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ОТ РЕДАКЦИИ 

В процессе обработни материала на бунвы Л-Я объем 
словаря увеличился, и поэтому реданция признала целе
сообразным расположить все издание в четырех томах. 
При этом второй том внлючает слова на буквы Л-0, 
слова на буквы П-Р составят третий то?.J, а слова на 
буквы С-Я и приложения составят четвертый том. 

Пересмотр и обработка всего материала произведены 
проф. Г. О. Винокуром и .С. И. Ожеговым. 

В предварительном просмотре рукописи второго тома 
принимали участие С. С. Пичугин, проф. В. М. Познер 
и проф. М. Б. Храпченно. 

Редакция приносит благодарность всем авторам науч
ных рецензий первого тома словаря, а также многочи
сленным корреспондентю.�, приславшим в письмах свои 
замечания. 



УСЛОВНЫЕ CORP АЩЕНИЯ 

(§ указывает, rде искать полного обънсиенин в отделе •Нак пользоваться словарем" см. т. I) 

авиац. 

агр. 
аsерб. 

американск. 

анат. 
англ. 
антр. 
апт. 
араб. 
арам. 
археол. 
архит. 
астр. 
африканск. 

бакт. 
банк. 
без доп. 

без <m. 
без.]/,. 
биол. 
бО'f. 
бран. 
буд. 

бу1tв. 
бухг. 
б. ч. 
в. (nосле цифры) 
в. или вин. 
ветер. 

БМ. 
воен. 
возвр. 

вр. 

вульг. 
газет. 
геогр. 
rеодез. 
геол. 
гмг. 

I'Л. обр. 
I'ОЛ. 
l'OpH. 
1·рам. 
греч. 
д. или дат. 

датск. 
дееприч. 
действ. 

детск. 
дипл. 
д. 'Н. 

доп. 
дореволюц. 
др.-

евр. 
ед. 

авиация и воздухоплава
ние 

агрономия 
азербайджанское (<�тюрк

ское» в узком смысле) 
СЛОВО ОДНОГО И3 ЯЗЫКОВ 

американских индейцев 
анатомия 
английское 
антропология 
аптекарское 
арабское 
арамейское 
археология 
архитешrура 
астрономия 
слово одного из африкан-

ских языков 
бактериология 
банковское 
без дополнения, § 7 4 
без окончания, § 41, п. 6 
беsлично 
биология 
ботаника 
бранное, § 17 
будущее время 
буквально, § 18 
бухгалтерия 
большей частью 
век 
винительный падеж 
ветеринария 
вместо 
военное 
возвратный (залог), § 93 
время 
вульгарное, § 13 
газетное, § 14 
география 
геодезия 
геология 
глагол 
главным образом 
голландское 
горное 
грамматика 
греческое 
дательный (падеж) 
датское 
деепричастие 
дей ствительный (залог), 

§ 96 
детское, § 13 
дипломатия 
деепричастие настоящего 

времени, § 100 
дополнение 
дореволюционное, § 16 
перед названием языка-

древне: др.-евр. и т. п. 
еврей ское 
единственное (число) 

ест. 
ж. 

ж.-д. 
живоп. 
загр. 
зв. или заат. 

З'НUЧ. 
зоол. 

им. 
иностр. 
ищр. 
ирон. 
искус. 
исп. 
истор. 
ит. 
казах. 
канц. 
книжн. 
'/IO.l/,UЧ. 

жосв. 

жратж. 

жратк. муж. 

к-рый и т. д. 
кулин. 

.]/,. 

.11аС'Каm. 

латин. 
лингв. 
лит. 
м. 

маляр. 
мат. 
мед. 
меЖдом. 

мексикан. 
.11�естоим. 

метал. 
метеор. 
мех. 
мин. 
М'Н. 

М'НОгО'Кр. 

M'IWO/C, 
мор. 
моск. 
муз. 
-н. (кто-н., кого-н. 

и т. п.) 
'Нa'lt.I!. 
напр. 
'!Шреч. 

нар. 

нар.-поэт. 
'Наст. 
науч. 
'Неи3Ме'Н. 

нек-рый и т. д. 

естествознание 
женский (род) 
железнодорожное 
живопись 
за границей , § 16 
звательный (падеж) 
значение 
зоология 
именительный (падеж) 
иностранное, § 18 
инфинитив' § 83 
иронически 
искусствоведение 
испанское 
историческое, § 113 
итальянское 
1tазахское 
Itанцелярское, § 14 
книжное, § 14 
количественное (числи-

тельное), § 57 
косвенный (падеж) 
краткий (о формах имен 

прилагательных) 
Itраткая форма мужского 

рода 
который и т. д. 
кулинария 
лицо (глагола) 
ласкательное 
латинское 
лингвистика 
литературоведение 
мужской (род) 
малярное дело 
математика 
медицина 
междометие 
мексиканское 
местоимение 
металлургия 
метеорология 
механика 
минералогия 
множественное (число) 
многократный вид, §§ 75 

и 93 
множественное (число) 
морское дело 
московское 
музыка 
-нибудь (кто-нибудь, кого-

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

ка) 
народнопоэтическое 
настоящее время 
научное 
неизменяемый 
некоторый и т. д. 



нем. 
неодобрит. 
неправ. 
неприл. 
'Не�. 
песов. 

нов. 
но вола тин. 

обл. 
од1wкр. 

опт. 
amв.IWЧ. 
О'mриц. 
офиц. 
охот. 
п. (после цифры) 
n. или iiaд. 
палеон. 
педаг. 
перво11ач. 
nepeu. 
перс. 
плотн. 
nQв. 

полит. 
no.1tu. 

польск. 
порт. 
порядк. 

поэт. 
право 
превосх. ст. 
пред.1t. 
презрит. 
преимущ. 
nренебр. 
npUJL. 
прuтЯJ/Сат. 

прич. 
произн. 
противоп. 
простореч. 
проф. 
прош. 
псих. 
публиц. 
р.  
разг. 
религ. 
ремесл. 
ритор. 
р. М'Н. 

род. 
сад. 
санскрит. 
сапож. 
сем. 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЛ 

немецкое 
неодобрительно, § 17 
неправильно 
неприличное 
несклоняемый 
несовершенный вид, §§ 75 

и 93 
новое, § 15 
новолатинское,т.е.слово, 

образованное учеными 
от латинских корней 

областное 
однократный вид, §§ 75 и 

93 
оптика 
отвлеченное 
отрицание, отрицательный: 
официальное 
охотничье 
пункт 
падеж 
палеонтология 
педагогика 
первоначально 
переносно 
персидское 
плотничье дело 
повелительное (наКJюне-

ние) 
политика 
полный (о формах имен 

прилагательных) 
польское 
портновское дело 
порядковое (чйслитель -

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

имение) 
причастие 
произносится 
противоположно( сть) 
просторечие, § 13 
профсоюзный 
прошедшее время 
психология 
публицистика, § 14 
родительный (падеж) 
разговорное, § 13 
религия 
ремесленное 
риторическое, § 17 
родительный падеж мно-

жественного числа 
родительный (падеж) 
садоводство 
санскритское 
сапожное дело 
семейство 

сии. 
CК.Jt()'lf,. 
след. 
елее. 
собир. 
собств. 
сов. 
см. 
социол. 
спец. 
спорт. 
ер. 
ер. 
сравп. ст. 
старин. 
стат. 
стол. 
страд. 
сущ. 
с.-х. 
тат. 
тв. и твор. 
театр. 
тех. 
тип. 
т. наз. 
т. обр. 
торг. 
торж. 
тур. 
тюрк. 

yвeJtuч, 
удар. 
укор. 
укр. 
умеиыц. 
уиичwнсит. 
употр. 

устар. 
фам. 
физ. 
физиол. 
филол. 
филос. 
фин. 

фот. 
фр. 
хим. 
хр. э. 
церк. 
церк.-книжн. 
церк.-слав. 
ч. 
чагат. 
чис.1tuт. 
шахм. 
ШКОЛЬН. 
шутл. 
эвф. 
ЭКОН. 
этногр. 
этнол. 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 

СИНОНIН1 
склонение 
следующий 
слесарное дело 
собирательное 
собственно 
совершенный вид,§§ 75 и 93 
смотри 
социология 
специальное, § 14 
спортивное 
сравни 
средний (род) 
сравнительная степень 
старинное 
статистика 
столярное дело 
страдательный (залог) 
имя существительное 
сельскохозяйственное 
татарское 
творительный (падеж) 
театральное 
техника 
типографское дело 
так называемый 
таким образом 
торговое 
торжественное, § 17 
турецкое 
тюркское (в широком смы

сле группы тюркских 
или турецких языков) 

увеличительное 
ударение 
укоризненное, § 17 
украинское 
уменьшительное 
уничижительное 
употребляется, употребля-

ющийся 
устарелое, § 15 
фамильярное, § 13 
физика 
физиология 
филология 
философия: 
финансы; в этимология:х-

финское 
фотография: 
французское 
химия 
христианская эра 
церковное 
церковно-книжное, § 15 
церковнославянское 
число 
чага тайское 
имя: числительное 
шахматный: термин 
школьное, § 13 
шутливое, § 17 
эвфемистически, § 17 
экономика 
этнография 
этнология 

11 оттенок значения, см. § 6; -О- см. § 2 
( )-скобки внутри слова, см. § 22 и § 23, п. 21 
§ в тексте словаря означает ссылку на § отдела 
�как пользоваться словарем», см. т. !. 



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ФАМИЛИЙ АВТОРОВ, ЦИТИРУЕМЫХ ВО Il ТОМЕ 

Односложные фамилии, а танже тание, ноторые сонратились /\ьt только на одну гласную, принодятся пол
ностью: Мей, Блок, Фет, Даль и :r. п., остальяые сокращаются следующим образом: 

Лкскв 
Андрв 
Апхтн 
Асв 

Ббркн 
Бгднвч 
Д. Бднfi 
А. Блй 
Блнскfi 
Бльмнт 
Брсв 
БрТНСI{Й 
Бтmкв 
Взмскй 
Врсв 
Вршлв 
Вшнскfi 
Ггль 
Глдкв 
Глрвсrtй 
Гндч 
Гнчрв 
Грбдв 
Грбнв 
Гргрвч 
Грнвскй 
Грцн 
М. Гpыtfr 
Дбрлбв 
Дльвг 
Дмтрв 
Днлвскй 
Држвн 
Дствскfi 
Жквскй 
Згскн 

Ивнв 
Измйлв 
Rгнвч 
Rзлв 
Rкрв 
Rлчвсr•й 
Rльцв 
Rпрн 
Rрлв 
Rрмзн 
Rрчкн 
Rтв 
Лйкн 
Лмнсв 
Лнв 
Лнн 
Лнчрскй 
Лрмнтв 

Аксаков 
Л. Андреев 
Апухтин 
Асеев 

Боборыкин 
Богданович 
Демьян Бедный 
Андрей Белый 
Белинский 
Бальмонт 
Брюсов 
Баратынскиfi 
Батюшков 
Вяземский 
Вересаев 
Ворошилов 
Вышинский 
Гоголь 
Гладков 
Гиляровский 
Гнедич 
Гончаров 
Грибоедов 
Горбунов 
Григорович 
Грановский 
Герцен 
Максим Горышй 
Добролюбов 
Дельвиг 
Дмитриев 
Данилевский 
Державин 
Достоевский 
Жуковский 
Загоскин 

:Иванов 
:Измайлов 
Rаганович 
Rоолов 
:Кокоре в 
:Ключевский 
:Кольцов 
Rуприн 
Rрылов 
:Карамзин 
Rурочкин 
В. :Катаев 
Лейкин 
Ломоносов 
Леонов 
Ленин 
Луначарский 
Лермонтов 

Лскв 
Лтвнв 
Мйкв 
Мквскй 
Мл тв 
Мльнrm-П чpcrtfi 
Ммн-Сбрк 
Мрлнскft 
Мхйлв 
Нвкв-Прбй 
Нврв 
Ндсн 
Нкрсв 
Нктн 
Огрв 
Острвскfi 
Плжв 
Плнскft 
Плщв 
Пмлвскй 
R. Прткв 
Пршвн 
Псмскй 
Псрв 
Птпнн:о 
Птхн 
Пшкн 
Рждствнскfi 
Рлв 
Рмскй-Rрскв 
Рштнкв 
Слгб 
Сллгб 
Слнцв 
Слткв-Щдрн 
Слчвскй 
Сркв 
Срфмвч 
Стлн 
Тлстй 
Тпнв 
Тргнв 
Ттчв 
Успнскй 
Фдв 
Фдн 
Фнвзн 
Фрмнв 
Хлбнкв 
Хмкв 
Чпгн 
Чрншвсrtй 
Чхв 
Шлхв 
Эрнбрг 
Я з  кв 

Лесков 
Литвинов 
Майков 
Маяковский 
Молотов 
Мельников-Печерс1шй 
Мамин-Сибиряк 
Марлин с кий 
Михайлов 
Новиков-Прибой 
Неверов 
Надсон 
Некрасов 
Никитин 
Огарев 
Островский 

Полежаев 
Полонский 
Плещеев 
Помяловский 
Козьма Прутrtов 
Пришвин 
Писемский 
Писарев 
Потапенко 
Потехин 
Пушкин 
Рождественсrшй 
Рылеев 
Римсrщй-Корса�tов 
Решетников 
Сологуб 
Соллогуб 
Слепцов 
Салтыков-Щедрин 
Случевский 
Суриков 
Серафимович 
Сталин 
Толстой 
Тынянов 
Тургенев 
Тютчев 
Успенский 
Фадеев 
Федин 
Фонвизин 
Фурманов 
Хлебников 
Хомяков 
Чапыгин 
Чернышевский 
Чехов 
Шолохов 
Эренбург 
Я зыков 



л 

Л [произп . ..t или Jtъ или э.JLъ]. См. эль1• 
ЛАБА'3, а, м. [казах. Iараs-навес]. 1. Тор

говое помещение, преимущ. на рынке или ба
заре, для торговли зерном, мукой. Мучной .JI,. 
2. Крытый навес на стойках для разных надоб
ностей (охотничьих, хозяйственных; обл.). 

ЛАБА'3НИК, а, м.1. Купец, владелец лаба
за. Сысой Сысоич, туз-.лаба:тик. Д. Бднй. 
2. Продавец в лабазе (разг. ). 

JIАБА'3ПЫИ, ая, ое. 1. При.Jt. к лабаз. Ла
базная торгов.ы�. 2. пср1т. Низкий, невеже
ственный (устар.). Лабазная браиъ. 

ЛАБАРДА'Н, а, м. [гол. Iabberdaan]. Тре
ска, просоленная и провяленная, без хребто
во 11 кости. 

JIАБИАЛИ3А'ЦИЯ, и, те. [от латин. Iа
ЬiаНs-губной] (лингв.). Выдвижение губ и 
он:ругление их при произнесении какого-�1. 
звука. Звук «У» произносится с Аабиа.J1,uзацией. 

ЛАБИАЛИ30'ВАННЫИ, ая, ое (лингв.). 
Произносиuый с лабиализацией. Л. звук. 

ЛАБИАЛИ30ВА'ТЬ, зую, зуешь, сов. и 
иесов., что (лингв.). Сделать (делать) лабиа
лизованным (звук речи) .• 

ЛАБИАЛИЗ()ВА'ТЬС.Я, зуюсь, зуеmься, 
сов. и несов. (лингв.). 1. Стать (становиться) 
лабиализованным. 2. Страд. к лабиализовать. 

ЛАБИА'ЛЬНЫИ, ая, ое [латин. lablalis] 
(лингв.). Губной, произносимый губами (о со
гласных зву1,ах). 

JIАБИРИ'НТ, а, м. [греч. Iabyrinthos] 
(книжн.). 1. В древней Греuии и Египте-боль
шое здание, дворец со множеством комнат и 
запутанными переходами . .КритС'КUй л. 11 пе 
реи. Сложная и запутанная система помеще
нпй, расположенных так, что незнакомому 
трудно най ти дорогу, выбраться. Л. коридо
ров. Л. 'КО.J/,О'Н'И. 2. Запутанная сеть дорожек в 
парке, расположенных так, что гуляющему 
трудно выбраться оттуда. 3. переи., <�его. 
Сложное, запутанное сцепление, переплете
ние чего-и. Л. ;J1СUз1ш. Л . . 1\fъtслей. Ежели я ие 
оборви разом, то 1�аверное запутаwсъ в лаби
ринте самовопрошеиий и самовозражеиий. 
Слткв-П{дрн. 4. Внутренняя часть слухового 
органа (уха), наиболее сложная по форме, со
стоящая из улитки, преддверия и полукруж
ных каналов (анат.). 

ЛАБОР А'НТ, а, м .  [латин. lаЬоrаns-рабо
тающий]. 1. Научный или технический со
трудник, работающий в лаборатории. 2. По

мощник профессора, преподавателя, руково
дящий лабораторными занятиями. 

ЛАБОРА'НТКА, и. ЖеuС'К. к лаборант. 
ЛАБОРА'НТСКИИ, ал, ое. ПриJI,. 'К лабо

рант. ЛабораитС'КUе занятия. 
ЛАБОI'АТО'РИJI, и, ж. fлатин. Iaborato

rium]. 1. Помещение, специально приспособ
ленное для технических и научно-исследова
тельских опытов. ХимичеС'Кая, физичеt:'Кая ..t. 
2.перен., пого-чего. Сложное внутреннее устрой
ство, внутренние условия какой-в. деятель-

ности (кпижн.). Л. поэп�а. Эти фразы п-sго
товJ1,ЯJ1,исъ во тутренией .лаборатории Би.tи
бииа. Л. Тлстй. 

ЛАБОI'АТО'l'НЫИ, ая, ое. Прил. к лабо" 
раторил. Ла.бораториая посуда. Л. опыт. -О
Лабораторный метод (нов. педаг.)-осуж
денная ЦК ВКП(б), связанная с антиле
нинской теорией отмирания школы система 
школьного обучения в т. наз. лабораториях 

(с меняющимся составом учащихся), вместо 
классных занятий по твердому расписанию 
и с твердым учебным планом. 

ЛАБI'АДО'l', а, м. Разновидность полевого 
шпата, употр. на поделки и у1,рашения частей 
зданий. Мемориыъиые доС'Ки из лабрадора. 
[От названия полуострова в Сев. Америке.] 

ЛА'ВА1, ы, ж. [ит. lava]. 1. Расплавленная 
огненно-жидка.я масса, выброшенная вулка
ном во время извержения. 2. перен. Что-н. 
грандиозное, быстрое, неуклонно движущее
ся, сметающее всё по пути. Мы идем револю
ционной лавой. Мквскй .. 

ЛА'ВА2, ы, ж. (воен.). Способ атаки у ка
заков-охват противника в конном рассыпном 
строю . .Казакu песутся лавой. Фрмнв. 

ЛА'ВА3, ы, ою. (горн.). Полоса, пласт угля 
в ·забое. 

ЛА'ВА4, ы, чаще ми., те. (обл.). Мосток, 
мостки через речку, топкое место, канаву. 

Дощатая лава веда •tерез ру•1ей. Лив. Чере.1 
рв'Ку бы.ли поло;J1сены �ааткие бревен<1атые .�а
вы. Чхв. 

ЛАВА'НДА, ы, ж. [латин. lavenda] (бот.). 
Полукустарник семей ства губоцветных, очень 
пахучий, с темносиними цветами. 

ЛАВА'НДНЫИ или ЛАВА'НДОВЫИ, ая, 
ое (бот.). Добываемый из лаванды . .Лаванд
ное Аtасло. 

ЛАВИ'ПА, ы, ж. [ит. lavina]. 1. Снеж
ная глыба, низвергающаяся с гор . .П. патит

ся с горы. 2. перен. Что-и. стремительное, 
движущееся с сильным напором. Пожкu дви
галисъ сплошной .ивиной. 3. переп. Что-н. 
скопившееся в огромном 1юличестве. С1сопи 
.пасъ л. иеразобранных бу.паг. 

ЛАВИ'РОВАТЬ, рую, руешь, иесов. [гол. 
Iaveeren]. 1.  О парусном судне: двигаться впе
ред против ветра по ломаной линии то пра
вым, то левым галсом, т. е. име.я ветер то с 
правой, то с левой стороны (мор.). 11 перен. 
Вообще итти, двигаться не прямо, зигзагами, 
обход.я препятствия. CeAieu лавировал, объез
оrеая дорогу, то по бугру, то по лугу. Чхв. 
2. переи. Искусно обходить препятствия и 
затруднения, приспособл.я.я сь к обстоятель
ствам; уклоняясь, увертываться от чего-и. 
Бабуш1са не стала Jtавuроватъ и поправлятъ 
интригами пада'/О'Щее положение . .Пскв. 

ЛА'ВКА1, и, те. 1. В старом русском жили
ще и крестьянской избе-доска для сидения и 

лежания, прикрепленная к стене. И царевна 
очутилась в св�т.л,ой горнице; хругом Ааб'Кu, 
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"рытые ковром. Пшкн.11 Неподвижная скамья 
в вагоне. 2. Вообще большая скамейка. 

ЛА'ВКА2, и, ж. Мелкое торговое заведе
ние, небольшой магазин. МеАоч'Ная JI,. Про

дуктовая JI,. <> Кондитерская лавка (устар.)
род кафе. Модная лавка (устар.)-модная 
мастерская. 

ЛА'ВЛИВАТЬ, 'Наст. вр. не употр. (разг.). 
М1Wгокр. к ловить. Вот иевидаАъ: мышеи! мы 
Аавдива.ш ii ершей. Крлв . 

