же, что сорить 
деньгами.

еыпА'ть, наст. вр. не употр. (разг. 
фам.). Многокр. к спать в 1 знач.

СЫ'ПАТЬСЯ, плюсь, плешься и (разг.) 
пешься, пов. пься, несов. 1. О чем-н. сыпучем, 
о каких-н. мелких, мельчайших частицах: 
Падать, валиться. Жать принялась я про
ворно, жну, а на шею мою сыплются крупные 
зерна. Некрасов. Окна дворцов сыпались 
дребезжа. Маяковский. 2. перен. О звуках, 
словах и т. п.: слышаться, распростра
няться, обращаться на кого-н. (разг.). На 
сторожа градом сыпались насмешки. Помя
ловский. Со всего неба сыпались песни жаво
ронков. Тургенев. Сыплются обвинения. Тре
ли поздние зорянки где-то сыплются в ку
стах. Фофанов. 3. О ткани: разрушаться 
вследствие выпадения, ниток по обрезанному 
краю или разрушаться от ветхости. 4. пе
рен. То же, что ейпать в 4 знач. (простореч. 
фам.). Сыпься домой, б. Страд, к ейпать 
в 1 и 3 знач.

СЫИНО'Й, йя, 6е. 1. Сопровождающийся

появлением сыпи, пятен. С. тиф. 2. Сыпучий, 
насыпной (спец.). С. товар.

СЫПНОТИФО'ЗНЫЙ, ая, ое (мед.).
1. Страдающий, болеющий сыпным Тифом. 
Сыпнотифозные больные. 2. в знач. сущ. сып
нотифозный, ого, м., и сыпнотифозная,ой, ж . 
Человек, больной сыпным тифом.

СЫПНУ’ТЬ, ну, нёшь (разг. фам.). Од- 
мокр, к  ейпать.

СЫ ПНЯ'К, й, мн. нет, м. (разг.). Сыпной 
тиф. Человек бредил в жестоком сыпняке. 
А. Н. Толстой.

СЫ ПУ'ХА, и, мн. нет, ж . (обл.). То же, 
что сыпь в 4 знач. || Болезнь, сопровождаю
щаяся появлением сыпи, пятен.

СЫПУ’ЧЕСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к сыпучий; свойство сыпучих тел. С. 
песков. Обладать сыпучестью.

СЫ ПУЧИЙ, ая, ее; -пуч, а, е. Предста
вляющий собою совокупность мелких ча
стиц, не сцепленных, не скрепленных друг 
с другом. Сыпучие тела. М&ры сыпучих тел. 
Сыпучее вещество. || Рыхлый, не плотный, 
легко переносимый ветром. Песок сыпучий 
по колени. Тютчев. Сыпучими песками в го
ру... рыдван тащился. Крылов.

СЫПЬ, и, ж . 1. только ед. Действие по 
глаг. сьшать в 1 знач. (спец.). Равномерная 
с. зерна в веялку. 2. только ед. То, что сыплют, 
количество засыпаемого куда-н. сыпучего 
вещества (спец.). 3. только ед. Сыпучее ве
щество, сыпучий товар (обл.). 4. Мелкие 
пятна или прыщики, появляющиеся на теле 
при нек-рых болезнях. 5. Шероховатость на 
поверхности чего-н. (спец.). С. на металле.
6. только ед. Кожа с шероховатой поверх
ностью, напр, шагрень (спец.). 7. только ед., 
собир. Рассыпанные и перемешавшиеся ли
теры разных размеров (тип.),

СЫР, а, мн. й, м. 1. Пищевой продукт, 
приготовляемый путем заквашивания молока 
сычужной закваской или кислотой и имею
щий вид твердой или полутвердой массы, 
к-рой придана определенная форма. Русско- 
швейцарский с. Голландский с. 2. ЧГворог, 
приготовленный обычно с какой-н. припра
вой (обл.). Как. сыр в масле (кататься)— 
в довольстве, имея всё в изобилии.

СЫРЕ'ЙЩИК, а, м. (охот, старин.). Ра
ботник, приготовляющий собакам корм из 
дохлого скота.

СЫРЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (к  отсыреть). 
Становиться сырым или сырее.

СЫРЕ'Ц, рцй, мн. нет, м. Не до конца 
выделанный продукт, полуфабрикат. Шелк-с. 
Кирпич-с. (необожженный). Пенька-с.

СЫ РНИК, а, м. 1. Кушанье из творога 
с приправами. 2. Пирожок, блин с начинкой 
из творога, клецка из творога и т. п.

СЫ'РНЫЙ, ая, ое. Прил. к сыр. Вдруг сыр
ный дух лису остановил. Крылов. С. завод. 
<0> Сырная неделя (устар.)—-то же, что масле
ница в 1 знач.

СЫРОВА'Р, а, л»'. Специалист по изготовле
нию сыра, по сыроварению.

СЫРОВАРЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Изгото
вление сыра как промысел, как отрасль сель
скохозяйственного производства.

СЫРОВА'РНЫЙ, ая, ое. Прил., по знач. 
связанное с изготовлением сыра.

СЫРОВА'РНЯ, и, Р- мн. -рен, ою. Пред- 
. приятие по изготовлению сыра.

СЫРОВА'ТОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к сыроватый.
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СЬГРОВА'ТЫЙ, ая, ое; -в&т, а, о. Не
сколько сырой. (| Недостаточно зрелый'. Сы
роватые сливы. \\ Не вполне доварившийся, до
жарившийся, допекшийся. Сыроватое мясо.

СЫРОДЕ'Л, а, м. То же, что сыровар.
СЫРОДЕ'ЛИЕ, я, мн. нет, ер. То  же, что 

сыроварение.
СЫРОДУТНЫЙ^ ая, ое (тех.). Прил., по 

знач. связанное с получением железа непо
средственно из руды. Сыродутное железо.

СЫРОЕ'ЖКА, и, ж .  Гриб из семейства 
пластиночников с хрупкой шляпкой, имею
щей обычно красную, розовую, зеленую или 
лиловую окраску.

СЫРО'Й, &я, 6е; сыр, сыр А, сйро. 1. Влаж
ный, содержащий в себе значительное коли
чество влаги, не сухой. С. воздух. Сырая по
года. Сырое белье. Сырые доски. Сырое поме
щение. С. климат. Сырое лето. 2. только 
полн. формы. Находящийся в натуральном 
состоянии (не вареный, не жареный, не пе
ченый). Сырое мясо. Сырая вода (не кипяче
ная). 3. только полн. формы. Недоварив
шийся, недожарившийся, недопекшийся. С. 
хлеб. 4. только полн. формы. Неспелый, зеле
ный. Сырые плоды. Сырые яблоки. 5. только 
полн. формы. Не до конца выделанный, не
доработанный, являющийся полуфабрика
том. Сырое произведение. Сырые материалы.
С. товар. Работа еще в сыром виде. 6. перен., 
только полн. формы. Тучный, жирный, де
белый, но слабосильный и малодеятельный 
(разг.). Женщина я слабая, сырая, позабыв- 
чивая. А, Островский. Сырой и пухлый человек. 
М. Горький. Мать... сырая не по летам, боль
ная одышкой. Чехов. 7. Употр. как эпитет 
земли, почвь1_ (нар.-поэт.). Лежать и мне 
в земле сырой. Козлов. Мать сыра земля.
8. безл., в знач. сказуемого сыро. О сырой по
годе. На улице очень сыро. <> Откуда сыр бор 
загорелся—см. бор1.

СЫРО'К, рка, м. 1. Уменьш.-Ласкат. к 
сыр (разг.). Еще удастся поживиться сырком 
иль косточкой. Крылов. 2. Кушанье в виде 
мягкой, массы из творога с сахаром и др. 
сладостями или пряностями. Ванильный с. 
Цукатный с.

СЫРОМО'ЛКА, и, мн. нет, ж . (обл.). Мука 
из сыромолотного зерна.

СЫРОМОЛО'Т, а, м., и СЫРОМОЛО'ТКА,
и, ж ., мн. нет (обл., с.-х.). Зерно, обмолочен
ное только, после сушки в поле.

СЫРОМОЛО'ТНЫЙ, ая, ое (с.-х.). Являю
щийся сыромолотом. Сыромолотное зерно.

СЫРОМЯ’ТИНА, ы, ою. (простореч.).
1. только ед., собир.г Сыромятная кожа.
2. Кусок сыромятной КОЖИ. ■

СЫРОМЯ'ТНИК, а, м. Специалист по вы
делке сыромятных кож.

СЫРОМЯ'ТНЫЙ, ая, ое. Являющийся 
сыромятью. Сыромятная кожа.

СЫ РОМЯТЬ, и, мн. нет, собир., ж . (спец.). 
Вымоченная, промятая в мялках, пропитан
ная жирами кожа, идущая обычно на кон
скую упряжь.

СЫРО'П. См. сироп.
СЫРОПУСТ, а, мн. нет, м. (церк.). По

следний день масленицы, воскресенье пе
ред т. наз. великим постом.

СЫРОПУСТНЫЙ [сн], ая, ое (церк.). 
Прил. к сыропуст. Сыропустная неделя (т. е. 
воскресенье, см. неделя в первонач. знач., 
то же, что сыропуст).

СЫТОСТЬ, и, мн. нет, ж , 1. Отвлеч. сущ.

к сырой в 1 знач. С. климата. 2. Влажно 
обильное содержание влаги в чем-н. (в ,1 
духе, в помещении и т. п.). В  сткръИ 
окно тянуло сыростью ц прелью. Фаде 
Низовой ветер нес влажную бодрящую 
роеть. Шолохов. От сырости появл 
плесень. || Влажное, сырое пятно, пятна? 
чем-н. (разг.). С. на стенах.

СЫРТ, а, м. [тюрк. вьгЬ] (обл.). Возвыпт 
ность, горная гряда, являющаяся водо* 
делом.

СЫРТЬ, и, ж . (зоол.). То же, что рыбе
СЫРЦА', й, мн. нет, ж . (простореч. фай 

Небольшая сырь, признаки сыри.
СЫРЦО'ВЫЙ, ая, ое. Прил. к сырец, 

ляющийся сырцом, С. шелк.
СЫРЬ, и, мн. нет, ою. (простореч.). 1. 

же, что сырость во 2 знач. (обл.). 2. Сыров 
тость.

СЫРЬЁ, й, мн. нет, ср. 1. Материал,’ пр" 
назначенный для дальнейшей обработки1 
изготовления готового продукта. Обнажа 
ся и обостряются п р о т и в  о р е ч и  я м< 
ж д у  в а ж н е й ш и м и  и м п е р и а л  
с т и ч в е к и  м и  с т р а н а м и ,  борьба -Лз 
рынки сбыта, борьба за сырье, борьба 
вывоз капитала. Сталин. Сельскохозяйстё,г 
нов с. Кожа является сырьем для об у 
промышленности. 2. Сырой Продукт (см. сыро 
во 2, 3 и 4 знач.; разг.). Ест одно с. з/ 
знач. нареч. сырьём. В сыром виде (см. сыр* 
во 2, 3 и 4 знач.; разг.). Есть овещи сырье

СЫРЬЕВО'Й, &я, 6е. Прил., по знач: св 
занное с добычей или хранением сырья (с 
сырье в 1 знач.). Сырьевые запасы. Сырьев 
база.

СЫСК, а, мн. нет, ль (устар.). Дейст 
по глаг. сыскать во 2 знач.— сыскивать; в 
слеживание и розыск (см. розыск во 2 знач.-) 
Политический с. Заниматься сыском. V

СЫ'СКАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о. Прич 
страд, прош. вр. от сыскать.

СЫСКА'ТЬ, сьпцу, сь'пцешь, сов. 1. ков 
что. Найти, обнаружить, отыскать (разг.,) 
Илья Иванович велел сыскать очки: 
отыскивали часа полтора. Гончаров. Сыщу 
ее на дне морском. Грибоедов. Мне сГ 
вечера надо было еще сыскать квартиру. До
стоевский. И  оюену он сыскал по себе. Т ург' 
нев. Той земли не сыщете вы краше, где ваш 
милая иль где живет ваш друг. Крылов?
2. (несов. сыскивать) что. То же, что разы
скать во 2 знач. (истор.). 3. что на ком-че ' 
или с кого-чего. Предъявив иск к кому-чему-н.,‘ 
получить (офиц. устар.).

.СЫСКА'ТЬСЯ, сыщись, сйщешься, сова 
(разг.). Найтись, обнаружиться, отыскаться.| 
Признайтесь, что едва где сыщется столица, 
как Москва. Грибоедов .—Всё нет и нет ; 
ключей! Да вряд они и сыщутся. Некрасов. 
Вот и ключик тот самый сыскался. Салты
ков-Щедрин.

СЫ'СКИВАТЬ, аю, аешь (истор.). Не- \ 
сов. к сыскать во 2 знач.

СЫ'СКЖВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. ■ 
(истор.). Страд, к сыскивать.

СЫСКНО'Й, й,я, 6е (устар.). Прил., по: 
знач. связанное с производством сыска. Сыск
ная полиция.

СЫСПОКО'Н (и с и с п о к о н )  (просто
реч.). См. испокон.

СЫ'ССТАРИ, нареч. (простореч.). То же, 
что исстари. Сисстари на славу барышничает 
лошадьми. Кокорев.
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СЫТА’, й, мн. нет, ж . (обл.). Вода, под
слащенная медом, или медовый взвар на
иоде» - ■ \

СЫТЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (простореч.).
1. становиться сытее, наедаться. 2. Толстеть, 
отъедаясь (шутл.).

СЫТЁХОНЬКИЙ, ая, Ое; -онек, онька, 
онько (чаще кратк. формы; простореч.). 
Очень сытый.

СЫТИ'ТЬ, сычу, сытйшь, несов., что 
(обл.)- Подслащивать, сдабривать чем-н. С., 
воду медом. Вот мед малиновый, сама хозяйгм 
на ягодах сытила. А. К. Толстой.

СЫТИ'ТЬСЯ, сычусь, сытйшься, несов. 
(обл.). Страд, к сытить.

СЫ'ТНОСТЬ, и, мм. нет, ж . Отвлеч. сущ- 
% сытный. С. пищи. С. обеда.

СЫ'ТНЫЙ, ая, ое; -тен, тп &, тно. Пита
тельный, хорошо насыщающий. Сытная пи
ща. С. обед. С. завтрак. || перен. Доходный, 
прибыльный (разг. шутл. устар.). Сытное 
место.

СЬГТОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. 
к сытый. Чувство сытости.

СЫ'ТЫЙ, ая, ое; сыт, сытй,, ейто. 1. Наев
шийся, вполне утоливший свой голод. Сытый 
голодного не разумеет. Пословица. Сыт по 
горло (см. горло). 2. Отъевшийся, жирный, 
тучный. С. скот. С. вид.

СЫЧ, 6., м. Ночная, или сумеречная хищ
ная птица. из семейства совиных. || перен. 
О человеке, впавшем в мрачное, угрюмое 
настроение (разг.). 

еыч&та. М н. ч. от сычонок.
СЫЧЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (обл.). Дей

ствие по глаг. оытить.
СЫЧЁНЫЙ, ая, ое; -чен, чен&, ченб (обл.). 

Подвергшийся сычению. Хозяйская дочь ме
дом сыченым обносила кругом. А. Кольцов.

СЫЧО'НОК, нка, мн. ч&та, ч4т,- м. Пте
нец сыча.

еыч^, -сь, сытйшь, -ся. Паст. ер. от» сы
тить, -ся.

С Ы ЧУТ, &, м. 1. Один из отделов желудка 
жвачных животных. 2. Кушанье в виде фар
шированного мясом желудка. Сделай ты мне 
свиной сычуг. Гоголь.

СЫ ЧУЖ ИНА, ы, мн. нет, ж . Сложное 
Органическое вещество, фермент, содержа
щийся в сычуге молодых жвачных животных, 
употр. для створаживания молока при из
готовлении сыра.

СЫ ЧУЖ НЫ Й, ая, ое. 1. Содержащий 
сычужину. С. фермент. 2. Прил., по знач. 
связанное с обработкой сычужиной, изгото
влением сыров (спец.).

СЫЧУЖО'К, жк&, м. Уменьш, к сычуг. 
СЫ'ЩИК, а, ль Тайный агент сыскной по

лиции, сыскного агентства.— ...Такую га
зету невозможно было организовать в цар
ской России из-за полицейских преследований. 
Через месяц— два газета была бы выслежена 
царскими сыщиками и разгромлена. История 
ВКП(б) (о газете «Искра» в 1900 г.).

СЫ'ЩИЦКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к сыщик.
2. То же, что детективный (простореч.). С. ро
ман.

сыщ^, -сь, ейщешь, -ся. Буд. вр. от сы
скать, -ся.

[сь]. Употр. вм. [ся] -после гласных, напр, 
займусь, прийтись, см. § 81 и [ся].

СЭКОНО МИТЬ, млю, мишь. Сов. к  эко
номить в 1 и 2 знач.

СЭКОНОМЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о.

Прич. страд, прош. вр. от сэкономить (см. 
экономить в 1 знач.)

СЭР, а, м. [англ. вй]. 1. Употр. как обра
щение к мужчине в Англии и США. 2. только 
ед. Титул баронета в Англии, употр. вместе 
с именем.

СЭТ, а, м. [англ. вей] (спорт.). Партия игры 
в теннис.

СЮДА’ и (простореч.) с у  д 4, нареч. 
В это место, в эту сторону. Сюда мне принеси 
чернильницу. Пушкин.— Вон из Москвы! Сю
да я больше не ездок. Грибоедов. Иди с. <0- 
Ни туда ни сюда, туда и сюда и туда-сюда— 
см. туда.

СЮЖЕ'Т, а, м. [фр. 8^е1]. 1. Совокупность 
действий, событий, в к-рых раскрывается 
основное содержание художественного про
изведения (лит.). С. « Пиковой дамы» Пуш
кина. Избрать что-н. сюжетом романа. 2. пе
рен. Содержание, тема чего-н. (случая, про
исшествия, рассказа о чем-н. и т. п.; разг.).

СЮЖЕ'ТЕЦ, тца, м. (разг. фам. неодобрит.). 
Уменьш. к сюжет во 2 знач. Сюжетцы были 
всё больше юмористического характера. 
Чехов.

СЮЖЕ'ТНЫЙ, ая, ое (лит.). Прил. к сю
жет в 1 знач. Сюжетные элементы. Сюоюет- 
ная структура романа.

СЮЗЕРЕ'Н [зэрэ], а, м. [фр. вигепп] (ис
тор.). В эпоху феодализма—крупный земель
ный собственник, являвшийся государем то 
отношению к зависевшим от него вассалам.

СЮЗЕРЕНИТЕ'Т [зэрэ], а, мн. нет, м. 
(истор.). Верховное право сюзерена.

СЮЗЕРЕ'ННЫЙ [зэрэ], ая, ое (истор.). 
Принадлежащий сюзерену, верховный. Сю
зеренное право.

СЮИ'ТА, ы, ою. [фр. вш!е] (муз.). Музы
кальное произведение из нескольких разно
характерных пьес, объединенных единством 
замысла; первонач. произведение, состоящее 
и з  отдельных самостоятельных частей, обычно 
танцевального характера. С. Баха, С. из 
шеры «Снегурочка».

СЮИ'ТНЫЙ, ая, ое (муз.). Прил. к сюита. 
СЮ РКУП, а, л», [фр. вигсоире] (карточное 

арго). Перекрышка (действие по глаг. пере
крыть в 3 знач.— перекрывать).

СЮРПРИ'З, а, м. [фр. вигрпзе]. Неожи
данность, неожиданная новость. Это изве
стие быт полным сюрпризом для всех. Не
приятный с. || Неожиданный подарок.

СЮРЦРИ’ЗЕЦ, зца, м. (разг. фам.). 
Уменьш. к сюрприз. Я  вам преподнесу сюр
призец, какого вы не ожидаете! Станюко
вич.

СЮРПРИ'ЗНЫЙ, ая, ое. Прил. к сюр
приз, являющийся сюрпризом. Сюрпризные 
духи. ч

СЮ РТУК и (простореч. устар.) с е р т у  к, 
к, м. [фр. виПюи!—широкая верхняя одежда]. 
Мужская двубортная одежда с длинными 
почти до колен полами, в талию, обычно с 
отложным воротником. Носил белые галстухи 
и табачного цвету длиннополые сюртуки. 
Тургенев. Ах, да я не тот сертук надел. 
А. Островский. Военные сюртуки со стоячим 
воротником и закрытой грудью-

СЮРТУЧИ'ШКО, и (простореч. устар.) 
с е р т у  ч й ш к о, ‘а, мн. шки, щек, щкам, 
ль (разг. пренебр.). Уменьш. к сюртук.

СЮРТУ’ЧНИК и (простореч. устар.) 
с е р т ^ ч н и к ,  а, м. (порт.). Портной, спе
циалист по шитью сюртуков.
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СЮ РТУЧНЫ Й и (простореч. устар.) с е р - 
т о ч н ы й ,  ал, ое. Прил. к сюртук. С. покрой. 
Сюртучная пара (костюм из сюртука и 
брюк). '

СЮ РТУЧО'К и (простореч. устар.) с е р -  
т у  ч о к, чк&, л», (разг.). Уменьш. к сюр
тук.

СЮСЮ'КАТЬ, аю, аешь, несов. (разг.). 
Говорить, заменяя шипящие звуки свистя
щими.

[ся] и [сь]. Частица, присоединяемая к 
окончанию глаголов и служащая для обра
зования форм залога— страдательного, воз
вратного, взаимного, среднего,— напр, стро
иться, мыться, браниться, смеяться (по про
исхождению вин. п. местоим. себя), см. 8 81.

СЯБЁР. См. шабёр.

Т  [произн. т  или тэ] . См. тэ.
та. Ж. р. от тот.
ТАБА'К , &, л*, [исп. 4аЬасо]. 1. (мн.— 

спец.). Травянистое растение из сем. пасле
новых с крупными листьями. Сушка табака. 
Папуша табаку. План уборки табаков.
2, только ед. Высушенные и мелко изрезан
ные или растертые листья этого растения, 
употр. для курения, нюхания и т. п. Кури
тельный т. Нюхательный т. Сигарный т. 
Жевательный т. Табаком накурили, судары
ня, не продохнешь просто. А. Островский, 
-ф- Дело табак (простореч.)—очень плохо, 
скверное положение. Матросы встревожен
но соглашались, что дело— «табак». Станю
кович. Совсем табак твое дело. Короленко.

ТАВАКЕ 'РКА и (простореч. устар.) т а-
б а т ё р к а (и т а б а т й р к а), и, ж . 
[от фр. ЪаЬаШге]. Небольшая коробочка для 
табака, преимущ. нюхательного. Фомушка... 
показал гостям свою любимую деревянную 
резную табатерку. Тургенев.

ТАБАКОВО'Д, а, м. Специалист по таба
ководству.

ТАБАКОВО'ДСТВО, а, мн. нет, ср. Разве
дение табака с промышленной целью.

ТАБАКОВО'ДЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
табаководство.

Т А Б А К У ’Р, а, л*., и ТАБАКУ 'РА, ы, м. 
и ж . [из табакокур] (обл., устар.). Тот, кто 
курит или нюхает табак.

ТАВА’НИ.ТЬ, ню, нишь, несов. (спорт., 
мор.). Грести обратно для поворота или для 
движения кормой вперед.

ТАБА'НКА, и, мн. нет, ж , (спорт,, мор.). 
Действие по глаг. табанить.

ТАБАРГА'Н , а, м. См. тарбаган.
ТАБАТЕ 'РК А  и ТАБАТИ 'РКА , и, ж . 

(простореч. устар.). См. табакерка.
ТАБАЧИ'ШКО, а, мн. нет, м. (простореч.). 

Уничижит, к табак. Ребятишкам на мо
лочишко, старику на табачишко. Поговорка.

ТАБАЧИ'ЩЕ, а, мн. нет, м. (простореч. 
пренебр.). Табак. Накурили табачищем. Ото 
всех нынче пахнет табачищем. А. Майков.

ТАБА'ЧНЖК, а, м. 1. [шн] .  Тот, кто ку
рит или нюхает табак (простореч.). 2. Ра
ботник табачной промышленности (нов.).

СЯГ, а, м. (зоол.). То же, что сяжо
2 знач. (см. усики в 3 знач.). 

сяду, дешь. Вуд. вр. от сесть.
СЯЖО'К, жкб,, м. 1. Расстояние, на к-г

можно достичь, схватить (обл.). На о. * 
кого-чего-н. 2. То же, что усик (см. ус- '
3 знач.; зоол.).

СЯК, нареч. Только в выражениях:»'
так и сяк и то так, то сяк—см, так1.

СЯ 'КН УТЬ, ну, нешь, д. н. нет, неба 
(устар.). Иссякать, истощаться, пропадатй 
Не сякнет вода, изливаясь из урны разбито? 
Пушкин. • :>$

СЯКО'Й, йя, 6е. Только в выражени 
такой-сякой— см. такой-сякой. Ч&

СЯМ, нареч. Только в выражении: тан;и 
сям—см. там.

I'

ТА Б А 'Ч Ш Щ А , ы, ж . 1. '[шн]. Женск.Ш 
табачник в 1 знач. (простореч.). 2. Жена:Щ  
табачник во 2 знач. (нов.). 8. [шн]. Т а б ! 
керка .(разг.). ■

ТАВА’ЧНЫ Й [шн и чк], ая, ое. 1. Прим 
к табак. Т .  лист. Т . дым. 2. Прил., по зна>€ 
связанное с производством и обработкой та! 
бака или торговлей табаком. Табачные плат 
тации. Табачная бригада. Табачная фабрШ 
ка. Т . ларек. 3. Желто-коричневый, подобньГ 
цвету табака. Т . цвет. 4. Трухлявый, г ниц 
лой (обл.). Табачное дерево. Табачные сучъяШ 

ТАБАЧО'К, чк&, лот. нет, м. (разг.> 
Уменьш.-ласкат. И табак. Дружба вместе, т 
табачок врозь. Пословица. I

ТА 'БЕЛЬ, я, м., и (устар.) ТА 'БЕЛЬ. и,|
ж , [от латин. 1аЬи1а—доска]. 1, м. и ж . 1 ’лс:-1 
писание, список чего-н. в систематическом? 
или последовательном порядке. Т . казенниж 
праздникам (перечень рраздничных, непри! 
сутственных дней; истор.). Т . о рангах (си! 
стема военных, гражданских и придворных! 
чинов по степеням, введенная Петром 1;| 
истор.). Т . взысканий. 2. м. Таблица учета! 
явки на работу и ухода с работы рабочих и? 
служащих. Ввести т. || Жетон, к -̂рый сним.шт-1 
ся при приходе на работу и вешается обратно| 
при уходе с нее (разг.). Снять т. 1

ТАБЕ ЛЬН Ы Й , ая, ое. 1. Прил. к табрльр 
в 1 знач., включенный в табель (устар.). ■„ 
Табельные дни. 2. Производящий учет п о !  
табелю (см. табель во 2 знач.; спец.). Т а- и  
бельная система учета. ■ I

ТА 'БЕЛЬПЩ К, а, м. Работник предприя-, 
тия, учреждения, ведающий учетом по та- ‘ 
белю (см. табель во 2 знач.). ;

ТА'БЕЛЫ ЦИЦА, ы. Женек, к табель
щик.. а 

ТА'БЕС, а, мн. нет, м. [латин. 1;аЪез—тле
ние] (мед.). СухОтка спинного мозга, прогрес- 4 
сивный паралич.

ТАБЛАТУ 'РА , ы, мн. нет, ж . См. табу- ■■ 
латура. '

ТАБЛЕТ, а, л», (устар.). То же, что та
блетка.

ТАЕЛЕ'ТКА, и, ж . [фр. 4аЫеШ от латин. 
1;аЬи1а—доска]. Небольшая круглая лепешка 
из прессованного лекарственного порошка.
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Лекарство в таблетках. Проглотить таб
летку. ___„

ТАБЛЕ ТОЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к та
блетка.

ТАБЛИ'Ц А, ы, ж . [от латин. 1,аЬи1а—до
ска]. Перечень чего-н. или сведения о чем-н., 
расположенные в известном порядке по гра
фам. Т . роста промышленности. 'Т . спряже
ния неправильных глаголов в грамматике. Т .  
умножения.

ТАБЛИ'ЧНЫ Й, ая, ое. Прил. к таблица, 
расположенный в таблицах, изображаемый 
таблицей. Табличные сведения.

.ТАБЛЬДО'Т, а, м. [фр. ШЫе (ГЬб^е, букв, 
хозяйский стол] (спец.). Общий стол (по об
щему меню) в гостиницах, курортных столо
вых, ресторанах.

ТА'БОР, а, м. [тур. 1;аЬиг]. 1. У  каза
ков—расположенное лагерем войско с обо
зами (старин.). Они поскакали в казачий 
табор. А. Н. Толстой. || Расположенный ста
ном обоз кочевников, переселенцев и т. п. 
Вдали дороги столбовой ночует табор ко
чевой. А . Кольцов. 2. У  кочевых цы ган- 
группа семейств, кочующих вместе. Од
нажды, близ кагульских вод, мы чуждый 
табор повстречали. Пушкин.

ТАБОРИ'ТЫ, ов, ед. йт, а, м. (истор.). 
Последователи левого, демократического 
крыла гуситского движения. [По названию 
селения Табор в Чехии.]
' ТА'БОРНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к табор. 

Таборная стоянка. 2. Свойственный цыганам, 
цыганский. Таборные песни. Таборные пляски.

ТАБУ ', нести., ср. [полинезийск.]. У  пер
вобытных народов- запрет» налагаемый на 
какое-н. действие, слово, предмет.

ТАБУ Л  А Т У  ВА и т а б  л  а т у р а ,  ы, мн. 
нет, ж . [фр. ЪаЫаЪиге от латин. 1аЪи1а— 
доска] (муз.). Система знаков, букв, цифр, 
употр. для писания нот (истор.). || Система 
указания, какие отверстия духового инстру
мента нужно открывать . или закрывать для 
исполнения данного музыкального произве
дения.

ТАБУЛЯ 'ТО Р, а, м. [от латин. 1аЪи1а— 
доска] (спец.). 1. Счетная машина. 2. При
способление в пишущих машинах для печа
тания таблиц.

Т А Б У Н , 4, л», [тюрк. -ЬаЪип]. Стадо ло
шадей или (обл.) оленей и нек-рых других 
животных.

ТАБУНИ'ТЬСЯ, шбеь, нйшься, несов. 
(спец.). Собираться в табун.

ТАБУН Н Ы Й , ая, ое. Прил. к табун; 
находящийся в табуне, при табуне. Табун
ное разведение лошадей. Т . жеребец.

ТАБУНО'К, нкй,, м. Уменьш. к табун. 
Ланка уже спряталась в табунке пасущихся. 
Пришвин.

ТАБ УН Щ И К , а, Л4. Работник при табуне, 
пастух табуна.

ТАБУВЕ Т, а, м., и ТАБУРЕ 'ТКА, и, ж . 
[фр. ШюигеЪ]. Рад скамейки с квадратным 
или круглым сиденьем без спинки, употр. 
вместо стула.

ТАБУРЕ'ТНЫ Й, ая, ое. Прил. к табурет. 
Табуретная подушка.

ТАВЕ'РНА, ы, смс. [ит. *ауета ]. Неболь
шой трактар, харчевня, кабачок (в Италии 
и нек-рых других странах).

ТАВЛЕЯ ', ей, мн. ёи, ёй, ж . [из латин. 
1аЪи1а—доска] (старин.). 1. Доска, разли
нованная на квадраты для игры в шашки

или кости, а также сама игра. 2. Игральная 
кость.

ТАВЛИ 'Н КА1, и, ою. (устар., обл.). Пло
ская Табакерка из бересты.

ТАВЛИ'НКА®, и (устар.). Женек, к та- 
влинец (см. тавлинцы).

ТАВЛИ 'НЦЫ , ев, ед. нец, нца, м. (устар.). 
Горцы Дагестана.

ТА 'ВОЛГА ', и-й, ж . (бот.). Луговое мно
голетнее растение из сем. розовых с крепким 
стеблем и соцветиями белых душистых цвет
ков.

ТАВОЛЖ А'НКА, и, ж . (обл.). Палочка из 
стебля таволги.

ТАВОЛЖ А'НЫ Й, ая, ое (обл.). Прил. к 
таволга; из таволги.

ТА'ВОЛО'Ж КА, и, ж . (обл.). 1. То же, 
что таволга. (Ланка) скрылась в кустах таво- 
ложки. Пришвин. 2. То же, что таволжанка.

ТАВО'Т, а, м. [иностр.] (тех.). Густая 
мазь для смазывания трущихся частей (в ав
томобилях, мотоциклах^ и т. п.).

ТАВО'ТНИК, а, м. (тех.). Масленка для 
тавота.

ТАВО'ТНИЦА, ы, ж . (тех.). Приспо
собление. в механизмах для впуска тавота.

ТАВРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй,, ренб 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от таврить.

ТАВРЁНЫЙ, ая, ое (спец.). С выжженным 
тавром, метками. Гостю постелили серую 
тавреную полость и шубу. Шолохов.

ТАВРИ 'ТЬ, рю, рйшь, несов.', кого-что 
(спец.). Накладывать тавро на кого-н. Т . 
лошадей.

ТАВРИ'ТЬСЯ, рйсь, рйшься, несов. (спец.). 
Страд, к таврить.

ТАВРИЧА'НКА, и, ж . Большая повозка, 
телега, образца, распространенного на юге 
СССР. [Отстарин. названия Крыма—Таврия.]

ТАВРИЧА 'НСКИЙ, ая, ое. Прил., по 
знач. связанное с устройством повозок, 
обычных для юга СССР (ср. тавричанка). 
Сытые... лошади понесли тавричанские сани 
со спинкой, крикливо окрашенной пестрыми 
цветами. Шолохов.

ТАВРО', &, ср. Клеймо, выжигаемое на ко
же лошадей и нек-рых других с.-х. живот
ных и служащее отличительным знаком.

ТАВРО ВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
тавро. Т . знак.

ТАВТОГРА'ММА, ы, ж . [от греч. 1;аи1о— 
то же самое и § га тт а — запись] (лит.). Сти
хотворение, в к-ром каждый стих начинается 
с одной и той же буквы.

ТАВТОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн., 
филос.). Прил. к тавтология, являющийся 
тавтологией. Тавтологическое определение.

ТАВТОЛО'ГИЯ, и ,ж . [отгреч. 1аи!о—тоже 
самое и 1о§оз—слово]. 1. Разновидность 
плеоназма—повторение того же самого дру
гими словами, а потому излишнее (лит.),
2. В логике—суждение, в к-ром подлежащее 
тожественно со сказуемым (филос.).

ТАГА 'Н , к, м. [тюрк. 1ао1ап]. Железный 
обруч на ножках, служащий подставкой для 
котла, чугуна или иной посуды при при
готовлении пищи прямо на огне. || Тренож
ник, козлы, к к-рым, подвешивается котел 
(обл.). На тагане котел висит. А. Кольцов.

ТАГАНЕ'Ц, нцй,, и ТАГАНО 'К, нкй,, Л*. 
Уменьш. к таган.

ТАДЖИ'КИ, ов, ед. йк, а, л«. Народ иран
ской языковой группы, составляющий основ
ное население Таджикской ССР.
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ТАДЖИ'КСКИЙ, ая, ое. Прил. к таджик 
(см. таджики).

ТЛДЖ И'ЧКА, и. Женек, к таджик (см. 
таджики). ..

ТАБ' и ТАЕ. См. тоё.
ТАЁЖ НИК, а, м. Человек, живущий или 

промышляющий в тайге (о звероловах, зо
лотоискателях).

ТАЁЖНЫЙ, ая, ое. Прил. к тайга; нахо
дящийся или промышляющий ,т тайге. Та
ежные места. Таежные дебри. Т . охотник.

ТАЗ1, а, в тазу, мн. й, м. [тюрк. Ш — 
чашка]. Широкий и неглубокий круглый 
металлический сосуд, употр. при умывании, 
для стирки мелких предметов, для варки ва
ренья и т. д. Медный т. Эмалированный т.

ТАЗа, а, в тазе и в тазу, мн. й, м. [см. 
таз1] (анат.). Костный пояс в нижней части 
туловища человека (у  животных в задней 
части), образуемый крестцом, копчиком и 
широкими парными костями. Узкий т. Ш и
рокий т. Мужской т. Женский т.

ТА'ЗИК, а, л». Уменьш. к таз1, маленький 
таз.

ТАЗОБЕ'ДРЕННЫЙ, ая, ое (анат.). Со
единяющий бедро с Тазовой костью. Т . сустав.

ТА'ЗОВЫЙ (т а з 6 в ы й устар.), ая, ое 
(анат.). Прил. к таз3. Тазовые кости.

ТА 'И ВАТЬ1, тот. вр. не употр. (разг.). 
Многокр. к таить.

ТА 'ИВАТЬ2, наст, вр, не употр. (разг.). 
Многокр. к таять.

ТАИ'НСТВЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
Отвлеч. сущ. к тайнственный. || Стремление 
к сохранению чего-н. в тайне или к облече
нию чего-н. в тайну. К  чему в этом деле та
кая т.?

ТА'ИНСТВЕННЫЙ, ая, ое (книжн, устар.). 
Прил. к  таинство, сокровенный. И  снова 
в томном сердце воскресает стремленье 
в оный таинственный свет. Жуковский.

ТАИ'НСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен, венна, 
венно. 1. Заключающий в себе какуньто 
тайну (см. тайна в 1 знач.), загадочно-не
понятный, неразгаданный. Лесов таинствен
ная сень с печальным шумом обнажалась. 
Пушкин. Вершины лип таинственно (на
реч.) шумят. Некрасов. Мри мечты полны 
таинственных созвучий.. Фофанов. Мечте, 
загадочному, таинственному не было места 
в его душе. Гончаров. 2. Являющийся тайной 
(см. тайна во 2 знач.), скрытый, неизвест
ный. Приехал с таинственными целями. 
|| Скрывающий что-н. (какие-н. секреты, тай
ны). Шептался с каким-то особенным таин
ственным видом. Достоевский.

ТА'ИНСТВО, а, ср. 1. То же, что тайна 
в 1 и 2 знач. (устар.). Германн был свидете
лем отвратительных таинств ее туалета. 
Пушкин. Я  открою пред тобой все таинства 
премудрости земной. Лермонтов. 2. Обряд, 
имеющий, по христианскому учению, чудо
действенную силу и сообщающий верующим 
особую благодать, напр, крещение, причаще
ние и др. (церк.). ~

ТАИ 'ТЬ, Тай, тайшь, несов., что. Скры
вать, не обнаруживать, держать в тайне. 
Она с героическим самоотвержением таила 
свою грусть; Гончаров. Не таю: мне стало 
страшно, на краю грозящей бездны я лежал. 
Лермонтов. Он глядит и думу думает, 
злобу темную тая. Фофанов. <$> Нечего греха 
таить (разг.)—надо, следует признаться. Та
ить в себе (книжн.)—заключать в себе,

иметь что-н., вызывающее какие-н, после' 
ствия. Любое дело может таить в себе ыру! 
пости. -I

ТАИ 'ТЬСЯ, тайсь, тайшься, несов. 1. Пря 
таться, скрываться (разг.). И  нищий наезона1 
таится в ущелье. Пушкин. Пбнизу есяю 
звери таились. Некрасов. 2, Находитьс 
иметься в ком-чем-н., не обнаруживаясь. Та’"* 
ный ж ар таился в их сердцах, Козлов. В гр 
ди таился червь страданья. А . Григорьев; 
Никто не подозревал, что в скромном молооо ’ 
французе таился грозный разбойник. Пушки.
3. Скрывать что-н. от других, не рассказы; 
вая, не высказываясь (разг.). Не таись‘ 
говори. г

ТАЙГА', й, да. нет, ж . [якутск. 1еда]а 
лес]. Дикий и мало проходимый, преимущ. 
хвойный, лес, тянущийся широкой полосо'" 
на севере Европы и Азии до Охотского .моря, 

ТАЙКО'М, нареч. Тайно, скрытно, т.и: 
чтобы никто не заметил. Сусанин поднял 
и в двери тайком. Рылеев. Смелые грабил 
явно, трусы тащили тайком. Некрасов. Г' 

ТАЙМ, а, м. [ащл. И те ] (спорт.). Час 
игры, напр, в футболе — половина игры ( 9 
же, что хавтайм), в пушболе— одна трег 
и т. п.

ТАЙМЕ’НЬ, я, м. Сибирская рыба из сем., 
лососевых.

ТАЙМУ'Н, а-А, л*, [тюрк. -1а]шь1] (обл.). 
Небольшая выдолбленная из дерева лодкау 

ТА 'ЙНА, ы, Ж. 1. То, что неизвестно, по 
стало еще доступным познанию, нечто нсп<м 
нятное, неразгаданное.. Тайны мироздании 
Исполнены тайны слова ее уст ароматных., 
Лермонтов. Великий Глюк явился и открылг 
нале новы тайны. Пушкин. Бог знает, в ном-, 
какая тайна скрыта. Грибоедов. Обаятелъ-'. 
ною тайной ночь июльская лежит. Тютчев.,
2. То, что скрывается от других, что известно; 
не всем, секрет, Сих страшных тайн не вы' 
даст мой язык. Пушкин. Империалистиче
ская война подготовлялась буржуазией в глу
бокой тайне от своих народов. История? 
ВКП(б). Неприкосновенность жилища граж -| 
дан и тайна переписки охраняются законом.! 
Конституция СССР. Хранить тайну. Гас-\ 
крыть чужую тайну. Это уже не т. Под ' 
покровом тайны. 8. То же, что таинство во)
2 знач. (церк.). О» Не тайна, что..,—всем из-. 
вестнО, что...

ТАЙНИ'К, 4, м. 1. Помещение с потайным! 
в него дортупом, служащее местом скрытного,: 
хранения чего-н, или тайным убежищем. 
Сундук в тайнике. || перен., чего. То, куда 
нет доступа другим, самое сокровенное место. 
Не допускал я никого в тайник дущг> мп/'й 
стыдливой. Некрасов. Заветные клады сохра
нила она там в глубине души, в самом ев 
тайнике. Тургенев. 2. Укромное место, от
куда можно подслушивать, оставаясь ‘неза
меченным (устар.). || Скрытое место для 
прохода куда-н. (устар.). 3. Снасть для ловли 
птиц и мелких зверей (обл., охот.). I

ТАЙПИКО'ВЫЙ и ТАЙНИ'ЧНЫ Й, ая, 
ое. Прил. к тайник.

ТАЙНИЧО'К, чкё,, л». Уменьш. к тайник.
^ ТАЙНОБРА'ЧИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Спо
соб размножения, свойственный споровым 5 
растениям, не имеющим цветков (бот. устар.).
2. Тайное совершение священником за взятку 
бракосочетания лиц, не имевших права 
вступать в брак (истор.). «Русское тайнобра
чие» (название: произведения Лескова).
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ТАЙНОБРА’ЧНЫ Й, ая, ое (бот. устар.). 
То же, что споровый. Тайнобрачные растения.

ТАЙНОПИ'СНЫЙ, ая, ое (филол.). Прил. 
тс тайнопись.

ТА'ЙНОНИСЬ, и, мн. нет, ж . (филол.). 
То же, что криптография.

ТА'ЙНОСТЬ, и, мн. нет, ж .  (обл.). То же, 
что тайна в 1 и 2 знач. — Что ж  за причина? 
-А  это—тайность моя. Салтыков-Щедрин. 
Знала все его тайности от подкупленных ею 
слуг. Лесков. -О» По тайности или в тайности 
(простореч.)—по секрету, в секрете.

ТА 'ЙНЫ Й, ая, ое. 1. Составляющий для 
посторонних тайну, скрытый от всех, не из
вестный многим. Кучум к шатрам, как тать 
презренный, пробрался тайною тропой. Ры
леев. Поняла, что сын ее обрек себя навсегда 
чему-то тайному и страшному. М. Горький. 
Т. союзник. Тайное собрание. Т . договор. 
Т. заговор. || Еще не обнаруженный, не явный. 
Т. враг. Тайное недоброжелательство. По
мощь от тайного друга. || Таящийся в ком- 
чем-н., незаметный для других, внутрен
ний. Фабием овладело тайное беспокойство. 
Тургенев. Тайный жар таился в их сердцах. 
Козлов. Душу тайная жажда томит. 
Некрасов.: Бывало, милые предметы мне 
снились, и душа моя их образ тайный сохра
нила. Пушкин. || Смутный, не совсем еще осо
знанный.» Уехал я в Казань, тайно (нареч.) 

.)надеясь, что, может быть, пристроюсь там 
учиться. М. Горький. Тайная надежда. 
Тайная мысль. Тайное желание. 2. Исходя
щий от тех, кто владеет тайнами чего-н., 
магической силой (книжн.). Я  лечился и  
зелием и тайным нашептаньем. Пушкин.
3. Служащий для: ведения секретных дел 
(старин.). Сквозь ряды литовских панов прямо 
шел в тайную палату короля. Пушкин. 
Тайная канцелярия. Т . приказ. 4. Первая 
часть составных названий нек-рых классных 
гражданских чинов в России (дореволюц.), 
Т . советник (чин 3 класса). Действительный 
т. советник (чин 2 класса). <> Тайное голосо
вание-голосование путем подачи бюллете
ней или, прежде, оцускания шаров. Победа 
социализма дала возможность перейти к даль
нейшей демократизации избирательной сис
темы, к  введению всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосо
вании, История ВКП(б), Тайные выборы— 
производимые тайным голосованием. Вместо 
открытых выборов для обеспечения большей 
свободы, голосования вводятся тайные выборы 
в советы. Молотов.

ТА Й Ф У Н , а, м. [англ. 1урЬооп от греч. 
ТурЬбп—мифическое чудовище, олицетво
рявшее бури и ветры]. Вихреобразный ура
ган большой разрушительной силы, бываю
щий в западной части Тихого океана. Тайфун 
расшвырял деревья, как коробочку спичек. 
Пришвин.

ТАК 1. ! ,  нареч. Обозначает обстоятельство, 
способ, образ действия в знач. именно Таким 
образом^ не как-нибудь иначе. Именно так. 
Невежи судят точно так. Крылов. Так 
годы многие прошли. Лермонтов. Петру 
Иванычу простительно так думать и по
ступать. Гончаров. Порядочные люди не 
говорят так с женщинами. Чехов. || 
ТО же—в главном предложении при цосле- 
дующем союзе «что», «как» или «как будто» 
в придаточном; несет на себе фразовое уда
рение и служит для подчеркивания синта

ксической Связи главного с придаточным. 
Понизу они летают так, как куры. Крылов. 
Она так себя держала, что каждый человек, 
не обинуясь, высказывал перед ней свои мне
ния. Тургенев. Так проценты слупят, что 
в Животе забурчит. А.. Островский. Пока? 
чивала головой так, как будто напевала 
мысленно что-то веселенькое. Чехов. || В та
ком положении, состоянии, виде, как те
перь, без изменения (что ясно из предшест
вующего или из обстановки; разг.). Не тро
гай, пусть так останется. Мооюно опять 
запечатать; впрочем, можно даже и так от
дать письмо, распечатанное. Гоголь. И  Пуш
кина стихи в печати не бывали; что нужды? 
их и так иные прочитали. Пушкин. Так ре
бенка выпустить на улицу нельзя (в  такой 
одежде). Оставим это так (как есть). || 
Как следует, как надо, как требуется или 
как должно, хорошо (разг.). Тут этак, 
там не толе. Крылов. Женился он и всё пошло 
не так. Пушкин. Его партнеры... сделали 
что-то не так. Л . Толстой. Он всё так сделал. 
|| Указывает на дальнейшее изложение, пере
числение, разъяснение в знач. следующим 
образом. И, с мыслями собравшись, начал так. 
Крылов .—Да как оке это случилось?-Да 
вот так. Пушкин. 2. нареч. До такой сте
пени, настолько. И  говорит так сладко, 
чуть дыша! Крылов. Что тебе Литва так 
слюбилась? Пушкин. Грех тебе так горько 
упрекать отца родного. Пушкин. Не следо
вало так много вина пить. Тургенев, Молча- 
лин прео/сде был так глуп! Грибоедов, 
Это зло еще не так большой руки. Крылов; 
Дела после смерти главы семьи оказались не 
так хороши. А. Н. Толстой. Он так добр. 
Он не так добр. Он не так уж добр. || То же— 
в главном предложении при последующем 
союзе «что» в придаточном; несет : на себе 
фразовое ударение и служит для подчерки
вания синтаксической связи главного с 
придаточным. Так отдеру тебя розгою, что 
ты и своих не узнаешь. Пушкин. И  так мне 
вдруг сделалось совестно, так совестно-, что 
я круто оборвал разговор. Салтыков-Щедрин; 
Чтц-то. так давило мне в горле, что я боялся 
задохнуться. Д. Толстой. Испугалась так, 
что у нее похолодели руки и ноги. Чехов.
3. нареч. Без последствий, даром (разг.). 
Это тебе так не пройдет-^сказал он, стис
нув мне руку. Пушкин. Взял пятерку за 
труды, да так и уехал, ничего не добившись. 
Чехов. Так оставить этого нельзя. || Без при
менения усилий; средств (разг.). Это так 
пройдет (без лечения). Гончаров. Я  и так 
достану, без лестницы. 4. нареч.. Употр. 
для характеристики обстоятельства, дейст
вия, поступка, не заключающего особенной 
цели, не имеющего определенного значения, 
как бы случайного, совершенного без особых 
намерений (разг.). Клянусь, я сделал это 
«так», без явного разумения. Салтыков-Щед
рин. Генерал... сказал это так, чтобы только 
начать разговор'. Достоевский.—Романа ни
какого не было вовсе, и ... всё вышло «так». 
Верю, что так, и русское словцо это: т  я к— 
прелестно. Достоевский. Кобыла за делом, 
а жеребенок и так. Пословица, || Упот]р. для 
обозначения кого-чего-н., не относящегося 
к основному, к существу, постороннего ко- 
му-чему-н. (простореч.). Мы отлично раз
берем, который муж и Который так. Куприн,
б, частица. Употр. в репликах в знач. ниче-



го особенного, ничего такого, о чем бы можно 
сказать (разг.).— Она глядит ему в лицо.-«Что
о вами?» -«Так ». И  на крыльцо. Пушкин. 
—Что ты мне принес?-Нет— так; безделицу. 
Пушкин. И  стихи тоже, были сначала так, 
ни то, ни сё. Гончаров.— Александр задумал
ся и потом улыбнулся. « Что ты?» спросил 
Петр Иваныч. «Так: пришла в голову одна 
несообразность». Гончаров. Не понимаю, как 
могло это мне понравиться: да и не нрави
лось же, а так. Достоевский. Она мне не 
нравилась, а так, баловство одно. Салтыков- 
Щедрин. || В сочетании с неопределенными 
местоимениями «какой-н.», «что-н.» и т. п. 
употр. при обозначении невысокой оценки 
кого-чего-н. (разг. пренебр.). Предложит 
совсем другое, чего вовсе не хочешь—так, 
дрянь какую-нибудь. Гончаров. Так какой-н., 
нестбящий человек. 6. [тж, см. § 23] союз. 
Употр. в начале главного предложения при 
предшествующем придаточном ' предложении 
условного типа в знач. то, тогда, в таком 
случае. А  как дойдет до драки, так убежишь 
от одного, хвастун. Пушкин. А  если ты 
думал что-нибудь другое, так объяснись. 
Гончаров. Подписано, так с плеч долой. 
Грибоедов. Веди ж  нас, так будет, тебе за 
труды. Рылеев. Вас послушать, так уши 
вянут. А. Островский. У ж  если делать— 
так всё иль ничего. А. К . Толстой. Не тйк, 
так [тж ] т&к! || То же—между двумя оди
наковыми словами (инфинитивами, сущ. в им. 
п.; разг.), Умирать, так умирать: дело слу
живое. Пушкин. Поминать, так поминать. 
Пушкин. Ну, суд, так суд. Некрасов.
7. [так, см. § 23] союз. Употр. для присоеди
нения придаточных предложений следствия 
в знач. так что, поэтому (разг.). Хоть я 
(трость) и гнусь, но не ломаюсь, так бури мало 
мне вредят. Крылов. Ты все пела? это дело: 
так поди же попляши. Крылов. Теперь ребрй 
не достает, так для поддержки ищет мужа. 
Грибоедов. Давно ты в бедности, так от 
настоящих порядков отвыкла. А. Островский; 
В  желудке-шо у меня... с утра яничего не ел, 
так желудочное трясение. Гоголь. А  вот 
я лучше сосну маленько, так оно и того. 
Тургенев. 8. [тэк, см. § 23] союз. В начале 
вопросительной или восклицательной реп
лики указывает на вывод из предыдущего, 
прежде сказанного в знач. следовательно, 
значит, вот. Так видишь ли, мой друг, чегб- 
то нет на свете! Крылов.— А  этот маль
чик?... Так и  он со мной бороться вздумал? \ 
Лермонтов. Так ты не веришь, сказал он, ' 
чтоб я  был государь Петр Федорович? Пуш
кин. Так вот что с парнем сталося. Некра
сов.— Счастливец! Так ты его любила? Очень? 
-Очень. Пушкин. || Употр. при заключении, 
выводе в знач. итак. Так, решено: не окажу 
я страха, но презирать не должно ничего. 
Пушкин.— Так! Отрезвился я сполна, меч
танья с глаз долой, и спала пелена. Грибо
едов. 9. [тж, см. §23] союз. Употр. в начале 
предложений, являющихся выводом, заклю
чением, развитием предыдущего в знач. 
в таком случае, тогда. Так в добрый чае 
пойдем! Крылов. — Ага! сам сознаешься, что 
ты глуп. Так помиримся. Пушкин.— Сты
дишься ты не княжеской любви. Так вымолви ж  
мне роковое слово. Пушкин.:—Что же вы, как 
немой стоите? Ну, не знаете, что ли? Так 
[тж] тйк и скажите. Тургенев. 10. частица 
утвердительная. Да, действительно, Он ска

зал: ларец с секретом; так; он и без заМ 
Крылов. Так, не ошиблись вы. Пушкй 
—Не он ли? -Так, он, государь. ПушкинЩР 
так! он будет жить. Лермонтов. Так, Л  
тонМаркыч,так, уж что толковать! А. О 
ровский. Так, он безумствует. Фет. || У  по* 
как знак внимания к словам собеседнй 
как знак подтверждения чего-н. (лроиз 
сится обычно с нек-рой медлительное^ 
в раздумье). 11*' [тэк, см. § 23] усшштеШ. 
частица. Употр. в диалогической речи 
указании на противопоставление, возра.. 
ние чему-н. (разг.). Она так вовсе не::Щ  
нилась. Тургенев. —Так поди сам! А  я.'г' 
ноги отходила. А. Островский. А  я так б: 
тебя совсем осиротею. Крылов. — Дико, ; ' 
ко! Ну, так что ж? спросил Петр Иван: 
Гончаров. А  я так думаю, что всё удаст " 
Употр. в повествовательной речи для в 
деления, подчеркивания чего-н. (разг.). 3 
теям у него, так, право, нет конца. Крыл<5 
Так часу в третьем было дело. Л . Тол в !  
Человек лет так пятидесяти. Хорошо т!а 
говорит. || То же— в реплике после вопрг* 
сительного местоимения (разг.). —Мы был 
поспорили довольно крепко с Петром -Ан ̂ р ' 
чем. -За что так? Пушкин.—Решитсльн? 
объявил, что песня моя нехороша. -Почем 
так? спросил я его. Пушкин.—Дьячкову сьи? 
много верить нельзя. -Почему ж  таг? 
Слепцов. 12. частица. Употр. в начале пред; 
ложения, являющегося иллюстрацией к пре, 
шествующим рассуждениям в знач. напри: 
мер, а именно, к примеру сказать. —Ест* 
на то иные средства, проще. Так, государж. 
когда изволишь ты, я сам явлюсь на площадр 
народной, уговорю, усовещу безумство. П у Пе
кин . Там климат очень суровый, так, морф 
зы доходят до сорока и более градусов. Так- 
например, будучи в душе игрок, никогда | 
брал он карты в руки. Пушкин. <0> Вбт т;‘.я- ■ 
см. вот. Вот так тйк—см. вот. Всё так—смс 
весь1. Давно бы так (разг.)—употр. кант 
выражение удовлетворения чьим-н. поступС 
ком, согласием. Давно бы так, сказал он 
с довольным видом. Пушкин. За тав (получпть'ж 
взять; простореч.)— без вознаграждения, безЖ 
возмещения, даром. И так (разг.) — и без того! 
уже. У ж  и так я вдоволь стыда наглотался; . 
Тургенев. Мне больше не надо, у  меня и тащ  
много. И тав далее—см. далее. И  так и иинчоч 
или и так и так или и так и этак (разг.)— раз% 
ными способами, пробуя по-разному, на равные! 
лады. Чвлкаш чувствовал себя в силе повернутьщ 
ее ит ак и этак. М. Горький. Кав бы не так!" 
или вав не тав!— см. как. Как же тав? или вав 
тав?— см. как. Кав;.. тав (и )...—употр. в срав
нительных предложениях. Как молодой повеса 
ждет свиданья... так я весь день минуты- 
ждал, когда сойду в подвал мой тайный. \ 
Пушкин. Когда (если) тав (разг.)—при таких'! 
условиях, в таком случае. Когда так, я I 
согласен. Бери всё, когда так. (Н е) тав ли?— * 
употр. при вопросе, на к-рый ожидается по- I 
ложительный ответ, в знач. ведь действи- ; 
тельно так?—Хотите Алексея Иваныча за-1 
колоть и  желаете, чтоб я при том был сви
детелем? Так ли? смею спросить.-Точно так. | 
Пушкин. Не так ли? говори. Пушкин. Просто 
так—см. просто. Пусть тав—см. пусть. Тав бы | 
(разг.)—употр. при выражении сильного же
лания сделать что-н., в знач. взять бы да и... 
Так бы я разорвала тебя, змекнзлоденхц. 
проклятую разлучницу мою! Пушкин. Так бы
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вот тебя по лысине и  огрела. А. Островский. 
Тав, вообще (разг.)—то же, что так в 4 и
5 знач. Тав вбт—употр. 1) после отступления 
В рассказе при возвращении к прежней те
ме. Так вот, слушайте, что дальше произо
шло. 2) при выводе из предшествующего для 
указания следствия чего-н. Отбил он их от 
дому своим, можно сказать, высокомерьем; 
так вот, вашей матушке, бывало, не с кем 
и словечка было перемолвить. Тургенев. Так 
в тав (простореч.)—совершенно похоже, точ
но. Тав же... вав (и )...—употр. в сравни
тельных словосочетаниях и предложениях 
в знач. подобно кому-чему-н. Такой пребой
кий мальчик, будет так же, как и отец, со
держать трактир. Гоголь. Тав и—употр.
1) при обозначении действия, совершаю
щегося как бы само собой, без всяких задер
жек. Слезы, невольные слезы, так и бегут, 
так и льются из глаз. Салтыков-Щедрин. 
Глаза так и закрываются. Дождь так и 
льет. 2) для обозначения энергически про
являющегося действия. Так и впился в нее 
когтями! изверг! Пушкин. Так и лезет в дра
ку с ним- Крылов. Повязка! вся в каменьях до- ) 
роже! так и горит! Пушкин. Так вот на ней 
всё и горит, особенно башмаки. Гончаров.
3) при обозначении неожиданности в знач. 
прямо-таки (разг.). Я  так и обмерла. Пуш
кин. 4) с глаг. сов. вида при выражении со
мнения в имеющейся у  кого-н. возможности 
или желании сделать что-н. (разг.). Так и 
пойдет он туда! Так и  купит он тебе эту 
вещь, дожидайся! 5) для подтверждения че
го-н. в знач. именно так, не как-нибудь иначе. 
Я  так и  сделал. Я  так и сказал. Я  так и знал, 
что ты откажешься. Таки  думал. 6) при кон
статировании того, что действие соверши
лось без всякой помехи, без препятствий. Он, 
бестия, его так и распорол, напяливая на 
себя. Пушкин. Так в быть—см. быть. Тав и 
есть—см. есть1. Тав и анай(те) (разг.)—употр. 
■так предупреждение в знач. имей в виду. Я  про 
любовь с моей женой говорить не позволю, так 
ты и знай. Лейкин. Тав или иначе— см. 
иначе. Тав и надо—см. надо1. Тав и еяв или 
и тав и сяк или то тав, то еяв (разг.)— 1) од
ним и другим способом, на разные манеры. 
Вертит очками так и сяк. Крылов. Враги его, 
друзья его... его честили так и ’ сяк. Пушкин.
2) нечто промежуточное, ни то ни сё. Стар
ший умный был детина, средний был и так , 
и сяк, младший вовсе был дурак. Ершов: Тав 
и тав (мол) (разг.)—при изложении чьей-н. 
речи употр. в качестве вступления к суще
ству дела или взамен передачи того, что уже 
известно слушателю. Скажи ему: так и так, 
пора ехать.—Ты как сюда попал? Рассказал 
ему Семен: так, мол, и так. Гаршин. (И ) тав 
н так (разг.)— и таким и другим способом. 
Он и так и так—ничего не выходило. Тав 
кав—союз, употр. для присоединения при
чинных придаточных предложений. Нужно 
было остановить лошадь, так как наша 
прямая дорога обрывалась. Чехов. Так назы
ваемый—см. называемый. Тав на тав (ме
нять) (простореч.)—одну вещь на другую 
(менять), без придачи. Тав нёт (разг.) —употр. 
при выражении возмущения, неудовольствия 
чем-н. в знач. и всё-таки^ несмотря ни на 
что. Сидеть бы ему дома, так нет, пошел 
гулять. Тав себе (разг.)— 1) ни плохо ни хо
рошо (ни плох ни хорош), не очень хорошо 
(не очень хорош), посредственно (посред
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ственный). Нежданов сидел у себя в ком
нате... и чувствовал себя так себе. Тургенев. 
Вотчим невесты был человек так себе. Вя
земский. 2) то же, что так в 4 и 5 знач. 
— Зачел* ты это сделал?-Так себе■ Так сказать—  
см. сказать. Так только (разг.)—то же, что 
так в 4 и 5 знач. Это она так только... от 
досады! Гончаров. Так только, на озорство 
он меня за себя взял. Салтыков-Щедрин. 
Это он говорит только так, для красного 
словца! Тургенев. Тав точно (воен. устар.)— 
употр. как утвердительный ответ на вопрос 
в знач. да, именно так. Так что—союз/употр. 
для присоединения придаточных предложе
ний следствия в знач. поэтому. В мягких 
муравах у нас песни, резвость всякий час, 
так что голову вскружило. Крылов. Тав 
чтобы—союз, употр. для присоединения при
даточных предложений цели в знач. для того 
чтобы. Выехать раньше, так чтобы не опозг 
дать.

ТАК®, звукоподраж. Об отрывистых удар
ных звуках (пулеметных выстрелах, ударах 
цепа и др.).

ТА ’К А Т Ь 1, аю, аешь, несов. (простореч.). 
Поддакивать, соглашаться с собеседником, 
произнося слово «так».

ТА ’К А Т Ь 3, аю, аешь, несов. (разг,). Про
изводить ударные звуки (см. так2). Та
кают пулеметы. По фронтам пулеметами та
кать. Маяковский.

ТАКЕЛА'Ж , а, мн. нет, м. [от гол. 1;аке1] 
(мор,). Совокупность всех снастей судна 
(пеньковых и металлических тросов). Стоя
чий (неподвижный) т. Бегучий (подвиж
ный) т.

ТАКЕЛА'Ж ИТЪ, жу, жишь, несов., что 
(мор.). Снабжать, оборудовать такелажем 
(судно).' '

ТАКЕЛА'Ж ИТЬСЯ, жусь, жишься, нет 
сов. (мор.). Страд, к такелажить.

ТАКЕЛА'Ж НЫ Й, ая, ое (мор.). Прил. к 
такелаж, Такелажные принадлежности. Та
келажные работы.

ТА'КЖЕ, нареч. 1. Вместе с тем, одновре
менно, равным образом (не смешивать с 
так же). В лице замечалась также сдержан
ность* т. е. уменье владеть собой. Гонча
ров. 2. То же, употр. в знач. присоединитель
ного союза, обычно в сочетании с союзами 
«а», «и». Я  наслаждался мирно своим трудом, 
успехом, славой; также трудами и успехами 
друзей. Пушкин. Отец, а т . мать, ушли,

ТАКИ ' [или без удар.], частица проти
вительная. 1. Тем не менее, всё же* однако ж 
(разг.). Злодеи не злодеи, а твои ребята 
таки пошарили да порастаекалм. Пушкин. 
Наконец, судьба таки растащила нас: их 
увлекла домой, меня... в Швейцарию■ Салты
ков-Щедрин. Сумел т. сделать. || Действи
тельно, в самом деле; в конце концов (разг.). 
Неужели т. не можешь? Деревья таки я ло
мать могу, а не согнул ни одного в дугу. 
Крылов. Он т. ошибся. 2. Входит как вторая 
часть в состав нек-рых слов, тошр. всё-таки, 
так-таки.

ТА'КО, нареч. (церк.-книжн:,устар.). То же,
■ что так. ■ ■ ■

ТАКО’В, &, 6, местоим., употр. в знач. 
сказуемого. То же, что такой в 1 знач.; Гу
бернский врач, судья, исправники-такое его 
всегдашний круг. Лермонтов. Таков был пан
сионский идеал моей девицы. Некрасов. Та 
ков он был в свете. Гончаров. А  хочешь ли ты
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знать, кто я такое? Пушкин. || То  жо— 
в главном предложении при местоим. «каков» 
в сравнительном придаточном. Каков поп, 
таков и приход. Пословица.-ф- И был (была, 
было) таков (такова, таково) (разг.)—употр. 
для обозначения поспешного исчезновения 
кого-н. после совершения чего-н. в знач. 
и сразу скрылся. Сыр выпал—с ним была 
плутовка такова. Крылов.

ТАКОВО'Й, й,я, 6е (устар./ канц.). Такой, 
этот, вышеозначенный. Тазовое начало не 
предвещало мне ничего доброго. Пушкин. 
В бархатной зеленой Курточке и таковых же 
панталонцах. Салтыков-Щедрин. В  случ! 
утери документа, т. вновь не выдается. <> 
Как таковой (книжн. канц.)—употр, при 
указании на основное свойство, признак ко
го-чего-н. в знач. взятый сам по себе, по та
кому именно свойству. Это постановление, 
как таковое, не нуждается в Комментариях.

ТАКО ’ВСКИЙ, ая, ое (разг. фам., иногда 
пренебр.). То же, что такой в 1 знач. Да уж  
он человек т.

ТАКО’Й, ая, 6е, местоим. 1. указатель
ное. Именно этот, подобный этому, данному 
или тому, о чем говорилось в предшествующей 
речи. Клянусь тебе, Лаура, никогда с таким 
ты совершенством не играла. Пушкин. Та
кой человек был неопасен Александру. Гонча
ров. Отродясь я не видела нарядов таких. 
Мельников-Печерский. Я  не такая мать, 
я без оглядки ничего не сделаю. А. Островский. 
В  такую ночь мне окаль людей, лишенных кро
ва. Блок. Виденье гробовое, внезапный мрак 
иль что-нибудь такое... Пушкин. 2. указа
тельное. Употр. преимущ. в восклицатель
ных и вопросительных предложениях при 
существительных и прилагательных для ука
зания на степень, обычно сильную, какого-н. 
качества, свойства, состояния. Как ж е вы по
пустили такому беззаконию? Гоголь .— Это 
ужасно/,.. В  эти лета такое охлаждение 
ко всему. Гончаров. С чего бы такому знатно
му вельможе от сильных клониться к слабым? 
А. Н. Толстой. Жизнь без любви такая сквер
ность! Лермонтов. Это такое удобство! 
Это такое удовольствие! Она такая хорошая! 
Он т. добрый! Он не т. уж  сильный! 3. ука
зательное. С теми же знач., что 1 и 2, в! глав
ном предложении, при наличии в придаточ
ном предложении союзов и союзных слов 
«что», «как», «Как будто», «какой» и т. п., 
употр. для указания на то, что является со
держанием придаточного предложения. Но
вый хор такую дичь занес, как будто тро
нулся обоз. Крылов. Не будем же вперед та
кие дуры, чтоб почитать орлов знатнее 
нас. Крылов. Такой важный, что и приступу 
Нет. Гоголь. Послушайте, сказал он таким 
голосом, что маска вдруг слетела с притвор
щицы. Гончаров. Я  таких любить не могу, 
на которых мне приходится глядеть сверху 
вниз. Тургенев. Такая скучища, что и выра
зить тебе не могу. Чехов. Т ., какой есть.
4. определительное. Употр. после прилага
тельных для усиления степени качества (разг.). 
Оно (эхо), отражаемое сводчатым потолком 
трактира, плавало в его пахучем воздухе и,* 
густое такое, лезло в уши. М. Горький. Го
ворит сладким таким голосом. Нежный т. 
взгляд. 5. неопределенное. Какой-то, извест
ного рода, некоторый (разг.).— Что это был 
за предмет,?-Это такая больших размеров 
дубинка. Вода в пруду покрылась пленкой

такой. 6. в знач. сущ. тавбе, бго, ср. Уп<% 
при указании на что-н. в знач. нечто, заел' 
живакяцее внимания, значительное, чащ' 
плохое. Такое говорят, что слушать до?' 
неприятно. Чехов. Что же тут такого?,- 
что же сделал он такого? Всего-то шел 1$  
два-три. Крылов. 7. Ср. р. такйе [обл. 'щ  
Нескл., употр. после местоимений и мест9 
именных наречий как определительная <3$ 
тица в знач. именно (простореч.). Кто п&Щ} 
•пришел? (см. ниже кто такой). Куда твд* 
пошел? Откуда такое появился? Где такое щ 
его видел? От чего такое он заболел? Почв 
такое ты не едешь? В  каких такое мест!ах 
— Он очень постарел. Как-то такое высох. 'ШШ- 
седел. Зощенко. <$> В таком положении'®© 
женщине; разг. эвф.)—беременна, б е з 
менная. В таком случае и (простореч.) в''та
ком разе—при данных обстоятельствах, то 
да, если так. Ну, в таком случае больше' 
чего Желать. Тургенев. До такой стелен# 
настолько, так. До такой степени уел 
чтением, что ничего не слышал. Есть т- 
дело—см. есть1. И всё такое (простореч.’*! 
употр. в заключении какого-н. высказыв: 
ния, реплики в знач. и так далее, и тому п 
добное, и прочее. Какой такой?—см. како’ 
Кто такой? или кто такие?.—кто имени 
Не заставляйте меня напомнить вам, ..Г 
вы такой! Тургенев. Таким образом— 1) то зй; 
что так в 1 знач. Таким образом он ' 
поступил. 2) вводное слово в знач. слеЙ" 
вательно, итак. Нельзя, таким образо'"■ 
с ним не согласиться. Такое дело (просто, 
реч.)—употр. При начале объяснения чего-н, 
в знач. вот в чем дело. Такой же— 1) подён
ный кому-чему-н. Вдруг вместо острой бол 
является такая же острая радость. Прищ. 
вин. Дайте мне такой же стакан. 2) такой;, 
как всегда, не изменившийся. И  в старостио 
остался таким же. Такой же... кав—сходный 
с кем-чем-н., совершенно подобный кому-» 
чему-н. Чечевицын был такого ж е возрасти 
и роста, как Володя. Чехов. Что (ж или ж "* 
такого? или что (ж или же) тут такого? (разг.) 
употр. при недоуменном вопросе в знач. ч1 
в этом особенного (хорошего или плохого)'- 
удивительного (в том, что совершено кем-н.).в 
Что такое—употр. как вопросительное и от 
носительное Обстоим, «что» в знач. что имен 
но. ЭтоМорт знает, что такое! Сухово-Ко-, 
былин. От чего такого этот гвоздь? Чему та- * 
кому это приписать? Чем таким объяснить 
его поступок? Что (же это) такое!—употр;" 
как восклицание при выражении недоуме*! 
ния, удивления. Что ж  это такое, —остает
ся'. как хочет Софья, Шакловитый, Мило- 
славские? А. Н. Толстой.

ТАКО'Й-СЯКО'Й, так&я-сякйя, так<5е-ся- 
кбе (разг. фам.). Употр. как шутливо-бран
ный эпитет в знач. такой и этакий, т. е. пло-' ■ 
хой, нехороший во всех отношениях (часто ; 
при рассказе о чем-н. как эвфемизм вместо * 
перечисления каких-н. резких бранных ха
рактеристик). Повтори, говорю, повтори, ; 
такой-сякой, что ты сказал! Чехов. Драть 
тебя мало, такой-сякой, разоритель, вор ты 
бессовесщный. Г. Успенский. <> Такой-сякой ; 
немазаный (разг. фам.)—то же, но с оттен
ком ласкательным или ироническим. Ах, 
дугиечка, говорит, моя, Домна Платоновна, 
такая-сякая немшаная. Лесков.

ТАКО'Й-ТО, так&я-то, такбе-то, местоим. 
Неопределенное. Служит заменой имени неиз
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вестного или неназываемого лица (употр. 
в документах или' при рассказе о чем-н. на 
месте, где должно быть поставлено собствен
ное имя лица, ср. имярек).

ТАК-С и тэ  к- с ,  частица. То же, что так 
в Ю знач. — «Я , матушка, Прасковья Ива
новна, очень люблю ваши булки», сказал он 
ей. «Тэк-с, тж-с». Тургенев.

ТА ’КСА1, ы, ж . [новолатин. 1аха]. Опре
деленная, установленная органами власти 
расценка товаров и норма оплаты за тот или 
иной труд, услуги. Продавать по таксе. Т . 
для извозчиков, шоферов.

ТА'КСА2, ы, ж . [от нем. БасЬвЬипй]. Не
большая гладкошерстая кривоногая собака, 
обычно комнатная или охотничья (преимущ. 
на лису). ■•

ТАКСА’ТОР, а, м. (спец.). 1. Тот, кто 
устанавливает таксу, оценщик. 2. Специа
лист по таксации (см. таксация во 2 и 3 знач.)..

ТАКСАЦИО’ННЫЙ, ая,. ое (спец.). Прил. 
к таксация.

ТАКСА’ЦИЯ, и, мн. нет, ж . (спец.).
1. Установление таксы, расценка. 2. Отрасль 
лесного хозяйства— определение количества 
древесных насаждений (напр, запаса древе
сины, прироста, объема деревьев и т. д.).
8. Определение количества урожая (напр, 
травы, соломы).

ТАКСИ’, нескл., ср. [англ. и фр. -Ьах1]. 
Таксомотор.

ТА'КСИК, а, м. (разг.). Уменьш.-ласкат. к 
такса2. Криволапый т.

ТАКСИ’МЕ’ТР, а, л*, (спец.). 1. Таксометр, 
показывающий только пройденное расстоя
ние. 2. Прибор для пеленгования.

ТАКСИМЕ’ТРИ’Я , и, мн. нет, ж . [от 
новолатин. Ъаха и греч. те1геб—мерю] (спец.). 
Определение скорости движения.

ТАКСГТРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от такси
ровать.
I ТАКСИ’РОВА’ТЬ, йр^ю, йруешь, сов. и 

несов., что (спец.). Произвести (производить) 
таксацию чего-н. (см. таксация в 1 знач.).

ТАКСИ'РОВА'ТЬСЯ, йруюсь, йруешься, 
несов. (спец.). Страд, к таксировать.

ТАКСИРО'ВКА, и, мн. нет, ж . (спец.). 
Действие по глаг. таксировать, то же, что так
сация в 1 знач.

ТАКСО'МЕ'ТР, а, л*, [от новолатин. -Ьаха 
и греч. теЪгео—мерю] (спец.). Контрольный 
прибор, счетчик, определяющий расстояние 
и плату по таксе за пользование наемным авто
мобилем или'Иным экипажем.

ТАКСОМОТО'Р, а, л». Автомобиль, снаб
женный счетчиком (таксиметром, таксомет
ром).

ТАКСОФО'Н, а, м. [от слова такса (см. 
такса1) и греч. рЬопё— звук]. Телефон-авто
мат.

ТА’К-СЯ'К, в знач. сказуемого (простореч. 
фам.). Терпимо, сносно. Ну, это еще так-сяк.

ТАКТ1,, а, м. [латин. Ъас^из—прикоснове
ние]. 1. Метрическая единица музыкальной 
речи—каждая из мелких, равных по дли
тельности частиц, на к-рые делится музы
кальное произведение по числу метрических 
ударений в нем (муз.). Двудольный т. Трех
дольный т. Сбиться с такта. || Графическое 
изображение такой единицы (ноты, заклю-

- Ченные между двумя вертикальными чертами; 
муз.). Разделить ноты на такты. 2. Каждая 
из частей какого-н. равномерного движения,
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время между двумя равномерными удара
ми, а также—каждый из равномерно следую
щих один за другим ударов и т. п. Х од , или 
т. поршня паровой машины (тех.). Такты 
сердцебиения. <$■ В такт—ритмично, следуя 
ритму чёго-н. И  в такт головами качали. Не
красов. Отбивать такт—мерными ударами 
или взмахами указывать ритм чего-н., рит
мично ударять чем-н.

ТАКТа, а, мн. нет, м. [латин, Шйив— при
косновение] . Чувство меры, подсказываю
щее правильное отношение, подход к кому- 
чему-н., создающее уменье держать себя по
добающим образом. Петр Иванович был че
ловеком с умом и тактом. Гончаров. Алек
сандр усвоил, наконец, и такт, то-есть уменье 
обращаться с людьми. Гончаров. Соблюдать 
т. в чем-н. Держать себя с тактом. Отсут
ствие такта.

ТА 'К -ТАКИ , частица противительная 
(разг.). То же, что таки в 1 знач. Сумел так- 
таки сделать! И  так-таки у вас ни капельки 
художественного смысла нет? Тургенев. Не
ужто так-таки и не можешь? М. Горький.

ТА 'КТИК, а, м. Специалист цо тактике, 
знаток тактики.

ТА ’КТИ К А, и, ок. [греч. Ы Ш ке].1 . Искус
ство ведения боя. || Наука о ведении боя. 
Курс тактики. 2. перен. Совокупность мето
дов и приемов, применяемых для достижения 
намеченной цели. Тактика имеет дело с 
формами борьбы и формами организации 
пролетариата, с их сменой, их сочетанием. 
Сталин.—Тактика меняется в зависимости 
от приливов и отливов. В  то время, как в пе
риод первого этапа революции (1903—1917, 
февраль) стратегический план оставался без 
изменения, тактика менялась за это время 
несколько раз. Сталин.

ТАКТИ 'ЛЬН Ы Й , ая, ое [латин. 1асШй] 
(науч.). Осязательный. Тактильные ощуще
ния.

ТАКТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил., по 
знач. связанное с Осуществлением войсками 
задач, возлагаемых тактикой (воен.). Так
тические учения. Тактическая ра,зведка. Сбор
ник тактических задач. Тактическая единица 
(наименьшая войсковая часть, способная 
к разрешению самостоятельных боевых за
дач, напр, рота, эскадрон). Т . утех (т. е. 
победа местного значения, не стратегического). 
2*' Обусловливаемый тактикой, вытекающий 
из тактики (см. тактика во 2 знач.). Задача 
тактического руководства состоит в том, 
чтобы овладеть всеми формами'борьбы и ор
ганизации пролетариата и обеспечить пра
вильное их использование для того, чтобы 
добиться максимума результатов при дан
ном соотношении сил, необходимого для под
готовки стратегического успеха. Сталин.

ТАКТИ'ЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к тактичный. Проявить т.

ТАЮТИ’ЧНЫ Й, ая, ое; -чен, чна, чно. 
Обладающий тактом (см. такт2). Т . человек. 
Тактичное решение.

ТА'КТНЫ Й, ая, ое (редко). То же, что 
тактовый.

[тактный, ая, ое]. Вторая часть сложных 
прилагательных, первая часть к-рых ука
зывает число тактов (см. такт1), напр, пятй- 
тактная мелодия, четырехтактный газовый 
мотор, двухтактный двигатель.

ТА'К-ТО (разг.). 1. нареч. Употр. преимущ. 
в восклицаниях в знач. именно так, таким
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образом. Так-то ты меня слушаешь! 2. ча
стица. То же, что так1 в 10 знач.— Так-то, 
брат, кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча. 
Чехов. Так-то, было дело!-О- Не так-то (разго
не очень, не совсем; совсем не, вовсе не. 
Борис не так-то робок! Пушкин. Так-то и 
так-то (разг.)— при изложении чьей-н. речи 
употр. взамен передачи содержания. Сделай>- 
те, говорит, это так-то и  так-то. Рассказал 
ему. произошло это так-то и так-то. Так-то 
так (разг.)—вводное слово в знач. нельзя не 
согласиться, конечно, действительно. Так- 
то так, но ты всё-таки неправ.

ТА'КТОВЫЙ, ая, ое. Прил. к такт1. 
Т . размер. Тактовая черта (в нотах).

ТА Л , а, л*, [тюрк. 1а 1] (обл.). То  же, что 
тальник.

ТАЛА 'Н , а, л«. [тюрк. Ш ап—добыча] 
(нар.-поэт., простореч.). Судьба, удача, 
счастье. Кому есть талан, тот будет ата
ман. Пословица. Всякому свой талан. 
А. Кольцов. Талант/часть (нар.-поэт.).

ТА Л А 'Н И ТЬ , ит, безл., несов., кому (нар.- 
поэт., простореч.). Удаваться, приходиться 
счастливо, удачно.

ТАЛА 'Н И ТЬС Я , ится, безл., несов., ко
му (нар.-поэт., простореч.). То же, что тала- 
нить. Дай волюшку там опять мне жить, 
где хочется, без талана где таланится. 
А. Кольцов.

ТАЛА 'ЙЛИВЫ Й, ая, ое; -лив, а, о (нар.- 
поэт., простореч.). Счастливый, удачливый. 
Было кроме много девушек, и хороших и  та- 
ланливых. А. Кольцов.

ТАЛА 'Н Т, а, м. [греч. Шап*оп, букв, вес, 
весы]. 1. только ед. Дарование, одаренность, 
выдающиеся природные способности. Твое 
искусство, твой талант почтили данью рав
ной. Некрасов. || чаще мн. Вообще способ
ность к чему-н., уменье что-н. делать (разг.). 
У  него масса талантов. 2. Одаренный, та
лантливый человек. Таланты и поклонники 
(название пьесы А . Островского). 8. Древне
греческая весовая и монетная единица.
4. В современной Греции—мера веса, равная 
150 кг. <ф- Зарыть талант в землю— не заботясь
о развитии таланта, дать ему заглохнуть, по
губить его [из евангельской притчи о зары
тых в землю и не использованных талантах- 
деньгах].

ТАЛА'НТЛИВОСТЬ, и, мн. нет, ж . От* 
елеч. сущ. к талантливый. Я  знаю, что обя
зан успехами Моими не столько природной 
талантливости, сколько уменью работать, 
любви к труду. М. ^Горький.

ТАЛАН ТЛИ ВЫ Й , ая, ое; -лив, а, о. Об
ладающий талантом, одаренный, даровитый. 
Т . певец. Т .  поэт. Т . художник. Талантли
вая натура.

ТА'ЛЕВЫЙ, ая, Ое (тех., мор.). Прил. к‘ 
тали. Талевые блоки.

ТА'ЛЕР1, а, м. [нем. Та1ег]. Старинная 
немецкая серебряная монета, равная 3 маркам.

ТА 'ЛЕР2, а, м. [от нем. Те11ег—тарелка] 
(тип.). 1. Обитый цинком стол или чугунная 
доска, где производятся верстка и др. ра
боты цо подготовке набора в печать. 2. По
движная металлическая доска в печатных 
машинах, на к-рой помйцается набор, сте
реотип.

ТА 'ЛИ , ей, ед. нет [гол. 1аИе] (тех., мор.). 
Система блоков для подъема тяжестей; по
лиспаст.

ТА 'ЛИ Й КА1, и, ок. (разг.). Уменьш. к талия1.

Т А 'Л И Й К А 2, и, ж . (разг.). Уменьш..^ 
талия2. яС

ТАЛИ 'Н А1, ы, ж . (обл.). Оттаявшее ме 
проталина.

ТАЛИ 'Н А2, ы, ж .  (обл.). То  же, что 
тальник. ;

ТАЛИ 'НОЧКА1, и, ж . (обл.). У  меныи':Ш_ 
талина1. На белом снежном сотне ни там 
нет талиночки. Некрасов. Щ

ТАЛИ 'НОЧКА8, и, ж . (обл.). Уменьшу 
талина2. .*

ТАЛИСМА'Н, а, м. [фр. 1аИзтап с араб.’] 
По суеверным представлениям— предмет, при 
носящий обладателю его счастье, удачу и ни! 
деляющий его чудодейственной силой. Со 
храни мой талисман, в нем таинствапш% 
сила. Пушкин. Ж

ТА 'Л И Я 1, и, ок. [фр. 1аН1е]. 1. Наиболее 
узкая часть туловища между грудцм ,|Д 
животом, пояс. Узкая т. Тонкая т. ПлатъЩ 
в талию (т. е. облегает талию). Сшить пц 
талии (так, чтобы облегало талию). Он 
нял ее за талию. Гончаров. || Часть платья! 
облегающая это место. Т . узка. Т . слишком 
просторна. Обузить талию. Наши матр]т 
носили коротенькие талии и огромтЩ 
рукава. Л . Толстой. 2. Часть туловища 
плеч до пояса, стан (устар.). || Часть платй 
охватывающая это место, лиф (устар.).

ТА 'Л И Я 2 и т & л  ь я, и, ж . [от фр.
1ег). 1. Две колоды карт для игры. Новая ти!
2. Круг игры до окончания колоды у  банков 
мета или до срыва банка.—Наконец талъя 
■кончилось. Чекалинсшй стасовал карты и 
приготовился метать другую. Пушкин. ,| 

ТА 'ЛКИ ВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.)! 
Многокр. к толкать. ■

ТА 'Л  Л  ИЙ, я, мн. нет, м. [от греч. 1Ьа1-3 
108— росток] (хим.). Химический элемент, бс-| 
лый мягкий металл.

ТАЛЛО 'М , а, м. [от греч. ШаПоз—побег]! 
(бот.). То же, что слоевище. Ж

ТА Л М У ’Д, а, л . [др.-евр. Шшйй—учс-| 
ние]. Свод правил и предписаний, составлен-! 
ный на основе толкований еврейских свя-8 
щенных книг и регламентирующий роли-1 
гиозно-правовые отношения и быт верующих! 
евреев. Я

ТАЛМУДИ'СТ, а, м. Последователь, зпа-1 
ток талмуда. || перен. Схоласт, начетчик,! 
книжник (разг.). %

ТАЛМУДИ’СТСКИЙ и ТАЛМУДИ'ЧЕ-1 
СКИЙ, ая, ое. Прил. к талмуд и к талмудист;! 
основанный на талмуде.

Т А ’ЛОВЫЙ, ая, ое (обл.). Прил. к тал. ® 
Т . куст. Я

ТАЛО'Н, а, м. [фр. !а1оп, букв, пятка] .| 
Часть какого-н. документа, отделяемая «т., 
целого4 или, наоборот, остающаяся по отдг- 
лении. Т . входного билета (часть, отрываемая < 
контролером при входе). Т . чека (чнть. 
остающаяся в корешке чековой книжки). Т.а 
ассигновки (дубликат ассигновки, по к-рому" 
выдаются в кассе деньги). Т . акции, облига
ции (основная часть, от к-рой отрезал >тся 
купоны). || на что. Контрольный документ, 
обычно небольшой листок, удостоверяюьпш 
право на получение чего-н. Т . на бензин для 
автомобили.

ТАЛО ’НЧИК, а, л», (разг.). Уменьш, к 
талон.

ТА'ЛРЕП, а, м. [гол. 1;аа1геер] (мор.); 
Приспособление для оттягивания или стя
гивания снастей, к-рые укрепляют рангоут-
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ТА 'ЛЫ Й , ая, ое. Оттаявший под действием 
тепла, влажности. Талая земля. Т . снег. Та
лая рыба. Талая вода (от растаявшего снега).

ТАЛЬ, и, мн. нет, ж . (обл.). Оттепель.
ТА’ЛЬВЕГ, а, л*, [нем. Та1\ре§] (гео гр , 

геодез.). Пониженное место рельефа поверх
ности. Т . долины.

ТА Л ЬК , а, мн. нет, м. [араб. 1а1к]. Мине
рал, водный силикат магния в виде жирно
ватого на ощупь, мягкого, обычно белого 
порошка, употр. в технике, в косметике и ме
дицине. Присыпать (сыпь, опрелости) таль
ком.

Т А 'Л ЬК А , и, ж . (обл.). 1. Мотовило для 
намотки пряжи, 2. Моток ниток, мера к-рого 
различна по разным местностям.

ТА 'ЛЬКОВЫ Й, ая, ое. Прил. к тальк. 
Т. сланец (горная порода, содержащая тальк).

•ТА'ЛЬМА, ы, ж . Женская длинная на
кидка без рукавов. [По имени фр. артиста 
р. Та1та (1763— 1826 гг.).]

ТАЛЬН И 'К , А, м. Небольшая кустарни
ковая ива.'

ТАЛЬНИКО'ВЫ Й, ая, ое. Прил. к таль
ник.

Т А 'Л Ь Я , и, ж . См. талия2.
Т А Л Ь Я ’НКА, и, ж . (простореч., обл.). 

Вид гармоники, то же, что итальянка во
2 знач. Ты сыграй, милый, в тальянку, а я 
песенку спою. Частушка.

ТАЙ. 1. нареч. В том месте, в тех местах, не 
здесь. Где трудно дышится, где горе слышит
ся, будь первый там! Некрасов. Тал* чудеса: 
там леший бродит, русалка на ветвях сидит. 
Пушкин. Где чудеса, там мало вкладу. Гри
боедов. 2. нареч. Потом, затем, впоследствии 
(разг.). Сперва румянца нет, там—живости 
в глазах. Крылов, Два раза заглянул, а там 
уж к ним и носу не покажешь. Пушкин. Про
дрогнешь, натерпишься страху, а там— 
и опять ничего. Некрасов. Т . видно будет. 
Т,. посмотрим, что делать. 3. частица. Употр. 
ь! предложениях или словосочетаниях с раз
делительными союзами, а также после место
имений и местоименных наречий, преимущ. 
неопределенных, для придания оттенка сом
нения или пренебрежения (разг. фам.). Там  
мистификация или не мистификация, как 
хотите рассуждайте, а мой совет—погодить! 
Салтыков-Щедрин. Помимо заката, ей, быть 
может, добавочно рисуются какие-нибудь там 
цветки, мотыльки, жучки, какое-нибудь там 
поле, даль. Зощенко. Всякие т. глупости го
ворит. Ну, какие т. еще дела! Какие-то т . 
неизвестные люди. Когда-то т. еще соберутся 
написать! Куда-то т. отправили. Что бы 
т. ни было, а я не пойду. Какое там (разг. 
фам.)—употр. как возражение в знач. и ни
чего подобного, ничего не получилось, сов
сем не так, как предполагалось, как раз 
наоборот. Только собрался выходить—какое 
там! опять дождь пошел. Там же—в том же 
самом месте, где прежде. Он живет там же. 
Там и тут или (разг.) там и сам— везде, по
всюду. Чего там! (разг. фам.)—употр. при 
разрешении, допущении чего-н. в знач. не 
стесняйся, не обращай внимания, действуй. 
В ври, чего там!

ТАМАДА', й, м. [от груз. ЪатайоЪа— стар
шинство во время пира]. Распорядитель пи
ра. пирушки.

ТАМАРИ'КС, а, м. (бот.). См. тамариск.
ТАМАРИ'НД, а, м. [араб. Ъатг Ып<11— 

индийский финик] (бот.). Тропическое вечно

зелёное дерево сем. мотыльковых, из плодов 
к-рого изготовляется слабительное.

ТАМАРИ ’СК и т а м а р й к с, а, м. 
[латинЛатапх] (бот.). Южное кустарниковое 
растение с мелкими, б. ч. чешуйчатыми 
листьями.

ТА'М БУ'Р, а, л*, [фр. ЪатЪоиг с перс.].
1. (тамбур). Барабан (устар.). 2, (тймбур). 
Цилиндрическая или многогранная часть зда
ния с крышей куполом (архит.). 3. (тамбур). 
Пристройка у  дверей, защищающая вход от 
ветра, дождя (архит.). 4. (тамбур). Закрытая 
площадка пассажирского железнодорожного 
вагона, б. (тймбур) только ед. Вышиванье 
крючком на круглой раме или вязанье, при 
к-ром петля входит в петлю (спец.).— Буквы 
для вензелей на платках вышивать тамбуром', 
слышите ли? Тамбуром, а не гладью. Досто
евский. 6. (тамбур) Восточный струнный му
зыкальный инструмент, род мандолины (муз.).

ТАМБУРИ'Н, а, м. [ит. ЪатЬиппо с перс.].
1. Музыкальный инструмент, то зке, что бу
бен. 2. Большой барабан с удлиненным кор
пусом (устар.). ,

ТАМВУРМАЖО’Р, а, м. [фр. ШтЪоиг-та- 
дог] (воен. устар.). Старший барабанщик 
в полку.

ТАМВУРМАЖО’РСКИЙ, ая, ое (воен. 
устар.). Прил. к тамбурмажор. Т . жезл.

ТАМГА', й, ж . [тюрк. Ыша[а]. 1. У  нек-рых 
кочевых народов—то же, что тавро. 2. Клей
мо, знак (старин.). 3. Таможенная пошлина 
в древней Руси, взимавшаяся при наложе
нии специального клейма на товар (истор.).

ТАМО’ЖЕННИК, а, м. Служащий та
можни.

ТАМО'ЖЕННЫЙ, ая, ое. 1. Прил., по знач. 
связанное с контролем над провозом через 
границу товаров и с взиманием специальных 
пошлин и сборов. Таможенные пошлины и 
сборы. Таможенная граница. Таможенное 
обложение. Т . тариф Таможенные правила. 
Таможенное управление. 2. Служащий в та
можне, находящийся в таможне, принадле
жащий таможне. Т . досмотрщик. Т . двор.

ТАМО'ЖНЯ, и, ж .  [см. тамга]. Учрежде
ние, ведающее контролем над провозом че
рез границу товаров и взиманием специаль
ных пошлин и сборов.

ТА'МОШНИЙ, яя, ее (разг.). Находящийся 
там, далеко, не здешний.. Тамошние ж и 
тели. : '

ТАМПЛИЕ'РЫ, Ов, ед. 6р, а, л*, [от ла
тин. 1етр1ит—храм] (истор.). Духовно
рыцарский орден в средние века, то же, что 
храмовники. [По Соломонову храму в Пале
стине, где возник в эпоху крестовых походов 
этот орден.]

ТАМПО'Н, а, м. [фр. Ш троп]. 1. Кусочек 
ваты или марли, вводимый в рану или по
лость для остановки кровотечения или для 
выведения гнойных отделений (мед.). 2. Ку
сок туго набитой ватой или тряпками мате
рии, служащий для набивания краски для 
офортов и других видов глубокой печати 
(тип.).

ТАМПОНА'Ж, а, мн. нет, м. [от фр. 
Штроп] (горн.). Заполнение цементом, гли
ной или битумом пустот и трещин в горных 
породах, а также нефтяных скважин для 
изоляции от водоносных и газоносных пла
стов (горизонтов).

ТАМПОНА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . (мед.). 
Вставление тампона (см. тампон в 1 знач.).
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ТАМПОНИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а,
о (мед.)- Прич. страд, прош. вр. от тампо
нировать.

ТАМПОНИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сой. 
и несов., что (мед.). Произвести (производить) 
тампонацию чего-н.

ТАМПОНИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (мед.). Страд, к  тампонировать.

ТАМ-СЯ'М, нареч. (разг.). То же, что там 
и сям, см. там. *

ТАМ-ТА'М и ТАМТА'М, а, м. [фр. 4ат- 
-1ат с индусск.] (муз.). Род музыкального 
инструмента—литой металлический диск, 
дающий при ударе в него сильный звук коло
кольного тембра; гонг.

ТА'НГЕНС, а, л«. [латин. 4ап§епз—ка-< 
саклцийся] (мат.). Тригонометрическая функ
ция угла, равная в прямоугольном треуголь
нике отношению катета, лежащего против 
данного острого угла, к другому катету.

ТАНГЕНСО'ИДА, ы, ж . [от слова тангенс 
и греч. еМоз—вид] (мат.). Кривая линия, 
изображающая изменения тангенса в зависи
мости от изменения угла. 4

ТАНГЕН ЦИА 'ЛЬН Ы Й , ая, ое [от латин. 
/Ьапдепз—касающийся] (мат.). Направленный 
по касательной к данной кривой. Тангенци
альная линия.

ТА'НГО, нескл., ср. [иностр.]. Современный 
салонный танец четырехдольного такта, со
стоящий из ряда сложных, произвольно че
редуемых па.

ТА'НДЕМ [дэ], а, м. См. тендем.
ТА 'Н ЕЦ , нца, м. [от нем. Тапг]. 1. только

ед. Пластические и ритмичные движения как 
искусство. Искусство танца. Теория танца.
2. Ряд таких движений, определенного темпа 
и формы, исполняемых в такт определенной 
музыке. Вальс и мазурка принадлежат к са
лонным танцам. Классические танцы. На
родные танцы. Характерные танцы. Уроки 
танцев. Школа танцев. 3. Музыкальное про
изведение в ритме и стиле таких движений. 
Танцы Брамса. 4. только мн. Действие по 
глаг. танцовать в 1 и 2 знач. Сегодня будут 
танцы. Пойти на танцы.

ТАНИ'Н (или т а н н и н), а, мн. Нет, Л*, 
[фр. 1ап(п)1п]. Добываемый из коры расте
ний (дуба и др.) желтоватый порошок, употр. 
в медицине как вяжущее средство и в тех
нике Как дубильное вещество.

ТАНК, а, м. [англ. Чапк]. 1. Бронирован
ный автомобиль на, гусеничном ходу, воору
женный орудиями и пулеметами, способный 
двигаться по пересеченной местности без 
дорОг. 2. Высокий металлический резервуар 
с охлаждающей смесью для вагонов-ледни
ков, для холодильников (тех.).

ТАН КЕР, а, м. [англ. Ъапкег] (мор.). На
ливное судно, пароход для перевозки жидких 
грузов без тары. Т . для нефти.

ТА'НКЕРНЫЙ, ая, ое (мор.). Прил. к тан
кер; являющийся танйером.

ТАНКЕ'ТКА, и, ж . (нов.). Малый быстро
ходный танк, вооруженный пулеметом.

ТАНКИ'СТ, а, м. (нов.). Военнослужащий 
танковой части.

ТАНКОВОЖДЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (воен. 
нов.). Управление танком (см. танк в 1 знач.). 
Искусство танковождения.

ТА'НКОВЫЙ, ая, ое (нов.). Прил. к танк 
в 1  знач. Танковое орудие. Танковая атака. 
Танковое вооружение Красной армии. || 
Ведущий бой на танках. Танковые войска.

Танковые части. || Прил., по знач. связанно 
с управлением танком, с ведением боя 
помощи танков. Танковое дело. Таю т  
атака.

ТАНКОДРО’М, а, м. [от слова танк и гш^ 
йготов—место для бега] (воен. нов.). 35̂  
сток, на к-ром обучают езде на танке и, * 
ствиям в танке (см. танк в 1 знач.). 

ТАННИ'Н. См. танин.
ТА 'Н ТА 'Л , а, мн. нет, м. [латин.

1ит] (хим.). Очень твердый тугоплавкий1' 
ковкий металл серого цвета, встречающийс' 
редко и только в нек-рых минералах, [щ  
звано по имени Тантала, героя греческЭ 
мифологии, в связи с трудностью добыя 
этого металла; ср. Танталовы муки.] 

ТА 'Н ТА ’ЛОВЫ МУКИ. См. мука. 
ТАНТЬЕ'МА, ы, ж . [фр. -капЩте] (фи 

устар. и загр.). Дополнительное вознагражд! 
ние, выплачиваемое из чистой прибыли чоте! 
нам правлений и другим руководителям п$б~ 
мышленных, торговых и банковых предпрй 
ятий.

ТАНЦЕВ А ’Л  ЬНЫЙ. См. танцевальный. 
ТАНЦЕВА'ТЬ. См. танцовать. 
ТАНЦЕВА'ТЬСЯ. См. танцоваться. 
ТАНЦКЛА'СС, а,, м. [нем. ТапгЫавЦ] 

(устар.). Школа танцев.
ТАНЦМЕ'ЙСТЕР, а, м. [нем. Тапгтехз^ ] 

(устар.). Учитель танцев.
ТАН ЦОВА'Л ЬНЫ Й (или т а н  ц ,ё 

в а л ь . н ы й ) ,  ая, ое; -лен, льна, льнр
1. только полн. формы. Прил. к танец. Тш$- 
цовальное искусство. 2, только полн. формй. 
Такой, где устраиваются танцы.; Т . вечщ.
з. Удобный для исполнения танцев, ритмйч 
ный. Эта музыка очень танцовальна. •§“

ТАНЦОВА'ТЬ (или т а н ц е в а т ь ) ,  ц$о 
ц^ошь, несов. 1. что. Исполнять какой®, 
танец (см. танец во 2 знач.). Легко мазурку 
танцовал и кланялся непринужденно. Пуш
кин. 2. без доп. Заниматься танцами, уметв 
исполнять танцы (см. танец в 1 и 2  знач^С 
Мы, старики, уж  нынче не танцуем. Пуш
кин. 3. перен., без доп. Итти, несколько пока
чиваясь и подпрыгивая, как бы делая па 
(разг.). Под седоком, волнуясь и танцуя', 
■расчесанным хвостом махал горячий конь. 
Фофанов. <> Танцовать от печки—см. печка.

ТАНЦОВА'ТЬСЯ (или т а н ц  е в а  ть;-:- 
с я), цуюсь, дуешься, несов. Страд, к танцо
вать в 1 знач. Полька танцуется со счетом 
на два. ■<§

ТАНЦО'ВЩИК, а, и (разг.) ТАНЦОВ? 
Щ И 'К , 4, м. 1. То же, что танцор (устар.): 
Танцбвщики уокасно стали редки! Грибоек 
дов. 2. Артист балета. *1Г

ТАНЦОВЩ ИЦА и (разг.) ТАНЦОВЩ И'- 
ЦА, ы. Женек, к танцовщик. Готов я бытъ§ 
поэтом прелестных танцовщйц. Некрасов. 
Из-за кулис выманивали мы танцовщиц и,\ 
актрис. Лермонтов. 1

ТАНЦО'Р, а, м. Тот, кто танцует, кто 
умеет танцовать. Хороший т. Плохой т. 5 

ТАНЦО'РКА и (простореч.) ТАНЦО ’РША, -
и. Женек, к танцор. <| 

ТАН Ц У 'Л Ь К А , и, ж . (простореч. пре-к
небр.). Танцовальный вечер.

ТАН ЦУЮ Щ И Й , ая, ее.. 1. Прич. действ л 
наст. вр. от танцовать в 1 и 2 знач. 2. перен. ■ 
Раскачивающийся и Подпрыгивающий, как бы 
делающий па (разг.). Танцующая походка. " 

ТАПЁР, а, м. [фр. Ъареиг]. Пианист, играю
щий за плату на танцовальных вечерах.
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ТАПЁРША, и. Женек, к тапер.
ТАДИО'КА, И, лот. нет, ж . [американок.].

1, Крахмалистое вещество, добываемое из 
корней растения маниока. 2. Мука или крупа 
из этого вещества.

ТАПИ'Р, а, м. [американок.]. Непарно
копытное млекопитающее с вытянутыми в не
большой хобот губами и носом. Индокитай
ский т. Американский т.

ТА'ПЛИВАТЬ1, наст. вр. не употр. 
(разг.). Многокр. к топить1.

ТА 'ПЛИВАТЬ2, наст. вр. не употр. (разг.). 
Многокр- к топить3.

Т А 'ПОЧКИ, чек, ед. чка, чки, ж . (нов. 
разг.). Легкие туфли без каблуков.

ТА'ПТЫ ВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.). 
Многокр. к топтать.

ТА 'РА, ы, мн. нет, ж . [ит. гага с араб.].
1. То, во что упаковывается товар, упаковка.
2.' Вес упаковки (торг.). 8. Груз (напр, 
дробь, песок), служащий для уравновешива
ния сосуда, в к-ром взвешивается тело 
(спец.).

ТАРАВА’НИТЬ, ню, нишь, несов. (разг. 
фам.). Делать что-н., итти или ехать, произ
водя стук, шум. Редко, очень редко какой- 
нибудь помещик... тарабанит по мостовой 
в какой-то полубричке. Гоголь.

ТАРАВА'РИТЬ, рю, ришь, несов. (про
стореч,). Заниматься пустыми разговорами, 
болтать.

ТАРА'БА'РСКИЙ, ая, ое. 1. Тайнописный, 
криптографический (старин.). Тарабарское 
письмо. Всё сплошь было писано тарабарской 
грамотой. Мельников-Печерский. 2. перен. 
Бессмысленный и непонятный (разг.). Та
рабарское , выражение.-^- Тарабарская грамота 
(разг.)—перен. то же, что тарабарщина во 
2 знач. Сначала вся эта штука была для меня 
тарабарскою грамотой. Достоевский (об игре 
в рулетку).

ТАРА'ВА'РЩ ИНА, ы, мн. нет, ж . 1. То же, 
что тарабарская грамота, тарабарское письмо 
(см. тарабарский в 1 знач.; старин.). 2. перен. 
Нечто бессмысленное и непонятное (разг.). 
Такие понятия были совершенною тарабар
щиною для Полозова. Чернышевский.

ТАРАК А ’Н, а, м. [тюрк. Ъагадап]. Прямо
крылое всеядное насекомое, приносящее вред 
в домашнем хозяйстве. Черный т. (то же, что 
просто таракан). Рыжий т. (то же, что пру
сак). Между брешами и по косякам окон 
не скиталось резвых прусаков, не скрывалось 
задумчивых тараканов. Тургенев.

ТАРАКА 'Ш КА, и (разг. фам.). 1. л . 
Уменьш. к таракан. 2. м. и ж . Вообще вся
кое маленькое насекомое, букашка. Какие 
бабочки, букашки, козявки, мушки, тара
кашки. Крылов.

ТАРА ’Н, а, м. 1. Древнее орудие для раз
рушения крепостных стен— бревно с метал
лическим наконечником, укрепленное це- 
пямй на подвижной деревянной башне.
2. Бревно для пробивания или вбиваний че- 
го-н,, действующее как копер, но в горизон
тальном направлении (обл.). 3. Остроконеч
ный выступ в носовой части военного судна, 
служивший с древних времен во флоте для 
нанесения ударов судам противника. <> Гид
равлический таран (тех.)— род водоподъем
ной машины.

ТАРА'НИЙ, ья, ье. Прил. к тарань. Та
ранья уха.

ТАРА'НИТЬ* ню, нишь, несов., что.

1. Бить тараном (старин.). 2. Пробивать на
сквозь.

ТАРА'НИТЬСЯ, нюсь, нишься, несов. 
Страд, к таранить.

ТАРА'ННЫ Й, ая, ое. Прил. к таран. 
Таранные цепи. *0> Тарапная кость (анат.)— 
одна из костей предплюсны, помещающаяся 
над пяточной костью и образующая с обеими 
берцовыми костями голеностопный сустав.

ТАРАНТА', й, мн. нет, м. и ж . (разг. фам.). 
Тот, кто тарантит, болтун. Постой ты, 
таранта! А. Островский.

ТАРАНТА'С, а, м. Дорожная, обычно кры
тая, повозка на дрогах, на уменьшающих 
тряску длинных продольных брусьях, 
к-рыми соединены передок с задком.

ТАРАН ТЕ 'ЛЛА [тэ], ы, ж . [ит. Ъагап- 
4е11а]. 1. Итальянский народный танец в 
быстром оживленном темпе. 2. Музыкальная 
пьеса в темпе и характере этого танца. Т .  
Шопена.

ТАРАНТИ 'ТЬ, Нч^, нтйшь, несов., что и 
без доп. (разг. фам.). Говорить быстро, без 
удержу, болтать.— А  ты бы меньше таран
тила! А  то не дашь матери рта разинуть. 
А. Островский. Ну, теперь кончено, больше
об этом не тарантить. С. Аксаков.

ТА РА 'Н Т УЛ , а, м. [ит. ЪагапШа, по 
названию г. Таранто в Италии]. Крупный 
ядовитый паук южной Европы и азиатской 
части СССР, живущий в земле. Мизгирь—  
один из видов тарантула.

таранч^, нтйшь. Наст. вр. от тарантить.
ТАРА ’Н Ь, и, ж . Небольшая рыба, род 

плотвы, водящаяся в Черном и Азовском 
морях.

ТАРАРА'М , а, мн. нет, м. (разг. фам.). 
Шум, скандал. Я  здесь как-то однажды 
большой тарарам наделал. Куприн.

ТАРАРА'Х , в знач. сказуемого (просто
реч. фам.). Тарарахнул (ср. трах-тарарах).

ТАРАРА 'ХАТЬ, аю, аешь (простореч. фам.). 
Нееов. к тарарахнуть.

ТАРАРА 'ХАТЬСЯ, аюсь, аешься (про
стореч. фам.). Несов. к тарарахнуться.

ТАРАРА 'ХН УТЬ, ну, нешь, сов. (к тара
рахать), кого-что и без доп. (простореч.-фам.). 
Сильно ударить, грохнуть. Т . кого-н. по спи
не. Т . в дверь. Пушка тарарахнула.

ТАРАРАХ Н УТЬС Я , нусь, нешься, сое. 
(к тарарахаться) (простореч. фам.). Сильно 
удариться обо что-н. Т . об дверь. [| Упасть 
с шумом. Т . в яму.

ТАРАТА'ЕЧНЫ Й [ш н], ая, ое. Прил. ж 
таратайка. .

ТАРАТА 'Й КА, и, ж . Двухколесная по
возка (простая тележка или кабриолет). 
Влез в таратайку и крупной рысью погнал 
со двора. Мельников-Печерский.

ТАРАТО 'РА, ы, л», и ж . (разг. фам.). 
Тот, кто тараторит, болтун.

ТАРАТО'РИТЬ, рю, ришь, несов., что и 
без доп. (разг. фам.). Быстро, без умолку 
говорить, болтать.—Что с тобой, дорогая? 
Ты, говорят, нездорова? тараторила Сте
фания, входя в комнату. Н. Островский.

ТАРАТО РКА, и, м. ж ою. (разг. фам.). 
То же, что таратора. Сюда брели и  нищие, 
и тараторка-странница, и тихий богомол. 
Некрасов. Поголовный список тараторок, 
болтунов. Сухово-Кобылин.

ТАРАХТЕ'ТЬ, хчу, хтйшь, несов. (разг.). 
Производить шум с глухим скрипом. Вдали 
тарахтел обоз.
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тарахч^, хтйшь. Наст. вр. от тарахтеть.
ТАРА 'Щ ИТЬ, щу, щишь, несов., что 

(разг. фам.). Широко раскрывать, пучить 
(глаза; преимущ. от удивления). Стоит как 
чучело и бельмы на воду таращит. Чехов. 
Коновалов слушал меня, испуганно тараща 
глаза. М. Горький.

ТАРАЩ И ТЬСЯ , щусь, щишься, несов. 
(разг. фам.). Широко раскрываться, пучить
ся (от удивления; о глазах). *

ТАРБАГА 'Н  и т а б а р г & н ,  а, м. [монг. 
■ЬагЪачап]. Степной зверек из отряда грызу
нов.

ТАРЕ 'ЛКА, и, ж . [от нем. ТеНег]. 1. Сто
ловая посуда круглой формы с плоским дном 
и приподнятыми краями, служащая для еды 
с нее. Глубокая т. (с более вогнутым дном). 
Мелкая т. (с.: менее вогнутым дном). Де
сертная т. (небольшого размера). 2. только 
мн. Ударный музыкальный инструмент в ви
де двух круглых и плоских металлических 
пластинок (муз.). 8. Часть эфеса у  шпаги, 
прикрывающая руку (устар.). <> Не в своей 
тарелке (быть) [перевод фр. пе' рав ё%те 
йапв 80П азетеМе] (разг.)—в плохом располо
жении духа, не в настроении (без отрид., 
реже,— в хорошем расположении духа, в на
строении). Любезнейший! ты не в своей та
релкеI с дороги нужен сон. Грибоедов. Шу
товской надев наряд, ты был в своей та
релке. Лермонтов. ',

ТАРЕ'ЛОЧКА, и, ж . 1. Уменьш. к тарел
ка в 1 знач. 2. Род небольшой круглой ми
шени (спец.). Стрельба по тарелочкам.

ТАРЕ'ЛОЧНИК [шн] , а, м. (спец.). Музы
кант, играющий на тарелках (см. тарелка 
во 2 знач.).

ТАРЕ'ЛОЧНЫЙ {шн], ая, ое. Прил. К 
тарелка.

ТАРИ 'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от тариро
вать.

ТАРИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и несов.. 
что (спец.). 1. Определить (определять) вес 
тары (см. тара в 1 знач.). 2. Определить (опре
делять) вес чего-н. при помощи тары (см. 
тара в 3 знач.). 3. Проверить (проверять) 
показания какиХ-н. приборов путем сличе
ния с показаниями контрольных приборов.

ТАРИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, не
сов. (спец.). Ст рад.к  тарировать.

ТАРИ 'Ф , а, м. [фр. 1агИ с араб.]. Ставка 
или совокупность ставок обложения или 
оплаты чего-н., сборов с чего-н. Железнодо- 
рожный т. на перевозку грузов и пассажиров. 
Т . на оплату ̂ электрической энергии. Тамо
женные тарифы. Почтовый т. Установле
ние тарифов заработной платы в промыш
ленности.

ТАРИ Ф И К А ' И ДЯ, и, мн. нет, ж . (спец.). 
Определение тарифа на основе той или иной 
классификации объектов обложения или 
оплаты. Т . строительных работ. Т . заработ
ной платы. Т . железнодорожных перевозок.

ТАРИФИЦИРОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, 
а, о (спец.). Прич. страд, прош. вр. от тари
фицировать.

ТАРИФИЦИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что (спец.). Произвести (произво
дить) тарификацию чего-н.

ТАРИФИЦИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (спец.). Страд, к тарифицировать.

ТАРЙ'ФНЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к тариф. 
Тарифные ставки. Тарифная сетка. 2. Прил.,

По знач. связанное с установлением тарифб 
с разработкой тарифов. Тарифное бкм 
Т . работник.

ТАРЛАТА'Н , а, мн. нет, м. [фр. гагМап 
(устар.). Прозрачная, похожая на кисе 
ткань ^й *

ТАРЛАТА 'ННЫ Й и ТАРЛАТА'НОВЫ' 
ая, ое (устар.). Сделанный из тарлатан 
Тарлатановое платье.

ТАРЛА ’Н, а, м. [тюрк. !аграп]. Дик 
лошадь, водившаяся до конца 19 века в ст 
пях Европы и Западной Сибири, теперь с 
хранившаяся в нек-рых заповедных мест 
стях (напр, в Беловежской пуще).

ТАРТА'ДЫ ЦИК, а; м. (спец.). Рабоч * 
занятый тартанием.

ТАРТА'НИЕ, я, мн. нет, ср. [от пор 
йагЪтад—тащить, вытаскивать] (горн.). Д 
быча нефти вычерпыванием при помо 
особых ведер.

ТА РТА Р , а, мн. нет, м. В греческой мис} 
логии—ад/ преисподняя. [По имени Та* 
1;агов—греческого бога, создавшего титанов; 
к-рые были заключены в подземном мире 
преддверии ада.] *'

ТАРТАРАРЫ ', нескл., ед. нет. ПреиспеГ 
няя; только в выражении: провалиться в та; 
тарары (разг. фам.)—употр. обычно при в*1 
ражении желания деться куда-н. подалыы' 
как бы совсем исчезнуть. Сквозь бы землю й 
в тартарары провалиться. Мельников-Пе 
черский. Провалиться в тартарары, кол~ 
меня здесь увидите! А. Островский.

ТАРТИ 'НКА, и, ок. [фр. 1агШе]. Бутб 
брод.

ТАРХА'Н , а, м. [тюрк. Ъащап— влад, 
тель]. 1. В феодальной Руси— владе 
вотчины, освобожденный от податей, пол 
зующийся особыми привилегиями (истор?);.
2. Грамота, документ, дарующий такие пра
ва (истор.). 8. Мелкий торговец, скупи 
разъезжающий по деревням, прасол (обя- 
устар.).

ТАРХА'ННЫ Й, ая, ое (истор.). Прил к, 
тархан в 1 и 2 знач. Тарханная грамота:

Т А Р Ы -Б А Р Ы . См. [бары].
ТА'СКА, и, мн. нет, ж., (простореч.).8 

Действие по глаг. таскать в 1 и 2 знач. Т. 
дров. Не берет их пи тает, ни ласка. Лес-’ ; 
ков. Она тебе изволит дать таску по-вчераш- 
нему. Фонвизин.

ТА'СКАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о. Прпч.*'- 
страд, прош. вр. от таскать во всех знач.,| 
кроме 4.

ТАСКА'ТЬ, й,ю, йешь, несов. 1. кого-что. < 
То же, что глаг. т а щ и т ь в  1, 2 й З  знач.,] 
с той разницей, что т а щ и т ь  означает, 
движение в один прием и в одном направле
нии, а т а с к а т ь—движение, повторяющее-1 
ся и совершающееся в разное время, в раз- \ 
ных направлениях. На избенку эту бри)- \ 
нышки он один таскал сосновые. Некрасов. | 
Нагибаясь до земли, таскают, бурлаки, кули. \ 
Некрасов. Слоняются день-денской из дому \ 
в дом и таскают сор всякий, да не па сапогал, • 
а на языке. Сухово-Кобылин. Где вас чорт 
таскает? Гоголь. Т . кого-н. с собой по мага- \ 
зинам. Т . гвозди из стены. Еле ноги тасксит \ 
(еле ходит; разг. фам.). Т . кого-н. по судим ; 
(вестй против кого-н. продолжительное, с 
волокитой, судебное дело; простореч. устар.).
“ То же, что тащить в 4 знач. Ястреб таскает 
кур. 2. (сов. оттаскать) кого-что. Наказы
вать, дергая до боли за что-н. (разг. фам.).
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у . за волосы. Т . за уши. 3. что. Носить 
/платье, обувь; простореч.). Третий сезон 
таскает одно платье. 4. без доп. О лоша
ди: не слушаясь повода, итти по своей воле
(спец.). „ __
4 ТАСКА'ТЬСЯ, йюсь, &ешьея, несов. 1. Хо
дить куда-н. или где-н. (разг. фам., иногда 
неодобрит.). Нм бал, а батюшка таскайся 
на поклон. Грибоедов. Охотники таскаться 
по пирам. Крылов. Весь день, как бледна 
тень, таскался. Пушкин. Тебе нечего к ним 
таскаться, вместо того чтобы готовиться 
к экзамену. Тургенев. По прихожим мы не 
таскались, хребта не гнули. Тургенев. Всякая 
сволочь к нему таскается. А. Островский, 
ц Бродить, странствовать без цели (разг. 
фам.). Что пользы по свету таскаться? Кры
лов. 2. за кем-чем. Ухаживать, волочиться 
(простореч. фам. устар.). Дочку за ним 
пускал таскаться. Пушкин. Т . за красави
цами. В. Страд, к таскать в 1, 2 и 3 знач.

ТА'СКИВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.). 
Многокр. к таскать.

ТА'СКИВАТЬСЯ, наст. вр. не употр. 
(разг. фам.). Многокр. к таскаться.

ТАСКОТНЯ', й, мн. нет, ж . (простореч. 
фам.). Перетаскивание, перевозка или пе
реезды из одного места в другое. Т . по гости
ницам совсем замучила его.

ТАСКУ'Н, &, м. (простореч. фам. неодоб
рит.). Тот, кто таскается (см. таскаться 
в 1 и 2 знач.).

ТАСКУ'Н ЬЯ, и, р. мн. -ний (простореч. 
фам. неодобрит.). Женек, к таскун.

ТАСО’ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от тасовать.

ТАСОВА'ТЬ, с^ю, суешь, несов. [фр. 1ав- 
вег]. 1. (сов. стасовать) что. Мешать, пере
мешивать карты в колоде для новой игры. 
Т . карты. 2.1кого-что. Помещать (многих) 
то там, то здесь, по разным местам (разг. 
фам. неодобрит.).

ТАСОВА'ТЬСЯ, су'юсь, сеешься, несов. 
<!>трад. к тасовать.

ТАСО’ВКА, и, мн. нет, ж . Действие по 
глаг. Тасовать.

ТА ’ТА!, ы, м . (обл.). То же, что тятя.
Т А Т А Р К А 1,1 и. Женек, к  татарин (см. та

тары).
Т А Т А Р К А 2, и, ж . (бот.). Дудчатый мно

голетний лук.
ТАТАРН И К , а, мн. нет, м. (бот.). Сорное 

колючее растение с пурпурными цветами, 
из сем. сложноцветных.

ТАТАРСКИЙ, ая, ое. Прил. к татарин 
(см. татары).

ТАТАРЧО НОК, нка, мн. ч&та, ч&т, л«. 
Мальчик-татарин.

ТАТАРЩ И Н А, ы, мн. нет, ж . (старин.).
1. Период татарского ига в древней Руси.
2. Дань, платившаяся татарским ханам в этот 
период.

ТА ТА РЫ , &р. ед. рин, а, ль. 1. Название 
тюркских народностей, населяющих Татар
скую АССР, часть Башкирской АССР, жи
вущих в Поволжье и в нек-рых местностях 
Сибири. 2. Тюркская народность, живущая 
в Крымской АССР. 8. Неточное обозначение 
тюркских народностей Кавказа и нек-рых 
других местностей, напр, азербайджанцев 
(йакавказские татары), хакасов (абаканские 
татары) и т. д. (дореволюц.). 4. Название 
различных тюркских племен, объединив
шихся в 13 й. под властью Чингис-хана и до

15 в. державших в зависимости древнерус
ские княжества (истор.). Т . Золотой Орды.

ТАТЕ'БНЫЙ, ая, ое (старин.). Прил. к 
татьба.

ТА 'ТК А1, и, м. (обл.). Уменьш. к тата. 
ТА'ТКА®, и. Женек, к тат (см. таты). 
ТА 'ТОЧКА, в, м. (обл.). Уменьш.-ласкат. 

к татка1.
ТА'ТСКИЙ, ая-, ое. Прил. к тат (см. таты). 
ТАТУИРОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а, о. 

Прич. страд, прош. ер. от татуировать.
ТАТУИ РО ВАТЬ, рую, руешь, сое. и не

сов., кого-что [фр. Ш оиег из полинезийск.]. 
Наколоть (накалывать) по коже узоры, на
тирая их несмываемою краскою. Т . руку.

ТАТУИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься.
1. сов. и несов. Татуировать себя. 2. несов. 
Страд, к татуировать.

ТАТУИРО'ВКА, и, мн. нет, ж . 1. Дей
ствие по глаг. татуировать. 2. Узоры на теле, 
сделанные таким способом.

ТА 'ТЫ , ов, ед. тат, а, м. Народность иран
ской языковой группы, живущая в Азербай
джанской ССР и Дагестанской АССР.

ТАТЬ, я,-.л*, (старин.). Вор, грабитель. 
Кучум к шатрам, как тать презренный, 
пробрался тайною тропой. Рылеев. Ни при
видение, ни тать не могут громко так ша
гать. Фофанов.

ТАТЬБА ', й, мн. нет, ж . (старин.). Во
ровство, кража, грабеж.

ТА'У-САГИ'З и ТА 'У-САГЫ 'З, а, мн. нет, 
л * ,  [казах. 1аи васцьг]. Каучуконосное расте
ние, дико растущее и разводимое в СССР.

ТАФ ТА ’, й, леи. нет, ж . [перс. ЪаЙа— 
ткань]. Тонкая, глянцевитая и плотная.'шел
ковая ткань. ' 

ТАФТЯНО'Й, &я, 6е, и ТАФТЯ'НЫ Й, 
ая, ое. Сделанный из тафты.

ТА Ф ЬЯ ', й, ж . [тюрк. 1ж^а с перс.] 
(старин.). Маленькая круглая шапочка, род 
тюбетейки или ермолки, носившаяся вста- 
рину, обычно под шапкой.

ТАХЕО'МЕТР и т а х й м ё т р ,  а, л*, [от 
греч. йасЪув— быстрый и теЪгеб—мерю]. При
бор для землемерных съемок (геодез.).
. ТАХЕОМЕТРИ'ЧЕСКИЙ и т а х и м е т -  

р й ч е с к и й ,  ая, ое (геодез.). Прил. к 
тахеометрия.

ТАХЕОМЕ'ТРИ'Я и т а х и м ё т р й я, и, 
мн. нет, ж . [от греч. ЪасЬуя—быстрый и 
теЪгеб—мерю) (геодез.). Дальномерная то
пографическая съемка для составления пла
на с рельефом местности.

ТАХИКАРДИ'Я, и, мн. нет, ж . [от греч. 
1асЬуз— быстрый и кагсИа—сердце] (мед.). 
Сильное, значительное ускорение работы 
сердца. «

ТАХИ'МЕ'ТР, ТАХИМЕТРИ’ЧЕСКИЙ, ТА- 
ХИМЕ'ТРИ'Я. См. тахеометр и т. д.

ТАХИ 'НА, ы, ж . [от греч. 1асЬув— бы
стрый] (зоол.). То же, что скоролетка.

ТАХО'МЕТР, а, м. [от греч. 1асЬув—быст
рый и теЪгеб—мерю]. -Прибор для измерения 
угловой скорости (оборотов), напр, вала дви
гателя и пр. (спец.).

ТАХТА', й, ж . [перс. *ах*а]. Широкий ди
ван без спинки, покрытый ковром, материей.

ТАЧ А 'ЛК А , и, ж . (тех.). Машина для 
брошюровки проволокой.

ТАЧА'ЛЬН Ы Й , ая,* ое (сапож., порт.). 
Служащий для тачаншГ.

ТАЧА'ЛЫ ЦИК, а, м. (спец.). Тот, кто та
чает
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ТАЧА 'ЛЫ ЦИ Ц А, ы (спец.). Женок, к та- 
чалыцик.

ТАЧА'НКА, и, ж . Повозка, с легким ку 
зовом, распространенная преимущ. на Ук
раине; со времени гражданской войны употр. 
для перевозки пулеметов. Пулеметная т. 
Пулеметов трескотня сыпется с тачанок. 
Маяковский.

ТА'ЧАННЫ Й, ая, ое; -чан, а, О (сапож., 
порт.). Прич. страд, прош .’вр. от тачать.

ТАЧА 'ТЬ, &ю, й,ешь, несов. (к стачать и к 
вытачать), что (сапозк., порт.). Шить сквоз
ной строчкой. Беда, коль пироги начнет печи 
сапожник, а сапоги тачать пирожник. Кры
лов. Вечером шилом, иголкой что-нибудь 
бойко тачал. Некрасов.

ТАЧА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (сапож., 
порт.). Страд, к тачать.

ТА'ЧЕЧНЫ Й [шн], ая, ое. Прил. к тач
ка2. Тачечное колесо.

ТА 'ЧК А1, и, мн. нет, ж . (сапож., порт.). 
Действие по глаг. тачать. Шить в тачку.

ТА 'Ч К А2, и, ж . Ручная тележка на одном 
колесе, с ящиком, к-рую возят, толкая впе
реди себя.

ТА 'Ш КА, и, ж . [нем. ТазсЬе] (воен. устар.). 
У  гусаров: кожаная сумочка, носимая на 
ремнях, прикрепленных к портупее.

ТАЩ И'ТЬ, тащу, тащишь и (обл.) та
щишь, несов. [ср. таскать]. 1. кого-что. 
Нести, двигать волоком, тянуть. Т . бревно. 
Т . куль с овсом. Он потопленное тело в воду 
за ноги тащйт. Пушкин. Сильными руками 
тащит большое мокрое ведро из колодца. 
Тургенев. Тащат муравьи что ни попало 
в жилища свои. Некрасов. Пушку горными 
тропами тащить полковник помогал. Блок. 
Лошади с трудом тащили громоздкий ди
лижанс. В. Катаев. || Вообще нести, прино
сить или относить куда-н. (разг.). Исправ
нику, помещику тащат последний грош. 
Некрасов. Сам что ни попало из дому та
щит. Некрасов. 2. кого-что. Вести, тянуть 
за собой. Маму к портрету тащйт. Некра
сов. Вот тащит меня ваш Михаил Васильич 
на бег. Сухово-Кобылин. Нам нужно в вен
ский вагон садиться, а он тащит нас по саду. 
Лейкин. 3. что. Извлекать, вынимать от- 
куда-н. (разг.). Т . гвоздь из стены. Т . платок 
из кармана. Т . занозу. 4. (сов. стащить) пе
рен., что. Красть, воровать (разг.). Смелые 
грабили явно, трусы тащили тайком. Некра
сов. || Брать без ведома (разг.).

ТАЩ И'ТЬСЯ, тащась,- тащишься и (обл.) 
тащйшься, несов. 1. Итти, передвигаться с 
трудом (разг.). Звери... тащйтся шаг за 
шаг, чуть держатся в них души. Крылов. || 
Итти или ехать медленно (разг.). Купцы 
тащились с товарами, сидя на возах. А. К. 
Толстой. || Вообще итти, двигаться, следовать 
(разг.). Ну, тащися, сивка! А. Кольцов. 
Собака тащилась за хозяином. 2. Воло
читься, тянуться по земле (разг.). Подол 
платья тащился по полу. 3. Страд, к та
щить.

ТА 'Я Л К А , и, ж . (разг.). То же что снего
таялка.

ТА'ЯНИЕ, я, мн. нет, ср. Состояние по 
глаг. таять. Т . снегов. Т . льдов.

ТА 'Я ТЬ , таю, таешь, несов. 1. Обращаться 
в жидкое состояние под влиянием тепла, 
влаги. Снег тает. Сахар тает в кипятке.
|| безл. О теплой погоде, когда снег начинает 
таять. Сегодня тает. || перен. Исчезать, по

степенно замирая, становясь постепенно не! 
заметным, неощутимым. Летний веч/'р тйз$ 
тает, и переходит в ночь. Тургенев. Вечер 
серебряный тает. Фофанов. Степкой левый 
берег тает в лунном тумане. М. Горьки® 
Лобзанья тают на устах. Лермонтов. 
тают. Силы тают. \\ перен. Приходить и у.мй? 
ленное, томное состояние. Я  млел, я таяМ 
я стыдился. Языков, Она то кокетничал3 
со мной—и я волновался и таял, то она воруг 
меня отталкивала, Тургенев. Вся млела-Ш 
таяла от любви к нему. Л . Толстой. 2. О свё? 
че: сгорая, уменьшаться. Свеча тает. || п 
Изнемогать от чего-н., чахнуть, худеИ  
Этот бедный юноша горит и тает. Тургенев 
Зазноба сердечная будет таять, дружчмI 
поджидать. Некрасов.

ТВАРЬ, и, ж . 1. Живое существо [пере! 
нач. в религиозных представлениях—то, чт$ 
сотворено богом] (книжн. устар.). Когда всей 
ленщю Юпитер населял и заводил различных 
тварей племя, то и осел тогда на свет попащ 
Крылов. Всякий человек—живая те ар] 
А. Островский. || только ед., собир. Совокуп! 
ность всех живых существ (книжн. уст ар .Ц 
Вся тварь разумная скучает: иной от лент 
тот от дел. Пушкин. Мне тварь покорна тат 
земная. Лермонтов. 2. Презрителышо или! 
бранное обозначение человека (разг. фач. ’̂ 
вульг.). Тут просто хлыст надо, иначе нЩ 
чем не возьмешь с этой тварью! Достоевский’ " 
— Наглая... тварь! потаскушка! Я  покаэн* 
тебе, мерзавка. Лейкин. || только ед. То же  ̂
собир. Секретари его все хамы, все продажи 
людишки, пишущая тварь. Грибоедов. 
Всякой твари по паре (разг. шутл.)—о см! 
шанном, пестром составе какой-н. людско! 
группы, толпы, общества [от библейское, 
сказания о Ноевом ковчеге, в к-рый Ной 
взял с собой по одному самцу и одной самке! 
от всех животных для сохранения жизни на] 
земле после потопа]. Вагон, битком набит: 
тут и дамы, и военные, и студенты, и кур 
систки—всякой твари по паре. Чехов.

ТВЕРДЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Состолиищ 
по глаг. твердеть, отвердевание. Т . це
мента.

ТВЕРДЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. Становиться? 
твердым. Лед твердеет, уж  ходят зй реку.\ 
Даль. |

ТВЕРДИ'ТЬ, ржу, рдйшь, несов. (разг.).
1. что, о чем и с союзом «что». Постоянно 
говорить одно и то же. Или на какого крас-. 
Нобая наткнешься из образованных, который’ 
только и знает, что одно облюбленное слово 
твердит. Тургенев. О том твердит тепоръ 
весь Петербург. Некрасов. Не я ли тебе 
твердила: не давай мужу потачки, точи его \ 
поминутно. А. Островский. У ж  сколько раз 
твердили миру, что' лесть гнусна, вреона. 
Крылов. Буржуазия всех стран твердим, \ 
что народ не может обойтись без капитали
стов и помещиков, без, купцов и кулаков. \ 
Сталин. 2. что. Повторять много раз (какоп-н. 
текст, слова) с целью заучить, запомнить. 
Твердит из азбуки урок. Крылов.—На флей
те я твержу дуэт а-мольный.-Что твердил 
назад тому пять лет? Грибоедов.

ТВЕРДИ'ТЬСЯ, рж^сь, рдйшься, несов. 
Страд, к твердить во 2 знач.

ТВЕ'РДО, а, ср. Старинное название бук
вы «т>.

ТВЁРДО. Нареч. к твердый во всех знач., 
кроме 1 и 2.
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ТВЕРДОЗАДА'НЕ Ц, нца, м. (нов. истор.). 
Ёдиноличник-кулак, обязанный выполнить 
твердое задание (см. твердый в 6 знач.).

ТВЕРДОЗЁМ, а, мн. нет, м. (спец.). Сплош
ная твердая, не рыхлая почва.

ТВЕРДОКА'МЕННЫИ, ая, ое (книжн. ри
тор.). 1. Твердый, как камень (устар.).
О росс, о род великодушный! о твердокамен
ная грудь! Державин. 2. перен. Стойкий, 
упорный. Твердокаменные бойцы Красной 
армии.— Мы умели долгие годы работать пе
ред революцией. Нас недаром прозвали твер
докаменными. Ленин (Политические заметки, 
1908 г.).

ТВЕРДОЛО'БЫЙ, ая, ое; -лбб, а, о (ирон.).
1. Тупой, глупый, неразумный. Т . дурак.
2. в знач. сущ, твердолобые, ых, ед. ый, 
ого, м. Установившееся в СССР обозначение 
крайнего правого, самого реакционного кры
ла английской политической партии консер
ваторов, ведущего резко-враждебную по от
ношению к СССР политику (и носящего 
в Англии кличку (ИеЬагйз—до смерти твер
дые, упорные; нов. полит, презрит.). || Прил. 
к сущ. твердолобые (см. 2 знач.; нов. полит, 
презрит.). Твердолобая политика.

ТВЕРДОМЕ'Р, а, М. (тех.). Прибор для опре
деления степени твердости резины.

ТВЁРДОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Отвлеч. 
сущ. к твердый. Т . духа. Он лишился обык
новенной своей твердости. Пушкин. 2. Спо
собность тела сопротивляться изменению его 
формы и размера (физ.). Шкала твердости.

ТВЁРДЫЙ, ая, ое; твёрд, твердй,, твёрдо и 
твердб. 1. Способный сохранять неизмен
ными свою форму и размер, не имеющий 
свойства течь, растекаться; противоп. 
жидкий (физ.). Твердое тело. Граница между 
твердым и жидким состоянием тела не 
является абсолютной. 2. Такой, что нельзя 
смять, не уступающий давлению, жесткий, 
крепкий; противоп. мягкий. Кусок хлеба, 
твердый как камень. Волны разбиваются о 
твердые скалы. Твердая, засохшая глина. 
ТвердаА кожа. Твердое нёбо (анат.). 3. перен. 
Непоколебимый, стойкий, лишенный сомне
ний, свободный от изменчивости. Услышишь 
суд глупца и смех толпы холодной, но ты 
останься тверд, спокоен и угрюм. Пушкин. 
Да, я не изменюсь и буду тверд душой. Лер
монтов. И  твердый Сусанин весь в язвах упал. 
Рылеев. Проявить твердую волю. Принять 
твердое решение. Твёрдо (нареч.) решить 
что-н. Ибрагим не мог надивиться быстрому 
и твердому его разуму. Пушкин. Твёрдо (на
реч.) стоять на своем. Вот что, Фома,— 
вновь заговорил он сурово и твердо (нареч.),— 
скоро я помру. М. Горький. В  обстановке этой 
предвоенной свистопляски, охватившей це
лый ряд стран, СССР продолжал стоять за 
эти годы твердо (нареч.) и непоколебимо на 
своих мирных позициях... Сталин. [| Проник
нутый уверенностью и решительностью (о 
внешности). Твердый взгляд. Поступь, осанка 
тверда. Некрасов. 4. Отчетливый, ясный^ 
безошибочный. В  здравом уме и твердой 
памяти. Твердые знания. Твердо (нареч.) 
запомнить, выучить что-н. Пьеса юным 
скрипачом была сыграна не твердо (нареч.).
II только кратк. формы, преимущ. с стриц. 
Отчетливо, ясно, безошибочно знающий 
что-н. (разг.). В  математике он оказался 
не тверд, 5. Устойчивый, не шаткий, уве
ренный. Итти твердым шагом. Ребенок

уже твердо (нареч.) держится на ногах. 
Войска твердо (нареч.) дерэюались под натис
ком неприятеля. Ногою твердой стать при 
море. Пушкин. || перен. Прочный, устойчивый* 
установленный. Твердая власть. Твердый курс 
биржевых ценностей. Купить что-н. по твер
дым ценам. 6. Предустановленный, не подле
жащий произвольным изменениям. Работа 
должна быть закончена в твердые сроки. 
Дать кому-н. твердое задание. Твердое за
дание (вид обложения кулацких хозяйств; 
нов. истор.). Твердые обязательства. 7. Произ
носимый без приближения средней части 
языка к твердому нёбу, не смягченный; про
тивоп. мягкий (о согласных звуках; лингв.). 
Твердые согласные. Звук «ц »  произносится 
твердо. <)- Твердый знав— школьное назва
ние буквы «ъ».

ТВЕРДЫ'НЯ, и, ж . 1. Крепость, крепкое 
или укрепленное место, укрепление (устар.). 
Там, за твердыней старою, на сумрачной го
ре, под свежею чинарою лежу я на ковре. 
Лермонтов. Твердыни мшистые с гранит
ными зубцами. Батюшков. 2. перен., чего. 
Оплот, опора, укрепленная позиция кого- 
чего-н. (книжн. ритор.). ...Империализм 
привел не только к тому, что революция стала 
практической неизбежностью, но и к тому, 
что создались благоприятные условия для 
прямого штурма твердынь капитализма. 
Сталин.

ТВЕРДЬ, и, мн. нет, ж . (церк.-книжн. 
устар.). Твердое основание, опора. Твердь 
земная (суша, земля). Твердь небесная (ви
димое небо, в религиозных представлениях 
являющееся твердой поверхностью). Здесь, 
на небесной тверди, слышать музыку Верди? 
Маяковский. || Небо (поэт.). Задремали ко
рабли—опрокинутые в твердь станы снеж
ных мачт. Блок.

ТВЕРЁЗЫЙ, ая, ое; -рёз, а, о (обл.). То же, 
что трезвый в 1 и 2 знач.

твёрже. Сравн. ст .к прил. твердый и к на
реч. твердо.

ТВЕРЖЕННЫЙ, ая, ое; -жён, женй,, 
женб. Прич. страд, прош. вр. от твердить во 
2 знач.

тверж^, рдйшь. Наст. вр. от твердить.
ТВИН, а, мн. нет, м. Полушерстяная или 

хлопчатобумажная ткань саржевого пере
плетения, идущая на платья и верхнюю 
одежду. '

ТВОЙ, твоегб, ж . твой, твоей, ср. твое, 
твоегб, мн. твой, твойх. 1. Местоим. при- 
тяжат. к ты. Светел твой путь впереди. Не
красов. || Угодный тебе, близкий тебе (разг.). 
Оба вы хороши с твоим Сергеем! 2. в знач. сущ. 
твоё, твоегб, мн. нет, ср. То, что принадлежит 
или свойственно тебе (разг.). Всё твое при 
тебе останется. Твоего мне не нужно. || 
Род. п. твоегб в сочетании с сравн. ст. наг 
речия употр. в знач. тебя, чем ты (разг.). 
Я  пожил на свете больше твоего. 3. в знач. 
сущ. твой, твойх. Родные, близкие тебе люди 
(разг.). Здоровы ли твои? Кланяйся всем 
твоим. <0> По-твбему— согласно с твоим мне
нием, волей, языком. По-твоему хорошо, 
а по-моему плохо. Как это сказать по-твое
му? Что твой или (устар.) на что твой кто 
(разг.)— словно кто-н., как кто-н. _ Собою 
невеличка, а песни—что твой соловей. Кры
лов. А  дядя! что твой князь? что граф? 
серьезный взгляд, надменный нрав. Грибоедов. 
Как с песнями, да с музыкой мы двинемся впе
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ред, на что кавалерийская дивизия твоя! 
Некрасов.

ТВОРЕ'НИЕ1, я, ср. (книжн.). 1. Живое 
существо, создание (устар. ирон. шутл.). 
Каков она милое творение! 2. Произведение, 
продукт творчества, сочинение. Чрезвычай
ное значение Гоголя для русской литературы 
еще не совершенно определяется оценкой его 
собственных творений. Чернышевский.

ТВОРЕ'НИЕ2, я, мн. нет, ср. (спец.). 
Действие по глаг. творить К.. Т . извести.

ТВОРЁНЫЙ, ая, ое (спец.). Приготовлен
ный творением (см. творение2). Твореная 
известь (гашеная).

ТВОРЕ'Ц, рца, м. То же, что создатель, 
(но в-1 знач.— ритор.). ...Россия стала очагом 
ленинизма, а вождь русских коммунистов 
Ленин— его творцом. Сталин. Свободного сти
ха прославленный творец (о Пушкине). Фет.
— Ленский входит, и еним Онегин. -«А х , тво
рец!» кричит хозяйка: «.наконец!» Пушкин.

ТВОРИ"ДО', а, ср. Затвор (напр, в плоти
не), подъемная дверь (на чердак, в подполье, 
в погреб и т. п.). || Отверстие чего-н. (ямы, 
подполья, погреба и т. п.), паз. Из творила 
ямы... показалась курчавая голова Храпошт. 
Лесков.

ТВ ОРИ'Л О2, а, ср. (спец.). Сосуд, в к-ром 
что-н. растворяется; выложенная досками 
яма для творения (см. творение2), гашения 
извести.

ТВОРИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. В выражении: 
творительный падеж (грам.)—падеж, отве
чающий на вопрос: кем-чем?, или в других 
случаях (напр, у прил.)— падеж, завися
щий От сущ. в этом падеже.

ТВОРИ'ТЬ1, рю, рйшь, несов. (к сотво
рить), что. I .  Создавать, производить, 
созидать (какоЙ-н. Продукт духовного 
творчества, какую-н. культурную^ истори
ческую ценность; книжн. ритор.). Реальность 
нашего производственного плана•—это мил
лионы трудящихся, творящие новую жизнь. 
Сталин. 2. Делать, совершать что-н., посту
пать каким-н. Образом (книжн. ритор, или 
ирон.)- Истинная благость без всякой мзды 
добро творит. Крылов. Воля и труд челове
ка дивные дива творят! Некрасов. Ночью на
беги творил. Некрасов. Т . чудеса. || Испол
нять, осуществлять (устар.). Т . суд и  рас
праву. Движением губ творит молитву. 
Мельников-Печерский. Творя молитву, обра
зок повесил в правый уголок. Некрасов. Тво
рили земные поклоны. Некрасов, ф  Творить се
бе кумир (или кумира) из кого-чего—делать 
из кого-чего-н. предмет поклонения, обожа
ния [поговорка из библейского выражения]. 
Няньки, кормилицы, и те творят себе ку
мира и з  ребенка, за которым ходят; а жена! 
а мать! Гончаров.

ТВОРИ'ТЬ2, рй, рйшь, несов., что (обл., 
спец.). Приготовлять, размешивая с водой 
или с чем-н. иным жидким. Т . известь (гасить
ее, поливать водой). Мать творила тесто— 
ржаную муку с лебедой. А. Н. Толстой.

ТВОРИ'ТЬСЯ1, рюсь, рйшься, несов.
1. (сов. сотвориться). Происходить, случать
ся, делаться (разг.). Что тут у вас тво
рится? 2. Страд, к творить1 (книжн. ритор, 
или ирон.). У  нас творится новая жизнь.

ТВОРИ'ТЬСЯ2, рйсь, рйшься, несов. (обл., 
спец.). Страд, к творить*,

ТВОРО'Г (т в 6 р о г обл.), 4 (у ) ,  мн. нет, 
м. Идущая в пищу масса из свернувшихся,

сгустившихся частиц кислого молока, ота 
тых от сыворотки. К  завтраку подали - 
жего творогу со сметаной. Л

ТВОРО'ЖИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о. Н 
поминающий внешним видом творог, состё* 
щий из свернувшихся комочков чего-н. 
осадок.

ТВОРО'ЖИТЬ, жу, жишь, несов. (к ств 
рожить), что (спец.). Превращать в тводо' 
Т . молоко. || Превращать в творожис'“ 
массу, заставлять свернуться, выделить тво 
дые или густые частицы.

ТВОРО'ЖИТЬСЯ, жусь, жишься, 
сое. (спец.)- 1- (сое. створожиться). Прев7 
щаться в творог (о молоке). || Превращат я 
в творожистую массу, выделять из себя гу 
тые или твердые частицы (напр, о кровй
2. Страд* к творожить. $Г

ТВОРО'ЖНИК, а, м. Жареная оладьями 
творога, то же, что сырник. Творожники?' 
сметаной. •

ТВОРО'ЖНИЦА, ы, ж . Посуда для тв" 
рога. : .. .Д

ТВОРО'ЖНЫЙ, ая, ое. Прил. к творо 
из творога. Творожная масса. Т . сыр.

ТВО'РЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). Пр.:' 
к творчество. У  него (Льва Толстого) уд 
тельные руки... исполненные особой выра 
тельности и творческой силы. М. Горький 
Я  не знаю другого революционера, которы 
так глубоко верил бы в творческие силы пр 
летариата и в революционную целесообр 
ноешь его классового инстинкта, как Лета.. 
Сталин. Творческая история « Евгения Оивг. 
гина» (история создания романа). Т . пупс\ 
писателя. Т . дар. Духа творческая сила во; 
мне мужала и росла. Языков. Ж

ТВО'РЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. (книзкн.).- 
Действие по глаг. творить1 в 1 знач. Летаргий 
жизни и творчества Пушкина. Художе
ственное, научное т. Русский народ в течений 
одного века поднял свое духовное творчество на 
высоту, ратую многовековым достижениял| 
Европы. М. Горький. Теперь в нашей, стране, 
сделано все для того, чтобы ключом било на\ 
родное творчество на громадных просторах, 
многонационального Советского Союза... Мо| 
лотов. Советы явились новой революционной 
формой народного творчества. История] 
ВКП(б). || Результат этого действия, сово-| 
купность созданного, сотворенного кем-н| 
Изучать народное т. 1

те1. Им. и вин. п. мн. ч. от тот, ,та, то2.! 
те2. См. ты. 1
[те] (разг.). 1. Присоединяясь к 1 л. мн.| 

ч. глаг., образует форму повелит, наклоне-; 
ния (см. § 82), означая приглашение, предло-! 
жение что-н. вместе сделать (делать), обра-; 
щенное к нескольким лицам (или к одному 
липу, к-рому говорят «Вы»), совпадая по 
знач. с давайте (см. давать в 11 знач.), напр.' 
пойдемте, идемте, начнемте. 2. Присое (п-| 
вяясь к слову «ну», означает обращение к но- 
скольким или многим лицам (или к одному) 
лицу, к-рому говорят «Вы»), см. нуте, цу- 
те-ка.

[теа] (нов.). Сокращение, употр. в новых 
сложных словах в знач. театральный, напр, 
теапечать, теаискусство, теаотдел, теаолим-1 
пиада.

ТЕА’ТР, а, м. [греч. йюа1топ]. 1. только 
ед. Искусство, состоящее в изображении, 
представлении чего-н. в лицах, осущест
вляемом в виде публичного зрелища. Музыка
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м т.—самые сильные его увлечения. Совет
у я  эпоха—время большого подъема в исто
рии русского театра.' 2. (вин. п. на театр, 
предл. п. на театре, о театре) только ед. 
Сцена, подмостки (устар. и театр, арго). 
Пиесы, играемые на здешнем театре. Карам
зин. Благородная бедность хороша только 
на театре. А. Островский. Показать Пуш
кина на театре. Эта пьеса на т . не годится. 
ц перен- Место, на к-ром происходит что-н. 
Т. войны. Т .  военных действий. Театр ва
ших любовных похождений перед моими 
глазами—это озеро. Гончаров. 8. (вин. п. 
в театр, предл. п. в театре, о театре). Поме
щение, здание, в к-ром устраиваются пред
ставления, спектакли. Был я в здешнем теат
ре. Карамзин. Пойти в т. Театр уж  полон; 
ложи блещут', партер и кресла—всё кипит. 
Пушкин. Оперный т. Драматический т.
(I Учреждение, предприятие, занимающееся 
устройством представлений. Поступить на 
работу в т. 4. только ед. Представление, 
спектакль (устар.). Сегодня театра не бу
дет. 6. только ед. Совокупность драматиче
ских произведений (лит.). Театр Мольера. 
Испанскому театру принадлежит громадная 
роль в истории европейской драматургии.

Анатомический театр—см. анатомический.
ТЕАТРА’Л , а, м. Любитель театра, частый 

посетитель театров.
ТЕ АТРА Л  ИЗ А 'Ц И Я , и, лен. нет, ж . (спец.). 

Приспособление чего-н. для театра, придание 
чему-н. театральных свойств. Т . романа.

ТЕАТРАЛИЗИ’РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
а, о (спец.). Прич. страд, прош. вр. от теат- 
рализировать.

ТЁАТРАЛИЗИГРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что (спец.). Произвести (произво
дить) театрализацию чего-н. Т .  роман.

ТЕАТР АЛИЗИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, ру
ешься, несов. ((спец.). Страд, к театрализи- 
ровать.

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а,
о (спец.). Прич. страд, прош. вр. от театра
лизовать.

ТЕАТРАЛИЗОВА'ТЬ, З'ую, з^ешь, сое. и 
несов., что (спец.). То же, что театрализировать.

ТЕАТРАЛИЗОВАТЬСЯ, зуюсь, заешься, 
несов. (спец.). Страд, к театрализовать.

ТЕАТР А ’Л К А , и. Женек, к театрал.
ТЕАТРА'ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. От

влеч. сущ. к театральный во 2 и 3 знач. Т . кос
тюма. Т . позы, жеста. 2. Совокупность спе
цифических свойств театра как особого 
искусства (театр.). Законы театральности.

ТЕАТРА’Л  ЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. 1. только полн. формы. Прил. ж театр. 
Театральное искусство. Театральная жизнь. 
Т . зал. Т .. билет. Т . журнал. 2. Исполнен
ный театральности (см. театральность ' во 
2 знач.; театр.). Этот костюм очень теат
рален*. 8. перен. Ходульный, неестественный, 
искусственный, показной (неодобрит.). При
нять театральную позу. Театрально (на
реч.) размахивать руками. Сцена эта может 
показаться очень натянутой, очень теат
ральной. Герцен.

ТЕ АТРА 'Л  ЫЦИН А, ы, мн. нет, ж . (пре- 
небр.). Нечто ненатуральное, искусственное, 
показное.

ТЕАТРОВЕ'Д, а, м. (нов,). Ученый, спе
циалист по театроведению.

ТЕАТРОВЕ'ДЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (нов.). 
Наука о театре.

ТЕАТРОВЕ'ДНЫЙ и ТЕАТРОВЕ'ДЧЕ- 
СКИЙ, ая, ое (нов.). Прил. к театроведение 
и к театровед.

тебё. Дат. и предл. п. от ты.
ТЕБЕНЁК, нькй,, м. (спец.). Боковая ко

жаная лопасть седла, крыло седла. Тисненые 
тебеньки.

ТЕБЕНЬКО'ВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. 
«тебенек.

ТЕВТО'НЕЦ, нца, м. (истор.). Рыцарь 
тевтонского ордена.

ТЕВТО'НКА, и. Женек, к тевтон в 1 знач. 
(см. тевтоны).

ТЕВТО'НСКИЙ, ая, ое. Прил. к тевтоны. 
Тевтонское племя. Т . орден (рыцарский ор
ден, основанный в 12 в. германскими кресто
носцами).

ТЕВТО'НЫ, ов, ед. 6н, а, м. 1. Одно из 
др.-германских племен, в конце старой эры 
воевавшее с римлянами на территории Гал
лии. || Употр. иногда как общее обозначение 
германских народов. 2. То же, что тевтонцы 
(см. тевтонец; устар.). Сто лет минуло, как 
тевтон в крови неверных окунался. Пушкин.

ТЕ'ГА-ТЕ'ГА, междом. (разг.). Возглас, 
к-рым кличут гусей.

ТЕ'ЗА [тэ], ы, ж . [фр. Ш ве] (книжн.).
1. То же, что тезис во 2 знач. (устар.). 2. В 
яек-рых странах— научное сочинение, пред
ставляемое. на соискание ученой степени 
(загр.).

ТЕЗАВРИ'РОВАНЖЕ [тэ ], я, л т . нет, 
ср. [от греч. ЪЬбваигоз—клад, скопленное] 
(экон.). Сбережение (денег) у  себя дома вме
сто помещения в банк, в сберегательную 
кассу и т. д. Т . капиталов.

ТЁЗАВРИ'РОВАННЫЙ [тэ], ая, ое; -ван,
а, о (экон.). Прич. страд, прош. вр. от теза
врировать.

ТЕЗАВРИТРОВАТЬ Гтиэ], йрую, йруешь, 
сов. и несов,, что (экон.). Произвести (произ
водить) тезаврирование чего-н. Т . капиталы.

ТЕЗАВРИ'РОВАТЬСЯ [тэ [, йруюсь, йру- 
ешься, несов. (экон.). Страд, к тезавриро
вать.

ТЕЗИ'РОВАНИЕ [тэ], я, мн. нет, ср. 
(книжн.). Действие по глаз, тезировать.

ТЕЗИ'РОВАННЫЙ [тэ ], ая, ое, -ван, а, о 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. о т  тези
ровать.

ТЕЗИ'РОВАТЬ [т э ], рую, руешь, сов; 
и несов., что (книжн.). Записать (записывать) 
в виде тезиса, отдельного положения. Т . 
рассуждения автора.

ТЕЗИ'РОВАТЬСЯ [т э ], руюсь, руешься, 
несов. (книжн.). Страд, к тезировать.

ТЕ'ЗИС [тэ ], а̂  Л{. [греч. 1;Ье818] (книжн.).
1. Положение, утверждение, выставляемое 
и потом доказываемое в .каком:#, рассужде
нии. Апрельские тезисы Ленина давали ге
ниальный план борьбы партии за переход от 
буржуазно-демократической революции к ре*■ 
волюции социалистической... История ВКП(б). 
Тезисы для пропагандистов. Выдвинуть т. 
Защитить свой т. Опровергнуть чьи-н,. те
зисы. Итоги пятилетки разбили тезис со
циал-демократов о том, что невозможно 
построить социализм в одной, отдельно 
взятой стране. Сталин. 2. только ед. В фило
софии Гегеля-^-исходный пункт процесса раз
вития, первый момент т. наз. триады (тезис, 
антитезис, синтез; филос.).

ТЁЗКА, и, м. и ою., чей, кому и с кем (разг.). 
Человек, носящий одинаковое с кем-н. имя.
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Пушкин и Грибоедов были тезки. Он мой т. 
или он мне т. М ы с ним тезки. Она моя т.

ТЕЗОИМЕНИТСТВО, а, мн. нет, ср 
(офиц. торж. устар.). Именины (какого-н. важ
ного лица, напр, члена царской фамилии).

ТЕЗОИМЕНИТЫЙ и ТЕЗОИМЕ'ННЫЙ, 
ая, ое (офиц. торж. устар.). Являющийся 
тезкой кому-н.

ТЕИ'ЗМ [тэ], а, мн. нет, м. [от греч. 
ЪЬеов — бог] (филос.). Религиозно-философ
ское учение, утверждающее, что мир создан 
и управляется волею бога как разумного 
существа.

ТЕИ'СТ [тэ], а, м. (филос.). Последова
тель теизма.

ТЕИСТИЧЕСКИЙ [тэ], ая, ое (филос.). 
Прил. к  теизм и к теист. Теистическое суе
верие.

тёк, текл4. Прош. вр. от течь1.
ТЕКИ 'НКА, и. Женек, к текинец (см. 

текинцы).
ТЕКИ'НСКИЙ, ая, ое. Прил. к текинцы.
ТЕКИ'НЦЫ , ев, ед. нец, нца, м. Самое 

многочисленное племя туркмен.
ТЕКСТ, а, м. [латин. йех1;ит, букв, со

тканное]. 1. Всякая запечатленная в пись
менности или в памяти речь, написанные или 
сказанные кем-н. слова, к-рые можно вос
произвести, повторить в том эке виде. В но
вом издании весь т. сочинений Пушкина, вновь 
проверен по первоисточникам. Записать т. 
былины. Восстановить утраченный т. древ
него документа. Критика текста (филол.). 
Сличать тексты. Подлинный т. Искажен
ный т. || Тот или иной издаваемый документ, 
памятник письменности, в отличие от при
мечаний- к нему, комментариев и т. п. (фи
лол.). Издать т. с примечаниями и словарем.
2. Отрывок из какого-н. произведения сло
весности, предназначенный для учебных це
лей (школьн.). Разбирать латинские тексты. 
На экзамене ему достался трудный т. || 
Отрывок из т. наз. священного писания, из
бираемый темой проповеди, беседы, приводи
мый в качестве изречения и т. п. (церк.). 
Цитировать тексты. Толковать тексты.
3. только ед. Основная часть печатного на
бора, в отличие от помещаемых на той же 
странице выносок, рисунков, чертежей й т. п. 
(тип.). Набрать то. корпусом, а сноски пети
том. Сноска под текстом. 4. только ед. 
Шрифт размером в 20 пунктов (тип.).
б. Слова, на к-рые написана музыка (муз.). 
Романс Чайковского, текст Фета. Написать 
т. к опере.

ТЕКСТИ'ЛЬ, я, м. [от латин. 1ехо—тку]. 
■1. только ед., собир. Ткани, изделия прядиль
но-ткацкой промышленности (изделия из льна, 
хлопка, шерсти, пеньки и т. п.). Советский 
т. Производство текстиля. 2. То же, что 
текстильщик (нов. простореч.). Забастовка 
английских текстилей.

ТЕКСТИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Прил. к те
кстиль в 1 знач. Текстильная промышлен
ность. Текстильная фабрика.

ТЕКСТИ'ЛЫЦИК, а, м. Рабочий те
кстильной промышленности.

ТЕКСТИ'ЛЫЦИЦА, ы. Женек, к текстиль
щик.

ТЕКСТОВО'Й, &я, 6е, и ТЕКСТОВЫЙ, ая, 
ое (тип.). Прил. к текст в 3 и 4 знач. Т . набор. 
Т . шрифт.

ТЕКСТО’ЛОГ, а, м. (нов. филол.). Ученый, 
специалист по текстологии.

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (нов. >ф! 
лол.). Прил. к текстология. Текстол 
ское исследование.

ТЕКСТОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж . 
филол.). Отрасль филологии, занимаюн 
историей и критикой текстов (см. крити 
2 знач.) и их научной публикацией.

ТЕКСТУА'ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к текстуальный. -41 

ТЕКСТУА'ЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, лКе 
льно (книжн.). 1. Дословный, буквальв 
точно воспроизводящий какой-н. текст. 
кстуальная передача какого-н. документа. 8 
перевод. Передать, перевести что-н. 
кстуально (нареч.). 2. только полн.
Прил. к текст в 1 знач. (филол.). Тексту 
ныв варианты.

ТЕКСТУРА, ы, ж . [латин. Ъехйига, б у  
тканье] (геол.). То или иное расположение> 
ставных частей в горной породе. Слоистая 

ТЕКТО'НЙКА, и, мн. нет, ж . (ге
1. Отдел геологии, изучающий стр 
земной коры и происходящие в ней 
цессы. 2. Самое строение земной коры и 
исходящие в ней процессы. Т . Урала.

ТЕКТОНИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (геол.). Пр 
к тектоника. Тектонические явления (? 
ния, происходящие при смещениях земно 
коры,- напр, землетрясения), 

тек^, течёшь, текут. Наст. вр. от течь1! 
ТЕКУЧЕСТЬ, и, мн. нет, ою. (книжн:,)

1. Отвлеч. сущ. к текучий в 1 знач. || Свойс"^ 
тел изменять под давлением свою форму, Щ  
дробясь на части (физ.). Текучестью обл * 
дают газы, жидкости и, под большим 
влением, также иногда твердые тела. 2.; 
рем. Непостоянство, частая смена в- чем-н*| 
«Терпеть»  теперь текучесть рабочей 
лы—значит разложить нашу промьт 
ность... Сталин (речь на совещании хс 
ственников 23 июня 1931 г.).

ТЕК УЧИ Й , ая, ее, -к^ч, а, е. 1. Спо 
ный течь, жидкий. Текучие тела. 2. перен 
Переходящий с места на место, непос 
ный. Текучая рабочая сила. Я

Т Е К У Ч К А , и, ж . (обл. спец.). 1. Смола 
самотеком вытекающая из дерева, смола 
самотек. 2. Лен, головки к-рого сами лс 
паютея, роняя семена.

ТЕКУЩ И Й , ая, ее (книжн.). 1. Прич. 
действ, наст. вр. от течь1 во всех знач., кро
ме 2. 2. перен,. Теперешний, настоящий!4' 
наличный именно в данное время. 20 
числа текущего месяца. В  текущем году?-. 
Т . момент. 3. перен. Каждодневный, нали
чествующий постоянно, а потому и в настоя
щую минуту (канц.). Текущие дела. Т . ре
монт (в отличие от капитального). Эксплоа- \ 
тация текущего производства. <$■ Текущий 
счет—см. счет в 4 знач. |

[теле] [греч. Ш е—далеко] (тех.). 1. Пер
вая часть составных слов в знач. направлен
ный вдаль, напр, телеграф, телефон, тело- | 
скоп, телевидение. 2. Первая часть состав
ных слов в знач. 'прил. к телевидение (нов.), 
напр, телепередача, телеизображение, теле- I 
центр.

ТЕЛЕАВТО'ГРАФ, а, м. (нов. тех.). !
Электрический прибор для передачи на рас
стояние по проводам рукописей, чертей;ей, 
планов и т. п. См. [теле] и автограф.

ТЕЛЕВЕЩА'НИЕ, я, мн. нет, ср. (нов. 
тех.). 1. Передача изображений на расстоя
ние при помощи телевидения. 2, То, что пере
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дается при помощи телевидения. Советское 
5̂ . [Образовано по аналогии со словом ра
диовещание.]

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (нов. 
тех.). Вйдение на расстоянии при помощи 
электрических методов связи по проводам 
или по радио. См. [теле].

ТЕЛЕВИ'ДНЫЙ, ая, ое (нов. тех.). Прил. 
л телевидение и к телевизия, то же, что теле
визионный (но реже употр.).

ТЕЛЕВИЗИО’ННЫЙ, ая, ое (нов. тех.). 
Прил. к телевизия и к телевидение, то же, 
что телевидный (но чаще употр.). Т . прием
ник. Передачи телевизионного центра.

ТЕЛЕВИ'ЗИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
^ 10_далеко и латин. У1зш— вйдение] (нов, 
тех.). То же, что телевидение.

ТЕЛЕВИ'ЗОР, а, м. [от греч. Ш е—-далеко 
и латин. У150Г— наблюдатель] (нов. тех.). 
Часть телевизионного приемника, воспроиз
водящая переданное изображение. Т . с боль
шим экраном.

ТЕЛЕВИ’ЗОРНЫИ, ая, ое (нов. тех.). Прил. 
к телевизор. Телевизорное устройство. Т . 
экран.

ТЕ ЛЕ ТА , и, ж . Крестьянская четырехко
лесная повозка. В одну телегу впрячь не можно 
коня и трепетную лань. Пушкин. Проселоч
ным путем люблю скакать в телеге. Лермон
тов. Весело я лажу борону и соху, телегу 
готовлю,? зерна насыпаю. А. Кольцов.

ТЕЛЕГРА'ММА, ы, ж . [от греч. Ш е— 
далеко и ^ гатта— буква]. 1. Сообщение, 
извести^, переданное по телеграфу. Давать 
дать телеграмму (послать известие но теле
графу). Получить телеграмму. В  газете 
помещены последние телеграммы из-за гра
ницы. Срочно вызвать кого-н. телеграммой.
2. Бумажный лист, бланк с текстом такого 
сообщения. С телеграфа принесли телеграм
му. Разорвать (телеграмму.

ТЕЛЕГРА'Ф, а, м. [от греч. Ш е—далеко 
и §гарЪб—пишу]. 1. только ед. Устройство 
для передачи каких-н. сигналов (напр, букв) 
на расстояние при помощи электричества по 
проводам. Т . принес известие об окончании 
мирных переговоров. Передать что-н. по те
леграфу. 2. Учреждение, здание, в к-ром 
принимаются для отправки и получаются 
прислайные таким способом извещения. Сдать 
телеграмму на телеграф. <$• Беспроволочный 
телеграф—то же, что радиотелеграф в 1 знач.

ТЕЛЕГРАФИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
а, о. Прич. страд, прош. вр. от телеграфи
ровать во 2 знач.

ТЕЛЕГРАФИ’РОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов. 1. без доп. Послать (посылать), от
править (отправлять) какое-н. сообщение по 
телеграфу. Телеграфируйте немедленно, когда 
выезжаете. ' 2. что. Сообщить (сообщать) по 
телеграфу (преимущ. в языке самих телеграф
ных текстов). Телеграфируйте день выезда.

ТЕЛЕГРАФИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся, несов. Страд, к телеграфировать во 
2 знач. -

ТЕЛЕГРАФЙ'СТ, а, м. Работник телегра
фа, принимающий присланные и передающий 
отправляемые телеграммы с телеграфного 
аппарата,.

ТЕЛЕГРАФИ'СТКА, и. Женек, к телегра
фист.

ТЕЛЕГРА'ФИТЬ, флю, фишь, сов. и не
сов. (нов. разг.). То же, что телеграфиро-

- вать.

ТЕЛЕГРАФИ 'Я, и, мн. нет, ж . (спец.). 
Телеграфное дело, техника передачи сигна
лов по телеграфу.

ТЕЛЕГРА'ФНЫЙ, ая, ое. Прил. к теле
граф. Телеграфная связь. Т . столб. Телеграф
ная лента. Т . ключ. Т . стиль (особый спо
соб выражаться, вызванный необходимостью 
экономить и выбирать более короткие слова 
при составлении текста телеграмм).

ТЕЛЕ'Ж КА, и, ж . 1. Уменьш.-ласкат. к  
телега. || Небольшая телега. || Небольшая по
возка, приводимая в движение ручным или 
механическим способом. Детская то. 2. На
звание различных подвижных частей в нек-рых 
машинах и технических устройствах (тех.). 
Крановая т.

ТЕЛЕ'Ж НИК, а, л«. Тележный мастер. 
ТЕЛЕ'ЖНЫЙ, ая, ое. Прил. к телега. 

Т . мастер. Т . след. Дружный грачиный гам, 
подобный скрипу множества тележных ко
лес. Тургенев. Навалены косули, грабли, 
бброны, багры, станки тележные, ободья, 
топоры. Некрасов.

ТЕЛЕКИНО’, нескл., ср. (нов. тех.). Пе
редача кинофильмов при помощи телеви
дения.

ТЕЛЕМЕТР, а, м. [от греч. Ш е—далеко 
и те1геб— мерю] (спец.). То же, что дально
мер.

ТЕЛЕМЕХА'НИКА, и, мн. нет, ж . (нов. 
тех.). Управление механизмами на расстоя
нии с помощью световых или электрических 
сигналов по проводам или по радио. См. 
[теле].

ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИЙ, ая, ое (нов. тех.). 
Прил. к телемеханика. Телемеханическое 
устройство.

ТЕЛЁНОК, нка, мн. лйта, лйт, м. Детеныш 
коровы, мужского пола, бычок. Ласковый 
теленок двух маток сосет. Пословица.—Де- 
тей-то, детей-то у меня!... Точно как по 
пословице: у богатого—телята, а у бедного 
ребята. Достоевский. || Детеныш нек-рых 
других животных, напр, лани, оленя. <$> 
Куда Макар телят не гонял (послать, упря
тать и т. п.; разг. фам.)—очень далеко (вы
ражение угрозы). Д а : известно ли вам, что 
я вас туда упеку, куда Макар телят не го
нял. Салтыков-Щедрин.

ТЕЛЕОБЪЕКТИ'В, а, м. (фот.). Фотогра
фический объектив, дающий при снимке 
на большом расстоянии изображение более 
крупное, чем обычно, за счет уменьшения 
поля зрения. См. [теле] и объектив.

ТЕЛЕОЗА'ВР, а, м. [греч. Шегоз—совер
шенный и ваигоз—ящерица] (палеон.). Ис
копаемый морской крокодил огромной вели
чины.

ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. 
к телеология в 1 знач. (филос.). Телеологи
ческое учение. 2. (в качестве кратк. форм 
употр. телеологйчен, чна, чно) Направлен
ный к какой-н. цели, целеустремленный 
(науч.).
• ТЕ ЛЕО ЛО ГИЧНЫ Й, ая, ое; -чен, чна, 
чно (науч.). То же, что телеологический во 
2 знач.’

ТЕЛЕОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
1;е1о8—конец, цель и 1о§оз—учение]. 1. Идеа
листическое учение, по к-рому вся история 
мира есть результат целесообразно действую
щих сил, направляющих жизнь к предуста
новленной конечной цели (филос.). 2. Устре
мление, направление к какой-н. пели как
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внутренняя черта, характеристика чего-н. 
(науч.).

ТЕЛЕПАТИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). 
Прил. к телепатия.

ТЕЛЕПАТИ'Я, и, мн. нет, ж . [от греч. 
Ш е— вдаль и раЪЬов—чувство] (книжн.). 
Мнение, будто существует возможность вос
принимать явления и мысли вне непосред
ственного соприкосновения с их источником, 
на расстоянии (напр, видеть невидимый 
предмет, понимать чужую мысль без слов 
и не видя другого человека и т. д.). [| В пред
ставлении сторонников этого мнения—самое 
восприятие явлений и мыслей па расстоянии.

ТЕ'ЛЕПЕНЬ, пня, м. (обл.). 1. Длинный 
Двуручный кистень. 2. Язык у колокола. 8, пе
рен. Неповоротливый, вялый, неуклюжий 
человек. 4. перен. Глупый человек, болван.

ТЕЛЕПЕРЕДАТЧИК, а, м. (нов. тех.). 
Передающая часть в телевизионном аппарате. 
См. [теле].

ТЕЛЕСА'* 6с, ес&м, ед. нет [др.-русск. 
и церк .-слав, форма мн. ч. от тело] (разг. 
шутл. ирон.). Грузное, жирное тело толстя
ка, толстухи. Пышные т. купчихи.

ТЕЛЕСКО'П, а, л*, [от греч. 1;В1е— вдаль 
и зкореб—смотрю]. 1. Оптический прибор 
для наблюдения небесных светил (астр.).
2. Рыбка красновато-золотистого цвета с 
чрезвычайно выпуклыми глазами (зоол.).

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к 
телескоп в 1 знач. (астр.). Телескопическая 
труба. 2. Видимый только в телескоп (астр.). 
Телескопическое светило. 3. Имеющий выдвиж
ные части, подобные выдвижным трубам 
телескопа (тех.). Т . вал (труба с выдвижным 
стержнем). Телескопическая машина (формо- 
вочнал машина, в к-рой имеется ряд входя
щих одна в другую цилиндрических форм).

ТЕЛЕСКОПИ'Я, и, мн. нет, ж . (астр.). 
Наблюдение небесных светил при помощи 
телескопа.

ТЕЛЕСКО'ПНЫЙ, ая, ое (астр.). То же, что
телескопический в 1 знач. Телескопная труба.

ТЕЛЕ'СНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Отвлеч. 
сущ. к телесный в 1 знач. (книжн.). Т . зре
ния (восприятие им свойств тел, напр, глу
бины, толщины). 2. Отвлеч. сущ. к телесный 
в 4 знач. (книжн. устар.). Т. мира. 8. Тучность, 
толщина тела (ср. телеса; простореч. фам. 
шутл.). Мудреная это штука танцы оюиво- 
том, особливо при моейтелесности. Лейкин.

ТЕЛЕ'СНЫЙ, ая* ое; -сен, сна, сно.
1. только полн. формы. Прил. к тело в 1 знач. 
(физ., мат.). Телесные свойства шара (как 
тела). 2. только полн. формы. Прил. к тело 
во 2 знач. Телесная работа (спорт.). Чулки 
телесного цвета. 3. только полн. формы. 
Причиняемый или причиненный телу (см. 
тело во 2 знач.), физический. Телесное по
вреждение- Телесное наказание. 4. перен. 
Земной, материальный, физический; проти
воп. духовный (книжн. устар.). Т . мир.

ТЕЛЕТА'ЙП, а, м. [от греч. 4ё1е— вдаль 
и англ. 1уре—печатать (с греч. Ъуроя— отпе
чаток)] (нов. тех.). Буквопечатающий аппа
рат в виде крупной пишущей машины, при 
помощи к-рого можно передавать текст на 
расстояние, причем приемка текста осуще
ствляется механически.

ТЕЛЕТАЙПИ'СТ, а, м. (нов. спец.). Ра
ботник, передающий текст по телетайпу.

ТЕЛЕФО'Н, а, м. [от греч. №1е— вдаль 
и рЬоп§— звук]. 1. только ед. Устройство

для передачи звуков на расстояние по п ’ 
водам при помощи электрического ток“ 
Говорить по телефону. Междугородный•* 
Вызвать кого-н. по телефону. СсоОщиМ 
что-н. по телефону. Позвонить по тыеф<м\
2. Аппарат для разговора при помощи ; 
кого устройства, снабженный микрофоном" 
вызывным прибором (звонком). НасгпольпЫ 
т. Стенной т. Подойти к телефону. 7'.,зв 
нит. IЯ у телефона, (ответ на вызов) з. ц> 
мер такого аппарата (разг.). Какой ваш т 
Записать чей-н. т.

ТЕЛЕФОНИЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . (спец, 
Снабжение, оборудование телефоном. Т . сел1' 
ских местностей. >&

ТЕЛЕФОНИЗИ’РОВАННЫЙ, ая, оо; -па
а, о (спец.). Прич. страд, прош. вр. от тел* 
фонизировать. **"*

ТЕЛЕФОНИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, 
и несов., что (спец.). Устроить (устраиват 
телефонизацию чего-н., снабдить (снабжать11 
телефоном что-н. Т . сельские местности?

ТЕЛЕФОНИЗИ’РОВАТЬСЯ, руюсь, р “ 
ешься, несов. (спец.). Страд, к телефонизг 
ровать. ‘

ТЕЛЕФОНИ'РОВАТЬ, рую, руешь, и ' 
сов. Передать (передавать), сообщить (сооб 
щать) что-н. по телефону. Телефонируаш 
ему, что заседание отменяется. ' I

ТЕЛЕФОНИ'СТ, а, л*. Работник телефон®. 
ТЕЛЕФОНИ'СТКА, и. Женек, к телефо

нист. -| 
ТЕЛЕФОНИ'Я, и, мн. нет, ж . (спец.1! 

Телефонное дело, техника передачи звука н 
расстояние. : 

ТЕЛЕФО'ННЫЙ, ая, ое. Прил. к телефон. 
Т . аппарат (то же, что телефон во 2 знач.|. 
Телефонная станция. Телефонная будка. Те
лефонная книга (указатель номеров телефой* 
ных аппаратов). Телефонная трубка (заклв* 
чающая в себе микрофон и мембрану). | 

ТЕЛЕФОНОГРА'ММА, ы, ж . Сообщонио’, 
текст к-рого диктуется адресату по телефону1. 
Передать, принять телефонограмму.

ТЕЛЕФОТОГРА'ФИЯ, и, мн. нет, о/с. 
(спец.). Фотографирование с далеко!'о расЬ 
стояния при помощи телеобъектива. 4  

ТЕЛЕ'Ц, льцй, м. (церк. книжн. устар .» 
Теленок. <> Золотой или златой телец (книжн54 
ритор.)—золото, деньги, богатство как предЩ 
мет стремления; власть золота, денег, богат!* 
ства [из библейского выражения]. •'$!

ТЕЛЕШО'М, нареч. (обл.). Нагишом, в го! 
лом виде.—Глянула: что ж  это?—все те% 
лешом... Наша барыня, у ней, мат/ри, внуки, — 
тоже оголилась. Л . Толстой.

ТЕЛИ ТЬСЯ, телюсь, тёлйшься, несов. (к- 
отелиться). Рожать теленка. Корова телится.щ 

ТЕЛИ 'ЦА, ы (церк.-книжн. устар.). Жетк. 
к телец, телка. \

ТЁ ЛК А, и, ж . Детеныш коровы, женского» 
пола; молодая корова. “ «Г

Т Е Л Л У Р , а, мн. нет, м. [от латин; М -* , 
1из—земля] (хим.). Химический элемент, 
кристаллическое вещество серебристо-белого 
цвета.

ТЕЛЛУ'РИЙ, я, м. [от латин. гоИиз- 
земля] (астр.). Прибор, наглядно изобра
жающий движение земли вокруг солнца. *' 

ТЕЛЛУРИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое [от латин. ; 
4е11из—земля] (физ., астр.). Земной. Теллу
рические токи,.

ТЕ'ЛО, а, мн. твлА, тел, тел&м (ср. телеса), 
ср. 1. Ограниченное пространство, заполнен-
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" н о е  какой-н. материей, веществом (физ.). 
все тела делятся на твердые, жидкие и га- 

; ̂ образные. |( Часть пространства, ограничен
ная со всех сторон замкнутой поверхностью 
Смат.). Геометрическое т. Т . вращения. 2. Че
ловеческий организм в его внешних, физи
ческих формах. Части тела. Стройное т. 
Т у ч н о е  т. Мертвые тела. Судорога отвра
щения пробежала по всему его телу. Тургенев. 
Откупщик разметал на постели нежное свое 
тело и снится ему сон. Салтыков-Щедрин. 
Торговать своим телом (заниматься прости
туцией). || перен,, только ед. То же как сим
вол материальных интересов. Одно тело на
водит на них заботу, а души в поМинв нет. 
Гончаров. || только ед. Употр. в выражениях, 
означающих полноту или худобу (разг.). 
Войти в тело (пополнеть)* Все... материаль
ные блага помогли Александру войти в тело. 
Гончаров. Нагулять тело (то же). Спасть с 
тела (похудеть). ̂ Лошади в теле или в телах 
(полны и сыты). 8. только ед. То, что запол
няет что-н., -занимает бблыпую часть в 
чем-н. Т . позвонка. || Внутренняя мякоть, мясо 
плода. 4. Ствол артиллерийского орудия и пу
лемета без станка и принадлежностей (воен.). 
Т. орудия. 6. В геральдике—щит с гербом, 
без окружающих украшений (спец.).-ф- Дер
жать в черном теле кого— плохо обращаться 
с кем-н., притеснять кого-н. Племянника 
старьевщик держал в черном теле. Кокорев. 
Душой и телом— см. душа. Инородное тело— 
что-н. постороннее; попавшее в чуждую, не 
свою среду.

ТЕЛОВО'Й, йя, 6е (книжн. редко). То же, 
что телесный в 1 знач.

ТЕЛОГРЕ'ЙКА и ТЕЛОГРЕ'Я, и, ж . 
Женская теплая кофта, обычно без рукавов, 
то же, что душегрейка. У  окна сидела ста
рушка в телогрейке. Пушкин. У  завалинок 
толпилась московская нищета в рваных тело
греях. Тынянов.

ТЕЛОДВИЖЕ'НИЕ, я, ср. (книжн.). Дви
жение тела или отдельного его органа, жест. 
Гимнастические телодвижения. Станемте 
разговаривать смирно, тихо, без лишних тег 
лодвижений. Тургенев.

ТЕЛО’К , лка, м. (простореч.). Теленок.
ТЕЛОСЛОЖЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 

Сложение тела, фигура у  человека. Стройное 
т. Слабое т.

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ, я, м. (офиц. устар.). 
Воин, охраняющий жизнь какого-н. высо
кого лица, преимущ. монарха.

ТЕЛУ ’Ш КА, и, ж . (разгг). У  меньш.- 
ласкат. «  тшпеа. За морем .телушка—по
лушка, да рубль перевозу. Пословица.

ТЕ 'ЛЬНИК, а, м. 1. Исподняя одежда, 
рубашка, кофта, носимая прямо на теле. 
Впереди шел коренастый рабочий с широкой 
грудью, в расстегнутом пиджаке, из-под ко
торого). виднелся полосатый тельник. Н. Ост
ровский. 2. Нательный крест.

ТЕЛЬНО'Й, ая, 6е (обл.). См. тельный.
ТЕ'ЛЬНЫ Й, ая, ое, и (обл.) т е л ь -  

н 6 й, &я, 6е. 1. То  же, что нательный (про
стореч.). Тельная рубаха. 2. То же, что те
лесный во 2 знач. (разг.). Чулки тельного 
цвета.

ТЕЛЬНЯ 'Ш КА, и, ж . (простореч. фам.). 
То же, что тельник в 1 знач. Краснофлот
ская т.

ТЕ'ЛЬЦЕ, а» ср. 1. Уменьш.-ласкат. к 
тело во 2 знач. (разг. фам.). Детское т.
22 „Толк; ол. т. IV.

2. только ей. Мякоть плода (обл.). 3. Зародыш 
в яйце (обл.). 4. Острый конец яйца (обл.).

телята. М н. ч. от теленок.
ТЕ ЛЯ ТИ Н А , ы, мн. нет, ж . 1. Мясо те

ленка или телки как пища. 2. перен. О глу
пом, бессмысленном человеке (простореч. 
фам.). Здесь почтмейстер вскрикнул и хлоп
нул со всего размаха рукой по своему лбу, 
назвавши себя публично при всех телятиной. 
Гоголь.

ТЕ ЛЯ ’ТКИ, ток, ткам, ед. нет (разг.). 
Ласкат. к телята (см. теленок).

ТЕ ЛЯ ТН И К , а, м. 1. Хлев, закута для 
телят. 2. Работник, приставленный для ухода 
за телятами. 3. Торговец телятами.

ТЕ ЛЯ ТН И Ц А , Ы; Женек, к телятник во 
2 и 3 знач.

ТЕ Л Я ЧИ Й , ья, ье. Прил. к теленок. 
Телячьи ножки. || Приготовленный из теля
тины. Телячьи котлеты. <$> Телячий восторг 
(ирон. неодобрит.)—бессмысленный, бес
причинный восторг. Телячьи нежности (ирон. 
презрит.)—чрезмерное или неуместное неж
ничанье. Маму свою он очень любил, а не 
любил только « телячьих нежностей»> как 
выражался он на своем школьническом языке. 
Достоевский.

ТЕМ, союз со сравн. ст. В главном пред
ложении указывает, что степень качества 
усиливается в зависимости от того или иного 
обстоятельства, высказанного в другом пред
ложении, в самостоятельном ли, или в подчи
ненном (при этом обычно отвечает союзу «чем» 
в придаточном предложении). Наступила 
зима и прекратила их свиданья; но переписка 
сделалась тем живее. Пушкин. Постигнет 
ли певца... изгнанье, заточенье,— «тем лучше», 
говорят любители искусств. Пушкин. Чем 
чаще празднует лицей свою святую годовщину, 
темробче старый круг друзей в семью стес
няется едину. Пушкин. Чем ночь темней, 
тем ярче звезды. А. Майков. Он становился 
тем упорнее, чем труднее было достигнуть 
цели.

тем. 1. Твор. п. ед. ч. от тот и от то2.
2. Дат. п. мн. ч. от тот, та, то2.

ТЕ'МА, ы, ж . [греч. ЪЬета]. 1. Предмет 
какого-н. рассуждения или изложения. Со
чинение на тему о наполеоновских войнах. 
Избрать темой рассказа колхозную жизнь. 
Позвольте мне рассказать вам на эту тему 
небольшое событьице. Лесков. || Предмет, 
сюжет беседы, разговора. Обиходные темы 
сокращали наш мирный досуг. Некрасов. 
Туфта потерял нить и  перешел к другой 
теме. Н. Островский. 2. Музыкальное пред
ложение, представляющее собой развитой 
мотив и являющееся основой для разработки 
(муз.). Главная т., побочные темы увертюры. 
Т . с вариациями. Мрачная т. анданте. Бра 
вурная т. аллегро. Увертюра к опере «Фа
уст»  построена на теме арии Валентина.- 
8. Производная глагольная основа, обра
зующаяся прибавлением гласного звука 
(обычно «о» или «е») к корню (лингв.)..

ТЕМ АТИКА, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Совокупность, система тем (см. тема в 1 знач.). 
Советскаят.в художественных произведениях.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн,).
1. Прил. к тема и к тематика. Т . план.
2. Прил. к тема во 2 знач. (муз.). Темати
ческая разработка. 8. Образующий тему 
(лингв.). Т. гласный. Ц Имеющий тему (лингв.). 
Т . глагол. Тематическое спряжение.
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ТЕМБР [т э ], а, м. [фр. ШпЪге]. Характер
ная окраска, сообщаемая звуку того или 
иного инструмента или голоса обертонами, 
призвуками. Мягкий т. Резкий т. Виолон
чельный, скрипичный т. Гласные звуки речи 
отличаются между собой по способу образо
вания и по тембру.

ТЕ'МБРОВЫЙ [т э ] , ая, ое. Прил. к  тембр. 
Тембровая окраска звука. Тембровые различия 
инструментов. 

тбмени, нем и т. д. См. темя.
ТЕМЕННО'Й, &я, 6е. Прил. к темя в 1 знач. 

Теменная кость.
ТЕ'МЕНЬ, и, мн. нет, «не. (разг.). Темнота, 

тьма. В  куполе темень такая висит, что по
глядеть туда— дрожь пробежит. Некрасов. 
— Мне рассказывали, что Берлин залит га
зом. Кроме того, электрическое освещение. 
А  здесь смотри, какая темень. Лейкин. 

тёми. Твор. п. мн. ч. от тот, та, то2.
ТЕМ Л  Я 'К , &, л*, [польск. *етЫак] (воен.). 

Тесьма с кистью на ефесе сабли, шпаги. || 
Вообще тесьма на оружии для надевания на 
руку. Т . пики.

ТЕМНЕ'ТЬ, ёю, ёешь, швов. 1. (сое. по
темнеть). Становиться темным или темнев. 
Краски на картинах от времени темнеют. 
Была блондинка, а теперь волосы темнеют. 
В глазах темнеет от испуга и боли. 2. (сов. 
стемнеть) безл. О наступлении темноты, су
мерек, потемок. Темнеет, пора спать. 
8. Виднеться (о темных предметах). Впереди 
опять темнеет яма. Тургенев. В  ста шагах 
от меня темнела роща. Чехов. Цирульник 
сбегал... за инструментом, и через какие- 
нибудь пять минут на груди и спине толстого 
господина уже темнели десять банок. Чехов.

• ТЕМНЕ'ТЬСЯ, ёюсь, ёешься, несов. (разг.). 
То же, что темнеть в 3 знач. Вдали тем
неется лес.

ТЕ'МНИК, а, м. (школьн.). Список, сборник 
тем для сочинений, рефератов и т. п.

ТЕМНИ'ТЬ, ню, нйшь, несов. 1. кого-что. 
Делать темным или темнее. Т . светлые пятна 
в картине. Порой ее черты мгновенная тоска 
темнила. Фофанов. Всё чаще, всё больше с го
дами счастливого принца темнили мечты• 
Фофанов. 2. без доп. Играть втемную (см. 
втемную; карточное арго). Он постоянно 
темнит из азарта. *,

ТЕМНИ'ТЬСЯ, шбеь, нйшься, несов. Страд. 
тс темнить в 1 знач. Душа темнится грустью 
странной. Фофанов.

ТЕМНИ' ЦА, ы, ж . (книжн. поэт, устар.). 
Тюрьма, место заключения. Сижу за решёт
кой в темнице сырой. Пушкин. Темницы 
мертвое молчанье ни стон, ни вздох Не на
рушал. Рылеев.

ТЕМНП'ЧНЫЙ, ая, ое (книжн. поэт, 
устар.). Прил. к темница. Т . мрак.

ТЕМНО' ( т е м н о  простореч.). 1. Нареч. к 
темный в 1, 2, 3 и 4 знач. 2. безл., в знач. ска
зуемого. Об отсутствии Света, освещения,
о мраке, темноте. Совсем я закрыла кибитку 
мою, и тёмно, и страшная скука. Некрасов. 
В  глазах стало темно.

[темно] [без удар.]. Первая часть составных 
слов в знач. темный, напр, темносиний, тем
нокожий, темнорусый.

ТЕМНОТА', й, мн. бты, 6т, ж . 1. только 
ей. Тож е, что тьма1 в 1 знач. Она вспрыгнула, 
побежала и скрылась в темноте ночной. Пуш
кин. Темнота и туман застилают мне путь. 
А. К. Толстой. Миллионом черных глаз смот

рела ночи темнота сквозь ветви 
куста. Лермонтов. Но что ж е можно 
видеть в этой непроницаемой те; 
Тургенев. Т . в глазах. 2. перен., тол„,. 
Отвлеч. сущ. к темный в 6 знач., то же/ 
тьма1 во 2 знач. 3. Темное пятно в чр 
(редко). Темноты в картине. 4. перен., 
ко ед. То же, что тьма в 3 знач. Рок сур 
всё скрыл в глубокой темноте. Нек^
Всё темно впереди—и мы вдвоём устрел * 
в эту темноту. Тургенев.

ТЁМНЫЙ, ая, ое; тёмен, темнй, . 
(темна, тёмно простореч.); 1. Лишенный,-, 
та, погруженный в тьму, в мрак. Лён ем,:, 
до темной ноченьки по росистым по луга- 
Некрасов. В темной комнате горит ой., 
свеча. Тургенев. (Волк) в темный лес ягнщ 
поволок. Крылов. Деревья образовали темШ„ 
свод. Гончаров. В  темные окна стуЧ"‘~ 
крупные дождевые капли. Чехов. || Д ай* 
темноту, не пропускающий света. Тем  
занавеска. || Не светлый, по цвету приблияШ 
щийся к черному. Сквозь ветви темные Ш  
зит лазурь небес и вод. Некрасов. Женщй 
медленно обратила на меня свои темн 
грозные глаза. Тургенев. В  густых тему, 
волосах блестели седые пряди. Тургенев. П  
дучая звезда по небу темному летела. Пушки! 
Темные глаза Гришки подергивались влагой 
М. Горький. Темное платье. 2. перен. Ней 
вестный, неясный, смутный, такой, в к^оь  
трудно дать себе отчет, ра8дбратьея.';<>^Г 
темно впереди—и  мы вдвоем устремляем 
в эту темногпу. Тургенев.—Печально я мгВ, 
оюу на наше поколенье! Его грядущее ил 
пусто, иль темно. Лермонтов. Темная тр\ 
вога мутила ее мысли. М. Горький. Ты в осл‘ 
пительной надежде блаженство темное 3 
вешь. Пушкин. || Непонятный, лишеншГ 
смысла (о словах, тексте). Есть речи’ 
значенье темно иль ничтожно, но им без вд'г 
ненья внимать невозможно. Лермонтов. С, 
мой вести смысл покамест,темен им и ег.
А. Майков. Над темными местами в тексгпе 
«Слова о полку Игореве» трудились многи 
ученые, но до сих пор не все они тмаадаЩ, 
Т . намек. В. перен. Печальный, задумчивый, 
мрачный, хмурый. Н и смех, ни говор твой 
веселый не прогоняли темных дум. Некрасов. 
Вот он, наш пахарь угрюмый, с темным, 
убитым лицом. Некрасов, Что, дремучий 
лес, призадумался, грустью темною затуш- 
нился. А. Кольцов. Темен вернулся с клщШ 
бища Трофим. Некрасов. 4. перен. Вызы
вающий недоверие, сомнительный, под<§» 
зрительный. Человек с темным прошлый- 
Это дело темное. Темная личность. О нем 
ходят темные слухи. Я. не позволю говоритЩ 
с собою темными словами. Чернышевский. ||& 
Злой, злостный, преступный. За грехи, .заЩ. 
темные деянья спасителя смиренно умоЯ  
ляют. Пушкин. Он глядит и думу думает,',Т 
злобу темную тая. Фофанов. Здравая, она^ 
(совесть) восторжествует над злобою, над\ 
темной клеветою. Пушкин. В голубых ее!. 
глазах, холодно-спокойных, порой сверкало л 
что-то темное, нелюдимое. М. Горький. |
б. Слепой, незрячий (старин., обл.). Он сроду 
темный. Даль. Василий Темный (русский ве
ликий князь 15 в., ослепленный соперниками)^
6. перен. Невежественный, отсталый. Внезип- 1 
Ная мысль озарила наконец его темный умиш
ко. Тургенев. Не гнушаешься темной породою:
« братья нам по Христу мужички». Некра
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сов. « Темное царство» (заглавие сочинения 
Д о б р о л ю б о в а  о быте и нравах, изображен
ных в, «Грозе» А. Островского). 7. в знач. сущ. 
тёмная, ой, ж . Карцер, арестантская (устар.). 
Надели рабу божьему на ноги колодки, поса
дили в темную, да на другой день к допросу. 
Салтыков-Щедрин. <> Ставить на темную 
лошадку (разг. фам.) — перен. рассчитывать 
на то, что, по первому взгляду, не должно 
о п р а в д а т ь  расчета (ср. темная лошадка). 
Темна вода во йбяацех [церк.-слав. форма 
предл. п. мн. ч . от о б л а к о ]  (шутл.)—что-н. 
непонятное, необъяснимое. Отец диакон спро
сил... как, мол, он объясняет выражение: 
темна вода во облацех? на что Герася должен 
был, по указанию самого отца диакона, от
ветствовать: «сие есть необъяснимо». Турге
нев. Темная вода—см. вода. Темная лошадка 
(спорт, арго)—участвующая в состязаниях 
лошадь, берущая приз вопреки ожиданиям 
большинства, не пользующаяся хорошей ре
путацией, но тем не менее могущая прий
ти первой. Ставить на темную лошадку. 
Темное пятно—перен. 1) что-н. невыясненное, 
непонятное, неизвестное. Несмотря на мое 
етарание выведать пообстоятельнее прошед
шее этого человека, в ж и зн и  его остались 
для меня темные пятна, места, как выра
жаются книжки, покрытые мраком неиз
вестности- Тургенев; 2) что-н. неприятное, 
нехорошее, неудачное, что портит что-н. 
Темное пятно в его окизни. Темным-темнб 
(разг.)—очень темно. В  лесу ночью темным- 
темно, хоть глаз выколи.

ТЕМП [т э ] , а, м. [от латин. Петрив—время].
1. Степень,быстроты, б какой исполняется 
музыкальное произведение (муз.). Быстрые 
темпы ( престо, аллегро). Медленные темпы 
(ленто, адажио). Ускорить т. Замедлить т.
|| То же—в применении к другим видам испол
нительского искусства (театру, декламации 
и т. п.). Разыграть комедию в быстром тем
пе* Найти нужный т. || То же—в спорте 
(спорт.). Лошадь сбилась с темпа. 2. перен. 
Степень скорости осуществления, выполнения 
чего-н. ...По темпам роста наша социалис
тическая промышленность стоит на первом 
месте в мире. Сталин. Борьба за темпы 
в строительстве. Работа кипит бешеным 
темпом. Большевистские темпы. Нагнать т. 
Сдать т. (см. сдать в 5 знач.).

ТЕТИПЕРА [тэ ], ы, ж ., а также нескл. 
[ит. Четрега] (живоп.). 1, Минеральные крас
ки, тертые на яичном желтке, жидком клее, 
меде и иных эмульсиях, употр. в живописи 
до изобретения масляных красок и снова 
вошедшие в употребление в новейшее время 
в несколько измененном составе. Картина, 
писанная т. (и!ттемперой). 2. только нескл, 
Картина, писанная такими красками. Вы
ставка т .  -

ТЕМПЕРА'МЕНТ, а, м. [латин. 1етрега- 
тепйип]. 1. Совокупность тех или иных по
стоянных психических свойств человека, про
являющихся в еготюведении (в его реагиро
вании на внешние впечатление в характере 
смены его настроений и т. п.), зависящих от 
физиологических условий его организма и 
образующих определенный психический тип. 
Учение о темпераментах создано др.-греч. 
врачом Гиппократом, различавшим четыре 
темпер амента: сангвинический, меланхоли
ческий, холерический и флегматический. || 
только ед. Степень возбудимости, жизнен

•22

ной активности, способности к внутреннему 
подъему, свойственная кому-н. Пылкий т. 
юности. Бурный т. оратора заражающим 
образом действовал на слушателей. Его 
сдержанный, холодный темперамент как 
нельзя более отвечал его скептическому, прак
тическому уму. Станюкович. 2. только ед. 
Сильная возбудимость, жизненная актив
ность, способность к внутреннему подъему. 
Человек без темперамента. Этому актеру не 
хватает темперамента для исполнения роли 
Отелло. Певица пела без всякого темпера
мента, вяло. Пушкин отличался большим 
творческим темпераментом. || Сильная поло
вая возбудимость, страстность (разг.). <> 
Жертва общественного темперамента (ри
тор., эвф. устар.)—проститутка.

ТЕМПЕРА'МЕНТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно. 
Отличающийся живым, пылким темперамен
том. Т . актер. Темпераментноеисполнение. 
Темпераментная речь. || Легко возбудимый, 
страстный.

ТЕМ ПЕРАТУРА, ы, ж . [латин. 1ешре- 
гаЪига]. Степень нагретости чего-н. Низкая 
т. Высокая т. Средняя т. страны. Т . кипе
ния. Т . замерзания. Т . упала. Т . подняла&ь.
|| только ед. Степень теплоты человеческого 
тела как показатель состояния его здоровья. 
Он уже давно ходил с повышенной темпера
турой. Н. Островский. Не выходить из дому, 
пока не установится нормальная т. Надо 
смерить ребенку температуру, у него лоб 
горячий. ]| только ед. Высокая температура как 
признак нездоровья (разг.). Чувствую себя 
плохо, но температуры нет. У  него грипп 
без температуры.

ТЕМ ПЕРАТУРИТЬ, рю, ришь, несов. 
(разг.). Быть с повышенной температурой 
(о больном). Больной каждый вечер темпера
турит. || То же безл., кого-что. Меня по 
вечерам температурит.
' ТЕМПЕРАТУРНЫ Й, ая, ое (спец.). Прил. 
к температура. Температурная кривая. Т . 
шов (искусственные разрывы в бетонном по
крытии, предохраняющие его от деформа- 
ции при изменениях температуры).

ТЕМПЕРА'ЦИЯ [тэ ], и, мн. нет, ж . 
[латин. -ЬетрегаМо] (муз.). Точное установле
ние высоты и количества тонов, входящих в 
состав данной музыкально-звуковой системы.

ТЕМПЕРИ'РОВАННЫЙ [тэ], ая, ое; -ван,
а, о (муз.).1. Прич. отрад, прош. вр. от тем
перировать. 2. только полн. формы. С точно 
установленной высотой и количеством тонов. 
Т . музыкальный строй. Т . инструмент (напр, 
рояль).

ТЕМПЕРИ'РОВАТЬ [тэ ], рую, руешь, 
сов. и несов., что (муз.). Произвести темпера
цию чего-н. (музыкального строя).

ТЕМПЕРИ'РОВАТЬСЯ [тэ ], руюсь, ру
ешься, несов. (муз.). Страд, к темперировать.

ТЕ'МПОВЫЙ [тэ], ая, ое. Прил. к темп.
ТЕМЬ, и, мн. нет, ж . (разг., поэт.). То же, 

что тьма. Вот как иногда поворачивается 
жизнь: то темь беспросветная, то снова 
улыбается солнце. Н. Островский.

ТЕ'МЯ, р. и д. мени, Менём, мени (р . 
мя, д. мю, те. мем, пред. ме—обл., просто
реч.), мн. нет, ср. 1. Верхняя часть головы, 
макушка. Лысое т. старика блестело на 
солнце. Ударить кого-н. по темени. То к темю 
их прижмет, т ош н а  хвост наниокет ... очки 
не действуют Никак. Крылов. || Часта череп
ной крышки позвоночных между лобной и
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затылочной костью, состоящая из двух, т. наз. 
теменных, костей (анат.). 2. перен. Верхушка 
(горы, горной цепи; поэт.). У ж  утро хладное 
сияло на темени полнощных гор. Пушкин.

ТЁМЯ'ШИТЬ, шу, шишь, несов., кого-что 
(обл.). Бить кулаками (первонач. по темени). 
[Ср. втемяшить, -ся.]

ТЕН А 'КЛЬ, я, м. [нем. Тепаке1] (тип.). 
Подставка для укрепления страницы руко
писи на типографской кассе во время набора.

ТЕ'НДЕМ [тэ, йэ] и т й ' нд е м,  а, л*, 
[англ. 1апс1ет от латин. Ъапйет— наконец].
1. только ед. Расположение каких-н. одно
родных частей одна за другой, цугом, гуськом 
(тех.). 2. Паровая машина с двумя или не
сколькими цилиндрами, расположенными 
один за другим и действующими на один вал 
(тех.). 8. Велосипед с двумя сиденьями, рас
положенными одно за другим (спец.). 4. Двух
колесный экипаж, запряженный парой ло
шадей гуськом (спец.).

ТЕНДЕНЦИО'ЗНИЧАТЬ [тэ, дэ], аю, 
аешь, несов. (разг. неодобрит.). Делать что-н. 
(писать, говорить) тенденциозно, с предвзя
той мыслью.

ТЕНДЕНЦИО'ЗНОСТЬ [тэ, дэ], и, мн. нет,
ж . (книжн.). Отвлеч. сущ. к тенденциозный.

ТЕНДЕНЦИО'ЗНЫЙ [тэ, дэ]; ая, ое; -вен,
вна, зно (книжн.). Содержащий какую-н. 
тенденцию (преимущ. во 2 знач.). Т . роман. 
Тенденциозное освещение событий. События 
в этой газете дЬвещены тенденциозно (нареч.).

ТЕНДЕ'ЙЦИЯ [тэ, дэ], и, ж . [от латин. 
1епйо— напрягаю, направляю] (книжн.).
1. Мысль, идея, лежащая в основании ка
кого-н. изложения, изображения и внуша
емая (читателю, зрителю) логическими или 
художественными средствами. Основная т. 
автора клонится к тому, что... Замысел спек
такля имеет определенную тенденцию—резко 
очертить идейную борьбу поколений. 2. Пред
взятая, односторонняя мысль, не вытекающая 
йё существа дела (напр, из логического рас
суждения или из развития художественного 
образа), но навязываемая читателю, зрителю 
(неодобрит.). В  романе сквозит плохо прикры
тая тенденция. Пьеса с тенденцией. 8. Стре
мление, склонность, свойственное кому-че
му-н. направление развития. ...От политики 
о г р а н и ч е н и я  эксплоататорских тенден
ций кулачествамыперетликполитике л и к 
в и д а ц и и  кулачества как класса. Сталин 
(1929 г.). В  советской промышленности наб
людается неуклонная т. к повышению произ
водительности труда. Во многих языках наб
людается т. к сокращению безударных гласных.

ТЕ'НДЕР [тэ, дэ], а, м. [англ. гепйег|.
1. Особого устройства вагон с запасом топ
лива, воды и др. материалов, прицепляемый 
непосредственно к паровозу (ж.-д.). 2. Вин
товая стяжка для натягивания тросов или 
проволоки при сооружении самолетов (авиац.).
з. Одномачтовое парусное судно (мор.).

ТЕ'НДЕРНЫЙ [тэ, дэ], ая, ое (спец.).
Прил. к тендер. Тендерное вооружение (па
русное, см. тендер в 3 знач.; мор.).

ТЕНЕВО'И, йя, 6е. 1. Находящийся в те
ни, такой, на к-рый падает тень. Гулять по 
теневой стороне улицы. 2. Представляющий 
собой тень (живоп.). Теневые места на кар
тине. 8. перен. Представляющий собой не 
сразу видную отрицательную, оборотную сто
рону, изнанку чего-н. ...Успехи имеют и свою 
теневую сторону, особенно когда они достают

ся сравнительно «легко»... Сталин («Голов 
кружение от успехов»).

ТЕНЕЛЮ'Б, а, м. (бот.). Тенелюбивое ;.р 
стение.

ТЕНЕЛЮБИ’ВЫЙ, ая, ое (бот.). Раст, 
щий а  затененных местах и содержа»’ 
больше хлорофилловых зерен, чем светол 
бивые.

ТЕНЕРИ’Ф, а, мн. нет, м. Сорт ви 
Спят негоцианты, угоревшие от излишй' 
употребления с вечера водки и тенери' 
Салтыков-Щедрин. [По имени одного > 
Канарских островов, где это вино произ ' 
дится.]

ТЕНЁТА, ёт, ед. (устар. обл.) ёто, 
ср. Сеть для ловли зверей. Отправяся иска 
добычи на обед, попался он (лев) в тина 
Крылов.

ТЕНЁТНИК, а, м. (зоол.). Паук, пле 
паутину.

ТЕНЁТНЫЙ, ая, ое (зоол.). Плетущий па 
тину для ловли добычи (о пауках). Тенетн 
пауки.

ТЕНИ’СТОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
к тенистый.

ТЕНИ’СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о. Обиль 
тенью. Т . сад. Шумят леса тенистые, 
нистыв, душистые, фофанов. Только в мире, 
есть, что тенистый дремлющих кленов ш 
тер. Фет.

ТЕНИ'ТЬ, шб, нйшь, несов., что (живо 
арго). Затенять, класть тень на что-н.

ТЕ'ННИС [тэнис], а, мн. нет, м. (спорт.*
1. То же, что лаун-теннис. 2. Место, г 
играют в эту игру (разг.). Пойти на, т. 
Настольный теннис (спорт.)—то же, 
пинг-понг.

ТЕННИСИ'СТ [тэни], а, м. (спорт.). Игр, 
ющий в теннис, специалист в этой игре.

ТЕННИСИ'СТКА [тэни], и (спорт.). Жеь 
к теннисист.

ТЕ'ННИСНЫЙ [тэни], ая, ое (спорт.) 
Прил. к теннис. Теннисная площадка. Т . мяч

ТЕ'НОР и (устар.) ТЕНО'Р, а, м. [ит 
1епоге от латин. Ъепео—держу (подрязум 
вается: держу основную мелодию, ср. 4знач.)].
1. Высокий мужской голос. Драматически,' 
или героический т. Лирический т. Парт 
Лоэнгрина написана для тенора. Петь те
нором. Говорил он тенором, громко, горячо 
Чехов. 2. Певец, обладающий таким голосо ' 
(театр., муз.). Известный т. 8. Медный д 
ховой инструмент военного оркестра, при:, 
близительно соответствующий такому гол: ' 
су по регистру (муз.). 4. В многоголосии-^ 
средний голос, держащий основную мелодии? 
(муз.).

ТЕ’НО'РНЫЙ, ая, ое (муз. устар.). Тож е,< 
что теноровый. ' ^

ТЕНОРО’ВЫЙ, ’ ая, ое (муз.). Прил. к' 
тенор; сходный по тембру и диапазону с те-’ 
нором. Теноровая партия. Т . репертуар. Т;:< 
тромбон.

ТЕНОРО’К , ркй, м. (разг.). Уменьш.- 
ласкат. к тенор в 1 знач. Говорил ровным и '■ 
приятным тенорком. Салтыков-Щедрин. .1

ТЕНТ [тэ ], а, л«. [англ. ЪеоЬ]. Парусино- ' 
вый навес (на палубе судна, на морском бе
регу и т, д.) для защиты от солнца или непо
годы. || Место на палубе под таким навесом.. 
Он сидел за столом на тенте парохода. 
М. Горький.

ТЕНЬ, и, в тенй, мн. тёни, тенёй и (устар.) 
тёней, ж . 1. только ед. Темное пространство,

681 ТЕНЬКАТЬ—ТЕОРИЯ 682

отгороженное, застланное чем-н» от источ
ника света, куда не проникают лучи света. 
Л  од навесом в черной тени жевали лошади. 
д. Н. Толстой. Пешеход, отирая пот с лица, 
искал тени. Гончаров. 2. перен., только ед. 
Незаметное, невидное, тихое, укромное место, 
положение. Не так ли я в былые годы провел 
в бездействии, в тени мои счастливейшие 
фш. Пушкин. Стих, притаился в тени 
барин, прослышав свободу. Некрасов. Дер- 
оюаться в тени. 8. Темное отражение, па
дающее на окружающую поверхность от той 
стороны предмета, к-рая не обращена к ис
точнику света. Чем выше солнце, тем короче 
течи от деревьев. Солнце заходит, длинные 
тени ложатся на землю. И  сосен по дороге 
•тени уже в одну слилися тень. Тютчев. На
стала ночь, покрылись тенью Тавриды сла
достной поля. Пушкин. Не легли еще тени ве
черние, а луна уж  блестит на воде. Блок. По 
тени узнал я ворону как раз. Некрасов. Вы
сокая стена дает (или отбрасывает) длинную 
да. На его лицо падала т. от абажура. 
Там неоюила меня тенёй прохлада. Пушкин. 
(Солнце) наводило на дальний бугор света и 
тёней недвижный узор. Некрасов. || Изобра
жение такого темного отсвета в живописи. 
Еласть тени. Распределение света и тени 
ш  картине. 4. перен. Отражение какого-н. 
внутреннего состояния в движении лица, 
глаз и т. п., По лицу его пробежала т. неудо
вольствия. 5. перен. След, отпечаток, пере
житок чего-н. Тени прошлого. Тень былых 
обид и бо!м> былых укоров. Фофанов. 6. перен., 
только ед. Малейшая доля, малейший при
знак чего-н,-(книжн.). У  меня нет ни тени 
сомнения в моей правоте. Другое дело, если б 
его возражения имели хотя бы т. убедитель
ности. 7. Призрак, привидение, дух умер
шего (первонач. в суеверных представлениях, 
затем—поэт.). Загробная т. Лишь по ночам, 
склонясь к долинам, ведя векам грядущим 
счет, тень Данта с профилем орлиным о Но
вой Жизни мне поет. Блок. И много милых тё
ней восстает. Жуковский. Еще доныне тень 
Назона дунайских -ищет берегов. Пушкин. 
Она скиталась по дому, как тень, неслышными 
шагами. Тургенев. Бледна, как тень, сутра 
одета, Татьяна, ждет. Пупнсйн. 8. Неясное 
очертание человеческой фигуры, силуэт. 
В окнах везде светились огни, мелькали тени. 
Гончаров. Друг беззащитный, больной и без
домный, вдруг предо мной промелькнет твоя 
тень! Некрасов .Увидели  две тени, прохо
дившие в просвете между деревьями. 
Л. Толстой. 9. перен., только ед. Подозрение, 
вызывающее сомнение в чьей-н. добропорядоч
ности  ̂ что-н., порочащее репутацию. Т . пада
ет на кого-н. Бросить, набросить, кинуть 
т. на кого-н, Т . ложится на кого-н. <> На
водить тень (разг.)—перен. затуманивать 
дело, намеренно сбивать с толку. Да ты того, 
нечего тень наводить! Чехов. Осталась одна 
тень от кого (разг.)—кто-н.. очень исхудал.

ТЕ 'НЬКАТЬ, аю, аешь, несов. (разг.). 
Издавать Тонкий высокий звук. Тенькают 
синицы, бьет дятел. М. Горький.

ТЕОГО'НИЯ [т э], и, мн. нет, ж . [гр. 1Ьео- 
доша] (науч.). Совокупность мифов, сказаний
о происхождении богов. Античная т.

ТЕОДИЦЕ'Я [тэ ], и, мн. нет, ж . [от греч. 
*Ьеоз— бог и <шй—справедливость] (истор. 
филос.). Учение, посредством к-рого нем. 
философ Лейбниц (18 в.) пытался примирить

существование в мире зла с идеей благости 
и всемогущества бога.

ТЕОДОЛИ'Т [тэ ], а, л«. [от греч. сЬеао- 
т а г—смотрю и йоЦсЬое—длинный] (геодез.). 
Угломерный инструмент, к-рым пользуются 
при землемерных работах.

ТЕОКРАТИЧЕСКИЙ [тэ ], ая, ое (книжн.). 
Прил. к теократия. Т . строй.

ТЕОКРА'ТИЯ [тэ ], и, эк. [от греч. ЪЪеоз— 
бог и кга1;еб— имею власть] (книжн.). 1. толь
ко ед. Форма правления, при к-рой полити
ческая власть принадлежит духовенству, жре
цам. 2. Государство с такой формой правле
ния. Теократии древности.

ТЕО'ЛО Г, а, л*, (книжн.). Богослов, че
ловек, занимающийся теологией.

ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). 
Прил. к теология.

ТЕОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
Шеоз—бог и 1о§оз—учение] (книжн.). То же, 
что богословие в 1 знач.

ТЕОРЕ’МА, ы, ж . [греч. 1Ь.еог6та, букв, 
зрелище] (науч.). Положение, справедли
вость к-рого устанавливается путем доказа
тельств, основанных на аксиомах или на дру
гих, уже доказанных положениях (мат.). 
Доказать теорему. Пифагорова т. Ц Положе
ние, к-рое может быть, выведено из основных 
положений логики (филос.).

ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(книжн.). Действие по глаг. теоретизировать.

ТЕОРЕТИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, не
сов. (книжн.). Заниматься теоретическими 
вопросами, рассуждать на теоретические темы. 
|| Заниматься теоретическими вопросами в 
ущерб практическим, рассуждать слишком от
влеченно (неодобрит.).

ТЕОРЕ’ТИК, а, м. Человек, занимающийся 
теоретическими вопросами той или иной 
области знания или деятельности. Ленин и 
Сталин—гениальные теоретики марксизма- 
ленинизма. Римский-Корсаков был крупным 
теоретиком музыкальной композиции.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к 
теория. Теоретическое построение. Т . вы
вод. 1| Склонный к занятиям теорией. Т . ум. 
Т . талант. У  него теоретическая складка. 
|| Представляющий собой тот отдел какой-н. 
науки, к-рый рассматривает вопросы ее тео
рии (науч.). Теоретическая механика. 2. Ос
нованный на отвлеченных соображениях, а 
не на практических наблюдениях. Всякое 
теоретическое предположение должно быть 
проверено на практике; Теоретически (на
реч.) верно, но практикой еще не подтвер-

ТЕОРЕТИЧНОСТЬ, и, да. нет, ом. (книжн. 
неодобрит.). Отвлеч. сущ. к теоретичный.

ТЕОРЕТИЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн. неодобрит.). Оторванный от практи
ки, абстрактный, основанный только на тео
ретических априорных соображениях. Ваш 
вывод теоретичен и не согласуется с практи
кой. Всё это построение совершенно теоре
тично.

ТЕО'РИЯ, и, ж . [греч. ЪЪеопа—исследо
вание]. 1. Учение, являющееся отражением 
действительности, обобщением практики, че
ловеческого опыта. ...Теория, если она являет
ся действительной теорией, дает практикам 
силу ориентировки, ясность перспективы, 
уверенность в работе, веру в победу нашего 
дела. Сталин. ...Маркс говорит: «Теория ста
новится материальной силой, как только
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она овладевает массами». История ВКП(б). 
Без революционной теории не может быть и  
революционного движения. Ленин. Теория 
есть опыт рабочего движения всех стран, 
взятый в его общем виде. Сталин. Чествуя 
Г&рцена, пролетариат учится на его примере 
великому значению революционной теории... 
Ленин. Марксистско-ленинская теория есть 
не догма, а руководство к действию. История 
ВКП(б). || Вообще учение, система взглядов^. 
Славянофильство и теория официальной 
народности представляют собою по существу 
одно и то же учение... Плеханов. 2. Совокуп
ность научных положений, объясняющих 
общим принципом какие-н. накопленные 
факты и дающих возможность открывать и 
объяснять новые факты. Атомная т. Т . лу
ны Эйлера. Т . Шахматова о происхождвг 
нии русского языка. Т . относительности 
(учение Эйнштейна о пространстве и време
ни). Эта т. плохо согласуется с фактами. 
Новая т. Устарелая т. Пересмотр старой 
теории. || Предположение, мнение, основан
ное на общих соображениях. Всё, что вы 
говорите, верно только в теории, а практика 
говорит иное. В. Совокупность обобщенных 
положений, образующих какую-н. науку 
или отдел науки. Т . познания (отдел идеали- 
стическйх философских систем, изучающий 
законы познания). Т . вероятностей (отдел 
математики, изучающий закономерности в 
массовых явлениях, из к-рых каждое в от
дельности является случайным). || Совокуп
ность правил, положений, вводящих в изу
чение какого-н. мастерства. Т . композиции. 
Т . шахматной игры. Новая т. изучения ино
странных языков. 4. Мнение, суждение, из 
к-рого вытекают определенные правила по
ведения. Он составил себе теорию, будто 
с детьми нельзя говорить о серьезных предме
тах. У  него на все практические дела были 
свои теории: были правила, сколько надо ча
сов работать, сколько отдыхать, как пи
таться, как одеваться, как топить печи, как 
освещаться. Л. Толстой.

ТЕОСО'Ф, а, м. Последователь теософии.,
ТЕОСОФИЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к тео

софия.
ТЕОСО'ФИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 

■Швов— бог и зорЫа—мудрость], Религиоз
но-философское мистическое учение, утвер
ждающее, будто в мистическом опыте обще
ния с т, наз. потусторонним миром откры
вается внутренний смысл всех религий.

ТЕОСО'ФКА, и. Женек, к теософ.
ТЕОСО'ФСКИЙ, ая, ое. Прил. к теософ и к 

теософия.
ТЕПЕ’РЕШНИЙ, яя, ее. Существующий те

перь, нынешний. Теперешние времена. И  
письма—память лучших дней—жены тепе
решней моей. Некрасов.

ТЕПЕ'РИЧА, нареч. (простореч. обл.). То 
же, что теперь. Жак бы нам теперича с этим 
делом не опростоволоситься. А. Островский.

ТЕПЕ'РЬ, нареч. В настоящее время, ны
не, сейчас. Она теперь девушка в самой поре. 
А . Островский. Да вы знаете, почем теперь 
керосин? Чехов. Это Надо сделащь теперь же.
|| То же—в сравнении с предшествующим 
моментом, прежним временем. Он, когда на
чал,, то смеялся, а теперь совсем осовел. До
стоевский. Он посватался, а теперь отка
зался. Тургенев. Анна Петровна и теперь 
осталась, как и тогда была, дама видная. ,

Чернышевский. Теперь, брат, я не тот. 
боедов.— Скорее в обморок! Теперь оно в|," 
рядке: важнее давешней причина есть та- 
Грибоедов. Выл я на краю погибели, 
рал, мучился, а теперь ничего. Чехов, 
же с оттенком: при изменившихся обе! 
тельствах, при создавшихся условиях.—$ 
вот вам и  потеха! Однако нет, те 
уж  не до смеха! Грибоедов. Пойдет тос 
мерзавец, и насплетничает. Чехов. И  ней 
нравилась теперь она мне, ну, просто стр 
как! М. Горький, Она ему теперь и наш 
приказов один другого грозней. А . Островск- 
|| При переходе от одной темы к другой уп1щ 
в знач., близком к знач. союза вслед за т̂ е 
а вот, и вот (разг.). Первую задачу мы реш-'^ 
то. перейдем ко второй. Атеперь я скаон5а 
—Вот те, которые доокили до седин. ВотШ 
ши строгие цтители и судьи! Теперь пуа*. 
из нас один, из молодых людей, найдется 
Грибоедов. Теперь и  мне пришла охота т 
шутить. Пушкин. Щ

ТЁПЛЕНЬКИЙ, ая ое (разг.). Умет“ 
ласкат. к теплый. Выдался т. денек. 
ленькое местечко или м:еото (разг.)—мат. 
риальнб выгодная должность, служба (п. 
в&нач. дающая возможность брать взят* 
Года два потаскался еще в Петербурге Щ 
дежде, не наскочит ли на него теплейьШ 
статское место. Тургенев. .

ТЕПЛЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (к  потеплетё). 
Становиться более теплым. На дворе тШ- 
леет . . ■ ,

ТЕ П Л И ТЬ, лю, лишь, несов., что (усгЩ . 
обл.). Жечь, палить. Т . свечу. || Плавить, тоа 
пить. Т . воск. . ..

ТЕ'ПЛИТЬСЯ, люсь, лишься, несов. 
реть, светиться легким пламенем. П е р е д у  
вотом... теплилась золотая лампада. Цщ® 
кин. Красными пятнышками теплились и|й 
старинными образами восковые тонкие 
Тургенев. 2. перен. Существовать в скрйзщ 
виде, незаметно (поэт;). В нем еще теплит§  
надежда на лучшее будущее. Т о  в нем восторг 
блеснет, как метеор, то, как осенний денЯ, 
в нем теплится истома. Фофанов.

ТЕПЛИ 'ЦА, ы, ом . Оранжерея. Въищ§* 
барский дом и  сад с разрушенной теплицей, 
Лермонтов. Так аравийские цветы живут зр 
стеклами теплицы. Пушкин. ьг

ТЕПЛИЧНЫ Й, ая, ое, Прил. к теплиц;’ 
Тепличные цветы. Тепличные плоды. Т® - 
личный цветов или тепличное растение—пе% 
рен. выросший не на воле, а в тесном кругщ 
домашнего быта, и потому елабый, хилвЛ  
не приспособленный к жизни человек. ,:щ

ТЕПЛО'1, 4, мн. нет, ср. 1. То  же, что ТЩ. 
гогота в 3 знач. и тепловая энергия (см. теплЩ" 
вой; физ.). Количество тепла, необходимо,| 
для того, чтобы нагреть данное тело, на 1Ш 
называется теплоемкостью. 2. Нагрег^Щ 
теплое состояние чего-н. (воздуха и т. д.); 
Па'дворе семь градусов тепла. От горячеЩ 
печи идет то. Держать ноги в тепле. Нуждт 
выгоняла его из домашнего тепла. Салтыков! 
Щедрин. Ветер обдал Артамонова душйщ 
стьщ теплом. М. Горький. 3. перен. То жёр 
что теплота во 2 знач. (редко).

ТЕПЛО'2. 1. Нареч. к теплый в 1, 3, 4: ирг
5 знач. Оденьсят., потому что сегодня мороЩ 
Т . отозваться о ком-н. Т . встретить «озо-н|
2. безл. , в знач. сказуемого. О теплоте воздухаЦ
о теплой погоде, а также о теплоте душевнойЦ 
—Тепло на солнышке. Весна берет свои про
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ва. Фет. В моей комнате всегда т .  Летишь 
мечтой к отчизне дальной, и  на душе светлей, 
теплей. Некрасов. || кому-чему. Об ощущении 
кем-н. тепла. Дай я тебя закутаю, чтоб 
тебе т о .  было.

[тепло] (физ., тех.). Первая часть сложных 
терминов, означающая отношение к теплу, те
плоте, тепловой энергии, напр, теплоемкость, 
теплопроводность, теплорегуляция, тепло
содержание.

ТЕПЛОВО'З, а, м. (ж.-д.). Локомотив, 
приводимый в движение двигателем внутрен
него сгорания.

ТЕПЛОВО’Й, ё,я, 6е (физ.). Прил. к 
тепло1 в 1 знач., к теплота в 3 знач. и к теп
ловая энергия (см. ниже). Т . луч. Т . дви
гатель (преобразующий тепловую энергию 
в механическую). Г . прибор. Тепловое хо
зяйство Москвы. ̂  Тепловая энергия (физ.)— 
то же, что тепло в 1 знач. и теплота в 3 знач. 
Современная физика всё чаще пользуется 
термином « тепловая энергия» вместо «тепло
та»  и «тепло».

ТЕПЛОЁМКОСТЬ, и, мн. нет, ж . (физ.). 
Количество тепла, необходимое для того, 
чтобы нагреть данное тело на 1°. Удельная т. 
(количество тепла, необходимое для того, что
бы нагреть 1 з на 1°).

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, ая, ое (тех.). 
Не обладающий теплопроводностью. Т . ма
териал.

ТЕПЛОКРО'ВНЫЕ, ы х, ед. ое, ого, ср. 
(зоол.). Животные с постоянной и относи
тельно высокой температурой тела.

ТЕПЛОЛЮ'Б, а, м. (спец.). Любяпшй 
тепло, растущий в теплом климате. Хлопок-ш.

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА, и, лен. нет, ж . (физ.). 
Передача теплоты от одного тела к другому.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(физ.). Свойство тел распространять тепло 
от более нагретых частей к менее нагретым. 
Коэффициент теплопроводности.

ТЕПЛОПРОВО'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, 
дно (физ.). Обладающий теплопроводностью. 
Теплопроводные тела.

ТЕПЛОПРОЗРАЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(физ.). Способность тела пропускать без по
глощения тепловые инфракрасные лучи.

ТЕПЛОРО'Д, а, мн. нет, м. (хим. истор.). 
В гипотезах старой науки— особого рода не
весомое^ вещество, рождающее тепло; то же, 
что флогистон.

ТЕПЛОТА', й , мн. нет, ж . 1. Отвлеч. 
сущ. к теплый в 1 знач. Т . тела. Т . воз
духа. || Исходящее от чего-н. тепло (см. тепло1 
во 2 знач.). Оно (солнце) своею теплотой ог
ромные дубы и недра согревает. Крылов.
2. щерен. Доброе, сердечное, отзывчивое от
ношение к кому-чему-н., способность к та
кому отношению. Он говорил о тебе с большой 
теплотой. Душевнаят. 3. Кинетическая энер
гия, создаваемая движением молекул тела 
и обусловливающая его нагревание, создаю
щая тепло (см. тепло1 во 2 знач.), то же, что 
тепло1 в 1 знач. и тепловая энергия (см; 
тепловой; физ.). Единица теплоты. Лучи
стая то. Т . парообразования. Животная то. 
(см. животный).

ТЕПЛОТВО'РНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(физ.). Способность давать, производить те
пло. Т . топлива (количество тепла в калориях, 
получаемое при полном сгорании 1 кг топлива).

ТЕШЕОТВО’РНЫ Й, ая, ое (физ.). В выра
жении: теплотворная способность—то же,

что теплотворность. Теплотворная способ
ность топлива.

ТЕЦЛОТЕ'ХНИК, а, м. Специалист по 
теплотехнике.

ТЕПЛОТЕ'ХНИКА, и, мн. нет, ж . (тех.). 
Отдел техники, занимающийся вопросами 
рационального использования топлива и пара.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое (тех.). 
Прил. к теплотехника. Т . институт.

ТЕПЛОУСТО 'ЙЧИВЫЙ, ая, ое; -чив, а,
о (тех.). Не портящийся от тепла. Тепло
устойчивая сталь.

ТЕПЛОФИКА'ЦИЯ, и, мн. нет, ою. (нов. 
тех.). Устройство отопительной системы, 
основанной на использовании тепла, к-рое 
содержится в отработанном паре машин; 
включение в такую систему.

ТЕПЛОФЙЦИ’РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
а, о (нов. твх.). Прич. страд, прош. вр. от 
теплофицировать.

ТЕПЛОФИЦИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что (нов. тех.). Устроить (устраи
вать) теплофикацию в чем-н. Т . завод.

ТЕПЛОФИЦИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся, несов. (нов. тех.). Страд, к теплофици
ровать.

ТЕПЛОХО'Д, а, м. Судно, приводимое в 
движение двигателями внутреннего сгорания.

ТЕ П Л УШ К А , а, ж . 1. На спортивных 
зимних площадках и различных работах— 
теплое помещение, где можно погреться. 
Зайти в теплушку погреться. 2. Отапливае
мый товарный вагон, приспособленный для 
перевозки людей. Полуразбитые теплушки, 
мчавшиеся По равнинам. А . Н. Толстой.

ТЁПЛЫ Й, ая, ое; тёпел, теплй,, теплб, тёплы 
и теплй. 1. Нагретый, излучающий, дающий 
тепло (см. тепло1 во 2 знач.), наполненный 
теплом. Теплая печь. Т . чай. Теплая комната. 
Теплая погода. Т . луч солнца. Пригреты 
теплым солнышком, шумят повеселелые сос
новые леса. Некрасов. Он... покидал самый 
теплый угол в дому> за лежанкой. Гончаров. 
Вечер был тихий, теплый и почти душный. 
Чехов. Л  вечер тепел там, и  ночь душна. 
Гончаров. В лажный воздух напоен теплым 
запахом гниющих трав болота„ М. Горький. 
|| Согревающий тело, защищающий его от 
холода. Теплая одежда. Теплые перчатки.. Т . 
шарф. 2. Утепленный, имеющий отопление, 
защищенный от холода;, противоп. холодный. 
Теплая изба. Теплая уборная. В. перен. 
Дающий внутреннее ощущение теплоты, со
гревающий душу (поэт.). На морс в нем 
всегда поднималось широкое, теплое чувство. 
М. Горький. || Нежащий слух, зрение, мяг
кий (живоп., муз.). Теплые краски картины. Т -  
тон виолончели. 4. перен. Усердный, проникну
тый рвением, горячностью. Теплая молитва.
б. перен. Проникнутый ласковым, сердечным 
отношением, приветливый, радушный, от
зывчивый. —Ведь в первый только раз при
шлось в Париже с настоящими теплыми 
людьми встретиться... Людгито все душевные. 
Лейкин. Гостям была приготовлена теплая 
встреча. Т .  прием. Я  всегда помню его теплые 
слова обо мне. 6. перен,., только полн. формы. 
Плутоватый, склонный к авантюрным про
делкам, мошенничеству (простореч.). Смотри, 
как бы тебя не продернули! ведь это тоже 
народ теплый. Салтыков-Щедрин. В  руки 
им не попадайся, оплетут как пить дадут, 
обмишулят... теплые ребята. Мельников* 
Печерский. От этой теплой компании со
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ветую тебе держаться подальше. <С> Теплая 
компания— 1) веселая, тесно спаянная (ср. 
выше 5 знач.; разг. шутл,); 2) совместно дей
ствующая компания мошенников, авантю
ристов, жуликов (ср^ выше 6 знач.; разг. 
ирон.). Теплое местечко или место (разг.)— 
то же, что тепленькое местечко или место, см. 
тепленький. Да, патриота там наищешься 
со свечкой: подбиться к сильному, прикинуть
ся овечкой, местечка теплого, 'добиться. Не
красов. '

ТЕ П Л Ы Н Ь, и, мн. нет, ж . (разг.). Теплая 
погода. В поле стоит теплынь. Сухово- 
Кобылин. Безветрие, теплынь... воздух—.мо
локо паркое. Тургенев.

ТЕПЛЯ 'К , 4, м. 1. Временное сооружение, 
закрытое отапливаемое помещение на строи
тельных работах в зимнее время (спец.).
2. Теплый ветер (обл.), 3. Род меховой жен
ской шубки (обл.).

[тер] (нов. воен.). Сокращение, употр. в но
вых сложных словах в знач. территориаль
ный, напр. терчасти, терармия.

ТЕРАПЕ'ВТ, а, м. [греч. йгегареиАёе— 
ухаживающий за больным]. Врач по внутрен
ним болезням.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ, ая, ое (мед.). 
Прил, к. терапевт и к терапия. Терапевтиче
ская клиника.

ТЕРАПИ'Я, и, мн. нет, ж . [греч. ЪЬега- 
ре1а— уход, лечение] (мед.). 1. Лечение той 
или иной болезни (не хирургическое); со
вокупность методов лечения какой-н. бо
лезни. Т .  сердца. Т .  ушных болезней. 2. От
дел медицины, содержащий учение о внут
ренних болезнях и их лечении.

[терапия] [греч. Шегареха—уход, лечение] 
(мед.). Вторая часть сложных слов, означаю
щая лечение каким-н. способом (каким ука
зывает первая часть), напр, бальнеотерапия, 
физиотерапия, диэтотерапия.

ТЕРАТОЛОГИЧЕСКИЙ [тэ], ая, ое(биол„ 
искус.). Прил. «  тератология. Т . кабинет. Т . 
стиль, орнамент (то же, что звериный).

ТЕРАТОЛОТИЯ [тэ], и, мн. нет, ж . 
[от греч. бегает—чудовище и То^оя—учение].
1. Наука, изучающая врожденные уродства 
отдельных органов и целых' организмов 
(биол.). 2. Отиль средневекового графического 
искусства (в орнаменте, заставках, инициа
лах и т. п.), основанный на нагромождении 
чудовищно-фантастических образов, то же, 
что звериный стиль (см. звериный; искус.). 
Т . в древнерусских рукописях.

ТЕРЕБИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (с.-х.). Прил. 
к теребление, для теребления. Теребильная 
машина.

ТЕРЕБИ’ЛЫ ЦИК, а, м. Сельскохозяй
ственный рабочий, занятый тереблением льна.

ТЕРЕБИ'ЛЫЦИЦА, ы. Женек, к тере
бильщик.

ТЕРЕБИ'ТЬ, бтЬ, бйшь, несов. 1. что. 
Дергать, постоянно трогать, не оставляя 
в покое. Т . складки платья. Т . бахрому 
скатерти. Нервно т. волосы. А  воробьи уж  
налетели и, теребя мочалу, нос просунуть 
силятся в овес. Некрасов. 2. что. Выдерги
вая, вырывая с корнем, собирать, убирать 
(лен; с.-х.). Т . лен. 3. перен., кого-что. По
стоянно обращаться к кому-чему-н. с ка- 
кими-н., преимущ. мелкими, делами, не да
вая покоя, мешая сосредоточиться на чем-н., 
отвлекая от серьезного дела (разг.). Т . кого-н. 
по мелочам. Т . беспрерывными запросами.

ТЕРЕБИ'ТЬСЯ, блюсь, бйшься,
Страд, к теребить, преимущ. во 2 за§
В  настоящее время лен теребится не вр; 
ную, а машинами—льнотеребилками. ,а;4_ 

ТЕРЕБЛЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (с.тзй 
Действие по глаг. теребить во 2 знач. Т . ль 

ТЕ'РЕМ, а, мн. &, м. [от греч. гегетйо 
(истор., поэт.). В древней Руси—жилое п 
мещение в верхней части здания или отдЙЙ 
ный дом в виде башни. Девичий т. Боярскй 
т. Черноокая далеко в пышном тереме свог  
Лермонтов. В тереме высоком вмиг растё 
рится окно. А. Кольцов. Тебя я повезу в м.. 
светлый терем, в тайную светлицу. Пушки 

ТЕРЕМО’К, мка, м. (истор., поэт.). Умень. 
ласкат. к терем. 5

ТЁРЕН, рна, м. (обл.). То же, что терн, 
ТЕРЕ'ТЬ, тру, трёшь, прош. тёр, ла, 

сов. 1. кого-что. Водить взад и вперед по ком? 
чему-н., гладить, нажимая, прижимая, тесн 
касаясь поверхности. Т . себе лицо. Т .  .гщк. 
спросонья. «Ой! как кольнуло! батюшки!Ж 
и начал ногу правую ладонями тереть. Н 
красов. Т . отмороженный нос. || что. Таким?, 
движениями очищать, делать блестящим! 
натирать. Т . пол воском. Червонец о кирпщ  
он точит, дресвой дерет, песком и мелол 
трет. Крылов. 2. что. Скоблить, превращу 
в мелкие частицы. Т . хрен. Ц Измельчать в 
рошок или в иные мелкие частицы давлением5,, 
разламывая, разминая, растирать. Т . крас§ 
ки. Т . табак. 3. что. Частыми тесными при
косновениями вдоль кожи; причинять Оолч 
или неудобство. Сапог трет ногу.

ТЕРЕ’ТЬСЯ, трусь, трёшься, прош. терЦ1 
ся, тёрлась, несов. 1. (сов. потереться). Возьръ 
к тереть в 1 знач. Т . полотенцем. || Терет' 
друг друга. Жернова трутся один о другоЩ
2. перен. Суетиться, вертеться около кого-ч~ь 
го-н. (разг. фам.). Мазурик всё терся оки.щ 
нас, и таки украл платок. Даль. || Быт® 
где-н. среди кого-н., общаться с кем-н, (рапгЭ 
фам.). Совсем напрасно ты, Максим, в горощ 
дох трешься. М. Горький. Он весь век свощ 
терся среди актеров. 8. Страд, к тереть в|
1 и 2 знач.

ТЕ'РЕЦ, рца, л». Терский казак. 
ТЕРЗАНИЕ, я, вр. (книжн.). 1. тольке№ 

ед. Действие по глаг. терзать. 2. Состояние п<ш 
глаг. терзаться, мучение. Мильон терзаниМ 
груди от дружеских тисков, ногам от шар-Щ 
каний, ушам от восклицаний, а пуще голову 
от всяких пустяков. Грибоедов.

ТЕРЗА'ТЬ, йю, йешь, несов., кого-чт о® 
(книжн.). 1. Рвать на части, раздирать! 
Волк терзает ягненка. || Сильно теребить!! 
трепать. Уйди,—решила она, терзая мокрглй]  ̂
платок руками. Гончаров. 2. перен. Мучить,я 
причинять нравственные страдания. Со.м)»'- {  
ния душу терзали. Некрасов. Буйную головщ 
злая грусть терзает. А . Кольцов.

ТЕРЗА’ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. > 
(книжн,). 1. Страд, к терзать. 2. перен. 
Мучиться, испытывать страдания. Устал я 
ревностью терзаться. Блок. Я  теперь по-Ц 
коек: не терзаюсь, не мучусь. Гончаров. | 

ТЁРКА, и, ж . 1. Приспособление для рас
тирания, размельчения чего-н. Натереть 
хрену на терке (или теркой). 2. Машина дня 
вытирания семян клевера из головок (с.-х.)Д1 

ТЕРЛИ 'К, 4, м. [тюрк. -ЬегИк] (истор.) Й 
Род верхнего платья в древней Руси. Боярин 
Морозов в бархатном зеленом кафтане, в пар
човом терлике нараспашку. А. К . Толстой.
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ТЕРМИДО'Р, а, м. (полит.>. Буржуазный 
контрреволюционный переворот. [По контр
революционному перевороту* осуществлен
ному 9 термидора (27 июля) 1794 г. во Фран
ции представителями крупной буржуазии 
и положившему конец диктатуре якобинцев.] 

ТЕРМИДОРИА'НЕЦ, нца, Л1. (полит.). 
Участник или идеолог термидора.

ТЕРМИДОРИАНСКИЙ, ая, ое (полит.). 
Прил. «  термидорианец и  ж термидориан
ство. Термидорианская идеология.

ТЕРМИДОРИАНСТВО, а, мн. нет, ср. 
(полит.). Идеология и политика термидо
рианцев.

ТЕ'РМИН, а, м. [латин. ^егпцпиз—пре
дел, граница]. 1. В формальной логике—по
нятие, выраженное словом (филос.). Три  
термина силлогизма. 2. Слово, являющееся 
названием строго определенного понятия. 
Точный, неточный т. Удачный, неудачный 
т. Новый т. Философские термины. Техгт- 
ческие термины. Специальные термины (обо
значающие специальные понятия отдельных 
отраслей науки, искусства, техники, произ
водств и т. д.). ...Для масс надо писать без 
таких новых терминов, кои требуют особого 
объяснения.,. Ленин. || Специальное слово 
и выражение, принятое для обозначения че- ) 
го-н. в той или иной среде, профессии. Тер
мины, карточных игр. Шахматные термины.

ТЕРМИНИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а,
о (науч.). Прич. страд, прош. вр. от терми
нировать. Строго терминированное понятие.

ТЕРМИНИ’РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., что (науч.). Назвать что-н. каким^н. 
термином* установить для чего-н. опреде
ленное научное название. Т . новые научные 
понятия.

ТЕРМИНИТОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (науч.). Страд, к терминировать.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (науч.). 
Прил, к терминология. Т . словарь.

ТЕРМИНОЛО’ГИ Я , и, ок. (науч.). Со
вокупность терминов какой-н. области. Грам
матическая т. Философская т.

ТЕРМИ’Т1, а, м. [от латин. Ъегтез] (зоол.). 
Насекомое жарких стран, живущее сообще
ствами в разнообразных по форме и часто 
очень больших гнездах и приносящее гро
мадный вред человеку. Укусы термитов чрез
вычайно болезненны.

ТЕРМИ'Т2, а, м. [от греч. {.Ьегтов—горя
чий] (хим., тех.). Смесь порошкообразного 
алюминия с окислами нек-рых металлов, го
рением к-рой пользуются в технике для по
лучения очень высокой температуры.

ТЕРМИ'ТНЫЙ, ая, ое (хим., тех.). Прил. 
к термит2. Термитная сварка.

ТЕРМИЧЕСКИЙ, ая, ое [от греч. -ЬЬег- 
т о з—горячий] (спец.). Прил., по знач. свя
занное с учением о теплоте и с применением 
тепловой энергии в технике. Термическая об
работка металлов. Т . коэффициент полез
ного действия.

ТЕРМОГТА’Ф  [тэ], а, м. * [от греч. Йшг- 
т ё —теплота и §гарЬо—пишу] (метеор.)/При
бор для механической записи изменений тем
пературы, самопишущий термометр.

ТЕРМ ОДИНА'МИКА, и, мн. нет, ж . [от 
греч. *ЬегтВ—теплота и слова динамика] 
(физ.). Наука, изучающая превращение теп
лоты в иные виды энергии. Законы термоди
намики.

ТЕРМО’МЕТР, а, м. [от греч. 1Ъ.егтё—

теплота и теЪгоп—мера]. Прибор для изме
рения температуры. Ртутный т. У личный т. 
Медицинский т. Поставить т. больному.

ТЕ'РМОС [т э], а, л», [греч. Шегтов—горя
чий]. Сосуд, предохраняющий содержимое от 
остывания или нагревания. Взял с собою в 
дорогу т. с горячим кофе.

ТЕРМОСКОП [т э ], а, л«. [от греч. 1Ьег- 
т ё —теплота и вкореб—смотрю] (спец.). При
бор для наблюдения разности температуры 
без ее точного измерения,

ТЕРМОСТА'Т [тэ ], а, м. [от греч. 1Ьепп5— 
теплота и зЪа&оз—стоящий] (спец.). Аппарат, 
в к-ром поддерживается постоянная темпера
тура с помощью автоматических регуляторов.

ТЕРМОТЕРАПИИ [т э], и, мн. нет, ж . 
[от греч. Игегтё—теплота и слова терапия] 
(мед.). Лечение теплом,

ТЕРМОФИ'Л [тэ], а, м. [от греч. 1Легтё— 
теплота и рЪПео—люблю] (биол.). Организм 
(растение, животное), живущий в очень вы
сокой температуре. Бактерии-термофилы.

ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ, ая, ое (хим.). 
Прил. к термохимия.

ТЕРМОХИ'МИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
Ш егтб—теплота и слова химия] (хим.). Отдел 
химии, изучающий тепловые явления в хи
мических процессах.

ТЕ'РМЫ [тэ ], терм, ед. нет [латин. 1Ьег- 
т а е  от греч. Шегтоз—горячий] (истор.). 
В древнем Риме— бани. Т . Диоклетиана. В  
ближайших термах я дал хорошенько ума
стить свое тело. Брюсов.

ТЁРН и (устар.) ТЕРН, а, м. 1. То же, что 
терновник. Петру я послан в наказанье: 
я терн в листах его венца. Пушкин. 2. такшее 
собир. Плод этого растения.

ТЕ’РНИЕ, я, ср. (церк.-книжн. устар.).
1. Всякое колючее растение. || только ед., 
собир. Такие растения. 2. Отдельная колюч
ка, шип, игла такого растения.

ТЕРНИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (книжн. 
устар.). Обильный терниями. Т . куст. Дав
но уже жизнь нашу стали сравнивать с труд
ным, неровным, 'тернистым путем. Даль. 
«$> Тернистый путь (книжн. ритор.)—перен. 
тяжелый, трудный путь, ход какой-н, дея
тельности. Тернисты пути совершенства. 
Некрасов.

ТЕРНО'ВНИК, а, л», (бот.). Низкий колю
чий кустарник (ср. терние) с синими съедоб
ными, терпкими на вкус, плодами.

ТЕРНО'ВЫЙ, ая, ое. 1. Прил, к терн и к 
терновник. Терновые иглы. 2. Сделанный из 
терна; колючий. Т . венок. <> Терновый венец 
(поэт, ритор.)—перен. употр, как символ 
мученичества, страдания [по евангельскому 
сказанию о терновом, колючем венке, наде
том на Иисуса Христа воинами перед его 
казнью]. И  прежний сняв венок, они венец 
терновый, увитый лаврами, надели на него 
(Пушкина), но иглы тайные сурово язвили 
славное чело. Лермонтов. Народ-герой! в борь
бе суровой ты не шатнулся до конца, светлее 
твой венец терновый победоносного венца! 
Некрасов.

ТЕРНОСЛИ'В, а, 'м., и ТЕРНОСЛИ’ВА,
ы, ж . (бот.). Особый вид сливы, давший ряд 
культурных сортов слив.

ТЁРОЧНЫЙ [шн], ая, ое (спец.). Прил. к 
терка.

ТЕРПЁЖ, 4 (у), мн. нет, м. (простореч.). 
Терпение; обычно в соединении с предлогом 
«в» и отрицанием, см. невтерпеж.
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ТЕРПЕЛИ 'ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . О т
елен. сущ. к терпеливый.

ТЕРПЕЛИ'ВЫ Й, ая, ое; -лйв, а, о. Обла
дающий терпением, способный терпеть. Т . 
больной. Терпеливо (нареч.) переносить что-н.

ТЕРПЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Действие 
и состояние по глаг. терпеть в 1 знач.; спо
собность терпеть, сила, напряжение, с 
к-рыми кто-н. терпит что-н. У  него хватило 
терпенья пролежать не шевелясь целый час на 
операционном столе, несмотря на страшную 
боль. Всякое т. потерять можно. Мое т. 
лопнуло. Враг гитытытет нагие т. Мера 
терпения переполнена. На всякое хотенье 
есть терпенье. Пословица. 2. Состояние по 
глаг. терпеть во 2 знач., настойчивость, упор
ство в каком-н. деле в ожидании результа
тов, перемены. Терпение и труд всё перетрут. 
Пословица. Дуги гнут с терпеньем и не 
вдруг. Крылов. Чего не сделаешь терпеньем и 
трудом3 Крылов. Запастись терпением.

ТЕРПЕНТИ'Н, а, мн. нет, м. [греч. /Ьеге- 
ЪшШпоз] (спец.). Смолистая густая масса, 
выделяющаяся из разрезов на хвойных де
ревьях и дающая при перегонке скипидар 
и канифоль, то же, что живица.

ТЕРПЕНТИ'ННЫЙ и ТЕРПЕНТИ'НОВЫЙ, 
ая, ое (спец.). Прил. к терпентин, из терпен
тина. Терпентинное масло.

ТЕРПЕ'ТЬ, терплй, тёрпишь, несов. 1. без 
доп. и что. Не противодействуя, не жалуясь, 
безропотно переносить, сносить что-н. бед
ственное, тяжелое, неприятное. Было очень 
больно, но пришлось т. Л  учте салю му терпеть, 
чем других обижать. Даль. Нет ни охоты, 
ни силы терпеть невыносимую муку кромеш
ную. Некрасов. 2. без доп. и что. Не проти
водействуя, переносить, сносить что-н., ми
риться с чем-н. в ожидании перемены, ка- 
кихгН. результатов. В  житейских тревол- 
неньях терпел и стыд и зло. Некрасов. Тер
пел я долго стыд горькой бедности. Пушкин. 
Он терпел, терпел целый месяц—а как ста
ло невтерпеж, пристал ко мне внезапно: да
вай денегI Пушкин. Терпи, казак, атаманом 
будеш/ь. Пословица. Терпеть не беда, было б 
чего ждать. Даль. )| что на ком-чем. Не тре
бовать чего-н. от кого-н. немедленно, согла
шаться ждать (устар.). Т . долг на ком-н.
3. что. Испытывать что-н., подвергаться че
му-н. (неприятному, тяжелому и т. п.). 
Т . неудачу. Т , поражение. Т . гонения. Т . 
убытки. Т . фиаско. Т .  крушение. Т . лишения. 
Т . нужду. Наведаться, не терпят ли проез
жающие неприятностей. Гоголь. Терплю 
напраслину. Крылов. Терплю насмешки це
лый день. Некрасов. 41 кого-т о. « Мириться 
с кем-чем-н., допускать наличие, существо
вание кого-чего-н., снисходительно перено
сить кого-что-н. Он же мастер угодить, ну, 
его и  терпят. Гончаров. Валеты долго я тер
пел, но и  Дидло мне надоел. Пушкин. Я  не 
стану т . этого нахала. Как это вы терпите 
такое безобразие? 5. с отриц., чего. Быть 
совместимым с чем-н., допускать, делать воз
можным. Служенъе муз не терпит суеты. 
Пушкин. Не терпит отлагательства (см. 
отлагательство). Чем более пишу и раз
мышляю, тем более удостоверяюсь, что язык 
наш не терпит славянизмов. Батюшков,
в. без доп. Не требовать поспешности, быть 
таким, что можно отложить, подождать. 
Дело не терпит, нуоюно кончать работу 
скорее. Время терпит (еще есть время,

можно успеть). Поговорка. <> Бумага всё ж  
пит (разг. ирон.)—написать можно всё, « щ  
угодно и как угодно. Терпеть не мочь 
чего или с инф. (разг.)— не переносить, очЩ 
не Любить. Соня, знаете, ест пирожки с Ш  
сом, а я терпеть не могу с мясом. Чеш а 
Она его уже совсем терпеть не могла. Тущ|| 
нев. Несправедливости я терпеть не мсщ 
Чехов. Терпеть не могу перед пустопорожгт 
посудой сидеть. Лейкин. Д д

ТЕРПЕ’ТЬСЯ, терплюсь, тёрпишься, 
сов. 1. Страд, к терпеть в З и 4 знач. (редг«о)1 
При безработице терпятся всевозмоанЩш. 
лишения. 2. безл., кому-чему. Есть терпений} 
хватает терпения, можно терпеть (развИЯ 
Люби, покуда любится, терпи, покуда 7пещ 
пится. Некрасов. Мне не терпится при
няться за работу. хЯ 

ТЕРПИ'МОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжнЯ
1. Отвлеч. сущ. к терпимый во 2 знач. Т . 
го поступка сомнительна. 2. Свойство, у щ  
ние терпимо относиться к чему-н., терпи! 
что-н. Религиозная т. Т .  к чужим мнен и им1. 
Преступная т. к врагам, -у- Дом терпимости 
[перевод фр. тахзоп йе 1ю1егавсе] (офиц-? 
устар. эвф.)—-публичный дом (см. публий! 
ный). Ш  

ТЕРПИ'МЫЙ, ая, ое; -пйм, а, о (книжн?^
1. Прич. страд, наст. вр. от терпеть во все® 
знач., кроме 5 и 6. Пока есть лишний лЩ 
в дому, терпим пчелйми трутень. Некрасош
2. Такой, что можно, должно терпеть. С трэ
дом терпимое явление. Такое положение н% 
может быть больше терпимо. 3. Способный! 
умеющий терпеть что-н. чужое, миритыШ 
с чужим (мнением, характером и т. п.). ТШщ  
ловек. Терпимое отношение к чему-н. Тещ 
пимо (нареч.) относиться к чужи,м мнениям®.

ТЕ'РПКИЙ, ая, ое; тбрпок, терпкй,, тбрпЦ 
ко. 1. Не дающий услады, требующий терпещ 
нья. Для нашей горькой, терпкой, бобылъеЩ 
ж изни ты не создан. Тургенев. 2. О иедМ 
зрелых плодах, о вине: Кислый и вяжущий! 
вызывающий оскомину. Терпкое вино. Т . в кущ  

ТЕ'РПКОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. еуЩ.-: 
к терпкий. 1

ТЕ РП УГ, 4, м. (спец.). Небольшой бруа 
сок из стали с насечкой, служащий напщщ| 
ником. «""*

ТЕРПУЖ НЫ Й, ая, ое (спец.). Прил. 
терпуг. \

ТЕ'РПЧЕ. Сравн. ст. к прил. терпкий щ 
к нареч. терпко.

ТЕРРАКО'ТА, ы, мн. нет, ж . [ит. 1егга 
соШ,, букв, обожженная земля]. 1. Масса 
желтокрасного цвета из обожженной глины, 
идущая на различные пластические изде
лия. 2. собир. Пластические изделия из такой! 
массы, не покрытые глазурью (статуэтки, ва
зы и т. п.). Производство терракоты. Кол-щ 
лекция терракоты.

ТЕРРАКО ’ТОВЫЙ, ая, ое. Прил. к тер-| 
ракота, из терракоты. Терракотовые изделия. а 

ТЕРРАКО'ТЧИК, а, м. (спец.). Рабочий| 
терракотового производства, специалист по| 
изготовлению терракоты. 3

ТЕРРА'РИЙ [тэ ], я, и ТЕРРА'РИУМ  [т э ], 
м. [от латин> -Ьегга— земля] (спец.). Поме-| 

щение, ящик, витрина для содержания мел
ких наземных животных, преимущ. земно
водных и пресмыкающихся.

ТЕРРА'СА, ы, ж . [фр. 1еггаззе от 1егге— 
зомля]. 1. Земляная насыпь, площадка.
2. Площадка, крытая крышей на столбах, ;
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яри жилом доме, род балкона. Дача с тер
расой. Застекленная т. Общество перешло 
на террасу пить кофе. Тургенев. 3. Горизон
тальный или несколько наклонный уступ 
земной поверхности в ряду других подобных, 
расположенных один над другим (геогр.). 
Правый берег реки тянется обширными тер
расами.

ТЕРРАСИ'РОВАНИЕ, я, мн. нет, ср., 
(спец.). Действие по глаг. террасировать.

ТЕРРАСИРОВАННЫЙ, Е1Я) Ов, а., I
0 (спец.). Прич. страд, прош. вр. от терра
сировать. '

ТЕРРАСИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., что (спец.). Устроить (устраивать) 
террасами, в виде террас (см. терраса в
1 знач.). Т . берег для борьбы в -оползнями.

ТЕРРАСИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься,
несов. (спец.). Страд, «  террасировать.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Й, ая, ое, 1. Прил. к 
территория. Территориальные конфликты 
(борьба между государствами за территорию). 
Территориальные воды (та часть открытого 
моря, к-рая примыкает к  берегу и находится 
под Суверенной властью прибрежного госу
дарства; полит.). 2. Прил., по знач. связан
ное с такой системой комплектования воен
ных сил, при к-рой воинские части, находя
щиеся' на какой-н. территории, состоят из 
представителей местного населения и свя
заны с местной хозяйственной жизнью (воен.). 
Территориальная система. Территориаль
ная армия. Территориальные части.

ТЕРРИТО'РИЯ, и, ж . [латин. йегп1;оп- 
иш]. Земельное, пространство, ограниченное 
какими-н.- пределами, границами. Общесоюз
ные Народные Комиссариаты руководят по
рученной ил* отраслью государственного уп
равления на всей территории СССР... Кон
ституция СССР.

ТЕРРО'Р (т ё р р о р неправ.) [тэ ], а, 
мн. нет, м. [латин. 1етгот—ужас] (полит.).
1. Физическое насилие по отношению к по
литическим врагам. Наш красный террор есть 
защита рабочего класса от эксплуататоров, 
есть подавление сопротивления эксплуата
торов... Ленин. Эсеры, убившие т.т. Уриц
кого и Володарского и  произведшие злодейское 
покушение на жизнь Ленина, за белый тер
рор против большевиков были подвергнуты 
красному террору... История ВКП(б). Из
бранный народниками путь борьбы с цариз
мом посредсгпвом отдельных убийств, по
средством индивидуального террора был оши
бочным и вредным для революции. История 
ВКП(б). ...Народники отказались от мас
совой революционной работы среди крестьян
ства и рабочего класса и перешли к индиви- 
дуальному террору. История ВКП(б). 2. [Т  
прописное]. Период активной расправы с 
контрреволюционерами, возглавлявшейся

• якобинцами в 1793— 94 гг. во Франции 
(истор.). Период Террора.

ТЕРРОРИЗИ’РОВАННЫЙ [тэ ], ая, ое; 
-ван, а, о. Прич. страд, прош. вр. от тер
роризировать.

ТЕРРОРИЗИ'РОВАТЬ [т э ], рую, руешь, 
сов. и несов., кого-что. Устрашить (устра
шать), запугать (запугивать) террором, на
силиями (полит.). Империалисты террори
зируют колониальное крестьянство. || Вооб
ще устрашить (устрашать), запугать (за
пугивать) (разг.). Дети у них дома совершенно 
терроризированы, боятся голое поднять.

ТЕРРОРИЗИ'РОВАТЬСЯ [тэ], руюсь, ру
ешься, несов. Страд, к терроризировать.

ТЕРРОРИ'ЗМ [т э ], а, мн. нет, м. (полит, 
книжн.). Тактика, политика террора; || Дея
тельность террористов. Мелкобуржуазный т.

ТЕРРОРИ'СТ [т э ], а, м. (полит.). Участ
ник или сторонник актов индивидуального 
террора. Мелкобуржуазный т . Банда тер
рористов.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ [тэ], ая, ое (по
лит.). Прил. к террор и к терроризм. Т . акт, 
Террористическая политика. ...Господствую
щие классы капиталистических стран ста
рательно уничтожают или сводят на-нет 
последние остатки парламентаризма и бур
жуазной демократии, которые могут быть 
использованы рабочим классом в его борьбе 
против угнетателей, загоняют в подполье 
коммунистические партии и переходят к от
крыто террористическим методам сохране
ния своей диктатуры. Сталин.

ТЕРРОРИ'СТКА [т э ], и (полит.). Женек, 
к террорист.

ТЕРРОРИ'СТСКИЙ [тэ ], ая, ое (полит.), 
Прил. к террорист. .

ТЕ'РСКИЙ, ая, ое. Прил. к Терек (ре
ка). Терские казаки.

ТЁРТЫЙ, ая, ое; тёрт, а, о. 1. Прич. страд, 
прош. вр. от тереть в 1 и 2 знач. Хрен, т. на 
терке. 2. только полн. формы. Приготовлен
ный растиранием, в виде порошка. Тертые 
краски. 3. перен., только полн. формы. Опыт
ный, бывалый (разг. фам.). Малоли чем мож
но просуществовать в большом городе человеку 
тертому. Кокорев. Т. калач (см. калач).

ТЕРЦ, а, м. [от ит. 1егго—третий] (спец.). 
В игре в пикет (см. пикет2)—три карты одной 
масти, следующие подряд по старшинству без 
перерыва.

ТЕРЦЕ'Т [тэ], а, л*, [ит. 1еггеШ]. 1. Во
кальное произведение для трех голосов 
(муз.). 2. Трехстишие, строфа в три строки 
(лит.). Сонет состоит из двух четверости
ший и двух терцетов.

ТЕРЦИ'НА [тэ ], ы, ж . [ит. 1етапа] 
(лит.). 1. только мн, Форма стихосложения, 
при к-рой произведение состоит из строф 
в три стиха, обычно пяти или шестистопного 
ямба, при чем средняя строка каждой пред
шествующей строфы рифмует с двумя край
ними стихами строфы последующей, а сред
няя строка последней строфы—с одним до
бавочным стихом, заканчивающим произве
дение. Терцины требуют высокой стихо
творной техники. « Божественная комедия» 
Данте написана терцинами или в терцинах.
|| Стихотворение, написанное в такой форме. 
Терцины Пушкина «В  Начале жизни школу 
помню я » остались недоработанными. 2. От
дельная строфа произведения, написанного 
в такой форме. Первая т. дантевского «Ада» 
превратилась в ходячую цитату.

ТЕ 'РЦ И Я  [тэ], и, ж . [латин. ЪегМа— 
третья]. 1. Третья ступень диатонической 
гаммы (муз.). В  гамме до мажор терцией 
является ми. || Тон, отстоящий от принятого 
за исходный на две ступени вверх или вниз. 
Терцией вверх от соль является си. Взять 
терцию. 2. Музыкальный интервал, верх
няя ступень к-рого отстоит на две ступени 
от нижней, является третьей по отношению 
к нижней (муз.). Малая т, (в к-рой расстоя
ние между нижней и верхней ступенью со
ставляет полтора тона). Большая т. (в к-рой
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расстояние между нижней и верхней стуч 
пенью составляет два тона). 3. Крупный 
шрифт размером в 16 пунктов, употр. пре
имущ. в печатании детских книг (тип.). 
4. Шестидесятая часть секунды (см. секунда 
в 1 и 2 знач.; науч.).

ТЕРЦ-МАЖО'Р [тэ], а, м. (спец.). Терц, 
начинающийся с туза.

ТЁРЩИК, а, л*, (спец.). Рабочий, мастер, 
занимающийся растиранием чего-н. Т . кра
еок. Т .  картофеля.

ТЕРЬЕ’Р  [тэ], а, ж. [фр. 1егпег, букв, 
нора в земле] (спец.). Небольшая собака 
особой породы, употр. в охоте на мелких 
животных, живущих в норах.

ТЕРЯ’ТЬ, йю, йешь, несов. (к потерять).
1. кого-что. Лишаться кого-чего-н., утрачи
вать кого-что-н. вследствие собственной не
брежности, роняя, оставляя, девая кого- 
что-н. неизвестно куда. Он постоянно теряет 
носовые платки. Т . кошелек. Коммунист не 
имеет, права т. партийный билет,. Т . в толпе 
своего ребенка. || Оставаться без кого-чего-н. от
скочившего, отвалившегося, упавшего и т. п. 
Телега в пути несколько раз теряла колесо. 
Т . седока (о лошади, с к-рой упал всадник).
2, что. Переставать обладать чем-н., лишать
ся чего-н.—Пролетариям нечего в ней (ком
мунистической революции) терять кроме 
своих цепей. Приобретут же они весь мир., 
«Коммунистический манифест». Т . право на 
что-н. Т :  терпение. Надежду терять еще 
не нужно. Тургенев. Шляпа, побью под дож
дем, теряет форму. Князь, не теряя присут
ствия духа, вынул из бокового кармана до
рожный пистолет. Пушкин. Ты, девка, 
люби, да ума не теряй. А. Островский. Т .  
зрение. Т . слух. Т . зубы. Я  плачу, я силы те
ряю. Некрасов. Породы деревьев, теряющие 
свои листья осенью и возобновляющие их вес
ной, называются черным лесом, или черно
лесьем. С. Аксаков. || кого-что. Лишаться 
кого-чего-н. уходящего, умирающего, исче
зающего, убывающего и т. п. В  его лице мы 
теряем хорошего работника. Т . жену, 
мужа. Т . друга. Кто устоит перед слезами 
детей, теряющих отца? Некрасов. Войска 
с большой поспешностью двинулись назад, 
теряя людей. А. Н. Толстой. 8. в чем и без 
доп. Убавляться в чем-н., становиться обла
дателем чего-н. в меньшей мере, чем раньше 
или чем мог бы, чем могло бы быть. Т . в весе. 
Тело при погружении в воду теряет в своей 
весе столько, сколько весит вытесненная им 
жидкость. Без объяснений проект много 
теряет в своей явности. В  разлуке привычка 
теряет силу. Гончаров. Т . в чьем-н. м нении, 
вчьих-н. глазах. Он много теряет от резкости 
своего характера и  неуживчивости. 4. что 
и что на ком-чем. Тратить попусту, бесцельно 
расходовать на кого-что-н. Не хочу т. с тобой 
время. Теряю второй месяц, дожидаясь от
вета на мой запрос. Он на этом деле теряет 
•уже вторую тысячу рублей, б. что и что на 
ком-чем. Терпеть ущерб в чем-н., лишаться 
каких-н. выгод, не мочь получить чего-н. 
от кого-чего-н. Он теряет на нем тысячу 
рублей. Я  ничего не теряю от того, что не 
еду в деревню, в. кого-что. Упускать, пере
ставать видеть, воспринимать и т. п. Рас
сказывая, он от усталости то и  дело терял 
нить. Я  то нащупывал пульс, то терял его. 
<> Нечего терять кому-чему (разг.)—кто-н. 
находится в таком тяжелом' положении, I

что хуже уже не станет, а потому можети 
важиться на что-н., рисковать чем-н. Теря 
голову или ум—см, эти слова. Терять'^ 
виду кого-что (книжн.; ср. выше 6 8нач?| 
перен. 1) переставать помнить о ком-чем=к 
переставать считаться с наличием кого^*" 
го-н.; 2) переставать встречаться с кем’! 1 
переставать знать о ком-н. При раеставЩ 
я сказал, что не хотел бы терять его из в #  
Терять счет кому-чему—см. счет.

ТЕРЯ 'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. Стрщ 
к терять во всех знач., кроме 3. 2. (сов. по 
ряться). Пропадать, становиться неотыскип, 
мым, незаметным, невидным. Все вещиу'ш 
постоянно теряются. Т . в толпе. ТРу 
я уметь теряться по свету, забыть1 
и развлечься. Грибоедов. || перен. Целико 
погружаться, уходить во что-н., забыв себ 
(редко). Он так  привык теряться в эп1№
(в гнетущих воспоминаниях), что чуть с у" 
не своротил. Пушкин. 3. (сов. потеряться 
перен. Быть незаметным, не бросаться в гл “ 
за (книжн.). Недостатки картины теряют7* 
среди ее крупны® достоинств. Его дарован? 
не теряется в толпе блестящих талантов;
4. (сов. потеряться) перен. Уходя в даль, за! 
нимать такое положение, что конец не вндоп 
пропадает (книжн.). Разрезав город, река т* 
чет к юго-западу и теряется в ржавом Л'я 
ховском болоте. М. Горький. 6. (сов. ноте.* 
ряться). Становиться слабее, утрачиваться1 
прекращаться. Живость движений попемн 
гу терялась. Короленко. Спокойствие с : ' 
няется тревогою души и вовсе страсть т  
ряется сколачивать гроши. Некрасов. 6. (соА 
потеряться). Лишаться самообладания, тс! 
рять уверенность в своем поведении. Лр  
малейшей опасности он совершенйо тер летай 
Он робел и терялся, когда оставался с не;. 
наедине. Тургенев. -ф> Теряться в догадках 
(или в предположениях и т. п.; книжн.) -не 
уметь найти правильного ответа на что-н. !

ТЁС, а (у), мн: нет, собир., м. Тонкие 
(всякие, но первонач. тесаные, а не пиленые) - 
доски, идущие на обшивку сооружений и на'. 
покрытие крыш.

ТЕСА’К, к, м. 1. Особый плотничий топор, "а 
к-рым тешут дерево (плотн.). 2. Рубящов.,1 
и колющее оружие с широким обоюдоострым 3 

! клинком на крестообразной рукояти (ьоен. *; 
. истор.). Тесак ему да ранец, в солдаты! ,! 
Грибоедов. 3

ТЕСА'ЛЫЦИК, а, м. (спец.). Рабочий, за- 3 
нятый теской.

ТЁСАННЫЙ, ая, ое; -сан, а, о. Прич. 1 
страд, прош. вр. от тесать.

ТЁСАНЫЙ, ая, ое. Полученный теской. 
ТЕСА'ТЪ, тепгу, тёшешь, несов., что.

1. Рубя вдоль (слоев дерева), делать ровный ". 
по всему краю или по всей поверхности, об
тесывать. Т . бревно. Т ■ кол. 2. Рубя, снимать 
часть с поверхности, стесывать. Т . с брееюл 1 
неровности, выпуклости, сучья и т. п. 8. Из
готовлять, обрубая, разрубая (а не распи
ливая; устар.). Т . доски. <$> Хоть код на голове 1 
теши—см. кол.

ТЁСА'ТЬСЯ, тешусь, тёшешься, несов. | 
Страд, к тесать.

ТЕСЁМКА, и, ж . То же, что тесьма. || Ма- I 
ленькая тесьма. 4

ТЕСЁМОЧЦИК [шн], а, м. (спец.). Кто I 
ткёт тесьму; I

ТЕСЁМОЧНИЦА [шн], ы (спец.). Женек, к 
тесемочник. ^
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ТЕСЁМОЧНЫЙ [шн], ая, ое. 1. Прил. к 
тесьма и к тесемка. Тесемочное производство.
2. Сделанный из тесьмы, из тесемки. Тесе
мочные нашивки.

ТЕСЁМЧАТЫЙ, ая, ое (спец.). Похожий 
на тесьму. Тесемчатые глисты.

ТЕСИ'НА, ы, ж . (плотн.). Одна доска теса. 
ТЁСКА, и, мн. нет, ж . (плотн.). Действие 

по глаг. тесать.
ТЕСЛО', к, мн. тёсла, сел, слам, ср. 

(плотн.). Плотничье орудие—род топора, 
но с лезвием, поставленным перпендикулярно 
к топорищу, употр. для стесывания там, где 
неудвбно действовать обыкновенным топо
ром.

ТЕСНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй,, ненб. 
Прич. страд, прош. вр. от теснить в 1 и
2 знач.

ТЕСНИНА, ы, ж . Узкий проход между 
высокими горами, утесами. В  глубокой тес
нине Дарьяла, где роется Терек во мгле. 
Лермонтов. || Вообще узкий проход между 
кем-чем-н. Уходит Розен сквозь теснины, сда
ется пылкий Шлипенбах. Пушкин.

ТЕСНИ'ТЬ, ню, нйшь, несов., кого-что.
1. (сов-, потеснить). Лишать простора, сжи
мать, прижимать так, что становится тесно. 
Т . друг друга в толпе. Теснят его (Терек) 
грозно немые громады. Пушкин. [| Активно 
действовать (против войск противника), по* 
нуждая к отступлению. Тесним мы шведов 
рать за ратью. Пушкин. || Толкая, прибли
жать, тесно прижимать куда-н. Так наше 
ветреное племя растет, волнуется, кипит 
и к гробу прадедов теснит. Пушкин.
2., перен. Ставить в трудные условия, пресле
довать; притеснять. Отец перед смертью 
страшно теснил сына. Герцен. 3. Жать, 
давить, причиняя неудобство, боль. Сапог 
теснит ногу. Подмышками теснит. Там 
теснило,, тут чего-то недоставало', шее было 
слишком жарко в атласном платке. Гон
чаров. 4. Спирать, гнести (о  физическом недо
могании; преимущ. безл.). Мне грудь теснит, 
не могу вздохнуть. Теперь полуночной порой 
у спящего теснит дыханье домашний дух. 
Пушкин. ^ перен. Мучить, угнетать. Горе 
теснит грудь.

ТЕСНИ'ТЬСЯ, тбеь, нйшься, несов. 1. На
ходиться на тесном, близком расстоянии друг 
от друга, стоять тесной толпой. Безмолвно 
раболепный двор вкруг (сана грозного тес
нился. Пушкин. Лакеи чинною толпой тес- 
нилися в прихожей. Некрасов. Кусты тес
нятся под сенью их (сосен), как дети. Пушкин. 
По оживленным берегам громады стройные 
теснятся дворцов и  башен. Пушкин. Уступы 
скал теснилися кругом. Лермонтов. У  входа 
теснилось несколько старух. Гончаров. В  го
стиной за длинным столом, около которого 
теснилось человек двадцать Игроков, сидел 
хозяин, и метал банк. Пушкин. Поутру над 
ее брегами теснился кучами народ. Пушкин. 
|| Толкать, прижимать, давить друг друга 
в тесноте. Т . в толпе. Танцующие теснились 
и толкали друг друга. Куприн. 2. Тесня, тол
кая кого-н., продираться, пробираться ку
да-н. (разг.). Куда теснишься, народу так 
много, что всё равно Не протеснишься. || 
перен. Закрадываться, проникать куда-н. 
В  минуту жизни трудную, теснится ль 
а сердце (вин. п.) грусть... Лермонтов. 8» пе
рен. О чувствах, переживаниях, мыслях: за
хватывать, наполнять кого-н., владеть кем-н.

(книжн. поэт.). В  уме, подавленном тоской, 
теснится тяжких дум избыток. Пушкин.
И  теснится мечта за мечтою. Фофанов.
4. Страд, «  теснить в 1 и 2 знач.

ТЕ'СНО (т е  он ' 6 неправ.). 1. Нареч. ю 
тесный. Т . выстроенное жилище. Боевые 
батальоны тесно в ряд идут. Лермонтов. Т . 
связать что-н. с чем-н. Крепость организма 
слишком тесно связана с крепостью нерв. 
Чернышевский. Она стояла спиной к окну 
недалеко от двери, кабинета,- тесно скрестив 
руки. Тургенев. Т . прижаться к  матери. 
Т . сдружиться с кел»-н. 2. безл., в знач. ска
зуемого, кому-чему. Чувствуется, ощущается 
теснота, мало, не хватает места, не свободно, 
не просторно. Вам не т. так сидеть? В  ва
гоне было очень т. Думаю, что я человек, 
которому в жизни тесно. М. Горький. || Об 
ощущении тесноты, давления от тесного 
платья. Подмышкой т. В  шагу т. || перен. Об 
ощущении тесноты дыханья, удушья. 23 гру
ди стало т . || перен. Об отсутствии свободы* 
простора для чего-н. В  тесной квартире даже 
и мъхлям тесно. Достоевский.

ТЕСНОТА', й, мн. нет, ж . 1. Отвлеч. сущ. 
к  тесный. Т . помещения. 2. Тесное состояние 
чего-н., недостаток места, отсутствие про
стора. В тесноте, да не в обиде. Поговорка. 
Они жили в страшной тесноте.

ТЕ'СНЫЙ, ая; ое; тбеен, теснй, тёсно.
1. Недостаточный по пространству, непро
сторный, такой, что мало места. Тесная ком
ната. Тесная улица. Т . проход. Комната 

\ слишком тесна. 2. Сплоченный, состоящий из 
предметов, отстоящих друг от друга на очень 
небольшое расстояние, близко примыкаю
щих один к другому. Т . ряд книг на полке. 
Войска гили тесным строем. По улицам дви
галась тесная толпа демонстрантов. || Креп
ко, плотно соединенный, сомкнутый. Тесные 
объятия. 8. перен. Близкий, интимный. 
Жить в тесной дружбе с кем-н. Между на
ми установились самые тесные отношения. 
Сознательная деятельность общественного 
человека находится в тесной зависимости от 
его идей. Плеханов. ({ Находящийся в близких 
отношениях. Тесные друзья. Предполагали 
ограничиться тесным кругом знакомых. Гон
чаров. 4. Стесняющий движения, узкий, 
не свободный, жмущий (о платье). Тесные 
ботинки. В  тесном пиджаке было неловко 
работать. Тесный галстук сжимал его шею. 
Тургенев* Этот воротник мне тесен. 5. пе
рен. Затруднительный, трудный, тяжелый 
(разг.). Сам я стар, дела подошли тесные. 
А . Островский. Тесные обстоятельства. 
■ф. В тесном смысле олова (книжн.)— в прямом, 
собственном, узком, не переносном смысле 
слова.

ТЕСО'ВЫЙ, ая, ое. Сделанный из теса. 
Тесовая крыша. Воротй тесовы растворилися. 
А. Кольцов.

ТЕССИТУРА [тэси], ы, мн. нет, ж . 
[ит. 1ез8Нига, букв, ткань] (муз.). Располо
жение звуков какого-н. музыкального про
изведения по отношению к диапазону голоса 
или инструмента. Удобная т. арии (соответ
ствующая диапазону данного голоса). Слиш
ком высокая от. Петь в своей тесситуре.

ТЕСТ [т э ], а, ж. [англ. йэй] (псих.). Пси
хотехническое испытание, состоящее в том, 
что испытуемому предлагается решить одну 
или несколько задач для определения тех 
или иных его способностей (памяти, внима
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ния, быстроты реакции и т. д.). Метод тес
тов. || Отдельная задача или текст задачи для 
такого испытания. Сборник тестов.

ТЕ'СТО, а, мн. нет, ср. 1. Густая масса из 
муки, замешенной на воде, молоке или иной 
жидкости. Хлебное т. Кислое т. Пресное т. 
Сдобное т. Слоеное т. Т . для блинов. Т . для 
лапши. Замесить т. Месить т. 2. перен. 
Всякая густая масса из какого-н. сыпучего 
материала, смешанного с жидкостью. От 
обильных дождей пыль превратилась в т. 
Гипсовое т. Цементное т.

ТЕСТОДЕ'Л, а, м. (спец.)- Рабочий хлеб
ного завода, занятый приготовлением теста.

ТЕСТОДЕ'ЛАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). 
Служащий для приготовления теста. Тесто- 
делательная машина.

ТЕСТОМЕ’С, а, м. (спец.). Рабочий, ме
сящий тесто.

ТЕСТОМЕСИ'ЛКА, и, ж . (спец.). Машина, 
при помощи к-рой месят тесто.

ТЕСТОМЕСИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Слу
жащий для мески теста. Тестомесильная ма
шина.

ТЕСТО ОБРА'ЗНЫЙ, ая, ое; -зен, зна, зно. 
Похожий на тесто. Тестообразная масса.

ТЕСТЬ, я, м. Отец жены. Тесть любит 
честь. Пословица.

ТЕ'СТЮШКА, и, м. (простореч.). Уменьш.- 
ласкат. к тесть. Зятек тестюшку ублажает. 
Даль. „

ТЕСЬМА", й, мн. нет, ж . Узкая тканая или 
плетеная полоска, употр. преимущ. для свя
зывания, скрепления чего-н. (а не для укра
шения, как лента). Мебель по краям обита 
тесьмою. Подпоясаться тесьмою.

ТЕТАНН'Я [тэ ], и, мн. нет, ж . [от греч. 
Ш;апов— оцепенение] (мед.). Болезнь, про
являющаяся в перемежающихся спазмах 
мышц, преимущ. конечностей.

ТЕ'ТАНУС [т э ], а, мн. нет, м. [греч. ге- 
■Ьапоз] (мед.). То же, что столбняк во 2 знач.

ТЕТ-А-ТЕ'Т [тэтатэт], а, л», [фр. Ш е- 
букв, голова в голову]. 1. Свидание 

вдвоем наедине. Т . состоялся в беседке. 2. в 
знач. нареч. Вдвоем наедине. Он был с ней т. 
Они были т. Я  скажу вам это т.—Хорош 
дед, нечегЬ сказать! С женским полонезом 
тет-а-тетI Чехов. [Пишется чаще латин. 
буквами.—Приходит муж. Он прерывает 
сей неприятный Ше-й-Ще. Пушкин.]

ТЕТ-ДЕ-НО'Н [тэ, дэ], а, м. [фр. ШейеропЪ, 
букв, голова моста] (воен. устар.). Предмост
ное укрепление.

ТЁТЕНЬКА, и, ж . (простореч.). 1. Ласкат. 
к  тетя. Что это, тётенька, вы всё папеньку 
сердите? Сухово-Кобылин. 2. Обращение 
(преимущ. ребенка, подростка) к незнакомой 
женщине (обл.). Т ., дайте води напиться.

ТЕ'ТЕРЕВ, а, мн. А, 6в и 6й, м. Крупная 
птица, являющаяся ценной дичью. Охота 
на тетеревов или на тетер ев ей. Охотился 
однажды за тетеревами. Тургенев. Стадо 
тетеревей дремлет в глубокой тишине леса. 
Батюшков. <$■ Глухой тетерев— 1) птица из 
породы тетеревов, то же, что глухарь в 1 знач. 
(зоол.); 2) то же, что глухая тетеря (см. те
теря; разг. прёнебр.).

ТЕТЕРЕВИ'НЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к те
терев. Т . клюв. Т . выводок. 2. в знач. сущ. 
тетеревйные, ых, ед. нет. Семейство птиц, 
отряда куриных, к к-рому принадлежит 
тетерев.

ТЕТЁРКА и ТЕТЕ'РЬКА, и, ж . 1. Самка

тетерева. 2. только ед. Жаркое из 
птицы.

ТЕТЕ'РЯ, и, ж . 1. То же, что тете 
(обл.). Метил в тетерю, а попал в сук... 
словица. 2. Употр. в неодобрительных,; 
бранных выражениях (разг. фам.). Глу! 
т - (о нерасслышавшем что-н. или глухой  
том, тугом на ухо человеке). Сонная т\\ 
швейцары произвел, ленивую тетерю. Гр 
боедов. цг4

ТЕТЁХА, и, ж . (простореч. пренебр»' 
Дородная и грубая женщина. Стоит этак! 
подгородной слободы баба-тетёха и прич 
тает. Лесков.

ТЕТИВА', й, ж . 1. Туго натянутая в 
ревка, бечева. Судовая т. (к-рой тя *1 
судно). 2. Веревка, стягивающая кор 
лука. Отмокли тетивы луков, и стрелы 
дали без силы. А. Н. Толстой. 3. Веревка луб
ковой пилы (плотн., стол.). 4. У  деревян
ной лестницы—-боковая доска, в к-рую вдеь 
лываются концы ступеней (спец.). .'Ж

ТЁТКА, и, ж . 1. Сестра отца или матери*. 
Она мне т. по отцу. Двоюродная т. В  дец 
ревню,к тетке, в глушь, в Саратов! Грибоедов:
|| Жена дяди. 2. Обращение к пожилой жен-' 
щине (простореч.). Здорово, т .! Здорово, 
т. Арина! Голод не тетка (поговорка)— 
голодая, не зарабатывая, жить нельзя. Го-' 
лод-то не тетка, что-нибудь надобно делать. ' 
А. Островский. .

ТЕТРАГОН А ’Л  ЬНЫ Й [т э ], ая, ое [греч. 
^га^бпоз] (мат.). Четыреугольный. '“4| 

ТЕТРА'ДКА, и, ж . (разг.). Уменьш. к 
тетрадь. || То же, что тетрадь. Три тетраду 
ки были написаны. Герцен. Ц

ТЕТРА'ДНЫЙ 'И Т е т р & д о ч н ы й  [шн], 
ая, ое. Прил. к тетрадь. Тетрадное произ
водство. Тетрадочная бумага.

ТЕТРА'ДОЧКА, и, ж . (разг.). Уменьш.-, 
ласкат. к тетрадь.

ТЕТРА'ДОЧНЫЙ [шн], ая, ое. См. тет-' 
радный.

ТЕТРА'ДЬ, и, ж . [греч. ЛеЪгаШоп, букв.; 
сложенное вчетверо]. Сшитые листы чистой' 
бумаги, в обложке или переплете, для записы
вания чего-н. Школьная т. Клеенчатая т . 1 
(в клеенчатом переплете). Общая т. (толстая, 
в к-рой учащиеся делают записи, относя
щиеся к разным предметам обучения). Т . . 
в линейку. Т . в клеточку. Нотная т. Т . для 
рисования. Записная т. Черновая т. II Несши
тые листы, сложенные в пачку, обычно из 
шести листов. Т . писчей бумаги. || Отдельная 
пачка, стопка листов бумаги, сшитая с осталь
ными, в книге. Рукописная книга состоит из 
десяти тетрадей по четыре сложенных по
полам листа в каждой. || Отдельный выпуск 
какого-н. большого печатного произведения. 
Издание выходит тетрадями по 5 листт.

ТЕТРАЛОГИ'ЧЕСКИЙ [тэ], ая, ое (лит.). 
Прил. к тетралогия, в форме тетралогии.

ТЕТРАЛО'ГИЯ [тэ], и, ж . [от греч. 
Ш га— чотырех- и 1о§оз—слово] (лит.). Че
тыре произведения, представляющие собой 
одно общее целое. Роман-т.

ТЕТРА'МЕТР [тэ], а, м.. [греч. ШтатеЪ- 
гоп] (лит.). Четырехдольный стих.

ТЕТРАМЕТРИ'ЧЕСКИЙ [тэ ], ая, ое (лит.). 
Прил. к тетраметр, Т . Стих.

ТЕТРА'РХ [тэ ], а, м. (истор.). Правитель
тетрархии.___

ТЕТРА’РХИЯ [т э ], и, ж . [греч. йеЪгаг- 
сЬха—четырехвластие] (истор.). В древнем
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риме—провинция, разделенная на четыре 
военно-административных округа.

ТЕТРАХО'РД [тэ], а, л«. [от греч. йекга—  
четырех- и сЬогйё— струна] (муз.). Звуко
ряд из четырех идущих подряд ступеней 
диатонической гаммы, расположенный в пре
делах кварты.

ТЕТРА'ЭДР [т э ], а, м. [от греч. *е*га—  
четырех- и Ьейга— основание] (мат.). Четы
рехгранник, каждая грань к-рого предста
вляет собой треугольник, напр, пирамида.

ТЁТУШ КА, и, ж . (разг.), Ласкат. к тетка. 
Зажился наш Андрей Иваныч у тетушки: 
даровой хлеб, видно, по вкусу пришелся. 
Тургенев. Вот вас бы с тетушкою свесть, 
чтоб всех знакомых перечесть. Грибоедов.

ТЕТЮ'ХА, и, ж . (обл. пренебр.). То же, 
что тетеха,

ТЁТЯ, и, р. мн. тётей, ж . (разг.). 1/ То же, 
что тетка в 1 знач. Она мнет. || Употр. в об
ращении к тетке. Здравствуй(те), т .! Здрав
ст вует е), т. Маша! 2. Всякая незнакомая 
женщина (детск.). Мама, тебя какая-то 
т. спрашивает. 8. Рослая, дородная женщина 
(фам. шутл.).

Т Е У Р Г  [тэ], а, м. (религ.). Маг, зани
мающийся теургией.

ТЕУРГИ'ЧЕСКИЙ [тэ ], ая, ое (религ.). 
Щ и  к теургия.

ТЕУРГИ 'Я  [т э ], и, мн. нет, ж . [греч. 
1Ьеиг§1а—чудо от 1;Ьео8— бог и ег§0п—дело] 
(религ.). В нек-рых религиозных учениях, 
античны* и средневековых, вид магии, по
средством к-рой считалось возможным под
чинять своей воле действия духов и богов.

ТЕ'ФТЕЛИ, ей, ед. нет [иностр.] (кулин.). 
Кушанье в виде катышков из какого-н. мя
са. Бараньи т. с рисом.

тех. Род., вин. и предл. п. мн. ч. от то, 
та, то2.

[тех] (нов.). Сокращение, употр. в новых 
сложных словах в знач. технический, напр, 
техминимум, техперсонал, техпомощь.

ТЕХМИ'НИМУМ, а, м. (нов.). Техниче
ский минимум (см. технический). См. [тех];

ТЕ'ХНИК, а, м. 1. Лицо, занимающееся 
в области техники работой, требующей 
среднего технического образования. $  Че
ловек с техническим образованием;! учащий
ся технического института. Старший с ы н -  
филолог, а младший—т. 3. Человек, обла
дающий высокой техникой в каком-н. мастер
стве, искусстве. Он блестящий т., но неглу
бокий музыкант.
. ТЕ'ХНИКА, и, мн. нет, ж . [греч. ЪесЬпг- 
кё, букв, искусная]. 1. Совокупность приемов 
и приспособлений, применяемых для полу
чения наибольших результатов при наимень
шей затрате человеческого труда. Техника 
в период реконструкции решает все. Сталин. 
...Нам удалось построить десятки и сотни 
новых больших заводов и комбинатов, имею
щих новую сложную технику. Сталин. Но
вости техники. Передовая т. Отсталая т.
2. Совокупность приемов, применяемых в 
каком-н. деле, мастерстве. Изучить технику 
фабричного производства. Т . безопасности 
(приемы и средства для обеспечения безопас
ности лиц, занятых в производстве). Музы
кальная т. Т . шахматной игры. Спортивная 
т. Исследовательская т. Т . стихослооюения. 
Т . делопроизводства. || Владение этими при
емами, мастерство в каком-н. деле. Высокая, 
слабая т. Этому скрипачу недостает тех

ники. Выиграть такую партию—всего лишь 
дело техники. Овладеть техникой. 3. Про
цесс самого производства, выполнения, во
прос— как сделать, в отличие от—что сделать 
(разг.). Это уже т. Это лишь вопрос тех
ники. Всё теперь ясно, остается только т.
4. Механизированное хозяйство* совокуп
ность машин, механических устройств, ору
дий. ...Обилие техники. в колхозах освобо
ждает часть работников в деревне, а эти ра
ботники, переведенные в промышленность, 
могли бы принести громадную пользу всему 
нашему народному хозяйству. Сталин.

ТЕ’ХНЙК-ИНТЕНДА'НТ, а, л*. [см. слова 
техник и интендант] (нов. воен.). Первое 
(техник-интендант 2 ранга) и второе (техник- 
интендант 1 ранга) военное звание военно
хозяйственного и административного состава 
всех родов войск СССР.

ТЕ'ХНИКУМ, а, м. (нов.). Среднее профес
сиональное учебное заведение. Полигра
фический т. Музыкальный т. Сельскохозяй
ственный т. Педагогические техникумы ныне 
переименованы в педагогические училища.

ТЕХНИЦИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (книжн.). 
Чрезмерное увлечение технической сторо
ной какого-н. дела в ущерб его сущности. 
Литературный т. есть характерное явление 
упадочной литературы. Голый т.

ТЕХНИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к тех
ника в 1 знач. Т . прогресс страны. Техниче
ское открытие. Технические знания. Наука, 
технический опыт, знания—все это дело • на
живное. Сталин. || Прил., по знач. связанное 
с изучением и научной разработкой тех
ники. ' Технические науки. Т . институт. 
Техническое образование. 2. Подлежащий 'ис
пользованию в промышленности (о растениях; 
спец.). Технические растения. Т . лен. Тех
нические культуры. 3. Прил. к  техника во
2 знач. Техническая сторона дела. Т . прием. 
Т . блеск виртуоза. Технически (нареч.) со
вершенное выполнение. Технически (нареч.) 
не трудное дело. Т . недосмотр. 4, Прил., по 
знач. связанное с обслуживанием техники 
какого-н. производства, какого-н. дела. Т . 
директор предприятия (ведающий техникой 
производства, а не общими административ
ными делами). хТ. персонал. Т . редактор 
(ведающий полиграфической стороной изда
ния, его внешностью, в отличие от редак
тора литературного, научного). Техническая 
редакция книги, б. Не обладающий полномо
чиями самостоятельно принимать решения 
относительно содержания или методов ра
боты; противоп. ответственный во 2 ёнач. 
Т . исполнитель. Т . сотрудник. Т . Секретарь,
в. Прил., по знач. связанное с соблюдением 
условий выработки какой-н. продукции 
и т. д. (спец.). Технические условия. Т . 
контроль. Т . надзор. <0> Техническая система 
единиц (спец.)—система единиц, в основание 
к-рой приняты метр как единица длины, се
кунда как единица времени, килограмм- 
сила как единица силы. Техническая скорость 
(стец.)— наибольшая, максимальная скорость, 
с к-рой способна работать какая-н. машина, 
станок. Технический минимум (нов.)—ми
нимум знаний, опыта, обязательный для вся
кого работника Далного предприятия или 
учреждения. Технический термин—специаль
ный термин, специальное выражение, свой
ственное какой-н. частной области труда, дея
тельности, какой-н. профессии и т. п.



703 ТЕХНИЧКА—ТЕШИТЬСЯ

ТЕХНИ'ЧКА, я, ж . (нов. разг.). Техниче
ская служащая (см. технический в 5 энач.) 
из низшего обслуживающего персонала.

ТЕХНИ'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно (спорт, 
арго). Обладающий хорошей техникой. Т .  
боксер. Этот, боксер мало техничен.

ТЕХНО'ЛОГ, а, л*. Специалист по техноло
гии. Иююенер-т. Т.-металлист. Т.-химик.

ТЕХНОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
технология. Техно логические пробы. Т . ин
ститут.

ТЕХНОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
■ЬесЪпё — искусство и 1о§оз—учение]. Сово
купность наук, сведений о способах пере
работки того или иного сырья в фабрикат, 
в готовое изделие. Т .  металлов. Химическая 
т. Т . дерева. || Совокупность процессов та
кой переработки. Несложная т.

ТЕХНОРУК, а, л», (нов.). Технический 
руководитель (см. технический в 4 знач.). 
[Составлено из сокращения слов технический 
и руководитель.]

ТЕХПЕРСОНА Л , а, мн. нет, м. (нов.). 
Технический персонал (см. технический в 
4 знач.). См. [тех].

ТЕХПРОПАГА'НДА, ы, мн. нет, ж . (нов.). 
Пропаганда техники и ее завоеваний. См. 
[тех].

ТЕХРЕ'Д, а, м. (нов.). Сокращение слов; тех
нический редактор (см. технический в 4 знач.).

ТЕЧЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Действие 
по глаг. течь (см. течь1 в 1, 3, 4 и 5 энач.). 
Удержать т. крови перевязкой. Т . воды в ре
ке. Наблюдал течение светил небесных. Пуш
кин. Однообразен каждый день, и  медленно 
часов теченье. Пушкин. Т . дел. Т . событий.
2. Поток воды в естественном водоеме. Мор
ские течения. Вниз по течению. Грести про
тив течения. Медленное т. Быстров т. 
Подводные течения. Теплые течения. В. пе
рен. То  или иное направление, сторона, пар
тия в какой-н. области деятельности (поли
тике, науке, искусстве и т. д.; книжн.). 
Большевизм существует,, как течение полити
ческой мысли и как политическая партия, 
с 1903 года. Ленин. Политическое течение 
в рабочем классе—это такая группа или пар
тия, которая имеет свою определенную поли
тическую физиономию, платформу, про
грамму, которая не прячет и т  может пря
тать своих взглядов от рабочего класса, а на
оборот, пропагандирует своивзгляды открыто 
и честно— Сталин. ...Анархизм и анархо- 
синдикализм суть б у р ж у а з н ы е  течения. 
Ленин. Борьба литературных течений. Новое 
т. в живописи, в тезжике.<§> В течение (употр. 
в знач. предлога с род. п.)—по мере хода, 
течения, в продолжение чего-н., на протя
жении какого-н. времени. В  течение дня. 
Плыть по течению (книжн.)—перен. дей
ствовать и жить, как повелось, пассивно под
чиняясь господствующим образцам, не умея 
избрать самостоятельный жизненный путь. 
Разницы путем не зная меж добром и злом, 
я по теченью плыл сначала. Некрасов. Про
тив течения (итти, плыть, грести; книжн.)— 
перен. наперекор господствующим образцам 
и мнениям, избирая самостоятельный путь. 
Верьте чудесной заре вдохновения, дружно 
гребите, во имя прекрасного, против тече
ния! А. К. Толстой. С течением времени— 
позже, по мере того, как пройдет известное 
время, со временем. О течением времени это 
пройдет.

ТЕ'ЧКА, и, мн. нет, ж . (спец.). Период 
лового возбуждения у  млекопитающих. 
бак т. бывает несколько раз в году, 
в течке.

ТЕЧЬ1, теку, течёшь, тек^т, д. н. 
прош. тёк, теклй, несов. 1. Изливат 
струиться в каком-н. направлении.—^  
раскинулась. Течет, грустит лениво и  .«1 
берега. Блок. Когда б не доблестная кр 
текла в вас—я б молчал, Некрасов. Я  слу 
и заслушивался—слезыневольные и ела' 
текли. Пушкин. Дождя отшумевшего ш "  
по листьям тихонько тенит. А . К. Толсто1 
Через крышу течет. Гончаров. У  ребей 
из носу течет. 2. Будучи неисправнь 
пропускать через себя жидкость, давать те". 
(см. течь8; разг.). У  нас крыша течет,. Вёдр 
течет. Кран течет. 3. перен. Звучать пл 
но, раздаваясь, распространяясь (о звук 
словах; книжн. поэт.). Медленно, как т ' 
надвигается, текли слова тягучие. Некрасй
4. Итти, двигаться (книжн. поэт. устар.\ 
Меня... давно ли города встречали, как в Жо! 
рах я, в оливах тек? Державин. И  горст 
славян на тьмы врагов текла. Рылеев/ 
Итти, двигаться массой (книжн. поэт, устар!’ 
Вы помните: текла, за ратью рать. Пушкин 
|| Двигаться плавно, спокойно, размере"’ 
(книжн.). Солнце течет, по небу. Обла 
текут по небу. Мысли лениво текли в голо'в
5. перен. Итти, уходить, протекать (о време- 
состоянии* какОй-н. деятельности; книжн':) 
Время течет быстро. Всё течет, всё изм: 
няется (изречение, древнегреческого фило; 
софа Гераклита). Весело текли вы, детскьСе 
года! Суриков. Как медленные дни томитель
но текли. Фофанов. Текла в изгнаньи жизньч  
мая. Пушкин. Свадебное веселье текло, как ’ 
по маслу. Чехов.

ТЕЧЬ*, и, мн. нет, ж . Проникновение во-:; 
ды или иной жидкости (как внутрь какого-н. 
помещения, так и из него). Ведь оказаласьтечь 
внизу у нас вода... (на корабле). Крылов. 
Течь слабая, и та в минуту унята. Крылов. 
Корабль дал т. В корме открылась т. || пе-\ 
рен. Пробоина, скважина, дыра, через к-1лчо 
жидкость проникает, течет. В  крыше обна- Л 
ружена т. Заделать течь.

ТЕ'ШИТЬ, шу, шишь, несов. (к  потешить), 
кого-что. 1. Забавлять, развлекать, доста-' 
влять веселье, пбтешать (см. потешать в
1 знач.). Раек тешит толпу слушателей са
модельными остротами. Кокорев.Т .ребен! / 
Версты, теша праздный взор, в глазах мель
кают, как забор. Пушкин. Довольно бар вы 
тешили, потешьте мужиков! Некрасов.
2. Доставлять удовлетворение кому-чему-н., 
угождать. Меня тешило чувство признанного 
совершеннолетия.. Герцен. Т . свою утробу. 
Мне кажется, так напоследок, людей и ло
шадей злобя, я только тешил сам себя. 
Грибоедов.

ТЕ'ШИТЬСЯ, шусь, шшпься, несов. (к 
потешиться). 1. кем-чем. Забавляться, раз
влекаться, то же, что потешаться в 1 знач. 
Тешится новой игрушкой дитя. Некрасов. 
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не пла
кало. Пословица. Милые бранятся—только 
тешатся. Пословица. Зачел и мне не те
шиться в боях, не пировать за царскою тра
пезой? Пушкин. 2. над кем-чем. Издеваться, 
глумиться,' смеяться над кем-чем-н., то же, 
что потешаться во 2 знач. (устар.). Тешилась 
над барином Корёга в свой черед. Некрасов.
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ТЁШКА, и, мн. нет, ж . Рыбье брюшко, 
идущее в пишу.

тёшу, -сь, шишь, -ся. Наст. ер. от тешить, 
-ся.

теш^, -сь, тёшешь, -ся. Наст. вр. от тесать,
''•СЯ*

ТЁЩА, и, ж . Мать жены. У тещи зятек 
любимый сынок. Пословица.

ТИ А 'РА, ы, ж . [греч. Ыага]. 1. Головной 
убор древних восточных царей (истор.).
2. Трехъярусный головной убор римского 
папы. Папская т.

ТИ'ВРИТЬ, рю, рип1ь, несов. (к стибрить), 
что (простореч. вульг.). Красть, воровать. 
Он забирался в сундук, ляпсил булку, тибрил 
бумагу, бондил книгу и проч. Помяловский.

ТИ ВУН , а, м. (истор.). См. тиун.
ТЯ 'ГЕЛЬ и т и г л ь ,  гля, м. [нем. Т1е§е1] 

(тех.). 1. Сосуд из огнеупорного материала 
для плавки металлов, прокаливания и т. и.
2. Печатающая часть американки (см. аме
риканка во 2 знач.)— массивная металличе
ская плита, прижимающая бумагу к печат
ному набору (тип.).

ТИТЕ Л  ЬНЫ Й, ая, ое (тех.). 1. Прил. к 
тигель.'2. Прил., по знач. связанное с пла
влением в тигле. Т . процесс. Тигельная сталь.
3. Снабженный тиглем. Тигельная машина 
(тип.).

ТИ ГЛЬ, я, м. (тех.). См. тигель.
ТИГР, а, м. [греч. И^пз]. Хищное млеко

питающее сем.' кошачьих, очень крупного 
размера, с полосатой шкурой. Бросился на 
врага, как т.

ТИГРЁНОК, нка, мн. рята, рят, м. Дете
ныш тигра.

ТИГРИ'ЦА, ы, ж . Самка тигра.
ТЩ РО 'ВЫ Й, ая, ое. Прил. к тигр. Тигро

вая шкура.
ТИГРОЛО'В, а, м. Охотник на тигров. 

Таёжные тигроловы.
тигрята. М н. ч, от тигренок.
Т И К У  а, м. [фр. Не] (мед.). Нервная бо

лезнь, выражающаяся в непроизвольных 
подергиваниях членов тела (головы, плеч и 
т. п.). Страдать тиком.

ТИК®, а, м. [гол. 4ук, англ. Иск]. Плотная 
льняная или хлопчатобумажная ткань, обыч
но полосатая, идущая преимущ. на покры
тие матрацов и мебели. Полосатый т.

ТИ К 3, а, м. Тангл. 1еак] (бот.). Высокое 
дерево сем. вербеновых, растущее в Индии 
и смежных странах, употр. в кораблестрое
нии.

ТИК4; и т и к - т й к, звукоподраж. О слабых 
отрывистых ударных звуках, напр, о тиканье 
часов.

ТИ'КАНЬЕ, я, мн. нет, ср. (разг.). Дей
ствие по глаг: тикать, звук хода часов. Т . 
часов.

ТИ 'КАТЬ, аю, аешь, несов. (разг.). Посту
кивать (о звуке хода часов). Мерно тикают 
часы. Сверчки и стрекозы, как часики, тикали. 
Пастернак.

ТИ'КОВЫЙ1, ая, ое. Прил. к тик2; оби
тый тиком. Тиковая ткань. Т . матрац.

ТИ'КОВЫ Й2, ая, ое (бот.). Прил. к тик3. 
Тиковое дерево (то же, что тик3).

-ТИКО'ЗНЫЙ, ая, ое (мед.). Прил. к. тик1. 
Тикозные судороги. ,

ТИК-ТА'К , звукоподраж. О тиканье часов. 
Равнодушно я считаю безучастное тик-так. 
Бальмонт.

ТИК-ТИ'К, звукоподраж. См. тик4.
23 Толк. сл. т. IV.

ТИЛИСНУ'ТЬ, н^, нёшь, сов., кого-что 
чел« (простореч. вульг.). Ударить скользящим 
ударом, хлестнуть. Т . ножом по горлу.

ТИЛЬБЮ РИ', нескл., ср. (устар.). Откры
тая двуколка в одну лошадь. Он ехал вместе 
с ней в плетеном тильбюри. Фофанов. [По 
имени изобретателя, англичанина ТНЬигу.] 

ТИ 'ЛЬДА, ы, мс. [ит. Шйа] (тип.). Типо
графский знак в виде изогнутой черточки.

ТИ'МБЕРС, а, м. [англ. мн. ч. 1дтЬегз, 
букв, балки, брусья]. 1. Всякий обделанный 
брус, идущий на судовой набор (мор.). 2. Со
сновый брус определенных размеров (торг.).

ТИМИА'Н, а, л», (бот.). См. тимьян.
ТИМО'Л, а, мн. нет, л«. [от греч. ЪЪутоз— 

фимиам] (хим.). Ароматическое кристалли
ческое вещество, добываемое из нек-рых 
эфирных масел, употр. для дезинфекции.

ТИМОФЕ’ЕВА ТРАВА’ , Тимофеевой тра- 
вй, и ТИМОФЕ'ЕВКА, и, ж . (бот.). Распро
страненный кормовой злак, луговой ржанец 
(см. ржанец во 2 знач.).

ТИМИА'Н, а, м. [греч. Ъутрапоп]. 1. Древ
ний музыкальный ударный инструмент, на
подобие литавров (истор. муз.). Берите гусли 
и тимпаны, и пойте свой Иерусалим. Язы
ков. !| Бубны. Стройные руки поднимают венг 
ки и тимпаны. Тургенев. 2. Площадь фрон
тона, заполняемая живописными или скульп
турными украшениями (архит.).

ТИМЬЯ'Н и т и м и а н ,  а, л*, [от греч. 
Ш уппата—благовонное курение] (бот.). Ду
шистое кустарниковое растение с мелкими 
цветами, из листьев к-рого добывается эфир
ное масло.

ТИ 'НА, ы, мн. нет, ж . Водоросли, а также 
водяные мхи и водяные ивовые растения, 
плавающие густым скоплением в воде и при 
оседании вместе с илом образующие топкое, 
вязкое дно. Весло увязло в тине. 2. перен., 
чего. То, что опутывает, засасывает, лишает 
свободы мысли и действия (книжн.). Погру
зился я в тину нечистую мелких помыслов, 
мелких страстей. Некрасов. В 1914 г. вся 
Европа увязла в тине войны. Его засосала т. 
обывательщины.

ТИ'НИСТЫЙ, ая, ое. Обильный тиной, 
покрытый тиной. Тинистое озеро. Тинистое 
дно.

ТИ Н К ТУРА , ы, ж . [латин. ЪтсШга, 
букв, окрашивание] (апт.). Настойка лекар
ственного вещества на спирте или эфире. 
Т . иода.

ТИНО'ЛЬ, я, мн. нет, л * ,  [от англ. Ш — 
олово и латин. о1еит—масло] (тех.). Смесь 
оловянного, порошка с паяльным жиром, 
употр. для паяния.

ТИ 'Н ЬКАТЬ, аю, аешь, несов. (разг.). То 
же, что тенькать. Колокольчик тинькает.

ТИОКО'Л, а, мн. нет, м. [от греч. Ш оп— 
сера] (апт.). Белый порошок, препарат крео
зота, употр. при лечении бронхита и тубер
кулеза легких.

ТИП, а, м. [греч. гуров—отпечаток].
1. (вин. тип). Образец, модель, к-рым соот
ветствует известная группа предметов, явле
ний, разновидность, форма чего-н. Выпущены 
автомобили нового типа. Колхозы, как т и п  
хозяйства есть одна из форм социалистиче
ского хозяйства. Сталин. Истории известны 
пять о с н о в н ы х  типов производственных 
отношений: первобытно-общинный, рабовла
дельческий, феодальный, капиталистический, 
социалистический. История ВКП (б). 2. {вин.
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тип). Высшее подразделение в систематике 
животных (зоол.). 8. (вин. тип). Обобщенный 
образ, содержащий характерные черты извест
ной группы людей (лит., искус.).---.к те
перь о втором типе работников. Я  имею 
в виду тип болтунов, я бы сказал, честных 
болтунов, людей честных, преданных Совет
ской власти, но не способных руководить, 
не способных что-либо организовать. Сталин. 
То было время широких натур, почти уже 
несуществующего теперь типа загульных лю
дей. Горбунов. Т . лишнего человека в русской 
литературе 19 в. Он (Гончаров) хотел 
добиться того, чтобы случайный образ, мель
кнувший перед ним, возвести в тип, придать 
ему родовое и постоянное значение. Добро
любов. 4. (вин. типа). Человек оригинального 
склада, отличающийся какими-н. характер
ными особенностями во внешности, в поведе
нии, в образе мыслей и т. п. (разг.). У  меня 
староста Ерофей—удивительный тип. Тур
генев. Забавный т. || Странный, ненормаль
ный человек, не подходящий под общую мерку 
(разг. фам. неодобрит.). Ну и т. же ты, 
скажу я тебе. || То же, что индивидуум во
2 знач. (разг. шутл.). Ко мне подошел Какой-то 
т. в гороховом пальто.

ТИПА'Ж , а, мн. нет, м. (нов. искус.). 
Совокупность признаков, в к-рых выражаем 
ся, обнаруживается какой-н. тип (см. тип 
в 3 знач.). Яркий т.

ТИПИЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . (книжн.).
1. Подведение под какой-н. тип (см. тип 
в 1, 2 и 3 знач.), классификация по типам. 
Т . издательств. 2. Превращение в тип (см. 
тип в 3 знач.), воплощение в типических 
формах (лит., искус.). Т . образа.

ТИПИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а* о 
(книжн.). 1. Прич. страд, прош. вр. от 
типизировать. 2. только полн. формы. За
нимающий определенное место в классифи
кации по типам. Типизированное предприятие.

ТИПИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., кого-что (книжн.). Осуществить (осу
ществлять) типизацию чего-н. Т . издатель
ства. Т . образ (в литературе).

ТИПИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (книжн.). Страд, к типизировать.

ТИ 'ПИК1, а, вин. а, м. (разг. фам.). Уни
чижит. к тип в 4 внач. Это, я вам доложу, т .!

.ТИ'ПИК2, а, м. [греч. 1ур1коп] (церк.). 
Церковный устав.

ТИПИКО'Н, а, м. [греч. Ъургкоп] (церк.). 
То же, что типик2.

ТИПИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). 1. Прил. 
к тип; представляющий собой тип. Т . образ. 
Типические формы. 2. (в качестве кратк. 
форм употр. типйчен, чна, чно). То же, что 
типичный. Т . случай. 8. То же, что типовой 
(спец.). Типическое изделие.

ТИПИ'ЧПОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к типичный.

ТЩ Ш 'ЧН Ы Й , ая, ое; -чен, чна, чно. На
деленный характерными особенностями, свой
ственными какому-н. типу, легко подводимый 
под тип. Типичная ошибка невежды. Было 
в его лице что-то характерное, типичное, 
очень знакомое. Чехов. Т . случай. Этот слу
чай не типичен. Т . севернорусский говор. Ти 
пичные- черты лица.

[типо] (спец.). Первая часть сложных слов, 
означающая отношение к типографии, типо
графскому способу воспроизведения чего-н., 
напр, типолитография.

ТИПОВО'Й, &я, 6е. 1. Являющийся щ 
разцом, типом, стандартом для ряда явж 
ний, случаев. Т . договор. Типовая модШ
2. Соответствующий определенному образя^ 
типу, сделанный в соответствии с тем, иЖ 
иным типом, стандартный. Типовое изделйШ 
Типовая мебель. Типовая боевая винтовкаЯЯ

ТИПОГРАВЮ РА, ы, ж . (спец.). й Я  
вюра, воспроизведенная типографским сп* 
собом. См. [типо].

ТИПО'ГРАФ, а, м. 1. Занимающийся Л- 
пографским делом. || Владелец типографа 
(дореволюц.). 2. Одна из наборных маШй 
отливающих сразу целые строки (ти’
3. Большой еловый жук-короед, опасн 
вредитель (зоол.). Ш

ТИПОГРАФИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое (устарй 
То же, что типографский.

ТИПОГРА'ФИЯ, и, о#с. [от греч. 'куров!* 
отпечаток и вгарЪб—пишу]. Предприят|§§ 
в к-ром печатаются издания с набора, с кли 
ше (в отличие от литографии). || Вообще - 
предприятие, в к-ром печатаются различи* 
издания. Послать рукопись в типографиш. 
Получить гранки из типографии. БольиМ 
вики в период подготовки революции иен' 
тали революционную литературу в подпо'М 
ных типографиях. 2

ТИПОГРА’ФСКИЙ, ая, ое. Прил. к типо 
графия. Т . служащий. Т . металл (из к-рогд 
изготовляется шрифт). Издать что-н. типо' 
графским способом. Т . станок. ’М

ТИПОГРА'ФЩИК, а, ж., (устар.). Рабо;гг, 
ник типографии.

ТИПОЛИТОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое 
(спец.). Прил. к типолитография.

ТИПОЛИТОГРА'ФИЯ, и, ж . (спец.). Ти! 
пография, имеющая в своем составе лито|> 
график» (см. литография во 2 знач.). См.! 
[типо].

ТИПО ЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (науч.).) 
Прил. к  типология. Типологическая классы4 
фикация языков,

ТИПОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч.| 
1уро8— отпечаток и 1одо8—учение] (науч.)”{  
Взаимоотношения между разными типами 1„ 
каких-н. явлений или предметов, предста-^ 
вленныев научной системе. Историческая т .§  
общественных формаций. Т . языков мира.\ 
Т . телосложений. || Изучение таких взаимо-| 
отношений.

ТИПУ'Н , й,, мн. нет, м. (спец.). Птичья 
болезнь—хрящеватый нарост на кончике1 
языка. У  попугая образовался т. То т ит щ  
сядет у подающего большие надежды пееич, 
то затоскует соловей. Кокорев. Типун (бы) \ 
на язык кому (разг.)— недоброе пожелание! 
болтуну, говорящему то, чего не следует. 
Сама сказала, глупая, типун ей на языи! 
Некрасов.—'Что ты, что ты, Глаша! 1 11- 
пун бы тебе на язык. Лейкин.

ТИПУ'НЕТЬ, ею, еешь, несов. (спец.). Бо
леть, заболевать типуном (о птицах).

ТИПЧА'К , 4, м. (бот.). Злак, растущий в 
нек-рых степях и полупустынях, вид овся
ницы.

ТИ'ПЧИК, а, м. (разг. фам. презрит.). 
Уничижит, к тип в 4 знач., то же, что ти
пик1. Выявляются типчики, которые... ме
шают нормально строить жизнь. Гладков.

ТИР1, а, м. [фр. Иг]. Помещение для 
стрельбы в цель. Стрелковый т.

ТИР2, а, мн. нет, м. [гол. 1;еег] (мор.). 
Состав из жидкой смолы, вареной с гарпиу
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сом, употр. для смазывания стоячего таке
лажа и рангоута на кораблях.

ТИРА'ДА, ’ы, ж . [фр. ИгаЛе]. 1. Цельный 
й более или менее пространный отрывок мо- 

’ яолога, речи или отдельная пространная 
реплика в диалоге, обычно в приподнятом 
-гопе (книжн.). Гневные тирады Чацкого. 
Кувалда так грустно провожал его, так 
унэгд изрекал меланхолических тирад, что 
(,бп они непременно напивались и пропша- 
тсь. М. Горький. 2; Законченный отрывок, 
шшр. от абзаца до абзаца, в стихотворении 
или поэме, не делящихся на строфы (лит.). 
Процитировать наизусть тираду из «-Бахчи
сарайского фонтана-» Пушкина.

ТИРА’Ж, а-&, мн. й, м. [фр. йгаде, букв, 
вытаскивание] .1 . Очередная жеребьевка для 
определения той части облигаций выигрыш
ного займа или иного вида обязательства, 
к-рая должна быть погашена в этот раз пу
тем возврата стоимости облигаций их вла
дельцам. Эта облигация вышла в т. (на нее 
пал жребий и она должна быть погашена). || 
Розыгрыш выигрышей в займе или лотерее. 
IIо последнему тиражу я выиграл тысячу 
рублей. 2. Количество экземпляров, в ка
ком выпущено или выпускается в свет ка-
г.ое-н. печатное издание. Газета с двух мил- 
.тонным тирйоюем или тиражбм. Сочине
ния русских классиков изданы в советское 
оремя в громадных тиражах. 3. Количество 
выпускаемой продукции (напр, в винном 
деле; спец.). <> Выходить (выйти) в тираж 
шрон.)—перен. выходить (выйти) из употреб
ления, переставать (перестать) пользовать
ся вниманием, признанием* становиться 
<стать) устарелым. Этот певец уоюе выхо
дит в тираж. Генералы, которые еще Не 
вышли в тираж, находятся большей частью 
с составе каких-н. сильно действующих Цент
ральных учреждений. Лесков.

ТИРАЖ ИРОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от тиражи
ровать.

ТИРАЖ ИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., что (спец.). Установить (устанавли
вать) тираж чего-н. (см. тираж во 2 и 3 знач.). 
Т . книгу, газету.

ТИРАЖ ИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (спец.). Страд, к тиражировать.

ТИРА'Н, а, м. [греч. йугаппов]. 1. В древ
ней Греции — человек, насильственно за
хвативший власть (истор.). 2. Жестокий 
правитель, действующий произволом и на
силием, деспот (книжн. ритор.). И  до по
следней все обиды отплачены тебе, тиран! 
Пушкин. Тираны мира! трепещите! а вы, 
мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие 
рабы! Пушкин. Одни тираны и рабы его 
внезапной смерти рады (о  смерти Байрона). 
Рылеев. 3. перен. Тот, кто мучит, лишает 
спокойствия (книжн.). Младший сын, до край
ности избалованный родителями, был тира
ном всей семьи. Т .  моего сердца (О возлюб
ленном; шутл.).

ТИРА'НИТЬ, ню, нишь, несов., кого-что 
(книжн.). Мучить, угнетать, быть тираном по 
отношению к кому-чему-н. (см. тиран в 3 
знач.). Меня тиранила нужда. Некрасов. 
Пьяный отец тиранит ребенка.

ТИРАНИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн. ри
тор.). Свойственный тирану (см. тиран во
2 и ‘3 знач.), жестокий, мучительский, Т . 
образ правления. Тиранические требования.
•23

ТИРАНИ'Я, и, ж . 1. Правление тирана 
(в 1 знач.; истор.). Т . Пизистрата. 2. только 
ед. Правление, власть тирана (во 2 и 3 знач.; 
книжн. ритор.). Октябрьская революция по
ложила конец тирании капитала в России.

ТИРА'НКА, и (разг.). ЯСенск, к тиран в
3 знач.

ТИРА'НСТВО, а, ср. (книжн.). 1. только 
ед. Поведение, образ действий тирана (см. 
тиран во 2 и 3 знач.). Жизнь отцов моих, 
бесплодна и пуста, текла среди пиров, бес
смысленного чванства, разврата грязного и 
мелкого тиранства. Некрасов. 2. Жестокий, 
мучительский поступок по отношению к ко
му-н. А  жалованья за все эти тиранства по
лучал он всего полтора, рубля, в треть бу
мажками. Салтыков-Щедрин.

ТИРА'НСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, не
сов., над кем-чем (книжн.). Вести себя тира
ном (см. тиран во 2 и 3 знач.) по отношению 
к кому-чему-н. Я  не позволю т. надо мной.

ТИРЕ' [рэ], нескл., ср. [фр. 'ЫгбЪ]. Знак 
пунктуации в виде прямой горизонтальной 
черточки, отличающийся от дефиса большей 
длиной. Поставить т. Обобщающее слово 
отделяется знаком т. от предшествующего 
перечисления.

ТИРОВА'ТЬ, р^ю, руешь, несов., что (мор.). 
Смазывать, покрывать тиром (см. тир2). Т. 
такелаж.

ТИРОВА'ТЬСЯ, руюсь, рвешься, несов. 
(мор.). Страд, к тировать.

ТИРО’ВКА, и, мн. нет, ж . (мор.). Дей
ствие по глаг. тировать. Т . такелажа.

ТИРС, а, л*, [греч. йгугзоз] (истор.). Палка, 
жезл с сосновой шишкой на верхнем конце, 
обвитый плющом и виноградными листьями,— 
символ бога вина и веселья Вакха и служи- 
тельнйц его культа вакханок в античном 
мире.—Вот он, вот Вакх! О чао отрадный! 
Дероюавный тирс в его руках. Пушкин.

ТИС, а, л*, (бот.). Хвойное вечнозеленое 
дерево (или кустарник), с твердой древеси
ной, растущее в южных странах.

ТИ’СКАЛЬНЫ Й, ая, ое (тип.). Служащий 
для тискания. Т . , станок.

ТИ’СКАЛЫЦИК, а, л .  (спец.). Типограф
ский рабочий, тискающий оттиски.

ТИ'СКАНИЕ, я, мн. нет, ср. (тип.). Дей
ствие по глаг. тискать во 2 знач. Т . оттисков.

ТИ'СКАТЬ, аю, аешь, несов. 1. кого-что. 
Давить, прижимать (разг.).—Поспелов! ■■■ 
Адуев!... воскликнули они враз, тиская друг 
друга в объятиях. Гончаров. 2. (сов. тиснуть) 
что. Отпечатывать давлением при помощи 
печатного пресса (тип.). Т . корректурные 
оттиски. Т . надпись на корешке.

ТИ'СКАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 1. Тол
каться (простореч., обл.). Потише, не тис
кайтесь! 2. Страд, к тискать во 2 знач. (тип.).

ТИСКИ', 6в, ед. нет. 1. Инструмент из 
двух металлических пластин, сближаемых 
при помощи винта, употр. для зажимания 
обрабатываемого предмета (тех.). Зажать 
шлифуемое изделие в т. 2. перен. Гнет, при
теснение (книжн.). Колониальные народы сто
нут в тисках империализма. Империализм 
зажал в т. колониальные народы. Быть в тис
ках.

ТИСКО'ВЫЙ, ая, ое (тех.). Прил. к тиски 
в 1 знач. Т . винт.

ТЙСНЕ'НИЕ, я, ср. 1. только мн. Выда
вливание каких-н. изображений, узоров 
(действие по вышедшему из употр. глаг,
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тиснить). Заниматься тиснением по коже.
2. Полученный таким путем узор, изобра
жение. На переплете—т. золотыми буквами. 
Т . на к орешке стерлось. Сафьян с красивым 
тиснением. 3. Тираж, издание книги (устар.). 
Книга издана третьим тиснением.

ТИСНЁНЫЙ, ая, ое. Имеющий на себе тис
нение. Т . сафьян. Т . плюш. Т . корешок. Тис
неное серебро.

ТИ 'СНУТЬ, ну, нешь, сов. 1. Однокр. к 
тискать в 1 знач. (разг.). 2. Сов. к тискать 
во 2 знач..(тип.). Т . корректуру. 8. что. На
печатать (литературно-газетное арго). Надо 
бы т. эту статейку. Гиз не. тиснет моно
графии о вас. Маяковский.1

ТИ'СОВЫЙ, ая, ое (бот.). 1. Прил. к тис. 
Тисовая хвоя. 2. в знач. сущ. тйсовые, ых, ед. 
ое, ого, ср. Семейство растений, представите
лем к-рого является тис.

ТИТА'Н, а, м. [греч. Шапоз]. 1. В греч. 
мифологии— божество из числа возглавляв
шихся Кроносом гигантов, к-рые были по
беждены и низвергнуты в тартар (преиспод
нюю) богами-олимпийцами, возглавлявши
мися Зевсом. Борьба титанов и олимпий
цев. || Потомок кого-н. из этих гигантских 
божеств. Т . Прометей похитил с Олимпа 
огонь, отнятый Зевсом у людей. Титан 'ли 
ты, чье сердце снедью врана, иль самты вран, 
терзающий титана? (о Байроне, сравнивае
мом с Прометеем). Тютчев. 2. Человек, отлича
ющийся выдающейся, исполинской мощью 
ума, гения, деятельности (книжн. ритор.). 
Лев Толстой—т. русской литературы. До
вольно трудно было понять, чего именно от  
боялась со стороны современных титанов 
русской мысли- Лесков. 3. только ед. Хими
ческий элемент—серебристо-белый твердый 
металл (хим.). 4. Громадный кипятильник 
особого устройства (назван так по фабричной 
марке; нов.).

ТИТА'НИСТЫЙ, ая, ое (хим.). Содержа
щий титан (см. титан в 3 знач.). Т . железняк.

ТИТАНИ’Т, а, мн. нет, м. (мин.). Дра
гоценный камень— прозрачный зеленый ми
нерал, представляющий собой силикат каль
ция и титана.

ТИТАНИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн. ритор.). 
Громадный, колоссальный, свойственный ти
тану, Т . размах социалистического строи
тельства. Титанические усилия.

ТИТА’НОВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
титан в 3 знач.; сделанный, состоящий из ти
тана. Титановые белила.

ТИТЕ’СТЕР [тэстэ], а, м. [от англ. 4ее— 
чай и 4е81;— пробовать] (спец.). Человек, опре
деляющий сорт и качества чая, дегустатор чая.

ТИ 'ТЛА, ы, ок., и (чаще) ТИ'ТЛО, а, ср. 
[см. титул]. 1. Заголовок, название, надпись 
(старин.). Пастораль под титлом «Искрен
ность пастушки» (из либретто оперы Чай
ковского «Пиковая дама»). 2. В средневеко
вой письменности (греческой, славяно-рус
ской и др.)— надстрочный знак различной 
формы над сокращенно написанным словом 
или над буквой, употребленной в знач-. цифры 
(филол.). В  древних славяно-русских рукопи
сях слова, обозначающие священны§ предметы, 
обычно писались сокращенно под титлом.
3. (титло). Титул, звание (старин.). Старик 
Приклонсжий... не признавал за Наполеоном 
императорского титла. Вяземский, Я  дол
жен был отклонить от себя незаслуженное 
титло и признаться вам, что я не поэт.

Пушкин. С французскою кухней и о русск 
титлом графа. Некрасов.

ТИ'ТЛОВЫЙ, ая, ое (старин., филол.-) 
Прил. к титла и к  титло. Титловые зна 
(филол.). 4

ТИТО'ВКА, и, ж . Сорт десертных ябло 
ТИТР, а, м. [фр. Шге от латин. Ши1из

1. Надпись, содержащая пояснительный тек 
или передающая слова действующих лиц 
в кинокартине (кино). 2. Мера тонины шелко' 
вой нити определенной длины, выраженная 
в весовых единицах (спец.). Т . кокоино/ 
нити. Интернациональный т. 3. Таили иная 
степень крепости, концентрации раствора, 
выраженное в граммах количество вещества 
содержащегося в одном кубическом санти
метре какого-н. раствора (спец.).

ТИТРИ'РОВАНИЕ, я, мн. нет, ср. (сп™.) 
Действие по глаг. титрировать, то же, что' 
титрование. Ж

ТИТРИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
(спец.). Прич. отрад, прош. вр. дт титри
ровать, то же, что титрованный. ■/ 

ТИТРИРОВАТЬ, рую, руешь, сое. и не
сов., что (спец.). То же, что титровать.

ТИТРИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, не-.‘ 
сов. (спец.). Страд, к титрировать, то же, что 
титроваться.

ТЩ РО ВА ’ЛЫ ЦИК, а, м. (спец.). Лиио, 
занимающееся титрованием чего-н.

ТИТРОВА’ПИЕ, я, мн. нет, ср. (спец.)/ 
Действие по глаг. титровать. Ширшов открыл• 
свою лабораторию, чтобы прогреть ее о.ш 
титрования. Папанин.

ТИТРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (спец.).' 
Прич. страд, прош. вр. от титровать. Т .* 
раствор (раствор с определенным титром," 
применяющийся для титрования).

ТИТРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. и несов.,: 
что (спец.), 1.. Определить (определять) тшр 
чего-н. (см. титр во 2 знач.). 2. Вычислить (вы-; 
числять) титр какого-н. раствора, сравнивая’ 
его средствами объемного химического а па-, 
лиза с раствором, титр к-рого уже известен.'.

ТИТРОВА'ТЬСЯ, Р5?юсь, рвешься, несов. 
(спец.). Страд, к титровать.

ТИ 'ТУЛ , а, м. [латин. Ши1из, букв. щ 
надпись]. 1. Официальное почетное владе
тельное или родовое звание (дореволюц., 
загр.). Т . графа, барона, лорда. В  России ти- . 
тулы уничтожены декретом советской 
власти в 1917 г. 2. Заглавие книги (тип.). 
Т . набирается крупным шрифтом. 8. Пер
вая, выходная страница книги, на к-рой по
мещены заглавие, имя автора, год и место 
издания и пр., то же, что титульный лист или 
титульная страница (тип.). Книга с выдран' 
ным титулом. 4. Аттестат об окончании уче
ния где-н. (напр, в бурее; истор.). б. Осно-.у 
вание какого-н. права (право).

ТИ Т У Л К А , и, ж . 1. Записка, цвдулка 
(обл.). 2. Уменьш.-уничижит, к титул в,
4 знач, (бурсацкое арго). Получгшшие ти- 
тулку делались послушниками, дьячками, сто- ■ 
рожами церковными. Помяловский. л

ТИТУЛОВА'НИЕ, я, ср. (дореволюц., 
загр.). 1. только ед. Действие по глаг. титу
ловать. 2. Слово, словесная формула, к-рыми 
титулуют кого-н.

ТИТУ Л  О'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(дореволюц., вагр.). 1. Прич. страд, прош. 
вр. от титуловать. 2. только полн. формы. 
Имеющий титул (см. Титул в 1 знач.). Т и 
тулованное лицо.
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ТИТУЛОВА'ТЬ, лую, луешь, сов. и несов., 
кого-что (дореволюц., загр.). Назвать (на
з ы в а т ь )  кого-н. ‘ по титулу (см. титул в
1 знач.), по сану, званию. *

"ТИТУЛОВА'ТЬСЯ, луюсь, льешься, не
сов. (дореволюц., вагр.). 1. Страд, к титу
л о в а т ь .  2. Быть таким, что следует называть 
по титулу, по сану, званию.

ТИ 'ТУ'ЛЬНЫ Й, ая, ое. Прил. к титул. 
Титульная страница (на к-рой напечатан 
титул, см. титул во 2иЗ знач.; тип.). Т . лист 
(то же, что титульная страница или то же, 
что сборный лист, т. е. первый печатный лист 
книги, содержащий титул, оглавление, пре
дисловие и т. п., чаще имеющий особую паги
нацию; тип.). Т . список капитального строи
тельства (перечень объектов работ; спец.). 
ТИ ТУЛЯ РН Ы Й , ая, ое. Только в выра

жении: титулярный советник (истор.) — в до
революционной России в табели о рангах— 
гражданский чин 9 класса. Он был титулярг 
ный советник, она—генеральская дочь. Вейн- 
берг.

ТИ 'ТЬКА и Т И Т Я , и, ж . (обл., просто
реч.). То же, что сиська и сися.

Т И У Н  и: т и в  ̂ н , а, ж. [др.-скандинавск. 
Шип] (истор.). Название различных долж
ностных лиц в древней России. За мной, 
мои тиуны, опричники мои! А, К. Толстой.

ТИФ, в тйфе и (разг.) в тиф^, м. [греч. 
ЧурЬоз, букв, чад, дым]. Общее название для 
ряда инфекционных болезней различного 
происхождения, характеризующихся силь
ным лихорадочным состоянием и угнетением. 
Сытой т. Брюшной т. Возвратный т. Я  
приду к нему в тифу. Маяковский.

ТИ ФДРУК, а, мн. нет, м. [нем. Т1б1- 
йгиск, букв, глубокая печать] (тип.). Способ 
глубокой печати.

ТИФЛОПЕДАГО’Г, а, м. (спец.). Специа
лист по тифлопедагогике.

ТИФЛОПВДАГО'ГИКА, и, лей. нет, ж . 
[от греч. 1;урЫо8—слепой и слова педаго
гика] (педаг.). Методика преподавания сле
пым,

ТПФО'ЗНЫЙ, ая, ое (мед.). 1. Прил. к 
тиф. Тифозная лихорадка. 2. Заболевший, бо
леющий тифом. Т . больной.

ТИФО’ИД, а, мн. нет, м. (мед.). Легкая 
форма брюшного тифа. -

ТИ'ХВИНКА, и, ж . (спец., обл.). Не
большое беспалубное деревянное грузовое 
речное судно, баржа. [По имени гор. Тихвина.]

ТИ'ХЕНЫШ Й, ая, ое (разг.). См. тихонь
кий.

ТИ'ХИЙ, ая, ое; тих, тиха, тйхо. 1. Обла
дающий небольшой силой звучности, не 
сильно действующий на слух, не производя
щий шума; противоп,. громкий. Сам он был 
высокого росту, осанист и мясист, голос 
имел тихий и несколько хрипловатый. Турге
нев. И  тихую песню он пел. Лермонтов. 
В дальнем углу сидел дьячок и тихим одно
образным голосом читал псалтиръ. Л. Тол
стой. Тихие звуки гитары. Тихое журчанье 
ручья. 2. Окруженный, проникнутый молча
нием, бесшумный; противоп. шумный. Тиха 
украинская ночь. Пушкин. Тихой ночью позд
ним летом как на небе звезды рдеют! Тютчев. 
Я  отроком блуждал по тихим волжским 
берегам. Некрасов. И чист, и тих, и  ясен 
свод небес. А. К. Толстой. Тихие воды глубоки.
3, Спокойный, смирный. Человек тихого права. 
У  вав очень тихие дети. Тихая погода.

4. Безмятежный, погруженный в спокой
ствие, мирный. Сиянье солнечных торжествен
ных лучей веселье тихое мне в сердце проли
вало. Баратынский. Тихая грусть им овла
дела. Другой обзавелся семьей и предпочитает 
тихую оЮизнь всем суетным благам мира. 
Гончаров. 5. Не быстрый, без торопливости. 
Т . ход. 6. Вялый, без больших оборотов (о 
торговле; торг. арго). Тихие дела. Тихая тор
говля.

ТИ 'ХНУТЬ, ну, нешь, д. м. нет, несов. 
(к стихнуть) (разг.). Становиться тише, сла
бее, прекращаться, умолкать. Голоса тих
нут.

ТИ'ХО. 1. Нареч. к тихий. Кто-то тихо 
и быстро постучал в дверь. Тургенев. Поло- 
жив голову на мешок с овсоле, тихо похрапы
вал сын садовника. Чехов. Вдруг, осененная 
внезапной мыслью, она тихо заговорила. 
М. Горький. Гляди, как тихо катит Волга 
свои спокойные струи. Некрасов. Тихо вечер до
горает. Фет. Дети, ведите себя тихо. По про
селочной дороге пришлось ехать т. Дела идут 
т. С пенькой т. (торг. арго). 2. безл., в знач. 
сказуемого. О наличии тишины. В комнате 
т. Стало т. Тихо ночью н~а степй. Фет. На 
душе стало т.

ТИХОВЕ'ЙНЫЙ, ая, ое (книжн. поэт.). 
Веющий тихо. Звуки, ветром тиховейным 
донесенные, слабели. Брюсов. И  сон тебя 
прозрачный, тиховейный, уносит на крылах. 
Фет.

ТИХОДО’Л , а, м. Место, закрытое от ветров.
ТИХОДО'М, а, л*, (устар.). Домосед, чело

век, любящий уединение.
ТИХОМО'ЛКОМ, нареч. (разг.). Молча, 

ничего не говоря, то же, что втихомолку. 
Повертится, как муха на свечке, и уйдет 
тихомолком домой. Некрасов. Тихомолком 
станешь за чужие плечи. А. Кольцов. Не спо
ря без толку с чужим нелепым толком, один 
по своему он мыслит тихомолком. Баратын
ский. Я  готов и правду резать тихомолком. 
А. К. Толстой.

ТИ'ХОНЬКИЙ и (разг.) т й.х е н ь к и й, 
ая, ое. У меньш.-ласкат. к тихий в 1, 3 и
4 знач.

ТИХО'НЬКО, нареч. (разг.). У меньш.-лас
кат. к тихо в 1 знач. Он простонал тихонько 
и замер. М. Горький. И  в воде, и на небе ти
хонько мерцали звезды. Тургенев. Дождя 
отшумевшие капли тихонько по листьям 
текли, тихонько шептались деревья. А. К, 
Толстой. Тихонько движется мой конь. Фет. 
Отперлась тихонько дверь и затворимся 
опять. Лермонтов.

ТИХО'НЯ, и, р. л»м. -ней, м. и ж . (разг.). 
Тихий, смирный, кроткий человек. Самый 
тихоня народ. Тургенев. Он такой или он 
такая т. Прикидываться тихоней. Смотрит 
тихоней, словечко не часто проронит. Мель
ников-Печерский.

ТИХООКЕАНСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
Тихий океан. Т . пароход (совершающий 
рейсы через Тихий океан). Тихоокеанские 
державы (расположенные по берегам Тихого 
океана).

ТИХОСТРУЙНЫЙ, ая, ое (книжн. поэт.). 
С тихими струями, тихо струящийся. В  гар
монии соперник мой был шум лесов, иль ви- 
хорь буйный... ильшопот речки тихоструй
ной. Пушкин.

ТИ'ХОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к тихий; тихое состояние. В гор
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дых прежде глазах ее засияла теперь какая-то 
тихость. Достоевский.

ТИХОХО'Д, а, м. (зоол.). То же, что лени
вец во 2 знач.

ТИХОХО'ДНЫЙ, ая, ое. С тихим ходом; 
противоп. быстроходный. Т . пароход.

ТИХО'ХОНЬКО, нареч. (простореч.). 
То же, что тихонько. Стоят сады вишневые,

■ тихохонько шумят. Некрасов. (Мартышка) 
тихохонько медведя толк ногой. Крылов. 
Поди-ка на цыпочках, тихохонько, посмотри, 
спит ли Сашенька? Гончаров»

ТИША'ЙШИЙ, ая, ее (книжн.). Превосх. 
ст. к тихий.

ТИША'ТЪ, аю, йешь, несов. Становиться 
тише. Ветер тишает.

ТИ'ППЕ. 1. Сравн. от, к прил. тихий и к 
шреч. тихо. 2. Употр. как приглашение не 
шуметь, вести себя тихо. Т ., не мешайте слу
шать. Тише... чу... гитары звон. Пушкин. 
■О Тише воды, ниже травы—поговорка об 
очень тихом, кротком, смирном человеке. 
К тетке он явился ниоюе травы, тише воды. 
Писемский.

ТИШИНА', ь'г, мн. нет, ж . Отсутствие 
шума, тихое состояние, тихая обстановка. 
Прошу соблюдать тишину. Ночная т. Вдруг 
дальний колокола звон раздался снова в ти
шине. Лермонтов, Всё е тишине. Баратынский. 
Л  давно замечал этот серенький дом... ти
шина в нем глубокая днем. Некрасов. На 
нивы тселтые нисходит тишина. А. К. 
Толстой. В  воздухе тишина; только поскри
пывать на берегу кугнечш. Чехов. || Без
мятежное, спокойное состояние. Но в сердце, 
бурями смиренном, теперь и лень и тишина. 
Пушкин. Вообще оке в стенах Петрограда, 
по газетам, была тишина. Некрасов. Душа 
полна священной тишиной. Баратынский.

ТИШКОМ, нареч. (простореч.). Тихо, не
заметно, потихоньку. Дни бегут, и время се
диною мою главу тишком осеребрит. Пуш
кин. Сидел бы тишком, умней был бы!
Н. Островский. Учитель с барыней шушука
лись тишком. Крылов. ■ 

ТИШЬ, и, в тишй, мн. нет, ж . То же, что 
тишина. Тяокело в ночной тиши выносить 
тоску души. Фет. Ни один звук не пропадет 
в лесной тиши. Мельников-Печерский. || Спо
койная погода. На море т. «$> Тишь да гладь— 
см, гладь1. В тиши—см. втиши.

-ТКА (или - т к о), частица (обл.). 1. Употр. 
в нек-рых отдельных случаях вм. -ка в
1 знач. после пов. накл. ед. числа и заменяю
щих его форм и выражений, напр, ну-тка, 
гляди-тка, емотрй-тка. Ружье! погляди-тко: 
стволина двойная Некрасов. 2. Употр. с оттен
ком определительности значения в составе 
нек-рых местоименных наречий, напр, та- 
мотка, тутотка—приблизительно в знач.: вот 
там, вот тут. '

ТК А ’НЕВЫЙ, ая, ое (анат., физиол.). 
Прил. к ткань во 2 знач. Тканевая чувстви
тельность. . ■

ТКАН Й ’НА, ы, ж . (спец.). Кусок ткани 
(ем. ткань в 1 знач.).

ТКА'ННЫ Й, ая, ое; ткан, ткана, ткйно. 
Прич. страд, прош. вр. от ткать.

ТКА'НЫ Й, ая, ое. Изготовленный тка
ньем. Т . узор. Тканая скатерть.
. ТКАНЬ, и, ж . 1. Всякая тканая материя, 

то, что приготовлено тканьем. Шерстяная 
т. Шелковая т. Технические ткани (употр. 
для технических надобностей). Богатый вы

бор тканей. [[ Не только тканый, но и »й 
ким-н. иным образом сплетенный из волок 
материал. Вязаные ткани. 2, Группа кле? 
организма, выполняющих в нем ту или ину 
функцию (анат.). Мышечная т. Нервная 
Соединительная т. 3. перен., только ед. Т;<§ 
что составляет основу, содержание чего-- 
(книжн.). Т . сюжета. Т . событий. 'ж 

ТК АН ЬЁ ,-й, мн. нет, ср. 1. Действие'^ 
глаг. ткать в 1 знач. 2. собир. Всё тканр 
Много всякого тканья. Д}

ТКАНЬЁВЫ Й, ая, ое. Тканый, вытка 
ный. Тканьевое одеяло.

ТКАТЬ, тку, ткёшь, д. н. нет, прош. ткая 
ткала, тк&ло, несов. (к соткать), что. 1. Из 
готовлять (материю) посредством скреплений 
плотного присоединения накрест перепл!’ 
тенных нитей, волокон, расположений 
двумя рядами—продольным (основа) и пе' 
пендикулярным к нему (уток). Т . полотна. 
|| Плести, создавать что-н. переплетенной 
сетчатое. Паук ткет паутину. 2. перен. Соз
давать, образовывать что-н. (книжн.). Вооб, 
ражение неустанно ткет картины беспо
добном красоты. М. Горький. Э 

ТК А ТЬС Я , ткусь, ткёшься, д. н. нет, 
прош. ткался, тк&л&сь, ткёлось, иесов. Страда 
к ткать. .’ 

ТКА 'ЦКИ Й , ая, ое. Прил., к ткач; прищ, 
по знач. связанное с тканьем, ткачество..!. 
Т . мастер. Ткацкое дело. Ткацкое производи 
ство. || Служащий для тканья. Т . челнок, 
Т . станок. Ж 

ТКАЦКОПРЯДИ 'ЛЬНЫ Й, ая, ое. Прих,, 
по знач. связанное с ткацким и прядильным 
производством. | 

ТКАЧ, а, м. Рабочий, мастер, занимающий 
ся тканьем, изготовлением тканей. д 

ТКА ’ЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. То же, что: 
тканье в 1 знач.

ТКАЧИ'ХА, и. Женек, к ткач. Плачет 
станка ткачиха. Пушкин. ,

ТКН УТЬ, ну, нёшь. Однокр. к тыкать1.’ 
Помещик пальцем ткнул, нашел, что 
мокрое, вспылил. Некрасов. Ты прямо в 
Ц'е ткнул—небось не мимо. Пушкин. Обя
зательно кулаком ткнет Иван Семеныч. Не-' 
веров. <$■ Ткнуть носом кого-что во что—см.‘
НОС.

ТК Н УТЬС Я , нусь, нёшься, сов. 1. Од- 
нокр. к тыкаться1 в 1 знач. (разг.). Комар 
ткнулся в стекло. 2. То же, что толкнуться'; 
(простореч.). Ткнулся к товарищу—но на--! 
беду не застал его дома.

-ТКО. См. -тка.
[тле]. Только с предлогом «до», см. дотла. 
ТЛЕН, а, мн. нет, м. (устар.). 1. То ж е,! 

что тление. Чтоб тлен пришел на платьице, | 
безумье на головушку злодея моего. Некра
сов. Часть меня большая, от тлена убешеав, 
по смерти станет жить. Державин.2. Что-н. 
тленное. Мечи, щиты и крепость тип 
пред божьим гневом гниль и тлен. Ломо
носов. ■ 

ТЛЕ ’НИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн,). Дей
ствие и состояние по глаг. тлеть. Тринадцать \ 
тел леокало, растерзанных народом, и по ним 
уж  тление приметно проступало. Пушкин. 
Душа в заветной лире мой прах переживет и 
тленья убежит. Пушкин.— Скоро стану до
бычею тления. Тяжело умирать... Некрасов. 
Т . угля. , 

ТЛЕ ’ННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн. ] 
устар.). Отвлеч. сущ. к тленный. Т . тела.
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ТЛЕ'ННЫЙ, ая, ое; -ёнен, ённа, ённо 
лшижн. устар.). Подверженный тлению. Всё 
. гтпо под лун'ою.

"  ТЛЕТВОРНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). | 
Отвлеч. еуЩ- к тлетворный.

ТЛЕТВОРНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно 
лшижн.). 1. Порождающий тление, гибель
ный (устар.). Вихорь черный на древо смерти 
набеясит и мчится прочь, уже тлетворный. 
Пушкин. || Порожденный, напоенный тлением 
г устар.). От гроба стал исходить мало-по
малу..'. тлетворный дух. Достоевский. 2. пе
рен. Вредный, разлагающий (ритор.). Тле
творная деятельность врагов народа.

ТЛЕТЬ, ёю, ёешь, несов. 1. Гнить, разла
гаться, разрушаться от гниения. Мне время 
ньхмь, тебе цвести. Пушкин. Навоз в куче 
согревается и тлеет. Даль. 2. Сгорать без 
пламени. Сырые дрова не горят, а тлеют. 
Даль. Я  долго смотрел, как тлели угли кост
ра̂  М. Горький. 3. Гореть, поддерживая со
бой огонь, подспудно, в скрытом виде. Под 
пеплом тлеют искорки. 4. перен. Сохраняться 
подспудно, не исчезая вовсе, существовать 
в скрытом виде, где-н. в глубине (книжн.). 
А  всё надежда в сердце тлеет, что, может 
бить, хоть невзначай, опять душа помо
лодеет. Фет.

ТЛЕТЬСЯ, ёюсь, ёешься, несов. (устар.). 
То же, что тлеть в 3 и 4 знач.

ТЛИТЬ, тлю, тлишь, несов., что (устар.). 
Подвергать тлению, гноить, портить. Тля 
одежду тлит, а худые обычаи душу. Даль 
(пословица).

ТЛИ ТЬСЯ, тлюсь, тлйшься, несов. 
(устар.). 1. Страд, к тлить. 2. То же, что 
тлеть в 3 И 4 знач. и тлеться. Зимою огонек 
под рощей тлился. Крылов. Слабо свечка 
тлится. Жуковский.

ТЛЯ , и, р. лен. тлей, ж . 1. только ед. То 
же, что тлен (устар.). Т . тлит. 2. Мелкое 
насекомое, питающееся соком растений, час
то приносящее им громадный вред, расти
тельная вошь (зоол.). Яблоневая т. Табач
ная т.

ТМИН, а,, мн. нет, м. [от греч. кутш оп].
1. Растение' сем. зонтичных, пряные семена 
к-рого употр. как приправа к печенью, сы
ру и т. п. (бот.). 2. собир. Сами эти семена. 
Сыр с тмином.

ТМИ'ННЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к тмин. 
Тминные семена. 2. Приготовленный с тми
ном; настоенный на тмине. Налей мне во
дочки тминной. М. Горький.

ТМИТЬ, 1л . не употр., тмишь, несов., 
что /.(книжн. устар.). Темнить, затмевать. 
Ученые невежды, как мгла, у путников тмят 
вежды. Державин.

ТМИ'ТЬСЯ, 1 л. не употр., тмйшься, не
сов. (книжн. устар.). 1. Страд, к тмить.
2. Темнеть, темнеться. День багряный ве
череет... и тихо тмится небосвод. Пушкин.

ТО1, союз. 1. Употр. в начале главного 
предложения для большего выражения свя
зи его с придаточным, начинающимся с 
условного или причинного союза, если это 
придаточное предшествует и, в особенности, 
если Оно притом сильно распространено. 
Если уж поздно, то не ходи (или: если уж 
поздно, не хоДи). Если от того, что делать 
начинаю, не мне лишь одному я пользы ожи
даю, тоо, признаюсь, за труд такой еще охот
нее берусь. Крылов. Если бы Чичиков встре
тил его так принаряженного где-нибудь у

церковных дверей, то дал бы ему медный грош. 
Гоголь. Ежели дураков не учить, то тогда 
от них прохода не будет. Чехов. Когда так, 
то я не согласен. Раз так, то я не согласен. 
А  так как о волках худой на свете толк, 
и не сказали бы, что смотрит Лев на лица, 
то велено звериный весь народ созвать на 
общий сход. Крылов. И  как уголок их был 
почти непроезжий, то неоткуда было почер
пать известия о том, что делается на 
белом свете. Гончаров. [См. еще примеры 
под словом «если» в 1, 2, 3, 4 и 5 знач.] || 
Употр. в начале главного предложения в соот
ветствии с иными союзами (кроме условных 
и причинных) в придаточном (разг.). Когда 
вселенную Юпитер населял и заводил различ
ных тварей племя, то и осел тогда на свет 
попал. Крылов, Чтоб горю пособить, то 
стали у богов царя они (лягушки) просить. 
Крылов. Как подоспело время пристроить 
деток к должностям (  для доброго отца боль
шие дети—бремя, пока они не по местам!),  
то, отпуская в мир их к нам, сказал роди
тель им... Крылов. А  ты, красавица, бо
жусь, лишь только замолчишь, то жду я не 
дождусь, чтоб начала ты снова. Крылов.
2. Употр. при перечисляющихся, сменяю
щих друг друга предметах, действиях, со
стояниях. То гвоздик, то другой, то скобку 
пожимает. Крылов. То флейта слышится, 
то будто фортепьяно. Грибоедов. То, как 
зверь, она (буря) завоет, то заплачет, < как 
дитя. Пушкин. Долго ль мне гулять на све
те, то в коляске, то верхом, то в кибитке, 
то в карете, то в телеге, то пешком$ Пуш
кин. Вертйт очкамитак и сяк: то к темю их 
прижмет, то их н а  хвост нанижет, то их 
понюхает, т онх полижет. Крылов. В  знако
мой сакле огонек то трепетал, то снова гас, 
Лермонтов. Т о  академик, то герой, то мо
реплаватель, то плотник (о Петре I). Пуш
кин. Дышал громко, то ртом, то носом. 
Гончаров. 8. То же в сочетании с отрицанием 
«не» (не то) или реже (разг.) с частицей «ли» 
(то ли )—для выражения неуверенности, со
мнения, чтб из перечисляемого действительное 
и чтб мнимое (при этом «не то» иногда пишут 
вместе— «него»), Окруоюавшие его люди по
малчивали'. они не то трусили, не то посмей- 
вались. Некрасов. В  н ш  (глазах) светился не 
то испуг, не то вопрос. М. Горький. Погода 
была скверная, ветер резал лицо, и не то снег, 
не то дождь, не то крупа изредка принима
лись стегать по лицу. Л . Толстой. То ли за не
досугом, то ли по нежеланию, он не испол
нил моего поручения. «О» А  то—см. аа. (Д а) и 
то—употр. для ограничения (в каком-н. 
отношении) сказанного, в знач. к тому же 
только, причем только.— Два только деревца. 
И  то из них одно дождливой осенью совсем 
обнажено. Пушкин. Ее губы улыбались ред
ко—и то слегка. Тургенев. Остался один, 
да и то плохонький. Не то или а не то—
1) в противном случае, иначе, если условие 
окажется не выполненным или невыполни
мым, то же, что «а то» во 2 знач., см. аа. Да 
смотрите ж , не болтайте, а не то поколочу. 
Пушкин. 2) а может быть и, а если можно 
будет (или надо будет), то и. Вернуться из 
города я могу пешком—а не то к обратному 
мужичку на телегу подсяду. Тургенев. То 
и дело—см. дело. То и знай—см. знать1.

то8. Им. и вин. п. ед. ч. ср. р. от тот. -О» 
И то сказать—см. тот. Не то—см. тот. Не
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то, что(бы)— см. тот. Ни то, ни сё—см. тот 
' ,То ли дело— см. дело. То, её—см. тот.

-ТО1, частица, 1. Выделяет слово, подчер' 
кивая, оттеняя его значение для выражения 
данной мысли. Нам нужны образованные 
люди, а университетских-то у нас в уезде все
го-навсего один ты. Чехов. Смотри, глаза-то 
у них совсем слипаются. Мельников-Печер- 
ский. Я  газет-то не читаю и ничего про это 
не знаю. Чехов. Я  и смотреть-то на него не 
хочу. || В том же знач. употр. в сочетании 
глагольного сказуемого с инфинитивом то
го же глагола, придающем предложению 
характер уступительного. Тягу страшную 
поднять-то поднял он, да в землю сам ушел 
по грудь с натуги (...хотя и поднял, да...). 
Некрасов. 2. Придает фразе несколько эмо
циональный или фамильярный, интимный 
характер. Вот беда-то, вот поруха для дела 
земского. А. Островский. У  всех-то он был, 
всё-то видел, со всеми-то говорил. Достоев
ский. Ты бы внука-то маленько за вихор 
подрал. И. Никитин. Высоко летает, где-то 
сядет? Поговорка. Что-то он теперь по
делывает?

-ТО®, частица. Присоединяясь к вопроси
тельным местоимениям и наречиям, обра
щает их в неопределенные местоимения и на
речия, напр, какой-то, кто-то, что-то, где-то, 
куда-то, когда-то (см. эти слова).

ТО'-БИЩЬ, союз пояснительный (просто- 
реч.). То же, что то есть в 1 знач. Третьего 
дня, то-бищь на той неделе, сказываю я 
старосте... Слепцов.

ТОВА'Р, а (у), м. 1. (мн. в знач. разных 
видов, сортов). Продукт труда, имеющий 
стоимость и распределяющийся в обществе 
путем купли-продажи (экон.); вообще всё, 
что является предметом торговли. Надо, на
конец, понять, что товары производятся 
в последнем счете не для производства, а для 
потребления. Сталин. Мей корабль, стоящий 
на якоре в заливе, полон редких товаров. Ж у
ковский. Красный т. (см. красный). В  ма
газинах много товару. Ходкий т. Лежалый 
т. Колониальные товары. 2. только' ед. Вы
деланная готовая кожа (сапож.). Опойковый 
т. 8. только ед. Рудная смесь, готовая для 
Проплавки (горн.). 4. только ей. Гурт рога
того скота (обл.). Ф  Живой товар—см. жи
вой в 6 знач. Товар лицом показать—пока
зать что-н. с лучшей, наиболее выгодной 
стороны.— Едет из Петербурга ревизор... 
Слышно было, что все трусят, хлопочут, 
хотят товар лицом показать. Достоевский.

ТОВА'РИЩ, а, м. 1. Человек, действую
щий, работающий вместе с кем-н., помогаю
щий ему, делающий с ним общее дело, свя
занный с ним общим занятием, общими усло
виями жизни, и потому близкий ему. Мы с 
ними старые товарищи. Это мой, школь- 
мый т. Боевой т. Т . детства. Т . детских 
лет. Он снова простирает руки, товарищам 
минувших лет. Пушкин. Великим подспорьем 
всего его существования, неизменным това- 
рцщем и другом была ему его тетка. Турге
нев. Прощай, мой, товарищ, мой верный слу
га (обращение Олега к коню). Пушкин.
С таким товарищем не скучен скучный путь. 
Жуковский. || по чему. Человек, к-рого объе
диняет с кем-н. общность чего-н. (занятий, 
деятельности, переживаний и т. п.). Т . по 
школе. Т . по классу. Т . по оруокию. Т . по 
партии. Т . по профессии. Т , по работе. Т .  по

несчастью (шутл.). 2. Член своей политиче 
партии (в языке революционных партий  ̂
особенности—коммунистов). Этот т .—ус 
красно образованный марксист,. Поручи| 
дело нескольким энергичным товарищ" 
Доклад будет сделан товарищем из ра" 
ного комитета,— На этой (Таммерфорсск! 
конференции впервые лично встретились 
нин и  Сталин. До этого они поддеро 
связь между собой письмами или через 
рищей. История ВКП(б). || Член советско' 
общественного коллектива, человек, 
надлежащий к советскому обществу, 
кий, кто, вместе с другими, участвует в/ 
щей советской работе (нов.). Дело было ’,по 
ручено трем партийным и трем беспартц 
ным товарищам. 8. То же—при фамил 

; или звании человека своей (партийной, 
советской) среды (на письме обычно обозн 
чается сокращенно «тов.» или «т.»; нова). 
Вся страна праздновала шести десятилетие 
товарища Сталина. Под руководством т. Мг- 
лотова, бывшего тогда (в 1920 г.) секрета 
Ц К  К П (б )У ,  большевики Украины разбив 
троцкистов и шляПниковцев . История ВКП(б) 
Клуб имени товарища Крупской, Имей' 
лучших писателей СССР—товарищей То. 
с.того и Шолохова—широко известны в 3' 
падной Европе. Обратитесь к товарищу к 
манданту. « Ответ товарищам колхозника! * 
(заглавие статьи Сталина). || При фамил 
или звании— обращение к человеку такб' 
среды (нов.). Товарищ профессор, позвольт’ 
задать вопрос. Товарищи матери, берегит 
здоровье своих детей! || Без упоминани 
имени или звания— обращение к любо' * 
взрослому постороннему, незнакомому чел * 
веку в советской среде (за исключением слу* 
чаев, когда известна или предполагается ег* 
принадлежность к чуждой социальной среде? 
нов. разг.). Г ., соблюдайте очередь. Потес
нитесь, товарищи, дайте место старушке™
4. кого. В наименованиях званий и должно} 
стёй — помощник, заместитель (дореволюп. 
офиц.), Т . министра. Т . прокурора. Т .п р е "  
седатвля.

ТОВАРИЩЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к то-;' 
варищ в 1 знач.; свойственный товарищу.! 
Товарищеские отношения. Относиться к ко-\ 
му-н. по-товарищески, (нареч.). Прошу вас! 
по-товафищесш (нареч.). 2. Совместный, ар-| 
тельный, на равных правах. Т . чай. Т . обед.
8. Не официальный, не засчитываемый, Т 
не входящий в систему соревнований (о •' 
спортивных соревнованиях; спорт.). Т . фут
больный матч. В  товарищеской встрече по
бедителями оказались ленинградцы. 4. Об
щественный,не государственный. Т . суд.

ТОВАРИЩЕСТВО, а, ср. 1, только ед. 
Совместное участие в чем-н. на положении, 
товарища, спутника и т. п. (устар.). Николай а 
Петрович одобрил всё и предложил своё т о-1, 
варищество. Л . Толстой. Я  собирался предло-\ 
жить вам товарищество своё. Вяземский. « 

только ед. Близость, основайная на това-; 
рищеских отношениях. Чувство товарищест
ва. 8. Организация (производственная, тор
говая и т. п.), состоящая из равноправных : 
участников. Паевое т. Т . на паях. Жилищно
кооперативное т. Товарищества по. совмест
ной обработке земли, где средства производ- 
ства еще не обобществлены, представляют 
уже пройденную ступень колхозного движе
ния. Сталин.-^ Правило товарищества (мат.)—
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правило пропорционального деления (см, 
пропорциональный).

ТОВА’РКА, * и (разг. устар.). Женек, к 
товарищ в 1 знач. На баб нарядных глядючи, 

'старообрядка злющая товарке говорит. Не
красов. Она мне товарка; мы с ней вместе учи
лись. А. Островский.

ТОВАРНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (экон.). 
Отвлт- сущ. к товарный в 3 знач.; отношение 
той части продукции, к-рая идет на рынок 
как- товар, к общему объему продукции. В  
сельском хозяйстве т. продукции ш оке, чем 
в промышленности. ...Высокая товарность 
совхозно-колхозного производства является его 
важнейшей особенностью, имеющей серьезней
шее значение для снабжения страны. Сталин 
(отчетный доклад на X V I I I  съезде партии).

ТОВАРНЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к товар. 
Т. знак (помещаемый на товаре отличитель
ный знак предприятия, фирмы). Т . склад. 
Товарная биржа. Т . кризис. Т .  рубль (во 
время нэпа, до введения твердой валюты— 
условная единица измерения цен; нов. экон.). 
Т. фетишизм (приписывание товару, день
гам, капиталу таких свойств, к-рые в дей
ствительности представляют собой обще
ственные отношения при капитализме; тер
мин К. Маркса). 2. Прил,, по знач. связан
ное с перевозкой товаров. Т .  поезд. Т . ва
гон. Т . паровоз (для товарных поездов). 
Товарная станция. 3. Идущий на рынок в ка
честве товара, а не на собственное потребле
ние (преимущ. о продуктах сельского хо
зяйства; экон.). Т . хлеб. Товарная продукция. 
Совхозы и колхозы,—а они являются фор мами 
крупного хозяйства,—уже в этом году дали 
половину всего нашего товарного зерна. Ста
лин.. || Производящий продукты, к-рые идут 
на рынок в качестве товара (экон.). Товар
ное хозяйство. Товарное производство.

ТОВАРОВЕ'Д, а, м. 1. Специалист по то
вароведению. 2. Наименование работников 
по браковке, сортировке, выбору и приобре
тению товаров, по их калькуляции и т. п.

ТОВАРОВЕДЕНИЕ, я, мн. нет, ср. Наука
о товаре как предмете торговли, о происхо
ждении и технологии товаров, их свойствах, 
их различных сортах и потребительном их 
значении.

ТОВАРООБМЕН, а, мн. нет, л* (экон.). 
Обмен товарами.

ТОВАРООБОРОТ, а, мн. нет, м. (экон.). 
Оборот, обращение товаров, обмен това
рами. Весь товарооборот сосредоточился в ру
ках государства и кооперации-. История 
ВКП(б). Чтобы экономическая окизнь страны 
могла забить ключом, а промышленность и 
сельское хозяйство имели стимул к дальней
шему росту своей продукции, надо иметь еще 
одно условие, а именно,—развернутый т о 
в а р  о о б о р от  между городом и  деревней... 
Сталин.

ТОВАРООБРАЩЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(экон.). То же, что товарооборот.

ТОВАРОПАССАЖИРСКИЙ, ая, ое (ж.-д.). 
Предназначенный частью для перевозки то
варов, частью для пассажиров. Т . поезд.

ТОВАРОПРОВОДЯЩИЙ, ая, ее (нов. 
экон.). Прил., по знач. связанное с движе
нием, передачей товаров от производителя 
к потребителю. Товаропроводящие органи
зации. Товаропроводягцая сеть.

ТОВО', частица. См. того1.
ТО ТА , и, ж . [латин. 1;о§а] (истор.). Верх

няя мужская одежда у древних римлян— 
полукруглый кусок материи с выемкой для 
ворота, обертывавшийся вокруг туловища 
через левое плечо так, что руки оставались 
свободными. Юлианий был одет особенно 
роскошно, хотя и в тогу, но не белого, а лиг 
лового цвета. Брюсов. Завернуться в тогу. 
Складки т оги. <$■ Рядиться в тогу кого-чего 
(книжн. ритор, ирон.)— выдавать себя за 
кого-что-н., стремиться создать себе репута
цию кого-чего-н., не имея на то оснований. 
Рядиться в тогу героя. Рядиться в тогу 
благородства.

ТОГДА’. 1. нареч. В то время, в тот или иной 
момент в прошлом или будущем, не теперь. 
Я  проокжал тогда в Швейцарии. Тургенев. 
Тогда имели вы хоть жалость, хоть уваже
ние к летам... а нынче1 Пушкин.—Он ка
зался мне тогда уоюасно ученым, умным и 
важным. А  теперь уж  не то, к сожалению. 
Чехов.—Лет через десять—пятнадцать? Но 
тогда мы едва узнаем друг друга. Чехов.
2. нареч. В этот момент времени, непосред
ственно после того, как произошло или про
изойдет что-н. И  скоро, скоро бури след 
в душе моей совсем утихнет—тогда-то я 
начну писать поэму песен в двадцать пять. 
Пушкин. —Паклин... отошел в сторону и 
приютился’е уголку. Тогда посетитель опу
стился на стул. Тургенев- 3. нареч. В этом 
случае-, при этих условиях.—Если бы одна 
жшнь, которая уже прожита, была, как 
говорится, начерно, другая—начжто! Тогда 
каждый из нас, я думаю, постарался бы преж
де всего не повторять самого себя. Чехов. 
Не хочешь? тогда не знаю, что и делать. Не 
хочешь? ну, тогда не надо. 4. союз. Употр. 
в главном предложении в соответствии с 
союзами «когда», «если»— в придаточном. 
Буран и  тогда, еще продолокается, когда небо 
уже блестит безоблачной синевою. С. Акса
ков. Когда Смоленский князь,... вандалам 
новым сеть поставил и на погибель им Москву 
оставил, тогда все жители, и малый, и боль
шой, ...из стен московских поднялися. Крылов, 
ф  Тогда как— в знач. уступительного союза; 
хотя, несмотря на то, что. Оный дворянин... 
назвал меня публично «гусаком», тогда как 
известно, что сим гнусным окивотным я ни
когда не именовался, Гоголь.

ТОГДА 'ШНИЙ, яя, ее (разг.). Бывший 
тогда (см. тогда в 1 знач., в применении к про
шлому). Гибкий мой стан и гор дая поступь— 
пленяли тогдашних красавцев. Некрасов. 
В  тогдашний раз... Достоевский .Помните ли 
вы т. случай?

ТОГО" [тово] (или т о в о), частица [из 
род. п. от то2] (простореч.). 1. Заполняет 
паузу при затруднении говорящего выра
зить свою мысль, подобрать нужное слово, 
или даже как бы заменяет собой всё недо
сказанное.— У ж  ты, того, постарайся, 
Алексей Алексеич... Сердечно прошу... Че
хов.—Не того, не того... как его? Не хва
тайте руками! Чехов .— Я  вовсе не целуюсь.,. 
Это я того... губами чмокнул в отношении... 
в рассуждении удовольствия... При виде 
рыбы... Чехов. Вишь он думает, что за Машу 
некому заступиться, так и того—расхо
дился. Тургенев. А  вот, я лучше сосну ма
ленько, так оно и того. Тургенев. А  у меня, 
барин, тово... сын на этой неделе помер. Че
хов. А  я вот к тебе, Петрович, того... Го
голь. [К  этим словам героя повести «Шинель»
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Гоголь добавляет: «Нужно знать, что Акакий 
Акакиевич изъяснялся большею частью пред
логами, наречиями и, наконец, такими части
цами, которые решительно не имеют никако
го значения. Если же дело было Очень затруд
нительно, то он даже имел обыкновение со
всем не оканчивать фразы, так что весьма 
часто, начавши речь словами: «Это/ право, 
совершенно того...» а потом уже и ничего не 
было, и сам он позабывал, думая, что всё 
уже выговорил».] 2. в знач. сказуемого. Не
нормален, глуповат, или же навеселе, пьян, 
или же плоховато (дело) и т. п. (фам. эвф.). 
Малый—немного того. Достоевский.— Яков 
взялся рукою за горло. «Что, брат, того... 
что-то. Гм ... не знаю, право, что-то того». 
Тургенев. Вчера от радости был на седьмом 
небе, а чуть немного того... так и не умеет 
перенести горя. Гончаров. Пришел домой со
всем т. А  вам не кажется, что он немнскнско т.? 
Выпили немного, а он уже т. Дела-то, знаете, 
т. (| С предшествующим отрицанием «не», «не 
совсем» употр. в знач. плохо, не годится, 
неприлично. Хлобыстать по физиономии 
в конце 19 века—это некоторым образом, как 
хотите, не того. Чехов.

того2. Род. и вин. п. ед. ч. от тот и род. п. 
ед. ч.. от то2.

ТОЁ (или т а е, т а  ё), частица (обл.). 
То же, что того1. Я  теперь, тае, спрос де
лаю, а ты, значит, тае, должен отв&п про- 
изнесть. Л . Толстой. _

ТО1 ЕСТЬ (на письме обычно' сокращается: 
т. е.). 1. пояснительный союз. Разъясняет 
и уточняет содержание предшествующего 
предложения или отдельного его члена, 
в знач. это значит, а именно. Я  хотел бы на
чать мои записки с девятнадцатого сентября 
прошлого года, то есть ровно с того дня... 
Достоевский. Николай был одетпо-дорооюному, 
то есть штаны - были всунуты в сапоги и 
старый сюртук туго-натуго подпоясан ку
шаком. Л. Толстой. |[ Разъясняет содержание 
предшествующего предложения или отдель
ного его члена, внося поправку, исправление 
в сказанное ранее, в знач. вернее, говоря 
более точно, более правильно. Я  начинаю, 
то есть я хотел бы начать, мои записки с де
вятнадцатого сентября прошлого года. До
стоевский. Я  упал, то есть не упал, а по
скользнулся. 2. частица. Придает усиленную 
эмоциональную выразительность значению 
слова, к к-рому относится, приблизительно 
в знач.: прямо, просто (простореч.). То есть 
каторжный труд—велосипеды теперь иметь. 
Зощенко. У  меня в предмете был человек, 
то есть, я вам скажу, просто первый сорт. 
Тургенев.

ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ, ТОЖДЕСТВЕН
НЫЙ, ТО'ЖДЕСТВО. См. тожественность 
и т. д.

ТО'ЖЕ (не смешивать с то же!). 1. нареч. 
То же, что также в 1 знач. Впрочем, здоровьем 
он тоже похвастаться не мог. Тургенев. 
Вот й мне тоже насказали, что она знает, по- 
французски. Гоголь. А еще тоже моду взяли 
вечера с огнем сидеть. Чехов. 2. частица. 
Выражает связь с предшествующим, пере
ход к новой теме, аналогичной предшест
вующей (простореч.). Ведь вот т. табак—  
знаю, что вредно, а отстать не могу. А  ведь, 
тоже, не знаешь, что спрашивается. Зо
щенко. 3. частица Употр. для выражения 
недоверчивого или отрицательного отноше

ния говорящего к чьему-н. праву на 
иное звание, на те или иные поступк- 
в знач.: как если бы в самом деле был,;% 
ким-то, как если бы действительно имел п ' 
во на это (разг. йрон. неодобрит.). Т . учит’’ 
выискался! А  ты, т., Хорош! Вот т., наше- 6 
Молоко на губах не обсохло, а, т., лезетТ'А' 

ТО'ЖЕ'СТВЕННОСТЬ и т о ж д ё У* 
в е н н о с т ь, и, лен. нет, ж . (книнЙ® 
Отвлвч. сущ. к тожественный. Т . я вл ет " 
Т , двух документов. **

ТО'ЖЕ'СТВЕННЫЙ и т о ж д е с т в  е>н!- 
н ый, ая, ое; -вен, венна, венно (книжн®! 
Такой же, одинаковый, вполне сходшР 
Содержант обоих документов тожесте т 
|| кому-чему. Вполне совпадающий с < 
чем-н. Содержание первого документа 
жественно содержанию второго.

ТО'ЖЕСТВО й т о ж д е с т в о ,  а,
1. только ед. То же, что тожестве! 
(книжн.). Т . содержания обоих докумен 
вне сомнений. Закон тожества (один, ’йз 
основных законов формальной логики, согля"  
но к-рому понятия в процессе мышле 
остаются тожественными себе и неизменным
2. только ед. Такое состояние, когда два'иЗи 
несколько сравниваемых ■ предметов, явйС 
ний представляют собой то же самое, впол%е; 
совпадают, являются совершенно одинайЦ’ 
выми (книжн.). Эти два явления предста
вляют собой т. 3. В алгебре— равенство! 
справедливое при всех числовых значенилх- 
входящих в него букв (мат.). |

той. Род., дат., твор. и предл. п. ед. ч. от таТ 
ТОК1, а, м. 1. только ед. Действие и со-*? 

стояние по глаг. течь (см. течь1 в 1 знач.),?| 
течение (устар.). IIв  волнуй же, Днепр ми-,1 
рсжйй, быстрый ток студеных вод! Козлов/» 
Т. реки. 2. То, что течет, поток, струя (устар.)/ 
Потянем-ка вдвоем душистый ток, струю?- 
как оюир, густую (вина). Пушкин. Токи см-з.^Я
3. Движущийся в каком-н. теле, проводин- > 
ке электрический заряд. Электрический т . 1 
Включить, выключить т. Индукционный т:\ 
У бит током (от прикосновения к проводин- г 
ку, лишенному изоляции). Трамвай стал, м  
тока. Т . высокого напряжения. Техника бла-| 
бых токов (телефония, телеграфия, радио-1 
техника, сигнализация и др.). Техника сгиь- '-, 
ных токов (электромеханика, электротяга, 
электрическое освещение и др.). ’ ,

ТОК2, а, о тбке, на току, мн. ток&, .и.’ 
(охот.). Место, где птицы, слетаясь, токуют. • 
Тетеревиный т. Дупелиный т. Храбер, к<ы! 
тетерев на току. Даль. >

ТОК3, а, о тбке, на току, мн. тбки (токД > 
обл.), 6в, м. 1. Расчищенное место для мо
лотьбы (обл., с.-х.). Молотили овес на .»<• | 
разном току. Л . Толстой. Крытый т. (мо-1 
лотильный сарай, рига). || Площадка для п - х  

или иных хозяйственных надобностей, ,л -  г 
бот (обл.). 2. Расчищенная площадка, на * 
к-рой ловят птицу при помощи приманок, ; 
силков и пр. (охот.).

ТОК4, а, м. [фр. ^ и е ] .  Высокий прямой, 
без полей, женский головной убор.

ТОКА’Й, я, мн. нет, м., и ТОК А'ЙСКО К, 
ого, мн. нет, ср. Сорт десертного венгер
ского вина. Бутылка токайского. [По назьа- 
нию местности Токау, где производится.] 

ТОКА'РНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разг ». 
Заниматься токарным делом, быть токарем.

ТОКА'РНИЧИЙ, ья, ье (простореч.). Прил. 
к токарь. Токарничье ремесло.
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ТОКА'РНЫЙ, ’ ая, ое; 1. Прил., по знач. 
связанное с механической обработкой метал-г 
лов и дерева посредством обточки (см. то
чить1 во 2 знач.). Токарное дело. Токарное 
искусство. Токарное заведение. Т . станок.
2. в знач. сущ. ток&рная, ой, ж . Заведение, 
в* к-ром выполняются такие работы.

ТОКА'РНЯ, и, р.. мн. -рен, ж . То же, что 
токарная (см. токарный во 2 знач.).

ТО’КАРЬ, я, мн. и (я разг.), и (устар.) 
ТОКА'РЬ, я, мн. й, м. Рабочий, мастер, 
занимающийся токарным делом. Начинают, 
ни свет ни заря, свой ужатый концерт, 
припевая, токарй, резчикй, слесарА! Некрасов.

ТОККАТА, ы, ж . [ит. госсаЪа, букв.; при
косновение] (муз.). 1. Произведение для 
клавишного инструмента (истор.). 2. Импро
визация на органе на тему церковного 
песнопения (истор.). |] Произведение для ор
гана в стиле импровизации (истор.). Т . Баха.
3. Произведение виртуозного характера для 
клавишного инструмента, характеризую
щееся однообразным и быстрым движением 
коротко длящихся тонов. Т . Шумана.

ТО'КМО (старин.). То же, что только.—Что 
таков станционный смотритель? Сущий му  ̂
ченик четырнадцатого класса, огражденный 
своим чином токмо от побоев, и то не все
гда. Пушкин.

ТОКОВА'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. токовать. || Звуки, производимые при 
этом действии. Послышалось т. тетерева- 

ТОКОВА'ТЬ, к^ю, куешь, несов. О неко
торых птицах: особым криком подзывать сам
ку. Тетерев токует веемой.

ТОКОВИ'ЩЕ1, а, ср. (охот.).Тоже, что ток2. 
ТОКОВИ'ЩЕ2, а, ср. (археол.). Остатки 

прежде, существовавшего молотильного тока 
(см. ток8 в 1 знач.).

ТОКО'ЛОГ, а, м. (мед.). Специалист по
токологии. ___

ТОКОЛОГИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое (мед.). Прил. 
к токология.

ТОКОЛО'ГЙЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
1;око8— роды и 1о^08—учение] (мед.). Учение
об акушерстве.

ТОКОПРЖЕ’МНИК, а, м. (электр. ж.-д.). 
Скользящее или катящееся приспособление, 
посредством к-рого ток передается от кон
тактного провода двигателю электровоза или 
моторного вагона. Т .  троллейбуса.

ТОКСИКО'ЛОГ, а, м. (спец.). Специалист 
по токсикологии.

ТОКСИКОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). 
Прил. к токсикология.

ТОКСИКОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж . [от 
греч. 1ох1коп—яд (см. токсин) и  1о§оз— уче
ние] (спец.). Учение о ядах.

ТОКСИ Н, а, м. [от греч. 1ох1коп—отра
вляющее (подразумевается отравляющее 
снадобье), букв, снадобье для отравления 
стрел, от 1юхоп—лук] (мед.). Ядовитое ве
щество, вырабатываемое микроорганизмами 
(и другими животными и растениями) и вы
зывающее заболевания.

ТОКСИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое [от греч. Ъохь 
коп—яд] (спец., мед.). Связанный с дейст
вием токсинов, Отравляющий, ядовитый.

ТОКСИ'ЧНОСТЬ, и, мн. нет, тс. (спец., 
мед.). Отвлеч. сущ. к токсичный.

ТОКСИЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно 
[см. токсический] (спец., мед.). Способный 
отравить, вызвать отравление. Токсичные ве
щества.

ТОЛЕВЩИ'К, &, м. (спец.). Мастор, рабо
чий, специалист по толевым работам.

ТО'ЛЕВЫЙ, ая, оо. Прил. к толь; из толя. 
Толевая крыша. •

ТОЛЕРА'НТНОСТЪ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к толерантный; терпимость.

ТОЛЕРА'НТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно 
[фр. 1ю1ёга1Н] (книжн.). То же, что терпи
мый в 3 знач.

ТОЛИ’К А , и, ж . [ср. толикий, толико] 
(разг.). Преимущ. в разг. выражениях: малая 
толика или некоторая толика— 1) нек-рое 
количество, немного, несколько. Завелась у 
него малая толика денег. Самую малую то
лику денег израсходовал. 2) не мало, поря
дочное количество (ирон.). У него никак и 
деток малая толика. Боборыкин.

ТОЛИ'КИЙ, ая, ое (старин.). Столь мно
гий', столь великий. г 

ТОЛИ'КО, нареч. (старин.). Столь, столько. 
ТОЛК1, а (у), л*. 1. только ед. Мнение, 

суждение (ср. толковать в 1 знач.; устар.). 
Как ни полезна вещь,—цены не зная ей, не* 
вежда про нее свой толк всё к худу клонит. 
Крылов. Любил и дух его суждений, и здра
вый толк о том, о сем. Пушкин. 2. только 
ед. То же, что толкование во 2 знач. (устар.). 
С ума не раз людей сводили, неистолкуемым 
давая толк вещам. Хемницер. 3. только мн. 
Переговоры, обсуждение чего-н. (устар.). 
Около года продолжались приуготовитель
ные толки. Герцен. 4. (е<Э. устар., просто
реч.). Пересуды, молва, слухи. Всё тот оке 
толк и те ж  стихи в альбомах. Грибоедов. 
При сих словах поднялся шум и толки. Кры
лов. О волках худой на свете толк. Крылов. 
Люблю от бабушки московской я толки слу
шать о родне. Пушкин. Я  отчасти сам по
дал повод к неблаговидным толкам. Тургенев.
5. только ед. Смысл, разум, разумное со
держание чего-н. (разг.). Где ум, тами толк. 
Пословица. Что за роскошь, что за смысл, 
какой толк в каждой поговорке нашей, что за 
золото! Пушкин. Что толку жить! Лер
монтов. С самого утра толку не добьешься. 
Фонвизин. Во всем этом очень мало толку. 
Невеокды судят точно так', в чем толку не 
поймут, то всё у них пустяк. Крылов. 
Сбился я с толку, учитель! Некрасов. Ты  
еще, дура, тут своими разговорами девку 
с толку сбиваешь. А. Островский. || То же в со
четаниях (с толком, без толку), употр. в знач. 
наречий (разг.). Трать с толком! Гончаров. 
Читай не так, как пономарь, а с чувством, 
с толком, с расстановкой. Грибоедов. Вот 
попрекать мне станут, что бёз толку всегда 
журю. Грибоедов. Мать любит бёз толку 
и без разбору. Гончаров, в. только ед. Поль
за, прок (разг.). Из него толк выйдет. Ка
кой в тебе толк? Тургенев. Ну, что из него 
толку-то? Сухово-Кобылин. ...Старый Обло
мов остался, и надо его долго мыть, чистить, 
трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк 
вышел. Ленин. 7; Разновидность какого-н. 
учения, особая доктрина (устар.). Расколь
ничьи толки. Т .  беспоповцев. || Секта, при
держивающаяся такой доктрины (устар.). 
Принадлежать к какому-н. толку. «0> Ваять 
в толк что (разг.)— понять.—За кого же 
он выдаст Грункпику? Не возьму я в толк, 
не придумаю. А. Кольцов. Понимать (знать, 
видеть) толк в чем (разг.) —-быть знатоком 
чего-н., хорошо разбираться в чем-н., иметь 
вкус к чему-н. Она понимала толк в песнях.
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М. Горький. Он знает толк в винах. По тол- 
кАм (читать; старин.)—бегло; противоп. по 
складам. Кроме задов, новой строки не 
разберет’, да и зады мямлит.., без складу 
по складам, без толку по толкам. Фонви
зин. ■

ТОЛК2, в знач. сказуемого (разг.). Толкнул. 
Мартышка, в зеркале увидя образ свой, ти
хохонько медведя толк ногой. Крылов.

ТО Л К А Н У ТЬ , ну, нёшь, сов. (простореч.). 
То же, что толкнуть.

ТО ЛКА'ТЕЛЬ, я, м. (тех.). Стержень, 
передающий движение от кулачков (см. ку
лачок во 2 знач.) распределительного вала 
к клапанам мотора или паровой машины.
У. клапана.

ТО ЛКА ’ТЬ, &ю, йешь, несов. (к  толкнуть).
1. кого-что. Касаться кого-чего-н. коротким 
ударом, пихать, двигать от себя. Я  тяну, 
а ты мне под руку толкаешь. Чехов. Т . ко
го-н. в спину. Г . перед собой тачку, передви
гая ее. Т . локтем кого-н. (подавая этим знак, 
обращая чье-н. внимание на что-н.). Сила 
пара толкает поршень. Воз начал напирать, 
телега раскатилась, коня толкает взад, 
коня кидает вбок. Крылов. 2. что. Кидать 
вперед (спорт.). Т . ядро. 8. что. Разгибая 
согнутые в локтях руки, резким движением 
поднимать над собой (гирю, штангу) из 
положения на уровне плеч, груди (спорт.). 
Т . гирю. Т . пятьдесят четыре килограмма.
4. перен., кого-что. Помогать кому-чему-н. 
итти нужным путем, содействовать своим 
вмешательством развитию чего-н. (разг.). 
Т . каков-н. дело. Он должен быть благодарен 
своему учителю, к-рый всегда толкал его впе
ред. 5. перен., кого-что. Понукать, заста
влять делать что-н. скорее, живее (разг.). 
И х надо т., а то к сроку ничего не будет 
сделано, в. перен., кого-что на что или к че
му. Побуждать к чему-н., служить причи
ной, поводом яьего-н. поступка (книжн.). 
Т . па преступление. Весь ход экономического 
развития толкал «  уничтожению крепост
ного права. История ВКП(б). ф  Толкающий 
винт (авиац.)—пропеллер, помещенный сзади 
мотора.

ТОЛКА'ТЬСЯ, &юсь, йешься, несов.
1. Толкать (кого-н. другого). Не толкайтесь, 
пожалуйста, будьте вежливее. 2. Толкать 
друг друга. Дети во дворе расшалились: 
толкаются, дерутся, визжат. 3. (сое. толк
нуться) во что. Толкать что-н., пытаясь от
крыть себе вход, стучаться (разг.). Не
сколько раз толкался в дверь, но не решился 
войти. 4. (сое. толкнуться) к кому-чему. 
Пытаться найти доступ к кому-чему-н. (разг.). 
Толкался несколько раз к директору, да тот 
всё не принял, б. То же, что толочься во
2 знач. (простореч.). Т . без дела. Я  уж  боль
ше трех недель по Парижу толкаюсь, а ни
чего еще порядком не видал. Салтыков-Щед
рин. 6. Страд, к толкать (редко).

ТОЛКА'Ч, &, м. 1. Добавочный паровоз 
в хвосте поезда, подталкивающий его сзади 
(ж.-д.). 2. Рабочий, занимающийся передви
жением чего-н^ вручную (спец.). Т . вагоне
ток (в  горном деле). 3. Самолет с толкаю
щим (т. е. помещенным сзади мотора) про
пеллером (авиац.). 4. перен. Человек, тол
кающий вперед какое-н. дело, способствую
щий его продвижению, развитию (ритор.). 
Сельский учитель—т. просвещения в деревне.
|| Человек, к-рому поручают похлопотать об

ускорении > решения какого-н. дела, вопро. 
(простореч.). 5. Пест, к-рым толкут что-'1 
(спец.). 6. То же, что толкун. 7. Название 
нек-рых растений (обл.). «в"'

ТОЛКА'ЧИК, а, м. 1. У меньш.-ласкать 
толкач. 2. То же, что толкач в 6 и 7 знач.

ТО Л К Н У ТЬ , ну, нёшь. Сов. к толка® 
Она рукой толкнула его прочь. Лермонтов 
Он толкнул входную дверь, но дверь СНГ 
заперта. Л . Толстой. На соревновании' 
(нселовес толкнул двумя руками 154 гл ' 
грамма. <> Ни в зуб (толкнуть)—см. зуб. а..».

ТО Л К Н УТЬС Я , нусь, нёшься (разг1,„ 
Сов. к толкаться в 3 и 4 знач. ТолкнуЩ 
было , к Самсону Силычу, да занят, виж? 
А. Островский. Велто к сердечному тох' 
нуться. Грибоедов. #

ТОЛКОВА'НИЕ, я, ср. (книжн.). 1. то% 
ко ед. Действие по глаг. толковать в 1 знач* 
Заниматься толкованием классиков. 2. \к 
или иное объяснение, разъяснение чого-Ш,, 
понимание чего-н. с какой-н. точки зрения^ 
то же, что истолкование во 2 знач. СуйЩ 
ствуют различные толкования непонитнь, 
мест в « Слове о полку Игореве». Дать новое%$ 
чему-н. Правильное, спорное т. законЖ 
8. Примечание, содержащее комментарий "к 
чему-н. (в применении к памятникам дровней 
письменности, преимущ. богословского и ре| 
лигиозно-философского содержания; филол.? 
лт .). Толкования на псалтырь. П сал т ир^  
толкованиями.

ТОЛКОВА’ТБЛЬ, я, м. (книжн.). 1. Чел ; 
век, занимающийся толкованием чого-нХ 
истолкователь, комментатор. Т . законов. Тол| 
кователями иностранных литератур д*~я7 
русских юношей могут быть только ругскит 
люди, которые в то же время сообщают и па? 
раллель своей литературы с иностранными.^ 
Гончаров. Глава Халдейских мудрецов, га
датель, толкователь снов. Пушкин. 2. Сбор-' 
ник комментариев.

ТОЛКОВА'ТЬ, к^ю, куешь, несов. 1. что:< 
Давать чему-н. какое-н. объяснение, так или! 
иначе определять смысл, значение чего-п. Ти 
законы.^ Т . значение слова. Т . неясные лсепщ 
древнего текста. Этот поступок можно т .1 
и так, и иначе. Т . что-н. в дурную, в хорошую \ 
сторону. || кого-что. Разъяснять, раскрывать 
смысл чего-н. (какого-н. произведения пись
менности), снабжая комментариями (филол.). | 
Г . Гомера. Т . «Одиссею». Т . классиков. 2. кому- [ 
чему. Объяснять, растолковывать что-н.. по
буждать кого-н. усвоить понять чго-н. 1 
(разг.). Сколько ему ни толкуй, он ничего не 1 
понимает. 3, с кем-чем о ком-чем. Беседо- 1 
вать, разговаривать; беседуя, обсуждать у 
что-н. (разг.). Сидели девушки, толкуя о рал- а 
ных разностях. Мельников-Печерский. Рахм“- 
тов сказал, что жена уже знает, и толковать : 
с нею нечего. Чернышевский. Когда с мима,- '■ 
ком толкуешь, так или мне польза, или ему. 
Сухово-Кобылин. Теперь пора рабочая, до
суг ли толковать? Некрасов. Доктор и воо- 
вушка толковали о предчувствиях. Чехов. :;
4. что и о чем. Говорить, рассказывать, , 
рассуждая (разг.). Пустился толковать о го
родских шщаиах и  семинаристах. Турге
нев. Разговаривать-то с вами нечего, потому 
что вы не дело толкуете. А. Островский. 
Он всё свое толкует. Толкуют, будто зима 
холодная будет.

ТОЛКОВА'ТЬСЯ, к-уюсь, каешься, несов.’ 
Страд, к толковать в 1 знач.
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ТОЛКОВИ'ТЫЙ, ая, ое; -вйт, а, о (про
стореч.). ТО же, что толковый в 1 знач. 
П а р е н ь , кажется, толковит.

ТОЛКО'ВНИК, а, м. (устар.). 1. То же, что 
толкователь, комментатор. Искали смысла, 
‘где его не было от неразумия писцов или тол
ковников. Карамзин. 2. Переводчик (старин.). 
Греческий перевод т. наз. священного писания 
с еврейского легендой приписывается семиде
сяти двум толковникам.

ТОЛКО'ВЫЙ, ая, ое; -кбв, а, о.
1. Дельный, такой, в каком есть толк (см. 
толк1 в 5 знач.; разг.). Т . человек. Это сту
дент т., из него хороший работник выйдет.
2. Понятный, ясный,, доступный уразуме
нию (об изложении; разг.). Т . рассказ о 
чем-н. Толково (нареч.) рассказать о чем-н. 
8. только полн. формы. Содержащий в себе 
толкования, объяснения. Т . словарь (с тол
кованием значений слов). Толковая псалтырь 
(текст псалтыри с толкованиями, см. тол
кование в 3 знач.; филол., лит.).

ТО'ЛКОМ, нареч. (разг.). Так, что есть 
(или чтобы был) толк (см. толк1 в 5 знач.), 
разумно, дельно. Да говори ты т., что 
тебе нужно. Ну, вот мы теперь закусим и 
поговорим толком. М. Горький. || Не зря, 
не по пустякам, серьезно, настойчиво. Я  у 
вас толком спрашиваю. Сухово-Кобылин. 
А вас, суд&ръ, прошу я  толком, туда не жа
ловать ни прямо, ни проселком. Грибоедов.

ТОЛКОТНЯ', й, мн. нет, ж . (разг.). 
Положение, когда от тесноты люди толкают 
друг друга. На улице жара стояла страш
ная, к Мому же духота, толкотня. Достоев
ский. Т . в дачном поезде.

толку, -сь, лчёшь, -ся, лкут, -ся. Наст, 
ер. от толочь, -ся.

ТО Л К У Н , &, и ТО Л К УН Ч И К , а, м. 
(обл.). Мошка, к-рая в больших группах, стол
бом как бы толчется на одном месте в воз
духе. .

ТО ЛКУЧИ Й , ая, ее. Только в разг. 
выражении толкучий рынок или в знач. сущ. 
толкучий, его, м.—место, где торгуют по
держанными вещами, старьем. Ездит на из
возчике, каждый день ты доставай в кеятр 
билет, а там через неделю, глядь—и посы
лает на толкучий продавать новый фрак. 
Гоголь. Отрыл иа толкучем истрепанный 
старинный букварь,

ТО Л К У Ч К А , и, ж .  (простореч. фам.). 
То же, что толкучий рынок (см. толкучий).

ТОЛМА'Ч, к, м. 1. Переводчик (старин., 
спец.). || В древней Руси—должностной, офи
циальный переводчик, посредничавший в бе
седе между русским человеком и иностран
цем (истор.). 2. Толкователь, комментатор 
(старин.).

ТОЛМА'ЧИТЬ, чу, чишь, несов. 1. что. 
Переводить (старин.). 2. что и без доп. Тол
ковать, объяснять (простореч.). О чем вы 
тут толмачите? Григорович.

толбк, -ся, лкл&, -сь. Прош. вр. от то
лочь, -ся.

ТОЛО'КА, и, ж . (обл.). 1. То же, что по
трава. 2. Выгон для скота, общее пастбище.
3. только ед. То же, что пбмочь во 2 знач.

ТОЛОКНО', &, мн. нет, ср. Толченая, не
молотая мука, преимущ. овсяная, употр. 
в пищу с водой, маслом и т. п. Т . с квасом, 
с маслом. Поел пес толокна, да не хвалит. 
Пословица.

ТОЛОКНЯ’Н КА, и, ж . (бот.). Кустарник

с бело-розовыми цветками и красными яго
дами, сем. вересковых.

ТОЛОКНЯ’НЫЙ, ая, ое (обл.). То же, 
что толоконный.

ТОЛОКО'ННЫЙ, ая, ое. Прил. к толокно, 
из толокна. Т . пирог. <$> Толоконный лоб 
(обл.)—дурак. Жил был поп, толоконный лоб. 
Пушкин.

ТОЛО'ЧЬ, лку, лчёшь, лкут, д. н. лчй,, 
щ>ош. лбк, лкл&, несов. (к растолочь), что. 
Дробя, измельчать, превращать в мелкие 
куски. Т . сахар. Т . корицу. Т . муку (на то
локно). <0> Толочь воду в ступе— ирон. по
говорка о бесцельном, бесполезном занятии*

ТОЛО'ЧЬСЯ, лкусь, лчёшься, лкутся, д. к. 
лч&сь, прош. лбкся, лклй,сь, несов. 1. Страд.
«  толочь. Сахар толчется пестиком, 2. перен. 
Праздно, без дела топтаться, шляться (про
стореч.). Только одна танцовщица и распи
нается, в танцах, а все другие только на месте 
толкутся да ноги задирают. Лейкин.

ТОЛПА', й, мн. тблпы (толпй устар.), 
тблп&м, ж . 1. Нестройное, неорганизован
ное скопление людей, сборище. Германн 
насилу мог продраться сквозь толпу народа. 
Пушкин. За слоном толпй зевак ходили. Кры
лов. Веселая т. ребятишек. На площади 
собралась т. Вы, жадною толпой стоящие у 
трона; свободы, гения и славы палачи. Лер
монтов. Дворовые толпй измученных рабов. 
Пушкин. 2. перен. Нестройное скопление 
чего-н. (мыслей, чувств и т. п.). Светло и со
гласно мчатся мечтанья веселой толпой. 
Фофанов. 8. перен., только ед. Обыкновен
ные, средние люди, масса, в отличие от ода
ренных, выдающихся единиц (в языйе инди
видуализма; пренебр. устар.). Ему не при- 
хотло в голову спросить себя. да чтб же я 
сделал отличного, чем отличился от толпы? 
Гончаров. (Учуся) роптанью не внимать 
толпы непросвещенной. Пушкин.

ТОЛПИ'ТЬСЯ, плюсь, пйшься, несов. О 
людях: скапливаться,, собираться толпой, 
составлять собой толпу. Вокруг стула тол
пилось пятеро мужчин. Тургенев* Около 
театра толпится публика. Лейкин. И  
вкруг его, как моря волны, рои толпятся каза
ков. Рылеев. Стоят в отдаленье литовцы 
кругом, без шапок толпятся у входа. А. К. 
Толстой.—Наррод, расходись! Не толпись! 
Чехов

ТОЛПО'Й и ТО Л  ПО'Ю, нареч. Сообща, 
все вместе, скопом. Все толпой бегут от мае-, 
ров к укрепленным городам. Пушкин* Писаки 
русские толпой меня зовут аристократом. 
Пушкин. Выскочили из вагонов люди, сбились 
толпою. Гаршин.

ТОЛСТЕ'ННЫЙ, ая, ое (простореч.). Очень 
толстый. Т . парень.

ТО'ЛСТЕНЬКИЙ, ая, ое; -ёнек, ёнька, 
ёнько (разг. фам.). В порядочной степени 
толстый; ласкат, к толстый . Т .  мальчуган. 
На столе, рядом с маленьким толстеньким 
самоваром, стоял супник с остывшими щами., 
ЧбХОВ

ТОЛСТЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (к  потол
стеть). Становиться толстым или  толще. К со
рока годам он начал т.

ТОЛСТИ'ТЬ, лщу, лстйшь, несов., кого- 
что (разг.). Делать толстым или толще, при
давать кому-н. вид толстого. Пидокак слиш
ком широк и толстит.

ТОЛСТОБРЮ'ХИЙ, ая, ое; -рюх, а, о 
(простореч.). С толстым брюхом. Т .  кот. II
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То же—о человеке (пренебр., презрит.). 
Т . купчина. | С толстой, выпяченной частью. 
Толстобрюхая бутылка.

ТОЛСТОБРЮ'ШКА, и, ж . (простореч. 
фам.). Толстобрюхий человек или предмет. 
А ват посмотрим, как пойдет дело после 
фриштика да бутылки толстобрюшки! Го
голь.

ТОЛСТО'ВЕЦ, вца» Л1. Последователь тол
стовства, ;

ТОЛСТО'ВКА, и, ж . 1. Женек, к толсто
вец. 2. Широкая блуза в складках с поясом 
[по имени писателя Л. Н. Толстого, носив
шего такую блузу].

ТОЛСТО'ВСКИЙ, ая, ое. Прил. к толстов
ство, к толстовец и к Толстой (фамилия). 
Толстовские колонии (колонии толстовцев). 
Т . стиль (Толстого).

ТОЛСТОВСТВО, а, Мн. нет, ср., И ТОЛ
СТО'ВЩИНА, ы, мн. нет, ж . Религиозно
этическое учение писателя Л . Н. Толстого, 
основанное на отрицательном отношении к 
цивилизации и на христианских идеях непро
тивления злу насилием, представлявшее со
бой плод идеализации патриархального кре
стьянского быта и хозяйства. Вот именно 
идеологией восточного строя, азиатского 
строя и является толстовщина в ее реальном 
историческом содержании. Ленин. Четверть 
века тому назад критические элементы уче
ния Толстого могли на практике приносить 
иногда пользу некоторым слоям населения 
в о п р е  к и реакционным и утопическим чер
там толстовства. Ленин («Л . Н. Толстой и 
его эпоха*).

ТОЛСТОГОЛОЧВКА, и, ж . (зоол,). 1. Ко
роткоусая муха с большой головой. 2. Ко
роткокрылая дневная бабочка с большой ] 
головой. I

ТОЛСТОГУБЫЙ, ая, ое; -г^б, а, о. I 
С толстыми губами. Т . мальчуган, 

ТОЛСТОЗА'ДЫЙ, ая, ое; -з&д, а, о. С тол
стым задом* Толстозадая лошадь. || То же—
о человеке (простореч. пренебр. или презрит.). 
Т . купец.

ТОЛСТОКОЖИЙ, ая, ее; -кбж, а, е.
1. С толстой кожей. Т . апельсин. 2. только 
полн. формы. Сделанный из толстой кожи. 
Толстокожая сумка. Т . ремень. 3. в знач. сущ. 
толстокожие, их, ед. ее, его, ср* Группа жи
вотных с толстой кожей (слоны, бегемоты, 
носороги; истор* зоол.). 4. перен. Грубый, 
бесчувственный, холодный, неотзывчивый (не' 
одобрит.). Т . эгоист.

ТОЛСТОМО'РДЫЙ, ая, ое; -брд, а, о.
С толстой мордой. Т . бульдог. || То же—
о человеке (простореч. презрит, или бран.).
Т . буржуй.

ТОЛСТОНО'ГИЙ, ая, ое; -нбг, а, о. С тол
стыми ногами.

ТОЛСТОНО'ЖКА, и, ж . 1. Девочка или 
молодая женщина с толстыми ногами (разг. 
фам.). 2. Перепончатокрылое насекомое ме
таллической блестящей окраски (зоол.).

ТОЛСТОНО'СЫЙ, ая, ое; -нбс, а, о. С тол
стым носом. Толстоносая утка. Ц То же—
о человеке (простореч. пренебр.).— Эх ты, 
толстоносый. Сосульку, тряпку принял за 
важного человека! Гоголь.

ТОЛСТОПУЗЫЙ, ая, ое; -п^з, а, о (про
стореч. фам.)* 1. С толстым пузом. Т . маль
чишка. Т . кот. || То же— о взрослом человеке 
(простореч. пренебр.). Т . купец. 2. в знач. сущ. 
толстопузый, ого, м. Презрительно-бран

ное обозначение купца-эксплоататора щ я  
революц.). 'ШН

ТОЛСТОГО 'ЖИВ, ая, ее; -рбж, а, е (щ Щ  
стореч. фам. презрит.). С толстой рожей, -щк 

ТОЛСТОРЫЛЫЙ, ая, ое; -рйл, а, Щ  
С толстым рылом. Толсторылая свиныСЯи 
То же—о человеке (простореч. фам. прваД 
рит.). ' * ’Ш

ТОЛСТОСТЕ'ННЫЙ,- ая, ое. С толстым! 
стенами или стенками. Толстостенное стр'фЩ 
нив. Т . сосуд. та !

ТОЛСТОСУМ, а, м. (простореч.). Челове|Я 
имеющий много денег, богач. Эти полЩ 
луга и  выбеленные жилища принадлвжаШ 
таким оке толстоеумам-буржуа, каким в гШ  
родах принадлежат дома и лавки. Салтыков 
Щедрин.

ТОЛСТОТА', й, МН. нет, шс. (разг.). То ж Я  
что толщина. "щШ

ТОЛСТОТЕ’ЛЫ Й, ая, ое; -тёл, а, о. С тоЩ  
стым телом. Толстотелые обезьяны (род сея 
бакоголовых обезьян; зоол.). "Я

ТОЛСТО'ТНЫЙ, ал, ое (спец.). Прил. щ  
толстота; для измерения толстоты, толщины* 
Т . циркуль. Ж

ТОЛСТОШЕ'ИЙ, яя, ее. С толстой шеей.1 Я  
ТОЛСТОШЕ'Я, »и, м, и ж . (простореч 

Толстошеий человек. -ШЯ
ТОЛСТУН, &, м. 1. То же, что толстяшЯ 

(обл.). 2. Ягодный клоп черновато-голубо'й* 
окраски с; бел&ми крапинами (зоол.). щ  

ТО ЛС ТУИ ЬЯ , и, р. мн. -ний, ж . (обл?Щ 
Женек, к толстун в 1 знач. •-аИ

ТОЛСТУХА, и (простореч.). Женек. Я
1 толстяк. Добродушная т. 'Щк
I ТОЛСТУШ КА, и,ж . (простореч.). Уменьшщ 

ласкат. к толстуха. Веселая т. .1
ТОЛСТУЩ ИЙ, ая, ее (простореч. фам.)? 

Очень толстый. 'ч
ТО'ЛСТЫЙ, ая, ое; толст, толст&, тблсто!

1.. Большой в объеме, обширный в обхвате; 
противоп. худой. Т . мужнина. В  синем каф% 
тане—почтенный лабазник, толстый, присащ 
дистый, красный, как медь. Некрасов.—Вещ 
отошел.,, вот баком стал.... -Кто? тол? 
етый этот генерал? Пушкин. || Круглый и? 
пухлый (об отдельных членах тела). Т . эюиЩ 
вот. Толстые губы. Толстые щеки. Толстьщ 
пальцы. 2. Такой, масса к-рого занимает; 
большое пространство в поперечном разд 
резе; противоп. тонкий. Толстое дерево!§ 
Толстая палка. Толстая книга. Гори, 
записок толстая тетрадь! Некрасов. Т . 
слой маем. Толстые кишки. Толстая ее- \ 
ревка. Толстое сукно. Толстая бумага. <> Я 
Толстый журнал (ли т .)—: повременное из-Я 
дание (обычно ежемесячник) серьезного л и -1 
тературного содержания, состоящее из ху- Я 
дожественного, критико-публицистического и Щ 
библиографического отделов. Толстый вар- щ 
ман (разг.)— 1) карман, полный денег (ср. | 
карман во 2 знач.); 2) перен. толстосум, бо- Я 
гач. Тонкий намек на толстые обстоятель- 1 
ства (ирон.)—чересчур ясный, прозрачный 1 
намек на что-н. очевидное. - л

ТОЛСТЯ’К , &, л». (ра,зг.). Толстъюй мужчина. Щ 
Добродушный т.

ТОЛСТЯ'НКОВЫЕ, ых, ед. ое, ого, ср. 
(бот.). Семейство раздельнолепестных дву
дольных растений с толстым стеблем и мяси
стыми листьями, употр. часто в качество де
коративных. ! !

ТОЛСТЯ'ЧКА, и, ж . (простореч.). То иге, 
что толстуха.
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ТОЛУО'Л, а, мн. нет, м. [от имени города 
бапИа^о йе То1и в Колумбии и латин. 
о1еи т —масло] (хим.). Ароматический жид
кий углеводород, получаемый сухой пере- 
гонкой нефтяных остатков, смол и др.

ТОЛЧЕ'ЙНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
толчея во 2 енач. Толчейный жолоб.

ТОЛЧЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. толочь. Т . воды в ступе. '<

ТОЛЧЁННЫЙ, ая, ое; -чён, ченё., ченб. 
Дрич. страд прош. вр. от толочь.

ТОЛЧЕНЫЙ, ая, ое. Полученный толче
нием. Т . миндаль. Т . сахар.

толчёшь, «ся. См. толочь, -ся.
ТОЛЧЕЯ', й, ж . 1. только ед. Толкотня, 

давка (разг.). В  толчее потерял шапку. 
Нырнет Мишка в толчею людскую. Неве
ров. 2. Приспособление* снаряд для толче
ния чего-н., небольшая мельница (спец.). Па
ровая т. В. только ед. Короткое волнение 
воды у берега, на Отмели (обл.).

ТОЛЧО К , чкй., м. 1. Действие по глаг. 
толкнуть; прикосновение, удар, к-рым тол
кают. Нет, ты нам не дворянское, дай слово 
христианское! дворянское с побранкою, с 
толчком да зуботычиной, то непригодно нам! 
Некрасов. Одним толчком согнать ладью ж и
вую с наглаженных отливами песков. Фет.
|| Сотрясение. Подъемные толчки (при земле
трясении). От сильного толчка при останов
ке ударился головой о верх экипажа. 2. От
дельное законченное упражнение в спортив
ном толкании (см. толкать в 3 знач.; спорт.). 
Вторым толчком толкнул 92 килограмма. 
Т . левой рукой. Т .  двумя руками. 8. перен. 
То, что вызывает что-н., побуждает к чему-н., 
заставляет развиваться что-н. Это натужное 
весельег  разбуженное толчками извне, раз
дражало меня. М. Горький. Беседа с учите
лем послужила для него толчком к  дальней
шей работе. 4. То  же, что толкучка (про
стореч. фам.). ф  В толчки (выгнать, прогнать 
и т. п.; разг.)—грубо толкая. Родню свою 
длиннобородую не воняешь с порога в толчки. 
Некрасов.

ТО'ЛЩ А, - и, ж . 1. Массив какого-н. ве
щества, тела в его протяжении от поверх
ности в глубь* Т . земной коры. Т . скалы. Ка
менная соль залегает в этом месте толщей 
в несколько десятков метров. Т . атмосферы.
2. перен. Глубь. Нести просвещение в толщу 
народной массы. '

ТО'ЛЩЕ. Сравн. ст. к прил. толстый и к 
нареч. толсто.

ТОЛЩИНА', й, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. 
к толстый. Человек необычной толщины. Т . 
бревна.

ТОЛЩ И'НКА, и, ж . 1. Утолщение (разг.).
2. Подкладка-подушечка для увеличения тол
щины фигуры (спец.).

толщу, лстйшь. Наст. вр. от толстить.
ТО ЛЬ1, я, леи. нет, ле. [фр. 1б1е—листовое 

железо, жесть, от латин. Ыэи1а—пластина, 
Доска]. Непромокаемый толстый картон, про
питанный особым составом, употр. как кро
вельный и изоляционный материал. Кро
вельный т.

ТОЛЬ2, нареч. (старин.). Оголь.
ТО'ЛЬКО. 1. нареч. ограничительное. При 

числительном (также и при пропущенном 
«один»), со словом «всего» или без него, употр. 
в знач. не больше, чем.*., как раз. За всё 
время, пока я живу на этом тете, мне было 
страшно только три раза. Чехов. Отвечайте

мне кор,отко и искренно на один только во
прос. Гончаров. Мне бы только рублей двести, 
или хоть даже и  меньше. Гоголь. Он нажги 
только дом один, но дом пятиэтажный. 
Некрасов. Это стбит (всего) т. (один) 
рубль. 2, нареч. То же, при любом слове, со 
словом «всего» или без него,, употр. в знач. 
исключительно, единственно, т. е. ничего 
другого (не делает, не сделал), кроме (ука
занного данным глаголом); никто другой, 
ничто другое, кроме (указанного предмета); 
никаким другим способом, ни в какое иное 
время и т. п. Петр Алексеевич только похо
хатывал. А. Н. Толстой. Сидели только, 
кроме меня, Крафт и Васин. Достоевский. 
Я  говорю только о том, что не удивляюсь 
вашему охлаждению к общему делу, Турге
нев. Ведь я так только.., взгляну, как у них 
там, в беседке. Гончаров. Лсш остается 
только выжидать, как обернутся события.
Н. Островский. Он... хотел что-то сказать 
в ответ на мой взгляд, но только тяжело 
вздохнул. Л . Толстой. Нежданов ни слова не 
промолвил и только фоку посмотрел на 
свою странную собеседницу. Тургенев. Только 
бы мне узнать, что он такое. Гоголь.—Толь
ко бы жить, жить и оюить! Как бы ни  
жить—только жить! Достоевский. Уста
новились такие погожие дни, что только бы 
косить да грести подоспевшую на редкость 
кормовитую траву. Шолохов .Дайт е только 
поездить по уезду, поразузнать. Чехов. 
Как бы страстно я ни любил женщину, но 
если она мне даст только почувствовать, 
что я должен изменить своему общественному 
долгу—-прости любовь. Она села подле него, по
глядела на него пристально, как только 
умеют глядеть иногда женщины. Гончаров. 
Слег—и встал на ноги разве только за день до 
скончания. Некрасов. Эта мысль только те
перь пришла ему в голову. Тургенев. Только 
час тому назад набрел на искомое. Чехов. 
И  только поздно вечером в деревню прибрели, 
Некрасов. Всего т. вчера я с ним виделся. 
Он т. через вод кончит свою работу. 8. нареч. 
Со словом «еще» или без него указывает на 
ограничение действия, явления начальным, 
предварительным и т. п. моментом, в внач. 
еще, пока еще. Это т. начало. Они все еще т. 
раскачиваются. События т. развертываются. 
Это только ягодки, цветочки будут впереди. 
Поговорка. Бее давно уже за работой, а он 
т. (еще) одевается. Только семь недель, как 
он принял полк. Л . Толстой. 4. союз. При
соединяется к союзам как, лишь, едва (см. 
эти слова), образуя с ними сложные союзы 
с теми же значениями. Лишь только ночь 
своим покровом верш Кавказа осенит, лишь 
только мир, волшебным словом заворожен
ный, замолчит... к тебе я стану прилетать. 
Лермонтов. Как только раздавался звонок, 
он бросался опрометью и подавал учителю 
прежде всех треух. Гоголь. Едва только 
сойдет снег, начинается пахота, б. союз. 
Присоединяет придаточное предложение, вре
менное или условное, в знач. сейчас же, как.., 
сразу после того, как..., в тот момент, как... 
Только станет смеркаться немножко, буду 
ждать, не дрогнет ли звонок. Фет. И  только 
небо засветилось, всё шумно вдруг зашевели
лось. Лермонтов. Т . позовешь, я приду. Т . 
посмей это сделать, тогда узнаешь. 6. союз 
противительный. Употр. для соединения 
предложений по способу сочинения в знач.
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но, однако, но при условии.— Ну, хорошо. 
Отнеси только наперед это письмо. Го
голь. Он довольно забавен—только надо, его 
подпоить. Тургенев. Я  согласен, т. подожди 
еще дня два. Я , пожалуй, пойду, страшно т. 
|| Следуя за союзами а, но, да, подчеркивает 
их противительное значение. Да только те 
цветы совсем не то, что ты. Крылов.—Ах, 
милашка! -Но только какое тонкое обраще
ние! Гоголь. 7. частица. В соединении с ча
стицей «бы» или «б» употр. в предложении, 

. выражающем желание (ср. если в 6 знач.). 
Рад от всего отступиться, только бы он 
унялся. А. Островский. Только б он был окт! 
Только бы добраться поскорее до дому. 8. ча
стица. После вопросительных местоимений 
и вопросительных местоименных Наречий 
усиливает их значение и выразительность. 
—Да уж  и отчитала его, друга милого! Див
люсь, откуда только у меня слова брались. 
А. Островский. Кто т. мог все это натво
рить! Зачем т. я ему сказал это! Ц То же— 
в риторическом вопросе в отрицательных 
предложениях. Где т. он не бывал—и на Кав
казе, и на Урале, и в Крыму, и в Сибири! 
Каких т.книг он не читал! Руда, уголь, нефть, 
хлеб—чего только нет на Урале! Сталин. 
«<> Да и только (разг.)—употр. в знач. ввод
ного слова, подтверждающего сказанное (см. 
еще да8). Вот не доедем, да и только, домой. 
Гоголь .—Развоевался так, что на поди. 
Страсти, да и  только! Посуду колотит. 
А. Островский. Не только..., но и... (или 
даже...) (книжн.)—оборот речи, употр. для 
выделения, подчеркивания чего-н, суще
ственного в изложении путем снятия (по
средством отрицания) ограничительного 
смысла (см. выше 2 знач.) и путем дальней
шего указания на то, чем изложение не 
должно ограничиваться. Он не только умен, 
но и добр. Мы не только опоздали, но и ве
щи свои в спешке растеряли. Мы не толь
ко опоздали, но еще и оюдать пришлось пол
часа. Он не только не умен, но даже глуп. 
Не только я, и  другие так оке думают. Не 
только что (разг.)— не говоря уже о ком- 
чем-н., не считая кого-чего-н. Не стыдно ль 
стен тебе, не только что людей? Крылов. 
Крокодилов маринованных едал, не только 
что лягушек. Лейкин. Только всего или всего 
только— см. выше 1 знач.; возможно и при 
других знач. слова «только», как усили
вающее его ограничительный смысл. При
творяется, что всё возится с Колей, а только 
всего и делает, что говорит о нем с умными 
людьми. Тургенев. Только и—то же, что 
только во 2 знач. (см. выше), но с более 
сильным оттенком ограничительное™. Иван 
Артемич лежал в санях и думал,— мужику 
одно только и оставалось:, думать. А. Н. Тол
стой. Только в мире и есть, что Лучистый, 
детски-задумчивый взор. Фет. Ведь я только 
для тебя и  ж т у. Тургенев. Только и сухо, 
что наше селенье. Некрасов. Только и свету 
что в оКошке. Поговорка. Только и всего— 
см. всего. Только-только (разг.) —: 1) еле-еле, 
чуть-чуть, едва. Ему самому только-только 
хватает на жизнь. Юпитер еще е полужид
ком состоянии, в его теплых и неглубоких 
морях только-только начинает зарождаться 
органическая эюизнь. Вересаев. 2) совсем не
давно, вот сейчас только. Он только-только 
вышел из дому. Только что— 1) нареч. совсем 
недавно. Он только что поднялся с постели.

Тургенев. Я  в то время только что &ст(пШ 
школьную скамью. Салтыков-Щедрин. ТолЗ  
что шумное стадо прогнали. Некра'^ 
2) союз. То же, что только в 5 знач.
Только что я вошел в опушку, вальдш 
со стуком поднялся из куста. Тургенев 
Только что не (разг.)— единственно, 
не хватает. Всем взял—и умен, и образд&Щ 
только что не красив. | “*

ТОМ, а, лен. ы, ов, и &, бв, м. [греч.= Т  
шов— отдел]. Отдел какого-н. сочиненй 
издания, составляющий отдельную кишу 
Полное собрание сочинений Ленина в трЖ 
цати томах. Настоящий словарь состтляА 
четыре тома. Разрозненные томы из библгО* 
теки чертей! Пушкин. Генерал в популяр»?* 
изложении восемь тбмов написал. Некр- 
сов. || Большая, толстая книга, толстое сочГ 
нение. Целый т. написал. Вот эта кпио/сг 
небольшая томбв премногих тяжелей. Ф ” 

том. Предл, п. ед. ч. от тот и  от то2. \  
ТОМАГ А ’ВК и Т ОМАРА'У К, а, ле. [апгЛ 

готаЬалук]. Боевой топорик североамерикан 
ских индейцев.