• 'IА'ВОВЫИ, ая, ое (геол., геогр:). ПриА. 'К 
лава1 в 1 знач. Лавовые озера. 

ЛА'ВОЧКА 1, и, ж. (разг.). Умеиъш.-.!!а
тсат. к лавка 1 • 11 Скамейка в саду, на улице 
и т. п. Приседа я иа лавочку. Нкрсв. 

ЛА'ВОЧКА 2, и, ж. (разг.). 1 .  Уменъш. к 
лавка2• Медо•тая л. 2. переи. Темное, нечест
ное, сомнительное предприятие, затея; шай
ка нечестных людей, с корыстными целями 
поддерживающих друг друга (простореч.). 
Устраши там Аавочку. Это од-на А.! Надо 
закрытъ эту J1,авочку (прекратить зто безоб
разие). <> Перебивать лавочку кому (просто
реч. шутл.)-отбивать у кого-н. источник до: 
хода, конкурировать с кем-н. Не перебиваи 

мие маю .ромаитическую J1,авочку. Пшкн. 
ЛА'ВОЧНИК [ши ], а, м. Ховяин, владе

лец лавки. 
ЛА'ВОЧНИЦА [ши ], ы, ж. 1. Женек. к ла

вочник. 2. Жена лавочника (простореч.). 
JIА'ВОЧНЫЙ [ши ], ая, ое. Пpu.Jt.1' лавка2• 

Л. товар. Лавочиые сиде.яьцы. Лавочиая 'Комис
сия (ивбираемая пайщиками какого-и. коопе
ратива из своей средЫ для постоянного наб
людения за работой обслуживающей их лав
ки; нов. офиц.). 

ЛАВР, а, м. [латин. lauruв]. 1. Смолистое 
дерево с вечнозеленой листвой, отличающееся 
ароматическим запахом. Там Аавры зыбАют
ся, там апеJtьсииы зреют. Пшкн. 2.  чаще мн. 
То же, что лавровый венок, лавровая ветвь 
или листья, как символ победы, награды (см. 
лавровый; книжн. ритор.). Лаврами мбед 
увиты, бойцы из чаши мира пъют. Пшкн. 
Ве-нец териовый, ув��тый Jlаврами, uaдeJtu 'На 
пего. Лрмнтв (о I1ушкине). 3. перен., moAмro 
мп. Успех, слава, триумф (книжн.). Пожи
патъ, пожатъ J1,авры (см. пожать). Почить па 
мврах (см. почить). Видимо, лавры Дои-Кихо
та пе дают спать иашим «Jtевым» загибщи
'/ШМ. Стлн («Ответ товарищам колхозникам», 
1930 г.). [Выражение: «чьи-н. лавры не дают 
спать ко:му-н.:о, означающее: кто-н. завидует 
чьему-н. успеху, идет из греч. истории-сло
ва Фемистокла: «лавры Мильтиада не дают 
мне спать».] 

ЛА'ВРА, ы, ж. [греч. laura] (церк., истор.). 
Название нек-рых больших привилегирован
ных монастырей. Киево-Пе•tерсиая л. Троице
Сергиевсиая Jt. 

ЛАВРОВИ'ШНЕВЫЙ, а.я, ое. Прш." лав
ровишня. Лавровишпевое дерево. 11 Из лавро
вишни. Лавровишиевые кап..1и. 

ЛАВ1'0ВИ'ШНJI, и, р. мп. -шен, ж. (бот.). 
Кустарник или дерево из семейства розо
цветных. 

ЛАВРО'ВЫЙ и (устар.) ЛА'ВРОВЫЙ, а.я, 
ое. 1. ПриJt. к лавр в 1 знач. Лавровая роща. 
Jl.. Jtucm (высушенный лист лавра с сильным 
ароматическим запахом, употр., как приправа 
к кушаньям). 2. в тач. сущ. аавровые, ых, 
ед. ое, ого, ер. Название семейства растений 
(бот.). <> Лавровый венок или венец (торж., 
поэт.)-венок из листьев лавра, как символ 

победы, награды, триумфа героя, поэт;:�, ху
дожника (от обычая древних Греков и римлян 
увенчивать таким венком победителя). 

ЛА'ВРСКИИ, а.я, ое(церк., истор.). Прил. к 
лавра. JI.аврские певчие. 

ЛАВЧО'НКА, и, ж. У.мепъи�.-уничижит. 
'К лавка2• Преж'Ние лавки ii мвчонки быстро 
превратились в магаз�ты. Ммн-Сбрк. 

ЛАГ, а, м. !гол. Jaag] (мор.). 1 .  Морской 
инструмент, определяющий при погружении 
в воду скорость движения судна. Ручной л. 

Бросить л. 2. Борт судна. Палшrпь всем лагом 
(стрелять из орудий какой-и. стороны судна). 

ЛА'ГЕРНЫИ, а.я, ое. Прил. к лагерь в 
1 знач. JJ.. сбор. Л. ·период. Jl.агериа.я тревога.. 
Забыт шум J1,агериый, 11Wварищи и браты�. 
Грбдв. <> Лагерная жизнь (разг. ш утл.)-пе
рен. жизнь, как в лагерях, временна.я, сопря
женная с переменой мест. 

ЛА'ГЕ РЬ, я, мп. и (Я простореч.), м. [нем. 
Lager]. 1. (ми. в том же знач., что ед.). Столп
ка войск, по большей части временная, под от
крытым небом, в палатках. Boeu'Ныii л. Учеб

иый Jt. Войска ушли в летние J1,aгepii. Укрт1-
Jtеииый J/,. (позиция, занята.я войсками на дол
гий срок и приспособленная для жиль.я и. за
щиты). Стоятъ лагерем. Вериулсл пз лагерей. 
2. Временное поселение, стоянка. Пиоиерский 
л. Jl.. челЮС'КU'НЦев. TypиcrrJ,ы раскину.л:и А. 
3. переи. Общественно-политичес�tа.я группи
ровка, круг лиц, разделяющих одинаковь1е 
взгляды, убеждения. Дворяие и в боJtъшой и в 

.ма.wй заАе группироваАuсь лагерями. Л. Т лстй. 
Это чеJ1,Qвек не пашего лагеря. Мелкобуржу
аmый JI,. <> Снять лагерь (воен.)-уйти с по
зиции. Обступить лагерем (воен.)-о�tружить 
со всех сторон. Концентрационный лагерь
см. концлагерь. Действовать на два лагеря
быть двуличным, двурушником. 

ЛАГЛИ'НЬ, я, м. [гол. Jaaglijne] (мор.) 
Тонкая бечевка, на к-рой бросаете.я лаг. 

ЛАГУ'НА, ы, JJC. [ит. laguna]. Морской за
лив, отделенный от моря песчаной косой; от
делившееся от мор.я небольшое озеро. 11 Вну
тренний водоем коралловых островов (геогр.). 

ЛАГУ'ННЫЙ, ая, ое (геогр.). При)/,. "ла
гуна. JJ.. риф .11 С.лагунами. Jl.агуиные острова. 

ЛАД, а, о ладе, в ладу, ми. Ьr, м. 1. толъко 
ед. Согласие, мир, порядок (простореч.). На 
что и 'КЛад, погда у мужа с женой Аад. Посло
вица. Забудем npoшJtoe, уставим общий лад. 
:Крлв. 2. Способ, образец, манера. Ромаи иа 
старыйJ1,ад. Пшкн. Спою пе хуже я и соАовъи
пым Jtадом. Rрлв. 3ащеJtкал, зacвucmaJt на 
тысячу J1,адов. Крлв. На раmые J1,ады. 3. Способ 
построения звукоряда, расположения звуков, 
тональность, строй музыкального произведе
ния (муз.). Фригийск��й )/,. Цер1со6'Ные лады. 
4. преимущ . .  'lt'Н. Поперечные деления на грифе 
струнных музыкальных инструментов (муз.). 
3'Натъ Jtады бала.л,айки. 11 Клавиши гармони�tи 
(муз.). Бойко перебирать лады. 5. Физическое 
сложение, стать животных (охот.). Пегий 

мерии . . .  )/,адов хороших. Л. Тлстй. Jl.ады J1,яга
вой собаки. <> В ладу или в аадах (разг.)
мирно, дружно, в полном согласии; противоп. 
не в ладу, не в аадах. Ум с сердцеJw, не в ладу. 
Грбдв. В лвд с кем -чем- соглас но, стройно; 
в соответствии. Петь в лад. В J1,ад шевеJtиm·ь 

пде<юми. С его пеЯС'Нъtми словами моя душа 
звучаJ!а в J1,ад. Пшкн. Ни еuаду, ни ладу в чем 
(поговорка)-никакой связи, никакого толку. 
На аад (итти, пойти; разг.)-итти, протекать 
успешно. На .11ад их дeJto 11е пойдет. Крлв. 



17 ЛАДА-ЛАЗЕЙRА 18 

ЛА'ДА, ы (нар.-поэт.). 1. ж. Мила.я, воз
любленная, жена. 2. м. и ж. Милый, возлюб
ленный, муж. Мой Jt. или моя JI,. 

ЛА'ДАН, а,мн . нет,м. [перс. Jadiin]. Желто
вата.я или красновата.я ароматическая смола, 
к-рой курят, гл. обр. при религиозных слу
жениях. Дым ладана. Пахнет .!!аданоJ1t. � 
Дышать на ладан (разг.)-перен . умирать, 
быть еле живым. Во.ятье.я, как чорт ладана или 
бежать, как чорт от ладана (разг. устар.)
о сильном испуге, панике. Ладан росный 
(мед., апт. )- ароматичная смола из коры 
южноазиатских деревьев. 

ЛА'ДАНRА (лад о н-к а неправ.), И, ж. 
1. Сумочка, маленький мешочек с ладаном 
или каким-в:. талис;,1аном, к-рый но�или на 
груди и к-рому приписывали магическую си
лу, охраняющую от зла (религ.). 11 Мешоче1t с 

·каким-и. средством от паразитов, носимый на 
теле (разг.). Л. с нафтаJ1,ином. 2. Горшочек, 
в к-ро� жгут ладан; курильница (обл. ). 

ЛА'ДАННЫй, а.я, ое. 1. Прил. к ладан. 
Л. дым. 2. Составная часть многих ботаниче
ских названий. Л. кедр. Л. кипарис. 

ЛАДЕ'ЙНЫй, а.я, ое (шахм.). ПриJI,. к ладья 
во 2 знач. Л. эндшпи.л:ь·. 

ЛАДЗАРО'НИ, НеС'К.J!,., м. См. лаццарони. 
ЛА'ДИТЪ, лажу, ладишь, несов. 1. с кем-. 

•�ем. Жить согласно, дружно, быть в ладу 
(разг . ). Еще труднее ему бы.1tо .1tадитъ с баба
ми. Гглъ. Хоръ ... .1taдu.1t с барином и с прочими 
мастями. Тргнв. Они что-то не JLадят (.меж
ду собой). 2. что. Приготовлять, приводить 
в порядок, налаживать (обл.). BeceJ1,o я Jl,aжy 
б6рону и с6ху. А. Кльцв. JI Настраивать (му
зыкальный инструмент; оол.). Л. ба.1tаJtай:ку. 
3. с инф. Намереваться, готовиться (просто
реч.). Лади.л, в город ез:атъ. 4. без доп. Ста
раться, норовить (простореч.). Разобра.л,и -це
пы и ста.л,и моJWтитъ, равномерно Аадя тре
мя ударами. Л. Тлстй. ТО.1/,ЪХО и .wдят себе в 
-карман. Псмскй. б. что. Твердить, повторять 
(п ростореч.).ТоАъко и.wди.я, что от-ца да от
-ца. А. Острвскй. Ладит одио и то J1ce. Он 
всё свое .кадит. 

ЛА'ДИТЪС.Я, лажусь, ладишься, несов. 
1.чаще с отри-ц. Удаватьс.я,'итти на лад (разг.). 
ДеJ1,О у него ·совсем не .!!адится. Беседа у нас 
ка-к-то 1ie ладиласъ. 2. Условливаться, ря
диться (обл.). ЛадиJtисъ no 3 руб.Jt,Я с воза. 
3. Страд. 'К ладить во 2 знач. (обл.). Лод'Ка 
J1адится. 

ЛАДRО'М, нареч. (простореч. фам.). Со
гласно, дружно. Тиш'Ком да Jtaдmм. Поговор
ка. Сядем рядпом да пото.Jt,'Куем Jtадком. По
говорка. 

ЛА'ДНО, нареч. (простореч.). 1. Нареч. 'К 
ладный в 1 знач. Л. сшитый пиджак. 2. Хо
рошо, мирно, в ладу. Житъ .Jt,. I/ Успешно, 
удачно. Дела идут JL. Все тнчится .Jt,адно, род
-ная. Нкрсв. 3. в тач. утвердитеJtъной части
цы. Хорошо, согласен, пусть будет так. «Ну, 
Jtадно!» coг.Jt,acuJWя за'Казчи'К. Чхв. 

ЛА'ДНЫЙ, а.я , ое; -ден, дна, дно (просто
реч.). 1. Подходящий, удобный. Ладное дe.Jt,o. 
2. Дельныfi, хороший. Паренъ д. 

ЛА'ДО, а, м. и ер. (нар.-поэт.). То же, что 
лада во 2 знач. Мой .Jt,. и мое Jt. 

ЛА'ДОНRА. См. ладанка. 
ЛАДО'НКА, и, ж. (простореч.). Умеиъш. " 

ладонь. � Rак на дадонке (простореч.)-то 
же, что как на ладони (см. ладонь). 

ЛАДО'ННЫЯ, а.я, ое (анат.). При.lt. х ла
донь. Л. MyC'/CyJI,, 

ЛАДО'НЬ, и, ж. Часть 1шсти руки (кроме 
пальцев) со стороны внутренней поверхности. 

Он ymupa.1i Jtадоиъю J!,Об. М. Грькй. Кучера во
круг огней бранят господ и бъют в Jl,aдouu. 
Пшкн. <> Выть (видным), как на ладони-быть 
совершенно лсно видным. С горы весъ город, 

как иа .7tадоии или виден, как на ладони. 
ЛАДО'ШИ, бш, ед. нет. У.11�еиъш.-лаС'Кат. к 

ладонь. Только в выражении: в дадоши, в со
четании с глаг. бить, ударять, хлопать, в 
знач. : 1) рукоплескать, аплодировать; 2) от
бивать та1tт, ударяя одной ладонью о другую. 
Мо.лодежъ oкpyJ1cuJ1,a п.м�шущего и би.11а в ла
доши . 

• l!АДО'ШКА. и, ж. (разг. фа:м.). Уменъш.
.11,аскат. к ладонь. Оиа зах.11,опала в .1�адошки. 
Ce.1i на корточ1си, с.л,0J1си.11, у рта .11,адошки и 
завы.11, . Лскв. 

ЛА'Д УШКА, и, м. и ж. (нар.-поэт.). Ла
скат. 'К лада. Не забудъ свою Jtадушку. 

ЛА'Д УШКИ. Только в детской песенке: 
«Ладушки, ладушки, где были�-У бабушки» 
и т. д. [Слово иногда понимаете.я, как «ладош
ки», потому что при пении ударяют детскими 
ладошками одну о другую, но по происхож
дению это может быть мн. ч. от ладушка.] 

ЛАДЬl'ГА, ЛАДЫ'ЖКА. См. лодыга, ло
дыжка. 

ЛАД ЬЯ', И, р. мн. -дей, ж. 1. Большая 
лодка, гребная или под парусом (поэт. ). 
На берег радостный вы'Жlсum М010 ладъю де
вятый вш�. Пшкн. 2. Название фигуры в шах
матах, Щ!еющей форму башни (шахм.). И Лен.
С'Кий пешкою .л,адъю берет в рассеянъи свою. 
Пшкн. 

ЛАЖ, а, м. [ит. l'aggio] (торг.). Приплата 
к установленному курсу при продаже ценно
стей на бирже. 

ЛА'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о (обл.). 
Прич. страд. прош. вр. от ладить во 2 знач. 
Тут J1,аЖено, да не едажено. Даль. 

ЛА'ЖНЪiй, а.я, ое (торг.). ПриJI,. к лаж; 
.являющийся лажем. ЛаJ/С'Ные деиъги. 

лажу 1, -еь, ладишь, -ся. Наст. вр. от ла
дить, -ся. 

лажу 2, лазишь. Наст. вр. от лазить. 
ЛАЗ 1, а, м. 1. Узкое тесное отверстие для 

прохода, лазейка (обл.).1/ 3акрываемое крыш
кой отверстие в стенке парового котла, через 
к-рое проникают внутрь для очистки от грязи, 
накипи (спец.). 2. Звериная тропа (охот. ). 
Статъ иа JI,. (стать на пути зверя, подстере
гая его). 

ЛАЗ2, а, м. См. лазы. 
ЛА'ЗАНЪЕ, я, ми . .нет, ер. (разг. и спец.). 

Действие по гJ1,аг. лазать. Л. по деревъям. Л. 
по канату. 

ЛАЗАРЕ'Т, а, м. [ит. lazzaretto] . 1. Не
большая больница при войсковой части. 
ПОJ1,Ковой .11,. Походный .11,. Лечъ в .11,. 2. -Больница 
при каком-н. общежитии (устар.). [Первонач., 
в средние века название больниц для бедных, 
больных проказой, по имени Лазаря, прока
женного нищего в евангельской притче.] 

ЛА'ЗАР.Я ПЕТЬ. См. петь. 
ЛА'ЗАТЪ, аю, аешь, иесов. То же, что лазить. 
ЛА'ЗАЮЩИй, ая, ее. Прич. действ. наст. 

вр. от лазать; то же, что лазящий. 
ЛАЗЕ'ЙRА, и, ж. 1 .  Узкий проход, неболь

шое отверстие, через к-рое можно пролезть. 
Л. в заборе. Найти .11,азейку. 2 .  перен. Обход
ный путь, дающий возможность увильнуть, 
найти выход из затруднительного положения. 
Хитрый всегда .я.азейху -найдет. 
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ЛА'ЗЕНЬЕ, я, мн. нет, ер. Действие по 
гJr.аг. лазить; то же, что лазанье. 

ЛА'ЗИТЬ, лажу, лазишь (лазию, лазиеmь 
простореч.), несов. [ер. лазать]. Те же знач., 
что у глаг. л е з т ь  (см. лезть в 1, 21 3 и 
4 знач.), с той разницей, что л е з т ь  озна
чает ;r�:вижение в один прием и в одном на
правлении, а л ази т ь-движение, повто
ряющееся и совершающееся в разное время, 
в разных направлениях. Два раза лазил на 

Везувий. Бтшкв. .Я лазил на высо'/iую баш
ню. Жквскй. Полно ему лазитъ на голу
бятни. Пшкн. ЛаЗ'U..л,и на площад'/iу . .. башни. 
Лрмнтв. В.месте по заборам лазили. Ггль. 
Илъя всюду лазил. М. Г рькй.- В:то вы та
-кой? С'Казала она строго: и зачем лазите по 
чyrncitм забора.111,? - Кто я та'Кой-до того вам 
нужды нет. А зачем лазаю по заборам-я уж 
вам С'Казал: за ябло'Ка.ми. Гнчрв. В петлю 
из-за нее лазают. Лнв. Прицеплятъся 'К авто
мобилям и извозчш:ам, лазатъ на все бат1�и 
it 'Коло'liолъни. А. Н. Т лстй. На черда'К 'Каждый 
денъ лазию-с. Дствскй. 

ЛАЗО'РЕВRА, и, ж. (зоол.). Синица осо
бой породы. 

ЛАЗО'РЕВЫЙ, ая, ое (обл. и поэт.). То же, 
что лазурный. Лазоревое пебо. Лазоревые 

глаза. Из воли лазоревых богипя выходилс�. 
Гндч. 

ЛА'3СRИй, а.я, ое. Прил. -к лазы. Л. язы'/i. 
• ЛА3У'РЕВЫй, ая, ое (поэт. устар.). То же, 

что лазурный. -О- Лазуревый ка111еnь (мин.)
то же, что ляпис-лазурь. 

ЛА3У'РНЫй, ал, ое; -рен, рна, рно 
(поэт.)". Цвета лазури, светлосиний. Лазур
ная гладъ. Лазурное Jltope. Лазурные волпы. 
Лазуриая ночъ. 

JIA3Y' PЬ, и, ми. нет, rnc. [новогреч. 
lazшion с перс.]. 1 .  Светлосиний цвет. Блед-
11а. '/iа'К лихuя в лазури василъ'Ков. Бтшкв. 11 
Цвет неба, моря (поэт.). Под ним струя свет
лей лазури. Лрмнтв. Небесная л,. Надо мной 
е .дазури ясной светит звездоч?Са одна. Пшкн. 
2. Краска светлосинего цвета. Берлинс'Кая л. 

ЛА3У'ТЧИR, а, .м. (воен.). Разведчиrt, про
шшающпй в тыл неприятеля. 

ЛА'3Ы, ов, ед . лаз, а, м. Южнокавказска.я 
народность, живущая в Аджарской АССР, 
Абх�зской АССР и в Турции. 

ЛА'3JIЩИй, а.я, ее. Прич. действ. наст. 
вр. от лазить. Лазящие пти�fы (с приспо
еоблениями для лазанья по деревьям; зоол.). 
.Лазящие су.�tчатые (зоол.). Jlaзяitpte растения 
(имеющие слабый стебель и обвивающиеся 
вокруг соседних предметов, растений; бот.) . 