ТОМА'Н, а, ле. См. туман2.
ТОМА'Т, а, мн. ы, ов (р . мн. томйт 1г  

прав.), ле. [фр. 1ота1е с американок.]. 1. Т<$, 
же, что помидор. 2. в знач. неизмен. прил 
Из помидоров, томатный (кулин.). Соус т. 1 

ТОМА'ТНЫЙ, ая, ое. Прил. к томат; и- 
томатов. Т . соус.

ТО'МБУ'Й, я, л*, [тол. ЪоппеЪое!, букв, 
бочоночный буй] (мор.). Поплавок, Суй ^  
виде бочонка, указывающий местоположений 
брошенного якоря.

ТО'МИК, а, ле. (разг.). Уменьш.-ласкат. \  
том. || Маленький том. 1

ТОМИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (тех.). Прил. к- 
томление (см. томить в 4 знач.); Для томлсР, 
ния. Томильная печь. ■*

ТОМИ'ЛЫЦИК, а, м. (тех.). Рабочий^ 
мастер, занимающийся томлением чего-н.4 
(см. томить в 4 знач.). I

ТОМИТЕЛЬНОСТЬ, . и, леи. * нет, ж й  
(книжн.). Отвлеч. сущ. к томительный. Т.' 
ожидания. $

ТОМИ'ТЕЛ ЬПЫ Й, ая, ое;’ -лен, льна, лыго; 
(книжн.). Заставляющий томиться, вызы| 
вающий томление (см. томление во 2 знач.):'. 
Т . зной; Томителен и оюгуч был темный во?-' 
дух. Фет. || Исполненный томления, проник! 
нутый томлением. Томительное оокиоиии^. 
Томительная оюажда. Томительно (нироч.)! 
оюдать кого-н. Когда же урочный час нас талй 
а Александра не было, нетерпение ее превра-; 
тилось в томительную тоску. Гончаров. ' 

ТОМИ'ТЬ, млй, мйшь, несов. 1. кого- 
что. Физически мучить, изнурять, истощать. 1 
Т .  кого-н. непосильной работой. Г .  кого-н. ва 
тюрьме. Т . кого-н. голодом и жаждой. ОвоЩ 
ж уж ж ит  и кусает, смертная окажда то
мит. Некрасов. [| перен. То  же— в нраэствен-1 
ном, психическом отношении. Просит отдыха 
слабое тело, душу тайная оюажда томит. 
Некрасов. Томила ж ит ь обоих нас. Пушкин. 
Могу ль себя томить гадательной тоскою? 
Баратынский. О, тени праотцев, как я тоской ■} 
томим! Фет. Его томит неизвестность. Дол
гое ооюидание письма томило его. Да не томи 
ты душу, рассказывай скорей! Т . кого-н. рас
спросами. 2. что. То же, что морить1 во 2 знач. 
(кулин.). Т . лук. В. что. То же, что мо- 
рить2 (спец.). Т . дуб. 4. что. Продолжитель
ным . нагреванием делать (чугун) более мяг-
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«им, ковким (тех.). Т . чугун. || Продолжи
тельным нагреванием получать (сталь) из же
леза (тех,). Т . сталь.

ТОМИ'ТЬСЯ, млюсь, мйшься, несов.
1. без доп. и челе. Мучиться, изнывать, испы
тывать томление (физическое или нравствен
ное, душевное). Семь лет томился он в глуши. 
Рылеев. В  капиталистических тюрьмах то
мятся многие благородные борцы за свободу 
трудящихся. Т . в плену. Жажда деятель
ности, жертвы, жертвы немедленной—вот 
челе она томилась. Тургенев. Под небом 
голубым страны родной она томилась, увя
дала. Пушкин. Стану я тоской томиться, 
безутешно ждать. Лермонтов. Томимся мы 
жаждою счастья. Баратынский. Т . оокида- 
нием. 2. Находиться в печи (о том, что томят, 
см. томить во 2 знач.; кулин.). Целый час 
лук томился, а не протомился как следует. 
8. Страд: к томить.

ТОМЛЕ'НИЕ, я, лен. нет, ср. 1. Действие 
по глаг. томить (книжн., спец.). Т . голодом. 
Т . лука. Т . дерева. Т . чугуна. Т . стали.
2. Состояние тбго, кого томит кто-что-н. 
(книжн.). Испытывать т. Нравственное т. 
Любовное т. Давно сердечное томленье тес
нило ей младую грудь. Пушкин.

ТОМЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, ленё,, ленб. 
Прич. страд, прош. вр. от томить.
> ТОМЛЁНЫЙ, ая, ое (спец.). Полученный 
томлением (ср. томить во 2, 3 и 4 знач.). 
Т. лук. Т . дуб. Томленая сталь.

ТОМЛЯ'НКА, и, лен. нет, ж . (тех.). Сталь, 
полученная томлением из железа. Сталь-т.

ТО'МНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.).
1. Отвлеч. сущ. к томный во 2 знач. Т . взора.
2. Истома, томление, нега. Сказать что-н. 
с томйостью в голосе.

ТО'МНЫЙ, ая, ое; -мен, мн&, мно. 1. Тяж
кий (обл.). Томное житье. Оставаться на 
месте томно. Тургенев. 2. Устало-нежный, 
исполненный истомы, сладкого томления. 
Взор ее томный отрадой сияет. Гнедич. 
Томный взор потупив свой, со мной говорила. 
А. Кольцов. Как СМ1й НагоЫ, угрюмый, 
томный, в гостиных появлялся он. Пушкин, 
Луш  сияла и томным светом озаряла Татья
ны бледные красы. Пушкин. Томные вздохи. 
Глаза у него закроются томно (нареч.), 
как у дремлющего кота. Гончаров. Томно 
(нареч.) вздохнуть.

[тбмпый]. Вторая часть сложных прил., 
означающая: в стольких-то томах (сколько 
указывает первая часть), напр, трехтомный, 
десятитомный, многотомный.

ТОМОША', й, мн. нет, ж . (обл.). Действие 
н состояние по глаг. томошиться; суета, 
возня. Везде, отец, одно и  то же: споры да 
распри, да томоша. М. Горький.

ТОМОШИ'ТЬСЯ, шусь, шйшься, несов. 
(обл.). Суетиться, возиться, метаться.

ТОМПА'К, а, мн. нет, ле. [фр. ЪатЬас с ма- 
лайск.] (спец.). Сплав меди и цинка, вид 
латуни.

ТОМПА’КОВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
томпак; из томпака. Томпаковаятруба. Том
паковая крышка часов.

том^. Дат. п. ед. ч. от тот и от тоа.
ТОН, а, мн. ы-а, бв, ле. [греч. 1опов].

1. Звук, порождаемый периодичным колеба
нием воздуха, музыкальный звук, в отличие 
от шума (физ., муз.). Аккордом называется 
одновременное сочетание трех, четырех или 
пяти различных тонов, расположённых из

вестным образом. Римский-Корсаков. Вы
сокие тоны. Низкий т. 2. Звук, шум рабо
тающего сердца; характер этого звука, шума 
(мед.). Глухие тона. Чистые тона. Первый, 
второй т. 3. Интервал темперированной 
гаммы, состоящий из двух полутонов и при
нимаемый за единицу при Определении' раз
ности звуков по их высоте (муз.). Большая 
терция состоит из двух тонов. Между 
верхней и  нижней нотой октавы—шесть то
нов. Взять тоном выше, ниже. Переложить 
партию несколькими тонами ниже (напр, 
переделать теноровую партию для баритона).
4. То же, что тональность (муз. устар.). 
Мажорный, минорный т. Попасть в т. 
(вступить голосом или инструментом так, 
чтобы звук соответствовал тональности),
б. только ед. Характер, оттенок звучания 
инструмента или голоса (муз.). Мягкий 
т. Нежный т. скрипки. Сочный т. виолон
чели. || Характер звучания, придаваемый 
инструменту (обычно струнному) исполни
телем (муз.). У  этого скрипача прекрасный 
т. Ему надо смягчить т. в. перен. Тот или 
иной оттенок, характер краски, цвета— 
с точки зрения степени яркости, колорита 
(живоп,). Неокные тона акварели. Картина 
выдержана в светлых тонах. 7. перен. только 
ед. Тот или иной оттенок речи. Говорите, по
жалуйста, спокойным тоном. Повысить т. 
Сбавить т. Высокомерный т. Говорить в т. 
кому-н. Перемените ваш т .! Если вы будете 
говорить со мной таким тоном, то я уйду. 
8. перен., только ед. Тот или иной оттенок по
ведения, общения с людьми (устар.). Хороший 
т. (благовоспитанность, светскость). Дурной 
т. Деликатность и боязнь нарушить хороший 
тон заставляет меня повиноваться дамам. 
Чехов. Довольно скучен высший тон. Пушкин. 
<> Задать тон—см. задать. Попасть в тон 
кому—перен. сказать или сделать что-н. 
так, чтобы это было угодным, подходящим, 
приятным для кого-чего-н. Тоном ниже или 
тоном выше (говорить и т. п.)—перен. более 
спокойно или, наоборот, более взволнованно. 
Доктор встрепенулся и заговорил тоном

ТОНА’ЛЬНОСТЬ, и, ж . [см. тон] (муз.). 
Та или иная гамма, лежащая в основе дан
ного музыкального произведения. Т . до ма
жор. Т . си бемоль минор. Переход из одной 
тональности в другую называется модуля
цией.

ТО'НЕНЫШ Й, ая, ое (разг.). Уменьш.- 
ласкат. к тонкий в 1 и 2 знач., очень тонкий. 
Т . стебелек. Тоненькие ножки. Ах,—шеп
нула она тоненьким голосом—ах, это чудно 
красиво. А. Н. Толстой.

ТО Н ЗУРА ,'ы , ж . [латин. йопзига]. Вы
стриженное место на макушке у  католиче
ского духовенства. Монашеская т.

ТОНИЗА'ЦИЯ, и, лен. нет, ж . (фи- 
зиол.). Действие по глаг. тонизировать. Т .  
организма.

ТОНИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(физиол.). Прич. страд, прош. вр. от тони
зировать.

ТОНИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., кого-что (физиол.). Поднять (подни
мать) жизненный тонус у  кого-чего-н., взбод
рить (взбадривать) кого-что-н. Т . орга
низм>.

ТОНИЗИ'РОВАТЬОЯ, руюсь, руешься, не
сов. (физиол.). Страд, к тонизировать.
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ТО'НИКА, и, ж . (муз.). 1. Первый тон 
гаммы, дающий ей название. 2. Трезвучие, 
построенное на первом тоне гаммы.

ТОНИНА', ы, мн. нет, ж . (разг., спец.). 
Отвлеч. сущ. к топкий в 1 знач., тонкость, 
степень толщины. Т . бумажного листа. Свой
ства камвольной пряжи—ровность, глад
кость, т. Т . нити. И  тросточка болтать 
пустилась и похвалилась своею тониной. 
Полонский.

ТОНИ'РОВАТЬ, рук», руешь, несов. (разг. 
устар.). Задавать тон (см. задать), предпи
сывать манеру поведения. Тогда тут ж и- 
вали летом богатые люди из «знати», и они 
«тонировали». Лесков;

ТОНИ'ЧЕСКИЙ1, ая, ое [от греч. 1опов— 
напряжение, ударение]. 1; Прил., по знач. 
связанное с такой системой стихосложения, 
к-рая основана на чередовании ударенных 
и неударенных слогов (лит.). Т . стих. Тони
ческая тотема стихосложения. Т . прин
цип русского стиха открыт Тредиаковским.
2, Прил. к тоника (муз.).

ТОНИ'ЧЕСКИЙ2, ая, ос [см, тонический1] 
(мед., физиол.); Прил., по знач. связанное 
с тонусом организма или отдельных его тка
ней. Тонические средства (лекарства для 
повышения, укрепления тонуса). Тониче
ские судороги (от чрезмерного напряжения 
мышц).

[т<5нка] (нов.). Вторая часть сущ., слож
ных с числит., в знач.: грузовой автомобиль, 
берущий столько-то тонн груза (сколько ука
зывает первая часть), напр, полуторатонка, 
пятитонка.

ТО'НКИЙ, ая, ое; -нок, нк&, нко. 1. Зани
мающий небольшое пространство в попереч
ном разрезе/ в обхвате; противоп. толстый. 
Т . слой песку. Тонкая тетрадь. Т . лист 
бумаги. Серые брюки обтягивали его тонкие 
ножки. М. Горький. И  чей-то душный, 
тонкий волос скользит и веет, вкруг лица. 
Блок. Лишь паутины тонкий волос блестит 
на праздной борозде. Тютчев. Где тонко, 
там и рвется. Пословица. Тонкие нитки. 
Тонкая струна. Тонкое сукно. Тонкое белье. 
Тонкие кишки (отдел кишечника между же
лудком и толстыми кишками; анат.). Т . лом
тик. Томка (нареч.) нарезанные ломтики 
хлеба. Тонко (нареч.) очиненный карандаш.
|| Не крупный, не грубый, изящный (о чертах 
лица). Тонкие черты лица. 2. Высокий (о 
звуках). Т . голосок. Тонкое дребезжанье ба
лалайки. 3. Легкий и изысканный, изящный, 
не простой; не грубый (об источниках вку
совых, обонятельных и т. п. ощущений). 
Час или два перед тонким обедом. Невский 
протект шлифовать. Некрасов. Т . запах 
дорогих духов. 4. Тщательно обработанный, 
отделанный, искусный, мастерской. Внут
ренняя отделка требует материалу доро
гого и тонкого. Короленко. Тонкая работа.
б. Тщательно-обдуманный, изысканно-де
ликатный, соответствующий правилам выс
шего тона (о манере поведения, способе 
выражаться). Жизнь тонкая и  политичная. 
Гоголь.:—Только какое тонкое обращение! 
Сейчас можно видеть столичную штучку. 
Гоголь. В оборотах самых тонких и прият
ных он рассказал, пак хотел обнять Павла 
Ивановича. Гоголь. Как это вы, господа, 
в Петербурге тонко (нареч.) выражаетесь. 
Тургенев. || Изящно-остроумный и прикры
тый, завуалированный. Т . намек. Тонкая

шутка. Тонкая лесть. Тонко (нареч.) 
льстить кому-н. 6. Не сразу заметны] 1, гкУЙ 
вающййся в глубине чего-н,, такой, до к-р«$ 
нужно доискиваться. Тонкие оттенки в 
чении слова: 7. Проницательно-вдумчит 
отличающийся глубоким пониманием <-к 
тых, не сразу заметных подробностей чей 
Ум человеческий тонок и гибок. Некраг 
Он был тонок, проницателен и ловок. 101' 
ров. В выборе ее и вкус и мысли тонки. Кр 
лов. Да, люди тонко (нареч.) развит' 
Некрасов. Т . критик. Т . 'ценитель, лнат\ 
чего-н. Т . исследователь. Т . музыкант, ’а 
дожник. Тонкое наблюдение. Тонко (пари; 
разбираться в чем-н., понимать чгпп-- 
8. Чуткий, обостренный, быстро ре8глр\ 
щий на внешние впечатления. Т . слух. Т  
кое чутье. У  девушек сон утренний тик / 
нок; чуть дверью скрипнешь, чуть ш иит л 
всё слышат. Грибоедов. Обоняние тот.о « л< 
роз. Некрасов. 9. Хитрый, ловкий, 1 епо 
уме (разг.). О! это тонкая штучка, с и 
надо осторожнее! Тонкая бестия. <0> ТошГ 
намек на толстые обстоятельства— см. ть 
стый.

ТОНКОБРО'ВЫЙ, ая, ое; -рбв, а, о.
тонкими бровями. !

ТОНКОВОЛОКНИСТЫЙ, ая, ое; -и
а, о (спец.). С тонким волокном. Тонкое 
чистое дерево.

ТОНКОЗЕРНИСТЫЙ, ая, ое; -йст, а, 
(спец.). То же, что мелкозернистый. Т . 
мор.

ТОНКОКО'ЖИЙ, ая, ее; -кбж, а,
С тонкой кожей. Т . плод.

ТОНКОНО'ГИЙ, ая, ое; -нбг, а, о. С тб" 
кими ногами. Т . долговязый старик. 1 

ТОНКОПРЯ’Д, а, м. (зоол.). Род бабочк 
ТОНКО ПРЯДЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (тех.' 

Окончательный процесс в прядении.
ТОНКОИРЯДИ’ЛЬН Ы Й , ая, ое (тех. 

Прил. к тонкопрядение; служащий для тонк 
прядения. Тонкопрядильное веретено.

ТОНКОПРЯ'ХА, и, ж . (обл.). Мастериц 
прясть. . ..;й|

ТОНКОРУННЫ Й, ая, ое (спец.). С той? 
ким руном. Тонкорунные овцы. '1!

ТОНКОСЛО'ЙНЫЙ, ая, ое; -оен, 6йна| 
бйно (спец.). Состоящий из тонких слоев. Щ. 
лес (материал). Ш

ТОНКОСТВО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. С тонким 
стволом. Тонкоствольное ружье.

ТОНКОСТЕ'НВЫЙ, ая, ое (спец.)..С 
кими стенами или стенками. Тонкостенна 
трубка.

ТОНКОСТРУННЫЙ, ая, ое. С тонким® 
струнами. Т . инструмент. #

ТО'НКОСТЬ, и, ж . 1. *только ед. Отвлеч% 
сущ. к тонкий во всех знач., кроме 9. Т . сукна. 
Т . ума. Т . шутки. Т . обращения. Всех уди 
вляла поразительная тонкость его осязания: 
Короленко. 2. Тонкая подробность (см. тон-; 
кий в 6 знач.), специальная сторона, черта 
чего-н. Разбираться в тонкостях философиис 
Он посвящен во все тонкости лыжного спорта. 
Вдаваться в .тонкости. Эта т. не всем до
ступна. Он знал своё дело до тонкостей. 
Народ-то нынче стал мудрен, до всякой 
топкости доходит. Кокорев,

ТОНКОСУКО'ННЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. 
к тонкое сукно. Тонкосуконная фабрика. 

ТОНКОШЕ'ИЙ, яя, ее. С тонкой шеей. 
ТОНКОШЁРСТНЫЙ й ТОНКОШЁРСТЫЙ, 

ая, ое. 1.' С тонкой шерстью. Тонкошерстные
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овцы. 2. Из тонкой шерсти. Тонкошерстное

^ТОНКОПЕЕ'Я, и, ле. и ж . (простореч.). 
Т о н к о ш е и й  человек.

ТОНМЕ'ЙСТЕР, а, м. (нов. радио). То же, 
что радиофоник.

ТО'ННА, ы, ж . [фр. Ъоппе]. Название 
нек-рык мер веса, массы и объема. Метри
ческая т .  (единица веса или массы, равная
1 ООО кг). Английская т. (единица веса или 
уассы, равная 1016 кг). Регистровая т. 
(единица, к-рой в судоходстве измеряют 
объем помещения, могущего быть занятым 
под полезный груз, равная 2,83 куб. м.; 
мор.). II То же, что метрическая тонна. 
Судно, водоизмещением в 40 ООО тонн.

ТОННА'Ж, а, мн. нет, л*, [фр. ^оппа^е].
1. Вес или объем судна в тоннах, водоизме
щение (мор.). Врутгпо-т. (водоизмещение 
судна при его полной нагрузке в метриче
ских тоннах). Нетто-т. (максимальный для 
данного судна вес груза в метрических тон
нах). Регистровый т. (объем внутренних по
мещений судна в регистровых тоннах). 2. Мак
симальный для данного вагона, грузового 
автомобиля вес полезного груза (тех.). 'Ав
томобильный т. 8. Число тонн водоизме
щения судов какого-н. флота или его части, 
или грузоподъемность транспорта в тоннах. 
Т. торгового флата.

ТОННЕ'ЛЬ [окэ], я, м. См. туннель.
ТОПНЕ'ЛЬНЫЙ [окэ], ая, ое. См. тун

нельный.
ТО'ННЫЙ1, ая, ое; (кратк. муж. не 

употр.) тбнна, тбнно (разг. ирон.). При
держивающийся светского тона (см. тон 
в 8 знач.), изысканных манер. Тонная ба
рыня. л

ТО'ННЫЙ2, ая, ое (спец. обл.). Прил. к 
тоня. Тонная ловля.

[тбнный, ая, ое]. Вторая часть прил., 
сложных с числит., в знач.: во столько-то 
тонн (сколько указывает числит.), напр, пя
титонный, десятитонный.

ТО'НУС, а, мн. нет, м. [латин. 1юпиз 
от греч. 1опоз— напряжение] (физиол., мед.). 
Та или иная степень жизнедеятельности, 
напряженности, активности организма или от
дельных мышц, тканей. Т . мускулатуры. По
ниженный т. сердечной мышцы. Необходимо 
поднять общий т. пациента.

ТО Н УТЬ , тону, тбнешь, д. н. нет, не
сов. (к потонуть и к утонуть). 1. Итти ко 
Дну, погружаться на дно. Дерево в воде 
не тонет. || Гибнуть, погружаясь на дно. 
Смотрит: коршун в море тонет и не пти
чьим криком стонет. Пушкин. Казак, уто
нешь ты в расе, как тонут маленькие дети, 
купаясь жаркою порой. Пушкин. || перен. По
гружаться во что-н. мягкое, зыбкое; увя
зать, застревать в чем-н. М ы вязнем и то
нем в сугробинах снега. Рылеев. Т . в мягких 
подушках, креслах. || перен. Быть занятым мно
жеством какйх-н. дел, терять способность 
справиться с делами из-за их множества 
(разг.). Т . в делах. Я  буквально тону в этих 
бумагах. 2. перен. Становиться незаметным 
среди чего-н. (поэт.). В  вишневых рощах то
нут хутора. А . К . Толстой. Домик тонет в 
Цветах. || перен. То же— об отвлеченных пред
метах (книжн.). Мысль автора тонет в не
нужных подробностях.

ТОНФИ'ЛЬМ, а, м. [см. тон и фильм] 
(нов. кино). Звуковой кинофильм.
♦24

ТОНЧА'ТЬ, &ю, Аешь, несов. (к потончать) 
(разг;). Становиться тонким или тоньше; Лед 
к весне тончает:

ТО'НЫПЕ (т 6 н ь ч е неправ.). Сравн. ст. 
к прил. тонкий и к нареч. тонко.

ТО'НЯ, и, ж . 1. Место, где ловят рыбу.
|| Рыболовное предприятие в таком месте.
2. Одна закидка невода. В  иную тоню воз 
вытащишь, в иную ничего. Даль.

ТОН1, а, мн. нет, л .  (нар,-поэт.). Действие 
по глаг. топать в 1 знач., топот. Людская 
молвь и конский топ. Пушкин.

ТОН2, звукоподраж. (разг.). Употр. в 
знач. сказуемого: топнул; А  он т. на него 
ногой. *ф> Топ-топ (детск.)—топает, ходит. А  
медведь топ-топ вокруг дома. Детка ножка
ми топ-топ.

ТОН8, а, м. [англ. 1ор— вершина] (мор.). 
Вершина, верхний конец мачты или стеньги.

ТОПА'З, а, м. [греч. Юрагоз]. 1. Минерал 
из группы силикатов с нек-рым содержанием 
фтора, различной окраски, драгоценный ка
мень (мин.). 2. Торговое и обиходное название 
дымчатого кварца. Дымчатый т.

ТОПА'ЗОВЫЙ* ая, ое. Прил. к топаз; из 
топаза.

ТО'ИАНЬЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. топать. Смотреть до полночи готов на 
пляску с топаньем и свистом под говор пья
ных мужичков. Лермонтов.

ТО'ПАТЬ, аю, аешь, несов., чем. 1. (сов. 
топнуть1). Стучать, ударять, бить по твер
дой поверхности ногами. Еще не перестали 
топать, сморкаться, кашлять* шикать, 
хлопать (в театре). Пушкин. || То же рак 
выражение гнева, досады, угрозы.—Хо
зяин... топал по полу короткими, толстыми 
ногами и визгливым голосом кричал: -Губи
тель! Разоритель! М. Горький. 2. Итти (про
стореч. вульг.). Топай туда, откуда пришел!

ТОПЕПА'НТ, а, м. [гол. 1оррепап1] (мор.). 
Снасть, поддерживающая концы рея.

ТО'ПИКА, и, ж . [греч. 1ор1кб (1ес1т6)— 
искусство пользоваться общими местами, от 
*ороз— место] (филос.). 1. только ед. Искус
ство пользоваться общими суждениями при 
изложении какой-н. темы. 2. Общий довод, 
применимый ко всем однородным случаям. 
|| Суждение, представляющее собой всем 
известную, избитую мысль, общее место.

ТОПИ'ЛЫЦИК, а, м. (спец.). Рабочий, 
занимающийся. топлением, растаплива,нием 
чего-н. Т . воска.

ТОПИ'ЛЫ ЦИЦА, ы (спец.). Женек, к то
пильщик.

ТОПИНАМ БУР, а, м. (бот., с.-х.). Земля
ная груша, ценная в кормовом, пищевом 
и техническом отношениях. [По имени пле
мени ТорШатЬи в Чили.]

ТОПИ'ТЬ1, тогопб, тбпишь, несов., что.
1. Разводить огонь в чем-н. (в печи и т. п.). 
Т . печь. Т . плиту. || Обогревать что-н., 
разводя огонь в печи или иным способом, 
отапливать. Т . квартиру. Т . котел. Дом 
всю зиму не топлен. 2. Нагревая, плавить, 
превращать из твердого состояния в жидкое 
(какое-н. плавкое вещество). Т . масло. Т . 
лед. Т . воск. Раз в крещенский вечерок девушки, 
гадали... ярый воск топили. Жуковский.
3. Долго кипятить (молоко) в вольном духу 
(см. вольный). Т . молоко.

ТОПИ'ТЬ*, топлю, тбпишь, несов. (к по
топить* и к утопить1). 1. кого-что. Заста
влять пойти ко дну, заставлять утонуть.
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Т . камни в реке. Корабельный лес топят для 
сбереженья. Даль. || Губить, уничтожать, 
заставляя итти ко дну, заставляя тонуть. 
Т . неприятельские суда. Т . щемят. 2. кого- 
что. Заливать, покрывать (водой; редко). 
Вода топит берега. 3. перен. , что в чем. Ста
раться избавиться от чего-н. (тяжелого, Го
рестного) при помощи чего-н. (одурманиваю
щего, отвлекающего и т. п.). Т . горе в вине.
4. перен., кого-что. Губить, выдавая, преда
вая или клевеща, наговаривая. Подсудимые 
топили друг 'друга. Одного вы/ручай, другого 
топи. Лесков (речь идет об адвокатуре). Т . 
кого-н. в ложке воды или в мелкой луже (Ста
раться погубить кого-н: пустяками, мелкими 
придирками, из ненависти; ирон.). || Вообще 
губрть что-н. Т . живое дело в бесконечных 
раесужде>тях. Ветреная молодежь топила 
в легких, нескончаемых забавах всё свое достоя
ние, чувства, ум. Данилевский, б. что. За
бивать (гвоздь), завинчивать (винт) в по
тай (см. потай)* приводить что-н. выступаю
щее, выпирающее в такое положение, чтобы 
оно было вровень с поверхностью (тех.).

ТОИИ'ТЬСЯ', топлйсь, Тбпишься, несов.
1. Содержать в себе разводимый огонь (о 
печи). Печь топится. || Обогреваться огнем. 
Котел топится. Эта печь не топится, нуж
но ее перелоыситъ. 2. Расплавляться, превра
щаться в жидкое состояние под действием 
огня, теплоты (о плавких веществах). Воск 
топится. 3. Находиться в вольном духу для 
продолжительного кипячения (о молоке). 
Молоко топится. 4. Страд, к топить1. Наш 
дом уже две недели не топится.

ТОПИ'ТЬСЯ2, топлюсь, тбпишься, несов.
1. (сов. утопиться1). Губить себя, лишать себя 
жизни, бросаясь в реку, море и т. п. С горя 
побежал т. 2. Страд, к топить^

ТОНИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое [от греч. Ъороз— 
место] (спец.). Местный, относящийся к опре
деленному месту. Топическая диагностика 
(определение местонахождения очага болез
ни; мед.). ,

ТО 'ПКА1, и, эю. 1. только ед. Действие 
по глаг. топить1 в 1 знач. Т . печей. 2. Часть 
печи, котла, где разводят огонь, где сжи
гают топливо, чтобы получить тепло. Т . па
рового котла. Механическая т. (в к-рую 
твердое топливо подается механическим, пу
тем). Паровозная т. Подлооюить угля в топку.

ТО'ЦКА*, и, ж . [от гол. Юр—вершина] 
(мор.), в  корабельном компасе—твердый 
камень (агат, сапфир), вделанный в вершину 
конуса, несущего на себе вращающийся круг 
с градусами и румбами.

ТО'НКИЙ1, ая, ое; -пок, пкй, пко (разг.). 
Пригодный как топливо, такой, к-рым мож
но хорошо топить (см. топить1 в 1 знач.). 
Топкие, сухие дрова. Березовые дрова самые 
топкие. Даль. || Пригодный для того, чтобы 
топить, такой, в к-ром хорошо разводится 
огонь. Топкая печь.

ТО'НКИЙ*, ая, ое; -пок, пкй, пко. Боло
тистый, такой, в к-рОм можно увязнуть (ср. 
тонуть). Топкое место. По мшистым, топ
ким берегам чернели избы здесь и там. Пуш
кин. || в знач. сказуемого тбпво; Болотисто, 
вязко. Здесь топко, идите правей: там по
суше.

ТО'ПКОСТЬ1, и, мн. нет, ж . (разг.). 
Отвлеч. сущ. к топкий1.

ТО'ПКОСТЬ2, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к топкий*.

ТОПЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие п 
глаг. топить1 во 2 и 3 знач. Т . воска.

ТО'ПЛЕННЫЙ1, ая, ое; -лен, а, о. ПриЧ 
страд, прош. вр. от топить1 в 1 знач. Комнат 
давно не топлены. ;

ТО'ПЛЕННЫЙ3, ая, ое; -лен, а, о (редко) 
Прич. страд, прош. ер. от топить*.

ТОПЛЁНЫЙ, ая, ое. Изготовленный т 
плениём, растопленный (см. топить1 во 2 знач. 
Топленое масло. Т . воск. || Изготовленный то 
плением, вытопленный (см. топить1 в 3 знач.)' 
Топленое молоко.

ТО'ПЛИВНЫЙ, ая, ое. Прил. к топливо. 
Топливное снабжение. Т . кризис. Т . насо'с 
(подающий жидкое топливо; тех.).

ТО'ПЛИВО, а, мн. нет, ер. Вещество 
материал, к-рым топят (см. топить1 в 1 энлч.) 
Твердое т. (дрова, уголь). Жидкое т. (нефть) 
Премия за экономию топлива. *

ТО П ЛЯ ’К, &, м. (спец.). 1. Затонувшее ир| 
сплаве бревно, полено дров и т. п. 2. Брус 
закладываемый в каменную стену при клади' 
ее для устройства вертикальной продушин 
и потом удаляемый.

ТО’ПН УТЬ1, ну, нешь. Сов. однокр. к топат 
в 1 знач. Т . ногой. •

ТО'ПНУТЬ*, ну, нешь, прош. топ, ла 
несов. (обл.). То же, что тонуть в 1 знач.

ТОПО'ГРАФ, а, м. Специалист по топогра
фии (см. топография в 1 знач.), по топогра' 
фической съемке.

ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
топография. Топографические съемки. Топо
графическая карта. Топографические разы
скания. Топографическая анатомия (изум,1Ю-и 
щая взаимное расположение органов и частей’’' 
тела; анат,).

ТОПОГРА'ФИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
1ороз—место и §гарЬб—пишу]. 1. Прикладг 
ной отдел геодезии, посвященный измере::::: 
земной поверхности для изображения ее на’ 
планах и картах. || Искусство .изображать на 
планах и картах внешнее строение мест* 
ности. 2. Поверхность и взаимное месторас
положение частей, отдельных пунктов мест-« 
ности. Т . Моеквы за годы революции очень4 
сильно изменилась. Историческая т. Европы.

ТО’ПОЛЕВЫЙ, ая, ое. Прил. к тополь.
ТОПО'ЛОГ, а, м. (спец.). Математик, спе-} 

циалист по, топологии. '
ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (мат.). Прил.

К ТОПОЛОГИЯ. 41
ТОПОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 

Юроз—место и 1о§оз—учение] (мат.). Часть 
геометрии, исследующая качественные свой
ства фигур (т. е. не зависящие от таких по- ; 
нятий, как длина, величина углов, прямо
линейность и т. п.).

ТО'ПОЛЬ, я, мн. и-я, м., и (устар., 
редко) ТО'ПОЛЬ, и, ж . Дерево сем. ивовых, 
разных видов._ Серебристый т. Белый т. 
Пирамидальный т. (разновидность осокоря). 
Черный т. (то же, что осокорь). Чуть тре
пещут сребристых тополей листы. Пушкин. 
Тбполи, стеснившись в ряд, качая тихо го
ловою, как судьи, шепчут меж собою. Пуш
кин. За тополью высокою я вижу там окно. 
Лермонтов.

ТОПОНИ'МНКА, и, мн. нет, ж . (спец.). 
То же, что топонимия.

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ, ая, <ре (спец.). 
Прил. к топонимия и к топонимика.

ТОПОНИ'МИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
Юроз— место и опута—имя] (спец.). Совокуп-
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ость географических названий в какой-н. 
“ ране, местности. Т . населенных пунктов в 
СССР за годы революции очень сильно изме
нилась. Т . рек— один из ваоюнейших источ
ников для древней истории.

ТОПО'Р, а, м. Железное орудие для рубки 
я тески, в виде лопасти с острым лез
вием с одной стороны и обухом с другой, наса
женной на деревянную рукоять (топорище). 
Колоть дрова топором. Плотничий т. Т . для 
рубки мяса. Разрубить что-н. топором■ 
Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими 
руками, едва себя чувствуя, и почти без уси
лия, почти машинально, опустил на голову 
обухом. Достоевский, «ф- Хоть топор (или 
топоры) вешай— поговорка о спертом воз
духе. Дым хоть топоры вешай (в трактире). 
Серафимович.

ТОПО'РИК, а, л», (разг.). У меньш,-ласкат. 
к топор; маленький топор. Вкруг ее стоит 
грозная стража, на плечах топорики держат. 
Пушкин. Тихо по двору похаживал да посту
кивал топориком. Некрасов.

ТОПОРИ'ЩЕ1, а, мн. и, ей, м. Увелич. к 
топор. Огромный т.

ТОПОРИ'ЩЕ*, а* мн. йща, йщ, ср. Рукоят
ка топора. Мужик тонул—топор сулил, вы
тащили—топорища жаль. Пословица.

ТОПО'РНИК, а, м. (спец.). 1. Пожарный, 
вооруженный топором. 2. Кузнец, кующий 
топоры.

ТОПО'РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно.
1. только полн. формы. Прил. к топор.
2. перен. Грубый, неуклюжий, как бы сде
ланный топором, не тонко. Топорная работа. 
Старинные, топорной работы, помещичьи 
экипажи. Салтыков-Щедрин. Ее топорное 
лицо понемножку перекосилось. Тургенев. 
[Ср. в ’ «Мертвых душах» Гоголя описание

' внешности Собакевича: «Известно, что есть 
много на свете таких лиц, нкд отделкою 
которых натура не долго мудрила, не упо
требляла никаких мелких инструментов, 
как-то: напильников, буравчиков и прочего, 
но просто рубила со всего плеча; хватила то
пором раз—вышел нос, хватила в другой— 
вышли губы, большим сверлом ковырнула 
глаза, и, не обскобливши, пустила на свет, 
сказавши: «живет!»]

ТОПО'РЩИТЬ, щу, щишь, несов. (к  всто
порщить), что (разг.). Поднимать торчком, 
расставляя, разъединяя, расширяя. Т . усы. 
Еою топорщит иглы.

ТОПО'РЩИТЬСЯ, щусь, щишься, не
сов. (к встопорщиться). 1. Подниматься торч
ком, разъединяясь, расширяясь (разг.). Усы 
топорщатся. Иглы у ежа топорщатся.
2. Надуваться, расширяться, вздымая торч
ком свою шерсть,'свои усы и т. п. (разг.). 
Кошка топорщится. Е ж  топорщится. || 
Вообще надуваться, расширяться (разг.). 
Лягушка... ну топорщиться, пыхтеть и на
дуваться. Крылов. 3. перен. Важничать, 
спесивиться (обл.).. || Упираться, сопроти
вляться (обл.). Не топорщись, а иди. Даль.
4. Страд, к топорщить (разг.).

ТО'ПОТ, а, мн. нет, м. Действие по глаг. 
топотать; шум, звук, производимый этим 
действием. Конский т. Послышался торопли
вый топот легких шагов. Тургенев. Мы еще 
услышим по странам миров революций радо
стный топот. Маяковский. Слышу ваш 
топот чугунный по еще неоткрытым Пами- 
рам. Брюсов.

^О П О ТА 'ТЬ , оч#, бчешь, несов. (просто
реч.). Часто топать, двигаясь, идя. Кони 
топочут по мостовой. Плясали, лихо топоча 
ногами. || То же, что топать в 1 знач. Коля 
топотал ногами и дергал отца сзади за полы 
сюртука. 'Тургенев.

ТОПОТНЯ', й, лш. нет, ж . (простореч.). 
Сильный, продолжительный и суетливый 
топот. || Пляска с топотом.

ТО'ПОЧНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к топ
ка (см. топка1 во 2 знач.). Топочная дверка.

топоч^, бчешь. Наст. вр. от топотать.
ТО'ПСЕ Л Ь , я, м. [англ. ЮрзаП] (мор.). 

Косой треугольный парус, прикрепляемый 
вершиной вниз поверх косого четырехуголь
ного паруса, в треугольнике между ним и 
мачтой. ■:

ТОПТА'НИЕ, .я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. топтать и топтаться в 1 и 2 знач. Т . на 
месте.

ТО'ПТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о; Прич. 
страд, прош. вр. от топтать.

ТО П ТАТЬ, топчу, тбпчешь, несов. 1. что. 
Давить, мять, попирать ногами. Т . траву. 
Т . цветы. || Пачкать, грязнить ногами. Не 
топчи пол сапооюищами. 2. что. Давить, 
разминать ногами для какой-н. практиче
ской надобности. У . глину. Т . виноград.
3. козо-что. Придавливая ногой, истреблять. 
Т . клопов, тараканов. || перен. Тесня, опро
кидывая, губить, уничтожать. Конница топ
чет неприятеля. 4. что. Продолжительной 
и небрежной ходьбой портить, снашивать 
(обувь). 'Т. сапоги. <$• Топтать в грязь—несов. 
к втоптать или затоптать в грязь, см. грязь* 
За что, за что вы меня топчете в грязь? 
Тургенев

ТО П ТАТЬСЯ , топчась* тбпчешься, не
сов. 1. Переминаться с ноги на ногу, бить 
в землю то одной, то другой ногой, оставаясь 
на том же месте. Нетерпеливый конь топчется 
и грызет удила. 2. перен. То же, что торчать 
во 2 знач. Топчутся здесь, мешают работать. 
Т . без дела. 3. Страд к топтать. <0> Топтаться 
па месте (разг. ирон.)—перен. не двигаться 
вперед.

ТОНТИ'МВЕРС, а, м. [англ. мгн ч. 1ор1лт- 
Ъегз от Юр— верх и ЫтЬег—дерево,- балка] 
(мор.). Верхнее поперечное ребро остова судна.

ТОПТЫ'ГИН [Т  прописное], а, м. На
родно-поэтическое и шутливое название мед
ведя, часто в сочетании: Михайло Топтыгин. 
И  Топтыгина прогнал из саней дубиной; Не
красов.

ТОПЧА'К, 4, ле. (с.-х.). Род примитивного 
конного привода, (см. привод во 2 знач.).

ТОПЧА'Н, а, м. 1. Деревянная койка из 
досок на козлах с изголовьем. 2. Чурбан, 
служащий подставкой для улья (спец.).

ТОПЧИ'ЛО, а, ер. (спец.). Чаи, в к-ром 
топчут виноград.

тончу, -сь, тбпчешь, -ся. Паст. вр. от 
топтать, -ся.

ТОПЫ'РИТЬ, рю, ришь, несов., что (про
стореч.). То же, что топорщить. Т . усы, Т . 
пальцы.

ТОПЫ'РИТЬСЯ, рюсь, ришься, несов. 
(простореч.). 1. То же, что топорщиться 
в 1 и 2 знач. Кот топырится. 2. Страд, к 
топырить.

ТОПЬ, и, ж . Топкое, болотистое, вязкое 
место. Юный град, полнощных стран краса 
и диво, из тьмы лесов, из топи блат, воз
несся пышно, горделиво. Пушкин.
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ТОР, а, м. [латин. 1огиз—узел] (мат?). 
Тело, получаемое от вращения круга около 
оси, лежащей в его плоскости. Шар—част
ный случай тора.

ТО'РА, ы, ж . [др.-евр. 1охго] (религ.).
1 . У  евреев—первая часть библии, т. наз. 
Пятикнижие Моисеево. 2. Пергаментный сви
ток с текстом пятикнижия, хранимый в си
нагоге.

ТО'РБА, ы, ж . [тюрк. 1огЬа] (обл.). Мешок, 
сума, «ф» Как (дурак или дурень) с писаной 
торбой носиться с кем-чвм (разг. пренебр.)— 
постоянно быть занятым кем-чем-н. (малоцен- 
ным), возиться с кем-чем-н., хлопотать, гово
рить постоянно об одном и том же (не стбящем 
серьезного внимания).

ТОРГ, а, о тбрге, на торгу, мн. торгй, м.
1. только ед. Действие по.глаг. торговать 
в 1 знач. Держать, вести т. (торговать).
2. только ед. Действие по глаг. торговаться 
в 1 и 2 знач. Т . между ними длился весь день.
3. Базар, рынок (обл., устар.). Купить 
что-н. на торгу. 4. (ед. в том же знач. устар.). 
Публичная продажа чего-н. по особым пра
вилам* по к-рым продаваемая вещь достается 
тому, кто даст за нее ббльшую цену, то же, 
что аукцион (торг. устар., право). Публичные 
торт. Продать что-н. с торгов. Продать 
решили мельницу, пришел Ер мило с прочими 
в палату на торги. Некрасов. || Состязатель
ный порядок сдачи подрядов и поставок тому, 
кто согласится на наименьшую цену (торг., 
право).

[торг] (нов.). Сокращение, употр. в новых 
сложных словах в знач. 1)  торговый, напр, 
торгпред; 2) торговое предприятие, общество, 
напр. Сибторг, Мосторг.

ТОРГА'Ш, й, м. (разг. пренебр.). 1. Тор
говец, торгующий по мелочам, мелочью. 
|| Вообще торговец. Он—процентщик, он—• 
торгаш, не уйдешь его капкана. Некрасов. 
Какие-то честнйе торгаши наторговали де
нег гору. Крылов. 2. перен. Безыдейный, ме
лочный человек, заботящийся исключитель
но о мелких, текущих интересах.

ТОРГА'ШЕСКИЙ, ая, ое (разг. пренебр.). 
Прил. к торгаш. Торгашеские замашки.

ТОРГА'ШЕСТВО, а, мн. нет, ср. (разг. 
презрит.). 1. Занятие торгаша (см. торгаш 
в 1 знач.). 2. Поведение, образ действий тор
гаша (см. торгаш во 2 знач.).

ТОРГОВАТЬ, гую, гуешь, несов. 1. чем. 
Вести торговлю чем-н. Т . хлебом. Т . про
мышленными изделиями. Не торговал мой 
дед блинами. Пушкин. Всё, чем для прихоти 
обильной торгует Лондон щепетильный... 
всё украшало кабинет философа в осьмна
дцать лет, Пушкин. || с кем-чвм. Иметь тор
говые отношения с кем-чем-н. ССОР успешно 
торгует с соседними странами. || без доп. Быть 
открытым для посетителей, публики (о тор
говом заведении; торг. арго). Сегодня мага
зины торгуют только до в ч. вечера. Бани 
по выходным дням не торгуют. Парикмахер
ская торгует до 12 ч, ночи. || без дои. Быть 
торговцем, купцом, принадлежать к этому 
сословию. Одно время он торговал, потом 
разорился и  устроился конторщиком. || 
перен., кем-чем. Отдавать в чье-н. распоря
жение, обладание за деньги или иную ма
териальную выгоду (ритор.). В  капитали
стических странах женщины из нужды часто 
принуждены т. собой. Любви стыдятся, 
мысли гонят, торгуют волею своей; Пушкин.

Т . совестью. Т .  своими убеждениями. Т .  ъ 
ром (о беспринципном литераторе). Не пО* 
г овал я лирой. Некрасов. Безбожно торг 
вать и  честью и умом,—таков там челов* 
Некрасов. 2. (сов. приторговать и сторговат 
что. Прицениваться к чему-н., сговаривать1
о цене чего-н., собираясь купить, приобрёл 
(простореч.). Тут  башмачки козловые й! 
внучке торговал. Некрасов. Конь не чета тоЛ( 
что изволили торговать давеча. Кокорев?

ТОРГОВАТЬСЯ, гуюсь, гнешься, нет
1. (сов. сторговаться) с кем-чем. При какой# 
сделке, покупке сговариваться о цене, о д 
нежных условиях. Катя бережно торгуетЩ 
всё боится передать. Некрасов. Не отстаеп 
торгуется, наносит по копеечке. Некрасов!* 
перен. Спорить, убеждать друг друга, ста 
раясь прийти к соглашению противополой 
ных интересов (разг. неодобрит.). Дипломатъ 
торгуются. 2. без доп. Спорить, не согл' 
шаться с чем-н., упираться, выставляя |ф 
кие-н. условия (простореч.). Будет тет 
торговаться, садись работать.—Да что щ  
торгувшьсягто? залезешь на первый этащ 
да увидишь, что никакой опасности, так н. 
второй этаж и сама запросишься. Лейкин
3. Страд, к торговать во 2 знач. (простореч.}.

ТОРГО’ВЕЦ, вца, м. Человек, промышляй 
щий торговлей, купец. Крупный т. Мелкиг 
т. ...Мы добились того, что за последнщ, 
период вышибли совершенно из товарооборот' 
частных торговцев, купцов, посредников всШ 
кого рода. Сталин (доклад на объединенном 
пленуме ЦК и Ц КК ВКП(б) 7 января 1933г.)!,

ТОРГО'ВКА, и, ж . Женщина, промышляю! 
щая мелкой, рыночной или уличной той 
говлей. Т . яблоками. I

ТОРГО'ВЛИШ КА, й, мн. нет, ж . (разг.ж 
Уничижит- к торговля. Кое-какая т. имеется,

ТОРГО'ВЛЯ, и, мн. нет, ж . Хозяйствен! 
ная деятельность по обороту товаров, купл 
и продаже кх .—Что такое советская тор ! 
говля? Советская торговля есть торговля без 
капиталистов — малых и больших, торговля 
без спекулянтов—малых и больших. Это осо| 
бого рода торговля, которой не знала до ема| 
пор история и которую практикуем только 
мы, большевики, в условиях советского раз| 
вития. Сталин. Внутренняя т. (внутри стра| 
ны). Внешняя т. (международная). Монопощ 
лия внешней торговли в СССР принадлежиЩ 
государству. Оптовая т. Розничная т. Зани
маться торговлей. Свободная т. Частная да# 
Государственная т. ;|

ТОРГО’ВО-ПРОМЫ'ШЛЕННЫЙ, ая, ое| 
Прил., по знач. связанное с деятельностью! 
в области торговли и промышленности. Т ^  
бт% /

ТОРГО'ВЫЙ, ая, ое. 1. Прил., по знач.), 
связанное' с организацией и ведением -тор-Й 
говли. Т . капитал. Торговая прибыль. Тор-3 
говое право. Торговая политика. Т . договор. 
Т . посредник. 2. Занимающийся торговлей,! 
такой, где торгуют. Т . дом (вид капиталиста- 1 
чоского торгового предприятия). Торговое| 
заведение (магазин, предприятие, обслужи# 
вающее публику). Т . город. Т .  центр. || Об
служивающий торговлю, для торговли. Т ,.;1 
флот. Торговые книги. <> Торговая казнь 
(истор.)— публичное наказание преступника! 
кнутом (обычно на торговых площадях) в:| 
России до 1845 г. ;|

ТОРГПРЕ'Д, а, м. (нов.). Торговый пред
ставитель СССР при иностранном прави-

749
ТОРГПРЕДСТВО—ТОРМАШКИ 750

тольстве, руководитель торгпредства. [Со
ставлено из сокращения слов: торговый и пред- 
ггявитель.]

ТОРГПРЕДСТВО, а, ср. [ср. слово т о р г -  
п р е д ]  (нов. разг.). Торговое представи
тельство СССР в иностранном государстве.

ТОРЕАДО'Р, а, м. [исп. 1;огеас1ог]. В бое 
0ЫКОВ̂ Главный борец против быка, нанося
щий ему последний, смертельный удар шпа-

ШтоРЁНЫЙ, ая, ое (обл.). То же, что торный. 
Ядреная дорожка.

ТОРЕ'Ц, рцй., и (устар. редко) ТО'РЕЦ 
й т о р п, рца, м. 1. Деревянный брусок, 
бревно со стороны своего поперечного раз- 

за. Поставить бревно торцом квегрху, 
тювый т. под конские приводы спор. Даль.
Шестигранный брусок поперечно разре- 

аиного бревна, употр. для мощения улиц. 
Мостовая из торцов. || То же в собир. знач. 
Мостовая из торца. 2. только ед. Мостовая 
из таких брусков (разг.). Ехать по торцу.

ТОРЖЕСТВЕННИК, а, л», (истор. лит.). 
Древнерусский сборник житий, похваль
ных слов, сказаний о церковных праздниках 
(торжествах) и поучений верующим.
'  ТОРЖЕСТВЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
Отвлеч. сущ. к торжественный. Празднество 
прошло с большой торжественностью. Т . 
обстановки. ~

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен, венна, 
венно. 1. Прил. к торжество в 1 знач.; для 
торжества; по поводу торжества. Т . день. 
Торжественная одежда. || Сопровождающий
ся торжеством, пышный. Т . въезд победите
лей в город. Торжественное собрание по слу
чаю годовщины революции. 2. Величавый, 
величественный, сияющий (поэт.). Она 
покоится стыдливо в красе торжественной 
своей, Пушкин. 3. Важный, серьезный, при
поднятый (часто шутл. и ирон.). Говорить 
торжественным тоном. Торжественно (на
реч.) улыбаться. 4. Нерушимый, священ
ный (ритор.). Торжественная клятва. Тор
жественно (нареч.) обещать что-н,

ТОРЖЕСТВО’ , 4, ср. 1. Большое пышное 
празднество в ознаменование какого-н. важ
ного, выдающегося события (книжн.).— Ка
кое торжество готовит древний Рим? Куда 
текут народа шумны волны2 Батюшков. 
Т . по случаю победы над врагом. \\ только мн. 
Празднества такого рода, продолжающиеся 
несколько дней подряд (книжн.). Октябрь
ские торжества. || Праздник в тесном кругу 
по случаю какого-н. радостного события 
(разг.). Семейное т. (день рождения, брак 
и т. п.). 2. только ед., чего. Победа чего-н. 
(книжн.). Т . ленинизма. Период граждан
ской войны и интервенции явился периодом 
политической гибели этих партий (эсеров, 
меньшевиков, анархистов, националистов) и 
окончательного торжества коммунистиче- 
сксщ партии в Советской стране. История 
оКП(б). Т . добродетели. Т . здравого смысла.

пролетарского дела. || чье и (ритор.) без 
доп. Чья-н. победа, чей-н. большой успех; 
состояние того, кто победил, добился успеха 
(книжн.). Т . врага мучило его. Недолго про
должалось его т. Внезапное сумасшествие 
Дубровского сильно подействовало на его 
(Троекурова) воображение и отравило его 
'торжество. Пушкин. Т . Рима в борьбе в Кар
фагеном. Добился торжества над врагами. 
»• только ед. Состояние радости или злорад

ства по случаю успеха, удачи. «.4га», сказал он 
с торжеством. На лице его отразилось т.

ТОРЖЕСТВОВАТЬ, ств^ю, ств^ешь, не
сов. 1. что. Справлять торжество по какому-н. 
поводу (см. торжество в 1 знач.; устар.). 
Победу над врагом Россия снова торжествует. 
Пушкин. По старине торжествовали в их 
доме эти вечера (крещенские). Пушкин. 
Забыт Мазепа с давних пор', лишь в торже
ствующей святыне раз в год анафемой доныне, 
грозя, гремит о нем собор. Пушкин. Не хны
чем, а торжествуем и чествуем. Маяков
ский. 2. над кем-чем и без доп. Находиться 
в состоянии торжества (см. торжество во 2 
и 3 знач.), быть победителем по отношению 
к кому-чему-н. Т . над врагом. Порок любезен 
и в романе, и там уж  торжествует он. 
Пушкин. <0> Торжествовать победу (книжн. 
ритор.)—перен. то же, что торжествовать во
2 знач. (преимущ. об отвлеченных понятиях). 
Диалектический материализм торжествует 
победу во всех областях науки.

ТОРЖЕСТВУЮЩИЙ, ая, ее. 1. Прич. 
действ, паст. вр. от торжествовать. Побе
дитель, т. победу. 2. перен. Исполненный 
превосходства по отношению к кому-чему-н., 
победный, выражающий торжество. Смот
реть па окружающих торжествующим взгля
дом. Т . тон.

ТОТЖИЩ Е, а, ср. 1. Рынок, базар, место 
торговли, торг (церк.-книжн. устар.). 2. пе
рен. В уподоблениях—жизнь с ее суетой и 
мелкими интересами (поэт., ритор.). На этом 
торжище, где гам и теснота, где здравый 
русский смысл примолк, как сирота. Фет. 
По торжищам жизни.

ТО'РИ, нескл., м. [англ. -(югу с ирландок.] 
(полит.) 1. в знач. мн. ч. Название англ. 
политической партии, родоначальницы ны
нешних консерваторов (истор.). Партия т. 
Борьба т. и вигов. || В публицистике употр. 
иногда как обозначение партии консерваторов 
в Англии. 2. Член этой партии или вообще 
консерватор в Англии.

ТОРИ’ЗМ, а, мн. нет, м. (полит.). Идеоло
гия и политика тори.

ТО’РИЙ, я, мн. нет, м. (хим.). Один из 
химических элементов, металл. [По имени бо
га грома ТЬогг в скандинавской мифологии].

ТО РИ ТЬ, рю, рйшь, несов., что (обл.). 
То же, что проторять.. Т . дорожку.

ТОР1ГЦА, ы, мн. нет, ж . (бот.). 1. Одно
летнее растение из сем. гвоздичных с длин
ными нитевидными листьями и белыми цвет
ками. 2. собир. Семена этого растения или 
смесь семян проса и пересеченных семян 
хлебных злаков (овес, ячмень и др.), идущие 
в корм птицам.

ТОРИ'ЧНЫЙ, ая, ое (бот.). Прил. к то
рица. Торичнов семя.

ТО 'РКАТЬ, аю, аешь, несов., кого-что 
(обл.). Толкать, дергать.

ТО’РКАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (обл.),
1. Толкаться, стучаться. Кщо-то торкается 
в дверь. 2. Страд, к торкать.

ТОРМА'ШКИ. Только в выражении: вверх 
торм&шки и (чаще) вверх тормйшками (про
стореч.)— ! )  кувырком, через голову (поле
теть, спустить и т. п.). Полетит человек 
« вверх тормашки», кйк говорит акт ер . Гор
бунов. Достоевский. Только предваряю, кто 
ко мне сюда па крышу пожалует—и того 
я вверх тормашками вниз спущу. Тургенев.
2) перен. в полном беспорядке, вверх дном
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(пойти и т. п.; см. дно). Слу'тйная встреча— 
и всё пошло у дяди, как говорится, вверх тор
машками. Григорович.

ТОРМОЖЕ’НИЕ, я, мн. нот, вр. (спец.). 
Действие по глав, тормозить. Автоматиче
ское т. Т . вагона. Т .  рефлексов. ’

ТОРМОЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, жен&, женб 
(спец., редко). Прич. страд, прош. вр. от 
тормозить в 1 и 3 знач.

тормож^, -сь, озйшь, -ся. Наст. вр. от 
тормозить, -ся.

ТО'РМОЗ, а, мн. ы-&, л*, [греч. Вогтов— от
верстие, втулка]. 1. (мн. к). Прибор, аппарат 
для замедления или полной остановки движе
ния машины посредством трения (тех.). Руч
ной т. Ножной т. (в автомобиле). Воздуш
ный т. (в трамвае, троллейбусе, метро). 
Автоматический т. Т . Вестингауза. Т . Ка- 
занцева. 2. (мн. ы) перен. То, что задерживает 
движение, развитие чего-н., помеха, препят
ствие (книжн.). Главным тормозом в их ра
боте является теснота помещения.

ТОРМОЗИ'ЛЫЦИК, а, л», (разг.). Кто 
тормозит какое-н. дело. Т о  и дело тянет 
в вубкбм тормозилъщиков. Н. Островский.

ТОРМОЗИТЬ, ож^, озйшь, несов. 1. что. 
Замедлясь или останавливать движение чего-н. 
при помощи тормоза. Т . вагон. Т . машину.
2. без доп. Приводить в действие тормоз для 
замедления или остановки движения чего-н. 
При спуске с горы нужно т. 8. перен., что. 
Задерживать, замедлять развитие, движение 
чего-н., быть тормозом (см. тормоз во 2 знач.) 
для чего-н. Т . работу, Текучесть рабочей 
силы тормозит выполнение промфинплана. 
Они (.народники) тормозили развитие рево
люционной инициативы и активности рабо
чего классами крестьянства. История ВКП(б). 
|| Подавлять, притуплять, задерживать дей
ствие, течение, проявление чего-н, (психиче
ских рефлексов, процессов; псих.). Т .  реф
лексы.

ТОРМОЗИТЬСЯ, ожусь, озйшься, несов. 
Страд, к тормозить в 1 и 3 знач. Работа 
тормозится прогульщиками.

ТОРМОЗНО Й, й.я, 6е, и (устар.) т 6 р - 
м о з н ы й ,  ая, ое (тех.). Прил. «  тормоз в 1 
знач. Тормозные колодки. Т . кран. Т . башмак.

ТОРМОЗНУТЬ, н^, нёшь (простореч.). 
Однокр. к тормозить в 1 и 2 знач.

ТО’РМОЗНЫЙ, ая, ое (устар.). См. тор
мозной.

ТОРМОШИТЬ, ш^, шйшь, несов., кого-что 
(разг.). 1. Теребить, дергать. Т . концы пояса. 
Т . ребенка. 2. перен., чем. Докучать, трево
жить беспрестанными требованиями, прось
бами ит.п . (фам.). Ребята тормошат учителя 
вопросами. Тормошат бесконечными звонками 
по телефону.

ТОРМОШИТЬСЯ, шусь, шйшься, нееов. 
(разг.). Страд, к тормошить в 1 знач.

ТОРНА'ДО, невкл., и (реже) ТОРНА'ДОС,
а, л*, [исп. гогпайо, мн. ч. гогпайоз] (метеор.). 
Сильный ураган (в Вест-Индии и в зап. части 
тропической Африки).

ТО'РНЫЙ, ая, ое. 1. Проторенный, глад
кий, ровный (о  пути, дороге). Боимся мы с 
дороги сбиться и  тропкой торною идем. Не
красов. 2. перен. Обычный, шаблонный. Пойти 
по торной дорожке. Однако, увидевши себя 
щ  торной дороге, он нашел, что было бы и  
глупо и не расчет, не воспользоваться таким 
положением. Салтыков-Щедрин. Торной доро
гой. ходить ему— скука. Некрасов. Т . путь.

ТОРОВАТОСТЬ, и, мн. нет, ж .  1. Отел 
сущ. к тороватый в 1 знач., щедрость (п'Ц 
стореч.). 2. Отвлеч. сущ. к тороватый вй‘ 
знач., расторопности, бойкость (обл.). >

ТОРОВАТЫЙ, ая, ое; -в&т, а, о. 1. Щедр 
(простореч.). Не богат, да тороват. Поел 
вица. Т . хозяин. Куда на выдумки приро 
торовата! Крылов. 2. Расторопный, бойк* 
(обл.). Т . в деле.

ТОРОКА', бв, ед. нет [монг. Ъого§] (спеД". 
Ремешки у  задней седельной луки для прив: 
зывания чего-н. (ср. торочить, приторочит!1 
В  т. вязать что-н. В  тороках висел руса%с” 
грустно свесил лапки. Тургенев. ж

ТОРОПИТЬ, ошпб, бпишь, несов. (к пот 
ропить). 1. кого-что и кого-что с чем ил 
(устар.) чел». Понуждать торопиться, заст'.а: 
влять делать что-н. быстрее. Т . кого-н.'. 
окончанием работы. Как будто б я себя за 
мужством торопила. Крылов. 2. что. Уск' 
рять, приближать наступление чего-н. I  
надо т. событий. Не торопи развязки неиз
бежной. Некрасов.

ТОРОПИТЬСЯ, оплюсь, бпишься, несов. 
(к  поторопиться), без доп., с чем и (устар.’.) 
чем. То же, что спешить. Т . на службу. Н  
задерживайте, я очень тороплюсь. Т .  к поезд],. 
Говорит он не торопясь, раздумчиво, взвешу, 
вая слова. М. Горький. Орел... с богатым 
траком с охоты торопился. Крылов. РассуЩ 
док ей велит замуокством торопиться. Кры
лов. И  жить торопится, и чувствовать сп 
шит. Вяземский. Т . с выполнением чего-н!

ТО'РОПКИЙ, ая, ое; -пок, пк4, пко,(обл.). 
Торопливый. Не громко и не торопко (нареч. 
повел рассказ Ионушка. Некрасов. || Суетли
вый, неспокойный, нетерпеливый.

ТОРОПЛИ'В ОСТ Ь, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к торопливый, поспешность. Избегайте, 
излишней торопливости.

ТОРОПЛИ'ВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о.
1. Склонный торопиться, такой, что всегда то
ропится, привыкший торопиться. Т . человек.' 
|| Совершающий что-н. очень быстро, поспеш-' 
но, торопясь. Рукою торопливой открыла 
дверь. Пушкин. 2. Быстрый, поспешный;’ 
свойственный тому, кто торопится. Снова 
раздался ее торопливый говорок. М. Горький. 
Голос его был груб и хрипл, движения торо-. 
пливы и неровны. Л . Толстой. На улицах 
слышны были то торопливые шаги и говор, 
то скок лошадей. Л . Толстой. Отовсюду торо
пливо (нареч.) бежали люди. М. Горький. 
Народ торопливо (нареч.) стал расходиться. 
Шолохов. Расхаокивал по комнате неров
ными шагами, то медленно, то торопливо 
(нареч.). Тургенев. Она со вниманием слу
шала его отрывочные, всегда торопливые рас
сказы. А. Н. Толстой.

ТОРОПЫ'ГА, и, л», и ж . (простореч. фам.). 
Торопливый человек.

ТО'РО’С, а, лек. тбрбсы, ов, или тороей,, 
бв, или (обл.) торбсья, ьёв, ле. В полярных 
морях—ледяная глыба, образовавшаяся при 
сжатии ладов. С визгом и грохотом всползали 
там одна на другую ледяные глыбы, образуя 
целые гряды новых торосов. Ширшов.

ТОРО СИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о (спец.). 
Состоящий из торосов. Торосистые ледяные 
поля.

ТОРОСИТЬ, ош$, оейшь, несов. (к  наторо
сить), что (спец.). Громоздить (лед) в виде 
торосов. Напор льда торосил вал за валом, 
гряду за грядой.
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ТОРОСИТЬСЯ, ошусь, осйшься, несов. 
(спец.). Громоздиться торосами (о льде). Лед 
скова начал т.

ТОРОЧИТЬ, ч^, чйшь, несов. 1. кого-что. 
Привязывать к торокам (воен., охот.). Т . зай
ца.— Зверя поймали— он дико кричит. Мигом  
отпазанчил, сам торочит. Некрасов. 2. что. 
То же, что оторачивать (порт., сапож.). Т .  
тулуп мехом.

ТОРОЧИТЬСЯ, ч^сь, чйшься, несов. Страд, 
к тброчить.

ТОРОШЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (спец.). 
Действие по глаг. торосить. |] Действие и 
состояние по глаг. тороситься, образование 
торосов. Т . льда. Сильное т.

торош^, -сь, оейшь, -ся. Наст. вр. от то
росить, -ся.

ТОРПЕ’ДА, ы, ж . [от латин. ЮТрейо— оце
пенение]. 1. Самодвижущаяся подводная мина 
сигарообразной формы (воен. мор.). 2. Авто
мобиль сигарообразной формы с открытым 
кузовом (спец.). 3. Рыба из группы скатов, 
с округлым телом, способная производить 
электрические удары (зоол.).

ТОРПЕДИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(воен. мор.). Прич. страд, прош. вр. от тор
педировать.

ТОРПЕДИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., что (воен. мор.). Атаковать торпедой 
(см. торпеда в 1 знач.). Т . неприятельское 
судно.

ТОРПЕДИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (воен. мор.). Страд, к торпедировать. ®

ТОРПЕДИ'СТ, а, л*, (воен. мор.). Моряк с 
торпедного судна или обслуживающий тор
педный аппарат.

ТОРПЕ'ДНЫЙ, ая, ое (воен. мор.), 1. Прил. 
к торпеда в 1 знач. Т . аппарат (для выбра
сывания торпед). 2. Снабженный торпедами 
(см. торпеда в 1 знач.). Т . катер.

ТОРПЕ'ДО, нескл., м. (спец.). То же, что 
торпеда во 2 знач.

ТОРПЕДОМЕТА’НИЕ, я, лен. нет, ср. (воен. 
авиац.). Сбрасывание торпед с торпедоносца.

ТОРПЕДОНО'СЕЦ, сца, ле. (воен. авиац.). 
Самолет, сбрасывающий торпеды (см. торпеда 
в 1 зн&ч)

ТОРРИЧЕЛЛИЕВА ПУСТОТА’. См. пу
стота.

ТОРС, а, ле. [ит. Ъолзо]. Туловище (книжн.).
|| Туловище статуи с отоитьши головой и ко
нечностями (искус.). Античные торт.

ТОРТ, а, лен. ы (4 неправ.), ле. [ит. 1ог1а]. 
Сладкий кондитерский пирог. Ореховый т. 
Шоколадный т.

ТО'РТОВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к торт. 
Тортовое производство.

ТОРФ, а, лен. нет, ле. [нем. Той ]. Плотная 
масса, образовавшаяся в болотах из . остат
ков сгнивших, но еще не Окончательно раз
ложившихся растений, смешавшихся с зем
лею, употр. как топливо и для разных тех
нических целей. Добыча торфа. Залежи 
торфа.

ТОРФСЛЕТТИ, а, лен. нет, ле. [по образцу 
л и н о л е у м ]  (нов. тех.). Прессованный ма
териал иё“ торфа, употр. для изоляции и лег
ких построек.

ТОРФОРАЗРАБОТКИ, ток, ед. нет. Ме
сто добычи торфа.

ТОРФОРЕ'З, а, ле. (тех.). Машина для 
резки торфяной массы.

ТОРФОСО'С, а, ле. (тех.). Машина для выса
сывания разжиженного торфа из карьера,

применяемая при гидравлическом способе до
бычи торфа.

ТОРФЯНИ'К, &, м. 1. Залежь торфа, 
торфяное болото. 2. Рабочий на торфораз
работках; техник, специалист по торфу 
(спец.).

ТОРФЯНИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (спец.). 
Содержащий торф. Торфянистая почва.

ТОРФЯНИ 'ЦА, ы, ж . (спец.). Женек, к 
торфяник во 2 знач.

ТОРФЯНО'Й, й,я, 6е. 1. Прил. к торф; из 
торфа. Торфяное болото. Торфяная подетмлш 
(для животных). 2. Прил., по знач. связанное 
с добычей и переработкой торфа. Торфяная 
промышленность. Торфяные разработки.

ТОРЦ, 4, ле. См. торец.
ТОРЦЕВА'НИЕ, я, мн. нет, ср. (спец.). 

Действие по глаг. торцевать.
ТО РЦ ЕВАТЬ, цуто, ц^ешь, несов., что 

(спец.). Покрывать торцами. Т . мостовую.
ТОРЦЕВАТЬСЯ, цуюсь, цуешься, несов, 

(спец.). Страд, к торцевать.
ТОРЦЕВО’Й, 4я, 6е, и ТОТЦЕВЫ Й, ая, 

ое (спец.). То  же, что торцовый.
ТОРЦО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (спец.). 

Прич. страд, прош. вр. от торцевать.
ТОРЦО'ВКА, и, мн. нет, ж . 1. Действие 

по глаг. торцевать, торцевание (спец.). 2. Тор
цовая мостовая (разг. устар.). Непрерыв
ною полосой мягко плыла по осклизлой тор
цовке цепь экипажей. Мамин-Сибиряк.

ТОРЦО'ВЫЙ, ая, ое. Прил. к торец (спец.). 
Г .  замок (плотн.). Торцовая поверхность. 
|| Покрытый торцами; из торцов. Торцовая 
мостовая.

ТО РЧ АТЬ, ч^, чйшь, несов. (разг., часто 
фам. или неодобрит.). 1. Стоять (о  высоком, 
тонком и длинном предмете), тянуться вверх. 
Над башней шпиль торчит: Некрасов. Гале 
верстою небывалой он (бес) торчал передо 
мной. Пушкин. Цапли торчат в тени, в за
ливах. Тургенев. || Быть задранным кверху, 
приподнятым. Волосы растрепаны, вихры тор
чали. Л . Толстой. Обои были отодраны и тор
чали клочьями. М. Горький. Усы торчат. 
|| Высовываться. Бревно торчит из воды. 
Из кармана торчал сверток. Из-под снегу 
торчат суровые глыбы обледенелых, обветрен
ных скал. Тургенев. Высоко из прясла торчит 
конец жерди. Блок. Светлорусые волосы были 
спутаны, и  в них торчат щепочки, соломин
ки. М. Горький. Торчит обломок зуба. Гвозди 
торчат, плохо забиты. || Находиться на чем-н., 
где-н. (О чем-н. плохо, помещенном, неумест
ном или безобразном и т. п.; разг.). На стене 
торчал в трех гвоздях осколок облезшего зер
кала. Леонов. 2. перен. Бессменно, надоед
ливо присутствовать где-н. (разг.). Он целые 
дни торчал в окружном суде, в палате, у своего 
адвоката. М. Горький. Ведь вы век целый тор
чали у себя в Стрешневе. Сухово-Кобылин. 
Торчал на всех балах, объедалсяна всех дипло
матических обедах. Пушкин. В  час смертный 
не следует торчать перед глазами отходящего. 
М. Горький.

ТОРЧКО 'М , нареч. (разг.). Топорщась, 
подымаясь вверх, торча кверху. Стоящь т. 
Усы т.

ТОРЧМЯ', нареч. (обл.). Торчком.
ТОРШО'Н, а, лен. нет, ле. [фр. ЮгсЬоп] 

(спец.). 1. Хлопчатобумажная ткань с редким 
переплетением нитей, обычно клетчатая.
’ 2. Бумага с шероховатой поверхностью, употр. 
для рисования.
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ТОРШОНИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от торшони
ровать.

ТОРШОНИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов. (спец.). Сделать (делать) поверхность 
чего-н. (бумаги, обреза книги) шероховатой, 
как у  торшона (см. торшон во 2 знач.).

ТОРШОНИ'РОВАТЬСИ, руюсь, руешься, 
несов. (спец.). Страд, к торшонировать.

ТОСКА', й, мн. нет, ж . Сильное душевное 
томление, душевная тревога в соединении с 
грустью и скукой. Т . по родине. Испытывать 
тоску; Наводить или нагонять тоску. И  
странная тоска теснит уж грудь мою. Лер
монтов. Стеснилась грудь ев тоской. Пушкин. 
Пропаду от тоски я и лени. Фет. На сердце 
гнетущая тоска. Чехов. Им овладела невы
носимая тоска. Гончаров. Меня охватило чув
ство одиночества, тоски и уэюаса. Чехов. 
Я  наведу на вас тоску. Гончаров. Гляжу на 
прошлое с тоской. Лермонтов. Тоска любви 
Татьяну гонит, и в сад идет она грустить. 
Пушкин. Предсмертная т. || Нудная скука, 
смешанная с отвращением (разг.). Т . берет 
смотреть на него, такой он худой и бледный. 
Эта книга тоску наводит. || О том, что при
чиняет такое состояние (простореч. фам.). 
Эта книга— сплошная т. Слушать его глу
пости— одна т.

ТОСКЛИ'ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. ' 
сущ. к тоскливый.

ТОСКЛИ'ВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о. 1. Ис
полненный тоски, сопровождающийся тоской. 
Тоскливое настроение. Тоскливая жизнь. По
тянулись дш  сладостные и  тоскливые. Шо
лохов.]! Выражающий тоску. Тоскливые глаза. 
Тоскливые речи. Тоскливо (нареч.) петь. Ни 
единый пес не выл тоскливее лентяя; Некра
сов. 2. Наводящий тоску, причиняющий ску
ку. Тоскливая погода.

ТОСКОВА'ТЬ, кую, куешь, несов., по ком- 
чем (в ед. ч.) и по кому-чему (за кем-чем не
прав.). Испытывать тоску, проводить время 
в тоске. Стал тосковать, печалиться, не 
пьет, не ест. Некрасов. Умру я, тоскуя по 
муже. Некрасов. Не тоскуй, не горюй, из очей 
слез не лей. А. Кольцов. Пишу—и сердце не 
тоскует. Пушкин. Ах, няня, няня, я тоскую, 
мне тошно, милая моя. Пушкин. Т . по ро
дине. Т .  по друзьям.

ТОСТ, а, м. [англ. Ъоаз!]. Застольное поже
лание, предложение выпить вина в честь 
кого-чего-н., здравица. Провозгласить т. 
Предложить т. || перен. Бокал, стакан с ви
ном, выпиваемый в знак добрых пожеланий 
кому-н. (разг.). Осушить т. в честь кого-н. 
Выпить т.

ТОТ, та, то, род. тогб [тово], той, тогб 
[тово] (см. § 69), местоим. указательное [ср. 
также то2]. 1. Указывает на что-н. более 
отдаленное в пространстве или времени, на
ходящееся не в непосредственной близости, 
не прямо перед глазами, не в данную минуту; 
противоп. этот. В  каком доме вы живете— 
в этом или в том? Подай мне вон ту книгу. 
Тот свет (см. свет2). В  тот приезд я успел 
больше сделать, чем в нынешний раз. 2. Употр. 
в знач. личного местоим. 3 лица, указывая 
на более отдаленное (в тексте), слово, во избе
жание смешения с более близко расположен
ным личным местоимением 3 лица.— Однаж
ды русским генерал из гор к Тифлису, проез
жал'. ребенка пленного он вез. Тот  (ребенок) 
занемог, не перенес трудов далекого пути;

Лермонтов. 8. Указывает на второй из дв 
предметов, связанных парным соотношени' 
на что-н. противоположное непосредствё 

( данному, противолежащее; противоп. э 
На том берегу реки. На той стороне площа' 
По ту сторону баррикады. 4. В главн 
предложении, в соответствии с относит' 
ными словами в начале придаточного, 
зывает на предмет, определяемый этими 
вами, или замещает его.— Скажи, котор, 
Татьяна? -Да та, которая грустна, и 
чалива, как Светлана, вошла и села у ок! 
Пушкин. Тот самый человек пустой, кто 4. 
наполнен сам собой. Лермонтов. Не сдоб 
вать тому, кто мне попадется. Тургенева 
те дни, когда мне были новы все впечатл 
бытия. Пушкин. Смотрел в ту стор г 
откуда должна появиться лодка. Панферо’ 
Трактирный официант презирает того, ' 
не дает ему на чай. Чехов. В  то время, кай 
По той причине, что... (Онегин) в своей одеж, 
был педант, и то, что мы назвали фрай' 
Пушкин. Что дама требует, в том рыцщ 
не может отказать. Пушкин. Чего я ок 
сался, то и случилось. Пушкин. 5. Указыва1 
на что-н., уже упоминавшееся в речи, у- 
известное из предшествующего. В  тот ,г 
осенняя погода стояла долго на дворе. Пу> 
кин. В  ту ночь мороз был нестерпим. Некр 
сов. Натерпелась она в ту пору горя, ваш 
то матушка! Тургенев. Язык того врем ,ц 
нам сдается натянутым, книжным. Герце” 

»|| То же в знач. сущ. тот, тогб, м., та, то, 
ок.,'то, тогб, ср. У сильного всегда бессильны 
виноват', тому в истории мы тьму пример 
слышим. Крылов. Попадись эта тема др 
гому автору, тот бы ее обделал иначе. Доб 
ролюбов. Он царя подстрекнет, тот ук 
подмахнет. Рылеев. Он спросил новую бутыА 
«у , и только через час ее докончил, затем спр 
сил другую, докончил и ту. Достоевский 
Мы туда-сюда, спрашиваем кухарку: та ни 
чего не говорит. Тургенев.— Ок бросился -■ 
отцу и горячо поцеловал его. Тот отвечм 
ему тем же. Достоевский. За ним ухажи 
вают, а тот-то и внимания не обращает,
6. со словами «самый», «именно» и без них* 
Такой, к-рый вполне соответствует потреби"" 
сти, ожиданиям, предположениям, настоя;, 
щий, нужный. Сел не в тот поезд. ■ Та зт 
книга или опять не та? Та самая. На этот 
раз та. Именно та. Вот и ключик тот самый 
сыскался. Салтыков-Щедрин. Федот, да не 
тот. Поговорка. Нет, брат, не на того 
наскочил! Тургенев. 6. В знач. сущ. то, тогб, 
мн. нет, ср., при наличии противоположения: 
со словом «это», указывает на что-н. более, 
отдаленное в пространстве или времени, не 
непосредственно данное, в противоп. это. Т о  
было летом, а это—осенью. То были взрослые, 
а это дети. То ветер шумел, а ото волки: 
воют. || Без такого противоположения употр.' 
в знач. это (см. этот в 3 знач.; в разг. речи 
выходит из употр., сохраняясь лишь в устой
чивых сочетаниях). То было раннею весной. 
А . К. Толстой. То несомненный знак ей был, 
что едут гости. Пушкин. То бурлаки идут 
бечевой. Некрасов. О нет, Мой младенец, 
ослышался ты: то ветер, проснувшись, ко- 
лйхнул листы. Жуковский. То была минута 
безумного отчаяния, когда я не мог владеть 
собою. Чехов. То был великолепный апофеоз 
науки. Леонов .-—«.Твой хор горланит вздор!» 
- «Т о  правда», отвечал хозяин с умиленьем.

“Крылов.— Хотите Алексея Ивановича за
колоть и желаете, чтоб я при том б ьи сви
детелем^ Так ли? Пушкин. А  ежели целый 

■'ввК Лазаря петь, то и старуха того не стоит. 
Чехов. Луна светила ярко, хотя незадолго 

: первд тем пробежал легкий дождик. Турге- 
®нвв. Забудут жены про наряды, а их мужья 
'тому и рады. Мей. Кузьминское— богатое, а 
пуще того—грязное, торговое село. Некрасов. 

Щем самым удалось предотвратить несчастье, 
уок коли на то пошло (ср. пойти в 1 знач.). 

Щне теперь не до того. До того лъ, голубчик, 
Щыло! Крылов. Не в том дело. В  том-то и дело. 
и Употр. в составе различных устойчивых 
сочетаний, из к-рых многие приобрели знач. 
■наречий и сложных союзов (ср. то1). В силу 
того, что. До того, что. Дело в том, что. 
Вследствие того, что. По мере того, как. 
После того, как. Перед тем, как. Между 
тем, как. С тем, чтобы. Для того, чтобы. 
Да то, чтобы. Несмотря на то, что. Вместе 
с тем. При всемтом. Кроме того. К  тому же. 
Тем более, что. Тем не менее. Тем паче. Как 
бы то ни было. И  тому подобное. || Указывает 
на положение, обстоятельство, соответству
ющее потребностям, ожиданиям, предполо
жениям (ср. 6 знач.). Эх, братец, всё не то. 
Д. Давыдов. Это не то, нет, нет, это со
всем не то! Достоевский. Вот это—то! 
8. В соединении с частицей «же» или без нее 
указывает одинаковость, тождественность, в 
знач. не другой какой-н., такой же. Всё 
тот же сон!—возможно ль? в третий раз! 
Пушкин. Я  всё та ж е! сказала она решитель
но. Гончаров,— Давно расстались мы с тобою. 
Выть может, ты теперь не та. А. Кольцов. 
Они (сосны) всё те же; всё тот же их, зна
комый уху шорох. Пушкин. Теперь, брат, я 
не тот. Грибоедов. У ж  точно, стал не тот в 
короткое ты время. Грибоедов. В одно и то 
же время. В  ту же минуту; Тех же щей, да 
пожиже влей. Поговорка (см. щи). || То же 
в знач.тоже, что. Коленкор—это тот оке мит
каль, но отбеленный или окрашенный. || То 
же в знач. сущ. то же, тогб же, мн. нет, ср. 
(не смешивать с нареч. «тоже»!). Здоровье без 
силы то же, что твердость без упругости. 
К; Прутков. Вечно одно и то же. Он отвечал 
ему тем же. Того же и вам желаю. 9. В со
единении с частицей «же»употр. в знач. такой,
о к-ром шла сейчас или идет сейчас речь, 
упомянутый (разг.). Избегайте табаку, вина, 
жирной пищи', взять тот же табак—чистый 
вред! || То же, без предшествующего упоми
нания, с присоединением еще слова «хотя» 
или без него, употр. в знач. даже, если хотите, 
хотя бы (простореч.). Спросите (хоть) того 
°юе ребенка, всякий вам скажет. 10. При 
перечислении противополагается словам: 
Другой, иной, этот (как в знач. прил., так и 
СУЩ.). И  тот и другой. И  тот и этот. Тот  
или иной (кто-н., всё равно кто). Ни тот, 
ни другой. Ни тот, ни этот. Не тот, так 
этот,. Не тот, так другой. Тот пристает, 
другой, веем дело до меня. Грибоедов. Хотел 
Жениться и хотел стать литератором, но 
нв удалось ни то, ни другое. Чехов. Такой 
привередливый: того не ест, этого не любит. 
И* При повторении употр. в знач. один, дру
гой и т. д. (как в знач. прил., так и сущ.; 
СР- р. в этом случае не смешивать с союзом 
«то»!)1. Тут, глядя на него, иной качает голо- 

те шепчутся, а те смеются меж собой. 
Крылов. Тот сватался—успел, а тот дал

промах. Грибоедов. По делу всяк по своему до 
полдня вышел из дому: тот путь держал до 
кузницы, тот шел в село Иваньково. Некра
сов. Вот, например, вы мне говорите теперь 
и то, и то... Тургенев. На него невозможно 
положиться: того недоделает, то напутает, 
то забудет.^ До того, что—см. до1. И без того— 
в достаточной мере и по другим причинам; 
(это) еще усугубляет (что-н.). Сегодняшний 
день у меня и без того пропал. Тургенев. И  
без того она, как слышно, неуклюжа, теперь 
ребра недостает! Грибоедов. (Д а) и то ска
зать (разг.)—вводит подтверждение сказан
ному в знач. и в самом деле, и действительно. 
— Прекрасной дочерью своей гордится старый 
Кочубей. И  то сказать: в Полтаве нет кра
савицы, Марии равной. Пушкин. У  него все
гда дел пропасть, да и то сказать, что ему 
за удовольствие со старухой сидеть? Л . Тол
стой.—Покрал бессовестно, что мог. И  то 
сказать, какая совесть в воре! Крылов. И тот 
(та, то, те и т. д .)—в роли вводного слова 
употр. после (м. б. и не непосредственно) 
слбва, на к-рое указывает, в знач.. даже или 
для усиления уже имеющегося налицо слова 
«даже» (ср. выше 2 знач.). Соломин—и тот 
заметил, что есть две манеры выэюидать.' 
Тургенев. Есть только устав о кантонистах, 
да и тот еще надо в архиве отыскивать. 
Салтыков-Щедрин. Даже расхитители ка
зенного имущества, и те недовольны, что скоро 
нечего расхищать будет. Салтыков-Щедрин, 
Тень слабая, и та в минуту унята. Крылов. 
Не без того— выражение, означающее при
знание известной степени, доли чего-н. в ком- 
чем-н.—Опять пьян? -Не без того. Не то 
(простореч.)—то же, что «не то, что(бы)» во
2 знач. (см. ниже). Он не то на серебре, на 
золоте едал. Грибоедов. Ему не то чужое 
взять, а свое бы отдать. М. Горький. Но то, 
что(бы) (разг.)—употр. 1) для уточнения 
при отрицании возможного предположения 
или при поправке к сказанному и т. п. Не то, 
чтоб очень пьян, но весел бесконечно. Куроч
кин.— Я  стал не любить людей. Не то, что 
не любить, а как-то стали они мне тяжелы. 
Достоевский. Вы не то, чтобы внушали мне 
доверие', но ваше полооюение и мое очень схожи. 
Тургенев. Так вот, матушка..., была исто
рия: не то, чтобы притча али сказка какая, 
а истинное происшествие. А. Островский. 
—Не то, чтоб новизны вводили,—никогда... А  
придерутся к тому, к сему, а чаще ни к чему, 
поспорят, пошумят, и... разойдутся. Гри
боедов. Он дожидался ночи—не то, что с 
нетерпением, а с любопытством. Тургенев. 
Уж ли с ума сошел? -Не то, чтобы совсем.;. 
Грибоедов^ Он был не то, что развязен, а как- 
то натурально нахален. Достоевский. Он... 
не то, чтобы уж  был совсем в беспамятстве 
во всё время болезни. Достоевский. 2) в знач. 
не только. Петру не то, что отвечать,— 
читать эти письма было недосуг. А. Н. Тол
стой. Нет того, чтобы (разг.)— см. нет. Ни е 
того, ии с сего (разг.)— неизвестно почему, 
без понятного основания или без всякого 
основания. Н и с того, ни с сего хлясь меня в 
ухо. Лесков. Ни с того, ни с сего рассердился 
и ушел. Ни то, ни сё (разг. пренебр.)—о 
ком-чем-н. неопределенном, не имеющем сво
его назначения, места в ряду кого-чего-н., 
никого или ни в чем не удовлетворяющем, 
а потому негодном, неподходящем, ничтож
ном. Ни то, ни сё, ни богу свечка, ничорту



769 ТОТ АЛ ИЗ АТОР—ТО ЧИТЫ

кочерга. IIоговорка.—Что же он по-вашему 
такое? -Ни сё, ни то; чорт знает, что такое! 
Гоголь. Того (и ) гляди—см. глядеть. То ли 
дело— см. дело. Тому назад—см. назад. 
То, сё, тогб, сегб и т. д., или то да сё, тогб 
да сегб и т. д. (разг. фам.)—выражение, 
употр. для неопределенного указания на раз
ные дела, обстоятельства, словА и т. п., 
к-рые трудно назвать или нельзя или не стоит 
называть. Я , знаете, в дороге издержался: то 
дасё... Гоголь. И  столько я о вас слыхал того- 
сего, что познакомиться давним давно желаю. 
Лермонтов. Ходил в трактир для чаепития, 
то да сё. Чехов. Т о т - т о . а  тот-то... (та-тои 
т. д.) (разг.)—употр. взамен точного указания 
лиц в знач.: один..., а другой..., кто-нибудь..., 
а кто-нибудь... .Тот-то пойдет сюда, а тот- 
то—туда. То-то и тот-то пойдут сюда, а 
тот-то и тот-то—туда (одни..., а другие...).

ТОТАЛИЗАТОР, а, м. [фр. ^оШНзаЪеиг, 
букв, кто подсчитывает итог, от латин. 1,0- 
■каИз— весь, целый]. 1. На бегах и скачках— 
механический счетчик, показывающий, 
сколько на какую лошадь поставлено и общую 
сумму ставок. 2. только ед. Игра на деньги 
на конских состязаниях. Устроить т. И г
рать в т.

ТОТАЛИТАРНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.), Отвлеч. сущ. к тоталитарный.

ТО ТАЛИ ТАРН Ы Й , ая, ое; -рен, рна, рно 
[новолатин. ЪоЪаШ.ег—(объемлющий) цели
ком, полностью] (книжн.). Употр. в примене
нии к фашизму, к фашистскому режиму. То
талитарное государство. Т . режим.

ТОТА’Л  ЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, льно 
[латин. Ш аЦз— весь, целый] (книжн.). Все
общий, всеобъемлющий» Тотальная война.

ТОТЕ'М, а, м. [англ. 1о*ет— из американок. 
^пгёопЦтот—хозяин] (этнол.). В верованиях 
нек-рых примитивных народов—животное (ре
же растение й др.), обладающее магической 
силой, часто считающееся родоначальником 
племени и являющееся предметом религиоз
ного культа. Культ тотемов. || Изображение 
такого животного (или растения и др.).

ТОТЕМИ'ЗМ, а, мн. нет, л{. (этнол.).
1. Первобытный религиозный культ тотемов. ’
2. Общественный строй первобытного обще
ства, при к-ром существует такой культ.

ТОТЕМИСТИЧЕСКИЙ, _ ая, ое (этнол.). 
Прил. к тотемизм; являющийся тотемизмом. 
Тотемистическое общество. .

ТО'-ТО, частица (простореч.). 1. Со сло
вом «вот» и без него употр. для подчеркиваю
щего указания на самое главное в предше
ствующей речи, реплике, в знач. в том-то, и 
дело, именно. Вот то-то все вы гордецы! 
Грибоедов.—На сходке ведь они (овцы) уж  
верно были? Вот то-то нет, овец-то и забыли! 
Крылов .— Молодость, дядюшка, молодость! 
-То-то, молодость. Гончаров. 2. Употр. при 
восклицании в знач. вот (см. вот во 2 знач.). 
Ай, конь хваленый! то-то диво! Крылов. 
То-то было радости! Салтыков-Щедрин.— То- 
то дядюшка! То-то отец родной! Фонвизин.
|| То же в знач. поэтому-то, вот почему. То- 
то я заметила, вы во всё время его посеще- 

' ния были как будто не в себе. Тургенев.— Он, 
оказывается, уезжал. То-то я всё не заста
вал его! 3. В речь, заключающую в себе вывод 
из предшествующего, вносит характер пре
дупреждения, соединенного с угрозой. —Ну, 
то-то от! смотрите! Неправды я не потерплю 
ни в ком! Крылов. А ! то-то! в бараний рог

согну! Тургенев,— Я  больше не буду..:- 
то-то! Ф  (Вот) то-то (и  оно или и есть), 
(простореч.)—употр. в том же смысле, 
«то-то» в 1 знач., причем главное, что же  ̂
тельно подчеркнуть, излагается в прида " 
ном предложении.— 7'ребуется только 
зать, совершено Ли мошенничество... Т  1 
что не это одно. Н&жнд еще на вопрос 
тить, виновен ли... в совершении м>гшт 
чества. Салтыков-Щедрин. (В от ) то-то и о 
или (вот) то-то и есть!— без последующ 
придаточного предложения указывает, 
что-н., высказанное раньше.

ТОТО’Ш КА, и, мн. нет, ок. (простор 
фам.). То же, что тотализатор во 2 зн 
Выиграть в тотошку.

ТО’ТЧАС и (устар.) ТОТЧА'С, нарт. с\ 
час же, сразу, без промедления, перерыва 
временном или пространственном смыс'л 
книжн.). Лгун не сделает на нем (на мо<т 
пяти шагов, как тбтчас в воду! Крыло 
Дайте мне знать о результатах т. же. I  
лугу, который тотчас же за лесной бирокы 
поржали кони. Леонов. Они (старики о м 
лодежи) тотчйс: разбой! пожар! и прос.п, 
вешь у них мечтателем опасным! Гщйорцо 
Генералу меня отобедал, потом тотчас уе’’ 
Пушкин. Утром пбзвали судей, судьи тдт 
всё доведали. Некрасов.

ТОЧЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие' 
глаг. точить1 в 1 и 2 знач., то же, что точ 
Т . на токарном станке. Он стал задреЩ 
вать под звуки точения ножа. Л . Толсто* 

ТО'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, 6. При 
страд, прош. вр. от точить1 в 1, 2 и 3 зна 

ТОЧЁНЫЙ, ая, ое. 1. Шточенный, остр 1 
Т . номе. 2, Приготовленный точкою (см. то 
ка2), выточенный. Точеные ножки столик 
Точеные перила. ТочеНъш изделия. Т . бол;.
8. перен. С прямыми, правильными, резв 
очерченными линиями, словно выточенны 
(о чертах лица, фигуре, наружности и т. п. 
книжн.). Точеные пальчики. Т .  лоб, нос. '' 

ТО 'ЧЕЧКА, и, ж . (разг.); Уменьш.-ласкал., 
к точка1.

ТО'ЧЕЧНЫЙ, ая, ое (книжн., спец.) 
Прил. к точка (с,м. точка1 в 1 знач.); в виде 
точек. Точечное расположение чего-н. Т . узор' 
Т . контур. л

ТОЧИ 'ЛКА, и, ж . (спец.). Брусок для на
тачивания ножей и др. небольших предметов.

ТОЧИ'ЛО1, а, ср. (спец.). Камень для точки 
(см. точка2) режущих и колющих орудий -й 
инструментов. Наточить косу на точиле.
|| Приспособление, станок для точки (см“ 
точка2).
, ТОЧИ'ЛО2, а, ср. (спец.). В виноделии 
устройство для выжимания сока из виноград^ 
ных ягод (ср. точить2). |

ТОЧИ'ЛЬНЫ Й, ая, ое. Служащий для на
тачивания. Т . ремень. Т . камень. 1 

ТО ЧИ 'ЛЬН Я, и, р. мн. -лен, ж . (спец.); 
Заведение дл’я натачивания чего-н. , | 

ТОЧИ'ЛЫ ЦИК, а, м. Мастер, рабочий, за
нимающийся точкой чего-н. (см. точка2). | 

ТОЧИ'ЛЫ ЦИЦА, ы. Женек, к точильщик.' 
ТОЧИ 'ТЬ1, точу, точишь, несов. 1. что.- 

Заострять, придавать чему-н. остроту трением!
о камень или иной материал. Т . нож. Т.'- 
бритву, топор. 2. что. Выделывать из дерева > 
или металла, придавая нужную форму уда-{ 
лением, срезанием верхних слоев на особом; 
(токарном) станке; вытачивать. Т . шахматные 
фигуры. Т . металлическую ось. 3. что. Про-

уливать, прогрызать, проедать, делать в
м н дыры, изъяны. Моль точит сукно.

'р жавчина точит железо. Червь точит, дере- 
п Не потерплю... чтоб червь презренный, 
,1),»итый точил лилеи стебелек. Пушкин. 
Т1.,1)а точит камень. 4. перен., когд-что. Му- 
«мть изводить, постепенно лишая сил. Бо- 
тгзнь, горе его точит. Тайный внутренний 
чЛ'ъ продолжал точить и мучить Неждано- 
яа Тургенев. 5. что. То же/ что расточать 
и I знач. (обл.). Враз дурит—народу горюш- 

точит русскую казну. Некрасов.^ Точить 
оуЛы—см. зуб. Точить лясы—см. лясы. То
чить нож или меч (ритор.)—готовиться к 
нападению на кого-н., к войне против кого-н., 
убийству. ...Враги человечества и мира меою- 
Ьу народами злобно точат меч, лихорадочно 
вооружаются... Ворошилов.

ТОЧИ'ТЬ2, точу, ^гбчйшь,несов., что (книжн. 
устар.). Источать (какую-н. жидкость). Т . 
«лпы (плакать).

ТОЧИ'ТЬСЯ1, точусь, тбчишься, несов. 
Страд, к точить1. Ось точится на токарном 
станке.

ТОЧИ'ТЬСЯ2, точусь, тбчишься, несов. 
(книжн. устар.). 1. Источаться, изливаться, 
вытекать (о жидкости). По капле кровь точи- 
ласямоя. Лермонтов. 2. перен., чем. Изливать, 
источать что-н. из себя. Вот отчего то
чилось кровью сердце Алеши. Достоевский.
3. Страд, к точить2.

ТО'ЧКА1, и, ж . 1. Метка, значок, след от 
укола чем-н. острым (кончиком пера, иг
лы и т. п.), маленькое круглое пятнышко. 
Пунктир срсттт из точек. Ситец в красных 
точках. «Й »  с точкой ( 1, буква старого рус
ского алфавита). || О чем-н. очень маленьком, 
еле видном. Огоньки вдали мерцали слабыми 
точками. Тут он в точку уменьшйлся, кома
ром оборотился. Пушкин. 2. Знак препина
ния (.), отделяющий законченную часть речи 
от последующего текста, а также употр. при со
кращенном написании слов, напр. т. е., ит. д. 
(грам.). После {точки слова пишутся с боль
шой буквы. Поставить точку в конце предло
жения. Дочитать до точки. Останавливать
ся на точках (при чтении). 3. Такой же зна
чок в нотной азбуке, помещаемый справа от 
нотного знака, обозначающий увеличение в 
полтора раза длительности звука (муз.). 
Три четверти изображаются нотой в две 
четверти с точкой. Четвертная пауза с точ
кой. 4. Основное понятие геометрии—место, 
не имеющее ни одного измерения, граница 
отрезка, линии; отсюда соответствующие по
нятия в механике, физике. Прямая есть крат
чайшее расстояние между двумя точками. 
Т. пересечения двух прямых. Геометрическое 
место точек. Т . опоры (мех.). Т . приложения 
силы (точка, на к-рую действует сила; мех.). 
Материальная т. (воображаемое тело беско
нечно малых размеров; физ.). 5. Определен^ 
ное место в пространстве, пункт. На каждой 
точке земного шара свой день, своя ночь. Даль. 
Самая высокая т. горы. 6. чего или в прил. 
Место, пункт (в ряду многих подобных), в 
к-ром расположено, установлено, помещено 
что-н., происходит какое-н. явление (спец.). 
Направить удар на слабые точки неприятель
ского фронта. Огневая т. Осветительная т. 
Торговая т. (магазин, ларек и т. п.). Т . 
соприкосновения. Т . отправления. || Предел, 
при к-ром наступает какое-н, явление (мех., 
Физ.). Т . кипения. Т . замерзания (см. замер

зание), Т . росы (температура, при к-рой пары 
воздуха выделяются в виде росы). Мертвая 
т. (см. мертвый). || перен. Вообще предел, 
граница, уровень. Линия нашей тяжелой 
индустрии поднялась значительно выше до
военной точки. 7. перен., только ед., в знач. 
междометия. Конец, достаточно, баста (про
стореч. фам.). Еще полчаса поработаю—и т.!

В (самую) точку (попасть и т. п.) (разг.)— 
как раз, тОчно, как надо. Затеять спор—за
теяли, а в точку не утрафили! Некрасов. 
Пророчество... чуть в точку не сбылось. Не
красов. Две точки (грам.)—то же, что двое
точие. До точки (дойти, довести и т. п .)—до 
крайнего предела, до крайности (обычно о 
каком-н. отрицательном явлении; разг. фам.). 
Дошел до точки—ни копейки в кармане. Ста
вить (поставить) точку (разг.)—перен. кон
чать (кончить) какую-н. работу, кончать 
(покончить) с чем-н. Сегодня я наконец поста
вил точку! Ставить (поставить) точки на и или 
над и [перевод фр. теМге 1ез ротЬз зиг 1ез1] 
(книжн.)— 1) уточнять (уточнить) что-н. без 
надобности, объяснять (объяснить) то, что и 
так ясно. Неужели нужно размазывать, ста
вить точки на и? Достоевский. 2) не оста
влять (не оставить) ничего недосказанным, 
подчеркивать (подчеркнуть) самое сущест
венное; 3) доводить (довести) что-н. до логи
ческого конца, делать (сделать) все вытекаю
щие из чего-н. выводы. [ Наше выражение 
появилось тогда, когда еще в русской азбуке 
была буква 1, отмененная реформой правопи
сания 1917 г.] Точка в точку (разг. фам.)— 
то же, что точь в точь (см. точь), в точности. 
Переведено всё точка в точку. Только и знают, 
что исполняют точка в точку, что приказано. 
Г. Успенский. Точка зрения—-см. зрение. 
Точка с запятой (грам.)— знак препинания (;), 
отделяющий части синтаксического Целого, 
заканчивающегося точкой.

ТО 'ЧКА2, и, мн. нет, ж . Действие по глаз, 
точить в 1 и 2 знач. Т . ножей, бритв.

ТОЧНЁХОНЬКО, нареч. (простореч.). 1. Уве- 
лич. к точно в 1 знач., очень точно. Высчиг 
тай т., во что обойдется поездка. 2. Увелич. 
к точно в 4 знач. Ух! я точнехонько избави
лась от петли! Грибоедов.

ТО'ЧИО. 1. Нареч. к точный во 2 и 3 знач. 
Она всё делала точно и ловко. Федин. Т . опре
делить что-н. Т . исполнить поручение. Т . пе
реписать что-н. 2. В соединении со словами 
«такой», «так» и (реже) «тот» употр. в знач. 
совершенно, вполне. Т . такая же книга. Так 
точно думал мой Евгений. Пушкин. Резва, 
беспечна, весела, ну точно та, же, как была. 
Пушкин. Невежи судят точно так. Крылов.
3. частица утвердительная. В начале ответа 
употр. в знач. да, так, совершенно верно 
<(устар.). Точно, в кои-то веки я певал. Турге
нев. Точно, я хорошо обставлен, и дела мои 
недурны. Гончаров. || с предшествующим «так». 
Утвердительный ответ в устах подчиненного 
(преимущ. на военной службе) или с офици
альной вежливостью (устар.).—Ведь вы здесь 
всегда живете? -Так точно-с. Гоголь. 4. ввод
ное слово. Действительно, в самом деле 
(устар.). Сапоги, точно, были хорошо ешиты. 
Гоголь. Полно, точно ль царевича сгубил 
Борис? Пушкин. Гроза,—подумал я: и точно, 
была гроза. Тургенев. 5. союз сравнительный. 
Как, словно, будто. Я  точно в уме повредился. 
Тургенев. Роста она была невысокого, но 
стройная; шея точно из мрамора выточенная.
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Лесков. Даль пронизана туманом, точно 
пылью голубой. Фофанов. Всякие слухи о нем 
замерли, точно он исчез с лица земли. Тур
генев. Он заплясал, точно сама музыка дер
гала, его за ру т  и нови. А. Н. Толстой. Пошел 
подпрыгивая, точно вдруг охромев. М. Горький. 
Ноздри ев раздувались, вздрагивая, точно у 
лошади. М. Горький. Кричит, т. пометанный. 
Т . сцепи сорвался.

ТО'ЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Отвлеч. 
сущ. к точный. Т . веса. Т . попадания в цель. 
За т. перевода ручаюсь. Работает с точно
стью часового механизма. Зарецшй тридцать 
два шага отмёрял с точностью отменной. 
Пушкин. Стахановцы дают образцы точности 
и аккуратности в работе. 2. Та или иная сте
пень точного соответствия действительности, 
искомому, исследуемому, преимущ. в выраже
нии: е точностью (мат.). С точностью до
0,001. Вычислить что-н. с приближенной точ
ностью. <0> В точности (разг.)—совершенно 
точно. Исполнить что-н. в точности.

ТО'ЧНЫ Й, ая, ое; -чен, чн&, чно. 1. Истин
ный, действительный, такой, как на самом 
деле. Вот его точные слова. Определить т. 
вес груза. Часы показывают, точное время. 
2* Отражающий, воспроизводящий или пости
гающий что-н. в' полном соответствии с дей
ствительностью, всецело совпадающий с об
разцом, совершенно верный. Точные часы. 
Точные весы. Точные приборы. Точная ко
пия. Т . перевод. Ибрагим отличался умом точ
ным и наблюдательным. Пушкин. 3. Дейст
вующий, делающий что-н. как раз так, как 
должно, как задано, исправный, аккуратный. 
Точное попадание в цель. Я  человек т., нико
гда не опаздываю. Чтобы быть совсем точным, 
мне 36 лет, 1 месяц и  20 дней.ф Точная меха
ника .(спец.)— отрасль техники, занятая произ
водством точных приборов. Трест точной 
механики. Точные науки— основанные на мате
матике?

ТОЧЬ. Только в выражении: точь в точь 
(разг.)—совершенно точно. Пересказать что-н. 
точь в точь. Вот вам письмо его точь в точь. 
Пушкин. Мальчик точь в течь похож на 
отца. Мальчик—точъ в точь отец. В  чертах 
у Ольги окизни нет, точь в точь в вандико- 
вой Мадонне. Пушкин. ]

ТОШНЁХОНЬКО, в знач. сказуемого, кому- 
чему (простореч.). Очень тошно (см. тошно во
2 знач.). Не говори... и без тебя тошнехомько. 
А. Островский. .

ТОШ НИ’ТЬ, йт, безл., несов., кого-что. 1, Об 
испытываемой кем-н. тошноте. Меня тош
нит от несвежей рыбы. И  всё тошнит, и го
лова кружится. Пушкин. 2. перен. Об испыты
ваемом кем-н. отвращении, омерзении от 
чего-н. (разг.). От этого мерзкого анекдота 
тошнит. »-

ТО'ШНО, безл., в знач. сказуемого, кому- 
чему. 1, Тошнит кого-н., дурно кому-н. (устар., 
обл.). 2. перен. Тяжело, несносно, мучитель
но, тоскливо (разг.). Ах, няня, няня, я тоскую, 
мне тошно, милая моя: я плакать, я рыдать 
готова! Пушкин. Как бывает оюить ни тош
но, а умирать еще тошней. Крылов. Мне во
все не тошно и не тяжело здесь. Тургенев. 
Тошно, грустно было нй сердце. Кольцов.
8. перен., с инф. Противно что-н. делать 
(разг.). Т . смотреть на его безделье и пош
лость.

ТОШНОТА’, й, мн. бты, ж . 1. только ед. 
Мучительное, томительное ощущение, пред

шествующее рвоте; состояние того, кого п®5 
вает к рвоте. Испытывать тошноту, 2. п  
ступ такогр ощущения. Первые тес! 
беременности обычно сопровождаются гп 
нотами. 3. перен., только ед. Отвраще' 
омерзение (разг.).- Надоело до тошноты' 

ТОШНОТВО'РНОСТЬ, и, лн. нет, ж . Отвл 
сущ. к тошнотворный.

ТОШНОТВО'РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рг
1. только полн. формы. Вызывающий, 'птЫ 
чиняющий тошноту (см. тошнота в 1 зщ'Ф 
Тянется слащавый, тошнотворный дух зам 
риваемых мяс. Маяковский. От его (мертво8 
тела исходит одуряющий, тошнотичршл 
запах. М. Горький. 2. перен. Внушаюц® 
отвращение, омерзительный (разг.). Тоит  
творное зрелище. Это зрелище действует^- 
меня тошнотворно (нареч.). Дешевые венет 
стулья с тошнотворной правильностью ашЩп 
у стен. М. Горький.

ТОШНО'ТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тн
1. только полн. формы. Прил. к тошнота й 
и 2 знач. (мед.). Тошнотные явления. 2. ш р $  
То же, что тошнотворный во 2 знач. (раз1| 
редко). Тошнотное бесстыдство. Щ

ТО'ШНЫЙ, ая, ое; -шен, шн&, шно (рапг|
1. Докучный, противный. Т . человек. Тогищ  
занятие. Труд упорный ему (Онегину) б? 
тошен. Пушкин. Нам тошен был и мрак тг^ 
ницыи сквозь решетки свет денницы. Пушки*
2. То  же, что тошнотворный. Раскрытые ощ  
дышат тошным запахом человеческого пот§>, 
М. Горький.

[тощйк]. Только с предлогом «на», см. 
тощак. ,|Г

ТОЩА’Н К А , и, ж . (зоол.). Мелкое пс^: 
пончатокрылое насекомое из группы наез- 
ников. . '■!

ТОЩ А'ТЬ, &ю, 4ешь, несов. (разг.). 1. Ота[ 
новиться худым, тощим, слабым. Ребенок 
щает. 2. перен. Скудеть, становиться менад 
наполненным, менее богатым. Карман тёс 
щает. . 1

[тощ&х]. Только с предлогом «на», см. на§ 
тощах (ср. натощак).

ТО'ЩИЙ, ая, ее; тощ, тощй., тбще. 1. Иеху® 
давший и немощный. Тощая фигура. Тоще1 
лицо. Высокий тощий мужик с  рыжей кцрчщ 
вой головою. Чехов. На своей клячонке, тощЩ 
и- усталой, держу я путь. Кольцов. Чупт 
оюива, безобразно тоща, надрывается лошаОЩ 
калека. Некрасов. 2. Пустой, ненаполненны® 
(книжн. устар., теперь разг.). На т. желудш  
(то же, что натощак). Т . карман. Т . коумлсщ 
|| Скудный. Тощая почва. Тощий плод, до 
времени созрелый. Лермонтов/ Яхлебамииду,1§г 
что вы тощи, хлебов Некрасов. 3. С маль 
содержанием какого-н. вещества (спец.). Г| 
сыр (из отходов молока). Т . уголь (с малым 
содержанием летучих горючих веществ). || 

ТОЩИ’Щ А, и, мн. нет, ж . (разг. фам.)| 
Увелич. к тоска. Т . одолела. Такая т.1 

ТП РУ, частица. Возглас, к-рым возницй 
останавливает лошадей; противоп. но (см# 
но8). <> Ни тиру, ни ну (простореч. шутл.)^% 
говорится, когда что-н. не дает никаких рещ 
зультатов, в знач. ничего не получается, нЩ  
с места.—Уперся, как лошадь—ни тпру, нинуЩ, 
слова от него не добьешься путного. А. Ост# 
ровский.

ТП РУ ’КАНЬЕ, я, мн. нет, ср. (простореч.).П 
Действие по глаг. тпрукать. Послышалось 
легкое тпруканье и мы остановились. Тур- , 
генев. ..>|1
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ТП Р У К А Т Ь , аю, аешь, несов. (простореч.). \ 
Останавливать лошадь возгласом «тпру». 1

ТРАВА', й, мн. трй,вы, ж . Не принадлежа
щее ни к деревьям, ни к кустарникам (или 
полукустарникам) однолетнее или многолет
нее растение с тонким зеленым стеблем. Зла- 
кивые, мотыльковые травы. Сорная т. Лекар- 
ппвенные травы. Отцвели разномастные тра- 
Си/ Шолохов. Тише воды, ниже травы (пого
ворка о безропотном, покорном человеке).
||,только ед. Зеленый покров земли из таких 
р а с т е н и й . Луг покрыт травой. Показалась 
71, рёая т. (весною). Лежать на траве. ̂  Тра
па травой (разг.)— о чем-н. совершенно без- 
ы:усном. Щи трава травой. Травой поросло— 
то же, что быльём поросло, см. быльё. Хоть 
1|1ава пс расти (разг.)— о совершенно равно
душном, безразличном отношении к чему-н., 
в‘ знач. совершенно всё равно, что будет. Она 
спя лишь любит в мире, а там хоть не расти 
трава. Вяземский.

ТР АВЕНЕ’ТЬ. См. травянеть.
ТРА'ВЕРС, а, м. [фр. 4гауегзе]. 1. Земля- 

п 1Д насыпь в окопах и укреплениях для 
прикрытия от флангового огня (воен.)..2* На
правление, перпендикулярное к  курсу суд
на (мор.). Быть па траверсемаяка (т. е. ви
деть маяк с судна перпендикулярно к кур- 
гу). 3. Сооружение в виде дамбы, идущей от 
берега к середине реки, употр. для зашиты 
(Я-рега, для изменения русла и т. п. (тех.).
4. Бег лошади боком (спорт.), б. То же, что 
траверса (тех.).

ТРА'ВЕРСА, ы, ою. [фр. (тауегзе] (тех.). 
Поперечина, перекладина, к . к-рой крепятся 
детали машины. Т . строгального станка.

ТРА'ВЕРСНЫЙ, ая, ое (тех.). 1. Прил. к 
траверс в 1,3 и 5 знач. и к траверса. 2. Прил., 
но знач. связанное с передвижением, переда
че й чего-н. в перпендикулярном чему-н. на-, 
правлении.; Траверсная тележка, платформа 
(лта передвижения подвижного состава на 
траллельные пути).

ТРАВЕРТИ'Н, а, мп. пет, .м. [ит. Ъгауег- 
Ипо] (мин.). Пористый известковый туф,
\ потр. как строительный материал и в цемент
ном производстве.

ТРАВЕСТИ', нескл., ср. [фр. 1гауезН, букв, 
переодетый]. 1. Театральная роль, предна
значенная для исполнения соответственно пе
реодетым лицом другого пола, проймут, роль 
мужчины, юноши, исполняемая женщиной 
(Театр.). Играть т. В  этой пьесе есть од
но т. || е знач. неизмен. прил. С переодева
нием в костюм другого пола (о роли, ее. испол
нении; театр.). Роль т. Паж  т. 2. Переделка 
серьезного поэтического произведения на ко
мический лад (лит.). «Энеида» Виргилия поро
дила много т. (папр. Скаррона, Котлярев- 
ского).

ТРАВИ 'ЛЬН Ы Й , ая, ое (спец.). Прил. к 
травление1, служащий для травления. Тра
вильные работы. Травильные машины.

ТРАВИ'ДЫ ЦИК, а, м. (спец.). Рабочий, 
занимающийся травлением (см. травление1).

ТРАВИ'НА, ы, ж . (разг.). Большой сте
бель травы.

ТРДДШ'ИКА, и, з/с. (разг.). Один стебе
лек травы. В саду ни травинки—всё выго
рело.

ТРАВИ 'ТЬ1, авлю, авишь, несов. 1. кого- 
что. Истреблять, убивать отравой. Т . мышей. 
Т . тараканов. 2. кого-что. Уничтожать (за
родыш), выводя какими-н. средствами (обл.).

Т . плод. 3. кого-что. Причинять вред, болезнь 
кому-чему-н. ядовитыми веществами, ядом. 
Т . свой организм алкоголем. Т .  себя алкого
лем. || перен. Оказывать вредное влияние на 
что-н. (разг.). Т . сознание религией. || перен. 
Заставлять вновь чувствовать, переживать 
неприятное (разг.). Воспоминаниями т. свое 
горе. 4. что. Делать потраву чего-н., поедая, 
топтать, мять, портить. Т . луга. Скот травит 
посевы, 5. что. Расходовать на корм скоту 
(обл.). Мы солому травим, а сено береэюем. 
Даль. || Тратить, расходовать на что-н. (про
стореч.). Т . деньги на пустяки. Т . много дров.
6. что. Уничтожать, выводить путом хими
ческого разложения (спец.). Т . пятна. 7. что. 
Обрабатывать химическим путем для очище
ния от чего-н., для получения рисунка, изо
бражения (спец.). Т . медную доску. Т . сереб
ро. Т . ткань -(делая на ней узоры). || Вычер
чивать, наносить химическим путем (спец.). 
Т . узоры. 8. кого-что. Охотясь, преследо
вать (зверя) с помощью собак для поимки 
и умерщвления (охот.). Ему жрещилось, что 
травит он лису. Некрасов. Травлю зайцев 
на землях у того и у другого. Гоголь. 9. перен. 
кого-что. Преследовать, мучить постоянными 
придирками, недоброжелательной критикой, 
клеветой (неодобрии.). Т . соперника.

ТРАВ И 'ТЬ2, авлЛ, йвишь, несов. (к вытра
вить2), что. 1. Ослаблять, отпускать поне
многу (мор.). Т . канат. Т . снасть- Обучались 
здесь морскому делу: травить и крепить кон- в 
цы, лазить на мачты. А. II. Толстой. 2. Вы
пускать (газ) из оболочки (авиац.). Т . газ.

ТРАВИ'ТЬСЯ1, авлйсь, Авишься, несов.
1. Принимать яд, покушаясь на самоубийство 
(разг.). Она с горя т. хочет. 2. Страд, к 
травить1.

ТРАВИ'ТЬСЯ2, авлйсь, йвишься, несов. 
(мор., авиац.). Страд, к травить2.

ТРА 'ВКА1, и, ж . Уменьш.-ластт. к тра
ва. В  поле ветер веет, травку колыхает. 
А. Кольцов.

ТРА ’ВКА2, и, мн. нет, ж . (спец.). Действие 
по глаг. травить1 в 6 и 7 знач., то же, что 
травление1. .

ТРАВЛЕ'НИЕ1, я, мн. нет, ср. (спец.). 
Действие по глаг. травить1 в 6 и 7 знач.

ТРАВЛЕ'НИЕ2, я, мн. нет, ср. (мор., 
авиац.). Действие по глаг. травить3.

ТРА'ВЛЕН НМЙ1, ая, ое; -лен, а, о, и 
(реже) ТРАВЛЁННЫ Й, ая, ос; -лён, ленй, 
ленб. Прич. страд, прош. вр. от травить .

ТРА'ВЛЕНИЫЙ2, ая, ое; -лен, а, о (мор., 
авиац.). Л]>ич. (тгрид. прош. вр. от травить2.

ТРА'ВЛЕНЫ Й и (реже) ТРАВЛЕНЫ Й, ая, 
ое. 1; Вытравленный, изготовленный травле
нием (см. травить1 в 7 знач.; спец.). Т . узор. 
Травлтое серебро. 2. Подвергавшийся травле 
(см. травля в 1 знач.; охот.), Т . зверь.
3. перен. Опытный, видавший в и д ы , много ис
пытавший (разг. устар.). Человек он т.-ф- Тра
вленый зверь (волк, лиса и т. п.)—перен. опыт
ный, видавший виды человек (см. травле
ный в 3 знач.; разг.). Доло/сник ее был зверь 
травленый. Лесков.

ТР А'В Л  И ВАТЬ1, наст. вр. не употр. Мно- 
гокр. к травить1.

ТРА 'ВЛИВАТЬ2, наст. вр. не употр. (мор., 
авиац.). Многокр. к травить2.

ТРА 'ВЛЯ, и, мп. нет, ою. 1. Действие по 
глаг. травить1 в 8 знач. (охот.). Т . зайцев. 
Т . волков. 2. Действие по глаг. травить1 в 9 
знач. (неодобрит.). ...Народники в своих жур-
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налах вели травлю марксистов. История 
ВКП(б). ■

ТРА ’ВМА, ы, ж . [греч. 1гашпа— рана] 
(мед.). Повреждение тканей организма, выз
ванное внешним воздействием (ранением, уши
бом, ожогом и т. д.). Т . от удара. Т . от, оскол
ка снаряда. <0* Психическая травма (мед.)— 
нервное, душевное потрясение.

ТРАВМАТИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (мед.). 
Поражение, поражаемость травмами. Профес
сиональный т. Военный т.

ТРАВМАТИ'ЧЕСКИЙ, ая, Ое (мед.). Прил. 
к травма и к травматизм, порожденный трав
мой. Травматическая лихорадка. Т . невроз.

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (мед.). 
Прил. «  травматология.

ТРАВМ АТОЛОТИЯ, и, мн. нет, ж . [от 
греч. *гашпа— рана и 1о§ов—учение] (мед.). 
Учение о травмах как отрасль'хирургии.

ТРА'ВНИ'К, &-&, м. 1. Настойка на ка
кой-н. траве (разг.). Выпить рюмку травни
ку. 2. Гербарий (устар.). 8. Название древ
нерусского лечебника (истор. лит.). 4. Ме
сто, где растет сочная трава, хороший луг 
(обл.).

ТРАВНИКОВЫ Й и (чаще) ТРАВНИКО'- 
ВЫЙ, ая, ое. Прил. к  травник в 1, 2 и 3 знач.

ТРАВНИ'СТЫЙ, ая, дв; -йст, а, о (разг.). 
То же, что травянистый во 2 знач. И  меж 
дерев, нависнувших шатром, травниетые зе- 

_ леные дороги. Некрасов.
•  ТРА'ВНИЧЕК, чка, и ТРАВНИЧО’К , чкй,, 

м. (разг.). Уменьш. к травник в 1 знач.
ТРАВОПО'ЛЬЕ, я, мн. нет, ср. (с.-х.). Си

стема полеводства, при к-рой восстановление 
естественного плодородия почвы достигается 
разведением луговых трав.

ТРАВОПОЛЬНЫ Й, ая, ое (с.-х.). Прил. 
к травополье. Травопольное хозяйство. Т . се
вооборот. Травопольная машинно-трактор
ная станция.

ТРАВОСЯЕ'ЯНИЕ, я, мп. нет, ср. (с.-х.). 
Посев кормовых трав на полях.

ТРАВОСМЕ'СЬ, и, ж . (с.-х.). Смесь семян 
различных злаковых и бобовых растений, 
употр. для создания культурных или для 
обновления естественных лугов.

ТРАВОСТО'Й, я, мн. нет, м. (с.-х.). Тра
вяной покров лугов, сенокосов, пастбищ или 
полей, на к-рых посеяна трава.

ТРАВОЯ'ДНЫЙ, ая, ое (зоол.). Питаю
щийся травой, растительной пищей. Травояд
ные окшотные.

ТРА 'ВУШ КА, и, ж . (простореч., нар.- 
поэт.). Ласкат. к трава. Зеленой свежей тра
вушкой полакомился скот. Некрасов.

ТРА 'ВЧАТЫ Й, ая, ое (старин.). 1. Имею
щий вид травинок, листочков, цветков. 
Т . узор. Травчатые разводы. 2. О материи: с 
таким узором. Т . атлас. 8. Вообще узорча
тый.

ТРА’ВЩИК, а, м. 1. То  же, что травиль
щик (спец.). 2. Мастер, делающий травы (см. 
это слово), травчатые узоры (старин.).

ТРА 'ВЫ , ав, ед. нет (старин.). То, что вы
травлено, вышито, нарисовано, узоры, пре
имущ. золотистые и цветные; Все стены выло
жены мелкими голубыми изразцами с золо
тыми «травами». Тургенев. Заморским бисе
ром шитый неясными травами опашень. 
А. Н. Толстой.

ТРАВЯНЖ’ТЬ  (или т р а в е н е т ь ) ,  ёю, 
ёешь, несов. (спец.). Зарастать, покрываться 
травой.

ТРАВЯНИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о. 1,:| 
же, что травяной в 1, 2 и 4 знач. Т . покрх$ 
Т . стебель. 2. Поросший густой травой! ^ 
луг. 8. Безвкусный, похожий вкусом на трат 
(разг.). Травянистые щи.

ТРАВЯ 'Н КА, й, ж . 1. Краска, пригс 
вленная из травы, растительная (спец.). 2. Щ  
левая гвоздика (бот.). 8. Несъедобная тйс 
ва, идущая на изготовление сосудов (облЩ 

ТРАВЯНО'Й, &я, 6е. 1. Прил. к трава. ]■ 
покров полей. 2. Свойственный траве, такй’й 
как у  травы. Т . запах. Т . цвет. 8. Такой, 
растет трава. Травяные угодья. Травяные поля.
4. Являющийся по своему строению, виду тра 
вой. Травяные растения. Т . стебель, б. II {5й" 
готовленный из травы, из трав. Травяная на-, 
стойка. Травяная смесь (см. травосмесь). *  

ТРАГЕДИ'ЙНЫЙ, ая, Ое (лит., театр?!)'. 
Прил. к трагедия в 1 знач. Т . стиль.

ТРАГЕ’ДИЯ, и, ж . [греч. йга^бкЛа 
■Ьгаеоз— козел и б<36— песнь]. 1. Драматияез 
ское произведение, изображающее напряжён* 
ную борьбу страстей или идей, обществен 
ную или личную катастрофу, обычно ока’ 
чивающееся гибелью героя (жанр этот воз
ник в древней Греции из обрядовых песен, 
сопровождавших приношение в жертву коз ” 
в честь бога Диониса; лит., театр.). Траяедц 
Софокла. Лоокноклассическая т. 17—18 вв.. 
|| Представление такого произведения на 
сцене (театр.). Играть в трагедии. Смотре 
трагедию. 2. перен. Ужасное происшествие^ 
потрясающее событие. У  них в семье т.^т 
погиб сын. 3. перен. Тяжелое переживание, 
состояние, безысходное положение, могущёе 
привести к гибели. Личная т. Гоголя приве 
его к роковому концу.

ТРАГИ'ЗМ, а, мн. нет, м. 1. Трагический} 
элемент в драматическом произведении (лит.)'.
2. То же, что трагичность (разг.). Т . моего, 
положения в том, что... •%>.

ТРА 'ГИК, а, м. 1. Актер, играющий в 
трагедиях, исполняющий трагические ролв'
2. Автор трагедий. Греческие трагики.

ТРАГИКОМЕ'ДИЯ, и, ж . 1. Драматиче# 
ское произведение, в к-ром сочетаются эле| 
менты трагедии и комедии (лит., театр.);
2. перен. Печальное и вместе с тем смешно® 
происшествие, жизненное положение (разг.)!

ТРАГИКОМИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. К 
трагикомедия в 1 знач. (лит., театр.); 2. (<$ 
качестве кратк. форм употр. трагикомичен, 
чна, чно). Прил. к трагикомедия во 2 знач;' 
(разг.). Т . случай. 'X

ТРАГИКОМ ИЧНЫ Й, ая, ое; -чен, чна* 
чно (разг.). То же, что трагикомический
2 знач.

ТРАГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к траге
дия в 1 знач., такой, как в трагедии (лит.,С; 
театр.). Т . стиль. Трагическая поза. || Играю-' 
щий в трагедиях (театр.). Т . актер. 2. (с ка-:- 
честве кратк. форм употр. трагйчен, чна,-' 
чно). Ужасный, потрясающий, внушающий-' 
ужас (книжн.). Трагическое зрелище. Траги-' 
чвакая участь. Переживать, относиться к 
чему-н. трагически (нареч.). || Полный стра
дания, глубоких переживаний. Какие у неё’, 
трагические глаза! Тургенев. 3. Очень» труд- ' 
ный, затруднительный (разг. шутл.). Поло
жение трагическое—ии копейки в кармане. ■ 

ТРАГИ ’ЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к трагичный. Т . положения.

ТРАГИ ’ЧНЫ Й, ая, Ое; -чен, чна, чно. 
То же, что трагический во 2 и 3 знач.
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ТРАДИЦИОННОСТЬ, и, мн. нет, ок. От- 
влеч. сущ- к традиционный.

ТРАДИЦИОННЫ Й, ая, ое; -бнен, бнна, 
бнно. 1» Прил. к традиция, основанный на 
традиции, предании, передающемся из ста
рины. Т . обычай. Т . обряд. || Бывающий, 
устраиваемый, употребляемый в силу устано
вившейся традиции, обычая. Ежегодный т. 
(бед в день рождения. Т . пирог. Традицион
ная встреча московских и ленинградских фут
болистов. 2. Придерживающийся традиции, 
обычаев. Это человек очень т. 8. Лишенный 
оригинальности, банальный вследствие дол
го1,0 применения, длительной традиции. Т . 
стиль. Традиционная манера письма в живо
писи. __ _ „  ■ ■

ТРАДИ'ЦИЯ, и, ж . [латин. -ЬгайШо, букв, 
передача]. 1. То, что переходит или перешло 
от одного поколения к другому путем пре
дания, устной или литературной передачи 
(напр, идеи, знания, взгляды, образ дейст
вий, вкусы и т. д.). Традиции реализма в рус
ской литературе. Пересмотр старой тради
ции (т. е. установившегося мнения в области 
какой-н. науки). Революционные традиции 
русского ■ пролетариата. Боевые традиции 
Красной армии. Молодежь должна усвоить 
революционныетрадициибольшевизма. 2. Обы
чай, укоренившийся порядок в чем-н. (в 
поведении, быту и т. д.). Т . встречи Нового 
года. Борьба с отокшшей традицией. Новая 
т. По установившейся традиции председа
тель открыл собрание вступительным сло
вом. Сделать что-н. по традиции.

ТРАЕКТОРИЯ, и, ж :  [от латин. 1га|ес- 
1ив—^переброска]. 1. Путь движения какого-н. 
тела или точки (мат., физ.). Вычислить тра
екторию. 2. Кривая линия полета артилле
рийского снаряда или пули (воен.).

ТРА'ЙЛЕР, а, м. [англ. ЪгаПег] (тех.). Низ- 
кая тележка-платформа для перевозки тяже
лых грузов.

ТРАК, а, м. [англ. Ъгаск—след] (тех.). Сталь
ное звено гусеничного движителя трактора.

ТРАКТ, а, м. [латин. 1гас1и8, букв, воло
чение, ход] (офиц.). 1. Большая проезжая 
дорога. Почтовый т. (дорога с конным почто- 
во-пассажирским сообщением; устар.). 2. На
правление, маршрут (спец.).<$> Желудочно-ки
шечный тракт (анат.)—пищеварительная си
стема. Прямым трактом (простореч. устар.)—  
прямым сообщением, прямо.

ТРАКТА'Т, а, м. [латин. ЪгасШиз—под
вергнутый рассмотрению]. 1. Научное сочи
нение, содержащее обсуждение какого-н. от
дельного вопроса (книжн.). Т . на философ
скую тему. 2. Международный договор (дипл.). 
Мирный т.

ТРАКТИ'Р, а, л*, [от латин. 1;гас1о—уго
щаю] (устар.). ВстариНу—гостиница с ресто
раном, позднее— ресторан низшего разряда. 
Я  остановился в трактире. Пушкин. И  за
ведет крещеный мир на каждой станции трак
тир. Пушкин.

ТРАКТИ'РНЫ Й, ая, ое. Прил. к трактир 
(устар.). Т . промысел. Т . слуга. Т . завсегда
тай. Трактирное заведение (трактир). || пе
рен. Непристойный и грубый, как в трактире 
(простореч. презрит.). Трактирная брань. 
Трактирные нравы.

ТРАКТИ'РЩ ИК, а, л*, (устар.). Хозяин 
трактира.

ТРАКТИ'РЩ ИЦА, ы (устар.). Женек, к 
трактирщик.

Т о л к . с л . т. IV.

ТРАКТОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от трактовать во 2,
3 и 4 знач.

ТРАКТОВА'ТЬ, ктую, ктуешь, несов. [от 
латин. йгасЪо—обсуждаю что-н., занимаюсь 
чем-н.] . 1. о чем. Обсуждать что-н., размыш
лять, рассуждать о чем-н., делать что-н. 
предметом рассуждения (книжн.). Т . о серьез
ных вопросах. 2. что. То же (книжн. устар.). 
Не трактовала свысока ученые предметы. 
Некрасов. Статьи, трактующие состояние 
нашего хозяйства. 3. что. Давать какое-н. 
толкование чему-н., оценивать каким-н. об
разом (книжн.). По своему т. образ Гамлета.
4. кого-что. Относиться к кому-чему-н., об
ращаться с кем-н. тем или иным образом 
(устар. в претенциозном языке, теперь только 
шутл.). Вы слышали, как она'трактует нас? 
Гоголь. *

ТР АКТОВ А 'ТЬСЯ, ктуюсь, ктуешься, не
сов. 1. безл., о чем. Являться темой рассужде
ния. О чем трактуется в этой книге? (что 
является темой этой книги?)'. 2. Страд, к 
трактовать во 2, 3 и 4 знач. Там трактуются 
серьезные вопросы. , ■

ТРАКТО ВКА, и, ж . 1. только ед. Дейст
вие по глаг. трактовать во 2, 3 и 4 знач. 2. То 
или иное понимание, толкование, освещение 
чего-н. (книжн.). Интересная т. роли. Пара
доксальная т. вопроса.

ТРА'КТОР, а, Мн. ы (4 простореч.), м. [от 
латин. ЪгаЬо—волоку, тащу]. Автомашина 
для буксировки прицепных повозок или для 
тяги сельскохозяйственных и других орудий. 
Колесный т. Гусеничный т.

ТРАКТОРИЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . (нов.). 
Введение тракторов в качестве механической 
тяги, переход на тракторную тягу в сельском 
хозяйстве, в производстве. Мы становимся 
страной металлической, страной автомоби
лизации, страной тракторизации. Сталин;

ТРАКТОРИЗО’ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(нов.). Прич. страд, прош. вр. от трактори
зовать.

ТРАКТ0РИ30ВА'ТЬ, з^ю, з^ешь, сов. и 
несов., что (нов.). Осуществить (осущест
влять) тракторизацию чего-н. Т .  колхозы.

ТРАКТОРИЗОВА'ТЬСЯ, з^юсь, заешься 
(нов.). 1. сов. и несов. Стать тракторизован
ным. Колхозы тракторизуются. 2. несов. 
Страд, к тракторизовать.

ТРАКТОРИ'СТ, а, м. (нов.). Водитель трак
тора.

ТРАКТОРИ ’СТКА, и (нов.). Женек, к трак
торист.

ТРА'КТОРНЫ Й, ая, ое. Прил. к трактор. 
Тракторная колонна. Тракторное производ
ство. Машинно-тракторная станция. || Со
вершаемый при помощи трактора. Трактор
ная обработка земли. || Работающий при по
мощи трактора. Т . плуг.

ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(нов.). Производство, изготовление тракто
ров- ► ^ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ов (нов.).
Прил. к тракторостроение, занимающийся из
готовлением, тракторов. Т . завод.

ТРАЛ, а, м. [англ. Ъга\у1— невод]. 1. Сеть 
в виде мешка, приспособленная для ловли ры
бы с судов (спец.). Рыболовный т. 2. При
способление для вылавливания подводных 
мин (воен. мор.). Минный т. 3. Особый сна
ряд для исследования дна и для захватыва
ния со дна животных и растений (мор.).
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ТРА'ЛЕНИЕ, я, лен. нет, ср. (спец., воен. 
мор.). Действие по глаг. тралить.

ТРА'ЯЕР и т р А у  л  е р, а, м. [англ. Ъгачу- 
1ег] (спец.). То же, что тральщик в 1 знач.

ТРА 'ДИТЬ, лю, лишь, несов. 1. без доп. 
Ловить рыбу тралом, с тральщика (спец.).
2. что. Вылавливать где-н. подводные мины 
тралом, с тральщика (воен. мор.). Т . пролив.
3. без доп. Работать тралом для исследования 
дна (мор.). ■

ТРАЛМЕ'ЙСТЕР, а, ле. [от англ. 4га\у1— 
невод и нем. МехзЪег—мастер] (спец.). Лицо, 
руководящее траловым ловом рыбы.

ТРА'ЛОВЫ Й, ая, ое (спец., воен. мор.). 
Прил. к трал в 1 и 2 знач.; снабженный тра
лами. Траловая флотилия. || Совершаемый при 
помощи тралов. Т . лов рыбы.

ТРА 'ЛЫ Ц И К; а, ле. 1. Небольшое рыбо
ловное судно, снабженное тралами (спец.).
2. Военное судно, снабженное тралами для 
вылавливания подводных мин (воен. мор.).

ТРАМ, а, м. (разг. фам.). Сокращенное на
звание трамвая. Фон небоскребов, бипланов и 
трамов. Брюсов.

ТРАМБОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр.. от трамбовать.

ТРАМБОВАТЬ, б^ю, буешь, несов. (к 
утрамбовать),что [огнем. 1;гатре1п—топтать]. 
Колотя, давя, нажимая, уплотнять и вырав
нивать (какую-н. рыхлую, неровную массу, 
поверхность). Т . землю. Т . щебень. Т . мосто
вую.

ТРАМБОВАТЬСЯ, б^юсь, баешься, несов. 
Страд, «  трамбовать.

ТРАМБО'ВКА, и, ж . 1. только ед. Дейст
вие по глаг. трамбовать. 2. Орудие, к-рым 
трамбуют (в виде обрубка бревна с рукоят
кой, к-рым колотят по трамбуемому, или в 
виде полого тяжелого цилиндра; тех.).

ТРАМБОВОЧНЫЙ [шн], ая, ое (спец.). 
Служащий для трамбовки чего-н. Трамбовоч
ная машина.

ТРАМБО'ВЩИК, а, м. (спец.). Рабочий, 
занятый трамбовкой чего-н.

ТРАМВА'Й, я, м. [англ. 1гат\?ау от 1;гат— 
рельс и т а у —путь]. 1. только ед. Электри
ческая городская железная дорога. Вагой 
трамвая. Пролооюитъ т. Первый т. был 
построен в 80-х гг. 19 века. 2. Поезд этой же
лезной дороги, из одного или нескольких 
вагонов. Т :  переполнен. Сесть в т. Грузовой 
т. Попал под т. ф  Речной трамвай (нов.)— 
небольшой пассажирский пароход или катер, 
совершающий рейсы по рекам в черте и 
окрестностях города.

ТРАМВА'ЙНЫЙ, ая, ое. Прил. к  трамвай. 
Т . слуокащий. Т . вагон. Трамвайная оста
новка. Т . кондуктор. Трамвайные рельсы. Т .  
парк (сокращенно: трампарк).

ТРАМВА'ЙЩИК, а, м^ Трамвайный слу
жащий. Собрание трамвамщиков. ^

ТРАМ ПЛИ 'Н , а, м. [англ. 1гатрИп§, букв, 
топанье]. 1. Приспособление, обычно в виде 
наклонной доски, служащее упором, от 
к-рого, разбежавшись, отталкиваются при да
леком прыжке(напр. в воду или через какой-н. 
гимнастический снаряд и т. п.; спорт.). 2. пе
рен. То, что служит опорой, исходным пунк
том для каких-н. действий (нов.). Прибреж
ными пунктами обычно пользуются как трам
плинами для наступления внутрь страны.

ТРА'НЕЦ, нца, м. [англ. Ъгапзот] (мор.). 
Брус, образующий корму судна.

ТРАНЖ ИР, а, м., и ТРАН Ж И РА, ы, м.

и ою. (разг.). Тот, кто транжирит. Я —бе 
ных слов мот и транокир. Маяковский.

ТРАНЖ И'РИТЬ, рю, ришь, несов. (к р 
транжирить), что [от фр. ЪгапсЪег— разр;е 
зать] (разг.). Легкомысленно, без толку тр4" 
тить. Ты не больно транжирь дтьги-чп$; 
М. Горький. г "

ТРАНЖ ИРИТЬСЯ, рюсь, ришься, несов. 
(разг.). 1. (сое. растранжириться). Трати* 
что-н. без толку, зря. 2. Страд, к транжи 
рить.

ТРАНЖ И'РКА, и (разг.). Женек, к тран 
жир. • :■■■ -'ф

ТРАНЖИРСТВО, а, мн. нет, ср. (разг^)'. 
Действие по глаг. транжирить. По старо, 
привычке к транжирству... давал в лучш-' 
ресторанах роскошные обеды. Григорович.

ТРАНЗИТ, а, л», [латин. ЪгапзИиз-—про-, 
ход]. 1. только ед. Провоз, движение товара' 
или пассажиров из одного государства в друг 
гое через лежащее на пути третье. Свободы 
транзита. Беспошлинный т. Пути трай 
зита. || Перевозка грузов без перегрузок и' 
промежуточных пунктах. Грузы идут тран1 
зитом. 2. только ед. Прохождение небесном» 
светила через какую-н. плоскость, преимущ. 
через меридиан (астр, устар.). 3. Инструмент 
для наблюдения такого прохождения, па* 
сажный инструмент (астр, устар.). ^

ТРАНЗИТНЫ Й, ая, ое. Прил. к транзит;, 
служащий для транзита (см. транзит в
1 знач.). Транзитные страны. Транзитнъ 
пошлины. || Идущий транзитом. Т . товар. Т . 
поезд. л

ТРАНС, а, мн. нет, м. [фр. Ъгапзе] (книжн.).' 
Повышенное нервное возбуждение, помрач 
ние сознания при гипнозе, экстазе и т. п. 
Впасть в т. || У  спиритов—состояние медиума 
во время спиритического сеанса.

[транс] [латин. 1гаш—через] (книжн.). Перт 
вая часть сложных слов, означающая 1) дви
жение через какое-н. пространство (обозна
ченное второю частью), напр, транссибир
ский, трансокеанский, трансполярный, транс
атлантический; 2) расположение за какими-н. 
пределами (обозначенными второю частью), 
напр, трансальпийский. ;

ТРАНСАРКТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое [от латин. 
■Ьгапв—через и слова арктический]. Прил., 
по знач. связанное с сообщением через аркти
ческую или вообще полярную область. Г ;  
перелет. Т . воздушный путь. Трансарктиче
ская навигация.

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ, ая, ое [от ла
тин. Ъгапз—через и названия Атлантического 
океана]. Прил., по знач. связанное с сообще
нием через Атлантический океан. Т . паро
ход. Т . полет.

ТРАНСГРЕ'ССИЯ, й, мн. нет, ж . [латин. 
Ъгап8§гез810— переход за какую-н. границу] 
(геол.). Затопление морем части суши.

ТРАНСКРИБИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (спец.). Прич. страд, прош. вр. от транс
крибировать.

ТРАНСКРИБИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что (спец.). Произвести (произво
дить) транскрипцию чего-н. Т . иностранную 
фамилию русскими буквами.

ТРАНСКРИБИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся, несов. (спец.). 1. Страд, к транскрибиро
вать. 2* Быть изображаемым тем или иным 
способом в транскрипции (о словах, звуках 
речи). Английское «и»  транскрибируется по- 
русски то через «у »у то через «э», то через «о».

ТРАНСКРИИЦИО'НПЫЙ, ая, ое (спец.). 
Пхтл. к транскрипция. Транскрипционные 
1*атла- Транскрипционная система.

ТРАПСКРИ'ПЦИЯ, и, ж . [латин. *гапз- 
переписывание] (спец.). 1. только 

^И зображ ен и е (букв) другими письмен
ными знаками или изображение (звуков речи,
! Музыкальных звуков) средствами письма. Т . 
Уптеских букв латинскими буквами. Точная 
ш народной песни. 2. Система изображения 
гЗукв) другими письменными знаками или 
система изображения (звуков речи, музы
кальных звуков) средствами письма, алфавит.
В нашем словаре греческие и восточные слова 
иомегцены в латинской транскрипции. М еж - 
1Щародная фонетическая т. (точная передача 
л в у к о в  речи при помощи условного алфавита; 
лингв.). Нотная т. 8. Переложение музыкаль
ного произведения для другого инструмента 
или голоса (муз.). Т . для флейты, для баса.

ТРАНСЛИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Лрич. страд, прош,. вр. от транслировать.

ТРАНСЛИРОВАТЬ, рую, руешь, сое. и 
несов., что. Произвести (производить) транс
л я ц и ю  чего-н. (см. трансляция в 1 знач.).
'г оперу из Большого театра.
~ ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. Страд, к транслировать. Сегодня транс
лируется концерт из консерватории.

ТРАНСЛИТЕРА’ ЦИЯ, и, мн. нет, ж . [от 
латин. йгапя—через и Нйега—буква] (спец.). 
Написание путем передачи букв одного алфа
вита буквами другого алфавита.

ТРАНСЛЯЦИОННЫ Й, ая, ое. Прил. к 
трансляция. Т . узел. Трансляционная уста
новка.

ТРАНС Л  Я 'Ц И Я , и, ж . [латин. 1;гап81а- 
Иот^перенесение]. 1. только ед. Передача 
звуков на дальнее расстояние по проводам 
или средствами радио. Т . концерта из зала 
консерватории. 2. То, что передается таким 
образом. Слушать трансляцию. Т . телеграф
ная. Т . телефонная.

ТРАНСМИССИОННЫЙ, ая, ое (тех.). 
Прил. к трансмиссия. Т . пресс. Т . вал. Т .  
ремень.

ТРАНСМИ'ССИЯ, и, ж . [латин. Ъгапзппз- 
810—пересылка] (тех.). Устройство в виде

• вала с приводными ремнями, передающее дви
жение от машины-двигателя к рабочей ма
шине.

ТРАНСОКЕА'НСКИЙ, ая, ое [от латин. 
Ъгапз—через и слова океанский]; Совершаю
щий рейсы через океан. Т . пароход.

ТРАНСПАРАНТ, а, л», [фр. Ъгапзрагеп*, 
букв, прозрачная вещь] (спец.). 1. Разли
нованный лист, подкладываемый под нелино
ванную бумагу так, чтобы линии, просвечи
вая, заменяли собой линовку для ровного 
письма. 2. Натянутая на раму просвечиваю
щая ткань с какими-н. изображениями, осве
щаемая сзади, употр. при иллюминациях;

ТРАНСПЛАНТАТ, а, м. (мед., бот.). Ку
сок ткани или орган, пересаживаемый путем 
трансплантации.

ТРАНСПЛАНТА'ЦИЯ, и, мп. нет, ж . 
[латин. 1гап8р1ап1аИо] (мед., бот.). Пересадка 
тканей или органов организма (или растения) 
на другое место или в другой организм (или 
растение).

ТРАНСПОЗИЦИО'ННЫЙ, ая, ое (книжн., 
МУЗ;). Л  рил. к транспозиция.

ТРАНСПОЗИ'ЦИЯ, и, - ж . (книжн., муз.). 
*о же, что транспонировка. '

7 $  ТРАНСКРИПЦИОННЫЙ-

•25

-ТРАНСПОРТИРОВАТЬ

ТРАНСПОЛЯРНЫ Й, ая, ое [от латин. 
1;гап8— через и слова полярный]. То же, что 
трансарктический.

ТРАНСПОНИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (книжн., муз.). Прич. страд, прош. вр. 
от транспонировать.

ТРАНСПОНИ РОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что [от латин. 1;гапвропо—перекла
дываю]. 1. Переместить (перемещать), пере
нести (переносить; книжн.). 2. Переложить 
(перелагать) музыкальное сочинение из од
ной тональности в другую (муз.). Т . романе 
для высокого голоса.

ТРАНСПОНИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (книжн., муз.). Страд, к транспони
ровать. .

ТРАНСПОНИРОВКА, и, ж . 1. только ед. 
Действие по глаг. транспонировать (книжн.).
2. Транспонированное музыкальное сочине
ние (муз.).

ТРА ’НСПОРТ, а, ле. [от латин. 1гапзрог1о— 
переношу]. 1. (транспорт) только ед. Действие 
по глаг. транспортировать; перевозка; до
ставка (грузов, пассажиров и т. п.) из одного 
места в другое. Т . хлеба по железной дороге  ̂
Непрерывный т. грузов. 2. (транспорт) только 
ед. Т от или иной вид перевозочных средств. 
Городской т .  (автомобили, трамваи). Подзем
ный т. (напр; в шахтах). Железнодорожный 
т. Водный т. Гужевой т. Воздушный т. 
Автомобильный т. Водитель транспорта. 
|| Отрасль народного хозяйства, обслуживаю* 
щая различные виды перевозок; Рабата транс
порта. Ростсоввтскоготранспорта. 8. (транс
порт). Партия грузов, доставленных одно
временно. Большие транспорты хлеба.
4. (транспорт). Обоз или совокупность пере
возочных средств специального назначения 
(воен.). Санитарный т. Артиллерийский т. 
Дивизионный т. б. (транспорт). Судно (воен
ного флота) для перевозки грузов или людей 
(воен. мор.). Минныйт. 6. (тр&непбрт). Пере
нос суммы на другую страницу, то же, что 
репорт во 2 знач. (бухг.). 7. (транепбрт). В 
азартных играх—перенос ставки на другую 
карту (карточное арго). Он узнал некоторые 
ассигнации, которые углами .и транспор
тами несколько раз переходили из рук в руки. 
Л . Толстой. „

ТРАНСПОРТЕР и ТРАНСПОРТЁР, а, ле. 
[от латин. ЪгапврогЪо-^-переношу]. 1. Устрой
ство для беспрерывного передвижения гру
зов, деталей и т. д., конвейер (тех.). 2. По
воротная тележка, с помощью к-рой переме
щают автомобиль в гараже без пуска двига
теля (тех.). 3. (транспортёр). Лицо или учре
ждение, занимающееся транспортом чего-н. 
(спец.). „

ТРАНСЦОРТЁРНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. 
к транспортёр в 1 знач. Транспортерная лента. 
.. ТРАНСПОРТИР, а, ле. [от латин. Ъгапз- 
рогЬо— переношу] (спец.). Чертежный прибор 
в виде разделенной на градусы дуги, употр. 
для измерения углов и нанесения их на чер
теж.

ТРАНСПОРТИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
а, о (спец.). Прич. страд, прош.'вр. о т  транс
портировать. .

ТРАНСЦОРТИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., кого-что Гот латин. 1гапзрог*о— 
переношу] (спец.). Перевезти (перевозить), 
доставить (доставлять) из одного места в дру
гое. Т . груз мануфактуры. Т . партию пере
селенцев'
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ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся, несов. (спец.). Страд, к транспортиро
вать.

ТРАНСПОРТИРОВКА, и, мн. нет, ж . 
(спец.). Действие по глаз, транспортировать. 
Т . товаров.

ТРА'НСПОРТНИК, а, м. Работник транс
порта. Соцсоревнование транспортников.

ТРА'НСПОРТНЫЙ, ая, ое. Прил. к транс
порт во всех знач., кроме 6 И;7. Транспорт
ные средства. Транспортные операции. Транс
портное судно (то же, что транспорт в 5 знач.). 
Транспортное хозяйство. Транспортные ра- 
бочие.

ТРАНСПОРТНЫ Й, ая, ое (спец.). Прил. 
к транспорт в 6 и 7 знач. Транспортные за
писи. Транспортная ставка.

ТРАНСФЕР [англ. ЪгапзГег] и ТРАНС
Ф Е РТ  [фр; ЪгапзНег*], а,, мн. нет, м. (фин.). 
Перевод денег из одного банка в другой, из 
одной страны в другую. || Перевод именных 
ценных бумаг с одного владельца на другого. 
|| Перенос сделки с одного счета на другой.

ТРАНСФОРМА'ТОР, а, м. [от латин. Ъгапз- 
{о гто— придаю другой вид]. 1. Преобразо
ватель, переделыватель (книжн. редко).
2. Аппарат для преобразования переменного 
тока одного напряжения в переменный ток 
другого напряжения (физ., тех.). 3. Актер* 
играющий -сразу роли всех действующих лиц 
пьесы и с поразительной быстротой меняю
щий костюмы, грим, походку, голос и т. п. 
(театр.). || Фокусник, создающий оптическую 
иллюзию превращения одних предметов в дру
гие (театр.).

ТРАНСФОРМА'ТОРНЫЙ, ая, ое (физ., 
тех.). Прил. к трансформатор во 2 знач. 
Трансформаторная подстанция.

ТРАНСФОРМ АЦИЯ, и, ж . [латин. 1гап8- 
1огтайо]. 1. Перемена вида, формы чего-н., 
преобразование, превращение (книжн.).
2. только ед. Преобразование переменного 
тока при помощи трансформатора (см. транс
форматор во 2 знач.; физ., тех.). 3. только 
ед; Искусство трансформатора (см. трансфор
матор в 3 знач.; театр.). Приемы трансфор
мации.

ТРАНСФОРМИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [от 
латин. 1гапвГогто— придаю иной вид] (биол.). 
Учение об изменяемости видов в животном и 
растительном мире. Дарвинизм основан на 
идее трансформизма.

ТРАНСФОРМИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
а, о (книжн., физ., тех.). Прич. страд, прош. 
вр. от трансформировать.

ТРАНСФОРМИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., кого-что (книжн., физ., тех.). Произ
вести (производить) трансформацию чего-н. 
(см. трансформация в 1 и 2 знач.).

ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся (книжн., физ., тех.). 1. несов. Страд, к 
трансформировать. 2 .сов. ж несов. Совершенно 
перемениться (меняться), принять (прини
мать) иной вид, преобразоваться (преобразо
вываться).

ТРАН СФ УЗИ Я, - и, мн. нет, ж . [латин. 
Ъгапз|и810— переливание] (мед.). Переливание 
крови.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЗМ, а, мн. нет, м. 
(филос.). Идеалистическое философское уче
ние, основанное на признании каких-н. транс
цендентальных понятий, трансценденталь
ный идеализм. Т . Канта.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен,

льна, льно [от латин. Ъгапзсепйо—пе_ 
паю, перешагиваю] (филос.). Прил., по з 
связанное в идеалистической философ 
признанием независимых от опыта, апр 
ных форм познания, сверхопытный, апри 
ный. Трансцендентальная эстетика. Т . и 
лизм. Трансцендентальная философия Кан '

ТРАНСЩЖДЕ’НТНОСТЬ, и, мн. нет,; 
Отвлеч. сущ. к трансцендентный.
■ ТРАНСЦЕНДЕ'НТНЫЙ, ая, ое; -тен, т 
тно [латин. 1гап8сепс1о— переступаю, то 
шагиваю]. 1. В идеалистической философ' 
лежащий за пределами опыта, недоступ 
опытному познанию; противоп. имманентщГ 
(филос.). Т . мир. Трансцендентная исти\
2. только полн. формы. Не могущий быть выч 
сленным при помощи действий алгебры, 
могущий быть выраженным алгебраическ 
выражением (мат.). Трансцендентные чи 
функции. || Изучающий соответствующие 
личины, понятия (мат.). Трансцендентная 
тематика.;

ТРАНШЕ'ЙНЫЙ, ая, ое. Прил. к тра 
шея. Т . ров. || Применяемый в траншеях (е; 
траншея в 1 знач.; воен.). Траншейные ор' 
&ия.

ТРАПШ Е'Я, и, сис. [фр.-ЬгапсЬёе]; 1. Дли 
ный и глубокий окоп, преимущ. в позиций 
ной войне (воен.). Засели мы в траш  
Грибоедов. 2. Открытая горная вырабо, 
небольшой длины (горн.). 3. Канава, служ; 
щая ходом куда-н. или для чего-н. Проръ 
снегу большую траншею. Папанин.

ТРАП, а, м. [англ. 1гар]. 1. На судах: 
лестница (мор.). || Лестница по борту суд 
(мор.). 2. Небольшое отверстие в полу д 
стока воды (тех.). 3. Настил вдоль внутрен 
него помещения дирижабля, служащий 
прохода (авиац.).

ТРА'ПЕ'ЗА, ы, ж . [греч. "Ьгарега—стол]|
1. Общий стол для приема пищи в монастыре 
(церк.). Сесть за трапезу. Зачем и мне 
тешиться в боях, не пировать за царек 
трапёзой? Пушкин. 2. только ед. Прйе 
пищи (обед, ужин) за таким столом (церк.) 
Вечерняя т. || Вообще прием пищи, щ  
(устар., теперь шутл.). Давно .ль они: чае 
досуга, трапёзу, мысли и дела делили друж. 
но? Пушкин. Уважающие себя горожане г ' 
товились к обеденной трапезе. А. Н. Тол. 
стой. За трйпезой убогой отдохнуть с свое 
семьей. Вяземский. Есть с кем разделит 
трапезу этого великого дня. Салтыков-Щед
рин. 3. Помещение для еды, столовая в м~ 
настыре (церк.). 4. Западная часть христиан, 
ского храма (церк.).

ТРАПЕ'ЗНИК, а, м. (цорк.). 1. В монах 
стыре—монах, наблюдающий за трапезою
2. Низший служитель при церкви.

ТРАПЕ'ЗНИЦА, ы, ж . (церк.). То же, что
трапеза в 3 знач:

ТРАПЕ'ЗНИЧАТЬ. , аю, аешь, несов. (устар.);
1. Трапезовать (церк.). 2. Долго или росконн 
но пировать (ритор.).

ТРА'ПЕ’ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к тра 
пеза. 2. в знач. сущ. тр&пёзная, ой, ж . Тог 
же, что трапеза в 3 знач; (церк.).

ТРАПЕ'ЗОВАТЬ, зую, зуешь, несов. (к 
потрапезовать) (устар., церк.). Обедать, ужи?: 
нать, сидеть за трапезою.

ТРАПЕЦЕВИДНЫ Й и ТРАПЕЦИЕВИ'Д- 
НЫЙ, ая, ое; -дец, дна, дно (спец.). Имеющий;, 
форму трапеции (см. трапеция в 1 знач.). 
Трапецевидное сечение.
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ТРАПЕ'ЦИЯ, и, ж . [от греч. Ъгарега— 
стоп]. 1- Четыреугольник с двумя параллель
ными и двумя непараллельными сторонами 
(М.гг.). 2. Гимнастический снаряд, состоящий 
иа перекладины, подвешенной на двух верев
ках (спорт.). Акробатические упражнения на 
трапеции. ,

ТРАПЕЦОИДА ЛЬН Ы Й , ая, ое; -лен, льна, 
льно [от слова трапеция и греч. еШоз— вид] 
(П1ец.). То же, что трапецевидный.

'ГРАС, а, мн. нет, м. [гол. 1газ] (мин.). Горная 
титаническая порода, употр. как добавле
ние к цементу для придания ему плотности 
и пластичности.

ТРА ’ССА, ы. ж . [нем. Тгазве от фр. 1гасе— 
че^та]. 1. Чертеж местности, на к-рой долж
ны производиться какие-н. земляные работы 
(проведение дороги, канала и т. п.), с указа
нием всех выемок и насыпей, (спец.). 2. Напра
вление линии дороги, канада и т. п. Т . мо-
I повского метрополитена. Т . канала Волга— 
Москва.

ТРАССА'НТ, а, м. (фин.). Векселедатель 
переводного векселя (тратты).

ТРАССА'Т, а, м. (фин.). Лицо, уплачиваю
щее по переводному векселю (тратте).

ТРАССИРОВАННЫЙ1, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от трасси- 
роиать1 в 1 знач.

ТРАССИРОВАННЫЙ2, ая, ое; -ван, а* о 
(фин.). Прич. страд, прош. вр. от трасси
ровать2.

ТРАССИРОВАТЬ1, рую, руешь, сов. и 
иное, [от фр. Ъгасег]. 1. что. Сделать (делать), 
н.1четить (намечать) трассу чего-н. (спец.).
2. без доп. О пуле, снаряде: оставлять при 
полете светящийся след (воен.). Трассирую
щие снаряды употребляются для при- 
< т релки.

ТРАССИРОВАТЬ2, рую, руешь, сов. и 
тгов., что (фин.). Перевести (переводить) 
\пдату денег на другое лицо, выдать (выда
вать) тратту.

ТРАССИРОВАТЬСЯ1, руюсь, руешься, не
си» ( спец.). Страд, к трассировать1 в 1 знач.

ТРАССИРОВАТЬСЯ2, руюсь, руешься, не- 
см, (фин.). Страд, к трассировать2.

ТРАССИРОВКАМ, и, мн. нет, ж . (спец.). 
Действие по глаг. трассировать1 в 1 знач.

ТРАССИРО'ВКА У  и, мн. нет, ж . (фин.). 
Действие по глаг. трассировать2.

ТРА'ТА, ы,, ж . 1. только ед. Действие по 
?-1иг. тратить. Пошли затеи, балы да балы, 
Снежная трата всякая. Сухово-Кобылин. Т .  
<>тег. Пустая т. времени. 2. То,, что тра
тится или истрачено. Предстоят большие 
шраты.

ТРА-ТА-ТА' (разг.). 1. Возглас, употр. 
Как звукоподражание музыке; Трсита-та, 
тРа-та-та, вышла кошт за кота. Детск. 
песенка. 2. междом. Восклицание, выражаю
щее насмешливое недоверие к словам гово
рящего (фам.).

ТРА ’ТИТЬ, 4чу, йтишь, несов. (к  потра
тить), что. Расходовать, издерживать. Не
чего время попусту тратить. Мельников- 
чечерский. Смекнули наши странники, что 
вооку даром тратили. Некрасов. Ты маска 
Умная, а тратишь много слов. Лермонтов.

напрасной скуке трачу судьбой отсчитан- 
ИЬ(е (Ит. Пушкин. Т . силы.
- АРА'ТИТЬСЯ, Йлусь, йтишься, несов. 
‘■• (сов. потратиться) на что. Расходовать свои 
Деньги, входить в издержки (разг.). Прихо

дится т. напоездпу. Весь тратился на поиски, 
где выпить, где поесть. Некрасов. 2. Страд, к 
тратить. Тратится много денег.

ТРА'ТТА, ы, ж . [ит. ЪгаМа] (фин.). Пере
водный вексель (по отношению к трассату).

ТРА 'УЛЕР, а, .ад. (спец.). См. тралер.
ТРА 'УР, а, мн. нет, м. [нем. Тгаиег— пе

чаль] . 1. Состояние скорби по умершему, 
выражающееся в каких-н. общепринятых зна
ках (в особой одежде, отмене увеселений, об
щественных собраниях памяти умершего 
и т. п.). Мы в трауре, так бала дать нельзя. 
Грибоедов. 2. Черная одежда или украшения 
черного цвета как выражение этого состояния. 
Осталась вдовой и облеклась в полный траур. 
Достоевский. 3. О грязи под ногтями (разг. 
фам. шутл.). Видно было неряху: рукщ без 
перчаток, были грязные, а длинные ногти— 
в трауре. Достоевский.

ТРА УРН И ЦА, ы, ж . (зоол.). Большая 
черная дневная бабочка с оранжевыми поло
сами на крыльях.

ТРА 'УРНЫ Й, ая, ое. Прил. к траур. 
Траурная повязка, лента. || Погребальный. 
Траурная процессия. Траурная колесница.
II перен. Очень печальный, скорбный (книжн.). 
В траурные ленинские дни на I I  съезде Сове
тов СССР тов. Сталин дал от имени партии 
великую клятву. История ВКП(б). Т . вид. 
Траурное настроение.

ТРАФАРЕ'Т, а, м. [ит. 1га{огеШ), букв, 
продырявленная вещь]; 1. Тонкая пластинка, 
в к-рой прорезан рисунок, подлежащий вос
произведению* (спец.). Выводить буквы на вы
веске по трафарету. || Надпись-указатель, 
составляемая из вырезных букв; и цифр 
(спец.). 2. перен., только ед. Раз навсегда 
принятый образец, шаблон, к-рому следуют 
слепо и без размышления. Делать что-н., 
поступать, мыслить по трафарету.

ТРАФАРЕ'ТИТЬ, ёчу, ётишь, несов., что 
(спец. простореч.). Расписывать, разрисовы
вать при помощи трафарета. Т . потолок.

ТРАФАРЕ 'ТКА, и, ж . 1. Уменьш. к тра
фарет в 1 знач. (спец.). 2. Кисть для работы 
по трафарету (см. трафарет в 1 знач.; спец.).
3. Деревянный брусок на дне шлюза для 
улавливания золота (горн.).

ТРАФАРЕ'ТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к трафаретный во 2 знач. Т . художест
венных приемов.

ТРАФАРЕ'ТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно.
1. только полн. формы. Прил. к трафарет в
1 знач. (спец.). Т.рисунок. 2. перен. Обычный, 
типичный. Надписи на конвертах должны 
быть трафаретны. || Прил. к трафарет во
2 знач., являющийся трафаретом, основанный 
на трафарете, шаблонный. Трафаретные ли
тературные приемы. Встречал гостей трафа
ретной улыбкой.

ТРАФАРЕ’ТЧИК, а, м. (спец.). 1. Мастер, 
работающий с трафаретом (см. трафарет в
1 знач.). 2. Мастер, изготовляющий трафареты 
(см. трафарет в 1 внач.).

ТРАФАРЕ'ЧЕННЫЙ, ая, оё; -чен, а, о 
(спец, простореч.). Прич. страд, прош. вр. от 
трафаретить.

трафарёчу, ётишь. .Наст. вр. от трафа
ретить. ■

ТРА 'ФИТЬ, флю, фищь, несов. (к потра
фить) [от нем. ЬгеЯеп— попадать] (простореч.).
1. без доп. Совершать что-н. удачно, ловко, 
так, как требуется. 2. кому-чему. Угождать, 
делать приятное, по вкусу, потрафлять.
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ТРАХ* 1. междом. звукоподраж. Обозна
чает резкий, сильный шум, треск от паде
ния, толчка, взрыва и т. п. (разг.). Капитан 
размахнулся и трах!—из глаз посыпались 
искры, из рук выпала шапка. Чехов. || Употр. 
для выражения неожиданности (простореч.), 
Через час—трах!—получается телеграмма
2. в знач. сказуемого, кого-что по чему. Трах 
нул (простореч.). Он его т. по спине. А  он т. 
кулаком по столу.

ТРА 'ХАТЬ, аю, аешь (простореч.). Лесов, к 
трахнуть.

ТРАХЕИ'Т, а, мн. нет, м. (мед.). Воспале
ние слизистой оболочки трахеи.

ТРАХЕ'ЙНЫЙ, ая, ое (анат., зоол., бот.). 
Прил. к трахея.

ТРАХЕОТОМИ'Я, и, мн. нет, ж . [от слова 
трахея й греч.1отё—резание] (мед.). Хирур
гическая операция при закупорке верхних 
дыхательных путей, состоящая в разрезе 
трахеи, в к-рую затем вводят особого рода 
трубку, чтобы дать больному возможность 
дышать.

ТРАХЕ'Я, и, ж . [греч. 1гасЬе1а, букв; шер
шавая] (анат.). 1. То же, что дыхательное 
горло (см. горло; анат.). 2. У  нек-рых члени
стоногих—дыхательная трубка, выходящая 
на поверхность тела (зоол.). 3. У  растений— 
то же, что сосуд (см. сосуд в 3 знач.; бот.).

ТРАХИ'Т, а, мн. нет, м. [от греч. 1,гасЬуа— 
шершавый] (геол.). Зернистая изверженная 
горная порода, употр. как строительный ма
териал.

ТРАХИ'ТОВЫЙ, ая, <)е (геол.). Прил. к 
трахит.

ТРА 'ХН УТЬ, ну, нешь, сое. (к  трахать) 
(простореч.). 1. без доп. Произвести какое-н. 
действие (обычно с шумом, треском). Т . из 
ружья. Опять, небось, вчерась трахнул за 
галстук? Чехов. 2. кого-что по чему. Сильно 
ударить. Т . кулаком по столу. Нагнул голову, 
словно ожидая, что его сейчас трахнут по 
затылку. Чехов.

ТРА 'ХНУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. (про
стореч.). 1. Упасть с шумом. Ваза трахну
лась на пол. 2. Сильно удариться обо что-н. 
Т . головой о перекладину.

ТРАХОМ А, ы, мн. нет, ж . [от греч. 1та- 
сЬбта, букв, огрубение] (мед.). Хроническое 
заразное заболевание конъюнктивы (соеди
нительной оболочки глаза), при к-ром на 
ней появляются сероватые зерна, фолликулы.

ТРАХОМАТО'ЗНЫЙ, ая, ое(мед.). Прил. 
к  трахома, больной трахомой. Т . больной.

ТРА 'Х-ТАРАРА 'Х , междом. (разг. фам.). 
Звукоподражание шуму от падения чего-н., 
раскатам грома, пальбе из орудий и т. п.

ТРА'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. оттратить. Мольют. (изъе
денный молью; разг.).

ТРА'ЧИВАТЬ, наст. вр. не употр. (про
стореч.). Многокр. к траТить.

тр4чу, -сь, ё,тишь, -ся. Наст ; вр. от тра
тить, -ся.

[тре] (книжн.). Первая часть сложных слов, 
означающая 1) повторение три раза, наличие 
.в тройном размере, количестве, то же, что 
[трех], [три] и [трое], напр, треглавый, тре
ножник, треугольник; 2) в прилагательный— 
высшую степень качества (церк.), напр, тре- 
блаженный, треклятый'.

Примечание. В словах, взятых ив книжн; языка, 
приставка «тре» в 1 внач. в разг. речи часто за
меняется приставкой «трехь напр, трехугольный 
вм. треугольный, трехавучие вм. трезвучие.

ТРЕ'БА1, ы, ж . (церк.). 1. ЗКертвопрйно 
ние, жертва (старин.). 2. Богослужебв 
ряд, совершаемый по нужде одного или- 
скольких верующих (напр, крестины, б' 
отпевание и т. п.). Отправлять требы. * 

ТРЕ'БА8, безл., в знач. сказуемого [у ’ 
(обл.). Требуется, нужно. Мне твоего 
не т. Об этом т. подумать. г >

ТРЕ'БНИК, а, ле. (церк.)., Богослужеб. 
книга, по к-рой отправляются требы (см. 
ба1 во 2 знач.).

ТРЕБОВАНИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей; 
вив по глаг. требовать в 1 и 4 знач. Т . де? 
По требованию суда. 2. Повелительная пр 
ба, пожелание, выраженное как приказан 
притязание. Исполнить чье-н. т. Полит 
ские требования. Экономические требован 
Он соглашался на все ее требования. 3. п 
имущ. мн. Правило, требующее строгого-в 
полнения; то, чему следует неукоснител'" 
подчиняться. Дисциплина—основное т.воен 
службы. Выполнение всех требований ’ „ 
ва партии. || Норма, совокупность услов 
к-рым кто-н. должен или что-н. должно. 
ответствовать. Это не отвечает требова 
ям дела. Требования эпохи. Предъявлять 
кому-н. высокие требования. Не сниэка 
требований к поступающим, в вузы, 4. тол" 
мн. Внутренние потребности, запросы; Ч 
век без всяких требований. У  него въ 
требования, б. Заявление, официальная пр'' 
ба о выдаче чего-н., об удовлетворении к 
кой-н. потребности (офиц.). Составить т. н 
канцелярские принадлежности. Т . на др 

ТРЕБОВАТЕЛЬ, я, м. (офиц.). Челов 
заявивший какое-н. официальное требовани 

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, о, 
Отвлеч. сущ. к требовательный в 1 знач. 
лишняя т.

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льп 
льно. 1. Предъявляющий большие или чрез 
мерные требования к кому-чему-н., требу'” 
щий много от других, строгий. Т . начал 
ник. Я  требователен по службе, школю вг. 
вас. Станюкович. || Предъявляющий высоки 
требования к чему-н., обладающий большим 
внутренними запросами и потребностями 
высоким вкусом, очень разборчивый. «Юрий 
Милославский» (Загоскина) нравился читапЦ‘ 
лям, не слишком требовательным относи, 
тельно художественных достоинств.. Черны 
шевский. 2. только полн. формы. Содержа 
щий требование (см. требование в 5 знач’’ 
канц.). Требовательная ведомость на выдам 
заработной платы.

ТРЕБОВАТЬ, бую, буешь, несов. 1, (с 
потребовать) чего и с союзом «чтобы». Настой 
чиво, повелительно просить, добиваться. Н  
требуй от меня опасных откровений. Пуш 
кин. Я  требую, чтоб ты души своей мне тай
ные открыл теперь надежды. Пушкин. Алек' 
сандр... требовал только должного. Гонча' 
ров. Охотник был весел; требовал опохмелить
ся рому. Л . Толстой. Т . объяснений у кого-н. 
Т . уплаты долга. Т . точного исполнения ра* 
поряжений. 2, чего от кого-чего. Предполагат 
наличие каких-н. качеств в ком-чем-н., же4 
лать, ожидать каких-н. действий от кого-, 
чего-н., проявления каких-н. свойств. Парти 
требует от своь/хчленовактивной и самоотвер
женной работы по осуществлению программа, 
й устава партии... Устав ВКП(б). Вы слишком 
много требуете от ребенка. От писателя мы 
требуем художественной правды. Т . тот
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Шат/и и аккуратности от подчиненных. От 
„ашины мы требуем безотказной работы.
Я (сов. потребовать) чего. Иметь нужду, пот
ребность в чем-н., нуждаться в чем-н. Это 
Шло требует большой опытности. Крюч
ники работали какую-то работу, трвбовав- 
ЩШ быстрых движений. М. Горький. Всякое 
Ш*о требует, сноровки. Предлог «к » требует 
дательного падежа. Хозяйство требует его. 
присмотра. Горцен. Внутренняя отделка тре- 
Щ т  материалу дорогого и тонкого. Коро
ленко. Музыка требовала напряженной ти
шины. М. Горький. Растение требует ухода. 
Вольной требует абсолютного покоя. Дело 
не требует пояснений. Вопрос требует, все
стороннего обсуждения. 4. (сов. потребовать) 
кого-что. Вызывать, заставлять явиться ку- 
да-н. Меня требуют домой. Т . кого-н. в на
родный суд.

ТРЕБОВАТЬСЯ, буюсь, буешься, несов.
1. (сов. потребоваться). Быть нужным, необ
ходимым. Нашему заводу требуются рабочие. 
Требуются врачи в отъезд. Требуется новое 
помещение. Для этого дела требовались боль
шие знания. 2. (сов. потребоваться) безл. 
Необходимо, должно, нужно. Она не возра
жала и не перебивала его..., а ему больше ни
чего не требовалось. Тургенев. На это тре
буется слишком много времени. От служа
щих требуется аккуратная работа. Тут  не 
требуется больших знаний. Что и требова
лось доказать. 3. Страд, к требовать в
1 (редко) и в 4 знач. Кем требуются эти све
дения? Ответчик требуется в суд.

ТРЕБУХА', й, мн. нет, ж . 1. Внутренности 
убитого животного (желудок-, кишки и пр.).
2. перен. О чем-н., не стоящем внимания, ни 
на что не годном (простореч. презрит.).

ТРЕВУШ И'НА, ы, мн. нет, ж . (простореч., 
обл.). То же, что требуха в 1 знач.

ТРЕВОГА, и, ж . 1. только ед. Беспокой
ство; сильное душевное волнение, смятение 
(обычно в ожидании опасности, чего-н. неиз
вестного). Собрался честной народ, всё село в 
тревоге. Некрасов. С детства влекла меня 
сердца тревога. Баратынский. Смиряется 
души моей тревога. Лермонтов. Поднять тре
вогу. Охватила т. 2. только ед. Сигнал на
ступающей опасности (воен., спец.). Пожар
ная т. Воздушная т. .Химическая т. Ударить 
тревогу. Тревога оказалась ложной. Шолохов. 
8. То, что беспокоит, заботит, тревожит 
(книжн.). В  стране, где я забыл тревоги преж
них лет. Пушкин. Плохо верили обломовцы и 
душевным тревогам. Гончаров. Сердце его не 
знаете тревог. <ф- Бить тревогу—см. бить.

ТРЕВО'ЖИТЬ, жу, жишь, несов. 1. (сов. 
встревожить) кого-что. Внушать тревогу, 
приводить в состояние тревоги, волнения (см. 
тревога в 1 знач.), беспокойства. Меня тре
вожит отсутствие писем от друга. По 
смутном сне безделица тревожит. Грибо
едов. О, если б голос мой умел сердца трево
жить! Пушкин. 2. (сов. потревожить) кого- 
что. Мешать кому-чему-н., отнимать у  кого-н. 
покой, время. Британской музы небылицы 
тревожат сон отроковицы. Пушкин. Мой 
покой бесовское мечтанье тревожило. Пушкин. 
Целый день его трёвоэкили посетители.

(сое. растревожить) кого-т о. Раздражать, 
лишать спокойствия* заставлять нервничать. 
Не тревожь собаку. Его тревожат всякие 
слухи, толки, сплетни. 4. (сов. растревожить) 
что. Бередить, растравлять. Т . рану.

ТРЕВО'ЖИТЬСЯ, жусь, житься, несов.
1. (сов. встревожиться). Беспокоиться, волно
ваться, приходить в тревогу. Т . за сына.
2. (сов. потревожиться). Затруднять себя (обыч
но при вежливом обращении к кому-н.). 
Напрасно вы тревожились, всё сделаю сам. 
Стбит ли из-за него т. 3. Страд, к трево
жить.

ТРЕВОЖНЫЙ, ая, ое; -жен, жна, жно.
1. Прил. к тревога в 1" знач., исполненный 
тревоги, сопровождающийся тревогой. Тре
вожное состояние. Тревожная ночь. Тревож
ное время. Тревожные думы. Молодость долж
на быть тревожна, кипуча. Гончаров. За 
дверью тревожно (нареч.) залаяла собака. 
Чехов. || Выражающий тревогу. Т . взгляд. 
Тревожно (нареч.) озираться вокруг. На его 
тревожные вопросы ответили, что у ней 
немного болит голова. Тургенев. 2. Создаю
щий, порождающий тревогу. Тревожные слу
хи. 3. Сообщающий о тревоге, являющийся 
сигналом к тревоге. Т . гудок.

ТРЕВ О Л  НЕ 'НИЕ, я, ср. (книжн., теперь 
шутл.). Сильное волнение, беспокойство. В 
житейских треволнениях терпел и стыд и 
зло. Некрасов.

ТРЕВОЛНЕ'ННЫЙ, ая, ое (книжн. устар.). 
Исполненный треволнений. Понесемся мы под 
четырьмя ветрами... по треволненному ж и 
тейскому морю. Сухово-Кобылин.

ТРЕГЛА'ВЫ Й и (разг.) т р ё х  г л  & - 
в ый ,  ая, ое (книжн.). 1. С тремя главами, 
куполами. Треглавая церковь. 2. С тремя го
ловами (поэт.). Т . змей.

ТРЕ ГУБЫ Й 1, ая, ое (церк., книжн. устар.). 
Троекратный. Трегубая аллилуйя.

ТРЕ ГУБ Ы Й 2, ая, ое; -г^б, а, о (разг. 
шутл.). С рассеченной, заячьей губой;

ТРЕД-ЮНИОН [рэ], а, м. [англ. «ай е  
ищоп]. В А н г ли и  и  США—профессиональ
ный союз.

ТРЕД-ЮНИОНИ'ЗМ [рэ], а, мн. нет, м. 
(полит.). Мелкобуржуазное течение в рабо
чем движении, в тред-юнионах, ртрицающее 
руководящую роль партии рабочего класса, 
отказывающееся от политической борьбы и 
завоевания власти пролетариатом и фактиче
ски приведшее к сотрудничеству верхушки 
рабочего класса с буржуазией. ...Самодержа
вие старается развратить классовое само
сознание пролетариата « тред-юнионизмом 
национализмом, клерикализмом и т. п. ... 
Сталин («Класс пролетариев и партия проле
тариата»).

ТРЕД-ЮНИОНИ'СТ [рэ], а, л», (полит.).
Последователь тред-юнионизма.

ТРЕД-ЮНИОНИ'СТСКИЙ [рэ], ая, ое (по
лит.). Прил. к тред-юнионизм и к тред-юнио
нист.

ТРЕ'ЗВЕННИК, а, м. (книжн., разг. шутл.). 
Человек, соблюдающий абсолютную трез
вость, совершенно не употребляющий спирт
ных напитков.

ТРЕ'ЗВЕННИЦА, ы (книжн., разг. шутл.). 
Женек, к трезвенник.

ТРЕ'ЗВЕННЫЙ, ая, ое. 1. То же, что трез
вый в 3 знач. 2. перен. Отличающийся край
ней умеренностью, мелочной рассудитель
ностью, узким практицизмом (неодобрит.). 
Вместо революционной политики— дряблое 
филистерство и трезвенное политиканство, 
парламентская дипломатия и парламент
ские комбинации. Сталин (об оппортунисти
ческой политике I I  Интернационала).
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ТРЕЗВЕ'ТЬ, ёю, ёешь. нбсов. (к отрезветь). 
Освобождаться от опьянения, становиться 
трезвым, трезвее. || переп. Освобождаться от 
иллюзий, мечтаний, обращаясь к действи
тельности, к реальному пониманию окружа
ющего.

ТРЕЗВО'Н, а, мн. нет, м. 1. Звон во все 
колокола (обычно церковные). Праздничный 
т. Лишь ступили за ограду, оглушительный 
трезвон поднялся со всех Сторон. Пушкин. 
[| Продолжительный звонок или звонки. В  
квартире т. || Звон в колокол на корабле, 
являющийся сигналом пожарной тревоги (мор. 
устар.). 2. перен. Оживленные пересуды, толки 
по поводу какого-н. события (разг. фам. 
шутл.). Пошел т. по всему городу. 3. перен. 
Употр. для обозначения шума, переполоха, 
скандала, побоев и т. п. (разг. фам. шутл.).

Мало ты им вчера ночью задал трезвону- 
то, что ли! Ведь ты всю гостиницу перебудил, 
когда вернулся домой. Лейкин. Да, задал .бы я 
тебе, мужику, трезвону! Салтыков-Щедрин.

ТРЕЗВО'НИТЬ, ню, нишь, несов. 1. Зво
нить во все колокола. || Звонить в колокол на 
корабле в знак тревоги (мор. устар.). || пе
рен. Вообще звонить изо всех сил, устраи
вать трезвон (см. трезвон в 1 знач.'; простореч. 
шутл.). Т . в звонок. 2. (сов. растрезвонить) 
перен. Разносить слухи, сплетни, то же, что 
звонить в 4 знач. (простореч. фам.). Т . по 
всему городу. И  молва трезвонить стала: доч
ка царская пропала! Пушкин. Порывался 
заехать к князю и рассказать ему, что о нем 
трезвонят. Писемский.

ТРЕ'ЗВОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Отвлеч. 
сущ. к трезвый в 1 знач., состояние трезвого 
человека. Привести пьяного в полную т.
2. Воздержание от спиртных напитков, неупо
требление их. Общество трезвости. Приучить 
к трезвости. 3. Отвлеч. сущ. к трезвый в
3 знач. Т . суждений. Т . ума.

ТРЕЗВУЧИЕ, я, ср. (муз.). Аккорд, со
стоящий из основного тона, терции и квинты 
к нему. Мажорное т. Минорное т.

ТРЕЗВУЧНЫ Й, ая, ое (муз.). Прил. к 
трезвучие. Т . аккорд.

ТРЕ'ЗВЫЙ, ая, ое; трезв, &, о. 1. Не пья- 
ный. Пьяный—всё колотит, трезвый—всё вор
чит. Некрасов. Быть в трезвом состоянии.
2. только полн. формы. Соблюдающий трез
вость (см. трезвость во 2 знач.), не пьющий 
спиртных напитков (разг.). Один сын пьет, а 
другой т. Трезво (нареч.) и честно живут- 
Некрасов. 3. перен. Отличающийся здравой 
рассудительностью, свободный от самооб
мана, иллюзий. Он был человеком трезвого 
ума. Шолохов. Т . взгляд на вещи; Т . научный 
реализм. Трезво (нареч.) обдумать что-н.

ТРЕЗУБЕЦ, бца,, л*, (книжн.). Жезл, по
сох с тремя зубцами (в греч. мифологии— 
атрибут бога морей Посейдона).

ТРЕЗУБЫ Й, ая, ое. Имеющий три зуба, 
три зубца. Трезубая острога.

ТРЕИСПО'ДНЯЯ, ей, ж . (простореч.). 
Неправ, вм. преисподняя.:—У ж  вы. маменька, 
молчали бы лучше! А  то вы рады проклясть 
в треисподнюю. А. Островский. -

ТРЕК [рэ], а, м. [англ. 1;гаск] (спорт.). 
Овальная дорожка для велосипедных гонок 
или состязаний в беге.

ТРЕКЛЯ'ТЫ Й, ая, ое (простореч.). Очень 
дурной, достойный проклятия, то же, что 
проклятый, но с большей выразительностью. 
Зима—треклятое время. М. Горький.

ТРЕ'КОВЫЙ [рэ], ая, ое (спорт.). Прил. 
трек. _ :

ТРЕЛЁВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (тех' 
Прич. страд, прош. вр. от трелевать. >Й 

ТРЕЛЕВА’ТЬ, лйю, лйешь, несов., ч"- 
[от нем. ЪгеПеп] (тех.). Доставлять, подт 
скивать (древесину) с места заготовки к до 
роге. -'

ТРЕЛЕВА’ТЬСЯ, лююсь, люешься, несов 
(тех.). Страд, к трелевать.

ТРЕЛЁВКА, и, мн. нет, ж . (тех.). Дей 
вив по глаг. трелевать. Механическая т. древ 
сины.

ТРЕ 'ЛИТЬ, дю, лишь, несов. (разг.). ,3? 
лать трели. Соловей трелит. Я  иду—и нк  
мною трелит жаворонок громко. Фофанов 

ТРЕЛЬ1, и, ж . [от ит. 1гШо]. Переливч! 
тый дрожащий звук от быстрого повторно"' 
чередования двух соседних тонов, употрл'( 
музыке и пении в качестве мелодическое 
украшения. Звучных соловьев раскатистй 
трели. Фофанов. , .у

ТРЕЛЬ2, и, ж . (тех.). Место, где скла, 
дывается трелеванная древесина.

ТРЕ Л ЬЯ ’Ж, а, м. [фр. 1геШа§е]. 1. Топ? 
кая решетка для вьющихся растений
2. Трехстворчатое зеркало. .•?

ТРЕМОЛА'НДР [рэ, ля], нареч. (муз:й 
Производя тремоло. Это место нужно и 
рать т.

ТРЕМОЛИ'РОВАТЬ [рэ], рую, руешь, несов 
(муз.). Исполнять, производить тремоло. •' 

ТРЕ'МОЛО [рэ], нескл., ср. [ит. 1гето1(|] 
(муз.). Очень быстрое повторение, повторно^ 
чередование одного или нескольких (не со
седних, ср. трель) звуков, производящей 
впечатление дрожания. Раздалось то. скрц- 
пок. В  голосе его слышалось глухое тремощ 
обиды. Тургенев.

ТРЕН [рэ], а, м. [фр. 1га1пе] (устар;)'. 
Шлейф у  женского платья. <> Трен жизв 
(книжн. устар.)—образ жизни. Ш ирокщ  
трен жизни (перевод фр. Ъгат йе VIе). 'I 

ТРЕНА'Ж, а, мн. нет, л*, (спорт, нов.). ТЭ 
же, что тренировка.

ТРЕ’НЕР (с англ. удар.) и ТРЕНЁР (с фр.' 
удар.), а, м. [фр. 1та1пеиг, англ. 1гаШе]|} 
(спорт.). Человек, профессионально занимаю
щийся тренировкой кого-н. (спортсмена, при?- 
ручаемого животного). а

ТРЕ’НЕРСКИЙ и (чаще) ТРЕНЁРСКИЙ, ая> 
ое (спорт.). Прил. к тренер. Тренерское и& 
кусство. Тренерская работа.

ТРЕ'НЗЕЛЬ, я, мн. и-я, м. [от гол. 1генй 
ве] (спец.). Удила, к-рые при натягивания 
прикрепленных к ним поводьев упираются.в 
нёбо лошади, чем заставляют ее подымать' 
голову. $

ТРЕНЗЕ'ЛЬКА, и, ж . (спец.). Цепочка 
трензеля. ^

ТРЕ'НЗЕЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
трензель. Трензельные удила. Трензельные по-:, 
водья. |

ТРЕ’НИЕ, я, ср. 1. только ед. Состояние' 
трущихся один о другой предметов,, дви-, 
жение одного предмета по тесно соприкасаю-1 
щейся с ним поверхности другого. Машины 
изнашиваются от трения одних частей о 
другие. || Сопротивление движению, - возни-, 
кающее при перемещении тела, соприкасаю-' 
щегося с другим телом (мех.). Т . скольжения.У. 
Сила трения. 2. перен. , только лог. Враждеб
ные столкновения, споры,' разногласия, пре
пятствующие нормальному ходу дел. Трения *

I
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заведующим. Междуведомственные трения. 
Новая судебная практика, как и всякое новое 
Шо, вызвала различные трения. А. Кони,

ТРЕНИ'РО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о.
1. Прич. страд, прош. вр. от тренировать. 
Лошадь, тренированная известным тренег 
ром. 2. Прошедший хорошую тренировку, 
опытный, искусный (спорт.). Т . футболист. 
Тренированна» собака. 3. перен. ВышкОленг 
ный, вымуштрованный, приученный хорошо 
выполнять свои обязанности (разг. шутл.). 
Т. чиновник.

ТРЕНИ'РОВА'ТЬ, рую-р^ю, руешь-руешь, 
несов. (к натренировать), кого-что [от фр, 
ЬгаШег]. Ь  Обучая, систематически упраж
нять в каком-н. деле, требующем физи
ческой ловкости, искусного выполнения ка
ких-н. движений (в области спорта, акроба
тики и т. п.: спорт.). Т . лошадь для верховой 
езды. Т . футболиста, теннисиста. 2. Вообще 
упражнять, развивать, приучать к чему-н. 
Т. свою память. Походная жизнь хорошотре- 
нирует бойцов,

ТРЕНИ'РОВА'ТЬСЯ, руюсь-руюсь, ру- 
ешься-руешься, несов. (спорт.). 1. (сов. натре
нироваться). Возвр. к тренировать. Т . перед 
состязанием. 2. Страд, к тренировать (редко). 
Он тренируется известным тренером.

ТРЕНЖРО'ВКА, и, ж . 1. только ед. Дейст
вие по глаг. тренировать и тренироваться. 
Бокс требует длительной тренировки. Бег 
для тренировки. Физическаят. молодежи. Т . 
памяти. 2. Отдельное занятие, во время 
Кт-рого кого-н. тренируют, кто-;н. тренируется 
(спорт.). ,

ТРЕНИРО’ВОЧНЫЙ, ая, ое (спорт., спец.). 
Прил. к тренировка, служащий для трени
ровки. Т . матч. Т . самолет. Т .  полет.

ТРЕНО'ГА, и, ж . 1. То же, что треножник 
в 1 знач. 2. Конские путы, к-рыми стягивают 
две передние и одну заднюю ногу (обл.).

ТРЕНО'ГИЙ и (разг.) т р ё х  н 6 г и й, ая, 
ое. 1. Имеющий три ноги, на трех ногах или 
ножках. Тетрадку со стихами расположила 
на трехногом угловом столе. Тургенев.
2. (тренбгий). Ломаный, на трех ногах или 
ножках вместо четырех (разг.). Т . стул.

ТРЕНО'ЖИТЬ, жу, жишь, несов. (к стре
ножить;, «ого-что. Связывать, перевязывать 
путами обе передние ноги с одной задней 
или только передние ноги (у  лошади). Т . 
коней.
■ ТРЕНО'ЖИТЬСЯ, жусь, жишься, несов. 
Страд, к треножить.

ТРЕНО'ЖНИК, а, м. 1. Подставка или 
столик разного назначения на трех ножках.
2. У  древних народов—жертвенник такого 
вида. (Толпа) пл&ет на алтарь, где твой 
(поэта) огонь горит, и в детской резвости 
колеблет твой треноокник. Пушкин.

ТРЕНО'ЖНЫЙ и т р ё х н б ж  н ы й, ая, 
ое (книжн. устар.). То же, что треногий в
1 знач. Писал Нежданов..^, нагнувшись над 
своим трехножным столиком. Тургенев.

ТРЕ'НЬ-БРЕ'НЬ (простореч. фам. пренебр.).
1. в знач. междом. Звукоподражание, озна
чающее треньканье, несерьезную игру на 
музыкальном инструменте.— Вот как священ
ный стих текет. У  тебя ж е выходит трень- 
брень, как на балалайке. М. Горький. 2. в знач. 
нескл. сущ., м. и ж . О жалких пожитках, 
хламе.

ТРЕ 'Н ЬКАТЬ и (обл.) т р й н ь к а т ь, аю, 
аешь, несов. (разг. фам.). Наигрывать; брен

чать на щипковом струнном музыкальном 
инструменте. Т . на балалайке.

ТРЕ 'Н ЬКН УТЬ, ну, нешь (разг. фам.). 
Однокр. к тренькать.

ТРЁП, а, мн. нет, м. (простореч. фам.). 
Т ож е, что трепотня. Прекрати т.

ТРЕПА'К, а, мн. нет, м. Русский народный 
танец с сильным притоптыванием ногами. 
Замечательно трепака откалывал. М, Горь
кий. || Музыка в такте и характере этого 
танца. Скоморох идет красивый, выбирая тре
пака на гармонике визгливой. А. Майков.

ТРЕПА'ЛА, ы, м. и ж . (простореч. вульг. 
презрит.). То же, что трепач во 2 знач. или 
трепачка.

ТРЕ П А 'ЛКА1, и, ж . (тех.). Орудие для 
трепания волокна (льна, пеньки, конопли).

ТРЕПА 'ЛКА2, и, ж . (простореч. бран.). 
Кто треплет языком или треплется (см, тре
паться в 6 знач.).

ТРЕНА'ЛО, а, ср. (тех.). То же, что тре
палка1.

ТРЕПА'ЛЪНЫ Й, ая, ое (тех.). Прил. к 
трепание, служащий для трепания волокна. 
Трепальная машина. Т . цех.

ТРЕПА 'ЛЬН Я, и, р. мн. -лен, ж . (спец.); 
Помещение, цех, заведение для трепания, 
волокна.

ТРЕПА 'Л  ЫЦИК, а, м. (спец.). Рабочий, 
занятый, трепанием волокна.

ТРЕПА'ЛЫ ЦИЦА, ы (спец.). Женек, к тре
пальщик.

ТРЕПА'Н, а, м. [от греч. 1гурапоп— бурав] 
(мед.). Инструмент для сверления кости при 
трепанации. ■

ТРЕПАНА'ЦИЯ, и, ж . [см. трепан] (мед.). 
Хирургическая операция пробуравливания 
кости, имеющая целью проникнуть к болез
ненному очагу. Т . черепа. Т . позвоночника.

ТРЕПА'НГ, а, м. [от малайск. 1пршщ]. 
Род морского съедобного животного, употр, 
в пищу преимущ. в Китае. Сушеный т. Ловля 
трепангов.

ТРЕПА'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. трепать во всех знач. (преимущ. в 6), 
кроме 8. Т . льна, шерсти.

ТРЕПАНИРОВАННЫЙ, ая, оо; -ван, а, о 
(мед.). Прич. страд, прош. вр. от трепани
ровать,

ТРЕПАНИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
кееов. (мед.). 1. что. Произвести (произво
дить) трепанацию чего-н. Т . череп. 2. кого-что. 
Оперировать, произведя (производя) трепана
цию. Больного трепанировали.

ТРЕПАНИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (мер,.). Страд, к трепанировать.

ТРЁПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о. Прич. 
етрад. прош. вр. от трепать во всех знач., 
кроме 8. Платье,» долго трепанное.

ТРЁПАНЫЙ, ая, ое. 1. О волокне: под
вергшийся трёпанью (спец.). Т . лен, Трепа
ное волокно. 2. Изорванный, драный, нося
щий следы трепки (разг.). Трепаная книга. 
Трепаное платье. 3. Растрепанный, неприче
санный (разг.). С трепаными волосами.

ТРЕПА'ТЬ, еплю, ёплешь и (простореч.) 
ёпешь, пов. епй, несов. 1. (сов. потрепать) 
что. Тряся, тормоша, приводить в беспоря
док. Ветром треплет гриву. Ветер треплет 
платье. Т . кому-н. волосы. 2. (сов. потрепать) 
кого-что. Тормошить, дергать, причиняя 
ущерб, изъян, боль. Лиса треплет курицу. 
Собаки треплют вора. Шквалом треплет 
паруса. Т .  кого-н. за волосы. 3. (сов. потре
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пать) что. Портить, приводить в негодный вид 
небрежным обращением, небрежной ноской 
(разг.). Т , обувь. Т . платье. Т . книги. 4. ко
го-что. Заставлять трястись, причинять оз
ноб, дрожь (разг.). Его треплет лихорадка.
5. (сов. потрепать) кого-что по чему. Ласково 
и фамильярно похлопывать, поглаживать 
(разг.). Любил трепать ее ланиты. Лермон
тов. Начал трепать сына по плечу. Гончаров. 
И  верного друга прощальной рукой и гладит 
и треплет, по шее крутой. Пушкин. 6. что. 
Раздергивая (волокно), очищать от посторон
них примесей, сора (спец.). А  ты бы поглядел 
меня, как лен треплю, как снопики на риге 
молочу. Некрасов. Т . шерсть. Т . хлопок. Т . 
коноплю. 7. кого-что. Очень часто упоминать, 
подвергать какому-н. обсуждению, поносить 
(разг. фам.). Имя ее постоянно треплют в га
зетах. Чехов. 8. без доп. Бежать, быстро 
итти (простореч. вульг.). <$> Трепать нервы чьи 
или кому (разг.)—заставлять кого-н: нерв
ничать, утомлять психически. Трепать язы- 
ком—см. язык. Хвостом трепать (простореч. 
вульг.)—то же, что трепаться в 4 и 5 знач.

ТРЕПА'ТЬСЯ, еплюсь, ёплешься и (про
стореч.) ёпешься, пов. епйсь, несов. 1. Быть 
в движении, колебаться, трепыхаться (разг.). 
Флажки треплются в воздухе. Недобитая 
птица перестала бы трепаться в ягдташе. 
Л . Толстой. 2. О чем-н. длинном: волочиться, 
ползти, покрываясь пылью, грязью (просто
реч.). Подол треплется по земле. 3. (сов. 
потрепаться). Портиться, приходить в не
годный вид от небрежного обращения, не
брежной носки (разг.). Обувь треплется. Кни
ги треплются. 4. Ходить куда-н. (просто
реч. фам.). Рады будут себе и юбки стирать и 
по грязи на рынок трепаться. А. Островский. 
|| Ходить, шляться, шататься, околачиваться 
(преимущ; без дела; простореч. вульг. неодо- 
орит.). Где он треплется по целым дням? Стар
ший'долго трепался по разным'провинциаль
ным труппам и пропал без вести. Григоро
вич. 5. перен., с кем-чем. Проводить время 
вместе, быть в дружеских или интимных от
ношениях (простореч. вульг.). Целый год с 
ней трепался. 6. перен. Делать что-н. зря, 
без толку, валять>дурака, говорить глупости 
(простореч. вульг.). Брось т .! 7. Страд, к 
трепать во всех знач., кроме 8.

ТРЕПА'Ч, &, м. 1. Рабочий, занятый тре
панием волокна (см. трепать в 6 знач.; спец.).
2. Тот, кто треплется (см. трепаться в 6 знач.; 
простореч. вульг. презрит.). Стану я с таким 
трепачом разговаривать1

ТРЕПА'ЧКА, и (простореч. вульг. пре
зрит.). Женек, к трепач во 2 знач., то же, что 
трепалка2.

ТРЕ'ПЕТ, а, лен. нет, ле. (книжн.). Состоя
ние по глаг. трепетать. Т . волн. Она с трепе
том вошла к себе, надеясь найти там Гер
манна. Пушкин* Как увидишь его, страх и  
трепет клонят вниз. Пушкин. С трепетом 
счастья смотрел на Ольгу. Гончаров. Всё это 
приводило его в сладкий трепет. Гончаров.

ТРЕПЕТА'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
поэт.). То же, что трепет, преимущ. как со
стояние по глаг. трепетать в 1 знач. Спящей 
ночи трепетанье. Пушкин.

ТРЕПЕТА'ТЬ, ещ^ и (устар.) ёщу, бщешь; 
еща и (устар.) ёща, несов. 1. без доп. к чем, от 
чего. Колебаться, дрожать. Крылья бабочки 
трепещут. Знамена трепещут в воздухе. Чуть 
трепещут еребрцстых тополей листы. Пуш

кин. Вез ветра лист в тени трепещет.. 
монтов. Алые щеки трепещут сдеро 
смехом. Тургенев. Всё его (воробья) лес 
тело трепетало от ужаса. Тургенев. Тре. 
ща, хладною рукой он вопрошает мрак нем. 
Пушкин. ||перен. Мелькать, мерцать, то по! 
ляясь, то исчезая. Лампада тусклая тр$„ 
щет. Рылеев. Вдали трепетали огоньки дет 
ни. & перен., без доге, или чел*. Замирать, ией 
тывать сильное волнение, физическую 
внутреннюю дрожь от какого-н. переживай 
(страха, надежды, отчаяния, любви и т. п.)§ 
с отвращением читая жизнь мою, я трепЩ 
и проклинаю. Пушкин. Опять его сере 
трепещет и очи пылают огнем. Лермок '* 
Восторгом ооюиданья что ж  не трепе ,,, 
грудь моя? Баратынский. Мы трепеталй 
восторге от его огненного взора и слова. ГЙн 
чаров. 8. за кого-что. Тревожиться. Она т$~ 
пещет за своих детей. 4. перед кем-че^рй 
(устар.) кого-чего. Испытывать страх, ужаЩ 
чьем-н. присутствии, по отношению к ком! 
чему-н. Борис, Борис, всё пред тобой трет 
щет! Пушкин. Все трепетали его. Все тщ  
петали его грозного взгляда. •Ж

ТРЕПЕТА'ТЬСЯ, ещусь, бщешься, неЩ  
Тоже, что трепетать в 1 знач., биться, содрТ 
гаться всем телом. Рыба трепещется в сетж.

ТРЕ'ПЕТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно (крагМ 
формы— устар.) (книжн. поэт.). 1. Дрожашда® 
колеблющийся. Трепетные крылья бабонМ 
Т . взор. Т . свет луны. В  одну телегу впрт 
не можно коня и трепетную лань. Пушкин 
Вскоре мелькнул предо мною трепетный оЩ 
нек. Тургенев. 2. Исполненный внутренней 
трепета, трепещущий от какого-н. пережив! 
ния (см. трепетать во 2 знач.). Сердце трЦ 
петно (нареч.) билось. Трепетное ожиданц 
8. Дрожащий от страха, робкий, боязливьг 
запуганный. Рой подавленных и трепетнщ 
рабов завидовал житью «последних барс ’* 
псов. Некрасов.

ТРЕПЕ'Ц, пц&, ле. (спец.). То же, что тр 
пальщик. Трепцы льна. %

трепещ^, -сь, ёщешь, -ся. Наст. вр. от тр| 
петать, -ся. >

ТРЁПКА, и, мн. нет, ж . 1. Действиея 
глаг. трепать во всех знач., кроме ?>.Т. п 
тья. Т . льна. «Резвому» (кораблю) пришл 
выдержать жесточайшую трепку. Став 
кович. 2. Наказание, побои (простореч^)! 
Он схватил Тавлю за волосы и дал ему трет  * 
Помяловский. Собаки той нет, которая I 
атакую трепку вынесла. Сухово-Кобыли* 
Вот бы трепку задать веселую. А. Острогя 
ский. <$> Трепка нервов (разг.)— постоянно! 
раздражение нервов, положение, когда мнош 
нервничаешь. щ

ТРЕПЛО', &, мн. нет. 1. ср. То же, что тр| 
пало и трепалка1 (обл.). 2. л», и ж . То же, чт" 
трепала (простореч. вульг. презрит.).

ТРЕПОТНЯ’, й, мн. нет, ж . (просторен! 
вульг. презрит.). 1. Действие по глаг. тре| 
паться в 4, 5 и 6 знач. 2. Праздные, ни к чемр 
не ведущие разговоры. Ш

ТРЕПЫ ХА'ТЬСЯ, йюсь, 4ешься, несоЩ 
(простореч.). 1* Судорожно дергаться, биться! 
трепетать. Раненая птица трепыхаетсяЩ
2. Дрожать* трепетать в воздухе или на колеб
лющейся поверхности» Лодочка трепыхастиЙ 
на волнах. Занавески трепыхались от ветра Я  

ТРЕСК, а, мн. нет, л». 1. Резкий звук от| 
чего-н. лопнувшего, сломавшегося, вырвав-,^ 
шегося, треснувшего. Мачты. гнутся, слы-5
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шен треск. К. Прутков. Т . ломающихся су- 
цъев. 2. Шум от повторяющихся резких, ко
ротких ударов, стуков и т. п. звуков. Уныло 
и с треском лучина горит. Рылеев. От сухого 
■треска кузнечиков кружилась голова. А. Н. 
Т о л с т о й .  Т . ружейных выстрелов. Т . мотора. 
8. перен. Шумиха, высокопарные фразы и речи 
(р а з г .  неодобрит.). Рабочие и крестьяне, без 
шума и треска строящие заводы и фабрики, 
плахты и железные дороги, колхозы и совхозы, 
создающие все блага окизни, кормящие и оде
вающие весь мир,—вот кто настоящие герои 
и творцы новой окизни. Сталин (речь на пер
вом съезде колхозников-удар ников). Желаю я 
разгуляться и чтобы с треском... понятно? 
М. Горький. <$> С треском провалиться (разг.)— 
перен. скандально, позорно потерпеть неуда
ч у .  Пьеса провалилась с треском.

ТРЕСКА', й, лен. нет, ж . Промысловая 
р ы б а ,  водящаяся в северных морях. Вяленая 
т. Сушеная т.

ТРЕ'СКАНИЕ, я, лен. нет, ср. Состояние 
по глаг. трескаться в 1 знач.

ТРЕ'СКАТЬ, аю, аешь, несов. (к стрескать 
и к потрескать), что (простореч. вульг.). 
Жадно есть или пить. Сели за стол трескать. 
Чехов. Чиновники играли в винт и трескали 
водку. Чехов. Суп из змеиных яиц трескал. 
Лейкин.

ТРЕ'СКАТЬСЯ, аюсь, аешься, - несов.
1. (сов. потрескаться). Образовывать трещину, 
щель на своей поверхности или раскалы
ваться на части. Мебель трескается. Кожа 
трескается. Посуда трескается. 2. Несов. 
к треснуться (простореч.).

ТРЕСКО'ВЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к треска. 
Т . жир. 2. в знач. сущ. тресвбвыс, ых, ед. 
нет, ср. Семейство костистых рыб, к к-рому 
принадлежит треска (зоол.).

ТРЕСКОТНЯ', й, лен. нет, ж . (разг.). 1. Бес
прерывный, длительный треск. Т . мотора. 
Т . кузнечиков. Т . сверчков. Пулеметов тре
скотня сыпется с тачанок. Маяковский.
2. перен. Быстрая, шумная болтовня, неумолч
ный разговор о пустяках (пренебр.). Помень
ше политической трескотни, побольше вни
мания самым простым, но живым... фактам 
коммунистического строительства... Ленин 
(«Великий почин»).

ТРЕСКУН, А, м. 1. Тот, кто непрерывно 
трещит (см. трещать в 3 и 4 знач.; простореч.). 
Кузнечик-т. Мороз-т. (трескучий мороз; нар.- 
поэт.). 2. Обжора (обл.).

ТРЕ С К УН ЬЯ , и, р. мн. -ний (простореч.). 
Женек, к ттзескун.

ТРЕСКУЧИЙ, ая, ее; -к$ч, а, е. 1. Произ
водящий треск (простореч.). Трескучие дрова.
2. перен. Пустой, бессодержательный, но 
шумный и. высокопарный (о словах, речи; 
неодобрит.). Длинные периоды и ритори
ческие трескучие фразы. Григорович. Идет 
трескучий разговор об одной известной певице. 
Тургенев. ...Способность руководителей кол
хозов и их большевистского ядра будут, про
веряться не на трескучих резолюциях и широ
ковещательных приветствиях, а на живом 
деле... Сталин. <> Трескучий мороз— очень 
сильный, сопровождаемый треском смерзаю
щихся бревен и т. п. Белый снег кругом; и 
разлит мороз трескучий в воздухе ночном. 
Огарев. Ты схоронен в морозы трескучие. Не
красов.

ТРЕ'СНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, О (просто
реч.). С трещиной, надтреснутый.

ТРЕ'СНУТЬ, ну, нешь, сов. 1 . без доп. Лоп
нуть, сломаться, издав треск. Колба треснула.
2. без дт : Расщепиться, образовать трещину 
на своей поверхности. Кожа от мороза трес
нут . Шкаф треснул. 8. перен. Сов. к тре
щать во 2 знач. (разг. фам.). Дело трес
нуло по всем швам (см. шов). 4. перен., от 
чего. Не выдержать напряжения от чего-н. 
(разг. фам. шутл.). Ой, пощади! право, тресну 
со смеху! Гоголь. Т . от злости. 5. чем по чему 
и кого-что по чему. Сильно ударить, стук- , 
нуть (простореч.). Т . кулаком по столу. Из
редка кого-нибудь треснут по шее. Помялов
ский. Чу! визгливые стоны с о б а к и .— видно, 
треснули вновь. Некрасов. <ф> Хоть тресни 
(простореч.)— как ни старайся. Ничего с ним 
не поделаешь, хоть тресни. Что раз вошла 
им в голову-—ну хоть тресни! Тургенев.

ТРЕ'СНУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. (к 
трескаться), челе обо что (простореч.). Сильно 
удариться, ушибиться. Т . лбом об угол. Ну 
вертеться, прыгать, ногами топать, а по
том как треснется оземь. Тургенев.

ТРЕСТ, а, ле. [англ. 1;ги8*, букв, доверие]. 
1. В капиталистическом обществе—монопо
листическое объединение нескольких пред
приятий с централизованным управлением не 
только коммерческих, но и всех производ
ственных операций; 2. В СССР— объединение 
предприятий, близких по роду продукции или 
характеру обработки сырья. Т . местной про* 
мышленности. Т . союзного значения.

ТРЕСТА', й, лен. нет, ж . (с.-х.). Вымочен^ 
ная или отлежавшаяся' на стлище .конопля
ная или льняная солома. Сдать урожай льна 
не волокном, а трестой.

ТРЕСТИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(экон.). Прич. страд. прош. вр. от трести
ровать.

ТРЕСТИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., ч т о (экон.). Объединить (объединять) 
в трест. Т . несколько предприятий. Т . капи
тал.

ТРЕСТИРОВАТЬСЯ, руюсь* руешься 
(экон.). 1. сов. и несов. Объединиться (объе
диняться) в трест. 2. несов. Страд, к трести
ровать.

ТРЕСТОВИ'К, 4, ле. (нов. разг.). Работник 
треста.

ТРЕ'СТОВСКИЙ, ая, ое (экон.). Прил. к 
трест. Т . капитал.

[третбй] (обл.). Только в сочетании сам- 
третей, см. [сам].

ТРЕТЕ'ЙСКИЙ, ая, ое. Прил., по знач. 
связанное с разбором какого-н. конфликта, 
спора третьей, незаинтересованной стороной. 
Т . судья. Т .  суд. Третейское решение кон
фликта.

ТРЕ'ТИЙ, ья, ье. 1. Числит, порядк. к 
три. Т . год. Третье число месяца. Т . час. В  
третьем часу (т. е. после двух)* Третья глава 
книги. В  т. раз. Третье лицо (см. лицо в
5 знач.; грам.). 2. в знач. сущ. трбтья, ьей, ж . 
Треть, третья часть чего-н. Две третьих.
3. Незаинтересованный в конфликте между 
двумя сторонами и потому беспристрастный. 
Наш спор решат третьи лица. Я  в этом 
деле третья сторона. 4. в знач. сущ. трбтий, 
ьего, ле. Посредник, свидетель (старин.), б. в 
знач. сущ. трётье, ьего, ср. Десерт к обеду, 
обычно подаваемый в качестве третьего по 
счету блюда, сладкое. Что у нас нынче на тре
т ь^ Оставить без третьего. 6. в знач. ввод
ного слова трбтье. То же, что в-третьих (разг.).
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<> В третьем году—в году, предшествовав
шем прошлому году. В третьи руки (отдать, 
продать, перейти и т. п .)—третьему по счету 
лицу, или учреждению. Из третьих рук (ку
пить, получить, узнать и т. п .)— через ряд 
посредников, не непосредственно. Третьего 
дня— см. день. Третьей руки (простореч.)—
о чем-н. плохом, посредственном. Третье 
отделение (истор.)-—название высшего органа 

' государственной политической полиции, учре- 
жденного Николаем I  в 1826 г. и являв
шегося третьим по счету отделением «Соб
ственной его величества канцелярии». Третье 
сословие [перевод фр. Мегз ё!а1] (истор.)— во 
Франции до революции 1789 г.— обозначение 
непривилегированного городского и сель
ского населения, преимущ. горожан, буржуа
зии, мещанства, л в отличие от духовенства и 
дворянства. (Увольнение) по третьему пункту 
(дореволюц.)—увольнение чиновника. от 
службы без суда и без объяснения причин, 
применявшееся по отношению к лицам, не 
угодным начальству, преимущ. т. наз. поли
тически; неблагонадежным. [Установлено в 
качестве дисциплинарного взыскания 3-м 
пунктом «Высочайше утвержденного 7 ноября 
18 50 г . положения комитета министров». ]—Вы
гнали! По третьему пункту! А  ты знаешь, 
что это значит? Это значит: вот я теперь 
с тобой говорю, а меня нет на свете. И. Гор
бунов. И  плеть, и пресловутый «третий 
пункт», и клевета, и нравственные мучитель
ства. .. Салтыков-Щедрин.

ТРЕТИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от трети
ровать.

ТРЕТИРОВАТЬ, рую, руешь, несов,, кого- 
что [от фр. ггаНег] (книжн.). Обращаться с 
кем-н. пренебрежительно (первонач. обра
щаться с кем-н. так или иначе). Вы их за 
людей.не считаете и третируете, как послед
них мошенников. Чехов.

ТРЕТИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, не
сов. (книжн.). Страд, к третировать.

ТРЕТЦ'ЧНЫЙ, ая, оё. 1. Представляющий 
собою' третью стадию* ступень в развитии 
чего-н. или третью Ступень по составу, по 
сложности, в отличие от первичной и вторич
ной (науч.). У . период сифилиса. Третичные 
спирты (хим.). 2. Прич., по знач. связанное 
с первой геологической системой кайнозой
ской эры (геол.). Т . период. Третичная систе
ма. Третичная фауна.

ТРЕ 'ТНИ 'К, а-а, м. (обл.). 1. Треть какой-н. 
меры, напр, мешка (спец.). 2. То, что содер
жит в себе три какие-н. части, доли, напр, 
чугун, содержащий в себе две части серого и 
одну— белого чугуна (спец.). 3. Тот, кто 
участвует в чем-н. в третьей доле или полу
чает третью долю чего-н., напр, пайщик в 
третьей доле.

ТРЕТНО'Й, &я, 6е (разг. устар.). Прил. к 
треть, составляющий треть. Третная при
бавка. || За треть года. Третная ведомость. 
Третное жалованье.

ТРЕТЬ* и, мн. и, ей, ж . Одна из трех рав
ных частей, на к-рые делится что-н. Т . пути. 
Т . работы. Т . года. Вперед ему треть жало
ванья выдать! Пушкин.

[третье] [без удар.]. Первая часть сложных 
слов, означающая: третий по счету, месту, 
значению и т. п., напр, третьесортный, третье-
СТ6П6ННЫЙ '■ '

ТРЕТЬЁВОДНИ, нареч. (обл.). Третьего дня.

ТРЕТЬЁВОДНИШНИЙ (или т р е т  
г о д н я ш н и й от «третьего дня», про"' 
также ёво) и (обл.) т р е т ь ё в о ш н и й ,  яя^ 
Прил. к третьеводни.

ТРЕТЬЁВОСЬ, нареч. (обл.). Третьего 
Третьевось хозяин забыл на прилавке 
ковый. А. Островский.
. ТРЕТЬЁВОШНИЙ, яя, ее (обл.). См. 

тьеводнищний.
ТРЕТЬЕГО'ДИЧНЫЙ [шн]и ТРЕТЬЕГО 

НИЧНЫЙ [шн], ая, ое (разг.). Относящй- 
к позапрошлому году. Третьегодичные 
мости. Гончаров.

ТРЕ'ТЬЕГО ДНЯ', в знач. нареч. То 
что позавчера. . А

ТРЕТЬЕГОДНЯШНИЙ. См. третьево.л 
ний.

ТРЕТЬЕКЛА'ССНИК [аен], а, м. Уче* 
третьего, класса.

ТРЕТЬЕКЛАССНИЦА [аен], ы. Жеий:| 
третьеклассник.

ТРЕТЬЕК Л  А  'ССНЫЙ [от ], ая, ое. Прина^ 
лежащий к третьему классу, разряду(офид. I 
Третьеклассная ж.-д. Станция. || перен. Поср( 
ственный, третьестепенный.

ТРЕТЬЕОЧЕРЕДНО'Й, йя, 6е. Выполи и [■ 
щийся* рассматривающийся и т. д. не в йюр*1 
вую и не во вторую очередь, после всп 
наименее важный. Т . вопрос.

ТРЕТЬЕРАЗРЯДНЫ Й, ая, ое. Принад.к1* 
жащий к третьему/фазряду (офиц.). Т . трт:?- 
тир (устар.). || Невысокого разряда, весьма  ̂
посредственный. Т . писатель.

ТРЕТЬЕСОРТНЫЙ, ая, ое. Принадлежа^ 
щий к третьему сорту. Т . товар. || Невыс' 
кого сорта, разряда, весьма посредствень мн.?

ТРЕТЬЕСТЕНЕ’ННЫЙ, ая, ое. Весьма в  < у-? 
щественный. Третьестепенная роль. || Весьма, 
посредственный. Т . писатель.

ТРЕТЬЯ 'К , й; м. (обл.). 1. Животное дву\-' 
летнего возраста. 2. Товар низшего сорта'.

ТРЕУГО 'ЛКА и (простореч.) т р ё х -  
у г о л к а ,  и, ж . Форменная шляпа тре-, 
угольного фасона (первонач. в армии и флоте;', 
а затем как парадный головной убор у  морг 
ских офицеров и гражданских чиновников)-!

ТРЕУГО 'ЛЬН И К и (простореч.) т р ё х :  
у г 6 л  ь н и к, а, м. 1. Геометрическая фи
гура, ограниченная тремя взаимно Пересе-1 
кающимися прямыми, образующими три вну-, 
тренних угла (мат.). Тупоугольный т. Остр(. 
угольный т. Прямоугольный т. Косоуго ’п,- 
ный т. Равнобедренный т. Равносторонний 
т. Разносторонний т. Подобие треуго.п,пи
ков. || Дощечка в виде такой фигуры, служа-'? 
щая для черчения (спец.). || Всякий предмет, | 
устройство, имеющие форму такой фигуры. I 
Деревянный, железный т. 2. (треугбльншО. 
Ударный музыкальный инструмент из согну- * 
того в форме такой фигуры стального п]1>г.\, 
по к-рому ударяют металлической палочкой ] 
(муз.). 3. (треугбльник). В учреждении, пред
приятии или их отделах— общее назвали'11 
для трех руководящих лиц: руководителя пи | 
административной линии и руководителем по 
линии партийной и профсоюзной работы(ноь.). | 
Т . завода. Т . цеха. I

ТРЕУГО 'ЛЬНЫ Й и (простореч.) т р г х -  
у г б  л ь н ы й ,  ая, Ое. В форме треугольни
ка, имеющий три угла. Треугольная коробка. 
Треугольная площадь. Треугольная шляпа 
(то же, что треуголка). На нем треугольнаящ 
шляпа и серый походный сюрпьук. Лермонтов 
(о Наполеоне).
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ТРЕ УХ , а, м. (устар., обл.). 1. Мужская 
теплая шапка с наушниками и опускным зад
ком. Накинет на себя шубейку и треух. Кры
лов. 2. Оплеуха, пощечина (старин.).

ТРЕФ, а, мн. нет, м. [евр. Ъге,)! от др.-евр. 
*9гВрЬа— растерзанное дикими зверями]. У  
ьврующих евреев— недозволенная иудейской 
религией пища.

ТРЕ'ФА, ы, ж . (простореч.). Игральная 
карта трефовой масти. Пойти трефой.

ТРЕ 'Ф К А » и, дас. (простореч.). То же, что 
грвф *̂

ТРЕФНО'Й, йя, 6е. У  верующих евреев— 
являющийся трефом, не разрешенный рели
гиозными обрядами и потому недозволенный
1. пищу (в отличие от кошерного). Трефное 
; а я 6о .

ТРЕФО'ВКА, и, ж . (простореч.). То же, что 
трефа.

ТРЕ'ФОВЫЙ й (разг.) ТРЕФО'ВЫЙ, ая, ое. 
Прил. к трефы. Трефовая масть. Загадайте 
мне на трефового короля. А. Островский.

ТРЕФО'ЛЕВЫЙ, ая, ое (бот.). Прил. к 
трефоль.

ТРЕФО'ЛЬ. См. трифоль.
ТРЕ'ФЫ, треф, тр6фам (трефам и ед. трё- 

фа, ы, ж .— простореч.) [от латин. ЪгШоПит— 
трилистник]. В игральных картах— название 
черной масти с изображением крестов в виде 
стилизованных трилистников. Дама треф. 
Т . козыри. Играть в трефах.

[трёх] [без удар.]. Первая часть сложных 
слов, означающая то же, что [тре] в 1 знач., 
напр, трехсменный, трехъязычный, трехне
дельный. : '

ТРЁХА’КТНЫ Й, ая, ое. Состоящий из трех 
актов. Трехактная комедия.

ТРЁХАРШ И’ННЫЙ, ая, ое. Мерой в три 
аршина. Т . отрез сукна. || перен. Очень длин
ный (разг. шутл.). Трехаршинная фраза.

ТРЁХБА'ЛЛЬНЫ Й, ая, ое (спец.). 1. Силой 
в три балла. Т . ветер. 2. Основанный на 
трех баллах. Трехбалльная система.

ТРЁХВЁРСТКА, и. ж . (спец.). Географиче
ская карта, исполненная в масштабе трех 
верст в дюйме.

ТРЁХВЁРСТНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий про
тяжение в. три версты .Трехверстное расстоя
ние. 2. Исполненный в масштабе трех верст 
в дюйме (спец.). Трехверстная карта,

ТРЁХВЕРШИ'ННЫЙ, ая, ое. С тремя вер
шинами. Т . утес.

ТРЕХВО'СТКА и т р ё х х  в 6 с т к а, и, ж . 
(обл.). Плетка с расчлененным натрое кой- 
цом. ,

ТРЁХГЛА'ВЫ Й, ая, ое (простореч.). См.
треглавый.

ТРЁХГОДИ'ЧНЫЙ, ая, ое. Продолжаю^ 
щийся или продолжавшийся три года. Трех
годичные курсы. Т . срок.

ТРЁХГОДОВА'ЛЫЙ, ая, ое. Трех лет от
роду._ Т . ребенок.

ТРЁХГОЛО'СНЫЙ, ая, ое (муз.). Написан
ный в три голоса. Трёхголосная фуга.

ТРЁХГРА'ННЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий три 
грани.: Трехгранная призма. 2. Образуемый 
пересечением трех граней, проходящих через 
одну точку (мат.). Т . угол.

ТРЁХДЕКА'ДНИК, а, м. (нов.). Срок в три 
декады, то же, что месячник2.

ТРЁХДЕКА'ДПЫЙ, ая, ое (нов.). Для
щийся или длившийся три декады. Т . срок.

ТРЁХДНЕ'ВНЫЙ, ая, ое. Продолжающийся 
или продолжавшийся три дня. Т . срок.

... ТРЁХДО'ЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн.). Имею
щий три доли, распадающийся на три доли. 
Трехдольные стихотворные размеры (дактиль, 
анапест* амфибрахий).

ТРЁХДЮЙМО'ВКА, и, ж . 1. Полевое трех
дюймовое орудие (разг.). 2. Доска толщиною 
в три дюйма (спец.).

ТРЁХДЮЙМО'ВЫЙ, ая, ое. 1. Величиной 
(толщиной, шириной, высотой) в три дюйма. 
Трехдюймовая доска. 2. Калибром в три дюйма 
(76 лш). Трехдюймовая полевая пушка.

ТРЁХКЛА'ССНЫЙ [аен], ая, ое. Состоя
щий из трех классов. Трехклассная школа.

ТРЁХКОЛЁ'СНЫЙ, ая, ое. На трех коле
сах. Т . велосипед.

ТРЁХКОПЕ'ЕЧНИК [шн], а, м. (разг.). Мо
нета в три копейки.

ТРЁХКОПЕ'ЕЧНЫЙ [шн], ая, ое. Ценой или 
достоинством в три копейки. Трехкопеечная 
монета.

ТРЁХЛЕ'ТИЕ, я, ср. 1. Срок в три года. 
Президиум избран на т. За три трехлетия 
представлен к Владимиру 4-ой степени. Го
голь. 2. чего. Годовщина события, случив
шегося три года тому назад. Т . окончания вуза.

ТРЁХЛЕ'ТКА, и, ж . 1. Трехлетний срок. 
|| Что-н., продолжающееся три года. 2. Женек, 
к трехлеток.

ТРЁХЛЕ'ТНИЙ, яя, ее. Продолжающийся 
или продолжавшийся три года. Трехлетнее 
отсутствие. Т . срок. || Возрастом в три года. 
Т . ребенок. \\Прил., по знач. связанное с исте
чением трехлетнего срока. Трехлетняя годов
щина. Т . стаж.

ТРЁХЛЕ'ТОК, тка, м. Животное или ребе
нок мужского пола в возрасте трех лет.

ТРЁХЛИНЕ'ЙКА, и, ж . (разг.). Трехлиней
ная винтовка. Выбрал трехлинейку получше. 
Пришвин.

ТРЁХЛИНЕ'ЙНЫЙ, ая, ое. Калибром в 
три линии (7,6 лш). Трехлинейная винтовка.

ТРЁХМА'ЧТОВЫЙ и ТРЁХМАЧТО'ВЫЙ,
ая, ое (мор.). С тремя мачтами (о судне). Ко
рабль испанский трехмачтовый, пристать в 
Голландию готовый, Пушкин.

ТРЁХМЕРНЫ Й, ая, ое (книжн.): 1. Имею
щий три измерения: длину, ширину и высоту.
2. Подразделяющийся на три части, измеряе
мый числом три. Т . такт (пуз.),

ТРЁХМЕ 'СТНЫЙ [сн], ая, ое. Содержащий 
три места, такой, в к-ром есть место для трех 
(людей или предметов). Т . экипаж. Т . фут
ляр..

ТРЁХМЕ'СЯЧНЫЙ, ая, ое. 1. Продолжаю
щийся или продолжавшийся три месяца. 
Т . отпуск. 2. Возрастом в три месяца. 
Т . ребенок.

ТРЁХНЕДЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Продол
жающийся или продолжавшийся три недели. 
Трехнедельное отсутствия. 2. Возрастом в три 
недели. Т . котенок. И  пришел с грозой воен
ной трехнедельный удалец. Лермонтов.

ТРЁХНО'ГИЙ, ая, ое (разг.). См. треногий.
ТРЁХНО'ЖНЫЙ, ая, ое. См. треножный.
ТРЁХО'СКА, и, ою. (разг. спец.). Трехосная 

повозка (автомобиль, вагон и т. п.).
ТРЁХО'СНЫЙ, ая, ое. На трех осях. Т .  

автомобиль.
ТРЁХНА'ЛУВНЫ Й, ая, ое (мор.). С тремя 

палубами (о судне).
ТРЁХПА'ЛЫ Й, ая, оё. С тремя пальцами. 

Трехпалая лапа.
ТРЁХПЕРСТИЕ, я, ср. (простореч.). См. 

троеперстие.
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ТРЁХПЕРСТНЫЙ, ая, ое (простореч.). См. 
троеперстный.

ТРЁХПОЛО'ЗЫЙ, ая, ое (спец.). С по
лозьями, имеющими три. продольных выемки- 
канавки. Трехполозъш лыжи.

ТРЁХПО'ЛЫЙ, ая, ое. Имеющий три полы. 
Т . шатер.

ТРЁХПО'ЛЬЕ, я, мн. нет, ср. (с.-х.). Си
стема полеводства (устарелая), состоящая в 
том/ что пашня делится на три поля (клина), 
каждое из к-рых засевается в первый год 
озимым, во второй год—яровым и в третий 
оставляется под паром.

ТРЁХПО’ЛЬН Ы Й , ая, ое (с.-х.). Прил. к 
трехполье. Трехпольная система полеводства. 
Трехпольное хозяйство.

ТРЁХПО'ЛЫЦИНА, ы, мн. нет, ж . (с.-х. 
устар.). То же, что трехполье.

ТРЁХПРОЦЕ'НТНЫЙ, ая, ое. 1. Соста
вляющий, представляющий собой три про
цента чего-н. Т . доход. 2. Дающий доход в 
три процента (фин.). Т . заем. 3. Содержащий 
три процента какого-н. вещества (хим.). Т . 
раствор.

ТРЁХНУДОВО'Й, йя, 6е, и ТРЁХПУДО’-
ВЫЙ, ая, ое. Весом в три пуда. Трехпудовая 
гиря. ' ■■■■: ■

ТРЁХРУВЛЁ'ВКА, и, ж . (разг.). Денежный 
знак достоинством в три рубля.

ТРЁХРУБЛЁ'ВЫЙ, ая, ое. Ценою, достоин
ством в три рубля. Трехрублевая бумажка (де
нежный знак). Т . чай.

ТРЁХСЛОЖНЫЙ, ая, ое (грам.). Состоя
щий из трех слогов. Трехсложное слово.

ТРЁХСЛО'ЙНЫЙ, ая, ое (спец.). Имею
щий три слоя. Трехслойная фанера.

ТРЁХСМЕННЫЙ, ая, ое. Производимый в 
три смены. Трехсменная работа.

ТРЁХСОТЛЕ'ТИЕ, я, ср. 1. Срок в триста 
лет. В  1932 г. истекло т. со дня рождения 
философа Спинозы. 2. чего. Годовщина собы
тия; случившегося триста лет тому назад. 
В 1932 г. праздновалось т. рождения Спинозы.

ТРЁХСОТЛЕ'ТНИЙ, яя, ее. Продолжаю
щийся или продолжавшийся триста лет. 
Трехсотлетняя давность. |[ Прил., по знач. 
связанное с истечением трехсотлетнего срока. 
Трехсотлетняя годовщина рождения Спинозы 
(в 1932 г.).

ТРЁХСОТЫЙ, ая, ое. Числит, порядк. к 
триста. Т . номер.

ТРЁХСТВО'Л ЬНЫ Й, ая, ое. С тремя ство
лами (см. ствол в 3 знач.). Трехствольное 
ружье.

ТРЁХСТВО'РЧАТЫЙ, ая, ое. Имеющий три 
створки, ' состоящий из трех створок. Трех
створчатое зеркало.

ТРЁХСТО'ПНЫЙ, ая, ое (лит.). Состоя
щий из трех стоп (см. стопа в 4 знач.). Т . 
ямб. Т . стих. Т . размер.

ТРЁХСТОРО'ННИЙ, яя, ее. 1. Имеющий 
три стороны. 2. С участием трех сторон 
(книяш.). Т . договор.

ТРЁХСТРУННЫЙ, ая, ое. С тремя стру
нами. Трехструнная балалайка.

ТРЁХТЫ'СЯЧНЫЙ, ая, ое. Числит, по
рядк. к три тысячи. || Ценою в три тысячи руб
лей. Трехтысячная туба.

ТРЁХУГО 'ЛКА, и, смс. (простореч.). См. 
треуголка.

ТРЁХУГО 'ЛЬНИК, а, м. (простореч.). См. 
треугольник.

ТРЁХУГО 'ЛЬНЫ Й, ая, ое (простореч.). См. 
треугольный. ,

ТРЁХФА'ЗНЫЙ, ая, ое (тех.). Прил У, 
знач. связанное с трехфазным перемен* 
током (см. ниже). Т . трансформатор. Тф 
фазная машина. <$* Трехфазный ток (ф' 
тех.)—система трех однофазных перемен^ 
токов одинаковой частоты и амплитуды -Г 
сдвинутых по фазе один относительно д]В, 
гого на V, периода. I- '

ТРЁХХВО'СТКА, и, ою. (обл.). См. %  
хвостка. м '

ТРЁХЦВЕ'ТКА, и, мн. нет, ж . (тип. 
Трехцветная печать. •/*'

ТРЁХЦВЕ'ТНЫЙ, ая, ое. Имеющий' Чщ 
цвета. Трехцветное знамя. Трехцветная фи' 
ка. || Производимый с помощью трех основ15 
цветов (спец.): Трехцветная печать (тип.);

ТРЁХЧАСОВО'Й, ая, 6е. 1. Продолжаю
щийся три часа. Т . доклад. 2. Назначений® 
на три часа пополуночи или пополудни (разгЦ 
Т . поезд. •1'№ ‘

ТРЁХЧЛЕ'Н, а, л*, (мат.). Алгебраичесщ 
выражение, состоящее из трех одночлен^" 
соединенных знаками сложения или вычит 
ния, то'же, что трином.

ТРЁХЧЛЕ’ННЫЙ, ая, ое (книжн.). 1. Щ 
стоящий из трех членов, составных част©?. 
Трехчленная формула. 2. Прил. к трехчл1| 
(мат.). Трехчленное уравнение.

ТРЁХЪЯЗЫ ЧН Ы Й , ая, ое. 1. Составлен 
ный на трех языках: Т . словарь. 2. Говорящи 
на трех языках. Трехъязычное население п 
граничной области. /А,

ТРЁХЪЯ'РУСНЫ Й, ая, ое. В три ярус... 
Трехъярусная башня.

ТРЁХЭЛЕКТРО'ДНЫЙ, ая, ое (радио| 
Имеющий три электрода. ТрехэлектродйГ 
электронная лампа. ' !-1

ТРЁХЭТА'ЖНЫЙ, ая, ое. 1. В три этаж!.. 
Т . дом. 2. перен. Длинный, состоящий ир 
нагромождения слов, фраз (простореч. шутлф 
Трехэтажнов ругательство. Трехэтажк- 1 
фраза. ■

ТРЁШ КА, и, ж . (простореч. фам.). То ж$ 
что трешница. .

ТРЕШКО'Т и ТРЕПГКО’УТ, а, м. [гол. 
ЪгеезсЬоЬ] (мор.). Небольшое деревянное бе 
палубное речное судно. й

ТРЁШНИК, а, м. (простореч. фам#
1. Трехкопеечная монета. 2. То же, что трещ 
ница. 8. Одна копейка серебром (старин., 
обл.). Тот ни Строки без трешника, ни слов 
без семишника. Некрасов. щ

ТРЁШНИЦА,ы, ж . (простореч. фам.). Трех*’ 
рублевая бумажка. || Три рубля. За всё запла-, 
тил трешницу. ' ч*-

ТРЕЩ А'Л К  А , и, ж . 1. То же, что тре-1 
щотка в 1 знач. (обл.). 2. Род жука из семейг* 
ства листоедов, издающего треск трением 
кончика брюшка о надкрылья (зоол.). • $ 

ТРЕЩА'ТЬ,- щ^, щйшь, несов. 1. без догед 
Издавать треск (см. треск в 1 знач.), расще-; 
пляясь, раскалываясь, образуя трещины... 
Старая мебель трещит. Лед трещит. Дрова 
весело трещали в печке. 2. (сов. треснуть) , 
перен., без дои.,?Быть под угрозой полного; 
развала, распада, находиться накануне кра
ха (разг. фам.). Благодаря нескольким край--, 
не рискованным спекуляциям... банк, что на
зывается, «трещал». Станюкович. Дело тре
щит по всем швам (см. шов). 8. (сов. протре
щать) без доте. Издавать беспрерывный треск 
(см. треск во 2 знач.). Дрова трещат в печи. 
И  вот уже трещат морозы. Пушкин (см. 
трескучий). В  траве трещали кузнечики.
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К. Толстой. 4. (сов. протрещать) перен., 
и без доп. Говорить много, громко и быст- 

Ш  без умолку (разг. неодобрит.).— У ж  нече- 
Щ ’сказать, люблю поговорить. Бывало, мы у 
Щиаменьки, утро-то настанет, трещим, тре- 
Шицм. А. Островский, -ф- Голова (башка и т. п.) 
=|рещит (разг.)— о головной боли. Голова тре- 

“ЙШит■ от водки. Тургенев. За ушами трещит— 
ухо. Уши трещат— см. ухо.

- трЕ’ЩИНА, ы, ж . 1. Щель, расселина, 
образовавшаяся на поверхности расщепив-. 

Г шь'гося, расколовшегося твердого предмета. 
'.-Г- в стене. Т .  на коже. Дать трещину (трес- 
*' путь). Скала дала трещину. 2. перен. Разлад, 
„-^отчуждение между двумя лицами, группами

В’ лчц(книжн.).— События20̂ —21 апреля(1917г .)
' означали начало кризиса Временного прави- 

*■; пелъства. Это была первая серьезная трещина 
3’- в соглашательской политике меньшевиков и 

ров. История ВКП(б). Между бывшими 
друзьями образовалась глубокая т. <> Дать 

‘ трещину—иереп. обнаружить признаки рас- 
,■ п.чда, начать разрушаться, расстраиваться (о 

дружбе, любви).
ТРЕ'ЩИНКА, и, ж . Уменьш. к трещина, 

й ТРЕЩИНОВА'ТЫЙ, ая, ое (горн.). Имею
щий трещины, скважины. Трещиноватые гор- 
нш породы.

ТРЕЩО'ТКА, и, ж . I. Прибор или игруш- 
1у ка* издающие треск. Детская т. 2. Прибор
г, д.1Я сверления металла вручную, потрески- 

оиющий при вращении (тех.). 3. перен. Чело- 
\ пек, громко, быстро, без умблку говорящий, 

Солтун (разг. неодобрит.). Полно вам, право, 
трещотки какие! Гоголь.

ТРЕЩО'ТОЧНЫЙ [шн], ая, ое. Прил. ] к 
трещотка в 1 и 2 знач.

ТРИ, трёх, трём, тремй, о трёх, числит, 
колич. Название числа 3; цифра 3. Помно
жить т. на т. Напивать на доске т. || Ко- 

||̂ личество 3. Т .  рубля. Нехватило трех руб
лей. Не сошЛись в трех рублях. П6 т. рубля. 
фПо всем по трем (ударить) (разг. фам.)— 
1) всех лошадей тройки ударить кнутом. Я  
вдруг ямщик по всем по трем: и тройкой 
пешился детина. Ф . Глинка. 2) перен. без 
всяких стеснений (что-н. делать). Обществен
ного мнения нет, печать безмолвствует—валяй 
по всем по трем. Салтыков-Щедрин.

[три] (книжн.). Первая часть сложных слов, 
означающая то же, что [тре] в 1 знач., напр, 
трикратный, трисоставный.
_ ТРЦА'ДА, ы, ж . [греч. 1паз] (книжн.). 
Целое, состоящее из трех раздельных членов 
или частей. Диалектическая т. (термин идеа
листической философии Гегеля, означающий 
три ступени развития процесса: тезис, отрицае
мый антитезисом, и синтез, объединяющий цо- 
новому черты предыдущих ступеней; филос.).

ТРИ АН ГУЛЯ 'ТО Р, а, м. (гёодез.). 1. Гео
дезист— специалист по триангуляции. 2. На
звание нек-рых специальных приборов, употр. 
при фотографических съёмках в геодезии. 

ТРИ АН ГУЛЯЦИ О ’ННЫЙ, ая, ое (мат.,
, геодез., геогр.). Прил. к триангуляция.

ТРИ АН ГУ  Л Я 'Ц И Я , и, мн. нет, ж . [от 
Латин. 4пап§и1из—треугольник]. 1. Вычис
ление углов и протяжений методами триго
нометрии (мат.). 2. Определение взаимного 

; Расположения точек на поверхности при
1 помощи построения сети треугольников (гео- 
; Дез.). 8. Вычисление длины дуги меридиана
I Путем вычисления длины сторон последова-* 

тельного ряда треугольников (геогр.).

ТРИА'СОВЫЙ, ая, ое [от греч. Шаз—трой
ственность] (геол.). Прил., по знач. свя
занное с первой геологической системой ме
зозойской эры. Т . период.

ТРИ'ВА, ы, ж . [латин. ЪпЪа] (истор.). На
звание одной из трех групп (избирательных 
округов), на к-рые первоначально делилось 
население древнего Рима.

ТРИБРА'ХИЙ, я, м. [греч. -ЬпЬгасЬуз, 
букв, троекратный] (лит.). Стихотворная сто
па из трех кратких или безударных слогов, 
напр. 1-я стопа в стихе: нйёдй|нё мй с 
мбр|скймй вбл'нймй (Баратынский).

ТРИ Б УН , а, м. [латин. М Ьипиз]. 1. На
звание различных государственных и обще
ственных должностных лиц в древнем Риме, 
первонач. начальник над трибой (истор.). 
Военный т. Народный или плебейский т. 
(выборное лицо, на обязанности к-рого лежа
ла защита прав плебеев). 2. перен. Обществен
ный деятель ̂ отстаивающий права и инте
ресы какой-н. социальной группы в публи
цистических или ораторских выступлениях 
(книжн. ритор.). Пламенный т. революции. 
...Идеалом социал-демократа дожжен быть 
не секретарь тред-юниона, а н а р о д н ы й  
т р и б у н ,  умеющий откликаться на все 
и всякие проявления произвола и гнета...' 
Ленин (1902 г.). И  пламенный трибун пред
рек, восторга полный, перерождение земли. 
Пушкин (о Шенье). 3. перен. Тот, кто любит 
много ораторствовать, говорун (разг. шутл. 
устар.). Зарецкий, некогда буян,..; глава повес, 
трибун трактирный. Пушкин. Трибун там
бовских удальцов. Лермонтов.

ТРИ Б УН А , ы, ж . [новолатин. МЬипа].
1. Возвышение, кафедра для оратора; Ора
торская т .  Парламентская т. Большевики 
использовали трибуну Государственной-думы 
для разоблачения политики царского прави- 
тельства... История ВКП(б). 2. перен. Место, 
где протекает и осуществляется политическая, 
публицистическая, ораторская деятельность 
(книжн.).',...Трибуной для в с е н  а р  о д н ы  х 
обличений может быть только общерусская 
газета, Ленин (1902 г.). || Призвание, дея
тельность оратора (книжн.). Его всегда при
влекала к себе т. 8. Высокое сооружение 
с расположенными этажами скамьями для 
публики (на спортивных стадионах, на пло
щадях для наблюдения за процессиями, де
монстрациями и т. п.). Трибуны переполнены.

ТРИБУНА'Л , а, л*, [латин. 1пЪипа1]. На
звание нек-рых высших судебных учреждений. 
Верховный т. Революционный т. || собир. 
Судьи (ритор.). В судебный зал сберется гроз
ный трибунал. Некрасов.

ТРИВИА'ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к тривиальный; пош
лость. Т . выражений.

ТРИВИА'ЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, 
льно [латин. 1гтаЦ з, букв, находящийся 
на перекрестке трех дорог, уличный] (книжн,). 
Избитый, пошлый, лишенный Свежести и ори
гинальности. Тривиальные привычки. Три
виально (нареч.) сострить.

ТРИ ГЛИ 'Ф , а, м. [греч. М§1урЬоз, букв, 
трижды вырезанный] (архит.). Часть фриза, 
орнамент в виде резных желобков, располо
женных группами.

ТРИГОНА'ЛЬНЫ Й, ая, ое [латин. М §о- 
паНз] (мат.). Треугольный.

ТРИГОНОМЕТРИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (мат.). 
Прил. к тригонометрия.
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ТРИГОНОМЕ'ТРИЯ, • и, мн. нет, ж . [от 
греч. Ш^бпоз—треугольник и те1гео— мерю] 
(мат.). Отдел геометрии о соотношениях 
между сторонами и углами треугольника.

ТРИДЕВЯ'ТЫЙ, ая, ое (нар.-поэт.). 
Очень отдаленный; употр. обычно в сказоч
ной формуле: в тридевятом царстве, в триде
сятом государстве [см. тридевять].

ТРИ'ДЕВЯТЬ, и, числит, колич. Только в 
выражении: за тридевять земель— 1) в от
даленной стране (употр. обычно в сказочных 
формулах; нар.-поэт.). Жил-бил за тридевять 
земель в каком-то царстве тридесятом... вель
можа, именем Кисель. Некрасов. 2) в знач. 
нареч. Очень далеко (разг. шутл.). Порядоч
ный человек от вас за тридевять земель бе
жать готов. Достоевский. [Тридевять в ста
ринном счете по девяткам означало число 27.]

ТРИДЕСЯ'ТЫЙ, ая, ое (нар.-поэт.). Очень 
отдаленный (употр. в сказочной формуле, см. 
тридевятый, тридевять), [Тридесятый и числит, 
тридесять— старинные формы, соответствую
щие словам тридцатый, тридцать.]

[тридцатй]. Первая часть составных слов 
в знач. тридцать, напр, тридцатикопеечный, 
тридцатилетний.

ТРИДЦАТИЛЕ ’ТИЕ, я, ср., 1. Срок в три
дцать лет, Прошло т. 2. чего. Годовщина со
бытия, случившегося тридцать лет тому на
зад.' Л .

ТРИДЦАТИЛЕ'ТНИЙ, яя, ее. Продол
жающийся или продолжавшийся тридцать 
лет. Тридцатилетняя служба. || Возрастом в 
тридцать лет. Т . мужчина. || Прил., по знач. 
связанное с истечением тридцатилетнего 
срока. Т . юбилей.

ТРИДЦАТИРУБЛЁВКА, и, ж . Бумаж
ный денежный знак в тридцать рублей.

ТРИДЦАТИРУБЛЁВЫ Й, ая, ое. Ценою 
или достоинством в тридцать рублей.

ТРИДЦА'ТКА, и, ж . (простореч.). Тож е, 
что тридцатирублевка. Заплатил тридцатку 
за билет.

ТРИДЦАТЫ Й, ая, ое. Числит, порядк. «  
тридцать. Ему пошел т. год. Тридцатые 
годы (от 30-го по 39-й год какого-н. сто
летия).

ТРИ 'ДЦАТЬ, й, ыб (не смешивать с т р й -  
д ц а т ь ю), числит, колич. Название числа 30. 
Разделить т. на три. Написать то. || Коли
чество 30. Т. человек. В  тридцати километрах.

ТРИ'ДЦАТЬЮ , нареч. Взяв тридцать раз 
(об умножении). Т . тридцать— девятьсот.

ТРИЕДИ'НЫЙ, ая, ое (книжн.). Имеющий 
троякий вид, образ, единый в трех проявле
ниях. Соль лозунга Ленийа состоит в тоМ, что 
он замечательно метко схватывает т р и 
е д и н у ю  задачу партийной работы в дерев
не, выраженную в одной сжатой формуле: 
а) о б о п р и с ь  на бедноту, б) устраивай 
с о г л а ш е н и е  с середняком, в) ни на минуту 
не прекращай б о р ь б у  с кулаком. Сталин 
(1928 г.).

ТРИ'ЕР, а, м. [фр. Шеиг—сортировщик] 
(с.-х-.). Усовершенствованная зерноочисти
тельная машина, отделяющая от зерна при
меси и сортирующая зерно по толщине и 
длине.

ТРИЕ'РА, ы, ж . [греч. Шёгёв] (истор.). 
То же, что трирема.

ТРИЕРО'ВАНИЫЙ, ая, ое (нов. С.-х.). 
Прич. страд, прош. вр. от триеровать.

ТРИЕРОВА’ТЬ, рую, р^ешь, несов., что 
(нов. с.-х.). Сортировать на триере. Т . зерно.

ТРИ'ЖДЫ, нареч. Три раза. Т .  ШрйЦ  
вять. Я  т. ему об этом напоминал. Т :?ц  
клятый.

ТРИ'ЗНА, ы, ж . 1. У  древних слай'яТ 
поминки по умершем, сопровождаиш?( 
пиршеством (истор.). Ковши круговые за 
нясь шипят на тризне плачевной О. 
Пушкин. 2. перен. Скорбное воспомин.иш 
ком-чем-н. утерянном, погибшем (поэг., 
тор.). Садись один и тризну соверши поЪ 
достям земным своей души. Баратыпски 
Привезут к нам останки твои, чтоб почт% 
похоронною тризною. Некрасов. Д**

ТРЙКИ'РИЙ, я, м. [от греч. Ш —трег 
кВгоз—воск] (церк.). Подсвечник для щ  
свечей, употр. на'архиерейских служПлхС 

ТРИКЛИ'НИЙ, я, и ТРИ К ЛИ ’НИУЧГ 
м. [латин. Ш сИпш т] (истор.). У  дреп|| 
римлян— обеденный стол с тремя ложами^й 
возлежания. || У  них же—столовая. *$| 

ТРИКО', нескл., ср. [фр. Ъпсо^]. 1. 1Н 
стяная ткань узорчатого плетения, идущ;'0\ 
верхнюю одежду. 2. Плотно облегающая те 
одежда из вязаной ткани, употр. как т® 
ральный или спортивный костюм. ФйгШ  
обтянутая т. ||'Белье такого вида и пм 
(преимущ. о женских панталонах).' 3. а .,'Фл 
неизмен. прил. То же, что трикотаж ник
2 знач. Белье т. ■'’$ {

ТРИКО'ВЫЙ, ая, ое (разг.). Сделан»/ 
из трико (см. трико в 1 знач.). Одет ч е й  
щегольски, в новую триковую пару. Че1\в 

ТРИКОТА'Ж , а, мн. нет, м. [фр. Тг1
1,ад;б-—вязанье]. 1. Машинная вязаная ткай
2. собцр. Изделия из такой ткани. 

ТРЙКОТА'Ж НИК, а, м. (спец.). Рти'ищ
трикотажного-производства. ''Ж
. ТРИКОТА'Ж НИЦА, ы (спец.). ЖешпЖ 
трикотажник. т

ТРИКОТА'Ж НЫЙ, ая, ое. 1. Прил/  
трикотаж, Трикотажная фабрищ, 2. Сл<‘ '|]! 
ный из трикотажа (см. трикотаж во 2 
Трикотажное белье. '

ТРИКОТИ'Н, а, м. (спец.). Род три1. <•■«<$, 
ной ткани. '||

ТРИКРА’ТНЫЙ, ая, ое (книжн. устав.. 
См. троекратный. -• #

ТРИКТРА'К , а, мн. нет, м. [фр. 1г]| 1г.® 
Старинная игра в шашки и кости. 1

ТРИЛЕПЕ'СТНЫЙ, ая, ое (бот.). С 
лепестками. Т . цветок. %■

ТРИЛИ ’СТНИК, а, м. 1. Название рагн.ч'й, 
ных растений с тройчатными листьями (бот! 
Т . луговой (вид-клевера). Т . ползучий (в^ 
клевера). Т . водяной (трифоль). 2. Илм'и* 
жение тройчатного листа на различного ро| 
эмблемах (спец.). €

ТРИЛЛИО'Н, а, м. [фр. ШШоп] (митД 
Название — по французской системе— чп<4
1.000.000.000.000 (тысяча биллионов, и| 
миллиардов); по немецрой системе— чис./
1.000.000.000.000.000.000. | 

ТРИЛО 'ГИЯ, и, ж . [греч. Ш1о§1а] (. пгг,
театр.). Литературное, преимущ. дрпм.гг^ 
ческое произведение, состоящее из трех са^_ 
стоятёльных произведений, но объедин<лш1’§ 
общей Идеей и преемственностью сюжет| 
Драматическая т. А . К . Толстого (ин тре 
трагедий: «Смерть Иоанна Грозного», 'Ш &  
Федор Иоаннович», «Царь Борис»), '

ТРИЛО'ПАСТНЫЙ, ая, ое (спец.). 1Г\ю§ 
.щий три лопасти вокруг общего основан] I я ил 
"центра. Т . листок клевера. Т . пароишппа 
винт.
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ТРИМЕ'СТР, а, м_ [латин. МтевШ з-^трех- 
лесячный] (споц.). 1. Период в три месяца, 
половина семестра (редко). 2. В вузах—треть 
учебного года.

ТРИМЕСТРО'ВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
триместр. Триместровые зачеты. .

[тринадцати]. Первая часть составных слов 
„ знач. тринадцать,.напр, тринадцатилетний, 
тринадцатикопеечный.

ТРИПА'ДЦАТЫ Й, ая, ое. Числит, порядк. 
к тринадцать,

ТРИНА'ДЦАТЬ, и, числит, колич. Название 
вдела 13. Т . не делится на три. || Количество
13. Т . раз. С тринадцатью рублями в кар
ман е. По тринадцати рублей. !

ТРИНО'М, а, л*, [от греч. Ш —трех- и 
п о т ё — раздел] (мат.). То  же, что трехчлен.

ТРИ 'Н ЬКАТЬ, аю, аешь, несов. (обл.). См, 
тренькать.

ТРЙ'О, нескл., ср. [ит. 1По] (муз.). 1. Му
зыкальное произведение для трех различных 
инструментов .или голосов. Фортепьянное т. , 
(для фортепьяно, скрипки и виолончели). 
Струнное т. (для скрипки, альта и виолон
чели). 2. Три музыканта или певца, исполняю
щие такие произведения. Гастроли известного 
т. 3. Вторая часть многих музыкальных про
изведений танцевального типа (менуэта, га
вота и т. п.), после к-рой повторяется первая. 
Мелодичное т. Моцартовского менуэта.

ТРИО'Д, а, м.'[.от греч. 1п—трех- и Ьодоз— 
путь] (радио). Электронная лампа с тремя 
электронами.

ТРИО'ДЬ, и, ж . [от греч. Ъгх—трех- и ойВ— 
песнь] (церк.). Книга церковных песнопений— 
трехпесенных канонов.

ТРИОЛЕ'Т, а, ле. [фр. *гхо1е<;] (лит.), Сти
хотворение в восемь строк, из к-рых 4-я и 
7-я повторяют первую, а восьмая—вторую, 
причем всё стихотворение написано на две 
рифмы.

ТРИО’Л Ь , и, ж . [от фр. *гхо1е1] (муз.). Рит
мическая фигура из трех нот, вместе равных 
по длительности двум нотам той же долготы.

ТРИП, а, мн. нет, м. [фр. 1пре] (спец.). 
Шерстяная ворсистая ткань, шерстяной бар
хат: . . -

ТРИПЕ'РСТКА, и, ж . (зоол.). Небольшая 
птица, похожая на перепелку.

ТРИПЛА'Н, а, м. [от латин. —трех- и 
р1апшп—плоскость] (авиац.). Аэроплан с тре
мя плоскостями (ср. биплан, моноплан).

ТРИ'ПЛЕКС, а, ле. [латин, 1пр1ех—тройной] 
(тех.). 1. Стекло, состоящее из двух стекол, 
оклеенных пластической массой, при повре
ждении не дающее отлетающих осколков.
2. Всякое устройство , состоящее их трех само
стоятельных элементов.

ТРИПЛЕ’Т, а, м. [от латин. 1;пр1ех—трой
ной, троякий] (спец.). 1. Вещь, существую
щая еще в двух экземплярах, третий экзем
пляр какой-н. вещи (преимущ. редкостной). 
“• Тройная лупа, состоящая из трех увели
чительных стекол; объектив с тремя систе
мами стекол, 3. В биллиарде—удар, при к-ром 
ШаР попадает в цель, отскочив сначала от 
одного, потом от другого борта, то же, что 
<от двух бортов». 4. Двухколесный велоси
пед для троих.

ТРИ'ПОВЫЙ, ая, ое (спец,). Прил. к 
трип, сделанный из трипа. Триповая обивка 
дивана.

®ИИ'ППЕР, а, м. [нем. Тпррег] (мед.). То 
же, что гонорея.
*• Толк. ел. т. IV.

ТРИПСИ'Н, а, мн. нет, м. [от греч. Ъйр- 
818—размалывание] (биол.). Вещество сока 
поджелудочной железы, переводящее белки 
в более простые, растворимые соединения.

ТРИ'ПТИХ, а, м. [греч. 'ЬпргусЬов— втрое 
сложенный] (искус.). 1. Складная картина 
из трех частей. ]| Складная икона из трех.ство- 
рок (церк.). 2. Картина; состоящая, из трех 
отдельных картин, объединенных одной идеей.
|| перен. Поэтическое произведение из трех 
стихотворений, отрывков и т. п., объединен
ных общим замыслом (напр, три сонета, объ
единенных в одно целое).

ТРИРЕ'МА, ы, ж . [латин. 'Ьпгегшз] (истор.). 
В древнем Риме— военное судно, галера с 
тремя ярусами гребцов, то же, что триера. 
Мча на неведомый бой бег быстролетной три- 
р$мы. Брюсов.

ТРИ'СЕЛЬ, я, м. [англ. 1ху8аП] (мор.). Косой 
трехугольный или четырехугольный парус.

ТРИ'СТА, трехсот, тремстам, тремястами, о 
трехстах, числит, колич. Название числа 300. 
Разделить т. пополам. Написать т. || Коли
чество 300. Т . рублей. Разница в трехстах 
рублях.

ТРИ'СТИХ, а, м. [греч. ШзМсЬоз] (лит.). 
Строфа из трех стихов.

ТРИТО'Н, а, л«. [греч. Т гй хт ]. 1. В древне
греческой мифологии—первонач. собств. имя 
одного божества, получеловека-полурыбы, 
к-рое, трубя в раковину, вздымало или усми
ряло волны; позже— нарицательное название 
многих таких божеств (книжн., поэт.).. И  
всплыл Петрополь, как тритон по пояс в 
воду погружен, Пушкин. 2. Хвостатое земно
водное животное, по виду похожее на яще
рицу (зоол.).

ТРИУМВИ'Р, а, л*, [латин. 1 п и п тг] 
(истор.). В древнем Риме"—участник триумви
рата, Венец и пурпур триумвира »ш  (Антоний) 
променял на поцелуй (Клеопатры). Брюсов.

ТРИУМВИРА'Т, а, л*, [латин. 1;г1иту1га- 
1ив] (истор,, полит.). Политическое соглаше
ние между тремя лицами е целью раздела 
власти. Первый т. (союз Цезаря, Помпея и 
Красса). Второй т. (союз Августа, Анто
ния и Лепида). [Первонач. в древнем Риме как 
форма управления государством.] <

ТРИУ'МФ, а, м. [латин. ЬгштрЬиз от 
греч. -ЬЬпатЬов—праздничное шествие в 
честь бога вина и веселья Вакха] (книжн.).
1. В древнем Риме—торжественная встреча 
полководца, возвращающегося после победы 
(истор.). 2. перен. Блестящий успех, торже
ство, доставляемое удачей, победой. Высту
пить на сцене с триумфом.
^ ТРИУМ Ф А 'Л  ЬНЫ Й, ая, ое (книжн.). 
Прил. к триумф, служащий для триумфа; в 
ознаменование триумфа. Триумфальная арка. 
Триумфальные ворота. Триумфальная ко
лесница. || Выражающий триумф, торжествен
ный. Т . въезд. Триумфальное шествие.

ТРИУМФА'ТОР, а, м. (книжн.). 1. В древнем 
Риме—полководец, торжественно встречае
мый, герой триумфа (истор.).: 2. перен. Побе
дитель, тот, кого встречают с триумфом (см. 
триумф во 2 знач.).

ТРИФО 'ЛЬ (или т р е ф о л  ь), и,, ж . [ла
тин. ЪгИоНит] (бот.). Трилистник.

ТРИФТО'НГ, а, л*, [от греч. 1гх—трех- 
и рМоп^оа— звук] (Лингв.), Сочетание трех 
гласных звуков в одном слоге.

ТРИХИ'НА, Ы, Ж . [греч. гГ1С{11П08— волося
ной] (зоол.).' Мелкий злокачественный парат
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зит— круглый червь, живущий в теле живот
ных (особенно свиней) и человека.

ТРИХИНО'З, а, мп. нет, м. (мед.). Бо
лезнь, вызываемая трихинами.

ТРИХОТОМИ'Я, и, мп. нет, ж . [от греч. 
■ЬпсЬа—трояко и {хнпё— разрез] (спец.). Де
ление, членение на три части.

ТРИЦИ 'КЛ, а, м. [от греч. Ъп— трех- и сус- 
1из—круг] (спец.). Трехколесный велосипед, 
автомобиль. *

ТРОАКА'Р, а, м. [фр. 1го18^иаг*з, букв, 
три четверти] (мед.). Хирургический инстру
мент в виде трехгранной иглы с трубочкой 
для выпускания гноя или иной жидкости из 
полостей организма.

ТРОТАНИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. трогать в 1 знач.

. ТРО'ГАТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . От
елен, еущ. к трогательный, : *

ТРО'ГАТЕЛЪНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. Вызывающий умиление, способный 
разжалобить, тронуть. Т . рассказ. Трога
тельная история. Трогательное внимание. 
Ему снова представлялось это, несказанно
трогательное лицо и слышался неотразимый 
голос, Тургенев. Как любят друг друга, тро
гательно (нареч.) смотреть. А. Островский. 
Было что-то глубоко трогательное в бесси
лии здорового и дикого парня. М. Горький.

ТРО 'ГАТЬ, аю, аешь, пов. трогай (не 
трожь— простореч.), несов. (к тронуть). 1. кого- 
что. Прикасаться к кому-чему-н. Экспонаты 
т. руками воспрещается. Т . кого-н. за плечо.
2. перен. , кого-что. Мешать кому-н, что-н. 
делать, вмешиваться в чьи-н. дела, задевать, 
приставать к кому-н. (разг.). Лишь деточек 
не трогайте', за них горой стояла я. Некрасов. 
Не трожь, Иванушка, дай мне наплакаться. 
А . Островский.— Примолвить к речи здесь 
годится, но ничьего не трогая лица, что делом, 
не сведя конца, не надобно хвалиться. Крылов.
3. перен., кого-что. Вызывать какие-н. глу
бокие чувства, сочувствие, приводить в уми
ление. Над милый взгляд, ни вздох нескромный, 
ничто не трогало его. Пушкин. Что ни го
вори, а любовь без надежд и требований тро
гает сердце женское. Пушкин. Уверяю вас, 
что вы меня своим горем очень трогаете. Лес
ков. Он трогает до слез своей добротой. 4. без 
доп. Отправляться в путь (употр. чаще при 
понукании, в пов. накл.). Ну, трогай! Пора,т.

ТРО'ГАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 1. (сов. 
тронуться). Сдвигаться с места, направлять
ся куда-н. Т . в путь. Поезд всё еще не тро
гается. Не т. с места. 2. (сов. тронуться). 
Испытать чувство умиления, сочувствия по 
отношению к кому-чему-н., всей душой реаги
ровать на что-н. Т . до слез. 3. Страд, к тро
гать в 1 знач.

ТРОГЛОДИ'Т, а, м. [греч. 1гб§1ойу(;б8, 
букв, живущий в пещерах, первонач. собств. 
имя народа, жившего в Эфиопии]. 1. Перро- 
бытный человек, обитавший в пещерах (па- 
леон.), 2. перен. Грубый, некультурный че
ловек, дикарь (бран.).

ТРО’Е, тройх, тройм, троими, числит, ко
лич. Три (с сущ. муж. рода, обозначающими 
живые существа, и с сущ., употребляющимися 
только во мн. ч.). Т . братьев. Т . суток. Т . 
щщцов. Нас было т. На т. суток.

[трое] [без удар.] (книжн., спец.). Первая 
часть сложных слов, означающая то же, что 
[тре] в 1 знач., напр, троевластие, троеженец, 
троекратный, троеборье.

ТРОЕБО'РЬЕ, я, мн. нет, ср. (спорт.) 
ревнование, состоящее из каких-н. тре ‘ 
дов спортивных упражнений.'

ТРОЕБРА'ЧИЕ, я, мн. нет, ср. (к 
офиц. устар.). Вступление в третий бр 
состояние в третьем браке.

ТРОЕБРА'ЧНЫЙ, ая, ое (книжн. 
устар.). 1. Трижды вступавший в брак 
стоящий в третьем браке. 2. Происшедш' 
третьего брака. Троебрачные дети. ■

ТРОЕЖЁН, а, м. (простореч. устар.). 
женец.

ТРОЕЖЕ'НЕЦ, нца, м. (книжн.). 
век, женившийся в третий раз или имею 
трех жен.

ТРОЕЖЕ'НСТВО, а, ми. нет, ср. (кнй
1. Вступление мужчины в третий брак 
Стояние в браке с третьей женой. 2. Со 
ние одновременно в браке с тремя жен"

ТРОЕКРА'ТНЫ Й и (устар.) т р и к р ' 
н ый ,  ая, ое (книжн.). Произведенный?,' 
случившийся три раза. Троекратное пап\ 
нание. Троекратное требование. Троекра 
(нареч.) потребовать чего-н. Гость у 
прежде троекратного потчеванья и не,- 
тронется ни до чего. Гончаров.

ТРОЕМУ'ЖИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Ок.. 
ние в браке с тремя мужьями одновреме' 
(книжн. офиц., устар.). 2. Наличие трех;.' 
чинок в цветке (бот. устар.).

ТРОЕНЕ'РСТИЕ и (простореч.) т р 
п 6 р с т и е, я, мн. нет, ср. (церк.). Тр 
перстное крестное знамение.

ТРОЕНЕ'РСТНЫЙ и (простореч.) т р ё 
п ё р с т н ы й, ая, ое (церк.). Совершав 
тремя пальцами (о крестном знамении). Т  
перстное сложение. ,*

ТРОЕТЁС, а; м. (плотн.). Длинный гвоз 
к-рым прибиваются сразу три тесины, по 
ж енные одна на другую.

ТРО'ЕЧКА, и, ж . (разг.). Уменьш.-ласка 
к тройка.

ТРО'ЕЧНИК1 [шн], а, м> Извозчик, я 
щик на тройке (см. тройка в 5 знач.).

ТРО'ЕЧНИК2 [шк], а, м. (школьное а 
устар.). Посредственный ученик, получа; 
щий постоянно тройки (см. тройка в 3 зна,'"

ТРО’ЕЧНЫЙ [ш н], ая, ое. Прил. к трой 
(см. тройка в 5 знач.); прил., связанное 
знач. с ездой на тройке. Троечная упряжь/- 
барскому дому подъехали троечные сани. Са, 
тыков-ЕЦедрин.

трожь. См. трогать.
ТРО'И, числит, колич. (обл.). Жепск. у 

трое. Вон у нас Фома оюивотом страда] 
трои сутки ревмя ревел. Гончаров. Пятак 
пригбршни трои червонца на обмен кресты[ 
нину дают. Крылов.

ТРОИ'ТЬ, ой, ойшь, несов. 1. (сов. утроит 
что. Увеличивать втрое (устар.). Праздн 
страстность и болезненный эгоизм соср* 
дотачиваются на нечистых помыслах и троя* 
пороки. Герцен. Т . капитал. 2. (сов. стройтк 
что. Располагать, соединять по три, сучитв 
втрое (спец.). Т . пряжу. Т . нитки. Г . рядщ
3. что. Делить натрое (обл.). У . поленья, 
плахи. 4. (сов. .стройть) без доп.. Употр. дл?’ 
обозначения действия, складывающегося из 
трех элементов (простореч.). Т . из ружV' 
(убивать трех птиц одним зарядом). Т . н 
бильярде (делать триплет), б. (сов, стройть^ 
что. Вспахивать в третий раз (обл.). Т . поле.'

ТРОИ'ТЬСЯ, оюсь, ойшься, несов. 1. (сов'.. 
утроиться). Увеличиваться втрое. 2. Разде-

|.
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пяться натрое. Конец плетки троится. 3. ча
ще безл. ■ Казаться тройным, состоящим из 
трех частей. Троится в глазах. 4. Страд, к 
троить в 1, 2, 3 и 5 знач.

ТРО'ИЦА, ы, ж . 1 . только ед. В христиан
ском учении—триединое божество, в к-ром 
соединяются три лица, три ипостаси: бог- 
огец, бог-сын и бог-дух святой (религ.), 
у Связанные единым культом три божества 
(религ.). Египетская божественная троица 
(Озирис-отец, Изида-мать и Гор-сын). 2. толь
ко ед. То же, что троицын день (разг. церк.).
П. Трое, .связанные друг с другом каки- 
м'и-н. отношениями (разг. шутл.). Наша не- 
•ппзлучная т.

ТРО'ИЦЫН ДЕНЬ, трбицына дня, ле. 
(нерк.). Один из двунадесятых праздников у 
христиан в честь троицы (см. троица в 1 знач.),

же, что пятидесятница. г
ТРО'ИЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (церк. 

книжн.). Отвлеч. сущ. к троичный.
ТРО'ИЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно (церк. 

книжн.); В христианской догматике—три
единый, состоящий из трех ипостасей (о 
бижестве, ср. троица в 1 знач.). У  христиан 
Счг един, но троичен в лицах.

ТРО'ЙКА, и, ж . 1. Цифра 3 (разг.). 2. На
звание различных предметов, нумеруемых 
этой цифрой (разг.), напр, бильярдный шар 
№ 3, трамвай, автобус № 3. 3. Школьная 
отметка, обозначаемая этой цифрой, в знач. 
посредственно (устар.). ПОлучил тройку 
по истории. 4. Игральная карта, имеющая 
три очка. Козырная т. — Он стал метать. 
Направо легла девятка, палево тройка. Пуш
кин. 5. Три лошади, запряженные рядом в 
один экипаж; Тройка ббрзая бежит. Пушкин. 
Не нагнать тебе бешеной тройки. Некрасов. 
•Перекладывают тройки и выносят чемоданы. 
Фет. Запрячь тройку. || Экипаж вместе с 
запряженными в него тремя лошадьми, Вдруг 
тройка с колокольчиком откуда ни взялась. 
Некрасов. 6. Три самолета, образующие одну 
группу (авиац.). 7. Лодка с тремя парами 
весел (спорт.). 8. Комиссия из трех человек, 
назначаемая для какой-н. специальной ра
боты (нов. офиц.). Чрезвычайная т. по борьбе 
с наводнением. Выделить тройку для выпол
нения какого-н,. задания. 9. Полный мужской 
костюм, состоящий из пиджака, брюк и жи
лета (простореч.). Сшить себе новую тройку.

ТРОЙШ ГК1, а, м. (спец.). Мера или пред
мет, содержащие в себе три каких-н. единицы, 
напр, тройная нитка, трехсаженное бревно, 
трехдюймовая доска, свечи по три на фунт 
(устар.) и т. п.
; ТРОЙНИ'К®, 4, м. (тех.). Небольшая 
/трубка в виде буквы Т , т. е. с тремя отвер
стиями, применяемая для присоединения к 
трубопроводу всякого рода ответвлений.

ТРОЙНИ'ЧНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
тройник1. Тройничный нерв (физиол.)—пя
тая пара черепно-мозговых нервов.

ТРОЙНО'Й, йя, 6е. 1. Втрое больший, уве
личенный в три раза. Тройная цена товара. 
В тройном размере. Тройной толщины. 2. Со
стоящий из трех однородных частей, пред
метов. Перед тройным рядом телег татары 
остановились. А. Н. Толстой. Тройные рамы.

канат. 3. Неправ, вм. троякий (разг.). 
Из этого положения возможен т. выход.

V  Тройное правило (мат.)— способ нахожде
ния к трем данным числам четвертого пропор
ционального. I :
•26

ТРО'ЙНЯ, и, р. мн. -бен (мн. только про
стореч. и употр. в том же знач., что ед.),
ж . Три младенца, одновременно рожденные 
одной матерью. Родить тройню или (про
стореч.) тройни. Прачка родила тройню, 
Л . Толстой.

ТРОЙНЯ'Ш КА, и, ж . (простореч.). Тож е, 
что тройня. || Один из тройни. Они трой
няшки.

ТРО’ЙСТВЕПНОСТЬ, и, мп. нот, о/с. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к тройственный.

ТРО'ЙСТВЕННЫЙ, ая, ое (книжн.). 1. То 
же, что троякий (устар.). 2. Состоящий из 
трех элементов, трех частей (преимущ. о поли
тических соглашениях). В 1907 году возникло 
Тройственное согласие, или Антанта, — 
союз Англии, Франции и России. История 
ВКП(б). Т .  союз (Германии, Австрии и Ита
лии до мировой войны 1914 г.).

ТРОЙЧА'ТКА, и, ж . (простореч.). 1. Пред
мет, состоящий из трех частей или трех од
нородных вещей, соединенных или сросшихся 
вместе. Орех-т. 2. То же, что трешница, треш
ка (обл.). ^  • ■■ ■ 

ТРОЙЧА'ТНЫЙ и ТРОЙЧА'ТЫ Й, ая, ое 
(простореч.). Представляющий собою трой
чатку, состоящий из трех частей. Т . лист 
клевера.

ТРОК, а, м. (спец.). Подпруга, широкая 
тесьма для укрепления седла, попоны на 
лошади. Вздохнул, насколько ему (мерину) 
позволял стянутый трок. Л . Толстой.

ТРОЛЛЕ'Й [Оле], я, м. [англ. ЪгоПеу] (тех.).
1. Ролик, посредством к-рого осуществляется 
контакт между двигателем (трамвая, троллей
буса) и проводом. 2. Контактный провод фи
гурного сечения для такого ролика.

ТРОЛЛЕ'ЙВУС [оле], а, м. [англ. 1*01- 
1еуЬиз, букв, роликовый автобус, ср. трол
лей и автобус]. Безрельсовый трамвай* ав
тобус, приводимый в движение электрическим 
током, получаемым по воздушному проводу, 
контакт с к-рым поддерживается троллеями.

ТРОЛЛЕ'ЙНЫ Й, ая, оо (тох.). Прил., по 
знач. связанное с применением троллея. Трол
лейная линия.

ТРОЛЛЬ, я, м. [шведск. гго11]. В скандинав
ской мифологии сверхъестественное существо 
(великан, карлик, волшебник, ведьма).

ТРОМБ, а, м. [греч. гЬготЪоя— сгусток].
1. Кровяной сгусток, образующийся в крове
носном сосуде при свертывании крови (мед.)»
2..То же, что смерч (метеор.).

ТРОМБИ'Н, а, м. (мед.). Фермент, вызы
вающий тромбоз.

ТРОМВИ’СТ, а, л*, (спец.). См. тромбо
нист.

ТРОМВО'З, а, мн. нет, ле. (мед.). Образо
вание тромбов (см. тромб в 1 знач-.) в сосу
дах.

ТРОМБО'Н, а, м. [ит. ЪготЪопе] (муз.). 
Духовой медный музыкальный инструмент 
низкого и резкого тембра в виде большой тру
бы, в к-рой высота звука регулируется вы
движным коленом или (реже) клапанами.

ТРОМБОНИ’СТ и (реже) т р о м б й с т, а, 
м. (спец.). Музыкант, играющий на тромбоне.

ТРОМБО'ННЫЙ, ая, ое. Прил. к тромбон. 
Т . звук. ,

ТРОМБОФЛЕБИ'Т, а, м. [от слова тромо 
и греч. рЫерз— вена] (мед.). Воспаление вен 
с закупоркой их тромбами.

ТРОН, а, л . [греч. Ш-опоз— богатое кре
сло]. Богато отделанное кресло на специаль
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ном возвышении—место монарха во время 
приемов и иных торжественных церемоний 
(употр. преимущ. как символ власти, ср. пре
стол в 1 знач.). Вы, жадною толпой стоящие у 
трона, свободы, гения и славы палачи! Лер
монтов. Быть на троне (царствовать). Ли
шиться трона (перестать царствовать). Всту
пить на трон (начать царствовать).

ТРО'ННЫЙ, ая, ое. Прил. к трон. Тронная 
зала (в к-рой находится трон). Тронная речь 
(произносимая монархом в торжественных 
случаях, напр, при открытии сессии парла
мента в Англии; полит.).

ТРО'НУТЫ Й, ая, ое; -нут, а, о. 1. Прич. 
отрад, прош. вр. от тронуть. Глубоко тронут 
вашим участием. Сыр тронут плесенью-
2. перен., только полн. формы. Несколько не
нормальный, психически больной (разг.). 
Оставьте его, он немного т.

ТРО 'НУТЬ, ну, нешь, сов. 1. Сов. к тро
гать. К  нему подошел доктор и тронул его 
за плечо. Чехов. Ну^ка, тронь, попробуй! 
М. Горький. Я  надеюсь тронуть его моими 
слезами и отчаянием. Пушкин. Всадники 
тронули лошадей. Шолохов. 2. что. О моро
зе, сырости, плесени и т. п.: несколько попор
тить. своим воздействием (разг.). Мороз тро
нул деревья. Сыр слегка тронут плесенью. 
ф  Не тронь мена—цветок, то же, что стыдли
вая мимоза, см. мимоза. —

ТРО 'НУТЬСЯ (т р о н,^ т ь с я обл. устар.), 
нусь, нешься, сов. 1. Сов. к трогаться в 1 и 2  
знач; Ночью отряд его тронулся с места. 
Пушкин. Тронулся обоз, в котором тысяча 
немазанных колес. Крылов. Она..., быстро 
вставши, тронулась к двери. Л . Толстой. Л  я, 
злодей, не тронусь участью твоей. Лермонтов. 
Тронет ся лошадка в путь. Крылов. Чуть 
тронулся крестьянский вопрос, и порядок на
рушился древний—стали « плохо писать из 
деревни». Некрасов. 2. Начать портиться, 
гнить (разг.). Сыр тронулся. 8. Стать не
сколько помешанным, психически ненормаль
ным (разг.). (Они) изволили в рассудке тро
нуться, всё рвут, мечут с себя. Писемский.

ТРОП, а, ле. [греч. Егоров— оборот, пово
рот] (лингв., лит.). Слово, оборот речи, 
употребленные в переносном, иносказатель
ном смысле.

ТРОПА', й, мн. трбпы и (реже) тропы,
ж . 1. То же, что тропинка. М-етели лесные 
тропй занесли. Некрасов. Конная т. (в го
рах, по к-рой можно проехать только вер- 
хом). Пушку горными тропами тащить пол
ковник помогал. Блок. Тропою темной задум- 
чив едет наш Руслан. Пушкин. || перен. Путь, 
дорога (книжн.). Я  памятник воздвиг себе 
нерукотворный, к нему не зарастет, народная 
тропа. Пушкин. 2. перен. Жизненный путь, 
направление деятельности (книжн. ритор.). 
М ы идем тропой мятежной. Брюсов. Мы  
готовы были пойти по окизненной тропе, по 
которой давно уже шли. М. Горький. В'сту- 
пить на новую тропу (изменить жизненный 
путь).

ТРОПА'РЬ, А, м. [греч. Ъгорапоп] (церк.). 
Церковная песнь в честь какого-н. праздника 
или святого. Клирошанки запели тропарь. 
Мельников-Печерский.

ТРО'ПИК, а, м. [греч. Ъгор1ков]. 1. Вооб
ражаемый круг, параллельный' экватор^ и 
отстоящий от него на 23,3° к северу или к югу . 
Т . Рака (к северу от экватора). Т . Козерога 
(к югу от экватора). 2. только мн. Местность,

страны к северу и к югу от экватора ме 
этими кругами, преимущ. в выражениях: п 
тропики, под тропиками и т. п. Мне еще,- 
шутя, нечего сказать о тропиках. Гонча 1 

ТРОПИ’Н КА , и, ж . Узкая  пешеходная ■ д 
рож ка > протоптанная людьми или живб- 
ными в лесу, в поле, по снегу и т. п. Е л ь '‘ 
кавом мне тропинку завесила. Фет. От: 
свороти влево, да бором иди по тропик 
Пушкин. '

ТРОПИ’ЧЕСКИЙ1, ая, ое. 1. П рил/  
тропик, расположенный между тропика 
Т . пояс. Тропические страны. 2. Свойстве1 
ный тропикам. Тропический лес. Тропичес:: 
лихорадка (одна из форм малярии). Т . кл 
мат. 3. пет>ен. Жаркий, 'знойный (разг. 
Сегодня у нас тропическая жара.

ТРОПИ'ЧЕСКИЙ2, ая, ое (лингв., -лит.■>, 
Прил. к троп, с тропами. Тропическая ре 1 
Т . способ выражения. 1

ТРО 'ПКА, и, гис. (разг.). Тропинка. Еде 
заметная тропка. Пришвин. щ

ТРОПОСФЕ'РА, ы; ж . [от греч. Егоров" 
поворот и слова сфера] (астр.). Нижний сл 
атмосферного воздуха, к-рый простирает 
от поверхности земли до начала стратосфер 

ТРО'ПОТ, а, мн. пет, м., и ТРОПОТА', I. 
мн. нет, ж . (спорт.). Неправильная рысь,': 
подскакиванием.

ТРОПОТА'ТЬ, оч^, бчешь, несов. 1. То 
таться на месте, стуча ногами (обл.). 2. Б 
жать тропотом (о. лошади; спорт.).

ТРО'ПОЧКА, и, ж . (разг.). Уменьш. 
тропка. Сманила Гришу узкая извили 
тропочка. Некрасов. , д

тропоч^, бчешь. Наст. вр. от тропотать^ 
ТРОС, а, м. [гол. Ъгоб] (мор., тех.). Пеньк 

вый или гибкий стальной (из проволок) ка, 
нат. || На судах: веревка.

ТРО'СОВЫЙ, ая, ое (мор,, тех.). Прил: 
трос.

ТРОСТИ'ЛЪНЫЙ, ая, ое (тех.). Служя 
для трощения. Тростильная машина.

ТРОСТИ'ЛЫЦИК, а, ле. (спец.). Рабочий1 
занимающийся трощением нитей. 1

ТРОСТИ'ЛЫЦИЦА, ы (спец.). Женек. ; 
тростильщик.

ТРОСТИ'НА, ы, ж . (обл.). 1. Стебель трос 
ника, камыша. 2. Длинная тонкая палка-.

ТРОСТИ'НКА, и, ж . 1. Уменьш. к тр: 
стина' в 1 знач. (разг.). Шумит -тростин 
малая, шумит высокий клен. Крылов.
2. Уменьш. к тростина во 2 знач. (обл.). 8. пе
рен. О нежном, хрупком существе (разг-. 
поэт.). - "Ч*

ТРОСТИ’НОЧКА, и, ж . Уменьш. к тро-; 
стинка. К  земле тростиночка пришла. Кры
лов-. '

ТРОСТИ'ТЬ, ощ^, остйшь, несов. (к стро-, 
стать), что (тех., обл.). Ссучивать, свивать,1 
соединять (волокна, нити) в одно. [Образовано; 
от сростить со вставным «т» между «с »  и «р»\ 
по типу таких слов, как страм из срам.] 1 

ТРОСТИ'ТЬОЯ, ощ^сь, остйшься, несов. 
(тех., обл.). Страд, к тростить.

ТРО'СТКА, и, ою. (простореч.). Тросточкам 
ТРОСТНИ'К, й,, ле. Водяное или болотной 

коленчатое растение с пустотелым или губг 
чатым стволом. Сахарный т. (из к-рого добы
вается сахар). Заросли тростника. **;

ТРОСТНИКО'ВЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к 
тростник. Тростниковая пальма. Тростни
ковые заросли. 2. Приготовленный из трост
ника. Т . сахар. Тростниковые кровли.

809 ТРОСТОЧКА—ТРУБА 810

ХРО'СТОЧКА, и, ж . Уменьш. к трость в 
я знач. Молодой человек с тросточкой в руке.

ТРОСТЬ, и, мн. и, 6й, ж . 1. Тростник 
/устар.). II Стебель тростника (устар.). 2. По
сох (старин.). 3. Тонкая палка для опоры 
при ходьбе. Камышовая т. Металлическая т.
4, Пластинка из тростника, вставляемая в 
н'ек-рые духовые инструменты (муз.). Клар- 
нетная т.

ТРОСТЯ'НКА, и, ж . 1. Птица из отряда 
воробьиных (зоол.). 2. Дудка из тростника, 
камыша (обл.). ч

ТРОСТЯНО'Й, йя, 6е (устар.). Тростни
ковый.

ТРОТ, а, мн. нет, ле. [англ. 1го1] (спорт.). 
Короткая рысь у  лошади,

ТРОТИ'Л, а, леи. нет, м. (хим.). Кристал
лическое вещество желтого цвета, обладаю
щее сильной взрывчатой силой. [По собствен
ному имени.]

ТРОТУА'Р, а, ле. [фр. 1гоио1Г отЧгоМег— 
быстро ходить]. Пешеходная дорожка, уст
роенная по обеим сторонам улицы вдоль до
мов (каменная, деревянная, асфальтовая).

ТРОФЕ'Й, я, ле. [греч. Ъгораюп]. 1. До
быча, захваченная при победе над неприя
телем. Победный т. Взять трофеи. Военные 
трофеи. || Знак, символ победы. Первым 
трофеем его победы над собой был поцалуй, 
похищенный им у Лизы. Гончаров, 2. Орна
мент из военных доспехов (истор. искус.).

ТРОФЕ'ЙНЫЙ, ая, ое. Прил. к трофей. 
Трофейное имущество.

Ж ОФИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое [от греч. -ЬгорЬе— 
пища] (анат., биол.). Управляющий пита
нием и жизнедеятельностью организма. Тро
фические нервы.

ТРОХ АИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое, См. трохеиче
ский. •

ТРОХА'ЛЫЦИК, а, ле. (спец.). То же, что 
стеклодув.

ТРОХЕИ'ЧЕСКИЙ и т р о х а й ч е с к и й ,  
'ая, ое (лит.). Прил. к трохей.

ТРОХЕ'Й, я, ле. [греч. ггосЬагоз, букв, бы
стрый] (лит.). То же, что хорей1 (преимущ. о 
размере античной метрики^-двусложная сто
па с первым долгим и вторым кратким сло
гом).

ТРОЦКИ'ЗМу а, леи. нет, л*, (полит.). Наи
более опасная агентура буржуазии в рабо
чем движении, разновидность меньшевизма, 
объединившая в борьбе против революцион
ного пролетариата самые контрреволюцион
ные и двурушнические элементы [по имени 
врага народа Л . Троцкого] . — ...Наши пар
тийные товарищи не заметили, проглядели, 
что нынешний трщкизм уже не тот, чем 
он был, скажем, лет 7—8 тому назад, что 
троцкизм и троцкисты претерпели за это 
время •серьезную эволюцию, в корне изменив
шую лицо троцкизма, что ввиду этого и 
борьба с троцкизмом, методы борьбы с ним 
долокны быть изменены в корне..., что троц
кизм перестал быть политическим течением 
в рабочем классе, что из политического течения 
в рабочем классе, каким он был 7—8 лет, тому 
назад, троцкизм превратился в оголтелую и 
беспринципную банду вредителей, диверсан
тов, шпионов и убийц, действующих по зада
ниям разведывательных органов иностранных 
государств. Сталин (речь на пленуме ЦК 
ВКН(б) 5 марта 1937 г.).

ТРОЦКИ’СТ, а, ле. (полит.). Враг народа, 
сторонник троцкизма. В волчьей, стае врагов

коммунизма: не последнее место -занимают 
теперь господа троцкисты, у которых одни 
цели с буржуазией. Молотов (доклад на 
Чрезвычайном V III Всесоюзном съезде Сове
тов).

ТРОЦКИ'СТКА, и (полит.). Женек. к троц
кист.

ТРОЦКИ'СТСКИЙ, ая, ое (полит,). Прил. 
к троцкизм и к троцкист. Помощниками Троц
кого и исполнителями его контрреволюцион
ных указаний были Зиновьев, Каменев и их 
троцкистское охвостье. История ВКП(б).

ТРОЩЕНИЕ, я, лен. нет, ср. (тех., обл.). 
Действие по глаг. тростить.

ТРОЩЁНЫЙ, ая, ое (тех., обл.). Изго
товленный посредством трощения. Трощеная 
нить. ■ «

тропц^, -сь, остйшь, -ся. Наст. вр. от тро
стить, -ся,

ТРОЮ'РОДНЫЙ, ая, ое. Являющийся род
ственником в третьем колене, по деду или 
прадеду. Т . брат (то же, что внучатный брат, 
сын двоюродного дяди). Т . племянник (или 
внучатный племянник, сын троюродного 
брата). Т . внук (сын двоюродного племян
ника). Т . правнук (сын троюродного внука).

ТРОЯ'КИЙ, ая, ое; -як, а, о. Имеющий три 
вида, три формы или три значения. Троякое 
толкование. Т . смысл. Об этом можно су
дить трояко (нареч.).

ТРОЯ'КОСТЬ, и, мн. нет, ж .  Отвлеч. сущ. 
к троякий.

ТРОЯ'Ш КА, и, ж . (простореч., обл.). То 
же, что тройня.

тру, -сь, трёшь, -ся. Наст. вр. от те
реть, -ся.

ТРУБА ', ы, ми. трубы, ж .  1. Длинный, 
пустотелый, обычно круглого сечения пред
мет (преимущ. для провбда чего-н,), Т . водо
проводная. Т . водосточная. Т . воздухопровод
ная. Печная т. (пустой внутри кирпичный 
столб над печыо для выхода дыма). Дымовая 
т. Зрительная и ли  подзорная т. (длинный 
цилиндрический инструмент со стеклами для 
рассматривания отдаленных предметов). По
жарная т. (рукав, а также вся водонапорная 
машина, пускающая воду для тушения пожа
ров). 2. Духовой медный музыкальный инстру
мент сильного, звонкого тембра. Звуки трубы. 
Охотничья т. Гремят трубы. Творец мой! 
оглушил, звончее всяких труб! Грибоедов.
3. Канал в организме для сообщения между 
органами (анат.). Евстахиева т. (канал, со
единяющий полость уха с глоткой; по имени 
ит. анатома 16 в. Евстахия). Фаллопиева т. 
(то же, что яйцевод,—канал, по к-рому яйцо 
из яичника проводится в матку; по имени ит. 
анатома 16 в. Фаллопио). 4. Хвост лисы 
(охот.). (Лисица) распушив трубу, торопливо 
неслась по зеленям. Л . Толстой. <$> Вылететь 
в трубу (разг. шутл.)— обанкротиться, сде
латься. несостоятельным. Сумел потрафить—  
с рублем будешь; не сумел—в трубу вылетел. 
Салтыков-Щедрин. Дело труба (простореч,)— 
то же, что дело табак (см. табак). Иерихон
ская труба—см. иерихонский. Пустить (вы
пустить) в трубу (разг.)— растратить, рас
транжирить, прокутить. Он успел всё женино 
имение выпустить в трубу. Писемский, Прой
ти огонь и воду и медные трубы— см. огонь. 
Труба нетолченая (разг. шутл.)—толпа, ско
пление народу, через:к-рые не проберешься. 
—В предводительском доме с самого утра, 
что называется, труба нетолченая. Туда вся
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кий идет, как в трактир■ Салтыков-Щедрин. 
Хвост трубой— 1) о поднятом и загнутом хво
сте; 2) перен. об ушедшем, убежавшем чело
веке (разг.).

ТРУБ А Д УТ, а, м. [фр. йгоиЪайоиг с про- 
вансальск.] (истор. лит.). Средневековый 
южнофранцузский (провансальский) певец, 
бродячий поэт.

ТРУБА'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (спец.). 
С хвостом, похожим на трубу (о голубях).

ТРУБА ’Ч, а, м. 1. Музыкант, играющий на 
трубе. И  дружно загремел с балкона... весь 
хор уланских трубачей. Лермонтов. 2. Тру
бастый голубь (спец.). 3. То  же, что стентор 
(зоол.).

ТРУБА’ЧЕСКИЙ, ая, ое (спец. воен.). 
Прил. к трубач в 1 знач. .
, ТРУБ И 'ТЬ , блю, бйшь, несов. (к про
трубить). 1. без доп. или во что. Дуя в трубу 
(или сходный музыкальный инструмент), 
заставлять ее звучать, извлекать из нее звуки. 
Т . в рог. Т . в трубу. Трубят голубые гусары, 
верхом из ворот выходя. Фет. 2. без доп. Зву
чать (о трубе и сходных музыкальных ин
струментах). Трубы трубят. Пора, пора! 
рога трубят. Пушкин. 3. что. Звуком трубы 
давать сигнал, подавать весть о чем-н. (воен., 
ритор.).— Коня! Трубите сбор! Пушкин. И  
громко трубит он (трубач) тревогу.  ̂ Жуков
ский. 4. о ком-чем. Во всеуслышание раз
глашать какие-н. сведения, хвастая или сплет
ничая (разг. фам.). Министерские журналы 
трубят о мудрости и честности министер
ства. Добролюбов. Об этом деле все трубят.
б. без доп. Долго и старательно заниматься 
чем-н. трудным, нудным (разг. фам.). Трубил 
двадцать лет писарем. <0* В трубы трубить
о ком-чем (разг.)—громко, открыто говорить
0 ком-чем-н., обсуждать что-н. Об них ни в 
газетах не пишут, ни в трубы не трубят. 
Салтыков-Щедрин.

ТРУ 'БКЛ, и, ж . I. Уменьш. к труба в
1 знач. Длинная глиняная т. Резиновая' т. 
Свернуть бумагу трубкой. 2. Прибор для 
курения, состоящий из чашечки для накла
дывания табака и мундштука. Набить труб
ку табаком. Черешневая т. Курить из тру
бки иля курить трубку. Нет курильниц, 
может статься, зато трубка с табаком. 
Давыдов. Томский закурил трубку, затя
нулся. Пушкин. 3. Пустой цилиндрический 
открытый или запаянный сосуд, прибор 
(тех.). Гейелеровы трубки. 4. Взрывная часть 
артиллерийского снаряда (воен. тех.). 5. Часть 
телефонного аппарата, заключающая в себе 
рупор. Повесить трубку, *0> Выкурить труб
ку мира—перен. помириться [по обычаю 
нек-рых народов, состоявшему в том, что 
противники, в знак примирения, выкурива
ли общую трубку].

ТРУБКОВЁРТ, а, м. (зоол.). Название 
жука из сем. долгоносиков, вредителя лист
венных деревьев.

ТРУБКОЖ И'Л, а, м. (зоол.). Морской коль
чатый червь.

ТРУБКОЗУБ, а, м. (зоол.). Африканское 
млекопитающее с телом, покрытым мелкой 
щетиной, с зубами без корней, в форме мно
жества тонких трубочек.

ТРУ'БНЫ Й, ая, ое. Прил. к труба во
2 знач. Т . звук (очень громкий). Т . сигнал. 

<> Трубный глас (церк.-книжн.)—в хри
стианской мифологии: звук трубы в день 
страшного суда.

ТРУБОЛИТЕ'ЙНЫЙ, ая, ое (спец.). Пр  
по знач. связанное с изготовлением, отлив- 
труб. Т . завод. . "

ТРУБОНРОВО'Д, а, м. (тех.). Сооруже 
из труб для передачи На расстояние жид 
газообразных или сыпучих тол. Бетт-1 
т. Т .  для нефти. ■?*.

ТРУБОПРОКАТНЫ Й, ая, ое (тех.). П р  
по знач. связанное с изготовлением м " 
лических труб путем прокатки. Т . завод: 

ТРУБОПРОКА'ТЧИК, а, л», (спец.). Р* 
чий трубопрокатного завода, цеха. V 

ТРУБОРЕ'З, а, м. (тех.). Инструмент \ 
резки труб. ЧУ

ТРУБОСТА’В, а, м. (спец.). Рабочий1! 
монтажу труб (напр, в паровозе). Ь 

ТРУБОЧИ'СТ, а, ле. Чистильщик печи 
труб, дымоходов.

ТРУБ О Ч К А , и, ж . У  меньш.-ласкаШ% 
трубка в 1 и 2 знач. Закурить свою малён 
кую трубочку. Л . Толстой. •

ТРУ'БОЧНИК [шн], а, м. 1. Мастер, рШ 
чий по изготовлению трубок. 2. Любит®, 
курить трубку (простореч. шутл.).

ТРУБО ЧН Ы Й  [шн], ая, ое. 1. Прил. 
трубка. Т . табак (изготовленный для ь 
рения из трубки). Дым столбом от жруб1 
ной затяжки. Давыдов. 2. Служащий ; 
Изготовления трубок. Трубочная глина. .• 
завод (вырабатывающий трубки для арт®, 
лерийских снарядов).

ТРУБЧА 'ТКА, и, ж . (тех.). Род неп®, 
рывно действующей установки для перегойк 
нефти. ■

ТРУБЧ АТЫ Й , ая, ое. 1. Имеющий фор® 
вид трубки или трубок. Т . узор. ТрубчаШ 
раковина. Трубчатые кораллы. 2.: Состоящ 
из системы труб или трубок (тех.). Т  . коЩ; 
(дымогарный котел, в к-ром горячие гЩ 
из топки проходят по трубкам, омываемы!, 
водою). Трубчатая батарея или устаноЩ 
(то же, что трубчатка).

ТРУВЕ'Р, а, м. [фр. 1гоиуёге] (истор. лиТр 
Севернофранцузский средневековый брод|| 
чий поэт, соответствующий провансальском 
трубадуру. 'V

ТРУД, к, м. 1. только ед. Целесообразна 
деятельность человека, работа, требующ® 
умственного и физического напряжения. 
СССР осуществляется принцип социализл.- 
«От каждого—по его способностям, каоюЛ 
му—по его труду». История ВКП(б). .>.УЩ: 
чтджения противоположности между трЫ 
дом умственным и трудом физическим моокщ 
добиться лишь на базе подъема культурно 
технического уровня рабочего класса до уровЩ  
работников инженерно-технического труда? 
Сталин, чСоциализм и труд неотделимы друг, 
от друга. Сталин. Квалифицированный "Щ 
Производительный т. Охрана труда. БирЫсЩ 
труда. Разделение труда. Предмет трудт 
Орудия труда. Везде следы довольства и трудЩ 
Пушкин. Труд всегда меня животворил. Нё1 
красов. Труд мой любому труду родствещ 
Маяковский. Всё лето занято трудом, хлсШ 
пот по самый ворот. Некрасов. Всё победит 
упорный труд. Суриков. 2. Занятия, заботы® 
В трудах куска не доедала. Крылов. СокЦ 
дневных трудов награда. Пушкин. — Надо, 
братец, и развлечение какое-нибудь имтЩ, 
послетрудов. Не всё же работать. А. 0( цин1- 
ский. || мн. в знач. ед. Услуга (разг.). Ведг| 
ж  нас—так будет тебе за труды. Рылеев. 
Взял пятерку за труды. Чехов. || Усилие,
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„равленное к достижению чего-н. (книжн.). 
Мне стоило большого труда добиться от не
го объяснения. М. Горький. Поломсить много 
туда на что-н. В. Результат труда, произве
дение. Когда-нибудь монах трудолюбивый 
йайдет мой труд усердный. Пушкин. Науч- 
~шй т. Список печатных трудов ученого.
4; только мн. Название научных журналов, 
сборников (книжн.). Трудынаучного общества. 
Труды научно-исследовательского института 
языка и литературы. -0* Давать себе труд— 
см. давать. Египетский труд— см. египетский.
С трудом—едва, насилу. Свежо предание, а 
верится с трудом. Грибоедов. С трудом 
удержал я порыв негодования. Пушкин. Ло
шади о трудом тащили громоздкий дили- 
жанс. В. Катаев. Сизифов труд — см. ра
бота.
!■ [труд] (нов.). Сокращение, употр. в новых 
сложных словах в знач. трудовой, напр, 
труддоговор, труддисциплина, трудшкола, 
грудповинность, трудколлектив.
, ТРУДИ'ТЬ, ужу, удйшь, несов.,что (устар.). 
Затруднять работой, каким-н. занятием, бес
покоить чем-н. Нет пользы голову трудить. 
Некрасов.
. ТРУДИ'ТЬСЯ, уж^сь, ■удйшься, несов.
1. Заниматься каким-н. трудом, проводить 
время в труде. Ленин, наш великий учитель, 
говорил: «Кто не трудится, тот не ест». 
Сталин. Социализм требует не лодырни
чанья, а того, чтобы все люди трудились 
частно, трудились не на других, не на бога
теев и эксплоататоров, а на себя, на обще
ство. Сталин. Неустанно т. Трудился так 
крестьянин мой, что градом пот с него ка
тился. Крылов. Мужик, ,трудясь, не ду
мает, что силы надорвет- Некрасов. 2. над 
кем-чем и (устар.) кому-чему. Прилагать уси
лия, труд к чему-н. с целью создать, сде
лать что-н. Т . над сочинением. А  Васъка-кот 
в углу... мурлыча и ворча, трудйтся над кур
чонком. Крылов. Кто с пользою отечеству 
трудйтся, тот с ним легко не разлучится. 
Крылов. ||- с инф. Затруднять себя чем-н. 
(разг.). —Мораль читать хочешь? Не тру
дись! Чехов.

ТРУДНЕ'НЕК, нька, нько (разг. фам.). 
Несколько труден, тяжеловат. Переход через 
горы был т. Трудненько (нареч.) ему при
шлось.

ТРУДНЕ'НЬКО, нареч. и в знач. сказуе- 
мого (разг.). То же, что трудно. Трудненько 
Катеринушке парня ждать до покрова. 
Некрасов.

ТРУ'ДНИК, а, м. (обл., устар.). Труженик, 
работник.

ТРУ'ДНИЦА, ы (обл., устар.). Женек, к 
трудник.

ТРУДНО. 1. Нареч. к трудный в 1, 2 и 3 
знач. 2. в знач. сказуемого, кому-чему с инф. 
или без него. Тяжело, не под силу. Трудно 
нам тягаться с Годуновым. Пушкин. Ей т. 
с большой семьей.

ТРУДНОВОСПИТУЕМЫЙ, ая, ое; -?ем,
а. о (педаг.). Представляющий большие труд
ности в воспитательном отношении. Трудно- 
в0<ыитуемые дети.

ТРУДНОДОСТУПНЫЙ, ая, ое; -пен, пна, 
(спец.). Такой, куда трудно проникнуть,

™?йться- Труднодоступные горные районы. 
ТРУДНОПРОХОДИМЫЙ, ая, ое; -дйм, 

“ > о (спец.). Такой, по к-рому, через к-рый 
"Рудно пройти. Труднопроходимаяместность.

ТРУДНОСГОРА'ЕМЫЙ, ая, ое (спец.). 
Трудно сгорающий, такой, что плохо торит. 
Т . каменный уголь.

ТРУДНОСТЬ, и, ж . 1. только ед. Отвлеч. 
сущ. к трудный в 1, 2 и 3 знач. Т . вопроса. 
Т :  пути. 2. Затруднение, препятствие, то, 
что требует большого труда, усилий. Несмот
ря на гигантские трудности, стоящие на 
пути коммунистических партий, Коминтерн 
растет и крепнет: Ленин. ...Наши труд
ности являются не трудностями у п а д к а 
или трудностями з а с т о я , а трудностями 
р о ст  а, трудностямип одъема, трудностя
ми п р о д в и ж е н и я  в п е р  е д. Сталин [По
литический отчет Центрального Комитета X V I 
съезду ВКП(б)].

ТРУД Н Ы Й , ая, ое; -ден, днё,, дно. 1. Тре
бующий больших усилий, большого труда. 
Советская Россия считает величайшей гор
достью помогать рабочим всего мира в их 
трудной борьбе за низвержение капитализма. 
Ленин. Трудная работа. Подъем в гору тру
ден. Т . путь. Трудно (нареч.) произносимые 
звуки: На берегу морском найти не трудно 
(нареч.) нам укромный, светлый дом. Пуш
кин. 2. Тяжелый, тяжкий, заключающий в 
себе Неприятности, большие затруднения. В  
минуту жизни трудную. Лермонтов; Гдв 
трудно (нареч.) дышится, где горе слышится, 
будь первый там. Некрасов. То было время 
трудное: насилу пережил. Некрасов. Сирот- 

' ское житье трудное. М, Горький. Ему трудно 
(нареч.) приходится. Он трудно (нареч.) 
умирал: сто дней не ел; хирел да сох. Некра
сов. Т . день. 8. Требующий большого ум
ственного напряжения, усилий, затруднитель
ный, мудреный. Трудное положение. Труд
ное решение. Трудное место в переводе. Т . 
текст. Т  . вопрос. 4. Требующий б ольшого вни
мания и большого ухода, доставляющий мно
го трудностей (разг.). Т . ребенок, б. О бо-’ 
лезНй: опасный, тяжелый (разг.). Трудное 
заболевание. Трудная болезнь. || О больном: 
находящийся в тяжелом, опасном положении 
(мед. разг.). Т . больной. Раненый очень тру
ден. |[ О голове, Членах тела: больной, стра
дающий от недомогания (разг. устар.). С 
головой, от хмеля трудной. Блок. Трудная 
рука. 6. Такой, где трудятся (старин.). Из 
светлого рая да на трудную землю. Даль.

ТРУДОВИ'К, &, м. (полит, истор.). Член 
мелкобуржуазной политической группировки 
(т. наз. трудовой группы) народнического 
направления в дореволюционной России в 
1906— 1917 гг.

ТРУДОВО'Й, й.я, 6е. 1. Прил. к труд в
1 знач. Т . кодекс. Трудовая повинность. Трудо
вое начало. Т . принцип. Трудовое законода
тельство. Трудовое соглашение (договор на 
какую-н. работу; нов.). Трудовая дисциплина.
2. Основанный на применении труда. Единая 
трудовая школа (первоначальное название 
средней школы с 1918 г.). Трудовое воспита
ние. Трудовая колония. Исправительно-тру
довой лагерь. 3. Живущий заработком от 
своего труда, физического или умственного. 
...Трудовой человек чувствует себя у нас 
свободным гражданином своей страны, сво
его рода общественным деятелем. Сталин. 
Револтщя показала, наконец, что трудовое 
крестьянство, несмотря на, его колебания, 
является все же единственной серьезной си
лой, способной пойти на союз с рабочим клас
сом. История ВКП(б). Трудовое население.
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Трудовая интеллигенция. 4. Приобретенный 
трудом. Трудовые деньги. Трудовая копейка. 
Трудовые сбережения. || Получаемый за труд. 
Трудовая плата. 5. Наполненный трудом, 
состоящий из трудов. В  нашей улице жизнь 
трудовая,. Некрасов. Т . день, «$> Трудовая 
книжка (нов.)— 1) (сокращенно: трудкнижка) 
до паспортизации: вид на жительство гражда
нина СССР; 2) документ, о трудовом стаже 
рабочего и служащего. Трудовой список (офиц. 
нов. истор.)—документ о трудовом стаже у  
'Служащих.

ТРУДОДЕ'НЬ, дня, л*, (нов.). Единица 
учета труда колхозников, предусматриваю
щая как норму дневной выработки, так и 
качество работы.

ТРУДОЁМКИЙ, ая, ое; -мок, мка, мко 
(книжн.). Требующий большой затраты тру
да. Трудоемкая работа.

ТРУДОЁМКОСТЬ, а, мн. нет,.ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к трудоемкий.

ТРУДОДЮ'Б, а, и ТРУДОЛЮ'БЕЦ, бца, 
м. (устар.). Трудолюбивый человек. Поясненья, 
заметки* запросы составлял трудолюб ец-ета- 
рик. Некрасов.

ТРУДОЛЮБИ'ВЫЙ, ая, ое; -бйв, а, о. 
Отличающийся трудолюбием. Т . ученик. 
Трудолюбиво (нареч.) заниматься чем-н. По
добно муравью трудолюбив мужик. Некра-

■ сов.
ТРУДОЛЮ'БИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 

Склонность, любовь к труду. *
ТРУДОСПОСО'БНОСТЪ, и, мн. нет, ж . 

Способность много и производительно тру
диться. Обладать трудоспособностью. Гра- 
ждане СССР имеют право на материальное 
обеспечение в старости, а также—в случае 
болезни и потери трудоспособности. Консти
туция СССР.

ТРУДОСПОСОБНЫЙ, ая, ое; -бен, бна, 
бно. Обладающий трудоспособностью, ч

ТРУДЯЩ ИЙСЯ, аяся, ееся. 1. Прич. 
действ, наст. вр. от трудиться. 2. То же, что 
трудовой в 3 знач. Трудящееся население.. 
Трудящиеся женщины Востока. 3. То  же в 
знач. сущ. трудящийся, егося, м., трудя
щаяся, ейея, ж . Вся власть в СССР принад
лежит трудящимся города-и деревни в лице 
Советов депутат,ов трудящихся. Конститу
ция СССР. ...В  нашей стране рабочий класс 
и  вся масса трудящихся идет вперед под 
высоко поднятым победоносным знаменем пар
тии Ленина— Сталина. Молотов.

ТРУЖ ЕН И К, а, м. Тот, .кто трудится, 
трудящийся. На наших полях работают тру
женики земли без помещиков, без кулаков. 
Сталин. Т . науки. Вечный т.

ТРУЖ ЕН И ЦА, ы. Женек, к труженик.
ТРУЖ ЕНИЧЕСКИЙ, ая, Ое (книжн.). 

Прил. к труженик. Труженическая жизнь.
ТРУЖЕНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. 

(кнйжн.). Труженическая жизнь. Если по
гибло для меня благородное творчество е 
сфере изящного, так я не хочу и тружениче
ства. Гончаров.

тружу, -сь, трудишь, -ся. Наст. вр. от 
.трудить, -ся.

ТРУИ'ЗМ, а, м. См. трюизм.
.•>■■ ТРУНИ 'ТЬ, ню, нйшь, несов., над кем-чем. 
Подшучивать над кем-чем-н. или высмеивать 
кого-что-н., преимущ. не зло. Румяный кри
тик мой, насмешник толстопузый, готовый 
век трунить над нашей томной музой. Пуш
кин; Сила Самсоныч, знать, трунит надо

мной, старухой, над моим неведтием баб
Тургенев.. ..^

ТРУП, а, м. Мертвое тело человек4 
животного. Поле битвы усеяно трупамг§ 
труп (как мертвый), в пустыне я лежал;$ 
кин. -ф. Переступить (переступать) илиг 
шагнуть (шагать) через труп чей (к* 
ритор.)—-перен. убить (убивать) кого-й| 
воспользоваться (пользоваться) чьей-шС 
тью для достижения какой-н. своей цели1 

ТРУЦ Н И К , а, л», (зоол.). Мелкий жуй| 
вущий в навозе, падали, в гниющих гри 

ТРУП Н Ы Й , ая, ое. Прил. «труп . Т..за 
Трупное разложение. Т . яд -(токсины; >6 
зующиеся при трупном разложении). ;

ТРУ П П А , ы, ж . [нем. Тгирре]. Колле 
актеров одного театра, цирка. В  спек, 
участвует, вся т. Т . Большого театра 

Т Р У П П К А , и, ж . (разг.). УметЫ  
труппа.

ТРУС1, а, ле. Робкий,-трусливый чолр, 
Смелые грабили явно, трусы тащили тай; 
Некрасов .Жалкий т. Показать себя тр 

<> Трусу или труса праздновать— см. празд 
вать.

ТРУС2, а, м. (перк.-книжн. устар.). Зе 
трясение; Не худо явить хоть неболь 
чудо : или потоп, иль с трусом-гром. Кры|| 

■ТРУСИК* а, м. (обл.). Кролик. 
ТРУСИКИ, ов, и т р у с  ы, бв, ед.

[от англ. мн. ч. Ъгоизегз— брюки]. Кор 
штаны для купанья или для спортивных; 
стязаний. Футболисты в белых труси,
|| Детские штаны из легкой материи. I 

ТРУСИ'ЛЫ ЦИК, а, л»; (спец.). Раба 
к-рый трусит что-н., занимается раструс 
чего-н. Т . соломы. . .чС

ТРУСИ ТЬ, ̂ шу, усйшь, несов. (к стряси
1. без доп. Испытывать страх, обнаружив 
трусость, робость. Окружавшие его людщ  
малчивали: они'не то трусили, не то пос 
вались. Тургенев. 2. перед кем-чем и ко. 
(разг.). Бояться, пугаться кого-чего-н. 
лишь я любви до смерти трушу. Грибо 
Он трусил перед ним. Лушкин. -8

ТРУСИ'ТЬ1, ушу, усйшь, несов. (к на 
сить), что (обл., спец.). Трясти, сыпаа 
вытряхивая из чего-н. Т . муку из мешка: 
порох на полку ружья. "

ТРУСИ'ТЬ2, уш^', усйшь, несов. (ря?. 
Бежать, ехать мелкой рысцой. Лошадь'т^ 
сила по мостовой. Едет парень молодой, я$ 
щичок обратный: не спешит, трусит слег^ 
Некрасов,

ТРУСИ'ТЬСЯ, ушусь, усйшься, неЩ 
(обл., спец.). 1. Страд, к трусйть1. 2. (щ  
натруситься). Трястись, сыпаться. Сено тр. 
сится при перевозке.

ТРУСИ'ХА, и (разг.). Женек, к трус1/ « I  
ТРУСИ'Ш КА, и, л», (разг. пренебрЦ 

Уменьш.-уничижит, к трус1. , |
ТРУСЛИ'ВОСТЬ, и, мн. нет, о/с. ОтвЛщ 

сущ. к трусливый; склонность к трусостй 
боязливость. Я

ТРУ  С Л  Н'ВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о. Лег% 
поддающийся чувству страха, боязливы'' 
робкий. Блудлив, как кот, а труслив, как заяШ- 
Пословица. Судья был человек, как обыкн,,, 
венно бывают все добрые люди, трусливоЩ 
десятка. Гоголь (ср. десяток). || Выражакэ- 
ший трусость. Т . вид. Трусливое лицо.

ТРУ СОВ А ’ТЫЙ, ая, ое; -вйт, а, о. Несколв^ 
ко трусливый, боязливый. Трусоват был ВаЩ  
бедный. Пушкин. ;
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ХРУ’СОСТЬ, н, мн. нет, ж . Свойственная 
трУсУ боязливость, робость. Осторожность—
не ш» ■ ■

-ТРУСЦА, ы, мн. нет, ж ., преимущ. в
знач. нареч. труедбй (разг.). Ленивый, нето
ропливый бег. Ехать трусцой.

ТРУСЫ', бв, ед. нет. См. трусики.
ТРУТ, а, м. 1. Пережженная тряпка, ве

т о ш к а ,  зажигающаяся от искры, или высу
шенный гриб трутник, употр. при высекании 
огня. 2. То же, что трутник (бот,.).

ТРУТЕ Н Ь, тня, м. 1. Пчелиный самец, не 
производящий никакой работы. 2. перен. 
Л е н т я й ,  ленивый,-беспечный человек, живу
щий на чужой счет (разг.).

ТРУТНЕВО'Й, йя, 6е. Прил. к трутень в
1 знач.

ТРУТН И К , а, л*; (бот.). Губчатый несъе- 
'добный гриб, растущий на .деревьях, употр. 
прежде как трут (см. трут в 1 знач.).
. ТРУТОВИ’К , &, м., и ТРУТОВИ’ЦА, ы,
ж. (бот.). Гриб копытовидной,формы, па
разитирующий на стволах и ветвях дере
вьев.

ТРУТО'ВКА, и, ок. (зоол., спец.). Рабочая 
пчела, несущая неоплбдотворенные яйца, из 
к-рых выходят трутни.

ТРУТЯНО'Й, йл, 6е. Прил. к трут в 1 знач. 
ТРУХА', й, мн. нет, ж . 1. Рассыпчатая 

пли рассыпавшаяся сухая масса. Старая 
прогнившая колода 4обратилась в труху.
2. Измельчившееся сено, остающееся в яслях. 
Кобыле больной парь трухою ногу. И. Ники
тин. 3. перен. О чем-н. мелком и дрянном, 
негодном к употреблению (разг.).

ТРУХЛЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (простореч., 
обл.). То же, что трухляветь.

ТРУ'ХЛОСТЬ, и, мн. нет, ж . (обл.). От- 
елеч. сущ. к трухлый.

ТРУ 'ХЛЫ Й, ая, ое; трухл, трухлй, трухло 
(обл.). Трухлявый.

ТРУХЛЯ 'ВЕТЬ, ею, еешь, несов. (к ис
трухляветь и к. отрухляветь) (простореч.). 
Становиться трухлявым, трухой, рассыпаться 
на мелкие части. Сено трухлявеет.

ТРУХЛЯ 'ВИ ТЬ, влю, вишь, несов. (к истру
хлявить), что (простореч.). Делать что-н. 
трухлявым.

ТРУХЛЯ'ВОСТЬ, и, мн. нет» ж .  (разг.). 
Отвлеч. сущ. к трухлявый.

ТРУХЛЯ'ВЫ Й, ая, ое; -лйв, а, о (разг.). 
Распадающийся от гнили, превратившийся в 
труху. Т . пень.

Т Р У Х Н У Т Ь , ну, нешь, несов. (обл.). Трух
ляветь. Сено трухнет.

Т Р У Х Н У Т Ь , н^, нёшь, сов. (разг. фам.). 
■10 же, что струхнуть, струсить. Герой наш 
трухнул, однакож, порядком. Гоголь.

ТРУХТЕ'ТЬ, хчу, хтйшь, несов. (просто
реч.). Ехать трусцой, производя равномерный 
шум. Трухтит жандармов синий строй 
(нелегальное стихотворение 1880 г.).

ТРУХ-ТРУ'Х  и т р ю х - т р ю х ,  звукопод- 
Раж. (разг.). О езде трусцой. Все видели, что 
губернатор едет,, как губернатор, а не трюх- 
тРюх, как ездил тогда в Орле приенопамят- 
пыи инспектор гимназии Азбукин. Лесков.

трухч|, хтйшь. Наст. вр. от трухтеть.
_ -ГРУШЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (обл., спец.). 

Действие по глаг. трусйть1. •
тр^шу, трусишь. Наст. вр. от трусить. 
трушу^1, -сь, труейшь, -ся. Наст. вр.. от 

трусйть1, -ся. - 
трушу2, труейшь. Наст. вр. от трусйть2.

ТРУЩО'БА, ы, ж . 1. Труднопроходимое 
место (густой лес с буреломом, глубокий за
росший овраг и т. п.). Жги поднавесом ста
рейшего дуба в трущобе лесной. Некрасов.
2. Глушь, захолустье, отдаленное место. Про
винциальная т. || Бедная, грязная* тесно за
строенная часть города. —Неизбежным при- 
знаком крупных городов бурокуазных стран 
являются трущобы, так называемые рабочие 
кварталы на окраинах города, представля
ющие груду темных, сырых, большей частью 
подвальных, полуразрушенных помещений, где 
обычно ютится неимущий люд, копошась в гря
зи и прФслиная судьбу. Революция в СССР  
привела к тому, что эти трущобы исчезли 
у нас. Сталин (Отчетный доклад X V II съезду 
партии). 3. перен. Притон преступных элемен
тов. «Петербургские трущобы» (название ро
мана Всев. Крестовского).

ТРУЩО'БНЫЙ, ая, ое. Прил. к трущоба.
ТРЫ ’Н КА, и, ж . (простореч.). 1. Азартная 

карточная игра. 2. Мелкая монета—копейка 
серебром, позже три копейки, трешник (ста
рин,)- Севастопольским героям,... с оторван
ными руками и ногами, подавали трынки, 
встречая их на мостах и дорогах. Л . Толстой.

ТРЫ 'Н-ТРАВА', в знач. сказуемого, кому- 
чему (простореч. фам.). Употр. для обозна
чения отношения к чему-н., как к ничтож
ному, пустому, не важному, не стоящему 
внимания, в знач. всё нипочем, всё равно. 
Теперь мне честность—трын-трава. Пуш
кин. Стала она приставать к живописцу, 
чтобы он поисповедался; а тому всё трын- 
трава. Ле сков.

ТРЮИ'ЗМ и (реже) т р у  й з м, а, л*, 
[англ; Ъгшят]. Общеизвестная истина, баналь
ность. Говорить трюизмы.

ТРЮК, а, ж. [фр. 1гис]. 1. Ловкий, эффект
ный прием, искусный маневр. Акробатиче
ский т. Сценический т. 2. перен. Ловкая про
делка, затея, неожиданный поступок, произ
водящий большое впечатление. Выкидывать 
трюки. Мошеннический т.

ТРЮ КА'Ч, &, м. (разг.). 1. Тот, кто делает, 
хорошо умеет делать трюки (см. трюк в 1 
знач.). 2. перен. Человек, любящий выкиды
вать трюки (см. трюк во 2 знач.).

ТРЮКА'ЧЕСКИЙ, ая, ое (разг.). Прил. к 
трюкачество.

ТРЮКА'ЧЕСТВО, а, мн. нот, ср. (разг.).
1. Искусство делать трюки (см. трюк в 1 знач.).
2. перен. Склонность выкидывать трюки (см. 
трюк во 2 знач.).

ТРЮ'КОВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
трюк в 1 знач.; состоящий из трюков; являю
щийся трюком. Т . номер. Т .  фильм. || Являю
щийся специалистом по трюкам (см. трюк в
1 знач.). Т . акробат.

ТРЮМ, а, л», .[гол. 1хшт]. 1. Внутреннее 
помещение корабля, между нижней палубой 
и днищем, предназначенное для груза, бал
ласта, котлов, машин и Т. п. (мор.). 2. Поме
щение под сценой (театр.).

ТРЮ'МНЫЙ, ая, ое (мор., театр.). Прил. к 
трюм. Трюмные помещения. Трюмное хозяй
ство.

ТРЮМО', нескл., ср. [фр. 1гитеаи]. 1. Боль
шое стоячее зеркало в простенке. 2. Просте
нок между окнами (архит.).

ТРЮ 'ФЕЛЬ, феля и (реже) фля, л*н. фели, 
фелёй, и (реже) фли, флей, м. [нем. ТпШе1].
1. Съедобный гриб округлой формы, расту
щий под землей, без корня и ствола, употр.



819 ТРЮФЕЛЬНЫЙ—ТРЯСТИСЬ

как приправа к нек-рым изысканным блю
дам. Трюфли, роскошь юных лет. Пушкин. 
С французским лучшим трюфелем тарелки я 
лизал. Некрасов. 2. Шоколадная конфета, 
имитирующая по внешнему виду такой гриб.

ТРЮ 'ФЕЛЬНЫ Й, ая, ое. Прил. к трю
фель; из трюфеля. Т . соус.

ТРЮ 'ХАТЬ, аю, аешь, несов. (простореч., 
обл.). Медленно, лениво бежать (о лошади).

ТРЮХ-ТРЮ'Х, звукоподраж. (разг.). См. 
трух-трух.

ТРЯПИ ’ЦА, ы, ж . (разг., обл.). Тряпка, 
ветошка. На дрогах стоял желтый гроб, 
покрытый невообразимо грязной тряпицей, 
носящей, для важности, название «покрова». 
М. Горький.

Т РЯ Ш ГЧ К А , и, ж . (разг. фам.). Уменьш. 
к тряпица и к тряпка в 1 знач.

ТРЯПИ 'ЧН И К . [шн], а, м. 1. Скупщик, 
собиратель тряпья. 2. перен. Скупой, мелоч
ной человек (разг. презрит.).

ТРЯПИ 'ЧН И ЦА [шн], ы, ж . 1. Женек. 
к тряпичник. 2. Разряженная женщина (про
стореч. пренебр.). К,уда наряднее вчерашних 
тряпичниц на выставке. Лейкин.

ТР Л  НИ' ЧН ИЧАТ Ь [шн], аю, аешь, не
сов. (разг. презрит.). Быть тряпичником (см. 
тряпичник в 1 знач.); собирать, скупать тря
пье.

ТРЯПИ'ЧННЧЕСТВО [шн], а, мн. нет, 
ср. 1. Профессия, занятие тряпичника (см. 
тряпичник в 1 знач.). 2. перен. Скупость, ме
лочность (ср. тряпичник во 2 знач.; разг. 
презрит.).

ТРЯПИ'ЧНОСТЬ [шн], и, мн. нет, ок. (раз!', 
презрит.). Отвлеч. сущ. к тряпичный во
2 знач. Меня возмущает твоя тряпичность. 
Чехов.

ТРЯПИ 'ЧНЫ Й [шн], ая, ое. 1. Прил. к 
тряпица, сделанный из тряпки. Тряпичная 
бумага. Тряпичная полумасса (полуфабрикат, 
получаемый теплохимической обработкой 
тряпки на бумажных фабриках). 2.- перен. 
Слабовольный, уступчивый, излишне мягкий 
(ср. тряпка в 3 знач.; разг. презрит.). 'Г. ха
рактер. Тоска по женщине пустой с тряпич
ной, дюжинной душой. Некрасов.

ТРЯ 'П К А , и, ою. 1. Лоскут какой-н. тка
ни. Стереть пыль тряпкой. Протереть пол 
мокрой тряпкой. Кукла из тряпок. 2. только 
мн. Женские наряды (разг. пренебр.). Она 
только о тряпках и думает. Истратила 
сто рублей на тряпки. 3. перен. Бесхарак
терный, слабовольный, ничтожный человек 
(разг. презрит.). Сосульку, тряпку принял 
за важного человека! Гоголь. Павел Василье
вич был в душе тряпкой и не умел отказы
вать. Чехов.

ТРЯПКОРЕ'З, а, м. (спец.). Рабочий при 
тряпкорезке.

ТРЯЛКОРЕ'ЗКА и т р я п о р ё з к а ,  и,
ж . (тех.). Машина для измельчения круп
ных кусков тряпья, перерабатываемого в бу
магу.

ТРЯПНО'Й, &я, 6е (спец.). Служащий 
для обработки, переработки тряпок. Тряпная 
мастерская на бумажной фабрике.

ТРЯПОРЕ'ЗКА, и, ж . (тех.). См. тряпко
резка.

ТРЯ 'ПОЧКА, и, ж . (разг.), Уменьш,- 
ласкат. «  тряпка в 1 знач. Обернуть больной 
1палец чистой, тряпочкой. *

ТРЯ 'ПОЧНЫ Й [шн], ая, ое. Сделанный 
из тряпок. Тряпочная кукла.

ТРЯПЬЕ, я, мп. нет, собир., ср. 1. Тряпк' 
как материал для чего-н. Собирать т. Тс  
говать тряпьем. Т . для бумажной фабрик
2. Рваные, изношенные вещи,. хлам (раз, 
пренебр.). На ев тонкой и длинной шее., 
было наверчено какое-то фланелевое тряпьё 
Достоевский. 3. Женские наряды (разг. нр" 
небр.). . . .

ТРЯПЬЁВЫ Й, ая, ое (спец.). Прил. •? 
тряпье в 1 знач. ,1

ТРЯСА'ВИЦА, ы, ж . (обл., старин.:) 
Лихорадка. Апокрифические„ молитвы-загов 
ры от трясавиц (лит. истор.).

ТРЯСЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.«)
1. Действие по глаг. трясти в 1, 2 и 4 зная 
Т . головой. 2. Состояние по глаг. трястись 
В желудке-то у меня... с утра я ничего 
ел, тай желудочное трясение. Гоголь.

ТРЯСИ'ДКА, и, ж . (тех.). Машина дл 
очистки льняного волокна.

ТРЯСИ’ЛЫ ЦИК, а, м. (спец.). Рабочий 
занятый очисткой волокна на трясилке. < 

ТРЯСИ'НА, ы, ж . Зыбкое болотистое место" 
поросшее мохом и травой. Мы едва не ут 
нули в какой-то трясине. М. Горький.

ТРЯСИ'ННЫЙ, ая, ое. Прил. к трясина;; 
трясинами, зыбкий. Ходенем пошло трясинь 
государство (лягушечье). Крылов.

ТРЯ'СКА, и, мн. нет, ж . 1. Действие по 
глаг. трясти, то же, что трясение,в 1 знаГ 
(простореч.). Т . сена. 2. Состояние по гла 
трястись, то же, что трясение во 2 зна 
Дорожная т. утОмила л<еия.<> 3адать тряек 
кому (простореч.)—больно наказать, побит 
кого-н.

ТРЯ'СКИЙ, ая, ое; -сок, ска, ско. 1. Та' 
кой, что трясется, легко подвергается тряск„. 
В тряской телеге два путника пыльны 
скачут. Некрасов. 2. Такой, что трясет 
причиняет тряску. Тряская дорога,/мостовая 
(неровная). Всё кажется мне, будмо в тряг 
оком беге по мерзлой пашне мчусь я  на телеге 
Пушкин. 3. Трясущийся, зыбкий (обл.). Туя  
ская почва.

ТРЯ'СКОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. 
К тряский. 5

ТРЯСОГУЗКА, и, ж . 1. Птица из отряд 
воробьиных с длинным и узким хвостом', 
к-рым она часто трясет (зоол.). 2. Ручна 
двухколесная тележка для подвоза к заводу 
руды, угля и т. п. (тех. устар.):

ТРЯСТИ', су, сёшь, прош. тряс [ря и рё], 
ла; трясший [ря и (разг.) рё], несов. 1. кого- 
что. Толчками заставлять часто , двигаться, 
из стороны в сторону, колебаться. Т . етол\ 
Т . дерево. Т . кому-н. руку. Т . яблоню. || безл! 
О тряске от чего-н. (разг.). Нас сильно трясло 
в телеге. 2. что. Размахивая чем-н., встряв 
хивая, заставлять что-н. высыпаться. Т . пыль: 
из мешка. 3. кого-что. Вызывать в ком-н. 
дрожь. Его трясет лихорадка. || безл. О дрожи, 
испытываемой кем-н. Его трясет от страха.-
4. чем. Качать, двигать из стороны в сторону.:- 
Т . ногой. Т . мешком с деньгами. Конь упи
рается, дрожит, трясет упрямой головою. 
Пушкин. Лев гривою трясет. Крылов. 5. без? 
доп. Быть тряским (разг.). Телега трясет.- 

ТРЯСТИ'СЬ, ясусь, ясёшься, прош. трясся, 
[ря и рё], тряслась; трйсшийся [ря и (разг.) 
рё], несов. 1. Часто двигаться из стороны п‘ 
сторону, колебаться. Деревья трясутся ош 
ветра. Голова трясется от старости. Ч>‘- 
калинский. стал метать, руки его тряслись. 
Пушкин. Т . от смеха. 2. Ехать (обычно на
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м-н тряском; разг.). Три дня трясся на 
« «о ек'ладных. 3. Дрожать, испытывать дрожь, 
"лепетать. Т . от холода. Т .  от страха. 
а перед кем-чем. Тоже, что дрожать в 3 знач. 
Гпоостореч.). б. над кем-чем. Дорожа кем- 
чем-н. , бояться утратить, потерять кого-что-н., 
прожать над кем-чем-н.,(разг.). Т .  над ребен
ком. Т . над деньгами. Я  ведь теперь экономлю 
и над каждым грошом трясусь. Лесков. <0> Под
ж и л к и  трясутся—см. поджилки.
. ТРЯСУ'Н, а, м. (тех.). Устройство для 
транспортировки сыпучих тел по встряхиваю
щимся желобам.

ТРЯ СУН КА, и, ж . (бот.). Многолетний 
злак с раскидистой метелкой сплющенных 
колосков.

ТРЯСУЧИЙ, ая, ее (простореч.). 1. Тря
сущий, вызывающий дрожь. Трясучая ли
хорадка. 2. Имеющий свойство или способность 
трястись. Т . лист осины.

ТРЯ С УЧК А , и, ж . 1. Лихорадка (обл.).
2. Человек, страдающий дрожательным пара
личом (простореч. фам.). 3.. Скупец, трясу
щийся над деньгами (простореч. презрит.).
4. Тряская повозка! (простореч.). 5. Птица 
стрепет (обл.). 6. Народное название.нек-рых 
растений.

ТРЯ'СЧЕ (редко). Сравн. ст. к прил. тряс
кий и к нареч. тряско.

ТРЯ 'ХНУ'ТЫ И, ая, ое; -нут и -нут, а,
о. Прич. страд, прош. вр. от тряхнуть (см. 
трясти в 1 и 2 знач.).

ТРЯ Х Н У ТЬ , ну, нёшь, сов. 1. Однокр. к 
трясти во всех знач., кроме 5. Он тряхнул 
головою, вскочил с кресла. Тургенев. Посмот- . 
рел, тряхнул главою,—ахнул дерзкий и упал. 
Лермонтов. —16 (3 ) июля городской пролета
риат, стихийно поднявшись на демонстра 
цию, тряхнул правительство соглашателей.
7 ноября (25 октября)  он свергнул его и уста
новил диктатуру рабочего класса и бедней
шего крестьянства. Ленин. 2. перен., чем. 
Употр. в различных выражениях с общим 
знач. поступить каким-н. образом: 1) со сло
вами «-стариной», «молодостью» и т. п.— посту
пить так, как поступали в такое-то время 
(к-рое указывается словом); 2) со словами 
«мошной», «карманом», «добром», - «сереб
ром» и т. п.— распорядиться чем-н. (что ука
зано словом) для каких-н. трат; 3) со словами- 
названиями города, государства— распоря
диться по своей воле, повластвовать над чем-н. 
(разг.). Вот Панталеоне мог бы, в честь го
стя, тряхнуть стариной. Тургенев. Т . от
цовским наследством. Т . мошной. Не один 
самозванец пытался т. Москвой в Смутное 
время.

ТРЯ Х Н У ТЬС Я , нусь, нёшься (разг.). Од
нокр. к трястись в 1 знач.

ТСС! междом. (разг.). Употр. при призыве 
к тишине, то же, что сс1

ТУ. Вин. п. ед. ч. от та.
ТУАЛЕ'Т, а, м. [фр. 1оПеие, букв, уменьш. 

к 1оИе—ткань]. 1. Наряд, одежда, преимущ. 
ренская. Роскошный т. Модные туалеты. 
Сестрица ранее обдумала свой туалет. Сал
тыков-Щедрин. 2. только ед. Приведение в 
порядок своего внешнего вида, надевание 
Одежды .-—Туалет свой совершаете? Дело! 
Дело! Тургенев. Заниматься туалетом.

Столик с зеркалом или с зеркалами, за 
К-рым одеваются, причесываются и т. п. 
'Зеркало на туалете. Сидеть перед туалетом.

Название уборных в нек-рых обществен

ных местах (театрах, кино, ресторанах; спец.). 
Мужской т. Дамский т.

ТУАЛЕ 'ТН Ы Й , ая, оо. Прил. к туалет, 
для туалета. Г . столик. Туалетное мыло 
(душистое, для умывания рук и лица). Туа
летные принадлежности.

ТУАЛЕ 'ТЧИ К, а, м. (нов. спец.). Работ
ник при туалете (см. туалет в 4 знач.).

ТУАЛЕ 'ТЧИ Ц А, ы (нов. спец.). Женек, к 
туалотчик.

[туб] (нов. мед.). Сокращение, употр. в 
новых сложных словах в знач. туберкулез
ный, напр, тубдиспансер, тубииститут.

Т У В А , ы, ж . [латин. 1иЬа—труба]. 
1. Медный духовой музыкальный инструмент 
в форме большой изогнутой трубы, с низким, 
мощным, несколько глуховатым по тембру 
звуком (муз.). 2. То же, что тюбик (спец.;.

ТУБЕРКУЛЁЗ, а, мн. нот, м. (мед.): За
разная болезнь, вызываемая особой бацил
лой, т. наз. палочками Коха, при к-рой пора
женная ткань покрывается бугорками; бу- 
горчатка. Т . легких (чахотка). Костный т.

ТУБЕРКУЛЁЗНЫ Й, ая, ое (мед.). 1. Прил. 
к туберкулез . Т . процесс. 2. Страдающий ту
беркулезом, склонный к этой болезни. Т .  
больной. || То же в знач. сущ. туберкулёзный, 
ого, л»., туберкулёзная, ой, о/с. 3. Прил., по 
знач. связанное с мероприятиями по борьбе с 
туберкулезом. Т . диспансер. Т . санаторий.

Т У  БЕРКУ ЛИ 'Н , а, мн. нот, м. (мед.). Ве
щество, получаемое из туберкулезных ба
цилл, используемое при распознавании и ле
чении туберкулеза.

ТУБЕРКУЛИ'НОВЫ Й, ая, ое (мед.). Прил. 
к туберкулин.

ТУБЕРО'ЗА, ы, ж . [латип. 1тЪего8а, букв, 
роза, покрытая бугорками]. Декоративное 
травянистое растение из сем. амариллисовых, 
с высоким стеблем, оканчивающимся узкой 
метелкой белых душистых цветков.

ТУБО', в знач. пов. накл. [фр. 1ои1 Ьеаи, 
букв, всё хорошо] (охот.). Запретительное 
слово собаке в знач. смирно! будь на месте! не 
тронь!

ТУВИ 'НКА, и. Женек, к тувинец (см. ту
винцы).

ТУВИ'НСКИЙ, ая, ое. Прил. к тувинец 
(см. тувинцы). Т . язык. Тувинская народная 
республика.

ТУВИ 'НЦЫ , ев, ед. нец, нца, л*. Народ
ность тюркской языковой группы, соста
вляющая основное население Тувинской на
родной республики, то же, что сойоты (преж
нее название— урянхайцы).

ТУ'ГО. 1. Нареч. к тугой в 1, 2 и 4 знач. 
Т . набитый чемодан. Т . стянуть. Дело по 
двигается т. Т . слышать. 2. в знач. сказуе
мого, кому и у кого. Трудно, тяжело, затруд
нительно (разг.). Ему т. пришлось. С день
гами у него т. Что, приятель, видно туго? 
Ершов. <> Туго-натуго (разг.)— очень туго. 
Шею затянули туго-натуго. Тургенев.

‘ ТУГОВА'ТЫ Й, ая, ое; -ват, а, о. Несколь
ко тугой. Туговат нй ухо.

ТУГОДУМ , а, м. (разг. устар.). То же, что 
тяжелодум, тяжкодум.

ТУГО 'Й , ая, ое; туг, туга, туго. 1. Крепко 
натянутый, стянутый. Ломит он у дуба сук 
и в тугой сгибает лук. Пушкин. Тугая 
струна. Т . лук. || С трудом сгибаемый, раз
гибаемый или двигаемый. Т . воротничок. 
Тугая пружина. 2. Плотно набитый. Т . коше
лек. 3. перен. Скупой, неподатливый (разг.).
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Т . человек. 4. перен. Совершающийся с тру
дом, медленный (разг.). В  офицерском кругу 
говорили о тугом производстве своем. Некра
сов. <$■ Тугой нА ухо—см. ухо.

ТУГО'НЕК, нька, нько (нар.-поэт., разг. 
фам.). Очень тугой. Тугонько (нареч.) прихо
дится ей с большой семьей.

ТУГОПЛА'ВКИЙ, ая,, ое; -вок, вка, вко 
(тех.). Плавящийся только при высокой тем
пературе. Платина—т. ■металл.

ТУГОПЛА'ВКОСТЬ, и, мн. нет, ж . (тех.). 
Отвлеч. сущ. к тугоплавкий, свойство пла
виться только при высокой температуре.

ТУГОПЛА'ВНЫ Й, ая, ое; -вен, вна, вно 
(тох.). То же, что тугоплавкий.

ТУТОСИ'СИЙ, ья, ье; •-сйсь, я, е (обл.). 
С тучным выменем, но мало дающий молока 
(о  корове). И з девяти коров оказались, по 
словам скотницы, одни тельные,: другие пер
вым теленком, третьи стары, четвертые 
тугосиси* ни масла, ни молока даже детям 
не доставало. Л . Толстой.

ТУГО СТЬ, и, мн. нет, ок. (редко). Отвлеч. 
сущ. к тугой.

ТУГО УЗДЫ Й , ая, ое; -узд, а, о (спорт., 
спец.); Требующий тугого нажима удил для 
управления, не подчиняющийся слабому на
жиму (о лошади); противоп. слабоуздый.

ТУ Д А ', нареч. В то место, в ту сторону; 
противоп. сюда. Скорей туда— в родную 
глушь! Некрасов .Тысячу верст отломал туда 
и сюда. Тургенев. Взять ж .-д. билет т. и 
обратно. || В главном предложении, при сло
ве «где» в относит, и придаточном,' употр. в 
знач. в то место, в к-ром; Туда; где синеют мор
ские края, туда, где гуляем лишь ветер да я! 
Пушкин.; ф  Ни туда, ни сюда (разг.)—ни в 
какую сторону. Туда же (разг.)—восклица
ние о ком-н., пытающемся сделать что-н. по 
примеру других,' но не способном или не 
имеющем права на это.—-Он меня всё попре
кает. Вор да вор! И  мать туда оке: в кого, 
мол, ты вором уродился? Тургенев. Туда и 
дорога—см. дорога. Туда и сюда или туда, 
сюда—то же, что туда-сюда в 1 знач.

ТУДА'-СЮДА' (разг.). 1. нареч. В ту и в 
другую сторону, в разное стороны, повсюду. 
Мы туда-сюда; спрашиваем кухарку: та 
ничего не знает. Тургенев. 2. в знач. сказуе
мого. Употр. для обозначения того, что можно 
допустить, с чем можно согласиться, в знач. 
ничего, сойдет (фам.). Старый костюм из
носился, а этот еще туда-сюда.

ТУЕ ВЫ Й , ая, ое. Прил. к туя.
ТУ'ЕС, а, мн. й-4, л*, (обл.). Коробка из- 

бересты, обычно круглая.
ТУЕСО'К, ск&, м. (обл.). Уменьш. к туес.
ТУ'ЖЕ. Срав. ст. к прил. тугой и к нареч. 

т у го .. .
ТУЖ И 'ТЬ, туж^, тужишь, несов., по ком- 

чем, о ком-чем и без доп. (нар.-поэт., разг.). 
Горевать, тосковать, скорбеть, печалиться. 
В  темнице там царевна туокит. Пушкин. 
Крестьянин тужит и горюет. Крылов. Наш 
герой... дичится знатных и не тужит ни о 
почиющей родне, ни о забытой старине. Пуш
кин. Тужить и роптать мне, старому, было
б грешно и Не стать. А. К. Толстой. У  нас 
коли ты дворянин, так живи, не тужи. Сал
тыков-Щедрин.
, Т У ’ЖИТЪСЯ, жусь, жишься, несов. (разг.). 

Напрягать мускулы, делать усилия. || перт., 
с инф. Силиться, выбиваться из сил (ирон.). 
Тужился сказать что-н. остроумное.

туж^1, тужишь. Наст. вр. от тужить, от 
туж у8, тузйшь. Паст. вр. от тузить.
Т У  Ж У Т К А , и, ж . [от фр. {.оиригв, 

стоянно, всегда]. Домашняя или формевн 
куртка, обычно двубортная. Студё 
скаят. '  .мГ

ТУЗ1, й, вин. тузй, м. [польск. с 
. Ваив]. 1. Игральная карта в одно 'о,' 
считающаяся в большинстве карточных5 
самой старшей в масти. Червонный, тр 
вый, пиковый, бубновый т ,  Покрыть > т 
козырем. 2. перен. Важный, влиятельный ч 
век (чиновный или богатый; разг. уста 
Что за тузы в Москве оюивут и умира- 
Грибоедов. Стал он со временем туз от,- 
ной—экеплоататор народного пьянствам 
красов. Явились былые тузы-старики. Нок
сов. <> Бубновый туз—см. бубновый. Ту 
масти (разг.)—о ком-чем-н. очень подходя" 
для чего-н.

ТУЗ2, а, м. [от англ. Ъу?о—два] ( 
спорт.). Легкая двухвесельная шлюпка^ 
одного гребца.

ТУЗ8, 4, л*, [ер. тузить]. Только в выра 
нии: дать туза кому (простореч.)— сил! 
ударить, кулаком. Такого дал ему тщ 
что он невольно лбом отвесил три покхо1 
И. Дмитриев. Не считал за грех дать ему Г ’ 
случае туга. Писемский. _

ТУЗЕ'МЕЦ, мца, м. Уроженец и корен.1 
житель какой-н. местности или страны’̂, 
противоп. приезжему или иностранцу. 

ТУЗЕ'МКА, и. Женек. V туземец. 
ТУЗЕ'МНЫЙ, ая, ое. Местный, коренно” 

происходящий из данной местности, при| 
щий ей. Т . обычай. Туземное население. Окр 
туземный человек с природою в бою. Нек 
сов.

ТУЗИ 'ТЬ, тужу, тузйшь, несов. (к 
зить), кого-что (разг.). Сильно бить кул 
нами, Роман тузит Пахомушку, ДемЩ, 
тузит Луку. Некрасов. ■

Т У З Л У К , &, м. [тюрк, -кийки!] (спец;. 
Раствор поваренной соли для засола чего-, 
(рыбы, икры, кожевенного сырья).

ТУ ЗЛ У Ч Н Ы Й , а а, ое (спец.). Прил.', 
тузлук. Т . засол шкур.

ТУ 'Й Я . См. туя.
Т У К 1, а, м. 1. Жир, сало (церк.-книжн 

устар.). 2. преимущ. мн. Минеральное удб 
рение (с.-х.).

Т У К 2, в знач. сказуемого (простореч®} 
Тукнул. Т . его по спине. Дятел носом тук -д' 
тук. Ушинский.

ТУКА 'Н , а, м. (зоол.), Южноамерикгл 
ская птица, близкая к дятлам, с огром 
внутри полым, клювом с зазубринами 5 
краям. ; .

ТУ 'К А ТЬ , аю, аешь, несов., кого-что, I 
что и без доп. (простореч.). Стучать, уда 
рять. 31

Т У К А Т Ь С Я , аюсь, аешься, несов. (пр$ 
стореч. фам.). Ударяться обо что-н., уш;' 
баться.

ТУ 'КН УТЫ Й , ая, ое; -нут, а, о (простореч 
фам.). Прич. страд, прош. вр. от тукнул*.

ТУ 'К Н У ТЬ , ну, нешь (простореч.). Ос! 
нокр. к тукать. Т . кого-н. по голове. '?

Т У К Н У Т Ь С Я , нусь, нешься (простореч? 
фам.). Однокр. к тукаться. Т . об стену. ->Г 

ТУ К -ТУ 'К  (разг.). 1. в знач. сказуемого..
О коротких однообразных стуках в знач 
стукнул, постукивает; Дятел носом тук-тук.. 
Тук-тук в дверь и  вошел. 2. междом. Употр?

ТУЛЕЙКА—ТУМАНОГРАФ

обозначения коротких однообразных 
стуков. Тук-тук, раздалось у входа.
 ̂ ТУЛЁРЙКА, и, ж . (спец.). Уменьш. к

^'ГУЛЕ'ЙНЫ Й, ая, ое (спец.). Прил. к
тулья.. __ „

ТУ'ЛОВИПр, а, ср. Тело человека или 
-иинотного, без головы и конечностей. Чв- 

лет, сорока..., объемистый в плечах и во 
’й'/у’у туловище. Гончаров.

Т У Л У К , &, м. [тюрк.- 1и1ис[]. (обл.). Бур
дюк Черкес чрез Терек плывет на верном 
ти.'цке. Лермонтов.

'ТУЛУМВА'С, а, м. [тур. Ш итЪ аг— бара- 
башцик]. 1. Большой турецкий барабан 
(т а р .)-  2. перен. Удар кулаком (простореч. 
шутл.). Дать тулумбаса. 3. Председатель 
ьнршества, попойки (простореч. шутл.).
- ТУЛУМБА'СИТЬ, йшу, 4сишь, несов.

1. без доп. Играть на тулумбасе (устар.). 
2* кого-что. Бить кулаком (простореч. шутл.).

тулумб&шу, 4сишь. Наст. вр. от тулум
басить.

ТУЛУ 'П , а, м. [тюрк. 1и1ир—шкура].
1. Долгополая меховая шуба (преимущ. овчйн- 
1Г.1Я, заячья), обычно не крьггая сукном.—Он 
I>■*•»№ слишком'легко. Дай ему мой заячий 
тчлуп. Пушкин. 2. Шерсть на животном 
С обл.). На баране том тулуп такой был пре- 
кп1 ултый, густой, всклокоченный, хохлатый. 
Крылов.

ТУ Л У П Н И К , а, м. 1. Тулупный мастер- 
гкорняк или портной (спец., обл.). || Торго- 
110н тулупами (спец. устар.). 2. Человек, 
одетый в тулуп (обл.). ,

Т У Л У П Ч И К , а, ле. (разг.). Уменьш. к 
гулуп. Заячий тулупчик совсем новешенький. 
Пушкин. ^

ТУЛУ 'Ш ЦИ К, а, м. (спец.). То же, что 
тутупник в 1 знач.

Т У Л Ь Я ', й , р. мн. тулёй, ж . Основная, 
порчняя часть шляпы, шапки или фуражки 
(без полей, околыша, козырька и т. ш).

ТУМ А'К1, 4, вин. тумак&, м. [тюрк. Ъгщ- 
т.*1г[] (простореч.). Удар кулаком. Дать 
кому-н. тумака.

ТУМ А'К2, а, м. (зоол.). То же, что тунец.
ТУМ А'К3, А, м. [тюрк. 1,ип^—меховая 

шапка] (обл.). 1. То же, что ублюдок в 1 знач.
II перен. Глуповатый человек, рохля. Видишь, 
чуть дело подходящее, покупатель что ли 
тумак какой подвернулся... взял, говорю, да 
и накинул рубль или два на аршин. А. Остров
ский. 2. Подкрашенный мех зайца (спец.).
3. Ушастая шапка, треух. 4. Род хорька 
(зоол.).

ТУМА'Н1, а, м. [тюрк, 1итап]. 1. Непро
зрачное состояние воздуха в нижних слоях 
атмосферы вследствие скопления в нем водя
ных паров. Туман встает на дне стремнины. 
А. К. Толстой.. Туман дымится над болотом. 
Лермонтов. Сквозь волнистые туманы проби- 
Рштся луна. Пушкин. Нам тускло светила 
п тумане луна. Козлов. || Тож е—вследствие 
присутствия в воздухе мелких твердых частиц 
(пыли, дыма, копоти). Т . от лесного пожара.
* 'фодскиетуманы (<уг фабричного дыма и т. п.). 
'■'•рой-т.. 2. перен. Употр. как символ неяс- 
>[Г,го, запутанного, непонятного. Т . в голове 
•трудно разобраться в чем-н.). У  меня голова 
точно в тумане. Гончаров. Напустить ту
ману (сделать что-н. непонятным, запутан- 
ннч). Будущее было одето туманом. Гонча
ров. Я  протекала ночь туманом сновидений.

Блок. Туман в глазах (плохо видно, всё как 
будто застилается дымкой—при переутомле
нии, в болезненном состоянии).

ТУМ А'Н 2 и т ом&н,  а, л*, [перс. Ъотап]. 
Золотая монета, денежная единица в Иране.

ТУМА'НИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о (про
стореч.). Обильный туманами. Туманистая 
местность.

ТУМ А'НИТЬ, ню, нишь, несов. 1. что. 
Застилать туманом (редко). Роса туманит 
долину. 2. что. Застилать, затемнять, делать 
невидным. Пыль туманит отдаленье. Ж у
ковский. 3. перен., что. Застилая как бы 
туманом, влагою, туманной пеленой, лишать 
(глаза) возможности Видеть. Вновь нежная 
слеза туманит взор. Фофанов. 4. перт., что. 
Лишать способности отчетливо, ясно разбив 
раться в чем-н., соображать. Вино туманит 
голову. Страсть туманит рассудок. 6. перен., 
что. Омрачать, лишать прелести, привлека
тельности (книжн.). Невзгоды туманили наше 
счастье. Опасенья туманят надемсЪу мою. 
Даль. 6. перен., кого-что. Обманывать, мо-: 
рочить (обл.). Ты меня не тумань, а скажи 
прямо.

ТУМ А'НИТЬСЯ, нюсь, шппься, несов.
1. Застилаться, покрываться туманом. Даль 
туманится. 2. перен. Застилаться как бы 
туманом, заволакиваться туманной пеленой, 
лишаясь Способности видеть (о глазах). А  у 
князя взор туманится,- душу высушил огонь. 
Фофанов. Туманна млечная стезя, и бедный 
взор туманится. Блок. 8. перт. Лишаться 
способности отчетливо, ясно разбираться в 
чем-н., сообража,ть. Голова туманится,'А. пе
рен. Омрачаться, лишаться привлекатель
ности, прелести (книжн.). Счастье туманит
ся. 5. Страд, к туманить.

ТУМА'ННОСТЬ, и, ж . 1. только ед. Ско
пление тумана. Сильная т. затрудняет ра
диопередачу. 2. Густое звездное скопление, 
имеющее вид туманного пятна (астр.); Карта 
туманностей. Спиральная т. || Определенная 
фаза развития; астрономического тела, нахо
дящегося в газообразном состоянии. 3. только 
ед. Отвлеч. сущ. к туманный в 5 и 7 знач. Т . 
речи. ■

ТУМ АН Н Ы Й , ая, ое; -4нен, й.нпа, &нно.
1. только полн. формы. Прил. к туман1 в
1 знач. Туманная полоса. 2. Представляющий 
собою туман, состоящий из тумана, похо
жий на туман. Туманная дымка. Туманное 
пятно. 8. Окутанный туманом, невидный из-за 
тумана. Я  берег покидал туманный Альбиона. 
Батюшков! Туманная даль. || Мрачный, тем
ный, непрозрачный вследствие Тумана. Утро 
туманное, утро седое, нивы печальные, сне
гом покрытые. Тургенев. Туманен вечер 
был, ложились мягко тени. Блок. Туманная 
погода. 4. безл., в знач. сказуемого туманно.
О туманной погоде. Сегодня на дворе туманно.
б. перен. Лишенный жизненности,'невыразим 
тельный, тусклый. Т . взгляд. 6. перен. 
Омраченный чем-н., безрадостный (поэт.). 
На заре туманной юности всей душой любил 
я милую. А. Кольцов. 7. перен. Неясный, не
понятный, запутанный. Т . смысл- Туманная 
речь. Туманное разъяснение. || Трудно опреде
лимый, лишенный определенности. В удущее 
мое туманно. <$> Туманные картины—см.- кар
тина.

ТУМАНОГРА'Ф, а, ле. [от слова туман и 
греч. • §гарЬб—пишу] (спец.). Прибор для 
измерения плотности тумана;
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ТУ М Б А , ы, ж . [от греч. -ЬутЪоз—курган]. 
1» Столбик у  тротуара или дороги. 2. Подстав
ка, подножие. Бюст, поставлен на тумбе.
3. То,же, что тумбочка во 2 знач. (редко).
4. перт. О неуклюжем, толстом, малоподвиж
ном человеке (разг. шутл. неодобрит.).

ТУМ БО ЧКА, и, ж . 1. У мтьш.-ласкат. к 
тумба. 2. Небольшой, невысокий шкафчик, 
ставящийся у кровати.

ТУН, а, м. (зоол.). Т ож е, что тунец.
ТУНГ, а, м. [кит. 1;’цп§] (бот.). Субтропи

ческое дерево, растущее в Китае, Японии и 
разводимое в СССР на Кавказе, из семян к-рого 
добывается ценное техническое масло.

ТУНГОВЫ Й, ая, ое (бот., тех.). Прил. к 
тунг. Тунговое масло (густая жирная жид
кость, употр; при производстве лака, кра
сок). Тщговое дерево (то'же, что тунг).

Т У Н Г У З К А , ТУН ГУЗСКИ Й , ТУ Н ГУЗ Ы . 
Устар. вм. тунгуска, тунгусский, тунгусы.

ТУ Н ГУ С К А , и. Женек, к тунгус (см. тун
гусы).

ТУН ГУССКИ Й , ая, ое. Прил. к тунгус 
(см. тунгусы).

ТУ Н ГУ  ’СЫ, ов, ед. ус, а, м. 1. Народность, 
живущая в Восточной Сибири, то же, что 
эвенки. 2. Общее название группы народ- 

. ностей, состоящей из собственно тунгусов, 
орочон и манчжуров.

ТУН Д РА , ы, о/с. Безлесное пространство 
приполярных областей, в зоне вечной мерз
лоты, обычно болотистое, мшистое, камени
стое или покрытое мелкой растительностью.

ТУНДРОВЫ Й, ая, ое. Прил. к тундра. 
Тундровая полоса.

ТУН Е , нареч. (старин.). Напрасно, даром, 
безвозмездно, тщетно (ср. втуне, тунеядец).

ТУ 'Н Е ’Ц, нца-нцё,, . м. [греч. ЦЬуппов] 
(зоол.). Крупная костистая хищная рыба из 
сем. макрелевых.

ТУНЕЯ'ДЕЦ, дца, м. (книжн.). Человек, 
живущий на чужой счет, чужим трудом, 
бездельник, паразит, дармоед (ср. туне). 
Люди работают у нас не на эксплоататоров, 
не для обогащения тунеядцев, а на себя, на 
свой класс, на свое, советское общество, где 
у власти стоят лучшие люди рабочего класса. 
Сталин (речь на I  Всесоюзном совещании 
стахановцев).
: ТУНЕЯ 'ДКА, и (книжн. редко). Женек, к 

тунеядец.
ТУНЕЯ'ДНЫ Й, ая, ое (книжн. устар.). 

Свойственный тунеядцу, паразитный, являю
щийся тунеядством. Тунеядное существова- 
пив.

ТУНЕЯ'ДСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн.). 
Жизнь на чужой счет, чужим трудом, пове
дение тунеядца.

ТУНЕЯ'ДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, не
сов. (книжн.). Быть тунеядцем, заниматься 
тунеядством. В  обществе, основанном на 
власти денег, в обгцестве, где нищенствуют 
массы трудящихся и тунеядствуют горстки 
богачей, не может бить «свободы» .реальной 
и действительной. Ленин.

ТУН И 'К А  и (реже) Т У П И К А , и, ок. [ла
тин. 1ищса]. 1. У  древних римлян—белая 
нижняя одежда, длинная рубаха с короткими 
рукавами, носившаяся под тогой (истор.).
2. Верхняя одежда у католических священ
ников. 3. То же, что тюник и тюника (порт., 
театр.). 4. То же, что мантия во 2 знач. (зоол.).

ТУННЕ'ЛЪ [унз] и т о н н е л ь  [онэ], я, 
м. [англ. 1ште1]. Сквозной коридор, проезд,

прорытый под землей, в горах. Т . мету"1 
литта. Железнодорожный т. ^

ТУННЕ'ЛЬНЫ Й [унэ] и т о н н е л ь  и* 
[онэ], ая, ое. Прил. к туннель.

ТУН Н Е'ЛЬЩ И К [унэ], а, м. (спер.).? 
бочий, занимающийся прорытием, прок^ц 
кой туннеля. ■ ^ - ’*$

ТУНЕ'Й, я, л«. {фр. 1оире1;, букв, пун 
волос, чуб] (старин.). Старинная причт с  
взбитый хохол волос на голове. Расклан 
ся—тупеем не кивнугА. Грибоедов. ® 

ТУПЕ'ЙНЫ Й, ая, ое (старин,)- Прил 
тупей. Т . гребень. Т . художник (парикьмхе 

ТУПЕ'НЕК, нька, нько (разг.). Достат 
но тупой. Н ож  т. Папаша... хоть и тГ 
нек, да до фундамента охотник. Сухо 
Кобылин.

ТУПЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. 1. Станопитгчч 
тупым (см. тупой в 1 знач.), то же, чтолги 
питься в 1 знач. Бритва тупеть. 2. п*ргТ 
Становиться тупым (см. тупой во 2, 3, -1 ;ц 
знач.). Сердечный друг, уж  я стара, ста'ш 
тупеет разум, Таня. Пушкин. Боль тцт-г" 
Взгляд тупеет. .

ТУПЕ'Ц , пца, м. (спец.). Тупой скорни 
ный нож. ; •'

ТУП И 'К1, к, л*. 1. Улица, упирают ляп” 
строение, не имеющая сквозного прохода 
проезда. Дом 6 тупике. 2. Железнодорожш 
станционный путь, соединенный с других, 
.путями только одним концом, а с друго 
конца не имеющий продолжения (ж.’-д&
3. перен,., только ед. Безвыходное пололсепи 
Капиталистическое общество находится гг 
перь в тупике. 4. Тупой инструмент, нож и» 
топор (обл.). || То же, что тупец (споц.).4 
Поставить в тупик (или втупик)— пршич 
в полное недоумение, заставить смутшьс; 
растеряться:. Сей речью ставит вас в тупй 
Вяземский. Стать в тупив (или втупик), 
перен. смутиться, растеряться, оказаться 
полном недоумении.

Т У П И 'К а, а, м. (зоол.). Северная мо 
скал птица, отличающаяся очень высоки, 
сильно сжатым с боков клювом. -*Г

ТУПИКО'ВЫ Й, ая, ое (спец.). Прил., 
тупик1 в 1 и 2 знач. Тупиковая улииа. Т  
пиковая станция (ж.-д. станция, главны 
пути к-рой оканчиваются тупиками;

ТУПИ 'ТЬ, туплю, тупишь, несов., чт 
Делать тупым (см. тупой в 1 знач.). Не тщ  
понапрасну топора. Т .  нож. Т . тогнгр'З 

ТУШ ГТЬС Я , туплюсь, тупишься, иге
1. Становиться тупым" (см. тупой в 1 т 1Ч.'). 
менее острым. 2. Страд, к тупить. 4

ТУП И 'Ц А , ы. 1. ж. и ои. Тупой, носп 
собный, непонятливый, плохо соображакнцн 
человек (разг. пренебр.). В  школе он считало 
тупицей. 2. ж . Род тяжелого топора для ру 
ки мяса (спец.). . . - Ш

ТУПИЧО'К, чк&, м. (разг.). Уменьш. 
тупик1 в 1 и 2 знач. ;

ТУПОГОЛО'ВООТЬ, и, мн. нет, ж . (ра „ 
фам. презрит.). Опгвлеч. сущ. к тупоголовый 
глупость, несообразительность. ^

ТУПОГОЛО'ВЫЙ, ая, ое; -лбв, а, о (разд 
фам. презрит.). Несообразительный, не по! 
приимчивый, неспособный, с тупой голово© 
Т . человек. "У

ТУПО'Й, ая, 6е; туп, тупа, тупо. 1. Нед|| 
статочно отточенный, чтобы легко резат| 
или колоть. Т . нож. Тупая пила. Тупая игла- 
Тупые ножницы. || Закругляющийся, расш 
ряющийся к ковду. Т . нос лодки. Т . конег-

>829 ТУПОКОНЕЧНЫЙ—ТУРКИ 830

яйца. Т . выступ. 2. перт. Ослабленный, ли
шенный тонкости, нормальной силы. Тупое 
зрение. Т . слух. 3. перен. Невыразительный, 
почти бессмысленный. Т . взгляд. На вопросы 
отвечал тупой улыбкой. Достоевский. Тупая 
«смешка застыла н а  бесцветных губах. Тур
генев. Гаврила всё хохотал, тупыми глазами 
поглядывая на хозяина. М. Горький. 4, перен. 
Н е с п о с о б н ы й ,  непонятливый, несообразитель
ный. Т . ум. Т . человек, б. перт. Не резкий, 
мало чувствительный, хронический. Тупая 
боль. 6. перен. Безропотный, безответный, 
пассивный. Всё в этой песне: тупое терптие, 
долгое рабство, укор. Некрасов. Не покор
ность тупая—дружная сила нужна. Некра
сов. Тупое ожидание. <0- Тупой угол (мат.)— 
угол больше прямого утла, больше 90°.

ТУПОКОНЕ’ЧНЫЙ, ая, ое (книжн.). С 
тупым КОНДОМ.

ТУПОЛО'ЕЫЙ, ая, ое; -лоб, а, о (просто
реч. презрит.). Плохо соображающий, не
умный, тупоголовый.

ТУНОНО'СКА, и, ж . (зоол.). Род дикой 
утки. '

ТУПОНО'СЫЙ, ая, ое; -нос, а, о. 1. С ши
роким или толстым носом, клювом. Тупоно
сая утка. 2. С широким носком. Тупоносые 
сапоги.

ТУПОРЫ’ЛЫ Й , ая, ое; -рыл, а, о (про- • 
стореч.). 1. Имеющий тупую, широкую морду, 
рыло (о животных). 2. перт. Похожий на 
свинью, с тупым лицом (бран.).

ТУПОСТЬ, и, мн. нет, ок. 1. Оглелеч. сущ. 
к тупой в 1, 2, 3 и 4 знач. Т . ножа. Т . слуха. 
Т . ума. Т . взгляда. 2. Непонятливость, несо
образительность, неспособность. Обнару
жить т. в ученье.

ТУПОУМИЕ, я, мн. нет, ср. (пренебр.). 
Глупость, несообразительность.

ТУПОУ’МНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разг. 
фам. шутл.). Проявлять тупоумие при попыт
ке быть остроумным.

ТУПОУМ НЫ Й, ая, ое; -мен, мна, мно 
(пренебр.). Малоспособный, глупый, харак
теризующийся тупоумием. Т . человек. Тупо- 
умное предложение.

ТУПОУМ ОК, мка, м. (обл,). Тупоумный 
человек.

ТУПЫ 'Ш , а, л«. (спец.). То же, что ту- 
пец.

ТУР1, а, л*, [фр. 1оиг от латин. 1огпо—ок
ругляю]. 1. Один круг танца по зале, ком
нате. Сделать т. вальса. 2. Часть какого-н. 
состязания (при игре в шахматы, в карты, 
в футбол и др.), в течение к-рой очередь 
обходит всех участников один раз. 3. перен. 
Законченный отдельный эпизод по отноше
нию к другим таким же в каких-н. событиях. 
Первый, второй т. выборов (при многостепен
ной избирательной системе). Первый т. им
периалистических войн.

ТУР2, а, м. [фр. 1оиг от латин. 1игг1В— 
башня] (воен.). Высокая корзина цилиндри
ческой формы без дна* наполняемая землей и 
применяющаяся как прикрытие во времен
ных укреплениях.

Т У Р 3, а, м. 1. Дикий бьш с громадными ро
гами, водившийся до 17 в. в лесах Европы и 
теперь вымерший (зоол.). || Излюбленное жи
вотное в русской, а также в украинской и бе
лорусской народной поэзии (в былинах, пес
нях, пословицах, обрядах и т. п.; нар.-поэт.). 
*ур—золотые рога. 2. Горный кавказский 
козел (зоол.).

Т У Р А ',  ы-ы, ж . [фр. !оиг от латин. 1иг- 
Г18— башня] (шахм.). То же, что ладья во
2 знач.

ТУРБИ 'НА, ы, ж . [от латин. 1игЬо— вер
тящийся предмет] (тех.). Двигатель с враща
тельным движением, в к-ром используется 
энергия пара, газа или движущейся воды, 
преобразуемая в механическую работу. Гид
равлическая т. Паровая т. Газовая т.

ТУРБИ'ННЫ Й, ая, ов (тех.). Прил. к тур
бина. Турбинная установка.

ТУРБИ'Ш ЦИК, а, м. (спец.). Рабочий при 
турбине. || Специалист по производству тур
бин..

[турбо] (тех.). Первая часть составных слов:
1) по знач. связанная с различными устрой
ствами, использующими в качестве двигателя 
турбину, напр, турбобур, турбогенератор, 
турбокомпрессор, турбодинамо; 2) в знач. 
турбинный, напр, турбоцех.

ТУРБОБУР, а, м. (нов. горн.). Машина 
для бурения.

ТУРБОБУРЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (нов. 
горн.). Бурение при помощи турбобура.

ТУРБОВО'З, а, м. (нов. тех.); Паровоз, 
приводимый в движение паровой турбиной.

ТУРБОВОЗДУХОДУВКА, и, ж . (нов. тех.). 
Воздуходувка, действующая при помощи тур
бины.

ТУРБОГЕНКРА’ТОР, а, м. [см. турбина и 
генератор] (тех.). Агрегат из электрического 
генератора и турбины, установленной с ним 
на одном валу.

ТУРВУЛЕ'НТНЫ Й, ая, ое [латин. гиг- 
Ъи1еп1,ив] (науч.). Вихревой. Турбулентное

ТУ  РЕ 'ЛЬ [рэ], и, ж . [фр. ЮпгеИе—башен
ка] (авиац.). Вращающаяся установка для 
орудий и пулеметов на самолетах.

ТУРЕ’ТЧИНА [Т  прописное], ы, мн. нет* 
ою. (старин.). Турецкие земли, Турция.

ТУРЕ'ЦКИЙ, ая, ое. Прил. к Турция 
и к турки. Турецкая республика. Т . язык.
<3> Как турецкий святой (гол, беден и-т. п.; 
разг.)— ничего не имеет, беден. Он, по словам 
бабушки, гол, как турецкий святой. Лесков. 
Турецкая музыка (муз. устар.)—название 
ударных и шумовых музыкальных инструмен
тов. Турецкая пшеница (устар.)—кукуруза. 
Турецкие бобы (устар.)—фасоль. Турецкий 
барабан (муз.)—тулумбас.

ТУРИ'ЗМ, а, мн. нет, л*, [фр. Ш т а т е  от 
1оиг—прогулка]. Вид спорта—путошестви я, 
в к-рых развлечение и отдых соединяются с 
образовательными целями. Горный т. Вод
ный т.

ТУ'РИЙ, ья, ье. Прил. к тур8. Т . рог.
ТУРИ'СТ, а, ле. Человек, занимающийся 

туризмом, путешествующий для отдыха, раз
влечения и удовлетворения своей любозна
тельности. ■ .

ТУРИСТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). Прил. 
к туризм. Г . журнал.

ТУРИ'СТКА, и. Женек, к турист.
ТУРИ'СТСКИЙ, ая, ое. Прил. к турист. 

Т . костюм.
ТУРИ 'ТЬ , рю, рйшь, несов. (к протурить), 

кого-что (простореч. фам.). Гнать, прогонять.
Т У Р К А Т Ь , аю, аешь, несов. (к затуркать), 

что (простореч., обл.). Мучить разнообраз
ными тяжелыми поручениями, придирками, 
попреками.

Т У Р К И , рок (рков устар.), ед. турок 
рка (турка, рки простореч. устар.), м.
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1. Народ, составляющий основное население 
Турции. Война (для Кирджали) представляла 
случай обогатиться на счет турков. Пушкин.
2. То же, что тюрки в 1 знач. (науч.).

ТУРКМ Е'НКА, и. Женек, к туркмен (см.
туркмепы).

ТУРКМЕ'НСКИЙ, ая, ое. Прил. к туркмен 
(см. туркмены). Т . язык.

ТУРКМЕ ’НЫ, мён, ед. мён, а, м. НарОд, 
составляющий основное население Туркмен
ской ССР, а также живущий в нек-рых про
винциях Афганистана и Ирана.

ТУРКО Ф И 'Л , а, м. (книжн.). Сторонник 
политики в интересах Турции, поклонник все
го турецкого; противоп. туркофоб. См. [фил].

ТУРКОФИ'ЛЬСКИЙ, ая, ое (книжн.). 
Прил. к туркофил. Туркофильская ориентаг 
ция.

ТУРКОФИ'ЛЪСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн.). 
Образ мыслей и действий туркофила.

ТУРКОФО'Б, а, м. (книжн.). Противник 
политики в интересах Турции; человек, не
навидящий турок, турецкое; противоп. тур
кофил; См. [фоб].

ТУРКОФО'ВСКИЙ, ая, ое (книжн.). Прил. 
к туркофоб. Туркофобская политика.

ТУРКОФО'ВСТВО, а, мн. нет, ер. (книжн.). 
Образ мыслей и действий туркофоба.

ТУРЛ Ы 'К А Т Ь , аю, аешь,несов. (простореч., 
обл. фам.). Потихоньку напевать, ворковать.

ТУРМАЛИ'Н, а, м. [нем. ТигтаНп] (мин.). 
Ценный минерал сложного состава, шлифуе
мый как драгоценные камни.

ТУРМ АЛИ ’НОВЫЙ, ая, ое (мин.). Прил. к 
турмалин. Турмалиновая порода. || Из тур
малина. Т . перстень.

ТУРМ АН ,1 мн. к, ле. (спец.). Голубь 
искусственно выведенной породы, способ
ный кувыркаться, при полете, то же, что 
вертун во 2 знач.<$> Полететь турманом (разг. 
фам. шутл.)—перен. упасть, перевернувшись 
при падении, перекувырнуться.

ТУРНЕ' [из], нескл., ср. [фр. 1оигпёе]. 
Круговое путешествие. Совершить т. по 
Европе. || Поездка артистов для гастрольных 
выступлений. Артистическое т.

ТУРНЕ'ПС [мэ], а, м. [англ. лек. ч. Ъиг- 
П1рз]. Крупная кормовая репа.

ТУРН И 'К , А, м. [от фр. Юигпег—вращаться] 
(спорт.). Гимнастический прибор, состоящий 
из круглого стального бруска, укрепленного 
в горизонтальном положении на стойках.

ТУРНИКЕ'Т, а, ле. [фр. Ш ш одие*]. 1. Уст
ройство в виде вертящейся рогатки, устана
вливаемое у  касс театров, у  пристаней и т. п. 
для пропуска публики по одному, по оче
реди (спец.). 2. Хирургический инструмент 
для зажимания сосудов с целью остановки 
или предупреждения кровотечения при опера
циях и ранениях (мед.). г

ТУРНИКО'ВЫ Й, ая, ое (спорт.). Прил. к 
турник.

ТУРНИ 'Р, а, ле. [нем. Тигщег с фр.].
1. Средневековое рыцарское военное состя
зание (истор.). Другие рыцари пируют и де
рутся на турнирах, а этот, знай, бродит да 
рассказывает сказки. Блок. '2. Состязание в 
какой-н. игре. Шахматный т. || Вообще 
состязание в чем-н., спор (разг.). Шел сло
весный турнир. Л . Толстой.

ТУРН Й ’РНЫЙ, ая, ое. Прил. к турнир.
Т У Р Н У Т Ь , н^, нёшь (разг. фам.). О&нокр. 

к турить. Приказал не пускать его в дом, а в 
случае нужды даже турнуть его в шею. Тур

генев. Приди он только, мы его так турЩ 
что он своих не узнает. А. Островский.— 
гличанку-то турнуть надо... При нейнт  
раздеваться. Чехов.

ТУРНЮ 'Р, а, ле., и ТУРНЮ 'РА, ы, ж.':[;у 
йоигпиге] (истор.). В модах конца 19 в.—А  
ная подушечка, подкладывавшаяся даЙГ 
сзади под платье ниже талии для придай 
пышности фигуре. || Широкая дамская ю“ 
такого фасона. На ней был турнюр с чет 
мя перехватами. Чехов. >

ТУРПА'Н , а, М. (зоол.). 1. Водоплав' 
щая птица из группы нырковых уто 
.2. Водоплавающая пт;ица из группы р еч ' 
уток, то же, что красная утка.

ТУ РУ С Ы , ов, ед. нет (разг. фам.). Пуе». 
разговоры, болтовня; преимущ. в вырад 
ниях: турусы па колесах— вздорная, п 
пая болтовня; вранье; подпускать турусы*' 
подъезжать с турусами—склонять к чем.у,- 
вздорными обещаниями, разговорами; ра' 
водить или нести турусы (на колесах) и т; ‘ 
Сейчас столкнулись мы; тут всякие туру 
и дельный разговор зашел про водевиль. Гр 
боедов; Наговорил, чортову тьму, туЩ. 
на колесах такие подпустил, что ай-люл 
Тургенев. [По объяснению Кеппена, от .я 
звания двигавшейся на колесах древнер' 
ской осадной башни—тур или тарасы (ср., 
том же знач. латин. Ъигпз из греч.), расска
о к-рой признавались невероятными.] 

ТУРУХТА 'Н , а, ле. (зоол.). Птица, род »; 
лика.. - * ■ щ

ТУРЧ А 'Н К А , и. Женек, к турок (см. туркГ 
турчата. Мн. ч. от турчонок. 
ТУРЧО’НОК, нка, мп. турчата (турченй 

неправ.), йт, ле. Ребенок-турок.
ТУСВЁ'ТНЫЙ, ая, ое (устар.). Такой, к 

на том свете (см. свет2), потусторонний. Р  
думается временем о смерти—муки адсь 
тусветной оюизни ждут. Некрасов. ■■■:* 

ТУСКЛОСТЬ, и, лек. нет, ж . Отвло 
сущ. К тусклый.

ТУС К Л Ы Й , ая, ое; тускл, тусклй,, тускл
1. Недостаточно прозрачный, мутный. Туск 
стекло: Тусклые окна. Ночь зимняя туе 1 
БлОк. Тусклый вечер сменял мглу осеннего 
Фофанов. || Не блестящий, матовый. Тускла 
лакировка. Тусклое серебро. || Без блеска, под 
статочно яркий, очень слабый (о лучах). Па. 
тускло (нареч.) светила в тумане луна. Ко. 
лов. Тускло (нареч.) блещет солнце на закат 
Фофанов. Лампада тусклая трепещет. Ры 
леев. В комнате тускло (нареч.) горела од) 
сальная свечка. Гончаров. Ложилась из от  
тусклая"полиса света. М. Горький. 2. перен
О взгляде: Лишенный жизненности, невы
разительный. Глаза его глядели тускло (па- 
реч.). Чехов. Т . взор. 3. перен. Лишенны ̂  
свежести, яркости, выразительности, харак
терности, бесцветный, серый (книжн.). 0>г 
концерта осталось тусклое впечатлений- 
Тусклая жизнь. Т  стиль.

ТУСКНЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (к потуск
неть). 1. без доп. Становиться тусклым (см. 
тусклый в 1 и 2 знач.). Стекло, золото т ум
неет— Тускнеют угли. В  полумраке прозрач
ный веет огонёк. Фет. Тускнеет взг 1яд.
2. перен., без доп. Становиться менее заметным, 
менее блестящим, умаляться в силе (книжн.). 
Слава его тускнеет. 3. перен., перед кем-Ч( л» 
и в сравнении с кем-чем. Уступать в зв 140- 
нии, выразительности, не итти в сравнчпш 
с кем-чём-н., меркнуть перед кем-чем-н.
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/ сиижн.). Все его прошлые заслуги тускнеют 
1мед новым подвигом. 4. перен., без доп. 
гЛновиться тусклым (см. тусклый в 3 знач.), 
^жизненным, бесцветным (книжн.). Содер- 
усание спора всё больше и больше тускнеет. 
Г'П гьшов-Щедрин.

ТУ ’СКНУТЬ, ну, нешь, д. п. нет, прош.
дко) туск, ла, и нул, несов. (разг.). То же, 

что тускнеть. Заря тускнет. Лампа тускнет. 
С шва тускнет.

ТУСТЭ’П, а, ле. [англ. 1\̂ о-$1;ер, букв, 
тшшное па] (нов.). Западноевропейский та
нине двухдольным ритмом.

ТУТ1, нареч. (разг.). То же, что здесь в
1 ,ч и 4 знач. Я  ее не слышу, но я чувствую, 
что она тут. Тургенев. Забав их сторож 
неотлучный, он тут. Пушкин. Я , всех оббе- 
гич, тут. Маяковский. Орел немного поси-
0,‘Л и тут о/се на другой овин перелетел. 
Крылов* Тут бедная моя лиса туда-сюда 
м-пшться. Крылов. Беса старого взяла тут 
’щилость. Пушкин. Ну, какие уж тут, по
купки, Петруша, сам посуди. Тургенев. Тут
V  г %упость,а именно бестолковость. Достоев
ский.— Скоморох, право скоморох. Что тут 
Оеытъ? забавляет, нравится. Сухово-Кобы
лин. <6- И ве® т  (разг. фам.)—употр. в 
заключение чего-н. в знач. именно так, ни
чего не поделаешь. А  она его, будто невзна
чай пнула ногой в грязь, да и всётут. М. Горьт- 
кий. Какое тут! (разг. фам.)—тож е, что ка
кое там (см., там). Кто тут?—употр; при во
просе" к пришедшему, к-рого еще не видят. 
Там п тут—см. там. Тут как тут (разг.)—в 
мпч. сказуемого: о появлении кого-чего-н. 
к.ис бы кстати, в нужный момент, в знач.

здесь, уж на месте. Чуть утро осветило 
пышки... французы тут как тут. Лермон- 
пж Не знаю, как его зовут, куда ни сунься’ 
тут как тут, в столовых и в гостиных. Гри- 
Зо!1 «ш.

ТУТ2, а, ле., и Т У Т А , ы, ж . (бот* редко). 
То же, что тутовник.

ТУТОВНИК, а, ле. (бот.). Тутовое дерево.
’ГУТОВО’Д, а, -ле. (спец.). Специалист по 

тутоводству.
ТУТОВО'ДСТВО, а, мн. нот, ср. Разведение 

актового дерева как отрасль шелковод- 
П1, . .

ТУТОВО’ДЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к туто-
«ОТ.СТВО.

ТУТОВЫ Й, ая, ое. 1. Прил., пр знач. 
связанное с шелковицей, тутовым деревом 
(< м. ниже). Т . шелкопряд (см. шелкопряд; 
^''ил.). Тутовая пядёница (см. пяденица;

I.). Тутовое волокно (из молодых веток 
тутового дерева, идет на выработку нек-рых 
сортов бумаги). 2. в знач. сущ. тутовые, ых, 
ед. нет. Семейство растений, к к-рОму при
надлежит тутовое дерево. «О» Тутовое дерево— 
то же, что шелковица.

ТУ'ТОТКА, нареч. (обл.). Тут. Заплакал 
я тутотка. Тургенев. Беседуйте тутотка 
на прохладе. Салтыков-Щедрин.

ТУТОШ НИЙ, яя, её, и ТУ'ТОШНЫЙ, ая,ое 
(простореч., обл.). Здешний, местный.—То— 
он! ... Он—тутошний, свой... А  ты—чужой. 
Чехов. — Дальние$ -Нет, тутошные. Гор
бунов.

ТУ ТТИ , нескл. [ит. мн.ч. 1иШ—все] (муз.).
. *• (употр. с мн. ч. глагола, с прил. не 
Употр.). Все голоса или инструменты сразу 
(Ремарка в нотах хорового или оркестрового 
Произведения). Здесь вступают т. 2. ср.
87 Толк. сд. т. IV .

Часть музыкального произведения, испол
няемая всеми голосами или инструментами 
сразу; Оглушительное т. *$■ Тутти квантн 
[ит. 1иШ яиапИ] (шутл. ирон.)— все, какие 
есть, и всякие прочие.

ТУ'Т-ТО, нареч: (разг.). Как раз тут, 
именно тут. Тут-то она ему и  сказала. <> 
Не тут-то было (разг.)— употр. для обозна
чения невозможности чтогн ; сделать у неожи
данно возникшего препятствия, неудачи.

ТУФ , а, лек. нет, ле. [латин. ЛоТиз] (мин.). 
Горная порода вулканического или осадоч
ного происхождения, употр. как строитель
ный материал. Известковый т. Вулканиче
ский т. Кремнистый т.

Т У Ф Е Л Ь , фля, р. мн. -флей, ле. (просто
реч. обл.). То же, что туфля (см. туфли).

Т У Ф Е Л Ь К А , и, ж . Уменьш.-ласкат. к 
туфля (см. туфли).

ТУ Ф Е Л ЬН Ы Й , ая, ое. Прил. к туфля (см. 
туфли). Туфельное производство.

ТУ 'Ф Л И , фель, флям, ед. туфля (туфлй 
неправ.), и, ж . (см. еще туфель) [от ит. 
рапЪоЫа]. Род обуви, закрывающей ногу не 
выше щиколотки. Домашние туфли (мягкие). 
Теннисные туфли (без каблуков, с ровной 
подошвой). Лакированные т. Закрытые, туф
ли (закрывающие подъем ноги, противоп. 
открытые). Кооканые т. Парусиновые т.

ТУФ О ВЫ Й , ая, ое (спец.). Прил. к туф; 
из туфа.

ТУХЛИ 'Н КА , и, мн. нет, о/е. (разг. фам.). 
Легкий запах от немного протухших про
дуктов. Мясо с тухлинкой.

ТУХЛО СТЬ, и, леи. нет, ж . Отвлеч. сущ. к  
тухлый.

Т У Х Л Ы Й , ая, ое; тухл, тухла, тухло. 
Протухший и дурно пахнущий. Тухлое яйцо. 
Тухлая рыба.

ТУХЛЯ 'ТИ Н А, ы, л«н. нот, ж . (разг. пре
небр.). Тухлый, с дурным запахом продукт.

Т У Х Н У Т Ь 1, ну, нешь, д. к. нет, прош. тух, 
ла, и (реж е)' нул, несов. (к потухнуть); То  
же, что гаснуть. Костер тухнет. В  камине 
потух огонь. Я  с ужасом стал примечать, 
что умственные способности его тухнут, 
слабеют. Герцен.

Т У Х Н У Т Ь 2, ну, нешь, д. н. нот, прти. 
тух, ла, несов. (к протухнуть). Загнивать, 
издавая дурной запах.

Т У Ч А , и, ою. 1. Большое, преимущ. тем
ное густое облако, грозящее дождем, гра
дом, снегом. Грозовая, снежная т. Правая 
сторонушка одной сплошною тучею покры
лась. Некрасов. 2. перен. Опасность, надви
гающаяся беда, что-н. угрожающее, мрачное 
(книжн. поэт.). Снова тучи надо мною со- 
бралгюя в тишине; рок завгютливой бедою угро
жает снова мне. Пушкин. Ну, тучу разогнал! 
Грибоедов. Тучи сошлись, собрались над 
кем-н. 3. перен., только ед. Употр. для обо
значения мрачного настроения, хмурого ви
да. Как туча, ходил недовольный отец. Некра
сов. Смотреть тучей. 4. перен. Густая, движу
щаяся масса, множество чего-н. Мухи тучами 
летают и оюужжат в духоте. Гончаров. Т . 
пыли. Т . саранчи.<$■ Не из тучи гром (разг.)— 
употр. для обозначения чего-н. появивше
гося, возникшего неожиданно. Туча-тучей—
1) о большом количестве кого-чего-н. Туча- 
тучей летят. 2) об очень мрачном, хмуром. 
Сидит туча-тучей.

ТУЧЕВО'Й, &я, 6е (спец.). Прил. к туча Б
1 знач. Тучевая масса.



835 ТУЧ К А—ТЩЕСЛАВИЕ

Т У Ч К А * и, ж . Уменьш.-ласкат. к туча 
в 1 знач. Белые, причудливых форм тучки с 
утра показались на горизонте. Л . Толстой. 
|| Облако (поэт.). Тучки небесные, вечные стран
ники. Лермонтов. Станицей тучки носятся. 
Фет. Тучка тонкая привесится к золотому 
рогу месяца. Брюсов.

ТУЧНЕ 'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (к потучнеть). 
Становиться тучным, жиреть, толстеть.

ТУЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Отвлеч. 
сущ* к тучный. Т . скота. Т . земли. 2. Тол
щина, упитанность. Человек необыкновенной 
тучности.

ТУ Ч Н Ы Й , ая, оо; -чен, чий, чно. 1. Жир
ный, упитанный. Т . человек. Т . скот. Генерал 
был дюою и тучен. Гоголь. 2. Плодородный 
(о земло). Т . чернозем. 8. Сочный и густой 
(о трав в). Тучные луга.

ТУШ 1, &,м. [нем. ТизсЬ]. Короткое музы
кальное приветствие, исполняемое оркест
ром, приветственная фанфара.— Туш грянул 
вторично. Все огласили залу единодушным 
«ура!» Григорович.

ТУШ г, а, л*, [фр. ЮисЬе—прикосновение] 
(спорт,). В игре на бильярде— нечаянное при
косновение к шару, засчитываемое как удар. 
Сделать т.

Т У Ш А , и, Э/С.-1. Освежеванное и выпотро
шенное тело убитого животного. Коровья т.
2. перен. Об огромном, тучном человеке (разг. 
фам. неодобрит.). Громоздко поднялся со 
стула и  всей тушей наклонился над микро
скопом. Леонов. Экая т.! ч

ТУШ Е’, нескл., ср. [фр. 1оисЬег]; 1. Манера 
прикосновения к музыкальному инструменту 
при игре на нем, влияющая на характер 
звучания (муз.). У  этого пианиста мягкое 
т . Сильное т. 2. Во французской борьбе-^ 
прикосновение лопаток борца к земле как мо
мент поражения (спорт.).

ТУЩ ЕВА'ЛЬНЫ И, ая, ое (спец.). Пред
назначенный для тушевания. Т . карандаш.

ТУШ ЕВА'ЛЫ ЦИК, а, м. (спец.). Лицо, 
занимающееся тушеванием, тушевкой.

ТУШ ЕВА’НИЕ, я, .пн. нет, ср. Действие 
по глаг." тушевать1.
■ ТУШ ЁВАННЫЙ1, ая, ое; -ван, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от тушевать1.

ТУШ ЁВАННЫЙ2, ая, ое; -ван, а, о (спорт.). 
Прич: страд, прош. вр. от тушевать2.

^УШ ЕВА'ТЬ1, пгую, пт^ешь, несов., что. 
Накладывать тени на что-н. (на рисунке).

ТУШ ЕВА'ТЬ2, шую, шуешь, несов., что 
(спорт.). Нечаянно трогать (бильярдный шар), 
делать туш (см. туш2).

ТУШ ЕВАТЬСЯ1, пгуюсь, ш$еться, несов.
1. Несов. к стушеваться в 3 знач. (просто
реч.). 2. Страд, к тушевать1.

ТУШ ЕВА'ТЬСЯ2, шуюсь, шлешься, несов. 
(спорт.). Страд, к тушевать*.

ТУШ ЕВЫ Й# ая, ое (спец.). Прил. к тушь; 
сделанный тушью. Т . ржунок. || Пригото
вленный из туши. Тушевые чернила.

ТУШЕ'НИЕ1, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. тушить1 в 1 знач. Т . свечей.

ТОШЁ’НИЕ2, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. тушить2. Т . овощей.

Т У ’ШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от тушить1.

ТУШ ЁННЫЙ, ая, ое; -шён, шенф, шенб. 
Прич. страд, пропи. вр. от тушить2.

ТУШ ЁНЫЙ, ая, ое. Приготовленный ту
шением (см. тушение2). Тушеное мясо. Туше- 
юле овощи.

ТУШ И 'Л К А , и, ж . (спец.), 1. Род же 
ной или глиняной посуды с крышкой для; 
шенья тлеющих углей. 2. То же, что гас*'
НИК. ■ ' ■ “"™:

ТУШИ'СТ, а, л .  (спец.). Мастер, копйр 
щий оригинал на литографском камно.Г 

ТУШ И 'ТЬ1, тушу, тешишь, несов. (?■:! 
тушить*), что. 1. Прекращать горенье чпг 
то же, что гасить в 1 знач. Т . лампу. Т . св\
Т . свет. Т . пооюар. Т . электричество. Щи 
реН. Подавлять, смирять (книжн.). Т."-Щ  
Т . страсти. 3. перен. Прекращать, но д:!,$ 
развиваться чему-н., скрывать. Нпп-с1 
нас генерал-губернатор не такой, чтобШ 
шить дела! Писемский. 1 .

ТУШ И’ТЬ2, туш#, тешишь, несов., чг 
Варить на медленном огне в закрытой попу 
(мясо или овощи в их собственном соку) 
баранину. Т . картошку. Т . овощи. йГ 

ТУШ И ’ТЬСЯ1, тушась, тушишься; нёсо 
Страд, к тушить1. ч-*ЦГ

ТУПШ 'ТЬСЯ2, тушась, тешишься. нгс& 
Страд, к тушить2. ■ ■ .ж

ТУШ К А ’НЧИК, а, л*. (зоол.). Гры зу» 
очень длинными задними ногами, с длиндк 
хвостом, толстой головой и очень длинны* 
усами.

ТУШО’ВК А1, и, мн. нет, ж . (спсцЦ,
1. Действие по глаг. тушевать1, тупгсушт
2. Штрихи, тени, производимые этим ;у| 
ствием. №

ТУШО’ВКА2, и, мн. нет, ж . (спорт.). Д п  
ш вж  по глаг. тушевать2. -ь

ТУШ Ь, я, мн. нет, ж . [нем. ТизсЬ^]. хТе 
ная и л и  цветная акварельная краска ей 
циального приготовления, не прош пн и.'н 
щая бумагу, не расплывающаяся и быстж 
засыхающая, употр. для черчения, рисов* 
ния, иногда для письма. Китайская т . Че 
тить тушью. Рисунок тушью. •

ТУ'ЭР, а, м. [фр. 1оиеиг] (мор.). 1. ДспГ 
проложенная по дну реки или каплш а 
всю их длину и служащая для подтяпш П1Я; 
и передвижения судна. 2. Судно, пг/ч'Ч'»’ 
гающееся при помощи такой цепи, то же, ч| 
туэрное судно. (

ТУ'ЭРНЫ Й, ая, ое (мор.). 1." Прил. к 
Туэрное судоходство. 2. Приводимый в 
жение туэром (см. туэр в 1 знач.). Туэрж 
судно. .

Т У 'Я  (или т у й  я), и, ж. [греч. 4Ьуа|1 
Хвойное дерево из сем. кипарисовых с мС' 
кими чешуйчатыми листьями.

ТЩ А’НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. устар.). 
Усердие, старание. зС

ТЩ А’ТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отпвле»-. 
сущ. к тщательный . Т .  работы. Т . исполй'т 
ния. Т . отделки. || Старательность, аккурат
ность. Выполнить работу с большой тщателф- 
ностью. Л

ТЩ А'ТЕЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, льно| 
Старательный, аккуратный. Тщательное изу‘̂  
чтив вопроса. || Старательно выполненный! 
Тщательная отделка. Щ

ТЩ ЕДУШ ИЕ, я, мн. нет, ср. (кии:кн.). 
Отвлеч. сущ. к тщедушный; слабосилие, хи|г 
лость. >•

ТЩВДУ’Ш НЬШ , ая, ое; -шен, шна, гана 
(книжн.). Хилый, слабосильный. Т . вид. Т|| 
старик. „ =1

ТЩЕСЛА’ВИЕ, к, мн. нет, ср. («вяяеа.Щ  
Пустое высокомерие, кичливость, желание;} 
быть предметом славы, почитания. Непомер
ное тщеславие. Ч
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^Щ ЕСЛА ’ВИТЬСЯ. влюсь, вишься, несов. 
| я и я е н . устар.). Проявлять тщеславие, быть 
«ёёлавным.

-. ТЩЕСЛА'ВНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к тщеславный. Т . Поступка, 

к  тЩЕСЛА'ВНЫЙ, ая, ое; -вен, вна, вно 
^книжн.). Отличающийся тщеславием. Т . че- 
тоаей- Т . характер.
Щ. ТЩЕТА’ , й , мн. нет, ж . (книжн. устар.). 
.Бесполезность, суетность, тщетность. Тщета

• ^ "П  «  « п  т т  т т г л  Т/*ТТЙна ̂ ^ Б а р а т ы н ск и й------------------ ■ ч
ТЩЕ'ТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 

Отвлеч. сущ. к тщетный. Т . усилий.
ТЩЕ'ТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно (книжн.). 

'бесполезный, бесплодный, безрезультатный. 
Вшаю я,. но тщетны все мольбы! Рылеев. 

■Тщемпо (нареч.), художник, ты мнишь, что 
итрений своих ты создатель. А. К. Толстой. 
Нот, нет, за тщетный блеск я счастья н е

• медаль Баратынский. Тщетные усилия. Тщет
ная попытка. Тщетные надежды.

ТЩИ'ТЬСЯ, тщусь, тщйшься, несов. (к 
потщиться), с инф. (книжн. устар.). Ста
раться, прилагать усилия. Тщетно тщится 
мгть сок гранаты выжимать. К. Прутков.

ТЫ, тебя, тебё, тебя, тоббй, о тебё (дат. 
д-те и вин. те и тя— простореч., преимущ. в 
поговорочных выражениях), местоим. лич
ное 2 лица ед. ч. 1. Употр. при обращении 
к одному лицу, преимущ. к близкому чело
веку, а также к животному. Л  говорю ей: как 

. вы милы! и мыслю; как тебя люблю! Пушкин. 
Что ты ржешь, мой конь ретивый? Пушкин.
7 ы сер, а я, приятель, сед. Крылов.— Ш-ш! 
Нишкни! Отщ услышит—он те задаст! 
М. Горький. Ах, волки тя ешь, зудень чееоточ- 
пнй! бормотали озадаченные пошехонцы. Сал- 
тлвов-Щедрин. Куда ж  те дьявол мчит? 
А. Майков. Я  те дам! (см. дать). || В поэти- 
некой и торжественной, риторической речи 

\иотр. в обращении и к другим, напр., к 
;,царю, богу, покойнику в надгробном сло

ве и т. п., а также к неодушевленным предме- 
, там. Прости ж  и ты, моя свобода! Пушкин.
2. В неопределенно-личных предложениях и 
выражениях с обобщенным значением употр. 
для обозначения челбвека вообще, каждого 
(разг.). Что ты тут поделаешь! (см. поде
лать в 1 знач.). А  всё-таки нейдет она у меня 
из головы, хоть ты что хочешь. А. Островский. 
Так трогательно: будто помер ты, и  над 
тобою читают. Л . Андреев. 3. Дат. п. тебё в 
отрицательных и равнозначных с ними воскли
цательных предложениях, а также заклю
чающих в себе возражение или противопо
ложную мысль, употр. в знач.: несмотря на 
тебя (ср. выше, знач. 2), как ты ни старай
ся и т. п. (разг.). Он ни за что тебе не пой
дет, туда. Так он тебе и пойдет (или пошел) 
туда! А  он тебе всё-таки по-своему сделает, 
■р- Вот тебе, вот тебе и, вот тебе и на, вот тебе 
(и) раз (вм. «тебе» везде также и «те»)— см. 
вот. На ты (быть с кем-н., говорить кому-н. 
или с кем-н., обращаться к кому-н. и т. п.)—
0 таких отношениях между людьми, когда 
говорят друг другу «ты», а не «вы».

ТЫК, в знач. сказуемого (простореч.). 
Гкнул. А  он т. его в бок.

ТЫ 'КАНЬЕ1, я, мн. нет, ср. (разг.). Дей
ствие по глаг. тыкать1. Т . пальцем.

ТЫ ’КАНЬЕ2, я, мн. нет, ср. (разг. фам.). 
Действие по глаг. тыкать2, обращение с кем-н. 
на «ты». Ситников... не знал, чувствовать ли 
еЩ  себя польщенным или обиженным от
П7

неожиданного «тыканья» Базарова. Турге
нев. .

ТЫ 'К АТЬ1, тйчу, тйчешь, и (простореч.) ■ 
аю, аешь, нееов. (к ткнуть). 1. чем во что. 
Ударять по чему-н. чем-н. (длинным, острым; 
разг.). Т . булавкой в кожу. Т .  палкой в землю.
2. что во что. Вонзать, втыкать (простореч.). 
Т- колья в землю■ 3. без доп. Вонзаться во что-н. 
(обл.). Сам топор вот так и ходит, так и 
тычет долото. А. Майков. 4. что во что. Со
вать, впихивать. Поросята тычут в корыто 
носы. Некрасов. 6. кого во что. С силой уда
рять кого-н. по чему-н. (простореч.). Ведь не 
бьет, собака, наотмашь, а тычет кулачищем 
прямо в рожу. Сухово-Кобылин. Т . кого-н. 
в бок, в спину. 6. чем в кого-что или на кого- 
что. Движением чего-н. показывать на кого- 
что-н. (простореч.). Что же вы на меня паль
цем тычете? Сухово-Кобылин. <> Тыкать 
в иое кому чем (простореч.)—перен. неотвязно 
напоминать кому-н. о чем-н., попрекать 
кого-н. чем-н. Тыкать (ткнуть) носом кого во 
что—см. нос. Тыкать (свой) нос во что (про
стореч, неодобрит.)—то же, что совать нос 
(см. нос).

ТЫ 'КАТЬ2, аю, аешь, и тычу, тйчешь, 
несов., кого-что и на кого-что (разг. фам.). 
Обращаться к другому на «ты» вместо ожида
емого « в ы Извольте, сударь, уметь со 
мной говорить... Я  вам не «ты», не изволь
те тыкать-с. Достоевский. Я  не смел его 
«тыкать», даром что он был простой солдат. 
Тургенев. Вы... публично тыкали на него, 
называли его ослом, мерзавцем и  тому подоб
ное. Чехов.

ТЫ 'КАТЬСЯ1, тйчусь, тйчешься, и аюсь, 
аешься, несов. (разг.). 1. (сое. ткнуться). С 
силою наталкиваться на что-н., толкаться 
обо что-н., соваться куда-н. Т , в стену, в 
дверь. Комар тычется в стекло. 2. перен. 
Делать бестолковые или беспорядочные дви
жения, суетливо метаться. Всюду тычется, 
а дела не делает. -О- Тыкаться носом (просто
реч.).—перен. качаться от дремоты, усталости.

ТЫ 'КАТЬСЯ2, аюсь, аешься, и тйчусь, 
тычешься, несов., с кем (простореч.). Гово
рить друг с другом на «ты».

ТЫ 'КВА, ы, ж . Огородное растение из сем. 
тыквенных с большими желтоватыми или 
зеленоватыми круглыми или цилиндрически
ми плодами.

ТЫ 'КВЕННИК, а, м. (кулин., обл.). К у 
шанье из разваренной тыквы вместе с какой-н. 
крупой.

ТЫ 'КВЕННЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к тыква. 
Тыквенное семя. 2. в знач. сущ. тыквенные, ых, 
ед. ое, ого, ср. Семейство двудольных расте
ний, к к-рому принадлежат тыква, арбуз, 
дыня, огурец и др.

ТЫ 'КН УТЬ, ну, нешь, сов. (простореч.). 
То  же, что ткнуть. Старик тыкнул пальцем 
в другой угол комнаты. Гоголь.

ТЫ 'КОВКА, и, ж . (разг.). Уменьш.-ласкат. 
«  тыква.

ТЫ 'КОВНЫЙ, ая, ое (обл.). Тыквенный.
ТЫ Л, а, о тйле, в тылу, мн. й , м. 1. Задняя 

сторона, задняя часть. Осенний ветер дуй 
хоть спереди, хоть с тылу. Грибоедов. 2. Тер
ритория, расположенная сзади боевой линии, 
позади фронта. Близкий т. Глубокий т. Каг 
валерийский рейд в т. противника. Зайти в 
т. юшетыла. ...Разрастаются крестьянские 
восстания в тылу у Колчака и у Деникина. 
Ленин (1919 г.). 3. Учреждения и организа
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ции, обслуживающие действующую армию, 
но находящиеся вне сферы военных дей
ствий . Служить в тылу. 4. перен. Вся страна 
в противоположность фронту или границе. 
...Попа существует капиталистическое окру
жение, будут существовать у нас вре
дители, шпионы, диверсанты и убийцы, за
сылаемые в наши тцлы агентами иностран
ных государств... Сталин (речь на пленуме 
ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 г.):

ТЫЛОВИ'К, а, м. Тот, кто служит, ра
ботает в тылу (см. тыл в 3 знач.).

ТЫЛОВО'Й, &я, 6е. Находящийся в тылу, 
обслуживающий тыл (см. тыл во 2 и 3 знач.). 
Т . госпиталь. Тыловые воинские части. Тыло
вые учреждения.

ТЫ 'ЛЬН Ы Й , ая, ое. Находящийся сзади. 
Т . дозор. Тыльная сторону ножа (обух). 
Тыльная часть рут  (поверхность кисти рук, 
обратная ладони);

ТЫН, а, мн. й , м. Забор, частокол. Скит, 
огоромсенный тыном. А. II. Толстой.

ТЫ 'ННЫЙ, ая, ов; Прил. к тын.
ТЫ 'РИТЬ, рю, ришь, несов. (к стырить), 

кого-что (простореч. вульг.). Красть, воро
вать.

ТЫ 'РКАТЬ, аю, аешь, несов. (обл.). 1. что. 
То лее, что туркать. 2. чем или что во что. 
То же, что тыкать1 в 1 и 2 знач. ,

ТЫ 'РКАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (обл.). 
То же, что тыкаться1.

ТЫ РТЫ 'Р, а, м. (зоол.). Гусеница бабоч
ки-пестрянки, вредитель виноградной зе
лени.

ТЫСЧО’НКА, и, ою. (простореч.)! Уменьш. 
к тысяча. Заплатил тысчонку.

ТЫ 'СЯЦКИЙ, ого, м. 1. В древней Руси— 
военачальник (истор.), Т . Новгорода Вели
кого. 2. Выборный от крестьян, старшина, 
выполнявший административные обязан
ности (истор.). 3. Главный распорядитель в 
крестьянском свадебном обряде (этногр.).

ТЫ С Я Ч А, и, те. чёй-чью, числит, ко
лич. и сущ., ж . 1. Название числа 1000. По
множить на тысячу. || Количество 1000 (скло
нение слова «тысяча», не сопровождаемого 
определением, см. в примерах в § 60). К  одной 
тысяче рублей (не рублям!) прибавить... 
Одной тысячей (или тысячью) рублей (не 
рублями!) стало больше. С каждой тысячей 
(или тысячью) метров (но метрами!) подъема 
самолета термометр падал. Как он обрадо
вался этой тысяче рублей (не рублям!). Пяти 
тысячам рублей, с двумя тысячами рублей.
2. перен. Неопределенно большое, очень боль
шое количество. Воздух был наполнен тысячью 
разных птичьих свистов. Гоголь. Блистает 
тысячью огней обширный зал. Баратынский. 
(Соловей) заш^лкал, засвистал на тысячу 
ладов, Крылов. В  лесу, казалось, шел говор 
тысячи могучих, хотя и глухих голосов. Коро
ленко. ■ф- В тысячу раз с сравн. ст. прил. 
(разг.)— гораздо. По мне арбуз в тысячу 
раз вкуснее дыни. Это в тысячу раз полезнее. 
Тысячу рщ, в знач. нареч. (разг.)— 1) неодно
кратно, много раз (о чем-н. повторявшемся). 
Тысячу раз сказано. Идея уж не новая, 
тысячу раз писали об этом. Гончаров. 2) пе
рен. совершенно, вполне, всесторонне, безус
ловно. Вы тысячу раз правы.

[тысяче]. Первая часть составных слов 
в знач. состоящий из тысячи, содержащий 
тысячу (того, ЧТО указано во второй части), 
напр, тысячеголосый хор, тысячепудовый.

ТЫСЯЧЕЛЕ'ТИЕ, я, ср. 1. Период врё' 
в 1000 лот, десять веков. 2. чего. Годов 
события, случившегося 1000 лет тому н- 
В  1862 г. праздновалось т. основания ру ' 
государства. |

ТЫСЯЧЕЛЕ'ТНИЙ, яя, ее. Прил. 
знач. связанное с истечением срока в 100,® 
Тысячелетняя годовщина (то же, что ты 
летие во 2 знач.). || Продолжающийся* 
продолжавшийся 1000 лет. Т . срок. || Прос; 
ствовавший 1000 лет. Тысячелетнее рост?

ТЫСЯЧЕЛЕ'ТНИК, а, м. (бот.). Т  
нистое растение с многочисленными п 
стыми листьями и мелкими белыми или, 
нолиловыми цветами, собранными в 
небольшого зонтика.

ТЫ СЯЧЕЛИСТНИК, а, м. (бот.). М, 
летнее луговое растение сем. сложноцвет 
с листьями, рассеченными'на много уз 
долек.' 'В

ТЫ 'СЯЧНЙК, а, м. 1. Богач, облада" 
тысячного капитала (простореч.). 2. Л  
командированное куда-н. в числе тысячи д 
гих (нов.). 3. Рабочий или колхозник, -| 
рабатывающий рекордную норму в тыся 
единиц чего-н. (напр, свыше 1000 дентне" 
свекловицы с гектара; нов.). ®

ТЫ 'СЯЧНИЦА, ы. Женек, к тысячник; 
ТЫ 'СЯЧНЫЙ, ая, ое. 1. Числит, поря 

к тысяча. Т . по счету. 2. Получаемый” 
деления на тысячу. Тысячная доля. 3. Из 
ряемый тысячами. Тысячное наследство| 
Стоимостью в тысячу или в тысячи руб * 
Мчится тысячный кровный рысак. Некрач
4. в знач. сущ. тысячная, ой, ж . Часть} 
го-н., полученная делением на тысячу. (Ж, 
тысячная единицы. 1

ТЫ ЧИ'НА, ы, ж . (обл.). Палка, хворо 
на, воткнутая в землю. 1

ТЫ ЧИ 'НКА, и, ж . 1. Мужской полов 
орган цветка, состоящий из узкой час 
(столбика) и пыльника (бот.). "2. Умень 
к тычина (обл.). I

ТЫ ЧИ ’НКОВЫЙи ТЫ ЧИ'НОЧНЫ Й [ш 
ая, ое (бот.). Прил. к тычинка в 1 знач.

ТЫЧКО'ВЫЙ,"' ая, ое (тех.). Прил. к . 
чок во 2 знач.; являющийся тычком; сост'* 
щий из тычков. Т . кирпич. Т . ряд. ,1

ТЫ ЧО'К, чка, м. (простореч.). 1. Торч. 
щий вверх острый предмет; то, что торч- 
стоит торчком. 2. Кирпич, положенный 
кладке поперек, в отличие от ложкй (тех,,
3. Легкий удар. Получить т. в спину. . 
тычке (простореч.)— 1) на неудобном меезв 
Села, наконец, Татьяна на «тычке», т. % 
на стоявшее стоймя толстое полено. Тург^ 
нев. 2) перен. в беспокойном месте. Жищ 
на тычке. $

тычу1, -сь, чешь, -ся. Наст-, вр. от т б  
кать1, -ся1.' 

тйчу2, -сь, чешь, -ся. Наст. вр. от тыкать?:,
-СЯ2.

ТЫ ’Щ А, и, ж . (обл.). Тысяча. Нашили 
мы.- золотых кренделей на полторы тыщи 
Чехов. ■ ■ 1

ТЬМА1, ы, мн. нет, ж . 1. Отсутствие све  ̂
та, освещения, мрак (то же, что темнота в
1 знач., но чаще книжн. поэт.). Во тьме ночной 
ступает легкою ногой. Пушкин. Нависла 
тьма, окутав лес и небо. М. Горький. Пепро* 
глядная т.' Ночная т. 2. перен. Невежество^ 
необразованность, культурная отсталость® 
«Власть тьмы» (заглавие драмы Л . Толстого).1 
Ученье—свет, а неученье—тьма. Пословицаз
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перен. Неизвестность. В  глубокой тьме 
мнится о »  (грядущий день). Пушкин. <0> 
Ж й  египетская—см. египетский. Тьма вро- 
«мяная—см. кромешный. .

- ТЬМА*, ы, р. мн. тем, ж . 1. Десять тысяч 
Старин.). 2. Множество (разг:). Смешивать

‘ ремесла есть тьма искусников. Гри
боедов. Тьмы сабель молодца, что зыбкие 
■'когоеья, облепили. Пушкин. Вот сидит передо 
мною женщина, каких тьмы. М. Горький. 

':л  Тьма тем— 1) сто тысяч (старин.); 2) вели
т е  множество (разг.). Сторонка Русь кре- 

народу в ней тьма тем. Некрасов.
ТЬМ А-ТЬМ УЩ АЯ, тьмы-тьмущей, ж . 

п,аиг.). Бесчисленное, великое множество. 
Наворовал там тьму-тьмущую. Тургенев.

- ТЬФУ (разг. фам.). 1. меокдом. Употр. 
пня выражения презрительного, с раздраже
нием, отношения говорящего к кому-чему-н. 
Тьфу ты, греховодница! А . Островский. 
Т Ьфу, чтоб вам сдохнуть! Лейкин. 2. в знач. 
сказуемого. Употр. в знач. наплевать!, всё 
равно! Это тебе тирольки с рогами интере
сны, а мне они—тьфу! Лейкин. <0* Тьфу, про- 
писгь!—см. пропасть.

ТЭ, нескл., ср. Название буквы «т», назва
ние соответствующего звука и другие зна
чения; ср. а1. ^
■ ТЭЙЛОРИ’ЗМ, а, мн. нет, м. (экон.). 
Капиталистическая система организации тру
да, состоящая в нормировании работы машин 
и труда рабочих при помощи хронометража 
с целью .предельной эксплоатации труда, 
обращающей рабочего в придаток машины. 
[По имени американского инженера Тэйлора 
(Тау1ог).]

1’ЭК-С, частица. См. так-с. 
г' ТЮБЕТЕ'ЙКА, и, ок. [тат. гуЪеЦ]]. Ма
ленькая круглая шапочка, обычно расшитая 
узорами.

ТЮ'ВИК, а, м. [от фр. гиЬе—трубочка]. 
Мягкая трубочка из цинка, свинца или др. 
материала для. хранения полужидкого веще
ства (мази, пасты, краски, клея и т. п.), из 
к-рой содержимое извлекается выдавлива
нием. Клей в тюбике.

ТЮ'БИНГ, а, м. [англ. 1иЫп§] (тех.). Ч у
гунное кольцо большого диаметра, являю
щееся звеном водонепроницаемого крепления 
шахт и туннелей. Туннели московского метро
политена укреплены тюбингами.

ТЮ'БИНГОВЫЙ, ая, ое (тех.), Прил. к 
тюбинг. Тюбинговое крепление.

ТЮ'БИНГЩИК, а, д». (спец.). Специалист 
по производству и монтажу тюбингов.

ТЮК1, а, мн. тюки, тюкбв, м. [гол. П ук ]. 
Большой, хорошо увязанный сверток товара, 
большая связка вещей. Тюки с вещами.

ТЮК2, в знач. сказуемого (простореч.). 
То же, что тук2. ||Тюкнул. Окно тюк на крюк. 
Лесков.

ТЮ 'КАТЬ, аю, аешь, несов. (простореч., 
°бл.). 1. кого-что, во что и без доп. То же, что 
Тукать. 2. кого-что и без доп. Рубить, резать, 
колоть. Т . топором. ч

ТЮ 'КАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (про
стореч., обл.). То  же, что тукаться.

ТЮ 'КНУТЫ Й, ая, ое; -нут, а, о (простореч., 
°бл.). Прич. страд, прош. вр. от тюкнуть.

ТЮ 'КНУТЬ, ну, нешь, сов. 1. Однокр. к 
тюкать (простореч., обл.). 2. кого-что. Толк- 
иуть, ударить (вульг.). 3. перен., что и без 
°°я- Выпить водки (фам. шутл.). Т . рю- 
Мочку.

ТЮ 'КНУТЬСЯ, нусь, нешься (простореч., 
обл.). Однокр. к тюкаться.

ТЮ КО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (спец.). 
Прич. страд, прош. вр. от тюковать.

ТЮ КОВА'ТЬ, кую, куешь, несов., что 
(спец.). Увязывать, упаковывать в тюки. Т. то
вар.

ТЮКОВА'ТЬСЯ, куюсь, каешься, несов. 
(спец.). Страд, к тюковать.

ТЮ КО'ВКА, и, лен. нет, ж . (спец.). Дей
ствие по глаг. тюковать,

ТЮКОВЩИ'К, &, м. (спец.). Рабочий, за
нимающийся тюковкой товара.

ТЮ'ЛЕВЫЙ, ая, ое. Прил. к тюль. Тюле
вое производство. || Сделанный из тюля. Тю
левые занавески.

ТЮЛЕНЕБО'ЕЦ, бйца, м. (спец.). То же, 
что Тюленщик.

ТЮЛЕНЕБО'ЙНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил., 
по знач. связанное с охотой на тюленей. Т . 
промысел. Тюленебойные суда.

ТЮЛЕ'НЕВЫЙ, ая, ое. 1 . Сделанный из 
кожи, шкуры тюленя. Тюленевые сапоги.
2. в знач. сущ. тюлёневые, ых, ед. ое, ого, ср. 
Семейство отряда ластоногих (зоол.).

ТЮЛЕНЁНОК, нка, мн. ленята, ленят, 
л*. Детеныш тюленя. Не шелохнутся, как 
тюленята санные на льдинах за Архангель
ском. Некрасов.

ТЮЛЕ'НИЙ, ья, ье. Прил. к тюлень 
в 1 знач. Т . жир. Тюленье стадо. Т . про
мысел (промысловая охота на тюленей).

ТЮ ЛЕ'НИНА, ы, МН. нет, ж . Мясо тюле
ня как пища.

ТЮ ЛЕ'ШЦИК, а, м. (спец.); Зверолов, 
промышляющий охотой на тюленей.

ТЮ ЛЕ'НЬ, я, м. 1. Морское ластоногое 
млекопитающее. 2. перен. Неуклюжий, не
поворотливый человек (разг.^ неодобрит.). 
Андрюшка! ах, тюлень ленивый. Лермонтов. 
— Какой вы, однако, тюлень, Володя! Вы всё 
сидите, молчите. Чехов.

тюленйта. М н. ч. от тюлененок.
ТЮ ЛЬ, я, м. [фр. 1,1111 е ]. Тонкая сетчатая 

ткань. Платье из тюля. Занавески из тюля. 
Гардинный т. Гладкий т.

ТЮ 'ЛЬК А, и, ж . Мелкая рыба из сем. 
сельдевых. . _ ,,

ТЮ ЛЬПА'Н , а, ж. [ит. 1иИрапо]. 1. Л у
ковичное декоративное растение сем. лилей
ных, с красивыми цветками, имеющими фор-, 
му колпачков. 2. Дерево сем. магнолиевых 
с цветками, похожими на цветки тюльпана 
(бот.). 3. Стеклянный колпачок для электри
ческой лампы (спец.). 4. Морское животное 
разряда усоногих, среднее между слизня
ками и ракообразными (зоол.).

ТЮ ЛЬНА'ННЫ Й, ая, ое. Прил. к тюль
пан. Тюльпанное дерево (то же, что тюльпан 
во 2 знач.; бот.).

ТЮ ЛЮ ЛЮ 'КАТЬ, аю, аешь, несов. (про
стореч., обл.). О птице: петь, свистеть. Соло
вушка тюлюлюкает. || Напевать, мурлыкать 
«тю-лю-лю», подражая пению птиц.