• ТIАЙ, я, мн. нет, м. 1. Крик собаки, корот
Iше отрывистые звуки, издаваемые собакой. 
2. перен. Ругань, брань (простореч.). 

ЛА'ЙБА, ы, ж. [фин. Jaiva] (обл.). Боль
шая лод1tа, иногда с палубой, об одной или 
двух мачтах (на Балтийском море, на Днепре; 
на Днестре). 

ЛАЙДА'R, а, .м. [польск. !ajdak] (обл., 
бран.). Бездельник, лентяй, негодный чело
вс1с-Пан лайда'К!-проворчал вдруг выстсий 

паи па стуле . .. - Ну, вот и лайdшк! Чего он 
бранится? Дствскй. 

ЛА'ЙRА 1 ,  и, ж. (зоол.). Порода охотни
чьих северных собак. 

ЛА'ЙRА 2, и, .мн. нет, те. Особый сорт млг-
1юй кожи. Пер.чат'К�' из лай'К�,. 

ЛА'ЙRОВЫИ, ая, ое. Сделанный из лайки 
(см. лайка2). Лайковъ�е перчатт�. Л. сафъян 
(сорт грубой· лайки, идvший на подклад1tу). 

Л А'Й Н СМ Е Н, а, м. [англ. linesman] 
(спорт.). Помощник судьи в теннисном или 
футбольном состязании, находящийся у од
ной из границ крайних линий площадки. 

ЛАR, а (у), м. [ит. !асса]. 1. Раствор смолы 
в спирте, употр. для придания блеска различ
ным предметам. Птtрыть что-н. ла'КОМ. На

вести на что-1t. л. Раmые сорта .н.а'/iов. 11 
пюль'liо ед. Блестящий, высохший слой такого 
раствора на поверхности какого-и. предмета. 
Л. 1ш 'liapmiиie потреС'Кался. 11 перен., толъ'Ко 
ед. Блеск, маслянистое сияние. Глаза подер
гиваются ла'/iо.м. Чхв. 2. перен.,  то.н.ъ'liо ед. 
Внешний блеск, лocit, показная сторона 
чего-и. ПетербургС'К�tй лак иа иее иаведен. 
Тргнв. 3. собир. Изделия из дерева, папье
маше, украшенные живописью и покрытые 
слоем лака (спец.). Лу'КутинС'КUе ла'КU. 

ЛАRА'ТЬ (или л о к а т ь), аю, аеmь, 
несов., что. 1. Вычерпывать языком(жидкость; 
о животных). В:оm'Ка ла'Кает моло'/iо. 2. Пить, 
преимущ. много (вульг.). Сивуху ла-кает. 

ЛАRЕ'й, я, .м. [фр. laquais]. 1. Домашний 
слуга при господах (дореволюц. и загр.). 

Выездной л. Придвориый л. 2. перен. О чело
веке, подслуживающемся к кому-и" раболеп
ствующем перед кем-н., подхалиме (презрит.). 
Капиталисты и их ла'Кеu поносят пату пар
тию,-зиач�'т гепералъная линия 1штей пар
тии правил,ыш. Стлн. 

ЛАRЕ'ЙСRИЙ, а.я, ое. 1. Прил,. 'К лакей . 
Ла'Кейс'Кая ливрея. Ла'Кейс'/iая дол,�)lсностъ. Ла
'Кейе'Кие пр��вычки. Ла'liейс'Кая дута. 2. в знач. 
сущ. лакейская, ой, JIC. Комната для при
слуги, для лакеев в барском доме (устар.). 

Гори��чиая девуиt'Ка беrnсит бегом через .н.а
'Кейс'Кую. Ггль. 

ЛАКЕ'ЙСТВО, а, .мн. нет, ер. 1. Лакейское 
занятие, служба лакея (устар.). 2. перен. 
Раболепство, пресмыкательство (презрит.). 

От да'Кейства мысли всё это. Дствскй. 3. со
бир. Лакеи (устар., редко). 

ЛАRЕ'ЙСТВОВАТЬ, твую, твуешь, песов. 
1. Служить лакеем (простореч. устар.). 2. пе
рен" перед 'Кем-чем. Угодничать, раболепст
вовать, пресмыкаться (презрит.). 

ЛАRИ РО'ВАННЫЙ, ан, ое; -ван, а, о. 
1. Прич. страд. прот. вр. от лакировать. 
Ш'Катул'Ка, ла'К�tрованпая �ивестным .11�а.сте
ром. .Ла'/i?tроваш�ая обувь. 2. толъ'Ко поли. 
формы, перен. Вылощенный, внешне-блестя
щий, гладкий (книжн.) . .Л. стилъ . .Л. 'Ко.мму

ш�сrп (неискренний, примазавшийся) . 
ЛАRИ РОВА'ТЬ, рую, руешь, 1�есов., что. 

1 .  Покрывать лаком. .Л. .мебель. 2. перен. 
Приукрашать, представлять что-н. в лучшем 
виде, чем есть на самом деле (нов. неодобрит.). 
Л. действиrпелъпостъ. 

ЛАКИ РОВА'ТЬСН, руюсь, руешьс.я, песов. 
Страд . 'К лакировать. 

ЛАRИРО'ВКА, и, мн. нет, э1с. 1 .  Дейст6'ие 
п.о глаг. лакировать. Л . .  �tебели. Л .  дейетви
телъност�1,. 2. Слой лака, наведенный на 
ч<го-н . .Л. сот.н.а. 3. перен. Светский, внешний 
лоск (устар.). В Париже оп получил, ла'К'U
ров1>у. 

JIАRП РО'ВОЧНЫЙ [тн ], а.я, ое (спец.). 
При.н.. 'К лакировка. Ла'Кировочная .масrперС'Кая. 

ЛАRИРО'ВЩИК, а, м. (спец.). 1 .  Рабо
чий, специалист по лакировке. 2. перен. Че
ловек, занимающийся лакировкой действи
тельности (нов. неодобрит.). 

ЛА'RМУС, а, .м. [от латин. Iacca musci
нapocт на мхе] (хим.). Сине-лиловая краска, 
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слуя>аща.я для иаготовлени.я лакмусовой бу
маги. 11 То же, что лакмусовая бумага. 

ЛА'КМУСОВЫИ, а.я, ое (хим.) .  Прш. tc 
лакмус. Ла'КМусовая тинктура. Ла'КМусовая 
бумага (пропитанна.я настоем лакмуса, употр., 
как реактив на щелочи и кислоты). 

ЛА' КОВЫИ, а.я, ое. 1. При.я.. te лак в 
1 знач. Л. раствор. 2. Покрытый лаком. 
Лаковая обувъ. 3. ПpUJ/,. к лак в 3 знач. Л. 
поднос. 4. Вычищенный, натертый до блеска 
(устар.). Л. поJ/,. 

ЛА'КОМИТЬ, млю, мишь, несов. (к пола
комить), кого-что (простореч.). Кормить, уго
щать чем-н. вкусным. Л. маJtъчика с.идким 
пирогом. 

ЛА'КОМИТЬСЯ, 11шюсь, мишьс.я, пов. 
мись-мьс.я, иесов. (к полакомиться),  кем
чем. Наслаждаться (сластями, чем-н. особенно 
вкусным). Медведь мко.м.ится медом. Л. ва
ренъем. 

ЛА'КОМКА, и, м. и ж. (разг.). Люби
тель(ница) лакомиться. 

ЛА'КОМСТВО, а, ер. 1. moJtькo ми. Сласти, 
вкусные сладкие кондитерские изделия. На
купить мко.м.ств . .Н. до .1tа?Сомств ие о:rотни?С. 
2. Лакомое блюдо, что-н. очень вкусное, до
ставляющее вкусовое наслаждение. 

ЛА'КОМЫИ, а.я, ое; -1юм, а, о. 1. то.я,ъко 
110лн. формы. Вкусный, доставляющий вкусо
вое удовольствие. Лакомое бАюдо. 2. перен., 
преимущ. кратк. формы. Падкий на что-н ., 
особенно пристрастный к чему-н. (разг.). 
Очень уJю ла'КОм до денег. � Лакомый кусок 
или кусочек (разг .) - перен. что-н. очень за
манчивое, привлекательное, соблазнительное. 
Ведь есл�,, пoJ1,0JIOUM, этой дев'!f!Uке придать 
тыеttонок двести приданого, из нее бы мог 
выйти очепъ лакомый ?Сусочек. Ггль. 

ЛА КОНИ'3М, а, м. [греч. lakonismos] 
(книжн.). Краткий, сжатый способ выражать 
мысли. Л. выраJюен�ц�. Его стиль отличается. 
лшконизмом. [От имени жителей Лаконии
спартанцев, по преданию, презиравших много
словие. ]  

ЛАКОНИ'ЧЕСКИИ, а.я, ое; в качестве 
кратк. форм употр. лакон:Ичен, чна, чно 
(книжн.). Сжато выраженный, немногослов
ный, отличающийся лаконизмом. Л. ст��ль. 
Лаконическое известие. Ла.коническая над
пись. Л. ответ. Л. афоризм. 

ЛАКОНИ'ЧНОСТЬ, и, мн. нет, mc. 
(книжн.).  Отвлеч. сущ. к лаконичный; :манера 
лаконично выражаться. Л. cmitJ/,Я. 

ЛАКОНИ'ЧНЫИ, ая, ое; -чен, чна, чно. 
То же, что лаконический. 

ЛАКРИ'ЦА, ы, .11iu. нет, JЮ. [нем. Lakritze, 
от латин. liquiritia] (бот. и апт.). 1. То же, 
что солодковый корень. 2. То же, что солодка 
(реже). 

ЛАКРИ'ЧНИ&, а, м. (бот.). 1. Расте
ние, то же, что солодка. 2. то.1tько ед. Корень 
этого растения, то же, что солодковый корень 
шrn лакрица (реже). 

ЛАКРИ'ЧНЫИ, ая, ое (бот. и апт.). 
При.л,. " лакрица. Л. nорошок. � Лакричный 
корень (бот.)-то же, что лакриuа. 

ЛАКТА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж . [от латин. 
lасtо-кормлю грудью ]  (физиол.). 1 .  Выделе
ние молока у самок млекопитающих. 2. Пе
риод кормления детеныша грудью. 

ЛАКТОБАЦИЛЛИ'Н, а, мн. нет, м. [от 
патин. !ас-молоко и слова б а ц и л л а] 
(бакт.). Особый грибок, окисляющий молоко 
и придающий ему лечебные свойства. Мечпи-

ковский .11.. 11 Особый вид простокваши, приго
товленный лабораторным путем посредством 
этого грибка. 

ЛАКТ0'3А, ы, �tн. нет, J�. [от латин. Iас
молоко] (хим.). Молочный сахар. 

ЛАКТО'МЕТР, а, м. [от латин. !ас-молоко 
и греч. metron-мepa) (спец.) .  Прибор для 
определения качества молока. 

ЛАКУ'Н:А, ы, те. [латин. Iacuna-poв, про
вал]. 1. Углубление (анат.) .  Ла?Суны минда
л,ин. 2. Пробел, пропуск, недостающее место 
в каком-н. тексте (филол.). 

ЛАКФИО'ЛЬ, и,  ж. (бот.). То же, что жел
тофиоль. 

ЛАЛ, а, м. [перс. Ial] (поэт.). Рубин. Бел,ей 
.1tUJ1,eй, а.х.ее J1,аю, бе.11.а бил.а ты и ал,а. Ф .  Слгб. 

ЛА'МА 1, ы, mc. [исп. llama) (зоол.). Мле
копитающее, семейства верблюдов, вьючное 
животное в Ю. Америке. 

ЛА'МА1, ы, м. [тибетск. Ыаmа] . Монах
священник у буддистов-ламаистов. 

ЛАМАИ'3М, а, .ми. нет, м. (религ.) .  Особый 
вид буддизма, возникший в Тибете и Монго
лии. 

ЛАМАИ'СТ, а, м. (религ.). Последователь 
ламаизма. 

ЛАМАИ'СТСКИИ, а.я, ое (религ.). При.л.. к 
ламаизм. 

ЛАМБРЕКЕ'Н. а, м. [фр. lambrequin] 
(спец.). Деревянная резьба на выступах 
крыш, над дверями и окнами. !1 Вырезки иа 
материи, служащие для украшения дверных 
и оконных амбразур. 

ЛАМЕНТА'ЦИЯ, и, •�аще .11щ., JIO. [латин. 
Iamentatio] (книжн. ирон.). Жалоба, сетова
ние. 

ЛА'МПА ,  ы, ж. [фр. la.mpe] . 1. Прибор, 
нанолняемый горючим веществом для искус
ственного освещения. J{,еросиновая JI,. Спир
товая л. 11 Приспособление для электриче
ского освещения. Настол,ъиая Jt. Висячая Jt, 
2. Название осветительных и нагревательных 
приборов, употр. в различных производствах 
(тех.).  1Сал,иJ1,ъная л,. Рудии'Чная л,. Предохра
иитеJtьиая л. 

ЛАМПА'ДА, ы, ж. [греч. lampas). 1. Не
большой сосуд с фитилем, наполняемый ма· 
слом и зажигаемый перед иконами (uерк.).  
Перед ?С�tвотом ••. тепJ1,иJ1,асъ зол,отая .11.ампада. 
Пшкн. 2. Светильник (поэт.). Бл,изок деиь, 
л,. догорает. Пшкн. Лампаду честиого труда 
дыханье смерти погас�мо. Фет. 

ЛАМПА'ДКА, и, ж. (разг . ,  церк.). То же, 
что лампада в 1 знач. ТепJ1,иmся л,. Зажечь 
ла.�tпадку. 

ЛА�IПА'ДНЫ.И, ая, ое. При.1t. и лампада; 
для лампад. Лампадная копоть. Лампадиое 
масл,о. 

ЛАМПА'С, а, м. [фр. lampas). Широкая 
цветная нашивка по наружному шву брюк. 
Казачьи лa.'ltnacы. 

ЛАМПИО'Н, а, м. [фр. lampion] (спец.). 
Фонарик из цветной бумаги или стекла для 
иллюминаuии. 

ЛА'МПОВЩИК, а, м. 1 .  Рабочий, занимаю
щийсп производством ламп. 2. Рабочий, ве
дающий ламповым освещением. 3. Прода
вец ламп. 

ЛА'МПОВЩИЦА, ы. Женек. к ламповmик. 
ЛА'МПОВЫЙ, ая, ое. 1. Прпл,. к лампа. 

Ла.лtповое стек.!о. Ламповая попо1пь. 2. Дей
ствующий при посредстве электрических лам
почек (тех.). Л. усw�итиь. Л. радиоприемиик. 
л. передатчик. 
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ЛА 'МПОЧRА, и, ж. 1. Умеиъш. -к лампа. 
Ночная .,1,. 2. То же, что электрическая лам
почка (см. ниже; разг.). � Эле&тричесsая пам
nочsа-герметически закрытый стеклянный 
сосуд грушевидной формы, служащий для ос
вещ�ния электричеством. Лампочка Ипьича 
(нов.)-название, данное народом электриче
ской лампочке [по имщш В. И. Ленина, вдо
хновителя элеrtтрификации в СССР] . 

ЛАМУ'ТRА, и .  ЖlmC'/c. к ламут (см. ла
муты). 

ЛАМУ'ТСRИЙ, ая, ое. Прил. 'К ламуFы. 
ЛАМУ'ТЫ, ов, ед . ут, а, м. Прежнее назва

iше эвенов. 
ЛА'МЫВАТЬ (наст. вр. не употр.) (разг.) .  

Многокр. к ломать. 
ЛАНГУ'СТ, а, м., и ЛАНГУ'СТА, ы, �с. 

[фр. langouste) .  Съедобный морской рак. 
ЛАНДВЕ'Р, а, м. [нем. Landwehr]. Обучен

ный континген'\' людей, призываемый на по
полнение армии мирного времени с началом 
войны (в прежней Австрии и Германии). 

ЛАНДRА�РТА., ы, ж. [нем. Landkaгte] 
(устар.). Географическая карта. 

ЛАНДО', неС'КJI," ер. [фр. landau]. Четырех
местный экипаж, гл. обр. для городских вы
ездов,  с откидным верхом, могущий служить 
и каретой и коляской. [По имени нем. горо
да Landau, месту первого изготовления.) 

ЛАНДРИ'Н, а, мн. нет, м. (разг. устар.). 
Леденцы, монпансье. [По ИМIJНИ фабрикан
та. )  

ЛАПДСRНЕ'ХТ, а ,  м .  [нем. Landsknecht]. 
1. В средние века в 3. Европе-наемный · 
солдат, ратник (истор.). 2. перен. Наfiмит, 
прислужник (публиц. презрит.). 

ЛАНДТА'Г, а, м. [нем. Landtag] (полит.) .  
Название парламентов отдельных государств, 
входящих в состав Германии. В фашистr-кой 
Германии ландтаги уничтожены. 

ЛАНДША'ФТ, а, м. [нем. Landschaft] 
(книжн.).  1 .  То же, что пейзаж. Ж1�вописпый 
л. 2. Форма земной поверхности (геогр.). Гор
иый л. Долинный л. Ступенчатый л. 

ЛАНДША'ФТНЫй, ая , ое (книжн.). ПриJt. 
'К ландшафт. Ландшафтная �вописъ. 

ЛАНДШТУ'РМ, а, м. [нем. Landsturm].  
Годный к военной службе контингент людей, 
призываемый в армию в военное время в слу
чае крайней необходимости (в нек-рых запад
но-европейских странах). 

ЛА'НДЫШ, а, м. 1. Травянистое растение 
с маленькими белыми колокольчатыми цвет
ками, имеющими сильный сладкий запах, 
употр. и для лекарственных целей. Из-под 
1суста мне ландыш серебристый привет..tиво 
'ICUвaem го.1tовой. Лрмнтв. 2. толъко ед. Духи с 
запахом этого цветка (ра:зг.) .  Душитъся лан
дышем. 

ЛА'НДЫШЕВ ЫЙ, ая, ое. Прил. 1С лан
дыш. Л. запах. 11 Приготовленный из ландыша. 
Лаидышевые -капли. 

ЛАИИ'ТА, ы, ж. (церк.-книжн" поэт. 
ус:гар.). Щека. Любовшо горят младые све�е 
.л,апиты. Бртнскй. 

ЛА'НRА, и, ж. (охот.) .  Самка оленя. Лан
'IСU мирно паслисъ. Пршвн. 

ЛАНКА'СТЕРСRИЙ, ая, ое (истор.). В вы
ражвниях: ланкастерская система, лавкас
'l'ерское обучение и т. п .-метод взаимного 
обучения, при к-ром лучшие учащиеся при
влекались к репетированию отстающих или 
к преподаванию младшим. [По имени англи
чанина Л анкастера, 1778-1838.] 

ЛАНКО' РД, а, мн. нет, м [иностр.] (спец.). 
Сорт отбеленного миткаля. 

ЛАНОJIИ'Н, а, м. [от латин. lаnа-шерсть) 
(апг.) .  Густой жир, добываемый из овечьего 
жиропота, употр. для изготовления .. медицин
ских мазей. 

ЛАНОЛИ'ПОВЫЙ, ан, ое (апт.) .  Прил. к 
ланолин; из ланолюrа, с ланолином. Л. ?Cpe.!lt. 

ЛАПСА'ДА, ы, ж. [фр. laш;ade) (спорт.) .  
Крутой и высокий прыжок верховой лошади. 

ЛАПС И 'РОВАППЫ:О:, ая, ое; -ван, а, о 
(книжн. устар.) .  Прич. ·страд. прош. вр. от 
лансировать. 

ЛАНСИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов" чта 
[от фр. lancer, букв. бросить) (книжн. устар. ) .  
Пускать в оборот, распространять в публико 
с какой-и. целью. Л. с.л,ухи. 

ЛАНСЬЕ', нес'/С.!/," ер. [фр. lancier] .  Танец. 
сходный с кадрилью. 

ЛАНЦЕ'Т, а, м. [нем. Lanzette] (спец.). 
Остроконечный обоюдоострый ножичек длп 
хирургических операций. 

ЛАНЦЕ'ТПЫ:О:, ая, ое. 1 .  Прил. к ланцет 
(спец.) .  Л. фут.л,яр. 2. В названиях растений: 
су3ившийся кверху, заостренный (бот.). Л. 
.1tucm. 

ЛАПЦЕТОВИ'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, 
дно (книжн" науч.). Имеющий форму, вид 
ланцета, узкий и остроконечный, ер. ланцет
ный во 2 знач. 

ЛАНЬ, и, ж. Порода оленей, отличаю
щихся особой быстротой и· изяществом.  Га
руи бежал быстрее л.аии. Лрмнтв. Как .1�анъ 
.tесная, бояз.tива. Пшкн. В одиу тмегу впрячъ 
ueJrtoжno 1COH.n ii трепет·ну10 ланъ. Пшкн. 

ЛА'ПА, ы, ж. 1. У животных-ступнл ноги 
с пальцами или вся нога целиком. Ктиачъя л .  
Собака заиози.л,а .л,апу. Медведъ сосет .л,апу. 
2. Человеческая рука (простореч. шутл. пре
небр.) .  Ты нуда .л,апы суеr.иъ? 3. перен., rполъка 
мн. То же, что рука в знач . :  власть, влия
ние, зависимость, тиски (разг.) .  Попастъ в ла
пы к кому-и. 3абратъ -кого-и. в лапы. В лапах 
у кум-ка. 4. перен. Ветвь хвойного дерева 
(книжн. ,  поэт.). По-крытые спегом .tапы e.11.ti. 
5. Затесанный шипом конец бревна, соединяе
мый с таким же концом другого бревна при 
связывании их в венец (плотн.) .  Рубитъ в лапу 
(соединять бревна посредством таких шипов, 
не выпуская концов; противоп. рубить в угол, 
см. угол). 6. Название изогнутых или расплю
щенных концов у разных инструментов,  при
способлений или самих инструментов с таки
ми концами (спец.).  7. Бревно, пень с неотру
бленными корнями (обл.) .  � Медвежьи лапа 
(бот.)-то же, что мирика. 