ТЮ НИ'К, а, л*., и ТЮ НИ'КА, и, ж . [от 
фр. гшичие]. 1 . Верхняя часть д в о й н о й  жен
ской юбки. 2. Юбка у  балерины (театр.).

ТЮРБА'Н, а, м. [фр. 1игЬап от перс. йи1- 
Ьапй]. 1. Мужской головной убор восточных 
народов из большого куска легкой материи, 
обмотанной несколько раз вокруг фески, 
тюбетейки. 2. В Европе—женский головной 
убор из ленты или шарфа, обмотанных вокруг 
высокой прически.
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ТЮРЕ'МНЫЙ, ая, ов. Прил. к тюрьма. 
Тюремное здание. Тюремные порядки. Т . над
зиратель. Т . режим. || Прил., по знач. свя
занное с отбыванием наказания в тюрьме. 
Тюремное заключение. Тюремная жизнь.

ТЮРЕ ’МЩИК, а, м. Сторож* надзиратель 
в тюрьме. || Тот, по чьему распоряжению 
кто-н. отправлен в тюрьму, притеснитель 
(ритор, презрит.).

ТЮРЕ'МГЦИЦА, ы. Женек, к тюремщик.
ТЮ 'РКЙ, ков-рок, ед. тюрк, а, м. 1. Боль

шая группа народов, живущих в различных 
частях Азии и Европы. К  тюркам принадле
жат турки, татары, узбеки, башкиры, 
киргизы и др. 2. Название азербайджанцев, 
основного населения Азербайджанской ССР.

Примечание. В словаре помета «тюрк.*' употр. в
1 внач., а во 2 внач. употр. «азерб.».
ТЮРКО'С, а, м. Стрелок из туземцев- 

алжирдев во французских колониальных вой
сках.

ТШ 'РКСКИЙ, ая, ое. Прил. к тйрк (см. 
тюрки). Тюркские языки.

ТЮ РЧА'НКА, и. Женек, к тюрк (см. тюрки 
во 2 знач.).

ТГО’РЬК А , и, ж . Уменьш. к тюря в 1 знач.
ТЮРЬМА'* й, мп. тйрьмы, рем, рьмам, ж . 

[От нем. Т и гт— башня]. 1 . Место, здание, 
где содержатся лица, приговоренные к за
ключению, к лишению свободы. Губернскаят. 
Бросить в тюрьму. Заключить в тюрьму. 
Сгноить в тюрьме- II перен. Место, где тяжело 
жить, где живут в угнетении. Царская Рос
сия была тюрьмой народов. История ВКП(б).
2. Пребывание в заключении в таком месте. 
Бессменно стоял предо мною Сергей, тюрьмою 
измученный, бледный. Некрасов.

ТЮ 'РЯ, и. 1. ж . Примитивное кушанье— 
крошеный хлеб в квасе или в воде с солью. 
Кушай тюрю, Яша! Некрасов. 2. м. и ж ., 
перен. Нерасторопный, вялый человек, рохля 
(простореч.).

ТЮ РЯ'К, а, м. (обл.). 1. Мешочек, кулек 
из бумаги. 2. Палочка, к-рую вертят в руках, 
наматывая на нее пряжу.

ТЮ РЯЧО'К, чка, м. (обл.). Уменьш. к 
тюряк.

ТЮ 'ТЕЛЬКА, и, ж . В выражении: тю
телька в тютельку (простореч. фам. шутл.)— 
точь-в-точь, совершенно точно.

ТЮ 'ТЬКАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов., с
* кем-чем (простореч. фам.). Проявлять преуве

личенную, слащаво-сантиментальную забот
ливость по отношению к кому-чему-н. нян
читься.

ТЮ-ТЮ' (разг. фам.). 1 . междом. Употр. 
при игре в прятки для побуждения ребенка 
к поискам спрятавшегося или спрятанного

• (детск.). 2. в знач. сказуемого. Употр. для 
обозначения пропажи, исчезновения (шутл.). 
Окрепнут скоро крылышки, тю^тю! куда ни 
вздумаешь, туда и полетишь! Некрасов. Моя 
яровая роокь вся тю-тю, до последнего зерна. 
Лесков. || Употр. для обозначения неудачи в 
чем-н. (шутл.). Ан оно и тю-тю! не выгорело. 
М. Горький.

ТЮТЮ'Н, 4, мн. нет, м. [тюрк. 4у1;уп] (про
стореч.). Табак (преимущ. о низком сорте). 
Под вечным смрадом тютюна я месяц высидел 
сполна. Некрасов.

ТЮ ФЯ'К , к, м. 1. Мешок, набитый чем-н. 
мягким (шерстью, травой, соломой), служа
щий постелью. 2. перен. Об апатичном, вялом 
и безвольном человеке (разг. неодобрит.).

—Леность непомерная, моциону никак 
имеет: Целые дни сидит да лежит... Г  
совершенный тюфяк! Писемский.

ТЮ ФЯ'ЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к тю'
1 знач; идущий на тюфяки.

ТЮ ФЯЧО'К, чка, м. Уменьш. к тю’
ТЮ 'ЧНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к '
ТЮ ЧО'К, чкй,, м. Уменьш. к тюк1.
тя. См. ты.
ТЯВ и т я в - т й в ,  звукоподраж. О т 

нии собаки.
ТЯ 'ВКАНЬЕ, я, мн. нет, ср. (разг.)Л 

ствие по глаг. тявкать в 1 знач.; отрыви 
лай (преимущ. маленьких собак). Раз" 
л ось т.

ТЯ 'ВКАТЬ, аю, аешь, несов. 1. Отры 
лаять (преимудц. о маленьких собаках) ( 
Сонно тявкали собаки. М. Горький. 2. п' 
Ворчать, браниться (простореч. вульг.).

ТЯ 'ВК Н УТЬ, ну, нешь (разг.). Одн 
тявкать в 1 знач. Из подворотни дворн 
тявкнула. Крылов.

ТЯВКУ 'Ш А, и, ж . (охот., обл.). Го 
собака, выжлец. Рады борзые, довольны. 
куши. Некрасов.

ТЯВ -ТЯ ’В. См. тяв.
ТЯ 'ГА , и, ж . 1. только ед. Действу 

глаг. тянуть в 4 знач. (устар.). Т . судов бе 
|| Тянущая, движущая сила. Артиллерь 
конной и тракторной тяге. Лошадиная 
Паровая т. Электрическая т. Т . воздущ 
винта. 2. только ед. Совокупность т ех ' 
ских устройств и машин .(паровозы, эле 
возы и т. п.), обеспечивающих эксплоата; 
подвижного состава (ж.-д.). Служба 
Начальник тяги. 3. только ед. Движе 
воздуха (газов, дыма) в печных, к отель 
и других устройствах, вызываемое разное 
давления (ср. тянуть в 11 знач.). В  печи х* 
шая т. Слабая т. Сильная т. Т . в парщ 
котле. 4. только ед. Перелет или лета 
птиц (преимущ. вальдшнепов) в извести 
периоды (напр, в брачную пору, ср. тяь 
в 10 знач.; охот.). Быть, стоять на 
(охотиться во время тяги), б. перен., той 
ед. Тяготение, стремление. Т . к культуре, 
к чтению. 6. Брус, соединяющий части мащ 
или иных устройств (спец.). Тяги в пов| 
(брусья, соединяющие концы осей с кузовб
7. Стержень, передающий тянущую силу( 
одной части механизма к другой (тех.). 8 .̂' 
же, что гурт2 во 2 знач. (архит.). Гориз 
тальные тяги здания. 9. Центр тяжести (о# 
спец.). 10. Лдокесть (обл.). Тягу страши 
поднять-то поднял он, да в землю сам у "  
по грудь е натуги. Некрасов. 11. То, за, 
или чем можно тянуть (напр, веревка, лямЫ 
петля, скоба и т. п.; обл., спец.). Дверная 
(скоба). 12. Подать, тягло (старин.). По щ  
и поле. Посадить на тягу. -ф- Дать т 
(разг. фам.)—поспешно убежать. Лакей в 
чил и, шлепая худыми сапожишками, 
слова тягу дал. Некрасов.

ТЯ ГА 'ЛЬН Ы Й , ая, ое (спец.). Служаь 
для вытягивания чего-н. Тягальные клещ: 
Тягальная лебедка.

ТЯ ГА 'ТЬ , й,ю, аешь, несов., кого-что (п ! 
стореч., обл.). Тянуть, дергать, вытаскива 
Т . лен. Т . за волосы.

ТЯГА 'ТЬСЯ, аюсь, Аешься, несов. 1., 
кем-чем. Соперничать, состязаться в чем| 
Трудно нам тягаться с Годуновым. Пушки! 
Где тебе тягаться со мною, со мною, с самй 
Балдою? Пушкин. 2. с кем-чем. ОспариваТ;

ТЯГАЧ-

ТОМ что-н., вести тяжбу (устар.). За луга 
Урчпые наследники с крестьянами тягаются 
Пытеь. Некрасов. 3. То же, что тянуться 
"1 1  знач. (простореч.). 4. Страд, к тягать

^ Й г А 'Ч ," ' а, м. (тех.). Специальный авто- 
*ш>онль, трактор, употр. как буксир для при
паи 1яемых к нему повозок с грузом и т. п.

Тягача дать или задать (простореч.)—
лсо, что дать тягу (см. тяга). Значит он от 

саш-’о долга тягача-то и задал. Мельников- 
ГМЛ некий.

ТН'ГИВАТЬ, наст. вр. не употр. (просто-
- пс'ч.Ь Многокр. к тянуть в 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 
-17 18 и 19 знач.

ТЯГЛЕ’Ц, й,, м. (истор.). Тот, кто обложен 
йяглом, тяглый человек. 
к ,Т Я Т Л О ’, а-4, мн. тягла, гол, глам, ср.

1. 1 ^дарственное прямое обложение, суще
ствовавшее для неслужилого населения, кре
стьян и посадских, в Московском государстве 
я иключавшее в себя, кроме податей, также 
и натуральные налоги и повинности (истор.). 

;'||̂  Норма обложения,, подать, взимавшаяся 
с единицы обложения (см. 2 и 3 знач.; истор.).

- П.'тпить два тягла. 2. Группа хозяйств, 
нем. шдельческих или промысловых, прини
мавшаяся за единицу при разверстке госу
дарственного обложения (истор.). 3. Семья 
|1:>м и жена), а также определенное количе
ство трудоспособных лиц в крепостной кре
стьянской семье как единица при разверстке 
барщины и. оброка, а также государственного 
об-.ежения (истор.). Сколько у кого тягол в 
иж е. столько тот и земли берет,. Салтыков- 
Щедрин. 4. Крепостная повинность— бар- 
шипа, оброк, взимавшиеся с такой единицы 
(истор.). Тягло с него (старика) снимут. 
Салтыков-Щедрин. Жили в ней (избо), пло- 
ои.шея и правили тягло. Некрасов. Посадили 
ни шлгло. Некрасов, б. Участок земли, обра
батывавшийся такой единицей (см. 2 и 3 знач.; 
пстор.). Работать на двух тяглах. 6. только 
ео., собир. Тяглый скот (обл., с.-х.). Трак- 
Ш'ФЫ и живое т. ■ ■ ■ ■ ■  —

ТЯГЛОВО’Й, ая, 6е, и ТЯ ТЛО В Ы Й , ая, 
ор (истор., обл., с.-х.). То же, что тяглый. 
Тягловое хозяйство. Тягловая сила. Тягловая 
сииница.

Т Я Т Л Ы Й , ая, ое. 1. Прил., по знач. свя- 
;"1ш,О0 с - выполнением тягла, обложенный 
чяг.юм (истор.). Тяглые люди. Тяглая земля.
2. Служащий для тяги (см. тяга в 1 знач.; 
°бл., с.-х.). Т . скот, (рабочий, упряжной 
скот).

ТЯТО ВЫ Й , ая, ое (спец.). Прил. по знач. 
Лианное с использованием, применением 
тя1ц (см. тяга в 1, 2, 3, 6 и 7 знач.). Тяговая 
ск.м (затрачиваемая на передвижение че- 
Г°-н.). Тяговое усилив лошади. Т . автомобиль 
(тл1ач). Т . участок (ж.-д.). Т .  работник. Тяго
вая электроподстанция.

ТЯГОМЕ’Р, а, м. (тех.). Прибор для изме
рения силы тяги в топках, котлах (см. тяга 
в знач.).

Ш'ГОСТНОСТЬ [сн ], и, лен. нет, ж . 
(1:*шзкн.). Отвлеч. сущ. к тягостный. Т . поло- 
Ы’ииия. ■

ТЯТОСТНЫ Й [см], ая, ое; -тен, тна, тно
■ ктцкн.). 1. Трудный, обременительный. Тя- 
мегнная работа. 2. Неприятный, мучитель- 
"ый, огорчительный. Во дни сомнений, во дни

'костных раздумий о судьбах моей родины,—  
7"--‘ один мне поддержка и опора, о, великий,
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могучий; правдивый и свободный русский язык! 
Тургенев. Тягостное впечатление. Тягостное 
зрелище. 3. в знач. сказуемого тягостно, кому. 
О чувстве огорчения, неприятности, испыты
ваемом кем-н. Мнетягостно отсутствие дру
зей, лишенье тягостно беседы мне твоей. Ба
ратынский.

ТЯ'ГОСТЬ, и, ою. 1. То, что утомляет, при
чиняет заботы, гнетет, бремя, тяжесть. Т . 
войны. Знает бог, какие тягости сокрушили 
силу Ванину! Некрасов. Кто добр, тому из
бытки в тягость. Крылов. Быть кому-н: в т. 
(стеснять, обременять кого-н.). Счастье ближ
них будет в тягость твоей душе. Лермонтов.
2. только ед. Изнеможение, усталость, изну
рение. Чувствовать т. в теле.

ТЯГОТА', ы, преимущ. мн. тяготы,, тягот,
ж . То же» что тягость в 1 знач. Непосильная 
тягота легла ей на молоденькие плечи. Тур
генев. ...Капитализм порождает все новые 
экономические кризисы, убийственную безра
ботицу в городах* беспросветные голодовки в де
ревнях, увеличение тягот национального и 
колониального рабства для многих сотен мил
лионов людей... Молотов.

ТЯГОТЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Притяже
ние; присущее двум материальным телам 
свойство: притягивать друг друга с силой, 
прямо пропорциональной произведению их 
масс и обратно пропорциональной квадрату 
расстояния между ними (физ.). Земное т. 
(сила, притягивающая предметы к центру 
земли). 2. к кому-чему. Влечение, стремление 
(книжн.). Т . к науке. Т . к музыке. 3. к кому- 
чему. Потребность в связи с кем-чем-н., зави
симость от кого-чего-н. или единство с кем- 
чем-н. (книжн.). Экономическое т. окраин к  
центру.

ТЯГОТЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (книжн.). 1. к 
кому-чему. Испытывать тяготение. Луна тя
готеет к земле. ...Два центра мирового мас
штаба: центр социалистический, стягиваю
щий к себе страны, тяготеющие к социализму, 
и центр капиталистический, стягивающий к 
себе страны, тяготеющие к капитализму. 
Сталин. В  то время как рабочие и солдаты 
свергали царское правительство и уничтожа
ли корни монархии, Временное правительство 
определенно тяготело к сохранению монархии. 
История ВКП(б). 2. над кем-чем и на ком- 
чем. Быть постоянной угрозой для кого- 
чего-н., постоянно гнести, обременять, по
давлять кого-что-н. Над мелкособственничвг 
ским земледелием тяготеет гнет капитала. 
Рок тяготеет над ним.

ТЯГОТИ ’ТЬ, ощу, отйшь, несов. 1. кого- 
что. Обременять тяжестью, давить на кого- 
что-н. (устар.). Снег тяготит кровлю. 2. пе
рен., кого-что. Быть в тягость кому-чему-н., 
быть обременительным для кого-чего-н. Меня 
тяготит его дружба. Одиночество -теперь 
тяготило меня больше преокнего. Герцен.
3. па ком-чем. Неправ, вм. тяготеть во 2 знач. 
Или на вас тяготит преступление? Лермон
тов.

ТЯГОТИ 'ТЬСЯ, ощусь, отишься, несов., 
кем-чем. Чувствовать тягость, считать обре
менительным, неприятным для себя. У  меня, 
по правде сказать, не малая опека, но я этим 
не тягощусь. Лесков.

тягощ^, -сь, отйшь, -ся. Паст. вр. от тяго
тить, -ся.

Т Я Г У Н , а, л«; В выражении: дать или за
дать тягуна (простореч.)—то же, что дать
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тягу (см. тяга). Они теперь не даром дали 
тягуна. Помяловский.

ТЯ ГУЧЕ С ТЬ , и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. 
к тягучий.

Т Я Г У Ч И Й , ая, ое;-г$ч, а, е. 1. Способный 
растягиваться, увеличиваться в длину, в ши
рину, не обрываясь, не ломаясь. Чистое же
лезо тягуче. 2. Густой, клейкий, тянущийся. 
Патока тягуча. 8. перен, Медленный, не
торопливый, протяжный. Твой стих тягуч. 
Некрасов. Медленно... текли слова тягучие. 
Некрасов.

Т Я Г У Ш К А , и, ж . (простореч.). Тянучка. 
Г  оститов чтоб не забыли... шоколаду, леден
цов, монпансье, тягугиек... Достоевский.

ТЯГЧА'ЙШ ИЙ, ая, ее (книжн.). Превосх. 
ст. к тяжкий. Недавно еще, в годы от 1929 до 
1933, капиталистические страны пережили 
тягчайший мировой экономический кризис со 
всеми его бедствиями, безработицей и упадком 
материальной жизни народных т сс  города и 
деревни. Молотов (доклад к X X I I  годовщи
не Октябрьской революции).

ТЯЖ , &, м. 1. Ремень или веревка, служа
щая передатчиком тяговой силы (тех.). Т .  
тормозного вала. Т . эксцентрика. 2. Ремень 
или веревка, натянутая от верхнего конца 
оглобли к чеке переднего колеса для вырав
нивания экипажного хода. 3. перен. Вообще 
обозначение чего-н., напоминающего по фор
ме веревку, ремень. Тяж и в легких (о  спай
ках плевры).

ТЯ 'Ж ВА, ы, ок. Гражданское судебное 
дело, иск (офиц. устар.). Т . о наследстве. || пе
рен. Спор, состязание (разг.). ...Капитали
стическая система промышленности не вы
держала экзамена в тяжбе с советской систе
мой... Сталин («Итоги первой пятилетки», 
1933 г.).

ТЯ'Ж ЕВНИК, а, ле. (устар.). Тот, кто ведет 
тяжбу; любитель судиться, сутяга.

Т Я ’ЖЕЕНИДА, ы (устар:). Женек, к тя- 
жебник.

Т Я ’ЖЕВНЫЙ, ая, ое (офиц. устар.). 
Прил. к  тяжба; спорный, могущий служить 
поводом к тяжбе. Занимался хождением по 
делам тяжебным. Тургенев.

ТЯ'ЖЕВЩ ИК, а, ле. (устар.). То же, что 
тяжебник.

ТЯ'ЖЕБЩ ИЦА, ы (устар.). Женек, к тя- 
жббщик

ТЯЖ Е'ЛЕ (обл., устар.), ТЯЖЕЛЕ'Е и 
(простореч. обл.) т я ж  ё л ь ш е .  Сравн. ст. 
к нареч. тяжело и к прил. тяжелый.

ТЯЖ ЕЛЕ'НЕВ, нька, нько (разг.). Доста
точно-тяжел.

ТЯЖ ЕЛЕ'ННЫ Й, ая, ое (простореч.). 
Очень тяжелый, слишком тяжелый.

ТЯЖ ЕЛЕ 'ТЬ, 6ю, ёешь, несов. 1. Стано
виться тяжелее, прибавлять в весе. 2. перен. 
Становиться менее подвижным, толстеть.
3. О глазах, веках: закрываться от желания 
спать. Старик начинает чувствовать, что 
глаза у него тяжелеют. Салтыков-Щедрин.

ТЯЖ ЕЛИ 'ТЬ, лю, лйшь, несов., что 
(разг.). Делать более тяжелым, отяжелять.

ТЯЖ ЕЛОАТЛЕ'Т, а, м. (спорт.). Спортс
мен, специалист по тяжелой атлетике.

ТЯЖ ЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИЙ, ая, ое 
(спорт.). Прил. к тяжелоатлет и к тяжелая 
атлетика. Тяжелоатлетические состязания.

ТЯЖЕЛОВЕ'С, а, ле. 1. Борец тяжелого 
веса (спорт.). 2. Разновидность топаза (мин.). 
Уральские тяжеловесы.

ТЯЖЕЛОВЕ'СНИК, а, ле. (нов. спец.). !< 
шинист, водящий тяжеловесные поезда.'

ТЯЖЕЛОВЕСНОСТЬ, и, лен. нет, 
Отвлеч. сущ. к тяжеловесный. Т . ноши

......  Г
ТЯЖ Е ЛОВЕ ЧМЫЙ, ая, ое; -сен, сна,

1. Тяжелый на вес, с большим весом (устар 
Тяжеловесные товары. 2. только полн. форТХ 
С большим, тяжелым грузом (ж.-д.). Т ‘." 
став. Тяжеловесные поезда. 3. перен. Лич 
ный легкости, изящества, тонкости (о ело1, 
ном выражении; неодобрит.). Т . стиль;* 
оюеловесная острота. \\ Излишне труд] 
для понимания (неодобрит.). Тяжеловеп 
слова •

ТЯЖЕЛОВО'З, а, ле. (спец.). Крупная 
шадь для перевозки, тяжестей. ,"С

ТЯЖ ЕЛО ГРУЗН Ы Й , ая* ое (спец.). С 
ж алым грузом; для перевозки тяжелых г. 
зов. Тяжелогрузные суда. Тяжелогру 
автомашины.

ТЯЖ ЕЛОДУМ , а, ле. (разг.). Медленно< 
мающий, не скоро соображающий человек

ТЯЖ ЕЛО УМ Н Ы Й , ая, ое; -мен, мна, г 
(разг.). Медленный в решениях, не скоро ( 
ображающий. Если б он еще был груб, нет 
сан, бездушен, тяжелоумен.:. Гончаров'

ТЯЖ ЁЛЫ Й, ая, ое; -жёл, яселй, ;щ
1. Имеющий большую тяжесть, большой ц 
Т . груз. Т . чемодан. Тяжелая поклажа. 1 
желая ноша. Тяжело (нареч.) нагружени 
экипаж. Борец тяжелого веса (спорт.). В » 
желых сапогах с оторочкой. Тургенев. || С »  
ный, мощный. Удар наш меток и тяж  
Языков. Тяжелые волны. 2. Трудный, т' 
бующий большого труда, больших у сил] 
Тяжелая работа. Мне тяжело (н.чр 
нести десять кило. Тяжелые роды. Тямсе. 
задача. Т . подвиг. Тяжелая беговая дорш' 
(спорт.). Тяжелые льды (трудно проходимы 
спец.). || перен. Обременительный, доста 
ляющий много неудобств, неприятносте 
Сколь тяжела обязанность моя! Пушки 
Напрасно ты думаешь, что эта жертва » 
окела для меня. Гончаров. Неуокто тпц 
слова так тяжело (нареч.) случи ат 
М. Горький. Мне жизнь девически ничуть; 
тяжела. Крылов. Ему тяжело (нареч.) пр 
ходится с большой семьей. || перен. Горестны' 
полный горя, лишений. Тяжело ты, кр 
стьянское горе! Некрасов. Тяжелые дни п 
тянулись. Некрасов. Тяжелый год—слом 
меня недуг, беда застигла, счастье изменил 
Некрасов. Тяжел наш путь. А . К. Толсто 
Тяжело (шрвч)переживатъ утрату бли.пам 
|| безл., в знач. сказуемого тяжело, кдму-чем 
О чьих-н. тяготах, лишениях, затруднениях 
Е й тяжело одной без помощи друзей. 3. пере _ 
Гнетущий, мрачный, безрадостный, вызывав 
щий волнениеГтревогу. Тяжелые мысли бг» 
конечной вереницей тянулись в голове. Гонч 
ров. Тяжелы первые впечатления пров'к 
циала в Петербурге. Гончаров. Я  ушел-А 
наткнулся как раз на тяжелую сцену. Н' 
красов. Ноет душа от тяжелой тою , 
И. Никитин. Меня гнетет какое-то стра 
нов, тяжелое предчувствие. Чехов. Тяж е; 
дума обуяла его. М. Горький. Т . сон (сновид 
вив). Т .  бред. Тяжелое чувство. Тяжело 
ночной тиши выносить тоску души. фич 
|| безл., в знач. сказуемого тяжелй, кому-чем'
О чьем-н. тягостном, мрачном, безрадостно 
состоянии, настроении. Вам тяжело и тоши 
в здешнем доме. Тургенев. У  меня тяжело
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. Мие было тяжело, а потом прошло. 
Ж|иражающий мрачное, безрадостное, тре- 
'II ,кно0 состояние. Рассказчица тяжело (на- 

«I > вздыхает, собеседница вторит ей. Сал- 
^ичон-ШеДрин. Т . взгляд. 4. перен. Суровый, 
^тпогий, жестокий. Тяжелое наказание. Тя- 

взыскание. Мы виновны оба;., но тяж&- 
( н а р е ч . )  наказан я. Некрасов, 6. перен. 

в ы з ы в а ю щ и й  большие последствия, грозящий 
П о ч ь ш и м  наказанием, крайне большой, су- 

'■ г еб ы й . Тяжелая вина. Тяжелое преступле
ние Тяжелая ответственность. 6. О болез- 
;"'нных состояниях: опасный, серьезный. 
■■Тяэн'елая болезнь. Тяжелая рана. Тяжелое
• ЦГ) порочное состояние. Скарлатина в тяжелой 
(Норме- Тяжело (нареч.) заболел. Тяжело 

'мкфоч.) больной. 7. Напряженный, затруд
н ен н ы й , производимый не свободно, с напря
ж е н и е м . Она тяжело (ш р в ч .) перевела дух.

, Чорнышевский, Незнакомка была бледна и тя
жело (нареч.) дышала. Чехов. Тяжелое 
Оыхание. Тяжелое усилие. Тяжело (нареч.) 
шли в гору лошади. Федин. || перен. Об уме, 
соображении: не быстрый. Т . ум. Тяжело 
(нареч.) соображает. 8. Грузный, тяжело
весный. Ее движенья непроворны, она сту
пает тяжело (нареч.). Брюсов. За ним по
всюду Всадник Медный с тяжелым топотом 
скакал. Пушкин. Т . шаг. Тяжелая поступь. 

%:-перен. Производящий впечатление тяже
сти, грузности (крупными размерами, тем
ными, густыми красками, низким звуча
нием, медленным темпом и т. д.). Тяжелые 
облака. Тяжелые краски. Тяжелые тона. 
Тяжелые аккорды. 9. перен. Лишенный лег
кости; изящества,, затруднительный для по
нимания. Т . слог. Тяжелое изложение. Т . 
язык перевода. Тяжело (нареч.) излаёать свои 
мыс.ш. Тяжело (нареч.) писать. 10. перен. 
Густой, насыщенный (преимущ. неприят
ный). Конопляники уже вошли в силу_ и пу
скают свой тяжелый, но приятный дух. 
Тургенев. Т . воздух в комнате. Т .  дух от 
протухшего. Т . запах. 11. Неприятный по 
физическим ощущениям. Т . сон (неспокой
ный). Она заснула крепким, но не тяжелым 
сном. Тургенев. || Испытывающий ощущение 
тяжести, недомогания. Тяжелая голова от 
бессонницы. 12. О пище: с трудом усваива
емый, перевариваемый. Тяжелая пища. Т .  
завтрак. 13. Трудный, неприятный в обще
нии, причиняющий всякие затруднения для 
общающихся, сварливый, неуживчивый. Т . 
Человек. Т . характер. Т .  нрав.— Я  стал не 
любить людей. Не то, что не любить, а как- 
1по стали они мне тяжелы. Достоевский. 
14. только полн. формы. Прил. , по знач. свя
занное с мощным оборудованием, наличием 
мощных средств для ведения боя (воен.). 
Тяжелая артиллерия (большого калибра и 
веса). Тяжелое орудие. Т .  снаряд. Тяжелая 
бомбардировочная авиация. Тяжелые танки. 
Тяжелая кавалерия. 15. только полн. формы. 
Входит в состав физикотхимических, минера
логических и др. терминов (спец.). Тяжелое 
Щопливо (жидкое горючее; близкое по удель
ному весу к воде, напр, нефть, керосин). 
Тяжелое масло (продукт переработки камен
ноугольного дегтя). Тяжелая вода (обладаю
щая бблыним молекулярным^весом, чем обыч
ная). Тяжелые металлы (медь, свинец, цинк, 
олово и др.). Т . шпат (минерал барит).

Беременный (обычно в женск. роде; обл.). 
Жена сейчас тяжелая ходит. Жена моя при

зналась мне, что тяжела она Гаврюгией, на
шим первенцем. Некрасов. Анна-то Ивановна, 
ведь уже девятым тяжела ходит! Салтыков- 
Щедрин. -0* Тяжелая артиллерия—перен. 
см. артиллерия. Тяжелая атлетика— см. атле
тика. Тяжелая индустрия или тяжелая про
мышленность—см. индустрия, промышлен
ность. Тяжелая рука у кого (разг.)-—^  при
чиняющая тяжелую боль, наносящая силь
ные удары; говорится о том, кто любит бить, 
драться. М уж  тебе выпал недобрый на долю— 
с бешеным нравом, с тяжелой рукой. Некра
сов. 2) не благоприятствующая успеху; го
ворится суеверными людьми о человеке, уча
стие которого в деле сопровождается неуда
чей. Тяжелый день— неудачный, сулящий 
неудачи.—Ничего не продали. Нынче день 
тяжелый. А. Островский. Понедельник—  
тяжелый день (старинное поверье). Тяжелый 
на подъем (разг.)—перен. 1) с трудом под
нимающийся с места, с неохотой пускающий
ся в путь, любящий сидеть на одном месте;
2) неохотно, с трудом, медлительно прини
мающийся за работу, ленивый.

ТЯЖ Е'ЛЫПЕ. См. тяжеле.
ТЯ'ЖЕСТЬ, и, ж . 1. только ед. Присущее 

телам свойство, в силу к-рого они притяги
ваются к земле, падают вниз. Сила тяжести.. 
Центр тяжести. 2. только ед. Отвлеч. сущ. к 
тяжелый в 1 знач., тяжелый вес. Т . бремени. 
Т . ноши. || Вес, весомость. Т . не велика.
3. Тяжелый предмет, тяжелая вещь. Поднятие 
тяжестей. Перевозка тяжестей. Поднять т.
4. только ед. Отвлеч. сущ. к тяжелый во 
всех знач., кроме 1, 14, 15 и 16 (книжн.). 
Т . работы. Т .  задачи. Т .  наказания. Т .  пре
ступления. Сознаться под тяжестью улик. 
Т . ответственности. Т .  жизни. Т . болезни. 
Т . походки. Т . разлуки. 6. Трудность, за
труднение (книжн.). Они часто говорили о 
тяжестях пути. М. Горький. 6. только
ед. Ощущение чего-то тяжелого, давящего. 
Т . в голове. После обеда все встали с приятной 
тяжестью в желудке. Гоголь. <̂> Центр тя
жести (книжн.)—перен. сущность; суть че
го-н., самое основное в чем-н.

Т Я ’Ж КИЙ, ая, ое; тйжек, тяжкй,, тйжко 
(книжн.). 1. То же, что тяжелый в 1 знач. 
(поэт.). Тяжкий млат, дробя стекло, кует 
булат, Пушкин. 2. То же, что тяжелый во 
всех знач. кроме 1, 14, 15 и 16, но с большей 
выразительностью. И  снова впал он в тяжкие 
сомнения. Гончаров. Тяжкие предчувствия 
стесняли мою грудь. Тургенев. Тяжек сон 
того, кто горем удручен. Некрасов. Мне сде
лалось невыносимо тяжко. Салтыков-Щедрин. 
Сих тяжких тайн не выдаст мой язык. 
Пушкин. Лениво и тяжко (нареч.) плывут 
облака. Блок. Тяжкая работа. Тяжкое нака
зание. Тяжкое преступление. Тяжкие удары 
судьбы. Тяжкая болезнь. О  Пуститься во 
вее тяжкие (разг. неодобрит.)— начать безу
держно предаваться чему-н. нехорошему 
(крайней легкомысленности в поведении, мо
товству, разврату, пьянству и т. п.). М ог дей
ствовать без всяких стеснений и пустился во 
все тяжкие. Станюкович. В  городе пускался 
он во все тяжкие, а в деревне вздыхал по Эме- 
ренции платонически и  безнадеокно. Тургенев.

ТЯЖ КОДУМ , а, ле. (разг.). То же, что 
тяжелодум.

ТЯ 'Ж УЩ ИЙСЯ, аяся, ееся (книжн.). На
ходящийся в тяжбе с кем-н. Тяжущиеся сто
роны.
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Т Я Н У Л Ь Н Ы Й , ая, ое (спец.). Служащий 
для растягивания. Тянульные машины в ко
жевенном производстве* Т . станок для изго
товления проволоки.

Т Я Н У Л Ь Щ И К , а, м. (спец.). Рабочий при 
тянульной машине.

ТЯ 'Н УТЫ Й , ая, ое;-нут, а, о. .1. Прич. 
страд, прош. вр. от тянуть в 1, 2, 3, 4, 5,
14, 16, 17, 18 и 19 знач. (редко). 2. только 
полн. формы. Подвергшийся растягиванию. 
Тянутая кожа. Т . холст.

Т Я Н У Т Ь , тяну, тянешь, д. к. нет, несов.
1. кого-что. Напрягая, натягивая, тащить, 
волочить. Т . снасть. Т . веревку. Т . шнур* 
|| Напрягая^ расправлять, расширять. Т . 
холст. 2. что. Изготовлять из металла (про
волоку) путем волочения (спец.). Т . прово
локу. || Обрабатывать (какой-н. материал), 
вытягивая (для получения проволоки; спец.). 
Т . серебро. 3» что. Натягивая, волочить что-н. 
для того, чтобы укрепить вдоль, поперек че
го-н. Т . веревку через двор. || Проводить, 
прокладывать вдоль какого-н. пространства. 
Т . кабель. Т .  телефонную линию... 4. кого- 
что. Тащить, влечь, направляя куда-н., 
заставляя перемещаться. Плечами, грудью и 
спиной тянул он барку бечевой. Некрасов. 
Едва тянет косулю клячонка (см. косуля2). 
Некрасов. Мужички вдвоем близ осоки, вти
хомолку, тянут сеть с трудом. И, Никитин. 
Рак пятится назад, а щука тянет в воду. 
Крылов. Пароход тянет баржу. Т .  кого-н. 
за рукав к дверям. || перен. Способствовать 
развитию чего-н, в каком-н. направлении. 
...Ленин двигал вперед марксистскую теорию, 
обогащая ее новым опытом, а оппортунисты 
тянули ее назад, превращали ее в мумию. 
История ВКП(б). 5. - кого-что. Настойчиво 
звать, приглашать, заставлять кого-н. против 
его охоты итти с собою куда-н. (разг.). Никто 
ж  ведь его силком не тянул. Мельников- 
Печерский. Т . приятеля в гости. Т .  кого-н. в 
театр. \\ Привлекать к чему-н. (разг.)., Т . к 
ответу. Т . к суду. || Содействовать, помогать 
кому-н. в чем-н., способствовать продвиже
нию (разг.). Т . кого-н. по службе. Т . неспо
собного ученика. 6. безл., кого-что. Влечь к 
себе, манить. Его тянешприрода. Ему, точно, 
было скучно, и тянуло его вон (из дома). Тур
генев. Квартира его была недалеко от универ
ситета, и, в нее особенно всех тянуло. Герцен. 
Поезжай, уж  если тебя так тянет отсюда, 
я не удерживаю. Гончаров. Тянет, в театр. 
Тянет купаться. Тянет ко сну. Его давно 
тянуло на юг. 7. без доп. Нести повинности, 
тягло (старин.). Все едят, да ни один не тя
нет. Поговорка. 8. к кому-чему. Принадле
жать, относиться, быть в зависимости от кого- 
чего-н. (старин.). Новгородские пригороды тя
нули к Великому Новгороду. 9. к кому-чему. 
Тяготеть к кому-чему-н., устремляться, дей
ствовать в каком-н, направлении. Беднейшее 
крестьянство всегда тянуло к пролетариату, 
а кулаки к буржуазии. Т . на чью-н. сторону. 
Вот, он куда тянет своими рассуждениями! 
10. без доп. То же, что тянуться в 7 знач. 
Чу! тянут в небе журавли. Некрасов. Птицы 
тянут на юг. На заре вальдшнеп хорошо тя
нет. 11. .без доп. Обладать тягой (о трубе, 
дымоходе, пылесосе и т. п.). В  трубе много 
саоки; плохо тянет. Новая печка хорошо тя
нет. 12. безл., чем. О струе воздуха, о рас
пространении запаха чего-н. и т. п. Тянет 
холодом от окон. В  открытое окно тянуло

сыростью и прелью. Фадеев. Тянуло п 
холодком утренней рани. Тургенев. 1 ' 
запахом сена, сладким клевером полей. 
нов. От огорода тянуло запахом ущ  
Тургенев. Из куши,тянет жареным. 13. ,!* 
Вбирать что-н. откуда-н., извлекать, 
вать, всасывать. Насос тянет воду. Выщ 
ной пластырь тянет гной из нарыва. Р  
ние корнями тянет влагу, из почвы. 14. 
Медленно вбирать, всасывать. Т . в себя вс „
Т . вино через соломинку. Т . чай с блюд 
|| Пить (алкогольное), пьянствуя (разг.)’; 
водку. Шампанское стаканами тянул. 
боедов. 15. перен., что из кого-чего ил 
кого-чего. Требовать от кого-н.. сверх 
заставлять отдать, отнимать (разг. нео" 
рит.). Капиталист тянет из рабочего 
силы. 16. (сов. стянуть) что. Красть, воров 
(разг.). Везде тянет он, что плохо л
17. (сов. стянуть) что. Вымогать, бра5 
кого-н. с корыстной целью (простореч.).^ 
цы тянули с посетителей последний „г;
18. что и без доп. Замедлять, долго не 
чать, медлительно делать Чтб-н. (раз' 
Т . дело. Не тяни, говори скорее. || с чем •'* 
доп. Мешкать, медлить с осуществлен 
чего-н. (разг.). Т . с ответом. Т . с закл' 
нием договора. 19. что. Медленно нроиз 
сить или протяжно петь, заставлять дли-1’ 
но звучать. Г . слова. Т . песню. Т . мело 
Т . верхнее ля. Тоном выше тянет песню 
вар. А. Григорьев. Через силу тянет пес 
да, зевая, крестит рот. Некрасов. 20.* 
доп. С трудом поддерживать существовав 
жить (разг.). Вольной еще тянет. 21. 
тот или иной вес, весить (разг.). Тюк тя* 
десять кило. 22. безл., кого-что. О желаг 
тянуться (см. тянуться во 2 знач.; разг.
Весь день его как-то тянет. 23. безл.,'' 
что. Тошнить, позывать на рвоту (разг. фа» 
Его тянет. 24. чаще безл., что и без доп. ~ 
готить, заставлять испытывать чувство т 
сти, давления. Своя ноша не тянет. По 
ворка. Подтяжки тянут. Тянет в 
(об узкой в плечах одежде). <> Тянуть лея 
см. жила1. Тянуть за душу кого-что (разг! 
терзать кого-н., заставлять испытывать 
приятное душевное состояние. Тянуть ка 
тель— см. канитель. Тянуть лямку- 
лямка. -

Т Я Н У Т Ь С Я , тянусь, тянешься, д. и. и” 
несов. 1. Раздаваться, увеличиваться в дли 
в ширину от натягивания, напряжен' 
Проволока тянется. Резина тянется. Тян  
ка тянется. Кожа тянется. 2. (сов. пот. 
нуться). Расправлять уставшие от однообр 
ного положения руки, ноги, весь корпу 
потягиваться. Проснулся и тянется в поател'
3. Простираться на большое расстояние, 
десять верст кругом тянулась плоская, ж и  
но-черноземная степь. .Тургенев. За фабр 
кой... тянулось обширное болото. М. Гор 
кий. Вокруг нескончаемые тянулись виногра 
ники. В. Катаев. 4. Продолжаться, длит* 
Болезнь тянется уже месяц. Дело тянет 
два года. Тянется долго беседа. Некрасов. ||г- 
же— о медленном течении времени. Там 
мя тяне-шя сопливо. Некрасов. Дни тянут 
однообразно. Время в дороге очень тянется. 
Долго не кончаться (разг .). Дело тянулось и . -з< 
нерадивости исполнителя. 5. О чем-н. раох<. 
дуемом: еще иметься, быть в наличии, опм 
ваться (разг. фам.). У  меня деньги еще тянут 
ся. Прошлогодние запасы тянутся. 6. к ком1
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чемУ-
Вытягиваться, направляться, стре

миться к кому-чему-н., за чем-н. Девочка тя- 
иг/лаоь к матери. Цветок тянется к солнцу. 
'Ребенок тянется за грушей. Десять рук к 

тянется разом. Некрасов. Туда ж е  к 
’м<Ш тянется: « налей и  мне». Некрасов, 
м Домогаться чего-н. Лучше жить бы хотел 
„. ■попроще, не. франтить, не тянуться бы
• мет,- Некрасов. Т . к славе. Т .  к почестям.
7 Двигаться один за другим. По дороге 
тянутся обозы. || То же, перен. Тяжелые 
мысли бесконечной вереницей тянулись в голо- 
ве Гончаров. 8. Медленно двигаться. На

■ б и р ж у  тянется извозчик. Пушкин. Н а сонной
■ Волге медленно плоты с дровами тянутся. 
Н е к р а с о в .  9. за кем-чем. Двигаться по 

’ ч ь е м у -н .  пути, следовать за кем-н. За пер
вым переселенцами тянулись и другие. 
10.перен., за кем-чем. Стремиться сравняться 
е кем-н. (разг.). Т . за товарищами. 11. Тя
нуть друг друга, стараясь пересилить (разг.). 
Т. на палке. 12. с кем-чем и за кем-чем. То 
же, что тягаться в 1 и 2 знач. С богатым не 
тянись. А. Островский. 13. Страд, к тянуть 
в 1,2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 
знач.

Т Я Н У Ч К А  и Т Я Н У Ш К А , и, ж . Клей
кая мягкая конфета из молока и сахара.

;ч ТЯ'НУЩ ИЙ, ая, ее. 1. Прич. действ, наст. 
пр. от тянуть во всех знач., кроме 6, ,22, 23 и 
24: 2. Мучительно-напряженный, не прекра
щающийся.— Свойкин был болен. Во рту у 
пего горело, в ногах и руках стояли тянущие 
й.или. Чехов. <> Тянущий винт (авйац.)—  
пропеллер, помещенный впереди мотора.

ГЯП, в знач. сказуемого (простореч.). Тяп
нул. Т . по руке топором. <0> Тяп да ляп или 
тяп-ляп (простореч.)—употр. для обозначе
ния быстрой, но небрежной и грубой работы.

Деревенский, видно, платничек строил ложу— 
тяп да ляп. Некрасов. Ишь, какой провор
ный,-—тебе бы тяп и ляп да и корабль. 
Мельников-Печерский.

ТЯ 'П АТЬ , аю, аешь, несов. (простореч.).
1. (сов. тяпнуть) кого-что. Ударять, рубить, 
сечь. 2. (сов. тяпнуть) кого-что. Хватать,’ 
брать. 3. что. Делать кое-как, небрежно.
4. (сов. тяпнуть) что и без доп. Выпивать 
(алкогольное). Тяпали рюмку за рюмкой.
5. (сов. тяпнуть) кого-что. Красть,. воровать 
(вульг.). || Приобретать, добывать.

ТЯ 'П К А , и, ж . (спец.). Орудие для рубки, 
сечка. Т . мясника.

ТЯ 'П Н УТЫ Й , ая, ое; -нут, а, о (просто
реч.), Прич. страд, прош. вр. от тяпнуть.

ТЯ 'П Н УТЬ, ну, нешь (простореч.). Сов. к 
тяпать в 1, 2, 4 и 5 знач, Т . кого-н. по руке 
топором. Зубами меня, подлец, тяпнул. 
Лесков.—Ну-ка, книжник и фарисей—тяп
ни! ... Пропиться хочу до волос. М. Горький. 
Пойдем в собрание, тяпнем по рюмке, и всё 
пройдет. Куприн. Думал было я, вот, мол, на 
Кубаныпо пойду, рублев два ста тяпну. 
М. Горький.

ТЯ 'ПН УТЬСЯ , нусь, нешься, сов. (про
стореч., обл.). Упасть, удариться обо что-н. 
Т . в лужу. Т .  об дверь.

ТЯ 'ТВН ЬКА, и, м. (простореч., обл.). 
У  меньш.-ласкат. к тятя. Я  вам, тятенька, 
во всю жизнь свою ни вводном слове не перечил. 
А. Островский.

Т Я 'Т Ь К А , и, м. (простореч., обл.). Тож е, 
что тятя, но более непринужденно, фамиль
ярно.

ТЯ 'ТЯ , й, м. (простореч., обл.). Отец 
(употр. преимущ. в крестьянском обиходе). 
Т ятя , тятя! наши сети притащили мертве
ца. Пушкин.

У 1, нескл., ср. Название буквы «у», назва
ние соответствующего звука и др. знач.; 
со. а1. У  долгое. Ударное у.

У 2 [произн. протяжно], междом. 1. Слу- 
» ‘иг для выражения укора, укоризны. У! 
баловень!—тихо ворчит нянька. Гончаров. || 
Служит для выражения угрозы. «У/» говорит, 
липкие вы и  этакие, убью сразу!» А . Остров- 
( кий. 2. Употр. как выражение страха, испуга. 
•*'. какие страсти! Даль. У ! как теперь 
б у ж е н а  крещенским холодом она! Пуш
кин.

уз [без удар., кроме случаев (для этого 
пРедлога чрезвычайно редких), когда ударе
ние переносится с сущ. на предлог, напр, у 
М0Ря], предлог с род. п. 1. Употр. при обозна
чении места, предмета, в близком расстоянии 
°т к-рого кто-что-н. находится, что-н. про
исходит, в знач. возле, совсем около. Он 
Установился у двери и постучался. Пушкин. 
у  лесу стадо пасется. Некрасов. Он у моря 
часто бродил по ночам. Некрасов. Сидеть 
а моря, ждать погоды. Поговорка (о долгом, 
безнадежном ожидании). Стоять у ворот, 
иоле у реки. Деревья растут у самого дома. 
Установиться у магазина. Говорить с пеною

у рта. || В составе составного сказуемого, 
или определения, у п о т р . при обозначении 
занятия, участия в чем-н. путем указания 
на место или род занятия, участия, В знач. 
за, при. У  руля (быть— сидеть за рулем, 
управлять судном). У  рояля (быть аккомпа
нировать на рояле певцу). У  ковра (быть
о клоуне, цирковое арго), Быть у власти. 
У  дела быть— дело знать. Пословица. Он не 
у дел (см. дело). Артельщик у приемки грузов. 
У приема прошений (о роде занятия канцеля
риста; канц. устар.). Быть у праздника (см. 
праздник). 2. Употр. при указании лиц; 
в кругу к-рых или в пределах деятельности, 
вбдения, понимания, обладания к-рых, или 
же в пределах принадлежности к-рым что-н. 
происходит или имеется. У  сильного всегда 
бессильный виноват. Крылов. У  мельника вода 
плотину прососала. Крылов. У  Тришки на 
локтях кафтан продрался. Крылов. В чем 
толку не поймут, то всё у них пустяк. Кры
лов. У  нас уж исстари ведется, что по отцу 
и сыну честь. Грибоедов, Как Софья Павловна 
у вас похорошела. Грибоедов. Ок нанялся у 
княгини Трубецкой. Герцен. Он не причесан 
у французского парикмахера. Достоевский.
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Он играл жалкую роль приживала и лишнего 
человека даже у прислуги. Чехов, у  горя не
куда деться. Пословица. Учиться у видного 
профессора. Шить костюм у лучшего порт
ного. Медведь ушел у незадачливого охотника. 
У  меня зуб болит. У  меня шум в ушах. Ры
цари хотят послушать твоих пест, коли 
страх не отшиб у тебя памяти. Пушкин. 
У  них ничего не известно, что такое у вас 
случилось? Что у вас слышно? У  меня всё 
готово. || В страд, оборотах сочетание назва
ния, лица с предл. «у » или оставляет дей
ствующее лицо неуказанным, или может упо
требляться как замена твор. падежа дей
ствующего лица (разг.). Билет у меня уже 
куплен (т. е. для меня куплен, мне купили, 
или мною куплен). У  меня всё приготовлено. 
|| Со словом «меня» употр. в фам. выражениях 
угрозы. У ж  у .меня ни, ни, ни! У ж  у меня 
ухо востро1 Гоголь. Смотри ты у меня! Ты  
у меня не смей! Будешь ты у меня знать! 
Посмей только у меня! Ты  у меня своих не 
узнаешь! У  меня чтобы не лениться! || То же 
в фам. выражениях ласки в знач. мой доро
гой и т. п. (ср. знач. 4) . Хороший ты у меня 
мальчик! Один ты у меня остался! || Сочета
ние сущ. или местоим. с предл. «у » употр. 
в знач. в семье чьей-н., в доме, помещении 
чьих-н. ит . п, Весело у Фамусовых было? Гри
боедов. Сидят они у батюшки теперь. Гри
боедов. Была у батюшки—там нету никого. 
Грибоедов. У  нас сегодня гости. Он у себя, 
пройдите к нему. Выть у наркома на приеме. 
Жить у родителей. Жить у посторонних. У  
чорта на куличках (См. кулички). 8. В составе 
составного сказуемого указывает на того, 
кому что-н. принадлежит, у  кого кто-что-н. 
имеется. Что ты был и  что стал? и что есть 
у тебя? А. Кольцов. У  меня была верховая 
лошадка. Тургенев. У  Казбека с Шат-горою 
был великий спор. Лермонтов. Свой талант 
у всех. Грибоедов. Был у него расчет женить 
меня на племяннице своей. М. Горький. Нас 
у отца четырнадцать. А . Н. Толстой. У  
всякого свой вкус. Пословица. У  старинушки 
три сына. Ершов. У  певца большой голос. Би
лет у меня есть. У  меня к вам дело. У  меня 
нет денег. У  него вставлены зубы. У  осла 
длинные уши. || То же—указывает на то, чему 
свойственно что-н., составною частью, при
надлежностью чего является что-н. У  страха 
глаза велики. Пословица. У  каждого дома 
есть сквозные ворота. Гоголь. Лист у клевера 
тройчатый. У  магазина есть вывеска. У  две
рей имеются замки. 4. Сочетание предл. 
«у » с сущ. употр. в знач. близком к род. па
дежу принадлежности или к притяжатель
ному местоимению или прилагательному. 
Мать у меня больна, У  меня дети уже взрос
лые, а у н е го  совсем еще маленькие. Какой у 
меня дедушка, добрый. Первое дело у деда— 
потолковать с муокиком. Некрасов. Хвост 
у волка охотники называют поленом. Голова 
у меня идет кругом. Дверь у шкафа заперта. 
Ножки у стола неровные. Стены у дома 
выбелены. Ворота у сарая раскрыты (ср. моя 
мать, мои дети, его дети, дело деда, волчий 
хвост, домовые стены и т. п.). 5. Указывает 
на источник происхождения, получения, при
обретения чего-н. в знач. от. А  у людей она 
слыхала, что это зло еще не так большой 
руки. Крылов. Кто виноват— у судьбы не до
просишься. Некрасов. Просить, спрашивать, 
дознаться, добиться и т. п. у кого-н. Выиграть

партию в шахматы у кого-н. Занять у ко 
денег. Приобрести у букиниста книгу, -у 
у товарища новость. Куплены цветы ур ' 
чика.

[у ]1, глагольная приставка. 1. Обозк 
направленность действия на достижение 
зультата в той или иной степени, напр:, 
варивать, успокоить, уравновесить, уй 
творять, уладить, удерживать, уверить, 
рить, урезать, ушить, укоротить, уб 
унять, ускорить, увеличить, удлинить, у 
бить. 2. Обозначает направленность дейс' 
на вмещение, внедрение в какое-н. прост 
ство, напр, уместиться, усадить, умостит 
уложить, уписать (буквы в строку), у с ’ 
ся. 3. Обозначает направленность дейст 
на покрытие чего-н. сплошь, со всех стоГ 

; напр, усыпать, увешивать, усеять, ув
4. Обозначает направление движения с' 
ста, в сторону, вон, напр, увезти, угн 
увести, унести, услать, убрать. 5. Слу 
для образования сов. вида, напр.: несов:, 
нуть, баюкать, трамбовать, совершено 
вать— сов. увянуть, убаюкать, утрамбов 
усовершенствовать. |

[у ]а и [у  6 з д] (нов. истор.). Первая ч; 
сокращенных слов в знач. уездный, н 
уком (уездный комитет), уисполком, ув 
кбмат или уездвоенкомат.

У  А ', междом. Обозначает крик ново 
жденнОго ребенка.

У А Т Т  и в а т т ,  а, р. мн. у4тт, м. (фи 
Единица электрической мощности, рав 
мощности тока в один ампер при напряже 
в один вольт. [По имени шотландского мё> 
ника 18 в. Уатта.]

УАТТМЕ'ТР, а, л . [от слова уатт и гр 
теггео— мерю] (физ.). Прибор для изм'е 
ния мощности электрической энергии.

УБА 'ВИ ТЬ, влю, вишь, сов. (к убавляв
1. что и чего. Отнимая часть, уменьши- 
понизить (общее количество чего-н.), о " 
бить. У . цену. У . размеры. У . на рубль ' 
дую сумму. У . длину на сантиметр. У . т! 
в печи. У . расходы. У . срок. У . свет или Г 
та. У . ход или ходу. У . скорость. У . ру 
(укоротить). У . масла, уксусу, сахару, 
до такой степени верно, что тут нельзя 
убавить, ни прибавить Нц одного сл 
Салтыков-Щедрин. 2. чего. Несколько уме” 
шить количество чего-н., несколько понизи 
ослабить что-н. У . спеси. 3. в чем. Убавит 
уменьшиться, стать легче, слабее (I 
Больная убавила в весе.

У Б А ’ВИТЬСЯ, влюсь, виться, сов. (к у г 
ляться), чего и без доп. Уменьшиться, пон 
зиться в количестве вследствие изъятия, 
бавления части. Количество воды убавило 
Воды убавилось в реке. К  зиме дни уб 
лись. -

УБ А 'В К А , и, мн. нет, ж . (разг.). Дейс 
по глаг. убавить-убавлять, убавиться-у ̂  
вляться.

УБА 'ВЛЕННЫ Й, ая, ое; -лен, а, о. Пр 
страд, прош. вр. от убавить в 1 знач.

У Б А В Л Я Т Ь , яю, йешь. Несов. к убави' 
Нагрел свои гнусные руки, у солдат убав 
паек. Некрасов.

У Б А В Л Я Т Ь С Я , йюсь, .йешься, и
1, Несов. к убавиться. Вот и летние дни уб 
вляются. Фет. 2, Страд, к убавлять (с 
убавить в 1 знач.):

УБАЮ ’КАННЫ Й, ая, ое; -кан, а, о. При, 
страд, прош. вр. от убаюкать.
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УБАЮ 'КАТЬ, аю, аешь. Сое. к баюкать 
убаюкивать. '

- УБАЮ’КАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (к 
Ч-паюкиваться) (простореч.). О ребенке: 
■•'•путь убаюканным.
1 урАЮ ’КИВАТЬ, аю, аешь, несов. (к убаю- 

" кчть), кого-что. 1. Укачивая и напевая, за
являть уснуть; ср. баю .У .  ребенка. || перен.

- изгонять дремоту, усыплять. Морская качка 
\ 'фоюкивает. 2. перен. Успокаивать, скрывая

неприятное, опасное (неодобрит.). ...Не убаю- 
птатъ надо партию,—а развивать в ней 

' С,стельность... Сталин (Отчетный доклад
- X V III съезду партии).

■ ‘ УБАЮ 'КИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
■’ I. Песов. к убаюкаться (простореч.). 2. Страд. 

баюкивать.
УБЕТ, а, мн. нет, да. (простореч.). Дей- 

, п,, ие по глаг. убежать в 1 и 2 знач.—убегать 
и 1 знач.; тайный уход. Дождется уж  он, что 
у, от него убегом уйду. А. Островский-.

\бёг (убёг), убегла. Прош. вр. от убечь. 
\'БЕТАТЬ, аю, аешь, сов., кого-что (про

порот.). Гоняясь, бегая за кем-н., утомить.
УБЕГА'ТЬ, аю, аешь, несов. 1. Несов, к 

. жать. 2. чего. Избег&ть, уклоняться от 
чсю-н. (устар.). Надо любить добродетель 
нубегатъ портсов. Достоевский.

УБЕ'ГАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (разг.). 
Угнать от беготни. Дети убегались за день.

4 , >оег^, ежйшь, егут. Вуд. вр. от убежать. 
УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . От

влеч. сущ. «убедительный. У . доводов. У . аргу- 
уттов.

УБЕДИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
лысо. 1. Такой, к-рый убеждает, заставляет 
убедиться в чем-н., вполне доказательный. 
V. пример. Убедительное доказательство. 
Хорошо поет собака, убедительно (нареч.) 
>‘ош. Некрасов. 2. только полн. формы. На
стоятельный, очень сильный. Убедительная 
■просьба.
Ф УВЕДИ’ТЬ, 1 л . Не употр., дишь, сов. (к 
-убеждать), кого-что. 1. в чем. Заставить пове
рить чему-н., уверить в чем-н. У . в истинно- 
.стичего-н. У. в правоте чьих-н. слов, У . в не
обходимости чего-н. 2. с инф, Склонить к 
чему-н.,, заставить согласиться на что-н. 
Убедил поехать на курорт. Его убедили ле
читься.

УБЕДИТЬСЯ, 1 л. не употр., дйшься, 
сов. (к убеждаться), в чем. Поверить во что-н., 
увериться в чем-н. У  . в правоте кого-н. У . в 
истинности чего-н. У . в необходимости чего-н.

УБЕЖ АТЬ, егу, ежйшь, егут, сов. (к убе
гать). 1. Уйти, удалиться откуда-н. бегом. 
Дети убежали к реке. Как дойдет до драки, 

•Щак убежишь от одного, хвастун! Пушкин. 
: II Уйти поспешно откуда-н. (разг.). Оделся и 
Убежал на работу. 2. Уйти откуда-н. тай
ком, скрыться, спастись бегством. У . из тюрь
мы. 3. То нее, что уйти в 10 знач. (простореч.). 
Молоко на плите убежало. Самовар убежал. 

УБЕЖ ДАТЬ, аю, &ешь. Несов. к убедить. 
УБЕЖ ДАТЬСЯ, аюсь, Тешься, несов. 
Весов, к убедиться. 2. Страд, к убеждать. 
УБЕЖДЕ’НИЕ, я, ср. 1. только ед- Дей- 

Ыквие по глаг. убедить-убеждать. Слова убеж
дения. Действовать путем убеждения: Лег-

■ *Р поддаваться убеждению. 2. только ед. 
Достояние по глаг. убедиться-убеждаться. 
Я  остался в полном убеждении, что это пра
вильно. 3. Твердый взгляд на что-н., сложив
шийся на основе каких-н. идей. Иди в огонь

за честь отчцзны, за убежденье, за любовь. 
Некрасов. Нас соединяет всё: сходство ж и з
ненных судеб, одинаковость убеждений.Тур
генев. Развитие новых критических убежде
ний каждый раз было следствием изменений 
в господствующем характере литературы. 
Чернышевский. Положение человека имеет 
решительное влияние на характер его убежде
ний. Чернышевский. Политические убежде
ния.

УБЕЖДЁННОСТЬ, и, мн. нет, ою. Твердая 
уверенность в чем-н. (в истинности чего-н., 
в правильности взглядов).

УБЕЖДЁННЫЙ, ая, ое; -дён, дена, денб.
1. Прич. страд, прош. вр. от убедить. Я  со
вершенно был убежден (речами Зурииа), и с 
большим прилежанием принялся за учение. 
Пушкин. 2. Твердо уверенный в чем-н. 
(книжн.). Я  в этом совершенно убежден. Убе
жденно (нареч.) говорить о чем-н. || только 
полн. формы. Твердый в своих убеждениях, 
непоколебимый (книжн-)- У . революционер. 
У. последователь. Он человек у.

УБЕ’ЖИЩЕ, а, ср. 1. Место, где молено 
укрыться, скрыться от чего-н. В  знойны дни 
прохожий находил убежище в тени. Крылов.
|| перен. Приют, место, где можно найти защи
ту, спасение от чего-н___ Как раньше Париж
являлся убежищем и  школой для революцион
ных представителей подымающейся б у р 
ж у а з и и ,  так и теперь Москва является 
убежищем и школой для революционных пред
ставителей подымающегося п р  о л ет  а р и - 
а т а- Сталин, Право убежища. 2. Сооруже
ние для укрытия войск или населения от пуль, 
снарядов и  отравляющих веществ (спец.).

УБЕ'ЖИЩНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
убежище во 2 знач.

убёй, -ся .П ов. накл. от убить, -ся.
УБЕЛЁННЫ Й, ая, ое; -лён, лен А, лено. 

Прич. страд, прош. вр. от убелить.
У Б Е Л И ТЬ , лй , лишь, сов. (к  убелять), 

кого-что (книжн.). Сделать совсем, сплошь 
белым. Убелил твои кудри мороз. Некрасов. 
Волосы, убеленные сединой. Старец, убелен
ный сединами.

У Б Е Л Я Т Ь , йю, йешь (книжн.). Несов. к 
убелить.

У Б Е Л Я Т Ь С Я , йюсь, йешься, несов. 
(книжн.). Страд, к убелять.

уберёг, -ся, реглй,, -сь. Прош. вр. от убе
речь, -ся.

УБЕ РЕ ГАТЬ, йю, йешь. Нееов. к уберечь.
УБЕРЕГАТЬСЯ, йюсь, Аешься, несов.

1. Несов. к уберечься. 2. Страд, к уберегать.
уберег^, -сь, режёшь, -ся, регут, -ся. Буд. 

вр. от уберечь, -ся.
УБЕРЕЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, женй, же- 

нб. Прич. страд, прош. вр. от уберечь.
убережёшь, -ся. См. уберечь, -ся.
УБЁРЁ'ЧЬ, регу, режёшь, регут, прош. 

рёг, регла, сов. (к уберегать), кого-что. Со
хранить в целости, нетронутым, неповреж
денным, сбереЧь. Не уберегла ребенка от про
студы. У . вещи от воров.

УБЕРЕЧЬСЯ, регусь, режешься, регутся, 
прош. рёгся, реглась, сов. (к уберегаться). 
Уберечь себя; бережа себя, избежать чего-н. 
(неприятностей, вреда, опасности и т. п.). 
У . от простуды. От злого языка не убере-. 
окешься. Послолица.

уберу, -сь, рёшь, -ся. Буд. вр. ото,убрать, -ся.
УБЕ 'ЧЬ, убег^, убежйшь, убегут, прош. убег 

и убёг, убеглй, сов. (простореч.). Убежать.
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УБИВАТЬ, аю, аешь. Нееов. к убить. <> 
Убивать себя (простореч.)—перен. то же, что 
убиваться в 3 знач. Ты себя понапрасну уби
ваешь ... горю не пособишь. Григорович.

УБИВАТЬСЯ, йюсь, аешься, несов.
1. Несов. к убиться (простореч.). 2. Страд, к 
убивать. 3. о ком-чем- и без доп. Быть в силь
ном горе из-за чего-н., страдать (простореч.). 
Долго ли будет она убиваться? Некрасов. 
Старушка убивается, плачет. Блок.

УБИ’ВЕЦ, вца, м■ (простореч., обл.). Тоже, 
что убийца.

УБИ’ВКА, и, мн-. нет, ж . (спец.). Действие 
по глаг. убить в 5 знач.—убивать.

УБИЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (церк.-книжн., 
ритор.). Действие по глаг. убить в 1 знач.— 
убивать. У . царевича Димитрия.

УБИЕ'ННЫЙ, ая, ое; -ён, 6 на, бно (цорк,- 
книжн., ритор.). Прич. страд, прош. вр. от 
убить в 1 знач., то же, что убитый. Каких был 
лет царевич убиенный? Пушкин.

УБИ'ЙСТВЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(книжн.). Отвлеч, сущ, к убийственный.

УБИ'ЙСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен, венна, 
венпо (книжн.). 1. Прил., по знач. связан
ное с убийством, убивающий, умерщвляю
щий (устар., редко). О, как убийственно (на
реч.) мы-любим,,., мы то всего вернее губим, 
что сердцу нашему милей. Тютчев. Убий
ственные руки (оскверненные убийством; ста
рин.). 2. перен. Разящий, как бы желающий 
уничтожить.— Ничего ему Маша не скажет, 
только взглянет... Убийственный взгляд! Не
красов. || Ужасный, сильнейший, крайний 
(о чем-н. отрицательном). ...Капита,лизм по
рождает все новью экономические кризисы, 
убийственную безработицу в городах, беспро
светные голодовки в деревнях... Молотов. 
Убийственная жара. Убийственная боль. 
Кортеж убийственно (нареч.) медленным ша
гом потянулся далее. Салтыков-Щедрин. || 
Чрезвычайно неприятный, отталкивающий, 
вредный. — Убийственны холодностью своею! 
Смотреть на вас, вас слушать нету сил. 
Грибоедов. У. климат.

УБИ'ЙСТВО, а, ср. Действие по глаг. убить 
в 1 знач,—убивать, преступное лишение жиз
ни кого-н. У. с целью ограбления. Умышлен
ное у. Злодейское у.

УБИ'ЙЦА, ы,.м. и ж . Человек, убивший, 
преступно умертвивший кого-н. Наемный у. 
Догадалась, что перед нею убийца ее родите
лей. Пушкин.

УБИРА'ТЬ, йю, йешь. Несов. к убрать. У. 
хлеб с полей. У . паруса. У. шасси. У . комнаты. 
У  . Зал цветами. В  доме стук, ходьба, метут 
и убирают. Грибоедов. Лев убирал за зав
траком ягненка. Крылов. ч

УБИРАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. Не
сов. к убраться. Сегодня баронова очередь уби
раться. М. Горький. 2. Пов. накл. убирайся 
(убирайтесь) употр. также как приказание 
в знач. уходи(Те), иди(те) вон! (разг. фам.). 
Хочешь жить как мы, милости просим— нет,, 
так убирайся, проваливай! Пушкин. Пока по 
шее не попало, убирайся! Помяловский. Уби
райся по-добру, по-здорову! 3. Страд, к уби
рать.

УБИ'РКА, и, мн. нет, ж . (простореч. обл.). 
То же, что уборка в 1 знач. У. палубы на па
роходе.

УБИТЫЙ, ая, ое; убйт, а, о. 1, Прич. 
страд, прош. вр. от убить. || Мертвый. Ко
роля почли убитым, и никто не пожалел.

Пушкин. В  чистом поле под ракитойв 
тырь лежит убитой. Пушкин. 2. 
Выражающий полное Отчаяние, крайнеё-г 
подавленность. Пахарь угрюмый с те 
убитым лицом. Некрасов. У. вид.<$> Как’ 
тый (спит, молчит и т. д.)—1) о сос 
крайней неподвижности, апатии и т. пД' 
утро, как убитые, заснули мужики. Не 
сов. И  молчал, как убитый. Некрасов.’'"1., 
состоянии крайнего горя, подавленности-; 
дня ходил как убитый. Гончаров.

УБИ'ТЬ, убыб, убьёшь, пов. убёй«
(к убивать). 1. кого-что. Лишить жизни, ■ 
твить. Оберу купца, убью барина. А. Коль;
У. медведя. У . из ружья. Цперен. Уничтои 
искоренить. Ужель поденный труд ма** 
ности к мечтам еще в нас не убил? Некр 
Я ... не сделал никакого преступления', па 
лал хуже: я убил свои чувства, свой ум,: 
молодость. Л. Толстой. У. надежды. [| пёр 
чем. Привести в состояние пассивности, 
деятельности. Она убита бесцветной ипу  
жизнью. Гончаров. Он убьет, заразит 
ненавистью мою любящую душу, развра-
ее. Гончаров. У. торговлю. У , пром '
2. перен., кого-что. Привести в полное от. 
ние, огорчить до крайности.— Ваш от 
его убил... Вернитесь поскорей. Некра:
Ты ревностью своею меня убьешь. Лермо 
Твое отсутствие меня убьет. Тургенев. 
помнил я... мать мою, убитую кончиною от 
Некрасов. Печальное известие убило
3. перен., что. Истратить, потратить на чт~ 
употребить (разг. неодобрит.). Те же ден 
и то ж е здоровье мог бы ты поумнее убШ 
Некрасов. Как дельно, как благоразумно-лг 
на вас я годы лучшие убил. Некрасов. У  . мн. 
энергии на что-н. Убить время (прове" 
время так, чтобы это казалось незаметн 
перевод фр. Ъиег 1е 1етрз). 4. кого-что. У\ 
бить, покалечить (простореч.). Он в больш
его лошадь убила. Даль. У. руку. У . ног 
камень, 5. что. Уплотнить, утрамбов, 
(разг.). Чтение совершалось более в леока 
положении, в передней, на кровати и па ; 
фяке, сделавшемся от такого обстоятель 
убитым и тоненьким, как лепешка. Гого
6. что. То же, что покрыть в 10 знач. (ра 
У. карту. У . туза козырем. || Вывести 
игры (спорт.). У. мяч. -ф> Убей меня бог 
побить. Убитый богом или бог убил ко 
(разг.)—о глуповатом, тупом, мало сооб, 
зительном человеке. Молчи, коль бог ув,;. 
Убить бобра—см. бобр. Хоть убей! (разг.) 
употр. как указание на невозможность • 
го-н., в знач. ничего не пйделкешь. Хоть уб: 
следа не видно. Пушкин. Хоть убей не 
объяснить. Гоголь.

УБИТЬСЯ, убьюсь, убьёшься, пов. убё 
ся, сов. (к убиваться) (простореч.). Ушиб̂  
ся, сильно удариться, а также ушибиться* 
смерти. Он убился, упав с лошади. Тургене 
Барин упал с лошади, убился насмврщ 
лежит без памяти: Тургенев. Ах, боже , 
упал! убился! Грибоедов.

УБЛАГОТВОРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, рен 
ренб (устар., теперь ирон., шутл.). При: 
страд, прош. вр. от ублаготворить.

УБЛАГОТВОРИТЬ, рй, рйшь, сов. (к убл 
готворять), кого-что (устар., теперь ирон 
шутл.), Вполне удовлетворить, сделать сове 
шенно довольным. Всем нас ублаготворили

УБЛАГОТВОРИТЬСЯ, рюсь, рйшьс 
сов. (к ублаготвориться) (устар., теперь ирон
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йгутл.). Вполне удовлетвориться, стать со- 
’рпшенно довольным.
УБЛАГОТВОРЯТЬ, йю, йешь (устар., 

;перь ирон., шутл.). Несов. к ублаготворить. 
^-УБЛАГОТВОРЯТЬСЯ, йюсь, йешься, не- 

(устар., теперь ирон., шутл.). 1. Несов. к
- ублаготвориться. 2. Страд, к ублаготворять.
■ «УБЛАЖАТЕЛЬ, я, л«. (устар.). Тот, кто
ублажает кого-н.

№'-УБЛАЖАТЬ, йю, йешь (разг. ирон.). Не- 
Шдв. к ублажить. Только и было у Якова радо- 
■’етм’. барина холить, беречь, ублажать. Не- 
'(срасов.

УБЛАЖАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
'|§кзг. ирон.). Страд, к ублажать.

УБЛАЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, женй, же- 
}%6 (разг. ирон.). Прич. страд, црош. вр. от 
.ублажить.
- УБЛАЖИТЬ, жу, жйшь, сов. (к убла
жать), кого-что (разг. ирон.). Угождая, 
балуя; удовлетворить чем-н. с целью приве
сти в хорошее расположение духа.
■ УБЛЮ ДОК, дка, м. 1. То же, что помесь 
во 2 знач, (о животных; обл.). 2. перен. О не

доразвитом, никчемном человеке (простореч. 
•Презрит.).
- УБЛЮ'ДОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к ублю
док в 1 знач. 2. перен. Половинчатый, ком
промиссный (простореч. презрит.). Ублюдоч
ное решение.

УБОТИЙ, ая, ое; уббг, а, о. 1. Крайне 
бедный, находящийся в нужде, нищий. Ты 
и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и 
бессильная, матушка Русь! Некрасов. Убо
гий мужик и хлеба не ест, богатый— и мужи
ка съест. Пословица., || в знач. сущ. убйгий, 
9го, м., и убйгая, ой, ж . Бедняк. В  нем мысль 
не зарождается, как у людей достаточных, 
при виде незнакомого, убогого и робкого: не 
тибрил бы чего? Некрасов. || Нищенский, 
жалкий, свойственный бедняку. Стоят, как 
остовы, убогие дома. Некрасов. Убогое житье.
2. Увечный, искалеченный, немощный. У. 
цловек. Убогая старушка. || в знач. сущ. убо
гий, ого, м„ и уббгая, ой, эк. Калека. 3. пе
рен. Весьма скудный, бедный по содержанию, 
крайне посредственный, очень серый (см. се
рый во 2 знач.) (пренебр.). Убогая роскошь 
наряда: Некрасов. Убогие идеи. Убогое во
ображение. \

УБО’ГОНЬКИЙ, ая, ое; -нек, нька, нько 
(разг., нар,-поэт.). Убогий. Яш м , старик 
убогонький, живал когда-то в Питере. Не
красов.

УБО'ГОСТЬ, и, мн. нет, ок. Отвлеч. сущ. к 
убогий. Убогость внешнего облика Анны 
шмит; безнадежно подчеркивалась убоже
ством ее суждений. М. Горький.

УБО'ЖЕСТВО, а, ср. 1. Физический недо
статок (книжн. устар.). У. мешало ему в вы
боре профессии. || Бедность (книжн. устар.).

только ед. Убогий внешний вид или внут
реннее содержание кого-чего-н., полная по
средственность. У. мыслей. У . идей. У . фи
гуры.

УВО'ЖЕТЬ, ею, еешь, несов. (устар.). Ста
новиться убогим.

УБО'ЖИТЬ, жу, жишь, несов., кого-что 
Д0лать убогим.

. УБО’ИНА, ы, мн. нет, ж . 1. Мясо убитого 
животного (простореч., спец.). Щи с убоиной.

Животное, предназначенное на убой (обл.). 
рп О'®, я, мн. нет, м. (спец.). Действие по

аг- убить в 1 знач.—убивать, лишение жиз

ни животных с промысловой целью. У. скота. 
У . свиней. Гонят стадо гусей на убой. Не
красов.*̂  На убой (кормить, поить и т. п.)—
1) сытно, обильно, подготавливая к убою;
2) перен. в большом количестве, обильно, 
сытно (разг.). НапоАт шампанским на убой. 
Грибоедов.

УБО'ЙНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (воен.). 
Отвлеч. сущ. к убойный во 2 знач. У. огня. 
У . пуль.

УБО'ЙНЫИ, ая, ое. 1. Предназначенный 
на убой (спец.). У. скот. || Прил.,по знач. свя
занное с промысловым умерщвлением скота 
(спец.). У. вес туши. 2. Смертоносный, дей
ствительный (об артиллерийском, ружейном 
огне; воен.). Убойная мощность артиллерий
ского огня. 3. Уязвимый, такой, куда удар 
смертоносен (обл.). Убойные места у зверя.

УБО'Р, а, м. 1. только ед. Тоже, что уборка 
в 1 знач. (спец., обл.). 2. То, вочто одеваются, 
что надевают на себя, наряд (книжн.). Чела 
убор венчальный измять венцом мне было 
жаль. А. Григорьев. Драгоценный у. \\ только 
ед., перен. Убранство, одеяние (поэт.). Рощи 
и луга цвели во всем весеннем их уборе. Кры
лов. Роняет лес багряный свой убор. Пушкин. 
<0> Головной убор—общее название вещей, 
служащих одеждой для головы (шапки, шля
пы и т. п.).

УБО'РИСТОСТЬ, и, мн. нет, ок. (разг.). 
Отвлеч. сущ. к убористый.

УБОРИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о (разг.). 
Тесный, с небольшими промежутками между 
частями, вмещающий много букв в строку 
(о почерке, печатном тексте). Убористая пе
чать. У . почерк. У . шрифт. Убористо (на
реч.) писать.

УБО'РКА, и, ок. 1. только ед. Действие по 
глаг, убрать в 1, 3, 4, 5 н 6 знач.—убирать. 
Хлебная уборка была во всем разгаре. Л. Тол
стой. У  . помещения. 2. У иконописцев—внеш
нее оформление: орнамент, обрамление и т. п. 
(живоп.). ■

УБО'РНАЯ, ой, ж . 1. Комната, в к-рой 
убираются (см. убраться в 3 знач.), одева
ются, преимущ. для актеров в театре. Он три 
часа, по крайней мере, пред зеркалами про
водил, и из уборной выходил подобный ветрен- 
ной Венере. Пушкин, 2. Помещение, обору
дованное для отправления естественных надоб-- 
ностей. Мужская у. Женская у. Обществен
ная у. '

УБО’РНЫЙ, ая, ое. Прил. к убор во 2 знач. 
(книжн.). || Нарядный (обл. и поэт.).

У Б О ’РОЧНЫЙ, ая, ое. Прил. по знач. свя
занное с уборкой полевых культур. Убороч
ная машина. Уборочная кампания. Убороч
ные работы.

УБО'РЩИК, а, м. 1. Лицо, работающее по 
уборке, приведению в порядок помещений.
2. Тот, кто убирает, относит что-н. от чего-н. 
(спец.). У. зерна от молотилки.

УБО'РЩИЦА, ы. Женек, к уборщик.
УБОЯТЬСЯ, ойсь, ойшься, сов., кого-чего 

(старин., теперь шутл. ирон.). Испугаться, 
устрашиться. Убоялся бездны премудрости 
(старинное выражение, к-рое иногда и гово
рится с древней формой—убояся).

УБРАННЫЙ, ая, ое; -ан, ана, ано. Прич. 
страд, прош. вр. от убрать.

УБРА'НСТВО, а, ср. (книжн.). То, что 
служит украшением чего-н., внешняя отдел
ка, обстановка. Убранство гостиной носило 
отпечаток новейшего, деликатного вкуса.
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Тургенев. Чернеется никнущий лес в убран
стве из листьев увялых. Блок.

УБРАТЬ, убер ,̂ уберёшь, прош. ал, алй, 
&ло, сов. (к убирать). 1. что. Взяв, унести. 
У. посуду со стола. [| Снять, свернуть. У . па
руса. 2. перен., кого-что. Снять с должности, 
уволить (простореч. фам.). || Выгнать, уда
лить откуда-н. (простореч. фам.). Уберите 
его из комнаты. 3. что. Взяв, поместить 
куда-н., спрятать (на должное место, для 
сохранности). У. книги в шкаф. У . зерно в ам
бары. У . шасси (у самолета). || О полевых 
культурах: сжав, скосив, увезти с поля. 
У . зерновые. У .  хлеб с полей. 4. что. Приве
сти в порядок. У . комнату. 6. кого-что. Укра
сить, придать комугчему-н. нарядный вид. 
Изящно убран пышный зал, огнями весь горит. 
Некрасов. В  парчу и жемчуг убрана, ждала 
она гостия. Лермонтов. || Одеть надлежащим 
образом, в надлежащее платье. Княгиня пе
ред ним, одна, сидит, не убрана, бледна. 
Пушкин, в. что. Уместить во что-н. (разг.). 
У. все слова в одну строку. 7. перен., что. 
Съесть (простореч.). «̂  Убрать со стола—про
тивоп. набрать на стол (см. набрать). Стару
ха молча набрала на стол и потом убрала. 
Л. Толстой.

УБРАТЬСЯ, уберись, уберёшься, прош. 
убрался, убрал&сь, убрйлбсь, сов. (к уби
раться). 1. Уйти, удалиться (разг.). Ужкраса- 
вицы в светлицы на ночь убрались. Пушкин. 
На будущей, неделе думаю убраться отсюда. 
Чехов. 2. Убрать, привести в порядок что-н., 
окончить свою работу по уборке чего-н. 
(разг.). Убрались е хлебом. Во всех комнатах 
убрались. 3. Одеться, украситься, нарядиться 
(обл., поэт.). Разрядись, уберись в свой наряд 
голубой. А. Кольцов. Непрядва (рока) убралась 
туманом, что княжна фатой. Блок. 4. Уме
ститься во что-н. Слова убрались в одну строку.

убред̂ , дёшь. Вуд. вр. от убрести.
убрёл, елй. Нрош. вр. от убрести.
УБРЕСТИ', еду, едёшь, прош. ёл, елй; 

ёдший; .едя, сов. (разг.). Уйти, бредя. Убрел 
далеко за город.

УВРОДИ'ТЬСЯ, ожусь, одйшься, сов. 
(простореч.). 1. Выбродить, -брожением дойти 
до какой-н. степени. Квашня убродилась.
2. Устать, бродя где-н. (обл.). Убродились 
путники.

УВРУ’С, а, л*, (старин., этнол.). Платок, по
лотенце.

уб̂ ду, у дешь. Буд. вр. от убыть.
УБЫВАТЬ, йю, йешь. Несов. к убыть.
УБЫЛО'Й, йя, 6е (простореч., спец.). 

Такой, к-рый убыл, убывший.
У'БЫЛЬ, и, мп. нет, ж . То, что убыло; 

уменьшение, убавление. Пополнение убыли 
в войсках.— После поражения декабрьского 
восстания (1905 г.) начался поворот к посте
пенному отступлению революции. Подъем 
революции сменился ее постепенной убылью. 
История ВКП(б). На убыль (итти, пойти)— 
уменьшаться, убывать, исчезать. Вода идет 
на убыль.

УБЫСТРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй, ренб 
(простореч.). Прич. страд, прош. вр. от 
убыстрить.

УБЫСТРИТЬ, рю, рйшь, сов. (к убы
стрять), что(простореч.). Ускорить.

УБЫСТРИТЬСЯ, рюсь, рйшься, сов. (к 
убыстряться) (простореч.). Ускориться.

УБЫСТРЯТЬ, йю, йешь (простореч.). 
Несов; в убыстрить.

УБЫСТРЯТЬСЯ, йюсь, йешься, 
(простореч.). 1. Несов. к убыстри)
2. Страд, к убыстрять. ■,;!**

УБЫТОК, тка, л». Потеря, ущерб. Гер 
или нести убытки. Торговать в у. Лр^ 
без убытка, с убытком. Быть или нахсС 
ся в убытке (терпеть убыток от чего-н.).Д:% 
он не в убытке; его нагрудник цел вен$с 
ский. Пушкин.

УБЫТОЧИТЬ, чу, чишь, несов., ко_г 
(простореч.). Вводить в убыток.

УБЫТОЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (Шв 
сущ. к убыточный. У . торговли.

УБЫТОЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна  ̂
Приносящий, доставляющий убыток.̂  й 
точное дело.

УБЫТЬ, убуду, убудешь, прош. '& 
убылй, убыло; убывший, сов. (к убыв; 
^Уменьшиться, понизиться (в количестве", 
пени, уровне и т. п.), Убыла вода под кое 
ми. И. Никитин. Убыло сил у больного. ,‘2; 
быть из состава чего-н. (вследствие исклг 
ния, отпуска, отъезда, смерти и т. п.; о̂ ш' 
У. в отпуск. У . в командировку. Из рот ™ 
ло по ранению пять человек. 3. 3 л.>,,1 
убудет, кого-чего, употр. также (прей® 
с отриц.) в знач. что-и. сделается, произ|р 
с кем-чем-н., будет кому-чему-н. хужё”.;|*~ 
стореч. фам. ).— Что ж  такое не говорит 
От слова-то тебя убудет, что ли? А. 0’с®й
СКИЙ. ■''■'ЯГ

убыо, -сь, убьёшь, -ся. Буд. вр. от у|и 
-ся. . ^

УВАЖА’ЕМЫЙ, ая, ое; -а,ом, а, о. 1. 
страд, наст. вр. от уважать. 2. только 
формы. Достойный уважения—употр,# 
вежливо-официальная форма обращен» 
другому лицу. У. товарищ!

УВАЖАТЬ, аю, йешь, несов. 1. кого? 
Питать уважение к кому-чему-н., вы̂ ) 
ценить за что-н., относиться с почтен® 
Беру небеса во свидетели— уважаю тебя!
б око. Некрасов. Для того, чтоб другие'Ш 
уважали, прежде сам в себе человека уваЩ 
Лесков. У. старших. У . чьи-н. засШ,
2. что. Принимать во внимание, в уваже 
(книжн. устар.). У. обстоятельства.

УВАЖАТЬСЯ, йюсь, йешься, не. 
Страд, к уважать.

УВАЖЕ НИЕ, я, мн. нет, ср. Чувс 
почтения, отношение, основанное на при  ̂
нии чьих-н. достоинств, заслуг, выоч4- 
качеств. Оказывал ей всегда большое уважп} 
Л. Толстой. Человек должен чувствовать у& 
женив к самому себе. Тургенев. Он не и'. 
самоуважения и не чувствовал необходимой 
в уважении людей. Пушкин. Пользоеат 
всеобщим уважением. Питать у. к ком; 
Сделать что-н.из уважения к чьей-н. стар, 
сти. Достойный уважения. Почет и удУ 
жение—см. почет. Принять в уважение 
(устар., канц.)—принять во внимание, уч»̂ <5’ 
Принять в уважение ч,ью-н. просьбу.

УВА’ЖЕННЫЙ, ая, ое; -ясен, а, о. 11 р\ 
страд, прош. вр. от уважить.

УВА'ЖИВАТЬ, аю, аешь (просторс.ч. 
Несов. к увозить2. *

УВА'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, него 
(простореч.). 1. Несов. «увозиться?. 2. Стра 
к уваживать.

УВАЖИТЕЛЬНОСТЬ, и, лек. нет, о) 
Отвлеч. сущ. к уважительный.

УВАЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен. лмь 
льно. 1. Такой, к-рый может быть п р и н я т  в
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нпймание, признан достаточным для оправ- 
1чйия чего-н., основательным. Уваокитель- 
т(Я причина. У . довод. 2. Оказывающий ува
жение кому-н. (книжн.). Уважителен к стар-

Ш уВА'ЖИТЬ, жу, жишь, сов. 1. что. При
пять во внимание, согласиться на что-н., при
няв убедительным, заслуживающим внима
ния. Вам нельзя будет, мою просьбу, не 
№,похить. А. Островский. Вникни в просьбу 
казака и уважь его моленье, Д. Давыдов.
2, кого-что. Оказать кому-н. уважение чем-н.,

ставить кому-н. удовольствие, выполнив 
желание (простореч.). Клима Лавина кре
стьяне полупьяные уважили: « качать его!» 
Некрасов. Ты, вижу,птица мудрая, уваокь— 
ооежу старую на Нас завброоки! Некрасов.

•УВА'Л1,. а, м. (обл.). 1. только ед. Дей- 
гмвиепо глаг. увалить в 1 знач.—уваливать1.
2. Крутой склон, откос на земной поверхно-
I ти, косогор.Доле стоит на увале. 3. Ухаб, 
выбоина на дороге.

УВА'Л2, а, лен. нет, м. (обл., спец.). Дей- 
павие по глаг. увалять в 1 знач.—уваливать̂

УВА'ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о, и УВА- 
ЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, й, 6 (обл.). Прич. 
тград. прош. вр. от увалить в 1 знач.

У'ВАЛЕНЬ, льня, м. (разг.). Неповорот
ливый и ленивый человек.

УВА'ЛИВАТЬ1, аю, аешь (обл.). Несов. к 
увалить.

УВА'ЛИВАТЬ2, аю, аешь. Несов. к ува
лять.

УВА'ЛИВАТЬСЯ1, аюсь, аешься, несов. 
(обл.). Страд, к уваливать1.

УВА'ЛИВАТЬСЯ2, аюсь, аешься, несов.
1. • Несов. к уваляться. 2. Страд, к ували- 
иать2.

УВАЛИТЬ,” алй, йлишь, сов. (к ували
вать1) (обл.). 1. что. Наклонить на бок, уло
жить с наклоном на бок. У. скирд. 2. без 
ооп. Уйти толпой. Народ увалил с площади.

УВА'ЛКА, и, мн. нет, ж . (обл., спец.). 
То же, что увал2.

УВА'ЛЬЧИВОСТЬ, и, лен. нет, ж . (мор.). 
Свойство парусного судна поворачиваться 
от ветра без действия руля.

УВА'ЛЬЧИВЫЙ, ая, ое; -чив, а, о (мор.). 
Обладающий увальчивостью. Увальчивая яхта.

УВА'ЛЯННЫЙ, ая, ое; -лян, а, о. Прич. 
страд, прош- вр. от увалять.

УВАЛЯТЬ, йю, йешь, сое. (к уваливать2). 
что. Обработать, уплотнить валянием 

("бл., спец.). У. войлок. У . тесто. 2. кого-что. 
Валяя, выпачкать в чем-н., вывалять (про
стореч.). У. в грязи.

УВАЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, сов. (к  ува
ливаться2). 1. Уплотниться от ваЛяния (обл., 
цнец,). Войлок увалялся. Тесто увалялось. 
*— Выпачкаться в чем-н., валяясь (просто- 
реч.). Увалялся в грязи.

УВА'Р, а, лен. нет, ле. (спец.). То же, что 
Уварка.

УВА’РЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от уварить.

УВА'РИВАТЬ, аю, аешь, несов. 1. Несов. 
.к уварить. 2. Обрабатывать варкой (спец.).

УВА'РИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
Несов. к увариться. 2. Страд, к уваривать.

. УВАРИТЬ, арю, йрйщь, сов. (к увари
вать), что. 1. Варкой довести до полной 
*°тонности (разг.). У. мясо. У . щи. 2. Варя, 
Кипятя или плавя, уменьшить объем, коли
чество чего-н. У. сироп, чтобы стал гуще.
28 Толк. сл. т. IV- 0

Железо уваришь, а злой жены не уговоришь. 
Пословица.

УВАРИТЬСЯ, арюсь, йрйшься, сов. (к 
увариваться). 1. Варясь, дойти до полной 
готовности (разг.). Щи уварились: Мясо ува
рилось. 2. Варясь, кипятясь или плавясь, 
уменьшиться в объеме. Сироп уварился на
половину. ; ;

УВА'РКА, и, лен.; нет, ж . (спец.). 1. Дей- ■ 
отвив по глаг. уварить-уларивать. 2. Коли
чество, на к-рое уварилось что-н. (см. ува
риться во 2 знач.).

УВА'РОЧНЫЙ, ая, ое (спец.). Служащий 
для уварки чего-н. У. цех химического завода.

У ВЕДЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Действие по глаг. увести-уводить.

УВЕДЁННЫЙ, ая, ое; -дён, денй, депо. 
Прич. страд, прош. вр. от увести.
. УВЕДОМИТЕЛЬ, я, м, (офиц.). Тот, кто 
уведомляет, извещает о чем-н.

УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (офиц,). 
Такой, к-рый уведомляет, извещает о чем-н. 
Уведомительное письмо.

УВЕ'ДОМИТЬ, млю, мишь, сое. (к уведом
лять), кого-что (офиц.); Известить, сообщить
о чем-н. У. о получении письма. У . о дне засе
дания.

УВЕДОМЛЕ'НИЕ, я, ср. (офиц.). 1. только 
ед. Действие по глаг. уведомить-уведомлять.
2. Документ, письмо, содержащее извещение
о чем-Н; Получить у. из банка.

УВЕ'ДОМЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о 
(офиц ). Прич. страд, прош. ер. от уведомить.

УВЕДОМЛЯТЬ, йю, йешь (офиц.). Несов. 
к уведомить.

УВЕДОМЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(офиц.). Страд, к уведомлять.

увед̂ ,_ дёшь. Буд. вр. от увести.
УВЕЗЁННЫЙ, ая, ое; -зён, зенй, зеио. 

Прич. страд, прош. вр. от увезти.
УВЕЗТИ', зу, зёшь, прош. увёз, увезлй, 

сов. (к увозить1). 1. кого-что. Уезжая, взять 
с собою. Он увез свой чемодан. || Везя, отпра
вить откуда-н. куда-н. Детей увезли на дачу. 
Вещи увезли на вокзал. 2. что. Похитить, 
украсть, свезя откуда-н. (разг.). Ночью увез
ли дрова из сарая. 3. кого-что. О женихе— 
уехать вместе с кем-н. (девушкой), чтоб тайно 
от родителей обвенчаться (устар.). — Знаете 
что, Лазарь Елизарыч! ... Увезите меня по
тихоньку. А. Островский.

упёК, -ся. Пов. накл. от увить, -ся.
УВЕКОВЕ'ЧЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (книзкн.). 

Действие по глаг. увековечить. У. памяти 
героя.

УВЕКОВЕ'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о 
(книжн.). Прич: страд, прош. вр. от увеко
вечить.

УВЕКОВЕ’ЧИВАТЬ, аю, аешь (книжн.). 
Несов. к увековечить.

УВЕКОВЕ'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. (книжн.). 1. Несов. к увековечиться.
2. Страд, к увековечивать.

УВЕКОВЕ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов. (к увеко
вечивать), кого-что (книжн.). Сделать памят
ным на вечныо времена, сохранить в воспо
минании потомства. Подвиги увековечили ге
роев. У. память героев.

УВЕКОВЕ'ЧИТЬСЯ, чусь, чишься, сов. 
(к увековечиваться) (книжн.). Стать памят
ным на вечные времена, сохраниться в вос
поминании потомства. Античные позы, в ко
торых увековечилась красота, греческих окен- 
щин. Гончаров.
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УВЕЛИЧЕ'НИЕ, я , мн. нет, ср. 1. Действие 
мо глав, уввличить-увелнчивать г* увеличить- 
ся-увеличиваться. У , капиталовложений. У . 
доходов. У. суммы при увеличении слагаемых. 
2. То, на что увеличено что-н., количество, 
сумма, степень, на к-рую увеличилось что-н 
У. составляет несколько сантиметров.

УВЕЛИЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от увеличить.

УВЕЛИЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к уве
личить.

УВЕЛИЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к увеличиться. 2. Страд, к увели
чивать.'"1 ■

УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Служа
щий для увеличения изображений оптиче
скими средствами. Увеличительное стекло.
2. Прил., по знач: связанное с образованием 
имен сущ. и прил., указывающих на ббльшую 
величину предмета или на увеличенную сте
пень качества (лингв.), напр, домище, боль
шущий;

УВЕЛИЧИТЬ, чу, чишь, сое. (к увеличи
вать). I. что. Сделать больше по количе
ству, величине, объему. У. территорию пар
ка. У  . число войск. У  . выпуск продукции.
2. кого-что. Сделать, дать в большем виде, 
масштабе. У. чей-н. портрет. Микроскоп 
может у. предмет во много раз. 8. что. Сде
лать больше, повысить в каком-н. отношении* 
усилить. Работу свою увеличь. Маяковский. 
У. опасность.

УВЕЛИЧИТЬСЯ, чусь, чишься, сое. (к 
увеличиваться). 1. Стать больше по количе
ству, величине, объему. Число войск увеличи
лось. Территория парка увеличилась. Выпуск 
продукции увеличился. 2. Явиться в ббльшем 
виде, размере, масштабе. Под микроскопом 
предмет увеличился. 8. Стать больше, повы
ситься в каком-н. отношении, усилиться. 
Опасность увеличилась. Силы увеличились.

УВЕНЧА'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Действие по глаг. увенчать.

УВЕ'НЧАННЫЙ, ая, ое; -чан, а, о. Прич. 
страд:прош. вр. от увенчать.

УВЕНЧА’ТЬ, йю, йешь. Сов. к венчать в
1, 2иЗзнач. ««увенчивать. У . поэта лавровым 
венком. У . премией лучшее сочинение. Зда
ние увенчано башней. М еж  юных жен, увен
чанных цветами, шел разговор. Лермонтов. 
...Ленин предлагал у в е н  ч а т ь дело ре
волюции переходом власти к пролетариату, 
между тем как сторонники «перманентной» 
революции думали н а ч а т ь дело прямо 
с власти пролетариата... Сталин.

УВЕНЧАТЬСЯ, Аюсь, йешься, сое. I. Сов. 
к венчаться во 2 и 3 знач. и к увенчиваться 
(поэт, устар.). 2. (несов. увенчиваться) перен. 
Завершиться, закончиться. Дело увенчалось 
полным успехом.

УВЕЛИЧИВАТЬ, аю, аешь, несов. (к увен
чать), кого-что. То же, что венчать в 1, 2 и
3 знач.

УВЕ'НЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
I. (сов. увенчаться). То же, что венчаться во
2 и 3 знач. (поэт, устар.). 2. Несов. к увен
чаться во 2 знач. 3. Страд, к увенчивать.

УВЕРЕНИЕ, я, ср. (книжн.). Заявление; 
уверяющее в чем-н. У ж  я не верю увереньям, 
уж  я не верую в любовь. Баратынский. При
мите у. в моем совершенном уважении (фор
мула заключения офиц. письма).

УВЕРЕННОСТЬ, и, мп. нет, ж . 1. Отвлеч. 
еущ. к уверенный во 2 знач. У. шага. У . руки.

У . голоса. У  . движений. У . в походке.1 
вершенная убежденность, твердая вера в 
что-н. Страх мгновенно схлынул, надеж 
же мгновенно превратилась в уверен 
Короленко. У. в себе. У . в своих друзьях;II 
в полной уверенности, что... (ив сомнёЗк.. 
что...). Принятие новой Конституций' 
детельство уверенности трудящихся

• в'Своих вилах. Молотов! Л®
УВЕ'РЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о. 1ЙГ 

страд, прош. вр. от уверить. 2. Прив 
в своих движениях, твердый, не колеблю' 
ся. У. шаг. Уверенная рука. У . голос. Щ  
яые движения. Уверенная походка. 8. . 
шенно убежденный в чем-н., твердо ве; 
в кого-что-н. У. ответ- Уверенно (й|§ 
ответить. Мы уверены в победе. ВполФ: 
рен, что это правильно. «О» Будь уве‘ 
или будьте уверены—употр. как фор 
уверения в знач. не сомневайся (не со 
вайтесь), не беспокойся (не беспокойтесё 

УВЕРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (устар.). Й 
не убедительный. Уверительные доказав 
ства. •’!>'

УВЕ'РИТЬ, рю, ришь, сов. (к уве; 
кого-что. Заставить поверить чему-н. йй 
что-̂ н., убедить в чем-н. У . в истин^Г 
чего-н. Глупец! хотел уверить нас, что 
гласит его устами. Лермонтов. %

УВЕ’РИТЬСЯ, рюсь, ришься, сов. (к| 
ряться). Поверить чему-н. или во ч4 
убедиться в чем-н. Мне нечем уверигщ 
своих подозрениях. Гончаров. I

УВЁРНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (р| 
Прич. страд, прош, вр. от увернуть. I  

УВЕРНУТЬ, н̂ , нёшь, сов. (к уЩ  
вать), кого-что. Завернуть, закрыв со ; 
сторон, . :',;Ь

УВЕРНУТЬСЯ, н̂ сь, нёшься, ср|§ 
увертываться). 1. Завернуться, закрыв 
со всех сторон (разг.). 2. Избегнуть чег 
подавшись в сторону. Он мимоходом Мм 
ее поцеловать, но она увернулась. Гонча
11 перен. Уклониться, отделаться от чег 
прибегнув к хитрости, к уловкам (разг. фа; 
У . от прямого ответа. 41

УВЕ’РОВАТЬ, рую, руешь, сов., в 
что (книжн.). Твердо, окончательно по 
рить кому-н. или во что-н., убедиться 
чем-н. У. в правоту чьих-н. суждений. >1 

УВЁРСТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о (т. 
Прич. страд, прош. вр. от уверстать.?

УВЕРСТАТЬ, йю, йешь, сов. (к уве| 
вать), что (тип.). Верстая или размечи 
верстке, уместить (в строку, в страницу)-! 
текст в две полосы. I

УВЕРСТАТЬСЯ, йюсь, йешься, сов., 
уверстываться) (тип.). О сверстываемом;! 
боре: уместиться (в строку, в страницу®.

УВЁРСТКА, и, леи. нет, ж . (тип.). 
стене по глаг. уверстать-уверстывать. и- 

УВЁРСТЫВАТЬ, аю, аешь (тип.). Не
Р Р О П / «Г О '| 'к  ^к уверстать. 
У ВЕГ--- -• > ■ ,-,т_;РСТЫВАТМШ, аюсь, аешься, несу. 

(тип.). 1. Несов. к уверстаться. 2. СтрИщ 
уверстывать. ■

УВЁРТКА, и, ж . (разг.). 1. Движеня 
к-рым увертываются от кого-чего-н. (см. уве 
нуться во 2 зна̂ .; фам.). 2. перен. Хитрбс̂  
уловка для уклонения от чего-н. Говори 
прямо, без уверток. Лисьи увертки. % 

УВЁРТЛИВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отеле 
сущ. к увертливый; свойство увертливо| 
человека.

УВЁРТЛИВЫЙ—УВИДАТЬ 870

«УВЁРТЛИ ВЫ Й, ая, ое; -лив, а, о (разг.). 
ижной, ловкий, легко увертывающийся- О V И .----

ввернуться.
и-ВЕРТЮ’РА, ы, ок. [фр. оиуег̂ иге, букв. 
Открытие] (муз.). 1. Музыкальное вступле
н и й  к опере, оперетте, балету. 2. Небольшое 
Музыкальное произведение для оркестра.
'■Коущртшя у.

С В Е Р Я Т Ь , йю, яешь. Несов: к уверить. 
•^-Чгло с тобою?... Она сперва отнекивалась, 
\ы,>лла, что с ней ничего. Тургенев. Уверяю, 
что достал доказательства положительные. 
Тостоевский. Уверяю вас, что вы меня своим 
гор>'М очень трогаете. Лесков.
■ У ВЕРЯ'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. Несов. 
к 'увериться. 2. Страд, к уверять.
• VВЕСЕЛЕ'НИЕ, я, ср. 1. Действие по глаг. 

уьрс елить-увеселять. Страсти и неумерен- 
и’т  увеселения, плоти, говоря языком ста
ринных русских романов, оставили на нем свои 
глубокие бразды. Салтыков-Щедрин. 2. Зре- 
лшие или занятие, доставляющее удоволь- 
пьиэ, увеселяющее. Массовые увеселения.

УВЕСЕЛИТЕЛЬ, я, м. Тот, кто увесе
лит, забавник. Замошнтов—маленький, ху
дой, подвижной солдатик, общий любимец, 
умгпала и добровольный увеселитель. Куприн. 
.УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ, аЯ, ое. Служащий 

•п >г увеселения, развлечения. Увеселительная 
щ/'иулка. Увеселительное зрелище. 

УВЕСЕЛИТЬ, лй, лйшь. Сов. к увеселять. 
УВЕСЕЛЯТЬ, йю, йешь, несов. (к увесе- 

’лйть), кого-что. Приводить в веселое настрое
нно, развлекать, доставлять кому-н. удо
вольствие, забавляя чем-н. У . публику анек
дотами.

УВЕСЕЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
1. Забавляться, развлекаться чем-н. (разг.).
2. Страд, к увеселять.

УВЕСИСТОСТЬ, и, мн. нет, ок. Отвлеч.
сцщ. к увесистый.

УВЕ'СИСТЫЙ, ая, ое; -иег, а, о. 1. Очень 
1ЛЗК6ЛЫЙ, большого веса, такой, что трудно 
поднять. Увесистый булыжник в лапы сгреб. 
Крылов. 2. перен. Сильный, произведенный 
с большой силой (разг.). У . удар. Увесистая 
пощечина.

УВЕ'СИТЬ, ёшу, ёсишь, сов. 1. (несов. уве
шивать1) чего. Вешая, убавить на какое-н. 
количество с целью обмана (простореч. спец.). 
У. товару на кило. 2. кого-что. То же, что 
увешать (простореч.).

УВЕ'СИТЬСЯ, ёшусь, ёсишься, сов. (про
стореч.). То же, что увешаться.

УВЕСТИ', ед̂ , едёшь, прош. увёл, елй; 
едший, едй, сов. (к уводить), кого-что. 1. Ведя, 
отправить, направить откуда-н. куда-н., от
вести. У. детей домой. (3лед увел меня далеко 
ка поляну. Л. Толстой. 2. Похитить, украсть, 
сведя откуда-н. (со двора, из дому; преимущ̂  
лошадь, корову, овцу, собаку).

УВЕ'ТЛИВОСТЬ, и, мн. нет, сне. (устар.). 
итвлеч. сущ. к уветливый.

УВЕТЛИВЫЙ, ая, ое;-лив, а, о (устар.). 
Приветливый и ласково уговаривающий, убе
ждающий. Сказал доктор ни громким, ни 
Щ хим голосом, но чрезвычайно уветливым и 
патетическим. Гоголь.

УВЕЧИТЬ, чу, чишь, несов., кого-что. На 
носить увечья кому-чему-н., калечить.
*2в

УВЕЧИТЬСЯ, чусь, чишься, несов. 1. При
чинять себе увечья, калечиться. 2. Страд, к 
увечить.

УВЕЧНЫЙ, ая, ое (устар.). .1. Имеющий 
увечья, покалеченный. У. человек. 2. То же 
в знач. сущ. увёчнми, ого, м., и увечная, ой, ж.

УВЕЧЬЕ, я, ср. Телесное повреждение от 
удара, ранения, лишающее частично или 
полностью трудоспособности. Н е было (в цар
ской России) никакой охраны труда, что 
приводило к массовым увечьям и смерти рабо
чих. История ВКП(б).

УВЕ'ШАННЫЙ, ая, ое; -шан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от увешать (не смешивать 

у в е ш е н н ы й1).
УВЕ'ШАТЬ, аю, аешь, сов. (к увешивать4), 

кого-что. Вешая что-н. на чем-н., закрыть 
сплошь. У. стену картинами.

УВЕ'ШАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (к уве
шиваться2). Увешать себя чем-н. Охотники 
увешались убитой &ичью.

УВЕ'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от( увесить (не смешивать 
с у в е ш а н н ы й!). -

УВЕ'ШИВАТЪ1, аю, аешь (простореч. 
спец.). Н ет . к увесить в 1 знач.

УВЕ'ШИВАТЬ2, аю, аешь. Несов. к уве
шать.

УВЕ’ШИВАТЬСЯ1, аюсь, аешься, несов. 
(простореч. спец.). Страд, к увешивать1.

УВЕ'ШЖВАТЬСЯ2, аюсь, аешься, несое.
1. Несов. к увешаться. 2. Страд, к увеши
вать8.

увбшу, -сь, ёсишь, -ся. Вуд. вр. от уве
сить, -ся.

УВЕЩА'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Действие 
по глаг. увещать. Действовать увещанием.
2. Назидание, наставление. Пространные 
увещания.

УВЕЩАТЕЛЬ, я, л», (книжн.). Тот, кто 
увещает.

УВЕЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн. 
устар.). Содержащий увещание. Увещатель
ное письмо.

УВЕЩА'ТЬ, йю, йешь, несов., кого-что. 
Уговаривать, убеждать кого-н., давать со
веты, наставления, усовещевать.

УВЕЩЕВА’НИЕ, я, ср. (книжн. устар.).
1. только ед. Действие по глаг. увещевать, 
то же, что увещание в 1 знач. Началась преж
няя сцена увещеванъя и колотушек. Салтыков- 
Щедрин. 2. То же, что увещание во 2 знач,

УВЕЩЕВАТЕЛЬ, я, м. (книжн. устар.). 
Тот, кто увещевает, то же, что увещатель.

УВЕЩЕВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн. 
устар.). Содержащий увещевание, то же, что 
увещательный. Увещевательное письмо.

УВЕЩЕВАТЬ, йю, йешь, несов., кого-что 
(книжн. устар.). То же, что увещать. За
упрямится боярин и, не отставая, увещевает 
и стыдит. А. Н. Толстой.

УВИВА'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. увивать.

УВИВАТЬ, йю, йешь. Несов- к увить.
УВИВАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. за 

кем-чем. Постоянно быть около кого-н., хо
дить за кем-н., ухаживать, добиваясь чего-н. 
(разг.). Женихи сотнями увивались за наслед
ницею громадного состояния. Чернышевский.
2. Несов. к увиться (спец.). 8. Страд, к уви
вать.

УВИДАТЬ, йю, йешь (буд. вр. простореч.), 
сов., кого-что (разг.). То же, что увидеть. 
Я  оглянулся—-и увидал маленькую, сгорблен
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ную старушку. Тургенев. Маслова никак не 
ожидала увидать его. Л. Толстой.

УВИДАТЬСЯ, йюсь, йешься (буд. вр. про
стореч.), сов. (разг.). То же, что увидеться и 
повидаться. Нельзя ли в фойе увидаться, что
бы как-нибудь сговориться? Лейкин.

УВИ'ДЕТЬ, йжу, йдишь. Сов. к видеть 
в 1 и 3 знач. Феб, увидев ее, страстию к ней 
воспылал. Пушкин. Увидел на снегу дорожки 
следы. Тургенев. Увидел перед собой голубой 
океан. Пришвин. Я  увцдел необходимость 
переменить разговор. Пушкин, Я  так ощути
тельно увидел, насколько ясостарелся. Герцен. 
У. свет (см. свет2).

УВИ'ДЕТЬСЯ, йжусь, йдишься. Сов. к 
видеться во 2 знач. Прости! увидимся ль мы 
снова? Лермонтов.

увижу, -сь, йдишь, -ся. Буд. вр. от уви
деть, -ся.

УВИ'ЛИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 
увильнуть.

УВИЛЬНУТЬ, н̂ , нёшь, сов. (к увили
вать) (разг.). 1. от кого-чего. Избегнуть че
го-н., уйти, ловко повернувшись. Рыбка 
увильнула от крючка. 2 .перен., отчего. Укло
ниться от чего-н., применив хитрость, уловку 
(фам.). У. от прямого ответа.

УВИНТИ'ТЬ, нчу, нтйшь, сов. (к увинчи
вать). 1. что. Ввинтить что-н., завинтить до 
какого-н. предела (спец.). У , весь винт до 
конца. 2, без доп. Поспешно убежать, скрыть
ся, Дать винта (см. винт1; простореч. фам.).

УВИ'НЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к увин
тить.

увиич̂ , нтйшь. Буд. вр. от увинтить.
УВИО'ЛЕВЫЙ, ая, ое [из и (сокращения 

латин. иМга—сверх) и латин. у!о1а—фиоле
товый цвет] (физ.). Пропускающий ультра
фиолетовые лучи. Увиолевые втекла.

УВИТО'Й, йя, 6е, и УВИТЫЙ, ая, ое; 
-вйт, витй,, вйто. Прич. страд, прош. вр. от 
увить.

УВИТЬ, увыб, увьёшь, пов. увёй, прош. 
йл, илй, йло, сов. («увивать) , кого-что. 1. Об
вязать, обмотать со всех сторон. У. кладь ве
ревками. 2. Обмотать целиком, облечь что-н. 
собой со всех сторон, обвить. Плющ увил 
террасу. Изгородь увита плющом. 3. Нама
тывая, уместить (спец.). У. пряжу на веретено.

УВИТЬСЯ, увьюсь, увьёшься, пов. увёй- 
ся, прош. йлся, илйсь, йлось, сое. (к увивать
ся) (спец.). О чем-н. наматываемом: уместить
ся. Вся пряжа увилась на веретено.

УВЛАЖА’ТЬ, йю, йешь (устар.). Несов. 
к увлажить, то же, что увлажнять.

УВЛАЖАТЬСЯ, аюсь, йешься, несов. 
(устар.). 1. Несов. к увлажиться, то же, что 
увлажняться в 1 знач. 2. Страд, к увла
жать.

УВЛА'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о 
(устар.). Прич. страд, прош. вр. от увла
жить, то же, что увлажненный.

УВЛА'ЖИТЬ, жу, жишь, сов. (к увла
жать), что (устар.). То же, что увлажнить. 
—Ой, поле многохлебное!... Не столько росы 
теплые, как пот о лица крестьянского увла- 
жили тебя! Некрасов. Счастья сила яркий 
свиток твой раскрыла и увлажит росой. Фет.

УВЛА'ЖИТЬСЯ, жусь, жишься, сов. (к 
увлажаться) (устар.). То же, что увлаж
ниться.

УВЛАЖНЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие 
по глаг. увлажнить-увлажнять и состояние 
по глаг. увлажниться-увлажняться.

УВЛАЖНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, нена, н
Прич. страд, прош. вр. от увлажнить.* 

УВЛАЖНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (сгт" 
Увлажняющий, служащий или пропан' 
щийся для увлажнения чего-н. Увлажни 
нью работы (задержание разными способ 
талой воды на полях; с.-х.).

УВЛАЖНИТЬ, ню, нйшь, сов. (к упл; 
нять), кого-что. Сделать влажным или вд* 
нее; напитать влагою. Мои губы увлажни 
обжег поцелуй. Куприн. У . почву запнру 
пием талой воды. ;

УВЛАЖНИТЬСЯ, нюсь, нйшься,
(к увлажняться). Стать влажнее, болен вл* 
ным; напитаться влагою. Глаза увлажни• 
слезами. От задерокания талой воды на п ' 
увлажнится почва. .[

УВЛАЖНЯТЬ, йю, яешь. Несов. к ув:и 
нить.

УВЛАЖНЯТЬСЯ, яюсь, яешься, не'
1. Несов. к увлажниться. 2. Страд, к упл<: 
нять.

увлёк, -ся, екла, -сь. Прош. вр. 1 
увлечь, -ся. {

УВЛЕКА'ТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. йог; 
Отвлеч. сущ. к увлекательный.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, ль 
льно. Такой, к-рый увлекает, крайне ад ' 
ресовывает, занимательный. У. расска). Р  
сказать в увлекательной форме.

УВЛЕКАТЬ, йю, йешь. Несов. к у иле 
УВЛЕКАТЬСЯ, аюсь, йешься, н.“

1. Несов. к увлечься. 2. Страд, к увлекаи 
УВЛЕКАЮЩИЙСЯ, аяся, ееся. 1. Пр 

наст. вр. от увлекаться, 2. Такой, к-р 
легко увлекается чем-н., предается чему,, 
с увлечением, страстно. У. человек. Уп.ик; 
щаяся натура. 3. Влюбчивый, легко в.шп 
ляющийся. У. юноша.

увлек ,̂-сь, ечёшь, -ся, екут, -ся. Буд. вр. 
увлечь, -ся. " :

УВЛЕЧЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Д<? 
стте по глаг. увлечь в 1 знач.—увлок: 
(книжн.). 2. только ед. Одушевление, пг> 
поднято-восторженное состояние, пыл. С ум 
чением рассказывать. 3. кем-чем. Одушопле 
ное, горячее чувство к тому, что увлек.-1̂ 
привлекает. У. игрой в шахматы. У . раСипп 
4. кем. Влюбленность в кого-н. У. пергш* 
в прочную привязанность, 5. Предмет ув.: 
чения (см. увлечение в 3 и 4 знач.). Шахж 
ты— его у. Она была первым его увлечепиёл 

УВЛЕЧЁННЫЙ, ая, ое; -чён, ченй, чо> 
Прич. страд, прош. вр. от увлечь.

УВЛЕ'ЧЬ, еку, ечёшь, екут, прти. с 
екла, сов. (к увлекать), кого-что. 1. Папр» 
вить, увести куда-н., взяв, захватив, подх- 
тив с собой (книжн.). Наконец судьба таы 
растащила нас': их увлекла домой, меня..А 
Швейцарию! Салтыков-Щедрин. Толпа увле 
ла нас на площадь. Лошадь увлекла пшп’ц 
в канаву. Волны увлекли бревна в море. Кам<> 
увлек за собой при падении массу песку. || пер ' 
Перенести куда-н. в мыслях, отвлечь. М/чг. 
увлекли его в далекое будущее. 2. перен. 1*. 
хитить, пленить, привести в приподнятое с 
стояние. Проникновенная игра актера у- ы-кл. 
всех зрителей. || Заставить горячо, целики 
отдаться чему-н. работа увлекла его. 3. перс 
Привлекая чем-н.1 заставить влюбиться. 
девушку.

УВЛЕ'ЧЬСЯ, екусь, ечёшься, ек;,' 
прош. ёкся, еклйсь, сов. (к увлекаться), 
чем и без доп. 1. Чувствуя симпатию, стремл.
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целиком, горячо отдаться чему-н. (делу, 
■‘-тпасти), стать приверженцем кого-чего-н. 
гло дело идет, о народе, там я первый увлечься

■ п>ов. Некрасов. Стыжусь: воинственным 
’п'о<<ягой увлекся я на етароспгь лет. Пушкин.
I уаботой. У. шахматами или игрой в шах- 

'  II Заняться чем-н. целиком, не думая
итогом (разг.). Оратор увлекся и проговорил 

час. 2. Влюбиться в кого-н. Вы увлек- 
" ' ‘мкь мною и вы думали, что встретили во мне 

идеал. Чехов. ,
! ■ УВО’Д, а, мн. нет, м. Действие по глаг.
лЬС,ти.уводить. Свадьба уводом (без согласия 

”. ‘родителей; устар.).
' - УВОДИТЬ, ожу, одишь. Несов. к увести. 
Й§; УВОДИТЬСЯ, ожусь, бдишься, несов.
' ' г.трад. к уводить. ,

• >ВОДНЁННЫЙ, ая, ое; -нен, ненй, ненб 
/м гар.). Прич. страд, прош. вр. от уводнить,

' УВОДНИ'ТЬ, шб, нйшь, сов. (к уводнять), 
что (устар.). То же, что оросить во 2 знач. 

‘р  УВОДНЯТЬ, яю, яешь (устар.). Несов. к
\|,ОДНИТЬ.

'■ УВОДНЯ'ТЬСЯ, йюсь, яешься, несов.
I \-< тар.). Страд, к уводнять.

УВО'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о (просто- 
. роч.).' Прич. страд, прош. вр. от увозить2.

увож̂ 1, -сь, одишь, -ся. Наст. вр. от уво- 
-лить, -ся.

увож̂ 2, -сь, бзишь, -ся. Наст. вр. от уво
дить1, -ся1.

увож̂ 3, -сь, бзишь, -ся. Буд. вр. от уво- 
анть2, -ся2.

УВО'З, а, мн. нет, м : Действие по глаг. 
\1 эзти-увозить1. Свадьба увозом (без согла
си родителей̂  устар.).

УВОЗИ'ТЬ1, бжу, бзишь. Несов. к увезти.
, УВОЗИ'ТЬ2, ожу, бзишь, сов. (к уважи- 
’вать), кого-что (простореч.). Испачкать со
вершенно. У. подол платья.

УВОЗИ'ТЬСЯ1, ожусь, бзишься, несов. 
Страд, к увозить1.

УВОЗИ'ТЬСЯ2, ожусь, бзишься, сов. (к 
. уваживаться) (простореч.). Испачкаться со
вершенно. Подол платья увозился. Ребенок 
.увозился.

УВОЛА'КИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к уволочь м к уволочить.

УВОЛА'КИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. (простореч.). 1. Несов. к уволочься и к 
уволочиться. 2. Страд, к уволакивать.

У В О' ЛЕНН ЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд:прош. вр. от1 уволить в 1 знач.

УВО’ЛИТЬ, лю, лишь, сов., кого-что. 
!• (несов. увольнять). Освободить (на время или 
окончательно) от выполнения каких-н. обя
занностей. От дрлокности увольте вы меня! 
Некрасов. У. с военной слуокбы. У . в отпуск. 
У- в отставку. У . по сокращению штатов. 
У • из школы,. 2. Освободить, избавить от 
чего-н. (неприятного; употр. обычно в форме 
просьбы; разг.). Увольте нас от своего посе
щения... сейчас же. А. Островский. — Выку
шайте еще чашечку! -Нет, увольте! А. Остров
ский.

УВО'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, сов. (к уволь
няться) (офиц.). Освободиться от выполне
ния каких-н. обязанностей, уйти с работы, со 
службы. Как ни просила вотчина, от долж
ности уволился. Некрасов. У. в отставку.

уволйк, -ся, лй, -сь. Прош. вр. от уво
лочь, -ся.

уволок̂ , -сь, очёшь, -ся. Буд. вр. от уво
лочь, -ся.

УВОЛОЧИТЬ, ч̂ . чйшь, сов. (к уволаки
вать), кого-что (простореч.). То же, что уво
лочь.

УВОЛОЧИТЬСЯ, ч̂ сь, чйшься, сов. (к 
уволакиваться) (простореч.). То же, что уво
лочься. •

УВОЛО'ЧЬ, оку, очёшь, ок̂ т, прош. бк, 
ла, сов. (к уволакивать), кого-что (просто
реч.). Утащить волоком куда-н. Волк уволок 
овцу в лес. У . мешок в кладовую. Еле ноги 
уволок. || Украсть, стащить (вульг.).

УВОЛО'ЧЬСЯ, окусь, очёшься, прош. 
бкея, лйсь, сов. (к уволакиваться) (просто
реч.). Уйти, с трудом передвигаясь, тащась. 
Насилу домой уволокся. Даль.

УВОЛЬНЕ'НИЕ, я, ср. (офиц.). Действие 
по глаг. уволить в 1 знач.—увольнять. У . в 
отпуск. У . со службы. У . в отставку.

УВОЛЬНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (офиц.). 
Удостоверяющий увольнение от чего-н. 
(обычно в отпуск, в отставку). У. билет. 
Увольнительное свидетельство.

УВОЛЬНЯТЬ, йю, яешь. Несов. к уволить 
в 1 знач.

УВОЛЬНЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
1. Несов. к уволиться. 2. Страд, к увольнять.

УВОРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (про
стореч.). Прич, страд, прош. вр. от уворо
вать.

УВОРОВАТЬ, рую, руешь, сов. (к уворо
вывать), кого-что (простореч.). Украсть, ста
щить.

УВОРО’ВЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к уворовать.

УВРАЧЁВАННЫЙ, ая, оо; -ван, а, о 
(книжн. устар.). Прич. страд, прош. вр. от 
уврачевать.

УВРАЧЕВАТЬ, чую, чуешь (книжн. 
устар.). Сов. к врачевать в 1 знач. Всеисце
ляющее время уврачевало и этот недуг. Лесков.

УВУЛЯ'РНЫЙ, ая, ое [от латйн. иуи1а— 
язычок] (лингв.). Произносимый с помощью 
маленького язычка (о согласных звуках), 
напр, т.1 наз. картавое «р».

УВЫ', междом. Восклицание, обозначаю
щее сетование, горестное сожаление по пово
ду чего-н. (ритор., поэт.). Увы, на разные заба
вы я много жизни погубил! Пушкин. У  вы! на
дежды нет. Некрасов. Увы, Татьяна увядает. 
Пушкин. §

УВЯДА'НИЕ, я, мп. нет, ср. Состояние по 
глаг. увядать. Видим сердца увяданье прежде 
юности самой. Жуковский. Люблю я пышное 
природы увяданье, в багрец и золото одетые 
леса. Пушкин.

УВЯДАТЬ, йю, йешь, несов. (к увянуть). 
То же, что вянуть. Мой сад с каждым днем 
увядает. А. Майков. Она приметно увядает 
во цвете юности живой. Пушкин.

УВЯ’ДШИЙ, ая, ее. Прич. действ, прош. 
вр. от увянуть. У. цветок. Увядшая красота.

увяж̂  -сь, яжешь, -ся. Буд. вр. от увя
зать1, -ся. V

УВЯЗА'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Действие по глаг. увязать2. У. в грязи.

УВЯ'ЗАННЫЙ, ая, ое; -зан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от увязать1.

УВЯЗАТЬ1, яж̂ , яжешь, сов. (к увязы
вать), что. 1. Связать, опутывая, обвязывая 
со всех сторон или соединяя в одно. У. воз 
с товаром. У . вещи в тюк. 2. перен. Согласо
вать, установить тесную связь между чем-н. 
(нов.). У. действия наземных войск с дей
ствиями авиации.
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УВЯЗА'ТЬ8, аю, йешь. Несов. к увязнуть.
УВЯЗА'ТЬСЯ, я жусь, яжешься, сое. (к 

увязываться). 1. Стать увязанным (см. увя
зать1 в 1 знач.; разг.). Вещи хорошо увязались.
2. Связывая вещи, уложиться (разг. фам.). 
Увязались и отправились на вокзал. 3. перт. 
Стать увязанным (см."увязать1 во 2 знач.), 
согласованным (нов.). Планы хорошо увяза
лись с местными условиями. 4. за кем-чем. 
Пойти за кем-чем-н., неотступно следуя и 
приставая (разг. фам.). За нами увязалась 
собака.

УВЯЗИ'ТЬ, 1 л. не употр., зйшь, сов., 
что (разг.). То же, что завязить. У. ногу 
в грязь. У .  топор в бревне.

УВЯЗИ'ТЬСЯ, 1 л. не употр., зйшься, 
сое. (простореч.). Погрузившись, застрять в 
чем-н., увязнуть. Колеса увязились в грязь по 
ступицы.

УВЯ'ЗКА, и, мн. нет, ж . 1. Действие по 
глаг. увязать* в 1 знач.—увязывать (разг.). 
У. вещей. 2. перен. Действие по глаг. увязать1 
во 2 знач.—увязывать, согласование, связь 
(нов.). У. планов.

УВЯ’ЗНУТЬ, ну, нешь, прош. увяз, ла 
(увязнул обл.), сов. (к увязать2). Застрять, 
попав во что-н. топкое, тесное, в такое, из 
чего трудно выбраться. Савраска увяз в поло
вине сугроба. Некрасов. || перен. Попасть в 
безвыходное положение, не зная, что пред
принять, запутаться (разг.). У. в неразреши
мых вопросах-.

УВЯ'ЗЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к увя
зать1.

УВЯ'ЗЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. «увязаться. 2. Страд, к увязывать.

УВЯ'ЛЫЙ, ая, ое (устар.). Увядший. Чер- \ 
неется никнущий лее в убранстве Из листьев 
увялых. Блок.

УВЯ'НУТЬ, ну, нешь, прош. увял и у вя
ну л. Сов, к вянуть и к увядать .Душа увянула 
и сердце отцвело. Баратынский.—Увянет! 
Жизнью молодою не долго наслаждаться ей. 
Пушкин.—Она томилась, увядала... Увяла 
наконец... Пушкин. Цветы увяли.

[угйд]. Только с предлогом «на», см. наугад.
У ГА'ДАННЫЙ, ая, ое; -дан, а, о. Прич. 

страд, прош. вр. от угадать в 1 знач.
УГАДАТЬ, аю, йешь, сов. (к угадывать).

1. что. Узнать, предусмотреть, по догадке, 
по каким-н. признакам высказать правиль
ное предположение о чем-н. Идут по своему 
ясному и угаданному пути. Гончаров. Уга
дал погоду па сегодня. У . чье-н. желание. 2. с 
инф., на кого-что, к кому-чему и без доп 
То же, что угодить в 4 знач. (простореч.).

УГА'ДИТЬ, ажу, йдишь, сов. (к угаживать), | 
кого-что (простореч.). Загадить, запачкать 
сплошь. г

УГА'ДКА, и, мн. нет, ж :  (простореч.). I 
Действие по глаг. угадать в 1 знач.—угады
вать.

УГА'ДЧИВЫЙ, ая, ое; -чив, а, о (просто
реч.). Такой, к-рый легко угадывает, смыш
леный.

УГА'ДЧИК, а, м. (простореч.). Тот, кто 
угадывает, отгадчик. Плохой у.

УГА'ДЧИЦА, ы (простореч.). Женек, к 
угадчик.

УГА'ДЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к угадать.
У ГА'ДЫВАТ ЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд, к угадывать (см. угадать в 1 знач.).
УГА'ЖЕННЫЙ, ая, се; -жен, а, о (просто

реч.). Прич. страд, прош. вр. от угадить.

УГА'ЖИВАТЬ, аю, аешь (прост<§ 
Несов. к угадить. 1®'

угйжу, адишь, Буд. вр. от угадитС 
УГА'Р, а, м. 1. только ед. Удушлив!? 

витый газ, продукт неполного сгорани. 
рода (образующийся напр, в печах при 
ждевременном закрытии дымохода, 
гора ния угля). Отравление угаром. П" 
угаром. Головная боль от угара. Сме\ 
угара. 2. только ед- Болезненное состо 
от отравления этим газом. У него у. 3. ?г 
только ед. Состояние самозабвения, экс; 
упоения чем-н., безудержного пролил; 
чувств. В  угаре страстей. Любовный у.|’ 
ный у. 4. Сорванец, лихой кутила и ■< 
(простореч. устар.). Ты на ухарскоч\ 
жесточайший из угаров и наездник на Щ  
Д. Давыдов, б. только ед. Убыль (в весе; тг 
честве) при горении* плавке, обработке (4 
У. при плавке металла, в. Отход при обр'Ьг, 
ке волокна, пряжи, поступающий в дялй’ 
шую переработку (тех.).

УГА'РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно. 1С 
держащий угар, наполненный угаром, тд 
щий угар (см. угар в 1 знач.). У. воздух в % 
нате: Угарная баня. Угарная печь. У Г* 
(то же, что угар в .1 знач.). Вспыхивали уг 
ные синие огоньки. М. Горький. 2. в знпч '% 
зуемого угарно. О наличии угара (см. ^  
в 1 знач.). В  комнате угарно. 3. перен. П §  
к угар в 3 знач., безудержный по проян;к"р: 
чего-н. Угарное веселье. 4. только полн. | 
мы. Дающий много угара (см. угар в 5 я'йё 
тех.). Угарное железо, б. толькополн. фора 
Прил., по знач; связанное с угаром в С зт 
(тех.). Угарные остатки. Угарная »РЩЖ 
У. сельфактор.

УГАСА'ТЬ, аю, йешь, несов: (к угиСй)
I (книжн.). То же, что гаснуть. Костер уга[

И  разум твой горел, не угасая. Н̂ крж 
(о Белинском). Здоровье ее начинает уга«& 
с этих пор. Гончаров. Восстановить ум&Г 
щие силы. Гончаров. я

УТАСИ’ТЬ, ашу, йсишь (книжн. ри 
устар.). Сов. к угашать. I

УГА'СНУТЬ, ну, нешь, прош. угйо, л&:,, 
(устар.) нул (книжн.). Сов. к угасать. Косупр 
угас. Любовь моя, быть может, в дууис 
угасла ив совсем. Пушкин. Какой свептльщ 
разума угас! Некрасов. Кипел, горел—и ш, 
стро ты угас! Некрасов. Любовь моя угчещ 
вместе со мною. Чехов. Л

УГАША'ТЬ, аю, йешь, несов. (к угасйц 
что (книжн. ритор, устар.). То же, что гасщ 
в 1 и 3 знач. Ж
- УГАША’ТЬСЯ, аюсь, йешься, « С  

(книжн. ритор, устар.). Страд, к угашать̂  
УГА'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о (кпиЦ 

ритор, устар.). Прич. страд, прош. вр.ЩГ 
угасить.' Я

угаш ,̂ йсишь. Буд. вр. от угасить. ч! 
УГИБА'ТЬ, йю, аешь (простореч.). Пес' 

к угнуть. щГ
УТИБА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несоч. (11®  

стореч.). Страд, к угибать. Ц
УГЛА'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (щюеш 

реч.). Такой, у к-рого много торчащих угл® 
Неуклюжий у. комод. щ

УГЛЕВИ'ДНЫЙ, ая, Ое; -ден, дна, ДЦ, 
(книжн.). Похожий на уголь. Углевидное вс 
щество. Углевидное топливо.

УГЛЕВО'Д, а, м. (хим.). Широко распр" 
страненнОе в животном и растительном мщ 
органическое вещество, состоящее из углеро
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кислорода в водорода; К  углеводам отно- 
Шпся крахмал, сахар, клетчатка и т. д.

у  ГЛЕБ ОД ОРО'Д, а, мн. нет, м. (хим.). 
Органическое соединение, состоящее из угле- 
*дз и водорода.
УГЛЕДОБЫ'ЧА, и, мн. нет, ж . (спец.). 
0быча каменного угля. Рост угледобычи в 
ахтах Донбасса.
УГЛВДРОБИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (тех.). Слу- 
щий для дробления больших кусков ка- 

енного угля. Угледробильная машина. 
ЛуГЛЕЖЖЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (спец.). 
Получение древесного угля путем обжигания 
' ерева без доступа или с небольшим доступом 
оздуха.

|гУГЛЕЖОТ, а, ж. (обл. спец.). Тот, кто 
Занимается углежжением.
V УГЛЕКИСЛОТА', й, мн. нет, ж . (хим.). 
•Двуокись углерода, то же, что углекислый
ЙаЗ. . ■ ' „УГЛЕКИ'СЛЫЙ, ая, ое (хим.). Прил., по 
знач. связанное с химическими веществами, 
содержащими угольную кислоту, У. газ. 
•Углекислые соли (соли угольных кислот).

УГЛЕКО'П, а, л*. Рабочий по добыче угля, 
Шахтер,

УГЛЕМО'ЙКА, и, ж . (тех.). Место, где 
'производится отмывка угля от угольной пыли 
и очистка от примесей.

УГЛЕПРОМЫШЛЕННИК, а, м. Пред
приниматель, владелец предприятий, добы
вающих каменный уголь.

УГЛЕПРОМЫШЛЕННОСТЬ, и, мн. нет,
ж. Промышленность, занятая добычей ка
менного угля.

УГЛЕПРОМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое. Прил., 
по знач. связанное с добычей каменного угля. 
У. район. Углепромышленные предприятия.

УГЛЕРО'Д, а, м. (хим.). Химический эле
мент, являющийся важнейшей составной ча
стью всех органических веществ в природе.

УГЛЕРО'ДИСТЫЙ, ая, ое (хим.). Содержа
щий углерод. Углеродистая сталь.

УГЛЕСО'С, а, лс, (горн.). Приспособление, 
применяемое при гидравлической отбойке 
угля. ., ■

УГЛОВАТОСТЬ, и, о/с. 1. только ед. От
влеч. сущ. к угловатый. У. лица. У , движений.
2. перен. Свойстве характера—резкость и гру
боватая неподатливость, отсутствие гибкости 
(неодобрит.). Все гловатости с годами сгла
дились.

УГЛОВЛ’ТЫЙ, ая, ое; -вйт, а, о. 1. Неров
ный,с углами, выступами. Я  шел по широкой, 
золой степи, усеянной крупными, угловатыми 
камнями. Тургенев. Угловатое лицо (с вы
ступающими скулами и широким подбород
ком). 2. перен. Неловкий, неуклюжий, с дви
жениями, лишенными плавности (неодобрит.). 
Угловатые движения. У . юноша. (| перт. 
Резкий, грубовато-неподатливый и негибкий 
1,0 характеру (неодобрит.). У. человек.

УГЛОВО'Й, йя, 6е. 1. Являющийся углом, 
образующий угол. У. выступ. Угловая часть.

Стоящий или находящийся на углу» на 
перекрестке. У. дом. У .  магазин. 8. Находя 
Щийся, сделанный или поставленный в углу 
чего-н. На трехногом угловом столе... Турге
нев. Угловая комната. 4. Живущий в углу, 
занимающий только часть комнаты (разг.). 
Угловые оюильцы. б. Имеющий форму угла, 
согнутый под углом, образующий собою угол 
(тех.). Угловое железо (полоса, согнутая во 
Вс*о длину под углом). Угловая железная на

кладка. У  . ременный привод. Угловое соединен 
пив. У. залбк (соединяющий деревянные ча
сти под углом; см. замок во 2 внач.; плотн.).
в. Прил. к угол во 2 знач. (спец.)- Угловая 
скорость. У  гловое ускорение. У . градус. Угло
вая высота. . • 

УГЛОМЕ'Р, а, м. 1. Прибор для измерения 
углов (тех., спец.). 2. Прибор, с помощью 
к-рого производится стрельба по невидимым 
целям из орудий и станковых пулеметов (воен.).

УГЛОМЕ'РНЫЙ, ая, ое (тех., спец., воен.). 
Прил. к угломер; служащий для измерения 
углов. Угломерные инструменты. Угломер
ные части.

УГЛУБИ'ТЬ, блю, бйшь, сов. (к углу & 
лять); что. 1. Сделать более глубоким. 
У. русло реки. У . канаву. У . колодец: 2. перел. 
Сделать более основательным и широким, 
более сложным и серьезным. У. свои знания. 
У. противоречия. 3. во что. Опустить, вбить, 
воткнуть глубже. У. сваю еще на метр. 4. пе
рен., во что. Серьезно вдумываясь, напра
вить (ум, мысли) на что-н. (книжн.); У. свои 
мысли в разрешение задачи.

УГЛУБИТЬСЯ, блйсь, бйшься, сов. (к 
углубляться). 1. Стать глубже; Русло реки 
углубилось. 2. перен. Стать более осно
вательным, более сложным и серьезным. 
Знания углубились. Противоречия углубились.
3. во что. Погрузиться, войти, вклиниться 
глубоко* глубже. Свая значительно углуби
лась. 4. перт., во что. Мысленно погрузиться 
во что-н., размышляя, задумываясь. Углу
бился в воспоминания лета* перебрал все по* 
дробности. Гончаров. Углубиться в себя (пре
даться глубоким размышлениям о чем-н., со
вершенно не замечая окружающего). Он до 
того углубился в себя и  уединился от всех, что 
боялся даже всякой встречи. Достоевский;
б. во что. Зайти очень далеко, проникнуть 
вглубь чего-н. У. в лес. У . в степь.

УГЛУ'БКА, и, мн. нет, ж . (тех., горн.). 
Действие по глаг. углубить в 1 знач.—углуб
лять, углубление. У. шахт. У . рудника.

УГЛУБЛЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед; Дей
ствие по глаг. углубить-углублять. У. дна 
реки землечерпалками. У  . знаний путем чте
ния. У . свай. У . мыслей во что-н. 2. только ед. 
Состояние по глаг. углубиться в 1, 2, 3 и
4 знач.—углубляться. У. русла вследствие 
размыва дна. У . классовых противоречий в ка
питалистических странах. У . в себя. 3. То, 
что находится ниже/глубже окружающей по
верхности, впадина* ямка. У. в скале: У  . в  
почве.УГЛУБЛЁННОСТЬ, и, мн. нет, ою. Отвлеч. 
сущ. к углубленный во 2 знач. 

УГЛУБЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, ленй, ленб.
1. Прич. страд, прош. вр. от углубить.
2. перен., толькополн. формы. Основательный, 
серьезный. Углубленное изучение чего-н. 3. в 
кого-что. То же, что углубившийся (см. углу
биться в 4 знач.). У . в себя. У .  в размышле
ния.УГЛУБЛЯ'ТЬ, йю, йешь. Несов. к углу
бить.УГЛУБЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
1. Несов. к углубиться. 2. Страд, к углублять.

УГЛЬ, угля, м. (церк.-книжн., поэт.устар.). 
То же, что уголь. И  угль, пылающии огнем, 
во грудь отверстую водвинул. Пушкин.

УГЛЯДЕТЬ, яж#, ядйшь, сов. 1. кого-что, 
Всматриваясь, увидеть (обл., простореч.). 
Углядел птицу на дереве. Углядел в витрине
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интересную книжку. 2. за кем-чем, чаще с 
отриц. Наблюдая, устеречь кого-н. от чего-н. 
(разг.). Верни парнишку Власьевне, не то 
Ермил повесится, за ним не углядишь. Не
красов.

угляж ,̂ ядйшь. Буд. вр. от углядеть.
УГНАННЫЙ, ая, ое; -нан, нанй, нано. 

Прич. страд, прош. вр. от угнать в 1, 2 
и 3 знач.

УГНА'ТЬ, угоню, угонишь,-прош. йл, ала, 
ало, сов. (к угонять1). 1. кого-что. Гоня* под
гоняя, увести куда-н. Пастух угнал стадо в 
поле. 2. кого-что. Похитить (преимущ. жи
вотное или экипаж, уехав на нем же; ср. уве
сти во 2 знач;). Конокрады угнали лошадей.
У . автомобиль. 3. кого-что. Послать, отпра
вить куда-н. помимо желания (простореч.). 
Ополченцев угнали на фронта 4. без доп. 
Быстро уехать, ускакать (старин., просто
реч. ).О н  куда-то во весь дух угнал. Даль.

УГНА'ТЬСЯ, угонюсь, угбнишься, прош. 
ался.алйсь, йлбсь, сов. 1. за кем-чвм. Догоняя, 
не отстать, настичь. Еле мог у. за ним. 2. пе
рен., за кем-чем. Сравняться с кем-чем-н. в 
чем-н. (разг.). У. за кем-н. в успехах. 3. за 
кем-чем. Погнавшись, убежа.ть (простореч.). 
Собака угналась за зайцем. 4. Угнать в поле 
скот (обл.). Пастух уж  со скотиною угнался. 
Некрасов.

УГНЕЗДИ'ТЬСЯ, 1 л. не употр., здйшься, 
сов. (разг.). Поместиться, устроиться где-н. 
(в тесном месте). Кой-как угнездился, прижал
ся к нему наш голубок. Крылов. Добрался до 
березового леска, угнездился под одним дерев
цом. Тургенев. Угнездился в том самом сарае... 
Гоголь. [Первонач. свить, устроить себе гнез
до где-н.]

УГНЕСТИ’, нет#, нетёшь, прош. (редко) 
нёл, нелйсов., кого-что. 1. Сдавить, сжать 
тяжестью (обл.). У. творог. 2. Сов. к угнетать. 
Это чувство порой угнетет его— и пройдет.

УГНЕТА’ТЕЛЬ, я, м. Тот, кто угнетает. 
Буржуазия—у. рабочего класса.

УГНЕТА'ТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Основанный 
на угнетении кого-н., свойственный угнета
телям. Угнетательская политика.

УГНЕТА'ТЬ, йю, йешь, несов. (« угнести), 
кого-что. 1* Жестоко притесняя, не давать 
свободно жить и развиваться, эксплоатиро- 
вать. ...И  после отмены крепостного права 
помещики, продолжали угнетать крестьян. 
История ВКП(б). 2. Мучить, терзать, удру
чать, создавая тяжелое, подавленное настрое
ние. Непонятные слова всегда несколько угне
тали его. М. Горький. Его угнетал непрерыв
ный шум. Безденежье угнетало его. Угнетаю
щее чувство.

УГНЕТА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
Страд, к угнетать в 1 знач.

УГНЕТЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Действие 
по глаг. угнетать в 1 знач. (по форме—от глаг. 
угнести). Империализм есть самая наглая 
жеплоатация и самое бесчеловечное угнетение 
сотен миллионов населения обширнейших ко
лоний и зависимых стран. Сталин («Об осно
вах ленинизма»). 2. Депрессивное состояние 
(мед.). 3. Тягостное, подавленное состояние 
(книжн.). Быть в угнетении.

УГНЕТЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к угнетенный во 2, 3 и 4 знач.; угнетен
ное, подавленное состояние, то же, что угне
тение во 2 и 3 знач. У. организма. В  крайней 
угнетенности.

УГНЕТЁННЫЙ, ая, ое; -тён, тенй, тенб.

1. Прич. страд, прош. вр. к угнетать 
угнести. Мы взывали: « даруйте свободуы 
тенному нами народу». Некрасов. 2. ПазйЗ 
щийся в угнетении (см. угнетение в 1 пи- 
жестоко притесняемый. Угнетенные на 
на Западе и Востоке видят в Советском С 
образец разрешения национального ипп 
и ликвидации национального гнета. И и о 
ВКП(б). 3. Испытывающий угнетенней 
угнетение во 2 знач.; мед.). У. орган
4. Удрученный, подавленный, тягостным- 
полненный терзаний. Угнетенный новой 
рой с тестем и Женой, Павел устало та 
по тихим улицам. М. Горький. У  гнлтт 
настроение. В  угнетенном состоянии У. 
ловек. Угнетенная невинность (щ 
ирон.)—о ком-чем-н., терпящем якобы1 
прасно какие-н. неприятности. Липутан'" 
вел руками в виде угнетенной невинное 
Достоевский.

угнет ,̂ тёшь. Буд. вр. -от угнести.
УГНУ'ТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (просторе 

Прич. страд. Прош. вр. от угнуть.
УГНУТЬ, ну, нёшь, сов. (к угибать), ч 

(простореч.). Загнуть, согнуть, подогн 
подо что-н. У. кромку в шов. (Ланка), угнуи 
лову, стала есть. Пришвин.

УГОВЗИ'ТЬ, 1 л. не употр., йшь 
кого-что (старин.). 1. Сделать плодородн 
удобрить. У. почву. 2. перен. Ублаготиори 
одарить (шутл., ирон.). Угобзить господ 
новников. Салтыков-Щедрин.

УГОВЗИ’ТЬСЯ, 1 л. не употр., й ш ь р я , с 
(старин.). 1. Стать плодородным. 2. пере 
Ублаготвориться, стать вполне довольным- 
чего-н. (шутл., ирон.).

УГОВА'РИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к у-п 
ворить. *

УГОВА'РИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
1. Несов. к уговориться. 2. Страд, к уго 
ривать.

УГОВО'Р, а, м. 1. Действие по глаг. уго 
рить-уговаривать. Не поддается никаким" 
ворам. 2. Взаимное соглашение о чем 
условие, оговоренное сообща. Уговор доро-. 
денег. Пословица. Действовать по преова 
тельному уговору. Согласен на, всё, но с так 
уговором.....

УГОВОРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй, рен
1. Прич. страд, прош. вр. от уговорит
2. только полн. формы. То же, что уговори 
(разг.). По уговоренной цене.

УГОВОРИ'ТЬ, рю, рйшь, сов. (к уговар 
вать), кого-что с инф. Убедить, застав' 
согласиться с кем-чем-н., склонить к чему- 
приведя какие-н; доводы, упросить. 3'. б а. 
ного подвергнуться операции. Уговорил Оруч 
не ссориться.

УГОВОРИ'ТЬСЯ, рйсь, рйшься, сон. 
уговариваться); с кем-чем и с инф. Условит 
ся, прийти к взаимному соглашению о чем-н 
сговориться. Уговорились ехать вместе.

УГОВО'РНЫЙ, ая* ое (разг.). Такой 
к-ром уговорились, обусловленный. Кладе 
Карман уговорную плату. Кокорев.

УГОВО'РЩИК, а, м. (разг.). Тот, кто уд 
варивает. V

УТО'ДА1, ы, ж . (обл.). То же, что угод® 
Угоды наши скудные, пески, болота, 
Некрасов.

УГО’ДА2, ы, ж . Только в выражении:*) 
угоду кому-чему и (устар.) кого-чего—в со 
ветствии с чьими-н. желаниями, прихотям̂  
удовлетворяя >чьим-н. желаниям. Ты, видн.с
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,н< 1Л в угоду мира благоразумный человек!
1 к шкин. .УГОДИ'ТЬ, ожу, одишь, сов. 1. (несов. 
;,чй«дать) кому-чему и на кого-что. Удовлет- 
пот-ить кого-н., сделав что-н. приятное, нуж- 

желаемое, услужить кому-н.— Вот су- 
'гоч’дцы-то, постники! И  богу-то угодить на 
ч/исой счет норовят. А. Островский. Угодить 

льва, конечно, не безделка. Крылов. Ему 
' пцдно у. На всех не угодишь. 2. во что. 
Лопасть куда-н., очутиться где-н. (разг.). 
-\мбташец вольный угодил в солдаты. Не
красов. У  годил в тюрьму: с купцом тягаться 
ит/малось. Некрасов . Лиса угодила в капкан. 
;ц' Удариться обо что-н. (разг.). В  темноте 
'■лгодил лбом в дверь. 3. в кого-что или кому- 
чему. Бросая или ударяя чем-н., попасть 
н ього-что-н. Бьшт-то всё смаху, не излов
ишь, в такое место, пожалуй, угодит, что 
ош вон. Салтыков-Щедрин. Угодил камнем 
ь"/-текло. Угодил ему кулаком в грудь. || О 
чеч-н. брошенном, летящем: попасть куда-н. 
(разг.). Камень угодил ему в плечо. 4. с инф., к 
и/му. Сделать что-н. во-время, в нужный мо
мент, подоспеть (простореч.). Угодил прийти 
к (лмому обеду. ,

УГО'ДЛИВОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Отвлеч. 
щ щ .-к угодливый. У. речей. У . взгляда. 
*2. Поведение, свойственное угодливому чело- 
л.-ку. Оба друга одинаково нравились дамам, 
ибо недаром были образцами рыцарской угод
ливости и щедрости. Тургенев.

УГО'ДЛИВЫЙ, ая, ое; -лив, а, о. 1. Излиш
не услужливый, стремящийся всем угодить, 
чтобы вызвать благосклонность, расположе
нии к себе. У. человек. Угодливая натура.
2. Льстивый, заискивающий. У. взгляд. Угод- 
.П'ше речи.

УГО'ДНИК, а, м. 1. Тот, кто стремится 
угодить кому-н., расположить в свою пользу* 
«угодливый человек (разг.). Дамские угодники. 
■2. Название нек-рых святых (см. святой в
3 знач.)—человек, угодивший богу (церк.). 
.0  смерти вожделенной святых угодников мо
лил. Пушкин. Матушки, сватушки! выно
сите, святые угодники! Гоголь. Старцу в 
молитвенном бдении некий угодник предстал. 
Некрасов.

УГО’ДНИЦА, ы. Женек, к угодник.
УГО'ДНИЧАТЬ, 4 аю, аешь, кесов., перед 

кем-чем и (реже) кому-чему (разг.). Вести 
себя угодливо, угодливым поведением ста
раться расположить к себе.

УГО'ДНО. 1. в знач. сказуемого, кому-чему. 
Нужно, желательно. Офицер вышел вон, ска- 
зов, что1 за обиду готов отвечать, как будет 
угодно господину банкомету. Пушкин.—«А 
Что возьмешь», спросила, обратясь, старуха. 
«Всё, что будет вам угодно», сказала та сми
ренно и свободно. Пушкин, Вот, если угодно, 
после обеда, по маленькой. Тургенев. Вышел с 
честью из всех потасовок, которыми судьбе 
угодно было награждать его. Салтыков-Щед
рин. 2. частица. Употр. после вопроситель
ных местоимений и нек-рых вопросительных 
наречий, образуя вместе с ними сочетания 
Е знач. определительных местоимений и на
речий. Какой у. (всякий). Кто у. (любой). 
Что у. (любое). Где у. (везде). Когда у. (все
гда). Как у. (любым образом). Куда у. (во 
все места). Откуда у. (отовсюду). Сколько у. 
(в любом количестве,“ много).-0> Не угодно ли 
с инф., кому или без доп.— 1) формула веж
ливого предложения.— Читатель видел, ка

кова она.-Не угодно ли посмотреть еще. Гон
чаров. Грызунов возгласил: господа! не угодно 
ли закусить? Салтыков-Щедрин. 2) употр. 
как вежливо-ироническая формула приказа
ния. Не угодно ли вам выйти вон. 3) употр. 
при выражении неудовольствия, досады и т. п. 
(тоздал на поезд, теперь:не*угодно ли, целый 
час ждать. Сколько душе угодно—см. душа.

УГО'ДНОСТЬ, и, ж . Только в выражении: 
в угодность кому (устар.)---то же, что в угоду 
(см. угода2). Подчас тебе в угодность, как ни 
грустно, пускаюсь по команде в пляс. Грибое
дов.

УГО'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно, кому- 
чему. 1. Нужный, полезный, желательный, 
соответствующий чьей-н. воле, желанию. 
...Проект новой Конституции С С С Р  исхо
дит из того, что... конституция нужна для 
того, чтобы закрепить общественные поряд
ки, угодные и выгодные трудящимся. Сталин 
(«О проекте Конституции Союза ССР»).
2. Угодивший или угождающий кому-н. 
(исполнением его воли) и тем снискавший рас
положение, покровительство (устар.). Угоден 
Зевсу бедный странник, над ним святой его 
покров. Тютчев.

УГО'ДЬЕ, я, р. мн. -ий и (простореч.) 
ьев, ср. То, что является предметом хозяй
ственной, преимущ. сельскохозяйственной 
эксплоатации: поле, лес, водное пространство 
(река, озеро), место добычи чего-н., хозяй
ственное оборудование. Земельные угодья. 
Лесные угодья. Рыбные угодья. || Вообще—то, 
что приносит пользу, выгодная сторона, вы
годная статья (разг.). Пьян да умен— два 
угодья в нем. Пословица.

УГОЯСДА'ТЬ, йю, йешь. Несов. к угодить 
в 1 знач.

УГОЖДЕ'НИЕ, я, ср. (устар.). 1. только 
ед: Действие по глаг. угодить в 1 знач.—уго
ждать.— Только не впрок угожденье пошло! 
Он ей перечил, кале будто на зло. Некрасов.
2. То, чем угождают, поступок, направлен
ный к тому, чтобы вызвать чью-н. благосклон
ность, расположение. Всякие угождения ему 
делал. Чехов.

угож ,̂ одйшь. Буд. вр. от угодить.1'
УГОЛ, угла, об угле, на (в)# углу и (мат.) 

в углё, м. 1. Часть плоскости между двумя 
прямыми: линиями, исходящими из одной 
точки (мат.). Вершина угла. Стороны угла,- 
Измерение угла градусами. Прямой у. (90°). 
Острый у. (менее 90°). Тупой у. (более 90°). 
Двугранный у. (образованный двумя плоско
стями). Многогранный или телесный у. (об
разованный несколькими плоскостями). В  
этом угле 30°. 2. Такая фигура как мера для 
измерения чего-н. (спец.). У. рассеяния света. 
У . падения равен углу отражения. У . при
цела. У . склонения. У . дрейфа судна. У . зре
ния. 3. Место, где сходятся две внешние сторо
ны предмета. У  .стола. У . дома. Завернуть 
за у. || Место пересечения двух улиц. На углу 
улицы и переулка. Милицейский пост на 
углу. Выйти на, у. Стоять на углу.Л. Место, 
где сходятся две внутренние стороны пред
мета. Сел в угол и стал смотреть в книгу. 
Гончаров. Старик тыкнул пальцем в другой 
угол комнаты. Гоголь. Мой волк сидит, при
жавшись в угол задом. Крылов. Поставить 
стол в у. Стол стоит в углу. 5. Часть ком
наты, сдаваемая в наем. Он сторговал первый 
встречный угол и через час переехал. Досто
евский. Сдавать углы. 6. Вообще—место, по-
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мещение. Хозяйка/ нет ли в избе другого угла? 
Пушкин, Собеседники, минуя ставшего в пе
редней казачка, разбрелись по своим - углам. 
Тургенев. Искать по всем углам. || перен. 
Приют, пристанище, место, где жить.—Он 
мне угол даст. Назябся уж  я, наголодался. 
А. Островский. Иметь дома свой стол, чай, 
словом, свой угол— ип сНег-вог, как говорят 
французы. Гончаров. Иметь свой у. Нет сво
его угла. || перен. Местность, обычно отдален
ная. Назови мне такую обитель, я такого- 
угла не видал... Некрасов. Медвежий у. 
(см. медвежий). Жить в глухом углу. 7. В 
карточных играх—четверть ставки, при 
объявлении к-рой загибается край, угол кар
ты. Он узнал некоторые ассигнации, которые 
углами и трансп&ртами несколько раз пере
ходили из рук в руш . Л. Толстой. 8. Кредит
ный билет или сумма в двадцать пять рублей 
(простореч; устар.). С  углом (125 р.). Без угла 
(75 р.). <$-Во главу угла, во главе угла—см. 
глава. Загнать в угол или призвать к углу 
кого—см. прижать. Из-за угла (разг.)—мерен, 
исподтишка, тайком. Действовать из-за,угла, 
Из угла в угол (ходить)—по всем направле
ниям, повсюду (в каком-н. помещении). Ему 
теперь скучно, и он, шатаясь из угла в угол, 
не знает, чем развлечься. Помяловский. Не
початый угол—см. непочатый. Передний или 
красный угол—см. передний. Под углом—
1) образуя угол, уклон. Согнутый под углом.
2) вм. под углом зрения (см. ниже; нов. про
стореч.). Рассматривать вопрос под углом 
соответствия его экономическим потребно
стям. Рубить в угол (плотн.)—при связы
вании бревен в венец (см. венец в 7 знач.)— 
соединять их угловым замком (см. угловой 
в 5 знач. и замбк во 2 знач.), оставляя высту
пающие концы; противоп. в лапу (см. лапа 
в 5 знач.). Угол зрения—перен. то же, что 
точка зрения (см. зрение).

УГОЛЁК, лькй/, м. Небольшой кусок угля.
УГОЛО'ВНИК, а, м. (простореч.). 1. Уго

ловный преступник. 2. Адвокат по уголовным 
делам.

УГОЛО’ВНЫЙ, ая, ое. 1. Прил., по знач. 
связанное с применением государством мер 
пресечения по отношению к лицам, совер
шившим преступление. Уголовное право. Уго
ловная ответственность. У . кодекс. У . розыск. 
Уголовное преследование. Уголовно (нареч.) 
наказуемое дело. 2. Совершивший преступле
ние против жизни и имущества. У . заключен
ный. У . преступник. || То же в знач. сущ. 
уголбвпый, ого, м., и уголовная, ой, ж . Ка
мера для уголовных.

УГОЛО'ВЩИНА, ы, мн. нет, ж . (разг.). 
Уголовное дело, уголовное преступление, 
всё, что носит уголовный, преступный харак
тер. Вскрыть уголовщину.

УГОЛО'К, лк&, м. 1. Уменьш. к угол в 3,
4 и 6 знач. Всё больше сидел в уголку. Тургенев. 
Упрямый, с жесткими складками в уголках 
рот. Н. Островский. Е й  отвели уголок за пег 
регородкой. Пушкин. Нам дядя с бёдной ма
тушкой дал в доме уголок. Некрасов. В  сердце 
льстец всегда отыщет уголок. Крылов. Есть 
в сердце у меня заветный уголок: любовь-вол
шебница в нем мирно приютилась. Голени
щев-Кутузов. В одном из самых глухих угол
ков глухой степной губернии. Тургенев. Де
ревня, где скучал Евгений,, была прелестный 
уголок. Пушкин. 2. Помещение (в учрежде
нии, в шксле), специально оборудованное

для общественно-политической работы 
специальных занятий (нов.). Краснш*■ 
(см. красный). Ленинский у. Военный:^ 

УГОЛЬ, г̂лй, л«. 1. мн. (спец.) ^гл ' 
Твердое горючее вещество, обычно че 
органического происхождения. Древеснй 
(из пережженного -дерева). ■ ■ ■ Камення? 
(ископаемый). Бурые угли, Донецкий у. [ '  
угли, 6й, и (простореч.) ^голья, ьев.®1|: 
древесного угля.. Выгрести угли из «е “  
рящие угли. Рисовать угхем.<$- Белый 
движущая сила воды. Голубой уголйдр 
жущая сила ветра. Как на угольях ш' 
углях (быть, сидеть, находиться) (ра  ̂
в крайнем беспокойстве, в волнении, ар8 

УГОЛЬЕ, я, мн. нет, собир., ср:
То же, что уголья (см. уголь во 2 

УГОЛЬНИК, а, м. (обл.). 1. То же 
угольщик во 2'знач. 2. Помещение или>.с., 
для углей. щ

УГО'ЛЬНИК, а, л«. (спец.). То же, 
наугольник. <

[угбльник, а, л».]. Вторая часть слож 
слов-названий геометрических фигур ваз 
содержащий столько-то (сколько указа 
первой части) углов, напр, треугольник  ̂
тиугольник, двадцатиугольник, много* 
ник.

УГОЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Прил., пдЩ’ 
связанное с добычей угля. Угольная “  
Угольная промышленность. Угольные за 
У . Донбасс. У. бассейн. 2. Служащий* 
хранения угля, снабжения углем. УголЧ 
яма. У. ящик. Угольная станция. 3. С^Щ 
ный из угля, действующий при помощи 
Уголъная лампа. У . фильтр. фУгольна 
лота (хим.)—раствор углекислого газа йЩ 

УГО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что углГ 
во 2 знач. (разг.). У. дом. У , магазин. 2. 
же, что угловой в 3 знач. У. шкаф. У. 
Угольное окно, Сидели в угольной зе 
комнате. Гончаров.

[угбльный, ая, ое]. Вторая часть слЩ; 
прил. в знач. содержащий столько-то (ск 
ко указано в первой части) углов, напр!® 
угольный, многоугольный, десятнуголы: 

У'ГОЛЫЦИК, а, м. 1. Работник уголь; 
шахты, угольной пррмышленности. 2. Т 
кто изготовляет древесный уголь или т<Ж 
им. 8. Судно, снабжающее другие суд#! 
л ем (мор.).

УГОЛЬЩИЦА, ы. Женек, к угольщик* 
и 2 знач.

УГОМО'Н, а, мн. нет, м. (простору. 
Успокоение от шума, возни. На шалунов^ 
мону нет. || Отдых, покой. Работает и 
Мону не знает.

УГОМОНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй, не» 
(разг.). Прич. страд. прош. вр. от 
монить.

УГОМОНИТЬ, шб, нйшь, сов. ( к угЩ 
нять), кого-что (разг.). Успокоить, 
усмирить. У . расшалившихся детей.

УГОМОНИТЬСЯ, тбсь, нйшься, сов 
угомоняться) (разг.). Успокоиться, утихи 
Дети не скоро угомонились. Толпа угомони, 
ладь. || Прийти в спокойное, уравновешенна' 
состояние. Но как ни бут был отец, ую 
нмлся наконец. Некрасов. Он стал серьезнев 
угомонился, и  только по временам его остръ ' 
язык действовал так же метко, как некое ‘ 
сабля. Короленко.

УГОМОНЯТЬ, йю, яешь (разг.). Несов. 
угомонить.
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УГО М О Н Я ТЬС Я , яюсь, йешься, несов.
Несов. к угомониться. 2. Страд, к

•Угомонять. . ■■
Т- УГО'Н, а, м. 1, только ед. Действие по глаг.
• гнать в 1, 2 и 3 знач. (простореч.). У. скота 
а поле. У - автомобиля. 2. Продольное пере
мещение рельоов, вызываемое движением ко- 
■10С (ж.-д.). <> в угон (ОХОТ.)— вдогонку. Вы-

прелить в угон в зайца.
^"^ТО'НКА, и, ж. 1. только ед. То же, что 
.угон (простореч.). 2. Настигание убегающего, 
уходящего 'зверя (охот.). Судьба замотала 

■фо. словно зайца на угонках. Тургенев.
'■ угоню, -сь, бнишь, -ся. Буд. вр. от угнать,
г-ая.: ■■; УГОНЯТЬ1, йю, яешь. Несов. к угнать.

УГОНЯТЬ2, яю, яешь, сов., кого-что 
*(;разг..). Утомить гоньбой, беготней. У. собак.
'• УГОНЯТЬСЯ1, яюсь, яешься, несов. 
Страд, к угонять1.
д. УГОНЯТЬСЯ2, йюсь, йешься, сов. (разг.).
1. Устать от гоньбы, беготни. Дети угонялись 
:,а день. 2. Гоняясь за кем-чем-н., поспеть. 
М  ветром в поле не угоняешься. Мельников- 
ГЬ’черокий.-
. УГОРА'ЗДИТЬ, зжу, здишь, чаще безл., 

■уэв.., кого-что с инф. (простореч.). Побудить 
кого-н. сделать, устроить что-н. (обычно не
лепое, несуразное, ненужное). И  угораздило 
;>то вас, батенька, в Тулу с своим самоваром 
приехать! Лейкин. Да как ж е это, в самом 
1<1'ле, жениться-то его угораздило? Мельни- 
ьов-Печерский. Угораздила меня нелегкая. По
говорка (см. нелегкая).

УГОРА'ТЬ, аю, 4ешь. Несов. к угореть в 1 
и '2 знач.

УГОРЕ'ЛЫЙ, ая, ое (устар.). Больной или 
ушрший от угара, угоревший. <$> Как угоре
лая вошка—"СМ. кошка. Как угорелый (ме
таться, бегать и т. п.; разг.)—без отдыху, в 
постоянной спешке, в суматохе. Нет от- 
Лим, метусь, как словно угорелый. Грибоедов. 
4 уняша бегала взад и вперед, как угорелая, 
и, то и дело хлопала дверями. Тургенев. 
Нежит, как угорелый (неодобрит.)—слишком 
быстро.УГОРЕТЬ, рад, рйшь, сов. 1. (несов. уго
рать). Отравиться угаром (см. угар в 1 знач.). 
2. (несов. угбрать); Уменьшиться при плавке, 
горении (см. угар в 5 знач.; спец.). Свеча уго- 
1‘Ш  наполовину. Железо при плавке'угорело." 
«• перен. Употр. как синоним сойти с ума 
(о человеке, сделавшем что-н. нелепое, несу
разное; разг. фам.). Что ты, угорел?

УГО'РСКИЙ, ая, ое. Прил. к угры. Угор
ская ветвь угро-финнов, <$> Угорская Русь 
С книжн. старин.)—название области на скло
нах -Карпат, населенной украинцами.

У’ГОРЬу угря, м. 1. Крупная рыба с змее
видным 'телом (зоол.). 2. Личинка овода, вы
водящая из яичек, к-рые откладываются ово- 
Дом в коже животных (зоол.). 3. Жировая, 
гальная пробка в порах кожи, образующая 
небольшой бугорок. Лицо в угрях.

УГО’РЬЕ, я, р. мн. -рий и -рьев, ср. (обл.). 
Подножие горы.
• УГОСТИТЬ, ощ̂ , остйшь, сов. (к угощать), 

Кого-что чем. 1. Попотчевать, радушно пред
ложить поесть и выпить; накормить или на
поить, выказывая этим внимание, уважение. 
Щедрее барского ребяток угостят. Некрасов. 
Да Попался Петруха, свой брат, в кабаке: на
чался угостить. Некрасов. 2. иерен. Сделать, 
Устроить что-н.‘ кому-н. (приятное или не

приятное; разг. фам. и рой.). У. заниматель
ным разговором. У  . пинком. У  . кулаком.

УГОСТИТЬСЯ, ощусь, остйшься, сов. (к 
угощаться); чем и без дет. (разг.). Съесть или 
выпить в свое удовольствие. У. пряниками.
У . в ресторане.УГОТА'ВЛИВАТЬ, аю, аешь (книжн. ри
тор.). Несов. к уготовить, то же, чтЪ уготов
лять.

УГОТА’ВЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. (книжн. ритор.). Страд, к уготавливать.

УГОТО'ВАННЬШ* ая, ое; -ван, а, о (ста
рин., теперь ритор.). Прич. страд, прош. вр. 
от уготовать, то же, что уготовленный.

УГОТО'ВАТЬ, аю, аешь, сов. (старин., 
теперь ритор.). То же, что уготовить. Не
скончаемый им уготован пир. Некрасов. У. 
кому-н. какую-н. участь.

УГОТО'ВИТЬ, влю, вишь, сов. (к уготов
лять и к уготавливать), что (книжн. ритор.). 
Приготовить, подготовить.

УГОТО'ВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о 
(книжн. ритор.). Прич. страд, прош. вр. от 
уготовить.УГОТОВЛЯТЬ, йю, йешь (книжн. ритор.).

! Носов, к уготовить.
УГОТОВЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 

(книжн. ритор.). Страд, к уготовлять.
УГОЩАТЬ, йю, аешь. Несов. к угостить. 

Попадья стала угощать меня чем бог послал. 
Пушкин. Это я знаю из писем, которыми 
матушка твоя угощает меня ежемесячно. 
Гончаров.УГОЩАТЬСЯ, аюсь, йешься, несов. 1. Не
сов. к угоститься (разг.). 2. Страд, к угощать.
• У ГО ЩЕ 'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Действие 
иоглаг.угостить-угощать. У. гостей. 2. Пища, 
питье, к-рыми угощают. Хорошее у. Вкусное у.

УГОЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён, щенй,, щенб. 
Прич. Страд, прош. вр. от угостить.

угрёб, -ся, реблй, -сь. Прош. вр. от угре- 
сти, -сь.УГРЕБАТЬ, 6,ю, 6,ешь (простореч.). Несов. 
к угрести.УГРЕВАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. (про
стореч.). 1. Несов. к угрестись. 2. Страд, к 
угребать (см. угрести во 2 знач.).

УГРЕБЁННЫЙ, ая, ое; -бён, бенА, бенб 
(простореч.). Прич. страд, прош. вр. от угре
сти во 2 знач.

угреб^, -сь, бёшь, -ся. Буд. вр. от угре
сти, -сь.УГРЕВА'ТЕТЬ, ею, еешь, несов. (разг.). 
Покрываться угрями. Лицо угреватеет.

УГРЕВАТОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к угреватый. У. лица.

УГРЕВАТЫЙ, ая, ое; -в&г, а, о. Покры- 
тый угрями; с лицом, докрытым угрями (см. 
угорь в 3 знач.). Угреватое лицо. У . человек.

УГРЕВИ'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно.
1. Похожий на угря (см. угорь в 1 знач.). & в 
знач. сущ. угревидные, ых, ед. нет. Отряд рыб, 
к к-рому принадлежит угорь (зоол.).

УГРЁВИНА, ы, мн. нет, ж . (простореч.). 
Мясо угря как пища.

У.ГРЕВО'Й, &я, 6е. Прил. к угорь в 3 знач.
Угревая сыпь.УГРЁВЫЙ, ая, ое. Прил. к угорь в 1 знач.
Угревая кожа.УГРЁНОК, нка, мн. угрйгга, йт, м. Молодой 
угорь (см. угорь в 1 знач.).

УГРЕСТИ', ребу, ребёшь, прош. рёб, реб- 
лй,; рёбши и ребй, сов. (к угребать) (просто
реч.). 1. без доп. Уйти, уехать на чем-н.,
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гребя веслами. Еле угребли от погони. 2. что. 
Убрать, сгребая. У. весь овес в закром.

УГРЕСТИ'СЬ, реб̂ сь, реббшься, прош. 
рёбся, реблйсь; рёбшись и ребйеь, сов. (к 
угребаться) (простореч.). 1. То же, что угре
сти в 1 знач. 2. Окончить свою работу по сгре
банию (уборке) чего-н. (обл.).

УГРЕ'ТЫЙ, ая, ое; -рбт, а, о (простореч.). 
Прич. страд, прош. вр. от угреть.

УГРЕ'ТЬ, ёю, ёешь, сов.,<• кого-что (про
стореч.). Пригреть, согреть.

УГРЕ'ТЬСЯ, ёюсь, йешься, сов. (просто
реч.). Пригреться, согреться. Иван кричит: 
«ой, холодно», а Марьюшка: «угреемся!» Не
красов.

УГРО'БИТЬ, блю, бишь, сов. (простореч. 
вульг.). 1. кого-что. Убить (из воровск. арго).
2. перен., что. Уничтожить, ликвидировать, 
погубить. У .дело. У . чью-н. репутацию.

УГРОЖА'ЕМЫЙ, ая, ое (простореч.). То 
же, что угрожающий во 2 знач. Угрожаемое 
положение.

УГРОЖА'ТЬ, йю, йешь, несов. То же, что 
грозить в 1, 2 и 3 знач. Глаза сверкали злобой, 
все руки поднимались, угрожали, сжимались 
в кутки. Тургенев. Мне вечная неволя угро
жала. Пушкин. Рок завистливый бедою угро
жает снова мне. Пушкин.

УГРОЖА'ЮЩИЙ, ая, ее. 1. Прич. действ, 
наст. вр. от угрожать. 2. Грозный, грозя
щий неприятностями, опасный. У  путеше
ственников создалось угрожающее положение 
с провиантом. Угрожающе (йареч.) посмо
треть на кого-н.

УГРО'ЗА, ы, ж . 1. Обещание причинить 
кому-чему-н. какую-н. неприятность, зло.- 
Мы не боимся угроз со стороны агрессоров и 
готовы ответить двойным ударом на удар 
подэюигателей войны, пытающихся нарушить 
неприкосновенность Советских границ. Сталин.
2. Опасность, возможность возникнове
ния чего-н. неприятного, тяжкого. ...СССР  
продолжал стоять за эти годы твердо и не
поколебимо на своих мирных позициях, борясь 
с угрозой войны... Сталин. У. дождя. У  .финан
сового краха. Быть под угрозой нападения.

УГРО'ЗЫСК, а, мн. нет, м. (нов.). Уголов
ный розыск. [Составлено из сокращения сло
ва уголовный и из слова розыск.]

УГРОРУС, а, л», (книжн. старин.). Житель 
Угорской Руси.

УГРОРУ'ССКИЙ, ая, ое (книжн. старин.). 
Прил. К угрорус.

УГРО-ФИ'НСКИЙ и фи н н о - у г б р -  
с к и й, ая, ое. Прил. к угро-финн (см. угро- 
финны). Угро-финские языки.

УГРО-ФИ'ННЫ, ов, ед. -фйнн, а, и ф и н - 
н о - у г ры, ов, ед. -угр, а, м. Группа народов 
со .сходными языковыми чертами, к к-рой 
принадлежат венгры, остяки (хантэ), вогулы, 
финны, карелы, эстонцы, саами (Лопари), 
мордва, мари, коми и нек-рые другие.

УГРЫ, ов, ед. угр, а, м. Группа угро- 
финнов, к к-рой принадлежат венгры, остяки 
(хантэ) и вогулы. Обские у. (остяки, вогулы).

УГРЫЗА'ТЬ, йю, йешь, несов. 1. Несов. к 
угрызть (простореч.). 2. перен., кого-что. Тер
зать, мучить, грызть (редко). Его угрызает 
совесть. Угрызаемый раскаянием.

УГРЫЗА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. (про
стореч.). Страд, к угрызать в 1 знач.

УГРЫЗЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей
ствие по глаг. угрызть—угрызать в 1 знач. 
(простореч. шутл.). 2. перен. Терзание, муче

ние. Он не чувствовал угрызения совести 
мысли о мертвой старухе. Пушкин.

УГРЫЗЁННЫЙ, ая, ое; -зён, зена, -Ъ 
(простореч.). Прич. страд, прош. «п|“ 
угрызть.

УГРЫ'ЗТЬ, зу, зёшь, прош. ыз, ла 
(к угрызать), что (простореч.). Разгры: 
раскусить, съесть, грызя. Корку старик пй 
не может у.

УГРЮ'МЕТЬ, ею, еешь, несов. (ред! 
Становиться угрюмым или более угрюм 
Настам осень... угрюмеет лицо прир
А. Кольцов.

УГРЮ'МОСТЬ, и, мн. нет, ж . От 
сущ. к угрюмый. У . выражения. У . хар 
тера. || Состояние угрюмого. Отличат 
угрюмостью. ^

УГРЮ'МЫЙ, ая, ое; -рюм, а, о. 1. Суров 
неприветливый, мрачный. Хозяин был апя 
угрюмый. Лермонтов. Угрюм и празден ч 
я брожу. Фет. Старик-слуга угрюмо (нар 
посмотрел на меня. Тургенев. У . взгляд. '/  
рен. Мрачный, безотрадный, возбуждающ 
своим видом тягостное чувство (напр, лиш 
ный света, зелени, тепла и т. д.). Без б лес 
без лучей налево был угрюмый лес. Н<‘кр;Г 
Тучи на небе были угрюмы. Некрасов. Ирг 
певца угрюм и тесен. Лермонтов.

угрята. М н. ч. от угренок.
УД, а, л«. (старин.). Член тела (рука, к 

и т. п.).
УДА', ы-ы, ж . (старин., обл.). У до/ 

Он с $дой беспечно сидел и думой сердсчШГ 
протекшему счастью летел. Лермонтов 
Поймать или поддеть на уду (разг.)—тд*- 
что поймать на удочку (см. удочка). Лрчй 
и плутов таких, что весь свет готовы (' 
ровать, поддевал на уду. Гоголь.

УДА'БРИВАТЬ (у дббриват  ь у отд
аю, аешь (разг.). Несов. к удобрить, то? 
что удобрять.

УДА'БРИВАТЬСЯ (у д 6-б-р и в а т ь 
устар.), аюсь, аешься, несов. (разг.). Сщт. 
удабривать, то же, что удобряться.

УДА'В, а, м. Название больших змей % 
пических стран, преимущ. боа.

УДАВА'ТЬСЯ, удаюсь, удаёшься; уда: 
ясь, пов. удавййся. Несов. к удаться.

УДАВИ'ТЬ, авлю, йвишь, сов. (к > давм 
вать), кого-что. 1. Убить, сдавив 
шею. 2. Умять, утрамбовать. У. землю >м1я 
столба. .л,

УДАВИ'ТЬСЯ, авлюсь, йвишься, соч. 
вить себя, повеситься. Я  удавилась бы <• инк I.' 
когда бы на нее хоть чуть была похожи К. 
лов. Взять да удавиться, больше ничего. 
генев.

УДА'ВКА, и, ж . (спец.). 1. Петля, к- 
сжимают что-н. 2. Примитивный крю 
для ужения рыбы.

УДАВ ЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (кния| 
Удушение, сжатие горла, шеи. Смертьэ 
удавления. ЛА

УДА'ВЛЕННИК, а, м. (разг.). Тот/ 
повесился или кого удушили.

УДА'ВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. Д. 
страд, прош. вр. от удавить.

УДА'ВЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов, к у 
вить. Путешественников караулят изув  ̂
которые' удавливают их в честь железной 
гини, требующей человеческих жертв. Тур 
нев.

УДА'ВЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не' 
Страд. к удавливать. • ;
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УДА'ВОВЫЕ, ых, ед. ое, ого, ср. (зоол.). 
г .'мейство неядовитых змей, обычно крупных, 
,г1ящихся преимущ. в тропических странах. 

‘“Дадимся, удадйтесь, удадутся. Мн. ч. буд.
' ода удаться, 
даёшься. См. удаваться, 
у ДАЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Действие 
глаг. удалить-удалять. У. зуба. 2. Дей

с т в и е  по глаг. удалиться в 1 знач.— удаляться.
II„ мере удаления от города.

УДАЛЁННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
дальность расстояния. У. предметов от на-
6 подателя. . .

УД АЛЁН Н Ы Й , ая, ое; -лен, ленй, лено.
V Прич. отрад, прош. вр. от, удалить. У. 
'С{5. 2. только полн. формы. Находящийся 
■л далеком расстоянии. Удаленные предметы.

УДАЛЕ'Ц, льца, м. (разг.). Храбрый, уда
лой человек. Смотрите-ка на удальца: за
теям у него так, право, нет конца. Крылов.

УДАЛИ'ТЬ, лю, лйшь, сов. (к удалять), 
пчо-что. 1. То же, что отдалить в 1 знач. У. 
предмет от глаз. 2. Заставить уйти отку- 
‘да-н., заставить покинуть какое-н. место. У . 
кого-н. из залы заседания. У . детей из комнаты. 
8. То же, что уволить в 1 знач. (книжн.). 
У., с работы. 4. Устранить, убрать (мешаю
щее, препятствующее). Желание удалить со- 
т'рника мне понятно. Гончаров. 6. Выта
щить, вырвать, вынуть, вывести откуда-н. 
(книжн. спец.). У . зуб. У . занозу. У . пятна 
с материи.

УДАЛИ'ТЬСЯ, люсь, лйшься, сов. (к уда
ляться). 1. от кого-чего. Отдалиться, отойти 
1/1 какое-н. расстояние. Лодка удалилась от
в,-рега. || от чего. То же, что отклониться в 
.1 знач. (книжн.). У. от основной темы. [| от 
кч.ю-чего и (устар"".) кого-чего. Уклониться, 
отойти, избегая кого-чего-н. От волшебства 
Р1 бес моя душа угрюмо удалилась. Фофанов. 
У. людей. 2. Уйти откуда-н:, направиться 
1:уда-н. Удалиться в свою комнату под предло- 
<’•' ч головной боли. Пушкин. После завтрака 
Сппин хотел было удалиться. Тургенев.

УДАЛО'Й, йя, 6е, и УДА'ЛЫЙ, ая ое; -ал, 
ала, алб (нар.-поэт.). Исполненный удали, 
отваги. Вот и пала ночь туманная, ждет уда
лый молодец. Некрасов. Собой красавец, и раз
веселый, и такой удалый. А. Островский. 
Молодец удалой соловьем засвищет. А. Коль
цов. Вдруг Песня хором грянула, удйлая, со--1 
гласная. Некрасов. И  стар (или мал), да 
удал. Поговорка. Вот мчится тройка удалйя. 
Ф. Глинка.

У'ДАЛЬ, и, мн. нет, ж . Безудержная сме
лость, соединенная с бойкостью, ухарством. 
Песенники заливались с новою удалью и энер
гией. Л. Толстой. У. молодецкая.

УДАЛЬСТВО', й, мн. нет, ср. То же, что 
УДаль.

УДАЛЯ'ТЬ, яю, яешь. Несов. к удалить.
УДАЛЯ'ТЬСЯ, яюсь, яешься, несов. 1. Не

сов. к удалиться. Она удалялась всех и гово
рила, что у нее в доме нет ни кумовьев, ни сва
тов. Л. Толстой. 2. Страд, к удалять.

удймея,удйшься, удйстся. Ед.ч. буд. вр. от 
Удаться.

УДА'Р, а, м. I. Резкий, сильный толчок, 
резкое, сильное столкновение чего-н. (движу
щегося с движущимся или движущегося с не
подвижным). Удар так ловок был, что череп 
врозь раздался. Крылов .У да р  наш меток и 
Шялсел. Языков. Славили герольды мой удар. 
Пушкин. Ударом меча снести голову. У . по

ноге. Нанести у. кулаком в грудь. У . молотом 
по железу. Испытание металла на у. Отве
сти от себя у. 2. Звук—стук, треск, звон, 
грохот от такого соприкосновения, столкно
вения . Слышатся подводные удары топора
о корягу. Чехов. В  душном воздухе стоял ро-■ 
пот и гул, раздавались удары кирок о камень. 
М. Горький. Удары грома. Подземные удары 
при землетрясении. У  дары колокола. 3. перен., 
чего. То, что поражает, причиняет что-н. не
приятное, тяжелое. У. судьбы (несчастье). 
Перетерпев судьбы удары, окрепла Русь. Пуш
кин. Все эти'удары рока, как говорит дере
венская тетушка, стерегут его. Гончаров. 
Всегда эта страна представляла собой грудь,
о которую разбивались удары истории. Сал
тыков-Щедрин. 4. перен. Нравственное по
трясение, внезапное и сильное огорчение. 
Я  знаю, какой ужасный удар наношу тебе. 
Л. Толстой. Оправиться от удара. Перенести 
у. б. Стремительное нападение, внезапная и 
решительная атака. Мы не боимся угроз 
со стороны агрессоров и готовы ответить■ двой
ным ударом на удар поджигателей войны, 
пытающихся нарушить неприкосновенность 
Советских границ. Сталин. Молниеносный у. 
по коммуникациям противника. Опрокинуть 
противника фланговым ударом. || перен. Дей
ствие, направленное к опровержению, пресе
чению, устранению чего-н. Нанести... хоро
ший словесный удар. М. Горький. ...Плеханов 
уже в 80-х годах нанес основной удар народ
нической системе взглядов... История ВКП(б). 
У . по бюрократам. У . по расхлябанности.
6. Кровоизлияние в мозг, сопровождающееся 
параличом, апоплексия. Апоплексический у. 
Он... внезапно умер от удара. Тургенев. Озлил
ся так, что к вечеру хватил его удар. Некра
сов. Солнечный у. (см. солнечный). <> Н ударе 
(быть; разг.)—в положении, состоянии, наст
роении, обеспечивающем удачу. Он наконец 
бросил кисть, сказал жене, что он не в ударе. 
Тургенев. Под ударом—1) в таком положе
нии, когда могут напасть, атаковать. Фланги 
под ударом. Эта фигура под ударом (шахм.). 
2) перен. в критическом, опасном положении.

УДАРЕ'НИЕ, я, ср. 1. Выделение (слога 
в слове, слова в предложении) силой голоса 
или повышением тона. У. падает на что-н. 
(на такой-то звук, слог и т. д.). Слог, звук 
под ударением, без ударения. Экспираторное 
у. Музыкальное у. Логическое, или фразовое у.
2. Значок над буквой, указывающий на такое 
выделение. Поставить у. 3. перен., на чем, 
на что. Особое внимание к чему-н. с целью 
подчеркнуть, выделить (нов.). Докладчик сде
лал у. на этой подробности.

УДА'РЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. вр, от ударить в 1 знач.
2. толькополн. формы. Такой, на к-рый падает 
ударение, ударяемый (лингв.). У. гласный.

УДА'РЕЦ, рца, л. (разг. фам.). Уменьш. к 
удар в 1 знач. Ловкий у.!

УДА'РИТЬ, рю, ришь, сов. (к ударять).
1. кого-что. Нанести кому-чему-н. удар (см. 
удар в 1 знач.), причинить ушиб. У. кого-н. 
по голове. У . кого-н. палкой. У. по лицу. У . в 
грудь. 2. по чему, о кого-что. Произвести 
удар (см. удар в 1 знач.), стукнуть. Бывало, 
как ударит всей пятерней по столу да вскрик
нет. Гоголь. У. палкой по дереву. У . огни
вом о кремень. || кого-что. Выстрелить по 
кому-чему-н. Он ударил первого бекаса слишком 
близко и промахнулся. Л. Толстой. 3. что и во
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что. Ударами обозначить что-н., известить
о чем-н.— Ударить отбой! М ы  победили, 
Пушкин. У , тревогу. У . в барабан. У . набат 
или в набат. Часы, ударили полдень. У* в ко
локол. || во что. Начать делать что-н. (что 
обозначено существительным). Гребцы уда
рили в весла (начали грести). Даль. Ударили 
в смычки (начали Играть), дерут, а толку 
нет. Крылов. Вторая рота ударила в штыки 
(начала штыковую атаку) и опрокинула горцев. 
Л. Толстой. 4. па кого-что, по кому-чему и без 
доп. Стремительно броситься̂  атаковав. Орел,
е. небес тправя свой полет, ударил в ястреба 
всей силой. Крылов. Дружно у. на врага, 5. во 
что и по чему. Попасть куда-н. Пуля ударила 
в стену. Молния ударила в дерево. Лучи теп
лого дня ударили ему в лицо-. Короленко. Я р 
кий день ударил по глазам матери- Короленко.
6. перен., во что. Подействовать на что-н. Вы
пил полстакана вина и уже капельку в голову 
ударило. Достоевский. Множество одуряющих 
запахов резко ударило в нос.- В. Катаев. Вино 
ударило в ноги. От испуга в голову ударило.
7. по кому-чему. Пресечь что-н. отрицательное, 
чьи-н. отрицательные действия. У. по бюро
кратизму. У . по расхлябанности. У . по лен
тяям. 8. по кому-чему. Причинить вред, ущерб 
кому-чему-н. (разг.). Дороговизна ударила по 
покупателю. 9. по чему. Сделать что-н., за
няться чем-н. (простореч. фам.). У. по водке 
(выпить). У , по селедке (съесть ее). У . по шаш
кам (сыграть в шашки). 10. перен., без доп. 
Настать, случиться (разг.). Дело было зимою, 
ударил сильный мороз. Тургенев. Ударил силь
ный дождь. Ударила гроза. <§> Бровь ударила 
в голову—см. кровь. Лицом в грязь не уда
рить—см. лицо. Палец о палец не ударить— 
см. палец. Ударил (ударит) час—см. час во
2 знач. Ударить по карману—употр. как сов. 
вид к бить по карману (см. карман). Ударить 
по рукам—1) употр. как сов. вид к бить по 
рукам (см. рука). 2) то же, что дать по рукам 
(см. рука). Ударить челом—употр. как сов. 
вид к бить челом (см. бить). Наследники уда
рили и вотчине челом. Некрасов.

УДА'РИТЬСЯ, рюсь, ришься, сов. (к уда
ряться). 1. о кого-что. Натолкнувшись на 
что-н., столкнувшись с чем-н. , получить удар 
(см. удар в 1 знач.). У. о дверь. У . головой о 
притолоку. Пароход ударился о подводный ка
мень. 2. во что. Попасть во что-н., летя с силой. 
Пуля ударилась в стену. Мяч, ударился в дверь.
3. с инф. и без доп. Пуститься, начать бежать 
(разг.). Сотня, не понесши урону, неоокиданно 
ударилась в бегство. Шолохов. Она, не про
стившись с Марьей Николаевной, ударилась 
бежать домой. Лесков. Заяц ударился в лес.
4. во что. Ревностно заняться чем-н., с увле
чением предаться чему-н. (разг.). Я  боялся 
или сойти с ума, или удариться в распут
ство. Пушкин. У. в спорт. У; из одной край
ности в другую* || Пуститься во что-н., прийти 
в какое-н. состояние (разг.). Он ездил в пра
вление, усовещивал старшину, тот от уда
рился в амбицию, настроенный писарем. 
Боборыкин. У . в пафос.

УДА'РНИК, а, м. 1. Часть затвора огне
стрельного оружия или орудия, служащая 
для разбивания при выстреле капсюля пат
рона, боёк (см. боёк в 1 знач.; воен.). 2. Воен
нослужащий особых, ударных частей в период 
февральской революций 1917 г. (истор.). 3. Пе
редовой работник социалистического произ
водства, перевыполняющий нормы, активно

овладевающий техникой и показывающий?! 
разцы производственной дисциплины (йот 
Теперь знатными людьми являются ОетйЙ 
колхозов и совхозов, школ и клубов, статШ 
трактористы да комбайнеры, бригадиргщ 
полеводству и животноводству, лучите ущ  
ники и ударницы колхозных полей. СтгйЙр
4. Музыкант, играющий на ударных инстт? 
ментах (муз. арго).

УДА'РНИЦА, ы. Женек, к ударимк пож
3 и 4 знач.

УДА'РНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. (щЯ 
Движение ударников (см. ударник в 3 зн'ш! 
ударная работа, Один из практических 
дов социалистического соревновани I /, 
ский комсомол и руководимая им робччаяЩ 
лодежь увенчивают дело соревновани а и у<щ 
ничества решающими успехами. Сталин.-;а8 

УДА'РНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. Щ  
к ударный в 4 знач. ая

УДА'РНЫЙ, ая, ое. I. Прил., по эд? 
связанное с получением удара, с н шосснш? 
удара (см. удар в 1 знач.) при производит 
каких-н.. действий, операций (спец., тган 
Ударное бурение (горн.). Ударная птпЩ  
Ударная трубка (воен.). Ударная ча> /> лЛИ 
низма, У . молоток. Ударные музикилЯт 
инструменты (барабан, бубен и др.). 2. "‘Щ  
носящий решающий удар (см. удар в 5 знгци 
Ударные части. Ударная войсковая групт 
Будучи, ударной силой революции, ругйЧ 
пролетариат старался вместе с и? с .и 1>$т 
гегемоном, политическим руководит/', и м .Щ  
эксплоажируемых масс города и дгрсы/Ш 
Сталин. || Такой, где наносится удар (см. уд! 
в 5 знач.; воен.). Ударное наприьл‘)^а
3. Передовой по выполнению планоц, пб|г? 
по овладению техникой и по п]м,и:иЙ| 
ственной дисциплине; проводимый п.1 т Л  
ударничества (нов.). Ударная брилдц.ЩА 
цех. У .  завод. Ударная работа. В  укц/Щ  
порядке. Рабочие на Западе говорят, чип* риШ 
чий класс ' С С С Р  является ударной брнга'щ 
мирового пролетариата. Сталин. 1 Чакой 
когда работа ведется особенно н а п р лж о н ! 
особенно важный в каком-н. отгшшо'й 
(нов.). У. квартал. У . месяц.А. перен: Ос г 
ной по своему значению, очень важный,** 
отложный и спешный (нов.). Ударное задйщ 
У . вопрос современности. $

УДАРЯ'ЕМЫЙ, ая, ое; -яем, а, о. 1. л)>§ 
страд, наст. вр. от ударять (см. ударит!
1 и 2 знач.). 2. То же, что ударенный во 2 уш 
(лингв.). У. гласный. зр

УДАРЯ'ТЬ, йю, йешь, несов. 1. Несов* 
ударить. 2. за кем-чем. То же, что уха;р 
вать во 2 знач. (разг. фам.). й

УДАРЯ'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. 1 
сов. к удариться. 2. Страд, к ударять в 1 уна| 
(см. ударить в 1 знач.). #

уд&стся. См. удаться. «
УДА'ТЬСЯ, ймся, ашься, йстся, адйм<! 

адйтесь, адутся, пов. &йся, прош. Алей, алаей 
сов. (к удаваться). 1. Протечь, завершит® 
удачно, успешно. ...Опыт образованиямно\ 
национального государства, созданного па 6 
социализма, у дался полностью. Сталин. „ По 
читься, выйти удачным, хорошим. Овощ, 
нынче удались. ПирЬги не удались'. подгорсЛш
2. безл., кому, с инф. Посчастливиться, про 
изойти удачно, успешно. Еще удается пожц 
виться сырком иль косточкой. Крылов. Уда 
лось бы только нам дельце наше сострочат 
Мельников-Печерский. 'I
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уДА'ЧА, а, ж .  Успех, такой исход дела, 
в-рый нужен, желателен кому-н. Нам во

‘ ‘‘М ’ЧЛИВОСТЬ, и, лен. нет, ж . (разг.). 
■птвлеч- <%Щ- к Удачливый.удА'ЧЛИВЫИ, ая, ое; -лив, а, о (разг.). 
Счастливый, такой, к-рому везет, у к-рого 
»ггача во всем. У  . паренек.
■ УДА’ЧНИК, а, м. (разг. фам.). Человек,

" «-пому всё удается.
I ' УДА’ЧНИЦА, ы (разг. фам.). Женек, к
' удачник. „ ,

^ У Д А  ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно. 1. Ус- 
‘ пешный, завершившийся удачей. У  дачная 

‘ поездка. У - прыжок. 2. Вполне соответствую- 
щий требованиям, хороший. Он очень удачно 
/нареч.) перекладывал на русские нравы немец
кие слова. Герцен. У. перевод. У . портрет.

' удачная фотография. 
тд&ться. См. удаться.
удаюсь, аёшься. Наст. вр. от удаваться. 
УДВА’ИВАТЬ ( удвбивать устар.), аю,

- аешь. Несов. к удвоить.
■ УДВА’ИВАТЬСЯ ( у д в а и в а т ь с я  

?. устар.), аюсь, аешься, несов. 1. Несов. к удво- 
*■, иться. 2. Страд, к удваивать.

УДВОЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Действие 
по глаг. удвоить-удваивать «  состояние по 
глаг. удвоиться—удваиваться в 1 знач. 2. То 
:̂ е, что редупликация (лингв.).

УДВОЕННЫЙ, ая, ое; -йен, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. вр. от удвоить. 2. перен., толь- 
ко полк, формы. Сильно увеличенный, уси- 

1 ленный. Начать работать с удвоенной энер
гией. 3. О буквах: двойной, повторенный два 
раза (грам.). Удвоенное «с» (напр, в слове 
«масса»).

УДВО'ИВАТЬ, -СЯ. См. удваивать, -ся. 
УДВО'ИТЬ, 6ю, бишь, сов. (к удваивать), 

что. 1. Увеличить, повысить вдвое. У. цену. 
У. зарплату. 2. перен. Увеличить, усилить. 
Молодые игроки удвоили внимание; Пушкин.

УДВО'ИТЬСЯ, бюсь, бишься, сов. (к удва
иваться). 1. Увеличиться, повыситься вдвое. 
Цены удвоились. Сила ветра удвоилась.
2. перен. Усилиться. Внимание удвоилось. 
Старание удвоилось.

УДЁБНЫЙ, ая, ое (обл., спец.). Прил., 
по знач. связанное с ловлей рыбы на удочку 
(см. удьба). У. лов трест.

УДЕВЯТЕРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй, 
рено. Прич. страд, прош. вр. от удевятерить.

УДЕВЯТЕРИТЬ, рй, рйшь, сов. (к удевя
терять), что. Увеличить в девять раз.

УДЕВЯТЕРИТЬСЯ, рйсь, рйшься, сов. 
(к удевятеряться). Увеличиться в девять раз.

УДЕВЯТЕРЯТЬ, яю, йешь. Несов. к уде
вятерить.

УДЕВЯТЕРЯТЬСЯ, йюсь, яешься, несов. 
!• Несов. к удевятериться. 2. Страд, к уде
вятерять. 1 

УДЕ’Л, а, м. 1. Часть, доля, данная, уде
ленная кому-н. (старин.). 2. В древней Руси— 
область, к-рою управлял князь на правах фео
дального владетеля (истор.). У ж  давно лиши- 
лись мы уделов. Пушкин. Москва была уделом 
°тца Ивана Калиты, князя Даниила. || Во- 
: обще—владение (поэт.). Вам в удел природа 
отвела брега бурливого Эолова владенья. Кры
лов. Диво б дивное хотел перенесть я в мой 
Удел. Пушкин. 3. В дореволюционной Рос
сии—название недвижимого (земельного) 
имущества, принадлежащего совокупно всей 
императорской фамилии (истор.). Министер

ство двора: и уделов. Департамент уделов.
перен. Судьба, участь. И  лира стала мой 

удел. Пушкин. Начертали мне музы мой удел. 
Пушкин. Чем хуже был бы твой удел, когда 
б ты менее терпел. Некрасов. Достаться в у. 
кому-н.

УДЕ'ЛАННЫЙ, ая, ое; -лан, а, о (обл.). 
Прич. страд, прош. вр. от уделать.

УДЕ'ЛАТЬ, аю, аешь, сов. (к уделывать), 
что (обл.). 1. Устроить, приладить, нала
дить. У . калитку в заборе. 2. Обделать, снаб

дить, украсить. Окна все уделаны резьбой.
УДЕЛЕННЫЙ, ая, ое; -лён, лена, ленб 

Прич. страд, прош. вр. от уделить.
УДЕЛИТЬ, лй, лйшь, сов. (к уделять), что. 

Отдать, отделить, выделить (часть чего-н.) 
кому-чему-н. У. кусок собаке. Из бюджета у. 
известную сумму на что-н. || перен. Отдать, 
предоставить (внимание, время и т. п.) кому- 
чему-н. Уделите мне полчаса. У . внимание 
чему-н.

УДЕ'ЛКА, и, мн. нет, ж . (обл.,спец.). 
Действие по глаг. уделать в 1 знач.—уделы
вать. У. тюков.

УДЕ'ЛЫВАТЬ, аю, аешь (обл.). Несов. 
к уделать. Ось сломалася, а стал ее уделы- 
вать— топор сломал! Некрасов.

УДЕ'ЛЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(обл.). Страд, к уделывать.

УДЕ'Л ЬНЫЙ, ая, ое. 1. Прил., по знач. 
связанное с феодальным владением уделами 
(см. удел во 2 знач.; истор.). У. князь. У  .п е 
риод. 2. Прил. к удел в 3 знач. (истор.). 
Удельное ведомство. У  дельные земли. 3. Прил., 
по знач. связанное с измерением тел или явле
ний относительно чего-н. (физ., тех.). У. вес 
(отношение веса тела к весу воды в том же 
объеме). Удельная влажность. У . объем. 
Удельное сопротивление. Удельная теплоем
кость. Удельная теплота. «О» Удельный вес— 
перен. значение, сравнительно с чем-н., отно
сительно чего-н. Удельный вес крестьянства 
в стране. Удельный вес промышленности в 
народном хозяйстве.

УДЕЛЯ'ТЬ, йю, йешь. Несов. к уделить;
УДЕЛЯТЬСЯ, яюсь, йешься, несов. Страд, 

к уделять.
У'ДЕРЖ, у, л». В выражениях: 1) без удер

жу (разг.)—неудержимо, не сдерживаясь 
(см. безудержу). Без всякого удержу. 2) нет 
удержу кому или на кого (разг.)—не удержать, 
не сдержишь. И  когда он запьет— нет ему 
тут никакого удержу. М. Горький. 3) не 
знать удержу в чем (разг.)—не быть в состоя
нии удержаться от чего-н., не знать меры 
в чем-н.

УДЕРЖА'НИЕ, я, ср. I. только ед. Дей
ствие по глаг. удержать в 4 и 5 знач.—удержи
вать. У. власти. Произвести у. 2. Удержан
ная сумма (см. удержать в 5 знач.; канц.). 
Размер удержания. Количество удержаний 
за год

УДЕ'РЖАННЫЙ, ая, ое; -жан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от удержать.

УДЕРЖАТЬ, ержу, ёржишь, сов. (к удер
живать). 1. кого-то. Держа, не дать упасть 
кому-чему-н. У. кого-н, от падения. У . тя
желый предмет в руках. || Не отпустить, за
ставить остаться. Удержать его, жениха-то, 
родители не смогли, дали ему отвертеться. 
Чехов. Никакая привязанность не могла 
'удержать его дома. 2. кого-что. Сдержать, 
остановить. Уздой не удержать бег неукро
тимый. А. К. Толстой. Кучер не удероюал ло-



895 У Д Е Р Ж А Т Ь С Я —У Д И Т Ь С Я

шадвй. Плотина не удержат весенних вод. 
У. язык (не начинать говорить, промолчать).
3. что. Не дать обнаружиться, проявиться 
чему-н. С трудом удержал я порыв негодо
вания. Пушкин. У. слезы. У . зевок. У . крик. 
У . гнев. || кого-что. Не дать сделать что-н., 
воспрепятствовать чему-н. Он тебя от 
пьянства удержал. Лермонтов. У . от без
рассудного поступка. У . от глупой затеи.
4. что. Сохранить, сберечь; Спортсмен удер
жал за собой первое место. Материя удер
жала краску. У . в памяти что-н. (не забыть), 
б. что. Не выдать, не выплатить. У . из гоно-' 
рара сто рублей в погашение задолженности.

УДЕРЖА'ТЬСЯ, ержусь, бржишься, сов. 
(к удерживаться). 1. Устоять, неупасть, сохра
нить равновесие. Еле удержался па ногах. 
Удержался на самом краю обрыва. 2. Остать
ся, устоять, не уйти, не оказаться прогнан
ным . Отряд удержался на прежних позициях. 
Спортсмен удержался в состязаниях на преж
нем месте. Он удержался на службе. 3. от 
чего. Не дать обнаружиться, проявиться че- 
му-н., воспрепятствовать проявлению чего-н. 
У. от смеха, У . от слез. У . от грубостей. У . 
от пьянства. У . от безрассудного поступка. 
—Да, удержишься ты, ежели я засну! Как 
же... Ты первый соня. Лейкин.

УДЕ'РЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к удер
жать.

УДЕ'РЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к удержаться. 2. Страд, к удержи
вать.

удерут рёшь. Буд. вр. от удрать.
УДЕСЯТЕРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, рен&, ре- 

н6. Прич. страд, прош. вр. от удесятерить.
УДЕСЯТЕРИ ’Т-Ь, рю, рйшь, сов. (к удеся

терять), что. Увеличить в десять раз. У. 
сумму. || перен. Увеличить во много раз. У. 
внимание. У . силы.

УДЕСЯТЕРИТЬСЯ, рюсь, рйшься, сов. 
(к удесятеряться). Увеличиться в десять раз. 
Доходы удесятерились. || перен. Увеличиться 
во много раз. Силы удесятерились.

УДЕСЯТЕРЯТЬ, яю, йешь. Несов. к уде
сятерить.

УДЕСЯТЕРЯТЬСЯ,' йюсь, йешься, несов.
1. Несов. к удесятериться. 2. Страд, к удеся
терять.

УДЕШЕВИТЬ, влю, вйшь, сов. (к удешев
лять), что. Сделать дешевле.' У. строитель
ство новых домов.

УДЕШЕВИ'ТЬСЯ, влюсь, вйшься, сов. (к 
удешевляться). Стать дешевле.

УДЕЩЕВЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Дей
ствие по глаг. удешевить-удешевлять. 2. Со
стояние по глаг. удешевиться-удешевляться.

УДЕШЕВЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, лена, 
лено. Прич. страд, прош. вр. от удешевить.

УДЕШЕВЛЯТЬ, яю, йешь. Несов. к уде
шевить̂

УДЕШЕВЛЯ 'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
1. Несов. к удешевиться. 2. Страд, к удешев
лять.

УДИВИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . От
влеч. сущ. к удивительный.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. /Вызывающий удивление, странный. 
Да что ою тут удивительного? Пушкин. Тебе 
угодно видеть какой-то удивительный смысл 
в простой просьбе твоего приятеля. Черны
шевский. || в знач. сказуемого удивйтедьно, 
кому-чему и без доп. Вызывает удивление, 
кажется очень странным. Мне крайне уди

вительно твое участие в этом --дглр-'З 
тельно^что моэюет сделать один лучI 
с душой человека! Достоевский. Уонвц 
как ты не простудился в такой мори.Д 
обычайный, необыкновенный по каким! 
чествам, свойствам. Здоровье у него б/,С 
вительное, неслыханное. Тургенев. У  не 
стройная, удивительной силы и 
фигура. Лесков. Всё это было уди',а' 
(нареч.) интересно. М. Горький. У«штГ 
(нареч.) приятное занятие лежать и 
в лесу и глядеть вверх! Тургенен. " 
хороша удивительно (нареч.). 1-Ьч?
|| Превосходный, очень хороший. Кпщ 
вчера удивительный вечер провели! Тур*
<$> И не удивительно (разг.)—так и ' д- 
было быть; и вполне понятно, почему. - ц 
не простудился. И  не удивительно: в/ = 
тепло одеты.

УДИВИТЬ, влй, вйшь, сов. (к удша 
кого-что. Привести в удивление, нз\ 
поразить необычайностью чего-н. Вгг- 
воздержанны, всякий-то хочет ест нсЛ 
удивить. Достоевский. Она глядела ник 
насторойсенная, удивленная. Пришшш.§ 
вил всех своими знаниями.

УДИВИТЬСЯ, влюсь, вйшься, п 
удивляться). Прийти в удивление, пзу 
ся, поразиться чем-н. У. неожиданному 
езду.

УДИВЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. Со( то" 
вызванное сильным впечатлением < 
го-н., поражающего неожиданностью, не 
чайностью, странностью или непонятно 
Посмотреть на кого-н. с удивлением. Инг 
от удивления. Открыл рот от у<шлё 
К удивлению всех, он согласился.^' На > 
дение кому-чему (разг.)—очень хорош", 
мечателен. Обед вышел на удивление. 

УДИВЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, лим, л
1. Прич. страд, прош. вр. от удив
2. только полн. формы. Выражающий уди 
ние. Машенька обвела удивленными плат 
свою комнату. Чехс}в.

УДИВЛЯТЬ, йю, йешь. Несов. к уди» 
УДИВЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься. Не ” 

удивиться. Удивляюсь, как до сих пор - 
этом не слышал. •/

УДИЛА', йл, ил&м, ед. 8 том же з 
(спец.) удйло, а, ср. Прикрепляемое к рем 
узды железо, состоящее из двух звеньев, в" 
дываемых в рот лошади при взнуздывай* 
<С> Закусить удила—см. закусить1. Ш 

УДИ'ЛИЩЕ и (реже) УДИЛИЩЕ, а, 
Часть удочки—гибкая длинная палка) 
к-рой прикреплена леска.

УДИ'ЛЬНЫЙ1 и (реже) У’ДИЛЬНВ 
ая, ое. Служащий для ужения. Удильныеп 
надлежности. *

УДИ'ЛЬНЫЙ2, ая, ое (спец.). Прил. 
удило (см. удила).

УДИ'ЛЫЦИК и (реже) У'ДИЛЫЦИК* 
м. Тот, кто удит рыбу.

УДИ'ЛЫЦИЦА и (реже) У'ДИЛЫЦИ 
ы. ЛСенск. к удильщик. ? „

УДИРАТЬ, аю, аешь (разг. фам.). И '  
к удрать.»
_ УДИ'ТЬ, ужу, удйшь, и УДИТЬ, 
удишь, меозз-ггкого-что. Ловить удочкой (р 
бу). М еж  тем как с бережку лисица рядщ 
судит, кум рыбку удит. Крылов.

УДИТЬСЯ, удйтся, чаще безл., не 
Ловиться на удочку. Здесь рыба плохо удит 
Утром хорошо удится.
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ДЛИНЕ'НИК, я, ср. 1. Действие по глаг. 
инить-удл инлть и состояние по глаг. удли-
- ся-удлиняться. У. рукавов. У . срока. 

'Количество,-на к-рое что-н. увеличено или 
рличилось в длину. Небольшое у. 
УДЛИНЁННОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч,. 
и к удлиненный . У  . лица.
УДЛИНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, нена, ненб.
Прич. страд, прош. вр. от удлинить. 

■только полн. $орлш. Немного вытянутый 
длину. Удлиненное лицо. 
Удлинительный, ая, ое (спец.). слу- 
ащий для удлинения, ведущий к удлине- 

Ло  чего-н. У . прибор. У . способ. 
^УДЛИНИТЬ, нй, нйшь, сов. (к удлинять), 
Бо,-Сделать длиннее. У. рукав. У  .черту. У . 
Щабочий день.
^УДЛИНИТЬСЯ, нюсь, нйшься, сов, (к 
Удлиняться). Стать длиннее. Резиновый шнур 
»  растягивания удлинился.

УДЛИНЯТЬ, йю, йешь. Несов. «  удлинить. 
& УДЛИНЯТЬСЯ, йюсь, яешься, несов. 
■Ъ Несов. к удлиниться. 2. Страд. те удлинять.

УДМУРТКА, и. Женек, к удмурт (см. уд- 
рурты). - ‘ .
а УДМУРТСКИЙ, ая, ое. Прил. к удмурт 
Гсм. удмурты).
§« УДМУРТЫ, ов, ед. урт, а, м. Народность, 
Ьст&вляющая основное население Удмурт- 
■йбй АССР; прежнее название—вотяки. . 
КУДО’ВНО. 1. Нареч. к удобный в 1 знач.

усесться в кресле. 2. безл., в знач. сказуе- 
1 'мого, кому-чему, с инф. Достаточно удобства. 
ЩМте у. в этом костюме. Мне здесь очень у.
' 3. безл., в знач. сказуемого, кому-чему, с инф.
1 Подходит, возможно, имеются благоприят

ные обстоятельства для чего-н. У. ли вам 
Шрийти вечером? 4. безл., в знач. сказуемого, 
кому-чему, с инф. Вполне уместно, прилично 

приличный в 1 знач.). У  .ли это сказать? 
.У. ли прийти так поздно к вам?

УДО'БПОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. 
?к удобный в 1 знач.

УДО'БНЫЙ, ая, ое;-бен, бна, бно. 1. Впол
не подходящий, приспособленный для че
рна., такой, к-рым хорошо, легко или прият
но пользоваться. Кресло, удобное для сидения. 
Удивное место. У . формат книги. У . проезд. 
12. Благоприятный, подходящий, такой, к-рый 
‘■нужен. Воспользоваться удобным случаем. Вы
брать удобное время.

[удобо] (книжн.). Первая часть составных 
слов п знач. удобно, хорошо, напр, удобова
римый, удобочитаемый, удобопонятный.

' УДОБОВАРИ'МОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(кишки.). Отвлеч. сущ. к удобоваримый.

УДОБОВАРИ'МЫЙ, ая, ое; -рйм, а, о 
(ккижи.). 1. Легко усваиваемый органами пи
щеварения. У  добоваримаяпища. 2. перен. Лег
ко усваиваемый, легко понимаемый (ирон.). 
Удобоваримая лекция.

УДОВОИСНОЛНИ’МОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к удобоисполнимый.

УДОБОИСПОЛНИМЫЙ, ая, ое; -нйм, а, о 
(книжн.). Удобный, легкий для исполнения. 
Удобоисполнимое поручение.

УДОБОПОНЯТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к удобопонятный.

УДОБОПОНЯТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно 
(книжн.). Легко понимаемый, вразумитель
ный. У. текст. Удобопонятное толкование.

УДОБОПРОИЗНОСИМОСТЬ, и, мн. нет, 
°ю. (книжн.). Отвлеч.' сущ. к удобопроизно
симый. 1 .
29 Толк. ол. т. IV .

УДОБОПРОИЗНОСИМЫЙ, ая, ое; -ейм, а,
о (книжн.). Произносимый легко, без затруд
нений. Удобопроизносимое сочетание звуков'.
|| перен. Вполне приличный, пристойный 
(шутл.). Удобопроизносимое слово,

УДОБОУСВОЯ'ЕМЫЙ, ая, ое; -яем, а, о 
(книжн.); Легкий для усвоения. Удобоусвояе
мая пища. Рассказать в удобоусвояемой форме.

УДОБОЧИТАЕМОСТЬ, и, мп. нет, ж. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к удобочитаемый.

УДОБОЧИТА'ЕМЫЙ, ая, ое; -аем, а, о 
(книжн.). Легко читаемый. У. почерк. || перен. 
Вполне приличный, пристойный (шутл.).

У ДОБРЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед.'Действие 
по глаг. удобрить-удобрять. У. полей. Поло
ски новые дают без удобрения обильный уро
жай. Некрасов. 2. Вещество, вносимое в поч
ву для повышения ее питательных свойств 
с целью повышения урожайности. Минераль
ные удобрения.

УДО'БРЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от удобрить.

УДО'БРИВАТЬ, -СЯ. См. удабривать, -ся.
УДОБРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (устар.). Слу

жащий для удобрения, удобряющий.
УДО'БРИТЬ, рю, рйшь, сов. (к удобрять 

и к удабривать), что. Внести (в почву) удобре
ние (см. удобрение во 2 знач.). Мы землШнв- 
ленясь удобрили, ухолили. Некрасов. У. поля. 
У . пашню.

УДОБРЯТЬ, яю, яешь. Несов. к удобрить.
УДОБРЯТЬСЯ, яюсь, яешься, нёсой. 

Страд, к удобрять. ' .. •. .
УДО'БСТВО, а, ср. 1. только ед. Отвлеч. 

сущ. к удобный; обстоятельство, положение, 
делающее что-н. удобным. Лучщаяпд удобству 
комната. У . воздушных сообщений. Для удоб
ства пользования водой устроен водопровод-
2. Устройство или приспособление, делающее 
что-н. удобным, благоустроенным, комфорта
бельным. Квартира со всеми удобсгпв&МЦ.- \

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Дей
ствие по глаг. удовлетворить в 1,2 иЗ знач.- 
удов летворять. У. кредиторов. У. запросов-У■. 
потребностей. У . обиженного. 2. Удоволь
ствие, испытываемое тем, чьи требования, 
желания или потребности удовлетворены. У. 
от поездки- Выслушал ответ с полным удовлет
ворением. Испытывать чувство удовлетворе- 

‘ния. <С> Требовать удовлетворения (устар.)— 
вызывать на дуэль. Я  не требовал удовлетво
рения от этого пьяного сумасброда. Пушкин.

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ, и, мн. нот, ж.
1. Отвлеч. сущ. к удовлетворенный во 2 знач.
2. То же, что удовлетворение во 2 знач.:

УДОВЛЕТВОРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, рена,
рено. 1. Прич. страд, прош. вр. от удовлетво
рить в 1, 2 и 3 знач. 2. только полн, формы. 
Вполне довольный, испытывающий, чувство 
удовлетворения от чего-н. У. человек. || Вы
ражающий удовлетворение (см. удовлетворе
ние во 2 знач.). У. взгляд.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. 1. Нареч. к удо
влетворительный. 2. в знач. неизшн. сущ., ср. 
Школьная отметка, самая низкая из положи
тельных оценок знаний учащегося, то же, что 
посредственно.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет,
ж . Отвлеч. сущ. к удовлетворительный. У. 
ответа.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, 
льна, льно. Удовлетворяющий каким-н. тре
бованиям, достаточный, не плохой. Удовлетвог 
рительная работа. Удовлетворительное по-

с
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ведение. У . ответ. Работа выполнена удо
влетворительно (нареч.)- Вполне удовлетвори
тельное здоровье-

УДОВЛЕТВОРИ ’ТЬ, рю, рйшь, сое. (к 
удовлетворять), 1. кого-что. Снабдить чем-н. 
(офиц.). У. воинскую, часть провиантским до
вольствием. У . строительство лесными мате
риалами по потребности. 2. кого-что. Возме
стить кому-н. понесенный ущерб, обиду, 
оскорбление. У . обиженного. 3. кого-что. 
Исполнить чьи-н. требования, желания, за
дания. Библиотека удовлетворила читателей 
или все запросы читателей. У. потребность 
населения в чем-н. Ваш ответ удовлетворил 
меня. У  ..кредиторов. || что. Исполнить. У. 
просьбу. У . жалобу. 1.чему. Оказаться в со
ответствии: с чем-н., . вполне отвечающим 
чему-н. (чаще в этом знач. употр. несов. удов
летворять). Работа, может у. всем требова
ниям (не: все требования!). Подбор книг не 
удовлетворил запросам читателей. Эта сто
ловая не может у. моему вкусу.

УДОВЛЕТВОРИТЬСЯ, рйсь, рйшься, сов. 
(к удовлетворяться). Счесть себя довольным, 
удовлетворенным. Он удовлетворится самой 
простой пищей.

УДОВЛЕТВОРЯТЬ, йю, йешь. Несов. к 
удовлетворить.

УДОВЛЕТВОРЯТЬСЯ, йюсь, йешься, не
сов. 1. Несов. к удовлетвориться. 2. Страд, к 
удовлетворять (см. удовлетворить в 1, 2 и
3 зняч«).

УДОВО’ЛЬСТВИЕ, я, ср. 1. только ед. 
Чувство радости и довольства от приятных 
ощущений, от удовлетворяющих пережива
ний. Он испытывал удовольствие, бичуя себя. 
М. Горький. Белебухин просиял от удоволь
ствия. Чехов. Игра на рожке ей доставляет 
удовольствие. Пришвин. Я  посвятил с осо
бенным удовольствием целое утро обозрению 
зоологического сада. Гончаров. Он дрался и 
буянил не сгЯолъко для собственного удоволь
ствия... Л. Толстой. Мало удовольствия 
ждать целый час. Не имел удовольствия его 
встречать (ирон.). 2. То, что создает такое 
чувство, забава, развлечение. Не вспоминай 
обо мне среди ежедневных забот, удоволь
ствий и нужд. Тургенев. Масса удовольствий. 
•§■ Срывать цветы удовольствия—см. срывать.

УДОВОЛЬСТВОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (устар.). Прич. страд, прош. вр. от удо
вольствовать.

УДОВО'ЛЬСТВОВАТЪ, ствую, ствуешь, 
сов., кого-что (устар.). Удовлетворить. Я  удо
вольствую и старика и вас. Некрасов.—И  
раз ударь, и два ударь. Ну, удовольствуй себя, 
да и отстань! Сухово-Кобылин.

УДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ, ствуюсь, ству- 
ешься. Сов. к довольствоваться в 1 знач. 
Другой удовольствовался бы таким ответом 
и увидел бы, что ему не о чем больше хлопо
тать. Гончаров.

УДО'Д, а, м. Птица с пестрым оперением, 
веерообразным хохолком и длинным изогну
тым клювом, потатуйка, пустошка;. У , унич
тожает врвдителей-насекомых.

УДО'ДОВЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к удод.
2. в знач. сущ. удйдовые, ых, ед. нет. Семейство 
дятловых птиц, к к-рому принадлежит удод 
(зоол.).

УДО'Й, я,, м. 1. Количество молока, выдаи
ваемого за один раз или за известный- срок. 
Среднегодовой у. 2. Доение, выдаивание жи
вотного. Молоко утреннего удоя-

| УДО'ЙЛИВОСТЬ, и, мн. нет, ж . (о 
I Способность (животного) давать тот и л и ■» 
удой. У. коровы. Высокая у.

УДО'ЙЛИВЫЙ, ая, ое; -лив, а, о (с,- 
Дающий много молока, большой удой (о! 
вбтных). У. скот. Удойливая корове 

УДО'ЙНОСТЬ, и, мн. нет, ж. (с.-х.)> 
личество удоя у скота. Рост удойноепп/. ( 

УДО'ЙНЫЙ, ая, ое; -бен, бйна, бйно (о.
1. Прил. к удой. Удойное количество л1о!
(с одного удоя). 2. То же, что удойлинь' 

УДОРОЖА'НИЕ, я, мн. нет, ср. Соппо1 
по глаг. удорожаться, то же, что ьцй 
жание. .

УДОРОЖАТЬ, йю, йешь. Несов. к у д е  
жить.

УДОРОЖАТЬСЯ, йюсь, йешься.
1. Несов. к удорожиться. 2. Страд, к 
жать. , -!

УДОРОЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, женй, н| 
Прич. страд, прош. вр. от удорожить.'!

УДОРОЖИТЬ, жу, жйшь, сов. (к удд 
жать), что. Сделать более дорогим. Персе' 
гужом удорожит товар. : ̂

УДОРОЖИТЬСЯ, жусь, жйшься, сое 
удорожаться). Стать более дорогим? ’.Й 

УДОСТА'ИВАТЬ и у д о с т б ив  а, т ь,| 
аешь (книжн.). Несов. к удостоить. М 
«не удостаивать ответом своих Крит их  
Пушкин (в кавычках слова Полевого). : 
удостоивают.Что же делать: верно ш  гощ  
Гончаров. ]

УДОСТА'ИВАТЪСЯ и у д о с т 6 и-:в Ж  
с я, аюсь, аешься* несов. (книжн.). 1. Не: 
к удостоиться. 2. Страд, к удостаивать. 1 

УДОСТОВЕРЕНИЕ, я, ср. 1. только^ 
Действие по глаг. удостоверить-удостонг'р. 
(книжн.). У. подписи секретарем. В  у. см
елое сослался на факты. 2. Документ, удое 
веряющий что-н. У. личности. Выдать, 
Командировочное у. 1

УДОСТОВЕ'РЕИНЫЙ, ая, ое; -рен, а| 
Прич. страд, прош. вр. от удостоверить!

УДОСТОВЕ'РИТЬ, рю, рйшь, сов. (к у/ 
стоверять), 1. что. Засвидетельствовать п 
вильность, подлинность, точность Че]’0-11.| 
чью-н. подпись. 2. кого-что. Убедить в ист 
ности чего-н., доказать что-н. кому-н., у, 
рить (устар.). Чем вы удостоверите м 
добром намерении его? Даль. г*

УДОСТОВЕ’РИТЬСЯ, рюсь, ришься 
(к удостоверяться). 1. в чем. Убедтьс! 
чем-н. на основании каких-н. несом меша 
доказательств. Судьи удостоверились в т& 
новности подсудимого. У . в истинности ; 
сказа. 2. Перестать сомневаться, счесть по< 
ненным (устар.). Я  удостоверился, что Я.. 
чев и он (вожатый) были одно и то око лЩ 

' Пушкин. §
УДОСТОВЕРЯТЬ, яю, йешь. НаоиЛ  

удостоверить. Если кто-нибудь будет уОосщ 
в ер ять вас в противном, кмнштесь емщ 
меня. Салтыков-Щедрин. |

УДОСТОВЕРЯТЬСЯ, йюсь, йешься, пА
1. Несов. к удостовериться. 2. Страд; к у, 
стоверять. ' §

УДОСТО’ЕННЫЙ, ая, ое; -бен, н;| 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от уЛй 
стоить.

УДОСТО’ИВАТЬ, -СЯ. См. удостаива: ь, -ф  
УДОСТО’ИТЬ,»4е>, бишь, сов. (к угона! 

вать), кого-что (книжн.). 1. чего. Приыип % 
стой ным, наградить чем-н. У  .награды. У . Щ 
ной степени доктора. 2, чем. Сделать что-
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Ш кого-н. в знак внимания. —Увы! Печаль- 
'■д. строк моих не хочешь ты ответом удо- 

Ъиашть. Баратынский. Он едва удостоил бед- 
У1ро девушку беглым и равнодушным взглядом. 
'р&ргенев.; удоСТО’ИТЬСЯ, бюсь, бишься, сов. (к 

У д о с т а и в а т ь с я )  (книжн.). 1. Будучи достой
ным, п о л у ч и т ь  какую-н. награду. У. высшей 
награды. %. Получить какие-н. знаки внима
н и я  от кого-н. Он удостоился ее улыбки.
, удоСУ’ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься (разг.). 
Ъесов. к удосужиться.

УДОСУЖИТЬСЯ, жусь, жйшься, сов. (к  
у-осуживаться) (разг.). Найти свободное 
время, досуг для чего-н. Не удосужится папиг 
сать письма. Как-то удосужился всадить ему 
.ползаряда дроби в правое плечо. Кокорев;
У ЗЭДОЧЕРЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (офиц.). 
Ь детях женского пола: то же, что усынов
ление. „ ^

УДОЧЕРЕННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй, ренб 
(офиц.). Прич. страд, прош. вр. от удоче
рить (не в женском роде употр. в исключи
тельных случаях).

УДОЧЕРИТЬ, рхб, рйшь, сов. (к удоче
рить), кого-что (офиц.). Произвести удоче
рение кого-н.

$ УДОЧЕРЯТЬ, йю, йешь (офиц.). Несов.
■ к удочерить.

УДОЧЕРЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
.(офиц.). Страд, к удочерять.

У'ДОЧКА, и, сне. Рыболовная снасть, со
стоящая из удилища и прикрепленной к ней 

.лесы с крючком.«О- Закинуть удочку—см. за
кинуть. Поймать или поддеть на удочку 
кого-что (разг.)—перт. обмануть, провести, 
перехитрить. Попасться на удочку (разга
дать себя обмануть, перехитрить, провести. 
Какой же я олух! воскликнул он: на какую 
потку попался! Тургенев. Смотать удочки— 
<-м. смотать.

УДРАТЬ, удер-у-, удерёшь, прош. йл, алй, 
йло, сов. (к удирать) (разг. фам.). Поспешно 
убежать, скрыться. Можешь ты думать—  
-ведь удрал, подлец! Лейкин. <> Удрать штуку 
(или глупость, дичь и т. п.) (разг. фам.)— 
устроить что-н., такое, что может крайне уди
вить, привести в изумление, недоумение. 
Такую штуку удрал, что мы и рты разинули. 
Лесков. Мы им такую глупость удерем, что 
они только рты разинут. Лесков. Надо же 
удрать такую дичь! Тынянов.

УДРУЖАТЬ, йю, йешь (разг.). Несов. к 
удружить.

УДРУЖИТЬ, жу, жйшь, сов. (к удружать), 
Шщ-чему (разг.). 1. Оказать дружескую 
услугу, услужить. Ты дай еще целковенький, 
увидишь—удружу! Некрасов. 2. перен. При
чинить кому-н. вред, ущерб по глупости или 
с намерением (ирон.).—Драться задумал со 
мной! Ну, да ведь я не дурак! И  я удружил 
ему. 'До новых веников не забудет! Лейкин. 

УДРУЧАТЬ, йю, йешь. Несов. к удручить. 
УДРУЧАТЬСЯ, йюсь, йешься, мееов. 1. Не- 

сов- к удручиться (редко). 2. Страд, к удру
чать (см. удручить в 1 знач.; книжн. устар.*).

УДРУЧЁННЫЙ, ая, ое; -чён, ченй, ченб. 
1- Прич. страд, прош. вр. от удручить.
2. только полн. формы. Угнетенный, расстро
енный, печальный. Удрученное состояние. У .  
человек. У  . взгляд.

УДРУЧИТЬ, чу, чйшь, сов. (к удручать), 
кого-что'. 1. чем. Отяготить, наложить на 
Кого-н. какую-н. тягость, бремя (книжн.
♦29

устар.).—Он отар. Он удручен годами, войной, 
заботами, трудами. Пушкин. Тяжек сон 
того, кто горем удручен. Некрасов. 2. При
вести в мучительное, угнетенное состояние, 
крайне огорчить. И  это в особенности удру
чило Льва Кирилловича. А, Н. Толстой.

УДРУЧИТЬСЯ* чусь, чишься, вое. (к удру
чаться) (редко). Прийти в удрученное состоя
ние, крайне огорчиться.

УДУМАННЫЙ, ая, ое; -ман, а, о (про
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от удумать.

УДУ'МАТЬ, аю, аешь, сов. (к удумывать)* 
что (простореч.). Придумать, надумать, за
думать. По времени Шалашников удумал шту
ку новую. Некрасов. Подравшися, удумали не 
расходиться врозь. Некрасов. Да удумай ты 
что-нибудь насчет денег-то, Никола Осипыч! 
Салтыков-Щедрин.

УДУМЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к удумать.

УДУШАТЬ, йю, йешь (книжн.). Несов. к 
удушить.

УДУШАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(кншкп.). Страд, к удушать.

УДУШЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Действие по глаг. удушить-удушать. Смерть 
от удушения. У . рабочего овиоюения в капи
талистических странах.

УДУШЁННЫЙ, ая, ое; -шён, шенй, шенб 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от уду г
Ш ИТЬ.

УДУШИТЬ, уш̂ , ̂ шишь, сов. (к удушать), 
кого-что (книжн.). То же, что задушить.

УДУШЛИВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к удушливый. У. спертого воздуха; г 

УДУ'ШЛИВЫЙ, ая, ое; -лив, а, о. 1. Душ
ный, стесняющий дыхание. Трактир весь был 
полон удушливым запахом перегорелой водки. 
М. Горький. Удушливая жара. 2. Вызываю
щий удушье, удушение, отравляющий дыха
тельные пути. Удушливые газы.

УДУ'ЩЬЕ, я, мн. нет, ср. Состояние край
не затрудненного дыхания, Припадок удушья. 

УДЬВА’, й, мн. нот, ж . (обл.). Уженье. 
■УЕДАТЬ, йю, йешь (простореч.). Несов. к 

уесть.
УЕДАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. (просто

реч.). Страд, к уедать.
УЕ'ДЕННЫЙ, ая, ое; -дев, а, о (простореч.). 

Прич. страд, прош. вр. от уесть.
уедйм, дйте, дйт. М н. ч. буд. вр. от уесть. 
УЩИНЕ'НИЕ, я, мн. нот, ср. 1. Действие 

по глаг. уедйнить-уединять. 2. Пребывание 
в одиночестве, без общения с кем-й. Она не 
имела подруг и выросла в уединении. Пушкин. 
Я  люблю тишину, уединение, книги, музыку. 
Гончаров. 3. Уединенное, отдаленное от людей 
или от жилья место(книжн.). И  мнится, втом 
уединенье сокрылся некто неземной. Пушкин;

УЕДИНЁННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к уединенный во 2 и 3 знач. У. 
жизни. У . места.

УЕДИНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй, ненб.
1. Прич. страд, прош. вр. от уединить.
2. Одинокий, Обособленный, уединившийся от 
других. Она вела окизнь уединённую. Турге
нев. Ей посвятит досуг уединенный. Некра
сов. Уединен и тих, в науках он искал себе 
отрады. Пушкин. 2. Находящийся вдали от 
людных мест, тихий. Уединенное место. У .  
дом. У . остров.

УЕДИНИТЬ, нй, нйшь, сов. (к уединять), 
кого-что. Отделить, удалить от всех или ото 
всего, разобщить со всеми или со всем.
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УЕДИНИ'ТЬСЯ, нюсь, нйшься, сов. (к 
уединяться). Чуждаясь других, уйти в уеди
ненное место, перестать общаться с другими. 
Он до того углубился в себя и уединился от 
всех, что боялся даже всякой встречи. Досто
евский. Уединился для беседы с другом.

УЕДИНЯ'ТЬ, яю, яешь. Несов. к уединить.
УЕДИНЯТЬСЯ, яюсь, яешься, несов.

1. Несов. к уединиться. 2. Страд, к. уединять.
УЕ'ДЛИВЫЙ, ая, ое; -лип, а, о (просто

реч.). Такой, к-рый уедает (см. уесть в
3 знач.), донимает чем-н,, отнимает много сил, 
времени, энергии.

убду, дешь. Вуд. вр. от уехать.
УЕ'ЗД, а, .и. (истор.). I. В древней Руси— 

совокупность волостей* тяготевших к городу.
2. В царской России и в СССР до районирова
ния—-административно-территориальная еди
ница, входившая в состав губернии.

[убзд]. См. [у]2.
УЕ'ЗДИТЬ, зжу, здишь, сов. (к уезживать).

1. что. Укатать, утрамбовать ездой (просто
реч.), У . дорогу. 2. кого-что. Усмирить или 
измучить, ездой (обл.). У . лошадей.

УЕ'ЗДИТЬСЯ, зжусь, здишься, сов. (к 
уезживаться). 1. Стать- укатанным, утрамбо
ванным от езды (простореч.). Дорога уезди
лась. 2. Измучиться от езды (обл.). Уездился 
конь.

УЕ'ЗДШЛЙ, ая, ое. 1. Прил. к уезд 
(истор.), Уездит границы. 2. Главный в 
уезде; относящийся ко всему уезду (истор.). У. 
пород. У . предводитель дворянства: У . воин
ский начальник. 3, перен. Свойственный про
винциалам, отсталый, наивно-простоватый 
(разг. пренебр. устар.). Уездные правы. Уезд
ные сплетни. Уездные барышни.

УЕЗЖА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к уехать. 
Мать его уезжала па  лето в подмосковную. 
Герцен. ;■

УЕ'ЗЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от уездить. Уезженная ло
шадь. Уезженная дорога.

УЕ'ЗЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к уездить.
УЕ'ЗЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.

1. Несов, к уездиться. 2. Страд, к уезживать.
уезжу, -сь, здишь, -ся. Буд. вр. от уез

дить, -ся.
уёл. Прош. вр. от уесть.
У&и, уешь, уёст. Ед. ч. буд. вр. от уесть.
УЕМ ИСТЫ Й, ая, ое; -ист, а, о (простореч.). 

Много в себя вмещающий, емкий. Уемистая 
корзина.

убст. См. уесть.
УК'СТЬ, уём, уёшь, уёст, уедйм, уедите, 

уедят, пов. уёшь, прош. уёл, сов. (к уедать), 
кого-что (простореч.), 1. Схватить зубами, 
укусить, съесть. Этой краюхи не уешь. 2. Уку
сить, ужалить (обл.). Уела пчела медведя. 
Даль. 3. перен. Измучить, извести, погубить. 
Уели его придирками. Уело его мотовство.

УЕ'ХАТЬ, уёду, уёдешь, в знач. пов. накл. 
употр. уезжай, сов, (к уезжать). Отправиться 
откуда-н. куда-н. (пользуясь какими-н. сред
ствами передвижения). Уедемте потихоньку 
да и обвенчаемся. А. Островский. Осенью того 
года уехал я в Казань. М. Горький. Ф Далеко 
не уедешь—см. далеко.

уёшь. См. уесть.
УЖ1, 4, м. Название нек-рых неядовитых 

змей. Обыкновенный у. Водяной у. Гладкий у. 
<С> Извиваться ужом—перен. льстить, хит
рить, подхалимничать, добиваясь чего-н. 
Ползти ужом—перен. лестью, хитростью,

подхалимством добиваться чего-н. 
местечка доползешь ужом. Некрасов)'̂ ’ 

УЖ2. 1. нареч. То же, что ужё в I--*1 
Вот наша девушка уж стала девой зр; 
Крылов. У ж  небо осенью дышало, уже 
солнышко блистало. Пушкин. У ж  я не% 
любовник страстный, кому дивился пр 
свет. Пушкин. Л  князь уж здесь! Грибо 
Да ведь уж  дела поправить нельзя. .ТурЙэ 
Род людской там спит глубоко уж дев'я 
век. Лермонтов. 2. усилительная чай 
Употр. в начале реплики в знач. прав 
в самом деле, действительно (разг.). У ’ 
пойдем ломить спЬеноЮ, уж постоимшЩ 
вою за родину свою! Лермонтов, У ж  
ждала, ждала... думала, что не буд 
Гончаров. У ж  не тетка ли твоя тебе эг, 
толковала? Тургенев. У ж  если делать ‘ г 
всё иль ничего: А . К. Толстой. Ж ужуЩШ 
всего нанесешь, ни в чем не нуждается^ЩШ 
У ж  не прогневайтесь, что потревоМЩ■ 
Гончаров. Это уж чорт знает что. 3. ;̂ " 
тельная частица. Употр., при местой)1Й’ 
и наречиях (преимущ. указательных, гЙЙц 
деленных) для подчеркивания их знаШв 
(разг.).. Везде, во всем уж как-нибудъ:Щж 
дит. Пушкин. Не такой уж горький шГ 
пойца. Есенин. Не так уж плохо. Очень!, 
много дела. Не больно уж красив. Не 
как уж сказать. Какой уж  он худооШ
4. усилительнаячастица.Употр. в повес  ̂
нии и.'при обращениях в знач. вот, и (й 
поэт.). У ж  как пал туман на сине мореш 
песня. У ж  вы, думы мои, думушки, не гш/>, 
путь вас разом с плеч долой. А. К. То гг'мч 
■О Кот уж—1) употр. в возражении прк но 
клацании (разг.). Вот уж •нет! Вот У.чс 
правда! 2) то же, что вот уже (см. уж. 
Мы не видались вот уж пять лет. На что 
см. что.

УЖА'К, &, м. (зоол.). Разновидность >: 
т. Наз. обыкновенный уж. :

УЖА'ЛЕНИЕ, я, ер. (книжн.). Дтпь). 
по глаг. ужа лить-жа лить. У  жаления ос 0 о. 
ненны. 1

УЖА'ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. ///<’■ 
страд, прош. вр. от ужалить.<> Как узкп.ш
НЫЙ (ВСКОЧИЛ, ВСКрИКНуЛ И Т. П . )— С,гр ',' «
тельно, резко. Он вскочил, как ужален пЗ1' 

УЖА'ЛИТЬ, лю, лишь. Сов. к лгали п..' 
вскрикнул внезапно ужаленный князь. Ну 
кин.

УЖА'РЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о (разг- 
Прич. страд, прош. вр. от ужарить.

УЖА'РИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Пегоя. 
ужарить.

УЖА'РИВАТЬСЯ, аюсь, а е ш ь с н/ч 
(разг.). 1. Несов. к ужариться. 2. Страд.'- 
ужаривать. . ■ ™

УЖА'РИТЬ, рю, рйшь, сов. (к ужаривать; 
кого-что (разг.). 1. Прожарить до полной'-? 
товнОсти. 2. Жаря, уменьшить в весе, оОч.
У. мясо. ■*'

УЖА'РИТЬСЯ, рюсь, ришься, сов. (к уж 
риваться) (разг:). 1. Прожариться до пи им» 
готовности. 2. Жарясь, уменьшиться в ы'< с 
объем в : Мясо ужарилось.

У'ЖАС, а, л. 1. только ед. Чувство си’< 
ного страха, испуга, приводящее в состоян4 
подавленности, Оцепенения, трепета. Спи 
ня от ужаса, после долгих усилий пр’инч'-ч 
Валерия. Тургенев. - Ужас леденит что 
сердца. Тургенев. Холод ужаса пробео/т 
по спине. Л . Толстой. У . охватил (объял р!
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-р.) его. Повергнуть кого-н. в у. Бежать в 
%асе- С ужасом думать о чем-н. Нельзя без 
маса вспомнить. Навести у. на кого-н. 

я.только ед. Трагичность, безвыходность. Она 
Щоснулась, и с первой мыслью представился 
А  весь ужас ее положения. 11ушкин. Оценят ли 
Грядущие люди весь ужас, всю трагическую 
борону нашего существования? Герцен. 3. Вы- 
'Швающее такое чувство страшное, траги- 
|1§ское явление> положение, случай. Внимая 
’Щ&ёасам войны... Некрасов. Видел всякие ужа- 
Щу,Рассказывать ужасы. 4. только ед. Изум- 
Вэние, вызванное негодованием, отвращением. 
Щ>ийти в у. от чего-н. б. в знач. сказуемого. 
®!;йеМ'н- страшном или изумляющем, чрезвы
чайном, в. знач. ужасно (разг.). Я  конечно за- 
Шяд, немножко поотстал* ленив, подумать— 
фиш! Грибоедов. Его положение— прямо у. 
‘Щи:в том, что... || О чем-н., не- представляю
щем собою, ничего ужасного, страшного, в 
|1ач. очень хорошо, прекрасно (в разг. фам. 
Выражениях похвалы,, удовольствия, восхи
щения). Такой вкусный, такой вкусный, что 
'просто ужас! Чехов. 6. в знач. ■нареч. 
щень, -в высшей степени, чрезвычайно (о 
Шй-н. страшном или неприятном; разг,). Денег 
выходит ужас сколько, и сам не знаю куда! 
Гончаров. У . страшно. У . далеко. У . плохо. 
Яво же—о чем-н. Хорошем, приятном (ср. 5 
знач.; разг. фам.), У  .хорошо. У  .приятно. Он 
%.> милый человек. <> До ужаса (разг.)—очень, . 
|̂ айне. Человек до ужаса без душе к. Некрасов, 
К ужасу чьему (рабг.)—к несчастью, к край
нему, сожалению (по поводу обстоятельств, 
^Йгущих повлечь ужасные последствия). К  
щжасу моему, я сбился с пути.
; УЖАСА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к ужаснуть. 
Одно его ужасало: ' невозвратная потеря тай- 
.ЙЙ̂ Пушкин.

УЖАСА'ТЬСЯ, йюсь, йешься. Несов. к 
■§раснуться. . ■

• УЖАСА'ЮЩИЙ, ая, ее; -ающ, а, е. 1. Прич.
Iдейств. наст. вр. от ужасать. 2. То же, 
что ужасный в 1 и 2 знач. У  .крик. Ужасаю
щее зрелище. У . запах. Ужасающая глупость. 
Это подействовало на него ужасающе (нареч.).
* УЖАСНУТЬ, ну, нёшь, сов. (к ужасать), 
кого-что. Привести в ужас, Страшно испугать. 
Мысль о гибели ужаснула его:
>■ УЖАСНУТЬСЯ, нусь, нёшься, сов. (к 
уисасаться)'. Прийти в ужас, страшно испу
гаться,— Сама хозяйка ужаснулась. Она ни
как не ожидала такого страшного решения. 
Тургенев
- УЖА'СНЫЙ, ая, ое; -сен, сна, сно. 1. Вы
зывающий ужас, страшный. Безобразно труп 
Ужасный посинел и весь распух. Пушкин. Она 
кричала неистовым голосом бессмысленные или 
Ужасные слова. Л . Толстой. Тщетны все моль- 
бы.' не отгоню ужасной думы. Рылеев. Ужас
ный сон отяготел над нами, ужасный, безо
бразный сон. Тютчев. В  груди моей родился 
тощ ужасный крик. Лермонтов. || Очень 
плохой (разг.). Ужасная погода. Он у. человек. 
у  больного у. вид. 2. Чрезвычайный, крайний 
в своем проявлении (как о чем-н. страшном, 
неприятном, дурном, так и о хорошем, при
ятном; разг. фам.). Вещи прекрасные, но ока- 
Залисм цены ужасные. Некрасов. Стукотня 
Ужасная в висках. Некрасов. Ужасно (нареч.) 
Неловко сидеть верхом на заборе. Тургенев. 
раЩовщики ужасно (нареч.) стали редки. 
Грибоедов. Ужасно (йареч.) приятно про
бить хоть несколько времени не боясь. Сал

тыков-Щедрин. Лицами, убором ужасно (на
реч.) недоволен он. Пушкин. Новость эта по
разила нас ужасно ( нареч.). Л. Толстой.
3. безл., в знач. сказуемого уж&ено. О чем-н. 
страшном, неприятном, вызывающем ужас. 
И рад бежать, да некуда... ужасно! Пушкин.

У'ЖАСТИ й УЖАСТЬ (простореч., обл.).
1. в знач. сказуемого. То же, что ужас в 5 знач. 
Просто у. У . как страшно! 2. нареч. То жо, 
что ужас в 6 знач. У . холодно. У . большой.

УЖА'ТЫЙ, ая, ое; ужат, а, о (простореч.). 
Прич. страд, прош. вр. от ужать,

УЖА'ТЬ, ужму, ужмёшь, сов. (к ужимать), 
что (простореч.). Сжимая, утискать, умень
шить в объеме.

УЖЕ. Сравн. ст. к прил. узкий и к нар'еч. 
узко. ’

УЖЕ'. 1. нареч. Употр. при сказуемом и 
нареч. времени и. указывает на окончательное 
совершение, наступление, выполнение чего-н. 
Туча уже обложила горизонт. Гончаров. 
Эта песня давно уже слышится. Некрасов. 
Старый смотритель, может быть, уже сме
нен. Пушкин .У ж е  светило дня на западе го
рит. Батюшков. Никакой враг уо!се не сможет 
сломить наш Советский Союз. Молотов. Он 
у. не ребенок (т. е. взрослый). Он у. не малень
кий. 2. усилительная частица. То же, что уж? 
во 2-и 3 знач. Глаза не так уже ярко свети
лись. Некрасов. <> Вот уже (или уж, см. уж2)— 
то же, что уже в 1 знач., употр; д л я  большей 
выразительности. Мы не видались вот уже 
пять лет.

У ЖЕ'ЛИ и УЖЕ'ЛЬ, вопросит, наречие 
(устар., обл.). То же, что неужели. Ужели 
близок час свиданья? Баратынский. Ужели 
милые капризы были зародышами лицемерия^ 
хитрости? Гончаров. Уоюель на вопль ц зов 
молебный ты безучастно промолчишь? Фет.

У 'ЖЕ 'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. удить. Один, как перст: фуражечка да 
тросточка, а в тросточке для уженья снаряд- 
Некрасов. «Записки об уженье рыбы» (назва
ние произведения С. Аксакова).

У'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от удить.

У'ЖИВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.). 
Много!ср. к удить. .

УЖИВА'ТЬСЯ, йюсь, йешься. Несов. к 
ужиться. ■'

УЖИ'ВЧИВОСТЬ, и, мн. нет, ою. Отвлеч. 
сущ. к уживчивый. У. характера. Отличаться 
уживчивостью.

УЖИ'ВЧИВЫЙ, ая, ое; -чив, а, о. Умею
щий легко уживаться, ладить с другими. 
Я  человек уживчивый, привык применяться 
ко всяким обстоятельствам. Кокорев.

УЖИ'ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (просто
реч.). Прич. страд, прош. вр. от ужилить.

УЖИ'ЛИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к ужилить.

УЖИ'ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.). Страд, к ужиливать.

УЖИ'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (к ужиливать), 
что (цростореч.). Украсть, не додать, тайно 
присвоить.

УЖИМА'ТЬ, йю, йешь (простореч.). Несов. 
к ужать.

УЖИМА'ТЬСЯ, аюсь, йешься, несов. (про
стореч.). 1. Делать ужимки, кривляться.
2. Страд, к ужимать.

УЖИ'МКА, и, чаще мн., ок. Неестественное* 
с жеманством, телодвижение, гримаса. Какие 
у нее ужимки и прыжки! Крылов. Хозяин



907 УЖИН—УЗЕ Л*

встретил наших молодых людей с свойствен
ными ему неуклюмсими ужимками. Тургенев. 
Словечка в простоте не окажут, всё с ужим
кой. Грибоедов. •

У’ЖИН, а, м. 1. Прием пищи, приурочен
ный к вечеру, в отличие от завтрака и обеда. 
За ужином я сидел подле нее. Тургенев. Лечь 
спать после уокина. Прийти к уоюину. 2. Са
мая пища, приготовленная для этой еды. Хо
зяин. позвонил и велел принять остатки ужи
на. Тургенев. Питательный у. Вкусный у.

УЖИ'Н, а, мн. нет, м. (обл.). Количество 
сжатого с полей хлеба. Большой у. Богатый у.

УЖИНАТЬ, аю, аешь, несов. (к поужи
нать). Есть ужин, принимать пищу, есть 
что-н. в качестве ужина.

УЖИННЫЙ, ая, ое. Прил. к ужин. У. 
стол.

УЖИ'НЫЙ, ая, ое. То же, что ужовый.
УЖИ'ТЬСЯ, ив̂ сь, йвёшься, прош. йлсй, 

илась, илбсь, сов. (к уживаться). 1. Привык
нув, остаться жить где-н. Не могла бы ужить
ся в меблированной комнате. Достоевский.
2. с кем-чем: Наладить мирную и согласную 
жизнь с кем-чем-н. С женой и то ужиться 
не мог. А. Островский. Ты парень, видно, хо
роший—мы с тобой уживемся. М. Горький. 
Ты горд был, не уоюйлся с нами. Лермонтов.

УЖЛИ', вопросит, нареч. (простореч.). 
То же, что неужели, ужели. Ненасытная твоя 
душа, ужли тебе мало еще? А. Островский. 
— Не ломится, не валится... Ужли не бога
тырь? Некрасов.

ужм̂ ’, адёшь. Буд. вр. от ужать.
УЖО', нареч. (простореч.). 1. Позже, по

том, как-нибудь на досуге. Приезжайте ужо 
к нале. А. Островский. Уж о гости приедут, 
не до того будет. Гончаров. 2. Употр. как 
угроза в знач. вот будет время, дай срок, 
погоди. Я  вас ужо проучу. Пушкин. Будет 
вам ужо мертвец! Пушкин.— Уж о будет 
тебе дома на орехи! Погоди! Чехов. 3. кому 
или кого. Употр. как угроза мести, наказания 
и т. п.—Добро, строитель чудотворный. Уж о  
тебе! Пушкин. Уж о я тебя!

УЖО'ВНИК, а, м. (бот.). Маленький, низ
корослый папоротник.

УЖО'ВЫЙ, ая, ое. Прил. к уж1. Ужовая 
голова. Ужовые пятна.

УЖО'НОК, нка, и УЖО'НЫШ, а, м. Де— | 
теныш ужа (см. уж1).

ужу, з̂ишь. Паст. вр. от узить, 
удйшь. Наст. ер. стг удить.

У’ЗА', ы-й, Ж. (с.-х.). То же, что прополис.
УЗАКОНЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей

ствие по глаг. узаконить-узаконивать-уза- 
конять (книжн.). Введено путем узаконения.
2. Правительственное распоряжение, имею
щее силу закона (офиц.). Сборник узаконений.

УЗАКО'НЕННЫЙ, ая, ое; -нен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от узаконить.

УЗАКОНИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 
узаконить, то же, что узаконить.

УЗАКОНИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд, в узаконивать, то же, чтоузаконяться.

УЗАКО'НИТЬ, ню, нйшь, сов. (к узако- 
нять и к узаконивать), что. Придать чему-н. 
законную силу, ввести, утвердить на закон
ном основании* У. вошедшие в быт отноше
ния, У . фактический брак.

УЗАКОНЯ'ТЬ, йю, йешь. Несов. к узако
нить.

УЗАКОНЯ’ТЬСЯ, йюсь; йешься, несов. 
Страд, к узакОнять.

УЗБЕ'КИ, ов, ед. ёк, а, м. Народ тюрк| 
языковой группы, составляющий основ" 
население Узбекской ССР. ж

УЗВЕ'КСКИЙ, ая, ое. Нрил. к узбек?' 
узбеки). \||

УЗВЕ'ЧКА, и, Женек, к узбек (см. узб'ёв 
УЗДА', й, мн. з̂ды, узд, ж , 1. Частк^ 

ской сбруи—надеваемые на голову лош| 
ремни с удилами и поводьями. Узде пос.§ 
ный конь ретивый. Пушкин. Надеть ул)§' 
лошадь. 2. перен. То, что является 
вающей, обуздывающей силой против чщ” 
...Даже простой факт существовать 
шевистского государства» накладывает !§ 
на черные силы реакции... Сталин («Мс;кд% 
родный характер Октябрьской рево.чюццг 
<0* Держать в узде кого-что—перен. Д(>рЖ 
в- повиновении. Государство возникло ц 
нове раскола общества на враждебные 
возникло для того, чтобы держат/ь в?Щ 
эксплоатируемое большинство в интгрё 
эксплоататорского меньшинства. Сталин' 
четный доклад на XVIII съезде парти 
Нынче смех страшит и дерокит стыд в уз 
Грибоедов. V'

УЗДЕ'НЬ, й, л*, [кумыкск. огйеп] (исто' 
Лицо, принадлежавшее к феодальному- 
рянству Кабарды и Дагестана. •-!

УЗДЕ'ЧКА, и, ж . 1. То же, что уз;
1 знач. Наборная у. 2. Перепонка, соодпшд_ 
щая что-н. в органах, частях тела, нащ) ц1- 
нюю поверхность языка с полостью рта (анн 

УЗДЕ'ЧНЫЙ, ая, об. Прил. к узда Г  
знач. и к уздечка в 1 знач. ;

УЗДЦЫ'. В выражении: под уздцы , 
узду около удил. Ординарец схватил жерсб, 
под уздцы, Фадеев. ' %

УЗДЯНО'Й, ая, 6е. То же, что уздси'Г 
У'ЗЕЛ1, узлй,, м. 1. Место, где связаны ко 

цы чего-н. (веревок, канатов, ниток), и-лЛ 
витое в петлю и стянутое место на веров. 
канате, нитке. Завязать узлом. Завязптщ 
Узлы на веревке. Морской у. Глухой у. 2. мфГ 
Место схождения, скрещения каких-п.л 
ний (дорог, путейит. п.). Железнодорожный 
У . дорог. Горный у. || Центральный пущ 
управления сетью чего-н. (спец.). Раионн! 
почтово-телеграфный у. || Важный, ц| 
ральный пункт сосредоточения чего-н. (пой. 
Узлы сопротивления при обороне населепЩ 
пункта. У . обороны. В. перен. Сложное,■.■з* 
путанное стечение, сплетение явлений. ̂  
противоречий. 4. То же, что ганглий в 1 :ш; 
(анат.). Нервный у. 5. Место стебля, от к-ро: 
уходит лист (или два, несколько ли! ть?> 
сидящих на одном уровне), -в. Точка и»-рес| 
чения орбиты луны или какой-н. 
с эклиптикой (астр.). 7. Вещи, увязаЩС1" 
в платок или иную ткань. Нести белье ь У'-ЛЩ. 
У . с бельем. Связать вещи в у. 8. Утолш 
ние, бугорок, затвердение на коже, в лпь 
и т. п. Без уз лов жить (простореч.)— перл 
делать так, чтобы ни к чему нельзя было пру 
драться. Я  их методы, без узлов окить, в при' 
ципе и не одобряю. Лесков. Гордиев у:«‘Д- 
запутанное сплетение различных об1'Тч|. 
тельств. Рассечь или разрубить (гордиев) у:!С.г}’ 
разрешить затруднения насильственны̂  
прямолинейным способом. [По продаця., 
Александр Македонский, не умея рал!ЯЗчТ| 
узел, завязанный фригийским царем Го 
дием, рассек его мечом; оракул обещал в.ь 
дычество над Азией тому, кто развяжет Го̂  
диев узел.]
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|у'ЗЕЛ2> узл4,л«: (мор.). Морская мера ско
рости, равная числу морских миль (1,87 км), 
Пройденных в час. [Перевод англ. кпоЪ.]
■г УЗЕЛО'К, лк4, м. Уменьш. к узел1 в 1, 5, 
щ и 8 знач., маленький узел. Книжки в узелке.

Завязать узелок (на память)—на конце 
•платка, чтоб не забыть (примета) .— Эй, завя
зоки на память узелок! Просил я помолчать...
\тб оедов. ^

УЗЕНЬКИЙ, ая, ое; узенек, нька, нько. 
уменьш.-ласкат. к узкий в 1 знач. В  неко
ренной траве пролегали узенькие дорожки. 
\! К. Толстой, между печью и стеной узень
кий проход. М. Горький.

УЗИ'ЛИЩЕ, а, ср. (старин., ритор.). Тем- 
|Ница, тюрьма. Ввергнуть в у.

УЗИ'НА', ы-й, мн. нет, ж . (обл.). Незна
чительная ширина чего-н., узкое место. Там 
такая у., что не пролезть.

У'ЗИТЬ, ужу, з̂ишь, несов. 1. что. То же, 
чго обуживать (редко). 2. кого-что. Делать, 
представлять слишком узким, худощавым 
(разг.). Это платье слишком узит ее.

У'ЗКИИ, ая, ое; з̂ок, узка, узкб. 1. Не 
большой по ширине; противоп. широкий 
Нею рощу прорез&ли узкие дорожки. Тургенев 
Идут путники узкой тропой. Некрасов, 
У Шая лента: Узкая улица. Узкая доска, 
Узкая щель. Узкая колея (ж.-д. путь с колеей 
мшыпе обычной). Тальи все так узки. Гри

боедов. |( Меньший по ширине, чем требуется, 
очень тесный. Корсет носила очень узкий.

| ‘Пушкин. Узкое платье. Платье узко в плечах. 
Рукава узки. 2. перен. Ограниченный, охва- 
швающий немногих или немногое. У. круг 
друзей, Обсудить в узком совещании. Узкие 
задачи. Узкая специальность (охватывающая 
ниболыной, определенный круг знаний). В  
у/ком смысле слова,(в определенном, относя- 

. щемся только к данному Объекту). 8. перен. 
Лишенный широты (во взглядах), кругозора, 
недалекий. Узкие взгляды. У . кругозор. У . 
человек. ...Американская деловитость имеет 
гее шансы выродиться в узкое и беспринципное 
оелячество, если ее не соединить с русским ре
волюционным размахом. Сталин. 4. О глас- 
11' м звуке: произносимый с нешироким рас- 
1'ио.ром рта (лингв.). <$. Узкое место—см.
МйСТО. >

[узко] [без удар.]- Первая часть сложных 
слов в знач. узкий, напр, узколистный, узко
колейный, узкоспециальный, узколобый, уз
колицый.

УЗКОГО'РЛЫЙ, ая, ое. О посуде: с узким 
горлышком. У. кувшин.

УЗКОГРУ'ДОСТЬ, и, мн. нет, ж . Наличие 
узкой, впалой груди у кого-н.

УЗКОГРУДЫЙ, ая, ое; -руд, а, о. Имею
щий узкую, впалую грудь. У. мальчик.

УЗКОЗА’ДОСТЬ, и, мн. нет, ж . (спец.). 
Наличие узкого, неразвитого зада (преимущ.
0 собаках, лошадях). У . у борзых.

УЗКОЗА'ДЫЙ, ая, ое; -зад, а, о. Имеющий 
Узкий, неразвитый зад. Узкозадая лошадь. 
Узкозадая борзая.

УЗКОКОЛЕ'ЙКА, и, ж . (разг.). Узкоко
лейная железная дорога. К станции подъез- 

по обочинам узкоколейки. Н. Остров-

^ЗКОКОЛЕ'ЙНЫЙ, ая, ое. О железных 
Дорогах: имеющий узкую колею. У . путь.

^коколейная дорога.
УЗКОЛИ'СТНЫЙ, ая, ое (бот.). Имеющий 

Узкие листья. Узколистное растение.

УЗКОЛИ’ЦЫЙ, ая, ее; -лиц, а, е. Имеющий 
узкое лицо.

УЗКОЛО'БИЕ, я, мн. нет, ср. То ясе, что 
узколобость.

УЗКОЛО'ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к узколобый.

УЗКОЛО'БЫЙ, ая, ое; -лбб, а, о. 1. Имею
щий узкий лоб. У . череп, 2. перен. Недале
кий, узкий по взглядам и кругозору (през
рит.). У. человек. Узколобая политика. У .  
политикан. Узколобое мещанство.

У'ЗКОСТЬ, и, мн. нет, ж . (редко). То же, 
что узость в 1 знач. Однообразие и узкость 
форм. Салтыков-Щедрин.

УЗЛИ'СТОСТЬ, и, мн. нет, ою. (спец.). 
Отвлеч. сущ. к узлистый.

УЗЛИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (спец.). 
С большим количеством узлов* узелков, не
ровный. Узлистая ткань.

УЗЛОВА'ТОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч: 
сущ. к узловатый.

УЗЛОВА'ТЫЙ, ая, ое; -вйт, а, о. 1. Имею
щий узлы, узелки, неровный. Узловатая 
пряжа. 2. С < утолщениями, уплотнениями, 
Узловатъш руки. Узловатые пальцы. Узлова
тые вены.

УЗЛОВО'Й, йя, 6е. 1. Являющийся узлом 
(см. узел1 во 2 знач.). Узловая станция. У . 
пункт* 2. перен. Основной, главный, цен
тральный (нов.), ...Русская революция была (и  
остается) узловым пунктом мировой рево> 
люции... Сталин. У. вопрос. Узловые задачи.
В. Прил. к узел1 в 4, 5 и 6 знач. Узловое спле
тение. Узловое утолщение.

УЗЛОВЯЗА'ТЕЛЬ, я, м. (тех.); Прибор 
для связывания нитей.

УЗЛОЛОВИ'ТЕЛЬ, я, м. (тех.). Аппарат 
для очистки бумажной массы от посторонних 
примесей.

УЗНАВА'ТЬ, най, наёшь; навйя, пов. на- 
вйй. Несов. к узнать.

УЗНАВА'ТЬСЯ, наюсь, наешься; навйясь, 
пов. навййся, несов. 1. (сов. узнаться). То же, 
что познаваться в 1 знач. Друзья узнаются в 
беде. 2. Страд, к узнавать.

УЗНАННЫЙ, ая, ое; -нан, нанй., нано. 
Прич. страд, прош. вр. от узнать.

УЗНА'ТЬ, йю, йешь, сов. (к узнавать).
1. кого-что. Увидеть, обнаружить, найти в ком- 
чем-н. какого-н. знакомого или что-н. знако
мое. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обом
лела, запылала. Пушкин. Народ узнал коло
кольчик Пугачева. Пушкин. Еле узнал старого 
друга. У . свою вещь. 2. кого-что и с союзом. 
Получить знание чего-н., представление О 
чем-н., понять, познакомиться с чем-н. У. 
природу. У  .нуж ду. У . чей-н. характер. У .  
друга в беде. У . устройство машины. Он знает, 
как я обидел его друга: пусть же узнает, 
как Сильвио мне Отомстил. Пушкин. 
То всё опять душа моя узнала. Жуковский. 
Заглянул даже на козлы, чтобы узнать, какой 
ямщик с нами едет. Л. Толстой. Свет узнан
ный свое лицо земное разоблачил, и призракам 
конец. Жуковский. || (несов. нет) без доп. и с 
союзом. То же при выражении угрозы. Он 
узнает, каково у меня своевольничать и оби
жать народ. Пушкин. Наплачется он у меня, 
узнает, каково итти на Троекурова. Пушкин. 
А вот велю тебе голову отрубить,—прогово
рил мальчик глуховатым голосом—тогда 
узнаешь. А. Н. Толстой. 3. кого-что и о ком- 
челI. Разузнать, допытываясь, получить све
дения, известия о ком-чем-н. У . все новости
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по радио. Вскоре узнали мы о совершенном 
его развитий. Пушкин. Третьего дня вечером 
я узнал о намерении Станицына. Тургенев.

УЗНА'ТЬСЯ, йлось, йешься (разг. редко). 
Сов. к узнаваться в 1 знач. Только уже потом 
узналось, что видели его мужики соседние. 
Л. Толстой.

уан&ю, -сь, й.ешь, -ся. Буд. вр. от узнать, 
-ся.

узнаю, -сь, аешь, -ся. Ласт,, вр. от узна
вать, -ся.

У'ЗНИК, а, м. (книжн. ритор., устар.). 
Человек, находящийся в заключении, под 
стражей. Осужденный на вечное заточение 
узник вырвался из тюрьмы. Тургенев. Монарх 
и узник— снедъ червей. Державин.

УЗНИЦА, ы (книжн. ритор., устар.). 
Женек, к узник.

УЗНИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн. устар.). 
Прил. к узник.

УЗНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ер. (книжн. 
устар.). Пребывание в заключении, в поло
жении узника.

УЗО'Р, а, -м. Рисунок, представляющий со
бою сочетание линий, красок, теней. У . обоев. 
Узоры для вышивания. Узоры тканей, Мороз
ный у. на окнах. Ветви деревьев... бросали на 
мою дорогу причудливые узоры теней. 
М. Горький.

УЗО'РНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к узор; являю
щийся узором. Узорные линии. У . рисунок.
2. То же, что узорчатый. Узорным покрывалом 
свой шаткий стол одень. Жуковский. Узор
ная ткань.

УЗОРЧАТОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к узорчатый.

УЗОРЧАТЫЙ, ая, ое;-чат, а, о. Украшен
ный узорами. Между узорчатыми расписными 
столбами стояли длинные столы- в три ряда. 
А. К; Толстой. Узорчатые ткани.

УЗОРЧИК, а, м. (разг.). У  меньш. -ласкат. 
к узор.

УЗОСТЬ, и, ж . 1. только ед. Отвлеч, сущ. 
к узкий в 1, 2 и 3 знач. У. улиц. У  .платья. У . 
задач. У . взглядов. Отличаться узостью во 
взглядах. 2. Узкое место, узкий проход (воен.).

УЗРЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о (книжн. 
устар.). Прич. страд, прош. вр. от узреть 
в 1 знач.

УЗРЕ'ТЬ, з̂рю, узришь, сов. (книжн.).
1. Сов. к зреть2 в 1 знач. (устар.). Шести дру
зей не узрим боле. Пушкин. Недавно юная 
Мария узрела небеса чужие. Пушкин. 2. пе
рен., что. Усмотреть, понять, заподозрить. 
Он узрел в этом обиду.

УЗУА'ЛЬНЫЙ, ая, ре (книжн., право). 
Являющийся узусом, вытекающий из узуса.

УЗУРПА'ТОР, а, м. [латин. ивиграЪог] 
(книжн.). Лицо, незаконно захватившее в 
свои руки власть или присвоившее себе чужие 
права на что-н.

УЗУРПА'ТОРСКИЙ, ая, ое (книжн.). 
Прил. к узурпатор.

УЗУРПА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . [латин. 
шигргШо] (книжн.). Незаконный захват, при
своение (власти, чужих прав).

УЗУРПИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(квижн.). Прич. страд, прош. вр. от узурпи
ровать.

УЗУРПИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и не
сов., что (книжн.). Совершить (совершать) 
узурпацию чего-н. У . чьи-н. права. У . власть.

УЗУРПИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, не
сов. (книжн.). Страд, к узурпировать.

УЗУС, а, м. [латин, шив] (книжн., н| 
Обычай, обыкновение. I

У'ЗЫ, уз, ед. нет. 1. Цепи, оковы (стар’,
2. перен. То, что связывает, создав ст<>г 
ние, гнет (книжн.). Борьба за оевойо.щТ. 
от империалистических уз. || То, ч й 
единяет, создает внутреннее единений, " 
(книжн.). Мы чужды низких уз. Жук<ц,| 
Уз любви я не знал. Полежаев. Братсь 

УЙГУРКА, и. Женек, к уйгур (см. упщ 
УЙГУРСКИЙ, ая, ое. Прил. к ушур| 

уйгуры). У . язык. ]
УЙГУРЫ, г̂ ров и г̂ р, ед. г#р, а, лу? 

родность тюркской языковой группы, :1 
щая в восточных районах Казахской ( '( I 
нек-рых районах Западного Китая, 

уйд̂ , дёшь. Буд. вр. от уйти. $
У'ЙМА, ы, мн. нет, ою. (разг.). Очггщ 

шое количество, множество. Гляжу— 
зине народищу уйма. Зощенко. Новай, 
начальник... пересек уйму ямщиков. Са.тл.1 
Щедрин. У . пыли на полках. Расскагал ^  
уйму новостей. Убил на это уйму /.рщ' 
Истратил уйму денег. ■ §

УЙМИЩА, и, мн. нет, ж . (разг.). То* 
что уйма. У. народа. I

уйм̂ , -сь, мёшь, -ся. Буд. вр. от унятк! 
УЙТИ’, уйду, уйдёшь, прош. ушёл, 

ушёдщий; уйдя и (простореч.) ушё̂ пш,. 
(к уходить1). 1. Пойти, отправиться от кч д: 
покинув, оставив какое-н. место. За мяли; 
ушли подружки в бор. Некрасов. Белт,, 
откланялся; я ушел вместе с ним. Тургп 
Партия молдаван, с которой я рпПщ 
ушла на берег моря. М. Горький. Она 
свою руку и... хотела уйти из ком>и 
Л. Толстой. У. ни с чем (см. что). !. Тс
о поезде, судне, самолете, экипаже. < 'н.щц 
ушел на север. Пароход уйдет утром. А(.пй 
сы ушли из гаража в шесть часов утра. ] 
предметах: отправиться, удалиться. Лон) 
ушла утром. Туча ушла за горизонт. ,,![[ 
чем-н. отправляемом, продаваемом: пшик-.” 
пойти куда-н. Весь товар уоке ушел из скЩ 
Бумаги ушли на подпись к начатые"
2. Освободившись от кого-чего-н., локн.’ 
кого-что-н., удалиться. Ушла ты на вг' 
да не на радость сошлась и со мной. Н<ч:ра, 
Жена ушла от него. 3. от кого-чего. Ъ 0« 1\ 
скрыться, спастись от кого-чего-н. Л1 
зверя. У . из тюрьмы. Еле ушли от дож[’ 
Берегись, ты от меня не уйдешь. )| 
устар.). Избежать чего-н., избавиться, <уг 
латься от чего-н. Твоя любовь, к сожалап. 
впереди; от этого никак не уйдешь. Гончар
О н—проц ентщик, он—торгаш, не уй д^ 
его капкана. Некрасов. И  не уйдешь ты 
суда мирского. Пушкин. У . от зла. 4. от чг| 
да чего, с чего. В сочетании с существше.чы! 
ми означает: перестать что-н. делать, ир] 
мать в чем-н. участие, заниматься чгм-1; 
перестать быть кем-чем-н. или какиу-п| 
соответствии со значением сущее! китг.} 
ного). У . из жизни или из мира или ц. < 
кого-н. (умереть; ритор.). У ж  ты учи |<у 
мира, но будешь жить ты в памяти “х м Щ  
Некрасов. У . со сцены (перестать выступ 
на сцене). У . со службы (перестать служв̂  
У. членов правления (перестать быть || 
ном правления). У . от дел (перестать зГ 
маться какими-н. делами). У . от хозяйс 
(перестать заниматься хозяйством). У. 
политики (перестать участвовать в политике 
Мы не можем уйти от хозяйства так

«<вс не можем уйти от политики. Сталин. У. 1 
/М забот (перестать заботиться о ком-чем-н.). 
V" от жизни или от мира (перестать участ
вовать в окружающей жизни, см. жизнь в 
Хзнач. и мир1 в 7 знач.). У . от религии (пе
рестать быть религиозным). У . из мира 
поступить в монастырь, см. мир1 в 7 знач.).
5, от кого-чего. Пропасть, утратиться, исчез
нуть. Дело уйдет от тебя, если не станешь 
Л*заниматься. Гончаров. Послужи, воротись 
, юда и тогда что бог даст; невесты не уйдут.
' Гончаров. Это от нас не уйдет. Силы ушли. || 
Ыез доп. Истратиться,'израсходоваться (разг.). 
■.',а этот месяц ушло много денег. \[ на что. 
11ойти на что-н,, потребоваться (целиком; 
тг1зг.). На этот костюм уйдет весь остаток 

м'материи. 6. во что. Погрузиться, войти во 
~ч1'0-н. Поднять-то поднял он, да в землю сам 
щмел по грудь с натуги! Некрасов. Свая ушла 
.о грунт на метр. || перен. Целиком отдаться 
ё̂му-н., увлечься чем-н. У , в науку. У . в 

{•размышления. У. в себя (погрузиться в раз
мышления). Катя отвечала ему односложно; 
она «спряталась», ушла в себя. Тургенев. 
Д. с головой, в о что-н. (см. голова). У . в 
прошлое. 7. Поступить куда-н. У. на работу 

\яо другому ведомству. У . в монастырь. 
\ Обратиться во что-н. (разг.). Лук угнел 

%- стрёлки. 9. Пройти, миновать. Молодость 
:ушла. Время их ушло. 10. О кипящей жид
кости, шипучих напитках: кипя, пенясь, 
перелиться через край (разг.). Молоко ушло. 

.Суп-ушел. Шампанское ушло. || Б том же смыс- 

. ле^о вместилищах, сосудах, через край 
к-рых переливается жидкость (простореч.).
< амбвар ушел. 11. Обогнать, опередить кого- 
чго-н. (устар.). Этотрысак от всех или у всех 
тиел. Ученик ушел от своих сверстников.
I 'X со словом «вперед» или без него. О часах: 
начать показывать время большее, чем есть 

действительности. Часы ушли. Эти часы 
цадут за сутки на десять минут вперед.
■ Далеко не уйдешь—см. далеко. Уйти впе
ред—перен. превзойти, опередить в каком-н. 
<'|>ношении. Уати далеко (или недалеко) в 
ч-м от кого-чего—перен. достигнуть (или 
но достигнуть) больших успехов, оказаться 
'или не оказаться) далеко впереди в чем-н. 
по сравнению с кем-чем-н. 

указку, ажешь. Буд. вр. от указать.
УКА '3, а, ж. 1. Распоряжение, постановле

ние верховного органа власти, имеющее силу 
закона. ПрезидиумВерховногоСовета СССР... 
ччет толкование действующих законов СССР, 
" ''дает указы... Конституция СССР. Именной 
У-‘ (дореволюц.). Не сгубят указы царские 
‘ ‘уеи, силы молодецкие. Огарев. || Приказ, 
распоряжение (устар.). По барскому указу.
1>° указу его императорского величества (фор
мула, к-рою начинались в дореволюц. России 
' УДебные приговоры, решения). 2. в знач. 
сказуемого, кому-чему, с отриц. Не может 
являться авторитетом, указчиком, или слу
жить указанием, основанием для чего-н.,
.'илть обязательным для кого-чего-н. (разг.). 
7~аЛ1 не указ Европа. Некрасов. Это мне не у. 
■*ы мне не у.

УКАЗА’НИЕ. я, ср. 1. только ед. Действие 
глаз, указать в 1 я 2 знач.—указывать. 

“ • дороги. У . на недостатки. 2. Инструк- 
■”ш> совет, наставление, замечание, разъяс- 
и®ощее что-н., указывающее, как действовать.

указанию из центра. Дать ряд практиче
ских указаний молодому работнику.
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УКА’ЗАННЫЙ, ая, ое; -зан, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. ер. от указать в 1 знач. 2. толь
ко полн. формы. Установленный, намеченный 
кем-чем-н. Староста в указанный срок являл
ся с оброчными деньгами. Тургенев. 3. со 
словом «выше» и без него. То же, что вышеука
занный (см. также выше в 4 знач.). 4. безл., 
в знач. сказуемого укйзапо. Кто-н. указал или 
укажет (см. указать во 2 и 3 знач.). Было 
указано па него, как на очевидца. Будет указа
но, как вести работу. Исполнить так, как 
указано.

УКАЗА’ТЕЛЬ, я, .м. 1. Приспособление, 
служащее для указания чего-н.: надпись, 
веха, стрелка и т. п. У. дорог. 2, Книга, 
содержащая справочные сведения из какой-н. 
области. Железнодорожный у. Библиографи
ческий у. 3. Оглавление или какой-н. справоч
ный список в книге.. У. собственных имен. 
У . цитируемых сочинений. 4. Величина, ха
рактеризующая форму частей тела (антр.),

УКАЗА’ТЕЛЪНЫЙ, ая, ое. 1. Служащий 
для указания чего-н., указывающий. Ука 
зательная стрелка. У . жест. 2. Выражающий 
указание на что-н. (грам.). Указательное ме
стоимение (напр, тот, этот). Частица, имею
щая указательное значение, ф Указательный 
палец (или перст)—2-й палец на руке, между 
большим и средним. Наш ментор— помните? 
колпак его, халат, перст указательный, все 
признаки ученья. Грибоедов.

УКАЗА’ТЬ, укажу, укажешь, сов. (к ука
зывать). 1. кого-что. Дать увидеть, показать, 
сообщить, назвать для сведения, для руко
водства. Разлей в народе окажду знанья и к 
знанью укао/еи пути! Некрасов. У . дорогу. У . 
лучший метод. У  . интересную книгу. У  . дом, 
где жил поэт. У  . место, откуда взята цита
та. У . человека, к-рого встретил вчера. 2. на 
кого-что. Движением, жестом и т. п. показать, 
обратить внимание, сослаться на кого-что-н. 
У. пальцем на кого-н. Стрелка компаса ука
зала на юг. Указал на него, как на очевидца. || 
Утверждая что-н. или свидетельствуя о 
чем-н., обнаружить. Корреспонденция указала 
на недостатки в работе. 8. без доп. Дать на
ставление о чем-н., разъяснить, растолковать 
что-н., научить чему-н. У ., как вести работу. 
Исполнить так, как указано. 4. с инф. и без 
доп. Приказать (устар., разг.). Бояре приго
ворили, и царь указал (старин, формула). 
В  своем доме ему никто не может указать.

Указать двери или па дверь—то же, что 
показать на дверь (см. показать). Дверь ука
жут лиходею, а стихам его—камин. Вязем
ский.

УКА'ЗКА, и, ж . 1. Палочка, к-рой что-н. 
показывают, указывают. Водить указкой по 
географической карте. 2. Указание, распоря
жение со стороны (разг. неодобрит.). Делать 
всё по указке.

УКА'ЗНЬГЙ, ая, ое(офиц. устар.). 1. Прил. 
к указ, Указная книга. 2. Установленный за
коном. Указная мера вина. Указные прогоны.

УКАЗУЮЩИЙ, ая, ее [прич. действ, наст, 
вр. от вышедшего из употр. глаг. указовать, 
зую, зуешь] (книжн. устар.). Указывающий; 
указательный. У . перст.

УКА'ЗЧИК, а, м. (разг.). Тот, кто указы
вает другому, кто наставляет другого, как 
делать. Я  вам не указчик. Сухово-Кобылин. 
Ты что мне за у.?

УКА'ЗЧИЦА, ы (разг.). Женек, я указчик.
УКА'ЗЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к указать.
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УКАЗЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд, к указывать (см. указать в 1 знач.). 
|| То мсо—безл. (см. указать во'2, 3 и 4 знач.). 
На него неоднократно указывалось, как на един
ственного специалиста в этой области. На  
недостатки работы указывается в ряде пи
сем. С его стороны всегда указывалось, как 
надо вести работу.

УКА'ЛЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к уколоть.
УКАЗЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

1. Несов. к уколоться. 2. Страд, к укалы
вать.

УКА'ПАНПЫЙ, ая, ое; -пан, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от укапать.

УКА'ПАТЬ, аю, аешь, сов. (к укапьтать), 
что (разг.); Закапать сплошь. У . стол чер
нилами.

УКАПАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (к ука
пываться) (разг.). Закапать сплошь себя, 
свою одежду.

УКА'ПЫВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 
укапать.

УКАЗЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). 1. Несов. к укапаться. 2. Страд, к ука
пывать.

УКАРАУ’ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о 
(разг.). Прич. страд, прош. вр. от укарау
лить.

УКАРАУЛИТЬ, лю, лишь, сов., кого-что 
(разг.). То же, что устеречь. Не укараулил 
вещей.

У К А ’Т, а, мн. нет, м. (спец., простореч.). 
То же, что укатка в 1 знач. У . мостовой.

УКА’ТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от укатать.

УКАТА'ТЬ, йю, йешь, сов, (к укатывать1).
1. что. Сделать гладким, ровным при помощи 
катка или в результате езды. У . дорогу.
2. что. Плотно свалять, скатать (простореч. 
спец.). У. войлок. У . валенки. 3. кого-что. 
Замучить ездой (обл.). У. лошадь. Укатали 
сивку, крутые горки (поговорка о человеке, 
к-рый вконец измучен чем-н., истаскан). Что, 
брат, видно, укатали сивку крутые горки? 
А. Островский.

УКАТА'ТЬСЯ, йюсь, ё.ешься, сое. (к укаты
ваться1). 1. Сталь ровным, гладким от катка 
или езды. Дорога укаталась. 2. Плотно 
сваляться, скататься (простореч. спец.). Вой
лок хорошо укатался.

УКАТИ’ТЬ, ачу, атишь,. сов. (к укаты
вать2). 1. что. Катя, угнать куда-н. У. коле
со. У . обруч. У , шар. 2. без доп. Уехать куда-н. 
(разг;). Таня в Тулу укатила. Некрасов. 
Хлестнула, ведьма, мерина и укатила вскачь. 
Некрасов.

УКАТИ'ТЬСЯ, ачусь, атишься, сов. (к 
укатываться2). Катясь, удалиться, попасть 
куда-н. Мяч укатился. Обруч укатился под 
гору.

УКА'ТКА, и, ж . 1. только ед. Действие 
по глаг. укатать в 1 и 2 знач.—укатывать1.
2. Снаряд для укатывания дороги (см. укатать 
в 1 знач.; спец.). '

УКАТНУ’ТЬ, ну, нёшь (разг. фам.). 
Однокр. к укатить.

УКА’ТЧИК, а, л». (спец.). Тот, кто укаты
вает что-н. (см. укатать в 1 и 2 знач.).

УКА'ТЫВАТЬ1, аю, аешь. Несов. к ука
тать.

УКАЗЫВАТЬ2, аю, аешь. Несов. к ука
тить.

УКАТЫВАТЬСЯ1, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. к укататься. 2. Страд, к укатывать1.

УКАЗЫВАТЬСЯ3, аюсь, аешься,*
1. Несов. к укатиться. 2. Страд, к ука~
(см. укатить в 1 знач.).

У'КАТЬ, аю, аешь, несов. (простореч.).. 
чать, протяжно произнося звук «у» (сгГ, 
Как только к рынку подходишь, и отй'$[ 
(мальчишек) нанесет, туча тучей, бегут' 
ют: у-у-у-у. А. Островский. т,

УКА'ЧАННЫЙ, ая, ое; -чан, а, о. Ш 
страд, прош. вр. от укачать (не смешивж 
укаченный! ) .  ЛШ

УКАЧА'ТЬ, йю, йошъ, сов. (к укач 
кого-что. 1. Усыпить, качая. У . ребеШ?, 
руках. 2. Качкою истомить до изнемож|в 
(напр, довести до тошноты) или пфиЯр 
в дремотное состояние. Его укачала езда в®Г, 
мобиле. Шолохов. Его укачало Аа п а § 0  

УКАЧА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, сое. '■'(Йн, 
чиваться) (разг.). От качки дойти ДО 
можения или прийти в дремотное состоя® 

УКА’ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. 
страд. прош. ер. от укатить в 1 знёЩ 
смешивать с у к а ч а н н ы й!). 

УКА’ЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к тгШ  
УКА'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, ней

1. Несов. к укачаться (разг.). 2. СтрЩ, 
укачивать.

укач̂ , -сь, йтишь, -ся. Буд. вр. от: 
тить, -ся. ...X

УКИПА'ТЬ, йю, йешь (разг.). Нест 
укипеть. , I I I

УКИПЕ'ТЬ, плй, пйшь, сое. (к укиЩ- 
(разг.). 1. Убыть от кипения. В  чайникЩ. 
пела вода наполовину. 2. Кипя, варясь, Ж  
до полной готовности. > • 1|Г

УКИСА'ТЬ, йю, йешь (разг.). Несов, 
укиснуть. Л

УКИ’СНУТЬ, ну, нешь, сов. (к укй®|. 
(разг.). Закиснуть в нужной степени. # 
пуста укисла. т!

УКЛА'Д, а, м. 1. Устройство че1щ- 
установленный или установившийся поря 
в организации чего-н. При введении й 
экономической политики Ленин говорилЩ 
в нашей стране имеются элементы п ‘я, 
общественно-экономических укладов. Исто|: 
В КП(б). .. .Пятый общественно-экономиче 
уклад— социалистический уклад являа, 
беэраздельновосподству'ющейи единственно 
мандующей силой во всем народном хозяйеп. 
Сталин. Новый у. жизни. Новый эконом^ 
ский у. 2. Сталь для лезвий (спеп.).

УКЛАДА'ТЬ, йю, аешь, несов., когоЩТ 
(простореч. обл.). То же, что укладывать!;

УКЛА’ДЕННЫЙ, ая, ое; -ден, а, о (п 
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от уклас 

УКЛА'ДИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о (прос 
реч.). Такой, куда помещается много вев̂  
поклажи. Укладистая корзина. У  кладь 
повозка.

УКЛА'ДКА, и, ж . 1. только ед. Дейспг 
по глаг. уложить во 2, 3 и 4 знач.—уклад 
вать. У. вещей. У . дров. У . рельс. У . кгф^ 
чей. Осмотр предметов укладки. 2. НебвЩ 
шой сундук (обл.). Книгу эту он держаИщ 
укладке под замком. М. Горький. |

УКЛА'ДОЧКА, и, ж . (обл.). Уменьш: 
укладка во 2 знач.

УКЛА'ДОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Служащий 
укладки (см. укладка в 1 знач.; спец.). Ущ , 
дочные принадлежности. 2. Прил. к укла? * 
во 2 знач. (обл.). Укладочная крышка. :',в 

укладу, -сь, дёшь, -ся. Буд. вр. от укласт 
-ся.

УКЛАДЧИК—УКО ВЫЛИВАТЬ 918

#УВЛА'ДЧИК, а, м. (спец.). Рабочий, заня- 
й укладкой, складыванием чего-н. У. со- 

Шмы и половы в скирды.
1; УКЛА'ДЧИЦА, ы (спец.). Жеиск. к уклад- 

' 'УКЛА’ДЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к уло- 
Яггь во всех знач., кроме 6. 
%КЛА’ДЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
X" Весов, к уложиться и к улечься в 1, 2 и 3 
§§ач. 2. Страд, к укладывать.
‘ УКЛА'НЯТЬ, яю, яешь, сов., кого-что 
рбл;). Упросить, умолить. Уклоняла золо- 
§шку—сама нейду на барщину. Некрасов. 
"й'УКЛА'СТЬ, аду, адёшь, сов., кого-что 
простореч.). То же, что уложить во всех 
Знач., кроме 6. Что еще? уклали ли сапогинпо? 
ршчаров.
рУКЛА'СТЬСЯ, адусь, адёшься, сов. (про
стореч.). То же, что уложиться в 1 и 2 знач. 
|КУКЛЕ'ЕННЫЙ, ая, ое; -ёен, а, о (разг.). 
Шич. страд, прош. вр. от уклеить.
§:■ УКЛЕ'ЕЧНЫЙ [шн], ая, ов. Прил. к 
уклейка2.
ЙУКЛЕ'ИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 
уклеить.
ргУКЛЕ'ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(.разг.). 1. Несов. к уклеиться. 2. Страда к 
кклеивать.
|»УКЛЕИ'ТЬ, ею, ёишь, сов. (к уклеивать), что 
■(.разг.). Заклеить что-н. сплошь чем-н. У . всю 
1стту картинками. Ц Приклеивая, наклеивая, 
■уместить что-н. всё, целиком на каком-н. 
месте, пространстве. Все картинки не у. на 
одной стенке.
»УКЛЕИ'ТЪСЯ, еюсь, ёишься, сов. (к укле- 
йгоаться) (разг.). О чем-н. приклеиваемом, 
{наклеиваемом: .уместиться целиком на одном 
каком-н, месте, пространстве. Все картинки 
‘уклеились на одной стороне.
■у УКЛЕ'ЙКА1, и, мн. нет,ж .  (разг. редко). 
Действие по глаг. уклеить-уклеивать.
% УКЛЕ’ЙКА8, и, ж . Небольшая рыба с 
удлиненным телом из сем. карповых.

УКЛО'Н, а, м. 1. только ед. То же, что 
наклон в 1 знач. У . мачты. Стена дала боль
шой у. у .  корпуса всадника при езде. 2. То же, 
|.что наклон во 2 знач. Уклоны железнодорож
ного пути. Поезд идет под у. || Покатая, 
наклонная горная выработка в шахте (горн.).
3. перт. Направленность в сторону какой-н. 
специализации, добавляющий какие-н. но
вые свойства элемент. Школа с художествен
ным уклоном. Спортшные игры с военным 
уклоном. У  . к узкому практицизму в работе. 
А. перен. Отход, отклонение от основной, глав- 
вой линии во взглядах, политике, к-рое мо
жет вылиться в; определенное течение, на
правление.— У к л о н  не ест ь ещ-е го т о - 
в°е  т е ч е н и е . У  к л о н  эт о  ест ь т о, 
чШо 'м о ж н о  п о п  р а ви т ь. Люди не
сколько сбились с дороги или начинают сби
ваться, но поправить еще можно. Это, на 
мой взгляд, и выражается русским словом 
«уклон». Ленин (речь об единстве партии и 
ЗДархо-синдикалистском уклоне, 1921 г.). Су
щество уклона к местному национализму со
стоит в стремлении обособиться и замкнутъ- 

в рамках своей национальной скорлупы... 
'Лилин [Политический отчет Центрального 
комитета XVI съезду ВКП(б)]. Правый у. 
(см. правый). Левый у. (см. левый).

УКЛОНЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Действие 
глаг. уклонить-уклонять (книжн.). 2. Дей

ствие по глаг. уклониться-уклоняться. У .

дорогие сторону. У . от ответа. У . от обязан
ностей.

УКЛОНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй, ненб 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от укло
нить.

УКЛОШГЗМ, а, мн. нет, м. (нов. полит.). 
Политика уклонов (см. уклон в 4 знач.).

УКЛОНИ’СТ, а, м. (нов. полит.). Человек, 
впавший в уклон, примкнувший к (правому 
или левому) уклону (см. уклон в 4 знач.). 
«■Левые» загибщики являются объективно союз
никами правых уклонистов. Сталин.

УКЛОНИ'СТКА, и (нов. полит.). Женек, к 
уклонист.

УКЛОНИ'СТСКИЙ, ая, ое (нов. полит.). 
Прил. к уклонизм и к уклонист.

УКЛОНИ'ТЬ, ото, дпишь, сов. (к укло
нять), что (книжн.). Отвести в сторону, дать 
уклон чему-н. (см. уклон в 1 знач.). У . острие 
пики влево.

УКЛОНИ'ТЬСЯ, ошбеь, бнишься, сов. (к 
уклоняться). 1. Отстраниться, отклонить
ся, отодвинуться ? сторону, чтобы избежать 
чего-н. У  .от удара, 2. Отойти от прямого пу
ти, направления. Уклонились в сторону и 
попали в болота. Дорога уклонилась вправо.
3. перен. Отойти от начатого, от главного или 
от правильного, перейдя к другому. Оратор 
уклонился от темы доклада; У. от предмета 
разговора. 4. перен. Постараться избегнуть 
чего-н. У . от прямого ответа. У . от зна
комства с кем-н.

УКЛО'ННЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
уклон во 2 знач. Уклонные знаки на железно
дорожных путях.

УКЛО'НЧИВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к уклончивый. Тит Никоныч, остаток 
прошлого века, живущий под знаменем вечной 
учтивости, приличного тона, уклончивости, 
изящного смирения и таковых ж е манер. 
Гончаров. У. в ответах. У . ответа.

УКЛО'НЧИВЫЙ, ая, ое; -чив, а, о. 1. Мяг
кий, уступчивый, никому не противоречат 
щий (устар.). Шуйскому не должно доверять: 
уклончивый, но смелый и лукавый, Пушкин: 
—Я, Никанор Затрапезный, принадлежу к 
старинному пошехонскому дворянскому роду. 
Но предки мои были люди смирные и уклончи
вые. Салтыков-Щедрин. 2. Лишенный прямоты 
и искренности, уклоняющийся от чего-н. 
(см. уклониться в 4 знач.). На вопрос его, 
хорошо ли ей и не нужно ли ей чего, она отве
чала уклончиво (нареч.). Л. Толстой. Не вели
чал его по отчеству , но уже не тыкал Иваш
кой, а звал уклончиво (нареч.) Бровкиным. 
А. Н. Толстой. У. ответ. Уклончивая поли
тика.

УКЛОНЯ'ТЬ, яю, йешь (книжн.). Несов. к 
уклонить. , .

УКЛОНЯ'ТЬСЯ, йюсь, яешься, несов.
1. Несов. к уклониться. 2. Страд, к укло
нять (книжн.).

УКЛЮ'ЖИЙ, ая, ее; -люж, а, е (разг. ред-т 
ко). Стройный, ловкий в движениях; проти
воп. неуклюжий.

УКЛЮ’ЧИНА, ы, ж . Приспособление на 
борту лодки, куда вкладывается весло для 
уцора при гребле. Над озером скрипят уклю
чины. Блок.

УКО'ВКА, и, мн. нет, ж . (тех.). Умень
шение ковкой поперечного сечения в каком-н. 
изделии за счет увеличения длины.

УКОВЫ'ЛИВАТЬ, аю, аешь (разг. фам.). 
Несов. к уковылять.
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УКОВЫЛЯ'ТЬ, яю, яешь, сов. (к уковыли- 
вать) (разг. фам.). Уйти, Ковыляя.

УКОВЫРНУ'ТЬ, ' ну, нёшь, сов., что 
(простореч.). Ковырнув, отделить маленькую 
часть от чего-н. Черствого хлеба не уковыр- 
пешь. '

УКО'КАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о (просто
реч. вульг.). Прич. страд, прош. вр. от уко
кать.

УКО'КАТЬ, аю, аешь, сое., кого-что (про
стореч. вульг.). То же, что укокошить.

УКОКО'ШЕНПЫЙ, ая, ое; -шен, а, о (про
стореч.). Прич. ст.рад. прош. вр. от укоко
шить.

УКОКО’ШИТЬ, шу, шишь, еов., кого-что 
(простореч.). Убить, лишить жизни. Ведьявае 
всё равно укокошу, хоть бы вы, и не боялись 
меня! Достоевский. Как он это вас не укоко
шил?/Пушкин.

УКО'Л, а, л». 1. Действие по глаг. уко
лоть в 1 и 2 знач.—укалывать. Боль от укола. 
У  .иголкой. У . шприцем. Уколы самолюбию. 
|| Удар пикой (воен.). Уколы наносятся силою 
движения лошади. || Подкожное впрыскива
ние, инъекция. Назначить уколы. Ходить 
па уколы. 2. Уколотое место (разг.). У . бо- 
жм/мь.

УКОЛЛ'ЧИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к уколотить.

У КОЛ А'Ч ИКАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.). Страд, к уколачивать.

УКОЛОТИ'ТЬ, очу, бтишь, сов. (к укола
чивать), что (простореч.). 1. Умять, утрам
бовать. У . землю. 2. Забить во что-н. чего-н. 
в большом количестве. У . дверь гвоздями.

УКО’ДОТЫЙ, ая, ое; -лот, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от уколоть.

УКОЛО’ТЬ, уколю, укблешь, сов. (к ука
лывать) . 1. кого-что. Вонзить, воткнуть во 
что-н., в чье-н. тело тонкий и острый конец 
чего-н. У . руку иглой. У . ногу, идя по скошен
ному лугу. 2. перен., кого-что. Обидеть, 
оскорбить, уязвить. У . чье-н. самолюбие. 
У . кого-н. намеком. 3. что. Вкалывая, нака
лывая чтогн., натыкать, нацепить сплошь 
по какой-н. поверхности, утыкать (поверх
ность; простореч.). При примерке портниха 
всю юбку уколола булавками. Девочка всю 
грудь себе уколола бантиками.

УКОЛО'ТЬСЯ, уколюсь, уколешься, сов. 
(к укалываться). Уколоть (см. уколоть в 1 и
3 знач.) себя чем-н. А  девка и не слышала, 

«реви. Некрасов.
УКОЛО'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о (про

стореч.). Прич. страд, прош. вр. от уколотить.
уколоч̂ , отйшь. Вуд. вр. от уколотить.
УКОЛУПНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (про

стореч.). Прич. страд, прош. вр. от уко
лупнуть.

УКОЛУПНУТЬ, ну, нёшь, сов., что (про
стореч.). Колупая, отделить, отодрать.

УКОМПЛЕКТОВАНИЕ, я, ср. 1. только ед. 
Действие по глаг. укомплектовать-укомплекто- 
вывать. У . частей войск. 2. То же, что пополне
ние во 2 Знач. (воен.). Прибытие новых уком
плектований.

УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а,
о. 1. Прич. страд, прош. вр. от укомплекто
вать. 2. только полн. формы. Полный, с пол
ным составом кого-чего-н.

УКОМПЛЕКТОВА'ТЬ, ктую, ктуешь, сов. 
(К укомплектовывать), что. 1. Заполнить, 
пополнить до комплекта (см. комплект во
2 знач.). У. войсковые части. У . областные \

учреждения новыми работниками. 
дить чем-н. до комплекта, составить 
чего-н, (см. комплект в 1 знач.). У. ко 
запасными частями.

УКОМПЛЕКТОВАТЬСЯ, ктуюсь, 
ся, сов. (к. укомплектовываться). Ста 
плектованным. Воинские части уком 
вались.

УКОМПЛЕКТОВЫВАТЬ, аю, аешь 
к укомплектовать. >

УКОМПЛЕКТОВЫВАТЬСЯ, аюсь. 
ся, несов. 1. Лесов, к укомплекто
2. Страд, к укомплектовывать.

УКО'Р, а, м., и (устар.) УКО
ж . Упрек, порицание. Гирей, изменою 
моих не слушает укоров. Пушкин. > 
добрые глаза глядят на меня с укоромл 
нев. О, не тревожь меня укорой спр 
вой. Тютчев. Быль молодцу не укора. 
кин , (пословица). Слышу гневный ем 
Пушкин.

УКОРАЧИВАТЬ, аю, аешь. Н  
укоротить.

УКОРАЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься,
1. Несов. к укоротиться. 2. Страд, к % 
чивать. .

УКОРЕНЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Д '' 
по глаг. укоренить-укоренять. 2. С с 
по глаг. укорениться-укореняться. У.

УКОРЕНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй;* 
Прич. страд, прош. вр. от укоренить. | 

УКОРЕ'НЖЕ, я, мн. нет, ср. (каиж 
ко). Действие по глаг. укорить̂ укориГ 

УКОРЕН И'ТЬ, ню, нйшь, сов. («I 
нять), что. 1. Посадив, дать чсму-н. й; 
укрепиться корнями в почве (с.-х.). 24' 
Внедрить, прочно установить, укрет 
сознании, в отношениях и т. д.; к 
У. в детях сознательное отношение К’:
У . обычай.

УКОРЕНИ'ТЬСЯ, нюсь, нйшься, „ г 
укореняться). 1. О чем-н. посаженнощ 
сти, укрепиться корнями в почве (с.-
2. перен. Укрепиться, прочно у станов 
Многие обычаи укоренились в быту с 
времен.

УКОРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, рена, 
Прич. страд, прош. вр. от укорить. ‘1|р 

УКОРЕНЯ'ТЬ, яю, яешь. Несов. к ук  ̂
нить.

УКОРЕНЯ'ТЬСЯ, яюсь, яешься,
1. Несов. к укорениться. 2. Страд, к уко 
нять.' . . .  ...

УКОРИ'ЗНА, ы, ж . То же, что укор. Г " 
ка неправая укоризна в устах людей, котЩ,,̂  
любишь. Тургенев. И  общая любовь мне Щ щ  
щит от тайной сердца укоризны. .РьшГ 
Балда приговаривал с укоризною: «не гонялШ 
ты, поп, за дешевизною». Пушкин.

УКОРИ'ЗНЕННЫЙ, ая, ое. Выражанщ 
укоризну, исполненный укоризны. У . взЖь 
Укоризненные слова. Василий укоризнен,, 
(нареч.) качал головой. А. Н. Толстой. 1Г 

УКОРИ’ТЕЛЬ, я, м. (книзкн.). Тот, . ;><& 
укоряет кого-н. .

УКОРИ’ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, лщ  
льно. То же, что укоризненный. Стой! «Щ. 
нул укорительно (нареч.) какой-то пОЩ~ 
седенький. Некрасов.. 4

УКОРИ'ТЬ, рй, рйшь, сов. (к укорйЗр» 
кого-что. Упрекнуть, обвиняя в чем-н, Щ 
порицая за что-н. У. кого-н. во лжи. '*& 

УКОРОТИТЬ, очу, отйшь, сов. (к укой,‘ 
чивать), что. Сделать короче. У. рукщ§
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едседатель был человек знакомый и мог 
§$литъ и укоротить, по его желанию, при- 
тпвие. Гоголь.

УКОРОТИТЬСЯ, очусь, отйшься, сов. (к  
(зрачиваться). Стать короче. Веревка уко-

^ у т щ л а с ь . _

^КОРО'ЧЕННЫИ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
Ьад- прош. вр. от укоротить, 
ророч ,̂ -сь, отйшь, -ся. Буд. вр.от укоро-
Ч, -ся.^КОРЯ'ТЬ, яю, яешь. Несов. к укорить.
А » укоряющих свидетелей в глазах. Гри- 
Чдов. •ШСОРЯ’ТЬСЯ, яюсь, яешься, несов. 

,;)$Шад. к укорять.
■ЦуКО'С1, а, м. (с.-х.). Количество скошен- 
жр0 сена, травы. Хороший у.
“РУКО'С2, а, л*., и УКО'СИНА, ы, ж . 
(®х.). То же, что подкос в 3 знач.'
ШКО'СНЫЙ, ая, ое(с.-х.). Прил., по знач. 
'связанное с получением сена от пОкОсов. 
Моемая продущия. Укосные угодья. 
фуКОЧЕВА'ТЬ, чую, чу-ешь, сов. (к укоче- 
Жвать). Уйти, удалиться куда-н., кочуя. 
^УКОЧЁВЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к уко-

®УКРА'ДЕНПЫЙ, ая, ое; -ден, а, о. Прич. 
Щкрад. прош. вр. от украсть.
УЙУКРА’ДКОЙ, нареч. Скрытно, незаметно 
»Й||йругих. Сколько горьких. слез украдкой 
Щ*в' ту ночь пролью. Лермонтов. Украдкой 
^р^'тетки . вьижоЧил на улицу. Тургенев. 
ЛЫдеться урывками, украдкой, играть роль 
ШШбленного мальчика. Гончаров. || На миг, на 
к̂&роткое время. Вот солнце глянуло украд- 

ИрЙ Некрасов.: ‘ 1
^' украду, адешьгадёшь, Буд. вр. от украсть.
■ -.УКРА’ЕК, айка, м. (обл.). Полоса по краю 
"тего-н., кромка.
• УКРА'ИНА и у к р 4 й н а, ы, ж . (старин.). 

г§етаеть на краю государства, окраина. 
Степная у. Московского государства начи
нялась за Рязанью.

УКРАИ'НА иУк р а йна  [У прописное], 
ы, ж. Название союзной республики (УССР), 
Х̂одящей в состав СССР; вообще название 

;{<И>раны, края, населенного украинцами. Со- 
детская. Украина. Левобереоюная Украина 
(на восток от Днепра). Нравобережная Украи
на (на запад от Днепра). Западная Украина. 
Карл поворотил и перенес войну в Украйну. 
Пушкин.

УКРАИНИЗА’ЦИЯ, и, мн. нет, ж . (нов.).
Внедрение украинской культуры и языка. 
У. аппарата. У', школы.

УКРАИНИЗИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
‘I. о (нов.). Прич. страд, прош. вр. от украи
низировать.

УКРАИНИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
Щ- несов., кого-что (нов.).' Произвести (про
изводить) украинизацию.

УКРАИНИЗИ'РОВАТЬ С Я, руюсь, руешь
ся (нов.). 1. сов. и несов. Стать (становиться) 
украинизированным. 2. несов. Страд, к украи
низировать. . ■ V 

УКРА'И'НКА1, и. Женек, к украинец (см. 
Украинцы).

УКРА'И’НКА2, и, мн. нет, ж . (с.-х.). Сорт 
озимой пшеницы.

УКРА'ИННЫЙ, ая, ое (старин.). Прил. к 
Украина, Окраинный. Украинные города.

УКРА'И'НСКИЙ, ая, ое. Прил. к украи
нец (см. украинцы) и к Украина. У. язык. 

УКРА'И'НЦЫ, ев, ед. нец, нца, м.

Славянский народ, составляющий основное 
население Украинской Советской Социали
стической Республики.

УКРА'ЙНА, ы, ж . См. укрйина и Украйна. 
украя. Прош. вр. от украсть.
УКРА'СИТЬ, ашу, асишь, сов. (к укра

шать) , кого-что. Придать кому-чему-н. кра
сивый вид посредством какой-н. отделки, 
внесения приятных для глаза деталей; Укра
сить я всегда желал свою обитель: Пуш
кин. Опять затепли свечи, укрась мое жилье. 
Блок. У. дома флагами. У . стены ж и
вописью. У . голову цветами. У . победителя 
венком. 1 перен. Внесением чего-н. сделать 
витиеватым, занимательным У. речь рито
рическими фигурами, изречениями. || перен. 
Сделать более приятным, радостным. Любовь 
украсила жизнь.

УКРА'СИТЬСЯ, ашусь, асишься, сов. (к 
украшаться). Стать украшенным. Дома укра
сились флагами. Жизнь его украсилась лю
бовью.

УКРА'СТЬ, аду, адёшь и (устар.) адешь, 
пов. адй (адь простореч. обл.), прош. ал. Сов. 
к красть в 1 знач.-—Эй, воры идут! закри
чал я Фингалу: украдут, украдут! Некрасов. 
Вор у вора дубинку украл. Поговорка. В  ком 
есть и совесть, и закон, тот не украдет, не 
обманет. Крылов. У . вещи. У . белье. У . чемо
дан. У . деньги:

УКРАША’ТЕЛЬ, я, м: (книйсн; Неодобрит.). 
Тот, кто занимается украшательством, 

УКРАША’ТЕЛЬСКИЙ, ни, ое (книж. нё- 
одобрит.). ПрЦл. к украшательство.

УКРАША'ТЕЛЬСТВО, а, мн. нет, ср. . 
(книжн. неодобрит.). Стремление к внешним 
эффектам, к украшениям. Искоренить бес
принципное у. при постройке зданий;

УКРАША’ТЬ, аю, аешь; Несов. к украсить. 
УКРАША’ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.

1. Несов. к украситься. Добродетелью укра
шайтесь. Чехов. 2. Страд, к украшать.

У КРАШЕ'НИЕ, я, ер. 1. только ед. Двйг 
ствш по глаг. украсить-украшать. Пооюар 
способствовал ей (Москве) много к украше
нию. Грибоедов. 2. То, что украшает, при
дает красоту, красивый вид кому-чему-н. 
Елочные украшения. Драгоценные украше
ния. Каких холмов, какой долины ты укра
шением, была# Лормонтом. 'I перен., только ед.
О ком-н., кто приносит славу чему-ц., адляет- 
ся гордостью чего-н. Вся Феррара гордилась 
ими, как лучгиим украшением двора, обще
ства и города. Тургенев.

УКРА'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от украсить.

украшу, -сь, асишь, -ся. Буд. вр. от укра
сить, -ся.

УКРЕ'ПА, ы, ж. (обл., устар., нар.-поэт.).
1. только ед. То же, что укрепление в 1 знач. 
(см. укрепить в 1 знач.). Скоба для укрепы 
углов. 2. То, что укрепляет. Укрепа богатыр
ская, не розги у меня! Некрасов.

УКРЕНИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Слу
жащий для укрепления чего-н. Укрепитель
ные земляные работы.

УКРЕПИ'ТЬ, плю, пйшь, сов. (к укр>еп- 
лять). 1. что. Сделать более крепким, 
прочным, крепко стоящим. У., берег сваями. 
У . плотину. Столяр укрепил ножки стола. 
У . гайку. У . плот у берега. 2. что. Снабдить 
средствами обороны, сделать недоступным для 
нападения (воен.). У. местность. У . город. 
У . подступы к позициям. Мы пошли на вал,
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возвышение, образованное природой и укреплен
ное частоколом. Пушкин. 3. кого-что. Сделать 
более крепким, сильным, здоровым. Ванны 
укрепили больного. Южныйклимат укрепил 
его здоровье. У .  нервы. Страдалец мыслит окиз
ни нить в волнах чудесных укрепить. Пушкин.
4. перен., что. Сделать устойчивым, твер
дым, не подверженным никаким колеба
ниям. Новая Конституция укрепит наш глу
боко демократический строй еще больше, 
Молотов. У. боеспособность. У . свое поло
жение. б. что кому-чему. Передать в соб
ственность официальным актом, крепостью 
(см. крепость®; офиц. устар.). Позвольте мне 
укрепить вам всё мое материнское имение.
С. Аксаков.

УКРЕПИТЬСЯ, плюсь, пйшься, сов. (к 
укрепляться). 1. Стать более крепким, проч
ным* крепко стоящим. Берег укрепился.
2. Устроить оборонительные сооружения, 
подготовиться к нападению (воен.). Неприя
тель укрепился в лесу. 8. Стать сильнее, 
здоровее. Здоровье укрепилось. Нервы укре
пились. 4. перен. Стать устойчивым, не под
верженным никаким колебаниям, утвер
диться. ...Колхозы окончательно укрепились 
и стали напуть зажиточной жизни. История 
ВКП(б). В  деревне окончательно укрепился 
колхозный строй. История ВКП(б). Дружба 
укрепилась.

УКРЕПЛЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей
ствие по глаг. укрепить-укреплять. У . бере
гов. У . подступов к городу. У . нервов. 2. толь
ко ед. Состояние по глаг. укрепиться-укре
пляться. Благодаря укреплению колхозного 
строя исчезла бедность и необеспеченность в 
деревне. История ВКП(б). 3. Место, обору
дованное оборонительными сооружениями 
(воен.). Полевые укрепления. Долговременные 
укрепления. 4. Сооружение, придающее проч
ность, крепость чему-н. Береговые укрепле
ния.

УКРЕПЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, ленй, ленб. 
Прич. страд, прош. вр. от укрепить.

УКРЕПЛЯТЬ, йю, йешь. Несов. к  укре
пить.

УКРЕПЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
1. Несов. к укрепиться. 2. Страд, к укреп
лять.

УКРО'МНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к укромный.

УКРО'МНЫЙ, ая, ое; -мен, мна, мно. 
Укрытый от посторонних взглядов, уеди
ненный, тихий. Укромный домик твой не 
златом—чистотой и светлостью пленяет. 
Жуковский. Он стал забиваться в укромные 
уголки и сидел там по целым часам. Коро
ленко. Укромное местечко.

УКРО'П, а, мн. нет, м. Однолетнее расте
ние сем. зонтичных с мелкими листьями и 
желтыми соцветиями, употр. в сыром виде 
как пряная приправа к кушаньям.

УКРО'ПНЫЙ, ая, ое. Прил. к укроп. 
У. запах. Укропное масло.

УКРОТИТЕЛЬ, я, м. Специалист по 
укрощению кого-н. (преимущ. диких зверей). 
У . львов.

УКРОТИТЕЛЬНИЦА, ы. Женек, к. укро
титель.

УКРОТИТЬ, ощ̂ , отйшь, сов. . (к укро
щать). 1. кого-что. Сделать кротким, послуш
ным, заставить повиноваться. У. дикого 
зверя. У . строптивую лошадь. У . шалуна.
2. что. Усмирить, успокоить, умерить прояв

ление чего-н, (книжн.). Советую в послЬ 
раз: укроти немного свой характер. А. ОСТ1 
ский. У. страсти. У . гнев. У . стихию$ 
рен. Ликвидировать, прекратить (чтотй 
ное; книжн.). У . пожар. У . мятеж..:#' 

УКРОТИТЬСЯ, ощусь, отйшься, 
укрощаться). Стать кротким, послудГ 
Зверь укротился. Шалун укротился. ||̂  
коиться, утихнуть (книжн.). Я  рост# 
укротилась . Гнев укротился. 1Я

УКРОЩАТЬ, йю, йешь. Несов. к укр1' 
УКРОЩА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, ^

1. Несов. к укротиться. 2. Страд, к укрег' 
УКРОЩЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Дейст

глаг. укротить-укрощать и состояние пЬ, 
укротиться-укрощаться. V®

УКРОЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён, щенй̂ ц; 
Прич. страд, прош. вр. от укротить.

укрощу, -сь, отйшь, -ся. Буд. вр. от■ 
тить, -ся.

укрбю, -сь, 6ешь,-ся. Буд.вр. от укрыть,
У КРУ ПНЕ 'НИЕ, я, ср. (нов. офиц.).» 

ствие по глаг. укрупнить-укрупнять 
стояние по глаг:. укрупниться-укруг нят 

УКРУПНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй,.н 
(нов. офиЦ.). Прич. страд, прош. вр." 
укрупнить.:

УКРУПНИТЬ, шб, нйшь, сов. (к укш 
нять), что (нОв. офиц.). Объединяя, едф 
более крупным, или состоящим из более к}» 
ных единиц (См. крупный в 4 знач.). У.. " 
сты. У . сельское хозяйство.

УКРУПНИТЬСЯ, тбеь, нйшься, 
укрупняться) (нов. офиц.). Стать ук 
ненным, сделаться более крупным или ест 
щим из более крупных единиц (см. круп 
в 4 знач.). Тресты укрупнились. Сель1 
хозяйство укрупнилось.

УКРУПНЯТЬ, йю, йешь (нов. офиц.).' 
сов. к укрупнить. ■

УКРУПНЯТЬСЯ, йюсь, йешься, не 
(нов. офиц.). 1. Несов. к укрупнить
2. Страд, к укрупнять.

УКРУТ, а, м., и УКРУТА, ы, ж . (об
Женский головной наряд, убор.

УКРУТИ'ТЬ, учу, утишь, сов. (к ук 
чивать), кого-что. 1. Обвязать, закручи' 
со всех сторон (разг.). У. воз вершка
2. Нарядить (к венцу невесту; старин.).

УКРУТИТЬСЯ, учусь, Чтишься, сов. 
укручиваться); (разг.). Обвязаться круг, 
накручивал на себя что-н. Укрутился ш 
фом.

УКРУ’ТКА, й, ж . 1. только ед. Дейст 
по глаг. укрутить-укручивать и укрутит 
укручиваться (разг., старин.). 2. У  минь 
укрута (обл.).

УКРУ'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о (раз 
старин.). Прич. страд, прош. вр. от ук 
тить.

УКРУЧИВАТЬ, аю, аешь (разг., 
рин.). Несов. к укрутить. Вот уже битый ч 
вы меня наряжаете да укручиваете. А. К. То 
стой.

УКРУЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не" 
1. Несов. к укрутиться (разг.). 2. Страд.- 
укручивать (разг., старин.).

укруч̂ , -сь, рутишь, -ся. Буд. вр. от укр 
тить, -ся, ■

УКРЫВАТЕЛЬ, я, м. (право, офиц.). Т 
кто занимается укрывательством. У. краден 
го. У . воров.

УКРЫВАТЕЛЬНИЦА, ы (право, офиц. 
Женек, к укрыватель.
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•УКРЫВАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое (право, 
*фиД.)■ Прил. к укрыватель и к укрыватель-

®?уКРЫВА'ТЕЛЬСТВО, а, мн. нет, ср. 
Шраво, офиц.). Умышленное сокрытие пре
ступника, следов или результатов преступ-
Ш т .« УКРЫВАТЬ, йю, йешь. Несов. к укрыть. 
‘■УКРЫВАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. Не

сов. к укрыться. 2. Страд, к укрывать. 
\УКРЫ'ВИСТЫЙ, ая, ое (спец.). О красках: 
обладающий хорошей кроющей способностью 
|ем. покрыть в-3'знач.).
■ УКРЫТИЕ, я, ср. 1. только ед. Действие 
по глаг. укрыть в 1 и 2 знач. (редко). У. одея- 
йом. У . кого-чеготн. в убежище. 2. Сооруже
ние или место, к-рое укрывает, защищает от

1яего-н. (воен.). У. от ружейного огня. Стре
лять из укрытий. Делать перебежки от укрыг 
тия к укрытию. •
|/ УКРЫТЫЙ, ая, ое; -рйт, а, о. 1. Прич. 
'етрад. прош. вр. от укрыть. 2. только полн. 
формы. Скрытый, защищенный укрытием 
(воен.). Укрытое располоокение кавалерий
ских разъездов. -
Ч  УКРЫТЬ, рбю, рбешь, сов. (к укрывать), 
^кого-что. 1, Закрыть плотно, со всех сторон. 
ЦЗГ. ребенка одеялом. У . рогожей грядки с 
{огурцами. 2. Скрыть, спрятать, защитить 
[ад кого-чего-н. Сыт ли он, укрыт ли от нена

стья. Крылов.— У ж  ты укрой, родимыйI 
;-Ди я тебя отблагодарю, чем хошьI Шолохов. 
Шаровое отопление укрыто в нишах. У. краде
ные вещи. У . вора. 3. То же, что покрыть в 
'АО знач. (уста.р;). У. валета дамой. 
^УКРЫТЬСЯ, рбюсь, рбешься, сов. (к 
|укрываться). 1. Закрыться плотно, со всех 
с̂торон. У. одеялом> 2. Скрыться, спрятаться, 

.найти себе защиту, приют где-н. Укрывшихся 
злодеев захватили. Пушкин. У. от дождя 
под деревом. У . от снарядов в блиндаже. 
.3. Остаться незамеченным, неизвестным. 
Ничто не укрылось от его взгляда.
■ УКРЮ'К, а, м. [тюрк, хщипк}] (обл.).
1. Легкий шест с веревкой и арканом или 
петлей на конце для поимки пасущихся лоша
дей или других животных. 2. Изгиб у дере
вянного остова (ленчика или арчака) седла. 
Четыре всадника, едущие впереди отряда, 
держат под укрюками седельных арчаков 
щглы большого пестрого ■ персидского ковра. 
Лесков. *

У’КСУС, а, мн. нет, м. [греч, охов]. Жид
кость с резким кислым вкусом, представляю
щая собой раствор уксусной кислоты (см. ук
сусный), употр. в пищу, как острая припра
ва, и при консервировании продуктов, а также 
в технике, парфюмерии. Винный у. Столовый 
У- Древесный у. Туалетный у.

УКСУСНИК, а, м. 1. Североамериканское 
Дерево с церистыми листьями и яркокрасными 
плодами, применявшимися для подкисления 
Уксуса (бот.). 2. Посуда, в к-рой подают уксус 
на стол.

У'КСУСНИДА, ы, ж . То же, что уксусник 
во 2 знач.

УКСУСНОКИ'СЛЫЙ, ая, ое (хим.). Прил.
К уксусная кислота; содержащий уксусную 
Кислоту; соединенный с уксусной кислотою. 
Уксуснокислое брожение. Уксуснокислая соль. 
У. эфир.

УКСУСНЫЙ, ая, ое. Прил. к уксус. У. 
запах. У . вкус. Уксусное брожение. ^Предна
значенный для уксуса, из-под уксуса. У. боче-

нок. Уксусная бутылка, -ф- Уксусная кислота 
(хим.)—бесцветная жидкость, кислота с ост
рым запахом, добываемая при сухой перегон
ке дерева, при окислении винного спирта, 
а также синтетически. Уксусная эссенция 
(торг.)—крепкий раствор уксусной кислоты. 
Уксусное дерево (бот.)—то же, что уксусник 
в 1 знач.

УКУПИТЬ, уплю, упишь, сов., что (про
стореч.). Купить целиком, закупить. Всего 
не укупишь, денег не хватит.

УКУПЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (про
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от укупить.

УКУПОРЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от укупорить.

УКУПОРИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к уку
порить.

УКУПОРИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд, к укупоривать.

УКУПОРИТЬ, рю, рйшь, пов. ри и (разг.) 
рь, сов. (к укупоривать), что. То же, что 
упаковать. У . провиант в рогожи, в бочки.
|] То же, что закупорить в 1 знач. У. бутылки.

УКУПОРКА, и, ж . только ед. Дей
ствие по глаг. укупорить-укупоривать. У. 
продуктов. У . бутылок. 2. Приспособление 
для закупоривания бутылок (спец.). 3. толь
ко ед. Материал, в к-рый что-н. укупоривают 
(спец.).

УКУПОРОЧНЫЙ, ая, ое (спец.). Служа
щий для укупорки чего-н. У. материал. Уку
порочная машина.

УКУПОРЩИК, а, м. (спец.). Рабочий по 
укупорке чего-н.

УКУ'ПОРЩИЦА, ы (спец.). Женек, к 
укупорщик.

УКУ'С, а, л». 1. Действие по глаг. укусить 
в 1 знач. Заболел от укуса бешеной собаки. 
У . комара. 2. Укушенное место (разг.). У. бо
лит.

УКУСИТЬ, упг̂ , т̂ сишь, сов. 1. кого-что. 
Ухватив зубами, ранить. Одна собака укуси
ла мне ногу. Тургенев. || Жалом или хоботком 
сделать на теле у кого-н. маленькую ранку. 
Комар, что было сил, сонливца укусил. Кры
лов. 2. что. Откусить, ухватить зубами 
(простореч.). Черствой корки-не г/, ф Какая 
муха укусила кого (разг. фам.)—говорится
о том, кто не в духе, в знач.: чем недоволен 
кто-н.—И  что с ним сделалось, нельзя понять. 
Какая его муха укусила? Л . Толстой.

УКУТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от укутать.

УКУТАТЬ, аю, аешь, сов. (к укутывать), 
кого-что. Одевая, обвязывая, закутать плот
но, со всех сторон. Хотят меня укутать в 
шарф и ваточную чуйку. Л . Толстой. У. ре
бенка. У . дерево соломой.

УКУТАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (к уку
тываться). Одеваясь, закутаться плотно со 
всех сторон. У. шарфом. У . в платок.

УКУТЫВАНИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей
ствие по глаг. укутывать и укутываться.
2, Обвертывание тела мокрой простыней с ле
чебной целью (мед.).

УКУТЫВАТЬ, аю, а,ешь. Несов. к уку
тать.

УКУТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. к укутаться. 2. Страд, к укутывать.

УКУШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от укусить.

укуга̂ , укусишь. Буд. вр. от укусить.
УЛА'ВЛИВАТЕЛЬ, я, л», (спец.). То же, 

что уловитель.
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УЛА'ВЛИВАТЬ>... аю, аошь. Несов. к уло
вить.

УЛА'ВЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд, к улавливать.

УЛА'ДИТЬ, йжу, ад ишь, сов. (к улаживать). 
1. что, Согласовать, привести к нужному, 
благоприятному результату ,—Молчалин!Кто 
другой так мирно всё уладит! Грибоедов. 
У . дело. У . спорный вопрос, \\ кого-что. При
мирить, привести к « взаимному согласию 
(устар.). У. упрямцев. 2. что. Привести в по
рядок, поправить (обл.). У . борону.

УЛА'ДИТЬСЯ, ажусь, адишься, сов. (к 
улаживаться). 1. Благоприятно, удачно, сча
стливо закончиться путем преодоления помех, 
трудностей, разногласий и т. п. Дело улади
лось. 2. Примириться, прийти к взаимному 
согласию (устар.). Пожили вместе и улади- 
ЛЩ/СЬ • ■

УЛА'ЖЕННЫЙ, ая, оо; -жен, а, о. Прич. 
страд; прош. вр; от уладить.

УЛА’ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к уладить.
УЛАЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

1. Несов. к уладиться. 2. Страд, к улаживать.
ул&жу, -сь, адишь, -ся. Вуд. вр. от ула

дить, тСЯ.
УЛА'МЫВАТЬу аю, аешь (разг. фам.). 

Несов. к уломать.
УЛА’МЫВАТЬ2, аю, аешь (обл.). Несов. 

к уломить. Пришла бесхлебица, брат брату 
не уламывал куска! Некрасов:.

УЛА'МЫВАТЬСЯ1, < аюсь, • аешься, несов. 
(рапг. фам.). Страд, к уламывать1. .

УЛА'МЫВАТЬСЯ2, аюсь, аешься, несов. 
(обл.).: Страд, к уламывать2.

УЛА’Н, а, р. мн. улан, м. [тюрк. и1ап— 
парень] (дореволюц., загр.). Военный из ча
стей легкой кавалерии, вооруженных пиками. 
Уланы с пестрыми значками, драгуны с кон
скими хвостами,— все промелькнули перед 
нами. Лермонтов.

УЛА'НКА, и, ж . (дореволюц.). Род мунди
ра у улан.

УЛА'НСКИЙ, ая, ое (дореволюц., загр.). 
Прил. к улан. Полк уланский в Тамбове будет 
зимовать. Лермонтов. Уланская форма.

УЛА'СТИТЬ, 4щу, астишь, сов. (к улащи
вать), кого-что (простореч. обл.). Уговорить, 
склонить к чему-н. ласками.

У ЛА’ЩЕННЫЙ, ая, ое; -щен, а, о (просто
реч. обл.). Прич. страд, прош. вр. от ула- 
стпть.

УЛА'ЩИВАТЬ, аю, аешь (простореч. обл.). 
Несов. к уластить.

УЛАЩИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч. обл.). Страд, к улащивать.

улёгся, еглйсь. Прош. вр. от улечься.
УЛЕЖАТЬ, жу, жйшь, сов. (разг.). Про

быть в лежачем положении какое-н. время, 
вынести терпеливо лежанье где-н. И  четвер
ти часа не смог у. в такой жаре.

УЛЕЖАТЬСЯ, ж̂ сь, жйшься, сов. (про
стореч.). 1. Привыкнуть к месту, на к-ром 
лежишь. Улежался на диване и вставать не 
хочется. 2. То же, что слежаться,

УЛЕЗАТЬ, аю, аешь (простореч.). Лесов, 
к улезть.

УЛЕ'ЗТЬ, зу, зешь, пов. зь, прош. улёз, ла, 
сов. (к улезать) (простореч.). Уйти ползком.

УЛЕЙ, ^лья и (обл.) улья, м. Специаль
но устроенный ящик или выдолбленная колода 
для содержания пчел. Рамочный у. Все жи
тели... вон из стен московских поднялйся, 
как из улья пчелиный рой. Крылов.

УЛЕ'ЙНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
пасечный. У Лейнов пчеловодство. ' \

УЛЕПЕТНУТЬ, н̂ г, нёшь (разг. ? 
Однокр. к улепетывать. Не пришлось " 
мне, с кульком за плечами, улепетнут" 
ставу. Сухово-Кобылин.

УЛЕПЁТЫВАТЬ, аю, аешь,. несовШ 
фам.). Быстро итти или поспешно 
уходить от кого-чего-н.— Ступай дол 
щай! Когда надо будет, пришлю. У  я 
вам! А. Островский. Улепетьюает в 
переулок. Григорович. Шмыгая и 
ваясь, улепетывал верст пятьдесят в 
Тургенев. За Гатчину, забившись, у 
вал бывший. Маяковский.

УЛЕПИТЬ, еплй, ёпишь, сов. (к ул 
что (простореч.). Залепить что-н. 
сплошь. У. всю стену картинками. || Н»- 
ляя, налепляя, уместить что-н. всё,, 
на каком-н. месте, пространстве. Все 
1си не у. на одной стенке. ‘

УЛЕПИТЬСЯ, еплйсь, ёпишься, 
улепляться) (простореч.). О чем-н. прил. 
мом, налепляемом: уместиться целиком! 
ном каком-н.''месте, пространстве. <6 
тинки улепйлись~на одной стороне.

УЛЕ'ПЛЕННЫЙ, ая, ое; -леи, а, о^й 
реч.). Прич. страд, прош. вр. от ул

УЛЕПЛ ЯТЬ, яю, яешь (простореч! 
сов. к улепить.

УЛЕПЛЯТЬСЯ, яюсь, яешься*'' 
(простореч.); 1. Несов. к улепиться. 2. 
к улеплять.

УЛЕСТИТЬ, ещу, естйшь, сов. (к уЖ 
и к улещивать), кого-что (простореч.):;; ™ 
нить, склонить к чему-н. лестью, обоша 
лаской, прельстить.

УЛЁТ, а, мн. нет, ж (обл.). Д 
глаг. улететь в 1 знач.—улетать, отл 
птиц.

УЛЕТАТЬ, аю, аешь. Несов. к улет 
Птичка в дальние страны.., улетает дХ 
ны. Пушкин. Время улетает. Я  мыслыр, 
ред улетаю. Некрасов. Ты всё забирал 
в голову замогильные вопросы, улетал на| 
си. Гончаров.

УЛЕТЕТЬ, улеч ,̂ улетишь, сов. 
тать). 1. Летя, удалиться откуда-н.: к V 
И  улетела пеночка с своим родимым пи# 
ком. ■ Некрасов: Самолет улетел на 
Бумажка улетела со стола. || перен. Игл 
уехать, уйти, удалиться (разг. фам.):. I 
слушав, он улетел домой. 2. перен. Мштиь̂  
исчезнуть, пройти. Но теперь уж  пг “‘ 
время улетело. Пушкин. Много надег.нЯ1 
тело., много миновалось желаний. Гопч.?
3. перен. То же, что унестись в 3 знач' 
мыслью в будущее.

УЛЕТУ’ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чей, а, о (<лт 
Прич. страд, прош. вр. от улетучить.

УЛЕТУЧИВАТЬ, аю, аешь (спец.). Ч  
к улетучить.

УЛЕТУЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, п< 
1. Несов. к улетучиться. 2. Страд, к >-» 
чивать (спец.).

УЛЕТУЧИТЬ, чу, чишь, сов. (к улом̂  
вать), что (спец.). Дать исчезнуть чнм$ 
обратив в газообразное состояние, в п»|%

УЛЕТУЧИТЬСЯ, чусь, чишься, сода 
улетучиваться). 1. Исчезнуть, обративши 
газообразное состояние, в пар, испнрих 
(спец.). Камфора улетучилась. 2. )"  I 
Незаметно уйти, исчезнуть (разг.). В< 
было во мне ума, улетучилось. Тургенев. I

У Л Е Ч У —у л и ч ё н н ы й
930

поручится, что и эта утеха внезапно не 
''"^мучитоя. Салтыков-Щедрин. Улетучился

му- „  .■•печ), улетишь. Буд. вр. от улететь.
■ уЛЁ’ЧЬСЯ, улйгусь, уляжешься, улягутся, 

км нет, прош. улёгся, улеглась, сов. 1. (ие- 
• вкладываться). Лечь для отдыха или сна.

/жегся на голом полу. Некрасов. Спать 
ась, и в камине огонь, догоревши, потух- 

’ ,"й. Жуковский. Все в доме улеглись. 2. (ме
ре.” укладываться). Уместиться где-н. в ле- 
•йгем положении. Иван кричит: « постель 

’Шка», а Марьюшка: «уляжемся/» Некрасов.
, То же о предметах (разг.). Все книги в ящик 

.ягутся. 3. (несов. укладываться) перен. 
что уложиться в 3 знач. 4. О носящих- 

4ся-в воздухе летучих частицах: опустившись, 
«Течь слоем по поверхности. Пыль улеглась, 
прибитая дождем. Фофанов, б. перен. Успо
коиться, утихнуть. Мечты со временем уля- 
йищея- Гончаров. Страсти совсем ^улеглись 
Щ\иачалоер спокойное обсуъкдеиие. Пришвин.
,Волнение улеглось. Ветер улегся.
^5,УЛЕЩАТЬ, &ю, йешь (простореч.), Несов.
■1: улестить. Начал он Дату-то уговаривать 
п ;рттшь. А. Островский.

V, [ЕЩАТЬСЯ, й,юсь, аешься, несов. (про
стореч.). Страд, к улещать.

У.ГЕЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён, щенй,, щенб 
.(простореч.). Прич. страд, прош. вр. от уле- 
?ьшть.гУЛЕ'ЩИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Швов, к улестить, то же, что улещать. 

4 ',УЛЕ'ЩИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.). Страд, к улещивать.

>.пяцу, естйшь. Буд. вр. от улестить. 
УЛИВАТЬ, &ю, йешь (простореч.). Несов. 

будить.УЛИВАТЬСЯ, 4юсь, йешься, несов. (про- 
<сстореч.). 1. Несов. к улиться. 2. Страд, к 
у̂шивать.5̂  УЛИЗНУТЬ, ну, нёшь, сов. (разг. фам.). 
Уйти, убежать потихоньку, скрыться отку- 

?Йа-н. Аратов не выдержал и улизнул. Турге- 
гев. На цыпочках тихохонько из спальни улиз- 

Шшь. Некрасов. Завтра он несомненно улиз- 
-мет, и надолго. Лесков.

УЛИ’КА, и, ж . То, что является прямым 
. или косвенным доказательством виновности в 
"рм-н., уличающий кого-н. факт, предмет или 
обстоятельство. Улики найдены. Улика нали
цо и запираться поздую. Крылов.

УЛИ’КОВЫИ, ая, ое (право). Прил. к 
Ълика. Уликовая сторона дела.

УЛИТА, ы, ж . (обл.). То же, что улитка
11 1 знач. .

УЛИТКА, и, ж . 1. Медленно передвигаю
щийся моллюск. Виноградная у. 2. только 
•чн. Класс моллюсков, то же, что брюхоногие 
(зоол.). 3. Часть лабиринта уха, в к-рой на
ходится кортиев орган—воспринимающий 
звуки аппарат (анат.).

УЛИТКОВЫЙ, ая, ое. То же, что ули
точный,УЛИТКООБРАЗНЫЙ, ая, ое; -зен, зна, 
•*но (книжн.). Похожий на улитку (см. улитка 
® * и 3 знач.).
■ УЛИТОЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к улитка в 
1 и 3 знач.

УЛИТЫЙ, ая, ое; улйт,
(Простореч.). Прич. страд. 
рлить.

УЛИ’ТЬ, улыб, ульёшь, прош. улйл, 
Улила, улйло, сов (к уливать) (простореч.).
30 Толк. сл. т. ГУ.

улита, улйто 
прош. вр. от

1. что, Поли ь, облить сплошь Вся ска
терть улита вином. 2, что и чего. Отлив, 
убавить. У. воды ш  бочки.

УЛИТЬСЯ, ульюсь, ульёшься, прош. 
улйлся, улилась, сов. (к уливаться) (просто
реч.). Возвр. к улить в 1 знач.

УЛИЦА, ы, ж . 1. Пространство между дву
мя рядами домов в-населенных пунктах для 
проезда и прохода; два ряда домов с проездом, 
проходом между ними. Все улицы полны на
родом. Жуковский. В  улицах уже было совсем 
темно. Л. Толстой. Брожу ли я вдоль улиц 
шумных. Пушкин. Квартира с окнами на ули
цу. Перекресток двух улиц. Жить, находить
ся на какой-н, улице или (устар., обл.) е ка
кой-н. улице. На Пушкинской улице. На улице 
Коминтерна. На улице им. Горького. Он опом
нился уже в следующей улице. Достоевский.
В  Гороховой улице, в одном из больших домов... 
лежал утром в постели... Обломов. Гончаров. 
[Употребление «в» вм. «на» объясняется ино
гда тем, что раньше данное название принадле
жало не улице, а округе, слободе, району го
рода и т. п., напр, в Москве—в Рогожской, 
в Таганке.] 2. перен., только ед. В сочетании 
с предлогами употр. в знач., противоп. дому, 
жилому помещению (ср. дом, двор, воздух; 
простореч.). На улице мороз (то же, что на 
дворе). Одна дверь в сени, другая на улицу. 
Не входи в комнату прямо с улицы, тачала 
обогрейся. 3. перен., только ед. Население до
мов, находящихся на данной улице. Про то 
знает вся улица. Поговорка. 4. перен., толь
ко ед. Употр. для обозначения мещанской, 
обывательской публики (устар. презрит.).
Я  говорю про улицу, про бездарную середину, 
с одной стороны, и про плутов, торгующих 
либерализмом—с другой. Достоевский. Ули
ца тяжела на подъем в смысле умственном; 
она погрязла в преданиях, завещанных мраком 
времени. Салтыков-Щедрин. Литературная 
у. б. перен., только ед. Употр. для обозначе
ния среды, лишенной культурного воздействия 
семьи, школы, общества. Влияние улицы 
(на детей, подростков). Воспитываться на 
улице. Вырос на улице. На нем сказалась у. Де
ти улицы, в. перен., только ед. Занятие 
проституцией (устар.). Бросить улицу. По
рвать с улицей. Толкать на, улицу- 7. Ряд, доро
га, широкое пространство (обл., нар.-поэт.). 
Куда махнет—туда улица, перемахнет— 
переулочек. Былина (богатырь расправляется 
с толпой врагов). || перен., только ед. Про
стор для проявления деятельности, приложе
ния силы (обл.). Улица моя тесна, воли мне 
мало; ребята мои умничают (слова Пугачева). 
Пушкин. <0 Выбросить на улицу—см. выбро
сить. Зеленая улица—см. зеленый. На моей 
(твоей и т. д.) улице праздник—см. праздник. 
На улице (быть, оказаться, очутиться)—1) без 
жилья; 2) без средств к существованию. С 
улицы (разг.)—о случайном человеке, к-рого 
никто не знает. Взять в помощники человека с 
улицы.УЛИЦЕЗРЕТЬ, рю, рйшь (книжн. ирон.). 
Сов. к лицезреть. Вернуться к ней он не же
лал, и свет, часть которого он улицезрел 
у нее в доме, отталкивал его больше, чем когда-
либо. Тургенев.УЛИЧАТЬ, аю, &ешь. Несов. к уличить. 

УЛИЧАТЬСЯ, кюсь, аешься, кееов. Страд.
к уличать.УЛИЧЁННЫЙ, ая, ое; -чён, чена, чено- 
Прич. страд, прош. вр. от уличить.
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Уличная пресса. -ф> 
вульг.)—проститу-

УЛИЧИ'ТЕЛЬ, я, м. (книжн.). Тот, кто 
уличает, уличил кого-н. в чем-н.

УЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн. ред
к о ) .  Содержащий улику, уличающий в чем-н. 
Уличительное письмо.- 

УЛИЧИ'ТГ», чу, чишь, сов. (к уличать), 
кого-что. Изобличить, открыть доказатель
ства чьей-н. виновности, поймать кого-н. в 
чем-н. или на чем-н. А уличить—отшутит
ся бесстыжей поговоркою. Некрасов. Дослу
жился до генеральского чина, но сорвался , 
вдруг, уличенный в громадной казенной краже. 
Тургенев.

У'ЛИЧКА, и, ж . (разг.). Уменьш. к улица 
в 1 знач.; маленькая улица.;

У'ЛИЧНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к улица в 1 
знач. У  личные тротуары. У . сторож. 2. Про
исходящий на улице (см. улица в 1 знач.).
У . шум. У  личное движение. 3. • Проводящий 
большую часть времени на улице, без призора, 
находящийся под влиянием улицы (см. ули- 

- ца в 5 знач.), вызывающе озорной (устар., 
разг. бран.). У . мальчишка. У  личные ребята. 
Мальчик стал совсем уличным. 4. Свойствен
ный улице (см. улица в 4 знач.), низкопроб
ный, низкого пошиба, пошлый (презрит.
устар.). Уличные нравы. ''г.... .
Уличная девка (устар. 
тка. .

УЛИЧО'НКА, и, ж . (разг. пренебр.). 
Уничижит, к улица в 1 знач.

УЛО'В, а, м. Количество пойманной рыбы. 
Большой у. Богатый у. Рыбаки взяли неплохие 
уловы. '

УЛОВИ’МЬШ, ая, ое; -вйм, а, о (книжн.). 
Прич. страд, наст. вр. от уловить, улавли
ваемый. Ей довольно едва уловимого ухом 
сотрясения воздуха. Гончаров.

УЛО’ВИСТОСТЬ, и> мн. нет, ж . (обл., 
спец.). Отвлеч. сущ. к уловистый; наличие 
возможностей у чего-н: для хорошего улова.
У . сетей.

УЛО’ВИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о (обл., 
спец.). Дающий хороший улов, помогающий 
хорошему улову. Уловистое место. Уловистое 
озеро. Уловистая сеть.

УЛОВИТЕЛЬ, я, м. (спец.). Название . 
различных аппаратов, приспособлений для 
улавливания чего-н., напр, воздуха (в дири- 

. жаблях и аэростатах), газа (в химич. про
мышленности), гайдропа (при посадке дири
жабля или аэростата).

УЛОВИТЬ, овлю, бвишь, сов. (к улавли
вать и к уловлять), что. 1. Поймать. Не всякий 
радиоприемник может у. любую, волну. 2. пе
рен. Воспринять, заметить, постигнуть (слу
хом, зрением, рассудком, чувством). У . знако
мый мотив. У . нотку недовольства в го
лосе. У . злорадство во взгляде. У. скрытый 
смысл чьих-н. слов. Он умеет уловить в каж
дом предмете что-нибудь близкое и родствен
ное своей душе. Добролюбов (о Гончарове).
Я  слов уловить не умел. Некрасов. 3. перен. 
Воспользоваться чем-н. быстро проходящим 
(разг.). У. момент. У . удобный случай.

У ЛОВИТЬСЯ, бвится, безл., сов. (разг.). 
Попасться при ловле.

УЛО'ВКА, и, ж . Ловкий, хитрый прием, 
применяемый с целью достигнуть чего-н. 
иЛи уклониться от чего-н. Они (бессовестные 
люди) всегда найдут уловку, чтоб сделать там, 
где им захочется, сноровку. Крылов. Это улов
ка лукавых людей предлагать жертвы, кото
рых не нужно. Гончаров.

УЛОВЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. (у 
тор., теперь ирон.). Действие по 
влять. У. сердец.

У  Л О'В ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, 
страд, прош. вр. от уловить.

УЛОВЛЯТЬ, яю, яешь, несов.
1. Несов. к уловить, то же, что ула
2. кого-что. Привлекать, склонять :, 
(ритор., теперь ирон.). Хочешь—’-нЩ,

. а гиевели мозгами, уловляй сердца,: 
Салтыков-Щедрин.— Отрок, оставь ‘,, 
Мреж и иные тебя ооюидают, иные заб 
деть ■ умы уловлять . Пушкин (о Лом

УЛОВЛЯ'ТЬСЯ, яюсь, яешься, 
(устар. ритор., теперь ирон.). С три.. 
влять.

УЛО'ВНЫЙ, ая, ое' (спец.). Лрил.
УЛОВЧИТЬСЯ, чусь, чйшься, 

стореч.). То же, что изловчиться.
УЛОЖЕ'НИЕ, я, ср. Свод, собра" 

нов, положений о чем-н. У . царя 
Михайловича (истор.). У . о наказаь 
революц.). • '! ,

УЛО'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о! 
страд, прош. вр. от уложить.

УЛОЖИТЬ, ож̂ -, бжишь, сов. 1. Д. 
укладывать) кого-что. Положить, нр| 
кому-н. лежачее положение. Ее улом$ 
и она впала в усыпление. Пушкин. А'оЛГ 
подняли и уложили, в его стиснутой ’г§ 
руке оказалась небольшая прядь черньий 
ских волос. Тургенев. || Положить 
Мать уложила детей. 2. (несов. укладфь 
что во что. Складывая, поместить, ум'ощ» 
Улооюила белье в старенький комодиц.&~ 
генев. У . вещи в чемодан. || перен. , Сдй 
что-н. в определенных пределах, ввй|и 
.определенные рамки. У. статью в одгт-т 
У . все затраты в утвержденную смегт 
свою работу в срок. 3. (несов. укладмв5 
что чем. Покрыть чем-н. на какомг.п;̂  
странстве, устлать, выложить. Диванбщ  
уложен гарусными подушками. Лескод), 
пол каменными плитами. У . бордюры кДа 
камешками. 4. (несов. укладывать) что. Ц "  
в определенном порядке, расположить! 
сложить. У . рельсы на новой железнодош 
ной магистрали. У . шпалы на полотне 
роги. У . дрова в штабели. 5. (несов. 
вать) перен., кого-что. Убить (разг.). Г апИЦ 
тебя разбужу, проснется ли старый, тощ 
уложу. Пушкин. Разбойники! грабитс.и'кг 
месте уложу! Некрасов. 6. что. Опредея 
постановить (старин.). </ Уложить в гол: 
что (разг.)—запомнить, понять, постиг» 
Не уложить в голове столько сведении. ^ 
Жить в гроб кого (разг.)—довести до I мйй 
убить. В  гроб уложит своим поведением^ 

УЛОЖИТЬСЯ, ожусь, бжишься, сов 
укладываться). 1. Сложить свои ветци| 
товясь к отъезду (разг.). Спегино у. ]! •  Щ 
ли как следует у. 2. Поместиться, умести® 
во что-н. Все вещи не уложатся в чемодщ 
перен. Сделать что-н. в определенных 1| 
делах, занять собою определенные пред|

! (разг.). Докладчик уложился в полчаса. С пиоЯ 
не уложится в один лист. У . в свой зарК 
ток. 3. перен., в чем. Стать понятным. до! 
до сознания. Новое известие не могло -щ  
его голове. У. в чьем-н. сознании, предетЩ 
нии. 4. перен., во что. Подойти под какут<| 
категорию, классификацию, войти в раз| 
чего-н. Это не может у. в обычныепредстав 
ния. У . в обычные рамки. ?1
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ДО’МАННЫЙ, ая, ое; -ман, а, о (разг. .
Д ). Прич, отрад, прош,- вр. от уломать. 

ЙЯОМАТЬ, ^Ю) ^еЦ1Ь) Сов. ( К уламывать1),
0о-что (разг. фам.). Убедить, уговорить, 
онить к чему-н. Здешний народ бедовый, 

в()руа уломаешь. Мамин-Сибиряк.
ЛОЭШ'ТЬ, омлй, бмишь, сов. (к уламы- 

Тйа), что (обл.). Отломить, отделить, ло-

‘̂ ЛО'МЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (обл.).
страд, прош. ер. от уломить.

КЛОЧКА, и, ж . (разг. фам.). Маленькая 
™1ица> «хже, что уличка. 
аШЙУ’С,-'^*[монг., иИш]. 1. Становище 
Пда̂ вников,' табор кибиток. || У нек-рых на- 
ЙЩов Сибири и юго-востока СССР—селение,

2. Прежде у нек-рых. народов Сибири 
Щюго-востока европейской, части России— 
'«-. родовая община и территория, ей при
надлежащая. 3. АдмиНистративно-террито- 
-|Шяьная единица в Якутской АССР и Кал
мыцкой АССР с правами района (нов.). 
:§1-УЛУСНЫЙ, ая, ое. Прил. к улус.

УЛУЧАТЬ, й-ю, йешь. Несов. к улучить. 
^УЛУЧАТЬСЯ, Аюсь, Аешься, несов. Страд. 
яЩлучать. ;
^УЛУЧЁННЫЙ, ая, ое; -чён, -ченй, чено. 
Мфич. страд, прош. вр. от улучить. 
АУЛУЧИТЬ, ч$, чишь, сов. (к  улучать), 
Щяо. Выбрать, найти (подходящее для чего-н. 
!|>емя). Улучим полчаса и поговорим. У . 
Щемя для разговора. И  время улуча, орлом на 
Шей, спустился: Крылов.
.'■УЛУЧШАТЬ, 4ю, ё,ешь. Несов. к улучшить. 
^УЛУЧШАТЬСЯ, Аюсь, аешься, несов.
•1* Несов. к улучшиться. 2. Страд, к улучшать. 
т^УЛУЧШЕ'НЖЕ, яг ср. 1. только ед. Дей- 
ШШиё по глаг. улучЬштьтулучшать. Зани- 
Шчпься улучшением питания. 2. только ед. 
'Состояние по глаг. улучшиться-улучшаться. 
'У. погоды. У . здоровья. Наша революция отли
вается от всех других революций тем, что 
она дала пароду не только свободу от царизма, 
от капитализма, но и коренное улучшение 
$го материального и культурного положения. 
История ВКП(б). 3. Изменение в чем-н., 
'возникшее в результате этого действия, усо
вершенствование. В  машину введен ряд но- 
вйх улучшений.
’ УЛУЧШЕННЫЙ, ая, ое;-шен, а, о, Прич. 
страд, прош. вр. от улучшить.

УЛУЧШИТЬ, шу, шить, сов. (к улуч
шать), что. Сделать лучше, выше по каче- 
Ствам, свойствам. Удобрения улучшили поля. 
У - работу. У . здоровье. -

УЛУЧШИТЬСЯ, шусь, шишься, сов. (к 
Улучшаться). Стать лучше, выше по каче
ствам, свойствам. Работа улучшилась. Здоро- 
€Ье улучшилось. Жарактер улучшился. Погода 

Ллучшилась. . ■ :
УЛЫ'ВА, ы, м. и ж . (разг. фам. ласкат., 

1Нар.-поэт.). Тот, кто улыбается (преимущ. в 
обращении).

УЛЫБАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (к. 
Улыбнуться). 1. Улыбкой выражать 'чув- 
ство удовольствия или иронии,, насмешки. 
Приветливо улыбаются старческие глаза. Тур
генев. Ее губы улыбались редко,— и то слегка. 
* Ургонен. Глядя на людей, связанных лю- 
уовью, не помнящих себя от восторга, он улы- 
оался иронически. Гончаров. Его поразило лицо 

сдержанно-веселое, улыбающееся.. Шоло- 
■Хов. Шмрака у. 2. кому-чему. Улыбкой выра
жать свое расположение к кому-чему-н.
*зо

К  ней дамы подвигались ближе, старушки 
улыбались ей. Пушкин. || перен. Благоприят
ствовать, способствовать чьим-н. успехам. 
Жизнь ем улыбалась; но бывают, улыбки хуже 
слез. Тургенев. Жизнь от пелен улыбалась 
елед. Гончаров. Тебе решительно улыбается 
фортуна, Гончаров. 3, перен., кому. О чемтн. 
приятном, благоприятном: предстоять. Впе
реди ему улыбался солидный заработок.
М. Горький. 4. перен., кому. Нравиться, рас
полагать к себе, хотеться (разг.). Эта работа 
мне не улыбается. Мне очень улыбается по- • 
ехать завтра за город. Это мне совсем не улы
бается. , ■

УЛЫ'БКА, и, ж . Мимика лица, губ или 
глаз, показывающая расположение к смеху 
или выражающая привет, удовольствие либо 
иронию, насмешку. От бледных уст улыбка 
отлетела. Пушкин. Губы, сложены в груст
ную улыбку. Чехов. В  одной улыбке состоит 
то, что называют красотою лица. Л. Тол
стой. Слово «русский либерал» произносил не 
без улыбки. Некрасов. Блаженная у. На
смешливая у. Широкая у. Лукавая у. Кислая у.
Ехидная у.УЛЫБНУТЬСЯ, нусь, нёшься, сов.
1. Сов. к улыбаться. Она грустно улыбнулась и 
крепко-крепко поцеловала мепя в последний 
раз. Л. Толстой. Ему улыбнулась дочь соседки. 
Гончаров. Однажды судьба... улыбнулась ему. 
М. Горький,—Эта идея улыбнулась ему. Он 
обрадовался. Чехов. 2. перен. Пропасть, 
исчезнуть или (о чем-н. ожидавшемся) Не 
осуществиться (разг. фам.). Пожалуй, два- 
дцать-то пять рублей в месяц улыбнутся. 
Салтыков-Щедрин. Так и есть: улыбнулись 
часики, достались московским жуликам, ли
бо петербургским мазурикам. Мельников-Пе
черский.

УЛЫ’ВОЧКА, и, ж . (разг.). Уменьш.-ла- 
скат. к улыбка.

УЛЫ’ЕЧЙВЫЙ, ая, ое; -чив, а, о (просто
реч.). Часто улыбающийся. Добрая улыбчи
вая старушка.

УЛЫГШКО, а, мн. шки, шек, шкам, лг. 
(разг. пренебр.). Уничижит, к улей.

УЛЬТИМАТИ’ВНОСТЬ, и, ми. нет, ок. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. «  ультимативный. У.
■требования.

УЛЬТИМАТИ'ВНЫЙ, ая, ое; -вен, впа, 
вно (книжн.). Имеющий характер ультима
тума, совершенно категорический. Ультима- 
тивное требование. 4 ■

УЛЬТИМАТИЗМ, а, мн. нет, м. (полит.). 
Оппортунистическое течение, возникшее в 
рядах российской социал-демократии в 1908 г, 
как разновидность отзовизма. Все, сделанные 
до сих пор отзовизмом и ультиматизмом, 
попытки обосновать принципиально свою те
орию неизбежно приводят к отрицанию основ 

I революционного марксизма. Ленин (Совеща- 
I 'ние расширенной редакции «Пролетария»). 

Не меньший вред, нежели открытый отзо
визм, приносит делу с.-д. работы и, так 
называемый, ультиматизм... Ленин (Совеща
ние расширенной редакции «Пролетария»), 

УЛЬТИМАТИСТ, а, м. (полит.). Сторон
ник ультиматизма.

УЛЬТИМАТИ’СТСКИЙ, ая, ое (полит.). 
Прил. к ультиматизм.

УЛЬТИМА'ТНЫЙ, ая, ое (устар.). То же, 
что ультимативный. Отделывался отрывоч
ными, сердитыми и ультиматными словами. 
Достоевский.
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УЛЬТИМА'ТУМ, а, м. [от латин. иЩ- 
тиз—последний]. В международных отно
шениях—решительное требование с угрозой 
применения, в случае отказа, определенных 
мер воздействия, вплоть до войны (полит.). 
Предъявить у. || Вообще—требование чего-н., 
сопровождаемое угрозой (книжн.).

[ультра| [латин. иНга—более, сверх]. Пер
вая часть сложных слов в знач. сверх, более 
(каких-н. пределов), найр, ультраимпериа
лизм, ультрафиолетовый, ультрароялист, 
ультракрасные лучи, ультралевый, ультра
микроскоп.

У Л ЬТРАКРА'СНЫЙ, ая, ое [см. ультра] 
(физ.). То же, что инфракрасный. Ультра- 
красные лучи.

УЛ ЬТРАМАРИ'Н, а, мн. нет, м. [от латин. 
и Ига—сверх и тагшиз—морской]. Яркая си
няя краска,

УЛ ЬТРАМАРИ’НОВЫЙ, ая, ое. Прил. к 
ультрамарин.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ, ая, ое [см. 
ультра]. Только в выражениях: ультрафиоле
товые лучи, ультрафиолетовая часть спектра 
(физ.)—невидимые короткие лучи, лежащие 
в спектре за фиолетовыми.

улью, -сь, ульёшь, -ся. Буд. вр. от улить, 
-ся.

УЛЮЛЮ' (или улю-лю) ,  междом. 
(охот.). Крик собакам, в знач. бери! лови! 
хватай!, при травле волка, медведя, лисицы 
и нек-рых других зверей.—Чу! стая воет! 
сгрудщасъ! Никак по зверю красному прогна
ли? ... улю-лю! Некрасов.—Не выдайте, соба
ченьки! Эй! улю-лю! родимые! Некрасов.

УЛГОЛЮ’КАТЬ, аю, аешь, несов. 1. Кри-; 
чать улюлЮ (охот.). Доезжачие уже не пор-1 
скали, а улюлюкали, и из-за всех голосов вы
ступал голос Данилы. Л. Толстой. 2. перен. 
Шумно издеваться, глумиться над кем-н. 
(разг. неодобрит.).

УЛЯГНУ'ТЬ, н̂ , нёшь, сов. (простореч.). 
Лягая, ударить; ударить копытом. Она не 
любит, коль ев хлещут— улягнет,! Писемский.

улягусь, яжешься, ягутся. Буд. вр. от 
улечься.

УМ, а, м. 1. только ед. Мыслительная спо
собность, лежащая в основе сознательной, 
разумной деятельности. Кто обуял твой 
дивный ум? Пушкин. Что нужды мне в твоем 
уме? Пушкин. Дураку не ум помешал. Посло
вица. Чем книга нашпигована, постигнуть 
нет ума. Некрасов. От его пытливого ума 
ничто не могло скрыться. А. Н. Толстой. 
У  него блестящий, тонкий, острый, проница
тельный, светлый у. Человек большого ума. 
Склад ума. || Употр. для обозначения большой 
проницательности, большого и тонкого ра
зума. Петр Иванович был человеком с умом й 
тактом, не часто встречающимся. Гончаров. 
)| Сознание. У  м его утонул в хаосе безббраз- 
ных, неясных мыслей. Гончаров. Пофило
софствуй—ум вскружится. Грибоедов. В  здра
вом уме и твердой памяти. || чаще мн. Обще
ственное сознание, общественная мысль, ум
ственные интересы общества; общество, люди, 
как носители каких-н. представлений, умствен
ных интересов, запросов. У мы людей не вре
мя волновать нежданною, столь важной но
визною. Пушкин. Брожение в умах. Направле
ние умов. Настроение умов. 2. перен. Чело
век, характеризуемый его умственными, 
интеллектуальными способностями. Он—бле
стящий, тонкий, острый, проницательный,

светлый у. Ограниченный у. В  натура 
дится много вещей, неизъяснимых да 
обширного ума. Гоголь. || Выдающийся 
век, мыслитель, ученый. Лучшие у'лж 
вечества.-<>■ Вез ума (быть) от кого-чего (ра; 
в восторге, в восхищении от кого-н' 
От твоих прелестных песен все пастуЩ- 
ума. Крылов. Вез ума (делать что-н.), 
тивоп. с умом (см. ниже). Враться (взя 
за ум—см. браться. В своем уме (ра? 
в здравом рассудке, в нормальном пси* 
ском состоянии (с отриц.—сошел с ума)л 
не в своем уме.-Ужли с ума сошелЗщЯ 
едов. В  своем ли ты уме? В уме (разг.)—в">' 
вом рассудке (преимущ. в форме вопроса) 
деньги принесу! -А  где найдешь? В ум0Ц" 
Некрасов. В уме (что-н. делать)—в мЩ® 
мысленно, не записывая или не произ, 
Считать в уме. Прикинуть в уме. Два^ь 
один в уме (говорят при арифметически 
числениях). Выжить.из ума—см. выжиЩ 
ходить из ума—см. выходить. Задним-,̂  
крепок—см. задний. И в уме нет или пе~" 
чего (разг.)—и не думал о чем-н., не 
полагал. Из ума вон что у кого (разг. ф 
совсем забыл, не осталось в памяти,— 
бишь я хотела сказать? Из ума вон... 
нынче какая память у меня. Гончаров. В 
нейдет или не итти с ума—см. итти. Корб 
ум (разг.)—см. короткий. На уме или в 
у кого ( разг.)—в мыслях, в кругу инте'1| 
внимания кого-н. Скромна, а ничего ц 
проказ и ветру на уме. Грибоедов. Все 
ба на уме. Грибоедов. На ум наставить 
(разг.)—научить, как правильно действо 
поступать. Ну, брат, спасибо, что на у , 
ставил, а то было свихнулся совсем. А. О.., 
ский. Не моего (твоего, его, нашего и т. 
ума дело (разг. фам.)—я (ты, он, мы иаЦ 
ничего в этом не понимаю.—Не моего уя 
дело. Еще напорчу, пожалуй. Мельников 
черский. От большого ума (разг, иро 
по глупости. А он от большого ума в: 
да .и ляпни. Повредиться в уме (просторе» 
помешаться, сойти с ума. Я  точно в; 
повредился. Тургенев. Поврежденный 
(разг.)—ненормальный, помешанный, 
сшедший. А вы заметили, что он в уме 
но повреокден? Грибоедов. Прийти (взб 
на ум или в ум кому (разг.)— 1) с и 
появлении желания, намерения сделать 
Зубастой щуке в ум пришло за кошачье 
няться ремесло. Крылов. Кому же в ум 
дет на желудок петь голодный. Кр 
2) что, представить себе. Ему пришла 
странная мысль. Раскинуть умом—см. ■ 
кинуть. Свести с ума кого—1) довести ло 
масшествия, до потери рассудка; 2) п 
увлечь, пленить, довести до самозабвеЦ 
Вот нехотя с ума свела! Грибоедов.—Ну, 
тя! Чудо сарафан! Он всех с ума све; 
Некрасов. Себе па уме—см. себя. Сойти (р 
тить, свихнуть, своротить, спрыгнуть И Т| 
е ума—стать сумасшедшим, помешан' 
лишиться разума, рассудка. В его лета с  
спрыгнул. Грибоедов. Чуть с ума не свороп 
Пушкин. Ты... либо пьян, либо вовсе с 
свихнул. А. Островский,—Ты никак с . 
сошла! Разве не знаешь, что Сашенька п 
вает? Гончаров. С умом (делать что-н 
рассудительно, разумно, с пониманием. 
гда перенимать с умом, тогда, не чудо и п 
зу от того сыскать, а без ума перенима. 
и боже сохрани, как худо! Крылов. Сход

У М А Ж У —У М А Я Т Ь С Я 933

, яа п0 ком или по кому-чему (разг.)—очень 
’чокаться кем̂ чем-н., быть в восторге, вос- 
гщенки от кого-чего-н. Терять ум (разго
раться способности здраво, разумно по
дать, терять голову. Ты, девка, люби, да 
Г не теряй. А. Островский. Ум-разум 
разг. и нар.-поэт. выражениях: уму-разуму 

1чить, уму-разуму набраться, ума-разума не 
пиложу и т. п.)—употр. в знач. ум, сообра

зительность, разум. Ума не приложить 
Соазг.)—не догадаться, не понять, не соо
бразить чего-н. И , бедняжка! ума не прило
жит, отчего он так скоро сгорел. Некра- 
дВ №—Да ■ цем же ситцы красные тут 
повинились, матушка? Ума не приложу! 

{Некрасов. Что делать, я и ума не приложу. 
З’о й е н к о . Ума палата—см. палата. Ум за ра-
з,ум»заходит—см. разум. Уму непостижимо— 
см. непостижимый. Уму помрачение—см. по- 
ё'рачение.
' -уйажу, -сь, жешь, -ся. Буд. вр. от, ума-
ай1Ь, -СЯ.

УМА'ЗАННЫЙ, ая, ое; -зан, а,, о. Прич. 
смрад, прош. вр. от умазать.

УМА'ЗАТЬ, умажу, умажешь, сов. (к ума
зывать),- кого-что. Промазать сплошь чем-н. 
(юбл.). У. плетень глиной. || Запачкать сплошь 
Ч' ”-н. липким, грязным (разг.). У . всю одеж-
I.) I глиной.
. УМА'ЗАТЬСЯ, умйжусь, умйжешься, сов. 

(и умазываться) (разг.). Запачкаться сплошь 
гем-н. липким, грязным. У. глиной.

УМА'ЗЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к ума
ивать.:

УМА'ЗЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
3. Несов. к умазаться (разг.). 2. Страд, к 
умазывать. .

УМА'И ВАТЬ, аю, ае!пь (простореч.). Не
сов. к умаять.

УМА?ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (про
стореч.). 1. Несов. к умаяться. 2. Страд, к 
.умаивать.

УМАКНУТЬ (или, редко. у мокнуть ) ,  
н̂у, нёшь, сов., что (разг.). То же, что обмак

нуть. Чиновник умакнул перо в чернильни- 
Ч//. Чехов.

Ь'МАДЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Леаствие по глаг. умалить-умалять и состоя-

Ш по глаг. умалиться-умаляться. У . дохо- 
У  :  достоинства.

* МАЛЁННЫЙ* ая, ое; -лён, ленй, ленб 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от ума
слить. . 1

 ̂МА'ЛИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к умолить, то же, что умолять в 1 знач. 
'Умаливать ненаглядную краену девицу. По
лежаев.
/ УМАЛИ'ТВЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн. устар.).

0 }Ве, что уменьшительный. Умалительное 
м<2?0 (грам.).

УМАЛИ'ТЬ ( умил ить  устар.), лй, 
сое. (к умалять) (книжн.). 1. что. 

•Уменьшить (устар.). У. доходы. 2. перен., 
кого-что. Принизить, унизить. У. чье-н. до- 
си*оинство, авторитет. У . значение чего-н.

}  ,уМАЛИ'ТЬСЯ ( у мил ит ь с я  устар.), 
«кюь, лйшься, сов. (к умаляться) (книжн.). 
г  Уменьшиться (устар.). Со времени франко- 
ърУсской войны материальное благосостояние 
^Ранции не только не умалилось , но с какою- 

невиданною выпуклостью выступило на- 
Салтыков-Щедрин. 2. перен. Прини

зься, унизиться. Достоинство его умали- 
°°ь. Значение его работы не умалилось.

УМАЛИШЁННЫЙ, ая, ое. 1. Психически 
больной, сумасшедший. Умалишенные боль
ные. 2. То же в знач. сущ. умалишённый, 
ого, л*., умалишённая, ой, ж.

УМА'ЛЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к умол
чать.

УМА'ЛЧИВАТЬСЯ, ается, безл., несов., о 
ком-чем. Не разглашаться, не упоминаться. 
Об этом умалчивается.

УМАЛЯ'ТЬ, яю, яешь (книжн.). Несов. «  
умалить.

УМАЛЯ'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн.). 1. Несов. к умалиться. 2. Страд, к 
умалять...

УМАНЁННЫЙ," ая, ое; -нён, нен&, ненб 
(простореч.). Прич. страд, прош. вр. от ума
нить.

УМА'НИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). Не
сов. к уманить.

УМА'НИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.). Страд, к уманивать.

УМАНИ'ТЬ, ашб, йнишь, сов. (к уманивать), 
кого-что (простореч.). Сманив, поманив, уве
сти. Уманили с собой собаку.

УМА’СЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от умаслить.

УМА'СЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к ума
слить.

УМА'СЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к умаслиться (простореч.); 2. Страд, 
к умасливать.

УМА'СЛИТЬ, лю, лишь, сов. (к умасли
вать). 1. что. Обильно смазать маслом (про
стореч.). У. блины. У . голову. 2. перен., 
кого-что. Упросить, склонить к чему-н. ле
стью, лаской (разг. фам.). У. бабушку.

УМА'СЛИТЬСЯ, люсь, лишься;, сов. (к 
умасливаться) (простореч.). Намаслить себе 
что-н., напр, волосы.

УМАСТИ'ТЬ, ащу, астйшь, сов. (к ума
щать), кого-что (книжн. устар.). Намазать, 
натереть душистыми маслами. В ближайших 
термах я дал хорошенько умастить свое тело. 
Брюсов.

УМАСТИ'ТЬСЯ, ащусь, астйшься, сов. (к 
умащаться) (книжн. устар.). Намазаться, на
тереться душистыми маслами.

УМА'ТЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к умотать.

УМА'ТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.). 1. Несов. к умотаться. 2. Страд, 
к уматывать. ■ ■ .

УМАЩА'ТЬ, Аю, йешь (книжн. устар.). 
Несов. к умастить.

У МАЩА'Т ЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн. устар.). 1. Несов, к умаститься.
2. Страд, к умащать.

УМАЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён, щенй, шенб
(книжн. устар.). Прич. страд, прош. вр. от 
умастить.

УМА'ЩИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). Не
сов. к умостить.

УМА'ЩИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.). 1. Несов. к умоститься. 2. Страд. 
к умащивать.

умащу, -еь, астйшь, -ся. Буд. вр. от ума
стить, -ся.

УМА’ЯННЫЙ, ая, ое; -йян, а, о (просто
реч.). Прич. страд, прош. вр. от умаять.

УМА'ЯТЬ, йю, йешь, сов. (к умаивать), 
кого-что (простореч.). Утомить, измучить. До
рога умаяла меня.

УМА'ЯТЬСЯ, йюсь, йешься, сов. (к умаи
ваться) (простореч.). Утомиться, измучиться.
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Пущай лошадь-то пожует маленько, умая
лась, чай. И. Горбунов. Ох-ох! умаялся, а дело 
не поправилось. Некрасов.

УМБРА, ы, мн. нет, ж . [латин. итЬга— 
тень]. Минеральная коричневая краска из 
глины, окрашенной окислами железа и мар
ганца.

УМЕ'ДЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от умедлить.

УМЕ'ДЛИТЬ, лю, лишь,; сое. (к умедлять), 
что (разг.). Сделать несколько медленнее. 
У. ход часов.

УМЕ'ДЛИТЬСЯ, люсь, лишься, сов. (к умед
ляться) (разг.). Стать несколько медленнее. 
Ход в часах умедлился.

УМЕДЛЯТЬ, йю, йешь (разг.). Несов. к 
умедлить.

УМЕДЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(разг.). 1. Несов. к умедлиться. 2. Страд, к 
умедлять.

УМЕ'ЛЫЙ, ая, ое. Обнаруживающий уме
нье, навык, искусный- У. работник. Умелая 
хозяйка. У мелые действия. У  мелая политика. 
Инструмент в умелых руках.

УМЕЛЬЧАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 
умельчить.

УМЕЛЬЧАТЬСЯ, йюсь, Аешься, несов. 
(разг.). 1. Несов. к умельчиться. 2. Страд, 
к умельчать.

УМЕЛЬЧЁННЫЙ, ая, ое; -чён, чена, ченб 
(разг.). Прич. страд, прош. вр. от умельчить.

УМЕЛЬЧИТЬ, ч̂ , чйшь, сое. (« умельчать), 
что (разг.). Сделать мелким, мельче.

УМЕЛЬЧИТЬСЯ, чусь, чйшься, сов. (к 
умельчаться) (разг.). Стать мелким, мельче. 
События его жизни умельчились до микроско
пических размеров. Гончаров.

УМЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Способность делать 
чтр-н., основанная на знании, опытности, на
выке. Нельзя победить врага без умения пра
вильно наступать. История ВКП(б). Але
ксандр усвоил, наконец, и такт, то-есть 
уменье Обращаться с людьми. Гончаров. От 
удивленья... не станет ни уменья пересказать 
тебе, ни сил. Крылов.

УМЕНЬШАЕМЫЙ, ая, ое. 1. Прич. страд, 
наст. вр. от уменьшать. 2. в знач. сущ. 
уменьшаемое, ого, ср. В арифметическом дей
ствии вычитания—название числа, из к-рого 
вычитают другое (Мат.).

УМЕНЬШАТЬ, аю, йешь. Несов, к умень
шить.

УМЕНЬШАТЬСЯ, Аюсь, йешься, несов.
1. Несов. к уменьшиться. 2. Страд, к умень
шать.

УМЕНЫПЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Дей
ствие по глаг. уменьшить-уменьшать и со
стояние по глаг. умёньшиться-уменьшаться. 
У. смертности. У . объема. У . опасности.
2. Величина, на к-рую что-н. уменьшено или 
уменьшилось. У. составило 30%.

УМЕНЬШЕННЫЙ, ая, ое; -шён, шенй, ше- 
но. Прич. страд, прош. вр. от уменьшить.

УМЕНЬШИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(лингв.). Отвлеч. сущ. к уменьшительный во
2 знач. Грамматическая категория умень
шительности.

УМЕНЬШИ'ТЕЛЬНЫЙ,. ая, ое, 1. Даю
щий уменьшенное изображение чего-н. Умень
шительное стекло. 2. Прил., по знач. связан
ное с образованием сущ., обозначающих пред
мет меньших, уменьшенных размеров, и прил., 
обозначающих Меньшую, уменьшенную сте
пень качества (лингв.). У. суффикс. Уменьши

тельные существительные, прилагатеА
3. Об имени собственном: употребляя 
в видоизмененной форме, чаще сокДя! 
ной, при обращении, напр. Саша, С а н я #  
(Александр, Александра). Щ
- УМЕ'НЬШИ'ТЬ, шу-шу, шишь-шййЖ 

(к уменьшать), что. Сделать менйщ 
величине, количеству, степени, качес|Й|| 
масштаб. У . объем. У . дозу, У .  
ходы. У . скорость. У,, опасность. ;;<С,

УМЕНЬШИТЬСЯ, шусь-шусь, ши 
шйшься, сов. (к уменьшаться). Стать‘Щ 
(по величине, количеству, степени, качёМ 
Объем уменьшился. Опасность уменьШШ

УМЕ'РЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж. ОгШ 
сущ. К умеренный1 во 2, 3 и 4 знач. 
тита. У . климата. У . жизни. У .  взгляШ 
во взглядах.— Свой талант у всех... -щ  
-Два-с: умеренность и аккуратность. $ 
боедов.

УМЕТЕННЫЙ1, ая, ое. 1. (кратк. ф 
-рен, а, о). Прич. страд, прош. вр. отЩ 
рить1. 2. (кратк. формы -рен, рента, реи 
Небольшой по стейени, силе, но достаток 
не ниже какого-н. среднего уровня,?
У  меренные требования. Умеренная екор|5' 
У  .аппетит. У . жар. Поджарить на уф, 
ном огне. Умеренные желания. Умерен 
полнота. У . мороз. 3. О климате: ср| 
между жарким и холодным (геогр.). У:.' 
мат. Умеренная полоса, У . пояс. 4. (ющ  
формы -рен, ренна, ренно) перен. Скрой 
в своих требованиях и Желаниях, воздёшй 
ный, непритязательный. Умеренная ж Щ  
У . характер. || Внешне не примыкающий 
крайним общественно-политическим 
ниям, занимающий якобы среднюю ли®Ь 
Умеренная политика. Умеренные -Ш й 
У . консерватор. У . либерал. Дыбом станет 
ся волос, чем наводнилась печать—даже 
репный «Голос». Некрасов.
'■ УМЕ'РЕННЫЙ2, ая, ое; -рен, а, о^« 
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от умер 
; УМЕРЕТЬ  ̂ умр̂ , умрёЩь, 
умерлй, умерло; умёрший; умерёв, сой, 
умирать). 1. без доп., от чего, я (проста! 
чем. Перестать жить. Кто ни умретущ  
убийца тайный. Пушкин. Холерой ;'щ 
Ситников. Некрасов. У. от раны. У.. тщ“ 
посту (исполняя до конца свои обязайн®' 
книясн.), ]]за кого-что я без доп. Подве|§|| 
ся смерти, защищая, отстаивая кого-чт. 
Ребята! не Москва ль за нами? умреШШ 
под Москвой, как наши братья умищ  
Лермонтов. У . за родину. 2. перен. ИЙ. 
нуть, прекратиться. Постепенно чувстЩш 
ви, прекрасного погаснут и умрут. Лещ 
тов. Дело наших отцов Не умрет. 3. пеЖ 
со словами, «от (или с) тоски», «от'бездЦ^ 
«от (или со) скуки», «от жажды» и т. и.,Ще
миться, прийти в измнеможение от че;&» 
Тут со скуки умрешь.-ф- Умереть со смбЯ 
то же, что помереть со смеху (см. помеЦЩ.

УМЕ'РИВАТЬ, аю, аешь (простой!-» 
Несов. к умерить3. »

УМЕ'РИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, м.® 
(простореч.). Страд, к умеривать. %  

УМЕ'РИТЬ1, рю, рйшь, сов. (к умерять 
что. Уменьшить, ограничить силу, ст'чк® 
проявление чего-н. У. свой аппетит. Ъ . -Щ 
лания. У . требования. У . гнев,.

УМЕ'РИТЬ2, рю, рйшь, и ряю, р'т̂ ЯЗ:, 
сов. (к умерийать), что (простореч.). М<’® 
измеряя, убавить на какое-н-. количилЦ
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У**-'
"ймерить, отмерить меньше (по ошибке или- 
Щгелью обмана). Умерил два метра. [Встре- 
Ц'ётея также написание у мерять ,  у мё -

Ш’РИТЬСЯ, рюсь, ришься, сов. (к уме- 
). Уменьшиться, ограничиться в силе, 
#1авнй проявления чего-н. Гнев умерился, 

^й^ования умерились. Аппетит умерился. 
УдаРТВИ’ТЬ, рщвлгб, ртвйшь, сов. (к 

'■"■мерщвля'гь) (книжн.). 1. кого-что. Убить, 
ЙлЗшять жизни. У. насекомых ядом. || Лишить 
^язненности, жизнеспособности. У. нерв боль
шого зуба. 2. перен., что. Прекратить разви
тие чего-н., укротить, сделать пассивным. 
■-Ъшсандр... старался усердно умертвить в 

Ше духовное начало. Гончаров. У. плоть. 
|§гМЕР1ЦВЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Тействие по глаг. умертвить-умерщвлять. . 
^УМЕРЩВЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, лена, ле- 

вй (книжн.). Прич. страд, прош. вр. от 
умертвить.
‘ .уяерщвлй, ртвйшь. Буд. вр. от умерт- 

|впть.||УМЕРЩВЛЯ'ТЬ, яю, яешь (книжн.). Не
ссов. к умертвить.

УМЕРЩВЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
'♦(■книжн.). Страд, к умерщвлять.

:УМЕРЯ'ТЬ, йю, йешь. Несов. к умерить1. 
г .УМЕРЯТЬСЯ, яюсь, йешься, несов. 1. Н е- 

умериться. 2. Страд, к умерять. 
««УМЕСИТЬ, ешу, ёсишь, сов. (к умеши- 
‘вать1), что (обл.). То же, что вымесить. У. 
тсто.

УМЕСТИ', умету, уметёшь, прош. умёл, 
1 РРЛ&; умётший; умётши и уметй, сов. (к 
светать1), что (разг.). Метя, удалить, отмести.
• ̂  *сор в сторону. ■

УМЕСТИТЬ, егцу, естйшь (естйшь про
сторен.), сов. (к умещать), кого-что. Уложить, 
||#естшъ полностью, целиком куда-н. У. 
<Фе вещи в чемодан.

,, УМЕСТИТЬСЯ, ещусь, естйшься (ёстишь- 
"ся простореч.), сов. (к умещаться). Поместить
ся, разместиться полностью, уместить себя. 
Щещи уместились в чемодане. Все уместились 
яЩяодним столом.
рУМЕ'СТНОСТЬ [ен], и, мн. нет, ою. Отвлеч. 

к уместный. У .  замечания. У . возраже-

иУМЕ’СТНЫЙ [он ], ая, ое; -тен, тна, тно. 
вполне соответствующий обстановке, являю- 

-Щийся вполне кстати, во-время. Вполне у. 
"вопрос. Уместное замечание. Уместно ли се- 
'°дня подать заявление$
'УМЁТ, а, м. (обл.). Постоялый двор, хутор 

Э|стеий. Постоялый двор, или, по тамош- 
рмУ> умет, находился в стороне, в степи, 

'-Шече от всякого селения. Пушкин.
•УМЕТА’ТЬ1, йю, аешь (разг.). Несов. к 

Шестя.
УМЕТА'ТЬ2, ечу, бчешь, сов. (к уметывать), 

у 10 (обл.). Сметать/ сложить или обложить. 
1 -т ° г .  У . шалаш землею.

УМЕТАТЬСЯ, йюсь, аешься, несов. (разг.). 
трад. к уметать1.
УМЕТЁННЫЙ, ая, ое; -тён, тенй, тено 

Прич. страд, прош. вр. от умести. 
УМЁТЫВАТЬ, аю, аешь (обл.). Несов. к 

Уметать2.
.УМЁТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.

лгля' Страд, к уметывать.
’У®Е'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (прош. вр. также

- ®-). Обладать умением чего-н., благодаря 
ианиям или навыку к чему-н. иметь возмож

ность сделать что-н., быть в состоянии что-н. 
сделать. Умел судить о том, как государство 
богатеет. Пушкин. Умел (сов.) ошибиться, 
умей и поправиться. Пословица. Какою во
рожбой умел (сов.) к ней■ в сердце влезть! 
Грибоедов. Он умел со всеми обойтись. До
стоевский. Был в душе тряпкой и не умел 
отказывать. Чехов. Сделал, как умел (сов.).
У. плавать. 

умеч̂ , ёчешь. Буд. вр. от уметать2. 
УМЕ'ШАННЫЙ, ая, ое; -шан, а, о (обл.). 

Прич. страд, прош. вр. от умешать (не сме
шивать с у м е ш е н н ы й1).

УМЕША'ТЬ, йю, йешь, сов. (к умеши
вать2), что (обл.). Перемешать, . вымешать.
У. кашу во время варки.

УМЕ'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о (обл.). 
Прич. страд, прош. вр. от умесить (не смеши
вать с умешанный! ) .

УМЕШШВАТЬ1, аю, аешь (обл.). Несов. 
к умесить.

УМЕ'ШИВАТЬ3, аю, аешь (обл.). Несов. к 
умешать.

УМЕ'ШИВАТЬСЯ1, аюсь, аешься,. несов. 
(обл.). Страд, к умешивать1.

УМЕ'ШИВАТЬСЯ2, аюсь, аешься, несов. 
(обл.). Страд, к умешивать2.

умешу, ёсишь. Буд. вр. от умесить. 
УМЕЩАТЬ, йю, йешь. Несов. к уместить. 
УМЕЩАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. Н е

сов. к уместиться. 2. Страд, к умещать.
УМЕЩЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 

глаг. уместить-умещать. :
УМЕЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён, щенй, ще- 

нб. Прич. страд, прош. вр. от уместить.
умещ̂ , -еь, естйшь, -ся. Буд. вр. от уме

стить, -ся.
УМЕ'ЮЧИ, нареч. [из дееприч. наст. вр. 

от уметь] (разг.). С умением, со знанием 
дела. Золото водится по нашим лесам— брать 
только надо умеючи. Мельников-Печерский.

УМИЛЕ'НИЁ, я, мп. нет, ер- Нежное, прият
ное чувство, возбуждаемое чем-н. трогатель
ным. Слезы умиления текли у него по щекам. 
Гончаров. Ручки у Анны Васильевны целует 
с умилением. Тургенев. Я  слезы лил о ней в 
тяжелый сердцу час, при имени ее впадая в 
умиленье. Некрасов. Привести'в у. С уми
лением смотреть на кого-н.

УМИЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, ленй, ленб.
1. Прич. страд, прош. вр. оЫ умилить.
2. только полн. формы. Растроганный, нахо
дящийся в умиления; выражающий умиление. 
Взор... светился слезой умиленной. Некрасов. 
Татьяна взором умиленным вокруг себя на 
всё глядит. Пушкин.

УМИЛИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. к умилительный. У . взгляда.

УМИЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. Вызывающий умиление, приводящий 
в умиление. У . вид. Умилительное зрелище. 
У . ребенок.

УМИЛИТЬ, лй, лйшь, сов. (к умилять), 
кого-что. 1. Склонить к жалости, мягкосерде
чию (устар.). Грубые умы он умилил, обезо
ружил* Некрасов. 2. Привести в умиление, 
растрогать. Он умилил меня своей нежностью. .

УМИЛИТЬСЯ, люсь, лйшься, сов. (к уми
ляться). 1. Стать жалостливее, мягкосер
дечнее (устар.). Умилились сердца злодеев.
2. Прийти в умиление. Мать умилилаеь ви
дом ребенка.

УМИЛОСЕ'РДИТЬ, 1л. не употр., дишь, 
сов., кого-что (книжн. устар.). Умилостивить.
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УМИЛОСЕ'РДЙТЪСЯ, 1 л. не употр,, дишы 
ся, сов. (книжн. устар.)- Умилостивиться.
- — Давно бы сеять надобно, а на полях вода! 
Умилосердись, господи! Некрасов.

УМИ’ДОСТИВИТЪ, влю, вишь, сов: (к 
умилостивлять), кого-что (книжн. устар.). 
Сделать милостивым, склонить к милосер
дию. У . гневного владыку.

УМИ'ЛОСТИВЙТЬСЯ, влюсь, вищься, сов. 
(к умилостивляться) (книжн. устар.). Стать 
милостивым, склониться к милосердию.

УМИЛОСТИВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о, 
и УМИЛОСТИВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лён, ленй, 
ленб (книжн. устар.). Прич. страд, прош. вр. 
от, умилостивить.

УМИЛОСТИВЛЯ'ТЬ, йю, яешь (книжн. 
устар.). Несов. к умилостивить.

УМИЛОСТИВЛЯТЬСЯ, яюсь, яешься, 
несов. (книжн. устар.). 1 . Несов. к умилости
виться. 2. Страд, к умилостивлять.

УМИ’ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к умильный. У . улыбки. У . взгляда.

УМИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, льно.
1.. Нежный, приятный, располагающий. 
Умильны ямочки пропали на щеках. Крылов. 
У  мильное личико. 2. перен. Льстивый, угодли
вый (разг.). Поклонился с умильной улыбкой. 

УМИЛЯТЬ, яю, яешь. Несов. к умилить. 
УМИЛЯ'ТЬСЯ, яюсь, яешься, несов. 1. Не

сов. к умилиться. 2. Страд, к умилять. 
УМИНАТЬ, йю, йешь. Несов. к умять. 
УМИНАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. Не

сов. к умяться. 2. Страд, к уминать.
. УМИРА'НИЕ, я, мн. нет, ср. Состояние 

по глаг. умирать (см. умереть в 1 и 2 знач.). 
Медленное у.

УМИРАТЬ, йю, йешь. Несов. к умереть. 
Больной умирает. Старые обычаи умирают. 
У . от жажды. Умирать не надо—поговор
ка о чем-н, очень приятном, выгодном, удач
ном. Служба у него была легкая, ...хорошо 
оплаченная, одна из тех служб, по поводу 
которых .говорят: умирать не надо. Салты- 
ков-Щедрин. Житье куда завидное, не надо 
умирать! Некрасов.

УМИРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй, рено 
(книжн. устар.). Прич. страд, прош. вр. от 
умирить.

УМИРИТЬ, рю, рйшь, сов. (к умирять), 
кого-чгпо (книжн. устар.). Успокоить, умиро
творить.

УМИРИТЬСЯ, рюсь, рйшься, сов. (к 
умиряться) (книжн. устар.). Успокоиться, 
умиротвориться. Да умирится же с тобой и 
побежденная стихия■ Пушкин. Да умирится 
злость. Некрасов.

УМИРОТВОРЕ'НИЕ, я, да. нет, ср. (книжн.).
1. Действие по глаг. умиротворить-умиротво- 
рять. У . разбушевавшихся страстей. У . вра
гов. 2. Состояние по глаг. умиротвориться- 
умиротворяться. Наступило полное у.

УМИРОТВОРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй, 
ренб (книжн.). 1. Прич. страд, прош. вр. 
от умиротворить. 2. только полн. формы,. 
Достигший умиротворения, спокойный. У  миг 
ротворенное состояние.

УМИРОТВОРИТЕЛЬ, я, ле. (книжн.). Тот, 
кто умиротворяет.

УМИРОТВОРИ'ТЬ, рю, рйшь, сов. (к 
умиротворять), кого-что (книжн.). Привести 
к миру, в мирное состояние или настроение, 
успокоить. У. враждующих.

УМИРОТВОРИТЬСЯ, рюсь, рйшься, сов.
(к умиротворяться) (книжн.). Прийти в мир

ное состояние или настроение, успокс 
Враждующие умиротворились.

УМИРОТВОРЯТЬ, яю, яешь (к| 
Несов. к умиротворить.

УМИРОТВОРЯТЬСЯ, яюсь, яеп 
сов. (книжн.). 1. Несов. к умиротвор
2. Страд, к умиротворять. /;

УМИРЯТЬ, яю, яешь (книжн.;
Несов. к умирить. а

УМИРЯТЬСЯ, йюсь, йешься, иеео<й||! 
устар.). 1. Несов. к умириться. 2. дШ§| 
умирять.

УМИ’ШКО, а, мн. шки, шек, и 
(разг. пренебр.). Уничижит, к ум.вЦ 
Умишком понатужась, засяду, часу не х, 
и как-то невзначай вдруг каламбур 
Грибоедов. Внезапная мысль озариЖЩ'  
нец, его темный умишко. Тургенев. Г 

УМИ'ЩЕ, а, м. (разг.). У  велим, т  
заурядный у. ч

УМНЕНЬКИЙ, ая, ое; -ёнек, бнька»! 
(разг.). Уменьш.-ласкат. к умный. '|| 

УМНЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (к по| 
Становиться умнее. ->1,,,.,

УМНИК, а, м. 1. Рассудительным 
слушный ребенок; употр. также как Яр 
обращение к взрослому (разг.). Будщ 
ком! 2. Умничающий, старающийся вС 
свой ум человек (ирон.). Толпа... рас 
ков неукротимых, нескладных умник^ 
кавых простяков. Грибоедов. ■;

УМНИЦА, ы (разг.). 1. Женек, к 
1 знач.— Поцелуй меня, Машенька! 
ты моя. А. Островский. 2. м. и ж :  
выдающийся по уму человек. Он зал 
ный у. Умница пропала— явилась прос 
щина, беззащитная против горя. Гор 

УМНИЧАТЬ, аю, . аешь, несов. (щ 
чать) (разг.). Говорить, стараясь вЦ 
свой ум (ирон.). Он умничает глупо, а̂Л,, 
чится умно. Д. Давыдов. || Делать по-ёвд 
мудрить, считая себя умнее других..-т̂ " 
мне мало. Ребята мои умничают. Пу*и 
Советую не умничать и делать то, чтоЩ 
приказывают. Пушкин.

УМНОЖА'ТЬ, йю, йешь, несов. (к 
жить), кого-что. То же, что множить. 
на три. Умножайте шум и радость. *П§ 
кин.

УМНОЖА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, 1Ц
1. (сое. умножиться). То же, что множиц 
во 2 знач. (книжн.). 2. Страд, к умнояЦ 

УМНОЖЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Дейё 
по глаг. умножить-умножать и состоянътц 
глаг. умножиться-умножаться. У  .трех наш  
У . доходов. 2. Арифметическое действие, по® 
рение данного числа в качестве слагаещ, 
столько раз, сколько единиц находится в-Д^ 
гом данном числе (мат.). Таблица умножёщ 
У. цёлг>1Х чисел. ■ “ЙЩ

УМНОЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о. ПЩ  
страд, прош. вр. от умножить. __

УМНО'ЖИТЕЛЬ, я, лг. В выражёШ 
умножитель частоты (радио)—трансформажН 
увеличивающий частоту переменного тоЩЯ 

УМНО'ЖИТЬ, жу, жйшь. Сов. к мноЗйр 
и к умножать. У . пять на 'дел. У. ддШ§| 

УМНО'ЖИТЬСЯ, жусь, жйшься (книгЩ 
Сов. к множиться во 2 знач. и к умножать*®
1 знач. ' -'"'Щ,

умн̂ , -сь, нёшь, -ся. Буд. вр. от умять, 
УМНЫЙ, ая, ое; умён, умнй, умно ̂  

(реже)умнб. 1. Обладающий умом, весьма тол 
ковый. Малый добрый, умный, поряди•№

I:

ыпитанный, а пропадает ни за копейку. 
дачаров. Стали умны хоть куда. Грибоедов. 
‘■прекрасны вы некстати и умнй вы невпо- 
0; Пушкин. 2. Порожденный умом, осно
вный на уме, разумный. Насилу-то умное 
1вцо вымолвила. А. Островский. Не послу

шался я умного совету. Крылов. Умные речи 
Приятно и слушать. Пословица. Умнб (на- 
пёч.) говорить, поступать.
? УМОЗАКЛЮЧАТЬ, йю, йешь (книжн.). 

'есов. к умозаключить.
Умозаключаться, йюсь, аешься, не- 
й. (книжн.). Страд, к умозаключать. 
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ, я, ср. 1. Логиче

ский процесс выведения из двух суждений 
.включения, силлогизм (филос.). Дедуктив

ен Ое У- 2. Заключение, вывод (книжн.). С де
ть у. Правильное у.
УМОЗАКЛЮЧИТЬ, чу, чйшь, сов. (к 
з̂аключать), что и без доп. (книжн.). Сде- 

. ..ть умозаключение, прийти к выводу, сдё- 
,-лан умозаключение.
' УМОЗРЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. В идеа

листической философии-познание действи
тельности путем созерцания и теоретического 
■размышления, в отрыве от практики и опыта, 
ожекуляция (см; спекуляция в 5 знач.; 
филос.). 2. Вообще—абстрактное, Не основан- 
йое на опыте рассуждение (книжн.).
: УМОЗРИТЕЛЬНОСТИ, и, мн. нет, ж . 
(книжн., филос.). Отвлеч. сущ. к умозритель-
?ИИЙ. \

УМОЗРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
!чльно (книжн., филос.). Основанный на умо

рении. Умозрительная философия. Умозри- 
{тельное построение.

УМОИеСТУНЛЕ'НИЕ, я, мм. нет, ср.
, (книжн О- Крайнее возбуждение с потерей 
( шообладания, способности здраво и разумно 

; ;-дийствовать.
УМОКАТЬ, йю, йешь (разг.). Несов. к 

умйкнуть.
УМО'КНУТЬ, ну, нешь, сов. ( к умокать) 

’Т(разг.). Пропитаться влагой до нужной сте
пени, замокнуть. Бочки уже умокли. Яблоки 
умокли.

УМОКНУТЬ. См. умакнуть.
УМОЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, ленй, ленб. 

Прич. страд, прош. вр. от умолить.
■ УМОЛИТЬ, олк), блйшь, сов. ( к умолять 

Ц К умаливать), кого-что. Склонить к чему-н. 
сниженными просьбами, мольбой. У  молил ее 
остаться.

У'МОЛК, а, м. Только в выражении: без 
умолку—не умолкая, не затихая. Третий
1 внь, как бредит без умолку. Пушкин. До но
чи без умолку поет. Крылов. На реке без умол- 
КУ звенели лягушки. Л..Толстой.

УМОЛКАТЬ, йю, йешь. Несов. к умолк
нуть.

УМО’ЛКНУТЬ, ну,'нешь, прош. умолк, ла, 
■' (устар.) нул, сое. (к умолкать). То же, что 
“З-молкнуть. Колокольчик вдруг умолк', кони 
'Жали. Пушкин. Умолк твой голос навсегда. 
‘Мет. Умолк весенний гром. Фофанов. Свист 
в(япра умолкнул. Рылеев. У  молкнул бой. Л. Да
выдов. На нивах шум работ умолк. Пушкин. 
-'Лишу умолкнувший звук божественной эллин- 
<кай речи. Пушкин.

УМОЛОТ, а, мн. нет, д. (с.-х.). Количе
ство обмолоченного зерна; обмолоченное зер- 
Ио- Хороший у. Большой у.

УМОЛОТНЫЙ, ая, ое: (с.-х.). Прил. к 
Умолот.

УМОЛЧА’НИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей
ствие по глаг. умолчать (книжн.). У. о самом 
существенном. 2. Служащий для яркости 
речи стилистический прием, при к-ром выра
жение мысли остается незаконченным, огра
ничивается намеком (лит.), напр.:—Но мне ли, 
мне ль, любимцу государя... Но смерть... 
но власть... Но бедствия народны... (сомне
ния Басманова в «Борисе Годунове» Пушкина). 
Фигура умолчания.

УМОЛЧАТЬ, чу, чйшь, сов. (к умалчивать),
о чем. Умышленно не сказать о.чем-н., скрыть. 
Не желая показаться вам наивным, умолчу о 
моих Недостатках. М. Горький.

УМОЛЯТЬ, яю, яешь, несов. 1. Несов. к 
умолить. 2. кого-что. Настоятельно просить. 
У . о помощи. Умоляю тебя, приходи скорей.

УМОЛЯТЬСЯ, яюсь, яешься, несов. Страд, 
к умолять.

УМОЛЯ'ЮЩИЙ, ая, ее. 1. Прич. действ, 
наст,, вр. от умолять. 2. Выражающий прось
бу, мольбу, просящий. У. взгляд. У . голос.

УМОНАСТРОЕ'НИЕ, я, ср. (книжн.). На
правленность ума, совокупность интересов 
в • области интеллектуальной деятельности. 
Бодрое у. Романтическое у.

УМОПОМЕШАТЕЛЬСТВО, а, мн. нет, 
ср. (книжн.). Психическое расстройство, су
масшествие. .

УМОПОМРАЧЕ'НИЁ, я, мн. нет, ср. 
(устар.). То же, что умопомешательство. 
■О* До умопомрачения (разг. шутл.)—употр., 
когда говорят о чем-н. поражающем, изумляю
щем, в знач. чрезвычайно. Красива до умо
помрачения.

УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет,
ж . (разг.). Отвлеч. сущ. к умопомрачитель
ный.

УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен,
льна, льно (разг.). Чрезвычайный, крайний, 
такой, что трудно представить. Красота умо
помрачительная. Расходы умопомрачитель
ные.УМО'РА, нескл., ж ., в знач. сказуемого 
(разг. фам.). Крайне смешно, уморительно. 
С ним прямо у. разговаривать. Такие смеш- 

.ные ужимки у обезьян—у.!
УМОРЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. (тех.). Об

работка волоса шкуры щелочным раство
ром для удаления с его поверхности жиро
вых и восковых веществ.

УМОРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, рена, рено 
(разг.). Прич. страд, прош. вр. от уморить.

УМОРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно (разг.). Крайне смешной, забавный. 
Уморительная гримаса. У . человек. Умо- 
рительно (нареч.) смешон.

УМОРИТЬ, орю, орйшь (бришь простореч.), 
сов., кого-что (разг.). 1. Извести, погубить 
чем-н. Пускай себе сломил бы шею, вас чуть 
было не уморил. Грибоедов.— Л  этак жить не 
могу! Что ж  вы меня уморить хотите? 
Сухово-Кобылин. 2, Крайне утомить, изму
чить. Путешествие его уморило. Тургенев. 
Эк, уморила как, проклятая старуха! Го
голь. 3. со словами «со смеху» и без них. За
ставить смеяться, насмешить до изнеможе
ния. Он нас всех уморил. У . со смеху. Ведь 
этак вы когда-нибудь уморите со смеху. 
А. Островский.

УМОРИТЬСЯ, рйсь, рйшься, сов. (разг.). 
Крайне устать, измучиться. У  морился за день.

УМОСТИТЬ, 011$, остйшь, сов. ( к умащи
вать), что (разг.). 1. Вымостить сплошь,
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устлать. У . дорогу камнем. 2. Суметь уста
вить, уложить что-н. где-н. удачно, примо
стить (см. примостить во 2 знач.). У . вещи 
на одной полке.

УМОСТИ'ТЬСЯ, ощусь, остйшься, сов. (к 
умащиваться) (разг.). Удачно уместиться, 
суметь примоститься где-н. У  мостился с краю 
на диване.

УМО'ТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о (просто
реч.). Прич. страд, прош. вр. от умотать.

УМОТА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к уматывать) 
(простореч.). 1. кого-что. То же, что обмотать. 
У . голову полотенцем. У . полотенце вокруг 
головы. 2. что во что. Наматывая, мотая, 
уместить в чем-н. (в клубке, мотке) или на 
чем-н. (на, катушке). Большого мотка в один 
клубок не у.

УМОТА’ТЬСЯ, йюсь, йешься, сов. (к ума
тываться) (простореч.). 1. То же, что обмо
таться в 1 знач. У . полотенцем. 2. Наматы
ваясь, уместиться. Все нитки в один клубок 
не умотаются.

УМОЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён, щенй, щено 
(разг.). Прич. страд, прош. вр. от умостить.

умощу, -сь, остйшь, -ся. Вуд. вр. от умо
стить, -ся.

умру, рёшь. Буд. вр. от умереть.
УМСТВЕННЫЙ, ая, ое. 1. Прил., по знач. 

связанное с деятельностью ума, сознания, 
интеллектуальный. Умственная деятель
ность. Умственная одаренность. Я  с ужасом 
стал примечать, что умственные способ
ности его тухнут, слабеют. Герцен. Ра
ботники умственного труда. Отсталый в 
умственном отношении. Умственно (нареч.) 
отсталый. 2. Протекающий в сознании, 
мысленный (книжн.). Окинуть прошлое умст
венным взором. Диалектика., говорит Энгельс, 
берет вещи и их умственные отражения глав
ным образом в их взаимной связи, в их сцепле
нии, в их движении, в их возникновении и ис-

■ н о я н  пао'м'н'н

УМСТВОВАНИЕ, я, ср. 1. только ед. 
Действие по глаг. умствовать- в 1 знач., 
размышление (устар.). 2. Действие по глаг. 
умствовать во 2 знач.; ненужное или слиш
ком отвлеченное размышление, рассуждение • 
(разг. неодобрит.). Бесплодные умствования.

УМСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, несов.
' 1. Размышлять, мыслить, рассуждать с умом 
(устар.). Где должно б умствовать, ты хло
паешь глазами. Пушкин. 2. Размышлять, 
действовать, пускаясь в ненужные или слиш
ком отвлеченные рассуждения, мудрить (разг. 
неодобрит.). Надо, господин мировой судья, 
по закону судить, а не умствуя:. Чехов.

УМУДРЁННОСТЬ, й, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к умудренный. У. опытом.

УМУДРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй, рено 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от умуд
рить. У . опытом. У . годами.

УМУДРИ'ТЬ, рю, рйшь, сов. («умудрять), 
кого-что (книжн.). Сделать умным, мудрым, 
разумным. Опыт умудрил его.

УМУДРИ'ТЬСЯ, рюсь, рйшься', сов. (к 
умудряться) (разг.). Ухитриться, суметь сде
лать или получить что-н. малодоступное, 
трудное. Он кое-как умудрился и надел его 
(тулуп), распоров по швам. Пушкин. Умудрил
ся таки достать билеты. || То же—ирониче
ски. Умудрился простудиться летом.

УМУДРЯ'ТЬ, яю, яешь (книжн.). Несов. к 
умудрить.

УМУДРЯ’ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. Не

сов. к умудриться (разг.). 2. Страд. 
рять (книжн.).

УМУЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о (р 
Прич. страд, прош. вр. от умучить. Й 

УМУЧИТЬ, чу, чишь, и (прост®| 
чаю, чаешь, сов., кого-что (разг.). Ийму*' 
истомить, крайне утомить. Хлопоты ум§ 
его. [Встречается также написание ;:Ж 
чать,  у м у ч а л.] :,ая|

УМУ'ЧНТЬСЯ, чусь, чишься, и (простёр 
чаюсь, чаешься, сов. (разг.). Измучит-" 
истомиться, крайне устать. Умучился за|Г 
[Встречается также написание у м у ч Г” 
с я, у м у ч а л с я.]

УМФО'РМЕР, а, м. [нем. ИтГогтег] (> 
Машина для превращения переменног©}! 
в постоянный. 4

УМЧА'ТЬ, чу, чйшь, сов., кого-что. Оа 
быстро увезти. Тройка умчала седщс^ 
Стремительно унести, увлечь, перемс. 
Ветер умчал облака. Ту, кем полны моиI 
нивые мечты, умчали роковые волны. Йе:; 
сов.

УМЧА'ТЬСЯ, чусь, чйшься, сов. У  
мчась. Всадники умчались в поле. || 
унестись, переместиться куда-н. Утр' 
путь она (тучка)  умчалась рано. Лермо " 
Быстро уйти или убежать (разг.
Ты куда умчался от меня? || перт. ВВС 
пройти, миноваться, промчаться, оков 
Умчались юные годы.

УМЫВА'ЛКА, и, ж . (простореч., шко; 
и др. арго). То же, что умывальная (см.‘Г* 
вальный во 2 знач.). Воспитанники б:‘“' 
в умывалку,' обвязавшись вокруг пояса п 
цем. Куприн.

УМЫВА’ЛЬННК, а, м. Приспособлю 
подающее воду для умыванья.

УМЫВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Тако 
к-рого или при помощи к-рого умыва 
У . столик. Умывальные приборы. 2. в 
сущ. умывальная, ой, ж . Помещение, комн 
где умываются..

УМЫВА'НИЕ, я, ср. 1. только ед. 
ствие по глаг. умывать и умываться* 
время умывания. 2. То, чем умываются:' 
или какие-н. парфюмерные изделия. Его 
умываньем лучшим мне служит. ЖукОй©| 
Огуречный сок— девичье умыванье. Дал8» 

УМЫВА'ТЬ, йю, йешь, несов. 1. Не 
умыть. 2. что. То же, что омывать во 2 зн!. 
(поэт.). Корни мои умывает холодное 
Лермонтов. |

УМЫВА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. 
сов. к умыться. 2. Страд, к умывать. 1, 

УМЫКА'НИЕ, я, ср. (этногр.). Похище 
невесты у ее. родителей, сохранившееся! 
перь у нек-рых народов как пережиточ 
от родового быта обряд.

УМЫКАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о (пр . 
реч.). Прич. страд, прош. вр. от умйкать!

УМЫКАТЬ, аю, аешь, сов., кого-,. 
(простореч.). То же, что замйкать. Умы$я 
сивку крутые горки (ср. укатать).

УМЫКД'ТЬ, йю,. аешь, несов., кого-ч 
(этногр.).'Производить умыкание кого-чег||
. УМЫ'КАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (п 
стореч.). То же, что замйкаться. Ц

УМЫКА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, н 
(этногр.). Страд, к умыкать.

УМЫСЕЛ, ела, и- (устар.) У'МЫСЛ|| 
м. Обдуманное заранее намерение совр 
шить что-н.  ̂(преимущ. дурное, иредосу' 
тельное). Зовет то в города, то в степи, 3
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|(!И умыслом полна. Некрасов. Он готов оста- 
п1Ь умысел жестокий. Лермонтов. Злой у.

" елать что-н. без всякого умысла. 
уМЫ'СЛИТЬ, ЛЮ) лишь, сов. (к умыш- 

§уь),  что ш  кого-что или с инф. (книжн..
ар.). Замыслить, задумать сделать что-н. 

мыслил ехать. Умыслил козни на нас. 
УМЫ'ТЫЙ, ая, ое; умыт, а, о. Прич. страд, 

ром. вр. от умыть.
УМЫ'ТЬ, умбю, умбешь, сов. (к умывать).

• К 'кого-что. Вымыть кому-н. лицо, шею, руки, 
у. ребенка. 2. что. Вымыть (какую-н. часть 
/тела). У . лицо. У . руки. Умыть руки— 
кумирен, см. рука.

УМЫТЬСЯ, умоюсь, умбешься, сов. (к 
умываться). Умыть себе лицо, шею, руки. 

млея так рачительно, чуть кожу не со- 
Некрасов.— Ты очувствуйся! Умойся 

„иди. А. Островский.
УМЫ'ШЛЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж - От- 

:вл0Ч. сущ. к умышленный во 2 знач. У . пре
ступления. ■ ■

УМЫ’ШЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о.
1. Прич. страд, прош. вр. от умыслить 
; (книжн.). 2. только полн. формы. Совершен- 
.':цый с умыслом, преднамеренный. Умышленное 
-.оскорбление. Умышленное убийство. Сделать 
что-н. умышленно (нареч.).

УМЫШЛЯ'ТЬ, йю, йешь (книжн.). I I  е- 
с̂ов̂ як умыслить.

УМЫШЛЯ’ТЬСЯ, йюсь, яешься, несов. 
(книжн.). Страд. к умьпплять.

УМЯГЧА'ТЬ [хч], йю, йешь (книжн.). 
Л псов, к умягчить.

УМЯГЧА'ТЬСЯ [хч] , йюсь, йешься, несов. 
.(книжн.). 1. Несов: к умягчиться. 2. Страд, к 
, умягчать.
, УМЯГЧЁННЫЙ [хч] , ая, ое; -чён, ченй, 
чеаб (книжн.). Прич. страд, прош. вр. от 
умягчить.

УМЯГЧИ'ТЬ [хч] , чу, чйшь, сое. (к умяг
чать), кого-что (книжн.). То же, что смягчить.

УМЯГЧИ'ТЬСЯ [хч], чусь, чйшься, сов. 
(- умягчаться) (книжн.). То же, что смяг
читься.

УМЯКА’ТЬ, йю, йешь (спец.). Песов. к 
} мякнуть.

УМЯ'КНУТЬ, ну, нешь, сов. (к умякать) 
(спец.). Вполне размякнуть, стать мягким.
1' '>жи умякли.

УМЯ'ТЫЙ, ая, ое; умйт, а, о. Прич. 
411,рад. прош. вр. от умять.

УМЯ'ТЬ, умну, умнёшь/ сов. (к уминать), 
’1ш . 1. Размять как следует, вполне. У . гли- 
Щ. 2. Сложить, улржить, приминая (разг.). 
» ■ сено в мешок. 3. То же, что примять (разг.). 
» • траву. 4. Съесть (в большом количестве: 
простореч. вулВг.). Целый горшок каши умял.

УМЯ'ТЬСЯ, умнись, умнёшься,. сов. (к 
уминаться). 1, Стать вполне размятым. Гли- 
На умялась. 2. Лечь плотно от сжимания, 
пРиминания (разг.). Сено умялось.

УНАВА’ЖИВАТЬ и у на в о жив а т ь ,  
■‘•о, аешь. Несов. к унавозить.

УНАВА'ЖИВАТЬСЯ и у н а в 6 ж и -
1 1 т ь с. я, аюсь, аешься, несов. Страд, к 

1̂ анаживать.
УНАВО'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о. 

у/Рич. страд, прош. вр. от унавозить.
УНАВО'ЖИВАТЬ, -СЯ. См. унаважи

вать, -СЯ. ■>
Увавбжу, бзишь. Буд. зр. от унавозить. 
УНАВО'ЗИТЬ, бжу, озйшь, сов. (к уна- 

ваащвать), что. Удобрить навозом. У. поля.

УНАНИМИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [От латин. 
ипащтиз—единодушный] (лит.). Мелкобур
жуазное течение во французской литературе 
20 века, противопоставляющее классовой 
борьбе объединение на почве общности мораль
ных интересов.

УНАННМИ'СТ, а, м. (лит.). Последователь 
унанимизма. •

УНАСЛЕ’ДОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от унасле
довать.

УНАСЛЕ'ДОВАТЬ, дую, дуешь (книжн.). 
Сов. к наследовать в 1 знач.

У'НДЕР, а, м. (устар., простореч.). См. 
унтер. 4 .

У'НДЕРСКИЙ, ая, ое (устар., простореч.). 
См. унтерский.

УНДИ'НА, ы, ж . [от латин. ш)<1а—волна].
В средневековых поверьях—дух воды в образе 
женщины, заманивающий путников " и ро
ждением от них ребенка стремящийся полу
чить человеческую душу. Стройная девушка, 
скорее напоминающая собою заблудившуюся 
к людям ундину..., чем живую женщину. • 
Лесков. И  вот вижу, бежит опять вприпрыж
ку моя ундина. Лермонтов.

унёс, -ся, еслй, -сь. Прош. вр. от унести, -сь. 
УНЕСЁННЫЙ, ая, ое; -сёя, сена, сенб. Прич. 

страд, прош. вр. от унести.
УНЕСТИ’> су, сёшь, прош. унёс, унесли, 

сов. (к уносить), кого-что. 1. Уходя, взять с 
собою. У . ребенка гулять. У . с собой ключи. || 
Взять без спроса, тайком. Я  из передней-то 
отлучился ненадолго, а они унесли бутылку. 
А. Островский. |[ Украсть (разг.). Воры унесли 
белье с чердака. 2. перен. Отнять, поглотить. 
Ты не знаешь, сколько здоровья унесли у меня 
эти страсти и заботы. Гончаров. Работа 
унесла много сил. Борьба унесла слабейших.
3. Переместить куда-н. порывом, течением, 
увлечь. Ветер унес бумаги со стола. Лодку 
далеко унесло по течению. 4. перен. В мыслях, 
мечтах перенести куда-н. Вообраоюение унес
ло его в прошлое, 5, Заставить уйти, удалиться 
куда-н. (простореч. фам.). Куда его нелегкая 
унесла? Зачем тебя унесло так рано из дому? 
<$> Ноги упеети—см. нога. Унеси ты мое горе! 
(разг.)—восклицание, употр. для выражения 
недовольства, неодобрения, отрицательного 
отношения к чему-н. Он тут, брат, было, 
такую гармонию изладил, что унеси ты мое 
горе. Лесков. Бывало, мимо кабака проехать 
нет возможности: зайдут, выпьют стакан
чик— и унеси ты мое горе! Чехов.

УНЕСТИ'СЬ, сусь, сёшься, прош. унёсся, 
унеслйсь, сов. (к уноситься). 1. Умчаться, 
удалиться куда-н. с большой скоростью. 
Тройка унеслась. Тучи унеслись на север. [| 
перен. Быстро убежать (фам. шутл.). Унесся 
раньше всех домой. 2. перен. Пройти, мино
вать, исчезнуть. Всё скоро унеслось: богат
ство и  здоровье. Лермонтов. 3. перен. Перене
стись куда-н. (о мыслях, мечтах). Мое вообра
жение , унеслось далеко за этим милым 
образом. Л. Толстой. || перен. Мысленно 
перенестись куда-н. Я  унесся далеко в своих 
мыслях. »

УНЖА'НКА, и, ж . Небольшое деревянное 
речное грузовое судно, барка. [По названию 
р. У'тки.]

УНИА'Т, а, м. (церк., истор.). Последо
ватель церковной унии (см. уния во 2 знач.).

УНИА'ТКА, и (церк., истор.). Женек, к 
униат.
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УПИА'ТСКИЙ, ая, ое (церк., истор.). 
Прил. к уния во 2 знач. и «  униат. Униатская 
церковь . Униатская школа.

УНИВЕРМАТ, а, м. (нов.). Сокращение 
слов: универсальный магазин. Детский у.

УНИВЕРСА’Л, а, м. [от латин. ишуегёа-
- Из—всеобщий]. 1. Название указов и гра
мот, издававшихся для всеобщего сведения 
польскими королями и украинскими гет
манами, а также деклараций Украинской 
буржуазно-националистической Центральной 
рады в 1917 году. 2. Инструмент для изме
рения вертикальных и горизонтальных углов 
(астр., геодез.). 3. Человек, имеющий разно
сторонние специальности (нов.). Токари-уни
версалы.

УНИВЕРСАЛИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [латин. 
шпуегеаПз—всеобщий]. 1. Разносторонность 
в знаниях, сведениях (книжн.). 2. В буржуаз
ной этике—идеалистическое направление, вы
двигающее идею единой общечеловеческой 
морали в рамках капиталистического обще
ства (филос..).

УНИВЕРСАЛИ'СТ, а, м. (филос.). Сторон
ник универсализма (см. универсализм во
2 знач.).

УНИВЕРСА'ЛЬНОСТЬ, и, ден. нет, ж .
Отвлек, сущ. к универсальный. У. знан/ий. 
У. средства.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно [от латин. ишуегзаИв—всеобщий]. Раз
носторонний, охватывающий многое. Универ
сальные знания. У . Человек. || Пригодный для 
многого, с разнообразными функциями. У. 
ключ для гаек. Универсальная машина (с.-х.). 
У. инструмент (то же, что универсал во
2 знач.; астр., геодез;). Универсальное сред
ство. У . магазин (розничный магазин, торгу
ющий самыми разнообразными товарами). ■

УНИВЕРСА'НТ, а, ле. (разг. устар.). Сту
дент университета или лицо,получившее обра
зование в университете.

УНИВЕРСА'НТКА, и (разг. устар.). Женек, 
к универсант.

УНИВЕРСИТЕТ, а, м. [от латин. ишуег- 
вйав—совокупность]. Высшее учебное заве
дение с факультетами по различным, обычно 
не техническим, специальностям. Истори
ческий ф. университета. Ректор универси
тета.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
университет. Университетское преподавание. 
Университетская аудитория. || Прил., по 
знач. связанное с пребыванием, обучением 
в университете. Мои университетские годы. У . 
товаригЦ.

УНИЖАТЬ, йю, йешь. Несов. к унизить. 
Не нужно унижать соперника и прибегать 
к клевете. Гончаров.

УНИЖАТЬСЯ, аюсь, йешься, несов. 1. Не
сов. к унизиться. 2. Страд, к унижать.

УНИЖЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Действие 
по глаг. унизить-унижать. У. соперников.
2. только ед. Действие и состояние по глаг. 
унизиться-унижаться. Дойти до унижения 
перед кем-н. В. То, что умаляет достоинство, 
оскорбление. Терпеть унижения.

УНЙЙСЁННОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к унижённый.

УНИЖЕННЫЙ, ая; ое; -жен, а, о.
1. Прич. страд.прош. ер. от унизить. 2. толь
ко полн. формы. То же, что унижённый. 
Иди к униженным, иди к обиженным. -Некра
сов. 3. только полн. формы. Выражающий

унижение, раболепно смиренный. Униж  
просьба. ... <!
' УНИЖЁННЫЙ, ая, ое. Такой, к-рыЯ 
жен; забитый, угнетенный несчастьями!' 
дами. Ходит он по улицам в грязны® 
мотьях, униженно (нареч.) кланяетсяЩ 
еит милостыню. М. Горький.

унижу, -сь, йзишь, -ся. Буд. вр. ойШ 
зить, -ся.

унижу, йжешь. Буд. вр. от унизать̂ # 
УНИЗАННЫЙ, ая, ое; -зан, а, о. 

страд, прош. вр. от унизать. < ,
У НИЗА’ТЬ, ижу, йжешь, сов. (к у 

вать), что. Нанизывая, покрыть спи.
У . платье жемчугом. || перен. ПомеетйГ 
рядом (о многих), занять собою, пЩц 
сплошь. Черный лес, унизанный сий"’* 
воронами... Гоголь. Главы церквей и 
кресты унизаны народом. Пушкин. I 

УНИЗИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет! 
Отвлеч. сущ. к унизительный. У  . прей '  
ния.

УНИЗИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, I,. 
льно. Унижающий, оскорбляющий чье*!, 
стоинство, самолюбие. Унизительная п 
ба. У . поступок.

УНИ'ЗИТЬ, унйжу, унйзишь, сов-, -щ  
жать), кого-что. Умалить чье-н. достой 
оскорбить чье-н. самолюбие чем-н. Не < 
себя ничтоокной местью никогда. Лерм'Ш 
Так вот как я унижен в вашем мненъи тер’ 
ным лепетом молвы. Лермонтов. Он сШ щ  
у. своего противника.

УНИ’ЗИТЬСЯ, унйжусь, унизишься*?
{к унижаться). Унизить себя. У . до лжи 
до просьбы.

УНИ'ЗЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. %§С 
зать. ч

УНИ'ЗЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 
Страд, к унизывать.

У'НИК, а, м. (разг.). То же, что у 
УНИКА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн.). . 

к уникум, являющийся уникумом. УйС 
ноя вещь.

УНИКУМ,-а, м. [латин. ишсит—адидрЯ. 
ное] (книжн.). Единственный в своем! 
редкий предмет. Книга-у. Ценнейший у.\ 

УНИМАТЬ, йю, йешь. Несов. к унМЩ 
УНИМАТЬСЯ, йюсь, &ешьея, несов. 

сов. к уняться. 2. Страд, к унимать. 1 
УНИСО'Н, а, мн. нет, м. [ит. ипЩ*'

1. Созвучие при воспроизведении звука о 
и той же высоты разными голосами* 
инструментами (муз.). 2. Равенство ч|| 
двух источников колебаний (физ.).*0- В ущ|у 
петь или действовать (разг.)—перен. 
подражать кому-н. или поддерживать ког;

УНИТА'З, а, м. Фарфоровая, фаянс® 
или металлическая раковина в уборны^ 
стока экскрементов и мочи. [По назва. 
фирмы ШНав (латин. ипИае—единство);^ 
товлявшей такие сосуды, и по ассоцй  ̂
со словом таз.]

УНИТА'РНЫЙ, ая, ое [от латин. шШ® 
объединенный] (книжн.). Объединяющий, ® 
ный. Унитарная конфедерация. щ

УНИФИКА'ТОР, а, м. (книжн.). Тот, & 
производит унификацию чего-н.

УНИФИКАТОРСКИЙ, ая, ое (кпижЯ 
Прил.' V унификатор. ,*■

УНИФИКА’ЦИЯ, и, ж . [от латин. ишф 
единство, и Гасеге—делать] (книжн.). Пр#" 
ведение к единообразию, к единой тюр̂  
единой форме. У . тарифов. У . орфогрофиЩ
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у НИ ФИ ДИ'РОВ АННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о | 
/книжн.). Прич. страд, прош. вр. от унифи- 
пяропать.ЛуНИФИЦИ’РОВАТЬ, рую, руешь, сое.
, н е с о в . ,  что (книжн.). Произвести (произво- 
Шть) унификацию чего-н.
> УПЙФИЦИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься 
(/|ннжн.). 1. сое. и несов. Стать (становиться) 
униф ицированны м. 2. несов. Страд, к унифи
цировать.’ УНИФО'РМА, ы, ж . [от латин. йпИог- 

единооб разный] (спец.). 1. Формен- 
'цйя одежда. Военная защитная у. || Специаль
ная одежда для представлений. 2. собир.
'В цирке—персонал, обслуживающий манеж 
Ф|анятый постановкой и уборкой реквизита 
ий. п.) и одетый в одинаковые костюмы (спец.).

УНИФОРМИ'СТ, а, м. (спец.). Работник 
цирка, принадлежащий к униформе (см. уни
форма во 2 знач.).

УИИЧИЖА'ТЬ, аю, йешь, несов. (к уничи
жить), кого-что (книжн. устар.). Унижать, 
подвергать кого-н. или чье-н. самолюбие ос
корблениям, признавать кого-н. ничтож
ным. Уничижая других, сам не возвысишься.
Даль. • ■

УНИЧИЖАТЬСЯ, аюсь, йешься, несов. 
(книжн. устар.). 1. (сое. уничижиться). 
Унижаться, подвергать себя, свое самолю- 
.йде оскорблениям, У. подобно Молчалину.
1* . Страд. К уничижать.

УНИЧИЖЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
§стар.). Действие по глаг. уничижить-уничи- 
жать и состояние по глаг. уничижиться-уничи- 
лсаться.—Я  жалок, я смешон, я неуч, я дурак. 
■Вот странное уничижены! Грибоедов.

УНИЧИЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, женй, 
йенб (книжн. устар.). Прич. страд, прош. 
вр. от уничижить..

УНИЧИЖИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(книжн. устар., лингв.). Отвлеч. сущ. к 
Цдичижительный. Категория уничижитель
ности в существительных.

УНИЧЙЖИ'ТЕЛ ЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. I. Уничижающий, унизительный 
(книжн. устар.). 2. Прил., по знач. связанное 
А образованием имен сущ. и прил., имеющих 
оттенок презрительности, пренебрежительно
сти (лингв.). Уничгшнжтельнъш суффиксы.

УНИЧИЖИТЬ, ж у, жйшь (книжн. устар.). 
Сое. к уничижать.

УНИЧИЖИТЬСЯ, жусь, жйшься (книжн. 
устар.). Сов. к уничижаться в 1 знач.

УНИЧТОЖАТЬ, аю, аешь. Несов. к уни- 
«Чтожить.

УНИЧТОЖАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
1- Несов. к уничтожиться. 2. Страд, к уни
чтожать.

УНИЧТОЖА'ЮТЩИЙ, ая, ее. 1. Прич. 
Действ, наст. вр. от уничтожать. 2. перен. 
Наносящий удар, поражение, от к-рого не 
оправиться, губительный. У. огонь артилле
рии. Уничтожающая критика. Уничтожаю
щие аргументы. 3. перен. Выражающий пре
зрение, ненависть, убивающий. У . взгляд.

УНИЧТОЖЕ'НЙЕ, я, мп. нет, ср. Дей- 
Швие по глаг. уничтожить-уничтожать и со- 
рпояние по глаг. уничтожиться-уничтожаться. 
Социализм.есть уничтожение классов. Ленин.

Уничтожение эксплуатации и утвержде- 
нйе социалистической системы хозяйства со
здали реальную возможность дать стране и 
?Ч>овести в оюизнь новую Конституцию. Сталин 
[Отчетный доклад XVIII съезду ВКП(б)].

УНИЧТОЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о.
1. Прич. страд, прош. вр. от уничтожить.
2. перен. Лишенный возможности действовать 
от унижения, неожиданной неприятности. 
Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как 
остолбенелый. Пушкин.

УНИЧТО'ЖИТЬ, жу, жйшь, сов, (к уни
чтожать). 1. кого-что. Истребить, разрушить, 
прекратить существование кого-чего-н. Убий
ствами отдельных лиц нельзя было свергнуть 
царское самодержавие, нельзя было уничто
жить класс помещиков. История ВКП(б). 
...Красная Армия отразит всякое нападение 
и уничтожит любого врага... Ворошилов. 
Пожаром уничтожена деревянная постройка.
II Прекратить, ликвидировать. Эксплуата
ция человека человеком уничтожена, навсегда. 
История ВКП(б). ...Советская власть уничто
жила безработицу... Сталин. 2. что. Отме
нить, сделать недействительным, упразднить. 
Вот Юрьев день задумал уничтожить. Пуш
кин. У. свою доверенность. 3. что. Съесть или 
выпить (разг. шутл.). Две бутылки бордо уни- 
чтожа... Некрасов. 4, кого-что. Унизить, 
поставить втупик каким-н. . оскорблением, 
неприятностью. Когда ж  хотелось уничто
жить ему соперников своих, как он язви
тельно злословил. Пушкин. Все хвалят, а ты 
вдруг так уничтожил езо. Гончаров. Совсем 

{ уничтожил его своим возражением.
УНИЧТО'ЖЙТЬСЯ, жусь, .жйшься, сов. 

(к уничтожаться). Прекратиться, ликвидиро
ваться полностью.

УНИЯ, и, мн. нет, ж . [от латин. ито— 
единство]. 1. Объединение (книжн., полит.). 
Политическая у. Швеции и Норвегии в 19 ве
ке. Личная у. государств (напр. Польши и 
Литвы в 15—18 вв. под властью одного коро
ля). 2. Объединение православной церкви 
с католическою под властью папы римского, 
происшедшее частично в украинских областях 
Польши в конце 16 века и существовавшее до 
последнего времени (церк., истор.).

УНО'С, а, м. 1. только ед. Действие по 
глаг. унести в 1 и 3 знач.—уносить. У . вещей.
2. мн. в том же знач., что ед. При упряжке 
четверней: постромки передней пары (спец.). 
Добрые черноморки (лошади) дружно натяги
вали уносы. Л. Толстой. 3. В запряжках четвер
ней и более: пара лошадей, обычно первая 
(спец.).

УНОСИТЬ, ошу, бсишь. Несов. к уне
сти.

УНОСИТЬСЯ, ошусь, боишься, несов.
I. Несов. к унестись. 2. Страд, к уносить.

УНОСНО'Й, йя, ое, и УНО'СНЫЙ, ая, ое 
(спец.). 1. Прил. к унос во 2 знач. Уносные по
стромки. 2. Прил. к унос в 3 знач., являю
щийся уносом. Уносная пара.

уношу, -сь, бсишь, -ся. Наст. вр. от уно
сить, -ся.

УНТЕР (у н д е р устар., простореч.), а, 
л*, (разг.). То же, что унтер-офицер. Приши- 
беев, сморщенный унтер с колючим лицом, 
делает руки по швам. Чехов.

УНТЕР-ОФИЦЕ'Р, а, м. [от нем. ипЪег— 
под и слова офицер] (воен.). Лицо младшего 
командного состава в царской и иностранных 
армиях. Взводный у. Старший у. Младший у. 
Выезжал на фуражировку обозный унтер- 
офицер. Вересаев.

УНТЕР-ОФИЦЕ'РСКИЙ, ая, ое. Прил. 
к унтер-офицер. Унтер-офицерское зва
ние.— Я  разве из каких-нибудь разночинцев,



955 УНТЕР-ОФИЦЕРСТВО—УПАДОЧНИЧЕСКИЙ

из портных или из унтер-офицерских детей? | 
Я  дворянин. Гоголь. Унтер-офицерская жена \ 
Иванова. Гоголь.

У’НТЕР-ОФИЦЕ'РСТВО, а, мн. нет, ср. 
(воен.). Звание унтер-офицера. Получить у.

У'НТЕР-ОФИЦЕ'РША, и, ж . (разг. устар.). 
Жена унтер-офицера.— Явление X I .  Хлеста
ков, слесарша и унтер-офицерша. Гоголь.

УНТЕРСКИЙ ( Дилерский  устар., 
простореч.), ая, ое (разг.). Прил. к унтер. 
Унтерские нашивки. <

УНТЕРТО'Н \т:>], а, м. [нем. Цн1ег1,оп] 
(муз., физ.). Добавочный тон, более низкий, 
чем основной; противоп. обертон.

УНТЫ, унт, ед. унта, ы, ж . Высокие 
меховые сапоги..

УН1ЩЯ, и, ою. [латин. ипсца]. 1, В древ
нем Риме—единица веса (истор.). 2. Мера 
прежнего аптекарского веса в России, рав
ная 29,86 грамма. 3. До введения метриче
ской системы распространенное во многих 
странах (а в Великобритании и теперь) - 
название для разных единиц веса. 4. Назва
ние разных: старинных золотых монет в Евро
пе (в Сицилии-, в Испании).

УНЫВА'ТЬ, аю, йешь, несов. 1. Быть 
унылым (употр. преимущ. с отриц. в знач. 
сохранять бодрость, не падать духом). Дела 
его плохи, но он не унывает. 2. (сое. уныть). 
Становиться унылым, впадать в уныние. Он 
любил работать, увлекался делом, унывал, 
когда печь пекла плохо или тесто медленно 
всходило. М. Горький.

УНЬГВНОСТЬ, и, мн. Нет, ж . (устар., 
поэт.). Отвлеч. сущ. к унывный.

УНЫ'ВНЫЙ, ая, ое; -вен, вна, вно (устар., 
поэт.). То же, что заунывный. Унывным ти
хим волосом пропела про себя. Некрасов. 
Горя, звук унывный мою всю душу бунтовал. 
Козлов. Невдалеке медленно, унывно (нареч.) 

-били в чугунную доску. А. Н. Толстой.
УНЫ'ЛОСТЬ, и, мн. нет, э/с. (книжн.). 

Отвлеч. сущ. «  унылый; уныние. Беса ста
рого взяла тут унылость. Пушкин. Уншость 
овладевала мною. Тургенев.

УНЫ'ЛЬЩ, ая, ое; унйл, а, о. 1. Испыты
вающий уныние. Одну печаль свою, уныние 
одно способен чувствовать унылый. Баратын
ский. Я  стал задумчив и уныл. Языков.
2. Проникнутый унынием, выражающий уны
ние, наводящий уныние, грустный, мрачный. 
Татарин затянул унылую песню. Пушкин. 
Плачет кулик над равниной унылой. Некра
сов. Уныло (нареч.) и с треском лучина горит. 
Рылеев. Мрачные, унылые мысли овладевают 
им. Чехов. Роковые петли уныло (нареч.) 
запели. Некрасов. Так вот что! проговорила 
она наконец уныло (нареч.). Гончаров.

УНЫ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Мрачное, подав
ленное,состояние духа, безнадежная печаль. 
Предаваться унынию. Впасть в у. Душа уны
нием объята. Некрасов. || Гнетущая скука, 
тоска. В  продолжение всего обеда он расска
зывал всё те ж е пикантные истории, наво
дящие уныние на всех обедающих. Чехов.

УНЫ'РИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. «.унырнуть.

УНЫРНУТЬ, н̂ , нёшь, сов. (к уныривать), 
от чего (простореч.). Нырнув, удалиться, 
скрыться, спастись. Рыба оборвала лесу и 

"■унырнула на дно. . . .
УНЫ'ТЬ (инф. употр. редко), буд. < вр. 

нет (простореч.). Сов. к унывать во 2 зйач.
У ныли села и дубравы. Пушкин.

УНЯ'ТЬЩ, ая, ое; унят, унята," 
Прич. страд, прош. вр. от унять.

УНЯ'ТЬ, уйму, уймёшь, прош. я 
Ало, и (простореч.) унял, ял&, уняло', 
ший, сов. (к унимать), 1. кого-что; ̂ <0 *  
укротить, заставить быть спокойным!? 

-уняли ребят. А. Майков. Санин _ 
не знал, как ему унять расходивш'егоЩ, 
ста. Тургенев. Собак ты не уймешь о 
Крылов. У. дерущихся. || Заставить прекг® 
какие-н. дурные действия, поступки;-'» 
ными Мерами обезвредить (разг.). 
этим не уймешь Щ не исправишь. КтГ 
2. что. Остановить, . сдержать щ , 
движение чего-н. Течь слабая, и та вЩ 
унята! Крылов. У . кровотечение; .УШ 
У:, пожар. 3. перец., что. Сдержать, п| 
успокоить (какое-н. чувство, внутршн 
стояние). У. свои страсти. У . чей-н.'
Он прижалруку к сердцу, чтобы унять 
ние. Гончаров. , «

УНЯ'ТЬСЯ, уймусь, уймёшься, пР 
ялся, ял&сь; унявшийся, сов. (к утйШЙДг 
1. Успокоиться, стать смирным, ''К0<Ш 
Ребенок унялся и уснул. (| Сдержатвй!’ 
каких-н. дурных проявлениях, п.ёр1г  
делать дурное (разг.). Пил десять лет за 
но наконец унялся. 2. Прекратгаъсв'- .̂ 
виться в своем видимом или внутренне) 
явлении. Буря унялась. Пожар 
Слезы унялись. Страсти унялись. Гнев; 
Зубная боль унялась. ,,

УПА'ВШИИ, ая, ее. 1. Прич. дейсщв^ 
вр. от упасть. 2. перен. 0 голосё|А 
ослабевший, слабый (от волнения, ста 
Чуть слышно, упавШим голосом, ЩЩ 
кое-что добавила о своем детстве. Дан1
СКИЙ.

УПА'Д, а (у), л*. Только в выразШ 
до упаду (чаще с глаг., имеющими значйг 

| лого занятия, развлечения, игры)—до''цЩ 
потери сил, до изнеможения. Танцевать;- 
виться до упаду. Трудись без устали йк 
почи до упаду. Кокорев. '

УПАДА’ТЬ, аю, аешь, несов. (устар., .,п;<|, 
То дае, что падать в 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 11 'з 
На землю шапка упадает. Пушкин. Т^, 
змеи,"косы черные упадают на плечо. Фофдаго,- 
Снега помутнели, и с крыши серебрян 
дождь упадает. Фофанов. Давно ли цар/’щ 
упадали при громах силы роков.ой? Путнк\

У ПА'ДОК, дка,мн. нет, м. 1. Состояние ра 
рушения, развала, разложения, пережйвяй|| 
какой-н. областью культуры, обществен̂  
жизни. Империализм—это такое состоя 
капитализма, когда он, выполнив все для’Щ 
возможное, поворачивает к упадку. Лрр]| 
Капитализм живуч, хотя он находится у}4 
не в полосе подъема, а в периоде своего уп/м 
Молотов. У них, у капиталистов, экончмУ'С 
ский к р и з и с  и у п а д о к  производства -кщ 
в области промышленности, так и в обласГй 
сельского хозяйства. Сталин. 2. Состояй| 
сильного ослабления физических или душй 
ных способностей. У больного полный у. от 
У . духа, энергии, бодрости.

УПА'ДОЧНИК, а, м. (книжн.). 1. Выр̂  
зитель эпохи упадка в общественной ятз-щ 
науке, искусстве. Декаденты-упадочни/л 
2. Человек, легко поддающийся 'упадочнм 
настроениям (неодобрит.). I

УПА’ДОЧНИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн§ 
Прил:. к упадочник. Упадочническая литер' 
тура. '
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Ь  уДА’ДОЧНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. . 
Щниясн.). Наличие упадочных настроений в 
И зкой-н. области общественной жизни,— По- 
ШМисете революции 1905 годапородцло распад 
Шразложение в вреде попутчиков революции. 
Щсобенно усилились разложение и упадЬчниче- 
Щьво в среде интеллигенции. История ВКП(б). 
Щурокуазному искусству Эпохи империализма
Шойственно у. -

УНА'ДОЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Щтвлеч. сущ. к упадочный. У. художествен-- 
ЩЫ'вкусов. У . нравов.
Р  УПА'ДОЧНЬЩ, ая, ое (книжн.). 1. Прил. 
К  упадок в 1 знач., свойственный эпохе, 
впадка, являющийся выражением упадка. 
Щпадочны'ё вкусы в искусстве. 2. Являющийся 
Выражением упадка энергии, активности, 
Взйдетельствующий о неверии в. свое дело, 
!об усталости. Бороться с упадочными настрое- 
Шиями.
- упаду, дёшь. Буд, вр. от упасть.
I УПА'ИВАТЬ1, аю, аешь (простореч. спец.). 
■Несов. к упаять.

УПА’ИВАТЬ2, аю, аешь (простореч.). Пе
нсов. к упоить в 1 знач. ,

УПА'ИВАТЬСЯ1, йюсь, аешься, несов. 
|(простореч. спец.). Страд, к упаивать1.

УПА’ИВАТЬСЯ2, аюсь, аешься, несов. 
Цпростореч.). Страд, к упаивать2.

УПА'ЙКА, я, мн. нет, эк. (простореч. .спец.). 
Щействие по глаг. упаять-упаивать1.

УПАКО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от упаковать.

УПАКОВА'ТЬ, к у ю ,  к̂ ешь. Сов. к пако- 
Щвать и к упаковывать. У. покупки в одну пач- 
|йсу. У. свои книги. У . вещи в чемодан. У . товар.

УПАКОВА'ТЬСЯ, куюсь, каешься, сов. (к 
у̂паковываться). 1, Сложить свои вещи, по- 

; житки. У . перед отъездом. Мы уже упако- 
Явашеь, сейчас поедем. 2. Вместиться, уложить
ся при упаковке (о том, что упаковывают). 
В чемодан упаковались все вещи.

• УПАКО'ВКА, и, мн. нет, ж . 1. Действие 
Шо глаг. упаковать-упаковывать. У . вещей. 

У. товаров. 2. Материал, к-рым что-н. упа- 
ковано. Книги пересылаются в прочной упа
ковке. Картонная у.

УПАКО'ВОЧНЬШ [шн], ая, ое. 1. Слу
жащий, для упаковки. У. материал. 2./За
снимающийся упаковкой. Упаковочное заведе
ние. 3. в знач. сущ. упаковочная, ой, ж . Поме
щение, место, в к-ром производится упаков
ка товаров.

УПАКО'ВЩИК, а, м. Работник, занимаю
щийся упаковкой товаров.

УНАКО'ВЩИЦА, ы. Женек,- к уПаКОВ-
ЩИК.

УПАКО'ВЫВАТЬ, аю, аешь, несов. (к 
упаковать), что. То же, что паковать. - 

УПАКО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. 1. 'Весов, к упаковаться. 2. Страд, к 
упаковывать. :

упал. Прош. вр. от упасть. 
УПА'ЛЗЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к-уполз

ти, то же, что уползать.
УПА'РЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о. Прич. 

(Лпрад. прош. вр. от упарить.
УПА'РИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к упа

рить.
УПА’РИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Несов. к упариться (простореч.). 2. Страд. 

к упаривать.
УПА'РИТЬ, рю, рйшь, сов. (к упаривать). 
что. Паря, умягчить, обработать (спец.).

У. свиную кожу. 2. кого-что^ Сильно утомив̂  
измучив, вызвать пар, пот у кого-н. (просто
реч.). У. лошадь-.—  Вишь как упарил тебя. 
барин. Знать, рацею такую прочитал, что 
и в год не позабудешь. Кокорев. Пашенка 
не свой брат: как раз упарит. Григорович.

УПА'РИТЬСЯ, рюсь, рйшься, сов. (к упа
риваться) (простореч.). Сильно утомившись, 
дойдя до изнеможения, .покрыться паром, 
потом. Лошадь упарилась. У . на работе.

УПА'РХИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к упорх
нуть. __ ’ 

УПАСЁННЫЙ, ая, ое; -сён, сена, сено (про̂  . 
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от упасти.

УПАСТИ', су', сёшь, прош. упас, ла, сов,, 
кого-что (простореч.). Спасти, сохранить, убе
речь. От беды не упасешь, •ф- Упаси бог или 
боже упаси (разг.)—1) с вин. п. личного место- . 
им. и с инф. (чаще в несов. в.) йли без них— 
поговорка, означающая предупреждение не 
делать чего-н. во избежание чего-н. дурного -' 
(употр. также как вводное слово). Ему и ей 
какие суммы спустил, что боже упаси! Грибое
дов. Только, чтобы, боже упаси,. не узна
ли! Боже тебя упаси оюаловатьея! 2) со сло-х. 
вом «меня» или (чаще) без него—означает ре
шительное отрицание чего-н. предположенно
го (в знач. и не думаю, и не думал, с какой 
стати, ничего подобного).— Вы, кажется,, в 
Крым ездили? -Бож е упаси, сидел всё лето в 
городе. И  за всем тем, чтоб было с чиновни
ками у него фамильярство каков—упаси, бог. 
Салтыков-Щедрин.

УПАСТИ'СЬ, асусь, асёшься, прош. асся, 
аслась, сов., от кого-чего (простореч.). Спа
стись, уберечься. От беды не упасешься.

УПА'СТЬ, упаду’, упадёшь, прош. уп4л. 
Сов. к падать в 1, 7, 10 и 11 знач. Барин упал 
с лошади. Тургенев. Птенчик крохотный : 
из гнездышка -упал. Некрасов. Я  упал в траву 
без памяти. А. Кольцов. Швабрин упал на ко
лени. Пушкин. Тяжелая завеса. упала за 
нею. Тургенев. Тяжелые русые косы упали 
на смуглую грудь. Некрасов. Цены упали. 
Барометр упал. Ртуть упала (в термометре). 
Температура упала до 18 градусов ниже 
■нуля. Термометр упал.<$» Гора упала с плеч— 
см., плечо. Сердце упало у кого и в ком—  
кто-н. проникся страхом,. отчаянием или 
унынием. Сердце во мне упало. Тургенев. 
Упасть в обморок—потерять сознание,̂ впасть 
в обморочное состояние. Упасть; духом— 
то же, что пасть духом (см. пасть1). Он стал 
зол и печален и духом упал. Некрасов. Упасть 
с неба на землю—см. небо,

УПАХА'ТЬСЯ, у пашусь, упашешься, сое. 
(обл.). Утомиться от паханья. У  пахалась ло
шадка. Даль.

УПА'ЯННЫЙ, ая, ое; -ян, а, о (простореч. 
спец.). Прич. страд, прош. вр. от упаять.;

УПАЯ'ТЬ, яю, яешь, сов. (к упаивать1);. 
что (простореч. спец.). Запаять со всех сто
рон, повсюду, кругом. У. банку. 

упбися. Пов. нащ. от упиться.
УПЁК, а (у), мн. нет, м. (спец.). 1. Каче

ство выпечки. В  хлебе у. хорош. 2. Убыль 
в размере в результате печения (о тесте).

упёк, -ся, упекла, -сь. Прош. вр. от 
упечь, -ся.

УПЕКА'ТЬ, йло, й,ешь. Несов. к упечь. 
УПЕКА'ТЬСЯ, аюсь, йешься, несов. 1. Не

сов. к упечь#! (спец.). 2. Страд, к упекать.
упеку, -сь, ечёшь, -ся, екут, -ся. Буд. вр. от 

упечь, -ся.
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УПЕЛЕНА'ТЬ, йю, йешь, сов. (к упелены
вать), кого-что (разг.). Пеленая, закутать 
плотно со всех сторон. Хорошенько у. ребенка.

УПЕЛЁНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. к упеленать.

УПЕЛЁНЫВАТЬ, аю, аешь (разг.). Не
сов. к упеленать.

УПЕРЕДИ'ТЬ, еж̂ , едйшь, сов. (к упе
режать), кого-что (простореч.).' То же, что 
опередить, преимущ. во 2 знач. Соперники 
меня упередили.

УПЕРЁДИ'ТЬСЯ, ежусь, едйшься, сов. 
(к упережаться) (обл.). Прийти раньше, чем 
нужно, ...Сказалась усталь долгая, истома 
непомерная, упередилось времячко— пришла 
моя пора! Некрасов.

УПЕРЕЭКА'ТЬ, аю, йешь (простореч.). 
(обл.).Несов. к упередить.

УПЕРЕЖА'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
1. Несов. к упередиться (обл.). 2. Страд, к 
упережать (простореч.).

УПЕРЕЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, женй, 
женб (простореч.). Прич. страд, прош. вр. от 
упередить.

унёр, -ся, упёрла, -сь. Прош. вр. от упе
реть, -ся.

упереж ,̂-сь, едйшь, -ся. Буд. вр. от упе
редить, -ся.

УПЕРЕТЬ, упру, упрёшь, прош. упёр, 
ла; упёрший; упёрши и уперев, сов. (к упи
рать). 1. что во что. Плотно приставив концом 
к чему-н. твердому, к какой-н. опоре, укре
пить в таком положении, дать чему-н. твер
дую опорную точку в чем-н. У . ноги в землю. 
У . шест в стену. Дуняша уперла одну руку 
в бок, другую подняла кверху. А. К. Толстой.
II перен. Неподвижно уставить, устремить 
(глаза, взгляд; разг. фам.). У . глаза в кого-н.
2. что. Украсть (простореч. вульг.). Уперли 
у меня часы на базаре. 3. без доп. Уйти (про
стореч. пренебр. вульг.).

УПЕРЕТЬСЯ, упрусь, упрёшься, прош. 
упёрся, рлась; упёршийся; упёршись, сов. (к 
упираться). 1. чем во что. Упереть какую-н. 
часть своего тела или какой-н. предмет во 
что-н. для создания упора для себя. Фи- 
ленков медленно поднялся и уперся руками о 
стол. Чехов. Уперся ногами в землю. У . лбом 
в стену. Лодочник уперся багром в землю и 
отчалил. 2. перен., во что. Найти себе в чем-н. 
преграду* препятствие (чаще употр. в несов. 
виде; разг.). 3. перен. Заупрямиться, стать 
несговорчивым, упрямо не пожелать согла
ситься на что-н. или уступить в чем-н. (разг.). 
Старт уперся на своем. А . Майков. Коли я 
захочу, да упрусь, так что ж  он против этого 
может сделать?- Салтыков-Щедрин.

УПЁРТЫЙ, ая, ое; упёрт, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от упереть в 1 ц 2 знач.

УПЕСТРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй, ренб 
(разг.). Прич. страд, прош. вр. от упестрить.

УПЕСТРИТЬ, рю, рйшь, сов. (к упестрять), 
что (разг.). Сделать пестрым, придать пестро
ту чему-н.

УПЕСТРЯТЬ, яю, я$пь (разг.). Несов. к 
упестрить.

УПЕСТРЯТЬСЯ, яюсь, яешься, несов. 
(разг.). Страд, к упестрять.

УПЕЧАТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от упечатать.

УПЕЧАТАТЬ, аю, аешь, сов. (к упечаты
вать), что (разг.). Уместить на вдаком-н. про
странстве, печатая. У. объявление на одной 
страничке.

УПЕЧАТАТЬСЯ, аюсь, аешься, ф§ 
упечатываться) (разг.). Уместиться на как® 
пространстве (о печатаемом тексте). /§, 
фельетон в одну колонку не упечатаетёЖ 

УПЕЧА'ТЫВАТЬ, аю, аешь (разг.)! 
сов. к упечатать. ж

УПЕЧАТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься,, 
(разг.). 1. Несов. к упечататься. 2. Стрр, 
упечатывать. ,м&

УПЕЧЁННЫЙ, ая, ое; -чён, ченй, 
Прич. страд, прош. вр. от упечь.

УПЕ’ЧЬ, еку, ечёшь, екут, прош; 
еклй, сов. (к упекать). 1. что. Выпочь д"о| 
лежащей степени, как следует (спец.);,%|̂  
сыроват, не упечен. 2. кого-что. ОтпраЦ 
куда-н. против воли, засадить, загнать куда 
(разг.). Тебя уж упекут под суд. ГрибоЦщ 
Не печалься, что тебя упекли в нашеЩ 
лустье. Пушкин, У . в тюрьму, в ссылку̂  

УПЕ'ЧЬСЯ, екусь, ечёшься, екутся, пр 
ёкся, екл&сь, сов. (к упекаться) (спец.). Й Р 
печься до надлежащей степени. 2. 0 ]§|з:е 
потерять в размерах вследствие печения*; 
печки.

УПИВАТЬСЯ, йюсь, йешься. НесЬё.. 
упиться. • Ж

УПИРА'ТЬ, йю, йешь, несов. 1. Небо 
упереть. 2. перен., на что. НастоятельнЬ  ̂
зывать на что-н., подчеркивать что-н. (гк 
Отказываясь, он упирает на то, что Щ  
его дело.

УПИРАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1* 
сов. к упереться. Кляча еле идет—упирает 
Некрасов. Всё это упирается в отсутё^ 
средств. 2. Страд, к упирать (см. упереть 
и 2 знач.). •<>• Упираться (реже уперй 
руками и погами (разг.)—перен. сильно-% 
тивиться чему-н. У ж  как ни упирайтее§" 
ками и ногами, мы вас женим. Гоголь. * 

УПИ'САННЫЙ, ая, ое; -сан, а, о (ра̂ . 
Прич. страд, прош. вр. от уписать.

УПИСАТЬ,'инг ,̂ йшешь, сов. (к уписыва 
что (разг.). 1. Уместить на каком-н. прост!| 
стве (то, что пишется). У. письмо на <Щ 
страничке. 2. Съесть (фам.). Полгуся упщ  

УПИСАТЬСЯ, ишусь, йшешься, сов.. 
уписываться) (разг.). Уместиться на како 
пространстве (о том, что пишется). За$ 
упцсалась на маленьком лоскутке бумаги 

УПИ'СЫВАТЬ, аю, аешь (разг.). Нггпц. 
уписать. Хлеба они с этими обедами упи 
вают много, что ли? Лейкин.

УПИ'СЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, нгс 
(разг.). 1. Несов. к уписаться. 2. Стра'& 
уписывать.

УПИТАННОСТЬ, и, мн. нет, ж . Состй 
ние организма при хорошем питании. X 
гатый скот отличался упитанностью.

УПИ'ТАННЫЙ, ая, ое. 1. (кратк. Ф& 
мы -тан, а, о). Прич. страд, прош. вр. 0711 >;Ш_ 
тать (редко). 2. (кратк. формы -тан, т;п;на 
танно). Толстый, полный (от хорошего пгу 
ния). У . ребенок. У . толстяк. В  перспгкт; 
повар убивает упитанного тельца, и старгчи 
брат вопрошает о причине такой ра'Нп'г» 
Пушкин (описание картины, изображаю®® 
евангельскую притчу о блудном сыне). Кр!1П 
ные упитанные быки шли всё тем же /)"Л 
ренНым заплетающимся шагом. Шолохов.'

УПИТА'ТЬ, йю, йешь, сов. (к упитыгсп:1, 
кого-что. Откормить. У. теленка. •.

УПИТЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к упитай! 
УПИТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, ш’1'0 

Страд, к упитывать.
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уПИ'ТЬСЯ, упыбсь, упьёшься, пов. упёй- 
прош. упился, лйсь, сов. (к упиваться), 

9:’ 1. Напиться до полного насыщения или 
попьяна. Мыпорядочно упились весеяымнекта- 
пом Шампани. Лесков. У. вином. 2. Насла
диться чем-н., испытать упоение, восхищение 
’ чего-н. (книжн.). Порой опять гармонией 

\ть10сь. Пушкин. Дай мне тобой налюбовать
ся , упиться песнеютвоей. Языков.<ф- Упить-
■ я кровью чьей—перен. насладиться убийст
вом кого-н. (поэт, ритор.). Другой Езерский, 
Ялизар, упился кровию татар. Пушкин.

УШГХАННЫЙ, ая, ое; -хан, а, о (про
стореч.). Прич, страд, прош. вр. от упихать.
% уПИХАТЬ, йю, йешь, сов. (к упихивать), 
!то (простореч.). Пихая, уместить. Кое-как 
,тихал все книги в шкаф.
9 УПИ'ХИВАТЬ, аю* аешь (простореч.).
Лесов, к упихать.
V УПИ’ХИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
йгоостореч.). Страд, к упихивать.
, УПИ'ХНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а,: о (просто
реч ). Прич. страд, прош. вр. от упихнуть.
„ УПИХНУТЬ, ну, нёшь, сов., что (просто
реч.). То же, что упихать.
• УПИ'ЧКАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о (разг. 
фам.). Прич. страд, прош. вр. от упичкать.
'I УШГЧКАТЬ, аю, аешь, сов., кого-что 
(разг. фам.). Пичкая, Обкормить, причинить 
вред кому-н. У . ребенка сластями.

упишут -сь, йшешь, -ся. Буд. вр. от упи
сать, -ся.
.УПЛА’СТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о (спец.). 

Прич. страд, прош. вр. от упластать.
Й УПЛАСТАТЬ, йю, йешь, сов. (к упласты
вать), что чем (спец.). Выложить пластами 
дего-н. У. дорожку дерном.
 ̂ УПЛА’СТЫВАТЬ, аю, аешь (спец.). Не

сов. к упластать.
, УПЛА'СТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. (спец.). Страд, к упластывать.

УПЛА'ТА, ы, мн. нет, ж . Действие по 
глаг. уплатить. Произвести уплату. Акку
ратная у. членских взносов. Требовать упла- 
ты долга в срок. Принять 100 руб. в уп
лату. ■

УПЛАТИТЬ, ачу, йтишь (моек, также 
отйшь), сое. (к уплачивать), что, Отдать, 
внести (деньги) в возмещение следуемого. 
У. долг. У . за квартиру. У . членский взнос. 
По счету уплачено сполна. Тут оке высчитала, 
сколько они должны уплатить. Неверов.

УПЛАТНЫЙ, ая, ое (канц.). Прил. к 
Уплата. У. ордер. У . талон. || Назначенный 
(?(ля уплаты (устар.). У . капитал.

УПЛА'ЧЕННЫЙ (моек, также у п л б
ч е н н ы й), ая, ое; -чен, а, о. Прич. страд. 
Щ>ош. вр. от уплатить.
. УПЛА'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к упла
тить.

УПЛАЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд, к уплачивать, 

уплачу, йтишь. Буд■ вр. от уплатить. 
УПЛЕСТИ', ету, етёшь, прош. ёл, елй; 

ётший, сов. (к уплетать) (простореч.). 1. что 
Чем. Вплетя, украсить. У . косы лентами. | 
«вить,, оплести. У. флягу соломой. Беседку 
Уплел плющ. 2. что. Заплести туго, плотно. 
V - косу. 3. что. Истратить, извести на плете
ние. Всё лыко уплел на лапти. 4. что. Съесть 
(Фам.). Чужую беду и не посоля уплету. 
Пословица.

УПЛЕСТИ'СЬ, етусь, етёшься, прош. ёлся 
елась; ётшийся, сое. (к уплетаться) (простореч,

Толк . сл. т. IV .

пренебр.). Уйти, преимущ. медленно двига
ясь. Насилу уплелся домой.

УПЛЕТА'ТЬ, йю, йешь, несов. (простореч.). 
Несов. к уплести. У. косу лентами. Плющ 
уплетает беседку. У . косу. Комедо стал упле
тать■ белый хлеб. Помяловский. Сморч
ком глядит, а богатырем кашу уплетает. 
Поговорка.—Теща насыпала еще (галушек); 
думает, гость наелся и будет убирать Мень
ше. Ничего не бывало: еще лучше стал упле
тать. Гоголь.

УПЛЕТАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. (про
стореч.). 1. Несов. к уплестись (пренебр.).
2. Страд, к уплетать.

УПЛЕТЁННЫЙ, ал, ое; -тён, тенй, тенб
(простореч.).Прич. страд, прош. вр. от 
уплести.

уплет̂ , -сь, тёшь, -ся. Буд. вр. от, упле
сти, -сь.

УПЛОТНЕ'НИЕ, я, ср. 1. Действие по 
глаг; уплотнить-уплотнять. У . грунта. У. 
квартиры. У ;  рабочего дня. 2. Состояние по 
глаг. уплотниться-уплотняться. У. почвы.
3. Уплотнившееся место (спец.). На шее 
образовалось, у.

УПЛОТНЁННОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к уплотненный во 2 знач. У. рабочего дня. 
У . квартиры.

УПЛОТНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй, нено.
1. Прич. страд, прош. вр. от уплотнить. 
Квартира уплотнена новыми жильцами.
2. только полн. формы. Такой, где произо
шло уплотнение, уплотнившийся. Уплотнен
ное место на подбородке. Уплотненная квар
тира. У . рабочий день.

УПЛОТНИ'ТЕЛЬ, я, м. (тех.). Аппарат, 
служащий для уплотнения чего-н. У. щепы 
в варочных котлах в бумажном производстве.

УПЛОТНИ'ТЬ, шб, нйшь, сов. (к уплот
нять). 1. что. Сделать более плотным, твер
дым, массивным (спец.). У. ткань. У . рых
лую массу. 2. кого-что. Расставить более 
плотно, более часто, тесно. У. ряды войск.
3.. перен., что и что.кем-чем. Заселить плот
нее, увеличить где-н. (в каком-н. жилище) 
число жильцов (нов.). У. квартиру. 4. пе
рен., кого-что и кого-что кемгчем. Заставить 
жить теснее на меньшей сравнительно с преж
ней жилищной площади (разг. нов.). Уплот
нили прежних жилыюв.Ь. перен., что. Запол
нить полнее работой, расположить занятия 
в течение рабочего времени так, чтобы больше 
можно было успеть в меньшее количество 
времени (нов.). Максимально у. рабочий день.

УПЛОТНИ-ТЬСЯ, шбеь, нйшься, сое. (к 
уплотняться). 1. Стать плотнее, тверже. 
Кожа на ноге уплотнилась. 2. без доп. 
и кем-чем. Уплотнить свое жилище, стеснить 
себя, чтобы впустить новых жильцов (нов.). 
У . родственниками. 8. Стать заполненным 
работой так, что можно больше успеть в мень
шее количество времени (о рабочем времени; 
нов.). Рабочий день уплотнился.

УПЛОТНЯ'ТЬ, яю, яешь. Несов. к уплот
нить.

УПЛОТНЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
1. Несов. к уплотниться. 2. Страд, к уплотнять. 

УПЛО'ЧЕННЫЙ, ая, ое. См. уплаченный. 
УНЛЫВА’ТЬ, йю, йешь. Несов. к уплыть, 
уплыв̂ , вёшь. Буд. вр. от уплыть. 
УПЛЫ'ТЬ, ыву, ывёшь, прош. йл, ылй,

йло, сов. (к уплывать). 1. Удалиться, уйти, 
плывя. Пароход уплыл. Пловец уплыл в море.
2. перен. Удалиться, уйти плавно (разг.). Она
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уплыла, в соседнюю комнату. 3. перен. Стать 
невидным, скрыться из поля зрения того, кто 
удалился, уехал (книжн. поэт.). Берега уплыли 
в тумане, мы очутились в открытом море. 
Скоро башни города уплыли из моих глаз. 4. па
рен. Миновать, пройти (разг.). Еще минул 
годок, еще уплыл год целый. Крылов. Не мало 
времени уплыло с тех пор. 5. перен. Исчезнуть, 
израсходоваться (разг. шутл.). Деньги уплы
ли в один день. Толпа -(женихов) и эта 
уплыла. Крылов.

УНОВА'НИЕ, я, ср. (книжн., поэт.). Твер
дая, стойкая надежда на кого-что-н. Мы в 
жизнь вошли с прекрасным упованьем. Ога
рев. Возлагать все упования на кого-что-н. 
Маи светлеют упования, печаль от сердца 
отошла. Языков.

УПОВАТЬ, йю, йешь, несов, (книжн., поэт.). 
Твердо, стойко надеяться, полагаться на ко
го-что-н. Старательно людей мы наблюда
ем и чудеса постигнуть уповаем. Баратын
ский. Уповала дожить свой век в своем домиш
ке. Лесков.

УПОДОБИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн. 
устар.). Являющийся уподоблением, служа
щий для сравнения, иносказания. Сказать 
что-н. уподобителъно (нареч.).

УПОДО'БИТЬ, блю, бишь, сов. (к  уподоб
лять), кого-что кому-чему (книжн.). Предста
вить кого-что-н. в виде кого-чего-н., изобра
жая, описывая, сравнить кого-что-н. с кем- 
чем-н. Гоголь уподобил Россию быстро несу
щейся вперед тройке.

УПОДО'БИТЬСЯ, блюсь, бишься, сов. (к 
уподобляться), кому-чему (книжн.). Стать 
похожим на кого-что-н., Подобным кому- 
чему-н. У . скоту (о грубом, невежественном 
человеке). Так долго простаивал на холодном 
полу церкви, что ноги его, ниже колен, отекли 
и уподобились столбам. Тургенев. Звонкий 
согласный уподобился глухому (лингв.).

УПОДОБЛЕ'НИЕ, я, ср. (книжн.). 1. Дей
ствие по глаг. уподобить-уподоблять и уподо- 
биться-уподобляться. 2. Риторическая фигура 
сравнения (лит.).

УПОДО'БЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от уподо
бить.

УПОДОБЛЯТЬ, йю, йешь (книжн.). Не
сов. к уподобить.

УПОДОБЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн.). 1. Несов. к уподобиться. 2. Страд, 
к уподоблять.

УПОЕВА'ТЬ, йю, Йешь (книжн. устар.). 
Несов. к упоить во 2 знач., то же, что упоять. 
Вполне упоевает нас только первая любовь. 
Баратынский.

УПОЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Восторг, восхищение, экстаз. Есть упоение 
в бою. Пушкин. Не упоения, а счастья теперь 
искать уж  время нам. Баратынский. Мне 
жаль его холодного черствого сердца: оно не 
знало упоения любви. Гончаров. Делать что-н. 
с упоением.

УПОЁННЫЙ, ая, ое; -оён, оенй, оенб.
1. Прич. страд, прош. вр. от упоить в 1 знач. 
(простореч.). 2. Прич. сжрад. прош. вр. от 
упоить во 2 знач.; испытывающий упоение, 
восторг (книжн.). Л  упоен! мне ничего не 
надо! о, только б длился этот ясный сон. 
Брюсов. Упоена красивыми мечтами. Блок. 
Автор упоен успехом, своей пьесы.

УПОИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(книжн.). Отвлек, сущ. к упоительный.

УПОИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна1, 
Внушающий упоение, восхищение (кв 
Упоительная красота. Как упоитеЩц 
роскошен летний день. Гоголь. Н е!бЩ Щ  
осуждений, но упоительных похвал. Бара, 
ский. || Очень хороший, превосходный?.1' 
колепный (разг.). Лето особенно упЩ 
(нареч.) в том краю. Гончаров. [Пеш& 
опьяняющий. Твой кубок полон не вит., 
упоительной отравой. Пушкин.] 

УПОИТЬ, ой, ойшь, сов., кого-что1&% 
сов. упаивать8). Напоить до насыщенияу'Ж 
на (простореч.). 2. (несов. упоять и упое§ 
Внушить упоение, привести в восторг®! 
хищение (книжн.). У . кого-н. красопЩ. 
успехом. .V,

УПОКОЕВАТЬ, йю, йешь (книжн.1 
церк.). Несов. к упокоить.

УПОКОЕВАТЬСЯ, йюсь, йешься,' 
(книжн. устар., церк.). 1. Несов. к упо; 
ся. 2. Страд, к -упокоевать. %

УПОКОЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (к-н 
устар., церк.). 1. Действие по глаг. упо/ 
упокоевать. 2. Состояние по глаг. упоко 
упокоеваться. Место его упокденЩ 
гила), Т.

УПОКО’ЕННЫЙ, ая, ое; -бен, а, о (кн 
устар., церк.). Прич. страд, прош. щ , 
упокоить.

УПОКО’ИТЬ, 6ю, бишь, сов. (к упокое! 
кого-что (книжн. устар., церк,). ДщВ 
кому-чему-н. полный покой (ср. заупок 

УПОКО'ИТЬСЯ, бюсь, бишься, сов. '(х& 
коеваться) (книжн. устар., церк.). 1. Йр» 
в состояние полного покоя, 2. ЩЙщйГ 
вечный покой где-н. (об умершем и пох 
ненном). Под большими плтщщщ^^Шк 
упокоился бедный стрелок. Некрасов. 4, 

УПОКО’Й, я, м. (старин., обл.); 
что упокоение; теперь только с прейи 
«за», см. заупокой.'

УПОЛЗАТЬ, йю, йешь. Несов. к УЧШ  
УПОЛЗТИ', з ,̂ зёшь, прош. упсЙр; 

сов. (к уползать и к упалзывать). УйтМ 
литься ползком. Змея уползла.

У П О Л Н ОМ А’ЧИВ АТЬ, -СЯ. См. Щ§ 
мочивать, -С Я . г,4|Г

УПОЛНОМО'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чевйф
1. Прич. страд, прош. вр. от уполнощш 
Делегат, у; правительством. 2. в знатщ  
уполномбчеппый, ого, м., и уполном'бр 
яая, ой, ж. Доверенное лицо, действукрЕ 
на основании каких-н. полномочий. У§ 
сбору членских взносов. ч

УИОЛПОМО’ЧИВАТЬ ( уполномЛ? 
' вать простореч.), аю, аешь. Несов. к у Я, 
номочить. 1

УПОЛНОМО'ЧИВАТЬСЯ (у п о л н о е
ч и в а т ь с я простореч.), аюсь, аешься® 
сов. Страд, к уполномочивать. Я

УПОЛНОМО'ЧИЕ, я, мн. нет, ср. И® 
ражении: по уполномочию кого-чего (о®  
канц.)—по предоставленному кем-н. 
чию, по доверенности. Подписать за когш 
договор по уполномочию.

УПОЛНОМОЧИТЬ, чу, чишь, сов.Щ 
уполномочивать), кого-что на что. СтбЩ  
полномочиями на что-н., доверить что-н."Щ 
лать от своего имени. Правительство упозг 
мочило посла на подписание торгового С 
вора. ■ ''■%

У ПО Л О'ВНИК, а, ле. (обл.). Ковш. черЬ 
на длинной рукоятке или большая разлиц 
тельная ложка.—Да ты бы еще, молоЩ,

УПОМИНАНИЕ—УП ОТРЕБИТЬ

гшл с уполовниками принес! Кто ж  в таких 
ъикпх к°фвй пьет! Лейкин. 

^УПОМИНА’НИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей- 
’Ыв по глаг. упоминать. У . чьего-н. имени. 

й-.-.Замечание, слова, касающиеся кого-чего-н. 
^стихотворениях Пушкина есть немало упо- 
Зинаний о лицейских учителях. . 
#уПОМИНАТЬ, йю, йешь. Несов. к упомя-
«уТЬ*:.УПОМИНАТЬСЯ, йюсь, аешься, несов. 
Страд, к упоминать. Упоминалось в реля- 
Шях его имя в числе отчаянных гарибальдий
ц а  сподвижников. Короленко. 

УНОМИНОВЕ'НИЕ,' я, ер, (книжн. устар.). 
же, что упоминание. А  история, такое 

’фаьшое дело, что и Топтыгин при упомино- 
об ней задумывался. Салтыков-ГЦед-

ЗкГ'К II. лШУПО'МНЕННЫЙ, йя, ое; -вен,'а, о (разг.), 
н/рич. страд, прош. вр. от упомнить.

У ПОЧИНИТЬ, ню, нйшь, сов., кого-что 
Г(р:и:г.). Запомнить, удержать в памяти. 
г.Уг/омнить где же всякого? Некрасов. Так 
Щцсию отчеканили, что сразу наши странники
■( томтли ее. Некрасов.
IЛ у йомя’нутый.„_____ , ая, ое;-нут, а, о(книжн.,
|̂ 'оФчц.). Драдч. страд, прош. вр. от упомянуть
■'’-.п-.' 2 и 3 знач.> ПОМЯНУТЬ, ян ,̂ йнешь (янёшь устар.),
Е гм. (к упоминать). 1. о коле-челе и с союзом 
5*«что». Коснуться кого-чего-н. в речи, расска- 
р,яр, вскользь, к случаю указать на кого-Что-н., 

сделать замечание о • ком-чем-н. Маркелов 
% упомянул о том, что в скорости опять при- 
I.' и'лап за Неждановым. Тургенев. Ом обещал 
щпри случае у. о моей просьбе. 2. когд-что. 
'«Вскользь, к случаю, между прочим назвать 
шИсого-что-н. в речи. Молчи, ...когда случайно 

тобою любимца муз упомянет. Фет. 
щ Рассказчик упомянул имя человека, хорошо 
^’всем, известного. В. кого-что. Назвать, пере- 
- ̂ числить. Упомянутые выше лица зачислены на 

службу.
' >ПО’Р, а, ле. 1. только ед. Действие и со- 
^. ергояние по глаг. упереть в 1 знач.—упирать 
« ’ и по глаг. упереться в 1 знач.—упираться. 

Изгни от постоянного упора костылей подня
лись. Короленко. Точка упора. Гимнастиче
ское упражнение с упором на, руки. Шест за
вяз при сильном упоре в дно. 2. Предмет, 
место, в к-рое кто-что-н. упирается. У. для ног 

 ̂ гребца. Стрелять с упора. У . в токарных 
■- станках. || Подпорка, то, что поддерживает 

что-н., упираясь во что-н- Рубить боковые 
Упоры судна при спуске. || Брус, прочно укре
пленный в конце железнодорожного тупика 
на уровне вагонных буферов (ж.-д.).<$> В упор 
выстрелить (стрелять)—приблизив дуло непо
средственно к цели. В упор сказать (говорить) 
что—непосредственно, прямо, без обиняков. 
“ упор смотреть (глядеть) на кого—присталь
но и на близком расстоянии. В упор стать 
(разг.)—заупрямиться, не соглашаясь с чем-н. 
Делать (сделать) упор на кого-что или на 
ком-чем—обращать особенное' внимание на 
кого-что-н., подчеркивать значение кого-че- 
г°-н. ...Упор должен быть сделан теперь на 
людях, на кадрах, на работниках, овладевших 
Техникой. Сталин.

УПО'РИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о(просто- 
Реч.). То же, что упорный во 2 знач. У . 
человек.

Упорность, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. 
к Упорный во 2 и 3 знач., упорство.
*31 ,

УПО'РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно. 1. Явля
ющийся упором, служащий для упора (спец.). 
Упорная точка. У . шест. У . болт,. У . под
шипник. 2. Настойчивый, твердый и непреклон
ный в стремлении к чему-н., в осуществлении 
чего-н. Она была горда, упорна и прекрасна. 
Некрасов. Упорная борьба. Оказать упорное 
сопротивление врагу. Упорно (нареч.) доби
ваться своего. || Не отступающий от своего, 
упрямый. У . человек. Упорно (нареч.) не со
глашаться. 3. Стойкий, ставший постоянным; 
не проходящий. У  . кашель. Упорная .привыч
ка. Упорные боли\ || Непрерывный,, неизмен
ный. С  упорной задумчивостью глядела в 
сад сквозь полураскрытую дверь. Тургенев:

. Марианна упорно (нареч.) глядела в свою та
релку. Тургенев. Летом упорно (нареч.) ду
ли северные ветры. ■ 

[упбрный, ая, ое] (тех.). Вторая часть 
составных прил. в знач. не поддающийся дей
ствию чего-н. (что указано в первой части),1 
напр, кислотоупорный, водоупорный. > 

УПО'РСТВО, а, мн. нет, ср. Упорное стре
мление к чему-н., к осуществлению чег№н̂  
Оба противника проявили небывалое у. Защи-: 
щать свои взгляды с упорством.

УПО'РСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, не
сов. Проявлять упорство, быть упорным (см. 
упорный во 2 знач.). У. в своих требованиях'. 
Враг упорствует и не сдается. || Не подда
ваться искоренению, упорно сохраняться. 
Болезнь упорствует.

УПОРХНУТЬ, ну, нёшь, сов. (« упархи
вать). Вспорхнув, улететь, удалиться., Ла
сточка упорхнула. || перен. Легко и быстро 
уйти, убежать (разг.). Девочка упорхнула в
сад. ■ '

УПОРЯ'ДОЧЕНИЕ, я, мн. нот, ср. Дей
ствие по глаг. упорядочить-упорядочивать.

УП0РЯ'71;0ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от упорядочить.

УПОРЯ'ДОЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 
упорядочить.

УПО Р Я' Д ОЧИ В АТ ЬС Я, аюсь, аешься, не
сов. 1. Несов. к упорядочиться. 2. Страд, к 
упорядочивать. ,,

УПОРЯДОЧИТЬ, чу, чишь, сов, (к упоря
дочивать), что. Наладить порядок в чем-н., 
придать чему-н. известный порядок. У. до
ставку корреспонденции.

УПОРЯ'ДОЧИТЪСЯ, чусь, чишься, сов. (к 
упорядочиваться). Наладиться, начать дей
ствовать в известном порядке.

УПОТЕТЬ, ёю, ёешь, сов. (простореч.); 
Сильно вспотеть. Употел, догоняя.

УПОТРЕБИТЕЛЬНОСТЬ, и, лш. нот, ж . 
Отвлеч. сущ. к употребительный; частота, 
широта употребления чего-н. Установить у. 
отдельных слов у различных писателей.

УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. Находящийся в употреблении, обще
принятый, обычный. Употребительное ме
дицинское средство. У . прием борьбы. Это 
слово широко употребительно.

УПОТРЕБИТЬ, блю, бйшь, сов. (к употреб
лять). 1. кого-что. Использовать для чего-н., 
воспользоваться кем-чем-н. для. какой-н. це
ли. У . свободное время для чтения. У. чистый 
лист для письма. У . деньги на поездку. У . 
что-н. в дело. У . доверие во зло. Всякий необхо
димо причиняет пользу, употребленный на 
своем месте. К. Прутков. || что. Приложить 
к делу, применить для чего-н. На конюшни, 
сараи и кухни были употреблены полновесные



967
УПОТРЕБЛЕНИЕ—УПРАВЛЯЕМОСТЬ

и толстые: бревна. Гоголь. Там речей не 
тратить по-пустому, где нужно власть упо
требить. Крылов. У. все усилия. У . все сред
ства воздействия. У . все знания для чего-н.
2. что. Принять в себя, проглотить. Ж саго, 
употребленное не в меру, может причинить 
вред. К. Прутков. У. что-н. в пищу. У . ле
карство внутрь. 3. что. Применить, исполь
зовать в речи, в сочинении. У . старинное 
выражение. У . непонятное слово. Мнение, 
будто Тургенев первый употребил слово «ни
гилист», неверно.

УПОТРЕБЛЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Дей
ствие, по глаг. употребить-употреблять. Спо
соб употребления лекарства указан в рецепте. 
Лекарство для внутреннего употребления. 
Вещь, негодная к употреблению. Врачи запре
тили ему у. табака. Критика ставит ему в 
вину у. малопонятных слов и выражений. Кру- ) 
гом стола было несколько некрашенных, но 
от долгого употребления залакированных та
буретов. Л . Толстой. || Применение, фактиче
ское назначение. Найти полезное у. своим 
знаниям. Сделать хорошее у. из денег. 2. Со
стояние по глаг. употребляться; обычное, 
общепринятое использование чего-н. Выйти 
из. употребления. Войти в у. Находиться в 
употреблении. Ленин протестовал против 
неправильного и излишнего употребления ино
странных слов.

УПОТРЕБЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, ленй., ле
нб. Прич. страд, прош. вр. от употребить.
-УПОТРЕБЛЯТЬ, яю, яешь. Несов. к упо

требить:
У ПОТРЕБЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, Несов.

1. Страд, к употреблять. 2. Быть общепри
нятым, обычно применяться, использоваться. 
Это средство широко употребляется.

УПОТЧЕВАННЫЙ, ая, ое, -ван, а, о (про
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от упот
чевать.

УПОТЧЕВАТЬ, чую, чуешь, сов., кого- 
что (простореч.). Потчуя, накормить вволю,
, вдоволь или сверх меры.— А  уж  употчевал— 
можно чести приписать. И  кофию велел, и 
ромку-шо. А. Островский.

УПОЯТЬ, яю, йешь (книжн. устар.). 
Несов. к упоить во 2 знач.

УПРА'ВА, ы, ою. 1. только ед. Возмож
ность сладить, управиться с кем-н., сила, огра
ничивающая чье-н. своеволие, беззаконие 
(разг.). На младших не найдешь управы 
там, где делятся они со старшим пополам. 
Крылов. 2. только ед. Удовлетворение за 
обиду, преимущ. в форме судебного приговора 
(старин.). Если он тебя государем не при
знает, так нечего у тебя и управы искать. 
Пушкин. Искать управы мечом. Вить челом 
о б  управе на кого-н. 3. Название нек-рых учре
ждений, ведавших какими-н. общественными, 
сословными или административными делами 
(истор. дореволюц.). Городская у. Земская у. 
Губернская врачебная у. У . благочиния. Ре
месленная у. Продовольственная у. (в 1917 г.).

УПРАВДЕ'Л, а, и УПРАВДЕЛАМИ, нескл., 
м. (нов.). Сокращение слов: управляющий 
делами (работник учреждения, ведающий де
лами внутреннего распорядка, канцелярией 
и т. п.).

УПРАВДО'М, а, м. (нов.). Сокращение 
слов: управляющий домом.

УПРА'ВЕЦ, вца, м. (разг. дореволюц.). 
Служащий управы (см. управа в 3 знач.). 

УПРАВИТЕЛЬ, я, л. (устар.). Управляю

щий. К Служащий у помещика, управ 
щий хозяйством в его имении. Вдруг пол 
он (Онегин) в самом деле от упраей' 
доклад, что дядя при смерти, в посшслС 
ним проститься был бы рад. Пушкин;!

УПРАВИТЕЛЬНИЦА, ы (устар.). ЛС'г% 
управитель. : "пГ

УПРАВИ'ТЕЛЬСКИЙ, ая, ое 
Прил. к управитель. Управительская оЗ 
ностъ. ~

УПРАВИТЕЛЬША, и, ж . (разг. ус® 
Жена управителя. Стала она снача.Щ 
дить к управительше на горькую споюЩ 
жаловаться. Салтыков-Щедрин.

УПРА'ВИТЬ, влю, вишь (старин.), б  
управлять в 1 и 2 знач. Кто сам собою ш §  
вит, тот и других не поставит. Даль."8'

УПРА'ВИТЬСЯ, влюсь, вйшься, сов'. 
управляться), с кем-чем .(разг.). Кон| 
какую-н. работу или хлопоты, спрчвй1§ 
сделать что-н. Управиться Дарья спггЩ 
Некрасов. Управится с горшечками, 
моет, всё выскребет. Некрасов.— Ему щ  
пятиалтынных не управиться... Ему, ш  
характеру, пяти рублей теперича ма.ш.д 
буяов. Одному со всеми делами не у:~[\ Лщ. 
кого-что-н., расправиться. Всё съем ’-Ш 
управлюсь сам. Некрасов. У . с враёилт

УПРАВЛЕ'НИЕ, я, ср. 1. только (д .у  
Действие по глаг. управлять в 1 и 2 зная 
государством. У . делами. У . судном, <а.по 
том. У . войсками, 2. только ед., без дои."'?ие 
тельность, направляющая и регулируешь 
общественные отношения через погрм| 
органов государственной власти. Нщн/А 
Еодшссары С С С Р  руководят отрасли ми Ж 
дарственного управления, входящими в.Щ? 
петенцйю СССР. Конституция СССР. 0,щ 
ны управления. Разрешить вопрос в пор ' 
управления (т. о. не в законодательном пшр 
ке). Организация местного управлениям 
просы управления. 3. только ед. Совокупное 
система, приборов и механизмов, поср^гд 
к-рых управляют ходом машины, мехл'щ 
ского экипажа (тех.). Рычаги упраелеп 
4. Крупное подразделение в системе какогг 
учреждения, управляющее особой огрснЧв 
его работы (офиц.). Главное у. государетсщ 
безопасности Народного Комиссариат п ;№ 
тренних дел. Плановое у. Наркомата. [ 1Кь| 
ние нек-рых административных- учры:дп? 
(офиц.). Главное у, гражданского воз'дШ 
ного флота, Центральное у. народноУпШ 
ственного учета. 5. только ед. Вид сии г 
ческой зависимости, состоящей в том,■'2 
какое-н. слово (преимущ. глагол, преДч» 
существительное) требует после себя диЩ 
нения в какой-н. определенной формо (пЩ 
или ином падеже, в инфинитиве; ; рг̂  
6, только ед. Дирижирование (оркестром,^ 
хором; муз.). Симфония исполнена >нл> ///'21 
влением автора.

УПРАВЛЕ'НСКИЙ, ая, ое(разг.). Лри%  
управление в 4 знач. У . служащий. Упр<1"3§ 
с кие дела. 9

УПРАВЛЕ'НЧЕСКИЙ, ая, ое (нов.). 11Щ 
к управление во 2 знач. Управленчески<- РаШ 
ды. У . аппарат. щ

УПРАВЛЯ'ЕМОСТЬ, и, мн. нет, ж. н<4 
Свойство машины реагировать на д< И' тЩ 
руля. Дирижабль при испытании показе 
отличную у. Устойчивость и у. самолщ 
зависят от качества конструкции. У . сй-и 
лета зависит от высоты полета.
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ПРАВЛЯ'ЕМЫЙ, ая, ое. 1. Прич. страд. 
...„.п- вр. от управлять. С С С Р—государство, 
Щавляемое трудящимися в лице советов де- 
тпатои трудящихся. 2. Такой, ходом к-рого 
©ясно управлять (о летательных машинах; 
еп.). У ■ аэростат.
УПРАВЛЯТЬ, яю, йешь, несов. 1. кем- 
. Пользуясь какими-н. приборами, прие- 
-ч, приводить в движение, направлять ход, 

ужение кого-чего-н. У . автомобилем. У . суд- 
■т. У - конем. || чем. Приводить в действие 
'о н., работать чем-н. У . рулем. У . поводья- 
. 2. кем-чем. Руководить, распоряжаться 
ельностыр кого-чего-н., направлять рабо- 

Кого-чего-н. У. государством. У . страной, 
заводом. У . производством. У .  канцеля- 

|«й. У- оркестром (Дирижировать). У. слу- 
щими. Большевики должны былинаучить- 
по-новому организовать производство и 

равлять им. История ВКШб). У . хозяй- 
ом. У . делом. У . делами. || Направлять 

и-н. поступки,, быть побудительной причи- 
ой, руководящим началом чего-н. Безумным 
Шювеком управляют страсти. Даль. 3. чем.

ебовать после себя (того или иного падежа, 
инфинитива) в силу синтаксической зависи- 
’оети, иметь то или иное управление (см. 
управление в 5 знач.; грам.). Переходные гла- 

ШШы управляют винительным падежом. . 
УПРАВЛЯТЬСЯ, яюсь, йешься, несов. 

Несов. к. управиться (разг.). || Удачно 
управляться с чем-н., иметь силу, возмож

ность для .выполнения, осуществления чего-н. 
%&зг.). Мы управляемся с уборкой хлеба. 
/ЩгСтрад, «  управлять.
;  УПРАВЛЯЮЩИЙ, ая, ее. 1. Прич. действ. 
ЗЪмт, вр. от управлять. 2. в знач. сущ. 
.управляющий, его, м. Служащий-адмшшетра- 
йт@р; к-рому поручено управлять чем-н. У.

Гложи. -У ., домом. У . хозяйством. Он едва 
щазумел грамоте и очень был глуп, но втай- 
ш  надеялся попасть к моей матушке (поме- 
яцице) в управляющие, ибо чувствовал себя 
Щвполнителем». Тургенев. ■ ,

УПРД!ВСКИЙ, ая, ое (разг. дореволюц.). 
Щрил. к управа в 3 знач.; служащий в управе. 
Ус. секретарь.

УПРАЖНЕНИЕ, я, ср. Д. только ед. Дей
ствие по глаг. упражнять. Этюд для упраокне- 
|Щ1я левой руки. %. Действие по глаг. упраж
няться. Два часа в день он посвящал гимнасти
ческим упражнениям. 3. Занятие (преимущ. 
.умственным трудом; устар.). Науки почитает 
*он (помещик) совсем не свойственным для благо
родных людей упражнением. Крылов. Чте- 
Цме письмовника долго было любимым моим 
Щражнением. Пушкин.. 4. Задание, предла
гаемое) тому, кто учится чему-н., упражняется 
.1 чем-н. Сборник упражнений для обучения 
Русскому правописанию. Играть упражнения 
на рояле. Трудное гимнастическое у.

УПРАЖНЯТЬ, йю, йешь, несов., что. Си
стематически ра'ботая, развивать, приучать 
к чему-н., заставлять уметь делать что-н. 
у. свою память. У . пальцы для игры на ро- 
^е - У . волю. У . мускулы гимнастическими 
Снятиями.
■ УПРАЖНЯТЬСЯ, йюсь, яешься, несов. 
^вчел», на чем и без доп. Возвр. к упражнять, 
у- во французском языке. У . на рояле. У . на 

Рапеции. 2. в чем- Заниматься чем-н. (преи- 
УЩ- умственным трудбм; устар.). У. в науках. 
уПРАЗДНЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие 

710 глаз, упразднить-упразднять.

УПРАЗДНЁННЫЙ, ая* ое; -йен, нен&, иено.
1. Прич. страд, прош. вр. от упразднить.
2. только полн± формы. Переставший су
ществовать, исчезнувший, упразднившийся 
(книжн.). У. обычай.

УПРАЗДНИТЬ, нй, нйшь, сов. (к упразд
нять), что. Отменить, .запретить, уничтожить 
распоряжением (Офиц.). У. учреждение. У. 
должность секретаря,-—А  отчего вы нынче без 
погончиков...? -Упразднили! Чехов. || перен. 
Сделать излишним, ненужным, привести к 
исчезновению чего-н. (книягн.). Революция 
упразднила многие бытовые привычки, ранее 
казавшиеся неустранимыми. [Первонач. сде
лать порожним, пустым. Шесть мест упразд
ненных стоят. Пушкин.]

УПРАЗДНИТЬСЯ, нюсь, нйшься, сов. 
(к упраздняться) (книжн.). Став излишним, 
ненужным, исчезнуть, перестать существо
вать.

УПРАЗДНЯТЬ, йю, йешь. Несов. к упразд
нить.

УПРАЗДНЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
1. Лесов, к упраздниться (книжн.). 2. Страд, 
к упразднять.

УПРА’ШИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к упро
сить. Как его ни упрашивали, он не согласился.

УПРЕВАТЬ, &ю, й,ешь. Несов. к упреть.
УПРЕДИТЬ, еж̂ , едйшь, сов. (купреждать), 

кого-что (устар.). ”То же, что предупредить. 
У. товарищей в успехах.— Никак она помеша
на? сказал начальник сотскому, что ж  ты 
не упредил? Некрасов. У . события.

УПРЕЖДАТЬ, й.ю, аешь (устар.). Лесов. »с 
упредить.

УПРЕЖДАТЬСЯ, &юсь, йешься, несов. 
(устар.). Страд, к упреждать.

УПРЕЖДЁННЫЙ, ая, ое; -дён, денй., денй 
(устар.). Прич. страд, прош. вр. от упредить.

уцреж̂ , едйшь. Буд, вр. от упредить.
УПРЁК, а, м. Высказанное кому-н. или 

обращенное к кому-чему-н. неудовольствие* 
неодобрение, обвинение, укоризна. Гнев
ный у. Дружеский у. Осыпать кого-н упре
ками. Услышит он упрек жестокий. Пуш
кин. Не можете мне сделать вы упрека. Гри
боедов. Рыцарь без страха и .упрека (см. ры
царь). И  всё заговорило вдруг, посыпались упре
ки. Некрасов. Жгучие упреки совести язвили 
его, как иглы. Гончаров. С упреком поглядела 
на мужа. Гончаров. Записка эта перетре
вожила Нежданова: упрек его бездействию 
послышался ему в ней. Тургенев.

УПРЕКА'ТЬ, й,ю, йешь, несов., кого-что. Де
лать кому-н. упреки, выражать кому-н. не
одобрение, недовольство за что-н. Грех тебе 
так горько упрекать отца родного. Пушкин. || 
в чем. Обвинять, порицать за что-н. У. кого-н, 
в скупости. У . лентяя в нерадивости.

УПРЕКНУТЬ, н̂ , нёшь. Однокр. к упре
кать. Ты опять упрекнула меня, что я с музой 
моей раздружился. Некрасов. Ом в ответ 
улыбнулся как-то жалко, ...как нищий, кото
рого упрекнули его наготой. Гончаров.

УЦРЕ'ТЬ, ёю, ёешь, сов. (к упревать).
1. Увариться, хорошо свариться на медлен
ном огне. Каша хорошо упрела. 2. Вспотеть, 
покрыться потом (простореч.). Лошадь упрела.

УПРОСИТЬ, ошу, бсишь, сое. (к упраши
вать), кого-что с инф. Просьбами убедить, 
склонить к согласию на что-н., побудить сде
лать что-н. Насилу его упросили. Его ничем не 
упросишь.— Упросишь ли? В  груди у них нет 
душеньки. Некрасов.
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УПРОСТИТЬ, оп$, остйшь, сов. (к упро
щать), что. 1. Сделать более простым, умень
шить сложность чего-н. У . конструкцию 
машины. У . задачу. У . орфографию. 2. Не 
считаясь со сложностью, значительностью 
чего-н;, сделать слишком простым, малосо
держательным, обеднить. У. мысль писателя. 
У ■ смысл событий.

УПРОСТИТЬСЯ, ощусь, остйшься, сов. 
(к упрощаться). Стать более простым, менее 
сложным, менее трудным. Задача упрости
лась  ̂ и стала легко исполнимой.

УПРОЧЕ'НИЕ, я, Л1н. нет, ср. Действие 
по глаг. упрочить-упрочивать и состояние 
по глаг. упрочиться-упрочиваться. Это (1884— 
1894 гг.) был еще период возникновения и упро
чения в России теории марксизма... История 
ВКП(б).

УПРО’ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от упрочить.

УНРО'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к упро
чить.

УПРОЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к упрочиться. 2. Страд, «  упрочи
вать.

УПРО'ЧИТЬ, чу, чишь, сов. (к упрочивать), 
что. 1. Сделать прочным, надежным, обеспе
ченным, укрепить. У  . свое положение. Упрочь 
народную свободу. Некрасов. ...Колхозы окон
чательно закреплены и упрочены, а социали
стическая система хозяйства является теперь 
единственной , формой нашего земледелия. 
Сталин. 2. за кем-чем. Сделать что-н. чьим-н. 
владением, прочным, постоянным достоянием 
(устар.). У. имение за сыном. 8. перен.; за 
кем-чем. Прочно приписать кому-н., утвердить 
за кем-н. (книжн.). Последний роман упро
чил за ним славу талантливого писателя.

УПРО'ЧИТЬСЯ, чусь, чишься, сов. (к 
упрочиваться). 1. Упрочить свое положение 
гдо-и., в чем-н. Он упрочился на службе.
2. Стать прочным, надежным, обеспеченным. 
Его положение упрочилось. Наше благосостоя
ние упрочилось. 3. за кем-чем. Стать чьим-н. 
владением, прочным достоянием (устар.). 
Имение упрочилось за наследниками. 4. ме
рен., за кем-чем. Прочно, надежно стать 
чьим-н; отличительным признаком, утвер
диться (книжн.). За фабрикой упрочилась 
репутация лучгиего предприятия в области. 
За ним упрочилась слава выдающегося уче
ного.

УПРО’ШЕННЫЙ, ая, ое;-шен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от упросить.

упрош̂ , бсишь. Буд. вр. от упросить.
УПРОЩАТЬ, йю, йешь. Несов. к упро

стить.
УПРОЩАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. Не

сов. к упроститься. 2. Страд, к упрощать.
УПРОЩЕ*НЕЦ, нца, м. Тот, кто поверх

ностно, не вникая в суть, подходит к решению 
сложных задач, вопросов.

УПРОЩЕ’НИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей
ствие по глаг. упростить-упрощать. 2. только 
ед. Состояние по глаг. упроститься-упро- 
щаться. 3. Упрощенное устройство чего-н., 
упрощенный способ, прием. Внести ряд упро
щений в механизм.

УПРОЩЕ'НКА, и. Женек, к упрощенец.
УПРОЩЕННЫЙ, ая, ое(разг.). То же, что 

упрощённый во 2 знач.
УПРОЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён, шена, щенб.

1 . Прич. страд, прош. вр. от упростить.
2. только полн. формы. Простой, не сложный,

представляющий собою облегченную 
видность чего-н. У . способ обучения. Упр 
ноя система стенографии. Упрощенная 
графил.

УПРОЩЕ'НСКИЙ и у п р о щ 6
ский,  ая, ое (нов. неодобрит.). Допу 
щий упрощенство, свойственный упроц* 
Упрощенская постановка вопроса. -Ш 

УПРОЩЕ'НСТВО и упро щ ё'н  
с т в о, а, мн. нет, ср. (нов. неодобриг./ 
правильное, поверхностное упрощение 
ного вопроса, сложной задачи.

УПРОЩЕ’НЧЕСКИЙ, У ПРОЩЕ'Н ЧЕЙ 
См. упрощенский, упрощенство̂  \ 

унр̂ , -сь. рёшь, -ся. Буд. вр. от упер..,.. 
УПРУТИЙ, ая, ое; -руг, а, о. Приобр̂  

щий первоначальную форму после л рек 
ния действия какой-н. силы, сжатия;: 
дый, но эластичный, податливый на с; 
сгибание. Упругая пруоюина. Упругие 
У . мяч. Упругие рессоры. Упругие мы 
Упругая грудь. Ветер гнет упругие ку 
Блок. || Сильный и плавный (о походке; 
жениях). Помню я также ее походку, л' 
упругую, с маленьким подпрыгом на ка 
шагу. Тургенев. 4

УПРУГОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. От. 
сущ. к упругий. У . пруокины. У . мыш'й 
походки. 2. Свойство тела приобретать 'пе 
начальную форму и объем после прекращё 
действия на него какой-н. силы. Все' 
обладают нек-рой упругостью: Предел 
гости (предельное изменение формы тела| 
ле к-рого первоначальная форма не й 
быть восстановлена, деформируется; | 
физ.). • .. ■- "•§

УПРУ’ЖЕ. Сравн. ст. к прил. упру 
к нареч. упруго. ?

УПРУЖИТЬ, жу, жйшь, несов.,* 
(спец.). Делать упругим. У . сталь. 4 

УПРЫТАТЬ, аю, аешь, сов. (к упрыги 
(разг.). Удалиться в несколько прьв: 
Лягушка упрыгала с дорожки в кусты.% 

УПРЫ’ГАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (
У стать, утомиться, прыгая. Упрыгалась 
ка? || перен. Устать, утомиться от чрез, 
ного рвения (шутл. фам.). Взялся за ОеЩ 
рячо, но скоро упрыгался.

УПРЫ'ГИВАТЬ, аю, аешь (разг.); 
к упрыгать. /

УПРЫТНУТЬ, ну, • нешь, и (у 
УПРЫГНУТЬ, ну, нёшь (разг.). Однощ  
упрыгать. Ты, как блоха проворная, пае. " 
и упрйгнула. Некрасов. 1

упряг,ла. Прош. вр. от упрячь. I 
УПРЯГА'ТЬ, йю, йешь (обл.). Несщ 

упрячь.
упряг̂ , яжёшь, ягут. Буд. вр. от упр'

. УПРЯЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, женй,| 
нб (обл.). Прич. страд, прош. вр. от упр» 

УПРЯ’ЖЕЧНЫЙ, ая, ое (спец.). Щ 
упряжка, 

упряжёшь. См. упрячь. ’
УПРЯ’ЖКА, и, ж . 1. Несколько лошяд. 

запряженных вместе. У. вороных. Шита’РЦ 
упряжке. 2. ГруПпа горнорабочих, работа 
щих на одном объекте в данной смене (го1| 
8. Запряженная повозка (обл.). Обоз в <Щ 
упряжек. 4. только ед. То же, что >П1’4 
Богатая у. б. Расстояние, к-рое прое 4(3 
не кормя и без перемены лошадей ("^ 
Мы в город ездили в одну, в две упр:ыщ 
Даль. 6. Пространство, вспахиваемое на! 
ной и той же лошади без дачи корму

УПРЯЖНОЙ-

с -х., обл.). || Время, в течение к-рого лошадь 
ей корма может работать на пахоте (с.-х.,
удрЯЖНО’Й, йя, 6е. 1. Прил. к упряжь. 
прибор. У . аппарат (ж.-д.). 2. Идущий в 

йтяяске, запрягаемый, не верховой (о ло- 
Шадях). У  . конь.
Т У ПРЯЖЬ, и, мн. нет, ок. 1. Совокупность 
Приспособлений и предметов для запряжки 
йошадей или другой живой тяги. Томская у. 
Шортя у. 2. Сцепное устройство у вагонов
/5К.-Д*)*..УПРЯ’МВЦ, мца, м. (разг.). Упрямый че
ловек.УПРЯ’ЗШТЬСЯ, млюсь, мишься, несов. 
'Упрямо не соглашаться на что-н., проявлять 
Упрямство. Всё еще упрямится, однако есть 
н а деж да. Пушкин. «Глаша, ты уж  не упрямь- 
Ш»,упрашивал жену Николай Иванович. Лей-
Ш1Н. ■, УПРЯ'ЗШЦА, ы (разг.). Женек, к упря
жи.УПРЯ'МСТВО, а, мн. нет, ср. Отвлеч. 
'сущ. к упрямый; несговорчивость, неуступ

чивость. Глупое у. Сломить чье-н. у. Упрям- 
ета дух нам веем подгадил. Пушкин. Он 

щает, что не одолеть ей этого упрямства. 
1Ш Горький.

УДРЯ'МСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, не- 
ш ., в челе (книжн.). Упрямо держаться чего-н., 
настаивать на чем-н. У. в ненависти. У . в 

§0желании. || Упрямиться.
УПРЯ'МЫЙ, ая, ое; -рям, а, О. Несговорчи

вый, неуступчивый, непременно желающий 
поставить тна своем, часто вопреки здравому 
смыслу или необходимости. Он упрям, как 
бык. Упрямо (нареч.) не соглашаться на что-н. 
Упрямо (нареч.) стоять на своем. Удержать 
негодованье уста упрямые хотят. Пушкин. 
Факты—-упрямая вещь (т. е. их ничем нельзя 
изменить).

УПРЯТАННЫЙ, ая, ое; -тай, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от упрятать.

УПРЯТАТЬ, ячу, ячешь. сов. (к упряты
вать) (разг.). 1. что. Далеко запрятать, тща
тельно спрятать. Буржуй на перекрестке в 
воротник упрятал нос. Блок. Зимние вещи 
упрятали в сундук. Задумаю— реки большие 
надолго упрячу под гнет. Некрасов (говорит 
Мороз). 2. перен., кого-что. Услать куда-н. 
Д̂алеко, посадить в какое-н. место, откуда 
трудно выйти (в тюрьму и т. п.). Его в безум
ные упрятал дядя, плут... схватили, в жел
тый дом, и на цепь посадили. Грибоедов.

УПРЯТАТЬСЯ, йчусь, йчешься, сов. (к 
Упрятываться) (разг.). Далеко 'запрятаться, 
тщательно спрятаться. Котенок упрятался 
Зи портьеру.

УПРЯТЫВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 
* упрятать.

УПРЯТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). 1. Несов." к упрятаться. 2. Страд, к 
Упрятывать. .

упрячу, -сь, чешь,-ся. Буд. вр. от упрятать, 
-ся.

УПРЯ'ЧЬ [ре], ягу, яжёшь, ягут, прош. 
« г [ее], яглй, сов. (к упрягать), кого-что (оба:). 
Спрячь.

УПУСКАТЬ, &ю, аешь. Несов, к упустить. 
УПУСКАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Vтрад. к упускать. Это условие не должно у. 
Чз виду. ?

УПУСТИТЬ, ущу, с̂тишь, сов. (к упу
скать). 1. кого-что. Нечаянно отпустив, поте-

-УРАВНЕНИЕ
- >1.1 . м-1 , —...I III— — I -=3

рять. У. конец веревки. Рыболов упустил 
щуку. У . лошадей. 2. перен., что. Не восполь
зовавшись чем-н. во-время, пропустить, по
терять. Бурсак ш  упустит случая й непре
менно метнет е собаку камнем. Помяловский. 
Уч. удобный момент. У .  представившуюся 
возможность. Наверстать упущенное время. 
<> Упустить из виду—см. вид.

УПУТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от упутать.

УПУТАТЬ, аю, аешь, сов. (к упуты
вать), кого-что (разг.). Опутать (см. опутать в 
1 знач.) со всех сторон. Упутали корзи
ну со всех сторон веревками.

УПУТЫВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 
упутать. .

УПУТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). Страд, к упутывать.

УПУЩЕ'НИЕ, я, ср. Неисполнение долж
ного, недосмотр, ошибка по небрежности. 
Получил выговор за у. по службе. Серьезное 
у. [Собств. действие по глаз, упустить в вы
шедшем из употр. значении: не исполнить 
того, что надлежало, напр, упустить обязан
ность.]

УПУЩЕННЫЙ, ая, ое; -щен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от упустить. У. конец 
веревки.

упущ$, упустишь. Буд. вр. от упустить. 
УПЫ’РЬ, я, м. [тат. иЬьг—злой дух; об

жора]. 1. То же, что вампир в 3 знач. и ли
стонос (зоол.). 2. То же, что вампир в 1 знач. 
(простореч.). Съест упырь меня совсем. Пуш
кин.

УПЯТЕРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй, ренб. 
Прич. страд, прош. вр. от упятерить.

УПЯТЕРИТЬ, рю, рйшь, сов. (к упяте
рять), что. Увеличить, усилить впятеро. У. 
усилия.

УПЯТЕРИТЬСЯ, рюсь, рйшься, сов. (к 
упятеряться). Увеличиться, усилиться впя
теро.

УПЯТЕРЯТЬ, яю, яешь. Несов. ж упя
терить.

УПЯТЕРЯТЬСЯ, йюсь, йешься. Несов. к 
упятериться.

УРА'. 1. междом. Боевой клич войск при 
атаке. 2. междом. Восклицание, клич, выра
жающий коллективное восторженное одобре
ние, восхищение (напр, приветствие войск 
военачальнику, победителю в состязании 
й т. д. ).— Поздравим друг друга с берегом/ 
Ура! Пушкин. Ура! мы ломим, гнутся шведы. 
Пушкин. Кричали женщины: ура! и в воздух 
чепчики бросали. Грибоедов. 3. в знач. сущ. 
урА, нескл., ср. и (простореч.) урй, й, ж . 
То же. Далече грянуло ура: полки увидели 
Петра. Пушкин. Стены от ура и тряслись и 
трепетали. Д. Давыдов. Уру закричать. <0> На 
ура—1) решительной атакой или в решитель
ную атаку с криками ура. Пойти на ура. 
Захватить первую линию противника на ура.
2) перен. необдуманно, не подготовившись, 
как попало, в надежде на случайный успех 
(разг. ирон.). Пошел на экзамен на ура.

[ура] (ирон.). Первая часть составных слов 
в знач. безрассудно-самонадеянный, неосно
вательно-хвастливый, усердный не по разуму, 
напр, ура-патриот, ура-патриотизм.

УРАВНЕНИЕ, я, ср. 1. Действие по глаг. 
уравнять-уравнивать и состояние по глаг. 
уравняться-уравниваться. У . в правах. У . вре
мени (перевод истинного солнечного времени 
в среднее солнечное время, принятое в обще-
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житии и в науке; астр.). 21 Математическое 
равенство, содержащее одну или несколько 
неизвестных величин и сохраняющее свою 
силу только при определенных значениях этих 
неизвестных величин (мат.). У . с одним ■неиз
вестным, с двумя неизвестными. Квадратное у.

УРА’ВНЕННЫЙ, ая, ое; -ней, а, о, и УРАВ
НЕННЫЙ, ая, ое; -нён, нена, ненб. Прич. 
страд, прош. вр. от уравнять.

УРА'ВНИВАТЬ1, аю,- аешь. Несов. к урав
нять.

УРА'ВНИВАТЬ2, аю,. аешь. Несов. к уров
нять.

УРА'ВПИВАТЬСЯ1, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. к уравняться. 2. Страд, к уравни
вать1.

УРА'ВНИВАТЬСЯ2, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к уровняться. 2. Страд. к уравни- 
ват12.

УРАВНИ'ЛОВЕЦ, вца, м. (нов. неодобрит.). 
Человек, в теории или на практике отстаи
вающий уравниловку.

УРАВНИ'ЛОВКА, и, мн. нет, ж . (нов. 
неодобрит.). Уравнительная система оплаты 
труда.-*Где причина текучести рабочей си
лы? В  неправильной организации зарплаты, в 
неправильной тарифной системе, в «левац
кой» уравниловке в области зарплаты. Сталин 
(«Новая обстановка—новые задачи», 1931 г.). 
|| Равенство, уравнение в чем-н., не оправдан
ное реальными социально-политическими 
условиями. ...Всякому ленинцу известно, если 
он только настоящий лецинеи, что урав
ниловка в области потребностей и личного 
быта есть реакционная мелко-буржуазная 
нелепость... Сталин (Отчетный доклад XVII 
съезду партии, 1934 г.).

УРАВНИ'ЛОВСКИЙ, ая, ое (нов. неодо
брит.). Прил. к уравниловка, основанный 
на уравниловке. ... Увлечение уравниловскими 
тенденциями сельскохозяйственных коммун 
похожей, как две капли воды, на мелко-буржу
азные взгляды наших левацких головотяпов... 
Сталин (Отчетный доклад XVII съезду партии, 
1934 г.).

УРАВНИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
Отвлеч. сущ. к уравнительный.

УРАВНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Служащий 
для уравнения чего-н., уравнивающий раз
меры, объем, силу чего-н. (спец.). Уравни
тельные пошлины: Уравнительная башня в 
гидротехнических сооружениях. У . винт бу
ровых инструментов. Уравнительное разде
ление земли. 2. Стремящийся к полному, но 
не оправданному реальными социально-поли
тическими условиями равенству, уравниванию 
в чем-», (книжн.). Энгельс в своем «Анти-Дю
ринге» посвятил целую главу бичующей кри
тике «радикального уравнительного социализ
ма», выдвинутого Дюрингом, как противовес 
против марксистского социализма. Сталин.

УРАВНОВЕ'СИТЬ, бшу, ёсишь, сов. (к 
уравновешивать), что. 1. Сделать одинако
вым по весу, привести в равновесие. У . чашки 
весов. 2. перен. Создать равновесие в чем-н., 
упорядочить отношение между чем-н. Н е
ожиданное событие уравновесило силы против
ников.

УРАВНОВЕ'СИТЬСЯ, ёшусь, ёсишься, сов. 
(к уравновешиваться). 1. Стать равным по ве
су, прийти в равновесие. Чашки весов урав
новесились. 2. перен. Прийти к какому-н. 
равенству, упорядочиться. Силы уравнове
сились.

УРАВНОВЕ’ШЕННОСТЬ, и, мн. нет, 
Отвлеч. сущ. к уравновешенный во 
У . характера.

УРАВНОВЕШЕННЫЙ, ая, ое. 1. (к
формы -шен, а, о). Прич. страд, прош'}' 
уравновесить. Чашки весов, уравновешу 
посредством гирь. 2. (кратк. формы ‘-1 
шенна, шенно). Отличающийся равнбвр’щ 
ровный, спокойный (о характере и поиске5 
человека). У . характер. У  .человек.

УРАВНОВЕ'ШИВАТЬ, аю, аешь. : Ле ! 
уравновесить.

У РАВНОВЕ 'ШИВ АТ ЬС Я, аюсь, пени 
несов. 1. Несов. к уравновеситься. 2. Стр* 
уравновешивать. 1

уравновешу, -сь, ёсишь, -ся. Буд. вр~ 
уравновесить, -ся.

УРАВНЯТЬ, яю, йешь, сов. (к ур.чв; 
вать1), кого-что. Сделать равным, один* 
вым. У. вожаки (сделать одинаковыми ног" 
не). У . кого-н. в правах (дать одинаков-ыйт 
ва). У . размер налога. Смерть придет—-у): 
няет наделы! Некрасов.

УРАВНЯТЬСЯ, йюсь, йешься, (ов% 
уравниваться1). Сделаться равным, одтГ
ВЫМ. *

УРАГА'Н, а, м. [исп. Ьигасап от № 
божества бури Нигадап (у америкл'#» 
индейцев)]. 1. Ветер необычайно разруппй( 
ной силы (особенно частый в тропичй̂  
странах). 2. перен. Очень сильное, раару, 
тельное развитие, движение чего-н. (кни&. 
У. страстей. 3. Твор. п.ед. ч. ураганом уйа 
также в знач. очень быстро, стремит!^ 
Промчался ураганом.

УРАГА'ННЫЙ, ая, ое. Прил. к у рак®
1 знач. Ураганные явления. \\ Подобный 
гану, очень сильный. ЗГ. огонь (непрерывк 
очень частая о р у д и й н а я ,  ружейная стрел, 
воен.). Встретить неприятеля ураган: 
огнем.

УРАЗУМЕВАТЬ, йю, йешь (Книжн.).| 
сов. к уразуметь.

УРАЗУМЕВАТЬСЯ, йюсь, йешься, и 
(книжн.). Страд, к уразумевать. ? , 

УРАЗУМЕТЬ, ёю, ёешь, сов. (к ураз|. 
вать), что (книжн.). Понять, постйгн» 
У. смысл вещей.

УРА'ЛЕЦ, льца, м. 1.. Житель Урй
2. Уральский казак. |

УРА'ЛЬСКИЙ, ая, ое. Прил. к Урал § 
звание реки и гор). Уральские драгоцещ 
камни. Уральские казаки (живущие! 
р. Уралу). I

УРА'Н, а, и (устар.) УРА’НИЙ, я, 'л 
нет, м. [от греч. игапоз—небо] (хим.).; 
мический элемент, белый металл, ои.гаГ 
щий радиоактивными свойствами.

УРА’НОВЫЙ, ая, ое (хим.), Прил. 7; ур* 
Урановая окись.Урановая смолянаяруда. | 

УРА-ПАТРИО'Т, а, л», (презрит.). Ч̂ ловец 
впавший в ура-патриотизм.

УРА-ПАТРИОТИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (щ” 
зрит.). Ложный патриотизм.

УРВАНИЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . [отД 
тин. игЬапиз—городской] (социол.). Соере 
точение экономической и культурной жиз|| 
крупных городских центрах, характер" 
для капиталистического строя. У. странЩ;

УРБАНИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [от лат. и! 
пив—городской] (книжн.). 1. Упадочная кЦ. 
тура господствующих слоев большого кар 
талистического города. || Буржуазное те: 
ние, отстаивающее сосредоточение и раз§

УРБАНИСТ—УРОВЕНЬ

е материальной и духовной жизни в го
р ск и х  центрах в ущерб развитию деревни.
" Преобладание мотивов городской стихии 
литературе и искусстве, изображение и 
певание жизни крупных городов (лит., 

скус.)- Черты урбанизма в поэзии Врю-

Й°УРБАНИ'СТ, а, м. (книжн.). Сторонник, 
-ледователь- урбанизма. 
УРБАНИСТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.,

вкус.). Свойственный урбанизму, содержа
ла в себе признаки урбанизма. Урбани- 
цческия живопись декадентов. Урбаниети- 
ская тютя. .
УРБАНИ'СТКА, и (книжн.). Женек, к урба- 

нист.
УРВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. Прич. страд, 

рош. вр. от урвать.
УРВАТЬ, в̂ , вёшь, прош. йл, алй, йло, 

сов. (к урывать), что (разг.). 1. Оторвать бы
стрым и внезапным движением небольшую 
асть чего-н. Лошадь урвала клок сена. 2. пе- 
'ен. Выманить, добыть, получить у кого-н. 

■рое количество чего-н. (фам.). Ленин 
шал на необходимость... применения 

Яду с воспитательными мерами убеждения 
:е и методов принуждения к тем, кто 
побольше урвать от государства, ло- 

рпичает и занимается спекуляцией. Исто- 
ВКП(б). || Воспользоваться каким-н. 

енем для чего-н., уделить нек-рое время 
что-н. (разг. фам.). У. свободную минутку 

яя разговора.
„ УРВАТЬСЯ, вусь, вёшься, сов. (к урывать- 
) (разг. фам.). Освободиться, отлучиться 
короткое время для чего-н. А уж это, 
~ы урваться когда из дому...—и не думай 

, т. А. Островский. 
УРЕГУЛИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 

Прич. страд, прош. вр. от урегулировать.
УРЕГУЛИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов., что. 

Тоже, что сов. регулировать. У. ход машины. 
У. отношения.
,< УРЕГУЛИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
сое. Стать урегулированным. Вопрос этот 
скоро урегулируется. 

урёжу, жешь. Вуд. вр. от урёзать.
УРЕ'З, а, мн. нет, м. (спец.). Действие по 

глаг. урёзать-урезйть. <0- Урез воды (тех .)— 
линия воды у  берега. Судоходный канал ши
риной по урезу воды в 140,5 м, по дну—64 м.

УРЕ’ЗАННЫЙ, ая, ое; -зан, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. вр. от урёзать. 2. только полн. 
йормы. Неполноценный, сокращенный, иска
женный. Куцая; урезанная демократия капи
талистических стран.
. УРЕ'ЗАТЬ, ёжу, ёжешь, сов. (к урезйть и к 
Урезывать), что. 1, Отрезав чаеть чего-н., 
Уменьшить, укоротить (простореч.). У. полы 
одеокды. 2. перен. Уменьшить, убавить (как 
бы отрезав часть). У. расходы. У . штаты. 
»•  чьи-н. аппетиты. У . чьи-н. потребности.

чьи-н. права. Прасол-выжига урезать 
Шпу хвалится. Некрасов Урезать муху 
:(Чростореч. фам.)—выпить хмельного. Я  как- 
то с одним гостиничным монашком, Прохо
рам, урезал муху. Куприн. Легкую муху с нем
цем урезать. Лейкин.

УРЕЗАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к урё
зать, то же, что урезывать.
- УРЕЗАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. (разг.). 
уткрад, к урезйть, то же, что урезываться.

УРЕ’ЗКА, и, ж .  (разг.). Действие по глаг. 
Урезать-урезывать. У. оюалованъя.

УРЕ'ЗНИК, а, м. (спец.). Сапожный нож 
особой формы.
. УРЕЗО’НЕННЫЙ, ая, ое;-нен, а, о (разг.). 
Прич. страд; прош. вр. от урезонить.

УРЕЗО'НИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 
урезонить.

УРЕЗО'НИВАТЬСЯ,. аюсь, аешься, несов. 
(разг.). Страд. к урезонивать.

УРЕЗО'НИТЬ, ню, нйшь, сов. (к урезони
вать), кого-что (разг.). Убедить, уговорить, 
предоставив те или иные доводы, резоны.' 
Да ты урезонь, уговори его... ты растолкуй 
ему серьезно, что мне нужно есть. Гоголь. 
Надо и вас иной раз немножечко урезонить, 
в человеческий ум привесть. Г. Успенский. 

УРЕ'ЗЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к урёзать. 
УРЕ'З ЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд, к урезывать.
УРЕМА', й, и УРЁМА, ы, ж . [тат. егете] 

(обл.). Мелкий лес и кустарник, растущий в 
низменных долинах рек. Местами росла 
густая урема из березы, осины, рябины, ка
лины, черемухи и чернотала, вся переплетен
ная зелеными гирляндами хмеля. С. Аксаков.

УРЕМИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое (мед.). Прил. к 
уремия. .

УРЕМИ'Я, и, мн. нет, ж . [от греч. игоп— 
моча и Ыита—кровь] (мед.). Отравление 
организма продуктами белкового обмена и 
другими веществами, задерживающимися в 
организме при болезни почек; мочекровие.

УРЁМНЫЙ, ая, ое (обл.). Прил. к урема. 
У. лев. ’

УРЕТРА, ы, ж . [греч. игёЪЬга] (анат.). 
Мочеиспускательный канал.

УРЕТРИТ, а, м. (мед.). Воспаление сли
зистой оболочки уретры.

УРЕТРОСКО'П, а, м. [от уретра (см.) и 
греч. вкорео—наблюдаю] (мед.). Зеркало для 
исследования мочеиспускательного канала.

УРИ'ЛЬНИК и у р й л ь н и к, а, м. 
[из уринник,  от урина]  (устар.). Ноч
ной горшок для мочи.

УРИ'НА, ы, мн. нет, ж . [латин. иппа] 
(физиол., мед.). Моча.

УРМА'Н, а, м.[тюрк, игтап —лес] (обл.). 
Хвойный лес.

УРНА, ы, ж . [латин. игпа]. 1. Сосуд, обыч
но в виде вазы, для хранения праха умерше
го, подвергнутого сожжению, кремации. По
гребальная у. 2. Украшение в виде такой вазы 
на намогильном памятнике. Ворами со стол
бов отвинченные урны, могилы склизкие. Пуш
кин (из описания кладбища). || Вообще сосуд* 
ваза (поэт.). Урну с водой уронив, об утес 
ее дева разбила. Пушкин. 3. Ящик с узким 
отверстием, в к-рый опускаются избиратель
ные бюллетени при * системе тайного голосо
вания, закрытой подаче голосов. Избирав 
тельная у. 4. Металлический сосуд или дере
вянный ящик для окурков и другого мусора, 
устанавливаемый на улицах, в общественных 
помещениях.

УРОВЙЛИ'Н, а, мн. нет, м. [от греч. 
игоп—моча и латин. ЪШз—желчь] (физиол.). 
Желчный пигмент, одно из красящих веществ, 
содержащихся в моче.

У'РОВЕНЬ, вня, м. 1. Горизонтальная 
плоскость, представляющая собой границу 
высоты расположения, чего-н. У. воды при 
наводнении сильно повышается. У . моря 
(условная исходная точка для определения 
высот на земной поверхности). Вершина 
Казбека лежит на высоте 5040 метров над
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уровнем моря. На уровне шестого этажа. 
Пекарня помещалась в подвале..^ ев три окна 
были ниже уровня земли. Ж Горький. 2. перен., 
чего или с прил. Степень, характеризующая 
качество, высоту, величину развития чего-н. 
Мы намечаем новые планы подъема народного 
хозяйства, новыепланы роста народного благо
состояния и всестороннего подъема культур
ного уровня трудящихся. Молотов. ...Поднять 
уровень организационного руководства во всех 

' сферах народного хозяйства до уровня полити
ческого руководства... Сталин. Жизненный у. 
или у. жизни (степень благосостояния масс). 
У :  зарплаты. У . современной техники. Ум 
ственный у. У . знаний. Культурный у. эпохи. 
Стоять на уровне идейного развития своего 
времени. 3. То же, что ватерпас (спец.). 
<>В уровень с чем—1) ровно е яем-н., на одной 
высоте с чем-н. Вода в ведре в уровень с краями.
2) перт. в полном соответствии с чем-н. 
Жить, итти в уровень с веком.

УРОВНЕННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй, ненб. 
Прич. страд, прош. вр. к уровнять [от неупотр. 
глаг. уровнйть].

УРОВНЯ'ТЬ, йю, йешь, сое. (к уравни
вать2), что. Сделать ровным, гладким. У> до
рогу. У .  землю на грядке.

УРОВНЯТЬСЯ, йюсь/ йешься, сов. (к 
уравниваться2). Сделаться ровным, гладким.

УРО’Д1, а, м. 1. Человек с физическим урод
ством (см. уродство в 1 знач.). Шестипалый 
у. Одноглавый у. 2. Человек с некрасивой, 
безобразной внешностью (о женщине и о муж
чине; разг.).—На лестнице какая-то поломой
ка. Урод естественный. Гоголь, Женился 
он для денег на уроде. Некрасов. 3. Человек с 
дурными, безобразными* неестественными 
свойствами. Нравственный у. (безнравствен
ный человек). В семье не без урода. Пословица.
4. Употр; как бран. слово. Какие-то уроды 
с того света! и не с кем, говорить, и не с кем 
танцовать! Грибоедов.

УРО’Д2, а, м. (обл.). Урожай.
УРО’ДЕЦ, дца, м. (разг. фам.). Уменьш,- 

ласкат. к урод1 в 1 и 2 знач .Горбатый у. 
Она-^-порядочный у.

УРО’ДИНА, ы, м. й ж. (разг., фам. пренебр., 
бран.). То же, что урод1. Противный у. Ужас
ная у.

УРОДИТЬ, ож#, одйшь, сов. (к - урождать).
1. что. Принести (плод), произрастить (спец., 
обл.). Яблоня два четверика уродила. Даль. 
Пшеницу в этом году уродило лучше, чем в 
прошлом. 2. кого-что. То же, что родить, по
родить (простореч.). Таким, уж  меня мать 
уродила.

УРОДИ’ТЬСЯ, ожусь, одйшься, сов. (к уро
ждаться). 1. Произрасти, вырасти (о злаках, 
плодах). Уродилось много хлеба. Яблоки уро
дились* этом году кислые. 2. в кого. Родиться 
похожим на кого-н. (о человеке; разг.). 
В  в кого это ты такая уродилась? А. Остров
ский. И  мать туда же: в кого, мол, ты вором 
уродился? Тургенев.

УРО’ДИХА, и (простореч. устар.). Женек, к 
урод. У  вас очень много уродих, и все теперь 
сняли кольца и решили не носить ни серег 
и никаких других украшений. Лесков.

УРО’ДИЩЕ, а, ле. и ж . (разг., фам. пренебр., 
бран.). То же, что уродина.

УРО’ДЛИВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к уродливый. У . вкусов.

УРО’ДЛИВЫЙ, ая, ое; -лив, а, о. 1. С фи
зическим уродством. Уродливая шестипалая

рука. 2. Безобразный, некрасивый. Урй 
вал старуха. У  него уродливые зубы. У} 
вал внешность. В. перен. Нелепый, I I, 
ный, искаженный, извращенный. Уроо'.* 
вкусы. Уродлтые люди. У  .характер. Уф  
во (нареч.) выражаться. Уродливое восп 
ние. Уродливое искажение проекта. 4 

УРО'ДОВАТЬ, дую, дуешь, несов. \к’ 
родовать). 1. кого-что. Делать уродлаг 
придавать кому-чему-н. черты урбй'1ва| 
уродство в 1 знач.). Китаянки уродовал{ 
ноги тесной обувью. Оспа уродует ли цо:»"!] 
лечить, найосить кому-чему-н. увечье̂  
желые ранения уродуют людей. ,7ма 
шоферы часто уродуют пешеходов. 2.4)* 
что. Безобразить, делать некрасивым̂  
себя нелепой прической. 3. что. Ломать, р* 
портить. У . игрушки. У . книгу. \\':“ф  
Искажать, извращать, портить. Царсипщ 
зура уродовала многие произведения Искрой 
У . чужую мысль. . ;■

УРО'ДОВАТЬСЯ, дуюсь, дуешься, иг
1. (сов. изуродоваться). Становиться уро
вни, причинять себе уродство, безобра'' 
себя. Не уродуйся такой прической. 2. сШ  
к уродовать. '3

УРО'ДСКИЙ, ая, ое. Прил. к урод!: 
у урода. Ты будешь с уродским горбом. Г* 

УРО’ДСТВО, а, ср. 1. Прирожденны̂  
достаток, ненормальность в строении .какое 
организма, преимущ. животного, де иы1 
это строение резко непохожим на обьщ 
Физические уродства. У . часто являет/я с 
ствием болезни. 2. только ед. Безобразие- 
красивость, безобразная внешность. 3. ги‘; 
Что-н. нелепое, отвратительное, отталкн, 
щее, ненормальное. Нравственное у. У.\ 
питания. ]

УРОЖА’Й, я, ле. 1. Количество хл̂ Сц. 
иных растительных плодов, уродившоес, 
известное время. Полоски новые дают\ 
удобрения обильный урожай. НекрасовЗ 
сокий, низкий, хороший, плохой у. -У.'Ъ 
среднего. У . пшеницы. У . яблок. СобцатЩ$ 
у. 2. Специально о хорошем, большом 
жае—изобилие, богатство уродившегося  ̂
ба или иных растительных плодов в против 
неурожаю.Несколько лет подряд стояли у  
окай. В  этом году у. грибов. Грибам в’ эг. 
году у. В  прошлом году был у. на поло
3. перен. Вообще изобилие, множество чег 
(разг. шуТл.). Теперь у. на новые книги. 1;

УРОЖА’ЙНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Отв' 
сущ. к урожайный во 2 знач. (книжн.). У . щ  
года является небывалой. 2. Способность̂  
вать достаточно высокий урожай, свойств 
ная данной местности, данной почве, ;1дн. 
му растений», уровень урожая (с.-х.). Ну/, 
турные растения обладают более высок 
урожайностью, чем дикие. Меры к поднят, 
урожайности. Высокая у. колхозных по.й 

УРОЖА’ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. курб;к 
(спей.). Урожайные сведения. 2. Отличил ни» 
ся обильным урожаем. Нынешний год вил 
У . колхоз (собравший хороший урожаи). Ур  
жайная местность.

УРОЖДАТЬ, йю, йешь (редко). Несов."  
уродить.

УРОЖДАТЬСЯ, йюсь, аешься (ре, и-10 Н  
сов. к уродиться. ;•!

УРОЖДЁННЫЙ, ая, ое; -дён, деш, леч 
(книжн.). 1. Прич. страд, прош. вр. ур| 
дить. 2. полн. форма женск. рода урожд»-ш1 , 
ой, употр. перед девичьей фамилией заму'
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дбй женщины в знач. по рождению, происхо
ждению называющаяся так-то, имеющая та- 
&й-то фамилию; противоп. по мужу (офиц.). 
щ. Я . Пушкина, урожденная Гончарова. 
:<Шожденная Гончарова, по мужу Пушкина.

УРОЖЕ’НЕД, нца, м., чего или какой. 
Человек, родом оттуда-то, родившийся там-то.
Щ московский у. Он у. Твёри.

«УРОЖЕ’НКА, и. Женск. К уроженец.
> урожу, -сь, одйшь, -ся. Вуд. вр. от уро
дить, -ся. _ _ .

М УРО'К, а, м. 1. Работа, заданная для вы
полнения в определенный срок (устар., спец.). 
щадать у. плотникам. Трудился... для общей 
шловенеской цели, исполняя заданный ему 
судьбою урок. Гончаров. || Время, потребное 

щая выполнения этой работы (устар., спец.). 
■Отсидеть свой*у. 2. Учебная работа, задан
ная учителем учащемуся для приготовления 
к следующему занятию. Выучить у. Сделать 

Шля приготовить уроки. Плохо, хорошо зкатъ 
щ  Задал нам урок из истории. Л. Толстой.

3. без доп., чего или (разг.) по чему (в чем 
или из чего устар.). Учебный час (или иной 
период времени), посвященный отдельному 
п̂редмету (в школе или в домашнем обучении). 

Сегодня было пять уроков. Перед началом 
Iурока. Большая перемена между третьим 
и четвертым уроком. У . кончился. Репети

тор берет 5 руб. за у. Каждый у. плавания 
'продолжается 30 минут. У . верховой езды. 
“У. русского языка. Окончив урок истории... 
Тургенев. В  десять часов вы дадите Коле ваш 
первый урок в русском языке, а в два—в исто- 

’ёрии. Тургенев. Валентина Михаиловна при
сутствовала также на втором уроке—из рус- 

. ской истории. Тургенев. 4. перен. Поучение, 
нравоучение, наставление. Смиренно урок ваш 
выслушала я. Пушкин. Ты можешь, ближнего 
любя, давать нам смелые уроки, а мы послу
шаем тебя. Пушкин. || Наказание (разг.).— А

■ ты дай ему легкий урок... -Нагоняй? изволь, 
т о мое дело. Гончаров, б. Вывод, следствие 
из чего-н., могущие служить руководством 
на будущее время. Уроки прошлого. Уроки 
истории. Уроки посевной кампаний. Это вам 
послужит хорошим уроком. Простудился— 
ш о тебе у.: не купайся в такой холод. По
лучить жестокий у. Извлечь серьезный у. из 
последних событий..«$> Врать урок Чего у кого 
(сов. взять)—обучаясь чему-н. частным обра
зом, посещать урок, заниматься в определен
ное время: Брать два урока английского язы
ка в неделю. Я  успел взять только 3 урока. 
Врать уроки чего у кого (сов. нет)—учиться 
чему-н. частным образом у кого-н. Брать уро- 
Кгс пения у известного профессора . Давать у рок 
(сое. дать)—проводить урок, заниматься на 
Уроке. Я  дал уже два урока, а сейчас даю тре- 
’мш. Давать уроки где или кому (сов. нет)— 
Д) кому-н, или где-н. преподавать. Он дает 
Уроки в средней школе. 2) без доп., то же—
0 роде занятий: зарабатывать уроками (преи
мущ. на дому, частным образом). Сестра слу- 
окцт, а я даю уроки. Жить на уроке у кого 
или еде (устар.)—жить где-н. в качестве репе
титора, домашнего учителя.

УРО'ЛОГ, а, м. (спец.). Врач, специалист 
По Урологии.

УРОЛОГИ'ЧЕСКПЙ, ая, ое (мед.). Прил. к 
Урология .Урологическая лечебника. У .  ка
бинет.

УРОЛО’ГИЯ, и, мн. . нет, ою. [от греч. 
игоп—моча й_1о§оз—учение] (мед,). Отдел

медицины, учение о болезнях мочеполовых 
органов.

УРО'Н, а, мн. нет, м. (книясн.). Потеря, 
ущерб, убыль. Войска противника понесли 
большой у. Нанести у. кому-н. Урон Полтавы 
он забыл. Пушкин .Сотня, не понесши урону, 
неожиданно ударилась в бегство. Шолохов.

УРО'НЕННЫЙ^ая* ое;-нен, а, о, и УРО- 
НЁННЫЙ, ая, ое; -нён, нена, ненб Прич. 
страд, прош. вр. от уронить.

УРОНИТЬ, ошб, бнишь, сов. 1. Сов. к 
ронять во всех знач., кроме 6. Урну с водой 
уронив, об утес ее дева разбила. Пушкин. 
Старик, чинивший лапотки, к ногам их ура-.  
нмл. Некрасов. Я  уронил графин и облил 
скатерть. Л. Толстой. Уронил голову на по
душку. Тургенев. Я  сел на пароход и уронил 
за борт горячую слезу, невольный дар отчизне. 
Некрасов. И  себя не уронил и портного 
искусства тоже не выдал. Гоголь. 2. что, 
кому и без доп. Сказать* произнести (разг.). 
Они были,—таинственно уронила губерна
торша. Лесков. Урони ненароком словечко, 
люб ли я тебе? Даль.

УРОТРОПИ'Н, а, Ли*, нет, м. [от греч. 
игоп—моча и 1гороз—оборот] (хим., апт.). 
Кристаллическое вещество в виде бесцветного 
порошка, употр. для дезинфекции мочевых 
путей.

УРО'ЧИЩЕ, а, ср. 1. Естественная грани
ца, природная межа (напр.: река, лес, гора, 
овраг и т. п.). 2. Участок, местность, отли
чающаяся от окружающей какими-н. есте
ственными признаками, напр, лее среди поля, 
болото и т. п.

УРО'ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Установленный, 
определенный, условленный (устар.). Иро- 
бйли часы урочные: поэт ронять молча пи
столет. Пушкин. Урочный час настал. Гон
чаров. Когда ж е на запад умчался туман, 
урочный свой путь совершал караван: Лермон
тов. 2. Прил. к урок в 1 знач.; полагающий
ся, установленный по условию, договору 
(спец.). Урочная работа. Работать в уроч
ное время. Урочная цена. <> Урочное положе
ние (спец.)—сборник официально утвержден
ных правил и норм строительных работ.

УРУБАТЬ, йю, йешь (простореч. спец.). 
Несов. к урубить.

УРУБА'ТЬСЯ, йюсь, Аешься, несов. (про
стореч. спец.). Страд, к урубать.

УРУБИТЬ, у блю, убишь, сов. (к  урубать), 
что (простореч. спец.). Рубя, отрубая, сру
бая немного, укоротить, убавить. У. бревно.

УРУ'БЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (про
стореч. спец.). Прич. страд, прош. вр. от 
урубить.

УРЧА'НИЕ, я, мн. нет, ср. Негромкое пе
реливание, звучание низкого тона, бурчание. 
У . воды. Злобное у. пса. У . в желудке.

УРЧАТЬ, чу, чйшь, несов. Издавать урча
ние. Вода урчит. В  желудке урчит. В  лесах, 
во мраке ночи праздной, весны певец разно
образный урчит, и свищет, и гремит. 
Пушкин (о соловье):

УРЫВАТЬ, &ю, йешь (разг.). Несов. к 
урвать.

УРЫВАТЬСЯ, йюсь, аешься, нееое. 1. Но
сов. к урваться (разг. фам.). 2. Страд, к 
урывать.

УРЫ'ВКАМИ, нареч. (разг.). Отрываясь от 
чего-н. другого; иногда. В  шестнадцать лет 
я. жил своим трудом и между тем урывками 
учился. Некрасов. || По временам, случайно
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и не подолгу. Видет/ься урывками, украдкой, 
играть роль влюбленного мальчика. Гонча
ров. Разговоры между ними происходили 
урывками, .при встречах в коридоре, на бал
коне, на дворе. Л. Толстой. Слышались 
урывками короткие выражения, произносимые 
хриплым голосом. Гоголь.

У Р Ы'ВОЧКАМИ, нарт. (разг. фам.). То же, 
что урывками, но в знач. еще меньших отрез
ков времени. Урывочками... порядочно-таки 
высмотрели. Салтыков-Щедрин. 

УРЫ'ЛЬНИК, а, м. См. урильник. 
УРЮ'К, а, дик. нет, м. [тюрк. егек]. Мел

кие сушеные абрикосы с косточками.
УРЯ'Д, а, м. (старин.). 1» Порядок/распо

рядок, устройство. 2. Служебное положение, 
степень должности, в частности состояние в 
определенном чине только на время занятия 
должности. Вот этого-то никто, никакие 
лииа никакого уряда не могли сделать. Лесков.

УРЯДИТЬ, яжу, ядйшь, сов. (к уряжать) 
(старин., обл.). 1. кого-что. Нарядить, сна
рядить, приготовить. У. в дорогу. 2. что. 
Привести в порядок, устроить. У. полки.

УРЯДИТЬСЯ, яж с̂ь, йдйшься, сов. (к 
уряжаться) (старин., обл.). Нарядиться, сна
рядиться, приготовиться. У. в дорогу.
, УРЯ'ДИИК, а, м. (дореволюц.). 1. Унтер- 
офицер в казачьих войсках русской царской 
армии. В  передовом твоем отряде урядник 
был бы он лихой. Пушкин. 2. Нижний чин 
уездной полиции.

УРЯ'ДНИЧИИ, ья, ье (дореволюц.). Прил. 
к урядник. Урядничьи нашивки.

УРЯ'ДНИЧИХА, и, ж . (простореч. доре
волюц,). Жена урядника.

УРЯ'ДЧИК, а, л», (обл.). Распорядитель, 
УРЯЖАТЬ, йю, йешь (старин., обл.). 

Лесов, к урядить.
УРЯЖА’ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. (ста

рин., обл.). 1. Лесов, к урядиться. 2. Страд, к 
уряжать. ■ . ■ • :

УРЯ'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о, и 
УРЯЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, женй, женб 
(старин., о б л Прич. страд, про'м. вр. от 
урядить.

УРЯНХА'ЙСКИЙ, ая, ое. Прил. к урян
хаец (см. урянхайцы).

УРЯНХА'ЙЦЫ, цев, ед. йец, ййца, м. 
Прежнее название тувинцев.

УС. См. усы.
УСА’ДЕБКА, и, ок. (разг.). Уменьш.-лас- 

кат. «  усадьба.
УСА’ДЕБНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к усадьба. 

У. участок. Усадебная земля (земля под усадь
бой). 2. Прил., по знач. связанное с усадьбой, 
как средоточием жизни и деятельности по
мещичьего класса (истор.). У. быт. Усадеб
ная культура. ■

.УСАДИ'ТЬ, аж ,̂ йдишь (моек, также 
бдишь), сов. (к усаживать). 1. кого-что. 
Упросить, заставить или помочь усесться. 
Привел ее в студию, усадил, взялся за кисть. 
Тургенев. У. гостей. У . детей. Усадили ста
рушку в пролетку. 2. кого-что за что и с 
инф. Упросить или заставить сесть, дав ка
кое-н. занятие. У. мальчика за книгу. Усади
ли его за шахматы. Усадили гостей слушать 
музыку. 3. что чем. Посадив, занять какой-н. 
рассадой. У. грядку цветами. 4. перен., 
что чем. Покрыть чем-н. очень часто, густо. 
Стены усажены пятнами. 5. что. Глубоко 
засунув, поставить, положить (простореч.). 
У. хлебы в печь.

УСА'ДКА, и, мн. нет, ж . (спец;)й«1! 
ствие по глаг. усадить в 3, 4 и 5 значГ 
живать. У. дороги деревьями. 2. Умен? 
тела в объеме и увеличение его плЩ 
при сушке, охлаждении, застывании;.»
У. чугуна при отливке. У . земли. У . ткш 

У С А'Д ОЧНЫЙ, ая, ое (спец.). 
щийся при усадке (см. усадка но 2 .з 
Усадочные раковины в металлах. .'У 

УСА'ДЬБА, ы, р. мн. -дьб и -деб,‘ дь'п
ж . 1. Отдельное поселение, дом на селе сод 
ми примыкающими к нему строениями, 
бами и угодьями (садом, огородом и т| ‘ 
встарину преимущ. господсКий, помешй} 
Когда Николай Петрович размеоюёв(ф1 
своими крестьянами, ему пришлось отЩ 
под новую усадьбу десятины четыре собери 
но ровного и голого поля. Тургенев, Кр'сп|* 
ская у. 2. Земля под усадьбой (см. 1 зн|| 
в отличие от Земли под полями, лугами, леЪ 
У. машинно-тракторной станции.

УСАЖА'ТЬ, йю, йешь, сое., кого-что (рай 
Усадить в несколько приемов (только о̂ й 
гих, о многом). У. всех гостей. У . сад деш 
ми. У . стены пятнами. У. хлебы в тчщ 

УСА'ЖЕН-НЫЙ (моек, также у с 6 ж \ 
ный), ая, ое; -жен, а, о. Прич. страд, щну 
вр. от усадить.

УСА'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 
днтъ. ' 3

УСА'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься̂
1. Несов, к усесться. 2. Страд, к усажийге. 

усаж̂ , йдишь. Буд. вр. от усадить. 
УСА'ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (проста 1р'у« 

Прич. страд, прош. вр. от усалить.
УСА'ЛИВАТЬ1, аю, аешь (простор® 

Несов. к уеалить. |
УСА'ЛИВАТЬ2, аю, аешь (спец.). I I А  

к усолить.
УСА'ЛИВАТЬСЯ1, аюсь, аешься, т» 

(простореч.). 1. Несов. к усалиться. 2. С?«$ 
к, усаливать1.
: УСА'ЛИВАТЬСЯ2, аюсь, аешься, ючх 

(спец.). 1. Несов. к усолиться. 2, Страду 
усаливать2. г]

УСА'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (к усалиьатк 
кого-что (простореч.). Намазать, измазип» 
лом или чем-н. сальным, жирным, У. «р 
одежду.

УСА'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, сое. (]г уу 
ливаться1) (простореч.). Измазаться салом йх 
чем-н. сальным. Д

УСА'СТЫЙ, ая, ое; -аст, а, о (просторен̂  
С большими усами. Мой друг, усастый мЩ 
Чуковский.

УСАТЕНЬКИЙ, ая, ое(разг.). Умспщ 
ласкат. к усатый. Усатенький, пузатенькй 
с сигарочкой во рту. Некрасов. (

УСАТЫЙ, ая, ое. С усами. У., но бе.юерс 
дый мужчина. Котик усатый по оадщ| 
бродит. Жуковский. || То же, что усас'1ьш,.|® 

УСА'Ч, й, м. 1. Человек с большими >саЦ 
(разг.). С виду усач и рубака, а на деле пищ* 
поклонник и льстец. Тургенев. Седые 
встают, встают усачи-кирасиры. Ж\к<| 
ский, 2. Рыба, то же, что мирон (:,■ мт-ч К
3. Жук, то же, что дровосек (зоол.). ' •т

УСВА'ИВАТЬ и (устар.) у с в 6 и в .■ '1 I’'1 
аю, аешь. Несов. к усвоить. 1

УСВА'ИВАТЬСЯ и (устар.) усвбиватй 
с я, аюсь, аешься, несов. Страд, к усваивать4 

УСВОЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Дейстчис Щ  
глаг. усвоить-усваивать. Предмет, трудный 
для усвоения. ’ |
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. УСВО'ЕННЫЙ, ая, ое; -бен, а, о. Прич.
трад- прош. вр. от усвоить;

«•УСВО'ИВАТЬ, -СЯ. См. усваивать, -ся.
V УСВО ИТЬ, бю, бишь, сое. (к усваивать и к 
Жроять), что. 1. Сделать свойственным, при- 
■»|Йчным для себя, своим (что-н, новое, чу- 
|кое, инородное, постороннее). У. новый дбы- 
ай.’ Русский язык усвоил много иностранных 

Щлов. У - плохую привычку. 2. кому-чему (себе;
% другими дополн. устар.). Сделать свойствен- 
%ш, привычным для кого-чего-н. (кнюкн.). 
4У. себе странное обыкновение. У . русскому 
,языку новое выражение. 3. Поняв, разобрав, 
Щ к следует запомнить, утвердить в своем 
сознании. Овладеть марксистско-ленинской 

Щворией—значит усвоить с у щ ее  т в о этой 
€теории и научиться пользоваться этой тео- 
йрией... История ВКП(б). У. урок. 4. Поглотив,
■ переработать, растворить в себе (пищу и т. п.). 
Щшго организм не может у. этого лекарства. 
Ш УСВОЯ'ЕМОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
"Степень легкости для усвоения сознанием. 
'•Малая у. книги. || Степень легкости для усвое- 
, ния организмом (мед.). Хорошая у. пищи.

УСВОЯ’ЕМЫЙ, ая, ое; -йем, а, о (книжн.). 
:гПрич. страд: прош. вр. от усвоять.

УСВОЯ'ТЬ, йю, йешь (книжн. устар.). Не- 
'Щсов. к усвоить, то же, что усваивать.
- УСВОЯ'ТЬСЯ, Аюсь, Аешься, несов. (книжн. 
устар.). Страд, к усвоять, то же, что усваи
ваться.

УСЕВАТЬ, йю, йешь (книжн., обл.). 
Несов. к усеять, то же, что усеивать.
}< УСЕВАТЬСЯ; йюсь, йешься, несов. (книжн., 
обл.). 1. Несов. к усеяться, то же, что усеи
ваться. 2, Страд, усевать.
■ УСЕЕВА'ТЬ, йю, йешь, несов. (старин., 
ритор., ирон.). Несов. к усеять, то же, что 
усеивать. Усеевйя наш жизненный путь иску-

■ тениями... Салтыков-Щедрин.
УСЕЕВА'ТЬСЯ, йюсь, аешься (старин., 

ритор., ирон.), несов. 1, Несов. к усеяться, 
то же, что усеиваться. 2. Страд, к усеевать.

? УСЕ'ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к усеять.
УСЕ'ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 1. Не

сов. к усеяться. 2. Страд, к усеивать.
усбв, ла. Прош. вр. от усечь.
УСЕКАТЬ, йю, йешь (книжн). Несов. к 

усечь.
УСЕКАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. (книжн.). 

Страд, к усекать.
УСЕКНОВЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (церк,- 

книжн. устар.). Отсечение, преимущ. в вы
ражении: усекновение главы—отсечение го
ловы [собств. действиепо старин, глаг. усек- 
Вуть в знач. отсечь].

усеку, ечёшь, екут. Буд. вр. от усечь.
у сё лея, лась. Прош. вр. от усесться.
УСЕМЕРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй, ре- 

86. Прич. страд, прош. вр. от усемерить.
УСЕМЕРИТЬ, рю, рйшь, сов. (к усемерять), 

что. Сделать всемеро сильнее, больше, У. уси
лия. Вот чщо утроит, усемерит мой капи
тал. Пушкин.

УСЕМЕРИТЬСЯ, рюсь, рйшься, сов. (к 
Усемеряться). Стать всемеро больше.

УСЕМЕРЯТЬ, йю, йешь. Несов. к усеме
рить.

УСЕМЕРЯТЬСЯ, яюсь, йешься. Несов. и 
Усемериться.

УСЕ'РДИЕ, я, мн, нет, ср. Рвение, стара
тельность, крайнее прилежание в выпол
нении, совершении чего-н. (первонач. сердеч
ное, заботливое отношение к кому-чему-н.).

Мы со всевозможным усердием желали отъез
жающему доброго пути и всякого блага. 
Пушкин. Помилуйте! что это вдруг при
пало усердье к письменным делам? Грибоедов. 
Работать с усердием. У . не по разуму (т. е. 
ненужное, неуместное, неразумное).

УСЕ'РДНЫЙ, ая, ое;-ден, дна, дно. Про
являющий усердие, работающий с усердием.
У. исследователь. Усердно (нареч.) хлопотали, 
чтоб дитя было всегда весело. Гончаров. 
Буду служить тебе славно, усердно (нареч.) 
и очень исправно. Пушкин. || Производимый 
с усердием. Когда-нибудь монах трудолюби
вый найдет мой труд усердный, безымянный. 
Пушкин.

УСЕРДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, не
сов. Проявлять усердие, быть усердным. Не 
усердствуй напрасно. Усердствуя, они, в часы 
вина и драки, и честь, и жизнь его не раз 
спасали. Грибоедов.

УСЕ'СТЬСЯ, усйдусь, усйдешься, пов. усядь
ся, прощ. усёлея, лась, сов. (к усаживаться).
1. Сесть, поместиться, расположиться, заняв 
какое-н. место. На сруб избы застроенной 
уселись мужики. Некрасов. Дойдя до холми-- 
ка, они уселись на нем все трое. Короленко. 
Хорошо, что уж  в вагоны-то уселись. Лейкин. 
У. в креслах. У . на диване. У . по местам.
2. за что и с инф. Сев, поместившись, распо
ложившись, приняться за какое-н. дело, 
занятие. У. за книги. Он уселся писать.
3. перен., со словами «на месте» и без них. 
Успокоиться, начать вести спокойную жизнь. 
Пришла пора,., усесться на месте, обзаве
стись своим домком, исполнить долг. Гонча
ров.

УСЕЧЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Действие 
по глаг. усечь-усекать (книжн.). 2. Сокраще
ние слова или стиха в конце, или же само 
слово, стих с таким сокращением (грам., 
лит.). Дактиль с усечением.

УСЕЧЁННЫЙ, ая, ое; -чбн, ченй, ченб.
1. Прич. страд: прош. вр. от усечь (книжн.).
2. Такой, у к-рого верхняя часть отсечена 
плоскостью, параллельной основанию (о . 
конусе, пирамиде; мат.). У. конус. Усечен
ная пирамида. 3. С усечением, представляю
щий собою усечение (ем. усечение во 2 знач.; 
грам-. лит.). У. дактиль. Усеченные прилага
тельные (полные, но, вследствие усечения 
окончания, имеющие вид кратких).

УСЕ'ЧЬ, еку, ечёшь, екут, прош. ёк, ла, 
сов. (к усекать), что (книжн.). Отсечь, отсече
нием укоротить. У. конус (сделать его усечен
ным, см-Усеченный во 2 знач.; мат.).

УСЕ'ЯННЫЙ, ая, ое; -ёян, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от усеять.

УСЕ'ЯТЬ, ёю, ёешь, сов. (кусеивать, к усее
вать и к усевать), что кем-чем. Покрыть что-н. 
кем-чем-н. рассыпанным, разбросанным по 
всему пространству. О, поле, поле, кто тебя 
усеял мертвыми костями? Пушкин. Далекий 
свод небес, усеянный звездами. Некрасов. Тихо 
взбегают, волны на берег, усеянный толпой 
людей. М. Горький.

УСЕ'ЯТЬСЯ, ёюсь, ёешься, сов. (к усеи
ваться, к усееваться и к усеваться), кем-чем. 
Покрыться чем-н. рассыпанным, разбросан
ным по всему пространству. Небо усеялось 
звездами. Луга усеялись цветами. Вскоре 
степь усеялась множеством людей, вооружен
ных копьями и сайдаками. Пушкин.

УСИДЕ'ТЬ, ижу, идйшь, сов. (к усиживать).
1. без доп. Остаться сидеть, не встать, не

I
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смотря на помеху, неудобства, какие-н. затруд
нения. Едва усидел от боли. Он... не мое уси
деть на месте, словно его что подмывало. 
Тургенев. 2. перен., без доп. Сохранить за 
собой должность, не оказаться уволенным 
(разг. фам.). Секретарь усидел, несмотря на 
всякие изменения. 8. что. Съесть или выпить, 
потребить (преимущ. большое количество 
чего-н.; простореч. фам.). Целый пирог вдвоем 
усидели. 4. что. То же, что засидеть (просто
реч.). Мухи усидели всю Стену.

УСИДЧИВОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. От
влеч. сущ. к усидчивый. 2. Терпение, выдерж
ка в каких-н. занятиях, обычно требующих 
длительной сидячей работы. Благодаря его 
усидчивости и прилежанию, работа была 
окончена в срок.

УСИ'ДЧИВЫЙ, ая, ое; -чив, а, о. Проявляю
щий терпение, выдержку, постоянство в ка
ких-н. занятиях, обычно требующих дли
тельной сидячей работы. У . ученик. Усидчиво 
(нареч.) работать.

УСИ'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о (просто
реч.). Прич. страд, прош. вр. от усидеть в
3 и 4 знач. Пирог, у. нами вдвоем. Картина, 
вся усиженная мухами.

У СИ'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к усидеть. 
УСИЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд, к усиживать (см усидеть в 3 и 4 знач.). 
усиж̂ , идйшь. Буд. вр. от усидеть. 
У'СИКИ, ов, ед. ик, а, м. 1. только мн. 

Уменьш.-ласкат. к усы; маленькие корот
кие усы (разг.). 2. У  растений—нитевидные 
ползучие образования на листьях, стебле 
(бот.). 3. У членистоногих—членистые при
датки на голове, являющиеся органами обо
няния и осязания; то же, что антенна во 2 знач. 
и сяжок (зоол.).

УСИЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Действие 
по глаг. усилить-усиливать. ...Наша страна, 
неуклонно проводя политику сохранения мира, 
развернула вместе с тем серьезнейшую работу 
по усилению боевой готовности нашей Крас
ной армии, нашего Красного Военно-Морского 

, флота. Сталин. 2. Действие по глаг. уси
литься-усиливаться. У. ветра. У . звука.

У СИ'ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. вр. от усилить. Войска были 
усилены прибывшими подкреплениями. 2. толь
ко полн. формы. Более сильный и напряжен
ный, чем обычно, увеличенный. Промышлен
ный подъем 90-х годов был связан в первую 
очередь с усиленным оюеЛезнодорожным строи
тельством. История ВКП(б). Больному на
значено усиленное питание. Он усиленно (на
реч.) работает над своей книгой. Усиленная 
охрана. Усиленные марши (форсированные; 
воен.). 3. только полн. формы. Настойчивый, 
неотступный, упорный. Усиленные просьбы. 
Усиленно (нареч.) добиваться чего-н. 

УСИ'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к усилить. 
УСИ'ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.

1. Несов. к усилиться. Буря усиливается.
2. с инф. То же, что силиться (книжн.). 
Больной усиливался говорить. Я  усиливался 
понять его. 3. Страд, к усиливать. Звук 
усиливается: резонаторами.

УСИ'ЛИЕ, я, ср. Напряжение силы (физи
ческой, душевной, умственной) для достиже
ния чего-н. Мышечное у. Волевое у. Прило- 
окить все усилия для чего-н. Сделать у. над 
собой. Соединенными усилиями добиться че
го-н. Усилия партии и рабочего класса, при
вели к победе политики социалистической

индустриализаций страны. История ВЦГ 
Мне много стоило усилий, чтобы гое 
решишься.Лермонтов. Стеня от ужам, 
долгих усилий проснулась Валерия. Ту# 

УСИЛИ'ТЕЛЬ, я, м. (тех.). 1. Ш| 
для усиления электрического тока (в,#" 
не, радио и пр.). 2. Вещество, служащё 
усиления, укрепления чего-н. Усили 
резины при вулканизации. Усилители е’% 
графическом деле. , тГ

УСИЛИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.)г'” 
жащий для усиления чего-н. У . прибЩ 

У СИ'ЛИТЬ, лю, лишь, сое. (к усили' 
что. Сделать более сильным, увеличить 
кого-чего-н. ...Империалистская война 
последствия усилили загнивание капитЛу 
и подорвали его равновесие... Сталин. У. а*
У  .старание. У . звук. У . питание. У-. Г 
дение за чем-н. ^

УСИ'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, сов. ( ’ 
ливаться). Стать, сильнее, увеличить* 
силу. Ветер усилился. Нападки на негр" 
лились. Напряжение усилилось.

УСИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (устар.). То же: 
усиленный во 2 и 3 знач. Усильные Щ н 
Усильным, напряженным постоянстве  ̂
наконец в искусстве безграничном досШд 
степени высокой. Пушкин. • • 

УСИ'ЩИ, щ, ед. ще, а, м. (разг.).”?Б' 
шие усы. Усищи у чудовища как будто 
бревна. Некрасов. й*

УСКАКА'ТЬ, ускачу, уск&чешь, Сое 
ускакивать). 1. Уйти, удалиться скача/*! 
ускакал. Девочка ускакала в сад. 2. Слиш 
скоро уехать (разг.). Почему Петрушка 
второй месяц от тебя ускакал на Пер" 
лавское Озеро? А . Н. Толстой. Упрямец-% 
кал! Грибоедов. Ж

УСКА'КЙВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 1у& 
Кать. :: ■•#’Г

У СКАКНУТЬ, яу, нёшь (просторе®)! 
Однокр. к ускакать в 1 знач.

УСКА'ЛЬЗЫВАТЬ, аю, аешь. Весов* 
ускользнуть, то же, что ускользать.'* 

УСКОЛЬЗА'ТЬ, йю, йешь. Несов.к уоколкз 
нуть. ;

УСКОЛЬЗНУТЬ, н̂ , нёшь, сов. (к ускбг. 
зать и к ускальзывать). 1. Скользнув.-'# 
рваться, уйти, удалиться, пропасть. РЩ  
ускользнула из рук. 2. перен. Быстра 
движением, внезапно уйти, скрыться (развд 
Воспользовавшись общей суетой, усколизй 
к себе в комнату. Тургенев. Неприятель*у 
кользнул от преследования. Вор ускользнул 
ворота. 8. перт. Скрыться, исчезнуть, пп 
пасть. Веселость, резвости как будто ускоЩз, 
нули. Крылов. Счастье снова ускользнуло'‘'V 
него. 4. перен. Уклониться от чего-н. (разй” 
От прямого ответа ускользнул. Шолохов
5. перен., от кого-чего. Остаться незамечен 
ным, не наблюденным кем-чем-н. Это ускоЛЪ4-  
нуло от моего внимания. ^

УСКОРЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. ДеиепИ 
по глаг. ускорить-ускорять. У. темпа ра ' 
тия строительства. Необходимо у. дота* 
телеграмм. 2. Действие по глаг. ускорить!? 
ускоряться. У . хода поезда. 8. Величина изм 
нения скорости движения в единицу и ре 
ни (физ.).

УСКО'РЕННЫЙ, ая, ое;-рен, а, о. 1. При 
страд, прош. вр. от ускорить. Смерть^ 
ускоренная осложнением болезни. 2. толь" 
полн. формы. Более скорый, быстрый, 4 
обычно; с добавочной скоростью. У  Споре
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обучение. У . выпуск врачей. Ускоренные
• „пы развития. У . поезд. Равномерно уско

ренное движение. В  строгом порядке, ускорен
ным шагом едут псари по холмам и оврагам.

^УСКОРИ'ТЕЛЬ, я, м. (тех.). Прибор или 
вещество, способствующее ускорению како
го-н. процесса. У  .твердения. У . вулканиза-

ШуСКОРИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (тех.). Слу
жащий для ускорения чего-н. У . прибор. 
■Ускорительные механизмы в строгальных 
мпднкох. V

1уСК0'РИТЬ, рю, рйшь, сов. (к ускорять), 
дао. 1. Сделать более скорым, быстрым.
<Молодость и природа ускорили мое выздоро- 
"вшие. Пушкин. Выросла и ускорила темпы 
своего развития крупная промышленность. 
Сталин. У  .шаги. У . ход машины. У. движение.

Сделать более близким по времени, за
ставить наступить скорее. Я  принужден у. 
,'свой отъезд. Я  ускорил Феодора кончину,
г,я отравил свою сестру царицу. Пушкин. 
■■У. выдачу денег. Простуда ускорила смерть.
' 8. Представить наступившим скорее, чем на 
«самом деле, предупредить (книжн.). Вы уско
рили события, сказав, что процесс начался; 
т  начнется только через неделю.

УСКО'РИТЬСЯ, рюсь, рйшься, сов. (к 
.ускоряться). 1. Стать более скорым, бы- 
-стрым. Ход поезда ускорился. 2. Наступить 
".скорее, чем предполагалось. Отъезд мой уско

рился.
-м> УСКОРЯ'ТЬ,йю, йешь. Несов. «ускорить.

УСКОРЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 1. Не
сов. к ускориться. 2. Страд. к ускорять.

УСЛ А'ВЛ ИВ АТЬСЯ. См. условливаться.
:• УСЛА'ДА, ы, ж. (книжн., поэт.). То, что 
услаждает, доставляет удовольствие, наслаж
дение, отраду. Ты, мой стих, ты, друг мой 
ветреный, услада дней моих. А. Майков. Толпа 
ласкателей’ изменит, изменит и покой, усла
да поздних лет. Баратынский.

УСЛАДЙ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн., поэт.). 
Доставляющий усладу, услаждающий. Усла
дительное Пение соловья.

УСЛАДИ'ТЬ, аж̂ , адйшь, сов. (к услаж
дать) (книжн., поэт.). 1. кого-что чем. До
ставить кому-н. удовольствие, наслаждение, 
отраду. У . кого-н. своим пением. У . слух пе
нием. 2. что кому-чему. Сделать что-н. менее 

: горестным, менее печальным, приятным для 
кого-н. Привычка усладим горе, не отрази
мое ничем. Пушкин. Присутствие ребенка 
усладило последние годы старика.

УСЛАДИТЬСЯ, аж̂ сь, адйшься, сов. (к 
Услаждаться), кем-чем (книжн., поэт.). На- 
сладиться,-

УСЛАЖДА'ТЬ, йю, йешь (Книжн., поэт.). 
Весов, к усладить.

УСЛАЖДАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн., поэт.). 1. Несов. к усладиться.
2. Страд, к услаждать.

УСЛАЖДЁННЫЙ, ая, ое; -дён, денй, денб 
(книжн., поэт.). Прич. страд, прош. вр. от 
Усладить. ,

услаж̂ , -сь, адйшь, -ся. Буд. ер. от усла
дить, -ся.

УСЛАННЫЙ, ая, ое- ^слан, усланй, ^сла
но. Прич. страд, прош. вр. от услать.

УСЛАСТИ'ТЬ, ащу, астйшь, сов. (к усла- 
Щать), что (книжн.). Сделать сладким или 
слаще.

У СЛАСТИТЬСЯ, ащ̂ сь, астйшься, сов.

(к услащаться) (книжн.). Стать сладким или 
слаще.

УСЛА’ТЬ, ушлю, ушлёшь, прош. йл, йла 
(алй простореч.), йло* сов: (к усылать), кого- 
что. 1. Послав, . удалить, послать куда-н. 
далеко. Его услали па Кавказ. Детей услали 
спать. Я  в дальний Углич на некое был 'услан 
послушанье. Пушкин. 2. Послать за каким-н. 
делом (разг.). Его услали в аптеку, сейчас 
вернется.

УСЛАЩА'ТЬ, йю, &ешь (книжн.). Несов. к 
усластить.

УСЛАЩАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн.). 1. Несов. к усластиться. 2. Страд, к 
услащать. ■

УСЛАЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён, щенй, щенй 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от усла
стить.

услащ ,̂ -сь, астйшь, -ся. Буд. вр. от усла
стить, -ся.

УСЛЕДИТЬ, еж̂ , едйшь, сов. (к услежи
вать). 1. за кем-чем. Следя, наблюдая, не 
потерять из виду кого-н;, устеречь. За ша
луном не уследишь. За ребенком не уследили, 
и он упал с качелей: 2. перен., что и за чем. 
Следя, наблюдая за чем-н. или что-н., не упу
стить из внимания, не перестать понимать. 
Трудно у. за- мыслью оратора, когда он гово
рит невнятно.

УСЛЕ'ЖЕННЫЙ, ая, ое;-жен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от уследить во 2 знач.

УСЛЕ'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к усле
дить. . ..........

услежу, едйшь. Буд. вр. от уследить. 
УСЛО'ВИЕ, я, ср. 1. Уговор, соглашение’ 

(на словах или письменное) о чем-н. между 
двумя или несколькими лицами. По условию, 
они должны были съехаться в Москве. Выпол
нить у. Нарушить у. Все наши условия 
остаются в силе. 2. Официальный договор. 
Заключить у. Подписать у. 3. Статья догово
ра, предусматривающая действия его участ
ников в определенных обстоятельствах, в той 
или иной области (офиц.). В  договор включено 
у. о сроках платежа. 4. Требование, пред
ложение одной договаривающейся стороны, 
принимаемое или отвергаемое другой -сторо
ной. Победители навязали тяжелые условия 
побежденным. Выставить- определенные усло
вия. Какое ваше у.? Он принял все наши усло
вия. Отклонить чьи-н. условия. 5. преимущ. 
мн., какие или чего. Правила, установленные’ 
для той или иной области жизни, деятельно
сти. Условия пользования электрическим осве
щением. На льготных условиях. На тяжелых 
условиях. 8. только мн., какие или чего. 
Обстановка для какой-н. деятельности, обста
новка, в к-рой происходит что-н.—Необы
чайно тяжелы были жилищные условия. 
В  маленьких «.каморках», в рабочих казармах 
жили по 10— 12 человек рабочих. История 
ВКП(б). Работать в хороших условиях. В  
лучших условиях. Нормальные условия для 
труда. Условия окизни. 7. какое или чего. 
То, что делает возможным что-н. другое, от 
чего зависит что-н. другое, что определяет 
собою что-н. другое. Эгро возможно только- 
при одном условии, а именно... При том усло
вии, чтоб... При условии, если... При условии 
не опаздывать. Дать деньги при условии 
или под условием возвращения в срок. При 
условии хорошей погоды. При прочих равных 
условиях. Ваокным условием успешности уча
щихся является применение правильных педа-
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зогических методов. || только мн. Положения, 
лежащие в основе чего-н., определяющие 
что-н. Условия задачи. Условия правильного 
разрешения проблемы.

УСЛО'ВИТЬСЯ, . влюсь,, вйшься, сов. (к 
условливаться и к уславливаться), с кем- 
чем, о чем, с союзом «что» или с инф. Заклю
чить условие (см. условие в 1 знач.) относи
тельно чего-н., уговориться,, согласиться 
между собой. Мы условились встретиться на 
заседании. У.. о сроке окончания работы. 
Александр условился с приятелями выбрать 
день и повеселиться напропалую. Гончаров.

УСЛОВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о.
1. Прич. страд, прош. вр. от неупотр. глаг. 
условить; обусловленный, назначенный. 
Между нами было условлено. Свиданья час 
условлен. Грибоедов .В  у. срок друзья съехались.
2. только полн. формы■ Происходящий по 
сговору, не случайный, не внезапный. Детей 
условленные встречи у старых лип, у ручейка. 
Пушкин.

У СЛ ОТШИВАТЬСЯ и (разг.) у с л & в л и - 
ваться,  аюсь, аешься. Несов. к условиться.

УСЛО'ВНОСТЬ, и, ж . 1. только ед. Отвлеч. 
сущ. к условный в 1, 2 и 4 знач. У. приго
вора. У . театральной постановки. Синтакси
ческая конструкция со значением условности.
2. Общепринятый, но лишенный реальной, 
действительной ценности обычай, порядок. 
Отвергать условности. Придерживаться усло
вностей. Враг всяких условностей.

УСЛО'ВНЫЙ, ая, ое; -вен, вна, вно. 1. толь
ко полн. формы. Установленный по условию, 
понятный, известный лишь тем, кто .условил
ся. У : знак. У . адрес. У . язык. 2. Оговорен
ный каким-н. условием, зависящий от усло
вия, имеющий силу только при наличии 
каких-н. условий; противоп. безусловный. 
У .приговор. Его приговорили у словно.(и&рвч.). 
Он дал условное согласие. Согласился лишь 
условно (нареч.). Условные рефлексы (реак
ции организма, повторяющиеся при каком-н. 
определенном внешнем раздражении—термин 
акад. Павлова). 8. Истинный, действитель
ный лишь в относительном смысле, могущий 
стать другим при других условиях, являю
щийся условностью (см. условность во 2 знач.). 
Пораздумай-ка об этом хладнокровно, и ска
жешь сам, что в мире всё условно. Лермон
тов. Всё, что вы говорите, очень условно.
4. Основанный на отказе от реалистического 
восприятия действительности, заменяющий 
подражание действительности ее символиче
ским обозначением (о стиле театрального 
искусства; театр.). У. театр. Шекспира по
ставили в условных декорациях. Спектакль в 
условном стиле. 6. Содержащий в себе значе
ние условия (ср. условие в 6 и7 знач.; грам.). 
У. союз ( напр. «если»). Условное предложение.

УСЛОЖНЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие 
по глаг. усложнить-усложнять и состояние 
по глаг. усложниться-усложняться.

УСЛОЖНЁННОСТЬ, и, мн. нет, ж. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к усложненный во 2 знач., 
сложность.

УСЛОЖНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, йена, не
нб. 1. Прич. страд, 'прош. вр. от усложнить.
2. только Полн. формы. Очень сложный, от
личающийся большой сложностью (книжн.). 
Усложненная психология современного чело
века. Усложненная техника 20 века.

УСЛОЖНИТЬ, ню, нйшь, сое. (к услож
нять), что. Сделать более сложным, слишком

сложным. У . задачу. У . работу. У . • 
цию машины. -■-••«а

УСЛОЖНИТЬСЯ, нюсь, нйшься,4/* 
усложняться). Стать более сложными 
ком сложным. Дело запуталось и 
лось.

УСЛОЖНЯТЬ, яю, яешь. Несов. к4А 
нить. - -

УСЛОЖНЯТЬСЯ, ■ йюсь, яешься,'-1 
1. Несов. к усложниться. 2. Страд, «я] 
иять. . '

УСЛУ'ГА, и, ж . 1. Действие, принр 
помощь, пользу другому. Услуга в “ 
вещь святая. Крылов. Шесть человё 
ги, глазом моргни, так со всех ног б% 
ся на услугу. Лейкин. Оказать кому-щ 
Благодарю вас за вашу услугу. Пре 
свои услуги кому-н. Готовый к услу 
ливое завершение письма). Ме
(см. медвежий). 2. только мн. Те - ила__
хозяйственные удобства, предоставлярчцЯ 
селению, жильцу, помощь по хозяЩ 
Коммунальные услуги (освещение, канпг? 
ция, газ и пр.). Сдается комната со'&з 
услугами (уборкой помещения, поднд 
воды, топкой печей, готовкой еды и̂|“
3. только ед., собир. Прислуга, прислужЩ 
щие люди (устар.). Нашел ок (Онегин)]® 
двор услуги. Пушкин. 4Я_

УСЛУЖА'ЮЩИЙ, ая, ее. 1. Пр.исМ 
вающий'кому-н. (простореч., устар.). |щ! 
в знач. сущ. услужающий, его, м., И| 
жающая, ей, ж . (простореч. устар.),; 
вернулся, сейчас и сказал своей услуонЩ 
Лесков. 2. Прислуживающийся к ко| 
лакействующий перед кем-н. (ирон.*; 
зрит.). Услужающая капиталистам 

УСЛУЖЕ'НИЕ, я,, мн. нет, ср. 1. 
ние того, кто прислуживает кому-н., 
(устар., простореч.). Жена в городе, Ж  
у купца в услужении* Гаршин. 2. Сост,  ̂
того, кто или что прислуживается к.-Щ 
чему-н,, лакействует перед кем-чем-н. ,(ш 
презрит.). Соглашательская печать в усщ 
ниц у капиталистов. . Л

УСЛУЖИВАТЬ, аю, аешь, несов. 1.| 
к услужить. 2. То же, что прислуживай®
1 знач. (устар.). 1 5 ,1Ь*«В

УСЛУЖИТЬ, уж ,̂ тужишь, сов. (к -^Ш  
живать), кому-чему. Оказать услугу. ЩЖ" 
гу.— Мастер услужитьI Мне и сестре.^Щ 
сковье двоих арапчонков на ярмарке 
Грибоедов.

УСЛУ’ЖЛИВОСТЬ, и, мн. нет, ою. 
сущ. к услужливый; готовность ус.
При помощи услужливости и расторо 
втерся он, однако ж , в доверие к исп% 
Салтыков-Щедрин. 4

УСЛУЖЛИВЫЙ, ая, ое; -лив, а, о,| 
но оказывающий услуги другим, ГС 
услужить. Услужливый дурак опаснеец 
Крылов. У ж  ей врала про женихов услу 
вая няня. Некрасов. Он услужливо (иарД 
пододвинул мне стул.

УСЛУЖНИК, а, м. (устар.). 1. С Щ  
служитель. 2. Услужливый человек. СтарЩ, 
ки все народ сердитый; не худо, чтоб 
услужник знаменитый тут был как грнмиЩ 
отвод. Грибоедов.

УСЛЫХАТЬ, йшу, ышишь, сое., что(раЯ 
То же, что услышать.

УСЛЫ'ШАТЬ, Ышу, Ышишь. Сов. к ст  
шать в 1, 3 и 4 знач. Хотел бы очень я 
посудить, твое услышав пенье. Крылов. ШЩ
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деле сразу усматривается 

йюсь, йешься .Н есов ., к

*'вм, услыша предложение Пугачева, вышел из 
'1ж: Пушкин.^СМАТРИВАТЬ, аю, аешь (книжн.). Не-
к к усмотреть.
.УСМАТРИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
йжн.).* 1» Страд, к усматривать (см. уемот-
* во 2 и 3 знач.). Прокуратурой усматри
вая в этом деле нарушение закона. 2. Обна- 

ЦШиватьея при взгляде, при рассмотрении, 
Щ&ь видным, В  даже, мнит иг.мп.тпивается 
'ййдостаток улик.
ВуСМЕХА’ТЬСЯ 
1смехнуться.
^УСМЕХНУТЬСЯ, нусь, нёшься, сов. (к 
У с м е х а т ь с я ) .  Слегка засмеяться, показать 
Шмешку. Злобно у. Добродушно у. Пугацев 
горько усмехнулся. Пушкин. Олег усмехнулся, 
Однако чело и взор омрачилися дг/люй. Пушкин. 
^УСМЕ'ШКА, и, ж . Улыбка, сопровождае

мая таким же движением рта, как и при сме
хе, насмешливое движение губ. Кроткая у. 

^Ироническая у. На лице ее мелькнула усмешг 
;,ко. Тургенев, Тупая усмешка застыла на бес
цветных губах. Тургенев.
ДьУСМИРЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 

Щлаг. усмирить-усмирять. У . мятежа. 
^УСМИРЕННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй, ренб. 
Шрич. страд, прош. вр. от усмирить.
й̂ УСМИРЕТЬ, ёю, ёешь, сов. (устар.); То же, 
.что усмириться. Как играли страсти его 
измученной душой... давно ль, надолго ль усми- 
рели? Пушклн.

УСМИРИТЕЛЬ, я, ле. (книжн.). Человек, 
•усмиряющий или усмиривший кого-что-н.

УСМИРИТЬ, рй, рйшь, сов. (к усмирять). 
I. кого-что. Сделать смирным, укротить, 
У. зверя. У . буяна. 2» кого-что. Заставить 
кого-н. прекратить мятеж, привести в по
корность, подавить. У. мятеокников. 3. что. 
Укротить, заставить прекратиться̂  успокоить. 
У. мятеж.

УСМИРИТЬСЯ, рюсь, рйшься, сое. (к 
'усмиряться). Стать смирным, покорным, укро
титься. Буян усмирился.
V УСМИРЯТЬ, йю, яешь. Несов. к усмирить.
< УСМИРЯТЬСЯ* йюсь, яешься, несов. 1. Не
сов. к усмириться. 2, Страд, к усмирять.
' УСМОТРЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Ь Действие по глаг. усмотреть в 3 знач. 
(книжн.). Нельзя действовать всегда по тра
фарету, надо по усмотрению; когда так, 
когда иначе. || Заключение, мнение, решение 
(офиц.). Оставляю это на ваше у. Он действо
вал по своему усмотрению. 2. Действие, реше
ние или; склонность действовать, решать по 
собственному желанию, а не по закону, про
извол (неодобрит.). Действовать по усмотре
нию. /

УСМОТРЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о. Прич. 
отрад, прош: вр. от усмотреть во 2 и 3 знач.

УСМОТРЕТЬ, отрю, бтришь, сов. (к усмат
ривать). 1. за кем-чем. Не потерять из виду, 
уследить, устеречь Кого-что-н. За всем сразу 
№ усмотришь. 2. что. Открыть,'установить, 
Распознать наблюдением (простореч.). Моряки 
Усмотрели на горизонте остров. 3. что в чем. 
ирийти к заключению о наличии чего-н. в 
Чем-н., установить, признать существую
щим, счесть что-н. чем-н. У  . в решений серьез
ную ошибку. У . в чем-н. причину чего-н. В  
л*оел* отказе вы усмотрели простое нежелание 
тмполнить просьбу.

УСНАСТИТЬ, ащ?, астйшь, сов. (к усна- 
Чать и к уснащивать). 1. что. То же, что

Толк. сл . т. IV .  ,

оснастить (простореч.). У. лодку. 2. перен., 
что чем. Украсить, снабдить с целью украше
ния, расцветить (разг. шутл.). У. свою речь 
вычурными оборотами.

УСНАЩАТЬ, йю, йешь, Несов. к усна
стить.

УСНАЩАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
Страд, к уснащать.

УСНАЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён, щен&, щенб. 
Прич. страд, прош. вр. от уснастить.

УСНА'ЩИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к усна
стить, то же, что уснащать.

УСНА'ЩИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд, к уснащивать, то же, что уснащаться.

уснащ̂ , астйшь. Буд. вр. от уснастить;.
УСНУТЬ, н̂ , нёшь, сов. 1. Заснуть. До 

места барку дотянул и богатырским сном 
уснул. Некрасов .У с н у л , потрудившийся в 
поте! Некрасов. Прикорнув к спинкам дива
нов, стараются уснуть. Чехов. || перен. За
тихнуть, замереть, прекратиться (поэт.). О, 
бурь уснувших не буди. Тютчев.— Уснуло озе
ро. Безмолвен тихий лес. Фет. Он думы разбу
дил, уснувшие во мне. Пушкин. 2. Умереть, 
стать снулой (о рыбе). Рыба без воды уснула. 
■О» Уснуть на веки или вечным сном (поэт.)— 
умереть.

УСО'ВИЦА, ы, ж . (старин.). Междоусоб
ная вражда, борьба. Княжеские усобицы удель
ного времени.

УСО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (просто
реч.). Прич. страд, прош. вр. от уеовать.

УСОВА'ТЬ, усухб, усуёшь, сов. (к усовы- 
вать), что (простореч.) Засовывая в несколь
ко приемов, поместить, уместить. Все мелкие 
вещи усовал в корзину.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, я, ср. 1. толь
ко ед. Действие по глаг. усовершенствовать 
и усовершенствоваться, У . канализации. Кур
сы усовершенствования врачей. 2. Изменение в 
чем-н., возникшее в результате этого действия, 
то, что является лучшим по сравнению с пред
шествующим. Что ж е касается государственг 
ного устройства, то новая Конституция вно
сит здесь крупнейшие усовершенствования. 
Молотов. Новейшие усовершенствования, в те
лефонии.

У СОВЕРШЕ'НСТВОВ АНН ОСТЬ, и, мн. нет, 
ою. (книжн.). Отвлеч. сущ. к усовершенство
ванный во 2 знач.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
а, о. 1. Прич. страд, прош. ер. от усовершен
ствовать. Паровая машина, усовершенство 
ванная Уаттом. 2. только полн. формы. 
Более совершенный,* чем ранее или чем другие, 
отличающийся высокой степенью совершен
ства. У . способ, добычи нефти. У . аппа
рат. ■

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь.,
1. Сов. к совершенствовать. У. прием. У . 
аппарат. 2. песое. То же, что совершенство
вать (редко). Иди, куда влечет тебя свобод
ный ум, усовершенствуя плоды любимых дум. 
Пушкин.

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, ствуюсь.ству- 
ешься. 1. Сов. к совершенствоваться в 1 знач. 
Оно (дерево) усовершенствуется до пригодно
сти в дело, и его употребляют на что-н. 
полезное для человека. М. Горький; У. в зна
ниях. У . во французском языке. 2. То же, что 
несов. совершенствоваться (редко).

УСО'ВЕСТИТЬ, ещу, естйшь. Сов. к совес
тить и к усовещивать. Спокойны будьте: 
вашего отца усовещу наедине, без шуму.



УСОВЕЩЕННЫЙ—УСПЕШНЫЙ

Пушкин. Уговорю, усовещу безумство и злой 
обман бродяги обнаружу. Пушкин.

УСО’ВЕЩЕННЫЙ, ая, ое; -щен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от усовестить.

УСО'ВЕЩИВАТЬ, аю, аошь, несов. (к усо
вестить), кого-что. То же, что совестить.

У СО'ВЕЩИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд, к усовещивать.

усбвещу, естйшь. Вуд. вр. от усовестить. 
УСО'ВЫВАТЬ, аю, аешь (простореч*). Не

сов. к усовать.
УСО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

(простореч.). Страд, к усовывать.
УСО'ЖЕПНЫЙ, ая, ос; -жен, а, о. См. уса

женный.
У СО'Л, а, м. (спец.). Действие по глаг. усо- 

лить-усаливать; засол. Рыба свежего усола.
УСО'ЛЕНЯЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (спец.). 

Прич. страд, прош. вр. от усолить.
УСОЛИ'ТЬ, олй, блйшь, сов. (к усали

вать?), кого-что (спец.). В меру, достаточно 
засолить. У . рыбу. У . огурцы.

УСОЛИТЬСЯ, о люсь, блйшься, сов. (к 
усаливаться2) (спец.). Просолиться в меру. 
Рыба усолилась:

У СОШШ'ТЬСЯ и у с у мн й т ь с я ,  
нюсь, нйшься, сов., вком-чем. Почувствовать, 
испытать сомнение, начать сомневаться. У  . в 
истинности показаний. У . в друзьях. Попро
буй, усомнись в твоих богатырях доистори
ческого века. Некрасов. Она не могла усомнить
ся в верности известия. Достоевский.

УСОНОТИЕ, их, ед. ое, ого, ср. (зоол.). 
Отряд морских ракообразных, прикрепляю
щихся к различным предметам передними 
конечностями—усиками.

УСО'ПШИЙ, ая, ее (церк.-книжн.» устар.). 
Умерший, мертвый, покойный. У  сопший брат, 
кто сон твой возмутил? кто пренебрег святы
нею-могильной? Баратынский. Отпевать тело 
усопшей графини. Пушкин.

УСО'ХЛЫЙ, ая, ое (простореч.). Умень
шившийся в объеме от усушки, усохший. 
Усохлые доски.

УСО'ХНУТЬ, ну, нешь, сов. (к усыхать). 
Высыхая̂  уменьшиться, убавиться в объеме, 
весё. Зерно усохло.

УСПЕВА'ЁМОСТЪ, и, мп. нет, о/с. (нов.). 
Степень успешности занятий учашихся. Вы
сокая у.

УСПЕВА'ТЬ, йю, йешь, несов. 1. Несов. 
к успеть в 1 знач. Я  не успеваю справиться 
со всеми делами. 2. Несов. к успеть во 2 знач. 
(устар.). Волокита тоже, долокно быть, 
был страшный, по всем вероятностям,' 
успевал: русские девушки любят красноречив. 
Тургенев. 3. в чем, по чему и без доп. Учить
ся с той или иной степенью успешности 
(школьн.). Ваул сын плохо успевает. Успевает 
в (или по) математике.

УСПЕВА'ЮЩИЙ, ая, ее. 1. Прич. действ, 
наст. вр. от- успевать. 2. в знач. сущ. Об 
учащихся: успешно занимающийся, 95%  успе
вающих.

УСПЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (церк.).
1. Смерть [первонач. действие по глаг. усп- 
нуть—уснуть, умереть]. В  Простых и трога
тельных выражениях представил он (архи
ерей) мирное успение праведницы. Пушкин.
2. Христианский праздник—день смерти бо
городицы (15 августа).

УСЦЕ'НСКИЙ, ая, ое (церк.). Прил. к 
успение во 2 знач. У . пост.

УСНЕ’ТЬ, ёю, ёешь, сов. (к успевать).

1. с инф. Найти достаточно времени д;и 
нения, совершения чего-н., сдолптгД 
во-время, в какой-н. нужный срок. Ка 
ты в немного дней прожить, прспуеСЩ,

„успела. Баратынский. Успел уже соЩ̂  
все возможные способы похищения. • Гри. 
вич. Слуги успели уж  несколько раТ%й 
гостей. Пушкин. Я  успею в лавочку «атГ 
Лермонтов. Не успел прочесть утромЖ 
Приду, если успею. || к чему, на что (<У*Ь 
ском инф.). Прибыть к сроку, к онредеУ 
му времени куда-н. (разг.). Успели 
Не успел на поезд. Успели к самом//®,,
2. в чем и без доп. Достигнуть успеха’га* 
в какой-н. деятельности (устар.). У . п 4 
бе. У ; в науках. Я  постарался его усгщ 
и успел в том. Тургенев. Коли 
успеть, то советую действовать не Щ ф  
Ми. Пушкин: <0»‘ Не успеть (что-н." сд8 
(как)...—говорится при изображен! 
го действия, неожиданного настуй 
го-н. в знач. только что сделал что-'й 
(уже наступило другое) или еще не < др.т1 
го-н., а (уже наступило другое). Купщ  
ахнуть не успел, как на него ли.-дьсдЖ 
Крылов. Грибная пора отойти не успели 
ди— ужчернехоньки губы у всех. НекраЩ 
успеть оглянуться—см. оглянуться, а *”

УСПЕ’Х, а, м. 1. Удача в задуманпбйвд 
удачйоё достижение поставленной пслиТ 
ши успехи в области социалистич-чч-ого'гщ 
тельства действительно огромны, г 
Иметь у. Добиться успеха. Пош кй ■ цеп 
лжь успехом. Долго добивался, нч без 
Попытка не имела успеха. Желаю вам и р. 
го успеха. || Удача в военной опер.щпи, ша»; 
(воен.). Правильная подготовка щ/гр/щг 
залог успеха. Развернуть Первый дчсп1\% 
тыйу.в окончательный разгром. Удачна ш  
вать у. Слух о его успехах снова ум ьр’Щл 
пился. Пушкин. || только мн. То псе о шкоа 
ном учении, успеваемость. 2. то.тЩ  ̂
Признание такой удачи со стороны окрщк 
щих, общественное одобрение чехи-п.. чн! 
достижений. Пьеса имела заслут-ешмш 
Выставка пользуется огромным ус челом.■11- 
вый у. вскружил голову молодому пеиоц. III 
ный у. Повсеместный у. книги. 3. 
мание общества к кому-н., признание чьи 
достоинств, а также удача в ух.икшипи 
флирте и т. п. Мои успехи в вихре тпна^  
модный дом и вечера. Пушкин.<> С (кашТм̂  
успехом—успешно, без затруднений. оп‘ 
легко. Рабочий класс нашей страны 
на деле, что народ может с успехом обойг| 
без эксплоататоров. Сталин. Пластмасс, 
успехом заменяет дерево и другие матсрЩщ 
С тем же успехом—с таким же результату 
точно так же. С тем же успехом можно ий' 
ти это расстояние и в час.. >’Ч

УСПЕ'ШНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отв\ 
сущ. к успешный. У. строительства. У . 4 
чтил. • а

УСПЕ'ШНЫЙ, (ая, ое; -шен, шна,
1. Заключающий* в себе успех (см. успе̂ '
1 знач.), представляющий собой успех. 
бывало и не может быть у с п е ш н о г 
ступления без перегруппировки сил ь 
самого наступления, без закрепления захвачу 
ных позиций... Сталин. Как успешно (пире1! 
идет работа, когда всё обдумано и сооОращ 
но. Чернышевский. У . ход строите.1 ъст'1 <■ 
Успешное окончание дела. Он очень усгн^иЩ 
(нареч.) учится. Защитник успешно (пареч!|

УСПОКАИВАТЬ—УСТАВИТЬСЯ

Щилцал подсудимого. 2. Делающий что-н. 
Успехом (преимущ. об учащемся). У . ученик. 
%ГСПОКА'ИВАТЬ и (устар.) у с п о к 6 и - 
я т ь, аю, аошь. Лесов, к успокоить. 
уСНОКА'ИВАТЬСЯ и; (устар.) у спо -  
6 и в а т ь с я, аюсь, аешься, несов. 1. Не- 

к успокоиться. 2. Страд, к успокаи-

^УСПОКА’ИВАЮЩЖЙ, ая, ее. 1. Прич. 
- 0>пв. наст. вр. от успокаивать. 2. в знач. 

успокаивающее, его, ср. Лекарство, 
".рым успокаивают боль или возбуждение 
ойьного (мёдО- Прописать успокаивающего. 
•УСПОКОЕНИЕ, я* мн. нет, ср. 1. Дейет-
> по глаг. успокоить-успокаивать. Сделать 

Шш. для успокоения совести. 2. Состояние 
Цйглаг. успОкоиться-успокаиваться. После 
ури наступило у. Нигде и ни в чем не нахо- 
ил успокоения. М. Горький.
УСПОКО'ИВАТЬ, -СЯ. См. успокаивать,

,*.• УСПОКОЙ 'ТЕЛ ЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к успокоительный. 

известия.
УСПОКОИ'ТЕЛЬПЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
но (книжн.). Дающий успокоение, способ

ствующий ему, успокаивающий. Опять ты 
рдцу посылаешь успокоительные сны. Некра

сов. Душа его отверзалась < мирным успокои
тельным впечатлениям. Гончаров. Успокоит 
тельные известия. Подействовать на кого-н. 
успокоительно (нареч.).
«  УСПОКО'ИТЬ, 6ю, бишь, сов. (к успокаи
вать). 1.. кого-что. Внушить кому-н. спокой
ствие, рассеять чье-н. беспокойство. Слад- 

ЛШй сон и в бурю храбрых успокоит. Рылеев. 
Ш: больного. У . ребенка. У . свою совесть. 
Могу вас у.: всё это оказалось выдумкой.

что. Умерить, смягчить, сделать менее 
усильным, напряженным. У . боль. 3. кого-что. 
'Привести в покорность, укротить (разг.). 
Он (фельдфебель) в три шеренги вас построит, 

Щпикнете, так мигом успокоит. Грибоедов.
УСПОКОИТЬСЯ, бюсь, бишься, сов. (к 

. успокаиваться). 1. Стать спокойным, пере
летать беспокоиться. Девушка уговаривала ее 
успокоиться и ободриться. Пушкин, Во

ъ,время путешествия он заметно успокоился. 
?Л. Толстой. Море успокоилось. Совесть успо- 
§0оилась. Получив письмо, она успокоилась.
2. Стать менее сильным, утихнуть. Боль 
Успокоилась. Ветер успокоился. Дайте успо
коиться этим волнениям. Гончаров. 3. Почув

ствовать полное удовлетворение от чего-н., 
перестать делать .чт.о-н. (разг.); И  в старости 

: он не мог у., продолжая неутомимо работать. 
Он не успокоилопока не раскрыл всё дело.
4. Начать вести себя тихо, перестать шуметь, 
перестать шалить, играть. Дети успокоились и 
Уснули.

УСТА’, уст, устйм, ед. нет (книжн. поэт., 
Устар.). Рот, губы. Твоими бы устами да 
Мед пить. Поговорка. Ее уста, как роза, 
Рдеют. Пушкин- Он к устам моим приник и 
вырвал грешный мой язык. Пушкин. Сплета
лись горячие руки, уста прилипали к устам. 
Лермонтов. Приют певца угрюм и тесен, 
и на устах его печать. Лермонтов. Уста го
рят, румянцем рдеют щеки. Некрасов. Невы
разимый ужас разверз ее уста. Тургенев. 
Улыбка на устах, а на уме коварность. Не
красов. -О- Влозйить в уста—см. вложить. 
В устах кого или чьих (книжн.)—в чьем-н. 
языке, ,в речи, в словах кого-н. Горька непра
*32

вая укоризна в устах людей, которых любишь. 
Тургенев. В  устах старого поколения. Из уст 
кого или чьих (слышать, узнать; книжн.)— 
от кого-н. Е й  хотелось, чтоб Штольц узнал 
всё не из ее уст, а каким-нибудь чудом. Гонча
ров. Из уст босяка странно было слышать эти 
речи.; М. Горький. Из уст в уста (книжн.)—-от 
одного к другому. Переходя из уст в уста, 
коварна и бесчестна  ̂крылатым змеем клеве
та носилась повсеместно. Некрасов. На устах 
у кого или чьих (книжн.)—на чьем-н. языке, 
в чьей-н. речи. Дианы строгие в чепцах с отка
зом вечным на устах. Лермонтов. На устах 
у всех что—все говорят, все повторяют о 
чем-н. Новость у всех на устах. •

УСТА'В, а, м. 1; Правила, установившийся 
порядок жизни, поведения (устар.). В  чужой 
монастырь со своим уставом не ходят Посло
вица. 2. Написанный свод, собрание правил, 
положений, определяющих устройство и дея
тельность чего-н., какой-н. организации. 
У. Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). У . сельскохозяйственной арте
ли. У . общества: |] Свод правил, устанавливаю
щий порядок деятельности, исполнения или 
применения чего-н., специальное узаконение 
для какого-н. ведомства (офиц.). У . уголов
ного судопроизводства (дореволюц.). У . же* 
лезных дорог СССР. Боевой у. пехоты. Дей
ствовать по уставу: Церковный у. (типикон).
3. только ед. Почерк древних греческих й сла
вянорусских рукописей, весьма старатель
ный, состоящий из крупных прямых, с ров
ным нажимом, букв (в отличие от полуустава 
и скорописи; филол.). Рукопись написана 
уставом. Древнерусский у . У . 12 века.

УСТАВА'НИЕ, я, мн.: нет, ср. (книжн.), 
Состояние по глаг. уставать.

УСТАВА'ТЬ, таю, таешь; тавйя, пов. тавйй. 
Несов. к устать.

УСТА'ВИТЬ, влю, вишь, сов. (к уставлять),
1. кого-что. Ставя, разместить, умостить. 
Всю посуду не у. на эту полку. 2. кого-что 
кем-чем. Поставив кого-что-н., занять всю 
площадь, покрыть всю поверхность чего-н. 
У . полку книгами. У . стол бутылками. Все 
окна уставлены цветами. 3. что. То же, что 
установить в 1 знач. (простореч.). У . орудие.
4. что. То же, что установить во 2 знач. (про
стореч.). Забудем прошлое, уставим общий 
лад. Крылов, б. что. Неподвижно устремить 
на кого-что-н. (глаза, взгляд и т. п.; разг.). 
Уставили глаза (звери на льва) и приложили 
уши. Крылов. Нищий уставил на меня свои 
воспаленные глаза. Тургенев. Все мужчины так 
на тебя лорнеты и уставят. А. Остров
ский.УСТА'ВИТЬСЯ, длюсь, вйшься, сов. (к 
уставляться). 1. Разместиться, уместиться 
где-н. Вся мебель уставилась в одной комнате. 
Все книги уставились в шкафу. 2. чем. По
крыться чем-н. так, что вся поверхность ока
зывается заставленной (разг.). Лоле устави
лось скирдами. 3. чем. Направить, устремить 
что-н. куда-н. (разг.). Осел, уставясь в землю 
лбом, «изрядно», говорит. Крылов. || со словом 
«глазами» и без него, в кого-что и на кого-что. 
Не сводя глаз, неподвижно устремить взор на 
кого-что-н. (разг.). Уставился посоловелыми 
мутными глазами на Мурашкину. Чехов. Он 
уставился острыми глазами в лицо Андрея. 
М. Горький. Маркелов опять уставился на 
угол и жевал усы. Тургенев. 4. То же, что 
установиться в 1 знач. (устар.). В  народной
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совести уставилось решение, что больше тут 
злосчастия, чем лэ/сад.Некрасов.

УСТА’ВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр: от уставить.

УСТА'ВЛИВАТЬ, аю, аешь, несов., что 
(простореч.). То же, что уставлять.

УСТАВЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.). 1. То же, что уставляться в
1 знач. 2. Страд, к уставлииать.

УСТАВЛЯ'ТЬ, яю, йешь. Лесов, к уставить. 
УСТАВЛЯ'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.

1. Несов. к уставиться. 2. Страда к уставлять.
УСТАВНО'Й, ая, 6е, и УСТАВНЫЙ, ая, 

ое. 1. Прил. к устав в 1 знач. (устар.). Устав
ные песни (старинные; обл.). 2. (только устав
ный). Согласный с принятым уставом (см. 
устав во 2 знач.). Уставные пункты (пара
графы устава). Уставная форма воздушных 
сигналов (авиац.). У  отавные приемы борьбы 
(спорт.). 3. (только уставный). Прил. «  устав 
в 3 знач., написанный уставом (филол.). 
У.-почерк. Уставное письмо.^ Устйвнйя гра
мота (истйр.)—1) в Московской Руси—акт, 
устанавливавший порядок местного (город
ского, волостного) управления; 2) акт, опре
делявший поземельные и повинностные отно
шения между данным помещиком и бывшими 
его крестьянами в согласии с общим положе
нием о крестьянской реформе 19 февраля 
1861 года.

УСТАВЩИК, а, л*. 1. Человек, устанавли
вающий какие-н. правила или определяющий 
порядок чего-н. (устар.; ср. устав в 1 знач.). 
Уставщики кавык и строчных препинаний. 
Дмитриев. 2. То же, что установщик (редко, 
спец.). У . машин. 9. Заведующий порядком 
чтения и пения в церкви, согласно с церков
ным уставом (преимущ. в монастырях; церк. 
устар.). '

УСТАВЩИЦА, ы. Женск. к уставщик. 
УСТА'ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к устоять. 
УСТА'ИВАТЬСЯ. аюсь, аешься. Лесов, к 

устояться.
УСТА'ЛОСТЬ, и, мн. нет, о/с. 1. Отвлеч. 

сущ. к усталый . У .  век. У . рук. 2. Чувство 
утомления, ослабление организма от работы, 
движения й т. п., слабость. Я  почувствовал 
большую усталость. Тургенев. Села с таким 
видам, как будто не могла стоять от устало
сти или нездоровья. Испытывать у. Валиться 
с ног от усталости. 3. Утрата прочности и из
менение механических свойств металлов под 
влиянием длительных переменных нагрузок 
(физ., тех.).

УСТА'ЛЫЙ, ая, ов. 1. Ослабевший от ра
боты, от какой-н. продолжительной дея
тельности, испытывающий слабость, утомле
ние. (Рыбак) в хижину, ввел усталого гостя. 
Жуковский. Здесь видел я царя, усталого от 
гневных дум и казней. Пушкин. Уныние в душе 
моей усталой. Некрасов. Устало (нареч.) 
шагал по тихим улицам. М. Горький. 2. Вы
ражающий утомление, усталость. Он садил
ся... и замирал в усталой позе. М. Горький.
У . вид. У . голос.

УСТАЛЬ, и, мн. нет, ж . (обл., устар., 
нар.-поэт.). Усталость. Сказалась усталь дол
гая, истома непомерная. Некрасов. Усталь 
от неизвестности. Герцен. Не знать устали 
в чем-н. Веа устали (ср. безустали)—неуто
мимо, не переставая. Трудись без устали и 
хлопочи до упаду. Кокорев. И  всё бежит впе
ред, без устали бежит. Фофанов. Чай по
глощал без устали. Шолохов.

УСТАНАВЛИВАТЬ, аю, аешь. @ 
установить. Ц

УСТАНАВЛИВАТЬСЯ, аюсь, аеш" 
сов. 1. Несов. к установиться. 2. СпШ 
устанавливать. -ук

УСТАНОВИ'ТЕЛЬ, я, м. (книжн.) 
век, устанавливающий что-н. У . п р а  

УСТАНОВИТЬ, овлгб, бвишь, сои. (■ 
навливать и . к установлять), что> I. 1 
вить надлежащим образом, на надлсж:пГ 
сто (спец.). У  .орудия по прицвлу-.(тим$'. 
дня; воен.). У . машину. У . приборы?’ 
что. Оборудовать специальным об рай б; 
машины завода установлены на одгю$ 
скорость. 2. Определить, ввести в дёй- 
узаконить. У . порядок чего-н. У . прозой:1 
чего-н. У . дни отдыха. У . размер т.
У . расписание движения поездов. \\ Уст/"’ 
водворить, осуществить, наладить; 
году народы С С С Р  свергли буржуа'зг 
установили диктатуру пролетарШ 
Сталин. Мыгордимсятем, что в нашей сп 
установлен межнациональный мир и 0 ' 
народов... Молотов. У . порядок. У . тиЩ 
У  ̂ телефонную связь с кем-н. У . новыйЩ?, 
(спорт.). 3. Доказать неоспоримо, обнар * 
открыть. У . истину. У . факт. У . налиц 
чезо-н. Он установил, что его обманули/ 
ту рукописи. 4. То же, что уставить .й 
знач. (простореч.). Стола тут не усг 
вишь. У . мебель. У . стол игрушками. г 

УСТАНОВИТЬСЯ, овлюсь, бвишьс^
(« устанавливаться /и к установляу
1. Укрепиться, войти в действие, в ы щ *  
рез год новая мастерская уже соверЩ 
устроилась, установилась. Чернышей. 
Вся жизнь Андрея Николаевича прщ 

\ в неукоснительном исполнении всех с-4с 
времен установившихся обрядов. Тург| 
Установился твердый порядок. |] Водвори® 
наступить. Установилась тишина. II 
питься, стать устойчивым, без колтани 
перемен. Погода установилась. || Оеус 
виться, стать постоянно действующим. Ж 
навилась прочная связь между центром мж 
ферией. 2. Сложиться, вполне сформнрсЖ 
ся. Он еще не установился. Голос у нгг'д  ̂
не вполне установился. 3. Тоже, что устат 
ся в 1 и 2 знач. (простореч.). В ор кпгщ 
установятся в шкафу. Поле уетаповщ 
скирдами. ’ЯГ

УСТАНОВКА, и, о/с. 1. только ед. Д ф  
виепо глаг. установить в 1 знач.—устанаГ 
вать (спец.). У . телефона. У. машины. У.Щ 
ла. 2. Устройство, механизм, уста нов л ой. 
на надлежащем месте (спец.). Завооские у($ 
новки. Радиотелеграфная у. 3. Цель, пат 
вленность к чему-н., ориентация па ч~' 
(нов.). У , - на новый быт. Целевая у ~з, 
граммы. У . на художественное мчпп^рсп 
Взять установку на качество прооущ
4. Принципы, директива, руководящее щ  
зание (нов.). Центр дал новые установку 
составления плана. 5. Приспособление ор 
низма к наилучшему восприятию и реак." 
(псих.). Моторные установки. Сенс 
установки.

УСТАНОВЛЕНИЕ, я, ср. Действие! 
глаг. установить во 2 и 3 знач, У. фа:
У . новых законов природы. 2. То, что у « , 
новлено, устав* закон (офиц. устар.). Св% 
установлений. || Учреждение, орган 
устар.). Судебные установления. Кредитные 
установления.
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к?УСТАНО'ВЛЕННЩЙ, ая, ое; -лен, а, о. 
-1. Пр®4- страд, прош. вр: от установить, 
у следователем факт. Установлены две ма- 
«ймш- только полн. фар’жи,- =. Официально 
'.утвержденный, положенный по уставу (офиц.). 
Ж установленном порядке. В  установленные 
щеки. По установленной форме. 
!/у€ТАНОВЛЯ’ТЬ, Аю, йешь (устар., про
стореч.). Лесов, к установить, то же, что уста
навливать.
■ УСТАНОВЛЯ'ТЬСЯ, яюсь, йешься, несов. 

Дустар., простореч.). 1. Несов. к установиться, 
что же, что устанавливаться. 2. Страд, к уста-
„ювлять.

УСТАЙОВОЧКА, фам.).----------, и, ж . (разг.
•Уменьш. к установка во 2, 3 и 4 знач.
01 УСТАНОВОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к 
Остановка в 1 и 2 знач., служащий для устано
вки (тех.). Установочная гайка. У  . винт возду
шного клапана (в двигателе трактора). У . ма
териал. 2. Принципиально важный, дающий 
установку, соответствующий каким и, уста

новкам (см. установка в 3 и 4 знач.; нов.).
Установочные тезисы. Установочные вопросы.
• УСТАНОВЩИК, а, м. (спец.). Лицо, за
нимающееся установкой чего-н. У . двигате
лей. У . подъемных сооружений. У . сцены. ||
■ (Специалист по установке машин. Растет по
требность в квалифицированных установщи
ках.

устйну, нешь. Буд. вр. от устать.
УСТАРЕВАТЬ, йю, йешь, несов. 1. То же, 

что стареть во 2 знач. 2. Несов. к устареть 
в 1 знач. (разг.).

УСТАРЕ'ЛОСТЬ> н, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к устарелый. У . взглядов.
: УСТАРЕ’ЛЫЙ,. ая, ое. 1. Выведенный, вы

шедший из употребления, из моды, не соот
ветствующий духу времени. У. метод: У .  
обычай. Устарелая точка зрения. Устарелый 
взгляд. Устарелое вымерло племя. Некрасов.
2. Очень старый, ветхий (устар.). Там виден 
камень гробовой в тени двух сосен устарелых; 
Пушкин. Около корней их (сосен) устарелых; .. 
теперь младая роща разрослась. Пушкин.

УСТАРЕТЬ, 6ю, ёешь, сое. 1. (несов. уста
ревать). Стать чересчур старым, ветхим, по
стареть (разг.). Был молодец, да устарел—: 
никуда не гожусь. Даль. 2. Сов. к стареть во
2 знач. и к устаревать в 1 знач. Этот писа
тель устарел. Пушкин никогда не устареет.

У СТА'ТОК, а, мн. нет, .и. (простореч., 
обд,). Усталость. Эти люди могут так 
страшно и весело работать без устатка, не 
щадя себя.М. Горький. Грешен, когда с устат
ку и водочки выпьешь. Л. Толстой.

УСТА'ТЬ, йну, йиошь, пов. &нь, сов. (к 
Уставать). Ослабеть от работы, движения, 
напряжения, утомиться, прийти в изнемо
жение. Я  целый день был на ногах и устал. 
Достоевский. Рука бойцов колоть устала. 
Лермонтов. Ноги устали от ходьбы. Спина 
Устала от ноши. || перен., с инф. Потерять 
терпение к чему-н., почувствовать душевную 
усталость от чего-н. Устал ждать и на
деяться.

устаю, аёшь. Наст. вр. от уставать.
УСТЕ'ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (про

стореч.). Прич. страд, прош. вр. от усте
лить.

УСТЕЛИТЬ, елй, ёлишь, сов., что (про
стореч.). То же, что устлать.

УСТЕЛИТЬСЯ, елюсь, ёлишься, сов. (про
стореч.). .Тоже, что устлаться.

устелй1, -еь, ёлишь, -ся. Буд. вр. от усте
лить, -ся.

устелй% -сь, ёлешь, -ся. Буд. вр. от 
устлать, -ся.

устерёг, -ся, втлй, -сь. Прош. вр. от усте
речь, -ся.

УСТЕРЕГАТЬ,; йю, йешь (разг.). Несов. к 
устеречь. .

УСТЕРЕГАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(разг.). 1. Несов. к устеречься. 2. Страд, к 
устерегать.

устерег̂ , -сь, режёшь, -ся, регут, -ся. Буд. 
вр. от устеречь, -ся.

УСТЕРЕЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, женй, 
жонб (разг.). Прич. страд, прош. вр. от 
устеречь.

устережёшь, -ся. См. устеречь, -ся.
УСТЕРЕ'ЧЬ, регу, режёшь, рег̂ т, прош. 

рёг, реглй, сов. (к устерегать), кого-что (разг.).
1. Уберечь, сохранить в целости, оберегая, 
охраняя от кого-чего-н. У. дом от воров. Не 
устерегли ребенка от заразы. 2. Подстерегая, 
увидеть заблаговременно, подстеречь (устар.). 
У . подход неприятеля. У .  зверя.

У СТЕРЕ'ЧЬСЯ, рег̂ сь, режешься, рег̂ т- 
ся, прош. рёгся, рвглАсь, сов. (к устерегаться) 
(разг.). Соблюдая предосторожность, убе
речься. Едва устерегся от брошенного камня:

УСТИЛАТЬ, йю, йешь. Несов. к устлать.
УСТИЛАТЬСЯ, йюсь, йешься, месов. 1. Ле

сов, к устлаться (разг.). 2. Страд: к устилать.
УСТИ'ЛКА, и, мн. нот, ж . (простореч. 

спец.). Действие по глаг. устлать-устилать. 
У. пола. Соломи на устилку хлева. , :

УСТЛАННЫЙ, ая, ое; устлан, устланй, 
с̂тлано. Прич. страд, прош. вр. от устлать.
УСТЛА'ТЬ, устелй, устёлешь, прош. йл, 

алй, Ало, сов. (к устилать), что чел*. Покрыть 
всю поверхность чего-н., постилая что-н. 
Мраморная лестница устлана богатым ков
ром. Горбунов. У . пол в хлеву соломой. У . двор 
булыжником. Мягко устланные горы зимы 
блистательным ковром. Пушкин.

УСТЛАТЬСЯ, устелюсь, устёлешься, 
прош. йлся, алйсь, йлось, сое. (к устилаться) 
(разг.). Покрыться чем-н., стать усеянным, 
покрытым чем-н. (о всей поверхности чего-н.). 
Поле устлалось свежими цветами.

У’СТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (канц., офиц.). 
Устное ведение, течение чего-н. У . про
цесса. ■

УСТНЫЙ [см], ая, ое. 1. Произносимый, 
письменно не закрепленный. Устная речь. 
Устная традиция. У . зачет. Устно (нареч.) 
передать ответ. 2. Прил. к уста, ротовой 
(анат.). Устные мышцы, ф Устная словесность 
(филол.)—то же, что фольклор.

УСТО'Й, я, м. 1. Береговая опора моста 
(тех,). Устои и быки нового моста из бетона.
2. перен., только мн. Основы, начала 
(книжн.). ...Империалистская война и победа 
революции в С С С Р  расшатали устои, импери
ализма в к о л о н и а л ь н ы х  и з а в и 
с и м  ы.х странах... Сталин. Общественные 
устои. Нравственные устои. У  стой государст
венной жизни. 3. только ед. Всплывшие на
верх и сгустившиеся частицы устоявшейся 
жидкости; сливки, отстоявшиеся в молоке 
(разг.).

УСТО ЙЧИВОСТЬ, И, мн. нет, ж . От
влеч. сущ. к устойчивый; устойчивое положе
ние. Устойчивость советской валюты обеспе
чивается прежде всего громадным количе
ством товарных масс в руках государства,
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пускаемых в товарооборот по устойчивым це
нам. Сталин. У. парохода. У. цен.

УСТО'ЙЧИВЫЙ, ая, ое; -пив, а, о.
1. Имеющий свойство твердо стоять, не па
дая, не колеблясь. Устойчивая лодка: Устой
чивая опора. || Способный сохранять данное 
состояние, несмотря на действие различных 
сил (физ.). Устойчивое равновесие. 2. Не 
поддающийся, не подверженный колебаниям 
и изменениям. Устойчивая валюта. Устой
чивая погода. 3. перен. Твердый, стойкий, 
надежный, не поддающийся влияниям. 
Устойчивое мировоззрение. У . человек. Устой
чивые взгляды. .. .Ни одно революционное дви
жение не может быть прочно без устойчивой 
и хранящей преемственность организации 
руководителей... Ленин.

[устойчивый, ая, ое] (тех., спец.). Вторая 
часть составных прил. в знач. устойчиво со
противляющийся, не поддающийся чему-н. 
(что указано в первой части), напр, засухо
устойчивый, звукоустойчивый. Ср. [стой
кий] и [упорный].

УСТОРОЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, жена, 
женб (простореч.). Прич. страд, прош. вр. от усторожить.

УСТОРОЖИТЬ, ж̂ , жйшь, сое., кого-что 
(простореч.). То же, что устеречь. Не усто
рожил коня.

УСТОЯТЬ, ою, ойшь, сов. (к устаивать).
1. Выдержать напор, сохранить свое поло
жение, несмотря на действие каких-н. сил. 
Как заврешься, под тобой, парень, и лавка 
не устоит, слышь, потрескивает. Мельни
ков-Печерский. Не устоял на ногах. Столб 
не устоял, повалился. || перен. Удержаться, 
сохранить свое положение при нападении, 
борьбе, отстоять свои позиции.— Кто устоит 
в неравном споре: кичливый лях иль верный 
росс? Пушкин. Богат купец Алтынииков, 
а всё не устоять ему против мирской казны. 
Некрасов. 2. Сохранить стойкость в убежде
ниях, в поведении; удержаться, не отступить
ся от своих убеждений. У. перед искуше
нием.— Вся дружно и грозно восстала семья, 
когда я сказала: «я еду!» Не знаю, как мне 
удалось устоять. Некрасов.

УСТОЯТЬСЯ, оюсь, ойшься, сов. (к 
устаиваться). 1. О жидкостях; постояв в 
спокойном состоянии, стать прозрачным, чи
стым, дав на дне осадо!с. Дай воде у. Квас 
устоялся. В  лужах, устоявшихся за ночь, 
отражалось утреннее небо, голубое и розовое.
М. Горький. || Дать устой (о молоке; см. устой 
в 3 знач.). 2, перен. Стать уравновешенным, 
постоянным. Характер его устоялся. Вполне 
устоявшийся человек.

УСТР А'ГИВ АТЬ, аю, аешь (спец.). Несов. 
к устрогать.

УСТРА'ЙВАТЬ, аю, аешь. Несов. к устроить.
УСТРА'ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.

1. Несов. к устроиться. 2. Страд, к устраивать.
УСТРАНЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 

Действие по глаг. устранить-устранять и 
у страниться-устраняться.

УСТРАНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, нена, ненб 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от устранить.

УСТРАНИТЬ, ню, нйшь, сов. (к устра
нять). 1. что. Убрать в сторону, удалить 
(книжн.)- У- препятствие. У  .преграду с пу
ти. (| Уничтожить, изжить (книжн.). У. не

достатки. 2. кого-что. То же, что отгт|* 
во 2 знач. (офиц.). V .*«

УСТРАНИТЬСЯ, шбсь, нйшься. #  
устраняться) (книжн.). Добровольно || 
удалиться, отказаться от участия в 
У. от дел. ••

УСТРАНЯТЬ, йю, яещь. Несов. к у<лр;1 
УСТРАНЯТЬСЯ, яюсь, яешься, -»,

1. Несов. к устраниться (книжн.). 2. О;,, 
к- устранять. д.®

УСТРАШАТЬ, аю, йешь (книжн.-Й 
сов. к устрашить. .;1

УСТРАШАТЬСЯ, аюсь, аешься. ■ 
(книжн.). 1. Несов. к устрашиться. 2. Хж 
к устрашать. Ж!

УСТРАШЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (шита 
Действие по глаг. устрашиТь-у страшней' 

УСТРАШЕННЫЙ, а-я, ое; -шён, шенйша 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от...У 
шить.

УСТРАШИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (1сш| 
Служащий для устрашения; «и

У СТРАШИТЬ, шу, шйшь, сов. (к, щ  
шать), кого-что (книжн.). Привести в ,е|[ 
напугать. Никая казнь меня не устраШ 
Пушкин.

УСТРАШИТЬСЯ, шусь, шйшься, со» 
устрашаться), кого-чего (книжн.). 
ствовать страх перёд кем-чем-н., испукш 
кого-чего-н., отступить перед кем̂ чомж 
страха. У. опасности. У . затруднспайя 

УСТРЕМИТЬ, млю, мйшь, сов. (к \|| 
млять), что. Стремительно направить, ри< * 
двинуть (устар.). У. конницу на пртп ней 
У . свои шаги. У . удар. || перен. Напра» 
обратить быстро и сосредоточенно. II щ 
устремил на меня огненные свои глаза.М, 
кин. У. всё внимание на изучение мриЦщ 

УСТРЕМИТЬСЯ, млюсь, МЙШЬСЯ, С0,6 
устремляться). Быстро направиться,,  ̂
нуться, ринуться на кого-что-н. 
устремилась на врага. Толпа устреми*н 
на тот. || перен. Обратиться на 
сосредоточиться в каком-н. напраи.им̂  
Все глаза устремились на Германна. Щ |щ| 
Мысли историка устремились к прош:щ> 

УСТРЕМЛЕ’НИЕ̂  я, ср. (книжн.). 1. пн 
ко ед. Действие по глаг. устремшъсл-уо. 
мляться. 2. Цель, намерение, задач,]. 
деятельность не соответствует его умф  
млениям. .

УСТРЕМЛЁННОСТЬ, и, мн. нет. ^  
(книжн.). Направленность к какой-н. щу; 
тяготение к чему-н. -,,4 

УСТРЕМЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, лена. .'(СЦ' 
Прич. страд, прош. вр. от устремить. ,м§ 

УСТРЕМЛЯТЬ, яю, яешь. Несов. к у< тр| 
мить. . ...:§

УСТРЕМЛЯТЬСЯ, яюсь, яешься. Лиов% 
устремиться.

УСТРИЦА, ы, ж . [от греч. озйеГоп— 
вина]. Съедобный морской моллюск, имеюш| 
раковину. Добыча устриц. Суп из устриЩ 

УСТРИЦЕВО’Д, а, м. (спец.). Спещмли! 
по разведению устриц.

УСТРИЦЕВО’ДСТВО, а, мн. нет, ср. I' 
дение устриц. щ

УСТРИЦЕВО’ДЧЁСКИЙ, ая, ое (< т ®  
Прил. к устриц еводство. " ' Ъ

УСТРИЧНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к устринд 
У. вкус. 2. Прил., по знач. связанное >■ ' 
ведением устриц. У. промысел. I _

УСТРОТАННЫЙ, ая*, ое; -ган, а, о (|.пец;) 
Прич. страд, прош. вр. от устрогать.
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уСТРОГА'ТЬ и. (обл.) у с т р у г й т ь ,  аю, 
ть, сов. (к устрагивать), что (спец.). Со- 
|агивая, убавить, уменьшить. У. доску па

|уСТРОЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср: (книжн.).
|йетвие по глаг. устроить в 1, 2 и 4 знач.— 
утраивать. Получить отпуск для устроения

II Строй, устройство (устар.). Государе
■венное у.#СТРО’ЕННЫЙ, ая, ое; -бен, а, о. 1. Прич. 
■пад- прош. вр. от устроить в 1, 2, 3 и 4 
йач. 2. только полн. формы. Организован- 
рШ, налаженный, обеспеченный удобства- 
н благоустроенный. Вполне устроенная 
’знъ. Устроенная квартира.
УСТРОИТЕЛЬ, я, м. Лицо, устраиваю

щее или устроившее что-н. (преимущ. зре
вшие, представление). У. концерта. У . лек- 
‘ий: У  ’ спектакля. У , скандала. 
■УСТРОИТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Прил. к 

Устроитель.
'«УСТРОИТЕЛЬСТВО, а, мн. нет ,\.ср;  
разг.). Действие по глаг. устроить в 3 и 4 
нач.—устраивать.
УСТРО'ИТЬ, бю, бишь, сов. (к устраи- 

' ть). 1. что. Привести в надлежащий поря- 
т, наладить. С таким трудом устроенное 
астье я, может быть, навеки погубил. 
ушкин. Он хотел устроить какую-то жизнь 

Ш  иностранный манер . Герцен. У  . свои, дела . 
,0н замечательно устроил свою комнату.
2. что. Создать, сделать. У. школу. У . мастер-  

ркую. У :  крепкие запоры. У. новый завод. || 
Организовать. У. концерт. У . спектакль. 
Щ". выставку. || Учинить, сделать, будучи 
участником," виновником чего-н. Устрой так, 

Ътоб она не изменила ни в чем желтого 
характера и достоинства. Гончаров. Кабак 
вы тут устроили... скоты! М. Горький. 

«У. скандал. У . неприятность. У : сцену.
что. Приготовить, помочь добыть, посо- 

"Действовать кому-н. в получении, в дости
жении чого-н. (разг.). Устрой мне место в 
театр па сегодня. У  строй мне это дело.

; 4. кого-что. Поместить куда-н., определить, 
пристроить. У. больного в санаторию. У . 

а кого-н. на службу. 6. безл. Оказаться удоб
ным, приемлемым для кого-н. [галлицизм, с 
фр. се1а ш’аггап̂ е] (разг.). Ваше предложе

нные меня устроило бы. Это меня вполне 
устроит. Пет, это меня не устроит: 

УСТРО'ИТЬСЯ, бюсь, бишься, сов. (к 
устраиваться). 1. Прийти в порядок, нала
диться. Дело устроилось. Всё устроилось 
так, как хотели. 2. Расположиться, наладить 
жизнь. Устроилась на новоселье, как нельзя 
лучше. Салтыков-Щедрин. Ты покажешь йм  
'комнату и поможешь там устроиться. 
Гончаров. У. спать на диване. 3. Поступить 
на какую-н. работу, занять какое-н. место, 
положение. На лучшее дело гожусьу но 
Устроюсь сперва хорошенько. Некрасов. Он 
Устроился на службу.

УСТРО'ЙСТВО, а, ср. 1. только ед. Дей- 
, чтвив по глаг. устроить в 1, 2, 3 и 4 знач.— 
Устраивать. Он занят усщройством кварти
ры. У . мастерской. У . спектакля. 2. Соотноше
ние частей, расположение. Удобное у. дома.
3. Установленный порядок, строй. Впервые 
Конституция страны определяет основы со
зданного трудящимися социалистического об
щества и его государственное устройство. 
Молотов. Общественное у. 4. Механизм, кон
струкция. У этого замкй очень остроум

ное у. У . завода стоит на высоте современной
техники. ■ ■

УСТРО'ЙЩИК, а, л*, (спец.). Рабочий, за
нимающийся выделкой, устройством чего-н. 
(каких-н. механизмов, приспособлений). У. 
рамок (в упаковке бумаги).

УСТРОЯТЬ, яю, яешь, несов., что ( книжн. 
устар.). Устраивать, улаживать. Да, прой
дет время, всё устрояющее время, и отношения 
восстановятся прежние,—сказал себе Алексей 
Александрович. Л. Толстой. ■

У СТР У 'ГАН НЫЙ, ая, ое; -ган, а, о (обл.); 
Прич. страд, прош. вр. от устругать.

УСТРУГАТЬ, аю, аешь, сов. (к уструги
вать), что (обл.). См. устрогать.

УСТРУГИВАТЬ, аю, аешь (обл.). Несов, 
к устругать. -

УСТРУГИВАТЬСЯ, аюсь, аешься; несов. 
(обл.). Страд, к устругивать.

УСТУП, а, м. Часть чего-н. (какого-н. 
целого; строения, горй и др.), отступающая 
от прямой, основной линии, черты, обра
зуя ступень, выемку. В  фасаде дома сделаны 
уступы: Дай отдохнуть на уступе скалы. 
Блок. Он (человек) настроит дымных келий 
по уступам гор. Лермонтов. Берег, подни
мающийся уступами. Выемка (земли, горной 
породы и т. и.) уступами. Колонны войск 
двигались уступами одна за другой. Уступы 
горной выработки.

УСТУПАТЬ, аю, йешь. Несов. к усту
пить. ■■■■■■"

УСТУПАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
Страд, к уступать.

УСТУПЕН, пца, м. (разг.). Небольшой
уступ. .УСТУПИСТЫЙ, ая, ое;о  , - , . -ист, а, о (разг.).
Обильный уступами, с уступами. У . берег.*

УСТУПИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (лингв:). Вы
ражающий уступку, допущение чего-н; Усту
пительные союзы (напр, хотя, пусть, пускай 
и т. п.). Уступительное придаточное пред
ложение. У . период.

УСТУПИТЬ, ушпб, ^пишь, сов. (к усту
пать). 1. кого-что кому-чему. Отказаться 
добровольно от чего-н. в пользу кого-н., 
предоставить, отдать что-н. Ты на две ночи 
не можешь уступить своего кабинета. Я . Тол
стой. Я  бы без ропота уступил права свои. 
Гончаров. Рассудок чувству не уступит: Фо
фанов. У . место. У : территорию. 2; кому е 
чем. Согласиться е кем-чем-н., признать пре
имущество, перевес кого-чего-н., покориться 
не противясь. У. сильному. У . силе;: наси
лию. У . желанию^ страсти. Упрямый ни
когда ни в чем не уступит. 3. кому в чем. 
Оказаться не в состоянии сравняться с кем-н. 
Солнцу в сим я (огонь) никак не уступлю. 
Крылов. Мой сынок не уступит вашему.
4. что кому. Продать. У ступите-ка их мне, 
Настасья Петровна! Гоголь. У. товар за 
полцены. || Продавая, отдать дешевле назна
ченной цены.—Чего тут торговаться-то! 
Всё равно т  уступят. Лейкин. || Сбросить 
(часть цены). Уступите рубль! Н и  копейки 
тебе не уступлю. Уступить дорогу кому— 
пропустить кого-н. Мимо себя, дать кому-н. 
дорогу.УСТУПКА, и, ж . 1. только ед. Действие 
по глаз, уступить в 1 и 2 знач.—уступать. 
У. территории. У . силе. 2. Отказ от чего-н. 
в пользу или в интересах другого, соглаше
ние, компромисс. Он никогда не идет на уступ
ки. Вынудить уступку у противника. Ника-
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ких уступок врагу. 3. только ед. Скидка с 
назначенной цены. Продать товар с уступкой 
в 5%. Пять процентов > уступки. Сделать 
небольшую уступку.

УСТУ ПЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от уступить в 1 и 4 знач.

УСТУПНО'Й, йя, 6е, и УСТУПНЫЙ, 
ая, ое (горн., воен.). Прил. к уступ, распо
ложенный уступами. Уступная выемка. Ко
лонны двигались в уступнозл порядке.

УСТУПООБРА'ЗНЫЙ, ая, ое; -зен, зна, 
зно. Похожий на уступ, имеющий вид уступа 
или уступов.

УСТУПОЧКА, и, ж . (разг.). Уменьш.- 
ласкат. к уступка. Сделайте уступочку. .

УСТУ’ПЧАТОСТЬ, и, мн. нет, ою. Отвлеч. 
сущ. к уступчатый.

УСТУПЧАТЫЙ* ая, ое; -чат, а, о. Распо
ложенный уступами, ступенчатый. У . склон 
горы. . .■

УСТУПЧИВОСТЬ, и, лен. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к уступчивый; сговорчивость. У . харак
тера. Обнаруокить у.

УСТУПЧИВЫЙ, ая, ое; -чив, а, о. Сговор
чивый, готовый уступить,' согласиться на 
что-н. без спора. У. характер. У  .человек.

У СТЫДИ'ТЬ, ыж̂ , ыдйшь, сов. (к усты
жать), кого-что (разг.). Заставить испытать 
чувство стыда. Его-ничем не устыдишь, та
кой бессовестный.

УСТЫДИТЬСЯ, ыж̂ сь, ыдйшься, сов. 
(к устыжаться), кого-чего и без доп. (разг.). По
чувствовать стыд от чего-н., перед кем-чем-н. 
У . своих поступков.

УСТЫЖАТЬ, йю, йешь (разг.). Несов. к 
устыдить.

УСТЫЖАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(разг.). 1. Несов. к устыдиться. 2. Страд, к 
устыжать.

УСТЫЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, женй, женб. 
Прич. страд, прош. вр. от устыдить.

устыжу, -сь, ыдйшь, -ся: Вуд. вр. от усты
дить, -ся. - ■

УСТЬЕ, я, р. мн. -ьев, ср. 1. Место впадения 
реки (в море, озеро). У. Невы,. Дельтообразное 
V. 2. Выходное отверстие. У . русской печи. 
Т. шахты.
УСТЬЕВО’Й, йя, 6е, и УСТЬЕВЫЙ, ая, 

ое (спец.). Прил. к устье; находящийсяв устье*
у устья. . ....

У'СТЬИПЕ, а, ср. 1. Уменьш. к устье.
2. Микроскопически малое отверстие в ко
жице растений, через к-рое происходит обмен 
газов и испарение (бот.).

УСУГУБИТЬ, блю, бишь, сов. (к усугуб
лять), что (книжн.). Увеличить, усилить; 
сделать сугубым. У. вниманиеЗапиратель
ство усугубило вину подсудимого. У . ста
рания. ■

УСУГУБИТЬСЯ, блюсь, бишься, сов. (к 
усугубляться) (книжн.). Усилиться, увели
читься, стать сугубым. Страдания больного 
усугубились.

УСУГУБЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от усугу
бить.

УСУГУБЛЯТЬ, йю, йешь (книжн.). 
Несов. к усугубить.

УСУГУБЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн.). 1. Несов. к усугубиться. 2. Страд.
•к усугублять.

УСУМНИ'ТЬСЯ. См. усомниться. 
УСУШАТЬ, йю, йешь (разг.). НесоЪ. к 

усушить.

*

УСУШАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.^
1. Несов. к усушиться. 2. Страо. ■;« 
шать. __

УСУШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о ( 
Прич. страд, прош. вр. от усушить.1

УСУШИТЬ, уш̂ у тешишь, сов. (к усу1” 
что (разг.). 1. Сушеньем убавить вое чГ
2. Допустить что-н. чересчур засохнут' 
пирог. - ■ 1

УСУШИТЬСЯ, уш с̂ь, ^шйшься-, ,.г 
усушаться) (разг.). 1. Убавиться в в;*' 
сушки. 2. У сохнуть, засохнуть. , 

УСУШКА, и, мн. нет, ж . 1. Деист 
глаг. усушить-усушать (разг.). 2. Коли̂ В 
потерянного товаром веса при высЬг* 
(спец.). У . превышает законную норму''' 

УСЧИТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о (Г 
Прич. страд, прош. вр. от усчитать.»

УСЧИТАТЬ, йю, йешь, сов. (к усчит- 
(разг.). 1. кого-что. Учесть, проверить̂  
ребность усчитать самого себя. С'алты! 
Щедрин. 2. что. Производя подсчеты,' у 
шить количество чего-н., убавить 
кому-н. * „

УСЧИТЫВАТЬ, аю, аешь (разг.). Не, ‘ 
усчитать.

УСЧИТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься,  ̂
(разг.). Страд, к усчитывать. '„я

УСЫ', усов, ед. ус, уса и (обл.) уса"
1. Волосяной покров над верхней . губ,1" 
мужчин. Он стал крутить свой длинныг| 
Пушкин. Чтобы не смять ус& лихого. „Ж 
кин. Обмерзли усы, борода ямщика. Некр 
Николай Сергеич пощипал свои усы. 2$ 
Закрутить ус. П о усам текло, а в рот -X 
пало. Поговорка (ничего не досталось). 
животных: щетинообразные волосы по Щ 
верхней губы. Кот с усами. 3. То ж«?!' 
усики во 2 знач. (бот.). 4. То же, что уси>
3 знач. (зоол.). -О» В ус и в рыло (бить)|( 
(простореч.)—бить по лицу. А  глядгш 
наш Мирабо... за измятое жабо хлещещ 
и в рыло. Д. Давыдов. В ус не дуть—см. 
Китовый ус—роговая пластинка во р1у к» 
употр. для изготовления разных и.-щ̂  
(корсетов, хлыстов и т. д.). Мотать на к 
см. мотать1. На ус (рубить, соединять; пл@ 
стол.)—лапчатыми шипами. По усам ’д; 
бородам (разошлось, потекло; просторе'! 
перен. на угощенье, на взятки, зря. Все дс 
по усам да по бородам разошлись. Сами с у, 
(простореч.)—сами понимаем не хуже кц 
Сами с усами, на своем веку тоже кое-к 
виды видали. Мельников-Печерский. V •' 

[̂ сый, ая, ое]. Вторая часть составных п 
в знач. с такими-то усами (какие указй̂  
первой части), напр, черноусый, длинноу"
безусый и т. п. .I

УСЫЛАТЬ, йю, йешь. Несов, к услать 
УСЫЛАТЬСЯ, йюсь, йешься,

Страд, к усылать. ,в
УСЫ’ЛКА, и, мн. нет, ж . (простора 

Действие по глаг. услать-усылать.
УСЫНОВИТЕЛЬ, я, м. (офиц.). Тот,« 

усыновил или усыновляет кого-н.
УСЫНОВИТЬ, влю, вйшь, сов. (к усын.я 

лять), кого-что. Произвести усыновлен* 
кого-н.

УСЬШОВЛЕ’НИЁ, я, мн. нет, ср. (офиц') 
Принятие в семью чужого ребенка с присвС 
нием ему прав родного сына (дочери). У . С 
роты. Л

УСЫНОВЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, лена, л, 
нб. Прич. страд, прош. вр. от усыновить!
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ИшСЬШ-ОВЛЯ'ТЬ,' -йю; йешь. Несов. к усы- 
НШдаИ’гь.^УСЫНОВЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
ШШмпад. к усыновлять.
КуСЫПА’ЛЬНИЦА, ы, ж . (книжн.). Склеп 
ЙВ§я погребения членов одной семьи, одного 
Ейда. Фамильная у.
Кругьт'ПАННЫЙ. ая, ое; -пан, а, о. Прич. 
ЩЖ̂ рад. прош. вр. от усыпать.
ВУуСЫ'ПАТЬ, ьшлю, ыплешь и (разг.) 
Иадошь, пов. йпь, сов. (к усыпйть), что. 
В у .Покрыть всю поверхность чего-н. чем-н. 
ЙЩйучим, мелким. У . путь песком. 2. перен. 
юЦкрыть большим количеством, во множе- 
§|ствв, усеять. У  . дорогу цветами. Лицо, усы- 
вУрное веснушками. Набережная усыпана пе- 
ЕЙжсодалш.
ВрУ СЫПАТЬ, йю, йешь. Несов. к усь'шать. 
|У§УСЫПАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. Страд. 
ЕЩсыпйть.
К |УСЫПИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
■Ниа (книжн.). 1. только полн. формы. Сно- 
ВрВрный, возбуждающий сон, усыпляющий. 
Щшпорошок. 2. перен. Доводящий до сна, 
докучно-утомительный. Усыпительное чтение. 
ЩШ голос.
йИгУСЫПИ'ТЬ, плй>, пйшь, сов. (к усыплять). 
р1. кого-что. Заставить уснуть при помощи 
Ш̂ййркотиков, гипноза. Его с трудом усыпили 
Щ-первд операцией. || Заставить уснуть, убаюки- 

(простореч.). У . ребенка. \\перен. Довести 
к'|с|>ю-н. до сна, до полусонного состояния. 
Ш̂ 'Дрёмал Иван Кузьмич, усыпленный ворчанием 

Ш-своей супруги. Пушкин. Я  сладко усыплен мОим 
К  воображеньем. Пушкин. 2. что. Ослабить, 
■[■утишить, заставить бездействовать (книжн.). 
щг Умел ее страданье любовной лестью усыпить. 
Щ-Лушкин. У  .бдительность, внимание. У . боль 
К; '(Унять). 3. кого-что. Умертвить, отравить 
Ш- (животное; эвф.). У . старую собаку.
Е ■ УСЫ’ПКА, и, мн. нет,. ж . (простореч., 
и- «пец.). 1. Действие по глаг. усь'шать в 1 знач.— 
Ц усыпйть. У . дорожек песком. 2. Количе- 
Р аво потерянного товаром веса при пересыпке, 
 ̂ сшпке; то же, что утруска (редко).

[ УСЫПЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Действие 
по глаг. усыпить-усыплять. У. больного. У .

1 собаки. 2. Сонное состояние, сон (устар.).
Л  тлю, мне сладко усыпленье. Баратынский.

‘ Ее уложили, и она впала в усыпление. Пуш- 
. кин.
I ‘ УСЫПЛЁННЫЙ, ая, ое;-лён, ленй, ленб. 
| Прич. страд, прош. вр. от усыпить.
 ̂ УСЫПЛЯТЬ, йю, йешь. Несов. к усы-

1$ ПИТЬ. . ■■
Щ- УСЫПЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
к Страд, к усыплять.
Щ УСЫХАТЬ, йю, йешь. Несов. к усохнуть, 
к- УСЬ, в знач. пов. накл. (простореч.), Вос- 
Ш клицание, к-рым натравливают собаку на 
К кого-н.
|| У’СЬКАТЬ, аю, аешь, несов,; кого-что 
I '  и без дои. (простореч,). Натравливать (со- 
| бак) на кого-что-н. (см. усь). Кричу, кнути- 
щ Щвм хлопаю, свищу Валежку, уськаю. Некра- 
р сов.
► Г усядусь, дешься. Буд. ер. от усесться. 

УТ, нескл., ср. .(муз. истор.). Старинное 
название ноты «до». [Все ноты: ут, ре, ми и т. д. 
названы по'первым слогам каждого из семи 

. ц стихов средневекового латин.: гимна Иоанну 
Крестителю, причем первое («ут») заменено 
впоследствии названием «до».]

УТАЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.).

Действие по гла&. утаить-утаивать. У . до
кументов. У . денег.

УТАЁННЫЙ, ая, ое; -аён, аенй, аенб. 
Прич. страд, прош. вр. от утаить.

УТА'ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к утаить. 
УТА'ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд, к утаивать,
УТАИТЬ, ай, айшь.1 сов. (к утаивать), 

что. 1. Скрыть, сохранить в тайне. У. правду.
О, милый мой! не утаю, что я тебя люблю. 
Лермонтов. Маскою черты утаены. Лермон
тов. В  тени хранительной темницы утаены 
их красоты. Пушкин. Шила в мешке не утаишь- 
Пословица. 2. Тайно присвоить. У . деньги; 
У . документы.

УТА ЙКА, и, мн. нет, ж . (разг.). Дей
ствие по глаг.: утаить-утаивать. У. денег. 
Без утайки (ничего не скрывая). Я  с вами 
буду говорить без утайки. Тургенев. Пошлю 
свиней пасти за утайку правды. Пушкин.

: Рассказывай оке мне всю подноготную без 
утайки. С. Аксаков.

УТА'ЙЩНК, а, м. (простореч.). Тот, кто 
скрывает, утаивает что-н. Утайщик тот же 
вор. Поговорка, -

УТА'ЙЩИЦА, ы (простореч.). Женск, к 
утайщик.

УТА'ПЛИВАТЬ, аю, аешь (обл.). Несов. к 
утопить2.

УТА'ПЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(обл.). 1. Несов. к утопиться*. 2. Страд, к 
утапливать.

УТА'ПТЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к утоп
тать.

УТА’ПТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Несов. к утоптаться (разг.). 2. Страд, к 
утаптывать.

УТА'СКИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к ута
щить. Если баба как-нибудь, зазевавшись у 
колодца, позабывала ведро, он. утаскивал и вед
ро. Гоголь.

УТА'СКИВАТЬСЯ, аюсь, аешься; несов.
1. Несов. к утащиться (простореч. фам.).
2. Страд, к утаскивать.

УТА'ЧАННЫЙ, ая, ое; -чан, а, о (сапож.).
Прич, страд, прош. вр. от утачать.

УТАЧАТЬ, Аю, йешь, сов. (к утачивать1), 
что (сапож., порт.); Тачая, укоротить, сузить.

УТАЧАТЬСЯ, йюсь, йешься, сов. (к утачи
ваться1) (сапож., порт.). Стать утачанным, уко
ротиться, сузиться от утачки.

УТА'ЧИВАТЬ1, аю, аешь (сапож., порт.). 
Несов. к утачать.

УТА'ЧИВАТЬ2, аю, аешь (спец.). Несов. к
уточить.УТА'ЧИВАТЬСЯ1, аюсь, аешься, несов. 
(сапож., порт.). 1. Несов. к утачаться.
2. Страд, к утачивать1.

УТА'ЧИВАТ ЬСЯ*, аюсь, аешься, несов. 
(спец.). 1. Несов. к уточиться. 2. Страд, к
утачивать2.УТА’ЧКА, и, мн. нет, ж . (сапож., порт.). 
Действие по глаг. утачать-утачивать1.

УТА'ЩЕННЫЙ, ая, ое; -щен, а, о, Прич. 
страд, прош. вр. от утащить.

УТАЩИТЬ, ащ̂ , йщишь, сов. (к утаски
вать). 1. что. Унести с усилием, уволочь. 
У . в склад тюки. || Вообще унести (разг. фам.). 
Утащи-ка отсюда эту корзину. 2. кого-что. 
Повести с собой кого-н. (против его воли, во
преки его намерениям; разг. фам.). Приятель 
утащил меня вчера к своим знакомым. 3. что. 
Унести тайком, без спросу, украсть (разг. 
фам.). У меня в трамвае утащили кошелек.
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УТАЩИ'ТЬСЯ, ащусь, йщишься, сов. (к 
утаскиваться) (простореч. фам.). Уйти с тру-- 
дом, медленно. Наконец-то он кое-как ута
щился домой.

У'ТВАРЬ, и, мн. нет, собир., ж . Совокуп
ность предметов, принадлежности какого-н. 
обихода. Домашняя у. Церковная у.

УТВЕРДИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к утвердительный в 
1 знач.

УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. 1. Положительный; подтверждающий, 
выражающий согласив. У . ответ. Ответить 
утвердительно (нареч.). 2. только полн. фор
мы. Содержащий утверждение чего-н., не 
заключающий в себе отрицания. Утверди
тельное суждение. Утвердительное предло
жение (филос., грам.).

УТВЕРДИТЬ, ржу, рдйшь, сов. (к утвер
ждать). 1. что. Прочно укрепить в чем-н., 
установить (книжн.). Столбы крепко утвер
ждены в земле: 2. что. Настоять на истине 
чего-н., обосновать, доказать (устар.). У . 
свою невиновность. 3. кОго-что. Признать 
окончательно установленным, оформить в 
законном порядке, санкционировать. У . «Лам 
работы. V I I I  съезд Советов единодушно одоб
рил и утвердил проект новой Конституции 
СССР. История ВКП(б). У . результаты выбо
ров. У . детей в правах наследства. 4. кого-что. 
Дать окончательную силу, санкцию (назначе
нию кого-нибудь). У . в должности главного 
бухгалтера. 5. что. Сделать твердым, непо
колебимым, установить, укрепить (книжн.). 
...Мы утвердили во всех сферах народного 
хозяйства принцип социализма... Сталин.
6. кого-что в чем. Заставить окончательно 
убедиться (книжн.). У. кого-н в убеждении, 
во мнении. Это утвердило меня в моем наме
рении.

УТВЕРДИТЬСЯ, ржусь, рдйшься, сов. (к 
утверждаться) (книжн.). 1. Укрепиться, твер
до обосноваться. Общественная, социалисти
ческая собственность на средства производ- 
ш ва утвердйла,сь, как незыблемая основа но
вого, социалистического строя во всех отраслях 
народного хозяйства. История ВКП(б). 2. в 
чем. Убедиться, стать непоколебимым в чем-н. 
У . в намерении.

УТВЕРЖДАТЬ, йю, йешь, несов. 1. Несов. 
к утвердить. 2. что. Свидетельствовать, на
стойчиво говорить. И  утверждают все... 
что с храбростью его, с талантом... конечно 
был бы он московским комендантом. Грибое
дов. Народники утверждали, что в России 
социализм придет не через диктатуру про
летариата, а через крестьянскую общину... 
История ВКП(б).

УТВЕРЖДАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
1. Несов. к утвердиться (книжн.). 2. Страд. 
к утверждать.

УТВЕРЖДЕНИЕ, я, ср. 1. только ед. 
Действие по глаг, утвёрдить-утверждать. 
...Уничтожение эксплуатации и утверждение 
социалистической системы, хозяйства создали 
реальную возможность дать стране и прове
сти в жизнь новую Конституцию. Сталин, 
Внести на у. сессии. У . в должности. У . в 
правах наследства. У . договора. 2. Мысль, 
положение, к-рым утверждается, доказывает
ся что-н. Его утверждения совершенно пра
вильны.

УТВЕРЖДЁННЫЙ, ая, ое; -дён, денй, 
денб. Прич. страд, прош. вр. от утвердить.

утёк, еклй. Прош. вр. от утечь.
[утёк]. Только с предлогом «на», ей. 
УТЕКАТЬ, аю, аешь. Несов. к уте? 
утек̂ , ечёшь, екут. Буд. вр, от ’ 
УТЕМНЕ'НИЕ, я, лт. нет, срУ"

1. Действие по глаг. утемнить̂ 4"
2. Состояние по глаг. утемниться-утС 

УТЕМНЁННЫЙ, ая, : ое;: -нён* не ,
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от -3 
: УТЕМНИТЬ,. шЬ, нйшь, сов. {к утё' 
что (спец.). Сделать темнее. У. цвет др 
красного дерева, карельской березы 
перед полировкой.

УТЕМНИТЬСЯ, шбеь, -нйшься,, 
утемняться) (спец.). Стать темнее, бо* 
ным. Цвет фанеры, от раствора 

УТЕМНЯТЬ, яю, яешь (спец.,. 
утемнить.

УТЕМНЯТЬСЯ, яюсь,: йешься,(| 
(Спец.). 1. Несов. к утемниться. 2. С 'х 
утемнять. -й,

УТЁНА, ы, ж . (обл.). Ласкат. А  
в .1 знач, щ

УТЁНОК, нка, мн. утята (утенята не 
ят, м. Птенец утки.

УТЁНЫШ, а, л*, (разг.). То же, чт$̂ : 
УТЕШЕЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср.:■'$$" 

по глаг. утеплить-утеплять. :
УТЕПЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, ленй?

1. Прич. страд, прош. ер. от уте
2. только полн. формы. Теплый, подвеЦ 
ся утеплению. У. скотный двор. У . <щнр 
У . гараж.

Утеплитель, я, м. (тех.). Приспо: 
ние для утепления. Чугунные утепли,' 
литейном производстве. «

УТЕПЛИТЬ, лй, лйшь, сов. (к утер» 
что. Согревая, отапливая, закрывая’!®  
крывая чем-н., предохранить от действй 
лода. У . хлев. *уг

УТЕПЛЯТЬ, яю, яешь. Несов. к утё 
УТЕПЛЯТЬСЯ, яюсь, яешься, ,) 

Страд, к утеплять. :|
УТЕРЕ'ТЬ, утру, утрёшь, прош: ут^ 

утёрёв и утёрши, сов. (к утирать). Ц 
Вытирая, стирая, устранить что-н. ж 
(пот, слезы). У, слезы. 2. кого-что. Выд 
сделать кого-что-н. (лицо, лоб, ребенка)^
У . лицо. У  .ребенка. Карл Иванович...? 
хал, утер нос, щелкнул пальцами. Л . То'4 
-ф- Утереть нос—см. нос.

УТЕРЕТЬСЯ, утрись, угрёшься-ищ$ 
утёрся, утёрлась; утёршись и утерев' 
сов. (к утираться). 1. Утереть свое лицо| 
шенька поправила прическу, утерласьш 
рым полотенцем. Чехов. В три рядщ. 
катилась, я утерлася платком. Нар. пе.
2. перен. Смолчать, стерпеть, получив'■•Щ 
бление, обиду (простореч. вульг.). ■-Г 

УТЕ'РИВАТЬ, аю, аошь (канд.). Не 
утерять.

УТЕ'РИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, м. 
(канц.). 1. Несов. к утеряться. 2. СтрЩ 
утеривать. I

УТЕРПЕТЬ, утерплю, утерпишь, сое., ч$_ 
с отриц. Воздержаться от проявления чегсш~ 
сдержаться, терпеливо перенести. И  
чтоб утерпела и кур она не съела. КрмлЙ 
Я  не утерпел, чтоб Не сообщить эту до<’аШ 
Петрову. Достоевский. -Щ

УТЁРТЫЙ, ая, ое; -ёрт, а, о. Прич. пира 
прош. вр. от утереть. *|

УТЕ'РЯ, и, ок. (канд.). Пропажа, -попой 
У . документов. I
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^ТЕ'РЯННЫЙ, ая, ое; -рян, -?а, о (канд.).
■шч. страд, прош. вр. от утерять.
%ТЕРЯ'ТЬ, йю, йешь, сов. (к утеривать),
"0 (канд.). Потерять. Утерям б-умажник; 

%едшего просят возвратить.
^ТЕРЯТЬСЯ, йюсь, йешься, сов. (к утери* 
|ься) (канц.). Пропасть, потеряться.
ШЛШС1, а, м. Отвесная скала. Береговой у. 

Щесов нагие ’ громады. Пушкин. Ночевала 
‘Ъка золотая на груди утеса-великана. Лер- 
8тов. Среди этих бушующих волн экономи
ях потрясший и военно-политических ка- 

Штроф СССР  стоит отдельно, как утес, 
’одолжая свое дело социалистического строи- 
*%ьвтва: и борьбы за сохраненш мира. Ста- 
н (Отчетный доклад XVII съезду партии, 

„34 г.).
„УТЕС2, а, м. (спец.). 1. только ед. То же,
*| утеска. 2. Место, к-рое утесывается или 
__сано. .
ЦУТЁСАННЫЙ, ая, ое; -сан, а, о (спец.). 
1рич. страд, прош. вр. от утесать. 
УТЕСАТЬ, еш̂ , ёшешь, сов. (и утесывать), 
ю (спец.). Убавить в толщине тесанием.
\ доску.
УТЁСИСТОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
щ. к утесистый. У . берегов.
УТЁСИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о. Имеющий 
ного утесов;< скалистый, обрывистый. Уте- 

тстые берега.
.УТЁСКА, и, мн. нет, ж . (спец.). Действие

о глаг. уте с ать-у тосывать.
УТЕСНЕ'НИЕ, я, ср. (разг.). 1. только ед. 
ейст виепо глаг. утеснить-утеснять. У .  

нацменьшинств в странах капитала. 2.- То 
что притеснение во 2 знач. Подвергать

ся, всяческим утеснениям.
УТЕСНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, нена, нено 

'разг.). Прич: страд, прош. вр. от утеснить.
УТЕСНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 

льно (книжн. устар.). То Же, что стеснитель
ный во 2 знач. Как утеснительного сана прие
мы скоро приняла! Пушкин.
"УТЕСНИТЬ, ню, нйшь, сов. (к утеснять) 

„(разг.). 1. что. Расположить, уставить теснее;
ряды яблонь. 2. что. Стеснить, увеличив 

■тойоту. Дубы, разросшись, утеснили яблоню 
-> грушу. 3. кого-что. То же, что притеснить 
Ьг> 2 знач,

УТЕСНИТЬСЯ, нюсь, нйшься, сов. (к 
'■'Тесниться) (разг.). Стеснившись, уместиться 
■ДС-Н.

УТЕСНЯТЬ, йю, яешь (разг.). Несов. к 
Утеснить. I 

УТЕСНЯТЬСЯ, яюсь, яешься, несов. 
(разг.). 1. Несов. к утесниться. 2. Страд, к 
утеснять.

УТЁСЫВАТЬ, -аю, аешь (спец.). Несов. к 
Утесать.

УТЁСЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(спец.). Страд, к утесывать.

УТЕТЁШЕННЫЙ, ая, ре: -шен, а, о (про
стореч. вульг.). Прич. страд, прош. вр. от 
Утетешить.

УТЕТЁШИТЬ, шу, шйшь, сов., кого-что 
(простореч, вульг.). Убить.

УТЕ'ХА, й, ж . 1. Удовольствие, наслажде
ние, забава. Мы смолоду влюбляемся и алчем 
Упгех любви. Пушкин. Помпадуры ...утопали 
® Море утех: Салтыков-Щедрин. 2. только ед. 
Го же, что утешение во 2 знач.

уте'чка, и, мн. нет, ж . 1. Потеря, 
Убыль вследствие вытекания, просыпки. У . 
Нефти. У . зерна. У . газа. У . электрического

тока. 2. перт. Убыль (разг.). У. рабочей 
силы (уход рабочих с производства).

УТЕ'ЧЬ, ек̂ , ечёшь, екут, прош. ёк, 
еЬлй, сов. (к утекать). 1. О жидкости: вытекал, 
уйти, убыть из какого-н. места. Вся вода утек
ла. 2. перен. Убежать, уйти, спастись бег
ством (разг. фам.). Вот мы, .,.как утекли из 
монастыря, так ни о чем уж  и не думаем. 
Пушкин .— Утек подлец! Уж о, постой, рас
правлюсь завтра я с тобой! Блок. 3. перен. 
Исчезнуть, пропасть, пройти, миновать 
(разг.). Из подвалов клади ценные, из коню
шен кони все утекли— куда неведомо, словно 
грезы по росе. Фофанов. Утекли года. <> Воды 
утекло (много, немало)—см. вода. :

УТЕШАТЬ, йю, аешь, несов. 1. Несов. к 
утешить. Не утешай ж е себя напрасно 
надеждой. Л. Толстой. 2. кого-что. Радовать, 
доставлять кому-н. отраду. Меня утешают 
успехи сына.

УТЕШАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
1. Несов; к утешиться. 2. чем. Находить уте
шение в чем-н. (см. утешение во 2 знач.).
У  . надеждой. 3. Страд, к утешать.

УТЕШЕ'НИЕ, я, ср. 1. Действие по глаг. 
утешить-утешать. Она не утешила меня, да я 
и не искал утешения. Тургенев .Скажите мне 
что-н, в у. 2. только ед. Предмет; занятие, 
доставляющие отраду, удовольствие. Мое у.— 
книги. Дети— единственное мое у. Пиши ко 
мне, мой ангел, письма твои будут мне уте
шением. Пушкин.

УТЕШИТЕЛЬ, я, м. (книжн.). Тот, кто уте
шает.

УТЕШИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ою. 
Отвлеч. сущ. к утешительный.

УТЕВШ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. Доставляющий успокоение, отрадный. 
Утешительное известие.

УТЕ'ШЙТЬ, щу, шишь, сов. (ж утешать), 
кого-что. Успокоить кого-н., доставить отра
ду кому-н., облегчить кому-н. горе, тревогу 
(советом, участием). Открытие большое вскоре 
ее утешило совсем. Пушкин. И  ожиданием 
страдал, и краткой встречей был утешен. 
Пушкин.

УТЕ'ШИТЬСЯ, шусь, , шишься, сов. (к 
утешаться). Успокоиться, освободиться от 
чувства горя, тревоги. Увы! Утешится жена 
(убитого), и друга лучший друг забудет. Не
красов.

УТЕ'ШНЫЙ, ая, ое; -шен, шна, шно 
(обл. устар.). То же, что утешительный. Он 
одни слова утегиные говорил мне, умираючй. 
Некрасов.

утеш̂ , ёшешь. Буд: вр. от утесать. 
УТИЛИЗАТОР, а, м. 1. Тот, кто утилизи

рует что-н. (книжн.). 2. Работник утилиза
ционного завода (спец.).

УТИЛИЗАТОРСКИЙ, ая, ое (книжн., 
спец.). Прил. к утилизатор.

УТИЛИЗАТОРСТВО, а, мн. нет, ср. 
(книжн., спец.). Стремление к утилизации 
чего-н.; работа по утилизации чего-н.

УТИЛИЗА ЦИО'ННЫЙ, ая, ое. Прил.. к 
утилизация. У. завод (перерабатывающий раз
личные отбросы).

УТШШЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж : Действие 
по глаз, утилизировать; использование, при
менение чего-н. У. отбросов. '

УТИЛИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое, -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от утилизировать. 

I УТИЛИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и
I несов., кого-что [от латин. иШ18—полезный].
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Использовать, употребить (употреблять) с 
пользой. Кости и другие отбросы можно у. 
для производства клея.

УТИЛИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. Страд, к утилизировать.

УТИЛИТАРИ'ЗМ, а, мн. нет, ле. [от латин. 
-иШШю—польза]. 1. Буржуазное этическое 
учение, прикрывающее противоречия в клас
совом обществе лозунгом наибольшей пользы 
для наибольшего числа людей (филос.).
а. Деятельность, основанная на грубо ма
териальном расчете, на стремлении извлекать 
из всего выгоду, узкий практицизм (книжн. 
неодобрит.). Все его действия обнаруживают 
крайний у.

УТИЛИТАРИ'СТ, а, л«. 1. Последователь, 
сторонник утилитаризма (филос.). 2. Человек, 
расценивающий всё только а узко практиче
ской точки зрения, стремящийся из всего 
извлечь только выгоду, материальную поль
зу (книжн. неодобрит.). Выло время, мы 
все значились в отчаянных утилитаристах. 
Боборыкин. ,

У ТИЛИТАРИ'СТКА, и. Женск, к утили
тарист.

УТИЛИТАРИ'СТСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
утилитарист.

УТИЛИТАРНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к утилитарный. Улыбка 
на устах, а на уме коварность: святого ни
чего—одна утилитарность! Некрасов.

УТИЛИТАРНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, 
рно [от латин. иШГЬаз — польза] (книжн.).
1. Рассчитанный только на получение пользы, 
выгоды, узко практический (неодобрит.). 
Утилитарные соображения. 2. Прикладной, 
практический. Утилитарные знания:

УТИ'ЛЬ, я, .мм. нет, собир., м. [от латин. 
иШаз—полезный] (нов.). Вещи, негодные 
к употреблению, но годные в качестве сырья 
для переработки, полезные отбросы, напр, 
тряпье, кости, стекло, старая обувь, бумага 
и т. п. ' '

УТИЛЬЗАВО'Д, а, м. (нов.). Завод по пере
работке утильсырья.

УТИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое(нов. спец.). Прил. к 
утиль, являющийся утилем. У. товар. Утиль
ная кровь (получаемая при кровопусканиях и 
употребляемая далее для лечебных целей; 
мед.). . V ■ .

УТИЛЬСЫРЬЕ, я, мн. нет, собир., ср. (нов.). 
То же, что утиль. Переработка утильсырья.

УТИЛЬСЫР ЬЕВО'Й, йя, 6е (нов. спец.). 
Прил. к утильсырье. У. склад.

УТИЛЬЦЕ'Х, а, м. (нов. спец.). Цех, гДе 
производятся изделия из утильсырья, а также 
из отходов производства.

УТИ'ЛЫЦИК, а, м. (нов.). Работник по 
сбору утиля.

УТИ'ЛЫЦИЦА, ы (нов.). Женск. к утильщик.
УТИ’НЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к утка1 в 1 

знач. Утиное яйио. 2. Такой, как у утки. 
У. нос (нос у человека, напоминающий своей 
формой клюв утки). 8. в знач. сущ. ути
ные, ых, ей. нет. Название семейства птиц 
(зоол.).

УТИРА'ЛЬНИК, а, м. (обл.). Полотенце.
УТИРА'ЛЬНЫ Й, ая, ое. Служащий для 

утирания. '
УТИРА'ТЬ, йю, йешь. Весов, к утереть.
УТИРАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 1. Не

сов. к утереться. 2. Страд, «  утирать.
УТИ'РКА, и, ж . (простореч.). 1. только ед.

; Действие по глаг. утереть-утирать. 2.. 
утираются, утиральник (обл.).

УТИ'СКАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, 'о 
Стореч.). Прич. страд, прош. вр. от ути 

УТИ'СКАТЬ, аю, аешь, сое. (к утиск 
что (простореч.). Стискивая или вт|Р 
уместить, уложить. Утискай как-н. 
башку в чемодан. У . сто на возу. 

УТИ'СКАТЬСЯ, аюсь, аешься, ■
утискиваться) (простореч.). В т и с е _____
ститься. Еле утискались в битком наД 
вагон. .)

УТИ'СКИВАТЬ, аю, аешь (про̂  
Несов. к утискать.

УТИ'СКИВАТЬСЯ, аюсь, аешься,: 
(простореч.). 1. Несов. к утискаться. 2;. 
к утискивать. )

У'ТИ-У'ТИ и ут ь-уть, ^ т я-̂  т я, 
дол. Возглас, к-рым кличут уток.,',;» 

УТИХАТЬ, йю, йешь. Несов. к ут.; 
УТИ'ХИУТЬ, ну, нешь, прош. ув ', 

и (устар.) нул, сов. (к утихать). Толй 
затихнуть. Ут ш  помалу гром. Крыле! 
локольный звон утш. Пушкин. Утиха- 
ги и метели. Баратынский. Утихла: 
племен. Пушкин. Солнце садится, й  
утихнет летучий. Фет. Утихнет: серы 
зень под поварским ножом. Некрасов.* 

УТИХОМИРЕННЫЙ, ая, ое, -рен,; 
(разг. фам.). Прич. страд, прош. вр. 
хомирить.

УТИХОМИРИВАТЬ, аю, аешь (разг.; 
Несов. к утихомирить.

УТИХОМИРИВАТЬСЯ, аюсь, аешь 
сов. (разг. фам.). 1.- Несов. к утихомири
2. Страд, к утихомиривать.

УТИХОМИРИТЬ, рю, рйшь, сов. (к$ 
хомиривать), кого-что (разг. фам.). Усиок. 
укротить. Мы их ведь утшомирить не м(М 
Лесков.

УТИХОМИРИТЬСЯ, рюсь, ришьояД 
(« утихомириваться) (разг. фам.). Ус| 
иться, укротиться. Шалун утихомирил•* 

У'ТИДА, и, ж . (нар.-поэт., обл.). То 
утка. Серая у. Вон, вон еще утица! ТурГ$ 

УТИШАТЬ, йю, йешь (книжн. ус. 
Несов. к утишить. •

УТИШАТЬСЯ, йюсь, йешься, Ц 
(книжн. устар.). 1. Несов. к утишу
2. Страд, к утишать.

УТИШЁННЫЙ, ая, ое; -шён, шенй,| 
(книжн. устар.). Прич. страд, прош. вш 
утишить. ' : -Ж

УТИ’ШИ'ТЬ, шу-шу, шишь-шйшь, соу 
утищать), что (книжн. устар.). Укр|‘ 
усмирить. У. ра:<дор. У . гнев. 1.̂

УТИ'ШИ'ТЬСЯ, игусь-шусь, шишься-шй_ 
ся, сов, (к утишаться) (книжн. устар .).1^ 
спокойнее или спокойным, усмириться,’.̂  
кратиться (о гневе, злобе, явлениях сг| 
и т. п.). Гнев утишился.

У'ТИЩА, и, ж . (разг.). 
в 1 знач. Экая у. выросла.
' У'ТКА1, и, ж . 1. Водоплавающая пт| 
с широким ПЛОСКИМ КЛЮВОМ, короткой 1Г, 
и короткими широко расставленными ног 
самка селезня. Дикая у. Домашняя у. 2. 1| 
способление на борту судна для времен̂  
закрепления конца причального ка! 
(мор.). 8. Посуда с длинным носом; 
приема мочи больных (мужчин), не 
ющих с постели (спец.). ,,,

У'ТКА®, и, ж . [перевод с фр. сапагй]. 3% 
ный' сенсационный слух. Известие оказал

Увелич. к
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Щщкой. Пустить утку. Газетная у. Он иногда 
Щидумывал нелепые утки и распускал их. 
Швсков. ■■■ ■ .ЛУТКАННЫЙ, ая̂  ое; уткан, утканй. утка- 
Ео. Прич. страд, прош. ер. от уткать. 
ЦуТКА'ТЬ, утку, уткёшь, прош. к л, алй, 
ВуГо. сое., что чем. Покрыть что-н. каким-н. 
кцаным узором. Занавес уткан звездами.
К УТКНУ'ТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (разг.). 
щргьч. страд, прош. вр. от уткнуть.
Ь,УТКНУТЬ, н̂ , нёшь, сое. (к утык&ть1), 
Е»о во что (разг.). Погрузить, спрятать во 
йято-н. Уткнул подбородок в галстук и уста- 
Щцлся на Санина. Тургенев. У. лицо в ворот- 
Ыик. Уткнуть нос во что—см; нос.
Ж УТКНУТЬСЯ,, н̂ сь, нёшься', сов. (к 
Щтыкй.ться1), во что ( разг.). 1. Приблизив
шись вплотную к чему-н., наткнуться или 
п̂риткнуться, прижаться; всунуть, спрятав 

!:во что-н. (голову, лицо, нос и т. п.). Старик 
Щрткнулся в угол кареты. Тургенев. Лодка 
?уткнулась носом в ил. Девочка горько запла- 
|тала и уткнулась головой в подушку. 2, пе- 
[,рен. Всецело погрузиться в какое-н. занятие, 
|‘в какую-н. работу, пристально, внимательно 
аглядя. Уткнулся в окно (пристально смот
рит). Уткнулся в книгу, -ф- Уткнуться носом во 
Ьшо—см. нос.
к1 УТКОНО'С, а, ле. (зоол.). Водящееся в 
А̂встралии однопроходное яйцекладущее мле
копитающее, с челюстями, вытянутыми на
подобие утиного клюва.

1- УТЛЕ'ГАРЬ, я, м. [гол. иШе§ег] (мор.). 
‘Продолжение бушприта.

УТЛЫЙ, ая* ое. 1. Ненадежный, некреп
кий.' Утлое суденышко. В  ледовитом океане 
■лодка утлая плывет. Некрасов. 2. Ветхий, 
п̂рогнивший, гнилой (устар.). На утлом пне. 
Державин. Всё казалось бедным, утлым•— 
и не то, чтобы заброшенным и одичалым, а. 
так-таки никогда не расцветшим. Турге
нев. Утлая избушка. [| С трещинами, с изъя
нами; дырявый (устар.). Утлая бочка.

УТО'К, уткй, мн. Нет, собир., м. (спец.). 
В ткацком деле—поперечные нити ткани,

; пересекающиеся с продольными, составляю
щими основу (см. основа в 4 знач.).

УТОЛА'КИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к утолочь.

УТОЛА'КИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.). Страд, к утолакивать.

УТОЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Действие по глаг. утолить-утолять. Для утоле
ния жажды. Ты жажде сердца не дал утоле- 
пъя. Некрасов

УТОЛИТЕЛЬ, я, м. (книжн. устар.). Тот, 
кто утоляет. ‘У. моих горестей.

УТОЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно (к.нйжн. устар.); Служащий для утоле
ния чего-н., утоляющий. У. напиток.

УТОЛИТЬ, лю, лйшь, сов. (к утолять), 
что (книжн.). 1. Удовлетворить (сильное жела
ние, потребность). Привстал и чашей благо
творной томленье жажды утолил. Пушкин. 
У. жажду. Голод мучительный мы утолили. 
Некрасов. Не она могла утолить его желания 
и осчастливить его! Пушкин. 2. мерен. Успо
коить, ослабить, умерить что-н. У. боль. У . 
Печаль: Бродил..., покуда песней новою не уто
мил натруженной, горящей головы. Некрасов.

УТОЛИ ТЬСЯ, люсь, лйшься, сов. (к уто
ляться) (книжн.). Ослабнуть, стать утоленной, 
прекратиться (о жажде, боли и т. п.). Ж аж- 
«а утолится.

I

утолк ,̂ -сь, лчёшь, -ся, лк т̂, -ся. Буд. 
вр. от утолочь, -ся.

утовдк, -ся, лклй, -сь. Прош. вр. от уто
лочь, -ся.

УТОЛО'ЧЬ, лк ,̂ лчёшь, лк5?т, прош. лдк, 
лклй, сов. (к утолакивать), что (простореч.). 
Растолочь до конца или в достаточной мере. 
Упрямого Федора Ыеркулыча в семи ступах 
не утолчешь. Мельников-Печерский.

УТОЛО'ЧЬСЯ, лкусь, лчёшься, лк т̂ся, 
прош. локся, лклйсь, сов. (простореч.). Рас- 
толочься до конца или в достаточной мере.

УТОЛСТИ'ТЬ, лщу, лстйшь, сов. (к утол
щать), что. Сделать толще. У . канат. У . 
ватную подкладку.

УТОЛСТИТЬСЯ, лщусь, лстйшься, сов. (к 
утолщаться). Стать толще.

УТОЛЧЁННЫЙ, ая, ое; -чён, чена, ченб 
(простореч.). Прич. страд, прош. вр. от уто
лочь.

УТОЛЩАТЬ, йю, йешь. Несов. к утолстить. 
УТОЛЩАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.

1. Несов. к утолститься. 2. Страд, к утолщать.
УТОЛЩЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей

ствие по глаг. утолстить-утолщать. 2. Более 
толстая часть чего-н., толстое место на чем-н. 
Веревка с утолщением на конце.

УТОЛЩЁННЫЙ, ая, ое; -шён, щенй, щенб. 
Прич. страд, прош. вр. от утолстить.

утолщ ,̂ -сь* лстйшь, -ся : Буд. вр. от утол
стить, -ся. ■

УТОЛЯ'ТЬ, йю, йешь (книжн.). Несов. к 
утолить. ,

| УТОЛЯТЬСЯ, йюсь, йешьс.я, несов. 
(книжн.). 1. Несов: к утолиться. 2. Страд, 
к утолять.

УТОМИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ою. 
Отвлеч. сущ. к утомительный . У .  пути. У . 
подробностей.

УТОМИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна; 
льно. Приводящий в усталость, обессилива
ющий, утомляющий. У. разговор. Утомитель
ная дорога, || Нудный, скучный. Утомитель
ные подробности. Колокольчик однозвучный 
утомительно (нареч.) гремит. Пушкин! Уто- 
мительногоднообразные думы медленно про
ходили в уж  моем. Тургенев.

УТОМИТЬ, млй, мйшь, сов. (к утомлять), 
кого-что. Привести в состояние усталости, 
изнеможения. Дорога сильно утомила. У . 
глаза чтением. Бурной жизнью утомленный, 
равнодушна бури жду. Пушкин. || Наскучить 
кому-н. чем-н. М ой  слух утомили давно уж  
и райские птицы. Лермонтов.

УТОМИТЬСЯ, млюсь, мйшься, сов. (к уто
мляться). Устать, обессилеть. У. от дороги. 
Утомившись, соскочил с коня Годрик. Пуш-

■ кин.
УТОМЛЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Ослабле

ние сил, усталость (от работы, напряжения). 
Он почувствовал утомление и разбитость 
от передряг, переокитых в последнюю неделю. 
Чехов. 2. Истощение (с.-х.). У. почвы.

УТОМЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, ленй, ленб.
1. Прич. страд, прош. вр. от утомить. 2. Ис
пытывающий утомление, усталый. Утомлен
ные нервы просят отдыха. Чернышевский. 
Утомлен и сердцем и душою, Баратынский. 
|| Выражающий утомление, усталость. У. вид. 
Утомленное лицо.

УТОМЛЯ'ЕМОСТЬ, и, мм. нет, ж . 1. Свой
ство организма утомляться от затраты энер
гии (нов.). Исследовать причины утомляе- 

, мости учащихся: 2. Уменьшение упругих
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свойств под влиянием длительных напряже
ний (тех.). У . металлов. У . бетона.

УТОМЛЯТЬ, яю, йешь. Несов. к утомить. 
УТОМЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.

1. Несов: к утомиться. 2. Страд, к утомлять.
УТОНЕ'НИЕ, я, ср. (спец.). 1. только ед. 

Действие по глаг. утонить-утонять и состоят 
ние по глаг. утониться-утоняться. 2. Более 
тонкое строение, меньшая толщина. У .  в 
горной породе. Колонна всегда, иметь у. к вер
шине.

УТОНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, нен4, ненб 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от утонить.

УТОНИТЬ, шб, нйшь, сов. (к утонять), | 
что (спец.). То же, что утончить в 1 знач. 
У . доску. У . нить. '

УТОНИТЬСЯ, шбсь, нйшься, сов. (к уто
няться) (спец.). То же, что утончиться в
1 знач.

УТОНУТЬ, он̂ , бнещь. Сов. к тонуть и к 
утопйть в 1 знач. Мы едва не утонули в какой- 
то трясине: М. Горький. Бухнул в бурные вол
ны --и утонул. Тургенев. Утонул в мягком 
кресле. Ум  его утонул в хаосе безббразных, 
неясных мыслей. Гончаров.

УТОНЧАТЬ, йю, йешь. Лесов, к утончить. 
УТОНЧАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.

1. Несов. к утончиться. 2. Страд, к утончать.
УТОНЧЁННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 

Отвлеч. сущ. к утонченный во 2 знач.; изы
сканность, изощренность. У. вкуса. Обнаружи
вать у. во вкусах и привычках. У  . культуры. 

УТОНЧЁННЫЙ, ая, ое; -чён, ченй, ченб.
1. Нрич. страд, прош. вр. от утончить.
2. только полн. формы. Изысканный, изощрен
ный. У. вкус. Утонченные манеры. Утончен
ные способы пытки. Здесь— утонченный жиз-

. ни цвет,. Фет.
УТОНЧИТЬ, ч̂ , чйшь, сов. (к утончать).

1. что. Сделать оолее тонким. У . нитку.
2. перен., кого-что. Сделать более восприим
чивым, изощрить (книжн.). У . вкус.

УТОНЧИТЬСЯ, чусь, чйшься, сов. (к 
утончаться). 1. Стать тоньше, тонким. 2. ме
рен. Стать более восприимчивым, утончен
ным, изощренным. Вкус утончился.

УТОНЯТЬ, яю, йешь (спец.). Несов. к 
утонить.

УТОНЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(спец.). 1. Несов. к утониться. 2. Страд, к 
утонять.

УТО'П, а, мн. нет, л», (спец.). Состоянт по 
глаг. утопнуть. У. сплавного леса при на
мокании.

УТО'ПАТЬ, аю, аешь, сов. (к утопывать), 
что (простореч.). Примять, топая (что-н. рых
лое). У . кучу земли. *

УТОПАТЬ, йю, йешь, несов. 1. (сов. 
утонуть). То же, что тонуть. Спасти уто
пающего. 2. перен. Быть почти закрытым 
чем-н. легким, воздушным, красивым. Гроб 
утопает в цветах. Она утопала в кружевах.
3. перен., в чел». Быть погруженным во что-н., 
до пресыщения пользоваться чем-н., преда
ваться чему-н. Создал себе искусственную 
грусть, играл, красовался ею и утопал в ней. 
Гончаров. У. в роскоши. У . в разврате. У . в 
блаженстве. Помпадуры... утопали в море 
утех. Салтыков-Щедрин. Алексей Степано
вич утопал в восторге, по тогдашнему выра
жению. С. Аксаков.

УТОПИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к утопический; несбыточность, 
неосуществимость, утопичность.

УТОПИ'СТ, а, л», (книжн.). 1. Мечт 
фантазер, увлекающийся утопиями;"' 
точными грезами. 2.Автор социальных  ̂
(см. утопия во 2 знач.); последоватоа 
пического социализма. Падение утбф 
в том числе, народников, анархистов;., 
объясняется, между прочим, тем, чтЪ 
не признавали первенствующей роли уь- 
материальной жизни общества в разщ 
общества и, впадая в идеализм, строили 
практическую деятельность не ка-[

, потребностей развития материальной Щ  
общества , а независимо от них и ’вШ 
им,— строили на основе «идеальных п1  
и «всеобъемлющих проектов», оторванный 
реальной жизни общества. История 111$ 
Сен-Симон, Фурье и Оуэн—крупш-ишй 
утопистов 19в. ' ■*

УТОПИ'СТКА, и (книжн.). Женск. щ 
пист. I

УТОПИ'ТЬ1, оплй, бпишь. Сов. | 
пить2 во всех знач., кроме 2.

УТОНИТЬ2, ошпб, бпишь, сов. (к угсГ 
вать), что (обл.). Держа в печи, дать уп| 
сделать топленым. У . молоко. ? ‘ 

УТОПИТЬСЯ1, оплюсь, бпишься. 
топиться2 в 1 знач.

УТОПИТЬСЯ2, оплюсь, бпишься,'^
(к утапливаться̂  (обл.). Упреть от дог 
стояния в печи, стать топленым (о мо̂ ло.

УТОПИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Являтощйв 
утопией, несбыточный. Утопическая зЩт 
У. взгляд. 2. Основанный на утопиях, ион!™ 
ный. У. социализм (социалистические!̂  
ния периода зарождения рабочего ди"ь. 
ния, возникшие до появления научного сов 
лизма Маркса и не раскрывшие протнвор̂  
между буржуазией и пролетариатом). /М 
тогдашнюю статью мою утопическгигж 
манием истории. Достоевский. 3. Относят 
ся к жанру утопий (лит.). У . роман. {  

УТОПИ'ЧНОСТЬ, и, мн. нет, ою. (кним:; 
Отвлеч. сущ. к утопичный. 1

УТОПИ'ЧНЫИ, ая, ое; -чен, чна;4 
То же, что утопический в 1 знач. Его ммф. 
утопичны.

УТО'ПИЯ, и, о/с. [от греч. и—не и горо® 
место] . 1. Несбыточная мечта, неосущс <'тии\р 
фантазия. 2. Литературное произкгдср. 
рисующее идеальный общественный С% 
будущего (лит.). Историк 18.в. М . М . 
ков написал утопию под названием «Л ут Л  
ствие в землюОфирскуюъ. [От названии иьЩ 
шленной страны Шорха с идеальным 
венным строем в одноименном романе «1&- 
писателя Томаса Мора (15—16 ввО-] '"ч!

УТОПЛЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. (кшй 
устар.). Отвлеч. сущ. к утопить1. 1. 

УТО'П ЛЕННИК, а, л*. Утонувший чолои'С 
УТО'ПЛЕННИЦА, ы. Женск. к утонлА 

ник. . #
УТО'ПЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. Яр* 

страд, прош. вр. от утопить1. , ^
УТО'ПНУТЬ, ну, нешь, прош. утоп, 'А ' 

сов. (простореч., обл.). Утонуть, увязнуть, н* 
грузиться.

УТО'ПТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о. Прщ 
страд, прош. вр. от утоптать. ^
. УТОПТАТЬ, опчу, бпчешь, сов. (к утшттг' 
вать), что. Плотно умять, топча ногам, 
У . снег.

УТОПТАТЬСЯ, опчусь, бпчегаьоя. я 
(к утаптываться) (разг.). Стать утоптанным» 
примяться.
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.уТО'ПЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.). | 
\есов. к утбпать.,уТО'ПЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

/Простореч.). Страд, к утопывать.
УТО'Р, а, чаще мн., л», (спец.). Нарезка, 

вырезка в конце деревянного сосуда для 
8§ставки дна. Нарезать уторы в бочке.
||р УТОРА'ПЛИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов.
Щ уторопить. Всё быстрее и быстрее уторап- 
Щивает таг. Блок.
Ь  УТОРА'ПЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов:. 
Враз г.). Страд, к уторапливать.
$>' УТО'РЕННЫЙ, ая, ое; р̂ен, а, о (спец.). 
Шрич. страд, прош. вр. от уторить.

УТОРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй, ренб(обл-). 
‘Шрич. страд.,прош. вр. от уторйть. 
.|^УТО'РИТЬ, рю, рйшь, несов., что (спец.). 
Йелать в чем-н. уторы. У. бочонок. У . клепку 
шя бочки.Р,.УТОРИ'ТЬ* рю, рйшь, сое., что (обл.). 
?--Ходьбою утоптать, проторить. У. дорожку.
| УТО'РИТЬСЯ, рюсь, рйшься, несов.
(̂спец.). Страд, к утбрить.

УТОРИТЬСЯ, рйсь, рйшься, сов. (обл.). 
Стоптаться от ходьбы, протор иться.

УТО'РКА, и, л(н. нет, ж . (спец.). Действие 
;ко глаг. утбрить. У. клепки.
5 УТО'РНИК, а, м. (спец.). Инструмент для 
;нарезки, вырезки уторов.
■ УТОРОПИТЬ, оплю, бпишь, сов. (к уто
рапливать), что (разг.). Сделать более торо- 
‘ яливым, ускорить. У. шаг.

УТОРО'ПЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о 
":(разг.). I."Прич. страд, прош. вр. от уторо- 
рпить: 2. только полн. формы. Торопливый.
? Хозяин ' встретил наших молодых людей с 
С свойственными ему неуклюоюими ужимками, 

уторопленным видом да похохатшанием. 
[.Тургенев.
’ УТО'РЩИК, а, м. (спец.). Тот, кто зани
мается уторкой.:
; УТО'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чей, а, о (спец.). 

Прич. страд, прош. вр. от уточить.: 
УТО'ЧИНАу ы, ою. (тех.). Нить уткй, вве- 

;• Донная в ткань.
УТОЧИТЬ, очу, бчишь, сов. (к утачивать2), 

что (спец.). Стачивая, уменьшить ширину
■ (лезвия).,

УТОЧИТЬСЯ, очусь, бчишься, сов. (к ] 
утачиваться2) (спец.). Сточиться с краю, 
уменьшиться в ширине (о лезвии).

УТОЧКА, и, ою. (разг.). Уменьш.-ласкат. 
к утка1 в 1 знач.

УТО'ЗКА, и, мн. нет, ж . (спец.). 1. Дей
ствие по глаг. уточить-утачивать2. 2. Умень
шение предмета от точенья его; Лезвие коси 
делается широким с расчетом на уточку.

УТОЧНЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей
ствие по глаг. уточнить-уточнять и состояние 
по глаг. уточниться-уточняться. У. тезисов до
клада. Достигнуть уточнения выводов. 2. То, 
что уточняет, бблыпая точность. Внести у. 
в резолюцию. Дальнейшие уточнения устава 
поручить комиссии.

УТОЧНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй, ненб. 
Прич. страд, прош. вр. от уточнить.

УТО'ЧНИК, а, л*, (спец.). Рабочий, изго
товляющий утбк для тканья.

УТОЧНИТЬ, шб, нйшь, сов. (к уточнять), 
что. Сделать более точным, придать большую 
точность чему-н. У . ряд пунктов договора. 
У. сведется. У . выводы.

УТОЧНИТЬСЯ, нйсь, нйшься, сов. (к 
Уточняться). Стать более точным.

УТО'ЧНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к уток. 
Уточные нити.
. УТОЧНЯТЬ, йю, йешь. Несов. к уточнить.
УТОЧНЯТЬСЯ, йюсь, . йешься, несов.

1; Несов. к уточниться. 2. Страд, к уточнять.
УТРА'ИВАТЬ (у т рои вать  устар.), 

аю, аешь, несов. (к утроить}, что. То же, что 
троить в 1 знач. '

УТРА'ИВАТЬСЯ (у т р б и в а т ь с я 
устар.), аюсь, аешься, несов. 1. (сов. утроиться). 
То же, что троиться в 1 знач. 2. Страд, к 
утраивать.

УТРАКВИ'СТ, а, м. [из латин. выражения 
виЬ и<.1̂ ие 8рес1в—под обоими видами] (истор. 
церк.). Последователь социально-религи
озного учения чешского реформатора Гуса 
(14—15 вв.), требовавшего конфискации цер
ковных земель, демократизации церкви, при
чащения мирян под обоими видами, т. е. и 
хлебом и вином, что было, привилегией ка
толического духовенства.

УТРАКВИ'СТСКИЙ, ая, ое (истор. церк.). 
Прил. к утраквист. Утраквистское двиоке- 
ние.

У ТР АМБ О 'В АНН ЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от утрамбовать.

УТРАМБОВАТЬ, б̂ ю, б е̂шь. Сов. к трам
бовать и к утрамбовывать.

УТРАМБОВАТЬСЯ, б^юсь, баешься, сов. 
(к утрамбовываться). От трамбовки срав
няться, стать ровным, утоптаться . Дорожка 
утрамбовалась.

УТРАМБО’ВКА, и, лш. нет, ою. (спец.). 
Действие по глаг. утрамбовать-.утрамбовы- 
.вать.

УТР АМБ О'ВЫВ АТ Ь, аю, аошь, несое. (к 
утрамбовать). То же, что трамбовать. > 

УТРАМБО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 
несов. 1. Несов. к утрамбоваться. 2. Страд, к 
утрамбовывать.

УТРАТА, ы, ж . ( книжн.). 1. только ед. Дей
ствие по глаг. утратить-утрачивать и состоя
ние по глаг. утратиться-утрачиваться. У до
кументов. У . трудоспособности. 2. Ущерб, 
потеря, урон. Понести утрату: Смерть уче
ного—тяжелая у. Сулит утраты сей песни 
жалоспишй напев. Пушкин.

УТРАТИТЬ, йчу, йтишь, сов. (к утрачи
вать), кого-что (книжн.). Лишиться кого-че
го-н., потерять кого-что-н. У. наставника и 
друга. Магнит утратил силу, У . уваоюениек 
кому-н. Вот наконец утратил я надежду. 
Пушкин. Утратила (лиса) в делах здоровье 
и покой. Крылов. Утратить жизнь и с нею 
честь. Пушкин. Движенья рук, всего тела 
утратили развязность, свойственную ита
льянскому племени. Тургенев. Лицо у него 
осунулось, глаза утратили свой ясный детский 
блеск. М. Горький. Она мне возвратила вновь 
мою утраченную младость. Пушкин. Он 
вспомнил об утраченном счастье. Гончаров.

УТРАТИТЬСЯ, йчусь, йтишься, сов. (к 
утрачиваться) (книжн.). Стать утраченным, 
потеряться. Здоровье утратилось.

УТРА'ФИТЬ, флю, фишь, сов. (к утраф- 
лять), кому-чему (простореч. обл.). То же, 
что потрафить. Затеять спор затеяли, а в 
точку не утрафили! Некрасов.

УТРАФЛЯ'ТЬ, йю, йешь (простореч. обл.)- 
Несов. к утрафить.

УТРАЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о (книжн.). 
Прич: страд, прош. вр. от утратить.

УТРА'ЧИВАТЬ, аю, аешь (книжн.). Несов. 
| к утратить.



ю за У Т Р А Ч И В А Т Ь С Я —У Т Р У Д И Т Ь

УТРА'ЧЙВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(книжн.). 1. Несов. к утратиться. 2. Страд, к 
утрачивать.

утрАчу, -сь, йтишь, -ся, Буд. вр. от утра
тить, -ся. , - ,

УТРЕННИЙ, яя, ее. Прил,к утро в 1 знач. 
Утренние часы. Утреннее время. || Бывающий, 
происходящий утром; предназначенный для 
утра. Озаряется утренним светом вся земля. 
Пушкин. Утреннее солнышко весело светило 
в окно. Л; Толстой. Там (в городах) люди 
в кучах, за оградой не дышат утренней про- 
хладой. Пушкин. Утренняя роса, Утренние 
заморозки. Утренние занятия. У . завтрак. 
У. костюм. || Случившийся, происшедший, 
полученный и т. п. сегодня утром. Утреннее 
происшествие; известие, письмо. У . гость 
помешал мне кончить работу. Утреннее 
молоко скислось. <0- Утренняя звезда—планета 
Венера в период ее утренней видимости.

УТРЕННИК, а, м. 1. Утренний спектакль, 
утреннее представление, праздник. Детский 
у. 2. Утренний мороз до восхода солнца, 
бывающий весной и осенью. Холодные утрен
ники вредны для растений. Ясное звездное небо 
и термометр пророчили мороз к утру..., 
за ужином говорили только об утреннике. 
Чехов. 8. Молоко утреннего удоя (обл.). 
Купить на рынке у.

У'ТРЕННИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (обл.). 
Завтракать утром.

УТРЕНЯ, и, ж . (церк.). То же, что за
утреня. Утреня будет, сегодня с вечера, сей
час же после вечерни. Чехов.

УТРЕЧКО, а, мн. чки, чек, чкам, ср. 
(разг.). Ласкат. ж утро в 1 знач. Славное у. 
сегодня!

УТРЕЧКОМ, нареч. (разг. фам.). Утром. 
Вешал утречком, чайку с булочкой напился. 
Куприн.

УТРЕШНИЙ, яя, ее (простореч.). То же, 
что утренний. Утрешнее молоко. Еще весе
лее утрешнего проснулся барин. С. Аксаков:

УТРИ'РО'ВАННЫЙ, ая, ое (книжн.).
1. (кратк. формы -ван, а, о): Прич. страд, 
прош. вр. от утрировать. 2. (кратк. формы 

. -ван, ванна, ванно). Преувеличенный, слиш- 
ком подчеркнутый* искаженный чрезмерными 
крайностями в проявлении чего-н. У . смех. 
Утрированная игра актера. (Братец) с дет
ства страдал самою утрированною деликат
ностью. Лесков. Унеговсёутрйрованно.

УТРИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и несов., 
без доп. и (реже) что [нем. иШегеп, фр. оийгег 
от латин. и11га—сверх] (книжн.). Преувели
чить (преувеличивать), слишком подчеркнуть 
(подчеркивать), исказить (искажать) излиш
ним подчеркиванием каких-н. сторон в чем-н. 
Актер слишком утрирует, играя Хлеста
кова. У. роль. У . словй. У . приемы.

УТРИ РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, несов. 
(книжн.). Страд, к утрировать.

УТРИРО'ВКА>. и, ж . (книжн.). 1. только 
ед. Действие по глаз, утрировать. 2. Преуве
личение, искажение, из-за . излишнего под
черкивания каких-н. сторон в чем-п. Коми
ческий актер часто играет с утрировкой. 
Портной... одевал нас в костюмы; которые 
даже карикатурист назвала бы утрировкой 
и шаржем. Чехов.

УТРО, 5*тра (с утрй, до утрй), ̂ тру (к утр̂ , 
по утру), мн. утра, утр (редкО), т̂р&м, ср.
1. Начало дня, первые часы дня. Раннее у. 
Явное у. От утрй, до вечерней поры. Некрасов.

До #тра жизнь его готова, однообразна,г 
ра. Пушкин. К утрт) она, наконец, за 
Тургенев . Целое утро денег не,$
А. Островский. С утрй во рту 
росинки Не было, Гончаров. РумянымЩ 
иль $тра в час златой. Лермонтов.» 
вечера мудренёе. Пословица. Покойся; 
прах, до радостного $тра. Карамзин.'Г 
Утра. С того памятного $тра. С .уТ,_ 
еймого утрй. С утрй до ночи. ПировЬ 
утрй. До самого утрй. В  девять часовщ̂
По $тру (по ̂ трам) нельзя еще судить о'“ 
ней погоде. По утрйм еще холодно.  ̂
скучает по утрйм. Грибоедов. К $тр$Р 
ла теплая погода с ясными Утрами. 38*
(в знач. нареч.) морозит (разг.). 2. перЩ 
чало, первый период чего-н. (поэт.). Н ё “ 
дней. То было в утро наших лет. А. К; 
стой. Только утро любви хорош». Ш 
8. перен. Общественное развлечение, пре̂ , 
лепие, зрелище в утренние часы, в п‘ё 
половину дня. Мы затеяли литера 
музыкальное утро. Тургенев. Не 
(разг.)—на следующий день утром!*» 
утро—однажды утром. Одно утро мне 
хуже обыкновенного. Л. Толстой. ПодЖу 
перед рассветом. Под утро, как убитыеЩ  ̂
ли мужики. Некрасов.

УТРО'ЬА, ы. ок. 1. только ед. Вг. 
ность (книжн. устар.). Мертвых домЩ  
утроба. Жуковский. 2. только ед. 5$ 
брюхо, внутренность (устар., просторе,̂ , 
утробе матери. Съестного сколько вы: 
утроба—то и спрашивай. Некрасов. У( 
вздохнула всей утробой лошадь. А. Н.То[ 
Ненасытная твоя у. Напихать свою щ I
3. парен. О прожорливом, скупом чел|
(с неодобрит. эпитетами; простореч. бр' 
Ах ты, жадная, ненасытная у.

УТРО'ВИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о;| 
стореч.). Толстый, тучный, с большим :х 
том. Орловский наездник был так ж е,€  
бгют, также горласт и краснорож. Лей 

УТРО'БИЩА, и , ж . (простореч. през] 
бран.). Увелич. к утроба во 2 знач.

УТРО'ВДЫЙ, ая, ое (науч.); ПроисхЦ 
щий, находящийся в утробе (см. утроба
2 знач.). У . период окизни младенца. У . пе 
развития зародыша. ;••<*§

УТРО'ВУШКА, и, ж . (простореч. ф| 
Ласкат. к утроба во 2 знач. Только бы у*  
бушку свою наполнить. Мутйтся вся у* 
бушка во мне. Некрасов.

УТРОЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действф 
глаг. утроить-утраивать и состояние по 
утроиться-утраиваться.

УТРО'ЕННЫЙ, ая, ое; -бен, а, о. 1. Пщ 
страд, прош. вр. от утроить. 2. только пц 
формы. Тройной. Утроенная плата. 

УТРО'ИВАТЬ, -ся;. См. утраивать, -ся 
УТРО'ИТЬ, 6ю, бишь. Сов. к утраив 

и к троить в 1 знач. Вот что утроит, усе. 
рит мой капитал и доставит мне покоц 
независимость. Пушкин. У. усилия.

. УТРО'ИТЬСЯ, бюсь, бишься. Сов. к утщ 
ваться в 1 знач. и к троиться в 1 знач. Сщ 
утроились.

УТРОМ, нареч. В утреннее время. Ра 
утром разбудил меня барабан, Пушкин’; 
Назавтра поутру. И  утром след восьми по, 
ков был виден на росе лугов. Пушкин, 

утр̂ , -сь, рёшь, -ся. Буд.вр. от утереть, ■ 
УТРУДИТЬ, уж ,̂ удйшь, сов. (к ут" 

ждать), кого-что (книжн.). Причинить кому--
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'кгспокойство, труд, затруднить кого-н., 
■птнять время у кого-н. Простите, что так 
•„поудили вас своим присутствием. Гоголь. 
У; Утруждать, йю, йешь (книжн.). несов. к

Утруждённый, ая, ое; -дён, денй, 
|0н6 (кншкн.). Прич. страд, прош. вр. от
«ТРУДИВ.

утруж̂ » рудйшь. Буд. вр. от утрудить.
УТРУСИТЬСЯ, ушусь, усйшься, сов. 

‘(спец., обл.). Высыпаться, потеряться от 
тряски (о сыпучем). Ч.асть муки утрусилась 

перевозке.
УТРУСКА, и, мн. нет, ою. (спец., обл.).

1. Состояние по глаг. утруситься; уменьшение 
%'еЬй какого-н. товара при пересыпке, перевоз
ке. У- материала в пути. Нормы усушки, 
'и утруски. 2. То, что утрусилось. Всё, за 
в̂ычетом утруски.
/УТРЯСАТЬ, йю, йешь. Несов. к утрясти.
УТРЯСАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 

•1. Несов. к утрястись. 2. Страд к утря
сать. ,

УТРЯСЕННЫЙ, ая, ое; -сён, сенй, сенб. 
Прич. страд, прош. вр. от утрясти.

’УТРЯСТИ', су, сёшь, прош. ряс [рёс] , 
Ц&, сов, (к утрясать). 1. что. Трясением 
уменьшить объем чего-н. (сыпучего), уплот
нять. У. муку в мешке. 2. чаще безл., кого-что. 
Измучить, довести дО изнеможения тряской,
5 качать (простореч.). Дорогой меня совсем 
утрясло в телеге. 3. перен., что. Уладить 
путем переговоров, согласовать (нов. разг. 
-фам.). Мы этот вопрос утрясем.
- УТРЯСТИ'СЬ, ясусь, ясёшься, прош. рйсся 
[рёсся],’ ряслась, сов. (к утрясаться). 1. От 
’трясенья уменьшиться в объеме (о сыпучем); 
\плотниться. Крупа утряслась. 2. перен. Ула
диться, сгладиться (нов. разг. фам.). В  ходе 
работы все недоразумения утряслись. Со вре
менем всё утрясется.

УТРЯХАТЬ, йю, йешь, несов. (обл.). Тоже, 
что утрясать (см. утрясти в 1 и 3 знач.).

УТУЧНЁННЫЙ, ая, ое; -нён; ненй, ненб 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от утуч
нить.

УТУЧНИТЬ, шб, нйшь, сов. (к утучнять), 
т о  (книжн.). Удобрить туком; сделать туч
ным.

УТУЧНИТЬСЯ, нйсь, нйшься, сов. (к
1 гучняться) (книжн.). Стать удобренным, туч
ным.■■

УТУЧНЯТЬ, йю, йешь (книжн.). Несов. к 
утучнить.

УТУЧНЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн.). 1. Несов. к утучниться. 2. Страд, к 
утучнять. Какие телята утучнялись там 
к годовым праздникам! Гончаров.

УТУШАТЬ, йю, йешь. Несов. к утушить1.
УТУШАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов, Страд.

* утушать.
УТУШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о, и 

УТУШЁННЫЙ1, ая, ое; -шён, шенй, шенб. 
Прич. страд, прош, вр. от утушить1.

УТУШЁННЫЙ2, ая, ое; -шён, шенй, 
шенб (простореч.). Прич. страд, прош. вр. от 
Утушить2.

УТУШИТЬ1, ушу, ушишь, сов. (к утушать), 
что. 1. Прекратить горение чего-н., погасить, 
Потушить (обл.). У. пожар. 2. перен. Пре
кратить действие' чего-ш (страсти, какого-н. 
аФфекта), подавить (устар.). У . гнев. Лей ипей 
’пы мою кровь, утуши мою любовь! Поле
жаев.

УТУШИ'ТЬ2, ушу, ушишь, сое., что (про
стореч.). Подвергнуть тушению, сделать ту
шеным. У . как следует мясо.

УТУШИТЬСЯ, ушусь, -ушишься, сов. 
(простореч.). Стать тушеным. Мясо долго не • 
могло у.

УТЫ'КАТЬ, йчу, йчешь, и аю, аешь, 
сов, (к утыкйть* «  к утыкивать), «то (просто
реч.). 1. Натйкать во что-н. много чего-н. 
острого, усеять что-н. чем-н. воткнутым. 
У. булавками подушку, 2. Заткнуть повсюду, 
заполнить, втыкая внутрь. У. щели паклею.

УТЫКАТЬ1, йю, йешь (разг.). Несов. ’к 
уткнуть.

УТЫКАТЬ2, йю, йешь (простореч.). 
Несов. к утйкать. Рабочие... не жалуются 
на ветхость: своих жилищ, а каждый свою 
избушку утыкает мохом или паклею. Решет
ников.

УТЫ'КАТЬСЯ, ычусь, ычешься, и аюсь, 
аешься, сов. (к утыкаться2 и к утыкиваться) 
(простореч.). Утыкать себя со всех сторон 
чем-н. У. подушками.

УТЫКАТЬСЯ*, .йюсь, йешься (разг.). 
Несов. к уткнуться.

УТЫКАТЬСЯ2, йюсь, йешься, несов. 
(простореч.). 1. Несов. к утыкаться. 2. Страд, 
к утыкать3.

УТЫ'КИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов, к утйкать, то же* что утыкйть2.

УТЫ'КИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов, 
(простореч.). 1. Несов. к утйкаться, то же, что 
утыкйться2 в 1 знач. 2. Страд, к утыкивать.

утычу, -сь, чешь, -ся. Буд, вр. от утйкать,
—ся

УТЬ-УТЬ. См. ути-ути.
УТЮ'Г, й, м. [тат. е1ек]. 1. Хозяйственная 

принадлежность* приспособление для глаже
нья белья и платья, состоящее из нагреваю
щегося тяжелого металлического корпуса 
с гладкой нижней поверхностью и ручкой 
сверху. Жаровой у. (внутрь к-рого накладыва
ют для нагревания жар, т. е. уголья,—в отли
чие от простого, цельного, нагреваемого на 
огне). Электрический у. 2. Механизм с катком 
для выравнивания полотна дороги (тех.).

УТЮ'ЖЕПИЕ, я, мн. нет, ер. Действие 
по глаг. утюжить.

УТЮЖЕННЫЙ, ан, ое; -жен, а, о. Под
вергшийся утюженью. Брюки еще не утю
жены.

УТЮ'ЖИЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Такой, 
где производится утюжка, служащий для 
утюжки. Утюжильное отделение. У  . стол.

УТЮ'ЯСИЛЫЦИК, а, л», (спец.). Рабочий 
швейной промышленности, занимающийся 
утюжкой чего-н.

УТЮ'ЖИЛЬЩИЦА, ы (спец.). Женск. к 
утюжильщик. ,

УТЮ'ЖИТЬ, жу, жйшь, несов. 1. (сов. 
поутюжить и выутюжить) что. Гладить утю
гом (через сырую тряпку). У. брюки. || переяь. 
Гладить, поглаживать. Начнет рукою из-под 
галстуха утюжить свою бороду. Гоголь.
2. перен., кого-что. Бить, колотить (просто
реч.): Два братана Губины утюжат Прова 
дюжего. Некрасов. Начал я этого целоваль
ника утюокить, и как я его не убил, не знаю. 
Писемский. —Начали мы его утюжить и по- 
елецки и по-орловски. Жестоко его отколошма
тили. Лесков. В. что. Ровнять утюгом (см. 
утюг во 2 знач.; тех.).

УТЮ'ЖИТЬСЯ, жусь, жйшься, несов. 
Страд, к утюжить.

зз Толк. сл. т. IV .
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УТЮ’ЖКА, и, ою. 1. только ев. Действие по 
глаг. утюжить в 1 и 3 знач. У. бртс. 2. Тряпка, 
к-рою берут ручку раскаленного утюга (разг.). 
8. Подставка под горячий утюг (разг.).

УТЮ'ЖНЙК, а, л», (спец.). Мастер, выде
лывающий утюги.

УТЮ'ЖНЫЙ, ая, ое (спец.). .1. Прил. к 
утюг. Утюжное производство. 2. Прил. к 
утюжка в 1 знач.

УТЮЖО’К, жкй, м. (разг.), Уменьш. к утюг. 
УТЯГА'ТЬ, йю, йешь, сов., что (обл., 

простореч.). Утащить, утянуть в несколько 
приемов.

УТЯ'ГИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). Не
сов. к утянуть.— Пятьсот оюе ведь ты ассиг
новал... У 'ж  утягивать начинает. Лейкин.

УТЯ'ШВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.)._ Страд, к утягивать.

УТЯЖЕЛЁННЫЙ, ая,, ое; -лён, ленй, 
ленб. Прич. страд, прош. вр. от утяже
лить .

УТЯЖЕЛИ'ТЬ, лю, лйшь, сов., что. Сде
лать более тяжелым. У. конструкцию.

УТЯЖЕЛИ'ТЬСЯ, люсь, лйшься, сов. 
Стать более тяжелым.

УТЯ'НУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от утянуть.

УТЯНУТЬ, яну, янешь, сов. ( к утяги
вать)* что (простореч.). 1. Уволочь, утащить 
за собою с силой. У. парбм вверх по реке би- 
чевою; 2. перен. Уменьшить что-н. на какое-н. 
количество, не дать, не отдать. Торговался и 
рубль утянул. 3. перен. Украсть, унести тай
ком, стянуть (фам.).

утйта. Мн. ч. от утенок.
УТЯ'ТИНА, ы, мн. нет, ж . (разг.). Мясо 

утки как пиша.
УТЯ'ТИНКА, и, мн. нет, ж. (разг.). 

У  меньш.-ласкат. к утятина.
У ’ТЯ-УТЯ. См. ути-ути.
УТЯ’ЧИЙ, ья, ье (обл.). Утиный.
У Ф , междом. Выра»кает усталость, утомле

ние, истому. Уф, усталI Уф! как оюарко. 
Уф! облегченно и радостно ■ вздохнул он. 
Станюкович. —Уф, фа, фа! Что это у вас, 
серебряные, лестница-то какая крутая? 
А. Островский.

УХ, меэюдом. 1. Выражает различные силь
ные чувства. Ух, я точнехонько избавилась 
от петли; Грибоедов.—Ух, жарко!... До 
полдня грибы собирали. Некрасов.' Ух, я не 
выношу клевет. Лермонтов. Ух ! что это у вас 
за отвратительные понятия! А. Островский. 
Ух, какой большущий! Лесков. Ух, как мы 
господ промеж себя чехвостим. Куприн.

УХА', й, мн. нет, ою. Жидков кушанье, 
отвар из свежей рыбы. У. стерляжья,— Что 
за уха! да как жирна! Как будто янтарем 
подернулась она. Крылов, -ф- Демьянова уха—
о чем-н., назойливо и неотступно предлагае
мом, в то время как тот, кого угощают, уже 
не хочет больше (по названию басни Крылова 
«Демьянова уха»),

УХА'Б, а, м. Выбоина, яма на дороге. 
Лошади не слабы, да дорога не гладка—рытви
ны,, ухабы. Некрасов. Возок кидало на ухабах. 
А. II. Толстой.

УХА’БИНА, ы, ж . (обл.). Большой ухаб. 
Кочки, ухабины, ели бессменные! Некрасов.
’ УХА’БИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о. С ча

стыми ухабами. Ухабистая дорога.
УХАЖЕР, а, м. (простореч.). Мужчина, 

любящий ухаживать за женщинами, волокита 
(см. волокита2).

УХАЖЁРСКИЙ, ая, ое (простореч:).* 
к ухажер. Ухажерские ухватки.

УХАЖЁРСТВО, а, мн. нет, ср. (прост©’ 
Ухаживание за женщинами, поведение 
жера. . . .  т#

УХА'ЖИВАНЖЕ, я, мп, нет, ср. (р' 
Действие по глаг. ухаживать. Назойлйв.

У ХА'ЖИВАТЕ ЛЬ, я, м. (разг.). 1$ 
что ухажёр. Покойный Вронченко тоощ. 
превеликий ухаживатель. Лесков. 8®" 

УХА'ЖИВАТЬ, аю* аешь, несов., за кеМг
1. Иметь попечение о ком-чем-н., заботЦ
о ком-чем-н., оказывая помощь, нвор% 
мые услуги. У . за больным. У . за ранщ  
У. зацветами. 2. Стараться добиться расй̂  
жения у женщины, оказывая ей вюш§г 
услуги, угождая во всем. Я  ухаживал зЕ 
так, как будто дело это было мне не^\ 
Тургенев. 8. перен. Пресмыкаться-13" 
кем-н., вести себя угодливо, подоббёщ 
по отношению к кому-н. с целью доб| 
чего-н. (пренебр.).'

У ’ХАНЬЕ, я, мн. нет, ср. (разг.). Дейс 
по глаг. ухать. У. пушек. У . филина. '.V 

УХАРСКИЙ, ая, ое (разг.). Свойствен;., 
ухарю, хватский, задорно-молодецкййС 
тон. Ухарские замашки. Ухарски (нЩ 
заломить шапку. Певец-гусар, ты пел бищ, 
раздоЛье ухарских пиров. Пушкин. ’1Г 

УХАРСТВО, а, ср. (разг.). 1. только 
Ухарское поведение, удаль, молодеч!®. 
задор. 2. Ухарский поступок. _ а| 

УХАРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, п# 
(разг.). Вести себя ухарем, вьжазывать уд 
задор. >-

УХАРЬ, я, м. (разг., нар.-поэт.). 33 
молодец, бойкий человек. Ехал из ярма 
ухарь-купец. И. Никитин. '4

УХАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к ухщ  
Вдалеке ухали пушки. В  роще всю ночьяк. 
филин. Помчаться по рельсам, ухая взлёщ 
вверх и со свистом опуститься вниз. М. Е/р 
кий. . .ж

УХАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (да- 
фам.). 1. Несов. к ухнуться. 2. Страд, к у /  
(см. ухнуть в 4, 6 и 8 знач.). г.

УХВА’Т, а, м. 1. Длинная палка см" 
лической рогаткой на конце, к-рой захва̂  
вают и ставят в русскую печь горшки, чугур
2. Металлическая вилка для укрепления т|р 
желобов и т. п. (спец.).

УХВА'ТИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а* о (Ш  
стореч., обл.). Ловкий, расторопный, бойкС 
У. парень. _-<>>-

УХВАТИ'ТЬ, ачу, йтишь, сов. (к ухва® 
вать). 1. кого-что. Схватив, взять, уцеп " 
У. за руку. Ребенок ухватил мать за пор 
За усы мои. седые меня с угрозой ухвфщ  
Пушкин. Нынче всякий норовит, как тебХ 
ворот ухватить. А. Островский. 2. пер'щ 
что. Уловить, понять сразу, быстро, на л<а 
(разг. фам.). У. мысль. У . намек.

УХВАТИ’ТЬСЯ, ач̂ сь, йтишься, сов 
ухватываться). 1. за кого-что. Схвативши|. 
взяться за что-н., уцепиться. Ухватилсяру% 
ми за брус и давай, как в цирке, вертеть^ 
Неверов. У. за перила. Утопающий ухр~ 
тился за край лодки. >2. перен., за чЩ_ 
С охотой, радостью взяться за какое-н. дел.® 
принять что-н., воспользоваться чем-н. (разг| 
Дал повод незнакомцу ухватиться за -Щ  
выражение. Лесков. Он ухватился за эту 
работу. У . за выгодное предложение. Я  ухе, 
тился за эту мысль. 3. перен., за кого-что,
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Кнайти в к°м*чем-н. точку опоры, помощь, 
Содействие (разг.). ' ■ _
1' 'УХВА'ТКА, и, ж . (разг.). 1.- Манера, 
К . „актер обращения, телодвижений. Грубые 
Шматки. Сердитая! все кбшечьи ухватки. 
Итпибоедов. Усы седые, длинные, ухватки моло- 
Шшкие. Некрасов. Лошадка была сытая, стат- 
I и удалой ухватки. Лесков.. 2. только ед. 
Й&овкость, сноровка (фам.). Где силой взять
1 нельзя, там надобна ухватка. Крылов. 
Р^УХВА'ТЛИВЫЙ, ая, ое; -лив, а, о (про- 
йртороч.). 1. Проворный, ловкий, умеющий 
воспользоваться удобным случаем. У. парень. 
§2. перен. Способный, переимчивый, воспри-

I УХВА’ТНЬТЙ, ая, ое. Прил. к ухват.
УХВА'ТЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к ухва-

вру.'.; ■ ....... • „ '
р>ить. ■ __ -
!  У Х В А'ТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
§;к Лесов, к ухватиться. 2. Страд, к ухва
тывать.
* УХВАЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич.

, страд, прош. вр. от ухватить.
ухвач̂ , -сь, йтишь, -ся. Буд. вр. от ухва-

УХИ'ТИТЬ, ухичу, ухитишь,, сов. (к 
ёухичивать), что (обл.). Устроить, уладить,
? со всех сторон укрепить (строение, сооруже- 
® ние). Построить вздумал лев большой курят- 
пый двор, итак его ухитить и у ладить, чтобы 

Норов совсем отвадить. Крылов.
* УХИТРИ’ТЬСЯ, :рюсь, рйшься, сов. (к ухит
ряться), с инф. (разг.). Суметь, умудрить
ся. Не вынимая всего' кошелька, ухитрился

' тк-то .вытащить три двадцатифранковые 
монеты.’ Лейкин. Он ухитрился влезть на 

; -крышу по водосточцой: трубе. :
УХЙТРЯ’ТЬСЯ, . йюсь, йешься (разг.). 

Несов. к ухитриться. ■ .
УХИ'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о (обл.). 

Прич. страд, проги. вр. от ухитить. 
УХИ'ЧИВАТЬ, аю, аешь (обл.). Несов. к 

; ухитить.УХИ'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(обл.). Страд, к ухичивать, 

ухйчу, йтишь. Буд. вр. от ухитить. 
УХЙЩРЕ’НИЕ, я, ср. (книжн.). Хитрость,

изобретательный* ловкий дриеМ;для достиже
ния чого-н. Несмотря на все ухищрения. При
бегать к разным ухищрениям.

УХИЩРЁННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ: к ухищренный; изощренность.

УХИЩРЁННЫЙ,, ая, ое'(книжн.). Осно
ванный на хитрости;: ловкий, изощренный. 
Ухищренные приемы.

УХИЕЦРЯ'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
(книжн.). Обнаруживать хитрость; применять 
ловкие, изощренные приемы для достижения 
чего-н. Как ни ухищрялся, никого не ввел в 
заблуждение.
■ УХЛЕБНУТЬ, н̂ , нёшь; сов. (к ухлебы

вать), ч т о  и чево (простореч;). 1,: Хлебнуть 
немного, отхлебнуть. 2.: Суметь , хлебнуть. 
Никак не у. из ковша.

УХЛЁБЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Весов, к ухлебнуть. /

УХЛЁСНУТЫЙ (или у.х л ё с т нут ы и), 
ая, ое; -нут, а, о (простореч.). Прич. страд, 
прош. вр. от ухлеснуть. ,

УХЛЕСНУТЬ (ИЛи у х л е с т н у т ь), ну, 
нёшь, сов. (к ухлестывать), кого-что (просто
реч.). Хлестнуть, стегнуть, нечаянно или
ловко.

УХЛЁСТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о (про

стореч.). Прич. страд, прош, вр. от ухле
стать в 1 и 2 знач.

УХЛЕСТА’ТЬ, ещу, сщешь, и аю, йешь, 
сов. (к ухлестывать)- (простореч.). , 1̂ что. С 
жадностью съесть, выхлебать; Ишь, сколько 
щей-то ухлестал. 2. что. Запачкать* загряз
нить (низ одежды). У  . подол. 3. (ещ#, ёщещь) 
без доп. Уйти, убежать, удрать. Куда ты 
ухлестал вчера?

УХЛЕСТА'ТЬСЯ, егцусь, ещешься, и йюсь, 
аешься, сов. (к ухлестываться) (простореч.). 
Запачкать в грязи низ платья, забрызгаться 
грязью. ■

УХЛЁСТНУТЫЙ [ен]. См. ухлеснутый. 
УХЛЕСТНУТЬ [сн]. См. ухлеснуть. 
УХЛЁСТЫВАТЬ, аю, аешь, несов. (про

стореч.).1. Лесов; к ухлеснуть. 2. Несов. к 
ухлестать. Ишь, как ухлестывает! 3. за 
кем-чем. Ухаживать (за женщиной; см. уха
живать во 2 знач';), волочиться, приударять 
(вульг.).

УХЛЁСТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, кесов. 
(простореч.). 1. Несов. к ухлестаться.
2. Страд, к ухлестывать (см. ухлестать в 1 и
2 знач. и ухлеснуть).

ухлощу, -сь, ёщешь, -ся. Буд. вр. от 
ухлестать, -ся.

УХЛО'НАННЫЙ, • ая, ое; -пан, а, о (про- 
отореч. фам.). Прич. страд, прош. вр. от 
ухлопать.

УХЛО'ПАТЬ, аю, аешь, сов. (к ухлопывать)
1 (простореч. фам.). 1. кого-что. Убить. Сидит, 

да чорту молится, чтоб до смерти ухлопали 
которого-нибудь. Некрасов. 2. что. Истра
тить, израсходовать. Ухлопал, всё лето на эту 
работу. Деньги ухлопаны. Боборыкин. На чай 
ухлопали весь запас сахарина. Н. Островский, 

УХЛО'ПЫВАТЬ, аю, аешь (простореч. 
фам.). Несов. к ухлопать.

УХЛО’ПЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч. фам.). Страд, к ухлопывать, 

УХЛЫСТЫВАТЬ, аю, аешь, несов:, за 
кем-чем (простореч. вульг.). То же, что ухле
стывать в 3 знач.

УХМА' (или у х - м а), меыедом. (обл.).-Вы
ражает сожаление, разочарование или уста-
ЛОСТЬ. » г' — . .

Ч&МЬГЛКА, и, ж . (простореч.). Улыбка, 
усмешка. Злобная у.

УХМЫЛЬНУТЬСЯ, нусь, нёшься (разг.). 
Сов. к ухмыляться.— Как не знать! ухмыль
нулся возница. Знаем мы его! Чехов. .

УХМЫЛЯ'ТЬСЯ, йюсь, йешься, кесов. 
(к ухмыльнуться) (разг.). Слегка самодо
вольно улыбаться, усмехаться,

УХНА'ЛЬ, я, м. [нем. Ни1па§е1] (спец., 
обл.). Подковный гвоздь. •

УХНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (разг фам.). 
Прич. страд, прош. вр. от ухнуть в 4, 6 и 8
знач.: : . :

УХНУТЬ, ну, нешь, сов. (к ухать) (разг.).
1. без доп. Издать громкий, резкий звук, 
сильно загреметь. Вдруг ухнет гром. Вере
саев. Где-то ухнул снаряд. 2. без доп. Громко 
и отрывисто крикнуть для дружной работы, 
для взаимного поощрения* для ритмического! 
напряжения, усилий. Потянем да ухнем. 
Песня. 3. без доп. Крикнуть «ух», издать крик, 
похожий на «ух». Ухнул, грозит костылем 
господин! Некрасов. Больной' ухнул от боли. 
В  роще ухнул филин. 4. что. Бухнуть, сразу* 
вывалить, выбросить, вылить (фам.). Калить 
рычагами своротили и ухнули в овраг. Даль, 
Он ухнул в пустую чашку всё содержимое
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графина и выпил. Лейкин. 5. без доп. Про
валиться, упасть (фам.). Лошадь так и ух
нула под лед. 6. что. Истратить, израсходо
вать (фам.). Таким-то побитом деньжонки все 
я ухнул. А. Островский. 7. без доп. Пропасть, 
исчезнуть (фам.). Все его три-четыре миллио- 
на ухнули. Чернышевский. Ухнули мои денеж
ки. Все мои надежды ухнули. 8. кого-что. 
Ударить, стукнуть сильно (фам.). У. кулаком 
по спине. '■

УХНУТЬСЯ, нусь; нешься, сое. (к ухаться) 
(разг. фам.). Упасть стремглав, сразу и с шу
мом, бухнуться, шлепнуться. Так и ухнулся 
в яму.

УХО, а, мн. 5аии, ушёй, ср. 1. Орган слуха. 
Наружное, среднее, внутреннее у. (анат.). 
Плохо слышать левым ухом. Глух на одно у. 
Шум е ушах. В  ухе звенит (см, звенеть). Сам 
своими ушами слышал, как он говорил. Писем
ский. В  ушах гудит разноязычный говор. 
Салтыков-Щедрин. Я  чувствовала странный 
шум в ушах: Л. Толстой, Мой друг, мне уши 
заложило, скаоюи погромче. Грибоедов.
2. Наружная, .хрящевая часть в форме рако
вины вокруг ушного отверстия. Доктор 
медленно почесал за ухом. Чехов. Добро, за
ткнул я уши. Грибоедов. Я  за уши его бирала, 
только мало; Грибоедов. Рот до ушей, хоть 
завязки пришей. Поговорка. Отморозить у. 
Взять кого-н. за у. Длинные уши. Лошадь 
поводит ушами. Уши горят (см. гореть в
6 знач.). Развесить уши (см. развесить). 
Хлопать ушами (см. хлопать). 3. перт. 
Слух (разг.). Не пугал ничьих ушей свобод
ной живостью своей. Пушкин. Я  ухо. словом 
не привык ласкать. Маяковский . У  этого пев
ца тонкое у. Иметь хорошее у. Музыкальное 
у: 4. У шапки—боковая опускающаяся вниз 
часть, закрывающая уши. Шапка с ушами.
5. У разных предметов—боковая часть, 
приспособление, устроенное для более удоб
ного подъема или вешания (спец.). Медные 
уши у колокола. Уши у ушата. Уши у кот
ла. 6. В иголке—то же, что ушко3. Скорей 
верблюд попадет в игольное ухо, чем он попа
дет в попечители. Писемский. 7. чаще мн. 
Два вертикальные бруса на носу судна для 
крепления буксирного или якорного кан&та 
(мор.). О- Во все уши слушать (разг.)—слу
шать внимательно, напрягая всё внимание.
В одно ухо вошло (входит), в другое вышло 
(выходит)—поговорка о. невнимательном вос
приятии чего-н. Ну, всё равно, у меня в одно 
ухо вошло, в другое вышло. Достоевский..
В ухо дать (съездить, заехать, ударить, 
въехать и т. п.; простореч.)—ударить наот
машь по голове. В  трактире одному про
мышленнику с сердцов в ухо даже заехал. 
Мельников-Печерский. До ушей (покраснеть, 
рассмеяться и т. п.; разг.)—очень .сильно. 
Тот был красен до ушей. Лесков. Оба Они 
усмехнутся ему до угией. Марлинский. Дуть 
(надуть) или иеть (напеть) в уши кому (разг.)— 
сплетничать (насплетничать), наушничать, 
наговаривать (наговорить). Надула в уши све- 
кору, что рожь добрее родится из краденых се
мян. Некрасов. Я  надул ему■ в уши, через ко
го надобно, что в Петербурге на мази, имен
но против него, возмущение. Лажечников. 
Арина Васильевна с дочерьми устели напеть 
в уши старику много неблагоприятного для 
любви Алексея Степаныча. С. Аксаков. За 
ушами трещит у кого (разг.)—говорится
о человеке; к-рый быстро, жадно или с аппе

титом ест. Принялся... есть так, что у 
только за ушами трещало. Лейкин. Ели- 
что только за ушами трещало. Мёл 
ков-Печерский. И ухом не вести (не пов;' 
(разг.)—не обращать (не обратить) ник;’ 
внимания. Л Мишенька и ухом не ее, 
в берлогу теплую забрался. Крылов. > 
гой то оке самое слово скажет, млм|, 
красивее, я и ухом не веду. Тургенев. Как ев; 
ушей не видпть кого-чего (разг. фам.) 
когда не увидеть или не получить кого-чё 
Краем -уха (слышать)—см. край. Мимо 
пропустить (пропускать) что (разг.)—не об. 
тить (не обращать) внимания на что-н. ск!‘ 
ное, прослушать. А  тебе советую не пр " 
тить мимо ушей этих слов. Гоголь. Ее ра 
дения он будет пропускать мимо угией. Б 
рыкин. Навострить уши—внимательно 
слушаться к чему-н., направить внимание 
что-н. Выслушал это известие спокойна 
только немного навострил уши. Гончар 
Насторожить уши—см. насторожить. На* 
бить в уши—см. натрубить, НА ухо (шей 8 
говорить и т. п.)—тихо, приложась к ух? 
х̂о (разг. фам. устар.)—на каждого челе” 

Ведро пива на ухо— и ни в глазе. Марлин"
На ухо тугой (крепкий; разг.)—глу^ 
Монах не сразу дослышал: кажется,? 
крепковат на ухо. Боборыкин. Не не 

: своим ушам—см. верить. Ни уха, пи р_ 
см. рыло. Одним ухом (слышать; ра| 
перен-отрывочно, не полностью, отчасти* 
слышать о чем-н. Ио уши (влюбиться, увяз 
и т. п.; разг.)—очень сильно, всецело, 
ком. Он по уши погряз в долгах. Салтык; 
Щедрин. В  эту актрисочку всецело, цель 
по уши врезался. Достоевркий. Об ласка 
уши кумой, пош л без ужина домой. Кр* 
Прожужжать (прокричать, протрещать,! 
трубить) уши—см. прожужжать, прокр”
У стен уши есть—поговорка о том, что 
ты трудно сохранить (могут под сл"
Ухо вострб (держать)—см. востро, Ухо (- 
дерет (режет; простореч.)—перен. о ней!' 
ной, неприятной на слух (или оскорби! 
ной) речи, игре, пении кого-н. Голосов 

[ затаим уши, возглашал. М. Горький. • ’ 
на фсо (простореч.)—без придачи (при ме 
Надо без придачи менять— ухо на * 
Тургенев. Ухо парень (простореч.)—лов 
парень, молодчина. Уши вянут—см. вя 
Уши трещат от кого-чего (разг.)— 
устать, утомиться, слушая кого-что-н.:

УХОВЁРТКА, и, ж . (зоол.). Насеком 
отряда прямокрылых, с удлиненным плос 
телом и с придатками в форме клещей на' 
ней части брюшка;

УХО'Д, а, мн. нет, м. 1. Действие по г4 
уйти в 1, 2, 3, 4 и 7 знач.—уходить1. У";,, 
службы. Перед самым уходом. 2. Дейсг&вЩ 
глаг. ухаживать в 1 знач, У. за больным. У  
цветами. Нужен хороший у. -О Уйти ухо  ̂
(обл.)—1) уйти украдкой, убежать; 2) - 
согласия родителей (выйти замуж). 
пойду за Снежкова, хоть голову сплеч. Ск 
уходом уйду. ^Мельников-Печерский.

УХО'ДБИЩЕ, а, ср. (обл., охот.). 
где укрывается зверь, убежище зверя.'

УХОДИ'ТЬ1, ожу, бдишь, несов. 1. Н  
к -уйти. 2. Простираться, направляться̂ . 
Стрелою уходила в даль дорога. Ту|ч снечл 
Золотистые брови Фобия уходили тонким!Ш 
полукругами, на чистый и ровным лоб. Тур
генев.
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I-.,- УХОДИ'ТЬ®, ож ,̂ бдишь, сов. (простореч.).
,".1. кого-что. Изнурить, измучить. Уходили 

м#ку крутые горки. Поговорка. Уходило его 
'.горе. 2. кого-что. Убить, погубить, уничто- 
жить (фам.). Да, покажи вам (клад), а после 

меня всё-таки уходите. Загоскин. Мы  ‘ 
■:«хо&им горе за чашей круговой. Пушкин.
8. что. Промотать, истратить (фам.). У. всё 

 ̂состояние, всё имущество. 
г* УХОДИ’ТЬСЯ, ож̂ сь, бдишься, сое.
} .(простореч.). 1. Успокоиться, усмириться. ; 
г' Сердце уходилось (после гнева) .— Ты всё еще 
! не уходился, 'мой милый! Всё проповеди чи- 
г -таеть. А. Островский. 2. Перестать бродить
• (обл.). Молодое пиво уходится. Даль.

УХО'ЖЕННЫЙ1, ая, ое; -жен, а, о 
’ (простореч.). Прич. страд, прош. вр. от ухо

дить2. ■■ ■■■УХО'ЖЕННЫЙ?, ая, ое; -жен, а, о (разг. 
спец.). Пользующийся или пользовавшийся 

’• уходом (см. уход во 2 знач.), преимущ. хоро-
■ шим. Цветы ухожены или хорошо ухожены.
-- Телята у вас плохо ухожены.

ухож̂ 1, бди ть. Наст. вр. от уходить1. 
ухожу3, -сь, бдишь, -ся. Буд. вр. от ухо-

I дить2, -ся.
?* • У'ХОЗЕЬ, и; ж . (обл.). Лесное или полевое 

угодье.УХО'ЛЕНПЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (просто
реч.). Прич. страд, прош. вр. от ухолить. 

УХО'ЛИВАТЬ, аю, аешь (простореч.).
X: Несов. к ухолить.

УХО'ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.). Страд, к ухоливать.

УХО'ЛИТЬ, лю, лишь, сов, (к ухоливать), 
г- кого-что (простореч.). Ухаживая, сделать хо- 

леным, хорошим. Мы землю не ленясь удоб- 
к рили, ухолили,—трудненько было пахарю, да 

весело окнее! Некрасов. ;
■ УХОРА'НИВАТЬ, аю, аешь (обл.). Несов.
К УХОРОНИТЬ, 

е УХОРА'ПИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(обл.). 1. Несов. к ухорониться. 2. Страд, к 
ухоранивать.УХОРОНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй,, ненб 
(обл.). Прич. страд: прош. вр. от ухоронить.

УХОРОНИ'ТЬ, ошб, 6нйшь, сов. (к ухора- 
нивать), кого-что (обл.). Утаить, спрятать, 

УХОРОНИ'ТЬСЯ, ошбеь, бнишься, сов. 
(к ухораниваться) (обл.). Спрятаться. || от 
кого-чего. Избавиться, спастись.

УХОРО'НКА, и, ж . (обл.). 1. только ед.
•Действие по глаг. ухорониться-ухоранивать- 
ся. Шалаши для ухоронки в морозы. 2. Место, 
где ухораниваются. Дичь выбирается из зим
них ухоронок в чащах.

УХОЧИ'СТКА, и, ою. (разг.). Маленькая 
ложечка, служащая для прочистки ушей, для 
извлечения серы из них.

УХУДША'ТЬ, й,ю, й,ешь. Несов. к ухуд
шить. 1 ■

УХУДША'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
1- Несов. к ухудшиться. 2. Страд, к ухуд
шать.

УХУДШЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Действие 
по глаг. ухудшить-ухудшать. Намеренное у. 
продукции есть вредительство. 2. Состоя
ние по глаг. ухудшиться-ухудшаться. В  со
стоянии больного произошло резкое у. У . ка
чества. Постепенное у.

УХУДШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о.
1. Прич. страд, прош. вр. от ухудшить.
2. только полн. формы* Ставший, оказавшийся 
худшим, более плохим. Ухудшенное издание.

УХУДШИТЬ, шу, шишь, сов. (к ухуд
шать), что. Сделать худшим, более плохим. 
Столыпинщина еще более ухудшила положе
ние малоземельных крестьян и  деревенской 
бедноты, История ВКП(б). Сырая погода ухуд
шила состояние больного.

УХУДШИТЬСЯ, шусь, шишься, сов. (к 
ухудшаться). Стать хуже, сделаться более 
плохим, худым. Состояние здоровья ухудши
лось. Положение ухудшилось.

УЦЕДИ’ТЬ, еж̂т, бдишь, сов. (к уцеживать), 
что и чего (простореч.). Цедя, отлить что-н., 
убавить количество чего-н. У. полчетверти 
квасу. ■УЦЕДИ’ТЬСЯ, елс̂ сь, бдишься, сов. (к 
уцеживаться) (простореч.). Убавиться вслед
ствие уцеживания.

У ЦЕ ’ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о (про
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от уцедить.

УЦЕ’ЖИВАТЪ, аю; аешь (простореч.). 
Несов. к уцедить.

УЦЕ'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.).!. Несов. к уцедиться. 2. Страд: 
к уцеживать.

уцезв̂ , -сь, бдишь, -ся. Вуд. вр. от уце- 
дить, -ся.

УЦЕЛЕ'ТЬ, ёю, ёешь, сов. Сохраниться 
I в целости, остаться невредимым. Он уцелел 

только чудом. Шолохов. Сарай уцелел от по
жара.

УЦЕНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй; нен6 
(торг.). Прич. страд. , прош. вр. от-уценить'.

У ЦЕ'НИВАТЬ, аю, аешь (торг.). Несов. к 
уценить.УЦЕНИВАТЬСЯ, аюсь; аешься, несов, 
(торг.). Страд, к уценивать.

УЦЕНИ'ТЬ, еюб, ёнишь, сое, (к уцени
вать), что (торг.). Оценить ниже, убавить
цену на что-н.УЦЕ’НКА, и, ж . (торг.). 1. только ед. 
Действие по глав, уценить-уцепивать. 2. Раз
ница между прежней и сниженной ценой на 
что-н., скидка с ранее объявленной цены. 
Ведомости на уценку.

УЦЕНИ’ТЬ, егопб, бпишь, сов. (к уцеплять), 
что (простореч.). Ухватить, зацепив. У. конец 
веревки.У ЦЕПИ'ТЬСЯ, епльбеь, ёпишься, сов. (к  
цепляться), за кого-что. 1, Крепко ухватить
ся за что-н., зацепившись. Я  за полы его не 
уцепилась. Пушкин. Падая, у. за перила. 
2. перен. То же, что ухватиться во 2 и 3 знач. 
(разг. фам.). У, за предложение. Оппорту
низм проявляется иногда в попытках уце
питься за отдельные положения марксизма* 
ставшие уже устаревшими, и превратить их 
в догмы... История ВКП(б).

УЦ Е'ИЛЕПНЫ Й, ая, ое; -лен, а, о (про
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от уцепить. 

У Ц Е П Л Я 'Т Ь , йю, яешь (простореч.).
Несов. к уцепить.

У ЦЕПЛЯ'ТЬСЯ, йюсь, йешься; несов. 
1. Несов. к уцепиться. 2. Страд, к уцеплять
(простореч.).

[уч] (нов. офиц.). Сокращение, употр. в 
новых сложных словах в знач. 1) учебный, 
напр. Учпедгиз (Учебно-педагогическое из- 

I дательство); 2) учетный, напр, учраспред 
(учетно-распределительный отдел).

УЧАСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, кесов.; 
в чел». 1. Совместно действовать, быть сотруд
ником в чем-н., действовать в каком-н. 
общем деле, принимать участие в чем-н. 
У. в голосовании: У . в выборах. У  .в. работе.



1035
УЧАСТВУЮЩИЙ—УЧЕНИЕ

У : в. спектакле. У . в социалистическом сорев
новании. 2. Иметь долю, пай в чем-н.* каком-н. 
предприятии; деле. У . в акционерном обще
стве. У . в расходах. 3. Сочувствовать, при
нимать сердечное участие (устар.). Я  уча
ствую всей душой в горе вашем.

УЧАСТВУЮЩИЙ, ая, ее. 1. Прич. действ, 
шст. вр от участвовать, 2. в знач. 
сущ. участвующие, их, ед. (редко) ий, его, 
м., и ал, ей, ж . Участники.^Список участву
ющих в спектакле.

УЧАСТИЕ, я, мн. нет, ер. 1. Действие по 
глаг. участвовать-в 1 знач., сотрудничество, 
деятельность по совместному выполнению 
какого-н. общего дела. Припять деятельное у. 
в чем-н. (работать в каком-н. общем деле). 
Спектакль пойдет при участии известных 
артистов. У . в общественной работе. У. в деле.
2. Обладание долей, паем в чем-н., в каком-н. 
предприятии, деле. У . банка в акционерном 
обществе, в торговой фирме: 3. Сочувствие, 
сердечное отношение. Принять у. в ком-н. 
(выказать сочувственное отношение к кому-н.)- | 
Я  окиво в нем участье приняла. Грибоедов. 
Она выказала искреннее участие в судьбе 
брата. Тургенев. Где прелесть эта встреч? 
участье в ком живое? Грибоедов. Я  внимал 
не без участья: Некрасов; Он с участием рас
спрашивая. Гончаров.

УЧАСТИ'ТЬ, ащу, астйшь, сое. (к учащать), 
что; 1. Сделать более частым. У . посещения.
2. Ускорить. У. телиг.

УЧАСТИ'ТЬСЯ, ащ#сь, астйшься, сое. (к 
учащаться). Стать чаще. Участились удары 
грома. Участились посещения. Пульс уча
стился.

УЧА'СТКОВЫЙ (у ч а с т ков ы й про
стореч:), ая, ое. Прил. к участок. У . врач.
У. стороэю. Участковая комиссия.

УЧАСТЛИВОСТЬ [сл], и, мн. пет, ок. ; 
Отвлеч. сущ. к участливый, отзывчивость.
У .— добрая Черта характера. || Участливое 
отношение. Обнаружить большую у. к боль
ному.

УЧАСТЛИВЫЙ [ел], ая; ое; -лив, а, о. 
Отзывчивый, готовый оказать помощь, содей
ствие, обнаружить сочувствие, склонный к 
состраданию; свидетельствующий о такой 
готовности, склонности, вызванный ею. У. 
человек. Участливое отношение. Участливо 
(нареч.) отнестись ккому-н. Участливые слова.

УЧАСТНИК [ен], а, .м. Человек, принимав
ший или принимающий участие в чем-н., 
в какой-н. работе, деле. У . спектакля. У . 
похода. У  . состязания. ■

УЧА'СТНИЦА [см], ы. Женск. к участник. 
УЧАСТОК, тка, м. 1. Выделенная, отдель- : 

ная часть какой-н. земельной площади. 
Построил дачу гиг небольшом участке. Арен
довать у. Лесной у. Размежевать участки. 
Разбить поле на участки. Ц Небольшая часть 
поверхности, площади чего-н. Пораженные 
раком, участки ткани. 2. перен. Область, 
сфера, отрасль какой-н. общественной дея
тельности, государственного управления 
и т. п. (нов.). Важный у. работы. ,3. Часть 
фронта, являющаяся зоной действий какой-н. 
войсковой единицы, соединения, (воен.).
На участке полка спокойно. || перен. Вой
сковая единица, занимающая такой участок 
(воен.). Оказать помощь участку, бросив
шемуся в атаку. 4. Территориальное подразде
ление, устраиваемое с какой-н. специальной 
целью. Избирательный у. Ь. Подразделение,

небольшой район в административно» 
нии чего-н. (на путях сообщения, на̂ . 
тельствах ит. п.): Первый у. службыИ 
Строительный у. Врачебный у. 6. Отд 
городской полиции;: . входившее , в^
(см. Часть в 6 знач.; дореволюц.). Зела 
вся в твоем участке поместилась. М. Г 
(говорит странник полицейскому). 

УЧА'СТОЧБК, чка, м. Уменьш. к  ̂
УЧАСТЬ, и, лш. нет, ж - Положение* е 

ное условиями .жизни,: судьба, доля» 
делить с кем-н. какую-н. у. (попасть я,- 
наковое с кем-н. положение). ОхотсщФ 
ная, да участь горъмая. Поговорка. Ти б 
сожалеть об участи, отвертутойат 
Пушкин, И  я, злодей, не тронусь щ 
твоей. Лермонтов. ■ й

УЧА’ТЬ, учн ,̂ учнёшь.прош. &л, ала 
сов. (обл.). Начать. Учал меня же 
Некрасов. Вот он придет, ■возьмется зЗ 
ту и месяца три-четыре учнет ломите 
медведь/ М. Горький.. - • •<**%•’

УЧАЩА’ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (грам,: у^ 
Означающий частое, повторяемое де̂С"
(о виде глагола). У. вид.

УЧАЩА'ТЬ, йдо, йешь. Пест, к уч- 
УЧАЩА'ТЬСЯ, аюсь, йешься, несов: 

сов. к участиться. 2. Страд, к учащать 
УЧАЩЁННЫЙ, ая, ое; гщён; щенй;>.5 

1. Прич. страд, прош. вр. от уча 
Приемы лекарства былинесколько уча, 
больным. 2. только полн. формы: 
частый, ускоренный. У. пульс. У . темп 

УЧА'ЩИЙ, ая, ее. 1. Прмч. действ.» 
вру от учить. 2. в знач. суш,, учйщии, ег 
учащая, ей, ж . Учитель, учитель 
(книжн.). Учащие и учащиеся. <

УЧА'ЩИЙСЯ, аяся, ееся. 1. Прич. 
вр. от учиться. 2. е знач. суш,, учащи 
егося, л*;, учащаяся, ейся, о/с. Тот,» 
учится: ученик, ученица, студент, студент 
Спектакль для учащихся. ж.

УЧЁБА (или у ч о;б а), ы, мн. .нет;® 
(офиц., разг., раньше простореч.). 1. Дей „ 
по глаг. учиться, процесс обучения, учен 
Школьная у. Литературная у. Послать- 
учебу. Партийная у . 2. Муштра, дрессир.о-' 
не вполне осмысленное обучение (с ©1 
ком пренебреясения). .„Старая школа б 
школой учебы, школой: муштры, школой з 
режки. Ленин. /.

УЧЕ'БНИК, а, м. Учебная книга, учебЩ 
руководство. Школьный у. У . немецкого язык 
Стабильный у.

УЧЕ'БНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к учеб 
1 знач. и к учение в 1 и 2 знач. Учебиш 
У. год. Учебное время. Учебные цели. 2. Сл^ 
жащий для обученья. Учебная кнщГ 
Учебное пособие. Учебное заведение. Учебнщ  
патроны (в отличие от боевых). 3. П рил.^ш  
знач. связанное с организацией народноЩ 
образования, школьного дела, ведением обу
чения. У . округ (дореволюц.). У. комитеА 
Заведующий учебной частью. 4; Подгот&влА 
вающий для какого-н. рода службы, тако® 
где производится учение; тренировка. У. 
тальон. Учебное судно. У : плац. Учебные сбЩ 
ры военнообязанных запаса.

учёл, учлй. Дроги; вр, от учесть. й|
УЧЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Действие по. 

глаг. учить в 1, 4 и 5 знач. У . уроков. 2. только 
ед. Действие по глаг. учиться, процесс обуче
ния. Ротное у. на плацу. Итти на у. (воен.). 
Отдать в у. Учение не только сеет,...—
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Ыо также свобода. Тургенев. 3. Наука о 
!ёй-Нч теория, совокупность теоретических,
• аучно разработанных положений о какой-н.

ласти явлений. ...Ленин первый в истории 
Марксизма разработал у ч е н и е  о п а р - 
Щий, как руководящей о р г а н и з а ц и и  
щолетариата, как основного о р у ж и я  вр у -

пролетариата, без которого невозможно 
Победить в борьбе за пролетарскую дикта
туру. История ВКП(б). У . об обществе. У .
4  свете. II чье. Совокупность, система основных 
«положений, воззрений, утверждений кого-н. 
/(ученого, мыслителя). «Паше учение не догма,
Щ руководство для действия»— так говорили 
в̂сегда Маркс и Энгельс... Ленин. Великое 

Ц. Маркса— Энгельса—Л  тина—Сталина. ||
:;;у.; академика Павлова об условных рефлексах. 
Религиозная система, совокупность догматов 
какого-н. религиозного культа, вероучение. 
Христианское у. У . штундистов.

3: УЧЕНИ'К, а, м. 1. Учащийся в школе 
(низшей или средней). У . сельской школы.
У. городской школы. У . 2 класса. [| Подро
сток, обучающийся какой-н. профессии,

; подмастерье, находящийся в выучке у кого-н. ч 
У. у кустаря. 2. кого-чего. Лицо, изучающее 
или изучившее какой-н. предмет, какую-н. 
отрасль науки или техники, какое-н-. дело 

. иод руководством кого-н. Ученики Менделеева. 
Юбиляр получил приветствия от учеников 

жи почитателей. |[ Последователь, сторонник 
учения и практической деятельности кого-н.

. Ленин был и остается самым верным и по- 
следовательнымучеником Маркса и Энгельса... 

к Сталин. Что касается меня, то я только 
; ученик "Ленина и моя цель— быть достойным 

его учеником. Сталин. Большевики— ученики 
Ленина—Сталина. Верный у. кого-н. (верный 
учению, заветам кого-н.). || Тот, кто следует 
чему-н., поступает каким-н. образом (книжн.). 
Разврата я (Дон  Гуан) долго был покорный 
ученик. Пушкин.

УЧЕНИ'ЦА, ы. Женск. к ученик.
УЧЕНИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к уче

ши в 1 знач. Ученические тетради. Учени
ческие работы. Ученическая столовая. У . 
комитет. 2. перен. Незрелый, несамостоя
тельный (с оттенком пренебр.). Ученическая 
работа. Ученические рассуждения. Учениче
ское исследование.

УЧЕНИ'ЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн.).
1. Пребывание в положении ученика, состоя
ние ученика. Годы ученичества. || Обучение 
квалифицированному труду (нов.). Школа 
Фабрично-заводского ученичества. Бригадное у. |
2. перен. Незрелость, несамостоятельность 
(с оттенком - пренебр.). Налет ученичества 
имеется во всех его работах.

УЧЕНИЧО'К, чкй, м. (разг. ласкат. или 
пренебр.). Уменьш. к ученик. Н у и у. попался 
мне.

УЧЕННЫЙ, ая, ое; ч̂ен, а, о, и УЧЁН-
НЫЙ, ая, ое; учён, ученй, учено (редко). 
Прич. страд, прош. вр. от учить в 1, 4 и 
5 знач. Собака, ученная дрессировщиком. Урок, 
У- в течение целого вечера. Я  сам на ждные 
гроши.учен, но понимаю. Тургенев.

УЧЁНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Большие 
сведения; обладание большими познаниями, 
основательное знание науки или наук. Чело
век большой учености. Он подавлял всех своей 
ученостью.— Хороша твоя ученость! Уче- 
ностъ„свою уж ты доказала. Лейкин.

УЧЁНЫЙ, ая, ое; учён, а, о. 1. Выучен

ный, наученный чему-н. И  днем и ночью кот 
ученый всё ходит по цепи кругом. Пушкин. 
Ученого учить—только портить. Пословица.
2. Основательно знающий какую-н. науку, 
специализировавшийся в какой-н. области 
наук. У. человек. Ученая окенщина. У , специа
лист. Он не очень учен. Они не очень учены.
3. в знач. сущ. учёный, ого* м. Специалист в 
какой-н. научной области. Ученых много, 
умных мало. Пушкин. Мировой у: Известный 
у. Советские ученые. 4. Отличающийся учено
сть ю, научный. Не трактовала свысока уче
ные предметы. Н екрасов. Ученое сочинение. 
Ученая книга. С ученой целью. Ученые занятия.
У . спор. || Выражающий ученость. С  ученым 
видом знатока. Пушкин. || Мудрёный, замыс
ловатый, с излишней ученостью (разг.).
У  . слог. Учено (нареч.) пишет. Учено (нареч.) 
выражается. 5. Прил. к ученый в 3 знач., 
научный. Ученое общество. Ученая степень. 
Ученое звание. Ученые записки университета.

I 6. Прил., по знач. связанное с организацией
I научной деятельности (офиц.). У. комитет.

У . секретарь.
УЧЕ'РПНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (разг.). 

Прич. страд, прош. вр. от учерпнуть.
УЧЕРПНУТЬ, ну, нёшь, сов. (к учерпы

вать), что и чего (разг.). Отчерпнуть, зачерп
нуть, убавляя тем общее количество (жидко
сти); отбавить, черпая. Из этой кадки немного 
воды учерпнули уже.УЧЕ'РПЫВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к
учерпнуть.УЧЕ'РПЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). Страд, к учерпывать.

УЧЁС, а, л(. (спец.). Остатки, вычески при 
чесании чего-н. (льна, пеиьки).

УЧЁСАННЫЙ, ая, ое; -сан, а, о (спец.). 
Прич. страд, прош: вр. от учесать.

УЧЕСА'ТЬ, еш̂ , ёшешь, сов. (к учесывать), 
что и чего (спец.). Счесать, убавляя тем общее 
количество (льна, пеньки и т. п.); отбавить 
чесаньем.УЧЕСА’ТЬСЯ, еш̂ сь, бшешься, сое. (к 
учесываться) (спец.). 1. Уменьшиться в коли
честве после чески. Лен очень учесался.
2. Счесаться, дойти в учес. Два кило учеса
лось:УЧЕСТЬ, учт̂ , учтёшь; прош. учёл, . 
учлй; прич. нет; учтя, сов. (к учитывать).
1. кого-что. Принять в расчет, установить 
путем расчета, подсчета. У  .лошадей. У . все 
расходы. У . врачей. 2. перен., кого-что. При
нять во внимание, в соображение, рассчи
тать. У. возможных противников. У . все 
обстоятельства дела. У . опыт прошлого. 
У . свои ошибки. У . обстановку. 3. что. 
Произвести операцию покупки, приема в 
за лог или, наоборот, продажи, отдачи в залог 
(векселя) до истечения срока (фин. банк.). 
Банк учел векселя.

УЧЁСЫВАТЬ, аю, аешь (спец.). Несов. к
учесать.УЧЁСЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(спец.). 1. Несов. к учесаться. 2. Страд, к уче
сывать.

УЧЁТ, а, мн. нет, м. 1. Действие по глаг. 
учесть-учитывать. У . товаров. У . всех обстоя
тельств. Производить у. Не поддается учету. 
Действовать с учетом обстановки. У . вексе
лей. 2. Регистрация с занесением в списки 
лиц, предназначенных для использования 
где-н., установление наличности кого-чего-н. 
(офиц.). Стать на у. Снять с военного учета.
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Явиться на у. Новые формы учета. Стоя 
учета. ;

УЧЕТВЕРЁННЫЙ, ал, ое; -рён, ренй,, ренб. 
Прич. страд. прош. вр. от учетверить.

УЧЕТВЕРИТЬ, рю, рйшь, сов. (к учетве
рять), что. Увеличить вчетверо. У . количе
ство скота.

УЧЕТВЕРИТЬСЯ, рйсь, рйшься, сов. (к 
учетверяться1). Увеличиться вчетверо.

У ЧЕТВЕРЯ 'ТЬ, яю, йешь. Несов. к учетверить.
УЧЕТВЕРЯ’ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 

1* Несов. к учетвериться. 2. Страд, к учет
верять.

УЧЁТНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к учет, слу
жащий для учета. У . бланк. У . листок. 
Учетная карточка. 2. Прил., по знач. связан
ное с учетом ценных- бумаг (фин. банк.). 
У .  банк. Учетные операции. У . процент,.

УЧЁТЧИК, а, м. (нов. спец.). Лицо, спе
циально занимающееся, учетом чего-н., веду
щее учет чего-н.

учеш̂ , -сь, ёшешь, -ся. Буд. вр. от уче
сать, -ся.

УЧИ'ЛИЩЕ, а, ер. Учебное заведение, 
школа .Военное у. Педагогическое у. Ремеслен
ное у. Высшее техническое у. Реальное у. 
(дореволюц.). Начальное у. (дореволюц.).

УЧИ'ЛИЩНЫЙ> ая, ое. Прил. к училище. 
У .  совет.

УЧИНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненй., ненб. 
Прич. страд, прош. вр. от учинить.

УЧИНИТЬ, ню, нйшь, сов. (к учинять), 
что. 1. Произвести, сделать (канц., книжн. 
устар.). У. следствие. У . решение по делу. У . 
нападение на неприятеля. У . соглашение.
2. Устроить, сделать (разг.). У . скандал. У . 
пакость.

УЧИНИТЬСЯ, нйсь, нйшься, сов. (к 
учиняться) (канц. старин.). Сделаться, про
изойти, стать. Ведомо нам учинилось, что... 

УЧИНЯ'ТЬ, йю, яешь. Несов. к учинить. 
УЧИНЯ'ТЬСЯ, яюсь, яешься, несов. 1. Не

сов. к учиниться (канц. старин.). 2. Страд, 
к учинять.

УЧИТЕЛЬ, я, мм. учителй и (книжн.) 
учйтели, м. ,1. (учйтели устар.). Лицо, зани
мающееся преподаванием какого-н. предмета 
в низшей и средней школе, преподаватель, 
школьный работник. Народный учитель 
должен у нас быть поставлен на такую 
высоту, на которой он никогда не стоял и не 
стрит и . не может стоящь в буржуазном 
обществе. Ленин. Съезд учителей. У . рус
ского языка. || Вообще лицо, обучающее, уча
щее чему-н. У. пения. У . танцев. 2. (учй
тели) чего. Глава, автор или распространитель 
какого-н. учения (см. учение в 3 знач.). Маркс, 
Энгельс, Ленин, Сталин— великие учители со
циализма. Я. кого и Чей. Тот, кто научил или 
учит чему-н., кто оказывает или оказал влия
ние на развитие кого-чего-н. ...Нас ковал 
великий Ленин, наш вождь, наш учитель, наш 
отец, который не знал и не признавал страха 
в борьбе. Сталин. Маркс и Энгельс, великие 
учители пролетариата... История ВКП(б).
И  за учителей своих заздравный кубок подни
мает. Пушкин. Мои университетские учи-
УМ/вЛЯ* ■

УЧИТЕЛЬШ! ЦА, ы. Женск. к учитель в
1 знач. У . пения. У . средней школы.

УЧИ'ТЕ Л ЬНЫЙ, ая, ое (книжн. устар., 
истор, лит.). Содержащий в себе поучения, 
наставления, проповеднический. Учительная

литература. Учительное послания. Учц* 
нов евангелие Константина Болгар

■ 9 века. ...... ' -.$**
УЧИТЕЛЬСКИЙ» ая, ое. 1. При

учитель в 1 знач. У  . съезд. Учительские,0
2. в знач. сущ. учйтельская, ой. оюаДЁиЯ- 
для учителей в школьном здании.

УЧИТЕЛЬСТВО, а, мн. нет, ср. 1. Йр*, 
сия, деятельность учителя (см. учиЩ
1 знач.; книжн,). Десять лет учител
2. собир. Учителя и учительницы. Со " 
у. Передовое у. -

УЧИТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, с 
несов. (книжн.). Быть учителем (см. ; 
в 1 знач.). У . в средней школе. ?

УЧИТЕЛЫПА, и, ж . 1. Учительница*|
2. Жена учителя (см. учитель в 1 знйя®§т 
стореч.). .

УЧИТЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к.!* 
...Марксист должен учитывать 4 
жизнь, точные факты д е й с т в и т  е 
ст и, а не продолжать цепляться за,- 
вчерашнего дня... Ленин. а'

УЧИТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься*. 
Страд, к учитывать.

УЧИТЬ, учу, учишь, несов. 1. к 
чему, с инф. и без доп. Сообщать к0” 
какие-н. • знания, навыки, уменье. 
азбуке детей. Пушкин. У . рисованию., 
пению. У . играть в шахматы. Яйца ку, 
не учат• Пословица. [[ Наставлять; е 
влять усвоить что-н., оказывать вЩ, 
на кого-что-н. в нужном напраЩЬ 
Маркс и Энгельс учили пролетариат ™ 
вать свои силы, сознавать свои кла 
интересы и объединяться для решителЩ 
борьбы е буржуазией. История ВИЯ 
Учил ты жить для славы, для свойЩ 
Некрасов; Как вас учу, так вы и постушщ  
Пушкин. 2.» без доп .Быть профессиональна 
учителем или учительницей. У . в среЩ 
школе. 3. с союзом «что». Высказывать то;;| 
иное мнение, доказывать, развивать ту̂  
иную мысль, положение. Ленин всегда { ‘ 
что без революции рабочего класса невозм 
свергнуть капитализм. История ВКТ
4. что. Усваивать, твердить, стараться < 
принять и запомнить. У . урок. У . . ро>. 
У  .стихи наизусть, У . историю, 5. кого-щч 
Бить, сечь (простореч.). Как у нас на у.Щ  
муж жену учил. Песня.

УЧИ'ТЬСЯ, учусь, учишься, несов. 1. Уоря| 
вать какие-Н. знания, навыки, уменье 
Мы все учились понемногу, чему-нибудь'^ 
как-нибудь. Пушкин. Век живи— век учщ  
Поговорка. Сбираетря с , силами РУЧ 
ский народ и учится:> быть гражданин«| 
Некрасов. ...Задача состоит в том, что§: 
учиться и ' еще раз учиться ленинизм 
Сталин. || перен. Воспринимать у кого-®, 
находясь под влиянием, под руководство! 
кого-н. Учились бы, на старших с.1ядь 
Грибоедов. Ленин учил нас не только учь ^ 
массы, цо и учиться у масс. Сталин. 2* ИьЩ 
учеником, учащимся : учебного заверений 
У . в школе, в уциверситете. Примерно учг 
лась и примерно вела себя. Тургенев. 1 

УЧКО'М, а, м. (нов. офиц.). Сокращена 
слов: ученический комитет (ученическая об 
щественная организация).

учиу, нёшь. Буд. вр. от учать.
УЧО'БА. См. учеба.
УЧРЕДИ'ЛКА, и, ж . (нов. истор. раз| 

пренебр.). Учредительное собрание 1918 юде|
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ШреОилка—место, где спорят пылко. Мая
ковский.
Ц̂ уЧРЕДИ'ЛОВЖЦ, вца, м. (нов. истор.разг. 
|ренебр.). 1. Член учредилки. 2. Сторонник 
Шаредидки.
ЕуЧРЕДИ'ЛОВКА, и, ж . (нов. истор. разг. 
(гоенебр.). То же, что учредилка. .,.Рабочие 

крестьяне, добывшие свободу ценою крови, 
Ынсе понимают, что под словом «учредиловкам 
щячется капиталист... Ленин (речь на! Все- 
1бссийском съезде трудовых казаков 1 марта 
Щ)20 г.).
ЦУЧРЕДИ'ЛОВСКИЙ, ая, ое (нов. истор. 
разг. пренебр.). Прил. к учредиловка.
ЦУЧРЕДИТЕЛЬ, я, м. (книжн. офиц.). 
Основатель какого-н. учреждения, человек, 
учредивший что-н,, принимавший или при
н и м а ю щ и й  участие в учреждении, организа
ции чего-н. Учредители ученого общества.

УЧРЕДИТЕЛЬНИЦА, ы (книжн. офиц.). 
(Женск. к учредитель.
?■;. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн. офиц.). 
'Служащий для учреждения, организации 
чего-н., основывающий что-н. Учредительное
<собрание пайщиков кооператива. ■$> Учреди
тельное собрание (полит.)—в эпоху буржуаз
ных революций—род парламента, созывае
мого для установления основных законов 
нового государственного строя. Дважды 
пыталась у нас буржуазия восстановить 
буржуазный парламент и положить конец 
советам: в августе 1917 г., во время «Пред
парламента», до взятия власти большевиками, 
и в январе 1918 г., во время «Учредительного 
Собрания», после взятия власти пролетариа
том,— и Каждый раз терпела поражение. 
Сталин.

УЧРЕДИТЕЛЬСКИЙ, ая, ое (книжн. 
офиц,), Пр ил. к учредитель. Учредительское 
совещание. Учредительская прибыль.

УЧРЕДИТЬ, ежу, едйшь, сов. (к учреж
дать), что (книжн.). Основать, организовать 
(какое-н. учреждение). У. ученое общество.
|| Установить, завести, устроить (какой-н. 
порядок). У. дежурство. Там даже праздни
ки им. (гусям) в честь учреждены. Крылов. 
Задумал наш Евгений порядок новый учре
дить. Пушкин.

УЧРЕЖДАТЬ, Аю, йешь (книжн.). Несов. к 
учредить.

УЧРЕЖДАТЬСЯ, Аюсь, ё, ешься, несов. 
(книжн.). Страд, к учреждать.

УЧРЕЖДЕНИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей
ствие по глаг. учредить-учреждать (книжн.). 
У. ученого общества. 2. Общественная или 
государственная организация с определен
ным штатом служащих и администрацией, 
ведающая какой-н. областью управления, 
хозяйства, торговли, научной или учебной 
работы и т. п. Служить в учреждении. Науч
ное у. Государственное у. 3. Общественное 
установление, та или иная форма общест
венного устройства, общественного распо
рядка (книжн.). Каково бытие общества, ка
ковы условия материальной окизни общест
ва,—таковы его идеи, теории, политические 
взгляды, политические учреждения. История 
ВКП(б).

УЧРЕЖДЁННЫЙ, ая, ое; -дён, ден&, денб 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от учре
дить.

УЧРЕЖДЕ'НСКИЙ и УЧРЕЖДЕ’НЧЕ- 
СКИЙ, ая, ое (нов.), Прил. к учреждение во
2 знач. Учрежденческие расходы.

УЧРЕЖДЕ'НЬИЦЕ, а, ср. (разг. фам.). 
Уменьш. к учреждение во 2 и 3 знач. Крохот
ное у.

УЧТЁННЫЙ, ая, ое; -тён, тена, тенб. 
Прич. страд, прош. вр. от учесть.

УЧТИ'ВЕЦ, вца, м. (устар.). Учтивый 
человек.

УЧТИ'ВОСТЬ, и, ж . 1. только ед. Отвлеч. 
сущ. к учтивый, почтительная вежливость.
У. в обращении. Отличаться учтивостью. 
Сказать или сделать что-н. с учтивостью.
2. Учтивое выражение, обращение Полно ты 
рядские-то учтивости разводить, слыхали мы 
ото. А. Островский.

УЧТИ'ВЫЙ, ая, ое; -тйв, а, о. Почтитель
но-вежливый в обращении с другими людьми. 
Они прошли ряд великолепных комнат, напол
ненных учтивыми официантами. Пушкин.
У . человек. || Вежливый, выражающий почти
тельность. Учтивое обхождение. У . ответ. 
Явились былые тузы-старики с отменно учти
вым приветом. Некрасов. Учтиво (нареч.), 
с ясностью холодной, звал друга Ленский на 
дуэль. Пушкин, 

учту, тёшь. Буд. вр. от учесть.
УЧУГ, а, м. [тюрк, исгщ—нить] (спец.). 

Преграда с сетями, устанавливаемая поперек 
реки для ловли рыбы.

УЧУ'ЖНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к учуг.
Учужная снасть.

УЧУ'ТЬ, ую, уешь, сов., кого-что (обл.). 
То же, что учуять. У  чу л нахвальщика зычен
голос. Былина.УЧУЯННЫЙ, ая, ое; -уян, а, о (разг.). 
Прич. страд, прош. вр. от учуять.

УЧУЯТЬ, ^ю, е̂шь, сов., что (разг.). 
Уловить чутьем, почуять, почувствовать. 
У . запах: Собака учуяла дичь. Учуять ветр 
с цветущих берегов. Фет. || перен, Почувство
вать, подметить, заподозрить. У . что-то по
дозрительное. Учуял подвох с его стороны.

УША'Н, а, л». 1. Человек с длинными уша
ми (простореч.). 2. Летучая мышь с очень 
длинными ушами и широкими крыльями
(зоол.). -■ I

УША'НКА, и, ж . (простореч.). Шапка с 
ушами. Парень в ушанке и в тулупе. 

УША'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (разг.).
С большими ушами. Ушастая собака. \Мой 
ушастый Геркулес пораспугал было весь лес. 
Крылов.УШАТ, а, м. Большая деревянная кадка 
с двумя выступающими друг против- друга 
боковыми дощечками—ушами, с прорезан
ными в них круглыми отверстиями, сквозь 
к-рые продевается палка для. ношения. На 
него как будто вылили ушат холодной воды. 
Гончаров. || перен., чего. О большом количе
стве, о множестве чего-н. неприятного, оскор
бительного (книжн.). Выливать ушаты помоев 
на-кого-н. (см. помои). Ушаты клеветы. 

УШАТНЫЙ, ая, ое. Прил. к ушат. 
УЩА'ТЫЙ, ая, ое. С ушами (обл.). || То же, 

что ушастый (простореч.). Под алой попоной 
ушатый осленок. Фофанов.

УШВЫ'РИВАТЬ, аю, аешь (простореч,). 
Несов. к ушвырнуть.

УШВЫ'РНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (про
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от ушвыр
нуть.УШВЫРНУТЬ, ну, нёшь, сов. (к ушвыри
вать), что (простореч.). Закинуть, забросить- 
далеко.

ушёй, -ся. Пов. накл. от ушить, ч:я.
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ушёл, ушлй. Прош. вр. от уйти. 
УШЕСТЕРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, ренй., 

ренб. Прич. страд, прош. вр. от ушесте
рить.

УШЕСТЕРИ'ТЬ, рй, рйшь, сое, (к ушесте
рять), что. Увеличить в шесть раз. У. свою 
энергию.

УШЕСТЕРИ'ТЬСЯ, рйсь, рйшься, сов. 
(к ушестеряться). Увеличиться в шесть раз. 
Сумма вкладов ушестериласы.

У ШЕСТЕРЯ’ТЬ, йю, яешь. Несов. к уше
стерить.

УШЕСТЕРЯ'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
1. Несов. к ушестериться. 2. Страд, к уше
стерять.

^ши. Мн. ч. от ухо.
УШИ'Б, а, м. 1. Действие по глаг. ушибить 

и ушибиться. Синяк от ушиба. Получить у.
2. Ушибленное место. У. быстро заоюил. При- 
лооюить к ушибу холодный компресс. У . бо
лит.

УШИБА'ТЬ, йю, йешь. Несов. к ушибить. 
УШИБА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.

1. Несов. к ушибиться. 2. Страд, к ушибать 
(редко).

УШИБИ'ТЬ, бу, бёшь, прош. ушйб, ла; 
прич. действ, и дееприч. нет, сов. (к ушибать), 
кого-что. 1. Повредить ударом, причинить 
кому-н. боль ударом, У . ногу. В  детстве 
мамка его ушибла. Гоголь. 2. переп. Потря
сти, сокрушить* поразить (простореч.). Мать 
пожалей! вон как се горе ушибло. М. Горький.
|| Убить (обл.). Ушиб-убил лебедь белую. Нар. 
песня.■'■■■ .

УШИБИ'ТЪСЯ, б с̂ь, бёшься, прош. ушйб- 
ся, ушиблась; прич. и дееприч. нет, сов. (к 
ушибаться). Ушибить себя, ушибить себе 
какое-н. место, какую-н. часть тела. Это всё 
равно, что ушибиться и  потом ударить то 
место, о которое угиибея, как делают дети. 
Гончаров. V

УНШ'БЛЕННЫЙ (у.пг .й б е н н ы й не
прав.), ая, ое; -лен, а, о. 1. Прич. страд, 
прош* вр. от ушибить. Рука ушиблена слегка. 
Грибоедов. Ушиблен несчастьем. 2. переп. Не
умный, придурковатый (разг. фам.).

УШИВА’ТЬ, йю, аешь. Несов. к ушить. 1 
УШИВА'ТЬСЯ, аюсь, йешься, несов.

1. Несов. к ушитьея, 2. Страд, к ушивать. 
УШИ'ВКА, и, мн. нет, ж . (спец.). Дей-

■ етвие по глаг. ушить-ушивать. У. рукавов. У. 
тюков. '

УШИ'ВОЧНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
ушивка, служащий для ушивки. Ушивочная 
работа.

УШИ'РЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о (спец.).
Прич. страд, прош. вр. от уширить,
■ УШИРИ’ТЕЛЪНЫЙ, ая, ое (спец.). Слу

жащий для уширения, расширения чего-ни- будь.
УШИ'РИТЬ, рю, рйшь, сов. (к уширять), 

что (спец.). Прибавить в ширину, сделать 
что-н. более широким, увеличить ширину.
У. юбку.

УШИ’РИТЬСЯ, рюсь, рйшься, сов. (к уши
ряться) (спец.). Стать более широким, приба
виться в ширину.

УШИРЯ'ТЬ, йю, яешь (спец.). Несов. к 
уширить.

УШИРЯ'ТЬСЯ, йюсь, яешься, несов. 
(спец.). 1. Несов. к ушириться. 2. Страд, к 
уширять.

УШИ'ТЫЙ, ая, ое; ушйт* а, о. Прич. | 
страд, прош. вр. от ушить. [

УШИ'ТЬ, ушыб, ушьёшь, пов. у 
(к ушивать), что. 1. Сузить, укорот 
шитьем. У . рукав. 2. Расшить по*' 
пояс золотом. 3. Зашить кругом. 'У!, 

УШИ'ТЬСЯ, ушыбеь, ушьёшься, ̂  
ся, сов. (к ушиваться). Сузиться йл; 
титься после шитья. Подол платья; 
ушился,

УШИ'ЦА, ы, мн. нет, ж . (разг.)] 
ласкат. к уха. Ушица, ей же ей 
сварена. Крылов. Ушицы ложкой '  
ной ... досыта похлебал. НекрасоЦ 
шай ушицы-то, любезненький м 
ников-Печерский. I

УШКА'Н, а, м. (обл.). Заяц. &
УШКО, а, и УШКО4, й, мн. ?н 

ушкам, ушках, ср. У  мвньш.-ласка 
в 1, 2 и 4 знач. Маленькое Цшко. ШепЩ 
ушкб. Некрасов. За ушко да на со- 
Поговорка (о наказании). Для милогощ 
и сережка из угикй. Пословица. <$■ '3|и 
макушке у кого—поговорка о насто'| 
шемся человеке (подобно животному, 
шему уши) .— Построили редут. У  наш 
на макушке! Чуть утро осветило гй 
французы тут как тут. Лермонтов.

УШКО’2, й, мн. й, ов, ср. 1. То же, -чаз 
в 5 знач. 2. Ремешок или тесемка вйо. 
пришитые в виде петли и служащие 
более удобного натягивания обуви на}
3. чаще мн. Пельмени (обл.). || Род м8к 
ных изделий—-фигурные кусочки теста" 
из пшеничной му т . Л

[ УШКО'3, й, мн. Й, бв, ср. Отв<“рст 
тупом конце иглы* в к-рое продевается нщ 
У  :  иголки. ■ Л

УШКО'ВЫЙ, ая, ое (спец.). Прих. 
ушко2,/ "Ж

УШКУЙ, я, м. (истор.). Судно, бод
- лодка. ■ '■■{

УШКУЙНИК, а, м. (истор.). В дре| 
Руси—вольный человек, входивший в вар 
разъовкавшую на ушкуях и занимлшьу 
разбоем: Новгородские ушкуйники промт 
ли на Волге и северных реках.

УШКУЙНИЧАТЬ, аю, аешь, *»| 
(истор.). Быть ушкуйником, разбошш'!' 
разъезжая на ушкуях.

ушлю, лешь. Вуд. вр. от услать. ! 
УШНИ'К, й, м. (разг.). Врач, специй! 

по ушным болезням, ушной врач. Щ
УПШИ'ЦА, ы, ж . 1. Женек, к ушник (ряа

2. только ед. Болезнь свинка (обл,). 7 
УШНО'Й, йя, ое. 1. Прил. к ухо в 1 и 2 з- 

Ушные железы. Ушная боль. Ушная . 
Ушные болезни. Ушная раковина (инг̂
2. Специализировавшийся в лечении бол 
ней уха. У. специалист. У . врач.

УШТО'ПАПНЫЙ, ая, ое; -пан, а, .о (1| 
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от >4 
пать.

УШТО'ПАТЬ, аю, аешь, сов. (к ^штоц 
вать), что (простореч.). То же, что занГ 
пать. I

УШТО'ПЫВАТЬ, аю, аешь (просвире; 
Несов. к уштопать. 4

УШТО'ПЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, г 
(простореч.). Страд, к уштопывать. ,  

УЩЕ'ЛИСТЫН, ая, ое; -ист, а, о. Со ^  
жеством ущелий. Ущелистые горы. УщелисЩ. 
плато. ,

УЩЕ'ЛЬЕ, я, ср. Узкая и глубокая рас! 
селина, трещина между горами. Горное Ч- 
В  глубине твоих (Казбека) ущелий загремит

■К»0«0. Лермонтов. В  ущелье там бежал по- 
Щш Лермонтов.Пш ш и'ТЬ, емлю, емйшь и (простореч.): 
ЙКЬь, сое. (к ущемлять). 1. что. Сжать, 
Щ§йть что-н. между чем-н., защемить. У .п а - 
1Ь-У. грыжу. 2. перен., кого-что. Стеснить 
Вшей-н., ограничить, уменьшить (чье-н. зна- 
Ш&е, чьи-н. возможности, права; разг.). У .  
Ш н !  интересы. У . личную свободу. У . чьи-н. 
Ирма. Его сильно ущемили. 3. перен., кого- 
Шк-Оскорбить, обидеть (разг.). У . самолю- 
ЕщьУ. автрритет.ШлДЕМИ’ТЬСЯ, емлюсь, емйшься и (про- 
НКЬеч.)‘ ёмишься, сов. (к ущемляться) (разг.). 
Шать: ущемленным. Палец ущемился. 
ВЁЙПИШЛЕ'НИЕ, я, мш нет, ср. Действие 
ИШййг. ущемить-ущемлять и ' состояние по 
ВЩ* ущемиться -ущемляться. У. грыо/си. У .  
йдаж-н. интересов. У  . самолюбия. 
йШУЩЕМЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, ленй, ленб. 
^ШЩрич. . страд. прош. вр. от ущемить. 
ШшОснррблвнный, уязвленный. Ущемленное
Ш щ ш обив. - ... ; •Щ^ЩЕМЛЯ'ТЬ, йю, яешь. Несов. к уще-
ВшФЬ.'-ЩУЩЕМЛЯ'ТЬСЯ, яюсь, йешься, несов> 
тШИесов. к ущемиться (разг.). 2. Страд, к 
йщемлять.
ф|[рЦЕТБ, а, мн. нет, *. (книжн.). 1. Убы- 
рок, урон, потеря. Причинить у:Нанести у. 
&7{е. почувствовал ни малейшего ущерба. 
кМёз ущерба для дела. В  ущерб здоровью.
?2. Вид, положение, при к-ром светило (луна) 
’ Р'шнает казаться уменьшающимся. У . луны, 
\'-_1'уиана ущербе. Н а  ущербе.(книжн.)—перен.

малении, в упадке. Силы его на ущербе. 
11иттель на ущербе своей славы.
- УЩЕРБИ'ТЬ, блю, бйшь, сов. (к ущерб- 
л̂ять), кого-что (книжн. редко). 1. Нанести

& 1.ому-чему-н. ущерб, убыток. 2. перен. Стес- 
в нить, .обидеть* .ограничить., 
г > ЩЕРБИ'ТЬСЯ, блйсь, бйшься, сов. (к 
 ̂ ущербляться) (книжн. редко). Убавиться, 
уменьшиться, пойти на ущерб. Луна ущер-

I.. Г,илась.
г- УЩЕРБЛЁННЫЙ, ая, ое; глён, лена, ленб 

(-книжн.). 1* Прич. страд, прош., вр. от 
« ущербить. 2. только поли, формы. Осворблен- 
I» ный,, обиженный чем-н. Ущербленные чувства.

3. только полн: формы. То же, что ущербный. 
Сквозь запушенное изморозью стекло был виден 

я зеленый искрящийся круг ущербленного месяца. \ 
Шолохов. • .  г . . ■ |

УЩЕРБ ЛЯ 'ТЬ, яю, йешь (книжн.). Несов. 
к ущербить.

УЩЕРБЛЯ'ТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
: (книжн.). 1. Несов. к ущербиться. 2. Страд, к 
-Ущерблять.

УЩЕ'РБНЫЙ, ая, ое (книжн.). О луне: 
находящийся'на ущербе. Как волк под ущерб
ной луной, не знаю, что делать с собой. 
Клок.

УЩИ'ПНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
отрад, прош. вр. от ущипнуть.

УЩИПНУТЬ, ну, нёшь, сов. 1. (несов. 
Ущипывать) что и чего. Отделить щипком, 
Щипнув; оторвать (простореч.). У . пирога. 
У. кусочек хлеба. 2. кого-что. Щипнуть; сжав 
Щипком, сразу же затем отпустить. Володя 
Ущипнул меня очень больно за ногу. Л . Тол
стой.
_ УЩИ'ПЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к ущипнуть в 1 знач.
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УЩИ'ПЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.). Страд, к ущипывать.

УЩУПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о (про
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от ущу
пать.

УЩУПАТЬ* аю, аешь, сов. (к ущупывать), 
что (простореч.). Ощупывая, обнаружить.
У . в кармане пуговицу.

УЩУПЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к ущупать.

УГО'Т, а, мн. нет, м. Совокупность удобств 
в устройстве жилища, комнаты, комфорт. 
Домашний у. Мещанский у. Создать уют в 
доме. И  прочность и уют,— всё было в доме 
том. Крылов.

УЮ'ТНОСТЬ, и, мп. нет, ою. Отвлеч. 
сущ. к  уютный. У . обстановки содействует 
отдыху,

УЮ'ТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно. Изящно 
и с удобствами устроенный, обладающий 
■ уютом. У . домик. Уютная квартира. Па  
взморье хижины уютной обитатель. Крылов. 
Уютно(нареч.) расположиться. ?

УЯЗВИ'МОСТЬ, и, лт. нет, о«. (книжн.). . 
Отвлеч: сущ. к уязвимый.

УЯЗВИ'МЫЙ, ая, ое; -вйм, а, о (книжн.). 
Такой, что легко уязвить, обидеть, ранить. 
Легко уязвимое самолюбце: || Слабый, такой, 
где легче всего найти недостатки. Нащупать 
наиболее уязвимое место врага.

УЯЗВИ'ТЬ, влй, вйшь, сов. (к уязвлять), 
кого-что (книжн.). 1. Причинит*» кому-н. 
рану, язву (устар.). 2. перен. Поразить, охва
тить (о страсти, сильном чувстве). Жестокой 
страстью уязвленный, ...колдун решился, на- 
конец, поймать Людмилу непременно, Пушкин. 
3» перен. Оскорбить, причинить боль, неприят
ность кому-н., уколоть кого-н. Слово было 
жестоко: оно глубоко уязвило Обломова. 
Гончаров.

УЯЗВЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.).
Действие по глаг. уязвить-уязвлять.

УЯЗВЛЁННЫЙ» ая, ое; -лён, ленй, ленб 
(книжн.). 1. Прич. страд, прош. вр, от 
уязвить. 2. Оскорбленный. Уязвленное само
любие. ■...

УЯЗВЛЯ'ТЬ, йю, йешь (книжн.). Несов. к 
уязвить.

УЯЗВЛЯ'ТЬСЯ, йюсь* йешься, несов. 
(книжн.). Страд, к уязвлять.

УЯСНЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн.).
1 Действие по глаг. уяснить-уяснять. Заняться 
1 уяснением всех обстоятельств дела. У .  поло

жения,
УЯСНЁННЫ Й, ая, ое; -нён* нёнй, ненб. 

Прич. страд, прош. вр. от уяснить.
УЯСНИ'ТЬ, шб, нйшь, сов. (к уяснять), 

что. 1. со слово л» «себе» или без него. Понять, 
сделать чтснн. для себя ясным, вполне понят
ным. Я  просто никак не мог себе уяснить, 
что это-—мужчина или женщина. Лесков. 
У . (себе) все обстоятельства дела. Ты недо
статочно уяснил смысл нового постановления. 
2. Сделать ясным* объяснить (другому; про
стореч.).

УЯСНИ'ТЬСЯ, шбеь, нйшься, сов. (к 
уясняться) (разг.). Стать вполне ясным, 
определиться, выясниться. Всё это вполне
уяснилось. '

УЯСНЯ'ТЬ, йю, йешь. Несов. к уяснить. 
УЯСНЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 

1. Лесов, к уясниться (разг.). Я. Страд, к 
уяснять.
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ф
Ф [произн. ф или э$]. См. эф.
ФА, нескл., ср. [ит. 1а] (муз.). Одна из нот 

музыкальной гаммы. Верхнее фа.
[фаб] (нов.). Сокращение,, употр. в новых 

сложных словах в знач. фабричный, напр, 
фабком.

[фабвав] (нов.). Сокращение, употр. в но
вых сложных словах в знач. фабрично- 
заводской, напр. фабзавком.

ФАБЗАВКО'М, а, м. (нов.). Местный 
профсоюзный орган на фабрично-заводском 
предприятии. [Сокращение слов: фабрично- 
заводской- комитет.]

ФАБЗА'ВУЧ, а, м. (нов.). Школа фабрич
но-заводского ученичества для подростков 
при предприятии. [Сокращение слов: фабрич
но-заводское ученичество.]

ФАБЗАВУ'ЧНИК, а, Д4. (нов. простореч.). 
Учащийся в фабзавуче.

ФАБИА'НЕЦ, нца, м. (полит.). Член или 
сторонник* фабианского общества в Англии.

ФАБИА'НСКИЙ, ая, ое (полит.). Прил., 
по знач. связанное с реформистским обще
ством английской буржуазной интеллиген
ции—«РаЫап 8ос1е1;у», отрицающим классо
вую борьбу и считающим, что капиталистиче
ский строй должен посредством постепенного 
мирного развития переродиться в социалисти
ческий. Фабианское: движение. Фабианская 
идеология. [От имени одержавшего победу над 
Ганнибалом римского полководца Фабия, 
прозванного Медлителем.]

ФАБИА'НСТВО, а, мн. нет, ср. (полит.). 
Фабианское движение в Англии; идеология 
фабианцев.

ФАБКО'М, а, м. (нов.). Местный профсо
юзный орган на фабрике. [Сокращение слов: 
фабричный комитет.]

ФАБЛИО' и ФАБЛЬО’, нескл., ср. [фр. 
ГаЬИаи] (лит.). Небольшой рассказ, преимущ. 
комического или бытового характера, при
надлежавший к низшим (буржуазным) жан
рам средневековой литературы.

ФА’БРА, ы, мн. нет, ж . [нем. РагЬе—крас
ка] (устар.). Косметическая мазь, состав, 
к-рый употреблялся для натирания усов, 
чтобы они не свисали, или для окраски усов 
и бороды в темный цвет.

ФА'БРИКА, и, ж . [латин. {аЬгхса, букв, 
сооружение]. 1. Промышленное предприятие, 
обрабатывающее сырье машинным способом. 
Бумажная ф. Спичечная ф. Ф. кондитерских 
изделий. Суконная ф: Работать на фабрике.
2. перен. Употр. для обозначения того, где 
что-н: возникает, создается (ирон. пренебр.). 
Ф. фальшивок. Ф. лжи.

ФА'БРИКА-КУ'ХНЯ, фйбрики-к̂ хни, ж . 
(нов.). Крупное предприятие общественного 
питания, приспособленное для массового 
производства готовых кушаний и основанное 
на машинной технике.

ФАБРИКА’НТ, а, м. 1. Капиталист- 
владелец фабрики. 2. перен. Человек, зани
мающийся изготовлением, распространением 
чего-н., преимущ. незаконного, неблаговид
ного (ирон. пренебр.). Дело фабрикантов 
фальшивок. Ф. лжи.

ФАБРИКА’НТСКИЙ, ая, ов. Прил. «  фа
брикант.

ФАБРИКА'НТШ А, и, ж . (прд
1. Женск. к фабрикант. 2. Жена фаб 
(см. фабрикант в 1 знач.). -

ФАБРИКА'Т, а, м. [латин. 1аЬ’ 
изготовленный]. Окончательно обраб' 
продукт фабричного производства. 
ты текстильной промышленности. -щ, 

ФАБРИКА'ЩШ, и, ж . [латин 
саНо—изготовление]. 1. только ед. ; 
по глаг. фабриковать.Ф. сукон. Ф.
2. То же, что фабрикат (устар.).- { . 
Что-н. изготовленное, созданное̂  
(преимущ. о подделке, фальшивке; и., 
небр.). Этот документ— ф. белых *'э: 
тов, ,’Х

ФАБРИКО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ва 
Прич. страд, прош. вр. от фабрике® 

ФАБРИКОВА’ТЬ, К̂ ю, к̂ ешь, не̂ ,
1. Изготовлять (товары) фабричным’^'
Ф. спички. 2. Изготовлять (преимущ!  ̂
шом количестве), пользуясь ш;'
8. переп. Производить во множестве ц 
Он прямо фабрикует свои книги- \  
сфабриковать) перен. Создавать что-н» 
конное, поддельное, предосудительное! 
пренебр.). Ф. фальшивки. Ф. подписи. Ф| 

ФАБРИКОВА'ТЬСЯ, куюсь, ку̂  
несов. Страд, к фабриковать. '1̂

ФА’БРИТЬ, рю, рйшь, несов. (к нафабЦ 
что (устар.). Красить, натирать фабройЩ 
бороду). Ф. усы. “

ФА’БРИТЬСЯ, рюсь, рйшься, я 
(устар.). 1. (сов. нафабриться). ФабритЦ 
усы, бороду. Он фабрится. 2. Страд Ж  
брить.' ■ ,«§

ФАБРИ'ЧН О-ЗАВ О'ДСЮЩ, ая, Г  
ФАБРИ'ЧНО-ЗАВОДСКО'Й, ’&я, 6о. Ж  
по знач. связанное с промышленнымиТ 
приятиями (фабриками или заводам иЦ 
брично-заводское производство. Фабрйчш_ 
водской комитет. Фабрично-заводскиеЖ 
ты. Фабрично-заводские‘ясли. ‘Й

ФАБРИ’ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к флШ 
в 1 знач. Фабричные корпуса. Фибрщ  
марка. Ф. знак (клеймо на изделиях). Ф. Ц 
чий. Товар фабричного производства. ЦСвй 
ный с управлением фабриками и их деят» 
ностью. Фабричное законодательство. Фя 
спектор. Ф. комитет. ...Без свержтия'м 
ского строя не может быть по-настоящ 
поставлена фабричная медицина. Ист|; 
ВКП(б). 2. Такой, в к-ром есть фабрики,̂ г® 
мышленный. Ф. город. 3. в знач. суш. <(ш<5|Г 
ный, ого, м., фабричная, ой, ж . Рабпчин.р 
ботница на фабрике (устар.). Фабричныг .->щ 
стовали. Стихи пишет, образовать гг б я** 
чет, а сам как фабричный ходит. А . Ост 
ский. Я

ФА'БУЛА, ы, ж . [латин. ЛаЪи1а—бас 
сказка] (лит.). Содержание событий, изер 
жаемых в литературном произведении, в' 
последовательной связи, сюжетная схе|| 
канва литературного произведения. Иптер. 
пая ф. Главная ф. Побочная ф. Ф. рома 
взята из жшни.

ФАБУЛЯ’РНЫЙ, ая, ое (лит.). ПриЩ  
фабула. Ф. материал.

ФАВН, а, м. [латин. Гашш®]. 1. В римсш>( 
мифологии—лесной полубог, соответетв' ‘
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Ш Сатиру в греч. мифологии (первонач. 
вр®. имя божества, соответствовавшего 
Жч; Пану). То фавн, угрюмый окитель лесов 
Ш т  крутых. Пушкин. 2. Американская 
1езьяна из сем. цепкохвостых (зоол.). 
Й»АВО'Р, а, мн. нет, м. [от латин. Гауог] 
в%Йг.). Покровительство, предпочтение, про- 
"екиия, преимущ. в выражении: быть в фаворе 
и к(>го-г-пользоваться чьим-н. покровитель- 
даом, предпочтением. Он у нее в фаворе. 
•ЙФАВОРИЗИ’РОВАТЬ, рую, руешь, несов., 
щф-что [от латин. 1ауог—благосклонность] 
Люкн. устар. редко). Оказывать кому-н. 
%ор, покровительствовать кому-п. 
^ФАВОРИТ, а, м. [от латин. 1ауог—благо- 
"клонность] (книжн.). 1. Любимец влиятель
ного или высокопоставленного человека, 
п&нобретакяЦий благодаря его покровитель
ству те или иные выгоды. || Вообще чей-н. 
любимец, любимчик (шутл.). Младший всегда 

фаворитом отца. В  тюрьме был... один 
фаворит— рыжий и толстый котенок*. мат , 
Утъкое избалованное всеми, игривое животное. ; 
Ме Горький. 2. Любовник государыни или 
йной высокопоставленной женщины, влияю
щий на государственные или общественные 
•Дела. Фавориты Екатерины I I .  3. На бегах | 
н скачках—лошадь, к-рая, по общему мнению, 

Кимёет наибольшие шансы на первенство, 
“и.1 к-рую ставит большинство (спорт.).
*|| перен. В различных играх и состязаниях— 
сторона, имеющая по мнению публики наи
большие шансы на выигрыш (шутл.). Неиз- 
лшный ф. всех шахматных матчей.

ФАВОРИТИ’ЗМ, а, мн. нет, м. (книжн.). 
Такое положение в какой-н. области обще
ственной жизни, когда большое влияние на 
ход дел принадлежит фаворитам (см. фаво
рит в 1 и 2 знач.), фавориткам.

ФАВОРИ'ТКА, и, ж . (книжн.). 1. Женск.
!: фаворит в 1 знач. Жены у них в шелку да в 
бархате, а фаворитки еще и того авантажнее. 
Лесков. 2. Любовница государя или иного 
высокопоставленного лица, влияющая на госу
дарственные или общественные дела.

ФАГО'Т, а, м. [ит. 1адоМо, букв, связка] 
(чуз.). Музыкальный духовой деревянный 
инструмент низкого регистра с характерным 
хрипловато-гнусавым тембром, состоящий из 
Двух параллельно скрепленных цилиндров, ' 
к более короткому из к-рых приделан метал
лический язычок. Играть на фаготе. Вдруг 
из-за двери в зале длинной фагот и флейта 
раздались. Пушкин.

ФАГОТИ'СТ, а, м. (муз.). Музыкант* игра
ющий на фаготе.

ФАГО'ТНЫЙ, ая, ое (муз.). Прил. к фагОт. 
мастер: Ф . концерт.

ФАГОЦИ'Т, а, м. [от греч. рЬа̂ оз—поедаю
щий и Ьу1оз—клетка, сосуд] (биол.). Орга
ническая клетка, способная поглощать и 
переваривать твердые, плотные вещества и 
бактерии.

ФАГОЦИТО'З, а, мн. нет, м. (биол.). По
глощение веществ и бактерий фагоцитами.

ФА'ЗА, ы, ж . [фр. рЬазе от греч. рЬавй]. 
!• То же, что фазис (книжн.). Паше строи
тельство вступило в новую фазу. Со времени 
Октябрьской революции наше социалистиче
ское государство происло в своем развитии две 
главные фазы. Сталин. 2. Тот или иной момент 
йли период в процессе изменения вида ка
кой-н.пла ноты в зависимости от различного 
положения ее освещенной части относительно

земли; вид планеты в такой момент или период 
(астр.). Первая, вторая ф, луны. Луна в пер
вой фазе. Луна вступим во вторую фазу. 
Снимки фаз луны. 3. Отдельный момент или 
период в изменении формы или состояния 
какого-н.. вещества; форма или состояние 
вещества в такой момент или период (физ.). 
Твердая ф. Жидкая ф. Газообразная ф.
Ц Тот или иной момент или стадия какого-н. 
периодического явления (физ.): Фазы колег 
бания маятника (различные его положения 
во время колебания). 4. Наименьшая единица 
времени, к-рой соответствует определенный 
характер пород (геол.). 5. Отдельная, группа 
обмоток многофазного генератора (физ. тех.).

ФАЗА'Н, а, м. [греч. р11аз1апо8, прил. к 
РЬаз[8—название реки в Колхиде, ныне 
Рион на Кавказе]. Крупная птица из отряда 
куриных с ярким оперением.

ФАЗА'Н ИЙ, ья, ье. Прил. к фазан. Фазаньи 
перья. <0> Фазаний петух (зоол.)—то же, что 
фазан..

ФАЗА'ИИНА, ы, мн. нет, ж . Мясо фазана 
как пища.

ФА'ЗИС, а, м. [греч. рЬа818] (книжн.). 
Отдельная стадия в райвитии какого-н. 
явления, процесса. Проиесс вступил в новый ф. 
Он был в таком страстном фазисе любви 
своей... что он падал и задыхался от желания, 
хоть с кем-нибудь всем этим поделиться. 
Писемский.'".'."

ФА'ЗНЫЙ, ая, ое (физ., тех.). Прил. к 
фаза, преимущ. в 5 знач. Ф, компенсатор.

[фбзныЦу ая, ое] (физ:, тех.). Вторая часть 
прил., сложных с числит., означающая: во 
столько-то фаз (сколько указывает числит.; 
см. фаза в 5 знач.), напр, трехфазный, много
фазный. ■■■ -

ФАЗО'МВТР, а, м. [от слова фаза и греч. 
ше'Ьгоп—мера] (физ., тех.). Прибор для изме
рения сдвига фаз между током и напряжением 
цепи переменного тока.

ФАЙ, я, мн. нет, м. [фр. ГаИ1е] (спец.). 
Шелковая ткань с поперечными рубчи
ками.

ФАЙДЕШИ'Н [<3э], а, мн. нет, м. [фр. 
ЫИе йе СЫпе, букв, китайский фай]. Высо
кий сорт фая, плотная шелковая ткань.

ФАЙДЕШИ’НОВЫЙ, ая, ое. Прил. «  фай
дешин; из файдешина . Файдешиновая блузка.

ФА'КЕЛ, а, м. [нем. Каске)]. 1. Короткая 
палка, обмотанная с одного конца просмолен
ной паклей, служащая для освещения, для 
зажигания чего-н., или иного устройства 
светильник на рукоятке. Зажечь ф. Шествие 
с факелами. Пожарный ф. 2. Место на поверх
ности солнца, светящееся особенно сильным 
светом (астр.).

ФА'КЕЛ ЬНЫЙ, ая, ое. Прил. к факел; 
с факелом, с факелами. Ф. свет. Факельное 
швешвиб. .

ФА’КЁЛЬЦУГ, а, м. [нем. Каске! ги§] 
(устар.). Шествие, процессия с зажженными 
факелами.

ФА'КЕЛЬЩИК, а, м. Человек, несущий 
факел в шествии, процессии (преимущ. по
гребальной).

ФАКИ'Р, а, м. [араб. ^1г]. 1. Мусульман
ский аскет, давший обет нищенства; дервиш. 
Блажен факир, узревший Мекку на старости 
печальных лет.. Пушкин. 2. Европейское обо
значение бродячих фокусников и аскетов 
в Индии или из Индии, выдающих себя за 
чудотворцев.
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фАКСИ'МЙЛЕ : [латин: 1ае яхтИе—сделай 
подобное]. 1. нескл., ср. Точное воспроизве
дение рукописи, документа, подписи сред
ствами фотографии и печати. К  изданию 
сочинений .Женина приложено много ф. Ф. под
писи. Снять ф. с подписи. || Клише, печатка, 
воспроизводящая собственноручную под
пись. 2. в знач. неизмен. прил. я нареч* 
Точно воспроизведенный, в точном воспро
изведении таким способом. Рукопись ф. 
(прил.). Рукопись издана ф. (нареч.*).

ФАКСИМИЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Пред
ставляющий собой факсимиле. Ф: снимок.

ФАКТ, а, л*, [латин. 1ас1ит]. 1. Действи
тельное событие, явление, то, что произошло 
в действительности. Исторический ф. Смело 
смотреть фактам в лицо. Это—ф., а не вы
думка. Разрешение национального вопроса в 
Советском Союзе является одним из са
мых поучительных фактов современности. 
Молотов. ...Полная победа социалистической 
системы во всех сферах народного хозяйства 
является теперь фактом. Сталин. |[ Наличие, 
обнаружение какого-н. поступка, явления. 
Показателен самый ф. его выступления. 
Один ф. его согласия лит тот ф., что он 
согласился, еще ничего не означает. 2. Данное, 
являющееся материалом для какого-н. 
заключения, вывода или служащее провер
кой предположения, теории. Изложив факты, 
автор переходит к их толкованию. Исследова
ние опирается на факты. Проверить факты. 
Опровергнуть что-н. с фактами в руках. 
Обильный фактами рассказ. Искаокать фак
ты. Возражения его показались мне неубе- 
дителышми-г-?фактов у него не было. М. Горь
кий. 3. утвердительная частица. Употр. в 
знач. конечно, непременно, действительно 
(простореч. ).— Неужели ты действительно 
уезжаешь?. -Ф.7 Факт, что (разг.)—верно, 
несомненно, соответствует действительности, 
что... Это факт, что социалистическим сорев- I 
нованием охвачено у нас не менее двух миллио
нов рабочих. Сталин (1930 г.). Но разве это не 
факт, что опубликование новой Конституции, 
Конституции социализма, было воспринято 
широкими массами и всеми нами, как дающее 
нечто новое, как открывающее новые перспек
тивы в окизни пародов СССР? Молотов. Факт 
тот, что (разг.)—дело в том* что... [под влия
нием выражения «дело в том, что» иногда 
неправ, говорят и «факт в том, что»]. Факт 
тот, что я забыл дома книги.

ФАКТИ'ЧЕСКИ. Нареч. к фактический во
2 знач. Ф. дело обстоит следующим образом. 
Ф. проверенный материал. Ф. существующие 
Фо/н/яыв 1

ФАКТИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к факт 
в 1 и 2 знач.; представляющий собою факт.
В  основу исследования полооюен ф. материал. 
Фактические данные. 2. Действительный, под
линный, существующий на деле, оправды
ваемый фактами. К оммунистические суббот 
ники необыкновенно ценны, как ф а к т и ч е 
ское  начало к о м м у н и з м  а... Ленин. Фак
тическое положение дела, Ф . брак (юридически 
не оформленный).

ФАКТИ'ЧНОСТЬ, и, Д4К. нет, ою. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. «  фактичный.

ФАКТЙ'ЧНЬЩ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). Соответствующий фактам, отвечаю
щий требованиям подлинности, конкретно
сти, документальности. Материал недоста- \ 
точно фактичсн. !

I ФА'КТОР, а, м. [латин. 1ас1;ог—?, 
творец чего-н.]. 1. Движущая сила, «  
какого-н. процесса, обусловливают̂  
или определяющая его характер (кнй 
...В  зависимости от соотношения сил-"' 
гих факторов, не поддающихся точнойЩ 
варительному определению, допустим® 
стие во временном революционном  ̂
тельстве уполномоченных нашей паЩ. 
Ленин. Главные факторы русской ревФ’
2. Мелкий посредник, комиссионер (■$§
То и дело таскался в наш лагерь, иагГ 
вался в факторы, таскал нам вина, съ^ 
припасов. Тургенев. 3. Управляющий* др 
ческой частью типографии (тип. ,у$;
4. Каждое из перемножаемых чисел,. !§щ 
жителей (мат.). .

ФАКТО'РИЯ, и, ок. [от латин. 1а*' 
делатель]. 1. Торговое поселение ейртз̂  
ских купцов в колониальной стране: -Ц 
СССР—пункт для скупки добычи охотн. 
и для снабжения охотников орудиями;! 
риалами и т. п. в отдаленных пром! 
районах (нов.). Сдача пушнины в фаъ 

ФА'КТОРСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
во 2 и 3 знач. Факторские услуги. Фан 
должность.

ФА'КТОРСТВО, а, мн. нет, ср. (ущ 
Профессия, должность фактора (см. ■ 
во 2 и 3 знач.);- $

ФА'КТОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь,̂  
(устар.). Быть фактором (ем. факторщ  
знач.), заниматься посредничеством, г  ̂

ФА’КТОРША, и (разг. устар.). Жт\ 
фактор во 2 знач: -

Ф АКТО'ТУМ, а, м. [латин. &с 1о,1;ит-̂ д? 
всё] (устар.). Доверенное лицо, выполи» 
щее всяческие поручения; то же, что фай 
во 2 зпач. Звали его Павлом", он. слыл фактщ 
мом Соломина: Тургенев. Господин этот,ош 
фактотум Александры Григорьевны по всеС 
делам. Писемский. к,

ФАКТУ'РА, ы, ж. [латин. НасЪпга—пр 
изведение]. 1. только ед. Своеобразие х$п 
жественной техники в поэзии, музыке, ж 
вописи или скульптуре (искус.). Подделагщ 
под фактуру .пушкинского стиха очень тр.у 
но. 2. Препроводительная опись посланий 
товара со включением цены (торг.). Вът/иса& 
фактуру на товар. . '

ФАКТУРИ'СТ, а.уМ. (торг.). Торговый <щ 
жащий, выписывающий̂  фактуры (см. факт., 
ра во 2 з н а ч . ) . . , : л .  . .-ж

ФАКТУРНЫЙ, ая, ое (спец:)> П рил .’р 
фактура. Фактурная книга (куда записыв 
ются фактуры).

ФАКУЛ ЬТАТИ’ВНЫЙ, ая, ое; -вен, вн 
вно [от латин. {асиНаз -г- возможность 
(книжн.). Предоставленный собственному вб1 
бору, необязательный (преимущ. о предмет  ̂
преподавания). Предметы обязательные Я  
предметы факультативные. Факультативны, 
скобки [заключающие ту часть слова или фрг|* 
зы, к-рую, по желанию, можно пропустите 
или прибавить, напр. разыгр(ыв)ать].

ФАКУЛЬТЕТ, а, м : [нем. РакиШ>1, от 
латин. ГасиИаз—возможность; способность]! 
Отделение высшего учебного заведения, об| 
нимающее науки* относящиеся к одной 
какой-н. отрасли знаний. Биологический ф. 
Медицинский ф. Исторический ф. Филологиг 
ческий ф. Рабочий ф. (см. рабочий2).

ФАКУЛЬТЕТСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
факультет. Ф. совет. Факультетская клинй-

Ф А Л —Ф А Л Ь Ц О В О Ч Н Ы Й 1054

й (в к-рой студенты изучают типичные формы 
жолеваний).
\;фАЛ, а* м. [гол. Уа1] (мор.). Веревка, 
у|а,сть для подъема рей, парусов, сигналь- 
-IX флагов й пр. '
'фАЛАЛЕ’Й, Я* м. (простореч. презрит,). 

|| же, что фетюк. Всю окизнь он слыл фатю- 
фетюком, фалалеем. Салтыков-Щедрин. 

фЛЛА'НГА, и, ж . [греч. рЬа1а§х, букв.; 
"йодолговатый кусок чего-н.]. 1. Плотно 
сомкнутый строй пехоты у древних греков 
■(йбТор.):Цперт, Вообще стройный, сомкнутый 
рЯд кого-чего-н. Фаланга белых пешек двину- 
%оь в атаку на черного короля. 2. В утопи
ческом социальном учении фурьеристов— 
община, численностью от 1.500 до 2.000 чело- 

к (истор. социол.). 3. Косточка пальца 
(анат.). 4. Ядовитое животное из класса па
укообразных (зоол.).
сфАЛАНСТЕгР, а, м., и (устар.) ФАЛАН- 
ОТБ'РА, ы, ж . [фр. рЪа1апв1;ёге] (истор. 
социол.). В утопическом социальном учении 
фурьеристов—здание особого типа, являющее 
еся средоточием жизни коммуны—фаланги 
(см. фаланга во 2 знач.).

ФАЛ В АЛА1 и ф а ль  б а л А, ы, мн. нет, 
собгф., ою. [фр. ШЬа1а] (устар.). Сборки на 
подоле женского платья, на портьерах и пр., 
делаемые для украшения. Обшить воротник 
кружевом или широкой фальбалой. Достоев
ский.

ФА'Л ДА, ы, ж . [польск. 1а1йа от нем. 
Ра Не—сборка, складка]. Задняя пола одежды 
(фрака, сюртука, мундира). Раздвинуть фалды. 
Обрезал фалды он й  полы. Крылов. Обтянул 
рукава и  ?фалды черного фрака и побежал на 
крыльцо. Григорович.

ФА'ЛЕЦ, льца, ж (спец. простореч.). См. 
фальц. • .

ФА'ЛЙНЬ, я, м. [гол. уаИуп] (мор.). Канат, 
к-рым шлюпка привязываемся к пристани или 
к кораблю. •

ФАЛЛ, а, м. [греч. рЬаЦок] (этнол.). 
То же, что фаллос, фаллус.

ФАЛЛИ'ЧЕСШШ, ая, ое (этнол.). Прил., 
по знач, связанное с обоготворением органов 
размножения, преимущ. мужского фаллуса. 
Ф. культ.

ФАЛЛО'НИЕВА ТРУБА'. См. труба. 
ФА'ЛЛОС и ФА'ЛЛУС, а, м. [греч. рЬа1- 

1ов] (этнол.). Изображение мужского полового 
органа, обоготворяемое нек-рыми народами 
(древними египтянами, греками, римлянами, 
в настоящее время в Индии, Японии) как 
символ производительной силы природы.

ФАЛРЕ'НЫ, ов, ед. рёп, а, м. [гол. уа1- 
геер] (мор.). Веревки, за к-рые держатся,; 
поднимаясь на судно или спускаясь с судна 
по трапу. /

ФАЛЬВАЛА', й, лш. нет, ж . (устар.). 
См, фалбала.

ФАЛЬКОНЕТ, а, м. [англ.. 1а1сопе1] 
(истор. воен.). Старинная мелкокалиберная 
пушка.

ФАЛЬСЕ'Т, а, мн. нет, ж (устар.). См. 
фальцет.

ФАЛЬСИФИКА'Т, а* м. (спец.). Фальси
фицированный продукт, изделие.

ФАЛЬСИФИКА'ТОР, а, м. (книжн.). Чело
век, занимающийся фальсификациями,

ФАЛ ЬСИФИКА'ТОРСКИЙ, ая, ое (книжн.). 
Прил. К фальсификатор.

ФАЛЬСИФИКА'ДИЯ, и, ж . [латин. 1а1- 
зхНсаМо] (книжн.). 1. Подделывание чего-н.

Заниматься фальсификацией древних руко
писей. Ф„ свидетельских показаний. || Измене
ние вида или свойства какого-н. предмета 
с целью обмана, для того, чтобы выдать его за 
предмет другого вида или качества.. Ф. съест
ных припасов. 2. перен. Подмена чсго-н. 
(подлинного, настоящего) ложным, мнимым. 
Все более тонкая фальсификация марксизма, 
все более тонкие подделки антиматериали
стических учений под марксизм,— вот чем 
характеризуется ■современный ревизионизм 
и в политической экономии, и в вопросах 
тактики, и в философии вообще... Ленин 
(«Материализм и эмпириокритицизм»). Ф. 
искусства. Ф. науки. 3. Подделанная вещь, 
подделка, выдаваемая за подлинный пред
мет. Это не настоящий кофе, а ф.

ФАЛЬСИФИЦИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (книжн.). Прич. страд, прош. вр. от 
фальсифицировать.

ФАЛ Ь 011 ФИ ЦИ'РОВ АТЬ, рую, руешь, 
сов. и несов., что (книжн.). Совершить (со
вершать) фальсификацию чего-н. Ф. масло. Ф. 
свидетельские показания. Ф. науку.

ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬСЯ, руюсь, ру
ешься, несов. (книжн.). Страд, к фальсифи
цировать.

ФАЛЬСТА'РТ, а, м. [англ. Шве з̂ агЬ, 
букв, неправильный старт] (нов. спорт.). 
Неправильно взятый старт, при к-ром кто-н. 
из участников состязания, начал движение 
рапьше команды. ■ ■ ■ ■

ФАЛЬЦ, а, и (простореч.) ф й, л е ц, льда, 
м. [нем. Ра1я] (спец.). 1. Загиб, шов в месте 
соединения двух топких металлических, 
жестяных листов. 2. То же, что паз во 2 знач. 
Выбрать ф. зензубелем. 3. Полоска ткани, 
к-рой обклеивается форзац для присоедине
ния к внутренним краям листов переплетае
мой книги. Альбом переплетен■ на фальцах.г
4. Сгиб печатного листа, место, линия, по 
к-рой оп сгибается при фальцовке.

ФАЛЬЦЕ'БЕЛЬ и фальц^бель,  я, м. 
(стол.). Столярный инструмент, струг для 
выборки (выстругивания) фальцев.

ФАЛ ЬЦЕВА'Л ЬНЫЙ, ая, ое 
Прил. к фальцевание. Ф. цех.

ФАЛЬЦЕВА'НИЕ, я, мн. нет, ср.
То же, что фальцовка.

ФАЛЬЦЕВА'ТЬ, цую, ц̂ ешь, 
что (спец.). Сгибать бумажный лист в опре
деленном порядке. Ф. газету. Ф. вручную. 
Ф. машинным способом. Ф. книгу (сгибать 
отпечатанные листы, составляющие данную 
книгу). Ф. тетрадь.

ФАЛЬЦЕВАТЬСЯ, цуюсь, цуешься, несов. 
(спец.). Страд, к фальцевать.

ФАЛЬЦЕ'Т и (устар.) ф а л ь с ё т, а, м. 
[ит, ЫзеМо, букв, нечто фальшивое]. Очень 
тонкие, сдавленные звуки женоподобного 
тембра, к-рые можно извлечь мужским голо
сом; способ извлечения таких звуков и соот
ветствующая манера пения. Взять высокую 
ноту фальцетом, У  этого тенора превосход
ный ф. Пел: Коновалов баритоном:на высоких 
нотах переходившим в фальцет. М, Горь
кий. -

ФАЛЬЦО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от фальце
вать.

ФАЛЬЦО'ВКА, и, мн. нет, ою. (спец.). 
Действие по глаг. фальцевать.

ФАЛЬЦО'ВОЧНЫЙ [шк], ая, ое (спец.). 
Прил. к фальцовка. Фальцовочная машина.

(спец.).

(спец.).

несов.,
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ФАЛЬЦО'ВЩИК, а, м. (спец.). Рабочий, 
занимающийся фальцовкой.

ФАЛЬЦО'ВЩИЦА, ы (спец.). Женек, к 
фальцовщик.

ФАЛЬЦУ'БЕЛЬ, я, м. (стол.). См. фаль- 
цебель.

ФАЛЫПБО'РТ, а, м. [нем. Ра1зсЪЪогЬ] 
(мор.). Выступ борта судна над верхней па
лубой.

ФАЛЫПИ'ВИТЬ, влю, вишь* несов. (« 
сфальшивить). 1. Поступать фальшиво, неиск
ренне, лицемерно (разг.). 2. Петь или играть 
на.инструменте фальшиво, звучать не в тон. 
Рояль расстроен, фальшивит. Певец фалъ- \ 
шшит.

ФАЛЬШИ'ВКА, и, ж. (разг. презрит.).. | 
Поддельный, подложный,- фальшивый доку
мент. Антисоветские фальшивки империали
стов. Паспорт оказался фальшивкой.

ФАЛЬШИВОМ ОНЕ'ТЧИК, а, м. Лицо, 
занимающееся изготовлением фальшивых 
монет или бумажных денежных знаков.
IIперен. Вообще подделыватель чего-н., обман
щик, мошенник (ритор, презрит.). Империали
стские фальшивомонетчики.

ФАЛЬШИ'ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к фальшивый во 2, 3 и 4 знач. Ф. харак
тера. Ф. положения. Ф.пения.

ФАЛЫНИ'ВЫЙ, ая, ое; -шйв, а, о.
1. Заключающий в себе фальшь, обман; 
поддельный, не настоящий. Фальшивые доку
менты. Ф. паспорт. Фальшивая коса (из на
кладных волос). Верно это, будто тык фаль- 
шивым деньгам прикосновенность имел и за 
то пострадал напрасно? М. Горький. А  впро
чем всё фальшивая тревога. Грибоедов. Ты 
мастер распускать фальшивые слухи. Гон
чаров. Фальшиво (нареч.) изобразить, рас
сказать что-н. || Не естественный, неверный.
Я  умею писать только пейзаж, а во всем 
остальном я фальшив и фальшив до мозга 
костей. Чехов. Фальшивое исполнение роли.
2. В пении и игре на инструменте—не попада
ющий в тон, неверный. Фальшивая нота. Петь 
фальшиво (нареч.). 3. Неискренний, при
творный, лицемерный, с фальшью. Ф. чело
век. Ф. характер. Фальшиво (нареч.) улыбать
ся. 4. Такой, что создает риск подвергнуться 
моральному осуждению, двусмысленный. По
пасть в фальшивое положение. <С> Фальшивый 
молетчик (простореч.)—то же, что фальшиво
монетчик.

ФАЛЫПИ'ТЬ, ш̂ , шйшь, несов. (устар.).
То же, что фальшивить. С другими он всё как 
будто фальшил или рисовался, с Силиным— 
никогда! Тургенев.

ФАЛЫПШРЛЬ, я, м. [нем. РаксЫйе!] 
(мор.). Деревянный или металлический брус, 
приделываемый под килем, чтобы предохра
нить его от повреждения при посадке судна 
на мель или на камни.

ФАЛЫПФЕ'ЙЕР, а, м. [нем. БЫзсМеиег, 
букв, фальшивый огонь] (истор.). Старинное 
сигнальное устройство в виде толстой бумаж
ной трубки, наполненной горючим составом.
|| Фейерверк.

ФАЛЫПЬ, й, мн. нет, ж . [нем. 1а1зсЬ от 
латин. {а1зиз—ложный, неверный] .1. Неиск
ренность, притворство, лицемерие. В  его 
поведении есть какая-то ф. Ошибка в фальшь 
не ставится. Поговорка. Всё, что он делал 
и  говорил сам—-казалось ему такой фальшью и 
ложью. Тургенев. 2. Обман, злоупотребле
ние, мошенничество. Обнаружена ф. в раз

даче карт. 8. Неверное пение или игра 
струменто вследствие неточности слу 
слабой техники. || В искусстве—отс„ 
естественности, искусственность, прот 
чие художественной правде. Искусс * 
терпит ни малейшей фальши. Ф. е й 
нии роли Онегина.

ФАМИ'ЛИЯ, и, ж . [латин. {атШа]. 
следственное семейное наименование, им 
вляемое к личному имени и перехо;г,иц 
отца (или матери) к детям, а также (доу 
люции, теперь необязательно) от мужа к 
Назвать свое имя и фамилию. Переме 
свою фамилию. Сохранить свою девичыМ 
милию. 2. То же. что род во 2 знач. Пут  
принадлежал к старинной дворянской ф’ 
лии. 3. Семья, члены семьи (разг. усть 
—Наблюдайте вашу болезнь. К  тому же! 
к вам и фамилия теперь приехала, о пег 
попомните. Достоевский. 4. В древнем Рп\ 
семья вместе с рабами и клиентами (псти 

ФАМИ'ЛЪНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к фг| 
лия во 2, 3 и 4 знач. Ф. архив: 2. Н.юлй? 
венный, передающийся по фамилии (см. 
лйя во 2 и 3 знач.). Фамильное сходстьЖ 

ФАМИЛЬЯ’РНИЧАТЬ, аю, аешь, нё'’ 
с кем-чем (разг.). Вести себя фамил ья'р 
Ф. с почтенным человеком. С

ФАМИЛЬЯ'РНОСТЬ, и, ж . 1. тольщ  
Отвлеч, сущ. к фамильярный. Ф. обращт 
2. только ед. Фамильярное обращение. С эгг 
народом фамильярность никуда не годи$ 
Тургенев. 3. Фамильярный поступок, фпме 
ярный жест (разг.). Что за фамильярное 

ФАМИЛ ЬЯ'РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна,%| 
[от латин. 1атШаг18—семейный]. Неуме§Г 
развязный, слишком непринужденный, я 
церемонный. Ф. тон. Фамильярное обращт 
Фамильярно (нареч.) потрепать по пл 
кого-н. Что это зафамилъярное «ты?»," 
это за короткость? Лесков. 1

ФАМИЛЬЯ'РСТВО, а, мн. нет, ср. (уста" 
То же, что фамильярность во 2 знач. П; 
всем тем, чтоб было с чиновниками у н’ 
фамильярство какое— упаси бог! Салтык̂ " 
Щедрин. ^

ФА’МУ Л У С, а, м. [латин. Гати1ив—слу», 
(спец.). В заграничных университетах— 
систент, студент при профессоре для исп 
нения его поручений по учебной части. (  

ФАНАБЕ’РИЯ, и, мн. в том же знач., ч 
ед., ж . [от евр. 1а]'пе Ьег̂ е, букв, умел 
человек, искусник] (разг.). Ни на чем не] 
нованная; кичливость, спесь. Вы из-за 
наберии какой-то не хотите извиниться  ̂
Л. Толстой. Не плачьте, бросьте свои фапаб! 
рии. Салтыков-Щедрин.

ФАНАРИО’ТЫ, ов, ед. 6т, а, м. (истор| 
Участники греческого восстания прогн*, 
власти Турции в 1821-30 гг.—влиятельнк 
и богатые греки, занимавшие до воссганщ 
большие административные посты в турецки*, 
империи. [От имени Фанары, предместья Кон̂  
стантинополя.] 1

ФАНАТИ'ЗМ, а, мн. нет, л. Образ мысла 
и действий фанатика, крайняя нетерпичостй 
Религиозный ф. Он ослеплен фанатизмом. | 

ФАНА'ТИК, а, м. [латин. ГапаИспз—не. 
отупленный']. ■■1. Человек, отличающийся и1' 
ступленйой религиозностью, крайней пет̂ р-’1 ■ 
пимостью, изувер. 2. чего. Человек, с нь 8 
ключительной страстностью предающийся 1 
кому-н. делу, необычайно привержен,нь1П 
кой-н. идее. Ф. искусства.
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бГ^ПАТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве 
Щ-оатк. форм употр. фанатичен, чна, чно. 
Отличающийся фанатизмом. Фанатическая 
'вера. Фанатическая преданность своим убеж
дениям. Фанатически (нареч.) верить в свое 
Чдвло.X ф4.НАТИ’ЧКА, и. Женск. к фанатик.

ФАНАТИ’ЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч.
■ сг/щ. к фанатичный. Ф. убеждений.

ФАНАТЙ'ЧНЫ Й, ая, ое; -чен, чна, чно.
То ®е, что г фанатический. Он фанатично 
(яароч.) предан своим убеждениям.

ФАНДА'НГО, нескл., ср. [исп. {апйап»о]. 
Название народного танца.
, ФАНЕ'РА, ы, ж . [от фр. *оигщг—снаб
жать]. 1. только ед. Очень тонкая пластина 
дерева (преимущ. дорогого), употр. для обклеи- 
вания поверхности столярных изделий, гл. 
.обр. для придания красивого вида. Сосновый 
стол, обклеенный фанерой красного дерева.
Ч. толъко ед. Древесный материал, склеенный 
из нескольких слоев тонких пластин дерева 
(всякого), с перекрестным расположением 
волокон древесины, употр. в столярном и 
мебельном деле; то же, что переклейка во
2 знач. Трехслойная, многослойная ф. 3. От
дельный лист, доска такого материала (разг.). 
На перегородку пошло десять фанер.

ФАНЕ'РКА, и, ж . 1. Отдельная пластин
ка фанеры (см. фанера в 1 знач.; спец.).
.2. Уменьш. К фанера в 3 знач. (разг.).
\ ФАНЕ'РНЫЙ, ая, ое. Прил. к фанера; 
из фанеры. •Фанерная доска. Фанерная перего
родка.ФАНЕРО'ВЩИК, а, м. (спец.). То же, что
фанерщик.

ФАВЕ'РОЧНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил., по 
знач. связанное с изготовлением фанерных 
изделий. Фанерочная мастерская. Фанероч
ная пила.

ФАНЕ'РЩИК, а, ле. (спец.). Рабочий, за
нятый фанерочными работами.

ФА'НЗА'1, ы-й, ою. [китайск.]. Шелковая 
ткань.

ФА'НЗА'2, ы-й, ок. [китайск.]; Китайский 
крестьянский дом . Я  сидел под навесом фанзы. 
Пришвин.ФАНТ, а, м. , [от нем. РГапй—залог]. 
1. только мн. Игра, в к-рой играющие испол
няют то или иное, преимущ. шуточное, 
задание, назначаемое по жребию владельцу 
значка, предмета (фанта). 2. Вещь, отдавае
мая участником этой игры для жеребьевки. 
Что этому фанту делать? Тот, чей фант 
вынется,, должен будет сочинить экспромтом 
какие-нибудь стихи. Гончаров. 3. Задание, 
наз начаемое участнику этой игры. Назначить
трудный ф.

ФАНТАЗЁР, а, .«.Человек, склонный фанта
зировать, мечтатель, строящий несбыточные 
планы. || Человек, к-рый выдает свои фанта
зии, выдумки за действительность, за факты 
(неодобрит. _эвф.).

ФАНТАЗЁРКА, и (неодобрит.). Женек, к 
фантазер.

ФАНТАЗИ’, в знач. пеизмен. прил. [фр. 
ГапЬагвхе — фантазия] (порт.). Обозначение 
нек-рых специальных видов покроя. Верх
няя рубашка ф■ (с пришитым воротником). 
Дамский костюм ф. (не строго английского
покроя). ,
• ФАНТАЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь,: несов.
1. Предаваться фантазиям, мечтать, увлекать
ся несбыточными предположениями. Фанта-
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зируют вместо того, чтобы делом занимать
ся. 2. (сое. сфантазировать). Выдумывать, со
чинять (что-н. неправдоподобное, невозмож
ное; неодобрит.). Выть этого не может, ты 
просто фантазируешь. 4. Импровизировать, 
играть фантазии (муз. редко), Сел за фор
тепьяно и сполчаса фантазировал. Лермонтов.

ФАНТА'ЗИЯ, и, ж . [греч. рЬагЛаз1а— 
воображение]. 1. только ед- Творческое вооб
ражение. Художественная ф. У  этого живо
писца богатая ф. || Способность воображе
ния, выдумки, догадки. Напрягать свою 
фантазию. У  этого лжеца слишком богатая ф.
2. Мечта, продукт воображения. Предаваться 
фантазиям. 3. Выдумка, ложь, нечто неве
роятное, неправдоподобное. Я  не верю этим 
фантазиям. 4. Прихоть, причуда (разг.).
У  всякого барона своя фантазия. Пословица. 
Какому-нибудь скоту придет фантазия за 
вас свататься, а вы должны итти за него! 
А. Островский. Что за фантазия пришла вам 
вдруг в голову? Тургенев. 5. Название нек-рых 
литературных произведений фантастическо
го, причудливого содержания (лит.). 6. На
звание нек-рых музыкальных пьес, не имею
щих определенной формы (муз.). «Фантазия» 
Шумана. || Название, даваемое иногда музы
кальным попурри (муз.).

ФАНТАСМАГОРИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн., 
спец.). Прил. к фантасмагория в 1 и 3 знач. 
Ф. бред.

ФАНТДСМАГО'РИЯ, и, ок. _ [от греч. 
рЬапЪазгпа—призрак и а̂ огеио—говорю].
1. Причудливое бредовое видение (книжн.). 
Счастье для него кончилось, и какое счастье? 
фантасмагория, обман. Гончаров. 2. перен. 
Чепуха, невозможная вещь „ (разг.). Это 
сплошная ф. 3. Призрачное, фантастическое 
изображение, получаемое посредством раз
личных оптических приспособлений (спец.).

ФАНТА’СТ, а; л«. (книжн.). 1. Человек с 
сильно развитой фантазией. 2. Тот, кто упор
но стремится провести в жизнь фантастиче
ские планы, упрямый фантазер.

ФАНТА’СТИКА, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Что-н. фантастическое.

ФАНТАСТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве 
кратк. форм употр. фантастйчен, чна, чно. 
1. Сказочный, волшебный, причудливый, 
похожий на фантазию(см. фантазия во 2 знач.). 
Фантастическая обстановка. Ветер... рождал 
сильный порыв, развевал волосы женщин в 
фантастические гривы. М. Горький. 2. В дей
ствительности не существующий, измышлен
ный фантазией, являющийся, фантазией (см. 
фантазия в 3 знач.). Фантастические данные. 
Фантастические слухи. 3. Несбыточный, не
вероятный. Ф. проект. Ваш проект фанта
стичен.

ФАНТАСТИ'ЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч,. сущ. к фантастичный.

ФАНТАСТИ'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). То же, что фантастический во 2 и
3 знач. Фантастичные слухи. Ф. проект.

ФАНТО'М, а, м. [фр. 1ап4бте с греч.].
1. Призрак, привидение, причудливое явле
ние (книжн.). 2. Модель человека или живот
ного (или части тела) в натуральную величи
ну (в паноптикумах, музеях и т. п.; спец.).

ФАНТО'Ш, а, м. [от ит. {апЬоссю—кукла, 
чучело] (театр.). То же, что марионетка.

ФАНФА'РА, ы, ок. [ит. 1 ап?ага] (муз.).
1. Музыкальная фраза торжественного или 
воинственного характера для медных духо-
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вых инструментов, иногда в сопровождении 
ударных. Ф. в опере <Иоэнгриш Вагнера.
2. Короткий военный сигнал на трубе (одно
голосная фанфара; воен.). || перен. Труба, на 
к-рой играют такой сигнал (разг.). -О* Тру
бить в фанфары [неправ, осмысление слова 
«фанфара» как вообще «труба»] (ирон.)—перен. 
подымать шум вокруг чего-н., шумно гово
рить о чемча., провозглашать что-н.

ФАНФАРИ'СТ, а, м. (муз. воен.). Трубач, 
исполняющий фанфару (см. фанфара во
2 знач.). .

ФАНФА'РНЫЙ, ая, ое (муз.). Прил. к 
фанфара. Фанфарные звуки.

ФАНФАРО’Н, а, м. [исп, Гап̂ аггоп, ср. 
фанфара] (пренебр.). Человек, выставляю
щий напоказ свои мнимые достоинства или 
пороки, хвастун, бахвал. Хоть чехвал и фан
фарон, но он любит дворянство. Писемский.

ФАНФАРОН(И)А'ДА, ы, мн. нет, ж. 
(Книжн. пренебр.). Выходка, поведение фан
фарона. Глупая ф. всех только насмешила.

ФАНФАРО'НИТЬ, ню, нйшь, несов. (разг. 
пренебр.). Быть фанфароном, хвастаться, 
бахвалиться. Ему досталось наследство, а так 
как у нас все почти были бедные, то он... 
перед нами стал фанфаронить. Достоевский. 
Я  врал, ... я только фанфаронил. Достоев
ский.

ФАНФАРО’НИШКА, и, м. (разг. пренебр.). 
Уменьш,-уничижит, к фанфарон. Самона
деянный мальчишка и фанфаронишка. Досто
евский.

ФАН ФАР О’НСТВ О, а, мн. нет, ср. (разг.
пренебр.). Поведение фанфарона, хвастов
ство. Но видел же он это франтовство, это 
фанфаронство, Достоевский.

ФА'РА, ы, ж. [фр. рЬаге—маяк, по имени 
острова Фарос,, близ Александрии, знамени
того в древности своим маяком] (спец.). 
Яркий фонарь с рефлектором в передней ча
сти автомобиля, паровоза, освещающий путь. 
Автомобиль шел с потушенными фарами. За
жечь фары.

ФАРАНДО'ЛА, ы, ж. [провансальск. 1агап- 
<1о1о]. Провансальский народный танец. 

ФАРАО'Н, а, м. [греч, рЬагао с египетск.].
1. Титул др.-египегских царей (истор.).
2. Кличка городового (дореволюц. простореч.
презрит.). 3. только ед. Род азартной игры
в карты, сходный с баккара. Дамы играли 
в фараон. Пушкин.

ФАРАО’НОВ, а, о. 1. Прил. притяжат. 
к фараон в 1 знач. (истор.). 2. Употр. как со
ставная часть нек-рых зоологических назва
ний (зоол.). Фараонова мышь (тоже, что их
невмон).

ФАРАО'НОВСКИЙ, ай, ое (истор.), Прил. 
к фараон в 1 знач.

ФАРВА'ТЕР, а, м. [гол. уаатайег].
1. Часть водного пространства, достаточно 
глубокая для судоходства при всех условиях 
(мор.). Плыть по фарватеру. Пароход опасли
во пробирался по узкому фарватеру между 
значками и шестами, вымазанными в белую 
и красную краску. Боборыкин. 2. перен., 
чего. Сфера чьего-н. влияния, притяжения, 
определяющая политический курс какой-н. 
партии, какого-н. государства, преимущ. в вы
ражениях: плыть (находиться, быть) в фар
ватере кого-чего или чьей политики (книжн.).

ФАРЕНГЕ’ЙТ [Ф прописное], а, мн. нет, 
м. Термометр со шкалой, на к-рой точка тая
ния льда обозначена 32-ым градусом, а точ

ка кипения воды—212-ым градусом, 
в Англии и США. 100° по Фаренгейт: 
по Цельсию). [По имени изобретател 
физика 18 в. РаЬгепЬеЦ..]

ФАРИНГИ'Т, а, мн. нет, м. [от! 
рЬагу&х—зев] (мед.). Воспаление зева1’
НиЧвСКий ф. , ...;:а|

ФАРИСЕ'Й, я, м. [от др.-евр. рагай-—; 
чать]. 1. В древней Иудее—член рели# 
политической партии зажиточных слоев;, 
ского населения, отличавшейся фана? 
и лицемерием в выполнении внешних!9 
благочестия (истор., религ.). 2. перт!щ. 
мер, ханжа (ритор.)'. Вы фарисеи и лице 
Салтыков-Щедрин. Он слышал, как 
маясь пред толпою, с ним рядом о л 
корыстный фарисей. Надсон. : :Л

ФАРИСЕ’ЙКА, и. Женск. к фариё:
2 знач. .
' ФАРИСЕ’ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. 
сей в 1 знач. (истор., религ.). Фарищ 
секта. 2. Прил. к фарисей во Й*а| 
(ритор.). Фарисейское смирение.— Мы '■ " 
но-п олицейской властью пьянство укр 
И  с улыбкой фарисейской ренегаты вторя 
Некрасов. -

ФАРИСЕ’ЙСТВО, а, мн. нет, ср. 1. У, 
фарисеев (см. фарисей в 1 знач.; и 
религ.). 2., Ханжество, • лицемерие, 'пав§> 
фарисея (см. фарисей во 2 знач.; рито '
. ФАРМАЗО'Н, а, м. (простореч. ^ 

Франкмасон.— Фармазонами зовут йяк 
чем ихняя в&ра состоит, доподлинно ,н 
не знает, потому что у них всё в тайн: 
Мельников-Печерский. || Вольнодумё|| 
гилист. Нигилизм— это то же V™ 
что некогда и столь же удачно клеш® 
кличками «фармазон» и «волтерьянец» . 4  
тыков-Щедрин.— К  фармазонам в клШщ 
шел он в басурматл?... Ах, окаянныЩ 
терьянец! Грибоедов. Сосед наш неуч, 
бродит, он фармазон; он пьет одно 
красное вино. Пушкин. -

ФАРМАКОГНО'ЗИЯ, и, мн. нет,^
[от греч. рЬагтакоп.;— лекарство и 
знание]. Наука, изучающая вещества, ‘об 
дающие лекарственными свойствами.

ФАРМАКО'ЛОГ, а, м. Ученый, сп 
лист по фармакологии. : «

ФАРМАКОЛОГИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое. ПрШ  
к фармакология. -щ

ФАРМАКОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж . 
греч. рЬагтакоп—лекарство и 1одоз—уч1чп!|) 
Наука о действии лекарственных вещее т и ’Щ 
организм. ' т

ФАРМАКОПЕ’ЙНЫЙ, а,я, ое (спец.). ПрЩ  
к фармакопея, Постоянный ф. комитет, -я, 

ФАРМАКОПЕ’Я, и, мн. нет, ж . [от гргч;, 
рЬагтакоп—лекарство и ро1еб — дапаШ 
(спец.). Официальное руководство для фарш 
цевтов, содержащее описание способов 
готовления, хранения, проверки лекар<тв* 
перечень лекарственных веществ, к-ры<| 
должны находиться в аптеке, и т. п. I

ФАРМАКОХЙ 'МНЯ, и, мн. нет, ж . [о® 
греч. рЬагтакоп—лекарство и слова химия]! 
Учение о химических свойствах лекарстиин! 
ных веществ.

ФАРМА'Н, а, м. (спец.). Биплан системы 
французского летчика Фармана,

ФАРМА ЦЕ'ВТ, а, м. Аптечный раОм’НИК ' > 
специальным образованием по фармацевт икс 

ФАРМАЦЕ’ВТИКА, и, мн. нет, ж . [' р1' 
рЬагтакеиЦкё, букв, лекарственная]. С< >ио-
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«петь прикладных дисциплин о добыэа- 
^ « „ . т й ш . я  гугглтке лекатэств.

-----
/ьчацевтика и к фармацевт. 
АРМАЦИ'Я, и, мн. нет, ж . То же, что

л*-". и (устар.) ФА’РСА, ы, ж .
*,йуагсе]. 1. Театральная пьеса легкого, 
Живого,: нередко фривольного содержания 
ЯШ1., театр-)-Театр комедии и фарса. 2. перен., 

аько ед, Непристойное, постыдное, цинич- 
зрелище (публиц.). В  большинстве капи- 

^жстических государств т. паз. «свобод- 
выборы превратились в жалкий фарс. 

ВЙ?Грубая шутка, шутовская выходка (разг. 
ейтар.). Всех рассмешит надутой речью, гри- 
%.сой, фарсой площадной. Лермонтов. 
аФАРСЁР, а, м. [фр. 1агсеиг] (разг. устар.). 
даовок, забавляющий окружающих грубы- 

гйршутками, разыгрывающий роль шута. ■ 
ФА'РСОВЫЙ, ая, ое (лит., театр.). Прил.

' §|фаре в 1 знач. Пьеса фарсового характера.
ФАРТ, а, мн. нет, м. (простореч. вульг. 

и̂з<-воровск. арго).. Риск. Не отлаете ли на 
$фШрт, итти? _ Короленко. || Удача.

ФА’РТИНГ, а, м. [англ. 1агШп§]. Мелкая 
ж>р>нзовая монета в Англии, равная 74 пенса. 
к^ЛАРТИТЬ, ртйт, безл., несов. (к пофар- 
: чг-ть), кому-чему (простореч. вульг. из воровск. 

^ ‘„рго). Везти (см. везти во 2 знач.), удаваться. 
чу фартит.ФАРТО'ВЫЙ, ая, ое (простореч. вульг. 
воровск. арго). Удачливый, такой, к-рому 

8'всё сходит с рук. Распоясался хулиган фарто- 
дМтый. Маяковский. В  Сибири... настоящий 
ч-' (фартовый- народ и есть. М. Горький.

ФА.'РТУК, а, л*, [нем. РаЬгЬисЬ, букв, 
[дорожный платок]. 1. То же, что передник. 
Кухонный ф. Кожаный ф. Извините, я в 
фартуке и неглиже. Чехов. 2. Обозначение 

;. р̂азного рода чехлов, покрышек в разных 
отраслях производства (спец.). 

ФА'РТУЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к фартук. 
ФАРФО'Р, а, м. [новогреч. рЬагрЬоип с 

§|раб.].. 1 . только ед. Искусственно изгото
вляемая минеральная масса из лучших сор
тов белой глины с особыми примесями, иду
щая на различные изделия. Китайский ф. 
Севрский ф. Ваза из фарфора. 2. только ед., 
собир. Изделия из такой массы. Коллекщя 
художественного фарфора. Музей фарфора.
3. Вещь из такой массы (устар.). Моп рёге 
дал мне фарфоры, цветы, серебра чудесного. 
Л. Толстой.
, ФАРФО'РОВЫЩ ая', ое. 1. Прил. к фарфор; 
Для фарфора/ Фарфоровое производство. 
Фарфоровая глима. 2. Изготовленный из фар
фора. Фарфоровая посуда. Ф. сервиз. Фарфоро
вая кукла.

ФАРШ, а, м. [от латин. Гапйо—начиняю] 
(кулин.). 1. Мясо, измельченное для приго
товления пищи, 2. Всякая мелко изрублен
ная начинка для кушаний. Колбаса с чесноч
ным фаршем.ФАРШИРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(кулин.). 1. Прич. страд, прош. вр. от фар
шировать. 2. только полн. формы. С фаршем. 
Фаршированная рыба, колбаса.
• ФАРШИРОВА'ТЬ, рую, руешь, несов., 
Кого-что (кулин.). Начинять фаршем, приго
товлять, кладя внутрь фарш. Ф. рыбу. Ф. 
Колбасу,ФАРПШРОВА’ТЬСЯ, руюсь, рвешься, не
сов, (кулин.). Страд, к фаршировать. :
*34

ФАРШИРО'ВКА, и, мп. нет, ж . (кулин.).
Действие по глаг. фаршировать.

ФАС, а, ле. [фр. 1асе—лицо]. 1. Лицевая 
сторона чего-н. (книжн.). Фас нашего корпу
са ... выходил на Неву. Лесков. 2. Прямолиней
ный участок крепостной ограды или полового 
укрепления с определенным направлением 
огня (воен.).

ФАСА'Д, а, м. [фр. Тае.айе]. Передняя сторо
на здания. Ф. здания украшен флагами. 
Дом обращен фасадом на юг. Д  глядел ... на 
желтоватые фасады далеких зданий. Тур
генев.

ФАСА'ДНЫЙ, ая, ое. Прил. к фасад. Фа
садная сторона здания.

ФАСЕ'Т или фа ц 6 т, а, м., и ФАСЕ'ТКА,
и, ж . [фр. ГасеМе]. 1. Скошенная боковая 
грань чего-н. (напр, зеркального стекла, 
пластины., стереотипа, клише, переплетной 
крышки; спец.). 2. Грань шлифованного кам
ня, хрусталя (спец.). 3. Роговица каждого из 
отдельных глазков, из к-рых состоит слож
ный глаз членистоногих (зоол.).
. ФАСЕ'ТОЧНЫЙ или ф а ц 6 т о ч н ы й, и . 
ФАСЕ'ТЧАТЫЙ или фац ётчатый,  ая, 
ое (спец.). Прил. к фасет и к фасетка.
О- Фасеточный, глаз (зоол.')—сложные глаза 
нек-рых членистоногих животных. - 

ФА'СКА, и, ою. [см. фас] (спец.). Отточен
ная сторона лезвия. Обыкновенный плотни
чий топор, двухсторонний, имеет две.фаску,
( лезвие его заточено с двух сторон).

ФАСО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (торг.), 
Прич. страд, прош. вр. от фасовать, Ф. то
вар. Фасованное мясо,

ФАСОВА'ТЪ, сую, с̂ ешь, несов;, кого-что 
[от нем. !аввеп] (торг.). Развешивать и упако
вывать (товар), преимущ. предварительно, 
большими партиями. Ф. рыбу. Ф. мясо. Ф. 
аптекарские товары.

ФАСОВ А'ТЬСЯ, суюсь, суешься, несов. 
(торг.). Страд, к фасовать.

ФАСО'ВКА, и, мн. нет, ою. (торг.). Дей
ствие по глаг. фасовать.

ФАСО'ВОЧНЫЙ [шн], ая, ое (спец.).
1. Прил. к фасовка; для фасовки. Фасовоч
ная машина. 2. в знач. сущ. фасовочная, ой,
ж . Предприятие, отделение для фасовки това
ров. Фасовочная при аптеке.

ФАСО'ВЩИК, а, м. (споц.). Рабочий, слу
жащий, занятый фасовкой чего-н. ■

ФАСО'ВЩИЦА, ы (спец.). Женск. к фасов
щик. .. .
, ФАСО'ЛЬ, и, мн. нет, ою. [латин. й,зео1ш].. 

Огородное растение с длинными узкими струч
ками. |[ Стручки и зерна этого растения, 
употр. в пищу.

ФАСО'Н, а, м. [фр. ̂ адоп]. 1. Покрой чего-н., 
модель, образец, по к-рому сшито, что-н. 
(платье, обувь, головной убор). Костюм мод
ного фасона. Ботинки английского фасона.
|| Внешняя форма, модель каких-н.: изделий. 
Ф. мебели Л .  перен. Вообще форма, вид, образ 
чего-н. (разг.): Болезни явились небывалого 
фасона. Маяковский. Это надо делать таким 
фасоном. <0> Держать фасоп (простореч.)—важ
ничать, форсить. Не фасоп (простореч.)—не 
годится, не следует. Так поступать~не ф.

ФАСО'НИОТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о. 1. толь
ко полн. формы. То же, что фасонный (спец.). 
Фасонистые ножки стула (в  отличие от пря
мых). 2. Вычурного фасона, с претензиями, 
с форсом (простореч. ирон.). Ф. паренек. Ф.

, костюм.
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ФАСО'ННЫЙ, ая, ое (тех.). Ярил., 
по знач. связанное с формой, придаваемой 
изделиям в соответствии с какой-н. моделью, 
образцом, шаблоном, фасоном. Фасонит тру
бы (не прямые). Фасонное литье (литье таких 
труб, а также различных архитектурных 
украшений, бюстов, рам и т. п.). Ф. резей (с 
лезвием, соответствующим форме изделия). 
Обточка фасонных предметов. Фасонные ра
боты. ;

ФАСО’НЩИК, а, м. (спец.). Рабочий, заня
тый фасонными работами.

ФАСО'НЩИЦА, ы (след.). Женск. к фасон- .щик.
ФА'С ЦИЯ, и, ж . [латин. Тавсца] (анат.). 

Оболочка, окружающая одну или несколько 
мышц.

ФАТ, а, м.. [фр. 1а1, букв, жирный], 
Щеголь, любящий порисоваться, пустой чело
век. Всегда завит, раздушен, одет по картин
ке... так, фат! Гончаров. «Какие у нее тра
гические глаза!» заметил сидевший позади 
Аратова некий седоватый фат. Тургенев.

ФАТА', й, ж . [с санскрит.]. Легкое жен* 
ское покрывало из кисеи, шелка, кружев и т. п. 
Шелковой фатой я закрылася. Лермонтов. Не
веста в фате.

ФАТАЛ.И'ЗМ, а, мн. нет, л», [от латин. 
йиаНз—роковой] (книжн.). Вера в фатум, 
в неотвратимую судьбу, основанная на пред
ставлении, будто всё в мире предопределено 
и человек ничего не в силах изменить.

ФАТАЛИСТ, а, м. (книжн.). Человек, 
верящий в фатум, склонный к фатализму. 
После всего этого как бы кажется не сделаться 
фаталистом? Лермонтов.

ФАТАЛИСТИ'ЧЕСШШ, ая, ое; в качестве 
кратк. форм употр. фаталистйчен, чна, чно 
(книжн.). Прил. к фатализм ц к фаталист. 
Фаталистические убеждения.

ФАТАЛИСТИ'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, 
чно (книжн.). То же, что фаталистический.

ФАТАЛИСТКА, и (книжн.). Женск. к фаталист.
ФАТА'ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.).

Отвлеч. сущ. к фатальный.
• ФАТА'ЛЬНЬШ, ая, ое; -лен, льна, льно 

[латин. 1а*,аЦв] (книжн.). Роковым образом 
случающийся, неотвратимый, неизбежный, 
словно предопределенный фатумом. Фаталь
ное стечение обстоятельств. Фатальное 
совпадение. Эти события фатально (нареч.) 
совпали. || Выражающий нечто роковое. Ма
тушка ... обратила внимание на мой фаталь
ный вид. Лесков. Полканов вздрогнул, чув- \ 
ствуя что-то фатальное в ее смехе. М. Горь
кий.'

ФА'ТА-МОРГА'НА, ы (ф&ты-морганы 
устар.), мн. нет, ж . (книжн.). То же, что 
мираж. [От ит. 1&Х& Могцапа—фея Моргана 
бретонских сказаний, живущая на морском 
дне и обманывающая путешественников при
зрачными видениями.]

ФАТОВА'ТОСТЬ, и, мн. нет, ж . (разг.). 
Отвлеч. сущ. к фатоватый.

ФАТОВА'ТЫЙ, ая, ое; -в&т, а, о (разг.). 
Склонный к фатовству. Ф. юноша.

ФАТОВСТВО’, а, мн. нет, ср. Поведение, 
образ мыслей и действий фата.
- ФА'ТСТВО, а, мн. нет, ср. (устар.). То же, 
что фатовство. Ведь это всё самолюбие, льви
ные привычки, фатство. Тургенев. В  молодом 
поколении— фатство. Некрасов.

ФА'ТУМ, а, мн. нет, м. [латин. Мит]

(книжн.). Неотвратимая судьба, реи! 
бежное. Над ним тяготел какой-то./ 
Салтыков-Щедрин. '4*

ФАТЮ'Й, я, м. (простореч. прсури. 
же, что фетюк. '

ФА'УНА, ы, .мн. нет, ок. [латнп.̂ р- 
богиня лесов и полей в древнеримс.Г;о|| 
логии] (книжн.). Животный М1трв®* 
животных, свойственных данной ом.шв 
геологической эпохе. Изобильная Ф&& 
Морская ф. Лесная ф. Флора и ф. - ?

ФАХВЕ'РК, а, м. [нем. РасЬ«-егк],дс 
Сооружение состоящее из дормшгшбк 
железного остова, каркаса, с промежу 
заложенными кирпичом. ^

ФАХВЕ'РКОВЫЙ, ая, ое (сгец.). Л 
фахверк; являющийся фахверком. Ффц: 
вал стена. .ЛД’1

ФАЦЕ'Т, ФАЦЕ’ТОЧНЫЙ, ФЛЦЕ,
ТЫЙ. См. фасет и т. д.

ФАЦЕ'ЦИЯ, и, ж . [латин. Ак-сЫа],̂  
Короткий юмористический рассказ, 
с грубыми эротическими подробп'и.и̂ и 
жанр, возникший в Зап. Европе н :)лоч?щ 
рождения и существовавший в русской» 
ратуре в конце 17 в. Жарты и фпцтйщ 

ФАШИЗА'ЦИЯ, и, мн.пет, ок. (нов. поуи 
Установление фашистского режим I ’г-.чг' 
организация чего-н. по фашистскому об].>а 
Ф. государства. Ф. власти. .Ж

ФАШИЗИ'РОВАННЫЙ, ая, оо; -паф 
(нов. полит.). Прич. страд, прош. вр. от 
шизировать.

ФАШИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь,.: 
и несов., что (нов. полит.). Произвести! 
изводить) фашизацию чего-н. Ф. госуОарег 

ФАШЙЗИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, рщ! 
(нов. полит.). 1. сов. и несов. Стать (сте 
виться) фашистским. 2. несов. Страд, к- 
шизировать. 4

ФАШИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [ит. Гавсдзт’ 
латин. Газегз—пучок прутьев, в древпсм.'В 
служивший символом власти] (нов. по;и 
Одна из форм открытой буржуазной дйц 
туры в нек-рых капиталистических стр-.йг' 
возникшая в Италии после первой нм пер 
листической войны в обстановке обшиго-кри 
зиса капитализма. ■ ]

ФАШЙ'НА, ы, ж . [нем. РавсЫпе от лати 
Гаеглз—пучок] (спец.). Связка прутьпя, а 
роста, употребляемая для укрепления ,̂ 
сыпей, прокладки дорог по болоту, при’:/' 
оружении плотин ит. п, &

ФАШИ'НННК, а, мн. нет, м. (спеп^ 
Кустарник разного виДа, идущий на фашин̂  

ФАВШ'ННЫЙ, ая, ое (спец.). Прил., л  
знач. связанное с укладыванием фашин.; н‘ 
шинные работы. Фашинная дамба. * 

ФАШИСТ, а, м. (нов. полит.). ОгорошшЦИ 
фашизма. 4' Я

ФАШИ’СТКА, и (нов. полит.). Женск.,-ШЛ
фаШИСТ. « Я

ФАШИСТСКИЙ, ая, ое (нов. полит.)«| 
Прил. к фашизм и к фашист. А» Я

ФАЭТО'Н, а, м. 1. Легкая коляска с сткиД-'Л 
ным верхом. Л Наемный извозчичий эиипаяй*! 
(обл.). 2. Небольшая хорошо летающая птицами 
тропических морей (зоол.). [По имени РЬае-;Я 
Шоп—сына бога солнца Гелиоса в греч. мифог. Щ 
логии, выпросившего у Гелиоса позволение | 
один раз п̂роехать вместо отца в опюицой «в 
колеснице по небу.] л

ФАЯ'НС, а, мн. нет, л«.; [фр. Шепсе по Я 
имени гор. в Италии Раепга]. 1. Белая или |
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••ндая масса из особых сортов глины с при- 
к ью гипса и др. веществ, идущая на кера- 
йческие изделия. 2, собир. Изделия из этой 
■^.обожженной и покрытой глазурью.
шговля фаянсом.ФАЯ'НСОВЫЙ, ая, ое. Прил. к фаянс; из 
*;'ипса. Фаянсовая масса. Фаянсовая посуда. 
ФЕВРА’ЛЬ, й, мн. нет, л*, [латин. ГеЪгаа- 

1'иэ1. Второй месяц календарного года.
■; ФЁВРА’ЛЬСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к 
Шснпаль. 2. Прил., по знач. связанное с рево
люцией 27 февраля (12 марта) 1917 г. в России, 
свергнувшей самодержавие. Февральская рево- 
$Щгся. Февральские дни.
ШФЕДЕРАЛИ'ЗМ, а, мн. нет, м. 1. Федера
тивная система государственного строя 
(полит.). Ц Организационная структура чего-н., 

Основанная на принципе федерации (полит.). 
з̂Шолитическое течение, добивающееся такой 
системы или структуры (преимущественно 

§?в многонациональных государствах, напр, 
„■̂ бывшей Австро-Венгрии; полит.). Федера
лизм в австрийской партии привел к само
му безобразному сепаратизму, к разрушению 

^единства рабочего движения. Сталин. || В эпо- 
" ху Французской буржуазной революции 
1789 г.—политическое течение жирондистов, 
.пропагандировавшее превращение Франции 
/в федерацию Парижа и провинций (истор,).
3. Утопическое анархистское учение об орга- ! 
низации общества на началах союза, феде
рации самостоятельных производственно-по
требительских коммун (социол.). Ф. Прудо
на. 4. В США, в эпоху борьбы между север
ными и южными штатами за отмену рабства 
негров—течение сторонников отмены рабства 
и установления федерации северных и южных 
штатов (истор.).

ФЕДЕРАЛИСТ, а, м. (полит., истор., 
социол.). Сторонник федерализма (см. феде
рализм во 2, 3 и 4 знач.).

ФЕДЕРАЛИ'СТКА, и (полит., . истор., 
социол.). Женск. к федералист.
: ФЕДЕРАЛИСТСКИЙ, , ая, ое (полит., 
истор., социол.).' Прил. к федерализм и к 
федералист.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, ая, ое (полит.). Прил. к 
федерация, представляющий собой федера
цию;, то же, что федеративный. Ф. строй. 
Федеральное государство.

ФЕДЕРА’Т, а, л*. [см. федерация] (истор.).
1. Доброволец, преимущ. из национальной 
гвардии, в эпоху Французской буржуазной 
революции 1789 г. 2. Участник националь
ной гвардии в эпоху Парижской коммуны.

ФЕДЕРАТИ'ВНЬШ, ая, ое (полит., книжн.). 
Прил. к федерация; представляющий собой 
федерацию; то исе, что федеральный. Рос
сийская Советская Федеративная Социалисти
ческая Республика (РСФСР). На федератив
ных 1ШЧО..ЩХ.

ФЕДЕРА'ДИЯ, и, ж . [фр. {ёйёгШ оа от 
латин. {оейиз—союз]. 1. Государство, со
стоящее из объединенных государств, сохра
няющих свою самостоятельность в известных 
Пределах (полит.). Р С Ф С Р  есть ф. 2. Всякий 
союз, состоящий из отдельных обществ или 
организаций (книжн.). Ф. советских писа
телей.

ФЕЕРИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое, и ФЕЕРИ'Ч- 
НЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно (книжн.). 
Прил. к феерия; как в феерии, волшебный, ска
зочный. Феерические огни. Ф. блеск луны. 
Феерическое видение.

ФЕЕ’РИЯ, и, ж . [фр. 1ёег1в от 1ёв—фея]. 
Театральная пьеса сказочного содержания, 
рассчитанная на блестящую, пышную поста
новку с разнообразными сценическими эффек
тами; постановка такой пьесы (театр;). Валет- 
ф. Танцевала перед Людовиком X IV  в феерии, 
поставленной Мольером. А. II. Толстой. Ц пе
рен. Волшебное, сказочное зрелище (книжн.),
Ф. лунной ночи на море.

ФЕЙЕРВАХИА'НЕД, нца, л*, (филос.). По
следователь фейербахианства.

ФЕЙЕРВАХИА’НСКИЙ, ая, ое (филос.). 
Прил. к фейербахианство и к фейербахиа
нец.

ФЕЙЕРВАХИА'НСТВО, а, мн. нет, ср. (фи
лос.). Философское учение, основанное на 
системе взглядов нем. философа-материалиста 
Фейербаха (1804—1872 гг.). Ф. русских писа- 
телей-разночинцев.

ФЕЙЕРВЕ'РК, а, м. [нем. Реиетегк].
1. Изделия из горючих составов, дающие 
декоративные цветные огневые эффекты.
(| Увеселительное зрелище, на к-ром зажи
гаются эти изделия. 2. перен. Сплошной, бле
стящий поток чего-н. Балашов... едва успевав
ший запомнить то, что говорилось ему, и с 
трудом следовавший за этим фейерверком слов 
(Наполеона). Л. Толстой.

ФЕЙЕРВЕ’РКЕР, а, м. [нем, Реиетсгкег] 
(воен. дореволюц.). Унтер-офицер артилле
рии. -

ФЕКА'ЛИЯ, и, мн. нет, ою. (спец.). Фекаль
ная масса, ис.пражнопия.

ФЕКА'ЛЬНЫЙ, ая, ое [от латин. !яех— 
осадок] (спец.). Представляющий собой ис
пражнение. Фекальная масса. Фекальная рво
та. || Для испражнений, нечистот. Фекальная 
цистерна (на пароходе).

ФЕЛЛА'дИ, ов, ей. йх, а, м. [араб. Га1- 
1аЬ). Оседлое, земледельческое население 
арабских стран.

ФЕЛО'НЬ, и, ж . [греч. рЬе]опб8] (церк.). 
Риза у священников.

ФЕЛУ’КА, и, ою. (мор.). См. фелюга. 
ФЕЛЬДМА'РШАЛ, а, л», [нем. РеМтаг- 

8сЬа11] (воен. дореволюц. и загр.). Высший 
военный чин в русской царской армии и 
нек-рых армиях запада.

ФЕЛЬДМА’РШАЛЬСКИЙ, ая, ое (воен. 
дореволюц. и загр.). Прил. к фельдмаршал.

ФЕЛЬДМА'РШАЛЬСТВО, а, мн. нет, ср. 
(воен. дореволюц. и загр.). Звание фельдмар
шала.ФЕЛЬДФЕ'БЕЛЬ, я, М. [нем. РеМтееЬе1] 
(воен. дореволюц.). Помощник ротного коман
дира из нижних чинов (подпрапорщиков или 
старших унтер-офицеров) в пехоте, артил
лерии, инженерных войсках: в царевой ар
мии. —Л князь Григорию и вам феЖдфебе- 
ля в Вольтеры дам: Он в три шеренги вас 
построит, а пикнете— так мигом успокоит. 
Грибоедов. ‘

ФЕЛЬДФЕ’БЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
фельдфебель (воен. дореволюц.). Фельдфебель
ская долоюностъ. || перен. Крайне грубый 
(публиц.). Фельдфебельские замашки.

ФЕЛЬДЦЕЙХМЕ’ЙСТЕР, а, Л1. [нем. РеШ- 
геи§те181ег] (воен. истор., загр.). Начальник 
артиллерийского управления.

ФЕЛЬДЦЕЙХМЕ'ЙСТЕРСКИЙ, ая, ое(воен. 
истор., загр.). Прил. к фельдцейхмейстер.

ФЕ'ЛЬДШЕР, а, мн. ы-а, м. [нем. РеМ- 
зсЬег]. Лекарский помощник (см. лекарский).
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ФЕЛЬДШЕРИ'ТЬ, рй, рйшь, несов. (разг. 
фам. ■устар.). Исполнять обязанности, долж
ность фельдшера. Кадеты разместили ране
ных по солдатским койкам и тут же приня
лись около них фельдшерить и им приелужг/т

■ вать. Лесков.
ФЁЛЬДШЕРИ'ЦА, ы. Женск. к фельд

шер.
ФЕ 'ЛЬ ДИЛЕРСКИ И, ая, ое. Прил. к фельд

шер. Фельдшерские курсы. V 
ФЕЛЬДЪЕТЕРСКИЙ, ая, ое. Прил. к 

фельдъегерь.
ФЕЛЬДЪЕ'ГЕРЬ, я, мн. и-я, м. [нем; 

РеМ^аеёг]. Военный или правительственный 
курьер.

ФЕЛЬЕТО'Н, а, м. [фр. ГеиШеЮп, букв, 
листок]. Статья на политическую, обще
ственную или научную тему, легко и живо 
написанная, помещаемая в особом, для этого 
предназначенном отделе газеты. Литератур
ный ф. (критическая или беллетристическая 
статья в газете). Маленький ф. (злободневная 
сатирическая статья небольших размеров).
|| только ед. Самый этот отдел газеты (спец.).

ФЕЛЬЕТОНИСТ, а, м. Газетный или жур
нальный сотрудник, пишущий фельетоны.

ФЕЛЬЕТОНИСТКА, и. Женск. к фельетонист.
ФЕЛЬЕТО’ННЫЙ, ая, ое. Прил. к фелье

тон. Ф. стиль.
ФЕЛЮ'ГА. и фелука,  и, ж . [ит. !е1- 

1иса] (мор.). Небольшое парусное судно (на 
Черном и Средиземном морях).

ФЕМИ'ДА [Ф прописное], ы, мн. нет, ж . 
(книжн. ритор.). Олицетворение Правосудия, 
правосудие. Служитель. Фемиды (судья). 
[По имени богини правосудия: в др.-греч. 
мифологии—БЪегщз, изображавшейся с по
вязкой, на глазах (символ беспристрастия) и 
весами в руках.]

ФЕМИНИЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . [от 
латин. ?епппа—женщина] (биол.). Превра
щение мужской особи в женскую или при
обретение мужской особью > различных жен
ских признаков в результате прививки жен
ских половых желез, кастрации и т.. п.

ФЕМЙНИЗИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (биол.). Прич. страд, прош. вр. от феми
низировать.

ФЕМИНИЗИ'РОБАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., кого-что (биол.). Подвергнуть (под
вергать) феминизации.

ФЕМИНИЗИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься 
(биол.). 1. сое. и несов. Стать (становиться) 
феминизированным. 2. несов. Страд, к феми
низировать.

ФЕМИНИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [от латин. 
Гет та—женщина] (полит.). Буржуазное по
литическое движение в капиталистических 
странах, имеющее целью добиться формаль
ного равноправия женщин.

ФЕМИНИСТ, а, м. (полит.). Поборник фе
минизма.

ФЕМИНИСТКА, и (полит.). Женск. к феминист.
ФЕМИНИСТСКИЙ, ая, ое (полит.). Прил. 

к феминизм и к феминист.
ФЁН, а, мн. нет, м. [нем. РбЬп с латин.].

1. Теплый сухой ветер в горной стране 
(метеор.). 2. Электрическая сушилка для во
лос (спец.).

ФЕНАЦЕТИ'Н, а, мн. нет, м. [от греч. 
рЪашо—освещаю и латин. асе1щт—уксус] 
(апт.). Белый кристаллический порошок,

употр. как жаропонижающее 
ной боли.

ФЕ'НДРИК, а, м. [польск. 1едс1г' 
РаЬппсЪ]. 1.’ Молодой офицер, н 
(воен. арго дореволюц.). 2. Фатоват® 
дой человек (разг. фам. пренебр ).' I 

ФЕ'НИКС, а, м. [греч. рЬош̂ хЩ! 
ритор., поэт.). В др.-греч. мифологии-1 
обладавшая способностью сжигать §Г 
вновь возрождаться из пепла; 
символ вечного обновления, воарйл̂
Как феникс молодой, воскреснет Гр А| 
праха. Рылеев. Как только пяамяМ 
последние листы моей книги, ее соорЩ 
вдруг воскреенуло в очищенном и &< т.щ 
подобно фениксу из костра. Гоголь.

ФЕНО'Л, а, м. [от. греч. рЬатб —осп: 
и латин. о1еит—масло] (хим.). Карба 
кислота. || чаще мн. Общее название гГ 
веществ, представляющих собой тай
ные бензола, как и карболовая кжлогСГ 

ФЕНО'ЛОВЫЙ, ая, ое(хим.). При 
ФЕНОЛ ОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (Г,ц 

Прил. к фенология. Фенологичеа^ш ц'< 
Фенологические явления.

ФЕНОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж . [от'У 
рЪатб—являю, освещаю и 1о̂ о« -уче 
(биол.). Отдел биологии, изучаютии' ш- 
дичность явлений в жизни растении и Ж1 
ных и соотношение этих явлений с климай 
скими факторами. г: ^

ФЕНО'МЕН (ф е н о м 6 н уста!' ). я.
■ [греч. рЬатотепон, букв, являющее* л]. 1! 
же, что явление в 3 знач. (фило̂ ., п.ч 
|| В нек-рых идеалистических фи теофе 
системах—внешняя, чувственно данная 
на явления, в отличие от скрытой, ценоз* 
ваемой его сущности—ноумена (филое.;.̂ *

• человеке или явлении: нечто исключу 
ное, выдающееся, небывалое.

ФЕНОМЕНАЛИ'ЗМ, а, мн. нет, л». (фщ| 
Идеалистическое философское уЧ'Тие.ц 
тающее, что познанию доступна лишь вр 
няя, феноменальная (см. феномен н 1 
сторона явления, воспринимаемого чтчщецВ 
ями, и отрицающее возможность познания 
сущности вещей.

ФЕНОМЕНАЛИСТ, а, м. (филос. >. СтоЩ- 
ник феноменализма.

ФЕНОМЕНАЛИСТСКИЙ, ая, о.' ГфилЩ. 
Прил. к феноменализм и к феномен плет.;® 

ФЕНОМЕНА’ЛЬНОСТЬ, и, мн. пн, 
(разг.). Отвлеч. сущ. к феноменальный*
2 знач. , ,

ФЕНОМЕНА'ЛЬПЫЙ, ая, ое; -лен, льна: 
льно. 1. только полн. формы. Прил. к фен̂  
мен в 1 знач. (филос.). Феноменальная 
явления (в отличие от ноуменальной). 2. ЦрЦ 
ставляющий собой1 феномен (см. феномен .и
2 знач.), небывалый, исключительный (радд 
Ф. болван. Пьеса имела ф.успех. Он фено.нв- 
нально (нареч.) глуп. Он обладал феномена 
ным голосом. Боборыкин.

ФЕНОМЕН ОЛ ОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (филос.),., 
Прил. к феноменология, . 'Ч

ФЕНОМЕН ОЛОТИЯ, и, мн. нет, ж. [о? 
греч. рЬатотепоп—явление и 1о§оя—у̂ ени̂ р- 
(филос.). В философии Гегеля—учение о рая- 
витии сознания, духа. '

ФЕО'Д, а, ле. [от др.-нем. 1еЪи—имущо< тп,л 
и 6(1—владение] (истор., социол.). Земе 1ЫК'е 
владение феодала.

ФЕОДА'Л, а, м. (истор., социол.). При фео
дализме—землевладелец, по отношению к
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»  да---
'к-рому крестьяне находятся в крепостной 
Йвисимости. Крупный ф. || перен. Человек 
‘.'замашками феодала, крепостник по убежде-
I Аям (неодобрит.).
- ФЕОДАЛИЗМ, а, мн. нет, м. [см. феод] 
Г,стор., социол.). Сменяющая рабовладельче
ский строй и предшествующая капитализму 

■■(Социально-экономическая формация, в 'основе 
й’-рой лежит собственность феодала на сред
ства производства и неполная собственность 

.'уго на производителей-крестьян,.находящих- 
ся в крепостной зависймости от землевладель

цев, к-рые являются в своих землях госу- 
гдарями, соподчиненными друг другу, с мо
нархом во главе. Уничтожение феодализ
ма и его следов, введение основ буржуазного 
(можно с полнымправомсказать: буржуазно- 
демократического) порядка заняло целую 
моху всемирной истории. Ленин. В  целях 
, окончательной ликвидации остатков феода
лизма, сословности и неравноправия во всех 
областях общественной окизни были изданы 

" декреты об отмене сословий... История ВКП(б). 
Япоха феодализма. Западноевропейский ф. 
Остатки феодализма в России были уничто- 

; жты только Великой Октябрьасой соЦшли- 
Штмческой революцией.

ФЕОДА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (истор., социол.). 
Прил. к феодализм. Ф. строй. Феодальная 

Шмонархйя. Ф. владетель. Феодальные нравы. 
ФЕ'РЗЕВЫЙ, ая, ое (шахм.). Прил. к ферзь. | 

Ф. гамбит. Ферзевая пешка.
ФЕРЗЬ, ферзя, м., и (устар.) ФЕРЗЬ, ферзи,

ж . [перс. Латп] (шахм.). Самая сильная фи- 
гура в шахматной игре, то же, что королева.

’ Пожертвовать ферзя. Пойти ферзем. Размен 
|ферзей.

ФЕРЛАКУР, а, м. [фр. Шге 1а соиг— 
/ухаживать за женщиной] (разг. фам. устар.). 
Ухажер, донжуан. — Где только, барышни, 
так вот и льнет... -Да уж  не говорите, такой 
ферлакур, что просто беда. Григорович.

ФЕРЛАКУРНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 
(разг. фам. устар.). Быть ферлакуром, уха
живать за женщинами, флиртовать.

ФЕРЛАКУ'РСТВО, а, мн. нет, ср. (разг. 
фам. устар.). Ухаживание за женщинами, 
флирт.

ФЕ'РМА1, ы, ж . [фр. 1егте] (с.-х.). 1. Хо
зяйственное предприятие, занимающееся ка
кой-н. специальной отраслью сельского хо
зяйства. Животноводческая ф. Молочная ф.
2. В йапиталистических государствах—част
ное сельскохозяйственное предприятие на 
собственном или арендуемом участке, хутор.

ФЕ'РМА2, ы, ою. [фр. !егте] (тех.). Сооруже
ние, представляющее собой конструкцию из 
стержней, / брусьев. Стальная ф. Арочная 
ф. Балочная ф. Стропильная ф. Мостовые 
фермы. .

ФЕРМА'ТА, ы, ок. [ит. Гегта1а, букв, 
остановка] (муз.). 6 нотном письме—знак 
над нотой или паузой, указывающий на необ
ходимость нек-рогопродления, затяжки звука 
или паузы при исполнении. || Продление звука 
или паузы при исполнении, в соответствии 
с таким знаком. Блеснуть ферматой на заклю
чительной высокой ноте.

ФЕРМЕ'НТ, а, м. [латин. 1егтеп1ит] 
(биол., хим.). .Сложное органическое веще
ство, вырабатываемое живой клеткой и содей
ствующее различным химическим реакциям, 
происходящим в организме. Бродильный. ф. 
Ф. гниения. Ф. окисления.

ФЕРМЕНТА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . [см. фер
мент] (биол., хим.). Процесс брожения.

ФЕРМЕНТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов. 
(биол., хим.). Испытывать ферментацию, нахо
диться в состоянии ферментации, бродить.

ФЕ'РМЕР, а, м. Арендатор или владелец 
фермы (см. ферма* во'2 знач;.).

ФЕ'РМЕРСКИЙ, ая, ое. Прил. к фермер.
Ф. союз в СШ А.

ФЕ'РМЕРСТВО, а, мн. нет, ср. 1. Занятие 
фермера. 2. собир. Фермеры.

ФЕ'РМЕРША, и, ж . 1. Женск. к фермер.
2. Жена фермера.

ФЕРМУА'Р, а, ли [фр. Гегто1г]. 1., Застежка 
на ожерелье, а также у альбома, книги и т. п.
2. Ожерелье из драгоценных камней с. застеж
кой. 3. Долото, стамеска, употр. в скульптур
ных работах по дереву (спец.).

ФЕРНАМБУК, а, " м. (бот.). Красный 
сандал, дерево, из к-рого. добывается крас
ная краска. [По имени области КегнатЪисо 
(иначе РегпатЬисо) в Бразилии.]

ФЕРНАМБУКОВЫЙ, ая, ое (бот.). Прил. 
к фернамбук; из фернамбука. Фернамбуковое 
дерево (то же, что фернамбук).

ФЕРРОСПЛА'В, а, м. [от латин. 1еггит----же- 
лезо и слова сплав]  (тех.). Сплав какого-н. 
вещества с железом* употр. в сталелитей
ном производстве. Челябинский завод ферро
сплавов.

ФЕРРОСПЛА'ВНЫЙ, ая, ое (тех,). Прил. 
к ферросплав. Ф. завод. Ферросплавное про
изводство.

ФЕРТ, а, м. 1. Старинное название буквы 
«фз>. 2. Франт; самодовольный, развязный 
человек (простореч. пренебр.). Это'что еще 
за ф. выискался? Фертом стоять (смотреть, 
глядеть и т. п.)—подбоченившись (так, что 
похоже на букву «ф»), развязно, нагло. Руки в 
боки, взгляд с задором, смотрим фертом,— 
смотрим да только поплевываем. Достоевский. 
Парень ремесленник— фертом глядит. Некра
сов.

ФЕ'РТИК, а, м. (простореч. пренебр,). То 
же, что ферт во 2 знач. Подвернется ей фертик 
во фрачке с пуговками или какой с эполетками, 
а она, сдуру-то, и обрадуется, как невесть 
какому счастью. А. Островский.

ФЕРУ'ЛА, ы, ж . [латин. 1еги1а—розга] 
(книжн.). 1. Линейка, к-рой.били по ладо
ни провинившегося школьника (старин.).
2. только ей. Гнетущий и бдительный надзор. 
Выпустили вы его из-под вашей ферулы, смот
рите,— а он опять отплясывает комарин- 
скую. Салтыков-Щедрин. Находиться под ' 
чьей-н. ферулой. Девушке весьма естественно 
хотелось освободиться из-под зтой ферулы. 
Писемский.

ФЕ’РЯЗЬ, и, ж . [от араб. Ш-а§а}. Старин
ная русская одежда (мужская - и женская) 
с длинными рукавами, без воротника и пере
хвата.

ФЕС, а, м., и ФЕСКА, и, ж . Шапочка в 
виде усеченного конуса, с кисточкой, прина
длежность национального костюма в нек-рых 
странах Ближнего Востока, в султанской Тур
ции и др. [По имени гор. Кея в Марокко.] 

ФЕСТИВА'ЛЬ, я, м. [от латин. ГезИуиш— 
празднество]. Периодическое культурное 
празднество, показ, смотр искусства (театраль
ного, музыкального и т. п.). Театральный Ф- 
|| Шумное, веселое празднество, пйр (шутл.).

ФЕСТО'Н, а, м. [фр. {евЪоп]. 1. Зубчатая 
кайма, по краям штор, по подолу женского
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платья й т. п. Накинула па него кисейную 
прозрачную шемизетку с фестонами, вышиты
ми золотом. Гоголь. 2. Лепная гирлянда в 
форме полукругов на зданиях (архит.).

ФЕСТО'НЧАТЫЙ, ая, ое. С фестонами. 
Фестончатая оборка>

ФЕТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов., кого- 
что [от фр. 1йе—праздник] (разг. фам. 
устар.). Поздравлять, чествовать пиршеством 
Ф. юбиляра. /

ФЕТИ’Ш, а и (разг.) а, м. [фр. ТейсЬе]. 
1. В верованиях первобытных племен—̂ обоже
ствляемая вещь (этнол.). Коллекция австра
лийских фетишей. 2.. перен. Что-н., пользую
щееся непререкаемым авторитетом, предмет 
безусловного признания, слепого поклонения 
(книжн. неодобрит.). Наука потому и назы 
вается наукой, что она не признает фети
шей... Сталин (речь на I Всесоюзном совеща
нии стахановцев). Неужели мы будем прекло
няться перед... отсталостью и делать из нее 
икону, фетиш? Сталин (речь на I Всесоюзном 
совещании стахановцев).

ФЕТИШИЗА'ЦЙЯ, и, мн. нет, ж . (книжн. 
неодобрит.). То же, что фетишизм во 2 знач. 

ФЕТИШИЗИ’РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а
0 (книжн. неодобрит.). Прич. страд, прош. вр 
от фетишизировать.'

ФЕТИШИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов, 
(книжн. неодобрит.). Превращать в фетиш 
(см. фетиш во 2 знач.), относиться к чему-н., 
как к фетишу.

ФЕТИШИЗИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (книжн. неодобрит.). Страд, к фетиши
зировать.

ФЕТИШИ’ЗМ, а, мн. нет, м. 1. Религиоз
ное поклонение фетишам (см. фетиш в
1 знач.; этнол.). 2. перт. Слепое поклонение 
фетишам (см. фетиш во 2 знач.), слепая вера 
во что-н., наделение чего-н. мнимыми свой
ствами (книжн. неодобрит.). Товарный ф. (см. 
товарный; экон.).

ФЕТИШИСТ, а, м. 1. Поклоняющийся фе
тишам (см. фетиш в 1 знач.; этнол.). 2. перен. 
Склонный к фетишизму (см. фетишизм во
2 знач.; книжн. неодобрит.). 

ФЕТИШИ’СТСКИЙ, ая, ое (этнол., книжн.).
Прил. к фетишизм и к фетишист.

ФЕТР, а, мн. нет, м. [фр. 1еи1ге]. Лучший 
сорт войлока, употр. на шляпы, ботики.

ФЕ'ТРОВЫЙ, ая, ое. Прил. к фетр; из 
фетра. Мягкая фетровая шляпа. Фетровыемз- 
делия.

ФЕТЮ'К, А, м. (простореч. презрит.). Рази
ня, простофиля, то же, что фалалей, фатюй. 
Он называет еае рохлей, фетюком, лежебтсом. 
Григорович. Ну, чорт с тобою, поезжай ба- 
биться с женою, фетюк. Гоголь.

ФЕФЁЛА, ы, ж., (простореч. презрит.). 
Крупная, некрасивая, неопрятна одетая женщина.

ФЕ'ФЕР и (устар.) п ф ё й ф ер, п ф ё- 
ф е р, а (у), м. [нем. РГейег—перец]. Только в 
выражении: задать феферу (пфейферу, пфе- 
феру; простореч. фам.)—распечь, наказать, 
задать взбучку. Я  бы вам феферу задал! 
А. Островский. Теперь проклятая ведьма за
даст мне пфейферу. Гоголь.

ФЕХТМЕ’ЙСТЕР, а, м. [нем. РесМте181ег] 
(спец.). Учитель фехтования.

ФЕХТОВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Прил. к фехт 
тование. Фехтовальное искусство. Ф. зал.

ФЕХТОВА'ЛЬЩИК, а, л$. Человек, зани
мающийся фехтованием.

ФЕХТОВА'НИЕ, я, лш. нет, ср. Де 
по глаг. фехтовать.

ФЕХТОВА'ТЬ, хт̂ ю, хтуешь, несовё 
ГесМеп]. Биться холодным оружием (на̂ щ. 
гах, рапирах, эспадронах и т. п.) со споЩ 
ной целью или в поединке. 1

ФЕШЕНЕ'БЕЛЬНОСТЬ [нэ], и, мп. не 
Отвлеч. сущ. к фешенебельный.

ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЙ [мэ], ая, ое; -л еЩ Щ  
льно [англ. ГазЫопаЫе]. В буржуазном^ 
ходе—модный, элегантный, отвечающй̂ щ 
бованиям лучшего вкуса, светского тона™ 
ресторан. ,Ц'

ФЕ'Я, и, ж . [фр. 1ёе от латин.
В западноевропейской сказочной литератэдй 
волшебница, сверхъестественное женсд 
существо, способное творить чудеса. Доорд 
злая ф. — Твои так неясны глазки и пост 
как у фей. Неправдали, мыв сказке, мывкнит 
ке для детей? Брюсов. || Красивая, очироца 
тельная женщина (поэт.). Там, где белея 
руина замка в даль глядит, стояла ты. лщй 
дая фея, на мшистый опершим, гранищ 
Тютчев. Очень милы балетные феи. НокЬ? 
сов. ,|

ФИ, междом.. (разг.). Обозначает пре:чм 
ние, отвращение. Вы знаете, что для л»ёи 
теперь Малевский—фи! Тургенев. « I

ФИА'КР, а, м. [фр. йасге] (загр.). Нас» 
ный экипаж, извозчик. .Щ»

ФИА'Л, а, м. [греч. р1ла1ё]. У драили» 
греков—чаша в виде широкой бутыли с п '^  
лышком (истор.). || Чаша, кубок (погг.и| 
Вооруокись фиалом, шампанского напецф 
Жуковский. Певец лихой и сладкогласный меч| 
фиала и любви! Языков. &

ФИА’ЛКА, и, ж . [от латин. У101а]. Вм г ! 
ний цветок с фиолетовыми цветами. ] ‘ио'и1 
фиалка освежилась. Козлов. «0> Ночная фи и 
ка—растение с зеленоватобелыми пахучим* 
цветами. зГ

ФИА'ЛКОВЫЙ, ая, ое. Прил. к фунлка̂ . 
Ф. запах, -ф- Фиалковый корень—корнгнишб 
ириса, пахнущее при высыхании фиалкамЛ 
употр. в парфюмерии. .8

ФИАСКО, нескл., ср. [ит. Назсо, пер<юпаЩ. 
большая бутылка, к-рую в. средневекогю!'! 
Италии обязаны были носить проститутки! 
(книжн.). Полная неудача, неуспех. П отер-1 
петь ф. а

ФИБР, а, м. (редко). См. фибра.
ФИ’БРА, ы, ж ., и (редко) фибр,  а,| 

[латин. ПЪга—волокно, жилка, мн. 1ГЬга<: 
внутренности]. 1. Жилка, волокно .тгслшй 
(книжн.). Замигал всеми фибрами своего 
шенного лица. Чехов. 2. перен., чаще мн. 
Употр. как символ душевных сил, состлпля® 
ющих в совокупности всё существо челоьнм.  ̂
мир его Переживаний. Весь он, каокдым 
ром своего существа стремился к 
М. Горький.И  вдруг какая-то колючая жало< Щ 
так и хлынет во все фибры существа. Салты-д 
ков-Щедрин. Я  всеми фибрами души М'ьЩ  
стремился к известности .Чехов. Ненавиоетъ 
что-н. всеми своими фибрами. 3. только ед. 
Спрессованная, гибкая и прочная бумажная ■. 
масса, употр. как изоляционный материал и 
на изготовление чемоданов, коробок (тех.). 1 

ФИБРИ'Н, а, лен. нет, м. [от латин. ПЪга— 
волокно] (физиол.). Белок, образующийся при 
свертывании крови.

ФИБРИН О 'ЗНЫЙ, ая, ое [от латин. 
КЬга—волокно] (мед.). То же, что крупозный I 
во 2 знач.

•Л

Г|фИ'БРОВЫЙ, ая, ое (тех.). Прил. к фибра 
нач.; из фибры. Ф. чемодан. 

ШфИБРО'ЗНЫЙ, ая, ое [от латин. ИЪга— 
»пйокно] (анат.). Волокнистый, состоящий из 
волокнистой соединительной ткани. 

фИБРОЛИ'Т, а, лен. нет, ле. [от латин. 
волокно и греч. ИШоз—камень] (тех.). 

Строительный материал в форме плит из Спрес- 
|гоиинных с вяжущим веществом мелких и 

крупных стружек.
'  фИБРОЛИ'ТОВЫЙ, ая, ое (тех.). Прил. к 
|фибролит; из фибролита. Фибролитовая пере- 
тородка. ,
% ‘фИБРО'МА, ы, ж . [от латин. ПЪга—волок- 
Гпо] (мед.). Доброкачественная опухоль из 
с̂оединительной ткани. Мягкая ф. Плотная ф.

ФИ'БУЛА, ы, ж . [латин. 1Ши1а] (археол.).
■’ Ягстежка, пряжка.
■' ФИ’ГА, и, ж . [фр. 1щие от латин. Псиз]. 
,1. То же, что фиговое дерево (бот.). || Плод 

ЦЬтого дерева, то же, что инжир, смоква.
' 2. перт. То же, что кукиш (разг.). Видит 
■фигу, подставленную ему товарищем. Гоголь.

5, Показать фигу.-§> Глядеть (смотреть) в книгу 
п видеть фигу (разг. "фам.)— ничего не пони- 

11̂  мать. Я , брат, по-немецки ежели написано, 
Кто гляжу в книгу и вижу фигу. Левкин.

Другой смотрит в дело и видит в нем фигу.
"  Г.итыков-ГЦедрин. Фига с маслом (простореч. 

фам.)—то же,что кукиш с маслом, см. кукиш.
ФИГАРО', нескл., ср. Род короткой и ши

рокой дамской блузки. [По имени Идаго, ге
роя комедии Бомарше.]

ФИ'ГЛИ, ей, и ФИ’ГЛИ-МИТЛИ, фйг- 
 ̂лей-мйглей, ед. нет [польск. И§;1е1—шутка 
: из латин.] (разг. фам.). Употр. для обозначе
ния каких-н. уловок, шуток или каких-н. 
подходов для достижения чего-н., сопрово
ждающихся любезностями, ужимками, выкру
тасами, подмигиванием̂  Небесные очи, том- 

:ные улыбки, там разные фигли-мигли, нежно
сти-белоснежности и прочее и прочее— всё 
т о вздор. А . Островский.

ФИГЛЯ'Р, а, л*, [польск. Л§1аг2—шутник]. 
1. Фокусник, шут, акробат (разг. устар.).. 
Ярмарочные фигляры. Мне не смешно, когда 
фигляр презренный пародией бесчестит Али
гьери. Пушкин. 2. перен. Кривляка, позер, 
человек, лишенный чувства собственного 
достоинства и стремящийся различными вы
ходками заслужить чье-н. расположение 
(разг. прёнебр.). 3. Хищная птица из сем, 
ястребиных (зоол.).

ФИГЛЯ'РИТЬ, рю, рищь, несов. (к сфигля
рить) (разг.). Заниматься фиглярством, посту
пать, как фигляр.— Вы думаете, что я фигля
рю? Нет-е, я высказываю самые искренние и 
заветные мысли. П. Гнедич.

ФИГЛЯ’РНИЧАТЬ, аю, аешь, нееов. (к 
сфиглярничать) (разг.). То же, что фиглярить.

ФИГЛЯ’РСКИЙ, ая, ое (разг.). Прил. к 
фигляр в 1 и 2 знач.

ФИГЛЯ'РСТВО, а, ср. (разг.). 1. только ед. 
Занятие,; профессия фигляра (см. фигляр в 
1 знач.; устар.). Ярмарочное ф. 2. перен., 
только ед. Поведение фигляра (см. фигляр 
во 2 знач.). Все его действия—непроститель
ное ф. 3. Проделка, выходка фигляра. Позво
ляет себе разные фиглярства.

ФИТОВЫЙ, ая, ое. Прил. к фига в 1 знач. 
Фиговые листья. Фиговые плоды. Фиговое 
дерево (бот.)—дерево из сем. тутовых, плоды 
к-рого срастаются в шаровидные или груше
видные образования и употр. в пищу в сухом

или свежем виде под названием винной ягоды, 
фиги, смоквы, инжира. Фиговый листок—
1) изображение листка (первонач. фигового) 
на месте половых органов обнаженных фигур 
в скульптуре; 2) перен. лицемерное прикрытие 
заведомо бесстыдных действий, нечестных по
ступков. .

ФИГУРА, ы, ж . [латин. П̂ ига—вид].
1. Внешнее очертание, вид, форма чего-н. 
(устар.). Ф. земли (мат., астр.). 2. В геомет
рии—часть плоскости, ограниченная замкну
той ломанной или кривой линией, а также 
вообще совокупность определенно располо
женных точек, линий, поверхностей и тел 
.(мат.). Геометрические фигуры ( напр, тре
угольник, параллелограмм, конус и т. д.).
|| В книгах—название чертежа, схемы, рисун
ка (обычно пишется под изображением сокра
щенно: фиг.; тип.). 3. Положение, позиция, 
принимаемая кем-чем-н. при исполнении че
го-н. в движении (в танце, фехтовании, ката
нии на коньках, полете в воздухе и т. д.). Пер
вая ф. кадрили. Фигуры высшего пилотажа.
4. Оборот речи, стилистический прием, уси
ливающий выразительность речи (лит.). Р и 
торические фигуры. Ф. умолчания, б. Скульп
турное изображение человека или животного. 
Восковые фигуры. Лепные фигуры на фасаде 
здания. || В живописи—изображение человека 
или животного (живоп.). 6. Телосложение, 
внешнее очертание, формы человека. У  нее 
стройная, удивительной силы и  ловкости 
фигура. Лесков. Нескладная ф. Статная ф. 
Крупная ф. 7. перен. Человек (обычно о незна
комом, неизвестном). Мне сдается: стоит < 
возле моей кровати та неподвижная фигура. 
Тургенев. Подозрительная ф. || Человек, как 
носитель каких-н. социальных или- индиви
дуальных признаков и свойств. Велика 
фигура—человек с сильными чувствами, с 
огромными страстями? Гончаров. ...Середняк 
является у нас центральной фигурой земле
делия. Сталин. Крупная политическая ф.
|| Важное, значительное лицо, персона (разг. 
ирон.). В  свое время он был фигурой. 8. В иг
ральных картах—название старших карт (ва
лет, дама, король, туз). || В шахматах—назва
ние старших шашек. (король, ферзь, слон, 
конь, ладья), в отличие от пешек.

ФИГУРА'ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к фигуральный. Ф. 
выражения.

ФИГУРА'ЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно (книжн.). Иносказательный, образный 
(см. фигура в 4 знач.). Фигуральное выраже
ние.ФИГУРА'НТ, а, ле. [латин. Пдигапз— 
представляющий]. 1. Танцовщик балета, 
участвующий только в групповых выступле
ниях (театр.). 2; Актер, играющий роль без 
слов, статист (театр.). 3. Кондитер, специа
лист по изготовлению художественно оформ
ленных, фигурных изделий (спец.).

ФИГУРА'НТКА, и. Женск. к фигурант.
ФИГУРИРОВАТЬ, йрую, йруешь, кесов. 

[латин. 11§иго—представляю] (книжн.). Быть, 
находиться где-н., принимать участие в чем-н. 
ф. на суде в качестве свидетеля. || Быть пред
метом внимания, обсуждения. Этот вопрос 
неоднократно фигурировал в повестке дня.

ФИГУРИСТ, а, ле. (спорт.). Спортсмен, 
выполняющий сложные, замысловатые фигу
ры (см. фигура в 3 знач.; преимущ. о конько
бежцах).
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ФИГУРИ'СТКА, и (спорт.). Женек, к фи
гурист.

ФИГУРИСТЫ Й, ая, ое; -ист, а, о (разг.). 
Обильный образами, фигурами (см. фигура 
в 4 знач.). Ф. слог.

Ф И ГУ Р К А , и, ж . Уменьш. к фигура 
в 5, 6, 7 и 8 знач.; маленькая фигура (см. 
фигура в 5 и 7 знач.). Восковая ф. На все го
лоса кричали темные и серые, хлопотливые 
фигурки людей. М. Горький. ■-

Ф И ГУРН Ы Й , а я ,. ое; -рея, рна, рно.
1. только полн. формы. Имеющий вид какой-н. 
геометрической фигуры, узора. Фигурная 
резьба. Ф. жолоб. Ф. струг (с фигурным же
лезком). 2. толькополн. формы. Исполняемый, 
с фигурами (см. фигура в 3 знач.), описываю
щий в своем движении фигуру. Фигурное ка
танье на коньках. Фигурные полеты. || Пред
назначенный для такого катанья. Фигурные 
■коньки. 3. Имеющий хорошую фигуру (см. 
фигура в 6 знач.; простореч.). И дурень, да 
фигурен. Поговорка. <> Фигурные числа 
(мат.)—числа, к-рые по их свойствам или взаи
моотношениям могут быть расположены в виде 
какой-н. геометрической фигуры.

Ф И ГУ Р Я 'ТЬ , яю, яешь, несов. (простореч. 
фам.). Фигурировать, красоваться, щеголять. 
В  чем сегодня буду фигурять я на балу. 
Маяковский.

ФИДЕИ'ЗМ [дз], а, мн. нет, м. [от латин. 
Ш ез—вера] (филос.). Идеалистическое реак
ционное философское учение, ставящее веру 
на м,есто знания. Энгельс показал Дюрингу, 
что отрицание объективной реальности вре
мени и пространства теоретически есть фи
лософская путаница, практически есть капи
туляция или беспомощность перед фидеиз
мом. Ленин («Материализм и эмпириокрити
цизм»).

ФИДЕИ'СТ [<&],' а, л«. (книжн.). После
дователь фидеизма. Объективная, классовая 
роль эмпириокритицизма всецело сводится к 
прислужничеству фидеистам в их борьбе про
тив материализма-вообще и протт истори
ческого материализма в частности. Ленин 
(«Материализм и эмпириокритицизм»),

ФИДЕИСТИ’ЧЕСКИЙ [да], ая, ое (филос.). 
Прил, к фидеизм и к фидеист. Фидеистиче
ские взгляды.

ФИДЕИ'СТКА [да], и (книжн.). Женск. к 
фидеист.

ФИ'ДЕР [дэ], а, л .  [англ. 1еейег, букв, кто 
питает] (тех.). Всякое приспособление для 
передачи куда-н. питательной энергии или 
подлежащего обработке сырого материала 
(напр, провод, передающий энергию электри
ческой станции).

ФИЕ'ЛЬД (или ф ь е л  ь д), а, м. [норвежек. 
ЦеМ} (геогр.). Высоколежащая местность 
(в Норвегии, Сев. Айерйкё), представляющая 
собою чередование высоких холмов и впа
дин. ■ ■ , • ■

ФИ ЗКМЫ, фижм, ед. нет [нем. КзсЬЪ ет— 
китовый ус]. 1. Принадлежность женской 
моды 18 и нач. 19 вв — широкий каркас в виде 
обруча, вставляемый под юбку у  бедер для 
придания пышности фигуре. 2. Юбка с таким 
каркасом. И з пышных фижм возвышалась, как 
стебель, их (дам) узкая талия. Пушкин.

ФИЗИА'ТР, а, м. [от греч. рЬузхз—природа 
и 1я1ёт— врач] (мед.); То же, что физиотера
певт.

ФИЗИАТРИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (мед.). То же, 
что физиотерапевтический. 1

ФИЗИАТРИ'Я, и, м н. нет, шс. 4' 
р1гуз1з— природа и 1а4ге1а—лечении]
То же, что физиотерапия.

ФИ'ЗИК, а, м. 1. Ученый, спои,и? 
физике. Професеор-ф. 2. 11 реп ода вате л 
ки. || Студент,, изучающий физически'
ПЛИИЫ. . -кй,

ФИ’ЗИКА, и, ж . [греч. рЬузП?ё]. 1.1 
ед. Основная наука естествознания о.' 
движения материи, ее свойствах и о иII; 
неорганической природы, состоящая^ 
дисциплин (механика, термодинамика 
ка, акустика, электромагнетизм щ , 
Теоретическая ф. Прикладная ф. Мо.ц 
ная ф. 2. Лицо, физиономия ПтрГД-; 
вульг.). Он закричал: «Эй, гляди, м ! 
тик, не добрались бы когда-нибуоь -лу  
твоей физики». Лесков.

ФЙ’ЗИКО-ГЕОГРАФИ’ЧЕСКИ Л, я 
Прил. к физическая география (см.<-ч| 
ский). Ф. очерк Сибири.

ФИ'ЗИКО-МАТЕМАТИ’ЧЕСКН Я. г|
Прил., по знач. связанное с изучением! 
и математики. Физико-математичесщ 
культеты. ' 1

ФИЗИОГНО'МИКА и (реже) ф и а 
м и %а, и, мн. нет, ж . [от греч. рЬузЫ; 
рода и 8’потоп— знающий] (спи;., ‘ пи 
Искусство определения внутреннего^! 
ния человека по движениям, мъ\ич;р|
|| Учение о связи психического мкя 
человека с движениями, мимикой лиц| 

ФИЗИОГНО'МИЯ, и, ж . ( уста]).).
ЗИОНОМЙЯ. I

ФИЗИОКРАТИ’ЧЕСКИЙ, ая, ор (|
Прил. к физиократы.

ФИЗИОКРА’ТЫ, ов, ед. ат, а, .1*. (:- 
Последователи политико-экономич!'! кш | 
ния 18 в., считавшего, что только 
является производительным трудом. < 
ющим стоимость, и выражавшего ндоод 
капиталистического фермерства.

ФИЗИО'ЛОГ, а, м. Ученый, спсциг 
физиологии. 5

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. !. П $ Т 
физиология в 1 знач. Физиологии еы. 
цессы. Физиологическая химия. 2.п  14 
чувственный. ‘ ,1

ФИЗИОЛОГИ'ЧНЫЙ, ая, ое; -чс;н| 
чно. То же, что физиологический ы> 2 :и| 

ФИЗИОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж . [от’ гц 
рЬуз1й—природа и 10§08—учение].'1. Н:|
0 функциях, отправлениях оргмпи|
Ф. человека: Ф. растений. || Самые .«гп Ф1 
ции и законы, ими управляющий. Ф 
ния. Ф. кровообращения. 2. перт. Гру 
чувственность.

ФИЗИОНО’МИКА, и, мн. нет, аю. (сп? 
псих,). См, физиогномика. "Щ

ФИЗИОНОМИ'СТ, а, м. Тот, кто рнгнозн. 
определяет по движениям, мимике .чипа 
реннее состояние человека. Хороший ф -гш  

ФИЗИОНО’МИЯ и (устар.) ф и з и 
н 6 м и я, и, ж . [от греч. рЬузгз—природ 
дпотбп—знающий]. 1. То же, что лнцО|
1 знач. Вдруг, по моей петербургской физир*  ̂
мии и по костюму, весь город принял лигчя ы_ 
генерал-губернатора. Гоголь. С персон, обла^ 
дающих физиономиями чистыми и прият) > м дпйг г 
писать портреты. Салтыков-Щед] иш. Лъпна^  
ф. Отвратительная ф. || Выражение лица'-у 
Лукавая ф. || перен. Человек .В  к о м н а т у  вошлп^ 
какая-то мрачная ф. 2. перен., т< • ’ 1 ' 
Индивидуальный облик кого-чего-н., чьи-н* *
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уличительные черты, то же, что 
; знач. (книжн.). Климат,, образ 
'ера—дают каждому народу 

автономию. Пушкин.
(),! же идеального лица;

лицо в 
жизни, 

собственную 
Вез физиономии нет

________  , , только пошлое лицо
озмооюно без физиономии. Тургенев. Литера

турная ф. писателя. Ф. города. Политиче- 
‘кая Ф- ученого.
.СфИЗИОТЕРАПЕ'ВТ, а, м. (спец.). Врач, 
гтгрциалист по физиотерапии.
: ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ, ая, ое 

•(чед-)- Прил. к физиотерапия. Ф. кабинет. 
Физиотерапевтическое лечение.

фИЗИОТЕРАИИ'Я, и, мн. нет, ою. [от 
Уреч. рЬу818—Природа й слова терапия] (мед.). 
§§яение действием на организм физических
I редств (движением, теплом, световой и лучи
стой- энергией, водой и т. п.). 
к  ФИЗИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к физика 
н 1 знач. Ф. факультет. Ф. кабинет, (помеще
ние для производства опытов по физике). Физи

ческая лаборатория. Физические опыты. Физи
ческая химия (отдел химии). 2. Прил.,. по 
’&агч. связанное с процессами и явлениями, - 
присущими области физики. Физическая
I труктура кристаллов. Физические свойства 
тел. Физические признаки. Физические методы 
лечения (см. физиотерапия). Ф. мир (природа). 
Ф. состав чего-н. 3. Прил., по знач. связанное
I деятельностью мышц, мускулов у  живых 
существ. Человек большой физической силы. 
Физическое воспитание. Физическая культура. 
'Физическое развитие. Физические упражнения. 
Ф. труд. Физическое воздействие. Физиче
ское насилие. 'Физическая усталость. Итти не 
было никакой физической возмооюноети.
4. Прил., по знач. связанное с половыми вза
имоотношениями. Физическая близость. Физи
ческое сближение. Я  не говорю: физически, 
но нравственно отдалась— сердцем, душою. 
Тургенев. <0> Физическая география— отрасль 
естествознания, описывающая и изучаю
щая природу земной поверхности, а также 
процессы и явления в твердой, водной и воз
душной оболочках земного шара. Физиче- 
ское лицо—см. лицо.

ФИЗИ’Ч К А , и, ж . (разг.). 1. Женск. к 
физик. 2. Физическая лаборатория (вузов
ское арго).

ФИ'ЗИЯ, и, ж . (простореч. фам.). Лицо, 
физиономия. У  рыжего физия была хитрая 
и презлая. Лесков. -
. Ф И З К У Л Ь Т У Р А , ы, мн. нет, ж . (нов.). 
Физическая культура, всестороннее совершен
ствование человеческого тела путем физиче
ских упражнений, соблюдения правильного 
режима в быту и труде. [Образовано из сокра
щения слова'физический и из слова культура.]

Ф И З К У Л Ь Т У Р К А , и, ж . (нов. спорт.). 
Трико для спорта. Она была в красной физкуль- 
Шурке, с голыми руками и ногами, легкая, то
ненькая. Вересаев.

Ф И З К УЛ ЬТ УР Н И К , а, м. (нов.). Чело
век, занимающийся физкультурой, спортс
мен. Советские физкультурники.

Ф И З К УЛ ЬТ УР Н И Ц А , ы (нов.). Женек, к 
физкультурник.

Ф И З К УЛ ЬТУРН Ы Й , ая, ое (нов.). Прил. 
■к физкультура, спортивный. Ф.'парад. Физ
культурное движение. ,

ФИЗМА’Т, а, мн. нет, м. (нов. вузовское 
арго). Физико-математический факультет. 
[Составлено из сокращения слов физический 
и математический.]

ФИКС, а, м. [от латин. Пхиз— неподвиж
ный] (нов. спец. арго). Точно определенная 
сумма вознаграждения.

ФИКСА'Ж, а, м. [фр. Г1ха§е]. 1. Химиче
ский раствор, в к-ром промывают после 
проявления фотографическую пластинку Для 
предохранения ое от действия, света (фот.).
2. То же, что фиксатив (живоп.).

ФИКСАТИ'В, а, м. [фр. ПхаШ] (живоп.).
Раствор бесцветной смолы в эфире, спирте 
или бензине, служащий для покрытия каран
дашных рисунков с целью предохранить их 
от пОрчи.

ФИКСА'ТОР, а, м. [фр. ИхаЪеиг] (спец.). 
Прибор, приспособление для регулирования 
чего-н.

ФИКСАТУА'Р, а, м. [фр. ПхаЬогг]. Помада 
для приглаживания волос.

ФИКСА'ЦИЯ, и, лда. нет, ою., и Ф И КСИ 
РОВАНИЕ, я, мп. нет, ср. (книжн., спец.). 
Действие по глаг. фиксировать...

ФИКСИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(книжн., спец.). Прич. страд, прош. вр. от 
фиксировать.

ФИКСИРОВАТЬ, рую, руешь, . несов. 
(инф. и прош. также сов.), что [фр. Пхег].
1. Закреплять (закрепить; книжн.). Буржу
азные конституции фиксируют формаль- 
ные права граждан. || Отмечать (отметить), 
записывать (записать; книжн.). Самопишу
щий прибор фиксировал (сов.) землетрясение. 
Ф. все сведения. 2. Окончательно определять 
(определить), устанавливать (установить; 
книжн.). Ф. дни заседаний. Ф . цены. Ф. место 
сбора. Ф. положение самолета по карте.
3. Сосредоточивать, (сосредоточить), напра
влять (направить; книжн.). Ф. внимание. 
Ф. свой взгляд на чем-н, Ф. предмет (рассмат
ривать его так, чтобы изображение падало 
на желтое пятно сетчатки глаза; спец.).
4. Обрабатывать (обработать) фиксажем (фот., 
живоп.). Ф. фотографическую пластинку. Ф. 
рисунок.

ФИКСИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. 1. (инф. и прош. также сов.). Сосредото
чиваться (сосредоточиться), направляться 
(направиться; книжн.). Внимание фиксиро
валось на дальней точке. 2. Страд, к фиксиро
вать (книжн., спец.).

ФИКТИ'ВНОСТЬ, и, ми. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к фиктивный. Ф. записи.

ФИКТИ ’ВНЫЙ, ая, ое; -вен, вна, вно 
(книжн.). Являющийся фикцией, ненастоя
щий, вымышленный, не соответствующий 
тому, за что принимается или выдается. 
Говорят, у него никаких дарований, богатство 
фиктивное. Некрасов. Она фиктивно {нареч.) 
вышла замуж за человека, совершенно чуждого 
ей. М. Горький. Ф. брак. Фиктивная коман&и- 
ровкй. «0> Фиктивный капитал (экон.)— сово
купность ценных бумаг предприятия, обра
щающихся на фондовом рынке.

Ф Й 'КУС, а, м. [латин. Псиз] (бот.). Род 
вечнозеленых растений тропических стран, 
из сем. тутовых. || Декоративное комнатное 
растение с широкими овальными листьями, 
принадлежащее к этому роду.

ФИ.'К ЦИЯ, и, ж . [латин. ПсМо] (книжн.). 
Вымысел, выдумка. Положение, построе
ние, к-рому ничто не соответствует в дей
ствительности, но к-рым пользуются как до
пущением с какой-н. определенной целью.

[фил, а, ле.] [от греч. р1н1оз— друг, любя
щий] (книжн.). Вторая часть сложных сущ.
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2. Просачивание жидкости через пористые 
вещества.

ФЙЛЬТРОВА’ЛЬН Ы Й , ая, ое. Служа
щий для фильтрации, являющийся фильтром. 
Фильтровальная бумага.

ФИЛЬТРО'ВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от фильтровать.

ФИЛЬТРОВА’ТЬ, р^ю, руешь, несов. 1. что. 
Пропускать через фильтр. Ф. воду. 2. перен., 
кого-что. Подвергать проверке, отборуфюв. 
разг.). ф : кандидатов.

Ф ИЛЬТРОВА'ТЬСЯ, руюсь, руешься, несов. 
Страд, к фильтровать.

Ф И 'Л Я , и , м. (обл.). То же, что просто
филя. У ж  и объегорил же я его, одел, как филю, 
в чортови лапти! Мельников-Печерский.

ФИМЙА’М, а, мн. нет, м. [греч. 1Ьупца- 
ша]. Благовонное вещество для курения, 
ладан. Курить ф. С  кадил недвижных фимиа
ма еще струился синий дым. Апухтин. 
Обдавайте его вдохновенную голову мягкой 
волной фимиама. Тургенев. || Благоухание, 
запах (книжн., поэт.). Уж е черемух.фимиам 
там в чистом воздухе струится. Баратын
ский. <ф- Курить или жечь фимиам кому 
(книжн.)—перен. льстить, льстиво восхва
лять кого-н. Другим курил я фимиам, но вас 
носил в святыне сердца. Баратынский.

ФИМО'З, а, мн. нет, м. [греч. рЬута— опу
холь] (мед.). Сужение крайней плоти вслед
ствие воспалительных процессов.

[фин] (нов.). Сокращение, употр. в новых 
сложных словах в энач. финансовый или фи
нансы, напр. финотдел, финагент, фининспек
тор, финплан, наркомфин.

ФИНА’ГЕНТ, а, м. (нов.). Служащий, агент 
финансового учреяедения. См. [фин].

ФИНА'Л, а, м. [латин. ПпаНз— конечны»].
1. Заключение, завершение, конец чего-н. 
Печальный ф. 2. Заключительная часть музы
кального или драматического произведения. 
Финал гремит, пустеет зала; шумя, то
ропится разъезд. Пушкин. 3. Заключитель
ная часть состязаний, в к-рой, после отсева 
проигравших в первых кругах и полуфинале, 
состязаются только два игрока или две 
команды (спорт.). Выйти в ф. Играть в фи
нале.

ФИ НАЛИСТ, а, м. (спорт.). Участник 
финального матча (см. финал в 3 знач.).

ФИНА’ЛЬН Ы Й , ая, ое. Являющийся I 
финалом, заключительный. Финальная мело
дия. Ф. матч. Финальная встреча (участни
ков- матча);

ФИНАНСИРОВАНИЕ, я, мн. нет, ср. Дей
ствие по глаг. финансировать.

ФИНАНСИРОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от финансировать.

ФИНАНСИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., кого-что [фр. Гшапсег], Снабдить 
(снабжать) денежными средствами. Ф : пред
приятие. Ф. лесозаготовительные органы.

ФИНАНСИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. Страд, к финансировать.

ФИНАНСИСТ, а, м. 1. Специалист по веде
нию финансовых операций, денежных дел, 
знаток вопросов денежного обращения и кре
дита. Гриша прослыл финансистом глубоким. 
Некрасов. |[ Специалист, занимающийся фи
нансовой наукой. 2. Банковский, биржевой 
делец (дореволюц., загр.). 3. Лицо, владею
щее большими денежными средствами (доре
волюц., загр.).

ФИНАНСИ'СТКА, и. Женск. к финансист.

ФИНАНСОВЫЙ, ая, ое. Прил.,-:^ 
связанное с организацией фйшгочакАЦ  
ного обращения и кредита. Финансов 
тика. Финансовая наука (наука о фин!|
Ф. капитал (банковый капитал к<® 
монополистических банков, р.гшЩЩ' 
Промышленным капиталом; экон.). 1 
совый капитал стал хозяином в капптти 
ческих государствах:История ВКП(ТП.!.ф: 
совые операции. Финансовая- сделт. Ф'1а 
вые проблемы. Ф. отдел (учрождотГж; 
отдел, ведающий организацией и расп ,̂ 
нием денежных средств). Ф. интчжЪ 
план предприятия. Финансовое полижф 

ФИНА’НСЫ, ов, ед. нет [от ново.^ 
Ппагкма— доход]. 1. Денежные средой 
элемент народнохозяйственного г,гал 
(экон.). Государственные ф. Народныч ц 
сариат финансов. Оздоровление гГип7п>
2. Деньги, денежные дела (разг.). Кчк-г^  
с финансами? "1

ФИ'НИК, а, м. [греч. рЬот1х]. П лод^  
ковой пальмы. ■ 3

ФИ'НИКОВЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к |Ш 
2. Прил. к финиковая пальма. Ф. т~,
-О- Финиковая пальма— пальма с пори*! 
листьями, нек-рые виды к-рой дают вм 
плоды, иные- разводятся как декора-Д 
растения. Щ

ФИНИНСПЕ'КТОР, а, м. (нов.). ФшгГ 
вый инспектор— работник финотдела 7'отк 
слению и взиманию государственные и\%( 
ных налогов и сборов. См. [фин] .'/'ри'® 
нин фининспектор, я выплачу пять, 
у цифры скрестя. Маяковский. ■■■чИ 

ФИНИНСПЕКТОРСКИЙ, ая, ое (н* 
Прил. к фининспектор.

ФИНИНСПЕКТУРА, ы, -мн. нет, собЁ 
ж. (нов.). Фининспекторы; см. [фин]. ■& 

ФИНИ'ФТЕВЫЙ и ф и н й ф 1 и ицг 
ая, ое. Прил. к финифть; покрытый ф.щ 
тью; Ф : перстень:

ФИНИ'ФТЬ, и, ж . [от греч. сЪутоиЪ < 
Эмаль для покрытия металлических и ио.;

! и для накладывания узора на фарфор, ч 
ФИНИ'ФТЯНЫЙ, ая, ое. См. фипи| 

вый.
ФИ’НИШ, а, мн. нет, м. [англ. ПпЫ|= 

окончание] (спорт.). 1. Заключительна,) част, 
спортивного состязания на скорость. 2.-^8, 
скачках,.бегах: нек-рое (100 сажен и.) и б" и'? 
расстояние перед конечным пунктом ч.чконо 
состязания. 8. Конечный пункт таком> гоп лъ 
зания. Прийти к финишу первым. ■!. 11 риеМ; 
заканчивающий какое-н. движение. Ф. (. 
ле веслом.

ФИ'НИШЕР, а, м. [англ. ПШзЬег] Гтсх.| 
Машина для выравнивания, трамоокки | 
окончательной отделки бетонного по иши 
дороги.

ФИНИШИРОВАТЬ, рую, руешь, <’■>«. 
и несов. (спорт.). 1. Прийти (приходи 1 и) 
к финишу. Ф. первым. 2. Пройти (и ли ) V 
финише (см. финиш во 2 знач.). ЛчмаОь 
энергично финишировала.

ФИ'НИШНЫЙ, ая, ое (спорт;). При т- к 
финиш. Финигиная часть дорожки.

ФИ'НКА1, и. Женск. к финн (см. фимнм). 
ФИ'НКА2, и, ж. 1. То  же, что финский 

нож (разг.). 2. К руг лая плоская шапь-1 с мехо
вым спускающимся околышем, к-рыи .!:исри- 
ваетуши и шею. 3. Лошадь севернод пчри гм, 
разводимая гл . обр. в Финляндии, отлпчшо- 
щаяся выносливостью и резвой рысью. #
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%*ЯКА3, и, ж . То  же, что финна. 
ВИНЛЯ’НДКА, И-. Женск. к финляндец
•Шйинляндцы).

ЯН Л  Я ' ИДС КИ И, ая, ое. Прил. к финлян-
Щ -к  Финляндия.
ЙН ЛЯ ’НДЦЫ, дев, ед. дец, дца, м. Жители 

нляндии.
фИ’ННА, ы, ж . [нем. РШпа] (зоол.). Ли
нка ленточного червя, обычно живущая 
-ышдах животных.
ФИННО'З, а, м. (мед., вет.). Заболевание, 
■зьхваемое финнами (см. финна). 
ФИННО'ЗНЫЙ, ая, ое(мед., вет.). Прил. к 

Инна; содержащий финны, зараженный ими.
“■щнозное мясо.
•ФИННО-УГОРСКИЙ, ая, ое. См. угро-
НСК1Ш.
ФИПНО-УТРЫ , ов, ед. финно-угр, а, м.

|1. угро-финны. ,
’ ФЙ'ННЫ, ов, ед. финн, а, м. 1. Народ 
.рро-финской группы, населяющий Карело- 
Ейскую ССР и Финляндию. 2. Общее назва- 
йе народностей финской ветви угро-финнов. 
ФИНОТДЕ'Л, а, м. (нов..). Финансовый 

с&ел местного совета; см. [фин].
ФИНПЛА’И, а, м. (нов.). Финансовый план;

см. [фин].
I  ФИНРАБОТНИК, а, м. (нов.). Работник 

финансовых органов; см. [фин].
ФИ'НСКИЙ, ая, ое. Прил. к финн (см. 

и-нны). Ф. язык.. Финская литература. 
4̂ , Финский нож— короткий нож с толстым 

^клинком, носимый в ножнах.
* ФИНТИРЛЮ’Ш КА, я, ж . (разг, фам. 
арренебр.). См. финтифлюшка^
ЙТ ФИНТИ'ТЬ, нчу, нтйшь, несов. [от ит.
* -Ппга—притворство] (разг. фам.). 1. Хитрить, 
^лукавить, действовать и говорить уклончиво.

Брат, не финти, не дамся я в обман. Грибо- 
к вдов. Ты мне не финти, пустая голова! Сухово- 

Кобылин. Что-то финтишь ты, девка. 
Фадеев. || Притворяться, вести себя ненату
рально. У ж  как ни финти, а барыней не бы- 

‘ Мть... веё-таки купчиха. А . Островский.
2. перед кем-чем; Льстиво вести себя, заиски
вать, пресмыкаться (устар.). Ф. перед началь
ством. '

ФИНТИФА'НТЫ , ов, ед. нет [см. фин
тить] (простореч. фам. устар.). 1. Лукавые 
увертки. 2. Безделушки, вещицы, всякая 
всячина. Это не то, что контрабанда, 
а разные, знаете, такие финтифанты... пла
тьице, мантильки. Лесков.

ФИНТИФЛТО'ШКА и ф и н т я р л й ш -  
ка,  и, ок. Лер. финтить] (разг. фам. пре
небр.). 1. чаще мн. Безделушка, бесполезное 
мелкое украшение. Нацепила па себя какие-то 
финтифлюшки. 2, перен., только мн. Глу
пости, пустяки, пустые слова. Брось все эти 
финтифлюшки, говори прямо.—Ну, уте вы— 
женщины!:.. Вам всё — финтифлюшки. Го
голь.

финч^, нтйшь. Наст. вр. от финтить.
ФИНЬШ АМ ПА'НЬ, я, мн. нет, м. [фр. 

Ппе сЬатра§пе, по названию области СЬаш- 
ра^пе во Франции]. Лучший сорт коньяка.

ФИОЛЕТОВЫЙ, ая, ое [от фр. уЮ1еМ.е—  
фиалка]. Цвета фиалки, синий с краснова
тым оттенком, лиловый, Ф. цвет. Фиолетовое 
платье. Фиолетовые чернила.

ФИОРД (или ф ь о р д), а, м. [норвежек. 
Г]огс1]. Узкий, извилистый и глубоко вдав
шийся в материк залив со скалистыми кру
тыми берегами. Норвежские фиорды.

Ф И О РИ ТУРА, ы,. ж . [ит. КогНига, букв, 
расцветка]. 1, То же, что колоратура в 1 знач. 
(муз.). Старик начал было какую-то необыкно
венную фиоритуру—и па десятой ноте за
пнулся. Тургенев. 2. перен. Затейливый, 
витиеватый оборот речи (ирон.). Бессмыслен
ные фиоритуры либерализма, которыми, как 
древле кашею, наполнены в настоящее время 
рты  россиян. Салтыков-Щедрин.’

Ф И РМ А, ы, ж . [ит. Пипа]. 1. Торговое 
или промышленное предприятие (торг. доре
волюц. и загр.). Солидная ф. Представители 
иностранных фирм. Фирма «Торговый дом 
братьев Елисеевых». 2. перен. Внешний вид, 
прикрытие, предлог для чего-н. (разг.). 
Под фирмой благотворительности. Лойяль- 
ность служит соглашателям удобной фир
мой для политических махинаций,. 3. перен. 
Репутация, имя (простореч. фам.). Не м/лрай_ 
мою фирму;

фИРМА'Н, а, м. [перс, й гта п —приказ] 
(полит, истор.). Указ султана за его под
писью.

ФИРМЕННЫЙ, ая, ое (торг.). Прил. к 
фирма в 1 знач. Ф. бланк. Ф. знак. Фирменное 
наименование предприятия:

ФИРН, а, мн. нет, м. [нем. БЧгп] (геол.). 
Крупнозернистый плотный снег в верховьях 
ледников, образующийся от частого замерза
ния и оттаивания и постепенно обращающийся 
в лед.

ФИРНОВЫ Й, ая, ое (геол.). Прил. к 
фирн. Фирновые поля.

ФИСГАРМО'НИЯ, и, ж . [нем. от греч. 
рЬуза—мехи и ЬагтоЩа]. Клавишный духо
вой музыкальный инструмент, действующий 
посредством мехов, раздуваемых ножными 
'педалями.

ФИСК, а, мн. нет, м. [латии. Йзсив, букв, 
денежный ящик] (офиц. фин.). Государ- . 
ственная казна. В интересах фиска.

ФИСКА'Л, а, ле. [от латнн. ПвсаИв— казен
ный]. 1. В эпоху Петра-1—должностное лицо, 
надзиравшее за законностью действий прави
тельственных учреждений и лиц, гл. обр. 
в области финансовой и судебной (истор.).
2. перен. Доносчик, ябедник (разг. презрит.). 
Целый класс, а иногда всё училище соглаша
лось не говорить ни слова, исключая брани, 
с фискалами. Помяловский.

ФИСКА'ЛА, ы, м. и ж . (разг. презрит., 
школьн. арго). То  же, что фискал во 2 знач.

ФИСКА'ЛИТЬ, лю, лишь, несов. (разг. 
презрит., школьн. арго). Доносить, ябедни
чать, быть фискалом (см, фискал во 2 знач.). 
Начала... она... отцу фискалить; задал я ей 
трезвону. Григорович.

ФИСКА'ЛКА, и, м. й ою. (разг. презрит., 
школьн. арго). То же:, что фискала.

ФИСКА’ЛЬН И Ч АТЬ, аю, аешь, несов. 
(простореч. презрит., школьн. арго). То же, 
что фискалить.

ФИСКА'ЛЬНЫ Й, ая,ое (офиц., фин.).Слу
жащий интересам фиска, казны. Фискальные 
доходы. Фискальные интересы:

ФИСКА'ЛЬСТВО, а, ми. нет, ср, 1. Дея
тельность, связанная с выполнением обя
занностей фискала (см. фискал в 1 знач.; 
истор.). Ф. вело к произволу и злоупотребле
ниям. %  Поведение фискала (см. фискал во
2 знач.), наушничество, ябедничество (разг.

| презрит.). Требовался громадный запас подло
сти, чтобы решиться на фискальство. Помя-

I ловскцй.
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ФИСТА'Ш КА, и, ж . [от греч. рЬШаМоп]. 
1. Семя в виде зеленоватого орешка, употреб
ляемого как лакомство и в кондитерских 
изделиях. Шоколад с фисташками. 2. Неболь
шое деревцо южных стран, дающее такие 
семена (бот.).

ФИСТА’ШКОВЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к 
фисташка. Ф. цвет. Фисташковое дерево 
(то же, что фисташник). 2. Сделанный из фи
сташек, с ■, фисташками. Фисташковое моро
женое. В. Цвета фисташки, грязноватозеле
ный. Ф. бархат. Фисташковое платье. Ли
цейский корпус смотрел весело в своей фи- 
сттжовой окраске. Боборыкин.

ФИСТА'ШНИК, а, л*, (бот.). Фисташковое 
дерево, то же, что фисташка во 2 знач.

ФИСТУЛА’, й, и (устар.) ФИ 'СТУЛА, Ы,
ж . [от латин. Пв1и1а—трубка]. 1 . только ед. 
.То же, что фальцет. Некоторые ноты желуд
ком пел и «ре» фистулой брал. Чехов. Нешь 
фистулой. 2. Свищ, канал, идущий от болез
ненного очага к коже или слизистой оболочке 
и кончающийся отверстием (мед.). || Искус
ственно сделанный канал из внутренних ор
ганов наружу (мед.).

Ф И 'СТУЛЬНЫ Й, ая, ое (мед.). Прил. к 
фистула во 2  знач. ■

ФИТА', й, лен. нет, ж . [греч. ШёЪа] (фи
лол.). Греческая буква «е», введенная в церк.- 
слав. алфавит для передачи греч. заимство
ванных слов, просуществовавшая в русском 
письме до реформы орфографии 1917 г. и 
произносившаяся как «ф», напр., ведор, ка- 
еедра, ариеметика.

Ф И ТИ 'ЛЬ, я, ле. [от араб. ОДП&]. 1. Льня
ная или пеньковая лента или жгут из некру- 
ченой пряжи, пропускаемые сквозь горелку 
(см. горелка1), впитывающие в себя горючее' 
и служащие для горения в осветительных 
приборах. Зажечь ф. Припустить ф. (вы
пустить побольше из горелки, чтоб ярче 
горело). Заправить ф. в лампе (вставить в 
горелку). Следя за огнем лампы,.,, прикручи
вал фитиль, когда он, разгораясь, начинал 
коптить. М. Горький. || Шнурок внутри воско
вой,. стеариновой и др. свечи, дающий пламя.
2. Приспособление для взрывания снарядов 
(воен.). Батареи медным строем скачут и 
гремят, и дымясь, как перед боем, фитили 
горят. Лермонтов.

Ф ИТИ 'ЛЬНЫ Й, ая, ое. Прил. к фитиль, 
с  фитилем. || Идущий на фитили. Ф. жгут.

ФИТЙ'Н, а, лек. нет, ле. [от греч. рЬуЪоп— 
растение] (апт., мед.). Лекарственное сред
ство, препарат фосфора, улучшающий пита
ние тканей.

ФИТИ'НОВЫЙ, ая, ое (апт., мед,). Прил. 
к фитин. Фитиновые таблетки.

ФИТОФА'Г, а, ле. [от греч. рЬ.у4оп— расте
ние и рЬа®оа— едок] (зоол.). Животное, 
питающееся растительной пищей (в отличие 
от паразитов и хищников, питающихся живот
ной пищей).

ФИТЮ 'ЛЬКА, и, ж . (простореч. фам.).
1. Маленькая вещичка, штучка. В  атом воз
духе... человек казался какою-то фитюлькой. 
Лесков. 2. перен. О человеке маленького роста 
или очень худеньком.

ФИХТЕА'НЕЦ, нца, ле. (книжн.). Последо
ватель философии Фихте, фихтеанства.

ФИХТЕ АНИ ’ЗМ, а, мн. нет, м., иФИХТЕ- 
А ’НСТВО, а, мн. нет, ср. (филос.). Идеалисти
ческая система в духе философии Фихте 
(немецкого идеалиста 18-нач. 19 вв.).

ФИ 'Ш А, и, ж . (устар.). То же, что <М
ФИ'ШЕЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к ф 

служащий для фишек. Ф. ящик.
ФИ'ЦХКА, и, ж . [фр. ПсЬе]. Бдя

кружок, костяной кубик И Т. П. П р .ц  
играх, служащие для счета очковой 
и т. п., марка (см. марка1 в 4 знай.!

ФИШЮ', нескл., ср. [фр. Лс}ш) (у<ч, 
Кружевная косынка.

Ф ЛАГ, а, ле. [гол. у1а§]. 1. Знамя, ш 
нище, одноцветное или разных цветов,'? 
крепленное к древку (обычно с пчйлё$ 
государства и л и  какой-н. организации) ’1 
дарственный ф. Советского Союза. Ф. ко, 
дующего эскадрош Национальный гВ.--. 
дарства. Спустить ф. Поднять ф. 11 > II 
резво вьются флаги пестрые судов. Пущ 
|| Кусок ткани определенной формы и 015 
ски, прикрепленный к древку и служ Д 
знаком чего-н. Выкинуть белый ф." Иа\ 
ментерешй ф. Сигнализировать фла'м 
Зеленый ф., красный ф. (ж.-д. сипш  
|| Вообще кусок ткани, прикрепленный к.др'0' 
ку. Ребята шли с флагами. 2. 
к-рое лошадь в состязании дол:кн.1 пргш' 
определенную дистанцию, обозначен* 
флажком (спорт.). В  призах устанооящ 
от 6 до 15 секунд. Лошади, оопатш^Щ 
фмгом, приза не получают. <С;- Иыкшь 
флаг—см; выкинуть. Держать (оиой) ^ 
где (мор.)—иметь пребывание (на к-шсГ 
корабле). Адмирал держал флаг на лкпки 
Остаться за флагом—перен. отстать 
гих, не достигнуть цели. Тетенька вм 
нила трудную миссию так быстро и лЬ> 
что все соперничающие стороны оппки 
за флагом. Салтыков-Щедрин. Под ф:Г 
чьим (мор.)—имея на борту кого-н. 
обозначено поднятием определенного фл.’ 
Эскадра шла под флагом кдмандуюгцлч> ; 
том. Под флагом чего—перен. 1) то же,| 
под знаменем (см. знамя). Октябрьская р: 
люция родилась и окрепла под флагом мир к’ 
ма, под флагом идеи диктатуры пр<кщ 
риата, под флагом ленинизма, который 
марксизм эпохи империализма и проле, 
ских революций. Сталин («Международ 
характер Октябрьской революции»). 2) 
крывая чем-н. свои истинные цели, и щ  
ния. Они не только не выступили 
войны, но, наоборот, помогали буржуа 
натравливать рабочих и  крестьян воющ 
государств друг на друга под флагом защц 
отечества. История ВКП(б) (о  социал-дем! 
кратах I I  Интернационала). *

Ф Л А ГЕ Л Л А ’НТ и Ф ЛАГЕ ЛЛЯ 'Н Т , а, 
[латин. { 1а§ёИап8— бичующий] (истор.). ;Й? 
следователь средневековой фанатической ре̂ _ 
лигиозной секты, считающей самобичевание 
средством к спасению души. г -ч

Ф ЛАГ-КАПИ ТА 'Н , а, ле. (воен. М0р.),| 
Лицо, исполняющее обязанности начальника! 
штаба флагмана (см. флагман в 1 знач.). | 

Ф ДАТМ АН , а, ле. [гол. у1а§тап] (ворн| 
мор,). 1 . Начальник эскадры, командующий» 
эскадрой. Ф. поднимает свой флаг на том§ 
корабле, на к~ром имеет постоянное место-% 
пребывание. 2. Седьмое (флагман 2 ранга)! 
и восьмое (флагман 1 ранга) военное звание* 
командного состава морских сил СССР < плв. 
истор.). 3. Крупный корабль (морской или 
воздушный), на к-ром обычно имеет пребыва
ние командующий каким-н. соединенном, 
эскадрой, флотом.-ф- Флагман флота (нов.
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•истор.)—девятое (флагман флота 2 ранга) и 
яёсятое (флагман флота 1 ранга) военное зва
ние командного состава морских сил СССР. 
Йяягенср-флагман (нов. истор.)—шестое (ин- 
’-.кенер-флагман 3 ранга), седьмое (инженер- 
«нлагман 2 ранга), восьмое (инженер-флагман 

ранга) и девятое (инженер-флагман флота) 
военное звание военно-технического состава 
кюреких сил СССР.

ФЛА'ГМАНСКИЙ, ая, ое (воен. мор.). 
Итил. К флагман. Ф. корабль.

ФЛАГ-ОФИЦЕ'Р, а, ле. (воен. мор.). Лицо 
командного состава в штабе флагмана (см. 
флагман в 1 знач.), исполняющее адъютант
ские обязанности.
... ФЛАГШ ТО'К, а, м. [гол. у!а§з1;оск]. Вер
тикально укрепленный шест, древко, служа
щее для подъема флага. Ф. на здании. Ф. на 
судив.
: ФЛАЖНО’Й, &я, 6е, и Ф ЛА 'Ж Н Ы Й , ая, 
ое (спец.). Прил. к флаг. Ф. шест. || Служа
щий для изготовления флагов. Флажная
ткань. •

ФЛАЖ О'К, жк&, ле. Уменьш. к флаг.
' Махать флажком. Поднять кверху ф. || Ку- 
сочек бумаги в виде флага, прикрепленный 
к булавке, тоненькому стержню. Линйя фрон
та обозначена на карте цветными флажками. 
Втыкают в , места атак флажки. Маяков

ский. ?
ФЛАЖ О ЛЕТ, а, ле. [фр. Ладео1е1] (муз.).

1. Старинный музыкальный духовой инстру
мент вроде маленькой флейты. 2. Органный 
регистр флейтового типа. 3. Мягкий свистя
щий звук, получающийся при прикосновении 
пальцем к нек-рым точкам струны в щипко
вых и смычковых музыкальных инструмен
тах.

ФЛАКО'Н, а, ле. [фр. Пасоп]. Пузырек, 
склянка небольших размеров (преимущ. для 
духов). Ф. для духов. Ф. с нюхательной солью.

ФЛАКО 'НЧИК, а, ле. У меньш.-ласкат. к 
флакон. ,

ФЛАМ А'Н ДКА [пк], и. Женск. к фламан
дец (см. фламандцы).

ФЛАМА'НДСКИЙ [не], ая, ое. Прил, к фла
мандец (см. фламандцы). Ф. язык. Фламанд
ская живопись.

ФЛАМ А'НДЦЫ  [нц] , цев, ей. дёц, дца, ле. 
Народ германской языковой ветви, населяю
щий север и запад Бельгии и часть француз 
ской Фландрии.

ФЛАМИ'НГО, нескл., ле. [исп. йатепсо]. 
Водяная птица с нежно-розовым оперением 
и с очень длинной шеей и ногами.

Ф ЛАН Г, а, ле. [фр. Папе] (воен.). В распо
ложений И ; построении войск—левая или 
правая оконечность фронта’ шеренги. Левый, 
правый ф. Угрожать с фланга. Обойти с 
фланга. Охватить с фланга. Ударить, ата
ковать во ф. или с фланга.

ФЯАНГО 'ВЫ Й, ая, ое (воен.). 1. Прил. к- 
фланг; действующий на фланге, с фланга. 
Ф. марш (движение флангом к противнику). 
Ф. огонь. Ф. удар. 2. в знач. сущ. фланговый, 
ого, ле. Крайний с фланга в шеренге. Правый 
ф., левый ф.

ФЛАНЕ'ЛЕВЫ Й, ая, ое. Прил. к фланель; 
сделанный из фланели. Фланелевая юбка.

ФЛАНЕЛЕ'Т, а, м. [фр. НапеПеМе]. Бу
мажная ткань с ворсом, сходная с фла
нелью. . '

ФЛАНЕЛЕ'ТОВЫЙ, ая, ое. Прил. к фла
нелет; сделанный из фланелета.

35 Толк, сл, т. IV.

Ф ЛАНЕ’Л Ь , и, леи. нет, ок. [фр. ПапеИе]. 
Легкая бумажная или шерстяная материя 
полотняного переплетения с пушистым ред
ким ворсом или без него. Белая ф. Рубаха из 
фланели.

Ф ЛАН Е 'ЛЬН Ы Й , ая, ое. Прил. к фланель.
Ф. цех.

Ф ЛАНЁР, а, м. [фр. Папеит] (пренебр.). 
Человек, гуляющий без дела, праздношатаю
щийся. Десять раз в день он проходил мимо 
меня походкой беспечного фланера. М. Горь
кий.

ФЛАНЁРСТВО, а, мн. нет, ср. (пренебр.).
Праздное хождение без всякой цели. Даже 
коренной парижанин—и тот, с первого взгля
да, кажется исключительно предан фланер- 

1ву. Салтыков-Щедрин. . . -
Ф ЛА 'Н ЕЦ  и ф л я н  е ц, нца, ле. [от нем. 

ШапзсЬ] (тех.). Металлический плоский диск 
на концах труб, служащий для скрепления их 
между собой при помощи болтов или заклепок.

ФЛАНИ 'РОВАТЬ, рую, руешь, несов, [от 
фр. Папег] (пренебр.). Прогуливаться без 
цели, бродить, слоняться. Ф. взад и вперед.

Ф ЛАН К , а, ле. [фр. Папе] (воен:). Неболь
шой. прямолинейный участок крепостной 
ограды или полевого укрепления, назначен
ный для обстрела подступов к соседним 
укреплениям.

ФЛАНКЁР, а, ле. (воен. устар.). Тот, кто 
выслан на фланкировку, на прикрытие флан
гов.

ФЛАНКИ 'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и не
сов, кого-что и без доп. [от фр. ^̂ а̂п̂ ие̂ ] (воен.). 
1. Обстрелять (обстреливать) противника с 
флангов продольным огнем. Фланкирующий 
огонь. 2. Прикрыть, (прикрывать), защитить 
(защищать) с флангов (устар.).

ФЛАНКИРО 'ВКА, и, мн. нет, ою. (воен.). 
Действие по глаг. фланкировать.

ФЛА'НЦЕВЫ Й, ая, ое (тех.). Прил. к 
фланец. || Сделанный посредством фланцев. 
Фланцевое соединение.

Ф ЛАТ, а, леи. нет, ле. [англ. Пай] (тех.). 
Печатная бумага в отдельных листах, не в 
рулонах. >

Ф ЛАТО ВЫ Й , ая, ое (тех.). Прил. к флат. 
Флатовая бумага (то же, что флат).

Ф ЛАЧО 'К , чкй,, ле. (простореч.). Неправ.
вм. флажок.

ФЛЕБИ'Т, а, ле. [от греч. рЫерв—жила] 
(мед.). Воспаление вен.

Ф ЛЕ ТМ А, ы, мн. нет, ж . [греч. рЫ е§та— 
жидкость, мокрота]. 1. Мокрота, отхарки
ваемая слизь (мед. устар.). 2. Невозмути
мость, граничащая с безразличием, хладно
кровие (книжн.). 3. перен. Флегматичный 
человек (разг.). Он—такая ф., что его ничем 
не расшевелишь. 4. Сгущенный остаток от 
фракционной (см. фракционный2) перегонки 
жидкой смеси (хим.).

, ФЛЕГМАТИ'ЗМ, а, мн. нет, ле. (книжн.). 
Невозмутимое спокойствие, безразличие ко 
всему, то же, что флегма во 2 знач. || Вялость, 
сонливость, слабая активность.

Ф ЛЕГМ АТИ К, а, ле. (книжн.). Человек, 
Отличающийся флегматизмом, медлитель
ный, невозмутимо-равнодушный, хладнокров
ный. Частые сношения с вялым флегматиком 
сделали бы из меня страстного мечтателя. 
Лермонтов,

ФЛЕГМАТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.).
1. ТО же, что флегматичный. Довольно флег- 

, матически тянулся преферанс. Некрасов.
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2. Свойственный флегматику. Флегматические 
свойства.

ФЛЕГМАТИЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн,). Отвлеч. сущ. к флегматичный; флег
матизм. Ф. характера. Он отличался пора
зительной флегматичностью.

ФЛЕГМАТИ'ЧНЫ Й, ая, ое; -чен, чна, 
чно. Склонный к флегматизму. Ф. человек. 
Ф. характер. || Вялый, выражающий равно
душие, флегматизм. С флегматичным ви
дом.

ФЛЕГМО'НА, ы, ою. [греч. рЫе§топ5] 
(мед.). Разлитое гнойное воспаление клет
чатки,

ФЛЕ'ЙТА, ы, ж . [ит. Яаийэ]. Деревянный 
духовой инструмент высокого тембра, имею
щий форму цилиндрической трубки, с отвер
стиями и с клапанами. Играть на флейте. 
Альтовая ф. То флейта слышится, то будто 
фортепьяно. Грибоедов.

ФЛЕЙТИ'СТ, а, м. Музыкант, играющий 
на флейте.

ФЛЕЙТИ'СТКА, и. Женск. к флейтист.
ФЛЕ'ЙТНЫ Й и ФЛЕ'ЙТОВЫЙ, ая, ое. 

Прил. к флейта. Ф. звук.
' Ф ЛЕЙ Ц, а, ле. [от нем. Р1ог—слой] (спец.). 
Широкая плоская мягкая кисть, употр. в 
живописи и в малярном деле.

ФЛЕЙЦЕВА'ТЬ, цую, цу'ешь, несов., что 
(спец.). При помощи флейца сглаживать (на
ложенные мазки краски), покрывать чем-н. 
(напр, масляным лаком). Ф. подмалевок.

ФЛЕ'ЙЦЕВЫ Й, ая, ое (спец.). Прил. к 
флейц.

ФЛЕЙЦО 'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прил. страд, прош. вр. от флейце
вать.

ФЛЕКСИ’ВНЫЙ, ая, ое (лингв, редко). 
То же, что флективный.

ФЛЕКСИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов. 
(лингв.). То же, что флектировать.

ФЛЕ'КСИЯ, и, ою- [латин. Нехго, букв, 
изгиб, сгибание] (лингв.). Способ образова
ния форм слов путем изменения окончаний.
|| Само изменяющееся при склонении или 
спряжении окончание слова., <$> Внутренняя 
флексия или флексия основы (лингв.)— 
1) способ образования форм слов путем изме
нения звуков внутри основы, напр, косить— 
кашивать; 2) сами эти изменяющиеся звуки 
основы.

Ф ЛЕ ’КСОР, а, м. [латин. Пехог—сгиба
тель] (аяат.). Мышца, производящая сгиба
ние, то ясе, что сгибатель.

Ф ЛЕ К С УРА , ы, ж . [от латин. Песго—сги
баю] (геол.). 1. Изгиб или смещение участ
ков земной коры в вертикальном направле
нии, без разрыва, но с растяжением слоев 
(геол.). 2. Изгиб, перегиб кишки (мед.).

ФЛЕКТИ'ВНЫ Й, ая, ое(лингв.). Образую
щий формы путем флексии. Флективные 
языки.

Ф ЛЕКТИ ’РОВАТЬ, рую, руешь, несов. 
(лингв.). Изменяться по флексиям, обладать 
флективным строем, образовывать формы по
средством флексий. Флектирующие языки.

ФЛЁР, а, м. [фр. Иеиг]. 1. Прозрачная, 
редкая, большей частью шелковая ткань. 
Там, вдали, как темным флером, омрачилось 
небо тучей. Фофанов. 2. перен. Полупрозрач
ный покров, скрывающий что-н., то, что 
мешает видеть что-н.; покров таинственно
сти (книжн.). Пред ним (юношей) отдер
гивается розовый флер, сквозь который он

смотрел на дела и чувства человечгск
МОНТОВ.

ФЛЁРДОРА'НЖ, а, м. [фр. Иеиг <Э'Вгл 
цветок апельсина]. Белые цветы помп' 
вого дерева, принадлежность свадсйц'о 
ра невесты.

ФЛЁРДОРА’НЖЕВЫЙ, ая, ос. Л 1 
флердоранж, Ф. букетик.

ФЛЁРНИЦА, ы, ок. (зоол.). Сетчатой 
насекомое с прозрачными крыльями,’ с- 
нозеленоватым удлиненным телом н :зпл 
сто-блестящими глазами.

ФЛЁРОВЫЙ, ая, ое. Прил. к ф̂т 
1 знач.; сделанный из флера. Ф. птц/К 

ФЛЕЦ, а, м. [нем. Р1бя] (горн.). Кори 
тальный пласт полезной горной породй* 

ФЛЕ'ЦЕВЫЙ, ая, ое (горн.). Л р -.„ 
флец; состоящий из флеца. Флец̂ пг-ча’-'Щ 

ФЛЕШ Ь, и, ж . [фр. Пёс]ю—стре.;
1. Полевое укрепление в форме т^пого-.^ 
(воен. истор.). Багратионовы флси,и вШ  
айнском сражении. 2. Подбор идущкх*и 
следовательном порядке карт-одной ма!<4 
игре в поккер (карточное арго).

ФЛИБУСТЬЕ'Р, а, ле. [фр. ШЪич1^г'сэт,!. 
(истор.). Морской авантюрист, лпрчт.^Ь» 
вонач. вест-индский контрабандист, ьхтг̂ Г 
пщй в особую организацию, к-рля в-1-7' 
вела борьбу с испанским господся пом -вЩ 
Индии.]

ФЛИБУСТЬЕ'РСКИЙ, ая, по (не 
| Прил. к флибустьер. ФлибустьерскаяЯ. 

низация.
ФЛИБУСТЬЕ’РСТВО, а, мн. нет. <р. (ис

Деятельность флибустьеров. Литидацгщ  
буетьерства^ в Вест-Индии. ’к'Ш

ФЛИ ГЕЛЁК, лька, м. Уменьш. к фл* 
в 1 знач. Уютный ф.

Ф Л И ’ГЕ ЛЬ, я, мн. и-я, м. [)Т('М. И])! 
букв, крыло]. 1. Жилая пристройка Уб 
главного здания или отдельно стонпЩГ 
полнительная постройка; дом во дьорйб®. 
шого здания. На дворе во флигеле. 2. (Ф-|й& 
ли). Старинное название рояля (муз.)!

Ф Л И ’ГЕЛЬ.АДЪЮ ТА'НТ, а, л*. |исм* 
^еЬаф'иЪапЪ] (дореволюц.). Офицер, зачщ 
ный в свиту царя. Я

Ф ЛИ 'ГЕЛ Ь-АДЪЮ ТА'НТ СКИЙ. ая,! 
(дореволюц.). Прил. к флигель-адъютант 
ковник с флигель-адъютантскими вензел/^и 
и  аксельбантами. Л . Толстой. -..яи!

Ф  Л И Т Е  Л  Ь-А  ДЪ ЮТА 'НТСТВ О, а, мн. пст, 
ср. (дореволюц.). Звание флигель-адъютанта 
Получить ф“.

ФЛИ ГЕЛЬМ А'Н , а, м. [нем. Р 1й8о1тяпп'] 
(воен. истор.). Фланговый солдат.

Ф  ЛИГЕ Л  ЫП Л  А Т , а, л*, [нем. 
зсЫа§] (горн.). Боковое ответвление от глав,-^ 
ной штольни в шахте. ’-Ч

ФЛИ К, а, м. [нем. РИск—лоскут] (сапож.)я 
Обрезок, кусок кожи для каблука. _ Щ 

ФЛИНТГЛА'С, а, мн. нет, м. [нем. Ь'НпЩ 
§1азз] (опт.). Сорт оптического стекла, и Щ  
готовляемого из кремнезема с большим 
жанием окиси свинца и отличающегося 
шой преломляемостью. _ Щ

ФЛИРТ, а, мн. нет, м. [англ. Шгб]. Ухчжи-| 
вание, кокетство, любовная игра. Заы'.минная? 
флиртом.

ФЛИРТОВА'ТЬ, рт^ю, рт^ешь, )'<со»., с I 
кем-чем и без доп. Заниматься фллрюч. г.

ФЛОГИСТО'Н, а, мн. нет, м. |чт грв'т. I  
рЫо§1 зЮз—горючий] (хим. истор.). То же, что .3 
теплород. I
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СфДОКС, а, м. [греч. рЫох— пламя]. Дёко- 
гИтивное многолетнее растение сем. синюхо- 
$лх, ’с мелкими цветками в форме пучка иа 
’орппшо стебля.
|фЛО'РА, ы, мн. нет, ж . [латип. Р1ога— 

богиня цветов в древнеримской мифологии] 
,кнйжн.). Растительный мир, все виды расте- 
яй, свойственных данной области или Геоло

гической эпохе. Тропическая ф. 
к, фЛОРА’НС, а, мн. нет, м. [от фр. Р1огеп-

название г. Флоренции] (спец.). Легкая 
^шелковая Ткань для подкладки. '. ■ ■
’ фЛОРИ'П, а, м. [ит. Поппо]. 1. Старин- 
: п 1Я итальянская золотая монета (истор.). 
■2. Денежная единица в Голландии, то же,
кто гульден.ФЛОРИ’СТ, а, м. (науч.). Ученый, бота- 
адк, изучающий флору.

ФЛОРИСТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (науч.). Прил. 
к флора.

ФЛОТ, а, м. [г о л .. Яо4]. 1. Совокупность 
военных или торговых судов страны (или 
I; 1,кой-н. организации). Военно-морской ф. 
Советского Союза. Военный Ф- Торговый ф.
А нглийский ф. Речной ф. И  пошел на встречу 
ада всей семьей наш юный флот. Пушкин. 
Служить во флоте или (мор.) на флоте. 2. Со- 
гокупность судов данного моря, принадлежа
щих какой-н, стране. Черноморский ф. Крас- 
ношаменный Балтийский ф. 3. Тож е, что фло
тилия во 2 знач. У  берегов обнаружен непрцяг 
тельский ф. <> Воздушный флот—совокуп
ность самолетов, летательных аппаратов.

ФЛОТА'ТОР и Ф ЛО ТА ’ТОРЩИК, а, м. 
(спец.). Специалист по флотации. Ф. обога
тительной фабрит.

ФЛОТАЦИО'ННЫЙ, ая, ое (горн.). Прил. 
к флотация. Ф. процесс. Флотационная ма
шина. ___  'I

ФЛОТА 'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . [англ. Яо- 
Ш]'оп] (горн.). Способ обогащения руд, осно
ванный на принципе использования всплыва
ния частиц полезного ископаемого на поверх
ность жидкости, находящейся в обогатитель
ном приборе.

ФЛОТИ 'ЛИЯ, и, ою. [фр. ПоШ1е, букв, 
маленький флот]. 1. Совокупность военных 
судов данной реки, озера. Краснознаменная 
Амурская, ф. Днепровская ф. 2. Небольшой 
отряд судов. У  берегов появилась ф неприя
тельских судов, Рыбачья ф. || Небольшой от
ряд летательных аппаратов.

ФЛОТОВО'ДЕЦ, дца, м. (книжн.). Морской 
военачальник. Русские флотоводцы.

ФЛО'ТСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к флот. 
Ф. экипаж. Флотские нравы. 2. в знач. сущ. 
флбтекий, ого, м. Матрос; служащий во флоте 
(разг.). Компания флотских.

Ф Л У К Т У А 'Ц И Я  и ф л ю к т у  к ц и я,
и, мн. нет, ою. [латин. ЯисШаНо—колебание] 
(науч.). Колебание (см. колебаться в 1 и 4 
знач.).

Ф Л УК ТУ И Т О В А ТЬ , рую, руешь, несов. 
(науч.). Колебаться, изменяться, находиться 
в состоянии флуктуации. <$• Флуктуирующее 
внимание (псих.)—скользящее, не задержи
вающееся долго на объекте внимание.

ФЛУОРЕСЦЕ'НЦИЯ и ф л ю о р е с ц е н 
ц и я ,  и, мн. нет, ж . [от латин. Пиог—тече
ние] (книжн.). Свечение нек-рых тел под 
влиянием освещения, по прекращении к-рого 
свечение не наблюдается.

ФЛУОРЕСЦИРОВАТЬ и ф л ю о р е с 
ц и р о в а т ь ,  рую, руешь, несов. (книжн.).

•За

Обладать способностью флуоресценции, све
титься под воздействием световых лучей.

ФЛЮ ГА'РКА, и, ою. 1. То же, что флюгер 
в 1 знач. (спец.). 2. Флажок, значок на шлюп- 
ко, указывающий на принадлежность ее опре
деленному судну (мор.). 3. Железная, легко 
вращающаяся труба, надставляемая над 
дымовыми трубами для того, чтобы дым мог) 
беспрепятственно выходить во время ветра 
(спец.). 4. перен. То же, что флюгер в 3 знач. 
(простореч. пренебр.).

ФЛЮ ГА'РОЧНЫ Й, ая, ое (спец.). Прил. К 
флюгарка.

ФЛГОТЕР, а, мн. А, м. [от нем. Р1й§е1—  
крыло] . 1 .  Вращающаяся на мачте и л и  шесте 
пластинка, флажок, стрела, показывающая 
направление ветра. Вертеться, как флюгер: 
Построили дом с паркетными полами и с флю
гером на крыше. Чехов. Не гнутся высокие 
мачты, на них флюгера не шумят. Лермон
тов. 2. Флажок на пике (воен.). В. перен. 
Непостоянный человек, часто меняющий свои 
взгляды, решения (разг. пренебр.).

ФЛЮ ТЕРНЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к флю
гер в 1 знач. 2. перен. Непостоянный во 
взглядах, решениях (разг. пренебр.). Ока 
его находила немножко фразером и до край
ности флюгерным. Лесков.

ФЛЮИ'Д, а, м. [от латин. ЛшсЗиз—теку
чий] (книжн.). Нервный, психический ток, 
будто бы излучающийся, по воззрениям спи
ритов, из человеческого тела,

ФЛЮ И'ДНЫЙ, ая, ое (книжн.). Прил. к 
флюид. Флюидные излучения.

Ф ЛЮ КТУА 'Ц И Я , и, мн. нет, ж . См. флук
туация.

ФЛЮОРЕСЦЕ’Н ЦИЯ, ФЛЮ ОРЕСЦИРО
ВАТЬ. См. флуоресценция, флуоресцировать.

ФЛЮС1, а, м. [нем. Р1иВ, букв, течение]. 
Нарыв под надкостницей, происходящий от 
больного зуба и сопровождающийся опухолью 
щеки. Раздутая флюсом щека.

ФЛЮС2, а, м. [см. флюс1] (тех.). То же, 
что плавень во 2 знач.

ФЛЮСО'ВАНЙЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(твх.). Прич. страд, прош. ер. о т  флюсовать.

ФЛЮСОВА'ТЬ, сую, суешь, несов., что 
(тех.). Плавить (руду) с флюсом (см: флюс*).

ФЛЮСОВА'ТЬСЯ, суюсь, суешься, несов. 
(тех.). Страд, к флюсовать.

ФЛЮСО'ВКА, и, мн. нет, ок. (тек.). Дей
ствие по глаг. флюсовать.

Ф Л Я 'ГА , и , ж . [от нем. РЧаясЪе]. 1. Ши
рокая плоская бутылка, оплетенная или 
обшитая чем-н., с тесемками для ношения 
через плечо. Походная ф. 2. Большой сосуд 
для перевозки жидкостей. Фляги с молоком. 

ФЛЯ 'Ж ЕЧНЫ Й, ая, ое. Прил. «  фляжка. 
Ф Л Я 'Ж К А , и, ою. 1. Уменьш. к фляга в

1 знач. 2. Тож е, что фляга в 1 знач, Ф. рома. 
— Во фляоюке фруктовая.-Недурно, матушка, 
хлебнем и фруктовой. Гоголь.

Ф ЛЯ 'Ж Н Ы Й , ая, ое. Прил. к фляга. 
Фляжная пробка.

Ф ЛЯ 'Н ЕЦ , нца, м. (тех.). См. фланец, 
[фоб, &, м.] [от греч, рЬоЬоз—страх] 

(книжн.). Вторая часть сложных сущ. в знач. 
ненавистник, противник чего-н. (что указы
вается первой частью слова), напр, англофоб, 
юдофоб, женофоб.

ФОБИ'Я, и, мн. нет, ж . [греч. рЬоЫа— 
страх] (мед.). Непреодолимый навязчивый 
страх; психопатическое состояние* характери
зующееся таким немотивированным страхом.



ФОЙЕ', нескл., ср. [фр. Гоуег] . Зал в театре 
для прогулки, пребывания публики во время 
антрактов.

ФОК, а, л*. [гол. Гок] (мор.). Нижний пря
мой парус на фок-мачте.

ФОКА ’ЛЬН Ы Й , ая, ое (спец.). Прил. к 
фокус1, фокусный. Фокальная поверхность. 
Фокальная линия.

ФОК-МА’ЧТА, ы, ок. [гол. Гок-таз1] (мор.). 
Передняя мачта судна; ср. фой.

ФОК-РЕ'Й, я, ле., и Ф О К-РЕ 'Я , и, ж : [гол, 
Гок-гаа] (мор.). Нижняя рея фок-мачты.

ФОКСТЕРЬЕ'Р [т э ], а, м. [англ. Гох-1ег- 
г!вг]. Небольшая, очень подвижная собака, 
годная для охоты на мелких зверей, живущих 
в норах.

ФОКСТРО'Т, а, ле. [англ. Гох-1го1;, букв, 
лисья рысь] .1. Современный танец с своеобраз
ным четырехдольным синкопированным рит- 
мом. 2. Музыкальная пьеса в ритме этого 
танца.

ФОКСТРОТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов, 
(нов. разг. фам.). Танцовать фокстрот, про
водить время, танцуя фокстроты.

ФОКСТРОТИ'СТ, а, м. (нов. разг. фам.). Лю
битель танцовать фокстрот. ■—Это Ужевкин. 
Ухажер, первый фокстротист. А. Н. Тол
стой.

ФОКСТРОТИ'СТКА, и (нов. разг. фам.). 
Женск. к фокстротист.

ФОКСТРО'ТНЫЙ, ая, ое. Прил. к фокстрот. 
Ф. мотт. Фокстротная музыка.

ФО'КУС1, а, м. [латин. Госиз— очаг].
1. Точка пересечения преломленных или 
отраженных световых или тепловых лучей 
(физ.). || Расстояние от преломляющего или 
отражающего стекла до этой точки (физ.).
2. Точка, в к-рой фотографируемый предмет 
способен получить на снимке наиболее отчет
ливое изображёние. Помещаться в фокусе.
3. Постоянная точка, обладающая особыми 
свойствами по отношению к произвольной 
точке в кривых (мат.). 4. Очаг воспалитель
ного процесса (мед.). Ф. в лвром легком. 5. пе
рен. Средоточие, центр (книжн.). В  фокусе 
событий. Ф. землетрясения.

ФО'КУС2, а, м. [из фокус-покус, см. это 
слово]. 1. Ловкая проделка, ловкое представ 
вление, трюк, основанный на хитрости, про
ворстве и ловкости. Карточный ф. Показы
вать фокусы. Делать фокусы. 2. перен. Улов
ка, проделка (разг. фам. неодобрит.). Все эти 
неприятности—плоды фокусов моего врага.
3. перен. Каприз, притворство, причуда (разг. 
фам. неодобрит.). Выкидывать фокусы. Про
делывать фокусы. Брось свои фокусы.

ФО'КУСНИК, а, ле. 1. Профессионал-эстрад
ник, специалист по фокусам. Вывали и зна
менитые актеры и певцы, а нынче... кроме 
фокусников да шарманщиков никто не наез
жает. Чехов. Удивительный фокусник, акро
бат, химик и оптик будет иметь честь дать 
великолепное представление сеёодняшнего числа 
в восемь часов вечера. Лермонтов. || Вообще ли
цо, показывающее фокусы. 2. перт. Каприз
ник, привередливый человек (разг. фам. не
одобрит.).

ФО 'КУСНИЦА, ы. Женск. к фокусник.
ФО 'КУСНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разг.).

1. Показывать фокусы (редко). 2. перен. 
Капризничать, привередничать (фам. неодоб
рит.). 3. Лукавить, хитрить (фам. неодобрит.).

ФО'КУСНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к  фо
кус1. Фокусное расстояние.

ФО'КУС-ПО'КУС, а, м. [нем. Но!... 
киз—искажение непонятного для масс ла 
ского возгласа в католической литур 
Ъос езЪ согриз ш еит— «сио есть тело м 
(разг.). То же, что фокус2. Прелести игры 
ж гли заставить забыть все фокус-покусы’ 
вешмих пианистов. Л . Толстой. ‘ ,?

ФОЛ, а, м. [от англ. Гои1 р1ау— нечостн 
игра] (спорт.). Грубый прием в игре, н.фушау. 
щий правила. В футболе фолом считают! 
грубые толчки, подножки, удары по протг 
нику и т. п.

ФОЛИА'НТ, а, м. [от латин. ГоИит—.шст
1. Книга форматом в половину листа (ти 
устар.). 2. Вообще толстая книга болынб 
формата (разг.). В этих словах весь ит 
огромных фолиантов философии. М. Горьки

ФОЛИА'НТОВЫЙ, ая, ое (книжн.). Пр 
к фолиант; похожий на фолиант.

ФО'ЛИО. 1. То же, что ин-фолио (тип1
2. нескл., ср. Левая и правая страницы сч.ч 
водной книги, имеющие один и тот же поря 
ковый номер (бухг.).

Ф О Л Л И 'К УЛ , а, ле. [латин. ГоЩси1из—м 
шочек] (анат.). Долька лимфатической же 
зы,. железистый пузырек.

Ф О ЛЛЙ К УЛЯ 'РН Ы Й , ая, ое (анат., мо * 
Прил. к фолликул; образующийся в гни 
с изменениями и болезненными явлениям] 
фолликулах. Фолликулярная ангина. #

Ф ОЛЬВА'РК, а, ле. [польск. Го1\тагк из не1 
У о т е гк ] (обл.). Небольшая усадьба, ном 
стье. *

Ф О 'ЛЬГА , и, мн. нет, ж . [польск. Го] 
от латин. ГоНит—лист]. Очень тонкий ирг.* 
личёский лист (или листы), упОтр. В 1фП1 
водстве зеркал, в переплетном деле для и  
нения и т, п.

ФОЛЬГОВЩ И'К, &, м. (спец.). Ра ночи 
мастер по изготовлению фольги или по прим 
нению ее в каком-н. производство.

ФО'ЛЬГОВЫ Й, ая, ое. Прил. к фольг 
сделанный из фольги.

ФОЛЬКЛО 'Р, а, мн. нет, ле. [англ. Го Не
кого] (книжн.). 1. Устное народное твор пчтн'
2. Вообще—совокупность верований, об 
чаев, обрядов, песен, сказок и др. яг.лсчш 
быта народов. 3. То же, что фольклористик."..

ФОЛЬКЛОРИ'СТ, а, ле. (спец.)..Специалт‘ 
по изучению фольклора.

ФОЛЫСЛОРИ'СТИКА, и, мн. нет, эм 
(науч.). Наука о фольклоре (см. фолькло’ 
в 1 и 2 знач.).

ФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое (науч. 
Прил. к фольклористика и к фольклорист 
Фольклористические исследования.

ФО'МКА, и, ж . (простореч. из воровск; 
арго). Ломик, употр. для взлома. '>Ш

ФОН1, а, м. [фр. Гопй]. 1. Основной цвет|, 
тон, на к-ром пишется картина. Светлый ф:? 
Мрачный ф. картины. || Задний план картины:"' 
Фигура женщины на фоне деревьев. 2. переп. 
Общая основа, на к-рой выделяется кто-что-н;,, 
обстановка, окружение, где 'происходит? 
какое-н. событие, протекает какое-н. яп.к'- 
ние (книжн.). Служить фоном. Голос певца 
выгодно выделялся на фоне общего безголосья< 
На ... яркомфоне (горизонта) деревья казались 
егце более мрачными, истощенными. М. Горь
кий.

ФОН2, а, ле. [см. фон-] (разг. устар.).
1. Немец, человек немецкого происхождения 
(разг.). Па прошлой неделе бряк указ,—я 
отставлен; а на мое место какой-то немецкий

фон. Загоскин. 2. Надменный, спесивый, 
Слишком заважничавший человек. Таким фо
ном разгуливает, тон задает. Сухово-Кобы
лин. <> Фон-барон (разг. шутл.)—то же, что 
фон2 во 2 знач. Ты  что за фон-барон, что 
тебе и  слова сказать шльзя?

ФОН3, а, ле. [ от греч. рЬбпё— звук] (спец.). 
Шум, звучание, треск, напр..в репродукторе, 
телефонной трубке.

[фон-] [нем. уоп, букв. из]. Приставка при 
немецкой фамилии, указывающая на дворян
с к о е  происхождение, напр. фон-Гинденбург. 
Барон фон-Клоц в министры метил. Грибое
дов.

ФОНА'РИК, а, л«. У  меньш.-ласкат. к фо
нарь. Елочный ф. Электрический ф. Фонари
ки, сударики, горят себе, горят : Мятлев.

ФОНА'РНЫЙ, ая, ое. Прил. к фонарь. 
Фонарное освещение. || Служащий для фонаря. 
Ф. столб.

ФОНА'РЩИК, а, м. (спец.). Рабочий, 
наблюдающий за исправностью фонарей и 
зажигающий их.

ФОНА'РЩ ИЦА, ы (спец.). Женск. к фонар
щик.

ФОНА'РЩ ИЦКИЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
фонарщик.

ФОНА'РЬ, я, ле. [греч. рЬопапоп—светоч].
1. Осветительный прибор в‘ виде той или иной 
формы коробки или ящичка со стеклянными 
стенками, в к-ром помещается какой-н. источ
ник света. Отыскал за печкою -фонарь, засве
тил его. Пушкин. Уличный ф. Фонари горели 
тускло. Пушкин. Электрический ф. Проек
ционный или волшебный ф. 2. Стеклянный 
просвет в крыше для пропуска света (архит.).
3. Остекленный или имеющий много окон 
небольшой выступ в 8данин (архит.). 4. Боль
ших размеров буква в начале какой-н. боль
шой части печатного текста (главы, отде
ла и т. п.; тип.). ». Синяк от побоев, от ушиба 
(разг. шутл.). Подставить фонарь. (Дерти- 
морда) для порядка всем ставит фонари под 
глазами. Гоголь. <> Красный фонарь—см. 
красный.

ФОНАЦИО'ННЫЙ, ая, ое (лингв,). Прил. 
к фонация. Ф. аппарат.

ФОНА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
рЬбпё—звук] (лингв.). Произношение, про
износительный процесс человеческой речи.

ФОНД, а, ле. [фр. Гопйз]. 1. Денежные сред
ства, предназначенные для какой-н. цели. 
Запасной ф. Оборотные фонды предприятия. 
Секретный ф. Ф. заработной платы. 2. Ро- 
сурсы, запасы чего-н. Библиотечный ф. 
Земельный ф. Советского Союза. Семенные 
фондй. 3. только мн. Процентные, ценные 
бумаги (фин.). Падение американских фондов 
на бирже. 4. перен., только мн. Шансы на 
успех; репутация, значение, доверие, имею
щееся по отношению к кому-н. (разг.). 
Учитель чувствовал и сознавал необходимость 
поднять свои фонды, заколебавшиеся с приез
дом Термосесова. Лесков. <>■ Золотой фонд— 
1) денежные запасы в золоте; 2) перен. луч
шая и самая ценная часть чего-н. Стаханов
цы—̂ золотой фонд промышленности.

ФО'НДОВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
фонд в 1, 2 и 3 знач. Фондовая биржа (где 
совершаются сделки по купле-продаже ва
люты и ценных бумаг). Ф. капитал. Фондовые 
операции.

ФОНЕ'МА [ш ], ы, ж . [от греч. рЬбпБта— 
голос, звук]. Звук речи, рассматриваемый

как звуковой знак языковой системы* способ
ствующий различению значений слов и их 
грамматических частей (лингв.). 2. только ед. 
Галлюцинация в виде слов (мед,).

ФОНЕМАТИ'ЧЕСКИЙ [мэ], ая, ое (лингв., 
мед.). Прил. к фонема. Ф. состав языка.

ФОНЕ'ТИКА [пэ], и, мн. нет, ж . [от греч. 
рЬопёМкоз—звуковой] (лингв.). 1. Отдел язы
кознания, изучающий звуковой строй язы
ка. Экспериментальная ф. Историческая ф.
2. Звуковая сторона речи, звуковой состав 
языка. Говоры отличаются друг от друга 
фонетикой.

ФОНЕТИ'СТ [нэ], а, ле. (лингв.). Лингвист, 
специалист по фонетике.

ФОНЕТИ'ЧЕСКИЙ [иа], ая, ое (лингв.).
1. Прил. к фонетика. Фонетическое исследова
ние. Фонетическая транскрипция. 2. Прил., 
по знач; связанное с звуками человеческой 
речи. Ф; строй речи. Фонетическая система 
французского языка. Фонетическое письмо.

ФОЙИ'ЗМ, а, лен. нет, ле. [от греч. рЬбпё— 
звук] (псих.). Возникновение определенных 
слуховых представлений в результате опти
ческих и других, не акустических, впечатле
ний;

ФО'НИКА, и, лен. нет, ж . [от греч. рЬбпО— 
звук] (лингв.). Звуковая сторона, звуковой 
состав речи; то же, что фонетика во 2 знач.

ФОНИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое (лингв.). Прил. к 
фоника, звуковой. Фонические явления.

ФО'НОВЫЙ, ая, ое(спец.). Прил. к фон1 во
2 знач. Ф. цвет. |1 Одноцветный. Фоновые обои.

ФОНОГРА'ММА, ы, ж . [от греч. рЬбпе— 
звук и § г а т т а —запись] (спец.). Пластинка» 
валик или пленка с записью звуков, произве
денной фонографом.

ФОНО'ГРАФ, а, ле. [от греч. рЬбпб— звук 
и цгарЫЗ—пишу] (спец.). Аппарат для запи
си звуков (речи, музыки, пения) и их воспро
изведения. ■ 1 ■

ФОНОГРАФИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). 
Прил. к фонограф. Фонографические валики. 
Фонографическая запись.

ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (лингв.). 
Прил. к фонология. Ф. метод. Фонологиче
ское исследование. Фонологическая система 
(система фонем).

ФОНОЛО'ГИЯ, и, мп: нет, о/с. [от греч. 
рЬбпе—звук и Юдоз—учение] (лингв.). Отдел 
языкознания, изучающий систему фонем язы
ка и их изменения.

ФОНО'МЕТР, а, ле. [от греч. рЬопе—звук и ’ 
теЪгеб—измеряк}] (физ.). Прибор для 'изме
рения силы звука, голоса. ,

ФОНОМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое (физ.). Прил. 
к фонометр; прил., по значению связанное 
с измерением силы звука. Фонометрические 
исследования.

ФОНОСКО'П, а, ле. [от греч. рЬбпё—звук 
и вкореб—наблюдаю]. 1. Прибор для выслу
шивания сердца и легких (мед.). 2. Прибор 
для изучения.. звуковых особенностей речи 
и сопровождающих ее движений губ, Муску
лов лица (лингв.).

ФОНТА'Н, а, ле. [латин. ГопЪапа] . 1. Струя 
воды, жидкости, с силой выбрасываемая вверх 
из трубы или отверстия под действием давле
ния. Петергофские фонтаны. Нефтяной ф. 
Фонтаны сладкозвучны из мраморной темни
цы бьют. Пушкин. Кровь бьет фонтаном.
2. перен., чего. Неиссякающая сила чего-н.: 
обильное, непрекращающееся проявление че
го-н. (книжн.). Ф. красноречия. Ф. слез.
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ФОНТАНИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов. 
(тех.). О жидкостях: выходить * на поверх
ность земли фонтаном, бить фонтаном. Нефть 
фонтанирует.

ФОНТА’ННЫЙ, ая, ое. Прил. к фонтан. 
Фонтанная вода.

ФО'РА1, ы, мп. нет, ж . [ит. Гога—вперед] 
(спорт, разг.). Льгота, преимущество, предо
ставляемые в играх сильным игроком более 
слабому. Дать фору (дать вперед). Дать 
столько-то форы.

ФО'РА*, в знач. пов. накл. [ит. Гога— вперед, 
наружу (подразумевается: выходи)] (устар.). 
Возглас одобрения, вызывающий артиста на 
сцену для повторения; то. же, что бис. Про
снувшись, фора закричит. Пушкин.—Взви- 
лася ножка вправо... Фора! Ы$! Некрасов.

ФО'РВАРД, а, дш. ы-й,, л*. [англ. Готагй— 
передний] (спорт.). Игрок футбольной или 
хоккейной команды, ведущий нападение.

ФОРД, а, м. (нов.). Легковой автомобиль 
типа, выпускаемого заводами американского 
фабриканта Форда.

ФОРДЕВИ'НД [<&], а, мн. нет, м. [гол. 
^оог йе '№111(1 —перед ветром] (мор.). Ветер 
сзади, попутный судну. || Ход судна по ветру.

ФОРДЗО'Н, а, л», (нов. с.-х.). Тип трактора. 
[По названию американской фирмы Рогй апй 
8оп (Форд и сын).]

ФОРДИЗА'ЦИЯ, и, мп. нет, ж . (нов. 
экон.). Действие по глаг. фордизировать и 
состояние по глаг. фордизироваться. Ф. про
мышленности.

ФОРДИЗИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(нов. экон.). Прич: страд, прош. вр. от, фор
дизировать.

ФОРДИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., что (нов. экон.). Внедрить (внедрять) 
фордизм, организовать (организовывать) на 
началах фордизма. Ф. производство: 

ФОРДИЗИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься 
(нов. экон.). 1. сов. и несов. Стать (становить
ся) фордизированным. 2. несов. Страд, к фор
дизировать.

ФОРДИ'ЗМ, а, мн. нет, л*, (нов. экон.). 
Система капиталистической организации про
изводства, основанная на массовом производ
стве, применении конвейерной системы, стан
дартизации продукции, специализации и ме
ханизации рабочих приемов с целью макси
мальной эксплоатации рабочей силы. [По 
имени американского фабриканта Рогй.] 

ФО'РДИК, а, м. (нов. разг.). Уменьш. к форд. 
ФОРДЫ БА'КА, и, м. и ж . (простореч.). 

Человек, к-рый фордыбачит, склонен форды
бачить.

ФОРДЫ БАЧИТЬ, чу, чишь, несов. (про
стореч.). Дерзко сопротивляться чему-н., 
противоречить, упрямиться, дерзко отвечать, 
зазнаваясь. Если же мы станем фордыба
чить, да не захотим по расписанию жить, 
то нас за это—в кутузку! Салтыков-Щедрин. 
Ты не учишься, фордыбачишь. М. Горький.

ФОРДЫ БАЧИТЬСЯ, чусь, чишься, не
сов. (простореч.). То же, что фордыбачить. 
Всю семью перепугал, да еще фордыбачится. 
Тургенев.

ФОРЕ'ЙТОР, а, м. [нем. УоггеЦег] (устар.). 
При запряжке цугом: кучер, сидящий вер
хом на одной из передних лошадей.

ФОРЕ'ЙТОРСКИЙ, ая, ое (устар.). Прил. к 
форейтор. Форейторское седло.

ФОРЕ'ЛЕВЫЙ, ая, ое. Прил: к форель. 
Форелевые ловли.

ФОРЕ'ЛЬ, и, ж . [шведск. Гоге1е]. 
шая рыба, род лосося, с красными и чор“ 
пятнышками по телу и нежным на вкус-" 
сом. Речная ф. Озерная ф. '..кедр

ФОРЕ'Л ЬНЫ Й, ая, ое. Прил. к фр"
Ф. вкус.

. ФО’РЗАЦ, а, ле. [нем. Уогзайг] (тип.).* 
ной лист чистой бумаги, одной полови 
приклеиваемый к внутренней стороне кр * 
переплета, тогда как другая поло „ты 1 
тается свободной (между переплетом ;и 
тульным листом книги, между пероцлет#. 
последней страницей книги).

ФОРЗЕ'ЙЛЬ, я, ле. [от гол. уоог—т\‘еГ 
и геП—парус] (мор.). Быстроходный кораГ 
идущий впереди эскадры.

ФОРЛЕ'ЙФЕР, а, м. [нем. Уог1аиГег] (гор 
Рабочий, засыпщик плавильной пёчй. ^

ФО'РМА, ы, ж . [латин. Гогта]. 1. Пар> 
ный вид, внешние очертания предмета, л  
ля имеет, форму шара. Придать изогщп 
форму. Дом в форме куба. Белые, при\уо. 
вых форм тучки с утра показались на га 1 
зонте. Л . Толстой. || только мн. Очс'ртат. 
частей тела, фигура. Красавица с паашь 
формами. У  нее роскошные формы. 2. Ой 
зец, по к-рому выделывается какой-н. пр’ 
мет; приспособление для придания пред:,! 
тех или иных внешних очертаний (еп 
Ф. для шляп. Ц Сосуд, полое вмеггнлин 
в к-рое сливается расплавленная или разж 
женная масса, приобретающая поел и заев 
вания, затвердевания очертания вместили в 
(тех.). Чугунная ф. для отливки. Ф. для барм: 
фа. Б. Установленный образец чего-н. ^фи 
канц.). Представить сведения по форме Щ  
Заявление написано не -по форме. Ф. прогШ 
кола. || Установленный способ, порядок «| 
вершения чегО-н. (офиц. канц.). По форф 
снарядили дуд, отставку Мишке дали. Крыл 
Опрос велся по всем форме. 4. Однообразна?^ 
одинаковая одежда, установленная длл воен. 
ных, для служащих какого-н. ведомства^ 
для учащихся какого-н. учебного зипедсчгнг 
и т. п. Ф. обмундирования. Военная ф. 1Щ  
ходная ф. Парадная ф. Одет не по форм*й 
Команда футболистов в красивой форм& 
Ф. одежды— сюртук, 5. перен. Внешний! 
установившийся по традиции шаблон 'ич»-и» 
Всё это—пустая, ф. || Внешняя виднмосп;;’ 
внешность* в противоп. внутреннему содсщ_ 
жанию. Они и теперь еще продолжают про
тестовать, но делают это вяло, очевидн 
только ради формы. Салтыков-Щедрин. ПЩ 
форме правильно, а по существу издевамгл’,-'. 
ство. 6. Вид, устройство, тип; структура/ 
конструкция чего-н., характер к-рой обуслов
лен содержанием. Ф. правления. Организа
ционные формы работы. Формы буржуазны*' 
государств чрезвычайно разнообразны, но суть 
ш  одна: все эти государства являются так 
или иначе, но в последнем счете обязательно 
д и к т а т у р о й  б у р  ж  у а з и и .  Лепии. § 
...Формы нашего государства меняются и 
будут меняться в зависимости от развит и Щ 
нашей страны и изменения внешней обстанов
ки. Сталин. Советы явились новой револю
ционной формой народного творче* тва. 
История ВКП(б). ...Расцвет нащютлыюВ^ 
культуры народов СССР, национальной по 
форме, социалистической по содержанию... 
Сталин. ...Дело не только в самих колхо:ах, 
как социалистической форме организации, 
но прежде всего в том, какое содержание ели-

ФОРМАЛИЗМ—ФОРМАЦИЯ

'ается в эту форму,— дело прежде всего в том,
■ т о стоит во главе колхозов и к т о  руково- 

Щит, ими. Сталин. 7. Внешняя сторона худо
жественного произведения как система худо
жественных средств и приемов (лит., искус.). 
фцишкин считал драму высочайшею формою 
Щекусства. Чернышевский, Художественная 
Щф. Сонетная ф. стиха. Проблема формы и 
Щодермсания. 8. Способ внешнего выражения 
^грамматических категорий, взаимоотношений 
’Кддов в речи и взаимоотношений предложе
ний (лингв.). Учение о формах слов. Формы 
|словоизменения. Формы словосочетаний.
’Ш  Внешний вид, видимость, внешность, ниче- 
' го не говорящая о внутреннем содержании 
®йли дансе противоречащая ему. Крестьян
ская община была на самом деле удобной фор- 

|леой для прикрытия кулацкого Василия...
« История ВКП(б). 10. Рама, в к-рой закреплен 
типографский набор, а также самый набор в 
раме (тип.). 11.. Деревянная рамка с сетками 
для зачерпывания бумажной массы при руч
ной выделке бумаги (тех.). 12. Каждый из 

' элементов пространства: точка, линия, фигу
ра .и т. п. (мат.).

ФОРМАЛИ’ЗМ, а, мн. нет, м. 1. Привер
женность к соблюдению внешних формаль
ностей в ущерб существу дела, строго фор
мальное отношение к чему-н. Бюрократиче
ский ф. Излишний ф. в работе. 2. Направле
ние (в искусстве, в искусствоведении, лите
ратуроведении и других науках), идеалисти
чески отрывающее форму от содержания, тео
рию от практики, сводящее действительность 
к абстрактным формам и схемам (науч.). 
Борьба с. формализмом. Ф. в исторической 
науке. Ф. в математике.

ФОРМАЛИ’Н, а, лен. нет, м. [от латин. 
.Гошцса—-муравей]. Крепкий, с резким удуш
ливым запахом раствор формальдегида, газа, 
получаемого из древесного спирта, употр. 
как сильное, дезинфицирующее средство.

ФОРМ АЛИННЫ Й и ФОРМАЛИ’НОВЫЙ, 
ая, ое. Прил. к формалин. Ф. запах.

ФОРМАЛИ'СТ, а, м. 1. Человек, слепо 
соблюдающий в своей работе мелкие внешние 
формальности, проявляющий формальное от
ношение к чему-н. в ущерб существу дела. 
Бездушный ф. 2. Последователь, сторонник 
формального метода, формализма (в искус
стве, литературе, литературоведении и др. на
уках; книжн.).

ФОРМАЛИСТИКА, и, лен. нет, ж . (разг. 
пренебр.). 1. Сухой формализм, формальное 
отношение. Бюрократия по самой сущности 
своей всегда занимается формалистикой. Чер
нышевский. Хотят еще, чорт ее подери, 
формалистикой добить. Чехов. 2. Внешние 
формальности. Всё сделано, осталось выпол
нить одну пустую формалистику.

ФОРМАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). 
Проникнутый формализмом. Формалистиче
ское отношение к делу. Формалистическая 
точка зрения на поэзию.

ФОРМАЛИСТИЧНОСТЬ, и, мн. нет,, э/с. 
(книжн.)'. Отвлеч. сущ. к формалистичный.

ФОРМАЛИСТИЧНЫ Й, ая, ое; -чен, чна, 
чно (книжн.). То же, что формалистический.

ФОРМАЛИ'СТКА, и. Женск. к формалист.
ФОРМАЛИ'СТСКИЙ, ая, ое (книжн.). Свой

ственный формалисту и формализму, ф. под
ход к литературному произведению.

Ф  ОРМА'ЛЬНОСТЬ, и, ж . 1. только ед. 
Приверженность к форме, к соблюдению.

внешней стороны дела в ущерб существу; 
то же, что формализм в 1 знач. Проявил недо
пустимую ф. 2. Действие или условие, 
являющееся необходимой, с точки зрения уста
новленного порядка, но обычно мелкой, внеш
ней принадлежностью при выполнении како
го-н. дела. Это пустая ф. Осталось выпол
нить лишь мелкие формальности. Я  не сове
туюсь с моими личными убеждениями, я 
смотрю на то только, соблюдены ли все фор
мальности. Салтыков-Щедрин!

ФОРМА'Л ЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, льно.;
1. только полн. формы. Прил. к форма в 7 и 
8 знач.; присущий форме, связанный со свой
ствами формы (науч.).* Формальные особен- 
ностислов. Ф. анализ стихотворения. 2. толь
кополн. формы. Придающий главное значение 
форме, основанный на точке зрения формализ
ма; прил. к формализм во 2 знач. (науч.).
Ф. метод в литературоведении. Формальная 
логика. В. Произведенный по форме, в закон
ном порядке (см. форма в 3 знач.; офиц. канц.). 
Требовать формального развода. Получить ф. 
отказ. Ф. ввод во владение. Все формальные 
препятствия устранены. 4. Не считающийся 
с существом дела, проникнутый формализмом 
(см. формализм в 1 знач. и форма в 5 знач.). 
Формальное отношение к делу. 5. Существую
щий только по форме, по видимости (ср. фор- 

I ма в 9 знач.). Формальная демократия в капи
талистических странах. Буржуазные кон
ституции обычно только фиксируют фор
мальные права граждан.

ФОРМА'ЛЫЦИНА, ы, мн. нет, ж . (нов. 
разг. пренебр.). То же, что формалистика.

ФОРМА'НТ, а, м. [латин. Гогтапв—обра
зующий] (лингв.). Общее название словообра
зующих и словоизменительных морфем, ча
стей слова.

ФОРМА'НТА, ы, Ж: (физиол., лингв.).
1. Область резонирования, при произношении 
звуков речи, по преимущ. гласных, опреде
ляющая характерный тон и тембр звука.
2. Характерный тон гласных звуков, опре
деляющий их тембр, возникающий в резо
наторе и изменяющийся благодаря измене
нию формы, объема и состояния стенок резо
натора. ,

ФОРМА'Т, а, м. [от латин. Гогта]. 1. Раз
мер книги, листа, карточки и т. п. Книга 
большого формата. 2. Длина и высота полосы 
набора, длина строки (тип.). Соблюдать ф. 
Нарушить ф. 3. Образец для копировки • 
(спец.).

ФОРМАТИВ, а, л*, [от .латин. Гогта] 
(лингв.). То же, что формант.

ФОРМА'ТКА, и, ж . (спец.). Лист чертежа 
определенного формата.

ФОРМА'ТНЫЙ, ая, ое. Прил. к формат. ’ 
Форматная правка сверстанного набора;

ФОРМА'ЦЦЯ, и, ж . [латин. ГогтаМо— 
образование, вид] . 1. Определенная ступень, 
стадия в развитии чего-н.; тип, структура 
чего-н. (напр, общества), присущие данной 
ступени, стадии развития (науч.). ...Маркс... 
впервые поставил социологию на, научную 
п<ту, установив понятие общественно-эко
номической формации, кок совокупности дан
ных производственных отношений, установив, 
что развитие таких формаций есть есте
ственно-исторический процесс. Ленин. Обще
ственно-экономические формации. Феодаль
ная ф. 2. Система взглядов, душевный склад 
(книжн.). Человек т ой  формации. Люди
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новой формации. 8. Совокупность геологи
ческих отложений, пластов одного периода 
(геол.). Прибрежная ф.

ФО'РМЕНКА, и, ж :  (спец.). Матросская 
форменная куртка. Носить синюю суконную

ФО'РМЕННЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к форма 
в 4 знач.; сделанный по форме. Форменная 
фуражка. Форменный фрак со звездой. Некра
сов. Он был одет в теплое форменное пальто. 
Станюкович. Форменные есть отлички: в 
мундирах выпушки, погончики, петлички. 
Грибоедов. 2. Обладающий определенной 
формой, видом (биол.). 8. Прил. к форма в
3 знач.; сделанный пЪформе, вполне закон
ный (простореч.). Форменное удостоверение.
4. Самый настоящий, действительный (разг.). 
Ф. дурак. Форменная истеричка.

ФОРМИРОВАНИЕ, я, ср. 1. только ед. 
Действие по глав, формировать г* состояние 
по глаг. формироваться в 1 и 2 знач. (книжн., 
воен., ж.-д.). Ф. взглядов. Ф. полков. Ф. орга
низма. 2. Сформированная, вновь органи
зованная воинская часть (воен.). В армию 
влиты свежие формирования. Прибытие 
формирований на фронт.

ФОРМИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош, ер. о т  формировать.

ФОРМИРОВАТЬ, рую, руешь, несов. (к 
сформировать). 1. что. Придавать форму 
чему-н. (книжн.). Ф. произведение. |) перен., 
кого-что. Придавать чему-н. устойчивость, 
законченность, определенный тип (книжн.). 
Суровая жизнь формирует сильные харак
теры. 2. что. Организовывать, составлять, 
создавать (какОй-н. коллектив, учреждение; 
книжн.). Ф. изыскательскую партию. Ф. 
группу молодых писателей. Ф. правитель-  
ство. || Организовывать, комплектуя людь
ми, материальной частью (воен.). Ф. полки. 
Ф. новые дивизии. 8. что. Составлять (поезд), 
распределяя и сцепляя вагоны (ж.-д.). Ф. 
поезд. Ф. состав.

ФОРМИРОВАТЬСЯ, р^юсь, рвешься, несов. 
1. (сое. сформироваться). Складываться, обра
зовываться, приобретать законченность, зре
лость. Характер формируется под влиянием 
окружающей, среды. 2. (сов. сформироваться). 
Физически развиваться, приобретая зрелость 
форм. Она формировалась в грациозное созда
ние. Чехов. 3. Страд, к - формировать.

ФОРМИРОВКА, и, ми. нет, ж . (разг.). 
То  же, что формирование в 1 знач, Ф. же
лезнодорожных составов.

ФОРМИРОВОЧНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил.
К формировка; производящий формировку 
(см. формировать во 2 и 3 знач.).

ФОРМОВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (тех.). Служа
щий для формовки чеГо-н. (см. формовка 
в 1 знач.). Ф. круг (станок для формовки гли
няных изделий).

ФОРМОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от формовать.

ФОРМОВАТЬ, м^ю, му ешь, несов. (к сфор
мовать), что. 1. То же, что формировать 
в 1 знач. (книжн,). 2. Отливая, штампуя, 
обрабатывая, придавать чему-н, какую-н. 
форму (тех.). Ф. глину. Ф. торф. Ф. резино
вые изделия. 3. Изготовлять форму для отлив
ки, литья чего-н. (тех.).

ФОРМОВАТЬСЯ, муюсь, мнешься, несов.
1. (сов. сформоваться). Принимать какую-н. 
форму в процессе обработки, штамповки или 
отливки (тех.). 2. Страд, к формовать.

ФОРМОВКА, и, ж . 1. только идя 
по глаг. формовать, 2. То и;е, что'  
во 2 знач. (тех.). Ручные и автомат 
формовки. 8. только ед. В электроток 
многократное разряжение и оарндгёЗ? 
цовых аккумуляторов с целью улучит 
действие (тех.). 'Т?

ФОРМОВО'Й, йя, 6е. 1. Прил. к\ 
во 2 знач.; пригодный для фор.чы, дл.л 
ки и выделки предметов в ф орм а^  
Формовая глина. Формовая зем ш. 2. ’С? 
ный в форме (см. форма во 2 знач.;1 ’
Ф. хлеб. 1

ФОРМОВОЧНЫЙ [шн], ая, ое *?§;
То же, что формовой в 1 знач. Ф Ц  
|| Служащий для формовки (см. форм®
1 знач.); Формовочная машина. '■•М' 

ФОРМОВЩИК, а, м. (спец.). 1Ц 
специалист по формовке (см, форм#4 
1 знач.). Ф.-литейщик. Ф. мыла. , V 

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ, я, ср. (н;
1. только ед. Образование, формиро1 
чего-н. 2. То, что получило определе 
форму, структуру.

ФОРМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ая?, 
(науч.). Прил. к формообразование. Ф. пр 

ФОТРМУЛА, ы, ж . [от латин. 1ог- 
букв, уменьш. от Югта]. 1. Общоо кг! 
и точное выражение (мысли, закона),'(, 
деление (книжн.).— ...У  нас уоке осугцет 
на, в основном первая фаза коммуишмё1 
циализм. Основным, принципом этой {  
коммунизма является, как известно, фор.1 
«о т  каждого—по его способностям, 
дому—по его труду». Сталин. Ф. закона^  
тения. 2. Выраженный условными знакам? 
математических величин в их фушещшн, 
ных зависимостях (мат.). 3. Условное 
венное выражение состава сложных ноше 
и химических процессов (хим.). Хи.щ  
скал ф. Ф. серной кислоты. Ф. горт ия.ч  

ФОРМУЛИРОВАННЫ Й, ая, ое, -ьан.Д, 
Прич. страд, прош. вр. от формулиронати 

ФОРМУ ЛИ ТО ВАТЬ, рую, руешь, н<$
(к  сформулировать) и сов., что (инши 
Кратко и точно выражать (выразить), ре® 
мировать (мысли, понятия, решения). Ф. § 
требования: Ф. решение суда: %

ФОРМ УЛИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься* 
несов. (книжн.). Страд, к формулировать'^ 

ФОРМ УЛИРОВКА, и, ж . (кш 1:к](|
1. только ед. Действие по глаг. формулировал 
Заняться формулировкой основных полш%Ф 
ниц. 2. Формула, сформулированное нол^ 
жение. Предлоокить ряд новых формулирщ 
еок■ ^  

Ф О РМ УЛ Я Р, а, ле. [от латин. 1огпш1апи!«-|| 
свойственный судебноправовым формулами” 
1. Послужной список (офиц. дорево.поц.И 
Ф. о службе. 2. Библиотечная карточки,; 
в к-рой дается название книги по титул .ному' 
листу, номер по каталогу и отмечаются вс<| 
случаи пользования книгой (спец.). ;

Ф О РМ УЛЯРН Ы Й , ая, ое (офиц., енец.). 
Прил. к формуляр; являющийся формуля
ром. Ф. список. Формулярные сведения.

ФОРПО’СТ, а, м. [нем. УогрозЪеи]. 1. Пе
редовая укрепленная позиция, то же, что 
аванпост (воен.). || перен. Передовой пункт, 
ведущее начало чего-н. СССР—ф. мировой 
революции. На форпостах культуры. 2. Пе1>- 
вичная пионерская организация (нов.).

ФОРПО'СТНЫЙ, ая, ое. Прил. к форпосту 
Форпостная служба»
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ОРС, а» мн. нет, м. [от фр. Гогсе—сила, 
-.значение] (простореч.). Шик, хвастливое 
!*Ёпьство, Задать форсу (см. Задать). В  

оме купца Голушкина были приняты все 
"вы, чтобы задать обед с «форсом» и л и  с 

икож». Тургенев. Такой форс покажем— 
*нос бросится. А . Островский. || Важность, 

Йанство. — А  уж  как я довольна, что им 
Чорса-то сбили. А  то бы с ними и  не сгово- 
ришь. А. Островский. Соломин действитель
но- дерокал себя очень просто, не так, как 
фай,, который прост-то прост,,—н о  с фор
сом- Тургенев.
ЯфО’РСИНГ, а, мн. нет, ле. [англ. 1огс1п§] 
(спорт.). В боксе—усиленная, беспрерывная 
атака противника с целью скорее добиться 
езультата.
ФОРСИРОВАНИЕ, я, леи. нет, ср. (книжн., 

'воен.). Действие по глаг. форсировать. Ф. 
событий. Ф. реки.

ФОРСИТОВАННЫЙ, ая, ое;; -ван, а, о 
(книжн., воен.). 1. Прич. страд, прош. вр.

■ т, форсировать, форсированная противни
ком река: 2.  только полн. формы. Ускоренный, 

.усиленный, Ф. марш. Главная проблема—  

.форсированное развитие ч е р н о й  м е т а л 
л у р ги и .  Сталин.

ФОРСИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
'лесов., что [фр. 1огсег]. 1. Усилить (усили
вать), ускорить (ускорять; книжн.).... Партия 

. имела все возможности форсировать коллек
тивизацию сельского хозяйства. Сталин. 2. С

- боем совершить (совершать) переход через ре
ку, теснину (воен.). Ф. реку. Ф. перевал.

ФОРСИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, не
сов. (книжн., воен.). Страд, к форсировать.

ФОРСИ'СТОСТЬ, и, мн. нет, ж . (просто
реч.). Отвлеч. сущ. к  форсистый.

ФОРСИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (простореч.).
С форсом, щеголеватый, фра,нтоватый, занос
чивый. Ф. молодой человек. -

ФОРСИТЬ, рш^ (мало употр,), рейшь, 
несов.* (простореч.). 1. Щеголять, франтить, 
держаться с форсом. Любит ф., оттого 
и денег не хватает. Нечего ф., надевай старое 
пальто. 2. Хвастаться, важничать, выстав
лять что-н. напоказ.—Лето-то гуляла' с 
писарьком. А  небоеь форсила... Я-де мужняя 
жена. Станюкович.

ФОРС-МАЗКО'Р, а, ле. [фр. 1огсе та^еиге] 
(книжн.). Обстановка, вынуждающая дей
ствовать определенным образом, вопреки на
мерению, плану; обстоятельство, к-рое невоз
можно предотвратить или устранить. |

ФОРСНУ’ТЬ, н^, нёшь (простореч.). Сов. 
однокр. к форсить. Любил он ф.

ФОРСУН, а, л*, (простореч.). Человек, лю
бящий форсить, франт.

Ф О РС УН К А , и, ж . [от англ. Гогсе ритр— 
нагнетательный насос] (тех.). Прибор для 
распыления жидкого или порошкообразного 
топлива с целью достичь более совершенного 
его сгорания. Нефтяная, ф. паровоза. Ф. ди
зеля:

ФОРСУНЩ ИК, а, ле. (спец.). Рабочий при 
форсунке.

Ф О РС УН ЬЯ , и, р. мн. -ний (простореч.). 
Женск. к форсун. «•

ФОРТ, а, ле. [фр. 1ог1 от латин. 1оЩв— 
сильный, крепкий] (воен.). Отдельное укре
пление долговременного типа, входящее в 
систему крепостных сооружений; небольшая 
крепость. Кронштадтские форты. Ф. Красная 
Горка.

ФОРТЕ [т э ] [ит. 1ог1е]. (муз.). 1. нареч. 
Сильно, громко, в полную силу звука (об ис
полнении музыкального, вокального произве
дения).—̂ -Форте... форте! Напирайте! И  ког
да нужно петь {ог1е, жесткое лицо регента 
выражает сильный испуг и даже ужас. Чехов.
2. в знач. нескл, сущ., ср. Место в музыкальной 
пьесе, исполняемое с такой звучностью, или 
само такое исполнение. Пиано этому музы
канту удается лучше, чем ф.

Ф О РТЕЛЬ, я, ле. [польск. |ог1е1 от нем. 
УогЩ1] (разг. фам.). Ловкая проделка, прием, 
неожиданная выходка. На какой бы фортель 
подняться$ Салтыков-Щедрин. К  чему же 
обман, к чему этот подлый, изменнический 
фортель? Чехов.

ФОРТЕПИАНИ’СТ и ф о р т е п ь я н й с т  
[тэ], а, ле. (устар.). Музыкант, играющий на 
фортепиано, пианист. Явился фортепианист, 
уже знакомый Аратову. Тургенев.

ФОРТЕПИАННЫ Й и ф о р т е п ь й и - 
ны й  [т э ], ая, ое. Прил. к фортепиано. Фор
тепианная проволока. Фортепианная педаль.
|| Прил., по знач. связанное с игрой на фор
тепиано. Фортепианная музыка. Фортепиан
ная литература.

ФОРТЕПИАНО и ф о р т е п ь я н о  [т э ], 
нескл., ср. [фр. 1огЬе-р1апо от ит. р1апо!ог1е]. 
Клавишный музыкальный инструмент в виде 
ящика с металлическими струнами и с педа
лями для усиления и ослабления звука. 
Съедутся домашние друзья потанцоватъ под 
фортепьяно. Грибоедов. Он любил музыку, 
певал, аккомпанируя себе на фортепиано, 
романсы. Л . Толстой. Рояль и пианино—со
временные разновидности ф.

ФОРТЕПИАНЩ ИК и ф о р т е п ь й н *  
щ и к [тэ ], а, ле. 1. Столяр, занимающийся 
изготовлением деревянных частей для форте
пиано (спец.). 2. Фортепианный настройщик 
(редко). ^

ФОРТЕПЬЯНИ'СТ, ФОРТЕПЬЯННЫ Й* , 
ФОРТЕПЬЯНО, Ф ОРТЕПЬЯНЩ ИК. См. 
фортепианист и т. д.

ФОРТИ'ССИМО [ит. 1огШз1то] (муз.).
1. нареч. Еще громче и сильнее; чем форте 
(см. форте в 1 знач.). 2. в знач. нескл. сущ., 
ер. Место в музыкальной пьесе, исполняемое 
с такой звучностью, или само такое испол
нение.

ФОРТИФИКАЦИОННЫ Й, ая, ое (воен.). 
Прил. к фортификация. Фортификационное 
искусство. Фортификационные работы.

ФОРТИФИКА'ЦИЯ, и, ж . [латин. 1огИ- 
ЯсаЦо] (воен.). 1. только ед. Военно-инже
нерная наука об укреплении местности для 
ведения боя. 2. Военно-инженерные сооруже
ния. Полевая ф. Долговременная ф.

ФО'РТКА и Ф ОРТОЧКА, и, ж . [от нем. 
Р1бг4сЬеп— воротца, дверки]. 1. Стеклянная 
дверца в окне для впуска свежего воздуха, 
для вентиляции. Открыть, закрыть фортку.
2. Калитка в воротах (обл.). 3. Передний 
разрез в брюках (простореч. фам. шутл.).

ФОРТОЧНЫ Й [шн], ая, ое. Прил. к форт
ка в 1 и 2 знач. Форточная задвижка. Фор
точные крючки.

Ф О РТУН А, ы, лен. нет, ж . [латин. 1ог1ипа, 
от соб. имени др.-римской богини счастья 
и случайности] (устар.). Судьба, случай, 
счастье. Фортуна начала благоприятствовать 
мне с  первого шага. Лесков. Тебе решительно 
улыбается, фортуна, говорил Петр Иваныч 
племяннику. Гончаров.
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Ф О РТУН И ТЬ, а̂т, безл,, несов., кому-чему 
(разг. фам. устар.). Об удаче, фортуне в 
делах, то же, что везти во 2 знач. Н и одному 

и з  пас ничего не фортушло. Лесков.
ФОРТУ'НКА, и, ж . (устар.). 1. только 

ед. Азартная игра, представляющая собой 
упрощенную рулетку. 2. Вертящийся кружок 
с делениями и цифрами, употребляющийся в 
этой игре.

Ф О РУМ , а, лен. нет, м. [латин! 1огшп]. 
Площадь в древнем Риме, на к-рой со
средоточивалась общественная жизнь города 
(истор.). || перен. Употр. для обозначения 
того, что является центром, средоточием 
чего-н. (книжн. ритор.). Ф. муз (об академии 
и т, п.). Если не было раньше в с е с в е т 
н о  е о открытого форума, откуда можно 
было бы демонстрировать и оформлять чая
ния и стремления угнетенных классов, то 
теперь такой форум имеется в лице первой 
пролетарской диктатуры. Сталин («Между
народный характер Октябрьской революции»).

ФОРХЕНД, а, ж. [англ. 1оге-Ьапс1] (спорт.). 
Удар справа в игре в теннис.

Ф О РШ ЛАТ, а, ле. [нем. УогасЫад]. 
1. Веревка для натягивания переднего паруса 
(мор.). 2. Мелодическое украшение из одного 
или нескольких коротких звуков, предше
ствующее основному звуку мелодии (муз.).

ФОРШМА'К, а, ле. [нем. УогзсЬтаск, букв, 
закуска]: (кулин.). Запеканка из рубленого 
мяса или селёдки с картофелем.

ФОРШТА'ДТ и ф о р  ш т а т ,  а, ле. [нем. 
УогзШсИ.] (устар.). Предместье города.

ФОРШТА’ДТСКИЙ и ф о р ш т а т с к и й, 
ая, ое (устар.). Прил. к форштадт. Форштадт- 
екие жители.

ФОРШ ТАТ, ФОРШТАТСКИЙ. См. фор
штадт, форштадтский.

ФОРШТЕ’ВЕНЬ, вня, ле. [гол. уоогз^еуеп] 
(мор.). Носовая оконечность судна, являю
щаяся продолжением киля. Вугшприт сло
ман у самого форштевня. Станюкович.

ФОСГЕ'Н, а, лен. нет, ле. [от греч. рЬбз— 
свет и ^епов— род] (хим.). Соединение хлора 
с окисью углерода, ядовитый бесцветный 
газ с удушливым запахом, тяжко поражаю
щий дыхательные органы. Ф. применяется 
как боевое отравляющее вещество.

ФОСГЕ'НОВЫЙ, ая, ое (хим.). Прил. к 
фосген.

ФО'СКА, и, ж . [нем. Роззе] (Карточное 
арго). Игральная карта (от двойки до десятки).

ФОСФАТ, а, ле. [от слова ф о с ф о р].
1. Соль фосфорной кислоты, применяемая 
в технике, медицине и (как составная часть 
удобрения) в агрономий (хим.). Ф. кальция.
Ф. алюминия. 2. Минерал, содержащий фос
форную кислоту (мин.).

ФОСФАТНЫ Й, ая, ое (хим., с.-х.). Прил. 
к фосфат; с фосфатом. Фосфатное удобре
ние.

ФО'СФОР, а, лек. нет, ле. [греч. рЬбзрЬогоз— 
светоносный] (хим.). Химический элемент, 
легко воспламеняющееся и светящееся в 
темноте вещество, находящееся в составе 
нек-рых минералов, в костях животных, в 
животных и растительных тканях. Красный ф. 
(применяется в спичечном производстве). 
Препараты фосфора (применяются как ле
чебное средство и как удобрение).

ФОСФОРЕСЦЕ'НЦИЯ, ‘ и, лен. нет, ж .
[от греч. рЬбзрЪогоз—светоносный] (физ.). 
Свойство нек-рых веществ светиться сначала

под влиянием освещения, а затем й| 
прекращения его, в темноте, подобно ф 

ФОСФОРЕСЦИРОВАТЬ, рую, руе 
сов. (физ.). Обладать фосфоресценций 
титься в темноте. Хорошо фосфоре<щ} 
сернистые соединения кальция, бария и  ё 
ция. Фосфоресцирующее вещество. -4 

ФОСФОРИСТЫЙ, ая, ое (хим.). Сод' 
щий фосфор. Фосфористая кислота.

ФОСФОРИТ, а, м. (мин., хим.). М ’ 
серовато-желтоватого или бурого цв 
держащий фосфорнокислую известь, у  
как удобрение. Залежи фосфоритов.!

ФОСФОРИТНЫЙ, ая, ое (мин., ? 
Прил. к фосфорит. Фосфоритная мукал 

ФОСФОРИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.) 
тящийся мерцающим бледным светом, п 
но фосфору. Ф. блеск. ! -

ФОСФОРНОКИСЛЫЙ, ая, ое (хим.) 
держащий фосфорную кислоту. Фс 
кислые удобрения.

ФО'СФОРНЫЙ, ая, ое. Прил. к 
содержащий фосфор. Фосфорная писл 

ФОТ, а, ле. [от греч. рЬбз—свет] ( 
Единица освещенности поверхности.

ФОТИ'вМ, а, лен. нет, ле. [от греч. рЬ' 
свет] (псих.). Появление световых и вд 
вых ощущений, не вызываемых арительн 
восприятиями. .й

ФО'ТО, нескл., ср. (нов.). 1. Фотогр 
ческий снимок. Красивое ф. 2. То же,-, 
фотография в 3 знач. Открылось новое 

[фото] [от греч. рЬбз—свет]. 1. Пер 
часть составных сокращенных слов в §  
фотографический, относящийся к фото 
фии, напр, фотоаппарат,, фотоснимок, ф: 
кружок, фотобумага, фотопромышленн® 
фотохроника, фотопластинка/ фотокопия^ 
толаборатория, фотообъектив (нов.). 2.;®* 
вая часть составных слов в знач. имею, 
отношение к свету, связанный со свет§ 
ми явлениями, напр, фотохимия, фотону 
(науч.). . \

ФОТОВАКТЕ'РИЯ, и, ок. (биол.). Бак 
рия, к-рая выделяет вещество, светяще’' 
при соединении его с кислородом и служи!ц; 
одной из причин свечения воды и рыб. См. 
[фото] во 2 знач.

ФОТОГЕ'Н, а, лен. нет, ле. [от греч. р ЬС ^  
свет и §01108— род]. 1. Род минералыг 
масла (спец.). 2. Керосин (устар.). Кто э 
ему в рюмку вместо вина фотогену нал'
М. Горький. г

ФОТОГЕНИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). Т  
же, что фотогеничный. - Щ

ФОТОГЕНИЧНОСТЬ, и, лен. нет, з С  
(спец.). Отвлеч. сущ. К фотогеничный. 
местности. Ж

ФОТОГЕНИЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно! 
[от греч. рЬбз—свет и §епоз— род] (спец.)! 
Выразительный, обладающий свойствами, ч 
благоприятными для воспроизведения на фо.-! 
тографии или киноэкране. Фотогеничное глио , 
Фотогеничная наруокность. Ф. пейзаж.

ФОТОГРАВЮ РА, ы, ж . (тип.). Репродук
ция картины или фотографического снимка, г 
полученная путем печатания с металли
ческой доски, изготовленной фотохимич< «.мш 
способом. См. [фото] в 1 знач.

ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое (сп.'Ц.>. 
Прил. к фотограмметрия.

ФОТОГРАММЕ’ТРИ ’Я , и, лен. нет, ою. 
[от греч. рЬоз—свет, д га тта —запись я 
теЪгеб—Измеряю] (спец.). Определение ИСТИН-
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®1е планов местности по фотографическим 
^Шамкай, о .

щфОТО’ГРАФ, а, ле. Лицо, занимающееся 
Жтографией. Военный ф. Ф.-любитель.
§  ФОТОГРАФИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
Ш о. Прич. страд, прош. вр. от фотографи-

ь?°фОТОГРАФИРОВАТЬ, рую, руешь, несов.
сфотографировать), кого-что. Снимать фо

тографическим аппаратом. Ф. местность. Ф. 
Мртпу. .
I ,  ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь- 
Рся, несов. 1. (сов. сфотографироваться). Возвр:
§к; фотографировать. Я  давно не фотографи
ровался. 2. Отрад, к фотографировать.
, ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. 
^фотография в 1 знач.; служащий для фото
графии. Ф. аппарат. Фотографическая пла- 
рщинка. 2. Полученный посредством фотогра
фии. Ф. снимок. 3. «ерем. Совершенно точный1, 
очень сходный, как будто сделанный при по
мощи фотографии (книжн.). Фотографическое 

!■ описание. Фотографическое изображение. Фо
тографически (нареч.) точно.

ФОТОГРАФИЧНОСТЬ, и, лен. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к фотографичный. Ф. 
описаний.

ФОТОГРАФИЧНЫ Й, ая, ое; -чен, чна, 
чно (книжн.). То же, что фотографический 
в 3 знач. Описание чересчур фотографично.

ФОТОГРА’Ф И Я, и, ж . [от греч. рЬбз— 
свет и §гарЬо—цингу]. 1. только ед. Полу- 

'  чсние изображений предметов с помощью 
оптического аппарата (камеры) на, свето
чувствительных пластинках. В последнее ере- 1 
лея он пристрастился к фотографии. Турге
нев. Заниматься фотографией. 2. Отпечаток, 
снимок, полученный таким способом. Удач
ная ф. По стенам висели фотографии детей. 
Альбом с семейными фотографиями. 3. Пред
приятие, мастерская для съемки и изготовле
ния снимков, отпечатков по заказу. Пойти 
в ф. Открыласьноваяф. 4. перен. Лицо, физио
номия (простореч. вульг.).

ФОТОКАРТОЧКА, и, ж . (нов.). Фотогра
фическая карточка. См. [фото] в 1 знач.

ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ, а, ле. (нов.). 
Лицо, в качестве корреспондента снабжаю
щее фотоснимками какую-н. газету, издание. 
См. [фото] в 1 знач.

ФОТОЛИТОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое(тип.). 
Прил. *к фотолитография. Ф. способ.

ФОТОЛИТОГРА’Ф И Я, и, ж . (тип.). Ли
тография, основанная на применении фото
графии. См. [фото] в 1 знач.

ФОТОЛЮ БИТЕЛЬ, я, ле. (нов.). Фотограф- 
любитель. См. [фото] в 1 знач.

ФОТО’МЕ’ТР, а, ле. [от греч. рЬбз—свет 
и теЪгеб—измеряю]. 1, Прибор для изме
рения силы света, исходящего от светящегося 
предмета, источника света (физ.). 2. Прибор 
для определения яркости звезд (астр.).

ФОТОМЕТРИ’СТ, а, ле. (спец.). Рабочий, из
меряющий при помощи фотометра силу света 
электрических лампочек.

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое (Спец.). 
Прил. к фотометрия. Фотометрические на
блюдения. Фотометрическая единица.

ФОТОМЕТРИ'Я, и, лен. нет, ж .  [от греч. 
рЬбз—свет и теЪгеб— измеряю]. 1. Измерение 
силы света; отдел оптики, занимающийся из
мерением силы' света, яркости источников

света (физ.). 2. Отдел астрономии, занимаю
щийся определением яркости звезд (астр.): 

ФОТОМЕХА'НИКА, и, лен. нет, емс. (спец.). 
Совокупность каких-н. процессов, механи
зированных путем применения фотографии. 
См. [фото] в 1 знач.

ФОТОМЕХАНИ ЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). 
Прил. к фотомеханика.

ФОТОМОНТА'Ж, а, ле. (нов. спец.). Монтаж
I фотографических съемок, снимков. См. [фото] 

в 1 знач.
ФОТОНАБОРНЫЙ, ая* ое (нов. тип.). 

Прил,, по знач. связанное с изготовлением 
типографского набора путем применения фо
тографии. Фотонаборная машина. См. [фото] 
в 1 знач.

ФОТОРЕПОРТАЖ, а, лен. нет, ле. (нов.).
Вид репортажа, производство фотографиче
ских снимков для публикации в прессе. См. 
[фото] в 1 знач.

ФОТОРЕПОРТЁР, а, ле. (нов.). Лицо, зани
мающееся фоторепортажем.

ФОТОРЕПОРТЁРСКИЙ, ая, ое(нов-). Прил. 
к фоторепортер.

ФОТООИ'НТЕЗ, а, лен. нет, ле. (бот., 
биол.). Процесс создания при помощи света 
органических соединений из углекислоты 
воздуха или воды, происходящий в расте
ниях, в-рые содержат хлорофилл. См. [фото] 
во 2 знач.

Ф О ТО СКУЛЬП ТУРА, ы, лен. пет, ок. 
(спец.). Скульптура, по фотографическим 
снимкам, изображающим предмет с разных 
сторон. См. [фото] в 1 знач.

ФОТОСФЕРА, ы, ж . [от греч. рЬбз—свет 
и зрЬаага—шар] (физ., астр.). Наружный 
светящийся слой солнечного шара, образо
ванный металлическими парами и газами.

ФОТОТЕЛЕГРА'Ф, а, ле. (нов. тех.). При
бор для передачи неподвижных изображений 
(рисунков, рукописей, фотоснимков) с по
мощью электрических сигналов по проводам 
или по радио. См. [фото] в 1 знач.

ФОТОТЕРАПИЧЕСКИЙ, ая, ое (мед.). 
Прил. к фототерапия.

ФОТОТЕРАПИ'Я, и, мн. нет, ою. (мед.). 
То же, что светолечение. Методы фототера
пии. См. [фото] во 2 знач.

ФОТОТЕ'ХНЙКА, и, мн. нет, ок. (спец.). 
Техника фотографического производства. Вы
сокий уровень развития фототехники. См. 
[фото] в 1 знач.

ФОТОТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). 
Прил. к фототехника. ,

ФОТОТИПИ'СТ, а, ле. (спец.). Рабочий, 
изготовляющий фототипии (см. фототипия
во 2 знач.),

ФОТОТИПИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). Прил. 
к фототипия; сделанный по способу фототи
пии. Ф. способ печатания. Ф. оттиск.

ФОТОТИ'ПИЯ, и, ж . [от греч. рЬбз—свет 
и 4уроз—отпечаток] (спец.). 1. только ед. 
Способ печатания со стеклянной пластинки, 
на к-рой закреплен фотографическим спосо
бом рисунок или фотографический снимок; 
то нее, что светопись. 2, Отпечаток, получен
ный таким способом.

ФОТОФО'БИЯ, и, йен. нет, ж . [от греч. 
рЬбз—свет и рЬоЪов—страх] (мед.). То  же,
что светобоязнь.

ФОТОФО'Н, а, ле. [от греч. рЬбз—свет и 
рЬбпб— звук] (физ., тех.). Прибор для пере
дачи звука на расстояние при помощи свето
вых лучей.
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ФОТОФОНИЧЕСКИЙ—ФРАКТУРА

ФОТОФОНИЧЕСКИЙ, ая, ое (физ., тех;). 
Прил. к фотофон.

ФОТОХИМИЧЕСКИЙ, ая, ое (науч.).
1. Прил. к фотохимия. Фотохимические явле
ния. 2. Прил., по знач. связанное с химиче
скими препаратами, применяемыми в фото
графии. Фотохимические продукты.

ФОТОХИ'МИЯ, и, мн. нет, ж . (науч.). От
дел химии, изучающий химическое действие 
световых лучей. См. [фото] во 2 знач.

ФОТОХРО'МИЯ, и, мн. нет, ж .  Гот греч. 
рЬбз—свет и сЬгбша—цвет] (спец.). Цвет
ная фотография, передающая естественную 
окраску предмета.

ФОТОХРОНИКА, и, леи. нет, ж . (нов.). 
Хроника событий в фотографиях. См. [фото] 
в 1 знач.

ФО'ФАН1, а, м. [от собств. имени Феофан] 
(простореч.). 1. Простофиля, недалекий, не
расторопный, тупой человек.— У ж  не тот 
ли фофан? Вот нашла советчика! Тургенев. 
— Ваш муж не по вас... Он фофан и  больше 
ничего. Лесков. 2. Карточная игра, сходная 
с игрой в дураки. Играть в фофаны.

ФО’ФАН2, а, ле. (спорт.). Лодка с мелкими 
бортами для речного и озерного плавания.

ФОХТ, а, л«. [нем. Уо§4]. 1. В средневе
ковой Германии — наместник императора 
(истор.). 2. В современной Германии—староста 
сельского поселка.

Ф РА [ит. 1га, сокращенное из латин. 1га1ег— 
брат]. Частица, присоединяемая к имени ка
толического монаха в знач. брат.

ФРАГМ ЕНТ, а, м. [латин. 1га§теп1ит— 
обломок] (книжн.). 1. Отрывок текста. Фраг
менты лирического стихотворения. Фрагмен
ты к роману. 2. Остаток, обломок какого-н. 
произведения искусства.

ФРАГМЕНТАРНОСТЬ, и, л«к. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к фрагментарный во
2 знач. Ф. изложения.

ФРАГМ ЕНТА’РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно 
(книжн.). 1. Являющийся фрагментом, сох
ранившийся лишь в отрывках, обломках, 
фрагментах. 2. перен. Отрывочный, неполный. 
Фрагментарное изложение событий.

ФРА'ЗА, ы, ою. [греч.рЬгазъч]. 1. Т ож е , 
что предложение2 в 1 знач.; вообще—соче
тание слов, выражающее законченную мысль. 
Длинные фразы. Писать короткими фра
зами. 2. Словесное выражение мыслив Отде
латься пустыми фразами. Ходячая ф. Забо
ристая ф. Избитая ф. Это была стереотип
ная фраза, которая прекращала всякий спор. 
Салтыков-Щедрин. || Красивое, напыщенное 
выражение, лишенное внутреннего содержа
ния; набор слов, прикрывающий бедность 
или лживость содержания (неодобрит.).—Ре
волюционная фраза есть повторение рево
люционных лозунгов без учета объективных 
обстоятельств, при данном изломе, событий, 
при данном положении вещей, имеющих 
место. Лозунги превосходные, увлекательные, 
опьяняющие,— почвы под ними нет,—вот суть 
революционной фразы. Ленин. Я  боюсь, я избе
гаю фразы. Тургенев. Ты  способен и  доброе 
дело между фразами сделать пока. Некра
сов.— Я  стала совсем другая. И  это не фраза. 
Боборыкин. 3. Ходячее цельное выражение, 
устойчивое сочетание каких-н. слов, идиом 
(лингв.). 4. Связное музыкальное выраже
ние, мелодия (муз.). Музыкальная ф. б. В 
фехтовании— отдельная схватка, закончен
ная фаза борьбы (спорт.).

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (1й 
Прил. к  фразеология в 1 знач. Ф. оборву  
словарь. Фразеологическое выражение. 'Ф$ 
логическое сочетание.

ФРАЗЕОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж . [о® 
рЬгавгз— выражение и 1о§оз—учение] .• 
вокупность устойчивых оборотов речив 
ражений, свойственных данному языку* 
фраза в 3 знач.; лингв.). Ф. литератур 
языка. Французская ф. || Отдел языковед^ 
изучающий эти обороты и выраженн я (лйй
2. Совокупность приемов словесного иЙд 
жения, свойственных данному ли ц у .^й ’ 
телю, литературному направлению, ’АЩ_ 
ственной группировке известного пе’рй§ 
(книжн.). Карамзинская ф. Сантижнщ  
ная ф. Романтизм имел свою фразеолс 
Школьная ф. Ф. разночинцев. 3. КраЙЭв 
и напыщенные фразы и выражения, ск$|йг 
ющие бедность или лживость содержа® 
набор слов (неодобрит.). Пустая ф: Это 
ко ф. Довольно фразеологии.

ФРАЗЁР, а, л«. [фр. рЬгавеиг]. Ч ёлож  
любящий говорить красивые, напЫИ|ЩЩ 
но лишенные внутреннего содерж аний!®  
пустослов (ср. фраза во 2 знач.). Она .его*' 
ходила немножко фразером, немножко' >лгу. 
ном. Лесков.

ФРАЗЁРКА, и. Женск. к фразер....Щк
ФРАЗЁРСКИЙ, ая, ое. Прил. к фразер** 

фразерство. Фразерские замашки. ( »Я§ 
ФРАЗЁРСТВО* а, мн. нет, ср. Способ выр 

жения мыслей, свойственный ф разеру!® 
сТословие; пристрастие к красивым, но”|* 
содержательным фра-заМ. Напыщенное ф&> 

ФРАЗЁРСТВОВАТЬ,,, ствую, ствуешьушШ® 
Заниматься фразерством. МинихтершлЩ^ 
народники и меньшевики фразерству*™?
«демократии»  вообще, о «Революции»  в боб,, 
чтобы п р  и к р  ы т ь ‘ этим свое сог'ла̂  
ние с империалистской, на деле уже конт 
революционной, буроюуазией своей страЩ.. 
Ленин («О  вреде фраз»). >■ 

ФРАЗИРОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, ^  
(лингв., муз.). Прич. страд. прош. врА 
фразировать.' . -

ФРАЗИРОВАТЬ, рую, руешь, несов:,* 'Чт 
и без доп. (лингв., муз.). Выделять в исп 
нении или произношений выразительны/ 
ста фраз, отчетливо выражать экспре! 
и содержание фраз. '

ФРАЗИРО’ВКА, и, мн. нет, ж . ( 
Действие по глаг. фразировать. || Май 
Способ фразировать. Красивая ф.

ФРАЗИ’СТОСТЬ, и, мн. нет, ою. (разг.).- 
Отвлеч. сущ. к фразистый.

ФРАЗИСТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (р.ч.,г.)/ 
Умеющий говорить громкие фразы, д ^лшшыи 
к фразерству. Попался мне такой фра.штыи 
конторщик—потри страницы письма и 1"  " 
Лейкин. Они (романтики) хлопотали то ш;о
о том, чтобы изображать бурные ппрапал^ 
и раздирательные положения неистоьо фра
зистым языком. Чернышевский.

ФРА'ЗОВЫЙ, ая, ое (лингв.). Прил. к фра
за в 1 знач., содержащийся во фразе. Фразо
вое ударение. Ф. контекст.

Ф РАК, а, м. [фр. йас]. Род сюртука с вы
резанными спереди полами и длинными узки
ми фалдами сзади. Хорошо сшитый 0>. И" 
панталоны, фрак, жилет,—всех этил слов 
на русском нет. Пушкин.

Ф Р А К Т У Р А , ы, ж . [латин. *гас*ига-|| 
надлом]. 1. Перелом (мед.). 2. только еа.

ФРАКТУРНЫЙ -ф р а н ц у з о м а н

Н ем ец к и й  готический шрифт в отличие от | 
антиквы (тип.). || Почерк готического рисунка

§ С1ф РАКТУРН Ы Й , ая, ое (тип.). Прил. к
фрактура во 2 знач. Ф. шрифт.
Ш ФРАКЦИОНЕР, а, Л1. (полит.). Член ка- 
"кой-н. фракции (см. фракция1).
Ь . ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ, я, мн. нет, ср. 
*/хим.). Действие по глаг. фракционировать.
|  ФРАКЦИОНИРОВАННЫ Й, ая, ое; -ваи,

о (хим.). Прич. страд, прош. вр. от фрак
ционировать. .

ФРАКЦИОНИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов.
1 и несов., что (хим.). 1. Подвергнуть (подвер-
• гать) дробной, фракционной (см. фракцион- 
: ный2) перегонке жидкие смеси. 2. Опреде
ли ть  (определять) удельный вес зольности 
-составных частей каменного угля погруже- 
нием его в тяжелые растворы.

ФРАКЦИОНИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся, кесов. (хим.). Страд, к фракционировать.

ФРАКЦИОННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (по
лит.). Отвлеч. сущ. к фракционный1; наличие 
фракционной идеологии.

ФРАКЦИОННЫ Й1, ая, ое (полит.). Прил, 
к фракция1; являющийся фракцией. Фракци
онные группировки. Фракционная борьба.

ФРАКЦИОННЫ Й?, ая, ое (хим.). Прил.. 
по знач. связанное с перегонкой жидкой смеси 
для последовательного выделения из нее 
составных частей, фракций (см. фракция2). 
Фракционная перегонка.

Ф РА Н Ц И Я 1, и, ж . [латин. 1гасИо—излом] 
(полит.). 1. Организованная группа членов 
какой-н. партии в парламенте или другом 
представительном учреждении. Социал-де
мократическая ф. в Государственной Думе. 
Парламентская ф. рабочей партии. 2. Обо
собленная группировка внутри партии (по
лит.). ...Существованиефракций несовместимо 
пи с единством партии,ни с ее железной дисци
плиной. Сталин («Об основах ленинизма»).

Ф РА Н Ц И Я 2, и, ж . [см. фракция1] (хим.). 
Часть жидкой смеси, отделяемая путем по
следовательной перегонки (хим.). Различные 
фракции см.олы.

Ф РА М У ГА , и, ок. [польск. Ггаши^а со 
шведск.] (спец.). 1. Верхняя (чаще неоткры- 
вающаяся) створка окна или двери. 2. Карниз 
для шторы в верхней части неподвижной рамы.

ФРАМ У'Ж КА, и, ж . (спец.). Уменьш. к 
фрамуга.

ФРАНК, а, м. [фр. 1гапс]. Основная денеж
ная единица Франции, Бельгии и Швейцарии.

Ф РА Н К И » ов, ед. франк, а,, м. (истор.). 
Группа германских племен, обитавших в 
начале нашей эры в Галлии, на территории 
современной Франции.

ФРАНКИРОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прцч. страд, прош. вр. от франки
ровать.

ФРАНКИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., что [от ит. {гапсаге—освобождать] 
(спец.). Оплатить (оплачивать) вперед пере
возку и доставку в целях страховки (почтовых 
отправлений, грузов). Ф. письмо.

ФРАНКИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, не 
сов. (спец.), Страд, к франкировать.

ФРАНКИРО'ВКА, и, мн. нет, ж . (спец.).
1. Действие по глаг. франкировать. 2. Плата 
за перевозку и доставку груза или почтовых 
отправлений, внесенная вперед.

ФРАНК ЛИНИЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . 
(физ.). Электризация при помощи статиче
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ского электричества. [По имени американско- 
го физика Франклина.)

ФРАНКМАСОН, а, М. См. масон. 
ФРАНКМАСОНСКИЙ, ая, ое. См. масон

ский.
ФРАНКМАСОНСТВО, а, ли*, нет, ср. См. 

масонство.
Ф Р А ’НКО- [ит. {гапсо—свободный] (торг.). 

Употр. как первая часть выражения в сочета
нии с названием места или пункта, в к-рый 
отправлен груз, в знач. с погрузкой и достав
кой (до этого пункта) за счет отправителя-про- 
давца. Цена товара франко-станция отправ
ления. Отправить франко-Ленинград. Фран- 
ко-склад (с доставкой до склада). Франко-ва
гон (с  погрузкой в вагон). <ф- Франко-валюта 
(фин.)— сумма, не подлежащая уплате.

[франке-] Первая часть составных прил. 
в знач. французский, напр, франко-совет- 
ский, франко-прусский.

ФРАНКО 'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец. устар.). Прич. страд, прош. ер. от 
франковать.

ФРАНКОВА'ТЬ, кую, куешь, сое. и несов. 
(спец. устар.). То же, что франкировать.'

ФРАНКОВАТЬСЯ, . куюсь, куешься, не
сов: (спец. устар.). Страд, к франковать.

Ф РАН К О В Ы Й , ая, ое (редко). Прил. к 
франк; ценою в один франк. Франковая мо
нета.

Ф РАНКСКИЙ, ая, ое (истор.), Прил. к 
франки. Франкское государство.

ФРАНТ, а, м. [польск. ИгапЪ от . нем. 
Ргеипй—друг]. 1. Нарядно одетый, человек, 
щеголь, модник. Ходит франтом; сапоги 
рантом. Поговорка. В  своей одежде был пе
дант и то, что мы назвали франт. Пушкин. 
Столичный франт со стеклышком в глазу, 
Некрасов. Здесь кажут франты записные свое 
нахальство, свой жилет. Пушкин. 2. О не
заслуживающем уважения, одобрения челове
ке (пренебр.). Этот франт-приятель отъ
явлен лютом, сорванцом,. Грибоедов. Иной 
франт, мало ему одной точки, возьмет и на
тыкает их Целый ряд. Чехов.

Ф РАН ТИ К , а, м. (разг.). Уменьш. к 
франт.—Но здесь есть новые. Кто этот фран
тик? Лермонтов.

Ф РАН ТИ ТЬ , нчу-, нтйшь, несов. (разг.). 
Быть франтом, щегольски, нарядно одевать
ся. Любить ф.

ФРАНТИ 'ХА, и (разг.). Женск. к франт. . 
Здесь, брат, Париж, здесь первые модницы, 
первые франтихи. Лейкин.

ФРАНТОВСКО'Й, 6я, 6е. Свойственный 
франту, очень нарядный. Ф. вид.

ФРАНТОВСТВО', а, мн. нет, ср. Щеголь
ство, склонность франтить. Излишнее ф.

ФРАНЦИСКАНЕЦ, нца, м. Монах като
лического, т. наз. нищенствующего ордена 
имени св. Франциска Ассизского.

ФРАНЦИСКАНСКИЙ, ая, ое. Прил. к  
францисканец. Ф. монах. Ф. орден.

Ф РАН Ц УЖ Е Н К А, и. Женск. к француз 
(см. французы).

Ф РАН Ц УЗИ К , а, м. (разг. ирон.). 
Уменьш. к француз (см. французы). Фран
цузик из Бордо, насаживая грудь, собрал 
вокруг себя род веча. Грибоедов.

Ф РА Н Ц У ’ЗИТЬ, ужу, узишь, несов. (разг.). 
Говорить по-французски, поступать, вести 
себя на французский лад.

ФРАНЦУЗОМ АН, а, м. (редко). Человек, 
страдающий французоманией.
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ФРАПЦУЗОМ А'НИЯ, и, мн. нет, ж . 
[от слова француз и греч. тап^а—сумасше
ствие] ( редко) . То же, что галломания. Стра - 
дать французоманией.

ФРАНЦУЗСКИЙ, ая, ое. Прил. к Фран
ция и к француз (см. французы). Ф. флаг. Ф. 
народ. На съездах на больших... господствует, 
еще смешенье языков французского с нижего
родским. Грибоедов. Французская болезнь 
(разг. устар.)—сифилис. Французская булав
ка—то же, что английская булавка (см. бу
лавка). Французская булка— продолговатая 
пшеничная булка с сужающимися концами 
и продольным надрезом. Французский ва- 
мбк— внутренний врезной замок с специаль
ным ключом. Французский 'насморк (разг. 
устар.).— гонорея.

Ф РА Н Ц У З Ы , ов, ед. уз, а, м. Народ роман
ской языковой группы, составляющий основ
ное население Франции, 

франчу, нтйшь. Наст. вр. от франтить. 
Ф РАППИ ’РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 

(устар.). Прич. страд, прош. вр. от фрап
пировать.

ФРАППИТОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., кого-что [фр. {гаррег—бить] (устар.). 
Неприятно поразить (поражать), ошеломить 
(ошеломлять), удивить (удивлять). Знал бы 
только, что это вас так фраппирует, так 
я бы совсем и  не начал -с. Достоевский.

Ф РА 'У , нескл., ж . [нем. Ргаи]. Слово, при
соединяемое к фамилии или имени замужней 
женщины в Германии как вежливое обраще
ние в з“нач. сударыня, госпожа. Ф. Миллер.

ФРАХТ, а, м. [нем. РгасМ] (мор. торг.). 
Плата за перевозку груза по водным путям 
(реже о сухопутных перевозках). || Самый 
груз, перевозимый на нанятом судне. В об
ратный путь пароход вышел без фрахта. || 
Перевозка грузов на нанятом судне.

ФРАХТОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а, о 
(мор. торг.). Прич. страд, прош. вр. о т  фрах
товать.

ФРАХТОВАТЕЛЬ, я, л*, (мор. торг.). Лицо 
или учреждение, фрахтующее судно для пе
ревозки своих грузов.

ФРАХТОВАТЬ, хт^ю, хтуешь, несов., 
что (мор. торг.). Нанимать (судно) для пере
возки груза. Ф. пароход.

ФРАХТОВАТЬСЯ, хтуюсь, хту ешься, 
несов. (мор. торг.). Страд, к фрахтовать.

ФРАХТО ВКА, и, мн. нет, ж . (мор. торг.). 
Действие по глаг. фрахтовать.

ФРАХТОВЩ ИК, а, л*, (мор. торг.). Лицо 
или организация, предоставляющие пароход 
для перевозки груза.

ФРАХТОВЫ Й, ая, ое (мор, торг.). Прил. 
к фрахт; грузовой. Ф. договор заключает фрах
тователь с фрахтовщиком.

ФРАЧИ 'Ш КА, и, и ФРАЧИ'ШКО, а, м. 
(разг. пренебр.). Фрак; плохой фрак. Еще 
военный всё-таки кажет из себя, а как наде
нет фрачиШку—ну, точно муха с подрезан
ными крыльями. Гоголь. ,

ФРА 'ЧН И К, а, м. (разг. устар.). 1. Порт
ной, специалист по шитью фраков. 2. Лицо, 
носящее фрак (пренебр.).

Ф РАЧ Н Ы Й , ая, ое. Прил. к фрак; при
надлежащий к фраку. Фрачная пара. Фрач
ная пуговица.

ФРЕ'БЕЛЕВСКИЙ, ая, ое (педаг.), Прил., 
по знач. связанное с воспитанием детей до
школьного возраста по методу немецкого пе
дагога Фребеля. Ф. детский сад.

ФРЕБЕЛИ'ЧКА, и, ж . (дореволюц 
питательница детей дошкольного в 
по методу немецкого педагога Фребел' 
шательница курсов, подготовляющих- 
воспитательниц. #

Ф РЕГАТ, а, ж  [ит. й-е^аЪа]. 1. В* 
трехмачтовый корабль, несший кренгп 
и разведывательную службу (мор. и 
С адмиральского фрегата был сделан ги 
Станюкович. 2. Морская коричнего-чр 
птица крупных размеров с длинным хр 
и стройным телом (зоол.). Высоко пр/\ 
в воздухе темный фрегат или белоснл 
альбатрос. Станюкович. (

Ф РЕГАТН Ы Й, ая, ое (мор. истор.).; 
к  фрегат в 1 знач. 1 .

ФРЕ'ЗА, ы, ж ., и ФРЕ'ЗЕР, а, м.} 
1га1ве] (тех.). 1. Режущий инструмент'.! 
сколькими резцами и с вращательным дг' 
нием, служащий для обработки поверх и* 
дерева и металла. Цилиндрическая ф. I 
вал ф. Фасонная ф. 2. Машина с вращаю щг 
барабаном, снабженным стальными л<4 
ми, служащая для разрыхления почш.т (с\
[| Машина для измельчения и переметив! 
грунта на дорожных работах. 3. Машин? 
механизированной добычи торфа. /А 

ФРЕ'ЗЕРНЫЙ, ая, ое (тех.). Приз 
фреза и к фрезер . Фрезерная об рш'нп 
Фрезерные ножи, || Снабженный фрезой! 
обработки металла, дерева. Ф. станок!, ц  
лученный при обработке почвы или ихих -I 
работке фрезером. Ф. торф, ж

ФРЕЗЕРОВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (тех.). 3  
жащий для обработки чего-н. фрезой, с| 
женный фрезами, Ф. станок. Щ

ФРЕЗЕРОВАНИЕ, я, лиг. нет, ср. (̂  
с.-х.). Действие по глаг. фрезерок ггь| 
почвы. • '  1

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, я, о (  
с.-х.). Прич. страд, прош. вр. о т  фрсч® 
вать.. '

ФРЕЗЕРОВАТЬ, р^ю, руешь, сов. и т'ё% 
что (тех., с.-ос.). Обработать (обрабатына 
фрезой, фрезером.

ФРЕЗЕРОВАТЬСЯ,' руюсь, руешьгя,' 
сов. (тех., с.-х.). Страд, к фрезеровать.5 * 

ФРЕЗЕРОВКА, и, мн. нет, ж . (т| 
с.-х.). То же, что фрезерование. Ф. торце/ 
фрезой. ...щ

ФРЕЗЕРОВЩИК, а, м. (спец.). Рабо^ 
специалист по работам на фрезерном стан 

ФРЕЗЕРОВЩИЦА, ы (спец.).Женск. кф 
зеровщик. I

ФРЕЗОВА’НИЕ, я, мп. нет, ср. (тех., с.-х/); 
Действие по глаг. фрезовать. 3

ФРЕЗО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (т о А
с.-х.). Прич. страд, прош. вр. от фрезопат% 

ФРЕЗОВАТЬ, зую, дуешь, сов. к несов., чп, 
(тех., с.-х.). То же, что фрезеровать. 1 

ФРЕЗОВАТЬСЯ, з^юсь, заешься, песоЩ/ 
(тех., с.-х.). Страд, к фрезовать. *

ФРЕЙДИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (книжн,® 
Идеалистическая буржуазная теория в псиа 
хологии и психопатологии, считающая п  ш-. 
ным двигателем человеческого поведения био
логические инстинкты и игнорирующая со
циальные, классовые условия жизни лиыеЛ.й 
[По имени австрийского врача Фрейда.] 

ФРЕЙДИ'СТ, а, л*, (книжн.). Сторонник, 
последователь фрейдизма.

ФРЕЙДИ'СТСКИЙ, ая, ое (книжн.). Прил. 
к фрейдист и к фрейдизм. Фрейдистские 
взгляды.
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ЬРЕ 'Й Л Е Й Н , нескл., ж ,  [нем. РгаиЩп]. 
Германских странах—слово, употребляемое 

-*пи вежливом обращении к незамужней жен- 
шне, а также при назывании ее имени или 
&ОШЕИ, в знач. барышня, сударыня. Ф. М ил- 
^  ц Название воспитательницы-немки, бон- 
’ у  в буржуазных домах (дореволюц.).

фРЕ'ЙЛИНА, ы, ж . [от нем. Ргаи1ет] 
дореволюц., лагр.). Прйдворная служащая, 
-девушка-дворянка, состоящая при особе цар- 
’ствуйщего дома (царице, королеве, принцес- 
>со и т. п.).
а-, Ф РЕ 'М И Н СКИ Й , ая, ое (дореволюц., 
)3агр.). Прил. к фрейлина. Фрейлинская поло
вина дворца.
. ФРЕ ТОШ, нескл., ж . [шведск. Ггбкеп]. В 
скандинавских странах—тоже, что фрейлейн. .

ФРЕНО'ЛОГ, а, м. (книжн.). Специалист 
по френологии.

3; ФРЕНОЛОГИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). 
Прил. к френология.

г  ФРЕНОЛО'ГИЯ, и, мн. нет. ж . [от греч. 
ИрЬгбп—ум, душа и 1о§ов—учение] (книжн.). 
ригинаучное буржуазное учение о распо
знавании психических свойств человека по 
форме его черепа.
- ФРЕНЧ [рэ], а, ж  (нов.). Куртка военного 
^образца с четырьмя нашитыми снаружи боль- 
чпими карманами, носимая с ременным. поя- 
■сом. Солдатский ф. [По имени генерала РгепсЬ, 
главнокомандующего в 1914— 15 гг. англ. ар
мией.]
, ФРЕ'СКА, и, ою. [от ит. Игезсо—свежий, 
сырой] (живоп.). Картина водяными красками, 

«нанесенными на свежую штукатурку. Древние 
фрески новгородских церквей.

ФРЕ'СКОВЫЙ, ая, ое (живоп.), Прил: к 
фреска. Фресковая живопись.

ФРИВО'ЛЬНОСТЬ, и, ж . 1. только ед. 
Отвлеч. сущ. к фривольный. Ф. обращения. 
Ф. разговора. 2. Фривольное замечание, фри
вольное выражение. Говорить фривольности.

ФРИВО'ЛЬНЫЙ, ая, ое;-лен, льна, льно 
[фр. Муо1е]. Легкомысленный, не вполне 
пристойный. Ф. разговор. Ф. танец. Фриволь
ное обращение.

Ф РИ ГО ТИ Я , и, ж . [от латин. М§ив— 
холод] (тех.). В холодильном деле: единица 
холода, по величине равная калории, но про
тивоположная ей по знаку.

ФРИЗ1, а, м. [фр. Шве]. 1. Средняя часть 
антаблемента, часть стены в виде узкой по
лосы, расположенная между архитравом и 
карнизом, обычно украшенная рисунком 
(архит.). Ионийскцй ф, 2. Бордюр паркета, 
стены, ковра (спец.). 3. Выступ в виде кар
низа по верхней или нижней части столярного 
изделия (стол.).

ФРИЗ2, а, мн. нет, м. [фр. Мае] (устар.). 
Толстая ворсистая ткань типа байки.

ФРИ'ЗОВЫЙ, ая, ое (устар.). Сшитый из 
фриза (см. фриз*). Фризовая шинель.

ФРИЗО’Н, а, мн. нет, м. [фр. Гпзоп— за
виток] (тех.). Отходы шелкомотального произ
водства, употр. для прядения.

Ф РИ З У Р А  и Ф РИ ЗЮ РА, ы, ж . [фр. 
Ггхвиге] (спец.). 1. только ед. Прическа, (см. 
прическа в 1 знач.), завивка волос. 2. При
ческа (см. прическа во 2 знач.), завитые во
лосы.

ФРИК АДЕ 'ЛЬ [дэ] и ФРИКАДЕ’Л Ь К А  
\дэ], и, ж . [нем. РпкайеПе] (кулин.). Мясной 
шарик, клецка, сваренная в бульоне. Суп 
с фрикадельками. 4

ФРИКАС(С)Е' [еэ], нескл., ср. [фр. Шсаззё] 
(кулин.). Крошеное мясо в соусе.

ФРИ КАТИ ВН Ы Й , ая, ое [от латин. 
1псо—тру] (лингв.). О согласных звуках: про-- 
износимый с шумом, получающимся от тре
ния выдыхаемого воздуха в щели между сбли
женными органами речи, щелинный; проти
воп. взрывной3. Фрикативные согласные звуки.

Ф РИ КА'Ц И Я, и, мн. нет, ж . [латин. М - 
сайш—трение] (лингв.). В физиологии звуков 
речи—трение воздуха при образовании фри
кативных звуков.

ФРИКЦИО'ННЫЙ, ая, ое [от латин. М е
й о—трение] (тех.). Действующий посред
ством трения. Ф. пресс. Фрикционное сцеп
ление. Фрикционная муфта.

ФРИТРЕ'ДЕР [дэ], а, м. (истор. экон.). 
Сторонник фритредерства.

ФРИТРЕ'ДЕРСКИЙ [дэ]. ая, ое (истор. 
экон.). Прил. к фритредер и к фритредерство, 

ФРИТРЕ'ДЕРСТВО [рэдэ], а, мн. нет, ср. 
[англ. Ггее -Ьгайе—свободная торговля] (ис
тор. экон.). Течение в экономической поли
тике промышленной буржуазии, возникшее в 
17в., считавшее, в противоп, протекционизму, 
что принцип свободы торговли и невмеша
тельства государства в хозяйственную жизнь 
должен быть основой экономической политики.

ФРИШЁВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а* о (тех.). 
Прич. страд, прош. вр, от фришевать.

ФРИШ ЕВАТЬ, шую, шуешь, не,сов., что 
[нем. ГпвсЪеп] (тех.). Восстановлять окислы 
металлов.

ФРИШ ЕВАТЬСЯ, шуюсь, шуешься, не
сов. (тех.). Страд, к фришевать.

ФРИ 'Ш ТИКи фр й шт ык  илиф рйш тик , 
а, м. [нем. РгйЪйШск] (разг. устар.). Завтрак.
А  вот, посмотрим, как пойдет дело после 
фриштыка, да бутылки-толстобрюшки. Го- 
голь. Петербургский русский никогда не упот
ребляет слово: «завтрак», а всегда говорит 
«фрыштик», особенно напирая на звук фр ы. 
Достоевский.

ФРИ 'Ш ТИКАТЬ и ф р й ш т ы к а т ь  или 
ф р ы ш т и к а т ь, аю, аешь, несов. (разг, 
устар.). Завтракать, есть фриштик.

Ф РИ 'Ш ТЫ К, Ф РИ 'Ш ТЫ КАТЬ. См. фриш
тик, фриштикать. ■

ФРО'НДА, ы, мн. нет, ж . [фр. 1гопс1е— от 
названия детской игры, букв, праща].
1. Дворянско-буржуазное движение против 
абсолютизма во Франции 17 в. (истор.).
2. перен. Оппозиция чему-н. по мотивам лич
ного характера, недовольство, выражающее
ся в стремлении противоречить, досаждать 
(книжн.). ..

ФРОНДЁР, а, л*, [фр. 1гопйеиг]. 1. Участник 
фронды (истор.). 2. перен. Человек, любящий 
фрондировать, выражающий недовольство 
чем-н. (книжн.). Нынче нашего брата фрондера 
за ушко да на солнышко. Салтыков-Щедрин. ' 

ФРОНДЁРСКИЙ, ая, ое (книжн.). Прил. 
к фрондер (см. фрондер во2 знач.),свойствен
ный фрондеру, фрондерству. Фрондерское пу
стословие. ..

ФРОНДЁРСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн.). 
То же, что фронда во 2 знач. Фрондерство ис
стари составляло характеристическую черту 
наших дедушек и бабушек. Салтыков-Щедрин.

ФРОНДИТОВАТЬ, рую, руешь, несов. 
(книжн.). Заниматься фрондерством, выра
жать недовольство существующим из духа 
противоречия* лишь на словах.— Они меня 
не послушали. Всё какая-то мания фрондиро-
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вать. Л . Толстой. Они фрондировали в дво
рянских собраниях, фрондировали в клубах, 
фрондировали—устраивая в пику предержаг

■ гцим властям благородные спектакли и пик- 
пики. Салтыков-Щедрин.

ФРОНТ и (устар.) ф р у  н т, а, м. [от ла
тин. Ггопз—лоб]. 1. Воинский строй шерен
гами. Команда... была выстроена во фронт. 
Станюкович. Весело мне страх выслушивать
о фрунте и  рядах. Грибоедов. Пройти перед 
фронтом. Стать во ф. (стать прямо, едви- 
нув хгятки йог, вытянув руки по швам). Уви
дев поручика, он ...вытянулся во фронт. 
Чехов. 2. Передняя, обращенная к против
нику, сторона боевого расположения войск 
или отдельной войсковой единицы (воен.). 
Он медленно едет по фрунту. Жуковский.

. Ф. дивизии растянут на пять километров. 
Наступление по всему фронту. 3. Стратеги
ческий район действий группы армий под 
начальством одного командующего (воен.). 
Кавказский ф. Южный ф. Фронты граждан
ской войны. [| Действующая армия и район, 
ею занимаемый. Отправка пополнений на ф.
4. перен. Объединение каких-н. общественных 
сил для общих действий в какомгн. направле
нии (нов.). Народный ф. (движение широких 
масс трудящихся и мелкой буржуазии за со
вместные действия против наступления капи
тала и империалистических войн). Рабочие 
России и партия большевиков оказались первы
ми в мире, которые с успехом использовали 
слабость капитализма, прорвали фронт импе
риализма, свергли удря и  создали Советы рабо- 
чихи солдатских депутатов. История ВКП(б).
5. перен. Область, сфера, какая-н. отрасль 
государственной или общественной деятель
ности (нов.). ...Партия одержала крупней-

- шую победу на фронте колхозного строитель
ства... Сталин. Культурный ф. 6. Поверх
ность раздела между различными воздуш
ными массами (метеор.); 7. Передняя, ли
цевая часть чего-н. (спец.). Ф. котла. Пе
ременить фронт (книжн.)—изменить линию ' 
поведения, направление деятельности. На 
два фронта— в двух направлениях. Тов.' 
Сталин на пленуме М К  В К Щ б ) в 1928 году 
указывал на необходимость вести борьбу на 
два фронта, сосредоточивая огонь против 
правого уклона. История ВКП(б).

ФРОНТА’ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (спец.), 
Отвлеч. сущ. к фронтальный. Ф. удара. Ф. 
фигур. Ф. фасада.

ФРОНТА'ЛЬНЫ Й, ая, ое (спец.). 1. На
правленный в сторону фронта, лобовой, лице
вой (воен.). Фронтальная атака. Ф. огонь,
Ф. удар. 2. Обращенный лицом к зрителю 
(о  фигурах в живописи и скульптуре). || 
Симметрично расположенный (о  фасаде— 
в архитектуре). 8. перен. Производимый все
ми одновременно, общий (нов.). Фронтальные 
упражнения в классе.

ФРОНТИСПИ’С, а, м. [фр. &опШр1се].
1. Главный фасад здания (архит.). 2. Рису
нок, помещаемый перед первой страницей 
книги или вверху страницы, на к-рой начи
нается глава (тип.).

ФРОНТИСНИ'СНЫЙ, ая, ое (тип., архит.).
Прил. к фронтиспис. Ф. лист.

ФРОНТОВИ'К, а, м. 1. Военнослужащий, 
знаток военной службы, военного строя. 
Лихой ф. 2. Человек, служивший во время 
войны в действующих частях на фронте, уча
ствовавший в сражениях (нов.).

ФРОНТОВО'Й, ая, 6е. 1. Прил. к фрй!
1 знач., строевой; противоп. пестро® 
(устар.). Фронтовое учение. 2. Прил. к ф| 
во2 и 3 знач.; противоп. тыловой. Фронщ  
служба. Фронтовые организации.

ФРОНТОВЩИ'К, &, м. (спец.). Радйя 
строитель, специалист по лепке укращенщ| 
фронтонах.

ФРОНТО'Н, а, ле. [фр. 1гоп*оп] (архт 
Верхняя, треугольная или цирку.чытн,^® 
фасада здания, ограниченная дкухокат 
крышей И архитравом, а также подобное у)" 
шение над окнами или над дверями, Да 
фронтоном. ■ \

ФРОНТСННЫ Й, ая, ое (архит.) //Л| 
к фронтон; находящийся на фронтоно. Фра 
тонные украшения.

Ф РУ, неекл., ж . [шведск. 1ги—гогппр! 
В скандинавских странах—то же, что ф']| 

Ф РУКТ, а, л*, [латин. 1гис1из]. 1. Сой 
съедобный плод какого-н. дере™. СсЙ 
фрукты. Сушеные фрукты. 2. переп. Че к>1 
тип (простореч., пренебр.). Ну и  ф.! Лы.\'Я 
в газете некий фрукт, вел он г»уо<М 
хронику и  писал в воскресный фе^ыЩ 
Куприн.

Ф РУКТО В АТ, а, м. (спец.). В кппс| 
ном и кондитерском производстве—[нбоа 
занимающийся варкой фруктов. ■$§

ФРУКТОВЩ И'К, к, м. Торговец фрукт®
|| Продавец фруктового магазина. / ' 

Ф РУКТО ВЫ Й , ая, ое. 1. Прил. , 
в 1 знач. Ф. запах. || Приносящий фрта 
имеющий фрукты. Фруктовое дерево. ФЩ 
(с фруктовыми деревьями). || СделдншлЩ 
фруктов, с фруктами. Ф. квас. Фрутно1,а‘Щ т 
темла. || Торгующий фруктами. Фрукту 
лавка. 2. Служащий для резки, ой/цб" 
фруктов. Ф, нож. -I

Ф РУ  КТО'ЗА, ы, лот. нет, ж . [от л!И$ 
ГгисШз—плод] (хим.). Фруктовый си>|[ 
сладкое вещество, содержащееся в пло;Ц 
в меде, употр. как замена сахара для! 
тиков. |

Ф РУНТ, а, м. (устар.). См. фрокт. 8 
фРЫ 'Ш ТИК, ФРЫ 'Ш ТИКАТЬ. См. ф|

штик, фриштикать. мЯГ
Ф РЯ, и, м. и ж . (простореч. ирон. б т |  

Особа, важная персона. Ты что за ф. т'аш 
ФРЯ'ЖСКИЙ, ая, ое (старин.). Ф;]Э< 

цузский. и Заморский, иностранный. Ф Ш  
ские вит. "%

ФТИ ЗИ АТР, а, м. [от греч. рМ 1818— 
ка и 1а1ег— врач] (спец.). Врач, специалн^ 
по фтизиатрии.

ФТИЗИАТРИЧЕСКИЙ, ая, ое (мед.). ПрпЦ 
к фтизиатрия. -■'7

ФТИЗИАТРИ 'Я, и, мн. нет, ж . [от греч 
рМгвгз—чахотка и гаЪгега—лечение] (?и’ 1-)/ц 
Отрасль медицины, посвященная изучешноШ 
лечению туберкулеза. 'Ч  .

ФТНРИА'З, а, ми. нет, м. [от г 
рМЬе1г—вошь] (мед.). Накожная болезнь,» 
вшивость. г . ,Н|

ФТОР, а, м. [греч. рЫЬогоз—гибель] (химт)}1 
Химический элемент, бесцветный газ с е пги'Ч 
запахом. - У

ФТО'РИСТЫЙ, ая, ое (хим.). Содержащий! 
в себе фтор. Ф. водород. §

Ф У , междом. Обозначает укоризну, 
вольство, досаду, порицание, презрение и ш 
отвращение. Фу! надоел курилка оюурнали )>'• 
Пушкин. Фу, какой вы нехороший! Фу, ып:ая 
гадость! Фу, какая жара! -ф- Фу-ты, .жжОи.п.
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г )— обозначает удивление, досаду, раз- 
жжение в знач.' тьфу, вот ведь (иногда 
отр. с ирон, оттенком). Фу^ты, какая неви- 

Гоголь.— Фу-ты пропасть! После это- 
- пожалуй, и за вход в ресторан возьмут. 
ёйкин. Фу-ты, иу-ты, (разг.) — 1) употр. 
•^“ выражении 'удивления (с. интонацией 
“сКлицания ) .— Фу^ты, ну-ты, испугался! 
Щёе поджилки трясутся. Чехов. 2) употр. 
^выражения самодовольного удовлетворе- 

-Вышла за человека хорошего да за бога- 
■ого, и ходи как пава... Фу-ты, ну-ты! То ль 
%кит/ье/А. Островский. ..
Ш У Т А 1, и, ж . [ит. Ги§а, букв, бегство]. 

Луз;)- Одна из основных форм многоголосного 
"ияя, состоящая в последовательном всту- 
йЩёнии нескольких голосов, исполняющих 
'®Шже тему. Четырехголосная ф.

1Ф У Т А 2, и, ж . [нем. Ри§е—скрепа] (стол.), 
аз, выемка в доске, выстроганная фуганком, 
у ФУ ГА 'НОК, нка, м. [нем. Ри^еЬапк] (стол.), 

элярный длинный рубанок для обстругива
ния прямолинейных поверхностей.

Ф У ГА ’НОЧНЫЙ, ая, оё (стол.). Прил. к 
уганок.

« ФУГА'НЩ ИК, а, л*, (спец.). Рабочий, спе
циалист по изготовлению фуганков. 
вхФУГА'С, а, л», [фр. йэи&азве]. (воен.). Ми- 
айу заряд взрывчатого вещества, закладывае
мый в землю перед позициями и взрываю
щийся. при прохождении в этом месте ата
кующего. . 
жФУГА'СНЫ Й, ая, ое (воен.). 1. Прил. к 
фугас. 2. Действующий силой газов, образую
щихся при взрыве (в отличие от ударного 
II» зажигательного). Фугасная граната. Фугас
ные снаряды.
%* ФУГА'ТО, цескл., ср. (муз.). Фугирован
ная часть в одноголосном муз. произведении.

ФУГИТОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а, о 
*|муз.). Прич. страд, прош. вр. от фугиро
вать во 2 знач.

ФУГИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и несов. 
.. (муз.). 1. Провести (проводить) основную тему 
!по всем голосам. 2. что. Придать (придавать) 
чему-н. (муз. произведению) характер фуги 
(см. фуга1). Фугированный хорал.
■ ФУГОВА'ЛЬНЫ И, ая, ое (спец.). Слуяга- 
щий для фуговки. Ф. станок.
- ФУГОВА'НИЕ, я, мн. нет, ср. (спец.). 
Действие по глаг.^ фуговать.

Ф У  ГО 'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (спец.). 
Прич. страд, прош. вр. от фуговать.

Ф УГО В АТЬ, гую, гуешь, несов. (к сфуго
вать), что [нем. Ги§еп—сплачивать] (спец.). 
Выстрагивать (фуганком, напр, кромки до
сок) с целью выравнивания. || Плотно приго
нять и / склеивать ребром (выстроганные 
части).

ФУГОВА'ТЬСЯ, гуюсь, гу ешься, несов. 
(спец.). Страд, к фуговать.

ФУГО ’ВКА, и, о/с. (спец.). 1. только ед. 
То же, что фугование. 2. Название инстру
ментов, служащих длй^фугования.

ФУГОВОЧНЫ Й, ая, ое (спец.). Служа
щий для фуговки, ф. станок.

Ф УГОВЩ ИК, а, м. (спец.). Рабочий, спе
циалист по фуговке.

ФУТОВЫ Й, ая, ое (муз.). Прил. к фуга1. 
Строгий ф. стиль. ■

ФУЖЕЦ*, а, м. [фр. Гогщёге]. Бокал для 
вина.

ФУЗЕ’Я ', и-й, о/с, [от фр. 1шП— ружье] 
(истор.). Кремневое ружье.
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Ф УЗИ Л Е Т, а, м.: [фр. ХизШеиг]. 1. В 17—- 
18 вв.—пехотинец, вооруженный кремневым 
ружьем (см. фузея; истор.)., 2. Во Франции—  
солдат, обслуживающий 'ручной пулемет. ■: 

ФУЙ, междом. (устар.). Означает .порицат 
ние или презрение. Фуй, как нехорошо. ;

Ф У К 1, в знач. сказуемого (разг.). Фукнул. 
Ф. па огонь. Ф. мою шашку. *■

Ф У К 2, а, м. 1. только ед. Действие по глаг. 
фукнуть во 2 знач.— фукать. 2. Шашка, к-рую 
фукнул партнер (см. фукнуть во 2 знач.). 
Взять ф.

Ф У К А , и; о/с. То же, что фук2 во 2 знач.
Ф У 'К А Т Ь 1, аю, аешь. Несов. к фукнуть.
Ф У 'К А Т Ь 2, аю, 'аешь, несов. (разг. фам.). 

Говорить, часто повторяя слово «фу»,
Ф У 'КН УТЫ Й , ая, ое; -нут, а, о. Прич. 

страд, прош. вр. от фукнуть.
Ф У 'К Н У ТЬ , ну, нешь, сов. (к фукать1). 

1. что и без доп. Дунуть, сдуть; дунув, пога
сить (разг. фам.). Фукнул—и бумажки слете
ли со стола. Ф. свечку. 2. что. Снять у  против
ника с доски шашку при его ошибке в игре. 
Он у меня две шашки фукнул. 3. кого-что. 
Выгнать* прогнать (простореч, фам.), Вот 
я тебя фукну из комнаты за эти слова.

ФУКС, а* м. [нем. РисЬв, букв, лиса]. 
1. В бильярдной игре: случайно удаиный 
удар по шару; ср. фуксом. 2. В Германии: 
студент-первокурсник. Во время моего сту
денчества ...я с самого первого дня был одним 
из прилежных фуксов. Лесков.

ФУКСИ'Н, а, мн. нет, л», [от слова фу-:, 
к с и я] (спец.). Красная анилиновая краска, 
употр. для окраски дешевых тканей и кожи, 
то же, что розеин.

ФУ'КСИЯ, и, о/с. (бот.). Декоративное 
кустарниковое растение с яркими, прекмущ. 
красными цветами. [По имени нем. ботаника 
РисЬз.]

ФУ'КСОМ, треч. (разг.). Неояшданно, 
случайно, без всяких оснований, не по праву; 
ср. фукс в 1 знач. Пройти ф. в театр.

Ф У'КУС, а, м. [латин. Гисиз] (бот.). Крас
новатая морская водоросль.

Ф У Л Ь Г У Р И Т , а, м. [от латин. Ги^иг— 
молния] (мин.). Небольшая трубочка, полу
чившаяся из сплавившихся от удара молнии 
песчинок. '

Ф У Л Я Т , а, мн. нет, м. [фр. Гои1ап1]. Лег
кая и очень мягкая шелковая ткань.

Ф У  Л  Я  ’РОВЫЙ, ая, ое. Прил. к фуляр; 
сделанный из фуляра. Ф. платок.

ФУНДА'МЕНТ, а, м. [латин, 1ипйатеп- 
1ит—основание]. 1. Основание (из камня, 
бе!'она и т. п.), служащее опорой для стен 
здания, для машин и т. д. Сооружения па ка
менном- фундаменте. Кирпичый ф. 2. пе
рен., только ед. База, опора. Итоги пятилет
ки показали, что вполне возмооюно построить 
в одной стране социалистическое общество, 
ибо экономический фундамент такого обще
ства уже построен в СССР. Сталин. Ф. социа
листической экономики. Поставить дело на 
прочный ф. || перен., только ед. Основа, 
обоснование чего-н. (мысли, доказательства 
и т. п.; книжн.). Научный ф.

ФУНДАМЕНТА’ЛЬНОСТЬ, и, мп. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к фундаментальный в 
1 знач.

Ф УН ДАМ ЕН ТАЛЬН Ы Й , ая, ое; -лен, льна, 
льно [от латин. 1ипйатепШт]. 1. Прочный, 
крепкий, большой (книжн,); Фундаменталь
ная постройка. Фундаментальная фигура.
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|| перен. Основательный, положительный, со
лидный (книжн.). Фундаментальные рас
суждения. Фундаментальное исследование. 
Фундаментальное сочинение. || перен. Обиль
ный (шутл.). Фундаментальная закуска. Ф. 
ужиц. 2. только полн. формы. Основной, 
главный. Фундаментальная библиотека уни
верситета,

Ф УН ДА’МЕНТНЫЙ, ая, ое (тех.). Прил. 
к фундамент в 1 знач.; для фундамента. Фун
даментные доски. Фундаментная выемка.

ФУНДИ'РОВАНИЕ, я, да, нет, ср. (науч.). 
Действие по глаг. фундировать.

ФУНДИ 'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о.
1. Прич. страд, прош. вр. от фундировать 
(науч.). 2. только полн. формы. Обеспечен
ный, не колеблющийся (экон.). Ф. доход. 
Ф. заем (государственный долгосрочный заем). 
Ф. долг (государственный долг, состоящий из 
долгосрочных или бессрочных займов).

ФУНДИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., что [от латин. Лшйи8*^-основание] 
(науч.). Обосновать (обосновывать).

ФУНДИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, несов. 
(науч.). 1. Корениться в чем-н., основывать
ся на чем-н. 2. Страд, к фундировать.

Ф У Н Д У К , а, мн. нет, м. [тур. йпйЛ с 
греч.) (бот.). Растущий на Кавказе и в Кры
му кустарник-орешник, родственный лещине.
|| Орех, плод этого кустарника.

Ф У  Н И КУ ЛЕ Т  и Ф УН И К УЛЁ Р, а, м. 
[от латин. Гищси1из— веревка] (тех.). Гор
ная железная дорога с канатной тягой, 
устраиваемая на крутых подъемах. || Горная 
железная дорога с зубчатой рейкой между 
рельсами для предотвращения скатывания 
вагонов вниз на подъемах.

ФУНКЦИОНАЛИЗМ , а, ми. нет, м. 
(экон.). Функциональная теория денег— бур
жуазная, антимарксистская теория, призна
ющая только функциональную ценность де
нег как средства обращения или платежа.

ФУНКЦИОНАЛИ'СТ, а, м. (экон.). Сто
ронник функционализма.

Ф УН КЦИ О Н А 'ЛКА, и, мн. нет, ж . (нов. 
неодобрит.). Система управления предприя
тием или учреждением, основанная на - чрез
мерном дроблении функций, на распылении 
руководства во множестве искусственйо вы-, 
деленных и организационно обособленных 
отделов и секторов.

Ф УН КЦИ О Н А'ЛЬН Ы Й , ая, ое (науч.).
1. Прил. к функция. Функциональное отно
шение. Функциональная зависимость. 2. При
надлежащий функциям чего-н.* объясняю
щийся функционированием чего-н., завися
щий от деятельности, а не от структуры, не 
от основных свойств чего-н. Функциональное 
заболевание (в отличие от органического; мед.). 
Функциональное расстройство сердечной дея
тельности (без наличия анатомических из
менений сердца). Функциональная ценность 
денег (см. функционализм).

ФУНКЦИОНЕ'Р, а, м. (нов. загр.). Лицо, 
выполняющее какие-н. определенные функ
ции в общественной организации, аппарате.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, я, мн. нет, 
ср. (книжн.). Действие по глаг. функциони
ровать.

ФУНКЦИОНИРОВАТЬ, рую, руешь, 
несов. [от 'ватин. ГипсЪю— выполнение рабо
ты] (книжн.). Действовать, быть в действии, 
работать. Подвыходным дням эти учреждения 
не функционируют.

Ф У Н К Ц И Я , и, ж . [латин. 1ип 
полнение работы]. 1. Явление, 
от другого и изменяющееся по мере-1 
этого другого явления (книжн.). 2.2 
ная величина, меняющаяся в завис 
изменения другой величины (мат.)./В 
давления газа есть ф. величины его'
3. Работа, производимая органом, оргй 
(биол., физиол.). Отделение слюны я1 
основной функцией слюнной железы 
Обязанность, круг деятельности чего- 
лежащая исполнению работа (книжн* 
жебные функции. Исполнять свою. ф 
в обществе. Функции государственного> 
лвния. б. Значение, назначение, рольСкт,
Ф. математического знака. Ф. родичим 
падежа.

ФУНТ, а, м. [нем. РЯипй]. 1. До ипр.ш 
метрической системы мер— русская едн 
веса. Торговый ф. (96 золотников=40!». 
Аптекарский ф. (84 золотника). 2. А т  
ская денежная единица, тоже, что фуи-щ 
лингов (см. ниже). Банковый билет а оочI 
|| Английская мера веса (несколько Гю.; 
русского фунта), а также старшими. 
веса в других европейских страна* 
так фунт! (простореч.)— выражение \д;_ 
ния или разочарования. Вот так '[ч'пп,.ь 
неужели я был так пьян! Лейкин. Но-", 
изюму—см. изюм. Фунт стерлингов н.пп 
нее) фунт сторлипг [англ. роипс! мегГ 
чистый фунт установленной пробы] - -до 
ная единица в Англии. >Т

Ф У Н Т И К , а, м. 1. Уменыи.-ли,1;н„ 
фунт в 1 знач. 2. Бумажный кулечек п . 
воронки, в к-рый кладут или насыпан >т й 
скаемый товар (разг.),

ФУНТОВИ'К, а, м. (устар.). Гирл | 
в один фунт (см. фунт в 1 знач.).

ФУНТОВИЧО'К, чка, м. (устар.). Уж/е 
к фунтовик. ■.[

ФУНТОВО.'Й, йя, 6е, и (реже) ФУП 
ВЫЙ, ая, ое. Прил. к фунт в 1 знач.; вчр 
в один фунт. Фунтовая гиря.

[фунтбвыН, ая, ое]. Вторая часть при* 
сложных с числит., означающая: во столШ 
•то фунтов (сколько указывает числит.), та 
трехфунтовый, пятифунтовый и т. п.

Ф У Р А , ы, ж . [нем. РиЬге]. 1. Болы» 
длинная повозка, телега для клади. Полке 
фуры. Люди сторонились от черные ф; 
трупами. Герцен. 2. То же, что фургон.

Ф УРА 'Ж , а, мн. нет, м. [фр. 1оигп'2 
Корм для лошадей, а также скота. Зигот < 
фуража. Зерновой ф.

Ф У РА Ж Е Ч К А , и, ж . (разг.). Умень' 
ласкат. к фуражка; небольшая фураж 
Один, как перст: фуражечка да тросточ 
а в тросточке для уженья снаряд. Некрасов.'

ФУРА'Ж ЕЧНИК, а, м. (спец.). Мастер* 
специалист по шитью фуражек.

Ф УРА 'Ж ЕЧНИЦА, ы (спец.). Женск. к фу 
ражечник.

Ф УРАЖ Е ЧН Ы Й , ая, ое. 1. Прил. к фу? 
ражка. Ф. козырек. 2. Идущий на фуражки; 
служащий для фуражек. Ф. материал.

ФУРАЖ И'Р, а, м. 1. Военнослужащий; 
назначенный для заготовки фуража, отправ 
вленный в фуражировку (воен.). Захвачены, 
■в плен неприятельские фуражиры. 2. Воен
нослужащий, ведающий хранением и выдачей: 
фур'ажа в воинской части (воен.). 3. Лицо, 
ведающее хранением и выдачей фуража в кол
хозах, совхозах (нов.).
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14' фУРАЖ И’РНЫЙ, ая, ое (воен.). Прил. к 
Л|уражир. Ф. отряд.

фУРАЖ И’РОВАТЬ, рую, руешь, несов. 
(поен.). Добывать фураж, находиться в фура- 
чсировке* /
N2- фУРАЖ ИРО'ВКА, и, лот. нет, ж . (воен.). 
З а г о т о в к а  продовольствия и фуража, произ
в о д и м а я  войсками. Выезжал на фуражировку 
обозный унтер-офицер. Вересаев.

ФУРАЖ И’РСКИЙ, ая, ое. Прил. к фура-

Я 'ф УРА 'Ж КА, и, ж . [польск. Гигаиегка]. 
Г о л о в н о й  убор с широким о к о л ы ш е м  и с ко
зырьком. Форменная ф. Студенческая ф.

ФУРА'Ж НЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к фураж. 
Фиражное довольствие. Ф. фонд колхоза1. 2. в 
знач. сущ. фуражная, ой, ж . Помещение в 
конюшне для хранения фуража на несколь
ко дней. *

ФУРГО'Н, а, м. [фр. !оиг§оп]. Крытая по-
I озка для клади. Парный ф.

Ф УРГОННЫ Й, ая, ое. Прил. к фургон.
ФУРГО'НЩ ИК, а, м. Возница, кучер фур

гона.
Ф У Р И Я , и, ж . [латин. 1ипа— каждая из 

трех богинь мщения в античной мифологии].
I. Сварливая, злая женщина (книжн.). Она... 
уж такая-то фурия, что не накажи господи. 
А. Островский. Нашел помещика, дурака 
бгпочетного, а жену—презлую фурию. Фон- 
ьизин. 2. Очень ядовитая австралийская змея 

ч,ом. аспидовых (зоол.).
Ф У Р М А , ы, ж . [от нем. Рогш--форма] 

(тех.). Труба (насадка) в каменной кладке 
вагранок и доменных печей, служащая для 
вдувания сжатого воздуха.

Ф УРМ АН , а, м. [нем. РиЪгтапп] (устар., 
обл.). Возчик на фуре, фургоне.

Ф УРМ А Н К А , и, ж . (обл.). Небольшая 
фура, фургон.

ФУРМ А’НЩ ИК, а, м. (обл.). 1. Возчик 
на фурманке. 2. Лицо, разъезжающее в осо
бом фургоне для ловли бездомных собак.

ФУРМ ЕННЫ Й, ая, ое (тех.). Прил. к 
фурма.

Ф У ’РМОВЩИ'К, а-4, ж. (спец.). Рабочий 
при фурме.

Ф У Р Н И Т У Р А , ы, мн. нет, ж . [фр. !оиг- 
пНиге] (спец.). Вспомогательный материал, 
приклад, необходимый в каком-н. производ
стве, ремесле, напр, при шитье обуви— обрез
ки кожи, пистоны, гвозди и т. п.

Ф УРН И ТУРН Ы Й , ая, ое (спец.). 1. Прил. 
ц,фурнитура. Ф. магазин. 2. Являющийся фур
нитурой. Ф. товар:

ФУРО'Р, а, мн. нет, ж. [латин. Гигог— 
неистовство] (книжн.). Шумный публичный 
успех, шумное проявление восторга. Она 
была одушевлена, говорила, пела и произвела 
фурор. Гончаров. Вызвать ф.

Ф У Р У Н К У Л , а, ле. [латин. 1игипси1иа— 
очажок] (мед.). Гнойное воспаление кожи (по
товых, сальных желез и т. п.), чирей, нарыв.

Ф УРУН К УЛЁ З , а, мн. нет, м. (мед.). За
болевание, выражающееся в появлении мно
жества фурункулов.

Ф УРУН К УЛЁЗН Ы Й , ая, ое (мед.). Прил. к 
фурункулез.

Ф УРФ УРО 'Л , а, мн. нет, л*, [от латин. 
ГигГиг— отруби] (тех с.-х.). Бесцветная жид
кость* добываемая из отрубей и лузги подсол
нечника, применяемая в технике и сельском 
хозяйстве как средство борьбы с вредителями 
(грызунами, насекомыми).

Ф УРЧ А 'ТЬ , ч^, чйшь, пест, (простореч.). • 
Шуметь, издавать бурлящие звуки. В оюиво- 
те фурчит.

Ф УРШ ТА'Т , а, м. [нем. РиЬгз1аа4] (воен. 
устар.). Военный обоз.

ФУРШ ТА'ТСКИЙ, ая, ое (воен. устар.). 
Прил, к фурштат. Фурштатская команда. Ф. 
солдат.

Ф У РЩ И К , а, л*, (спец,). Кучер при фуре, 
фургоне. || Возчик соли (на горных промыс
лах).

ФУРЬЕРИ'ЗМ , а, мн. нет, л«. (истор.). 
Одно из учений утопического социализма. 
[По имени создателя учения—фр. утописта 
Шарля Фурье.]

Ф УРЬЕРИ ’СТ, а, м. (истор.). Последователь 
фурьеризма.

ФУТ, а, р. да. футов и (устар.) фут, л», 
[англ. {ооъ— нога, стопа]. Английская и рус
ская (до введения метрической системы мер) 
мера длины, V, сажени, равная 30,5 см.

ФУТБО'Л, а, мн. нет, м. [англ. ГооШаИ]. 
Игра, состоящая в том, что две команды, по
11 игроков в каждой, стараются ударами 
ноги загнать мяч в ворота противника.

ФУТБОЛИ'СТ, а, м. Игрок в футбол; спортс
мен, специализировавшийся на игре в фут
бол. Футболисты с толстыми икрами и го
лыми коленками метались по полю, Вересаев.

ФУТБОЛИ'СТКА, и. Женск. к футболист.
Ф УТБО 'ЛКА, и, ж . (спорт.). Тонкая три

котажная спортивная рубашка с отложным 
воротником и короткими рукавами.

ФУТБО 'Л ЬНЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к фут  ̂
бол; служащий для футбола. На футбольной 
площадке• тренировались парни, обливаясь 
потом. Вересаев. Ф. мяч. Ф. матч. 2. Уча
ствующий в игре в футбол. Футбольная 
команда.

Ф У'ТЕР [т э ], а, мн. нет, м. [нем. Рииег— 
чехол, .подкладка] (тех.). То же, что футеров
ка во 2 знач.

ФУТЕРО'ВАННЫЙ [т э ], ая, ое; -ван, а, о 
(тех.). Прич, страд.прош, вр. от футеровать.

Ф УТЕРО ВАТЬ [т э ], р^ю, р^ешь, несов. 
(к  офутеровать), что [от нем. РиМег] (тех.). 
Обкладывать (внутренность дымовой" трубы, 
плавильной печи и л и  вообще вместилище для 
плавки металла) огнеупорным материалом;

ФУТЕРОВА’ТЬСЯ [тэ ], р^юсь, руешься, 
несов. (тек.). Страд, к футеровать.

ФУТЕРО'ВКА [т э ], и, мн. нет, ж . (тех.).
1. Действие по глаг. футеровать. Ф. топки.
2. Внутренняя облицовка, обмуровка дымо
вых труб, печей для плавки металлов, делаю
щаяся из огнеупорных материалов.

ФУТЕРО'ВЩИК [т э ], а, м. (спец.). Рабо
чий, специалист по футеровке.

Ф У Т Л Я Т , а, М; [нем. РиШга1]. Коробка, 
ящик или чехол, куда кладется какая-н. 
вещь для хранения или предохранения от пор
чи, повреждений. Ф. дляочков. Смычков выта
щил из футляра контрабас. Чехов.<> Человек 
в футляре — переп. человек, замкнувшийся 
в кругу узких, обывательских интересов* боя
щийся всяких нововведений и оценивающий 
всякое дело с казенной* формальной точки 
зрения [по названию рассказа А. П. Чехова].. 
Тот, кто отворачивается от происходящей 
в России социалистической революции, ука
зывая на явное несоответствие сил, тот похож  
на застывшего человека в футляре, не видящего 
дальше своего носа... Ленин (речь на I Съезде 
Советов Народного Хозяйства, 1918 г.).
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Ф УТЛ Я 'РН Ы Й , ая, ое. Прил. к футляр.
Ф УТЛ Я 'РЧ И К , а, м. Уменьш.-ласкат. к 

футляр.
Ф УТЛЯ 'РЩ И К , а, м. (спец.). Мастер, из

готовляющий футляры.
Ф У ТО В Ы Й , ая, ое. Прил. к фут; длиною 

в один фут.
[футбвый, ая, ое]. Вторая часть прил., 

сложных с числит., означающая: во столько- 
то футов (сколько указывает числйт.), напр, 
двухфутовый, пятифутовый.

Ф У ’ТОР, а, м. [нем. Рииег—чехол, под
кладка]. 1. Накладка, закрывающая отвер
стие для ключа в замке (спец.). 2. Подкладка 
в голенищах высокого сапога (сапож.). Сквоз
ной ф.

ФУТУРИ 'ЗМ , а, мн. нет, м. [от латин. 
Ы1итиз—будущий]. Направление в искус
стве, стремившееся создать новый динамиче
ский стиль, разрушающий все традиции, ка
ноны и приемы старого искусства (возникло 
в начале 20 века в Италии как художествен
ная идеология воинствующей империалисти
ческой буржуазии; в России получило раз
витие, главным образом, среди мелкобуржу
азной, анархически настроенной интеллиген
ций как протест против существующего строя 
и общественных отношений).

ФУТУРИ 'СТ, а, м.■■ Последователь футу
ризма.

ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ, ая> ° е- Прил. к
футуризм; проникнутый идеями футуризма, 
пользующийся художественными приемами 
футуризма. Футуристические стихи. Футу
ристическая живопись.'

Ф УТУРЙ 'СТКА, и. Женас. к футурист.
ФУТУРИ'СТСКИЙ, ая, ое. Прил. к футу

ризм и «  футурист. Ф. журнал.
ФУТШ ТО'К, а, м. [гол. уооШок] (мор.). 

Шест с делениями на футы и дюймы для из
мерения уровня воды в водоеме небольшой 
глубины.

Ф УТШ ТС ЧН И К, а, м. (спец.). 1. Рабочий, 
изготовляющий футштоки. 2. Тот, кто изме
ряет уровень воды футштоком.

Ф У -Т Ы , междом. См. фу.
Ф У Ф А Е Ч К А , и, ж . (разг.). У  меньш.- 

ласкат. к фуфийка. Детская ф. <
ФУФА'ЕЧНЫ Й, ая, ое. Прил. «  фуфайка. 

Фуфаечное производство. \\ Предназначенный 
для фуфаек. Фуфаечная материя.

Ф УФ А 'Й К А , и, ж . [от ит. ГоГа]. Теплая 
вязаная рубашка без рукавов или с рукавами, 
одеваемая вниз для тепла или надеваемая 
сверху. Шерстяная ф. Бумажная ф. Теп
лая ф.

Ф У -Ф У '» Только в наречном выражении: 
на фу-фу (или н а фу фу )  (простореч.)— ^ н е 
основательно, легкомысленно, кое-как. Де
лать что-н. на фу-фу. С двадцатилетнего 
возраста, с того счастливого времени, в кото
рое русский оюивет на фу-фу. Гоголь. 2) об
манным, плутовским образом. Из кожи лезет, 
чтоб на фу-фу удивить крещеный мир. 
Кокорев. Осмотритесь: вас подымают на 
фу-фуI У вас крадут дочь! Сухово-Кобылин.
3) о чем-н. пропавшем, исчезнувшем, не- 
удавшемся. Свадьба пошла на фу-фу; от 
этого проклятого миллиона остается дым ка
ком-то, чад, похмелье и злость. Сухово-Ко
былин. .

Ф УФЫ 'РИТЬСЯ, рюсь, рйшься, несов. 
(простореч.). 1. Сердиться, дуться. 2. Приве
редничать;

Ф УФЫ 'РНЫ Й, ая, ое (простореч.-); 
дитый, капризный, привередливый. Тг'тс' 
старая, фуфырная такая, а ж ит п -Чю* 
точно. Достоевский. -и*»

Ф У Ф Ы ’РЯ , и, м. и ж . (простореч.)‘:-‘: 
призный, привередливый человек. ,...”4' 

Ф У 'ХТЕЛЬ, я, мн. фухтели, фухтелоЖ 
[нем. РисЬ*е1]. ■!. Плоская сторона- кл?' 
хрлодного оружия (спец.). 2. Удар по1рп! 
плашмя обнаженной шашкой (спец.). || Вйооц 
удар по спине чем-н. (разг. устар.) ]1р 6% 
Баева, надавали бы тоже тебе Ф ухг& ^  
Шелковый &ы был! Салтыков-Щедри к 

Ф УХ ТЕ ЛЬН Ы Й , ая, ое (спец.). Лрй:г 
фухтель; производимый фухтелем.’ Фу г то. 
ные удары.

ФЫ Р, в знач. сказуемого (простореч.)._ <Ц 
нул. Ф. табачку. --

Ф Ы 'РА , ы, ж . (простореч.). Шираку 
раздавшаяся ноздря; нос с такими па
рями .

Ф Ы 'РКАН ЬЕ, я, мн. нет, ср. 1. Дейспп, 
по глаг. фыркать. 2. Звуки, издаваомыо '^ц 
кающим. ,

Ф Ы 'РКАТЬ, аю, аешь, кесов. 1. Пппм к 
с шумом воздух из ноздрей. Фыркш •» • 1 
ушами прядет. Лермонтов. Лошади фырки) 
и жуют. Тургенев. Фыркал, уМываясй^У^Ш 
обще— выпускать с шумом воздух, п.
Уж е самовар давно фыркает на ст’о'
М. Горький. 2. переп. Смеяться, усмеха® 
производя звук носом, губами (
8. перен. Брюзжать, сердиться, дуты'>1.ш!Г[>я 
жал недовольство чем-н. (разг.). Сын клтк 
приехал и  с первого же слова уже фыркпв 
Салтыков-Щедрин.— Омм фыркают. я знил 
Недовольны, что я тебя мриблинил. Ста̂  
кович. Дуется, фыркает, проповедует 
формы. Чехов. -Л®

Ф Ы Т К Н У Т Ь , ну, нешь, сов. 1. Од^тж  
фыркать. 2. что и на кого-что. Скапат^сЪь 
дито, недовольно (разг.). Фыркнул какуЪШ 
нелепицу, да и был таков. Салтыков-1 Ц^дЩ.
Ф. на отца.

Ф Ы РК У'Н , &, м. (простореч.). Тот, 
часто фыркает. . -М#

Ф Ы Р К У Н Ь Я , и, р. мн. -ний (просторсчМ 
Женск. к фыркун.

Ф Ы 'РН УТЬ , ну, нешь, сое.,чтокчесо (щк?щ 
стореч.). Понюхать, потянуть воздух н <гбЛ.-, 
Ф. табачку. ■

ФЫРОЧК, ркй, м. Только в выралсешшЯР 
на фырок (простореч.)—о способо нюмгь-. 
табак, насыпав его на ноготь большого паль-’, 
ца, прижатого к указательному; ср. соколок,’ 
во 2 знач. х .

Ф Ы Р Ч А Т Ь , чйшь, несов. (просторе^.)** 
То же, что фыркать. В

Ф ЬЕЛЬД. См. фиельд. 1
ФЬОРД.' См. фиорд. 'Ж .
ФЮ, ззукоподраж. (разг. фам.). Подрнжа- Ж 

ние свисту, выражающее неожиданность. уди- Я 
вление, опасение.—Фю/ Попались! А. Он рои- Я 
ский. м
. ФЮ ЗЕЛЯЖ , а, м. [фр. Гиве1аее] (авиац.). Я 
Корпус, остов самолета. 4

ФЮ ЗЕЛЯЖ НЫ Й, ая, ое (авиац.). Прил. к % 
фюзеляж. \  '■

ФЮ ЙТЬ [произн. сходно со свистом 1уПа- ■'•! 
ми], в знач. сказуемого [от фр. 1иЦ:е— Ос! стио] ' 
(разг. фам.). Поминай как звали, драл.ь, убе- 
жал, угнали. А я вас могу порадовать'- того 
окуличка в красном галстуке сегодня фшить. г 
Боборыкин. щ

X—ХАЛДЕЙ ИЗО

!*■ X [произн. х или ха]. См. ха.
ХА, нескл., ср. Название буквы «х», назва

ние соответствующего звука и другие значе
ния; ср. а1.
*• ХАБА’Л К А , и, ж . . (простореч. вульг. 
бран.). Грубая, нахальная женщина: Зови 
ангельчиком ту толстую хабалку, с которой 
ты пьянствовал и обнимался. Лейкин.

ХАБА 'ЛЬН И ЧАТЬ, аю, аешь, несов. (про
стореч. вульг. бран.). Грубо вести' себя, на
хальничать.

ХАБ А 'Л  ЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, льно 
(простореч. вульг. бран.). Грубый, нахаль
ный. —Вот послал господь утешение!  Девчонка 
ты хабальная! Мальчишка ты шельмец, и на 
уме-шо у тебя всё не окенское. А. Островский.

ХАБА'Р, а, мн. нет, м., и ХАБАРА', 
ы, мн. нет, ж . [от араб. ЬаЬаг—сообщение] 
(обл.). Взятка, барыш.

ХА'БИТУС, а, мн. нет, м. [латин. ЬаЫ- 
1из] (мед.). То же, что габитус.

ХА'ВБЕК, а, м. [англ. Ьа1Г-Ьаск] (спорт.). 
То же, что полузащитник.

ХАВРО 'НЬЯ, и, р. мн. -ний, ж . (просто
реч. шутл.). Свинья,— Ну, что ою, хавронья, 
тамтывидела такого? свинью спросил пастух. 
Крылов. Как оке критика хавроньей не на
звать, который... имеет дар одно худое видеть? 
Крылов. [От собств. имени Феврония.]

ХАВТА'ЙМ, а, м. [англ. ЬаИ-Цте, букв, 
половинное время] (спорт.). Половина игры 
(см. игра в 6 знач.). Первый х. футбольного 
матча.

ХАДЖ, а, мн. нет, ле. [араб. &а§§] (религ.). 
У  мусульман— паломничество в Мекку, счита
ющееся подвигом благочестия.

ХАДЖИ’, нескл., м. [араб. Ьа§§1]. Мусуль
манин, совершивший паломничество в Мекку 
(обычно ставится перед именем). Хадж и М у 
рат (название повести Л. Толстого).

Х АЖ И В АТЬ, наст. ер. не употр. (разг.). 
Многокр. к ходить 1, 2, 3, 5, 6,7, 8, 10, 11, 14, 
15, 17 и 18 знач. По деревням ты хаживал? 
Некрасов. Хаживал больше всё на босу ногу, 
зимой и летом. Салтыков-Щедрин. Лет во
семь назад ко мне в дом хаживала дочернина 
подруга. Лесков. .

ХАЗ, а, м. 1. Край куска ткани, где нахо
дится начальное соединение утка с основою 
(торг.). 2. Часть конской шкуры с крупа ло
шади, отличающаяся плотностью (спец.).

ХА'ЗО'ВЫЙ, ая, ое (простореч. устар.). 
Являющийся хазом, начальный, показной. 
Гнилой товар показывать с■ хазового конца. 
Некрасов.

Х АЙ ЛИ 'ТЬ , лй , лйшь, несов. (простореч. 
вульг.). Кричать, орать, драть глотку (хайло), 
громко и бранно говорить.—Да ты не хайли! 
Что горло-то распустил? А. Островский.

ХАЙЛО', А, мн. хайла. 1. ср. Устье рус
ской печи (см. устье во 2 знач.; обл.). || Выход 
из топки в дымоходную трубу (спец.). 2. перен., 
ср. Горло, глотка (простореч.). А что, если 
б всех этих мух к нему в хайло препроводить... 
Салтыков-Щедрин. И гаркнул я, сбившись с 
поэтического тона, громче иерихонских хайл. 
Маяковский. 3. перен., м. Крикун, горлопан 
(простореч. обл.).

ХАКА'СКА, и. Женск. к хакас (см. хакасы).

ХАКА'ССКИЙ, ая, ое. Прил. к хакас (см. 
хакасы).

ХАКА'СЫ , ов, ед. 4с, а, л». Народность 
тюркской языковой группы, составляющая ос
новное население Хакасской автономной об
ласти; прежнее название—абаканские турки.

ХА 'КИ  [лерс. Ъак!—земляной] . 1. неизмен. 
прил. Коричневато-зеленый с серый. Мате
рия цвета х. 2. нескл., ср. Материя такого 
цвета. || Военная униформа из такой;материи. 
Одет в х.

Х А 'Л А , ы, ж . [др.-еир. Ьа11а—хлеб]. Витой 
продолговатый белый хлеб.

Х АЛА 'Т , а, м. [араб. М Га*]. 1. Длинная, до 
пят, и широкая верхняя одежда у нек-рых 
народов Востока. Узбекский х. Бухарский х.
2. Одежда такого покроя, обычно домашняя, 
для больных и т. п. Сам хозяин... ничего не 
имел у себя под халатом, кроме открытой гру
ди, па которой росла какая-то, борода. 
Гоголь. 3. Широкая одежда такого покроя, 
надеваемая во время работы поверх обыч
ного платья. Докторский х. Лыжники-раз
ведчики и белых халатах.

ХАЛА 'ТИ К , а, м. (разг.). Уменьш. к халат 
во 2 й 3 знач. В дверях стоял в халатике пле
шивый человек. Некрасов.

ХАЛА 'ТН И К, а, М. (устар.). Торговец- 
старьевщик (первонач. о старьешцико-та- 
тарине).

ХАЛА'ТНОСТЬ, и, мн. нет, ок. Халатное 
(см. халатный в 3 знач.) отношение к чему-н., 
преимущ. к работе, к обязанностям. X . па 
службе карается как должностное престу
пление.

ХАЛА'ТНЫ Й, ая, ое; -тен, тна, тно. 1. толь
ко полн. формы. Прил. к халат, служащий 
для халатов. X . покрой. Халатная ткань.
2. перт. Спокойный, ленивый, неповорот
ливый. Кифа Мокиевич человек нрава кротко
го... проводил жизнь халатным образом. 
Гоголь. 3. переп. Небрежно-безразличный 
и недобросовестный в : отношении, к кому- 
чему-н., к работе, к выполнению обязан
ностей. Халатное отношение к работе.

ХАЛВА', й, мп. нот, ж . [араб, Ъа1уа]. Слад
кое кушанье, .представляющее собой твердую 
массу из растертых с сахаром и патокой жир
ных семян или орехов. Ореховая х.

Х АЛВИ 'ЧН И К [шн], а, м. (спец.). Спе
циалист по изготовлению халвы.

ХАЛВИ 'ЧНИЦА [шн], ы (спец.). Женск. к 
халвичник.

ХАЛВО'ВЫЙ, ая, ое(спец.). Прил. к халва; 
являющийся халвой; служащий для изго
товления халвы. Халвовая масса.

ХА'ЛДА, ы, ж . [от халдей во 2 знач.] 
(простореч. вульг.). Грубая, наглая женщи- 
на.—Она... опустилась, обвисла, трубку Щ г 
рит, верхом на стул садится. Халда халдой. 
Салтыков-Щедрин.—Ой, баба! Вот пьет-то!... 
Да это халда какая-то! Лейкин.

ХАЛДЕ'Й, я, м. 1. Человек семитической 
народности, населявшей в древности Вави
лонскую низменность. Халдеи славились своей 
восточной образованностью,, вследствие чего 
встарипу слово халдей стало синонимом звез
дочета, мага, прорицателя. 2. Персонаж 
пещного действа (см. пещной), рядившийся
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в восточные одежды (старин.). (| Пренебре
жительное название ряженых шутов и ско
морохов, потешавших народ на святках на 
улицах, базарах*и обычно не стеснявшихся 
грубых и непристойных выходок (старин.). 

ХАЛДЕ'ЙСКИЙ, ая, ое. Прил. к халдей. 
ХА'ЛДСКИЙ, ая, ое (истор.). Прил. к 

халд (см. халды). X . язык. Халдстя клино
пись.

ХА'ЛДЫ , ов, ед. халд, а, м. (истор.). Пле
менная группа, населявшая страну в районе 
озера Ван (на востоке Малой Азии) и господ
ствовавшая в созданном ею государстве 
Урарту (14—7 вв. до хр. эры).

Х А Л И 'Ф  и к а л  й ф, а, м. [араб. ЬаШа— 
наместник] (истор.). Титул верховного гла
вы мусульман, совмещавшего светскую и ду
ховную власть, как преемник Магомета, 
в государствах арабов до 13 века. || Титул 
египетского, а затем турецкого султана, как 
духовного главы всех мусульман. 

Х А Л И Ф А "! и к а л  и ф й, т, а, м. (истор.).
1. Государство, во главе к-рого стоит халиф. 
Багдадский х. 2. Религиозно-политическая 
организация, установление, при к-ром духов
ная власть над всеми мусульманами принад
лежит халифу. Египетский х. Турецкий х.

ХАЛИ Ф АТС К И Й , ая, ое (истор.). Прил. к 
халифат.

ХАЛИ 'ФСКИЙ, ая, ое (истор.). Прил. к 
халиф.,

ХАЛКИДО'Н, а, м. (мин.). См. халцедон. 
Х А Л Т У Р А , ы, ж . [от греч. сЬа1ков— 

медная монета].. 1. только ед. Побочный и 
преимущ. легкий заработок сверх основного, 
обычного, первонач. у  певчих, у  церковного 
причта (устар.). 2. только ед. Небрежная 
и недобросовестная работа, обычно без зна
ния дела (разг. пренебр.). Заниматься хал
турой. 3. перт .,Вещь, сделанная таким обра
зом, продукт такой работы (чаще о статье, 
пьесе, картине* игре актера и т. п.; разг. 
пренебр.).

Х А Л Т У Р И Т Ь , рю, рйшь, несов. (разг. 
пренебр.). Заниматься халтурой (см. халтура 
в 1 и 2 знач.).

Х А Л Т У Р Н Ы Й , ая, ое; -рен, рна, рно 
(разг. пренебр.). 1. Занимающийся халтурой | 
(см! халтура во 2 знач.). X . исполнитель. I
2. Являющийся халтурой (см. халтура в 3 
знач.). Халтурная книга.

Х А Л ТУ РЩ И К , а, м. (разг. пренебр.). Тот, 
кто халтурит.

Х А Л ТУ РЩ И Н А , ы, мн. нет, ж . (разг. 
пренебр.). Занятие халтурой, работа по-хал
турному. Нажить халтурщину.

Х А Л Т У ’ИЦИЦА, ы(разг. пренебр.). Женск. 
к .халтурщик.

Х А Л У ’Й, Х АЛУЙ С К И Й , ХАЛУ'ЙСТВО, 
ХАЛУ'ЙСТВОВАТЬ. См. холуй и .т. д.

Х А Л У П А , ы, ж. [польск. сЬа1ира от перс. 
ки1Ьа]. Небольшая, обычно бедная хата, изба 
(первонач. на Украине, в Белоруссии).

ХАЛЦЕДО'И и х  а л  к и д о н, а, м. 
[греч. сЬа1кёс1оп, по названию города] (мин.). 
Разновидность кварца, полудрагоценный ка
мень, однородного, обычно светлого тона, 
при яркой или темной окраске получающий 
название яшмы, оникса, сердолика, агата
И Т . II.

ХАЛЦЕДО ’НОВЫЙ, ая, ое (мин.). Прил. 
к халцедон.

ХАМ, а, м. 1. В языке дворян: человек, 
принадлежащий к низшим классам и лишен

ный потому всякого человеческого достой! 
(презрит, дореволюц.).— Он там отр 
людей по-французски учить виоцмпл! 
дескать, ему полезно! Хаму-то, 
Достоевский, 2. перен. Грубый; наглый! 
воспитанный человек, готовый на пОддр 
(разг. презрит, бран.). Секретари ёгоЖ  
мы, все продажны, людишки, пишущая т 
все вышли в знать, все ныне важны. Гр[ 
дов. [По имени Хама, сына библейски! о'-1 
проклятого отцом за непочтение.] "  

ХАМЕЛЕОН, а, м. [греч. ЬашэЦооп]. 1. 
смыкающееся, обладающее гнособнос 
менять окраску своего кожного покрова' 
раздражении, перемене цвета окр^л ш, 
среды и т. п. (зоол.). 2. перен. О чолщ* 
легко и часто меняющем свои мнения, и.-! 
ды, симпатии (обычно из соображении п 
ды, из мелких побуждений; разг. "прпи^ 
Что за хамелеон эта девушка! Т\ р т
3. Марганцево-кислый калий, резко мри 
щий свою окраску в различных р ич-во 
(мин.). а

ХАМЕЛЕО'НСТВОВАТЬ, ствую, ствуо 
несов. (разг. пренебр.). Вести себя хамн.юш; 
(см. хамелеон во 2 знач.). Д**

ХАМ ЕТЬ, ею, ёешь, несов. (разг. Ерезрг; 
Становиться хамом (см. хам во 2 зн.1Ч.)Л 
чинать вести себя по-хамски, крайне груб; 
Вот ■когда действительно хамело человечгсгр 
и в частности—российский патриот. 1 
(о  периоде империалистической войны), у 

1 Х А М И ТК А , и. Женск. к хамит (см.
I миты). '1?
I ХАМИТСКИЙ, ая, ое. Прил. к хамит ( ’е 

хамиты). I
ХАМ И'ТЫ , ов, ед. йт, а, м. Группа пар' 

ностей Северной Африки, говорящих ш  о.'й 
ких между собою языках. «'

Х А М И ТЬ , млй, мйшь, несов. (к  нахамить 
кому-чему и без доп. (разг. презрит.). Пос^" 
пать подобно хаму (см. хам во 2 знач.), п, 
хамски.

Х А ’МКА, и (презрит, дореволюц., разп;, 
бран.). Женск. к хам. ,•

ХАН О В, а, о (презрит, дореволюц.). /// ' 1 
кхам в1знач.<5> Хамово отродье—см. отрпдьё;._ 

ХАМ ОВАТЫ Й, ая, ое; -ват, а, о (разг-, 
презрит.). Склонный к  хамству (см. XI 
в 1 знач.), к хамскому поведению. V?

ХАМО'ВНИК, а, м. (старин.). Тк и  (пог 
лотна, скатертей). .

ХАМСА', ы, мн. нет, ж . То же, чти камса.. 
ХА'МСКИЙ, ая, ое (разг. презрш ). Слои-* 

ственный хаму, грубый и наглый до Снв'лл- 
стенчивости. Хамское поведение. X . поступок.

ХА'МСТВО, а, мп. нет, ср. (презрит.). 
1. Хамское поведение (разг.). Чт озах.? Допу
стить х. 2. собир. Хамы (см. хам в 1 знач.; 
дореволюц.). По хамству скоро гвалт г<ш>
А. Григорьев.

ХАМЬЁ, я, мн. нет, собир., ер. (презри'.” ). 
Хамы. .

ХАН, а, м. [тюрк. хап]. 1. Титул ы<>гмрх<. 
правителя, владетельного лица в нек-рик 
восточных странах. Раболепный дт̂ > I. 
хана грозного теснился. Пушкин. Татарским 
’х. Крымский х. Хивинский х. 2. Почетный дво
рянский титул, равный княжескому, 1; не
которых восточных странах. | 

ХАНДБОШ, а, мн. нет, м. [англ. ЪптН 
Ьа11] (спорт.). Командная игра в мяч, <>чпи
наемый рукою, по правилам.сходная с фут
болом.
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ХАНДРА’, й, ми. нет, ж . [от греч. Ьуро- 
Ьопййа]. Плохое, мрачное: настроение, безыс- 
бдная, томительная скука. Недуг, ...подоб
ий английскому сплину, короче—русская 
’"пдра им овладела понемногу. Пушкин. Сон- 
‘ая хандра с души поэта соскочила. Некра

сов Впасть в хандру.
.<ХАНДРИ'ТЪ, рю, рйшь, несов. Находиться 

в'хандре, быть в плохом, мрачном настрое- 
ии. К  чему хандрить, оплакивать потери? 

Й е к р а с о в .  Такая, братец, тоска нашла, 
сапдрить начал. А . Островский.
; ХАНЖ А’», й, Д1. и ж . Притворно-добро
д е т е л ь н ы й ,  притворно-набожный человек, ли
цемер. Пускай ханжа глядит с презреньем 
па беззаконный наш союз: Лермонтов.

ХАНЖ А’2, й, мн. нет, ж . [китайск.] 
(простореч.). 1. Китайская хлебная водка 
желтого цвета, ханшин. 2. Всякий суррогат 
алкогольных напитков.

Х А ’НЖЕСКИЙ, ая, ое. Свойственный, при
сущий ханже (см. ханжа1). Ханжеское пове- 
<)тие. Ханжеские слова.

ХАНЖЕСТВО’, а, мн. нет, ср. Ханжеское 
поведение, лицемерие^ свойственное ханжам.

ХАНЖ ИТЬ^ ж^, жйшь, несов. Быть хан
жой, проявлять ханжество в чем-н.

Х А ’НСКИЙ, ая, ое. Прил. к хан. Ханская 
ставка. X . ярлык на кню/сение (истор.).

ХА’НСТВО, а , ср. 1. только ед. Звание, 
титул хана, ханское достоинство. 2. Страна, 
управляемая ханом.

ХАН ТЫ ’, ХАН ТЫ Й СКИ Й . См.хантэ.хан- 
тэйский. ,

ХАНТЭ’ и х а н т й ,  нескл., м. и ж . Народ
ность угрофинской языковой группы, насе
ляющая Остяко-вогульский национальный ок
руг; прежнее название—остяки.

ХАНТЭ’ЙСКИЙ и х а н т й й с к и й ,  ая, | 
ое. Прил. к хантэ. X . язык. |

Х А ’НША, и, ж . Жена хана.
ХАНШ И’Н, а, м. [китайск.]. То же, что 

ханжа2 к 1 знач.
ХА'О'С, а, м. [греч. сЬаоз]. 1. (чаще хй,ос).

В древнегреческой мифологии и философии— 
беспорядочная материя, неорганизованная сти
хия, существовавшая в мировом простран
стве до образования известного человеку 
мира. О, страшных песен сих не пой про древ
ний хаос. Тютчев. 2. (хаос). Полный беспоря
док, неразбериха. Обрывки туч столпи
лись в красивый хаос красок и форм. М. Горь
кий. Хаос чудных, неясных звуков вихрем но-, 
сится перед вами. Гоголь. К  порядку мало в пей 
привычки, кругом ее всегда хаос. Вяземский. 
Помню до сих пор, капой я  хаос носил тогда 
в голове: просто всё кружилось. Тургенев.

ХАОТИЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве кратк. 
форм употр. хаотйчен, чна, чно. Предста
вляющий собою хаос, лишенный порядка, 
последовательности, стройности, совершенно 
беспорядочный. Хаотическое излоо/сение.

ХАОТИ’ЧНОСТЬ, и, мн. нет, о/с. Отвлеч. 
сущ. к хаотичный. X . изложения.

ХАОТИ’ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно. То же, 
что хаотический.

ХАИ, в знач. сказуемого (простореч.). Хап
нул. Подкрался, да за руку ее хап. Лесков.

"ХА ’НАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о (просто
реч.). Прич. <трад. прош. вр. от хапать.

Х А ’ПАЛЩЫ, ев, ед. нет (простореч.). Неза
конное вознаграждение, взятки.—Вы ни уха, 
ни рыла не смыслите, а еще хапанцы берете. 
Па что вам давать-то? А. Островский.

ХА 'П АТЬ, аю, аешь, несов. (простореч.).
1. (сов. схапать) кого-что. Хватать. Не хапай 
за руку. 2. (сов. схапать) что. Брать, присва
ивать незаконным способом. 3. что. Брать 
взятки. .'.■■■

Х А ’ПАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (про
стореч.). 1. Хвататься, хватать кого-н. за 
что-н., то же, чтЪ хапать в 1 знач. 2. Страд. 
к хапать.

Х А ’ИНУТЫ Й, ая, ое; -нут, а, о (простореч.). 
Прич. страд, прош. вр. от, ханнуть.

Х А ’П Н УТЬ, ну, нешь (простореч.). Од- 
покр. к хапать. X . за руку. X . сто рублей.

Х А Н У Г А , и, м. и ж . (простореч. вульг.). 
Тот, кто хапает, взяточник. Стряпчий Золо
туха, первейший хапуга в мире. Гоголь.

■ И х недокармливал хапуга-эконом. Некра
сов. — Он, долоюно быть, хапуга по природе. 
В  нем, вероятно, подьяческой крови много. 
А. Островский.

Х А П У Н , а, м. (простореч. вульг.): То же, 
что хапуга. •

Х АРАК И ’РИ, нескл., ср. (японск.). Само
убийство путем вспарывания живота кинжа
лом, принятое у  японских самураев.

ХАРА'КТЕР, а, м. [греч. сЬагакЮг, букв, 
черта]. 1. Совокупность психических особен
ностей, из к-рых складывается личность 
человека и к-рые проявляются в его дей
ствиях, поведении. Добродушный х. Мягкий х. 
Крутой х. Сильный х. Твердый х.- Иной хара
ктер долго не раскусите. Достоевский. Узнали 
друг друга поближе и не сошлись характе
рами. Станюкович. Взбалмошный х. Привык
нуть к его характеру и образу мыслей. 
Гончаров. Советую в последний раз: укроти 
немного свой характер. А. Островский. 2. Твер
дая воля, упорство в достижении чего-н. 
Он человек с характером. Человек без характе
ра. 3. перен. Человек, обладающий тем или 
иным характером. Только сильные характеры 
способны на самопожертвование. 4. чего и без 
доп. Свойство, качество, своеобразие чего-н. 
Сюжеты были всё больше юмористического 
характера. Чехов. Дело приняло характер 
законный и официальный. С. Аксаков. Раз
витие новых критических убеждений каждый 
раз было следствием изменений в господству
ющем характере литературы. Чернышев
ский. Положение человека имеет решитель
ное влияние на характер его убеждений. 
Чернышевский. Буржуазия обманывала на
род, скрывая истинные цели войны, ее импе
риалистический, захватнический характер. 
История ВКП(б). Героический х. нашей эпохи. 
X . архитектуры эпохи Возрождения. Суро
вый х. северной природы. Замечания крити
ческого характера.^ В характере чьем—свой
ственно кому-н. Не в вашем характере об 
этом сожалеть. Тургенев. Выдержать хара
ктер̂ —см. выдержать.

ХАРА'КТЕРЕЦ, рца, м. (разг.). 1. Уменьш. 
к характер во 2 знач. (фам. |>едко). 2. Плохой, 
упрямый или капризный характер (неодоб
рит.). Ну, и х. у Него!

ХАРАКТЕРИЗОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а,
о. Прич. страд, прош: вр: о т  характеризо
вать.

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ, зую, зуешь, сов. 
и несов., кого-что. Дать характеристику, 
определение кого-чего-н., описать. Харак
теризовал его, как дельного работника. До
кладчикправильно характеризовал положение. 
(| Правильно, метко указать, отметить чью-н.
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характерную черту. Этот поступок ярко его 
характеризует:

-ХАРАКТЕРИЗОВАТЬСЯ, зуюсь, заешься, 
несов. (книжн.). 1. Отличаться какими-н. хара
ктерными чертами. Степные районы характе
ризуются крайне сухим климатом. 2. Страд. 
к характеризовать. •

ХАРАКТЕРИСТИКА, и, ж . [от греч. сЬага- 
кЦ":г|. 1. Описание, определение отличитель
ных свойств, достоинств и недостатков кого- 
чего-н. Общая характеристика коммунисти
ческого общества дана в трудах Маркса, 
Энгельса, и Ленина. Сталин. Дать положи
тельную характеристику кому-н. или чьей-н. 
деятельности. [| Литературное изложение, 
имеющее своей темой описание характера 
какого-н. лица. 2. Целая часть логарифма 
(мат.). 3. Графическое изображение свойств 
какого-н. предмета посредством кривой (тех.). 
X . лампы (радио). X . мощности двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ, ая, Ое; в ка
честве кратк. форм употр. характеристйчен, 
чна, чно. Выражающий характерные, хара
ктеризующие кого-что-н. свойства. Высшая 
и самая резкая характеристическая черта 
нашего народа—это чувство справедливости 
и оюажда ее. Достоевский.

ХАРАКТЕРИСТИЧНОСТЬ, и, мн. нет, онз. 
Отвлеч, сущ. к характеристичный.

ХАРАКТЕРИСТИЧНЫ Й, ая, ое; -чен, чна, 
чно. То же, что характеристический.

ХАРАКТЕ'РНОСТЬ, и, мн. нет, ж . От
влеч. сущ. к характерный в 1 и 2 знач. ■

ХАРА'КТЕ'РНЫ Й, ая, ое; -рен, рва, рно.
1. (характбрный). Обладающий резко выра
женными, очень заметными особенностями, 
чертами. Характерная фигура. Характерная 
одежда. 2. (х&рактёрный). Ясно выражаю
щий характер чего-н., отличающий от дру
гих, свойственны^ исключительно данному 
лицу, явлению. Характерное для юоюанпроиз- 
пошение. Характерная улыбка. Этот, факт 
очень характерен для него. Характерные 
черты северной природы. Это для него очень 
характерно. Характерно, что он уклонился 
от прямого ответа. Характерно (нареч.) 
улыбнулся. 3. (характерный) только полн. 
формы. Свойственный определенному народу 
и эпохе, выражающий определенный психо
логический тип (театр.). Характерные тан
цы (в отличие от классических и бальных). 
Характерные роли. 4. (характерный). Обла
дающий сильным характером, упрямый 
(разг.). Человек он, как уже сказано, был ха
рактерный, человек воли сильной. Помялов
ский. —Согласись со мною. Ты  знаешь, как я 
характерен. Лесков.

ХАРАТЕ'ЙНЫ Й, ая, ое (истор. филол.). 
Прил, к харатья, являющийся харатьей. 
Харатейные списки.

Х А Р А Т Ь Я ’, й, ж . [греч. сЬагЬёв] (истор. 
филол.). То же, что хартия в 1 и 2 знач.

ХА'РИУС, а, Пресноводная рыба из сем. 
лососевых. .

Х А Т К А Т Ь , аю, аешь, несов. (разг.). Вы
делять мокроту, плевать, с шумом прочищая 
глотку. Не харкай на пол. Больной харкал 
кровыо.

Х А 'РК Н УТЬ, ну, нешь (разг.). Однокр. к 
харкать.

Х А РК О ТА , ы, мн. нет, ж . (разг.). Побу
ждение харкать, извержение мокроты.-

ХАРК О ТИ Н А, ы, ж . (простореч.). Плевок 
со слизью.

Х А Р К У Н , &, м. (простореч.). 
часто и много харкает.

Х А Р К У 'Н Ь Я , и, р. ли, -ний (просто 
Женск. к харкун.

Х А ’РТИЯ, и, ою. [греч. сЬапёв]
1. Материал (обычно папирус или порГ.' 
на к-ром написана рукопись (фило.ч.);^ 
ринная рукопись, грамота (филол.). 11ь1\ 
от хартий отряхнув, правдивым Г л 
перепишет. Пушкин. 3. Названия н 
документов значительного обществен!' 
литического содержания (полит.). Вслй' 
вольностей в Англии. КонститщидиР 
1814 года во Франции. ^ л

ХАРЧ. См. харчи. . «
ХАРЧЕ 'ВЕННЫЙ, ая, ое (устар.). Пр 

харчевня. Харчевенные постояльцы.
ХАРЧЕ'ВНИК, а, м. (простореч. у 

Хозяин, владелец харчевни. "I
ХАРЧЕ'ВНИЦА, ы, ж . (простореч. ус>

1. Женск. к харчевник. 2. Жена харчощ- 
ХАРЧЕ'ВНИЧАТЬ, аю, аешь, не оо

стореч. устар.). 1. Содержать харчо
2. Пьянствовать по харчевням, каблтй 

ХАРЧЕ'ВНЯ, и, р. мн. -вен, ж .
Трактир низшего разряда, закусочь-ос" 
дение с дешевыми и простыми кцп.пи1 
Помимо складу винного, харчевни, ут\ 
ции. Некрасов. Солдаты и матрос и чга-'э. 
кучками устремлялись к харчевням. А* 
Толстой.

ХАРЧЕВО'Й, йя, 6е (простореч. угта^
1. Прил. к харчи. Харчевые припасы. 2. П 'й  
назначенный на харчи, продовольствие. 
чевыв деньги.

ХАРЧ И ', ей, ед: (в том же знач.) харч^ 
м., и (обл.) харчь, и, ом. [араб. Ьагц—|/ 
ход] (простореч.). Еда, пища, съе< тныо 
пасы. Харчи хозяйские, есть-пить <■.«■ (с| 
рцн. шутл. поговорка). На своих харчи г. _\г,, 
хороший. Ты с начальниками га--а л/щ  
ругался. М. Горький. На харчи-то << г>с сЫЩ 
ботаЛ ли? Сухово-Кобылин. У  него бы /м3, 
руках деньги, платья, вся харчь. Гоголь.Ля® 

ХАРЧ И ТЬС Я , чусь, чйшься, несов. оПз* 
стореч.). Есть, кормиться, питаться. Та- 
тить деньги на харчи, пропитание.

ХАРЧО', Нескл., ср. [груз. сЬагёо] (кулигу 
Кавказское кушанье, род супа или жи,и:01̂  
соуса из баранины. <1

Х А 'РЯ , и, ж . 1. Лицо, физиономия ( ир< 
стореч. вульг.). Худая харя зеркала-не лмип^  
Поговорка. Он, ваше благородие, цыгарка^ 
ей в харю для смеха. Чехов. Хоть бы чсрнр^ 
краской хари вымазали, чтоб на арабос-т~ 
походить. Лейкин. Он ухмылялся всей ссосг 
волосатой харей. Л . Леонов. 2. Маска, личина' 
(старин.). Маскарадные хари.

ХАСИ'Д, а, м. (религ.). Последователь хлги-. 
дизма. '

ХАСИДИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [от др.-сир. 
ЬавМЬ— благочестивый] (религ.). Релш низ-1 
но-мистическое течениё у  евреев, вознп'сп'счЦ 
в 18 веке как секта, и впоследствии широко рас-’ 
пространившееся среди верующих евреев.

Х А Т А , ы, ж . 1. Крестьянский дом (б) 
венчатый или мазанка) в украинской и южно- 
русской деревне. Остановился перед дс 1>ъю 
хаты, уставленной невысокими вишне> ими 
деревьями. Гоголь. 2. Употр. в названиях 
нек-рых сельских учреждений (нов.). Х.-чи- 
тальня. X.-лаборатория:: Моя хата с кр»ю 
(р&зг.)—это меня не касается, это не мое дело, 
не желаю иметь дела с чем-н. Й
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жХА’ТКА, и, ж . Уменьш. к  хата, в 1 знач., I 
Цаленькая хата. . —
^•ХА'ХА, и-, ж . (простореч, фам.). Любое* 
1ица- —Главнее всех Наталья. Эта, что за
тонет, он всё делает— Хаха! Чехов. у 
К Х А-Х А ' и х  а-х а-х й., звукоподраж. Служит 
для обозначения громкого смеха, хохота.
}{ покатился со смеху: ха-ха! ха-ха! ха-ха! 
$а-ха! Некрасов.
й'ХА 'ХАЛИШ КА; и, м. (простореч. фам.). 
уничижит, к хахаль.

ХА 'Х АЛЬ, я, м. (простореч. фам.). Ухажёр, 
любовник. У  нас бы в деревне такого хахаля 
>нжо усмирили. М. Горький. Вот со своим 
Хахалем сошлись, не спросясь, и разошлись, 
це спрашивая. Н. Островский.

Х А 'Х АЛЬН И Ц А, ы (прост.ореч. фам.). 
Шенск. к хахаль, то же, что хаха.
; ХА-ХА-ХА', звукоподраою. См. ха-ха.

ХА'ЯННЫ Й, ая, ое; хаян, а, о (просто
реч.). Прич. страд, прош. вр. от хаять.

ХА 'Я ТЕЛЬ, я, м. (простореч.). Тот, кто 
хает, бранит.

Х А 'Я ТЬ , х&ю, хй,ешь, несов., кого-что (про
стореч.). Ругать, бранить, высказываться 
крайне неодобрительно о ком-чем-н.

ХВАЛА', ы, ж . (книжн.). Одобрение, по
хвала. Хвалу и клевету приемли равнодушно. 
Пушкин. Хвалы приманчивы—как их не 
пожелать. Крылов. Витии отца моего осы
пали хвалой. Некрасов. || кому-чему. То же в 
знач. сказуемого. Хвала и честь тебе, сво
боды чадо! Пушкин. Тебе хвала и честь! да 
продлит над тобой Зевес свои щедроты. 
Крылов.

ХВАЛЕННЫ Й, ая, ое;-бен, бна, бно. Со
держащий хвалу, похвалу. Хвалебная песнь. 
Хвалебные речи. X . гимн.

ХВАЛЕ'БЩ ИК, а, ж.* (презрит.). Тот, кто 
хвалит, расхваливает кого-что-н.

ХВАЛЁНА, ы, и х  в а л  ё н к а, и, о/с. 
(простореч.). Расхваленная вещь, расхвален
ный ребенок, расхваленная девушка, жен
щина. ч

ХВАЛЕ'ИИЕ, я, ср. 1. только ед. Действие 
по глаг-. хвалить. Не раздался в торжествен
ный хваленья час лишь человека гордый глас. 
Лермонтов. 2. То же, что хвала (книжн. ус
тар.). ' .

ХВАДЁНКА, и,, ж .  (простореч.). См. хва
лена.

ХВАЛЁНЫ Й, ая, ое (разг. ирон.). Расхва
ленный, превознесенный за хорошие каче
ства,'достоинства. — Право, я даже лучше 
всех одета.:. Вот он. хваленый-то модный 
Париж. Лейкин. Ругает бедного коня за 
каждый шаг: ай, конь хваленый, то-то диво! 
Крылов.

ХВА'ЛИВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.). 
Многокр. к хвалить.

Х В А Л И Т Ь , алй, &лишь, несов. (к похва
лить), кого-что. Высказывать одобрение кому- 
чему-н., распространяться о чьих-н. высоких 
качествах, достоинствах. Все наперерыв хва
лили его храбрость, ум, великодушие. Л . Тол
стой. Хвали траву в стогу, а барина в гробу. 
Некрасов.— Молодец, доктор! Молодчина! 
Хвалю, друг! Чехов.

ХВ АЛИ ТЬС Я , алюсь, длишься, несов.
1. (сов. похвалиться) кем-чем. То  же, что хва
статься в 1 знач. (разг.). Делом, не сведя конца, 
не надобно .хвалиться. Крылов. Дьячок хва
лился деткамй. Некрасов. Чем хвалится, бе
зумец! Пушкин. 2, (сов. похвалиться) с инф.

и с союзом «что». То же, что хвастаться во
2 знач, (разг.), Прасол-выоюига урезать цену 
хвалится. Некрасов. Она хвалилась, что хочет 
море сжечь. ■ Крылов. 3. Страд, к хвалить.

ХВА'РЫ ВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.). 
Многокр. к хворать. ■

ХВА'СТАТЬ, аю, аешь, часов, (к похва
стать) (разг.). То ;-ко, что хвастаться.

ХВА'СТАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (к 
похвастаться). 1. кем-чем. Высказываться
О себе, о своем с хвастовством, с излишней по- 
хвалой; Не хвастаюсь сложеньем, однако 
бодр и свеж. Грибоедов. Не хвастается своим 
образованием. Лейкин. 2. с инф. я с. союзом 
«что». Обещать с хвастовством, самонадеянно 
(разг.). Хвастается, что сделает всё в один 
день.

ХВАСТЛИ’ВОСТЬ, и, мн. нет, ж : Отвлеч  ̂
сущ. к хвастливый, || Склонность к хвастов
ству.

ХВАСТЛИ'ВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о. 1. Лю
бящий хвастаться, склонный к хвастовству. 
X . человек. 2. Исполненный хвастовства : 
(разг.). Хвастливое заявление.

ХВ АС ТН УТЬ, ну, нёшь (разг.). Однокр. 
к хвастать.

ХВАСТНЯ', й, мн. нет, ж . (простореч.). 
Хвастливые речи.

ХВАСТОВСТВО', к, мн. нет, ср.’ Крайне; 
неумеренное, тщеславное высказывание сво
их, часто мнимых, достоинств, качеств. Хва
стовства я не люблю, но солнцу в силе я нипак 
не уступлю. Крылов.

ХВАСТУН, а, м. Хвастливый человек. 
Какой ж е ты, хвастун, как погляжу. Крылов.
А как дойдет до драки, так убеоюишь от од
ного, хвастун. Пушкин.

ХВАСТУНИ'Ш КА, и, м. (разг,,; пренебр^; : 
Уничижит, к хвастун.

Х В АС ТУН ЬЯ , и, р. мн. -иии. Женск. к. 
хвастун.

ХВАТ, а, м. (разг.). Ловкий, расторопный 
человек, исполненный удальства. Любезный 
человек, и посмотреть, так хват. Грибоедов. 
У ланы, ах! такие хваты. Лермонтов . На вздор 
и шалости ты хват. Лермонтов. Полкштк 
наш роокден был хватом. Лермонтов.

Х В АТАТЕЛЬН Ы Й , ая, ое .(спец.). Слу- 
. зкащий для хватания, схватывания чего-н. 
Хватательные органы насекомых.

Х В А Т А Т Ь , йю, ё,ешь, несов. 1. (сов. схва
тить и  хватить) кого-что. Брать, захватывать 
рукой или зубами (преимущ. поспешно, вне
запно). Он торопливо хватал шляпу и салоп 
и в суматохе хотел надеть салоп ей на голову. 
Гончаров, У нас барышников городовые за 
шиворот хватают. Лейкин. Она хватала свои 
вещи, мяла их и беспорядочно совала в чемодан 
и корзину. Чехов. Хватал ведра с помоями, 
летел к сливной яме. Н. Островский, Собака 
хватает прохооюих за ноги. 2. (сов. схватить) 
кого-что. Захватывать, брать с поспешно
стью, без разбору (разг.). X . что, попало.
|| Ловить, арестовывать (разг. фам.). Хватали 
боярских холопей и возили в застенок. А. К. 
Толстой. 3.. что. То же, что брать в 3, 4, 5 и 7 
знач. (с поспешностью, без' разбора; разг. 
фам.). Хватают заказы. Хватают деньги в 
долг. 4. Несов. к хватить во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10 и 11 знач. >0> Зпезд с неба не хватает— 
см. звезда.

ХВ АТАТЬС Я , аюсь, аешься, несов. 1. (еов_ 
схватиться и хватиться) за кого-что. Хва
тить, захватывать рукой' кого-что-н., браться
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(разг.). X . за саблю. Утопающий за соломинку 
хватается. Пословица. 2. за что. Предпри
нимать что-н., начинать что-н. делать (разг. 
фам.). Хватается за любое дело. Хватаются 
за самые отчаянные средства. 3. Страд, к 
хватать в 1, 2 и 3 знач. <$> Хвататься за го
лову или за волосы (разг.)— иереи, спохваты
ваться, одумываться, вспомнив, что сделано 
что-н. не так. Хвататься за ум—то же, что 
браться за ум (см. браться). ;

Х В АТИ К , а, л*, (простореч. ирон. устар.). 
Уничижит, к хват; самодовольный франт.

ХВ АТИ ТЬ, ачу, атишь, сов. 1. Сов. к 
хватать в 1 знач. .(разг.). X . кого-н. за рукав. 
Собака хватила за ногу. 2. (несов. хватать), 
что, чего и .без доп. Достигнуть, достать, 
дойти до чего-н., попасть во что-н. (просто
реч.). Шест берега не хватит. Даль.
3. (несов. хватать) чего. Быть достаточным для 
чего-н. Где хватит силы—выручит, не 
спросит благодарности. Некрасов. Хлеба 
хватит до осени. Мне не хватило денег. 
У  него не хватило смелости. 4. (иесов. хва
тать) кого-чего. Оказаться в силах, в состоянии 
делать что-н. или быть в каком-н. положе- 

. нии (разг.). На что другое тебя не хватит, а 
на это ты мастер. Лейкин. Его не надолго 
хватило., к 30 годам он начал дико пить. 
М. Горький. 5. (несов. хватать) что, чего и 
без доп. Взять, забрать, захватить (разг.). 
Рысаков спустили, серебро давно спустили; 
даже одежи хватили несколько. Сухово- 
Кобылин. X . взятку. Хватил ножницами 
с краю. в. (несов. хватать) чего и без доп. 
Увлекшись, переступить границы чего-н., 
сделать что-н. сверх меры (разг.). Хватили 
немножко греха на душу, матушка. Гоголь. 
Чичиков увидел, что старуха хватила дале
ко. Гоголь. Эх, хватила куда. Некрасов.
7. (несов. хватать) чего. Испытать, перенести 
(простореч.). X . горя. X . страху. 8. (несов. хва
тать) кого-что чем, чем обо что или без доп. 
Ударить (разг. фам.). Из-за угла кого-то там 
хватил. Лермонтов. Хватил в сердцах стулом 
об пол. Гоголь. Аркадий в азарте хватил его 
шандалом по голове. Писемский. О камень так 
хватила их (очки), что только брызги за
сверкали. Крылов. Ты  первая хватила эту 
самую индейку зонтиком по голове. Лейкин. 
Картечь хватила в самую середину толпы. 
Пушкин. 9. кого-что. Поразить, причинить 
ущерб, вред кому-чему-н., чьему-н. здо
ровью или благосостоянию (разг.).. Озлился 
так, что к вечеру хватил его удар. Некрасов. 
На-днях лекаря нашего так оке этак хвати
ло—пьяница, правда, был' отъявленный, даже 
отек весь. Тургенев. Хватило параличом кого-и. 
Молнией хватило дерево. Мороз хватил по
севы. Морозом хватило рассаду. Выеду, а 
вдруг хватит дождем. Гоголь. 10. (несов. 
хватать) чего и без доп. Выпить или съесть 
(быстро, на скорую руку и т. п.; простореч.). 
Дай-ка, думаю, кофейку хвачу! Салтыков- 
Щедрин. Пивка, 'что ли," хватили? Лейкин. 
Он хватил стакан пива пополам с водкой.
М. Горький. 11. (несов. хватать) что. Сде
лать что-н. (сказать, спеть и т. п.; просто
реч. фам.). Хватил за ужином такой экс
промт, что никто не знал, куда деть глаза. 
Лесков.X . плясовую. 12. без доп. Отправиться, 
двинуться куда-н. (простореч.). А  потом на 
Амур хватили. М, Горький.■$> Хватить горя
чего до слез (разг. фам.)—перен. испытать 
что-н.неприятное. Хватить за живое (разг.) —-

то же, что забрать за живое (см/ 
Хватить через край—см. край. ;■ 

ХВ АТИ ТЬСЯ , ачусь, атишься, сов. |р
1. Сов. к хвататься в 1 знач. X . .«ГЛ?
2. чего и без доп. Обнаружив исчслщЙ? 
кого-чего-н., начать искать. Тетка про.с} 
и хватилась часов. Тургенев. Ты, смотри\ 
ворней, чтобы не хватились. А. Остро!?

Х В А Т К А , и, ж . 1. Способ, прием.Н- 
схватывают, хватают что-н. Цепкая 1 
вая х. (см. мертвый). 2. Прием, к-рымГ 
бирают пальцами на музыкальном ли 
менте (спец.). Баян московски!! ,
3. То, за что хватаются, берутся, ручк.Гф
4. Клюв хищных птиц (спец.). зР 

Х В АТК И Й , ая, ое, -ток, тка, и.м < рч
Ловко и крепко .хватающий, цепки 

ХВАТКОСТЬ, и, мн. нет, я/г.
Отвлеч. сущ. к хваткий. ^

Х В А Т Н У ТЬ , ну, нёшь (простореч.). Одр 
к хватить. %

ХВАТО'К, тка, м. (простореч.). Т п я Д  
хватка в 1 знач. Ловкий х. $

ХВАТСКИЙ, ая, ое (простореч.). ОЙв 
венный хвату, молодецкий, залихва-нй 
Языком играл сигналики, песни пел-^Ш 
хватские! Некрасов. Б ы лс осанкой хтптш 
Некрасов.

ХВА ’ТЫ ВАТЬ, наст, вр. не употр. (ё 
стореч.). Многокр. к хватать.

ХВАТЬ, в знач. сказуемого (простою,
1. Хватил (см. хватить в 1, 7, 8, 9 и 10 лщ' 
Что силы есть—хвать друга камнем е‘Ъ. 
Крылов. Ермило, как рассердится, -  М  
сразу пять рублей! Некрасов. 2. X  п-лтщ 
(см. хватиться во 2 знач. ) .—Вот молодо/ 
Читащь!... а после хвать! Грибов 1пщ 
Хвать-похвать (простореч.)—хватился, !| 
искать (что-н. исчезнувшее, потеря не 
Хвать-похвать-—нет, червонца! Са.."гщ 
Щедрин. На другое утро, хвать-похваыъ, /П 
Параши да иполно! Григорович. ^

Х В А ’ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Ир 
страд, прош. вр. от хватить в 1, 5, 6, 7, ^
10 "и 11 знач. (преимущ. в кратк. форме)'-?, 

хвач^, -сь, атишь, -ся. Буд. вр. от хг 
тить, -ся. 4

ХВОИ'ТЬ, ою, ойшь, несов., что Гпшй, 
Обкладывать хвоей, мохом. X . угольнут лМ  

ХВО'ЙКА, и, ж . 1. Жук черного или Г»ур<>? 
цвета, вредитель хвойных деревьев (поол1<
2. Хвоя (обл.). 4

ХВО'ЙНИК, а, м. (спец.). Хвойный лссг| 
ХВО'ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. и хичи. Ж 

перегной. || Состоящий из хвои. X . покрщ
2. Обладающий хвоей, в отличие от листв;©. 
ного. Хвойные деревья. X . лес. || То лее в 31ЙС« 
сущ. хвбйпые, ых, ед. ое, ого, ср. (бот.), я* 

ХВОРА'ТЬ, аю, йешь, несов. То же, чС 
болеть1 в 1 знач. Сам же он часто хворает, 
стал ему нужен костыль. Некрасов. ДееягШ 
дней хворал Иванушка. Некрасов. -

ХВОРО'БА, ы, мн. нет, ж . (обл.). То жф 
что хворь. ■ >4-

ХВО’РОСТ, а, мн. нет, собир., м. 1. Сухие,; 
отпавшие тонкие сучья, ветви. Собирать х. 
Топить хворостом. Затрещал под конскйЩ: 
копытом сухой хворост. Н. Островский#
2. То же, что Хворостинник (обл.). 3. Род пе|® 
ченья из тонких, изогнувшихся во времЯ| 
варки в масле полосок теста! *

ХВОРОСТИ’НА, ы, ж . Длинный сухой -прутй 
ветка. Предлинной хворостиной мужик гусей| 
гнал в город продавать. Крылов.
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ЛОРОСТИ'ННИК, а, м. (обл.). Мелкий лес,
стланик.
ХНО'РОСТЬ, и, мн. пет, ж . (простореч.). 

4,1-к-лнь, хворь. Да с чего же привязалася к 
’ р̂уио хворость окаянная? Некрасов. 
ХВОРОСТЯИО'Й, ая, 6е (простореч.). Сде- 
■нный из хвороста. X . плетень.
ХНО'РЫЙ, - ая, ое; хвор, хвора, хвбро 
р..стореч.). Больной, болезненный.
ХКОРЬ, и, мн. нет, ж . (обл.). Хворость,

бйяезнь. _
а, м. 1. У  животных— придаток на

пнем конце тела или, вообще, задняя су-

Ш- шая часть тела. Конский х. Коровий х. 
ачий х. X . рыбы. Лошади стояли у решёт- 
; и отмахивались от мух хвостами.

д а » * - * »  - .................................  - -  _  .
.1 '] олстой. Вертит хвостом (лиса), с вороны 
г$аз не сводит. Крылов. || У  птиц—перья на 
’ щнем конце тела. Павлиний х. 2. У  лета
тельного аппарата, самолета— задняя, конеч
ная часть. 3. У  платья— задняя часть подола, 
;;-рая волочится по полу, шлейф (разг. фам. 
;Шутл.). Держаться за маменькин х. Пасту- 
нить на х. Делать ей нечего,—вот она хвост 
'и треплет. Е. Карпов. 4. перен., также со- 
опр. О том, кто неотступно следует за кем-н., 
составляет постоянно чье-н. окружение 
'(разг. ирон.). У  негох. длинен (имеет большую 
пмыо). Бабий х. (ухаживающий за женщи
ной; шутл.). || перен. Сплетник (простореч. 
гстар.). 5. При движении— задняя, конечная 
?часть чего-н., в противоп. голове (см. голова 
в 7 знач.). Впереди показался хвост большого 
/Лоза. А . Н . Толстой. В хвосте поезда. X . эшело- 
'т .  X . колонны. Итти в хвосте. 6. Вереница 
.людей, ставших в очередь (разг.). У  кассы, где 
продают билеты, для поднятия на Эйфелеву 
Сотню, хвост. Лейкин. На базаре две кумы, 
вставши в хвост, судачат. Маяковский. 
7. Вообще— нижняя, задняя, крайняя часть, 
оконечность чего-н. X . кометы. X . бумаж
ного змея- X . моркови. X . редиски. Плетка 
с тремя хвостами. X . рудной жилы. X . крич
ного молота. Хвосты в прическе (узенькие 
пучки волос). 8. Пустая порода, остаю
щаяся после выработки полезного ископае
мого (горн.). || Мелкие, легкие части руды, 
уносимые при промывке водою (горн.). 
9. перен. Остаток, невыполненная, часть че- 
го-н. (разг. фам.). Студенты сдают хвосты. 
Ликвидация хвостов. 10. Приспособление для 
установки ветряного двигателя, крыльев 
мельницы по ветру (тех. обл.). 11. Связка 
беличьих, /соболиных шкурок (спец.). -ф> Вер
теть (и ли1 вилять) хвостом—перен. хитрить, 
лукавить, уклоняясь от чего-н. Хвостом-то 
не верти, истинную правду мне сказывай. 
Мельников-Печерский. В хвосте (быть, итти, 
плестись и т. п.)—перен. на последнем месте 
вследствие медленной, неумелой и т. п. ра
боты, отставая ото всех. Плохо работали и 
оказались в хвосте. (И ) в хвост и в гриву 
(гнать., дуть, погонять и т. п.; простореч.)— 
во всю мочь, усиленно. Я  еду по спешному 
делу, погоняя, что называется, и в хвост и в 
гриву. Короленко. Они, знай, катают в хвост 
и гриву по дороге. Марлинский. Как (что) псу 
(собаке) под хвост (простореч.)— о чем-н., 
что изводится совершенно напрасно, зря, 
даром.— За что же вам деньги-то давать? 
...Значит всё едино, что псу их под хвост, 
что вам. Мельников-Печерский. Ласточкин 
хвост (спец., плотн.)—то нее, что сковородник 
во 2 знач. На хвост или на хвосте (воен.,

спорт.)— непосредственно сзади за другими 
лошадьми. Шеренги, сомкнулись на хвост. 
Итти на хвосте у первого эскадрона. (Не,) 
пришей кобыле хвост (простореч. вульг.)— 
говорится о ком-чем-н. ненужном, появляю
щемся некстати. Иоджатк (или подвернуть) 
хвост (разг.)—перен. стать скромнее, осто
рожнее, сделаться менее самоуверенным в сво
их действиях. Профинтил дорогою денежки, 
голубчик, теперь сидит и  хвост подвернул, 
и не горячится. Гоголь, Хвостом накрыться 
(простореч.)—перен. постараться уклониться 
от ответа, ответственности, участия, потихонь
ку остаться в стороне.

ХВОСТА’СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (разг.).
С длинным большим хвостом. X . кот'.

ХВОСТАТЫЙ, ая, ое; -тат, а, о (спец.).
С хвостом, имеющий хвост (см. хвост в 
1 знач.). Хвостатые земноводные. Кометы 
грозной и хвостатой ужасный призрак в вы
шине. Блок. -ф- Хвостатое тело (анат.)— отдел 
в боковом желудочке мозга.

ХВОСТАТЬ, ощу, ощешь, несов., кого-что 
(обл.). Хлестать, бить плетью, прутом.

ХВОСТАТЬСЯ, ощусь, ощешься, несов. 
(обл.). 1. Хлестать себя или друг друга. 
Хвощутся вениками в бане. 2. Страд, к хво
стать. .

ХВОСТЕ'Ц, тца, м. 1. То же, что копчик1 
(анат.), 2. Тонкий кончик кнута (обл., спец.), 
X . у арапника. 3. Остаток, отход при веянии 
зерна (обл.).

ХВОСТИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (полит.).; Оп
портунистическая тактика следования в хво
сте событий, приспособления к отсталым, к 
стихийным элементам движения. Теория сти
хийности есть теория преуменьшения роли 
сознательного элемента в движении, идеоло- 

I гия «хвостизма», логическая основа в о я к о г  о 
[ оппортунизма. Сталин. Ленин показал; что 

воспевать стихийный процесс рабочего дви
жения и отйрицать руководящую рЫ ь Шр- 
тии, сводя ее роль к роли регистратора собы
тий , — значит проповедывать «хвостизм», 
проповедывать превращение партии в хвост 
стихийного процесса, в пассивную силу движе
ния, способную лишь созерцать стихийный 
процесс и полагаться на самотек. История 
ВКП(б). Преодоление хвостизма в политике,

ХВО'СТИК, а, м. 1. Уменьш. к хвост 
в 1, 3, 6 и 7 знач. 2. Кончик, торчащая часть 
чего-н. Написал букву с хвостиком. <0> С. хво
стиком (разг. фам.)—с небольшой прибавкой. 
Прошел двадцать километров с хвостиком- 
Дамочка лет тридцати с хвостиком. Че
хов.

ХВОСТИ'СТ, а, м. (полит.). Оппортунист, 
приспособленец, сторонник хвостизма.— Это 
те самые люди, которые никогда не смогут 
усвоить ленинской линии—итти против те
чения, когда этого требует обстановка, когда 
этого требуют интересы партии. Это хво
стисты, а не ленинцы. Сталин [о покровите
лях  «левых» загибщиков; Политический отчет 
Ц К  X V I съезду ВКП(б)].

ХВОСТИ'СТСКИЙ, ая, ое (полит.). Прил. к 
хвостизм и к хвостист, являющийся хво
стизмом. Хвостистская линия. Хвостист
ские тенденции.

ХВОСТИ'СТЫ Й, ая, ое; -йст, а, о (просто
реч.). То же, что хвостастый.

ХВОСТИ'ШКО, а, мн. шки, тек, шкам, м. 
(разг.). Уменьш. к хвост в 1, 3, 6 и 7 знач., 
маленький хвост.
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■ ХВОСТИЧЦЕ, а, м. (разг.). Уввлич. к хвост 
в 1, 3, 6 и 7 знач.,‘ большой хвост.

ХВОСТО’ВКА, и* ж . (зоол.). Птица из сем. 
синиц.

ХВОСТОВО'Й, 4я, 6е. Прил. к хвост, на
ходящийся в хвосте, на хвосте (см. хвост 
в 1, 2, 5, 7, 8 и 10 знач.). Хвостовые перья у 
птиц. Хвостовое оперение самолета. X . чаи 
(со слабым раствором дубителя). X . молот. 
Откатка головными и хвостовыми щнатами 
в шахтах (род механической откатки). Хво
стовые вагоны.

х в о с т ц о в ы й ,  ая, ое. Прил. к хвостец. 
Хвостцовая кость (то же, что хвостец в 
1 знай.; анат.). ‘

ХВОЩ, а, м. Споровое многолетнее рас
тение с зелеными стеблями и очень мелкими 
чешуйчатыми листьями, сросшимися в коль
ца. Половой ;с. (сорняк).

ХВОЩЕВИ'ДИЫЙ, ая, ое (спец.-). Похо
жий на хпощ._

ХВОЩЁВЫЙ, ая, ое. Прил. к хвощ. Хво- 
щеаьш заросли.

хвощу, -сь, ощешь, -ся. Нарт. 'вр. от хво- 
стать, -ся. .

ХВО'Я, и, и (разг.) ХВОЯ', й, мн. нет, так
же собир., ж . 1. Узкий и упругий в виде 
иглы лист у нек-рых пород деревьев. Сухо 
пахло сосновой хвоей. Вересаев. 2. Ветка тако
го дерева. Гирлянды из хвои.
. ХЕ'ДЕР1, а, м. [др.-евр. ЪесШег, букв, 

комната]. Еврейская религиозная школа для 
мальчиков. ■

ХЕ'ДЕР2, а, м. [англ. Ьеайег] (тех., с.-х.).
1. Жатвенный аппарат комбайна. 2. Род жат
венной машины.

ХЕДИ'В, а, м. [араб. ЬасИу]. Почетный 
: титул, . вице-короля Египта, существовавший 
в,период зависимости Египта от Турции.

ХЕЙМ ВЕТ, а, мн. ист, м. [нем. НешптеЬг]. 
Восчшо-фаишстская организация, сущест
вовавшая в послевоенной Австрии.

ХЕЙМВЕТОВЕЦ, вца, м. Участник хейм
вера.

ХЕЙМВЕ'ГОВСКИЙ, ая, ое. Прил. к
хеймвер.;

ХЕЯДС, а, м. [англ. мн. 5гапг1з— руки] 
(спорт.). 1. В футболе— не допускаемое пра
вилами, игры прикосновение к мячу руками, 
за к-рое противник получает право штраф
ного удара.; 2. В хоккее— неправильная оста- 

•новка мяча рукой.
ХЕ'НИА, ы, ж . См. хна. ■ .
ХЕР, а, м. Старинное название буквы «х». 

А грузди? спросил вдруг Ферапонт, произнося 
букву «г» придыхательно, почти как хер. 
Достоевский. || Две черты крест-накрест 
(устар.). Владыка решение консисторское о 
назначении следствия щером перечеркнул. 
Лесков.. ■

ХЕ'РДЕЛЬ [дэ], я, м. (спорт.). См. хертель. 
ХЕ’РКС, а, м. Сорт «белого виноградного 

вина. [По названию гор. Херес де ла Фрон
дера в Испании.]

ХЕ'РИК, а, м. (устар.). Крестик. Игра в 
херики.,

ХЕ'РИТЬ, рю, рйшь (разг. фам.). Несов. 
к похерить.

ХЕ'РТЕЛЬ [тэ], х ё р д е л ь  [<Ээ] и г ё р -  
т е л - ь  [тэ], я, м. Гот ном. Оегсе—л  рут] 
(спорт.). Искусственное препятствие для ска
чек,'.‘сделанное из прутьев или ветвей.
; ХЕРУВИ'31, а, м. [с др.-евр. мн. ч. ке- 

хйЫт]. В религиозной мифологии — ангел |

высшего чина (церк.). Перед пи и иг. 
рая—херувим. Лермонтов. || ИчиОр^ 
куколка с крылышками, употр. к.чк у 
ние или игрушка. Каждый ■■подарок (■' 
ного базара) украшался веткой ы-рОы и 
тым херувимом. Лесков. Румян, кай'г 
херувим. Пушкин. ,

ХЕРУВИ'МСКИЙ, ая, ое (церЮ.'-Г 
к херувим. 2. в знач. сущ. херувйчскпи^, 
Название одного из христианских ц/рТ; 
песнопений. >

ХЕРУВИ'МЧИК, а, м. (разг.). 1. 
к херувим. 2. Употр. как ласкат. ш 
преимущ. пухлого, краснощеко! о- /*,. 
кого ребенка (фа.м.). Херувимчик п $
А. Островский.

ХЕ-ХЕ' и ХЕ-ХЕ-ХЕ', звукоподраж.- [ 
жит для обозначения сдержанною! 
или усмешки. 2. Служит для оГн>з.нй.,; 
мысли вслух, догадки о чем-н., рщчйЙщ 
в знач. так вот как, вот оно чао. ЬП 
думаешь себе. Гоголь. л1™

ХИА'ЗМ, а, м., и ХИА'ЗМА, ы, жЩ  
сЫазтоз— расположение в виде ОукьЁ
1. Перестановка членов предложения (4 
лит.). 2. Скрещение зрительных не" 
мозгу (анат.), ‘А

ХИЛ'ТУС, а, м. [латин. 1па1и-, бук 
зияние] (филол.). Неприятное для с.1у>Г 
чение гласных. ■

ХИВА’РА, ы, и ХИВА'РКА, и. ж.\ 
Небольшой и убогий домик, избенка! 
лачуга. 1

ХИВИ'НСКИЙ, ая, ое. Прил. г. хп 
(см. хивйпцы) и к Хив&. $ *

ХИВИ'НЦЫ , ев, ед. нец, нца, м. 
ние жителей ханства Хива (существовав 
до 1920 года), население к-рого сопчйГ 
узбеков, туркменов, казахов и каракала 

ХИ'ДЖРА, ы, ж . То же, что гедж^ 
ХИ'Ж ИНА, • ы, ж . Небольшой дом! 

бушка. Татарские хижины льнули к-, 
жик* екал. Некрасов, %

ХИ'Ж ИНКА, и, ж . Уменьш. и хил 
—•Вскоре мелькнул предо мною тр< у щ  
огонек. Я  побежал еще скорее, —и чергз ИЩ 
ко мгновений увидел низкую хижинку. Г1 
нен.

ХИЛЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (разг.). (.т., 
виться хилым. Ома быстро стала сгп<§ 
и хилеть. Достоевский. .

ХИ'ЛОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвл"1. суЦ, 
хилый. , ,

Х И ’ЛЫ Й, ая, Ое; хил, хила, хйло. Слл^ 
вялый, болезненный. Не мог надивиться§ 
три или четыре года могли превратите ̂  
рого мужчину в хилого старика. 11 \ цу! 
Труд награждается всходами хилым иАж 
красов. Хилый, что  ли, бъи с р '^ 'О г )| 
Некрасов. Здоров на еду, да хил на раб Я  
Поговорка. • ■ щ

Х И Л Я 'К , &, м. (обл.). Хилый че.юпск^ 
[хим] (нов.). Сокращение, употр. и: 

сложных словах в знач. химическим, п% 
химфак (химический факультет), химз:ч| 
химоборона, Осоавиахим. щ

ХИМЕ'РА, ы, ж . [от греч. собсти. им& 
СЫша1га]. 1. В древнегреческой мифологи^ 
огнедышащее чудовище с львиной п^ть* 
змеиным хвостом и козьим туловищем (жторЦ
2. Организм, получившийся в р<‘ у Iьт-\ 
естественного или искусственного гршкчч^ 
тканей, принадлежащих разным органн..''4, 
(биол.). 3. перен. Несбыточная и сгр.ич#
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чта, неосуществимая фантазия (книжн.). 
Щотса хочет уверить меня, что счастье 
мера. Гончаров. И  ведь это не химера;
..дао на деле мы счастливы будем. Достд-
4‘кйй,

ХИМЕРИ-ЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве 
огпк. форм употр. химерйчен, чна, чно 
иижн.). Являющийся химерой (см. химера 

знач.), несбыточный, фантастичный. Химе- 
чкскш надежды.
ХИМЕРИ ЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
■пвлеч. сущ. ,к химеричный.
«ХИМЕРИ'ЧНЫЙ,. ая, ое; -чен, чна, чно 

Вни®11-)- Т °  же> чт0 химерический.
Х0МИЗ А  'ТОР, а, ,и. (нов. спец.). Специалист 

йо .химизации. X . сельского хозяйства. 
;%ХИМИЗА'Т0РСКИЙ, ая, ое (нов. спец.). 
■рил. к химизатор.
^И М И З А 'Ц И Я , и, мн. нет, ж . (нов. спец.). 
ирокое внедрение достижений химии и хи

мических методов обработки вещества во все 
Отрасли народного хозяйства. X . сельского 
хозяйства.
^ХИМ ИЗИРОВАННЫ Й, ая, ое; -ван, а, о 
|нов. спец.). Прич. страд, прош. вр. от.хими
зировать.
ЦхИ М И ЗИ ’РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
Шесов., что (нов. спец.). Провести (проводить) 
Химизацию чего-н. X . сельское хозяйство.

. ХИМИЗИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
•несов. (нов. спец.). Страд, к химизировать. 
й; :,ХИМИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (науч.). Химиче
ская природа какого-н. вещества, явления, 
•процесса. •
к ХИ'МИК, а, м. 1. Ученый, специалист по 
химии; вообще—специалист по химии. Про
фессорах. Знаменитый х. Менделеев. Завод,- 
ский х . , ||( Преподаватель химии. || Студент, 
.специализирующийся в области химии.
2. Работник химической промышленности. 
Профессиональный союз химиков. 3. перт. 
?Ловкий человек, тонкий специалист по како- 
му-н, делу, пройдоха (простореч. вульг.). До 
этому делу он х.
в ХИМИКА’ЛИИ, ий, ед. нет (спец.). Хими
ческие препараты, химические изделия.

ХИМ ИКА’Т, а, м. (спец.). Химический пре
парат, химическое изделие.

ХИМИОТЕРАПИ'Я, и* мн. нет, ж . [от 
слов химия и терапия] (мед.). Лечение зараз
ных болезней химическими веществами.

ХИМИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к химия. 
X. факультет. Химическая лаборатория. 
Химическая специальность. Химические дис
циплины. Химическая формула. 2. Прил., 
По знач. связанное с процессами и явлениями, 
Присущими области химии. X . элемент 
(простое, неразложимое вещество). Химиче
ское соединение (сложное вещество из несколь
ких элементов). Химическая реающя (процесс 
Превращения веществ). Химическое разложе
ние. Химическим процесс. Химическое срод
ство тел. Химическая физика. Химически 
(нареч.) чистый. Химически (нареч.) простое 
вещество. 3. Прил., по знач. связанное с при
менением методов химии и изготовлением про
дуктов этими методами. X . анализ. Химиче
ская обработка дерева. Химическая посуда. 
Химические удобрения. Химическое вещество. 
Химические препараты. Химическая чистка. 
Химическая промышленность. X . карандаш 
(заменяющий при смачивании чернила). 
4. Прил ., по знач. связанное с применением 
Химических препаратов в военных целях. Хи

мическая война. Химическая атака. Химиче
ская оборона. Химические снаряды. ■ 

ХИМИ’ ЧКА, и, ж . (разг.), 1. Женск. к- 
химик в 1 знач. 2. Химическая лаборатория 
(фам. вузовское арго).

ХИ'М ИЯ, и, мн. нет, ою. [греч. сЬбтоаа]. 
Наука о составе, строении, изменениях и 
превращениях, а также об образовании новых 
простых и сложных веществ . Химию, говорит 
Энгельс, можно назвать наукой о качсстиеи- 
ных изментиях тел, происходящих под влия
нием изменения количественного состава. Ор
ганическая х. Неорганическая х . Прикладная х. 
Теоретическая х. Курс химии. \1 чего.‘ Хими
ческие свойства чего-н. (науч.). X , нефти.

ХИ 'НА, ы, мн. нет, ж . [от перуанск*? кта -^ :■ 
кора]. 1. Тоже, что хинная корка (см. хинный; 
хим., мед.). 2. То же, что хинин (разг.).

ХИНИ'И, а, мн. нет, л». Белый порошок 
горького вкуса, добываемый из коры хинного 
дерева (см. хинный), употр. как средство про
тив малярии.

ХИ Н Н Ы Й , ая, ое. 1. Прил. к хина, из 
хины. Хинное мыло. Хинная водка. \\ Прил. к 
хинин (разг.). Хинные порошки. 2. Прил. к 
хинное дерево. Хинная корка. О- Хинное дере
во (бот.)— вечнозеленое дерево из сем. маре
новых, родиной из Южной Америки, в коре 
к-рого содержатся алкалоиды, и в том число 
хина.

ХИНЬ, и, мн. нет, ою. (обл:). Ахинея, вздор, 
чепуха. Такую хинь занес, что уши вянут! 
"Даль. <0> Хиныо пойти (и ростореч.)— без 
пользы и толку, даром, понапрасну. Все, 
что я претерпела, значит, хинью пошло. 
Лесков. Выло большое дело... трудился над 
этим делом умный человек,' а теперь всё хинью 
идет. М. Горький.

ХИПЕ'СНИК, а, м. (из воровского арго). 
Вор, обкрадывающий. посетителей прости
тутки при ее участии.

ХИИЕ'СНИЦА, ы, ж . (из воровского арго). 
Проститутка, занимающаяся кражей денег 
и ценных вещей у пришедших к .ней посе
тителей.

ХИПЕ'СНИЧЕСТВО, а, мн. нот, ср. Заня
тие хипесника и хипесницы.

ХИ РА 'ГРА , ы, мн. нет, о?с. [греч. сЬехга- 
§га| (мед. устар.). Подагра рук (в отличие от 
подагры, к-рою первонач. называлась только 
болезнь ног).

ХНРА 'ГРИК, а, м. (мед. устар.). Человек, 
страдающий хирагрой.

ХИРЕ'ТЬ, ёю, ёвшь, несов. Становиться 
хилым, слабым, болезненным, чахнуть. Л  всё 
хирею: то колики, то сердце бьется, как маят
ник. А. Островский. Стали у барина помски 
хиреть. Некрасов. Он трудно умирал: сто 
дней не ел; хирел да сож. Некрасов. Дерево 
хиреет. || перен. Приходить в упадок, уга
сать, Талант хиреет.

ХИРОМА'НТ, а, м. Человек, занимающий
ся хиромантией.

ХИРОМА'НТИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
сЬей— рука и тап1е1а—гадание,- : пророче
ство]. Предсказывание будущего и опреде
ление характера по линиям рук, основанное 
на вере в мистическое предопределение чело
веческой судьбы.

ХНРОМА'НТКА, и. Женск. к хиромант. 
ХИРОТОНИСА'ТЬ, ёло, ёешь, несов.,, кого- 

что (церк.). Совершать хиротонию кого-н.
ХИРОТО'НИ'Я, и, ж . [греч; сЪе1го(юша, 

букв, голосование путем поднятия рук]



(церк.). Рукоположение, посвящение в т. наз. 
степень священства (диакона, священника, 
епископа).

Х И Р У Р Г , а, ле. Врач, специалист по хи
рургии.

ХИРУРГЙ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
хирургия. Хирургические инструменты. Х и 
рургическая клиника. X . случай; || Осуще
ствляемый средствами хирургии. Хирургиче
ская операция. Хирургическое вмешательство.

ХИ РУРГИ ’Я , и , мн. нет, ою. Гот греч. сЬеь 
гиг§1а, букв, ручная работа] . Отдел медици
ны, посвященный применению оперативных 
методов лечения.

хитёр. Кратк. форма к хитрый.
ХИТИ’Н, а, м. [от греч. сЫЬбп—хитон] 

(зоол.). Вещество, из к-рого состоит твердый 
наружный покров членистоногих животных 
(насекомых, раков и т. д.).

ХИ ТИ Н Н Ы Й  и ХИТИ’НОВЫЙ, ая, ое 
(зоол.). Прил. к хитин, являющийся хити
ном. X . скелет. X . покров.

ХИТО’Н, а, л*, [греч. сЫЪбп] (истор.). 
Одежда у древних греков в виде длинной 
рубахи.

ХЯТРЕ'Ц , а, м. 1. Хитрый человек. Пустил
ся мой хитрец в переговоры. Крылов. Зять 
мой хитрец; глаза отводить мастер. Тур
генев. 2. Род жука-дровосека (зоол.).

ХИТРЕЦА', й, мн. нет, ж . (разг. фам.). 
Нек-рая*, известная доля хитрости (преимущ. | 
в выражении с хитрецой). Сказать е хитре
цой. Посжшреть с хитрецой. \
■; ХИТРИ’Н КА, и, мн. нет, ж . (разг. фам.). 
То же, но реже, что хитреца. А тот с хит
ринкой на меня поглядывает.•'Я. Островский. 

ХИТРИ 'ТЬ, рю, рйшь, несов. (к схитрить).
1.-Применять, проявлять хитрость, поступать 
или говорить с хитростью, не прямо, вводя 
в обман или в заблуждение. Заметила я, 
что со мною хитрят. Некрасрв.— Что тут 
хитрить? Пожалуй к бою. Лермонтов.
2. Мудрить, придумывать что-н. замыслова
тое, хитроумное (разг.). Как ни хитри, а без 
инструмента не починишь.

ХИТРОСПЛЕТЕ'НИЕ, я, ср. (книжн.).
1. Сложное и вычурное построение, изложе
ние мыслей. 2. Коварный и хитроумный за
мысел. Распутать хитросплетения врагов.

ХИТРОСПЛЕТЁННЫЙ, ая, ое (книжн.). 
Являющийся хитросплетением (см. хитро
сплетение в 1 знач.). Хитросплетенная по
хвала. Хитросплетенная ложь.

ХИ'ТРОСТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно 
(книжн.). То же, что хитрый- в 3 знач.

ХИ'ТРОСТЬ, и, ж . 1. только ед. Отвлеч. 
сущ. к хитрый. X . ума. X . устройства. 2. Хит
рое поведение, поступок, прием. Я  думаю, 
простительно защищать свое дело благород
ной хитростью. Гончаров. Я  виоюу хитрость 
их насквозь. Крылов. Военная х.

ХИТРОУМИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн.). 
Хитрость, изворотливость ума.

ХИТРОУМ НЫ Й, ая, ое; -мен, мна, мно 
(книжн.). Хитрый, исполненный хитроумия, 
тонкости. Л . человек. Хитроумные замыслы.

ХИ ТРЫ Й , ая, ое; хитр (редко) и хитёр, 
хитра, хйтро и (разг.) хитрб. 1. Изобрета
тельный, искусный в чем-н. Голь на выдум
ки хитра. Пословица. 2. Изворотливый, иду
щий непрямыми, обманными путями к дости
жению чего-н. X . человек. X . ум. Хитрое по
ведение. Хитрая политика. 3. Замыслова- | 
тый, мудреный, не простой. Морочить поло- |

умного не хитрая статья. Искра;' 
рое устройство. *-«

ХЙ-ХИ' и х и - х и - х й ,  зву>;оподр4 
значает тихий, сдержанный смех,—„ 
да ха-ха-ха! Не боится, знать, гр&
КИН. ■■■ '

ХИХИ’КАНЬЕ, я, мн. нет, ср. Д? 
по глаг. хихикать. г|

ХИХИ 'КАТЬ, аю, аешь, ннтч. М> 
ваться, смеяться тихо или ипюдтлмя 
злорадством. Щурит глазки, рукнЩ 
и головкою кивает, и хюсикает; и <;р*1 
красов. -4 .

ХЙ ХИ 'КН УТЬ, ну, нешь. О дн ок р  
хикать. Он жалко и потерянно хихръ 
в глаза. Достоевский.

ХИ-ХИ-ХИ ', звукоподраж. См. хн'Ц? 
ХИЩЕ'НИЕ, я, ср. (книжн.). Г.пр&и 

преступное присвоение чужого, п(.% 
общественного, имущества. Раскри^пЬ:' 
ния в интендантском ведомстве;

ХИ 'Щ НИК, а, м. 1. Хищное живо;
I Орел, с неб ее направя свой пол'-уп , . у\ 

в ястузеба всей силой,—и хищник аиг 
достался на обед. Крылов. Хищники пуп
2. перен. Тот, кто наживается на :жсг!Т 
ции и ограблении кого-н., на ргн-хтуг 
общественного имущества (ритор, прг^ц 
Купец у пае до сих пор хищник. Турщ, 
Капиталистические хищники. || Хшцш’1 
ведущий какое-н. дело, хозяйство.

ХИ 'Щ НИЦА, ы. Женск. к хттткЩ  
ХИ 'Щ НИЧАТЬ, аю, аешь, несов. :5,ши 

ся хищничеством. ..ш
ХИЩ НИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. При) 

хищник в 1 знач., свойственный хищ 
животным. Хищнические повадкь. Х/но^ 
скиезубы (зоол.). 2. перен. Свойстьснимп&э 
нику (см. хищник во 2 знач.; ритор. 11ре;фд$
3. перен. Бесхозяйственный, пр^глс 1,\ ю 
цели непосредственной, ближайшей вы г.® 
обогащения. Хищническая вырубка лгеоа. Щ  
ническая добыча золота. X . лов рыбы. ■%,

ХИТЦНИЧЕСТВО, а, мн. нет, 1_р. 1. ^ 1 
соб существования и приемы, свой* тлога, 
хищным животным (книжн.). Мпосие'Ъпе 
склонны к хищничеству. 2. перен. Обр.щ^у! 
етвий, свойственный хищнику (см. хшипй 
во 2 знач.), эксплоатация (ритор. пр>-:фКря
3. перен. Хищническое ведение хозяйии® 
X . в добыче золота.

ХИЩ НОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Отвд, 
сущ. к хищник во 2 знач. X . взгляда. 
стинкт хищника, жадность, плотолдност. 
Проявлять х. X .  во взгляде. • -у

ХИ'ЩНЫЙ, ая, ое; -щен, . щна,
1. О животных: питающийся животной ш 
щей. Хищные звери. Хищные птицы. 2. тЩ 
Исполненный стремления захватить что.^„ 
завладеть кем-чем-н., жадный, плотоядпщ^ 
-X. взгляд. Они (чайки)  лениво качают гл )1 
волнах без криков, без обычного им анн'шл 
оживления. М. Горький. 8. переп. Тол:*', ч® 
хищнический во 2 и 3 знач. (устар.). |

ХЛАД , а, мн. нет, м. (церк.-книжн., по?; 
устар.). Холод. Мразов ранний хлад, онаг 
ный винограду. Пушкин. Сковал пптщщ 
зимний хлад. Баратынский. Я  серди а 
не скрою хлад печальный. Баратынский.

[хлад] и [х л  а д о] (нов.). Сокр.пцнше 
в новых сложных словах в знач. ходкий.'!*
НЫЙ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К ХОЛОДИЛЬНОМ^
напр, мясохладобойня, хладобойня, хладо- 
центр, хладотранспорт. '

Х Л А Д А Г Е Н Т —Х Л Е Б Н Ы Й 1150
№*«? ■ _ _______ ;__________ ;_____:___ -

Е Х ЛАД АГЕ ВТ, ау м. (тех.),. Жидкий хими- 
Жский состав в холодильных машинах, спо- 
|Шзствуюншй охлаждению.

ЧЛАДЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (поэт, устар.). 
«Холодеть. Кровь лилась хладеющей струей. 
Лермонтов.. Пламенный хладеет ум. Языков.

\ ЛАДНОКРО’ВИЕ, я, мн. нет, ср. Спо- 
Щ&яов состояние, при к-ром сохраняется 
йсность мысли и выдержка. Сделал ошибку— 
Ш: надо терять хладнокровия, надо уметь вы- 
ЩШпаться. , Гончаров. Хладнокровие, с кото- 
Щм он отзывался об обстоятельстве, казав- 
щёмея мне столь важным, успокоило меня. 
Я; Толстой.
« ХЛАДНОКРОВНЫ Й, ая,ое; -вен, вна, вно.

Обладающий хладнокровием, спокойный. 
Й. человек. || Выражающий хладнокровие, 
Основанный на хладнокровии. X . взгляд. X . 
Швет. Хладнокровное решение. 2. То же, что 
Холоднокровный (зоол.).
Ь Х Л А ’ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно (церк.- 
гйшжн., поэт, устар.). Холодный. И  пот по 
бледному челу струился хладными ручьями. 
Иушкин. Зачем же хладной красотой ты серд

ив’слабое тревожишь? Пушкин.
|хладо]. См. [хлад].
ХЛАДОСТО'ЙКИЙ, ая, ое; -бек, бйка, бйко 

(спец.). Переносящий низкую температуру, 
не боящийся холода. Хладостойкие расте
ния.

ХЛАДОСТО'ЙКОСТЬ, и, мн. нет, ж . (спец.). 
Отвлеч. сущ. к хладостойкий.

:ХЛАМ, а, мн. нет, собир., м. Негодные, 
ломаные, старые вещи, рухлядь. Убрать х.
В углу навалены были драницы, ведра и вся
кий хлам. Гончаров. || Недоброкачественный 
товар (разг. пренебр.). Торговать хламом.
I перен. О ком-чем-н. ненужном, не имею
щем никакой ценности, бесполезном, вредном 
(разг. пренебр.). Его идеи—х. один.

ХЛАМИ'ДА, ы, ок. [греч. сЫашув]. 
1. У  древних греков—прямоугольный плащ 
(истор.). 24 О несуразной, длинной одежде 
(разг. шутл.). Напялил на себя какую-то хла
миду.

ХЛАМНО'Й, &я, 6е (простореч.). Являю
щийся хламом. Хламные вещи.

ХЛАМ ЬЁ, я, мн. нет, собир., ср. (просто», 
роч.). То же, что хлам.

ХЛАП , а, м. (старин.). Название валета в 
картах. Краля бьет хлапа.

ХЛЕБ, а , мн. хлебы, ов, и хлеба, бв, м.
1. только ед. Пищевой продукт, выпекаемый 
из муки, растворенной в воде. Ржаной  или 
черный х. Белый или пшеничный х. Печеный х. 
Ситный х. Пеклеванный х. Есть х. с маслом. 
Килограмм хлеба. Кускихлеба. 2. (л т . хлббы); 
Такой.'продукт в виде изделия какой-н. опре
деленной формы. Круглый х. Формовые хлебы. 
Ставить хлебы в печь. Вынимать хлебы из 
печи. & только ед. Зерно, из к-рого пригото
вляется этот продукт. Полны амбары огром
ные хлеба. Жуковский. Сшпка хлеба в эле
ваторы. Заготовка хлеба. Сеять х. 4. (мп. 
хлеба). Растение, из зерен к-рого изгото
вляется мука и крупа, злак. Узкая, извили
стая тропочка, через хлеба бегущая в широ
кий луг. Некрасов. Разные хлеба. Хлеба уро
дились. б. (мп. хлеба) перен. Пропитание, 
пища; содержание, иждивение. Призрел ме
ня, я у него• на хлебах,— он мой благодетель. 
Тургенев. ЧуЫсой хлеб горек—и я не умею 
переносить снисходительных оскорблений. 
Тургенев. Итти на хлеба к кому-н. (на содер

жание, на иждивение). Зарабатывать на х. 
(на пропитание). С хлеба долой (не нужно 
кормить кого-н.; простореч.). 6. перен., толь
ко ед. Средства к существованию^ заработок.
Я  от греха тебя избавлю и честный хлеб тебе 
доставлю. Крылов. Мне бы теперь работать, 
добывать хлеб в поте лица, искупить свои 
ошибки. Чехов. Отбивать х. у «ого-н. (ли
шать заработка). Это верный х. (верный зара
боток). .Дегкздй ж. (легкий заработок). <0- ' 
Как хлеба искать чего (разг.^искать , очень 
тщательно. Кусок хлеба--см. кусок. Насущ
ный хлеб—см. насущный. Ставить хлебы 
(обл.)--то же, что ставить тесто (см. ста
вить во 2 знач.). С хлеба на квас перебивать^ 
ся—см. перебиваться. Хлеб да соль (разг.) - 
пожелание хорошего аппетита. Хлебом не 
корми—см. кормить. Хлеб-соль (разг.)— 1) пи
ща, угощенье, предлагаемое гостю. Хлеб- 
соль ешь, а правду режь. Пословица. 2) гос
теприимство. Я  помню твою хлеб-соль. Благо
дарю, что вы моей хлебгеолью не презрели. 
Пушкин. Хлеб-соль водить е кем (обл. )^-ДРУ- 
жид’ь с кем-н.

ХЛЕВА’Л А , ы, м. и ж . (обл.). Тот, кто хле
бает, любит поесть. ,

ХЛЕВА'ЛО, а, ср. (просторен, вульг.). 
Рот. X . разинуть. || перен. Лицо. В.V. дать.
' ХЛЁБАННЫ Й, ая, ое; -бан, а, о (просто

реч.). Прич. страд, прош. вр. от хлебать.
ХЛЕБА’ТЬ, &ю, аешь, несов., что • (про

стореч.). 1. Есть (яшдкое); черпая ложкой. 
X . щи. X . молоко с кашей. 2; Пить большими 
глотками. X . чай.<> За семь верст киселя хле
бать—см. кисель. Несолоно хлебавши— см. 
несолоно.

Х ЛЕ ’БЕННЫЙ, ая, оо (устар.). То же, что 
хлебный.

Х ЛЕ ’ВЕЩ, бца, м. Небольшой хлеб (см.хлео 
во 2 знач.). Испечь х. Пшеничный х.

ХЛЕ ’БИНА, ы. 1. ж . То же, что перга 
(обл.). 2. м. и ою. Увелич. к хлеб во 2 знач., 
огромный хлеб (простореч. фам.). Экий х.! 
Такую хлебину съел, а всё не сыт, 

ХЛЕ ’БНИК, а, м. 1. Тот, кто печет и про
дает хлеб (устар.). Я  хлебник; немец акку
ратный, в бумажном^ колпаке, не раз уж  
отворял свой васисдас. Пушкин. 2. Домашнее 
животное, откармливаемое хлебом (обл.).
В. Хлебное вино, водка (обл.). 4. Нож для рез
ки хлеба (обл.). _  , .

ХЛЕ ’БНИЦА, ы, ж . 1. Женск. к хлебник 
в 1 знач. (устар.). 2. Тарелка, корзинка 
или лукошко для хлеба (см. хлеб в 1 знач.; 
разг., обл.). ■. , ■

ХЛЕ ’БНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (устар.). 
Заниматься выпечкой хлеба на продажу.

Х Л Е Б Н УТЬ , н^, нёшь, сов., что и чего 
(простореч.). 1. Однокр. к хлеба-вь. X , горя
чего до слез (см. хватить). 2. Выпить, попить. 
Стакан чайку хлебнешь. Некрасов. Охот
ников хлебнуть вина бесплатно достаточно 
нашлось. Некрасов.—Во фляжске фруктовая. 
-Не дурно, матушка; хлебнем и фруктовой. 
Гоголь. А хорошо теперь чайку хлебнуть. 
М. Горький. Знать пивца хлебнула после зав
тракав А. Островский. 3. Испытать, перене
сти то же, что хватить в 7 знач. X . горя.

ХЛЕ’БНЫЙ, ая, ое. 1. Прил., по знач. 
связанное с обработкой, хранением, прода
жей зерна или хлеба. Хлебная уборка бу м  
во всем разгаре. Л. Толстой. X . .амбар. 
X . магазин. Хлебная торговля. Хлебная моно
полия. Хлебные операции. X . экспорт. Хлеб-
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ныв деньги (на покупку хлеба, провианта).
2. Свойственный, присущий хлебу. X . запах. 
X . вкус. Хлебная ржавчина (болезнь злаков).
3. Сделанный, приготовленный из хлеба. 
X . квас. Хлебная водка. Хлебные сухари.
4. Являющийся хлебом, состоящий из хлеба. 
Хлебные изделия. Хлебные товары. X . корм. 
X . паек. 5. Обильный хлебом, урожайный. 
X . год. Хлебная местность. С. Дающий зерно, 
хлеб. Хлебные растения. Хлебные злаки. Хлеб
ные поля. Хлебные посевы. 7. Применяемый при 
печении хлебов. Хлебная квашня. Хлебная 
лопата. 8. перен. Выгодный, доходный, при
быльный (разг. фа.м.). Хорошее дело, хлебное. 
Даль. Хлебное местечко. Хлебная долоюность. 
У этого дела хлебно (нареч.) жить. Даль.
9. Входит в состав названий животных, явля
ющихся вредителями злаков (зоол.). Хлебная 
моль. X . пилильщик. X . комарик. X . точиль
щик (жук). -ф> Хлебная слеза (шутл. устар.)— 
водка. Нахлебается с утра хлебной слезой и 
пойдет на весь день куролесить. Мельников- 
Печерский.

ХЛЕБОБУЛОЧНЫ Й [ш н ] ,  ая, ое (нов.).
1. 'Го же, что хлебный в 4 знач. Хлебобулоч
ные изделия. 2. в знач. сущ. хлебобулочная, 
ой, эю. Магазин для торговли печеным хле
бом.

ХЛЁБОВО, а, мн. нет, ср. (простореч.). 
Похлебка, жидкая пища. На столах по
является вторая перемена хлебова. Салтыков- 
Щедрин. Кофейное хлебово из суповых чашек 
суповыми ложками хлебать .Лейкин.

ХЛЕБОДА'Р, а, м. (церк. старин.). Раздат
чик хлеба, напр. в монастырях.

ХЛЕБОЗАВО'Д, а, м. (нов.). Завод для ме
ханизированной выпечки хлеба.

ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬ, я, м. (нов. спец.). 
'Гот, кто: производит хлебозаготовки.

ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 
(нов.). Прил. к хлебозаготовка. Хлебозагото
вительная кампания. X . район.

ХЛЕБОЗАГОТО'ВКА, и, чаще мн. в том же 
знач., ж . (нон.). Заготовка хлеба.

ХЛЕБР'К, бк&, м. (разг.). Движение, к-рым 
захлебывается в рот жидкость; то же, что 
глотЬк;;^ применительно к жидкой пище. У  
него^ущ  в<яким'хлерком престрашно выво
рачивались веки глаз. Лесков.

ХЛЕБОКОПНИТЕЛЬ, я, м. (с.-х.). При
способление для Механического складывания 
в копны скошенного хлеба.

ХЛЕБОПАШЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к хле
бопашец .а к хлебопашество.

ХЛЕБОПА'ШЕОТВО, а, мн. нет, ср. Зем
леделие, обработка земли для получения 
хлеба,;

ХЛЁБОПА'ШЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
■несов . ( книжн.). Заниматься хлебопашеством.

ХЛЕБОПА’ШЕЦ, шиа, м. Тот, кто зани
мается хлебопашеством, земледелец. -

ХЛЕБОПЁК, а, м. То же, что пекарь.
ХЛЕБ О ПЕК А 'РНЫЙ, ая, ое. То же, что 

пекарный. -
ХЛЕБОПЕКА'РНЯ, и,' р. мн. -ренг ж . 

То же, что пекарня.
ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ, я, мн. нет, ср. Выпечка 

хлеба. Механическое х. на хлебозаводах.
ХЛЕВОПРОДА'ВЕЦ, вца, м. (устар.). Тор- . 

говец хлебом.
ХЛЕБОПРОДУКТЫ , ов, ед: нет (нов.; 

спец.). Продукты обмолота хлеба или обмола, 
механической обработки зерна (зерно, мука, 
крупа).

ХЛЕБОПРОИЗВОДЯЩИЙ* ап, <;■'
Производящий хлеб,- зерновые проду.ыГ” 
бопроизводящие страны. :

ХЛЕБОРЕ'З, а, м. (спец.). Рабочий* 
хлеба (напр, в общественных столпит:,!"

ХЛЕБОРЕ'ЗКА, и, ою. (спец.), Пр 
бление для резки хлеба. >

ХЛЕБОРЕ'ЗНЫЙ, ая, ое (сп^тт )■*,, 
щий для резки хлеба. X . нож , X .' сто 

ХЛЕБОРО’Б, а, м.. [укр.] (книжн.)! 
бопашец, крестьянин.

ХЛЕБОРО'Д, а, мн. нет, ж. (обл.). Л  ̂
обилие хлебов. V®!

ХЛЕВОРО’ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дн! 
жайный, обильный хлебом. X . : год. X-.!

ХЛЕБОСДА'ТОЧНЫЙ [шн], ая, ое\?
Прил. к хлебосдача. Хлебосдат от йщ 
мости. г.

ХЛЕБОСДАТЧИК, а, м. (пои.).
ХЛеба

ХЛЕБОСДАЧА,’и, мп. нет, ж . (нов^ 
хлеба, в зерне государству, .общестм-пж 
ганизациям. План хлебосдачи въшо.т'п’ 

ХЛЕБОСО'Л, а, м. Гостеприимный* 
босольный человек.

ХЛЕБОСО’Л К А , и. Женск. к х-[тос| 
ХЛЕБОСО'Л ЬНЫЙ, ая, ое; -.л п,|" 

льно. Гостеприимный, радушный и уш  
X . хозяин. ■

ХЛЕБОСО'ЛЬСТВО, а, мн. нет <р.\ 
прйимство, радушие в угощении. 1 

ХЛЕБОТОРГО'ВЕЦ, вца, м. Лиио”| 
щее оптовую торговлю зерном, ■оеГн! 
хлеб в 3 знач.). 1

ХЛЕБОТОРГОВЛЯ, и, мн. нет. якй 
вая торговля зерном, хлебом (< м. >|
3 знач.). %

ХЛЕБОТОРГОВЫЙ, ая, ое. 1. П ^ п А  
боторговля. Хлеботорговые операции..3 
дущий оптовую торговлю зерном*”:»'
(см. хлеб'в 1, 2 и, преимущ., 3 знач;)1| 
торговая фирма. Хлеботорговая оряанг 
Хлеботорговая сеть.

ХЛЕБОТОРГУЮ ЩИЙ, ая, ее. То н| 
хлеботорговый во 2 знач. « 8

ХЛЕБОУБО'РКА, и, мп. нет, ж-:Щ  
Уборка хлебов (см. хлеб в 4 знач.). ;®  
хлебоуборки. : . Ш.

ХЛЕБОУБО'РОЧНЫИ [шн], ая, о о (,]|<̂  
Прил. к хлебоуборка. Хлебоуборочная та§ 
пания. #

ХЛЕБО Ф УРАЖ , 4, мн. нет, м. (нов. сп«%. 
Зерно и фураж как предметы сельскотоз® 
ственных заготовок. Ук**

ХЛЕБОФУРАЖ НЫ Й, ая, ое (нов. шеи? 
Прил. к хлебофураж. Хлебофураонпы•• по
ставки.

ХЛЕ'БУШКО, а, мн. нет, м....(пр>>> тич'Ч. 
ласкат., нар.-поэт.). То же, что гем н 1, 2, 3'; 
и 4.знач. Горой наклали хлебушка. Некрасов; 
Счастье наше—в хлебушке. Иекрасоь 

ХЛЁБЫ ВАТЬ, наст. вр. не употр. (гро-.’ 
стореч.). Многокр. к хлебать.

ХЛЕВ, а, мн. ы-й,, бв, м. Споциалми. 
рай для домашнего скота. Коровий х. ОмчмА 
х. Псы залились в хлевах и рвутся вон на <>Р<Щ 
ку. Крылов. 5;

ХЛЕВО’К, вк&, м. Уменьш. к хлев, 
ХЛЕВУШО'К, щк&, м. Уменьш. к хлев'. 

Всякой скотинке (или скотинушке) хле
вушок. Пословица. :

ХЛЁСНУТЫ Й (или х л  ё с т п у  т ы й), 
ая* ое; -нут, а, о. Прич. страд, прош. вр. от" 
хлеснуть (см. хлестать в 1 и 6 знач.).
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ХЛЕСНУТЬ (или х л е с т н у т ь ) ,  ну, 
ть. Одштр. к хлестать. Он хлестнул при- 

‘аокных разом одну за другой. Гончаров.
,_ цо щеке. Волна хлеснула в борт. Кровь 
Уснула из раны. X . стаканчик водки. 
П ЛЕ С Н УТЬС Я  (или зел е с т  н у т ь С я), 
сь, нёшься (разг.). Однокр. к хлестаться 

:1 и 2 знач. X . веником.
ХЛЁСТ1, а, мн. нет, м. (простореч.). Дей- 
-цепо глаг. хлестать в 1 знач. Слышался х. 
утов. .

: ХЛЁСТ?, в знач. сказуемого (простореч.).
I. хлесть.
ХЛЁСТ3, а, м. (простореч. пренебр.). Хва

стливый нахал и сплетник.
ХЛЕСТАКО'ВОТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 

Шсов. (пренебр.). Заниматься хлестаковщи- 
йой.— Он сорвался с петель и уою немножко 
хлеотаковвтвовал: Самойлов... говорил он:— 
я с ним тоже знаком. Лесков.
' ХЛЕСТАКО'ВЩИНА, ы, мн. нет, ж . 
(пренебр.). Наглое, лживо-легкомысленное 
хвастовство. Он весь ушел... в глупую, смеш
ную рисовку, в хлестаковщину самого послед- 

:..него сорта. Боборыкин. [По имени Хлеста
кова, героя комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».]

!■ ХЛЁСТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от хлестать в 1 и 6 знач.
’ ХЛЕСТАТЬ, ещу, бщешь, несов. 1. кого-что, 
"Бить, стегать чем-н. гибким (плетью, кнутом). 
»Х. лошадей кнутом. || перен. Бить плашмя* 
ладонью (разг. фам.). А  глядишь, наш Мирабо 
старого Гаврила за измятое жабо хлещет в 
>ус да в рыло. Д. Давыдов. 2. чем по кому-чему. 
Звонко, звучно ударять (чем-н. плоским, гиб
ким). Играли в зернь, зло хлестали засален-, 
ними , картами по столу. А. Н. Толстой.
3. кого-что и во что. О волнах, струях (воды, 
воздуха):, ударять, бить. Волны сильно в судно 
хлещут. К. Прутков. Ветер хлестал в лицо, 
забирался под фуфайку. Н. Островский. Ветер 
хлестал ее (старуху) жестоко. Сейфуллина. 
Дождь хлещет в окно. 4. без доп. Литься, 
плескаться, изливаться с шумом. В синем море 
волны хлещут. Пушкин. Шумно ливень сереб
ряный хлещет. Фофанов. Кровь хлещет из 
раны. Вода так и хлещет из крана. 5. чем. 
Изливать, сильно выплескивать что-н. (разг.). 
Поокарный хлещет водой и з  брандспойта. || 
перен. То же о много или шумно говорящем 
(разг. ирон. шутл.). Он ... хлещет прозой и  
стихами. Д. Давыдов. 6. что. Пить (алко
гольное; простореч.вульг.). Хочешь— из рюмки 
пей, хочешь— из стакана хлещи. Лесков. X . 
водку.

ХЛЕСТАТЬСЯ, ещусь, бщешься, несов.
1. Ударять, стегать себя чем-н. гибким (разг.). 
Веников пятьдесят на полкё подымалось и 
опускалось разом; все хлестались до опьяне
ния: Достоевский. 2. Ударять, стегать друг 
друга чем-н. гибким (простореч.). 3. Страд, к 
хлестать в 1 и 6 знач.

ХЛЁСТКИЙ, ая, ое; хлёсток, хлестка, 
хлёстко. 1. Ловко или больно бьющий, 
ударяющий. Ветер хлесткий, не отстает и мо
роз. Блок. .X. кнут. 2. мерен. Бойкий, шуст
рый; ловкий, залихватский (простореч.). X . 
парень. Хлесткая игра. Ц перен. Выразитель
ный по своей резкости (разг.). Хлесткие слова. 
Хлесткая брань.
ч ХЛЁСТКОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. 

к хлесткий. X . ветра. X . выражения.
ХЛЁСТНУТЫЙ, ХЛЕСТН УТЬ, ХЛЕСТ

Н У Т Ь С Я . См. хлеснутый и т. д.

37 Толк. сл. .т. IV.

ХЛЁСТЧЕ. Сравн. ст. к прил. хлесткий 
и к нареч. хлестко.

ХЛЕСТЫВАТЬ, наст. ер. не употр. (про
стореч.). Многокр. к хлестать в 1, 2, 5 и 
6 знач.

ХЛЕСТЬ [есь] и х  л  ё с т, в знач. сказуе
мого (простореч.). То же, что хлеснул (см. 
хлестать во всех знач., кроме, 4).

хлещ^, -сь, ёщешь; -ся. Наст. вр. о т  хле
стать, -ся. ,

ХЛИ 'БКИЙ (или х л и п к и  й), ая, ое; -бок, 
бк&, бко. 1. Ломкий, некрепкий (обл;).
2. перен. Слабый, хилый (простореч. пренебр.). 
X . человек. Мы все здоровьем хлибки, все зеле
ны с лица. Некрасов. Матушка моя..., будучи 
здоровья хлибкого, от натуги разрешилась 
мною. Леонов.

Х ЛИ 'П АТЬ, аю, аешь, несов. (простореч.). 
Сдерживая плач, издавать прерывистые, 
всхлипывающие звуки.

ХЛИ 'ПКИЙ, ая, ое; -пок, пкй, пко (обл., 
простореч.). См. .хлибкий.

ХЛОБЫ СНУ'ТЬ (или х л о б ы с т н у т ь ) ,  
ну, нёшь (простореч.), Однокр. к хлобыстать.

ХЛОБЫ СТАТЬ, ыщу, йщешь, и &ю, й.ешь, 
несов. (простореч.). 1. кого-что. Бить, колотйть. 
Хлобыстать по физиономии в конце 19 века - 
это некоторым образом, как хотите, не того. 
Чехов. X . по спине. 2. без доп. Болтаться, 
качаться, ударяясь. Ставни хлобыщут от 
ветра.

ХЛОБЫ СТНУТЬ. См. хлобыснуть 
Наст. вр. отйщешь. хлобы-хлобыщ^, 

стать.
ХЛО'ДНИК, а, м. .[польск. сЫойптк] (ку

лин.). Холодное жидкое кушанье на воде с 
крошеной свеклой, род окрошки.

ХЛОП1 (разг.). 1. в знач. сказуемого. Хлоп
нул (фам.). И  хлоп меня по роже. Некрасов. 
Хлоп меня в висо!{. Некрасов. .Я поскорее 
дверью хлоп. Пушкин. Она хлоп, хлоп гла
зенками, да и заплакала. Лесков. X . рюмку 
водки! 2. в знач. сказуемого. Хлопнулся (фам.). 
Вот свернулись санки, и я на бок -— хлоп! 
Суриков. Оглянулась... да и хлоН со стула. 
Тургенев. Идет человек и вдруг—хлоп! 
М. Горький. 3. междом. Обозначает хлопаю
щий звук. —Вот вам от меня к чаю лимон
ный сок, песок и шоколаду кусок!.,. Да с этим— 
хлоп, хлоп, хлоп! его три раза по лицу и уда
рил. Лесков.

ХЛОП2, а, мн. нет, м. (разг.). То же, что 
хлопанье. Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, 
людская молвь и конский топ. Пушкин.

ХЛОП8, а, л», (старин, обл.). То же, что 
холоп в 1 знач.

ХЛОтПАЛЫ ЦИК, а, м. 1. Тот, кто хло
пает, аплодирует (разг.). Неистовые хлопаль
щики на галерке. 2. Загонщик на облаве, 
производящий шум (охот.).

ХЛО 'ПАЛЫ ЦИЦА, ы (разг.). Женск. к 
хлопальщик в 1 знач.

ХЛО'ПАНЬЕ, я, мн. нет, ср. 1. Действие 
по глаг. хлопать в 1>( 2,3 в 4 знач. X . кнутом. 
X . дверьми. 2. Шум, звуки от удара, от чего-н. 
ударяющегося. Послышалось х. X . хлопушек.

ХЛО 'ПАТЬ, аю, аешь, несов. 1. (сов. по
хлопать) кого-что чем по чему и чем по чему. 
Ударять, бить по чему-н. Он всё его по плечу 
хлопал. Тургенев. X . веслами по воде. X . 
рукой по столу. 2. (сов. похлопать) без доп. 
Аплодировать (разг.). X . артисту. Галерка 
неистово хлопала. 3. (сов. похлопать) чем. 
Производить короткие резкие звуки, ударяя
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чем-н. Кричу, кнутищем хлопаю: Некрасов. 
Дуняша бегала взад, и вперед, как угорелая, 
и то и дело хлопала дверями. Тургенев.
4. без доп. Производить короткие звуки, ше
велясь, раскрываясь, разрываясь и т. гг. 
Хлопал одинокий лист лопуха. Тургенев. 
Хлопают пробки. Хлопают, гранаты. || О 
коротких резких звуках: раздаваться. Хло
пают выстрелы, б. перен., что. Пить (алко
гольное; простореч.), Хлопал вино отчаянно. 
Тургенев. 6.. кого-что. У  бивать, стрелять 
в кого-н., убивая (простореч.). X . куропаток. 
ф  Хлопать глазами (разг. фам.)— растеряв
шись или не понимая, бессмысленно смот
реть, моргать. Где долокно б умствовать, ты 
хлопаешь глазами. Пушкин. Хлопать ушами 
(разг. фам.)—слушая, не слышать; слушать, 
не понимая как следует, не вникая.

ХЛО 'ПАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.
1. Стремительно падать, валиться (разг. фам.). 
X . на землю. || Ударяться (разг, фам.). X , об 
дверь. 2. Страд, к хлюпать Ь 5 и 6 знач. (про
стореч.).

ХЛО'ПЕЦ, пца, м. (разг., обл.). Парень. 
Ты, хлопец, может быть не трус, да глуп, 
а мы видали виды. Пушкин.

ХЛОПКОВИ’К, а, м. (спец.). Специалист 
по хлопководству, работник хлопковой про
мышленности.

ХЛОПКОВО'Д, а, ж  Человек, занимаю
щийся хлопководством;специалист по хлоп
ководству.

ХЛОПКОВО'ДСТВО, а, мн. нет, ер. Раз
ведение хлопка 'как отрасль сельского хо
зяйства.

ХЛОПКОВ О'ДЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
хлопководство.

ХЛО'ПКОВЫЙ ( х л о п к о  в ы й простореч.), 
ая, ое. 1. Прил. к хлопокв 1 и 2 знач. Хлопковое 
волокно. Хлопковые поля. Хлопковая пыль.
2. Прил., по знач. связанное с обработкой 
хлопка* Хлопковая промышленность. Хлопко
вое веретено, 3. Сделанный, добытый из хлоп
ка, семян или волокна его. Хлопковое масло,. 
Хлопковая пряжа.

ХЛОПКОКОМБА'ЙН, а, м. (нов. с.-х.). Ком
байн для уборки хлопка.

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое 
(спец.). Прил., по знач. связанное с очисткой 
хлопка. -Х8 завод.

ХЛОПКОПРЯДЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер, 
(спец.). Прядение хлопка.

ХЛОПКОПРЯДИ'ЛЬНЫ Й, ая, ое (спец.). 
Прил. к хлопкопрядение.

ХЛОПКОРО'Б, а, м. [образовано по об
разцу слова хлебороб] (нов.). Работник хлоп
кового хозяйства.

ХЛОПКОСЕТОЩИЙ, ая, ее (нов.). Зани
мающийся посевами хлопка. X . район.

ХЛОПКОУБО'РКА, и, мн. нет, ж . (нов.). 
Уборка хлопка.

ХЛОПКОУБОРОЧНЫ Й [шн), ая, ое (нов.). 
Прил.к хлопкоуборка; служащий для уборки 
хлопка. Хлопкоуборочная кампания. Хлопко
уборочная машина.

ХЛО'ПНУТЫ Й, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от хлопнуть (см. хлопать 
в 1, 5 и 6 знач.).

ХЛ О'IIII УТЬ, ну, нешь. Однокр. к хло
пать Хлопнул он себя по карману. Лейкин. 
Ладонью по земле как хлопну! Тургенев. По 
зеркальцу как хлопнет. Пушкин. Германн 
слышал, как. хлопнула дверь в сенях, Пушкин. 
Хлопнул выстрел,, Хлопнул внушительную

чарочку перцовки. Тургенев. X . 
ропатку.

ХЛО 'ПНУТЬСЯ, нусь, нешься (разг?, 
Однокр. к хлопаться в 1 знач. X . на зел 
об дверь,

ХЛО'ПОК, пка, м. 1. только ед. Тг\ 
что хлопчатник. 2. только ёд. Волокно 
чатника, употр. для изготовления пр: 
целлюлозы и т. д. 3, Клок волокна, от 
(обл.). Привести в порядок свою Гшагм 
т о  есть засунуть выбивавшиеся и висеьк’ии 
ней хлопки и зашить... дыру. Л. Толсго) 
Хлопов-сырец—коробочки с семенами \. 
чатника.

ХЛОПО'К, ька, м. Короткий уд.гм>. -у.; 
имущ, в ладоши. Хлопки выросли в 
Шолохов.

Х ЛО П О ТАТЬ, очу, очешь, несов. 1. 
доп. Заниматься чем-н. с усердием, рабе'в- 
суетиться, Вм некогда: она теперь хлню^г 
замуж выходит. А. Островский. Труппа* 
устали и  хлопочи до упаду. Кокорев 
хлопочет вкруг цветка, Крылов. Она /л<7 
тала на кухне по хозяйству. 2. (сов. гн>\ ч’и 
тать) о чем, с инф. и с союзом «чтобы». Ирин 
гать старания с целью устроить что-н., дипи 
ся чего-н. Они (романтики) хлопотали нц>. 
ко о том, чтобы изображать бурные см рча 
и раздирательные положения неисты «  
зиетым языком. Чернышевский. Другое .щ 
вольствовался бы таким ответом и увыо/л-̂ б, 
что ему не о чем больше хлопотать. Гончару
О чем, прозаик, ты хлопочешь? Пушкин.* 
если ты богат дарами,их выставлять н< а 
почц. Некрасов. Вы теперь, чай, <,< < 
нарядах хлопочете? А. Островский. нц< 
чут набирать учителем полки. Грибоедо 
X . об отпуске средств. Хлопотал, ч т ' 
поскорее уехать. 3. (сов. похлопотать) за.щ 
и о-ком. Стараться оказать содействие кому^ 
в чем-н. X . о приятеле. X , за друга.

ХЛОНОТИ'ШКИ, шек, ед. нет (разг. ,фй 
пренебр. или шутл.). Уменьш. к хлопоты^

ХЛОПОТДП'ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отеле 
сущ. к хлопотливый. X . занятия. X . хозяйк 
|) Хлопотливое отношение к чему-н.Проявлящ 
излишнюю х..

ХЛОПОТЛИ'ВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о
1. Затруднительный, сопряженный с хлопо’ 
тами, заботами. Хлопотливое дело. Хлопотл 
вое поручение. 2. Суетливый в работе, в ка, 
ких-н. действиях, Любящий хлопотать (еж  
хлопотать в 1 знач.), погруженный в заботы, 
хлопоты. Хлопотливая хозяйка. На все голо 
кричали темные и серые, хлопотливые фигур-, 
ки людей. М. Горький. Хлопотливо (нареч.) 
не свивает долговечного гнезда. Пушкин. !| Вы
ражающий суетливость, заботливость. X ,  вид 
у кого-н. ‘

ХЛО ’ПОТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч: 
сущ. к хлопотный.

ХЛО'ПОТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно. То же, 
что хлопотливый в 1 знач. Хлопотное дело. 
Хлопотное занятие.

ХЛОПОТНЯ', й, мн. нет, ою. (разг.). 
Беспокойная и суетливая работа, хлопоты. 
День целый нет отдыха, мечусь как словно 
угорелый', по должности, по слуокбе хлопотня. 
Грибоедов.

Х Л О П О Т У Н  А, л*, (разг.). Хлопотливый че
ловек; тот, кто постоянно хлопочет о чем-н. 
—А  какой мы скотный двор сделаем в Стреш
неве. Увидите, ведь я хлопотун. Сухово-Ко- 
былин. .
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р. ХЛО ПО ТУН ЬЯ , и; р. мн. -ний (разг.). 
'''кепок. к хлопотун.

ХЛО'ПОТЫ, 6т, отам, ед. нет. Действие по 
•лаг. хлопотать, суетливая и беспокойная, 
работа, занятие, заботы. Я  вас избавлю от хло
пот и платежа. Гоголь. Не нажить бы нам 

! -I хопот? Некрасов. Я  бы и посидела у тебя, да 
’рропасть хлопот в городе. А. Островский.
/■ ■Хлопот полон рот— см. рот.
4 хлоноч^, бчещь. Наст. вр. от хлопотать.

ХЛОПУНЕ'Ц, нцй, м. (бот.). То же, что 
.хлопушка в 3 знач.

ХЛОНУ'Ш А, и, ж . То  же, что. хлопушка.
ХЛ0ПУВ1КА, и, ж . 1. Лоскут кожи, при

званный на веревке к палке, употр. для 
\ бивания ,мух. || Предмет, к-рым можно 
Х л о п а т ь , издавать шумные звуки. X . для заго
на рыбы в сети. 2. Приспособление, к-рое 
члопает, издает звук. Детская елочная х. 
Я. Многолетнее травянистое сорное луговое 

; растение из сем. гвоздичных (бот.). 4. Пресс
■ для изготовления саманных кирпичей (спец.).
3. Самозакрывающаяся заслонка в трубопро

водах (тех.).
ХЛО ПЧАТН И К, а, мн. нет, м. Растение 

■из сем. мальвовых, семена к-рого покрыты 
пушистыми волосками, дающими хлопок (см. 
\л6пок во 2 знач.). Поливной х.

ХЛОПЧАТНИКОВЫ Й, ая* ое. Прил. к 
хлопчатник. Хлопчатниковые семена.

ХЛОПЧАТОБУМАЖ НЫ Й, ая, ое. 1. Прил., 
'по знач, связанное с обработкой хлопка, 
■1с превращением его в ткань. Хлопчато
бумажная промышленность. 2. Сделанный 

виз пряжи, полученной из хлопка. Хлопчато
бумажные ткани.

ХЛО ПЧАТЫ Й , ая, ое (устар.). То же, что 
хлопчатобумажный. <0> Хлопчатая бумага- 
волокно из хлопка.

ХЛОПЬЕВИ'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно. 
Похожий на хлопья.

Х Л О 'П ЬЯ , ьев, ед: нет [первонач. собир. 
хлбпье, хлопьё, ср. хлбпок в 3 знач.]. 
Клочья, пушистые комья чего-н. Пошел мел
кий снег — и вдруг повалил хлопьями. Пуш
кин.

ХЛОПЯНО'Й, ая, 6е (обл.). Сделанный из 
оческов, хлопьев.

ХЛОР, а, мн. нет, м. [от греч, сЫбгоз— 
зеленый] (хим.). Химический элемент, удуш
ливый газ, употр. в технике, в санитарии 
как обеззараживающее и в военном деле 
как отравляющее вещество.

ХЛОРА'Л, а, мн. нет, м. (хим.). Бесцветная 
маслянистая жидкость с резким запахом, из
готовляемая путем 'пропускания хлора в 
спирт.

ХЛО РАЛГИ ДРАТ, а, мн. нет, м. [см. 
хлорал и гидрат] (мед.). Успокаивающее и 
снотворное средство.

ХЛОРИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прич. страд, прош, вр. от хлориро
вать.

ХЛОРИРОВАТЬ, рую, руешь,сов. и несов., 
что (спец.). 1. Очистить (очищать) при помощи 
хлора (воду). 2. Обработать (обрабатывать) 
хлором (органические вещества). •

ХЛОРИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься 
(спец.). 1. сов. и несов. Стать (становиться) 
хлорированным. 2. несов. Страд, к хлориро
вать.

ХЛОРИСТЫЙ, ая, ое (хим.). Находящийся 
в соединении с хлором, содержащий в себе 
хлор. X . кальций. X.. натрий. X . водород.
*37

ХЛО'РНЫЙ, ая, ое (хим.). Прил. к хлор; 
содержащий хлор. Хлорная известь... Хлор
ная кшлота: ■■■■■•■ '

ХЛОРО'З, а, лен. нет, ж. [от греч. сЫбгоз— 
зеленый]. 1. Тож е, что бледная немочь (см. 
бледный; мед.). 2. Болезненное отсутствие 
зеленой окраски в листьях и побегах расте
ний (бот.). •

ХЛОРОФИ'ЛЛ, а, мн. нет, м. [от греч. 
сЫбгоз—зеленый и рЬуИоп— лист] (бот.). Зе
леное красящее вещество листьев и других 
органов растений, обусловливающее возмож
ность усвоения растениями углерода. 1

ХЛОРОФИ'ЛЛОВЫЙ, ая, ое (бот.). Прил. 
к хлорофилл. Хлорофилловые зерна. X . цвет.

ХЛОРОФОРМ, а, мн. нет, м: [от греч, 
сЫбгоз—зеленый и латин. асШит ГогггЦсит— 
муравьиная кислота] (мед.). Бесцветная- ле
тучая жидкость с сладковатым запахом* со
держащая хлор, употр. как средство для об
щего наркоза.

ХЛОРОФОРМИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
а, о (мед.), Прич. страд, прош. вр. от хло
роформировать.:

ХЛОРОФОРМИРОВАТЬ, рую, руешь, 
сов. и несов., кого-что (мед.). Усыпить (усы
плять) при помощи хлороформа. X . больного 
перед операцией,

ХЛОРОФОРМИРОВАТЬСЯ, руюсь, ру
ешься, несов. (мед.). Страд, к хлороформиро
вать..

ХЛОРПИКРИ'Н, а, мп. нет, м. [от слова 
хлор и греч. р1кгоз—горький] (хим.). Бес
цветная тяжелая жидкость с резким запахом, 
раздражающе действующая на слизистые обо
лочки, у п о т р .  как отравляющее вещество.

Х Л У П , а, м., и Х Л У П Ь, и, ою. (спец., обл.). 
Кончик крестца у птиц. К отлету своему 
старые кроншнепы до того разжиреют, что 
вся хлупь покрывается салом. С. Аксаков.

Х Л Ы 'Н УТЬ , ну, нешь, сов. Начать 
литься с силой, потечь потоком. Тут слезы 
хлынули сильнее. Гончаров. Дооюдь хлынул 
вдруг, как из ведра: Гоголь. Кровь хлынула из 
уст и из ушей. Пушкин. Волны хлынули на 
берег. || перен., со словами «рекой», «волной», 
«потоком» и т. п. и без них. Двинуться, 
направиться куда-н., появиться в большом 
количестве, массой. Мавры хлынули потоком 
па испанские брега.  ̂Пушкин. Толпа хлынула 
рекою из поперечной улицы. Загоскин. И  вдруг 
какая-то колючая жалость так и хлынет во 
все фибры существа. Салтыков-Щедрин.

ХЛЫ 'ОНУТЫ Й ( и л и  х л ы с т н у т  ы й), 
ая, ое; -нут, а, о (простореч.). Прич. страд, 
прош. вр. от хлыснуть.

Х Л Ы С Н УТЬ  (или х л ы с т н у т ь ) ,  н^, 
нёшь (простореч.). Однокр: к хлыстать. Не 
хлыснет прямо по спине, а так и выбирает 
место, где пооюивее. Гоголь.

ХЛЫСТ1, а, м. 1. Тонкий и гибкий прут, 
употр. преимущ. при верховой езде. Ударить 
лошадь хлыстом. || Упругая плетка, сплетен
н а я  из ремней. 2. Вершина дерева (спец,). || 
Дерево, очищенное от сучьев, с неотрублен- 
ной вершиной (спец.).

ХЛЫСТ2, &, м. (обл.). То же, что хлёст3 
и хлыщ.

ХЛЫСТА й, м. Последователь хлыстовства.
Х ЛЫ С ТАТЬ, ыщу, йщешь, и йю, йешь, 

несов., кого-что- (простореч.). Бить хлыстом, 
то же, что хлестать в 1 знач.

ХЛЫ СТАТЬСЯ, ыщ^сь, йщешься, и йюсь, 
йешься, несов. (простореч.). 1. То. же, что
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хлестаться в 1 и 2 знач. 2. Страд, те хлы
стать. ,

ХЛЫ 'СТИК, а, м. Уменьш. к хлыст1; 
маленький хлыст. На смятом канапе лежал 
манежный хлыстик. Пушкин.

ХЛЫ 'СТНУТЫ Й [см], Х Л Ы С ТН УТЬ  [си]. 
См. хлыснутый, хлыснуть.

ХЛЫ СТОВКА, п. Женск. к хлыст3.
ХЛЫСТОВСКИЙ, ая, ое. Лрмл. к хлыст3, к 

хлыстовство и к хлыстовщина. ;
ХЛЫСТО’ВСТВО, а, мн. нет, ср., и Х Л Ы 

СТОВЩИНА, ы, мн. нет, ж . Одна из мисти
ческих христианских сект в России.

ХЛЫ СТОВЫ Й, ая, ое (спец.). Прил. к 
хлыст1. Хлыстовая форма растения.

ХЛЫСТ Ь  [съ], в знач. сказуемого (просто
реч.). Хлыснул. X . кнутом по спине.

ХЛЫ Щ , 4, м. (презрит.). Франтоватый и 
легкомысленный молодой человек, фат, ще
голь. Это был аристократически глупый 
хлыщ и нестерпимый резонер. Лесков. Прия
тель мой неблагозвучного имени хлыща не 
заслуживал, не имея в себе нахальства, дер
зости, сухости хлыща. Дружинин.

хлыщ^, -сь, йщешь, -ся. Наст. вр. от хлы
стать, -ся.

ХЛЮ ’Н АТЬ, аю, аешь, несов. 1. Издавать 
чавкающие звуки ( р а з г Хлюпала грязь под 
ногами лошадей. М. Горький. Доски сходен, 
прогибаясь под ногами. тяжело хлюпали по 
воде. М. Горький. 2/Итти по чейу-н. жид
кому, вязкому, вызывая своими шагами такие 
звуки (простореч.). Хлюпал по грязи два кило
метра.

ХЛЮ 'ПАТЬСЯ, аюсь* аешься, несов. (про
стореч.). 1. Волочиться по чему-н. грязному, 
жидкому. Подол хлюпается по грязи. 2. Не
сов. к хлюпнуться.

ХЛЮ ’ИИК, а, м. (простореч. пренебр. 
бран.). Ничтожный, жалкий человек, лишен
ный воли, решительности и т. п. ...Наши «че
ловеки в футляре», хлюпики из буржуазной 
интеллигенции, называющие себя «социал-де
мократами> и  «социалистами», подпевают 
буржуазии... Ленин («Пророческие слова», 
191.8 г Л.

ХЛЮ 'ПКЛЙ, ая, ое; -пок, пкА, пко (про
стореч.). 1. Размягченный, жидкий, хлюпа
ющий. X . снег. 2. перен. Ничтожный, жалкий, 
безвольный (пренебр. бран.). X . человек.

ХЛЮ'ПКОСТЬ, и, мн. нет, ою. (простореч.). 
Отвлеч. сущ. к хлюпкий.

ХЛЮ ’ПНУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. (к 
хлюпаться) (простореч.). Упасть, свалиться, 
ударившись. X . в воду. X . в грязь.

ХЛЮСТ1, 4, м. (простореч.). Ловкий, про
нырливый и нахальный человек.

ХЛЮСТ2, й, л*, (старин., простореч,). В 
картежных играх: сдача, в к-рой все карты 
одной масти.

ХЛЮСТОВО'Й, ая, 6е, и ХЛЮСТОВЫЙ, 
ая, ое (етарин., простореч.). Прил. к хлюст2. 
Хлюстовая сдача.

Х Л Я В А Т Ь , аю, аешь, несов. (простореч.). 
Шататься, качаться при неплотном сопри
косновении, соединении частей. Гайка хля
бает.. Сапог хлябает, на ноге.

Х ЛЯ Б Ь, и, мн. в том же знач., что ед., ж . 
(книжн.). Бездна, глубина. Завыла буря, 
хлябь морская клокочет и ревет,. Баратын
ский. Задумчиво луна сквозь тонкий пар гля
дит на хляби и брега безмолвны. Батюшков. 
Хляби небесные разверзлись (о сильном “дожде; 
шутл.).

ХЛЯ 'СН УТЫ Й  (или х л я с т н у  
ая, ое; -нут, а, о (простореч. вульг.). в 
ст/рад. «рош. ер. от хлясиуть.

ХЛЯ 'СН УТЬ (или х л я с т н у т  ь), ; 
нешь, сов., кого-что (простореч. вульг.)5 
рить. '  -1

ХЛЯ 'СТИК, а, ж. (порт.). Приспособ^ 
для стягивания одежды в талии, состой! 
из узкой полоски материи, пришиваемо'^ 
укрепляемой на пуговицах, или же из д 
полосок, скрепляемых пряжкой, (| ТДпдЩ 
застежка у шеи, рукавов и т . д. .1 

Х Л Я ’СТНУТЫЙ [сн], Х Л Я ’СТН УТЬ 
См. хляснутый, хляснуть. *

ХЛЯС ТЬ [съ], в знач. сказуемого (прпгтп^ 
вульг.). Хлястнул. Н ист ого, ни с сего 
меня в ухо, а потом хлясть в другое. Лео*

ХМ, междом. (разг.). То же, что тм.-^ь 
Ведь залезет этакая фантазия в голо/, ц чс 
веку! А. _ Островский.

ХМЕЛЁВКА, и, мн. нет, ж . (с.-х.). 
махорки. ”4

ХМЕЛЕВО’Д, а, м. Специалист по х\А 
водству. Ф

ХМЕЛЕВО’ДСТВО, а, мн. нет, ср. Р-пв® 
ние хмеля как промысел. -■%

ХМЕЛЕВ О ’ДЧЖСКИЙ, ая, ое. ПрилХ 
хмелеводство. ' !

ХМЕЛЕВО'Й, &я, бе. Прил. к зме.лу!
1 знач. Хмелевая шишка. 1

ХМЕЛЁК, лькй, мн. нет, м. (разг.). У.м. щЙ 
к хмель2, преимущ. в выражении: под хмел? 
ком (разг. фам.)— немного пьян, виниьш 
(см. выпивши во 2 знач.). И  ямщик под а?ме$ 
ком. Некрасов. ’М

, ХМЕЛЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (разг.). Ок 
новиться пьяным, пьянеть. , I

ХМЕЛИ'НА» ы, ок. (разг.). Ветка хмеля! 
ХМЕЛИ'ТЬ, лй , лйшь, несов., киго-нг 

(простореч.). Делать пьяным, охмелять. ", 
ХМ ЕЛЬ1, я, мн. нет, м- Вьющееся рш топе 

с длинным тонким стеблем, семена к-рей 
употр. в пивоварении, для :приготи|*'пчЙ 
различных напитков. || Семена этого растение? 
Обеими руками сваха взяла из миски хмель ‘ 
осыпала Петра и Евдокию. А. Н. Толстой: й 

ХМ ЕЛЬ2, я, о хмёле, во хмелю, мгI. нет^-ж 
Состояние опьянения. Хмель начал одолеващ 
собеседников. Пушкин .Н ет  меры хмелю р у ве
скому. Некрасов. Хмель мгновенно соскочщ 
с него. Тургенев. Не хмель бродил у него в го
лове, а думы. Кокорев. Буен во хмелю. Пой 
хмелем (то же, что под хмельком, но реже; 
см. хмелёк).

ХМЕЛЬНЕ'НЕК, нька, нько (простореч.). 
То же, что под хмельком, см. хмелёк. ХмелЩ^ 
пеньки, а не валятся, идут рядом, поютш 
Некрасов. 1

ХМ Е 'ЛЫ Щ 'К , а-&, Л4. Место, где растет? 
хмель. X . в лесу. X . в огороде. Ш

ХМЕЛЬНО'Й, йя, бе; -лён, льпй, льнб, Ир 
(обл.) ХМЕ'ЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льн&|1 
льно (разг.). 1. Пьяный, нетрезвый. (Бульба| 
задал всем попойку, и хмельные казаки...- по
валили прямо на площадь. Гоголь. Рыболов.щ% 
взят волнами, али хмельный молодец. -Пуш-.1 
кин. Самсон Силыч приехал, да никак хмель- % 
ной. А. Островский. || Свойственный пьяному. 1  
Хмельные речи. Хмельная удаль. С пьяными 
глазами в хмельной чувствительности. Д о -1 
стоевский. 2. Опьяняющий, алкогольный. 1 
Хмельные напитки. 3. в знач. сущ. хмельнбе, | 
бго, ср.: Алкогольный напиток (простореч.). 1 
Они (певчие) немножечко дерут, зато уж  щ
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■г рот хмельного не берут. Крылов. 4. перен. 
'^Возбуждающий, пьянящий, приводящий в 

Приподнятое состояние. Знакомый пир их 
маним вновь—хмельна для них славянов кровь. 
Душкин, Ночки черные, хмелънйе с этой дев

кой проводил. Блок.
ХМ УРИ ТЬ, рю, ршдь, несов. (к нахму

рить), что. Сурово, угрюмо или задумчиво 
морщить (лицо, брови). Хмурит лба задум
чивые складки. Фофанов. Охваченный возбу
ждением, он говорил, то усмехаясь, то хмуря 
брови. М. Горький.

ХМ УРИТЬСЯ, рюсь, рйшься, несов. ( к 
нахмуриться). Сурово, угрюмо или задумчиво 
йордить лицо, брови. Целый час стою, не
движно хмурюсь и молчу. Некрасов. || перен. 
Покрываться тучами, становиться Пасмур
ным.—Буря, не смолкая, выла. Л  небо хмури
лось- Некрасов.

ХМУ'РНЫ Й, ая, ое; -рен, рна, рно (устар.). 
См. хмурый.

ХМУРОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. к 
хмурый; хмурый вид..

ХМ УРЫ Й  (хм  ^ р н ы й устар.), ая, ое; 
хмур, хмура, хмуро (в качестве кратк. форм 
употр. также -рен, рна, рно). Суровый, 
угрюмый, насупившийся. ЗЬщо,. извозчика 
казалось печальным и хмурым. Тургенев. 
Податной инспектор Жуков, хмурый человек, 
страдавший запоем. М. Горький. || перен. 
Пасмурный, темный, мрачный. Стояло хмурое 
октябрьское утро. Салтыков-Щедрин. Небо 

. хмурое, полное мглою. Некрасов.
ХМ Ы 'КАТЬ, аю, аешь, несов. (разг.).

; Произносить «хм», «гм», проявляя удивление, 
иронию, досаду или, иногда, не выражая опре
деленного отношения к чему-н,

ХМ Ы 'КНУТЬ, ну, нешь (разг.). Однокр. к 
хмыкать. Сачок неодобрительно уколол Ан- 
дрия своими острыми глазами и зло хмыкнул.
II. Островский.—Он.. ; отбит вашего участия. \ 
Сипягин хмыкнул.-Вы полагаете? Тургенев.
. ХНА и-~х ё н н а, ы, мн. нет, ж . [араб. 
Ъ(е)па]. 1. Название нек-рых растений, даю
щих желте-красную краску, к-рой красят 
волосы, ногти, иногда кожу (бот.). 2. Краска 
для волос такого цвета. || Парфюмерное сред-' 
ство, род жидкого мыла для мытья волос.

ХНЫ , звукоподраж. (разг. фам.). Означает 
звук плача. ,

ХН Ы 'КАЛА, ы, м. и а/с. (разг. фам.). Тот, 
кто много хныкает, плакса,

ХНЬГКАНЬЕ, я, мн. нет, ср. (разг. фам.). 
Действие по глаг. хныкать. 2. Звуки плача 

или жалобной речи.
ХН Ы 'КАТЬ, ычу, йчешь, и аю, аешь, 

несов. (разг. фам.). Начиная плакать, изда
вать неопределенные, мычащие звуки. Хны
чет, хнычет, точно на смерть ведут ее. 
Мельников-Печерский. Ребенок хнычет. || пе
рен. Выражать свою полную беспомощность 
в чем-н., жаловаться на что-н. (пренебр.). 
Ах да ох! плачут, хнычут да любезничают, 
а дела не делают. Гончаров. Только смотрите, 
условие: не извольте потом хныкать и письма 
писать. Чехов, 

хиычу, чешь. Наст. вр. от хныкать. 
ХОВОТ, а, м. 1. У  слонов— мясистый нос, 

представляющий собою длинный трубообраз- 
ный отросток. || У  тапиров, выхухолей и кро
тов—удлиненный в виде отростка нос (зоол.).
2. То же, что хоботок в 1 знач. (зоол,).
3. Верхняя часть станины пушечного иди 
пулеметного лафета (воен.).

ХОБОТНО'Й, ая, бе, и ХОВОТНЫЙ, ая, ое
(зоол.). 1. Имеющий хобот, снабженный хобо
том (см. хобот в 1 и 2 знач.). 2. в знач. сущ. 
хоботные, ых-ых, ео. ое-бе, ого-бго, ср. Отряд 
млекопитающих, имеющих хобот. К хобот
ным принадлеоюат современные слоны, вы- 
мершие мамонты, мастодонты. 3. в знач. сущ. 
хоботные, ых-ых, ед. ое-бе, ого-бго, ср. Группа 
насекомых, обладающих хоботком. Л' хобот
ным принадлежат цикады, тли,:клопы и др.

ХОВОТО'К, тка, м. (зоол.). 1, Длинный: при
даток в передней, части тела насекомых, слу
жащий органом обоняния, сосания, защиты, 
нападения. 2. Уменьш. к хобот в 1 знач. ■

ХОД, а, о хбде, в ( на) ходе и ходу-, мн. хбдй 
и (простореч.) хода, ходив, м. 1. (в ходе, 
на ходу) только ед. Движение, перемещение 
в каком-н. направлении. X . поезда. Во время 
хода поезда. Тихий х. Пароход дал задний ж, 
(см. задний). X . вперед. Быстрый х. Полный 
х. (с предельной скоростью). На полном ходу 
спрыгнул с т,рамвая. На всём ходу (то же, что 
на полном). Весенний х. рыбы. Осталось 
десять километров ходу. Туда ходу два часа. 
Итти замедленным ходом. X . планет. И  внял 
я неба содроганье, ... и гад морских подводный 
ход. Пушкин. 2. (в, на хбде) перен,, только 
ед. Развитие, течение чего-н. На всё свой ход, 
на всё свои законы. Баратынский. ...У нароб- 
пиков был ошибочный и вреО/шй взгляд на весь 
ход истории человечества. История ВКП(б). 
...В  ходе революции пролетариат может и 
должен повести за собой крестьянство... Исто
рия ВКП(б). Весь ход экономического разви
тия толкал к уничтожению крепостного 
права. История ВКЛ(б). X.'событий. X . вой
ны. По ходу дела обнаружились недочеты. 
При таком ходе дела. Перерыв в ходе перего
воров. Отдых благоприятно отразился на ходе 
болезни. 3. (в ходе, на ходе и ходу) только ед. 
Действие, работа, совершаемая механизмом. 
Ход часов лишь однозвучно раздается близ 

I меня. Пушкин. Правильный х. часов. Плавный 
х. мотора. Машина работает на холостом 
ходу (см. холостой в 3 знач.); 4. (в, на хбде; 
хбды). Перемещение движущейся части ме
ханизма от одного крайнего, положения к 
другому (тех.). X . поршня. Два хода поршня. 
На каждом ходе поршня. X . руля., II Расстоя
ние, на к-рое эта часть перемещается (тех.).
5. (в, на ходе) только ед. Весь технический, 
технологический процесс, совершающийся в 
чем-н. (тех.). X . в доменной печи, в мартене.
6. (в, на хбде; хбды). Очередное выступление 
игрока (в карточной, шахматной, шашечной 
и т. п. игре). X . тузом. X . коня. X . конем. 
X . пешкой. Правильный х. Рискованный х. 
Чейх. сейчас? Ваш х. На двадцатом ходе чер
ные сдались (шахм.). 7. (в, на хбде; ходы) 
перен. Маневр, прием для достижения чего-н. 
Ловкий дипломатический х. 8. (ходы). Пово
рот, изменение в мелодии, музыкальной теме; 
музыкальная фраза, фигура,. к-рая, служит 
переходом от одной музыкальной темь! к дру
гой, модуляция (муз.). 9. (в, на ходе и ходу; 
ходы). Место, отверстие, через к-рое входят 
куда-н., вход. Черный х. Па ч-рном ходу. 
Парадный х. X . со двора. Потайной х.
10. (в, на ходе и ходу; ходь'г и хода). Место, по 
к-рому ходят, путь. Ходы сообщения в окопах.
11. (ходы) перт., кому-чему. Доступ куда-н., 
к чему-н., возможность достижения чего-н. 
Значительному человеку везде ход есть-с. 
А. Островский .Б роси л  слуоюбу: вишь, ему
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ходу не было. Тургенев. 12. (в, на хбде) только 
ед., кому-чему. Время прохода рыбы (спец.). 
Х..сигам. X . треске. Сейчас х. белуге. 18. (в, 
на ходу; ходы и хода). Ось с парой колес (или 
полозья саней; спец.). Ремонт тележных 
ходов. Широкий х. X . орудия: X . зарядного 
ящика. X . телеги. || только ед. Колеса с тем 
или иным ободом (спец.). Коляска на рези
новом ходу. На железном ходу. 14. (в, на 
ходу; ходы и ход&). Расстояние между перед
ней и задней осью (спец.). Короткий х. у 
экипажа. <С> Все ходы и выходы знать—см. 
выход. В ход пойти— начать употребляться, 
применяться для чего-н. Л  ложки в ход по
шли. Некрасов. В ход пустить— 1) привести 
в движение. Пустить в ход машину. 2) перен. 
пустить в употребление, в обращение. Пус
тить в ход новое слово. В ходу или в большом 
ходу—в употреблении, обращении, примене
нии, в обычае. Эта книга в ходу или в боль
шом ходу (имеет большой спрос у читателей 
или у покупателей). Это у нас в ходу (в обы
чае). Такой товар у нас не в ходу. Дать ход— 
1) чему, направить куда-н, для исполнения, 
рассмотрения, передав надлежащим инстан
циям. Дать ход делу..2) перен., чему, развить, 
позволить развиться. Привычке милой не дал 
ходу. Пушкин. 3) кому, продвинуть кого-н. по 
службе, дать повышение (разг.). Ему не дают 
ходу. Крестный ход—см. крестный. На ходу—
1) во время движения. Вскочить в трамвай 
на ходу. О чна ходу качался вправо и влево. 
Тургенев. 2) в движении, не в сидячем поло
жении (разг.). Поедем-ка сейчас, мы, благо, 
на ходу. Грибоедов. Закусить на ходу,
3) в действии, в работе, не в застое, не в без
действии (разг.). Делона ходу,—Завод на ходу. 
Завод готов к работе на полный размах. 
Гладков, Полным ходом или в полный ход— 
перен. о чем-и., беспрепятственно или доста
точно быстро движущемся, развивающемся, 
действующем, происходящем. Работа идет 
полным ходом. Смех и пляски в полный ход. 
А. Майков. С ходу (разг.)— не останавли
ваясь, с разбегу. Ходом брать (тянуть и т. п.; 
простореч.)—плавно* не дергая. Ходом итти 
(простореч.)—быстро, торопливо итти. Ходу 
дать (наддать, прибавить или убавить; разг.)— 
ускорить (или замедлить) шаг, движение. 
Конь послушно наддал ходу. Шолохов. Ходу 
дать кому (разг. фам.)—употр. при угрозе в 
знач. наказать, проучить. Вот я тебе дам 
ходу, если не замолчишь.

ХОДА', й, мн. нет, ж . 1. Конская побеж
ка, рысь (обл.). Купи коня—и хода твоя. 
Пословица. 2. Неправильный аллюр— рысь, 
перемежающаяся с иноходью (спорт.).

ХОДА'ТАЙ, я, м. 1. Тот, кто ходатайству
ет за кого-н., выступает как чей-н. защит
ник, заступник (книжн.). 2. Поверенный по 
делам, ведущий чьи-н. дела в судах, присут
ственных местах (устар.). Частный х.

ХОДАТАЙСТВО, а, ср. (книжн., офиц.). 
Просьба, представление о чем-н. с целью 
добиться чего-н., выхлопотать что-н. Напи
сать х. Подать х. шла войти с ходатайством 
куда-н. Удовлетворить х. Отказать в хода
тайстве. X . увенчалось успехом.

ХОДАТАЙСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, не
сов. («.походатайствовать; прош. также сов.), о 
ком-чем и за кого-что (книжн.). Выступать 
(выступить) с ходатайством о ком-чем-н. Он 
ходатайствовал о возвращении им имени отца. 
Герцен. X . за друга.

ХОДЕ'БЩНК, а, л». (устар.). Равное 
торговец в разнос, коробейник. || Тот, 
ходит с дрессированным медведем, пш' 
вающйм фокусы, забавные номера. Л  
щик сергаЧевский Федя. Некрасов.

ХО'ДЕНЬ, дня и деня, м. (обл. \,-п, 
Движущийся, колеблющийся предмет;^ 
сина. Ходенём ходить (итти, пойчч; 
стореч.)—то же, что ходуном ходить 
ходун), И  плотно так он треснулся на' 1 
ство, что ходенем пошло трясинно щ 
ство. Крылов. Под малыми утятами п к,? 
дит ходенем. Некрасов.

ХО'ДИК, а, м. 1. Уменьш. к ход в 1. (.
10 и 13 знач. (простореч. фам.). 2. то /ы.,» 
Часы упрощенного устройства с гирлчи 
дики тикают.

ХОДИ'МОСТЬ, и, мн. нет, ж . и п< 
Прочность (предметов, подвергающим:н‘ 
нашиванию от хода, ходьбы,. пробега) |§| 
резиновых автомобильных покрышек.

ХОДИТЬ, хожу, ходишь, несов. 1. Те 
знач., что у глаг. итти в 1, 2, 4, 5 и  ̂ ,п, 
но с той разницей, что и т т и  обозначает? 
жение в один прием и в одном направ 
нии, а х о д и  т ь—движение, повторяющ? 
и совершающееся в разное время, л |м л 
направлениях. -X. по комнате. X . ьч /ш> 
ках. X . по лесу. X . лесом. Ходят тучи по и1 
X . по улице. X . в магазин. X . в поход. Л ни, : 
ере. X . под парусами. X . на веслах. Ль  
ходят аккуратно. X . на руках. X , на чи 
реньках. Пака ты ходишь в магазин, я у 
всё сделать. X . по струнке, по ниточке (< 
эти слова). X . вокруг да около (см. вокр\ I 
X . по стопац чьим-н. (см. стопа). Франц) 
ским кораблям ходить кругом света опоп'ч 
А. Н. Толстой. И  кубки медленней ходили '» 
рукам. Фофанов. Ходят тени от веток но.-// / 
Фофанов. Показывал^мне, как ходят бурлч,, 
в лямках. М. Горький. 2, То же, что иг 
в 10 знач. Часы ходят верно. 3. То же. чт 
итти в 35 знач. X . с туза или тузом. X . пт 
кой. 4. Многокр. к итти в 38 знач. X . в или 
X . в присядку. 5. О транспортных средствах 
иметь движение, курсировать. Между М< 
сквой и Ленинградом ходит, несколько пар < />< 
рых поездов. Пароходы ходят по летнему ци< 
писанию. 6 .  Посещать что-н., бывать г д е -н  

Часто ходит в театр. Первый год ходит в ю к<> 
лу. X . на службу. X . на собрания. X . в го< /«</. 
Студент к ней ходил—обучением занимч 1< 
Короленко. Он никогда не ходит в ин/п;?
7. Быть одетым во что-н., иметь какоп-н'. 
внешний вид. Обломов всегда ходил дома б 
галстуха и без жилета. Гончаров. Она х 
дила в коротеньком холстинковом платьице*, 
Л. Толстой. X . в сандалиях. X . зимой в деми, 
сезонном пальто. X . в сапогах. X . босиком^ 
Она любит х. в черном. X . замарашкой. X :  
чисто. X . гоголем (см. гоголь). 8. за кем-чеЩ 
и на кого-что. Следовать, гоняться, охотиться* 
за кем-чем-н. Это, щука, тебе наука: впередг 
умнее быть и за мышами не ходить. Крылов. 
X . на медведя. 9. за кем-чем. Иметь наблюде
ние, ухаживать за кем-чем-н., заботиться
о ком-чем-н. За мной ходили две нянюшки. 
Герцен.— Кому ходить там за тобой? Норо
вят еще обобрать больного. Гончаров. X . за 
больным. X . за домашнею птицею. 10. Ра
ботать на судах, на водном транспорте (про
стореч,). -X. на баржах. X . на пароходе штур
маном. X . на плитах. 11. Быть кем-н., за
ниматься. чем-н. (устар., простореч.). Ходя
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„о оброку, нанимался в дворники к купцу. 
я  Толстой. X . по делам (быть частным пове
ренным). X . в старостах. X . старостою. Он 
л нас в плотниках ходит. X . по миру (см.
“ ир))- 12. Поступать, жить каким-н. образом 
Шдар.), Х .в  законе. 13. О лошадях и нек-рых 
Шдаих животных: употребляться в той или 

1Шй упряжке, двигаться каким-н. образом, 
йособом., X . под седлом. X . в английской 
фряоюи. Гнедой ходит в корню. Донские 
степинкн ходят под всадником на всех аллю- 

ШШ;.: 14. Быстро двигаться взад и вперед. Сам 
топор вот так и ходит, так итычет долото. 

!*А. Майков. Ходит, пила. Ветер ходит (дует 
'со всех сторон). 15. Шататься, колыхаться. 
Пол ходит под ногами. Мостки из тонких 

г-досок ходят под ногами. 16. Находиться в дви
жении, в активном состоянии, переливаться, 
бурлить (разг.). Кровь ходит. Хмель в нем хо
дит. В животе так и ходит. Словно кто сви
стит и дует в ухо и, как волны в бурю, ходит 
брюхо! Некрасов. 17. Быть в употреблении^ 
в обращении (разг.). В качестве разменной 
монеты ходит серебро и медь. Кредитки ста
рого образца давно не ходят. 18. Распростра
няться, существовать. Ходит в мире, ходит 
грех! А. Майков. Ходила молва, что он (голос) 
был у нее прекрасен. Тургенев. Ходят слухи. 
Об этом ходит такой анекдот. 19. Цениться 
во что-н., стоить сколько-н., отдаваться в 
наем за какую-н. цену (простореч.). Эта квар
тира у нас ходила с дровами 22 рубля. Чехов, 
Такие каморки на такой каланче у нас в Пе
тербурге по полтине в сутки ходят. Лейкин.
20. Бродить, закисая (обл.). Пиво начинает 
ходить. 21. (сов. сходить1). Отправлять 
естественную потребность (испражняться, мо
читься; разг.). X ■ за большой. X . за маленькой. 
Вольной под себя х о д и т . Ходить на задних 
ланках—см. лапка. .Ходить по рукам—см. 
рука. Ходить по судам {устар.)—заниматься 
ведением судебных дел. Ходить ходенем 
или ходуном или ходором— см. ходень, ходун, 
ходор.

ХО'ДКИЙ, ая/ое; -док, дка, дко. 1. Легкий 
и быстрый на ходу, быстроходный, скорый 
(разг.). X . пароход. Ходкая лошадка. Ходко 
(нареч.) пошел. X . шаг. 2. Такой, на к-рый 
большой спрос. X . товар. Ходкая книга.

ХО'ДКОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. к 
ходкий. X . лошади. X . книги.

[хбдный, ая, ое]. Вторая часть сложных 
прил., в знач. имеющий такой-то (какой ука
зан в первой части) ход, напр, быстроходный, 
тихоходный, вездеходный.

ХбДОВО'Й, ая, бе. 1. Прил. к ход в 1 знач. 
(спец.). Ходовые испытания судна. Ходовые 
качества/самолета, 2. Находящийся постоян
но в ходу всегда употребляющийся, всем 
нужный; Ходовые книги. Ходовые товары. Хо
довая кухонная посуда. || Обычный, частый. 
Ходовое выражение. 3. Ловкий, умеющий 
везде добиться своего, расторопный (просто
реч.), ,.Х. парень. Они ребята ходовые. 4. По
движной, не укрепленный в постоянном поло
жении (спец., обл.). Ходовая снасть на судне 
(беговой такелаж). X . конец снасти. Ходовое 
крыло невода. X . механизм. 5. Прил., по 
знач. связанное с перемещением в каком-н. 
направлении, с самостоятельным движением, 
ходом (спец., обл.)., Ходовое судно (парусное 
или паровое). X . якорь (на к-ром судно подтя
гивается, в отличие от станового). Ходовая 
рыба (идущая вверх по течению для метания

икры или передвигающаяся массами куда-н. 
в определенное время). 6. Такой, по к-рому 
ходят, назначенный для хода, движения 
(обл.). Ходовая дорога (пешеходная). X . берез 
(по к-рому идут с бечевой). 7. Такой, во время 
к-рого происходит движение, ход (спец.). 
Паровоз прошел всё расстояние в 10 ходовых 
дней. Пролетел в три ходовых часа.

ХОДО'К, 4, м. 1. Тот, кто ходит пешком, 
пешеход. Скользко, тяжко, всякий ходок сколь
зит. Блок. Всплыл месяц, тени черные дорогу 
перерезали ретивым ходокам. Некрасов. || Тот, 
кто легко, неутомимо ходит пешком. Он—х.
2. Выборный от крестьян, посланный куда-н. 
ходатайствовать о чем-н. перед кем-н. По
слать ходоков. Ходокиот крестьян. 8. Ловкий 
человек, способный, умелый в каком-н. от
ношении (простореч.). Такой ходок по части 
женского пола, что другого такого не вдруг 
сыскать., Мельников-Печерский. 4. Место 
хода, место, по к-рому проходят (спец.).

ХО'ДОР, а, м. Только в выражении:: ходить 
ходором .(обл.)— то же, что ходить ходуном 
(см. ходун).—Талант замечательный... Сила! 
Одно слово скажет, бывало, и театр ходором
ф п г Ъ'Н'м  Д Т р у л п

ХО Д УЛИ , ей, ед. ходуля, и, ж . 1. Два ше
ста с набитыми приступками, на к-рые стано
вятся и ходят, переставляя шесты и делая 
большие шаги. 2. перен. Нечто ходульное, 
неестественное, позерство. Я  умереть хочу, 
с холодным убежденьем, без грома и ходуль. 
Надсон. Н и мужчина мужчине, им женщина 
женщине не простили бы втого притворства 
и Сейчас свели бы друг друга с ходулей. Гон
чаров. Становиться на ж?

ХОДУЛЬНОСТЬ, и, мп. пет, ою. Отвлеч. 
сущ. к ходульный во 2 знач. X . выраже
ний.

Х О Д УЛЬН Ы Й , ая, ое; -лен, льна* льно,
1. только полн. формы. Прил. к ходули в 
1 знач. X . шест. 2. перен. Неестественный, 
деланный, позерский и в то же время пошлый, 
тривиальный. X . персонаж в пьесе. Пьеса 
очень ходульная. Заниматься составлением 
ходульно-лицемерных и  вымученных дифирам
бов. Салтыков-Щедрин.

Х О Д УН , а, м. (обл.). 1. То же, что ходень 
(устар.). 2. Брус кузнечного меха, приводя
щий его в действие (спец.). 3. переп., только 
мн. Ноги (простореч.. фам. шутл.). Старые хо
дуны Спокоя просят. Мельников-Печерский. 
«О» Ходуном ходить (итти, пойти; разг.)— 
трястись, сотрясаться. Пол ходуном: ходит. 
Целует, бывало, а сама всё плачет: плечи у нее 
даже ходуном ходят. М. Горький.

ХО'ДЧЕ (разг.) и (простореч.) ХОДЧЕ'Е. 
Сравн. ст, к прил. ходкий и к нареч. ходко.

ХОДЬБА', й, мн. нет, ж . Действие по глаг. 
итти в 1 знач.—ходить. В  доме стук, ходьба, 
метут и убирают. Грибоедов . Утомленный 
ходьбой по болоту, забрел я в сарай. Некрасов. 
Натруженные за полтораста верст ходьбы 
ноги отказывались служить. Шолохов.

ХО’ДЯ, и, м. (разг. фам. устар.). Пренебре
жительное название китайца.

ХОДЯ'ЧИЙ, ая, ее. 1. Такой, к-рый может 
ходить, передвигаться на своих ногах (разг.). 
Ходячие больные. Ходячая кукла. 2. Находя
щийся в ходу, имеющий хождение, употреби
тельный. Ходячая монета. Ходячие выраже
ния. || Чересчур обычный, тривиальный (не
одобрит.). Ходячее возражение. Ходячее проти
вопоставление. <0> Ходячая газета—см. газета.
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ХОЖ А'ЛЫ Й, ого, м. (устар.). Рассыльный, 
служитель при полиции для разных поруче
ний, полицейский. Поречну мы назвали пред
местьем города, но она в то оке время со
ставляла квартал города, имела полицейско
го офицера, городового, хожалых и бутарей. 
Помяловский.

ХОЖДЕ'НИЕ, я, ср. 1* только ед. Действие 
по глаг. ходить в 1, 6, 7, 11, 12 и 17 знач. 
X . по комнате. X . на лекции. X . в халате 
и туфлях. Занимался хождением по делам 
тяжебным. Тургенев. X . в народ (см. итти). 
По образу пешего хождения (см. образ1).
2. Название древнерусских описаний путе
шествий (лит.); X . Афанасия Никитина в Ин
дию. О- Иметь хождение—быть в обращении, 
в употреблении. Бумажные деньги имеют хо
ждение наравне с серебром.

ХО'ЖЕНО, безл., в знач. сказуемого [кратк. 
форма ср. р. прич. страд, прош. вр. от хо
дить] (разг., обл.). О хождении (преимущ. мно
гократном, долговременном). Не мало х. по ле
сам и лугам.

хожу, хбдишь. Нает. вр. от ходить.
[хоз] (нов.). Сокращение, употр. в новых 

сложных словах в знач. 1) хозяйственный, 
напр, хозрасчет, хозаппарат, хозорган, хоз- 
объединение, хозчасть; 2) хозяйство, напр, 
колхоз, леспромхоз, откомхоз (отдел комму
нального хозяйства).

ХОЗА'РИН, а, м. (истор.). См. хозары.
ХОЗА'РКА, и, ж . (истор.). Женск. к хо- 

зарин (см. хозары).
ХОЗА'РСКИЙ, ая, ое (истор.). Прил. к хо

зары. Хозарское царство.
ХОЗА'РЫ, &р, ед. &р, а, и &рин, а, м. (ис

тор.). Народ тюркского происхождения, в 
7— 10 вв. образовавший государство между 
низовьями Днепра и Волги. Как ныне сби
рается вещий Олег отмстить неразумным 
хозарам: 'их села и нивы за буйный набег 
обрек он мечам и пожарам. Пушкин.

ХОЗРАСЧЁТ, а, мн. нет, м. (нов.). Плановое 
ведение хозяйства предприятия на основе 
самоокупаемости* без помощи средств госу
дарственного бюджета; см. [хоз]. Перевести 
предприятия на х.

ХОЗРАСЧЁТНЫЙ, ая, ое (нов.). Прил. к 
хозрасчет; находящийся на хозрасчете. Хоз
расчетные предприятия.

ХОЗЯ'ИН, а, мн. яева, йев, м. 1. чего. 
Собственник, владелец. X . книги. X . собаки. 
X . квартиры. X . фабрики. X . мастерской. 
X . имения. || Частный наниматель. Хозяева 
отклонили требования рабочих. Нынче же 
выпросите себе у хозяина хорошее жалованье. 
А . Островский. 2. О ведущем хозяйство, рас
поряжающемся хозяйственными делами. Был 
он, разумеется, плохой хозяин, как подобает 
или подобало русскому барству. Вяземский. 
Хлопотун он и жила страшный, а хозяин 
плохой. Тургенев. Отличный х. Предусмо
трительный х. Расчетливый х. 3. Глава дома, 
семьи, хозяйства (по отношению к гостям, 
посетителям и т. п.). Хозяин и гости пошли 
на псарный двор. Пушкин. .X . дома поблаго
дарил гостей. || Полновластный распоряди
тель. Финансовый капитал стал хозяином в 
капиталистических государствах. История 
ВКП(б). Надо самим стать специалистами, 
хозяевами дела... Сталин. Они считают себя 
хозяевами своей судьбы. М. Горький. 4. Муж 
(простореч., обл.). X . воротился. 5. Крестья
нин как владелец крестьянского двора (офиц.

устар.). Собрание хозяев, в. Обращени 
знач. гражданин, почтенный (нов>. п ’ 
реч.). 7. Домовой (обл. устар.). 8. Орга 
в к-ром или на к-ром живет паразйг (би 
■О» Хозяин положения—см. положен’
3 знач.

ХО ЗЯЙ КА, и, ж . 1. Женск. к хот
1, 2, 3 и 6 знач. Домашняя х. (жегщиш 
служащая и ведущая свое домашнее хо' 
ство). -X. магазина. Хорошая х. Сгопр 
Обломов... женится на хозяйке того Оомч 
нанимает квартиру. Добролюбов. 2. и» 
(простореч., обл.). Дарья, хозяйка бо.щ 
прогнала советчика прочь. Некрасов. \ . 
у меня добра и молода: а с доброю жеш 
живется как-то веселей. Крылов. Ивина К 
мича дома нет..., да всё равно, батюь- ... 
хозяйка. Пушкин.

ХОЗЯЙНИЧАТЬ, аю, аешь, несч I. 
сти хозяйство где-н., распоряжап сл»  
хозяйству. Дочка хозяйничала по дому <>м 
матери. 2. перен. Распоряжаться,' дол 
что-н. по-своему, по своему усмотрен 
Империалисты хозяйничают в колониях< 
в чужой ./комнате.

ХОЗЯЙСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к хоз 
в 1, 3, 4 и 5 знач. Хозяйская, дочки пн' 
в стороне. Некрасов. Хозяйские инпо-р 
Хозяйское добро. 2. Хозяйственный, :!а 
ливый. Хозяйское отношение к делу. И 
нужен х. глаз. <$■ Дело хозяйское (про 
реч.)— реплика в знач. как хочешь, та 
делай, дело твое (ваше). 4

ХОЗЯЙСТВЕННИК, а, м. (нов.). Лш 
занимающееся по своему служебному пил 
жению какой-н. хозяйственной деятель-н 
стью (см. хозяйственный в 1 знач.). ...Лги;1' 
ственнш, не желающий изучать технику, 
желающий овладеть техникой,—это а)и 
дот, а не хозяйственник. Сталин.

ХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ, и, мн. ног, 
Отвлеч. сущ. к хозяйственный во 2 и 3 л и 1 
Проявить большую х.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен. ......
венно. 1. только полн. формы. Прил., но ш 1ч 
связанное с ведением хозяйства, с :нс< томс
кой, с производственной стороной дс-и Би 
шей хозяйственной деятельности я н< пара;, 
дуюсь. Л. Толстой. Хозяйственные ри< 
жения. X . год. Хозяйственное строите.гы*»#Л.» 
Хозяйственные задачи. Хозяйственник он и^нь 
страны. Хозяйственное значение щщ-нлший 
организации работы. ' || Ведущий хиляж 1 ь",' 
ведающий хозяйством . Хозяйственные орга
низации. X . руководитель. X . комитет?-
2. Основанный на правильном ведении хшыи- 
ства, безубыточный, экономичный, р.шио-. 
нальный. X . способ заготовок. Сделать неё 
хозяйственным образом. || Благоустроенным, 
со всеми удобствами (разг.). X . дом. Ло,ли
ственная квартира. 3. Заботящийся о мм.ш- 
стве, соблюдающий экономию, расчетлшьи 
X . человек. Очень х. заведующий. А. ттъко' 
полн. формы. Относящийся к принадлежно
стям хозяйства, служащий для ведения хо
зяйства. X . инвентарь. Хозяйственное ягы.ш. 
X . отдел магазина. X . магазин.

ХОЗЯЙСТВО, а, ср. 1. только ед. един
ственная форма производства, совокупи'» 1ъ 
производственных отношений того или иного 
общественного уклада (экон.). Патурч '>>- 
ное х.— До 60-х годов прошлого столетия в 1 'ос
ени было очень мало фабрик и заводов. Пре
обладало крепостническое хозяйство дворян-
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■помещиков- История ВКП(б). Товарное х. 
('оциалистическое х. 2. только ед. Производ- 
,-тго, экономика; совокупность всего, что слу
жит для производства, составляет производ
ил о. Народное х. (хозяйство данной страны). 
Маровое х. Сельское х. Лесное х. нашего севера, 
организация рыбного хозяйства. Молочное х. 
ст.хозов и колхозов. 3. только ед. Оборудова
ние, инвентарь, постройки и пр. принадлеж
ности какого-н. производства. Большое за
водское х. X . рудника. X . колхоза. || Совокуп
ность предметов, принадлежностей, необхо
димых в быту. Обзавестись хозяйством. У  него 
%олное х. 4. Производственная ячейка, еди
ница, организация (частная или обществен
ная), преимущ. сельскохозяйственная. Ог
ромнейшее большинство крестьянских хо
зяйств вступило в колхозы... История ВКП(б). 
...Характерная черта распыленных мелких 
хозяйств состоит в том, что они не в силах 
в должной мере использовать технику, маши
ны, тракторы, данные агрономической нау
ки, что они являются хозяйствами малото
варными. Сталин. Коллективные хозяйства 
(колхозы). Единоличные хозяйства. Крупные 
хозяйства. 5. только ед. Хозяйственная дея
тельность, занятие производственной, финан
совой, экономической стороной какого-н. де
ла. Он ведет х. Целиком погрузился в х. || Ве
дение работ по дому, по обслуживанию быто
вых потребностей. Домашнее х. Аграфена, на- 
супясь, суетилась похозяйству. Гончаров. Т и 
мофеевна -с хозяйством управлялася. Некра
сов. Сделать покупки по хозяйству.

ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ, я, мн. нет, ср. 
Действие по глаг. хозяйствовать. ...Невоз
можно развивать колхозы, невозмооюпо раз
вивать машинно-тракторные станции, не 
подтягивая основные массы крестьянства к 
коллективным формам хозяйствования... 
Сталин (1929 г.).

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ, ртвую, ствуешь, не
сов. Вести хозяйство. Умело х. Плохо х.

ХО ЗЯЙ ЧИ К, а, м. (пренебр.). Мелкий 
частный предприниматель (владелец какой-н. 
мастерской и т. п.).

ХОЗЯ'ШШ КА, и, ою. (разг.). Ласкат. к 
хозяйка (преимущ. в обращении).

ХОККЕИ'СТ, а, м. Игрок в хоккей.
ХОККЕИ'СТКА, и. Женск. к хоккеист.
ХОККЕЙ, я, мн. нет, м. [англ. Ьоскеу]. 

Командная игра на коньках с мячом, сходная 
по правилам игры с футболом.

ХОККЕЙНЫ Й, ая, ое. Прил. к хоккей. 
X. мяч. X . игрок. Хоккейные коньки. Хок
кейная команда. X . матч.

ХО'ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от холить.

ХО'ЛЕНЫЙ, ая, ое. Избалованный ухо
дом, заботой. Там холеную доченьку обвеют 
ветры буйные. Некрасов. Ой, холеные косточ
ки российские, дворянские! Некрасов. || Опрят
ный, чистый* гладкий. Холеные руки. Холеная 
лошадь.

ХОЛЕ'РА,ы [латин. сЬо1ега от греч. сЬо№— 
желчь]. 1* ж ., только ед. Острая заразная 
болезнь, сопровождающаяся рвотой, поно
сом. 2: м. и ж ., перен. Об изможденном чело
веке (простореч.). || Неприятный, язвитель
ный человек (простореч. бран.). А ты чего 
(заплакала), холера? крикнула на нее Фекла. 
Чехов.
• ХОЛЕ'РИК, а, м. [от греч. сЬо1е—желчь] 
(книжн.). Человек с большим темперамен

том, энергичного характера и легко возбу
ждающийся, легко впадающий в гнев и дру
гие аффекты.

ХОЛЕРИ'НА, ы* мн. нет, ж . (мед.). Острое 
желудочнокишечное расстройство, по внеш
ним проявлениям сходное с холерой.

ХОЛЕРИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). Прил. 
к холерик; свойственный холерику. X . тем
перамент. X . характер.

ХОЛЕ'РНЫЙ, ая* ое. 1. Прил. к холера 
в 1 знач. X . вибрион: Холерная палочка. 
Холерная зараза. X . год. X . случай. 2. За
болевший холерой. X . больной. || То же в знач. 
сущ. холёрный, ого, м., холерная, ой, о/с.
3. Предназначенный для больных холерой. X. 
барак. Холерная больница.

ХО'ЛИТЬ, лю, лишь, несов., кого-что. 
Ухаживать за кем-чем-н., заботиться о ком- 
чем-н., держать в чистоте, тепле, сытости. 
Бабу там холит мужик: в праздник на ней 
душегрейка* из соболей воротник. Некрасов. 
Покуда были денежки—любили деда, холили. 
Некрасов. Только и было у Якова радости 
барина холить, беречь, ублажать. Некрасов. 
X . ногти. X . кожу.

ХО'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, несов. Страд, 
к холить. :

ХО 'ЛКА, и, ж . У  лошади и других живот
ных: часть шеи, смежная с хребтом. Лошадь 
набила холку. \\ Волосы, грива, растущая на 
этом месте. За холку хвать — ив стремя ногу. 
Пушкин.

ХОЛЛ, а, м. [англ. ЪаИ]. Большое помеще
ние для чего-н. (напр, зал для публичных 
собраний, комната для ожидания в театрах, 
кино и т. п.).

ХОЛМ, й, и (устар.) а, м. Небольшая отло
гая гора, горка, возвышение, бугор. Но сто
ронам дороженьки идут, холмй пологие. 
Некрасов. Наступит в марте весна, побегут 
грязные ручьи с холмов. Гончаров. У ж  на рав
нине, по холмйм грохочут пушки. Пушкин. 
На хблмах пушки, присмирев, прервали свой 
голодный рев. Пушкин. Быть мооюет, па 
холмё немом поставят тихий гроб русланов. 
Пушкин. И  видят: на хблме, у брега Днепра, 
лежат благородные кости. Пушкин. Пере
стрелка за холмами. Пушкии. На хблмах 
Грузии лежит ночная мгла. Пушкин. 

ХО'ЛМИК, а, м. Небольшой холм. 
ХОЛМИ'СТОСТЬ, и, мн. нет, о/с. Отвлеч. 

сущ. к холмистый.
ХОЛМИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о. Изоби

лующий холмами, неровный. Холмистая 
местность.

ХОЛМИ'ТЬ, млй, мйшь, несов., что ( обл.). 
Делать на чем-н. бугры, холмики. Кроты хол
мят землю.

ХОЛМИ'ТЬСЯ, млюсь, мйшься, несов'.
1. Вздыматься буграми. 2. Страд, к хол
мить (обл.).
' ХОЛМОГО'РЬЕ, я, мн. нет, ср. (обл.). 
Холмистая местность.

ХОЛМО'К, мкй,, м. (.простореч.). Холмик. 
ХОЛМООВРА'ЗНЫЙ, ая, ое; -зон, зна, 

зно. Похожий на холм. Холмообразные суг
робы снега.

ХОЛМООВРАЗОВА'НИЕ, я, мн. нет, ср. 
(геол.). Образование холмов, возвышенно
стей.

ХО'ЛОД, а, мн. к, бв, м. 1. только ед. 
Низкая температура воздуха. Оба посипели 
от холода. Чехов. Собачий х. (см. собачий). 
Марцапна опять пожалась от холода. Тур
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генев. У ! как теперь окружена крещенским 
холодом она! Пушкин. Жить в холоде. || Воз
дух низкой температуры. У ж  холодом в него 
с широких крыльев пашет. Крылов. Напу
стить холоду в комнату. || Место, где низка 
температура воздуха, где холодно. Поста
вить провизию на х. Притти с холода. Быть 
на холоде. 2. Время наибольшего понижения 
температуры воздуха; погода с низкой темпе
ратурой воздуха. Выехали в самый х '  \\ только 
мн. 'Го же—-в течение более или менее дли
тельного срока. У ж  овечка опушается 
чуя близость холодов. Некрасов. Наступили 
холода. Зимние холода. Летние холода. В хо
лода пострадали цветы. 3. только ед. Со
стояние или чувство озноба. Его бросало то 
в жар, то в х. При одном воспоминании... 
проходил холод по спине. Достоевский. Холод 
уокаса. пробежал мне по спине. Л. Толстой.
4. переп., только ед. Неприятное впечатление 
или чувство отчужденности, одиночества, за
брошенности, безнадежности и т. п., вызы
ваемое чем-н. (книжн.). Пустынной тишиной 
и холодом могилы сменился юношеский пыл. 
Некрасов. Порой мне холод душу леденит. 
Блок. || Безучастно-эгоистическое отношение 
к кому-чему-н., равнодушие (книжн.). От 
него веет холодом. Отнесся к нему с холодом.

ХОЛОДАТЬ, аю, аешь, несов. 1. безл, 
Становиться холоднее (о  воздухе; разг.). 
Уж е совсем стемнело и начинало холодать. 
Тургенев. 2. Зябнуть, начинать испытывать 
ощущение холода (обл., спец.). Птенцы 
быстро холодают без матери. 3. Терпеть хо
лод, страдать от холода (разг.). Много холо
дал и голодал крепостной крестьянин.

ХОЛОДЕТЬ, ёю, ёешь, несов. (к похоло
деть). 1. Становиться холодным (см. холод
ный в 1,9 и 10 знач.). Руки холодеют на моро
зе. Чувства холодеют. Сегодня настоящей 
болью сердце холодей. Маяковский. 2. со слова
ми «от ужаса» и без них. Испытывать, ужас. 
Он холодел, читая описание казни.

ХОЛОДЕ'Ц, дца, м. 1. То же что студень 
в 1 знач. 2. То же, что окрошка в 1 знач. или 
ботвинья (обл.).

ХОЛОДИЛЬНИК, а, м. 1, Устройство, 
прибор для охлаждения чего-н. (тех.). X . 
паровой машины (резервуар, в к-рый выпу
скается для охлаждения пар). Масляный, х. 
(для.охлаждения отработанного пара). 2. Со
оружение, помещение с искусственно пони
женной температурой воздуха для хранения, 
перевозки скоропортящихся продуктов. Ва- 
гон-х. Городские холодильники.

ХОЛОДИ'ЛЬНЫ Й, ая, ое. Прил., по знач. 
связанное с устройством приборов и помеще
ний для хранения скоропортящихся продук
тов при искусственно пониженной темпе
ратуре. Холодильное дело. Холодильные уста
новки. Холодильная машина. X . склад.

ХОЛОДИ'ЛЫЦИК, а, м. (спец.). Рабочий 
при холодильной установке; работник холо
дильного дела.

ХОЛОДИ'ТЬ, ожу, одйшь, несов. 1. что. 
Делать холодным (см. холодный в 1 знач.), 
студить, остужать (разг.). Закрой дверь, 
не холоди комнату; 2. без доп. Производить 
ощущение холода. Мята холодит во рту.
|| То же— безл. От мяты холодит во рту.

ХОЛОДИ'ТЬСЯ, ожусь, одйшься, несов. 
(разг.). Страд, к холодить в 1 знач.

ХОЛО'ДНЕНЬКИЙ, ая, ое; -ёнек, ёнька, 
ёнько. Уменьш. к холодный в 1 знач.

ХОДОДНЕ’НЬКО, нареч. (разг.). У ;Ч|
К ХОЛОДНО.

ХОЛОДНЕТЬ, ёет, безл., несов. Стан! 
ся холодным (о погоде). На улице лч ииУ

ХО'ЛОДИО (х  о л о д н 6 обл.). I.-'/# 
к холодный в 9 и 10 знач. Худоыетп'сЗ' 
шет. Везде сухо и холодно сверкан'ш .вд. 
кие лампочки. М. Горький. Как вы 0л<% 
можете так холодноиздеваться на<) щ -М  
есть, лучшего на земле? Гончаров. Л.'д| 
ситься к кому-н. X , ответить. 2. 
знач. сказуемого, кому-чрму и кому-че чу
Об. ощущений холода .Холодно, родимсн 
холодно! Некрасов. Ему х. в легком ап 
X . итти против:ветра. 3. безл., в .иш'1/ 
зуемого. О холодной погоде.— Что зо.-пг"; 
за край? Т ь  холодно, то очень окарич. 
лов. Сегодня оЧень х. 4. безл., в зна 
мого. В детских играх'употр. как прсдО 
ждение о бесполезности поисков I, д,('1 
месте

ХОЛОДНОКРОВИЕ, я, мн. нет, ср с.и| 
Свойство менять температуру тела в зДд’ 
мости от температуры окружающей срёдЬ

ХОЛОДНОКРОВНЫЙ, ая, ое (пг§‘
1. Обладающий непостоянной темгн'рмтГ1 
тела, меняющейся в зависимости оттгчн.ч;,: 
ры окружающей среды. 2. в знач. суи< \о.1 
нокровные, ых, ед. ое, ого, ср. Жнно/ 
с такой температурой тела. К  холодпокрб^ 
относятсявсебеспозвоночные, рыбы, р> ншн'.} 
амфибии.

ХО'ЛОДНОСТЬ и (реже) ХОЛО'ДНО(|
и, ж . 1. только ед. . Отвлеч. сущ. к  холо$ 
в 9 и 10знач.; бесстрастие, равнодушие,'к» 
няя сдержанность в проявлении чувскй^ 
тонов. X , красок. Отношения от тча.й 
холодностью. X . отношений. Иро^чпн ь| 
Холодность и неповоротливость мум< > н <-« 1^1 
в пословицу. Гончаров. 2. Холодный посту н$й' 
проявление равнодушия, холодного чувст^ ' 
Вот полчаса холодности терплю. Грибое^

ХОЛО'ДНЫЙ, ая, ое; холоден, холоЩ_ 
холодно. 1. Имеющий низкую темпгр.и уцу 
с низкой или относительно низкой тёмр^-А; 
турой (воздуха, тела). Холодная воо>1. Х..ег, 
тер. Холодная ночь. X . вечер. Холоднаядс" 
года. Холодное лето. Поставить нриоукт! 
в холодное место. Холодные руки. X . ш>< ц <;'> 
баки. Машенька побледнела и вся холочнач 4)11 
стилась на корзину с бельем. Чехов !,<> 
простаивал на холодном полу церкви. ‘ . 
нев. Проступал беспрестанно пот холоди 
на челе. Рылеев. В  голодный п от  кидает ох 
боязнь. Крылов. || Морозный, с\ большими! 
морозами. Холодная зима. 2. только пинщ 
формы. Существующий за пределами умсре^З 
ного пояса в направлении к полюсу (геш [>.)$ 
X . климат. X . пояс. Холодные страньЩ
3. Остывший, не достаточно горячий. Оун < "4 
всем х. X . чай. || Приготовляемый или иодаа 
ваемый в охлажденном, не в горячем виде! 
Холодные блюда. Холодное кушанье. К <■ 
знач. сущ. холодное, ого, ср. То же, что заливг! 
ное (см. заливной в 5 знач.; кулин.). За,.уса-} 
вать холодным, 5. только полн. формы. II 
отапливаемый, не имеющий отопления. Л с 
лодная прихожая. X . чулан. Холодная поло-'; 
вина избы. Холодная дача. || Плохо держащий,! 
плохо сохраняющий тепло. Холодная квар
тира. 6. в знач. сущ. холодная, ой, ж . Поме
щение для арестованных (простореч. устар. ). 
Посадить в холодную. Сидеть в холодной|
7. только полн. формы. Об одежде: легкий,?
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е согревающий, предназначенный для ноше- 
,д в теплую погоду. Холодное пальто. Хо- 
дные носки. Холодное платье. 8. Не даю- 
ий, не излучающий тепла, лишенный тепла, 
ё греющий. Холодная печь. Холодное солнце. 

Холоднйя почва (песчаная, известковая). В  
ироко открытых глазах мертво отражался 

Щрлодный свет лампы. М. Горький. И месяц 
о л о д и ы й  стоит, не сгорая, зеленым серпом 

Щяшеве. Блок. 9. перен. Бледный, не вЫрази- 
|ельньц!, не вызывающий эмоций. Холодные 
Щает. Холодные тона картины. Холодное 
Щечатлтие. 10. перен. Бесстрастный, рав
нодушный, крайне сдержанный в проявлении 
Вувств. Услышишь суд глупца и Смех толпы 

Шолодной. Пушкин. *Холоден и несколько над- 
%менен в обращении. Л . Толстой. Учтиво, с 
щтостью холодной, звал друга Ленский на 
Щуэль. ■ Пушкин. Он был довольно холоден 

ней и в разговоре. Гончаров. Уныл и холоден 
Щдушой. Некрасов. Ома чувствовала холодный 
'^поцелуй немилого супруга. Пушкин. Вы от 

природы человек холодный. Гончаров. Я  хочу 
жить без вашего холодного анализа. Гончаров. 
Холодные отношения. X . ответ. || Выражаю- 
щий бесстрастие, равнодушие. Тыртов взгля
нул холодными глазами. А. Н. Толстой. С та- 

! кой холодною и  строгою улыбкой. Некрасов.
X. прием. 11. только полн. формы. Прил., 

к по знач. связанное с устройством, изготовле
нием чего-н. без помощи нагревания (спец.). 
Холодная клёпка. X . способ обработки ме
таллов. X . прокат стали. Холодная завивка 
волос. 12. Работающий на улице с примитив
ными приспособлениями (простореч.). X . 
сапожник. X . парикмахер. <̂ - Холодное ору
жие — рубящее или колющее оружие для 
рукопашного боя (пика, штык, сабля и 
т. д.). ..

ХОЛОДО’К , дкй,, мн. нет, м. (разг.). Уменьш. 
к холод в 1 и 4 знач. Струей сухой и острой 
набегает холодок. Некрасов.—Ребенок выбе
жал на солнышко! Уведи его в холодок. Гон
чаров. В их отношениях х.

ХОЛОДОСТОЙКИЙ, ая, ое; -бек, бйка, 
бйко (спец.). Обладающий холодостойкостью.

ХОЛОДОСТОЙКОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(спец.). Способность не поддаваться действию 
холода. X . дикого сахарного тростника.

ХО Л  О Ж ЁIIЫЙ, ая, ое (обл.). Охлажден
ный, такой, к-рый холодили. X . квас.

холожу, -сь, одйшь, -ся. Наст. вр. от холо
дить, -ся. .