ЛА'ПАНПЫЙ, ая, ое; -пан, а, о (просто
реч. вульг.).  Прич. страд. прош. вр. от 
лапать. 

ЛА'ПАТЬ, аю, аешь, несов" кого-что 
(простореч. вульг.) .  Грубо хватать, мять, щу
пать. 

ЛАIIИДА'РНОСТЬ, и, мн. нет, ж. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к лапидарный. Л. u.зречения. 

ЛАПИДА'РНЫ:О:, ая, ое; -рен, рна, рно 
[от латин. lарidаrius-относящийся к камню] 
(книжн.).  Краткий, но отчетливо, ясно выра
женный (о стиле, слоге и т. п.) ;  первоиач. 
свойственный надписям ,  высекаемым на кам
не. Л. стилъ. Лапидарное замечаиие. 

ЛА'ПИТЬ, плю, пишь, несов" кого-что 
(простореч. вульг.).  То же, что лапать. 

ЛА'IIИЩА, и, ж. (разг. фа11r.) .  Уве.1t1tч.
уничи�сит. к лапа; огромная лапа, рука. 
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ЛА'ПКА, и, ж. 1. Уменьш.-.11аскат. к лапа 
в 1 ,  2, 3 и 6 знач. 2. След О'!: звериной лапы 
(охот.). 3. Шкурка, мех, снятый с лапы како
го-н. животноrо. Шубка на заячьих .шпках. � 
Гусиные папкil--:--см. гусиный. Стоять или хо
дить на задних лапках перед кем (разг. през
рит.) - прислуживаться, угодничать перед 
1;:ем-н. Пак счастье многие находят .1tишь тем, 

ttmo хорошо на задних .юп?rоХ ходят. Крлв. 
ЛА'ПОТВИК, а, м. (простореч.).  1. Кто 

делает лапти; торговец лаптями. 2. Кто хо
дит в лаптях, мужик ,  крестьянин (устар.).  
Не будь .1tаnотника, не б'Ы.IW бы бархатника. 

Пословица. 3. перен. Некультурный, отста
лый человек (презрит. устар.).  

ЛА'IIОТНЫИ, ая, ое. 1. Пpiu,. к лапоть 
(обл.). Лапотное .1tыко. 2. При.л,., по знач. свя
занное со старой, отсталой, некультурной де
ревней в царской России (книжн.). Gермяж-

1tая, .l!апотная, нищая _Русь. 

ЛАПОТО'К, тКЗ., .11i. (обл.). Умепъш.к лапоть. 
ЛА'ПОТЬ, птя, мн. и ,  ей, · м. Плетена.я 

обувь из лыка или веревок, охватывающая со 
всех сторон ступню ноги. П.J1ести .1tапти. 

Ходить в .1tаптпх. � Лапти плести (разг. 
фам.)-персн. неу)lfело, нескладно говорить. 

ЛА'ПОЧКА, и, ж. (разг. фа.м:.). Уменьш:

.11аС"Наm. к лапка в 1 знач. 
ЛАПСЕРДА'К, а, м. [от нем. Lарре-тр.яп

ка и слова с ю р т  у к]. Верхнее длиннополое 
платье у польских и галицийских евреев, 
сюртук особого покроя. 

ЛАПТА', Ы, ж. (спорт.). 1. тоАько ед. 

Особый вид игры в м.яч двум.я партиями. 
2. Деревянная палка, лопатка, к-рой уда
ряют мяч в этой игре. 

ЛА'ПУШКА, и, ж. (разг.). 1. Уменьш.

.искат. к лапка в 1 знач. 2. Ласкательное 
обращение к ребенку или женщине, реже к 
мужчине (фам. ). 

ЛА'IIЧАТЫЙ, а.я, ое. 1 .  Выделяющийся 
строением лапы, имеющий лапы особого уст
ройства, снабженные перепонками. Л. гусь: 

2 .  Похожий по форме на лапу. Лanttamыe .1�ис

тья '/С.l!С'На. Jlanttamъie су't'Ья. 8. Сшитый · из ла
пок. Л .  мех. 4. Составная часть ботаниче
ских названий (бот.). Л. кактус. 5. Состав
ная часть технических И сельскохозяйствен
ных названий (спец.).  Лапttатая бороиа (бо
рона с зубьями, расширенными в :ВИде лапы). 
Лапчатые шипы. � l'усь лапчатый перен.

см. гусь. 
ЛАПША', И, ми. нет, ж. [тюрк. lakca]. 

1. Тесто из пшеничной муки, тонко раска
танное, изрезанное полосками и высушеююе .  
Суп с .юпшой. 2 .  Суп, сваренный и з  лапши. 
Куриная, мо.1�очная .ltr 3. перен. Запутанность, 
неразбериха (простореч.).  Тут такая А., ии

-tего ие поймешь! � Береаовая дапша (обл.)
то же, что березовая каша (см. каша). 

ЛАПШАНО'И, а.я; бе (обл.). Приготовлен
ный дл.я лапши. Лапшаное тесто. 

ЛАР�К, рька, м. (разг.). Торговая палат
ка. Купить ко.11,басы в .1�аръке. 

ЛАРЕ'Ц, рца, .Jt. 1 .  Дорогой ,  изукрашен
ный ящик для хранения разных вещей, 
гл. обр. драгоценностей (устар.).  Кому-то 

прииеС.l!и от мастера .1�арец, отде.якой чистою 

JZapeц в г.11,аза кидаJZся. Rрлв. 2. Сундучок 
(обл.). Коваиый А. 

ЛАРИНГИ'Т, а, ми. нет, м. [от греч. lа
rуnх-гортань] (мед.). Воспаление гортани. 

ЛАРИПrоло•rин, и, ми. нет, ж. (от 
rреч. larynx-гopлo, гортань и Iogos-yчe-

ние] (мед.). Учение о болезнях горла и их 
лечении, 

ЛАРИПl'ОСКО'П, а, м. [греч. larynx-rop
тaнь и skороs-наблюдатель] (мед.). Прибор 
с зеркалом для исследования гортани. 

JIА'РЧИК, а, м. Небольшая шкатулt:а, ма
ленький ларец. <; А ларчик просто откры
вался (разг.) - не нужно было мудрить и 
искать сложных решений, потому что дело 
решается самым простым образом {вошедший 
в поговорку стих из басни Крылова «Лар
ЧИК» ].  

ЛА'РЫ, ов, ед. лар, а,  м. [латин. lares] 
(поэт. устар.). В древнеримской мифологии� 
покровители родины и домашнего очага; 
употр. чаще в сочетании: пары и пенаты. 
О вы, omeчeC'ICUe Аары, спасите Ю'/W'ШУ в боях! 

Пшкн. О .жары и пенаты, от завист't.6 Jtюд

ской мое СО'IСройте сwштъе! Бтшкв. 11 переи. 

Домашний очаг. Вернутъся к своим .}/,арам 

и пенатам. 

ЛАРЬ, Я ,  м. 1 .  Деревянны� .ящик особой 
формы для хранения разных вещей (устар.). 
1 1 Большой ящик в амбаре или в кладовой для 
хранения припасов (обл.). Л. с мукой. 2. Па
латка, будка, ларек на рынке или в публич
ных местах дл.я продажи разного товара. 
Кни:жжый Jt. 3. Ящик, резервуар, жолоб для 
разных технических надобностей (спец.). Во

допроводный Jt. Л. д.l!Я промшти руды. Л. 

дм С'JСопJ/,ения рассо.ю. 

ЛА'СА, ы, ж. Лоснящееся пятно, полоса. 
Са.;�ьные .1�асы на рукавах. 

ЛА' СИПА, ы ,  ж. (разг.).  Лоснящееся пят
но, полоса на че�-н. Мать . . .  хвапиuа гряз

ную тряпицу и, !JЫтирая ею стекJШ О'IСО'Н, 

шкафа, зерка№, замазыва.ю nрозрачностъ 

масАЯными .1tасинами. М. Грькй. 
ЛА'СКА 1, и, р. ми. ласк, ж. 1 .  Проявление 

нежности, любви. Согретъ душу .R,а,С'НОй. 

Материuская д. Расточатъ АаС'КU. 2. moJtь'ICo 

ед. Доброе, приветливое отношение, обраще
ние (разг.). Спасибо за вашу Ааску. Лаской 

от него мо:жжо добитъся всего. 

ЛА'С RА 2, и, р. мн. ласок, ж. (зоол.).  Не
большое полевое хищное животное из семей
ства куниц. 

Л А С R А ' Т Е Л Ь, я, м. (книжн. устар.).  
Льстец, низкопоклонник. С тоJtпой .1tаскате

Аей придвориых, жадных. Пшкн. 
ЛАСКА'ТЕЛЬПЫ:И:, ая, ое (книжн.). 1. Ла

скающий ,  нежный (устар.). Счасm.л,ив и тре

вожен, Ааскате.льный твой повторяю стих. 

Фет. 2. Льстивый (устар.). Л. тон. Лас1tа

mеJ1,ЪНая 1J.1tыбка. 3. Вносящий своей формой 
в значение слова отrенок ласки, нежности 
(грам.).  Ласкате.1�ъные имена. 

ЛАСRА'ТЕЛЬСТВО, а, мн. нет, ер. �книжн. 
устар.). Лесть, угодничество. Поttитаю это 

ие 'Чем иным, как подАым .1�асмте.1�ьством. 

Блнскй. 
ЛАСКА •ть, аю, аешь, несов. 1: кого-•tто. 

Пр9явл.ять к кому-чему-н. нежность,_ любовь, 
оц.азывать ласку. М.1�адснца .1tь ми.11,ого JШ

скаю, уже я аумаю: прости. Пшкн. 11 Осыпать 
любовными, чувственными ласками. Как .l!а

скаJШ его я в иочиой тишине. Пшкн. 2. перен., 

кого-что. Оказывать кому-н. милости, на
граждать кого-н. (книжн.). Правитм�.ство 

забоm.11иво .1�аска.1ю гвардию. Rлчвскй. 3.  ttmo. 

Беречь, лелеять (поэт. устар.). ЛаС'IСаю .п .:>.�е

чту родную. Лрмнтв. 4. перен., кого-что. До
�тавлять кому-чему-и. приятное ощущение. Се

верные звуки АаС'Кают мой привычный CJ1,yx. 
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Пшкн . .Н ухо сJWвом пе привык ..шскатъ. Мквскfi. 
Ветер ..wcкa.1t .1tицо. 5. кого-что чем. Тешить, 
утешать, успокаивать кого-н. ,  внушая что-и. 
(устар.). Л. себя мечтаю. Л. "ого-и. надеждой. 

ЛАСКА'ТЬШI, аrось, аешься, несов. 1 .  " 
"о:л�у-чему. Проявлять нежность, ласковое 
отношение, с лаской приника·гь к кому-н. ,  
стараться вызвать лаской ответную ласку. 
Она .1tаскатъся не уме.да " отцу, ни " матери 
своей. Пшкн. 2. Взаимно ласкать друг друга 
(разг.). 3. Вызывать ласкою доверие, распо
ложение (обл.).  3атормошши старинушку 
бабы, кл,япчут, ..wtтаются. Нкрсв. 4. чем. Возвр. 
к ласкать в 5 знач. (устар.).  Л. падеждаю. 

ЛА'СКОВОСТЬ, и,  мп. нет, ж. Отвл,еч. сущ. 
к ласковый. Беспокойная .1tасковостъ взг.JtЯда и 
поддел,ъиая 'Краска .шиит. Нкрсв. 11 Ласковое 
обращение. Лаtтовосmъw добил,ся всего. 

ЛА'СКОВЫЙ, ая, ое ; -ков, а, о. 1 .  Полный 
ласки, проникнутый нежностью. Ласковая 
жена. Л. ребенок. 11 Приветливый, благожела
тельный. Ласковое обращение. Ласково (нареч.) 
обойтисъ с "ем-и. 1 1  Выражающий ласку, неж
ность. Ласковая речъ. Л. взг.JtЯд. Лас'/СОвое .1tu
цo. Ласково (нареч.) ул,ыбнутъся. 2. nерен. Ти
хо ласкающий, нежащий (книжн.). Л. ветер. 
Jlасковое море. Ласковое сол,пце. 

ЛА'ССО, неС1С.1t., ер. [исп. Iazo] . У амери
канских охотников--аркан с петлей, затяги
вающейся вокруг шеи животного при набра
сывании. Накинутъ Jt. иа дику10 .1tошадъ. 

ЛАСТ1, а, м. (спец.). Лапа, пальцы к-рой 
соединены перепонкой; конечности у нек-рых 
водяных животных (тюленей, моржей, мор
ских черепах). 

ЛАСТ •, а, м. [гол. last] (мор.) .  1 .  Грузовая 
единица для измерения вместимости судов, 
равная двум тоннам. 2. Деревянный материал 
для обшивки судов. 

ЛА'СТИК 1, а, м. [англ. lasting, букв. 
прочный]. Дешевый сорт бумажной материи, 
употр. преимущ. на подкладку. ПаJtъто иа 
л,астике. 

ЛА'СТИR2, а, м. [o·r латин. elasticus-yп
pyгий, эластичный] (спец.). 1. Резина, кау
чук (тех.).  11 Резинка для стирания написан
ного (школьн.) .  2. Эластичная ткань с рези
новыми нитями, употр. на подвязки, пояса. 

ЛА'СТИКОВЫЙ: 1, а.я, ое (спец.).  При.1t. " 
ластик 1; сделанный из ластика. Ластиковая 
под'К.Ладка. 

ЛА'СТИКОВЫЙ 2, ая, ое (спец.). При.1t. " 
ластик 2; сделанный из ластика. Ластиковые 
подвязки. 

ЛА'СТИТЬС.Я, лащусь, ластищься, иесов. , 
к кому-чему, око.1tо 1сого-чего (простореч.) .  Про
являть лаской нежность, любовь к кому-н. ,  
ласкаться с покорностью, заискивая. Не 
л,астится .1tюбеmая подруженъка ко мие. 
Мрзлкв. Собачонка начал,а в?�зжатъ и Jt. 

ЛА'СТОВИЦА, ы, ж. (порт.). Вставка 
подмышками мужской верхней рубахи, обыч
но отличного от самой рубахи цвета или 
другого материала. 

ЛАСТОНО'ГИЕ, их, ед. ое, ого, ер. (зоол.) .  
Отряд морских животных с конечностлми в 
виде ластов (см. ласт 1). 

ЛА'СТОЧКА, и, {)IC. Маленькая птица из 
породы воробьиных, юркая и быстрая при 
полете. Деревенская л,. (касатка). 3емл,яная л,. 
(стриж). Лwбл,10 ... сл,едитъ за .1tасточ?Сой стрел,ъ
чаrпой 11ад вечереющим прудо,�t. Фет. Ласточ-
1Си nopxawrn. Лег'tе Jtаспwчки вл,етает. Од
на .я,а.сrпоч1са еще ие делает весны. Пословица. 

-9- Первая ласточка - о первых признаках 
появления чего-н. 

ЛАТ, а, м. [латышек. lats] (нов.).  Денеж· 
ная единица в Латвии. 

ЛАТА'НИ.Я, и, ж. [американск. alattani] 
(бот.). Пальма с широкими листьями ,  похо
жими на веер. 

ЛА'ТАННЫЙ, ая, ое; -ан, а, о (простореч.). 
1 .  Прич. страд. прош. вр. от латать. 2. mоАъ
%0 по.ж,н. формы. Старый, изношенный, в за
платах. Латанное па..tъто. 

ЛАТАТЫ'. Только в выражении: задать 
лататы (простореч.)-убежать без оглядки, 
опрометью, не помня себя. 

ЛАТА'ТЬ, аю, аешь, несов. ('К залатать), 
что (простореч.). Чинить, исправлять, дела·гь 
заплаты, латки на чем-н. Л. оде{)lсду. 

ЛАТА'ТЬС.Я, аюсь, аеmься, несов. (просто-
реч.). Страд. 'К латать. 

ЛАТВИ'ЕЦ, Ийца, м. Подданный Латвии. 
ЛАТВИ'ЙКА, и. Женек. к латвиец. 
ЛАТВИ'ЙСКИй, ая, ое. При.1t. 1t Латnил. 

Латтйе?Сое правитмъство. 
Л:АТЕ'НТНЫй (или л я  т е  н т н ы й) lmэ], 

ая, ое [латин. lаtеns-скрывающийся] (науч.). 
Не проявляющийся вовне, недоступный вне
шнему наблюдению. Латеит�wе состояние. 
Латентная теп.ж.ота (физ.). 

ЛАТИНИЗА'ЦИ.Я, и, мн. нет, те. (книжн.). 
Действие по гюг. латинизировать. Л. турец
"ого а.Х,Фатта. 

ЛАТИНИЗИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(книжн.). Прич. страд. прош. вр. от латини
зировать. 

ЛАТИНИЗИ'l'ОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что (книжн.). 1.  3аменnть (заменять} 
латинским (туземный алфавит). Л. писъ.меи
посmъ народов Востока. Латипизированпый 
арабский а.1tфатт. 2. Принудить усвои'rЬ рим
скую, латинскую культуру. Мпогие 1tародпо
сmи Европы бши ..wтинизироваиы древни.;1� 
Римо.1t. 

ЛАТИ'НИЗИ'РОВАТЬС.Я, руюсь, руешься, 
сов. и несов. (книжн.).  1. Усвоить римскую, 
латинскую культуру. 2. Страд. 1С латинизи
ровать. 

ЛАТИНИ'ЗМ, а, м. (филол.) .  1 .  Вид варва
ризма-оборот речи, выражение, составлен
ное по образцу латин. языка, напр. хранить 
молчание, букв. перевод латин. silentiнm 
servare (лит.) .  11 Заимствование из латин. 
языка. (линг�.) .  2. Выражение, составленное 
из латин. слов или корней, преимущ. в на
учной терминологии, напр. КЛ.J.ссификаuия, 
культиватор. 

ЛАТИНИ'СТ, а, м. 1. Специалист по латин
ской филологии. 2. Преподаватель латинско
го языка (разг.).  

ЛАТИ'НИЦА, ы, м. (филол.). Латинский 
алфавит, латинское письмо. 

ЛАТИ'НСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся 
к истории, культуре древнего Рима. Латин
ские древности. Л. язык. 2. Связанный с като
лической церковью. Латинская иер'/Совъ. Jlа
типская вера. 3. Относящийся к романскоft 
культуре, к романским нациям. Лтпи'НС'К'ае 
сrпрапы Европы. Латииская A.'ltepuкa (стра
ны Центральной и Южной Америки с испан
ским и португальским языками в качестве 
государственных, в отличие от США с ан
глийским языком). 

ЛАТИ'НСТВО, а,  мн. нет, ер. (старин. ). 
:Католическая, латинская вера. ПерешеJ1, в А. 
U соби р. :Католики. 
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ЛАТИ'ПЩИПА, ы, мп. нет, ж. (разг.). 
Всё, что св.язано с латинской культурой: 
латинский .язык, ученые труды на латинском 
.языке, католическал религи.я и т. п. Седой 
профессор Геттипгепа. . . .  , вперив в .итиищи
иу г.Jtубокий разум свой. Пшкн. 

ЛАТИ'ПJIПИП, а, ми . .яне, .ян, м. 1. Жи
теJiь древнего Лациу.ма; ри.мл.янин (истор.). 
2. Католик (старин.). 

ЛАТИФУ'ПДИJI, и, ж. [латин. latifun
dium] (истор. ,  экон.). Большое поместье, 
владение крупного землевладельца. Лати
фупдии римских магнатов. Церкотые .Jtати
фундии. 

ЛА'ТRА, и, ж. (обл.).  Заплата, вставка. 
Сапоги в .Jtaтuax. 

ЛА'ТПИR, а, м. (истор.). Воин, одетый 
в латы. 

ЛА'ТПЫй, ая, ое (истор.). При.Jt. к латы. 
Латные доспехи. 

ЛАТУ'R, а, ми. нет, м. (бот.). Огородное 
растение, употр. в пищу. Са.Jtатный .Jt. Лдо
витый А. (одурманивающее средство, употр. 
с лечебными цел.я.ми) .  

ЛАТУ'RОВЫй, а.я, о е  (бот.). При.Jt. к 
латук; из латука. 

ЛАТУ'ППЫЙ, а.я, ое (спец.). Прш. к ла
rунь. Латунная фабр·ииа. Л. мастер. ll Сде
ланный из латуни. 

ЛАТУ'НЬ, и, мн. нет, ж. [нем. Latun] 
(спец.). Сплав меди с оловом и цинком. Л. 
1�рово.JtоЧ1{ая, .JtU<nnoвaя. 

ЛА'ТЫ, лат, ед. нет (истор.). Железная 
или стальна.я брон.я, надеваемая дл.я защиты 
от холодного оружи.я. 

ЛАТЫ'ПЬ, и, мн. нет, ж. (разг.) .  Латин
ский язык. Латыпъ из моды вышJLа пы1lе. 
Пшкн. IСухониая Jt. (см. кухонный). 