ХОЛО'Н, а, мн. холбпы, ов, и (устар.) 
холопья, ьев, а также холбпи, ей, м. 1. В древ
ней Руси—раб (истор.). Кабальный х. Пол
ный х. || Крепостной крестьянин, крепостной 
слуга. В зубы, холопа примерного, Якова 
верного, походя дул каблуком. Некрасов. 
Я  князей Утя/тиных холоп. Некрасов. Саньку 
не отдадим за деревенского холопа кабально
го,—найдем в Москве купеческого сына. А. Н. 
Толстой. Я  холопям потакать не намерена. 
Фонвизин. 2. перен. Человек, пресмыкающий
ся перед кем-н., готовый на всё из раболепия, 
низкопоклонства (презрит.). Что нужды мне 
в торжественном суде холопа знатного, не
вежды при звезде. Пушкин. 3. Валет, то же, 
что хлап (старин.). 4. Приспособление в виде 
наклонной скамеечки с вырезом для задника 
для снимания сапог (устар.).

ХОЛО'ПИЙ, ья, ье. Прил. к холоп в 1 знач. 
На то его барская воля, а твое холопье дело 
не спорить и слушаться. Пушкин.

ХО ЛО ПКА, и. Женск. к холоп 'в 1 и 2 
знач. А  девка она была простая, т. е., вы 
понимаете, крепостная, просто холопка-с. 
Тургенев.

ХОЛОПСКИЙ, ая, ое. Прил. к холоп в 
1 и 2 знач. Люди холопского звания—сущие псы 
иногда. Некрасов. Одержимый холопским не
дугом, целый город с каким-то испугом подъ
езжает к заветным дверям,. Некрасов.

ХОЛО'ПСТВО, а, мн. нет, с р I. Состояние 
холопа, рабство (истор.). Л . в древней Руси.
2. собир. Холопы (устар.). Из холопства 
взять—будут пересмёхать. Даль.1 3. переп. 
Поведение, свойственное холопу (см. холоп 
во 2 знач.), низкопоклонство '(нрезрит,.). 
Сделать что-н. из холопства. • ' 

ХОЛО'НСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, ненов. 
(презрит.). Проявлять холопство (см. холоп
ство в 3 знач.), поступать как холоп (см. 
холоп во 2 знач.), низкопоклонствовать» N 

ХОЛОСТЁЖЬ, и , мн. нет, собир., ж . (разг> 
фам.). Холостые люди. Знаете холостежь 
ходят, свищут. Лесков. Я  хоть не молод, 
но, знаете, привычка, холостая жизнь, лихнеду 
холостежью. Достоевскин. -

ХОДОСТЕ'ЦКИЙ и х о л с т  я ц к и й, 
ая, ое (разг.). Прил. к холостяк. Холостецкая 
жизнь.

ХОДОСТИ'ЛЫЦИКУ .а, м. (обл. спец.). 
Тот, кто холостит', коновал.

ХОЛОСТМ'ТЬ, охцу, остйшь, несов. (к 
выхолостить), Шго-что. Кастрировать. X . же
ребца.

■ХОЛОСТИТЬСЯ,' ощусь, остйшЬсяУ'йесое. 
Страд, к холостить. ■

ХОЛОСТОЙ, йя, ое; холост, холоста, 
хблосто. 1, Неженатый. X . Человек. 0й:холост’. 
X . мужчина. || О женщине: 'назамужняя 
(старин., обл.). 2. только полн. формы. При
надлежащий неженатому мужчине или неза
мужней женщине; свойственный им.' Квар-ки- 
ра у меня, как видишь, холостая; для одного. 
Гончаров. Заводит слово стороной о скуке 
жизни холост,ой. Пушкин. Холостое положе
ние. 3. только полн. формы. Не приводящий 
в движение механизма, не дающий полезной 
работы, неиспользуемый (тех.). Л . ход. X . 
шкив. Холостая шестерня. || Не боевой, не 
поражающий цели (воен.). Холостые па-г 
троны: Холостые выстрелы.

ХОЛОСТЯ'К, ^. Холостой мужчина. 
Старый х.

ХОЛОСТЯ’ЦКИЙ, ая, ое (разг.). См. холо- 
стецкий.

ХОЛОЩЕ'НИЕ, я, мн. нот, ср. Действие 
по глаг: холостить.

ХОЛОЩЁНЫЙ, ая, ое; -щён,. щенй, щенб. 
Подвергнутый холощению. X . комъ.

холощу, -еь, остйшь, -ся. Наст. вр. от 
холостить, -ся. ;

ХОЛСТ, а, лс., 1; только ед. Льняная ткань 
полотняного переплетения, обычно кустарной 
выделки. Деревенский х. Тонкий х. 2. Кусок 
такой ткани определенного размера (обл.). 
Пять холстов. Белить хоЛсты. 3. только 
ед. Грубая ткань для писания масляными 
красками (живоп.). Писать на холсте. За
грунтовать х. 4. Картина, писанная масля
ными красками (живоп.). 5. только ед. 
Прядильный материал, снимаемый с трепаль
ных и чесальных машин (тех ).

ХОЛСТИ'НА, ы, ж . 1. только ед. То же, 
что холст в 1 знач. Мешок из холстины.
2. То же, что холст во 2 знач. Пять холстин.
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ХОЛСТИ'НКА, и, мн. нет, ж . 1. То .же, 
что холстина в 1 знач. Платье из холстинки.
2. Вообще—легкая полотняная или бумажная 
ткань.

ХОЛСТИ'НКОВЫЙ, ая, ое. Прил. к хол
стинка; из холстинки. Она ходила в коротень
ком холстинковом платьице. Л. Толстой.

ХОЛСТИ'ННЫЙ, ая, ое. Прил. к холстина; 
из холстины.

ХОЛСТОМЕ'Р, а, м. (обл.). Тот, кто.смерит 
холсты.. .

ХОЛСТЯНИ'К, а, м. (устар.). Торговец 
холстом, скупщик холста.

ХОЛУ'Й  (или х а л у ! ) ,  я, м. (презрит.).
1. Тоже, что хам в 1 знач., преимущ. о слуге, 
лакее,; (дореволюц.). Помолимся же господу 
за долголетье барина! сказал холуй чувстви
тельный. Некрасов. 2. перен. Подхалим, низ
копоклонник (простореч.).

ХО ЛУЙ СКИ Й  (или х  а л  у  й с к и й), ая, 
ое (.презрит.). Прил. к холуй; свойственный 
холую. Холуйское поведение.

ХОЛУЙСТВО (или х  а л  у  й с т в о), а, 
мн. нет, ср. (презрит.). 1. собир. Холуи (см. 
холуй в 1 знач.; дореволюц.). 2. Поведение, 
свойственное холую (см. холуй во 2 знач.; 
простореч.).

ХОЛУЙСТВОВАТЬ (или х а л  у  й с т в о - 
в а т ь ) ,  ствую, ствуейь, несов. (простореч. 
презрит.). Вести себя, поступать по-холуй- 
ски (см. холуй во 2 знач.).

ХОЛЩ Е'ВШ Ш , а, л . (обл. устар.). Т ож е , 
что хо летя ник.

ХОЛЩЁВЫЙ, ая, ое. Прил. к холст в 
1 знач.; из холста. В белой холщевой рубахе, 
в синих портах. М. Горький. X . мешок.

ХО'ДН, й, мн. нет, ж . Уход, забота, окру
жающие кого-что-н. Я  у матушки выросла 
в фоле. Плещеев. Семья была большущая... 
попала я с девичьей холи в ад. Некрасов. 
Цветы за окнами растут в приюте,. в незе, 
в холе. Крылов.

ХОЛЯ'В А, ы, ж . 1. В стекольном производ
стве—выдуваемый трубкой стеклянный ци
линдр,. расправляемый затем в листы для 
оконного стекла (тех.).. 2. Сапожное голе
нище (обл., сапож.). 3. Широкий и короткий 
рукав, шланг (Обл., спец.).

ХОМ УТ, 4, м. 1. Надеваемая на шею часть 
конской упряжи, состоящая из деревянного 
остова (клешней) и покрывающего его мягко
го валика .(хомутины). Лошадей велено было 
выпрячь, но ш  внимать с них хомутов. Ле
сков. 2. перен. Употр. для обозначения обузы, 
неприятных забот. У  него х. на шее. Как х. 
на шее. Надел на себях. 3. Скоба из полосового 
железа для дополнительного' крепления со
единений деревянных конструкций (тех.).
4. .Деталь кольцевой формы, соединяющая 
что-н. (тех.). X . эксцентрика. Рессорный х.

ХОМУТА'ТЬ, аю, йешь, несов., кого-что 
(спец.). Надевать хомут (на лошадь). .

ХОМ УТАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(спец.). Страд, к. хомутать.

ХОМ УТИК, а, м. 1. Уменьш'. к хомут в 
1 знач. Легкий х. 2. То же, что.хомут в 4 знач. 
(тех.). Рессорный х. 3. Зажим, навинчиваемый 
на, изделие при обточке (тех.). 4. Подвижная 
часть, прицельной рамки (планки) в винтовке 
(воен.).

ХОМУТИ'НА, ы, ж . Валек из кожи или 
ткани, набитый волосом, мочалою и т. п., 
составляющий покрышку клешней хомута 
(см. хомут в 1 знач.).

ХОМУ ТИ Н Н Ы Й , ая, ое. Прил. ,хо 
в 1 знач.

ХОМ УТНИК и х о м у т ч и к ,  а, ж Мас‘ 
изготовляющий хомуты (см. хомут ь 1 "и1 

ХОМ УТНЫ Й, ая, ое. Прил. к 
1 знач. Хомутные гвозди. Хомутные б.[А 

ХОМУТО'К, тка, м. (разг.). Тож е, ч1" 
мутик в 1 знач.

ХОМ УТЧИК, а, м. См. хомутнш;. 
ХОМЯ'К, 4, ле. Хищный грызун ц„ 

мышиных, вредитель хлебных злак< 
ХОМЯ’ЧИЙ, ья, ье. Прил. к хомяи. л  

чья норка. Хомячья шкурка.
ХОНДРИ'ЛЛА, ы, у/с. [греч. сЬлл1м 

(бот.). Растение из сем. сложноцве 
держащее каучук. :

ХОНДРО'МА, ы, ж . [от греч. с}юп‘<1гУ 
хрящ] (мед.). Новообразование из? хря]Дц 
ткани. *!

ХОП, междом. То ^ке, что гоп. | 
ХО'ПНЕР, а, м. [англ. Ьоррег, б\кп I 

гун] (тех.). Саморазгружающийся ■ вагон| 
крывающимися люками для высыпапич-щ 
и с наклонными передней и задней ч 

ХОР, а, мн. й  и.(устар.) ы, м, [греч. сЫЩ
1. В древнегреческой драме—группа, вж 
павшая в представлении с пением или п.ыц 
(истор.). 2. перен. О ком-чем-н., по/тМ 
пребывающем вместе, одной группой (поэ 
Резвая дева росла в хоре богинь 4щ 
Пушкин. На воздушном океане—тихо »  1чв 
в тумане хоры стройные светил. Лермцы
3. Группа, коллектив певцов, совместнЩ 
полняющих вокальную, музыку. Ж< ш , и{. 
Мужской х. X . оперного театра. Ц  [пм ш  
х. Твой хор горланит вздор. Крылов:| 
молкли птичек хоры.. Крылов. || иькец 
(устар.). X . музыкантов: X . бала.ше (ни)*'
[| перен., кого-чего. О большом ки.шчче^ве 
кого-чего-н., заявляющего, свое .мнение, 
дающего свой голос (книжн.). НаследиЩм 
сердитый хор заводит непристойный 1пШ 
Пушкин. Безумным вы меня прославили- Ш  
хором. Грибоедов, 4. Музыкальная пьчз@ 
в к-рой каждая вокальная партия ио юлнжф.; 
несколькими голосами; исполнение та'к<й| 
пьесы, пение на много голосов (Муи.д 
голосный х. (для двух вокальных пл)п’иш/ 
Хор громких соловьев в густых лесах ра.оилск 
Крылов. || перен. О х’олосах, с л о в а ь ыи с д  
зываниях множества людей .(книжн.;. 
голосов. X . насмешек. К  чему теперь 
пустых похвал ненужный хор? Лермонтов
5. Твор. п. хбром употр. также в о!М‘Л
1) все вместе, в хОрОвом исполнении. Заиоипьщ 
хором, господа, нет нужды, что неск.тднйI  
Пушкин. Вдруг песня хором грянула, уоа ийщ 
согласная.Некрасов. 2) все сразу, одш^--1!“| 
менно или вместе, подобно хору. И  ^оро.щ 
бабушки твердят: « как наши годы-т ч -и>% 
тят!» Пушкин. «Потерпи!»— соседи хорощ 
говорят. Некрасов. 1

ХОРА'Л, а, ле. [новолатин. сЬогаНз от греч| 
сЬогоз]. Религиозное многоголосное пес1шпе| 
ние (у  католиков,. протестантов; церк.;. (М-1 
крылось небо над тобою, ты слушал плим 11- 
ный хорал. Блок. || Музыкальная пьеса в ’ь;- 
кой форме (муз.). Хоралы Баха.

ХОРА'ЛЬНЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к хорал; 
в форме хорала (церк,, муз.). Хортьнан 
музыка. 2. ТакОЙ, где богослужение 1 онро- 
вождается пением хора. Хоральная сити см1.

ХО РВАТКА, и. Менек. к хорват (см. у р 
вать!).
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ХОРВАТСКИЙ, ая, ое. Прил. к хорват 
,,;м. хорваты).
"ХОРВАТЫ , ов, ед. й,т, а, м. Народность 

[южнославянской группы, составляющая: вме
сте с сербами основное население Югославии, 
то же, что : кроаты.
' ХО'РДА, ы, ж . [греч. сЬогйё— струна].
1. Прямая, соединяющая две точки какой-н. 
кривой линии, напр, концы дуги окружности 
, мат.). 2. Осевой скелет, упругий эластичный 
тяж, спинная струна [латин. сЬогйа ёогзаПз] 
у нек-рых животных (напр, рыб, т. наз. ви
зига; биол.).
. ХО'РДОВЫЯ, ая, ое. 1. Прил. к хорда во 

«2 знач. (биол.). Хордовая ткань. 2. в знач. 
сущ. хордовые, ых, ед. ое, ого, ср. Тип жи

вотных, обладающих хордой (зоол.).
ХОРДО'МЕ'ТР, а, м. [от греч. сЬогйё— 

струна и те !геб—мерю] (муз.). Прибор для 
^измерения толщины струн.

ХОРЁВЫЙ, ая, ое. Прил. к хорь. X . мех.
;Хоревая нора.

ХОРЕИ'ЧЕСКЙЙ, ая, ое (лит.). Прил. к хо
рей1; являющийся хореем; состоящий из хо
реев. Хореическая стопа. Хореические стихи.

ХОРЕ'Й1, я, ле. [от греч. сЬоге!оз из сЪо- 
гехоя риз—хоровая стопа, хоровой размер] 
(лит.). Двусложная стихотворная стопа с 
ударением на первом слоге, напр. б^ря| 
мгл6ю|нёбо|кроет(Пушкин). Не мог Он ямба от 
хорея, как мы ни бились, отличить. Пушкин.

ХОРЕ’Й2, я, ле. (обл.). Длинный шест, употр. 
для управления упряжными оленями.

ХОРЁК, рька, м. Хищный зверек из сем. 
куниц, ценный своим мехом. >0> Сибирский 
хорек (зоол.)—то же, что колонок.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
хореография. Хореографическое искусство.

ХОРЕОГРА'ФИЯ, и, мн. нет, о/с. [от греч. 
ейогега—танец, хоровод и §гарЬб—пишу]. Ис
кусство танца. || Композиция и постановка 
балетных танцев. [Первонач. письменное обо
значение фигур танца.]

ХОРЕ'Я, и, мн. нет, ж . [греч. сЪогеха— 
пляска] (мед.). То же, что Виттова пляска 
(см. пляска).

ХОРИ'СТ, а, м. Артист хора (см. • хор в
3 знач.).

ХОРИ'СТКА, и. Женск. к хорист.
ХОРИЯ'МБ, а, м. [греч. сЪопатЪоз] (лиТ.). 

Четырехсложная стопа, состоящая из хорея 
и ямба.

ХОРМЕ'ЙСТЕР, а, м. [от слова хор и нем.
Ме1н1ег— мастер, руководитель] (театр.). Ру
ководитель хора (см. хор в 3 знач.).

ХОРМЕ'ЙСТЕРСКИЙ, ая, ое (театр.). Прил. 
к хормейстер.

ХОРО'ВРЫЙ, ая, ое; -обр, а, о (нар.-поэт.). 
Храбрый. Друоюинушка хоробрая.

ХОРОВО'Д, а, ле. У  русской крестьянской 
молодежи— род массовой игры, обычно со
стоящий в круговом движении с пением и пля
сками. Водить х. С утра до ночи в хороводе 
песни игрывал. А. Кольцов. Как у наших у во
рот стоял девок хоровод. Нар. песня.

ХОРОВО'ДИТЬСЯ, ожусь, бдишься, несов., 
с кем и (редко) с чем (простореч.). Иметь 
дело с кем-чем-н., преимущ, длительное или 
хлопотное. Со всяким народом дела бывают 
у нас, не токмо с церковниками, с татарами 
иной раз хороводимся. Мельников-Печер
ский.— С одной Аграфеной Петровной хоро
водишься. Только у тебя и света в окошке. 
Мельников-Печерский.

ХОРОВО'ДНИК, а, м. 1. Запевало в хоро
воде (обл.). 2. Тот, кто хороводится с кем- 
чем-н. (простореч.).

ХОРОВО'ДНИЦА, ы (обл., простореч.). 
■Женек, к хороводник.

ХОРОВО'ДНЫЙ, ая, ое. Ярил, к хоровод, 
такой, к-рый применяется в хороводе. Будут 
песни к нему хороводные из села по заре до
летать. Некрасов.

ХОРОВ О’Й, ая, бе.' Исполняемый хором, 
предназначенный для исполнения хором (см. 
хор во 2 и 3 знач.). Хоровая музыка. Хоровая 
декламация. Хоровое исполнение. - 

ХОРО'МИНА, ы, от. (шутл.., обл.). Дом, 
жилое строение. Какую хоромину-то вы
строил!

ХОРО'МНЫЙ, ая, ое (обл.). Прил. к хо
ромы, являющийся хоромами; служащий для 
постройки. Теперь уж  я не долыцыца учаап ку 
деревенскому, хоромному строеньицу. Не
красов. X . лес.

ХОРОМЫ, бм, ед. нет. Жилая деревянная 
постройка (обл., старин.). || Большой дом, 
обычно со значительным числом внутренних 
помещений (устар., теперь ирон., шутл.). 
Богатый откупщик в хоромах пышных жил. 
Крылов. Залетела ворона в царские хоромы. 
Поговорка. Не думай, что везде по-нашему 
хоромы', что там за домы: в один двоим за 
нуокду влезть. Крылов.

ХОРОНИТЬ, ото, бнишь, несов. (к схо
ронить), кого-что. 1. (сов. также похоронить). 
Закапывать в землю, предавать земле (умер
шего). Домового ли хоронят, ведьму ль замуж 
выдают? Пушкин. || перен. Считать отжившим, 
погибшим, ненужным, предавать, забвёнию. 
Напрасно ликвидаторы и троцкисты хорог 
нили революцию. История ВКП(б). 2. Пря
тать, класть в скрытное, укромное место 
(старин., простореч.). Хоронить концы (см. 
конец).; 7 ,';■

ХОРОНИТЬСЯ, онюсь, бнишься, несов.
1. (сов. схорониться). Прятаться,. .скрываться 
от кого-н. (простореч.). Кто там,ходит бег
лым шагом, хоронясь за все дома?.Блок .—Да 
что вы всё от меня хоронитесь? ...Неуо/сто 
я не заслужил вашего доверия? Тургенев. 
Старый за малого хоронится. Поговорка. 
Что ты от людей хоронишься? Даль.
2. Страд, к хоронить.

ХОРОХО’РИТЬСЯ, рюсь, рйшься, кесов.
(разг. фам.). Храбриться, держать себя вы
зывающе, заносчиво, задорно горячиться. Оп 
хорохорился, с достоинством фыркал и под
мигивал бабам. Чехов.

ХОРОШЕ’НЕЧКО, парен, (разг. фам.). 
Уменьш. к хорошенько. Подумай х.

ХОРО'ШЕНЬКИЙ, ая, ое(разг.). 1. Уменьш. 
к хороший в 1, 2 и 3 знач. (фам. ирон.). 
Хорошенькое дельце! Хорошенькая история!
2. Миловидный, с приятной внешностью. 
Н  вообрази, ты сидишь на диване—и вдруг 
к тебе подсядет бабеночка, хорошенькая 
такая. Гоголь. Хорошенькое, свеоюевымы- 
тое и несколько заспанное личико Олтьки 
просияло. Чехов. <> Хорошенького понемнож
ку (разг., ирон.)—употр. в знач.: удоволь
ствие не может Длиться долго, пора прекра
тить. — Ну, баста! Хорошенького понемнож
ку. М. Горький. —Нет, уж  завтра я не пой
ду. Хорошенького понемнооюку. А. Остров
ский.

ХОРОШЕ'НЬКО, нареч. (разг.). В доста
точной степени, как следует. Устроюсь сперва
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хорошенько. Некрасов. Я  еще и сама не знаю 
хорошенько. Гончаров. Да вы рассудите только 
хорошенько. Гоголь. Сослепа старуха Хорог 
шенько не разглядела. Мельников-Печерский. 
Взашей так прямо и толкайте! так его! 
хорошенько!Готолъ.Х. его ударь!Закрой дверь х.

ХОРОШ ЕТЬ, ёю, ёешь, несов. (к похоро
шеть). Становиться красивее, интереснее, ми
ловиднее. Она хорошеет с каждым днем.

ХОРО'ШИЙ, ая, ее; хорош, хороша, хоро- 
шб. 1. Обладающий положительными каче
ствами или свойствами, вполне удовлетвори- 
тельный, такой, как следует; противоп,. дур
ной, плохой. X . товар. X . работник. X . пи
сатель. X .  голос. X . человек: Он—х. отец. 
X. поступок. Хорошее поведение. X . ответ. 
Хорошая репутация. Хорошая погода. X . 
обед: X . характер. Хорошая привычка. Хоро
шее настроен ие. Хорошие вести. У  нас была 
хорошая, непьющая семья. Некрасов. Сооб
разив всё дело, нашел, что оно дело хорошее. 
Достоевский. Как хороши, как свежи были 
розы. Тургенев (из Мятлева). Завтрак был 
очень Хорога. Гоголь. Ручьи и реки русские 
весною хороши. Некрасов. Ом всем хорощ. 
Всё хорошо, что хорошо (нареч.) кончается^ 
Пословица. И  жизнь хороша, и жить хоро- 
шо. Маяковский. 2. только кратк. формы. 
То же, употр. для выражения иронического 
отношения к кому-чему-н., пренебрежительно- ' 
неодобрительной оценки кого-чего-н. (разг.). 
Нечего сказать, хорошее дело ты затеял! 
Хороша известность: писатель о наземе! 
Гончаров.— Да, хорош душка! Скажите 
пожалуйста! А. Островский. —Хорога, не
чего сказать, хорош мальчик!... Отец на одре 
лежит, а он забавляется. Л . Толстой. Хорош, 
нечего сказать! Хорош бы ты был, если бы со
гласился!— Он еще маленький. -Хорош ма
ленький: пятнадцать лет! Хороша история.
|| То же в знач. сущ. хорбшее, его, мн. нет, 
ср :—Что уж  там будет? Не жду я хорошего. 
Некрасов. Желаю вам всего хорошего. Ничего 
хорошего тут нет. Много хорошего. 8. Впол
не достойный, приличный (см. приличный в
1 знач.) С иимхорошее общество дружно. Не
красов. Знайте, люди хорошего тона, что я 
сам обожаю балет. Некрасов. 4. Значитель
ный, вполне достаточный. Жениху с хорошим 
чином отказала, осердясь. Некрасов. Третий 
хорогиий страх мне пришлось испытать, 
когда я однаокды раннею весною возвращался 
с тяги. Чехов. Выпить хорошую порцию 
вина. Принять хорошую дозу слабительного.
5. Близкий, искренний, исполненный друж
бы, дружеских отношений. Мой х. знакомый. 
Он мой х. друг. Мы с ним хороши. 6. только 
кратк. формы, со словом «собою» или без 
него,- Красивый, очаровательный по внеш
ности. Молода, хороша удивительно. Некра
сов. Богат, хорош собою, Ленский везде был 
принят как жених. Пушкин. Эта женщина... 
была замечательно хороша собою. Лесков. 
Сыщи ей жениха, чтоб был хорош, .умен. 
Крылов. -О- По-хорошему—не ссорясь, в со
гласии. ЛСить по-хорошему. Поговорить по- 
хорошвму.

ХОРОШО’. 1. Парт: к хороший в 1 знач.
X . работает X . пишет. X . поет. X . отве
тить. Х.одеваться. X . поступить. X . вести 
себя. X . относиться к кому-н. X . чувствовать 
себя. X . закусил. X . сделаешь, если поедешь. 
Жит,ь х. Всякое дело надо делать хорошо, 
коли взялся за него. М. Горький. 2. безл.,

в знач. сказуемого, кому-чему, кому-чгМу* 
пли без доп. О хорошем состоянии кого-ч^ 
или от чего-н., об удобстве, приятно» ти чо 
Хорошо было детинушке сыпать ла 
слова. Некрасов. Мне, говорит,и здесь хо'
А. Островский. X . тебе советовать; а 'к< 
мне слушать. X . на улице. В. без.1., в1! 
сказуемого, с союзами «что», «как» и ()/>', 
(простореч.) без них. Очень приятно, уд:1 
кстати. —Тятенька и денег даст! -Аор 
как даст-с! А. Островский. X . , что он прг 
сегодня. X . он придет, а если нет. 4. у) 
дительная частица. Да, так, п у п ь ’  ̂
так, согласен. —Ты сходишь? -X . Я  г’  
через час, х.?—Лезут? Хорошо. Соп^ и 
роток. Маяковский. 5. частица. Употру 
угроза в знач. так, запомни (раз!.). Л 
этого не забуду. X . же, всё тебе прШ 
нится! 'I

ХОРТ, а, м. (охот.). Борзая собакч <.г,5 
гладкошерстая.

ХОРУГВЕНО’СЕЦ, сца, м. (церк. у<ч1 
Тот, кто несет или носит хоругвь. * 

Х О РУТВ Ь, и, ж . 1. Войсковое .» 
(истор.). 2. Большое полотнище на дли? 
древке с изображениями Христа, спят! 
т. п., обычно употр. в крестных ходах (ие| 
Священники с хоругвями обходили спои нщ 
ды. Герцен. 3

ХОРУНЖ ИЙ, его, ж  (воен.). 1. В 1:ч.„| 
войсках: то же, что корнет, по [П(|р|‘ 
(дореволюц.). 2. Знаменосец (стари к.).| 

ХО’РЬТу хор и хоров, ед. нет |<>г"гп® 
сЬогов—хор]. Открытая галере^я, ооычнср 
колоннах, балкон в верхней части :м 1.1 (<т|&. 
втач. для помещения хора, музы^пчовж 
высоких хоров гудят смычки. Баратынгк1Ц 
Места для публики на хорах.

ХОРЬ, й, м. То же, что хорек. ■
ХОРЬКО’ВЫЙ, ая, ое. Прил. к хорош*, 
«в.-и Из меха:хорьйа:: Хорьковая’’&г/бщГ

| ? 1т г т ?  гг  , . * »  « л ™  7Г — Ч ----------

мех.
ХОТЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. Действиепч г 'ш 

хотеть, желание. На всякое хотенье есть тЩ 
пенье. Пословица. Кто отрешил от тяон-п-!п1 
хотенья? А. К. Толстой. По щучьему г,(? 
нью, по своему хотенью. Нар. сказка. .

ХОТЕТЬ, хоч^, хбчешь (хошь обл.), хо- 
чет, хотйм, хотйте, хотят, д. н. не уиог)Щ 
пов. (разг.) хотй, несов, 1. кого-чего, с чнфС 
и без доп. Иметь желание, охоту, ошулптк- 
потребность в чем-н. X . пить. X . есть. X  чанк 
Хочу хлеба. X . ласки. Няньчить у не:о '>ени и 
она хотела, Крылов. Она хвалилась, что юч'-М  
море сжечь. Крылов. Коли хотите слютралъТг 
так стойте в передней. А. Островский. П&, 
так ему слепо верите, что никого слушать на 
хотите. А. Островский. Хочешь— из рюмки] 
пей, хочешь— из стакана хлещи. Лесков. Да я 
тебя отблагодарю чем хошь! Шолохов. || кг/-/: 
го-что. Испытывать любовное, половое впси'- ! 
ние к кому-н. 2. с инф. Иметь наморщи^ 
(делать что-н.). Они хотели устроить какую5® 
то жизнь на иностранный манер. Герц* -и /> | 
молодости я хотел сделаться литератор».»•- -! 
и не сделался. Чехов. Осж-елъся ска: о ») ь. 
что ты хотел сказать. Чернышев! км п.I 
Я  хотел  ̂изобразить обыкновенных порядоч
ных людей нового поколения. Чернышев.,ггий. 
Хотел завтра уехать. Хотел написать тч ь- 
мо. В. кого-чего и с союзом «чтобы» Стремт I <,н 
к чему-н., добиваться осуществления, полу
чения, приобретения чего-н. X . мира и люб',у. 
X . ребенка. Хочу, чтоб всё было по-хорошему. 
Вы все мне зла хотите. Крылов. Хочу, чтоб
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всё бш о -исполнено немедленно: Он хочет всеоб
щего внимания. 4. чего от кого-чего. Искать, 
предполагать найти что-н. в ком-чем-н. Х о- 
чкел от него невыполнимого. Хотел от него 
правды. 5. 1 л. ед. ч. хочу с отрицанием «не» 
и с предыдущим нов. накл. употр. также для 
обозначения сильной степени или большого 
^количества чего-н. ( п р о с т о р е ч Теперь на- 
ща воля... Гуляй не хочу. А. Островский. 
Яблок там—бери не хочу. Бумаги много— 
пиши не хочу. Закуски столько—ешь не хочу. 
ф Если хотите или если хочешь, вводное сло- 
,00—употр. для выражения согласия, уступки, 
в чем-н. собеседнику, в знач. пожалуй, 
конечно, нельзя не признать. Это, если хоти
те, вредит быстрее действия, утомляет 
безучастного читателя. Добролюбов. — Не
которым кажется роман Гончарова растяну
тым. Он, если хотите, действительно растя
нут. Добролюбов. На севере, если хотите, 
приятнее, чем на юге. Как хотите или как 
хочешь— 1) как вам или тебе угодно, нравит
ся. —Пойдем гулять? -Как хочешь. 2) ввод
ное слово; употр. при возражении на что-н. 
в знач. а все-таки, несмотря ни на что, дей
ствительно. Как хотите, а это очень и  очень 
интересная рожица. Салтыков-Щедрин. 
Катя, как хочешь, с детских лет поражала 
всех своей даровитостью. Тургенев. Как 
хотите, но это неверно. Как хочешь, по я не 
могу сделать верзо. Кто (кого, кому и т. д.) 
или что (чего, чему и т. д.) хочешь (хотите) 
(разг.)— кто или что угодно, всякий или вся
кое. Там ты можешь свободно принимать 
кого хочешь. Гончаров. Отдай кому хочешь. 
Проси чего хочешь. Хочешь не хочешь или 
(простореч.) ■ хоти не хоти—волей-неволей, 
независимо от чьего-Н. желания, если даже не 
хочешь. Хочешь не хочешь, а итти надо 
или хоти не хоти, а итти надо. (Вот) что ты 
хочешь (или вы хотите) (разг.)— ничего не. 
поделаешь, как ни проси, как ни необходимо. 
Вот ты что хочешь, а не могу сказать!

ХОТЕТЬСЯ, хбчется, несов., безл. То же, 
что хотеть в 1, 2, 3 и 4 знал. А мне, никак, 
опять есть хочется.. Тургенев. Ей хотелось 
высказаться. Чехов. Мне просто хочется до
мой. Гончаров. Ей хотелось, чтоб Штольц 
узнал всё не из ее уст. Гончаров. Хотелось 
попировать на радостях победы. Герцен.

ХОТЬ1, и, ок;. (старин.). Желание, хотение.
ХОТЬ2 ( х о ш ь  обл.). 1. союз уступитель

ный. У потр. в придаточных предложениях 
для выражения предположительного условия, 
допущения в знач. несмотря на то, что, даже 
если. Хоть я и гнусь, но не ломаюсь.Крылов. 
Все только слушают его, разинув рот, хоть 
он такую дичь несет, что уши вянут. Кры
лов. Хоть видит око, да зуб неймет. Крылов. 
И  хоть он был повеса пылкой, но разлюбил 
он наконец и брань, и саблю, и свинец. Пуш
кин. Хоть раненько задумал ты жениться, 
да зато Марья Ивановна такая добрая ба
рышня. Пушкин. Пробудь я здесь еще хоть 
год, он (дом) догниет и  упадет. Лермонтов. 
Да отсюда хоть три года скачи, ни до какого 
государства не доедешь. Гоголь. 2. союз усту
пительный. Употр. с инф. и пов. накл. в знач. 
до такой степени, что (даже можно, следует 
сделать что-н.). Не может волк ни охнуть, ни 
вздохнуть; пришло хоть ноги протянуть. 
Крылов. Ну, словом, жизнь пошла, хоть 
кинуться в реку. Крылов. Богатым лег, а с 
голью встал такою, хоть, по миру поди с су

мою. Крылов. Работы до отвалу, хоть не ходи 
домой. Некрасов. Такую драку подняли, 
хоть водой разливать. Писемский. Хоть 
живой в гроб ложись■;— вот каково мне при
ходится. Мельников-Печерский; На торги 
хоть не являйся: обтают цены пуще чорт 
знает чего. А. Островский. Тебе бы только 
ярлык дорогой, а там хоть уксусу налей. 
А. Островский. || С пов. накл. образует посто
янные сочетания в том же знач. X . убей-(см; 
убить). У  ж  как это случилось; хоть убей, не 
могу объяснить. Гоголь. X . глаз выколи (см. 
глаз). Было так темно, что хоть глаз вы
коли. Пушкин. Хоть брось (о ком-чем негод
ном, ненужном, неисправимом). А  ты, мой 
батюшка, неизлечим, хоть брось. Грибоедов. 
Хоть выэюми (о чем-н. очень мокром): Про
мочила ножки и хоть выэюми шубку. Некра
сов. Хоть отбавляй (см. отбавлять). Хоть 
шаром покати (см. шар). Хоть пруд пруди 
(см. прудить). 3. союз уступительный. Употр. 
обычно с повторением, для обозначения до
пущения чего-н., нек-рого согласия на что-н., 
в знач. или, пусть, допустим. Осенний ветер 
дуй хоть спереди, хоть с тыла. Грибоедов. 
Меня теперь вы хоть гоните, хоть бей
те, а я уж вас не оставлю. А. Островский. 
Гора хоть не гора у но, право, будет с дом. 
Крылов. Приходи хоть сегодня, хоть завтра.
4. усилительная частица. Даже (ставится 
перед тем словом, к к-рому относится). 
Кто не лжет, ступай по нем (мосту), пожа
луй, хоть в карете. Крылов. Чуть низко по
клонись, согнись-ка кто кольцом, хоть пред 
монаршиим лицом, так назовет он подлецом. 
Грибоедов. Вот я от водочки никогда не от
кажусь, пожалуй, хоть теперь рюмочку 
выпью. А. Островский. Жди х. неделю. 
Пойду х. сейчас, б. ‘усилительная частица. 
По крайней мере. —Не тут-то: море не 
горит. Кипит ли хоть? -И  не кипит. Кры
лов. Не худо явить хоть небольшое чудо. 
Крылов. И  славен буду я, доколь в подлунном 
мире жив будет хоть один пиит. Пушкин. 
Вы бы хоть это сообразили. Тургенев: По
звольте нам своими счесться, хоть дальними, 
наследства не делить. Грибоедов. Скажите 
хоть одно слово-с! А. Островский. Дай х. 
три рубля. 6. частица. Употр. при иллю
страции своей речи в знач. к примеру, на
пример, вот (разг.). Например,' хоть этот 
старик. Достоевский. Взять х. этот слу
чай за образец. Да вот х. я за это возьмусь.
7. С относительными местоимениями и наре
чиями образует сочетания в знач. любой, 
в любое место, в любое время (разг.). X . кто 
(любой). X . что (любой предмет). X : какой 
(любой). X . куда (в  любое место). X . где 
(везде)- II С неопределенными местоимениями 
и наречиями образует сочетания в знач. лишь 
бы только какой-н., куда-н. и т. п. X . ка- 
кой-Н. (всё равно какой, даже плохой). 
X . где-н. (безразлично где). X . что-н. X . ку
да-н. <0* Хоть бы—-1) по крайней мере, то же, 
что хоть2 в 5 зйач. Грудь выставил и ко,пн 
сдвинул, как часовой,—и хоть бы слово. Тур
генев. 2) если бы, пускай бы еще, допустим, 
что... И  хоть бы какая была причина, а то 
вдруг—словно ножом в сердце пырнул. Тур
генев. 3) употр. при выражении пожелания, 
надежды в знач. хорошо бы. Уэю хоть бы 
поскорей, что ли. А. Островский. — Я  еще 
от вас гршенника не видал. Хоть бы когда 
в глаза плюнули. А. Островский. Хоть бы
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чайку где-нибудь напиться в охотку. Лейкин.
4) например, то же, что хоть2 в 6 знач. (разг.). 
Вон, хоть бы тот же Володька Чемоданов, 
две добрые деревеньки оттягал у соседа. 
А. Н. Толстой. Дорбгой-то с товарищем и 
завернули... с позволения оказать хошь бы 
в погребок. А. Островский. 5) то же, что хотя 
бы в 1 знач. (см. хотя; простореч.). Хоть бы и 
(разг.)—то же, что хоть2 в 1 знач. Хоть бы 
и так (разг. фам.)—употр. как реплика в знач. 
ничего нет плохого, особенного, если есть или 
■будет таким образом .— Значит , ты остаешь
ся дома? -Хоть бы и так. Хоть и—употр. 
в знач. несмотря на то, что; то же, что хоть2 
в 1 знач. Утро было солнечное, хоть и холодное. 
Паклин наконец засмеялся сам, хоть и  скребло 
у него на сердце. Тургенев. Он с виду хоть 
и прост, а свойство чудное имеет. Крылов. 
Ведь, хоть ты и замужем-то будешь, а на
доест тебе соус-т,о с подливкой. А. Остров
ский. Хоть куда—см. куда.

ХОТЯ' (х  о ш 4 обл.). 1. союз уступитель
ный. То же, что хоть2 в 1 знач. Одевался по- 
немецки и окил хотя грязненько, да открыто. 
Тургенев. Кто что ни говори: хотя живот
ные/а всёЦпаки цари. Грибоедов., И  хозяин, 
и хозяйка, хотя в этот час дня никогда не 
завтракали, однако тут й прикусили и при
губили. Тургенев. 2. союз противительный. 
Однако, но. Учился он порядочно, хотя часто 
ленился. Тургенев. Марья, Алексеевна не . ме
шала, не косилась, хотя, конечно, не оста
вляла без надзора. Чернышевский. 3. То же, 
что хоть2 во 2, 3, 4, 5 и 6 знач. (простореч.). 
Мне, говорит, хотя Федот от проходных 
ворот, лишь бы денежки водились. А. Остров^ 
ский. *$■ Хотя бы— 1) даже если. У  них (у  зве
рей) не как у нас, у нас ребенок году, хотя б он 
царский был, и глуп, и слаб, и мал. Крылов.
2) если бы. Хотя б уж ты в окружности 
росла', густою тению ветвей моих покрытой, 
от непогод бы я быть мог тебе защитой. 
Крылов. 3) даже, например. Его неспособ
ность•> видна хотя бы из таких фактов.
4) то же, что хоть бы в 1 знач. (см. хоть2; про
стореч.). Хотя бы и так (разг. фам.)—то же, 
что хоть бы и так (см. хоть2). Хотя и—то же, 
что хоть и (см. хоть2). Морозики, хотя и 
очень легкие, подсушивали и красили все 
листья. Пришвин. Хотя и... но (а, однако)— 
то же, что хоть и... но (см. хоть2). Н а небе, 
хотя и слабо, но светились звезды. Л . Толстой. 
Мальчик, хотя и смотрел на всех свысока, 
вздернув носик, но товарищем был хорошим-. 
Достоевский.

ХОХЛА'ТЕТЬ, ею, еешь, несов. (разг. фам.). 
Становиться хохлатым. ,

ХО ХЛАТИ ТЬ, бчу, Атишь, несов., кого-что 
(разг. фам.). Взлохмачивать, делать хохлы. 
Буйну голову шершаву кто хохлатил, кто 
трепал. Державин.

Х О Х ЛАТК А, и, ж . 1. Хохлатая птица. 
Курица-х. 2. Род бабочки (зоол.). 3. Травя
нистое многолетнее растение из сем. маковых 
с подземным клубнем и фиолетовыми или жел
тыми цветками (бот.).

ХОХЛАТОЧКА, и, ж . Уменьш. к хохлатка 
в 1 знач. Прощай, хохлаточка, счастливый 
путь! Крылов.

ХОХЛАТЫ Й, ая, ое; -лат, а, о. 1. Име
ющий хохол, хохолок на голове. Хохлатые 
курицы ищут в сене мошек да букашек. 
Тургенев. X . орел. X. голубь. 2. Лохматый, 
всклокоченный. На баране том тулуп такой

был прекосматый, густой, в склокой* н 
жатый- Крылов. ‘I

ХОХЛА'ЦКИЙ, ая, ое (дореволюц. ''р. 
шутл., бран.). Прил. к хохол2. ’ 

ХО ХЛАЧ , а, м. 1. Тот, кто и\*опт хц  
(см. хохол1), хохолок. Голуби-хох^ичн, 
стоногое млекопитающее из сем. | сгокт; 
(зоол.).

хохлйчу, &тишь. Наст. вр. <т> \озв„ 
тить.

ХО'ХЛИК, а, ле. (разг.). Ласкат. к м>\, 
хохолок. ’ Д.

ХО'ХЛИТЬ, лю, лишь, несов., ч т о.'ГТй. 
нимать, взъерошивать (перья; о гпищх)** 

ХО'ХЛИТЬСЯ, люсь, лишь'я
1. Ежиться, втягивая голову, вз'ы-рошщ:, 
перья (6 птицах). Курица хохлится 2. »,'■ 
Принимать, иметь мрачный, уны гый̂ -уц 
(разг. фам.). Что это ты хохлиип.гя» 

ХО ХЛУШ А, и, ж . (разг.). То Ж(\ что я 
латка в 1 знач.

ХОХЛУ’Ш КА1, и, ж . (разг.). То жп. 
хохлатка в 1 знач.

ХО Х Л УШ К А 2, и (разг. дореволюц. ш>̂ г. 
Женск. к хохол2. ]

ХОХО'Л1, хла, м. Торчащий клок но 
или перьев (на голове), й" Скалозуй, кпкутг 
хохол закрутит, расскажет об'мчрчч, \п 
’бавит. сто прикрас. Грибоедов. Зич/п 
волосы хохлом. Курица с хохлом.

ХОХО'Л2, хла, м. (дореволюц. ранг, гт̂л.- 
бран.). В устах шовинистов-великорос 01 
украинец. ,

ХОХОЛО'К, л  ка, м. Уменьш. к хохо 
маленький хохол. Птица с хохолком.

ХО'ХОТ, а, мн. нет, м. Громкий см' 
Общий хохот покрыл его голос. Гоптл|и 
Хохот поднялся со всех сторон. Гоголь. Хил. 
не умолкал ни на мгновение. Тургенев. Ра„ 
тистый х.

ХОХОТАТЬ, очу, бчешь, несов. Гро4 
смеяться. Х&хотали они до слез. Турген 
Часто хохотал плоским шуткам Костяков 
Гончаров. X . до упаду. X . прямо в лицо. ” 

ХОХОТЛИ'ВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о (ра 
фам.). Склонный к хохоту. X . человек..
С хохотом, смехом. Громкие и быстрые р 
говоры, хохотливый веселый спор. Достое^ 
ский.

ХОХОТНЯ', й, мн. нет, ж . (разг. фам.) 
Хохот. Подняли хохотню.. Шопот, хохот' 
глупцов. Пушкин.

ХОХОТО'К, ткй,, мн. нет, м. (разг.). Сде 
живаемый, короткий хохот. Усмехнулся Артт  
монов и этим вызвал у жены игривый хохоток1 
М. Горький.

ХОХОТУН, &, м. (разг.). Смешливый;: 
склонный к хохоту человек.

ХО ХО ТУН ЬЯ , и, р. мн. -ний (р азг ). 
Женск. к хохотун.

ХОХОТУШ КА, и, ж . (разг.). То же, что 
хохотунья.

хохочу, бчешь. Наст. ер. от хохотать. 
ХО'ХРИТЬСЯ, рюсь, рйшься, несов. (про

стореч.). 1. То же, что хохлиться. 2. То же, 
что хорохориться. Ты вот тут хохришься, 
да разные глупости выколупываешь. А. Ост
ровский.

ХОХРЯТЕС, й,, м. (обл.). Шишка, горб, 
хбчется. См. хотеться, 
хочу, хбчешь. Наст. ер. от хотеть. 
ХОША'. См. хотя.
ХОШЬ. См. хоть*, 
хошь. См. хотеть.
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ХРАБРЕТЬ, ёю, ёешь, несов. (к похра
бреть) (разг.). Становиться храбрым, храб-

Р‘ ХРАБРЕ'Ц, А; м. Храбрый человек.
ХРАБРИТЬ, рю, рйшь, несов., кого-что 

/простореч.). Придавать храбрости, побуждать 
к чему-н. Как ни храбри клячонку, а она всё 
ни с места. Даль.

ХРАБРИТЬСЯ, рйсь, рйшься, несов. (разг.). 
Принимать храбрый, бодрый вид, выставлять 
с }бя решительным, на всё готовым, подбад
ривать себя. Пьян—храбрится, апроспится— 
и свиньи боится. Пословица.
" ХРА'БРОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отсутствие 
страха перед опасностью, мужество и реши- 
фмьность в поступках. Все наперерыв хва
лили его храбрость, ум, великодушие. 
Л. Толстой, Беззаветнаях. Показнаях. Отли
чаться храбростью.

ХРА'БРЫЙ, ая, ое; храбр (храбёр обл.), 
храбрё,, хр&бро. Выказывающий* храбрость, 
отличающийся храбростью, смелый. Сладкий 
сон и в бурю храбрых успокоит. Рылеев. 
Да ты, знать, не из храброго десятка. Пуш
кин. Те, которые были не совсем храброго 
десятка..., убрались домой. Гоголь.

ХРАМ, а, л*, (книжн.). 1. Здание для бого
служения, церковь (церк.). 2. перен., чего. 
Место, предназначенное для занятий чем-н. 
(ритор.). X . науки: X . искусства.

ХРА'МИНА, ы, ж . (книжн. устар.). Зда
ние, сооружение. Мне снилось, что я вошел 
в огромнуи) подземную храмину с высоким сво
дом. Тургенев.

ХРАМО'ВНИКИ, ов, ед. ник, а, л», (истор.). 
То же, что тамплиеры.

ХРАМОВО'Й, йя, бе (церк.). Прил. к храм 
в 1 знач. X . праздник (в честь того святого или 
события, к-рому' посвящен данный храм). 
Сегодня там и ярмонка, и праздник храмовой. 
Некрасов.

ХРАМОЗДАТЕЛЬ, я, м. (книжн. торж. 
устар.). Создатель храма (см. храм в 1 знач.), 
тот, кто заботится о благосостоянии храмов. 
Купец этот был большой храмоздатель. 
Лесков

ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВО, а, мн. нет, ср. 
(книжн. торж. устар.). Строительство хра
мов (см. храм в 1 знач.). X .—важнейшая 
отрасль греческой архитектуры.

ХРА'МЫВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.). 
Многокр. к хромать.

ХРАНЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. хранить в 1 знач. Сдать ьегци на х. 
Камера для хранения багажа.

ХРАНЙ'ЛИЩЕ, а, ср. (книжн. спец.). Мес
то, помещение для хранения чего-н. X . ста
ринных книг.

ХРАН И ТЕ ЛЬ, я, м. 1. Тот, кто хранит, 
бережет что-н. (книжн.). X . преданий. Хра
нитель милых чувств и прошлых наслажде
ний. Пушкин (так называет он воспоминание). 
|| Тот, кто охраняет, оберегает кого-что-н. 
(книжн.). То не был ангел-небожитель, ее 
божественный хранитель. Лермонтов. Ангел- 
хранитель (к-рый, по религ. верованиям, 
охраняет данного человека). Была ты нянею 
моей и ангелом-хранителем, родная! Некра
сов. 2. Название нек-рых должностных' лиц 
в музеях, библиотеках и т. п. (офиц.). X . 
рукописей: X . музея.
 ̂ ХРАНИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, 
льно (вдижн. устар.). Оберегающий, предохра
няющий от чего-н. В тени хранительной дуб
38 Толк. сл. т. IV .

равы он разделял ее забавы. Пушкин. В тени 
хранительной темницы утаены их (жен хана) 
красоты. Пушкин.

Х РАН И ТЬ , шб, нйшь, несов. 1. что. Беречь, 
сохранять, не уничтожать. Он хранит все по
лучаемые им письма. \\что где или как. Сбере
гать, прятать, держать где-н. так, чтобы иметь 
в целости, в безопасности. X . деньги под зам
ком (см. замок). -X- деньги в сберегательной 
кассе. X .  продукты в холодном месте.
2. кого-что. Оберегать, охранять от опасности, 
вреда и т. п. Храни меня, мой талисман. 
Пушкин. Судьба Евгения хранила. Пушкин. 
Храни селенье, лес и дикий садик мой. Пуш
кин. 3. что. Строго соблюдать, выполнять, 
не за,бывая (книжн.). Уходя от т с, товарищ 
Ленин завещал нам держать высоко и хранить 
в чистоте великое звание члена партии. 
Сталин. X . законы. X . обычаи. X. тайну /не 
разглашать чего-н.). Они хранили в жизни 
мирной привычки милой старины. Пушкин 
Храни святую чистоту невинности и гордую 
стыдливость. Пушкин. || перен. Не утрачи
вать, не терять, сохранять. Растений радуж
ный наряд хранил следы небесных слез. Лер
монтов. 4. что. В сочетании с нек-рыми сущ. 
употр. в значении вести себя каким-н. обра
зом (как указано существительным; книжн.). 
X . молчание (молчать). Вся семья хранила 
глубокое молчание.. С. Аксаков. X. гордый вид 
(иметь гордый вид). X . педаль (в сердце, 
на лице—быть печальным). <> Хранить в па
мяти (в сердце, в душе и т. п.; ритор.)— нико
гда не забывать. Дней минувших анекдоты, от 
Ромула до наших дней, хранил он в памяти 
своей. Пушкин. В  воспоминанье горделиво 
хранить я буду оный день. Баратынский. 
Хранить в тайне что—  не выдавать, не раз
глашать чего-н.

Х РАН И ТЬСЯ, нйсь, нйшься, несов. 1. На
ходиться где-н. на сохранении. Продукты 
хранятся в холодном месте. Деньги хранятся 
в сберегательной кассе. 2. Страд, к хра
нить,

ХРАП1, а, ле. 1. только ед. То же, что хра
пение. Скоро раздался здоровый храп, от кото
рого мерно шевелился полог. С. Аксаков. Силь
ный х. Спать с храпом. Конский х. 2. Самый 
звук храпения. Раздавались короткие храпы.
3. Нижняя и средняя часть переносья у 
животных (спец.).

ХРАП2, а, ле. 1. Упор в виде планки для 
остановки движущихся частей механиз
мов, зубчатых колес и т. п. (тех.). 2. Брус 
или развилина, к-рыми подпирают повозку 
во избежание спуска ее под гору (спец.).
3. Крюк на веревке для подъема тяжестей 
на судах (спец.). || Крюк для расправления 
каната или цепи на судах (спец.).

ХРАП5, а, мн. нет, ле. (обл., спец.). 1. Тон
кая пленка льда на снегу. 2. Неровный, бу
гристый лед на реке.

ХРАНЕ’НИЕ, я, мн. нет, ер. Действие по 
глаг. храпеть. Храпение Ильи Ильича достиг
ло слуха Захара. Гончаров.

ХРАП ЕТЬ, шпб, пйшь, несов. (к прохра
петь). 1. Издавать хриплые, сопящие звуки 
во время сна. X . во все носовые завертки 
(очень сильно). || О животных: издавать рез 
кие хриплые звуки. Кони чуткие храпят. 
Пушкин. Храпя, мотает длинной гривой под 
ним саврасый скакунок. Лермонтов. 2.' перен. 
Крепко спать (простореч.). Он уж давно хра
пит:
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Х РАЛН У 'ТЬ , нёшь (разг.). Однокр. к 
храпеть в 1 знач.

ХРАПОВИ'К, &, м. (тех.). Механизм, пре
пятствующий вращению вала в обратном на
правлении, состоящий из храпового колеса.

ХРАПОВИ’ЦКИЙ, ая, ое. Только в выра
жении: задавать (задать) храповицкого (разг. 
фам.)—спать (крепко, с храпом). Дайте толь
ко пообедать, да задать, что называется, 
храповицкого. Сухово-Кобылин.

ХРАПОВО'Й, йя, бе (тех.). Снабженный 
храпом (см. храп2 в 1 знач.). Храповое колесо. 
Храповые приспособления в механизмах.
‘ ХРАПО’К , пк&, м. 1. Звук храпа (просто

реч.). 2. Морда, рыло (простореч.). 8. Ноздря 
(обл.).

Х РАП У ’Н, &, л*, (простореч.). Тот, кто мно
го или громко храпит.

Х Р А П У Н Ь Я , й (простореч.). Женск. к хра
пун.

ХРЕВЕ'Т (х  р е б ё т простореч.), бт&, 
м. 1. То  же, что позвоночник. || перен. Спина 
(простореч.). Взвалить мешок на х. || перт. 
Спина как символ труда, физической энер
гии (разг.). Всё вынес на своем хребте. Своими 
хребтом отдуваться. 2. Горная цепь, рйд 
гор, тянущихся в какомчн. направлении. 
Уральский х. Горный х. Перевалить х. <> Хре
бет дать (устар.)—убежать, обратиться в бег
ство. Конница князя Трубецкого, не выдержав 
первого натиска, дала хребет. Загоскин.

ХРЕБЕ'ТНЫД (х  р е б ё т н ы й просто
реч.), ая, оё (редко). То же, что хребтовый 
в 1 и 2 знач.

ХРЕБТИ’НА, ы, ж . (простореч.). То же, 
что хребет в 1 знач.

ХРЕБТО'ВЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к хребет 
в 1 знач. Хребтовые позвонки. 2. Находящий
ся на хребте, на спине у  животных. Хребтовая 
шерсть. || Из шкурок спины. X . мех. 3. Прил. 
к хребет во 2 знач. Хребтовые перевалы.

ХРЕБТУ'Г, &, м. (обл.). Небольшой мешок 
для овса, привязываемый к оглобле для корм
ления запряженной лошади.

ХРЕН, а, мн. нет, м. 1. Растение из сем. 
крестоцветных с большим корнем, содержащим 
едкое эфирное масло. 2. Корень этого расте
ния, употр. как пряная приправа к пище. 
Тертый X. Поросенок под хреном. Хрен редьки 
не слаще. Поговорка. *$• Старый хрен (разг. 
фам. пренебр.)—бранно о старике, старом че
ловеке, Знаем мы тебя, старый хрен. Коко
рев. А  он, старый хрен, заупрямился. А. Коль
цов.

ХРЕНИ-НА, ы, ж . (разг.). Корень хрена.
ХРЕНО'ВИНА1, ы, ж . (разг.). Большой ко

рень хрена.
ХРЕНО'ВИНА*, ы, ж . (простореч. вульг.). 

Что-н. плохое, скверное. Я  эту хреновину не 
буду читать: Шолохов.

ХРЕНО’ВКА, и, ж . (простореч. фам. пре
небр.). Бранно о женщине, старухе.

ХРЕН О'ВНИК, а, м. (с.-х.). Место, где ра
стет, разведен хрен (см. хрен в 1 знач.).

ХРЕНО'ВЫЙ1, ая, ое. Прил. к хрен; свой
ственный хрену. -X. корень. X . запах.

ХРЕНО'ВЫЙ8, ая, ое (простореч. вульг.). 
Крайне плохой, скверный. ,

ХРЕНО'К, нкй,, мн. нет, м. (разг, фам.).
У меньш.-ласкат. «  хрен. Севрюжинка с хрен
ком.

ХРЕСТОМАТИ’ЙНЫЙ (или х р и с т о -  
м а т и й н ы й ) ,  ая, ое. Прил. ж хрестома
тия. X . материал.

ХРЕСТОМА'ТИЯ (или х р и с т о  м’а5%,
и, ж . [греч. сЪгезйотаЪЪега]. Учебное и 
бие, представляющее собою сборник какй 
статей, произведений или избранных от 
ков из них. Латинская х. X . по историй- 
ской литературы. ■~~гГ-т

ХРИЗАНТЕ'МА [тэ], ы, ж . [от греч. сН 
воз—золото и агЛЪеггцоп—цветок]. Дек~ 
тивное растение с пышными махровымвГ" 
тами разнообразной окраски.

ХРИЗОБЕРИ'ЛЛ, а, м. [от греч. сЬг^ёс 
золото и ЬегуНов— берилл] (мин.). Драгоце 
ный камень зеленого или желтоватозЬле 
го цвета.

ХРИЗОБЕРИ'ЛЛОВЫЙ, ая, ое. П р &
хризоберилл; из хризоберилла; с хризобёр 
лом. X . перстень.

ХРИЗОЛИ'Т, а, м. [от греч. сЬгувоз—во 
то и НИюз—камень] (мин.). Драгоцеш 
мень зеленожелтого цвета с золотист 
тенком. * &

ХРИЗОЛИ'ТОВЫЙ, ая, ое. Прил. к 
золит. X . цвет. || Из хризолита; с хризолитй 
Хризолитовое кольцо.

ХРИЗОПРА'З, а, м. [греч. сИтуво^гШ 
(мин.). Полудрагоценный камень, разщи| 
ность халцедона.

ХРИЗОТИ’Л , а, м. [от греч. сЬгузоз—зол 
и Шоз— волокно] (мин.). Волокнистый мйн 
рал, разновидность азбеста. ^

ХРИП, а, м. 1. только ед. То же, что хр 
пение. Предсмертный х. Раздается х. || в* 
теря полного голоса при горловых забол.ев; 
ниЯх. У  больного насморк, х., кашель. 2. Хр^ 
плый звук. Отрывочные хрипы. || ЗВукУп,® 
явление в легких при нек-рых заболеваний 
ях. Прослушать хрипы в легких. ".-Ш

ХРИПЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие ш  
глаг. хрипеть в 1 знач.

ХРИПЕ'ТЬ, плю, пйшь, несов. (к  прохрн^ 
петь). 1. без доп. Издавать горлом сипяпшо;* 
глуховатые, нечистого тона звуки. Смотрщ^ 
уж ты хрипишь, а он себе идет вперед и 
твоего совсем не примечает. Крылов. Хрип^г' 
«дубинушку»  стонал. Некрасов. Больной хри
пит. 2. что и без доп. Говорить, произно
сить таким голосом (разг.). Хрипит пч ухо 
по секрету.

ХРИПЛИ'ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлвч.% 
сущ. к хрипливый. X . голоса. 1

ХРИПЛИВЫ Й, ая, ое; -лив, а, о. Неско.1ь-| 
ко хрипящий, с хрипотой. X . голос. Соло-' 
вьпхи робких чад хрипливым подзывают сеи~. 
стом. Фет.*

ХРИ'ПЛОСТЬ, и, мн. нет, ою. Отвлеч. сущ. 
к хриплый. X . голоса.

ХРИ'ПЛЫ Й, ая, ое; хрипл, хрипла, хри
пло. О звуке: нечистый по тону, глуховатый, 
сиплый, хрипящий. Отвечает хриплым при
душенным голосом. Чехов. До слуха его доле
тел хриплый крик. Тургенев. Голос его былМ 
груб и хрипл. Л. Толстой.

ХРИ 'ПНУТЬ, ну, нешь, д. и. нет, прош. 
хрип, ла, й хрйпнул, несов. Становиться хрип
лым. Голос хрипнет. Певец хрипнет от про
студы.

ХРИПОТА’, ы (х  р и п 6 т а, ы устар., 
обл.), мн. нет, ж . Наличие хрипа в голосе. 
Не хрипотбй, не грыжею—болезнью благо
родною... я болен. Некрасов, Ты бунтовщик! 
с хипбтою сказал старик. Некрасов.

ХРИПОТЦА', ы, мн. нет, ж . (разг.). Хри
пота. Юзеф говорил тихо, со старческой хри
потцой. Н. Островский.
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м. (разг.). Человек с хрип- 

’ХРИПУ'НЬЯ, и, р. мн. -ний (разг.). Женек.

ХРИПУН,
-ЛЫМ голоси*

к хрипун.
I ХРИСТАРА’ДНИК, а, ле. (устар.). Нищий 
(си. Христос).

ХРИСТАРА'ДНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 
.('устар.). Нищенствовать, просить милосты- 
,щ0 (ем. Христос). Ходишь в оборвышах да хри
старадничаешь. Григорович.

ХРИСТИАН ИЗА’ЦИ Я, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Придание чему-н. вида, характера, 
соответствующего требованиям христианской 
религии. X . языческих обрядов.

ХРИСТИАНИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (книжн.). Прич. страд, прош. вр . о т  хри
стианизировать.

ХРИСТИАНИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что (книжн.). Подвергнуть (подвер
гать) христианизации.

ХРИСТИАНИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, ру- 
ешься, несов. (книжн.). Страд, к христиан»: 
Эировать,

ХРИСТИАНИ'Н, а, мн. Ане, &н, м. [греч. 
сЪпаЦапов]. Последователь христианской ре
лигии,

ХРИСТИА’Н КА, и. Жтск. к христианин.
ХРИСТИАННЕЙШИЙ, ая, ее (книжн., 

теперь ирон,). Воплощающий в себе всё 
христианское (первонач. употр. как эпитет 
нек-рых христианских монархов). X . госу
дарь.

ХРИСТИА'НСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к хри
стианство и к христианин. Христианская 
религия. Христианская любовь. Христиан
ская добродетель. 2. Исповедующий христи
анство. Христианские и магометанские наг 
роды. 3. перен. Такой, к-рый еще терпим, 
не слишком переходит границы чего-н. (разг. 
ирон. устар.). Хозяин дома..., делавший на 
квартирантов лишь «христианские» надбав
ки. Салтыков-Щедрин. -С> В христианский вид 
привести или христианский вид придать кому- 
чему (разг. шутл. устар.)--придать кому- 
чему-н. надлежащий вид, положение. Хри
стианский социализм (полит.)—течение, стре
мящееся сохранить влияние буржуазии и 
церкви на отсталые слои рабочих путем ис
кусственного сближения христианства с иде
ями социализма.

ХРИСТИА'НСТВО, а, мп. нет, ср. Религия, 
в основе ; к-рой лежит культ мифического 
Иисуса Христа как богочеловека.

ХРИСТИА 'НСТВ ОВ АТ Ь, ствую, ствуешь, 
несов. (книжн. устар.). Исповедовать христи
анскую религию.

ХРИСТО'В, а, о (устар.). Прил. к Христос. 
«О* Христова невеста (устар.)— 1) монахиня;
2) об оставшейся в девицах, не вышедшей 
замуж. Тетенька... в качестве христовой 
невесты смолоду около хозяйства ходила. Сал
тыков-Щедрин. Христов день (устар.)—празд
ник пасхи. Христовым именем жить или пере
биваться (устар.)— нищенствовать. Старики, 
отец и тесть, были еще живы и перебивались 
христовым именем. Салтыков-Щедрин.

ХРИСТОЛЮБЙ'ВЫЙ, ая, ое; -бйв, а, о 
(церк. устар.). Преданный христианской вере. 
Христолюбивое воинство (офиц. церк. торж. 
наименование армии; дореволюц.).

. ХРИСТОМАТИ'ЙНЫЙ, ХРИСТОМАТИЯ. 
См. хрестоматийный, хрестоматия.

ХРИСТОПРОДА'ВЕЦ, вца, ле. (устар.). 
Предатель. [Возникло в связи с евангельским

преданием о предательстве Христа Иудой за, 
30 сребреников.]

ХРИСТО'С [X  прописное], та, м. [греч. 
СЬп81о8] . Название мифического лица, Иису
са, культ к-рого лежит в основе христианской 
религии, <> Христа ради— 1) букв, во имя Хри
ста, возглас, с Кгрым нищие просили мило
стыню; 2) употр. при усиленной просьбе 
в знач. пожалуйста (устар.). Прости ты меня, 
Христа ради. Христа славить (устар.)— 
ходить по домам на рождестве с пением цер
ковных песен. Христос с ним (с ней, с ними; 
разг. фам. устар.)—выражение согласия, 
разрешения, отсутствия возражений, в знач. 
пусть его (см. пусть). Христ,ос с ними, пускай 
конкурируют! Салтыков-Щедрин. Христос 
е тобой (с вами; разг. устар.)—выражение 
удивления по поводу слов или поступка собе
седника, в знач. что ты! разве можно?! опом
нись!

ХРИСТО'СОВАНИЕ, я, мн. нет, ер. (устар.). 
Действие по глаг. христосоваться.

ХРИСТО'СОВАТЬСЯ, суюсь, суешься, 
несов. (к похристосоваться) (устар.). Целовать
ся троекратно в знак поздравления с празд
ником пасхи. Я  в воскресенье светлое со всей 
своею вотчиной христосовался сам! Некрасов.

ХРИ ’Я , и, ж . [греч. сЬгв1а] (лит.). Речь, 
рассуждение, составленное по заданным пра
вилам.

ХРОМ1, а, мн. нет,м. [греч. сЬгоша—цвет].
1. Химический элемент, твердый светлосерый 
металл, употр. при изготовлении твердых 
сплавов, красок, протрав, дубителей и т. п. 
(хим.). 2.* Род желтой краски (спец.).

ХРОМ2, а, мн. нет, м. [от греч. сЬгбта— 
цвет] (спец.). Мягкая тонкая кожа, выдуб
ленная хромовыми (см. хромовый1) солями.

ХРОМАТИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [от греч. 
сЬгбта—цвет]. 1. Свойство белого луча раз
лагаться на лучи разных цветов (физ.). 2. Вос
ходящее или нисходящее движение голоса но 
полутонам (муз.).

ХРОМАТИ'Н, а, мн. нет* м. [от греч. сЬгб
т а —цвет] (биол.). Основное вещество ядра 
животной и растительной клетки, способное 
окрашиваться.

ХРОМАТИ’ЧЕСКИЙ, ая, ос. 1. Прил., по 
знач. Ьвязаниое с преломлением лучей, с хро
матизмом (физ.). Хроматическое разложение 
лучей. Хроматическая аберрация. 2. Состоя
щий из последовательного ряда полутонов, 
основанный на хроматизме (муз.). Хромати
ческая гамма. || Обозначающий повышение или 
понижение на полтона (муз.). Хроматиче
ские знаки. 3. Снабженный особым приспособ
лением для получения полутонов (муз.). Хро
матические духовые инструменты.

ХРОМА'ТЬ, аю, аешь, и (устар.) хрбмлю, 
хромлешь, несов. 1. Ходить непрямо, ковы
ляя, вследствие укорочения или болезни 
ноги. Он идет без хмеля бледен и хромает 
с костылем. Фофанов. Лошадь хромает. || 
перт. Иметь недостатки, быть неполноцен
ным в каком-н. отношении (разг.). Знания его 
хромают. Дело хромает. У  него орфогра
фия хромает. 2. О хромом: итти, направлять
ся куда-н. (разг.). <> Хромать па обе ноги— 
перен. иметь много недостатков в деле, ра
боте.— Будут у нас хорогиие и многочисленньш 
кадры в промышленности, в сельском хозяй
стве, на транспорте, в армии,—наша страна 
будет непобедима. Не будет у нас таких 
кадров—-будем хромать на обе ноги. Сталин
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(речь на выпуске академиков Красной Ар
мии, 1935 г.).

ХРОМЕНЬКИЙ, ая, ое (разг.). Уменьш. к 
хромой,—Явился ‘« к нам на фабрику какой- 
то—кто его знает? Маленький такой да хро
менький. Тургенев.

ХРОМЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. Становиться 
хромым.

ХРОМЕ’Ц , мцй,, м. (книжн.). Хромой чело
век. ; .

ХРО’МИЕВЫЙ, ая, ое (хим.). Прил. к хро- 
мий.

ХРОТИИЙ, я, мн. нет, м. [от латин. сЬго- 
пйшп] (хим.). То  же, что хром1 в 1 знач.

ХРОМИРОВАНИЕ, я, мн. нет, ср. (тех.). 
Действие по глаг. хромировать.

ХРОМИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(тех.). Прич. страд, прош. вр. от хромиро
вать.

ХРОМИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и не
сов., что (тех.). Покрыть (покрывать) хромом 
(металл) для придания твердости.

ХРОМИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, несов. 
(тех.). Страд, к хромировать.

ХРОМИРО'ВКА, и, ми. нет, ок. (тех.). То 
же, что хромирование. '

ХРОМИРОВОЧНЫЙ, ая, ое (тех ). Слу
жащий для хромировки. X . материал.

ХРО'МИСТЫЙ, ая, ое (хим., мин., тех.). 
Прил. к хром1 в 1 знач., содержащий хром. 
Хромистая сталь. X . железняк.
. хрймлю, лешь. Наст, вр. от хромать.

ХРОТИОВЫЙ1, ая, ое (хим., тех.). Соеди
ненный с хромом, содержащий хром (см. хром1 
в 1 знач.). Хромовые квасцы. X . экстракт. 
Хромовые зелени (краски). || Производимый 
при помощи хрома (см. хром1 в 1 знач;). Хро
мовое дубление кож.

ХРО'МОВЫЙ2, ая, ое (спец.). Являющий
ся хромом (см. хром2). Хромовая кожа. X . 
товар. [| Сделанный из хрома (см. хром2). Хро
мовые сапоги.

ХРОМОГЕ'ННЫЙ, ая, ое [от греч. сЬгбта— 
цвет и &епо8— род] (науч.). Вызывающий 
окраску, дающий красящее вещество.

ХРОМОГРАВЮ РА, ы, ж . [от греч. сЬгб
т а —цвет и слова гравюра] (тип.). Многокра
сочный отпечаток, сделанный литографским 
способом.

ХРОМО'Й, Ая, бе; хром, хромй, хрбмо.
1. Имеющий укороченную ногу, хромающий. 
X . человек. || То же, в знач. сущ. хромбй, бго, 
л«., и хром&я, 6й, ж . 2. О мебели: со сломан
ной, шаткой или слишком. короткой ножкой 
(разг.). X . стул. X . стол. 3. О ноге: более 
короткая, чем другая (разг.). Хромая нога.

ХРОМОЛИТОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Прил. к хромолитография.

ХРОМОЛИТОГРА'ФИЯ, и, ж . [от греч. 
сЬгбта— цвет и слова литография] (тип.).
1. только ед. Литографский способ печатания 
несколькими красками. 2. Отпечаток, сделан
ный таким способом, 3. Полиграфическое 
предприятие, печатающее таким способом.

ХРОМОЛИТОГРА’ФСКИЙ, ая, ое. Прил. 
к хромолитография. X . способ.

ХРОМОНОТИЙ, ая, ое; -нбг, а, о. 1. Име
ющий хромую ногу, хромой. X . человек.
2. То же, что хромой во 2 знач. (разг.). X . 
стул,

ХРОМОНОТОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Наличие хромоты, хромой ноги.

ХРОМОНО'ЖКА, и, ж .  (разг.). Хромоногая 
женщина, ребенок.

ХРОМОСФЕРА, ы, мн. нет, ж . [от г 
сЬгбта— цвет и зрЬагга— шар] (астр.)'., 
ружный слой солнечной атмосферы, на 
даемый во время затмений в виде ку 
каймы вокруг солнца. ут

ХРОМОТА', ы, мн. нет, ж . Наличие? 
мой ноги или болезни ног, затрудняю 
ходьбу.

ХРОМОТИПИЧЕСКИЙ, ая,. ое (тш; 
Прил. .к хромотипия. ■■

ХРОМОТИ'ПИЯ, и, ж . [от греч. сЬгбп/ 
цвет и 1уроз—отпечаток] (тип.). 1. толыЩ 
Типографский способ многокрасочного пё' 
тания. 2. Отпечаток, полученный таким сп’ 
бом.

ХРОМОФОТОГРАФИ’ЧЕСКИЙ, ая,
(фот.). Прил. к хромофотография. . ') 

ХРОМОФОТОГРА’ФИЯ, и, ж . [от -г/ 
сЬгбта—цвет и слова фотография] (фр1
1. только ед. Способ получения цветной фе. 
графии. 2. Цветной фотографический от 
?аток. ..&!?

ХРОМУ'ША, и, м. и ж . (разг. фам.). Ж 
мой человек. о м

ХРО'ЖУШКА, и, м. и ж . (разг.; фа„ 
Ласкат. к хромуша. - -,-Ж

ХРО'НИК, а, м. (спец.). Хронический.бо'л: 
ной. Палата для хроников. 'I

• ХРО'НИКА, и, ою. [греч. сЬгопхка]. 1.‘®ж 
пись событий в хронологической послол?' 
вательности (истор.). Средневековые хропи*
X . Георгия Амартола. Русские хроники н‘® 
ваются летописями. 2. Название л торс 
турных произведений, содержащих иггорй"' 
политических, общественных, семейных и т.\*„ 
событий (лит.). Семейная хроника 
произведения С. Аксакова). || перен. ВоС 
ще рассказ о происшествиях (разг. редЩ| 
Скандальная хроника рассказывала про н А  
множество приключений. Писемский. 3. тол_ 
ко ед. В газете— отдел сведений, сообщай*
о местной текущей жизни. Вел он горасш/ю' 
хронику и писал в воскресный фельетон. К дЩ  
рин. 4. В кино— фильм, содержащий снимкииз| 
текущей общественной жизни.

ХРОНИКА'ЛЬНЫ Й, ая, ое. Содержашми! 
хронику чего-н.; являющийся хроникой. -V!. 
фильм.

ХРОНИКЁР, а, м. Сотрудник газет ы, до
ставляющий материалы для хроники (см. хро
ника в 3 знач.).

ХРОНИКЁРСКИЙ, ая, ое. Прил. к хрони-:? 
кер; представляющий собой хронику (см. 
хроника в 3 знач.). Хроникерская за.чет ка.• 

ХРОНИКЁРША, и (разг.). Женск. к хро-' 
никер. г

ХРОНИ'СТ, а, м. (истор.). Составитель хро
ники (см. хроника в 1 знач.). 1 

ХРОНИЧЕСКИЙ, ая, ое [греч. сЬгошкоз—:з 
долговременный]. 1. Длящийся мног о про-' 
мени, затяжной, постоянный. Хронические яв
ления. Хроническое заболевание. Хроническое.-, 
недомогание. 2. Страдающий хронической 0о-| 
лезнью. X . больной.

ХРОНИ'ЧКА, и (разг.). Женск. к хроник. 
ХРОНОТРАФ, а, м. [от греч. сЬгопов— 

время и дгарЬб—пишу]. 1. Памятник древке й 
письменности, содержащий обзор всеобщей 
истории и хронику данной страны (истор.).
2. Самопишущий прибор для регистрации и ; 
измерения продолжительности каких-н. крат - * 
ковременных явлений, напр, для измерен)! • 
скорости полета снаряда, скорости передали 
ощущений по нервам и т. д. (спец.).
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- ХРОНОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). 
Наил «хронограф. Хронографическая запись.

■ хРОНО'ЛОГ, а, м. (книжн.). Специалист по 
чпонологии чего-н.
' ^ХРОНОЛОГИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1, Прил. к 
хронология. Хронологические изыскания. Хро
нологические даты. Он рыться не имел охоты 
. 'хронологической пыли бытописания земли.
] [ушкин. 2. Расположенный в порядке после
довательности событий. Хронологическое из- 
лджение. Хронологические таблицы.

ХРОНОЛОТИЯ, и, ою. [от греч. сЬгопов— 
время и 1одоз—учение]. 1. Перечень событий 
ь их временнбй последовательности. X .  рус- 
, 'сом истории. 2. Время или последователь
ность появления чего-н. во времени. X .  со
бытий. 3 .' Вспомогательная историческая 
дисциплина, устанавливающая даты событий,

. время появления документов (спец.).
ХРОНО'МЕТР, а, м. [от греч. сЬгопоз— 

время и теЬгеб—мерю] . 1. Карманные часы 
с очень точным ходом. 2. Точные астрономи
ческие часы с балансиром (спец.).

ХРОНОМЕТРАЖ, а, мн. нет, м. [от греч. 
сЬгопоз—время и те1хеб—мерю] (спец.). Изу
чение продолжительности трудовых процес
сов, отдельных операций при помощи секун- 
домера.

ХРОНОМЕТРАЖИ'СТ, а, м. (нов.). Лицо,
■ ведущее хронометраж чего-н.

ХРОНОМЕТР АЖИ'СТКА, и (нов.). Женек. 
к хронометражист.
. ХРОНОМЕТРИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
а, о (спец.). Прич. страд, прош. вр. от хро
нометрировать.

ХРОНОМЕТРИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что. (спец.). Произвести (произво
дить) хронометраж чего-н.

ХРОН ОМЕТРИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся, несов. (спец.). Страд, к хронометрировать.

ХРОНОМЕТРИЧЕСКИЙ, ал, ое (спец.). 
Прил. к хронометр, производимый с помощью 
хронометра. Хронометрическое' определение 
времени.

ХРОНОСКО'П, а, м. [от греч. сЬгопов— 
время и зкорео—смотрю] (спец.). Специаль
ные электрические часы для измерения чрез
вычайно малых промежутков времени.

ХРОНОСКОПИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). 
Прил. к хроноскоп.

ХРУП, в знач. сказуемого (разг.). Хрупнул. 
Стекло х. под ногою.

Х Р У П А Т Ь , аю, аешь, несов. (разг.). 1. без 
доп. Ломаться, надламываться с глухим трес
ком, трескаться. От толчков хрупала посуда 
в ящике. 2. что. Есть, раскусывая или раз
грызая Ь треском. X .  орешки. X .  леденцы. X .  
сахар. . .

ХРУ 'Ш Ш Й , ая, ое; -пок, пка, пко. 1. Лом
кий, непрочный, легко поддающийся разру
шению, распадению на части. Хрупкая посу
да. X .  металл. Хрупкое железо. Проворно по 
хрупкому снегу мчится тысячный кровный 
рысак. Некрасов. 2. перен. Лишенный основа
тельности, слишком нежный, слабый. Хрупкая 
фигура. Хрупкая девушка. Хрупкое здоровье. 
Солдат был хрупок на ноги, высок и тощ до 
крайности. Некрасов.

ХРУПКОСТЬ, и, мн. нет, ж : Отвлеч. сущ. 
к хрупкий.

Х Р У П Н У Т Ь , ну, нешь (разг.). Однокр. к 
хрупать.

ХРУ'ПЧЕ. Сравн. ст. к прил. хрупкий и к 
нарщ. хрупко.

ХРУСТ, а, мп. нет, м. Треск чего-н. хруп
кого, ломающегося, раздробляемого от трения 
обо что-н. твердое, от давления чего-н. Доно
сится издали легкий хруст сухого валежника. 
Мельников-Печерский. Есть сухари с хрустом.

ХРУСТА'ЛИК, а, м. (анат.). Часть глаза, 
имеющая вид прозрачной двояковыпуклой че
чевицы.

ХРУСТА'ЛЬ, я, мн. нет, м. [от греч. кгуз- 
ЪаПоз— прозрачный камень, кристалл]. 1. Сте
кло высокого сорта, обладающее особым блес
ком и способностью сильно преломлять свет.
2. Посуда из такого стекла. Духи в граненом 
хрустале. Пушкин. || То же—-в собир. знач.
3. То же, что горный хрусталь. Бусы из хру
сталя.-§■ Горный хрусталь—минерал, кри
сталлический бесцветный прозрачный кварц, 
употр. для оптических и ювелирных изделий, 
то же, что горный кристалл. Горные хрустали 
(разг.)—ожерелье из горного хрусталя.

ХРУСТА'Л ЬНЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к 
хрусталь в 1 знач. X . завод. 2. Сделанный из 
хрусталя. Хрустальная посуда. Хрусталь
ная ваза. 3. перен. Ясный, чистый, прозрач
ный (поэт.). Прозрачный воздух, день хрус
тальный и лучезарны вечера. Тютчев. В хру
стальной тишине морозного дня щебечут 
птицы. М. Горький. Хрустальная вода.

ХРУСТАТЬ, аю, аешь, несов., что и без 
доп. (обл.). Разжевывать или жевать с хру
стом.

ХРУСТЕ'ТЬ, утцу, устйшь, несов. (к про
хрустеть). Издавать хруст. В конюшне пере
ступали '  лошади, сочно хрустели травой. 
Фадеев. Снег хрустит под ногами. Печенье 
хрустит на зубах.

ХРУСТКИ Й , ая, ое; -ток. ткй,, тко (обл.). 
Сухой и ломкий, хрупкий.

Х РУ С ТН УТЬ  [сн], ну, нешь. Одптр. к 
хрустеть. Спина в то время хрустнула. Некра
сов. Циновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет, 
в тяжелых, нежных наших лапах? Блок; 

ХРУСТО’К, тк&, ле. (обл.). То же, что хрящ1. 
ХРУСТЬ [съ], в знач. сказуемого (простореч.); 

Хрустнул. Вдруг что-то х. под ногой.
. ХРУЩ , &, м. 1. То же, что майский жук.
2. Название нек-рых жуков из сем. пластин
чатоусых. Мраморный х. Белый х.

Х РУЩ И К , а, ле. Жук,, разновидность хру
ща (ем. хрущ во 2 знач.). Полевой х. Садо
вый х.

хрущ^, хрустйшь. Наст. вр. от хрустеть. 
ХРЫ Ч, 4, ле. (простореч. бран.). Старый 

человек, старик (преимущ. со словом «ста
рый»). А, старый хрыч! сказал ему Пугачев. 
Пушкин. Старый хрыч, цыган Илья, глядит 
На пляску удалую. Д. Давыдов. Что этот 
старый хрыч разворчался! А. Островский. Мол
чи, хрыч! отвечал я ему, запинаясь. Пушкин.

ХРЫЧО'ВКА, и (простореч. бран.). Женск. 
к хрыч. Чтоб завтра же не было здесь этой 
старой воровки, старой хрычовки! Чехов.

ХРЮ и х р ю - х р ю ,  звукоподраж. О хрю
канье свиньи. •

ХРЮК, а, ле. (разг.). Хрюканье. Раздался 
неистовый х.

ХРЮ'КАЛО, а, ср. (простореч.). Свиное 
рыло. || Бранно о человеческом лице. Иди 
скорей, да хрюкалом в канаву ляг, воды испей! 
Некрасов.

ХРЮ 'КАНЬЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. хрюкать. Старуха... кликала свиней, 
которые отвечали ей друэюелюбным хрюкань
ем. Пушкин.
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ХРЮ 'КАТЬ, аю, аешь, несов. (к прохрю
кать). О свинье: издавать характерные отры
вистые звуки. Хавронья хрюкает: ну, пра
во, порют вздор. Крылов.

ХРЮ 'КНУТЬ, ну, нешь. Однокр. к хрю
кать.

ХРЮ-ХРЮ'. См. хрю.
ХРЮ’Ш КА, и, ж . (разг.). Свинья.
ХРЯ К , й, м. Самец свиньи (с.-х.). Племен

ные хряки. \\ То же, что боров в Ьзнач. (обл.).
Х РЯ 'Н А, ы, мн. нет, ж . (обл.). Капустные 

верхние листья в кочане, не идущие в пищу.
ХРЯ 'Н АТЬ, аю, аешь, несов., что (про

стореч. вульг.). Есть, громко жуя И с жад
ностью.

Х Р Я ’ПКА, и, ж ., и ХРЯПО'К, пкй, м. 
(обл.). Кочерыжка.

ХРЯСК, а, мн. нет, м. (обл.). То  же, что 
хряст.

ХРЯ 'СКАТЬ, аю, аешь, несов., кого-что 
(обл.). То же, что хрястать.

ХРЯ'СКИЙ, ая, ое; -сок, ска, ско (обл.). 
Шумный, звучный, с 1 хряском. Он быстро 
повернулся и с размаху хряско (нареч.) уда
рил ее кулаком в лицо. М. Горький.

ХРЯСТ, а, мн. нет, м. (обл.). Треск, хруст.
ХРЯ'СТАТЬ, аю, аешь, несов., кого-что 

(обл.). 1. Бить, колотить. 2. То же, что хря
пать.

ХРЯ 'СТНУТЬ [сн], ну, нешь, сов. (обл.).
1. Однокр. к хрястать. 2. без доп. Треснуть, 
лопнуть, разломиться. Подпорка хрястнула.
8. без доп. То же, что хрястнуться.

ХРЯ 'СТНУТЬСЯ [си], нусь, нешься, сов. 
(обл.). 1. Упасть. X . па пол. 2. Удариться обо 
что-н. X . об дверь.

ХРЯСТЬ [сь], в знач. сказуемого (обл.).
1. Хрястнул. 2. Хрястнулся.

ХРЯ ЧО 'К , чкй, м. (с.-х., обл.). Мблодой
хряк.

ХРЯЩ 1, ё, м. Состоящая из упругой и твер
дой соединительной ткани отдельная 'часть 
организма или покрытие суставных поверх
ностей костей^ Носовой х. Хрящи гортани. 
X. ушной раковины.

ХРЯЩ 2, а, «к . нет, м. 1. Крупный песок, 
образовавшийся из обломков твердых гор
ных пород (геол.). 2. Толстый грубый холст 
(обл.).

ХРЯЩЕВА'ТОСТЬ1, -и, мн. нет, ок, От
влеч. сущ. к хрящеватый1.

ХРЯЩЕВА'ТОСТЬ2, и, мн. нет, ою. (геол.). 
Отвлеч. сущ. «  хрящеватый2.

ХРЯЩ ЕВА'ТЫЙ1, ая, ое; -вйт, а, о. Обла
дающий хрящами, с хрящом (см. хрящ1). 
Хрящеватое мясо.

ХРЯЩ ЕВА'ТЫЙ2, ая, ое; -вйт, а, о (геол.). 
Состоящий из хряща (см. хрящ2 в 1 знач.). 
Хрящеватые грунты. Хрящеватая почва.

ХРЯЩ ЕВИ'К, а, м. (спец.). Название хря
щевой (см. хрящевой1 во 2 знач.) рыбы.

ХРЯЩЕВИ'НА, ы, ок. 1. только ед. Веще
ство, из к-рого состоит хрящ (си. хрящ1), 
хрящевая ткань. 2. Хрящ, хрящеватое мясо 
(простореч.).

ХРЯЩЕВИ'ННЫЙ, ая, ое. Прил. к хря
щевина в 1 знач.

ХРЯЩЕВО'Й1, йя, бе. 1. Прил. к хрящ1; 
представляющий собою хрящ; состоящий из 
хряща. Хрящевая ткань. Хрящевое строение.
2. Со скелетом из хряща. Хрящевые рыбы.

ХРЯЩЕВО'Й2, йя, бе (геол.). Состоящий
из хряща (см. хрящ* в 1 знач.). X . грунт..

ХРЯ'Щ ИК, а, м. Уменьш. к хрящ1. Одному

нравится арбуз, другому свиной лря 
Салтыков-Щедрин. У  всякого свой скус-\ 
любит дыню, а кто арбуз, а кто—свиной х 
щик. Пословица. *

ХУД А 'ТЬ, йю, йешь, несов. (обл.). Худ 
ХУДЕ'Е. Сравн. ст. к прил. худой и к па 

худо. _  ..
ХУДЕ'ЙШ ИЙ, ая, ее (разг. фам.). 11р<. 

ст. к прил. худой в 1 и 3 знач. ,!1 
ХУДЕН ЬКИ Й , ая, ое; -ёнек, ёнька, е 

(разг.). Уменьш. к худой в 1, 3 и ( ?  
Хошь бы народ-то уж был видный, и т<>\ 
денький, тоненький—как его узнаешь, «тпЛ 
Гоголь. Как не прозябнуть в одном худснь^ 
армякеI Пушкин.

ХУДЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (к похудё’ 
Становиться худым (см. худой в 1 зн 1Ч. )\ 
дощавым. ,1|

ХУ'ДО1, а, мн. нет, ср. То, что пл<|; 
неприятно; зло. Нет худа без добра. 11ой 
вица. Ведь это, верно, к худу. Крылов К 
ктотебяпомянет худом, не сердись. Нокра/ 
У ж  отец тебе худа не пожелает. А. Остр'
СКИЙ. ; ' .. , -А

Х У ’ДО2. 1. Нареч. к худой в 4 знач Б/Щ 
перенимать, и, боже сохрани, как ж 
Крылов. В свое время я стрелял не хй 
Пушкин. Настоящая цель этерии 
худо известна. Пушкин. Уймись, или "к  
будет. Пушкин, Ваши книги расходщ 
худо. Некрасов. Это может кончиться иг/ 
Тургенев. 2. в знач. сказуемого, кому-ч$
О плохом физическом самочувствии, о Я<‘щ  
ненном состоянии; плохо. Вольному х. Емт 
от жары. || О неприятных ощущениях, п<з|® 
живаниях у  кого-н., о неприятном п<>."ожрш. 
кого-н.; плохо. Да, Владимир, худо мне. Ти 
генев. ’ Зр

ХУДО’БА, ы, мн. нет, собир., ж  (облЭ 
Имущество. Ссора из-за худобы. %

ХУДОБА', й, мп. нет, ж . Сухость Т1ма, Х= 
дощавость; противоп. полнота. Пора ягпжж  
ня его необыкновенная худоба. Достоои мн!х 

ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ, и, мн. ш-г, оГс 
Отвлеч. сущ. к художественный в 3 ’ныч.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, ая, ое; -м'П-.ф 
(редко) венец, венна, венно, 1 . только полк- 
формы. Прил., по знач. связанное с искус 
ствОм, с деятельностью в области искук ии. 
Художественное образование. Худоокествсщ 
ные школы. Художественная промышЛ’Н- 
ность. X . совет. X . руководитель театра,-
2. только полн. формы. Изображающий д**® 
ствительность В образах; противоп. научный 
Художественная литература. Художестг.пи 
нОе произведение. 3. Отвечающий требова
ниям искусства, эстетический. Поэзия 
мышление в образах, и поэтому, коль егкощ 
идея, выраженная образом, неконкретна, лоащ 
на, неполна, то и образ по необходимости Щ  
художественен. Белинский. Художественная* 
игра актера,: « Юрий Мцлославекий» нрт.н.щ 
ся читателям, не слишком требовательным 
относительно художественных достоит 
Чернышевский. И  так-таки у вас ни капель- ' 
ки художественного смысла нет? ТурпчнтЯ 
Художественные вкусы. || Соответствующий-, 
эстетическому вкусу, красивый, со вк^гон 
исполненный. Художественная отделка. Х щ  
дожественная вышивка. Оформление весьмЛ. 
художественно, . ||

ХУДОЖЕСТВО, а, ср. 1. Искусство (ста|| 
рин.). Науки и художества. Ц только ед. 
Изобразительное искусство (уетар.). В таком
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случае художество, искусство вообще—не что I 
иное, как мода, и говорить серьезно о нем не \ 
стоит! Тургенев. Академия Художеств.
2. ДУРН0Й поступок, проделка, выходка (разг. 
неодобрит.). Не занимайтесь никаким худо
жеством, так всё будет, ладно. Кокорев.

ХУДОЖ НИК, а, м. 1. Человек, творчески 
работающий в какой-н. области искусства 
(книжн.). Если писатель вместо образов опе
рирует логическими доводами..., то он не 
хуОожник, а публицист. Плеханов, Я  наде
юсь, сказал он бедному художнику, что вы 
будете иметь успех: здешнее общество никогда 
ще не слыхало импровизатора. Пушкин.
2. То же о живописцах. Х.-баталиат. X ,-  
маринцст. Русские художники, скульпторы и 
архитекторы. 3. перен. О том, кто исполняет 
что-н. с большим вкусом, художественным 
чутьем. Классный художник (дорево
люц.)—звание, присваивавшееся лицам, 
окончившим Академию Художеств с большой 
серебряной или золотой медалями. Свобод
ный художник (дореволюц.)— ! )  (или некласс
ный) звание, присваивавшееся лицам, окон
чившим Академию Художеств с малой сереб
ряной медалью; 2) звание музыканта с высшим 
музыкальным образованием.

ХУДОЖ НИЦА, ы (разг.). Женск. «худож 
ник во 2 знач.

ХУДОЖНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к ху
дожник. , .

ХУДОЖНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. 
(устар.). Занятия, профессия художника (см. 
художник во 2 знач.).

ХУДО'Й, йя, ое; худ, худа, худо. 1. Тощий, 
сухощавый, с сухими, лишенными жира мыш
цами; противоп. тучный, полный. Он страш
но бледен был и худ. Лермонтов. Худа она 
была, как скелет. Достоевский. Под синим 
казакином отчетливо обрисовывались его 
худые лопйтки. Н. Островский. 2. Лишенный 
достатка, благополучия (устар.). Помещик 
ныне, одной лишь корысти ради, без пощады 
пожирает крепостного мужика, и крестья
нин оттого худ, и помещик худ, и государство 
худо. А. Н. Толстой. 3. Дырявый, с изъянами, 
испорченный (разг.). Обули лапти старые, 
надели шапки рваные, худые армяки. Некра
сов. Армячишка худой на плечах. Некрасов. 
Худые зубы. Худое ведро. Худое в рукавах 
пальто. 4. Плохой, дурной. Худой мир лучше 
доброй ссоры. Пословица. О волках худой на. 
свете толк, Крылов. Зимой кормы нам были 
худы. Крылов. Худы ль твои семена? Некра
сов. || То же в знач. сущ, худбе, бго, ср. 
Имеет дар одно худое видеть. Крылов .Нагля
дишься и хорошего и худого. Гончаров. <> На 
Худой конец^см. конец. Не говоря худого 
слова (разг. фам.)— ничего не говоря, молча 
Не говоря худого слова, тотчас ему десять 
процентов и спустил. Мельников-Печерский.

ХУДОКО'ННЫЙ, ая, ое; -днен, бнна, бнно 
(устар., обл.). С плохой лошадью, на плохом 
коне. Худоконное ополчение.

ХУДОРО'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно 
(устар.). Не благородный (см. благородный 
в 1знач.), не знатный происхождением. Худо
родные люди. X . дворянин.

ХУДОРО'ДСТВО, а; мн. нет, ср. (устар.) 
Худородное происхождение.

ХУДОСО'ЧИЕ, я, мн. нет, ср. Общее исто
щение вследствие неправильных отправлений 
организма, заболеваний и т. п.

. ХУДОСОЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно.

Страдающий худосочием. X . мальчик. X .
организм.

ХУДОСТЬ, и, мн. нет, ж . (устар.). Отвлеч. 
сущ. к худой во 2 знач.

ХУДОШЁРСТНЫЙ и (обл.) ХУДОШЁР
СТЫЙ, ая, об (разг.). С плохой шерстью. 
Худошерстные овцы. .

ХУДОЩА'ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к худощавый. X . фигуры. Отличаться 
крайней худощавостью.

ХУДОЩ А’ВЫЙ, ая, ое; -щйв, а,, о. Тощий, 
худой. X . человек. Худощавая фигура.

ХУДШ ИЙ, ая, ее. 1. То же, что хуже. 
Удовлетвориться худшим. 2. Превосх. ст. к 
прил. худой в 4 знач., к прил. плохой в 1, 2, 3 и
4 знач. и к прил. дурной в 1, 2, 3 и 4 знач.
В  худшем случае.

ХУДЫ 'Ш КА, и, м. и ж . (разг. фам.). Исху
далый, слабый, хилый ребенок.

Х У Ж Е . Сравн. ст. кприл. худой в 4 знач., 
к нареч. худо, к прил. плохой в 1, 2, 3 и
4 знач., к нареч. плохо и к прил. дурной в
1, 2, 3 и 4 знач. Его принимали хуже, нежели 
отставного заседателя., Пушкин. В службе 
уж ничего не может быть хуже того, что 
было. Гончаров. Нет ничего х., чем ожидать.

ХУЖ Е'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (к похужеть) 
(обл.). Становиться хуже или худее.

Х У Л А ', ы, ж . (книжн.). То, что порочит 
кого-что-н., осуждение, порицание. Смутя- 
ся дерзостью безумцев и хулами, к Зевесу 
весь Олимп с мольбою приступил. Крылов.
О ком слагаете вы сказки балагурные, и песни 
непристойные, и всякую хулу? Некрасов. 
Изрыгать хулу.

ХУЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. устар.). 
Действие по глаг. хулить.

ХУЛЁН Ы Й , ая, ое; -лён, лена, ленб (про
стореч.). Подвергшийся хулению.

Х УЛИ ГА 'Н , а, м. Тот, кто занимается 
хулиганством. Неисправимый х.

ХУЛИ ГА 'Н И ТЬ, ню, нйшь, несов. Вести 
себя хулиганом. X . на улице.

Х УЛИ ГАН СКИ Й , ая, ое. Прил. к хулиган; 
свойственный хулигану. •

ХУЛИГАНСТВО, а, мн. нет, ср. [от англ. 
соб. им. НооЦ^ап]. Крайнее бесчинство, по
ведение, сопряженное с явным неуважением 
к обществу, к достоинству человека. Борьба 
с уличным хулиганством. ■ 

ХУЛИГА'НСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, не
сов. Заниматься хулиганством. Хулиганству
ющие элементы.

ХУЛИ ГАН ЬЁ , А, мн. нет, *  собир., ср. 
(разг.). Хулиганы. Уличное х.

Х У Л И ’ТЁЛЬ, я, м. (книжн. устар.). Тот, кто 
хулит,, поносит кого-что-н. Напрасно хули
тели мнят оскорбить нас своею гордынею. 
А. К. Толстой.

ХУЛИ 'ТЕЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, льно 
(книжн. устар.). Являющийся хулой, осуж
дающий. Хулительные речи.

Х У Л И Т Ь , лю, лйшь, несов. (к охулить), 
кого-что (книжн. устар., простореч.). Бранить, 
поносить, порочить. Разве я хулю твое платье? 
А. Островский.

Х У Н Т А , ы, ок. [исп. ^ип1а—собрание]. На
звание политических объединений, комите
тов в Испании.

ХУНХУ'З, а, м. [китайск. Ьип§Ьи1гй, букв, 
краснобородый], В Манчжурии и Северном 
Китае—участник шайки бандитов, грабите
лей.

ХУНХУЗСКИЙ, ая, ое. Прил. к хунхуз.
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Х У Р А 'Л  и х у р  у  л  д 4 н, а, _м. [мон- 
гольск. хига!]. Название выборных органов 
верховной и местной власти в Монгольской 
Народной Республике.

ХУРМ А', й, ж . [араб. Ьигта—финик]. 
Южное дерево и кустарник сем. эбеновых, 
древесина к-рых употр. в различных обла
стях техники, а плоды— в пищевой промыш
ленности.

Х УРУЛД А 'Н , а, м. См. хурал.
Х УТО Р, а, м. [от венгерск. ЬаШг].' Обособ

ленный земельный участок с усадьбой вла
дельца. Кругом Полтавы хутора окружены 
его садами. Пушкин. Царское правительство 
выдавало кулакам значительные ссуды для 
покупки земли и устройства хуторов. История 
ВКП(б).

ХУ'ТОРНЫ Й, ая, ое. Прил. к хутор. Ху
торные постройки.

ХУТО РСК, рка, м. Уменьш. к хС 
Степной х.

ХУТОРО'ЧЕК, чка, м. Уменьш.-л:, 
к хутор.—Под горой, за рекой хут" 
стоит... Молодая вдова в хуторочке 
А. Кольцов.

ХУТОРСКО'Й, &я, бе. Прил. к 
Хуторские постройки. || Прил., по знач?,, 
занное с ведением сельского хозяйства на;., 
собленных участках, хуторах. Лике 
хуторского хозяйства. Хуторское рас 
мешало ведению коллективного хозяйстваГ 

ХУТОРЯ'НИН, а, ле. Житель или в. 
хутора. ...На почве столкновения обитпн 
с хуторянами происходит усиление крёщ” 
ского движения против помещиков и к у ' 
хуторян. История ВКП(б).

ХУТО РЯ ’НКА, и, ж . ЖительнйЩ^ 
тора.

ц
. Ц  (произн. ц  или це]. См. це.

ЦА'ДИК, а, ле. [др.-евр. зайсИк, букв, пра
ведный] . У  евреев-хасидов: духовный настав
ник,^к-рому приписывается особая чудодей
ственная сила.

ЦАЛОВАНИЕ, ЦАЛО'ВАННЫЙ, ЦАЛО- 
ВА'ТЬ, Ц АЛ ОБА'ТЬСЯ. См. целование и т. д.

ЦАП, в знач. сказуемого (простореч.). Цап
нул. Кто-то цап за плечо: «дерзки вора!» кри-. 
чит. Некрасов. Мещанинцап его даишвырнул 
за перегородку. Лесков. .

ЦА 'П АТЬ, аю, аешь, несов., кого-что ( про
стореч.). 1. Задевать за что-н., царапая. 
Дверь цапает пол. 2. Хватать когтями, цара
пать. Кошка цапает руку. 8. Брать, хватать, 
схватывать. Не цапай у меня из ру%. Не 
цапай за плечо. 4. Бить, ударять. .

ЦА ’ПАТЬОЯ, аюсь, аешься, несов. (про
стореч.). 1. Хватать когтями, царапаться. 
Кошка больно цапается. 2. перт. Ссориться, 
браниться друг с другом. Д-. из-за пустяков.

ЦА'ПИНА, ы, ж . (простореч.). Царапина, 
ссадина.

ЦА 'ПКА и е й п к  а, и, ж . (с.-х.). Неболь- I 
шая мотыга (см. мотыга во 2 знач.) в виде ло
паточки, насаженной под углом на рукоятку.

ЦА ’ПКИЙ, ая, ое; -пок, пка, пко (просто
реч.). Крепко и ловко схватывающий, зацеп
ляющий. „

ЦАПКОВА'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие 
по глаг. цапковать.

ЦАПКО’ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от цапковать.

ЦАЦКОВА'ТЬ, кую, куешь, несов., что.
1. Разрыхлять (землю) или прочищать (меж
дурядья) одпкой (с.-х.). 2. Формовать (торф) 
путем резки цапкой (тех.).

ЦАНКОСТЬ, и, мн. нет, ж . (простореч.). 
Отвлеч. сущ. к цапкий.

Ц А 'П ЛЯ , и, р. мн. -пель-плей, ж . Болот
ная птипа с длинной шеей, длинным клювом 
и длинными ногами.

ЦА 'ПНУТЬ, ну, нешь (простореч.). Однокр. 
к  цапать.

ЦАПОНЛА'К, а, ле. [нем. 2ароп1аск]. Про
зрачный раствор целлулоида в эфире, употр. |

для покрытия металлических изделий, ; 
ных документов с целью предохранения!, 
от атмосферных влияний. *|й.

Ц А П У Н , 4, ле. (простореч.). Тот, кто 'па; 
пает или цапается, царапается.

Ц А П У ’Н ЬЯ , и, р. мн. -ний (простореч;.’)) 
Женск. к цапун. ' Д1§

Ц А ’ПФА, ы, ою. [нем. 2арГеп]. 1. Шип’ 
шейка вала или оси, опирающаяся на под
шипник и вращающаяся в нем (тех.). - Пов^ 
ротная ц. (устройство, на к-ром вращасгся 
переднее колесо автомобиля). 2. Небольшой^ 
цилиндрический выступ на середине ствола^ 
орудия, вставляемый в особое гиез.ю у лат. 
фета (воен.).

ЦА'ПФЕННЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к| 
цапфа. Цапфтные гнезда в лафете.

ЦАП- ЦАР А 'II, в знач. сказуемого (раяг.! 
фам.). Взял, схватил. Лиса петуха цап-ца-1 
рап, да и потащила. Нар. сказка. Разинул 
когти хитрых лап и  вдруг бедняжку цаЩ 
царап. Пушкин. 1

ЦАРА'П, в знач. сказуемого (разг.). Царап-? 
нул. Кошка ц. его за руку.

Ц АРА ’ПАНЬЕ, я, леи. нет, ср. Действие 
по глаг. царапать и царапаться.

ЦАРА'НАТЬ, аю, аешь, несов. 1. кого-что. 
Скрести чем-н. тонким, острым (когтями,' 
ногтями и т. п.), делать царапины на чем-п.1 
Кошка царапает руки. Не царапай зеркало 
гвоздем, Ц. бумагу плохим пером, 2. перен., 
чтд. Чертить, делать неглубокие надр<мм| 
чем-н. острым. Д . буквы на садовой скамет:г.
|| Писать неумело, неразборчиво (разг. шутл., 
пренебр.). Ц. письмо.

ЦАРА'ПАТЬСЯ, аюсь, аешься, неыи. |
1. Наносить кому-н. царапины. Кошка цара
пается. 2. Царапать друг друга. Кошки иара- 
паются в драке. || перен. Ссориться, браниться, 
вступать в пререкания (разг. фам.). 3. То жс,| 
что царапкаться (обл.). I

Ц АРА ’ПИНА, ы, ж . Ранка на теле или 
повреждение на предмете в виде полоски, 
произведенной движением чего-н. тонкого и 
острого.

ЦАРА'ПИНКА, и, ж . Уменьш. «царапина.

■
1

*
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аешься, несов. 
куда-н., проби-

ЦАРА'ПКА, и. 1. ле. и ж . Тот, кто цара- 
цает или царапается (см. царапать в 1 знач.

| и царапаться в 1 и 2 • знач.; разг. детск.).
?' а ж - Инструмент в виде деревянной колодки с 
Ь насаженными рядами мелких зубцов, употр.
Ь ГГЛЯ обдирки коры и т. п.
Ь ЦАРА'ПКАТЪСЯ, аюсь,
' /обл.). Карабкаться, лезть 
' раясь и цепляясь за что-н.

ЦАРА 'ПНУТЬ, ну, нешь. Однокр. к цара-
? пать в 1 знач.

ЦАРЁВ, а, о (простореч.). Прил. к царь 
в 1 знач., то же, что царский в 1 знач. Д . кабак 
(старин.). Не ходи, мой сын, во царев кабак, 
ты не пей, мой сын, зелена вина. Нар. песня. 
Революция царя лишит царева званья. Мая- 

: конский.
ЦАРЕ'ВИЧ, а, м. Сын царя. Иван-царевич 

: (персонаж нар. сказок) .—Царевич я: Довольно, 
стыдно мне пред гордою полячкой унижаться. 
Пушкин.

ЦАРЕ'ВНА, ы, р. мн. -вен, ж .,Дочь царя.
В темнице там царевна тумеит. Пушкин.

ЦАРЕДВО'РЕЦ, рца, м. (книжн. устар.). 
Лицо, занимающее должность при царском 
дворе, придворный. Лукавый царедворец! 
Пушкин (о Шуйском). Чинно вошла в палату 
блестящая толпа царедворцев. А. К. Толстой.

Ц АРЕД В О 'РЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн. 
устар.). Прил. к царедворец.

ЦАРЁК, рька, м. Умтьш.-пртебр. к 
царь. || Название монархов—правителей пле
мен, небольших народностей (устар.). Си
бирские царьки. Восточные царьки. || перен. 
Полновластный распорядитель, глава (разг. 
ирон.). Вечерком он (французик из Бордо) 
чувствует себя здесь маленьким царьком. 
Грибоедов.

ЦАРЕУВИ'ЙСТВЕННЫЙ, ая, ое (книжн. 
устар.). Прил. к цареубийство, для царе
убийства. Меланхолический Якушкин, каза- 

, лось, молча обнажал цареубийственный кин
жал. Пушкин.

ЦАРЕУБИ'ЙСТВО, а, ср. (книжн. устар.). 
Убийство царя, монарха.

ЦАРЕУВИ'ЙЦА, Ы, м. (книжн. устар.). 
Убийца царя. Пусть мой грех падет не на 
меня, а на тебя, Ворис-цареубийца. Пушкин. 
Владыкою себе цареубийцу мы нарекли. Пуш
кин. .

ЦАРИ'ЗМ, а, лен. нет, ле. Царский режим, 
политический строй монархии во главе с ца
рем. ...В  России всесилие капитала сливалось 
с деспотизмом царизма... Сталин. Революция 
вскрыла, что царизм есть заклятый'враг на
рода... История ВКП(б). Царизм выступале 
качестве палача и мучителя нерусских наро
дов. История ВКП(б).

ЦЛРИ’ОТСКИИ, ая, ое (книжн.). Лрги. к 
царизм. Царистская политика.

ЦАРИ 'ТЬ, рю, рйшь, несов. 1. То же, что 
царствовать в 1 знач. (устар.). 2. перт. 
Быть широко распространенным, господство
вать. Скука смертельная царила в его доме. 
Тургенев. В позднюю ночь над усталой дерев
ней сон непробудный царит. Некрасов. В до
революционной деревне царила нищета и не
грамотность. || Превосходить всех, господ
ствовать в каком-н. отношении над кем-чем-н. 
или где-н. (книжн.). Она царила в обществе.

ЦАРИ 'ЦА, ы, ж . 1. Жена царя. Царь 
Салтан за пир честной сел с царицей молодой. 
Пушкин. 2. Женск. к царь в 1 знач. Ц. Ека
терина I I .  3. Женек, к царь во 2 знач. Для

вас, души моей царицы, красавицы, для вас 
одних. Пушкин. Царица московского света, 
она не чуждалась артистов. Некрасов, -ф- 
Царица небесная (устар.)—одно из названий 
богородицы. Пьяница и распутник такой, 
что и не приведи царица небесная. Чехов.

ЦАРИ'Ш КА, и, м. (презрит., бран.). Царь 
(см. царь в 1 знач.).

ЦА'РСКНЙ, ая, ое. 1. Прил. к царь в 1 знач. 
Ребток воду, хатя б он царский был, и глуп, 
и слаб, и мал. Крылов. У  царского престола 
стану первый... Пушкин. Алеха! при тебе ли 
царский указ? Пушкин. Царская корона. Ц. 
поезд. Ц . титул. 2. Прил., по знач. связанное 
с политическим режимом монархии во главе 
с царем. ...Царская Россия била очагом всякого 
рода гнета—и капиталистического, и коло
ниального, и военного,—взятого в его наиболее 
бесчеловечной и варварской форме. Сталин. 
Поражения царских войск вскрывали перед 
самыми широкими массами народа гнилость 
царизма. История ВКП(б). Царское прави
тельство. Царское самодержавие. 3. перен. 
Роскошный, замечательный (устар.). Ну, 
скажу, подарок царский. Пушкин, ф  Царская 
водка—см. водка. Царские врата (церк.)— 
средние двери в церковном иконостасе.

ЦА'РСТВЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн, 
устар.). Отвлеч. сущ. к царственный во
2 знач.

ЦА'РСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен, венна, вен- 
но (книжн, устар.). 1. То же, что царский 
в 1 знач. Он идет на царственный престол 
своих отцов. Пушкин. Моет желтый Нил 
раскаленные ступти царственных могил. 
Лермонтов. 2. перен. Величавый, горделивый. 
Степной орел над жертвой покружился 
и царствтно (нареч.) уселся на стожар. 
Некрасов. Д . вид. Дарственная поступь.

ЦА'РСТВИЕ, я, ср. (церк.-книжн., устар.). 
Тож е, что царство. И  заварив пиры да балы, 
восславим царствие чумы. Пушкин. <> Цар
ствие небесное кому (устар.)—употр. при упо
минании умершего человека, первонач. как 
пожелание попасть в рай. Выл у меня дядя— 
царствие ему небесное! Григорович.

ЦА'РСТВО, а, ср. 1. Государство, управляв*- 
мое царем. Московское ц. Мимо острова 
Буяна в царство славного Салтана. Пушкин.
2. только ед. Правление какого-н. царя, 
царствование. В  ц. Екатерины 11. Послал 
Юпитер к ним на царство журавля. Крылов.
3. перт. Место, область, сфера, где господ
ствуют те или иные явления, начала. Л  (мо
роз) царство свое убираю в алмазы, жемчуг, 
серебро. Некрасов. «Луч света в темном цар
стве» (заглавие статьи Н. А. Добролюбова). 
...Переход из царства бесчувственного мира 
в царство ощущтия, из царства неорганиче
ского мира в царство органической жизни— 
есть скачок в новое состояние... История 
ВКП(б). Только в царстве социализма может 
быть установлт полный мир. Сталин. Три  
царства природы. Растительное ц. ЛСивот- 
ное ц. Сонное Ц. (о  многих спящих людях— 
из названия сказки; разг. шутл.). «$■ Царство 
небесное—см. небесный в 3 знач., ср. цар
ствие.

ЦАТСТВОВАНИЕ, я, ср. Действие по глаг. 
царствовать в 1 знач. |] Время, в течение к-рого 
царствует кто-н. В ц. Ивана Грозного..

ЦА'РСТВОВАТЬ^ ствую, ствуешь, несов.
1. Быть царем, управлять страной в качестве 
монарха, царя. Шестой уж год я царствую
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спокойно. Пушкин. || перен. Распоряжаться, 
управлять (шутл., ирон.). Пошел Ермилоцар
ствовать над всей княжою вотчиной. Некра
сов. 2. перен. То же, что царить во 2 знач. 
(книжн.). Глубокое молчание царствовало кру
гом. Пушкин. Строгая немецкая экономия 
царствовала за его столом. Пушкин, И  царст
вует в душе какой-то холод тайный. Лер
монтов.

ЦАТСТВУЮ1ЦИЙ, ая, ее. 1. Прич. действ, 
наст. вр. от царствовать. 2. Прил., по знач. 
связанное с царем, с царствованием (устар.). 
Российский ц. дом. Ц . град (столица).

ЦАРЬ, я, м. 1» Название монархов в 
нек-рых странах. В  тот грозный год покойный 
царь еще Россией со славой правил. Пушкин. 
Протестуя против «крайностей» царизма, 
либералы преследовали две цели: во-первых, 
«образумить»  царя, во-вторых,—накинуть 
на себя мату « большого недовольства» цариз- 
мом... История ВКП(б). 2. перен., чего. О 
ком-н., господствующем в каком-н. отношении 
над кем-чем-н. или где-н., превосходящем 
всех (книжн.). Царь песнопений, неумирающий
О мир. Гнедич. 3. Употр. в сочетании с дру
гими сущ. для обозначения принадлежности 
к чему-н. царскому, указания на превосход
ство и т. п. Ц.-птица (орел). Ц.-пушка. Ц ,- 
колокол. Ц.-девица (лучше всех). Ц.-трава 
(бот.). -О- Царь в голове у кого или с царем (или 
со своим царем) в голове— умен; противоп. 
бе* царя в голове (разг.). Всюду пройти мож
но,—был бы царь в голове. Салтыков-Щедрин. 
Несколько приглуповат и, как говорят, без 
царя в голове. Гоголь. Он любил выставлять 
себя более исполнителем чужой идеи, чем 
с своим царем в голове. Достоевский. При ца
ре Горохе—см. горох.

ЦА 'ЦА, ы, ж . 1. Детская игрушка (обл.).
2. О том, кто слишком важничает, кто требует 
к себе слишком много внимания (простореч. 
фам. пренебр.). Что ты за ц. такая?

ЦА 'Ц КА, и, ж . Уменьш. к цаца.
Ц А 'Ц КАТЬС Я , аюсь, аешься, несов., с кем 

(простореч,). Слишком ухаживать за кем-н., 
носиться, возиться. Зачем ты так цацкаешься
о нимё’ . ’ . .

цвёл, елй,. Прош. вр. от цвести.
ЦВЕЛЬ, и, мн. нет, ж . (обл.). Плесень.
ЦВЕСТИ', цвету, цветёшь, прош. цвёл, елй.; 

цвётший, несов. 1. Расти, зеленеть (книжн.). 
Цветет в Дшаньке древний ряд дубов. 
Пушкин. Пред окнами цвели четыре стрижен
ных березки. Лермонтов. Рощи и  луга цвели 
во всем весеннем их уборе. Крылов. 2. Раскры
ваться (о цветах); покрываться цветами. Зиж/й 
ни зеленеть, ни цвесть я не могу. Крылов. 
Не цвести цветам зимой пб снегу. А. Коль
цов. Дождались мы светлого мая, цветы и дере
вья цветут. Михайлов (из Гейне). Яблоня 
цветет мелкими белыми цветами. 3. перен. 
Успешно развиваться, находиться в благо
приятном положении, процветать (книжн.). 
И  стала с счастием народа цвесть радость 
в селах и  градах. Рылеев. Я  буду вспоминать 
с участьем то'место, где цветете вы. Пушкин. 
Цветут науки и искусства. 4. перен., чем 
или без доп. Быть здоровым, обладать здо
ровьем, красотой. Он цветет. Валерия цвела 
здоровьем. Тургенев. В молодости она, веро
ятно^ цвела той особенной восточной красо
той, которая так скоро блекнет. Тургенев.
5. О воде: покрываться пленкой из развивших
ся низших организмов (водорослей, грибка

и т. п.). Пруд цветет. || Покрываться сый 
прыщиками (обл.). Лицо цветет. Т  

ЦВЕТ, а, мн. ы-&, м. 1. (цвет4). Окр 
ка. Цвет ланит ее так темен. ПунЩ 
Перья крыльев отливают, розовым цвеЩ 
Тургенев. Носили белые галетухи и табщ  
цвету длиннополые сюртуки. Тургенев..'* 
кие цвета. Синий ц. Красный ц. 2. (цвечг 
То же, что цветок в 1 знач. (обл.). Ш 
гом пи цвета, ни травы. Пушкин. Завял!» 
ц. Маков ц. (см. маков). 8. только ед. То к 
в собир. знач., цветки. Спадает яблонь я 
молочный. Фофанов. Липовый ц. 4. (цв 
только мн. Употр. как мн. ч. к цветок (сш  
слово). 5. перен., только ед., чего. ЛуЩ* 
часть чего-н. (книжн.). Ц . нации. Ц . м". 
дежи. Цвет Европы, паладины летели в б; 
вах умирать. Пушкин. Здесь— утончец. 
жизни цвет. Фет. Он пел поблеклый ж~-' 
щет. Пушкин. <$> В (во) цвете чего (лет,*! 
и т. п.)—в периоде полного развития, расцв 
чего-н. Он погиб во цвете лучших дней. Л|'е 
монтоп. Увядает во цвете юности 
Пушкин. В цвету— в периоде цветения..Ж 
весь в цвету. Фет. Персики во всем цв 
Л . Толстой. Живые цветы—см. живой. Ср! 
вать цветы удовольствия— см. срывать. | 

ЦВЕТЕ'ЯМЕ, я, ли., нет, ср . Действие 
глаг. цвесТи во 2 и 5 знач. Д . яблонь. Нер- 
цветения. Ц . воды. Ц

ЦВЕ'ТЕНЬ, тня, м. То же, что пыль 
пергй,. Деревья сада сеяли цветень. М. Гр 
кий.

ЦВЕ'ТИК, а, м. (нар.-поэт.). Тож е, что 
точек. Лучше, краше мои русы волосы, лу'щ 
цветиков лазоревых. Нар. песня. Цветут цв' 
тши, да не впору. А. Кольцов. КолокольчикЩ 
мои, цветики степные! А. К , Толстой. Вксел.  ̂
цветики в поле пестреют. Плещеев. Цветмм 
убогие северной весны, веете вы кротостью мирА 
ной тишины. Брюсов.

ЦВЕТИ'СТОСТЬ, и, мн. нет,.сте. Отвлеч| 
сущ. к цветистый. л|

ЦВЕТИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о. Яркий# 
пестрый, разноцветный. Д. платок. Ц псрсн! 
Излишне украшенный, витиеватый (неодоб! 
рит.). Д . слог. Цветистое изложение. I

ЦВЕТИ’ТЬ, ечу, етйшь, несов., что (разг.).-, 
Пестро раскрашивать. || перен. Украшать;? 
делать витиеватым. I

ЦВЕТКО’ВЫЙ, ая, ое (бот.). Имеющий- 
цветки, органы размножения в виде цветков.4 
Цветковые растения. И

ЦВЕТНЕВО'Й, Ая, бе (бот.). Прил. к цпе-'. 
тень. I

ЦВЕТНИ'К/ &, м. 1. Грядка, клумба пли-; 
садик, где растут цветы. От ближних цтт- 
никсв запахло резедой. Фофанов. 2. т-рсн
О большом количестве кого-н. (преимуш. о 
детях, женщинах; разг.). Кружится трсО 
ней цветник из милых детских лиц. Некрасов. 
Целый цветник хорошеньких женщин оп тки- 
вал отъезд... капитана. Станюкович. 8. Наз
вание старинных сборников, выписок из книг 
самого разнообразного содержания для .чт, шс- 
•полезного (см. это слово) чтения (истор. лит.).

ЦВЕТНИКО'ВЫЙ, ая, ое. П рил.р  цвгглик 
в 1 знач. |

ЦВЕТНО’Й, кя, бе. Окрашенный в какоМ-н. 
цвет, не черный и не белый. Цветное платье. 
Цветная фотография. Цветные металлы (на
звание всех металлов, за исключением же.’нза 
и его сплавов). Цветное кино. фЦветпая ви
ну ста—ем. капуста. Цветная неделя (церк.
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истор.)—вербная неделя. Цветная триодь 
/дерк. истор. лит.)—церковная книга, употр. 
в богослужении после пасхи.

ЦВЕ'ТНОСТЬ, и , мн. нет, ж . (спец.). Нали
чие яркости, многокрасочности.

ЦВЕТОВСМД, а, м. (спец.). Специалист по 
цветоводству.

ЦВЕТОВО'ДСТВО, а, ср. 1. только ед. 
Р а з в е д е н и е  цветов как отрасль хозяйства. 
Развитие цветоводства. 2. Хозяйство, пред
приятие, занимающееся выращиванием цве
тов. Купить цветов в цветоводстве.

ЦВЕТОВО’ДЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). 
Прил. к цветоводство. Цветоводческая спе
циальность. Цветоводческое хозяйство.

ЦВЕТОВО'Й, ая, ое. Прил., по знач. свя
занное с восприятием цвета (см. цвет в
1 знач.). Цветовая слепота (то же, что дальто
низм).

ЦВЕТОЕ'Д, а, м. (зоол.). Мелкое насеко
мое, высасывающее соки растений.

ЦВЕТО'К, тка, леи. цветкй (бот., обл.) 
и цветы, м. 1. Часть растения, обычно име
ющая вид венчика из лепестков, окружающих 
пестик с тычинками, и являющаяся органом 
размножения. Часто цветком называют наи
более заметную часть его—венчик, состоящий 
из лепестков. .Голубенький, чистенький 
подснежник-цветок. Майков. Цветок засох
ший, безуханный, забытый в книге вижу я. 
Пушкин. Росу небес глотая жадно, Цветок 
распустится ночной. Лермонтов. Я  набрал 
большой букет разных цветов. Л . Толстой. 
Цветы последние милей роскошных первенцев 
полей. Пушкин. Кругом теперь в цветах стра
на и вся подобна саду. Фет. Не цвести цветам 
зимой по снегу. А . Кольцов. \\ перен., чего.
О чем-н. лучшем, красочном, выдающемся 
(поэт.). Рассеянный, неверною рукою я соби
рал поэзии цветы. Фет. Цветы красноречия.
2. Растение (трава), имеющее органами раз
множения цветки. Сажать цветы. —Дожда
лись мы светлого мая; цветы и  деревья цве
тут. Михайлов (из Гейне). Ни цветов, ни 
травки уж  не мну. Жемчужников. Полевые 
цветы. Садовые цветы. Оранжерейные цветы.

ЦВЕТОЛОЖЕ, а, ср. (бот.). Место на цве
тоножке, где расположен цветок.

ЦВЕТОЛЮ'В, а, м. (зоол.). Небольшой, 
ярко окрашенный жук, живущий в гнилой 
древесине, в гниющих веществах и т. д.

ЦВЕТОНОЖКА, и, ж . (бот.). Стебель, на 
к-ром расположено цветоложе и цветок.

ЦВЕТОНО'СНЫЙ, ая, ое; -сен, сна, сно 
(бот.). Имеющий цветки, дающий цветы. Цве
тоносное растение.

ЦВЕТОЧЕК, чка-, м. Уменьш.-ласкат. к 
цветок. Аленький ц. Приколоть ц. <$> Это 
только; (или еще) цветочки (разг.)—перен.
о самом начале, зародыше чего-н., преимущ. 
плохого, нежелательного. Это цветочки, а 
ягодки впереди. Поговорка .—Вот погодите... 
Это ещёЦветочки, а вот ужо ягодки будут! 
Салтыков-Щедрин. Это только цветочки, а 
настоящие фрукты впереди. Достоевский.

ЦВЕТО'ЧНИК [шн], а, м. Тот, кто торгует 
цветами, разводит их или изготовляет иокус- 
ственные цветы. .

ЦВЕТОЧНИЦА, ы , ж . 1. [шн]. Женск. к 
цветочник. 2. Муха, вредитель сельскохозяй
ственных растений (зоол.).

ЦВЕТО'ЧНЬШ, ая, ое. 1. Прил. к цветок 
(бот.). Д . лепесток. Цветочная почка. Д. сте
бель. 2, Предназначенный для цветов (см.

цветок). Д . горшок. |) Служащий для продажи 
цветов (см. цветок). Д. павильон. Д . киоск.
3. Приготовленный из цветов, цветков. Д. 
одеколон. Ц. чай. Цветочная эссенция. 

цвету, тёшь. Наст. вр. от цвести.
• ЦВЕТУХА, и, ж , (бот.). Появление цветоч

ных стеблей в первый год жизни у  двулетних 
растений, цветущих обычно лишь на второй 
год.

ЦВЕТУЩ ИЙ, ая, ее; -т^щ, а, е. 1. Прич.
действ, наст. вр. от цвести. Увял цветущий 
мой венец. Пушкин. Ты местечко на отдых 
в цветущем саду отыскал. Фет. 2. перен. 
Прил., по знач. связанное с полным расцветом 
сил, здоровья, благосостояния. Мне за пять
десят лет, а она в цветущей поре. Тургенев.
В  дни возраста гнетущего. Некрасов. Гене
рал обладал цветущим семейством. Досто
евский. Цветущее здоровье.

цвеч^, етйшь. Наст. вр. от цветить.
ЦВИН, а, м. [от нем. 2шп§е—тиски] 

(сапожн.).' Гвоздь, временно вколачиваемый 
в задник для прикрепления обуви к колодке 
во время работы.

ЦЕ, нескл., ср. Название буквы «ц», назва
ние соответствующего звука и другие зна
чения; ср. а1.

ЦЕ'ВКА, и, ж . 1. Трубка (обл.). 2. Дере
вянная трубка, катушка, надеваемая на вере
тено для наматывания пряжи (спец.). 3. То 
же, что коклюшка (обл.). 4. Всякая, преимущ. 
полая, кость, напр, лучевая, у лошади над- 
копытная (пясть), пяточно-плюсневая (несу
щая пальцы) у  птиц и др. (спец.). 5. Цилин
дрический выступ на колесе, род зубца (тех.). 

ЦЕ'ВКОВЫЙ, ая, ое. См. цевочный. 
ЦЕВНИ'ЦА, ы, ж . (старин, поэт.). Сви

рель. Звук цевницы голосистой,-Баратынский. 
В младенчестве моем она меня любила и  семиг 
ствольную цевницу мне вручила. Пушкин.

ЦЕ'ВОЧНЫЙ и ц 6 в к о в ы й, ая, ое. 
П рил: к цевка, снабженный цевками. Цевоч
ное колесо. Цевочная передача.

ЦЕВЬЁ, я, ср. (спец.). 1. Стержень, стерж
невая часть чего-н. Ц . якоря. Ц . безмена.
2. Верхняя часть ружейного ложа, на к-рой 
укрепляется ствол с механизмом.

ЦЕДИ'ЛКА, и, ж . (разг.). Сито или иное 
приспособление для процеживания чего-н.

ЦЕДИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Такой, через к-рый 
цедят. Цедильное ситце.

ЦЕДИ'ЛЫЦИК, а, л*. Тот, кто цедит что-н. 
ЦЕДИ'ТЬ, цеж^, цёдишь, несов., что. 

1. Пропускать (жидкость) сквозь что-н., для 
очищения. Д . бульон через сито. 2. Медленно 
лить, выливать через узкое отверстие. Д . 
квас. 3. перт. Медленно и небрежно говорить, 
произносить (разг.). Д . слова. Она приняла 
было меня с недовольной и холодной складкой 
в лице, едва цедила сквозь зубы. Достоев
ский. -

ЦЕДИ'ТЬСЯ, цежусь, цбдишься, несов. 
Страд, к цедить.

ЦЕ'ДРА, ы, мн. нет, ж . [от ит. сейго—ли
мон] . Размельченная лимонная или апельси
новая корка, употр. как пряность.

ЦЕЖ, а, мн. нет, м. (спец.). Процеженный 
раствор чего-н. Овсяный ц. для киселя.

ЦЕЖЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (редко). Дей
ствие по глаг. цедить.

ЦЕЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о, Прич. 
страд, прош. вр. от цедить.

ЦЕ'ЖИВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.). 
Многокр. к цедить
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цежу, -сь, цёдишь, -ся. Наст. ер. от це
дить, -ся.

ЦЕЗАРИ'ЗМ, а, мн. нет, ле. [от латин. 
саезаг] (полит, истор.). Политический режим 
во главе с ненаследственным монархом, при
шедшим к власти как узурпатор, в отличие от 
легитимизма. .

ЦЕЗАРИ'СТСКИЙ, ая, ое (полит, истор.). 
Прил. к цезаризм. Цезаристская монархия.

ЦЕ’ЗИЙ, я, мн. нет, м. [от латин. саез1 из—  
голубой] (хим.). Химический элемент,' мяг
кий металл серебристого цвета.

ЦЕЗУРА, ы, ж . (латин. саезига, букв, 
разрез]. 1. Ритмическая остановка в стихе, 
обычно в середине пяти- или шестистопного 
стиха (лит.). 2. Пауза в музыкальной мелодии 
(муз.). ^

ЦЕЗУРНЫ Й, ая, ое (лит., муз.). Прил. к 
цезура.

Ц Е Й ТЛУП А , ы, ж . [нем. 2еШире]. Мощ
ный киносъемочный аппарат, дающий до 
200 снимков в секунду.

ЦЕЙТНО'Т, а, мн. нет, м. [нем. 2еНпо1] 
(шахм.). Отсутствие времени для обдумы
вания ходов,

ЦЕЙХГА'УЗ [ейхй и (простореч.) ежа], а, 
м. [нем. 2еи§Ь.аиа| (воен.). Вещевой склад.

ЦЕЙХГА'УЗНЫЙ [ейхй и (простореч.)ежа], 
ая, ое (воен.). Прил. к цейхгауз.

ЦЕКИ’СТ, а, ле. (разг. нов.). Член цен
трального комитета какой-н. организации.

ЦЕЛЕ'БНОСТЬ, и ,мн. нет,ж .  Отвлеч. сущ 
к целебный. Ц воздуха. Ц. грязей.

ЦЕЛЕ'БНЫЙ, ая, ое; -бен, бна, бно. По
лезный для здоровья, целительный, лекар
ственный. Целебное средство. Целебные грязи. 
Целебные травы. Машук, податель струй 
целебных. Пушкин. Целебною силою веяло 
в душу. Фет.

ЦЕЛ ЕВ О'Й, 4я, бе. 1. П редназначенный 
для определенной цели. Ц. аванс. Целевая 
ссуда. Целевые движения в гимнастике. 2. Яв
ляющийся целью, представляющий собою 
цель чего-н. Целевая установка доклада. Ц. 
характер чего-н. Целевая устремленность 
действий.

ЦК'ЛЕНИЕ, я, дек. нет, ср. (спец.). Дей
ствие по глаг. цёлить- и целиться. Ц . из 
револьвера.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
Отвлеч. сущ. к целесообразный. Д . дей
ствий.

ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЙ, ая, ое; -зен, зна, 
8но. Соответствующий, отвечающий поста
вленной или намеченной цели. ...Маркс ука
зывал в 70-х годах, что не парламттарная 
республика, аполитическая организация типа 
Парижской коммуны является наиболее це
лесообразной формой диктатуры пролета
риата. История ВКП(б).

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
Отвлеч. сущ. к целеустремленный.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, 
лённа, лённо. Направленный к определен
ной цели, добивающийся чего-н. определен
ного. Целеустремленные действия. Ц.. харак
тер.

ЦЕЛИБА’Т, а, мм. нет, ле. [латин. саеИЬа- 
*ш] (книжн.). Безбрачие (у  католического ду
ховенства).

ЦЕЛИЗНА', й, мн. нет, ж . (старин.). То
же, что целина.

ЦЕЛИ'К1, а, ле. 1. Нечто целое, нетронутое, 
напр, большой монолитный камень, непаха

ная земля, девственный лес, подпочвен 
пласт земли и т. п. (обл. спец.). Лоси 
памятника из гранитного целика. ЁхсеЩ 1 
ликом (полем, неезженым местом).
Яму до целика. Он послушно шел за ией1Щг 
ком по высокой, редкой, сухой траве. Ту" 
нев. 2. Массив, столб почвы с полезными йс 
паемыми, оставляемый без разработй1§йка 
опора шахтных сооружений, стволов щ& 
(горн.). *

ЦЕЛИ'К2, а, ле. (воен.). Подвижная!; 
прицела у орудий.

ЦЕЛИКО'М, нареч. 1. В целом, не раз$Р 
бленном, не разрезанном и т. п. виде. ПрЩ. 
тить кусок ц. 2. Полностью, без и ёй в  
во всех отношениях. Д . поддерживатьЩШы 
Ц. уйти в работу, -ф- Целиком и полнЬ'ЙяГ 
(нов.)—тож е, что целиком, употр. для бег 
шей выразительности. Целиком и полное]'’ 
одобрить решения съезда. '

ЦЕЛИНА', й, мн. нет, ж . Не подверг 
шаяся обработке, не паханная еще зём 
Поднять целину. || Вообще нетронутая пове* 
ность чего-н., девственная, местность. Снсо; -̂
Н ая Ц. -

ЦЕЛИ'ННЫЙ, ая, ое. Прил. к целина1? 
являющийся целиной. Освоение Целинных з ‘ 
МеЛЬ: ’

ЦЕЛИ'ТЕЛЬ, я, ле. (книжн.). Тот, кто исц§! 
ляет от чего-н. Д. душевных ран. ш

ЦЕЛИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж1 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к целительный.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫ Й, ал, ое; -лен, льна, льнг| 
(книжн.). Полезный для здоровья, исцелякй 
щий, целебный. Д. воздух. .

ЦЕ'ЛИТЬ, лю, лишь*, несов. '1. Направлять# 
выстрел в цель. И Ленский, жмуря левши 
глаз, стал также целить. Пушкин. ЦвлчЩ 
в ворону, а попал в корову. Поговорка. Д. й\ 
мишень. 2. перен. То  же, что метить2 во 2 а 3! 
знач. (разг.).

ЦЕ ЛИ ТЬ, лй , лйшь, несов., кого-Ч7По1 
(книжн. устар.). Исцелять, вылечивать. Д.. 
болезни. Ц. душевные раны. I

I ЦЕ'ЛИТЬСЯ, люсь, литься, несов. То же, 
что цёлить в 1 знач. Д . в мишень. ■!

Ц Е Л К А Ч  и ЦЕЛ КА 'Ш , й,, ле. (простореч 
вульг.). То же, что целковый. У  Яшки, в кар
мане будет сотенка-другая целкашей. Пан
феров. | 

ЦЕЛКО'ВЕНЬКИЙ, ого, ле. (простореч.).! 
У  меньш.-ласкат. к целковый . Т ы  дай ищи 
цвлковенъкий, увидишь—удружу! Некрасов. 
Дайте три целковеньких. А. Островский. * 

ЦЕЛКО'ВИК, а, ле. (простореч. фам.). То 
же, что целковый. Слились в комок целконики 
Некрасов. Вот тебе пара целковиков на чай. 
Гоголь. ;-

ЦЕЛКО'ВЫЙ, ого, ле. (простореч.). Один 
рубль (первонач. рублевая серебряная мо
нета). Третьевось хозяин забыл на прилавке| 
целковый. А. Островский. У  Якимушки за 
целый век накоплено целковых тридцать 
пять. Некрасов. Слушай, брат, нет ли цел
кового дня на три? М. Горький.

ЦЕЛЛОФА'Н, а, мн. нет, м. [от слова цел
люлоза й греч. рЬапоз—светлый] (спец.). : 
Тонкая прозрачная водонепроницаемая плен
ка из целлюлозы, употр. для упаковки пище
вых продуктов и в полиграфии.

ЦЕЛЛОФА'НОВЫЙ, ая, ое (спец.). Ярил, к 
целлофан. Целлофановая обертка. Ц . цех.

ЦЕЛЛУЛО 'ЗА, ЦЕЛЛУЛО 'ЗНЫ Й. См. цел
люлоза, целлюлозный.
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ЦЕЛЛУЛО'ИД (или ц е л  л  ю л  о и д), а, 
дм. нет, ле. [от латин. се11и1а— клетка и греч.. 
е1Й08—вид]. Твердое и эластичное блестящее 
роговидное вещество, получаемое из целлю
лозы и служащее для изготовления кинема
тографических лент, фотографических пла
стинок и др. ,

ЦЕЛЛУЛО'ИДНЫ Й (или п е л л ю л о -  
я д н ы й) и ЦЕЛЛУЛО 'ИДОВЫ Й(или ц е л -  
л ю л о и д о в ы  й), ая, ое. Прил. к целлу
лоид; сделанный из целлулоида.

ЦЕЛЛЮ ЛО'ЗА (или ц е л л у л о з а ) ,  ы, 
мн. нет, ою. [от латин. се11и1а— клетка]. 1. То 
же, что клетчатка в 1 знач. (бот.). 2. Веще
ство, получаемое из химически обработанной 
древесины и стеблей нек-рых растений и иду
щее на изготовление бумаги, искусственного 
шелка, взрывчатых веществ.

ЦЕЛЛЮ ЛО'ЗНЫЙ (или ц е л л у л о з -  
н ы й), ая, ое. Прил: к целлюлоза. Целлюлоз
ная фабрика.

ЦЕЛЛЮ ЛО’ИД, ЦЕЛЛЮЛО'ИДНЫЙ, 
ЦЕЛЛЮЛО'ИДОВЫЙ. См. целлулоид и т. д.

ЦЕЛОВА'ЛЬНИК, а, м. (истор.). 1. Про
давец вина в питейных домах, кабаках. Отец 
жалованье, получит—первым делом в кабак, 
целовальника с наступающим первым числом 
поздравить. Салтыков-Щедрин. Выл тулуп, 
да что греха таить? заложил вечор у Цело
вальника. Пушкин. 2. В Московской Руси— 
название должностных лиц, выполнявших 
работу по сбору податей, а также судебно
полицейские и другие функции.

ЦЕЛОВА'ЛЬНЫ Й, ая, ое. В выражении: 
целовальная запись (истор.)^-запись о приня
тий присяги, сопровождавшейся целованием 
креста. '

ЦЕЛОВА'НИЕ(или, устар., ца л  о в ан и е; 
см. § 23, примечание к п. 2), я, лен. нет, ср. 
1. Действие по глаг. целовать и целоваться 
(книжн.). Последнее ц. (прощание с покой
ником; ритор, устар.). 2. Присяга (старин.). 
Привести к целованию. <С> Крестное целование 
(старин.)—то же, что целование во 2 знач. 
(букв, целование креста в знак присяги, клят
вы). •

ЦЕЛО'ВАННЫЙ (или, устар., ца л  о ван
ный; см. § 23, примечание к п. 2), ая, ое; 
*̂ван, а, о. Прич. страд, прош. вр.от целовать.

ЦЕЛОВА'ТЬ (или, устар., ц а л  о в а т  ь; 
ем. § 23, примечание к п. 2), л^ю, луешь, 
несов. (к поцеловать), кого-что. Прикасаться 
губами к кому-чему-н. в знак любви, дружбы, 
радости, при встрече или прощании. Цело
вать в уста нет поста. Поговорка. Целовал, 
миловал, песни волжские пел. Некрасов. «$■ Це
ловать крест кому и без доп. (старин.)—при
сягать. /. '

ЦЕЛОВА'ТЬСЯ (или, устар., ц а л о -  
в а т ь с  я; ем. § 23,-примечание к п. 2), луюсь, 
луешься, несов. (к поцеловаться). Целовать
ДРУГ друга. .

ЦЕЛОДНЕ'ВНЫЙ, ая, ое (редко). Продол
жающийся весь день. Д . звон. Целодневный 
шум, наполняя голову, не оставлял в ней места 
никаким иным мыслям, кроме тех, которые 
внушались делом. М. Горький.

ЦЕЛОМУДРЕННОСТЬ, и, лен. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к целомудренный. Д.
м  Л /5лЛ />7^ ЛI о

ЦЕЛОМУДРЕННЫЙ, ая, ое; -рен, ренна, 
ренно (книжн.). Строгий в нравственном отно
шении, добродетельный. Д . вид. Целомудрен
ная девушка. Ц . юноша.

ЦЕЛОМУДРИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Добродетель, строгость в нравственном отно
шении.

ЦЕЛОСТА’Т, а, ле. [от латин. сае1ит— небо 
и греч. вШюз—-стоящий] (астр.). Точный при
бор, служащий для отражения лучей солнца 
й других небесны^ светил в фиксированном 
направлении.

ЦЕ'ЛОСТНОСТЬ [сн], и, лен. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к целостный. Д . миро
воззрения. Национальная ц. .

ЦЕ'ЛОСТНЫЙ \сп], ая, ое; -тен, тна, тно 
(книжн.). Лишенный раздвоенности, совер
шенно цельный, проникнутый единством. Це
лостное мировоззрение.

ЦЕ'ЛОСТЬ, и, лен. нет, ж . Нетронутое, 
неповрежденное состояние. Сохранить все 
вещи в целости или в целости и сохранности. 
Нести ответственность за ц. имущества. 
Наблюдать за целостью вещей. Д. и непри
косновенность границ.

ЦЕ'ЛЫЙ, ая, ое; цел, цела, цёло.
1. только полн. формы. Такой, от к-рого не уба
влено, непочатый, содержащий полную меру 
чего-н. Отрео1сь от целого хлеба. Целый штоф 
осушил я до дна. Некрасов. Налей ц. дтакан 
воды. 2. только полн. формы. Весь, полный, 
полностью, без изъятия. Был написан целый 
акт этой пьесы. М. Горький. || То же при ука
заниях на очень большой, чрезмерный срок, 
количество и т. п., часто— в гиперболиче
ских выражениях. Сам бредил целый век обе
дом или балом. Грибоедов. Ему мир целы й  
казался прах и суета. Грибоедов. Они целый 
день всё на ногах да на ногазг. Салтыков-Щед
рин. Целое утро денег не  сочту. А. Остров
ский. Целые десять лет жизни она у меня от
няла. Тургенев. Целый заставила день меня 
промечтать ты сегодня. Фет. Целыми часами, 
днями, ночами или по целым часам, дням, 
ночам (т. е. целые часы, дни, ночи). 8. только 
полн. формы. Большой, значительный (по 
количеству, величине, роли, важности, зна- • 
чению). Коммунисты—самые смелые и отваж
ные люди, они ведут борьбу против целого 
,моря врагов. Сталин. Первая русская револю
ция представляет целую историческую полосу 
в развитии ‘нашей страны. История ВКП(б). 
Его крошечное личико совершенно исчезало под 
целой громадой седых, железного цвета волос. 
Тургенев. Тени убитых являются, целая 
рать—не сочтешь! Некрасов. В Африке, где 
много обезьян, их стая целая сидела по сучьям. 
Крылов. Наломал и принес целый ворох сухо
го бурьяна. Шолохов. Д . ряд новых проблем. 
4. Неповрежденный, без изъянов. Остался 
цел и невредим. Остаться целым. Стакан упал, 
но остался цел. || только кратк. формы. 
Сохранившийся, не пропавший, не исчезнув
ший. Все вещи целы. 5. в знач. сущ. пёлое, 
ого, ер. Целое число (мат.). Разделить дробь 
на целое. Нахождение целого по его частям.
6. в знач. сущ. цблое, ого, ср. То, что пред
ставляет собою неЧто единое, нераздельное, 
монолитное, в противоп. части (книжн.). 
Наша многонациональная страна есть единое 
целое. Из многих элементов создалось одно 
стройное целое, <> В общем и целом—-см. 
общий. В целом— во всей совокупности, цели
ком. ...Октябрьская революция поставим. . . . 
под вопрос самое существование мирового капи
тализма в ц е л о м .  Сталин. .Анализировать 
сложившуюся обстановку в целом. Целое число 
(мат.)— не содержащее дроби.
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ЦЕЛЬ1, и, р. мн. цёлей (целёй простореч.),
ж . I. Предмет, место, в к-рое стреляют или 
должны попасть при стрельбе, мишень. До 
пасть в ц. Бить мимо цели. Бить в ц. (ср. 
бить) . Стрельба по закрытым целям. 2. То же, 
что мушка8 (устар.). Я. перен. То, к чему 
стремятся, что намечено достигнуть, предел, 
намерение, к-рое дблжно осуществить.—Ко
нечная цель партии—свержение - капита
лизма и установление социализмаБлижай
шая цель— свержение царизма и установление 
демократических порядков. История ВКП(б). 
Работая, мелочи соразмеряй с огромной по
ставленной целью. Маяковский. Выше всего 
он. ставил настойчивость в достижении целей. 
Гончаров. В  новый путь... пошел без цели я 
тогда. Некрасов. Ставить что-н. своей целью. 
Преследовать какую-н. ц. Иметь своею целью 
что-н. Достигнуть цели. С практической 
целью. Для практических целей. <)- С целью 
чего и с инф. или (нов.) в целях чего—для; для 
того, чтобы. Поехать с целью осмотра мест
ности или с целью осмотреть местность.

ЦЕЛЬ2, и, ж . (обл.). Целина, целик.
[цельно] (спец.). Первая часть сложных 

прил. в знач. из цельного, не составного мате
риала, напр, цельнокамерный котел, цельно- 
кованная труба, цельнолитая модель.

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ая, ое(тех ). 
Сделанный целиком из металла. Ц . дирижабль 
(с металлической оболочкой). Д . самолет.

ЦЕ'ЛЬНОСТЬ, и, лсд. нет, ж . Отвлеч. сущ. 
к цельный во 2 знач. Д . характера. Д . на
туры.

ЦЕЛ ЬНОТЯ'НУ ТЫЙ, ая, ое (тех.). Сде
ланный из цельного, сплошного металла, не 
спаянный, не склепанный. Цельнотянутые 
трубы.

ЦЕ'ЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льнй,, льно.
1. только полн. формы. Не составной, состоя
щий сплошь из чего-н. одного. Цельная 
мачта (не наставная). Постамент из цель- 

' ного гранита. Ц. пожарный рукав (не сшитый, 
не наставной). Материю отрезали от. цель
ного куска, Цельные канаты. 2. перен. Пред
ставляющий собою внутреннее единство, моно-, 
литность, лишенный раздвоенности. Вместо 
цельной революционной теории—противоре
чивые теоретические положения и  обрывки те
ории, оторванные от живой революционной 
борьбы масс % превратившиеся в обветшалые 
догмы. Сталин (о партиях II  Интернационала). 
Д. характер. Д., человек. Цельная натура.
8. толькополн. формы. Неразбавленный, нату
ральный. ' Цельное молоко. Цельное вино.
4. только полн. формы. То же, что целый в 
1, 2 и 3 знач. (простореч.). Налей ц. стакан 
чаю. Д. день. Ц. час стоял. Цельная стая 
полетела. Цельный век Лазаря петь. Че- 
хов. ■

ЦЕ’ЛЬСИЙ [Ц  прописное], я, мн. нет, м. 
Термометр со шкалой в 100 градусов от точ
ки таяния льда до точки кипения воды. 20° по 
Цельсию. [По имени изобретателя, шведского 
физика 18 века А. СеШиз.]

ЦЕМЕ’НТ, а, м. [от латин. саетеШ ит— 
битый камень], 1. Вяжущее порошкообразное 
вещество, к-рое в смешении с небольшим коли
чеством воды образует однородную, быстро 
затвердевающую массу, употр. в строитель
ном деле при изготовлении бетона, для свя
зывания кирпичей, камней/Рудным и. Порт- 
ландский ц. Шлаковый ц. 2. Ткань, покрыва
ющая корень зуба (анат.).

ЦЕМЕНТАЦИОННЫЙ, ая, ое(тех.). Ир- 
.к цементация в 1 и 2 знач., служащйн .̂Р 
цементации. ■;

ЦЕМЕНТА’ЦИЯ, и, мн. нет, ж . 1. ГГогср 
тие, заполнение (скважин, трещин и т-лг" 
цементом для укрепления (тех.). Д . гори-' 
пород в шахтах. Ц . скважин. 2. Насышен^ 
поверхности мягкой стали или железа уг1 
родом для создания твердого поверхностно! 
слоя (тех.). 3. Геологический процесс сцшыь 
ния составных частей горной породы растй® 
репными минеральными веществами (гопц?,®' 

ЦЕМЕНТИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
1. Прич. страд, прош. вр. от цементирогй'г 
(тех.). 2, Подвергшийся цементации (см це 
ментация в 3 знач.; геол.). Уш

ЦЕМЕНТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов.щ 
несов., что (тех.). Подвергнуть (подвермиа); 
цементации (см. цементация в 1 и 2 'нчч)'- 

ЦЕМЕНТИ’РОВАТЬСЯ, руюсь, руеппй 
1. сов. и несов. Стать (становиться) цемснш 
рованным (см. цементированный в 1 
тех.). 2. сое. и несов. Подвергнуться (подвод 
гаться) цементации (см. цементация в 3 знач*, 
геол.). 3. несов. Страд, к цементироватга 
(тех.). . . Щ

ЦЕМЕНТИРО’ВКА, и, мн. нет, ж . (тех.|
То же, что цементация в 1 и 2 знач. ' г 

ЦЕМЕНТИРО 'ВОЧНЫЙ, ая, ое(тех.). Сл 
жахций для цементировки. Д . агрегат. Д "  
состав.

ЦЕМЕНТНИК, а, м. (спец:). Работник це-:\ 
ментной промышленности. ■ ЯЯ

ЦЕМЕНТНЫЙ, ая, ое. Прил. к ц> чеш ' 
в 1 знач. Д. завод. Цементная промг.чч^-и-Ш 
ность. Цементная печь (печь для изгоишл!--^ 
ния цементного клинкера). 2. Сделапиыи.-' 
состоящий из цемента. Цементная м-ил-.п,.;. 
Цементное основание. Ц. клинкер. Цел» н 
ная масса. ■ ■’ »

ЦЕМЕНТО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а,
1. Прич. страд, прош. вр. от цемент мчать' 
(тех.). 2. То же, что цементированным ко,
2 знач. (геол.).

ЦЕМЕНТОВАТЬ, нт$то, нтуешь, сов. и н>‘-- 
сов., что (тех,). То же, что цементир'И'.шЦ.

ЦЕМЕНТОВАТЬСЯ, нтуюсь, нтуешы л.
1. сов. и несов. То же, что' цементироваты н н
1 и 2 знач. (тех., геол.). 2. несов. Страд. «1 
цементовать (тех.).

ЦЕМЕЙТО’ВКА, и, мн. нет, о/с. (тех.). То* 
же, что цементировка. г

ЦЕМ ЯН КА, и, ж . Iот слова цемент] (тех. 
устар.). Порошкообразный материал, затвер
девающий в воде. * 

ЦЕНА', й, мн. цёны, ж . 1. Стоимость! 
чего-н. (товара), выраженная в денежных 
единицах. Д. товара не всегда совпадает с гЩ  
стоимостью. Фабричная ц. Оптовые щпы. 
Розничные цены. Рыночные цены. Повыч/гниьц 
цен. Снижение цен. Твердые цены. Продать -не
дорогой цене. Оба товара в одной цене. Лч-.и- ц 
ситъся в цене. Купить походной цене. Цены на < 
хлеб. Красная ц. (см. красный). Напить 
цену (см. набить). Не стоять за ценой. ( но ■/, 
скупиться, не торговаться). Д. чему-н. но-, 
высока. Д. производства (при капиталис^иче- : 
ских отношениях—величина, равная изд(‘{ •: 'с- 
кам производства плюс средняя прибыль; 
экон.). || Плата, вознаграждение за что-п. Ц. 
за вход понижена. Хлопочут набирать учи
телей полки, числом поболее, ценою подешевле. 
Грибоедов. 2. Твор.п. ценйго чего употр. также 
в знач. затратив, употребив что-н. для чего-н
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Добиться чего-н. ценой упорного труда. По
лучить что-н. ценой больших усилий. Занять 
позицию ценой больших потерь. 8. парен., 
только ед. Роль, значение, к-рое придают кому- 
ч е м у - н .  Жизнь потеряла для меня всякую цену. 
Чехов. Как ни полезна вещь, цены не зная ей, 
невеоюда про нее свой толк всё к худу клонит. 
Крылов. Я  не мот', я знаю цену деньгам. Пуш
кин. Какова Ц. его уверениям? Ц . дружбы. 
ф В ц е н е — очень дорог, очень дорогой, высо
ко ценится. Этот товар нынче в цене. Грош 
иена кому-чему— 1) об очень дешевой вещи;
2) перен. о ком-чем-н., не имеющем никакого 
значения. Отыми у него деньги, вся цена ему 
грош. А . Островский. Дорогой ценой—перен. 
путем затраты больших усилий, после боль
шого напряжения, потерь. Победа досталась 
дорогой ценой. Знать цт у кому-чему—перен. 
уметь ценить по достоинству, правильно рас
ценивать кого-что-н. Знать себе цену. Знать- 
цену лести. Цены пет кому-чему— 1) об очень 
дорогой по цене вещи; 2) перен. о ком-чем-н., 
имеющем большое значение, ценном в ка- 
ких-н. отношениях.

ЦЕНЗ, а, м. [латин. сепвш—перепись, 
оценка; имущество]. 1. Условие, ограничива
ющее допущение лица к осуществлению тех 
или иных политических прав (преимущ. изби
рательных). —Участие народных предста
вителей в суде есть, несомненно, начало демо
кратическое. Последовательное применение 
этого начала состоит, во-первых, в том. что
бы для выбора присяжных не было ц е н з а ,  
т. е. ограничения избирательного права уело- ; 
виями образования, собственности, оседлости 
и проч. Ленин. Они (буржуазные конститу
ции) говорят о равных избирательных правах 
для всех граждан, но тут же ограничивают 
их оседлостью и образовательным и даже иму
щественным цензом. Сталин. Ц . оседлости. По 
Сталинсксй конституции установлен только 
один избирательный ц.—возрастной (18 лет).
2. Условие, необходимое для внесения пред
приятия в тот или иной список, реёстр (спец.).
3. В Англии и США—перепись населения или 
хозяйственная перепись, Производящаяся в 
определенные промежутки времени (экон.).

ЦЕНЗОВИ’К, &, м. (дореволюц.). Лицо, 
обладающее имущественным цензом.

ЦЕНЗОВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к ценз 
в 1 и 2 знач.; удовлетворяющий требованиям 
ценза. Цензовое предприятие. Цензовая про
мышленность.

ЦЕНЗОР. а, мн. Ы и (разг.) к, м. [латин. 
сепзог]. 1. В древнем Риме—должностное лицо, 
руководившее оценкой имущества граждан, 
следившее за поступлением налогов и общест- 
веннЬй нравственностью (истор.). 2. Должно
стное лицо, осуществляющее цензуру печат
ных Произведений (устар:, загр.).

ЦЕНЗОРСКИЙ, ая, ое. Прил. к цензор. Цен
зорские обязанности. Цензорские замечания.

ЦЕНЗУРА, ы, мм. нет, ою. [латин. сепзига]. 
1. В древнем Риме—должность цензора 
(истор.). 2. Просмотр произведений (пред
назначенных к печати, к постановке в театре 
и т.д.), осуществляемый специальным государ
ственным органом (устар., загр.). Подвергнуть 
цензуре. Предварительная ц. Военная ц. 
3.- Государственный орган, ведущий надзор 
за печатью (устар., загр.). Дозволено цензурой. 
Разрешено цензурой. 4. Взыскание, на лагаемое 
на депутатов в парламентах за нарушение 
внутреннего распорядка (загр. полит ).

ЦЕНЗУРНЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к цензура 
во 2 и 3 знач. (устар., загр.). Цензурнывпра- 
вила. 2. перен. Пристойный; противоп. нецен
зурный во 2 знач. (разг. шутл.). Д. анекдот.

ЦЕНЗУРОВАТЬ, рую, руешь, несов., что 
(разг.). Подвергать цензуре (см. цензура во
2 знач.). Л . статью.

ЦЕНИТЕЛЬ, я, м. Тот, кто ценит, умеет 
ценить что-н. Ц . музыки. Плохой ц. живо- 
писи. Вот наши строгие ценители и судьи! 
Грибоедов. Ценителей толпа рукоплескала. 
Некрасов.

ЦЕНИТЬ, цешб, цёнишь и (устар.) це- 
нйшь, несов., кого-что.' 1. Определять сто
имость кого-чего-н., назначать цену чему-н., 
оценивать (разг.). Ты дорого ценишь часы: 
Щенка це)1ят в сто рублей. )| Назначать слиш
ком высокую цену за что-н., запрашивать 
(простореч.). Ты уою очень ценишь эту вещь.
2. Определять или признавать ценность (см. 
ценность во 2 знач.), значение кого-чего-н., 
давать кому-чему-н. какую-н. оценку. На вес 
кумир ты цёнишь Бельведерский. Пушкин. 
Не глупо ль, что его высоко так ценят! Кры
лов. Женщины ценАт настойчивость в муж
чине. Лермонтов. Тамбовская красотка ценить- 
умела уж  усы. Лермонтов. ||' Признавая цен
ность кого-чего-н., беречь, относиться с долж
ным вниманием, уважением к кому-чему-н. Д . 
чью-н. дружбу. Д . хорошего работника. Ц . 
кадры. Его плохо ценят. Ц . хорошие отноще-

I ния.
ЦЕНИТЬСЯ, цетбеь, цёнишься и (устар.) 

ценйшься, несов. 1. Иметь какую-н. цену, 
обладать какой-н. ценностью. Межа очень це
нятся. Товар этот плохо или мало ценится.
2. Страд, к ценить.

ЦЕ'ННИК, а, м. (спец.). Указатель цен, 
расценок на что-н.

ЦЕННОСТНЫЙ, ая, ое (экон.). Прил., 
по знач. связанное с обозначением стоимости 
чего-н. в каких-н. ценах. Выполнение плана 
в товарном и в ценностном выражении.

ЦЕННОСТЬ, и, ж . 1. только ед. Выражен
ная в деньгах стоимость чего-н., цена. Опре
делить ц. меха. Вещь высокой ценности. По
сылка с объявленной ценностью. 2. перен., 
только ед. Важность, значение. Его мысль 
имеет большую ц. Признать большую ц. его 
работы для науки. 8. То, что имеет высокую 
стоимость, ценный предмет. Храпение ценно
стей. Перевозка золота и других ценностей. || 
перен. Явление, предмет, имеющий то или 
иное значение,. важный, существенный в ка
ком-н. отношении. Духовные ценности. Куль
турные ценности.

ЦЕННЫ Й, ая, ое; цёнен, цённа, цённо. 
1. только полн. формы. Имеющий цену, обла
дающий стоимостью, выраженной в деньгах. 
Ценные бумаги. Ценная посылка (с  объявлен
ной ценностью). )| Имеющий большую цену, 
дорогой. Д . подарок. Ценные вещи. 2. перт. 
Очень нужный, важный, имёющий то или иное 
значение. Д . работник. Ценное сведение. Цен
ное сочинение.

ЦЕНТ, а;, м. [от латин. сепйит—сто]. Мел
кая монета в США, Голландии и Литве, рав
ная Одной сотой денежной единицы.

ЦЕНТА'ВР, а, м. См. кентавр.
ЦЕ’НТИМ, а, д. [исп. сепйте с латин.]. 

Мелкая монета в Испании, равная одной сотой 
пезеты.

ЦЕНТИФО'ЛИЯ, и, ж . [латин. сепШоИа— 
столепестная] (бог.). Махровая садовая роза.
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ЦЕ'НТНЕР, а, м. [нем. 2еп!пег от латин. 
еепШ т—сто]. В метрической системе—мера 
веса, равная одной десятой тонны или 100 кило
граммам (в Англии, Германии, Швейцарии 
и Дании равная 50 килограммам).

ЦЕНТР, а, м. [греч. кепЪгоп, букв, острие]. 
1. Точка сосредоточения каких-н. отношений 
в фигуре (мат., мех.). Д . окружуности или 
шара (точка пересечения их диаметров, равно 
удаленная от всех точек окружности или 
поверхности шара). Д . эллипса (точка пере
сечения осей его). Д. тяжести или ц. 'парал
лельных сил или Ц. массы. Д . многоугольника 
(вписанного в окружность или описанного). 
Д . величины (центр тяжести подводной части 
судна; мор.). Д . симметрии (мат.). Д . враще
ния (мат.). 2. только ед. Середина, средняя 
часть чего-н. Жить в центре города. В  самом 
центре толпы. Д . футбольной команды. || То 
же—переносно (о  чем-н. главном, важном). 
Этот вопрос стоит в центре внимания обще
ственности. Д . всей работы съезда. Опре
делить ц. и основу политики, на данный мо
мент. 3. Место, где сосредоточена какая-н. 
деятельность, важный пункт чего-н. ...Входе  
дальнейшего развития международной рево
люции будут складываться два центра мирово
го масштаба: центр социалистический, стя
гивающий к себе страны, тяготеющие к со
циализму, и цттр капиталистический, стя
гивающий к себе страны, тяготеющие к ка
питализму. Сталин. Советский Союз—ц. ми
рового революционного движения. Центры 
политического движения. Ц . руководства дви- 
оюением. Пролетарские центры страны. Гео
графический ц. Административный ц. Тор
говый ц. Промышленные центры. Нервный ц. 
4. Крупный населенный пункт, большой город. 
Местность, отдаленная от центра. 5. только 
ед. Высшее государственное (или обществен
ное) учреждение или учреждения, в проти
воп. периферии (см. периферия в 4 знач.). 
Комиссия из центра. Директива центра. 
В  центре и на местах. 6. Название возгла
вляющих органов нек-рых организаций, ср. 
[центро] и [глав] (разг.). 7. В буржуазном 
парламенте— политическая партия или группа 
партий, примыкающих обычно к правым 
(полит.). Партии центра: 8. чаще мн. Остро
конечный конус, на к-рый устанавливается 
изделие при обработке его на токарном станке, 
центральная ось станка (тех.). <$> Центр тяже* 
сти—перен. см. тяжесть.

ЦЕНТРА'Л, а, м. (дореволюц.). Централь
ная  ̂каторжная тюрьма, Рижский ц. Орлов
ский ц. Александровский ц.

ЦЕНТРАЛИЗА'ЦИЯ, и. мн. нет, ж . Дей
ствие по глаг. централизовать и состояние 
по глаз, централизоваться. Д. власти. Ц. 
управления. Д. капитала.

ЦЕНТРАЛИ’ЗМ, а, мм. нет, м.. Система 
управления или организации, при к-рых 
местные органы действуют по указаниям цен
тра (см. центр в 5 знач.). Руководящим прин
ципом организационного строения партии 
является демократический централизм... 
Устав ВКП (б). Партия, для того, чтобы пра
вильно функционировать и планомерно руко
водить массами,— должна быть организова
на на началах ц е н т р а л и з м а ,  с единым 
уставом, с единой партийной дисциплиной, 
с единым руководящим органом во главе, в 
лице съезда партии, а в промежутках меж
ду съездами—в лице Ц К  партии, с  подчине

нием меньшинства большинству, отдельШя 
организаций—центру, низших органшацщ 
высшим. История ВКП(б). пшИ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ, ая, ое; -вашШ
0. 1. Прич. страд, прош. вр. от центра®! 
вовать. 2. только полн. формы. Исходящими® 
центра (см. центр в 5 знач.). Цт т ралщ ш ш  
нов снабжение.

ЦЕНТРАЛИЗОВАТЬ, зую, зуешь, ,,'Л  
и несов., что. Сосредоточить (сосредоточий 
вать) руководство чем-н. из единого центра 
(см. центр в 5 знач.). Д . управление. Ц . рукё 
водство движением. . '4ШЙш

ЦЕНТРАЛИЗОВАТЬСЯ, зуюсь, з^ешьоЯ
1. сов. и несов. Стать (становиться) центрами?! 
зованным. 2. несов.; Страд, к централизован

ЦЕНТРА'ЛКА, и, ж . (разг.). 1. То  же.^Д  
централ^ 2. Ружье центрального боя, защ !  
жающееся с казенной части (см. казенный-)!

ЦЕНТРА'ЛЬ, и, ж ’, (нов.). Главная, .ц̂ й 
тральная магистраль (употр. также как вторши 
часть составных слов). Теплофикационная"Щ 
(теплоцентраль). ■ .Д?

ЦЕНТРА'ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 0 ? »влЯ  
сущ. к центральный в 1 и 3 знач. ь ' « Я |

ЦЕНТРА'Л ЬНЫЙ, ая, ое. 1. ПпиШ Я  
центр в 1 и 2 знач.; расположенный в центре! 
являющийся центром чего-н., срединный 
Занимать центральное положение. Центрам^ 
ная точка. Ц . район. Центральная улщ Ш  
Центральная Европа. Ружье центральная 
боя (заряжающееся с казенной части). П<‘Щ  
тральное отопление (такое, где одна тппкн  ̂
передает тепло в ряд пунктов). 2. П рн .ищ  
центр в 5 знач., главный, руководящий. 
комитет. Центральное управление. Ц : оргащ 
партии. Ц . банк. Ц . архив. 3, перен. Осггпщ 
ной,, наиболее существенный. Д. вопроса 
Центральная фигура в обществе. Центра.Щ& 
ное лицо в пьесе. ,дВ

ЦЕНТРИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (полит.). НаибгЗ 
лее опасная разновидность оппортунизма'^! 
партиях II Интернационала. — Центрист  
есть понятие политическое. Его идеолорущ 
есть идеология приспособления, , идеология| 
подчинения пролетарских интересов интерсгГ-% 
сам мелкой буржуазии в с о с т а в е  »  •' -  
н о й  о б щ е й  п а р т и и .  Эта идеологирЛ 
чужда и противна ленинизму. Сталин (речь '̂н 
на пленуме ЦК ВКП(б) 19 ноября 1928 г-.)

ЦЕНТРИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван. а, о|| 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от центр и-'Ъ 
ровать. V

ЦЕНТРИТОВАТЬ, рую, руешь, сов. и - 
несов., . что (спец.). Поместить (помещать). 
установить (устанавливать), сделать (делать) _ 1 
правильно по отношению к центру (см. центр ‘| 
в 1-знач.)- Д. оптические стекла (расположись - 
одно рядом с другим так, чтобы их оптиче
ские оси совпадали, шли по одной прямой)
Д. топографический инструмент (установить 
при съемке так, чтобы его центр совпадл I «' 
точкой стояния наблюдателя). Д . вытащила/ - 
мый предмет (сделать в нем центровочные 
углубления для посадки его на центры токар
ного станка; см. центр в 8 знач.).

ЦЕНТРИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься. не
сов. (спец.). Страд, к центрировать.

ЦЕНТРИРО'ВКА, и, мн. нет, ж . (спец.). 
Действие по глаг. центрировать.

ЦЕНТРИ’СТ, а, м. (полит.). Последовать/ь 
центризма. Не менее опасными для д^-а про
летариата были скрытые социал-шовиниппы, 
так называемые центристы. История ВКП(б).
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' ЦЕНТРИСТСКИЙ, ая, ое (полит.). Прил.
,к центризм и к центрист.
а, Ц ЕНТРИФ УГА, и, ою. [от латин. сеп1- 
гига—центр и 1и§а—бегство] (тех.). Аппарат 

'для разделения смеси (сыпучих тел или жид- 
кости) на составные части действием центро
бежной силы.

[Центро] (нов.). Первая часть составных
5 слов в знач. являющийся центром (см. центр 
щ-в знач.), напр. Центросоюз, Центроспирт.
; ЦЕНТРОВЕ'ЖКА, и, ж .  (тех.). То же, что 
центрифуга. „

я ЦЕНТРОБЕ'ЖНЫЙ, ая, ое (спец.). На
правленный во время движения от центра к 
периферии; противоп. центростремительный. 
Центробежная сила (тех., спец.). || Такой, 
действие к-рого основано на движении от 
ц е н т р а  к периферии (тех.). Д . насос. Д. регу
лятор. Ц . аппарат. || Направляющий движе
ние от центра к периферии. Центробежные 
нервы (анат., физиол.).

ЦЕНТРОВА'ЛЬЦЫЙ, ая, ое (тех.). Слу
жащий для центровки, центрировки. Д . ста
нок (для сверления центровочных углубле
ний; см. центровочный).

ЦЕНТРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (спец.). 
Прич. страд, прош. вр. от центровать.

ЦЕНТРОВАТЬ, р>гю, руешь, сов. и несов-., 
что (спец.). То же, что центрировать.

ЦЕНТРОВАТЬСЯ, руюсь, рвешься, несов. 
(спец.). Страд, к центровать. I
• ЦЕНТРО’ВК А, и, ж .  (тех.). 1. только ед. 
Действие по глаг. центровать, то же, что 
центрировка. 2. То же, что центровое свер
ло или центровая перка (см. центровой во
2 знач.).

ЦЕНТРОВО’Й, &я, бе. 1. Прил. к центр, 
находящийся в центре. Центровые и гроки  
(в футбольной, хоккейной команде). 2. Снаб
женный центром, каким-н. центральным при
способлением (тех.). Центровое сверло или 
центровая перка (с центральным, между дву
мя резцами, оотрием).

ЦЕНТРО’ВОЧНЫЙ, ая, ое (тех.). Служа
щий для центровки (см. центровка в 1 знач.). 
Центровочные углубления (конические углуб
ления во втачиваемом предмете для постанов
ки его на центры; см. центр в 8 знач.).

ЦЕНТРОНЛА'Н, а, м. [от слова центр 
и латин. р1апиш—плоскость] (авиац.). Цен
тральная часть крыла.

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (физ., 
спец.). -Направленный во время движения 
к центру; противоп. центробежный. Центро
стремительная сила. || Направляющий дви
жение к центру . Центростремительные нервы 
(анат,, физиол.).

ЦЕНТРФО'РВАРД, а, м. (спорт.). Цен
тральный, средний форвард (в игре в футбол, 
хоккей), : •

ЦЕНТУРИО’Н,' а, м. (истор.). Начальник 
центурии (см. центурия в 1 знач.).

Ц ЕН ТУРИ Я , и, ж .  [латин. сеп-Ьипа] 
(истор.). 1. В древнем Риме—часть легиона, 
подразделение числом, первонач., в сто чело
век, 2. В древнем Риме—̂ группа, образуемая 
при делении населения по имущественному 
цензу.

ЦЕН, й, м. 1. Ручное орудие для молотьбы, 
состоящее из длинной деревянной ручки и 
прикрепленного к ней ремнем деревянного 
бйла (см. бйло во 2 знач.). Разобрали Цепы и  
стали молотить. Л. Толстой. 2. преимущ. 
мн. В ткацких станках— нить или круглая

3 9 Толи. сл. т. IV .

палка, употр: для сохранения параллель
ности основных нитей ткани (тех.).

ЦЕПЕНЕТЬ, ёю, ёешь, несов. (к оцепе
неть). Становиться неподвижным. Д . от ужа- 
са. Ц . от страха. Д . от холода. Под 'ледяной 
своей корт ручей немеет-, всё цекенеет. 
Баратынский, || Становиться бесчувственным, 
терять активность, переставать реагировать. 
Где я? где? цепенеет мой ум! Некрасов. ;

ЦЕПЁНКА, и, ж . (обл.). Уменьш. к цеп
ня, маленькая цепня.

ЦЕ'ПЕПЬ, пня, м. (зоол.). Разновидность 
ленточного червя. Карликовый ц.

ЦЕ'ПКА, и, ж . 1. Небольшая тонкая цепь 
(см. цепь в 1 знач.), цепочка (спец., просто
реч.). 2. Крючок, на к-рый что-н. вешают 
(обл.).

ЦЕ'ПКИЙ, ая, ое; цёпок, цепкй, цёпко.
1. Способный хвататься и крепко держаться 
за что-н. Цепкие когти. Цепкие пальцы. 
Кошки очень цепки. 2. О веществе: вязкий^ вя
жущий* соединяющийся в эластичную массу 
(спец.). 3. перен. Упорный, твердо стоящий на 
своем (разг.). Д . человек.

ЦЕ'ГГКОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. к 
цепкий. Д . когтей. Ц . кошки. Д . вещества. 
Проявить большую ц.

Ц Е П Л Я Т Ь , йю, йешь, несов. 1. за кого-что. 
То же, что цепляться в 1 знач. (разг.).
2. что. Захватывать/чтобы притянуть к себе 
(обл.). Не всё цепляй, что мимо плывет. 
Пословица. 3. что. Нацеплять, надевать на 
себя (простореч, неодобрит.).

Ц Е П ЛЯТЬСЯ* йюсь, яешься, несов:, за 
кого-что. 1. Задевать, зацепляться. Платье 
цепляется за ветки. Лезть, цепляясь за вы
ступы. || Зацепившись, стараться держаться. 
Ребенок цепляется за шею матери. 2. перен. 
Стремиться воспользоваться чем-н. или сохра
нить что-н. (разг.). Д . за какую-н. мысль: Д. 
за предложение. Д . за старые технические 
нормы. Капитализм цепляется за все, чтобы 
продлить свое существование. Молотов.

ЦЕПНО'Й1, ая, бе. 1. Прил. к цепь в 1 знач. 
Цепное звено. Ц . ящик на судне. 2. Такой, 
в конструкции к-рого имеется цепь, цепи. 
Цепная передача. Цепная шестерня или цеп
ное колесо (зубчатое, в цепной передаче). 
Цепная колосниковая решётка. Д . автомо
биль (с  цепной передачей); Д . мост. 8. При
вязанный» на цепь. Цепная собака. 4. О низ
ших животных: соединенный в ряд наподо
бие цепи (зоол.). Цепные животные. Цепные 
кораллы. О  Цепная линия (мат., мех.)-^кри- 
вая линия, образуемая свободно висящей 
тяжелой нерастяжимой нитью (цепью), укре
пленной в двух точках. Цепное правило 
(мат.)—то же, что сложное тройное правило.

ЦЕПНО'Й8, ё.я, бе. Прил. к цеп. Цепное 
било.

ЦЕПНЯ', й, ж . (обл.). Ведро на цепи для 
зачерпывания воды из колодца.

ЦЕНО'ЧЕЧНЫЙ [шн], ая, ое (спец.). Прил. 
к цепочка в 1 знач. Цепочечное производство.

ЦЕПО'ЧКА, и,.Ж ’. 1.. Маленькая и тонкая 
цепь. Д . для часов' 2. Группа бойцов, двига
ющихся друг за другом в какой-н. линии 
(воен.). Ц. конных разъездов.

ЦЕППЕЛИ Н, а, м. Дирижабль жесткой 
системы [по имени германского конструктора

■ Ф. Цеппелина, построившего в 1900 г. первый 
такой дирижабль].

ЦЕПЬ, и, о цёпи, в (на) цепй, мн. и, ёй, ок.
1. Р я д  соединенных между собой металличе
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ских звеньев, употр. как канат или веревка 

' для связи, подъема и т. п. Гремят Цепи яко
рей. М.. Горький. Якорная ц. Железная ц.

4 Посадить собаку па ц. Собака на цепи. Спу
стить с цёпи. Меоюевая ц. Шарнирная ц. 
|| перен., только ед., чего. Употр. в образных 
выражениях как символ ряда чего-н. (усло
вий деятельности). Ленин так учил нас: най
дите основное звено в цепи нашей работы, 
ухватитесь за него и вытягивайте его для 
того, чтобы через него вытянуть всю цепь и 
итти вперед. Сталин. Фронт капитала про
рвется там, где цепь империализма сщбее, 
ибо пролетарская революция есть результат 
разрыва цепи мирового империалистического 
фронта в наиболее слабом ее месте... Сталин. •
2, перен., только ед., чего. Совокупность, со
стоящая из ряда чего-н. К  акая цепь ужас
ных предприятий/ Лермонтов. Д , доказа
тельств. Д . событий. 3. Название устройств, 
физических явлений, образующих нек-рую 
линию, путь (спец.). Д . управления (кабель, 
соединяющий все приборы вдоль всего поезда;
ж.-д.). Электрическая ц. (ряд соединяющихся 
проводников, составляющих вместе с источ
ником тока замкнутый путь для прохожде
ния электричества; физ., тех.). 4. только мн. 
Цепь, употр. как оковы (см. оковы в 1 знач.). 
Колодников звонкие цепи взметают дорожную 
пыль. А. К. Толстой. Этапом водим мы воров 
и каторжных в цепях. Некрасов. 5. перен., 
только мн., чего. То, что сковывает, стесняет 
кого-что-н., гнет, оковы (см. оковы в 3 знач.). 
Двадцать лет подвижничества цепи влачим 
ты. Некрасов. Недаром, толкуют поэты о 
цепях, налагаемых любовью. Тургенев. Цепи 
рабства. Порвать цепи. Пролетариату в рево
люции нечего терять кроме своих цепей (из 
Коммунистического манифеста), в. Ряд гор. 
Вершины цепи снеговой... на чистом небе рисо
вались. Лермонтов. Я  стоял передцепью кра
сивых гор, раскинутых полукругом. Тургенев.
7. Линия стрелков, расположенных на нек-ром 
расстоянии друг от друга (воен.). . Стрел
ковая ц. Передать приказание по цепи. Пехо
та беглым шагом и орудия на рысях прошли 
в цепь. Л . Толстой.

ЦЕ’РБЕР, а, м. [от греч. соб. им. КегЬе- 
гов]. 1. В древнегреческой мифологии—злой 
пес, охраняющий вход в ад. 2 . перен. Злой, 
свирепый страж, стесняющий свободу, сле
дящий за каждым шагом (книжн. неодобрит.). I

ЦЕРЕВРА'ЛЬНЫЙ, ая, ое [от латин. | 
сегеЬгиш—мозг] .1. Мозговой (анат.). 2. О со
гласных: образуемый при загибе кончика 
языка к твердому небу (лингв.).

ЦЕРЕМОНИА'Л, а, м. (книжн,). Распоря
док, установленный для какой-н. церемо
нии. Д . приема послов.

ЦЕРЕМОННА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн.).
1. Прил. к церемониал. Церемониальные по
дробности. 2. По определенному церемони
алу, торжественный. Д. марш (торжествен
ное прохождение войск в колоннах, в раз
вернутом строю под музыку). Церемониаль
ное шествие.

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР, а, м. [нем. 2е- 
гетопхептехз^ег] (дореволюц., загр.). Один 
из высших придворных чинов, следящий 
за выполнением церемониала и руководящий 
дворцовыми церемониями.

ЦЕРЕМОНИЙМЕ'ЙСТЕРСКИЙ, ая, ое (до
революц., загр.). Прил. к церемониймейстер. I 
Д. жезл. I

ЦЕРЕМО’НИТЬСЯ, нюсь, нйшься, и 
1. Быть церемонным. Чекалиносий орцо/с 
пожал ему руку, просил не церемоттъРя 
продолжал метать. Пушкин. Если что ну 
но будет, пожалуйста,не цер'.мпнът 
Тургенев. 2. (сое. поцеремониться) «  кем 
и без доп. Проявлять излишнюю мя] кос! 
кому-чему-н., стесняться обнаружит», что* 
по отношению к кому-чему-н. (р мг.). 4 ' 
церемоньтесь со мной. Я  люблю слууттъ пра 
ду. Чехов. —Вы думаете, я стану ц^реГ 
нитьея? Да? Ну, нет-с, не на такого пап/и: 
Чехов. Впрочем, что с ними церемошиььс’ 
отделаюсь. Гончаров. ч !

ЦЕРЕМОНИЯ, и, ж . [от латии. сае 
тощ а, букв, почтение, благоговение]. 1. гд" 
жественное совершение чего-н., обряд! 
установленным правилам. Он был стр<Ш 
ный любитель всяких церемоний, и весЩ 
и печальных. Гончаров. Д . бракогочстиаШ^ 
Погребальная ц. Д .прощания е умершиму.1 
встречи. 2. перен: О чемтн., совершающем! 
медлительно, с соблюдением какпх-п.?’ * 
трудняющих подробностей (разг. ирон.). ТМ 
купка билета—ц. скучная. 3. Поступок, ;ш 
ствия, свойственные церемонному человеку! 
без церемонии прихожу с вами познскомьтА 
Пушкин. Ну, я без церемонии буду про<юлмппа 
бриться, а т!ы садись вот сюда. Гончар'® 
Мы, как видите, скоро дружимся и, поор} 
живщись, все церемонии сразу в сторону. -Л  
сков. Оставь свои церемонии. '

ЦЕРЕМО’ННИК, а, м. (разг. устар.). Ц?р|® 
монный человек. •

ЦЕРЕМОННИЦА, ы (разг. устар.). Ж  сип; 
к церемонник. 1

ЦЕРЕМОННИЧАТЬ, аю, аешь, я т #  
(разг.). То же, что церемониться в 1 эн ач .^ , 

ЦЕРЕМОННОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч.^ 
сущ. к церемонный, Д . ответа. Церешшноа 
поведение. Отличаться церемттостью. -Щт.

ЦЕРЕМОННЫЙ, ая, ое;-бнен, бвна, |>пцо;
1. Строго соблюдающий пришппй ликетж  
утонченно вежливый, чопорный. Д . че ч̂всиТщ 
Церемонное обращение. Д. ответ. 2. ЛмПя| 
щий проявление знаков внимания к себе, 
чванный, жеманный. Д . гостъ.

ЦЕ'РИК, а, м. См. цирик.
ЦЕРКВЁНКА* и, ш . (разг.). То ^ке, что| 

церквушка. Постукивал в колотушку стюролЩ 
около соседней церквенки. А. Н. Толстой. . а !

ЦЕРКВУШ КА, и, ж . (разг.). Уменьш. ь ' 
церковь в 1 знач., маленькая церковь. |

ЦЕРКОВКА ( ц ё р к о в к а  редко), и, ж4  
(разг.). Уменьш.-ласкат: к церковь в 1 знячл* 

ЦЕРКО’ВНИК, а, м. 1. То же, что церков- 
. нослужитель. 2. Лицо, сохранившее рели
гиозные предрассудки и поддерживающее дер-; 
ковь. 3. У  старообрядцев-беспоповцев— пра
вославный (устар.). Со всяким народом дела , 
бывают у над; не токмо с церковниками. с 
татарами иной раз хороводимся. Мвльяличи- 
Печерский.

ЦЕРКО'ВЮ Щ А, ы, ж . 1. Жена церковника 
(см. церковник в 1 знач.; устар.). 2. Женек к* 
церковник во 2 и 3 знач.

ЦЕРКОВНОПРИХО'ДСКИЙ, ая, ое (;к>ре- 
волюц.). Прил., по знач. связанное с нами .ь- 
нЫми школами, находившимися в ведении 
церкви и приходского духовенства. Церковно
приходская школа.

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ, ая, ое. Прил., 
по знач. связанное с языком .богослужебных 
книг южных и восточных славян. Древпиг'-
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ц, язык (то же, что старославянский язык).
- ;Новый ц. язык.

ЦЕРКОВНОСЛУЖ ИТЕЛЬ, я, м. (устар.).
1. То же, что причетник (церк.). 2. То же, что 
служитель культа.

ЦЕРКО'ВНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (устар.).
1. Отвлеч. сущ. к церковный в 3 знач. Про
никнутый церковностью. 2. Быт, обиход цер
ковный. Знать всю ц.

ЦЕРКО'ВНЫЙ, ая, ое; -вен, вна, вно.
' 1. только полн. формы. Прил. к церковь в

1 знач. Д . староста. Церковная сторожка. 
Церковная живопись. Церковная ограда.
|| Происходящий в церкви. Церковная служ
ба. 2. только полн. формы. Прил. к церковь 
во 2 знач. Ц . праздник. Церковные обряды. 
Церковное пение. Церковные земли. || Духов
ный; противоп. светский во 2 знач. Д . суд. 
Церковная школа. 3. Религиозный, проник
нутый религией (устар.). Д , человек.

ЦЕ'РКОВЬ (ц ё р к в а обл.), кви, мн.
и, ёй, (ям простореч.), ж . 1. Здание, 
в к-ром происходит богослужение. Каменная 
ц. Деревянная ц. Пятиглавая ц. Шатровая ц. 
Отвести ц. под клуб. 2. Христианская орга-

* низация, объединенная единством догматов 
и обрядов. Православная ц. Католическая ц. 
Лютеранская ц. Господствующая ц. Отцы 
церкви. Живая ц. (см. живой). || Руководство 
такой организации. Решение церкви.

ЦЕСАРЕ’ВИЧ, а, м. [от слова цесарь] (доре
волюц.). Звание наследника престола в импе
раторской России.

ЦЕСАРЕ'ВНА, ы, р. Мн. -вен, ж . 1. Дочь 
царя (старин.). 2. Жена цесаревича (дорево
люц.).

ЦЕСА’РКА, и, ж . [от слова цесарь] (с.-х.). 
Домашняя птица из сем. куриных.

ЦЕ'САРСКИЙ, ая, ое (истор.). Прил. к 
цесарь.

ЦЕ'САРЬ, я, м. [от греч. кагнаг, ср. ке-- 
сарь] (истор.). В Московской Руси— назва
ние императора германского времен т. наз. 
Священной Римской империи.

ЦЕХ, а, в цехе (в дех^ простореч.), мн. 
цёхи (цех& простореч.), м. [нем. 2есЬе]. 
1. Отделение фабрики или завода, где выраба
тывается определенная продукция или завер
шается какой-н. процесс производства. Сбо
рочный ц. Кузнечный ц. Литейный ц. Прокат
ный ц. Малярный ц. |[ Помещение, где распо
ложено такое отделение. 2. Сословная органи
зация ремесленников одного ремесла (истор.). 
Записаться в ц. Мастер сапожного цеха.

[цех] (нов.). Сокращение, употр. в новых 
сложных словах в знач. цеховой, напр, цех- 
бюро, цехуполпомоченный.

ЦЕХО'ВКА, и, ою. (простореч. нов.). Це
ховая стенгазета.

ЦЕХОВО'Й, ая, бе. 1. Прил. к цех в 1 знач. 
Цеховая администрация. Ц. комитет. Цехо
вое собрание. 2. Прил. к цех во 2 знач. (истор.). 
Цеховое устройство. Ц . староста. Цеховая 
организация труда. 3. перен. Узкий, зам
кнутый в пределах своей группы, кружка, 
профессии (разг. неодобрит.). Цеховые инте
ресы..

ЦЕХОВЩИНА, ы, мн. нет, ж . (неодоб
рит.). Замкнутость в пределах узко профес
сиональных, групповых интересов, узость.

ЦЕЦЕ' (или ц е -ц е ), нескл., ж . [афри
канок.] (зоол.). Кровососущая живородящая 
муха переносящая возбудителей сонной бо
лезни.
39

Ц И АН , а, мн. нет, м. [от греч. куапоз— 
лазурь] (хим.). Бесцветный, с горьким запа
хом, очень ядовитый газ, имеющий в своем 
составе азот и углерод.

ЦИАНИСТЫ Й, ая, ое (хим.). Содержащий 
циан. Ц. калий.

ЦИАНОВЫ Й, ая, ое (хим.). Прил, к циан. 
Циановая кислота.

ЦЙАНО'З, а, м. [от греч. куапоз—лазурь] 
(мед.). То же, что синюха в 3 знач.

ЦИВИЛИЗАТОР, а, м: (преимущ. ирон,). 
Тот, кто насаждает цивилизацию, культур
трегер. ' 

ЦИВИЛИЗАТОРСКИЙ, ая, ое (преимущ. 
ирон,). Прил. к цивилизатор.

ЦИВИЛИЗА'ЦИЯ и (устар., по фр< произ
ношению) с и в и л и з & Ц и я, и, о/с. [от 
латин. с1уШ8— гражданский]. 1. только ед. 
Высокая степень общественного • раавития, 
возникшая на основе товарного производства, 
разделения труда и обмена (науч.). Дикость, 
варварство и ц. 2. Вообще общественная куль
тура, достигшая высокой степени развития, 
а также общество, являющееся носителем 
такой культуры. Цивилизации древности.
3. только ед. Употр. как обозначение совре
менной европейской культуры. Он был, не 
чужд европейской цивилизации. Чехов. Ст и
лизация:—это такое тонкое нежное вещество, 
которое нельзя по произволу бросать в грязь. 
Салтыков-Щедрин. Цивилизация, свобода и 
богатство при капитализме вызывают мысль
об обожравшемея богаче, который гниет зажи
во и не дает тсить тому, что молодо. Ленин.

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Приобщенный к цивилизации. Цивилизован
ные народы.

ЦИВИЛИЗОВАТЬ, з$ю, з^ешь, сов. • и 
несов., кого-что. Приобщить (приобщать) к 
цивилизации.

ЦИВИЛИЗОВАТЬСЯ, зуюсь, зуешься.
1. сов. и несов. Стать (становиться) цивилизо
ванным. 2. несов. Страд, к цивилизовать.

ЦИВИЛИ'СТ, а, м. Юрист, специалист по 
гражданскому праву, цивилистике,

ЦИВИЛИ'СТИКА, и, мн. нет, ж . [от латин. 
сШ Нз—гражданский]. Наука гражданского 
права.

ЦИВИ’ЛЬН Ы Й , ая, ое [латин. с т Н з ] 
(книжн. устар.). Гражданский, общественный, 
штатский. В  цивильном платье: ф  Цивиль
ный лист (полит.)— в конституционных мо
нархиях: денежное содержание, предостав
ляемое монарху и его двору.

ЦИГЕ'ЙКА, и, ж . [от нем. Шеде—коза].
1. Стриженый и обычно крашеный мех козы. 
Шапка из цигейки. 2. Куртка из такого меха.

ЦИЗАЛЬПИНСКИЙ, ая, ое [латин. С1ва1- 
рШив] (геогр.). Находящийся на южной сто
роне Альп.

ЦИКА'ДА, ы, ж . [новолатин. тсайа] 
(зоол.). Хоботное прыгающее насекомое с вы
пуклыми глазами, с яркими или черными пе
редними крыльями, издающее (самцы) харак
терное стрекотание.

ЦИКЛ, а, м. [греч. кук1оз, букв, колесо],
1. Совокупность каких-н. явлений, процес
сов, работ, совершающих законченный круг 
развития в течение какого-н, промежутка 
времени. Производственный ц. (совокупность 
процессов от самого начала до конца обра
ботки). Д. в горной промышленности (закон
ченный круг раёот от подрубки лавы до убор
ки угля и подготовки ц новой подрубке).
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Увеличение количества циклов в сутки. Годо
вой ц. движения земли. Ц . бурения. Д. дви
гателя внутреннего сгорания (процесс в ци
линдре двигателя от всасывания воздуха до 
удаления отработанных газов). Промышлен
ный ц. (периодически повторяющийся закон
ченный круг развития капиталистического хо
зяйства, проходящий через фазы подъема, 
кризиса и депрессии к новому подъему и, 
далее к более глубокому кризису). Ц. изме
нений деформируемого тела (мех.). Д. раз
вития чего-и. 2. Законченный круг, совокуп
ность связанных между собою явлений, дей
ствий. Д . лекций по истории. Ц . концертов.
|| Группа наук, дисциплин, объединенных по 
какому-н. , общему принципу. Математиче
ский ц. Геологический ц. Ц Группа литератур
ных произведений, объединенных каким-н. 
общим признаком (лит.). Киевский ц. былин. 
Д . стихотворений.

ЦИКЛАМ ЕН, а, м. [от греч. куЫапЦпов] 
(бот.). Растение из сем. первоцветных, аль
пийская фиалка.

ЦИКЛИЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Объединение в цикл, в одно целое. Д . русских 
былин (исторический процесс примыкания 
различных по происхождению былин к киев
скому циклу). V 

ЦИКЛИ'СТ, а, м. [фр. сус'Н&е]' (устар.). 
Велосипедист.

ЦИКЛИЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что 
цикличный.

ЦИКЛИЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к цикличный. || Работа по циклам, цик
личный процесс (спец.). Борьба за ц. в уголь
ной промышленности.

Ц И КЛИ ЧН Ы Й , ая, ое; -чен, чна, чно. 
Совершающийся циклами (см. цикл в 1 знач.). 
Цикличная работа в шахтах. Цикличное раз
витие. Цикличное движение.

ЦИКЛОВАНИЕ, я, мн. нет, ср. (спец.). 
Цикличная работа, распределение работы по 
циклам. Метод циклования в угледобыче. Ц. 
лав.

ЦИКЛОВО'Й, &я, бе (спец.). 1. Прил. к 
цикл. Цикловая форма. 2. То асе, что циклич
ный. Д. метод производства в шахтах.

ЦИКЛО'ИДА, ы,.ж ., [греч. кук1оеК1о8— 
кругообразный] (мат.). Кривая линия, опи- 
сываемая точкой окружности, к-рая катится 
без скольжения по прямой линии.

ЦИКЛОИДА'ЛЬНЫ Й, ая, ое(мат.). Имею
щий форму циклоиды. Циклоидальная линия.

ЦИКЛО'Н, а, м, [греч. кук1оз, букв, ко
лесо]. 1. Вихревое движение атмосферы при 
низком давлении в центре движения, сопрово
ждающееся появлением сильной'облачности, 
осадков (метеор.). || Буря, ураган (разг.).
2. Аппарат для сухой очистки воздуха и газов 
от пыли (тех.).

ЦИКЛОНИЧЕСКИЙ, ая, ое (метеор.). 
Прил. к циклон в 1 знач. Циклонические яв
ления. Д. вихрь.

ЦИКЛО'Н, а, л*.- [греч. кукШрз—кругло- 
глазый]. 1. В греческой мифологии— фанта
стическое существо, великан с глазом по
средине лба. 2. То же, что одноглазка во
2 знач. (зоол.).

ЦИКЛОПИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (истор.). О 
зданиях, сооружениях: огромный, исполин
ский, букв, построенный циклопами [как 
объясняли себе древние греки происхожде
ние остатков древнейших громадных соору
жений]. V

Ц И 'К ЛЯ , и, р. мн. -лей, ж . [от ш-м. 7]
§е1—черепица] (стол.). Инструмент п ш 
тонкой стальной пластинки для вырчннив; 
ния, сглаживания выстроганной поверчпбг’ 
скобель.

ЦИКО'РИЙ, я, мн. нет, М. [латин. сгсГн; 
гш т ]. 1. Растение из сем. сложноцветнГ.
2. Сушеный корень этого растения, из к-рЪ* 
приготовляется примесь к кофе и сурроь® 
кофе. Кофе с цикорием. 'А||

ЦИКО’РНИК, а, м. То же, что цикорй| 
в 1 знач. ,«•**

ЦИКО’РНЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к цнкощ* 
Цикорное производство. 2. Сделанный 1ы1 ’ 
Кория или с цикорием. Д . кофе.

Ц И К У Т А , ы, ж . [латин. ысига] (Г»о? 
Ядовитое растение из сем. зонтичных.

Ц ИЛИНДР, а, м. [от греч, к у И ш ^ !
1. Геометрическое тело, образуемое прап 
нием прямоугольника около одной , и з 'Л  
сторон, называемой осью, и имеющей" 
основаниях круг (мат.). 2. Часть машин (ц| 
гателей, насосов, компрессоров и т. д*| 
виде полой круглой металлической коробки» 
к-рой движется поршень (тех.). 3. Высок 
твердая шляпа цилиндрической формы с| 
кими полями. Из трактира... опроме)пьщ% 
бежал какой-то господин в цилиндре. 
хов.‘ •1

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ, ая, ое. Имею!^" 
форму цилиндра (см. цилиндр в 1 ;ша,я 
Цилиндрическая поверхность: Д . соп/д* 
котел. ' Ч

ЦИЛИНДРОВЫЙ, ая, ое (тех.). Приъ, 
цилиндр во 2 знач., служащий для и.зга 
вления цйлиндров. Д. чугун. К

ЦЙМВАЛИ'СТ, а, м. (спец.), Музыкаи 
играющий на цимбалах. >

ЦИМБА'ЛЫ, йл, ед. нет [от греч. купШ' 
1оп— кимвал]. Музыкальный инструмент!^ 
виде плоского ящика с металлическими егь® 
нами, по к-рым, играя, ударяют молоточка’*  

ЦИМЛЯНСКОЕ (или ц ы м л  я н с к о'1| 
ого, мн. нет, ср. Сорт виноградного шпй 
Лафит с цымлянским различить. Пугглсш! 
[По имени станицы Цимлянской на Дпцу.]чг 

ЦИНЕРА'РИЯ, и, ою. [латин. с т е п п а ' % 
пепельная] (бот.). Декоративное растешь >к| 
сем. сложноцветных с яркими, раз.чи'пш! 
окраски цветами. '

ЦИНИ'ЗМ, а, мн. нет, м. 1. Учение циников 
(см. циник в 1 знач.; истор. филос.). 2. порт 
Вызывающе-пренебрежительное и п|>'-,'!1*и, 
тельное до наглости и бесстыдства отношение 
к чему-н. (к правилам нравственности и б.ы-! 
гопристойности, к культурным ценностям* 
и т. п.). Д. ответа. Анекдот, полный цитп.ич\ 
И самый великий, самый несомненный 1 юд.и'Щ 
никогда еще не доходил до такого цип/ит,! 
чтоб всенародно признавать себя за пи<>.н >"1: 
и гордиться этим званием. Салтыков-Щсфин. 

ЦИНИК, а, м. [от греч. куоп—сойим|.
1. Последователь древнегреческой филониЫ 
ской школы, полагавшей смысл жизни исклш^ 
чительно в добродетели, проповедываштмв 
аскетизм и отвергавшей господствующую 
мораль (истор. филос.). 2. перен. Циничный] 
человек. • §

ЦИНИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к цнии.:м 
в 1 знач. (истор. филос.). Циническая школо-г
2. То же, что циничный.

ЦИНИ'ЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч
сущ. к циничный, то . же, что цинизм во
2 знач.
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ЦИНИЧНЫ Й, ая, ое; -чен, чна, чно.
1; Полный цинизма, непристойный. Д . ответ.
А анекдот. Циничное поведение. Когда на
бивались, ...болтали цинично (нареч.) и пря
мо. Блок. 2. Проявляющий цинизм, бесстыд
ство. Д . человек.

ЦИНК,’ а, мн. нет, м. [нем. 2Шк] (хим.). 
Химический элемент, металл синевато-бело
го цвета, ковкий и тягучий. Листовой ц.

ЦИНКОВАНИЕ, я,- мн. нет, ср. (тех.). 
Цействие по глаг. цинковать.

ЦИНКОВАТЬ, кую, куешь, несов., что 
(тех.). Покрывать (металл)'слоем цинка.
' ЦИНКОВАТЬСЯ, куюсь, куешься, несов. 
(тех.). Страд', к цинковать.

ЦИНКОВЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к цинк. 
Цинковые разработки. Ц . порошок. Цинковые 
препараты. 2. Содержащий цинк. Цинковая 
обманка (руда). Д . сплав. Цинковая мазь. 
Цинковые белила (краска). 3. Сделанный из 
цинка. Цинковое ведро.

ЦИНКОТРАФ, а, м. (спец.). Специалист 
по цинкографии,

ЦИНКОГРА'ФИЯ, и, ж . [от слова цинк и 
греч,. §гарЬб— пишу] (спец.). 1. только ед. 
Изготовление фотографическим путем цинко
вых клише для типографской печати. 2. Пред
приятие, изготовляющее такие клише.

ЦИ'ННИЯ, и, ж . (бот.). Декоративное рас
тение из сем. сложноцветных. [По имени нем. 
ботаника Уд пп.]

Ц И Н УБ Е ЛЬ , я, м. [нем. 2аЪпЬоЪе1—зуб
чатый струг] (стол.). Рубанок с зубчатым 
железком, употр. для нанесения шерохова
тости на подлежащие склеиванию деревянные 
части.

ЦИ'РИК и ц 6 р и к, а, л*, [монг. сег1§]. 
Боец армии Монгольской народной респуб- ■ 
лики.

ЦИРК, а, м. [латин. спгсиз, букв. круг].
1. Помещение с амфитеатром для зрителей и 
ареной, где происходят представления гим- 
иастические, акробатические, клоунские и с 
участием дрессированных животных. 2. толь
ко ед. Совокупность зрелищных жанров, де
монстрируемых на арене. 3. Круглая горная 
котловина, где образуется ледник (геол.). 

Ц И РК А Ч , а, м. (разг.). Артист цирка. 
ЦИРКАЧЕСКИЙ, ая, ое (разг. неодоб

рит.). Прил. к циркач и к циркачество^ 
ЦИРКАЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. (разг. не

одобрит.). Исполнение чего-н. с трюками и 
приемами, свойственными цирку.

ЦИРКОВ О'Й, йя, ое. Прил. к цирк в 1 
и 2 знач. Д . номер. Ц . артист. Цирковое 
искусство. Ц . наездник.

Ц И РКУЛИ РО ВАТЬ, рую, руешь, несов. 
[от латин. с1гси1и8—круг]. Совершать круго
вое движение, круговорот, обращаться. Кровь 
циркулирует в теле человека. || Быть в обра
щении, передаваться от одного к другому. 
В городе циркулируют слухи. || Ходить взад 
и вперед (разг. фам.). Д . по бульвару.

Ц И 'РК УЛЬ, я, ж. [от латин. са'сШш— 
круг]. Инструмент, состоящий из двух раз
двигающихся ножек, соединенных на одном 
конце'шарниром, и служащий для вычерчи
вания окружностей и для измерения длины 
линий.

ЦИ 'РКУЛЬН Ы Й , ая, ое. 1. Прил. к 
циркуль. Циркульная ножка. 2. Имеющий 
форму окружности, круга; представляющий 
собою часть круга (архит.). Д. зал. Ц. фронтон 
(в виде сегмента круга).

Ц И РК УЛЯ 'Р , а, м. [от латин. схгси1аг18— 
круговой] (офиц.). Распоряжение, рассыла
емое как директива подведомственным учреж
дениям и лицам.

Ц И РК УЛ Я 'РК А , и, ж . (спец. разг.). Цир
кулярная жила (см. циркулярный во 2 знач.).

Ц И Р К УЛ Я РН Ы Й , ая, ое. 1. Являющий
ся циркуляром (офиц.). Циркулярное распо
ряжение. 2. Имеющий форму окружности, 
круглый (спец.). Циркулярная жила.

Ц И Р К УЛ Я  ЦИОННЫ Й, ая; ое (спец.). 
Прил, к циркуляция. Циркуляционные трубы 
водяного отопления.

Ц И РК УЛ Я 'Ц И Я , и, мн. нет, ж . [латин. 
сШ иЫ Цо]. Действие по глаг. циркулировать; 
круговое • движение, круговорот. Д . крови. 
Д . пара в паровом отоплении. Ц. денег

ЦИ'РЛИХ-МАНИ'РЛИХ [нем. гцегНсЬ- 
тагцегИсЬ] (разг. фам.). 1. неизмен. прил. 
Крайне жеманный, манерный. Он тихонь
кий, скромный, ц. 2. То же в знач. сущ., м., ж . 
и ср.— Не живой человек, а какой-то цирлих- 
манирлих, скручен, связан. Тетушке же это 
цирлих-манирлих нравилось: она сама была 
манерна, Лесков. Ты нынче стал такой цир
лих-манирлих. Боборыкин. 3. нареч. Из же
манства, манерно. Я , сударыня, веровал... 
не цирлих-манирлих, ...а каждая вера гнула 
меня в дугу. Чехов.

ЦИРРО'З, а, м. [от греч. ЫггЬоз—желтый] 
(мед.). Уплотнение органа вследствие обра
зования новой соединительной ткани. Д . пе
чени (один из симптомов к-рого—желтуха).

ЦИРЮ’Л ЬН И К , а, м. [польск. сугиНк с 
греч.] (устар.). Парикмахер.

ЦИРЮ 'ЛЬНЯ, и, р. мп. -лен, ою. [см. ци
рюльник] (устар.). Парикмахерская/

ЦИ'СТА, ы, ж . [от греч. к1з№—ящик] 
(биол.). Наружная оболочка у нек-рых про
стейших организмов для предохранения от 
внешних воздействий.

ЦИСТЕ'РНА, ы, ж . [латин, С1з1;егпа— водо
ем] . 1. Большой металлический резервуар, 
обычно для хранения и перевозки жидких 
веществ (нефти, масла, керосина и т. п.). || Во
дохранилище в грунте с водонепроницаемы
ми стенками и дном. 2. Вагон или автомобиль 
специального устройства для перевозки нефти 
и т. п. Нефтяная ц.

ЦИСТИ'Т, а, мн. нет, м. [от греч. кузйз— 
мочевой пузырь] (мед.). Воспаление мочево
го пузыря.

ЦИТАДЕ'ЛЬ, и, ж . [ит. с^айеПа—горо
док] . 1. Внутреннее крепостное сооружение 
в городе (воен.). 2. перен., чего. Оплот, твер
дыня, опора (книжн.). СССР—ц., революции..

Ц И Т А Т А , ы, ж . [от латин! еЦо— призы
ваю в свидетели]. Дословная выдержка из 
какого-н. текста, сочинения. Подтверждать 
свои рассуждения цитатами из классиков.

ЦИ ТАТН Ы Й , ая", ое. Прил. к  цитата; со
стоящий из цитат. Д . материал.

ЦИТА'ЦИЯ, и, ж . (книжн.). 1. только ед. 
Действие по глаг. цитировать. 2. только мн. 
Цитаты.

ЦИТВА'РНЫЙ, ая, ое [от нем. 2Цугег 
с араб.], Прил. к цитварная полынь (см. 
ниже). Цитварное семя (нераспустившиеся 
цветочные корзинки этой полыни, содержащие 
сантонин и употр. как средство против гли
стов). Цитварное масло. -$> Цитварная по
лынь-растение сем. сложноцветных.

ЦИТИ’РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от цитировать.
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ЦИТИ 'РОВАТЬ, рую, руешь, несов. (к 
процитировать), кого-что. Ссылаясь, приво
дить цитату Из кого-н. (какого-н. автора), 
из чего-н. (какого-н. сочинения). В  речи своей 
цитировал несколько мыслей из этой статьи. 
Достоевский. Д . Пушкина. 

ЦИТИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, не
сов. Отрад, к цитировать.

ЦИТО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (книжн. 
редко). Прич. страд, прош. вр. от цитовать.

ЦИТОВА’ТЬ, циту'ю, цитуешь, несов., кого- 
что (книжн. редко). То же, что цитировать.

ЦЙТОВАТЬСЯ, цитуюсь, циту ешься, несов. 
(книжн. редко). Отрад, к цитовать.

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ; ая, ое (биол.). 
Прил. к цитология.

ЦИТОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж . [от греч. 
куЪоз—сосуд и 1о§оз—учение] (биол.). Отдел 
биологии, изучающий строение и жизнь 
клетки.

ЦИ’Т'РА, ы, ж . [нем. 21Й1ег от греч. Ы- 
Йгага]. Музыкальный инструмент в виде тре
угольного ящика с натянутыми на нем стру
нами, к-рые приводятся в действие щипком 
или особыми наперстками.

ЦИТРОВАИИЛИ’Н, а, мн. нет, м., и 
ЦИТРОВАНИ'ЛЬ, и, мн. нет, ж . [от латин. 
сЦгиз—лимонное дерево и слова ваниль] 
(апт., мед.). Порошок от головной боли, со
держащий пирамидон.

ЦИТРУС, а, м. (бот.). Цитрусовое расте
ние.

ЦИТРУСОВЫЙ, ая, ое Гот латин. сгЬ- 
гиз—лимонное дерево] (бот.). 1. Прил. к 
цитрусовые. Цитрусовые плоды. 2. в знач. 
сущ. цитрусовые, ых, ед. нет. Плодовые деревья 
или кустарники, к к-рым принадлежат апель
синовые, лимонные и т, п. растения.

ЦИФЕРБЛАТ, а, м. [нем. 2Ш егЫ а«]. 
Доска* пластинка с делениями, обозначаю
щими часы, минуты или иные единицы из
мерения, и с проставленными под ними циф
рами (в  часах, измерительных приборах).

ЦИФИ'РНЫЙ, ая. ое (устар.). Прил. к ци
фирь, являющийся цифирью.

ЦНФИ'РЬ, и, мн. нет, ж . (устар.).
1. собир. Цифры. 2..Счет, счисление. 3. Ариф
метика. В заводских училищах цифирной муд
рости учат, а цифирь—наука богоотводная. 
Мельников-Печерский.

ЦИ'ФРА, ы, ою. [араб. вЩ-]. 1. Знак для 
обозначения числа. Арабские цифры (1, 2,
3, 4 и т. д.). Римские цифры (I, II, 111̂  IV  
и т. д.). Сумма цифр какого-н. числа. 2. Сум
ма, число (разг.). Назвать круглую цифру. 
Произвольная ц. || Показатель чего-н., выра
женный в числах; расчет, подсчет. Контроль
ные цифры. Выразить работу в цифрах. 

ЦИФРА'ЦИЯ, и, ж . (спец.). Действие поглаг. цифровать.
ЦИФРО'ВАИНЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (спец.). 

Прич. страд, прош. вр. от цифровать.
ЦИФРОВАТЬ, рую, руешь, несов., что 

(спец.). Обозначать цифрами (см. цифра в
I  знач.).

ЦИФРОВАТЬСЯ, р$юсь, рвешься, несов. 
(спец.). Страд, к цифровать.

ЦИФРОВО'Й, ая, бе. Обозначенный циф
рами, выраженный в цифрах. Цифровое вы
ражение. Цифровое обозначение. Цифровые 
данные. Цифровая система.

ЦИ'ЦЕРО, нескл., -м. (тип.). Типографский 
шрифт величиной в 12 пунктов. [По имени 
Своего—Цицеро н.)

ЦОК, в знач. сказуемого (разг.). Цо^. 
Пуля ц. о камень. %

ЦО'КАЛЫ ЦИК, а, м. Тот, кто цо 
(см. цокать1). 1

ЦО’КАНЬЕ1, я, мн. нет, ср. (линги.). (|
бенность русских северных говоров—цр$ 
ношение звука, «ц» на месте «ч» лито рак 
ного языка или смешение этих зьукА? 
одном, в отличие от чоканья (лингв.). * .-За 

ЦО'КАНЬЕ2, я, мн. нет, ср. Звук, по; 
чающийся при ударе чем-н., преимущ. мот' 
лическим, о камень. Ц. копыт по мосто&1 
Ц. пуль. Д

ЦО’К А Т Ь 1, аю, аешь, несов. Произпо<:'| 
звук «ц» на месте «ч» или смеши*вать эти зиу! 
в одном, напр, цорт вм. чорт, цай вм.

ЦО'КАТЬ2, аю, аешь, несов. Произвол!" 
цоканье (см. цоканье2). Копыта цока юш | 
мостовой. '-'Щ

ЦО’К Н У ТЬ , ну, нешь. Однокр. к цокат’ 
Цокну ла пуля о камень. }

ЦО’КОЛЬ, я, м. [ит. 20СС010]. 1. ПиЗ 
няя, обычно несколько утолщенная чаН 
стены каменного здания, основание сооруя-’ 
ния (архит.). Гранитный ц. 2. Металлическ' 
часть электрической лампы, служащая ; 
ввинчивания лампы в патрон (тех.). I 

ЦО’КОЛЬНЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к цог.ол 
Ц . камень. Ц . металл. 2. Расположен нъш/ 
высоте цоколя (см. цоколь в 1 знач.). Ц. ппни 

ЦО'КОТ, а, мн. нет, м. (разг.). Часг 
цоканье (см. цоканье3). Д . копыт.

ЦОКОТА'ТЬ, очу, бчешь, несов. (рч::г.-) 
Производить цокот. || Говорить быстро, б:' 
умолку (фам.). Зачали вдвоем столь гром 
цокотать, как две сороки. Лесков. 3

ЦОИ, в знач. сказуемого (простореч.). Цоп! 
нул. Где бы свадебка богатая— цоп в солди 
жениха! Некрасов. ■ я

ЦО'ПАТЬ, аю, аешь, несов. (простореч?,,
1. кого-что. Хватать, цапать. || Бить, ударять!
2. без доп. Падать.

ЦО 'ПНУТЬ, ну, нешь (простореч.). Однжр?, 
к цопать. «А

ЦУГ, а, м. [нем. 2ид]. Запряжка лошадей! 
гуськом. Парадный ц. Ямской ц. I

ЦУГОВО'Й, йя, бе. 1. Прил. к цуг. Цуго-щ 
вая лошадь. 2. Являющийся цугом, образую
щий цуг. Цуговая запряжка.

Ц У ’ГОМ, нареч. 1. В цуг, запряжкой к три ; 
или две пары гуськом. Весь в орденах; езжчл- ; 
то вечно цугом. Грибоедов. Барьтя в кнргипэ > 
цугом ездим. Некрасов. 2. перен. Вереницей, 5 
толпой (разг. фам.). За ней кавалеры ц. хо- | 
дили. *

ЦУГУ'НДЕР. Только в выражении: ни цу- * 
гундер (взять, тянуть и т. п.; разг.)— на рас- я 
праву, к ответственности. —В  должишках м - 
путались? Па цугундер тянут?/А. Ос трон- § 
ский. [От нем. т  ЬипЛегЬ—к сотне (ударив); 
повидимому, из старого военного арго, 1,че. 
употр. для обозначения приговора к телес- * 
ному наказанию.] I

ЦУК, а, м. [нем. 2иск— резкое движение; 
понукание к движению] (спорт.). Резкий ры- 4 
вок поводьями. *

ЦУКА'НЬЕ, я, мн. нет, ср. Действие 
по глав, цукать.

Ц УКА 'Т , а, м. [от ит. зиссаДа]. Засахарен
ная корка плода (лимона, апельсина, дынд р 
и т. д.) или засахаренный плод. Торт о | 
цукатами. I

Ц УК АТН Ы Й , ая, ое. Прил. к цукат, из 
цукатов, с цукатами. Ц . торт.
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Ц УК А 'ТЬ , аю, аешь, несов., кого-что [от 
с л о в а  цук]. 1.. Резко, рывком дергать поводья 
Лошади; спорт.). Д . люлодую лошадь. 2. пе- 

’оен. Грубо издеваться над кем-н. (школьн. 
1рго устар.). Д . новичка.

ЦЫ'ВИК, а, м. [монг. сеЬе^] (устар.). Па
кет, ящик с чаем (весом от 40 до 80 фунтов).

ЦЫГА'НЕ и ц ы г а н  ы, ан й (устар.) анов, 
ед. ан и (устар.) анин, а, м. 1. Народность ин
дийского происхождения, живущая кочевыми 
и полукочевыми группами в Европе, Азии 
и Африке. Циганы шумною толпой по Бес
сарабии кочуют. Пушкин. 2. Труппа, хор, со
стоящий из лиц этой национальности. Прие
хали цыганы из Москвы. Некрасов.

ЦЫ ГА'НИТЬ, ню, нйшь, несов. (просто
реч.). 1. что и без доп. Просить, выпраши
вать. 2. кого-что. Издеваться над кем-чем-н. 
(устар.). Граоюданского глупца дозволено ли 
мне с негодным рифмачом цыганить наравне? 
Баратынский.

ЦЫ ГА'НКА, и. Женек, к цыган (см. цыгане).
Ц Ы ГА ’ЦСКИЙ, ая, ое. Прил. к цыган 

(см. цыгане). Д . романе.*^ Цыганская жизнь 
(разг.)—перен. Жизнь без пристанища, без 
домашнего уюта. Цыганский нот—см. пот.

ЦЫ ГА ’НЩИНЛ, ы, мн. нет, ою. (неодоб
рит.). 1. Стиль вульгарно-сентиментальных 
песен и их исполнения, созданный в подра
жание цыганским мелодиям и цыганской 
манере исполнения. Впасть в цыганщину.
2. Песни, романсы такого стиля. Петь цы
ганщину. Иеполнять цыганщину.

ЦЫ ГА'НЫ . См. цыгане.
ЦЫ ГА 'РКА, • и, ж . [от слова сигара] 

(разг.). Скрученная из бумаги трубочка с та
баком, обычно махоркой, употр. вместо па
пиросы. В зубах—цыгарка, примят картуз. 
Блок. Достал кисет, стал делать цыгарку. 
Шолохов.

Ц Ы Д У 'ЛКА , и, Ж. [польск. сейи1ка с 
латин.] (разг. фам.). Маленькое письмо, за-’ 
писка (первонач. любовная). К любовнику цы- 
дулкушписать. Ростопчина.

ЦЫ 'КАТЬ, аю, аешь,-несов., на кого-что 
(простореч.). Кричать, прикрикивать на ко
го-что-н. с угрозой. .

Ц Ы 'КН УТЬ, ну, нещь (простореч.). Однокр. 
к цыкать. К  чорту!—цыкнул на него адми
рал. Станюкович.

ЦЫМЛЯ'НСКОЕ. См. цимлянское.
ЦЫ Н ГА ’, й, мн. нет, ж . Болезнь, возни

кающая при отсутствии в пище витаминов и 
сопровождающаяся общей слабостью, разрых
лением и кровоточивостью десен; скорбут.

ЦЫНГО'ТЕТЬ, ею, еешь, несов. (просто
реч.). Заболевать цынгою.

Ч [произн. ч или чв]. См. че.
ЧАВА'Н, а, .м. [тюрк. соЬап] (с.-х.). Па

стух, преимущ. пасущий овец.
ЧАБА'НИТЬ, ню, нйшь, несов. (обл.). Быть 

чабаном.
ЧАБЁР (или ч е б ё р), бра, и ЧАБРЕ'Ц 

(или ч е б р е ц), а,- Мн. нет, м. (бот.). Расте
ние из сем. губоцветных. Лесной чебер и по-

ЦЫНГО'ТНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к цынга.
Цинготные явления. |] С признаками цынгй, 
свойственный больному цынгой. Цинготные 
Осени. Ц . вид. 2. Страдающий цынгой; Цин
готные больные. 3. Предназначенный для 
больных цынгой, для лечения /цынги. Д. 
барак. Цинготная трава.

ЦЫНО'ВКА, и, ж . Плотная плетеная ро
гожка из сученых мочал, употр. как под
стилка и как упаковочный материал-.

ЦЫИО'ВОЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к цынов- 
ка; для цыновок. Д. стан. |( Из цыиовок. 
Циновочная упаковка. •

ЦЫ 'НКА, и, ою. 1. Курица или цыпленок 
(обл.). 2. Ласкат. обращение к  девочке, 
к женщине (простореч. фам.).

ЦЫ 'ПКИ, пок, ед. (редко) пка, и, ж .
1. Болезненное состояние кожи, преимущ, на 
кистях рук, на ногах—-шершавость, трещинки 
и краснота пятнами от нечистоплотности, 
холода (разг.). Зимою почти у всех малышей 
(в кадетском корпусе) образовались на руках 
«цыпки». Куприн. 2. только мн. То же, что 
цыпочки.

ЦЫНЛЁПОК, нка; мн. лйта, лят, М- Пте̂ - 
нец курицы. Цыплят по осени считают. 
Пословица.

цыплята. Ми. ч. от цыпленок.
Ц Ы П Л Я ТИ Н А , ы, мн. 1ют, ою: (разг.). 

Мясо цыпленка как пища. . :
Ц Ы П Л Я ТН И К , а, м: 1. Коршун или 

ястреб, похищающий цыплят (обл.). 2. Тор
говец цыплятами (простореч. устар.).

Ц Ы П Л Я ТН И Ц А , ы, ж . (обл.). Эпитет 
лисы, таскающей цыплят.

ЦЫ ПЛЯ'ЧИ Й , ья, ье. Прил. к  цыпленок. 
Д . корм.

ЦЫ 'ПОЧКА, и, ж . 1. Уменьш. к цыпка 
в 1 знач. (обл.). 2. Уменьш. к цыпка во
2 знач. (простореч. фам.).

ЦЫ'ПОЧКИ, чек, ед. нет. В выражениях: 
на цыпочках или на цыпочки—на кончиках 
пальцев нрг или на кончики пальцев ног. 
Я  на цыпочках и в сильном волнении выбрался 
из комнаты. Л . Толстой; Плутовка к дереву 
на цыпочках подходит. Крылов . Встать на 
цыпочки. ■

ЦЫ 'ПУШ КА, и, ж . 1. Ласкат. к цыпка 
в 1 знач. (обл.). 2. То же, что цыпочка во
2 знач. (простореч. фам.).

ЦЫ 'П-ЦЫ 'П, междом. Возглас, к-рым кли
чут кур или цыплят.

ЦЫ Ц, междом. (простореч.). Окрик, обо
значающий приказание прекратить что-н., 
запрет. Цыц, цыц..., 'проклятые, чтоб вас! 
унимала она собак. Гончаров. Я  подумал: 
«Цыц! не смей этим шутить!» Лесков.

левой шалфей, блесщя росой, в траве благо
ухали. А. К. Толстой.

Ч А ’ВКАНЬЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. чавкать. || Звуки, производимые этим 
действием. Громкое ч. свиньи.

Ч А ’ВКАТЬ, аю, аешь, несов. Во время еды 
производить губами и языком причмокиваю
щие звуки.
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Ч А 'ВК Н УТЬ, ну, нешь (разг.). Однокр. к 
чавкать.

ЧАД , а, о ч&де, в чаду, мн. нет, м. 1. Дым, 
вонь от недогоревшего угля или от горящего 
жирного вещества. Угореть от чада. Кухон
ный ч. 2. перен. То, что дурманит, заставляет 
терять самообладание (книжн.). В  чаду стра
сти. Угорел в чаду большого света и  умирать 
убрался на покой. Пушкин. Да это сон, это 
бред; ^просто я в чаду хожу... в горячке. 
Тургенев. От этого проклятого миллиона ос
тается дым какой-то, чад, похмелье и злость. 
Сухово-Кобылин.

ЧАДИ 'ТЬ, чажу-, чадйшь, несов. (к  начадить). 
Издавать чад, производить чад. Лучина ча
дит. Ч. утюгом.

ЧА'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно. 1. Прил. 
к чад в 1 знач.; производящий чад; наполнен
ный чадом. Чадная кухня. 2. в знач. сказуемого 
ч4дно. Стоит чад. В избе было чадно. 8. перен. 
Прил. к чад во 2 знач.; одуряющий, заста
вляющий терять самообладание (книжн.). 
Чадная ночь. Чадная жизнь.

Ч А ’ДО, а, ер. 1. Дитя, ребенок, сын или | 
дочь (церк.-книжн. устар., теперь шутл.). 
Приехал со всеми чадами и домочадцами.Мать 
лелеяла и  баловала его, как балуют единствен
ное чадо. Гончаров. 2. Духовный сын или ду
ховная дочь (цёрк.). 8. То же, что сын в
3 знач., порождение (книжн. ритор, устар.). 
Хвала и честь тебе, свободы чадо! Пушкин. 
Он несколько занес нам пест райских, чтоб, 
возмутив бескрылое желанье в нас, чадах 
праха, после улететь! Пушкин.

ЧАДОЛЮБИ'ВЫЙ, ая, ое; -бйв, а, о 
(книжн. устар., теперь шутл.). Любящий сво
их детей. Ч. отец.

ЧАДОЛЮ БИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
устар., теперь шутл.). Любовь к своим детям.

ЧАДОРО'ДИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
устар.): Рождение детей.

ЧАДОРО'ДНЫЙ, ая, ое; -ден,' дна, дно 
(книжн. устар.). Рождающий, имеющий де
тей, не бесплодный. Чадородные супруги.

ЧАДОРОЖДЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
устар., теперь шутл.). Рождение детей. На
ипаче занята домашним хозяйством и чадо- 
рождтивм. Лесков.

ЧАДОУБИ’ЙЦА, ы, м. и ж . (книжн. 
устар.). То же, что детоубийца.

Ч А ’ДОЧКО, а, .мн. чки, чек, чкам, ср. (разг. 
фам. ирон. неодобрит.). Умтьш. к чадо 
в 1 знач.; избалованный, своенравный ребе
нок или вообще человек. Ведь ты сам знаешь, 
каково у вас чадочко, Самсон-шо Силыч; ведь 
он, неровен час, и  чепчик помнет. А. Остров
ский.

ЧАД РА ’, й, ж . [перс. сасЦг]. В традицион
ном мусульманском быту—женское покры
вало, закрывающее всё туловище и лицо. 
Под чадрою длинною тебя узнать нельзя. 
Лермонтов. Жтщины советского востока сбр о- 
сили чадру.

ЧА'ДУШ КО, а, лн. шки, шек, шкам, ср. 
(разг. фам. ирон. неодобрит.). То же, что 
чадочко.

ЧАЕВА'ТЪ, чаюю, чаюешь, несов. (обл.).
То же, что чаевничать.

ЧАЁВНИК, а, м. (разг.). Любитель чаю, 
охотник пить чай.

ЧАЁВНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разг. 
фам.). Проводить время за чаепитием.

ЧАЕВЫ'Е, йх, ед. нет. Деньги, даваемые 
на чай (см. чай).

ЧАЁК, чайкй (#), мн. нет, ле. (разг.
Умтьш.-ласкат. к чай1. Не угодно ли <та 
чик чайку? У  добртькой старушки душуегй. 
пью чаек. Пушкин. Встал утречком—ча. 
с булочкой напился. Куприн. Жадный, -’"1 
пой, не дружился с дворянами, только 
стрице езжал на чаек. Некрасов. <0> На ч 
(давать, брать; простореч. фам.)—то же;-», 
на чай. ' .

ЧАТЗМОСТЬ, и, мн. нет, ж . (кни: 
устар.). Чаяние, ожидание. Сверх всякой^" 
мости. . (41

ЧА'ЕМЫЙ, ая, ое; -ем, а, о (книжн. уста*
1. ПриЧ. страд, наст. вр. от чаять. 2. то4 
полн. формы. Ожидаемый, желанный. Чар; 
перемты. У

ЧАЕОБРАБО'ТКА, и, мн. нот, ж . (сп ' 
Обработка чая (см. чай1 во 2 знач.). * ‘Л 

ЧАЕПИ'ЙЦА, ы, М. и ж . (разг. шут- 
редко)’. Лицо, занятое чаепитием, любитИ 
чаепития. Над головами чаепийц и кури* 
лей махорки. А. Н. Толстой. ’Я

ЧАЕПИ'ТИЕ, я, да. нет, ср. (разг.). Пит 
чая. Заниматься чаепитием. "1

ЧАЕРАЗВЕСОЧНЫЙ [шн], ая, ое (спец! 
Прил., по знач. связанное с развеской чй 
Чаеразвесочное отделтие. V}

ЧАЕТОРГОВЛЯ, и, мн. нет, ж . (торг 
1. Торговля чаем. 2. Заведение, торгующ, 
чаем. ■

ЧАЕТОРГО'ВЫЙ, ая, ое (торг.). Прил.1, 
чаеторговля.

I ЧАТЕЧНЫЙ, ая, ое (зоол.). Прил. к чай , 
чаж^учадйшь. Наст. вр. от чадить. ^  
ЧАИ 'Н К А , и, ж . (разг.). Отдельный леп^ 

сток завариваемого чая. На губе ч. оста.ща?. 
Налим стакан чаю через ситечко, так чщг 
ни одна ч. не попала. Щ

ЧАЙ 1, я (ю), мн. й, л», [от китайск. с1Г&* 
-уеЬ—чай в листьях]. 1. Название различны- 
видов вечнозеленого растения, из листьев 
к-рого приготовляется напиток. 2. (мн. употр:, 
только в знач. разных сортов). Листья такогси 
растения, особым образом приготовленные;^ 
на к-рых настаивается этот напиток. Чгрный' 
ч. (из листьев, подвергнутых сильному б; 1 • -■ 
нию). Зеленый* ч. (из листьев, подверг! утых 
слабому брожению). Цветочный ч. (высший! 
сорт этого продукта, приготовляемый т  почекГ 
чайного растения). Китайский ч. Цейлон-?, 
ский ч. Кавказский ч. Кирпичный ч. (см. кир
пичный). Заварить чай или чаю. Купить 
чаю. 3. (мн. в том же знач.— простореч). | 
Напиток, настоенный на таких листьях. 1 
Стакан чаю. По утрам мы пьем ч. или коф<\ \

I Крепкий, слабый или жидкий ч. Сладкий ч. \ 
(с разведенным в нем сахаром). Ч. в прикуску. > 
Ч. с лимоном. Кругликов отхлебнул послед
ний глоток чаю. Короленко. Распивать чаи \ 
(иногда с оттенком осуждения, в знач. зани-? 
маться пустым делом; простореч.). Схим-) 
нику личаи распивать? Достоевский.—Ты звал 
меня? Гони чаи, гони, поэт, вартье. Маяког- 
ский. || (мн. употр. только в знач. разных 
сортов). Суррогат этого продукта или насло
енный на суррогате напиток. Копорский ч. 
(суррогат чая, приготовляемый из растения 
Иван-чай; по названию с. Копорья в Ленин
градской области). Фруктовыйч. 4. только сО. 
Настой на каких-н. листьях или травах, пре-? 
имущ, лекарственный (устар.). Грудной ч. 
(мягчительный настой на особом наборе листь
ев и трав). Шалфейный ч. Мятный ч. 5. толь
ко ед. Чаепитие. Все сидели за чаем. Во вррми
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чаЯф Вечерний ч. К  чаю все перешли в гости
ную- Тургенев, Я  причесался, почистился и 
сошел вниз к чаю. Тургенев. 6. Вечер, банкет, 
времяпрепровождение с питьем чая и угоще
нием. Устроить ч. Дипломатический ч. <>
Н» чей (давать, брать)— награждение за мел
кие услуги (швейцару, официанту и пр Л сверх 
зкалования (дореволюционный обычай). Вот 
тебе пара целковиков на чай. Гоголь. Попро
бую-ка я на чай дать, авось и комната най
дется. Лейкин. На чашку чая (пригласить, 
звать и т. п.; разг.)— в гости, чтоб провести 
время за чаем с угощением. Чай да сахар или 
дой и сахар ! (простореч. устар.)—приветствие, 
доброе пожелание тем, кого застали за чае
питием. —Чай да сахар1 молвил Смолокуров, 
здороваясь со знакомцем. -К  чаю Милости 
просим,—отвечал тучный лысый купчина. 
Мельников-Печерский. Чай да, кофей—см. ко
фей.

ЧАЙ2, вводное слово (простореч.). Пожалуй, 
повидимому, вероятно. Чай, у тебя готово 
собранье важное вестей? Грибоедов. Он, чай, 
давно, уж за ворота, домой и  спать залег. 
Грибоедов. Чай, подигка, невесту в деревне-то 
оставил? М. Горький. Дома два раза пил, да, 
чай, в городе-то нахлебался. А . Островский. 
Чай, седьмой десяток доживает старуха. 
Тургенев. Кляузу, чай, какую-то сочинил. 
Салтыков-Щедрин. [Выражение «чай» возт 
никло из «я. чаю» (от слова «чаять»), причем 
первонач. говорили также «я чай». Ведь, 
я чаю, скоро и  учители придут. Фонвизин. 
Сказала что-то вскользь, а ты, я чай, надеж
дами вознесся. Грибоедов. —А  вы всё учитесь? 
Вы уж  и так, я чай, всё знаете. Турге
нев.]

Ч А 'Й К А , и, ж . Водоплавающая птица 
с мягким густым оперением и короткими но
гами, Над Волгой чайки носятся. Некрасов. 
Серебристая ч. Обыкновенная ч. Сизая ч. 
Быстрокрылая ч.

ЧА'ЙКОВЫЕ, ых, ед. нет (зоол.). Отряд 
водоплавающих птиц, к к-рому принадлежат 
чайки.

Ч А ’Й Н АЯ, ой, ок. Заведение, где посетители 
могут напиться чаю. Пойти в чайную.
V Ч А ’ЙНИК1, а, м. Сосуд с ручкой, и с носи
ком для заварки чая или для кипячения воды. 
Фарфоровый ч. Электрический ч. (для кипя
чения воды).

ЧА 'ЙНИК2, а, м.(простореч. шутл.). Тоже, 
что чаевник.

ЧА 'Й Н И ЦА1, ы, ж . Сосуд, банка для дер
жания сухого чая. Серебряная ч. Фарфоро
вая ч.

ЧА'ЙНИЦА2, ы (простореч. шутл.). Женск. 
к чайник2;

ЧА'ЙНИЧАНЬЕ, я, мн. нет, ср. (разг. фам.). 
Действие по глаг. чайничать, чаепитие.— 
Чайку бы сперва,—заметила Татьяна.—Нет, 
что за чайничанье! Тургенев.

ЧА'ЙНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разг. 
фам.). То  же, что чаевничать. Купцы, а ино
гда чиновники... садятся кругом и чайни
чают в поте лица до самого вечера. Турге
нев.

ЧА'ЙНЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к чай1 в 1 знач. 
Чайное расттие. Ч. цветок. || в знач. сущ. 
чййиые, ых, ед. ое, ого, ср. Семейство растений, 
к к-рому принадлежит чай. 2. Прил. к чай1 
во 2 знач. Ч. магазин. Чайная плантация.
3. Прил. к чай1 в 3 знач., связанный с питьем 
чая. Ч. сервиз. Ч. поднос. За чайным столом.

Чайная посуда. Чайное полоттце (к-рым 
вытирают чайную посуду). Чайные ложечки 
(маленького размера, меньше десертных).
<0> Чайное дерево (бот.)—дерево из сем. мас
личных с ароматными цветками, к-рые иногда 
добавляются к чаю, но с настоящим чаем не 
имеют ничего общего. Чайная роза (бот.)— 
сорт розы.

ЧАЙ ХАН А’, й, и ЧАЙ-ХАНЕ ' [мэ] , нескл.,
ж . [от китайск. сЪ’а-уеЬ—чай в листьях и 
перс, хане—помещение]. Чайная (в Персии, . 
в Средней Азии).

ЧАКО 'НА, ы, ж . [ит. с!ассопа] (муз.). Ста
ринная инструментальная пьеса плясового 
характера, ряд вариаций на выдержанном 
басо.

ЧАК РЫ 'Ж И ТЬ (или ч е к р ы ж и т ь), 
жу, жйшь, несов., что (обл.). Резать, кром
сать.

Ч А К РЫ ’Ж НИК (или ч е к  р ы ж  н и к ), 
а, мн. нет, л*, (обл.). Мелкий лес, перемешан
ный с кустарником.

Ч Д Л , а, м. (мор., авиац.). Причальный
канат, цепь.

ЧАЛДО’Н, а, м. (обл.). Сибиряк-русский, 
не пришлый, коренной житель Сибири.

Ч А 'ЛЙ ТЬ , лю, лишь, несов., что (мор., 
авиац.). Притягивать и прикреплять (судно, 
летательный аппарат) чалом. Чаль паром к 
пристани.

ЧА'ЛКА1, и, ж . (мор., авиац.); 1. только 
ед. Действие по глаг. чалить. 2. То же, что 
чал.

Ч А 'Л К А 2, и, ж . .(обл.). Чалая лошадь; 
кличка чалой лошади.

ЧАЛМ А ’ , ы, ж . [тюрк. са1та]. Длинный 
кусок материи, обернутый несколько раз 
вокруг головы и служащий у  мусульман муж
ским головным убором. Пестрая чалма наис
кось покрывала его голову. Пушкин.

ЧАЛМОНО'СНЫЙ, ая, ое (книжн. поэт, 
устар.). Носящий чалму. Чалмоносная Порта 
(о старой Турции).

ЧАЛОПЕТИЙ, ая, ое (спец.). Смешан
ной масти-—чалой и пегой, чалый с белыми 
пятнами. Чалопегая лошадь.

Ч А ’ЛЫ Й , ая, ое. Серый с примесью дру
гой шерсти (о масти лошади). Ч. мерин. 

ЧА 'ЛЫ Ц И К, а, м. (мор.). Матрос, моряк,
к-рый чалит судно.

ЧАН, а, м. Деревянная или металлическая 
кадка, посудина большого размера. Красиль
ный ч. Дубильный ч. Пивоваренный ч. Бро-

ЧАНОВО'Й, бго, и ЧАНОВЩИ'К, &, м.
(спец.). Рабочий, занятый при чане (в раз
ных производствах).

ЧАП А 'Н . См. чепан.
Ч А П И ТИ  (или ч е п и г и), йг, ед. йга, йги, и 

ч а п .й г и  (или ч е п ы ги ),  йг, ед. йга, йги,
ж . (обл.). Поручни плуга. Взяться руками 
за чапиги и пойти по влажной борозде за 
плугом. Шолохов.

ЧАП РА 'К , ЧАНРА'ЧНИК. См. чепрак, чеП- 
рачник.

Ч А П Ы Т И  (или ч е п ы г  и). См. чапиги. 
Ч АП Ы ’Ж НИК (или ч е п ы ж н и к), а, 

да. нет, л», (обл.). Частый кустарник. Седой 
чапыжник, густой щетиною вытыкавший 
из-за ивы иссохшие от страшной глушины, 
перепутавшиеся и скрестившиеся листья и 
сучья. Гоголь.

Ч А 'РА , ы, ж . (книжн.-поэт, устар. и 
нар.-поэт.). То же, что чарка. Выпьешь
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чару, отуманишься. А. К . Толстой. С крад- 
ми чары налили. Чара зелена вина (обыч
ное выражение народной поэзии). Поднесли 
Илье чару зелена вина в полтора ведра; 
поднимает, Илья единой рукой, выпивает 
чару единым духом. Былина. Одним духом 
выпьет чару зелена вина. Гончаров.

ЧАРДА'Ш , а, м. [венгерок, свагйав]. 1. Вен
герский национальный танец. 2. Музыкальная 
пьеса в ритме этого танца. - 

ЧА 'РКА, и, ж . (устар., нар.-поэт.). Ку
бок, стопка, небольшой сосуд для питья 
вина. И  чарка пенного вина из рук в другие 
переходит. Пушкин. Ермолай любил пока
лякать с хорошим человеком, особенно за 
чаркой. Тургенев. || Вино, жидкость, вме- ; 
вдающаяся в такой сосуд. Жена рукою соб
ственной по чарке им нальет. Некрасов.

Ч А ’РЛЬСТОН, а, м. Современный аме
риканский салонный танец. [По имени гор. 
СЬаг1езЮп в США-]

ЧАРОВА'ТЬ, рую, руешь, несов. 1. кого-что.
' Колдовать, наводить чары на кого-что-н. 

(устар.). 2. кого-что и без доп. Обольщать 
собою, пленять, производить неотразимое впе
чатление (книжн.). Ч. своей красотой, моло
достью.

ЧАРО'ВНИ’К , а м. (устар.). 1. Вол
шебник, колдун. 2. мерен. Чарующий, неот
разимо-привлекательный человек.

ЧАРО'ВНИ'ЦА, ы (устар.). Женск. к чаров
ник.

ЧАРОДЕ'Й, я, м. (книжн.). 1. Волшебник, 
колдун. — Кто чародея на сечу грозну вы
зывал?. Кто колдуна перепугал? Пушкин.
2. перен. О человеке (или олицетворяемом 
предмете), пленяющем, чарующем (см. чаро
вать во 2 знач.) чем-н. Это май-баловник, 
ото май-чародей веет свежим своим опаха
лом. Фет. Поэт-ч. Ч.слдва.

ЧАРОДЕ'ЙКА, и (книжн.). Женск. к чаро
дей. Чародейко)о-зимою околдован лес стоит. 
Тютчев.

ЧАРОДЕ'ЙНЫЙ, ая, ое (книжн. поэт, 
устар.). То же, что чародейственный. Сквозь 
туман чародейный и редкий невидимый та
бун проскакал. Блок.

ЧАРОДЕ'ЙСКИЙ, ая, ое (книжн.); Прил. к 
чародей. Чародейская сила.

Ч АРО ДЕ'ЙСТВЕННЫЙ, ая, ое (книжн. 
устар.). Являющийся чародейством, совер
шающий чародейство. Чародейственное сред
ство.

ЧАРОДЕ'ЙСТВО, а, ср. (книжн. устар.).
1. только ед. Искусство чародея, волшеб
ство, колдовство. Да пойти бы... по мона
стырям, вымолить у бога счастья, охраны от 
сонькиного чародейства. А . Н. Толстой.
2. Чары, обаяние.

ЧАРОДЕ’ЙСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, не
сов. (книжн. устар.). Заниматься волшеб
ством, производить чары; быть чародеем.

ЧАРО'К, рка, м. (спец.). Полировальный 
станок. Ч. для полировки стали.

ЧА'РОЧКА, и, ж .  (простореч., нар.-поэт.).
Уменьщ.-ласкат. к чарка. Придерживаться 
чарочки (выпивать, иметь склонность к спирт
ным напиткам). Выпьем же чарочку за шин- 
карочку.: Пушкин. Каждый из них по вашей 
милости чарочку пропустил,—и вот теперь 
мы все радуемся и веселимся! Тургенев. До 
жилам ходит чарочка, рекою льется речь. 
Некрасов. Чарочка моя серебряная, на золо
том блюде поставленная! А. К. Толстой.

ЧАТОЧНЫ Й, ая, ое (устар.). Прил. к ча 
ка. Чарочная продажа вина.

ЧАРТИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [англ. <■№ 
Ш т ] (истор.). Социально-политической' дЦ 
жение рабочих в Англии в 1836— 181" .ц' 
имевшее целью завоевание политических пру 
и улучшение экономического положении ']'г 
бочего класса. Чартизм сыграл свою т  
историческую роль и побудил одну частьЩ  
подствующих классов пойти на некотщ  
уступки, на реформы... Сталин. | От оЛ'й 
сЬ.аг1ег—хартия, под к-рой разумеется ив, 
ция с изложением требований и с 2 мн$ 
подписей, поданная в 1839 г. англииско? 
парламенту и отвергнутая им.] Щ

ЧАРТИ'СТ, а, м. (истор.). СторошМ 
участник чартизма. 'Чй"

ЧАРТИСТСКИЙ, ая, ое (истор.). 1Щ 
к чартизм и к чартист. I

ЧАРУСА', чарус, чарус&м, ед. нет (обл| 
Болотистая лужайка, болото на оусско' 
севере. Чуть не заехали в чаруса. Члруси/ 
лужайка в болотистом лесу,—лужаикая 
которой трава особенно красиво шелковое, 
и зелена, но если ступить на нее—провалишь 
в бездонную трясину. М. Горький. #  

ЧАРУЮ Щ И Й , ая, ее (книжн.). 1. Пр 
действ, наст. вр. от чаровать. 2. Плен 
тельный, обаятельный, привлекательный.-4 
голос. Производить чарующее впечатление 
него чарующая улыбка. ■ ,>М

Ч А ’РЫ, чар, ед. нет (книжн. поп г?,
1. Волшебство, колдовство. 2. перен. Ллеш 
тельная власть, обаяние, очарование. Ч . лк' 
ви. Взгляд один чернобровой дикарки, полнй  ̂
чар, зажигающих кровь. Некрасов. |{

ЧАС, часа (разг. часу) и часа, о час. 
в часе и в часу, мн. ы, м. 1. часа (ч: 
обл.). Время, пора, момент. Всему свой чай 
Делу время, потехе час (т. в. всему свпо ир*щ 
мя). Пословица. В час сказать, в друл$ 
промолчать. Поговорка. В мягких мирный 
у нас песни, резвость всякий час. Крьион* 
Торг слажен, и с того ж  часа ым тыла/ 
в караул лиса. Крылов. Василий ИчиН'ч.чч вК 
эти часы, отдыхал в театре. А. Н. То. и гчй. 
В  этот час дня никогда не завтракали. 1’\ р- 
генев. Как я любил твои (моря) от-.шы..| 
и тишину в вечерний час, и своенравные поры
вы. Пушкин. В  час ночной, ужасный чис^ 
когда гроза пугала вас, ...я убежал. Лс-рмон-! 
шов. Помните ль тот час, когда в саду, ч ил-! 
лее нас судьба тела? Пушкин. В тот сшр<<и-( 
ный час вы поступили благородно. Пушкин-! 
|| преимущ. мн., чего или какой. То же. к.ис! 
определенное на что-н., свойственное чему-н., 
время. Часы занятий. Приемные часы. и 
отдыха. Любил в часы досуга театр, о> 
но балет. Некрасов. Есть у воды своя ичра% 
часы прилива, часы отлива. Маякош'кшм 
|| только ед., чего и без доп. То же, ван 
наченный, определенный срок (ритор.). 11 час, 
настал, и ты ушла из дбму. Блок. Час суОынь 
его приспел. Жуковский. Час мот воли', 
пришел: не хочу учиться, хочу ж т ит ыя: 
Фонвизин. Ужели близок чае свиданья. Бар!-, 
тынский. Ч. расплаты. 2. (часа, в часе), 
только ед., со словом «последний» и без пего 
(часто употр. с глаг. «пробить», «ударить ). 
Смерть (ритор.). Настал мой последний час. 
Мы все сойдем под вечны своды—и чей-нибуЩ 
уж близок час. Пушкин. Так двадцать лил 
подвижничества цепи носила ты, пока твой 
час пробйл. Некрасов. Но слишком рано твоХ
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Щарил час. Некрасов. Когда , пробьет по
следний чае природы... Тютчев. 3. только ед., 
%•: словами «добрый» или «худой», «недоб
рый», а также без них (в том же знач., что 
^словом. «добрый»). Счастливое или несчаст
ное время, момент (употр. в нек-рых выра
жениях, восходящих к астрономическим по
верьям о предопределенных роком счастливых 
й несчастных днях, часах; ср. звезда в
3 знач.). В  добрый час (пожелание благополу- 
чия при отправлении в путь или при каком-н.

Е  начинании). Так в добрый час, пойдем. Кры- 
|§ч лов. Знать не в добрый час я увидел вас
*  (очи). Гребенка. В  добрый час молвить, в худой 

помолчать (чтоб не «сглазить»). Поговорка. 
Дай бог час, сказал он. Л . Толстой. Ну, час 

1- добрый! 4, (часа; при колич. числит., а также 
рг обл.— час&; в часе). Промежуток времени, 

состоящий из 60 минут, двадцать четвертая 
;; часть суток. У  меня остается еще час време- 
? ни. Минута—1/е0 часа. Каждая четверть 
т часа равняется 15 минутам. Опоздать нй два 

(три, четыре) часа. Вчасе 60 минут. Стоять 
часами на одном месте. Засяду, часа не сижу, 
и'как-то невзначай вдруг каламбур рожу. 
Грибоедов. Все жители, и малый и большой, 
часа не тратя, собралися. Крылов. Часы

* бегут, она забыла, что дома отдут ее давно. 
Пушкин. 5. (часа; при колич. числит.— часа; 
на часе). Определенный промежуток времени, 
отводимый на урок, лекцию, занятие, вместе 

» с перерывом на отдых занимающий 60 минут.
В первый час (или на первом часе) лектор 
сделал введтие, а со второго ч&са приступил

■ к изложению. На английский язык отведто 
, два часа, в неделю. Академический час (45 или 

50 минут, вместе с перерывом составляющий 
60 минут). || только мн. Педагогические за
нятия, уроки (школьн. арго). Получить 
часы в институте. 6. (в часу; при колич. 
числит.—часа, при порядк., а также при 
опущении «одного»—часа). Срок, мера времени 
в 60- минут, исчисляемая от полудня или от 
полуночи. Час ночи. Один час 41 минута. 
В  час я приду. Мы работаем сегодня до часа 
(или часу). От часа (или с часа, с часу) дня 
до четырех. Четверть чаей. Полтора часа. 
Приду в два (три, четыре) часа. В  два часа 
пополудни (пополуночи). В пять часов утра 
(вечера). В два чаей, дня (ночи). В  13 часов 
1-го мая. Во сколько часов придешь? (разг.).—В  
котором часу? В половине шестого («часа» 
опускается). С восьмого чйса утра. Столовые 
часы пробили третью четверть седьмого. 
Пушкин. Обещался зайти часу в двенадцатом.

\ Гончаров. 7. только Мн. Прибор, механизм, 
служащий для определения и измерения вре
мени в пределах суток. Часы сттные: Кар
манные часы. Солнечные часы. Песочные часы. 
Золотые, серебряные часы. Мои часы ушли 
вперед, а ваши отстали. Код часов. Вой часов. 
Часы остановились. Часов однообразный бой— 
томитещьная ночи повесть. Тютчев. 8. только 
мн. Срок дежурства, стояния на карауле 
(воен.). Стоят,ь на часах. Смениться с часов.
9. преимущ. мн. Церковная служба у  право
славных христиан, а также молитвы, читае
мые за этой службой. Завтра к часам ударят 
в восьмом часу-. Чехов. Дьячок глухим, нераз
борчивым тенором читал часы. Чехов. <)- 
Адмиральский час (ш утл.)—-время выпить 
и закусить. [От времен Петра I, когда заседа
ния адмиралтейств-коллегии оканчивались в
11 ч. утра, и наступало время обеда.] Кото

рый чае? (разг.)---сколько времени? На чао 
(ирон.)— на короткое время, временно, «Ры
царь на чае» (заглавие стихотворения Некра
сова). Калиф на час. Не по дпям, а по часаи 
(разг.)—очень быстро, скоро. Печать долж
на расти не по дням, а по часам,-—это самое 
острое и самое сильное оружие нашей партии. 
Сталин. И  растет ребток там не по дням, 
а по часам. Пушкин. Неровен час—см. неров
ный. С часу на час (о чем-н. ожидаемом) - -  
каждую минуту, в самое ближайшее время.
С часу на час может разразиться гроза. Вся 
семья Королевых, с часу па час поджидавшая 
своего Володю, бросилась к окнам: Чехов.
С часу на час должно было и нам ожидать 
нападтия Пугачева. Пушкин. Час бт часу 
[часу без удар.]—с каждым проходящим 
часом (для обозначения постепенности усиле
ния или ослабления степени чего-н.). Час 6т 
часу опасность и труды становятся опасней 
и труднее. Пушкин. Час от часу не легче.

ЧА'СИК, а, м. (разг.). 1. Уменьш.-ласкат. 
к час в 4 знач. Часика два соснет—и встанет 
как встрепанный. Тургенев. 2. только мн.
У  меньш.-ласкат. к часы (см. час в 7 знач.). 
Золотые часики. || Маленькие часы.

ЧАСО'ВЕНКА, и, ж . (разг.). Уменьш. к 
часовня;

ЧАСО'ВЕННЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к
часовня, Ч. свод.

ЧАСО'ВНЯ, и, р. мн. -вен, ж . Небольшое 
церковное здание с иконами, в отличие от 
церкви— без алтаря. Служба в часовнях и 
молтных отправлялась скитницами усердно. 
Мельников-Печерский.

ЧАСОВО'Й1, йл, бе. Прил. к час в 4 знач.* 
продолжительностью в час. Часовая беседа: 
Часовая лекция. 2. Производимый по часам* 
за час (см. час в 4 и 5 знач.). Часовая оплата.
3. Прил. к часы (см. час в 7 знач.). Часовая

I стрелка. Часовых дел мастер. Ч. магазин.
4. Назначенный на один час пополуночи или 
пополудни. Уехать часовым поездом.

ЧАСОВО'Й2, ого, л*. Тот, кто стоит на ча
сах (см. час в 8 знач.). Поставить часовых. 
Смена часовых. Только слышно: за дверями 
звучномерными шагами ходит в тишине 
ночной безответный часовой: Лермонтов. Днем 
и ночью часовые стерегут мое окно. М. Горь- • 
кий.

[часовбй, йя, бе}. Вторая часть прил., 
сложных с числит., обозначающая: 1) продол
жительностью во столько-то часов (сколько 
указывает числит.) или 2) назначенный на 
такой-то час пополуночи или пополудни 
(какой указывает числит.), напр, двухчасо
вой, пятичасовой и т. п.

ЧАСОВЩИ'К, 4, м. 1. Мастер, занимаю
щийся изготовлением и починкой часов.
2. Владелец часового магазина (устар.).

ЧАСОВЩИ'ЧИЙ, ья, ье (простореч.). Прил. 
к часовщик. Ч. инструмент.

ЧАСО'К, ска, м. (разг.). У меньш.-ласкат. к 
час в 4 знач. Зайти на ч. Нам после годич
ной разлуки часок свиданья короток казался. 
Некрасов.

ЧА'СОМ, нареч. (простореч.). Иной раз, 
иногда, порой (ср. час в 1 знач.). Чаеомс  
квасом, порой с водой. Поговорка. || Случай
но (обл.). Нет ли у вас, ч., на рубль мелочи?

ЧАСОСЛО'В, а, ле. (церк.). Книга, содер
жащая в себе -текст нек-рых церковных 
служб—часов (см. час в 9 знач.). Встарину 
учились читать по часослову. Он доучивает
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часослов, а там, думать надобно, примутся 
и за псалтырь. Фонвизин.

ЧАСОЧЕК, чка, м. (разг.). Ласкат. кчасок. 
ЧА'СТЕНЬКИЙ, ая, ое; ‘-ёнек, ёнька, ёнько 

(разг.). У  меньш.-ласкат. к частый, несколько 
частый. Ч. дождик.

ЧАСТЕ'НЬКО, нарт. (разг. фам.). До
вольно часто, нередко. Ко мне он жалует 
частенько. Грибоедов. Купфер и  завтракал и  
обедал у него частенько. Тургенев. /.Начал 
частенько Мазай пуделять. Некрасов.

ЧАСТЁХОНЬКО, нареч, (простореч. фам.). 
То же, что частенько.

ЧАСТИ'К, а, м. 1. Частый невод (спец.).
2. Частый лес (обл.). 3. Частокол (обл.).
4. То же, что частиковая рыба (спец.).

ЧАСТИКО’ВЫЙ, ая, ое(спец.). 1. Прил. к 
частик в 1 знач., являющийся частиком. , 
Ч. невод. 2. Ловимый частиком. Частиковая | 
рыба (судак, лещ, сазан и др.). 1

ЧАСТИ'ТЬ, чащ^, частйшь, несов. 1. Делать 
чтогн. часто, чаще, скорее, чем нужно, торо
питься. Не части, играй помедленнее. Лошадь 
частит (ногами). 2. Слишком часто ходить 
куда-н., посещать кого-что-н. (простореч.).
С некоторого времени он начал ч. к нам.

ЧАСТИ 'ЦА, ы, ж . 1. Маленькая доля, 
часть чего-н. Мельчайшая ч. пыли. Я  готова 
сию минуту лишиться детей, имения и всего, 
что хотите, если есть у ней хоть одна ка
пелька, хоть частица, хоть тень какого- 
нибудь румянца. Гоголь. Я  счастлив, что я 
зтой силы частица. Маяковский. 2. перен. 
Небольшая степень, небольшое количество, 
крупица. Ч. таланта. 3. Служебное слово, 
служащее для усиления, ограничения, пояс
нения и т. д. смысла соседних слов или целых 
предложений, напр, бы, ли, то, -ка (грам.).

ЧАС ТИ ЧКА, и, ж . Уменьш,-ласкат. к 
частица в 1 и 2 знач. Летят за днями дни, и 
каждый час уносит частичку бытия. Пуш
кин.

ЧАСТИЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.).
Отвлеч. сущ. к частичный.

ЧАСТИЧНЫ Й, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). 1. Неполный, не целый, захваты
вающий лишь часть чего-н., касающийся 
лишь части чего-н. Ч. утех. Частичная мо
билизация. Частичное затмение. Работа, вы
полнена частично (нареч.). 2. Являющийся 
частицей (см. частица в 3 знач.; грам.). Ча
стичное слово.

Ч А ’СТНИК [см], а; м. (нов.). Частный пред
приниматель, торговец. Частники оконча
тельно вытеснены из советской торговли. Что
бы наша республика здравствовала, частнику 
ни пуда рж и, миллионы пудов, государству! 
Маяковский 

ЧА'СТНИЧЕСКИЙ [сн ], ая, ое (нов.). Прил. 
к частник. Ч. капитал.

[частно] [сн] (книжн., спец.). Первая часть 
составных имен в знач. частный, напр., част
нохозяйственный.

ЧАСТИОВЛАДЕ'ДЬЧЕСКИЙ [сн], ая, ое 
(экон.). Прил. к частный владелец и к частное 
владение * то же, что частный в 4 знач. Ч. 
капитал. Частновладельческое имущество.

ЧА'СТНОЕ [сн], ото, ср. (мат.). Число, по
лученное от деления одного числа на другое.

ЧАСТНОПРАКТИКУЮ Щ ИЙ [сн], ая, ее 
(офиц.). Занимающийся частной практикой.
Ч. врач.

ЧА'СТНОСТЬ [сн], и, ж . (книжн.). 1. толь
ко ед. Отвлеч. сущ. к частный в 1 и 2 знач.

(редко). Ч. случая. 2. Подробность, д«ч. 
частное (см. частный в 1 и 2 знач.) 
ятельство. Незначительная ч. Обращав 
внимание на частности. <$> В частном 
(книжн.)—вводное слово, употр. для В] 
ния, подчеркивания важного в данной рей 
частного случая, примера, отдельной стор'ш! 
чего-н., в знач.: между прочим, а такй 
и, в том числе, не исключая. Деятелъносуп 
многих великих людей, в частности ПуыкШш 
была стеснена современными им общгггШ 
ними условиями. .,

ЧА'СТНЫЙ [сн], ая, ое. 1. Предан Г>'нл 
ющий собой какую-н. отдельную часть, Ш  
робность, деталь чего-н.; противоп. общ? 
(книжн.). Ч. вывод. Заключение от 'ШщпТ 
к общему. ...Кто берется за частные вдпрцШ 
без предварительного решения общи#', 
неминуемо будет на каждом шагу бгссощ  
тельно для себя «натыкаться» на эти ним 
вопросы. Ленин. 2. Нетипичный, исключщ^т 
ный, случайный, изолированный (кшТжн 
Это— ч. случай. Вельзя обобщать 
явление. 3. Личный, не государственй1.1и5 
общественный. Частная переписка. Я  к'-'б 
по частному делу. При капитализме тй  
имеет частный, личный характер. Стали 
4. Принадлежащий отдельному лицу, нй{® 
ществу, не государству. Ч. капитал. Чар 
ная торговля. Частная собственность. ДЦй 
ная социалистическая индустрия в сем 
раз превысила довоенную продукцию и, п 
ностью вытеснила частную промышленное»!: 
История ВКП(б). 5. Прил., по знач. син:5а̂  
ное с индивидуальным владением, индйш; 
дуальным почином, хозяйствованием и г 'щ  
текающими из них отношениями. Чш.и(у6  ̂
лицо. Ч. попин. Ч. торговец. Частная 
тика. Частная служба. Сделать что-и/ 
частном порядке. 6. Отдельный, взятый^! 
по себе, отдельно от других (устар.). Теперь 
уж  всякий частный человек. считает в лгШ 
своем оскорбленным всё общество. Го < 

Частное определение (право)—определение, 
суда, касающееся какой-н. отдельной сто 
процесса. Частный пристав (доревол)' 'Д.),тё5 
полицейский чиновник, в ведении 1 -ро1.Ь 
находилась одна из частей города. Ча< шми 
дом (истор.)—полицейский участок, то 
что часть в 6 знач.

ЧАСТОКО’Л , а, .л». Забор из кольев, члеи1' 
вбитых в землю один подле другого. СиО' 
огорожен частоколом. Мы пошли на ««.Д  
возвышение, образованное природой и укрпщ 
ленное частоколом. Пушкин. ,

ЧА'СТОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн. редко)?* 
То же, что частота в 1 знач.

ЧАСТОТА’, ы, мн. (спец.) частоты, от, он-“А| 
(книжн.). 1. только ед. Отвлеч. сущ. к частый 
Ч. случаев. Ч. ритма. Повышение частчшй'у 
пульса.. Ч. тока. 2. Величина, выражаю1М?;У| 
ту или иную степень какого-н. частого ,1В!Й Х  
жения,колебания ит. п. (тех., науч.). Срапп^РЩ 
тельная таблица частот чего-н. ,

ЧАСТО'ТНЫЙ, ая, ое (тех., науч.). И. •" 
к частота.

ЧАСТОТОМЕ'Р, а, м. (тех.). Прибор для
измерения частоты электрического тока.

ЧАСТУШ ЕЧНИК, а, м. Исполнитель ча- > 
стутаек.

ЧАСТУШ ЕЧНИЦА, ы. Женск. к чаету- 1
шечник.

ЧАСТУШ ЕЧНЫ Й, ая, ое (лит.). При 
частушка. Ч. стиль.
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Ч А С Т У Ш К А , и, ж . (лит.). Произведение 
устной народной поэзии—четверостишие (или 
двустишие с двумя Полустопами в каждом 

“стихе) лирического или злободневного и шут
ливого содержания, исполняемое на опреде
ленный напев.

ЧА'СТЫЙ, ая, ое; част, частй,, часто.
1, Состоящий из близко прилегающих друг 
к другу частей, частиц, густой, сплошной, 
плотный. Ч. гребень. Ч. лес. Частая изго
родь. Ч. дождь. Деревья насажены часто 
(иароч.). Ч. холст. Лесом частым и дрему

чим... ехал всадник. А. Майков. 2. Располо
женный близко один от другого. В копны 
частые топы сложены. А . Кольцов. За- 
жглися звезды частые в высоких небесах. Не
красов. Часты звездочки (обычный эпитет 
в народной поэзии). 3. Состоящий из отдель
ных моментов, быстро, без перерыва сле
дующих один за другим. Ч. ритм. Ч. пульс.
Ч. огонь (воен.). Часто (нареч.) перебирать 
струны балалайки. Часто (нареч:) семенить 
ногами. 4. Не редкий-, происходящий, по
вторяющийся через короткие промежутки 
времени. Возобновление частых посещений 
Кирсанова объяснялось очень просто. Черны
шевский. Частые встречи. Часто (нареч.) ли 
вы бываете в театре? Вы часто (нареч.) видите 
насквозь, хотя в других случаях не дальше 
куриного носа. Достоевский.

ЧАСТЬ, и, о ч^сти, в ч&сти и в частй, ж .
1. (в чйсти). Доля целого. Целое и части. Одна, 
пятая, ч. Ч . рукописи набрана. Ч. служащих 
находится в отпуску. Меньшая ч. заработка. 
Сомнения ...рвут на части сердце. Гончаров. 
Часть одной стены с громом обрушилась. 
Пушкин. Национальный вопрос есть часть 
общего вопроса о пролетарской революции, 
часть вопроса о диктатуре пролетариата. 
Сталин. 2. (в ч&стя). Любой предмет, вхо
дящий в систему какого-н. единства, како
го-н. целого, рассматриваемый по отноше
нию к этому целому. Части света (отдельные 
материки;- см. свет® в 1 знач.). || Составной 
член организма или механизма. Части тела. 
Части машины. Сборка автомобильных ча~ 
стей  ̂ Запасные ч. 3, (в чйсти). Композицион
ный отрезок, отдел какого-н. произведения. 
Кино-картина в трех частях. Роман в пяти 
частях с эпилогом!,. 4. (в части). Отдел како- 
го-н. учреждения, отдельная отрасль упра
вления. Санитарная ч. Подколесин служит 
экзекутором, один все дела делает, усовер
шенствовал отличнейше свою часть. Гоголь. 
Смотрите, по своей, части я кое-какие рас
поряжения /сделал, советую и вам, Гоголь. 
Хозяйственная ч. Учебная ч. Художествен
ная ч . (| только ед. Область практической де
ятельности, науки или искусства, специ
альность (разг.). Не приведи бог служить по 
ученой части! Гоголь. Сын пошел по другой 
части. 5. (в части). Войсковая единица (воен.). 
Конныепехотные части. Части московского 
гарнизона. На восток двигались военные обозы 
и воинские части. Л . Толстой. 6. (в частй). 
Отделение, район городской полиции, делив
шийся на участки (дореволюц.). Мы попали 
в облаву и ночевали в частй. М. Горький. 
Сапожника Алешку в часть отвез. М. Горь
кий. 7. (в части). Районная пожарная команда 
в городах, помещавшаяся прежде при поли
цейской части. Сбор всех частей (на пожар).
8. (в чё.сти). Доля, пай (разг.). Вступить 
в ч. с кем-н. Выть в части. 9. (в чйсти)

перен., только ед. Участь, судьба, предна
значение, жребий (устар.). Пусть много 
скорбей тебе пало на часть, ты делишь чужие 
печали. Некрасов. И  жизнь без наокивы—  
завидная часть . Пастернак. Две были девушки, 
служанки, коих часть была с утра и до глу
бокой ночи, рук не покладъюая, прясть. 
Крылов.>0> Избрать благую часть (книжн.)—■ 
перен. принять лучшее решение [из еван
гельского рассказа]. По большей части или 
большей частью—чаще всего, обычно. По 
части чего или какой (разг. фам.)— в ка
ком-н. отношении, в отношении чего-н. По 
части математики я слаб. Положим, вы 
специалист по какой-нибудь части: Григо
рович. Печорин—специалист по части жен
ского сердца. Добролюбов. Дока по части 
покупки дамких нарядов. Кокорев. Рвут на 
части кого (разг.)—перен. большой спрос 
на кого-н., до кого-н. всем дело. Части речи 
(грам.)— грамматические разряды слов.

ЧА'СТЫО, нареч. Частично, отчасти. Он 
только ч. прав. Сундук, сделанный ч. из желе
за, ч .и з  дерева.

ЧАСЫ'. См. час в 7 знач.
Ч АТЬ , вводное слово (обл.). Тоже, что чай2.

И  не знаю, жива ли она... чать, уж  где быть 
в живых! Чернышевский.

ЧА'УС, а, мн. нет/ м. Сорт крупного ви
нограда.

ЧА 'ХЛИ К, а, м. 1. Верхушка у  мхов 
(бот.). 2. Чахлый человек (обл.).

ЧА'ХЛОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. 
к чахлый.

ЧА 'ХЛЫ Й , ая, ое; чахл, а, о. 1. Вянущий, 
сохнущий, хилый. Чахлое растение: Чахлые 
кусты. По горе торчали одиноко чахлые 
березы. М. Горький. 2. Худой и болезнен
ный. Ч. ребенок: Твой-то чахлый сын соло
мину о колено не переломит. М. Горький. 
Гладкий да румяный... не то, что страку- 
лист чахлый. А. Островский.

Ч А 'Х Н УТЬ, ну, нешь, д. н. нет, прош. чах, 
ла, несов. (к  зачахнуть). Становиться чах
лым (см. чахлый в 1 знач.), хилеть. Цветы 
чахнут- II перен. Хиреть, сохнуть, стано
виться чахлым (см. чахлый во 2 знач.), боль
ным. Он чахнет с тоски. Там царь Кащей 
над златом чахнет; там русский дух... там 
Русью пахнет! Пушкин.

ЧАХО ТК А, и, мн. нет, ок. (разг.). Тубер
кулез легких. Скоротечная ч. О- Карманная 
чахотка (разг. шутл.)—безденежье.

ЧАХО'ТОЧНОСТЬ [шн], и, мн. нет, ж . 
(книжн. устар.). Отвлеч. сущ. к чахоточный
во 2 и 3 знач.

ЧАХОТОЧНЫ Й [шн], ая, ое (разг.).
1. Больной чахоткой, туберкулезный. Ч. 
больной. Мне нравится она (Осень), как, 
вероятно, вам чахоточная дева порою нра
вится. Пушкин. || То же в знач. сущ. чахоточ
ный, ого, м., и чахоточная, ой, ж . 2. Свиде
тельствующий о чахотке. Ч. румянец. 3, перен. 
Тощий, Ничтожный (книжн.). Потом прини
мался он за чтение колоссальных журнальных 
листов и вспоминал о чахоточных журналиш- 
ках Италии. Гоголь. Под стол подстилают 
чахоточный коврик, Достоевский.

ЧА'Ш А, и, ж . 1. Старинный сосуд для 
питья в форме полушария (истор.). Не скоро 
ели предки наши, не скоро двигались кругом 
ковши, серебряные чаши с кипящим пшом 
и вином. Пушкин. || Пиршественный сосуд 
для вина (поэт, ритор.). Стукнем чашу с ча-
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щей дружно! Д . Давыдов. Вы чашу круговую 
наполните блистательным вином. Языков, 
Кто любит видеть в чашах дно, тот бодро 
ищет боя. Жуковский. Вчера был Вакха 
буйный пир, при кликах юности безумной, 
при громе чащ, при звуке лир. Пушкин. 
Всюду со мной: и ночью, и за дружеской бесе
дой, за чащей пиршества, и в минуты глу
бокой думы! Гончаров. |) перт. Вино, питье 
вина (шутл.). Явилась семья друзей и  с ними 
неизбеоюная «чаша». Гончаров. 2.' перен., 
только ед., чего и какая. Символическое 
обозначение участи, судьбы, обычно тяже- 
л  ой, несчастной (из евангельского выраже
ния: да минует меня чаша сия— о предсто
ящих страданиях; ритор.). Лить горькую 
чашу (испытывать несчастия). Смертная ч. 
(смерть). Он, как палач, пытал свою жертву и  
сам был одушевлен отчаянным желанием 
выпить чашу разом и до конца. Гончаров.
3. перт., только ед., чего и какая. Симво
лическое обозначение меры чего-н. испыты
ваемого,. переживаемого (поэт, ритор.). Едва 
касались мы до чаши наслаждений. Лермон
тов. Чаша горести переполнилась. Салтыков- 
Щедрин. На губах блуждает улыбка: видно, 
что он только лишь отвел их от полной чаши 
счастья. Гончаров, Нам горька остылой ж и
зни чаша. Лермонтов. Еще полна, друг

■ милый мой, пред нами чаша жизни слад
кой. Баратынский. 4. только ед. Один из 
способов рубки (ср. лапа в 5 знач. и чашка 
в 5 знач.; плотн.). Рубить в чашу. <$> (Как) 
полная чаша—перт. о домашнем, хозяй
ственном обилии, полном достатке. Дом М о
розова был чаша полная. А. К. Толстой. Дом 
у вас будет как полная чаша, заживешь 
припеваючи... Пушкин.

ЧАШ ЕВИДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно 
(книжн.). Похожий на чашу, в форме чаши 
(см. чаша в 1 знач.).

ЧАШ ЕЛИ'СТИК, а, м- (бот.). Один из зе
леных листиков, образующих чашечку цвет
ка (см. чашечка во 2 знач.).

ЧА'Ш ЕЧКА, и, ж . 1. У  меньш. -ласкат. к 
чашка. Кофейная ч. —Выкушайте еще чашеч
ку! -Нет, увольте! А. Островский. 2. Наруж
ный покров цветка, обычно зеленого цвета, 
предохраняющий .цветок от вредных воздей
ствий в период его созревания, в состоянии 
бутона (бот.).

Ч А ’ШЕЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к чашка. 
Чашечное производство.

Ч А Ш К А , и, ж . 1. Небольшой сосуд округ
лой формы из фарфора, фаянса и т. п. 
Фарфоровая ч. Отужинал и  выпил чашку 
чаю. Гончаров. (| Миска (обл .). Деревянная ч. 
(напр, для щей). 2. Надколенная круглая 
кость (анат.). Ушибить чашку. 3. Круглая и 
плоская металлическая тарелка, подвешен
ная к коромыслу весов. Ч. весов. 4. Назва
ние нек-рых предметов, похожих по форме 
на ташку (спец.). Ч. шпаги (под рукояткой).
5. Округлая выемка в бревне при рубке углов 
сруба, ("плотн.).

ЧА'Ш НИК, а, ж. (истор.). 1. В Москов
ской Русй—придворный чиновник, в веде
нии к-рого состояли питейные погреба. 2. Мо
нах,. заведывавший в монастырях напитками 
и погребом.

ЧА'ШНИЧАТТ», аю, аешь, несов. (устар., 
обл.). Пировать, бражничать.

ЧА'Щ А, и ж . Густой частый лес, заросль.
Ч. леса. Лесная ч. . 1

ЧА'ЩЕ. Сравн. ст. к прил. частый м* 
реч. часто.

ЧАЩ О’ВА, ы, ж . (обл.). Чаща, густа 
росль чего-н. Пробрались через еловую ча 
к руслу ручья. А. Н. Толстой. В леснойш 
щобе, на корнях гигантского дерева, най 
не сидит т  сам~Никита. А. Н, ТолсЩ  

чащ^, частйшь. Наст. вр. от частить!» 
Ч А ’ЯНИЕ, я , ер. (книжн. ритор.), 

дание, надежда, мечта. Чаяния роб? 
класса осуществились в СССР. <0> Паче 
ния или сверх чаяния (книжн. уст4§1 
неожиданно, сверх ожидания. Если, г 
чаяния, наскачет курьер или фельдъегерь 
найдет лошадей, то что тогда бу 

\ Пушкин.
Ч А ’ЯТЕЛЬНО, вводное слово (кн-; 

устар.). Вероятно, повидимому. : *
ЧДЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, ль  

(книжн. устар.)- Ожидаемый, желаемый.
Ч А 'Я ТЬ , чйю, чйешь, пов. нет, нес* 

кого-чего и с инф. (книжн. устар., просторе* 
Ожидать чего-н., надеяться на что-н. 
чаям я, глупая; остаться сиротой. Нек“ 
сов. У ж  и свидеться не чаяла, вдруг сын " 
возвращается. Некрасов. У ж  не чаяла, чйЩ. 
дождатъся-то такой радости! А. Остр® 
ский. И  как ты свой народ счастливым С 
лать чаешь? Крылов. -О- Души не чаять—с 
душа. Чающие движения воды [из евангер 
ского рассказа] (книжн. ирон.)~ожидак>|р 
чего-н., какой-н. поживы, выгоды, улучш 
ния. Подымаясь по узкой тропинке к ЕлизЩ  
тинскому источнику, я обогнал толпу мужчщ  
статских и военных, которые, как я узналЖ 
еле, составляли особенный класс людей мемт 
чающими движения воды. Лермонтов.

ЧВА'НИТЬСЯ , нюсь, нйшься, несов. (разг;!;,, 
Спесивиться, зазнаваться, тщеславясь. Э  
чванься горох перед бобами, будешь сам щ  
ногами. Пословица. Не чванься отцом, хва
лись сытм-молодцож. Пословица. у.

ЧВАНЛИ'ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . (разг.). 
Отвлеч. сущ. к чванливый; чванливый образ 
действий. Она была очень доступна, любезна', 
без чванливости и ломанья. Тургенев.

ЧВАНЛИ'ВЫ Й, ая, Ое; -лйв, а, о (разг.)Г 
Склонный к чванству; любящий чваниться:!

ЧВА'ННЫЙ, ая, ое (разг.). Полный чван-”1 
ства, спесивый. Ч. характер. Вот другЩ 
я люблю, зато уж  чванных не терплю. Кры-! 
лов.

ЧВАНСТВО, а, мн. нет, ср. (разг.). Спесь, 1 
важничанье, тщеславие, пустая, неос/м:..ч- 
тельная горделивость. Большой барин... ы.и 
терпеть не мог музыки, по держал оркестр| 
да чванства. Тургенев. Жизнь отцов моих,| 
бесплодна и пуета  ̂ текла среди пиров, б<г- 
смысленного чванства, разврата грязного 
мелкого тиранства. Некрасов. Коммуни
стическое чванство—значит то, что чело-1 
век, состоя в коммунистической партии и не \ 
будучи еще оттуда вычищен, воображает, что 
все задачи свои он может решить я!оммуни-; 
стичееким декретированием. Ленин.

ЧЕ, нескл., ср. Название буквы «ч», назва
ние соответствующего'звука я другие знач.; 
ср. а1. 1

ЧЕВЙР. См. чабёр.
ЧЕВОТА'РИТЬ, рю, рйшь, несов. (обл.). Са

пожничать, делать чоботы:
ЧЕБОТА'РЬ, я, м. (обл.). Сапожник, чело

век, делающий чоботы.
ЧЕБРЕ'Ц. См. чабрец. •
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ЧВБУРА’Х Н УТЬ, ну, нешь-, сов. (просто
реч. фам.). Бросить с шумом, ударить, грох-

Й ^ Б У Р А Т Ш У Т Ь С Я , нусь, нешься, сов. 
'тростореч. фам;). Грохнуться, шлепнуться,
упасть с шумом.

ЧЕВУРЕ'К, а, м. [тюрк, тЪетек] (обл.). На 
Кавказе, в Крыму—пирожок с начинкой из 

■ баранины.
ЧЕГО' [во] (простореч.). 1. нареч. вопросит. 

Почему, зачем (обл .).— Чего мне врать? По
ложим, наш брат, бродяга, сказки рассказы
вать мастер. М .  Горький. Чего ж  так долго 
ездила? Шолохов. 2. междом. Вводит подтвер
ждение высказанной мысли в знач.: конечно, 
разве не так?— В  Москве ведь пет невестам 
перевода. Чего! плодятся год от года. Грибое
дов.

чегб [во]. Род. пад. от что1.
ЧЕГО'-ТО [во], нареч. (простореч.). То же, 

что что-то2. Чего-то мне поесть снова захо
телось.

ЧЕЙ, чья, чьё, местоим. 1. вопросит, и 
относит. Кому принадлежащий или (в  знач. | 
сказуемого) кому принадлежит. Чей это конь 
неутомимый бежим в степи необозримой? 
Пушкин. Знает кошка, чье мясо съела. По
словица. 2. относит. Употр. как относиталь- 
ноеслововзнач., равносильном род. п. откото- 
рый (книжн. поэт, устар.). Человек, чьей ж из
ни ябыл свидетелем ( =жизни к-рого). Человек, 
чья жизнь у всех на виду (=ж изнь к-рого).
О ты, чьей памятью кровавой мир долго, долго
будет ком . Лушкин.

ЧЕК, а, м. [англ. сЬеск или сЫ^ие].
1. Документ, содержащий распоряжение банку 
от владельца текущего счета выдать ту 
или иную сумму предъявителю или перечис
лить ее кому-н. Получить, заплатить деньги 
по чеку (банк.). Выписать ч. Ч. на предъяви
теля. 2. Талон, квитанция из кассы в прие
ме денег за покупаемый товар (торг.). 
Товар без чека не выдается. Л Талон в кассу с 
обозначением суммы, к-рую следует уплатить 
за покупаемый товар (торг.). Выписать ч. на
кило ветчины.

ЧЕКА4, й, ж .  Стержень, клин, вклады
ваемый в отверстия осей или болтов. Осевая 
ч. Болтовая ч. Так -как у тележки чеки ш  
осей были вынуты, то все четыре колеса
соскакивали. Фет. .

ЧЕКА '2, нескл. и (разг.) й, ж . (нов. истор.). 
Сокращенное название (пишется Ч К ) 
Чрезвычайной комиссии по борьбе с контра- 
революцией, саботажем и спекуляцией, ор
ганизованной советской властью в 1918 г.

ЧЕКА'Н, а, м. (спец.). 1. только ед. Дей
ствие по глаг. чеканить, то же, что чеканка. 
2. Штемпель с вырезанным на нем изобра
жением, выдавливаемым на поверхности ме
таллических изделий (монет, медалей и т. п.). 
Резать чеканы. |[ Самое это изображение. 
Монеты одного чекана. 3. Инструмент для 
чеканки (см. чеканить в 3 знач.). Обрабаты
вать заклепочные швы чеканом. 4. Ручное 
оружие, стержень с топориком и молоточком
на конце (истор.).

ЧЕКА'НИТЬ, ню, нйшь, несов., что.
1. Изготовлять (какие-н. металлические изде
лия), выбивая на поверхности изображе
ния, узоры. Ч. монету . Ч . ждали. || Выби
вать (какие-н. узоры, изображения) на метал
лических изделиях. Ч. надписи на медалях.
2. перт., что. Отчетливо произносить,

тщательно, рельефно обрисовывать. (Месяц) 
былинку каждую, каждый дрянной сучок 
в сене, паутинку самую ничтожную—так 
и чеканит, так и чеканит. Тургенев. 3. (сов. 
расчеканить). Обрабатывать (швы, соединения 
в каком-н. металлическом изделии) с целью 
уплотнения, сжатия (спец.). Ч. заклепочные 
швы. 4. Удалять, обрезать (верхние побеги 
растений для ускорения созревания; с.-х.).
Ч. хлопок. Ч. виноград. Ч. малину.

ЧЕКА'НИТЬСЯ, нюсь, нйшься, несов. 
Страд, к  чеканить.

I ЧЕКА’Н КА, и, мн. нет, ж . 1. Действие 
по глаг. чеканить в 1, 3 и 4 знач. Монеты 
старой, новой чеканки. Ч. заклепочных швов.
Ч . хлопка. 2. Изображения, узоры, выби
тые на металлических изделиях. Ружье с зо
лотой чеканкой.

ЧЕКА'ННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к чеканный во 2 знач. Ч. стиля.

ЧЕКА'ННЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к чеканка, 
для чеканки (спец.). Ч. стан. || Изготовлен-

I ный чеканкой (см. чеканить в 1 знач.).
I Чеканная работа. 2. перен* Тщательно отде

ланный* ясный, отчетливый (книжн.). Ч. 
стиль. Чеканные стихи Пушкина.

ЧЕКАН Щ И К, а, л . (спец.). Рабочий, зани
мающийся' чеканкой,

ЧЕКИ'СТ, а, м. (нов.). Работник Чрезвы
чайной комиссии по борьбе с контрреволю
цией, саботажем и спекуляцией (см. чека2). 
Значок почетного чекиста.

ЧЕКИ'СТКА, и (нов.). Жтск. к чекист. 
ЧЕКИ 'СТСКИЙ, ая, ое (нов.). Прил. к че

кист. '
ЧЕКМ АТВЫ Й , ая, ое (спец. обл.). Прил. к 

чекмарь; изготовленный с помощью чекмаря.
Ч. кирпич.

ЧЕКМ А'РЬ, й, м. [тюрк, со^таг] (спец. 
обл.). Колотушка, долбня (к-рой трамбуют

I землю, мнут глину и т. п.).
| ЧЕКМЕ'НЬ, й, м. [тюрк, сектеп]. Верх- 
' няя мужская кавказская одеи«да вроде ка

закина. Он был в зелтом черкесском чекмене. 
Пушкин. М ож но было биться об заклад, что 
в жилах этого патриарха, опирающегося на 
посох, одетого в старомодный казачий чек
мень, течет чистейшая кровь кавказских гор
цев. Шолохов. Снаряжу коня, наточу булат, 
затяну чекмть, полечу в леса. А. Кольцов. 

ЧЕ'КОВЫЙ, ая, ое. Прил. к чек. Чековая
книжка. ■

ЧЕКОДАТЕЛЬ, я, ж. (банк.). Лицо, вы
дающее чек (см. чек в 1 знач.).

ЧЕКРЫ 'Ж ИТЬ, ЧЕКРЫ 'Ж НИК. См. ча-
крыжить, чакрыжник,

ЧВЛЕ'СТА, ы, ж . [ит. се^езЪа, букв, небес
ная] (муз.). Ударный музыкальный инстру- 

) мент, представляющий собой набор металличе
ских пластинок, из к-рых извлекают звуки 
при помощи ударного молоточного механизма,

' снабженного клавиатурой.
ЧЁЛН , челна, мн. чёлны и челнй, ж  Не

большая лодка, выдолбленная из одного куска 
дерева. Пред ним широко -река неслася; бед
ный челн по Ней стремился одиноко. Пушкин. 
Смолили тяжелые челны. Блок.

ЧЕЛНОЧС1, а, м. Уменьш. к челн. Дайте 
мне челнок дощатый с полусгнившею скамьей.
Лермонтов.

ЧЕЛНО'К2, 4, м. 1, В ткацком стану —колод
ка с заостренными концами, в виде челна, вну
три к-рой прикрепляется нить утка, лропу-

I скаемая через основу для переплетения с ней.
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2. В швейной машине с двухниточным швом— 
подобное же приспособление, приводящее 
нижнюю нить в шов.

ЧЕЛН О ЧН И К1, а, м. (спец.). Тот, кто де
лает челны, челноки (см. челнок1).

ЧЕЛНО 'ЧНЙК2, а, м. Мастер, изготовляю
щий ткацкие челноки (см. челнок2).

ЧЕЛНО 'ЧНЫ Й1, ая, ое (спец.). Прил. к 
челнок1.

ЧЕЛНО'ЧНЫ Й2, ая, ое (спец.). Прил. к 
челнок2.

ЧЕЛО', &, мн. чёла, ср. 1. только ед. 
Лоб (устар., поэт, ритор.). Венцом певца, 
венцом героя чело украшено твое. Бара
тынский. Не наморщу чела моего. Полежаев. 
Вокруг лилейного чела ты дважды косу обвила. 
Пушкин. Чье суровое чело лучом надежды 
не цвело? Некрасов. Старец скорбно поник- 
нул челом. Некрасов. 2. Наружное отверстие 
русской печи (обл.). 8. Отверстие в передней 
стене плавильных печей, через к-рое бро
сается в печь топливо (спец.). <> Вить челом— 
см. бить.

ЧЕЛОБИТНАЯ, ой, с»с. (истор.). В древ
ней Руси—письменное прошение (ср. бить 
челом, см. бить).

ЧЕЛОБИТЧИК, а, ж. (истор.). Проситель, 
истец, человек, подающий челобитную. Бился 
вал о пристань набережной стройной, как 
челобитчик беспокойный об дверь судейской. 
Пушкин.

ЧЕЛОБИТЧИЦА, ы (истор.). Женск. к чело
битчик.

ЧЕЛОБИТЬЕ, я, ср. (истор.). 1. В древ
ней Руси— поклон в землю, с прикоснове
нием лбом к земле. 2. Подача письменной 
просьбы, челобитной. || Самая просьба, чело
битная..

ЧЕЛОВЕЧЕС, а, в знач. мн. употр. лйди 
(человёки—устар. и шутл., косе. пад. чело- 
вёк, человёкам и т. д.—только в сочетании 
с колич. словами), м. 1. Живое существо, в 
отличив от животного обладающее даром 
речи и мысли и способностью создавать и ис
пользовать орудия в процессе общественного 
труда. ...Эксплоатация человека человеком 
уничтожена, ликвидирована, а социалисти
ческая собственность на орудия и средст
ва производства утверждена, как незыбле
мая основа нашего советского общества. 
Сталин. Я —человек, и ничто человеческое мне 
не чуждо ( перев. латин. изречения: Ьошо зит 
ей пШ1 ЬитаШ а т е  аНепит. ри!о). (Амери
канская демократия) на деле не дает челове
ку никаких свобод и только маскирует экс- 
плоатацию человека человеком. Ильф и Петров. 
На бульваре сидело пять человек. Отряд в 
пятьдесят человек. Кругом совершенно не 
было людей. Красивый ч. Рослый ч. Здоровые 
люди. Он нашел у ней человек двадцать гостей, 
муокчин и женщин. Тургенев. Я  этого 
человека никогда не видал. Знаешь ли ты 
кого-н. из этих людей? |{ только е опре
делением. То же, как носитель каких-н. 
внутренних качеств, свойств, личность. Слу
жил он у нас и был человек честный и не
пьющий. Салтыков-Щедрин. Не человек—змея! 
Грибоедов. Русский человек способен быть 
действительным героем, но это не выпячи
вает ему груди и не заставляет таращить 
глаза. Салтыков-Щедрин. Хороший ч. Доб
рый ч. Ученый ч. Несчастный ч. Гадкий ч. 
Что он за ч.? Ч. он неплохой. Милейший, 
добрейшей души ч. Невыносимый ч. 2. То же,

как обладатель лучших моральных и иптел.|? 
туальных свойств (книжн. ритор.). Человек 
это звучит гордо. М. Горький. 3. У  пот, 
в знач. местоимения: всякий (т. е. любе} 
человек), никто (т. е. никакой челопок? 
кто-н. (т. е. какой-н. человек) и т. п. Еж 
ничего не стоит обидеть человека. Человс 
никогда не должен себя ронять. Турплй ; 
Как можно... написать это человеку, коту * 
рый нарочно за сто шестьдесят (Упр"' 
приехал, чтобы сказать последы е прости 
Гончаров. Ч. устал, а вы приспм< т<> спу 
тяками (может быть сказано вм. я устал! 
онустал, N N  устал и лр.).—Невсегоа .так.ел 
чается, чтобы вот стал человек; да и бряшу< 
вам всю подноготную. Это хоть и случается 
в особенности, когда человека из послед̂ хег, 
терпения выведешь, но, во всяком случШ 
редко. Достоевскии. 4. При крепостном пр*!! 
ве—дворовый слуга или вообще ппмещи'йШ 
служитель (в частности—в отличие от крость* 
ян-земледельцев; истор.). — Я  намел Жу 
тебя здесь ж е в доме квартиру. Комма" 
превеселенькая... Для человека есть переднШ 
Гончаров. Входит человек и докладыкапп. ш  
меня спрашивает госпожа Полтып. 
генев. К  вам человек с докладом. Грибоед©
Я  дворовый человек господ Дубровских. П ^ '8 
кин. Я , сударь, отправлю (письмо) с чрл/ж 
ком здешним, а сам лучше буду укладыпапюс 
Гоголь. Это не я, а люди Ильинские. с т |  
вали, что барин, дескать, сватался. Гончара 
Однажды утром, когда он проснулся и г1оЙ 
нил, человек* вместе с чаем, принес ему тп 
письма. Гончаров. || Официант, гголопоИ '(до| 
революц.). Ч., рюмку водки! «Человек из1'^  
сторана» (название повести Шмелева). ■-> Бо; 
жий человек (устар., нар.-поэт.)— юроливьим 
Все мы люди, все человеки или все мы чр.п№’ 
веки (разг.)—шутливая поговорка в илшне^' 
ние каких-н. слабостей или недостатком. Чтп'щ 
делать, Анна Павловна, все мы ч Ч'птпШ 
Гончаров. Молодой человек (разг.) мбра’-уП 
щение к юноше, лицу молодого возрап :1 нли^>

| (шутл.) к мальчику. Свой человек и гшш .и»-1 
ди—см. свой в 5 знач г

ЧЕЛОБЕКОДЕ’НЬ, дня, м. (экон.) Гдп-! 
ница исчисления работы, выполняемой одним”*, 
человеком за рабочий день. '

ЧЕЛОВЕКОЛЮ'БЕЦ, бца, м. (кннжп.'' 
устар.). Тот, кто полон человеколюбия, любвид 
к людям.

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВЫЙ, ая, ое; -бйп, а, о 
(книжн. устар.). Отличающийся человеколю
бием.

ЧЕЛОВЕКОЛЮ'БИЕ, я, мн. и™, ср.
(книжн.). Любовь к людям, милосер.пм'.

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИ'СТНИК. [см], л, м. 
(книжн.). Человек, исполненный ненависти, 
злобы к людям, к человечеству.

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКИЙ [г-н], 
ая, ое (книжн.). Свойственный человеконе
навистнику, проникнутый человеконена ит. г- 
ничеством. Ч. поступок. 8

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСТВО [гн], 
а, мн. нет; ср. (книжн.). Образ мыслей, чувств | 
и поступков человеконенавистника, ненависть | 
и злоба к человечеству. ^

ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЙ, ая, ое; -зек, пня, 
зно (книжн.). Похожий на человека, напо-Я 
минающий человека. Человекообразное суще- 
етво. Человекообразная обезьяна.

ЧЕЛОВЕКОУБИ’ЙСТВО, а, ср. (книжн. 
устар.). Убийство человека.
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ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦА, и, м. и ж . (книжн. | 
устар.). Убийца человека.
! ЧЕЛОВЕКОЧА'С, а, м. (экон.). Единица 
^счисления работы, выполняемой в час одним 
‘человеком.

ЧЕЛОВЕЧЕК, чка, м. У  меньш.-ласкат. к 
человек в 1 знач. Смешной ч. Вышел дядька 
Николай, маленький, чистенький человечек.
Л. Толстой.

ЧЕЛОВЕ'ЧЕСКИ, нареч. Как свойственно 
человеку, то же, что по-человечески (см. чело
веческий). Рассуждая ч.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к 
человек в 1 знач. ...Женской половине челове
ческого рода ни одна, хотя бы самая передо
вая, буржуазная республика н е  да  л а ни 
полного равенства с мужчиной по закону, ни 
свободы от опеки и  от угнетения мужчины. 
Ленин. Он читает на двух языках всё, что 
выходит замечательного по всем отраслям 
человеческих знаний. Гончаров. Пожар с чело
веческими жертвами. Ничто человеческое мне 
не чуждо. Вы так низко пали, что у вас не 
осталось у, еледа человеческого чувства. Чехов. 
Никаких сил человеческих не хватает. Рассуж
дать, по-человечески (нареч.). || Свойственный 
человеку. Человеческие недостатки. 2. Чело
вечный, достойный человека, гуманный. Чело
веческое обращение с кем-н. Обращаться с 
кем-н. по-человечески (нареч.).

ЧЕЛОВЕ'ЧЕСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен, вен- 
на, венно (книжн. устар.). То  же, что челове
ческий. Желания их ограничены и  скорее наив
ны и человечеетвенны, чем порочны. Герцен.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. Люди, 
человеческий род. ...Великорусская нация 
т о ж е  создала революционный класс, т о ж е  
доказала, что она способна дать человечеству 
великие образцы борьбы за свободу и за социа
лизм... Ленин. Коммунистом стать можно 
лишь тогда, когда обогатишь свою память зна
нием* всех тех богатств, которые выработало 
человечество. Ленин.

ЧЕЛОВЕ'ЧИЙ, ья, ьё (разг.). Принадле
жащий, свойственный человеку. Шкура овечья, 
да душа человечья. Поговорка. Доносились 
человечьи голоса. М. Горький. Короленко 
первый сказал мне веские человечьи слова о 
значении формы, о красоте фразы. М. Горь
кий. Виж у... какой он (Л . Толстой) не по- 
человечьи (нареч.) умный и жуткий. М. Горь
кий. || То же, что человеческий в 1 знач. Я  сдав
лен давкой человечьей. А. Блок.

ЧЕЛОВЕЧИНА, ы (разг.). 1. м. и ж . 
Увёлич.к человек в 1 знач. (фам.). 2. только 
ед., ж . О человеческом трупе, о человеческом 
мясе как пшДе диких зверей. || иереи. Следы 
человека, его пребывания где-н., его жилья 
и т. п. Придет вдруг день и час... домик про
падет—и вырастет на его месте то, что, по 
словам моей бабугти, всегда вырастает на 
месте, где была « человечина», а именно, кра
пива, репейник, осот’.. Тургенев.

ЧЕЛОВЕЧИШКО, а, р. мн. -шек, м. (разг, 
фам. пренебр.). У  меньш.-уничижит, к чело
век в 1. знач. Хоть и дрянной человечишко, 
но гостеприимен. Чехов.

ЧЕЛОВЕЧИЩЕ, а, м. (разг.). Увелич. к 
человек в 1 знач. Саженный ч. Экий ч.! Он 
был нё обыкновенный человек, а ч.

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к человечный, гуманность, человеческое 
отношение к окружающим. В  нем нет ни 
капли человечности.

ЧЕЛОВЕЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно. 
Гуманный,' достойный человека (см. человек 
во 2 знач.), отзывчивый, внимательный к чу
жой личности. Ч. поступок. Человечное отно
шение. С Алешкой говори тихо, человечно 
(нареч.), береэюно. А. Н. Толстой.

ЧЕЛЮСТНО'Й, йя, бе. Прил. к челюсть 
(анат.). Челюстная кость. || Прил., по знач. 
связанное с лечением челюстей (мед.). Че
люстная операция. Челюстная хирургия.

ЧЕ'ЛЮСТЬ, и, мн. и, ей-ёй, ж . 1. Каждая 
из двух лицевых костей, в к-рых укреплены 
зубы. Нижняя ч. Верхняяч. 2. Верхний или 
нижний ряд вставных зубов. Вставные че
люсти.

ЧЕЛЯДИ'НЕЦ, нца, л*, (истор.). Слуга, че
ловек, принадлежащий к челяди (ем. челядь 
в 1 знач.).

ЧЕЛЯДИ 'НКА, и (истор.). ЛСенск. к челя- ■ 
динец.

ЧЕ 'ЛЯД Ь, й, мн. нет, собир., ж . 1. До 
отмены крепостного права—дворовые слуги 
(истор.). Детина в красной рубахе бренчит на 
балалайке перед дворовой челядью. Гоголь. 
Свободно действовал один, держа под страхом 
всю семью и челядь жалкую свою. Некрасов. 
Много разной челяди и приживальщиков юти
лось под его кровлей. Тургенев. 2. перен. 
Прислужники (презрит.). ...Часть народного 
дохода, шедшая до сих пор для кормления 
эксплуататорских классов и их челяди, дол
жна остаться отныне в самом производстве... 
Сталин.

ЧЕМ, союз. 1. После сравн. ст. и слов со 
знач. сравн. ст. присоединяет тот член пред
ложения, с к-рым сравнивается что-н. Лучше 
поздно, чем никогда. Пословица. 2. с частицей 
«бы» и без нее, в начале придаточного предло
жения с инфинитивом. Вместо того, чтобы 
(разг.). Чемна мост нам итти, поищем лучше 
броду. Крылов. Чем кумушек считать тру
диться, не лучше ль на себя, кума, оборо
титься. Крылов. Чем бы помочь^ он еще ме
шает, 3. В сочетании с сравн. ст. и при союзе 
«тем» в другом предложении употр. в знач. в 
какой степени, насколько. Чем дальше, тем 
лучше. Чем больше он говорил, тем больше 
краснел. Салтыков-Щедрин. <> Чем свет—см. 
свет1 в 3 знач.

чем, Твор. п. от что1, 
чём. Предл. п. от что1.
ЧЕМБУ'Р (или ч у  м б у  р), а, ле. [тюрк. 

сЫЬьг]. Длинный повод в уздечке, за к-рый 
привязывают или на к-ром водят верховую 
лошадь.

ЧЕМЕРИ'ЦА, ы, мн. нет, ж . (бот.). Мно
голетняя трава сем. лилейных, с большим 
толстым корневищем и метелками цветов.

ЧЕМЕРИЧНЫЙ [шн\, ая, ое (бот.). Прил. 
к чемерица. Ч. корень.

ЧЕМОДА'П, а, м. [перс, йашейап]. 1. Род 
раскидного сундука (из кожи, фибры, ма
терии и т. п.), употребляемого в дороге для 
вещей, багажа. 2. перен. Живот, брюхо (разг. 
шутл.). Набить свой ч. 3. перец. Снаряд круп
ного калибра (рапг. устар.).

ЧЕМОДАННЫЙ, аЯ, ое. Прил. к чемодан 
в 1 знач. Чемоданное производство. Чемодан
ный замок.

ЧЕМОДА’НЧИК, а, м. У  меньш.-ласкат. к 
чемодан в 1 знач. Ручной ч.

ЧЕМОДА'НЩИК, а, ле. (спец.). Мастер, за
нимающийся изготовлением чемоданов (см. 
чемодан в 1 знач.).
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ЧЕМПИО'Н, а, ле. [англ. сЬатр1оп, букв, 
борец]. 1. Лицо, победами в состязаниях 
добившееся первенства в той или иной области 
спорта. Ч. бокса. Шахматный ч. Ч. мира по 
шахматам. || Лошадь, получившая высший 
приз в скачках или бегах (спорт.). Ч. трех
летних жеребцов. 2. Защитник, поборник 
чего-н. (ритор, устар.). Ч. справедливости.

ЧЕМПИОНА’Т, а, м. (спорт.). Состязание 
на звание чемпиона. Всесоюзный шахматный ч.

ЧЕМНИОНЕ'ССА [нзса], ы (устар.). Женск. к 
чемпион в 1 знач. Ч. по теннису.

ЧЕМПИО'НКА, и (разг.). Женск. к чем
пион в I знач.

ЧЕМПИО ’НСКИЙ, ая, ое. Прил. к чем
пион в 1 знач. Чемпионское звание.

ЧЕМПИО'НСТВО, а, мн. нет, ср. Звание 
чемпиона. Получить ч.

чеяф Дат. п. от что1.
ЧЕНА'Н (или ч а п а н), а, м. [тюрк, са- 

рап| (обл.). Крестьянская верхняя одежда.
ЧЕПЕ’Ц, пцй, м. Головной женский убор 

в виде закрывающего волосы шитого или 
вязаного чехла, иногда с завязками под под
бородком. Ночной ч. Обновила наконец на вате 
шлафор и чепец. Пушкин.

ЧЕН ЕЧН И К [шн] , а, ле. (спец.)..Болванка, 
на к.-рой делают и расправляют чепцы.

ЧЕПЕ'ЧНИЦА [шн], и , ж . (спец.). Масте
рица, шьющая или вяжущая чепцы.

ЧЕПЕ'ЧНЫЙ [шн], ая, ое (спец.). Прил. к 
чепец.

ЧЕПИ'ГИ. См. чагшги.
ЧЕПРАТС (или ч а  п рак ), &, м. [тур. сар- 

гак] . 1. Наиболее плотная часть шкуры, иду
щая на технические надобности, подошвы и 
т. п. (спец.). 2. Суконная, ковровая или иная 
подстилка под седло поверх потника. Позади 
холопы вели лошадей—Васильева, в богатом 
чепраке и персидском седле, и Михайлова раз
битого мерина, оседланного худо, плохо. 
А. Н. Толстой. Оттого мой дух и ноет, что 
на место чапрака кожей он твоей покроет- мне 
вспотевшие бока (говорит конь). Пушкин.

ЧЕП РАЧН И К (или ч а п р а ч н и к )  [шн], 
а, ле. (спец.). Мастер, изготовляющий чепраки 
(см. чепрак во 2 знач.).

ЧЕПУХА', й, лен. нет, ж . (разг.). 1. Глу
пости, вздор, чушь. Городить, молоть, нести 
чепуху. Полно тебе, дурак, чепуху городить. 
Чехов. Нахватался ты какой-то чепухи. 
М. Горький. Не говори ж е чепухи! Некрасов. 
Изобретет, . какую-нибудь чепуху и  на весь 
свет кричит. Чехов. 2. Пустяк, нечто ничтож
но малое (фам.). Даже до луны расстояние 
советскому жителю кажется чепухой. Мая
ковский.

ЧЕПУХО'ВИНА, ы, лен.' нет, ж . (простореч. 
фам.). Уничижит, к чепуха.

ЧЕПУХО'ВЫЙ, ая, ое (простореч. фам.).
1. Вздорный, пустой, содержащий чепуху 
(см. чепуха в 1 знач.). Ч. роман. 2. Ничтожно 
малый, пустячный, являющийся чепухой (см. 
чепуха во 2 знач.). Чепуховое расстояние. 
Чепуховая закуска.

ЧЕПУШ И’СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (про
стореч. фам.). Содержащий чепуху, с при
месью чепухи (см. чепуха в 1 знач.). Ч. вы
мысел. ^

ЧЕ’ПЧИК, а, ле. У меньш.-ласкат. к чепец.
|| Тоже, что чепец. Модныйч. Кричалиокенщи- 
%ы ура! и в воздух чепчики бросали. Грибоедов.

ЧЕПЫ ТИ. См. чапиги.
ЧЕПЫ'ЖНИК. См. чапыжник.

ЧЕ'РВА1, ы, и ЧЕРВА', й, лен. нет, ~
ж . (с.-х.). Личинки пчел, преимущ. в ц- 
ней стадии вырастания, в ячейках, зад 
ных восковыми крышечками.

ЧЕ'РВА2, ы, ж . (простореч.). Карта 
войной масти. В прикупе две червы.

ЧЕРВЕОБРА'ЗНЫЙ, ая, ое; -зен, зна, 
(книжн.). Похожий на червя, имеющий фй 
червя. Ч . отросток (слепой кишки). ;

ЧЕРВЕ'Ц, вецй, и вцй,, л*, (зоол.); 
ясесткокрылое хоботное насекомое, жмк 
паразитно на растениях.

ЧЕ'РВИ, ёй. См. червы. щ
ЧЕРВИ'ВЕТЬ, ею, еешь, несов. (к  оче 

веть и к зачервиветь). Становиться ч'е 
вым. Яблоки, грибы червивеют.

ЧЕРВИ'ВИТЬ, влю, вишь, несов.," 
Делать червивым. Гноить и ч. фрукты<> 
рых подвалах. %

ЧЕРВИ'ВИТЬСЯ, влюсь, вищься,,/ 
Страд, к червивить. . ‘А

ЧЕРВИ'ВОСТЬ, и, лен. нет, ж . Отвлеч.-' 
к червивый. Ч. груши. |

ЧЕРВИ'ВЫЙ, ая, ое; -вйв, а, о. Име_ 
в себе червей, с червями. Червивое яб* 
Червивое мясо. ,

ЧЕРВЛЁНЫ Й, ая, ое (книжн. устар.) 
гряный, темнокрасного цвета. -у

ЧЕРВОБИ'ТНЫЙ, ая, ое (обл. спец.). Т  
что червобойный. ^

ЧЕРВОВО'ИНА, ы, лен. нет, собир;, 
(спец.). Яблочная падаль, подточенная! 
вями. Собирал червобоину и обитые веЯ* 
яблоки. М. Горький. 4%.

ЧЕРВОВО'Й, я, лен. нет, ле. (спец.). Пор^ 
червей. От червобоя погибло много плод;

ЧЕРВОВО'ЙНЫЙ, ая, ое(спец.). Пора^" 
ный червобоем. Червобойные яблоки. Ч'^ш 

ЧЕРВО’НЕЦ, нца, ле. 1. Золотая мрй 
(в 5 или 10 руб.; устар.). Пятаков пригощ 
трои червонца на обмен крестьянину даЩ. 
Крылов. || только лен. Вообще монеты, золой 
деньги (устар.). И  червонцы твои не упраФн. 
у сирот беззащитных и  вдов. Некрас^»
2. Денежный билет десятирублевого достой 
ства (нов.). Советский ч. Разменять пщ 
червонца. Л *

ЧЕРВСНКА, и,ж .  (простореч.). Карта ч§„ 
войной масти, черва. Прикупить червоику.73 

ЧЕРВО'ННЫЙ1, ая, ое (устар., обл|
1. Красный, алый. 2. Прил., по знач. стЩ~ 
ное с чистым золотом, имеющим красноват 
оттенок. Червонное золото. % ш

ЧЕРВО'ННЫЙ2, ая, ое. Прил. к черв? 
принадлежащий к масти черв. Ч. валет. -4, 
маменька, вы больше червонная дама. Г о г т  ц 
«0> Червонный валет (разг. устар. )—трен 
молодой человек из буржуазно-дворл и ск ом  
круга, ведущий праздную жизнь. Червопнит 
валет... существо, изнемогающее под бремс-нем 
праздности и пьяной тоски, ж ивут > 
дня на день, лишенное всякой уетойчивостт 
для борьбы с оюизнью и  н’в признающее никаких» 
жизненных задач, кроме удовлетворения мину-щ 
ты. Салтыков-Щедрин. . щ

ЧЕРВО’НЧИК, а, ле. (разг. фам.). Уменьш.-.^ 
ласкат. к червонец. 1

ЧЕРВОТОЧИНА, ы, ж . 1. Скважина, про
точенная червями в чем-н. Ч. в дереве.1
2, только ед. Порча, уничтожение чего-н. чер
вями, червобой (спец.). В яблоках завелась ч.
&. перен., только ед. Изъян, что-н., сулящее! 
гибель, порчу. В  его душе завелась какая- 
то ч.
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ЧЕРВОТОЧИНКА, и, ж . Уменьш. к чер
воточина в 1 знач. Яблоко с червоточинкой.

ЧЕРВОТОЧНЫЙ [шн], ая, ое. Проточен- 
лый, источенный червями, с червоточинами. 
цервоточное дерево.

ЧЕТВЫ , черв, чёрвам (червйм просто
реч.), и чёрви, 6й, ям, ед. (простореч.) чёрва, 
ы, ж . В игральных картах— название масти 
с'изображением красных сердечек. Ходить 
ечерв или с червей. Играть в чёрвах или (про
стореч.) в червбх. В  червях игру сквернейшую 
сыграл—и был без трех. Некрасов.

ЧЕРВЬ1, А, мн. чёрви, ёй, л*. 1. Продолго
ватое мягкотелое бескостное животное. Зем
ляной ч. Ты  схоронен в морозы трескучие, 
жадный червь не коснулся тебя. Некрасов.
2. Личинка насекомого (разг.). Шелковичные 
черви. 3. перен. Ничтожество (ритор.). Я  царь, 
я раб, я червь, я бог. Державин. 4. перен. 
Символическое обозначение болезненного, му
чительного беспокойства (книжн.). В груди 
таилсячервь страданья. А . Григорьев. Я  уви
дал ее, и червь залез мне в сердце, гложет его. 
Л. Толстой. Тайный внутренний червь продол
жал точить и грызть Нежданова. Тургенев.

ЧЕРВЬ2, я, ле. Старинное название бук
вы «ч».

ЧЕРВ Я 'К , й,, ле. 1. То же, что червь в 1,
2 и 3 знач. Раздавить червяка. Окунь на червя
ка не клюет. Ведь я—червяк в сравненьй с ним, 
с лицом таким, с его сиятельством самим. 
Курочкин. 2. Винт с трапецевидной нарезкой, 
упоур. в т. наз. червячной передаче (тех.). 
<*> Ивановский червяк—см. ивановский. Чер
вяка заморить (разг. фам.)—то же, что чер
вячка заморить, см. заморить1.

ЧЕРВЯКО'ВЫЙ, ая, ое. Прил. к червяк в
1 знач. (см. червь в 1 и 2 знач.). Червяковые 
яички. ■

ЧЕРВЯНО'Й, йя, бе. Прил. к червь в 1 и
2 знач.; для червей.

ЧЕРВЯЧН Ы Й , ая, ое (тех.). Прил. к 
червяк во 2 знач. Червячная передача (переда
ча посредством червяка и соответствующего 
ему по форме зубчатого колеса). Червячное 
колесо (зубчатое колесо в червячной пере
даче).

ЧЕРВЯЧО'К, чкА, ле. (разг.). У меньш.- 
ласкат. к червяк. •§> Заморить червячка— 
см. заморить1.

ЧЕРДА'К, й,, ле. [тюрк. с а гс^ ]. 1. Крытое 
пространство, помещение между потолком и 
кровлей дома. Белье развешано на чердаке.
Ч. в сарае, конюшне. 2. Светелка, жилое по
мещение под самой кровлей дома. Жить на 
чердаке. 3. перен. Голова, ум (простореч. вульг. 
шутл.). У  него ч. не в порядке.

ЧЕРДАЧН И К [шн], а, ле. (простореч.). Жи
тель чердака.

ЧЕРДАЧН Ы Й  [шн], ая, ое. Прил. к чер
дак. Чердачное помещение.

ЧЁРДАЧО'К, чкё,, ле. (разг.). Уменьш.- 
ласкат. к чердак. •

ЧЕРЕВИ'КИ', ов-бв, ед; черевйк, &, м. 
(обл.). Женские сапожки на высоких каблу
ках. Посмотрю я, где ты достанешь такие 
черевики, которые могла бы я надеть на свою 
ногу. Гоголь.

ЧЕРЕВИЧКИ, ов, ед. чек, чка, ле. У  меньш.- 
ласкат. к черевики.

ЧЕРЁВО, а, ср. (обл.). То же, что чрево, 
На толчках-то, смотри, потише: и  телегу-то 
попортишь, да и барское черево обеспокоишь. 
Тургенев.

ЧЕРЁД, череда (череду), о чередё, в череду, 
лен. (простореч.) чередй,, ле. 1. То же, что 
очередь в 1 знач., только в выражении: итти 
(пойти) своим чередом. А  дело до сих пор шло, 
да шло своим чередом. Гончаров. Своим чередом 
шли дожди, бунтовали стихии. Некрасов. 
Чекалинской снова стасовал карты: игра по
шла своим чередом. Пушкин. 2. только ед. То 
же, что очередь во 2 знач. (разг.). Каждой 
стране наступает рано иль поздно черед, где 
не покорность тупая— дружная сила нужна. 
Некрасов. И  твой внук отцу родному не по
верит в свой черед. Некрасов. Ненила Власье
вна по сыне горько плачется, кричит: не наш 
черед! (поставлять рекрута). Некрасов. 3. То 
же, что очередь в 3 знач. (простореч.). Сто
ять в череду.

ЧЕРЕДА'1, й, мн. нет, ж . 1. То же, что 
черед в 1 и 2 знач. (устар.). Всё идет своей 
чередой. Придет и моя череда. Даль. || только 
в твор. п. То, что происходит, наступает по 
очереди, что чередуется с чем-н. Он знал, что 
скоро, обычной чередой, блеснет неизменное 
солнце. Тургенев. Сердце, времени послушно, 
бьется ровной чередой. Некрасов. 2. Пора, 
время (устар., обл. ).—Что знала, то забыла. 
Да, пришла худая череда. Пушкин. 3* Вере
ница. Тучки резвой чередой куда-то весело 
летели. Тургенев.

ЧЕРЕДА'2, й, лен. нет, ж . (бот.). Болотная 
и прибрежная трава с желтыми цветками, 
сем. сложноцветных.

ЧЕРЕДОВАНИЕ, я, ср. 1. только ед. Дей
ствие по глаг. чередовать. 2. Действие и со
стояние по глаг. чередоваться. Ч. гласных 
(лингв.).

ЧЕРЕДОВАТЬ, дую, дуешь, несов., кого- 
что с кем-чем. По очереди сменять одно (одно
го) другим, заставлять чередоваться. Боль
ному предписано принимать два рода капель, 
чередуя их. Ч. труд с отдыхом.

ЧЕРЕДОВАТЬСЯ, дуюсь, дуешься, несов.
1. Последовательно сменяться, заступать 
место друг друга. Мать и дочь чередовались, 
дежуря у постели больного. В  русском языке 
гласный «е» нередко чередуется с «о », напр, 
в словах соберу—сбор. 2. Страд. к чередо
вать.

ЧЕТЕЗ, предлог с вин. п. 1. Поперек че
го-н., с одной стороны на другую, с одного 
конца, края до другого. Мост, ч. Москву- 
реку. Перейти ч. улицу. Лента ч. плечо. 
Прыгнуть ч. препятствие. Ступить ч. по
рог. Через Дон переправились на баркасах. 
Шолохов. 2. Сквозь что-н., проходя, минуя 
какую-н. среду. Пройти ч. лес. Проехать на 
юг ч. Москву. Дорога тянется ч. весь район. 
Посмотреть на что-н. ч. стекла очков. Вода 
просочилась ч. отверстие. Злодеи пробрались 
к нему через окно. Чехов. Через заднее крыльцо 
пробрался я в свою комнату. Тургенев.
3. Поверх чего-н. Прыгать ч. веревочку. Пере
лезть ч. забор. Он..., неподвижно у ставив 
глаза куда-то через мою голову,... разговаривал 
со мной. М. Горький. 4. При посредстве, при 
помощи кого-чего-н. Передать что-н. ч. при
ятеля. Оповестить о чем-н. ч. газеты. Че
рез советы рабочие и крестьяне, иначе говоря 
народные массы, управляют государством. 
Молотов. Беседа шла через переводчика. Пуш
кин. Ц Употребляя, применяя что-н. (тот или 
иной способ). Местоимения с частицами пи- 
шутсяч. черточку. Ь. Вследствие кого-чего-н., 
по вине, по причине Кого-чего-н. (устар.,
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простореч.). Через болезнь петь не могу. Че
хов. в. Спустя какой-н. промежуток време
ни. Через полчаса Маша должна была навсегда 
оставить родительский дом. Пушкин. Через 
небольшое время руки ослабли. А. Н. Толстой. 
Вся тпетрадь вспыхнула и  через минуту по
тухла. Гончаров. Начало спектакля ч. пять 
минут. Ч. чае всё кончено. || Минуя какой-н. 
промежуток пространства. Ч. две страницы 
скова встретил т о  же. непонятное>■ слово.
7. Повторяя что-н. в, те или иные промежутки 
времени. Принимать лечебные ванны ч. день. 
Дежурить ч: шестидневку. Ч. каждые два 
дня. Ч . час по столовой ложке. || Повторяя 
что-н. на тех или иных промежутках про
странства. Печатать что-н. па машинке ч. 
ет/року.

ЧЕРЕЗЗЕ'РПИЦА, ы, мн. нет, ою. (с.-х.). 
Неполное образование зерен в колосе, вслед
ствие чего колос является частично пустым.

ЧЕРЕМИ'СКА, и. Женск. к черемис (см. 
черемисы).

ЧЕРЕМИ’ССКИЙ, ая, ое. Прил. к черемисы. 
ЧЕРЕМИ’СЫ, мйсов и мйс, ед. мйс и мй- 

син, & ,м  Прежнее название народности мари.
ЧЕРЁМУХА, и, ж . Дерево с белыми души

стыми цветами и черными ягодами, вяжущими 
на вкус. Под сень черемух и акаций от бурь 
укрывшись наконец, живет, как истинный 
мудрец. Пушкин. Уж е черемух фимиам там 
в чистом воздухе струится. Баратынский.

ЧЕРЁМУХОВЫЙ, ая, ое. Прил. к черемуха; 
сделанный из черемухи (плодов, цветов ее 
и т. п.). Черемуховое мыло.

ЧЕРЕМША', й, мн. нет, ою. (бот.). Вид ди
корастущего чеснока с широкими листьями 
и белыми цветами.

ЧЕРЕНКО’ВЫЙ, ая, ое. Прил. к черенок. 
ЧЕРЕНО'К, нкА, ле. 1. Рукоятка какого-н. 

орудия. Ч. ноо/еа. Ч. долота. Коса без черенка, 
обернутая в окгут из соломы, аккуратно пере
крученный веревочкой. М. Горький. || Основа
ние, ножка, стебелек. Ч. листа. 2. Сучок 

^ плодового дерева для прививки дичка (с.-х.).
|| Сучок плодового растения, сажаемый в зем
лю и дающий корни (с.^х.).

ЧЕ'РЕП, а, мн. а, ле. Кости головы у  позво
ночных. Черт сей хранил тяжеловесный 
мозг барона. Пушкин. Князь тихо на череп 
коня наступил. Пушкин. <> По черепу (уда
рить, хватить; вульг.)—по голове, по затыл
ку. Хвать его по черепу.

ЧЕРЕПА'ХА, и, ж . 1. Пресмыкающееся 
с телом, покрытым костным панцырем (состо
ящим из верхнего и нижнего щитов, поверх
ность к-рых покрыта роговыми пластинками), 
очень медленно передвигающееся на коротких 
конечностях, к-рые, как и, голова, могут втя
гиваться под панцырь; служит символом мед
лительности, мешкотности. Поезд ползет, как ч. 
Стояла веема, по разливам речным пришлось 
черепахой тащиться. Некрасов. 2. только 
ед. Роговые пластинки панцыря нек-рых чере
пах, идущие на поделки. Изделия из черепахи.

ЧЕРЕПА'ХОВЫЙ, ая, ое. Прил. к Черепаха, 
из черепахи. Ч. суп. Ч. портсигар. Черепахо
вая оправа для очков. Ч. лорнет,

ЧЕРЕПА'ШИЙ, ья, ье. Прил. к  черепаха 
в 1 знач. И тти черепашьим шагом.

ЧЕРЕПА'ШИНА, ы, мн. нет, ж . Мясо 
черепахи как пшца.

ЧЕРЕПА’Ш КА, и, ж . (зоол.). Клоп серо
вато-желтого или черного цвета, опасный вре
дитель злаков.

ЧЕРЕПИЦА, ы, ж . 1. только ед., 
Глиняные желобчатые пластинки, цЛ 
употр. как кровельный материал. Крыи/иЯ 
мов покрыты черепицей. 2. Одна такая пли-в* 

ЧЕРЕПИЧНЫ Й [шн], ая, ое. ПриЛ 
черепица; из черепицы. Черепичная кры&Ц 
|| Производящий черепицу. 4. завод. <»" ’ 

ЧЕРЕПКСВЫ Й, ая, ое. Прил. к ч^репши 
ЧЕРЕПНО’Й, йя, бе (анат.). Прил. 1;.1ч" ’ 

реп. Ч. покров. Черепная коробка. лщ;"
ЧЕРЕП О'К, пкА, ле. 1. Обломок, оскол 

какого-н. битого глиняного, фаянсового и4та* 
изделия. От горшка одни остались 
ки. Крылов. 2. только ед. Масса в обоишс^* 
ном виде для изготовления керамических-^ 
делий (спец.).

ЧЕРЕПЯНО'Й, Ая, бе, и ЧЕРЕПЯНЕ 
ая, ое (спец.). Глиняный, гончарный. Ч? 
пяная посуда.

ЧЕРЕСПОЛО'СИЦА, ы, мн. нет, аг.-Ра' 
положение нескольких земельных учметк' 
одного хозяйства вразброс, отдельными поЛ' 
сами, вперемежку с чужими земельш»- 
участками. Полная ликвидация череепомнЧщ 
возможна только при обобществлении и'Х 
ского хозяйства.

ЧЕРЕСПОЛО'СНЫЙ, ая, ое. Предстлпля|; 
щий собой чересполосицу. Чересполосное:.е' 
дение.

ЧЕРЕССЕДЕ'ЛЬНИК, а, ле. Ремень, прот; 
гиваемый от одной оглобли к другой чоркпф 
делку. Подтянуть ч. (чтобы поднять оглобл.

ЧЕРЕСЧУР, нареч. Слишком, не в м»ч 
чрезмерно. Водач. горяча. Ч. много рабптлщ 
Сипягин... осаокиеал его, когда он чгрег.ч  ̂
заносился. Тургенев.

ЧЕРЕЩКО'ВЫЙ, ая, ое. Прил. к черешц 
ЧЕРЕ ТОЛЕВЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к-§; 

решня в 1 знач.; из черешни. Ч. чубщ
2. Прил. к черешня во 2 знач.; из черишп 
Черешневое варенье.

ЧЕРЕ'ШНЯ, и, р. мн. -шен, ж . 1. Плодоиш 
дерево с крупными сочными косточковыми 
ягодами, близкое к вишне. На берI 'Ч ргм>г, 
родной, в тени украинских черешен, С, /

.он Марию ждал. Пушкин. 2. Ягода это1<>; 
дерева. Съесть черешню. 3. тм'шт > ’
бир. Ягоды этого дерева. Купить решс м<> чс 
решни. •: .

ЧЕРЕШО’К, шка, ле. (разг.). То же. чю  чс > 
ренок. Ч. ножа.

ЧЁРКАТЬ, аю, аешь, и (устар.) ЧГ.РЬ’ЛТ.Ь- ; 
Аю, аешь, несов., что и без доп. (разг ). 1. Бы- 
стро, размашисто, писать. Черкает " 
за письмом. Слуокба всю мою оюизнь *• 
щала, иногда до того я вникал, что о о с иг #| 
благодать осеняла, и вскочив—я черкАл н ,| 
черкйл! Некрасов. 2. Проводить чс^/гп (п<> 
написанному), зачеркивая, вычеркиния. Как : 
цензор, черкает. Даль. Ч. рукопись. 3. II ' 
водить черты, чертить. Посох по снегу чер-. 
к&л. .Некрасов. •

ЧЁРКАТЬСЯ, аюсь, аешься, и (усыр I  
Ч Е РК А ТЬС Я 1, Аюсь, Аешься, песов. (ра.и‘ > ■ 
Страд, к черкать во 2 знач. Рукопись ч<7 '1  
кается. ч ?

ЧЕРКА'ТЬСЯ2, Аюсь, Аешься, несов.
То же, что чертыхаться, браниться чорюм.—,
А  ты, парень, не черкайся. Зачем супротчтюг> ■ 
поминать? Мельников-Печерский.

ЧЕРКЕ’СКА, и, ж . У  черкесов и других 
кавказских горцев, а также у  кубанских н, 
терских казаков—длинный узкий кафтан бо:»; 
ворота, затянутый в талии. С Кавказа он опять*

А
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явился в Москву, в черкеске с патронами на 
груди. Тургенев.

ЧЛРКЕ  ’ССКИЙ, ая, ое. Прил. к  черкес 
» (см. черкесы).

ЧЕРКЕ'СЫ, ов, ед. ёс, а, ле. 1. Общее на
звание кабардинцев (верхние черкесы) и ады
гейцев (нижние черкесы; лингв.). 2. Назва
ние кабардинцев, живущих в пределах Чер
кесской автономной области.

ЧЕРКЕ'ШЕНКА, и. Женск. к черкес (см. 
черкесы).

ЧЕ РК Н УТЬ, ну, нёшь (разг.). Однокр. к 
чёркать: Ч. несколько слов другу (написать 
короткое письмо).

ЧЕ'РМНЫЙ, ая, ое; -мен, мнА, мно (церк.-. 
книжн., устар.). Багровый, темнокрасный.

ЧЕРНА'ВКА, и, ж . (разг. устар., нар.- 
лоэт.). Смуглянка. Девка-ч. (в сказках). 

ЧЕ'РНЕДЬ. См. чернядь. '
ЧЕРНЕ’НИЕ, я, лен. нет, ср. Действие по 

глаг. чернить в 1 знач.
ЧЕРНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, ненА, ненб. 

Прич. страд, прош. вр. от чернить в 1 знач.
ЧЕРНЁНЫЙ, ая, ое (спец.). Подвергнув

шийся чернению (см. чернить в 1 знач.), вы
черненный. Черненая сталь.

ЧЕ'РНЕТЬ, и, ою. (зоол.). Водоплавающая 
птица из подсемейства нырковых уток.

ЧЕРЖЁ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. 1. (сое. почер
неть). Становиться черным или чернее, тем
нее. Серебро от времени чернеет. 2. Виднеть
ся (о  черных, темных предметах). Вокруг вы
сокого чела, как тучи, локоны чернеют. Пуш
кин. Воды синеют', чернеют леса. Тургенев, 
В его груди, дымясь,чернела рана. Лермонтов. 
Наконец в стороне что-то стало чернеть. 
Пушкин. Что там чернеет в домике за елью? 
Рылеев.

ЧЕРНЕТЬСЯ, ёюсь, ёешься, несов. То же, 
что чернеть во 2 знач. Чернеется никнущий 
лее в убранстве из листьев увялых. Блок.

ЧЕРНЁХОНЬКИЙ, ая, ое; -нек, нька, нько 
(разг.). Очень черный (см. черный в 1 и 2 знач.). 
Выкрасил всё чернехонько (нареч.).

ЧЕРНЕ'Ц, А, ле. (устар.). Монах. На девиц 
глядел чернец со вздохом. Пушкин. Молодой 
чернец постригся. Нар. песня.

ЧЕРНЁШЕНЬКИЙ, ая, ое; -нек, нька, нько 
(разг.). То же, что чернехонький.

ЧЕРНИ 'КА, и , лен. нет, о м . 1 .  Низкорослый 
кустарник из сем. брусничных, с зеленовато
белыми цветами и круглыми черными слад
кими ягодами, употр. в пищу. 2. собир. Ягоды 
отого растения. Варенье из черники.

ЧЕРН И 'ЛА , йл, ед. нет. Жидкий красящий 
состав для писания. Черные ч. Цветные ч. 
(красные, зеленые и т. п.). Ализариновые ч. 
Копировальные ч. Бутылка чернил.

ЧЕРНИ 'ЛЬНЙЦА, ы, ж . Сосуд для чер
нил. Налить чернил в чернильницу. Мра
морная ч. Школьная ч.

ЧЕРНИ'ДЬНЫ Й, ая, ое. 1. Прил. «  чер
нила; для Чернил; от чернил. Чернильная бан
ка. Ч. порошок. Ч. прибор. Чернильное пятно.
2. перен. Письменный, выражающийся, со
стояний только в писании (ирон.). Чернпль- 
пая война (напр, о полемике в литературе, 
науке). <> Чернильная душа (разг. шутл. 
ирон.)—канцелярский чиновник, приказный. 
Чернильный орех или орешек— 1) круглые 
черные наросты на нек-рых деревьях, пред
ставляющие собой отложения яичек нек-рых 
насекомых и служившие в прежнее время 
для изготовления чернил; 2) перен. то же,

что чернильная душа (разг. ирон. устар.).
—Дезидериев по фамилии,—рекомендовал его 
Можаров. Чернильный орех питейного заве
дения. Боборыкин. Чернильный мешов (анат. 
зоол.)—у  нек-рых простейших животных (мол
люсков)—железа, выделяющая черную жид
кость, сепию.

ЧЕРНИ'ТЬ, шб, нйшь, несов. 1. (сов. начер
нить) что. Придавать чему-н. черный цвет, 
делать черным, красить в черное. Забыла воло
сы Чернить и через три дни поседела. Грибое
дов. Ч. сталь. 2. (сов. очернить) кого-что. 
Клеветать, наговаривать на кого-н. худое. Из 
зависти чернит товарища.

ЧЕРНИТЬСЯ, нйсь, нйшься, несов. Страд, 
к чернить.

ЧЕРНИ'ЦА1, ы (устар.). Женск. к чернец, 
монахиня.

ЧЕРНИ'ЦА2, ы, мн. нет, ж . (обл.). То 
же, что черника. Набили оскому: черница 
поспела. Некрасов.

ЧЕРНИ 'ЧИНА,ы , ж. (разг.).Ягода черники. 
ЧЕРН И ЧКА1, и, ж . (устар.). Уменьш. к 

черница1.
ЧЕРН И ЧКА2, и, лен. нет, ою. (разг.). 

У  меньш.-ла,скат, к черника и к черница2. 
ЧЕРНИЧНИК [шн], а, ле. Черничный куст. 
ЧЕРНИЧНЫ Й [шн], ая, ое. Прил. к черни

ка. Ч. куст. || Из черники. Ч. кисель.
ЧЕРНОВОРО'ДЫЙ, ая, ое; -рбд, а, о. С черт 

ной бородой; Впереди скакал чернобородый де
тина в красном кафтане. А. К. Толстой.

ЧЕРНОБРО'ВЫЙ, ая, ое; -брбв, а, о. С чер
ными бровями. Черноброва, статна, словно 
сахар бела! Некрасов;

ЧЕРНОБУ'РЫЙ, ая, ое; -бур, а, о. Бурый 
с черным, темным отливом (о цвете). || Отли
чающийся таким цветом. Чернобурая лиса.

ЧЕРНОБЫ'ЛЬ, и, мн. нет, ж ., ЧЕРНО- 
БЫ 'ЛЬЕ, я, лен. нет, ср., и ЧЕРНОБЫ 'ЛЬ- 
НИК, а, ле. Один из видов полыни.

ЧЕРНОВИ'К, А, ле. Черновой текст; про
тивоп. беловик. Составить ч. письма. || До
кумент, рукопись с таким текстом. Собрание 
черновиков Пушкина.

ЧЕРНОВО'Й, Ая, бе. 1. Сделанный, напи
санный начерно; противоп. беловой. Ч . чер
теж. Черновое письмо. Ч. текст стихотворе
ния. || Содержащий что-н., написанное начерно. 
Черновая рукопись. 2. в знач. сущ. черновАя, 
бй, ж . То же, что черновик; противоп. бело
вая (устар.).

ЧЕРНОВОЛО’СЫЙ, ая, ое; -лбе, а, о. С чер
ными волосами. Человек лет сороца, черново
лосый, с проседью. Тургенев.

ЧЕРНОГЛА'ЗЫЙ, ая, ое; -глАз, а, о. С чер
ными глазами. Черноглазый мальчик подвел 
лошадей. Л . Толстой.

ЧЕРНОГОЛО’ВКА, и, ж .  (бот,). Невысо
кое травянистое луговое растение с фиолето
выми или желтовато-белыми цветками.

ЧЕРНОГО Л  О'ВЫЙ, ая, ое; -лбв, а, о. 
С черными, темными волосами. Ч. мальчуган.

ЧЕРНОГО'РКА, и. Женск. к черногорец 
(см. черногорцы).

ЧЕРНОГО'РСКИЙ, ая, ое. Прил. к черно
горец (см. черногорцы).

ЧЕРНОГОТЦЫ , ев, ед. рец, рца, ле. На
звание сербских племен, населяющих область 
Черной Горй в югозападной части Югославии .

ЧЕРНОГРИ'ВЫЙ, ая, ое; -грйву а, о. С чер
ной гривой. Отворите мне темницу, дайте 
мне сиянье дня, черноглазую девицу, черно
гривого коня. Лермонтов.
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ЧЕРИОГРУ'ДКЛ, и, ж . Одна из певчих 
птиц. || Болотная птица, кулик (обл.).

ЧЕРНОГРУДЫ Й, ая, ое; -груд, а, о. С чер
ной грудью. Черногрудая курица.

ЧЕРНОЗЁМ, а, мн. нет, м. Почва луговых 
степей, темного цвета, Отличающаяся высо
ким плодородием.

ЧЕРНОЗЁМНЫЙ, ая, ое. Прил. к чернозем. 
Черноземная почва. || Покрытый черноземом, 
богатый черноземом; находящийся в местах, 
богатых черноземом, Черноземная степь. Чер
ноземная область. Я  шел наизволок по пыль
ной черноземной дороге. Л . Т о лс то й .Ч ер н о 
земная сила (книжн. ритор.)—перен. употр. 
для обозначения непочатой живительной силы, 
энергий, как бы истекающей из самой природы, 
из народных недр. Черноземная вы сила, фун
дамент вы общественного здания! Тургенев.

ЧЕРНОКЛЁН, а, м. То же, что неклен и 
паклен.

ЧЕРНОКНИ'ЖИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
устар.). Волхвование, колдовство, знахарство.

ЧЕРНОКНИ'ЖНИК, а, ле. (книжн. устар.). 
Человек, занимающийся чернокнижием, вол
шебник, колдуй. Точно ли Муций стал чер
нокнижником—и уже не отравил ли он Ва
лерию? Тургенев.

ЧЕРНОКОЖИЙ, ая, ее;-кбж, а, е. 1. С тем
ной, черной кожей. Чернокожая раса. 2. в знач: 
сущ. черпокбжие, их, ед. ий, его, л». Негры.

ЧЕРНОКУДРЫ Й, ая, ое; -кудр, а, о. С чер
ными кудрями.

ЧЕРНОЛЕ’СЬЕ ,я, мн. нет, ср. (с.-х.). Ли
ственный лес; противоп, краснолесье.

ЧЕРНОЛО'З, а, м. (бот.). Вид ивы, то же, 
нто чернотал. •

ЧЕРНОМА’ЗЫЙ, ая, ое; -м&з, а, о (разг. 
фам., чаще неодобрит.). Смуглый, с. темным 
цветом кожи. А эта черномазая, смуглая, с гру
быми волосами, с усиками на губе, она навер
ное недобрая, взбалмошная. Тургенев. Я  тебе 
покажу, черномазая образина! Лейкин.

ЧЕРН ОМ О ’РД ЫЙ, ая, ое; -мбрд, а, о. С 
черной' мордой. Ч. пес.

ЧЕРНОМО Т Е  Ц, рца, м. Мбряк черномор
ского флота.

ЧЕРНОМО'РСКИЙ, ая, ое. Прил. к Черное 
море. Черноморское побережье. Ч . флот.

ЧЕРНОО'КИЙ, ая, ое; -6к, а, о (поэт.).
С черными глазами, очами. Черноокая краса
вица.

ЧЕРНОРАБОЧИЙ, его, м. Рабочий без 
квалификации, исполняющий черную работу 
(см. черный в 12 знач.)/

ЧЕРНОРИ’ЗЕЦ, зца, м. (церк.-кйижн. 
устар.). То же, что чернец, монах. Я  бедный 
черноризец; монашеской неволею скучая, под 
клобуком, свой замысел отважный обдумал я. 
Пушкин.

ЧЕРНОРУБАШ ЕЧНИК, а, л<„. (нов ). Рядо
вой фашистской милиции в Италии. [По фор
менной черной рубашке.]

ЧЕРНОСЛИ'В, а (у), мн. шея, собир., м. 
Сушеная слива особого сорта. Жило черно
сливу. Компот из яблок и  чернослива.

ЧЕРНОСЛИ’ВИНА, ы, ж , (разг.). Одна 
ягода чернослива,

ЧЕРНОСО'ТЕНЕЦ, нца, м. (полит.). В цар
ской России— погромщик-реакционер, член 
одной из крайних монархических организа
ций, прозванных черной сотней (ср. черный; 
дореволюц.). Черносотенцы открыто избивали 
и убивали при содействии полиции передовых 
рабочих, революционеров из интеллигенции,

студентов, поджигали и расстреливали,' 
тинги и собрания граждан. История ВЬ 11 
|| Вообще крайний реакционер. Залолг, 
Помещик-ч. Писателъ-ч. Английские черй 
тенцы. ,’м"

ЧЕРНОСОТЕНКА, и (полит.). Жене 
черносотенец.

ЧЕРНОСОТЕННЫЙ, ая, ое (полг 
Прил. к черная сотня (см. черный). А?’ 
ные черносотенные помещики в блоке с к> 
ними капиталистами хозяйничали в стриг 
в Государственной думе. История В КИ(б).'1 
стоящий из черносотенцев. Черносотенный 
ганизации. д||

ЧЕРНОСОТЕНСТВО, а, мн. нет, срА 
лит.). Крайняя реакционность, свойствен 
черносотенцам.

ЧЕРНОСО'ШНЫЙ, ая,Ое(истор.). Платяй 
подать с черной сохи, государственный (I 
черный в 9 знач.). Черносошное крест ьинпй 

ЧЕРНОСТО’Н, а, мн. нет, л . (обл.)..Д)с1!И? 
холода без снега. ГТ

ЧЕРНОТА', й, мн. нет, Ж . Отвлеч. ецг 
черный во всех знач., кроме 3, 7, 9, 10,§‘
12, 13 и 14. Ч. цвета. Ч. волос. Ч. души. 1 

ЧЕРНОТА'Л, а, м. (бот.). Вид ивы. ‘я 
ЧЕРНОТРО'Н, а, мн. нет, м. (охот.). ИГ1 

по земле, не покрытой снегом. Езда (и Л? 
охоты) по чернотропу.

ЧЕРНОУСЫ Й, ая, ое; -^с, а, о. С черны'; 
усами. Приехали сыны, гвардейцы черпоц ‘ 
Некрасов. I

ЧЕРНОШЁРСТЫЙ, ая, ое; -шёрст, а,
С черной шерстью. Черношерстые овцы: 

Ч Е РН УШ К А, и, ж . 1. Однолетняя трапь 
сем. лютиковых с голубоватыми пиетка’й! 
(бот.). 2. Один из съедобных грибов (ботЦ
3. Смуглая, черноволосая женщина или 
вочка (простореч. фам.).

ЧЁРНЫ Й, ая, ое; чёрен, чернй,, чг'р'нй
1. Самого темного из существующих п т ’ пЯф. 
цвеТа сажи, угля; противоп. белый. Чщ-нЩ 
краска. Ч. переплет. Ч., как сажа. И  о-ри/Щ, 
с синим отливом, большая коса. НгчграсЬ* 
Твои пленительные очи яснее дня, чернее пи} 
чи. Пушкин. Месяц скрылся уже за б цг.т>м" 
горизонтом черных гор. Л . Толстой. Чгрннго'.у 
кобеля не отмоешь добела. Послог иц г 
знач. сущ. чёрное, ого, ер. Платье, о.ю-кд1 
такого цвета. Вся в черном, мертвенно б.'.’О-у 
на. Некрасов. Е й  идет чёрное. 2. НооГ.щ'у' 
темный, Отличающийся относительном илг4 
нотой Окраски, в противоп. чему-н. бп.н'Гй'' 
светлому, именуемому белым (см. белый во,
2 знач.). Ч. хлеб. \\ в знач. сущ. чёрные, м\, сд,.\ 
нет. Фигуры (в шахматах и шашках) такого 
цвета. Черные выиграли. || С кожей такого цвс*Ч 
та (о расе, в отличйе от красной, белой и др.). 
Черная раса. || в знач. сущ. чёрные, ых, сО. 
ый, ого, м., и ая, ой, ж . Человек черной р.юы, 
чернокожий. 8. только полн. формы. То ;кг. 
что курной. Черная изба. Черная бачя. То 
пить по-черйому. 4. только полн. фор.ми. 
То  же, что жирный в 4 знач.; противоп. сьет- 
лый (о  шрифте; тип. арго). Набрать заго иток 
черным. Черные слова (набранные чс'рппч 
напр, заглавные слова в на'шем с.юваре).
5. Грязный, испачканный, зама/раннып (устар., 
обл.). Черное белье. С черными рутми, да 
за хлеб! Даль. в. перт. Мрачный, тнжелыи, 
безотрадный. Черные подозрения. Черные мыс
ли отцом овладели. Некрасов. Сомнения, 
одно другого чернее, волнуют мой ум, рвут 
на части сердце. Гончаров. 7. перен., со
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словами, означающими время, пору. Горест- 
,>-ньгй, трудный, связанный с какими-н. не- 
/в3годами. Ждут ее чёрные дни. Некрасов. Бе- 
%пеги деньги... ох, береги на черный день!
-  Г о н ч а р о в . Береги денежку про (или на) чер

ный день (см. день). Пословица. Все други, 
есе приятели до черного лишь дня. Мерзля
ков. Про черный день мы песню бережем. 
Полонский. На жителей болот приходит 

>черный год. Крылов. Скупит хлеб, а в черный 
год... втрое с нищего сдерет. Некрасов.
*■§. перен. Преступный, злой, дурной. Черная 
Щ/ма к нвщу не зайдет,. Некрасов. Твоя и з 
мена черная понятна мне, змея. Лермонтов. 
Бывали примеры самой черной неблагодар
ности и изумительного предательства. Сал
тыков-Щедрин. Мои послышав звуки, сочли 
их черной клеветой. Некрасов. Черные силы 
реакции. Реакция творит свое черное дело.
9. только полн. формы. Принадлежащий к на
роду (см. народ в 3 знач.), к «простому наро
ду», к непривилегированным классам обще
ства (истор.). Ч. народ (т. наз. простонародье). 
Черная сотня (низшее сословие в древнем 
Новгороде). Черные люди (низшее податное 
сословие в древнем Новгороде и др. местах).
10. только полн. формы. В древней Руси— 
не частновладельческий, государственный 
(истор.). Черные земли. Черные люди или черные 
крестьяне (жившие на государственной зем
ле). Черная соха (см. соха во 2 знач.). 11. толь
ко полн. формы. Не главный, предназна
ченный для служебных, подсобных целей (о  
входе в дом, о помещении); противоп. па
радный. Черное крыльцо. Ч. ход (ведущий в 
кухню и т. п.). || в знач. сущ., чёрная, ой, ж . 
Такого рода помещение (истор.). Тихоновна 
была рада, что ее... свели в черную, кучер
скую. Л . Толстой. 12. только полн. формы.
0 труде, работе: физически тяжелый и в то 
же время не требующий специальных знаний 
и мастерства или неприятный (менее цени
мый, грязный и т. п.). Черная работа. От ра
боты и черной и трудной отцветешь, не 
успевши раецвесть. Некрасов. || Занимающий
ся таким трудом (устар.). Теперь я «черный» 
посудник, или «кухонный мужик», я получаю 
семь рублей в месяц, моя обязанность—помо
гать поварам. М. Горький. Черная кухарка 
и кучер просили расчета. Л . Толстой. 
18. только полн. формы. То  яге, что черновой в
1 знач. (старин.). Черное письмо. 14. только 
полн. формы. Употр. как составная часть 
различных научных и иных специальных обо
значений (науч., спец.). Черная медь. Черные 
металлы (в  отличие от цветных). Черная метал- 
лургия: Черная белка. Ч. дуб. «$• Держать 
в черном теле—см. тело. Называть белое чер
ным—толковать что-н. наперекор очевид
ности. Ты черным белое по прихоти зовешь. 
Пушкин. Черная биржа— неофициальная, 
спекулянтская биржа. Черная вошка пробе
жала—см. кошка. Черная магия—см. магия. 
Черная сотня (дореволюц.)—то же, что черно
сотенцы. ...Организации, в которых видную 
роль играли реакционные помещики, купцы, 
попы и полууголовные элементы из босяков, 
народ окрестил « черной сотней». История 
ВКП(б). Черное духовенство—мойашество 
(в отличие от белого, см. белый). Черные 
списки (дореволюц., загр.)—списки револю
ционеров, революционно настроенных тру
дящихся, к-рых капиталисты по взаимному 
уговору не принимают на работу или уволь

няют в первую очередь. Черный глаз^-перен. 
то же, что дурной глаз (см. глаз в 3 знач.). 
Черный лес—лиственный лес. Породы де
ревьев, теряющие свои листья осенью и возоб
новляющие их весною, называются черным 
лесом, или чернолесьем. С. Аксаков. Черный 
пар—пар (см. пар8 в 1 знач.), не поросший 
травой, в отличие от зеленого* то же, что 
чистый пар. Черный передел (истор.)—
1) перераспределение земельных наделов и по
датей (напр, после переписи); 2) [Ч  пропис
ное] название одной из двух народнических 
организаций, на к-рые раскололась «Земля 
и воля». Черным по белому—ясно и недву
смысленно (букв, чернилами или типограф
ской краской по бумаге). Черным словом или 
по-черному (ругать, браниться и т. п.; про
стореч.)— упоминая чорта. Цыган изругался 
по-черному и по-матерному. А. Н. Толстой. 
Черным-черн<5(разг., нар.-поэт.)— 1) очень чер
но, очень темно; 2) перен. очень много. Вра- 
жьей силушки— черным-черно. Былина (так 
много, что темно).

ЧЕРНЬ, и, мн. нет, ж . 1. То  же, что чер
нота (устар., простореч.). На плогцадь, мрач
но очерченную чернью, багровой крови про
лилась струя. Маяковский. 2. Черненое се
ребро, употр. в ювелирных изделиях. Таба
керка с чернью. 3. То же, что простонародье, 
черный народ (см. черный в 9 знач.; устар.). 
Мы редко лучше черни, но выражаемся мягче, 
ловчее скрываем эгоизм и страсти. Герцен.;
|| перен. Невежественная, некультурная среда, 
толпа (ритор, презрит.). И  толковала чернь 
тупая: « Зачем так звучно он (поэт) поет?» 
Пушкин. •

ЧЕРНЯНЫ Й, ая, ое; -нйв, а; о (простореч.). 
Смуглый, с темными волосами.

ЧЕ'РНЯДЬ (или ч е р н е д ь), и* мн. нет, 
ж . (спец.). Род краски, темнокрасная охра.

ЧЕРН Я 'К , 4, л». 1. Всякий черный предмет 
в отличие от белого, напр, черный щар в бал
лотировке шарами (означающий подачу голо
са против какой-н. кандидатуры; разг.). 
Наложить черняков кому-н. (провалить на 
выборах, не избрать). П о выборам... его, веро
ятно, все черняками закидают. Писемский. 
2. То же, что черновик (простореч.). Сильно 
исчерканный ч.

ЧЕРПА'К, &, ле. Приспособление для чер
пания чего-н. (обл.). || Часть различных ма
шин, в форме ковша, для захватывания, уда
ления, перенесения с одного места на другое 
какой-н. массы (спец.). Ч. экскаватора.

ЧЕРПА 'ЛКА, и, ж . (разг.). Сосуд для 
зачерпывания чего-н. Я  добрался до ключа, 
на траве лежала черпалка из бересты, остав
ленная прохожим мужиком на пользу общую. 
Тургенев.

ЧЕРПА'ЛЬНЫ Й, ая, ое. Прил. к черпа
ние; для черпания. Черпальная машина. Ч. 
чан.

ЧЕРНА'ЛЫ ЦИК, а, м. (спец.). Рабочий, 
занятый черпанием чего-н. Ч . на бумажной 
фабрике.

ЧЕТПАНИЕ (ч  е р п & н и е неправ.), 
я, мн. нет, ср. (книжн., спец.). Действие по 
глаг. черпать. Ч грунта при помощи земле
черпалок.

ЧЕ'РПАТЬ ( ч е р п А т  ь неправ.), аю, 
аешь (плю, плещь устар.), несов., что. 
1. Доставая из глубины, снизу, набирать, за
хватывать, добывать какую-н. часть какой-н. 

I массы (обычно—жидкой или сыпучей). Ч,
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воду из ручья. Ч . ковшом из кадки. Ч. песок. Ч. 
руду. Ч. торф. 2. перт. Извлекать, доста
вать, добывать где-н., в ком-чем-н. что-н. 
(книжн.)- Не спим мы в роскоши позорной, 
не черплем чащей непокорной в вине разврат, 
огонь и шум. Пушкин. Сужденья черпают 
из забытых газет времен очаковских и поко
ренья Крыма. Грибоедов. В  моих речах он 
еще более черпал уверенности в своей непри
годности к жизни. М, Горький. Мы ...Черпали 
друг в друге силу. Герцен.

ЧЕ'РДАТЬСЯ (ч е р п  а т ь с я неправ.), 
аюсь, аешься (длюсь, плешься устар.), несов. 
Страд, к черпать. Все эти сведения черпают
ся из первоисточников.

Ч Е РП Н УТЬ, ну, нёшь. Однокр. к черпать. 
Ч. воды.

ЧЕРСТВЕТЬ, ёю, ёешь, несов. 1. (сов. за
черстветь и почерстветь). Делаться черствым 
или черствее (ем. черствый в 1 знач.). Хлеб 
быстро черствеет. 2. (сов. очерстветь и почер
стветь) перен. Делаться черствым или чер
ствее (см. черствый во 2 знач.). Сергей Львович 
(Пушкин) был... нежный отец; но нежность 
его черствела в виду выдачи денег. Вяземский.

ЧЁРСТВОСТЬ, и, мп. пот, ж . Отвлеч. сущ. 
к черствый, Ч. корки. Ч. души.

ЧЕРСТВЫЙ, ая, ое; чёрств, черства, чёр
ство и черствб. 1 . Засохший, заскорузлый. 
Ч. хлеб. Черствая булка. Скоро черствая кора 
с моей души слетела. Лермонтов. 2. перен. 
Бездушный, не отзывчивый, лишенный чув
ствительности, не восприимчивый. Мне жаль 
его холодного черствого сердца. Гончаров. Там  
люди редки без клейм, и те душой ч&рствй. 
Некрасов.

ЧЕРТА ’, й, ж . 1. Узкая полоса, линия (см. 
линия во 2 знач.). Тонкая ч. Провести черту. 
Подчеркнуть чертой написанное. Па финише 
первым пересек черту бегун N N . Вдали, на 
конце-крае земли и неба синеватая черта боль
шой реки. Тургенев. Муций... с бровями, сдви
нутыми в одну черту. Тургенев, 2. только 
ед. Рубеж, граница, предел. В  черте города. 
За чертой города. Зайти за черту. 8. пе
рен. Признак, особенность, свойство, отличи
тельная подробность. Ч. характера. Узнал я 
резкие черты нтодраоюаемого слога. Пушкин. 
И  на душу мою той окизни безобразной ложи
лись грубые черты. Некрасов. Прошедшего 
житья подлейшие черты. Грибоедов. || То же, 
выражающееся в поступках, действиях. Чер
ты изж изни кого-н. 4. перен., преимущ. мн., 
со словом «лица» и  без-него. Линия, очерта
ние, создающее в совокупности облик, форму 
человеческого лица. Крупные, мелкие черты 
лица. Красивые, грубые черты лица. В  чертах 
у Ольги жизни нет. Пушкин. Тайма твои 
покрывала черты. А. К. Толстой. Позабуду, 
вероятно, ваши милые черты. Пушкин. Каж 
дой чертой своего лица эта женщина походила 
на мраморную статую. Тургенев. Человек... 
с отсутствием всякой определенной идеи, вся
кой сосредоточенности в чертах лица. Гонча
ров, В общих чертах (книжн.)— без подроб
ностей, касаясь только общего содержания 
чего-н. Рассказывать что-н. в общих чертах. 
Последняя черта—перен. предел. И  ваша та
кова последняя черта, что, чай, ко всякому 
дверь будет заперта, Грибоедов. ... Империа
лизм доводит противоречия капитализма до 
последней черты, до крайних пределов, за ко
торыми начинается революция. Сталин («Об 
основах ленинизма»). Черта оседяоети (офиц.

I дореволюц.)— в царской России: террито 
[ вне к-рой не имели права жить евреи..’; *  

ЧЕРТЁЖ, ежа, м. Изображение чег 
чертами на плоскости, план (см. ил'
1 Знач.). Геометрический ч. Землешр 
Начертить ч. Ч. здания в разрезе. Ч. маш 

ЧЕРТЁЖНИК, а, м. Специалист по и- 
товлению чертежей, по черчению. * "

ЧЕРТЁЖНИЦА, ы. Женск. к черте;I:....
ЧЕРТЁЖНЫЙ, ая, оё. 1. Прил. к чёр 

ние (см. чертить1 в 3 знач.); для черч^ 1 
Ч. прибор. Чертежная доска. Чергт.нЦ 
мастерская. 2. в знач. сущ. чертёжная, оду1 
Заведение, помещение, в к-ром изготовляй 
чертежи. . . .. .‘4

ЧЕРТЁНОК, нка, мн. еията, енш’й1 
(разг.). 1. У  меньш.-ласкат. к чорт в 1 а! 8 
Смутился чертенок, что не навел м ц.т-1 
на грех, и  пошел сказаться набольшему чор7 
Л . Толстой. 2. То же, что бесенок во ~ 
(фам.). и

черти, ёй. М н. ч. от чорт.
Ч Е РТИ ТЬ1, черч'у’, чертишь и (уст;! 

чертйшь, несов. 1. (сов. Начертит.) ч% 
Проводить, наносить (черту, черты, лини 
фигуру). Ч . черту: линию. Л .  на песке бцхщ 
слова. Ч . на бумаге головки. 2. по чему. Пр<Д 
дить черты на чем-н., по чему-н. Вера потут 
лась, улыбнулась и начала кончиком зоипМ  

. чертить по воде. Тургенев. 3. (сов. пачо.
тить) что. Изготовлять чертеж чего-н.Ц 

| план здания. 4. без доп. Заниматься 1<мч 
! влением чертежей как профессией, быть ч»
| тежником (разг.). Старший чертит, а щ  

ший скоро учителем будет: .ч и
Ч Е РТИ ТЬ11, .черчу, чертйшь, несоо. (пр\ 

стореч.). Кутить, безобразничать, озорничать 
— Сломали они это, знаешь, замбк, забралть 
и давай чертить. Всё разворочали, стекла 
побили... Пьяные, одно слово. Чехов.

ЧЕРТИ ТЬСЯ, черчусь, ч6рти]"1Л [  ’И 
(устар.) чертйшься, несов. Страд, к .чпрплЦ 
в 1 и 3 знач. ла|

ЧЕРТИ’ХА, и (обл.). Женск. к чорт в 1 м и " } ' 
ведьма, колдунья.

ЧЕРТО'ВКА, и (разг. бран.). Ж ^нк. г 
чорт во 2  знач.

ЧЕРТОТВСКИ, нареч. (разг. фам.). О'нчп.. в 
большой степени. Ч. хочется есть. Ч. шмч г. 
Ч. хитрый человек.

ЧЕРТО'ВСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к ч "1>т 
в 1 знач. (реДко). Чертовское навоок ')> >< '«'■
2 . Характеризующийся чрезмерной ст'.’ип:! ю 
какого-н. отрицательного свойства, ужасный), 
страшный (разг. фам.). Чертовская «  
погода1 Чертовская работа, никак не копч и ш ь. 
Какая же, братцы, чертовская даль! Ры.м • -п., 

ЧЕРТОВЩИ’НА, ы, мн. нет, ж . (р. 1 
То же, что дьявольщина. Что за ч.?

ЧЕРТО’Г, а, м. (книжн.-поэт, ритор.). Боль
шое, пышное, великолепно убранное помпщ'- 
ние, великолепное здание, дворец.- Чгрщпг 
сиял. Гремели хором певцы при звуках ф.и тп 
и лир. Пушкин. Ненавистен нам ипрсгмЬ 
чертог. Революц. песня. У  русского царя в 
чертогах есть палата. Пушкин. Глас соасппи 
в чертогах и в глуши везде равно меня трево
жит. Рылеев.

ЧЕРТОПОЛОХ, а, мн. нет, м. (бот.). На
звание нек-рых колючих сорных растений 

ЧЁРТОЧКА, и, ис. (разг.). 1 . Уменьш. к 
черта в 1 и 3 знач. Начертить черточку■> 
Психологическая ч. 2. То же, что дефис. Слово 
«как-нибудь» пишется через черточку.
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ЧЕРТЫ ХАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. 
/дростореч. фам.). Ругаться чортом, поми
ная чорта. Ну, уж  ты там чертыхайся или 
■не чертыхайся, а в Женеве мы хоть на один 
ден/ь остановимся. Лейкин.

ЧЕРЧЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. чертить1 в 1 и 3 знач. Ч. плана. Уроки 
черчения. Заниматься черчением. ■

ЧЕ'РЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
етрад, прош. вр. от чертить1 в 1 и 3 знач..

черч^1, «сь, чёртйшь, -ся. Наст. вр. от чер
тить1, -ся.
? черч^2, чертйшь. Наст. вр. от чертить2.

ЧЁС, а, м. В выражении: задать чесу (про
стореч.)— 1) кому, высечь, выпороть; 2) без 
доп. убежать поспешно.

ЧЕСА'ЛКА, и, о<с. (спец.). Орудие для чеса
ния, расчесывания чего-н., в форме гребня 
или щетки. Ч. для расчески льца.

ЧЕСА'ЛЬНЫ Й, ая, ое (спец.). Прил. к 
чесание (см. чесать в 3 знач.). Чесальная ма
шина,. Ч. цех.

ЧЕСА'ЛЫ ЦИК, а, м. (спец.). Рабочий, 
мастер, занятый чесанием чего-н. (см. чесать 
в 3 знач.). Ч. на отделочной фабрике.

ЧЕСА’ЛЫ Ц И Ц А, ы (спец.). Женск. к че
сальщик.

'ЧЕСА'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Действие по глаг. чесать. Ч. волос. Ч. льна. 
Эти двое... вполне предавались удовольствию 
чесания языка. Л . Толстой.

ЧЁСАННЫЙ, ая, ое; -сан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. о т  чесать в 1 , 2 и 3 знач.

ЧЁСАНЫЙ, ая, ое (спец.). Подвергнутый 
чесанию* (см. чесать во 2 и 3 знач.). Ч. лен.

ЧЕСАТЬ, чешу, чёшешь, несов. 1. (сов. 
почесать) что. Скрести, царапать для об
легчения зуда. Ч. руку, спину. Собакачешет 
себе за ухом задней лапой. 2. что. Распра
вляя, разглаживая гребнем, убирать, укла
дывать в какую-н. прическу (волосы на голо
ве). Ч. голову, Ч. волосы. Пятерней чешу волб- 
соньки. Некрасов.—Какая рожа! Отчего го
ловы не Чесал? Сухово-Кобылин. || кого-что. 
Убирать кому-н. волосы, делать кому-н. 
прическу, причесывать. Ч. ребенка. 3. что. 
Очищать каким-н. орудием в виде гребня 
или щетки от примесей и разглаживать, вы
равнивать, делая пригодным для пряжи (ка- 
кое-н. волокно). Ч . Лен.Ч. хлопок. Ч. пеньку.
4. перен., без доп. Быстро, решительно, часто 
делать что-н. (простореч.). Так и чешет (гово
рит^ бежит, играет на чем-н. и т. п .).—Я — 
беоюать, а он—чешет...-Кто? -Огонь, пожар. 
М. Горький. В затылке или затылок чесать 
(разг.)—жест, символизирующий затрудни
тельное положение, испытываемое кем-н. 
Крепко затылки чесали они: каждый подряд
чику долшеен остался. Некрасов. Зубы че
сать—см. зуб. Язык чесать и языком чесать— 
см. язык.

ЧЕСАТЬСЯ, чешась, чёшешься, несов.
1. (сов. почесаться). Возвр. к чесать в 1 знач., 
чесать себе какую-н. часть тела. Собака 
чешется. 2. Возвр. к чесать во 2 знач., при
чесываться. Петр, Иванович особенно тща
тельно брился, чебался и смотрелся в зеркало.
21. Толстой. 3. Об ощущении зуда, чесотки 
(разг.). Спина чешется. У  меня в носу чешется.
4. Страд, к чесать в 1, 2 и 3 знач. Лен чешется 
на пряжу. <> Чешутся руки—см. рука. Язык 
чешется—см. язык.

ЧЁСКА, и, ж . 1. только ед. То  же, что 
чесание (обл.). Ч. льна. 2. Прическа (устар.).

Модная ч. 3. только ед. Чесанье языком, 
разговор (см. чесать язык; простореч. устар.).

ЧЕСНО'К, & (у ), мн. нет, м. Луковичное 
растение, отличающееся острым вкусом и 
резким запахом, употр. в пищу, особенно как 
приправа. Колбаса с чесноком. Поесть чес
ноку.

ЧЕСНОЧИНА, ы, ж . (обл.). Одна голов
ка, Луковка чеснока.

ЧЕСНОЧНИК, а, м. (бот.). Съедобный гриб. 
ЧЕСНОЧНИЦА, ы, ж . 1. Ступка для тол

чения чеснока. 2. Род лягушек, Издающих 
слабый запах чеснока и имеющих очень круп
ных головастиков (зоол.).

ЧЕСНОЧНЫЙ, ая, о в. Прил. к чеснок. 
Чесночная головка. Ч. запах.

ЧЕСОТКА, и, мн. нет, ою. 1. Зуд, позыв 
чесаться (разг.). Ч. напала па кого-н. 2. Ин
фекционная болезнь кожи, вызывающая сыпь 
в виде мелких пузырьков и сильный зуд 
(мед.).

ЧЕСОТОЧНЫЙ [шн], ая, ое (мед.).
1. Прил. к чесотка во 2 знач. Ч. зуд. Ч. клещ 
(название насекомого, попадание к-рого в ко
жу вызывает чесотку; спец.). 2. Больной че
соткой. Ч. больной. || То же в знач. сущ. че- 
ебточный, ого, л*., чеейточнаи, ой, ою. 3. Для 
больных чесоткой. Чесоточная палата.

ЧЕ’СТВОВАНИЕ, я, ер. (книжн.). 1. только 
ед. Действие по глаг. чествовать. Ч. юбиляра.
2. Собрание, торжество, во время к-рого 
чествуют кого-н. Устроить ч. юбиляру.

ЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, несов., 
кого-что (книжн.). Публично, торжественно 
поздравлять кого-н. с чем-н., оказывать ува
жение, почести кому-н. Ч. вождя. Ч. преста
релого ученого. Ч. юбиляра.

ЧЕСТВОВАТЬСЯ, ствуюсь, ствуешься, не
сов. (книжн.). Страд, к чествовать.

ЧЕ'СТЕР [тэ ], а, мп. нет, м. (спец.). Род 
сыра. [По имени графства и города СЬевЪег 
в Англии.]

ЧЕСТИТЬ, чещу, честйшь, несов., кого- 
что (разг. фам.). Называть какими-н. обидными 
словами, ругая, хуля. Враги его, друзья его... 
его честили так и сяк. Пушкин. Слышал сам, 
как он честил помещиков. Некрасов. Его 
«клейменым, каторо/сным» честил родной сы
нок. Некрасов. Кто он такой, чьего роду и 
племени—бес его ведает, да бояр честит ли
хо. Тургенев. [Первонач. то же, что чтить, че
ствовать, а впоследствии стало употр. толь
ко иронически.]

ЧЕСТНО'Й, ая, бе; чёстен, честнё,, чёстно 
(старин., церк.). 1. Почтенный, уважаемый, 
почетный. Ч. отец (обращение к духовному 
лицу). Честные гости (обращение к гостям);
Ч. народ. Бояр, дворян, людей приказных, 
ратных, гостей, купцов и весь честной народ... 
Пушкин. Собрался честной народ, всё село 
в тревоге. Некрасов. Скажи нам, атаман 
честной! Лермонтов. Здравствуй, честной 
отрок! А . Н. Толстой. Царь Салтан за пир 
честной сел с царицей молодой. Пушкин. 
П ри мне мой меч, за злато отвечает честной 
булат. Пушкин. Худой мир лучше доброй 
ссоры, а и не честен, так здоров. Пушкин.
2. Установленный законом, религией, доб
рым обычаем, святой. Схиму здесь честную 
восприму. Пушкин. Вели без поругания чест
ному погребению ребеночка предать. Некра
сов.. ф  Мать честная (простореч. фам.)— вос
клицание, выражающее какую-н. сильную 
эмоцию (удивление, испуг, радость, злость и
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т. п.). Мать честная! и здорово же он игра
ет! Честнбе слово (устар.)—то же, что чёст- 
ное слово. Честное слово дать могу. Пушкин. 
Юнкер Шмидт! честное слово, лето возвра
тится. К. Прутков.

ЧЕСТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Отвлеч. 
сущ. к честный в 1 знач. ? . убеждений. Ч. ха
рактера. 2; Честное отношение к чему-н., 
честное поведение. В  его честности нет со
мнений. Когда ж  о честности высокой, гово
рит, ...глаза в крови, лицо горит. Грибоедов.

ЧЕСТНЫЙ, ая, ое; чёстен, честна, чёст- 
во. 1. Правдивый, прямой й добросовест
ный, Свободный от Всякого лукавства. Ч. 
человек. Ч. характер. Трудно и медленно там 
угасал честный бедняк сочинитель. Некрасов. 
Готовил родине ты честных сыновей. Не» 
красов. ...Т о , о чем мечтали и продолжают, 
мечтать миллионы честных людей в капита
листических странах,-—уже осуществлено в 
СССР. Сталин. | Проникнутый такими свой
ствами, обнаруживающий их, проистекаю
щий из них. Социализм требует не лодырни
чанья, а того, чтобы все люди трудились чест
но (нареч.), трудились йе на других, не на бо
гатеев и эксплоататоров, а на себя, на, обще
ство. Сталин. Честное отношение к делу. 
Честные убеждения. Ч. труд. Честно (нареч.) 
трудиться. Поступить честно (нареч.). 
]| Добытый, полученный таким отношением 
к делу, таким трудом. Ч. заработок. Я  от 
греха тебя избавлю и  честный хлеб тебе до
ставлю. Крылов. 2. только полн. формы. Не 
преступающий принятых правил морали, 
целомудренный (устар.). Теперь всякая чест
ная девушка может составить себе прилич
ную партию. Чехов, ф  Держаться на честном 
слове (разг. ирон. шутл.)—еле держаться. 
Честное слово—выражение ручательства, уве
рения в истинности, правдивости чего-н. 
Честное слово, я не лгу. Дать кому-н. честное 
слово. Положиться на чье-н. честное слово. 
Неизменные просьбы о помощи всегда чередова
лись с обещаниями исправиться, честными 
словами и клятвами. Тургенев.

ЧЕСТОЛЮ’ДЕЦ, бца, м. (книжн. неодоб
рит.). Честолюбивый человек. -

ЧЕСТОЛЮБИ’ВЫЙ, ая, ое; -бйв, а, о 
(книжн. неодобрит.). Отличающийся честолю
бием. Ч. человек. Он очень честолюбив.

ЧЕСТОЛЮ’БИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. 
неодобрит.). Любовь к почестям, жажда поче
стей, стремление к ним. Человек громадного 
честолюбия.

ЧЕСТЬ1, и, о чёсти, в чёсти и в честй, мн. 
(устар.) чёсти, честёй, честям, ж . 1. только ед. 
Моральное или социальное достоинство, то, 
что вызыва,ет, поддерживает уважение (к са
мому себе или со стороны окружающих). И  
первый клад мой честь была, клад этот пытка 
отняла. Пушкин. Иди в огонь за честь от
чизны. Некрасов. Самое замечательное в сорев
новании состоит в том, что оно производит 
коренной переворот во взглядах людей на труд, 
ибо оно превращает труд из зазорного и тяже
лого бремени, каким он считался раньше, в 
дело ч е с т и ,  в дело с л а в ы, в дело д о 
б л е с т и  и г е р о й с т в а .  Сталин. Долг 
черти. Личная ч. Чувство чести. Клянусь сво
ей честью. Задеть чью-н. ч. || чего. Самое дра
гоценное, то, что придает кому-чему-н. цен
ность, достоинство, то, чем гордятся. Поре
дели, побелели кудри, честь моей главы. 
Пушкин. Этот студент—ч. нашего институ

та. || Целомудрие, непорочность (женцщ 
устар.). Покуситься на ч. девушки. 2. то-' 
ед. Почет, уважение. Это большая ч. для м 
У  нас уж исстари ведется, что по отц* 
сыну честь. Грибоедов. Какая честь для- * 
для всей Руси! Пушкин. Сыщи ей жён" 
чтоб был хорош, умен, и в лентах, и в че 
Крылов. Тут  каждый слог замечен и в чёу.. 
тут каждый стих глядит себе героем.' п "  
кин. 3. только мн. Почести, почетные звай'" 
чины (устар.).— Почет, стремление по''п  
честей? Да что ему в них. Гончаров. Как. с 
стью пролагать блестящий путь к чеф$ 
Вяземский. <)• В честь кого-чего и кому-Щ 
(книжн.)— в знак почтения, уважения'к:'”' 
му-чему-н. Там даже праздники им в ,ч' 
учреждены. Крылов. Назвал сына ВладйлШЩ 
в честь Ленина. Театральная площадь в,Ш 
скве̂  переименована в честь т. Свердл- 
Выйти с честью ш  чего—совладать с чем,-, 
сохранив, поддержав свое достоинство. 
вышел с честью из всех потасовок, котор'' 
судьбе угодно было награждать его. Салтык® 
Щедрин. Делать (сделать) честь кому-чем 
придавать (придать) кому-чему-н. б о л^  
достоинство, цену, свидетельствовать 
чьем-н. достоинстве. Ломоносов сделп чесщ 
своему веку. Даль. Это делает честь ваше, 
сердцу. 2) оказывать (оказать) узшкенй 
почтение (разг. устар.). Сделайте мне чесу 
у меня отужинать. Пушкин. 3) то же.лГ 
отдавать (отдать) честь во 2 знач. (шут?
Иметь честь (офиц. и разг. устар.)—удо„с 
иться (формула вежливости или подо® 
страстного обращения к вышестоящему лицЦ 
Честь имею проект предложить. Некрасо" 
Неоднократно я уже имел честь обращат * 
к вам за помощью. Чехов. Имел честь сопр: 
вождать вас и принимать Лично во ввереин 
моему смотрению богоугодных заведенг ’’ 
Гоголь. К  чести (служит) чьей—явля 
признаком чьего-н. достоинства, полож 
тельных свойств. К  честй его, он сразу иегщ 
вил свою ошибку. Одно не к чести служит ей г 
за лишних в год пятьсот рублей сманит ь абя. 
другими допустила. Грибоедов. Можно чп ш ’ 
приписать (разг. устар.)—можно счесть 5 краг.’ 
шением, признаком достоинства. А какой у вас'Л 
копь богатейший! вот уж точно можно ч-ети \ 
приписать. Тургенев. Надо или пора чссмГ-- 
знать (разг. фам.)—достаточно, пора пере
стать, окончить что-н. Погоревали—и будет-,, 
надо и честь знать! Чехов. Отдавать (О’гдать) 
честь кому-чему— 1) приветствовать кого-н.;, 
по-военному, прилагая руку к гОловному убо- ‘ 
ру (воен.); 2) оказывать (оказать) должное 1 
уважение, удостаивать (удостоить) вним: шиеч 
кого-что-н. (шутл.). Гости по очереди отда
вали честь каждому блюду. Поле честн (ри
тор. устар.)— война, театр военных действий. 
Благословляем ваш возврат в отчизну с поля ^  
чести. Жуковский. Послушать или согласить
ся честью—добровольно, не ожидая примене
ния угроз, насилия. Не послушаешь честью— 
возьмет сзади, за портки и выбьет одним духом 
из кабака. А. Н. Толстой. Просить честью— 
просить без угроз, в расчете на послушание, 
добровольное согласие.—Господа, разойди
тесь! Вас честью просят. Чехов. Честь и ме
сто—см. место;

ЧЕСТЬ®, чту, чтёшь, несов., что (старин.).
1. Читать. 2. Считать, полагать.

ЧЕСУНЧА’, ЧЕСУНЧО’ВЫЙ. Им. чесуча, 
чесучовый.
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ЧЕСУЧА’ и (устар.) ч е с у  н ч а, ч е -
ч у  н ч &, й, мн. нет, ж . [китайск.]. Шелковая 
ткань особого сорта, желтоватопесочного цве
та Летний пиджак из чесучи.

ЧЕСУЧО’ВЫИ и (устар.) ч е с у н ч б -  
в ы й, ч е ч у  н ч 6 в ы й, ая, ое. Прил. к 
чесуча; из чесучи. Ч. пиджак. Больных при- 
нимает фельдшер Курятин, толстый _ чело
век лет сорока, в поношенной чечунчовой жа
кетке. Чехов.

ЧЁТ, а, мн. нет, м. (разг.). Четное число. 
Чет и нечет (игра, состоящая в угадывании, 
четное или нечетное число предметов, очков 
йзято ведущим игру).

ЧЕ’ТА, ы, ж . [болгарок, чета] (полит, 
истор.). Партизанский отряд на Балканах.

ЧЕТА’, ы, ж . (книжн.). 1. Пара, сочета
ние двух лиц или предметов. Супружеская ч. 
Ты, неверных страх, Донской, с четой двух 
соименных (двух Иоаннов). Жуковский. Слов
но тени мелькают чета за четой. Фофанов. 
Выходят цепью белою четы грузинских жен. 
Лермонтов. 2. Супружеская пара, муж с же
ной или жених с невестой. Мать Валерии 
радовалась..., глядя на счастливую чету. 
Тургенев. <> Не чета кому-чему (разг.)— 
не подстать, не пара, не ровня кому-чему-н., 
не похож на кого-что-н. Она... генеральша!... 
привыкла ко всему этакому утонченному..., 
не чета мне, вахлаку! Достоевский. Наши 
пастухи старинным не чета. Вяземский. Вот 
я вам сейчас какую историю расскажу—вот 
послушайте—не вашей чета. А. Островский. 
Видала людей-то, не тебе чета. А. Остров
ский. Видал я деньги на своем веку, не твоим 
чета. Г. Успенский.

ЧЕТВЕ’РГ, &, м. Название одного из дней 
семидневной недели, четвертого после воскре
сенья. В. четверг я зван на погребенье. Гри
боедов. <0> После дождика (или дождичка) 
в четверг (разг. фам. шутл.)— в неопределен
ном будущем, неизвестно когда.

ЧЕТВЕРЕ’НЬКИ , нек, ед. нет (разг.). Толь
ко в выражениях: па четвереньки (стать)— на 
обе руки (ладони) и обе ноги (колени), на чет
вереньках (стоять, ходить, ползать и т. п.)— 
на обеих руках и ногах.

ЧЕТВЕРИ’К , &, м. 1. Мера или предмет, 
содержащие в себе четыре какие-н. единицы, 
напр, куль, вмещающий четыре пуда, пачка, 
в четыре стеариновые свечи и весом в один 
фунт (спец.). 2. То же, что четверка в 5 знач. 
Серый четверик предо мною пролетел. А. Май
ков. :

ЧЕТВЕРИКО’ВЫЙ, ая, ое (спец., обл.).
1. Представляющий собою четверик (см. чет
верик, в 1 знач.). Ч. куль муки. 2. Такой, что 
в количестве четырех образует четверик (о 
свечах). Четвериковая свеча.

ЧЕТВЁРКА, и, ж . 1. Цифра 4 (разг.). || 
Название разных предметов, нумеруемых 
этой цифрой, напр, бильярдный шар № 4, 
трамвай, автобус № 4 и т. п. (разг.). ]| Школь
ная отметка, обозначаемая этой цифрой 
(школьн. устар.). 2. Игральная карта, имею
щая четыре очка. Ч. черв. 8. Группа из четы
рех человек, предметов. Ч. молодцов. Героиче
ская ч. папанинцев. 4. Лодка, шлюпка с двумя 
парами вёсел (спец.). 5. Упряжка из четы
рех лошадей в одной запряжке. Четверкою 
рыдван тащился. Крылов.

ЧЕТВЕРНИ’, ёй, ед. нет (простореч.). Четы
ре младенца, одновременно, рожденные одной 
матерью.

ЧЕТВЕРНО’Й, йя, 6е(разг.).. В четыре раза 
больший (о размере, количестве). В  четвер
ном размере.

ЧЕТВЕРНЯ’, й, ж . (разг.). То же, что 
четверка в 5 знач. В четырнадцати каретах 
четвернями (выехало посольство). А. Н. Тол- 
етой.

ЧЕ’ТВЕРО, ых, числит, колич. Четыре еди
ницы или четыре пары кого-чего^н.; ср. двое.
Ч. человек. Ч. щипцов. Ч. колес.

[четверо] (книжн.). Первая часть сложных 
слов, обозначающих: содержащий четыре 
единицы, состоящий из четырех каких-н. 
единиц, напр., четвероугольный, четвероко- 
нечный, четверодневный; то же, что [четы
рех].

ЧЕТВЕРОДНЕ’ВНЫЙ, ая, ое (книжн.). То 
же, что четырехдневный. Ч. отдых.

ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ, я, ср. (церк., 
лит.). Свод четырех евангелий, приписывае
мых четырем евангелистам.

ЧЕТВЕРОКЛАССНИК [аен], а, м. Уче
ник четвертого класса.

ЧЕТВЕРОКЛАССНИЦА [аен], ы. Женск. к 
четвероклассник.

ЧЕТВЕРОНОФИЙ, ая, ое. 1. С четырьмя 
ногами. Четвероногое животное. 2. в знач. 
сущ. четверонбгие, их, ед. ое, ого, ср. Живот
ное с четырьмя конечностями (кроме обе- 
зьяны)

ЧЕТВЕРОРУКИЙ, ая, ое. 1. С четырьмя 
руками. 2. в знач. сущ. четверорукие, их, ед. 
ое, ого, ср. Обезьяны (зоол.).

ЧЕТВЕРОСТИ’ШИЕ, я, ср. (лит.). Строфа, 
раздел стихотворного произведения в четыре 
строки. В сонете два 'четверостишия и два 
терцета. Последнее четверостишие она со
всем, как говорится, скомкала. Тургенев.

ЧЕТВЕРОХО’ЛМИЕ, я, ср. (анат.). Четыре 
бугра под большими полушариями головного 
мозга.

ЧЕТВЁРОЧНИК [шн], а, м. (школьн. арго 
устар.). Ученик, обычно получающий четвер
ки (отметки «хорошо»).

ЧЕТВЕРОЯ’КИЙ, ая, ое; -йк, а, о (книжн.). 
Возможный в четырех формах, видах. Ч. вы
ход из положения.

[четвёрт] (обл.). Только в сочетании сам- 
четвёрт, см. [сам].

ЧЕТВЕРТА’К, к, м. (разг.). Четверть рубля, 
двадцать пять копеек. Дай мне, Ваня, чет
вертак, пожертвуй полтинник. Брюсов.

ЧЕТВЕРТАКО’ВЫЙ, ая, ое (разг.)- Ценою 
в четвертак.

ЧЕТВЕРТИ’НА, ы, ж . 1. То же, что чет
верть в 1 знач. (устар., обл.). 2. Одна из четы
рёх ча,стей бревна, распиленного вдоль на
крест, т. е. по двум взаимно перпендикуляр
ным диаметрам (спец.).

ЧЕТВЕРТИНКА, и, ж . 1. У  меньш.-лас
кат. К четвертина. 2. Бутылка (водки или 
иного напитка) емкостью в четверть литра 
(нов. простореч.).

ЧЕТВЕРТИТО’ННЫЙ, ая, ое (муз.). Осно
ванный на делении октавы на четверти тонов, 
на 24 ступени (вместо обычной октавы, осно
ванной на полутонах и состоящей из 12 сту
пеней). Четвертитонная музыка. - "

ЧЕТВЕРТИ’ЧНЫЙ, ая, ое (геол.). Прил., 
по знач. связанное с второй геологической 
системой кайнозойской эры. Четвертичная 
система.

ЧЕТВЁРТКА, и, ж . (разг.). То же, что 
четверть в 1 знач. Ч. листа. || Четвертая часть
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писчего листа. Лист, вложенный в четвертку. 
Плюшкин... ворочал на все стороны четвертку, 
придумывая, келъзя ли отделить от нее еще 
осьмушку. Гоголь.

ЧЕТВЕРТНО'Й, йя, бе. 1. Прил. к четверть 
в 1, 2, 3 и 4 знач., мерой в четверть. Четверт
ная нота, пауза (муз.). 2. Ценностью в два
дцать пять рублей, составляющий четверть 
от ста рублей (разг. устар.). Ч. билет (25-ти- 
рублевая бумажка). || То же в знач. сущ. чет
вертная, 6й, ж . (разг. фам. устар.).
! ЧЕТВЕРТОВАНИЕ, я, ср. (истор.). Ста
ринный способ казни— отдельное отсечение 
ног, рук и головы. Пугачев и  Перфильев при
говорены б или к четвертованию. Пушкин.

ЧЕТВЕРТО ЧВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(истор.). Прич. страд, прош. вр. от четвер
товать.

ЧЕТВЕРТОВАТЬ, ртую, ртуешь, сов. и 
несов., кого-что (истор.). Казнить четверто
ванием.

ЧЕТВЕРТОВАТЬСЯ, ртуюсь, ртуешься, 
несов. (истор.). Страд, к четвертовать.

ЧЕТВЕРТОЙ, тка, м. (устар.). То же, что 
четверг... .Как будто у налоя в великий четвер
ток измученный дьячок. Пушкин.

ЧЕТВЕРТУШ КА, и, ж .  (разг.). Уменрги.- 
ласкат. к четвертка.

ЧЕТВЁРТЫЙ, ая, ое. 1. Числит.,порядк. 
к четыре. Ч. номер. Ч. раз. Четвертая стра
ница. Четвертая часть чего-н. 2. в знач. сущ. 
четвёртая, ой, ок. Четверть, четвертая часть 
чёго-н. Одна четвертая.

ЧЕТВЕРТЬ, и, мн. и, ёй, ою. 1. Четвертая 
часть целого, одна из четырех равных частей, 
на к-рые делится что-н. На каждую ч. чйса 
приходится 15 минут. Каждые четверть чаей 
бьют куранты. Сейчас три чаей без четверти 
(т. е. 2 ч. 45 м.). Ч. второго (т. е. 1 ч. 15 м.). 
Подвизается на своем поприще уже четверть 
столетия. Чехов. || Период, равный четвертой 
части учебного года. Выставить отметки за 
первую ч. 2. Наименование различных мер, 
равных • первонач. четвертой части какой-н. 
измерительной единицы. Ч. овса. Ч. вина.
3. Старинная мера земли—40 сажен в длину 
и 30 в ширину (истор.). 4, Мера музыкального 
времени, равная одной четвертой части целой 
ноты (муз.). Такт в три четверти. 5. Выем
ка, фальц прямоугольного сечения по ребру 
бруска, делаемый для связи одного бруска 
с другим (плотн., стол.). Выбирать четверти 
(ср. выбирать в 7 знач.).

ЧЕ'ТИЙ, ья, ье [ср. честь*] (старин.). 
Предназначенный для чтения. Четьи минеи 
(см. минея во 2 знач.; церк., лит.).

ЧЁТКИ, ток, ед. нет [ср. честь2] (церк.).
В обиходе католической и нек-рых других 
религий-^шнурок с нанизанными на него 
бусами для отсчитывания прочитанных мо
литв и сделанных поклонов. Он себе на шею 
четки вместо шарфа навязал. Пушкин.

ЧЁТКИЙ, ая, ое; чёток, четкй, чётко [ср. 
честь2]. 1. Такой, в к-ром смежные элементы 
ясно отделены один от другого, отчетливый.
4. шаг. Четкие движения. || О графическом 
изображении: разборчивый, легко читаемый, 
воспринимаемый. Ч. почерк. Четкое письмо.
Ч. шрифт. Ч. рисунок. Писать четко (на
реч.). 2. перт. Ясный, точный. Четкое изло- 
жтие. Четкая речь. Четкая постановка вопро
са. Четкое распределтие функций. 3. перт. 
Точный, аккуратный, хорошо организованный. 
Четкая работа.

ЧЁТКОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. су 
четкий. л'

ЧЕТН И К, а, м. (полит, истор.). У  част 
член чбты. Македонские четники. * 

ЧЁТНЫ Й, ая, ое. Кратный двум (о ц<| 
числах); противоп. нечетный. Четные ч!
(2, 4, 6, 8 и т. д.). 1

ЧЕТЫ'РЕ, четырёх, четырём, чегырй 
числит, колич. Число 4; цифра 4. Ч. о^.а* 
на два. Написать ч. || кого-чего. Коллче
4. Ч. раза ездил в Крым. С четырьмя <)<•* 
уехал на дачу. На четырех колесах. П  
летка в ч. года. I

[четыре] (книжн.). То же, что [четыре 
напр, четыреугольник, четырсугольнын. ‘  

ЧЕТЫ'РЕЖДЫ, нареч. Взяв четыре 
(об умножении). Ч. восемь—тридцат ь 

ЧЕТЫ'РЕСТА, четырёхебт, четы]к мс| 
четырьмястами, четырёхстах, числит, к* 
Число 400. Трижды ч.—тысяча дш н| 
кого-чего. Количество 400. Ч. студелший 

ЧЕТЫРЕ УГО VIЬНИК, а, .к. То  ж.\| 
четырехугольник. ш

ЧЕТЫРЕУГО 'Л  ЬНЫЙ, ая, ое. То же, 
четырехугольный. А*

[четырёх]. Первая часть сложных с л  
обозначающих: содержащий четыре единит 
состоящий из четырех каких-н. единиц, наъ 
четырехугольный, четырехместный, чстыре 
конечный; то же, что [четверо].

ЧЕТЫРЁХГОДИЧНЫЙ, ая, ое (кпшк 
Длительностью в четыре года. Ч. срок. \ 

ЧЕТЫРЁХГОЛОСНЫЙ, ая, ое(муз.). IV ч« 
тыре голоса. Ч. хор. Четырехголосная фуг* 

ЧЕТЫ РЁХГРАННИК, а, м. (мат.). "Гй  
метрическое тело, ограниченное четырьмя 
нями. ■>

ЧЕТЫ РЁХГРАННЫ Й, ая, ое. Имею.щи 
четыре грани, образуемый четырьмя граня}
Ч. брус. 1

ЧЕТЫРЁХДНЕ'ВНЫЙ, ая, ое. Длител 
ностью в четыре дня. Ч. переход. Д т .

ЧЕТЫ РЁХКЛАССНЫ Й [аен], ая, ос. Щ  
стоящий из четырех классов. Щ

ЧЕТЫРЁХКОНЕЧНЫЙ, ая, ое. ИмеющцЙ 
четыре конца. ^

ЧЕТЫ РЁХКРАТНЫ Й, ая, ое (книжн.)". 
Повторяемый или повторившийся четыре раза.
Ч. отказ. г ...

ЧЕТЫРЁХЛЕ'ТИЕ, я, ср. (кнгокн.). 1. Срок 
в четыре года. 2. Годовщина события, случив
шегося четыре года тому; назад. Ч. работы.

ЧЕТЫРЁХЛЕ'ТНИЙ, яя, ее. Прсдолжэ-; 
ющийся или продолжавшийся четыре имя-
Ч. срок. || Возрастом в четыре года. Ч. рл с- 
нок. || Прил., по знач. связанное с истечением! 
четырехлетнего срока. Ч. юбилей (то л « ’, чти! 
четырехлетие во 2 знач.). 5

ЧЕТЫРЁХМЕСТНЫЙ [ен], ая, ое. Имею
щий четыре места, рассчитанный на четиорыч- 
Четырехместное купе. «

ЧЕТЫРЁХМЕСЯЧНЫЙ, ая, ое. Диггель-1 
ностью в четыре месяца. Ч. отпуск. || 13о:зра г 
стом в четыре месяца. Ч. ребенок. _ г

ЧЕТЫРЁХНО'ЛЬЕ, я, мн. нет, ср. (с.-хЛа 
Система севооборота, при к-ром обрабатывав-г 
мая земля делится на четыре поля.

ЧЕТЫРЁХПО'ЛЬНЫЙ, ая, ое (с.-х.). 
Прил. к четырехполье. Ч. севооборот.

ЧЕТЫРЁХС Л  О 'ЖНЫЙ, ая, ое ( 1рам.). 
Состоящий из четырех слогов.

ЧЕТЫРЁХСОТЛЕТИЕ, я, ср. 1. Срок В 
четыреста лет. 2. Годовщина события, слу
чившегося четыреста лет тому назад.
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ЧЕТЫРЁХСОТЛЕ'ТШШ, яя, ее. Продол
жающийся или продолжавшийся четыреста • 
лет. Ч. срок. || Прил., по знач. связанное с 
истечением четьфехсотлетнего срока. Ч. юби
лей, (то же, что четырехсотлетие во 2 знач.).

ЧЕТЫРЁХСОТЫЙ, ая, ое. Числит, порядк.
К четыреста. Ч. номер.

ЧЕТЫРЁХСТОПНЫЙ, ая, ое (лит.). Со
стоящий из четырех стоп (см. стопа в 4 знач.).
Ч. стих. Ч. ямб. Ч. хорей. Он выкрикивалнара- 
спев свои четырехстопные ямбы. Тургенев.

ЧЕТЫРЁХСТОРОННИЙ, яя, ее. Имеющий 
? четыре стороны.

ЧЕТЫ РЁХСТРУННЫ Й, ая, ое (муз.). Име
ющий четыре струны. Ч. инструмент.

ЧЕТЫ РЁХТА'КТНЫ Й. ая, ое. 1. Длящий
ся четыре такта (муз.). Четырехтактная 
пауза. 2. Такой, в к-ром вспышка горючего 
происходит при четвертом рабочем движении 
поршня после трех холостых ходов (тех.).
Ч. двигатель>

ЧЕТЫРЁХТА'КТОВЫЙ, ая, ое (муз.), То 
же, что четырехтактный в 1 знач. Ч. мотив.

ЧЕТЫ РЁХТЫ СЯЧНЫ Й, ая, ое. 1. Числит, 
порядк. к четыре тысячи. 2. Состоящий из 
четырех тысяч, числом в четыре тысячи. Ч. 
отряд.

ЧЕТЫ РЁХУГО ЛЬН И К , а, м. Геометри
ческая фигура, имеющая четыре угла.

ЧЕТЫ РЁХУГО 'ЛЬНЫ Й, ая, ое. Имеющий 
четыре угла. Ч. стол.

ЧЕТЫРЁХЧАСОВО’Й, йя, бе. 1. Продол
жающийся четыре часа. Четырехчасовая бесе
да. 2. Назначенный на четыре часа пополу
ночи или пополудни (разг.). Ч. поезд.

ЧЕТЫ РЁХЧЛЕИНЫ Й, ая, ое (книжн ). 
Состоящий из четырех членов. Ч. период 
(грам.),

ЧЕТЫРЁХЭТА' ЖНЫЙ, ая, ое. В четыре 
этажа. Ч. дом- 

ЧЕТЫ РНАДЦАТЫ Й , ая, ое. Числит, по
рядк. к четырнадцать. Ч. раз.

ЧЕТЫ  РНАДЦАТЬ, и, числит, колич. Чис
ло 14. || кого-чего. Количество 14. Ч. человек.

ЧЕТЬ, и, о*с. 1. То же, что четверть в
3 знач. (старин., истор.). С чети пашни по чет
верику рж и. 2. Вообще четвергь (см. чет
верть в 1 и 2 знач.; простореч. фам.). Потом 
она пол-пальца прибавит, а он четь-пальца 
отбавит: будьте, значит, знакомы! Салты- 
ков-Щедрин.

ЧЕ'ТЬЯ-М ИНЕ'Я, чётьи-минёи, о/с. (церк., 
лит. истор.). См. четий и минея во 2 знач.

ЧЕХАРДА', й, мп. нет, ж . 1. Игра, в к-рой 
играющие поочередно прыгают через своих 
партнеров, стоящих в согнутом положении 
или на четвереньках. Играть в чехарду. 
2* перен. Частые изменения в чем-н., создаю
щие неустойчивое и запутанное положение 
(разг. неодобрит.). Министерская ч. (частая 
смена министров).

ЧЕХВА'Л, а, м. (простореч. обл.). Хвастун. 
ЧЕХВА'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, несов. 

(простореч. обл.). Хвастаться, тщеславиться.
ЧЕХВА'Л ЬСТВО, а, мн. нет, ср. (просто

реч. обл.). Хвастовство, фанфаронство, пове
дение чехвала.

ЧЕХВОСТИТЬ. См. чихвостить.
ЧЕ ’ХИ, ов, ед. чех, а, м. Западнославян

ский народ, составляющий основное населе
ние Чехии (Богемии) и Моравии.

ЧЕ 'ХЛИ К, а, м. (разг.). Умтьш. к чехол. 
ЧЕХО'Л, хла, м. Покрышка, футляр из 

материи или кожи для вещей. Ружье в чехле.

Чехлы для мягких кресел на лето. Чемодан 
в чехле.

ЧЕХО'ЛЬЧИК, а, м. (разг.). Умтьш. к 
чехол. Бисерный чехольчик на зубочистку. 
Гоголь.

ЧЕЧЕВИ'ЦА, ы, ок. 1. только ед. Растение 
сем. бобовых со съедобными плоскими, округ
лыми бобами (бот.). Посевы чечевицы. Ц Бобы 
этого растения, употр. в пищу. Каша из 
чечевицы. 2. Оптическое стекло, то же, что 
линза во 2 знач. (физ.). <> За чечевицу или 
за горшов чечевицы (продать, уступить 
что-н.)—̂ то же, что за чечевичную похлебку 
(см. чечевичный). Князь ... непродал ему.права 
своего первородства ни за, какую чечевицу, 
а уступил его безвозмездно как «достойней
шему». Лесков . Вы,  как Исав, готовы за гор
шок чечевицы продать все так называемые 
основы. Салтыков-Щедрин.

ЧЕЧЕВИЧНЫ Й, ая, ое. Прил. к чечевица 
в 1 знач. Чечевичные посевы. Ч. суп.-§- За че
чевичную похлебку или за чечевичное варево 
(продать, уступить что-н.)— за мелкий со
блазн, ценою ничтожной выгоды [из библей
ского рассказа о близнецах-сыновьях Исаака, 
Исаве и Иакове, из к-рых первый, бывший 
любимцем' отца и считавшийся первенцем* 
уступил Иакову право своего первородства за 
похлебку из чечевицы, к-рой тот накормил 
его]. За какое чечевичное варево продали вы им

I вашу свободу? Достоевский. Надо было угово
рить его, чтоб он согласился продать свое

I счастье за чечевичное варево. Лесков. За чече
вичную похлебку, как Исав продал свое перео- 

| родство... Боборыкин.
ЧЕЧЕН КА, и. Женск. к чеченец (см. че

ченцы) и к чечен (см. чечены).
ЧЕЧЕНСКИЙ, ая, ое. Прил. к чеченцы и к 

чечены. Ч. язык.
ЧЕЧЕНЦЫ , ев, ед. нец, нца, и (устар.) 

ЧЕЧЕН Ы , ов, ед. чечбн, а, м. Народ Север
ного Кавказа, живущий в Чечне, в пределах 
Чечено-Ингушской Автономной ССР. Не спи, 
казак: во тьме ночной чеченец ходит за рекой. 
Пушкин. Чечен ползет на берег, точит свой 
кинжал. Лермонтов.

ЧЕЧЕТ, а, м. (зоол.). Самец чечетки. 
ЧЕЧЁТКА, и, ок. 1. Мелкая зерноядная 

птица из сем. вьюрковых (зоол.). 2. перен.
О болтливой женщине (разг.). Тетки, ле
бедки, чечетки мои! Песня. 3. Танец, отлича
ющийся очень мелким, дробным и частым при
стукиванием ног об пол.

ЧЕЧУН ЧА ’, ЧЕЧУНЧОНЫ Й. См. чесуча, 
чесучовый.

ЧЕ'Ш КА, и. Женск. к чех (см. чехи). 
ЧЕ'ШСКЙЙ, ая, ое. Прил. к чехи. Чешская 

литература.
ч.еш ,̂ -сь, чёшешь, -ся. Паст. вр. от че

сать, -ся. .
Ч Е Ш УЙ К А , и, ок. Одна пластинка чешуи. 

Я  видел кругом одно безбрежное лазурное море, 
всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек. 
Тургенев. Ц Пластинка на крыльях нек-рых 
насекомых (преимущ; бабочек; зоол.).

Ч Е Ш УЙ ЧАТЫ Й , ая, ое. 1. Покрытый 
чешуей, чешуйками. Насекомые с чешуйча
тыми крыльями. 2. В виде чешуи.

ЧЕШ УЯ ', й, мн. нет, ж . 1. Мелкие пла
стинки, щитки, расположенные так, что край 
одного прикрывает часть другого. Рыбья ч. 
Костянаяч. (у  нек-рых животных). Змеясбро- 
сила чешую. Черепица кладется чешуей. 2. Мел
кие недоразвитые листья нек-рых растений.
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чещ^, честйшь. Нает. вр. от, честить. 
ЧЙ'БИС, а, м. (зоол.). Небольшая болот

ная птица из отряда ржанковых, то же, что . 
пигалица.

ЧИВ, звукоподраж. О щебетанье птицы. 
ЧИВИ'КАНЬЕ, я, мн. нет, ср. Щебетанье 

птицы.
ЧИВИ 'КАТЬ, аю, аешь, несов. Издавать 

чивиканье. Птички чивикают.
ЧИВИЧКИУТЬ, ну, нешь. Однокр. к чиви

кать. Круоюилась пеночка..., чивикнула, под
прыгнула. Некрасов.

ЧИЖ , а, л». Небольшая певчая птица сем. 
вьюрковых.

ЧИ 'Ж И К, а, м. (разг.). 1. То же, что чиж. 
Забыв и рощу и свободу, невольный чижик надо 
мной зерно клюет и брызжет воду, и  песнью 
тешится живой. Пушкин. || У  меньш.-ласкат. 
к чиж. 2. Употр. в игре «в чижики» заострен
ная коротенькая палочка, загоняемая в круг 
ударами палки.

ЧИ 'ЗЕЛЬ, я, м. [англ. сЫве1] (с.-х.). Ору
дие для глубокого рыхления почвы. Рых
ление чизелем. '

ЧИЙ, я, мн. нет, м. (бот.). Вид ковыля* ра
стущий в Ср. Азии, употр. на плетеные изде
лия, а также как топливо и  как сырье для 
бумажного и целлюлозного производства.

ЧИ К (разг.). 1. в знач. сказуемого. Чикнул.
Ч. выключателем—стало светло. Ножница
ми ч. Ч ., и  готово! (о  фотографической съем
ке). 2. междом. Звукоподражание, означаю
щее очень короткий, отрывистый щелчок, 
треск или быстрое, мгновенное звяканье ка
кого-н. металлического режущего предмета 
(напр; ножниц), или удар чем-н. тонким, гну
щимся (напр, розгами).

ЧИ 'КАНЬЕ, я, мн. нет, ср. (разг.). Дей
ствие по глаг. чикать. Ч. фотографического 
аппарата. Ч. ружейных выстрелов. Ч. нож
ниц.

ЧИ 'К АТЬ, аю, аешь, кесов. (разг.). Де
лать что-н. (резкими, короткими движениями 
или производя звук «чик», ср. чик во 2 знач.). 
Так чикают ружейные осечки. Фофанов. 
Челнок (ткацкий) давно не чикает. Некрасов. 
Ножницы чикают.

ЧИРКНУТЬ, ну, нешь (разг.). Однокр. к 
чикать. Ножницы чикнули.

ЧИКС, а, м. [англ. ми. ч. сЬеекв, букв, 
щеки] (мор,). Кронштейн в верхней части 
мачты для поддерживания марса.

ЧИК-ЧИРИ 'К, звукоподраж. О щебетанье 
нек-рых птиц (чижа, воробья и др.).

Ч И К Ч И Т Ы  и ч и х  ч й р ы, йр, ед. нет 
[тур. <?ак§1г] (воен. дореволюц.). Узкие кава
лерийские брюки. Гусарские ч. с золотым га
луном.

Ч И Л И Б У Х А , и, ж . (бот.). Небольшое 
тропическое дерево с ядовитыми, семенами, 
содержащими, между прочим, стрихнин и но
сящими название «рвотных орехов».

ЧИ ЛИ 'ГА , и, ‘мо. (бот.). Колючий кустар
ник, вид желтой акаций.

ЧИ ЛИ 'КАПЬЕ , Ч И ЛИ 'К АТЬ , ЧИЛИ 'К- 
Н УТЬ. См. чириканье и т. д.

Ч И Л Я Т А , и, мн. нет, ж . [перс. сШе§г] I 
(с.-х.). Ранний сорт среднеазиатского вино
града.

чин, а, мн. й, м. 1. Степень служебного 
положения государственных служащих, гра
жданских и военных (дореволюц., загр.).
В  дореволюционной России было четырна
дцать классов чинов. Чин десятого класса.

I Офицерские■ чины. Высокий ч. - Низкий Щ  
\ титулярного советника. Ч. тайного со| 

ника. Помещик наш особенный, богат'с 
непомерное, чин важный< род вельможещ 
весь век чудил, дурил. Некрасов, ДаШ 
здоровья вам и генеральский чин. ГрибоЫ 
Ты, однако же, сказал, какойна мне чин, Ъ, 
служу? Гоголь. Смотри!„не по чинубЩ  
Гоголь. Достигнешь там большим чинЬв 
знать выйдешь. Гончаров. Как цветы,м, 
в ночи распускаются, эти люди в чинах Шг 
шаются. Некрасов. Тут  былипочетныеШ 
в чинах, с орденами. Некрасов. В чинщт 
небольших. Грибоедов. (| иерек. ДолжносЦ,

[ положение, сан. Родйлся в Персии, а чШт 
был сатрап. Крылов. Чин сам по себе не д  
знаний и опыта. Сталин. 2. Служащий^ 
новник, представитель того или иногвГ 
домства (офиц. дореволюц. и загр.). -ЧШ 
полиции, цины дипломатического корщ  
Все чины действовали в пределах предоставл 
ной им власти. Салтыков-Щедрин. 3. пщ Ь  
ед. Порядок, устав, обряд, соблюдаемая н> 
ма чего-н. (старин., церк.). Пригот овив 
погребению по установленному чину. До'и 
евский. За женихом шел ясельничий, Н иш  
Зотов, кому было поручено охранять свад, 
от порчи колдовства и  дерокать чш^Л 
Толстой. «0> Без чинов (разг. шутл.)—зай 
сто, без церемоний, первонач. не взирая 
разницу чинов. —Пожалуйста, садитесь 
такой, что еще можно постоять... -Без чи  
прошу садиться. Гоголь. Прошу-ка,. % 
чинов, снимите саблю и садитесь. Лермонто, 
Чин чина почитай (теперь только шутл;_ 
ирон.)--поговорка о соблюдении должн 
почтения к выше поставленному [ид"1 и; 
времен местничества].—Что тебе пришлоГ 
голову писать оперу и  подчинить поэта мц& 
канту? Чин чина почитай. Я  бы и для II т 
сини не пошевелился. Пушкин (Вяземси ■ >•  ̂
собиравшемуся писать либретто для опе| 
ры).

ЧИ 'НА, ы, ж . (бот.). Травянистое бсОовое 
растение. 1

Ч И Н АТ , а, м., и ЧИНА'РА, ы, ж . [I- ■ 
бапаг] (бот.). Дерево сем. платановых* то ;ки| 
что восточный платан (см. платан). П »<| 
свежею чинарою лежу я на ковре. Лер\ч'!ь: 
тов. .

ЧИНЕННЫ Й, ая, ое; -йен, а, о. Прич}  
страд, прош. вр. от чинить1. Замбк еще не 
чинен.. I

ЧИНЁНЫЙ, ая, ое (разг.). Не новый, уже:5 
бывший в починке. 1

ЧИ Н И 'ТЬ1, чиню, чйнишь (чинишь! 
устар.), несов., что. 1. (сов. починить). Испра
влять, делать вновь пригодным, то же, чта 
починять. Горбун чинил плетень, подмытыЦ 
весенней водою. М. Горький. Ч. замки. Ч. пи4 
шущую г машинку. Ч. белье. Ч. сети. 2. (см.~ 
очинить). Делать острым конец чего-н., то же, 
что очинять. Ч . карандаш.

ЧИ Н И 'ТЬ2, нй, нйшь, кесов., что (книжн.V 
Делать, устраивать, производить (сохраняй 
ся только в немногих выражениях). Ч. пре
пятствия. Ч. суд и расправу. 1 

Ч И Н И ТЬС Я 1, чинюсь, чйнишься (чи- 
нйшься устар.), несов. 1. Страд, к чинить*. | 
2. Быть таким, что можно починить. Эти§ 
игрушки не чинятся.

ЧИНИ 'ТЬСЯ4, нйсь, нйшься, несов. 
(книжн.). Страд, к чинить2. Чинятся пре
пятствия. щ
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ЧИНИ'ТЬСЯ*, шбсь, нйшься, несов. (разг.;. 
Проявлять неуместную застенчивость, скром
ность, церемониться, ломаться. Татьяна от
вечала не чинясь и сама расспрашивала и рас
сказывала. Тургенев.

ЧИ 'НКА, и, ж . 1. только ед. Действие по 
глаг. чинить1 (разг.), Ч. замкй. Ч. белья. Ч. 
карандаша. 2. Машинка, приспособление для 
очинки чего-н. (простореч.). Ч. для каран
дашей. ,

ЧИННОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. 
к чинный. Ч. поведения.

ЧИ П Н Ы Й , ая, ое; чйнен, чиннй,, чйнно. 
Пристойный, степенный, соблюдающий обще
принятые правила поведения (ср. чин в
3 знач.). У  селись чинно (нареч.) в ряд. Крылов. 
...Роман классический, старинный, отменно 
длинный, длинный, длинный, нравоучитель
ный и чинный, без романтических затей. 
Пушкин. Всё это так чинно (нареч.), акку
ратно лежит, на своем месте. Л . Толстой.
И шествуя важно, в спокойствии чинном ло
шадку ведет под уздцы мужичок. Некрасов. 
Лакеи чинною толпой теснилися в прихожей. 
Некрасов.

ЧИНО'ВНИК, а, м. 1. Государственный 
служащий (дореволюц., загр.). Крупный ч. 
Мелкий ч. Довольно командовали помещики, 
земские1 начальники и всякие чиновники над 
крестьянами! Ленин. 2. перен. Человек, от
носящийся к своей работе с казенным равно
душием, без деятельного интереса, бюрократ 
(укор.). Это не администратор, а ч.! Чинов
никам нет, места на советской работе.
8. Архиерейский служебник, книга, по к-рой 
служи® архиерей (церк.).

ЧИНО’ВНИЦА, ы, ж . (дореволюц., загр.). 
Жена чиновника (см. чиновник в 1 знач.).

ЧИНО’ВНИЦКИЙ, ая, ое (равг, устар.). 
Прил. к чиновник в 1 знач. При нашем 
чиновницком содержании... каждая копейка 
гм счету. Чехов.

ЧИНОТВНИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). То 
же, что чиновничий. Ч. оклад. Чиновническое 
отношение к делу.

ЧИНО’ВНИЧЕСТВО, а, мн. нет, собир., ср. 
(дореволюц., загр.). Чиновники (см. чинов
ник в 1 знач.). Собралось всё ч.

ЧИНОВНИЧИЙ, ья, ье. Прил. к чиновник 
в 1 и 2 знач. Ч. оклад. Чиновничье отношение 
к делу.

ЧИНОВНЫ Й, ая, ое (устар.). 1. Имеющий 
какой-н. чин, служащий на государствен
ной службе. Весь чиновный народ наелся и 
отобедал. Гоголь. 2. Имеющий высокий чин 
Чиновное лицо.

ЧИНОДРА’Л , а, м. (разг. презрит.). Чи
новник (см. чиновник в 1 знач.). «Скотина- 
чинодрал!», чуть было вслух не проговорил 
оскорбленный и взбешенный Иволгин. Станю
кович. .

ЧИНОНАЧА'ЛИЕ, я, 'мн. нет, ср. (офиц. 
дореволюц., теперь ирон.). Иерархия, стар
шинство чинов Соблюдать ч.

ЧИНОПОЧИТАНИЕ, я, мн. нет, ер 
(книжн. устар., теперь ирон.). Почитание 
старших чинов со стороны младших, чинов
ничья дисциплина. Правим чинопочитания.

ЧИНОПРОИЗВО ДСТВО, а, мн. нет, ср. 
(офиц. дореволюц.). Производство в чины 
(см. чин в 1 знач.). Ему не везло в чшюпро- 
изводстве. Куприн.

Ч И Н У 'Ш А , и, м. (разг. презрит, и пре
небр.). Чиновник (см. чиновник в 1 и 2 знач.)

...Последний советский гражданин, свободный 
от, цепей капитала, стоит головой выше 
любого зарубежного высокопоставленного чи
нуши, влачащего на плечах ярмо капиталисти
ческого рабства... Сталин (Отчетный доклад 
на X V I I I  съезде партии). Бедному чинуше 
было холодно, неуютно, точно он заболел ти
фом. Чехов. ^

ЧИНШ» а, м. [польск. сгупви от латин. 
сепвиз—перепись] (право, экон.). Взнос бес
срочного наследственного арендатора соб
ственнику земли.

ЧИНШЕВИ'К, 4, м. (право, экон.). Бес
срочный наследственный арендатор, упла
чивающий чинш собственнику земли.

ЧИНШЕВО'Й, йя, бе (право, т ой.). Прил., 
пр знач. связанное с бессрочной наследствен
ной арендой, с выплатой чинша. Чиншевое 
право. Чиншевая шляхта (в Польше). 

ЧИ'РЕЙ, ья, м. Гнойный нарыв, фурункул. 
ЧИРЁНОК, нка, мн. рйта, рят, л . Детеныш 

чирка.
ЧИРИ ’КАНЬЕ и ч и л й к а н ь е ,  я, мн. 

нет, ср. Щебетание птицы. Слышится шум, 
гам, визг, чиликанье. Кокорев.

ЧИ РИ 'КАТЬ и ч и л  й к а т ь, аю, аешь, 
несов. Издавать чириканье (чиликанье). Чиж  
робкий на заре чирикал про себя. Крылов. 
Чиликают себе бедняжки, попрыгивая с жер
дочки на жердочку. Кокорев.

ЧИ ГИ 'К Н УТЬ и ч и л й к н у т ь ,  ну, нешь. 
Однокр. к чирикать (чиликать).

ЧИ РК (разг.). 1. в знач. сказуемого. Чирк
нул. Ч. спичкой— стало светло. 2. междом. 
Звукоподражание, означающее короткое, не
продолжительное трение одного сухого пред
мета о другой.

Ч И ’РК АТЬ, аю, аешь, несов., чем. Резко 
проводить чем-н. по чему-н. сухому, твер
дому, извлекая характерный шум. Ч. спич
ками.

Ч И Т К Н У Т Ь , ну, нешь. Однокр. к  чир
кать. Ч. спичкой.

ЧИРО'К, рк&, м. (зоол.). Небольшая водо
плавающая птица из подсемейства речных 
уток.

Ч И Р У Х А , и, ж . (зоол.). Самка чирка, 
чирйтя. М н. ч. от чиренок.
ЧИРЯ'ТИНА, ы, мн. нет, ж . (обл.). Мясо 

чирка как пища.
ЧИ'СЛЕННИК, а, м. (простореч.). То же, 

что календарь в 1 знач.
ЧИСЛЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 

Количественный размер, численный состав. 
С развитием капитализма в России быстро 
росла численность промышленного пролета
риата. История ВКП(б). Ч. населения. Ч. 
войска.

ЧИ' С ЛЕННЫЙ, ая, ое (книжн.). Прил. к 
число в 1 знач.; по числу, в отношении числа,
Ч. состав армии. Численное превосходство на
купающей армии.

ЧИ С ЛИ ТЕ ЛЬ, я, м. (мат.). Делимое в дро
би. В дроби ®/5 числитель 3, а знаменатель 5.

ЧИСЛИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое. Только в вы
ражении: имя числительное или в знач. сущ. 
числительное, ого, ср. (грам:.)—часть речи, 
обозначающая количество или порядок пред
метов при их счете и изменяющаяся по падет 
жам (количественные числительные) или по 
родам, падежам и числам (порядковые числи
тельные).

ЧИ СЛИ ТЬ, лю, лишь, несов., кого-что.
1. Исчислять, считать . (книжн. устар.). Ч -
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дни. 2. кем-чем и где. Назначать, зачислять 
в число кого-чего-н., в какое-н. состояние, 
положение, признавать состоящим в том или 
ином положении (офиц.). Ч. больным. Ч. в от
пуску. Ч. за штатом.

ЧИ СЛИ ТЬСЯ, люсь, лишься, несов. 1. кем- 
чвм и где. Считаться, состоять в числе 
кого-чего-н., в каКом-н. состоянии, положе
нии (офиц.). Ч. больным. Ч .в  описке больных. 
С тех пор, как числюсь по архивам,* три на- 
гражденья получил. Грибоедов. 2. Страд, к 
числить.

ЧИСЛО', а, мн. чйсла, сел, слам, ср. 1. По
нятие, служащее выражением количества, то, 
при помощи чего производится счет предме
тов и явлений (мат.). Целое ч. Дробное ч. 
Именованное ч. Простое ч. (см. простой1 в
1 знач.). Теория чисел (отдел математики, 
изучающий общие свойства чисел). 2. То 
же, что цифра в 1 знач. (старин.). 3. Тот или 
иной день месяца в его порядковом ряду, 
месте (при названии месяца слово «число» в 
речи обычно опускается, напр, «первое мая» 
вм. «первое число мая»). Первого числа (т. е. 
в первый день месяца) он возвращается из 
отпуска. Какое сегодня ч.? Какого числа твой 
день рождения? Пометить письмо задним 
числом (см. задний), завтрашним, вчерашним 
числом. Июня третьего числа коляска, легкая 
в дорогу его по почте понесла. Путями.. В  
последних числах сентября... в деревне ску
чно, грязь, ненастье. Пушкин. 4. только ед., 
кого-чего. Количество (кого-чего-н., считае
мого отдельными особями, единицами, шту
ками). Собралось большое ч. гостей. Ч. книг 
в библиотеке сильно возросло. Круглым числом 
(см. круглый в 3 знач.). Хлопочут тшбирать 
учителей полки, числом поболее, ценою поде
шевле. Грибоедов. 5. только ед. Совокупность, 
ряд известного количества кого-чего-н. А 
смешивать два эти ремесла есть тьма ис
кусников', я не из их числа. Грибоедов. В  числе 
присутствующих не оказалось ни одного ма
тематика. Все дружно принялись за работу, 
и новички в том числе. 6. Грамматическая 
категория, показывающая, об одном или о 
большем числе предметов идет речь (грам.). 
Единственное ч. Двойственное ч. (указывает 
на два предмета). Множественное ч. (указы
вает на число предметов больше одного или, 
в языках, имеющих формы двойственного 
числа,— на число предметов больше двух). 
Изменяться в роде, числе и п а д е ж е . Бе» 
числа— в очень большом количестве, В бес
численном множестве. У  нас же дорога боль
шая была: рабочего звания люди сновали по 
ней без числа. Некрасов.

ЧИСЛОВО'Й, ая, бе (книжн.). Прил. к чи
сло в 1 знач.; выраженный В числах. Число
вая величина. Числовое соотношение. Ч. вывод.

ЧИСТИК, а, м. (зоол.). Водяная птица, 
родственная чайке, живущая преимущ. в 
полярных странах.

ЧИСТИ’ЛИЩЕ, а, ср. (религ.). По учению 
католической церкви—место, в к-ром души 
умерших, не оставляемые навсегда в аду, 
посредством разных испытаний очищаются 
от грехов, раньше чем попасть в рай.

ЧИСТИ'ЛЬНЫ Й, ая, ое (тех.). Служащий 
для чистки чего-н. Чистильная машина.

ЧИ'СТИЛЫЦИК, а, м. Человек, профес
сионально занятый чисткой чего-н. Ч. сапов.

ЧИСТИЛЬЩ ИЦА, ы. ЛСенск. к чистиль
щик.

""ЧЧИСТИТЬ, чйщу, чйстишь, несов. 1. ко? 
что. Удалять грязь с кого-чего-н., дол® 
чистым кого-что-н., очищать. СкребпицтЩ  
сжил он коня. Пушкин. Ч. зубы. Ч. ногти.Ж 
котел. Ч. платье. || что. Удаляя грязь, очй 
щая, наводить на что-н. глянец. Ч. саппгЩ.
Ч. дверные ручки. 2. что. Освобождать,#* 
ненужного, лишнего, приготовляя для ч<’го|
Ч. ягоды на варенье. Ч. фрукты. Я  не чщ<Ц 
яблок, ем с кожурой. Ч. подсолнухи (ишшч^т 
зерна из шелухи). Мы горошек чттимШ я- 
сушки (т. е. вынимаем из стручков). Чехов*
|| что. Освобождать от скопившегося, опорож” 
нять. Ч. мусорную яму. 3. перен., кнго-чтЪ 
Подвергать проверке с целью освоболить или' 
освободиться от вредных, ненужных, чуж;п’ЗГ 
элементов', отделять здоровое от нелшгопо, 
(нов. полит.). Ч. партийную организацию.^.

ЧИСТИТЬСЯ, чйщусь, чйстишьсн, ’
1. Возвр. к чистить в 1 знач., делать чистым' 
себя или что-н. свое, на себе. 2. (,’ы р ю .л  
чистить, ^

ЧИ СТКА, и, ж . Действие по глаг. чистит,
Ч. сапог. Ч. ягод. Отдать костюм в чисткч. 'О 
советского аппарата (проверка работников' 
советских учреждений). Пройти парниоЫЦк 
чистку. Партия организовала, далее, о'арикц!' 
кампанию за борьбу против б ю р о  к р , 
т и з м а ,  дсш лозунг проведения ч ч с т к г ^  
партийных, профсоюзных, кооператштчг 
советских организаций от чуждых ч обюро* 
кратившихся элементов. Сталин [По.'штичо; 
ский отчет Центрального Комитета X V I .
ду ВКП(б)]. •"‘Ш Н '

ЧИСТО. 1. Нареч. к чистый в 1, 0, 10
11 знач. 2. союз. Словно, совершении. ч
будто (обл. простореч.). Свист,ит, ч. фл,-»

ЧИСТОВИ'К, а, м. (разг.). Чистовой эк 
пляр, чистовой' документ, то же, что у .и ^ Г Д - ' 
вик.

ЧИСТОВО'Й, ая, бе. Переписанный 
беловой. Чистовая рукопись. || Для ; рШ" еиЗгЗфК 
для письма начисто, набело, Чиемо>,чя 
радь.

ЧИСТОГА'Н, а (у), мн. нет, м. (праитор’ч.^^}-;». 
Наличные, чистые деньги (см. чистый к 1 
знач.). Заплатить чистоганом. Д&.лтъ мы-.'\
Сяч чистогану.

ЧИСТОКРО’ВНОСТЬ, и, мн. нет, ж . От- : 
влеч. сущ. к чистокровный. Ч. породы. Ч. Ж 1- :у 
ребца.

ЧИСТОКРО'ВНЫЙ, ая, ое. 1. И '.т г  
не смешанной породы, чистой кропи 
кровь в 3 знач.), то же, что чистопородный ц 
(с.-х.). Ч. жеребец. Ч. меринос. 2. ». ■ \| 
Подлинный, настоящий, заправский. О- .> - 5 
ный глаз парижанки тотчас подметил в его '•йаб 
туалете... отсутствие настоящего, чисто
кровного «шику». Тургенев.

ЧИСТОИИСА'НИЕ, я, мн. нет, ср. Предмп 
школьного преподавания, имеющий ш ич 'И  
научить красивому, четкому письму. У рек 
чистописания.

ЧИСТОПЛЕМЁННЫЙ, ая, ое (с.-х.). Т  
же, что Чистокровный в 1 знач. Ч. скот.

ЧИСТОПЛОТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . Он 
влеч. сущ. к чистоплотный. Ч. привычт 
|| Чистоплотный образ жизни, чистоплотно 
поведение. С детства приучен к чистоплоп 
ногти..

ЧИСТОПЛОТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тне
1. Любящий чистоту, содержащий себя в 41 
стоте, опрятный. Ч. человек. 2. перен. Ч е т 
ный, целомудренный, чистый в нравствен -
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ном отношении. Его чистоплотная натура не 
способна на сомнительные сделки с совестью.

ЧИСТОПЛЮ’Й, я, м. (разг. пренебр.). 
Ч е л о в е к ,  чистоплотный до брезгливости, п р и 
в е р е д л и в о с т и .  Набожный чистоплюй. Лесков.

ЧИСТОИЛЮ'ЙСТВО, а, мн. нет, ср. (разг. 
п р е н е б р . ) .  Свойство, поведение чистоплюя.

ЧИСТОПОРО'ДНЫЙ, ая, ое (с.-х.). Чистой 
породы, то же, что чистокровный в 1 знач.
Ч. бык. '

ЧИСТОПСО'ВЫЙ, ая, ое (охот.). Чисто
кровный (о собаке).

ЧИСТОСЕРДЕЧИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Откровенность, искренность, прямота харак
тера. Отнестись к чему-н. с чистосердечием. 
Отличаться чистосердечием.

ЧИСТОСЕРДЕЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
( к н и ж н . ) .  Отвлеч. сущ. к чистосердечный. Ч. 
признания.

ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЙ, ая, ое (книжн.). 
Отличающийся чистосердечием, искренний, 
о т к р о в е н н ы й .  Ч. человек. Чистосердечное рас
каяние в твоих заблуждениях, полное при
знание, без всякой утайки. Тургенев. Чисто
сердечно (нарвч.) признаться в чем-н.

ЧИСТОСО'РТНЫЙ, ая, ое (спец.). Чистого 
сорта, отборный, не смешанный. Чистосорт
ное зерно.

ЧИСТОТА', ы, мн. нет, ж . 1. Отвлеч. сущ. 
к чистый в 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 знач. Ч. по
мещения. Ч. души. Ч. намерений. Ч. красок.
Ч. породы. Ч. слога. 2. Чистое состояние* чи
стый вид чего-н. (соответственно перечислен
ным значениям слова «чистый»). Соблюдать 
чистоту. Нравственная ч. Укромный домик 
твой ив златом—чистотой и светлостью 
пленяет. ЖуковсКий. Сознательно мирские 
наслажденья ты отвергал; ты чистоту хра
нил. Некрасов. Уход я от нас, товарищ 
Ленин завещал нам держать высоко и хра
нить в чистоте великое звание члена партии. 
Сталин (из выступления на I I  Съезде Сове
тов СССР), На чистоту (разг.)— ничего не 
скрывая, откровенно. Но если говорить на 
чистоту, то в защите интересов мира и мир
ного труда для народов СССР мы по-настоя
щему верим только в свои собственные силы. 
Молотов. Объяснила ей всё, как есть, на 
чистоту. Чехов.

ЧИСТОТЕ'Л, а, л*, (бот.). Растение из сем. 
маковых, с желтыми цветами. [Название по
лучило От того, что в нар..медицине употр. 
для вывода бородавок.]

ЧИСТЫ Й, ая, ое; чист, чиста, чйсто. 1. Не 
загрязненный, не замаранный, свободный от 
грязи; противоп. грязный. Чистое белье. 
Чистая скатерть. Чистая посуда. Чистые 
руки. Надеть чистое платье. Принести 
чистой воды. Как сшешь ты, наглец, нечи
стым рылом здесь чистое мутить питье мое 
с песком и илом? Крылов. Ч. воздух (свежий). 
|| Опрятный, содержимый в опрятности. Чи
стая комната. Чисто (нареч.) одеваться. 
Чистая пища. Чисто (нареч.) стряпать.
2. перен. Лишенный лжи и коварства, правди
вый и честный, нравственно безупречный (о 
человеке и его действиях); противоп. нечи
стый. Ч. человек. Чистое сердце (см. сердце). 
Сделать что-н. от чистого сердца. Чистые 
побуждения руководили им. С чистой сове
стью. Не понимает меня молодая, чистая 
дута. Тургенев. || Свободный от вины, без
упречный в отношении кого-чего-н., такой, что 
не в чем укорять, обвинять. Я  чист перед
41 Толк. сл . т. IV .

вами. || Исполненный высокой нравствен
ности, высокой добродетели^ Провозгла
шать я стал любви и правды чистые ученья. 
Лермонтов. || Беспорочный, невинный, не 
подчиненный страсти. Чистов дитя. Чистая 
девушка. Краснеть от такого чистого, свя
того воспоминания? Гончаров. Она напечат
лела мне в лоб чистый, спокойный поцелуй. 
Тургенев. 3. перен. Свободный от подозрений, 
безобманный, честный; противоп. нечистый 
(разг.). Дело совершенно чистое. 4. Свобод
ный от скверны, не поганый, угодный боясе- 
ству; противоп. нечистый (религ.). В древ
них религиях в жертву богам разрешалось 
приносить только такой скот, к-рый при
знавался чистым. В  « Мистерии буфф» Мая
ковского действуют «семь пар чистых» и 
« семь пар нечистых» (пародия библейского 
рассказа о Ноевом ковчеге). 5. только полн. 
формы. Требующий какой-н. квалификации, 
менее грязнящий, лучше оплачиваемый; про
тивоп. грязный и черный. Григорий делил 
чистую работу, ... жена сучила дратву, под
клеивала поднаряд, делала набойки. М. Горь
кий. 6. только полн. формы. Парадный, от
личающийся особым убранством, украшен
ный. Ч. угол в избе. Чистое крыльцо. 7. толь
ко полн. формы. Со свободной, открытой, 
ничем не занятой поверхностью. Чистов поле 
(обычный эпитет в нар. поэзии). Еду, еду 
в чистом поле. Пушкин. В  чистом поле па
сутся кони. Пушкин. Начинаются плетни, 
за ними огороды, а там и чистое поле. Гон
чаров. Ледокол идет чистой водой (свободной 
от льдин). || Не заполненный; свободный (о 
том, на чем пишут). Ч. лист бумаги. Ч. бланк. 
Чистая тетрадь (не начатая). 8. Не зату
маненный, не замутненный, прозрачный, яс
ный. Чистое небо (без туч). Чистая гладь 
озера. Чистое стекло. Чистые краски. 9. От
четливый и точный, ясный, правильный (о 
звуковом и словесном выражении). Ч. звук. 
Чистая интонация. Чисто (нареч.) интони
ровать. Чисто (нареч.) взять высокую поту 
(не детонируя). Ч. язык. Чистая русская 
речь. По-русски он говорил совсем чисто (на
реч.). Боборыкин. Слог певца «Пиров» (Ба
ратынского), столь чистый, благородный. 
Пушкин. 10. только полн. формы. Аккурат
ный, тщательный, отличающийся хорошей 
отделкой. Чистая работа. Ему не дается 
сложное искусство чисто (нареч.) делать ру
жейные приемы. Куприн. Чисто (нареч.) 
сделано. Чисто (нареч.) сработано. 11. только 
полн. формы. Беспримесный, не содержащий 
ничего постороннего. Чистое золото. Ч . 
спирт. Чистая порода. Чистая линия (в ге
нетике растений—потомство, возникающее 
без скрещивания, путем самооплодотворе
ния). Купил я у соседки стригунка от чистых 
кровей донской кобылки. Шолохов. || перен. 
Сохраняющий свою истинную основу, подлин
ный, не искаженный. Отличие Лестна от 
« перманентников»  состоит в атом вопросе 
в том, что «пермаиентники» искао/сали идею 
перманентной революции Маркса..., тогда 
как Ленин взял ее в чистом виде и сделал 
ее одной из основ своей теории революции. 
Сталин. || Настоящий, совершенно похожий 
на что-н. (разг.). Эти стихи—ч. Пушкин. 
Чисто (нареч.) пушкинская манера. Гордость 
в тебе чисто (нареч.) барская. М. Горький.
12. только полн. формы. Абсолютный, совер
шенный, не содержащий ничего другого (кроме
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того, что обозначается существительным; 
разг.). Ч. вздор. Чистая правда. Чистая слу
чайность. Из чистого сострадания. Ч. убыток. 
Чистая выгода взящься за это  дело. Для меня 
подобные недоразумения—чистая пытка. Че
хов. Вред, чистый вред, а отстать не могу 
(о курении табака). Достоевский. 13. только 
полн. формы. Получающийся, остающийся 
после вычета расходов (о прибыли). Ч. доход.
Ч. барыш. Чистая прибыль. 14. Лишённый 
всего (разг. фам. шутл.). Сели за карты, через 
два часа я был чист. ф  Выйти чистым, из чего 
(разг.)—то же,' что выйти сухим из воды (см. 
вода). За чистую монету (принимать что-н.)— 
см. монета. Чистая отставка (разг. устар.)— 
окончательная отставка (ср. вчистую). Чи
стой воды—см̂  вода. Чистые деньги (разг.)— 
наличные. Мы играли на чистые, а не на мелок. 
Л. Толстой. Чистый вес (торг.)—вес товара 
без упаковки.

ЧИСТЮ 'ЛЯ, и, л .  и ж . (разг. фам.). Пе
дантический любитель чистоты, чрезмерно, 
брезгливый человек. Тихонькой такой, ще
голь, чистюля. М. Горький. Немец, по фами
лии Фингершпиллер, очень большой чистюля: 
снаружи веб чистился. Лесков.

ЧИСТЯ'К, 4, м. I .  Растение сем. лютико
вых с желтыми блестящими цветами (бот.).
2. То же, что чистюля (простореч.).

ЧИТАБЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (разг.). 
Отвлеч. сущ. к читабельный.

ЧИ ТАБЕЛЬН Ы Й , ая, ое; -лен, льна, льно 
(разг.). Такой, что легко, приятно читать.

ЧИТА'ЕМОСТЬ, и, мн. нет, ж . (нов. 
книжн.): Отвлеч. сущ. к читаемый. || Степень 
спроса того или иного произведения для чте
ния. Сочинения Пушкина по читаемости 
стоят в СССР на одном из первых мест.

ЧИ ТАЕМ Ы Й , ая, ое; -&ем, а, о (книжн.); 
Прич. страд, наст. вр. от читать. || Такой, 
к-рого (к-рый) много, охотно читают, попу
лярный, распространенный среди читателей.
Ч. роман.

Ч И ТА 'ЛКА , и, ж . 1. Тож е, что читальня, 
читальный зал (школьн. и вузовск. арго). За
ниматься в читалке. 2. Подставка, настоль
ный пюпитр для читаемой книги (устар.).

ЧИ ТА 'ЛЬН Ы Й , ая, ое. Для чтения (о по
мещении) Ч. зал.

ЧИ ТА 'ЛЬН Я , и, р. мн. -лен, ж . Библио
течное помещение, где занимаются чтением. 
Изба-ч. Ч в клубе. Публика повалила из 
залы к читальне. Чехов.

ЧИ'ТАННЫЙ, ая, ое: -тан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. ото читать во всех знач., 
кроме 8.

ЧИ ТА ТЕ Л Ь , я, м. Тот, кто читает, к 
кому обращен текст, для кого предназначено 
данное произведение письменности. Всегда 
я рад заметить разность между Онегиным 
и мной, чтобы насмешливый читатель... не 
повторял потом безбожно, что намарал я 
свой портрет. Пушкин. Писатель должен 
хорошо представлять себе будущих читателей 
его книги. Его книга не нашла читателей. 
Литература для юных читателей. || чей. Кто 
обычно читает какого-н автора, хорошо 
знает данного автора, любит его Подарок 
читателям Маяковского (новое издание его 
сочинений). Встреча писателя со своими чи
тателями. II Посетитель общественной библи^ 
отеки, читальни. Зал вмещает двести чита
телей Требования читателей удовлетворя
ются в тот же день.

ЧИТА’ТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. П рш . к ч$®, 
тель. Внимательно относиться к читать 
ским интересам. Ч. отзыв о книге.

ЧИ ТА ’ТЬ, &ю, &ешь, несов. 1. (сое. п 
честь и прочитать) что. Воспринимать! 
кую-н. письменную речь по ее внешним- 
кам, буквам и т. п. (произнося вслух и 
про себя, молча). Ч. буквы. Ч. слова. Чуй 
слогам. || (сов. нет) что и без доп. Уметь^э 
делать. Он читает на трех языках. Ш."сп 
лет, отроду он начал ч. и писать. Умеет й  
ты ч. по-немецки? или читаешь ли ты 
мецки? Ч. ноты (уметь их различать ш т  /га’ 1 
же и воспроизводить), Ч. карты (уметь пол 
зоваться географическими картами). 2. 
прочесть и прочитать) кого-что. В ос при ним' 
знаки письменной речи, усваивать чтд-' 
(книгу, сочинение какого-н. автора и т.? 
знакомиться с содержанием чего-н. (прйи 
нося текст вслух или про себя, молча).— '/? 
ты теперь читаешь?-Прочел Тол ст ого ,^  
чал Горького (т. е. сочинения Толстого, Гг/р 
кого). Ч. книги, газеты. Ч- классикой. Пеупк 
не то, что отвечать,—читать эти ямсуг 
было недосуг. А. Н. Толстой. || (сов. нот) кого- 
что к  без доп. Заниматься таким озпакомле 
нием, предаваться такому ознакомлению ка 
занятию. Ч. по ночам. Он не читает щ кг. "̂ 
очень много читает, все отцовские книги да* 
прочел. Читал, охотно Апулея, а Цир/уо# 
Не читал. Пушкин. 8. (сов. прочесть и прочга 
тать) перен., что на чем и по чему. Разли
чать, распознавать, видеть что-н. (каниг®... 
внешние проявления, признаки ч<чо-п:|; 
угадывая, постигая внутренний смысл, ’й 
держание (книжн.). Благоговея, вег- читп-з  ̂
приметы гнева и печали на сумрачном о? 
лице. Пушкин. || (сое. нет) перен., что на Щ  
и по чему. Уметь это делать. Ясно чиптщ 
на лицах, чуть знакомых вам, все побуон'огчъя 
мысли. Лермонтов. 4. (сов. прочесть1»  грочи 
тать) перен., кого-что. Толковать, гкши.млтг 
воплощая свое толкование в какой-] I. ипега 
ней форме (нов. театр, арго). Реон'исп'р за 
дался целью по-новому прочесть ШексьнрШ
и, надо сказать, читает его очень своеобра *|;Д
5. (сов: прочесть и прочитать) кого-что комШ 
чему. Произносить вслух написанное и.чш 
напечатанное, Имея текст перед глазами или! 
наизусть, исполнять, декламировать. I I  
чинал, в потолок посмотрев, грустное чпю-пт 
читать нараспев. Некрасов. По печати омщ 
читает мужичкам дитя. А. Майков. Чигпчй-1 
те же, дьяки, читайте мне вслух пое щньб;. 
от слова до слова. А. К. Толстой. Читал ей 
наизусть стихи. Тургенев. Читай не 
как пономарь, а с чувством, с толком, с рог-';, 
становкой. Грибоедов. Ч . с эстрады Мс:и:яс-1 
ского. 6. (сов. прочесть и прочитать) что кчмщ 
чему. Произносить с целью наставления,, 
поучения кого-н Ч . нотации. Ужель та 
самая Татьяна, которой он наедине... в; 
благом пылу нравоученья читал когда-то па-\ 
ставленья? Пушкин. Кому вы, вздумали ч;/-з 
тать такую проповедь? Некрасов. 7. ((<>в. 
прочесть и прочитать) что кому-чему. Изла
гать, передавать устно слушателям содержа
ние чего-н. Ч. лекцию. Ч куре. Ч. какоЬ-и. 
предмет (см, предмет в 5 знач.). Ч . руп-кцю 
историю первокурсникам. || о ком-чем ко чу
челу. Передавать устно слушателям сведения
о ком-чем-н. Пропагандист читал о меонОу- 
народном положении. Сегодня профессор бц- 
дет ч. о Гоголе. 8. без доп. (подразумевается *
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«ч и т ат ь  лекции»). Выть лектором, препода
вателем (в высшей школе). Он читает в уни
верситете. «0> Читать в сердцах чьих—уга
дывать чьи-н. мысли, пожелания. Читать 
между строк— см. строка. „ т,

ЧИТА'ТЬСЯ, аюсь, йешься, несов. 1. Быть 
таким, что можно читать, прочесть. Эти два 
слова в рукописи, совсем не читаются. || Об
ладать тем или иным свойством в качестве 
предмета чтения. Этот роман очень легко 
читается. Этот роман читается с большим 
интересом. 2. перен. Быть видимым, разли
чаемым по каким-н. внешним признакам 
(книжн.). В  глазах читалась апатия. Чехов. 
На всех лицах по отношению к нему читалось 
какое-то нерасположение. Лесков. 3. Страд, 
к читать во всех знач., Кроме 8. Курс исто
рии читается им с громадным успесом.

ЧИ’ТКА, и, ис. 1. Чтение, прочтение вслух 
(разг.). Проводить коллективную читку га
зеты. || только ед. Плохое чтение вслух (мо
нотонное, невнятное и т. п.; неодобрит.). 
Пономарская ч. 2. Предварительное прочте
ние, репетиция в форме чтения пьесы (театр, 
арго). Ч. пьесы. Ч . ролей.

ЧИ'ТЫ ВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.). 
Многокр. к читать. Когда-то я читывал эти 
книги.

ЧИХ1 (разг.). 1. в знач. сказуемого. Чих
нул. 2. междом. О звуке чихания.

ЧИХ2, а, л .  (разг. устар.). Действие по 
глаг. чихать в 1 знач. и чихнуть.

ЧИХА'НЬЕ, я, мн. нет, ср. Действие по 
глаг. чихать. На всякое чиханье не наздрав
ствуешься. Пословица.

ЧИХА'ТЕЛЬНЫ Й, ая, ое. Прил. к чи
ханье. Чихательная судорога. Ц Вызывающий 
чиханье. Ч. табак. Ч. газ.

ЧИХА'ТЬ, Аю, Аешь, несов. 1. (сов. чих
нуть). Непроизвольно, с напряжением, су
дорожно, вследствие внезапного раздражения 
нервов в носу выдыхать резкими толчками 
воздух носом и ртом, извергая слизь и произ
водя характерный шум. Ч. при насморке.
2. То же, что плевать во 2 и 3 знач. (просто
реч. вульг.). ф  Чихать хотел кто на кого-что 
(простореч. вульг.)—то же, что плевать хо
тел (см, плевать).

ЧИХВО'СТИТЬ (или ч е х  в о с т и т ь), бщу, 
бстишь, несов. (к  расчихвостить), кого-что 
(простореч. фам.). Бранить, ругать. Уж, как 
мы господ промеж себя чехвостили, которые 
к нам в. ресторан ходили! Куприн. || перен. 
Бить, громить, уничтожать. Ч. бандитов.

ЧИХИ 'РЬ, А (ю), мн. нет, м. [тюрк. саб1ьг]. 
Род кавказского виноградного вина.: Хозяин 
благосклонный с приветом ласково встает и 
гостю в чаше благовонной чихирь отрадный 
подает. Пушкин. Да что, отец мой, чихирю- 
то вели поднесть. Л . Толстой.

ЧИХНУ’ТЬ, н^, нёшь. Сов. к чихать в
1 знач.

ЧИХЧИ'РЫ , йр, ей. нет (воен. дореволюц.). 
См. чикчиры.

ЧИЧЕРО'НЕ [мэ], нескл., м. [ит. С1Сегопе 
от латин. Схсего— Цицерон]. Проводник, даю
щий объяснения туристам при осмотре до
стопримечательностей (в рассказах о странах 
Зап. Европы или ирон. шутл.). Джентльмен 
подкупает вас любезностью своего обращения, 
он предлагает свои услуги, предлагает быть 
вашим чичероне. Григорович.

ЧИЧИСБЕ'Й, я, м. [ит. С1С1зЬео] (разг. 
шутл.). Постоянный спутник, кавалер ка

кой-н. женщины. Я  обязан был бы выяснить 
роль этого чичисбея на лампадном масле—как. 
муж и отец. Боборыкин. [Идет от обычая в 
старой Италии, ло  к-рому замужняя.женщина 
должна была показываться на людях в сопро
вождении постоянного спутника.]

ЧИ'ЩЕ. Сравн. ст . к прил. чистый и к 
нареч. чисто.

ЧИ'ЩЕННЫЙ, ая, ое; -щен, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от чистить.

ЧИ'ЩЕНЫЙ, ая, ое. Подвергнутый очист
ке, чистый. Ч. картофель.

чйщу, -сь, чистишь, -ся. Наст. вр. от чи
стить, -ся.

Ч К Н УТЬ , ну, нёшь, сов., кого-что (обл.). 
Толкнуть, ударить кого-что-н., попасть в 
кого-что-н.

ЧЛЕН, а, м. 1. Отдельный элемент связ
ного целого, одна из нескольких или многих 
частей, в совокупности своей составляю
щих целое. Создались условия для зажиточ
ной и культурной оюизни всех членов совет
ского общества. История ВКП(б). Разбить 
период на составляющие его синтаксические 
члены. 2. Отдельный орган тела у  животного 
(чаще о конечностях). Его члены сладко немеют 
от наступавшего сна. Чехов. Медленно, не 
сгибаясь ни одним членом, отклонилась она 
назад и опустилась на ту плоскую плиту. 
Тургенев. Одно желание моциона порождать 
уже расслабление и усталость во всех моих 
членах. Салтыков-Щедрин. Детородный ч.
8. Отдельная математическая величина из 
числа составляющих пропорцию или урав
нение (мат.). 4. Отдельное знаменательное 
слово в составе предложения (грам.). Глав
ные члены предложения. Второстепенные 
члены предложения. Зависимые члены пред
ложения. 5. Каждое лицо из числа входящих 
в состав какой-н. организации, какого-н, 
объединения, общества. Ч . правительства. Ч . 
партии. Ч. профсоюза. Ч. президиума.
Ч. правления. Ч. ученого совета. Ч, клуба. 
Действительный ч. Академии наук: Ч.-кор
респондент (см. корреспондент), в. только 
мн. Брусья и деревья, из к-рых строят ко
рабли (мор.). Наборные члены. Члены ко
рабля. 7. Служебное слово* придающее тому 
слову, к к-рому оно относится, определенный 
или неопределенный смысл, а иногда обла
дающее и иными грамматическими функциями 
(напр, указывающее род того слова, к к-рому 
оно относится; грам.). Определенный ч. (напр, 
йег, <11©, йаз в немецком яз. или 1е, 1а во фран
цузском яз.). Неопределенный ч. (напр, е т ,  
еШе в немецком яз., ип, ипе во французском 
яз.). Постпозитивный ч. (приставляемый к 
слову сзади, напр, в болгарском яз.—жена/та, 
ребро/то).

ЧЛЕ 'НИК, а, м. (анат.). Отдельная часть 
из числа тех, на к-рые делится, членится тело 
нек-рых животных (раков, насекомых; см. 
членистоногий).

ЧЛЕНИСТОНО'ГИЙ, ая, ое (зоол.). Обычно 
в знач. сущ. члениетовбгие, их, ед. ое, ого, 
ср.—тип многоклеточных животных, тело 
к-рых разделено на отдельные сегменты, чле
ники, с конечностями на каждом из сегментов, 
также состоящими из члеников (раки, пауки, 
насекомые и т. д.).

ЧЛЕНИ'ТЬ, ню, нйшь, несов. (к расчле
нить), что (книжн.). Дробить, делить на от
дельные члены; то же, что расчленять. Ч. 
мысль. Ч. изложение. •
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ЧЛЕНИ'ТЬСЯ, нйсь, нйшься, несов. 
(книжн.). 1. Состоять из отдельных членов, 
расчленяться. Тело членистоногих членится 
на отдельные сегменты-членики. 2. Страд, к 
членить.

ЧЛЕ'ННЫ Й, ая, ое. Прил. к член во 2, 3 и
7 знач. Ч. сустав. Членные формы в языке.

ЧЛЕНОВРЕДИ'ТЁЛЬ, я, м. (книжн. офиц.). 
Человек, виновный в членовредительстве.

ЧЛЕНОВРЕДЙ'ТЕЛЬСКИЙ, ая, ое (Книжн. 
офиц.). Прил. к членовредительство и к чле
новредитель;

ЧЛЕНОВРЕДИ'ТЕЛЬСТВО, а, мп. нет, ср. 
(книжн. офиц.). Умышленное повреждение 
какого-н. члена, органа тела (преимущ. гово
рится о калечении самого себя). 2. Нанесение 
кому-н. увечья.

ЧЛЕНОРАЗДЕ’ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к членораздельный.

ЧЛЕНОРАЗДЕ'ЛЬНЫ Й, ая, ое; -лен, льна, 
льно (книжн.). Отчетливый, членящийся на 
составные части, состоящий из внятных от
дельных частей, членов (о  способности речи 
у  человека). Членораздельная речь. Говорить 
членораздельно (нареч.). || Понятный, ясный, 
не путаный (разг.). Говори, пожалуйста, чле
нораздельно I нареч.), не спеши.

ЧЛЕ ’НСКИЙ, ая, ое. Прил. к член в 5 
знач. Ч. билет. Ч. взнос.

ЧЛЕ'НСТВО, а, мн. нет, ср. Состояние, 
пребывание членом какой-н. организации, 
звание члена (см. член в 5 знач.). Утерять
ч. Возобновить ч. Добиваться членства.

ЧМОК. 1. в знач. сказуемого. Чмокнул. Он
ч. губами. Он ч. ее в губки. 2. междом. Зву
коподражание, означающее чмоканье (см. 
чмоканье во 2 знач.).

ЧМО'КАНЬЕ, я, ср. 1. только ед. Действие 
по глаг. чмокать. 2. Звуки, производимые 
этим действием. Послышалось ч.

ЧМО’КАТЬ , аю, аешь, несов. (разг.).
1. Всасывающим движением губ, отрываемых* 
отделяемых одна от другой, производить ха
рактерный звук. Ч. губами. Ч. от удоволь
ствия. Ч., понукая коня. Он чмокает, дергает 
вожжи. Чехов. Коновалов слушал меня... и  
соболезнующе чмокал губами. М. Горький.
2. Издавать сходный звук, отделяясь, отры
ваясь от чего-н. ( о чем-н. вязком, жидком или 
о том, что высвобождается из чего-н. вязкого, 
жидкого). Грязь чмокала под ногами. М. Горь
кий. Лошадь вязла по ступицу и каждая нова 
ее чмокала, вырываясь из полуоттаявшей зем
ли. Л . Толстой. 8. (сов. чмокнуть) кого-что во 
что или (реже) что кому-чему. Целовать 
(фам.). Сплошал—сознайся, поскорей, не лги, 
не чмокай в ручку. Некрасов. Ч. девочку в 
щеки:

ЧМО'К АТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (к 
чмокнуться) (разг. фам.). Целоваться.

ЧМО’К Н У ТЬ , ну, нешь, сов. (разг.).
1. Однокр. к чмокать в 1 и 2 знач. Доктор осмо
трел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул 
губами, потом опять подавил. Чехов. 2. Сов. 
к чмокать в 3 знач. (фам.). И  внезапно обняв 
и  чмокнув меня в плечо, Миша выскочил на 
двор. Тургенев. Глядь, чмокнул руку барыне 
и сверток подает! Некрасов.

ЧМО'КНУТЬСЯ, нусь, йешься (разг. фам.). 
Сов. к чмокаться.

ЧО'БОТ, а, м. (обл.). Сапог, башмак. Чо- 
бот о чобот стучите. Державин.

ЧО'ГЛОК, а, м. (зоол.). Небольшая хищ
ная птица из сем. соколиных.

ЧО 'КАНЬЕ1, я, ср. (разг.). Дей, 
глаг. чокаться. "УЯЙ1

ЧО'КАНЬЕ2, я, мн. нет, ср. (лингв.). •' 
изношение звука «ч» на месте «п» литерё 
ного языка, известное в нек-рых рус 
говорах (напр, «челый» вместо «целый»), ■ 
ское ч. ■ V

ЧО 'КАТЬ, аю, аешь, несов. Произн1'’
звук <<ч» на месте «ц». .... ,Ж

ЧО'КАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (к 
нуться), чем с кем (разг.). Стукать сво 
судом (бокалом, стаканом, рюмкой) о с 
другого (в  знак приветствия, поздравлю 
и т. п. при совместном питье вина). Ч. рюм ’ 
с товариищми- Стаканы шумно наливали, 
кались. Лермонтов. Они чокались и тай, 
дружбу, за ум, за прогресс, за свободу. Ч  ’
Все подошли к нему чокаться с бот Ш  
руках. Гоголь. Старой рябиновой чока. 
ней. Некрасов. т

ЧО 'КНУТЬСЯ, нусь, яешься (разг.). 
к чокаться. Сам выпил с нами, чокнулся- 
красов. . : &

ЧО 'ЛКА, и, ж . 1. Прядь гривы|||щ 
лошади между ушами, на лбу. 2. ПричЬ 
(у  женщин, детей) из зачесанных кИнзуТ* 
лбом и ровно подстриженных волос. Но; 
чолку. 3. В древней Руси— знамя, значо: 
знамени (истор.). ' %

ЧО'МГА, и, ж . (зоол.). То же, что погг 
во 2 знач.

ЧО'НОРНОСТЬ, и, лек. нот, ж ; 
сущ. К чопорный. V

ЧО'ДОРНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно. Ч; 
мерно, неестественно строгий в поведе’’ 
обращении, крайне щепетильный в отн| 
нии приличий. М ож но ли сказать, что>, 
похожа на этих светских чопорных марь 
ток? Гончаров. Как бы это изъяснить, чг 
мне не прогневить богомольной важнойг 
или чопорной цензуры? Пушкин. Чопв_ 
вежливость. Чопорно (нареч.) держат 
Языку нашему надобно воли дать Ьол~~ 
зумеётся сообразной с духом его—и мне >,ащ<п 
свобода более по сердцу, чем чопорная каша\ 
правильность. Пушкин.

ЧОРТ, а (но: ни чертй,), мн. чёрти, 'м!>
1. В суеверных представлениях—сверхъестг^ 
ственное существо, живущее в аду, олии''1- - 
творяющее собой злое начало мира, протшк'^.'Й?. 
поставляемое доброму началу (богу), "о  жК*1*г- 
что злой дух, дьявол, сатана (обычно в о (К. 
разе человека, но с рогами, хвостом и коим- 
тами). Только разве по козлиной бороде под 'у~ 
мордой, по небольшим рожкам, тор'штич.\ 
на голове... можно было догадаться, что он 
не немец и не губернский стряпчий, а просто 
чорт. Гоголь. Смутился чертенок, что VI' - , 
навел мужика на грех, и пошел скомтыя 
набольшему чорту. Л . Толстой. Жраъ _ ' 
хочет, обругается и чорта помянет. Л  'I ■ 
стой. Ни богу свечка, ни чорту кочерга. Пою- 
ворка (о  ком-чем-н. никчемном, никому не  ̂
нужном). Не так страшен чорт, как и>о 
малюют. Пословица. Чорт, попутал. П < > т -  
ворка. Бояться, как чорт ладана или бея т  
как чорт от ладана (см. ладан). || У п т р  
бранных выражениях, означающих нодои- 
рый посул, дурное пожелание (разг. фам.)- 
Иди к чорту. Убирайся к чорту. С пп/у пи, 
к чорту. Ступай ко всем чертям. Ну пиЪя к 
чорту. Послать к чорту кого-н. Ч. де^т (по
дери, побери, возьми) кого-н. —Ии те к чар
ту! Не хочу с тобой и говорить. Л . Толстой.

1289
ЧОРТ 1290

ц0рт побрал бы моду новую! Некрасов. 
Когда ж е чорт возьмет тебя? Пушкин.
2̂  Бранное слово, к-рым обзывают кого-н. 
/разг. фам.). —Чорт! Дьявол! Бездушная ско
тина! Не хочу с тобой ехать! Лейкин. Чего 
вы, черти, здесь расходились? Чехов. Ну, 
ладно ж !  черти сивые, вперед не доведется вам 
смеяться надо мной1 Некрасов. Черти поло
сатые! 3. Им. п. ед. ч. чорт употр. как 
междометие для выражения сильной досады, 
неудовольствия (разг. фам.). Ч .! опять опоз
дал на поезд! 4. В различных поговороч
ных выражениях употр. как символическое 
обозначёние полного отсутствия чего-н., ре- 
шительного отрицания чего-н., крайней не
годности чего-н. и т. п. (разг. фам., вульг.). 
Чорта лысого я понимаю! Чехов. Чорта ли 
там по грошам-то наживать! А. Островский. 
Чорт ли с ней я,поделаю! Салтыков-Щедрин.
5. Твор. п. ед- ч. чортом употр. также в знач. 
лихо, залихватски (разг. фам.). Им опять 
перегородила дорогу целая толпа музыкан
тов, в середине которых отплясывал молодой 
запорожец, заломивши чортом свою шапку 
и вскинувши руками. Гоголь. До чорта 
(разг. фам.)—до крайней степени. Устал до 
чорта. Здесь каждый друге другом спорит до 
чорта. Маяковский. К  чорту (к чертям) 
или ко всем чертям— 1) (послать, бросить, 
пойти и г. п.; разг. фам.) о полном уничто
жении, распаде, расстройстве; прахом, долой. 
Всё дело пошло к чорту. Пушкин. — И  если 
мы придерживаемся нэпа, то потому, что он 
служит делу социализма. А  когда он пере
станет служить делу социализма, мы его 
отбросим к чорту. Сталин (1929 г . ) .—Нуж>- 
ная вещь—хорошо, годится. Ненужная—к 
чорт,у! Маяковский. Брось ты к чертям эту 
глупую привычку. 2) в знач. усилительной 
частицы в восклицат. предложениях усили
вает иронический или риторический оттенок 
вопросит, местоим. и наречий, к к-рым отно
сится (разг. фам.). Какоц к чорту он инженер 
или какой он к чертям инэювнер! Где мне к 
чорту с тобой возиться! Какая тут к чорту 
цивилизация, еокели человеку во время оста
новки поезда даже кружки пива выпить 
нельзя. Лейкин. К  чорту на рога (разг. фам., 
вульг.)—то же, что к чорту на кулички (см. 
кулички). На кой чорт (ра,зг. фам., вульг.)— 
зачем, для чего, незачем, не для чего. Да и 
па кой чорт мне туда таскаться. Турге
нев. Ни к чорту не (разг. фам., вульг.)— 
совершенно, совсем не. Только надо иначе по
вести дело, прибавил он; прежняя метода ни 
к чорту не годится. Гончаров. Ни черта (разг. 
фам. вульг.)— 1) совсем ничего. Ни черта 
не понимаюУ Ни черта не видно; 2) всё равно, 
ничего, не существенно, пускай. Ни черта, 
как-н. обойдёмся, не обращай внимания! У 
чорта на рогах (разг. фам., вульг.)— тоже, что 
у чорта на куличках (см. кулички). Хоть к 
чорту па рога (отправляться, убираться и т. п., 
разг. фам., вульг.)—куда угодно, всё равно 
куда, как бы там ни было плохо. Чем чорт 
не шутит (разг. фам.)—мало ли чего не бы
вает, Мало ли  что может случиться. Он еще, 
чем чорт не шутит, и первым прибежит! 
Погуляю по благословенному прибрежью, в 
рулетку, чем чорт не шутит, выиграю ты
сяч этак тридцать франков... Боборыкин. 
Чертям тошйо (разг. фам.) — поговорка о 
чем-н. очень сильном, чрезмерном, выходя
щем из рамок обычного. Накурили так, что

чертям тошно. Чорт возьми (дери, побери, 
подери) кого-что или без доп. (разг. фам.)—  
употр. в знач. вводного слова или междоме
тия, выражающего удивление, восхищение 
или же возмущение, негодование. А веОь 
хлопотливая, чорт возьми, вещь—женитьба! 
Гоголь. Галантерейное, чорт возьми, обра
щение! Гоголь. С утра, чорт возьми, наклю
кался. Куприн. Нет, чорт побери, это не так 
легко, как говорят. Гоголь. Ловко, чорт по
дери, играетI Чорт вас возьми, степи, как вы 
хороши! Гоголь. Чорт дергает (дернул) или 
несет (понес) кого-что е инф. (разг. фам., 
ву4ьг.) — выражение неудовольствия по по
воду чьего-н. поступка, в знач.: зачем нужно 
делать, лучше бы не делал и т. п. Чорт меня 
дернул... съездить к этому помещику. Турге
нев. Чорт его несет судить о свете: попробуй 
он судить о сапогах! Пушкин. Чорт догадал— 
см. догадать1. Чорт аапее (или принее) (разг. 
фам.) — о нежеланном, нежданном госте, 
посетителе. Что ты ночью бродишь, Каин? 
чорт занес тебя сюда. Пушкин. Чорт знает 
или чорт его зиает и л и  чорт те с относит, 
словами (разг. фам.)— неизвестно (что, сколь
ко и т. п.). Я  сегодня чорт знает сколько вы
пил. Куприн. Врачи там написали обо мне 
чорт его знает что. II. Островский. Ему о 
деле говорят, а он чорт знает что мелет. 
Сухово-Кобылин. Вышло чорт те что! Чорт 
знает что (такое) (разг. фам.)—выражение 
возмущения чем-н., недоумения по поводу 
чего-н. Ведь это глупости! ведь это чорт 
знает что такое! Сухово-Кобылин. На торги 
хошь не являйся: сбивают цепы пуще чорт 
знаетчего. А. Островский. Чорт его (ее и т. п.) 
знает (разг. фам., вульг.)— отрицательный 
ответ на вопрос, в знач.: я не знаю.—ГОв 
моя книга? -А  чорт ее знает! Чорт ли в кол- 
чел (разг. фам.)—выражение сомнения в до
стоинстве, важности, нужности кого-чего-н. 
— Я  думаю, что это письмо длинное. Да и 
чорт ли, в нем: дрянь этакую читать. Го
голь. Он богат, чорт ли ему в деньгах. Пуш
кин. (Сам) чорт не брат кому (разг. фам.)—
о ком-п., держащемся вполне независимо. 
Особенно один из них (воробьев) так  и надса
живал бочком, бочком, выпуча зоб и дерзко 
чирикая, словно и чорт ему не брат! Турге
нев. (Сам) чорт ногу сломит—поговорка о 
чем-н. очень запутанном, что невозможно 
разобрать, привести в порядок.— Этого дела, 
каоюется, никто не может распутать. Тут  
чорт ногу сломит. Достоевский. Чорта с два 
или чорта в стуле (разг. вульг.)— как бы не 
так.— У тебя есть бабушка, которая угады
вает три карты сряду, а ты до сих пор не 
перенял у ней ее каббалистики? -Да, чорта с 
два!—отвечал Томский. Пушкин. Да, чорта. 
с два! как бы не так, куда приятно и забав
н о! Вяземский.—Я  в Москве или в Казани? 
Разберешься? -Чорта в стуле!  Маяковский. 
Чорт с тобой (с вами и т. п.; разг. фам., 
вульг.)— выражение уступки, согласия, в 
знач. ладно, пусть будет так (как ты хочешь, 
как он хочет и т. п.). Ну, поедем, чорт с то
бой! Чорт с кем,-чем (разг. фам., вульг.)— вы
ражение желания отделаться, отвязаться ох 
кого-чего-н., не обращать более внимания на 
кого-что-и., в знач.: нет дела до кого-чего-н., 
пусть кто-что-н. пропадет, отстанет и т. п. 
Чорт с ними, с деньгами—есть о чем жалеть! 
Что за чорт (разг. фам.)— выражение недо
умения, неудовольствия. —Что за чорт! Не
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везут! Ведь этак, пожалуй, пехтурой при
дется итти. Лейкин.

ЧО'РТИК, а, ле. (разг.). Уменьш. к чорт 
в 1 знач. Нарисовать чортика с рожками. 

«$■ До чортиков (напиться, надрызгаться и т. п.; 
простореч.)—до крайней степени опьянения, 
до галлюцинаций (так, что в глазах мелька
ют чортики).

ЧО'РТОВ, а, о. 1. Принадлежащий чорту; 
употр. преимущ. в бранных выражениях 
(простореч. фа.и.).Обули Филю в чортовы лап
ти (т. е. обманули). Поговорка. Да пусти же, 
чортова кукла! Лейкин. И  внес ту ношу чор- 
тову я во второй этаж! Некрасов. 2. Употр. 
как составная часть нек-рых спец. терминов 
(спец.). Ч. орех (бот.). Чортово яйцо (бот.).
Ч. палец (мин.).

ЧОХ1, междом. (устар.). То же, что чих1 
во 2 знач. ,

ЧОХ8, а, л .  (устар.). Действие по глаг. 
чихнуть, то же, что чих2. Не верить ни в сон, 
ни в чох (не быть суеверным). Поговорка.

ЧОХА* и ч у  х  й,, й, ж . [тур. §иЪа] (обл.). 
Верхняя одежда с широкими откидывающи
мися рукавами. Из-под расстегнутой ру
бахи и  чохи, Небреэкно накинутой на плечи, 
виднелось волосатое, загорелое на солнце тело. 
М. Горький.

ЧО'ХОМ, нареч. (разг. фам.). Оптом, всё 
вместе, а -также не разбираясь в подробно
стях, на глаз, приблизительно. Товар чохом, 
а денежки счетом. Пословица. Отпустить 
что-н. ч.

ЧРЕВА'ТОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к чреватый.

ЧРЕВА'ТЫ Й, ая, об; -вйт, а, о, чел* (книжн.). 
Такой, что может породить, произвести что-н., 
что может вызвать те или иные последствия 
Спервонач. с большим чревбм, беременный). 
Событие, чреватое самыми неожиданными 
последствиями. Спустилась мгла, туманами 
чревата. Блок. ...Капиталистические страны 
чреваты пролетарской революцией... Сталин 
(«Итоги первой пятилетки»).

ЧРЕ'ВО, а, ср. (церк.-книжн., поэт. уста,р.). 
Живот, брюхо. Не медь ли в чреве Этны ржет? 
Ломоносов.-Ф- (Ещ е) во чреве матери (книжн. 
ритор.)— ёще не родившись на свет (во время 
беременности матери).

ЧРЕВОВЕЩА'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Способность говорить, не шевеля губами, так 
что звуки кажутся исходящими как бы изну
три человёка (ср. чрево’ и вещать).

ЧРЕВОВЕЩА’ТЕЛЬ, я, ле. (книжн.). Чело
век, владеющий способностью чревовещания.

ЧРЕВОУ ГО’ДИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Угождение чреву, обжорство.

ЧРЕВОУГО’ДНИК, а, ле. (книжн.). Зани
мающийся чревоугодием, обжора.

ЧРЕВОУГО'ДНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 
(книжн.). Страдать чревоугодием, обжор
ством.

ЧРЕДА1, й , Ь/с.(церк.-книжн., поэт, устар.).
1. То  же, что очередь в 1 и 2 знач., черед в 1 и
2 знач. и череда в 1 и 3 знач. И  тридцать ви
тязей прекрасных чредой из вод выходят ясных. 
Пушкин. И  жизнь пошла чредой обычной. 
Некрасов. Года чредой определенной идут. Не
красов. Медлительной чредой нисходит день 
осенний. Блок. Чредой слетает сон, чредой 
находит голод. Пушкин. Тогда, в свою чреду, 
ты (деревце) столько б возросло, усилилось 
и укрепилось, что нынешней беды с тобой \ 
бы не случилось. Крылов. 8. Поприще, об- ]

ласть деятельности (ритор.). Счатплит 
на чреде трудится знаменитой. Крыло1’ 
на чреде высокой не забудет святеашЩ 
званий■—человек! Жуковский.

ЧРЕЗ (книжн. устар.). То же* что чЩ 
Чрез двенедели назначен был счастливый с 
Пушкин. ■»*

ЧРЕЗВЫЧАЙНО, нареч. (книжн.). На 
к чрезвычайный в 1 знач.; очень, ш к.Т 
тельно. Жил он чрезвычайно своеобычно. I 
цен. Всё это было чрезвычайно нош в\\ 
губернии. Пушкин. Хорошее знакомец 
чрезвычайно важная вещь в свете. ТургЗ 
Перепугал меня ваш голое чрезвычайно. 1̂  
боедов.

ЧРЕЗВЫЧА'ИНОСТЬ, и, мн. нет, 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к чрезвычайный.!!

ЧРЕЗВЫ ЧАЙ Н Ы Й , ая, ое; -йен, а! 
ййно (книжн.). 1. Превосходящий об: “  
меру, не такой, как обычно, исключигелый 
Пушкин есть явление чрезвычайное, и, мо. 
быть, единственное явление русского гп 
Гоголь. || Очень большой, очень спльш 
Вера Павловна провела всё утро в чре.шь|* 
ном волнении. Чернышевский. Пьеса имиа  
успех. 2. Экстренный, не предусмотрен^ 
обычным течением дел, специально пь1; 
чаемый (офиц.). Чрезвычайные расходы. СМ 
вычаиная комиссия. Чрезвычайное засеОщ 
Чрезвычайная охрана (особое положен^ 
царской России, объявлявшееся в моча 
обостренной борьбы с революционным! 
жением). Чрезвычайные полномочия. Ч. пси| 

ЧРЕЗМЕ'РНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (шшаГ 
Отвлеч. сущ. к чрезмерный. 1

ЧРЕЗМЕ'РНЬЩ, ая, ое; -рен, риа, 
(книжн.). Превосходящий меру, слишк; 
большой, слишком сильный. Ч. нап.тв% 
сетитвлей. Чрезмерные расходы. Чргзмсрй 
требования. Я  страдала от чрезмерной п 
знЫтельности к нему. Чернышевский. Он чр 
мерно ( нареч.) скромен. Щ

ЧРЕ’СЛА, сл, ед. нет (церк.гкнижн. устар 
Поясница, бедра. Грубая серая ткань об$ 
вала чресла. Тургенев. Препоясать чресла ( 
товясь в путь). , >1

ЧТЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед. Действ, 
по глаг. читать во всех зйач., кроме 0 и |
Ч. про себя. Ч. вслух. Учиться чтению и пи. 
му. Художественное ч. Выразительное ч. Ч\ 
по складам. Книга для чтения. Рая до чтенияк 
была охотница. Короленко. 2. только ед. То?^, 
что читают, читаемый текст. Достал и п г ш -р с е _ 
нов ч. Классики—лучшее ч. для юиошестваг'с^Ъ-
3. Устное изложение чего-н., лекция (книжн.)., 
Чтения о русском языке. || Собрание, на к-роМ’" 
что-н. читают вслух (книжн.). Литературное, -г
4. Посещать какие-н. чтения.

ЧТЕЦ, &, ле. 1. Тот* кто читает. Л  глупо
стей не чтец. Грибоедов. || Тот, кто >1 нтаот 
вслух. Гоголь был прекрасный ч. своих произ- - 
ведений. 2. Артист, профессионал!.но заня
тый художественным чтением вслух, -п ^ б л и ^ ^ Л  
ным исполнением литературных произведе
ний. Конкурс чтецов. Искусство чтеца.

ЧТЕ'ЦКИЙ, ая, ое (нов. спец.). Прил. к 
чтец во 2 знач. Чтецкое искусство. Чтецкое 
чтение.

ЧТИ М Ы Й , ая, ое; чтим, а, о (книжн.). 
Прич. страд, наст. вр. от чтить. Учит еи , 
чтимый своими учениками. Всеми ч. обще
ственный деятель. Он мужеством добыл и 
лавры побед и почести, чтимые миром. Не
красов.
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ЧТИТЬ, чту, чтишь, несов., кого-что 
( к н и ж н . ) .  Почитать ( с м .  почитать2), чувст
в о в а т ь  и проявлять почтение, уважение к  
к о м у -ч е м у -н .  Ты  чтишь отечество, и рус
скому то сродно. Давыдов. Чтить память
чью-н.

ЧТИ 'ЦА, ы. Женск. к чтец в 1 знач.
ЧТО1 [што], чегб, чему. что, чем ,о  чём, 

местоим. 1. вопросительное. Какой предмет 
(вещь), какое явление? Что это такое? 
Чего вы ждете? Что с вами? Чем ты недово
лен? Что из того (следует)? Что нового по
кажет мне Москва? Грибоедов. Что день 
грядущий мне готовит? Пушкин. Чего тебе 
надобно, старче? Пушкин. Чему смеетесь? над 
собой смеетесь! Гоголь. За что вы меня бла
годарите? Л . Толстой. || То же в косвенном 
вопросе. Я  згюю, что это такое. Онне знал, 
что делать. Гончаров. Ты  знаешь, чем кон
чится наш разговор? Лермонтов. Еще неиз
вестно, ведь, Что она такое, эта истина. 
М. Горький. || То же в относительном употреб
лении. Откупалась, чем только пожелаю. 
Пушкин. Описывай, не мудрствуя лукаво, 
всё то, чему свидетель в оюизни будешь. Пуш
кин, Мне что ни дай, я всё подмахну. Чехов. 
Что возможно, невозможно,—было всё мечтой 
изведано. Брюсов. Чего я боялся, то и случи
лось. || То же в риторичёском вопросе. До чего 
доводит охота к злословию! Пушкин. Чем 
хвалится, безумец! Пушкин. Вишь, чего за
хотела! Гоголь. Чего не бывает в окизни! 
(всё бывает). Так видишь ли, мой друг, чего- 
то нет на свете! Крылов. Чего я там не 
видал? (всё видел,— отказ итти куда-н.). Что 
я там потерял? (ничего,— в том же знач.). 
Что враги (ничто)! пусть клевещут язвитель
ней. Некрасов. Что в имени тебе моем? Пуш
кин. || То же с повторением для усиления 
выразительности: что-что, чего-чего и т. д. 
Чего-чего у них только нет! И  лошадьми 
промышляет, и скотом, и дегтем, и маслом, 
и пенькой, и чем-чем... (подразумевается: чем 
только не промышляет). Тургенев. 2. вопро
сительное, в знач. сказуемого. Каков, в каком 
положении, состоянии находится?— Что твоя 
голова? спросил Гаврила Гаврилович. -Лучшее 
Пушкин. Н у что ты, как? Л . Толстой.— Что 
Годунов? -Он очень был встревожен. Пушкин. 
Ну, что ваш батюшка? Грибоедов. Ну что ж , 
ты едешь? Пушкин. Ну что, как у вас в 
гостинице? Гоголь. || Употр. при обращении 
с речью к кому-н. в знач. как чувствуешь 
себя? как поживаешь? и т. п. Что, Ксения? 
что, милая моя? в невестах уж  печальная 
вдовица! Пушкин.— Бывало, часто говорю 
ему: «Ну, что, брат Пушкин?» Гоголь.
3. вопросительное, со словом «это» и без него. 
Употр. в знач. вопросит, наречия: почему, 
по какой причине, зачем? Что, дремучий 
лес* призадумался? А . Кольцов. Да что это 
я бегаю, как угорелый? Тургенев. Что ты 
это лежишь По сю пору, как колода? Гонча
ров. Что ж  ты закручинился, товарищ? 
Пушкин. Что с ними долго связываться? Го
голь. —Что ты так кричишь! Ты  их напу
гаешь. Л . Толстой. || То же без наличия 
глагола—сказуемого.— Александр задумался 
и потом улыбнулся. -Что ты? спросил Петр 
Иваныч (т. е. почему улыбаешься?). Гонча
ров.—Что ты так скоро (подразумевается: 
уезжаешь)? Я  думал, поживешь здесь. М. Горь
кий. 4. вопросительное. Сколько? сколько 
денег? (разг.). Что стоит эта книжка\? Что

дал за книжку? Что возьмешь за работу? 
Даль. Во что обойдется эта покупка? Во 
что стала изба? Что отдал за пальто? || То 
же в косвенном вопросе. Ликто  не знает, 
во что обойдется эта затея. 5. относитель
ное: При род. п. сущ. употр. в знач. сколько 
(разг.). Комар, что было сил, сонливца уку
сил. Крылов. Что силы есть, хвать друга 
камнем в лоб. Крылов. Что есть духу; давай 
стрекача. Чехов. Что сил потрачено! || То же 
в риторическом вопросе, в восклицании употр. 
в знач. много (разг.). Что денег истрачено 
(как много)1 Что народу собралось! А  прежде 
что тут мчалося колясок, бричек троечных, 
дормезов шестерней! Некрасов. || То же в 
риторических выражениях: что тблву, что 
пбльзы, что н^жды (устар., обл.) и др. употр. 
в знач. нет. Что толку (нет толку) Жить. 
Лермовггов. Что ж  прибыли, что ты высоко 
так заполз? Крылов.—Ах, няня, няня, до 
того ли? Что нужды мне в твоем уме> Пуш
кин. 6. относительное. Употр. в знач. «ко
торый» в им. и вин. п. любого рода и чи
сла (устар., разг.). Старый дуб, что поса
жен отцом. Некрасов. Где насекомые, что 
так разнообразно окужжали в траве? Гон
чаров. Вот подарок тебе, что давно посулил. 
А . Кольцов. Не из тех ли только он бездуш
ных, что в столице много встретишь ты? 
Некрасов. Спой мне песню ту, что пел ты в 
хате лесника. Полонский. 7. неопределенное. 
Что-нибудь (простореч.). Иногда что и ска
жется сгоряча. А . Островский. М ы может 
быть еще что и устроим. Достоевский. 
Нельзя ли друга чем потешить, позабавить. 
Крылов. Если что случится, скорей извести. 
Не забыл литы чего? Чуть что. В  случае 
чего. Не что иное, как. 8. разделительное. 
При сопоставлении нескольких предложе
ний (с повторением местоим. «что» в соответ
ствующем падеже в начале каждого) озна
чает: одно..., другое... (разг.). Что забыл, 
а чего и не знал никогда. Очень уж  он неак
куратен: что перепутает: что ' потеряет,
о чем забудет. 9. разделительное, в сочетании 
с местоим. и нареч. «что», «куда», «как», 
«где», «какой» и др. Одно— одно, другое— 
другое; одно—так* другое— иначе; одно—в 
одном месте, другое—в другом и т. п. (разг.). 
Смотря что к чему. Что где лежит. Надо 
сообразить, что куда положить. 10. вопро
сительное. Употр. для выражения вопроса, 
как бы заменяя собой целое предложение, 
в знач. что ты сказал? что такое? что скажешь? 
что надо? и т. п.—Дядюшка! повторил он: 
-Что? -  Как назвать ваш поступок? Гончаров. 
—Входит боярин. Царь: Что? Боярин: Привел 
гостей иноплеменных. Царь: Иду принять. 
Пушкин.—Что? Грибы собирала?-Да, гри
бы. Тургенев.—Что? Ждут меня? Пушкин. 
—Он сумасшедший! -Что? -Да, он сошел с 
ума! Грибоедов. || То же в знач.: что случится, 
будет, произойдет? (разг.). А  Что, если я опоз
дай? Что, как он уже ждет меня? А  что, 
не попробовать ли? 11. вопросительное. 
Употр. с восклицат. интонацией в вводном 
замечании при каком-н. слове для внесения 
как бы поправки к нему, в знач.: зачем гово
рить о..., даже не... — Трех губернаторов 
обманул!... Что губернаторов! Нечего и го
ворить про губернаторов... Гоголь. А  что 
(разг.)— отклик на что-н., сказанное кем-н., 
в знач.: зачем? почему? вследствие чего? и т. д. 
—Не ходи сегодня купаться. -А  что? -Погода
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холодная.—Домой еду. -А  что? -Соскучился. 
Вот что (ранг.)— 1) следующее, вот это ..Вы' 
сделайте вот что: квартальный Пугови- 
цын... пусть стоит, для благоустройства, на 
мосту. Гоголь, 2) употр. для подчеркивания 
последующей или предшествующей речи, в 
знач. слушайте или запомните, оцените (что 
сказано). Вотчто: приходите завтра обедать. 
Сердишь ты меня, вот что. Достоевский. 
За чем дело стало?—см. дело. Знаешь (знае
те) что?—см. знать1. На что (уж)— 1) как ни, 
хотя и очень (разг.). Уж  на что Мишка 
отчаянный, а в этот овраг не прыгнет. Тур
генев. На что родитель—медведь, и того к 
рукам прибрала. Мельников-Печерский, Уж  
па что бывал я в нужде и скорби, а этакой 
нужды и я не виОъшал. Салтыков-Щедрин. 
Русские культурные дамочки уж на что охочи 
по магазинам бегать. Салтыков-Щедрин, 2) в 
восклицании—до какой степени, как (про
стореч.).—Других таких лугов по всей, Ра- 
сеи нету...’ Уэю на что красиво! Тургенев.
3) с сравнит, степенью—заменяет собой выра
жение с соответствующей превосходной сте
пенью (разг.). На что лучше (самый лучший, 
лучше всех или всего). На что уж ближе 
(самый близкий, ближе всех или всего). Не 
за чем—см. незачем. Не при чем остаться—см. 
остаться в 4 знач. Ни во что не ставить—-см. 
ставить в 15 знач. Ни аа чем (простореч.)— 
без цели, попусту. Ни за чем пришел. 
Ии »а что— 1) то же, что ни за что, ни про 
что (см. ниже), зря, даром (простореч.). Ни 
за что человека оборвет. А. Островский. 2) см. 
низачто. Ни за что, ни про чтб и ни за что, 
ни про что (разг.)—совершенно зря, даром, 
напрасно. Сгибнет ни за что, ни про что 
детина. Некрасов. Ни за что считать—см. 
считать1. Ни к чему, в знач. сказуемого (про
стореч.)—не нужен, не нужно, не следует. 
Мне эта вещь ни к чему. Мне пи к чему туда 
итти. Ви к чему за таков дело браться. Ни 
с чем (остаться, уйти и т. п.; разг.)—без всего, 
но'получив .ожидаемого. Нова что—см. пока/ 
Почти что—см. почти, С чего (разг.)—почему, 
по какой причине, на каком основании,—С 
чего он взял? сказала Лизавета Александров
на:—я здорова, я ничего не чувствую. Гонча
ров. С чего бы такому знатному вельможе 
от сильных клониться к слабым? А. Н. Тол
стой. Только что—см. только. Хоть бы что 
кому (простореч.)—кто-н. остается совер
шенно равнодушным, никак не реагирует, 
ничего не испытывает. Его ругают, а ему 
хоть бы что! Чего доброго—см. добрый. Чем 
(это) не что (разг.)—о чем-н., вполне подхо
дящем, годном для чего-н. Чем он не ученый? 
Чего там—см. там. Что до кого-чего (устар.)— 
то же, что* что касается (см. касаться). 
Что ж(е)—с восклицательной или вопроси
тельной интонацией—вводит фразу, реплику, 
выражающую уступку, согласие.—Что ж? 
Когда Борис хитрить не перестанет, давай 
народ искусно волновать. Пушкин,—Что ж ! 
Если есть способности, то он пойдет здесь. 
Гончаров .—Сколько раз я замечал, что ты на 
руку не чист? Что ж? Я  ведь не прогнал 
тебя. А. Островский. Что за (в вопросе, 
прямом или косвенном, или в восклицании)— 
какой? (какая? какое?). Димитрий я иль 
нет— что им за дело? Пушкин. Что у тебя за 
страсть кур красть? Что это за напасть 
такая? Гончаров,—Что у меня за характер!...
С женой—и то ужиться не мог. А. Остров

ский.— Голубушка, как хороша! Ну что 
'шейка, что за глазки! Крылов. Что за ее ‘ 
Фет. Что за отчаянтХе крики. Тютчев.'.:Ч) 
и говорить—см. говорить. Что ли, в зна 
вводного слова (разг.)— 1) употр. для выр' 
жения сомнения, неуверенности, в знач 
или что-н. иное. Книжку почитать, что л ‘ 
—Что-то случилось! Пожар, что ли? Чохб 
2) в вопросительных предложениях упот" 
в знач. разве. Мало ты им вчера ночью з‘ 
дал трезвону, что ли? Лейкин. Что налы 
ется—см. называться. Что ни попало или ч, 
попало — см. попасть в 10 знач. Что 
или что вы!—выражение удивления, испуг 
возражения по поводу чьих-н. поступи 
или слов.—Я  бросаю службу... -Что вы, д 
дюшка! Гончаров.—Что вы! что вы! Опо, 
нитесь! А. Островский.—У вас что Ж  
слово, то Цицерон с языка слетел. -Что 'вь 
Что вы! Цицерон! Смотрите, что выдумал 
Гоголь. Ч т о  хочешь—см. хотеть. Чуть ч4 
(разг.)—если что-н. случится или при ма 
лейшем поводе, причине. Чуть что, ераа 
выезжай. Чуть что, она начинает плакащ 

ЧТО2 [штэ, см. § 23], союз. 1. Употр. /' 
связи придаточного дополнительного н; 
ложения с сказуемым или иным членом гл~ 
ного, имеющим знач. думать, говорит 
знать, чувствовать и т. п. Что волки жадщ 
всякий знает,. Крылов. Я  отвечал, что непр: 
менно поднесу бабушке подарок. Л. Толсто' 
Ему казалось, что все неприязненно см'пп| 
рят на него. Л. Толстой. Впрочем, кам он’ 
человек воображает, что его сероце—т. § 
вище. - Тургенев. Скажи нм,. что новы.. < 
грудь я пулейранен был. Лермонтов. Я  о. | 
вил Душет с приятной мыслию, что ночую*, 
Тифлисе. Пушкин. Л  надеюсь, что вы не '■«§ 
кажетесь отобедать у меня. Пушкин. 2. 11 
соединяет к члену главного предложении '■ 
означающему какое-н. состояние, пршр 
ное предложение, в к-ром указывается < < пн-; 
вание, повод этого состояния. Я  очень Р '"1" '■* 
что это доставляет вам удовольствие. Л. I 
стой. Неволъно стыдно и досадно, что гп>т“ 
рой сердцу гордому завидна доля птички 
полевой. Полонский. Он счастлив, что вш < 1 
тебя. || О конструкциях с «что» и «чт< > ’ 
после глаголов, означающих боязнь, он,и **-, 
ние, см., бояться. 3. Присоединяет придал ч‘1-| 
ное предложение к местоимению или ме< ! '■!*.- 

! менному наречию главного, указываю 
на образ действия или степень чего-н. То | 
скучища, что и выразить тебе не могу. Ч ̂  
Испугалась так, что у нее похолодели рчи» 
и ноги. Чехов. У м у него до того помуп 
что и своих не узнает. Вот, вот как вы ''г.' о - 
те, что вам не скучно? Л. Толстой. Он 1>'п- 
порядился так, что все остались О'ч.члъни 
4. Входит в состав сложных союзов, т  Ф 
потому что, оттого что, затем что, так чти (<■'*• 
потому, оттого, затем, так1). 5. Употр •! 
знач. сравнительного союза; то же, что «к.н» 
в 7 знач. и «словно» (нар.-поэт., усгар >. 
Тьмы сабель молодца, что зыбкие к о .к н ь я .  
облепили. Пушкин. Муж, что в воду к а н у л ,  
весточки не шлет. Никитин. Кручину, ч 
тучу, не уносит ветром. А. Кольцов. <>. '> 
сочетании с частицей «ни» или без нее. Щ 
начале придаточного предложении, пред
шествующего главному, обозначает, что < чч- 
занное в главном предложении относи 1 ■ .1 к 
каждому отдельному случаю, подходшп^мч 
под сказанное в придаточном. Что ни год,
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уменьшаются силы. Некрасов. Что ни день, 
щ0 новые желанья в жизнь вливают свежую 
струю. Фофанов. Что ни изба—с подпоркою, 
как нищий с костылем. Некрасов. Что город,

, то норов, что деревня, то обычай. Посло
вица. Что слово—приговор. Грибоедов. Что

1 слово, то колкость, что суждение, то эпи- 
‘ грамма, направленная и на тех, кого бы нуою- 
но уважать. Гончаров. Лодка—что скользнет, 
то саженей трех как не бывало. Гончаров. 
Но колокольчик мой звенел—что мог—частой- 

гщумей и злей. Некрасов. 7. С повторением: что— 
что употр. для указания на равноправие, 
одинаковость, безразличие в том или ином 
отношении двух или более предметов, явле
ний, положений. Что в лоб, что пб лбу. По
говорка. Что мясоед, что страстная гьеделя— 
всё одно жрет. Гончаров. Мне безразлично, 
что у тебя, что у меня собраться. Что в го
роде, что в деревне—одно и то же. 8. Употр. в 
знач. союзов времени, причины ит. д. (устар., 
простореч., обл.). Теперь, что к гробу я 
всё ближе подвигаюсь... Вяземский. «0> Не то, 
что(бы)—см. тот. При чем, союз—см. при
чем. Только и..., что—исключительно, лишь. 
Только в мире и есть, что тенистый дрем
лющих кленов шатер, Фет. Только и живет, 
что его жизнью. Тургенев. Только и свету в 
окошке, что Дарья Сергеевна. Мельников- 
Печерский. Что твой (разг.)—тоже, что что2 
в 5 знач. (см. выше). Песни—что твой соловей. 
Крылов. А только кинь им кость, так что 
твои собаки! Крылов. Печи что твои слоны. 
Тургенев. .,

ЧТОБ и ЧТО'БЫ [што], союз. 1. Присо
единяет придаточное предложение цели к 
главному предложению, а также вводит кон
струкцию с инф., выражающим цель дей
ствия. Лежит на нем камень тяжелый, чтоб 
встать он из гроба не мог. Лермонтов. Я  при
гласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить 
вам пренеприятное известие. Гоголь. Чтобы 
не разбудить своих, он осторожно разделся 
в передней. Чехов. Для того, чтобы они поняли 
пашу правду скорей, мы должны итти впе
ред. М. Горький. .2* То же при выражении 
чего-п. желательного, возможного, долж
ного, допустимого и т. и. Кричи, чтобы ско
рее подавали. Грибоедов.. Скажите, господа, 
сделайте милость, чтоб Петр Иванович не 
метал. Гоголь. Я  хочу, чтоб к штыку при
равняли перо. Маяковский. Он любит, ч. ему 
льегпили. Ни одной попойки... не обходилось 
без того, чтобы его долговязая фигура не вер
телась между гостями. Тургенев. Нельзя, 
чтоб утерпела и кур она не съела. Крылов: 
Сомневакрь, ч. это удалось. Нет того, ч. 
уважить старика. Не можем, чтобы не хо
хотать, если кто из нас сострит, хотя бы 
неудачно. Чехов. Боюсь, ч. он не просту
дился ( —что он простудится; см. бояться). 3. В 
независимом предложении употр. в знач. 
частицы, выражающей пожелание, приказа
ние, допущение и т. п. Чтоб ты лопнул! 
прошептал он, задрожав. Пушкин. Чтоб я и 
не слыхала про этого проходимца! А. Остров
ский. Чтоб у меня всё живой рукой! Мельни
ков-Печерский. Каждого последнего писаря 
знаешь, а чтоб Посудина не знать! Чехов, 
■ф- Не то, чтоб(ы)—см. тот.

ЧТО'-ЛИБО [што] , чегб-либо и т. Д. (см. 
что1), местоим. неопределенное (книжн.). То 
же, что что-нибудь * Взять ч. почитать.

ЧТО'-НИБУДЬ и ЧТО'-НИБУ'ДЬ [што],

чего-нибудь и чего-нибудь и т. д. (см. что1), 
местоим. неопределенное. Какой-н. предмет, 
безразлично какой или безразлично в каком 
малом количестве, какое-н, явленио, безраз
лично какое. Я , признаюсь, не думал, чтобы 
из тебя вышло что-нибудь путное. Гончаров.
В механике и я чего-нибудь да стою.- Крылов. 
Дайте ч. почитать. Нет ли чего-нибудь вы
пить?

ЧТО'-ТО1 [што], чего-то и т. д. (ем, что1), 
местоим. неопределенное. 1. Нечто, некий 
предмет, некое явление (неизвестное, не
определенное, непонятное и т. п.). У меня 
есть что-то радостное, что я разберу, когда 
останусь одна. Л. Т олстой. Она словно хочет 
сказать мне что-то. Тургенев. Что-то вдруг 
мелькнуло... шорох... тише. Пушкин. Ему 
чего-то нехватает. Ты чем-то недоволен'4
2. со словом «такое» м без него. Приблизитель
но это, такое количество (простореч.). Он мне 
остался должен что-то рублей сорок. Побе
дителю удалось продержаться что-то такое 
секунд сорок. Ильф и Петров.

ЧТОМО2 [што|, нареч. (разг.). В пек-рой 
степени, слегка, отчасти. Ее находят что-то 
странной, провинциальнойи жеманной, ицто- 
то бледной и худой. Пушкин, Мне что-то 
нездоровится. || Почему-то, неясно, по какой 
причине, отчего-то. Вы что-то невеселы стали. 
Грибоедов. Что-то руки стали трястись по 
утрам. А. Островский. Что-то разболелась 

. сильно голова. Лесков. Он что-то нас совсем 
забыл. Пушкин.

ЧУ, междом. Означает пршыв обратить 
внимание; на что-н. звучащее,, слышное, в 
знач.: слышишь? Да, чу! и ворон прокричал:, 
ведь это, верно, к худу. Крылов. Да. ~ чу... по 
лестнице идут. Лермонтов. Тише... чу..., ги
тары звон. Пушкин. Чу! шопот какой-то... 
Некрасов.

ЧУБ, а, мн. ь’г, м. 1. Клок волос, хохол, 
вихор у мужчины. Папы дерутся, а у хлоп
цев чубы летят. Пословица. 2. Отрешен
ный длинный клок волос на бритом темени 
у запорожцев, украинских казаков; то же, 
что оселедец (истор.).—Запорожец, как лев, 
растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб 
его захватывал на поларшина земли. Гоголь.

ЧУБА'РЫ Й, ая, ое. С темными пятнами по 
светлой шерсти или вообще с пятнами другой 
шерсти (о масти лошадей).Д. жеребец. Кучер, 
довольный приемом дворовых людей Манилова, 
делал весьма дельные замечания чубарому при
стяжному коню, запряженному с правой сто
роны. Гоголь. Ну же, ну, шагай, чубарый, 
уноси Илью! А. К. Толстой.

ЧУБА'ТЫЙ, ая, ое; -б&г, а, о, С чубом, 
лохматый.

ЧУБУ'К , к, м. [тюрк. сьЬьд]. 1. Полый 
деревянный стержень, на к-рый насаживается 
курительная трубка и через к-рый курящий 
втягивает дым табака. Манилов выронил 
тут- же чубук с трубкою на пол. Гоголь. Чубук 
в устах его потух. Пушкин. В устах его 
едва дымится узорный бисерный чубук. Лер
монтов. Черешневый ч. 2. Виноградный чере
нок для посадки (с.-х.).

Ч УБУЧНЫ Й [шн], ая, ое (спец.). Прил. 
к чубук. Ч. мастер.

ЧУВАШИ', ёй, ед. чуваш, &, ичувашин, а, ле. 
Народ, составляющий основное население 
Чувашской АССР.

ЧУВА'ШКА, и. Женск. к чуваш и к Чува
шии (см. чуваши).



1299 ЧУВАШСКИЙ—ЧУВСТВОВАТЬ

ЧУВА'ШСКИЙ, ая, ое. Прил. к чуваши.
Ч. язык.

ЧУВСТВЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж.
1. Отвлеч. сущ. к чувственный (книжн.). Ч. 
предмета. Ч. влечения. Ч. взгляда. 2. Спо
собность воспринимать чувствами, иметь чув
ственные восприятия, ощущения (филос.). 
Познание есть результат воздействия внеш
него мира на чувственность человека. 3. Нали
чие чувствешшх влечений в ком-нем-н. В  
нем рано пробудилась ч. Грубая ч.

ЧУВСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен, венна, 
венно. 1. только ноли, формы. Осуществляе
мый при посредстве чувств. Чувственное 
восприятие. || Воспринимаемый чувствами, 
конкретный (видимый, осязаемый, обоняе
мый и т. д.; филос.). Чувственные пред
меты. Резец! орган! кисть! счастлив, кто 
влеком к ним, чувственным. Баратынский.
2. только полн. формы. Телесный, плотский 
(книжн.). Чувственное влечение. Чувственные 
удовольствия, наслаждения. 3. Испытываю
щий преимущественно телесные, плотские 
влечения, склонный преимущественно к удо
влетворению таких влечений (книжн.), Ч. '

■ человек. || Выражающий такую склонность, 
такие влечения (книжн.). У  него толстые, 
чувственные губы. Ч. взгляд. Чувственно (на
реч.) посмотреть на кого-н.

ЧУВСТВИЕ, я, ср. (книжн. устар., теперь 
ирон.). То же, что чувство. Быть может, 
чувствий пыл старинный им на минуту овла
дел. Пушкин. ___

ЧУВСТВИЛИЩЕ, а, ср. (книжн. устар., 
ритор.). То, что служит выразителем чувства, 
что способно чувствовать. Художник—чув
ствилище своей страны, своего класса, ухо, око 
и сердце его; он—голос своей эпохи. М. Горький.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(книжн.). 1. Отвлеч. сущ. к чувствительный 
5Г. нерва. Ч. юноши. Ч. прибора. 2. Чувстви-

■ тельный характер, чувствительная натура. 
Мысль, что слезы мои доказывают мою чув
ствительность, доставляла мне удовольствие 
и отраду. Л. Толстой.

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. 1. Способный живо чувствовать, воспри
нимать, обладающий развитыми чувствами, 
впечатлительный. Он был добр и чувствите
лен, но холоден и несколько надменен в обраще
нии. Л. Толстой. Ц Слишком отзывчивый по от
ношению ко всему, касающемуся чувств, неж
ный, сентиментальный. Ч. ребенок. || Выра
жающий такую отзывчивость, проникнутый 
сентиментальностью. Стишков чувствитель
ных тетрадь она забыла. Пушкин. Ч. взгляд.
Ч. романс. Чувствительно (нареч.) вздохнуть.
2. Способный испытывать что-н., чувствую
щий, неомертвевший. Ч. нерв. Ч. зуб. || Об
ладающий болезненно повышенной способ
ностью испытывать что-н. Чувствительное 
место тела. || перен. Способный восприни
мать внешние влияния, реагировать на них 
(преимущ. о приборах; науч.). Ч. прибор. 
Чувствительные весы. 3. Заставляющий испы
тывать, чувствовать что-н., причиняющий 
какое-н. чувство.. Чувствительное прикосно
вение. 4. Заставляющий сильно чувствовать, 
испытывать что-н. неприятное. Ч. холод. Ч. 
удар. Ч. голод. || перен. Причиняющий что-н. 
неприятное в сильной степени. Это очень ч. 
расход.

ЧУВСТВО, а, ср. 1. Способность живого 
существа воспринимать внешние впечатления,

ощущать, испытывать что-н. Ч. зрения, сл 
обоняния, осязания, вкуса. Органы чуЦ 
...Материя есть то, чтб, действуя на > ' 
органы чувств, производит ощущем 
Ленин. 2. преимущ. мн.; ед. в.том жн цг 
что мн. Состояние, в к-ром человек сш,: 
сознавать окружающее, владеет своими д-уГ 
ными и умственными способностями.^ 
шиться чувств (от какого-н. потрясо11 
Привести кого-н. в ч. Прийти в ч. У г* 
без чувств. Он покачнулся и без чувств | 
лился на ступени. Чехов. Она закрыла* 
обеими руками и ушла безчувства. Пушкй 
вскрикнула и упала без чувств в его объ  ̂
Пушкин. 3. чего. Самый процесс ощущ§ 
восприятия чего-н. (книжн.). Ч. оюияьЛ 
когда не покидает его (т. е. он всегда̂  
ствует жизнь). Чувство жизни вечно«
К. Аксаков. Он обладал редкой способн 
чувства новизны (умел чувствовать но?
4. ‘ чего и какое. Психофизическое сосв “ 
живого существа, то, что оно испыты 
ощущает. Ч. голода. Ч. сытости. Ч. хои 
Ч. боли. [| Внутреннее, психическое состо' 
человека, то, что входит в содержание! 
душевной жизни. Ч. любви. Ч. жалоспйс 
гордости. Ч. собственного достоинства^ 
злобы. Ч. зависти. Чувство, скуки ему цез 
комо. Чехов. В  душе-твоей кроткой и неф: 
злое чувство проснулося вдруг. Некрасо."’ ? 
долго буду тем любезен я народу, что чувьг 
добрые я лирой пробуждал. Пушкин. 
б«вь, испытываемая кем-н. к кому-н. (р 
Выдумал это, чтоб испытать ее, узнщ 
есть ли в ней чувство к нему. Гончаг 
6. преимущ. мн. Способность деятельно н| 
живать что-н., откликаться на жизнен? 
впечатления, сочувствовать чему-н. 1Ё 
рано чувства в нем остыли. Пушкин. 1 

ЧУВСТВОВАНИЕ, я, ср. (книжн. уста-'1
1. только ед. Состояние по глаг. чувствовЩ
2. То, что чувствуют; то же, что чувстве 
4, 5 и 6 знач. (устДр.). Стал сходить по ж 
ной лестнице, волнуемый странными 
ствованиями. Пушкин. я

ЧУВСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, нее 
(к почувствовать). 1. что. Испытывать 1Мко«Ц. 
чувство (см. чувство в 4 и 5 знач.). Ч. голщ 
Ч. тепло. Ч. любовь. Ч. злобу. Стриокин ч? 
ствовал непреодолимое желание выпить. Ч> 
хов. Я  чувствовал небывалое волнение. Т)$ 
генев. К  привычкам бытия вновь чувствую Ж 
бот,. Пушкин. Человек должен чувствов’сШЩ 
уважение к самому себе. Тургенев. 2. ч»ио^м 
с союзом «что». Воспринимать, замечаи-. 
нами чувств, ощущать что-н. внешнее. Ныст* 
ро пошел вниз по улице, чувствуя наслигиг 
ливые улыбки встречных обывателей. М. ГорЦг 
кий. Я  ее не слышу, но я чувствую г что она 
тут. Тургенев. Ж чувствую, в очах’роОились 
слезы вновь. Пушкин. Она чувствовала п‘а 
себе его пристальный взгляд. 3. что и с сою
зом «что». Понимать, сознавать, отдавать себе 
в чем-н. отчет. Чувствуя, что хозяину не <>'> 
игры, мы... разбрелись по квартирам Пуш
кин. Мне не под силу, брат, я чувствую, что 
глуп. Грибоедов. Я  чувствую, что какое-то 
неизъяснимое, тайное горе сосет мое ссудце- 
Салтыков-Щедрин. Весь день я чуествоча па, 
что моя жизнь разбита. Чернышевскнй. '/• 
свою вину перед кем-н. 4. кого-что. Умьть 
воспринимать кого-что-н. (преимущ. какое-н. 
произведение искусства). Этот пианист пре
красно чувствует Чайковского. Он хорош о
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чувствует поэзию. *у> Чувствовать себя как и 
кем-чем—имоть, испытывать те или иные ощу
щения, (физические или психические). Чув
ствовал себя не в духе и нездорово. Чехов. По
смотришь, вечерком он чувствует себя здесь 
маленьким царьком. Грибоедов. Как вы себя 
чувствуете? (вопрос о состоянии здоровья).

ЧУВСТВОВАТЬСЯ, ствуюсь, ствуешься, 
несов. 1» Страд, к чувствовать. 2. (сое. по
чувствоваться) только 3 л. и безл., с союзом 
«что». Быть заметным, доступным наблюде
нию, восприятию. В вопросах ребенка чув
ствуется любознательность. Чувствовалось, 
что ребенок любознателен.

ЧУВЯ'КИ, як, ед. нет. Мягкие туфли без 
каблуков (в Крыму и на Кавказе).

ЧУВЯ'ЧНИК, а, м. (спец.). Сапожник, 
шьющий чувяКи.

ЧУВЯ'ЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к чувяки. 
Чувячная мастерская.

Ч У ГУ Н , А, л*. 1. только ед. Железо,' со
держащее нек-рую примесь углерода, полу
чаемое выплавкой из Железной руды в домен
ной печи, более хрупкое и менее ковкое, чем 
сталь. 2. Горшок, сосуд из такого металла. 
Пришли бабы, поставили чугуны и приня
лись за работу. Л. Толстой.

Ч УГУН К А , и, ж . 1. Чугунный горшок, 
то же, что чугун во 2 знач. (простореч.).
2. Чугунная печка (разг.). Затопить чугунку.
3. только ед. Железная дорога (простореч. 
устар.). Хозяин приехал из Москвы по чугунке. 
Тургенев.

ЧУГУННЫ Й, ая, ое. 1. Прил. к чугун в
I знач. Чугунное производство. 2. Из чугуна 
(см. чугун в 1 знач.). Ч. горшок. Невдалеке 
медленно, унывно били в чугунную доску. 
А. Н. ТолетОй.

ЧУГУНО'К, нка, м. (разг.). У меньш. к чу
гун во 2 знач.

ЧУГУНОЛИТЕ’ЙНЫЙ и ЧУГУНОПЛА
ВИ ЛЬН Ы Й  (чугунно... неправ.), ая, ’ое 
(тех.). Прил., по знач. связанное с литьем, 
выплавкой чугуна (см. чугун в 1 знач.). Ч. 
завод.

ЧУДА'К, й, м. Странный, чудной человек. 
Вы видите, он довольно странный человек, что 
называется, чудак. Тургенев. Всё тот же ль 
он, иль усмирился? иль корчит так же чу
дака? Пушкин.

ЧУДАКОВА'ТЫЙ, ая, ое; -вйт, а, о (разг.). 
Несколько чудной, отчасти странный нра
вов, поведением. Прежний их помещик, по 
их словам, был барин простой, только чуда
коваты й. Тургенев.

ЧУДА'ЧЕСКЖЙ, ая, ое. Свойственный чу
даку, странный. Ч. поступок.

ЧУДА'ЧЕСТВО, а, ср. 1. только ед. Отвлеч. 
сущ. к чудаческий. 2. Чудаческий поступок. 
Его чудачества смешили всех соседей.

ЧУДА'ЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, не
сов. (редко). Быть, вести себя чудаком.

ЧУДА'ЧИТЬ, чу, чишь, несов. (разг.). Тоже, 
что чудесить и чудить.

ЧУДА'ЧКА, и (разг.). Женск. к чудак, 
чудесб, ёс. Мн. ч. к чудо.
ЧУДЕ'СИТЬ, 1 л. не употр., ищь, несов. 

(разг.). Делать, выкидывать странности, ду
рить, мудрить. В гневе начал он чудесить. 
Пушкин.

ЧУДЕ'СНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к чудесный.

ЧУДЕ'СНЫЙ, ая, ое; -сен, сна, сно.
1. только полн. формы. Являющийся чудом,

заключающий в себе чудо, волшебный. Смот
рит долго в ту сторонку, где чудесный гость 
исчез. А. Майков. Кипел чудесной силою. Не
красов. Страдалец мыслит жизни нить в вол
нах чудесных укрепить. Пушкин. Сильна вера 
в чудесное в̂  Обломовке. Гончаров. Ты, бродяга 
безыменный, мог ослепить чудесно (нареч.) 
два народа. Пушкин. 2. То же, что чудный. 
Весной мне снился сон чудесный! Фофанов. 
Чудесен был свист и звон рассекающих воздух 
водяных столбов. Федин. Погода стояла чудес
ная. Тургенев. Чудесно (нареч.) провели время.

Ч УД И ЛА, ы, м. и ж . (простореч. фам.). 
Тот, кто чудит, чудесит, нелепо ведет себя.

ЧУДИТЬ, 1 л. не употр., йшь, несов. 
(разг.). То же, что чудесить. Помещик наш 
особенный... весь век чудил, дурил. Некрасов.

ЧУДИТЬСЯ, 1 л. не употр., ишься, несов. 
(к почудиться), кому-чему (разг.). Казаться, 
мерещиться. Чудилось мне, что я нахожусь 
где-то в России, в глуши, в простом деревен
ском доме. Тургенев. То чей-то шорох, то 
Шептанье, то крики чудятся ему. Пушкин.

ЧУДИ'ТЬСЯ, 1 л. не употр., йшься, несов., 
кому-чему (обл.). Дивиться, смотреть на что-н., 
дивясь. Весь народ чудился этому диву. Даль.

ЧУДИЩЕ, а, ср. (устар., простореч.). 
То же, что чудовище.

ЧУДНО'Й, йя, бе; -дён, дна, днб (разг.). 
Странный, необычный, заставляюший дивить
ся. Ч. человек. Чуднбе поведение. Чуднб че
ловеку в Чикаго! Маяковский. Чуднб ему каза
лось, каким образом эта дикая девушка вдруг 
так откровенничает с ним. Тургенев. Он 
чуднб (нареч.) ведет себя.

ЧУДНЫ Й, ая, ое; -ден, днй,, дно. 1. только 
полн. формы. Дивный, вызывающий удивле
ние; фантастический (устар.). Меня устра
шили чудные рассказы про колдуна. Гоголь. 
Начнутся рассказы про Киев, про турку, 
про чудных зверей. Некрасов. 2. Прекрасный, 
исполненный удивительной красоты, пре
лести. Чуден Днепр при тихой погоде. Гоголь. 
Замолкли звуки чудных песен. Лермонтов. 
Я  прочла в «Онегине» чудные строки. Некра
сов. Ее глаза и внимание были прикованы к 
чудной весенней картине. Короленко .Чудно 
(нареч.) пахли цветы. А. Н. Толстой. О, что 
за чудный сон приснился мне нежданно! 
Апухтин. 3. только полн. формы. Отличный, 
очень хороший, лучшего достоинства, вели
колепный (разг.). Рыб и балыков навезли чуд
ных. Гоголь. Чудное дело—скакать и травить. 
Некрасов. Ч. человек. У него ч. характер. Он 
чудно (нареч.) играет.

ЧУДО, а, мн. чудеса, чудёс и (просто
реч. редко) ч^да, чуд, ср. 1. В религиозных 
и мифологических представлениях—явление, 
противоречащее законам природы и не объяс
нимое ими, но возможное вследствие вмеша
тельства потусторонней силы. В чудеса теперь, 
слава богу, не верят. Ленин .Чуть лишь чело
век отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и 
бога,, ибо человек ищет не столько бога, 
сколько чудес. Достоевский, Не худо явить 
хоть небольшое чудо: или потоп, иль с тру
сом (см. трус2) гром. Крылов. || Твор. п. ч^дом 
употр. в знач. нареч. или с неопределенным 
местоим. «каким-то», «каким-либо» и т. д., 
означая: необъяснимым, случайным, таин
ственным образом. Он уцелел только чудом. 
Шолохов. Ей хотелось, чтоб Штольц узнал всё 
не из ее уст, а каким-нибудь чудом. Гончаров,
2. Нечто небывалое, сверхъестественное, фан-
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тастическое. Там чудеса: там леший бродит, 
русалка на ветвях сидит. Пушкин. Лежит на 
песке, золотом чудо морское в зеленым хвостом. 
Лермонтов. Для довершенья чуда, раскрылся 
Пол— и вц оттуда. Грибоедов. Где чудеса, там 
мало складу. Грибоедов. 3. Предмет, явление, 
действие, вызывающее общее удивление своей 
необычностью (грандиозностью, великолепи
ем и т. п.). Родосский маяк считается одним 
из семи чудес древнего мира. В  свете.'цуда нет, 
к которому- б не пригляделся свет. Крылов. 
Скаоюи мне: сколько чуд считается на свете? 
Давыдов. Техника во главе с лгодьми, овладев
шими техникой, может и должна дать чу
деса. Сталин. СССР—страна чудес. || чего. 
Высшее, поразительное проявление чего-н. 
...Рабочие, вы,проявили чудеса пролетарского;• 
народного героизма в гражданском войне 
против цартма--- Ленин. Ч . красоты. 
Чудеса искусства. 4. в знач. нецзмен. прил. 
Чудесный, удивительный, замечательный. 
Чудо-богатырь. И кивер-чудо набекрень. Пуш
кин. 5. в знач. сказуемого. Восклицание по по
воду чего-н. поразительного, удивительного. 
Как вдруг—о чудо, о позор!—заговорил оракул 
вздор. Крылов. Ахг Афанасий Павлович! вот 
чудо! Лермонтов. Это просто ч.! 6. в знач. 
сказуемого. Удивительно, поразительно, заме
чательно, ч^дно. Чудо, что есть еще лица 
веселые, чудо, что смех еще временем слы
шится! Некрасов. Ты вчера два раза так со
врал, что чудо. А. Островский. А ведь чудо 
как было весело! Сухово-Кобылин. <$• Не чудо 
с мндЗ. (разг.)—не странно, не удивительно. 
Когда перенимать с умом, тогда не чудо и 
пользу■ от того сыскать. Крылов. Чудеса 
в решете—см. решето. Чудо-юдо (нар.-поэт.)—
1) сказочное чудовище. Поперек его (моря) 
лежит чудо-юдо рыба кит. Ершов. 2) то же, 
что чудо в 5 знач. (ирон.). Чудо-юдо бога
тырь!

ЧУДО'ВИЩЕ, а, ср. 1. Фантастическое, 
сказочное существо, животное небывалых 
размеров и необычайного строения. Морскоеч.
2. перен. Жестокий, свирепый, грубый че
ловек, человек небывало дурных нравствен
ных качеств.

ЧУДО'ВИЩНОСТЪ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к чудовищный в 3 знач. Ч. преступ
ления.

ЧУДО'ВИЩИЫЙ, ая, ое; -щен, щна, щно.
1. только полн. формы. Прил. к чудовище в 
1 знач.; являющийся чудовищем (книжн.). Ч. 
вид. Чудовищное суи е̂ство. По углам едва 
заметно дымятся высокие курильницы, пред
ставляющие чудовищных зверей. Тургенев.
2. только полн. формы. То же, что тератоло
гический (см. тератология во 2 знач.; искус.).
Ч. стиль. Ч. орнамент. 3. перен. Непомерно 
большой, гигантский, страшный. Чудовищ
ное преступление. В  чудовищных размерах.
Ч. аппетит. Одна сплошная чудовищная волна 
обхватывает весь круг небосклона. Тургенев.

ЧУДОДЕ’Й, я, м. 1. Тот, кто творит чудеса, 
кудесник (устар.). 2. Чудак (простореч.).

ЧУДОДЕ'ЙКА, и (простореч.). Женск. к 
чудодей во 2 знач., чудачка.

ЧУДОДЕЙСТВЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж . 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к чудодейственный.

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен, венна, 
венно (книжн.). Производящий чудеса (см. 
чудов 1 и 2 знач.). Чудодейственное лекарство. 
Лекарство подействовало чудодейственно (на
реч.).

ЧУДОТВО'РЕЦ, рца, ле. 1. Тот, кто ш,/? 
водит чудеса (ем. чудо в 1 знач.; ц,./А 
2. Творящий удивительные, поразител1.ш,[('.1?| 
щи, явления, чудеса (см. чудо в у ■ ■ 
книжн.).

ЧУДОТВО'РНЫЙ, ая, ое. 1. Прои.то
щий чудеса (см. чудо в 1 знач.; церк.). 
творная икона. 2. Творящий удивит*' чШ 
вещи, чудеса (см. чудо в 3 знач.; кпижЬ 
Добро, строитель чудотворный! ужо ь1щ 
(обращение Евгения к памятнику 'Негру,! 
Пушкин. Южный воздух подействовал пп 
чудотворно (нареч.). «г

ЧУДОТВО'РСТВО, а, мн. нет, ср. (кпи&ц 
Творение чудес (см. чудо в 1 или 3 ;ли§ 

ЧУДСКО'Й, ая, бе (истор.). Прил. к 
Чудские древности.

ЧУДЬ, и, мн. нет, собир., ою. (исгор.)Т 
славян—общее название финских пломпц^в 

ЧУ'ЕЧКА, и, ою. (разг.). Умтьш.-мтищ 
к чуйка в 1 знач. ' ,;Г*

ЧУЖ А’К, &, м. (разг.). Пришлый, постор 
ний человек, существо. Сколько рцоппйъ 
когда... стае его голубей удастся замни,»/! 
редкостного чужака! Кокорев. || Чолошд 
чуждый какой-н. среде. Изгнать из парМ 
чужаков.

ЧУЖАНИ’Н (или ч у ж е и и н), а. ■: 
жане, жан, м. (обл., нар.-поэт.). Чужой1,™ 
ловвк. Повстречался девкам чуою-чужант 
Песня. А выискался суженый, на горе—чущ 
нин! Некрасов. Бери поднос, гостей-чн.т п| 
поклоном обноси. Некрасов.

ЧУЖА'ЧКА, и (простореч.). Женск. к 'в 
жак. ■ |

ЧУЖБИ'НА, ы, мн. нет, ж . (книжн ) .4* 
жая сторона, земля; противоп. родит.  ̂
чужбине свято наблюдаю родной обычаи с л| 
рины. Пушкин. |

ЧУЖДА'ТЬСЯ, Аюсь, йешься, нгеч'й 
(книжн.). 1. кого-чего. Сторониться кши-ч 
го-н., избегать общения, соприкосном'НияЗ 
кем-чем-н., оставаться чуждым длл кой,,, 
чего-н. Он чуждался женщин, хотя ><рощ 
имел очень нежное. Тургенев. Яков, как у-т 
сказано, чуждался товарищей. Т\ ;) ''.т'в 
Сердце, полное волнений, чуждалось ионы | 
впечатлений. Лермонтов. 2. перен., Не§ 
испытывать чего-н., быть чуждым ч<ч<1-н.| 
свободным от чего-н. Ч. зависти. '/. г"рщ 
дости. ‘ $

ЧУЖДОСТЬ, и, мн. нет, ж . (книжн. ред
ко). Отвлеч. сущ. к чуждый во 2 и 3 ::н:1Ч.

ЧУЖДЫЙ, ая, ое; чужд, чужда, чч-кдо 
(книжн.). 1. только полн. формы. То ж<\ ч то  
чужой в 1 знач. (устар.). Онегин был готов го 
мною увгуктъ чуждые страны. Щ  шкин. 
Однажды, близ кагульских вод, мы чти они. 
табор повстречали. Пушкин. 2. кому-чему, Оля 
кого-чего. То же, что чужой в 4 знач. Я на
столько же чуждым народу умираю, 1:!<к 
сжить начинал. Некрасов. Чуждые элементы 
Этот человек мне совершенно чужд. 3. чс<'". 
Не обладающий чем-н., такой, кому или чему 
нельзя приписать чего-н. Человек, ч. зависши.., 

ЧУЖЕВЛА'СТЖЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.; 
устар.). Власть, засилие кого-чего-н. ч у ж о ю .  
Воскреснем ли когда от чужевластья мод,чу>1 чб 1 
умный, б.одрый наш народ хотя по языку нас) 
не считал за немцев. Грибоедов.

ЧУЖЕЗЕ'МЕЦ, мца, м. (книжн. устар.). 
Человек из чужой земли, иностранец.

ЧУЖЕЗЕ'МКА, и (книжн. устар.). Женм. 
к чужеземец.

щ
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ЧУЖЕЗЕ’МНЫЙ, ая, ое (книжн. устар.).
Из чужой земли, иностранный. Чужеземные
моды. Ч. товар.

ЧУЖЕЗЕ'МЩИНА, ы, мн. нет, ж . (книжн. 
устар.). Чужие страны, чужие земли. Рассе
ялись помещики по дальней чужеземщине и 
по Руси родной. Некрасов.

ЧУЖЕНИ'Н. См. чужанин. 
ЧУЖЕПЛЕМЕ'ННИК, а, м. (книжн. устар.). 

То же, что иноплеменник.
ЧУЖЕПЛЕМЕ'ННЫЙ, ая, ое (книжн. 

устар.). То же, что иноплеменный.
ЧУЖЕРО'ДНЫЙ, ая, ое (книжн.). То же, 

что инородный.
ЧУЖЕСТРА’НЕЦ, нца, л*, (книжн.). То же, 

что иностранец.
ЧУЖЕСТРА’НКА, и (книжн.). Женек, к 

чужестранец.
ЧУЖЕСТРАННЫЙ, ая, ое (книжн. устар.). 

То же, что иностранный в 1 знач.
ЧУЖЕЯ'ДНЫЙ, ая, ое (книжн. спец.). 

Являющийся паразитом (о растениях и жи
вотных). Чужеядные растения.

ЧУЖО'Й, &я, бе. 1. Не мой или не. наш, 
не свой (см. свой в 1 и 2 знач.), несобствен
ный, принадлежащий другому, другим. Ч. 
дом. Чужая книга. Чужое горе не болит. По
словица. Чужим умом не проживешь. Посло
вица. Собственный голос казался ему чужим. 
Тургенев. Чужая-то сторонушка не сахаром 
посыпана, не медом полита! Некрасов. Он 
растратил па службе чужие деньги. Чехов. 
—Пи одной пяди чужой земли не хотим. Но 
и своей земли, ни одного вершка своей земли 
не отдадим никому. Сталин [Политический 
отчет Центрального Комитета XVI съезду 
ВКП(б)]. 2. в знач. сущ. чужбе, 6го, ср. Что-н., 
принадлежащее или свойственное другому, 
другим. Дворяне собственно меньше воруют, 
они открыто берут чужое. Герцен. Бабушка 
так была полна своим, что не слышала и не 
принимала чужого. М. Горький. 3. (часто 
также в знач. сущ. чужйе, йх, ед. бй, ого, 
м., ая, 6й, ж .). Не родной, не нашей семьи, 
посторонний, не свой (см. свой в 5 знач.). 
И  вот ввели в семью чужую. Пушкин. Со
брались все родственники, а из чужих только 
близкий друг семьи. Чужие люди за него зверей 
и птиц ловили в сети. Пушкин. Хоть бы при 
чуоюих постеснялся. || Незнакомый, неизвест
ный (простореч.). Вас какой-то ч. мужчина 
спрашивает. А. кому-чему и для кого-чего. 
Далекий по духу, внутренне чуждый для 
кого-чего-н., такой, с к-рым нет подлинной 
близости. Ты нам чужой, тебе здесь дела 
нет! Некрасов. Мы друг другу чужие. Это 
человек ч. для партии. <$- На чужой счет—см. 
счет. С чужих слов— на основании чьих-н. рас
сказов, а не собственных знаний, наблюде
ний . Рассказать что-н. с чужих слов. Знать 
что-н. с чужих слое. Чужие края (устар.)— 
чужбина. Тафаев умер в чуоюих краях. Гон
чаров.

Ч УЙ К А , и, ж . (устар.). 3. Длинный сукон
ный кафтан, армяк. П для чего непременно 
хотят меня укутать в шарф и ваточную 
чуйку? Л . Толстой. Купец снял чуйку бережно 
и в руки поплевал. Некрасов. 2. перен. Чело
век в такой одежде (разг.). В толпе снуют 
чуйки с петухами и утками под мышкой. 
Чехов

ЧУКО'ТСКИЙ, ая, ое. Прил. к чукчи.
Ч УК Ч И , кчей и (реже) кч, ед. чукча, и, 

м. и ж . То же, что луораветланы.

ЧУЛА'Н, а, м. Небольшое отгороженное 
помещение в жилом доме, обычно служащее 
кладовой (для вещей, съестных припасов 
и т. I I . ) .

ЧУЛО 'К , л ка, р. мн. чулок и (редко) чул- 
ков, м. 1. Принадлежность белья—тка,ная 
или вязаная одежда на ногу. Нитяные чулки. 
Шерстяные, теплые чулки. Шелковые чулки. 
Пара чулок. В одних чулках, без обуви. Без 
чулок. 2. Твор. п ' чулкбм употр. в знач. наро- 
чия: в виде цельного мешка, не распарывая 
с боков (о съемке шкурки с пушного зверя; 
спец.). О- Синий чулок—см. синий.

ЧУЛО'ЧЕК, чка, л», (разг.). У меньш.- 
ласкат. к чулок. Детские чулочки.

ЧУЛО’ЧНИЦА [шн], ы, ою. Мастерица, вя
жущая чулки.

ЧУЛО'ЧНЫЙ [шн], ая, ое. Прил. к чулок; 
для чулок. Чулочное заведение. Чулочная ма
шина.

ЧУМ, а, м. [удмуртск.]. Конусообразный 
шатер, палатка у сибирских кочевых пле
мен, крытая шкурами, корой.

ЧУМА', ы, мн. нет, ж . Острозаразная 
эпидемическая болезнь. Легочная ч. Бубонная 
ч. Царица грозная—чума теперь идет на нас 
сама и льстится жатвою богатой. Пушкин.
(( Употр. как бранное слово.—Кот Васька 
плут, кот Васька вор! Он порча, он чума, он 
язва здешних мест! Крылов. <$• Пир во время 
чумы—перен. веселое препровождение вре
мени в обстановке какого-н. общественного 
бедствия.

ЧУМА'ЗЫЙ, ая, ое; -маз, а, о. 1. Замаран
ный, грязный (простореч.). Ч. мальчуган.' 
2. в знач. сущ. чумйзыи, ого, м. В языке дво
рянской публицистики после отмены крепост
ного права в России в 1861 р.—крестьянин' 
кулак, богатеющий на скупке земель разоряю
щихся помещиков (публиц. истор.).—Идет 
чумазый, идет! Я  не раз говорил это и теперь 
повторяю: идет, и даже уже пришел! Сал
тыков-Щедрин.

ЧУМА'К, к, м. Встарину на Украине— 
крестьянин, возивший на волах в Крым и на 
Дон на продажу хлеб и привозивший оттуда 
для продажи соль и рыбу. Тянулись нескон
чаемою вереницею чумаки с солью и рыбой. 
Гоголь.

ЧУМАКОВА'ТЬ, кую, куешь, несов. Зани
маться чумацким промыслом..

ЧУМА’ЦКИЙ, ая, ое. Прил. к чумак. Ч.
промысел. Чумацкие песни.

ЧУМБУ'Р. См. чембур.
ЧУМЕ'ТЬ, ею, ёешь, несов. 1. Заболевать 

чумой. 2. Становиться шалым, шальным, ду
реть (простореч.).

ЧУМИ'ЧКА, и, ж . [тюрк, сеппс]. 1. Упо
ловник, большая ложка или ковш для стря
пания (обл.). 2. перен. Замарашка, грязнуха 
(простореч.). Вы будете чумичкой горшки 
мыть> щипать кур. Тургенев. В праздник 
белоличка, в б у день чумичка. Поговорка, 

ЧУМНО'Й, ая, ое. 1. Прил. к чума. Чумная 
эпидемия. Ч. микроб. || Зараженный чумой.
Ч. город. 2. в знач. сущ. чумнйй, бго, м., и 
чумная, 6й, ж. Лицо, заболевшее чумой. Ба
рак для чумных.

ЧУМОВО'Й, б.я, бе (простореч.). 1. То же, 
что чумной в 1 знач, 2. Шальной, дурной, 
очумелый (бран.). 3, То же в знач. сущ. чу- 
мовбй, бго, л., и чумов&я, 6й, ж . (бран.).

ЧУ'НИ, ей, ед. чуня, и, ж . (обл.). Пенько
вые, веревочные лапти.



1307 . ________' _________  ЧУПРИНА—Ч У Ч Е Л О _______ ___ _________ _ ^

ЧУНРИ'НА, ы, ж ., и ЧУПРУ'Н, А, м. 
(обл.). То же, что чуб в 1 знач. Перед нею 
усердные слуги; она бьет, их, за чупрун та
скает. Пушкин.

ЧУР, междом. (разг.), 1. Возглас, озна
чающий запрет касаться чего-н., переходить 
за какую-н. черту, за какой-н. предёл (в 
заклинаниях против «нечистой силы», в 
играх и т. п.). Чур! здесь дом! (в игре). Чур! 
наше место свято. А. Островский. [П е р в о 
нач. чур, А, м.—-предел, граница, межа; ср. 
чересчур.] |) в знач. пов. накл., кого-что. Не 
трогай, не касайся. Чур меня! (условие в 
играх: произнесшего эти слова нельзя хва
тать, салить). «-Чур меня, сила нечистая!» 
шепчет:, «рассыпься!» Некрасов. 2. Возглас, 
означающий требование соблюсти какое-н. 
условие, уговор. Чур, пополам! (при находке 
чего-н. вдвоем). Может, быть, он подсте
режет вора и накроет его, либо закричит 
ему: чур, вместе! Лесков. Но только чур, не 
плутовать,—иначе—вам не сдобровашь. Лер
монтов.

ЧУРА'ТЬСЯ, ёюсь, ё ешься, несов. 1. (сов. 
отчураться). Произносить «чур», «чур меня», 
ограждая себя от кого-чего-н. (в играх, в 
заклинаниях против «нечистой силы» и т. п.; 
обл.), Чёртй круг да чурайся. Даль. 2. перен., 
кого-чего и от кого-чего. Боязливо сторониться, 
избегать кого-чего-н. (разг.). Зря чураешься 
добрых людей.

ЧУРБА'Н, а, м. 1. Обрубок дерева* бревна. 
Мартышка вздумала трудиться: нашла чур
бан и ну над ним возиться! Крылов. 2. перен. 
Болван, дурак (бран.). Ты, Филька! ты пря
мой чурбан! Грибоедов.

ЧУРЕ'К, а, м. [тюрк, сегэк]. Хлеб особой 
выпечки в форме большой плоской лепешки 
(на Кавказе).

Ч УРК А , и, ж . Короткий обрубок, кусок 
чего-н. (дерева, металла).

ЧУР-ЧУРА', междом. (разг.). То же, что 
чур в I знач.

ЧУТКИЙ, ая, ое; -ток, ткё, тко. 1. Очень 
восприимчивый к впечатлениям, легко, воспри
нимающий впечатления органами чувств. Но 
лишь божественный глагол до слуха чуткого 
коснется, дута поэта встрепенется, как про
будившийся орел. Пушкин. Чуткое ухо. В 
феврале чуткий нос уже чувствует в воздухе 
мягкое веянье близкой весны. Гончаров. Ч. пес. 
Чуткая дичь. Так птичка в бурю под кустом 
сидит—и чутко (нареч.) буре внемлет. Нек
расов. Кони чуткие храпят. Пушкин. Ч. сон.
2. перен. Легко, сразу замечающий, постигаю
щий, учитывающий, понимающий происходя
щее. Чутко (нареч.) прислушиваться к собы
тиям. Несправедливость, на которую они 
страшно чутки, возмущает их до дна души. 
Тургенев. 3. перен. Отзывчивый, вниматель
ный в окружающим, сочувственный, Ч. чело
век. Чуткое отношение к кому-н. Чутко (на
реч.) отнестись к кому-н. Чуткое сердце тре
пещет. Брюсов.

ЧУТКОСТЬ, и, мн. нет, ж . 1. Отвлеч. 
сущ. к чуткий в 1 знач. Ч. слуха. 2. перен. 
Способность чутко относиться к окружаю
щим и к окружающему, быть чутким (см. 
чуткий во 2 и 3 знач.). С обычной чуткостью 
он отнесся к моей просьбе. Душевная ч.

ЧУ'ТОЧКУ, нареч. (разг.). То же, что чуть 
в 1 знач. Стало ч. легче. Сейчас, Глашенька, 
сейчас, погоди чуточку.. Лейкйн.

ЧУТОЧНЫЙ (или ч ^ т о ш н ы й), ая,

ое (простореч,). Очень малых размеров, Щ 
заметный. Чутошные следы крови. Достоепски'!

ЧУТЬ. 1. нареч. Едва, еле, немного. Щ  
ворит так сладко, чуть дыша. Крылов. -Чг 
приметна тропинка росистая. Нгптфи, 
Доехала я чуть живая опять. Некрасб 
Огонь мой чуть горит. Крылов. Чуть сеег&и 
робкая луна. Козлов. Тихий воздух чупть'щу 
мораживал волоски в носу. А. Н. Толсто 
Молодая, чуть распустившаяся роза. Тург 
нев. За, последнее время, он ч. пополЦ'*
2. союз временной. Как только, сейчас же, по-'1' 
того, как. Ты чуть вошел, я в мил узнала 
Пушкин. Чуть свет, уж на ногах! Грибоеде? 
Он опаздывать не разрешал,-чуть что—уоюас! 
ругался. Зощенко. У меня сон легкий: чуть 
скрипнет, я уж и смотрю. Гончаров. Чут 
утро осветило пушки и леса синие верхугик{ 
французы тут как тут, Лермонтов.-О-' ч /  
пи не (разг.)—кажется; вероятно, повйщ 
мому. Постойте-ка, это чуть ли не в прогй.щ 
году происходило. Чуть ли не вы сами мнй ' 
этомрассказътали. Чуть (было) не—почти 
едва не, еще немного и. Он костью чутьТ 
подавился. Крылов. С супругом чуть не рп? 
велась: Пушкин. Я  чуть не сбежал. М. Год* 

"кий. Чуть не полмира в себе совмещая, Ц* 
широко протянулась родная. Некрасов. Я  зек 
ной шар чуть не весь обошел. Маяковск 
Чуть не оо полночи протолковали дсвц§ 
Мельников-Печерский. Чуть было не та за 
Чуть свет—см. свет1 в 3 знач. Чуть чт«*— см*Г 
что. Чуть-чуть (разг.)—то же, что чуть в 
знач. (см, выше), но с большей выразитель 
ностью. Женщина чуть-чуть наморщила бр 
ви. Тургенев. Чуть-чуть не (разг.)—тоже, чГ 
чуть не (см. выше), но с большей вырпз 1толь«- 
ностью. На одном пригорке оно (кол&ю) чутЦ 
чуть не слетело. Тургенев. уЩ>

ЧУТЬЁ, я, мн. нет, ср. 1. У  животных"^ 
способность чуять, замечать, отыскивать по-$й 
средством органов чувств, преимуш обоняем 
ния. Собака с тонким чутьем. Ве/шт‘1 
(улавливание запахов по воздуху; охот. ).%,.> 
Нижнее ч. (улавливание запахов по земле, 
напр, по следу травимого зверя; охот.).»,;1
2. перен., чего, какое или на что. Способность4*’ 
подмечать, угадывать, сразу улавливать, по-М 
нимать что-н. Политическое ч. Худоо^пиврн-;-.- 
ноеч. Ч. языка. У негоч. на редкие'книги я. 
гончей и лягавой собаки— рыло, морда (охот.). I 
Толстое ч. Тонкое ч. Обвислое ч.

ЧУТЬИ’СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (охот.). I 
Обладающий хорошим чутьем (см. чутье в |
1 знач.). Чутьистая собака. |

ЧУХА'. См. чоха. 1
ЧУХНА', ы, мн. чухны, хон, хнам (доре- ;; 

волюп. пренебр.). 1. только ед,, собир., ж . 
Чухонцы. 2. м. Чухонец.
, ЧУХО’НЕЦ, нца, м. (дореволюц.). П ре- ; 

небрежительное обозначение финна (в рччг. 
речи, напр, в старом Петербурге, могло употр. 
и без пренебрежительного оттенка). По мша- , 
стым, топким берегам чернели избы зоегь 
и там, приют убогого чухонца. Пушкин.
А яйца славные: чухонец только сегодня при
нес. Гончаров.

ЧУХО'НКА, и (дореволюц.). Женск. к чухо
нец.

ЧУХО'НСКИЙ, ая, ое (дореволюц.). Прил. 
к чухонец. <> Чухонское масло (простореч. • 
устар.)—сливочное масло, не перетопленное.

ЧУЧЕЛО, а, ср. (чучела, ы, м. и ж .—про- ■ 
стореч.). 1. Набитая чем-н. шкура, кожа лш-
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вотного, служащая его внешним подобием.
5 . л ь в а . Ч. попугая. 2. Подобие человека, кук
л а ,  пугало для птиц на посевах. Огородное 
ч. 8, перен. Безобразное, нелепое существо 
(простореч. бран.). К тебе Семенушка при
едет, моего чучелу и з  Казани шут принесет. 
Мельников-Печерский.

ЧУЧЕЛЬНИК, а, л», (спец.). Мастер, из
готовляющий чучела.

ЧУ’ЧЕЛЬНЫЙ, ая, ое,(спец.). Прил. к 
чучело в 1 знач, Ч. мастер.

Ч У Ш К А ,, и, ж . 1. Поросенок, молодая 
свинья (обл.). 2. То же, что свинка в 3 знач. 
(спец.). Чугунные чушки. 3. только мн. То же, 
что городки (см. городок2 в 1 знач.; обл.). 
На расчищенной площадке была устроена нами 
игра в городки, или чушки. Л, Толстой. 4. То 
же* что городок^ во 2 знач. (обл.).

ЧУШЬ, и, мн. нет, ж . (разг. фам.). Глу
пость, нелепость, ерунда. У ж  хоть бы врали- 
то как-нибудь основательно, а то ведь чушь 
городите. Лейкйн. Говорить ч. Нести ч .

Ч УЯ Т Ь , ч$ю, чуешь, несов. (к почуять).
1. кого-что. Чувствовать, ощущать, позна

вать чувствами, преимущ. обонянием. Со
бака чует, дичь. 2. перен., что и с союзом 
«что». Угадывать, постигать* внутренне, ощу
щать что-н. Старца великого тень чую сму
щенной душой. Пушкин. Не чует он, что со
бирается над ним гроза неминучая. Коко
рев. Чует сердце, что дело добром не кон
чится. « Маменька сердцем чуяла отдаленное 
горе», думал он. Гончаров. || Знать, сознавать. 
Чует кошка, чье мясо съела. Пословица (о 
человеке—хорошо знает, в чем виноват).

Ч УЯТЬСЯ, чуюсь, чаешься, несов.
1. Страд, к чуять. 2. только 3 л., и безл. Быть 
ощущаемым, сознаваемым. Чуялась близость 
пробуждения, и в поредевшем воздухе пахло 
жесткой сыростью росы. Тургенев. Чуялось, 
что наступает новая жизнь.

ЧХАТЬ, ёю, ёешь, несов. (к чхнуть) (про
стореч. вульг.). То же, что чихать.

ЧХНУТЬ, ну, нёшь (простореч. вульг,). 
Сов. к чхать, то же, что чихнуть. А когда во 
время сна моль иль таракашка заползет ей 
в нос,—она чхнет—и вон букашка! Д. Давыдов, 

чьё, чья. См. чей.

ПТ

Ш и ША1, нескл., ср. Название буквы «ш», 
название соответствующего звука и др. зна
чения; ср. а1.

ША2, в знач. пов. накл. [евр. вЬа—при
зыв к тишине] (простореч. вульг,). Употр, 
как категорическое предложение, просьба 
прекратить что-н. в знач. довольно, прекрати, 
замолчи.

Ш АБАЛА', й, ж . 1. Деревянная шумовка 
(обл.). 2. Деревянная болванка, из к-рой 
вытачивают ложки и др. изделия (обл.). 3. пе
рен. Пустой человек, пустомеля, болтун 
(простореч,). Да отстань ты, шабала, тут 
дело говорят. Салтыков-Щедрин. -§■ Бить ша- 
балу (обл.)—то же, что бить баклуши (см. 
баклуша). .

ШАБАРША', ШАБАРШИ'ТЬ. См. шебарша, 
шебаршить.

ША'БАТ (или ш а б о т ) ,  а, м. (тех.). 
Чугунное основание наковальни механиче
ского молота,

ША’БА'Ш, а, л«. [др.-евр. ЗаЬЬа{,Ь—покой].
1. (шёбаш). Субботний отдых, предписывае
мый еврейской религией. 2. (шёбаш). В сред
невековых цЬверьях— ночное собрание ведьм, 
сопровождавшееся диким разгулом. Будь я с 
предрассудками, я порешил бы, что это черти 
и ведьмы покатили на шабаш. Чехов.
3. (шабаш) только ед. Окончание работы в ка
кое-н. урочное время (простореч. устар.). Ве
черний щ. 4. (шабаш) в знач. сказуемого. До
вольно, кончено, баста (простореч.). Шабаш, 
не буду больше пить! Чехов. ' Ты моли бога, 
чтобы без всякой жалости просто прикокнули 
тебя, и шабаш. М, Горький. Лишнего не вы
сказывай, стой па этом, и шабаш. Л. Толстой. 
Вьет одну карту за другой, да и шабаш. 
Салтыков-Щедрин. || Употр. как сигнал греб
цам перестать грести в знач. довольно, бу
дет (в этом знач. сближается а пов. накл. 
от глагола шабашить; мор.).*

ШАБА'ШИТЬ, пгу, шишь, несов. (к поша
башить) (простореч.). Кончать работу (в ка
кое-н. урочное время). Сегодня плотники ша
башат в пять часов.

ШАБА'ШКА, и, ж . (простореч.). 1. Время, 
свободное от работы (устар.). 2. Обрубок, 
кусок дерева, унесенный с работы (обл.).

ША'БЕР, а, м. (тех.). Режущий инструмент, 
род стамески, употр. для выравнивания по
верхности металлических изделий соскабли
ванием .очень тонкой стружки.

ШАБЁР и сябёр ,  брё, м. (обл.). Сосед. 
Пойти в шабрй (к соседям). || Товарищ по 
какому-н. делу.

ШАБЛИ', места., ср. 1. Сорт белого вино-. , 
градного вина. 2. Сорт винограда. [По имени 
гор. СЬаЬНз во Франции. ]

ШАБЛО'Н, а, л«. [нем. 8сЬаЫопе]. 1. Пла
стина с профилем, контуром предмета или 
иное приспособление, являющееся образцом 
при изготовлении изделий (тех.). 2. перт. 
Готовый образец, к-рому слепо подражают; 
избитая форма выражения мысли (неодобрит.). 
Шаблоны в работе. Работать по шаблону. 
Рассказы написаны по определенному шаб
лону. Выражать свои мысли готовыми шаб
лонами.

ШАБЛОНИЗИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (книжн. неодобрит.). Прич. страд, прош. 
вр. от шаблонизировать.

ШАБЛОНИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., что (книжн. неодобрит.). Подчинить 
(подчинять) единому образцу, устроить (уст
раивать) по какому-н. шаблону (см. шаблон , 
во 2 знач.); сделать (делать) шаблонным.

ШАБЛОНИЗИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся, несов. (книжн. неодобрит.). 1. Стать шаб
лонизированным, шаблонным. 2. Страд, к. 
шаблонизировать.

ШАБЛО'ННОСТЬ, и, мн. нет, ж . (неодоб
рит.). Отвлеч. сущ. к шаблонный во 2 знач.
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ШАБЛОННЫЙ, ая, ое; -оиен, онна, онно.
1. только полн. формы. Прил. к шаблон в
1 знач.. (тех.). 2. перен. Являющийся шаблоном 
(см. шаблон во 2 знач.); самый заурядный, 
банальный, избитый (неодобрит.). Шаблон
ные приемы. Шаблонные выражения. Шаб
лонные мысли. Не готовым, не шаблонным, а 
оригинальным оказывался только один путь— 
обновление самого себя. Г. Успенскйй.

ШАБЛО'НЩИК, а, л. (спец.). Рабочий, 
изготовляющий шаблоны (см. шаблон в
1 знач.).

ША'БОТ. См. шабат.
ША'БРЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (тех.). Дей

ствие по глаг. шабрить.
ША'БРЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о (тех.). 

Прич. страд, прош. вр. от шабрить.
ША'БРИТЬ, рю, рйшь, несов,, что (тех.). 

Обрабатывать шабером. Ш. деталь.
ШАБРОВАТЬ, рую, руешь, несов., что 

(тех., обл.). В кирпичной кладке: уклады
вать (кирпичи) в перевязку так, чтобы швы 
по вертикали не совпадали. Ш. кирпич.

ШАБРО'ВКА, и, мн. пет, ж . (тех., обл.). 
Действие по глаг. шабровать. ,

ША'ВЕРА, ы, мн. нет, собир., ж . (обл. 
пренебр.). Негодные, дрянные люди/сброд. 
Я  и тещу Василису Парфентьевну и всю ату 
шаверу из дому метлой. Салтыков-Щедрин.

ША'ВКА, и, ою. Маленькая собака, ком
натная или дворняжка, обычно косматая, 
лохматая; употр. также как название шпица 
(см. шпиц2). Соседка, перестань срамиться, 
ей (мосько) шавка говорит. Крылов.

ШАГ, а (у) и (с колич. числит.) а, предл. п.
о ш&ге и на (в) шагу, мп. шагй, м. 1. Движе
ние ногой при ходьбе. Сделать ш. вперед. Два 
шага. Крупные шаги. Мелкие шаги. Размерен
ные шаги. Услышав его шаги, она вздрогнут. 
Тургенев. Она продолжала итти по дорооюке 
несколько" замедленными шагами. Тургенев. 
В соседней комнате послышались торопливые 
шаги. Гончаров. Отдаленный шум шагов. 
Некрасов. В номере слышна была суетня: 
оюенские голоса и шаги босых ног. Л. Толстой.
2. только ед. Движение пешком. Печатать 
ш. (см. печатать в 5 знач.). Пехота беглым 
шагом и орудия на рысях прошли в цепь. 
Л. Толстой. Замедлить ш. Прибавить шагу. 
Уекоритъ ш. Спорым шагОм итти. || По
ступь. Плавный ш. Твердый ш. Размеренный 
ш. 3. Употр. как единица меры длины, рав
ная расстоянию между стопами ног при дви
жении (около одного аршина). Секунданты 
отмерили нам двенадцать шагов. Пушкин. 
Руо/съе стреляет на.тысячу шагов. Шириной 
в двадцать шагов. 4. перен. Действие, посту
пок. ...Мы делаем новый шаг в укреплении ве
ликой дружбы народов Советского Союза. 
Молотов (о Сталинской Конституции). Шаг 
вперед, два шага назад (заглавие книги 
Ленина, 1904 г.). Предпринять шаги к чему-н. 
(сделать попытку действовать в каком-н. 
направлении). Шаг сделан роковой, назад 
итти далеко. Лермонтов. Дальнейшие шаги. 
Правильный ш. Необдуманный ш. Диплома
тический ш. |[ Твор. п. мн. ч. шагами со сло
вами «быстрый», «решительный» и т. п. употр. 
также для обозначения движения, развития 
кого-чего-н. Колхозная деревня быстрыми 
шагами идет к зажиточной жизни. Семи
мильными шагами (си. семимильный), б. Опре
деленное расстояние или величина чёго-н. 
(в направленном движении механизмов, в

деталях каких-н. машин и т. п.; тех.)-, 
винта. Ш. зубчатого колеса. Балловы~ 
(изменение чего-н. на один балл; см. 
ный). <> В нескольких (или двух, трех). 
гах—очень близко, совсем недалеко.- 
живет в двух шагах от нас. В шагу—в 
нежности. Брюки узки в шагу. Гиганте 
шаги и гигантскими шагами—-см. гигантск 
На каждом шагу—беспрестанно, то и д 
везде, повсюду. Здесь на каждом шагу, $  
лицом природы, душа, его отверзалась мирц 
успокоительным впечатлениям. Гончаров. 
этой чтиге на каждом шагу опечатки. Ни 
шаг или ни шагу (не отходить, не от 
скать и т. п.)—не отлучаясь даже на близ 
расстояние. Будем в вами-, от вас ни ш'аг 
Сухово-Кобылин. С больным сидеть и д 
и ночь, не отходя ни шагу прочь! Пушкй 
Я  теперь ее ни на шаг не отпущу от сС 
А. Островский. Ни шагу дальше (впер, 
назад и т. п.)—употр. как запрещение дв 
гаться, трогаться с места. Один шаг от ч 
до чего—перен. о легком переходе от одной' 
другбму, о близкой связи между чек 
От ненависти до любви один лишь шаг, 
вестно. Пушкин. От великого до смешив 
один шаг. Пословица. Первые шаги—пер' 
начальный период в какой-н. деятельност 
Первые шаги на служебном поприще, 
биться успеха с первых шагов. Первый 
(сделать)—перен. взять на себя почин в чем-в 
выступить первым. Я  первого шага не сд’ 
лаю. Л. Толстой. Что ни шаг—то же, что 
каждом шагу. Шаг за шаг (устар.)— медле, 
но, тихо. Тащатся (звери) шаг за шаг, чут 
держатся в них души. Крылов. Шаг за нш 
гом—постепенно, размеренно, неуклонно;. 
Шаг за шагом добрались супруги среди толк- 
до спускной машины. Лейкин. Шаг за шаго\ 
добрались до самой сути дела. Шагом марш ,:' 
см, марш2. Шагу ступить нельзя (или и 
может) без кого-чего—нельзя (или не может, 
быть без кого-чего-н. Вёз него г. Полутыкищ 
шагу ступить не мог. Тургенев. Шагу не 
сделать для чего— ничего не предпринять: 
(для достижения чего-н.). Тургенев шагу не 
сделал, чтобы вернуть так незаконно отня
тое у него имущество. Григорович.

ШАГА'ТБ, аю, аешь, несов. 1. Итти раз
меренным шагом, маршировать. Солдаты а 
ружьями и мешками на плечах мед.ипию 
шагали по пыльной дороге. Л. Толстой. Шагал 
с барабаном впереди ребят, одетых в немецкие 
костюмы. А. Н. Толстой. || Итти, ходить. Ом 
бодр, он за сохой шагает. Некрасов. Павел 
устало шагал по тихим улицам. М. Горький. 
Ни привидение, ни тать не могут громко так 
шагать. Фофанов. || перен. Двигаться вперед, 
развиваясь. Народы Востока быстро шагйют 
по пути прогресса. Безостановочно шагает 
колхозная деревня к зажиточной жизни. 
2. через кого-что. Переступать. Ш. через ка
наву. Ш. через порог. <$> Шагать через трупы—  
см. труп.

ШАГИ'СТИКА, и, мн. нет, ж . (пренебр.).
Военное обучение, основой к-рого является 
маршировка. В лагерное время... занимались 
только шагистикой, военными эволюциями, 
приготовлением к линейным учениям. Гри
горович,

Ш АГНУТЬ, ну, нёшь. Однокр. к шагать. 
Молча шагнул вперед, протянул мне длинную 
руку. М. Горький.—Куда нам до таких воз
зрений! Ты слишком далеко шагнул, Некра
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сов.ф Шагнуть не дают (не дадут) или нельзя
(разг.)— не дают (не дадут) никакой воли, сво
боды действий для чего-н.

ША'ГОМ, нареч. Медленно переступая 
ногами, шагая, не бегбм, не рысью. Волков 
пустил коней шагом. А. Н. Толстой. Иди ш.

ШАГОМЕ'Р, а, Л4. То же, что педометр. ч
ШАГРЕ'НЕВЫЙ, ая, ое. Прил. к шагрень. 

Шагреневая кожа. Щ. рисунок. Шагреневое 
производство. || Из шагрени. Ш. портфель. 
Ш. кошелек. Ш. переплет. Шагреневые са
поги, .

ШАГРЕНИ'РОВАННЫЙ, ая, ое;-ван, а, о 
(тех.). Прич. страд, прош. ер. от шагрени
ровать.

ШАГРЕНИТОВАТЬ, рую, руешь, несов., 
что (тех.). Обрабатывать под шагрень. Ш. 
конскую кожу.

ШАГРЕ'НЬ, и, мн. нет, ж . [фр. сЪа§пп 
с араб.]. Мягкая шероховатая кожа (козли
ная, баранья, конская и т. д.) с рисунком, 
напоминающим натуральный рисунок коз
линой кожи. Портфель из шагрени. || Бумага 
или коленкор для переплетов с таким рисун
ком. ,

ША'ЕЧКА, и, ж . Уменьш. к шайка*.
ШАЧЕЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к шайка2. 

Шаечное дно.
ШАЖКО'М, паре». Уменьш. к шагом. Вот 

вьючный мул идет шажком. Некрасов. По
плелся шажком по снежной скатерти пустын
ной улицы. Тургенев.

ШАЖО'К, жкй,, м. (разг.). Уменьш. к шаг 
в 1 знач. Итти мелкими шажками. Легкие 
шажки.

ША'ЙБА, ы, ою. [нем. ВсЬеПзе]. Круглая 
металлическая пластинка с отверстием, слу
жащая подкладкой для гайки.

ША'ЙКА1, и, ж . Группа людей, объеди
нившаяся для разбоя, преступной деятель
ности. Шайки разбойников злодействовали 
повсюду. Пушкин. Ш. воров. Атаман шайки. 
|| Компания (разг.). Вся эта шайка беззабот
ных молодцов. Вяземский.

ША'ЙКА2, и, ж . Деревянная посудина 
для воды вроде низкого ведра с рукояткой. 
Мыться в бане из шайки.

ШАЙТА'Н, а, л», [тюрк, за^ап с араб.]. 
Чорт, дьявол.

ШАКА'Л, а, м. [перс. §ауй1 с санскрит.]. 
Хищное животное из сем. собачьих, питаю
щееся падалью.

Ш А'ЛА, ы, мн. нет, ж . [тюрк. зВН с перс.]. 
Неочищенный рис.

ШАЛАБО'ЛКА, и, ж . (обл.). То же, что 
балаболка.

ШАЛА'НДА, ы, ж . [фр. сЬа1апй]. Плоско
донная мелкосидящая баржа (иногда с рас
крывающимся днищем), употр. в землечер
пательных караванах для перевозки земли, 
а также в рыбном хозяйстве для разгрузки и 
нагрузки судов или для доставки рыбы к 
месту обработки.

ШАЛА'Ш, &, м. Род палатки с основой из 
жердей, укрытых ветками, корой, шкура
ми и т. п. Рыбаки в шалаше пробудилися. 
И. Никитин. Возвышался шалаш, собранный 
из прутьев ивы, лубков и рогож. М. Горький. 
Милости прошу к нашему шалашу. А. Остров
ский (шутл. поговорка—приглашение гостя). 
С милым рай и в шалаше. Пословица.

Ш АЛЕЕТ и Ш А  ЛБЕ ТНИК, а, м. [тюрк. 
8а1Ььг—беспечный] (простореч.). ШалОпай, 
повеса. Горчаков строя н е  дероюит, приро
42 Толк, сл: т. IV.

жденный статский, шалбер, гиенапан, но 
умен, как Алкоран. Тынянов.

ШАЛБЕ'РНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (про
стореч.). Шалопайничать, повесничать.

ШАЛЕ', нескл., ср. [фр. сЬа1ег]. В Альпах: 
небольшой сельский домик. || Небольшая дача 
(загр.).

ШАЛЕВАННЫЙ (или ш е л е  в а н ный) ,  
ая, ое; -ван, а, о (плотн.). Прич. страд, прош. 
ер. от шалевать.

Ш АЛЕВАТЬ (или ш е л е в а т ь), лйю, 
лйешь, несов., что (плотн.). Обивать, обши
вать досками, шалевкой.

ш а л е в  А'ТЬСЯ (или ш е л е в а т ь с я ) ,  
лююсь, лйешься, несов. (плотн.). Страд, к 
шалевать.

ШАЛЁВКА (или ш е л е в к а), и, ж . 
[польск. 82а16\?ка] (плотн.). 1. «Тонкая доска, 
тесина. 2. только ед. Обшивка из такого теса.

ША'ЛВВНЙ, ая, ое. Прил. к шаль1. Ш. 
узор.

Ш АЛЕТЬ, ёю, ёешь, несов. (к ошалеть) 
(простореч.). Приходя в возбуждение, терять 
ясность сознания и рассудка, обалдевать. 
Ш. от радости. Ш. от водки. || Становиться 
шалым, безрассудным, приходить в неистов
ство. Ш. в драке.

Ш АЛИТЬ, лю, лйшь, несов. 1. Резвиться, 
забавляться. Дети шалят. Довольно ш., надо 
делом заняться. Река бежит весело, шаля и 
играя. Гончаров. || Вести себя или обращаться 
с кем-чем-н. легкомысленно, проказничать, 
дурачиться. Шалит! она его не любит. Гри
боедов. Им можно с жизнию шалить. Пуш
кин. Ш. с огнем. || Своевольничать, вести себя 
непристойно, недостойно. Они дорогою ша
лят,—того гляди сбегут. Некрасов. Звучит 
топор разбойничий,—шалят!... а что поде
лаешь? кем лес убережешь? Некрасов. || Гра
бить, разбойничать (простореч.). Не езди 
теперь, не такая пора; больно стали шалить 
по дороге. А. К. Толстой. 2. 2 л. ед. ч. шалйшь 
употр. также в знач. нет, ни-ни, как. бы не 
так, ни в каком случае, уж это не удастся 
(простореч.).—Шалишь! Перед крестьянином 
все генералы равные, как шишки на ели. Не
красов. Шалишь, брат! Тургенев. Ты думаешь 
обмануть мать—нет, шалишь! А. Островский. 
С женихом что хочешь делай..«; а уж с по
сторонними, нет, шалишь* не позволю,
А. Островский.

ШАЛНЕТ, а, м. (простореч. устар.). См. 
шарнир.

ШАЛОВЛИВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к шаловливый. Ш. ребенка. Ш. взгляда.

щ А ловли 'В Ы Й , ая, ое; -лйв, а, о. Лю
бящий шалить, склонный к шалостям. Ш. ре
бенок. У барина была собака шаловлива. Кры
лов. Шаловливые ручонки, нет покою мне от 
вас! Плещеев. || Легкомысленно-игривый- 
Ш. взгляд.

ШАЛОПА'Й (или ш е л о п а й), я, м. 
[фр. сЬепарап— негодяй с нем. ЗсЬпаррЬаЬп— 
разбойник, букв, хватающий петух] (разг. 
неодобрит.). Бездельник, повеса. Как мог этот 
смирный и скромный мальчик превратиться 
вдруг в пьяного шалопая? Тургенев.

ШАЛОПА'ЙНИЧАТЬ, аю, аешь, несов, 
(разг. неодобрит.). Быть шалопаем, вести себя 
как шалопай.

Ш АЛОПУТ, а, м. 1. То же, что шалопай 
(простореч.).—Одна баба с порогу своей избы 
погрозилась мне ухватом, прибавив: «у, посты
лый! Шалопуты вы московские!» Тургенев.



ШАЛОСТЬ’ ШАНС

2. Сектант, член одной из сект, являющейся 
разновидностью хлыстовства.

ША'ЛОСТЬ1, и, ж. Поступок ради забавы, 
веселая проказа, проделка. На вздор и ша
лости ты хват. Лермонтов. Детские шалости. 
Шалости пера (то, что написано ради шутки). 
Невинные шалости. Глупая ш. Поплатиться 
за шалости.

ША'ЛОСТЬ2, и, лен. нет, ж . (редко). 
Отвлеч. сущ. к шалый. Щ. характера.

ШАЛТА'Й-БОЛТА'Й, нескл., м. (просто
реч.). Вздор, пустяки. Несет шалтай-болтай 
всякий. 1| Вздорный человек.

ШАЛУ'Н, 6., м. Тот, кто шалит, резвится, 
проводит время в проказах. Оставим буйным 
шалунам слепую жажду сладострастья. Ба
ратынский. Йеисправимый ш.

ШАЛУНИ'ШКА, и* м. (разг.). Уменьш. к 
шалун. Шалунишка внучок около него вьется. 
Сухово-Кобылин.

Ш АЛУН ЬЯ , и, р. мн. -ний. Женск. к 
шалун.

ШАЛФЕ'Й, я, мн. нет, ле. [нем. 8а1Ьа1 с 
латин.]. Растение из сем. губоцветных, 
листья к-рого употр. в медицине и парфюме
рии.

ШАЛЫГАН, а, м. (простореч. неодобрит.). 
Шалопай, вздорный человек, бездельник. 
Они, братец мой, все шалыганы. Куприн.

ШАЛЫГА'НИТЬ, ню, нйшь, несов. (про
стореч. неодобрит.). Быть шалыганом, ша
лопайничать.

ША'ЛЫЙ, ая, ое (разг.). Неуравновешен
ный, Сумасбродный. Шалая лошадь. Совсем 
ш. человек.

ШАЛЬ1, и, ж . [фр. еЪё,1е с араб.]. Большой 
платок, вязаный или тканый. И  на плечи 
накинь шаль с каймой расписной. А. Кольцов. 
Турецкая ш. Кашемировая ш. ф  Воротник 
ша.тью— низко спускающийся по груди от
ложной лежачий воротник.

ШАЛЬ2, и, мн. нет, ж . (устар., обл.). 
Дурь, взбалмошное состояние, безрассудство. 
Ш. напала.

ШАЛЬВА'РЫ, Ар, ед. нет (устар.). См. 
шаровары.

ШАЛЬНО'Й, 4я, бе. Потерявший ясность 
сознания от чего-н., с затемненным рассудком, 
безумный. Из Питера, расслабленный, шаль
ной, почти без памяти, я на машину сел. 
Некрасов. Как шальной ходил из угла в угол 
и думал. Чехов. Украдкой ревет, как шаль
ная. Некрасов. || Лишенный рассудитель
ности, крайне взбалмошный (разг.). Ш. че
ловек. Шальные поступки. || Безудержный, 
крайний в своем проявлении. Три-четыре 
искусных дельца в омут самой шальной спе
куляции, славно мячик, бросают глупца. Не
красов. Шальные траты. <0> Шальная пуля—о 
пуле, случайно попавшей в кого-н. Чу! даль
ний выстрел... Прожужжала шальная пуля. 
Лермонтов. Убит шальной пулей. Шальные 
деньги—деньги, добываемые без особых уси
лий.—Это я сшил, когда еще на службе был. 
Тогда у меня были деньги шальные. А. Остров
ский.

ШАМАН, а, м. [тюрк. §атап с санскрит.] 
(этнол.). Колдун, знахарь у племен, религия 
к-рых основана на культе духов, на магии. 
Сибирские шаманы.

ШАМА'НСКИЙ, ая, ое (этнол.). Прил. к 
шаман и к шаманство.

ШАМА’НСТВО, а, мн. нет, ср. [от слова 
шаман] (этнол.). Культ духов, магия у

нек-рых племен северной и средней „  
Индонезии, Америки, Океании, Африки.

ШАМАТО'Н, а, л. (разг. устар.). Шало'п 
бездельник. Пускай послужит он н ар'м 
да потянет лямку, да понюхает пороху? 
будет солдат, а не шаматон. Пушкин.

ШАЧИАТЬ, аю, аешь, несов., что и’. 
доп. (простореч. вульг. из воровск. ар 
Есть, поглощать (пищу).

Ш АМАЯ'. См. шемая.
Ш А ЧИКАТЬ, аю, аешь, несов. Говор1 

невнятно, пришепетывая.
ШАМО'ВКА, и, ж . (простореч. ь\ гы 

воровск. арго). 1. только ед. Действие 
глаг. шамать. 2. Пища, еда.

ШАМО'Т, а, ле. [фр. сЬатоМе] (тех.). 1.-0' 
жженная измельченная глина, употр.-’*, 
примесь к сырым огнеупорным глипам^п 
изготовлении кирпича. 2. Кирпич, изгой 
ленный таким способом.

ЯАМО'ТНЫЙ, ая, ое (тех.). 1. Прил 
от. Шамотное производство. 2. ®ен 

упорный, являющийся шамотом, с прямое 
шамота (см. шамот в 1 знач.). Шамтп 
глины. Ш. кирпич. ^

ШАМПАНЕ'Я, и, лен. нет, ж . (простор 
Шампанское. Мы уж там за шампансю пр 
нялись. А. Островский. $

ШАМПАННЗА'ЦИЯ, и, лем.нет, ж .  (сп!„. 
Действие по глаг. шампанизировать. 'С4" 

ШАМПАНПЗИ'РОВАННЫЙ, ая, оо; -ви- 
а, о (спец.). Прич. страд, прош. вр. от ша? 
панизировать.' "в

ШАМПАНИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь,-г! 
и несов., что (спец.). Изготовить (изг'о“ 
влять) из винограда (шампанские вина). ;

ШАМПАНИЗИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руош 
ся, несов. (спец.). Отрад, к шампан] пи ропати?

ШАМПА'НСКИЙ, ая, ое (спец.). 11рил. ",п 
знач. связанное с приготовлением тампа 
ского. Шампанское производство. Шампане* 
сорта винограда. \

ШАМПА'НСКОЕ, ого, мн. нет, ср. Шип,, 
белое виноградное вино. Как мысли черн, 
к тебе придут, откупори шампанского^  
тылку. Пушкин. [По названию фр. пров 
ции СЬ'атрадпе.] *

ШАМПИНЬО'Н, а, л», [фр. сЬатр^поТа]. 
Съедобный сероватобелый гриб сем. пластй' 
чатых. ■ -.

Ш АМПУНЬ, и, ж ., и я, ле., леи. нет.>  ̂
англ. зЬагпроо1п§—мытье]. Мыльная душ’ 
стая жидкость или порошок, употр. проймут, 
для мытья ГОЛОВЫ. • Л " '

ШАНДА'Л, а̂  ле. [от араб, ват’—свеча и 
перс, йап—вместилище]. Тяжелый подпн’чнн1:.

ША'НЕЖКА, и, ж . (обл.). Умтьш к 
шаньга.

ША'НЕЦ и ш а н ц, нца, лс. [ш'м КгЫп- 
?е] (воен.). Временное полевое укроп.юнио, 
окоп.

ША'НКЕРНЫЙ, ая, ое (мед.). Прил. к 
шанкр. Шанкерная язва.
, ШАНКР, а, лен. нет, ле. [фр. гЪапггр о т  

латин. сапсег—рак] (мед.). Заразное т-нори- 
ческое заболевание.

ШАНС, а, ле. [фр. сЬапсе]. Условие, к-роо 
может обеспечить успех, удачу, прр'штиш 
возможность. Шансы мои на вшнмпостъ 
ничтожны, равны нулю. Чехов, Тогда и тер
заться не станешь, когда разглядишь пере
менчивость всех шансов в жизни. Гончаров. 
Иметь шансы на успех. Ни одного шанса. 
Благоприятные шансы. || Случай (устар.).
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—Нет-с,Вера Павловна, от меня не отделае- 
тесь так легко. Я  предвидел этот шанс 
ь принял свои меры. Чернышевский.

ШАВСОНЕ’ТКА, и, ж . [фр. скапзопеМе— 
песенка]. 1. Песня игривого или скабрезно
го содержания, исполняемая в кафешанта
нах, открытых сценах (дореволюц., загр.). 
2. Певица, исполняющая такие песни.
’ ШАНСОНЕ'ТНЫЙ, ая, ое. Прил. к шансо

нетка в 1 знач. Ш. стиль. Шансонетная пе
вица-

ШАНТА'Ж, а и (простореч.) &, м. [фр. 
сЬап4а§е]. Неблаговидные действия—угроза 
разоблачения, разглашения каких-н. неприят
ных, позорящих сведений с целью добиться 
чего-н. Действовать путем шантажа и под
купа. Вымогать деньги шантаже м.

ШАНТАЖИРОВАТЬ, рую, руешь, несов., 
кого-что. Добиваться чего-н. у кого-чего-н. 
путем шантажа, действовать на кого-что-н. 
шантане ем.

ШАНТАЖИ’СТ, а, ле. Тот, кто занимается 
шантажом.

ШАНТАЖИ'СТКА, и. Женск. к шанта
жист. ■■■■’ ■

ШАНТ А 'ЖНЫЙ, ая, ое. Прил. к шантаж. 
Ш. образ действий.

ШАЙТА’Н, а, ле. [от фр.. саГё-сЬ.ап1ап1] 
(дореволюц., загр.). То же, что кафешантан.

ШАНТА'ННЫЙ, ая, ое (дореволюц., 
загр.). Прил. к шантан; то же, что кафешан
танный.

ШАНТРАПА’, й, леи. нет (простореч. бран.).
1. м. и ж . Пустой, никчемный, ненадежный 
человек; проходимец, пройдоха. Нищий, шан
трапа, рвань коричневая. М. Горький. 2, со
бир :,ж . Всякий сброд, негодяи. [Предполо
жительно от фр. сЬапЪега раз— не будет 
петь—употр. при отборе детей в помещичий 
хор]

ШАНТРЕ’Т, а, ле- (устар.). То же, что
шатен.—А собой каков он, брюнет или блон- 
дин?-Нет, больше шантрет. Гоголь, Баронес
са обратилась наконец, к третьему шантрету- 
Тургенев^ [Предположительно из шутл. соче
тания слов щатен и брюнет.]

ШАНЦ, а, ле. (воен.). См. шанец.
ШАНЦЕВЫЙ, ая, ое (воен.). Служащий 

для производства работ по окапыванию, по 
устройству шанцев. Ш. инструмент (лопаты, 
кирки, топоры и т. п.). Шанцевая лопата.

ША'НЬГА, и, р. мн. -нег, ж. (обл.). Ле
пешка со слоем масла или сметаны; ватрушка.

ШАПИРО'ГРА’Ф, а, ле. [от еобств. имени 
и греч. вгарЬб—пишу]. Усовершенствованный 
гектограф'

ШАПИРОГРА'ФНЫЙ, ая, ое. Сделанный 
на шапирографе. Ш. оттиск. || Для шапиро- 
графа. Шапирографная лента.

ШАПИРОГРА'ФСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
шапирограф. Отпечатать шапирографским 
способом.

ША'НКА, и, ж . [от фр. сЬаре—крышка].
1. Головной убор (преимущ. теплый или мяг
кий). Схватя в охапку кушак и шапку, ско
рей без памяти домой. Крылов. Обули лапти 
старые, надели шапки рваные. Некрасов. 
Девушке в семнадцать лет какая шапка не 
пристанет! Пушкин. Шапки долой! (команда 
снять головные уборы; воен. устар.). Бобро
вая, Щ. Меховая ад. 2. Заглавие крупным шриф
том, помещенное вверху страницы книги; в 
газете—заголовок, служащий общим загла
вием нескольких статей (тип.). 8. Верхний

слой чего-н., пена (спец.). <$> Без шапок 
(разг.)—с непокрытыми головами. Без ша
пок толпятся у входа. А. К. Толстой. В шап
ках (разг.)-^с покрытыми головами. На воре 
шапка горит—поговорка о провинившемся, 
к-рый сам себя выдает. Под красную шапку— 
см. красный. По Сеньке шапка (разг.)-^до
стоин не больше того, что имеет, как раз 
только того и заслуживает. Но шапке дать 
кому (простореч.)— 1) ударить; 2) перен. 
прогнать, уволить откуда-н. Но шапке полу
чить (простореч.)— 1) получить удар; 2) перен. 
получить увольнение откуда-н. Шапка волов 
(или кудрей) или волосы шапкой—о густых, 
пышных волосах. На голове шапка волос, 
рассеченная пробором. Тургенев. Шапка ру
сых кудрей колыхалась на его большой голо
ве. М. Горький. Шапками закидаем—см. за
кидать. Шапка Мономаха (истор.)—царский 
венец, хранившийся, по преданию, со вре
мен киевского князя Владимира Мономаха; 
вообще—символ царской власти. Ох, тяжела 
ты, шапка Мономаха! Пушкин. Шапка-не
видимка—ем. невидимка. Шапку заломить— 
ем. заломить. Шапку ломать—см. ломать.

ШАПОВА'Л, а, ле.. (устар.). Мастер, изго
товляющий из шерсти шапки, шляпы и дру
гие изделия валянием.

ШАПОКЛЯ'К, а; ле. [фр. сЬареаи с ^ и е ].  
Складная шляпа-цилиндр на пружинах.

IIIА'ПОНЬКА, и, ж. (разг.). Уменьш.- 
ласкат. к шапка в 1 знач. Русые волосы вьются 
колечками из-под надвинутой на самые брови 
заплатанной шапоньки. Тургенев.

ША'ПОЧКА, и, ою. Уменьш. к шапка в
1 знач.; маленькая шапка. Прикрыл лысину 
красною шапочкой. Л. Толстой.

ША’ПОЧНИК [ши], а, ле. Портной, шью
щий шапки. || Торговец головными уборами 
(устар.).

ША'ПОЧНЫЙ [шн], ая, ое. Прил, к 
шапка в 1 знач. Шапочная мастерская. Ш. ма
териал. К шапочному разбору (прийти, 
явиться; разг.)—к самому концу, к оконча
нию чего-н. Одевайтесь, матушка, а то к ша
почному разбору придете. Лесков. Шапочное 
знакомство (разг.) — знакомство, лишенное 
всякой ■ близости, при к-ром только раскла
ниваются при встрече. Шапочный знакомый 
(разг.)—знакомый, с к-рым имеется только 
шапочное знакомство.

ШАПЧО'НКА, и, ж. (разг.). Уничижит, 
к шапка в 1 знач. Лапти, лохмотья, шап
чонка, рваная сбруя. Некрасов.

ШАР1, а и (с колич. числит.) 4, мн. шары, 
ле. 1. (ш&ра). Геометрическое тело, образо
ванное вращением круга около его диаметра и 
имеющее такую кривую поверхность, все 
точки к-рой равно удалены от центра (мат.). 
Сегмент шйра. Поверхность шйра. Радиус 
шйра. 2. Предмет, имеющий такую форму. 
Биллиардный ш. Пробковый ш. Крокетный ш. 
Баллотировка шарами. Два, три, четыре 
шарй. Взгляните: над Думой показались два 
красных шарй. Некрасов (на Каланчах при 
пожарных частях и на зданий городской думы 
вывешивались шары в знак пожара, наводне
ния). <$> Воздушный шаржем, воздушный. 
Земной шар—планета Земля, Под шары 
(простореч. устар.)—в полицейскую часть. 
Пусть этого скота в часть под шары возьмут. 
Лейкин. Пробный шар—см. пробный. Хоть 
шарбм покати (разг.)— ничего нет, совершенно 
пусто где-н. На гумне—ни снопа, в закромах—
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ни зерна; на дворе, по траве, хот ь ш аром  по
кат и. А. Кольцов.

ШАР*, а, мн. нет, ле. (геогр.). Название 
проливов на Севере. М(Уточкин ш ар.

ШАРАВА’Н, а, л», [фр. сЬаг й Ьапсз]. От
крытый экипаж с несколькими поперечными 
сиденьями. || Одноконный двухколесный эки
паж, кабриолет. Вечером доктор приказал  
залож ит ь ш арабан , Чехов.

ШАРА'ДА, ы, ж . [фр. сЬагайе]. Загадка, 
в к-рой загаданное слово состоит из несколь
ких составных частей, каждая из к-рых пред
ставляет собою отдельное слово, напр, пер
вая часть—геометрическая фигура, вторая— 
подземное царство, третья— начальная буква 
алфавита; целое «шар-ад-а». || Вообще—за
гадка, тайна.—Одно лиш ь, ст ранно м не, как 
я найт и могла ев браслет. Т а к ! Н и на т ам  
была—и  вот разгадка всей ш арады . Лермон
тов.

ШАРА'П. Только в выражении*, на таран 
(простореч. вульг.)—грубой силой, нагло. 
Взять на ш.

Ш АРАХАТЬ, аю, аешь (простореч.). Н е
сов. к  шарахнуть.

Ш АРАХАТЬСЯ, аюсь, аешься (разг.). 
Несов. к шарахнуться. Н ельзя ш арахат ься  
от одной крайност и к  другой. Сталин. Н изко  
летали, вились колесом совы, ш арахаясь о земь 
крылом. Некрасов.

< ШАРА'ХНУТЬ, ну, нешь, сов. (к  шарахать), 
кого-что и без до», (простореч.). Сильно уда
рить. Ш . кам нем  кого-н. И з т рехдюймовок  
ш арахнули форт ы Петропавловки. Маяков
ский.

Ш АРАХНУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. (к 
шарахаться) (разг.). 1. Кинуться в сторону, 
отпрянуть. Вся тройка в ст орону с испуга  
ш арахнулась: Н екр асов. С  испугу бабы  визгну
ли, ш арахнулись. Некрасов. Его конь, п р и 
вязанный  к возу, ш арахнулся. А. Н. Толстой.
2. Удариться сильно обо что-н., а также 
упасть, грохнуться (фам.). Ш . об угол. Ш . на
взничь.

ШАРА'ШКА, и, ж .  (простореч.). Твердый 
предмет, палка, к-рой можно бить.

ШАРЖ, а, л. [фр. сЬаг§е, букв, тяжесть). 
Ь только ед. Преувеличение, пересаливание 
(ср: пересолить в 3 знач.), утрировка. 2. Изоб
ражение кого-чего-н. в  подчеркнуто искажен
ном, карикатурном виде. Д р у ж е ск и й  ш . (о 
карикатуре).

ШАРЖИ'РОВ АННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
П рич. ст рад, п р о ш . ер. от  шаржировать.

ШАРЖИ'РОВАТЬ, рую , руешь, несов. Из
лагая, изображая что-н. (на рисунке, в игре 
на с пене и т. п.), впадать в шарж. О н ш ар
ж ир ует , играя городничего в «Ревизоре».

ШАРЖИРО’ВКА, и, лек. нет, ж . Дейст вие  
по глаг. шаржировать, то же, что шарж в
1 знач.

ШАРИА'Т, а, м н. нет, м. [араб.]. У  му
сульман—свод религиозных и бытовых пра
вил, основанных на коране.

ШАРИВА'РИ, нескл., ср . [фр. сЬаггуап].
1. Кошачий концерт (см. концерт), резкие, 
нестройные звуки, крики, производимые с 
целью враждебной демонстрации (устар.). 
Она у ж е слышала, что в городе негодование, 
и что действительно устраивается какими- 
то повесами гиаривари, с музыкой и  чуть ли не 
со ст ихам и, нарочно сочиненными. Достоев
ский. 2. Кувырканье, прыжки и т. п., произ
водимые участниками акробатического пред

ставления (обычно в конце его), ка 
в отдельности без определенной програм 
(спец.).

ША'РИК, а, м. 1 . У м еньш . к  шарЧ»!
2 знач. И груш ечный ш . Х лебны й ш , 2. толЩ, 
м н. Употр.* для обозначения форменных (см 
форменный во 2 знач.) составных элемента! 
крови в организме (мед.). Красные крое ян 
ш арики. Белые ш арики. .Ий

ША'РИКОВЫВ, ая, ое (тех.). Снабже) 
ный шариками, имеющий в системе шарик:
Ш . подш ипник. : 'й

ШАРИКОПОДШИ’ПНИК, а, ле. (тех.). 10 
риковый подшипник. ^

ША’РИТЬ, рю, рйшь, несов., без доп^^  
чего. Искать (обычно ощупью); обыскивав 
Я  стал ш арит ь у себя во всех карм анах. 4% 
генев. Щ . в сундуке. Ш . по полкам хлеб& , 

ШАРК, в знач. сказуемого (разг.). ШаркйЦ 
Ш . т уфлей. Ш . по голове кулаком. Только!#  
мы к  нему передом оборот ились,— он ’М 
пригнет ся, бездельник, да как кот  м еж ду |  

шарк/, Лесков.
ША’РКАТЬ, аю, аешь, несов. 1. Про: 

дить шорох, тереть, шуршать. П о ста 
окна - ш аркал д ож дь. М. Горький. Ж ий  
рубанок, ш ибче ш аркай!  Кааин. Кт о-т о  
дал, т ихо ш аркая т уф лям и. Пушкин| 
встал и , ш аркая ногами, пош ел в свою спалъ#' 
Тургенев. 2. со словами  «ногой», «ногаТ'9 
и. без н и х .  То же, придвигая быстро о; 
ногу к другой и ударяя слегка каблуь® 
(знак вежливости при приветствии, преимТ* 
у военных). Кавалеры ст али ш аркат ь и  ’ 
нят ься. Пушкин. М едот очил, раст гй 
бисером, шаркал ногами. Ч е х о в . Он в бит а  
не бывал— ш аркал по гостиным. Д. Давиде 
8. Ходить, двигаться, волоча ноги, проГ 
водя шорох (разг. фам.). Ш . по комнау
4. перен. Ударять, бить чем-н. (простор)

*•). т
ША’РКНУТЬ, ну, нешь. Однокр. к 

кать. М олодой человек ш аркнул н ож кой и щ  
тировался. Салтыков-Щедрин. ШаркнетГ*?*' 
т ебя эт им  самым кувш ином. Станюкович-: 

Ш АРКУ’Н, к, м . (презрит.). Человек, . 
к-рого внешний лоск и изысканность манбр 
прикрывает внутреннюю пустоту (букв. тотГ 
кто шаркает ногой, см. шаркать во 2 знач;|4 
Салонный ш . . . .

Ш АРЛАТАН, а, м. [фр. сЬаг1а<;ап с ит.' 
первонач. бродячий торговец целебными ср‘е^| 
ствами]. Невежда, выдающий себя за 3; 
тока, специалиста, обманщик, плут. % 

ШАРЛАТА'НИТЬ, ню, нйшь, несов. Б 
шарлатаном, поступать, как шарлатан; „

ШАР ЛАТА ’НСКИЙ, ая, ое. П р и л . к-ш  
латан и  к  шарлатанство Ш . прием . Шщ 
т анские замашки. Ш . способ лечения, я 

Ш АРЛАТА’НСТВО, а, лен. нет, ср. Пове. ,,  
ние* образ действий, свойственный шарлатану.

ИДАРЛА’Х и ш е р л 4 к, а, лен. нет, м. 
[нем. 8сЬаг1асЬ]. Краска ярвокрасного цвета.;;* 

ШАРЛО’Т, а, лек. нет, ле., и ШАРЛО’ТКА1,
и, лен. нет, ж .  [от фр. йсЬа1о1е] (бот.). С,< 
низкорослого лука с маленькими луко. 
цами, употр. в маринадах (в консервах).

ШАРЛО'ТКА2, и, ж .  [фр. сЬаг1оие]. СлаД^ 
кое кушанье из запеченного теста или суха-* 
рей со слоями из яблок. ■ ж

[шармбк]. Только с предлогом «на», си® 
нашармака. [Предположительно от народного 
(первонач. арготического) слова шармй.-дарт 
мй—даром, бесплатно; ср. шаромыга.]

1321 ШАРМАНКА—ШАТАТЬ 1328

ШАРМА'НКА, и, ж .  Небольшой перенос
ный механический органчик в виде ящика с 
лямкой, надеваемой на плечо. —Д а  зачем мне  
шарманка? В едь я  не немец, чтоб т ащ ася с 
ней по дорогам, выпрашивать деньги. Гоголь. 
Он верт ит  ш арманку, на окна глядит; ш ар
манка т оскует , ш арманка визж ит . Фофа
нов. || перен. Нудный или монотонный разго
вор, просьба (простореч. фам.). И ш ь, стер
вец, завел ш арманку, что т ы, П ет ька, баба, 
что ль?  Блок. [По названию нем. песенки 
бсЬагтаШе Катаппе, к-рая первоначально 
исполнялась на таком органчике.]

ШАРМА'НЩИК, а, ле. Бродячий музыкант 
с шарманкой. Бывали и  знаменит ые актеры, 
и  певцы * а н ы н ч е..., кроме фокусников да ш ар
манщиков, никт о не наезж ает . Чехов.

ШАРНИ’Ри  (простореч. устар.) ша л н ё р ,  
а, ле. [фр. сЬагшёге]. Подвижное соединение 
на оси двух деталей (пластинок; стержней 
и т. п.) механизма, поворачивающихся друг 
к другу под углом. || То же, что петля в 6 знач. 
Д верка на ш арнирах.

ШАРШГРНЬШ, ая, ое. 1 . П р и л . к  шар
нир, являющийся шарниром, устроенный на 
шарнирах, при помощи шарниров. Ш ар
нирные пет ли. Ш арнирны е соединения. Ш ар
ни рн ая цепь. Ш: механизм.

ШАРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (с.-х.). 
П р и ч . ст рад, прош . вр. от, шаровать.

ШАРОВА'РЫ и (устар.) ш а л ь в &-р ы, 
&р, ед. нет [перс. 5а1уаг]. Широкие штаны, 
заправляемые обычно в сапоги. Казацкие ш . 
П ену сладких вин на узорные шальвары сон
ны й льет  грузин. Лермонтов.

ШАРОВА ’ТЬ, р^ю, руешь, сов. и несов.,чт о  
(с.-х.). Очистить (чистить) от чего-н. (разрых
ляя почву). Ш . м еж дурядья сахарной свеклы.

ШАРОВАТЬСЯ, руюсь, рвешься, несов. 
(с .-х .) . Ст рад, к  шаровать.

ШАРОВИ'ДНОСТЬ, и, лен. нет, ж :  Отвлеч. 
сущ. к шаровидный.

ШАРОВИ'ДНЫЙ,' ая, ое; -ден, дна, дно. 
Имеющий вид шара. Ш аровидная молния,

ШАРО'ВКА, и, м н. веге, ж .  (с.-х.). Д е й 
ствие по глаг. шаровать. Ш . свеклы.

ШАРОВО'Й, йя, бв. П р и л . к  шар1. Ш аро
вая поверхност ь. 111. сегмент.

ШАРОМЫТА (или ш е р а м ы г а)* и, ле. 
и ж .  (простореч; презрит.). Человек* любя
щий поживиться на чужой счет, жулик, об
манщик . В хо д и л  на двор не шаромыга, а  т ор
говый человек. Кокорев. [От слова ш&ром с 
суф.-ыга из народного (первонач. арготиче
ского) выражения шй,ром-дАром (откуда шар- 
м&-дармй)—даром, ни за что, без всякой за
траты; по менее вероятному предположению
В. И. Даля, от фр. сЪег атх—милый друг, 
любезный—обращения, употр. бежавшими 
из России в 1812 г. французами при просьбе 
к крестьянам о помощи и приюте.]

ШАРОМЫ'ЖКА (или ш е р а м ы ж к а),
и, мс.-Только с предлогом «на», см. нашера- 
мыжку. —

ШАРОМЫ'ЖНИК (или ш е р а м ы ж -  
н и к), а, м. (простореч. презрит.). Тоже, что 
щаромыга. Ш ерам ыокник, болван, неученый  
холоп! А. К. Толстой.

ШАРОМЫ'ЖНЙЧАТЬ (или ш е р а м ы ж - 
н и ч а т ь ) ,  аю, аешь, несов. (простореч. 
презрит.). Быть шаромыжником, поступать 
как шаромыжник.

ШАРОМЫЖНИЧЕСТВО (или ш е р а - 
м ы ж н и ч е с т в о), а, лен. нет, ср. (про

стореч. презрит.). Образ действий, поступки, 
свойственные шаромыжнику.:

ШАРОМЫ'ЖНЫЙ (или ш е р а м ы ж -  
н ы й), ая, ое (простореч. презрит.). П р и л . к  
шаромыга, свойственный шаромыге. Ш аро
м ы ж ны е ухват ки.

ШАРООБРА’ЗНОСТЬ, и, лен. нет, ж . От
влеч. сущ . к  шарообразный.

ШАРООБРА'ЗНЫЙ, ая, ое; -вен,-8на, вно. 
Близкий по форме и шару. Ш арообразная  
голова. Ш . арбуз. -

ШАРО 'ЩЕЧНЫЙ, ая, ое (тех.). П р и л . к  
шарошка.

ШАРО'ШКА, и, ж .  (тех.). 1. То же, что 
фреза в 1 знач. 2. Аппарат в бумагодела
тельном производстве.

ША’РПАТЬ, аю, аешь, несов., кого-что 
(обл .). Грабить, обирать.

ШАРТРЕ'З, а, м н. нет, м . [фр. сЬаПгеизе, 
по имени монастыря]. Род ароматического ли
кера. ■

ШАРФ, а, ле. [фр. ёсЬагре]. 1. Полоса из 
ткани (или вязаная) для надевания на шею 
или, встарину, через плечо. Ш ерст яной ш . 
Шелковый ш . Повязать шею ш арфом. 2. Офи
церский пояс или повязка через плечо геор
гиевского (черно-желто-серебряного)  ̂цвета 
(воен. истор., дореволюц;). О н побеж а л  к 
сборному месту, на ходу надевая ш арф  с 
кобурам и  шашку. Куприн. V.

ШАССЕ’ [се], нескл., ср .  [фр. сЬаезё]. В 
танцах: несколько па, составляющих какую-н. 
фигуру.

ШАССИ’, нескл., ср. [фр. сЬ&взхз] (тех.).
1, Рама, ка к-рой помещается кузов автомо
биля или корпус самолета.: 2. Приспособле
ние, на к-рое натянута ткань с нанесенным 
на нее краской рисунком, употр. в ситцена
бивном производстве.

ША’СТАЛКА, и, ж .  (с.-х.). Механизм для 
очистки зерна от пленки.

ША'СТАЛЬНЫЙ, ая, ое (с.-х.). Служащий 
для шастанья (см. шастать в 1 знач.). Ш а- 
ст альная маш ина.

ША’СТАНЬЁ, я, м н. нет, ср. Дейст вие по 
глаг. шастать.

ША’СТАТЬ, аю, аешь; несов. 1. что. От
делять (пленку, шелуху) от зерна (с.-х.). 
Ш . овес. Ш . пш еницу. 2. без доп. Ходить, 
шляться (о бл .). Т у т  народ шастает, с утра  
до ночи. Даль.

ШАСТЪ, в знач. сказуемого  (простореч. 
фам.). Внезапно вошел, вышел, пробежал. 
В др уг из лесу шастъ на н и х  медведь, разинув 
паст ь. Крылов; Т а к  и  ж д еш ь, что вот отво
рит ся дверь— и  ш аст ъ... Гоголь.

ШАТА’НИЕ, я, ср.,1. т олько ед. Дейст вие  
по глаг. шатать г* состояние по глаг. ша
таться во 2 знач. Ш . дерева. 2. Дейст вие по 
глаг. шататься в 3 знач. (разг.). Бесцельное ш. 
по городу. 3 .  перен. Отсутствие прямой линии 
в действиях, колебание. .. .Н адо было активно 
выступить прот ив разброда и  ш ат ания в 
практ ическом д ви ж ен и и ...  Лонин (1902,- г.); 
Понадобилось несколько лет напряж енной  
работы Л енина и  организованной и м  газеты  
« И скра » ,  чтобы преодолеть разброд побороть 
оппорт унист ические ш ат ания и  подготовить 
образование Российской социал-демократиче
ской рабочей парт ии. История ВКП(б).

ШАТА'ТЬ, йю, йешь, несов., кого-что. Рас
качивать, колебать, нагибать в разные сто
роны. Вет ром  шатает камыш  молодой. 
И. Никитин. Шатает ураган деревья-исполины.
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Фофанов. Ш: столб. Ш. зуб. || безл. О не
твердой походке у кого-н. Его шатает из сто
роны в сторону.

ШАТАТЬСЯ, йюсь, йешься, несов.
1. Страд, к шатать. 2. Качаться, колебаться 
ив стороны в сторону. Зуб шатается. Столб 
шатается. Он на ходу шатался от Изнемо
жения. Тургенев. || переп. Быть непрочным, 
ненадежным. Престол мой шатается; враги 
со всех сторон меня теснят. А. К. Толстой.
3. перен. Ходить, бродить (без особого дела; 
разг.). —Что это тебя не дождешься? Где 
ты шатался? Гончаров. В карты играет, 
по клубам шатается, должишки есть. Су
хово-Кобылин. У нас он бывал, по парку с 
тобой всё шатался. Некрасов. Он, шатаясь 
из угла в угол, не знает, чем развлечься. По
мяловский. 4. перен. Не иметь прямой, опре
деленной линии действий, поведения, коле
баться (разг.).

ШАТЕ'Н [тэ], а, м. [фр. сЬаШп]. Человек 
с темнорусыми, каштановыми волосами.

ШАТЕ'НКА [тэ], и. Женск. к шатен.
ШДТЁР, трй, м. [перс. Ш г]. Временная 

легкая- постройка для жилья, род палатки 
из тканей, кож или ветвей. Раскинуть ш. На 
поле бранном тишина, огни между шатрами. 
Жуковский. Они (цыганы) ... над рекой в шат
рах изодранных ночуют. Пушкин. || Навес, 
свод. И  меж дерев, нависнувших шатром, 
травнистые зеленые дороги. Некрасов.

ШАТИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(ж^воп.). Прич. страд, прош. вр. от шати- 
ровать.

ШАТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов., что 
И без доп. [нем. ясЬаШегеп] (живоп.).' Штри
ховать, оттенять, штриховкой.

ШАТИ'РОВ АТЬСЯ, руюсь, руешься, не
сов. (живоп.). Страд, к шатировать.

ШАТИРО'ВКА, и, мн. нет, ж . (живоп.). 
Действие по глаг. шатировать.

ША'ТИЯ, и, ж . (простореч. фам.). Компа
ния, группа. Литературная шатия, успо
койте ваши нервы. Маяковский. || Вообще— 
низкопробные, недостойные люди (презрит.). 
Всякая шатия шла тогда, хотела нас про
учить. А. Прокофьев. .

ШАТКИЙ, ая, ое; -ток, тка, тко. 1. Та
кой, к-рый качается, шатается, неустойчи
вый; За 'шсткий стол кряхтя засяду. Пуш
кин.—Дее тени встало. Огромных и шатких. 
Маяковский^ Ш. столб. Шаткая лестница. 
2. перен. Колеблющийся, ненадежный, не
прочный. У  большинства есть йесогит прин
ципов, а сами принципы шатки. Гончаров. 
Шаткое полооюение. Шаткие убеждения. 
Шаткое дело. Ни шатко, ни валко (ни н4 
сторону)—см. валкий.

ШАТКОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. сущ. 
к шаткий.

Ш АТНУТЬ, н^, нёшь (разг.). Однокр. к 
шатать. Ш. столб. Его как шатнет—едва на 
ногах устоял.

Ш АТНУТЬСЯ, н^сь, нёшься (разг.). 
Однокр. к шататься во 2 и 4 знач. Столб 
шатнулся. —Народ-гетрой! В борьбе суровой 
ты не шатнулся до конца. Некрасов.

ШАТО'-ЛАФИТ, а, мн. нет, м. См. лафит.
ШАТРО'ВЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к шатер. 

2. Устроенный шатром, в четыре ската, исхо
дящих из одного основания (о крыше). Мо
ленная—низкая рубленая изба с широкой... 
шатровой главой на восьмистенном срубчике. 
А. Н. Толстой. Шатровая крыша. III. купол.

Ш АТУН, й, л*. 1. Деталь, соединяю 
поршень с валом двигателя (тех.). 2. 1 - 
кто шатается (см. шататься в 3 знач.), хо' 
без дела, бродяга (разг.). Он не походил 
профессионалиста-шатуна по святым мгета 
М. Горький. Всякому свое-с. купец торгу 
чиновник служи, шатун шатайся. А. Остп'о 
ский. *"

ЩАТУ'НЬЯ, и, р. мн. -ний (разг.). Жене? 
шатун во 2 знач.

ША'ФЕР, а, л*н. 6., л«. [нем. ВсЬаНеы 
Лицо, состоящее при женихе или невест 
свадебной церемонии и держащее венец'-' 
годовой при церковном обряде венчиим 

ШАФРА'Н, а, м. [араб; иаЧагап]. 1. Юзкн 
растение, то же, что крокус в 1 знач. (бот-/
2, только ед. Порошок из высушенных рм.'|| 
одного вида этого растения, употр; как при 
ность и для подкрашивания разных пищ 
вых изделий. 8, Сорт яблок.

ЩАФРА'ННЫЙ и ШАФРА'НОВЫЙ, а 
ое. 1. Прил. к шафран в 1 и 2 знач., с шГ 
раном. Шафранные рыльца. Ш. кулич. || Цв 
шафрана, красновато-желтый: Шафранной 
цо. 2. Являющийся шафраном (см. шифр' 
в 3 знач.). Шафранные яблоки. ..

ШАХ1, а, л», [перс. §аЪ—царь], Титул-Гм 
нарха Ирана, а также правителей нек-ры 
мусульманских вассальных государств И* 
дии.

ШАХ2, а, м. [перс. 8аЪ—царь]. В шахм)! 
ной игре—положение, при к-ром корол 
угрожает непосредственное нападенио со ст 
роны фигуры противника. Объявить ш. кор 
лю. Король ушел из-под шаха.

ША'ХЕР-МА'ХЕР, а, м. [от нем. (с пгСр 
ЗсЬасЬег — плутовство и от нем. МасЬе 
делец] (разг. пренебр.). Мелкий, ииворотл 
вый делец, плут и ловкач, умеющий об)/< 
лать любое дело. || Недобросовестная, ловк*-' 
сделка или торговля.

ШАХЕРМА'ХЕРСКИЙ, ая, ,ое (разг. ... 
небр.). Прил. к шахер-махер. к

ШАХЕРМА'ХЕРСТВО, а, л*н. нет, ср. (раэт^,^ 
пренебр.). Деятельность, действия, свой-.^Ц1' 
ственные шахер-махеру, плутни. . •

ШАХМАТИ’СТ, а, л». Игрок в шахматы.'- 
ШАХМАТИ'СТКА, и. Женск. к шахматист. - -г 
ШАХМАТНЫЙ, ая, ое. Прил. ж шахматы.- 

Шахматная игра. Шахматная доска. Ш. 
турнир. Шахматные фигуры. Ш. круо/сок,
<0> Шахматный баланс (бухг.)— род бухгал- 
терского учета. Шахматный порядок— рсопо-1. 
ложение каких-н. предметов рядами в две1 
или более линии наподобие рядов одних бе- 
лых или одних черных квадратов на шах мат-_ /: 
ной доске. Яблони в саду посажены в шах
матном порядке. Шахматный ход—перт. 
употр. для обозначения какого-н. продуман- •" 
ного действия, выступления, истинная' при
чина к-рого сохраняется в тайне.

ШАХМАТЫ, мат, ед. нет [от перс. 8ЛН— 
царь'и араб, так—умер]. Игра на доске в 04 
клетки между 16 белыми и 16 черными фигура
ми, имеющая целью мат королю противники 
(см. мат1 в 1 знач.). |[̂ Набор фигур для такой 
игры. Щ. из слоновой кости. Купить ш.

ШАХОВАТЬ, шах^ю, шахуешь, не < . 
кого-что (шахм.). Объявлять шах (см. шах )̂ 
королю.

Ш АХТА, ы, ж . [нем. ВсЬасМ]. 1. Верти
кальная горная выработка в виде глухого 
колодца, имеющая один выход на поверх
ность и служащая для связи подземных соору-
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доений с поверхностью. Эксплоатаццонная ш. 
Вентиляционная ш. Путевая ш. (для спуска 
и подъема рабочих). 2. Рудник, место добычи 
полезных ископаемых. Работать в шахтах.
8. Цилиндрическое или коническое рабочее 
пространство нек-рых печей (домен, вагра
нок, генераторов и т. д.; тех.). 4. Передняя 
часть нек-рых топок, имеющая вид горло
вины (тех.). 6. Вертикальный ход в корпусе 
дирижабля с выходом на верхнюю часть обо
лочки (авиац.).

IIIА’ХТЕИНЫЙ, ая, ое. То же, что шахт
ный в 1 и 2 знач.

ШАХТЁР, а, м. Горнорабочий, работающий 
в шахтах (см. шахта во 2 знач.).

ШАХТЁРСКИЙ, ая, ое. Прил. к шахтер. 
Шахтерская лампа.

ША'ХТНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к шахта в
1 и 2 знач. Шахтная площадка. Ш- сруб. Шахт
ное крепление. Шахтное оборудование; Ш. рабо
чий. 2. Прил. к шахта во 2 знач. Ш. комитет. 
Шахтное поле (часть месторождения полез
ного ископаемого, отведенная для эксплоа- 
тдции; горн.). 8. Являющийся шахтой, обла
дающий шахтой, устроенный шахтой (см. 
шахта в 3, 4 и 5 знач.; тех.). Шахтная печь. 
Шахтная топка.

ШАХТОВЛАДЕЛЕЦ, льца, м. Капиталист, 
владелец шахт, рудников.

ША'ХТОВЫЙ, ая, ое. То же, что шахтный 
в 1 и 2 знач.

ШАХТОУПРАВЛЕ'НИЕ, я, ср. (спец.). 
Управление шахтой, шахтами (см. шахта во
2 знач.). Районное ш.

ША'ШЕЛЬ и ЩА'ШЕНЬ, я, м. (спец.). 
Жук, вредитель деревянных построек, откла
дывающий яички в щелях дерена,

ША’ШЕЧКА1, и, ж . Уменьш. к шашка1, 
маленькая шашка.

ША’ШЕЧКА2, и, ж . Уменьш. к. шашка2.
ША'ШЕЧНИЦА [шн], ы, ж , \. Доска для 

игры в шашки и шахматы, разделенная на 
64 темных и светлых квадрата. 2. Коробка 
для шашек, 8. Дневная бабочка с буро-жел
тыми крыльями и рядами черных пятен на 
них (зоол.).

ША'ШЕЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к шашка1. 
Ш. турнир. Шашечная доска. Шашечная игра.

ШАШИ'СТ, а, л». Игрок в шашки (см. 
шашка1 в 3 знач.).

ШАШИ'СТКА, и. Женск. и шашист.
ША'ШКА1, и, ж. 1. Кусок дерева в виде 

кубика, квадратной планки. || То же, что то
рец (простореч.). || только мн. Об узоре (тка
ном, вышитом или исполненном краской) на 
ткани в виде квадратиков. Шаль в шашках. 
Ситец шашками. 2. Точеный кружок или ку
бик для игры. Шмагину повезло... он брал 
шашку за гиашкой и лез уже в дамки. Чехов.
3. только мн. Игра между двумя противни
ками, состоящая в передвижении таких кру
жочков по доске, разделенной на 64 светлых 
и темных квадрата, с целью отнять у про
тивника его кружочки. 4. Небольшая пира
мида или кубик из спрессованного'пироксили
на, употр. при взрывных работах, при устрой
стве дымовых завес. Пироксилиновая ш. Ды
мовая ш.

ША'ШКА2, и, ж . Режущее и колющее 
холодное оружие, с менее изогнутым, чем у 
сабли, клинком, носимое в кожаных ножнах. 
Удары шашек их жестоких. Пушкин (о гор
цах). Он побежал к сборному жсту, на ходу 
надевая шарф с кобуром и шашку. Куприн.

ШАЩЛЫ'К, а, л*, [тюрк. $1§Ик]. Кушанье 
из кусочков баранины, зажаренных в нани
занном на вертеле виде.

ШАШЛЫ'ЧНЫЙ, ая, оо. 1. Прил. к шаш
лык. Ш. соус. 2. в знач. сущ. шашлычная, ой,
ж . Название маленьких ресторанов, закусоч
ных с кавказской кухней.

ША'ШНИ, ей, ед. нет (разг. фам.). Про
делки, происки, интриги. Гнусные ш. Вы
вести все ш. наружу. || Любовные интриги, 
ухаживанье. Ты на моих глазах шашни с 
постоялкой заводишь. М. Горький. Не обма
нывай ты меня, что у тебя с ним за шашни? 
А. Островский.

шва, шву и т. д. См. шов.
ШВА'БКА, и. Женск. к шваб (см. шва

бы).
ШВА'ВРА, ы, ж . [нем. 8сЪ\уаЪЪег]. Род 

метлы из мочал, вделанных в деревянную ко
лодку. Мыть палубу шваброй. Мести пол 
шваброй.

ШВА’БСКИЙ, ая, ое. Прил. к шваб (см. 
швабы).

ШВА'ВЫ, ов, ед. шваб, а, м. Жители сред
невекового немецкого герцогства и ^позднее 
провинции Швабии. || Одно из названий немцев 
вообще (старин.).

ШВАЛЬ, и, ми. нет, также собир., ж. 
(разг. фам. пренебр.). 1. Негодные веши, 
дрянь. Выбросить всю ш. на помойку. 2. Не
годный, ничтожный человек; сброд (бран.). 
Всякая шваль над тобой командует. А. Остров
ский. Как на последнюю самую шваль на меня 
смотрит. Достоевский.

ШВА'ЛЬНЯ, и, р. мн. -лен, ж . (спец.). 
Портняжная мастерская. Полковая ш.

ШВАТА, ы, мн. нет, ж . (спец.). Вещество, 
добавляемое в курительный табак при его 
обработке (напр, грубые части листа, кусочки 
стебля или листья другого растения) для за
паха. Папиросы без швары.

ШВА ТКАТЬ, аю, аешь (обл.). Несов. к 
шваркнуть.

ШВА ТКАТЬСЯ, аюсь, аешься (обл.). Не
сов. к шваркнуться.

ШВА ТКНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (обл.). 
Прич. страд, прош. вр. от шваркнуть.

ШВА ТКНУТЬ, ну, нешь, сов. (к шваркать), 
кого-что (обл.). 1. Бросить, кинуть. Он, как 
бы в злобе, шаркнул шляпу на снег. Достоев
ский. 2. Ударить. Ш. по спине. Ш. палкой 
об стену.

ШВАТКНУТЬСЯ, нуоь, нешься, сов. (к 
шваркаться) (обл.). 1. Упасть. Ш. в грязь. 
2. Удариться обо что-н. Ш. об стену.

ШВАРТ, а, м. [см. швартов] (мор.). Запас
ный якорь на судне.

ШВАРТОТ, а, л», [гол. в^огЮ^] (мор., 
авиац.). В морском судоходстве и воздухо
плавании—пеньковый или проволочный ка
нат, к-рым привязывается судно или лета
тельный аппарат на стоянке; ср. чалка1 во
2 знач. Отдать швартовы (отвязать судно от 
причала).

ШВАРТОВАТЬ, рт^ю, рт^ешь, несов., что 
(мор., авиац.). То же, что швартовить.

ШВАРТОВАТЬСЯ, ртуюсь, ртуешься, несов. 
(мор., авиац.). 1. О судах и воздухоплава
тельных аппаратах: становиться на швартовы. 
2. Страд, к швартовать.

ШВАРТО'ВИТЬ, влю, вишь, несов., что 
(мор., авиац.). Прикреплять, привязывать к 
причалам швартовами (судно, воздухрплава- 
тельный аппарат).



1327 ШВАРТОВЫЙ—ШЕВЕЛИТЬ

ШВ АРТО'ВЫЙ, ая, ое(мор. авиац.). Прил., 
по знач, связанное с работами во время нахо
ждения судна, воздухоплавательного аппа
рата на швартовах, прикрепления швартова
ми. Швартовые и ходовые испытания судна. 
Швартовые команды в воздухоплавательных 
частях.

ШВАХ, в знач. сказуемого [нем. зсЬдуасЬ— 
слабый] (разг. фам.). Плох, слаб, в скверном 
положении. В пропаганде я оказался швах. Тур
генев. Я  в орфографии плох, а в немецком 
иногда просто швах. Достоевский. Дела у 
него ш.

ШВЁ'ДКА, и, ж ..  1. Женск. к швед (см. 
шведы). 2. Род трикотажной фуфайки для 
гимнастики (спец.). 8.. Низкорослая вынос
ливая лошадь северной породы. Кучер бе
шено кричал на пару шведок рьяных. Некра
сов. 4. То же, что шведская мушка (см. швед
ский; зоол.).

ШВЕ'ДСКИЙ, ая, ое. Прил. к швед (см. 
шведы). Шведская литература. Ш. язык. 
■ф Шведская гимнастика (спорт.)— одна из си
стем гимнастических упражнений. Шведская 
мушка (зоол.)— небольшая муха, вредитель 
злаков. Шведская стенка (спорт.)— гимна
стический снаряд в виде вертикальных стол
бов с вделанными в них горизонтальными 
брусьями. Шведские спички—первонач. на
звание фосфорных спичек. Шведский стол 
(спорт.)—длинный стол с раздвигающимися 
для установки на различную высоту ножками, 
употр. для прыжков.

ШВЕ'ДЫ, ов, ед. швед, а, м. Народ, на
селяющий Швецию.

ШВЕ'ЙКА, и, ж . 1. Швея, портниха' (разг. 
устар.). 2. Прикрепленная к столу поду
шечка, к к-рой прикалывается ткань при руч
ном шитье (обл.).

ШВЕ’ЙНИК, а, л. (нов.). Работник швей
ной промышленности.

ЩВЕ'ЙНИЦА, ы (нов.). Женск. к швей
ник.

ШВЕ'ЙНЫЙ, ая, ое. Прил., по знач. свя
занное с шитьем, изготовлением одежды. 
Швейная мастерская. Швейная машина. Швей
ная промышленность.

ШВЕЙЦА'Р, а, м. [от нем. 8с1т е 12ег—  
швейцарец]. Сторож при наружных дверях 
(подъездах) жилых домов, учреждений. Ли
врейный'ш. [Первонач. солдат из швейцарцев в 
наемной страже франц. королей.]

ШВЕЙЦА'РИХА, и, ж .  (разг.). 1 . Женск. 
к швейцар. 2. Жена швейцара.

ШВЕЙЦАТКА, и. Женск. к швейцарец (см. 
швейцарцы).

ШВЕЙ ДАТСКИЙ, ая, ое. 1 . Прил. к 
Швейцария и к швейцарец (см. швейцарцы). 
Швейцарская природа. Швейцарская армия.
2. Прил. к швейцар. Швейцарская ливрея. 
8. в знач. сущ. швейцарская, ой, ж . Помеще
ние, комната швейцара в подъезде. «$> Швей
царский сыр—сорт сыра, по образцу выделы
ваемого в Швейцарии.

ШВЕЙЦА'РЦЫ, ев, ед. рец, рца, м. Граж
дане Швейцарии.

ШВЕЙЦАТША, и, ж .  (разг.). То же, 'гго 
швейцариха.

ШВЕ’Л  ЛЕР, а, ле. [нем. 8сЪ\уе11ег] (тех.).
1. Сечение металлических или железобетон
ных балок, напоминающее по форме букву 
«п». 2. Балка, брус с таким сечением.

ШВЕ'ЛЛЕРНЫИ, ая, ое (тех.), Прил. к 
швеллер, являющийся швеллером,(см, швел

лер во 2 внач.). Швеллерная балка. Шее 
железо.

ШВЕЦ, &, м. 1. Портной (старин!
Швец, и окнец, и в дуду игрец (см. иг? 
Поговорка. 2. Рабочий по сшиванию сбр# 
рованных листов (тип.).

ШВЕЯ', й, ж . Портниха (устар.). 
ботница по шитью чего-н. Ш.-м/тктиспта

ШВИ'ЦКИЙ, ая, ое (с.-х.). Прил , по зйЗ 
связанное с породой крупного рогатого скот 
выведенной впервые в кантоне Швиц в Шве! 
царии. Ш. скот. Швицкая порода. Швийка 
корова. ^

ШВОТЕНЬ, рня, м. См. шкворень.
ШВЫРК, в знач. сказуемого (простореч! 

Швырнул. Ш. полено в печь.
ШВЫРКО'ВЫЙ, ая, ое (спец.). ]1рг*.„. 

швырок во 2 знач., являющийся швырк'# 
Швырковые дрова.

Ш ВЫРНУТЬ, ну, нёшь (разг.). Одп^.,№ 
швырять в 1 знач. Батюшка швырнул $ 
лендарь на диван. Пушкин. Швырнум баб 
ка камешком—да мимо. Пушкин. Шиы/пф 
далеко книгу я. Некрасов. ^

Ш ВЫРНУТЬСЯ, нусь, нёшься (райк 
Однокр. к швыряться во 2 знач. !

ШВЫРО'К, ркй,, м. 1. только ед. Действ 
по глаг. швырнуть, бросок (прооторсМ 
Швырком добросил. 2. только ед., собир. К  
роткие дрова для топки печей (спец.). Вер 
зовый ш. 3. В упражнениях в строльбо—брс%‘ 
саемый предмет, тарелочка, употр. в качестве 
движущейся, летящей ч мишени (спорт>д 
Стрельба по швыркам.

ШВЫРЯ'ЛКА, и, ж . (с.-х.). Машина’для* 
выкапывания картофеля из земли. ‘Л |

Ш ВЫРЯТЬ, яю, яешь, несов. (разп^М.
1. кого-что и кем-чем. С силою бросать. ШЩ 
дрова. в подвал. Ш. камнями. 2. перен., чём? 
и что. Тратить зря, без расчету. Ш. Оень. I «><'-

ШВЫРЯТЬСЯ, йюсь, яешься, несов. (разг.).‘Й;.
1. Страд, к швырять. 2. чем. Бросать илда^  
бросать друг в друга. Ш. камнями. 8. пера'Сг,^1 
чем. То же, что швырять во 2 знач. Ш. д'ен&&'. 
гами. || кем-чем. Пренебрегать, но ценить--'.?''., 
(фам.). Ш. друзьями.

ШВЫЧО’К, чк4, л*, (простореч.). Ш .1 и к 
Семен увидал, как его товарищу пустили 'в 
голову целый ряд швычков. Помяловский

ШЕБАРША' (или ш & б а р ш а ) ,  й, м. и". "
ж . (простореч.). Тот, кто шебаршш < > м пи 
баршить во 2 знач.).

ШЕБАРШИТЬ(или ш а б а р ш и т  1 ) ш*■ 
шйшь, несов. 1. Шуршать, шелестеть (обл.). "
2. перен. Суетиться, пустословить (просто
реч.). [| Шуметь, ворчать, выражать недо
вольство, протест (простореч.).

ШЕВАЛЬЕ', нескл., м. [фр. сЬруаНог—ры
царь]. 1 . Дворянский титул в феодал и >и 
Франции. 2. Сорт ячменя (с.-х.).

ШЕВЕЛЕ'НИЕ, я, ср. Дейтвие по 
шевелить в 1 и 2 знач. и шевелиться в 1 и 
знач., движение. Ш. рукой. Никаких шеве
лений в строю. Известие о Смердякове вызва
ло сильное шевеления и шопот в зале. Досто
евский.

ШЕВЕЛИ'ТЬ, елй, блйшь, несов. (к поше
велить). 1. что. Трогая, ворошить, переби
рать, переворачивать, двигать. Ветер шеве
лил сучья берез. Л. Толстой. Бабы с саблями 
рядами ходят, сеногиевеля. А. Майков. Сырой 
ветерок Шевелил верхушки трав. Тургонрв.
Ш. угли в печке. Цперен. Пробуждать к чему-н-> 
тревожить. Ш. старые воспоминания. Новые

1829 ШЕВЕЛИТЬСЯ—ШЁЛКОВЫЙ 1330

надежды шевелили ум. 2. чем. Слегка двигать. 
Глядит на пляску удалую, под лад плечами 
шевеля. Д . Давыдов. Она долго шевелила блед
ными губами, стараясь что-то выговорить. 
Чехов. В. без доп. Производить легкий шум 
(редко). Слабый ветер, шевеля в листьях ясеня, 
тихонько двигал... пятна света. Тургенев.

Шевелить мозгами (разг. фам. шутл.)— 
думать, размышлять. Хочешь не хочешь, а 
шевели мозгами, уловляй сердца, убеждай. 
Салтыков-Щедрин.

ШЕВЕЛИТЬСЯ, елюсь, ёлйшься, несов. 
(к пошевелиться). 1. Слегка двигаться, при
ходить в движение. Страх, от которого 
шевелились мои волосы. Чехов. Мерно шеве
лился полог. С. Аксаков. Открыт рот, в ко
т ором  вместо языка шевелился короткий об
рубок. Пушкин. Листья шевелятся от вет
ра. В  строю ш. нельзя. || Пов. накл. шевелись 
(шевелйтесь) употр. также в знач. скорей 
делай то, что нужно. Ну, шевелись, идиI
2. перен. Проявлять деятельность, пробуж
даться. У него уже три месяца шевелилась 
мысль, которая прежде казалась бы ему неле
постью. Гончаров. «Так и надо, так и 
надо!...» шевелилось в душе Семенова, Помялов
ский. Шевелятся надежды, мечты, предполо
жения. 8. Страд, к шевелить в 1 знач. ф  
Шевелятся деньги у кого (разг. фам.)—есть, 
имеются деньги. Шевелятся лишние деньги, 
в кармане. Кокорев.

Ш ЕВЕЛЬНУТЬ, н^, нёшь. Однокр. к ше
велить, то же, что пошевельнуть. Шевельнул 
донец уздою, шпорой прикольнул. Пушкин. 
Ветер над скалою увядшей шевельнет травоц>. 
Лермонтов, ф  Пальцем не шевельнуть—см. 
палец.

Ш ЕВЕЛЬНУТЬСЯ, н^сь, нёшься. Однокр. 
к шевелиться, то же, что пошевельнуться. 
Сегодня у меня ребенок твой под сердцем ше
вельнулся. Пушкин. Губы ее шевельнулись— 
и раздался зычный голос, Тургенев. Шевель
нулось в ней нечто вроде смутного предчув
ствия. Тургенев. Вез всякой причины в груди 
ее шевельнулась радость. Чехов.

ШЕВЕЛЮТА, ы, ж . [фр. сЬеуе!иге]. Во
лосы на голове. Пышная ш.

ШЕВИОТ [вьё], а, м. [англ. сЪеухо*]. Лег
кая шерстяная ткань с небольшим начесом. 
Костюм из шевиота.

ШЕВИОТОВЫЙ [вьё\, ая, ое. Прил. к 
шевиот; из шевиота. Шевиотовое производ
ство. Шевиотовая ткань. Ш. костюм.

ШЕВРО', нескл., ср. [фр. сЬвУгваи—козле
нок]. Мягкая тонкая кожа для обуви, изго
товляемая из козловых, овечьих и др. шкур.

ШЕВРО’ВЫЙ, ая, ое. Прил. . к шевро, из 
кожи шевро. Шевровые ботинки.

ШЕВРО'Н, а, л», [фр. сЬеугоп] (воен.). Га
лунная нашивка на рукаве в виде двух по
лосок, скрещивающихся под острым углом. 
Унтер-офицерские серебряные шевроны.

ШЕДЁВР[<Эб], а, м. [фр. сЬеГ-сГсешгге, перво
нач. изделие, представляемое в ремесленный 
цех на соискание звания мастера]. Образцо
вое, исключительное произведение (искус
ства, литературы и т. п.).

ШЕ'ИЩА, и, ж . (разг. пренебр.). Увелич. 
ж шея, толстая шея. Галстух... с шеищи по 
глобусу пуза расползся. Маяковский.

шей, -ся, те, -сь. Пов. накл. от шить, -ся.
ШЕ'ЙКА, и, ж . 1. Уменьш. к шея. Я  по

жирал взором этот стройный стан и шейку. 
Тургенев. 2. Узкая, утонченная часть чего-н.

(р отличие от утолщенной части). Ш. зуба. 
Ш. вала. Ш. рельса. Ш. ложа винтовки. 8. У 
раков—задняя часть тела, брюшко. 4. Сред
няя, очень короткая часть живчика (биол.).

ШЕ'ЙНЫЙ, ая, оо. Прил. к шея; находя
щийся на шее. Шейные позвонки. Ш. платок.

ШЕЙХ, а, ле. [араб. йеух]. У  арабов—- 
старейшина, глава (племени* религиозной 
школы, общины).

шёл, шла. Прош. вр. от итти. *
ШЕЛЁВАННЫЙ, ШЕЛЕВА'ТЬ, ШЕЛЕ- 

ВА'ТЬСЯ, ШЕЛЁВКА. См. шалеванный и т. д.
ШЕ'ЛЕП, а, м. (устар.). Плеть, нагайка. 

Должен был ходить по струнке, а чуть про
штрафился, шелепами его на конюшне. Мель
ников-Печерский.

ШЕ'ЛЕСТ, а, мн. нот, ле. Легкое шуршанье, 
шорох. Слышен шелест легких платьев. Фофа
нов. Из-за шелеста ветра послышались шаги 
по дороге. Л. Толстой.

ШЕЛЕСТЕТЬ и (реже) ШЕЛЕСТИ'ТЬ, 1 л. 
не употр., йшь, несов. Издавать шелест. 
Легкие шаги попрежнему шелестят за мною. 
Тургенев. (Ветер) тихо ныл в ветвях деревьев, 
шелестел мокрой соломой на крышах. М. Горь- 
кий.

ШЁЛК, а, лен. шелкй., ле. 1. только ед. Ве
щество; выделяемое гусеницами шелкопрядов 
и застывающее на воздухе в виде тонких 
нитей. Ш.-сырец. \  Нити, изготовляемые из 
этого вещества. 2. только ед. Ткань, -изготов
ляемая из таких нитей. Натуральный ш. 
Искусственный ш. (ткань из нитей, изготов
ленных из целлюлозы). Платье из шелка. 
Пальто на шелку. 8. Одежда из такой ткани. 
И по будням в шелках ходят. Мельников- 
Печерский. Одеты в шелкй. Ходить в шелках 
и в бархате. В долгу, как в шелку (пословица
об очень больших долгах).

ШЕЛКОВИ'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно. 
Похожий на шелк.

ШЕЛКОВИ'НА, ы, ж . 1. только ед. То же, 
что шелк в 1 знач.; шелковое волокно.
2. Шелковая нить.

ШЕЛКОВИ'НКА, и, ж . (разг.). То же, что 
шелковина во 2 знач.

ШЕЛКОВИ'СТОСТЬ, и, леи, нет, ж . Отвлеч. 
сущ, к шелковистый.

ШЕЛКОВИ'СТЫЙ, ая, ое; -вйст, а, о. По
хожий на шелк, мягкий, гладкий. Шелкови- . 
стая ткань. Человек он молодой, красшый, с 
шелковистыми бакенбардами. Тургенев,

ШЕЛКОВИ'ЦА (ш е л к 6 в и ц  а обл.), 
ы, ж . Растение* листья к-рого служат кор
мом для тутового шелкопряда, то же, что 
тутовое дерево.

ШЕЛКОВИЧНЫЙ, ая, ое. Прил., по 
знач. связанное с добыванием шелка от туто
вого шелкопряда. Ш. червь (гусеница шелко
пряда). Шелковичные плантации (плантации 
шелковицы).

ШЕЛКОВ О’Д, а, ле. Специалист по шелко
водству.

ШЕЛКОВО'ДНЫЙ, ая, ое. Прил. к шелко
водство. . ■

ШЕЛКОВО'ДСТВО, а, ср. 1. только ед. 
Разведение шелкопряда, тутовых деревьев 
для получения шелка. 2. Хозяйство, зани
мающееся таким делом. Колхозные шелковод
ства.

ШЕЛКОВО'ДЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что
шелководный. ___■

ШЁЛКОВЫЙ и (обл., нар.-поэт.) ШЕЛКО
ВЫЙ, ая, ое. 1; (шёлковый). Прил. к шелк
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в 1 знач. Шелковая нить. Шелковое волокно. 
Л Прил., по знач. связанное е добыванием 
и обработкой шелка. Шелковая промышлен
ность. 2. (шёлковый и шелковый). Сделан
ный из шелка,. Шелковая ткань. Шелковая 
изоляция проводов. Шелковое платье. Шелковые 
чулки. Сошка у ратая кленовая, гуокики у 
ратая шелкёвые. Былина. || перт. Гладкий, 
блестящий. Гостить я буду до денницы- и 
на шелковые ресницы сны золотые павев'атъ. 
Лермонтов. 3. (шёлковый) перен. Кроткий, 
послушный. Он стал шелковым после выговора.

ШЁЛКОМОТА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Прил. к 
шелкомотание. Ш. станок. Шелкомотальное 
производство.

ШЁЛКОМОТА'ЛЬНЯ, и, р. мн. -лея, ж. 
Предприятие, мастерская, где производится 
шелкомотание.

ШЁЛКОМОТА'ЛЫЦИК, а, м. (спец.). Ра
ботник по шелкомотанию.

ШЁЛКОМОТА’ЛЬЩИЦА» ы,(спец.). Женск. 
к шелкомотальщик.

ШЁЛКОМОТА'НИЕ, я, мн. нет, ср. Раз
мотка шелковых коконов в нити.

ШЁ ЛКООБРАБ А 'ТЫВА ЮЩИЙ, ая, ее. 
Занимающийся обработкой шелка. Шелко- 
обрабатъшйюшая промышленность.

ШЁДКООТДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (зоол.). 
Выделяющий шелк (см, шелк в 1 знач.). 
Шелкоотделительные железы.

ШЕЛКОПРЯД,, а, м. (зоол.). Бабочка, гу
сеница к-рой вьет коконы из шелковых нитей. 
Сосновый ш. Тутовый ш. 
/ШЁЛКОПРЯДЕНИЕ, я, мн. нет, ср. Произ

водство пряжи из шелка (см, шелк в 1 знач.).
ШЁЛКОПРЯДИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Прил. к 

шелкопрядение. Шелкопрядильные машины. 
Шелкопрядильное производство,

ШЁЛКОПРНДИ'ЛЬНЯ, и, р. мн. -лен, ж. 
Предприятие* мастерская, где изготовляется 
шелковая пряжа.

ШЁЛКОТКА'ЦКИЙ, ая, ое. Прил., по знач. 
связанное с тканьем шелка. Шелкоткацкая 
фабрика.

ШЕЛЛА'К, а, мн. нет* м. [нем.. 8сЬе1- 
1аск с гол.]. Смолистое вещество нек-рых 
тропических растений, употр. в производстве 
лака, сургуча, изоляционных материалов, 
граммофонных пластинок и. т. д.

„ ШЕЛО'М, а, м. (истор.). То же, что шлем1 
в 1 знач. Стальной его шелом иссекли сара
цины. Лермонтов.

ШЕЛОПА'Й. См. шалопай.
ШЕЛОХНУТЬ, ну, нёшь, и (обл.) ШЕ- 

ЛО'ХНУТЬ, ну, нешь, сов., что. Слегка поко
лебать, шевельнуть, привести в легкое дви
жение. Полдень знойный не шелохнет деревьев 
сонный ряд. Фофанов,

ШЕЛОХНУТЬСЯ, н^сь, нёшься, и (обл.) 
ШЕЛО'ХНУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. Слегка 
поколебаться, пошевельнуться, прийти в лег
кое движение. Всё тихо, всё молчит, не 
шелохнется лист. Фофанов. Стоят, не ше- 
лбхнясъ, и дуб, и береза. Рылеев. Притихли, 
не шелбхнемея в болотине своей. Некрасов.

ШЕЛУДИ'ВЕТЬ, ею, еешь, нёсов. (к оше
лудиветь) (простореч.). Становиться шелуди
вым.

ШЕЛУДИНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (просто
реч.). Отвлеч. сущ. к шелудивый; наличие 
струпьев, сыпи на коже.

ШЕЛУДИ'ВЫЙ, ая, ое; -дйв, а, о (про
стореч.). Имеющий на коже струпья, коросту, 
сыпь; чесоточный. Отвяжись ты, шелуди

вый, я штыком пощекочу! Блок. Щ. пес. III 
дивая овца. ’ *

ШЕЛУХА', й, мн. нет, ж . Отбросы, п 
ставляющие собой счищенную кожицу- 
дов, овощей, скорлупу и т. п. Картофел- 
ш. Яблочная ш. Подсолнечная ш. || 'пер 
Нечто лишнее, ненужное, являющееся л" 
внешней оболочкой. ...Маркс и Энё> 
взяли из диалектики Гегеля лишь ее «ри? 
нальное зерно», отбросив гегелевскую иде 
стическую шелуху... История ВКП(б).

ШЕЛУШЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 1 . Дек 
по глаг. шелушить (спец.). 2. СостоянЩ 
глаг. шелушиться. Ш. (кожи) при ска 
ууьинв •

ШЕЛУШИ'ТЬ, ш^, шйшь, несов., 
(спец.). Снимать, отделять внешнюю»ф' 
лочку, кожицу с чего-н. Ш. зерна при обдгЩ 
крупы.

ШЕЛУШИТЬСЯ, шусь, шйшься, щт
1. Сходить, отделяясь тонкими,' маленьм 
пленками. Кожа на лице шелушится” 
сухости. 2. Страд, к шелушить (спец.)л

ШЕЛЧИ'НА, ы, и ШЕ Л  ЧИ 'НК А, и, е. 
(разг.). То же, что шелковинка.

ШЕ'ЛЬМА, ы, л*, и ж . [нем. Вскё̂  
(разг.), 1. Мошенник, негодяй (бран.). —Г 
ректор банка, проваливай по добру по \з’ 
рову! Все уходите, чтоб ни одной шельмы т 
не оставалось! Чехов. Бог шельму мети 
Пословица. 2. Ловкий, плутоватый челове 
шалун (фам.).

ШЕЛЬМЕ'Ц, &, м. (разг. фам.). То жещд 
шельма во 2 знач. Через болота топкие.ш-с' 
ком пришел, шельмец! Некрасов. Мальчишк 
ты, шельмец! А. Островский. / Л

ШЕЛЬМО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от шельмовать.

ШЕЛЬМОВА'ТЬ, мую, муешь, на ив. (?; 
ошельмовать), кого-что. В России в перьо/ 
половине 18 в.—подвергать позорному накйд 
занию с последующим лишением прав 
(истор.). I) Позорить, бесчестить, срамить*; вьц 
ставлять шельмой, негодяем (разг.). ■///. чсст-. 
ного человека. м

ШЕЛЬМОВСКО'Й, &я, ое (ринг.). Свой
ственный шельме, плутовской.

ШЕЛЬМОВСТВО', к, мн. нет, ср. (разг.). По
ведение, свойственное шельме, плутовство.

ШЕЛЬФ, а, м. [англ. зЬеН] (геогр.). Мел
кая часть моря, образовавшаяся из .и то
пленной части суши.

ШЕЛЮТА, и, ж . (бот.). Кустарниконов 
растение, разновидность ивы, хорошо расту
щая на песчаных почвах.

ШЕЛЮГОВА'НИЖ, я, мн. нет, ср. (с.-х.). 
Действие по глаг. шелюговать.

ШЕЛ ЮГОВ А'ТЬ, гую, гуешь, несов., что 
(с. -х.). Насаждать шелюгу для укреплен им 
почвы (в песках).

ШЕМАЯ' (или, устар., ш а м а я ) ,  й, ж. 
(зоол.). Рыба из сем. карповых, водящаяся в 
Черном, Азовском, Каспийском и Аральском 
морях и в реках, туда впадающих.

ШЕМИЗЕ'ТКА, и, ж . [фр. сЬеппвеИе] 
(устар.). 1. Женская кофта, блузка .Накину
ла... кисейную прозрачную шемизетку с фе
стонами, вышитыми золотом. Гоголь.
2. Вставка на груди женских блузок, платьев, 
манишка.

ШЕМЯ'КИН СУД. См суд.
ШЕН АН А '11, а, м. [фр. сЬепарап с нем.] 

(устар.). То же, что шалбер, шалопай (см. 
эти слова).
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ШЕ'НКЕЛЬ, я, мн. А, м. [нем. ЗсЬеп- 
Ке1] (спорт.). Обращенная к лошади часть 
ноги всадника от колена до щиколотки, слу
жащая для управления лошадью. Дать ло
шади шенкеля. Усилить нажим левого шен
келя. _

ШЕПЕЛЕВА'ТОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. к шепелеватый.

ШЕПЕЛЕВА'ТЫЙ, а», ое; -в&т, а, о. Не
сколько шепелявый.

ШЕПЕЛЯ'ВИТЬ, влю, вишь, и (обл.) 
ш е п е л я т ь ,  яю, яешь, несов. Говорить 
шепеляво, быть шепелявым.

ШЕПЕЛЯ'ВОСТЬ, и, мн. нет, о/с. Отвлеч. 
сущ . к шепелявый.

ШЕПЕЛЯ'ВЫЙ, ая, ое; .-лйв, а, о. 1. Про
износящий свистящие звуки (с, з) близко 
или одинаково с шипящими (ш, ж). III. чело
век. III. старик. 2. О свистящих согласных 
звуках: произносимый близко к шипящим. 
Шепелявые звуки.

Ш ЕПЕЛЯТЬ, йю, йешь, несов. (обл.). См. 
шепелявить.

ШЕПНУТЬ, ну, нёшь. Однокр. к шептать. 
Стбит только слово шепнуть Павлу—всё 
разведает мигом. Тургенев. Подошел на цы
почках и шепнул что-то князю. А. Н. Толстой.

ШЕПОТНЯ', й, мн. нет, ж . (разг. фам.). 
Шопот, шушуканье.

ШЕПОТО'К, тка, мн. нет, м. (разг.). То 
же, что шопот. Шепотком передавали слухи. 
Шолохов. Я  шепотком ответила: «обидно, 
барин, шутитеI» Некрасов.

ШЕПТАЛА’, й, мн. нет, ж . [перс. 8а1ШП]. 
Сушеные абрикосы или персики с косточ
ками.

ШЕПТАТЬ, шепч^, шёпчешь, несов. 1. (сов. 
прошептать) что. Говорить тихо, шопотом. 
Вес ему шепчет в уши звуки битвы. Пушкин. 
Петр Иваныч, шептала она, перестань. Гон
чаров. Ей кто-то шепчет: он придет! Лер
монтов. || перен. Шелестеть, как бы что-н. 
выражая (поэт.). Что-то шепчут зелены# 
травы. Некрасов. 2. без доп. То же, что шеп
таться (обл.). Листки на дереве с зефирами 
шептали. Крылов. Мы, как заговорщики, шеп
чем друг с другом. Л. Толстой. 3. что. То 
же, что нашептывать (см. нашептать в 1 и
2 знач.).

ШЕПТАТЬСЯ, шепчась, шёпчешься, не
сов. Говорить между собой тихо, шопотом. 
Шептался с каким-то особенным таинствен
ным видом. Достоевский. Шепчутся мама с 
отцом. Некрасов.

ШЕПТУН, к, м. 1. Тот, кто шепчется 
(разг.). 2. Сплетник, наушник, тот, кто рас
пускает вздорные слухи (презрит.). 3. Знахарь 
(обл.),

Ш ЕПТУНЬЯ, и, р. мн. -ний (разг.). Женск. 
к шептун в 1 знач.

ШЕПТУ'ХА, и (обл.). Женск. к шептун в
3 знач.

шепч^, -сь, шёпчешь, -ся. Наст. вр. от 
шептать, -ся.

ШЕРАМЫ'ГА, ШЕРАМЫ'ЖКА, Ш1РА- 
МЫ'ЖНИК, ШЕРАМЫ'ЖНИЧАТЬ, ШЕРА- 
МЫ'ЖНИЧЕСТВО, ШЕРАМЫ'ЖНЫЙ. См- 
шаромыга и т. д.

ШЕРБЕТ, а, м. [тюрк. §егЪе1; с араб.]. 
Восточный прохладительный напиток из фрук
товых соков с сахаром; фруктовый сироп. Кру
гом невольницы меж тем шербет носили аро
матный. Пушкин.

ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ СЧЕТ. См. счет.

ШЕРЕ'НГА, и, ж . [польск. вгегек]. Воен
ное построение— ряд людей, бойцов, вы
строенных в линию. Первая ш. Итти в две 
шеренги. Итти шеренгами. Я  солдат в шерен
ге миллиардной, Маяковский.

ШЕРЕ’НОЖНЫЙ, ая, ое (воен.). Ирги, к 
шеренга.

ШЕРЕСПЁР, а, м. (обл,). То же, что жерех. 
ШЕРИФ1, а, м. [англ. вЬегШ]. В Англии 

и США—высшее (административное и су
дебное) должностное лицо графства.

ШЕРИ'Ф2, а, м. [араб. загИ]. Благород
ный, лицо знатного происхождения (преимущ.
о потомках Магомета).

ШЕРЛА'К, а, м. См. шарлах. 
ШЕРОХОВАТОСТЬ, и, ж . 1. только ед. 

Отвлеч. сущ. к шероховатый. Ш. поверхности. 
Ш. стиля. 2. Шероховатое место. Шерохова
тости на доске. Шероховатости в стиле. 
Шероховатости в отношениях.

ШЕРОХОВАТЫЙ, ая, ое; -в&т, а, о. Не
гладкий, с мелкими неровностями, бугор
ками. Шероховатая доска. Ш. лист. Шерохо
ватая бумага. || перен. Заключающий в себе 
какие-н. изъяны, чем-н. затрудненный. III. 
стиль. Шероховатая речь. Шероховатые отно
шения.

ШЕ'РОЧКА, и, ж . [от фр. сЬёге—дорогая]. 
Только в выражении: шёрочка с машерочкой 
(разг. фам. шутл.)— о женщинах, танцую
щих вместе в одной паре за отсутствием кава
леров. [От обычного обращения институток 
друг к другу та  сЬёге.]

ШЕРСТЕЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 
(нов. спец.). Прил. к шерстезаготовка. Шер
стезаготовительные районы.

ШЕРСТЕЗАГОТО'ВКА, и, чаще мн. в том 
же знач., ж . (нов. спец.). Заготовка шер- 
сти. ^

ШЕРСТЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ, ая, ее 
(спец.). Прил., по знач. связанное с обработ
кой шерсти. Шерстеобрабатывающие пред
приятия.

ШЕРСТИВ А, ы, ж , (разг.). То же, что 
шерстинка.

ШЕРСТИ'НКА, и, ж . Нить, нитка, волосок 
шерсти.

ШЕРСТИ'СТОСТЬ, и, лек. нет, ж . (обл., 
спец.). Отвлеч. сущ. к шерстистый.

ШЕРСТИ'СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (обл., 
спец.). 1. Ворсистый. Шерстистая ткань.
2. С большой, длинной и густой шерстью. 
Шерстистые овцы.

ШЕРСТИТЬ, 1 л. не употр., йшь, несов.
О грубой шерстяной ткани: раздражать кожу 
прикосновением. Фуфайка шерстит. Платье 
шерстит.

ШЁРСТКА. См. шорстка.
ШЁРСТНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (спец.). Ка  ̂

чество шерсти, шерстного покрова живот
ных. Повышение шерстности.

ШЁРСТНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
шерсть в 1 знач. III. покров животных.

ШЕРСТОБИТ, а, м. (спец., обл.). В кустар
ном производстве: работник, к-рый особым 
смычком пушит, взбивает шерсть перед пря
дением или валянием.

ШЁРСТОБИ'ТНЫЙ, ая, ое (спец., обл.). 
Прил., по знач. связанное с взбиванием 
шерсти особым смычком (см. смычок1 во
2 знач.) перед прядением или валянием. 
Ш . смычок. Шерстобитная работа.

ШЕРСТОБО'Й, я, м. (спец., обл.). То же, 
что шерстобит.
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ШЕРСТОБО'ЙНЫЙ, ая, ое (спец., обл.). 
Тоже, что шерстобитный.

ШЕРСТОБО'ЙНЯ, и, р. мн. -бен, ж . Место, 
помещение, где производится шерстобитная 
работа.

ШЕРСТОКРЫ'Л, а, м. (зоол.). Небольшое 
млекопитающее животное тропических лесов 
юго-восточной Азии с широкой перепонкой 
между передними и задними ногами, играю
щей роль парашюта при прыжке. '

ШЕРСТОМО'ЙКА, и, ок. 1. Машина для 
промывки шерсти (тех.). 2. То же, что шерсто
мойня (спец., обл.).

ШЕРСТОМО'ЙНЯ, и, р. мн. -мбен, ж. 
(обл.). Помещение* где производится промыв
ка шерсти.

ШЕРСТОНО'СНЫЙ, ая, ое (спец.). О жи
вотных: дающий шерсть.

ШЕРСТОПРЯДЕНИЕ, я, мн. нет, ср. Пря
дение шерсти— изготовление пряжи (см. пря
жа в 1 знач.) из шерстяных волокон.

ШЕРСТОПРЯДИ'ЛЬНЫЙ, *ая, ое (спец.). 
Прил. к шерстопрядение. Шерстопрядильная 
фабрика.

ШЕРСТОПРЯДИ'ЛЬНЯ, и, р. мн. -лен,
ж . (спец.). Шерстопрядильное предприятие, 
заведение.

ШЕРСТОТКА'ЦКИЙ, ая, ое (спец.). Прил. 
к шерстоткачество. Шерстоткацкая фабрика.

ШЕРСТОТКАЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. 
(спец.). Тканье изделий из шерсти.

ШЕРСТОТРЕПА ЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). 
Служащий для трепания шерсти.

ШЕРСТОЧЕСАЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). 
Служащий для очистки шерсти чесанием. 
Шерсточесальная машина.

ШЕРСТЬ, и, мн. (спец.) шёрсти, шерстёй, ж.
1. только ед. Густой волосяной покров тела 
млекопитающих. Собака с жесткой шерстью. 
Стричь ш. у овец. Гладкая ш. Гладить по

' шерсти или против шерсти. 2. Масть живот
ных (обл., спец;). Шерстям конским даны 
особые названия. Даль. 3. только ед. Такой 
волос, состриженный с животных (преимущ. 
овец, а также коз, верблюдов). Вить ш. (см. 

\ бить). Обработка шерсти. Чесаная ш. Неочи
щенная щ. Камвольная ш. Сортировка шерсти.
4. только ед. Пряжа из таких волос. Вязать 
из шерсти фуфайку. Вышивать цветной шер
стью. 5. только ед. Ткань из такой пряжи. 
Купить ш. на платье. ф  В шерстй (быть) 
— быть покрытым, обросшим шерстью, воло
сами. Гладить против шерсти — перен. см. 
гладить.

ШЕРСТЯНИ'К, а-&, м. 1. Работник шерстя
ной промышленности (нов.). 2. Торговец 
шерстью или шерстяными изделиями (устар.).

ШЕРСТЯНКА, и, ж. 1. Хлопчатобумажная 
ткань* имеющая вид шерстяной (спец.).
2. чаще мн. Шерстяная онуча*, подвертка 
(обл.).

ШЕРСТЯНО'Й, йя, бе. 1. Прил. к шерсть 
в 1 знач. Щ. покров животных. 2. Сделан
ный из шерсти (см. шерсть в, 4 и 5 знач.). 
Накинула себе на плечи шерстяной платок. 
Чехов. Шерстяное платье. Шерстяные чулки.
з. Являющийся шерстью (см, шерсть в 3 и 4 
знач.). Шерстяное волокно. Шерстяная нитка,- 
Шерстяная пряжа. 4. Прил., по знач. свя
занное с обработкой шерсти (см. шерсть в
3 знач.). Шерстяная промышленность. 5. Вы
ращиваемый для получения шерсти, шерСто- 
носный (спец.). Шерстяная овЦа (в отличие 
от мясной).

ШЕРХЕ'БЕЛЬ, я, л. [нем. 8сЬаг/ЬоЬе 
Узкий рубанок с полукруглым желез ' 
для грубого строгания.

ШЕРШ, в знач. пов. накл. [фр. с1югс1 
(охот,). Приказание собаке искать (дичь)л

ШЕРША'ВЕТЬ, ею, еешь, несш. Стан 
виться шершавым. Руки шершавеют от' ' 
лада.

ШЕРША'ВИТЬ, ййю, вишь, несов.,
(разг.). Делать шершавым. Черная работ 
шершавит руки. Даль.

ШЕРША'ВОСТЬ, и, мн. нет, ж . Отеле- 
сущ. к шершавый.

ШЕРША'ВЫЙ, ая, ое; -шав, а, о. Шорох 
ватый, потрескавшийся, с мелкими колю 
мися неровностями. Шершавые руки. Шер 
вая кооюа. Шершавая доска. || Очень ворси 
или всклокоченный. Шершавая шляпа, ■к 
залось, видала и ведро и ненастье, Пушк 
Шершавая собака.

ШЕ'РШЕНЬ, шня, м. 1. Род крупных ■ 
причиняющих болезненные укусы (зоол-Г
2. перен. О человеке с шершавой голово
(ОбЛ.). 1 \

ШЕРШНЕВО'Й, &я, бе. Прил. к шершп“т 
в 1 знач.; являющийся шершнем. Шершнёв 
гнездо. Шершневые осы.

ШЕСТ, к, м. Длинная палка, длинн 
круглый и тонкий брус. Над каждой кры™ 
высокий шест скворешницы. Тургенев. Ф'л 
на шесте. Отпихиваться шестом от берс~ 
ПрЪкнски с шестом.

ШЕ'СТВИЕ, я, ср. (книжн. ритор'.‘)_
1. Действие по глаг. шествовать, движение*: 
Во время майского шествия играют оркеь,',  ̂
ры. По всей вселенной ширится шествие— мыс), 
лей, слов и дел Ильича. Маяковский. 2. Гр\ ни 
идущих людей, процессия. Шествие двшс'- 
лось в кремль. Мельников-Печерски й.

ШЕ'СТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, несов. 
Итти, двигаться пешком (книжн. ритор.). ДЬг 
лестницам звучным принц шествует бодроу'* 
Фофанов. || переп. Двигаться, распростри'- ■'! 
няться (поэт.). Шествуя, сыплет о >п < * * * 
весна. А. Майков. || Итти чинно, важно (разг: -  
ирон.). Вместе с дядею—жена шествуетваж'- 
но. Маяковский. И шествуя важно, в спокой
ствии чинном, лошадку ведет под уздцы му 
жичок. Некрасов.

ШЕСТЕРЁНКА, и, ж . (тех.). То же, что 
шестерня во 2 знач.

ШЕСТЕРЁНОЧНЫЙ и ШЕСТЕРЁН1! \- 
ТЫЙ, ая, ое (тех.). Снабженный шестерной, 
шестеренкой. Ш. насос.

ШЕСТЕРИ ТС, 4, м. 1. Мера или предмет, 
содержащие в себе шесть каких-н. единиц, 
напр, куль, вмещающий шесть пудов, пачка 
в шесть стеариновых свечей и весом в один 
фунт, нить из шести прядей (спец.). 2. Упряж
ка из шести дбщадей в одной запряжке, ше
стерка (обл.). Серый лихой шестерик Оср- 
жат едва под уздцы. А. Майков.

ШЕСТЕРИКО'ВЫЙ, ая, ое (спен., обл.).
1. Представляющий собою шестерик (см. 
шестерик в 1 знач.). Щ. куль. 2. Такой, что в 
количестве шести образует шестерик (о све
чах). Стеариновая шестериковая свеча.

ШЕСТЕРИЧНЫЙ, ая, ое (книжн устар ) 
Увеличенный в шесть раз, состоя щий из 
шести.

ШЕСТЁРКА1, и, ж . 1. Цифра 6 (разг.).
|| Название разных предметов, нумеруемых 
этой цифрой, напр, трамвай, автобус 0 и т. н. 
(разг.). || Обозначаемая этой цифрой школь
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ная отметка при двенадцатибалльной системе 
(школьн. устар.). 2. Игральная карта, имею
щая шесть очков.Ш . бубен. Ш. пик. 3. Группа 
из шести человек или самолетов, автомоби
лей и т. п. Дружная ш. Эскадрилья летела 
шестерками. 4. То же, что шестерик во
2 знач. От Никольских ворот шла крупной 
рысью тестер ка серых в яблоках. А. Н. Тол
стой. б. Лодка, шлюпка с тремя парами весел 
(спец,).

ШЕСТЁРКА8, и, м. (простореч. устар.). То 
же, что половой8, слуга в трактире. Айда к 
своему шестерке! М. Горький.

ШЕСТЕРНО'Й, йя, бе (разг.). 1. В шесть 
раз больший. Шестерное количество. 2. Со
стоящий из шести частей, (спец.). Ш. ножик 
(с шестью лезвиями).

ШЕСТЕРНЯ', й, р. мн. -рён и -рнёй, ж .
1. То же, что шестерик во 2 знач. (обл.). А  
прежде чтб тут мчалося колясок, бричек 
троечных, дормезов шестерней. Некрасов.
2. Зубчатое колесо, передающее движение 
(тех.).

ШЕ'СТЕРО, йх, числит, колич. Шесть или 
шесть пар чего-н.; ср. двое. Ш. человек. Ш. 
щипцов.

[ш е с т и ] .  Первая часть составных слов, обо
значающих: содержащий, состоящий из шести 
каких-н. единиц, напр, шестирублевый, ше
стиконечный, шестиугольник, шестиаршин
ный, шестивершковый, шестиметровый.

ШЕСТИВЁРСТНЫЙ, ая, ое. Длиною, про
тяжением в шесть верст. Шесттерстная по
лоса' земли.'

ШЕСТИВЕСЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Имеющий 
три пары весел. Шестивесельная шлюпка.

ШЕСТИГЛА'ВЫЙ, ая, ое (книжн.). Имею
щий шесть глав, верхушек. Шестиглавая цер
ковь. Шестиглавая гора.

ШЕСТИГРАННИК, а, м. (мат.). Геометри
ческое тело, ограниченное шестью гранями.

ШЕСТИГРАННЫЙ, ая, ое (мат.). Имею
щий шесть граней, образуемый шестью гра- 
нями.

[шеетйдесяти]. Первая часть составных 
слов в знач; шестьдесят, напр, шестидесяти
летний, шестидесятирублевый, шестидесяти
копеечный:

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ, я, ср. 1. Срок в 
шестьдесят лет. Прослужил целое ш. 2. чего. 
Годовщина события, случившегося 60 лет 
тому назад. Ш. со дня смерти писателя.

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ, яя. ее. Про
должающийся или продолжавшийся 60 лет. 
Ш. период. || Возрастом в 60 лет. Ш. муж
чина. || Прил., по знач. связанное с истече
нием шестидесятилетнего срока. Ш. юбилей 
(то же, что шестидесятилетие во 2 знач. или 
шестидесятая годовщина).

ШЕСТИДЕСЯТНИК, а, м. (публиц.). Об
щественный деятель 60-х годов 19 в. в России.

ШЕСТИДЕСЯТЫЙ, ая, ое. Числит, по
рядк. к шестьдесят. Ш. номер. Шестидесятые 
годы (от 60 по 69-й год какого-н. столетия).

ШЕСТИ ДНЕ ПКА, и, ж . (нов.). Период 
времени в шесть дней; шестидневная неделя. 
Первая ш. апреля. Первый, второй (и т. д.) 
день шестидневки.

ШЕСТИДНЕ'ВНЫЙ, ая, ое; Продолжаю
щийся или продолжавшийся шесть дней. Ш. 
период. Ш. путь.

ШЕСТИДЮЙМО'ВЫЙ, ая, ое. Размером 
(шириной, высотой, калибром и т, п.) в шесть 
дюймов. Шестидюймовая доска. Ш. снаряд

ШЕ'СТНК, а, м. Уменьш. к шест, малень
кий шест.

ШЕСТИКЛА'ССНИК [аен], а, м. Ученик 
шестого класса,

ШЕСТИК Л  А'ССНИ ЦА [аен], ы. Женск. к 
шестиклассник.

ШЕСТИКЛА'ССПЫЙ [аен], ая, ое. 1. Об 
учебных заведениях: состоящий из шести 
классов. Шестиклассная школа. 2. В объеме 
шести классов. Шестиклассное образование.

ШЕСТИКОПЕ’ЕЧНЫЙ [шн], ая, ое. Стоимо
стью в шесть копеек. Шестикопеечная марка.

ШЕСТИКРАТНЫЙ, ая, ое. Увеличенный 
в шесть раз. В шестикратном размере.

ШЕСТИКРЫ'ЛЫЙ, ая, ое. Имеющий шесть 
крыльев. И шестикрылый серафим на перепу- 
тьи мне явился. Пушкин.

ШЕСТИЛЕТИЕ, я, ср. (книжн.). 1. Срок 
в шесть лет. Избран на ш. 2. Годовщина со
бытия, случившегося шесть лет тому назад. 
Ш. службы.

ШЕСТИЛЕТНИЙ, яя, ее. Продолжаю
щийся или продолжавшийся шесть лет. 
Ш. период. || Возрастом в шесть лет. Ш. ре
бенок. || Прил., по знач. связанное с истече
нием срока в шесть лет. Ш. давность. Шести- 
летняя годовщина.

ШЕСТИМЕ'СЯЧНЫЙ, ая, ое. Продолжаю
щийся или продолжавшийся шесть месяцев. 
Ш. период. Шестимесячная завивка (к-рая 
держится шесть месяцев). || Возрастом в шесть 
месяцев. Ш. ребенок. || Прил., по знач. свя
занное с истечением срока в шесть месяцев. 
Шестимесячная давность.

ШЕСТИПА'ЛЫЙ, ая, ое. Имеющий на руке 
шесть пальцев.

ШЕСТИПО'ЛЬЕ, я, мн. нет, ср. (с.-х.). 
Шестипольная система полеводства.

ШЕСТИПО'ЛЬНЫЙ, ая, ое (с.-х.). С сево
оборотом, совершающим круг в шесть лет. 
Шестипольное хозяйство.

ШЕСТИРУБЛЁВЫЙ, ая, ое. В шесть руб
лей. Шестирублевая материя.

ШЕСТИСЛО'ЖПЫЙ, ая, ое (грам.). Со
стоящий из шести слогов. Шестисложное 
слово.

ШЕСТИСОТЛЕТИЕ, я, ср. 1. Срок в шесть
сот лет. 2. чего. Годовщина события, случив
шегося шестьсот лет тому назад. .

ШЕСТИСОТЛЕТНИЙ, яя, ее. Продолжаю
щийся или продолжавшийся шестьсот лет. 
Ш. период. || Прил., по знач. связанное с исте
чением срока в шестьсот лет. Щестшотлет- 
няя давность.

ШЕСТИСОТЫЙ, ая, ое. Числит, порядк, 
к шестьсот. III, номер.

ШЕСТИСТО'ПНЫЙ, ая, ое (лит.). Состоя
щий из шести стоп (см. стопа в 4 знач.). 
Ш. ямб. _

ШЕСТИТЫ'СЯЧНЫЙ, ая, ое. 1. Числит, 
порядк. к шесть тысяч. 2. Состоящий из ше
сти тысяч, числом в шесть тысяч. Ш. отряд.

ШЕСТИУГО'ЛЬНИК, а, м. (мат.). Мно
гоугольник с шестью углами.

ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ, ая, ое. С шестью 
углами. Шестиугольная фигура. Шестиуголь
ная комната.

ШЕСТИЧАСОВО'Й, &я, 6а. 1. Продолжаю
щийся или продолжавшийся шесть часов. 
Ш. учебный день. 2. Назначенный на шесть 
часов пополуночи или пополудни (разг.), 
Ш. поезд.

ШЕСТИЭТА'ЖНЫЙ, ая, ое. Высотой в 
шесть этажей. Ш. дом.
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ШЕСТИЯ'РУСНЫЙ, ая, ое. В шесть яру
сов. Шестиярусная горная терраса.

[шестнадцати]. Первая часть составных 
слов в знач. шестнадцать, напр, шестнадца
тирублевый, шестнадцатикилометровый, шест
надцатилетний.

ШЕСТНАДЦАТЫЙ, ая, ое. Числит, по
рядк, к шестнадцать. Ш. номер. Ш. год.

ШЕСТНА'ДЦАТЬ, и, числит, колич, Число 
16. Четырежды четыре—ш. Нтисаты' на 
доске ш. || кого-чего. Количество 16. Зарабо
тать ш. рублей.

ШЕСТО'Й, йя; бе. 1. Числит, порядк. к 
шесть. Ш. час. Ш. год. Ш. номер. 2, в знач. 
сущ. шестАя, бй, ж . Шестая часть чего-н. 
Одна шестая мира. Две шестых. <> Шестая 
держава (книжн. публиц.)—перен. пресса, 
печать. ■

ШЕСТО'К, тк4, м. Площадка перед устьем 
русской печи .Поставила корчагу на шесток. 
Некрасов. Всяк сверчок знай свой шесток. 
Пословица.

ШЕСТОПЁР, а, м. (истор.). Род булавы с 
наконечником в форме пучка перьев стрелы, 
употр. также как холодное оружие. Предста- 
влялся воображению ее молодой витязь, летя
щий на коне с поднятым шестопером. А: К. 
Толстой.

ШЕСТОПСА'ЛМИЕ, я, ср. (церк;)- Шесть 
псалмов, читаемых в начале утрени.

ШЕСТЬ, шестй, шестыб (не смешивать с 
шёстью!), числит, колич. Число 6; цифра 6. 
Ш. делится на три. Написать на добке ш.
|| кого-чего. Количество 6. Ш. человек. Ш.раз.

ШЕСТЬДЕСЯТ, шестйдесяти, шестыбде- 
сятью, числит, колич. Число 60. Разделить 
ш. на три. \\ кого-чего. Количество 60. Ш. че
ловек.

ШЕСТЬСОТ, шестисбт, шестистам, шестью
стами, шестыостйх, числит, колич. Число 
600; Умножить ш. на три. || кого-чего. Коли
чество 600; Щ. рублей.

ШЕ'СТЫО, нареч. Взяв шесть раз (об 
умножении). Щ, шесть—тридцать шесть.

ШЕФ, а, м. [фр. сЪе{]. 1. Начальник, глава 
(книжн.). Ш. учреждения. || Почетный на
чальник (воен. дореволюц.). Ш. полка. 2. По
вар-руководитель (спец.). Ш. кухни. 8. Учре
ждение, принявшее шефство над кем-чем-н: 
(нов.). Завод—ш. колхоза.

ШЕ'ФСКИЙ, ая, ов. Прил. к шеф и к шеф
ство. Шефские обязанности. Шефская работа,

ШЕ'ФСТВО, а, мн. нет, ср. 1. Исполнение 
обязанностей шефа (см. шеф в 1 и 2 знач.).
2. Общественная деятельность, выражающая
ся в оказании какой-н. сильной организаци
ей культурной, политической или иной по
мощи другой организации (нов.). Ш. ком- 
сомом над флотом. Ш. города над деревней.

ШЕ'ФСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, несов.
1. Быть шефом (см. шеф в 1 и 2 знач.).
2. Осуществлять шефство над кем-чем-н. (см. 
шефство во 2 знач.; нов.).

ШЕ'Я, и, ж . Часть тела, соединяющая го
лову с туловищем. Верного друга (коня) про
щальной рукой и гладит и треплет по шее 
крутой. Пушкин, -ф- В три шеи гнать (выго
нять и т. п.) кого-что (простореч. фам.)—то 
же, что в шею гнать, употр. для большей вы
разительности. Оно и пристойнее тебе будет 
самому убраться, пока тебя в три шеи не 
прогнали. А. Островский. В шею гнать 
(выгонять,. турить, выталкивать и т. п.) ко
го-что (простореч. фам.)—гнать грубо, с при

менением физической силы. Приказал ',Ж 
путать его в дом, а в случае нужоы дажЩ 
турнуть его в шею. Тургенев. «Гони в уи‘!гп 
звучало в его ушах сладкой мелодией. Чехог^
Гнуть шею—см. гнуть. На свою шею (рада 
фам.)—то же, что на свою голову (см. - гй 
лова). На шее сидеть (быть) у кого и .щ 
шею кому посадить или сесть (разг;)—о пгУй 
бывании на иждивении, на содержании ил* 
на попечении у кого-н. Малый заленится* 
замотается, придет к нему за деньгами, сяйт® 
на шею. Гончаров. И то хорошо, что он )?<* 
сел мне на шею. Гончаров. На шею всшатьсЗ^!!^ ^  
(бросаться, кидаться и т. п.) кол;/ или на шей 
виснуть у кого (разг.)— о крепких объятиях'
Будешь прыгать и- скакать дня три, 1 
помешанный, вешаться всем на шею. Гок^ 
ров. По шее или в шею или по шеям (дат! 
накласть, всыпать и т. п.) кому (рпз! 
вульг.)—о нанесении ударов, побосп. М, 
редка кого-нибудь треснут по шее. Помяло!; 
ский. Пока по шее не попало, убирайся. Помя1 
ловский. Насыпал бы я вам в шею ;ч>рячт 
Салтыков-Щедрин. Чуть не прогнали ""пЗ 
шеям. Некрасов. Сломать (сломить) или тих
нуть себе шею на чем ( р а з г перен. потей 
петь неудачу в чем-н., погибнуть из з̂а чего-н*

ШИВА'ТЬ, йю, Аешь, несов., кого-что (про
стореч. фам.). Ударять. Удаль и бахвп Л 
шибали в другую сторону. Лесков. Шибае 
чем-то в нос (о запахе).

ШИ'ВЕНИЦА, ы, ою. ■ (обл.). Висе ищ.1.1*У', 
Полюбил, до смерти, хоть на шибеницу п ол ^  
зай. Чехов.

ШИ'БЕР, а, м. [нем. ЗсЫеЬег] (тех.). За-^Г»з^' 
слонка в дымоходе заводской печи.

ШИ’ВКИЙ, ая, ое (обл.). Скорый, быс/г-О’ ’̂  
рый. Шибкая езда. Кони бежали шибк(/и-%%?: 
рысью верст по десяти в час. С. Аксаков.

ШИ’БКО, нареч. (обл.). 1. Нареч, к шпб-_,*Л 
кий. Кони шибко понесли коляску под изв<>-Т 1 , 
лок. Шолохов. Живей рубанок, шибче шар-., 
кай. Казин. 2. Очень. Щ. ударился. Ш, болт.

ШИ'БЧЕ. Сравн. ст. к прил. шибкий и к ' 
нареч. шибко.

ШИ'ВОРОТ, а, м. (простореч.). Ворот, во
ротник. Я  ему за шиворот вылью, коти нвг 
выпьет. А. Островский. Схватить заш.^ Ши
ворот-навыворот (разг. фам.)—наоборот, про- . 
тивоположно тому, что надо. Сама Не при
глядишь, всё шиворот-навыворот пойдст." 
Мельников-Печерский.

ШИЗОФРЕ'НИК, а, л*, (мед.). Больной ши
зофренией.

ШИЗОФРЕНИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (м  О
Прил. к шизофрения.

ШИЗОФРЕНИЧКА, и (мед.). Женск. к ши
зофреник. •у.-- (

ШИЗОФРЕНИ'Я, и, мн. нет, ж . [от гроч
зсЫгб—раскалываю и рЬгёп—ум] (мед.). Тя
жёлое психическое заболевание, характери
зующееся нарушением связности пего пч' - 
ских процессов.

ШИИ'ТЫ, ов, ед. шийт, а, м. [араб. 51’а]. 
Магометане, признающие только коран и 
отвергающие, в противоп. суннитам, рели
гиозное значение предания (сунны).

ШИК, а, мн. нет, м. [фр. фам. сЫс—раз
вязная манера поведения]. То, что является 
признаком лучшего тона, высших достоинств 
(в поведении, в каких-н. явлениях); щеголь
ство, блеск, роскошь. В доме купца Галуш
кина были приняты все меры, чтобы гадать 
обед с « форсом» или с «шиком». Тургенев.

I
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Будут утверждать, что им умные разго
воры нужны, да это больше для шику, Салты
ков-Щедрин. Всё в нем сбивалось на какой-то 
шик дурного тона. Достоевский. И какой 
экипаж, белые кони, ведь это шик, ведь это 
и м е н н о  то, что называется по-французски 
шик: Достоевский. —Да тут от чада расчи
хаешься.-А вот подите, едоки считают этот 
чадный запах за особенный шик. Лейкин. Прой
тись с шиком.

ШИ'КАНЬЕ, я, мн. нет, ср. (разг.). Дей
ствие по глаг. шикать.

ШИКА'РИТЬ, рю, рйшь, несов. (просто
реч. вульг.). Вести себя с шиком, одеваться 
шикарно.

ШИКА'РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно [фр. 
фам. сЫсагй] (разг.). Роскошный, изящный, 
щегольский, обладающий шиком. Шикарный 
немец, говорил ямщик..., тройку завел соло
вых, выедет со своей хозяйкой—так куда го
дишься. Л. Толстой. Шикарно (нареч.) оде
ваться. Ш : вид. || Очень хороший (фам.). 
Шикарная книжка.

ЩИ'КАТЬ, аю, аешь, несов: (разг.). 1. на 
кого-что. Произносить звук «шш!», призывая 
к молчанию. Ш. на разговаривающих во вре
мя спектакля. 2. кому-чему. Шуметь, кричать 
«шш!», выказывая презрение, осмеивать. Щ. 
плохому актеру:

ШИ'КНУТЬ, ну, нешь (разг.). Однокр. к 
шикать.

Ш ИКНУТЬ, ну, нёшь (простореч. фам.). 
Однокр. к шиковать. Любит ш, своими на
рядами.

ШИКОВАТЬ, кую, к^ешь, несов., чем и 
без доп. (простореч. фам.). Проявлять в чем-н. 
шик, выставлять что-н. напоказ; одеваться с 
шиком.

ПШКО'ЗНЫЙ, ая, ое; -зен, зна, зно (про
стореч; фам.). Шикарный. —Он одевается «ши- 
козно».:. Это слово «шикозно•»... она вывезла 
из губернского института. Боборыкин.

ШИ'ЛЛИНГ, а, м. [англ. аЫ1Нп§]. Англий
ская монета, равная У2о фунта стерлингов,.

ШИ'ЛО, а, мн. шйлья, ьев, ср. Инстру
мент—металлическая заостренная спица с 
рукояткой, употр. для прокалывания отвер
стий. Вечером шилом, иголкой что-нибудь 
бойко тачал! Некрасов. Шила в мешке не 
утаишь. Пословица. А я его тихонько, да всё 
в душу... словами-то своими, как шильями! 
М. Горький.

ШИЛОВИ'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно 
(спец.). Похожий на шило, тонкий и острый.

ШИЛОЗА'ДЫЙ, ая, ое (с.-х.). О живот
ных: с узким, суженным задом.

ШИЛОХВО'СТИТЬ, бщу, бстишь, несов. 
(обл.). Сплетничать.

ШИЛОХВО'СТКА, и, ж . 1. Дикая утка с 
двумя' длинными перьями в хвосте (зоол.).
2. перен. Непоседа сплетница. (простореч.^

ШИЛОХВО'СТЫЙ, ая, ое (обл.). С жидким, 
тонким хвостом. Сидела на ..-.возу, погоняя 
концами вожжей белую шилохвостую кля
чонку. Л. Толстой.

ШИЛОХВО'СТЬ, и, ж . (зоол.). То же, что 
шилохвостка в 1 знач.

шилохвбщу, бстишь. Наст. вр. от шило
хвост ить.

ШИ'ЛЬНИК1, а, м. (обл.). Растение бо
лотное или растущее по берегам рек, употр. 
в народной,медицине.

ШИ'ЛЬНИК1, а, м. (обл., устар.). Плут, 
мошенник.

ШИ'ЛЬНИЦА, ы, ж. У сапожников: ящик 
для шильев.

ШИ'ЛЪНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (обл., 
устар.). Мошенничать, заниматься плутов
ством.

ШИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Прил. к шило. Шиль
ная колодка.

ШИ'ЛЬЦЕ, а, ср. (разг.). Уменьш. к шило.
ПШ'ЛЬЧАТЬТЙ, ая, ое; -чат, а, о. С ко

лючками, с острыми выступами. Ш. ерш.
ШИ’ММИ, нескл., м. [иностр.]. Салонный 

танец, сходный с фокстротом.
ШЙМО'ЗА, ы, ж . Взрывчатое вещество в 

виде плотной мелкозернистой массы, употр. 
для артиллерийских снарядов. [По имени 
японск. изобретателя Шимонозе.]

ШИМПАНЗЕ' [зэ], нескл.,, м. [фр. сМш- 
рапиё с африканск.]. Африканская челове
кообразная обезьяна.

ШИ'НА, ы, ж. [нем. 8сЫепо]. 1. Желез
ная или резиновая оболочка, обруч, к-рым 
обтянут обод колеса. Коляска на резиновых- 
шинах. Велосипедные и автомобильные рези
новые шины. Натягивать железные шины. 
Дутые шипы. 2. Пластинка, дощечка, вкла
дываемая в повязку для придания неподвиж
ности забинтованной части тела, напр, при 
переломах, на сгибах (мед.). 3. Ненагреваю- 
щийся электрический провод для сильных 
токов (тех.).

ШИНГА'РДТ, а, м. [англ; зЫп§иаг<1 от 
яЫп—голень и киагй—защищать] (спорт.). 
Кожаный щиток на голень для защиты от 
удара, употр. напр, при игре в футбол.

ШИНЕ'ЛИШКА, и, ж . (разг.). Уничи
жит. к шинель. Он в шинелтике солдатской.. 
Блок.

ШИНЕ'ЛЬ, и, мп. и (й простореч.), ж . Фор
менное военное пальто со складкой на спине 
и хлястиком. Серая ш. Солдатская ш. Кава
лерийская ш. (длинная, с большим разрезом). 
Красноармейская ш. || Форменное гражданское 
пальто (устар.). Николаевская ш. (с широ
ким, до талии, воротником в виде пелерины). 
Бобровая ш. Гимназическая ш.

ШИНЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к ши
нель. Ш . лацкан: Шинельное сукно. 2. в знач. 
сущ. шинёлъная, ой, ж . Помещение, гдо сни-

I мают верхнюю одежду, гардероб (напр, в 
учебных заведениях; устар.);

ШИН КАТИТЬ, рю, рйшь, : несов. (про
стореч.). Содержать шинок, заниматься шин
карством. ■

ШИНКА'РКА,>и. Женек, к шинкарь.
ШИНКА'РОЧКА, и, ж . (разг.). Ласкат. 

к шинкарка., Выпьем же чарочку за шинка- 
рочку. Пушкин.

ШИНКА'РСКИЙ, ая, ое. Прил. к шинкарь.
ШИНКА'РСТВО, а, мн. нет, ср. Незакон

ное хранение и торговля спиртными напит
ками.-

ШИНКА'РЬ, А, м. 1. Содержатель шинка 
(см. шинок в 1 значустар.). 2. Лицо, зани
мающееся незаконным хранением и торгов
лей спиртными напитками.

ШИНКО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о.
1. Прич. страд, прош. вр. от шинковать.
2. только полн. формы. Приготовленный шин
ковкой. Шинкованная капуста,

ШИНКОВА'ТЬ, кую, куешь, несов., что. 
Резать так' чтобы получались узкие ле
пестки, стружки. Ш. капусту.

ШИНКОВАТЬСЯ, куюсь, каешься, несов. 
Страд, к шинковать. ,
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ШИНКОТША, и, ж . 1. только ед. Дейст
вие по глаг. шинковать. Ш. капусты, 2. При
способление для такой резки капусты.

ШИ'ННЫЙ, ая, ое. Прил. к шина. Ш. за
вод. Шинное железо,

ШИНОТС, нк&, м. [польск. згупк от нем. 
ЗсЬепке]. 1. Питейный дом, кабак (первонач. 
на Украине; устар. ). 2. Место незаконной про
дажи спиртных напитков.

ШИНЩИ'ЛЛА, ы, ж . [исп. сЫпсЬШа].
1. Южноамериканский грызун с длинным 
пушистым хвостом и ценным серебристосе
рым мехом (зоол.). 2. только ед. Мех этого 
животного. Воротник из шиншиллы.

ШИНШИ'ЛЛОВЫЙ, ая, ое. Прил. «  шин
шилла. Ш. мех.

ШИНЬО'Н, а, ле. [фр. сЫдпоп]. Женская 
прическа, обычно из'чужих волос. Носить ш.

ШИП1, &, ле. 1, Колючка на растении. Роза 
с шипами. 2. Небольшой брусок или иной 
выступ, к-рым снабжается одна часть чего-н. 
(какого-н. изделия, детали машины и т. п.) и 
к-рый служит для вставки в соответствующее 
углубление, гнездо в другой части с целью 
плотного соединения этих частей (тех.). За- 
мбк (см. 8ам6кво 2 знач.) с шипом. Укрепить 
шипами. 8. Выступ на конской подкове, пре
пятствующий скольжению. Подковные шипи. 
Ковать на шипах. 4. Крупная острая чешуя 
у рыбы (зоол., обл.). 5. Крупная рыба из сем. 
осетровых, живущая в бассейнах Каспий
ского; Аральского и Черного морей. 6. Рыба, 
представляющая собою помесь стерляди с 
осетром или севрюгой (зоол.). Стерляжий ад. 
Осетровый ш. Севрюжий ш.

ШИШ, а, мн. нет, м. (разг.). То же, что 
шипение. Раздался глухой ш. Он шип, пу
стил по-змеиному. Былина.

ШИПЕ'НИЕ, я, мн. нет* ср. Действие и 
состояние по глаг. шипеть. Шипенье пенистых 
бокалов. и пунша пламень голубой. Пушкин. 
Их ошибки , встречались шипеньем, их не
счастье■—скаканьем и пеньем. Некрасов.

ШИПЕТЬ, шпб, пйшь, несов. (к проши
петь). 1. Издавать глухие звуки, напоминаю
щие протяжное произношение звука, «ш». 
Язык его не слушался! старик слюною брыз
гался, шипел! Некрасов. Змея шипит. Масло 
шипит на сковородке. Раскаленное железо ши
пит в воде. Шампанское шипит в бокалах:
2. Говорить шопотом или сдавленным от раз
дражения,. злости голосом (разг.). Иван Семе
ныч шипит: спи! Неверов. Ц,перен. Ворчать, 
выражать исподтишка неудовольствие, злоб
ствовать (разг.). Нахально подбочась, он по да
чам рыщет и, в театрах развалясь, всё шипит 
да свищет, Д. Давыдов.

ШИПО'ВПИК, а, м. Дикая роза с про
стыми, не. махровыми цветами. Над алыми 
цветами пахучего шиповника кружились золо
тые жуки. А. К. Толстой.

ШИПОВО'Й, &я, бе (спец.). 1. Прил. к шип1.
2. Служащий для долбления. Шиповое долото.

ЩЙПОРЕ'ЗНЫЙ, ая, ое (спец.). Служа
щий для изготовления шипов (см. щип? во 2 
знач.). Шипорезные пилы.

ШИЦУН, &, м. 1. Вид лебедя, гнездя
щегося у степных и лесостепных водоемов 
(зоол.). 2, Густая накипь при плавке чугуна 
(горн.). 3. Тот, кто шипит (см. шипеть во
2 знач.; простореч.). Зловредный ад.

ЩИПУ'НЬЯ, и, р. мн. -ний (простореч.). 
Женск. к шипун в 3 знач.

Ш ИПУЧИЙ, ая, ее. Издающий шипение, .

шипящий (см. шипеть в 1 знач.), газиров . 
ный. —Спросил вина шипучего. Высоко проб8 
прянули. Некрасов. I

Ш ИПУЧКА, и, ж . (разг.). Газирований 
напиток, вино. Подай-ка ты нам бутылоч' 
шипучки. А. Островский. Пробки с шип 
кой и водицами поминутно хлопали в 
лок. Гончаров.

ШИПЯ'ЩИЙ, ая, ее. 1. Прич. действ, на ~ч 
ер. от шипеть. 2. С шипением. Ш. тон. Г 
звук. Шипящие согласные (звуки речи, нап‘
ж, ш, ч, производящие на слух впечатле 
шипения; лингв.).

ШИ'РЕ. Сравн. ст. к прил. широкий и!§ 
нареч. широко. ■]

ШИРИНА', й, лен. нет, ж . Протяжонй 
чего-н. в поперечнике, в противоп. длин* 
Ш.реки. Ш. улицы. Ш. доски. Ш. листа (Г 
маги. Материя в три четверти метра шир' 
ной. Два метра в ширину. Ш. дороги, 
моста. 1

ШИРИНКА, и, ж . 1. Короткий 
ткани (напр, полотна), полотенце, плат..., 
(обл.), 2* Прошитая или вставленная полоса! 
ткани от мотни (шага) до верха в поредне 
части штанов, брюк (порт.).

ШИРИ'НКОВЫЙ и ШИРИНОЧНЫЙ, ая| 
ое. Прил. к ширинка.

ШИ'РИТЬ, рю, рйшь, несов. (книжн., рй^, 
тор.). Делать более широким, расширять^"', 
Ш. пределы. Ширьте социалистическое сорсв^$- 
нование! 1

ШИТИТЬСЯ, рюсь, рйшься, несов. 1. Ста^';'; 
новиться шире, более широким. О Ипч ни- ‘ | 
столичному—и ширится и дуется птк'иы 1 
обручах! Некрасов. Ш. в плечах. -. перен1*® I 
Увеличиваться, распространяться, р 1 |.н‘г ■ 
ваться, расти (книжн. ритор.). ...Он Гсоциалйул-" 
стический демократизм) растет и ширится*сЗ'\ 
каждым днем, особенно вместе с ростом*'' 
культурности масс. Молотов. Подъем масс'<‘ \ 
шел и ширился непрерывно,.. Ленин. На клас
совом фронте ширятся стычки. Маяковг г мИ 
Ширится социалистическое соревнование:'
з. Виднеться (о чем-н. широком). Впереди па 
самой моей дороге что-то чернеет и ширится. 
Тургенев.

ШИТМЫ, ширм.'ед. в том же знач. пп1рма,. 
ы, ж . [нем. 8сЫгт]. Складная перено пи  
перегородка, состоящая из рам-створок, обт 
тянутых материей. || перен. То, что сл’ .ыгг 
прикрытием кого-чего-н. Большевики... ' рас1 
сматривали думу, как бессильный придаток ■ 
царизма, как ширму* прикрывающую язвы 
царизма, которую он отбросит тотчас, как 
только она окажется для него неудобной 
История ВКП(б). Сделать из кого-н. ширму 
для своих махинаций. Пользоваться чем-н. как -- 
ширмой. За ширмой громких реляций.. Выть 
ширмой. Служить ширмой.

ШИР СКИЙ, ая, ое; -рбк, рок4. рЛкб. - ■ 
Имеющий большую протяженность п попе- ( 

речнике; противоп. узкий. Стояли стогны озе- 
рйми и в них широкими реками влива 
улицы. Пушкин. Уж  холодом в него с широких 
крыльев пашет. Крылов. Широкое овальное 
лицо, изрезанное морщинами. М. Горький.
Я  сидел на Низенькой скамеечке под широким 
кустом буЗины. Тургенев. Широкая рта. 
Широкое лезвие ножа. Широкие окна. Широ
кая доска. Широкое полотно. Широкая колея 
(нормальная ж.-д. колея, в противоп. узкой). 
Широко (нареч.) открытые глаза. 2. Про
сторный (или слишком просторный), не обле-
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тающий, не жмущий. Широкое платье. Ши
рокие рукава. Ш. пиджак. Пальто широкб в 
талии. Брюки широкй. 8. Имеющий большое 
протяжение, пространный. Широкая сторонка 
Русь крещеная, народу в ней тьма тем. Не
красов. Широка страна моя родная. Лебедев- 
Кумач. Широкие степи. Широкие луга. Ш. 
океан. Гляди же, как теперь раздуюсь я 
ширбко (нареч.). Крылов. Я  распахнул ши
рокие объятия для людей. Гончаров. 4. перен. 
Охватывающий многое, обширный, большой, 
без ограничений, не стесненный. Народу 
русскому пределы не поставлены, пред ним 
широкий путь. Некрасов. Поприще ширбко: 
знай работай, да не трусь. Некрасов. Наука 
и жизнь несомненно раскроют еще шире 
горизонты мыслей и стремлений. Достоев
ский . Широкие планы. Широкие возможности. 
Широкие обещания. В широком масштабе. : 
В широких размерах. Широкое воображение. 
В широком смысле слова: Ш. взгляд на вещи. 
Широкб (нареч.) понимать статью закона. || 
перт. Не стесняющийся в проявлении чего-н., 
обнаруживающий все свои средства. Широкая 
натура. Ш. образ жизни. Скоро масленицы 
бойкой закипит широкий пир. Вяземский. 
Песня складная широко (нареч.), вольно ка
тится. Некрасов. Признак русской широкой 
природы—жажду выдвинуть личность свою 
насыщает он в юные годы удальством в ру
копашном бою. Некрасов. 5. перен. Охваты
вающий всех, многих, массовый. ...Покаболь
шевики сохраняют связь с широкими массами 
народа, они будут непобедимыми. Сталин. 
Революцию совершил пролетариат, он про
явил героизм, он проливал кровь, он увлек за 
собой самые широкие массы трудящегося и 
беднейшего населения... Ленин. Широкая кон
ференция. Широкое участив трудящихся в 
управлении государством. Ввести в широкое 
употребление. Широкие круги общества. Ши
рокая кампания по выборам в Советы. Широкая 
публика. Ш. читатель. Широко (нареч.) при
влечь к общественной работе. 6. О гласном 
звуке: произносимый с большим раствором 
рта (лингв.). Широкие звуки. Широкое «э». -0> 
Держи карман шире—см. карман. На широкую  ̂
ногу—см. нога; Широкий мазок или широкая* 
висть (живоп.)— штрих, мазок без резко очер
ченных контуров. Широкая масленица—см. 
масленица.

[широко] [без удар.]. Первая часть .состав
ных слов; означающая широкий (см. широкий 
в 1, 2, 3 й 5 знач.), напр, ширококрылый, 
широколицый, широкогорлая бутылка, широ
кодоступный; широкозахватная льнотере
билка, ширококостный.

ШИРОКОВЕЩА'НИЕ, я, мн. нет, ср. (нов.). 
То же, что радиовещание в 1 знач. (преимущ.
о трансляции по проводам).

ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. 
к широковещание, то же, что радиовещатель
ный (нов.). Широковещательные станции.
2. Многообещающий, привлекающий оби
лием и многообразием обещаний (книжн.). 
Ленинизм низвел национальный вопрос с высот 
широковещательных деклараций на землю... 
Сталин. -

ШИРОКОГРУДЫЙ, ая, ое; -руд, а, о. 
С широкой грудью. Ш. щенок. Кочегар Яков 
Шумов, широкогрудый квадратный мужик. 
М. Горький.

ШИРОКОЗА'ДЫЙ, ая, ое;,-зйд, а, о. С 
широким задом, тазом. Ш. человек,
43 Толк., сл. т. IV.

ШИРОКОКОЛЕ'ЙНЫЙ, ая, ое. С широкой 
колеей. Ширококолейная железная дорога.

ШИРОКОКРЫ'ЛЫЙ, ая, ое; -рйл, а, о. 
С широким размахом крыльев. Щ. орел.

ШИРОКОЛИ'СТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен, 
венна, венно (книжн.). С густою листвою, 
развесистый. Пальма вековая стоит, роскош
но помахивая широколиственной главой. Ба
ратынский. Из кедровника мало-помалу всту
пил в широколиственный лес манчжурской 
приморской природы. Пришвин.

ШИРОКОЛИ'СТЫЙ, ая, ое; -лйст, а, о. 
С широкими листьями. Широколистое расте
ние. ■■

ШИРОКОЛИ'ЦЫЙ, ая* ее; -лйц, а, е. С 
широким, полным лицом. Широколицая де
вушка.

ШИРОКОПЛЕЧИЙ, ая, ее; -лбч, а, е. С 
широкими плечами. Парень был широкоплеч, 
коренаст, русый, с загорелым и обветренным 
лицом. М. Горький.

ШИРОКОПО'ЛЫЙ, ая, ое; -пбл, а, о. С 
широкими полами или полями. Широкополая 
шляпа. Ш. сюртук.

ШИРОКОРЯ'ДНЫЙ, ая, ое (с.-х.). О по
севе: с широкими, шире обычного рядами. 
Ш. посев.

ШИРОНО’ЖКА, и, ж . (зоол.). Дикая утка 
с удлиненным и расширенным к вершине 
клювом.

ШИРОТА', й, л*н. бты, ж . 1. только ед. 
Отвлеч. сущ. к широкий в 3, 4 и 5 знач. Ш. 
кругозора. III. взглядов. Ш. охвата. 2. Одна 
из величин, определяющих положение места 
на земной поверхности: расстояние от эква
тора по меридиану, выражаемое в градусах 
(геогр.). Москва находится на 55° 45' север
ной широты и 37° 37' восточной долготы" от 
Гринвичского меридиана. 8. только мн. Мест
ность, расположенная в том или ином расстоя
нии от экватора (гоогр.). Южные широты. 
В северных широтах.

ШИРОТНЫЙ, ая, ое (геогр.). Прил. к 
широта во 2 знач.

ШИРОЧА'ЙШИЙ, ая, ее. Превосх. ст. к 
широкий.

ШИРОЧЕННЫЙ, ая, ое (простореч. 
фам.). Очень широкий (см. широкий в 1,
2, 3 и 4 знач.). Широченная река. Широченное 
море.

ШИРПОТРЕ'Б, а, лен. нет, л*, (нов.). То
вары широкого потребления. Производство 
ширпотреба. [Сокращение слов: широкий и 
потребление.]

ШИРЬ, и, мн. нет, ж . 1. То же, что широта 
в 1 знач. Развернуть работу во всю ад.
2. Широкое пространство, простор. Равнина 
безлесная, нивы, покосы, да ширь поднебесная. 
Некрасов.

Ш ИРЯТЬ, йю, йешь, несов. (книжн. устар.). 
Широко взмахивать (крыльями). И только, 
как призрак, ширяя крылами, порою промчит
ся летучая мышь. Фофанов. -

ШИРЯТЬСЯ, йюсь, яешься, несов. (книжн. 
устар.). То же, что ширять. Зги не видать! 
только совы снуют, оземь ширяясь крылами. 
Некрасов.

ШИТВО', &, лен. нет, ср. (простореч.). То 
же, что шитье. Брался за шитво—нитки пу
тались и рвались. Фадеев. Вся грудь в кре
стах, в медалях, в золотом шитве. Шолохов.

ШИТЫЙ, ая, ое; шит, а, о. 1. Прич. 
страд, прош. вр. от шить. 2. только поян. 
формы. Вышитый, узорный. Ш. кафтан. Ши-
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тая сорочка. 3. только полн. формы. Не из 
цельного куска, сшитый. Шитые ремни.

ШИТЬ, шью, шьёшь, д. и. не употр., пов. 
шей, несов. 1. без дои. Скреплять, соединять 
нитью (края ткани, кожи) для( изготовления 
чего-н.; заниматься изготовлением одежды, 
обуви как ремеслом. Шили мы на господ воен
ных, да наособпервых четырех классов. Чехов. 
Ш. руками. Ш. на машине. Ш. толстыми 
нитками. || (сов. сшить) что. Изготовлять 
(одежду, обувь). Щ. рубашку. Ш. сапоги, 
-г- Что ж  он, шьет фрак?-Шьет. И много уже 
нашил? Гоголь. Ш. костюм у лучшего порт
ного. 2. чем и по чему. Вышивать, делать 
нитками узор на чем-н. III. шелком. Ш. зо
лотом. Ш. по 'Канве. Заморским бисером ши
тый нежными травами опашень. А. Н. Тол
стой. Желтое платье, шитое серебром. Пуш
кин, 3. что. Приколачивать, прибивать 
(плотн., стол-): Ш. доски к стене.^ Не лыком 
шит—см. лыко. На живую натку шить—см. 
живой. Шито белыми нитками— см. нитка. 
Шито-крыто (разг.)—о чем-н., что может 
остаться в полной тайне, совсем незамечен
ным, к чему нельзя придраться, как к со
вершенно правильному по виду. Главное 
дело—было бы всё шито да крыто. Мельников- 
Печерский.

ШИТЬЁ, А, мн. нет, ср. 1. Действие по 
глаг. шить. Кройка и ад. Ш. на машине.
2. То, что шьется или сшито (разг.). Сдать ш. 
заказчику. 3. Вышивка. Ш. красивого узора. 
Золотое ш. на мундире.

ШИТЬСЯ, шьюсь, шьёшься, д. н. не 
употр., пов. шёйся, несов. 1. Страд, к шить 
в 1 и 3 знач. 2. за кем-чем. Неотступно следо
вать (простореч. вульг.).

ШИ'ФЕР, а, мн. нет, м. [нем. 8сЩе1ег].
1. Глинистый сланец черного или серого цве
та, употр: для грифельных досок и в строи
тельстве (мин.). 2. Строительный материал е 
виде плиток из сланца или.спрессованного 
с асбестом цемента, употр. для покрытия 
крыш, обивки стен и т. п. (тех.).

ШИ'ФЕРНЫЙ, ая, ое (мин., тех.). Прил. к 
шифер; из шифера. Шиферные разработки. 
Шиферная кровля.

ШИФО'Н, а, мн. нет, м. [фр. сЬШоп, букв, 
тряпка]. Шелковая или хлопчатобумажная 
мягкая тонкая ткань. Дамская блузка из ши
фона.

ШИФО'НОВЫЙ, ая, ое. Прил. к шифон; 
из шифона. Шифоновая блузка.

ШИФОНЬЕ’РКА, и, ою. [фр. сЬШотег]. 
Шкафчик для хранения белья и мелких 
вещей. «к

ШИФР, а, л», [фр. сЪШге—цифра]. 1, Вен
зеле составленный из инициалов, (устар.).
|| Знак отличия в виде вензеля царицы— выс
шая награда отлично окончившим курс ин
ституткам (дореволюц.). Кончить с шифром.
2. Условная азбука для секретного письма. 
Ключ шифра. 3. Библиотечный регистрацион
ный знак на книгах (спец.).

ШИФРОВА'ЛЫЦИК, а, м. Тот, кто шиф
рует что-н, '

ШИФРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от шифровать. Шиф
рованная телеграмма.

ШИФРОВАТЬ, р^ю, руешь, несов., что. 
Писать шифром, знаками шифра (см. шифр 
во 2 знач.). Ш. донесение. Щ. телеграмму.

ШИФРОВАТЬСЯ, р^юсь, рвешься, несов. 
Страд, к шифровать.

ШИФРО'ВКА, и, мн. нет, ж . Действие Ш 
глаг. шифровать. щ

ШИХА'Н, а, м. (обл., горн.). Островерхи 
холм, острая вершина горы.

ШИ'ХТА, ы, ж . [нем. 8сЫсМ] (мотал-.' 
Смесь материалов (руда, металл, уго.4 
флюс и др.) в определенных пропорциях, ид 
щая в плавку в металлургических печах/ 

ШИХТОВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (метал.); При 
к шихтовка. Шихтовальное отделение заводё 

ШИХТО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, 
(метал.). Прич. страд, прош. вр. от шихте 
вать.

ШИХТОВАТЬ, хтую, хтуешь, несов., чт 
(метал.). Составлять шихту из чего-н. ■ - 

ШИХТО'ВКА, и, мн. нет, ж . (метал.). Дп  
ствие по глаг. шихтовать,

ШИШ, &, м. 1. Острая вершина чего-н 
торчок на чем-н. (старин., обл.). 2. То »  
что кукиш (разг.). Показать кому-н. ■’
Ш. съесть (см. съесть в 3 знач.). А т< 
глупому, за непочтенье к родителю—ит 
маслом. Лесков. || О чем-н. ничтожном, 
чего не составляющем, в знач. ничто, ш 
(разг. фам.). Приданого^взял шиш, по сл- 
ничего. Грибоедов. —С голого по нитке— 
ворному рубашка. А дураку шиш! Салтык 
Щедрин, ф Ни шиша (простореч. фам.)—и 
чего. Нету у меня ни шиша, оюрать нечег 
Л. Толстой. Ни шиша не дам. 'Ж

ШИША’К, &, м. (истор.). Металличрск 
шлем с острием (шишом, см. шиш в 1 зна1 
вершина к-рого увенчивалась обычно 
большой шишкой. Русские воины в шитакаа 

ШИШАКО'ВЫЙ и ШИША'ЧНЫЙ, ая, ,ор 
(истор.). Прил. к шишак.

ШИ'ШЕЧКА, и, ж . Уменьш. к шишка в,-;" 
и 3 знач. Ц§1

ШИШЕЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к шипим. ,4'. 
ШИШИЧМОРА, ы, ж . (обл.). 1. То же, Ч1р 

кикимора. 2. Плут, мошенник (неодобрит.'," 
бран.). Попался такой шишимора, что 'й 
господи упаси", уж он водил, водил нас... со
всем из сил выбились. Кокорев.

ШИ'ШКА, и, ою. 1. Округлая выпуклость, 
бугорок. Седой старик с шишкой на голме-. 
Герцен. Посадить себе шишку на лоб. Веко-' 

'чила ад. на #бу. || Утолщение на корнях, стеб
лях или плодах растений (бот:). 2. перен: 
Имеющий большое влияние, значительный 
человек (разг. фам.).—Был он крупнаягиишка. 
Управлял какими-то имениями. Куприн. Не
ловко такую шишку без речи хоронить. Че,- 
хов. В. Округлое или овальной формы соцве
тие нек-рых растений, напр, хвойных, по
крытое чешуйками и сохраняющееся по 
созревании семян. Сосновая ш. Еловая ш.
4, Форма в виде стержня, у п о т р , при отливке 
пустотелых предметов (тех,). 5. Молот Гобл , 
спец.). Боевая ад, , (для разбивания камней) 
Буровая ш. 6. Передовой бурлак, ,передний 
человек при походе (старин.). <0> На бодного 
Макара все шишки валятся (разг.)—П01 опор
ка о человеке, на к-рого обрушиваются раз
ные несчастья.

ШИШКОВАТЫЙ, ая, ое; -в&т, а, о (сига.). 
Неровный, бугристый, с шишками (см.шишка 
в 1 знач.). Ш. сук. Шишковатая пряжа.

ШИШКОВИ'ДНЫЙ, ая, ое. Похожий па 
шишку. Шишковидная железа.

ШИШКО’ВНИК, а, л», (бот.). То жо, что 
мушмула.

ШКА'ЛА, ы, ж . [латин. вса1а—лестница].
1. Линейка с делениями в различных из мер и-
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тельных приборах. Ш. термометра. 2. Ряд 
величин, цифр в восходящем или нисходя
щем порядке (спец.). Ш. температуры боль
ного. Ш. заболеваний. Ш. заработной платы.

Ш КА'ЛИК, а, ле. [от нем. 8сЬа1е] (устар.).
1 . Мера вина (водки), равная 1/н» ведра.
|| Стакан ,водки такой меры (устар.). Якиму 
Веретенников два шкалика поднес. Некрасов.
2. Плошка с салом и светильней, употр. при 
иллюминациях.

ШКА'ЛИЧНЫЙ, ая, ое (устар.). Прил. к 
шкалик.

ШКА'ЛЬЧИК, а, л*, (разг. устар.). То же, 
что шкалик в 1 знач. За ваше здоровие... 
шкальчик выкушаю. Тургенев.

ШКА'НЕЧНЫЙ, ая, ое (мор.). Прил. к 
шканцы. Ш. журнал (судовой журнал на 
военных судах).

Ш КАНЦЫ, ев, ед. нет [гол. всЪапз] (мор.). 
На военных судах—-место в средней части 
палубы, где совершаются все официальные 
церемонии (парады, встречи и т. п.).

ШКАП, а, м. См. шкаф.
ШКА'ПИК, а, лс. См. шкафик.
ШКА'ПНЫЙ, ая, ое. См. щкафный.
ШКА'ПЧИК, а, м. См. шкафчик.
Ш КАТУЛКА, и, ж . [польск. вгкаЪиШа с 

латин.] . Небольшой ящик для мелких, обычно 
ценных вещей.

Ш КАТУЛОЧКА, и, ж . Уменьш. к шка
тулка; маленькая шкатулка.

Ш КАТУЛОЧНЫЙ [шн], ая, ое. Прил. к 
шкатулка. Ш. ключ.

ШКАФ и ш к а п, а, предл. п. в (на) 
шкафу или шк&фе, м. 1. Предмет мебели, 
представляющий собою вместилище, род стоя
чего высокого ящика с дверцами для хране
ния чего-н. Книжный ад. Платяной ш. Стен
ной ад. (вделанный в стену). Несгораемый ад. 
(металлический ящик для хранения ценно
стей). Лежало под столом, или на шкафе, 
или под кроватью. Гончаров. 2. То же, что 
духовка.

ШКА'ФИК и ш к а л  ик, а,-м. Уменьш. 
к шкаф; маленький, шкаф.

ШКА'ФНЫЙ и ш к а п н ы й, ая, ое. 
Прил. к шкаф.

Ш КАФ УТ, а, ле. [гол. зсЬауо*] (мор.). 
Средняя часть палубы.

ШКА'ФЧИК и ш к & п ч и к, а, ле. Малень
кий шкаф.

ШКВАЛ, а, ле. [англ. зциаН]. Внезапный 
сильный порыв ветра. Налетелш. Грозный ад.

ШЙВА'ЛИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о. Являю
щийся шквалом. Ш. ветер.

ШКВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. О стрельбе: очень 
сильный. Открыть ад, огонь из пулеметов.

Ш КВАТА, ы, мн. нет, ж . (спец.). 1. То же, 
что окалина. 2. Вытопки, негодные остатки 
при вытапливании ворвани,' сала. 3. Пере
жженное стекло, идущее в новую плавку.

ШКВА'РКИ, рок, ед. рка, и, ж . Поджа
рившиеся твердые кусочки при вытаплива
нии сала. Каша со шкварками.

ШКВО'РЕНЬ и ш в 6 р е н ь, рня, ле. 
Стержень (от задней части повозки),- вста
вляемый в ось передка и позволяющий пе
редку; вращаясь на этом стержне, произво
дить повороты.

ШКЕ'РЫ, ёр, ед. нет. См. шхеры.
ШКЕТ, а; ле. (простореч. бран. из воровск. 

арго). Мальчишка, подросток.
ШКИВ, а, м. [гол, зсЬШ]. Колесо, к-рое 

дает движение приводному ремню. Ременный

ш. (для ременной передачи). Каттный щ. 
(для канатной передачи). Рабочий ад. Холо
стой ад.

ШКИ’ПЕР, а, ле. [гол. всМррег] (мор.).
1. Капитан коммерческого судна. 2. Должност
ное лицо на военных судах, ведающее кора
бельным имуществом.

ШКИ'ПЕРСКИЙ, ал, ое (мор.). Прил. к 
шкипер.

ШКО'ДА, ы, ж . [польск. викойа] (обл.).
1. Убыток, изъян, вред. 2. Шалость; балов
ство, озорство, легкомысленный поступок.

ШКО'ДИТЬ, 1 л. не употр., дишь, несов. 
(обл.). Делать, устраивать шкоду. Умел 
Григорий, шкодить—умей и ответ держать! 
Шолохов.

ШКО’ДЛИВЫЙ, ая, ое; -лив, а, о, и 
ШКОДЛИ’ВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о (обл.). 
Устраивающий шкоду, озорной, блудливый. 
Шкодлив, как кошка, труслив, как заяц. По
говорка.

ШКО’ДНИК, а, ле. (обл.). Шкодливый че
ловек.

ШКО 'ДНИ ЦА,- ы (обл.). Женск. к шкод
ник... ■

ШКО’ЛА, ы, ж . [греч. всЬо16]. 1. Низшее 
или среднее учебное заведение. Поступить 
в школу . Здание школы. Строительство школ.
2. Название учебных заведений (низших, 
средних, высших, специальных). Сельская ш. 
Начальная ш. Народная ш. Неполная средняя 
ад. Ш. для взрослых. Ш. кройки и шитья. 
Вьипиая ад. живописи, ваяния и зодчества. 
Ш. фабрично-заводского ученичества. Военно- 
фельдшерская ад. Ш. строительных десятни
ков. Ш. верховой езды. Высшая ш. (общее обо
значение для высших учебных заведений).
3. только ед. Система образования, совокуп
ность учреждений для обучения. Бюджет 
школы у Нас неуклонно растет. Положение 
школы в стране. Задачи школы в деле, воспи
тания. Влияние семьи и школы. 4. перен., 
только ед. Выучка, приобретение опыта, 
а также сам приобретенный опыт. За каких- 
нибудь три года революции (1905—1907 гг.) 
рабочий класс и крестьянство получают та
кую богатую школу политического воспита
ния, какую не могли бы они получить за три
дцать лет обычного мирного развития. Исто
рия ВКП(б).' Пройти хорошую школу жизни. 
У всадника, видна настоягцая ад. Ученый с 
отличной филологической школой. Профессор 
дал студентам серьезную школу. Настоящая 
ш. инженера—на производстве. || То, что 
дает такую выучку, опыт. ...Парламентская 
борьба является лишь школой и подспорьем 
для организации внепарламентской борьбы 
пролетариата... Сталин. Профессиональные 
союзы—ш. коммунизма. 6. Научное, лите- 
ратурно-художественное или общественно- 
политическое направление, обладающее теми 
или иными отличительными свойствами. Го
голь важен не только как гениальный писа
тель, но вжете с тем и как глава школы,— 
единствтпой школы, которою может гор
диться русская литература. Чернышевский. 
Натуральную школу обвиняют в стремлении 
всё изобраокать с дурной стороны. Белин
ский. Фламандская ад. в окшописи. Новая ад. 
в : лингвистике. 6. Питомник, где выращи
ваются растения (сеянцы или саженцы) до 
посадки на постоянное место (с.-х.).

ШКО'ЛИТЬ, лю, лишь, несов., кого-что 
\ (разг.). Внушать кому-н. строгие правила
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поведения, муштровать. • Я  требователен Но 
службе, школю всех вас. Станюкович.

ШКО'ЛКА, и, ж . 1. Уменьш.- к школа в
1 знач., маленькая школа (разг.). 2. Уменьш. 
к школа в 5 знач. (презрит.).

ШКО'ЛЬНИК, а, м. Ученик начальной или 
средней школы. <

ШКО'ЛЬНИЦА, ы. Женск. к школьник. -
ШКО'ЛЬНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разг.). 

Шалить, вести себя подобно шаловливому 
школьнику. Взрослому человеку не подобает 
так ш.

ШКО’ЛЬНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
школьник. Школьнические тетради. || Свой
ственный школьнику, достойный только 
школьника. Школьническое поведение< Ш. отс
вет,. Школьнические шутки. Ш. поступок.

ШКО'ЛЬНИЧЕСТВО,а, мн. нет, ср. Школь
ническое поведение, поступок.

ШКО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к школа 
в 1, 2 и 3 знач. Развернулось по всей стране 
грандиозное школьное строительство. Исто
рия ВКП(б). Школьное имущество. Школь
ная сеть в городах, Школьное здание. Ш. сто
рож. 2. Прил., по знач. связанное с пребы
ванием, обучением в школе (см. школа в
1 знач.). Ш. товарищ. Школьные годы. Ш. воз
раст (от 7—8 лет до совершеннолетия). 
Школьное обучение. Школьное образование. 
Школьные занятия. Школьные принадлежно
сти (тетраци, перья и т. п.). Школьные посо
бия. Школьная дисциплина.

ВДКОЛЯ'Р, к, м. (устар.). То же, что школь
ник.■ ■

ШКОЛЯ'РКА, и (устар.). Женск. к шко- 
(ляр.

ШКОЛЯТСКИЙ, ая, ое. Прил. к школяр 
и к школярство.

ШКОЛЯ'РСТВО, а, мн. нет, ср. 1. То же, 
что школьничество (устар.): 2. Сухой педан
тизм, схоластическая мелочность во взглядах, 
в отношениях к чему-н. (пренебр.). Ш. в 
науке.

ШКОТ, а, л«. [гол. 8с Ь оо1] (мор.). Снасть 
для растягивания парусов и управления
ИМИ."

ШКО'ТОВЫИ, ая, ое (мор.). Прил. к шкот. 
III. блок.

ШКУ'НА, ы, ж . (мор.). См. шхуна.
Ш КУР А, ы, ок. 1. Снятая с убитого жи

вотного кожа с шерстью. Он так мне шкуру 
выделал, что носится сто лет. Некрасов. 
Делить шкуру неубитого медведя. Поговорка. 
Волк в овечьей шкуре. Поговорка (о двулич
ном человеке). 2. перен., только ед. Употр. 
в нек-рых выражениях в внач. жизнь, суще
ствование (разг.). Дрожать за свою шкуру. 
Спасать свою шкуру. Заботиться о своей 
шкуре. 8. только ед. Оболочка, скорлупа, 
кожипа (разг. фам.). 4 .То же, что шкура ба
рабанная (см. ниже; разг. фам.). Она стала 
шкура шкурой, б. Бранно о мелком эксплоа- 
таторе, вымогателе (ср. ниже драть шкуру; 
простореч.).«$> В шкуре чьей быть или в шкуру 
чью попасть (разг.)—гбыть в чьем-н. положе
нии, попасть в чье-н. положение. Не хотел бы 
ябыть сейчас в твоей шкуре. Спустить шкуру 
с кого—см. спустить. Шкура барабанная 
(разг. фам. бран.)—иереи, о крайне худоща
вом человеке. Шкуру (или две, три и т. д. 
шкуры) драть (содрать) с кого (разг.)—перен. 
бессовестно эвсплоатировать, притеснять ко- 
го-н., вымогать с кого-н. По две шкуры с т с  
дерут. Рылеев.

Ш КУРИТЬ, рю, рйшь, несов., что (спе 
Шлифовать шкуркой (см. шкурка в 3 знач® 

ШКУРИТЬСЯ, рюсь, рйшься,
(спец.). Страд, к шкурить.

Ш КУРКА, и, ж . 1. Уменьш. к шкура'
1 знач., маленькая шкура. Беличьи шкурь'
8. То же, что шкура в 3 внач. (разг.). Си ' 
шкурку с яблока. 8. Бумага или ткань.,,п<? 
сыпанная по клею наждаком или мелким Ь ' 
тым стеклом (первонач. шкурка рыб с остро 
чешуею), употр. для шлифовки дерева'"  
полировки металла (спец.). Стеклянная ■ 
Наждачная ад.

Ш КУРНИК, а, м. 1» Торговец, скупщик 
днсур животных (устар.). 2. Человек," забб;' 
тящийся только о своем благополучии,--^ 
своих личных выгодах (презрит.).

Ш КУРНИЧАТЬ, аю, аешь, месов. (пц 
зрит.). Быть шкурником, действовать, 
шкурных побуждений (см. шкурный во 2 анач!

ШКУРНИЧЕСКИЙ, ая, ое (прозрит’̂  
Свойственный шкурнику (см. шкурник ВОУ?
2, знач.). Шкурнические инстинкты. / < 

ШКУРНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. (пргзг! 
рит.). Шкурническое поведение, поступок! '$■ 

Ш КУРНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к шкура й'1
1 знач., из шкур (устар.). 2. Прил., по знач.4’ т • 
связанное с устройством лишь собственной '̂''- 
благополучия, с заботой о личных выгодах?Т”-; ■.

Йэ. шкура во 2 знач.; презрит.). III. •мири, 
курные интересы. Сделать что-н. ил шкур,й" '": 

ных побуждений. {• |
ШКУТРОЧНИК, а, м. (спец.). Рабочий. з..т.”|л\| 

нимающийся шлифовкой чего-н. (см. шк> ркч’Лч-’ ! 
в, 3 знач.). яК№

шла. См. итти.
ШЛАГБА'УМ, а, м. [нем. ЗсЫадЪаит'Д^ , 

Поднимающаяся и .опускающаяся псрикла^: 
дина для открытия и закрытия пути на желез?'., . 
нодорожных переездах и на заставах 

ШЛАК, а, м. [нем. ВсЫаске] (тех.). 1. СтеГ'. 
кловидная или каменистая застывшая мжжаь..*. г 
являющаяся побочным продуктом при планке 1 
руды в металлургических печах. 2. Остаток - 
От сжигания твердого топлива. ,, *.•'

ШЛАКОБЕТО'Н, а, мн. нет, .н. (тех.). Бе
тон из емеси цемента, шлака и песка. . ‘ \ 

ЩЛА'КОВЫЙ, ая, ое (тех.). Прил. к шчак, 
из шлака; являющийся шлаком. Шлаковые . 
отвалы. Ш. бетон. || Для шлака. >4 и 1
отверстие (в печах).

ШЛАМ, а, мн. нет, м. |н р м  8сЫатт|. |
1. Руда или уголь, измельченные для их 
последующего использования в обогатитель
ных процессах (горн.). 2. Отложение п кот
лах, образующееся вместе с накипью ог 
плохо Очщценной воды (тех.).

ШЛАНГОВЫЙ, ая, ое (горн., тех.). При 1. к 
шлам. Ш. цех обогатительного завода.

ШЛАНГ, а, м. [нем. 8сЬ1ап§е, буки, з м р н ] 
(тех.). То же, что рукав в 3 знач. Поен ш- 
ный ад. Резиновый ш.

ШЛА'ФОР, а, и ШЛАФРОК, а, м. [нем. 
8сЫа1госк] (устар.). Домашний халат. Са
дится в шлафоре измятом она за вечную канву. 
Лермонтов. И  обновила, наконец, на вате 
шлафор и чепец. Пушкин. Сидел возле 01:11а в 
красивом шлафроке нараспашку. Тургенев.

ШЛЁВКА, и, ж . (спец.). Металлическое 
или кожаное кольцо для укрепления, подве
шивания чего-н., напр, в уздечках, на поясах 
для подвешивания шашки.

ШЛЕ'ЙКА, и, ою. 1. Уменьш. к шлея.
2. Род широких лямок, охватывающих грудь
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и часть спины и заменяющих ошейник у со
бак.

ШЛЕ'ЙНЫЙ, ая, ое. Прил. к шлея. Ш.
ремень.

ШЛЕЙФ, а, м. [нем. ЗсЫеИе]. 1. Длинный, 
волочащийся сзади подол женского платья.
2. То же, что волокуша во 2 знач. (с.-х.).

ШЛЕМ1, а, м. 1. Один из старинных воин
ских доспехов—металлический головной 
убор, защищавший от ударов холодным ору
жием. Мимо дротики летали, шлема меч не 
рассекал. Пушкин. Я  разрубил ему шлем с 
головою. Языков. 2. Специальный головной 
убор у летчиков, военных, спортсменов и 
т. д. Красноармейский суконный ад. Пехота в 
металлических шлемах. Авиаторский ад. Вя
заный ад. у конькобежцев. Водолазный ад. 
Пробковый ад. (от солнца). 8. Колпак, верхняя 
круглая часть котла, перегонного куба и т. п. 
(тех.).

ШЛЕМ ®, а, м. (карточное арго). В нек-рых 
карточных играх—положение, при к-ром про
тивнику не дано ни одной взятки (большой 
шлем) или дана только одна (малый шлем).

ШЛЁНДА, ы, л*, и ж . (простореч. вульг. пре
небр.). Тот, кто шлендает.

ШЛЁНДАТЬ, аю, аешь, несов. (простореч. 
вульг. пренебр.). Ходить без дела* слоняться, 
шататься.

ШЛЁНКА,.и, ж . (спец.). 1. Шленская овца 
тонкошерстной породы, вывезенной Петром I 
из Силезии. 2. только ед. Мех этой овцы.

ШЛЁНСКИЙ, ая, ое [польск. 821ззк1](спец.). 
Силезский (об овцах, ср. шленка). Шленская 
овца.

ШЛЁП, в знач. сказуемого (разг.). 1. Шлеп
нул. Ш. его по спине. 2. Шлепнулся. Ш. в 
грязь.

ШЛЁПАНЦЫ, ев, ед. нец, нца, м. (разг. 
фам.). Просторные домашние туфли. Ходить 
в шлепанцах.

ШЛЁПАТЬ, аю, аешь, несов. 1. кого-что. 
С шумом ударять, бить плашмя чем-н. мяг
ким, эластичным. Ш. кого-н. по спине, по 
щекам. 2. кого-что. Бросать или ронять 
плашмя. Ш. тюфяк, об пол. 3. чем и чем по 
чему. Хлопать, ударять* стучать чемтн. пло
ским. Вскочил и, шлепая худыми сапожищ- 
ками, без слова тягу дал. Некрасов. Тяжело 
шлепая стоптанными калошами... достигнул, 
наконец, самого верам, лестницы. Тургенев. 
Он смешно шлепал губами и мычал. М. Горь
кий. Ш. рукой по воде. 4. по чему и без доп. 
Итти, ходить (разг. фам.). Ш. по грязи. Ш. по 
городу. Ш. в город. Шлепал две версты.

ШЛЁПАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (разг.).
1./ Падать с шумом. Ш. в грязь. Увесистые 
капли шлепались в воду. В. Катаев. 2. Итти, 
ходить (чаще с оттенком пренебр.). Ш. по 
грязи. Ш. без дела по городу.

ШЛЁПКА, и, мн. нет, ж . (разг.). Действие 
по глаг. шлепать в 1 знач. Задать кому-н. 
шлепку.

ШЛЁПНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от шлепнуть (см. шле
пать в 1 и 2 знач.).

ШЛЁПНУТЬ, ну, нешь, сов. 1. Однокр. к 
шлепать в 1, 2 и 3 знач. 111. кого-н. по спине 
рукой. Ш . тюфяк об пол. Ш. рукой по воде.
2. кого-что. Убить (простореч. вульг.). Будет 
восстание, шлепнут тебя, седого дьявола. 
Шолохов. 3. без доп. То же, что шлепнуться 
(см. шлепаться в 1 знач.; простореч.). Шлеп
нул в лужу.

ШЛЁПНУТЬСЯ, нусь, нешься (разг.). 
Однокр. к шлепаться в 1 знач. Медуза шлеп» 
нулась на мокрый песок. В. Катаев.

ШЛЕПО'К, пк&, м. Удар по чему-н. плаш
мя чем-н. мягким, эластичным. Дай ему хо
рошего шлепкаI Надавать кому-н. шлепков.

шлёшь, -ся. См. слать, -ся.
ШЛЕЯ', й, ж . 1. Часть сбруи— ремень, 

идущий от хомута вокруг туловища лошади 
и скрепленный поперечными ремнями, иду
щими через спину. Любуются платочками, 
ивановскими ситцами, шлеями, новой обувью. 
Некрасов. На бархатных шлеях—наборные 
кисти до земли. А. Н. Толстой. 2. Род ши
роких лямок, заменяющих хомут в. шорной 
упряжи (спец.). 8. Широкий ремень, охва
тывающий грудь лошади и заправленный под 
подпругу, шорка (спец.).

шли*. 3 л. мн. ч. прош. вр. от итти.
шли2. Пов. накл. от слать.
ШЛИФ, а, м. [нем. ВсЫШ] (спец.). Тон

кая отполированная пластинка металла или 
минерала, подвергаемого микроскопическому 
исследованию.

ШЛИФОВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Служащий 
для шлифовки чего-н. Ш. круг. Шлифоваль
ная машина.

ШЛИФОВА'ЛЫЦИК, а, м. Рабочий, спе
циалист по шлифовке (см. шлифовать в
1 знач.).

ШЛИФО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от, шлифовать.

ШЛИФОВА'ТЬ, фую, ф^ешь, несов. [польск. 
Б2Шоу?ас с нем.]. 1. что. Обрабатывать (по
верхность металла, дерева, стекла) трением 
для удаления шероховатостей, для придания 
гладкости, точных размеров и правильной 
формы. Ш. деталь. Ш. дерево наждачной бума
гой. Ш. стекло. 2. перен.; кого-что. Сглажи
вать недостатки кого-чего-н., придавать внеш
ний лоск. Ш. свой стиль. || Делать более лов
ким, более воспитанным (разг. фам.). При
няться ад. великовозрастного юнца.

ШЛИФОВАТЬСЯ, ф^юсь, ф^ешься, не
сов. 1. Воспринимать шлифовку, быть доступ
ным шлифовке. Этот металл хорошо шли
фуется. 2. Страд, к шлифовать.

Ш ЛИФОВКА, и, мн. нет, ж . 1. Действие 
по глаг. шлифовать. Ш. стекла. Ш. стиля.
2. Качество шлифованного. Хорошая ад. Пло
хая ш.

ШЛИФО'ВЩИК, а, л». То же, что шлифа- 
вальщик.

ШЛИХ, а, м. [нем. 8еЬИсЬ] (горн.). 1. Зо
лотоносный или платиноносный песок, под
вергшийся просеиванию и промывке для 
удаления посторонних примесей. 2. Измель
ченная руда для выплавки металла.

ШЛИХОВ О’Й, йя, бе (горн.). Я в л я ю щ и й с я  
ш л и х о м  (см. шлих в 1 знач.). Шлиховое зо- 
лото.

ШЛИХТ, а, мн. нет, л»., и ШЛИ’ХТА, ы, 
мн. нет, сне. [нем. ВсЬИсМе] (тех.). Клейкий 
раствор для проклейки основы ткани.

ШЛИ’ХТИК, а, и ш л и х  т ^ б е  ль,  я, 
м. [от нем. 8сЬПсЫЬоЬе1] (стол.). Рубанок 
с двойным железком для чистого строгания.

ШЛИХТОВА'ЛКА, и, ж . (тех.). Цех, по
мещение, где производится шлихтовка тканей.

ШЛИХТОВА’ЛЬНЫЙ, ая, ое (тех ). Слу
жащий для шлихтовки (см. шлихтовка1).

ШЛИХТО'ВАННЫЙ1, ая, _ое; -ван, а, о 
(тех.). Прич. страд, прош. вр. от шлихто
вать1.
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ШЛИХТО'ВАННЫЙ3, ая, ое; -ван, а, о 
(стол.). Прич. страд, прош. вр. от шлихто
вать8. -

ШЛИХТОВАТЬ1, хтую, хтуещь, несов., что 
(тех.). Пропитывать шлихтом. Ш. основу 
ткани.

ШЛИХТОВА'ТЬ2, хт^ю, хту ешь, несов., 
что (стол.). Строгать шлихтиком.

ШЛИХТОВА'ТЬСЯ1, хтуюсь,' хту ешься, не
сов. (тех.). Страд, к шлихтовать1. ■{.

ШЛИХТОВА'ТЬСЯ2, хтуюсь, . хту ешься, 
несов. (стол.). Страд, к, шлихтовать2;

ШДИХТО’ВКА1, и, леи. нет, ж . (тех.). 
Действие по глаг. шлихтовать1.

ШЛИХТО'ВКА2, и, мн. нет, ж - (стол.). 
Действие по глаз, шлихтовать4.

Ш ЛИХТУБЕЛЬ, я, л*, (стол.). См. шлих
тик.

шло. 3 л. ед. я. ср. р. прош. вр. от итти.
шлось. См. иттись.
ШЛЫК, &, ле. (обл.). 1. Род высокого по

войника. Маленький повеса бросил псалтырь, 
замахал саблею,... проткнул шлык няне. 
Д. Давыдов. 2. Шляпа, шапка (пренебр:). 
Гляди, куда деваются крестьянские шлыки. 
Некрасов.

Ш ЛЫ ЧКА, и, ж . (обл.). То же, что шлык 
в 1 знач.

ШЛЫЧО'К, чкй., ле. (обл.). Уменьш. к 
шлык.

шлю, -сь, шлёшь, -ся. Наст. вр. от слать,
. -ся.

ШЛЮЗ и (старин., обл.) с л ю з, а, л*, 
[нем. ВсЫеиве]. 1. Сооружение на реке или 
канале для пропуска судов при разном уровне 
воды на пути их следования, состоящее из 
одной или нескольких камер с водонепрони
цаемыми перегородками (тех.). Однокамер
ный ш. 2. То же, что водоспуск (тех.). 3. При
способление для промывки золотоносного 
песка в виде широкого наклонного лотка 
(горн.).

ШЛЮ'ЗНЫЙ, ая, ое, и ш л ю з о в  6 й, &я, 
бе (тех..). Прил. к шлюз. Шлюзные ворота. 
Шлюзная камера. Шлюзовое устройство.

ШЛЮЗОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(тех.). Прич, страд, прош. вр. от шлюзовать.

ШЛЮЗОВАТЬ, зую, зуешь, сов. (только 
инф. и прош.).а несов., что (тех.). 1. Устроить 
(устраивать) шлюзы (на, реке, канале; см. 
шлюз в 1 знач.). Ш. реку. 2. Пропустить 
(пропускать) через шлюз (см. шлюз в 1 знач.). 
Ш. суда.

ШЛЮЗОВАТЬСЯ, зуюсь, заешься, несов. 
(тех.). Страд, к шлюзовать.

ШЛЮЗОВО'Й, &я, 6е(тех.). См. шлюзный.
ШЛЮП, а, л», [гол. в1оер] (мор.). Род па

русного судна.
ШЛЮПБА'ЛВА, и, ж. [от гол. з1оер и 

слова балка (см. балка1)] (мор.). Устройство 
на судне в виде изогнутых брусьев с блоками 
для подъема шлюпок на борт.

ШЛЮ'ПКА, и, ж. [гол. з1оер] (мор.). Не
большое гребное судно, лодка, преимущ. на 
море, с прочным корпусом.

ШЛЮ'ПОЯНЫЙ [шм], ая, ое(мор.). Прил. 
к шлюпка.

ШЛЮС, а, м. [нем. 8сЬ1иВ] (спорт.). У  
кавалеристов—сжимание седла коленями и 
ляжками как условие прочной посадки.

ШЛЮ'ХА, и, ж. (простореч. вульг.). 1., Не
ряшливая, неопрятная женщина. 2. Женщина 
легкого поведения, проститутка (презрит.). .

ШЛЯ'ПА,ы, ж. [от нем. 8сЫарре]. 1. Муж- |

ской головной убор с тульей, пройм 
круглой, и полями. Фетровая т. ТреугЪ'лр 
ш. Соломенная ш. 2, Женский головной "уб 
Летняя ш. без полей. 8. перен. Вялый,%  
энергичный человек, растяпа (разг. фам. 
небр.; первонач. невоенный, штатский-? 
военного арго). <$■ Дело в шляпе—см. дел».

ЩЛЯПЁНКА, И, ж. (разг. фам. пренебр 
Плохая шляпа (см. шляпа в 1 и 2 :шач.')гГ

ШЛЯ'ПКА, и, ж. 1. У  меньш. к шляпа"
1 знач. (разг.). 2. То же, что шляпа 
знач. (разг.). Из-под бархатной щ ляп-к^  
страусовым пером виднелись светлирыысё 
тые волосы. Л. Толстой. Выть в Пари]' 
да модной шляпки себе не купить! ЛнниТ
3. Верхняя, расширенная часть чего-п. (с-тсУ 
ня, ножки). Ш. гвоздя. Ш. гриба. 1

ШЛЯ'ПНИК, а, ле. Мастер, изготовлю 
щий шляпы. 'I

Ш ЛЯ’ПНИПА, ы. Женск. к шляпник.
ЩЛЯ'ПНЫВ, ая, ое. Прил. к шлягы п“1

2 знач. Ш. магазин. Ш мастер. Ш.гяпн 
лента. ’•

ШЛЯ'ПОЧНЫЙ [шн], ая, ое. ТГрилг 
шляпка в 3 знач., имеющий шляпку, Шмщ 
ные грибы.

ШЛЯПЧО'НКА, и, ж. (разг. ф,чм. й 
небр.). То же, что шляпенка. :

Ш ЛЯТЬСЯ, йюсь, йешься, несов. (п* 
стореч. фам.). То же, что шататься в 3 нн;§ 
Учися с прилежанием, не шляйся, не Оа.щ 
Некрасов. Я  только что вышел из унгквеусгц ‘ 
та и шлялся пока без дела. Тургенев. П  . 
деньжонки были, шлялся кой-где по тепл% 
местам. А. Островский. Не пойду1 неког< 
мне шляться. Чехов. Семенов стал бекцелЬп. 
шляться из угла в угол и между парта мг^ 
Помяловский.

ШЛЯХ, а, о шлйхе, на шлях^, л*, (старин? 
рбл;). Дорога, путь. У широкой степньЪ^^,, 
дороги, называемой большим шляхом, ночевалал^щ 
отара овец. Чехов. Густая пыль взвихрилась, 
на шляху. Шолохов.

ШЛЯХЕТСКИЙ, ая, ое [польск. Б/Лау-Я* 
сЬёеЫ] (истор.). В России 18 века—дворян^'*- 
ский. Ш. кадетский корпус в Петербурге.^* 
Земель наших шляхетских не отнимаете, ' 
обычаям нашим благосклонны. А. Н. Толстой/ >'

ШЛЯХЕТСТВО* а, мн. нет, ср. [ноли . 
821асЬес1лго] (истор.). В России 18 века—дво-'- , 
рянство.

Ш ЛЯХТА, ы, мн. нет, ж. [польск. 821а- „ ■ 
сМ а ]. Польское мелкопоместное дворянство.

ШЛЯХТИЧ, а, м. [польск. згХасЬсгс?]; 
Польский мелкопоместный дворянин.;: 

ШМА'ЛЬТА, ы, мн. нет, ж. (тех.). Т ' 
что Смальта.

ШМА'ЛЬТОВЫЙ, ая, ое (тех.). Прил. к 
шмальта.

ШМАТО'К, тк&, ле. [от польск. згта!— ку?, 'З' Д 
сок] (простореч.). Кусок, лоскут, сгусток.
Ш. сам. Откинулся на спину, глухо кашляя 
и выплевывая изд рта целые шматки крови.
М. Горький.

ШМЕЛИНЫЙ, ая, ое. Прил. к шмель. Шли 
линое гнездо.

ШМЕЛЬ, й, ле. Насекомое из сем. пчел, с 
толстым мохнатым тельцем.

Ш МУЦТИТУЛ, а, ле. [нем В сЪ ти Ы л- 
1е1 от 8сЬши1г—грязь, сор] (т и п .). Л ист с, 
кратким заглавием впереди титульного листа 
книги. || Отдельный книяшый листок с заго
ловком;, указывающим на содержание сле
дующего раздела главы книги.
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ШМЫГ, в знач. сказуемого (разг. фам.). 
Шмыгнул. Ш. в дверь. Кошка ш. под стол.

ШМЫТАТЬ, аю, аешь, несов. 1. что. Те
реть, протирать (обл.). Ш. веревку сапожным 
варом. 2. челе. Быстро двигать чем-н., шар
кать, тереть (разг. фам.). На ходу шмыгал 
ногами и переваливался с боку на бок. Турге
нев. Он громко вздохнул, подышал на сапог 
и опять начал шмыгать щеткой. Гончаров.
3. без доп. Быстро ходить взад и вперед (разг. 
фам.). Когда мимо него проходил лакей, кучер 
или шмыгала девка, он (Барбос) махал. хво
стом. Гончаров. <$> Шмыгать носом (разг. 
фам.).— шумно втягивать носом воздух.

Ш МЫГНУТЬ, ну, нёшь, и (устар.) ШМЫ'- 
ГНУТЪ, ну, нешь (разг; фам.). Однокр. к 
шмыгать. Ольга Петровна шмыгнула в дверь. 
Чехов. Он рад бы в первые тут шмйгнуть 
воротй. Крылов. Ш. носом.

ШМЯК, в знач. сказуемого (простореч.).
1. Шмякнул. Ш. кнцэюку на пол. 2. Шмякнул
ся. Ш. па землю.

ШМЯ'КАТЬ, аю, аешь, несов., кого-что 
(простореч;)- Ронять, валить, производя глу
хой, шлепающий звук.

ШМЯ'КАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (про
стореч.). Падать с глухим, шлепающим зву
ком. Ш. на пол.

ШМЯ'КНУТЬ, ну, нешь (простореч.). Од
нокр. к шмякать.

ШМЯ'КНУТЬСЯ, нусь, нешься (простореч.). 
Однокр. к шмякаться.

ШНАПС, а, мн. нет, л*, [нем. ВсЬпарз] 
(разг. фам.). Водка.

ШНЕК [мэ], а, ле. [нем. ЗсЬпеске—улитка; 
бесконечный винт] (тех.). Транспортер для 
сыпучих или кусковых грузов, состоящий из 
жолоба с вращающимся в нем валом.

ШНИ'ЦЕЛЬ, я, ле. [нем. 8сЬш1ге1] (ку
лин.).' Тонкая отбивная телячья (или сви
ная) котлета.

ШНУР (сн  у р устар.), А, ле. [нем. ВсЬпиг].
1.Тонкая крученая веревка из мягкой пряжи. 
Шнуры с кистями для портьер. 2. У  камен
щиков, плотников—веревка для измерения, 
отмеривания чего-н. (спец.). 8. Электрический 
провод (тех.). <0- Бикфордов шнур (тех,)— 
приспособление для взрыва чего-н. в виде 
шнура, подводящего огонь к взрывчатому ве
ществу [по имени изобретателя].

ШНУРОВА’ЛЬНЫ Й (с н у р о в а л ь - 
н ы й устар.), ая, ое (спец.). Служащий для 
шнуровки (см. шнуровка в 1 знач.).

ШНУРО'ВАННЫЙ ( с н у р б в а н н ы й  
устар.), ая, ое; -ван, а, о. Прич. страд, прош. 
вр. от шнуровать.

Ш НУРОВАТЬ ( с н у р о в & т ь  устар.), 
рую, руешь, несов. 1. кого-что. Стягивать 
шнурком. Ш. ботинки. Ш. корсет. || Стя
гивать корсет у кого-н. 2. (сов. прошнуро
вать) что. Прошивать шнуром, нанизывать 
(части чего-н., листы и т. п.) на шнур. Ш. 
книгу.

Ш НУРОВАТЬСЯ ( с н у р о в & т ь с я  
устар.), руюсь, рвешься, несов. 1. Страд, к 
шнуровать. 2. Затягиваться, затягивать на 
себе что-н., шнуруя.

ШНУРО'ВКА ( с н у р б в к а  устар.), и,
ж. 1. только ед. Действие по глаг. шнуро
вать. Ш. ботинок. Ш. книг. 2. Зашнурован
ное или прошнурованное место. Крепкая ш. 
Шнуровку отпусти вольнее. Грибоедов. 8. То, 
чем шнуруют, шнур.

ШНУРОВО'Й ( с н у р о в б й  устар.), йя,

бе. Прошитый шнуром (см. шнур в 1 знач.), 
прошнурованный. Шнуровая инвентарная 
книга.

ШНУРО'К (с н у р 6 к устар.), ркй,, ле. 
Уменьш. к шнур в 1 знач., тоненький шнур. 
Ботинки на шнурках.

ШНЫ'РИТЬ, рю, рйшь, кесов. (простореч.). 
То же, что шнырять.

Ш НЫРНУТЬ, н^, нёшь (разг. фам.). 
Однокр. к шнырять. Шнырнул в дверь.

Ш НЫРЯТЬ, йю, йешь, несов. (разг.). 
Поспешно ходить, двигаться туда и сюда (с 
целью разузнать* высмотреть, поживиться). 
Вдоль и поперек шняряет меж людей; Кры
лов. Ему могла и Дарья Онисимовна тут что- 
нибудь разузнать: она везде шныряет- Д остоев
ский. Шутихи, весь день шныряя по закоул
кам дворца, выслушивают боярские речи и 
шопоты. А. Н. Толстой.

ШОВ, шва, ле. 1. Место соединения сшитых 
кусков ткани или кожи. На нем был-черный 
фрак, побелевший уоке по швам. Пушкин. 
Распороть по шву. Разгладить швы утюгом.:
2. Вообще место соединения частей чего-н. 
(спец.); Сварочный ш. Швы костей черепа. 
Швы каменной кладки. Швы тесовой обшивки. 
8. Нить, к-рою сшивают или вышивают 
что-н;; способ шитья: Наложить швы после 
операции. Каким швом шить—гладью или 
строчкою?<> По всем швам трещать (разг.) — 
разрушаться, приходить в расстройство, в 
упадок. Руки по швам (держать, делать)— 
прижав к туловищу в вытянутом положении. 
Унтер... делает руки по швам и отвечает 
хриплым придушенным голосом. Чехов.

ШОВИНИ'ЗМ, а, мн. нет, ле. (полит.). 
Крайний национализм, проповедующий нет 
нависть, презрение к другим народам и раз
жигающий национальную вражду. ...Шови
низм и в белых перчатках и при самых изы
сканных оборотах речи отвратителен. 
Ленин. Тов. Сталин указывал... на два ан
типартийных уклона в национальном вопросе:

. великодержавный (великорусский) шовинизм 
и местный национализм. История ВКП(б). 
[По имени фр. солдата СЪоуш, восторжен
ного поклонника завоевательной политики 
Наполеона.]

I ШОВИНИ'СТ, а, ле. (полит.). Приверженец 
шовинизма. _

ШОВИНИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое (полит ). 
Прил. к шовинизм и «  шовинист. Шовинисти
ческая политика.

ШОВИНИ'СТКА, и (полит.). Женск. к шо
винист.

ШО'ВНЫЙ, ая, ое (спец.). Идущий на швы, 
служащий для сшивания. Ш. материал для 
резиновых перчаток.

ШОК, а, ле. [фр. сЬос—толчок, удар] (мед.). 
Общее тяжелое расстройство функций орга
низма вследствие психического потрясения 
или сильного физического повреждения. Пси
хический ад. Травматический ш. || Самое по
трясение, повреждение, вызвавшее такое тяже
лое состояние организма. Параличное состоя-: 
ние, вызванное шоком.

ШОКИТОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от шоки
ровать.

ШОКИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов., кого- 
что [фр. сЫодиег, букв, ударять, толкать] 
(книжн.). Приводить в смущение компромети
рующим поведением, несоблюдением обще
принятых форм приличия. Их шокировал мои
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неряшливый вид. Ее всё шокирует: и то, что 
ты на, курсах, и то, что там учат анатомии. 
НотЕПбнко <

ШОКИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, не
сов. (книжн.). Страд, к шокировать.

ШОКОЛА'Д (ш о к о л а т устар.), а, лек. 
нет, л», [исп. сЬосоЫе от мексиканок, кака- 
Ьиа11]. 1. Род конфет—застывшая масса из 
порошка бобов какао с сахаром и пряностями. 
Плитка шоколаду. Молочный ш. (на молоке). 
Ванильный ад.. (с ванилью). 2. Сладкий ̂ напи
ток из тертых плиток таких конфет на моло
ке. Чашка с шоколадом стыла у его постели на 
столике. А. Н. Толстой. Шоколатом потче
вала. Достоевский.

ШОКОЛА'ДКА, и, ж. (разг.). Маленькая 
плитка шоколада* шоколадная конфетка.

ШОКОЛА'ДНИК, а, м. (устар.). Какаовое 
дерево, то же, что какао в 1 знач.

ШОКОЛАДНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к шо
колад. Шоколадная фабрика. Шоколадное 
производство. 2. Из шоколада, с шоколадом. 
Ш. торт. Шоколадная конфета. 8. Цвета 
какао, темнокоричневый. Ш. оттенок. Ш. 
цвет.. Шоколадное платье, ф- Шоколадное де
рево (устар.)—то же, что шоколадник.

ШО'МПОЛ, а, мн. ы-4, м. [от нем. 81ет- 
ре1]. Стержень для чистки канала ствола в 
ручном огнестрельном оружии или для заби
вания заряда в ружьях, заряжаемых с дула.

ШО'МПОЛЬНЫЙ, ая, ое. Прил. к шомпол. 
Ш. наконечник. || Заряжаемый с дула. Шом
польные ружья.

ШО'ЦОТ, а, м. Тихая, почти безввучная 
речь, при к-рой звуки произносятся без уча
стия голосовых связок. Шопот перешел в 
связную речь. Тургенев. —Есть хочешь? -Да, 
шопотом ответила она. А. Н. Толстой. 
Между игроками поднялся шопот. Пушкин. 
По зале шопот пробежал. Пушкин. || перен. 
Тихий, невнятный шум, шелест (поэт.). Ш. 
ручья. <

ШО'ПОТНЫЙ, ая, ое (лингв.). О звуках: 
произносимый шопотом, без участия голосо
вых связок: Шопотные звуки.

ШО'ПОТОМ, нареч. Тихо, беззвучно, без 
участия голосовых связок. Произнести ш. 
Говорить ад.

ШО'РКА1, и, ж. (спец.). То же, что шлея 
в 3 знач.

ШО’РКА8, и. Женск. к шорец (см. шорцы).
ШОТКАНЬЕ, я, мн. нет, ср. (обл;). Дей

ствие по глаг. шоркать, шурщанье. Сухое, раз
меренное шорканье нитки в руках матери. 
Короленко.

ШО'РКАТЬ, аю, аешь, несов. (обл.). Произ
водить шуршащие звуки трением чего-н. обо 
что-н.

ШОТНИК, а, ле. Мастер, специалист по 
изготовлению шорных изделий.

ШОТНЫЙ, ая, ое. 1. Прил., по знач. свя
занное с применением шор для запряжки (см. 
шоры в 1 знач.). Шорная упряжь. 2. Прил., 
по знач. связанное с изготовлением ременной 
упряжи, седел, уздечек и других подобных 
кожаных изделий. Шорная маетертая. Шор
ные изделия.

ШОТОХ, а, ле. Глухой звук, шум от движе
ния, трения, легкого соприкосновения чего-н. 
с чем-н. В сенях был слышен осторожный шо
рох. М. Горький. Изредка подымался вете
рок, и легкий шорох пробегал по всему саду. 
Пушкин.

ШОТСТКА (или ш ё р с т к а ) ,  и, мн.

нет, ж. 1. Ласкат. «  шерсть в 1 знач. (раз"**
Я  гладил всё его (шпица): как шелковая щ- 
стка. Грибоедов. По шорстке и кличка и  
говорка. 2. То же, что шерстинка (обл ) 

ШОТЦЫ, ев, ед. рец, рца, ле. Народное! 
тюркской языковой группы, живущая г 
обр. в северном Алтае. ^

ШОТЫ, шор, ед.'Нет [польск. егогу с нем .]!
1» Конская упряжь без дуги и хомуг I, и, 
шлеей (см. шлея в 3 знач.). Ландо везли’ дв ' 
рыокие лошади в шорах. Боборыкин. 2. Бо *  
вые наглазники для лошадей, не дающие 
можности глядеть по сторонам. || пррен. Ц  
пятствие, мешающее кому-чему-н. лравиль'н 
понимать, рассматривать что-н., правильна 
относиться к кому-чему-н., ограниченность 
(книжн.). Классовые ад. буржуазных исто?! 
•риков.

ШОССЕ' [осэ], нескл., ср. [фр. сЬаиввбё]!^
1. Утрамбованная дорога; мощенная щебнем« 
Проложить ад. Ехать пош. 2. Вообще—д 
рога с усовершенствованным полотном (ш "* 
сированным, асфальтированным и т. п.).

ШОССЕЙНЫЙ [осэ], ая, ое. Прил. и шосс* 
Шоссейные дороги. [| Прил., по знач. связав 
ное с прокладкой и ремонтом шоссе. Шос^ 
ные работы. Шоссейные рабочие. ,в

ШОССИТОВАННЫЙ, ая, ое- -ван, а,-! 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. 'от шоссироФ 
вать. —г

ШОССИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и несов.' 
что (спец.). Провести (проводить) где-н. шое 
се; превратить (превращать) дорогу в 
(см. шоссе в 1 знач.).

ШОССИТОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, несов^Щт 
(спец.). Страд, к шоссировать. ’кЦ;

[шост](обл.). Тольков сочетании сач-шост;-чЧ 
см. [сам],

ШОТЛАНДКА [нка], и, ж. 1. Женск. к -Л 
шотландец (см. шотландцы). 2. Пестрая клот-1̂ , 
чатая ткань с крупными клетками. ; , 1

ШОТЛА'НДСКИЙ [иск]* ая, ое. Прил. к 
шотландец (см. шотландцы).

ШОТЛА’НДЦЫ [нцы], цев, ед. доц, дца, 
ле. Коренное население Шотландии.

ШОФЁР, а, ,ле. [фр. сЬаиЯеиг]. Водии и 
автомобиля.

ШОФЁРСКИЙ, ая, ое. Прил. к шофер. 
Шоферские обязанности.

ШОФЁРСТВО, а, лек. нет, ср. Занятие, про
фессия шофера.

ШПАТА, и, ж. [от ит. врайа]. Колюнм! 
оружие с прямым узким клинком. С гитарои 
и шпйгой я здесь под окном. Пушкин. Я  не
вольно стиснул рукоять моей шпаги. Пушкин.
‘у’ Продать шпагу кому-чему (книжн. устар.)— 
перен. изменив, перейти на чью-н. сторону 
или вступить в ряды каких-н. войск из ко
рыстных побуждений. Другие (маршалы) ему 
(Наполеону) изменили и продали шпагу свою. 
Лермонтов. Скрестить шпаги (книжн.)--
1) сразиться один на один в бою, на дуэли;
2) перен. вступить в какое-н. состязайие (в 
спор, полемику и т. д.).

ШПАГАТ, а, ле. [от ит. зра^о]. Бечевка, 
тонкая прочная веревка для упаковки. ’ 

ШПАГОГЛОТАТЕЛЬ, я, ле. Фокусник, 
устраивающий фокус с глотанием, засовыва
нием себе шпаги в глотку.

ЩПА'ЖКА и ш п а ж 6 н к а, и, ж. 
(разг. пренебр.). Уменьш. к шпага.

ШПА'ЖНИК, а, ле. (бот.). Луковичное 
травянистое растение с прямыми узкими длин
ными листьями.
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ШПА'ЗКНЫЙ, ая, ое. Прил. к шпага. Ж .
эфес.

ШПАЖО'НКА, и, ж. (разг. пренебр.). См. 
шпажка.

ШПАК, а, ле. [польск. аграк, букв, серый 
скворец] (разг. фам. пренебр. устар.). Штат
ский человек, не военный. Мир разделялся 
на две неравные части; одна— меньшая—офи
церство, ... другая—:огромная и безличная— 
штатские, и/наче—шпаки, штафирки и ряб
чики. Куприн.

ШПАКЛЁВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прич. страд, прош. вр. от щпакле- 
вать. :

Ш ПАКЛЕВАТЬ, лйю, люешь, несов., что 
[нем. врасЫ;е1п]. 1. Сглаживая шпателем, 
промазывать особой замазкой пазы и другие 
неровности поверхности перед окраской (ма
ляр.). Ш. двери. 2. Сшивать, зашивать так, 
чтобы не были заметны изъяны в коже (са
пож.).

Ш ПАКЛЕВАТЬСЯ, лйюсь, Л1бешься, не
сов. (спец.). Страд, к шпаклевать.

ШПАКЛЁВКА, и, лек. нет, ж. (спец.). 
Ъ Действие по глаг. шпаклевать. Ш. дверей. 
111. холста. 2. Замазка, к-рою шпаклюют 
(маляр.).

ШПАКЛЁВОЧНЫЙ [шн], ая, ое (спец.). 
Прил. к шпаклевка; служащий для шпаклев
ки. Шпаклевочные материалы. Шпаклевочные 
работы.

ШПАКЛЁВЩИК, а, ле. (спец.). Тот, кто 
шпаклюет.

ШЛА ЛЕТА,, ы, .ж . [нем. ВраНег с ит.].
1. только лек. Тоже, что обои1 (устар.). 2. Ряд, 
шеренга войск по сторонам пути следова
ния кого-чего-н. Войска стояли шпалерами 
по сторонам улицы. || Ряд деревьев, кустов по 
сторонам дороги, дорожки (спец.). В. Спе
циальный щит или решетка, .по к-рым вьется 
растение или к к-рым привязываются; ветви 
деревьев для придания им определенной фор
мы (спец.).

Ш ПАЛЕТНИК, а, ле. (спец.). Деревья, 
посаженные шпалерами (см. шпалера во 2 
знач.). Персиковый ш.

ШПАЛОПРОПИ'ТОЧНЫЙ [адк], ая, ое 
(тех;). Служащий для пропитывания дере
вянных шпал особым , составом с целью пре
дохранить от гниения. Ш. завод.

ШПА'ЛЫ, ал, ед. шп&ла, ы, ж. [гол. 
вра1к]. Деревянные или металлические мас
сивные брусья; употр. для укладки поперек 
железнодорожного полотна как опора для 
рельсов.

ШПАНА', ы,, мн. нет, чаще собир., ж. Аре
станты (или арестант), находящиеся в тюрьме 
(воров, арго, устар.). ц Хулиганье (или хули- 

, ган)/ жулики (простореч. вульг.). Собралась 
всякая ш. Он—настоящая ш.

ШПАНГО'УТ, а, ле. [гол. врапЬои*] (мор., 
авиац.). Поперечный брус в остове судна или 
дирижабля, являющийся основой для обшив
ки или оболочки. || собир. Совокупность та
ких брусьев.

ШПА'НДЫРЬ, я, л», [нем. Врапппетеп] 
(сапож.). Ремень, к-рым сапожники прикре
пляют работу к ноге. Хозяин выволок меня за 
волосы на двор и отчесал шпандырем. Чехов.

Ш ПАНКА, и, ж. 1. Шпанская мушка (зо
ол.). 2. Шпанская вишня (с.-х.). 8. Шпан
ская овца (с.-х.).

ШПА'НСКИЙ, ая, ое [от нем. врашвсЬ— 
испанский]. Входит в состав ботанических,

зоологических, сельскохозяйственных и иных 
названий (спец.). Шпанская вишня (сорт ви
шен). Шпанская мушка (небольшой жучок, 
а также пластырь из порошка, к-рый приго
товляется из высушенного жучка). Шпанская 
овца (порода овец). Шпанская ромашка. Шпан
ская курица.

ШПАРГА'ЛИТЬ, лю, лишь, несов. (школьн. 
арго). Списывать или отвечать по шпар
галке.

ШПАРГА'ЛКА, и, ж. [от польск. вграг- 
&а1—бумажка] (школьн. арго). Бумажка с 
заметками, к-рою учащийся тайно от учителя 
пользуется во время исполнения письменных 
работ или ответов на экзамене.

ШПАРГА'ЛОЧНИК [адк], а, м. (школьн. 
арго). Учащийся, пользующийся шпаргал
ками.
. ШПАТИТЬ, рю, рйшь, несов. 1. кого-что. 

Обдавать, обливать кипятком (разг.). Ш. та
раканов. 2. перен., без доп. Быстро, со спеш
кою делать что-н. (иттй, говорить; читать и 
т.п.; простореч. вульг.). Никто не слушает, а 
он шпарит дальше. Шпарит по улице. Шпарь 
скорей за папиросами!

ШПА'РИТЬСЯ, рюсь, рйшься, кесов. (разг.).
1. Обливать себе что-н. (руки, ноги) кипят
ком. 2. Страд, к шпарить в 1 знач.

ШПАТ1, а, ле. [нем. 8ра1] (мин.). Название 
различных минералов из породы силикатов. 
Полевой ад. Известковый ш. Железный ш.

ШПАТ2, а, лен. нет, ле. [нем. 8ра1] (ветер.). 
Хроническое воспаление костей ног у лоша
дей.

Ш ПАТЕЛЬ, я, ле. [нем. 8ра1е1—лопатка].
1. Лопатка для шпаклевки (маляр.). 2. Тупой 
нож из очень тонкой и гибкой стали, употр. 
для смешивания масляных красок на палитре* 
а также, вместо широкой кисти, для наложе
ния краски на полотно (живоп.). 3. Лопаточка 
для придерживания языка при осмотре рта, 
зева (мед.).

ШПА'ХТЕЛЬ, я, ле. [нем. 8расМе1—шпак
левка] (спец.). То же, что шпатель в 1 и 2 
знач.

ШПА'ЦИЯ, и, ж. [латин. враШ т—про
странство]. 1. Металлическая пластинка, 
не достигающая высоты шрифта, вставляемая 
между литерами для образования пробелов 
в строке (тип.). Разбить на шпации (набрать 
в разрядку). 2, Расстояние между шпангоу
тами (мор., авиац.).

ШПЕК, а, лек. нет, ле; [нем.бреск]. 1. Тоже, 
что шпик1. 2. перен. Часть набора, пригодная 
для других работ (тип. арго).

п т т ! к  и (реже) ш п и н ё к, ньк&, ле.
1. Уменьш. к шпень. 2. Язычок в пряжке, 
вдеваемый при застегивании в отверстие на 
ремне, тесьме.

ШПЕНЬ, й, ле. (обл., спец.). См. шпинь.
ШПИГО'ВАННЫЙ и (устар.) ш п и к б -  

в а н н ы й ,  ая, ое; -ван, а, о .П рич. страд, 
прош. вр. от "шпиговать.

ШПИГОВАТЬ, гую, гуешь, и (устар.) 
ш п н к о в & т ь, кую, куешь, несов. (к на
шпиговать и к нашпиковать). 1. что. Начи
нять шпиком, вкладывая его в надрезы. 
Ш. зайца свиным салом 2. перен., кого-что. 
Внедрять что-н. в кого-что-н., внушать что-н. 
кому-чему-н. (разг.). || То же, что шпынять 
(разг. фам.).

ШПИГОВАТЬСЯ, гуюсь, гу ешься, и 
(устар.) ш п и к о в & т ь с я ,  куюсь, каешь
ся, кесов. Страд, к шпиговать.



ш з ШПИГОВКА—ШПРИЦ

ШПИГО'ВКА и (устар.) ш п и к 6 в к а,
и, мн. нет, ж. Действие по глаг. шпиговать.

ШПИК1, а, мн. нет, м. [от аём. 8реск]. 
Свиное сало. Соленый ад.

ШПИК3, &, м. [польск. 82р1е@] (разг. пре
зрит:); Шпион, сыщик.

ЦШИКО'ВАННЫа, ШПИКОВА'ТЬ, ШПИ- 
КОВА'ТЬСЯ, ШПИКО'ВКА. См. шпигован
ный и т. д.

ШПИЛЕВО'Й, &я, бе (спец.). Прил. к шпиль.
ШПИ'ЛЕЧКА, и, ж. Уменьш. к шпилька.
ШПИ'ЛЕЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к шпилька 

в 1 знач, Шпилечное производство.
ШПИЛЬ, я, мн. й, л*. [нем. ЗрШ]. 1. Длин

ный гвоздь (спец.). 2. Остроконечный стер
жень, к-рым заканчивается верхушка здания. 
—Как^чудно город изукрашен! Шпили его 
церквей и башен уходят в небо. Некрасов.
3. Вертикальный ворот на судах для подъема 
якоря (мор.).

ШПИ'Л ЬКА, и, ж. [от нем. ЗрШ]. 1. При
способление для закалывания волос в при
ческе в виде вилочки о двух зубьях. Рого
вые шпильки. Стальные шпильки. Шпильки- 
невидимки (см. невидимка). 2. Длинная булав
ка с головкой для прикалывания дамских 
шляп. 8. Сапожный гвоздь с двойной шляпкой 
(сапож.). 4. Стержень с винтовой нарезкой 
для скрепления двух деталей (тех.), б. перен. 
Колкость, колкое, язвительное замечание. 
Маленькие шпильки моей тетки в сущности 
для меня ничто. Тургенев. Пушить шпильку. 
Подпускать шпильки.

ШПЦ'ЛЬМАН, а, л*. [нем. 8р1е1тапп] 
(истор.). Странствующий певец-музыкант в 
средневековой Германии.

ШПИНАТ, а, мн. нет, л*, [нем. 8рта1]. 
Однолетнее травянистое растение, разводи
мое как овощь, листья к-рого идут в пищу.

ШПИНАТНЫЙ, ая, оё, 1. Прил. к шпи
нат, из шпината. Ш. соус. Шпинатное пюре.
2. Такой, листья к-рого в вареном или про
тертом виде идут в пищу (с,-х.). Шпинатные 
растения (щавель, крапива, свекла и др.).

ШПИНГАЛЕТ, а, м. [фр. езра§по1еие]. Ме
таллическая задвижка для запирания окон, 
дверей.

ШПИНДЕЛЬ [да], я, м. [нем. 8ртс1е1— 
веретено] (тех.). 1. Главный вал станков с 
вращательным движением. Ш. токарного 
станка. 2. Веретено в прядильной машине. 
8. Ось чего-н. (катушки, судового шпиля и 
т. д.).

ШПИНЁК, нькй, м. См. шпенек.
ШПИНЬ и (реже) ш п е н ь, й, л*, (обл., 

спец.). Шип, стержень, гвоздь и т, п., высту
пающий на поверхности какой-н. части 
чего-н. и входящий в соответствующую сква
жину в другой части, для насадки, для 
скрепы.

ШПИОН, а, лг. [нем. 8ршп]. Человек, 
выведывающий государственные и в осо
бенности военные тайны какого-н. государ
ства и сообщающий их другому государству.
|| Агент, занимающийся сыском, слежкой за 
кем-н. (устар.).

ШПЙОНА'Ж, а, мн. нет, м. [нем. 8рхо- 
па@е]. Преступная деятельность шпиона. За
ниматься шпионажем. Расстрел по обвине
нию в шпионаже. Экономический ш. в \Пользу 
иностранного государства.

ШПИОНИТЬ, ню, нйшь, несов. Заниматься 
шпионажем, сыском, слежкой, выслежива
нием. Подлые иуды-провокаторы, которых

царская охранка засылала в рабочие и парт 
ные организации, шпионили изнутри и п 
давали революционеров. История ВКЩб).;*

ШПИОНКА, и. Женск. к шпион.
ШПИОНСКИЙ, ая, ое. Прил. к шпион; 

шпионство м к шпионаж. Шпионские орган 
зации. „

ШПИОНСТВО, а, мн. нет, ср. Шпион 
слежка, выслеживание. Гнусное ш.

ШПИЦ1, а, л», [нем. ЗрНже]. Тс же, 
шпиль во 2 знач.

ШПИЦ2, а, л*, [нем. 8р11а ] . Небольшая .. 
собака из породы лаек со стоячими ушами* 
пушистой шерстью. Ваш шпиц— прелести1 
шпиц,пе более наперстка. Грибоедов. Шп; 
косматый... прервал Параши крепкий со 
Пушкин, . ■ Щ г

ШПИЦРУТЕН, а, м. [нем. 8р1еЬги1е 
(истор.). Длинный гибкий прут или палка 
к-рыми били наказываемых, гл. обр. солдат 
прогоняя их сквозь строй (см. прогнать)‘.о

ШПЛИНТ, а-й,, л», [нем. 8рИп1] (тех.). Не
большой изогнутый кусок проволоки для за
крепления деталей, гаек.

ШПОН, а, м., и ШПОНА, ы, ж. [нем5 
Зроп—щепка]. 1. Тонкая металлическая пла
стинка, не достигающая высоты шрифта!; 
вставляемая между строками набора для уве
личения расстояния между ними (тнп$)1
2. Однослойная фанера (тех.).

ШПО'НКА, и, ж. [нем. 8роп—щ< ш г 
(тех.). Шип для скрепления двух какм\-и 
частей, напр, для соединения вала со шкивом^ 
для сплачивания двух досок,

ШПОНОЧНЫЙ, ая, ое (тех.). П у п  «V-* 
шпонка.

ШПО'РА, ы, ж. [нем. 8рогп]. 1. Металу/ 
лический стержень с зубчатым или г.чап-ич 
колесиком на конце, прикрепляемый к зад^  
нику сапОга всадника и служащий для п®$;«. 
нуждения лошади. Дать шпору коню (н'а^ 
жать шпорами). Звон шпор. Щелкнул шпо 
рами и брякнул колечками сабли. Турищев^.'''
2. Роговой заостренный вырост на ногах ;У'-‘ч 
нек-рых птиц, преимущ. самцов, служащий, 
обычно орудием драки. Шпоры у т-тусовь', 
8. То же, что шпорца (зоол.).

ШПОТЕ'Ц, рца-рц&, л*, (бот.). Помш, 
длинноватый вырост-чашечки или вен 1.11м 
цветка.

ШПО'РИТЬ, рю, рйшь, несов., к>го-что. 
Ударять шпорами по бокам лошади, 1 ира,- 
вляя ею, понукая ее. Ш. лошадь.

ШПО’РНИК1, а, л», (бот.). Растение из сем.* 
лютиковых с чашечкой, снабженной узким; 
шпорцем.

ШПОТНИК2, а, м. (зоол.). Дикая азиат ■ 
ская птица из сем. куриных, близкая к пав
линам, самцы к-рой имеют на ногах несколь
ко шпор.

ШПОРЦА, ы, з/с. [от нем. 8рогп] (зоол.) 
Роговой вырост на сгибе крыла у нек-рых 
птиц.

ШПРИНТО'В, а, м. [гол. зргт§1;о\у] (мор.) 
Шест, опирающийся одним концом в низ 
мачты, а другим концом прикрепленный к 
внешнему верхнему углу паруса для растя
гивания его.

ШПРИНЦЕВАТЬ, ШИРИН ЦЕВА ТЬСЯ, 
ШПРИНЦО'ВАННЫЙ, ШПРИНЦО'ВКА. См. 
спринцевать и т. д.

ШПРИЦ, а, ле. [нем. ВргИге]. Прибор для 
подкожных впрыскиваний в виде снабженного 
поршнем цилиндра с полой иглой.
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ШПРИЦО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(тех.). Прич. страд, прош. ер. от шприцот 
вать. Шприцованные резиновые изделия.

ШПРИЦОВАТЬ, ц^ю, дуешь, несов., что 
[от нем. ВрггЬие] (тех,). Изготовлять (полые 
резиновые изделия) путем выдавливания ре
зиновой смеси через специальные отвер
стия;

ШПРИЦОВ А'ТЬСЯ, ц^юсь, цу ешься, не
сов. (тех.). Страд, к шприцовать.

ШПРИЦОъ'ВКА, и, мп. нет, ж. (тех.). Дей
ствие по глаг. шприцовать.

ШПРОТИНА, ы, ж. (разг. фам.). То же, 
что шпрота (см. шпроты).

ШПРОТНЫЙ, ая, ое. Прил. к шпроты. 
Шпротная коробка: Ш . цех.

ШПРО'ТЫ, 6т, ед. от, а, м., и (разг.) бта, 
ы, ж. [нем. ЗргоМеп]. Копченые кильки, кон
сервированные в масле.

Ш ПУЛЬКА, и, ж. [от нем. 8ри1е]. Кату
шка в машинах (швейных, прядильных, ткац
ких) для намотки ниток, пряжи.

Ш ПУЛЬНИК, а, м. (спец.). На текстиль
ных фабриках— рабочий по намотке шпулек.

Ш ПУ'ЛЬНИЦА, ы (спец.). Женск. к шпуль-
11 ик.

ПШ У'ЛЯ, и, ж. (спец.). То же, что 
шпулька.

ШПУНТ, А, л*, [нем. 8рипё] (стол., плотн.).
1. Продольный выступ, выбираемый (см. 
выбирать в 7 знач.) в кромке доски или бруска 
для сплотки с пазом соседней доски или бруска 
посредством шипа или шпонки. Выбирать 
шпунты. Сплотка в ш. 2. То же, что шпун
товая стенка (см. шпунтовой; тех.).

ШПУНТОВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (стол., 
плотн.). Служащий для шпунтовки. Ш. ста
нок. Ш. инструмент. •

ШПУ НТО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(стол., плотн.). Прич. страд, прош. вр. от 
шпунтовать. || Со шпунтами. Шпунтованные 
доски.

~ ШПУНТОВАТЬ, нтую, нтуешь, несов., что 
(стол., плотн.). Выбирать (см. выбирать в
7 знач.) шпунты на чем-н. Ш. доску.

ШПУНТОВАТЬСЯ, нтуюсь, нтуешься, не
сов. (стол., плотн.). Страд, к шпунтовать.

ШПУ НТО'ВК А, и, мн. нет, ж. (стол., 
плотн.). Действие по глаг. шпунтовать.

ШПУНТОВО'Й, йя, бе (стол,, плотн.). 
Прил. к шпунт; являющийся шпунтом; снаб
женный шпунтами. Шпунтовая балка. Ш.шип. 
Шпунтовая доска. Ш. замбк (см. замок во 2 
знач.). || Из шпунтовых досок, балок. Шпун
товая стенка:

■ Ш ПУНТУБЕЛЬ, я, л», [нем. 8рипсШоЪе1] 
(стол., плотн.). Рубанок для выстрагивания 
шпунтов. ;

ШПУР, а, м. [нем. 8риг]. 1. Узкое отвер
стие, высверливаемое в горных породах и 
наполняемое взрывчатым веществом для взры
ва породы (горн.). 2, Отверстие в шахтной 
печи для выпуска жидких продуктов плавки 
(тех.).

ШПУРОВО'Й, йя, бе (горн., тех.). Прил. к 
шпур. Шпуровая скважина. Шпуровое отвер
стие.

ШПЫНЬ, й, л*. 1. То же, что шпинь (обл.).
2. Насмешник, балагур, шут (старин.).

Ш ПЫНЯТЬ, йю, яешь, несов., кого-что.
Колоть, тыкать чем-н. острым (простореч.). 
Ш. булавкой. || перен. Укорять, попрекать, 
донимать чем-н., подтрунивая, издеваясь 
(разг. фам.).«.4 ты меня сосунком не шпыняй,

а то я не посмотрю, что у тебя борода до 
пояса. Н . Островский. Шпынять, дразнить— 
друзой у него забавы не было. Тургенев.

ШРАМ, а, л*. [нем. 8сЬгатте]. След на 
коже от зарубцевавшейся раны. У  тебя на 
шее, Катя, шрам не зажил от ноока. Блок. 
ДваГеоргияу него на груди и на лбу шрам от 
черкесской шашки. Куприн.

ШРАПНЕ'ЛЬ, и, ж. [англ. вЬгарпеГ, по 
имени изобретателя] . 1, Артиллерийский сна
ряд, начиненный пулями, употр. для стрель
бы по живым целям. Разрывы шрапнели.
2. перен. Перловая крупа (простореч, фам. 
щутл.). Суп со шрапнелью.

ШРАННЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ос. Прил. к шрап
нель в 1 знач. Ш. снаряд. Ш. огонь.

ШРЕ'ДЕР [рэдэ], а, м. (с.-х.). Машина для 
измельчения стеблей кукурузы. [По имени 
изобретателя.]

ШРЕДЕРО'ВАННЫЙ [рэдэ], ая, ое; -ван, 
а, о (с.-х.). Прич. страд, прош. вр. от шре
деровать.

ШРЕДЕРОВАТЬ [рэда], р^ю, руешь, сов. и 
несов., что (с.-х.). Размельчить (размельчать) 
на шредере. Ш. кукурузу.

ШРЕДЕРОВАТЬСЯ [рэдэ], руюсь, рвешься, 
несов. (с.-х.). Страд, к шредеровать.

ШРИФТ, а, мн. ы и (разг.) й, м. [нем. 
ЗсЬгИг—письмо]. Полный комплект типо
графских литер определенного рисунка для 
набора, содержащий алфавит со всеми зна
ками препинания, цифрами. Шрифты по ха
рактеру рисунка букв делятся на гарнитуры. 
Курсивный ш. Латинский ш. || только ед. 
Печать (см. печать в 5 знач.), печатные буквы. 
Крупный ш. Мелкий шрифт.

ШТАБ, а, л», [нем. 81аЪ]. Орган командо
вания по управлению войсками. Ш. фронта. 
Ш. армии. Ш. дивизии. Ш. полка. Началь
ник штаба. Генеральный ш. || перен. Руково
дящий орган чего-н. Партия есть боевой 
штаб пролетариата. Сталин («Об основах 
ленинизма»).

[штаб-] [нем. 8Ш )] (дореволюц.). Первая 
часть составных названий должностей и чи
пов в знач. главный, при штабе находящийся, 
напр, штаб-лекарь, штаб-доктор.

ШТАБЕЛИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а,
о (спец.). Прич. страд, прош. вр. от штабе
лировать.

ШТАБЕЛИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., что (спец.). Уложить (укладывать) в 
штабели. Ш. уголь. 111. доски.

ШТАБЕЛИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (спец.). Страд, к штабелировать.

ШТАБЕЛИРО'ВКА, 1 и, мн. нет, ж. (спец.). 
Действие по глаг. штабелировать. Ш. угля.

ШТА’БЕЛЬ, я, мн. и-й, м. [нем. 81аре1]. 
Ровно и в правильной форме сложенный ряд 
чего-н. (преимущ. строительного материала). 
Доски в штабелях. 111. дров.

ШТАФЕЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
штабель. Штабельные прокладки в досках.

ШТАБ-КВАРТИ'РА, ы, ж. [от слов штаб и 
квартира] . Место расположения штаба (воен.). 
|( перен. Главный пункт чего-н.

ШТАБНО'Й, йя, бе. 1. Прил. к штаб. Ш. 
офицер. Штабное помещение. Штабная ра
бота. 2* в знач. сущ. штабнбй, бго, ле. Военно
служащий, работник штаба.

ШТАБ-ОФИ ЦЕ'Р, а, м. [от слов штаб и 
офицер] (дореволюц., загр.). Название офи
церов в чине полковника, подполковника, а 
также майора.
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ШТАБ-ОФИЦЕ'РСКИЙ, ая, ое (дореволюц., 
загр,). Прил. к штаб-офицер. Штаб-офицер
ская должность. Щ. чип. «

ШТАБ-РОТМИСТР, а, м. [от слов штаб и 
ротмистр] (дореволюц.). Офицерский чин в 
кавалерии и в жандармерии, равный штабс- 
капитану в пехоте.

ШТАБС-КАПИТА'Н, а, ле. [от нем. 31аЪз- — 
штабной (в сложных словах) и слова капи
тан] (дореволюц.). В царской армии-^обер- 
офицерский чин в пехоте, артиллерии и ин
женерных войсках, средний между поручи
ком и капитаном.

ШТАБС-КАПИТАНСКИЙ, ая, ое (доре
волюц.). Прил. к штабс-капитан. Штабс-ка
питанские погоны.

ШТАГ, а, ле. [гол. 81а§] (мор.). Канат от 
верхней части мачты или стеньги до носа, 
удерживающий мачту от падения назад.

ШТАЛМЕ'ЙСТЕР, а, ле. [нем. 8Ш 1т е 181ег, 
букв, 'начальник конюшен] (дореволюц.). Один 
из придворных чинов в царской России.

ШТАЛМЕ'ЙСТЕРСКИЙ, ая, ое (дорево- 
люц.). Прил. к шталмейстер.

ШТАМБ, а, ле. [от нем. З^атт] (бот., 
с.-х.). Ствол дерева от корня до вершины.

ШТА'МБОВЫЙ, ая, о’е (бот., с.-х.). Имею
щий только штамб, растущий без разветвле
ний, без боковых побегов. Штамбовые дере
вья. Штамбовые культуры.

ШТАМП, а, л», [от ит. в1;атра—печать].
1. Металлическая форма для серийного изго
товления деталей или каких-н. мелких пред
метов путем штамповки, чеканки и т. д.
2. Машина для резки из кожи деталей верха 
и низа обуви (тех.). 3. Печать с названием 
учреждения, к-рую ставят обычно в левом 
верхнем углу бумаги. Угловой ад. 4. перен. 
То же, что шаблон во 2 знач. (неодобрит.). 
Мыслить штампами.

ШТАМЦОВАЩЬНЫЙ, ая, ое. Служащий 
для штамповки. III. станок.

ШТАМПО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о.
1. Прич. отрад, прош. вр. от штамповать.
2. только полн. формы. Изготовленный при 
помощи штампа (см. штамп в 1 знач.), штам
повкой. Штампованные изделия. 8. только 
полн. формыг перен. Шаблонный, трафарет
ный (неодобрит.). Штампованные мысли. 
Штампованное выражение.

ШТАМПОВАТЬ, п^ю, пуешь, несов., что.
1. Изготовлять при помощи штампа (см. 
штамп в 1 и 2 знач.). III. изделия. Ш. детали.
2. Накладывать штампы на что-н. (см. штамп 
в З знач.; канц.). Ш. бумагу. 3. перен. Делать 
по готовым образцам, трафаретно (неодоб- 
рит.). Ш. рассказы.

ШТАМПОВАТЬСЯ, пуюсь, поешься, не
сов. Страд, к Штамповать.

ШТАМПО'ВКА, и, мн. нет, ж. Действие 
по глаг. штамповать. Ш. изделий.

ШТАМПО’ВЩИК, а, м. (спец.). Рабочий, 
изготовляющий штампованные изделия.

ШТАМПО'ВЩИЦА, Ы (спец.). Женск. к 
штамповщик.

ШТАНГА, и, ж. [нем. 84ап§е]. Металли
ческий стержень. Спортивная ш. (стяжестями 
в виде шаров на концах). Буровая ш. (инстру
мент для бурения).

Ш ТАНГЕНЦИРКУЛЬ, я, м. [нем. 81ап- 
ёеП21гке1] (спец.). Инструмент для измерения 
толщины предметов или ширины отверстий.

ШТАНГИ'СТ, а, ле. (спорт.). Спортсмен, 
специалист по упражнениям со штангой.

ШТАНГИ'СТКА, и (спорт.). Женск. к иц,щ- 
гист.

ШТАНГОВЫЙ, ая, ое (горн.). П р и л . , - > 
знач. связанное с бурением при помощи буроЛ 'Л* | 
вой шгавгв. Штанговое бурение. .

ШТАНДАРТ, а, ле. [нем. ЗШпйаг^е] (^сткр.-)11 ^  
Знамя, флаг. Кавалерийский ад. Мирскси 

ШТАНДА'РТНЫЙ, ая, ое (устар.). Лрш . *.*. С ‘‘ ' 
штандарт. Штандартное древко.

ШТАНИНА, ы, ж. (разг.). Часть бргбк*'?' ■ 
штанов, надеваемая на одну ногу. Левая ш>' ’
Одна ад. короче другой.

ШТАНИ'ШКИ, шек, ед. нет (рачг.). Кор'от--'. « 
кие или небольшие штаны. Детски т 

ЩТАННО'Й, ая, бе (разг.). Прил. к штаны,'- / 
для штанов. Штанные пуговицы. Штинп 
пряжки.

ШТАНЬГ, бв, ед. нет (разг.). То же, что 
брюки или панталоны. Заправить ул. в е/1-/Г,’ 
поги. Носить ш. в сапоги. Носить ш. на вы
пуск. Короткие ад. <)> Пифагоровы пианы 
(школьн. шутл.)—название теоремы П и ф а 
гора. . С .

ШТАПЕЛЬ, я, ле. [нем. 81аре1] мн-п.ь 
Отдельный завиток в руне, состоящий яю - ‘ 
пучка одинаково завившихся волос. ,ф>

ШТАТ1, а, ле. [нем. 81аа<;—государство]?-., '
1. Административная, единица с вн’ Iр< пимм 
самоуправлением в нек-рых амерл! ии |:ч\ 
государствах и в Австралии. Со^'т пн <■ 
Штаты Америки (название государства).' , 
Австралийские штаты. 2. только М1< 11.1- 
звание сословно-представительных учрежден
ний в Нидерландах и Франции (истор.). Ге
неральные штаты.

ШТАТ2, а, ле. [от нем. 84аа1;—государст
во]. 1. Постоянный состав сотрудников ка
кого-н. учреждения. Пополнить ш. Остаться- , 
или быть за штатом (ср. заштат). Зачш- 
лить вщ. Подобрать ш. Сокращение штчпо
2. мн. в том же знач., что ед. Положоьие а  
числе сотрудников и должностей учрощдения 
и ихфункциях. Утвердить гитаты. По шта
ту полагается. Ввести новые штаты. Это ему. 1 
полоокено по штату.

ШТАТГА'ЛЬТЕР [тэ], а, ле. [нем. 81 ы’- 
ЬаНег] (истор.). Название правителей обла
стей, наместников в немецких странах.

ШТАТИ'В и с т а т й в ,  а, ле. [нем. 81а- 
*пг]. Подставка для приборов (спец.). || Склад
ной треножник для установки фотографи
ческого аппарата. ■

ШТАТНЫЙ, ая, ое. Находящийся в штате; 
полагающийся по штату (см. штат2). III. слу- 
окащий. Штатная долонтость. Штатное 
расписание (то же, что штаты; см. штат2 во
2 знач.; офиц.). • |

ШТАТСКИЙ, ая, ое [от нем. 81а&1 —  госу- ,
дарство]. Не военный, не духовный, граждан
ский, то же, что статский в 1 знач. Штат- , | 
ская служба. Ш. человек. Штатское платье.
|| в знач. сущ. шт&тское, ого, ср. Штатское 
платье. Ходит в штатском. || в знач. сущ; 
штатский, ого, ле. Штатский человек. >

ШТАФИРКА, и [от нем. в!аШегеп—наря
жать]. 1. ж . Подкладка или борт подкладки | 
в ботинках, обшлагах, юбках (спец.). 2. ле. ] 
То же, что шпак (разг. фам. пренебр. I 
устар.). '■ 

ШТЕ'ВЕНЬ [тэ], вня, ле. [гол. в!;еуеп] (мор.). | 
Толстый вертикальный брус, составляющий . [ 
основание кормы или носа корабля. ■.■..■'.•■■'.■.■«■V - 1 

ШТЕ'ЙГЕР [тэ], а, ле. [нем. 81е1бег]. Мастер, 
ведающий рудничными работами.
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ШТЕ'ЙГЕРСКИЙ [тэ], ая, ое. Прил. к 
штейгер. ■

ШТЕЙН [тэ], а, ле. [от нем. 8*еш—камень] 
(метал.). Продукт плавки руд цветных метал-

Л°ШТЕМПЕЛЁВАННЫЙ [тэ], ая, ое; -ван, 
а, о. Прич, страд, прош. вр. от штемпеле
вать.
, ШТЕМПЕЛЕВАТЬ [тэ], лхбю, люешь, не

сов., что. Ставить штемпель на что-н. Ш. 
письма. , ,

ШТЕМПЕЛЕВАТЬСЯ [тэ], лююсь, люешь- 
ся, несов. Страд, к штемпелевать.

ШТЕ'МПЕЛЬ [тэ], я, л», [нем. 8*етре1]. 
То же, что печать в 1 знач. Каучуковый ад. 
Дата почтового штемпеля. Поставить ш.

ШТЕ'МПЕЛЬНЫЙ [тэ], ая, ое. Прил. к 
штемпель. Штемпельная краска. Ш. конверт 
(с отпечатанной почтовой маркой; спец.).

ШТЕПСЕЛЬ [тэ], я, лен. и-я, ле. [нем. 
8Шрве1 — пробка]. Приспособление, имеющее 
два гнезда, в к-рые втыкается вилка с про
водом для включения в электрическую сеть 
переносных аппаратов (лампы, нагреватель
ных приборов и др.).

ШТЕ' ПСЕ Л  ЬНЫЙ [тэ], ая, ое. Прил. к 
штепсель; для штепселя. Штепсельная вилка.

ШТИБЛЕ'ТЫ, 6т, ед. ёт, а, ле., и ёта, ы, ж. 
[нем. 841еГе1еие], 1. Гетры на пуговицах 
(устар.). 2. Мужские ботинки.

Ш ТИЛЕВАТЬ, лйю, люешь, несов. (мор.). О 
судне: стоять не двигаясь из-за полного штиля.

ШТИЛЕВО'Й, йя, бе (мор.). Прил. к штиль. 
Штилевая погода. Ш. период.

ШТИЛЬ, я, ле. [гол. вШ]. Полное затишье, 
безветрие (на море, реке, озере) .—Стоял пол
ный штиль. Море растянулось кругом непод- 
виокной скатертью свинцового цвета. Турге
нев. „

ШТИ’ЛЬНЫЙ, ая, ое (мор.). То же, что 
штилевой. Штильные дни.
• ШТИРБОРТ и с т 4 р б о р д, а, м. [нем. 
84еиегЬогй] (мор.). Правый борт судна.

ШТИФТ, а, ле. [нем. 8Ш1] (спец.). Неболь
шой выступ или стерженек, винтик, гвоздь 
без шляпки.

ШТИ'ФТИК, а, ле. (спец.). У меньш. к штифт. 
ШТИФТО'ВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 

штифт, укрепленный на штифтах.
ШТИ'ХЕЛЬ, я, ле. [нем. 81лсЬе1]. Гравер

ный резец.
ШТОК, а, м. [нем. 81оск]-. 1. Месторожде

ние полезного ископаемого, заполняющего 
какое-н; ограниченное пространство (горн.).
2. Стержень, соединяющий поршень парового 
цилиндра с шатуном (тех.). 3. Поперечный 
стержень в верхней части якоря (мор.).

ШТОКРО'ЗА, ы, ж. [нем. ЗЪоскгове]. Деко
ративное садовое растение из сем. мальво
вых с пышными цветами на высоком стебле.
I ШТО'ЛЬНЯ, и, р. лен., -леи, ж. [нем. 8го1- 
']еп] (горн.). Горизонтальная или немного 
наклонная горная выработка.

ШТОПАЛЬНЫЙ:, ая, ое. Служащий для 
штбпки. Штопальная игла.

ШТОПАЛЬЩИЦА, ы, ж. Кто штопает 
что-н. ^  ^

ШТОПАНЫЙ, ая, ое. Заштопанный, не 
новый. Штопаные чулки.

ШТОПАТЬ, аю, аешь, несов., что [нем. 
в1ор1еп]. Заделывать дыру в вакой-н. тканй, 
переплетая нить. III. чулки. Ш. белье.

ШТОПАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. Страд, 
к штопать.

ШТОПКА, и, ж. 1» только ед. Действие 
по глаг. штопать. III. чулок. 2. только ед. 
Толстые нитки для такой починки. Шерстя-■ 
к ая ш. Бумажная ш. 3. Заштопанное место 
(разг.).

ШТОПОР, а, ле. [нем. 81оррег]. 1. Винто
вой стержень для откупоривания бутылок.
2. Фигура высшего пилотажа—стремительное 
падение вниз по винтовой линии (авиац.). 
Самолет пошел в ад.

ШТОПОРИТЬ, рю, рйшь, несов. (авиац ). 
Спускаться штопором (см. штопор во 2 знач.).

ШТОПОРНЫЙ, ая, ое (авиац.). Прил. к 
штопор во 2 знач. Штопорное полоокение.

ШТОРА, ы, ж. [ит. в*ога]. Оконная зана
веска, сворачивающаяся в виде рулона. Под
нять шторы. Опустить шторы. || Вообще 
оконная занавеска.

ШТОРКА, и, ж. Уменьш. к штора (разг.).
|| То, чем закрывают, задвигают, затворяют 
что-н. (спец.). Ш. в фотографическом аппа
рате.

ШТОРМ, а, ле. [гол. вЮгт]. Сильная буря 
(на море, в воздухе). Выдержать ш. Под
нялся ш.. ' 

ШТОРМИТЬ, ит,безл.,несов. (мор.). О штор
ме, штормовой погоде. С утра штормило.

ШТОРМОВАТЬ, мую, муешь, несов. (мор.). 
О судне: выдерживать шторм. Корабль штор
мовал целые сутки.

ШТОРМОВО'Й, йя, 6ё. Прил. к шторм; 
бывающий при шторме; указывающий на 
шторм. Штормовой ветер гонит крупную 
зыбь. В. Катаев. Штормовые сигналы. Штор
мовая погода. Штормовые паруса.

ШТОРМТРАП, а, л«. [от слов шторм и 
трап] (мор.). Веревочный трап, к-рым поль
зуются во время сильного волнения.

ШТОРНЫЙ, ая, ое. Прил. к штора и к 
шторка. Шторные шнуры. Ш. затвор (в : фо
тографическом аппарате).

ШТОС(С), а, ле. [нем. 84088]. Азартная 
карточная игра вроде банка. Пехотный капи
тан сильно поддел меня: штосы удивительно, 
бестия, срезывает. Гоголь.

ШТОФ1, а, ле. [нем. 8<юН] (устар.). Мера 
вина (водки), равная 1/10 ведра. || Бутылка 
водки такой меры. Целый штоф, осушил я до 
дна. Некрасов.

ШТОФ2, а, ле. [нем. ЗЪоЯ]. Тяжелая шер
стяная или шелковая ткань, употр. для обив
ки мебели, для гардин, портьер. ,

ШТО'ФНЫЙ1, ая, ое (устар.). 1. Прил. к 
штоф1. Штофная бутыль. 2. Питейный. Харг 
чевни, ресторации, десятка штофных лаво
чек. Некрасов.

ШТО'ФНЫЙ2, ая, ое. 1. Прил. к штоф2; 
из штофа; крытый штофом. В гостиной штоф■ 
ные обом. Пушкин. Штофные портьеры* Штоф
ная мебель. 2. Употребляемый на выделку 
штофа (см. штоф2; спец.). Штофная шерсть 
(в отличие от камвольной).

ШТРАФ, а, ле. [нем. ЗЪгаГе, букв, наказа
ние]. Денежное взыскание, налагаемое в виде, 
наказания. Штрафы доходили иногда до п о 
л ови н ы  з ар а б от к а, так что рабочий из 
заработанного-рубля отдавал хозяину пять
десят копеек в виде штрафов. Ленин («Объясне
ние закона о штрафах, взимаемых с рабочих 
на фабриках и заводах»). Взимать ш. Нало
жить ад. Сложить ад. Подвергнуться штра
фу. После срока деньги вносятся со штрафом, 

ШТРАФНО'Й, йя, бе. 1. Прил. к штраф. 
Штрафные деньги. 2. Прил., по знач. свят



1871 ШТРАФОВАННЫЙ—ШТУКОВИНА

занное с наложением*.взыскания за наруше
ние или неисполнение чего-н. Ш. журнал 
(для записи проступков учащихся; дорево
люц.:). Ш. удар мячом в футболе. Штрафная 
линия (спорт.). Ш.батальон (воен.).

ШТР АФО'В АННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о.
1. Прич. страд, прош. вр. от штрафовать.
2. в знач. сущ. штрафбв&нный, ого, м. Тот, 
за к-рым числятся взыскания по службе 
(дореволюц.); Переведен в разряд штрафоёан- 
ных.

ШТРАФОВАТЬ, фую, ф^ешь, несов. (к 
оштрафовать), кого-что. Наложить штраф на 
кого-что-н. Ш. за нарушение правил улично
го движения.

ШТРАФОВАТЬСЯ, фуюсь, фуешься, не
сов. Страд, к штрафовать.

ШТРЕЙКБРЕ'ХЕР, а, м. [нем. 81ге1к- 
ЬгесЬег, букв, ломающий стачку]. Тот, кто 
по зову предпринимателей идет на работу во 
время забастовки, предатель рабочих инте
ресов.

ШТРЕЙКБРЕХЕРСКИЙ, ая, ое. Прил. к
штрейкбрехер.

ШТРЕЙКБРЕХЕРСТВО, а, мн. нет, ср. 
Предательство рабочих интересов, совершае
мое штрейкбрехерами. ■

ШТРЕК, а, м. [нем. ЗЪгеске] (горн.). Го
ризонтальная горная выработка по пласту 
полезного ископаемого, не имеющая выхода 
на поверхность. Откаточный ш.

ШТРИ'ПКА, и, ж. [нем. 81:прре]. Тесьма, 
пришитая к концу брюк и охватывающая 
ступню под башмаком. Брюки со штрип
ками,

ШТРИХ, й, м. [нем. 8*псЬ]. 1. Тонкая 
черта, линия. Щ. на бумаге. Штрихами на 
планах изображается рельеф местности. 
Портрет был почти совсем готов; оставалось 
докончить лицо несколькими штрихами. Тур
генев. 2. перен. Характерная черта, сторона 
чего-н. Добавить еще один ш, к  характери
стике:

ШТРИХО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о.
Прич. страд, прош. вр. от штриховать.

ШТРИХОВАТЬ, ихую, их^ешь, несов. (к За
штриховать), что и без доп. Наносить штрихи 
на что-н. Щ. детали в чертеже. Ш. горы на 
плане.

ШТРИХОВАТЬСЯ, ихуюсь, их^ешься, не
сов. Страд, к штриховать.

ШТРИХО'ВКА, и, ж . 1. только ед. Дейст
вие ПО" глаг. штриховать. Заниматься штри
ховкой. 2. Нанесенные на чем-нибудь штрихи. 
Нанести густую штриховку.

ШТРИХОВО'Й,. йя, бе (спец.). Выполнен
ный штрихами. Ш. рисунок.

ШТУДИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр: от штудировать.

ШТУДИРОВАТЬ, рую, руешь, несов. (к 
проштудировать), что [от латин. зШйеге— 
стараться, учиться]. Тщательно изучать. Ш. 
классиков марксизма-ленинизма. Ш. курс- хи
мии. •

ШТУДИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, не
сов. Страд. к штудировать.

ШТУ'КА, и, ж . [от нем. 8№ск]. 1. Це
лый, нетронутый еще предмет, напр, ткань 
в куске. Далей ситцу штуку цёлую. Некрасов. 
Ш. полотна: 2. Отдельный предмет из числа 
однородных. Пять штук яиц. Десять штук 
яблок, 3. Вообще вещь, предмет, какое-н. 
явление или человек (разг. фам.). И по роже 
его видно, что он за штука, Чехов. Купил

хорошую штуку. Что за ш. там' 
Ружье-~-хорошая ш. 4. Какое-н. происше 
ствие, выходка, проделка, выдумка (р аз^  
фам.). Она сочла письмо братца за пуст г 
угрозу, за штуку Софьи Николаевны. С. 
саков. Нет, да ты послушай, какая со мм 
штука случилась! Салтыков-Щедрин. 
знаете ли, какую штуку отколол? А. Острор 
ский. Такие штуки выкидывал, что тебе', < 
в голову не придет. А. Островский. Вей 
славная будет штука, как увидят они, чп 
все их мечтания в прах рассеялись: Салтыков-! 
Щедрин. Удумал штуку новую. Некрасовки 
Мне хочется сыграть с ним штуку. М. Г’орь--Й 
кий. Стара т. (поговорка в знач.: не '"  
вишь). Это всё штуки (выдумки). & только*-*.- 
ей. Употр. во'многих выражешт и нщ ' 
обстоятельство, дело, вещь (разг. фам.). Вся.*--'’ . 
штука в том, Захар Иванович, чт о человек ела ' 
Салтыков-Щедрин. Ты сейчас . и в полицЩ 
жаловаться можешь и всякая штука. Лер 

Ш ТУКАРИТЬ, рю, рйшь, ,несов, 
фам., также с неодобрит. оттенком). Зани-^ 
маться штукарством. ■. Ш&Ш т -

ШТУКАРСКИЙ, ая, ое (разг; фам., таюке"^ 
с неодобрит. оттенком). Прил. к штукарь/-^.' 
и к  штукарство.

ШТУКА'РСТВО, а, ср. (разг. фам , также",", 
с неодобри'Г. оттенком). Поведение, выходу  
штукаря. На какое еще новое штукаршвоМ 
изловчатся.:, в Петербурге? Лесков. ;  V

Ш ТУКАРЬ, я, л», (разг. фам., также с не- ’Л‘ 
одобрит, оттенком). Тот, кто выдел] п и г 
штуки (см. штука в 4 знач.), искусны.? на* ■ 
проделки, ловкий в работе. Несмотря на свою • 
степенную наружность и красный мундир, 
он (снегирь) большой штукарь. Кокорев. ^ ’ 

Ш ТУКАТУР, а, м. Рабочий; специачист 
по штукатурке чего-н.

ШТУКАТУРЕННЫЙ, ая, ое; -рен, и, о.‘
Прич. страд, прош. вр. от штукатурить. - .

Ш ТУКАТУРИТЬ, рю, рйшь, несое. (к 
оштукатурить)) что [от ит. зЪиссаЪига—шту- | 
катурка]. Покрывать (стены, потолки) гме< ью 
песка с известковым, раствором для обралова- 
ния гладкой поверхности, удобной для ок
раски; оклейки.

Ш ТУКАТУРИТЬСЯ, рюсь, рйшься, несов.
1. Страд, к штукатурить. 2. Мазаться, кра
ситься (белилами, пудрой; разг. шутл.).

Ш ТУКАТУРКА, и, мн. нет, ж . 1. Дейст
вие по глаг. штукатурить. Ш. стен. 2. Масса 
для покрытия стен. Приготовление штука
турки. ':

Ш ТУКАТУРНЫЙ, ая, ое. Прил., по знач. 
связанное с производством работ по штук.1 
турке стен, потолков. Ш. мастер. Штука
турные работы. ■

ШТУКАТУРЩИК, а, м. То же, что шту
катур.

ШТУКЕ'НЦИЯ, и, ж . (разг. фам. шутл.).
То же, что штука в 3, 4 и 5 знач.

ШТУКО'ВАННЫй, ая, ое; -ван, а, о 
(порт.). Прич. страд, прош. вр. от штуко
вать.

ШТУКОВА'ТЬ, кую, куешь, несов., что 
[от нем. 81 искеп—чинить] (порт.). Сшив.и’ь 
так, чтобы шов был незаметен. Ш. дырку на 
брюках.

ШТУКОВАТЬСЯ, куюсь, каешься, несов.
(порт.); Страд, к штуковать.

ШТУКО'ВИНА, ы. <ис. (простореч. фам.).
То же, что штука в 3, 4 и 5 знач. Это что за 
ш,? Вот так штуковину ты выкинул.
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ШТУКО'ВКА, и, ж. (порт.). 1. только ед. 
Действие по глаг. штуковать. 2. Заштукован
ное место.  ̂

ШТУ'НДА, ы, мн. нет, ж ., и ШТУНДИ'ЗМ, 
а, мн. нет, м. [от нем. ЗШпйе—час молитвы]. 
Евангелическо-баптистская секта, возникшая 
в середине 19 в. в России и отражавшая ин
тересы кулацких слоев крестьянства.

ЩТУНДИ'СТ, а, м. Последователь штун- 
дизма.

ШТУНДИ'СТКА, и. Женск. к штундист. 
ШТУНДИ'СТСКИЙ, ая, ое. Прил. к штун- 

дйзм и к штундист.
ШТУРВА'Л, а, м. [гол. в1иита1]. Рулевое 

колесо, вращением к-рого водитель управля
ет ходом судна, самолета, автомобиля.

ШТУРВА'Л ЬНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к 
штурвал, являющийся штурвалом. Штурваль
ное колесо. 2. в знач. сущ. штурвальный, ого, 
м. Лицо, работающее на штурвале (на судне, 
комбайне).

ШТУРМ, а, м. [нем. ЗЪигт]. Решительная 
атака укрепленной позиции, преимущ. кре- 
поетного типа. || перен. Употр. для обозна
чения решительных, активных, действий для 
достижения чего-н. (нов.). ...Империализм 
привел не только к тому* что революция 
стала практической неизбежностью, но и к 
тому, что создались благоприятные условия 
для прямого штурма твердынь капитализма. 
Сталин. Альпинисты отправились на ш. не
приступных хребтов.

ШТУРМАН, а, м. [гол. з1иигтап]. На боль
ших, а также военных судах—специалист по 
кораблевождению. Старший ш. Младший щ.
|| На малых судах— помощник капитана. || В 
авиации—специалист по вождению летатель
ных аппаратов. Ш. эскадрильи.

ШТУРМАНСКИЙ, ая, ое. Прил. к штур
ман. Штурманские классы. Штурманское учи
лище.

ШТУРМАНСТВО, а, мн. нет, ср. Звание, 
должность штурмана. Получить ш.

ШТУРМОВАТЬ, мую, м^ешь, несов. 1. что. 
Производить штурм чего-н. Ш. крепость. Ш. 
твердыни науки. 2. кого-что. Добиваться 
чего-н. от кого-н., настоятельно просить о 
чем-н. (разг.). Ш. просьбами.

ШТУРМОВАТЬСЯ, м^юсь, мнешься, не
сов. Страд, к штурмовать.

ШТУРМОВИ'К, й, м. 1. Военный самолет, 
предназначенный для атаки земных целей с 
небольшой высоты. 2. В современной Герма
нии—член особой военизированной организа
ции. ;

ШТУРМОВО'Й, йя, бе. 1. Прил. к штурм, 
служащий для штурма. Штурмовые лестницы. 
Ш. мостик (для переправы). || Прил., по .знач. 
связанное с действиями авиации (штурмови
ков) по земным целям с небольшой высоты. 
Штурмовая авиация. 2. Прил. к штурмовик 
во 2 знач. Штурмовые отряды.

ШТУРМОВЩИ'НА, ы, мн. нет, ж . (нов. 
неодобрит.). То же, что кампанейщина.

1ШТУРТРА'П, а, м. [гол. 8*ииП,гар] (мор.). 
Веревочная лестница на корме судна.

ШТУРТРО’С, а, м. [гол. зШиПгоз] (мор.). 
Цепь или трос, идущий от штурвала к рулю.

ШТУФ, а, м. [нем. 84и!е] (геол.). Большой 
кусок минерала, руды. Ш. горного хрусталя.

Ш ТУЦЕР, а., мн. ы-&, м. [нем. ВЪийгеп]. 
Старинное военное ружье, первонач. с пря
молинейной нарезкой. || Охотничье нарезное 
ружье.

Ш ТУЧКА, и, ж . (разг. фам.). Уменьш. к 
штука во 2, 3, 4 и 5 знач. Дайте одну штучку. 
Соломин дал и мужу и жене проделать над 
ним все ихние штучки. Тургенев.—Какое топ
кое обращение! Сейчас можно увидеть сто
личную штучку. Гоголь. Я  бы вот хотел... 
узнать, как вы думаете, и вообще* что вы за 
штучка. Чехов.

Ш ТУЧНИК, а, м. (спец.). Работник, пре
имущ. портной, получающий вознагражде
ние сдельно, за каждую сделанную работу, 
штуку.

Ш ТУЧНИЦА, ы (спец.). Женск. «  штуч
ник.' ..

ШТУЧНЫЙ, ая, ое. 1. Представляющий 
собою отдельную вещь, штуку, не весовой, 
не отмеряемый. Ш. товар . Штучная продажа.
2. Производимый сдельно, за каждую штуку 
(спец.). Штучная работа. Штучное вознаграг 
ждение. 8; Составленный из отдельных частей, 
сборный (спец., устар.). Ш. пол (паркетный). 
Штучная печь (из изразцов).

ШТЫБ, а, лш. нет, м. [нем. Оез1йЬЬе](горн., 
тех.). Мелкий или измельченный антрацит,
УГОЛЬ. . ■ - • ■■■ '. ' .''I''..

ШТЫК, й, м. [гол. 8-Ьеек]. 1. Колющее ору
жие; насаживаемое на конец ствола ружья. 
Граненый ш; Клинковый ш. Примкнуть 
штыки. Атака в штыки (с примкнутыми 
штыками для рукопашного боя). Над падшим 
строем свежий строй штыки смыкает. Пуш
кин. Зачем не наткнулся ты на штык, или 
не подвернулсяпод картечь? Пушкин. 2. перен. 
Употр. в знач. стрелок-пехотинец при указа
нии количества бойцов (воен.). Отряд в соста
ве тысячи штыков. 3. перен., только мн. 
Употр. в значении войско, войска. Только 
иноземная помощь, только помощь иностранг 
ных штыков, только,продажа России штыкам 
японским, немецким, турецким* только она 
давала до» сих пор хоть тень успеха согла
шателям капитализма и помещикам. Ленин 
(доклад о текущем моменте 27 и ю н я  1918 г.).
4. То же, что свинка в 3 знач. (тех.), б. Осо
бый узел при связывании .толстых веревок, 
канатов (мор.). 6. Слой земли в глубину, 
к-рый можно захватить лопатой (спец.). 
<$. в  штыки (встретить, принять и т. п.) кого- 
что—перен. крайне враждебно, с неприязнью.

ШТЫКО'ВАННЫЙ, ая, : ое; -ван, а, о 
(с.-х.). Т1рич. страд-, прош. вр. от штыковать.

ШТЫКОВАТЬ, к^ю, куешь, несов., что 
[см. штык в 6 знач.]. (с.-х.). Перекапывать 
(почву) на глубину лопаты с разрыхлением 
и перевертыванием слоев земли.

ШТЫКОВАТЬСЯ, куюсь, куешься, несов. 
(с.-х.). Страд, ‘к штыковать.

ШТЫКО'ВКА, и, мп. нет, ж. (с.-х.).
• Действие по глаг. штыковать. Ш. плодовых 
садов..

ШТЫКОВО'Й, йя, бе. 1. Прил. к штык 
В 1 знач. Штыковое острие. || Произведен
ный штыком. Штыковая рана. Ш. удар. II Руко
пашный, с применением ружей с примкнутыми 
штыками. Ш. бой. Штыковая атака. 2. Прил. к 
штык в 4 знач., находящийся в штыках (тех.). 
Щ: металл. 8. Прил. к штык в. 5 знач. (мор.).

ШТЫК-Ю'НКЕР, а, лш. й, м. [от слов 
штык и юнкер] (воен. истор.). В 18 веке— 
офицерский чин в артиллерии, равный пра
порщику в пехоте.

ШТЫР, а, ле. (спец.). См. штырь.
ШТЫРЕВО'Й, йя, бе (спец.). Прил. к 

штырь; укрепленный на штыре или штырем.
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ШТЫРЬ, й, и ш т ы р, а, ле. [нем. вНег- 
неподвижный] (спец.). 1. Стержень, вертлюг, 
на к-ром. что-н. вращается. 2. Гвоздь с зазуб
ренным концом, ерш (см. ерш* в 3 знач.).

Ш УБА, ы, ж. 1. Мужская или женская 
верхняя одежда на меху. Лисья ад. Соболья ш. 
Медвежья ад. Крытая ш. (с верхом из ткани). 
Нагольная ш. (не покрытая тканью). 2. Шерсть 
у животных (обл.). «$> Не шубу шить из чего 
(разг. щутл.)—перен. ни на что не йужно. 
—Да что мне в вашем извиненш,! не шубу из 
не?о шитьI А. Островский. Шубы не сошьешь 
из чего (разг. шутл.)—перен. ничего не полу
чится, не будешь иметь никакой пользы от 
чего-н. Ваша любовь-то известно какая: из 
нее шубы не сошьешь. А. Островский.

ШУБЕ'ЙКА, и, ж. 1. Легкая и короткая, 
выше колен, женская шубка или телогрейка 
на меху. На плечи шубейку накинула алого 
бархата. Мельников-Печерский. 2. Корот
кая или плохая шуба (разг. пренебр.). 
Был он в нагольной лисьей ветхой шубейке, 
но бос. А. Н. Толстой.

ШУБЁНКА, и, ж. (разг. пренебр.). То же, 
что. шубейка во 2 знач. Драная ш. Ветхую 
шубенку скинешь с плеч долой. Суриков.

Ш УБКА, и, ж. Уменьш. к шуба (преимущ. 
о женской); короткая и легкая шуба.

Ш УБНИК, а, ле. (спец.). Специалист по 
шитью шуб, тулупов, преимущ. нагольных, 
скорняк.

ШУБНИ'НА, ы, мн. нет, собир., ж. (спец.). 
Выделанные шкуры для меховых изделий 
(преимущ. об овчинных, козьих.и т. П .);

Ш УБНЫЙ, ая, ое. Прил. к шуба в 1 знач. 
Ш. верх. || Прил., по знач. связанное с изго
товлением и торговлей изделиями из меха, 
преимущ. дешевого (спец.). Ш. цех. Ш. то
вар. Шубный влей (стол.)—то же, что сто
лярный клей (из кожевенных отбросов).

ШУГА', й, леи. нет, собир., он». Мелкий 
рыхлый лед, появляющийся перед ледоста
вом или идущий весной во время ледохода.

ШУГА'Й, я, ле. (обл., старин.). Род жен
ской короткополой кофты. || Род сарафана для 
старух.

ШУГА'ТЬ, й.ю, йешь, несов,, кого-что 
(простореч. фам.). Прогонять, отпугивая; пу
гать, кричать на кого-н.

Ш УГНУТЬ, н^, нёшь (просторе^, фам.). 
Однокр. к шугать.

Ш УЙЦА, ы, р. лек. шуйц, ж. (книжн. 
старин.). Левая рука.

Ш УЛЕР, а, мн. ы-й,, м. [польск. зги1ег с 
нем.]. Человек, применяющий жульнические, 
мошеннические приемы при игре в карты. 
Профессиональный ш. || Вообще жулик, мо
шенник, плуг (разг. бран.). * .

ШУЛЕРСКИЙ , ая, ое. Прил. к шулер, 
свойственный шулеру. Шулерская игра. Шу
лерские приемы.

ШУЛЕРСТВО, а, лек. нет, ср. Шулерская 
игра, шулерские приемы. Из полка он за шулер
ство вышел. Некрасов.

ШУ'ЛЕРША, й. Женск. к шулер.
ШУМ, а (у), ле. 1. только ед. Звук от какого-н. 

движения, от голосов и т. п., глухие звуки, 
слившиеся в однообразное звучание. Слышал
ся шум дождя. Чехов. Смутный шум слы
шался* соседней комнате. Тургенев. Отда
ленный шум шагов. Некрасов. Он прыгнул 
осторожна, без шума, с лежанки. Гончаров. 
Внезапный шум поднялся на улице. Тургенев.
В окна о улицы лился глухой шум и летела

пыль. М. Горький. Ш. водопада. Подняп&
2.перен.,только ей. Крики, громкий разго! 
брань (разг.). Какой бы шум вы все > 
подняли, друзья, когда бы это сд 
Крылов. Что за ад., а драки нет? Ук,
|| Огласка, вынесение наружу чего-н. 
ятного, скрываемого. Спокойны будьте 
го отца усовещу наедине, без шуму. Пуп
3. перен., только ед. Движение, оживлё 
суета. В городах утих вседневный'я 
Пушкин. Дитя! мне скучен светский ..
Некрасов. В столицах шум, гремят виц 
Некрасов, Скоро помчалась окизнь, ско 
без шума. Тургенев. 4. перен., толт 
Толки, оживленное обсуждение, возб  ̂
ное повышенным интересом к кому-аен. 
Сочиненья его покупались, а одно даже сд 
ло шум. Некрасов. 5. Звук речи, образуй! 
ся в полости рта без участия голоса (лшй 
Звуки и шумы. в. Звук с неясно выражёл5 
тональностью (физ., муз.). Шумы в 
(Мед.). ф  Шум в голове—то же, что 
в голове (см. шуметь). Шум в ушах—точ 
что шумит в ушах (см. шуметь). Я  чувств! ' 
странный шум в ушах. Л. Толстой.

ШУМЁР, а, ле. (театр;). Лицо, ведаюн 
постановкой шумовых эффектов.

ШУМЕТЬ, млй, мйшь, несов. (к про:
1. Производить, издавать шум (см: 
в 1 и 2 знач.). Шумит на дворе непог .
А. К. Толстой. Море Черное шумит не уМ 
кая. Лермонтов. Шумит тростинка л 
шумит высокий клен. Некрасов. Всюду л 
шумят, суетятся. Некрасов. Шумят и 
нуются ратники хана. Языков. Самое) 
шумит (закипает). 2. Делать шум по пово' 
чего-н. (см, шум в 4 знач.), заниматься разг 
ворами (разг.).1 Шумим, братец, шуми; 
Грибоедов. 8. Быть известным, произво; 1 
сенсацию, привлекать к себе всеобщее вн 
ние, возбуждать толки (разг.). Авторитет, 
давно шумевший лоокно, вы разрушает? 
Некрасов. Имя писателя шумит на весь мир. 
фШумит в голове—неясно, запутанно в мыс
лях от алкоголя, сильного переживания и т н.
Со злости у него шумело в голове. М. Горьки!!. 
Шумит в ушах— о слуховом раздражении, 
создающем впечатление звучания. У ■' 1 1 1 
завсегда перед обедом в ушах шумит. Тургенев^й&5^'

ШУМИ’ХА, и, ж. (разг.). То же, что 1 ' 1 
в 4 знач., сенсация. Газетная ш. Ш. вокруг' 
нового спектакля. Поднять шумиху.

ШУМЛИ’ВОСТЬ, и, лек. нет, ж. Отвлеч. 
сущ. К  шумливый.

ПГУМЛИ'ВЫЙ, ал‘, ое; -лйв, а, о. Склонный 
щуметь, производящий шум (см. шум в 1 и
2 знач.). Шумливая толпа газетных писунов. 
Некрасов. С Молк шумливый самовар. Фет /// в 
ребенок. Шумливые дети.

ШУМНЫЙ, ая, ое; -мен, мнй., мно. 1. Про
исходящий с шумом, производящий шум (см. 
шум в 1 и 2 знач.), громкий. Звон тарелок 
и ложек слился с шумным говором гостей. 
Пушкин. Шумно (нареч.) ливень серебряный 
хлещет. Фофанов. Ш. разговор. Шумная 
компания. Шумные дети; Шумные изъявления 
восторга. 2. Наполненный шумом, такой,гдек 
шум (см. шум в 1, 2 и 3 знач.), чересчур ожив
ленный, суетливый. Когда для смертного- 
умолкнет шумный день... Пушкин. Оно по- 
дальше-то лучше', и земли побольше, и не так 
шумно, да и разговору- меньше; А. Остров
ский. Однако на улице уже шумно и людно. 
Салтыков-Щедрин. Шумная окизнь. 3. Про-
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изводящий шум (см. шум в 4 знач.), сенсацию. 
Ш. утех. 4. только полн. формы. Являющий
ся шумом (см. шум в 5 знач.), образуемый 
одним шумом или с преобладанием шума (над 
голосом); противоп. сонорный (лингв.). Шум
ные согласные, 5. только полн. формы. Явля
ющийся шумом (см. шум в 6 знач.; физ., 
муз.), •

ШУМОВИ'К, м. 1. Шумовой зверь (охот.).
2. Работник театра, радио, производящий шу
мовые эффекты (театр.). || Музыкант на шу
мовых инструментах (муз.).

ШУМО'ВКА, и, ж. [от нем. ВсЪаит— 
пена] . Большая ложка с отверстиями, обра
зующими решетку, для снятия накипи с супа, 
для вьшимания мяса из супа и т. п,

ШУМОВО'Й, йл, бе. 1. Прил., по знач. 
связанное с производством шумов (ср. шум 
в 6 знач.), разнохарактерных, звуков, грохо
та и т. п. (муз., театр.). III. оркестр (напр, 
джаз-банд). Шумовые музыкальные инстру
менты. Шумовое оформление спектакля. Шу
мовые эффекты. 2." О звере: выскочивший на 
охотника преждевременно, от неосторожного 
шума (охот.). III. заяц.

ШУМО'К, мк&, ле. (разг. фам.). Небольшой, 
еле слышный шум. Под шумок (разг.)—  
втихомолку■, неприметно для других. Под 
шумок мальчик съел все конфеты.

Ш УРИН, а, ле. Родной брат жены.
Ш УРОВАТЬ, р-̂ то, руешь, несов., что и без 

доп. (тех.). Перемешивать горящее топливо 
в топках, подбрасывая новое топливо.

ШУРОВАТЬСЯ, руюсь, рвешься, несов. 
(тех.). Страд, к шуровать.

ШУРО'ВКА, и, лек. нет, ж. (тех.). Дей
ствие по глаг. шуровать.

Ш УРУ'М -БУРУМ , а, мп. нет, ле. [от 
тюрк. Ьигит—вращение]. 1. собир. Всякое 
старье, барахло (разг. фам.). 2. Махинация; 
мошеннические действия (простореч. из во
ровск. арго).

Ш УРУП, а, ле. [от нем, ВсЬгаиЬе] (спец.). 
То же, что винт1 в 1 знач.

ШУРФ, а, ле. [нем. 8с1шгГ] (горн,). Верти
кальная горная выработка для разведки зале
гания ископаемых.

Ш УРФОВАТЬ, ф^ю, ф -̂ешь, несов., что 
и без доп. (горн.). Производить разведку гор
ных пород при помощи шурфов.

Ш УРШ АТЬ '■■■■(иг у рш  йт ь обл.), ш^, 
шйшь, несов. Производить легкий шум, ше
лест, шорох. Слышно было* как шуршат за 
печкой тараканы. Фадеев. Шуршат камыши. 
Шуршит песок под ногами.

ШУ'РЫ-МУ'РЫ, неекл., ед. нет (разг. 
фам.). Любовные похождения, дела. Шуры-то 
муры ваши с сестрииМ моей я вижу. Турге
нев. Болтают... будто у вас с ним давным 
давно шуры-муры. Г. Успенский.

Ш УРЬЯ'К, а, ле. (обл.). То же, что шу
рин. ■
. ШУСТ, а, ле. (спец.). Приспособление для 
чистки, выправления прогибов и неровно
стей в канале ствола огнестрельного оружия.

ШУСТОВ А'Л ЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Слу
жащий для шустовки.

ШУСТОВАТЬ, стуго, стаешь, несов., что 
(спец.). Чистить и выправлять (канал ствола 
оружия) шустом.

ШУСТОВАТЬСЯ, стаюсь, ст^ешься, несов. 
(спец.). Страд, к шустовать.

гаУСТО’ВКА, и, мн: нет, ж. (спец.). 
Действие по глаг. шустовать.
44 Толк. сл. т. IV.

ШУСТРЫЙ, ая, ое; шустёр, шустрй,, 
шустро (разг.). Бойкий, подвижной, ловкий, 
проворный. III. мальчишка.

ШУТ, &, ле. 1. Встарину лицо-при барском 
доме или при дворце, в обязанности к-рого 
входило развлекать забавными выходками 
господ и гостей. Придворный ад. Барский 
ш. 2. Комический персонаж в старинных 
комедиях, балаганных представлениях, ,паяц. 
Костюм шута. 3. перен. Человек, паясни
чающий и балагурящий на потеху другим, 
являющийся общим посмешищем (пренебр.). 
Разыграть шута. Попасть в роль шута. III. 
гороховый (см. гороховый). 4. ■ Употр. как 
эвфемизм вместо чорт, дьявол в нек-рых выра
жениях (разг. фам.). Шут его знает, что он 
за человек. А. Островский. На кой же шут -ты 
нас, спрашивается, привел сюда? Лейкин. Нд 
его к шуту! Ш. его побери! ‘

Ш УТИТЬ, шучу, шутишь, несов. (к,пошу
тить). 1. Весело и забавно говорить, посту
пать ради забавы* развлечения. Старик, по 
старому шутивший отменно тонко--и остро. 
Пушкин. Шутить и век шутить! как вас 
на это станет! Грибоедов. Шутить и он 
(Скалозуб) горазд, ведь нынче кто не шутит. 
Грибоедов. Вы шутите, а я страдаю не 
шутя. Гончаров. Любит ад. Ш. с детьми. 
Всегда он шутит кстати. Он остроумно 
шутит. 2. Говорить или поступать не 
всерьез, ради шутки; Я  шучу* так на самом 
деле не было. Не верь ему, он всё шутит.
3. с отриц. Поступать опрометчиво, необду
манно, неосторожно. Ты не шути однако: 
посоветуйся с доктором. Гончаров. С ним 
не шути, он сильнее тебя. 4. над кем-чем. 
Насмехаться, издеваться, подшучивать. Со
рил моими деньгами, шутил над моим чув
ством. Чехов. <0> Чем чорт не шутит! (разг.)— 
употр. при суждении о чем-н. предстоящем 
в знач. всё может произойти, сбыться, слу
читься; Чем чорт не шутит, выиграю тысяч 
этак тридцать франков. Боборыкин. Шутить 
е огнем—перен. делать то, что может повлечь 
неприятные, опасные последствия. Шутки 
(или шутку) шутить— 1) забавляться, развле
каться (употр. преимущ. с ирон. оттен
ком,' для выражения угрозы, предостереже
ния). Ты думаешь, Любим Торцов пришел 
шутки шутить? А. Островский. Не шутку 
шутить, не людей смешить -к тебе чвыгшея 
я теперь... вышел я на.страшный бой. Лер
монтов. 2) над кем-чем; издеваться, насме
хаться. Молод еще надо мною шутки шу
тить. Пушкин.

ШУТИ'ХА, и, ж. 1. Женск. к шут в 1, 2 
И 3 знач. Придворная ш. Я  вамшутиха доста
лась, что ли? Сухово-Кобылин. 2. Род фейер
верка (устар.).

Ш УТКА, и, ж. 1. То, что говорят или 
делают ради развлечения, ради возбуждения 
смеха, веселья, забава, шалость. Хохотал 
плоским шуткам Костякова. Гончаров. Я  
сшучу с тобой такую шутку, что будет тебе 
не по желудку. А. Островский. Леший шутку 
славную над нами подшутил! Некрасов, 
Сказать что-н. в шутку. Сделать ради шутки 
Мне не до шуток. Отпускать шутки. 
Злаяш. Невиннаяш. Отделыватьсяшутками. 
Глупая ш. Он не понимает шуток. Сыграть 
с кем-н. шутку. 2. Небольшая комическая 
пьеса (лит., театр.). III. в одном действии. 
Ф Без шуток (разг.)—то же, что кроме шуток. 
Кроме шуток—см. кроме. Не иа шутку—
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самым серьезным образом, очень; Ты, я виому, 
работаешь не на шутку. Тургенев. Солнце 
не на шутку начало уже припекать. Григоро
вич. Пошутили вы не на шутку с ним: он 
шел и вас бранил. Лермонтов. Не шутка— 
очень серьезно, очень сложно, очень важно, 
очень значительно, то же, что не шуточное 
дело .Две тысячи пятьсот рублей не шутка! 
Гончаров. Ведь это не шутка, ты сам посуди! 
А. Островский. Кровь-то молодая: закипит— 
не шутка! Некрасов. Шутка ли (разг.)— 
употр. как вводное слово, подчеркивающее 
значительность чего-н.; в знач;. в самом деле, 
разве это такое простое дело. Шутка ли, 
года полтора тянется глупость. Гончаров. 
Шутка ли: переменил закон!, Грибоедов. 
Ух! устала! шутка ли: целое утро возилась! 
Гончаров. Шутка (ли) сказать—то же, что 
шутка ли. Шутка шуткой или шутки шутка
ми—употр. с последующим противительным 
союзом в знач. так или иначе, даже если и 
так. : Шутки шутками* крепость потешная, 
но при случаев ней можно было и отсидеться. 
А. Н Толстой. Шутки в сторону—см. сторо
на. Шутки плохи—см. плохой.Шутки прочь— 
то же, что шутки в сторону. Шутки шутить— 
см. шутить. ■

ШУТЛИ'ВОСТТ», и, леи. нет, ж. Отвлеч. 
сущ. к шутливый.

ШУТЛИ'ВЫИ, ая, ое; -лйв, а, о. 1. Любя
щий пошутить, склонный к шуткам (разг.). 
III. человек. Ш. характер. 2. Имеющий харак
тер шутки, веселый. III. разговор. Шутливые 
речи. Шутливо (в шутку; нареч.) сказать 
что-н. ■ ' .

ШУТНИ'К, 4, л*. Человек, любящий шутить. 
Он большой ш.

ШУТНИ'ЦА, ы. Женек, к шутник.
ШУТОВСКО'Й, й,я, бе. Прил. к шут, 

свойственный шуту (ем. шут в 1* 2 и 3 знач.). 
III. колпак. Шутовские выходки. Шутовской 
надев наряд, ты был в своей тарелке: Лермон
тов.

ШУТОВСТВО', к, мп. нет, ср. Поведение, 
свойственное шуту (см. шут в 3 знач.), 
фиглярство.

ШУ'ТОЧКА, и, ж. У меньш. к шутка 
в 1 знач. Заговаривал с купцами, прицени
вался, отпускал шуточки. А. Н. Толстой.

ШУТОЧНЫЙ \шн], ая, ое. Веселый, 
забавный, представляющий собою шутку. 
Шуточная беседа. Шуточное стихотворение.

Дело не шуточное—дело очень важное, 
серьезное и сложное.

ШУТЯ'. 1. Дееприч. наст. вр. от» шутить.
2. нареч. Легко, без труда. В таком разговоре

ты не отделаешься от меня шутя. Черни-*!, 
шевский. <> Не шутя—серьезно, очень'.'} 
Петр Иванович застал ее не шутя больной ■’ 
Гончаров.

Ш УЦЛИ'НИЯ, и, ж. [нем. ЗсЬЩ/ИшрГ 
(нов. спец.). Линия, на мостовой, указываю-'' 
щая порядок движения на улице."

Ш У’ЦМАН, а, м. [нем. бсЬи^гтлт]. в" 
Германии—полицейский.

ШУ'ЧИВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.). 
Многокр. к шутить.

шуч^, шутишь. Наст. вр. от шутить.
ШУ'ШВАЛЬ, и, мн. нет, собир., ж. 

(простореч. вульг.). Шваль. Ведь без ч'/лщ-иты 
эта шушваль не может работать. II. Остров-’ 
ский.

ШУ'ШЕРА, ы, мн. нет, чаще собир., ж. 
(простореч. бран.). Дрянные и ничтожные Ц 
люди, сброд. Связался я. с такой шугш'рой, пт ' г? 
которой кроме мерзости и--.неприятности пй- ' 
чего не будет. Сухово-Кобылин.

Ш УШ УКАНЬЕ, я, лш. нот, ср. (рази.’ '*!; 
фам.). Разговоры шопотом, по секрету, 
сплетни.

Ш УШ УКАТЬ, аю, аешь, несов 1. без : * 
доп. Шуметь, шелестеть (обл.). Тро/тнпкЛ. 
шушукал кругом. Тургенев. 2. без доп. То же*-1 - 
что шушукаться (простореч.). Учитегь общ  I, 
рыней шушукают тишком. Крылов. 3. что: 
Говорить по секрету; шептать (простореч.).’ '' 
Ш. что-то на ухо.

Ш УШ УКАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов:.. 
(разг. фам.). Шептаться, говорить друг с 1 
другом по секрету, сплетничать. В  опппспи. 
за занавеской шушукалиеь нянька и кухарка. 
Чехов.

ШУШУ'Н, а, л*, (обл., старин.). Ннчн-шир 
женской верхней одежды, преимущ. коротко» 
(вроде, кофты, телогрейки), или длинной (вро- 
де рубахи, сарафана). V . ..... ,

ШХЕ’РЫ и ш к ё р ы, ёр, ед. нет [шведа:.- 
вкаг—утес]. Небольшие скалистые острова 
и группы подводных и надводных скил у бор!'- 1 
гов, изрезанных фиордами. Финляиоские ш. 
Норвежские ш.

Ш ХУНА и шк^на ,  ы, ж. [гол. з^Ьонпег] 
(мор.). Парусное деревянное судно с двумя н 
более мачтами.

Ш-Ш, междом. Употр. как призыв соблю
дать тишину. Молчать! молчать! дьяк дум
ный говорит: ш-ш—слушайте! Пушкин

шью, -сь, шьёшь, -ся. Наст. вр. от н 1Г 1.
-СЯ,. ■

ШЮЦКО'Р, а, мн. нет, м. [шпедск.].
Военно-фашистская организация в Финлян
дии. ■ ■

, , »

щ
;Щ и ЩА, нескл., ср. Название буквы «щ», 

название соответствующего звука и др. знач.; 
ср. а1.

ЩАВЕ'ЛЕВЫЙ, ая, ое. Прил. к щавель. 
Щавелевые щи. <$>' Щавелевая кислота (хим.)— 
кристаллическое белое вещество кислого вку
са, употр. в различных областях техники.

ЩАВЕ'ЛЬ, я, мн. нет, м. Травянистое 
растение из сем. гречишных с продолгова

тыми листьями кислого вкуса, употр. впишу. 
Щи из щавеля.

ЩАВЕ'ЛЬНИК, а, мн. нет, м. I. То же, 
что щавель. Стебли щавельника. 2. Щи из 
щавеля (обл.).

ЩАДИ'ТЬ, щажу, щадйшь, несов. (к поща
дить), кого-что. 1. Давать пощаду, оказы
вать милосердие, не причинять вреда кому- 
чему-н. Здесь пощады ври  ̂ па просит: не
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щадите ж  никого. Пушкин. Скольких бодрых 
жизнь поблекла! скольких низких рок щадит! 
Жуковский. 2. Относиться к кому-чему-н. 
бережно, беречь, жалеть. Юных сил мы в бит
ве не щадили. Огарев. Людей недоброхотство 
в нем не Щадило ничего. Пушкин. Не мог 
щадить он нашей славы. Лермонтов. Щ. здо
ровье.

ЩАДИ'ТЬСЯ, щажусь, щадйшься, несов. 
Страд, к щадить.

ЩАЖЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн. ред
ко). Действие по глаг. щадить.

щазк^у -сь, щадйшь, -ся. Наст. вр. от ща
дить, -СЯ;

щам, щё,ми, щах; См. щи.
ЩЕВЕШГТЬ, шб, нйшь, несов., что 

(спец.). Засыпать щебнем. Щ. мостовую.
ЩЕБЕНИ'ТЬСЯ, нйсь, нйшься, несов. 

(спец.). Страд, к щебенить.
ЩЕБЁНКА, и, мн. нет, ж. Тоже, что ще

бень.
ЩЕБЁНОЧНЫЙ [шн], ая, ое; Прил. к 

щебень и к щебенка, из щебня. Щебеночная 
насьть. Щебеночное основание мостовой.

ЩЕ'БЕНЬ, бня, мн. нет, м. Разбитый на 
мелкие куски камень или кирпич; употр. 
для дорожных и строительных работ.

ЩЕ'БЕТ, а, мн. нет, м. То же, что щебета
ние.

ЩЕБЕТА'НИЕ, я, мн. нет, ср. Действие 
по глаг. щебетать. Щ. ласточек.

ЩЕБЕТА'ТЬ, ечу, ёчешь, несов. Петь (о 
ласточках, щеглах и нек-рых других пти
цах). Щебечет, плачет пеночка. Некрасов. 
В хрустальной тишине морозного дня щебе
чут птицы. М. Горький. Сегодня под моим 
окном всё утро птицы щебетали. Фофанов. |] 
перен. Говорить быстро; без умолку (преимущ. 
о женщинах,, детях; разг.).

ЩЕБЕТЛИ'ВЫЙ, ая, Ое; -лйв, а, о (обл.). 
Любящий щебетать. Щебетливая пташка. || 
перен. Болтливый.

Щ ЕБЕТУНЬЯ, и, р. мн. -ний, ж . (разг.). 
Тот, кто щебечет. Не ласточка-щебетунья, 
не резвая касаточка. Тургенев. Она ушсасная щ.

ЩЕБЕШО'К, шка, м. (простореч.). Кусок 
щебня. , .

.ЩЕБРЕ'Ц, &, ле. (бот.). То же; что чебрец.
ЩЕГЛЁНОК, нка, мн. лята, лят, л*. 1. Пте

нец щегла. 2. Уменьш. к щегол. Пой лучше 
хорошо щегленком,чем дурно соловьем. Крылов.

ЩЕГЛО'ВКА, и, ж. Самка щегла.
щеглята. Мн. ч. от щегленок.
ЩЕГЛЯ'ТНИК, а, ле. Птицелов, любитель 

щеглов.
ЩЕГЛЯ'ЯИЙ, ья, ье. Прил. к щегол.
ЩЕГО'Л, гл&, ле. Певчая птичка с пестрым 

оперением из сем. вьюрковых.
ЩЕГОЛЕВА'ТОСТЬ, и, лек. нет, ж. Отвлеч. 

сущ. к щеголеватый; щеголеватая внешность.
ЩЕГОЛЕВА'ТЫЙ, ая, ое; -ват, а, о. Наряд

но, со щегольством одетый. Одевался он всегда 
тщательно, дао/се щеголевато (нареч.). Гон
чаров. Щ. молодой человек. || Нарядный, ще
гольской. Щ. костюм.

ЩЕГОЛИ'ХА, и. Женск. к щеголь. Ока 
стала щеголиха, как богатая купчиха. 
А. Кольцов.

ЩЕГОЛИ'ЦА^ ы, ж. (обл.). То же, что 
щеголиха. Платье несу к портнихе: послала 
щеголица-то моя: вишь, широко. Гончаров.

ЩЁГОЛЬ, я, ле. Человек, нарядно одетый, 
имеющий пристрастие к дорогим, изыскан
ным нарядам.

Щ ЕГОЛЬНУТЬ, ну, нёшь. Однокр. к ще
голять.

ЩЕГОЛЬСКО'Й, йя, ое. Очень нарядный, 
франтоватый, изысканный, дорогой. Одет он 
был щегольски (нареч.), в новую триковую 
пару. Чехов. Защитный щегольской френч 
сидел на нем попремснему безукоризненно. 
Шолохов.

ЩЕГОЛЬСТВО', к, лш. нет, ср. Пристра
стие к дорогим, изысканным нарядам; фран
товатость в одежде. Отличаться щегольст
вом. Склонность к щегольству. Одет без ще
гольства.

ЩЕГОЛЯ'НЬЕ, я, мн. нет, ср. Действие 
по глаг. щеголять.

ЩЕГОЛЯ'ТЬ, йю, яешь, несов. 1. без 
доп. Нарядно, щегольски одеваться. Любит 
щ. 2. в чем. Ходить одетым во что-н. щеголь
ское (разг.). Щеголяет в бархатной куртке. \\ 
То же—с ирон. оттенком (разг.). Щ. в лаптях. 
Щ. в дырявом пидоюаке. В Тришкином каф
тане щеголяют. Крылов. 3. челе. Выставлять 
что-н. напоказ, тщеславиться, хвастаться; 
Веден, нечесан Калинушка, нечем ему щего
лять. Некрасов. Щ. нарядами. Щ. знаниями.
4. без доп. Проводить время, ходить (просто
реч.). В задних комнатах просьбы сочинял, 
с купецкими сынками щеголял. Тургенев.

ЩЕДРИ'ВЫЙ, ая, ое; -рйв, а, о (обл.); 
Рябой, со щедринами. Щедривое лицо.

ЩЕДРИ'НА^ы, ж . (обл.). Маленькое углуб
ление; рябинка на лице (от оспы, маленького 
нарыва и т. п.).

ЩЕ'ДРИТЬСЯ, рюсь, рйшься, несов, (обл.). 
Быть щедрым.

ЩЕДРОВА'ТЫЙ, ая, ое; -ват, а, о, и 
ЩЕДРОВИ' ТЫЙ, ая, ое; -вйт, а, о (обл.). 
То же, что щедривый. Марья, знаешь, щедро- 
вита, да работать, ух! сердита! Некрасов.

ЩЕ'ДРОСТЬу и, лек. нет, ж. Отвлеч. сущ. к 
щедрый в 1 и 3 знач., свойство щедрого чело
века.

ЩЕДРО'ТЫ, 6т, ед; нет (книжн;): Милости, 
щедрые подарки. Да продлит над тобой 
Зевес свои щедроты! Крылов. <> От (своих) 
щедрот (книжн. устар., теперь ирон.)—из 
своих средств, от себя (дать, подарить). 
Разве горничной на чай от щедрот что дать. 
Лейкин.

ЩЕ'ДРЫЙ, ая, ое; щедр, щедрй,, щбдро. 
1. Охотно оказывающий помощь деньгами, 
имуществом, не скупой. Щ. человек. 2. Цен
ный, богатый. Щедрые подарки. |] Обильный, 
большой. И щедро (нареч.) поит их студеный 
ручей. Лермонтов. 3. на что. Охотно раз
дающий что-н., расточающий. Щ. па обещания. 
Щ. на похвалы, ф  Щедрою рукою—не жалея 
своего, не скупясь. Щедрою рукою раздавал 
подарки.

ЩЕДУ'ШНЫЙ, ая, ое; -шен, шна, шно 
(устар.). То же, что тщедушный.

ЩЕКА', й, мн. щёки, щёк, щек&м, ж.
1. Часть лица от скулы до нижней челюсти. 
Волосы ее падали длинными локонами вдоль 
щек. Тургенев. Ударить по щеке. Поцеловать 
в щеку. 2. Боковая, обычно плоская часть 
чего-н. (спец.). Щеки блока. Щ. револьвера.
3. То же, что губа1 во 2 знач. (спец.). ф  За 
обе щекй (есть, уписывать и т. п.)—с боль
шим аппетитом, жадно.

ЩЕКА'СТЫЙ, ая, ое; -Аят, а, о (простореч.). 
С толстыми щеками. 1Ц. ребенок.

ЩЕКО'ЛДА, ы, ж. Железная пластинка 
с рычажком; служащая для запирания ворот,
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наружных дверей * Заложить дверь на ще
колду.

ЩЁКОТ, а, мн. нет, м. (спец.). Действие 
по глаг. щекотать2. Щ. соловья.

ЩЕКОТА'НИЕ1, я, мн. нет, ср. Действие 
по глаг. щекотать1.

ЩЕКОТАНИЕ2, я, мн. нет, ср. (спец.). То 
же,что щекот.

ЩЕКОТА'ТЬ1, оч$, бчешь, несов. (к поще
котать). 1. кого-что. Прикосновениями к телу 
вызывать у кого-н. легкое нервное раздра
жение, сопровождающееся обычно смехом. 
Щ. детей вредно. 2. безл., кому или у кого. 
Чувствуется легкое раздражение, щекотно 
(в горле, в ухе, в носу и т. п.). У меня в горле 
.щекочет. 8. перен., что. Приятно возбуждать, 
тешить. Щ. самолюбие. Щ. нервы.

ЩЕКОТА 'ТЬ2, оч^, бчешь, несов. (спец.). 
Петь (о соловье, сороке и нек-рых других 
птицах). '

ЩЕКОТИ'ТЬ, оч^, бтйшь, несов., кого-что 
(обл.). То же, что щекотать1. Машут, 
шумят, наступают, руки, лицо щвкотят. 
Некрасов. Щекбтит ноздри копием. Пушкин. 
Он вкус притупленный щекбтит. Пушкин. 
Пальчики, ее быстро шевелятся и щекотят 
меня. Л. Толстой.

ЩЕКО'ТКА, и, мн. нет, ж. (разг.). 1. То 
же, что щекотание1. 2. Ощущение, вызывае
мое щекотанием. Бояться щекотки (быть 
чувствительным к этому ощущению).

ЩЕКОТЛИ'ВОСТЬ, и, мн. нет, ж. 1. От
влеч. сущ. к щекотливый во 2 знач. 2. Чув
ствительность к щекотке.

ЩЕКОТЛИ'ВЫЙ, ая, ое; -лйв, а, о.
1. Чувствительный к щекотке. Щекотливые 
ревнивы. Даль; 2. перен. Склонный к излиш
ней тактичности, щепетильный. Он очень ще
котлив в денежных делах. || Требующий боль
шой осмотрительности, такта. Щ. для обсужде
ния предмет. Щекотливое обстоятельство. 
Щекотливое поручение. Это ставит меня в еще 
более щекотливое положение. Писемский.

ЩЕКО'ТНО, в знач. сказуемого, кому-чему. 
Об ощущении щекотки. Нетрогай меня, мнещ.

щекоч^1, бтйшь. Наст. вр. от щекотить.
щекочу *, бчешь. Наст. вр. от щекотать1.
щскоч^®, бчешь. Наст. вр. от щекотать2.
ЩЕЛЕВА'ТЫЙ, ая, ое; -вйт, а, о. Со щеля

ми, с трещинами. Щелеватая доска. Щелева
тые бревна. _

ЩЕЛЕВО'Й, й.я, бе. То же, что щелеватый. 
Рядом с нами, за щелевой стеной из горбушин, 
был.хозяйский курятник. М. Горький.

ЩЕЛИ’НА, ы, ж. Большая щель.
ЩЕЛИ'ННЫЙ, ая, ое (лингв,). То же, что 

фрикативный.
ЩЕЛИ’СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о, и (обл.) 

щ е л я с т ы й ,  ая, ое; -яст, а, о. Со многими 
щелями. Щ. пол.

ЩЁЛК1, гцелкй, м. (обл.). То же, что щел
чок в 1 знач. Бедный поп подставил лоб: с пер
вого щелка прыгнул поп до потолка. Пушкин.

ЩЁЛК2, а, м. (разг.). 1. только ед. Дей
ствие по глаг. щёлкать во 2, 3 и 4 знач. Ома 
опять заперлась, и послышался щелк ключа. 
Тургенев. 2. нескл., в знач. сказуемого. Щелк
нул. „Она щ. его по носу.

ЩЁЛКА и (обл.) ЩЕ'ЛКА, и, ж. Малень
кая щель. Смотреть в щелку.

ЩЁЛКАНЬЕ, я, мп. нет, ср. Действие по 
глаг щёлкать.

ЩЁЛКАТЬ, аю, аешь, кесов. 1. кого-что. 
Ударять разгибаемым пальцем или предме-

и е с о и .'- '{ \

том, давать кому-н. щелчки. Щ. ко 
картами по носу. Щ. по лбу. 2. без 
Производить короткий, отрывистый зпук-г 
Извозчики щелкают бичами по воздуху. Си ” 
тыков-Щедрин. Зубами щелкая и тцетпн 
шерсть, глазами, каокется, хотел бы вс 
он (волк) съесть. Крылов. Щ. па %ьцамч\
Щ. языком. Щ. шпорами. Щелкает замок'1^
3. без доп. Петь (о нек-рых птицах). В тоц Ч* 
коротко и звучно щелкал соловей. Тургенев * №
4. что. Разгрызать, раздроблять (скорлупу)'1''* 
с треском, с хрустом. Щ. орехи. Щ. семечки**

ЩЕЛКА'ТЬ, йю, Аешь, несов., что (разг ) '
То же, что щёлкать в 4 знач. А они (пелк'иК. 
орешки знай себе щелкают да щелкают- 
Крылов. (

ЩЁЛКАТЬСЯ, аюсь, аешься, кесов. Страд 
к щёлкать в 4 знач. 1

ЩЕЛКА'ТЬСЯ, йюсь, йешься,
(разг.)'. Страд, к щелкйть. ^

ЩЁЛКНУТЬ, ну, нешь. Однокр. к щГлиатьМ*-’11?; 
Щ. по носу. Щелкнул шпорами и брт т цг'^ ': 
колечками сабли. Тургенев. Карл Ивапоьнч..' 
утер нос, щелкнул пальцами. Л. Толстой/'V * 
Щелкнул в первый раз курок. Пушкин.

Щ ЕЛКНУТЬ, ну, нёшь (простореч.). То же. ■& 
что щёлкнуть. • /«ч ■

ЩЕЛКОПЁР, а, м. (устар. пренебр ) Г.умя- '."‘ л 
гомаратель, писака. Найдется що тонер. б у-.' 
магомарака, в комедию тебя встачит. Гоголь. Л." 
Щелкоперов забавою ты народное благо з о в е ш ь . ' 
Некрасов. - ‘

ЩЕЛКОТНЯ', й, мн. нет, о/с. (разг.).- 
Действие по глаг. щёлкать, продолл; иге ль- ' * 
ное щелканье.

Щ ЕЛКУН, А, м. 1. Тот, кто щёлкает (разг: ' 
фам.). 2. Жук, при движении издающий ха рак- ' ’ 
терные щелкающие звуки (зоол.). - ''

Щ ЕЛКУНЧИК, а, м. (разг.фам.). Л м/‘И1 » - 
ласкат. к щелкун в 1 знач.

Щ ЕЛКУНЬЯ, и, р. мн. -ний (р.мг. ф 1«.). 
Женск. к щелкун в 1 знач.

ЩЕЛКУ’ШКА, и, ж. (ра'чг.). 1. То же, 
что щелчок в 1 знач. 2. Детскат шрмнки, 
издающая щелкающие звуки. 3. Щишш дчя 
раскалывания орехов (обл.).

ЩЁЛОК, а, мн. нет, м. Едкий шрлочноД 
(см. щелочной во2 знач.) раствор, содержащий 
в себе поташ, употр. при стирке белья и и ток- 
нике.

ЩЕЛОЧЕНИЕ, я, мн. нет, ср. Дейатав 
по глаг. щелочить.

ЩЁЛОЧИ'ТЬ, ч'у', чйшь, несов., что. Насы
щать щелочью, прибавлять во что-н. щелочь 
или щелок.

ЩЕЛОЧИТЬСЯ, чусь, чйшься, и 
Страд, к щелочить.

ЩЁЛОЧКА, и, ж. Уменьш. к шелка.
ЩЕЛОЧНО'Й, йя, бе. 1. Прил. к шелок. 

Щелочная вода. 2. Прил. к щелочь. Щелочная 
реакция.

ЩЕЛОЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж. (хим.) Сте
пень насыщения щелочью, количество щелочи 
в чем-н.

ЩЁЛОЧЬ, и, ж. (хим.). Едкое химическое 
соединение, окрашивающее красную лак
мусовую бумагу в синий цвет, о бр а зую щ ее  в 
соединении с кислотою соль.

ЩЕЛЧО'К, чкА, м. 1. Отрывистый удар 
разгибаемым пальцем (обычно средним), со
гнутым при помощи большого пальца. Ш- по 
носу. || Резкий отрывистый звук, напоминаю
щий треск. 2. перен. Неприятность, оскорбле
ние самолюбия. Он был смел до дерзости и

1885 ЩЕЛЬ—ЩЕТИНИТЬСЯ 1386

не пасовал ни перед чем, но зато и получал 
щелчки ужасные. Лесков.

ЩЕЛЬ, и, мн. и, ёй* ою. Узкая продольная 
скважина, сквозная трещина. В окнах домов 
и в щелях ставен землянок засветились огни. 
Л. Толстой. Щ. в полу. Дует из всех щелей. 
Смотреть в дверную щ. || Узкая полость 
(анат.). Голосовая щ. (см. голосовой).

ЩЕЛЯ'СТЫЙ, ая, ое; -яст, а, о (обл.). См. 
щелистый.

ЩЕМИ'ТЬ, млю, мйшь, несов. 1. что. 
Сжимать, стискивать что-н. между чем-н.
2. перен., кого-что. Наводить тоску на кого- 
что-н. Щемящий душу напев. Салтыков-Щед
рин. Инда страх меня, слышь ты, щемит. 
Некрасов. 3. перен., безл., что кому или у кого. 
Болит, ноет .М не  (или у меня) щемит грудь. 
Как взгляну, так мне сердце-то и щемит, так 
и щемит! Сухово-Кобылиц.

ЩЕНИ'ТЬСЯ, нйсь,, нйшься, несов. (к 
ощениться). О собаке (а также о волке, лисе 
и др.): родить.

ЩЁННЫЙ, ая, ое. Обычно в женск. роде: 
щённая—находящаяся в периоде беременно
сти (о собаке, а также о волчице, лисе и др.; 
спец:): Л  бегать молодец, да где бы окаянную 
нагнать, кабы не щенная: у ней сосцы воло
чились. Некрасов.