ЛАТЫШИ', ей, ед. латЬlш, а, Jlt. Народ, 
составл.яющий основное население Латвии. 

ЛАТЫ'ШRА, и. Жепск. к латыш (см. ла
тыши). 

ЛАТЬl 'ШСRИй, ая, ое. Прш. к латыши. 
Л. ЯЗЫ'К. 

ЛА' УП-ТЕ'ПНИС [1пэ] ,  а, мн. нет, м. [англ .  
lawn-tennis) (спорт.). Род игры в м.яч двум.я 
партиями; то же, что теннис. 

ЛАУРЕА'Т, а, м. [латин. lаurеаtus-увен
чанный лавра.ми� (книжн.). Художник, уче
ный, получивший высшую награду, премию. 
Л. НобеJtевС'Кой премии. 11 Лицо, окончившее 
высшую художественную школу с наградой. 
Л. коисерватории. 

ЛАФА', в зпач. С'Казуемого, кому [араб. 
iНufа-солдатское жалованье] (разг. фам.). 
Удача, везет, хорошо, вольготно. Люди опи 
добрейшие. сестре у пих будет .ифа. Тргнв. 

ЛАФЕ'Т, а, .п. [фр. lafette) (воен.). Станок 
под артиллерийское орудие. Ilушечпый .Jt. 
Походиый Jt. 

ЛАФЕ 1ТПЫй, ая, ое (воен.).  При.Jt. " 
лафет. Лафетпая О'Ковиа, .лафетпая подушка 
(части лафета). 

ЛАФИ'Т и ш а  т 6 - л а ф И т, а, мн. нет, 
м. Сорт красного виноградного вина. [От 
названия места производства - имения в 
южной Франции Chateau-Lafite - замон: 
Лафит]. 

ЛА'ЦRАН, а, .1и�. ы-а, м. [нем. Latzchen] 
(спец.). Отворо·r на грудной части верхнего 
застегивающегос.я платья-пальто, пиджака, 
сюртука. 

ЛАЦЦАРО 'ПИ и (правильнее) л а д з а  -
р 6 н и, uecu., .-и. [ит. lazzaroniJ Неаполи-

танс:кий бедн.як, живущий нищенством или 
случайным заработком. 

ЛАЧО'R, чка, Jlt. (разг.). У.1�енъш. 1с лак. 
ЛАЧУ'ГА, и, ж. (тюрк. alagyk, др.-русс:к . 

алачуга] (с уничижит. оттенком). 1. Неболь
шая, плохо построенная или разваливаю
щаяся изба, хижина. Бедпая Jt,. Л. рыбака. 
В .лачугах у подпотсия горы видпе.Jtисъ огопъки. 
Короленко. 2. переи. Бедное, убогое, темное 
жилище (разг.). 

ЛАЧУ'ЖRА, и,  ж;. Умепъш.-Jtасиат. к ла
чуга. Наша бедпая .Jtачужка it печа.Jtъна и 
темпа. Пшкн. 

лащусь, ластишься. Наст. ер. от ластиться. 
ЛА'ЮЩИй, ая, ее. 1 .  При'Ч. действ. иаст. 

ер. от ла.ять. Л. пес. 2. Отрывистый и с хри
пом, сипотой (о голосе, звуках голоса). Из 
тутрепностей его, C.Jtomo из пустого про
страпства . . . вылета.Jt громкий, c.Jtoe1io лаю
щий гo.Jtoc. Слткв-IЦдрн.  

.1IA'JITЬ, лаю, лаешь, песов. 1.  без доп. 
Издавать лай (о собаке). Собака Jtaem, ве1пер 
посит. Поговорка. 2. кого-что. Бранить, ру
гать (простореч. ,  вульг.). Хозяин JtaяJL ба
трака. 3. переп., что. Кричать, болтать, вы
крикивать (простореч. устар.). Из ума, ста
рик, видно, выжи.JL, ко.Jtи Jtаешъ безумные ре
чи. Пшкн. 

ЛA'JITЬCJI, лаюсь, лаешься, несов., с кем
чем и без доп. (простореч. ,  вульг.). Ругаться, 
браниться. Сторож cтaJL Jtаятъся па чеАt 
свет стоит. Пмлвскй. Будет тебе .Jt. Лаются. 
по 'ЦeJt,ъtM дням. l/ 1ia кого-что. Набрасываться 
с руганью, придиратьс.я :н: кому-н. Старуха 
..tается па муэ/Са. 

лба, лбу и т. д. См. лоб. 
ЛБИ'ШRО, а, Jlt. (разг.).  Упичи:нсит. к лоб. 
ЛБИ'ЩЕ, а, м. (разг. фам.).  Большой, ши-

рокий или .. заметно выдающийс.я вперед лоб. 
ЛГАНЬЕ ,  Я, ми. нет, ер. (разг.). Действпе 

по гJtаг. лгать. Постояппое Jt. 11 Неправда, вы
думка, ложь. У Jtичи.ли друг друга в Jtганъе. 

ЛГАТЬ, лгу, лжёшь, лгут, д. п. не употр. , 
прош. ал, ала, ало, несов. 1. (сов. солгать) 
без доп. Говорить неправду, ложь. ЛfНСет и пе 
-краспеет. Как вам не стыдио J/,. Не лги! 
Г Jtamoe-нe Агите самому себе. Дствскй. 
2 .  (сов. налгать) на кого-что. Клеветать, воз
водить небылицу. 1'ы Jtmceшъ на меня. 

ЛГУН, а, м. Человек, обычно говор.ящий 
неправду, лжец. Лгупы Jtгут и умирая. Чхв. 
Презреппый JL. 

ЛГУПИ'ШRА, и, м. (разг. пренебр.).  Упи
чиJЮUт. к лгун; ничтожный, .мелкий враль. 
Лгуппшка оп, иарте::нсник, вор. Грбдв. 

ЛГУ'ПЬЯ, и ,  р. мн. -ний. ЖепС'К. к лгун. 
ЛЕА'НДР, а, м. См. олеандр. 
Л ЕБЕДА', Ы, мн. нет, JIC. Бледнозелена.я 

трава-сорняк. По п�tве прохотсу я yз'lr.010 Jlte
. тсой, поросшей кашкою и -цепкой мбедой. 

А. Мйкв. 
ЛЕБЕДЁПОR, нка, M1t. дЯта, дЯт, м. Птенец 

лебедя. 
,JIЕБЕДИ'НЫЙ, а.я, ое. 1. При.Jt. к лебедь. 

Л. крик. Лебедипые перъя. 2. перен. Белоснеж
ный и пышный (о груди, шее; книжн. ,  поэт.). 
В жеш,'1.уге Jtебедииая шея, брид,J1,uант по ореху 
з ушах. Нкрсв. 3. переп. Плавный, изящно-ве
личавый (книжн. ,  поэт.) .  Лебедииал поступь. 
� Лебединая песпа (книжн.)-переп. послед
нее (перед смертью или в жизни, в конце дея
тельности) произведение, последнее значи
тельное про.явление таланта (от поверь.я, буд
то лебедь поет раз в жизни-перед смертью]. 
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ЛЕБЁДКА1, и, ж. (обл.).  1. Самка лебедя 
(зоол.). JJ.ебедъ со своей .лебедпой. 2. перен. 
То же, . . что лебедь в 3 знач. (разг. фам.). 

ЛЕБЕДКА2, и,  ж. (тех.) .  Особое приспо
собление в виде блока для подъема грузов и 
тяжестей. У становпа с самодвижущимися .ле
бедками. Визг J1,ебед'КU. 

ЛЕБЁДУШКА, и ,  ж. (обл . ,  нар.-поэт.). 
JJ.acкam. . 'К лебедка 1 •  

ЛЕБЁДЧИК, а, м. (спец.) .  Рабочий при ле
бедке (см. лебедка2). 

ЛЕ'БЕДЬ, я, м., и ЛЕ•БЕДЬ, и, те. 1 .  м. (в 
нар.-поэт. языке ж.). Большая красивая водя
ная птица, с длинной шеей и плавными дви
жениями. Да виовъ увижу я повры густых Jtу
гов . . .  и в тихом озере, средъ б.1tещ.ущ.их зыбей 
станицу гордую сnО'Койных J/,ебедей. Пшкн. 
Jlадъя, с.ловио бе.J1,а,Я Jtебедъ, '/1Jl.Ывет. Блок. 
2. а1с. Мифологический и поэтический образ 
красавицы-женщины (нар.-поэт.).  Jl.ебедъ бе
.пая мо.�чит и, подумав, говорит. Пшкн. 3. ж. 
Ласкательное обращение к женщине (обл. ,  
нар.-поэт.) .  Сядъ, J1,ебедъ, сюда бJ1,UЖе. Лскв. 

лебедята. Ми. ч. от лебеденок. 
лебежу, безйшь. Наст. вр. от лебезить. 
ЛЕБЕЗИ'ТЬ, бежу, безИшь, иесов. ,  перед 

кем-чем и без доп. (разг. неодобрит.). Заиски
вать, пресмыкаться перед кем-н. ,  подоль
щаться к кому-и. Л. перед иа>ю.1�ъством. JJ.., 
шпрашивая что-и. 

ЛЕБОРИ'СТ, ЛЕБОРИ'СТСКИИ, См. лей
борист, лейбористский. 

ЛЕБJl'ЖИИ, ья, ье. ПриJt. 'К лебедь. Л. пух. 
ЛЕВ 1, льва, м. 1 .  Крупное хищное млеко

питающее семейства кошачьих,  желтоватой 
окраски, с пышной гривой у самцов. Могучий 
JJeв, гроза Jtecoв. Крлв. Бойцы дра.1tисъ, пак 
.71.ъвы. 11 Скульnтурное изображение этого жи
вотного на столбах ворот, на подъездах, на 
лестницах, а также изображение его на гер
бах. Валпоны, Jtъвы на воротах. Пшкн. Ери-

. maнlЖUйJt. (на государственном гербе Англии). 
2.  перен. Законодатель мод, правил светского 
поведения, покоритель женских сердец (устар., 
ирон.).  Провинциа.д,ъный .л. Разыгрыватъ ро.лъ 
свете-кого JLъва. <>- �lopcsoй лев (зоол.)-мор
ское ластоногое животное из породы уша
стых тюленей. Муравьиный лев (зоол.)-по
хожее на стрекозу насекомое, личинк·а It-poгo 
поедает муравьев. 

ЛЕВ 2 ,  а, .м. .  [болгар. лев]. Денежная еди
ница в Болгарии. 3апJ/,ати.ли два .лева. 

ЛЕВА 'ДА, ы, ж. (обл.) .  1. Участок земли 
около хаты, заросший травой и деревьями. 
2. Береговые леса на юге европейской час:ги 
СССР, заливаемые в половодье. 

ЛЕВА'К, а, м. (полит. нов.). Человек, свои 
антибольшевистские взгляды и действия ма
скирующий «левой» фрае1ой. 

ЛЕВА'Ц КИЙ, ая, ое (нов. полит.). Свой
ственный Jiеваку. Л. загиб. Л. засхо-к. Левац
хие настроения . . . .  Ме.лхо-бураюуазные взг.ляды 
-наших Jtевацхих гоJtовотяпов . . .  Стлн. 

ЛЕВА'ЧЕСТВО, а, мн. нет, ер. (нов. ПОЛf!Т.). 
Образ мыслей и действий, свойственный лева
кам. 

ЛЕВЕ'ТЬ, вею, веешь, несов. ('К ПО,/Iеветь). 
Становиться более левым, приближаться по 
взглядам к левым политическим партиям. 
Me.l!'КaJI бур•нсуазия Аевеет под вJtияuием эхо-
1юмического -кризиса. 

ЛЕВИАФА'Н, а, м. (книжн.).  Что-н. огро
мное, поражающее своей величиной, си
лой. Мой а.льманах до.лжен бытъ с.лоном и.ли 

.1.еIJuафаном. БлнскИ. [По имени огромного 
хищного · животного в библейской мифоло
гии. )  

ЛЕВИЗНА', ы, ми. нет, ж .  Левое �апра
вление в области политической идеологии или 
общественного поведения (в буржуазном об· 
ществе; см. левый во 2 знач.).  Л. убеждений. 
JJ.. взгJtядов. 1 1 Показной анархический мелко
буржуазный радикализм (в этом знач. �лово 
левизна употр. в кавычках). Детсхая боJ1,езнъ 
«Jtевизнw в -коммунизме. Лнн (заглавие про
изведения Ленина 1920 г.) .  

ЛЕВИРА'Т, а,  ми. нет, м. [от латин. levir
дeвepь) (этнол.).  У нек-рых народов-обычай, 
по к-рому бездетная вдова обязана выйти 
замуж за деверя (брата умершего мужа). 

ЛЕВИ'Т, а, м. (истор'.) .  Священнослужи
тель у древних евреев, первонач- человек из 
Левитова колена. 

ЛЕВКО'Й, я, м. [от греч. Iеukоs-белый]. 
Красивый пахучий цветок разной окраски. 
Душист.ый .!/,. Лесной А. Махровъ�й .}/,. БеJt,Ый А. 

[аево} . Первая часть составных имен, обо
значающая левый, напр. левобуржуазный,  ле
вобережный , левоэс�ровский. 

ЛЕВОБЕРЕ'ЖНЫИ, ая, ое (книжн.).  При.л,. 
х левый берег; расположенный на левом бере

.гу. Левобережная сторана. Левобереа1СНая Ук
раина (на левом берегу Днепра). 

Л ЕВРЕ 'ТКА, и ,  ж. [фр. levrette). Комнат
ная собачка из породы борзых. 

ЛЕВША', И, р. мн. левшей, м. и ж. Муж
чина или женщина, владеющие левой рукой 
лучше, чем правой. JJ.. пишет Jtевой рухой. 

ЛЕ'ВЫИ, ая, ое, противоп. правый. 
1 • .Расположенный в той стороне тела, где 
находится сердце. Левая рука. Л. гJ1.аз. JJ.eвoe 
ухо. Л. бох. 11 Расположенный по сторону той 
'РУКИ, к-рая ближе к сердцу. JJ.евая стена. В 
л,евую сторану. 11 Расположенный в эту сторо
ну ,если стоять лицом по направлению течения 
(только о береге реки). 2. Радикальны_й в по
литическом смысле (Полит.; первонач. сидящий 
в левой стороне парламентского зала, где 
обычно размещаются члены радикальных и 
революционных партий). Левые парrпии пар
J/,амеита. 11 Образующий более радикальную 
часть внутри какой-и. общественной или по
литической группировки, партии; примыкаю
щий к 'l'акой более радикальной части какой-н. 
общественно-политической группировки (по
.1ит.) .  Левое хры.ло профсоюзов в буржуазных 
странах. 1! в знач. сущ. левый, ого , м. Человек 
радикальных убеждений. В парJtамент избра
но 30 Jteвъix. 3. Радикальный только по внеш
ности, характеризующийся мнимой , показной, 
мелкобуржуазной революционностью (ирон. ,  
обычно ставится в кавычки). «Левые» фразы. 
«Jl.евая» демагогия. «Л.» -коммунист. «Jl..» оп
портунист. 11 в знач. сущ. левый, ого , м. Чело
век мнимо радикальных, мнимо революцион-· 
ных убеждений. Преступный бJ1,О'К правых и 
«.левых» против нашей партии. 4. Последова
тельно революционный. Л еиииизм естъ с а м о е  
.л е в о е  (без павычех) течение в Jltировом ра
бочем движении. Стлн. В своей партии мы, 
Jtенин�tы,-е д и н с  т в е и н  ы е .1tевые без ?>авы
чех. Стлн. о. в знач. сущ.. леваа, ой, аю. Левая 
часть партии, собрания . . . .  Не даром мы, Jt е 
в а я Циммерва.1�ъда, сразу отгороди.л��съ от 
та-кого боJtъшш�ства! . . . Лнн. 6. При.д,., по знач. 
связанное с «левыМ» уклоном или «левым» 
загибом (см. уклон, загиб; нов. полит.). «Ле
вые» настроения. «Левая» опасность. <>- Встать 
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с левой иоrи (разг. шутл.)-говорится о че
ловеке, находящемся в дурном настроении . 
• Певая сторона (обл.)-пзнанка (материи). 

лёr, легла. Прош. вр. от лечь. 
ЛЕГА'ВЫ Й  (или л я г а в ы fi), ая, ое 

(охот.). 1. Название породы охотничьих под
ружейных собак. Легавая собака. Две гJ1,авные 

группы л,егавых-короткошерстиые пойитера 

ii дл,иииошерстиъtе се:птера. 2. перси.,  в зиач. 

сущ. леrавый, ого, м. Сыщик, доносчик (во
ровское арго). 

ЛЕГАЛИЗА'ЦИЯ, и, ми. нет, ж. (книжн. ,  
право). Действие по гл,аг. легализировать и 

легализироваться. 
ЛЕГАЛИЗИ'РОВАННЫй, ая, ое; -ван, а, о 

(книжн. ,  право). Прич. страд. прош. вр. от 

легализировать. 
ЛЕГАЛИЗИ • РОВАТЪ, рую, руешь, сов. 

и несов., кого-что [фр. legaliser] (книжн. ,  пра
во) . Узаконить (узаконять),  признать (при
знавать) законным; перевести на логальное 
положение. Л. ус:тав. 

ЛЕГАЛИЗИ'РОВАТЪСЯ, руюсь, руешься, 
оов. и иесов. (книжн. ,  право). 1. Перейти на 
легальное положение. 2. Страд.  к легализи
ровать. 

JIЕГАЛИЗО'ВАННЫй, ая, ое; -ван,  а, о 
(книжн. , право). Прич. страд. прош. вр. от 

легализовать. 
ЛЕГАЛИЗОВА'ТЪ, зую, зуешь, сов. и ие

сов. (книжн. , право). То же, что легализиро
вать. 

ЛЕГАЛИЗОВА'ТЬСЯ, зуюсь, зуешьс.я, 
сов. и иесов. (книжн. ,  право). То же, что лега
лизироваться. 

ЛЕГА'ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж. (книжн.,  
право). Отвл,еч. сущ. к легальный; законность. 
.JI. т�ртии. Л. no.wжeuiiя. 

ЛЕГА'ЛЬНЫй, ая, ое; -лен, льна, льно 
[латин. legalis] (книжн. ,  право). 1. Законный, 
узаконенный, признанный законным. Это 

верио, что в СССР нет л,ега.1tъиих буржуаз

иых партий, что л,егал,ъиостъю пол,муетая 

там тол,ъm одна партия, партия рабочих, 

партия '/W.ммуниатов. Стлн . .Лега.1/,'ЬН'Ые взг.1/,я

ды. .Легал,ъиые формы по.}/,1�mической борьбы. 

Поступитъ впол,не л,егал,ъио (нареч.).  2. От
крытый, .явный, использующий возможности, 
предоставляемые законом. � Легальный курс 
(экон.)-денежный эквивалент, установлен
ный законом для оплаты иностранной валюты 
или денежного обязательства в иностранной 
валюте. Леrальвый марксизм-течение либе
ральной буржуазии в 1890-х-1900-х гг. в 
России, выступавшее в легальной печати с 
якобы марксистской критикой народничества, 
но извращавшее при этом революционную 
сущность марксизма и .являвшееся теорети
ческой базой «Экономизма» . -«Экоиомизм» 

бЫ.1/, опnортунистичеС'КUМ течеиием в русС'Кой 

социал,-демохратии. Его пол,итическая сущ

иость сводил,ась к програ.111.ме: «рабочи.м-э.ко

номичеС'КаЯ, л,ибераJ1,ам-пол,итичеС'КаЯ боръ

ба». Его гл,авиой теоретической опорой бщ 

m. паз. «.1tегал,ъиый мар'КСUзМ» ил,и «сmрувизм», 

который «nризиава.1�» «марктщм», совершеиио 

очищенныii от всякой рево;�юциониости и при

способмн'Н!Ый к потребиостям л,иберал,ъной 

буртсуазии. Лин. 
ЛЕГА'Т, а, м. [латин. legatus] (книжн.) .  

1 .  У древних римлян-представитель власти 
императора, наместник (истор.). 2. В католи
ческой церкви-доверенный, официальный 
представитель римского папы. 
2 то.пи. c.n. т. п. 

ЛЕГА1ТО, -нареч. [ит. legato] (муз.). Связ
но, не отрывая одной ноты от другой. 

ЛЕГА'Ш (или л я  г а  ш), а, м. (охот.). 
1. Собака из породы легавых. 2. Особая раз
новидность короткошерстных пойнтеров. 

ЛЕГЕ'НДА, ы, ж. [латин. legenda-тo, что 
надо читать] (книжн.) .  1 .  Поэтическое фанта
стическое сказание религиозного содержа
ния. 11 Вс.який фантастический рассказ, поэ
тическое предание о каком-и. событии. Ле

генды сmарого замка. Средневековые .Jtегеиды. 

2. Вымысел, выдумка; то, что кажется неве
роятным. Это-.�., ив заал,уживающая дове

рия. Про него ходил,и 'Це.Jtые л,егенды. 3. Над
пись на монете (спец.) .  4. Пояснительный текст 
к плану, рисунку, карте и т. п .  (спец.). 

ЛЕГЕНДА'РНОСТЬ, и, ми. нет, ж. (книжн.). 
Отвл,еч. сущ. к легендарный. Л. с�tазания. 

ЛЕГЕНДА'РНЫЙ, ая, ое; -реи, рна, рно 
(книжн.). 1. Являющийся легендой, содержа
щий в себе легенду. Легеидарная повестъ. Л. 

расС'Каз. 2. Невероятный, неправдоподобный. 
Легендариые сл,ухи. � Необыкновенный, небы
валый. Л. храбрец. Л. герой. � Леrендарная 
личность (книжн.)-окруженная ореолом не
обыкновенного. 

ЛЕГИО'Н, а, м. [латин. legio].  1. У древних 
римл.ян-отряд войск, основная боевая еди
ница, полк (истор.). Легионы Цезаря. 11 Отр.яд 
войска, войско вообще (торж.). Жмезные 

.1tегионы. 2. Название нек-рых воинских частей, 
соединений или организаций военного харак
тера. Иностранный л,. (в нек-рых странах За
падной Европы - расположенные в колониях 
войсковые части из иностранцев) . Чехосл,овац

'КUе .Jtегионы (поднявшие восстание против со
ветской власти в 1918 г.).  3. Неисчислимое 
множество, невиданное количество [из еван
гельского выражения: легион бесов] (книжн.). 
Цел,ый .Jt. чего-и. � Орден почетиоrо легиона
во Франции орден за военные и гражданские 
заслуги, учрежденный Наполеоном I.  

ЛЕГИОНЕ'Р, а, м. [латин. legionarius]. 
Солда·г из легиона. JI Участник легиона. 

ЛЕГИСЛАТУ'РА, ы, ж. [от латин. lеgis!а
tоr-законодатель] (право). Период деятель
ности законодательного органа. 

ЛЕГИТИМА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж. [от латин. 
legitimus-зaкoнный] (право). Признание , ут
верждение какого-и. права. 1 1  Узаконение вне
брачного ребенка (дореволюц. и загр.) .  

ЛЕГИТИМИ'ЗМ, а,  ми. нет. , м. (истор. ,  
полит.). Убеждения легитимиста. 

ЛЕГИТИМИ'СТ, а, м. [от латин. legitimus
зaкoнный] (истор. , полит.). Сторонник монар
хии, реакционер; защитник наследственных 
прав какой-и. династии на престол. 

ЛЕГИТИМИ'СТRА, и (истор. ,  полит.). 
ЖеиС'К. к легитимист. 

ЛЙГRИЙ [хк], ая, ое; лёгок и (устар.  и 
обл.)  легок, легка, легк6, легкИ и лёгки. 
1.  Незначительный по весу; противоп. тяже
ЛЬ{Й. Л. чемодан. Легкая ноша. Л. камешв'К. Л. 

вес. ПО'Коеп, прочен и ..��ег6к па диво сл,ажен

пый возок. Нкрсв. 1 1 переп. Неощутительный 
по весу, лишенный громоздкости, воздуш
ный (книжн. ,  поэт.). Перстами л,егки.ми, как 

сои, моих зеииц коснул,ся он. Пшкн. РаС'Киuув 

л,егкие в.Jtасы. Пшкн. Л. наряд. Лег�r.ое об;�ако. 

Легкие уборы. Лeгir.ue крЫ.1/,ЪЯ. Выси.исъ легкая 

стройная башня. 
11 Необременительный, не 

ложащийся тяжестью на желудок (о еде) . .Лег

кая пища . .JI. завтрак. Лег�r.ая закуС'Ка. Лег�r.ая 

диэта. 2. Простой для усвоения, достхпныfl 
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пониманию; противоп. трудный. Легкая зада

ча. Л. урок. Лег-кое доказате.Jf,ъство. Легко 

(нареч.) ?1онятъ, доказатъ, усвоитъ. 11 Испол
нимый без труда, без усилий , несложный. Лег

иая работа. Легкая профессия. 11 Приобретае
мый без затруднений; без усилий добываемый, 
достающийся. Л. заработок. Л.  успех. Легкая 

победа.  11 Не причиняющий затруднений, му
чений, неудобств. Лег'К'Uе роды. Лег1Сая дорога. 

Легкая смертъ. Л. денъ. Легкая жuзнъ. Лег

иая судъба. Но мне 'Казалосъ, что легко it самое 

страдаиъе. Фет. 11 Без труда поправимый, из
лечимый. Л. сJtучай заболевания. 3. Малый, 
незначительный, небольшой, не очень замет
ный. Л. ветеро'К. Л. огонь. Л. мороз. Лег'Кая 

усме�ика. Легкая проседъ. Лег'Кое замешателъ

ство. Лег'Кое горе. Лег'Кое на'Казание. Лег'Кая 

дрожъ. Л. сои. 1 1 Незаметный, мимолетный. 
Легкая уJtыбка. Л. вздох. Л .  по1С.1/,Он. 1 1 Слабый, 
неопасный. Легкая простуда. Легкая рана. 

Легкое заболевание. 1 1 Не суровый, не крутой. 
. Легкое наказание. 11 Некрепкий (о вине). Лег

кое вино. 4. Поверхностный, неглубокий. 
Лег'Кое светское воспитание. 1 1 Легкомыслен
ный, несерьезный. Легкие нравы. Легк�м взгJtя

ды на жuзиъ. Л. флирт. Стон Jtиры верной не 

коснется их 
мгкой, 

в
етреной души. Пшкн. 11 

Веселый, бездумный (устар.). Легиое настрое

ние. б. Мягкий, уживчивый , приятный в об
щежитии.  Л. xapa?Cmep. Л. человек. 6. Непри
нужденный, игривый, изящный. Л. cJtoг. Лег

иое остроумие. Легкая пас.мешка. 7. Плавный, 
гладкий,  как бы скользящий, парящий (о 
движениях). Лег'Кая поступъ. Легкая походиа. 

Jl. поворот. С'Кажите, всё та'КJ/Се JtЪ лег6к 

его бег? Пшкн. 8. Без тяжелого вооружения , 
не обремененный тяжелыми орудиями или тя
желым оборудованием, подвижной (воен.).  
Легкая арти.!t.J/,ерия. Легкая авиация. Легкая 

каваJtерия. � Легкая: рука у кого (разг.)
кто-н. приносит счастье, удачу. С легкой 
руки чъей (разг.)-о чьем-н. удачном почине, 
примере. Лёгок иа помине (разг.)-о том, 
кто появляется в тот момент, когда о нем 
говорят. Легко скааать (разг.)-не безделица, 
не шутка. Женщина легкого поведения-про
ститутка, кокотка. Легкое чтеиие (разг.)-бел
летристика. С легким паром! (простореч.)
приветствие тому, кто только что попарился, 
помылся в бане. С легким сердцем-без тре
воги, раздумья. Легкая атлетика. (спорт.)
вид спорта, состоящего в легких упражне
ниях: в беге, прыжках, метании копья, диска. 
Легкая индустрия или (реже) легкая про
мышленность (экон.)-см. индустрия. Легкая 
поэаия (лит.)-жанр игривой эротической ли
рики в конце 18-начале 19 в. Легкая кава
лерия-перен. см. кавалерия. 

(легко] [хк] [без удар. ] .  Первая часть со
ставных слов, обозначающая легкий, напр. 
легкодумный, легковесный. 

ЛЕГRОВЕ'РИЕ [хк], я, ми. нет, ер. (книжн.). 
Склонность без раздумья всё принимать на 
веру, легко доверять всему. 

ЛЕГRОВЕ'РНЫЙ [хк], ая , ое; -рен, рна, 
рно (книжн.). Верящий всем и всему без 
разбора, доверчивый. Л. чеJtовек - находка 

OJl,Я шпиона. Когда J1,егковерен и мо.ид я бы.J1,, 

м.ладую гречанку я страстно любил. Пшкн. 
ЛЕГRОВЕ'С [хк] ,  а, м. (спорт.). Спортсмен, 

преимущ. борец, с небольшим, легким весом 
тела. 

ЛЕГRОВЕ'СНОСТЬ, и , мн. нет, ж. (книжн. ). 
Отв.леч:. еущ. и легковесный. Л. доводов. 

ЛЕГRОВЕ'С НЫЙ [хк], ал, ое; -сен ,  сна, 
сно. 1 .  Небольшой по весу, нетяжелый (устар.). 
Лег-ковесная монета (меньшего веса против 
законного). 2. переи. Мало содержательныii , 
малоценный, поверхностный. Легковесное су

ждение. Легковесная бо.J1,товня. 

ЛЕГRОВО ' Й  [хк],  а.я, 6е. Легко передви
гающийся, не для перевозки тяжестей.  Лег

иовые дрожжи. Л. автомоби.л,ъ. � Легковой 
иавоачик-извозчик для пассажиров, проти

воп. ломовой. 
ЛЕГRОДОРО'Ж НЫЙ [хк],  ая, ое (спец.).  

Употребляемый для езды по хорошим, бла
гоустроенным дорогам. Л. ве.J1,осипед, автомо

би.л,ъ , экипа(НС. 

Л�ГRОЕ [хк], ого, ер. 1. чаще мн. :  лёгкие, 
их. Орган дыхания у человека и животных, 
расположенный внутри грудной клетки. Вос

па.J1,ение .л,егких. Здоровые J/,егкие. Задета вер

хушка правого .л,егкого. 2. то.Jf,ЪКО ед. Легкие 
животных, употр. в пищу. Пироги с .л,егки.м . 

ЛЕГRОRРЫ'ЛЫй [хк], ая , ое (книжн . 
поэт. устар.). 1 .  Быстрый в полете, в движе
нии. Л. моты.J1,ек. Л. ветер. Л. кораб.л:ь. 

2. перен. Изменчивый, непостоянный, мимо
летный. ЛегкQКры.л,ая мне из.Jte?tи.:ta радостъ. 

Пшкн. Ле<тQКрылая .л,юбовъ. 11 Беспечный, без
заботный, ветреный. ЛегкQКрЫ.J1,Ые забавы. 

ЛЕГRОМЫ 'СЛЕ ННОСТЬ [хи] ,  и, мн. нет. 
ж. (книжн.). Отв.�еч. сущ. к легкомысленный. 
Л. поступка. 

ЛЕГRОМЬl'СЛЕННЫЙ [хк],  ая, ое; -слен, 
сленна, сленно. Такой, в ком, в чем много 
легкомыслия. Л. че.л,овек. Л. xapa?Cmep. Л. по

ступQК. 1 1 Пустой, поверхностный, опромет
чивый. Легкомы.сленное мнение. Легкомыс.�ен

ное суждение. Л. совет. 

ЛЕГRОМЬl'СЛИЕ [хк] ,  я ,  мн. нет, ер. 
1. Необдуманность, несерьезность, опромет
чивость в словах и поступках. Непрости�пе.;�ь

ное .л,. 2. Ветреность, отсутствие моральной 
твердости, строгости в поведении. Ничто не 
мог.л,о сравнитъся с .л,егкомыс.л,ием, безумс"ln

вом и роскошью французов того времени. Пшкн. 
ЛЕГRОНО'ГИИ [хи] , ая , ое; -н6г, а, о 

(книжн. поэт. и шутл.) .  Быстрый на ходу, 
подвижный. Легхоногие кони. Л. заяц. 

ЛЕГRОПЛА'В RИЙ [хк] ,  ая , ое (спец. ).  
Плавящийся при сравнительно невысокой 
температуре. Легкоruавкая г.л,азуръ. .Лег-ко

п.;r,авкое сmек.л,о. Л. cfl.!taв. 

ЛЕГRОПЛА'ВRОСТЬ [хк], и, мн. нет, ж:. 
(спец.) .  Отвлеч. сущ. к легкоплавкий; способ
ность плавиться при невысокой температуре. 

ЛЙГRОСТЬ [аж], и ,  ми. нет, ж. 1. Отв.J1,еч. 

сущ. к легкий во всех знач . ,  кроме 8. Л. де,щ. 

Л. жиmи. Л. xapa?Cmepa. Л. крЫJ1,Ъев. Л. пти

цы. Л. задачи. Л. заработка. Л. иравов. Л. 
языка. Л. походки. У ско.л,ъких поотов J/,егкостъ 

руки. Мквскй. 2. Чувство внутренней (физи
ческой или психической) свободы, радостно
го покоя. В те.л,е чувсmвую какую-т,о .л,ег

костъ, а в дуи�е-ясностъ. Блнскй. 4. Лов
кость, подвижность (книжн.) .  С легхостъ10 

газели. � Легкость в мыслях (шутл.)-легко
мыслие, несерьезность [ставшее ходовым вы
ражение Хлестакова в комеi\ИИ «Ревизор» Го
голя: «У меня легкость необыкновенная в 
МЫС.(lЯХ» ) . 

ЛЕГОНЬRИй, ая, ое (разг. фам.) .  Уменъш.

J1,аскат. к легкий. Л:, как пух. Легоиысая 11е
щица. 

ЛЕГО'НЬRО, нареч. (разг.).  1 .  Слабо, не
сильно, чуть заметно. 1\{ерина XJtecuyJt легонъ-
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-ко.  Нкрсв. Она Jt. вздохну.Jtа. 2. Слегка, осто
рожно, бережно. Хозяин emaJ/, свозитъ .11,е
гонъ'Ко первый воз. Rрлв. Л. при�:оснутъся 'К 
че.му-н. Л. приподнЯтъ что-н. 

ЛЕГО'ХОНЬКО, нареч. (разг.). То же, что 
легонько. 

л�гочныn [шн] ,  ал, ое. 1. ПриJ�. i: лег-
1юе (анат. и мед.). Легочная чахот'Ка (тубер-
1<улез). Л. абсцесс. 2. Составная часть раз
личных ботанических и зоологических на
званий. Л. J1,ишай. Л. MOJ/,J/,'IQC'К. 

ЛЕГЧА'ЙШИИ [хч], ая, ее (книжн.). Пре
восх. ст. к легкий. Л. вес. 

ЛЕГЧА 'ТЬ [хч], аю, аешь, несов. (и полег
чать) (разг.).  1 .  Слабеть, уменьшаться в силе. 
Мороз .11.егчает. 2. бен.�. Об улучшении само
чувствия, об облегчении боли, болезни (про
стореч.). Не легчает стари'Ку. 

ЛЕ 'ГЧЕ [хч] . Сравп. ст. 'К приJt,. легкий и к 
1шре•t. легко. <Q- Легче на поворотах! (разг.)
будьте осторожнее в выражениях. Час от 
часу не легче (разг.)-о появлении всё новых 
и новых затруднений, неприятностей. 

ЛЕГЧИ'ТЬ [хч] ,  чу, чйшь, 'Несов. ('К вылег
чить), 'Кого-что (спец., обл.) .  Кастрировать, 
скопить (животное). 

Л�Д, льда (льду) , о льде, на льду, .м. 
1 .  Замерзшая, перешедшая от низкой темпе
ратуры в твердое состояние вода . .Лом.'К?Jд/, JI,. 
То.11,стый с.�ой лъда. Л. с�:овщ ре'Ку. Руки хо
.�одпые, 'Ка'К J/,. ВзJ/,о.мав свой сипий ид, Нева 
'К моря.ц его несет. Пшкн. Л. идет. Л. почвен
пый, фирповый, г.Jtетчерный (геол.) .  2. перен. 
Символ холодности, бесчувственности. Вы, 
сударъ, 'Ка.менъ, сударъ, .1tед .  Грбдв. На языне 
мед, а в сердце J1,ед. Пословица. 3. то.11,ъ'Ко мп. 
Скопление льда, льдин (геогр.). Вечные Jt,Ъды. 
-9- Лед разбит (книжн" перевод фр. поговорки 
!а glace est roшpue) - сделан первый шаг, по
ложено начало. Но 'Ка'К бы то ни бьuо, а .!!ед 
бш разбит, и о �:нязе .моаюно бы.JtО говоритъ 
вc.Jtyx. Дствскй.  

ЛЕДА'ЩИИ (или л я д а щ и  й),  ая, ее 
(простореч.  пренебр.). Слабосильный, исху
далый, тощий, тщедушный, невзрачный. Эта
кая .1tедащая 'КобыJ1ен1са, да та'Ку тягостъ 
вС'Качъ везти будет! Дствскй. 

ЛЕДЕНЕ 'ТЬ (или л е д я н е т ь), нею, 
неешь, несов. (i: оледенеть). 1. Превращаться 
в лед. Вода пачинает Jt. 2. Замерзать, коче
неть, стынуть. Ру�:и Jtеденеют. 3. Цепене•гь, 
замирать (поэт. устар.) .  Леденеет быстрый 
у.м. Лрмнтв. -9- :Кровь леденеет-см. кровь. 

ЛЕДЕНЕ'Ц, нца, .м. н:онфета в виде кри
С'l'аллического прозрачного кусочка из за
с·гывшего сахара, сваренного с какой-и. аро
матической эссенцией или фруктовым соком; 
монпансье , карамель. Сосатъ Jt,едеицы. 

ЛЕДЕНИ'СТЫИ (или л е д я н й с т ы й), 
ая, ое; -нйст, а, о. Заледеневший, обледене
лый . .Чеден��стая масса. ПocJte оттепеJLи на 
снегу образуется, от мороза .11,. пО'Кров-паст. 

ЛЕДЕНИ'ТЬ (или л е д  я н й т ь), нЮ, нйшь, 
'Несов. ('К оледенить) . 1. что. Превращать в 
лед, заморажива·гь (устар.). Мороз JLеденит 
воду. 11 Холодить, остужать (книжн.). Ветер 
ледеm,1,т те.1�о. 2. перен. Останавливать дея
·гельность, парализовать, приводить в оцепене
ние (книжн.) .  Ей ужас сердце .11,едениm. Нкрсв. 

ЛЕДЕНЦО'ВЫЙ:, ая, ое. При.}/,. 'К леденец. 
Леденv,овая бумаЖ'Ка. 11 Сделанный из леденца. 
JI. до.ми�: (игрушечный). 

ЛЕДЕ'НЧИК, а, м. (разг.).  Уменьш.-.11,ас�:ат. 
к леденец. 

ЛЕДЕН.Я'ЩИИ (или л е д  л н Я щ и  й), ая, 
ее. 1. Прич. действ. наст. вр. от леденить. 
2. Мертвящий, жуткий, приводящий в оце
пенение (книжн.). Его охвати.11, .11,. уоюас. 

ЛЕ'ДИ (или л Э д и), несН.11," ж. [англ. lady]. 
Жена лорда. 1 1 В англ. буржуазном быту
вежливое обозначение замужней женщины, 
в знач. госпожа, мадам. 

ЛЕДНИК, а, м. Погреб, набитый льдом. 
для хранения скоропортящихся продуктов, 
кушаний и напитков. Поеmавить мо.11,О'КО· на. 
.я,. 11 Специальный шкаф со льдом для хране
ния портящихся продуктов. Комнатпый ..t. 

ЛЕДНИ'К, а, м. (геол. ). Ледяной покров, 
спускаюшийся с горных вершин в долины, 
масса движущегося льда ; то же, что глетчер. 

ЛЕДНИitО'ВЫИ, ая, ое (геол.) .  Пpit,)f,. к 
леднйк. Ледни'Ковые пО'Кровы. Ледниковые ру
чъи. Л:. пер1юд (период в истории земли, соп
ровождавшийся обледенением значительной 
части земной поверхности). 

ЛЕДОВИ'ТЫИ [Л прописное] , ая, ое 
(геогр.). Обильный льдом, употр. в названиях 
северного и южного полярных морей. Север
ный, Юаюный Ледовитый о�:еан. 

ЛЕДОВО'И, ая, 6е, и (реже) ЛЕДО'ВЪIИ, а.я, 
ое. 1. Происходящий на льду, среди льдов. 
Ледовое побоище (разгром новгородцами не
мецких рыцарей-захватчиков в 1242 г.  в битве 
на льду Чудского озера). Л . .11,агеръ чеJ1,юскин-
1�ев. 2. При.11," по знач. свяsанное с плава
нием среди льдов (спец.). Ледовые n.1tавани.я,. 
БJtагоприятный .11,. год. 

ЛЕ}J;О'К, дка (дку) , м. Уменъш.-.11,аС'Кат. 1с 
лед. 11 Тонкий слой льда в первые морозы. 
Co.l!nЦe быстро съио. тон�:ий JtедО'К, подернув
ший воды. Л. Тлстй. 

ЛЕДОКО'Л, а, м. 1. Мощный пароход спе
циальной конструкции, прокладывающий 
путь сквозь лед, к-рый он раскалывает своей 
тяжестью. Л. «Kpacuw> . 2. Рабочий, занимаю
щийся колкой льда (спец.) .  

ЛЕДОКО'ЛЬНЫ,И, ая, ое.  1.  При.11,. 'К ле
докол. ЛедО'Ко.11,ьпая 'КОМа-нда. 2. При.11," по 
значению связанное с прокладыванием пути 
сквозь льды. Л. пароход .  ЛедО'Ко.11,ьная 'Кам
пания. 

ЛЕДОРЕ'З, а, м. I. Трехгранный бык моста, 
о к-рый скалывается лед, идущий во время 
ледохода. 2. Пароход, прокладывающий путь 
сквозь тонкий лед и льдины, :к-рые он разре
зает стальным носом. 

ЛЕДОРУ'Б, а, м. (спорт. ) .  Топорик, кирна 
для вырубания ступенек во льду при восхож
дении на ледники. 

ЛЕДОСТА'В, а, м. (спец. ) .  Окончательное 
замерзание реки, образование на ней сплош
ного ледяного покрова. 

ЛЕДОХО'Д, а, м. Весеннее (во время тая
ния) и осеннее (во время замерзания) движе
ние ледяных масс по рекам. 

ЛЕДОХО'ДНЫИ, ая, ое. При.Jt. к ледоход. 
Ледоходная пора. 