ЩЕИ О'К, нка, мн. нкй, нкбв, и нйта, нят, м.
1. Детеныш собаки (а также волка, лисы 
и др.). 2. перен. Несовершеннолетний, моло
косос, мальчишка (простореч. бран.). Он 
перед ним мальчишка и щ. Досуг мне разби
рать вины твои* щенок! Крылов. Вы, щенки, 
за мной ступайте, будет вам по калачу. Пуш
кин.

щената. Мн. ч. от щенок.
ЩЕНЯ'ЧИЙ, ья, ье. Прил. к щенок. Се- 

режка вздрагивал, скулил по-щенячьи (нареч.) 
в бреду. Неверов.

ЩЕПА', ы, мн. щепы, 4м, ж . 1. То же, что 
щепка,: По бедному Захару и щепа бьет. 
Пословица. Разбить в щепы. 2. только ед., 
собир. Щепки. Где дрова, там и щепа. Пого
ворка. 3. только ед., собир. Щепяные изделия.

ЩЕПА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Служащий для 
того, чтобы щепать. Щепальные приспособле
ния. '

ЩЕ'ПАНЫЙ, ая, ое. Полученный путем 
откалывания тонкими пластами. Щепаная лу
чина. - '

ЩЕПА'ТЬ, щеплй, щбплешь (разг. щё- 
пешь), и (разг.) йю, йешь, несов., что. Отка
лывать тонкими слоями. Щ. лучину. Щ. 
дранку.

ЩЕПА'ТЬСЯ, щеплйсь, щёплешься (разг. 
щёпешься), и (разг.) йюсь, йешься, несов. 
Страд, к щепать.

ЩЕПЕ'ННИ'К, а-й, м. (обл. устар.). Мас
тер и ли  -торговец щепяными изделиями.

ЩЕПЕТИ'ЛЬНИК, а, М :  (устар.). Торго
вец в разнос щепетильными товарами.

ЩЕПЕТИЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ою. Щепе- 
тильное (см. щепетильный в 3 знач.) отно
шение к чему-н. Проявлять щ.

ЩЕПЕТИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. 1. только поли, формы. Прил., по знач. 
связанное с торговлей галантерейными, пар
фюмерными товарами (устар.). Щепетиль
ные товары. Всё, чем для прихоти обильной 
торгует Лондон щепетильный. Пушкин.
2. перен. Мелочной, занятый только внешним, 

V мелочами* пустяками (пренебр. устар.). 
'' 3. перен. Педантичный и строго принци

пиальный, чрезвычайно корректный в отно
шениях с кем-н. или по отношению к чему-н. 
Щ. человек. Он очень щепетилен' в денежных 
делах. Щепетильное отношение.

ЩЕНКА, и, ж. Тонкая пластинка, отко
лотая по слою дерева. Лес рубят—щепки 
летят. Пословица. Щепки на растопку печей. 
Похудел, как щ.

ЩЕПНО'Й, йя, бе. Прил., по знач. свя
занное с изготовлением изделий из лучины, 
а также деревянных резных или токарных 
изделий. Щ. товар. Щепные изделия. Щепная 
посуда.

ЩЕПО'ТКА, и, ою. То же, что щепоть во
2 знач. Щепотки волосков лиса не пожалей, 
остался б хвост у ней. Крылов. Щ. соли.

ЩЕПО'ТНИК, а, м. (устар.). У  расколь
ников—бранное прозвище православных, 
к-рые крестились «щепотью», т. е.троеперстно.

ЩЕ'НОТЪ и ЩЕНО'ТЬ, и, ж. 1. Три 
пальца (большой, указательный и средний), 
сложенные концами вместе. Он достал таба
керку идолго дероюалтабак в щепоти. Л. Тол
стой. 2. Количество чего-н. (преимущ. сыпу
чего), к-рое можно взять сломленными так 
пальцами.— Не ест, кричит: «посыпь соль
цой!» А соли нет, хоть бы щепоть! Некра
сов.

ЩЕ'ПОЧКА, и, ж. Уменьш. к щепка.
ЩЕПЯНО'Й; йя, бе. То же, что шепной.
ЩЕРБА'ТЫЙ, ая, ое; -бйт, а, о. Со щер- 

бинами, не гладкий, рябой. Щербатое лицо. 
Щ. пол.

ЩЕРБИНА, ы, ж. Зазубрина, шерохова
тость, неровность в виде маленького углуб
ления. Ноою со щербинами: || Рябинка на лице.

ЩЕРБИНКА, и, ж. Уменьш. к щербина.
ЩЕРБИ'ТЬ, блй, бйшь, несов., что (обл.). 

Делать на чем-н. изъяны, щербины. Щ. косу
о камни.

ЩЕРБИТЬСЯ, блюсь, бйшься, несов. 
(обл.). Получать зазубрины, щербины. Коса 
щербится о камни.

ЩЕ'РИТЬ, рю* рйшь, несов.* что. 1. Ска
лить. Щ. зубы. 2. Топорщить, подымать 
(шерсти; обл.). Щ. шерсть.

ЩЕ'РИТЬСЯ, рюсь* рйшься, несов. 1. Ска
лить зубы. 2. Топорщить, подымать шерсть.

ЩЕТИНА, ы, мн. нет, ж. Жесткая упру
гая шерсть у нек-рых животных. Свиная щ. 
Хребтовая щ. || Вообще—о жестких волосах,
о жесткой траве и т. п. (разг.). Седые волосы 
поднимались щетиной над морщинистым 
лбом. Тургенев.В большой квадратной голове, 
покрытойщетиной густых волос, работает 
неугомонная мысль. Короленко. Мы пошли по
лем по щетине скошенного хлеба. М. Горький.

ЩЕТИНИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а; о. Жест
кий, подобный щетине. Волосы у него были 
щетинистые. Чехов. Местами попадались 
щетинистые полосы союатого хлеба. М. Горь
кий.

ЩЕТИ'НИТЬ, ню, нйшь, кесов. (к ощети
нить), что (разг.). Поднимать кверху (шерсть, 
щетину), готовясь к защите или к нападению. 
Кошка щетинит шерсть.

ЩЕТИНИТЬСЯ, нюсь, нйшься, несов. (к 
ощетиниться). Поднимать шерсть, щетину 
и т. п. на спине, готовясь защищаться или 
нападать. Кошка щетинится. Всё то еою он 
еоюится, всё то он щетинится. П уш к и н . || 
Подниматься кверху, вставать (о шерсти и 
т. д.). Шерсть щетинится у кошки на спине. 
|| перен. Злиться, сердиться. Он мог бы чувство
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обнаружить, а не щетиниться, как зверь. 
Пушкин.

ЩЕТИИКА, и, ж. Жесткий волос или 
жесткий нитеобразный вырост;.

ЩЕТИННЫЙ, ая, ое. Прил. к щетина; из 
щетины. ,

ЩЕТИНООБРАЗНЫЙ, ая, ое; .-вен, зна, 
зно. Похожий на щетину. Щ. вырост на ра
стении.

ЩЕТИ'НЩИК, а,. ■ л*. Скупщик щетины 
(устар.). || Мастер, делающий изделия из ще
тины.

ЩЁТКА, и, ж. 1. Приспособление для чист
ки, обметания чего-н. в виде плоской дере
вянной, костяной и т. п. колодки с часто 
насаженной на нее щетиной. Половая щ. Зуб- 
цая щ. Платяная щ. Сапожная щ. Щ. для 
волос. 2. У  лошадей—часть ноги над копытом 
и пучок волос на этом месте (спец.). 8. Группа 
кристаллов, расположенных тесно торчком 
(мин.). Аметистовая щ. 4. Приспособле
ние в динамомашине для проводки тока 
от вращающихся частей к неподвижным 
(тех.).

ЩЕТКОДЕРЖА'ТЕЛЬ, я, м. (тех.). Место, 
в к-ром укрепляется щетка (см. щетка в
4 знач.).

ЩЁТОЧКА, и, ж. У  меньш. к щетка, ма
ленькая щетка, 1Ц. для усов.

ЩЁТОЧНИК, а, М. Мастер, изготовляющий 
щетки (см. щетка в 1 знач.).

ЩЁТОЧНЫЙ [шн], ая, ое. Прил. к щет
ка. Щеточная колодка. Щеточное производ
ство.

ЩЕЦ (разг. фам,). Ласкат. форма 
род. п. мн. ч. к щи. Щец с солониной свари. 
Салтыков-Щедрин. Поесть бы мне щец. Лей
кин.'

ЩЁЧКА, и, ою. Уменьш. к щека в 1 и 2 знач. 
Щечки рдеют алым жаром. Фет. Щ. мунд
штука.

ЩЁЧНЫЙ, ая, ое. Пр ил. к щека. Щечные 
мышцы.

ЩИ, щей (ср. щец), щам, щйми, о щах, 
ед. нет. Жидкое кушанье, суп с рубленой 
капустой. Кислые щи (из квашеной капусты). 
Свежие щи (из свежей капусты). Зеленые щи 
(из шпината, щавеля и т. п .): Ленивые щи 
(см. ленивый). Суточные щи (см. суточный). 
Тех же щей, да пожиже влей. Поговорка 
(то же самое, но похуже). <0> Кислые щи 
(устар.)—напиток, род шипучего кваса. Вечно 
закипает и шипит, ни дать ни взять бутыл
ка дрянных кислых щей. Тургенев.

ЩИ'КОЛКА и ЩИ'КОЛОТКА, и, ж. Тоже, 
что лодыжка. Грязь по щиколотку.

ЩИПА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Служащий для 
расщипывания, щипания. Щ. вал.

ЩИ'ПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от щипать.

ЩИПА'ТЬ, щиплю, щйплешь (разг. щй- 
пешь), и (разг.) йю, йешь, пов. щ ипй  и щипай, 
несов. 1. кого-что. Защемляя, Сдавливать, 
сжимать крепко, до боли (кожу тела). Щ. руку. 
Щ. ребенка за руку. 2. перен., что. Причинять 
боль, вызывать ощущение жжения. Недвиж
ный воздух жжет и щиплет. Фофанов. 
Свеэкиц ветер так и режет ему лицо, за уши 
щиплет мороз. Гончаров. Перец щиплет 
язык, 3. что. Держа, теребить. Он начал 
щипать левый ус, повесил голову, призадумал
ся. Лермонтов. 4. что. Защемляя чем-н. 
(пальцами, зубами) и дергая, отрывать, отде
лять. Звучно щиплет траву лошаденка. Не

красов, Козы и коровы щиплют траву. Го 
чаров. Не ела, только щипала хлеб. А Н. Тол-* 
стой. Щ. корпию. || Раздергивать, пушить. Щ 
паклю, 6. кого-что. Выдергивать перья, пух 
у кого-н. Щ. курицу. Щ. гусей.

ЩИПА'ТЬСЯ, щишпбсь, щиплешься (разг3 
щйпешься), и (разг.) йюсь, йешься, пов'- 
щ ипйсь и щипййся, несов. 1. То же, что щи
пать в 1 знач. (простореч,). |] Щипать друг 
друга (см. щипать, в 1 знач.). Перестаньте щ?
2. Страд, к щипать.

ЩИПЕ'Ц, пца, м. 1. У  собак: морда (охот.).$Й>;
Старй и с коротким щипцом! Чехов. 2. Норх- ж ,  
няя грань в соединении двух скатс-1 - крмшн "чй;-

• (архит,, обл.). Крыша щипцом (двухскатная)„'
3. Верхняя часть стейы треугольной фор- НГ-' 
мы, охватываемая двухскатной 111111ц,, 
(архит.),

ЩИ'ПКА, и, мн. нет, ж . (разг.). Действие $$  
по глаг. щипать в 4, и 5 знач. Щ. корпии: ^  
Щ. кур.

ЩЙНКО'ВЫЙ, ая, ое (муз.). О струпмыл .' 
музыкальных инструментах: такой; из к-рого\.',/ 
звуки извлекаются щипком (прикосновением1’' ; 
пальцев или же особых пластинок к струп 141; 
противоп. смычковый1. Щипковые струнам- 
инструменты (гитара, арфа, балалайка и ’ ’ 
т.п.). ■я'.й’Й--

ЩИПКО'М, нареч. (муз.). То же,”./ ' 
что пиццикато в 1 знач. Играть на скрип--'\ 
ке щ. ,,

Щ ИПНУТЬ, ну, нёшь. Однокр. к щипать; ^  
в 1, 2, 3 и 4 знач.-

ЩИПО'К, пкй, м. 1. Действие по глаг,- 
щипнуть (см. щипать в 1, 3 и 4 знач.). От 
последнего щипка рука Тавли почернела. 
Помяловский. 2. Зажим из двух палочек:- 
(разг.).

ЩИПЦО'ВЫЙ, ая, ое (архит., обл.). Прил. 
к щипец во 2 и 3 знач., двухскатный. Щийг 
цовая крыша.

ЩИПЦЫ', бв, ей. нет. Ручной металличе
ский инструмент для сжимания, схватывания, 
выдергивания (напр, гвоздей) и т. п. в I и I 
раздвигающихся на шарнире двух концов ' 
(губ, щек) с рукоятками. Сахарные щ. Щ. 
для завивки волос. Хирургические щ. Щ.-п ш- 
скогубцы. Щ. для раскалывания орехов.

ЩИ'ПЧИК, а, м. (разг. фам.). Уменъ« 
щипок в 1 знач. От здоровенных щипчт.< 
вспухла рука Тавли. Помяловский?.

ЩИ'ПЧИКИ, ов, ед. нет. УменьиЫк щиш п 
маленькие щипцы.

ЩИТ, й, м. 1. Старинное ручное вооруже
ние в виде круглой или прямоугольной дере
вянной или металлической доски для защиты 
от ударов. «4 . М . Д .» своею кровью начерти I 
он (рыцарь) на щите. Пушкин. Ты пригвоздил 
свай щит булатный на цареградских воротах. 
Пушкин. || перен. Защита (ритор-., пота.).
И  общая любовь мне будет, щит от тайн пи 
сердца укориты. Рылеев. 2. Приспособление 
для предохранения" от чего-н., ограждения 
чего-н. в виде металлического листа, ряди 
сколоченных досок и т. п. Щ. у артилле^тй- 
ского орудия. Щиты на строительных лесах. 
Снеговые щиты вдоль линии железной дороги.
Щ. около двиокущихся частей машин. Я. Верх
няя подвижная часть плотины для регулиро
вания уровня воды (спец.). 4. В геральдике: 
выпуклая поверхность, на к-рой изображается 
герб. 5. Доска, на к-рой помещается, укреп
ляется что-н. для показа (на выставке и т. п ).
Щ. с фотографиями, в . Мраморная или дру
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гого материала доска (пульт), где располо
жены различные электрические измеритель
ные и контрольные приборы (тех.). Распре
делительный щит в электротехнике. 7. Уст
ройство для проходки тоннеля (тех.). Про
ходка тоннеля щитом. Водитель щита. 
8. Твердое покрытие у животных, служащее за
щитой (зоол.).<0> Дать па щит кого (старин.)— 
сделать кого-н. военной добычей. На щите 
(вернуться; ритор.)—-побежденным. Поднять 
(поднимать) на щит кого-что (ритор.)— 
перен. слишком превознести (превозносить), 
восхвалить (восхвалять), [От обряда провоз
глашения древнеримскими солдатами импе
ратором победоносного вождя; см. император 
во 2 знач.] Со щитом (вернуться; ритор.)— 
победителем.

ЩИ'ТИК, а, м. (зоол.). Насекомое из отряда 
хоботных, древесный или лесной клоп.

ЩИТОВИ'ДНЫЙ, ая, ое. Имеющий вид 
щита, щитка, Щитовидная окелеза (анат.). Щ. 
хрящ {анат.). ■

ЩИТО'ВКА, и, ж. (зоол.). Название 
нек-рых насекомых* вредящих хозяйственным 
растениям. Калифорнийская щ: Яблоневая щ. 
Сливовая щ:> •

ЩИТОВ О’Й, йя, бе. Прил. к щит. Щитовая 
проходка тоннелей метро. Щ. монтер. Щито- 
вые заграо/сдения.

ЩИТО'К, ткй, м. 1. Уменьш. к шит во всех 
знйч., кроме 6 и 7; маленький щит. 2. Твердая 
пластинка у оснований крыльев жука (зоол.).
8. Соцветие, в к-ром все цветки расположены 
на одной плоскости (бот.).

ЩИТОНО'СЕЦ, сца, л». 1. Воин со щитом; 
оруженосец, несущий щит (истор.). ̂ .Неболь
шое млекопитающее Южной Америки,, верх 
тела к-рого покрыт роговым панцырем 
(зоол.).

ЩИТОНО'СКА, и, ж. (зоол.). Жук из сем.
листоедов, вредящий свекловице.

ЩИТООВРА'ЗНЫЙ, ая, ое; -зен, зна, зно. 
Похожий на щит (см. шит в 1 знач.).

Щ УКА, и, ж. Большая хищная пресно
водная рыба с плоской вытянутой головой 
и Удлиненным телом. На то щука в море; 
чтоб карась не дремал. Пословица.! >

Щ УНЯ'ТЬ, яю, яешь, несов., Кого-что 
(простореч., обл.). Делать выговоры кому-н., 
журить, придираясь за что-н.

ЩУП, а, м. 1. Легкий ручной бур для иссле
дования почвы (тех.). 2. Пустотелый прут, 
втыкаемый в сыпучий или порошкообразный 
материал для взятия пробы (спец.). 3. Инстру
мент в виде сверла для исследования внутрен-
1 ней части чего-н. (напр, древесины; спец.).
4. только ед. То же, что вырезка в 3 знач. 
(Обл. спец.).

Щ УПАЛЬЦЕ, а, мн. льца, лец и льцев, 
ср. Тонкий удлиненный подвижной придаток 
у рта насекомых, червей,, ракообразных и 
нек-рых других животных, служащий как 
орган осязания, хватания (зоол.). || перт. 
Употр. для обозначения чего-н., что захва
тывает, поглощает, забирает целиком (ритор, 
неодобрит.). Щупальца капитализма в коло
ниальных странах.

Щ УПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о.П рич. 
страд, прош. вр. от щупать.

Щ УПАТЬ, аю, аешь, несов. (к пощупать), 
кого-что. Прикасаясь к кому-чему-н. или на
давливая на что-н., распознавать, исследовать. 
Доктор... начал щупать пальцами отеки та 
лице больного. М. Горький. Щ. пульс. Щ. кур 
(с яйцами). || что. Ощупывать, обыскивать 
что-н. Щ. карманы в поисках спичек: \\перен. 
Внимательно; наблюдать; исследуя. -Шубин 
всё как будто бы экзаменовал Инсарова, как 
будто щупал его и волновался внутренно. 
Тургенев.

ЩУ'ПИК, а, ле. 1. У  меньш. к щуп, малень
кий щуп (спец.). 2. Придаток у рта членисто
ногих насекомых, являющийся органом: ося
зания (зоол.).

Щ УПКА, и, лш. нет, ок. (разг.). Действие 
по глаг. щупать.

Щ УПЛЫ Й, ая, ое; щупл; щуплй, щупло. 
1. Дряблый, трухлявый (обл., спец.): Щуп
лое зерно.. Щуплое дерево: 2. перен. Слабый, 
малосильный, невзрачный (разг.). Щ. чело
век.

1ЦУР1, й, м. Небольшая певчая птица из 
сем, вьюрковых. Словно дверь заскрипит ма
линовый щур. Кокорев.

ЩУР2, а, м. (этнол.). В славянской мифо
логии—предок, родоначальник; домовой (ср. 
пращур).

ЩУРЁНОК, нка, мн. рйта, рйт, м. Детеныш 
щуки, маленькая щука.

Щ УРИТЬ, рю, рйшь, несов., что. Сжимая 
веки, прикрывать (глаз). Щурит глазки, 
руки жмет. Некрасов.

ЩУТИТЬСЯ, рюсь, рйшься, несов. Щу
рить глаза. Щ. от солнца. || О глазах: при
крываться при сжимании век1. Глаза щурились 
и бегали по сторонам. Тургенев.

щурята. Мн. ч. от щуренок.
Щ УЧИЙ, ья, ье. Прил. к щука. Щучья 

икра. По щучьему веленью, по своему хотенью. 
Сказка.

Щ УЧИНА, ы, мн. нет, ж. Мясо щуки 
как пища.

ЩУ'ЧКА1, и, ж. Уменьш. к щука.
Щ УЧКА*, и, мн. нет, ж. (бот.). Луго

вая трава, многолетний злак, растущий по 
сырым местам.

ъ. ы. ь
Ъ [произн. ер (устар., филол.) или твердый 

знак]. См. ер.
Ы [произн. также ерй (устар.)], нескл., ср. 

Название буквы «ы», название соответствую

щего звука и другие значения; ср. а1; см так
же еры.

Ь [произн. ерь (устар., филол.) или мягкий 
знак]. См. ерь.
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Э1, нескл., ср. Название буквы «э», название 
соответствующего; звука и другие значения; 
ср. а1.-ф- Э оборотное—название этой буквы, 
т. е. перевернутое е (так писалась буква «е» 
встарину). у

Эа, междом. Восклицание, употр. при 
возражении на чужую речь. —  Э, позвольте, 
Петр Иванович, я расскажу. -Э, нет, по
звольте уж я... Гоголь. || Восклицание, выра
жающее недоумение, изумление, недоверие 
и т. п. чувства и переживания.— «Э !» сказали 
мы с Петром Ивановичем. «А  с какой стати 
сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в 
саратовскую губернию?» Гоголь. || Воскли
цание, выражающее преодоление сомнений и 
возражений, решимость;— «/Сто разбил мою 
деятельность и обратил ее в ералаш? Э, поги
бай "Россия!» и он осанисто козырял с червей. 
Достоевский. . .

ЭБЕ'НОВЫЙ, ая, ое [от греч, еЪепоз— 
•черное дерево] (спец.). 1, Прил., по знач. свя
занное с древесиной нек-рых дорогих и проч
ных сортов, преимущ. черного дерева. Эбеко- 
вое дерево (о древесине). 2. в знач. сущ. эбено
вые, ых, ед. ое, ого, ср. Семейство тропиче
ских деревьев,: к к-рому принадлежит черное 
дерево (бот.).

ЭБОПИ'Т, а, мн. нет, м. [англ. еЬопйе от 
греч. еЬепоз—черное дерево] (спец.). Твердый 
материал* получаемый вулканизацией рези
новых смесей, употр. для различных поделок 
и :В электротехнике.

ЭБОНИ'ТОВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
эбонит; из эбонита. Э. выключатель.

ЭВАКОПУНКТ, а, м. (пов. офиц.). Эва
куационный пункт. [Составлено из сокра
щения слова эвакуационный и из слова 
цункт.]

ЭВАКУА'ТОР, а, м. (офиц.). Человек, зани
мающийся эвакуацией кого-чего-н.

ЭВАКУАЦИОННЫЙ, ая, ое. Прйл. к 
эвакуация. Э. период. Для эвакуации. Э. 
пункт. •.■■■;, ...

ЭВАКУА'ЦИЯ, и, ж. [латин. еуасиаЫо— 
опорожнение]. Организованный вывоз кого- 
чего-н. из одной местности в другую для пре
дохранения от опасности или с целью возвра
щения на постоянное место. Э. граоюданского 
населения с театра военных действий. Э. цен
ностей перед сдачей города неприятелю. Э. 
пленных на родину. Э. оккупационной армии.

ЭВАКУИ'РОВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич.. страд, прош. вр. от эвакуировать.

ЭВАКУИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и не
сов., кого-что. Произвести (производить) эва
куацию кого-чего-н.

ЭВАКУИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься. 
1. сов. и несов. Стать (становиться) эвакуиро
ванным. Госпиталь эвакуировался. 2. несов. 
Страд, к эвакуировать.

ЭВАПОРА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж. , [латин. 
еуарогаНо] (науч.). Выпаривание, испарение.

УВДЕМОНИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [от греч. 
еис1а1то 1па— блаженство] (филос.). Идеали
стическое этическое учение, считающее целью 
жизни стремление человека к личному сча
стью, благополучию.

ЭВДЕМОНИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое (филос ). 
Прил. к эвдемонизм.

ЭВЕ'НКИ, ов, ед. эвёнк, а, м. Народность,->. 
живущая в Восточной Сибири, то же, что- 
тунгусы в 1 знач.

ЭВЕНКИ'ЙСКИЙ, ая, ое. Прил. к эвенки.;
Э. язык.

ЭВЕ'НСКИЙ, ая, ое. Прил. к эв<чш. 
язык.

ЭВЕНТУА'ЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна,-, 
льно [от латин. еуеп1из—случай, исход|, 
(книж н .). В озможный при случае, при 
ветствующих обстоятельствах. П(иОш)имо 
предвидеть эвентуальное обострение кризиси:%' 

ЭВЕ'НЫ, ов, ед. эвён, а, ле. Пал.-осиоир-'
ская народность, живущая в Якутии, 
Охотском побережье и на Камчатке (про.к1к-е;'ьЕ:, 
название^ламуты).

ЭВКАЛИ’НТ и е в к а л й п т, а, .V [от,,-,' / 
греч. ей— хорошо и ка1ур108—покрытый] 
(бот.). Гигантское австралийское дерево сем-..* 7-‘ ‘ 
миртовых.

ЭВКАЛИПТОВЫЙ и е и и а .1 й н т о.-;' ’ ,
в ый, ая, ое ( б о т Прил. к эвкалипт. чГЛ"

ЭВОЛЬВЕ'НТА, ы, ж. [латин. еуоК'еШа] 
(мат.). То же, что развертывающая кривая«, 
(см. развертывающий).

ЭВОЛЮ'ТА, ы, ж. [латин. еуо1и!а] ^мт.)} * 
То же, что развертка кривой (см. развертка).,;'/

ЭВ0ЛЮ1Щ0НИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (кнш 
1. Учение, согласно к-рому всё существу I нцее. ’ 
находится в процессе постоянного развития* 
(см. эволюция в 1 знач.). 2. Учение, ог,В1 р- ' 
гающее; скачкообразность; революционные из-, 
менения в процессе развития (см; эволюция 
во 2 знач.).

ЭВОЛЮЦИОНИ’РОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов. (книжн.). Пережить (перел;ш: ггь). 
претерпеть (претерпевать) какую-н. эволю
цию. Паука и техника постоянно эволюцио
нируют.

ЭВОЛЮЦИОНИ’СТ, а, м. (книжн.). Сто
ронник эволюционизма.

ЭВОЛЮЦИОНИСТИ’ЧЕСКИЙ и ЭВО. I к>- 
ЦИОНИ’СТСКИЙ, ая, ое (книжн.). ./У/н 1 
эволюционизм и к эволюционист.

ЭВОЛЮЦИО'ННЫЙ, ая, ое (ипю »н ). 
Прил. к эволюция. Эволюционная теория.
|| Представляющий собой эволюцию. I). про
цесс. ■ -

ЭВОЛЮ'ЦИЯ, и, ж. [латин. еуо1и1ю].
1. только ед. Развитие, процесс изменения 
кого-чего-н. от одного состояния к дру! ому.
9. искусства. Э. нравов. Творческии" путь 
Пушкина служит примером поразипп-лъно 
быстрой эволюции. Теория эволюции ык)чв 
животных и растений. 2. только сд. Раз
витие, состоящее из постепенных, количест
венных изменений, без резких скачком Гфи- 
лос.). Стихийный процесс развития у/ тучтм 
место сознательной деятельности люд• и, м ир
ное развитие—насильственному перI ы>риту, 
эволюция— революции. Сталин. 3. только мп.- 
Строёвые тактические или стратегические пе
редвижения армии или флота, маневры (ьсен.). 
Морские эволюции. || Гимнастические или* п"р- 
тивные движения (спорт.). Л... влез ни <'»>»о 
лошадку, смотрел ей между ушей и делал 
по двору разные эволюции. Л. Толстой.

Э’ВОН и Э’ВОТ, нареч. (простореч. обл.).
Вот там (при указании на что-н. более отда
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ленное).—Где ою мертвец?-Вон, тятя, эвот! 
Пушкин.

Э’ВРИКА, междом. [греч. Ьеигёка—нашел] 
( к н и ж н .). Восклицание, выражающее радость, 
удовлетворение по поводу пришедшей в голо
ву удачной мысли* какого-н. открытия и т. п. 
— Баа! ... Эврика! Сухово-Кобылин. [По пре
данию, так воскликнул древнегреческий гео
метр Архимед, когда открыл названный 
впоследствии его именем закон гидроста
тики.]

ЭВРИ’СТИКА, и, мн. нет, ж. [от греч. 
Ьеипвко—нахожу] (науч.). Совокупность при
емов исследования; учение о таких приемах.

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое (науч.). Прил. 
к эвристика. Э. метод преподавания (метод 
наводящих вопросов, рассчитанный на то, что 
учащийся самостоятельно найдет решение 
поставленного вопроса).

ЭВФЕМИ’ЗМ, а, м. [от греч. еирЬВшеб— 
говорю вежливо] (лингв.). Слово (или выра
жение), употр. для не прямого, прикрытого 
обозначения какого-н. предмета или явления, 
называть к-рое его прямым именем в данной 
обстановке неудобно, неприлично, не принято 
(напр, «в интересном положении» вм. «бере
менна»; «если с больным ничего не случится» 
вм. «если больной не умрет»).

ЭВФЕМИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое (лингв.). 
Прил. «  эвфемизм; являющийся эвфемизмом. 
Эвфемистическое выраоютие. Выразиться эв
фемистически (нареч.).

.ЭВФОНИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн., лит.). 
Прил. к эвфония; заключающий в себе эвфо
нию. Э. подбор звуков.

ЭВФОНИ'Я, и, мн. нет, ж. [греч. еирЬо- 
ша]. 1. Благозвучие (книжн.). 2. В литера
турном художественном произведении—под
бор звуков, достигающий того или иного 
художественного эффекта, звукопись (лит.).

ЭВФОРИ'Я, и* мн. нет, ж. [греч. еирЬо- 
па—-легкость] (мед.). Болезненное состоя
ние своеобразного блаженства, возникающее 
под влиянием наркотиков или в результате 
какой-н; болезни.

ЭВФУИ’ЗМ, а, мн. нет, м. [от греч. еирЬу- 
58—благородный] (лит.). Напыщенный, вы
чурный стиль [первонач.—высшего англ. об
щества 16 в., по собств. имени ЕирЬиез, героя 
романа Л илли ].

ЭВФУИСТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (лит.). О сло
ге: отличающийся эвфуизмом, напыщенный, 
вычурный, манерный.

ЭГАЛИТАРИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [см. эга
литарный] (социол.). Название мелкобур
жуазных утопических общественных тео
рий; проповедующих имущественное равен
ство при; сохранении принципа частной соб
ственности на средства производства.

ЭГАЛИТАРИ'СТ, а, ле. (социол.). Сторон
ник эгалитаризма.

ЭГАЛИТА'РНЫЙ, ая, ое [фр. едаИЫге- 
уравнительный] (книжн.). Основанный на 
уравнительности, уравнительном переделе 
имущества. Эгалитарная утопия.

ЭРЕ1 и ЭГЕчГЕ' [ге или йе], междом. (разг.'). 
Употр. при упоминании факта, обращающего 
на себя внимание своей значительностью, 
неожиданностью и т. п., приблизительно в 
знач.: вот оно что, вот как.— Эге! Вот какая 
шуточка! Ведь это целый миллион в руку 
лезет. Сухово-Кобылин. Эге! какие новости! 
Некрасов. Эге-ге, брат, как мы с тобой поста
рели! Тургенев.

ЭГИ'ДА, ы, мп. нет, ж. [греч. а!§18—назва
ние щита верховного бога Зевса в др.-гре
ческой мифологии] (книжн.); Защита, покро
вительство, преимущ. В' выражении: под эги
дой. Но он был под двойной эгидой пищеваре
ния и дремоты, и оттого не почувствовал ри
кошета этих взглядов. Гончаров. Под эгидой 
мудрой и снисходительной власти. Тургенев.

ЭГОИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [от латин. е§о—я] . 
Себялюбие, предпочтение своих личных инте
ресов интересам других.

ЭГОИ'СТ, а, л*. Человек, отличающийся 
эгоизмом. Эгоист первой руки и наделал зла 
такую кучу, что диво, как еще земля держит. 
Достоевский.

ЭГОИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве кратк. 
форм употр. эгоистйчен, чна, чно. Прил. к 
эгоизм; проникнутый эгоизмом. Эгоистиче
ское чувство больше других заглушало во мне 
истинную печаль. Л. Толстой.

ЭГОИСТИЧНОСТЬ, И, мн. нет, ж. От
влеч . сущ. к эгоистичный.

ЭГОИСТИЧНЫЙ, ая, оё; -чен, чна, чно. 
То же, что эгоистический. Поступать эгои
стично (нареч.).

ЭГОИ'СТКА, и. Женск. к эгоист. Дарья Ми
хайловна, во-первых, эгоистка и живет для 
себя. Тургенев.

ЭГОТИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [фр. ё^оИзше 
от латин. едо—я] (книжн.). Преувеличенное 
мнение о себе, преувеличенное чувство значе
ния своей личности.

ЭГОЦЕНТРИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [от латин. 
е^о—я и сепггит—центр] (книжн.). Край
ний индивидуализм, взгляд на себя как на 
центр мироздания.

ЭГРЕ'Т [рэ], а, ле., иЭГРЕ'ТКА [рэ], и, ж. 
[фр. а1&теМе—хохол, султан]. Торчащее вверх 
перо или иное подобное украшение на женском 
головном уборе.

Э'ДАК, нареч. (простореч.). См. этак.
Э'ДАКИЙ, ая, ое (простореч.). См. этакий.
ЭДЕЛЬВЕ'ЙС [дэ], а, м. [нем. Ес1е1-«ге1в] 

(бот.). Многолетнее травянистое сложноцвет
ное растение с желтовато-белыми цветами, 
растущее в Альпах на очень большой высоте.

ЭДЕ'М [дэ], а, мн. нет, ле. [др.-евр. ейеп].
1. По библейской легенде— местопребывание 
человека до грехопадения, земной рай (религ.). 
|| То же, что рай, место блаженного существо
вания после смерти (книжн., поэт.). Блажен
ны падшие в сраженье: теперь они вошли в 
эдем, и потонули в наслажденье; не отравляе
мом ничем. Пушкин. 2. перен. Место, отли
чающееся исключительной красотой и богат
ством природы, благодатный край (книжн.); 
—Теперь иду... в Тавриду-с, а может быть, 
и на Кавказ. -Как, так далеко и пешком? 
-Что делать... Поневоле в этакой Эдем пой
дешь и пешком. Данилевский.

ЭДИ'КТ, а, ле. [латин. е(Пс1ит] (истор.). 
Указ верховной власти.

ЭДИ'Л, а; ле. [латин. аесННз] (истор.). 
В древнем Риме—должностное лицо, помощ
ник трибуна. Курульный э.

ЭДИЦИО’ННЫЙ, ая, ое [от латин. есШло—  
издание]. В выражении: эдициопиая техника 
(филол.^совокупность приёмов и правил 
приготовления текста для научного издания.

ЭЖЕ'КТОР, а, м. [от латин. е е̂сЬог— выбра
сыватель] (тех.). Насос, действующий силой 
паровой струи, выпускаемой из котла и употр. 
преимущ. для выкачивания или выбрасыва
ния чего-н. Э. для очистки судна от мусора.
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ЭЗО'Н, ЭЗО'ПОВСКИЙ, ЭЗО’ПСКИЙ. См.
езоп и т. д.

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ [тэ], ая, ое [греч. 
езб^епкоз—внутренний] (книжн.). Тайный, 
понятный только посвященным, скрытый; 
противоп. экзотерический. Эзотерическое зна
чение какого-н. обряда.

ЭЙ, междом. 1. Возглас, к-рым подзывают, 
зовут кого,-н., обращаются к кому-н,- Эй, 
пошел, ямщик! Пушкин. Эй! садись ко мне, 
дружок! Некрасов .—Эй, Василий! Ты пока
жешь имкомнатуипоможешь тамустроить- 
ся. Гончаров. Эй, кто там? 2. Возглас, к-рым 
предостерегают кого-н. Эй, смотри, как бы 
тебе не попало: Эй, не окенися, Шприх! 
Лермонтов.

ЭЙХИНИ'Н, а, мн. нет, м. [от греч. ей— 
хорошо и слова хинин] (апт.). Порошок, 
имеющий действие хинина, но лишенный по
бочных свойств хинина (напр, горького вку
са), а потому употр. вм. хинина при. лечении 
детей.

ЭК (простореч.). 1. усилительная частица. 
В сочетании с последующими, вопросительны
ми местоим. и местоименными нареч. усили
вает выражение удивления, иронии, насмеш
ки, досады и т. п., то же, что вот во 2 знач. 
—Эк куда хватили! Еще умный человек! Го
голь. Эк хватила куда! Некрасов. Эк уморит 
как, проклятая старуха! Гоголь. Эк что вы
думал! Эк когда хватился! Эк куда занесло!
2. нареч. Вот как! смотри как! (равносильно 
по знач. соединению, эк в 1 знач. и слова 
«как»); Эк приспичило! Некрасов. Эк вам 
чужое-то счастье поперек горла становится! 
А. Островский. Эк меня дернула нелегкая! 
Гончаров. Эк я умаялась! Некрасов.

Э'КА. См. экий.
ЭКАРТЕ'[тэ], нескл., ср. [фр. ёсагЪё, букв, 

сброшенный]. Старинная азартная карточная 
игра для двух лиц. Хозяйка с ясным неудо
вольствием стояла у стола, за которым два 
дипломата доигрывали последнюю игру в экар
те. Пушкин.

ЭКВА'ТОР, а, м. [латин. аедиа1ог, букв, 
уравнитель]. 1. Воображаемый круг, деля
щий земной шар или небесную сферу на два 
разных полушария—южное и северное (геогр., 
астр.). Земной э. Небесный э. 2. Всякий сре
динный круг на шаре, делящий его пополам 
(спец.). ‘

ЭКВАТОРИА'Л, а, л», (астр.). Астрономи
ческий инструмент, дающий возможность 
определять положение любого светила на 
небесной сфере относительно небесного эква
тора.

ЭКВАТОРИА'Л ЬНЫЙ, ая, ое (науч.).
1. Прил. к экватор. Э. круг. Э. пояс. \\ Приле
гающий к экватору. Экваториальные страны.
2. Делящий что-н. сферическое пополам, как 
экватор (см. экватор во 2 знач.). Экватори
альное расположение чего-н.

ЭКВИВАЛЕНТ, а, м. 1.То, что эквивалент
но чему-н. (книжн.). 2. Товар, в к-ром выра
жается стоимость другого товара (экон.). 
Деньги являются всеобщим эквивалентом, так 
как в них выражается стоимость всякого дру
гого товара. 3. Количество элемента, к-рое 
соединяется с одной частью водорода или за
мещает ее в соединениях (хим.).

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ,; и, мн. нет, ж. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к эквивалентный.

ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ, ая ,. ое;. -тен, тна, 
тно [латин. аедшуа1епз] (книжн.). Равно

значный, равносильный, всецело заменяц. 
щий что-н. в каком-н. отношении. Эти вел2 
чины эквивалентны. Э. вес (хим.). Эквивал 
ные уравнения (мат.): >

ЭКВИВОКА'ЦИЯ, и, ж. [латин. аее[ пус 
саНо] (книжн.). Двусмыслица, недораиуме^ 
ние, возникающее вследствие употребления1'.!: 
какого-н. слова или выражения в ■■двоыкцм*̂  
значении. В научных определениях не ппрпи^^  
мы никакие жвивокации. -

ЭКВИЛИВРИ'РОВАТЬ, рую, руешь; л, совм ц̂ ' 
(спец.). Заниматься эквилибристикой. ' “гЖчЖ\ 

ЭКВИЛИБРИ'СТ, а, л. (спец.). Гиыпас 
цирковой артист, занимающийся эквилибр! 
стикой.

ЭКВИЛИБРИ'СТИКА, и, мн. нет, он [отД, 
латин. аедиШЬгга— равновесный]. Упряжне"?* 
ния, состоящие в искусстве сохранять р I вне 
весие в самых трудных положениях (н.шр 
на проволоке, канате и т. п.; спец.).
Крайняя изворотливость (книжн.). Ул*< тбав^ 
ная э.
. ЭКВИЛИБРИ'СТКА, и (спец.). Женск...к'^. 

эквилибрист.
ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ [тэ], ;

-лен, льна, льно [от латин. ае^ииз—ра .чм 
и слова потенциальный] (физ.:). Обладающий 
одинаковым потенциалом (см. потенциал
1 знач.). Эквипотенциальные поверхности.

ЭКЗАЛЬТА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . [латип; 
ехаИаНо] (книжн.). Восторженное, крайне 
возбужденное состояние. Находиться в эктль*-? 
тации. Болезненная э.

ЭКЗАЛЬТИТОНАННОСТЬ, и, ж. (кни:к и:)!
1. только ед. Отвлеч. сущ. к экзальтирован-'.-*. 
ный. 2. Экзальтированный поступок-(речко)*'^'- 
Такие экзальтированности не могли казаться-.^ ! 
правдоподобными. Чернышевский 

ЭКЗАЛ ЬТИ'РО 'ВАННЫЙ, гм, ос, -ран-, 
ванна, ванно (книжн.). 1. Находящий'я в у  
состоянии экзальтации. Э. человек. 2. Поро- 
жденный* вызванный, проникнутый эк (алВ-'Ч',' 
тацией. Э. поступок. Э. взор.

ЭКЗА'МЕН, а, м. [латин. ехатеп]. Про- , 
верочное испытание по какому-н. ючу > 
предмету. Курсовые экзамены. Гшу^прпш.т- 
ныв экзамены (выпускные экзамены р ы к нк м '/ . 
учебном заведении, производимые особой ' ’ ■ 
комиссией, назначаемой правительством)'. ‘ л  ; 
Переходные экзамены (из класса в класс или ,’>• < 
с курса на курс). Выдержать э. Соать э. ■
Э. по механике. Э. на чин. Провалиться на  ̂
экзамене. || перен., только ед. Вообще про -1’ 
верка, испытание (книжн.). ...Капиталисти
ческая системапромышленности не выдери ала 
экзамена в тяжбе с советской систем и 
Сталин («Итоги первой пятилетки»). Прежде, 
чем начать самостоятельную оюизнь  ̂ты <)о I- 
окен выдержать у меня маленький житей
ский экзамен. Чехов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ, ая, ое. Прил. к 
экзамен; для экзамена. Экзаменационная пг- 
сия. Экзаменационная комиссия. Экзаменаци
онная ведомость.

ЭКЗАМЕН О 'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. ото экзаменовать.

ЭКЗАМЕНОВА'ТЬ, ную, нуешь, несов. \к 
проэкзаменовать), кого-что. Подвергать экза
мену. Э. студента.

ЭКЗАМЕНОВА'ТЬСЯ, нуюсь, ну ешься, н?- 
сов. 1. (сов., проэкзаменоваться). Проходить, 
сдавать экзамен, отвечать на экзамене.О&ни 
экзаменовались у профессора, другие у его 
ассистента. 2. Страд, к экзаменовать.
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ЭКЗАМИНА'ТОР, а, м. [латин. ехаштаЪог]. 
Лицо, производящее экзамен, спрашивающее 
испытуемых на экзамене.

ЭКЗАМИНА'ТОРСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
экзаминатор.

ЭКЗА'РХ, а, м. [греч. ехагс1юз]. 1. В древ
ней Греции—глава жрецов при храме (истор.).
2. С эпохи Константина Великого (4 в. хр.
3.)—наместник византийского императора в 
его римских владениях (истор.). 3. В средние 
века— автономный глава восточной христиан
ской церкви, независимый от патриарха (церк. 
истор.). II Глава отдельной, самостоятельной 
церковной области у православных (церк.).
Э. болгарский. Э. Грузии (дореволюц.).

ЭКЗАРХА'Т, а, м. (истор., церк.). 1. Об
ласть,' на к-рую распространяется власть 
экзарха. 2. только ед. Должность, сан экзарха.

ЭКЗЕГЕ'ЗА [зэ], ы, мн. нет, ж. [греч. 
ехб§б818—толкование] (спец.). В богосло
вии—толкование* интерпретация текста. Биб
лейская э. || Вообще — филологическая интер
претация.

ЭКЗЕГЕ'Т [зэ], а, м. (спец.). Специалист 
по. экзегетике.

ЭКЗЕГЕ'ТИКА [зэ], и, ми. нет, ою. (спец.). 
Совокупность правил и приемов экзегезы.

ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ [зэ], ая, ое (спец.). 
Прил. к экзегетика. Э. прием.

ЭКЗЕКВАТУРА [зэ], ы, мн. нет, ж. [от 
латин. еxве^ио^—исполняю] (дипл.). Удостог 
верение, выдаваемое, каким-н. правительством 
консулу иностранного государства в знак 
признания его. Получит^ экзекватуру.

ЭКЗЕКУТОР Гзэ], а, м. [латин. ехзеси- 
■Ьог— исполнитель] (офиц. дореволюц-)- Чи
новник, ведавший хозяйственными делами и 
надзором за внешним порядком в канцеля
рии.—-Позвольте с своей стороны тоже спро
сить, с кем-с имею счастье изъясняться? -В  
должности экзекутора, Иван Павлович Яич
ница. Гоголь.

ЭКЗЕКУЦИЯ [зэ], и, ж . [латин, ехзе- 
сиМо — исполнение]. Телесное наказание. || 
Исполнение судебного или административ
ного приговора, в частности—смертной казни 
и телесного наказания (офиц. устар.). || Мас
совая расправа с кем-н. (напр, расстрелы 
революционных повстанцев и т. п.; пубдиц.).

ЭКЗЕ'МА [зэ], ы, ж . [от греч. екгео—вски
паю] (мед.). Кожная болезнь, выражающаяся 
в сыпи, пузырьках, гнойничках и проч. и в 
сильном зуде. Болеть экземой.

ЭКЗЕМАТО’ЗНЫЙ [зэ], ая, ое (мед.). Прил. 
к экзема. ,

ЭКЗЕМНЛЯТ [зэ], а, м. [латин. ехетр1аг— 
образец]. Отдельный список какой-н. руко
писи, отдельный оттиск какого-н. печатного 
издания. Переписать что-н. в двух экземпля
рах. Книга вышла в количестве 10 ООО экзем
пляров: Авторский э. Дефектный э. В  моем 
экземпляре нехватает целого печатного листа. 
В магазинах не осталось ни одного экземпляра 
этой книги. || Отдельный представитель како
го-н. разряда предметов, единичный предмет 
из многих подобных. Редкий э. пальмы. Но
вый э. жирафа в зоологическом саду.

ЭКЗЕРЦИ'ЦИИ [зэ], ий, ед. (редко) экзер- 
цйция, и, ж. [латин. ехегсШо] (устар.). 
Упражнения, в частности—военные. Играть
э. на рояле. Воинские жзерциции.

ЭКЗОГ А'МИЯ, и, мн. нет, о/с. [от греч. 
ехо— вне и ватоз—брак] (этнол.). Обычай, 
запрещающий брать жен из своего племени,

из своего рода, своей социальной группы; 
противоп. эндогамия.

ЭКЗОГА'МНЫЙ, ая, ое (этнол.). Прил. 
к экзогамия; придерживающийся экзогамии.
Э. брак. Экзогамное племя.

ЭКЗО'Т, а, м.. (нов. спец.). Экземпляр ка- 
кого-н. экзотического растения или живот
ного. ....

ЭКЗОТЕРИЧЕСКИЙ [тэ], ая, ое [греч. 
ехо!епко8— внешний] (книжн.). Общедоступ
ный, предназначенный и для непосвященных; 
противоп. эзотерический.

ЭКЗОТИКА, и, мн. нет, ж. (книжн.). Всё 
экзотическое, экзотические предметы,; явле
ния. Растительная э. Увлекаться экзотикой.
Э. в МуЗЫКе.

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве кратк. 
форм употр. экзотичен, чна, чно [от греч. 
ехоИкоз—чужеземный] (книжн.). 1. только 
полн. формы. Находящийся вне, за предела
ми обычного (обычных природных условий,, 
обычных нравов и т. п.), далекий, чужезем
ный. Экзотические страны (напр, тропиче
ские страны с точки зрения европейца). Экзог 
тические растения. Э. быт. 2. Причудли
вый, диковинный, действующий на восприя
тие своей странностью, принадлежащий к 
непривычной, чуждой культуре.л Э: костюм.
Э. танец: Экзотическая музыка. Экзотиче
ская внешность. Его внешность слишком 
экзотична.

ЭКЗОТИЧНОСТЬ, и, мн. нет, ою. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к экзотичный. Э: костюма. >,

ЭКЗОТИЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). То же, что экзотический во 2 знач.
Э. костюм:

ЭКИВО'КИ (или е к и в 6 к и), ов, ед. 
(редко) 6к, а, Л1. [фр. ^шуояие, ср: эквиво- 
кация] . Двусмысленности, двусмысленные! на
меки; увертки. Заламливая такие аллегории 
и екивоки, что, каокись, век бы не добился 
толку. Гоголь. Да нетто в нашем лесу: можно 
такое дерево отыскать?— отвечал продавец 
уже без всяких экивоков. Г. Успенский.

Э'КИЙ и б к о й, ая, ое; (кратк. муж. 
не употр.) а, о (простореч.). Вот какой, 
смотри какой (при указании на что-н., 
вызывающее удивление, досаду, иронию, 
насмешку и т. п.). Ведь экая шалунья ты, 
девчонка! Грибоедов. —Да они уехамши-с. 
-Эка досада! А. Островский. Экие страсти 
господни! Некрасов. Экая досада! Экое (или 
эко) диво! Экие (или эки) нежности! Э. ты, 
братец, чудак! Экая (или эка) важность!
Э. ты какой, просо! Экой ты, брат, нерви
ческий человек! Тургенев. Эко слово мол
вил!— думает рыбак. А. Майков.

ЭКИПАЖ , а, ле. [фр. бяшраде]. 1. Лег
кая повозка. Несется в толкот не безумной 
блестящих экипажей ряд. Некрасов. Звя
канье подков и экипажей грохот по неровной 
мостовой. Полонский. 2. Команда корабля, 
самолета, танка (мор., авиац., воен.). Э. ми
ноносца. Э. самолета. 3. Береговая войско
вая единица морской пехоты (воен. мор.). 
Балтийский флотский э.

ЭКИНА'ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к эки
паж в 1 знач. Э. мастер. || Для экипажей.
Э. сарай. 2. Прил. к экипаж во 2 и 3 знач. 
(мор., авиац., воен.). Э. командир. Экипаж
ное имущество.

ЭКИПИ'РО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(офиц.). Прич. страд, прош. вр. от экипиро
вать.
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ЭКИПИ'РОВА'ТЬ, рую-рую, руешь-руешь, 
сов. и несов., кого-что [фр. ^ш рег]’.!(офиц.). 
Снабдить (снабжать) всем необходимым (напр, 
полным обмундированием), снарядить (сна
ряжать). Э. бойцов. Э. туристов.

ЭКИПИ’РОВА'ТЬСЯ, руюсь-руюсь, руешь- 
ся-руешься (офиц.). 1. сов: и несов. Возвр. к 
экипировать. 2. несов. Страд, к экипировать.

ЭКИПИРО'ВКА, и, мн. нет, ж . (офиц.).
1. Действие по глаг. экипировать- м экипиро
ваться. 2. Всё то, что нужно, чтобы экипиро
вать кого-что-н., снаряжение.

Э'ККЕР, а, м. [фр. ^иегге] (геодез.). 
Инструмент, служащий для откладывания на 
местности углов определенной величины.

ЭКЛАМПСИ'Я, и, мн. нет, ж. [греч. 
ек1атр81в] (мед.). Болезнь у рожениц и бере
менных, выражающаяся в потере сознания, 
припадках судорог, появлении пены у рта, 
посинении и т. п., то же, что родимчик во
2 знач.

ЭКЛЕКТИ'ЗМ и (устар.) э к л е к т и 
ц и з м ,  а, мп. нет, м. [от греч. ек1е§о— 
выбираю] (книжн.). Механическое, лишенное 
принципиальности, соединение разнородных 
начал, точек зрения, взглядов. Э. в филосо
фии. Э. в искусстве.

ЭКЛЕ'КТИК, а, м. (книжн.). Человек, 
склонный к эклектизму, мыслящий эклек
тически, стоящий на почве эклектизма. Фи- 
лоеоф-9. ...Для эклектиков все и вся «совме
стимо»! Ленин (Материализм и эмпириокри
тицизм),

ЭКЛЕ'КТИКА, и, мн. нет, ою. (книжн.). 
Всё эклектическое, то, что эклектично; то 
же, что эклектизм.

ЭКЛЕКТИЦИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (книжн. 
устар.). См. эклектизм. •

ЭКЛЕКТИЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве 
кратк. форм употр. эклектйчен, чна, чно 
(книжн.). Прил. к эклектизм, проникнутый 
эклектизмом. Если... берутся два или более 
различных определения и соединяются вместе 
совершенно случайно..., то мы получаем эклек
тическое определение... Ленин. Эклектическая 
философия всегда останавливалась на середи
не пути, старалась занять « златую середи
ну», говоря «нет», прибавлять и «да», при
знавая принцип, не допускать его примене
ний, отвергая принцип, допускать его при
менение. Чернышевский.

ЭКЛЕКТИЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к эклектичный.

ЭКЛЕКТИЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). То же, что эклектический. Эта 
философия эклектична.

ЭКЛИ'МЕТР, а, м. [от греч. еккНпб— 
наклоняю и те1;геб—мерю] (геодез.). При
бор для приближенного определения наклона 
линии местности к горизонту.

ЭКЛИПТИКА, и, ж. [греч. ек1е1р1лкё— 
затмение] (астр.). Воображаемая линия на 
небесном своде, по к-рой перемещается солн
це в его видимом годичном движении (ина
че—круг, описываемый землею около солн
ца). || Видимый путь солнца среди звезд, про
ходящий через 12 созвездий зодиака.

ЭКЛИПТИЧЕСКИЙ, ая, ое (астр,). Прил. 
к эклиптика.

ЭКЛО’ГА, и, ою. [греч. ек1о§ё—выбор] 
(лит.). 1. Первонач. отдельное избранное 
стихотворение любого содержания. 2. Сти
хотворение, сходное с идиллией, разновид
ность пастушеского жанра.—Л  модный свет

ваш ненавиоюу, милее мне дома/шнии круг^/Ц' 
где я могу... -Опять эклога! Пушкин. • 

Э'КО (простореч. обл.). То же, что ок;з$к- 
Эко вы вещь какую указали. Лесков. чШ-

Э'КОЙ. См. экий. .Шшт
ЭКОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж. [от греч.‘Й> 

охкоз—дом и 1о§ов—учение] (биол.). ОтдКТ;?У- 
биологии, изучающий взаимоотношения ор1 й-Л?- 
низмов и окружающей среды. ж Ш

ЭКОНО'М, а, м. [греч. о1копотов]. 1. "■ 
зяин, домовод. У муаюика, большого окч,шма^\:. 
хозяина зажиточного дома... Крылов. 2. Слу1*ЧУ'- 
жащий, заведующий хозяйством (устам.). С̂ ЦГ-С*- 
жить экономом. Э. поместья. 3. Г1 >> же, что’̂  
экономист в 1 знач. (устар.). (Онешн) был^-У 
глубокий эконом, то-есть умел судить <>»■■■■ 
как государство богатеет, и чем ж-шян 
Пушкин. 1Ш НК

[эконом] (нов.). Сокращение, упогр и ионпОй; 
сложных словах в знач. экономич^^^ш, ланр.1?/’ 
экономотдел, экономсовещание. ••*?.- /•

ЭКОНОМА'ЙЗЕР [за], а, м. [анг.1. рсоно-̂ ;.'. 
гтгег] (тех.). Прибор для нагревания води;/ 
или воздуха в котельной установка с жлющыо\$? 
тепла уходящих из котла дьпшшч к ^ч в ;'; 
даюйщй возможность достш п\ гт. ,п шшелв-'-К' 
ной экономии топлива. Воздушный э.

ЭКОНОМИ’ЗМ, а, мн. шт, .V. (политЙЙ1 
истор.). Оппортунистическое течение средй^’ 
русских социал-демократов в конце 19—на-й; 
чале 20 в., считавшее, что рабочлп кл.-к-с дол^;: 
жен бороться исключительно за ул} чтение 
своего экономического положения, а це;,- 
за свержение самодержавия и политические'1 
права, и отрицавшее руководящею |ии прч’-.  ̂
летарской партии. ...«Легальный ■•марке< 
«экономизм» и «меньшеви,м> нр< <'/ ‘пи 1 тп из г 
себя различные формы проявлены:1 оОшт и-.* . 
той же исторической тенденции. Л( нип. 01- 
новную борьбу против «экономи .и и . м  юз- 
дангсе самостоятельной политича и(п- > *ч // 
пролетариата провела оргаыыоыг/шан ~1сни- 
ным нелегальная газета < Лапт . 1 ['черня 
ВКП(б). Он (Ленин) понимал .и~рп»', ч< к кто- 
либо другой, что «экономизм» есть оа1ч1,ния 
ячейка соглашательства, оппортунизма... 
История ВКП(б).

ЭКОНО'М ИКА, и, мн. нет, ою. [греч. 
01копош1кё—домоводство]. 1. Хоилнстт'П- 
ный уклад, хозяйственный строи, х< мл поч
венная жизнь общества, его прои я о,г<тьо 
и распределение. Советская э. Каптпалн- 
стическая э. Отсталая крестьян!, чая о- 
в прошлом. Закрепляя социалистическую ос
нову нашей экономики, Конституция обли
чает наше дальнейшее двиоюение к к'>м »чн 11 -̂ 
му. Молотов. .К 1936 году сов-рчч нпо "  ■- 
лась экономика СССР. Исшрш' ИКП(б).
От войны сильно страдает о. с трины II 
Область хозяйственной жизни с тем или иным 
производственным; хозяйственным у ключом. 
Нашим хозяйственным руководит г.1 им иаоо 
усилить внимание к экономике прт/л-ооп/ш, 
решительно у си л и т ь  б о р ь б у  с б е с х о 
з я й с т в е н н о  ст ью. Молотов. Э. се.И/ м »0 
хозяйства. Э. транспорта. Э. тщ'.  ̂ 1
2. Дисциплина, изучающая какую-н. 1Л расль 
хозяйственной жизни.

ЭКОНОМИ'СТ, а, м. 1. Ученый, специа
лист по вопросам экономических п.чук.
|| Служащий, специалист по экономическим 
вопросам .Работать экономистом в трате.
3.^плановик. Э.-статистик. 2. С т о р о н н и к  
экономизма (полит, истор.). «Экономисты»
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утверждали, что рабочие долоюны вести толь
ко экономическую борьбу, что же касается 
политической борьбы, то ее пусть ведет 
либеральная буржуазия, которую долоюны 
поддерживать рабочие. История ВКП(б).

ЭКОНО'МИТЬ, млю, мишь, несов. 1. (сое. 
сэкономить) что. Расходовать экономно, бе
режно. Э. топливо. Э. деньги. Э. свои силы. Э. 
время. || Давать возможность сберегать что-н., 
расходовать меньше. Машины экономяттруд.
2.' (сое. сэкономить) на чем. Расходуя береж
но, будучи экономным, выгадывать на чем-н.
3. на материалах. Э. на питании. 3. без доп. 
Быть бережливым, экономным. Я  ведь теперь 
экономлю и над каждым грошом трясусь. 
Лесков

ЭКОНОМИТЬСЯ, млюсь, мишься, несов. 
Страд; к экономить в 1 знач. Благодаря 
электричеству экономится топливо.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к 
экономика в 1 знач., хозяйственный. Эконо
мическая политика. Э. кризис. Экономическое 
развитие страны. Таким образом, не успев 
еще оправиться от ударов недавнего экономи
ческого кризиса, капиталистические страны 
очутились перед лицом нового экономического 
кризиса. Сталин. ...Россия, несмотря на раз- 
витив в ней капитализма, была страной аграр
ной, отсталой в экономическом отношении, 
страной мелкобуроюуазной... История ВКП(б). 
Экономическая борьба. || Прил., по знач. 
связанное с изучением экономики. Экономиче
ская география. Экономические исследования. 
Доктор экономических наук. 2. (в качестве 
кратк. форм употр. экономйчен, чна, чно). 
То же, что экономичный (книжн. устар.).
Э. способ стирки. Экономическая лампочка 
(недавнее название электрической лампочки 
с металлическими нитями, в отличие от уголь
ной). <$• Экономический материализм— одно
стороннее, механистическое понимание исто
рического процесса, считающее экономичен 
ские факторы единственной силой обществен
ного развития. Экономические крестьяне 
(истор,)—в России крестьяне, к-рые до 1764 г. 
принадлежали церкви и монастырям, а потом 
перешли в заведование «коллегии экономии 
духовных дел».

ЭКОНОМИЧНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к экономичный.

ЭКОНОМИЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). Выгодный в хозяйственном отно
шении, дающий возможность что-н. сэко
номить. Это мыло очень экономично, его мало 
уходит.

ЭКОНО'МИЯ, и, ж. [греч. охкопогша— 
хозяйство]. 1. Крупное капиталистическое 
имение, оборудованное и снабженное всем 
нужным для ведения организованного хо
зяйства (дореволюц.). || Название нек-рых 
учреждений, ведавших сельскохозяйствен
ными делами (офиц. дореволюц.). Э. духов
ных дел (ведавшая т. наз. экономическими 
крестьянами). 2. только ед. Бережливость, 
расчетливость в расходовании чего-н. Соблю
дать экономию. Режим экономии. Строгая 
немецкая эк&номия царствовала за его столом. 
Пушкин. || Выгода, получающаяся в резуль
тате расчетливого, бережного расходования 
чего-н. Мы добились большой экономии в топ
ливе. Э. труда'. -О- Политическая экономия— 
см. политический.

ЭКОНО'МКА, и (устар.). Женск. к-чЭконом 
во 2 знач.

ЭКОНО'МНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разг. 
неодобрит.). Быть чрезмерно экономным, 
скупиться. Будет тебе э., рубля стало жалко!

ЭКОНО'МНОСТЬ, и, мн. нет, ж. Отвлеч. 
сущ. к экономный. Э. расходов.

ЭКОНО'МНЫЙ, ая, ое; -мен, мна, мно.
1. Бережливо расходующий что-н., соблю
дающий экономию. Э. хозяин. Экономно 
(нареч.) расходовать деньги. 2. Требующий 
умеренных затрат, способствующий экономии.
3. образ жизни. Экономно (нареч.) пользо
ваться электроэнергией.

ЭК0С(С)Е'3 [сэ], а, м. [фр. ёсо88а1ве, 
букв, шотландский] (устар.). 1. Старинный 
шотландский танец. 2. Род кадрили.

ЭКРА'Н, а, м. [фр. ёсгап]. 1. Передвижной 
щит, заслон на ножках для защиты от жара 
из камина, от света из окна и т. п. Гостья 
взглядывает на шезлонг, помещающийся перед 
камином между трельяжем и экраном. Лес
ков. 2. Металлический щит, предохраняющий 
электрический прибор, установку от внешних 
влияний (физ., тех.). 3. Поверхность (напр, 
кусок белой материи, натянутый на раму), 
на к-рой демонстрируются изображения с 
диапозитивов, фильмов и т. п. Показывать 
что-н. на экране. Кинематографический э.
4. перен., только ед. Демонстрирование кине
матографических фильмов; киноискусство 
(кино). Сниматься для экрана (играть в кино- 
постановке). Звезда экрана. История совет
ского жрана. Фильм идет первым жраном 
(впервые демонстрируется).

ЭКРАНИЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж. (нов. 
кино). Приспособление чего-н. для показыва
ния в кинематографе,: на экране. Э. новеллы.

ЭКРАНИЗИТОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (нов. кино). Прич. страдУпрот. вр. от 
экранизировать.

ЭКРАНИЗИТОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что (нов. кино). Произвести (про
изводить) экранизацию чего-н. Э. роман.

ЭКРАНИЗИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (нов. кино). Страд, к экранизировать.

ЭКРАНИЗО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(нов. кино). Прич. страд, прош. вр. от экра- 
низовать.

ЭКРАНИЗОВАТЪ, з̂ ’ю, з^ешь, сов: и 
несов., что (нов. кино). То же, что экранизи
ровать.

ЭКРАНИЗОВА'ТЬСЛ, зуюсь, заешься, не
сов. (нов. кино). Страд, к экранизовать.

ЭКРАПИ’РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(физ., тех.). Прич. страд, прош.вр. от экра
нировать.

ЭКРАНИТОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., что (физ.* тех.). Снабдить (снабжать) 
экраном (см. экран во 2 знач.) для защиты 
от внешних влияний. Э. прибор.

ЭКРАНИ’РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, не
сов. (физ., тех.). Страд, к экранировать.

ЭКС, а, л», (истор.). Сокращение слова экс
проприация во 2 знач.

[экс-] [латин. ех—из]. Приставка в словах, 
обозначающих сан, звание, должность, в знач. : 
бывший, вышедший в отставку, уволенный 
(офиц.), напр, экс-президент, экс-министр, 
экс-директор, экс-королева. || То же в любом 
сущ. (шутл. фам.), напр, экс-муж, экс-воз
любленная, экс-ученый.

ЭКСГА'УСТЕР [тэ] и ЭКСГА’УСТОР, а, м. 
[англ. ехЬаизгег] (тех.). Отсасывающий вен
тилятор для удаления пыли, паров, газов 
и т. п. на предприятиях.
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ЭКСИКА’ТОР, а, ле. [от латин. ехвхссо— 
высушиваю] (спец.). Прибор для высушива
ния препаратов.

ЭКСИКА'ЦИЯ, и, леи. нет, ж .• [латин. 
ех81сса110] (спец.). Высушивание.

ЭКСКАВАТОР,; а, ле. [от латин. ехсауо— 
выдалбливаю] . 1. Машина для выемки, подъе
ма и перемещения грунта, употр. при раз
личных земляных работах (тех.). 2. Хирурги
ческий инструмент для выскабливания поло
стей (мед.).

ЭКСКРЕМЕНТЫ, ов, ед. нет [латин. ехсге- 
теШ ит] (книжн.). Испражнения.

ЭКСКУРС, а, ле. [латин. ехсигзиз] (книжн.). 
Отступление от главной темы изложения для 
исследования, освещения побочного вопроса. 
Примечание разрослось в целый э.

ЭКСКУРСА'ИТ, а, ле. Участник экскурсии. 
Музей Ленина посещается - многочисленными 
экскурсантами.

ЭКСКУРСА 'НТКА, и. Женск. к экскурсант.
ЭКСКУРСА’НТСКИЙ, ая, ое. Прил. к экс

курсант. Э.билвт. Э. вагон.
ЭКСКУРСИОННЫЙ, ая, ое. Прил. к экс

курсия: Экскурсионная база. Э. сезон. || Явля
ющийся экскурсией. Экскурсионная поездка.

ЭКСКУРСИЯ, и, ж. [латин. ехсишо— 
вылазка]. 1. Коллективная поездка или про
гулка куда-н. с научно-образовательной или 
увеселительной целью. Ботаническая э. Э. 
в музей: Э. в горы. Загородная э. Дальняя э. 
(на далекое расстояние). || перен. Мысленный 
взгляд на что-н. '(разг., шутл.). Позвольте 
мЩ'Сделать небольшую экскурсию в прошлое. 
Салтыков-Щедрин. 2. Группа людей; совер
шающих такую поездку, прогулку. Приеха
ла э. „

ЭКСКУРСОВО'Д, а, ле. (нов;). Руководи
тель экскурсии. || В музеях—сотрудник, пока
зывающий экскурсантам выставленные для 
обозрения предметы и дающий необходимые 
пояснения.

ЭКСКУРСОВО'ДНЫЙ и ЭКСКУРСОВО’Д- 
ЧЕСКИЙ, ая, ое (нов.). Прил. к экскурсовод. 
Экскурсоводческие курсы.

ЭКСЛИ'БРИС, а, ле. [латин. ех ИЬпз— из 
книг]. Ярлык (обычно художественно испол
ненный) с именем владельца книги, наклеи
ваемый на внутренней стороне ее переплета 
или обложки. Художественный э. Выставка 
экслибрисов. [Произошло из выражений: ех 
ИЬпз такого-то, т. е. из числа книг, принад
лежащих такому-то.]

ЭКСПАНСИ'ВНОСТЬ, и, леи. нет, ж. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к экспансивный. Э. 
характера. || Экспансивная натура, экспан
сивное поведение. При вашей экспансивности 
вы и не заметите, как поддадитесь влиянию 
разных сумасбродных идей. Станюкович,

ЭКСПАНСИВНЫЙ, ая, ое; -вен, вна, вно 
[фр. ехрапзШ от латин. ехрапзю— расшире
ние] (книжн.). Несдержанный в проявлении 
своих чувств. Вы женщины, вы неопытны, 
не знакомы с жизнью, слишком доверчивы 
и экспансивны. Чехов. Это был, действитель
но, ̂ ребенок в сорок лет, экспансивный в выс
шей степени, всегда веселый, предполагавший 
всех людей ангелами. Достоевский.

ЭКСПАНСИОНИЗМ, а, леи. нет, ле. (полит.). 
Стремление к экспансии.

ЭКСПАНСИОНИ'СТ, а, л*, (полит.). Сторон
ник экспансионизма.

ЭКСПАНСИОНИСТСКИЙ, ая, ое (полит ). 
Прил. к экспансионизм и к экспансионист.

ЭКСПАНСИЯ, и, лен. нет, ж  [латиЬ'^г 
ехрапзю]. Расширение, распространение- « Г  
го-н. за первоначальные пределы (книжн.) ч \ 
Расширение границ государства путем завЪе-:  ̂
ваний, а также распространение ого политик 
ческого и экономического влияния на другие 
государства (полит.). Японская в Мань^'-:, 
чжурии. Империалистическая э: Экономичен I '
С'КСЬЯ/ Э. '

Э К С П А Т РИ А Н Т , а, л«.(офшг.). Лицо, оопотД' 
шившее экспатриацию или подвергнутое экс-*Г 
патриации.

ЭКСПАТРИАНТКА, и (офип.). ЖтскУ I  
экспатриант.

ЭКСИАТРИА'ЦИЯ, и, лл. п.-г, о/г.- [,/г„ .. 
латин. ех— из и раЪйа—родин 1| (офиц-):. 
Добровольное или принудител].ног висе-и1- 
ние кого-н. за пределы родины. К

ЭКС11АТРИИР0ВАНН Ы11, пя, оо; -ван* , . 
а, о (офиц.). Прич. страо. про}». >,р от эм- 
патриировать. ■ *

Э К С П АТРИ И РО В АТЬ , рую. руешь, сое.'; 
и несов., кого-что {офиц.). Осуще< пппь (осу-, 
ществлять) экспатриацию кого-чего-н. > V»

Э К С П АТРИ И РО В АТЬС Я , руюсь, р>ешьс№ 
(офиц.). 1. сов. и несов. Возвр к 1кг г» ггрииро-1 
вать. 2. несов. Страд, к экс иатршпм>пать.

ЭКСПЕДИРОВАННЫЙ, а я, ое; -влн, а,-о» 
(офиц., торг.). Прич. страо. пром. вр. от* 
экспедировать.

ЭКСПЕДИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. * и 
несов., кого-что [лат. ехре<_1ю—до< таш1яю|* 
(офиц., торг.), Отправить (отправлять) по 
назначению (какой-н. товар, корреспонден-; 
цию и т. п.).

ЭКСПЕДИРОВАТЬСЯ, .руюсь, (.уч.и < ч, 
несов. (офиц., торг.). Страд, к экспедировать.,

ЭКСПЕДИТОР, а, ле.1.Тот, кто экспедирует, 
кого-что-н., распоряжается экспеднш ■ и I ч - 
чего-н. (офиц,, торг.). 2. На ча. п.шп; от,мле
ния в нек-рых правительственных учрежде
ниях (дореволюц.).

ЭКСПЕДИТОРСКИЙ, ая, ое. При г к экс
педитор.

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ, пя, ое. Приг. к 
экспедиция. Экспедиционная контора. ■). 
сектор. Экспедиционная армия.

ЭКСПЕДИЦИЯ, и, ж. 1. только <ч). Дей
ствие по глаг. экспедировать; отправка, рас
сылка (офиц., торг.). Э. коррато! <> п ч//
Э. грузов. 2. Учреждение (или отделение 
учреждения) для рассылки, отпр.тк I чего-н.- 
(офиц., торг.). Газетная а. Э. ушчтамти;
Э. при складе. Работать в экспедиции. '•>. 
заготовления государственных бумаг (учре
ждение, изготовлявшее денежные и иные 
ценные бумаги, почтовые и гербовые марки 
и т. п.; дореволюц.). 3. Путешествие, поездка 
группы лиц, отряда с какой-н. специальном 
целью, со специальным заданием. Научная ■).
Э. на Северный полюс. Археологическая ■>■ 
Диалектологическая э. Спасательна я ■>. Воен
ная э: Карательнаяэ. (см. карательный). II Во
обще путешествие, поездка, прогул к 1 куда-н. 
(шутл.). Я  пришел бы в большое мтрудна- 
нив, если бы меня заставили рассказать по
дробно, что происходило со мною в течение 
недели, после моей неудачной ночной экспе
диции. Тургенев. 4. Коллектив, группа лип, 
совершающих такое путешествие, поездку.
В составе экспедиции были геологи, ботаники, 
врачи и др. Экспедиция из двадцати человек.

ЭКСПЕРИМЕНТ, а, л«. [латин. ехр^гппеп- 
Ъит] (книжн.). Научно поставленный опиг.

1406 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ—ЭКСПОЗИТУРА 1406

Химический э. Физический э. Произвести э.
|| Вообще опыт, попытка. Воспитательная 
работа не допускает рискованных экспери
ментов над детьми.

ЭКСПЕРИМЕНТА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Прил. к 
эксперимент; основанный на эксперименте 
(книжн.). Э. метод. Экспериментальные на
блюдения. Экспериментальные данные. Экс
периментальная психология. Эксперименталь
ное подтверждение чего-н. Проверить что-н. 
экспериментально (нареч.). || Искусственно 
вызванный для эксперимента, для какой-н. 
специальной цели (спец.). Э. туберкулезу

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР, а, м. (книжн.). Тот, 
кто производит: эксперимент. Опытный э,

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ, рую, руешь, 
несов:, над или с кем-чем (книжн;). Делать, 
производить эксперимент.

Э'КСПЕРТ, а, ле. [латин. ехрегЪив— опыт
ный]. Сведущее лицо, специалист; привлекае
мый для того, чтобы высказать свое мнение, 
дать заключение по поводу какого-н. дела, 
вопроса. Э. на суде. Заключение экспертов.

ЭКСПЕРТИЗА, ы, ж. Рассмотрение како- 
го-н. дела, вопроса экспертами для дачи за
ключения. От дать что-н. на экспертизу спе
циалистов. Медицинская э. Научная э.

ЭКСПЕРТНЫЙ, ая, ое. Прил. к эксперт. 
Экспертная комиссия.

ЭКСПИРАТОРНЫЙ, ая, ое (науч.). Прил. 
к экспирация; основанный на экспирации, 
Экспираторное ударение (в языке).

ЭКСПИРА'ЦИЯ, и, лек. нет, ж. [латин. 
ехзркаНо] (науч.). Выдыхание, выдых возду
ха из легких (напр, в процессе речи). Слое 
с наибольшей : силой экспирации называется 
ударяемым.

ЭКСПЛАНТА’ЦИЯ, и, леи. нет, ж . [латип. 
ехрГаШо—вырываю что-н. растущее с корнем] 
(биол,). Пересадка какой-н. ткани организма.

ЭКСПЛИКА’ЦИЯ, и, ж. [латин. ехрИсайо] 
(спец.). 1. только ед. Разъяснение, объясне-

• ние. 2. Текст, содержащий разъяснение раз
личного рода символов и условных обозначе
ний на планах, картах и т. п.

ЭКСП ЛИ ДИ'РОВ АННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (спец.). Прич. страд, прош. вр: от экспли
цировать.

ЭКСПЛИЦИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что (спец.). Снабдить (снабжать), 
сопроводить (сопровождать) экспликацией.

ЭКСПЛИЦИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (спец.). Страд, к эксплицировать.

ЭКСПЛОАТАТОР (или эксплуататор) ,  
а, ле. Предприниматель, капиталист, соб
ственник средств производства, присваиваю
щий себе плоды чужого труда. ...Острейшая 
классовая борьба между эксплуататорами и 
эксплуатируемыми составляет основную черту 

' капиталистического строя. История ВКП(б). 
Мы давно, прогнали помещиков и капитали
стов, но окончательно очистили нашу землю 
от всяких жеплоататоров только в послед
ние годы. Молотов [Вступительная речь 
на XVIII съезде ВКП(б)]. || кого-чего. Вообще 
тот, кто эксплоатирует в каком-н., отношении 
кого-что-н., извлекает выгоду из кого-чего-н.

■ Стал он современем туз откупной—эксплу
ататор народного пьянства. Некрасов. Э. 
чъей-н. доверчивости. .

ЭКСПЛОАТА’ТОРКА(или э к с п л у ат&-  
т о р к а ) ,  и (разг.). Женск. к эксплоататор.

ЭКСПЛОАТА'ТОРСКИЙ (или э к с п л у - 
а т & т о р с к и й ) ,  ая, ое. Прил. к экспло

ататор. За годы социалистического строитель
ства были ликвидированы все эксплуататор
ские элементы—-капиталисты, купцы, кулаки, 
спекулянты. История ВКП(б).

ЭКСПЛОАТАЦИОННИК (или э к с п л у - 
а т а ц и 6 н н и к), а, ле. (нов. спец.)-. Лицо, 
работающее по эксплоатации, практическому 
использованию чего-н. Пефтяники-жсплоата- 
ционники. Э: воздушной линии. Железнодо- 
рожники-эксплоатационнши(тла.итниеты, на
чальники станций и др.).

ЭКСПЛОАТАЦИО'ННЫЙ (или э к с ' п л у -  
а т а ц и о н н ы й), ая, оо. Прил. к эксплоа- 
тация во 2 и 3 знач. Эксплоатационные рас
ходы.

ЭКСПЛОАТА’ЦИЯ (или э к с п л у а т &- 
ция ,  и, леи. нет, ж. [фр. ехр1оиа11оп|.
1. Извлечение выгоды, прибыли- нз кого- 
чего-н., присвоение чужого труда - (социол. 
полит.). Э. труда. ...Только классовая борьба 
■пролетариата, только победа пролетариата 
над буржуазией избавит человечество от 
капитализма, от эксплуатации. История 
ВКП(б). Эксплуатация. человека человеком 
(в СССР) уничтожена навсегда. История 
ВКП(б). Настоящая свобода имеется только 
там, где уничтожена эксплоатация, где нет 
угнетения одних людей другими... Сталин 
(«Беседа тов. Сталина с Рой Говардом»),
2. Использование для каких-н. практических 
целей. Э.> недр земли (их разработка). Э. при
родных богатств. Э. изобретения. Э. силы вет
ра. Э. машин. Э. самолетов. Сдать новый 
завод в жеплоатацию (пустить его в ход). 
Сдать в жеплоатацию воздушную; линию. \\ 
То же, в перен. знач. Э. доверия. Э. интереса 
публики. 3. На транспорте—применение тран
спортных средств для перевозки пассажиров 
и грузов (спец.). Отдел эксплоатации.

ЭКСПЛОАТИ'РОВАНИЕ (или э к с п л у а - 
т й р о в а н и е), я, леи. нет, ср. (книжн.). 
Действие по глаг. эксплоатировать, то же, 
что эксплоатация в 1 и 2 знач.

ЭКСПЛОАТИ'РОВАННЫЙ (или э к с -  
п л у а т й р  о в а н ный), ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от эксплоатировать.

ЭКСПЛОАТИ'РОВАТЬ (или э.к с п л у а - 
т й р о в а т ь), рую, руешь, несов., кого-что. 
Подвергать кого-что-н. эксплоатации (см. 
экоплоатация в 1 и 2 знач.). ‘Э. чужой труд:
3. недра земли. Э. чужую доверчивость. Э. 
самолет.

ЭКСПЛОАТИ'РОВАТЬСЯ (или э к с п л у а -
т й р о в а т ь с я ) ,  руюсь, руешься, несов. 
Страд, к эксплоатировать.

ЭКСПЛОЗИВНЫЙ, ая, ое [от латин. ехр1о- 
810—выталкивание, выстрел] (лингв.). То же, 
что взрывной  ̂ и взрывный. Эксплозивные со
гласные,

ЭКСПЛУАТАТОР, ЭКСП Л У  АТ АТОРК А , 
ЭКСПЛУАТАТОРСКИЙ, ЭКСПЛУАТАЦИ
ОННИК, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ, ЭКС- 
ПЛУАТА'ЦИЯ, ЭКСПЛУАТИРОВАНИЕ, 
ЭКСПЛУАТИРОВАННЫЙ, ЭКСПЛУАТИ
РОВАТЬ, ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ. См. 
эксплоататор и т. д.

ЭКСПОЗЕ' [озэ], нескл., ср. [фр. ехрозё, 
букв; изложенное] (офиц.). 1. Краткое изло
жение какого-н. документа, выдержка из него; 
Составить э. 2. Краткое сообщение предста
вителя правительства по какому-н; вопросу 
текущей политики в парламенте.

ЭКСПОЗИТУ’РА, ы, ж. [от латин. ехро- 
вИигиз—долженствующий быть выложенным]
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(полит.). Чья-н. агентура в чужом государ
стве.

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ, ая, ое (спец.).
Прил. к экспозиция. Э. план. Э. отдел музея. 
Экспозиционном съемка.

ЭКСПОЗИ'ЦИЯ, и, ж. [латин. ехрозШо].
1. Вступительная часть литературного или 
музыкального произведения, содержащая мо
тивы, к-рые разрабатываются в дальнейшем 
(лит., муз.). 2. Расстановка, раскладка, раз
вешивание и т. п. предметов, выставляемых 
для обозрения (спец.). Э. портретов. Э. руко
писей. || Сами эти предметы в той системе, 
совокупности, в к-рой они подобраны (спец.). 
Удачная я. Музейная э. 3. То же, что выдерж
ка2 во 2 знач. (фот.). Снимать с длительной 
экспозицией;

ЭКСПОНА'Т, а, м. [от латин. ехропа1ш— 
выставленный]. Предмет, выставляемый на 
выставке, в музее. Выставочный э.

ЭКСПОНЕ'НТ, а, л«. [латин. ехропепз— 
выставляющий]. 1. Владелец экспоната, ли
цо, выставляющее что-н. на выставке (спец.).
2. Показатель степени (мат.).

ЭКСПОНИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а,
о (спец.). Прич. страд, прош. вр. от экспо
нировать.

ЭКСПОНИРОВАТЬ, рую, руешь, сор. и 
несов. [латин. ехропо—выставляю]. 1. кого- 
что. Выставить (выставлять) напоказ, для 
обозрения, показать (показывать) на выстав
ке (спец.). Э. картину. 2. перен., кого-что. 
Выставить (выставлять) вперед, отделив, изо
лировав так, что легко разглядеть, поймать, 
нанести вред (шахм.). Белые экспонировали 
своего короля, подставив его под удар против
ника. 3. что. Подвергнуть (подвергать) дейст
вию света (фотографическую пластинку; фот.).

ЭКСПОНИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (спец.). Страд, к экспонировать.

Э'КСПОРТ, а, мн. нет, м. [англ. ехрогЬ] 
(экон.). Вывоз за границу; противоп. импорт.
3. хлеба. Бросовый э. (см. бросовый).

ЭКСПОРТЁР, а, м. (экон.). Тот, кто экс
портирует товары за границу.

ЭКСПОРТИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, 
о (экон.). Прич. отрад, прош. вр, от экспор
тировать. , <

ЭКСПОРТИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., кого-что [от латин. ехрогЬо—выношу] 
(экон.). Вывезти ’ (вывозить) за границу 
(товары, капитал). Э. хлеб. Э. промышленные 
изделия. Э. капитал.

ЭКСПОРТИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (экон.). Страд, к экспортировать.

Э'КСПОРТНЫЙ, ая, ое (экон.). 1, Прил. к 
экспорт. Экспортная торговля. Экспортные 
операции. 2. П редназначенный для экспорта.
Э. лее.

ЭКСПРЕ’СС [рэ], а, м. [от латин. ехргез- 
зиз— усиленный]. Поезд, пароход, автобус 
ит. ш, совершающий свой путь с максималь
ной скоростью. Уехать экспрессом;

ЭКСПРЕССИ'ВПОСТЬ [рэ], и, мн. нет, ою. 
(книжн.). Отвлечь сущ. к экспрессивный. Э. 
речи.

ЭКСПРЕССИ'ВНЫЙ [рэ],ая,ое; -вен, вна, вно 
(книжн.). Обладающий экспрессией, вырази
тельный. Э. жест. Экспрессивная речь.

ЭКСПРЕССИОНИ’ЗМ [рэ], а, мп. нет, м. 
[см; экспрессия] (искус.). Направление в за
падноевропейском искусстве 20 века, проти
вопоставляющее себя импрессионизму и рас
сматривающее внешний мир лишь как сред

ство выражения субъективных с « ипшш 
человека.

ЭКСПРЕССИОНИ'СТ [рэ], а, м. (искус.)? 
Сторонник экспрессионизма, художник, кри
тик, принадлежащий к этому направлению':'

ЭКСПРЕССИОНИСТИ'ЧЕСКИЯ ‘[рэ], ая, ое 
(искус.). Прил. к экспресснойизм. О. стиль.

ЭКСПРЕССИОНИ'СТКА [рэ], и (искус.)/ 
ЯСенск. к экспрессионист. ;

ЭКСПРЕССИОНИ'СТСКИЙ [рэ], ая, ое 
(искус.). Прил. к экспрессионизм и к экс
прессионист.

ЭКСПРЕ'ССИЯ [рэ], и, лш. нет, о/с. [латин; 
ехргеззш—выражение] (книжн.). То, что при-" 
дает выразительность чему-н., что делает' 
что-н. ^выразительным. Он спел романс, с' 
большой экспрессией. Э. жеста, лиг* а, словак 
Вы поглядите, сколько движения, какая масса 
воздуху, экспрессии. Чехов.

ЭКСПРО'МТ (или, устар., э к с п р о м п т},- 
а, м., [латин. ехрготр1ив—быстрый] (книжн!*)!'- 
Речь, стихотворение, остроумное замеча
ние, муз. произведение и т. п., произнесен.-, 
ные, сочиненные без предварительно)! гюдго-. 
товки, сразу. Удачный 1 . Т!шип винами 
хватил за ужином такой мтромчт, что. 
никто не знал, куда деть ггаза. Лесков!» 
Счастлив, кто ко стихамне чувствуя охоты. 
над экспромптами недели не сиоит. Пуш
кин. :

ЭКСПРО’МТОМ (или, устар., э к с п р о.м1- 
п т о м), нареч. (книжн.). Сразу, внезапно! 
без подготовки. Прочесть речь э. Шествие это 
устроилось совершенно экспромптом Писем
ский.

ЭКСПРОПРИАТОР, а, м. (кн ижн.). Тот;- 
кто экспроприирует что-н. Одним и I лозунгов 
пролетарской революции является экспропршг 
ция экспроприаторов.

ЭКСПРОПРИАЦИЯ, и, о.с. [от латин!' 
ех—от, из и ргорпиз—собственный]. I. При
нудительное, насильственное изъятие, захват 
чего-н. у кого-н. (книжн.). 2̂  Вооруженный 
захват оружия или денег государственных 
учреждений, байков и т. п. на нужды рево
люционных организаций (полит., истор.).
3. только ед. Лишение средств производства 
(экон.). Э. экспроприаторов (обобществлений 
орудий и средств производства в результате 
пролетарской революции): Э. крестг ян ленд
лордами в Англии в 17 в. При капитализм* 
происходит непрерывная э. мелких приимоди- 
телей крупными.

ЭКСПРОПРИИРОВАННЫЙ, 8 я, ос; -ван, 
а, о (книжн.). Прич. страд, прош. ер. от 
экспроприировать.

ЭКСПРОПРИИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
инесов. 1. Отнять (отнимать); нодвергнуть(под- 
вергать) экспроприации (см. экспроприация 
в 1 и 2 знач.). Э. оруэюие. Э. капьтал. 2. Ли
шить (лишать) средств производства, подверг
нуть (подвергать) экспроприации (см. экс
проприация в 3 знач.). Э. экспроприаторов.
Э. капиталистов. ...Советская власть экс
проприировала класс капиталистов, отобрала 
у них бант, заводы, железные дороги и прочу*1 
орудия и средства производства... Ото лип 
(доклад на Чрезвычайном V I I I  Всесоюзном 
съезде Советов).

ЭКСПРОПРИИРОВАТЬСЯ, руюсь. руешь
ся, несов. (книжн.). Страд; к экспроприиро
вать.

ЭКС(С)УД А'Т, а, м. [латин. с х в а т и ]  
(мед.). То нее, что выпот.

/
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ЭКС(С)УДА'ЦИЯ, И, мн. нет, ж. (мед.). 
Процесс образования экссудата.

ЭКСТА'З* а, мн. нет,.■■м. [от треч. ек^из 
и е1аз18—положение] (книжн.). Исступленно- 
воеторженное состояние, крайняя степень 
воодушевления, доходящая до болезненности. 
Экстаз... есть то возбуэюдтное состояние, 
когда человек, под влиянием духовно-нравствен
ного движения, ничего не сознает, что про
исходит вокруг него. Писемский. Привести 
кого-н. в э. Впасть в э. Кричать что-н. в 
экстазе. ■ ■ ■

ЭКСТАТИ'ЧЕСКИЙу ая, ое; в качестве 
кратк. форм употр. экстатичен, чна, чно 
(книжн.). Прил. «  экстаз. Она впала в такое 
неописанное и странное экстатической состоя
ние, что Караваев даже испугался. Лесков.

.ЭКСТАТИ'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). Проникнутый экстазом.

ЭКСТЕМПОРА'ЛЕ [тэ], нескл., ср., и ЭКС- 
ТЕМПОРА’ЛИЯ  [тэ ], и, ою. [латин. ех1етро- 
га!е, мн. ч. ехЪетрогаНа, от ех 1егпроге — 
тотчас, без приготовлений] (школьн. истор.). 
В старой школе—классное письменное упрамс- 
нейие, состоявшее в переводе русского текста, 
на латинский или греческий йзык без предва
рительной подготовки. Питты жстемпора- 
лии.

ЭКСТЕНСИВНОСТЬ [тэ] г и; л*м: нет, ж. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к экстенсивный.;
ьЭКСТЕНСИВНЫЙ [тэ], ая, ое; -вен, вна, 

вно [латин. ехгепзхуиз] (книжн.). Направлен
ный не вглубь, а вширь, не собранный в од
ном направлении, рассеянный; противоп, 
интенсивный (книжн.). Э. труд. Экстенсивное 
внимание. || Прил., по знач. связанное с систе
мой сельского хозяйства, к-рое развивается 
за счет истощения, а не воспроизводства при
родных сил, и характеризуется незначи
тельной затратой капитала и труда (экон.). 
Экстенсивное хозяйство. Экстенсивное земле
делие. Э. метод.

ЭКСТЕРН [тэ], а, м. [латин. ех».егпиз— 
внешний]. 1. Лицо, к-рое, не будучи уча
щимся учебного заведения, сдает при учеб
ном заведении полагающиеся по курсу экза
мены. Сдать жзамены экстерном. Кончить 
курс жстерном. 2. Ученик закрытого учеб
ного заведения, живущий на частной квар
тире; противоп. интерн (дореволюц.). 3. Не
штатный врач, бесплатно работающий в боль
нице или ином учреждении в целях прохо
ждения практики (мед. дореволюц.).
• ЭКСТЕРНАТ [тэ], а, мн. нет, м. (офиц.). 
1-. Система прохождения курса наук экстер
ном. 2; Должность экстерна (см. экстерн 
в 3 знач.; мед. дореволюц.);

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ [тэ], и, мн. 
нет, ж. [от латин. ех— из и ЮпчЮпаИз— 
находящийся на какой-н. территории] (право). 
Изъятие иностранцев из местного законода
тельства, право их подлежать действию зако
нов своего государства во время нахождения 
в иностранном государстве. Право экстерри
ториальности.

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ [тэ], ая, ое; 
-лен, льна, льно (право). Пользующийся экс
территориальностью. Дом посла жстерри- 
ториален.

ЭКСТЕРЬЕР [тэ], а, мн. нет, м. [от латин. 
ехЪепог—внешний] (спец.). Внешние формы, 
наружный вид животного. Определение ка
честв лошади по экстерьеру. 

ЭКСТИРПАТОР, а, м. [от латип. ехМгро—

вырываю с корнем] (с.-х.). Вид культиватора, 
употр. для глубокого рыхления почвы.

ЭКСТИРПАЦИО'ННЫЙ, ая, ое (мед.). 
Прил. к экстирпация.

ЭКСТИРПА'ЦИЯ, и, мн. нет, эк. [латин. 
ех11гра41о—вырывание с корнем] (мед.). Ра
дикальное удаление какого-н. органа.

ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ, и, ж. (книжн.). 
1. только ед. Отвлеч. сущ. к экстравагантный.
Э.упоступка. 2. Экстравагантный поступок. 
Его экстравагантности становятся всё более ■ 
резкими.

ЭКСТРАВАГА'НТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, 
тно [фр. ех1гауа§агу(,] (книжн.). Из ряда вон 
выходящий, нарушающий общепринятые обы
чаи, сумасбродный, странный, чудаческий 
(о человеке и его поведении). Э. поступок.
Э. характер.— Милая, что вы говорите! Вы 
жстравагантны! Чехов. [От новолатин. ех- 
1гауа§аШ,ез—папские декреты, не вошедшие 
в официальные сборники, из латин. ехЪга—  
вне и уа§апз—блуждающий.]

ЭКСТРАГИРОВАНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(спец.). Действие по глаг. экстрагировать.

ЭКСТРАГИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а,
о (спец.). Прич. страд, прош. вр. от экстра
гировать.

ЭКСТРАГИРОВАТЬ, рую, руешь, сое. и 
несов., что [от латин. ехЪгаЬо— извлекаю].
1. Удалить (удалять), вырвать (вырывать; 
спец.). Э. зуб. 2. Выделить (выделять) из 
какого-н. состава, смеси посредством раство
рения в чем-н. (хим.). Э. жир из чего-н.

ЭКСТРАГИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (спец.). Страд, к экстрагировать. ■

ЭКСТРА'КТ, а, м. [латин. ех1гас*ив— 
извлеченный]. 1. То, что получено путем 
экстрагирования (см. экстрагировать во 2 
знач.), то же, что вытяжка во 2 знач. Лекар
ственные жстракты. Ягодный; э. 2. только 
ед. ржатое изложение, извлекающее самое 
существенное из чего-н. (документа, тек
ста речи и т. п.), краткое содержание, суть 
(книжн.). Сделать э. статьи. Я  вам, раз
умеется, только экстракт разговора пере
даю, но ведь мысль-то понятна-. Достоевский.

ЭКСТРАКТИВНЫЙ, ая, ое (хим.). 1. По
лучаемый экстрагированием (см. экстрагиро
вать во 2 знач.)- Экстрактивные вещества.
2. Обладающий свойством- экстракта (см. 
экстракт в 1 знач.).

ЭКСТРА'КТОР, а, м. (тех.). Аппарат для 
экстрагирования (см. экстрагировать во 2 
знач.).

ЭКСТРА’КЦИЯ, и, мн. нет, ж. (спец.). 
Действие по глаг. экстрагировать, то же, что 
экстрагирование-. Э. зуба.

ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к экстраординарный 
в 1 знач. Э. случая.

ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ, ая, ое; -рен, 
рна, рно [латин. ех1гаогсНпапиз от ех1га— вне 
и огдо— ряд, порядок]. 1. Чрезвычайный, не
обычайный, выходящий из ряда вон (книжн.). 
Экстраординарное происшествие. После той 
экстраординарной и почти чудом ниспослан
ной встречи, мне более не удалось видеть прин
ца. Данилевский. 2. только полн. формы. 
В обозначении ученых должностей—сверх
штатный, не занимающий кафедры; противоп- 
ординарный (офиц. дореволюц.). Э. профессор.

ЭКСТРАПОЛИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (м.1т., стат.). Прич. страд, прош. вр. 
от экстраполировать.
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ЭКСТРАПОЛИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что (мат., стат.). Произвести (про
изводить) экстраполяцию; противоп. интер
полировать.

ЭКСТРАПОЛИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся, лесов, (мат., стат.). Страд, к экстраполи
ровать;'.":'

ЭКСТРАПОЛЯ’ЦИЯ, и, мн. нет, ж. [от 
латин. ех1га—вне и второй части слова интер
поляция, из роНо—ровняю, выправляю] 
(мат., стат.). Вычисление по нескольким чле
нам какого-н. статистического ряда таких его 
значений, к-рые находятся вне пределов дан
ного ряда; противоп. интерполяция.

ЭКСТРЕМИ’ЗМ, а, мн. нет, л*, [от латин. 
ехЪгепшз—крайний] (книжн.). Склонность, 
приверженность к крайним взглядам и мерам, 
преимущ. в политике.

ЭКСТРЕМИ'СТ, а, л*, (книжн.). Сторонник 
экстремизма.;

ЭКСТРЕМИСТСКИЙ, ая, ое (книжн ). 
Прил. к экстремизм и к экстремист. Экстре
мистском, тактика.

Э'КСТРЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж. 1. Отвлеч. 
сущ. к экстренный. Э. дела. 2. Крайняя, сроч
ная надобность (разг.). Что за э.?

Э'КСТРЕННЫЙ, ая, ое [от латин. ех1;га— 
вне]. 1. Очень срочный, спешный, неотлож
ный. Э. отъезд. Экстренная телеграмма. 
Экстренная помощь. 2. Чрезвычайный, не
предвиденный. Экстренные расходы.

ЭКСЦЕНТРИА'ДА, ы, ж. (театр.). Теат
ральная или цирковая игра, построенная на 
эксцентрических приемах.

ЭКСЦЕНТРИК, а, м. [от латин. ех—из 
и сешгат—центр]. 1. Металлический диск, 
насаженный на вращающийся вал так, что 
центры диска и вала не совпадают, употр. в 
машинах для преобразования вращательного 
движения в поступательное (тех.). 2. Цир
ковой или эстрадный комик, исполняющий 
эксцентрические номера (театр.).

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ, ая, ое (тех.). Прил. 
к эксцентрик в 1 знач.

ЭКСЦЕНТРИЦИТЕТ, а, м. 1. Расстояние 
между центром вала и центром насаженного 
на вал диска-эксцентрика (тех.). 2. Расстоя
ние между фокусами эллипса (мат.). Линей- 
ный э. || Отношение расстояния между фоку
сами эллипса к длине его большой оси (мат.).

ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве 
кратк. форм употр. эксцентрйчен, чна, чно 
[см. эксцентрик]. 1. Не имеющий общего 
центра; противоп. концентрический (мат.). 
Эксцентрические фигуры. Этот патрон экс
центричен станку. 2. перен. Выходящий из 
пределов обычного, крайне странный, чуда
коватый и потому смешной, забавный (книжн.).
Э. человек. Э. поступок. Вести себя эксцен
трично (нареч.). || Основанный на резких 
звуковых или зрительных контрастах, при
чудливых, очень смешных приемах (театр.).
Э. помер (в цирке).

ЭКСЦЕНТРИЧНОСТЬ, и, ж. (книжн.). 
1* только ед. Отвлеч. сущ. к эксцентричный. 
Вы поверите, что, по крайней мере, я в со
стоянии сознать всю эксцентричность моего 
поступка-. Достоевский. 2. только ед. Эксцен
тричный нрав, характер. Его э. всех пораока- 
ла. 3; Эксцентричный поступок. Что за экс
центричности?

ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). То же, что эксцентрический.

ЭКСЦЕ'СС, а, м. [латин. ехсезьиб—выход] 
(книжн ). 1. Крайнее проявление чего-н., зло
употребление, излишество, невоздержанность 
в чем-н.—Пу, а мы, поедающие по 2 фунта 
мяса, дичи и рыбы, и всякие горячительные 
яства и напитки—куда это идет' Па чув
ственные эксцессы. Л. Толстой. 2. Наруше
ние общественного порядка.

ЭКЮ ', нескл., м. и ср. [фр. ёш]. Старин
ная золотая или серебряная фр. монета раз
личной ценности. Золотой э.

Э ЛАСТИ ЧЕСКИ Й , ая, ое (устар ) То же, 
что эластичный в 1 знач.

Э ЛАС ТИ ЧН О С ТЬ, и, мн. нет, ж. Отвлеч. 
сущ. к эластичный. Э. резины ’) пшоОки

Э Л А С ТИ Ч Н Ы Й , ая, ое; -чен, чна. чно 
[латин. е1авИси8^упругий, с греч ]. ]. Упру
гий и гибкий. 'Эластичная пру жиг п. Эла
стичная резина. || пер(-н. П.’миньы (книжн.).- 
Эластичная походка. Эластичное движение. 
Э* жест. 2. перен. Легко нриспосоПтыюшии- 
ся, не твердый, склонный к компромиссам 
(книжн. неодобрит.). Эластичная совать.

Э ЛЕ В АТО Р, а, м. [от ллтин. с1п\'о— подни
маю]. 1. Огромное здание, амбар с> механиче
ским оборудованием для храпения зернового 
хлеба. 2. Подъемный аппарат для нерсч ыпа- 
ния чего-н. (спец.). 3. Зубоврачебный инстру
мент для удаления зуба, козья ножка (мед)

Э ЛЕ ГАН ТН О С ТЬ, и, мн пгч, )ю Отвчеч 
сущ. к элегантный. Э. костюма. || Эле! ангные 
манеры, привычка элегантно держать себя, 
одеваться и т. п. Она отличалась постоянной' 
элегантностью.

Э Л Е ГА Н ТН Ы Й , ая, ое; -тен, тна, тно [фр. 
ё1ё8ап1;]. Изысканно-изящный. Э. костюм.
Э. стиль. Элегантно (нареч.) одеваться.

Э ЛЕГИ ЧЕ СК И Й , ая, ое; в качество кратк. 
форм, употр; элегичен, чна, чно. 1. только 
полн. формы. Прил. к элегия (лит ). Э. жанр. 
Элегическая поэзия. 2. перен. Мечт,яге п.но- 
грустный (книжн.). Элегическое настроен иг

Э ЛЕ ГИ ЧН О С ТЬ, и, мн нет, ж  (книжн ). 
Отвлеч. сущ. к элегичный.

Э Л Е ГИ Ч Н Ы Й , ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). То же, что элегический во 2 знач.

Э Л Е 'ГИ Я , и, ою. [греч. е1едсы| В ангичнои 
поэзии—стихотворение, написанное дьусти- 
шиями определенной формы, - первонач.'раз
нообразного содержания, а в п о с л р д г п ш и . в 
римской поэзии, преимущ. любовно1 о содер
жания и печального тона (лит.). || В ноной 
европейской поэзии-- шрическое <ти\<пво- 
рение, проникнутое; грустью и посвященное 
преимущ. любовным мотивам н ш кмким-н. 
размышлениям общего характера (.тит.) || 
Название нек-рых музыкальныч (вокальных 
и инструментальных) произведении сходно
го характера (муз.).

ЭЛЕКС И Р. См. эликсир.
Э Л Е К ТРИ ЗА 'Ц И Я , и, мн. нет, ж. 1. Сооб

щение телу электрического заряда (физ ).
2. Лечение электричеством (мед ). Сеанс элек
тризации.

Э ЛЕ К ТРИ ЗО В АН Н Ы Й , ая, ое; -ван, а, о 
(физ., мед.). Прич. страд, прош. вр. от элек
тризовать.

Э Л Е К ТРИ ЗО В АТЬ , зую, зуешь, сов. и 
несов., кого-что (физ., мед.). Подвергнуть 
(подвергать) электризации. Э. гр!.бешок. Э. 
больную руку.

Э ЛЕ КТРИ ЗО В АТЬС Я , зуюсь, .зу ешься. 
1. сов. и несов. Стать (становиться) электри
зованным, наэлектризованным (физ.). 2. сов.

1413 ЭЛЕКТРИК- ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЯ 1414

я несов . Возвр . к электризовать (мед.). 3. несов. 
Страд, к электризовать (физ., мед.).

ЭЛЕ'КТРИК, а, л*, (разг.). То же, что элек
тротехник. Инженер-э. || Работник электри-
• ческого завода, электрической промышлен
ности. Рабочий-э.

ЭЛЕКТРИ'К, неизмен. прил. [фр. 61ес1пяие]. 
Голубой, синий с серым отливом. Цвет э. 
Платье э. Платке цвета э.

ЭЛЕКТРИФИКАТОР, а, м. (тех.). Тот,
• кто производит электрификацию.

ЭЛЕКТРИФИКА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж. 
(тех.). Внедрение электрической энергии в 
разные отрасли хозяйства и в быт. Комму
низм—это есть Советская власть плюс элек
трификация всей страны. Ленин. Э. домаш
него быта. Э. промышленности. Э. железных 
дорог. || Перевод чего-н. на электрическое 
освещение, внедрение где-н. электрического 
освещения. Э. деревни. Э. дома.

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван,
а, о (тех.). Прич. страд, прош. вр. от элек
трифицировать.

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАТЬ, рую,' руешь, 
сов. и несов., что (тех.). Произвести (произ
водить) электрификацию чего-н. Э. страну. 

. ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАТЬСЯ, руюсь, ру-
- ешься (тех.). 1. сов. и несов. Стать (ста
новиться) электрифицированным. 2. несов. 
Страд, к электрифицировать.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к 
электричество. Э. ток. Электрическая энер
гия. Э. заряд. Э. разряд. || Возбуждающий, 
производящий электричество. Электриче
ская машина. Электрическая станция. || Слу
жащий для передачи, движения электриче
ского тока. Электрическая проводка. Электри
ческая сеть. || Прил., по знач. связанное с 
электрическим разрядом, к-рый производится 
органами! нек-рых животных (зоол.). Элек
трические органы (дающие такой разряд). 
Электрические рыбы (имеющие такие орга
ны). Э. скат. Э. угорь. 2. Производимый 
электричеством, получаемый от электриче
ства. Э. свет. || Действующий при помощи 
электричества, силой электричества. Элек
трическое освещент. Электрическая лампочка.
Э. звонок. Э. утюг. Э. трамвай. Э. поезд. Э. 
привод. Э. стул (орудие смертной . казни в 
США).

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. [греч. 
61ек№оп]. Субстанция, лежащая в основе 
строения материи (физ.). || Своеобразные явле
ния, сопровождающие движение и перемеще- 

■. ние частиц этой субстанции, форма энергии 
(электрический ток и т. п.), используемая

- в технике /;(физ.). Учение об электричестве 
(отдел физики). Мотор приводится в действие 
электричеством. 2.. Эта энергия как предмет 
бытового потребления (разг.). Провести э. 
в квартиру. Квартира с газом и электриче
ством. Заплатить за э. Счет за э. || Осве
щение, свет от этой энергии (разг.). Поту
шить э. Зажечь э.

ЭЛЕКТРИЧКА, и, ж. (нов. разг.). 
Электрическая железная дорога. Поехать за 
город, электричкой. || Поезд такой железной 
дороги. Идет э.

[электро] (спец.). Первая часть составных 
слов в знач. электрический, напр, электро
инкубатор, электрооборудование, электро
арматура, электроприборы, электроемкость, 
электроплуг, электролитье, . электропоезд, 
электроэнергия, электротяга.
♦45

ЭЛЕКТРОВО'З, а, л», (тех.). Подвижной 
электрический, двигатель, применяемый в 
транспорте (для ведения поездов на железных 
дорогах, для перевозки вагонеток в шахтах 
и т. д.).

ЭЛЕКТРО'Д, а, м. [от слова электричество 
и греч. Ьойоз—дорога] (физ.). Часть провод
ника (обыкновенно в виде пластинки), через 
к-рую электрический ток вводится в жидкость 
или газ. Положительный э. (анод). Отрицав 
тельный э. (катод). || Вообще каждый из двух 
концов какого-н. участка электрической’цепи*

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, я, м. (тех.)."Элек
трический двигатель. См. [электро].

ЭЛЕКТРОДВИЖУЩИЙ, ая, ее (физ.). Вы
зывающий движение электричества, вызы
вающий электрический ток. Электродвижу
щая сила.

ЭЛЕКТРОДИНА’МИКА, и, мн. нет, ж. 
[см. электричество и динамика] (физ.). От
дел физики, изучающий свойства электриче
ского тока, электричества в движении; про- 
тивоп. электростатика.

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ, ая, ое(фнз ). 
Прил. к электродинамика.

ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ, и; мн. нет, ж.'(физ.). 
Величина, характеризующая связь между 
зарядом; сообщенным двум проводникам, и 
разностью потенциалов на них

ЭЛЕКТРОКАР, а, м. [от слова электри
ческий и англ. саг—тележка] (тех.). Тележка, 
приводимая в движение установленными на 
ней электродвигателями, употр. для перевоз
ки материалов внутри предприятия (гаража, 
вокзала и т. п.).

ЭЛЕКТРОЛЕЧЕ’БНИЦА, ы, ж. (мед.). Ле
чебница, в к-рой производится электроле
чение. См. [электро].

ЭЛЕКТРО Л ЕЧЕ ’БН Ы Й, ая, ое(мед.). Прил. 
к электролечение. Э. кабинет. Электролечеб
ные процедуры.

ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (мед.). 
Лечение электричеством. См. [электро].

ЭЛЕКТРО’ЛИЗ, а, мп. нет, м. [от слова 
электрический и греч. 1у818-—растворение] 
(физ.). Разложение вещества .на составные 
части при прохождении через его раствор 
электрического тока.

ЭЛЕКТРОЛИТ, а, л», [от слова электри
ческий и греч. 1уЬо8—растворенный] (физ.). 
Раствор какого-н. вещества, способного раз
лагаться на составные части при электролизе.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ, ая, ое (физ.). 
Прил. к электролиз; для электролиза. Элек
тролитическая ванна. || Получаемый путем 
электролиза. Электролитическое оюелезо. <

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ, а, мн. нет, м. 
(физ.). Магнитные явления, вызываемые элек
трическим током.

ЭЛЕКТРОМАГНИТ, а, м. (физ.). Кусок 
железа или стали, обмотанный изолирован
ной проволокой и намагничиваемый пропу
сканием через проволоку электрического тока.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ, ая, ое (физ.). 
1. Прил. к электромагнетизм. Электромаг
нитные явления. Электромагнитная инду>с- 
ция. Электромагнитные волны. 2. Прил. к 
электромагнит. Э. завод. .

ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ, ая, ое 
(тех.). Прил. к электрометаллургия.

ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИ’Я, и, мн. нет, ою. 
(тех.). Отрасль техники, занятая добыванием 
металлов и сплавов из руд при помощи, элек
трического тока.
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ЭЛЕКТРО'МЕТР, а, м. [от слова электри
чество и греч. теЪгеб—мерю] (физ.). При
бор для измерения электрического напряже
ния.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, а,, м. Специалист по 
электромеханике.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, и, мн. нет, ж. 
(тех.). Отдел электротехники, постройка и 
экспяоатация электрических двигателей, ма
шин.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ая, ое (тёх.).
Прил: к электромеханика.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, а, мн. нет, м. (тех.). 
Сборка и установка, монтаж электрического 
оборудования, электрических приборов и т. п. 
[I Проводка электричества.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР, а, л*. Монтер, занимаю
щийся электромонтажем.

ЭЛЕКТРОМОТОР, а, м. (тех.). Мотор, дей
ствующий электричеством, электрический дви- 
гатель.

ЭЛЕКТРОН, а, л», [греч. ё!ек1гоп— янтарь].
1. Частица с наименьшим отрицательным 
электрическим зарядом, образующая в соеди
нении е протоном атом (физ.). Движение эле
ктронов создает эле-кт.рический ток: 2. толь
ко ед. Легкий магниевый сплав, употр. при 
постройке летательных аппаратов (тех.).

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА, и, ж. (тех.). 
Ь  только ед: Передача электрической энергии 
на какое-н. расстояние. 2. Совокупность при
способлений, сооружений, употр. для этой 
передачи. См. [электро].

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(физ;). Способность проводить, пропускать 
электричество.

ЭЛЕКТРОПРОВО'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, 
дно (физ.). Обладающий электропроводно
стью:* Металлы электропроводны.

ЭЛЕКТРО РЕ 'ЗК А, и, мн. нет, ж. (тех.). 
Резка металлов при помощи электрического 
тока. См. [электро].

ЭЛЕКТРОСВАРКА, и, ми. нет, ж. (тех.). 
Сварка металлов при помощи электрического 
тока. См. [электро].

ЭЛЕКТРОСВА'РЩИК, а, м. (тех.). Рабо
чий̂  специалист по электросварке.

ЭЛЕКТРОСИЛОВО'Й, &я, 6е (тех.). Прил., 
по знач: связанное с применением электриче
ской энергии в качестве источника двигатель
ной силы. Электросиловая станция. Электро
силовое хозяйство страны.

ЗЛЕКТРОСКО'П, а, м. [от слова электри
чество и греч. зкореб—смотрю] (физ.). При
бор для обнаружения электрических заря-

, ДОН.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, я, мн. нет, ср. 

(тех.). Снабжение электрической энергией. 
См. [электро]. •

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, и, мн. нет, ж. (тех.).
. Высокосортная сталь, выплавленная в элек

трической печи.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, и, ж. Электриче

ская станция, предприятие, вырабатывающее 
электрическую энергию. См. [электро].

ЭЛЕКТРОСТА'ТИКА, и, мн. нет, ж. [см. 
электричество и статика] (физ.). Отдел физи
ки, :изучающйй свойства неподвижных элек
трических зарядов; противоп. электродина
мика.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ, ая, ое (физ.). 
Прил. к электростатика.

ЭЛЕКТРО ТЕР А ПЕВТИЧЕСКИЙ, ая, ое 
(мед.). Прил. к электротерапия.

ЭЛЕКТРОТЕРАПИ'Я, и, мн. нет, ж. (мод.).
Лечение электрическим током, то и;с, чш 
э’лектролечение. См. [электро].

ЭЛЕКТРОТЕХНИК, а, м. 1. Специалист по 
электротехнике. 2. Учащийся в электротех
ническом учебном заведении.

ЭЛЕКТРОТЕ'ХНИКА, и, мн. нет, ж  1. П ь 
ука о применении электричества для ра плич
ных практических целей. Кцрс элект^ропт- 
ники, Э. сильных токов. Э. слабых ттгчв.
2. Отрасль промышленности, произв одящая 
оборудование для практического применения 
электрической энергии (тех.).

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
электротехника. Э. институт. Электрчтгг- 
ническая промышленность (то же* что элек
тротехника во 2 знач.). Э. трест.

ЭЛЕКТРОФОР, а, м. [от слова электриче
ство и греч. рЬогоз—несущий] (физ.). Прибор 
для получения трением электрических оар’л- 
дов.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ, ая, ое (хим., 
физ\). Прил. к электрохимия;

ЭЛЕКТРОХИ’МИЯ, и, мн. нет, ок. (\им, 
физ.). Отдел физической химии, изучающий 
химические процессы, к-рые вызываются дей
ствием электрического тока, а также элек
трические явления, к-рые вызываются хими
ческими процессами.

ЭЛЕМЕНТ, а* л{. [латин. е1етеп1:шп, пер- 
втач. одна из четырех стихий мира: огопь, 
земля, вода или воздух]. 1. Составная часть 
чего-н. Разложить что-н. на элементы. 
Классовые элементы общества. Отдельны? 
элементы населения. Сочувствующие элемен
ты населения. Меньшевизм—это тактика 
полубуржуазных элементов пролетариата. 
Сталиш Выделить заимствованные элетнты в 
запасе- слов шкого-н. языка. Восточною эле
менты в русском языке. Э. какой-','., /син
струкции,, постройки. Ваэктейшие эд /'м/чип и 
драматического произведения. 2. только ми. 
Основные начала чего-н., первоначальные 
познания в какой-н. области (книжн.). Эле
менты математики. Элементы языко-ттеия.
3. Вещество, не разложимое обычными хими
ческими методами на более простые спета н- 
ные части (хим.). Химический э. Периодиче
ская система элементов. 4. Человек, лич
ность (нов. разг.). Сочувствующие элем^чты. 
Чуждые элементы. Вредный э. Счптам-я 
Ужевкин, ... но я отказала, потому что 
он ненадежмый элемент. А. Н. Толстой,
б. Контрреволюционер* вредный челов'ч,- Гион. 
простореч.). Брешешь, как элемент! Шоло
хов. 6. чего. Составная часть, известная до |я, 
представляющая собою основное или х.ф м:- 
терное свойство кого-чего-н. (книжн.). .'). 
художественности в романе. Э. драмсии /чма 
в рассказе. Э. историзма в научном ш-глеоп- 
вании: Элементы чудесного в сказках. 7. При
бор для получения электрического тос.I, то 
же, что гальванический элемент (см. 1 алып- 
нический; физ.). Э. Вольта. Э. Лея; 1-пицг\ 
Сухой э. 8. Бесконечно малая величин.I, 
дифференциал (мат.).

ЭЛЕМЕНТАРНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к.• элементарный в
3 и 4 знач.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно.
1. только полн. формы. Прил. к элемент в
1, 3 и 8 знач. (спец науч.). Э. состав топлиг 
ва. Э анализ (хим.). 2. только полн. формы. 
Начальный, касающийся только основ, эле-.
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ментов (ем. элемент во 2 знач.; книжн.). 
Элементарная математика (отделы мате
матики, преподаваемые в средней школе; 
противоп. высшая). Элементарное образо
вание. Иметь элементарные сведения о чем-н. 
Выть элементарно (нареч.) грамотным.
3. перен. Простейший, понятный всякому, сам 
собою разумеющийся, не требующий разъяс
нений (книжн.); Соблюдать элементарные 
правила вежливости. Э. пример. Это— 
элементарная вещь. Это так элементарно. 
|| Самый основной, минимально необходи
мый. Элементарное условие. 4. Слишком про
стой, поверхностный, ограниченный. Э. под
ход к делу (книжн.). Э. взгляд на вещи. Эле
ментарно (нареч.) подойти к чему-̂ н.

ЭЛЕРО'Н, а, м. [фр. аЛегоп—крылышко] 
(авиац.). Подвижная поверхность, прикре
пленная на шарнирах к задней части крыльев 
самолета и служащая для поворотов.

ЭЛЕФАНТИА’З и ЭЛЕФАИТИА’ЗИС, а, 
мн. нет, м. [от треч. е1ерЬав—слон] (мед.). 
То же, что слоновая болезнь, слоновость.

ЭЛИЗЕ’Й [Э прописное] и ЭЛИ'ЗИЙ [Э про
писное], я, мн. пет, л«. См. Элизиум.

ЭЛИЗИ'ЙСКИЙ, ая, ое (книжн. поэт, 
устар.). Прил. к Элизиум и к Элизий, рай
ский (ср. елисейский). Не славь, обманутый 
Орфей; мне.'элизийские селенья:Баратынский.

ЭЛИ'ЗИУМ [Э прописное], а, и Э ' л й з и й ,
Э л и з ё й, я, мн. нет, м. [латин. Е1узшт], 
В античной мифологии—место пребывания 
душ умерших, то же, что Елисейские поля. 
Элизий в памяти моей и не кропим водой 
забвенья: Баратынский. |1 перен. То же, что 
рай (книжн. поэт, устар.). Не се ль Элизиум 
полнощный, прекрасный царскосельский сад? 
Пушкин. Душа моя—Элизиум теней. Тютчев. 
Пусть минувшее минуло сном летучим—еще 
прекрасен ты: заглохший Элизей (о запущен
ном парке). Баратынский.

ЭЛИ'ЗИЯ, и, ж. [латин. еИвю, букв, вы
талкивание]. В поэзии нек-рых народов 
(напр, античных)—опущение, пропуск глас
ного, оканчивающего слово, перед гласным, 
начинающим собой следующее слово (лит.). 
|| Выпадение такого гласного как фонетиче
ское явление живой речи (лингв.).

ЭЛИКСИР и э л  е I! с й р, а, м. [фр. 
ёНхгг с араб.]. 1. Крепкий настой или вытяж
ка из растительных веществ на спирту, 
эфирных маслах, кислотах (мед., апт.). Зуб
ной э. ‘2. Вообще напиток (книжн. устар.). 
Жизиенпыйэ. (фантастический напиток, к-рого 
искали алхимики и к-рый, по их мнению, 
Обладал способностью удлинять человече
скую лшзнь). Любовный э. Живительный э. 
(•наир, о вине).

ЭЛИМИИА’ЦИЯ, и, мн. нет, ж. (книжн.). 
Действие по глаг. элиминировать.

ЭЛИМИНИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(книжн:). Нрич. страд: прош. вр. от эли
минировать.

ЭЛИМИНИРОВАТЬ, рута, руешь, сов. 
и несов., кого-что [от латин. еИтшаге— 
удалять за порог] (книжн.). Удалять, исклю
чать. Э. препятствия. Э. переменную из 
системы уравнений (мат.).

ЭЛИМИНИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
песов.V (книжн.). Страд, к элиминировать.

ЭЛИ 'ТА, ы, ми. нет, ж. [фр. ёШе]. 1. Из
бранное общество (книжн. редко); 2. еобир. 
Лучшие, отборные экземпляры каких-н. ра
стений или животных, отличающиеся такими

качествами, к-рые обеспечивают богатое вос
производство (с. -х.). Отбор элиты. 8. Самый 
отбор таких растений или животных (о х . ) .  
Метод элиты.

ЭЛИ'ТДЫЙ, ая, ое (с.-х.). Прил: к элита 
во 2 знач.; представляющий собой элиту.
Э. материм. Элитные онушютные—гарантия 
породы.

ЭЛИ'ТРЫ, йтр, ед. элйтра, ы, ж. [латин. 
е!у1гае] (зоол.). То же, что надкрылья;

Э'ЛЛИН, а, м. [греч. ЬеИёп] (книжн.). 
Древний грек.

Э'ЛЛИНГ, а, м. [гол. ЬеШп§]. 1. Строение 
с наклонным фундаментом (стапелем), в ,к-ром 
закладывается и строится корпус судна 
(мор.). 2. Помещение для стоянки дирижаблей 
и аэростатов (авиац.). Причальная мачта при 
эллинге.

ЭЛЛИНИ'ЗМ, а, мн. нет, м. 1, То же,, что 
грецизм (преимущ, о заимствованиях из греч. 
языка и подражаниях греч. языку в латин
ском языке; филол., лингв.), 2. Эллинская 
культура, в частности, периода распростра
нения ее на Востоке после завоеваний 
Александра Македонского (истор.). Эпоха эл
линизма.

ЭЛЛИНИ'СТ/а,: м. [см. эллин]. Специалист 
по греческой филологии (филол.). Литерату
роведа. || Поклонник, любитель древней  ̂Гре
ции, эллинской культуры (книжн.).

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжп ). 
Прил. к эллинизм. Э. период (см. эллинизм 
во 2 знач.). Эллинистическая культура.

Э’ЛЛИНКА, и (книжн.). Женек, к эллин.
Э'ЛЛИНСКИЙ, ая, ое (книжн.). Прил. к 

эллин, древнегречеокий. Слышу бооюествен- 
ный звук умолкнувшей эллинской речи. Пуш
кин.

Э'ЛЛИПС и Э'ЛЛИПСИС, а, м. [греч. 
е11е1р818—опущение, пропуск]. 1. Замкнутая 
кривая, напоминающая по форме яйцо и полу
чающаяся от пересечения конуса или цилин
дра плоскостью (мат.). 2. Пропуск какого-н. 
подразумеваемого члена предложения (грам., 
лит.).

ЭЛЛИПСО'ИД, а, м. (мат.). Яйцевидное 
шарообразное тело, получающееся при вра
щении эллипса вокруг одной из своих осей.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ, ая, ое (мат., грам., 
лит.). Прил. к эллипс и к эллипсис; являю
щийся эллипсом. Эллиптическая форма тела. 
Эллиптическое предложение.

ЭЛОКВЕНТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно 
(книжн. устар., шутл. ирон.). Отличающийся 
элоквенцией, красноречивый. Элоквентно (на
реч.) выражаться:

ЭЛОКВЕНЦИЯ, и, мн. нет* ж. [латин. 
е1одиеп1да] (книжн. устар., шутл. ирон.). 
Красноречие;

ЭЛЬ1* нескл., ср. Название буквы «л», назва
ние соответствующего звука и другие значе
ния; ср. а1. ,

ЭЛЬ2, я, м. [англ. а1е]. Светлое англий
ское пиво, густое и крепкое.

ЭЛЬДОРА’ДО [Э прописное], нескл., ер, 
[от исп. е1 йог ад о—золотая страна, фанта
стическая местность, к-рую разыскивали ис
панцы при завоевании Ю. Америки] (книжн.). 
Страна сказочных богатств и чудес.

ЭЛЬЗЕВИР [зэ], а, м. 1. Книга, напеча
танная в одной из знаменитых голландских 
типографий 16— 17 вв., принадлежавших фир
ме «Эльзевир» (истор.). Коллекция эльзеви
ров. 2. только ед. Название красивого шриф
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та, употр. в этих типографиях, или совре
менной его стилизации (тип.).

ЭЛЬФ, а, м. [нем. Е1Г] (миф.). В германской 
и скандинавской мифологии—легкое, воз
душное существо, наделенное разнообраз
ными чудесными способностями, обычно бла
гожелательное к людям.

ЭМ, нескл., ср. Название буквы «м», назва
ние соответствующего звука и другие значе
ния; ср. а1.

ЭМА'ЛЕВЫЙ, ая, ое. Прил. к эмаль, сде
ланный из эмали. Э. жетон.-^ Эмалевые кра
ски (спец.)— краски, к-рые после высыхания 
образуют на окрашенных ими предметах глад
кую, блестящую и твердую поверхность, на
поминающую эмаль.

ЭМАЛИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о.
1. Прич. страд, прош. вр. от эмалироЬать.
2. только полн. формы. Покрытый эмалью, 
имеющий на своей поверхности эмаль. Эма
лированная посуда.

ЭМАЛИРОВА'ТЬ, рую, руешь, несов., что. 
Покрывать эмалью. Э. посуду.

ЭМАЛИРОВА'ТЬСЯ, руюсь, руешься, несов. 
Страд, к эмалировать.

ЭМАЛИРО'ВКА, и, мн. нет, ж . 1. Действие 
по глаг. эмалировать. 2. Поверхность из эмали, 
слой эмали на чем-н. Э. потрескалась.

ЭМАЛИРО’ВОЧНЫЙ [адн], ая, ое. Прил. к 
эмалировка. Эмалировочные работы.

ЭМАЛИРО'ВЩИК, а, л«. Мастер, занимаю
щийся эмалированием чего-н.

ЭМА'ЛЬ, и, ж. [фр. ётаП]. 1. только ед. 
Непрозрачная стекловидная масса вроде гла
зури, к-рой покрывается поверхность различ
ных металлических предметов для предохра
нения от окисления или с целью украшения. 
Посуда, покрытая эмалью. Жетон с эмалью. 
|| мерен. Блестящая, гладкая поверхность. 
Как небеса, твой взор блистает эмалью голу
бой. Лермонтов. 2. Предмет, покрытый такой 
массой. Коллекция эмалей. Эмали и камеи.
3. только ед. Стекловидная кислотоупорная 
поверхность сетчатого клише (тип.). 4. только 
ед. Твердое костное вещество, покрывающее 
наружную часть зуба (анат.). Зубная э.

ЭМАНА'ЦИЯ, и, 010. [латин. етапаНо] 
(книжн.). 1. только ед. Истечение чего-н. 
откуда-н., появление чего-н, в результате 
выделения из чего-н. более сложного. 2. То, 
что возникло, появилось в результате такого 
истечения. По представлению древних, все
ленная есть э. божества. 8. только ед. Излу
чение; испускание лучей радиоактивными 
веществами (физ.). 4. То, что выделяется та
ким излучением, газообразный продукт рас
пада радиоактивных веществ (физ., хим.).

ЭМАНСИПАТОР, а, м. (книжн.). Человек, 
производящий или произведший эмансипа
цию 1шго-чего-н., освободитель кого-чего-н.

ЭМАНСИПА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж. [латин. 
етапмраЪю] (кни}$н.). 1. Освобождение от 
какой-н. зависимости, приводящее к уравне
нию в правах. Э. женщин. Э. крестьян. 
Когда состоялась крестьянская эмансипация, 
то за души выдали деньги. Салтыков-Щедрин.
2. Освобождение, свобода от того, что стес
няет разум или деятельность человека (напр, 
от предрассудков, условностей, религиозных 
требований и т. п.). Стремиться к эманси
пации мысли.

ЭМАНСИПИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (книжн.). 1. Прич. страд, прош. вр. от 
эмансипировать. : 2. только полн. формы.

Свободомыслящий, достигший эманс*
(см. эмансипация во 2 знач.). Эшнсипир 
ванная девушка.

ЭМАНСИПИ’РОВАТЬ, рую, руешь, 
и несов., кого-что (книжн.). Произвести (п 
изводить) эмансипацию кого-чего-н. Э. 
постных крестьян.

ЭМАНСИПИ'РОВАТЬСЯ, руюсь* руешься 
(книжн.). 1. сов. и несов. Стать (становиться? 
эмансипированным, свободомыслящим. 2. аё 
сов. Страд, к эмансипировать.

ЭМБАТГО, нескл., ср. [исп. етЬаг§о] (пр~ 
’во, офиц.). Запрещение ввоза или 21лг; '' 
чего-н. (каких-н. товаров, ценностей). На 
жить э. на ввоз оружия, Э. на вывоз з 
|| Задержание имущества (преимущ. судс
и. грузов), принадлежащего иностранна 
государству, вызванное какими-н. политичен 
сними осложнениями.

ЭМБЛЕ'МА, ы, ж. [греч, етЫБта—встав
ка] (книжн.). Предмет, изображение, условие 
обозначающие какое-н. понятие, какую-н? 
идею. Якорь—э. надежды. ■»"

ЭМВЛЕМАТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн. 
Прил. к эмблема; являющийся эмблемой; 
знак.

ЭМБОЛИ'Я, и, мн. нет, ж. [от греч. етЪ'рч 
1оз—клин] (мед.). Закупорка кровеносного 
сосуда какой-н. плотной частицей, занесён  ̂
ной током крови из’ одной части тела в другук’1'

ЭМБРИО'ЛОГ, а, м. Ученый—специалис 
по эмбриологии.

ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
эмбриология.

9МБРИ0Л0ТИЯ, и, мн. пет, ж. От до л 
биологии, изучающий развитие эмбрионон 
животных, в том числе человека.

ЭМБРИОН* а; л», [греч. етЬгуоп] (кни, кн )
1. Зародыш (растения, животного; биол.;.
2. перен. Тоже (о мысли, идеё и т. п.). Э.худ 
жественного замысла.

ЭМБГИОНА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (книл н > 
Прил. к эмбрион, являющийся эмбрионом, 
зародышевый. Эмбриональное развитие. [| III1"  
исходящий во время развития эмбриона, зача
точный. Э. период.

ЭМЕРИТАЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к 
эмеритура* Эмеритальная каст.

ЭМЕРИТУРА, ы, мн. нет, ж. [от л л »  
ешегео—заслуживаю] (спец. дореваноц.) Ка
питал, образуемый из добровольных е»м м< - 
сячных отчислений служащих и расходуе
мый для вьщачи им пособий, дополнительней 
к пенсии, по истечении определенного срок.1. 
Я  получаю всего 23' рубля в месяц, да < 
вычитают, с меня в эм<ртпуру. Чехов.

ЭМИГРАНТ, а, м. Человек, находшит > .1 
в эмиграции. ,

ЭМИГРА'НТКА, и. Женек, к эмигрант
ЭМИГРАНТСКИЙ, ая, ос.Прил.кэмигрант. 

Эмигрантская печать.
ЭМИГРАЦИОННЫЙ, пя, ое (книжн ). 

Прил. к эмиграция. Эмиграционная стати
стика.

ЭМИГРА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж  [от лп'ин.
епи^го—переселяюсь]; 1. Вынужденное ити 
добровольное переселение из ( вой о оы-'игтвл 
в другую страну по тем или иным причинам 
(политическим, экономическим и т. п.). 2. Дл и- 
тельное или постоянное пребывание за прс- 
делами отечества в результате такого пересе
ления; Жить в эмиграции. С громадной опас
ностью Ленину удалось в декабре 1907 гос)а 
снова перебраться за границу, в эмиграцию-
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История ВКП(б). 3. собир. Эмигранты. —Раз
биты ирассеяны национал-уклонистские груп
пировки. Их организаторы либо окончательно 
спаялись с интервенционистской эмиграцией, 
либо принесли повинную. Сталин [Отчетный 
доклад XVII съезду партии о работе ЦК 
ВКП(б)].

ЭМИГРИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов. Совершить (совершать) эмиграцию (в 1 
знач.), переселяться (переселиться). Э. в Аме
рику. В провинции носятсяГ слухи, будто все 
мало-мальски богатые люди нашего уезда 
эмигрировали в Москву. Григорович.

ЭМИ'Р, а, м. [араб, аппг—повелитель]. 
Владетельный княжеский титул в нек-рых 
мусульманских странах Востока. Э. бухар
ский (дореволюц.). 1

ЭМИССА'Р, а, Л!, [латин. еппвзагтз—при
сланный] (полит., дипл.). Лицо, посылаемое 
куда-н. (обычно в другую страну) какой-н. 
политической или государственной организа-т 
цией с секретным поручением. Венки... слыл 
то за герценовского эмиссара и предпринима
теля, то за англичанина и тайного агента 
одного из административных русских учре
ждений: Лесков. ■

ЭМИССА!РСКИЙ, ая, ое (полит., дипл.). 
Прил. к эмиссар.

ЭМИССА'РСТВО, а, мн. нет, ср. (полит., 
дипл,,)- Работа эмиссара.

ЭМИССИОННЫЙ, ая, ое (фин.). Прил. к 
эмиссия. ,9. багт. Эмиссионное право.

ЭМИ'ССИЯ, и, ж. [латин. епнззш— выпуск] 
-(фин.); Выпуск ценных бумаг, банковых 
билетов и бумажных денежных знаков. Право 
эмиссии. Э. займа.

ЭМИТТЕ'НТ [та], а, м. (фин.). Учреждение 
или предприятие, производящее эмиссию.

ЭМИТТИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(фин.). Прич. страд, прош. вр. от эмиттиро- 
вать.

ЭМИТТИ’РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., что (фин.). Произвести (производить) 
эмиссию. В. заем.

ЭМОЦИОНА'ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к эмоциональный во
2 знач. Э. характера. || Эмоциональное пове
дение* эмоциональный характер. С обычной 
своей эмоциональностью он бросился другу 
на шею.

ЭМОЦИОНА'ЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно (кнюкн.). 1. только полн. формы. Прил. 
к эмоция; выражающий эмоции, порожденный 
ими. Эмоциональная речь. Э. жест. 2. Легко 
возбудимый, несдержанный. Э. характер. Э. 
человек. Он очень эмоционален.

ЭМО'ЦИЯ, и, ж. [фр. ёшоНоп] (псих.). 
Душевное переживание, волнение, чувство 
(часто сопровождаемое какими-н. инстинктив
ными выразительными движениями). Э. гнева, 
печали, радости. Он упрекнул себя в утрате 
способности управлять своими эмоциями. 
М. Горький.

ЭМИИРЕ'Й, я, м. [от греч. етругов— объ
ятый пламенем]. 1. (мн. в том же знач., что 
ед.). В представлениях древних греков и ран
них христианских писателей—самая высо
кая часть неба, наполненная огнем и светом 
и служащая местопребыванием богов (у- гре
ков) или святых (у христиан; истор., религ.).
2. перен., только мн. Воздушные, неземные 
пространства (поэт, устар., теперь шутл. или 
ирон.). Витать в эмпиреях (предаваться меч
там) жить в отрыве от реальной действитель

ности). «-Жизнь моя, милый - друг, течет*, 
говорит, «в эмпиреях: барышень много,музыка 
играет, штандарт скачет». Гоголь. Ну, про
сто, брат, находишься в эмпиреях. Гоголь.

ЭМПИРИ'ЗМ, а, мн. нет, л. [см. эмпирия] 
(филос.). Философское направление, при
знающее опыт единственном источником по
знания и отрицающее значение научных 
обобщений, абстракций. Английский э. Пол
зучий э. (беспринципное и бесперспективное 
делячество; полит.).

ЭМПИ'РИК, а, м. 1. Сторонник, последо
ватель эмпиризма (филос.). 2. Практический 
человек, не мечтатель. Человек он почтенный 
и разумный; великий эмпирик и до всего, надо 
сказать, своим разумом старается дойти. 
Данилевский.

ЭМПИРИОКРИ'ТИК, а, м. (филос.). Сто
ронник, последователь эмпириокритицизма.

ЭМПИРИОКРИТИЦИ'ЗМ, а, мн. нет, м. 
[от слов эмпиризм и критицизм] (филос.). 
То же, что махизм. Что Эрнст Мах—самый 
популярный в настоящее время представитель 
эмпириокритицизма, это общепризнано в 
философской литературе... Ленин («Материа
лизм и эмпириокритицизм»), ...За гносеологи
ческой схоластикой эмпириокритицизма нель
зя не видеть борьбы партий в философии, 
борьбы, которая в последнем счете выражает 
тенденции и идеологию враждебных классов 
современного общества. Ленин («Материализм 
и эмпириокритицизм»).

ЭМПИРИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (филос., науч.). 
1. Прил. к эмпиризм, свойственный эмпи
ризму. Эмпирическая философия. Э. метод 
исследования. 2. Прил. к эмпирия, опытный, 
данный в опыте. Э. факт. Установить что-п. 
эмпирически (нареч.).

ЭМПИРИЧНОСТЬ,' и, мн. нет, ж. (науч. 
филос.). Отвлеч. сущ. к эмпиричный.

ЭМПИРИ'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(науч. филос.). Проникнутый эмпиризмом,^на
сыщенный воззрениями, методами эмпиризма.
Э. вывод. Этот вывод слишком эмпиричен.

ЭМПИ'РИ'Я, и, мн. нет, ж. [греч. етре1- 
па— опы т] (филос.). Человеческий опыт вооб
ще, в противоп. научно поставленному опыту, 
эксперименту.

ЭМУЛЬСИН, а, мн. нет, м. [латин. ети!- 
виз—выдоенный] (хим.). Белковое вещество, 
содержащееся в миндале.

ЭМ УЛЬСИЯ, и, ж. [от латин. ети1ви8— 
выдоенный] (хим.). 1. Мельчайшие, нераство- 
ряющиеся капельки одной какой-н. жидкости 
в смеси с другой. 2. Светочувствительный 
слой, применяемый в фототехнике.

ЭМФА'ЗА, ы, мн. нет, ж. [греч. етрЬаз^з].
1. Эмоциональная Выразительность; напря
женность речи (лит.). Сказать что-п. с 
эмфазой. 2., Напряженность в произнесении 
нек-рых согласных (лингв.).

ЭМФАТИ'ЧЕСКИи, ая, ое (лит., лингв.), 
Прил. к эмфаза, являющийся эмфазой, с 
эмфазой. Эмфатическая речь. Эмфатические 
звуки.

ЭМФИЗЕ'МА [зэ], ы, мн. нет, ж. [греч, 
етрЬувё—вздутие] (мед.). Болезненное ско
пление воздуха где-н. (в каких-н. тканях, 
в каком-н. органе). Э. легких.

ЭМФИЗЕМАТОЗНЫЙ [зэ], ая, ое (мед.). 
Прил. к эмфизема. Эмфизематозная опухоль.

ЭН, нескл., ср. Название буквы «н», назва
ние соответствующего звука и другие знач., 
см. а1.
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ЭНГАРМОНИ'ЗМ, а, лен. нет, м. [от греч. 
еп—в и Ъагтоша—гармония] (муз.). Отожде
ствление тонов, практически совпадающих 
в темперированном музыкальном строе, но 
различающихся по названию и по их обозна
чению в нотной азбуке (напр.' до-дизз и ре-- 
бемоль). .

ЭНГАРМОНИ ЧЕСКИЙ, ая, ое (муз.). Прил., 
по знач. связанное с энгармонизмом. Энгар
монические тоны.

ЭНДОГА'МИЯ, и, мн. нет, ж. [от греч. 
епйоп—внутри и §ато8—брак] (этнол:). Обы
чай брать жену исключительно из женщин 
своего племени, своего рода, своей социаль
ной группы; противоп. экзогамия.

ЭНДОГА'МНЫЙ, ая, ое (этнол.). Прил. к 
эндогамия; придерживающийся эндогамии. Э. 
быт. Эндогамное племя.

ЭНДОКАРДИЙ, я, мп. нет, м. [от греч. 
епйоп—внутри и капИа1— сердце] (анат.). Тон
кая оболочка, выстилающая изнутри сердце.

ЭНДОКАРДИ'Т, а, леи. нет, л*. (мед.). Воспа
ление эндокардия. Острый э. Хронический э.

ЭНДОКРИ'ННЫЙ, ая, ое [от греч. епйоп— 
внутрь и кппб— отделяю] (анат., физиол.). 
В выражении: эндокринные железы—железы 
внутренней секреции, отделяющие свой секрет 
(гормон) непосредственно в кров.ь (см. секрет2 
в 1 -знач. и секреция).

ЭНДОКРИНО'ЛОГ, а, м. (спец.). Специа
лист по эндокринологии.

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (фи
зиол.). Прил. к эндокринология.

ЭНДОКРИПОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж. 
(физиол.). Учение об эндокринных железах.

ЭНДОСКО'Н, &, м. [от греч. епс1оп—внутри 
и вкореб—смотрю] (мед.). Прибор для осве
щения и осмотра внутренних полостей тела 
(полости «кивота, плевры, моченого пузыря 
и т. п.).

ЭПДОСКОПИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (мед.). 
Прил. к эндоскопия.

ЭНДОСКОШГЯ, и, мн. нет, ж. (мед.). 
Осмотр внутренних полостей тела эндоскопом.

Э’НДШПИЛЬ, я, м. [нем. ЕпЙ8р1е1, букв, 
концевая игра] (шахм.). Заключительная' 
стадия шахматной партии. Ладейный о. Све
сти э. к ничьей. Выиграть трудный э.

ЭНЕРВА’ЦИЯ [но], и, мн. нет, ж. 
[от латин. слегу о—утомляю] (мед.). Нервное 
истощение.

ЭИЕРГЕТИ'ЗМ [нэ]* а, мн. нет, ж. (филос.). 
Идеалистическое учение, близкое к эмпирио
критицизму, по к-рому все явления мате
риального:: и духовного мира представляют 
собой результат взаимодействия различных 
видов энергии, к-рая сама по себе лишена 
всякой материальности.

ЭНЕРГЕ'ТИК [нэ], а, ле. 1. Сторонник 
энергетики (см. энергетика в 1 знач.), энер
гетизма. 2. Специалист но энергетике (см. 
энергетика во 2 и 3 знач.). Главный о. за
вода.

ЭНЕРГЕ'ТИКА [нэ], и, мн. нет, ж: 1. То же, 
что энергетизм (филос.). 2, Отдел физики, 
посвященный энергии (см. энергия в 1 знач.).
3. Отрасль техники, разрабатывающая спо
собы применения и эксплоатации разных ви
дов энергии. || Техника, использующая и про
изводящая разные виды энергии. Э. страны.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ [нэ], ая, ое (филос., 
физ., тех.). Прил. к энергетика и к энерге
тизм. Энергетическое мировоззрение. Энерге- 
тическое хозяйство.

ЭНЕРГИЧЕСКИЙ [нэ], ая, бе ГкиижпГ^ 
устар.). То же, что энергичный. Ты, ьл.н пто? 
дело, энергический мужчина—ты нит.'о 
никого не боишься. Тургенев. Сммн/пти,--]]^ 
и родится несколько ’ энергических пни.юв\ 
Гончаров. Решил -дейот'-ш^чп. зн<, • ,■ > 
(нареч.). Достоевский.

ЭНЕРГИЧНОСТЬ [нэ], и, мн. лиг, ж ..% - 
(книжн.). 1. Отвлеч. сущ. к энергичный. 'У _ 
характера. 2. Решительно! и , н н'кмшнын'ть.'
Э . не в его характере.

ЭНЕРГИЧНЫЙ [нэ], ая, ое; .-чей, чн«) чно ■ 
(книжн.). 1. Проникну гый ■•ш-рпо'П (<•*!.' ' 
энергия во 2 знач.), .1 и >ннде и л ш щ, ип ш)- • •?. 
ный. Э. работник. Энергично (нареч.) мяться. ” 
за дело. 2. Сильно действующий. Этручные [; 
меры. Энергичное лекарство. Ч^вйЁ

ЭНЕРГИЯ [нэ], и, мн. пет, ж. [гроч.<Л!\ 
епег§е1а—деятельность]. 1. Одно нз осно].- :-»*■- 
ных свойств материи—способность крип 
дить работу (физ.). Учение об энергии. II О ам ^^Ш  
эта работа, деятельность материи, примсплсУ' 
мая для практических целей (фш.. 
Механическая э. Электрическая э. Т< п имя п 
Затрата энергии. 2. Деятельная сила, п 
ненная с настойчивостью в достижении шн 
ставленной цели. По приезде в Россию./шин со -1.-' 
всей энергией отдался рсиолюиионн'Ч' работе.' ‘ 
История ВКП(б). IIрч пг}ч.пм ни н<.ч> ь.ь'ллое - 
видно, что он сохранил весь пыл сер < щи и с< ю" 
энергию молодости. Лесков. Трачу м/ч^о мсц~. ”■ 
гии, моэюет быть, на недостойные пу<тю:и. ; 
Достоевский. Ему нехватает .■»./-<•«». У п<\о, ■' 
много энергии. Взяться за чтогн. с ли-р. 1

[энерго] [да]! Сокращение, употр: и новых . 
сложных словах в знач. прил. к: эн^и’и.ч, ’■ 
напр, энергобаза, энергоснабжение.

ЭНИГМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое; в каш’спмг-*/ 
кратк. форм употр. энигматйчен, чна, чип , " 
[греч. атг^таГЛкоз] (книжн.). Загадочный, М"- 
понятный. Энигматическая внешность. • 
матически (нареч.) выражаться.

ЭНИГМАТИЧНОСТЬ, и, мн. нет, 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к энигматичным.

ЭНИГМАТИЧНЫЙ, ая, ое; -чей, чиа, чпо 
(книжн.). То же, что энигматический.

ЭНКЛИ'ТИКА, и, ж. [греч. чькМ Iко] 
(лингв.). Безударное слово, примыкав пи-ч. к 
предшествующему и образующее с ним 
целое в отношении ударения, напр, часшш 
«то» в таких словах, как какой-то, он-то

ЭНКЛИТИЧЕСКИЙ, ая, Ое (лиНгв.;. При 1 
к энклитика, являющийся энклитикой. Эн
клитическое слово.

Э'ННЫЙ, ая, ос> [от на..Поли;] литии. бук-„ 
вы «п»—эн]. 1. (.''“'^лм^и'-ммп в формулах 
условным символом в виде латин. буквы 
«п» в знач. любой, какой угодно, всякий 
кой может быть подразумеваем под чгоЬ 
буквой (о величинах; мат.). Энное чи '  >
Э. член. 2. перен. ‘Неопределенно Полы 
неограниченный; не ичоюаши предам (раз1. 
шутл.). Говорить одно и то же лпюр 1. -̂ 
чество раз.

ЭИТЕРИ'Т |н; ̂ ]. а, м [от гр( ч еп1е 
кишки, внутренности] (ч< Иш-иалтиотон- 
ких кишок.

ЭНТОМО'ЛОГ, а, м. Специалист но ли го
мологии.

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Прнл. к 
энтомология.

ЭНТОМОЛОТИЯ, и* мн. нет, зге [о* 
греч. еп1;отоп—^насекомое и 1оёоз—учение]
Отдел зоологии, посвященный насекомым.
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ЭНТУЗИА'ЗМ, а, мн. нет, м. [греч. епШи- 
з^авшоз] (книжн.). Сильное воодушевление, 
подъем; духа. Проявлять э. Откликнуться 
на пришв партии с энтузиазмом. Боевой э. 
рабочего класса. .иЭнтузиазм строительства 
новых заводов надо дополнить энтузиазмом 
их освоения.,. Сталин.

ЭНТУЗИА’СТ, а, м. (книжн.). Человек, дей
ствующий с энтузиазмом, способный вооду
шевляться. Старый э. || чего. Человек, отно
сящийся к чему-и. с энтузиазмом, страстный, 
восторженный поклонник чего-н. Э. искус
ства. Э. лыжного спорта. Э. парашютизма.
Э. науки.

ЭНТУЗИА'СТКА, и '(книжн.). Женек, к 
энтузиаст. —Анна Павловна Шерер, несмотря 
на свои сорок лет, была преисполнена ожгшле- 
ния и порывов. Быть энтузиасткой сделалось 
ее общественным положением. Л. Толстой.

ЭНЦЕФАЛИ'Т, а, мн. нет, м. [от греч. 
епкерЬа1ов—мозг] (мед.). Воспаление головно- 

-го мозга. Летаргический э. (сонная болезнь).
ЭНЦИ'КЛИКА, и, ж. [новолатин. епсусИса 

с г-реч.] (церк.). Окружное послание одной 
церкви другим или послание епископа церк
вам (истор.). || Окружное послание римского 
папы всем католикам.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯМ, а, мн. нет, м. (книжн.). 
Энциклопедическое всестороннее образова
ние, осведомленность в различных областях 
знания.

ЭНЦИКЛОПЕДИ'СТ, а, м. 1. Человек, 
отличающийся энциклопедизмом знаний или 
деятельности (книжн.). 2. преимущ. мн. Че- 
ловек, принадлежавший к группе передовых 
мыслителей, объединившихся вокруг «Энци
клопедии»; к-рую: издавали в конце 18 в. 
во Франции Дидро и Д ’Аламбер (истор.).

ЭН ДИК ЛОНЕДИ'СТКА, и (книжн.). Женек.
к энциклопедист в 1 знач.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ, ая, ое(кнюкн.). 

Ирги.' к энциклопедия, представляющий со
бой энциклопедию. Э. словарь. Энциклопеди
ческие познания. || перен. Всесторонний. Эн
циклопедически образованный человек.

ЭН ЦИКЛОПЕ'ДИЯ, и, ж. [от греч. еп— 
■в, кук1ов—круг и раМега—просвещение] 
(книжн.). 1. Приведенное в систему сжатое 
обозрение всех отраслей человеческого зна
ния. Э. наук. || Круг дисциплин, в совокуп
ности составляющих отдельную отрасль зна
ния. Филологическая э. || Введение в курс 
нек-рых наук. Э. права. 2: Научное справоч
ное пособие, содержащее, такое обозрение 
наук (преимущ. в форме словаря). Большая 
■Советская э. 3. [Э прописное] только ед., со- 
бир. Совокупность энциклопедистов (см. энци
клопедист во 2знач.). Барон д’Ольбах, Марле, 
Гальяни, Дидерот, Энциклопедии скептиче- 
ский причет. Пушкин, ф  Ходячая энцикло
педия (шутл.)—человек, у к-рого всегда можно 
навести справку по самым различным пред
метам.

ЭОЗО’ЙСКИЙ, ая, ое [от греч. ббз—заря 
и /.бё—жизнь] (геол.). Прил., по знач. свя
занное с геологической эрой, предшествовав
шей палеозойской. Эозойская эра.

ЭОЛИ'Т, а, м. [от греч. 568—заря и 
1Шю8—камень] (археол.). 1. только ед. Древ
нейшая стадия каменного века, предшество
вавшая палеолиту. 2. Примитивное орудие 
этой стадии каменного века в виде бесфор
менных кусков камня, находимое в слоях 
доледникового периода и принимаемое за

первобытное орудие доисторического чело
века.

ЭОЛИТОВЫЙ, ая, ое (археол.). Прил. к 
эолит.

ЭО’ЛОВА АРФА. См. арфа.
ЭПАТИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 

(книжн.). Прич. страд, прош. вр. от эпа
тировать.

ЭПАТИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. утесов., 
кого-что [фр. 6ра1ег] (книжн.). Удивить 
(удивлять), поразить (поражать), поставить 
(ставить) в тупик каким-н. необычным, не
приятным, имеющим характер общественного 
скандала, поведением. Э. бурэюуа.

ЭПАТИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, не- 
сов. (книжн.). Страд, к эпатировать.

ЭПЕНТЕ’ЗА [та], ы, ж. [греч. ереггЙ1е81з] 
(лингв.). Вставка звука внутрь слова.

ЭПЕНТЕТИЧЕСКИЙ [тэ], ая, ое (лингв.). 
Прил. к эпентеза, являющийся эпентезой, Э. 
звук.

ЭПИГЛО'ТТИС, -а, м. [от греч. ер!—над 
и д1о41а^язык] (анат.): То же, что надгорн- 
танник.

ЭПИГО'Н, а, м. [греч. ер1§опо8— рожден
ный после] (книжн.). Последователь какого-н. 
художественного, литературного, научного 
или иного направления, лишенный творче
ской самостоятельности.

ЭПИГО'НСКИЙ, ая, ое (книжн.). Прил. к 
эпигон; такой, как у эпигона. Э. стиль. 
Эпигонское искусство.

ЭПИГО'НСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн.). 
Деятельность, работа эпигона. Жалкое э.

ЭПИГРАТИМА, ы, ж. [греч. ер1§гатта—  
надпись] (книжн.). 1. У  древних греков— 
надпись в прозе или в стихах на надгробном 
памятнике, на общественном здании и т. п. 
(истор., лит.). 2. В античной поэзии— неболь
шое стихотворение, написанное ' сочетанием 
гекзаметра и пентаметра, впоследствии— 
преимущ. сатирического содержания (лит.). 
Эпиграммы Катулла. || В новой европейской 
поэзии—короткое стихотворение, заканчи
вающееся острой, злой шуткой по поводу 
кого-чего-н. (лит.). И шевелится эпиграмма 
во глубине моей души, а мадригалы им (дамам) 
пиши! Пушкин. 3. перен. Колкое, злое и 
остроумное замечание, направленное против 
кого-чего-н. (устар.). Имел он (Онегин) счаст
ливый талант... возбуждать улыбку дам 
огнем нежданных эпиграмм. Пушкин.

ЭПИГРАММАТИСТ, а, м. (лит.). Автор 
эпиграмм (см. эпиграмма во 2 знач.)!

ЭПИГРАММАТИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.).
1. Прил. к эпиграмма. Эпиграмматическая 
литература. Э. стиль. 2. перен. Колкий, яз
вительный. Э. выпад против кого-н.

ЭПИ'ГРАФ ( э п и г р й - ф  устар.), а, л«. 
[греч. ер1§гарЬё—надпись]. 1. У  древних 
греков—надпись на надгробном памятнике.
2. Короткий текст (обычно цитата откуда-н., 
пословица, изречение и т: п.), помещаемый 
автором впереди своего; произведения или 
его отдельной части) и придающий своеобраз
ное освещение основной идее произведения 
(лит.). Мы решились, с разрешения родствен
ников, издать ее (рукопись) особо; приискав 
к каждой главе приличный эпиграф. Пушкин. 
Он (Онегин) знал довольно, по-латыне, чтоб 
эпиграфы разбирать. Пушкин.

ЭПИГРА'ФИКА, и, ж. [см. эпиграф]
. (археол., филол.). Наука о надписях (см. над
пись во 2 знач.).
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ЭПИГРАФИ'СТ, а, м. Специалист по эпи
графике.

ЭПИГРАФИЧЕСКИЙ1, ая, ое (лит.). Прил. 
х эпиграф. Э. текст.

ЭПИГРАФИЧЕСКИЙ2, ая, ое (археол. 
филол, ): Прцл. к эпиграфика. Э. материал 
для изучения античной истории очень еелик.

ЭШ1ДЕМИ0VIОГ, а, м. (спец.). Специалист 
по эпидемиологии,

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (мед.). 
Прил. к эпидемиология.

ЭПИДЕМИОЛО’ГИЯ, и, ж. [от эпидемия 
и греч. 10^08—учение] (мед.). Учение об эпи
демиях. ,

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). 
Прил. к эпидемия, имеющий характер эпи
демии. Эпидемическая болезнь. Эпидемическое 
увлечение чем-н.

ЭЦИДЕ’МИЯ, и, ж. [греч. ерШбпйа, букв, 
пребывание в народе]. Заразная болезнь, 
широко распространившаяся. Э. тифа. Э. хо- 
леры. 2. перен. Употр. для обозначения того, 
что широко распространилось.

ЭПИДЕ’РМА [с)у], ы, мн. нет, ж., и ЭПИ- 
ДЕ’РМИС [ф ], а, ми. нет, л«. [от греч. ер:—: 
над и йегта—кожа] (анат.). 1. Верхний слой 
кожи на теле животного. 2. Верхний слой 
покрова нек-рых растений.

ЭПИДИАСКОП, а, л», [от греч. ер1— над, 
сНа—через и вкореб—смотрю] (спец.). Опти
ческий прибор, представляющий собой соеди
нение проекционного фонаря и эпископа, т. е. 
могущий давать на экране как изображения 
прозрачных рисунков, так и непрозрачных 
(см. эпископ).

ЭПИЗО'Д, а, л. [греч. ере|В0с1юп, букв, 
привходящее, постороннее]. 1. В древиегреч. 
драме—-часть действия между выступлениями 
хора (лит. истор.).; 2. Случай, событие, проис
шествие. Всякие эпизоды по четвергам у нас 
случаться стали. Леонов. Общество пользо
валось эпизодом с Нехлюдовым, как удобным 
предметом разговора. Л. Толстой. || Незначи
тельный, не имеющий существенного значе
ния случай. Мелкий э. Увлечение театром 
лишь э . в его жизни. 3. Более или менее закон
ченная часть художественного произведения, 
обладающая относительной самостоятельно
стью. Интересный э. романа.

ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве 
кратк. форм употр. эпизодйчен, чна, чно 
(книжн.). Прил. к эпизод, являющийся 
эпизодом (см. эпизод во 2 и 3 знач.). Э. слу
чай. Эпизодическая встреча. Эпизодическая 
вставка в рассказе. Наблюдать что-н. эпизо
дически (нареч.).

ЭПИЗОДИЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). То яге, что эпизодический, случай
ный. Э. факт. Это явление эпизодично.

ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ, ая, ое (ветер.). Прги, 
к эпизоотия.

ЭПИЗОО’ТИЯ, и, ж. [от греч. ер1—среди 
и гбоп—животное] (ветер.). Повальная бо
лезнь скота. Э. чумы.

Э'ПИК, а, м. (лит.). Автор эпических про
изведений.

9'ПИКА, и, мн. нет, ж. (лит.). Совокуп
ность эпических произведений. Мировая э.

ЭПИКА'РД, а, и ЭПИКА'РДИЙ, я, м. 
[от греч. ер1— над и кагсНа—сердце| (аиат.). 
Наружная оболочка сердца, преимущ, ее внут
ренний слой.

ЭПИКАРДИТ, а, мн. нет, м. (мед.). Вос
паление эпикардия.

ЭПИКУРЕТВЦ, . ёйца, л». (книжн ;. 1. 
следователь эпикуреизма (см. шнкуреизм ' 
в 1 знач.). 2. Человек, поведение, образ :кщ= , { 
ни к-рого является эпикурейством. Мух> /„ ‘I 
был в гастрономическом отношении !.(гикни \ 
эпикуреец. Гончаров. Сам он н> цьетчол 
отцовского состояния, ибо был, как, исарртсн\ 
жуир, эпикуреец на русский лад. Т\ ьют-и.’ 

ЭПИКУРЕИ'ЗМ, а, мн. нет,-м. 1. Философ- 
ское учение древнегреческого философа Инн-, 
кура (филос.). 2. Мировоззрение, нырс гшес' 
на почве одностороннего истолкования .имно ,Л;. 
учения и видящее смысл челш.ечи-кои жилш ] ’Ъ  
в удовлетворении чувственных инстинктов 
и в достижении личного блага (книж н.).";.-
3. Склонность к чувственным удоио.и.сп'иям, 
к изнеженной жизни, то же, что лмпп-рсй- <- . 
ство (книжн.). ". А

ЭПИКУРЕ’ЙСКИЙ, ая, ое (филос., кии I и >. 
Прил. к эпикуреизм, к эпикуреис гво и к 
эпикуреец. Эпикурейская философии )>тиц-- • 
райская жизнерадостность.

ЭПИКУРЕ'ЙСТВО, а, леи. нет, ср. (кнпжн ). ч 
То же, что эпикуреизм в 3 знач. н I - 

ЭПИЛЕ'ПСИЯ, и, мн. нет, ж. [греч. рр1- 
1ерв1а] (мед.). Хроническая нервная болишь, ' 
проявляющаяся во внезапно наступающих . 
припадках судорог с потере!! сознании, то :ке, ’ 
что падучая, падучая болезнь. Притом: • 
лепсии.

ЭПИЛЕ'ПТИК, а, м. (мед.) („I р.иающцй ■ 
эпилепсией. День и час ;)ти.г принципов уга
дать, конечно, нелыя, но ра> птооттиг к- 
припадку кашсдый эпилептик ощутить ь < ей с / 
может заранее. Достоев! кии.

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ, ая, ое ( мед.). ] 1ри. 1. 
к эпилепсия. Э. припадок. Э. бо./ьнои.

ЭПИЛОТ, а, :м. [греч. ерПодов, Оуки. 
послесловие]. 1. Заключительная глава х^до-, 
жественного произведения, .шакомлщ,1 я с 
дальнейшей участью героев (лит.). 2. п>*рт. 
Конец* развязка чего-н. (книжн.). Удачный о. .

ЭПИСКО'П, а, М. [от греч. ер1 - над и 
вкореб—смотрю] (физ.). Прибор, при 1 пчч- 
щи к-рого можно получать на экране изобра
жение непрозрачных рю>ш.ол и нреду^юь.

ЭПИ'СТОЛА, ы, ж. [от греч. ерыок'] (лит. 
устар.). Литературное произведение в форме 
послания, письма. « Эпистола о русском языке» 
Сумарокова.

ЭПИСТОЛЯТНЫЙ, ая, ос (лит ). Прит , 
по знач. связанное с эпистолами, с литер.-тур- 
ными произведениями в форме лнсеч, ц<>< ла 
пай. Э. жанр. Э. стиль. О. роман (в форме 
писем). ,

ЭПИТАЛАТИА, ы, ж. [от греч. ерШши- 
ШЮ8—свободный]. У  древних I р!‘КОИ и рим
лян— поздравительная песнь новобра> ным 
(истор.). || Стихотворение, написанное по<лу 
чаю брака (лит.). У дастся ль мне под стар < п >• 
лет вам посвятить эпиталаму? Пушки I 

ЭПИТА'ФИЯ, и, >н [от 1 реч. цр)1арМ| 
надгробный] (книжн.). Надгрооная, намо
гильная надпись.

ЭПИТЕЛ ИЛ ’ЛЬНЫ Й [тэ], ая, ос (а?мг ). 
Прил. к эпителий. Эпителиальная ткань 

УПИТЕ'ЛМЙ [тэ], я, мн пет, .и [■ р*-1'. 
ер!—сверх и —сосок] (анат.). Гкмш-и: 
одного или нескольких слоев клеток, высти
лающая поверхность тела жввошых и <п> 
полостей. [Первонач. о слое, покрывающем 
грудной сосок.]

ЭПИТЕТ, а, м. [греч. ерНЬе1оп, буки, 
приложенное]. Одно из изобразительных
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поэтических средств—определение, прилагае
мое к названию предмета для большей образ
ности (лит.). Постоянные эпитеты народ
ной поэзии (напр, синее море, чистое поле). 
Украшающий э. [перевод латин. ерНЬеЪоп 
огпапв]. || перен. Слово, к-рым кто-н. назы
вает, характеризует кого-н. (книжн. шутл. 
или ирон.). Талантливого писателя засыпали 
хвалебными эпитетами. Боже, какие эпите
ты посыпались на-мою голову! Гончаров. Не
лестный э.
, ЭНИЦЕ'НТР, а, м. [от греч. ер1—при и 
'слова центр] (геол.). Область на поверхности 
земли, расположенная над очагом землетря
сения.

ЭПИЦИ'КЛ, а, м. [от греч. ер1кук1ов] 
(мат., астр;). Окружность, центр к-рой рав
номерно движется по другой окружности,

ЭПИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к эпос; 
принадлежащий к эпосу (лит.). Э. жанр. 
У мчался век эпических поэм и повести в сти
хах пришли в упадок. Лермонтов. 2. перен. 
Величаво-спокойный (книжн.). Говорить эпи
ческим тоном.

ЭПОЛЕТКА, и, ж. (дореволюц.). Уменьш.- 
уничижит. к эполета (см. эполеты). Подвер
нется ей фертик во фраке с пуговками или 
какой с эполетками. А. Островский.

ЭПОЛЕ'ТЫ, бтов и ёт, ед. ёт, а, л*., и 
бта, ы, ж. [фр. ёраи1еие, букв, плечико] 
(дореволюц. и загр.). Погон (см. погои во
2 знач.) с шитьем в парадной офицерской 
форме. Господин... одетый в военный сюртук 
без эполет, нараспашку. Тургенев. Густые 
эполеты (с густым шитьем).

ЭПОПЕ'Я, и, о/с. [греч. еророНа]. 1. Боль
шая эпическая поэма, в к-рой изображаются 
крупные исторические события (лит.). Эпо
пеи Гомера. || Вообще литературное произве
дение эпического характера, ,в к-ром изобра
жаются крупные исторические события 
(книжн.). Гениальная э. Льва Толстого « Война 
и мир». 2. перен. Ряд крупных событий, слож
ная и значительная история чего-н. (книжн.).
Э. гражданской войны. Надолго оставит в Рос
сии великие следы эта эпопея Севастополя, 
которой героем был народ русский. Л. Тол
стой.

Э'ПОС, а, лш. нет, м. [греч. еров—слово] 
(лит.): 1. Повествовательный род литера
туры (в отличие от драмы и лирики). 2. Сово
купность произведений этого рода* объеди
ненных общей темой, общей национальной 
принадлежностью, хронологией и т. п. Быле
вой э. Гомеровский э. Сербский э. Животный э. 
(см. животный).

ЭПО'ХА, и, ж. [греч. еросЬб— остановка]. 
1. Промежуток времени, выделяемый по тому 
или иному характерному явлению, событию 
и т. п. (книжн.). ...Мы живем теперь в эпоху 
войн и.революций... Сталин. Ленинизм есть 
марксизм эпохи империализма и пролетарской 
революции. Сталин. Мы завершили в основном 
целую эпоху строительной работы, чтобы 
вступить в новую эпоху, в эпоху постепенного 
перехода от социализма- к коммунизму. Мо
лотов [Вступительная речь на X V III съезде 
ВКП(б)]. Э. феодализма. Э. капитализма. Э. 
великих открытий. Теория Эйнштейна сдела
ла (или составила) эпоху в истории физики. 
С именем Пушкина связана целая э. в истории 
русской литературы. 2. Подразделение гео
логического периода (геол.). Верхняя э. мело
вого периода мезозойской эры. 8. Момент,

с к-рого начинают исчислять движение свети
ла '(астр.). '■." 'I

ЭПОХА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (нов. книжн ). 
Составляющий эпоху (см. эпоха в 1 знач.), 
знаменующий собой эпоху. Эпохальные со
бытия.

ЭР, нескл., ср. Название буквы «р», назва
ние соответствующего звука и др. значения; 
■ср. а1,

Э'РА, ы, ж. [латин. аега]. 1. Событие, 
момент, от к-рого ведется летосчисление 
(книжн ). || Соответствующая система лето
счисления (книжн,). Христианская э. Мусуль
манская э. || только ед. Вообще событие, 
момент особой значительности} открывающие 
собой какой-н. новый период развития, эпоху 
(книжн.). Да, нынешнее событие есть эра, 
величайшая эра в нашей истории. Л. Тол
стой. 2. Тоже, что эпоха в 1 знач. (книжн.). 
—Эра безмятежной эксплуатации и угнете
ния колоний и зависимых стран п р о ш л а .  
Н а с т у п и л а  эра освободительных рево
люций в колониях и зависимых странах, эра 
пробуждения п р о  л ст  а р и а т а с этих 
стран, эра его г е г е м о н и и  в революции. 
Сталин. 8. Самое крупное хронологическое 
деление истории земли в геологии (геол.). 
Эры делятся на периоды, а периоды—на эпо
хи. Палеозойская э. Кайнозойская э.

ЭРГ, а, ле. [от греч. ег§оп— работа, дело] 
(физ.). Единица работы (и энергии) в абсо
лютной системе мер, равная работе силы в 
одну дину на пути в один сантиметр.

ЭРГОГРА'Ф, а, м. [от греч. ег§оп— дело, 
работа и §гарЬб—пишу] (спец.). Прибор для 
графической записи работы мышц.

ЭРГОТИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [от фр. ег&о1— 
спорынья] (мед.). Острое заболевание от отра
вления спорыньей, попавшей в хлеб, то же, 
что злая корча.

ЭРЕГИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов. (фи- 
зиол.). Набухать вследствие эрекции,

ЭРЕ'КЦИЯ, и, мн. нет, ж. [латин. егесШ— 
выпрямление] (физиол.). Набухание нек-рых 
тканей у животного или человека (преимущ.
0 напряжении детородного органа) вследствие 
усиленного притока, крови и сдавливания 
вен.

ЭРЕТИ'ЗМ, а, мн. нет, л*, [греч. егеЩзгаоб] 
(мед.). Повышенная возбудимость и раздра
жительность.

ЭРИ'СТИКА, и, мн. нет, ж. [от греч. еп- 
вИкё (подразумевается епвИкВ 1есЬпё—ис
кусство спорить)] (книжн.). Искусство спо
рить, полемизировать.

ЭРИТРОЦИТЫ, ов, ед. йт, а, л», [от греч. 
егуШгоз—красный и ку1оа—сосуд, клетка] 
(физиол.). Составная часть крови—красные 
кровяные тельца.

ЭРОДИТОВАТЪ, рую, руешь, несов.,что 
(геол.). Производить эрозию (см. эрозия в
1 знач.).

ЭРОДИТОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, несов. 
(геол.). Страд, к эродировать.

ЭРОЗИ'ВНЫЙ, ая, ое (геол., мед.). Харак
теризующийся эрозией.

ЭРО'ЗИЯ, и, мн. нет, ж. [от латин. его- 
йеге—разъедать]. 1. Размывание, разруше
ние (земной коры) текучими водами и льдом 
(геол.). 2. Изъязвление поверхности слизи
стой оболочки (мед.).

ЭТОС, а, мн. нет, м. [греч. Егоз— имя бога 
любви в греч. мифологии] (книжн.). Страсть, 
страстная любовь.
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ЭРОТИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (книжн.). Чрез
мерная чувственность.

ЭРОТИКА, и, мн. нет, ж. [см. эрос]. 
1* Чувственность, чувственный элемент в 
ком-чем-н. (книжн.). 2. Любовная поэзия
(ЛИТ.).".'.

ЭРОТИЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве кратк. 
форм употр. эротйчен, чна, чно (книжн.).
1. только полн. формы. Прил. к эротика. 
Эротическая поэзия. 2. Проникнутый эроти
кой (см. эротика в 1 знач.), чувственный. Эро
тическая натура.

ЭРОТИЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). То же, что эротический во 2 знач.

ЭРОТОМАН, а, м. (мед:; книжн.). Страдаю
щий эротоманией, склонный к эротомании.

ЭРОТОМАНИЯ, и, мн. нет, ж. [см. эрос 
и мания]; 1. Болезненно обостренная поло
вая возбудимость, психическое расстройство 
на эротической почве (мед.). Страдать эрото
манией. 2. То же, что эротизм (книжн.).

ЭРОТОМАНКА, и (мед., книжн.). Женек, к 
эротоман.

ЭРУДИ'Т, а, • м. (книжн.). Человек, обла
дающий большой эрудицией в какой-н. обла
сти. Глубокий э.

ЭРУДИ'ЦИЯ, и, мн. нет, ж. [латин. еги- 
йШо] (книжн.). Ученость, начитанность, по
знания в какой-н. области науки. Обладать 
большой эрудицией: Серьезная э.

ЭРЦГЕ'РЦОГ, а, м. [нем. ЕггЬегго^, от 
приставки егг—первый, высший и Негяо®— 
герцог] (истор.). Титул членов бывшей ав
стрийской императорской фамилии.

ЭС, нескл., ср. Название буквы «с», назва
ние соответствующего звука и др. значения; 
ср. а1.

ЭСДЕ’К [дэ], а, м. (полит.). Социал-демократ 
(см. это слово). [Сокращение по названиям 
первых букв.]

ЭСДЕ'КОВСКИЙ [да], ая, ое (полит.). Прил. 
к эсдек.

ЭСДЕЧКА [дэ], А (полит, разг.). Женек, 
к эсдек. “ ’

ЭСЕ'Р [сэ], а, м. (полит.). Социалист-рево
люционер (см. это слово).' Правые эсеры. 
Левые эсеры. [Составлено по названиям первых 
букв;]".

ЭСЕ’РКА [сэ], и (полит.). Жепск. к эсер.
ЭОЕ-РОВСКИЙ [сэ], ая, ое (полит.). Прил. к 

эсер.
ЭСКА'ДРА, ы, ж. [фр. евсайге] (воен. мор.). 

Часть военного флота из судов, находящихся 
под командой одного начальника (флагмана).
Э. крейсеров.

ЭСКА'ДРЕПНЫЙ, ая, ое (воен. мор.). 
Прил. «  эскадра; действующий в составе эс
кадры. Эскадренная подводная лодка: Э. флот. 
Э: миноносец (в отличие от миноносца-ли- ’ 
дера).

ЭСКАДРИ'ЛЬЯ, и, р. мн. -ий, ок. [фр. 
езсайгШе] (авиац. воен.). Соединение несколь
ких отрядов военных самолетов.-

ЭСКАДРОН, а, м. [фр. евсайгоп] (воен.). 
В кавалерии- -часть полка, подразделение, 
соответствующее роте в пехоте.

ЭСКАДРОННЫЙ, ая, ое (воен.). 1. Прил. к 
эскадрон. Э. командир. Собраться по-эскад- 
ронно (нареч.). 2. в знач. сущ. эскадренный, 
ого, м. Командир эскадрона (разг.).

ЭСКАЛА'ТОР, а, м. [от фр. езса1а<1ег— 
взбираться, с латин. вса!а—лестница]. Не
прерывно движущаяся лестница. Эскалаторы 
на станции метро.

ЭСКАЛАТОРНЫЙ, а я, ое. 1. Лрит.. к 
эскалатор. Эскалаторные ступень'; ч 2. При! 
по знач. связанное с повышением, гюдъ< моч 
чего-н. (спец.). Эскалаторная стаыьп о<к шора 
(дающая право при известных лг.ллшях уье- 
личивать что-н.);

ЭСКАМОТА'Ж, а, мн. нет, .к. (киижн ). 
Действие по глав, эскамотирова? ь

ЭСКАМОТИТОВАНПЫЙ, ая, ио: -вчп,
а, о (книжн.). Прич. страд. прош. т>. от 
эскамотиоовать.

ЭСКАМОТИ'РОВАТЪ, рую, рунпь, с ос, и 
несов., что [фр. евсатоЪег] (книжг ; Ье'чи.ч- 
но, ловко скрыть (скрывать) что-п о целы*, 
обмануть кого-н.

ЭСКАМОТИТОВАТЪСЯ. руюсь, руен-м -I, 
нвеов. (книжн.). Страд, к эскамотироьа'1 ь.

ЭСКАТН, а, м. Гфр. евсагре] (воен.). Шч- 
няя отлогая стенка наружного рвя ].чешки о 
укрепления, примыкающая к брустлеру.

ЭСКВА'ЙР, а, м. [англ. ев<циге, Оукв. ору
женосец]. Тоже, что сквайр.

ЭСКИ'З, а, л», [фр. е«фи.чм>|. 1 Гррдваритель- 
ный, беглый набросок (картины рисунка: 
живоп.). Выставка эскизов. Н осрьОу '.го.чгто, 
исчерченного «г  и меюм..., л.къи оюгчекш 
головки остановил бы внимание знатока. 
Гоголь. || Набросок, план, предварительная 
редакция какого-н. изложения/] екста(книжн.).
Э. рассказа. Э. доклада.

ЭСКИ'ЗНЫЙ, ая, ое (жшюп , книжн). 
Прил. к эскиз, имеющий ха ] штор эсшыа.
Э. проект.

ЭСКИМО', нескл., <%>. [фр. с^фцт.чи, П\1гв. 
эскимос] (нов.). Морозкенос я шоко'1.|ДР
Э. на палочке. Порция э.

ЭСКИМО'СКА, и. -Женек, к искимос («м. 
эскимосы).

ЭСКИМО’ССКИЙ, ая, ое. При I. к к гнмосы.
ЭСКИМО’СЫ* ов, о 1. о., п. V. Шуо,мш гь, 

живущая по полярному пооср^жью Север
ной Америки и па < еверо шлти'Или оконеч
ности Азии. Западные э. Восточные о. (:з:ш.у- 
щие по берегам и островам Берингс^а мори, 
то же, что юиты).

ЭСКО'РТ, а, л», [фр. езсоИе] (воен.). Поен
ный конвой, охрана. Почетный о.

ЭСКОРТИ'РОВАНБЫЙ, ая, ое, -вал, а. о 
(воен.). Прич. страд: приш. ар. от ^'карти
ровать.

ЭСКОРТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, п-тв , 
кого-что (воен.).■■■■Прист.,нлчть к ко«>-ч1,м\-л
ЭСКОрт ДЛЯ СОПрОВОЖД! 1И1 1, (МПрЩЧьКд щ, го
го-что-н. эскортом. Э. транспорт <ц> цл< и я.

ЭСКОРТИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, га.'ы, сч, 
несов. (воен.). Страд, к эскортирова Iь

ЭСКУЛАП* а, м. Гкп'ькн Нррч,
медик.—Видел ты здешнею л-ку шип3 спро
сил он меня. Тургенев. Сельский э: [По имени 
Аезси1арш8, латлл. н.^кагнло ним врачева
ния в греч. мифологии—А^Мсрил ]

ЭСМИНЕЦ, нца, л*, (воен. мор.). Сокра
щение слов: эскадренный миноносец.

ЭСПАДРОН, а, м. [от игл. еарси!.ч шпага.] 
(спорт.). Тупая шпаги, упочр. ь фс.чтоь.шии. 
Драться на эспадрона г '

ЭСПАНЬО'ЛКА, и, ж  [от фр. ^ршспо1 — 
испанский]. Короткая остроконечная городка.

ЭСПАРЦЕТ, а, мн. нет, м. [фр. еер.^сеие] 
(бот.). Кормовое раст! шм-, мпоюле. л,\л граи* 
с мелкими односемениыми бобами.

ЭСИЕРАНТИ'СТ, а, л/. ( к  рмшмк Э'-игран- 
то, человек, польз .̂Ч'Шш ел ^.и.ком эспе
ранто и пропагандирующий о.
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ЭСПЕРАНТИ'СТКА, и. Женек, к эсперан
тист.;

ЭСПЕРАНТО, неекл., ср. [эспер. езрегапЪо, 
букв, надеющийся]. Наиболее употребитель
ный из искусственных международных язы
ков, основанный на материале главных евро
пейских языков, созданный Заменгофом в 
1879 г. Говорить, писать на э. || То же в 
знач; неизмен. прил. Язык э.

ЭСПЛАНА'ДА, ы, ж. [фр. езр1апайе].
1. Пустое незастроенное место между кре- 

| постью и городом (воен.). 2. Открытое место,
площадь перед каким-н. зданием.

ЭССЕИ'СТ [эм], а, м. [от фр. езза1—литера
турный очерк, букв; опыт] (лит.). То же, 
что очеркист.

ЭССЕНЦИЯ, и, ж. [латин. еззепМа, букв, 
сущность]. 1. Крепкий состав, вытяжка, раз
бавляемая водой при употреблении. Уксус
ная э. 2. Остро пахучий спиртовой настой 
из разных плодов, цветов, листьев. Фиалко
вая; э: Па поясе ее... висел маленький сосуд с 
пахучею индийскою эссенцией. Лесков. 3. пе
рен., только ед. Главная сущность чего-н., то 
же, что квинт-эссенция (книжн.).

ЭСТАКА'ДА, ы, ж. [фр. ез1асайе]. 1. По
мост на сваях—для причала судов, для пере
езда или перехода через путь в случае необ
ходимости разгрузить движение и т. п. целей.
2. Подводное заграждение рек и морских 
проходов при помощи свай.

ЭСТА'МП, а, м. [фр. ез1;атре]. О т т и с к , 
снимок с гравюры. Собрание эстампов.

ЭСТАНДА'РТ-Ю'НКЕР, а, м. [иностр.] 
(воен. истор.). Военное звание в кавалерии, 
соответствующее подпрапорщику.

ЭСТАФЕ'Т, а, л*, (устар.). См. эстафета.
ЭСТАФЕТА ( э ш т а ф ё т а  устар.), ы,

ж., и (устар.) э с т а ф е т ,  а, л*, [фр. ез1а- 
ГеМе от ит. вйаИа—стремя]. 1. только ед. 
Почта, доставляющая отправления с помощью 
нарочных (см. нарочный2), обычно вер
ховых (истор.). И к тебе Потап Максимыч 
письма с эстафетой послал. Мельников-Печер- 
ский. Призвал уже было курьера, чтобы 
отправить его (письмо) с эштафетой. Гоголь.

- 2, Сообщение, известие, доставленное такой 
почтой (истор.).—В Мокром теперь, оттуда 
сюда эстафет пришлет... Сижу и жду эста
фета. Достоевский. 3. Командное соревно
вание в беге, в к-ром на каждом этапе сме
няется бегун команды, передающий своему 
товарищу какой-н. предмет (палочку, пакет 
И т. п.; спорт.). Весенняя э. по бульварному 
кольцу в Москве: Лыжная э. Победитель 
эстафеты. 4. Предмет (палочка, пакет и т. п.), 
Передаваемый одним бегуном другому при 
смене на/ этапах в таком беге (спорт.). Бег 
с эстафетой. Передать эстафету.
- ЭСТАФЕТНЫЙ, ая, ое. Прил. к эстафета, 
с эстафетой. Эстафетное известие: Э. бег.

ЭСТЕТ [тэ}, а, м. (книлги.). Человек, 
•склонный к эстетизму, (см. эстетизм во
2 знач.); Муж  твой носит томик Уайльда, 
шотландский плэд, цветной эюилет..., твой 
муж-- презрительный эстет. Блок.

ЭСТЕЧИТШ [тэ], а, мн. нет, ж. (книжн.).
1. Чуткость, склонность к эстетическому, 
к красоте, к художественным формам. В нем 
говорил врооюденный э. художника. 2. Чрез
мерное пристрастие к внешним формам в ис
кусстве, переоценка их в ущерб идейной сто
роне, содержанию (неодобрит.). Буржуаз
ный э. ■

ЭСТЕТИК [тэ], а, л«. 1. Человек, проник
нутый эстетизмом (см. эстетизм в 1 знач.), 
поклонник и ценитель красоты (книжн.). 
Развитой человек обязательно должен быть 
эстетиком. Чехов. 2. дЩЕеоретик искусства 
(искус.).

ЭСТЕ'ТИКА [тэ], и, лен. нет, ж. 1. Наука 
об эстетических явлениях, о прекрасном, 
об искусстве как особом виде обществен
ной идеологии (искус.). || Система взглядов 
на искусство, к-рой придерживается кто-н. 
(книжн.). Э. Пушкина. Каждый класс несет 
с собой эстетику, если у него свой образ жиз
ни, свой подход к действительности. Луна- 
ларский. 2. То же, что эстетизм (книжн.). 
Марианна восставала на эстетику. Тургенев.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ [тэ], ая, ое [от греч. 
а13+,ЬёНк03—способный чувствовать] (книжн.). 
Прил., по знач. связанное с явлениями пре
красного (в искусстве, в природе). Эстетиче
ское наслаждение. Эстетическое переживание.
Э. предмет. Эстетические функции слова. 
Эстетическая оюилка в ней несомненно билась. 
Тургенев. Несогласие в эстетических-убежде- 
ииях было только следствием несогласия в 
философских основаниях всего? образа ^мыслей: 
Чернышевский.

ЭСТЕТИЧНОСТЬ [тэ], и, мн. нет, ж. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к эстетичный.

ЭСТЕТИЧНЫЙ [тэ], ая, ое; -чен, чна, 
чно (книжн.). 1. Изящный, красивый. Далеко 
не эстетичное зрелище. Это зрелище мало 
эстетично. 2. Проникнутый эстетизмом. Его 
подход слишком эстетичен.

ЭСТЕТНОСТЬ [тэ], и, мн. нет, ж. (книжн. 
ирон.). Отвлеч. сущ. к эстетный.

ЭСТЕТНЫЙ [тэ], ая, ое; -тен, тна, тно 
(книжн. ирон.). Проникнутый эстетством, с 
претензией на эстетичность, манерный. Э. 
молодой человек. Эстетно (нареч.) позировать.

ЭСТЕТСКИЙ [тэ], ая, ое (книжн. ирон.). 
Прил. к эстет. Эстетские манеры. ■

ЭСТЕТСТВО [тэ], а, мн. нет,- ср. (книжн. 
ирон.). Поведение, привычки эстета, образ 
действий, основанный на эстетизме (см. эсте
тизм во 2 знач.).

ЭСТЕТСТВОВАТЬ ■ [тэ], ствую, ствуешь, 
несов. (книжн. ирон.). Вести себя как эстет, 
обнаруживать эстетство. Эстетствующий пи
сатель . ' ‘

ЭСТОКА'ДА, ы, ж. [фр. езЪосайе] (спорт.). 
Прямой перпендикулярный удар рапирой, 
шпагой в фехтовании.

Э'СТОЛЬ и Э'СТОЛЬКО, нареч. (простореч.). 
Вот сколько. Эх, ежели бы мне тоже почи
тать с эстоль! М. Горький.

ЭСТОНКА, и. Женек, к эстонец (см. эстон
цы).

ЭСТОНСКИЙ, ая, ое. Прил. к эстонцы.
ЭСТОНЦЫ, ев, ед. нец, нца, л*. Народ за

паднофинской языковой группы, составляю- ; 
щий основное население Эстонской ССР

ЭСТРАГОН, а, мн. нет, м. [фр. езЪга^оп] 
(бот., кулин.). Вид полыни, разводимый’ в' 
качестве пряности. • '■!

ЭСТРАГОННЫЙ, ая, ое (бот., кулин.). 
Прил. к эстрагон, из эстрагона. Э. уксус»

ЭСТРА'ДА, ы, ж. [фр. евЪгайе с- исп.].
1. Помост, подмостки, площадка, воняли»ю- 
щаяся над уровнем земли или поля,- для 
выступающих перед публикой исполнителей 
чего-н. (оркестра, хора, музыканта, чтеца 
ит. п.). Выйти на эстраду. Е г о  безжалостно 
освистали, так что он тут же, не сойдя с
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эстрады, расплакался. Достоевский. Прекрас
ны грации кулис, покуда па эстраде. Некра
сов. Концертная э. Э: в летнем саду (откры
тая сцена). 2. только ед. Искусство, малых 
форм (см. малый), ^область зрелищно-музы
кальных представлений на открытой сцене, 
эстраде (театр.)/ Артист эстрады. Искус
ство эстрады. Советская э.

ЭСТРА'ДНЫ Й, ая, ое. Прил. к эстрада. 
Эстрадная раковина (эстрада с возвышающи
мися над ней наклонными стенками в форме 
раковины). Эстрадное искусство. Э. артист. 

Э'СТЫ, ов, ед. эст, а, м. То же, что эстонцы. 
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (истор. 

религ.). Прил. к эсхатология, проникнутый 
эсхатологией. Эсхатологические настроения 
в средние века в связи с концом первого тыся
челетия хр. эры. |

ЭСХАТО ЛО ТИ Я , и, А*, нет, ж. [от греч. 
езсЬагоз—крайний, последний и 1о§ов— уче
ние] (истор. религ.'). В различных религиях— 
учение, представление о конце.мира, о конеч
ных судьбах: человечества, о т. наз. загроб
ной жизни и т. п. Иудейская э. Христиан
ская э. 

ёта. Ж. р. от этот.
ЭТА'Ж, & ( этАжа устар.), л . [фр. йа§е].

1. Продольная часть дома, ряд помещений 
на одной высоте. Дом в десять этажей. Наша 
улица-—улиц столичных краса, в ней дома всё 
в четыре этйжа. Некрасов. 2. перен. То же, 
что круг в 7 знач. (книжн.). В верхних эта- 
псах общества.

ЭТАЖЕ’РКА, и, ж. [фр. 61а§ёге, ср. этаж]. 
Мебель в виде полок на столбиках, колонках.
Э. для нот.

ЭТАЖНОСТЬ, и, мн. нет, ж . (спец.). 
Количество этажей, определяющее высоту 
здания. Средняя э. зданий па улице.

Э ТА 'Ж П Ы Й , ая, ое. Прил; к этаж в 1 знач.
Э. пролет. Э. староста (в общежитии).

[эт&жпый, ая, ое]. Вторая часть прил., 
сложных счислит., означающих: во столько- 
то этажей (сколько указывает числит.), напр, 
пятиэтажный* многоэтажный.

ЭТАК и (простореч.) 6 д а к, нареч. (разг.).
1. Тоже, что так1 в 1 знач., вот так. Этак-то 

. и я могу: Ведь этак одурачить компанию 
может только артист, талант. Чехов. Этак 
вы с кругу сопьетесь. А. Островский. Лежишь 
этак на диване в благородном подпитии. 
Чехов. Ай, отец, почто ты говоришь эдак? 
М. Горький. Однако искренно кто ж  радуется 
эдак? Грибоедов. 2. В сочетании со словом 
«так» образует противопоставление: одним 
способом—другим способом, по-одному—по- 
другому, В: одном виде—в другом виде и т. д. 
Челкаш чувствовал себя в силе повернуть ее 
(жизнь Гаврилы) и так, и этак. М. Горький. 
Тут этак, там не так. Крылов. Дело не 
выходит пи так,ниэ. 3. в знач. вводного слова. 
Примерно, приблизительно. Очень давно* лет 
восемнадцать, этак, .назад, Достоевский. - 

ЭТАКИЙ и (простореч.) & д а к и й, ая, 
ое (разг.). То же, что такой во всех знач., 
кроме 3, 6 и 7. Собаки той нет, которая бы 
этакую трепку вынесла. Сухово-Кобылин. 
Да! счастье у кого есть эдакий сынок. Грибо
едов. || То же—при указании на необычность, 
удивительность, большую степень чего-н. (в 
похвалу или в порицание кому-чему-н.).
Э. талантище в этом человеке!—И во фрак 
потому нарядился! Сосиска этакая! Сморчок! 
Чехов. Твоя Пелагея, этакая дура набитая.

водит их по кондитерским. Чехов. Этика я 
неудача!

ЭТАЛОН!, а, м. [фр. 6Ыол]. Обра '-и 41-пп.
служащий Для проверки измеригадмп \ при
способлений, находящихся в обраще1 ни ( п ш 
физ.). <9. метра. || пер т. Шаблон, ютовая 
мерка для чего-н. (книжн)

ЭТА'Н, а, мн. нет, м. [оггреч. аИЬОг—пфир] 
(хим.). Бесцветное горючее газообразное веще
ство, содержащееся в светильном и нефтяном 
газе. '

ЭТАП, а, м. [фр. ё*аре с нем.]. 1. В системе 
военных сообщений— пункт, где воинские 
команды и отдельные военнослужащие пэлу- 
чают ночлег,; продовольствие, фураж (воен.). 
Комендант этапа. 2. Место, пункт для оста
новки на пути передвижения (группы каких-н. 
лиц). Арестантский о. (дореволюц). Это 
произойдет... на третьем отсюда этапе,- 
когда партию ссыльных поьедут в Сибирь. 
Достоевский. В небольшом этапе было чело? 
век восемьдесят народу в цепях. Горищ
3. Группа, партия арестованных* отпра '̂ 
вляемых куда-н. (офиц.). Отправить э.-> 
Принять э. 4. Определенный отрезок ш ■ <ц- 
ции в спортивных" соревнованиях (спорт.).' 
На предпоследнем этапе Иванов уступил пер-; 
вое место Петрову, б. перен. Отдельный мо
мент, стадия в развитии какого-н. процесса; 
(книжн.). Мы закончили еще один ист ориче-* 
ский этап коммунистической революции ’в( 
СССР. Молотов [Вступительная речь на 
X VIII съезде ВКЩб)] . На протяжении того, 
или иного этапа революции могут иметь 
место поражения и отступления, неудачи и 
отдельные тактически# ошибки, но это еще 
не значит, что основной стратегический ло
зунг неверен. Сталин («О трех основных ло
зунгах партии по крестьянскому вопросу)., 
■ф» По этапу или этапом (дореволюц. офнц.)—' 
под охраной специальных конвойных команд' 
(о способе пересылки арестованных полицей
ской властью в царской России). К,'и. за неи
мение законного вида, отпросили по .тапу па 
место энмтельства. А. Островский: Этапом 
водим мы воров и каторжны? в цспяг. Не
красов.

ЭТА’ПНЫЙ, ая, ое. Прил. к отап в 1, 2 
и 3 знач. и к этапом, по этапу (см. этап).
Э. пункт. Он был арестован в Пскове за бро
дяжничество и пересылался этапным поряд
ком на родину. М. Горький.

ЭТЕ'РИЯ [те], и, ж . [греч. Ъо1а1ГР1а] 
(книжн. устар.). Тайное политическое сооб
щество, организация. Настоящая цель пт^ти 
была им худо известна, но война представляла 
случай обогатиться на счет турков. Пушкин.

эти. Им. и вин. п. мн. ч. от птот, эта, ото2.
Э'ТИКА, и, лш. нет, ж. [от греч. 

обычай]... 1. Философское учение о нравствсп- 
ности, о правилах поведения человека. •'*. стои
ков. Идеалистическая э. Канта. Матсрииг 
листическая э. 2. Нормы поведошш, мораль, 
совокупность нравственных правил с. рол и 
членов какого-н. общества, какой-н. (обще
ственной группы, профессии. Парт ну но я о. 
Врачебная э. Физкультурная э. Буржпамая
э. Пролетарская э.

ЭТИКЕТ, а, м. [фр. ШчиеМе]. 1. то I 
ед. Установленный порядок образа Д( ■ л г1ч шт, 
поведения, форм обхождения (в высшем общ е
стве, при дворе и т. п.). Соблюдать При
дворный э. Что до того, как вести и-Оя, юблю- 
сти тон, поддержать этикет, множество
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приличий самых тонких, а особенно наблюсти 
моду в самых последних мелочах, то в этом 
они опередили даже дам петербургских и 
московских. Гоголь. 2. То же, что этикетка 
в 1 знач. (устар.). Фабричный э.

ЭТИКЕТА’Ж, а, мн. нет, м. (спец.). Изго
товление этикеток для экспонатов (в музее, 
на выставке и т. п.). || Совокупность, система 
этих этикеток. Музейный э.

ЭТИКЕТКА, и, ж. [фр. ШяиеМе]. 1. Яр
лык на чем-н. с торговым и л и  фабричным клей
мом, маркой или с какой-н. надписью. Э. на 
■товаре. Э. на музейном экспонате. Содрать 
этикетку . 2. перен. Установившаяся по 
шаблону характеристика кого-н., что-н. (ка
чество* свойство), приписываемое кому-н. в- 
глазах общества (разг. пренебр.). Ходит с 
этикеткой таланта; и зазнался.

ЭТИ’Л, а, м. [составлено из сокращения 
греч. слова аШгёг— эфир и греч. Ьу1ё—веще
ство] (Хим.). Группа из атомов углерода и 
водорода,, входящая в состав многих орга
нических соединений. Бромистый э. Хлори
стый э.
! ЭТИЛЕ’Н, а, мн. нет, м. [см. этил] (хим.). 

Горючий газ со сладковатым запахом, одна 
из составных частей светильного газа.

этим. 1. Твор. п. ед. ч. от этот и от это8.
2. Дат. п. мн. ч. от этот, эта, это2.

этими. Твор. п. мн. ч. от этот, эта* это8;
ЭТИМО'ЛОГ, а, м. (спец.). Ученый, специа

лист по этимологии;
ЭТИМОЛОГИЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж. 

(лингв.). Установление этимологии какого-н. 
слова ; (преимущ. о явлениях народной эти
мологии, об установлении мнимой, кажущей
ся связи; слов но происхождению).

ЭТИМОЛОГИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, но
сов. (лингн.). Заниматься этимологизацией че- 
го-н. (каких-н. слов).

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (лингв ). 
Прил. к этимология. Э. словарь.

ЭТИМОЛО'ГИЯ, и, ж. [от греч. еЬуток— 
истинный и 10{?08--учение] (лингв.). 1. толь
ко ед. Отдел языкознания, изучающий про
исхождение слов. Этюды по русской эти
мологии:, 2. Самое происхождение того или 
иного слова. У этого слова неясная э. Устано
вить этимологию какого-н. слова. Э. слова 
«телефон» греческая  ̂3. только ед. Грамматика 
без синтаксиса (т. е. учение о звуках, о частях 
речи и о формах слов)* преимущ. как пред
мет школьного преподавания (устар.). На
родная; этимология (лингв.)—переделка не
понятного (напр, заимствованного) слова, 
объясняемая потребностью сблизить его по 
звуковомугподобию с каким-н. из привыч
ных; слов и таким образом осмыслить его, 
напр, «скупулянт» вм. «спекулянт» под влия
нием «скупать»; само такое переделанное 
слово. ■ .

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая/ ое (мед.). Прил. 
к этиология.

ЭТИОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж. [от греч. 
аШа— причина и )одов—учение] (мед.).
1. Учение о причинах болезни. 2. Причины 
того или иного заболевания. Э. рака. Устано
вить этиологию какогогн. заболевания.

этих. Род.; вин. и предл. п. мн. ч. от этот, 
эта, это3.

ЭТИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). Прил. к 
этика. Этические задачи воспитания.

ЭТИЧНОСТЬ, и, лш. нет, ж. (книжн.).
.Отвлеч. сущ. к этичный. Э. поступка.

ЭТИЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна* чно(книжн.). 
Допустимый с точки зрения требований 
этики, соответствующий правилам поведения. 
Этичные поступки. Этично (нареч.) посту- 
пить.

ЭТИШКЕТ, а, м. [иностр. ] (воен.); У  улан— 
длинный шнур с двумя кистями на конце, 
идущий от верха шапки к воротнику.

ЭТНИЧЕСКИЙ, ая, ое [от греч. еШпоз— 
народ] (науч.). Прил., по знач. связанное с 
принадлежностью к какому-н. народу, с его 
культурой. Этнические элементы. Э. состав. 
Этнические коллективы.

ЭТНО'ГРАФ, а, м. Ученый, специалист по 
этнографии. г

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
этнография. Этнографическая экспедиция. Эт
нографическая карта.

ЭТИ ОГРА'ФИЯ, и, мн. нет, ж. [от греч. 
ейтоа— народ и §гар1ю—описываю]. 1. На
ука, изучающая быт и нравы народов, их мате
риальную и духовную культуру. 2. Самый 
предмет изучения этой науки1—особенности 
быта, нравов, культуры той или иной народ
ности. Э. края, области.
“ ЭТНО'ЛОГ, а, м. (спец.). Ученый, специа
лист по-этнологии.

ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). Прил. 
к этнология.

ЭТНОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж. [от греч. 
еШпоз— народ и 1ойоз—учение] (спец.). На
ука о народах, преимущ. первобытных (имею
щая весьма расплывчатое содержание, 'со
впадающее то с антропологией, то с этногра
фией и историей культуры).

ЭТО1 [без удар.], частица. 1. Употр. в 
знач., близком к слову «вот» в 5 знач., причем, 
однако, может стоять и не рядом с выделяе
мым словом (разг.). И угораздило это; вас, 
батюшка; в Тулу со своим самовар о мприехать! 
Лейкин. Сломали они это, знаешь* замбк, 
забрались и давай чертить. Чехов. И  вдруг 
это закрутился. Салтыков-Щедрин. Это пова
дился в театр, то есть, каждый день, сударь 
ты мой. А. Островский. 2. Подчеркивает, 
усиливает предшествующее вопросительное 
местоимение или наречие, образуя с ним как бы 
сложное вопросительное местоимение или 
наречие (ср. употребление слбва «вот» при 
указательных местоим. и нареч., см. вот 
в 6 знач.), причем после местоимения или 
наречия, оканчивающегося ударяемым глас
ным, может произноситься в простореч. 
йте (разг.). Как это так? Кто это пришел? 
Что это ты так весел? или что ты это так 
весел? Куда это он пошел? или куда он это 
пошел? Как это бы сделать (или как бы это 
сделать); чтоб дать ему знать? Какие это
о тобой - благоглупости? Достоевский. С ка
ким это дураком вы связались? Достоевский. 
—Куда это он смотрит? Что такое случи
лось? Чехов. Ты что шее это ничего не тре- 
скаепт? М. Горький. И откуда это столько 
народу набралось? Чехов. Где же вы это 
пропали? Сухово-Кобылин. Как это я на гу
лянье пойду? А. Островский. Как он это вас 
нецкокошил? Пушкин. Ты как мсе это сюда 
попал? Чехов. Теперь также понятно, отчего 
это в бурсацком языке так много самобытных 
фраз и речений, выражающих понятие кражи. 
Помяловский. Мне даже несколько совестно 
стало, зачем это я стих Жуковского вспомнил. 
Тургенев. Что это вы! (удивление по поводу 
чьих-и. слов или поступка) .—Что вы это!
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Ни за что на свете, ни-ни, ни за какие сокро
вища! А. Островский.—Вы что же это? 
До конца хотите подличать? Чехов. || [йтэ]. 
То же, употр. в энач. неопределенного место
имения или нареч., в знач. частицы «то» (см. 
-то?; простореч.). Посмотри, слота пришел 
кто это (ктойте). Я  куда это (кудайте) 
засунул кошелек, никак найти не могу.

это8. Им. и вин. п. ед. ч. ср., от этот.
этого* Род. я вин. п. ед.ч. от этот и род. п. 

ед; ч. от это2. /
этой. Род., дат., твор. и предл. п. ед. ч. от 

эта.
этом. Предл. п. ед, ч. от этот и от

ЭТО8. . ' ■
этому. Дат. п. ед. ч. от этот и от это*.
Э'ТОТ, эта, йто, род. йтого [во], бтой, 

йтого [во] (см. § 69), местоим. указательное,
1. Указывает на что-н. более близкое в про
странстве или времени, находящееся в непо
средственной близости, прямо перед глазами 
или в данную минуту; противоп. тот. В  каком 
доме вы октете—в этом или в том? Подай 
мне вот эту книгу . В э. приезд я успел гораздо 
больше увидеть, чем в. тот. 2. Указывает на 
первый из двух предметов, связанных парным 
соотношением, на тот из них, к-рый дан 
непосредственно; противоп. тот. На этом 
берегу. На этой стороне площади. По эту 
ст&ропу баррикады. На этом свете (см. 
свет8). 8. Указывает на что-н., предваритель
но, недавно, только-что упомянутое в речи 
(часто с эмоциональным оттенком; противоп. 
тот); Он любил другое и насладился этим д р у г  
гим вполне. Тургенев. Этот человек причиной 
мне всегда . ужасногх>> расстройства. Грибо
едов. В это время сед;дворца быстро подбегали 
двое в военных кадтанах. А. Н. Толстой. 
Ничего с этим дураком не поделаешь! Чехов. 
(Облака) изменялись е каждым мгновением; 
они таялц, эти облака, и от них не падало 
тени. Тургенев. || То же в знач. сущ. этот, 
ого [ово], м., эта, ой, ж., §то, ого [ово], ср. 
Выпил стакан, попросил другой, выпил и э.
4. Указывает на предмет, хотя и не упомя
нутый в предшествующем тексте, но уже как-то 
известный, определенный (иногда, в разг. 1 
речи, в соединении со словами «самый»,' 
«самая», «самое», ср. самый в 1 знач.). Люблю 
воинственную живость потешных марсовых 
полей... лоскутья сих знамен победных, сиянье 
шапок этих медных, насквозь простреленных 
в бою! Пушкин. Какое приятное занятие эти 
танцык А, Островский. Ведь вот эти папи
роски! заговорил наконец Порфирий Петрович, 
кончив закуривать и отдыхнувгииеь:—вред, 
чистый вред, а отстать не могу. Достоевский. 
Не знаю, что вам дался этот Кречинский. 
Сухово-Кобылин.—Что за человек этот Шекс
пир?Не могу прийти в себя. Пушкин; Ах, уж 
эти мне гости! обопьют, объедят, да тебя же 
и обругают! Салтыков-Щедрин. Ох уж мне 
этот Александр: он у меня вот где сидит! 
Гончаров. Рыбы этой самой у пас пропасть!
5. в знач. сущ. это, ого [ово], ср. Явление, 
предмет, о к-ром идет речь, к-рый находится 
перед глазами, о к-ром говорят. Это был 
неожиданный гость. Чехов. Ты всё пела? 
это дело Крылов. Это тебе так не пройдет, 
сказал, он, стиснув мне руку. Пушкин. Рас- 
скажите-ка, капитан, как всё это случилось. 
Новиков-П рибой. Это просто издеватель
ство! Чехов. Все говорят, что здоровье доромсе 
всего; но никто этого не соблюдает. К. Прут

ков. Я  этого не знаю. Никто от ому н.> повор ит. 
|| При наличии противопоставления со словом 
«то», указывает на что-н. более близкое в про
странстве н времени, непосредственно дан
ное, в противоп. то (ср. тот в 7 знач. I I ■ <, о ,  
летом, а это — осенью. То были ( ( ц, 
а это—-дети. 6. При перечислении противо
полагается слову «тот» (как в знач. прял., 
так и в знач. сущ.; ср. тот в 10 знач.). 1! тот 
и э. Того не ест, этого не любит. 7. При 
повторении означает: один. другон п т. п 
(как в знач. прил., так и в знач. сущ.; ср. тот- 
в 11 знач.). Эти кричат, эти бс.'ают, эти 
дерутся—прямо голова разболелась! р.
это употр. также в начале репчики 
указания на предшествующее (речь, обстоя
тельство). Это у вас на севере всё нипочем. Фет-. 
|| То же—для объяснения чего-н., только чт.о 
сказанного или происшедшего; или же ч^го-ш 
происходящего, находящегося перь-д глазами 
Это он на меня тебе, папа, жаловаться при-- 
шел! Достоевский (мальчик объясняет п*ри- 
чину появления гостя). —Извольте взятр 
место-с. Это в древних комедиях говорили: 
« извольте взять место». ДостоевекШ). Это 
самовар кипит, а не паровоз пыхтит. <> При 
этом— одновременно, вдобавок.

эту .В и н . п. ед. ч. от эта.
ЭТУА'ЛЬ, и, ж. [фр. ёйоПе—звездп|(}отарЛ 

Модная актриса,-выступающая в легких жан
рах (фарсе, легкой комедии, опере ’ге, с эст
рады и т. п.).

ЭТЮ'Д, а, м. [фр. 61ийе от латин. я  ч 1 пт -  
усердие, старание]. 1„ Произведение (рису
нок, скульптура и т. п.), предетшляющеи- 
собою первоначальный нлброгок, эскиз, к-рый 
может служить частью какого-н. компози
ционного целого. Э. к картине. Пейзажный э.
Э. горельефа. Поехать за город на этюды.
2. Название нек-рых произведений, являю
щихся результатом какого-н. исследования 
(книжн/). Философские этюды. Этюды о . пт 1 
Гоголя. Критический э. 8. Вид упражнения 
(в музыке, в шахматной или шашично), п. [** 
и т. д.). Э. для флейты. Шахматный, шашеч
ный э. (задание, заключающееся в том, чтобы 
найти для белых путь к выигрышу или. к 
ничьей при данной расстановке фи ур, в отли
чие от «задачи», к-рой называется задание 
найти комбинацию, принудительно жмущую 
к мату черным в определенное число ходоь). 
Решить э. 4. Небольшая музыка л ыпл пы-ш 
виртуозного характера (муз.). Этюои Шопена. 
Фортепианные этюды Скрябина.

ЭТЮ'ДНИК, а, л*, (спец.). Папка для рнсуп- 
ков-этюдов.

ЭТГО'ДНЫЙ, ая, ое. Прил. к этюд. Э. жаир.
3. класс. Этюдное полооюение (в практической 
партии—словно придуманное в. качестве огю- 
да; шахм.).

ЭФ, нескл.., ср. Название буквы «ф», на
звание соответствующего звука и др. :лыче- 

' ния, ср. а1.
ЭФЕ'ДРА, ы, ж. [греч. ерЬейга] (бот.). Степ

ная малина, употр. в медицине.
ЭФЕМЕРИ'ДА, ы, ж. [от греч. ср1]С‘ПЮГ15, 

букв, годный на день]. 1. То же, что одчолнеп-
■ ка1, поденка1 (зоол.). 2; только мн. Лсфогю- 
мические таблицы, указывающие положение 
небесных светил на определенные дни месяца?! 
или года (астр.). 3. перен. Что-н. эфемерное, 
скоропреходящее (книжн.).

ЭФЕМЕ'РНОСТЬ, и, мн. нет, ж. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к эфемерный. *
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Э ФЕМЕ' РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно [см. 
эфемерида] (книжн.). Скоропреходящий, не
прочный, мимолетный. Э. успех. Эфемерные 
достижения.

ЭФЕ'НДИ, нескл., м. [тур. еГешН]. В Тур- 
ции—слово, употр. «ак  обращение к кому-н., 
соответствующее русскому «господин».

ЭФЕ'С, ЭФЕ'СНЫЙ. См. ефес, ефесный.
ЭФИО'П и е ф и б п ,  а, 1. .Абисси

нец, житель Абиссинии. || Негр, чернокожий 
(устар.); 2. Бранное слово—дурак, болван, 
идиот (простореч; бран. устар.). Поросенок, 
теленок, свинья, эфиоп, чортов сын, Неумытое

1 рыло! А. К. Толстой.
ЭФИО'ПКА и е ф и 6 п к а , и. Женек, к 

эфиоп.
ЭФИО'ПСКИЙ и е ф и 6 п с к и й, ад, ое.

1. Прил. к эфиоп в 1 знач. Эфиопское племя.
2. Прил. к эфиоп во 2 знач., дурацкий, идиот
ский (простореч. бран. устар.). Э. посту
пок.

ЭФИ'Р, а, мн. нет, л*, [греч. аШ»йг]. 1. Пер
во) мч., в учении греч. философов—тончай
шая материя, наполняющая мировое про
странство, т. наз. «пятая стихия» (квинт
эссенция), в противоп. четырем основным 
( огню, воздуху* воде и земле). 2. перен. Да
лекая высь, безвоздушное пространство, пу
стота (поэт.). На темноголубом эфире златая 
плавала луна. Державин. По эфиру катится 
гром и з  края в край: Хомяков . Ка к  глуп я 
прежде был, мечтал, как вы мечтаете, душой 
в эфире мсил . Некрасов. 8. со словом «мировой» 
и без него. Предполагаемая среда, заполняю
щая мировое пространство, при помощи 
к-рой объясняется распространение света 
и электромагнитных волн (физ., радио).
4. Летучее вещество—соединение Спиртов 
между собою при выделении частиц воды 
(э. простой) или соединение спирта с кислОтОЙ 
(э. сложный), употр. в медицине (для нар
коза, дезинфекции) и в производстве (как рас
творитель и др.). Серный или обыкновенный э.

ЭФИ'РНОСТЬ, и, мн. нет, ж. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к эфирный во 2 знач.

ЭФИ'РНЬШ, ая, ое; -рен, рна, рно.
1. только полн. формы. Прил. к эфир в 4 знач.; 
из эфира (хим., тех., мед.). Эфирное масло.
2. перен. Бесплотный, воздушный, неземной 
(ирон.,. шутл.). Эфирная барышня. Эфирное 
существо. >

ЭФИРОМАН, а, м. (мед.). Страдающий эфи
романией.

ЭФИРОМА'НИЯ, и, мн. нет, ж. (мед.). 
Болезнь, состоящая в непреодолимой склон
ности опьянять себя эфиром. .

ЭФИРОМА'НКА, и. Женек, к эфироман.
ЭФО'Р, а. де.. [греч. ерЬогов] (истор.). 

В древней Спарте—один из пяти ежегодно 
' избиравшихся представителей народного со

брания, наблюдавших за действиями царей 
и администрации.

ЭФФЕ'КТ [эфе], а, м. [латин. еГГес1цз—дей
ствие]. 1. только ед. Впечатление, производи
мое кем-чем-н. на кого-что-н. Весь эффект не
ожиданности, на который мы рассчитывали, 
был потерян. Л. Толстой. Вчера ваша рито
рика не произвела того эффекта, на который 
вы рассчитывали. А. Островский. 2. только 
ед. Действие, производимое кем-чем-н., ре
зультат, следствие чего-н. (книжн.,. спец.). 
Капитальные вложения в, промышленность 
дали громадный э. Лекарство не дало никакого 
эффекта. 8. преимущ. мн. То, с помощью чего
46 Толк. сл. х. IV.

создается какое-н. впечатление. Световые, шу
мовые эффекты. Сценические эффекты. Все 
эффекты, все ужасы (в пьесе) нарочно прибра- 
ны, как на подбор. А. Островский.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ [эфе], и, Мн. нет, ж. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. к эффективный. Э. 
мероприятий.

ЭФФЕКТИВНЫЙ [эфе], ая, ое; -вен, вна, 
вно (книжн.). Дающий эффект (во 2 знач.), 
приводящий к нужным результатам, действен
ный.' ■ '

ЭФФЕКТНОСТЬ [эфе], и, мн. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. к эффектный. Э. позы.

ЭФФЕ'КТНЫЙ [эфе], ая, ое; -тен, тна, тно. 
Производящий эффект (в 1 знач.), сделанный 
с целью произвести эффект. Эффектная поза. 
Эффектная игра на скрипке. Эффектно (на
реч.) украшенный зал.

ЭХ и (простореч.) э х - м 4 ,  междом. Озна
чает сожаление, упрек, озабоченность чем-н» 
и т. п. Эх, хозяйка, нету моченьки! Некрасов. 
—Прозевали шквал!. .. Полюбуйтесь, что наде
лали... Эх! Станюкович. Эх, ты! такого 
карася упустил! Эх-ма, кабы денег пСъма 
(шутл. поговорка).

$ХЕ', меоюдом. Употр. перед междом. хе-хе, 
к-рое служит для обозначения мысли вслух, 
догадки о чем-н., в знач. так вот как, вот оно 
что. Эхе, хе-хе! думаешь себе. Гоголь.

ЭХЕХЕ', междом. Служит для обозначения 
' какого-н. чувства, преимущ. сокрушения, со
жаления.

ЭХИНОКО'К(К), а, м. [от греч. есЫпоз— 
еж и кокков—-зерно] (зоол., мед.). Малень
кий паразитический ленточный червь, живу
щий в кишечнике собаки. || Личинка его, 
живущая в различных органах многих живот
ных и человека, причиняющая значитель
ные, нередко смертельные расстройства орга
низма.. ■ ■

ЭХ-МА'* междом. (простореч.). См. эх.
Э'ХО, а, мн. нет, ср. Отражение звука от 

предметов, отзвук. В лесу раздавалось громкое
э. И повторяются эхом лесов дикие звуки 
нестройных рогов. Некрасов. В собственном 
эхе слышит уж он грусть и пустыню и дико 
внемлет ему. Гоголь. И. неподкупный голос 
мой был эхо русского народа. Пушкин. [По 
имени нимфы ЕсТю (в греч. мифологии), к-рая 
так зачахла от безнадежной любви к Нарцис
су, что от нее остался один только голос.]

ЭШАФО'Т, а, [фр. бсЬаГаш!]. Помост 
для казни, плаха. Он на эшафоте черном 
слагает голову свою. Блок.

ЭШЕЛО'Н, а, м. [фр. 6сЬе1оп]. 1. При по
строении боевого порядка—подразделение, 
расположенное в глубину или по фронту 
(воен.). || При походном движении (или при 
перевозках)—гчасть общей колонны (воен.);
2. Ж.-д.поезд для перевозки войск* а также 
для иных массовых перевозок. Начальник 
эшелона. Воинский э.

ЭШЕЛОН И'РОВА1ШЫЙ, ая, ое; -ван, а, 
о (воен.). Прич. страд, прош. вр. от эшело
нировать.

ЭШЕЛОНИРОВАТЬ, рую, руешь, сов, и 
несов,, кого-что (воен.). Расположить (распо
лагать) эшелонами (см. эшелон в 1 знач.).
3. колонну. ■ ■

ЭШЕЛОНИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься*
■несов. (воен.). Страд, к эшелонировать.

ЭЩЕЛО'ННЫЙ, ая, ое. Прил. к эшелон. 
Построиться по-эшелонно (нареч.).

ЭШТАфЕ'ТА, ы, ж. (устар.). См. эстафета.
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Ю
10, нескл., ср. Название буквы «ю», неточ

ное, обиходное название звука «у» с пред
шествующей мягкостью согласного или с 
йотацией и др. значения; ср. а1.

ЮБИЛЕ'Й, я, м. [отдр.-евр. уоЪёI]. Празд
нование годовщины (выражающейся в круг
лых и крупных цифрах) деятельности какого-н. 
лица или учреждения. 25-летний ю. ученого. 
185-летний 1обилей Московского университета 
(в '1939'г.); || Торжественное заседание, бан
кет и т. п., посвященные такому празднова
нию. На юбилее было много народу.

ЮБИЛЕ’ЙНЫЙ, ая, ое. Прил. к юбилей; 
по случаю юбилея. Юбилейные торжества. 
Ю. сборник. Юбилейная речь.

ЮБИЛЯ'Р, а, м. Лицо или учреждение, 
справляющее юбилей. Уважаемый ю._ Юби
ляру, поздравляя, поднесли достойный дар. 
Некрасов.

ЮБИЛЯ'РКА и ЮБИЛЯ'РША, и (разг. 
фам.). Женек, к юбиляр.

ГО'БКА, и, ж. [фр. зире]. 1. Женская оде
жда от талии книзу. 2. перен., только ед. 
Женщина -как предмет чувственного влече
ния мужчины (разг. фам.). Не влюбился сдуру 
в первую встречнуююбку. Салтыков-Щедрин. 
Просто появилась новая юбка в городе, вот 
вы и растаяли. А. Островский. Каждая юбка 
для Шебя милее окены. Лейкин. ■$> В юбке 
(разй шутл. или ирон. устар.)— в женском 
облике (обычно равнозначно слову «жен
щина» в приложении к слову; обозначающему 
какую-н. профессию, род занятий, из числа 
считавшихся в буржуазном обществе исклю
чительной или преимущественной принад
лежностью мужчины). Профессор в Юбке (Т. е. 
женщина-профессор). Извините за откровен
ность, воробей любому философу в юбке мо- 
о/сет дать десять очков вперед. Чехов. За 
юбку держаться чью (разг. фам. шутл.)—перен. 
не проявлять никакой самостоятельности, 
во всем подчиняться кому-н.

Ш'БОЧКА, и, ж. Уменьш.-ла&кат. к юбка. 
|| Очень короткаяюбка. Детская ю. Шотланд
ская ю. (одежда шотландских горцев, напо
минающая очень короткую женскую, юбку).

Ю'БОЧНИК [им], а, м. (разг. фам.). Муж
чина, отличающийся слабостью к женщинам, 
бабник, волокита.— Будущая звезда у нас! 
только слишком большой юбочник... Об аму
рах много думает. Станюкович.

ГО'БОЧНИЦА [шн], ы, ж. Мастерица, шью
щая юбки.

Ю'БОЧНМЯ [шн], ая, ое. Прил. к юбка. 
10. покрой.
.ЮБЧО'НКА, и, тс. (разг. фам.). Уничижит.
к юбка.

ХОВЕЛИ'Р, а, м. [гол. ,1'шуеНег]. 1. Мастер, 
изготовляющий ювелирные изделия. 2. Торго
вец ювелирными изделиями.

ЮВЕЛИ'РИЫЙ, ая, ое |см. ювелир].
1. Прил., по знач. связанное с изделиями 
из драгоценных камней и металлов, их изго
товлением и продажей. Ювелирные изделия. 
Ювелирное искусство. Ю. магазин. ГО. вес 
(единицей к-рого является карат). 2. перен. 
Отличающийся искусной и очень тщательной, 
тонкой отделкой мелочей, деталей. Ювелирная 
работа.

ЮГ, а, мн. нет, м. 1. Одна из четырех 
стран света, противоположная северу. || На
правление, сторона, противоположные северу. 
Окна дома выходят на юг. С юга город окру
жен стеною. Корабль держит курс- на шг. 
2.. Часть местности (страны, пх удярспы 
ит. п.), к-рая расположена в этом н;шрннле- 
нйй. Во время гражданской воины в ( I I I  I 
юг боролся за сохранение работ.а н/^рчч, 
а север—за уничтожение его. Лйпяе.т юга. 
На юге СССР много превосходных кцрорпит.
|| Теплый край, теплые страны. О, :щтт '
О, эта Ницца! Тютчев. И  завещал он, цмщтя, 
чтобы на юг Перенесли его тоскующие ктти. 
Пушкин. Мы приходили с ликующ* .■о ц„ а , 
с радостными песнями, с милым ярком ччн- 
цем в душе. Куприн. Поехать отдохнуть и 
полечиться на юг.

ЮГО-ВОСТО'К, а, мн. нет, м. 1. Сторона 
горизонта, расположенная между ином и во
стоком (в письме обычно обозначавIVн: Ю -П., 
ю.-в.). Держать курена ю.-в. 2. Ч.ить \нчт- 
ности, расположенная в направлении .1:011 
стороны горизонта. На юго-востоке ( ’( ,('/’.

ЮГОВОСТО’ЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к юго- 
восток. ГО. ветер. Юговосточное нинрт. и-ние.

ЮГО-ЗАПАД, а, мн. нет, м. 1. Стопчи 
горизонта, расположенная мел; 1 у югом и 
западом (в письме обычно обозвпнк 1: 
Ю.-З., ю.-з.). Держать курс на ю.--. 2. Ч.н-п. 
местности, расположенная в напрмплити 
этой стороны горизонта. На .югп-тнчо/ П'.рчпп.

ЮГОЗ А 'ЛАДНЫЙ, ая, ое. Прил. к юго-за
пад. Югозападное направление.

ЮГОСЛАВСКИЙ, ая, ое. Прил. к Юго
славия.' Югославская политика.

ЮГУ'РТ и я г у р т, а, мн. нет, м. [тюрк, 
^ооцл!]. Болгарское кислое молоко.

10'ДО.. Только в выражении чудо-юдо—см. 
чудо.

ЮДО'ЛЬ, и, мн. нет, о/с. (церк.-книжн., 
поэт, устар.). Первонач. долина, а затем 
преимущ. в выражениях: земная юдоль, гия 
юдоль и т. п.—жизненный путь, жизнь, с ее 
заботами и печалями. Я  рано встрет 11.1 ьч 
нии в юдоли сей земной. Неьр.1<-оц. ]  т: ц>к 
полагается законом жизни, чтоб у одра пред
стояли близкие покидающего юдоль сию. 
М. Горький. || Жребий, участь (преимущ. 
тяжелая, печальная). Печальная ю. молодой 
матери в буржуазном мире.

ЮДОФИ'Л, а, м. (книжн.). Человек, к-рьш,
в противоп. юдофобу, расположен к евреям.
См. [фил]. ■ „

ЮДОФИ'ЛЬСКИЙ, ая, ое (книжн.). Прил.
к юдофил. Юдофильская политика. V '

ЮДОФИ'ЛЬСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн.). 
Образ мыслей и действий юдофила.

ЮДОФО'Б, а, м. (книжн.). Ненавистник 
евреев, то же, что антисемит. См. [фоб].

ЮДОФО'БСКИЙ, ая, ое (книжп.). Прил. к 
юдофоб. Юдофобское поведение. л

ЮДОФО'БСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн.). 
Образ мыслей и действий юдофоба, антисеми
тизм.

ЮЖАНИН, а, м. Уроженец юга, человек, 
живущий на юге. ■

ЮЖА'НКА> и. Женек, к южанин. Черно
окая ю.
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|юашо] [без удар.]. Первая часть сложных 
слов в знач. южный, напр, южнокавказ
ский, южноамериканский.

Ю'ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к юг. Ю. полюс. 
Ю. ветер. Ю. берег Крыш . Южное солнце. 
Южные страны. Наше северное лето, ка
рикатура южных зим. Пушкин. 2. Свой
ственный южанину, такой, как у южанина. 
Ю. темперамент.

103, а, м. (спец.). Буквопечатающий теле
графный аппарат. Передать депешу по юзу. 
[По имени изобретателя, американца Ни&Ьез.]

ЮЗИ'СТ, а, м. (спец.). Телеграфист, рабо
тающий на юзе.

Ю'ЗОМ, нареч. (арго грузчиков). Таща, 
волоча по земле; противоп. катом. Передви
гать груз ю.

ЮИ’ТКА, и. Женек, к юит (см. юиты).
ЮИ'ТСКИЙ, ая, ое. Прил. к юиты.
ЮИ'ТЫ, ов, ед. юйт, а, м. Азиатские эски

мосы (см. эскимосы).
ЮКАГИ'РСКИЙ, ая, ое. Прил. к юкагиры.
ЮКАГИ'РЫ, гйр и гйров, ед. гйр, а, м. 

Палеоазиатская народность в Якутской АССР, 
то же, что одулы.

Ю'ККА, и, мн. нет., ж. [англ. уиссас амер.] 
(спец.). 1. Растение семейства лилейных 
(бот.). 2. Волокна этого растения, употр. для 
изготовления каната, рогожи и нек-рых сор
тов бумаги.

. ЮЛА', й, ж. 1. Детская игрушка, волчок 
(см. волчок1), пускаемый в движение щип
ком. Тытут скачешь, как юла какая. А. Ост
ровский. 2. перен., только ед. Вертлявый, 
суетливый человек (разг.). Что это за ребе
нок, за юла за такая? да посидишь ли ты 
смирно, сударь? Гончаров. 3. Небольшая 
птичка из сем. жаворонков, называемая так
же лесным жаворонком (зоол.).
' ЮЛИА'НСКИЙ, ая, ое [латин. ,1иИапив]. 
Только в выражениях: юлианский кален
дарь, юлианское летосчисление-календарь, 
К-рый был принят в России до Октябрьской 
революции, отстававший по сравнению с 
ныне действующим (грегорианским, устано
вленным в конце 16 века) первоначально 
на 10 дней, а с каждым новым столетием еще 
на один лишний день; то же, что старый 
стиль, см. стиль. [По имени римского импе
ратора Юлия Цезаря, при к-ром — в 46 г. до 
хр. эры—был введен этот календарь.]

ЮЛИ'ТЬ, юлй, юлйшь, несов. (разг.). 1. Суе
титься, вертеться (как юла). По земле между 
цветами юлили проворные оюужелицы. При
швин. (Муха) то пбд носом юлит у коренной, 
то лоб укусит пристямсной. Крылов.
2. перен. , перед кем-чем, около кого-чего. Лебе
зить, заискивать, вертясь, суетясь около 
кого-н. — Бурмистр... перед помещиком, как 
бес перед заутреней, юлил: « Так точно! Слу- 
шаю-с!» Некрасов.

Ю'ЛКА, и, ж. (зоол.). То же, что юла 
в 3 знач.

Ю'МОР, а, мн. нет, м. [англ. Ьитоиг от 
латин. Ьитог— влага]. 1. Незлобивая насмеш
ка, добродушный смех; проникнутое таким 
настроением отношение к чему-н. (к чьим-н. 
недостаткам, слабостям, к злоключениям 
и т. п.). Чувство юмора. В этом рассказе 
много юмора. Юмор—слово английское... оно 
означает известное настроение духа, при 
котором человеку кажется всё в более смеш
ном виде, чем другим. Писемский. 2. Сово
купность литературных (или вообще художе
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ственных) произведений, проникнутых таким 
отношением к действительности (лит., искус.). 
Русский ю. Ю. и сатира. Музыкальный то. 
О  Юмор висельника [перевод с нем. Оа1§еп- 
Ьитог] (ирон.)—шутки, остроты человека, 
к-рый находится в безвыходном положении, 
к-рому грозит гибель.

ЮМОРЕ'СКА, и, ж. (лит., искус.). Неболь
шое художественное произведение, проник
нутое юмором. Музыкальная ю. Театраль
ная ю.

ЮМОРИ'СТ, а, м. 1. Писатель, художник, 
автор юмористических произведений (лит., 
искус.). Чехов принадлежит к числу вели
чайших юмористов Европы. 2; Человек, 
склонный к юмору (см. юмор в 1 знач.).

ЮМОРИ'СТИКА, и, мн. нет, ою. 1. Совокуп
ность юмористических художественных про
изведений, то же, что юмор во 2 знач. (лит., 
искус.). Театральная ю. 2. Что-н. очень 
смешное* нелепо-комическое (разг.). Это ка
кая-то ю., а не научное исследование. Полу
чилась сплошная ю.

ЮМОРИСТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
юмор; проникнутый юмором. ГО. журнал. 
Юмористическая литература. Сюжетцы бы
ли все больше юмористического характера. 
Чехов. Сочинил повесть в юмористическом 
духе. Григорович.

ЮМОРИ'СТКА, и. Женек, к юморист.
[юн] (нов.). Сокращение, употр. в новых 

сложных словах в знач. 1) юный, напр, юнкор, 
юннат; 2) юношеский, напр, юндвижение, юн- 
секция.

Ю'НГА, и, м. [нем. Липде—молодой чело
век] (мор.). Подросток па судне, готовящийся 
в матросы. Он (помощник капитана) стоял 
на палубе по одну сторону сходни, а по другую 
стоял юнга, ученик мореходных классов, тон
кий, ловкий и стройный в своей матросской 
курточке мальчишка. Куприн.

ЮНЕ'ТЬ, ею, бешь, несов. (книжн.). Ста
новиться юным, молодеть.

ЮНЕ'Ц, юнцй,, м. (книжн. устар., теперь 
пренебр.). Юноша, мальчик. В-езусый ю.

ЮНИ'ЦА, ы(книжн. устар.). Женек, к юнец; 
девушка.

Ю'НКЕР, а, мн. ы-й/, ов-ов, м. [нем. Липкег].
1. (мн. ы). В Пруссии—дворянин-землевла
делец, помещик. 2. (мн. ы-а). В царской Рос
сии—воспитанник военного или юнкерского 
училища (воен. дореволюц.). Школа кавале
рийских юнкеров и гвардейских подпрапор
щиков. 3. (мн. ы-а). Нижний чин (рядовой или 
унтер-офицер) из дворян (воен. истор.). Ба
тальонный адъютант был молодой прапор
щик из юнкеров. Л. Толстой.

Ю'НКЕРСКИЙ, ая, ое. Прил. к юнкер. 
Юнкерское хозяйство. Юнкерское училище (от
личавшееся от военного училища понижен
ным курсом).

Ю'НКЕРСТВО, а, мн. нет, ср. 1. собир. 
Юнкеры, юнкерй. Прусское то. 2. Звание юн
кера (см. юнкер во 2 знач.; воен. дореволюц.).

ЮНКЕРЬЕ, я, мн. нет, собир., ср. (про
стореч. презрит.). Юнкера (см. юнкер во
2 знач.). С юнкерьем гулять ходила... е сол
датьем теперь пошла? Блок.

ЮНКО'Р, а, м. (нов.). Юноша, подросток, 
корреспондирующий в какую-н. газету. [Со
ставлено из сокращения слов: юный и кор
респондент.]

ЮНКОТОВСКИЙ, ая, ое (нов.). Прил. к 
юнкор. Юнкоровское движение.
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ЮННА'Т, а, ж. (нов.). Юноша, подросток, 
участник кружка по изучению природы, 
естественных наук. [Составлено из сокраще
ния слов: юный и натуралист,] 

ЮННАТОВСКИЙ, ая, ое (нов.). Прил. к 
юннат. Юннатовское движение.

ЮНОСТЬ, и, мн. нет, ж. (книжн.). Юный 
возраст. В юности он подавал большие на- 
дежды. || Юные годы ж из ни .Яр остимся друж
но, о юность легкая моя! Пушкин. *

10'НОША, и, р. мн. -шей, м. Человек муж
ского пола, в возрасте, переходном от отро
чества к зрелости, возмужалости. Юноша 
превратился в муокчину. Гончаров. Покойся, 
юноша-поэт. Пушкин.

ЮНОШЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к юноша; 
свойственный юноше, юности. Ю. возраст. 
Юношеские мечты. Ю. пыл. Ю. задор. Юноше
ское рабочее движение. Весь облик ...дяди 
сохранил юнщескую стройность. Тургенев. 
Юношеских его ставало на всё. Гончаров. 
Смеялись над его юношескою восторокенностъю 
и прозвали романтиком. Гончаров.

ЮНОШЕСТВО, а, мн. нет, ср. 1. Возраст 
юноши; годы, в течение к-рых человек бывает 
юношей. Его ю. было счастливо. 2. собир. 
Юноши, молодые люди обоего пола этого 
возраста. Движение юношества в капитали
стических ст/ранах.

ЮНСЕ'КЦИЯ, и, ос. (нов.). Юношеская 
секция. См. [юн].

Ю'НМЙ, ая, ое; юн, юнё., юно (книжн.). 
Молодой, не взрослый. ГО. возраст. ГО. 
герой. Юные пионеры. Юные натуралисты. 
Недавно юная Мария узрела небеса чуокие. 
Пушкин. С юных лет он полюбил ученье, 
|| Свойственный молодости, молодым людям. 
Простим горячке юных лет и юный жар 
и юный бред. Пушкин. Юных сил мы в битве 
не щадили. Огарев.

ЮПИТЕР, а, м. (тех.). Мощный электриче
ский осветительный прибор, род прожектора 
(для киносъемки при искусственном освеще
нии и др. целей). Вспыхнули юпитеры. Тепло
ход освещается юпитерами. [По названию 
фирмы, йроисходящему от имени верховного 
бога в римской мифологии ЛирМег и названной 
тем же именем самой большой планеты сол
нечной системы.]

ЮР, а, м. Только в выражениях на юр ,̂ 
на самом юр^—см. наюру.

[юр] (нов.).. Сокращение, употр. в новых 
сложных словах в знач. юридический, напр, 
юрбюро, юрчасть.

ЮРИДИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое [латин. д т -  
(Цсиз—судебный]. Прил-, по знач. связанное 
с правовыми нормами, их изучением и прак
тическим применением. Юридические науки 
(то же, что юриспруденция). Ю. факультет. 
Юридическая помощь. Юридическое лицо (см. 
лицо). Поступить юридически (нареч.) пра
вильно.

ЮРИСДИКЦИЯ, и, мн. нет, ж. [латин. 
5пг13<11с11о] (Право). 1. Право производить 
суд, рассматривать какой-н. правовой вопрос. 
Обладать юрисдикцией. 2. Область, на к-рую 
распространяется такое право, подведом
ственность. Подлежать чьей-н. юрисдикции. 
|| Подсудность.

ЮРИСКОНСУЛЬТ, а, л*, [латин. ]‘игх8- 
сопзиПиз]. Юрист, являющийся постоянным 
консультантом какого-н. учреждения по прак
тическим правовым вопросам, представляю
щий это учреждение в суде.

ЮРИСКОНСУЛЬТСКИЙ, ая, ое. Прил 
к юрисконсульт. Юрисконсультские обязан-
Н0СИ1М* *■

ЮРЙСКОНСУЛЬТСТВО, а, мн. нет, ер 
Должность юрисконсульта.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, и, мн. нет, ж. 
[латин. л'ипвргийепШ]. Совокупность юри
дических наук, область юридической дея
тельности. Заниматься юриспруденцией.

ЮРИ'СТ, а, м. 1. Человек, занимающийся 
(научно или практически) юридическими во
просами. Учёный ю. Ю.-практик. Он ю. 
по образованию. || Студент юридического 
факультета (разг.). 2. Входит в состав обозна
чения военных званий для военно-юридиче
ского состава РККА и Военно-Морского 
Флота (воен.). Младший военный ю. (1-е зва
ние). Военный ю. первого ранга (5-е звание);

ЮРК, в змач. сказуемого (разг.). Юркнул. 
Ю. в дверь.

Ю'РКИЙ, ая, ое; хброк, юркй,, йрко;
1. Быстрый, мгновенный, увертливый. Юрков 
движение. Юрко (нареч.) шмыгнуть ку- 
да-н. || С такими движениями. Юркая мышь.
2. перен. Ловкий, пронырливый (разг. неодоб- 
рит.). Ю. пройдоха. Чересчур юрок и слишком 
высокого мнения о собственных талантах. 
Тургенев.
’ Ю РКНУТЬ, н^, нёщь, сов. (разг.). Быст

рым, юрким движением скрыться куда-н. 
Как рыбка в море синее юркнешь ты! Некра
сов. Мышь юркнула в щель.

ЮТКОСТЬ, и, мн. нет, ж. Отвлеч. суш и 
юркий. ГО. двиоютий.

ЮРО'Д, а, м. (разг.). То же, что юродивый 
во 2 знач.

ЮРО'ДИВЫЙ и (обл.) ЮРОДИ'ВЫЙ, ая,
ое. 1. Глуповатый, чудаковатый, безумный. 
У каждого свой сказ про юродйвого помещика. 
Некрасов. 2. в знач. сущ. юрбдивый, ого, лг. 
Христианский аскет-безумец, или приняв
ший вид безумца и облагающий, по мнению 
верующих, даром прорицания (церк., религ.); 
Христа ради или во христе ю. Молись за 
меня богу, юродивый! Пушкин.

ЮРО'ДСКИЙ, ая, ое(разг.). Отличающийся 
юродством. Юродские вьшерты.

ЮРО'ДСТВО, а,, ср. 1. только ед. Наме
ренное старание казаться юродивым, глупым, 
безумным. 2. Бессмысленный, безумный, глу
пый поступок, какой мог бы совершить только 
юродивый человек. Бросьте ваши юродства! 
Говорите без юродства и не начинайте 
оскорблением домашних ваших. Достоев
ский.

ЮРО'ДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, несов. 
Быть юродивым. || Совершать юродства.—С 
одной стороны, гениальный художник, дав
ший не только несравненные картины рус
ской жизни, но и первоклассные произвел 
дения мировой литературы. С другой сто
роны-помещик, юродствующий во Христе. 
Ленин(оЛ. Толстом). Коли ты холостой чело
век, на тебя и суда нет, юродствуй, как 
знаешь. А. Островский.

ЮРО'К, юрка, м. (зоол. обл.). Тоже, что 
вьюрок.

Ю’РСКИЙ, ая, ое (геол.). Прил., по знач. 
связанное с вторым периодом мезозойской 
эры. ГО. период. ГО. известняк. [По назва
ний горного хребта Юра во Франции и Швей
царии, примыкающего к Альпам.]

Ю’РТА, ы, ж. [тюрк. лиг*]. Переносное 
жилище, кибитка у нек-рых кочевых наро
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дов (обычно конусообразной формы). Кир
гизская ю. ,

Ю'РЬЕВ ДЕНЬ, Юрьева дня, мн. нет, л»: 
(истор.). Право перехода крепостных кре
стьян от одного помещика к другому, осуще
ствлявшегося осенью, в день памяти святого 
Георгия-Юрия, 26 ноября ст. стиля. Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день! (поговорка, 
появившаяся с уничтожением этого права 
при Борисе Годунове). Вот Юрьев день 
задумал уничтоокить (о Годунове). Пушкин. 
Попробуй самозванец им обещать старинный 

.'Юрьев день. Пушкин.
ЮС, а, м. 1. Название двух букв славян

ской азбуки, обозначавших в старославян
ском языке носовые гласные. Юс большой 

. ■ (Ж; обозначал звук «о» носовое). Юс малый 
(А ; обозначал звук «е» носовое). 2. Закон
ник, крючок, знаток' судебно-полицейской 
процедуры (устар. шутл., бран.).

ЮСОВО'Й, Й.Я, 6е, и Ю'СОВЫЙ, ая, ое 
(филол.). Прил. к юс в 1 знач., имеющий 
юсы. Юсовая рукопись. Юсовое письмо.

ЮСТИ'РПЫЙ, ая, ое (тех.). То же, что 
юстировальный. ГО. станок.

ЮСТИРОВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (тех.). Слу
жащий для юстировки. ГО. станок.

ЮСТИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(тех.). Прич. страд, прош. вр. от юстировать.

ЮСТИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и несов., 
что [от нем. ^изМегеп] (тех.). 'Гочноподогнать 
(подгонять), отрегулировать (регулировать), 
выверить (выверять). Ю. шрифт. Ю. инстру
мент.

ЮСТИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, несов. 
(тех.). Страд, к юстировать.

ЮСТИРОВКА, и, мн. нет, ж. (тех.). 
Действие по глаг. юстировать. Ю. механиз
мов.

ЮСТИ’ЦИЯ, и, мн. нет, ж. [латин. ,|и8(л- 
*1а]. 1. Правосудие, судопроизводство. На
родный комиссариат юстиции, 2. Совокуп
ность государственных органов, занимаю
щихся судопроизводством, система судебных 
учреждений. Советская ю.

ЮТ, а, м. [гол. Ни*, букв, хижина] (мор.). 
Кормовая часть верхней палубы судна.

ЮТИТЬСЯ, ючусь, ютйшься, несов. Быть 
расположенным, помещаться где-н. на неболь
шом пространстве. На высоком отлогом берегу 
живописно ютится село. Чехов. || Помещать
ся, находиться, иметь пристанище (преимущ. 
в каком-н. небольшом, тесном помещении). 
Много разной челяди и приживальщиков юти
лось под его кровлей. Тургенев. Ютились у 
родных и знакомых. Шолохов.

Ю'ФЕРС, а, м. [гол. ^иНегз, букв, девушки] 
(мор.). Блок для натягивания вант и других 
снастей стОячего такелажа.

Ю’ФТА, ы, мн. нет, ж,: См. юфть.
Ю'ФТЕВЫЙ и (обл.) Ю'ФТОВЫЙ, ая, ое 

(спец.). Прил. к юфта и к юфть; из юфти.
•ЮФТЬ, и, и (обл.) й ф т а , ы, мн. нет, о/с. 

[гол. доМ-] (спец.). Особый сорт мягкой кожи. 
Сапоги из юфти. Ю. на седло.

ЮФТЯНО'Й, &я, 6е (спец.). То же, что 
юфтевый или юфтовый.

ючусь, ютйшься. Наст. вр. от ютиться.

Я

я1, нескл., ср. Название буквы «я», неточное 
обиходное название звука «а» с предшествую
щей мягкостью согласного или с йотацией 
и др. значения; ср. а1.

Яа, меня, мне, меня, мнбю и мной, обо мне, 
местоим. личное 1 лица ед. ч. 1. Служит для 
обозначения говорящим самого себя. Я  недо
стоин вас—я это знаю. Тургенев. Швабрин 
и я остались наедине. Пушкин. Не забывайте 
меня. Вспомните обо мне. || Дат. п. мне 
употр. также для выражения досады, опасе
ния, раздражения при личной заинтересо
ванности в чем-н. говорящего. Ох, уж Эти 
мне ребята! Пушкин. Не разбейте вы мне 
стекло! Только не разбудите вы мне ребенка.
2. в знач. сущ. нескл., ср. и (устар.) м. Употр. 
для обозначения сознаваемой человеком соб
ственной сущности, самого себя в окружаю
щем мире, как личности, а также для обо
значения (в идеалистической философии) 
субъекта (пишется часто в кавычках или 
прописной буквой; филос., книжн.). « Наивный 
реализм» всякого здорового человека, не побы
вавшего в сумасшедшем доме или в науке 
у философов идеалистов, состоит в том, что 
вещи, среда, мир существуют н е з а в и - 
си  м о от нашего ощущения, от нашего 
сознания, от нашего Я  и от человека вообще. 
Ленин. «Я » и те я» (человек и внешний мир). 
Наше «я». Беседовать со своим «я» было для 
него высшею отрадою. Тончаров. Разве между

тем человеком, каким я себя помню,—и тепе
решним мною—не целая бездна? Тургенев. 
Мой «я» один здесь цел и ненарушим. Вязем
ский. Мое второе «я», другое «я» [перевод 
латин. а1*ег е§о].«0> Не я буду, если...—я не 
оправдаю своего характера, себя, своих при
вычек, -если... Не я буду, если я не добьюсь 
своего. У  мена—см. у3 во 2 знач. Я тебе 
дам!—см. дать. Я тебе (те, вам; разг.)— 
употр. для выражения запрещения, угрозы. 
Я  тебе поваляюсь на диване! Я тебя (его, 
вас; их; разг.)—употр. для выражения угро
зы. Отыщи сей оюе час, кто смел со мною 
разговаривать, я его! Пушкин.

Я'ВЕДА, ы. 1. ж. Наушническое сообще
ние, наговор, клевета (разг.). Заниматься 
ябедами. Гнусная я. || только ед. То же—в 
собир. смысле. Вся ябеда, добытая через 
наушников, вносилась в черную книгу. Помя
ловский. Ц Просьба, заявление в суд (устар.). 
Писать ябеды. Приказная я. 2. л*, и ж . То 
же, что ябедник (разг.).

Я'БЕДНИК, а, м. 1. Тот, кто ябедничает. 
—У нас в роте унтер-офицер был, трезвый— 
■подлиза, ябедник, дерется. А пьяный—пла
чет. М. Горький. Иной молодой человек не 
прослужит и трех лет, как становится лице
мером, подлипалой; ябедником. Чехов. 2, Су
тяга, крючкотвор (устар.).—В ябедники пу
стился! Крестьянам просьбы сочиняет, докла
ды пишет. Тургенев.—Недалеко и в кабак
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сходить. Там уж с утра ябедник Рисполо- 
женский с пером за ухом ждет. Салтыков- 
Щедрин. ,

Л'БЕД НИ ЦА, ы. Женек, к ябедник в 1 знач.
Я'БЕДНИЧАТЬ,*- аю, аешь, несов., на 

кого-что и без дт. Заниматься ябедами, 
доносить, наушничать. Старик был назойли
во благочестив, неугасимо зол и ябедничал. 
М. Горький.

Я'БЕДНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к ябед
ник м к ябедничество.

Я'БЕДНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. 1. Заня
тие ябедника (ем. ябедник в 1 знач.), наушни
чество, клевета. Мальчишка, способный толь
ко на шалости, грубости и ябедничество. 
Чехов. 2. Занятие ябедника (см. ябедник во
2 знач.), сутяжничество (устар.).

Я'БЛОК, а, м. (обл.). См. яблоко.
Я'БЛОКО, а, ср., и (обл.) я б л о к ,  а, ж , 

мн. яблоки, яблок и яблоков. Плод яблони, 
обычно шаровидной формы. Спелое я. Зеле
ное я. Сладкие яблоки. Сушеные яблоки. 
Гнилое я. <> Адамово яблоко—то же, что 
кадык. В яблоках— о конской масти: с тем
ными круглыми небольшими пятнами на шер
сти. От Никольских ворот шла крупной 
рысью шестерка серых в яблоках. А. Н. Тол
стой. Глазное яблоко—шарообразное тело 
глаза. Яблоко • раздора—то, что порождает 
ссору, раздор, предмет раздора [по древне- 
греч! сказанию о яблоке, преподнесенном 
Парисом богине Афродите, как приз за кра
соту, и послужившем причиной раздора 
между нею и богинями Герой и Афиной] . 
В  числе движимости бъ(л и знаменитый 
тарантас, едва не послуживший яблоком 
раздора между матерью и сыном. Салтыков- 
Щедрин. Яблоку негде упасть (разг.)—перен. 
о чрезвычайной тесноте. Была такая давка, 
что яблоку негде упасть. Гоголь. Народу 
в церкви было, яблоку упасть негде. Писем
ский. ■

Я'БЛОНЕВЫЙ, ая, ое. То же, что яблон
ный.

Я'БЛОННЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к яблоня. 
Тонут дома в зелени яблонных, вишневых 
и грушевых садов. Мельников-Печерский. 
Яблонная кора: 2; Водящийся на яблони и 
нек-рых других плодовых деревьях (зоол.). 
Яблонная тля. Яблонная моль.

Я'БЛОНЬ, и, ою. (обл.). То же, что ябло
ня. Яблонь приносит яблоки; орешник—оре
хи; но самые лучшие плоды приносит хоро
шее воспитание. К. Прутков.

Я'БЛОНЬКА, и, ою. Умтьш. к яблоня.
Я'БЛОНЯ, и, ж . Фруктовое дерево из сем. 

розовых, приносящее яблоки. Дикая я. Садо
вая я. Яблоко от яблони недалеко падает. 
Пословица; Сынки по стопамродителя пошли, 
яблочко недалеко от яблони падает. Мельни- 
ков-Печерский.

Я'БЛОЧКО, а,, мн. чки, чек, чкам, ср. 
Уменьш.-лас-кат. к яблоко. А ты, пример
но, яблочко с того выходишь дерева? Некра
сов.

ЯИЛОЧНИК [шн], а, м. (устар.). Торго
вец яблоками. .

Я ’Б Л  ОЧНИЦА [шн], ы (устар.). Женек, к 
яблочник.

Я'БЛОЧНЫЙ [шн], ая, ое. 1. Прил. к 
яблоко. Яблочная кооюица. Яблочные семена. 
|| Свойственный яблоку. Яблочный вкус.
и. Приготовленный из яблок, с яблоками. Яб
лочная пастила. Я . пирог. Я . квас.

ЯВИ'ТЬ, явлю, явишь, сов. (к являть),- 
кого-что (устар.). 1. Обнаружить, .показать, 
оказать. Сухое к комару явил презренье лев. 
Крылов. Не худо явить хоть небольшое чу
до. Крылов. Явите божескую милоет/ь, при
кажите выдать• удостоверение. Мельников^ 
Печерский. Он явил собой пример беспристра
стия. 2. Предъявить, представить (канц.). 
Я. паспорт в полицию.

ЯВИ'ТЬСЯ, явлюсь, йвишься, сов. (к 
являться). 1. Прийти, прибыть куда-н. по 
какой-.н. официальной надобности (офиц.). Я. 
в суд по повестке. Я. на учет. Я . с повин
ной. Я. по приказанию начальства. Во-время 
я. на заседание.—Приходит к нам приказ: 
«Явиться!» Не явились мы. Некрасов. 2. Прий
ти, появиться, оказаться где-н. Явился ты, 
защитник, поздно. Лермонтов. Эй! нет ли 
где счастливого? явись! Некрасов. Явись, 
явись ко мне, больному. Фет. Он опять явился 
у Чекалинского. Пушкин. Я  сам явлюсь на 
площади народной, уговорю, усовещу безум
ство. Пушкин. Охотники таскаться по пирам 
из первых с ложками явились. Крылов. 
Передо мнем явилась ты. Пушкин. || Начать 
существовать, появиться. Великий Глюк 
шился и открыл нам новы тайны. Пушкин; 
Я  знаю только то, что в Кракове явился само
званец и что король и паны за него. Пушкин.
|| Возникнуть, начаться. Явилась мысль. 
Явились сомнения. Явилась возможность. 
Явилась радость. 3. Оказаться кем-чем-н. 
или каким-н. (устар.). Сдернув шинель, при
езжий явился молодым, стройным гусаром. 
Пушкин. Умница пропала—явилась просто 
женщина, беззащитная против горя. Гон
чаров. 4. Стать, сделаться, оказаться (книжн.). 
Простуда явилась причиной заболевания. Это 
явилось для нас полной неожиданностью.

Я'ВКА, и, ж. 1. только ед. Действие по 
глаг. явиться в 1 знач.. (офиц.). Па съезде 
обсуждался вопрос о явке Ленина на суд. 
История ВКП(б) (на VI съезде партии в ию
ле̂ —августе 1917 года). Стопроцентная я. 
на собрание. Я . обязательна. Я . с повинной. 
Я. на учет. 2. только ед. Действие по глаг. 
явить во 2 знач. (канц. устар.). Я. паспорта 
на прописку. Я . дощ/мента нотариусу. 3. Ме
сто, помещение, где происходят конспира
тивные встречи, а также сама такая встре
ча (полит.). Знать явку. Дать кому-н. явку.
Л Условный знак, слово и т. п., служащие 
паролем при встрече (полит.). 4. Сообщение, 
донесение органам власти о чем-н. (устар.). 
Я. о краоке.

ЯВЛЕ'НИЕ, я, ср. 1. только ед: Действие 
по глаг. явить в -1 знач. и явиться во 2 знач. 
(книжн. устар., церк.). Я . Христа ученикам. 
Я. мощей (обнаружение). 2. Часть акта или 
действия, в к-рой состав действующих лиц 
не меняется (лит., театр.). Действие третье, 
явление пятое. Действие состоит из пяти 
явлений. 3. То, в чем проявляется, обнару
живается сущность; феномен (филос.). —Вся
кая таинственная, мудреная, хитроумная 
разница между явлением и вещью в себе есть 
сплошной философский вздор. На деле каждый 
человек миллионы раз наблмдал простое и 
очевидное превращение « вещи в себе» в явле
ние, « вещь для нас». Ленин. ...Диалектиче
ский метод требует, чтобы явления рассма
тривались не только с точки зрения их взаим
ной связи и обусловленности, но и с точки 
зрения их движения, их изменения, их разви
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тия, сточки зрения их возникновения и отми
рания. История ВКП(б)... .Многообразные явле
ния в мирепредставляютразличные виды дви- 
шсущейся материи...История ВКП(б).Явления 
природы. Я . расширения тел при нагревании.
|| Всякое проявление чего-н., событие, случай. 
...Наука об истории общества, несмотря на 
всю слоо/сность явлений общественной жизни, 
может стать такой же точной наукой, 
как, скажем, биология, способной использо
вать законы развития общества для практи
ческого применения. История ВКП(б). Обыч-

■ ныв явления. Нездоровые явления. Хороший 
' аппетит—я. нормальное у здоровых людей. 

Бытовые явления. Странное я. Непонят
ное я.

Я'ВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (устар.). 
Прич. страд. прош. вр. от явить.

ЯВЛЕННЫ Й, ая, ое (церк., устар., теперь 
шутл;). Обнаруженный, открытый нежданно, 
чудесным образом. Явленная икона. Явлен
ные мощи.—А* явленное чудо! Всё еще здесь! * 
Лейкин.

ЯВЛЯ'ТЬ, яю, яешь (устар.). Несов. к 
явить. Лицо его... являло следы красоты заме
чательной. Тургенев. Являл он Байрона чер
ты в характере усталом. Некрасов.

ЯВЛЯ'ТЬСЯ, яюсь, я ешься, несов. 1. Не
сов. к явиться . В высшем свете теперь являть
ся я должна. Пушкин. Вдруг вместо острой 
боли является така.я же острая радость. 
Пришвин. 2. Быть, служить чем-н. ...Наши 
знания о законах природы, проверенные опы
том, практикой, являются достоверными 
знаниями, имеющими значение объективных 
истин... История ВКП(б). ...Наша Консти
туция является наиболее демократической 
в мире... Сталин (Отчетный доклад на 
XVIII съезде партии). 3. Страд, к являть 
(устар.).

ЯВНОБРА'ЧНЫЕ, ых, ед. ое, ого, ср. 
(бот; устар.). Растения, имеющие цветы, в 
противоп. тайнобрачным.

Я'ВНЫЙ, ая, ое; явен, явна, явно/ Не 
скрываемый, не тайный, открытый. Я. враг. 
Любовью млеешь явно (нареч.). Пушкин. 
Смелые грабили явно (нареч.), трусы тащили 
тайком. Некрасов. Его компания смотрела 
на меня с тным неудовольствием. М. Горь
кий. || Совершенно очевидный, ясный для 
всех.' Явная ложь. Явное недоразумение. 
Явное противоречие. Докемма явно (нареч.) 
стала стыдиться своего оюениха. Тургенев. 
Нарастание подъема рабочего движения и 
явная близость революции требовали созда
ния единой централизованной партии рабоче
го класса... История ВКП(б).

Я ’ВОР, а, м. Особый вид клена, белый 
клеи. Под сенью яворов густых гуляют лег
кими роями: .Пушкин.

Я ’ВОРОВЫЙ, ая, ое. Прил. к явор. Яво- 
ровые цветы.

Я'ВОЧНЫЙ '[шн], ая, ое. 1. Прил. к 
явка в 3 знач., являющийся явкой (полит.). 
Явочная квартира. 2. Прил. к явка в 4 знач., 
содержащий явку'(устар.). Я. лист. Явочная 
запись. -ф- Явочный порядок (право)— поря
док, при к-ром Общества, организации, со
брания и т. п, создаются, производятря без 
предварительного разрешения или лишь с 
последующим уведомлением властей.-

Я ’ВСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен, венна, вен- . 
но. Хорошо различимый, ясный, отчетливый. 
В коридоре явственным отзвучием раздава

лось каждое ее слово. Тургенев. Явственные 
звуки. Явственные очертания гор. Явственно 
(нареч.) слышать что-н. Явственно (нареч.) 
слышится что-п.

Я'ВСТВОВАТЬ, 1 и 2 л. не употр., ствует, 
несов. (книжн., канц.). Следовать, неизбеж
но вытекать из чего-н. Из дела явствует сле
дующее.

ЯВЬ, и, мн. нет, ж. Реальная действи
тельность в противоп. сну, бреду, мечте. 
Сон и я.

ЯГА', й, мн. нет, ж. То же, что баба-яга 
(см. баба1).

ЯГДТА’Ш, а, м. [нем. ^аасИавсЬе]. Охот
ничья сумка для дичи. В большой, простор
ной сетке ягдташа были только три легонь
кие, маленькие бекаса. Л. Толстой.

Я ’ГЕ«ЦЬ, я, мн. нет, л*, (бот.). Лишайник, 
олений мох. • .' ■

ЯГНЕ'НИЕ, я, мн. нет; ср. (с.-х.). Дей
ствие по глаг. ягниться.

ЯГНЁНОК, нка, мн. ягнята, ят, м. Дете
ныш овцы, молодой баран. Ягненок в жаркий 
день зашел к ручью напиться. Крылов.

ЯГНИ'ТЬСЯ, нюсь, нйшься, несов. (к ояг
ниться). Об овце: родить.

ягнята. Мн. ч. от ягненок.
ЯГИЯ'ТНИК, а, ж  (зоол.). Крупная 

горная хищная птица из сем. ястребиных, 
питающаяся обычно падалью и нападающая 
иногда на сродней величины млекопитаю
щих.'''.

ЯГНЯ'ЧИЙ, ья, ье. Прил. к ягненок. 
Ягнячья шерсть:

Я'ГОДА, ы, ж. Небольшой сочный плод 
кустарниковых или травянистых растений. 
Ягоды земляники: Ягоды малины. Варенье 
из ягод> Собирать ягоды: Все по ягоды ушли. 
Чехов. <$> Винная ягода—см. винный. Вол
чья ягода—-см. волчий. Нашего (одного, 
своего) поля ягода (разг. фам.)—«сходный 
с кем-н. или подходящий для когочн. чело
век, совершенно свой по духу, поведению. 
Онипо своемуположентои по своему настроен 
нию был нашего поля ягода. М. Горький.

Я'ГОДИЦА, ы, ою. 1. только мн. Задняя 
мясистая часть тела, седалище. 2. Округлая 
половина этой части. 3. Сосок женской груди 
(обл.).

Я'ГОДИЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к ягодица.
Ягодичные мышцы.

Я'ГОД КА, и, ж. 1. Умтьш. к ягода. Это 
цветочки, а ягодки впереди. Поговорка;
2. Употр. как ласкат, обращение, обозначе
ние хорошенькой девочки, молодой и при
влекательной женщины (простореч. фам.). 
Сердечная ты моя, ягодка! Чехов.

ЯТОДНИК, а, м. 1. Место, где растут, 
разводятся ягодные растения. Отыскать в 
лесу я. Колхозные ягодники. 2. Ягодный куст; 
растение. 3. Кушанье, варенье или напиток 
из ягод (обл.). 4. Любитель ягод (разг.).
5. Продавец ягод.

Я'ГОДИИЦА, ы. Женек, к ягодник в 4 
и 5 знач.

Я'ГОДНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к ягода . Я .  
сок. Я . запах. Я . год. 2. Такой, к-рый дает 
Ягоды. Я. куст: Ягодные растения. 3. При
готовленный из ягод, с ягодами. Я . пирог. 
Ягодная пастила. Ягодное вино.
_ ЯГУА'Р, а, м. [нем. Да§иаг с бразильск.]. 
Американское хищное животное из сем. 
кошачьих с желтокрасной шерстью и чер
ными пятнами по ней.,
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ЯГУА'РОВЫЙ, ая, ое. Прил. к ягуар.
Ягуаровая шкура.

Я ГУРТ, а, м. См. югурт.
. ЯД, а, м. 1. Вещество, причиняющее отра

вление, смерть. А князь тем ядом напитал 
свои послушливые стрелы. Пушкин. Принять 
яд. Подсыпать яду. Смертельный яд. Меди
цинские яды. 2. перен., только ед. То, что 
оказывает вредное влияние, причиняет не
приятность, отравляет (книжн.). 01 яразрущу 
твой мир, глупец, и яду подолью. Лермонтов. 
Яд сомнений. |[ Злоба, ехидство* желчь. По
слание, полное яду. А. К. Толстой.

Я'ДЕРНЬШ, ая, ое (спец.). 1. Прил. к 
ядро в 1 и 5 знач. Я . сок, Я . вес. 2. Прил., 
по знач; связанное с атомным ядром или с 
ядром клетки (физ., биол.). Ядерная физика. 
Ядерная структура бацилл.

[йдный, ая, ое], Вторая часть сложных 
слов в знач. питающийся, кормящийся тем, 
на-что указывает первая часть, напр, насе? 
комоядный, травоядный, всеядный, плотояд
ный.

ЯДОВИ’ТОСТЬ, и, мн. нет, ж. Отвлеч. 
сущ. к ядовитый. Я. речей.
. ЯДОВИТЫЙ, ая, ое; -вйт, а, о. 1. Явля
ющийся ядом. Ядовитое вещество. || Содер
жащий яд, могущий причинить отравление. 
Ядовитые грибы. Ядовитая змея. Я . газ.
2. перен. Злобный, колкий, язвительный. 
Ядовитая злость мало-помалу наполняла мою 
душу. Лермонтов. Приходится выслугиать от 
него много ядовить!Х, презрительных слов. 
А. Чехов. Ядовитое замечание. Я . язык. Я . 
человек.

ЯДОНО'СНЫЙ, ая, ое; -сен, сна, сно 
(книжн.). То же, что ядовитый в 1 знач. 
Ядоносные растения. .

ЯДРЁНЫЙ, ая, ое; ядрён, а, о (простореч.). 
Крупный, хорошего качества. Я . орех. Ядре
ное яблоко. || Крепкого телосложения, здоро
вый. Матрена—белая, полная, с огоньком 
в серых глазах,—«ядреная баба», как говорили
о ней на дворе, М. Горький. Я. старик. 
Я. парень. Ядреная девка. || Свежий, живи
тельный. Здоровый, ядреный воздух усталые 
силы бодрит. Некрасов. || Пенистый, шипу
чий (обл.). Я. квас.

Я'ДРИЦА, ы, ж . Крупная, из нераздроб
ленных зерен крупа, преимущ. гречневая. 
Каша из ядрицы.

ЯДРО', А, мн. ядра, йдер, ядрам, ср. 1. Вну
тренняя часть плода в твердой оболочке. 
Я . ореха. 2. только ед. Внутренняя, средняя, 
центральная часть чего-н. (спец.). Я. древеси
ны. Я . земли (геол.). Я . семяпочки (бот.). Я. 
кометы (астр.). Я . атолш,(фш.). || Важнейшая 
составная часть клетки животного и расти
тельного организма (биол.). 8. перен,, только 
ед. Сущность, основа чего-н. (книжн.). Пар
тия есть ядро власти. Сталин. Я . проблемы. 
Я . вопроса. 4. перен., только ед. Основная, 
главная часть какого-н. коллектива, орга
низации, группы. Я . разведывательного отря
да. Я . организации, б. Старинный орудийный 
снаряд в виде круглого литого (первонач. 
каменного) тела. Катятся ядра, свищут пули, 
нависли хладные штыки. Пушкин.

ЯДРО'ВЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к ядро 
в 1 и 2 знач. Ядровая часть.&  Ядровое мыло 

‘ (спец.)—лучший сорт мыла, содержащий боль
шой процент жирных кислот.

Я'ДРЫШКО, а, мн. шки, шек, шкам, ср. 
Уменьш. к ядро в 1 и 5 знач.

Я'ЗВА, ы, ж. 1. Гноящаяся или воспа
ленная рана на поверхности кожи или сли
зистой оболочки. Толпясь на папертях, (ни- 
щив) показывали страшные язвы, раны. А. Н. 
Толстой. Я. окелудка. 2. Болезнь, моровое* 
поветрие (преимущ. о чуме; устар.). Феб,/ 
царем прогневленный, язву на воинство злую 
навел. Гнедич, Моровая я. 8. перен. Зло, врод. 
Он язва, он чума, он порча здешних мест!; 
Крылов. Не гораздо ли лучше касаться новых 
язв, народившихся зол? Некрасов. 4. перен. 
Человек (мужчина или женщина), любящий/ 
язвить (разг. фам.). ' 1

Я'ЗВЕННИК, а, м. 1. Многолетнее кор
мовое растение сем. бобовых, то же, что 
заячий клевер (бот.). 2. Человек, больной 
язвой желудка (нов.).

Я ’ЗВЕННЫЙ, ая, ое. Прил. к язва в 1 знач: 
Язвенные следы.

Я'ЗВИНА, ы, ж. 1. Выбоина, щербинка; 
Язвины на нооке. Я . на кооке. 2. Увелич. к 
язва в 1 знач., большая язва (разг.). 3. Нора 
(устар.).

Я'ЗВИНКА, и, ж. Уменьш. к язвина.
ЯЗВИТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж. Отвлеч. 

сущ. к язвительный. Я. речей. Говорить с 
язвительностью.

ЯЗВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. Стремящийся досадить, неприятно заде
вающий кого-что-н., злобно насмешливый. 
Я  привык к его язвительному спору. Пуш
кин.—Что враги? Пусть клевещут язвитель
ней. Некрасов. Язвительное замечание. Язви
тельная критика. Я. человек.

ЯЗВИТЬ, язвлй, язвйшь, кееов. 1. кого- 
" что. Ванить (устар,). Иглытайные (тернового 

венца) сурово язвили славное чело. Лермонтов.
|| перен. Причинять неприятность, боль (устар.,; 
поэт,). Как больно темты сердце мне язвишь. 
Пушкин. Жгучие упреки совести язвили его. 
Гончаров, || перен. Бранить, поносить, обра
щать к кому-н. язвительные слова (просто
реч,, устар.). 2. без доп. Говорить язвительно. 
Я. на чей-н. счет. Говорит не попросту, а 
язвит.

Я ’ЗВОЧКА, и, ж. Уменьш. к язва в 1 знач.
ЯЗЁВЫЙ, ая, ое. Прил. к язь. Л  зевая 

икра. Язевая уха.
ЯЗЫ'К, 4 (язйка книжн. устар., только 

в 3, 4, 7 и 8 знач.), л». 1. Орган в полости рта 
в виде подвижного мягкого выроста, являю
щийся органом вкуса, а у человека способ
ствующий также образованию звуков речи. 
Коровий я. Больно прикусить я. Лизать 
языком. Показать я. кому-н. Язык не лопатка, 
знает что сладко. Поговорка. И он к устам 
моим приник, и вырвал грешный мой язык. 
Пушкин. Языком играл сигналики, песни 
пел—такие хватские. "Некрасов. || Кушанье 
из языка животных. Я . с картофельным пюре. 
Копченый я. 2. только ед. Способность гово
рить, выражать словесно свои мысли, реч̂ >. 
Голос мой не задроокит, и язык не отнялся. 
Пушкин. Она без языка лежит, руками объ
ясняется. Тургенев. Лишиться языка. Вла
деть языком. Я .—один из признаков, отли
чающих человека от оюивотных. Язык до 
Киева доведет. Пословица.. Язык мой—враг 
мой: Пословица (о болтливости). 3. Система 
словесного выражения мыслей, обладающая 
определенным звуковым и грамматическим 
строем и служащая средством общения в чело
веческом обществе. Язык есть важнейшее 
средство человеческого общения... Ленин. Мы.
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любим свой язык и свою родину... Ленин. 
...Национальная общность немыслима без 
общего языка... Сталин. О, великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык! Турге
нев. Па всех язйках говорит. Лермонтов. 
Родной я. ■Славянские языки. Национальные 

, языки. Древние языки (преимущ. о греческом 
и латинском). Новые языки (современные 
западноевропейские). Живой я. (см. живой). 
Мертвый я. (см. мертвый). Изучать языки. 
История русского языка. 4. Разновидность 
речи, обладающая теми или иными характер
ными признаками. Литературный я. Разго- 

,1ворный я. Профессиональные языки. Газет
ный я. Поэтический я. Воровской я. 5. только 
ед. Способ выражения, стиль, свойственный 
кому-чему-н. Я. Пушкина. Я . художествен- 

' ных произведений. 6. только ед. Словесно 
выраженная мысль, речь того или иного 
содержания. Правдив и свободен их (волхвов) 
вещий язык. Пушкин. У него злой я. Острый 
я. Лживый я. Туманный я. 1 . только ёд. 
То, что выражает собою что-н. (о звуках, 
издаваемых животными, о предметах и явле
ниях).’ Я. животных. Я . птиц. Я : цифр. 
Я  смело чувства выражаю, яяь'исом сердца 
говорю. Пушкин. Я знаком с сим языком Л ю бо
ви тайной! Баратынский. Кисть твоя волшеб
ством разгадала язык цветов. Фет. —Не то, 
что мните вы', природа—не слепок, не без
душный лик. В ней есть душа, в ней есть 
свобода, в ней есть любовьр в ней есть язык. 
Тютчев. 8. Народ, народность (старин.); 
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой 
и назовет меня всяк сущий в ней язык.Пушкин. 
Нашествие двунадесятиязйков(о войне 1812 г.). 
Притча во язйцех (см. притча). 9. Пленный, 
от к-рого можно добыть нужные сведения 
(устар.). —« Давайте сюда языка, братцыЬ 
1С костру подвели связанного детину. А. К. 
Толстой. Достать языка. Допросить языка.
10. В колоколе, колокольчике— металли
ческая: пластинка, стержень, производящий 
звон ударами о стенки. || Вообще—удлинен
ная и обычно подвижная часть чего-н. 
Я. в ловушке. На охотнике бьиа высокая 
белая баранья шапка с голубым языком.Тур- 
генев. <0> Высуня язык—см. высунуть. Дер
жать язык за з у Пам и—молчать, не говорить 
тогда, когда не нужно. Длинный язык у кого— 
перен. о болтливом человеке. Закусить язык— 
то же, что прикусить язык, см. ниже. Тут 
Иван Игнатьич заметил, что проговорился, 
и закусил язык. Пушкин, Злые языки—перен.
о сплетниках, клеветниках, о людях, к-рые 
распространяют злостные слухи о ком-чем-н. 
Ах, злые языки страшнее пистолета. Гри
боедов. Всё это злые языки говорят. Лома
ный язык—см. ломаный во 2 знач. На язык— 
в своей речи, в своих словах. Зачем же быть, 
скажу вам напрямик, так невоздержну на 
язык? Грибоедов. Остр на язык. На языке— 
1) употр. при обозначении сильного желания 
Сказать, высказаться, произнести . что-н. 
Эти возражения были у меняна языке прош
лой весной, Салтыков-Щедрин. На языке вер
тится слово, не поймаю. М. Горький. 2) в ре
чи, разговоре. У  пьяного что на, уме, то и 
на языке. Пословица. Общий язык с кем- 
чем—взаимное понимание между кем-чем-н. 
Найти общий язык с кем-н. Придержать 
язык (разг.)—удержаться от того, чтобы го
ворить, помолчать. Прикусить язык (разг.)— 
внезапно замолкнуть, удержаться от выска

зывания. Проглотить язык—см. проглотить. 
Развязать язык—см. развязать. Сорвалось о 
языка—см. сорваться в 4 знач. Тянуть или 
дергать за язык (разг.)—заставлять гово
рить, высказываться. Никто тебя за язык не 
тянет. Хорошо привешенный или подвешен
ный язык у кого—-о человеке, к-рый бойко, 
плавно, хорошо говорит. У него язык хорошо 
подвешен. Язык без костей у кого (разг.)— 
перен. о человеке, к-рый говорит лишнее. 
Языки пламени или огненные языки—о вы
соко подымающемся пламени. Язык не повер
нется сказать—нет решимости сказать. У меня 
язык не повернулся бы теперь сказать ему, что 
я люблю его. Л. Толстой. Как у тебя язык-то 
повернулся? Языком трепать (чесать, болтать, 
молоть; разг.)—говорить (зря, без толку, 
для препровождения времени). Языком бол
тай, а рукам воли не давай. Поговорка. 
Язык проглотишь—см. . проглотить. Язык 
развязался—см. развязаться. Язык чесать 
(разг.)—то же, что языком трепать, чесать. 
Язык чешется (разг.)—есть желание, хочется 
сказать, высказаться.

ЯЗЫКА’СТЫЙ, ая, ое; -йст, а, о (просто
реч. фам.). Острый на язык, любящий пого
ворить, поспорить, поругаться.

ЯЗЫКОВЕ'Д, а, м. Ученый, специалист по 
языковедению.

ЯЗЫКОИЕ'ДЕНИЕ, я, мн. нет, ср. Тоже, 
что лингвистика.

ЯЗЫКОВЕ'ДНЫЙ, ая, ое. Прил. к язы
коведение, то же, что языковедческий. Язы
коведные дисциплины.

ЯЗЫКОВЕ’ДЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к язы
коведение. . . ■.

ЯЗЫКОВО'Й, &я, ое. Прил. к язык в
3 и 4 знач. Языковое чутье. Я. факт. Язы
ковые . явления. Языковая система.

ЯЗЫКО'ВЫЙ, ая, ое. Прил. к язык в
1 знач. Языковые мышцы. Языковая колбаса,

ЯЗЫКОЗНАНИЕ, я, мн. нет, ср. То яге. 
что лингвистика, языковедение.

ЯЗЫКОТВО'РЧЕСКИЙ, ая, ое (лингв., 
лит.). Прил. к языкотворчество,заключающий 
в себе языкотворчество, являющийся языко
творчеством. Языкотворческая деятельность.

ЯЗЫКОТВО'РЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. 
(лингв., лит.). Создание говорящим коллек
тивом слов, выражений.

ЯЗЫ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к язычество. 
Языческая религия.

ЯЗЫ'ЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. Идолопо
клонство, вообще— религия, основанная на 
поклонении многим богам, в отличие от хри
стианства, магометанства, буддизма, иудей
ства, '

[язычие]. Вторая часть составных слов, 
означающих отношение к говорению, к язы
ку, напр, двуязычие, многоязычие, косноязы
чие.

ЯЗЫЧКО'ВЫЙ, ая, ое. Прил. к язычок.
ЯЗЫ'ЧНИК, а, м. 1. Идолопоклонник, по

следователь язычества. 2. Тот, кто знает мно
го языков (простореч.).

ЯЗЫ'ЧНИЦА, ы. Женек, к язычник.
ЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к язык в

1 знач. Язычные мышцы. 2. О звуках: образуе
мый при участии языка (см. язык в 1 знач.; 
лингв.,). Язычные согласные:

ЯЗЫЧО'К, чка, м. 1.» Уменьш. к язык 
в 1 и 6 знач. Злой у него я.! 2. со словом «ма
ленький» и без него. Небольшой отросток 
на, заднем крае мягкого неба в полости рта
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(анат.). В. Небольшой листовидный отро
сток, напр, у основания листа у злаков 
(бот.). 4. Умтьш. к язык в 10 знач., малень
кий язык. Я. колокольчика, б. Подвижная, 
одним кондом укрепленная пластинка в 
различных устройствах, механизмах (спец.). 
Я . в духовых инструментах. Я . замка. Я . бо
тинка.

ЯЗЬ, я, м. Пресноводная рыба из сем. 
карпов. /

ЯИ'ЦКИЙ, ая, ое (истор.). Прил. к Яик 
(прежнее название р. Урал). Яицкие казаки.

ЯЙ'ЧКО, а, мн'. чки,-чек, чкам, ср.
1. Умтьш. к яйцо во 2, 3 и 4 знач. 2. Муж
ская половая железа, вырабатывающая спер
матозоиды й помещающаяся в мошонке (анат.).

ЯИЧНИК [шн], а, м. 1. Часть женских 
половых органов, где образуется яйцеклетка 
(анат.). 2. Продавец яиц.

ЯИ ’ЧНИЦА ы, ж. 1. Кушанье из
поджаренных на сковороде яиц (см. яйцо во
2 знач.). 2. Жтск. к яичник во 2 знач.

ЯИ ЧН Ы Й  [шн], ая, ое. 1, Прил: к яйцо 
во 2 знач. Яичная скорлупа. Я . белок. || При
готовленный из яиц. Я. порошок. 2. Прил., 
по знач. связанное с торговлей яйцами. Яич
ная торговля. Яичное дело.

ЯЙЛА', й, мн. нет, ж. [тюрк. ^а^1а]. 
Плоская безлесная местность на горах Кры
ма, служащая пастбищем для овец.

ЯЙЦЕВИ'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно. 
Имеющий вид, форму яйца (см. яйцо во
2 знач.). Я. камень.

ЯЙЦЕВО'Д, а, м. (анат.). Канал, по к-рому 
выводится яйцеклетка из яичника.

ЯЙЦЕВО'Й, Ая, 6е (анат., бот.). Прил. к 
яйцо в 1 знач. Яйцевая клетка.

ЯЙЦЕЕ'Д, а, м. (зоол.). Насекомое, кла
дущее яйца внутри яиц других насекомых.

ЯЙЦЕЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (нов. 
спец.). Прил. к яйцезаготовка. Яйцезагото
вительная кампания.

ЯЙЦЕЗАГОТО'ВКА, и, чаще мн. в том же 
знач. , ою. (нов. спец.). Заготовка птичьих яиц.

ЯЙЦЕКЛА'Д, а, м. (зоол.). Часть заднего 
конца брюшка у самок насекомых, служащая 
для откладывания яиц, выводимых из вну
тренних частей полового а'ппарата.

ЯЙЦЕКЛАДУЩ ИЙ, ая, ее (зоол.). То же, 
что яйцеродный.

ЯЙЦЕКЛЕ'ТКА, и, ж. (биол.). Женская 
половая клетка животных и растительных 
организмов.

ЯЙЦЕКЛЕ'ТОЧНЫЙ, ая, ое (биол.). Прил. 
к яйцеклетка.

ЯЙЦЕМЯСНО'Й, &я, 6е (нов. с.-х.). Прил., 
по знач. связанное с разведением домашней 
птицы ради получения яиц и мяса. Яйце
мятые породы кур.

ЯЙЦЕНО'СКИЙ, ая, ое (с.-х.). О птице: не
сущий яйца, хорошо несущийся. Яццтоские 
породы кур.

ЯЙЦЕНО'СКОСТЬ, и, мн. нет, ж. (с.-х.).
О птице: способность нести яйца. Средняя я. 
породистых кур.

ЯЙЦЕОВРА'ЗНЫЙ, ая, ое; -зен, зна, зно. 
То же, что яйцевидный.

ЯЙЦЕРО'ДНЫЙ, ая, оё (зоол.). Произво
дящий потомство путем откладывания яиц, 
в противоп. живородящим. Яйцеродные мле
копитающие.

ЯЙЦЕРОЖДЕ'НИЕ, я, мн. нет, ср. (зоол.). 
Воспроизведение потомства путем отклады
вания яиц.

ЯЙЦО’, а, мн. яйца, яйц, яйцам (яйца, 
яиц простореч.), ср. 1. Женская половая 
клетка, развивающаяся в новый организм 
после оплодотворения, то же, что яйцеклет
ка (биол.). 2. У  птиц—такая клетка, заклю
ченная в скорлупу овальной формы (\11<>гр. 
в пищу). Класть яйца. Курица не<и'Ш т на 
Купить десяток яиц. Посадить курицу па 
яйца. Яйца курицу не учат. Пословица Я  
яйца всегда в чужие гнезда клала. Крычов. 
Утиное я. Куриное я. Свежее я. Тухлое я.
3. Предмет такой формы. Хрустальнш я. 
Шоколадное я. Л. У  насекомых—такая клетка 
в виде небольших, обычно овальных крупи
нок. Клопиные яйца. 5. То же, что яичко 
во 2 знач. (разг.). <0> Выеденного яйца пе 
с т о и т — см. выеденный. Колумбово яйцо-- 
говорится (редко) по поводу неожиданного 
смелого выхода из какого-н. затруднит! п.- 
ного положения, по поводу неожиданного 
остроумного решения вопроса [из ходячего 
рассказа о Хр. Колумбе, к-рый, в ответ на 
предложение поставить куриное яйцо, укре
пил его стоймя, надколов снизу]. Муравьи
ные яйца—коконы муравьев (считающие;я 
лучшим кормом для певчих птиц).

ЯК, а, м. [тибетск. ]а§] . Крупное жвачное 
животное с длинной шерстью и большими 
рогами, живущее и разводимое в Централь
ной Азии, Тибете.

Я'КАНЬЕ, я, мн. нет, ср. 1. Дейспипп-п<> 
глаг. якать. 2. Разновидность аканья—прон 
ношение неударяемого «е» как «а» с пред
шествующей мягкостью, обозначаемо! • > на 
письме буквой «я», напр, вясна, сястри (пео
на, сестра; лингв.).

Я'КАТЬ, аю, аешь, несов. 1. Акать, про
износя на месте неударяемого «е» ;,ьу1; I , 
изображаемый на письме буквой «я». 2. ( и.111- 
ком часто упоминать себя в речи, произнося 
«я» (разг. фам., шутл.).

Я'КО, союз (книжн.-церк. устар., 'М’нгрь 
шутл., ирон.). Как, что; ибо, потому что. 
Яко благ, яко наг, яко нет ничего. Шугл. 
поговорка. Лакей Готлиб, яко нем и, нч./ц- 
чал с едой четыреста восемьдесят рцб.ь и в 
год. Салтыков-Щедрин.

ЯКОБИ'НЕЦ, нца, м. 1.Буржуазный рево
люционер-демократ,- член радикального поли
тического клуба во времена Французской 
буржуазной революции 1789 года (штор). 
Как раньше, в период падтия ф е о д а л и з 
ма,  слово «якобинец» вызывало у аристокра
тов всех стран уоюасиомерзтие, так у пн-т рь, 
в период падтия к ап  и т а л и з ма, сло
во «большевик» вызывает у буржуазных стран 
ужас и омерзение. Сталин. Якобинцы дали 
Франции лучшие образцы демократ ичсп;чй 
революции... Ленин. 2. Употр. как название 
последовательных революционеров (полит.). 
Якобинец, неразрывно связанный с о р г а 
н и з а ц и е й  пролетариата, с о л н авш его  
свои классовые интересы, это и есть р ев о - 
л ю ц и о н н ы й  с о ц и а л - д е м о к р а  т. 
Ленин. [ПО имени Якобинского монастыря .в 
Париже, где помещался клуб.]

ЯКОБИТГСКИЙ, ая, ое (истор., полит;). 
Прил. к якобинец и к якобинство. Якобин
ская диктатура>. Я. клуб.

ЯКОБИ'НСТВО, а, мн. нет, ср. (истор., 
полит.). Принципы и политическое движение 
якобинцев. Историки пролетариата видщп 
в якобинстве один из высших п о д ъ е м о в  
угнеттного класса в борьбе за освобождение.
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Ленин («Можно ли запугать рабочий класс 
„якобинством"?»).

Я'КОБЫ. 1. союз. Употр. в знач. союза 
«что» для выражения неуверенности в чем-н. 
или недостоверности чего-н. (книжн. устар., 
разг. ирон.). 2. частица. Употр. перед сло
вом для обозначения мнимости, несоответ
ствия действительности, в знач. как будто, 
будто бы (книжн.). Один из нас был якобы 
дорожный мастер одной из пршислянских 
дорог. М. Горький.

Я ’КОРНЫЙ, ая, ое. Прцл. к якорь. Якор
ная цепь. Якорное устройство. Якорная 
стоянка (место, где могут стоять суда на 
'якоре).
• Я'КОРЬ, я, мн. и-я, л*. ^Приспособление 
для удержания судна на месте в виде прикре
пленного к длинной цепи металлического 
стержня с лапами, к-рые зацепляются за 
грунт. Стоять на якоре. Отдать я. (см. от
дать в 9 знач.). Выбирать якоря (поднимать). 
■Мертвый я. (см.- мертвый). Бросить я. (стать 
на якорь). 2. То же, что ротор в 1 знач. 
(тех.). 3. Деталь, регулирующая движения 
часового механизма (тех.). <$> Якорь магнита 
(тех., физ.)—кусок железа, притягивающий
ся к полюсам. Якорь спасения—последнее 
средство спасения, последняя надежда. Он 
явился якорем спасения от неминуемой нигце- 
ты. Боборыкин.

Я К УТК А, и. Женек, к якут (см. якуты).
ЯКУТСКИЙ,.ая, ое. Прил. к якут (см. 

якуты). Я. язык. Якутская письменно&ть.
ЯКУТЫ , ов, ед. якут, а, л*. Народ тюрк

ской языковой группы, составляющий ос
новное население Якутской АССР.

ЯКША'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов., с кем- 
чем [от тюрк. а̂с|§ь—хороший] (Простореч.). 
Общаться, дружить. Я  не якшаюсь с новой 
знатью. Пушкин.—Что, говорит, долго в 
лавочку ходила! Ты с лавочниками якшаешься! 
А. Островский.

ЯЛ, а, м. [гол. |о1] (мор.). 1. Четырехве
сельная шлюпка на военных кораблях.
2. Двухмачтовое парусное судно, у к-рого 
задняя мачта несет маленький вспомогатель
ный парус.

Я 'ЛИК, а, м. [от гол. ,)о1]. Двухвесельная 
или четырехвесельная лодка, шлюпка, обыч
но служащая для переправы через реку.

Я 'ЛИЧНИК [шн], а, м. Перевозчик на 
ялике.

Я'ЛИЧНЫ Й [шн], ая, ое. Прил. к ялик. 
Яличные весла. Яличная переправа.

Я'ЛОВЕТЬ, ею, еешь, несов. (к ояловеть) 
(с.-х.). О корове: быть яловой, становиться 
яловой.

Я'ЛОВИЦА, ы, ою. (с.-х., обл.). То же,
что яловка в 1 знач.

Я'ЛОВИЧНЫЙ [шн], ая, ое (спец.). Изго
товленный из яловки (см. яловка во 2 знач.). 
Яловичные голенища.

Я'ЛОВКА, и, ж. 1. Яловая корова или 
еще не телившаяся телка (с.-х., обл.). 2. Шку
ра коровы старше I1/* лет (спец.).

Я'ЛОВОСТЬ, и, мн. Нет, ж. (с.-х.).О ско
те: бесплодность. Ликвидация яловости у ко
ров.

Я'ЛОВЫЙ, ая, ое. 6 скоте: бесплодный, 
неоплодотворенный (с.-х.). || То же—о рыбе, 
растениях, земле (спец.).

ЯМ, а, м. [тюрк, ^ат] (истор.). Почтовая 
станция или поселок а почтовой станцией, где 
проезжающие меняли лошадей.— До Вязь

мы ехали с обоЗаМи, медленно. Подолгу корми
ли лошадей в ямах. А. Н. Толстой.

Я'МА, ы, экз. 1. Углубление, вырытое или 
образовавшееся в земле. Вырыта заступом 
яма глубокая. И. Никитин. Картофельная я. 
(для хранения картофеля). Угольная я. (для 
жжения древесного угля). Помойная я. Вы
гребная я. 2. Специально оборудованное ме
сто для хранения чего-н. жидкого или сыпу
чего (спец.). Нефтяная я. (резервуар для 
нефти). Угольная я. па корабле. Силотая я. 
Ремонтная я. (то же, что смотровой коло
дец, см. колодец). 3. перен. Впадина, низина. 
Город ратоложт в яме. 4. перен. Тюрьма, 
арестное помещение, первонач. устраивав
шееся в земле, в срубе (устар.). Всё семей
ство призрел-, спас отца из ямы. А. Остров
ский. Долговая я. Посадить в яму. Ь^перт. 
Место, средоточие низменных интересов,, по
рока, интриг (неодобрит.). <> Воздушная яма 
(авиац.)— участок в воздухе с иной темпе
ратурной средой, где летательный аппарат 
резко снижается, проваливается. Волчья яма 
(воен.)—искусственное препятствие в виде 
скрытой в земле ямы. Рыть яму кому—перен,. 
готовить кому-н. неприятность, стремиться 
причинить вред. Не рой другому ямы, сам 
в нее попадешь. Пословица. Когда корысть 
себя личиной дружбы кроет, она тебе лишь 
яму роет. Крылов. ■

ЯМБ, а, ж. [греч. 1атЬоз] (лит.). Стихо
творная двусложная стопа с ударением на 
втором слоге, напр, мой дя/дя са/мых чё/стных 
пра/вил (Пушкин). Не мог он ямба отхорея, 
как мы ни бились, отличить. Пушкин. Он 
выкрикивал нараспев свои четырехстопные 
ямбы. Тургенев.

ЯМБИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (лит.); Представ 
вляющий собою ямб, написанный ямбом. 
Ямбические стихи. Ямбическая строка. Ямби
ческая стопа.

ЯМБОХОРЕ'Й, я, м. [от слов ямб и хорей] 
(лит.). Четырехсложная стихотворная стопа, 
состоящая из ямба и хорея.

Я'МИНА, ы, ж. (разг.). То же, что яма 
в 1 и 3 знач., преимущ. большая.

Я'МИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о (разг.). 
Обильный ямами. Ямистое дно.

Я'МИЩА, и, ж. (разг.). Увелич. к яма 
в 1 и 3 знач.

Я'МКА, и, эю. 1. Уменьш. к яма в 1 знач., 
маленькая яма. || Вообще— небольшое углуб
ление в чем-н. Я. на щеках при улыбке.
2. Название нек-рых органов у низших жи
вотных (зоол.). Слуховая я. Обонятельная я.

ЯТЙОЧКА, и, ж. У мтьш.-ласкат. к 
ямка в 1 знач. Умильны ямочки пропали на 
щеках. Крылов,

ЯМСКО'Й, 6л, 6е (истор.). Прил., по знач. 
связанное с перевозкой на лошадях почты, 
пассажиров и грузов и с организацией ямов.. 
Стремглав в ямской карете уж мой Онегин 
поскакал. Пушкин, Ямская тройка. Ямская 
повинность. Ямская слобода. Я. приказ.

ЯМЩИЧК, к, л». Возница, кучер на почто
вых, ямских лошадях.— Стой, ямщик! Жара 
нетосная. Дальше ехать не могу, Некрасов. 
Что-то слышится родное в долгих песнях 
ямщика. Пушкин. .

ЯМЩИНА, ы, мн. нет, ж. Гистор.). Заня
тие, профессия ямщика. || Ямская повин- 
НОСТЬ '

ЯМЩИ'ЦКИЙ, ая, ое, и (обл.) ЯМЩИ'- 
ЧИЙ, ья, ье. Прил. к ямщик.
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ЯНВА'РСКИЙ, ая, ое. Прил. к январь, по 
времени относящийся к январю. Январские 
холода.

ЯНВА'РЬ, А, м. [латин. ^апцапиз]. Пер
вый месяц календарного года. — Зимы ждала, 
ждала природа. Снег выпал только в январе. 
Пушкин, -

ЯНДОВД’. См. ендова. ‘
Я'НКИ, нескл., м. [англ. уапкее]. Про

звище, данное европейцами американцам, 
уроженцам США.

ЯНСЕНИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (религ.). 
Реформаторское движение в католической 
церкви в 17— 18 вв., близкое к кальвинизму. 
[По имени гол. богослова Янсения.]

ЯНСЕНИ'СТ, а, м. Последователь янсе
низма.

ЯНСЕНИ'СТСКИЙ, ая, ое. Прил. к янсе
низм. .

ЯНТА'РИЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к янтарь; 
сделанный из янтаря. Я, мундштук. Янтар
ное запястье. 2. О цвете: прозрачно-желтый. 
Янтарная уха. Я . Цвет. Чистыми янтар
ными сотйми ты (пчела)... свой улей убрала. 
Полонский. Я. сок.

ЯНТА'РЪ, я, м. Твердое прозрачное смоли
стое ископаемое вещество желтого или желто- 
бурого Цвета, употр. для выделки различных 
мелких вещей, украшений.

Я'НУС. В выражении: двуликий Янус— 
см. двуликий.

ЯНЫЧА'РСКИЙ, ая, ое. Прил. к яны
чары. '

ЯНЫ ЧА’РЫ, йр-Аров, ед. &р, а, л*, [тур. 
уеп1 деп—новые войска]. Отборные приви
легированные пехотные войска в султанской 
Турции, первонач. ’ комплектовавшиеся из 
христиан, обращенных в детском возрасте в 
мусульманство.

ЯПО'НКА, и. Женек, к японец (см. япон
цы).

ЯПО'НСКИЙ, ая, ое. Прил. к японец 
(см. японцы).

ЯПО'НДЫ, цев, ед. нец, нца,- м. Народ 
желтой расы, составляющий основное насе
ление Японии.

ЯР1, а, м. [тюрк, заг] (обл.). Крутой, обры
вистый берег реки, обрыв.

ЯР2, а, мн. нет, м. (обл., спец.)и У  нек-рых 
птиц: болезненное состояние в период спа
ривания.

ЯРД, а, м. [англ. уагй]. 1, Английская 
мера длины, равная 0,91 см. 2. Английская 
мера поверхности, равная 1,2 акра.

ЯРБ'М, ярый,, М- (книжн. устар.). То же, 
что ярмо. Ярем он барщины старинной обро
ком легким заменил. Пушкин.

ЯРЕ'МНЫЙ, ая, ое (устар.). Прил. к ярмо 
в 1 знач., работающий в ярме, предназначен
ный для работ. Яремные вены (анат.)— 
вены, идущие от головы, лица.

ЯРИТЬСЯ, ярюсь, яришься, несов. 1. Быть 
в гневе, в ярости, горячиться (устар.). || перен. 
Быть в движении, проявляться в полной мере, 
силе (поэт.). Ярились под Киевом волны Днеп
ра. А. К. Толстой.— Тьма пускай еще ярится! 
День взойдет могуч. А. Майков. 2. Приходить 
в половое возбуждение (спец., обл.). Ярятся 
жеребцы.

ЯТИЦ А, ы, ж. (обл.). 1. То же, что яровое 
(см. яровой во 2 знач.). 2. То же, что ярь1 во
2 знач.

ЯТКА, и, ж. Молодая, еще не ягнившаяся 
овца.

Я'РКИЙ, ая, ре; ярок, ярка, ярко. 1. Даю
щий сильный свет, сияющий, ослепше.гьпый. 
Ярким солнцем в лесу пламенеет косни-р. 
Фет. На небе ярко (нареч.) сверкнула, как 
живой глаз, первая звездочка. Гончаров. 
Яркий снег сиял в долине. Тютчев. Оглпш- 
тельны и ярки снега, леокащие ковром. Фофа
нов. Я. свет. Я . огонь. Яркое освещение. Яр
кая звезда. 2. О цвете: выделяющийся, бро-- 
сающийся в глаза, чистого, свежего тона, 
резкий. Там зелень ярче изумруда. Некрясш*. 
Как ярка эта зелень деревьев! Плещеев. 
Я. цвет. Яркие краски. Яркие о пшенки.
3. О голосе: громкий и звонкий (^стар.). 
Я. голос. 4. перен. Выдающийся в каким-н. 
отношении (весьма характерный, показа
тельный, сильный й т. д.). Я. талины. Л. 
пример. Яркое доказательство. Ярко/' и по
женив. Яркое чувство.

Я'РКОСТЬ, и* мн. нет, ж. 1. Отелей: 
сущ. к яркий. Я. света. Я. красок. Я. талан
та. % Количество световой энергии, испу
скаемой источником света (физ., астр ) За', 
ды первой яркости.

ЯРЛЫ'К, 4, м. [тюрк», даг^т-ирика:)].
1. Письменный указ, грамота хана в мши оло- 
татарских ханствах (истор.). Татарч.т го
ны во времена ига давали русским князьям н. 
на княжение. 2. Листок на товаре с п I имено
ванием товара, товарным знаком, указанием 
веса, количества и т. п. Я. на бутана.
|| Вообще—листок с клеймом, знаком, }  ни
занием на что-н. Аптечный я. Вагалтио я.
з. перен. То же, что этикетка во 2 .лмч. 
(разг. пренебр.). Я. учености.

ЯРЛЫЧО'К, чка, м. Уменьш. к ярлык ] о
2 знач.

ЯТМАНКА. См. ярмонка и ярмарки.
Я'РМАРКА и (устар., простор! ч ) ;< р м о н - 

к а  ( и ли  я  р м а н к а), и, ж. [нем. .Ыи1- 
тагкг, букв, ежегодный торг]. Регулярно, 
в определенное -время устраиваемы 11 тир', 
на к-рый съезжаются для продажи и закуп
ки товаров. Ехал из ярмарки ухаръ-ку>и«,. 
И. Никитин. Сегодня там и ярмонка и 
ник храмовой. Некрасов. Нижегород> 1 ил л. 
Ирбитская я. Конная я. 11 перен. Обилие, боль
шой выбор (разг. шутл.). В Москву, на яр- 
манку невест! Пушкин.

Я'РМАРОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. 1; ярмар
ка. Ярмарочная торговля.. Я- комитет. 2. Та
кой, какой бывает на ярмарках. Я. балаган. 
Ярмарочные представления.

ЯРМО', к, мн. ярма, ер. 1. Дероыишыи 
хомут для упряжки рабочего рогатого скота. 
Волы под ярмом. 2. перен., только ед. Бремя,, 
тяжесть, иго (книжн.). Стряхнуть ярмо тя
желого гнетущего труда. ‘Некрасов. Ярмо 
забот слоокить когда-нибудь. Баратынский. 
...Он (советский рабочий) не страдает у нас 
от безработицы, он свободен от ярма капита- 
лизма, он больше не раб, а хозяин своего дела. 
Сталин. 3. Остов электрической машины,’ на 
к-ром укреплены сердечники (тех.).

Я'РМОНКА, и, ж. (устар., простореч.). См- 
ярмарка.

ЯРОВИЗА'ТОР, а, м. (нов. с.-х.). Специа
лист по яровизации. Курсы яровизаторов 1

ЯРОВИЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж. (нов, с.-х.). 
Специальная обработка семян перед посевом, 
ускоряющая процесс роста и созревания их
и, в частности, превращающая озимую куль
туру в яровую. Я. семян. Я . озимых. Я. яро
вых. Я . хлопчатника.
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ЯРОВИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(нов. с.-х.). Прич. страд, прош. вр. от яро
визировать.

ЯРОВИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов. (к 
прояровизировать) и сов., что (нов., с.-х.). 
Подвергать (подвергнуть) яровизации. Я . се
мена ржи.

ЯРОВИЗИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься 
(нов. с.-х.). 1. сов. и несов. Стать (становиться) 
яровизированным. Измерять температуру 
яровизирующегося зерна. 2. несов. Страд, к 
яровизировать.

ЯРОВО'Й, йя, 6е. 1. О злаках: засевае
мый весною и еозреваюший летом в год посе
ва; противоп. озимый. Яровые злаки. Яровая 
пшеница. || 1 Принадлежащий таким злакам, 
полученный от таких злаков. Яровая солома.
|| Засеянный такими злаками. Я. клин. Яро
вое поле: Я . посев. 2. в знач. сущ. яровбе, бго, 
ср. Злак ярового посева; противоп. озимое. 
Уборка яровых.

ЯРО'К, яркй,, м. (обл.). Уменьш. к яр1.
Я'РОСТНЫЙ [сн], а я, ое; -ген, тня, тно.

1. Полный ярости, гнева. Я. взгляд. 2. перен. 
Неукротимый, неистовый, ничем не сдержи
ваемый. Смерть рыщет в вражеских ря
дах, пирует яростное мщенье. Баратынский. 
Яростные атаки. Я . напор волн. Яростно 
(нареч.) броситься на кого-что-н.

Я'РОСТЬ, и, мн. нет, ж. 1. Сильный гнев, 
озлобление. Скрежещет в ярости зубами. 
Крылов. Прийти в я. 2. перен. Неукроти
мость, крайняя устремленность, напор. Я. ве
тра. Я . волн. 3. У  животных—возбужденное 
состояние в период течки (обл.).

Я'РОЧКА, и, ж. Уменьш. к ярка. Пароч
ка— баран да ярочка. Поговорка.

ЯРУНО'К, нка, м. (стол.). Угольник, 
состоящий из двух пластинок, соединенных 
под углом в 45°. '

Я 'РУСУ а, м. и  Ряд горизонтально рас
положенных предметов. Уложить мешки в 
три яруса. Сложить бревна ярусами. 2. Этаж 
во/ внутреннем помещении театра. Ложа вто
рого яруса. || Этаж в деревянной постройке 
(обл.). Дом в два яруса. Надстроить я.
3. Пласт земной коры (геол.),

Я'РУС2, а, м. (спец.). У  беломорских рыба
ков^ рыболовная снасть для ловли трески 
в виде длинной веревки (в несколько верст), 
с укрепленными на ней крючками на повод
ках.

Я'РУСНЫЙ1, 1ая, ое. Прил. к ярус1. Ярус
ное расположение.

Я'РУСНЫЙ2, ая, ое (спец.). Прил. к ярус8. 
Ярусные крючки. Я . лов.

[йрусный, ая, ое]. Второя ча,сть составных 
слов в знач. имеющий столько-то (сколько 
указано в первой части) ярусов (см. ярус1), 
напр, трехъярусная башня, многоярусная 
облачность.

ЯРУ'ТКА, и, ж. (бот.). Травянистое ра
стение из сем. крестоцветных. Полевая я.

ЯРЧА'ЙШИЙ, ая, ее. Превосх. ст. к яр
кий.

Я'РЧЕ. Сравн. ст. к прил. яркий и к нареч. 
ярко.

ЯРЫ ТА, и, м. 1. Низший полицейский 
служитель (истор.). Земские ярыги в Москов
ской Руси. 2. Пьяница, беспутный человек 
(простореч. устар.).

ЯРЫ'ЖКА, и, м. (истор., простореч. 
устар.). То же, что ярыга. Кто с ярыжкой 
поводится, без рубахи находится. Пословица.

ЯРЫ'ЖНБК, а, м. (простореч. устар.). То 
же, что ярыга во 2 знач.

ЯРЫ'ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к ярыга 
в 1 знач. (истор.). 2. Свойственный ярыге. 
(см. ярыга во 2 знач.), беспутный (простореч. 
устар.) ’ ■

Я'РЫЙ, ая, ое; яр, а, о. 1. То же, что 
яростный в 1 знач. (книжн.). Я.гнев.-^Пчелки, 
пчелки! Крылатые, летите ярым роем... впей
тесь в бесстыокие глаза! А. Островский.
2. только полн. формы. С увлечением делаю
щий что-н., усердно, страстно преданный че- 
му-н. Я. поклонник музыки. Я . любитель че
го-н. Я . сторонник. 3. перен. То же, что яро
стный во 2 знач. (книжн.). Слышны жалобные 
стоны, ярые ругательства, взрывы злорадного 
смеха. Тургенев. Яро (нареч.) спорить. Ярые 
волны. Я . конь. 4. только полн. формы. Чи
стый, сверкающий (о плавящемся, расплав
ленном, расплавляющем и т. п..; устар.). Де
вушки гадали: ...ярый воск топили. Жуков
ский. Как ярый воск он тает. А. Островский. 
Ярым солнцем пронизан он (Лель) насквозь. 
А. Островский. Я. чугун (хрупкий).

ЯРЬ1, и, мн. нет, ж. (обл.). 1. То же, что 
яровое (см. яровой во 2 знач.). 2. Яровой 
посев, всходы ярового посева.

ЯРЬа, и, или (чаще) ЯРЬ-МЕДЯ'НКА, 
яри-медянки, мн. нет, ж. (спец.). Зеленая 
краска, получаемая путем окисления меди, 
то же, что .медянка в 5 знач. Французская ярь. . 
Английская ярь. Синяя ярь-медянка (синева
тозеленая).

ЯСА'К, к, м. [тюрк. ]азац] (истор.). Нату
ральный налог (пушниной, скотом и т. п.), . 
к-рым облагались в Московской Руси и цар
ской России народности Поволжья, Сибири 
и Дальнего Востока.

ЯСАЧНЫЙ и (старин.) ЯСА'ШНЫЙ, ая, 
ое (истор.). 1. Прил. к ясак, являющийся яса
ком. Ясачные сборы. 2. Платящий ясак. Ясач
ные люди.

Я'СЕЛЬНИЧИЙ, его, ж. (истор.). В Мо
сковской Руси—начальник конюшенного при
каза. За женихом шел ясельничий, Никита 
Зотов, кому было поручено охранять свадьбу 
от порчи, колдовства и держать чин. А. Н. 
Толстой.

Я'СЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к ясли в
1 знач. Ясельная решетка. 2. Прил. к ясли 
во 2 знач. Расширение ясельной сети в го
родах и колхозах.

Я'СЕНЕВЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к ясень. 
Я. лист. 2. Сделанный из ясеня. Ясбневая 
мебель:

Я ’СЕНЕ'Ц, нца-нца, м. (бот.). Многолетнее 
травянистое растение с перистыми листья
ми, как у ясеня, выделяющее эфирные 
масла.

Я'СЕНЬ, я, м. Высокое дерево с пери
стыми листьями и тяжелой упругой древе
синой, идущей на различные изделия.

Я'СКА, и, ж. (обл.). То же, что ласка®.
ЯСКО'ЛКА, и, Ж. (бот.). Травянистое 

растение из сем. гвоздичных с узкими листья
ми и белыми цветками.

Я'СЛИ, ей, ед. нет. 1. Кормушка для скота 
в виде решетки, прикрепленной’ наклонно к 
стене. 2. Воспитательное учреждение для ма
леньких детей, где они остаются днем во 
время работы родителей. Заводские я. ’

ЯСМИ'Н, а, м. (устар.). То же, что жасмин. 
Душистые розы и гибкий ясмин ветвями над 
ним соплетались. Жуковский.
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ЯСМН'ННЫЙ и ЯСМИ'НОВЫЙ, ая, ,ое
(устар.). Прил. к ясмин. Ясминный запах. 
ЯЬминовые цветы.

ЯСНЕ'ТЬ, ею, ёешь, несов. Становиться 
яснее,, ясным, (см. ясный в 1, 2, 3 и 4 знач.). 
Там долина сквозь пар яснеет. Пушкин. 
Памяти рассеянная тьма яснеет вновь. Фо
фанов. И мне яснел высоким путь для поэти
ческих усилий. Языков.

Я ’СНО. 1. Нареч. к ясный. Я. светит солн
це. Я . видно. Я . говорить. 2. в знач. сказуе
мого, кому-чему и с союзом «что». Понятно, 
безусловно (разг.). А ясно—только в трюм 
лишь стоит заглянуть,—что кораблю часй 
не дотянуть. Крылов. Да,— улетая, дрозд 
сказал,—-то ясно Мне, что ты (белка в колесе) 
бежишь, а всё на том же ты окне. Крылов.
3. Употр. как утвердительная частица в знач». 
конечно, да (разг. фам,).-^Если напишу тебе, 
Исанка,—ответишь? Ясно, отвечу. Вере
саев. 3. в знач. сказуемого. О хорошей, не 
пасмурной погоде. Если будет я., пойдем гу
лять. '

ЯСНОВЕЛЬМО'ЖНЫЙ, ая, ое [польск. 
л'азще ту1е1т о 2пу] (истор., теперь ирон.). 
Употр. как почетно-почтительный эпитет поль
ских панов и украинских гетманов. Я. пан.

ЯСНОВИ'ДЕНЙЕ, я, мн. нет, ср. В мисти
ческих представлениях—чудодейственная спо
собность. предугадывать, распознавать буду- 
шее и явления, недоступные > восприятию 
обыкновенного человека. Влюбленный... то 
не видит того, что делается у него под носом, 
то проницателен до ясновидения. Гончаров.
|| Тонкая проницательность, прозорливость, 
основанная на научном предвидении, на боль
шом жизненном опыте.

ЯСНОВИ’ДЕЦ, дца, м. Человек, обладаю
щий даром ясновидения. В  дни революцион
ных поворотов он буквально расцветал, ста
новился ясновидцем, предугадывал движтие 
класеов и вероятные зигзаги революции, видя 
их, как на ладони. Сталин (о Ленине).

ЯСНОВИ'ДИЦА, ы. Женек, к ясновидец.
ЯСНОВИ'ДЯЩИЙ, ая, ее. 1. Обладающий 

даром ясновидения, прозорливый. ...Ленин 
не боялся рискнуть, ибо он знал, видел своим 
ясновидящим взором, что восстанце неиз
бежно, что восстание победит... Сталин.
2. в знач. сущ. ясновидящий, его, м., ясно
видящая, ей, ж. То же, Что ясновидец, ясно
видица.

Я'СНОСТЬ, и , мн. нет, ж. 1. Отвлеч. сущ. 
к ясный. Я. неба. Я. взора. Я . очертаний. 
Я. изложения. Я . намерений. 2. Логичность, 
стройность, четкость, отчетливость. Его сти
хам присуща я. и простота. Учтиво, в ясно
стью холодной звал друга Ленский на дуэль. 
Пушкин. Привести что-н. в я. Внести я. 
во что-н. 3. Спокойствие, ровное, рассуди
тельное отношение к окружающему. С яс
ностью во взоре.

ЯСНО'ТКА, и, ж. (бот.). Травянистое 
растение из сем. губоцветных.

Я'СНЫЙ, а,я, ое; ясен, ясна, ясно. 1. Яркий, 
сияющий, не затуманенный. Ясное солнце. 
Я. свет. Тихо светит месяц ясный в колыбель 
твою. Лермонтов. Встал ясный месяц над 
горой. Баратынский. Лицо у него осунулось, 
глаза утратили свой ясный детский блеек. - 
М. Горький. || Блестящий, начищенный до 
блеска (простореч.). Ясные пуговицы. Я. само
вар. || Светлый, видный (вследствие прозрач
ности воздуха, наличия света). И  ясны спящие

громады пустынных улиц и светла адмирал
тейская игла. Пушкин. 2. Светлый, ничем 
не затемненный, безоблачный (о небе, пого
де). Месяц с ясного неба глядит. Некрасов. 
С утра до вечера я с бабушкой на палубе 
под ясным небом. М. Горький. Снова ближе 
вечерние тенц, ясный день догорает вопли. 
Блок. Ясная ̂ погода. Ясная ночь. || перен. 
Ничем не омраченный, чистый, умиротво
ренный, спокойный (книжн., поэт.). На серд
це радость ясная. Некрасов. И горо у ясен, 
и славы полон взор его. Пушкин. > зреть ыап’и 
царевы ясны очи. ; Пушкин. В его голцйы.г, 
ясных глазах светилась печаль. М. I ор'ький! 
И те ясные очи стухнули. А. Кольцов. 
Гляди мне в очи ясные. Некрасов. Г/ертш до 
ясного чела не подымались. А. Ос гронский.
3. Отчетливый, хорошо видимый, слышимый 
или понимаемый. Ясные очертания гор. Ясные 
звуки. Ясно (нареч.) слышал звук.вшппролп. 
В душе твоей ясны типы добра и лпы.п. 
Некрасов. Когда у человека есть птпи цель, 
он идет спокойно. М. Горький. Истирая 
последних годов моей оюизпи предстпав^ягасъ 
мне яснее и яснее. Герцен. Теперь испей уж  
вижу я: огонь любви давно потух. А. Кольцов. 
И  стало в памяти моей прошедшее япи-а, 
ясней. Лермонтов. Сказать ли на ушко япк с 
мысль мою? Крылов. 4* Логичный, ''тройиый, 
четкий. Ясное сознание. Я. ум. Я< ног изло
жение. Ясные мысли. Ясное доказателы у то.
6. Очевидный, не оставлявиции сомнений 
в чем-н.— А вот в сумерки придет купец... 
Дело-то ясное. А. Островский. Ясное намере
ние. Это дело ясное. Ясно; что он солгал. 
&  Ясное дело (разг.)—конечно, несомненно. 
Ясное дело, что поделом казнили кори тя. Гер
цен. Ясный сокол (соколик) (и*1р.-поог.)— 
употр. как ласковое обращение в знач. со
кол, соколик (см. сокол1 Во 2 знач. и ми;олш; 
в 1 знач.). Приезжай ты к нам, соколик мои 
ясный. Пушкин. Заглушить тоскц, печа п, 
выплакить,натебянаясна еокола.А.К1> гьцок-

Я ’СОЧКА, и, м. ж ж, (разг. фам ). Употр. 
как ласковое обращение в знач. душенька, 
милый. Я. ты мой или моя.

ЯСТА'К, &, м. (спец.). См. ястык.
ЯСТАЧНЫЙ, ая, ое (спец.). См. ястычный.
Я'СТВО, а, чаще мн., ср. (книжн. утлр., 

теперь ирон.). Еда, кушанье. Она ы-'ыиыиа 
только затем, чтобы велеть подать киког- 
нибудь новое яство. Тургенев. Стол у> пки.о к я 
яствами и питиями. Лейкин.—Не яства же 
сахарны поставить вам! И хлебом не корми, 
да дай винца. А. Островский.

Я'СТРЕБ, а, мн. а-ы, м. Хищная дпешшп 
птица с коротким изогнутым и'крючксь.п'ым 
на конце клювом, с длинными острыми к<н- 
тями, быстро и ловко лОвящая добычу н при
носящая большой вред сельскому и охотни
чьему хозяйству. В небе неподвиясно апипли 
ястребы, распластав свои крылья. Гоголь. 
Ему забота лишь бражничать, да сына тг- 
ребить, как ястребу курчонка. А. Островский; 
•ф-Менять кукушку на ястреба—см. менять;

ЯСТРЕБЁНОК, нка, мн. бята, бят, м. Пте
нец ястреба. ■

ЯСТРЕБИ'НЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к ястреб. 
Я . клюв. Ястребиные крылья. || Производим и и 
с помощью ловчих ястребов. Ястребиная 
охота. 2, перен. Хищный, злобный. Высокая ; 
полная дама с ястребиным лицом. Чсчои. Я. 
взгляд. 3. перен. Крючковатый, с горбинкой. 
Я. нос.
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ЯСТРЕБОВЕ, бкй,, м. Маленький ястреб.
ястребята] Мн. ч. от ястребенок.
ЯСТЫТС и я с т Ак, &, м. [тюрк, ^аз^ы*] 

(спец.). Икра в пленке, вынутая из рыбы.
|| Пленка от икры.

ЯСТЫЧНЫЙ и я с т а ч ' н н й ,  ая, ое 
(спец.). Прил. к ястык, являющийся ястыком, 
неочищенный. Ястычная икра:

ЯТАГА’Н (а т а г & н устар.), а, м. [тур. 
уаЪа^ап]. Большой кривой турецкий кинжал, 
отточенный с одной стороны. Он (Кирджали) 
в одного из них (турок) вонзил свой атаган. 
Пушкин.

ЯТО’ВЬ, и, ж., и ЯТО’ВЬЕ, я, ср. (обл.).
Место, яма в реке, где водится красная рыба 
(белуга, осетр и т. д.). Калмыки и казаки 
съехались биться, не поделив табуны коней 
и осет,ровые ятови. А. Н. Толстой.

ЯТРЫ’ШНИК, а, м. (бот.). Травянистое 
растение, из клубней к-рого изготовляются 
нек-рые медицинские препараты.

ЯТЬ, я, м. Название буквы «’Ь», обозна
чавшей в древности особый звук, впослед
ствии совпавший с «е». Напиши ты хлеб 
с ятем или без ятя, нетто не всё равно? Чехов. 
<0> На ять (простореч. фам.)—очень хорошо, 
как следует, как полагается. Сделать что-н. 
на ять .

ЯФЕТИДО'ЛОГ, а, м. Лингвист, знаток и 
сторонник яфетидологии.

ЯФЕТИДОЛОГИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
яфетидология. .

ЯФЕТИДОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж . Яфети
ческая теория, наука о языке, разработан
ная академиком Н. Я. Марром (1864— 
1934 гг.).

ЯФЕТИ'ДЫ, ов, ед. йд, а, м. (лингв.). 
Племена, носители яфетических языков.

ЯФЕТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (лингв.), Прил., 
по знач. связанное с учением, академика
Н. Я. Марра о едином глоттогоническом 
процессе, переживаемом всеми языками в их 
стадиальном -развитии (термин яфетидоло  ̂
гии). Яфетические языки (языки древнейшей 
стадии). Яфетическая теория. [По имени Яфе- 
та или Иафета, одного из трех сыновей биб
лейского Ноя.]

ЯХОНТ, а, м.. [греч. Ьуактйюз]. Старин
ное название рубина и сапфира. А кисти 
(винограда) сочные, как яхонты горят. Кры
лов. О любви вздыхают лишь украдкой да 
глаза, как яхонты, горят. Есенин.

Я'ХОНТОВЫЙ, ая, ое. Прил. к яхонт, из 
яхонтов, с яхонтом.

Я'ХТА, ы, ж. [англ. уасМ]. 1. Большая 
парусная лодка легкой конструкции для 
спорта. Гоночные яхты. 2. Небольшое (парус
ное, паровое или моторное) судно для мор
ских прогулок и спорта. Паровая я. с глубо
к о й  осадкой. Морская я.

Я ’ХТЕННЫЙ, ая, ое (спец.). Прил. к яхта. 
Я. спорт.

ЯХТ-КЛУБ, а, м. [англ. уасМ-с1иЬ]. Спор
тивная организация, занимающаяся водным 
спортом (парусным, гребным и т. п.). Речные
Я'тчи-'М* лм/тм.

ЯХТ-КЛУ’БОВЕЦ, вца, м .' (нов.). Член, 
работник яхт-клуба.

ЯХТ-КЛУ’БСКИЙ, ая, ое. Прил. к  яхт- 
клуб.

ЯХТНЫЙ и Я'ХТОВЫЙ, ая, ое (спец.). 
То же, что яхтенный. Яхтная конструкция. 
Яхтовый такелаою.

ЯХТСМЕ'Н,а, л«. [англ. уасМзтап] (спорт.).

Сцортсмен, занимающийся водным спортом 
на яхтах.

ЯЧА'НЬЕ, я, мн. нет, ср. (обл.). Действие 
по глаг. ячать. Блестит речное зеркало, 
оглашенное звонким ячаньем лебедей. Го
голь.,'

ЯЧА’ТЬ* яч$> ячйшь, несов. (обл.). Жалоб
но стонать, кричать.

ЯЧЕ'ИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о (спец.). 
Со многими ячеями, ноздреватый, пористый. 
Я. бетон.

[ячеистый, ая, ое] (спец.). Вторая часть 
составных прил. в знач. имеющий такие-то 
(какие указаны в первой части) ячеи, напр, 
мелкоячеистый, крупноячеистый невод.

ЯЧЕ'ИТЬСЯ, ёюсь, ёишься, несов. (спец. 
обл.). О рыбе: попадать, вязнуть в ячеях не
вода.

ЯЧЕ'ЙКА, и, ж. 1. То же, что ячея. 2. пе
рен. Небольшая организационная группа, 
единица, обычно первичная. Большевики со
здавали ячейки в армии и флоте, на фронте 
и в тыловых частях, распространяли листов
ки спризывомпротив войны. История 13КП(б). 
...Фабрично-заводские комитеты должны пере- 
епщть быть только заводскими комитетами, 
они должны стать основными государствен
ными ячейками господствующего класса. Ленин. 
Коммунистическая я. Бюро ячейки. Я . осо- 
авиахима.

ЯЧЕ'ЙКОВЫЙ, ая, ое. Прил. к ячейка. 
Ячейковое собрание.

Я ’ЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. (книжн. ирон.). 
Резко выраженный индивидуализм, выдвига
ние на первый план себя, своей личности, 
своего «я».

ЯЧЕЯ', й, ж. (спец.). 1. Углубление, 
дырочка и т. п. (преимущ. в целой системе 
подобных). Сотовая я. 2. Каждое отдельное 
звено в сети, в вязанье и т. п. Ячеи невода. 
Невод с частой ячеей.

Я'ЧИЙ, ья, ье. Прил. к як. Ячьи рога.
ЯЧМЕ'ЙИЫЙ, ая, ое. Прил. к ячмень1. 

Я. колос. Ячменное поле. || Из ячменя. Ячмен
ная мука. Я. хлеб.

ЯЧМ ЕНЬ1, я, мн. нет, дг. Хлебный злак, 
обычно яровой, зерна к-рого идут на изго
товление круп, муки, пива, суррогатов кофе 
и на корм....  . ,

ЯЧМЕ'НЬ8, й, м. Гнойное воспаление 
сальных железок у корня рссниц, в толще 
века. Сел я. на левый глаз. •

Я'ЧНЕВИК [шн] и я ч н и к  [шн], а, м. 
(обл.). Хлебец или блин из ячневой, ячмен
ной муки. '

Я'ЧНЕВЫЙ [юн] .и (обл.) ячный [шн], 
ая, ое. Из раздробленных зерен ячменя, яч
менный. Ячневая крупа. Ячневая каша. Яч- 
ные блины.

Я'ЧНИК [шн], а , м. (обл.). См. ячневик.
Я'ЧНЫЙ [шн], ая, ое (обл.). См. ячневый.
Я ’ШМА, ы, ж. [араб. уазт]. Горная поро

да, разновидность; кварца с узорчатыми про
жилками. Красная я. Зеленая я. Желтая я. 
Ваза из. яшмы. Шкатулка из яшмы. Ураль
ская я.

Я'ШМОВЫЙ, ая, ое. Прил. к яшма; из
яшмы. Яшмовая шкатулка.

ЯТЦЕР, а, м. 1. Живущее в Африке и 
южной Азии млекопитающее с удлиненным 
телом, маленькой головой, длинным хво
стом, короткими’лапами с сильными когтя
ми,. сверху и с боков п ок р ы тое  пластинча
тыми, налегающими друг на друга роговыми
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чешуями (зоол.). 2. То же, что ящерица (обл. 
и старин.).

ЯЩЕРЁНОК, нка, мн. рйта, рйт, м. 1. Де
теныш ящера. 2. Детеныш ящерицы.

ЯЩЕРИЦА, ы, ж. Небольшое четвероно
гое пресмыкающееся животное с удлиненным 
телом и длинным хвостом, покрытое мелкой 
роговой чешуей. Обыкновенная я. Зеленая я. 
Живородящая я.

ЯЩЕРИЧНЫЙ, ая, ое (зоол.). Прил. к 
ящерица. Ящеричные чешуйки. . :>■

ЯЩЕРНЫЙ, ая, ое. Прил. к ящер, 
ящерята. Мн. ч. от ящеренок.
ЯЩ ИК, а, м. 1. Вместилище для чего-н., 

обычно из досок, чаще четырехугольной фор
мы. Из лубка кедра был сделан небольшой, 
ящик. Пришвин. Уложить книги в я. Мусор- 
ный я. Деревянный я. Ящики письменного 
стола (выдвижные). Денеоюный я. (приспо

собление для хранения денег). Почтовый я. 
(см. почтовый). 2. Название различных при
способлений, служащих для вмещения чего-н. 
(спец.). Я . сопротивления (тех.). Гребной я. 
(спорт.). <> Зарядный этцив (воен.)— артил
лерийская повозка, состоящая из переднего 
и прицепного заднего хода для перевозки 
снарядов. Откладывать в долгий ящик—см. 
долгий. Сыграть в ящик (простореч. вульг.)— 
умереть.

ЯЩИЧЕК, чка, м. У меньш. к ящик в 1 знач.
Я/'ЩИЧНИК,' а, м. (спец.). Мастер, изго

товляющий ящики (см. ящик в 1 знач.).
ЯЩИЧНЫЙ, ая, ое. Прил. к ящик в 1 знач. 

Ящичное производство. Ящичная крышка.
ЯЩ УР, а, мн. нет, л*. Заразное заболе

вание у рогатого скота и свиней.
ЯЩ УРНЫЙ, ая, ое. Прил. к ящур. Ящур

ные тления.

В четвертом томе 20692 слова (не считая 1017 ссылочных).

ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

Из иностранных слов и выражений одни, войдя в русский язык, посте
пенно приняли русский облик в произношении и стали писаться русскими 
буквами, как например, моветон, флёрдоранж. Такие помещены в основном 
тексте словаря. Однако, поскольку такие выражения все-таки можно встре
тить в печати также и в иностранном написании, мы помещаем их и здесь, 
но за толкованием отсылаем к тексту, словаря. Другие сохранили произ
ношение на иностранный лад и продолжают писаться преимущественно 
латинскими буквами. Наиболее употребительные слова и выражения именно 
этого рода и вошли в настоящий список; при этом мы ограничиваемся 
только такими, которые вносятся говорящими в состав русской фразы как 
члены предложения взамен соответствующих русских, а такие многочис
ленные выражения, которые имеют характер пословиц и представляют 
собой самостоятельные целые предложения, в список не вошли. Таким 
образом, мы помещаем, например, а уо1 сГо18еаи, га13оп й’ёЪге и не поме
щаем, например, аргёв поиз 1е сШиде; 81С 1гап811 §1опа типсИ; Пшв согопаЪ 
орив; Йа 181 йег Нипй Ье§гаЬеп и т. п. Не помещаем и специальных тер
минов (юридических, музыкальных, коммерческих и др.).

В прямых скобках после приводимого слова дается русская транскрип
ция, которая не знающему иностранного языка может дать приблизитель
ное указание на произношение. В транскрипции • применены следующие 
условные знаки: носовое произношение гласных обозначается маленькой 
буквой справа сверху («“, ои, эя); буква б обозначает гласный о . переднего 
ряда (фр. ей, нем. б); о букве к, употребляемой в транскрипции латинских 
слов (как указание на то, что, например, Ьото не произносится ни хомо,  
ни г ом о), см. § 23, п. 4 отдела «Как пользоваться словарем» (том I).

47 Толк. сл. т. IV.



АВ ОУО [об бво], латин. «от яйца». С са
мого начала. Начнем аЬ оно. Пушкин* [Древ
нее выражение о начале Троянской войны 
от «яйца Леды», из к-рого, по преданию,; вы
лупилась прекрасная Елена, виновница ’этой 
войны.]

А САРРЕЬЬА [а капэлля], ит. «хором» 
(муз.). О пении без аккомпанемента или при 
аккомпанементе в унисон. Петь а сарреМа.

А1> АВ80КВ11М. См. ге<1ис4ю ай аЬзигйит.
АВ САЬЕ\'ОА8 ОКАЕСА8 [ад калёндас 

грАкас], латин. «до греческих календ». См. 
календы.

АВ НОС [ад кок], латин. «к этому». Для 
данного случая. Обед подавался на особенном 
английском сервизе, ... купленном ай кос. 
Герцен.

АВ  НОМ1КЕМ [од кйминэм], латин. «к 
человеку». Применительно к данному лицу 
(преимущ. об аргументе, доказательстве, 
основанном не на объективных данных, а 
рассчитанном на чувства убеждаемого). Ар
гумент ай котгпет.

АВ 1КР1К1ТОМ [ад инфинйтум], латин. 
До бесконечности, без конца. Так прения 
могут затянуться ай т{тИит.

А В18СКЕТЮК [а дискрэсъо*], фр. По 
усмотрению, без предварительно выработан
ного условия. Пари а йгзсгёИоп.

АВ 1ЛВ1Т1Ш [ад лйбитум] , латин. По 
желанию, как угодно, по вкусу; обычно 
употр. , как замечание о характере исполнения 
какой-н. части муз. пьесы, о приеме,’лекарст
ва (о времени, о количестве). Земские грамо
теи ... знаки препинания ставят ай ИЬИит. 
Салтыков-Щедрин.

АВ РАТВЕ8 (ад п&трэс|, латин. «к отцам». 
К праотцам. Отправиться ай раЬгез (уме
реть; эвф. шутл.).

А Г0КТ10К1 [а форцидри], латин. Тем 
более, особенно. ...Сказанное о-в. Н .—оке 
а (огОоп относится к остальным экономии 
стам-народпикам... Ленин.

А -ШОК-КВ |а дэкзбрно], ит. «как днем». 
До яркости дневного (солнечного) освещения. 
Зал освещен а дгото.

А ЬА [а лЛ\, фр. Йа манер, вроде. Лицо 
у него было очень румяное, с белыми а 1а 
1Лсо1а8 I  подвитыми усами. Л. Толстой. 
Держать себя & 1а Наполеон.

А.. ЬА ЬЕТТВЕ |а ля лётр\, фр. «(буква) 
в букву». Буквально. Это не надо понимать 
д, 1а Ш1ге.

АЫВ1 [Алиби], латин. См. алиби. Дока
зать свое а1гЬг.

А 1ЛУВЕ ОЮУЕВТ [а ливр ув$р], фр. «по 
открытой книге». Без подготовки (о чтении 
любого текста). Он читает по-немецки д, 
Нюте оиVе^ .̂ Чтение й Ьюге оиVе^ .̂

АЬМА МАТЕК \Альма мйтэр], латин. 
«мать-кормилица». Употр. для обозначения 
высшего учебного заведения, где учился го
ворящий. Университетские товарищи при 
встрече вспоминали а1та таЬег.

АЬТЕК Е00 [йльтэр ёго), латин. «другой 
я». Человек, настолько близкий к кому-н., 
что может его заменить. Это его аКег едо.

А РАВТ \а пйр], фр., и А  РАВТЕ [а пар
та], латин. и ит. В сторону (о реплике 
актера про себя); между прочим. Альбер (а  
раг1е). Жаль. Пушкин.

А Р08ТЕВ10В1 [а постэрибри], латин. 
См. апостериори.

АРРОВТЕ! [апбрт], фр. См. апорт2.
А РВ10В1 [а прибри], латин. См. априори.
А РК0Р08 [а пропб], фр. Кстати, между 

прочим. А  ргороз, как он себя чувствуем? 
Сказать что-н. а ргороз.

АВСШ1ЕКТШ1 АВ НОМ1КЕМ, латин. 
См. ай Ь о т т ет .

А И СО 11В АКТ [о курйх], фр. В курсе че
го-н. (см. курс в 7 знач.). Он аи соигапЬ всех 
событий.

АII КАТХШЕЬ [о натюрёль], фр. В есте
ственном виде. || Голый (эвфем. шутл.).

А . УОЬ В ’ОГ8ЕА1Г [а воль дуазб], фр. С 
птичьего полета. Вид на Москву а Vо̂  й ’оъ- 
зеаи.

ВЕА11 МОКВЕ \бо мднд], фр. См. бомонд.
ВЕЬ Е8РВ1Т [бэль эепрй], фр. Человек с 

тонким, острым умом, остроумец. ■
ВЕТЕ К01ВЕ [бэт нуйр], фр., букв, «чер

ный зверь». Ненавистный человек, .предмет 
ненависти и отвращения. ч

В18 [бис], латин. См. бис. Сыграл на Ыз 
две пьесы.

ВОКА РГВЕ [ббна фйдэ|, латин., букв:’ 
«по доброй вере». По совести, вполне искрен
но, чистосердечно. Сделать, сказать что-н. 
без всякого умысла, Ьопа (гйе.

ВОК МОТ [бо* мб], фр. См. бонмо.
В О ^ Е  М1КЕ АЮ МАЦУА18 1Е11 [бон 

мйн о мовё ж 3], фр. «веселое лицо при скиер- 
ной игре». Говорится о старании скрыть до
саду, разочарование при неудаче.

ВОК ТОК [бо№ тдн\, фр. См. бонтон.
ВОК VIV А КТ [бок вша”], фр. «хорошо, 

весело живущий». Гуляка, жуир.
В011Т0К В ’АМОБВ \бутйн дам$р], фр., 

букв, «бутон любви». Прыщик на лице (в 
период половой зрелости).

САЕТЕВ18 РАВ1В118 [цётэрис парив ус), 
латин. При прочих равных условиях.

САВТЕ ВЬАКСНЕ [карт блАнш], фр , 
букв, «чистый бланк». Свобода дейстпмй 
Дать, предоставить саг1е Ыапске кому-п.

СА8Ш ВЕЬЫ | казус б Алли], латин. См. 
казус.

СНЕГ В ’ОЕШУВЕ [шедд'вр]*фр. См. шедевр-
СНЕВСНЕ! |шерад|, фр. См. шерш.
С1-ОЕУАКТ [си ддвая], фр., букв, «пред

шествующий». Бывший. [Первонач. прозвище 
привилегированных лиц старого режима 
(дворян и духовных) во Франции, во време
на франц. буржуазной революции 17Й9 г.]

С1КСШ<1!8 У1ТЮ8118 [цйркулюе вициб- 
зус], латин. То же, что порочный круг (см. 
круг).

СОММЕ 1Ь РА11Т [кол* иль фб], фр. См. 
комильфо. Людей сотте И /агй я уважал и 
считал достойными иметь со мной равные 
отношения. Л. Толстой.
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С0КВ1ТЮ 81КЕ ^11А КОИ [кондйцио сйнэ 
ква нон], латин. «условие, без к-рого нет...» 
Непременное условие. СбпйШо зме уиа поп 
нашей совместной работпы—полное доверие 
друг к другу.

СОКЕВА [кбнтра], латин. См. контра .
Взвесить все рго и сопЬга.

С0КТКАВ1СТЮ --1К-' А В ^С Т О  [контра- 
дйкцио ин адъёкто], латин. Противоречие 
в определении (с определяемым), напр, су
хая влага. ' ’ - 

С0КРХ18 ВЕЫСТ1 [корпус дэликти], латин., 
букв, «тело преступления». Состав пре- 
отупления. ]| Вещественное доказательство.

С01ЛЛШВ- ЬОСАЬЕ [кулвр лёкАль], фр. 
Местный колорит,, характер, оттенок, свое
образие. В произведениях народной поэзии 
часто заметен тот или иной сои1еиг 1оса1е.

СОБР ВЕ МА1ТВЕ [ку до мэтр], фр.. 
букв, «удар мастера». Мастерской прием. || 
Ловкая проделка. *

С01]Р В ’ЁТАТ [кудэтй], фр. Государствен
ный переворот. Наполеон произвел соир й’ё1а1.

СВЕВО [крйдо], латин. См. кредо. Изло
жить свое сгейо; Сгейо автора книги.

СВЕ8СЕКВ0 [крэшёндо], ит. См. кре
щендо. « Теперь ничего особенного, хотя и 
хорошего; нет, но после болезнь яюэюет 
итти сгезсепйо», отвечал' врач сухо и даже 
несколько строго. Лесков.

СИМ 6ЕАК0 8АЫ8 [кум грйно салис], 
л а т и н . ;  букв, «со щепоткой соли». С иро
нией, язвительно. Сказано было сит дгапо 
ваИз. ...Это следует■ понимать сит дгапо 
заШ. Ленин.

С1ЖВ1С11ЫШ У1ТАЕ [куррйкулюм вйтэ\, 
латин., букв, «течение жизни». Жизнеописа
ние. К заявлению нужно приложить сиггг- 
сиЫт ьИае.

ВЕСОВСМ [дэкбрум], латин. См. декорум. 
У большинства есть йесогит принципов, а 
сами принципы шатки.

ВЕ ГАСТО [дэ факто], латин. См. де-факто. 
ВЕ .ШВЕ [дэ тЬрэ], латин. См. де-юрэ. 
ВЕМ1-М0КВЕ [дбми лм5мд], фр. «полу

свет». См. демимонд.
ВЕМ1-У1ЕВ6Е [ддми-вьёрж], фр. -Полу- 

дева. |По названию романа Марселя Пре
во.]

ВЕ81ВЕВАТА [дэзидэрйта], латин. Поже
лания (см. дезидераты).

1>Е1!8 ЕХ МАСН1КА [дАус экв м&хина], 
латин., букв, «бог из машины». Неожиданно 
появляющаяся сила, обстоятельство, лицо, 
разрешающее казавшееся безвыходным поло
жение. [Первонач., в античной трагедии, обо
значало неожиданную развязку действия вме
шательством какого-н. бога, появлявшегося 
на сцене при помощи механического приспо
собления.]

ВЕ У18С |дэ визу], латин, «по виду». 
Своими глазами, в качестве очевидца (научн.). 
Познакомиться с чем-н. йе пгзи.

ВОЬСЕ РАВ КГЕКТЕ [дбльче фар ниАнтэ], 
ит. «сладкое ничегонеделание». Ничегонеде
лание, безделье.—Лёт в своем здесь элемен
те: здесь ей тихое житье. Юга йо1ее /аг 
тепЪе, сладкой неги забытье. Вяземский.

ЕМВАВКА8 ВЕ В1СНЕ88Е |анбарй до 
ришёс], фр., букв, «замешательство от бо
гатства». Чрезмерное изобилие. [От названия 
одной фр. комедии.]
47

ЕК ВЬОС [а“ блок], фр. В целом, цели
ком.

ЕК РАСЕ [а" фйс], фр. См. анфас.
ЕК РАМГЬЬЕ [ак фамйй], фр. По-семейно- 

му. Провести свободный день еп /атгИе. Чув
ствовать себя в какой-н. среде еп {атгИе.

ЕКРАКТ ТЕВВГВЪЕ [аифап тэрйбль], фр., 
букв, «ужасный ребенок». Человек* затруд
няющий окружающих своим поведением, 
смущающий своей бестактной непосредствен
ностью. ,

ЕК РЬАбВАКТ ВЁЫТ [а" фляграп дэли], 
фр. То же, что Г1а§гап1е йеИс1.о.

ЕК 6ВАКВ [аи гра’*], фр. «по-большому». 
В большом масштабе. Дума ... впервые от
крыто на тысяче вопросов показывает зави
симость царизма от контр-революционных 
слоев, впервые демонстрирует еп дгапй им
манентный союз Романова и Пурищкевича... 
Ленин.

ЕК 6В08 [а" гро], фр. 1. Оптом, сразу. 
Продал весь товар еп дгоз. 2. Вообще, в об
щих чертах.

ЕК МА88Е 1ак мйе], фр. В массе* в целом. 
ЕХ РА88АКТ [а" пасам], фр. Мимоходом. 

Бросить несколько слов еп раззап1.
’ ЕК Т011Т СА8 [а* ту ка], фр. «во всяком 

случае». На всякий случай, для всего (обыч
но о зонтике, годном и от дождя и от солнца). 
Зонтик еп 1оиЬ саз.

ЕКТВЕ КОШ  [амтр н$\,- фр. из еп1ге поиз 
801Ь ЙИ— «между нами будь сказано» . Между 
нами; с тем, чтобы не разглашать, не гово
рить никому. Скажу тебе еп1ге поив. Вы ему, 
еп1ге поиз, не верьте.

ЕО 1Р80 [Зо ймсо], латин. Тем самым. 
...Игнорирующий классовую борьбу в капи
талистическом обществе ео грзо игнорирует 
все действительное содержание общественно- 
политической жизни этого общества... Ленин 
(«Что такое „друзья народа11 и как они 
воюют против социал-демократов»).

ЕВеО [Арго], латин. Следовательно. 
— .;.Эт и классы,  находясь у власти, не 
мо г у т не добиваться со ц и а л и ст и ч е с 
кой революции. Е г до, захват власти, бу
дучи сначала шагом в д емо к р а т и ч  еском  
перевороте, силой вещей, против воли (и 
сознания иногда)  участников, п е р е й д е т  
е социалистический. Ленин («Европейский 
капитал и самодержавие», 1905 г.).

Е8РВ1Т МАЬ Т01!ВКЁ [эспрй маль турнЦ, 
фр., букв, «ум, плохо направленный». Плохое 
направление ума, извращенное, односторон
нее (в дурную сторону) понимание. У  вас ез- 
рпЬ та1 1оитё.

ЕТ С АКТЕ К А (или с е I е г а ), и сокращенно 
еЬс [эт цётэра и, с фр. произношением, э сэ- 
тэрй], латин. И так далее, и прочее. Нельзя 
ль увидеть мне Филлиду эту, предмет и мыс
лей, и пера, и слез, и рифм е1 саеЬега? Пуш
кин.

ЕХ- [экс], латин. «из». Бывший; ср. [экс-1. 
Ех-министр.

ЕХ АВВ11РТ0 [экс абр$пто], латин. Вне
запно* вдруг/

ЕХ САТНЕВВА [экс катёдра], латин. С 
кафедры, с высоты кафедры, в официальной 
обстановке, со всем авторитетом. Говорить ех 
еаШейга.

ЕХ ЫВВ18 [экс лйбрис], латин. См. экс
либрис.

ЕХ 0РР1С10 [экс оффйцио], латин. «по обя
занности». Официально, так, как требует офи-
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диальное положение, по должности. Он дол
жен бил так поступить ех о^гсгд.

ЕХР08Ё [экспозб], фр. См. экспозе. Всё ех- 
розё сделано прекрасным языком.

БЕ РАВЬЕВ [фас6% до парлё], фр. 
Оборот речи, манера выражаться. У  него 
своеобразный (или своеобразная) ]адоп йе 
раг1ег.

РАС 81МП-Е [фак сймиле\, латин. См. фак
симиле в 1 знач.

РАСТОТШ1 [фактотум], латин. См. фак
тотум.

РА1Т АССОМРЫ [фэтакопплй], фр. Совер
шившийся факт. Поставить кого-н. перед {аИ 
ассотрИ.

РАЙХ РА8 [фо пй], фр. Ложный шаг, не
уместный поступок. Сделать }аих раз.

ГЬАвВАЯТЕ ВЕЫСТО [флягрйнтэ дэ- 
лйкто], латин*, букв, «в разгар преступления». 
На месте преступления; с поличным. Граби
тель был пойман /1адгап1е йё1гс1о.

РЫШВ Б ’ОКАЯвЕ [флор дор&*ж], фр. 
См. флердоранж.

РОЕСЁ МА1ЕЦКЕ [форс мажвр], фр. «боль
шая, высшая сила». См. форс-мажор.

РИАN00 [Франко], ит. См. франко-.

бКА^БЕ-ВАМ Е [гра%д дйм], фр. О жен
щине с изысканными, аристократическими 
манерами и такой же внешностью.

вВАТ 18 [гратис], латин. Бесплатно. По
лучить что-н. дгаИз.

НАВ1ТШ [Мбитув], латин. См. габитус.
НЮН ЫГЕ [хай ляйф], англ., букв, «высо

кая жизнь». Великосветское общество, аристо
кратия; то же, что Ьеаи топйе, высш ий  свет.

НОМО КОУШ [Ымо нбвус], латин., букв, 
«новый человек». Выскочка (ср. парвеню).

НОМО 8АР1ЕЖ8 [Ммо сйпиэнс], латин. 
Мыслящий человек. || Человек, в отличие от 
обезьян и др. животных (зоол.).

Н0Н0В18 САЛ8А [Нонбрис кйуза], латин. 
«из чести», «ради почета». За ученые заслу
ги, без представления диссертации. Получил 
степень доктора Нопопз саиза. Доктор мате
матики копопз саиза.

1В1ВЕМ [йбидэм], латин. Там же (употр. 
при библиографических ссылках).

1ВЁЕ Р1ХЕ [идэ фйкс\, фр. См. идефикс. У 
г-жи Ельцовой были свои Ыёез Нхез, свои 
коньки. Тургенев. -

1ВЕМ [ййаи], латин. То же самое (употр. 
при библиографических ссылках).

1МРЫС1ТЕ [имплйцитэ], латин., букв, 
«впутанно». Подразумевая, включая.

1ЙС06ЩТ0 [инкдгнито], латин. См. инко
гнито. 1 •

1Л СОВРОВЕ [ин кбрпорэ], латин., букв, 
«в теле». В полном составе. Дипломатический 
корпус гп согроге присутствовал на торже
ственном спектакле.

1У- ЕХТЕМ80 [ин экстбнсо], латин., букв, 
«в длинном виде». Дословно, полностью (о 
цитате). Пршести чьи-н. слова гп ех1епзо.,

1Л РОНО [ин фйлио], латин. См ин-фолио.
Ш6Ё№ПЕ [э^жетЬ], фр. См. инженю. Она 

была на ролях гпдёпие.
Ш МЕВ1А8 ВЕ8 [ин мёдиас рэс], латин 

«в середину вещей». Прямо к делу, к сути 
дела. Л. Толстой в романе «Анна Каренина» 
вводит читателя сразу гп тейгаз гез.

И  ОСТАУО [ин октаво], латин. См. ин-ок
таво.

Ш  РЬЕМО [ин плёно], латин. В полном 
составе, то же, что т  согроге.

Ш  Ч11АЕТО [мм кварто], латин. См. ин- 
кварто.

1ТГ8 е В ^ Е  [инс грйтэ], нем., букв, «в 
зелень». На лоно природы, за город. Поездка 
т*з Сггйпе в воскресный день. > ■

Ш  8РЕ [ин спэ], латин. «в надежде». О 
чем-н. предполагаемом, желаемом, но еще не 
Осуществляющемся (книжн.). Вторая часть 
проекта—гп зре. Мы на него смотрели... как 
на государственного человека гп зре. Герцен.

Ш  8ТАТ11 КА8СЕ N В I [ин стажу иасцёнди], 
Латин. «в состоянии рождения». В химии: в 
момент образования, выделения чего-н. || пе
рен. В состоянии зарождения. Дело нахо
дится гп з1аЫ пазсепйг.

О  И8ОМ ВЕЬРШЭТ [ин $зум дэльфйни], 
латин. «для употребления дофина». Для де
тей, для школы. [Первонач. о книгах, исправ
ленных для дофина, т. е. наследника престола 
(Людовика X IV ) его воспитателем.] .

<1Е1ШЕ-РВЕМ1ЕЕ [жди прдмьё], фр. См. 
жен-премьер.

Л01ГВ Р1ХЕ [жур фйке], фр. См. журфикс. 
.. Д1ВАВЕ 114 УЕВВА МА618ТВ1 [юрйро ин 
вэрба магйстри], латин. «клясться словами 
учителя». Употр. в перец, знач. не иметь соб
ственного суждения, некритически относиться 
к усвоенному учению. ...Г. Туган-Барапов- 
скии обвиняет г. Булгакова в том, что он 
«мало оригинален»  и слишком любит щгагс 
гп уегЪа тадгзМ. Ленин («Статьи по во
просу о теории рынков»).

ЬАР8Ш  [ляпсус], латин. См. ляпсус. Ьар- 
зиз са1атг [калами] («ошибка пера»— описка).
1,арзиз Ипдиае [лйпгвэ] («ошибка языка»—  
оговорка).

ЬЕв-Е АВТ18 [лёгэ Артис], латин. «по за
кону искусства». По всем правилам искус
ства.

Ы ВЕВ С1ТАТШ, сокращенно 1. с. [лйбэр 
цитйтус], латин. Цитированная книга (употр. 
в библиографических; ссылках).

ЫСЕ1УТ1А РОЁТ1СА [лицёнциа поэтика], 
латин. Поэтическая вольность.

ЬОСО С1ТАТО, сокращенно 1. с. [лёко ци- 
тйто], латин. В упомянутом, процитирован
ном месте (употр. в библиографических ссыл
ках). '

МАВАМЕ, сокращенно ш-ше [мадам], фр. 
См. мадам. Сперва тайате за ним ходила. 
Пушкин.

МАВЕМ018Е1ХЕ, сокращенно т-е11е [ма- 
домуазэль], фр. См. мадмуазель.

МАЕ8ТВ0 [маэстро], ит. См. маэстро.
МА618ТЕВ В1ВЕЗЧЙ1 [магйстэр бибэнди], 

латин. Председатель, глава попойки (шутл.).
МА1ТВЕ [мэтр], фр. См. метр3.
МАТЗУА18 ОЕ^ВЕ [мовэ жамр], фр. Дур

ной вкус, дурная манера.
МА11УА.18 ТОК [мовэ т6п], фр. См. моветон 

в 1 знач.
МАХ1М1Ш 1 максимум] , латин. См. макси

мум в 1 и 2 знач.
МЕМВВА В181ЕСТА [мёмбра дцзъёкта], 

латин. «разбросанные члены». Разрозненные 
части, обрывки. Порывами ветер наносил тет- 
Ъга Мз]ес1а песен бурлаков. Герцен.
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МЕМЕКТО МОВ1 [мэмэнто мори], латин. 
«помни о смерти». Напоминание о смерти. 
Откажете от дому—стану бродить под ок
нами, встречаться е вами... всюду, как при
видение, как тетепЬо топ,. Гончаров. [Перво
нач. приветствие, к-рым обменивались члены 
монашеского ордена траппистов во Франции.]

МЁКАСгЕ А ТЕ018 [мэнаж а труй] , фр., 
букв, «хозяйство втроем». Сожительство жен
щины с двумя мужчинами (шутл.).

МЕ1Ш [МэнчЬ], фр. См. меню.
МЕЕС1 [мэрсй], фр. См. мерси.
МЁ8АЫЛАКСЕ [мэзальяпс], фр. См. мезаль-. 

я и с. . . .
М1ШМ11М [мйнимум] , латин. См. минимум 

в 1 и 2 знач.
М18Е ЕК 8СЁЛТЕ [миз ак сён], фр. См. ми

зансцена.
М0В1Т8 У1УЕКБ1 [мбдус вивбнди], латин. 

Образ жизни, условия существования, обще
жития. Ва дворне лежала печагАь молчания, 
обусловившая своего рода тойиз пгпепйъ, ко
торому все бессознательно подчинялись. Сал
тыков-Щедрин. Установился известный тойиз 
ьгиспйг.

М0К8НШЕ [мосъб], фр. См. мосье. Когда 
же юности мятежной пришла Евгению по
ра,... топ'згеиг прогнали со двора. Пушкин.

МОТТО [м&тто], ит. См. мотто.
МОТII РВ0РВ10 [моту прбприо], латин., 

букв, «собственным движением». По собствен
ному побуждению,, по своей инициативе.

М11ТАТ18 МОТАN018 [мутатис мутйн- 
дис], латин. «с изменением того, что подле
жит изменению». Внеся соответствующие из
менения, соответственно изменяя, • с соответ
ствующей поправкой.

№АТ1ШЕ МОЕТЕ [иажйр мбрт], фр. См. 
натюрморт во 2 знач.

№ЕС РЫ18 Ш/ГВА [нэк плюс Ультра], ла
тин. 1. Донельзя, до крайних;пределов. У него 
не было недостатка в некоторой резкости, 
доходящей до пес р1из иИга. Лесков. 2. Самый 
лучший, непревосуодимый. Качество пес р1из

^0ЬЕК8 У0ЕЕК8. См. уо1епв по1епв.
NОN8ЕN8Е [нонсэнс], англ. См, нонсенс.
NОТА ВЕNЕ, сокращенно ИВ и №  [нбта 

бэнэ], латин. См. нотабена в 1 знач.

0Р118 [опус[, латин. См. опус. Этюды Скря
бина, ориз 8.

РАВ^ОN [и.ард<5м], фр. См. пардон в 1 знач.
РАЕ ЕХСЕЬЬЕЖЗЁ [пар эксэляпс], фр. По 

преимуществу, в особенности.
РАВТ1Е НЕ Р1А181Е [партй до плэзйр], 

фр. Увеселительная поездка, прогулка. Со
вершить рагИе йе р1агзгг за город.

Р А Ю Т К Б  [парвоню], фр. См. парвеню.
РА881М [пйссим], латин., букв, «проходя». 

Повсюду, и в других местах (цитированного 
сочинения; употр. в библиографических ссыл
ках).

РАТЕВ РАМ1ЫА8 [пйтэр фамйлиас], ла
тин. Отец семейства. Почтенный ра1ег /атг- 
Паз.

РЁЬЕ-МЁЬЕ [пэль-м&лъ], фр. Смесь, меша
нина. От всего слышанного у него в голове по
лучился рё1е-тё1с.

РЕN^АNТ [паидак], фр. См. пандан1.
РЕВ РЕВЕ8 АР08Т0ЮВ11М [пэр пбдэс 

апосгполдрум], латин. «апостольскими стопа

ми» (как ходили апостолы). Пешком, «по об
разу пешего хождения». — «Поспеете... и 
пешком». -«Рег рейез ароз1о1огит»,. брякнул 
басом кто-то из толпы. Данилевский.

РЕЕРЕТТЛЗМ МОВХЬЕ [пэрп&туум мббиле], 
латин. См. перпетуум-мобиле.

РЕЕ80NА ОВАТА [пэрсбна грйта], латин. 
См. персона.

Р1А ВЕ8ЮЕВ1А [пйа дэзидбриа], латин. 
Благие пожелания. ...Надо выдумывать не 
рга йезЫепа, а практичные, твердые ,  «пер
вые шаги». Ленин (Письма, 1903).

Р1ЕВ А ТЕВВЕ [пье да тёр], фр., букв, 
«нога на земле». Помещение для временного 
пребьюания, остановки. Есть ли у вас ргегё 
а 1егге там, куда вы едете?

РОШТ ^ ’Н 0NNЕ^В [пуэк донвр], фр. Дело 
чести, вопрос чести.

Р08ТЕ ВЕ8ТА№ГЕ [пост рэстй*т], фр., 
букв, «остающееся (на почте) почтовое от
правление». До востребования (см. востребо
вание). Пжьмо послано роз1е гез1ап1е.

Р08Т РАСТ11М [пост фйктум], латин., 
букв, «после совершившегося». Задним чис
лом. Вспомнить о чем-н. роз1 /ас1ит.

Р08Т 8СЕ1РТ1Ш, сокращенно Р. 8. [поет, 
скриптум], латин. См. постскриптум. В конце 
письма стоит роз1 зспр1ит.

Р01ГВ ЬА ВОЛЛЕ ВОУСНЕ [пур ля бои 
б$ш], фр., букв, «для хорошего рта». То же, 
что на закуску (см, закуска).

РОИВ ХЕ8 ВЕА11Х ТЕИХ [пур ле бо зйб], 
фр. «ради прекрасных глаз». Употр. перенос
но в смысле: вполне бескорыстно (сделать 
что-н. для кого-н.). [Выражение идет из. ко
медии Мольера.}

РВ1М1Т8 1М ЕВ  РАЕЕ8 [прймус йнтэр 
пйрэс], латин. Первый между равными.

РЕ1Х Р1ХЕ [прй фйкс], фр. См. прификс.
РЕО [про], латин. См. контра2. ;
РВО ВОМО 811А [про дбмо с$а], латин., 

букв, «за свой дом». В свою защиту; по 
личному вопросу. Говорить рго йото зиа.

РЕОРЕ88IОN ВЕ Е01 [профэсьбк до фуй], 
фр., букв, «исповедание веры». Совокупность 
убеждений, взглядов. Эта статья^рго}ез- 
згоп йе /ог автора.

РЕО РОЕМА [про фбрма], латин. Ради 
формы, для вида, ср. проформа.

РЕО М И ЬЁ  [про мйлле], латин. См. про
милле.

РТ1В 8АК6 [пюр ей*1], фр. Чистокровный, 
чистейший. Отец мой был ... итальянец риг 
запд. Маркевич.

^^АNТIТЁ ^Ё в Ы бЕ А В Ь Е  [ка"тит6 
нэглижабль], фр. «количество, к-рым можно 
пренебречь». Незначительная величина, не
что малозначительное.

(ДТА^ТХШ 8АТ18 [квйнтум сйтис], латин. 
Вдоволь, сколько окажется достаточным, 
сколько нужно, сколько хочется (апт. и пе
рен. шутл.). Высплюсь диапЫт заЫз. Че
хов.

($11А81 [квйзи], латин. Якобы, как будто; 
ср. [квази].

4111 РЕО 4110 [кем про кеб или, с фр. про
изношением, ки про кб], латин. См. квипро
кво. Вышло маленькое дт рго дио.

ВАI80N В ’ЁТЕЕ [рэзб’”' дэтр], фр., букв, 
«смысл существования». Разумное основание, 
смысл .Е го  опасения имеют свойгагзоп й’ё1ге. 
Нет никакого гагзоп й’ё1ге.
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ВЕВЮСТЮ АВ АВ8ЮВВ1Ш [рэд$кцио ад 
абсУрдум], латин. «приведение к нелепости». 
Приведение к нелепому выводу (как спо
соб доказательства от противного). Ср. аб
сурд.

ВЕ1УБЕ2-У0Ш [рапдэ в$], фр. См. ранде
ву. Назначить гегСйег-ъоиз.

ЕЕ8 N1114118 [рас нуллйус], латин. «ничья 
вещь». Никому не принадлежащее имущество 
(право). ;

ЕЁ81ШЁ [рёзмшэ], фр. См. резюме.
ВЕУБЕ [рбетй], фр. См. ревю.

8АШТЕ ЭТТ(ШСНЕ [сэнт нит$ш], фр., 
букв, «святая недотрога». Ханжа, лицемер 
(лицемерка).

8АЬТО МОВТАЫ [сйлыпо мортйле], ит. 
«смертельный прыжок». См. сальтомортале. 
Жизнь выделывает иногда такие ва11о тог- 
1а1е, что только гляди и в недоумении глаза
ми Хлопай. Чехов.

8АКСТА 81МРЫС1ТА8 [сйнкта симплй- 
цитас], латин. «святая простота», О просто
душном, наивном человеке (ирон.). [Ср. свя
тая простота (см. простота).]

8АК8 РАС(Ш [со“ фасоп], фр. Без церемо
ний. Держать себя запз {асоп.

8АЗУ8 ОЁКЕ [сак оюён], фр. Без стеснения.
8АУ01Е У1УВЕ [савуйр вйвр], фр. Уменье 

жить, житейская мудрость. Он обладал даром 
ваьогг 1>гые.

8НОСК1КО [шокинг], англ. Неприлично, 
скандально (о том, что шокирует, см. шо
кировать).

81С [ст ], латин. Так, именно таким обра
зом (употр. как вводное замечание в скобках 
после того слова, к-рое автор желает особен
но подчеркнуть,— преимущ. в приводимых 
цитатах).

8’II/ У0118 РЬА1Т [силь ву плё], фр., букв, 
«если вам угодно». Пожалуйста.

8ШЕ 1ЕА ЕТ 8Т1Ш10 [сйнэ йра эт сты
дно], латин. «без гнева и старания». Совер
шенно беспристрастно.

801-Ш8АЛТ [суадизап], фр. Так называе
мый, мнимый.

801ВЁЕ [суарЦ, фр. Званый вечер, вече
ринка.

8ТАТ118 М8СЕКБ1. См. т  в4а1и павсепсЦ.
8ТАТ 138 дхЗО (А  ЯТЕ ВЕ ЬИ Щ ) [статус 

кво антэ бёллюм], латин. См. статус кво.
8БВ 8РЕС1Е АЕТЕВМТАТ18 [суб спбциэ 

этэрнитйтис], латин. Под знаком вечности, 
с точки зрения вечности. [Выражение Спи
нозы.]

8Ш ОЕЗУЕВ18 [с$и гёнэрис], латин. В своем 
роде* своеобразный. При ней ... широко раз
вилась вся виг депеггв «христианская» благо
творительность. Лесков.

81ШМА 811ММАЕ1Ш [сумма суммйрим]. 
латин. «сумма сумм». Конечный итог.

ТАВЬЕ В ’НбТЕ [табль дбт], фр. См. табль
дот.

ТАВТ1ЬА ВА8А [табуля рйза], латин. «чи
стая доска». Нечто чистое, нетронутое, еще 
свободное от всяких влияний (первонач. в 
учении англ. философа Локка о душе ново
рожденного). Ваше сердце так еще чисто,

как 1аЪи1а газа, и вы можете писать на нем 
вашей волей всё, что хотите. Писемский.

ТАС1Т11 СОХ8ЕЯ8С [тйциту консдпзу], 
латин. С молчаливого согласия, по молчалиг 
вому соглашению.

ТАЕБШМ У1ТАЕ [тбдиум вйтэ], латин. 
Отвращение к жизни, утомление от жизни. 
Никогда еще то 1аейгит кИае ... с такой 
неотразимой силой не овладевало им, не ду
шило его. Тургенев.

ТЕМР1 РА88АТ1 [тймпи пассйти], ит. «про
шедшие времена». Прошлое, былое.

ТЕВС1Ш ОАЮБЕК8 [тбрциус гйудэнс], 
латин» «третий радующийся». О третьем лице, 
извлекающем пользу, выгоду из борьбы двух 
противников. [Из пословицы: йиоЬиз сег1апт 
Шшз 1ег1ли8 §аис!е1—когда .двое дерутся, 
радуется (остается в выгоде) третий.]

ТЕВВА 11ЧС001У1ТА [тёрра инкбгнита], 
латин. Неизвестная, неизведанная земля. || 
перен. Нечто неизвестное, неисследованное.

ТЕ 8ТШ О М Ш  РАБРЕВТАТ18 [мэежгшб- 
ниумпаупэрт&тис], латин., букв, «свидетель
ство о бедности». Употр. для обозначения 
-чьего-н. недомыслия.

ТЁТЕ-А-ТЁТЕ [тэт-а-тёт], фр. См. те- 
татет.

Т011Е БЕ РОЕСЕ [тур до фбрс], фр.. «дви
жение силы». Усилие, напряжение, проявле
ние большой силы для совершения чего-н. 
Это был 1оиг йе /огсе с его стороны.

ТОТШЭТЁЁ [турнё], фр. См. турне. Певица 
совершила блестящее 1оигпёе.

Т1ЛТ1 ЕВ11ТТ1 [тЦтти фр$тти], ит. 
«всякие фрукты». Всякая всячина.

'Т11ТТ1 <̂ 11А№Г1 [тутти кванти], ит. «все 
такие». См. тутти.

1ЛТ1МА ЕАТЮ [$лътима р&цио], латин., 
букв, «последний довод». Решительный ар
гумент.

11ЕВ1 ЕТ ОВВ1 [Црби эт 6рби], латин., 
букв, «городу (т. е. Риму) и всему миру». 
Везде, на весь мир.

11Т11/Е Б1ЛС1 [$тиле д$льци\, латин. По
лезное с приятным (смешивать). [Выражение 
Горация.]

УА ВАК<$1ИЕ [во банк], фр. См. ва-банк.
УАБЕ МЕСИМ [вйдэ мёкум], латин. См. 

вадемекум.
УЕТО [вёто], латин. См. вето.
У1А [вйа], латин. и ит. «дорога». Через, 

путем, направлением через (надпись на поч
товых отправлениях, на ж.-д. билетах для 
указания направления). Москва-—Кисловодск, 
V̂ а Воронеою.

У1СЕ УЕЕ8А [вйцевйрса], ла.тин., букв, «про
тивоположным образом», Наоборот, обратно. 
|| Туда и обратно.

У1ЕПШ8 1Ш1Т18 [вйрибус унйтис], латин. 
Соединенными силами.

У18-А-У18 [визави], фр. См. визави в 1 знач. 
Сережа предложил т е  быть с ним ьгз-а^гз 
(в танцах). Л. Толстой.

У18 МАЛОЕ [вис м/тор], латин. Тоже, что 
1огсе та^еиге.

УОЬЕКЯ 1ЧОЬЕ]У8 [вдленс нйленс], латин. 
Волей-неволей, хочешь не хочешь.

ДОПОЛНЕНИЯ Е  ПЕРВЫМ ТРЕМ ТОМАМ

Здесь помещены пропущенные слова, к-рые так или иначе связаны с основным текстом словаря» напр, 
такие, к-рые упомянуты в толковании других слов.

АВАНПО’РТ, а, в а,ванпорте, м. [от фр. 
ауапЪ—перед и; рогй—порт] (мор.). Внешняя 
часть порта, защищенная от волнения, но 
не оборудованная для причала судов.

АВАРИ’ЙНЫЙ, ая, ое. Прил., по знач. 
связанное с исправлением аварий, ремонтный. 
Аварийная машина. || Прил., по знач. свя
занное с убытками, причиненными аварией. 
Аварийные документы.

АВИ’ЗО, нескл., ср. [ит. аУ180]. 1, Письмо, 
уведомляющее получателя о переводе денег 
или об отправке товара, векселя (фин., торг.).
2. Посыльное или разведочное судно при 
эскадре (мор.).

АВТОВДОКИРО'ВКА, и, мн. нет, ж. 
(ж.-д.). Автоматическая блокировка (см. бло
кировка во 2 знач.).

АВТОКА'Р, а, м. [англ. аи^осаг] (тех.). 
Вагонетка-платформа с мотором, употр. для 
внутризаводского транспорта, обслуживания 
вокзалов и т. п. .

АВТОКЛА'В, а, м. [от греч. аиЪоз—сам 
и латин. с1аУ18—ключ] (тех.). Герметически 
закрывающийся котел для нагревания под 
давлением и при температуре выше точки 
кипения, употр; для стерилизации, для раз
личных технических целей и т. п.

АВТОПИЛО’Т, а, ж. [от греч.аиЪов—сам 
и слова пилот] (авиац.). Прибор, автомати
чески управляющий летательным аппара
том.

АВТОСТОП, а, м. [от греч. аиЬов—сам 
и слова стоп] (тех.). Прибор, автоматически 
останавливающий движение чего-н., напр, 
поезда.

АВТОСТРА’ДА, ы, ж. [от [авто]2 и ит. 
в1;га(1а—улица] (нов.). Широкая шоссейная 
или асфальтовая дорога для автомобильного 
движения без поперечных переездов.

АВТОТРА'НСПОРТ, а, мн. нет, м. (нов.). 
Автомобильный транспорт. Городской а.

АГГЛЮТИНАТИ'ВНЫЙ, ая, ое (лингв.). 
Прил. к агглютинация. Тюркские языки при
надлежат к агглютинативным.

АГГЛЮТИНА’ЦИЯ, и, мн. нет, ж. [от 
латин. 'а§§1ийпо—склеиваю] (лингв.). Способ 
образования форм слов путем прибавления 
аффиксов к корню без его изменения.

АГНО'СТИК, а, м. (книжн.). Последова
тель агностицизма.

АГНОСТИЦИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [от греч. 
отриц. частицы а и §пб818—знание] (филос.). 
Идеалистическое учение, отрицающее воз
можность познания внешнего мира, объектив
ной истины.

АГНОСТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (филос.). Прил. 
к агностицизм.

АГРЕМАН, а, м. [фр. а§гётепЬ—согла
сие] (дипл.). Согласие правительства на 
принятие кого-н. в качестве дипломатического 
представителя.

АГРОТЕ'ХНИК, а, м. (спец.). Специалист 
по агротехнике.

АГРОТЕ'ХНИКА, и, мн. нет, ж. (с.-х.).
Техника земледелия, совокупность мероприя
тий по ведению сельскохозяйственного произ
водства.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое(с.-х.). Прил. 
к агротехника. Агротехнические мероприя
тие.

АДАПТА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж. [латин. 
айарШю] (биол.). Приспособление к окру
жающим условиям. А. организмов. А. глаза. 
А. органов зрения.

АДАПТЕР [тэ], а, м. [от латин. айарЪо— 
прилаживаю]. 1. Прибор для передачи записи 
граммофонных пластинок на репродуктор 
радиоприемника (тех.). 2. Кассета для пле
нок на несколько снимков (фото). || Приспо
собление для пользования пластинками и 
пленками, Не соответствующими по разме
рам камере фотоаппарата (фото).

АДАПТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов. 
(биол.). Изменяться в процессе адаптации.

АДВЕРБИАЛИЗА'ЦИЯ, и, мн. нет* ж. 
(лингв.). Приобретение словом или выра
жением адвербиальных свойств, превращение 
в наречие (см. наречие2).

АДВЕРБИАЛИЗИ'РОВАННЫЙ, ая, ое 
(лингв.). Подвергшийся адвербиализации, 
ставший адвербиальным.

АДВЕРБИАЛИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, 
руешься, сов. и несов. (лингв.). Подвергнуться 
(подвергаться) адвербиализации.

АДВЕРБИА'ЛЬНЫЙ, ая, ое [латин. ас1уег- 
ЬхаПз от айуегЫит— наречие] (лиигв.). Обла
дающий свойствами наречия, наречный. Ад
вербиальные сочетания.

АДОНИС, а, мн. нет, м. (бот.). Травяни
стое растение из сем, лютиковых с желтыми 
цветками, применяемое в медицине как сер
дечное средство. [По имени Адониса, фини
кийского божества.]

АДЫГЕ', нескл., и адыг  ё й ц ы, цев, ед. 
ёец, ёйца, л«. Черкесы Адыгейской автоном
ной области.

АДЫГЕ’ЙКА, и. Женек, к адыгеец (см. 
адыге).

АДЫГЕ'ЙСКИЙ, ая, ое. Прил. к адыге. 
А. язык. Адыгейская литература.

АДЫГЕ'ЙЦЫ, цев, ед. ёец, ёйца, м. См. 
адыге.

АЗЕРБАЙДЖАНКА, и. Женек, к азер
байджанец (см. азербайджанцы).

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
азербайджанцы.

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ, цев, ед, нец, нца, 
м. Народ тюркской языковой группы, состав
ляющий основное население А зер бай д ж а н ск ой  
ССР.

А'ЗИМУТ, а, м. [араб. мн. ч. аз-виши*— 
пути] (мат.). 1. Угол между плоскостью мери
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диана и вертикальной плоскостью, идущей 
от точки наблюдения к наблюдаемой точке 
(напр, звезде; астр.). 2. Угол, образуемый 
заданным направлением движения и напра
влением на север.

АЗО'ЙСКИИ, ая, ое [от греч. отриц. ча
стицы а и 2боп—животное] (геол.). Прил., 
по знач. связанное с древнейшей эрой в исто
рии земли, характеризующейся полны» от
сутствием органической' жизни; то же,' что 
архейский. Азойская эра.

АКТИВИ’РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). 1. Прич. страд, прош. вр. от акти
вировать. 2. только полн. формы. Обладаю
щий повышенной энергией, действенностью, 
способностью к каким-н. процессам, реакциям. 
А. уголь.

АКТИВИ’РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., что [от латин. аейуиз—деятельный] 
(спец.). Повысить (повышать) энергию, дея
тельность или действенность чего-н., улуч
шить (улучшать) способность чего-н. к ка- 
ким-н. процессам, реакциям. А. уголь. А 1, 
семена. А. деятельность сердца.

АКТИВИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, не
сов. (спец.). Страд, к активировать.

АКЫ Н, а, м. [казах, адьп с перс.]. В 
Казахстане—народный поэт-певец. Горишь ты 
алмазом, цветешь, как рубин, поэзии русской 
могучий акын. Джамбул (перевод К. Алтай
ского).

АЛБАНКА, и. Женек, к албанец (см. ал
банцы).

АЛБАНСКИЙ, ая, ое. Прил. к албанцы.
АЛБАНЦЫ , цев, ед. нец,' нца, м. Народ, 

составляющий основное население Албании.
АЛЕУТКА, и. Женек, к алеут (см. алеуты).
АЛЕУТСКИЙ, ая, ое. Прил. к алеуты.
АЛЕУ'ТЫ, ов, ед. ^т, а, м. Северная на

родность, живущая на Алеутских и Коман
дорских островах и на Аляске, близкая по 
языку к эскимосам.

АЛКАЛОИДЫ, ов, ед.,6ид, а, ле. Гот араб. 
а1-даН-^щелочь и греч. еШов—вид] (хим.). 
Щелочные органические вещества, к к-рым 
Относятся стрихнин, морфий, кофеин, нико
тин и др.

АЛЛОСКОП, а, м. [от греч. а11ов—другой 
и вкореб—смотрю] (спец.). Проекционный 
фонарь для демонстрирования изображений 
с пленки-ленты.

АЛЬВЕО'ЛА, ы, ж. [латин. а1уео1ив-—вы
емка] (анат.). 1. Лунка для корня зуба в 
челюстях. 2. Пузырек или ячейка в органах 
животных. Альвеолы легких.

АЛЬВЕОЛЯ'РНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. к 
альвеола (анат.). 2. Такой, при произнесении 
к-рого кончик языка касается нёба у альвеол 
(лингв.). Альвеолярные согласные.

АЛЬТИМЕТР, а, 'л*, [от латин. аИив— высо
кий и греч. теЪгеб—мерю] (спец.). Прибор 
для определения высоты над земной поверх
ностью, употр. на летательных аппаратах.

АММОНА'Л, а, мн. нет, м. [см. аммониак]. 
Взрывчатое вещество из аммиачной селитры, 
употр. в горном и военном деле.

АНАЧУШЕЗ [нэ], а, мн. нет, л», [греч. 
апатпбв18—воспоминание] (мед.). Сведения 
о наследственности, о перенесенных болез
нях и условиях жизни больного как материал 
для диагноза.

АНО’ФЕЛЕС, а, м. [греч. апбрЬеШз— беспо
лезный] (зоол.). Комар, распространитель ма
лярии.

АНТИТОКСИН, а, м. [от греч. апй—про
тив и слова токсин] (мед.). Вещество, спо
собное обеззараживать выделяемый микроба
ми яд—токсин.

АНТИТОКСИЧЕСКИЙ, ая, ое (мед.). Прил. 
к антитоксин. Антитоксическая сыворотка.

АНТОНИМ, а, м. [от греч, ахШ—против 
и опота—имя] (лингв., лит.). Слово, про
тивоположное другому по значению, напр, 
«твердый» по отношению к слову «мягкий», 
«сильный» по отношению к слову «слабый».

АПАТИТ, а, М. [от греч. ара*ё—заблужде
ние] . Минерал, содержащий фосфорную ки
слоту и известь, употр. для изготовления су
перфосфата, для добычи фосфорной кислоты 
и т. п.

АПАТИ'ТОВЫЙ, ая, ое. Прил. к ан.п ит.
Апатитовые разработки.

АРГО'Н, а, мн. нет, л», [греч. агдоз—но,ко
тельный] (хим.). Химический элемент, Гхт- 
цветный газ без запаха, содержащийся и 
атмосфере в незначительном количе< тве *

АРГОНА'ВТЫ, ов, ед. 4вт, а, м. |от па- 
званйя греч. корабля «Аг§б» и греч. паи1< - 
мореплаватель]. В древнегреческой мифм м>- 
гии—герои, совершившие на корабле «Арго 
далекое плавание к берегам Колхиды. || перги. 
Смелые мореплаватели (книжн. ритор.).

АРНАУТЫ , ов, ед. ут, а, м. Турецкое 
название албанцев.

АРХЕ’ЙСКИЙ, ая, ое [от греч. агсЬа1ов— 
древний] (геол.). То же, что азойский. Архей
ская эра.

АРЧАЧК, &, м. [тюрк- . ьпьгеад] (спец.). 
То же, что ленчик. Четыре всадника ... дер
жат под укрюками седельных арчаков углы 
большого пестрого персидского ковра. Лесков.

А'ФФИ’КС, а, м. [латин. аШхиз—прикре
пленный] (лингв.). Общее название словооб
разовательных частей, присоединяемых к 
корню (префиксов, суффиксов, инфиксов, 
флексий). . ... ■;

АФФИКСА’ЛЬНЫЙ, ая, ое (лингв.). Прил. 
к аффикс. Аффиксальные части слова.

АФФРИКАТА, ы, ж . [от латин. аЯп- 
со—Притираю] (лингв.). Согласный звук, яв
ляющийся сочетанием смычного согласного : 
с фрикативным, напр, ц (т+с).

АШУ'Г, а, ж  [тюрк. а§1ксараб.].У  нек-рых 
народов Кавказа—народный поэт-певец.

БАККАЛА'ВР, а, л*, [новолатин. Ьасса- 
1аигеив]. 1. В Англии и встарину в универси
тетах Западной Европы—низшая ученая сте- : 
пень. 2. Во Франции—лицо, окончившее сред- , 
юою школу.

БАКТЕРИОУБИВА’ЮЩИЙ, ая, ее (бакт.).
О веществе: убивающий бактерий, обеззара
живающий. *

БАКТЕРИОФАТ, а, м. [от слова бактерия 
и греч. рЬа^оз—пожиратель] (бакт., мед.). 
Растворитель бактерий, парализующий их 
вредное действие.

БАКТЕРИЦИ’ДНЫЙ, ая, ое [от слова 
бактерия и латин. саейо—убиваю] (бакт.); 
То же, что бактериоубивающий.

БАРИ'Т, а, мп. нет, м. [6т слова барий] 
(мин.). Минерал, сернокислый барий, применя
емый для изготовления белил, химических 
препаратов, дЛя дубления кожи и т. д., тоже, 
что тяжелый шпат (см. тяжелый в 15 знач.).

БЕЗАВАРИЙНЫЙ, ая, оё(нов.). Не имею
щий аварий, без аварий. Безаварийная езда. 
Б. полет.
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БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ, ая, ое (нов.). Не
имеющий дефицита, без дефицита. Бездефи
цитное хозяйство.

ЕЕЗИНИЦИАТИ'ВНЫЙ, ая, ое; -вен, вна, 
вно. Лишенный инициативы. Б. работник.

БЕЗНАЦИОНА'ЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно (книжн.). Лишенный признаков нацио
нальности. ... Интернациональная культура 
не безнациональна... Ленин.

БЕЗОТРЫ'ВНИК, а, м. (нов. разг.). Лицо, 
обучающееся без отрыва от производства. 
Аспиранты-безотрывники.

БЕЗОТРЬГВНЫЙ, -ая, ое (нов.). Произво
димый без отрыва от производства. Везотрьт-- 
ная учеба.

БЕЛЕМНИ'Т, а, м. [от греч. Ъе1етпоп—  
громовая стрела] (геол.). Вымерший мол
люск, то же, что чортов палец в 1 знач. (см. 
палец).,
, БЕЛОБАНДИ’Т, а, ж  (нов. презрит.). Бело
гвардеец. Матерые белобандиты.

БЕСИА'ВЬЕ, я, л ш . -нет, ер. (с.-х.). Систе
ма ведения хозяйства без применения пара 
(см. пар2).

БЕСПОПО'ВЕЦ, вца, л*, (религ.). Старооб
рядец* примыкающий к беспоповщине.

БЕСПОИО'ВЩИНА, ы, мн. нет, ж. (религ.). 
Одно из направлений старообрядчества, не 
признающее, в противоп. поповщине, свя
щенников и церковные обряды.

БЕСНОРО'ДНЫЙ, ая, ое. IV О животных: 
не породистый. Беспородная корова. 2. О расте
ниях, семенах: не сортовой. Беспородное зерно.

БЕСПОСА'ДОЧНЫЙ [шн], ая, ое (нов. 
авиац.). Производимый без посадок, безо
становочный. Б. перелет через Арктику.

БЕСХРЕБЕТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно 
(книжн.).' Не имеющий твердой линии во 
взглядах, поступках, постоянно колеблю
щийся, беспринципный. Бесхребетные убеж
дения. Бесхребетная политика.

БИКВАДРАТ, а, мн. нет, м. [от латин. 
приставки Ы—дву- и слова квадрат] (мат.). 
Квадрат квадрата, величина, возведенная в 
четвертую степень.

БИКВАДРА'ТНЫЙ, ая, ое (мат.). Прил. к 
биквадрат. Биквадратное уравнение (с неиз
вестным в четвертой степени).

БИЛЬДАППАРАТ, а, м. [нем. ВПйарра- 
га1] (тех.). Аппарат для передачи изображе
ний по телеграфу. Передача фототелеграмм 
через бильдаппарат.

БИНОЧИ, а, м. [от латин. приставки Ы— 
дву- и греч. потов—часть] (мат.). То же, 
что двучлен. Б. Ньютона.

БОЕПИТАНИЕ, я, мн. нет, ер. (воен.). 
Боевое питание—снабжение боеприпасами.

БОЕПРИПА'СЫ, ов, ед. нет (воен.). Боевые 
припасы (снаряды, патроны, взрывчатые ве
щества и т. п.).

БОКСИТ, а, м. [фр. ЬеаихНе]. Минерал, 
из к-рого добывают алюминий. [По названию 
местечка Веаих на юге Франции.]

БОДЕ'ЛЫЦИК, а, м. (нов. разг.). Зритель, 
живо заинтересованный в ходе игры, болею
щий, душой за игроков. Болельщики на фут
больном матче.

БОЛТАНКА, и, ж. (авиац. арго). Воздуш
ная качка.

БРИДЖ, а, мн. нет, м. [англ. ЪгМее]. 
Карточная игра, сходная с виСтом.

БРИ'ДЖИ, ей, ед. нет [англ. мн. ч. ЬгеесЬев]. 
Военные или для верховой езды брюки, узкие 
в коленях.

БРИКЕТ, а, м. [фр. ЬпяиеМе] (тех.). Кир
пич, плитка, спрессованные из мелкозерни
стого материала (мелкого каменного угля, 
торфа, опилок и т. п.).

БРИКЕТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов., что ( тех.). Обратить (обращать) в бри
кеты. Б. угольную мелочь и пыль.

БРИКЕТИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
Несов. (тех.). Страд, к брикетировать.

БУКВОПЕЧАТАЮЩИЙ, ая, ее (тех.). 
Воспроизводящий на бумажной ленте буквы, 
а не знаки азбуки Морзе. Б. телеграфный 
аппарат.

БУХАНКА, и, ж. (разг.). Большой хлеб, 
обычно продолговатый или выпеченный в 
форме, а также самая такая форма и мера 
хлеба. В. хлеба.

ВАЛЬТРАП, а, м. [ит. дйаШгарра] (спец.). 
Толстое суконное покрывало под седлом 
и л и , иногда, на седле.

ВАЛЬЦЕВО'Й, й,я, ,6е (спец.). Рабочий на 
мельничных вальцах.

ВАЛЬЦ Ы У 6в, ед. нет [нем. \Уа12е]. Ста
нок из двух соприкасающихся цилиндри
ческих валов, между к-рыми пропускается 
(вальцуется) обрабатываемый предмет. Мель
ничные в. ,

ВАРЬЕТЕ' [шэ], нескл., ср. [фр. уапё!ё, 
букв, разнообразие] (театр.). Театр легкого, 
преимущ. комического жанра, в репертуар 
к-рого включаются различные виды сцениче
ского искусства.

ВДРУГО’РЯД и ВДРУГО'РЯДЬ, нареч. 
(простореч.). Вторично, в другой раз. Упал 
вдругорядь, уж нарочно. Грибоедов. —Про
щай, братец! Заходи и вдругоряд. Чехов.

ВЕ'КТОР, а, м. [латин. уес*ог—везущий] 
(мат., физ.). Величина, характеризующаяся 
не только численным значением, но и на
правлением, напр, скорость, сила, а так
же отрезок, изображающий такую вели
чину. ^

ВЕКТОРИА’ЛЬНЫ Й и ВЕ'КТОРНЫЙ, ая, 
ое (мат.). Прил. к вектор. Векторное исчи~ 
сление. Векторные величины.

ВЕЛЮЧ*, а, мн. нет, л«. [фр. уе1оигв] (спец.).
1. Название лучших сортов бархата, плюша.
2. Плотная кожа, имеющая вид замши и иду
щая на верх легкой обуви.

ВЕЛЯРИЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж. (лингв.). 
О согласных звуках: приобретение свойств 
велярного. В. согласных.

ВЕДЯ'РПЫЙ, ая, ое [латин. уе1апз—нёб
ный] (лингв.). Произносимый с поднятием 
задней части спинки языка к заднему нёбу, 
задненёбный. Велярные согласные (г, к, х).

ВЕРЖЕ', нескл., ср. [фр. уег§ё] (спец.). 
Сорт бумаги с оттиснутыми параллельными 
линиями или клетками.

ВЕРНЬЕ'Р, а, л*, (спец.). То же, что нониус. 
[По имени фр. математика Вернье.]

ВЕРХОЛА'З, а, м. (спец.). Рабочий, спе
циалист по работам на. большой высоте.

ВЕТРОВА'Л, а, мн. нет, собир., м. (спец.). 
Деревья, поваленные ветром.

ВЕТРЯНКА2, и, мн. нет, ж. (разг.). То 
же, что ветряная оспа.

ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЙ, ая, ое (бот.). Сохра
няющий круглый год зеленый покров. Вечно
зелёные растения.

ВЗЛЁТНЫЙ, ая, ое (авиац.). Прил. к 
взлет; при взлете; для взлета. Взлетное на- 
правление. Взлетная площадка..
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ВИВЕРРА, ы, ж. [латин. ухуегга] (зоол.). 
Африканское и южноазиатское хищное мле
копитающее, выделяющее из особых желез 
пахучее вещество, к-рое применяется в пар
фюмерии.

ВИРУС, а, м. [латин. У1гцв—яд] (бакт., 
биол.). Возбудитель заразных болезней.

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о (спец.). Прич. страд, прош. вр.от вита
минизировать. >

ВИТАМИНИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
й несов., что (спец.). Насытить (насыщать) 
витаминами. В. карамель.

ВИТАМИНИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся* к еров. (спец;). Страд. к витаминизировать.

ВМЯ'ТИНА, ы, ж. (спец.). Повреждение 
в виде вогнутости, впадины, углубления от 
удара. Вмятины на крыльях автомобиля.

ВОДОРАЗБОРНЫЙ, ая, ое (спец.). Такой, 
из к-рого население берет, накачивает воду. 
Водоразборная колонка. В. кран.

ВОЖДЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Действие по глаг. водить в 1 знач. Искусство 
вождения танков. В. самолетов,

ВСЕВЛА'СТИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Неограниченная власть. Наличие самых безо
бразных и самых нестерпимых переокитков 
крепостнических порядков в деревне, дополня
емых всевластием помещика,— обстоятель
ство, бросившее крестьянство в объятия рево
люции. Сталин («Об основах ленинизма»).

ВСЕСИ'ЛИЕ, я, мн. нет, ср. (книжн.). 
Неограниченная сила, власть, влияние. Им
периализм есть всесилие монополистических 
трестов и синдикатоб, банков и финансовой 
олигархии в промышленных странах. Сталин 
(«Об. основах ленинизма»).

ВЫГГУСКНИ'К, а, м. (нов.). Школьник 
или студент, оканчивающий учебное заведе
ние.

ВЫРАБОТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о.
1. Прич. страд, прош. вр. от выработать.
2. только полн. формы. Вполне законченный, 
достаточно совершенный. В. стиль. В. язык. 
Выработанные приемы.

ВЫРАБОТАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (к 
вырабатываться). Стать кем-н,, приобрести 
какие-н. свойства, навыки. Из него вырабо
тался прекрасный руководитель. У него выра
боталась привычка к систематической раб отв.

ВЫСОКОГОРНЫЙ, ая, ое. Расположен
ный, бывающий высоко в горах. В. турист
ский лагерь. Высокогорные пастбища.

ВЫСО’ТНИК, а, м. (нов.). Летчик, спе
циалист по высотным полетам. Летчики-вы
сотники.

ВЫ'ТОПКИ, ков, ед. нет. Остатки при вы
тапливаний чего-н. В. сала. В. ворвани.

ВЫ’ХЛОП, а, м. (тех.). Выход отработан
ных газов отдельными короткими сильными 
толчками. Выхлопы мотора.

ВЫХЛОИНО'Й, йл, 6е (тех.). 1. Прил. к 
выхлоп. В. газ. В. пар. 2. Служащий для 
выхлопа. В- клапан. Выхлопная труба.

ГАЗОНО'СНЫЙ, ая, ое; -сен, сна, сно 
(тех.). Содержащий в себе, имеющий газ 
(см. газ1 в 1 знач.). Газоносные пласты.

ГАЗООБРАЗОВАНИЕ, я, мн. нет, ср. 
(тех., хим.). Образование, возникновение га
зов (см. газ1).

ГАЗОПРОВО'ДНЫЙ, ая, ое (тех.). Прил. к 
газопровод, служащий для передачи газов 
на расстояние. Газопроводная труба.

ГАЗЫРИ', 6й, ед. ырь, я, ж. (спец.). Па
троны, сложенные в специальные матерчатые 
футляры, нашитые тесным рядом на груди 
черкески.

ГЕОЛОГОРАЗВЕ'ДОЧНЫЙ, ая,1 ое (спец.). 
Прил., по знач. связанное с геологической 
разведкой полезных ископаемых.

ГЕОЛОГОРАЗВЕ ДЧИК, а, м. (спец.). Гео
лог, специалист по разведке ископаемых.

ГИДРОУЗЕЛ, зл&, м. (нов. тех.). Совокуп
ность гидротехнических и гидрозлектриче- 
ских-сооружений. Куйбышевский г. на Волге.

ГЛУХОМАНЬ, и, мн. нет, ж. (обл.); То 
же, что глушь. Как велика показалась нам 
Сибирь с ее таёжной глухоманью. Новиков-* 
Прибой.

ГЛУШИ'ЦА, ы, о/с. (спец., охот.). Самка 
глухаря.

ГОЛОСЕМЕННЫЕ и ГОЛОСЕМЯННЫЕ,
ых, ед. ое, ого, ср. (бот.). Группа растений, 
у к-рых семена, в противоп. покрытосемен
ным, расположены открыто.

ГО'ЛЬДСКИЙ, ая, ое. Прил. к гольды.
ГО'ЛЬДЫ, ов, ед. гольд, а, м. Прежнее 

название нанайцев.
ГОРЛОВИ'К, &, м. (разг.). Врач по горло

вым болезням. ,
ГОРОДО'ШНИК, а, м. (спорт.). Игрок в 

городки (см. городок2).
ГОРОДО'ШНЫЙ, ая, ое (спорт.). Прил., 

по знач. связанное с игрой в городки (см. 
городок2). Г. торт. V '

ГРАНАТОМЁТ, а, м. (воен.). Огнестрель
ное оружие ближнего боя для стрельбы гра
натами. ..

ГРАНАТОМЁТЧИК, а, м. (воен.). Специа
лист по стрельбе из гранатомета. || Специа
лист по метанию ручных гранат.

ГРАНИТО'ЛЕВЫЙ, ая, ое (тох.). Прил. к. 
гранитоль; из гранитоля. ‘

ГРАНИТО'ЛЬ, я, мн. нет, м. [иностр.] 
(тех.). Грубая ткань; пропитанная особой 
клейкой массой, употр. Взамен кожи в раз
личных изделиях.

ГРЕ'ЙДЕР [дэ], а, м. [нем. ОгеМег] (тех.)/ 
Дорожная машина для выравнивания полот
на дороги.

ГУБОЦВЕ'ТНЫЕ, ы х, ёд. ое, ого, ср. 
(бот.). Семейство двудольных растений, ха
рактеризующихся четырехгранными стебля
ми и двугубым венчиком (шалфей, мята, ла
ванда и др.).

ДВУЗНАЧНЫЙ, ая, ое. Состоящий из двух 
знаков, цифр. Двузначные числа.

ДВУХСВЕ "ГНЫЙ, ая, ое. О помещении: 
с двумя рядами окон, расположенными один 
над другим. Д. зал.

ДЕГАЗА'ТОР, а, м. (нов. спец.). 1. Спе
циалист по дегазации. 2. Аппарат для дега
зации. .

ДЕГАЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж. [от латин. 
отрицат. частицы йе и слова газ] (нов. спец.). 
Обезвреживание чего-н., зараженного отрав
ляющими веществами, газами.

ДЕСЯТИВЁРСТКА, и, ж. (спец. разг.). 
Географическая карта, исполненная в мас
штабе десяти верст в дюйме.

ДЕСЯТИВЁРСТНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий 
протяжение в десять верст. Д. переход. 2. Ис
полненный в масштабе десяти верст в дюйме 
(1 : 420.000; спец.). Десятиверстная карта.

ДЖЕМ, а, мн. нет, м. [англ. ^ат] (нов.). 
Варенье из протертых фруктов, ягод.
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ДЖО'УЛЬ, я, м. (физ.). Единица работы 
электрического тока.

ДИВЕРСАНТ, а, м. [от фр. сИ^егвгор] 
(нов.). Агент иностранной контрразведки, 
совершающий диверсии, занимающийся раз
рушением военных и промышленных объек
тов с целью ослабить политическую и военно- 
промышленную мощь другой страны.

ДИЗЕЛЬМОТО'Р, а, м. (тех.). То же, ч;го 
дизель.

ДИОРА'МА, ы, ж . [от греч. (На—через и 
Ьогата—вид]. Картина, написанная с двух 
сторон прозрачной ткани или стекла и осве
щаемая сверху и сзади для создания впечат
ления пространственпости изображения, ч 

ДЛИННОВО'ЛНОВЫЙ, ая, ое (нов. ра
дио). Прил., по знач. связанное с передачей 
на длинной волне. Д. передатчик.

ДОМОВЛАДЕНИЕ, я, ср. (офид. право). 
Дом и земельный участок, принадлежащий 
какому-н. владельцу.

ДОНОР, а, м. [от латин. йопо— дарю, жерт
вую] (мед.). Человек, дающий свою кровь 
для переливания ее больному.

ДОНЧА'К, й, м. Лошадь донской породы. 
Степные дончаки.

ДОРО'ЖНИК, а, м. (нов. спец.). Специа
лист по постройке и эксплоатации дорог 
(железных, шоссейных и т. п.).

ДОСТИГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Только в вы
ражении: достигательное наклонение (грам.)—  
тоже, что супин.'

ДРАИТЬ, дрй,ю, драишь, несов., что [гол. 
йгаагеп] (мор.). 1. (сое. задраить). Прикреп
лять, закрывать. Д. иллюминаторы. 2. (сое. 
надраить). Чистить, отчищать. Д. медные руч
ки. Д. палубу.

ДРАИТЬСЯ, драюсь, драишься, несов. 
(мор;). Страд, к драить.

ДУРНЕ'ТЬ, ёю, ёешь, несов. (к подурнеть). 
Терять миловидность, становиться менее кра
сивым.

ЖИЗНЕДЕ'ЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. Способный к жизненным отправлениям 
(биол.). Ж. орган. || Живой, деятельный, энер
гичный (книжн.).

ЗАВЕРКА, и, мн. нет, ж. (канц.). Дей
ствие по глаг. заверить во 2 знач. 3. подписи,.

ЗАВЫ'СИТЬ, ышу, ысишь, сов. (к завы
шать), что (нов. спец.). Слишком, без надоб
ности повысить. 3. расценки. 3. требования.

ЗАВЫШ АТЬ, &ю, ё,ешь (нов. спец.). Не
сов. к завысить.

ЗАВЫШ АТЬСЯ, Аюсь, аешься, - несов. 
(нов. спец.). Страд, к завышать.

ЗАВЫШЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (нов. спец.). 
Действие по глаг. завысить-завышать.

ЗАВЫШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о (нов. 
спец.). Прич: страд, прош. вр. от завысить, 

завышу, йсишь. Вуд. вр. от завысить. 
ЗАДНЕНЁБНЫЙ, ая, ое (лингв.). Произ

носимый при участий задней спинки языка, 
поднимающейся к задней части нёба. Задне
небные согласные.

ЗАДНЕЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое (лингв.). То 
же, что задненебный.

ЗАДРАТВННЫИ, ая, ое; -аен, а, о (мор.). 
Прич. страд, прош. вр. от задраить.

ЗАДРАИВАТЬ, аю, аешь, несов. (к за
драить), что (мор.). Тоже, что драить в 1 знач.

ЗАДРАИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(мор.). Страд, к задраивать.

ЗАДРАИТЬ, аю, аишь (мор.). Сов. к драить 
в 1 знач. и к задраивать.

ЗАМЕНИ'ТЕЛЬ, я, м. (нов. тех.). Веще
ство, к-рым в производстве можно заменить 
без ущерба другое вещество. Заменители 
кожи. Заменители цветных металлов.

ЗАНИЖАТЬ, й,ю, ё,ешь (нов. спец.). Ле
сов. к занизить.

ЗАНИЖАТЬСЯ, Аюсь,,Аешься, несов. (нов. 
спец.). Страд, к занижать.

ЗАНИЖЕНИЕ, я, мн. нет, ср. (нов. спец.). 
Действие по глаг. занизить-занижать.

ЗАНИ ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о (нов. 
спец.). Прич. страд, прош. вр. от занизить. 
Ликвидировать заниоюенные нормы вырабо
тки.

занижу, йзишь. Вуд. вр. от занизить.
ЗАНЙ'ЗИТЬ, йжу, йзишь, сов. (к зани

жать), что (нов. спец.). Слишком понизить.
3. нормы. 3. оценку.

ЗАПА'СКА, и, ж. (обл.). Тоже, что плахта.
ЗАПЕЛЕНГИ'РОВАННЫЙ, ая, ое, -ван, 

а, о (спец., мор.). Прич. страд, прош. вр. от 
запеленгировать.

3 АНЕ ЛЕНГИ'РОВ АТЬ, рую, руешь (спец., 
мор.). Сов. к пеленгировать.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от запланировать.

ЗАПЛАНИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., 
что. Включить в план, предусмотреть планом.
3. постройку моста в текущем году.

ЗАСО'В, а, м. Деревянная или металличе
ская планка, задвижка для закрывания две
рей, окон.

ЗАСТРУГА, и, ж. Обледеневший холмо
образный сугроб.

ЗАСУПОНИВАТЬ, аю, аешь, несов. (к за
супонить), кого-что. То же, что супонить.

ЗАСУПОНИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд, к засупонивать.

ЗАСУПОНИТЬ, ню, нишь. Сов. к супо
нить и к засупонивать.

ЗАСУСЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (про
стореч.). Прич. страд, прош. вр. от засу
слить.

ЗАСУСЛИТЬ, лю, лишь (простореч.). Сов. 
к суслить во 2 знач.

ЗАСУСЛИТЬСЯ, люсь, лишься (просто
реч.). Сов. к суслиться во 2 знач.

ЗАСУСО'ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о 
(простореч.). Прич. страд, прош. вр. от за
сусолить.

ЗАСУСО'ЛИТЬ, лю, лишь (простореч.). 
Сов. к сусолить в 1 знач.

ЗАСУСО'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься (просто
реч.). Сов. к сусолиться во 2 знач.

ЗАТЫРКАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о (просто
реч.). Прич. страд, прош. вр. от затыркать.

ЗАТЫРКАТЬ, аю, аешь, сое., кого-что 
(простореч.). То же, что ватуркать.

ЗАУ'МСТВОВАТЬСЯ, ствуюсь, ствуешься, 
сов. (разг. фам.). Слишком увлечься размыш
лениями, рассуждениями. Я , признаюсь, сам 
люблю иногда заумствоваться. Гоголь.

ЗАФИКСИРОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд, прош. вр. от зафиксировать.

ЗАШ ПЫНЯТЬ, яю, йешь, сов., кого-что 
(простореч. фам.). Шпыняя, довести до рас
стройства, до унижения, донять чем-н.

ЗАШТРИХОВАТЬ, ихую, ихуешь. Сов. к 
' штриховать.

ЗВУКОЗАПИСЬ, и, мн. нет, о/с. Запись 
звучащей речи или музыки на граммофонную 
пластинку, пленку. Фабрика звукозаписи.
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ЗЕВО'К, вка, м. Действие по глав, зевнуть.
ЗЕВОТА, ы, мн. нет, ж. Непреодолимое 

желание зевать (см. зевать в 1 знач.). 3. на
пала. || Действие по глаг. зевать в 1 знач., зе
вание.

ЗЕРНОУЛОВИТЕЛЬ, я, м. (с.-х.). При
способление у сноповязалок и жатвенных 
машин, служащее для собирания осыпающе
гося при уборке зерна,

ЗИМОСТОЙКИЙ, ая, ое; -оек, бйка, ойко 
(спец.). То же, что морозостойкий. Зимостой
кие растения. -У

ЗИМОСТО'ЙКОСТЬ, и, мн. нет, ж. (спец.). 
Отелен. сущ. к зимостойкий.

ЗНАЧКИ'СТ, а, м. (нов.). Лицо, имеющее 
значок (за сдачу физкультурных норм «Готов 
К1 труду и обороне» и др.).

ЗНАЧКИ 'С ТК А , и (нов.). Женек, к знач
кист.

ЗООТЕХНИК, а, м. Специалист по зоотех
нике.

ЗООТЕХНИКА, и, мн. нет, ж. Наука о 
животноводстве, о разведении и использова
нии домашних животных; см. [зоо] в 1 знач.

ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
зоотехника.

ЗООТЕ'ХНИЯ, и, мн. нет, ж. (спец.). Тоже, 
что зоотехника.

ИНДИВИ'ДУЙ, я, л*, (разг. фам. шутл.). 
Индивидуум. Превредный для молодых людей 
индтидуй! Тургенев.

И'НфИ'КС, а, л*, [от латин. хпНхиз—встав
ленный] (лингв.). Аффикс, вставленный в ко
рень слова.

КАЙНОЗО'ЙСКИЙ, ая, ое [от греч. ка1- 
пов—новый и ибол—животное] (геол.). Прил., 
по знач. связанное с новейшей эрой в истории 
земли, следующей за мезозойской и характе
ризующейся флорой и фауной, близкими к 
современным.

КА'Н ТЕЛЕ [тэ], нескл., ср. [финск. кап- 
*е1е]. Карельский струнный щипковый музы
кальный инструмент вроде гуслей.

КАНТЕЛИ’СТ [тэ], а, л*. Специалист по 
игре на кантеле. Народные кантелисты Ка
релии.

КАРАИ'БСКИЙ, ая, ое. Прил. к караибы. 
К. язык.

КАРАИ'БЫ, ов, ед. йб, а, м. Группа ин
дейских народностей на Ориноко, Амазонке 
и в Гвиане.

КА'ТОМ, нареч. (простореч.). Катя по зем
ле; противоп. юзом. Грузить бочки к.

КАУЧУКОНО'СНЫЙ, ая, ое (бот., тех.). 
Являющийся каучуконосом. Каучуконосные 
растения.

КАФЕТЕТИЙ [тэ], я, м. [от исп. са!е- 
Ъего—кофейный] (нов.). Кафе с автоматиче
скими и полуавтоматическими приспособле
ниями для получения кушаний.

КАЮ'Р, а, м. [ненецк.]. На крайнем севе
ре—погонщик собачьей упряжки.

КВИНТИЛЬО'Н, а, м. [фр. дшпШИоп] 
(мат.). Число, равное тысяче квадрильонов.

КЕТГУТ, а, мн. нет, м. [англ. са*§1гЬ] 
(спец.). Нить из бараньих и иных тонких 
кишек, употр. для наложения швов в меди
цине.

КЙУР и КНЫР, а, м. (обл.). То же, что, 
хряк.

КОЙНЭ', нескл., ср. [греч. коте (подразу
мевается Ша1ек1;ов)—общйй диалект] (лингв.).

Общий язык, возникший на основе несколь
ких говоров.

КОЛОСОВЫ'Е, йх, ед. 6е, бго, ср. (с.-х.). 
Злаковые, хлебные растения. Уборка колосо
вых.

КОМБ А'ЙНЕРК А , й (нов.). Женек, к ком
байнер.

КО'ННИК, а, м. Кавалерист.- Конники 
Красной армии.

КОННОСПОРТИВНЫЙ, ая, ое. Прил., по 
знач. связанное с занятиями конным спор
том. Всесоюзные конноспортивные соревнова
ния. Конноспортивные упражнения.

КРОСС, а, мн. нет, м. (спорт.). То же, что 
кросс-коунтри. Соревнования по кроссу. *

КРОССВО'РД, а, м. [англ. сгоб8\уогс1]. Род 
задачи-головоломки на подыскание заданных : 
условием слов.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ, ая, ое. Продол
жающийся круглые сутки, без перерыва. | 
Круглосуточное дежурство. Круглосуточная1 
работа транспорта. К . ремонт в гаражах. 1

ЛЁТЧИЦА, ы. Женек, к летчик.
ЛИМНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к ! 

лимнология.
ЛИМНОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ж. [от 1 реч.

Итпё—озеро и 1о§оз—учение]. Наука, и.\- 
чающая жизнь озера и других внутренних 
вод.

ЛИТРА'Ж, а, мн. нет, ле. (нов.). ООъом 
чего-н. в литрах. Л. цилиндров автомобиля.

ЛОЖЕВО'Й, ая, ое (спец.). Прил. к ложе | 
в 3 знач. Ложевое кольцо винтовки. I

ЛОЖКО'ВЫЙ, ая, ое (тех.). Прил. к ложок; 
являющийся ложком; состоящий из лож
ков. Ж. кирпич. Л . ряд.

ЛОЖО'К, жка, м. (тех.). Кирпич, поло
женный в кладке вдоль, в отличие от тычка. §

ЛОСЁНОК, нка, мн. лосята, ят, л*. Д^п1- 
ныш лося.

лосята. Мн. ч. от лосенок. |
ЛЮКС1, а, м. [латин. 1цх—свет] (фш ) 

Единица освещенности поверхности, равная 
освещенности, .получаемой от источника све
та силою в 1 свечу.

ЛЮКС2, неизмеН. прил. |от латип. 1ихин— 
роскошь]. Роскошно оборудованный, сделан
ный (магазин, поезд, вагрн и др.). Магазин л. 
Каюта л. Издание л.

ЛЮТИКОВЫЙ, ая, ое (бот.). 1. Прил. к 
лютик. 2. в знач-. сущ. яютивовые, ых, ед. ое, 
ого, ср. Семейство раздельнолепестных дву
дольных растений, к к-рым принадлежат лю- • 
тик, адонис, ломонос и др.

МАЛОЛИТРА’ЖКА, и, ж. (нов. разг.).
Малолитражный автомобиль.

МАЛОЛИТРАЖНЫЙ, ая, ое(спец.). Име
ющий небольшую емкость, небольшой лит
раж цилиндров и расходующий мало горю
чего. М . автомобиль.

МАРГАНЦОВКА, и, ж. (разг.). Кристал
лы или раствор марганца.

МАРКСИ'СТ, а, м. Последователь учения 
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина. ...Нель
зя при нынешних условиях называть себя 
марксистом, не поддерживая открыто и без
заветно первую в мире пролетарскую дикта
туру... Сталин («Международный характер 
Октябрьской революции»),

МАШЕ'РОЧКА, и, ою. [от фр. т а  сйёге— 
моя дорогая]. Только в выражении: шерочва 
с машерочкой—см. шерочка.

I
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МЕДИЭВИ'СТ, а, м. [от латин. тейшт  
аеуит, букв, средняя эпоха] (Спец.). 1, Писа
тель, деятель средних веков (редко). 2. Исто
рик или историк литературы, искусства, спе
циалист по средним векам.

МЕРТВОЕ'ДЫ, ов, ед. ёд, а, м. (зоол.). 
То же; что сильфиды (см. сильфида во 2 знач.).

МЕТРОВЫЙ, ая, ое. Длиной или шириной 
в один метр. Метровые дрова.

[метровый, ая, ое]. Вторая часть прил., 
сложных с числит., означающая: длиной или 
шириной во столько-то метров (сколько ука
зывает числит.), напр, трехметровый, деся
тиметровый.

МНОГОПЛЕМЁННЫЙ, ая, ое (книжн.). 
То же, что-многонациональный. || Состоящий 
из многих племен. ,

МНОГОСТАНОЧНИК, а, м. (нов.). Стаха- 
нОйец, обслуживающий одновременно боль
шое количество станков.

МНОГОСТАНОЧНИЦА, ы (нов.). Женек, 
к многостаночник.

МНОГОСТАНОЧНЫЙ, ая, ое (нов.). Прил., 
по знач. связанное со стахановскими метода
ми обслуживания большого количества стан- 
ков одновременно.

МО’ЛОДЬ, и, мн. нет, собир., ж. (спец.). 
В рыбоводстве—то же, что рыбешка во 2 
знач., мальки (см. малёк). Рыбья м.

МОРОЗОСТО'ЙКОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(спец.). От,влеч. сущ. к морозостойкий.

МОТОПЕХОТА, ы, мн. нет, ж. (нов.). 
Моторизованная пехота.

МЮЗИК-ХО'ЛЛ, а, м. [англ. тив1С-Ьа11] 
(театр.). Театральный зал, где даются пред
ставления легкого жанра (водевили, музы
кальные, акробатические номера и т. д.).

НАДРА'ЕННЫЙ, ая, ое; -йен, а, о (мор.). 
Прич. страд, прош. вр. от надраить.

ПАДРА’ИВАТЬ, аю, аешь, несов. (ас на
драить), что (мор.). То же, что драить во
2 знач.

НАДРА'ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(мор.). Страд, к надраивать.

НАДРА'ИТЬ, аю, аишь (мор.). Сов. к 
драить во 2 знач. и к надраивать.

НАИ'ЛОК, лка, мн. , нет, л*, (с.-х.). Оса- 
д О к  в поймах от разлившихся весенних вод.

НАПЕРЕЙМЫ', нареч. (обл.). То же, что 
наперерез. Пустился ему напереймы с арка
ном в руке. Гоголь.

НАСТИЖЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. Действие 
по глаг. настичь-настигнуть-настигать. Н. 
зверя.

НАСТРИ'Г, а, мн. нет, м. (спец.). Количе
ство настриженного. Средний н. шерсти на 
одно хозяйство.

НАХАМИТЬ, - млй, мйшь (разг. презрит.). 
Сов. к хамить.

НАХОЛОДАТЬСЯ, &юсь, аешься, сов. 
(простореч.). Натерпеться холоду. Нахоло
дались за зиму.

НАЧЁТНИЧЕСТВО, а, мн. нет, ср. Свой
ственное начетчикам (см. начетчик во 2 знач.) 
механическое усвоение прочитанного, боль
шая начитанность при отсутствии критиче
ского, творческого начала.

НЕЙТРА'Л, а, м. (нов.). Нейтральное 
государство. ...Втягивание в орбиту войны 
нейтралов проводится весьма активно... 
Молотов (доклад на торжественном заседании 
Московского Совета 6 ноября 1939 г.).

НЕПРИТЯЗАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен,

льна, льно. Нетребовательный, неприхотли
вый, довольствующийся малым. Н. человек.

НО'ВИНА'1, ы-ы, ж . (нов.). Произведение 
народного творчества в былинной форме на 
современные темы.

НОВИНА'2» ы, ж . (обл.). Новость. В наг 
гией деревеньке нова новина. Частушка.

НЫРКОВЫЕ, ых, ед. ая, ой, ж. (зоол.). 
Семейство водоплавающих птиц, хорошо ле
тающих, плавающих и ныряющих.

ОБЕСЧЕ'ЩЕНИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн.).
Действие по глаг. обесчестить.

ОВОЩЕВО'Д, а, м. Специалист по овоще
водству.

ОВОЩЕВО'ДСТВО, а, мн. нет, ср. Отрасль 
сельского хозяйства—разведение овощей.

ОСТЯКО-САМОЕ'ДСКИЙ, ая, ое. Прил. к 
остяко-самоеды.-

ОСТЯ’КО-САМОЕ'ДЫ, ов, ед. ёд, а, м. 
Прежнее название селькупов.

ОТКРЫ'ЛОК, лка, м. (авиац.). То же, что 
элерон.

ПАПЕТРИ', нескл., ср. [фр. раре^епе] 
(спец.). Набор почтовой бумаги и конвертов 
в коробке, в специальной упаковке.

ПЕРЕУСЕ'РДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
сов. (разг.). Проявить слишком большое, не
нужное усердие в чем-н.

ПОДЗАКОННЫЙ, ая, ое (разг.). Разре
шенный законом, действующий в рамках, 
установленных законом. ...Партия должна 
была уйти в этот период в подполье, массовые 
же революционные организации были заменены 
культурно-просветительными, кооператив
ными, страховыми и прочими подзаконными 
организациями. Сталин (о периоде 1907—
12 гг.).

ПОДКОВАННОСТЬ, и, мн. нет, ж. (нов. 
разг.). Отвлеч. сущ. к подкованный (см. под
ковать в 4 знач.), подготовленность. ...Со
стояние хозяйства зависит во многом от тех
нической. и организационной подкованности 
хозяйственных кадров. Сталин [Политический 
отчет Центрального Комитета XVI съезду 
ВКП(б)].

ПОДРА'НОК, нка, л*, (охот.). Подранен
ный зверь.

ПОДХАРЧИ'ТЬСЯ, чусь, чйшься, сов. 
(простореч. фам.). Поесть, закусить.
- ПОСЕЛЬЧАНИН, а,,, м. (нов.). Житель 
поселка.

ПРЕДПЛУЖНИК, а, м. (с.-х.). Приспо
собление у плута для срезывания и отвала 
пласта дерна.

ПРОВО'Д, а, мп. нет, м. Действие по глаг. 
провести в 1 знач.—проводить1 в 1 знач. Л .  
судов через льды.

ПРОКЛИТИКА, и, ок. [греч. ргоМШкё] 
(лингв.). Слово,^ примыкающее к следую
щему и теряющее свое ударение, напр, пред
логи в сочетаниях: надо мнбй, под ним, за 
водой.

ПРОКЛИТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (лингв.) 
Прил. к проклитика; являющийся прокли
тикой. Проклитическое слово.

ПРОСТЕ'ЦКИЙ, ая, ое (разг.). Простой, 
бесхитростный, добродушный. Физиономия у 
него такая простецкая. Чехов. От всего лица 
так и веет простотой, широкой, простецкой 
натурой, правдой. Чехов.

ПРОЯРОВИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь (нов. 
с.-х.). Сов. к яровизировать. П. семена.
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ПУЛЬЧИНЕ'ЛЛА, ы, м. [ит. ри1сте11а] 
(книжн.). То же, что полишинель.

ПУТЕВЫЙ, ая, ое (простореч.). Порядоч
ный, рассудительный, правильный. Л . ли он 
человек?

РАВНОБО'ЧНЫЙ, ая, ое (мат.). Имеющий 
равные боковые стороны. Равнобочная тра
пеция. ,

РАДИКУЛИТ, а, мн. нет, м. [от латин. 
гаЙ1си1а—корешок] (мед.). Воспаление ко
решков нервов.

РАЗДВОЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(книжн.). То же, что раздвоение во 2 
знач. '

[рук] (нов.). Сокращение, употр. в новых 
сложных словах в знач. руководитель, напр, 
технорук, политрук.

В дополнении 325 слов (не считая 5 ссылочных)

В четырех томах Толкового Словаря русского языка 85.289 слов 
(не считая 5.053 ссылочных).

УТОЧНЕНИЯ К СТАТЬЕ «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ» (ТОМ I).

Стол
бец

Параграф,
пункт,
строка

У т о ч н е н и е

X X X III Э) После сч прибавить жч: после «брусчатка» прибавить «перебежчик; 
после «бруодатка» прибавить «перебег^ик».

-ХЫ1 11 сверху После «-ьйх» прибавить «или зять—зятья и далее: -ьёв, -ьймит. д.».

Ь 13 снизу После «10» прибавить «20, 30».

» 8 снизу После «19» выбросить «20, 30».

» » 2 снизу Вм. «Дальнейшие» надо «Остальные». ;

Ы1 13 снизу После скобки вставить «а также».

ы и приме
чание

После слов «(начиная с п я т  и)» читать «однородно также их соче
тание с существительными».

» § 67 Прибавить «Сто ль  к о склоняется, как с к о л ь к о » .

ЪУ § 71 В таблице вм. «нё у кого, нё у чего» надо «некого, нёчего».

» § 73 После склонения [кой] прибавить «Так же склоняется [никой]: ни
коим образом, ни в коем случае».

Ы Х 1 снизу После цитаты прибавить «Такие формы в словаре не приводятся».

ЬХ 26 снизу Вм. вйнугь надо увянуть.

» 25 снизу После «увйли» прибавить «дано: заёсться, прош. елся; значит— 
заелась, заелось, заёлись».

ъ х г 29 сверху Вм. -ить надо -йть.

ЪХ1У 10 снизу После «дйшишь» прибавить «дйшат».

ЬХУ 5. сверху После «(при шёл)» читать «принйвший (при прйнял; иное место 
ударения)».

ЬХУ1 32 сверху Вм. «глаголы на -ти» надо «глаголы на -ти, -сть».

ЬХ1Х § Ш . 3) После «автоматический» прибавить «наречия на -цки от прилага
тельных на -цкий, -цкой, напр. по-немецки».
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