ЛЕДЫ'Ш КА, и, ж. (разг.). 1. Кусок льда, 
льдинка. 2. перен. О человеке холодного тем
перамента (фам. шутл.).  Это быJLа настоя
щая JL. 

ЛЕД.ЯНЕ'ТЬ, ЛЕД.ЯНИ'СТЫИ, ЛЕД.Я· 
НИ'ТЬ. См. леденеть и 'l'. д. 

ЛЕД.Я 'Н RА, и, ж. (обл.) .  Ящик, лукош
ко, решето, дно к-рого подморожено, покры
то слоем льда, так что, сидя в нем, можно 
кататься с ледяной, снежной горы, или не
большой кусок льда, приспособленный для 
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этой цели. Ребятишии nатаются с горы, nто 
на са.11,аз-ках, 'Кто на 'КО'НЪ'Ках, nmo на J1,едян-ке. 

JIЕД.ЯНО'Й, 3.я, 6е, и (устар.) ЛЕД.Я'НЬIЙ, 
а.я, ое. 1. При.11,. 'К лед. Ледяная 'Кора. Ледя
ная г.Jtыба. Л. убор. 11 Покрытый льдом, сде
ланный, сос,'Тоящий изо льда. Ледяная гора 
(сделанная дл.я катанья или то же, что айс
берг). Ледяные вершины. Тере'К . • . шумной 
пеной ороша.11, .ледяный свод. Пшкн. 2. Очень 
холодный; холодный, как лед. Ледяная вода. 
Л. ветер. Ледяная въюга. 1 1 Похолодевший, 
окоченевший. Ледяные ноги. Ледяные уста. 
3. перен. Крайне холодньiй, мертвящий, при
водящий в оцепенение (книжн.). Л. взг.Jtяд .  1 1 
Безучастный, холодно-равнодушный (книжн.). 
Ледяное спО'Койствие. 4. Составная часть бо
танических, зоологических и минералогиче
ских обозначений. Л. орех. Л. шпат. Ледя
ная птица. 5. Представляющий своей поверх
ностью вид льда с трещинами (о сорте стекла 
и изделиях из него; спец.). Ледяное cmeк.Jto. 
Ледяная посуда. 

ЛЕД.ЯН.Я'ЩИЙ. См. леденящий. 
ЛЕДJI'ШКА, и, ж. (обл.). То же, что ле

дышка. 
ЛЕЖА'К, а, м. 1. Род деревянной юойки 

дл.я отдыха на открытом воздухе (на пля
жах, в санаториях и т. д.; нов.). 2. Бревно, 
брус, лежащие на земле, как основание чего
н. (обл.) .  11 Улей в колоде, лежащей на земле 
(обл.). 

ЛЕЖА'ЛЫЙ, а.я, ое. 1.  Бывший долгое 
время без употребления, несвежий ,  залежав
шийся. Л. товар. Л. х.11,еб. Лежалая му-ка. 
2. Выдержанный, вылежавшийся (обл.) .  Ле
жа;�ые mоды (дозревшие после съемки с де
ревьев). 

ЛЕЖА'НИЕ, .я, мн. нет, ер. Состояние по 
маг. лежать. -

ЛЕЖА'НКА, и ,  ж. 1. Невысокий камен
ный выступ у печки (большею частью отап
ливающийся самостоятельно), на к-ром можно 
лежать, спать. Печъ с .11,ежанкой. Ва;�яюсъ -на 
.11,ежан'Ке 1i с.11,ушаю старые с-кати. Пшкн. 
2. Легкие решетчатые носилки на ножках с из
головьем, употр. в санаториях дл.я лежания 
или спанья на воздухе (разг.). 3. Ниша в ка
менной стенке склепа, куда помещался по
койник (археол.). 

ЛЕЖА 'ТЬ, жу, жИшь; лёжа, несов. 1. О че
ловеке: находиться в горизонтальном поло
жении, быть распростертым на чем-н. Л. на 
посте;�и. Л. 1ia траве. Л. 'На бО'Ку. Л. в тени. 
Л. замертво. Л. без сознания. Л . .11,ицом вверх. 
11 Будучи больным, находиться в постели(разг. ). 
.Лежит вторые сут'Ки с высокой температу
рой. Л. в .лихорадке. Л. с воспа.11,ением .11,егиих. 
Л. в боJt,ънице. Це.Jtый месяц .11,ежа.11,, похудм, 
осуну.11,ся. 11 Быть погребенным, покоиться в 
земле. «Под "Камнем сим Jtежит фрапцузский 
эмигрант». Тргнв. 2. О предметах: находить
ся, быть помещенным на какой-и. поверх
ности в неподвижном положении. Книга 
;�ежит на cmo.lle. На пo.Jty .11,ежит 'Ковер. 
На тарм'Ке .11,ежа.11, 'КУСО'К ветчины. На cmo.Jte 
.1tежит чей-то бумажни'lt. На пo.Jte .11,ежит X.Jteб 
в с'КUрдах. Лежам с'Кошенпая трава. 11 Быть 
ровно, гладко расположенным. ниспадать 
ровными линиями, складками. Во.11,осы .11,eжa
;iu мадко, во.Jюс 'К во.11,осу. Ша.1tъ .11,ежам С'КJ/,ад
ками. 11 перен. , 'На nом-чем. Быть видным, за
метным, выступать. На ;iuцe ее .11,eж:a.Jta печатъ 
страда'Ния. На всей nниге Jt,ежит отпечаток 
идеа.;�изма. 3. Находиться без употреблени.я, 

в неподвижности. Ру'Копис?> Jt,ежит без дви
жения в издатеJt,ъстве (не печатается). По
СЫ.Jt'Ка всё еще )/,ежит на почте (не вз.ята). 
4. Находиться , быть положенным, храниться в 
каком-и . месте. KJt,'IOЧ Jtежит в кармане. В 'ICO
шe.Jtы1:e Jtei>lca.Jta трехруб.Jtев-ка. Лож-ка Jt,ежит 
в буфете. В сундуке · Jtei>lcuт много вся-кого 
добра. 11 Находитьс.я где-и. на хранении. Денъ
ги Jtei>lcaт в сберкассе. 5. Быть расположен
ным где-и. ,  иметь где-н. местоположение. 
Город Jt,e;)1cum в до.11,и'Не. Ce.Jto Jt,eЖa.Jto 'На боJt,ъ
шой дороге. БJ/,изко от 'Нас Jt,eЖa.Jto шоссе. 
6. Иметь направление в какую-и. сторону 
(о пути , дороге). Пут?> мой Jt,eЖaJt, на Киев. 
7. перен., на чем. Т.яготить, беспокоить (со
весть, сердце, душу; разг.) .  Забота 'На душе 
J1,ежит. 8. на -ком-чем (на об.язанности, ответ
ственности кого-и.). Находитьс.я на чьей-н. 
ответственности, составлять чью-н. обязан
ность. Это дe.Jto мжит на обяза'Н'Ности стар
шего врача. На М'Не J1,ежади все заботы по под
дера1Санию семъи. -Q> Лежать в основе-см. ос
нова. Плохо лежит-см. плохо. Лежать н а  
боку или на печи (простореч.)-переп. ничего 
не делать, лентяйничать. Душа не лежит
см. душа. Сердце не лежит-см. сердце. 

ЛЕЖА'ЧИИ, а.я, ее. При.}/,. к лежанье. Ле
жачее по.11,ожение. 1 1 Наход.ящийс.я в лежачем 
положении. Лежач��е деревъя. Под Jt,ежачий 
1'аменъ вода не течет. Пословица. Лежачего 
пе бъют. Пословица. 

ЛЕ'ЖБИЩЕ, а, ер. (обл . ,  охот.). 1 .  Место 
залегани.я морских животных. 2. След лежав
шего звер.я на траве 

ЛЕ'ЖБИЩНЫй, ая, ое (обл. ,  охот.). Прил. 
'К лежбище. 

ЛЕЖЕБО':КА, и, м. и ж. (разг. фам. пре
небр.) .  Лент.яй, бездельник. Беспеч'Ный J1,е;)1Се
бока. Чхв. 

ЛЕ 'ЖЕНЬ, жня, м. 1. Бревно, брус в го
ризонтальном, лежачем положении в разных 
сооружени.ях, устро'йствах (спец.).  2. То же, 
что лежебока (обл.).  

Л�Ж:КА, и ,  ж. 1 .  тоJ1,?>КО ед. Лежание, 
преимущ. долгое (простореч.). Проводитъ 
время в леЖ1!:е. Му-ка от леi>/С'КU испорти.Jtас?>. 
2. то.J/,?>'КО ед. Состояние продуктов, к-рые 
должны вылежатьс.я,  отлежа·гься (спец.). 
Отоб1ютъ бъ� ябло-к��, -которые в мочку, -кото
рые в леж-ку. А. Острвскй. 3. Место, где лежит, 
скрывается зверь (охот.). Убит'ь зверя на 
лежЖе. Л. тюj/,еней. -Q> Лежать в лежку (про
стореч.)-о больных: лежать, не встава.я. На
питься в лежку (простореч.) - напитьс.я до 
бесчувственного состо.яни.я. 

ЛЕ'Ж:М.Я', 'Нареч. (простореч.) .  В лежачем 
положении; употр. гл. обр. в выражении: 
лежмя лежать-лежать не вставая, долго, 
беспомощно. 

ЛЕ'ЗВИЕ, я, и (устар.) л е з в е ё, .я:, ер. 
Острая сторона режущего или рубящего ору
дия. л. 'НОЖа. л. меча. л. 'КОСЫ. 

ЛЕ'ЗГИ,  ов, ед. лезг, а, м. То же, что лез
гины. 

ЛЕЗГИ'НКА, и ,  ж. 1. Женек. '1С лезгин 
(см. лезгины). 2. Кавказский танец с живым 
темпом. Оба n.JtяcaJ1,и лезги1шу, как истые 
горцы. Слткв-ПЩрн. 

ЛЕЗГИ'НСКИИ, а.я, ое. ПриJI,. 1' лезгины. 
ЛЕЗГИ'НЫ, Ин, ед. Ин, а, м. 1. Общее на

звание группы дагестанских народов на Кав
казе. 2. Южная народность из этой группы, 
.язык к-рой-лезгинский-ранее был изве
стен под именем кюринского. 
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ЛЕЗТЬ, зу, зешь; д. и. нет, пов. лезь, 
прош. лез, ла, иесов. [ер. лазить] .  1. иа что. 
Карабкаясь, цепляясь, взбираться, взлезать. 
Л. иа гору. Л. иа дерево. 11 во что. Rарабкая-;ь, 
цепляясь, проникать, влезать куда-и. Л. в 
проJ1,ОМ. стены. Л. в ша.7/,аш. 2. во что, па что 
и без доп. Итти, переть, пробираться (про
стореч. вульг. ).  Куда J1,езешъ без спросу? 
В грязных сапогах J1,езет прямо па сидеиъе. 11 
Вмешиваться, вступаться во что-и. (просто
реч. вульг.). Л. ие в свqе де.1ю. 3. во что. Про
никать, забираться рукой во что-и. закрытое, 

· застегнутое,  запертое (разг. ) .  Л. в кар.маи за 
папиросами. Л. в ящик. Л. в шкаф за кпигой. 
4. во что. Проникать, забираться куда-и. 
(в чужое помещение, владение) с целью во
ровства. Воры .11,езут в квартиру. Л. в чужой 
кар.маи. б .  к кому с чем или с инф. или без доп. 
Приставать, надоедать с чем-и. ,  назойливо 
стремиться что-и. делать (разг. неодобрит.).
Чего ты хо мпе J1,езешъ? Как ты сме.7/, J1,езтъ no 
.;iiиe с таnими пустя�сами? Пшкн. Есть страи
иости: J1,езет ЦеJ1,оватъся. Гнчрв. Л ив J1,езу ни 
с мораJ1,ъ10, пи в спаситеJ1,и. Мквскй. 6. без 
доп. Выпадать, сечься (о волосах; разг.) .  Во
.7/,ОСЫ J1,езут. 11 Разлезаться ,  расползаться (о 
материи;  разг.).  Ше.7/,'К па �атъе J1,езет. 7 .  па 
nого-что, чаще с отри�f. Быть впору, подхо
дить по размерам (разr. фам. ). Пиджаn узоn 
и пе J/,езет иа пего. Шап'Ка не .11,езет на год,о
ву. {>- (Хоть) в петл10 лезть nому (разг.)-о 
тяжелых обстоятельствах, безвыходном по
ложении. Мпе в пет.7/,10 дезтъ, а ей смешно! 
Грбдв. Лезть из кожи вон-см. вон. Лезть на 
стену-см. стена. Лезть в карман за словом
см. карман. Лезть в душу (сов. влезть и 
залезть)-см. душа. Лезть в голову (просто
реч.)-настойчиво, неотвязно появляться в 
уме, в сознании. В годову Мишхи .11,езд·и певесе
.1tые м№.11,и. Нврв. , 

ЛЕ'И, лей, ед. лея, и, ж. [фр. lе-полотни
ще] (спец.) .  Нашивки из тонкой кожи, сукна 
или замши на кавалерийских брюках в мес
тах, соприкасающихся с седлом при езде. 
Сухо шурша вытертыми .11,еями защитных 
бриджей, он воше.1/, ·в дом. Шлхв. 

лей, -ся. Лов. ua'/C.7/,. от .лить, -с.я. 
{лейб-) [нем. Leib, букв. тело] (офиц. доре

волюц. и загр.). Первая часть составных слов, 
означающая: состоящий пр� монархе, напр. 
лейб-гусары, лейб-кирасиры, лейб-уланы, 
лейб-медик, ·лейб-акушер и т. п. 

ЛЕИБ-ГВАРДЕ'ИСRИЙ, а.я, ое (воен. до
революц.) .  При.11,. к лейб-гвардия. Л. со.!�дат. 

ЛЕИБ-ГВА'РДИЯ, и, ж. (воен. дореволюц.). 
П ривилегированное войско [первонач. отряд 
телохранителей монарха].  См. [лейб-] . 

ЛЕИБ-МЕ'ДИК, а, м. (дореволюц. и загр.) .  
Придворный врач. См. [лейб-] .  

ЛЕЙБОРИ'СТ и (менее правильно) л е б о 
р И с т, а, м. (полит.). Член английской La
bour party, букв. пар·l'ии труда, .являющейся 
оппортунистической, реформистской партией 
в английском рабочем движении. 

ЛЕВБОРИ'СТСКИИ и (менее правильно) 
л е б о р  И с т  с к и й, а.я, ое (полит.) .  Прид. n 
лейборист. Позиция .11,ейбористс'Кой партии. 
Лейбор_истсnое правитедъство. 

ЛЕ'ИДЕНСКИВ, а.я, ое. В физических тер
минах: 1) лейденская банка-прибор, служа
щий для скопления электричества; 2) лейден
ская батарея-соединенные в одно целое не
сколько лейденских банок. {По имени гол. 
города Лейден. 1 

ЛЕ'ЙКА 1, и ,  ж. 1 .  Сосуд, состоящий из 
резервуара и трубки (носика), через к-рую 
постепенно сливаете.я кака.я-н. жидкость. Са
довая .!/,. Керосииовая .11,. Детская .11,. 2. Черпак 
для выливания воды из судна (мор.). 

ЛЕ1ИRА 2 ,  и,  те. [нем. Leika, сокращение 
слова Leizkamera, по названию фирмы Leiz] .  
Небольшой портативный фотографический ап
парат, заряжаемый ленточной пленкой. 

ЛЕИRЕМИ'Я, и,  ми. нет, ж. [от греч. 
lеukоs-белый и hаimа-кровь] (мед.) .  Бо
лезнь-белокровие, преобладание белых телец 
в крови над красными. 

ЛЕИКО'МА, ы, ж. [греч. leukoma] (мед.). 
Бельмо. 

ЛЕИR.ОЦИ'Т, а, м. [от греч. lеukоs-бе
лый и kytos-cocyд, клетка] (фИзиол.) .  Со
ставная часть крови-белый кровяной шарик 
(см. шарик). 

ЛЕйТЕНА'НТ, а, м. [фр. lieutenant], 1. Пер
вое командирское звание в сухопутных, воз
душных и морских силах СССР (нов.). 11 
Третье специальное звание начальствуюtцего 
состава Управления государственной безо
пасности Н КВД СССР (нов.) .  2. Второй·обер
офицерский чин в русском флоте до револю
ции (дореволюц.).  3. :Младший офицерскии· 
чин в иностранных армиях. {>- Младший лей· 
тенант (нов.) - второе специальное 'звание 
начальствующего состава Управления госу
дарственной безопасности НI<ВД СССР. Стар
ший лейтенант (нов.) - 1) второе командир
ское звание в сухопутных, воздушных tf 
морских силах СССР; · 2) четвертое спе
циальное звание начальствующего состава 
Управления государственной безопасности 
НКВД СССР. 

ЛЕИТЕНА1НТСКИЙ, · а.я, ое. Прид. n лей
тенант. Л. чин. 

ЛЕИТМОТИ'В, а, м. [нем. Leitmotiv, 
букв. руководящи!t мотив] (книжн.) .  1. Гар
монический или мелодический оборот, по-· 
сто.янный звуковой образ (преимущественно- в 
опере), употр. композитором для характери
стики какого-и. героя или какого-и. пеDе
живания, сценического положения и поnто
р.яющийся . всякий раз при по.явлени;1 героя 
или при наступлении данного положения в 
ходе действия (:муз.).  ЛейтмотибЫ в операх 
Римского-Корсаnова.��· переи. Основная мр�сль, 
руко;>водящее начало, главный тон. Л. кииги. 
Л. рассуждеиия. 

ЛЕКА'ЛО, а, ер. (спец.) .  Шаблон ,  модель 
для выделки кривых линий в строительных 
работах или лепках. 11 Особая линейка для 
вычерчивания кривых линий. 

ЛЕКА'РКА, и, ж. (обл.).  1. Знахарка. 
2. j-Rенщина-врач. 

ЛЕ'КАРСКИИ, а.я, ое. Прщ. к лекарь. Q 
Лекарский помощник (офиц.)-помощник 
врача то же, что фельдшер. 

ЛЕКА'РСТВЕННЫЙ, а.я, ое (книжн.) .  
Употребляемый для лечения, в качеутве ле
карства. Леnарствеииые сшiдобъя. Лекарст
веииые растеиия. 

ЛЕКА'РСТВО, а, ер. Лечебное средство, 
составленное по рецепту врача, медикамент. 
Прописатъ JI,. Приниматъ JI,. Ему ииnакие Jtе
'Ка.рства не помогут.Л. от или против каш.,�я. 
Л. подействова.7/,О. 11 переи. Средство, помогаю
щее устранить какое-и. несчастье, беду, не
желательное .явление (разг.). 

ЛЕ'КАРША, и,  ж. (разг. устар.). Жена 
лек�ря. 
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ЛЕ'КАРЬ, .я, мн. и-Я,  м . . (устар. и пре
небр.). Врач . .Лекаръ обеща.л Ml:rnЯ в дороге не 
уморитъ. Пшкн. С.лово .лекаръ вместо доктора 
он. сказа.л нарочно и, как сам объябUJ� пото�t, 
«д.ля оскорб.ле'Нил». Дствскй. 

ЛЕ'КСИКА, и, мн. нет, ж. [от греч. lе
хikоs-словарный] (филол.) .  Совокупность 
слов какого-и. .языка, диалект:::. , произве
дений какого-и. писател.я и т. п . ;  то же, что 
словарь во 2 знач. Русская .л. .Л. Пушжина. 

ЛЕКСИКО 'ГРА'Ф, а, м. (филол.). Специа
дист по лексикографии. 

ЛЕКСИКОГРАФИ'ЧЕСКИй, а.я, ое (фи
лол.).  При.л. к лексикографи.я . .Лексикографи
ческие работы. 

ЛЕКСИКОГРА'ФИЯ, и ,  мн. нет, ж. [от 
греч. lехikоs-словарный и grарhо-пишу] 
(филол.) .  Собирание слов какого-и. .языка, 
приведение их в систему и издание в виде лек
сикона, словар.я. Труды по .лексикографии. 1 1  
Совокупность печатных труд6в словарного 
типа, словарная литература. Русская .л. 

ЛЕКСИКО'ЛОГ, а, м. (филол.). Ученый, 
специалист по лексикологии. 

ЛЕКСИКОЛОГИ'ЧЕСRИЙ, а.я, ое (филол.). 
При.л. к лексикологи.я . .Лексика.логические за
'Н.Ятия. 

ЛЕКСИRОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, ою. [ от 
греч. lехikоs-словарный и lоgоs-учение] 
(филол.). Отдел .языкознания, изучающий лек
сику, словарный состав .языка. Труды по .лек
сика.логи��. 3апиматъся .лексико.логией. 

ЛЕКСИКО 'Н. а, м. [греч. lexikon, подра
зумеваете.я ЬiЫion, букв. словарнал книга] 
(книжн.).  1. С,поварь, преимущ. иностранных 
слов (филол.).  Французский л. 2. Собрание 
слов, сведений, выражений, справочнИit в 
форме словарл. Техничесхий .л. 3. Запас слов, 
лексика (разг.). У пего грубый .л. С.лов модных 
по.лный .лексикон. Пшкн. 

ЛЕКСИ'ЧЕСКИй, а.я , ое (филол.).  Пр��.л. 'К 
лексика; словарный. .Лексическое богатство 
языка . .Лексичес'КUе особенпости. 

ЛЕ'КТОР, а, м. [латин. lесtоr-чтец].  1. Ли
цо, читающбе лекции. 2. Название долж
ности преподавателя иностранных .язьпrов в 
высшей школе (устар.) . .Л. фрапцузского языка. 

ЛЕКТО'РИй, .я"м. [латин. lectorium]. Уч
реждение, занимающееся устройством пуб
личных лекций. 1 1 .Помещение, здание такого 
учреждения. 

ЛЕКТО'РИЯ, и, ж. [латин. lectorium]. 
Ч итальный зал в библиотеке с новинками 
специальной литературы. Профессорская .л. 
при университетской биб.лиотеке. 

ЛЕ'RТОРСRИИ, а.я, ое. При.л. 'К лектор. 
Л. стаж. 11 в знач. сущ. лекторская, ой, ж. 
:Комната для преподавателей в высшем учеб
ном заведении (спец.) . 

.ЛЕ'КТОРСТВО., а, М'Н,. нет, ер. (книжн. ,  
спец.). 1 .  Профессия, деятельность лектора. 
2. То же, что лектура. 

.1IЕ'КТО РША, и (разг.).  Же'Н,СК. " .лектор. 
ЛЕКТРИ'СА, ьt, ж. [фр. lectrice] (устар.).  

Женщина, профессионально занимающаяся 
чтением вслух, чтица. 

ЛЕКТУ'РА, ы, О/С. (спец.). Должность, за
нятие лектора. По.лучитъ .лектуру в универ
с�tтете. 

ЛЕКЦИО'ННЪiй, а.я, ое (книжн.).  ПриJt. " 
лекция • .Лекционпое время . .Л. метод (препо
давание в форме чтения лекций). Jl. <шс. 

ЛЕ'КЦИЯ, и ,  те. [,латин. lectio]. 1. Учеб
ное занятие в высшем учебном заведении, 

состоящее в устном изложении предмета пре
подавателем. Чuтатъ .лекци��. Посещатъ Jtек
ции. Двухчасовая л. 2. Публичное чтение на 
какую-и. тему. Цик.л .лекцшй о Пуищипе в 
.лектории. 3. то.лъко мн. Отпечатанный курс 
чтений по ка.кому-и. предмету преподавания 
в высшей школе.  .Лекции rю по.липщческой 
экономии . .Литографированные .11.екц��и. <> Чи
тать лекции кому (разг.)-перен . настав
лять, поучать кого-н. ;  то же, что читать мо
раль. Ты будешъ читать ей J11ж.цiiit о доб]Ю
дете.л��! А. Острвскй. 

ЛЕЛЕ'ЯННЪIИ, ая, ое; -еян, а, о (книжн. 
поэт. устар.). Прич. страд. прош. вр. от ле
лелть. 

ЛЕЛЕ'ЯТЬ, ею, ешь, 'Несов. (книжн. поэт.).  
1 .  кого-что. Ласкать, нежить, холить. 1\Iатъ 
.ле.лея.ла и ба.лова.ла его, как ба.луют еди'Н,ствен-
1-/,Ое <шдо. Гнчрв. Зефир . . .  чед'/1,Ы па во.1ишх .де
.1tеет. Пшкн. 2. пере'Н," что. Тешить, услаж
дать (душу, чувство). Чтоб ВС'Ю 'Ночъ, весъ 
денъ, мой с.лух .11.е.лея, про .любовъ мне с.ладхий 
го.лас пе.11.. Лрмнтв. 3. пере'Н,. ,  что. С удоволь
ствием, отрадой предаваться чему-н. (какой
нибудь мысли, чувству). Л. 'Надежду. <> Леле
ять, как зеницу ока-см. зеница. 

ЛЕМЕ'Х, а, м. (с.-х.) .  Сошник у плуга. 
Ста.лъной .11, • .Л. с.лу;;юиrп д.11.я подрезки п.ласта 
зем.ли. 

ЛЕМЕШИ'ТЬ, шу, шйшь, несов. ,  что (обл.). 
Пахать. 

ЛЕМЕ'ШНЪiй, а.я, ое (с.-х.) .  При.л. и ле
мех; с лемехом, пемехами. 

[ лемешный, а я ,  ое] (с.-х.) .  Вторая часть 
прил. , сложных с числит. , означающая: имею
щий столько-то лемехов (сколько указано 
первой частью) , напр. двухлемешный, трех
лемешный. 

ЛЕ'ММА, ы, ж. [ греч. lёmma] (мат.). Тео
рема, не имеющая самостоятельного значе
ния, нужная лишь для доказательства другой 
теоремы. 

ЛЕ'ММИНГ, а, м. (зоол.) .  Обитающий на 
Севере маленький зверек, из отряда грызу
нов, с длинной пятнистой шерстью; то же, 
что пеструшка. 

ЛЕМУ'РЫ, ов, ед . -мур, а, м. [латин.  Je
mures) (книжн,).  1. В древнеримской мифоло
гии-духи умерших, домовые. 2. Полуобезья
ны, животные, представляющие. собою проме
жуточную форму между обезьянами и низши
ми млекопитающими (зоол.).  

ЛЕН, а,  м. [нем. Lehn] (истор.) .  1. Земель
ное владение, предоставленное феодалом-зем
левладельцем вассалу на условиях выполне
ния определенных обязанностей; то же, что 
феод. Отдаватъ зем.лю в .л. 2. Подать, собирае
мая с ленного поместья. 

Л:l!:Н, льна, м. 1. то.1tъко ед. Травянистое 
растение с волокнистым стеблем и богатыми 
маслом семенами. Сеятъ д. Дергатъ д. Чесатъ 
Ji. (для пряжи). Теребить .л. У пего во.Jl,осы, 
1tак Jl,. (мягкие или очень светлые). 2. то.лъко 
мн. Льняное поле, посевы, всходы льна (спец. ,  
обл .).  .Лъиы пынче хороши. <> ГорнLIЙ лен 
(мин. )-асбест. 

ЛЕНДЛО'РД, а, м. [англ. landlord) (полит. , 
экон.) .  ltрупный землевладелец в Англии, 
сдающий землю в аренду фермерам. 

ЛЕНИ'ВЕЦ, вца, .м. 1. Ленивый человек, 
лентяй (книжн. укор.) .  2. Животное в Ю. Аме
рике, из отряда неполнозубых, лазящее по 
деревьям и плохо приспособленное к ходьбе 
по земле; то же, что тихоход (зоол.). 
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ЛЕНИ'ВИЦА, ы (книжн. укор.). Жешж. и 
ленивец в 1 знач. 

ЛЕНИ'ВЫИ, а.я, ое; -н:Ив, а, о. 1. Праздный, 
не желающий работать. Ленивому всегда празд
тtи. 11 Выражающий внешностью лень, ле
ность. Л. и заспаииый вид. Леииво (нареч.) 
зеватъ. 2. Непроворный, медлительный. Ле
tтвая поход'Ка. Лениво (нареч.) работатъ. Ле
тшые мысди. <>- Ленивые щи (кулин.)-щи из 
свежей капусты. 

ЛЕ'НИНЕЦ, нца, м. (нов.) .  Человек, пре
данный учению Ленина, последовательно осу
ществляющий принципы ленинизма в своей 
деятельности. Мы - партия мариС'l,стов-Jtе
'Нинцев. Стлн. 

ЛЕНИНИ 'ЗМ, а,  ми. нет, м. (нов.).  Учение 
Ленина, представляющее собой дальнейшее 
развитие и конкретизацию марксизма в усло
виях империализма и пролетарской револю
ции. -Ленинизм естъ .марисизм эпохи импе
риализма и про.мтарС'Кой рево.!l:юции. Точнее: 
ленинизм естъ теория и ·  такти'Ка продетар
С'Кой рево.1tюц�tи вообще, теория и та'Кти'Ка 
ди'Ктатуры npo.1temapuaтa в особениости. 
Стлн . . . .  Ленинизм ие.1�ъзя ни отде.л,ятъ от 
мар'Ксизма, пи тем бо.л,ее противоппстав.л,ятъ 
Jltар'Ксизму. Стлн. 

ЛЕ'НИНКА, и (нов.) .  Женtж. 'К ленинец. 
ЛЕ'НИНСКИИ, а.я, ое. 1. Связанный с лич

ностью, · жизнью и учением Ленина, создан
ный Лениным. Лт�инС'Кая теория государ
ства. ЛепиnС'Кая партия [ВКП(б) ] .  Лепип
С'Кие завтпы. Л. -комсомол. Л. угО.Jtо'К. 2. Со
вершаемый в духе учения Ленина . . . . Лепип
с1щй стилъ в работе. Стлн. 

ЛЕНИ'ТЬС.Я, ленЮсь, ленишься, песов.,  
с �tнф. и без доп. Испытывать лень, лениво 
относиться к чему-и. Ленюсъ работатъ. В по
следпее время маАъчи'К ста.1t ;i. 

ЛЕ'ННИК, а, м. (истор.). Владелец лена, 
находящийся в ленной зависимости от сюзе
рена. 

ЛЕ'ННЫИ, ая, ое (истор.) .  При.л,. и лен; 
относящийся к владению леном. Ленпая зави
симостъ. 

ЛЕ'НОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. (книжн.).  
Склонность к лени, ленивое отношение к ра
боте. 

ЛЕ'НТА, ы, ж. 1 .  Широка.я тесьма из ка
кой-н. ткани, служащая для украшения или 
отделки одежды. Чепчик с розовыми �ае.111'0-
вы.ми .1teнmaмit. Л. бархатпая, am.1tacnaя, ше.1t
иовая. Вшести в 'Косу 'Краспую .л,енту. 2; Ши
рока.я полоса шелковой ткани, надеваема.я 
наискось через грудь и плечо для ношения 
нек-рых орденов высших степеней (дорево
люц. ). ПQ.л,учитъ го.1tубую .1tенту. АппиnС'Кая .Jt. 
S. перен. То, что вьете.я, тянете.я узкой длин
вой полосой. Пшъпая .ж.. дороги. Л . .  же.1tеза. 
Витъся .1tент:>й. 4. Длинна.я узка.я полоса 
из какого-и. материала, служащая для тех
нических или научных надобностей (спец.). 
Измерите.1tъж�-я А. 1 1 Длинна.я узка.я тесьма, 
пропитанная красящим веществом, употр. 
для писания на пишущих машинках (спец.) .  
Черпая .Jt. Копирова.л,ъпая .11,. 5. Цепь сплетен
ных пленок в кинофильме (кино). ПрО'Кат 
.1tент. Лента порва.исъ. 6 • .  То же, что кон
вейер (разг.).  <>- Пулеметная лепта (воен.)
·полоса с нанизанными на нее патрощ1.ми, пе
редающая патрон в приемник пулемета при 
стрельбе. Пороховая лепта (воен.)-одна из 
форм, придаваемых бездымному пороху в ору
дийных зарядах. 

ЛЕ'НТО [ит. lento] (муз.). 1. иареч. Про
тяжно, медленно (о темпе исполнения муз. 
произведений). 2. в зпач. сущ., neC'КJt., ер. 
Музыкальна.я пьеса или часть ее в таком тем
пе. Л. из 1-ой симфонии С'Крябипа. 

ЛЕНТООБРА'ЗНЫ:О:, ал, ое; -зен, зна, зно 
(книжн.).  Похожий по форме на ленту. Ленто
обраmые черви. 

ЛЕ'НТОЧКА, и, ж. 1. У.менъиt.-.JtаС'Кат. к 
лента в 1 и 6 знач. 2. Маленька.я лента, как 
знак отличи.я или как составная часть ордена 
(дореволюц. и загр.). Ты орден иа ленточие 
краспой положишъ иа сердце мое. Мхйлв 
(из Гейне). 

ЛЕ'НТОЧНИК [шп], а, м. (спец.) .  Рабочий 
ленточного производства. 

· 

ЛЕ'НТОЧНИЦА [шп],  ы (спец.).  ЖенС'К. к 
ленточник. 

ЛЕ•нточны:о:, ая, ое. 1. Прил. 'К лента. 
Ленточное производство. 1 1 Служащий для 
производства лент. Л. стаttо'К. Ленточпая 
фабрика. 2. Имеющий форму ленты, узкий и 
длинный. Ленточные черви. Ленточпые расте
иия. S. Длинный и непрерывно движущийся 
(тех.) .  Ленточпая пида (в виде бесконечной 
ленты, надетой на вращающиеся шкивы). Л. 
транспортер (то же, что конвейер). 

ЛЕНТ.Я'И, .я, м. (разг. укор.). Тот, кто по
стоянно ленится, кто неохотно, лениво ра
ботает, лодырь. Неисправимыu .л,. 

ЛЕНТ.Я 'ЙRА, и (разг. укор.). Женс'К. и 
лентяй. 

ЛЕНТ.Я'ЙНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разг. 
неодобрит.). Бездельничать, вести себ.я лен
тяем. Хозяева разоеха.л,исъ по дачам, у ворот 
лентяйпичают дворnи'КU. М. Грькй. 

ЛЕНЦА', Ьr, ми. нет, ж. (разг. фам.). Не
которая наклонность к лени, несколько ле
нивое отношение к делу; преимущ; в выра
жении: с ленцой. Че.л,ове'К с .1tенцой. 

ЛЕ'НЧИК, а, м. (спец.) .  Основа седла, со
стоящая из двух деревянных дощечек, соеди
ненных на концах двум.я железными дужками. 

ЛЕНЬ, и, мн. нет, ж. 1. Отсутствие жела
ния работать, нелюбовь к труду. Л. его обу
ЯJ1,а. Когда .л,епъ, всё идет через пенъ. Посло
вица. 1 1 Отсутствие желания делать что бы то 
ни было. Поборотъ в себе .Jt. Л. иапа.л,а (не хо
чется даже с места .двинуться). 2. в зпач. С'IСа
зуемого; uо.му-чему с инф. Не хочется, не
охота (разг.) .  Надо бы пойти, да .ж.. Л. ру
iку поднятъ. Л. · с места сдвинутъся. <>- Все, 
кому не лень (разг: фам.)-все, кто хочет, 
кому вздумается. 

ЛЕОПА'РД, а, м. [латин. leopardus].  Хищ
ное млекопитающее с пятнистой шкурой из 
семейства кошачьих в Азии и Африке. 

ЛЕОПА'РДОВЫИ; а.я-, Об При.1t. 'К леопард. 
Леопардовая ut'Кypa. 

ЛЕПЕСТКО'ВЫ:О:, а.я, ое (бот.). 1. При.Jt. 1' 
лепесток. 2. Составная часть ботанических 
обозначений. Л. мох. 2. в mач. сущ: лепестко
вые, ых, ед. ое, ого, ер. Название подкласса 
растений. 

ЛЕПЕСТО'К, тка, м. Листочек из венчика 
цветка. Душистые .1tепест'КU розы. 

ЛЕ'ПЕТ, а, мн. нет, м. 1. Несвязна.я, 
неясна.я речь. Деmс'КUй д. МладенчеС'IСUй .л,. 
11 Нежна.я болтовня, легки'й разговор (поэт.). 
Их томный взор, пр�tвтппый .л,епет уже пе 
в.л,астны надо мпоu. Пtпкн. 2. перен. Невнят
ный, легкий шум, звучание чего-и. (поэт.). Л. 
ручъя, листъев. Сдышен Аептп в .л,истъях сон
ных. Бльмнт. 
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ЛЕПЕТА'НЬЕ, я, ер. (книжн.) .  Действие 
по гАаг. лепетать; звуки, производимые этим 
действием, лепет. Детс'/Сое А. 

ЛЕПЕТА'ТЬ, . печv, цечешь, иесов. 1. что. 
Несвязно, неразборчиво говорить. Дети Ае-. 
печут. 1 1 Невнятно, с трудом находя слова, 
говорить, бормотать. И имя неж:ное Марии 
чутъ J1,eneтaA еще язы'/С. Пшкн. 11 Болтать, го
ворить (разг.) .  Ты не J1,еnечешъ по-французС'/Сtt. 
Пшкн. Ешъ 1;:аJ1,ачи, да пе много J/,епечи. Пос
ловица. 2. переп. ,  что и без доп. Тихо, смутно 
звучать, выражать в звуках (о явлениях при
роды; поэт.) .  Мпе J1,eпemaJ1, .11,юбимый Аес. 
Нкрсв. Студепый '/СJ/,ЮЧ . . .  J1,eneчem мпе таин
ственную сагу. Лрмнтв. 

лепе'!У,  печешь. Наст. вр. от лепетать. 
ЛЕПЁШRА, и ,  ж. 1. Плоское круглое пе

ченье из муки. Ржапая .11,. Сдобная JI,. 2. Ле
карственное или кондитерское изделие в фор
ме маленького плоского кружочка. Саптопи
новые .11,епешхи. Мятпые .11,епеш'/Си. � Расши
биться в лепешку (простореч.)-о крайнем 
усердии, готовности услужить кому-н. Го
тов в .11,епеш'/Су расшибитъся, чтоб то.11,ъ'/Со 
испо.1tниtпъ его же.tание. 

ЛЕПИ'ТЬ, леплю, лепишь, несов. 1. (сов. 
вылепить) кого-что. Создавать какое-и. изоб
ражение из пластических материалов (глины, 
гипса и т. п.) .  Л. у'Крашепия. Л. бюст. Л. 
Пушхииа (статую или бюст). Л. спе:жиую ба
бу. 2. (сов. слепить2) что. Сооружать из ка
кого-и. мягкого вещества. Ласточки J1,епят 
гнезда из гJ/,U'НЫ. Пче.11,ы Аеnят соты из воС'/Са.  
3.  что. Приклеивать, прилеплять (разг.) . 
.Л" афишку па степку. 

ЛЕПИ'ТЬС.Я, леплюсь, лепишься, несов. 
1. Располагаться, как бы прилепившись к 
склону горы. По утесам J1,епиJ1,uсъ Х'ижииы 
пастухов. 2. Тихо двигаться, поднимаясь 
или спускаясь, r�олзти (простореч.).  Лепит
ся, как рак. Rрлв. 

ЛЕ'ПRА, и, ми. нет, а1с. (искус.) .  1. Дейст
вие по гJ/,аг. лепить. Л. бюста. 11 Скульптурное 
воспроизведение каких-и. предметов из гипса, 
глины и др. Пластических материалов. Зани
матъся J1,епкой. Урок J1,епки. 11 То или иное. ка
чество вылепленного (разг.) .  Прекрасная А. 
2. Манера письма в живописи-густыми маз
ками (живоп.) . 

ЛЕ'IIЛЕННЫй, ая, ое; -лен ,  а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от лепить. 

ЛЕПНО'Й, ая, 6е (спец.) .  1. Изготовлен
ный посредством лепки. Лепные украшепия. 
11 С украшениями, изготовленными посред
ством лепки. Л. карпиз. Л. потоJ1,ОК. 2 •. ПриJ/,. 
" лепка (искус.). Лепnбе искусство. Лепная ра
бота. 

.JIЕПРО30'РИЙ, я, м. [от латин. lерrа
проказа] (мед.). Больница, убежище для 
прокаженных. 

ЛЕ'ПТА, ы, ж. [от греч. leptonJ. 1. Мелкая 
монета в Греции. 2. перен. Посильное подая
ние, вклад [ из евангельского рассказа о леп
те вдовицы� (книжн. устар.).  Трудовая JI,. 
Впести свою депту. 

ЛЕС, а, о лесе , в лесу, ми. а, At. 1. Про
странство , заросшее деревьями. Густой J/,. 
Дремучий .11,. МеJ1,1сий .11,. ГуJ/,ятъ в Jt,ecy. IСрас
пый или хвойпый J/,. Черный или .11,иствеиный Jt. 
Лесом частым и дремучи.м по тропинхам и по 
мхам ехш� всадник. А. Мй1�в. 2. то.11,ъко ед . 
Срубленные и приготовленные для разных 
надобностей: деревья. Л. в срубе. Л. строевой. 
Варочный JI,. Л. t�одмочный. ДJ1,Я постройки 

иехвати.1tо J1,eca. 8. перен., тоJ1,Ъ'КО ед. ,  собир. 
Множество каких-и. острых, торчащих пред
метов (книжн.). Л. копий. Цехwй .Jt. шты'/Сов. 
4. тоJt,ъко мн. Временное высокое сооружение 
из бревен и досок для работ возле стен строя
щегося или ремонтиру'ющегосл здания. Мы 
броди.11,и в иеокопчепиом здапии по шатким, 
дрожащим .11,есам. Брсв. <С> Rак в лесу (разг. )
ничего не понимал, не разбираясь в обста
новке . .Н в этом учреждепии, иаи в .11,есу. Rто 
в лес, кто по дрова-см. дрова. 

ЛЕ'СА', ы-ь1 , ми. лёсы, ж. Длинна.я, прикре
пляемая к удилищу нить с рыболовным крюч
ком на конце. Л. оборваJLасъ. 3аиинуть .11,есу 
в воду. 

ЛЕСБИ'ЙСRИй, ал, ое. В выражении: 
лесбийская любовь - извращенное половое 
влечение между женщинами. [По имени 
острова Лесбоса в Греции. ]  

ЛЕСБИ.Я'НRА, и ,  ж. Женщина, предаю
щаяся лесбийской: любви. 

ЛЕ 'СЕНRА, и, ж. (разг.) .  Уменьш. " лест
ница. 

ЛЕСИ'НА 1,  ы, ж. (спец.).  Ч асть дерева от 
корня до ветвей,  идущая на стройку. 

ЛЕСИ'НА 2, ы, ж. (спец. ,  обл.) .  Рыболов
ная леска. 

ЛЕСИ 'СТЫЙ, ая, ое; -сИст, а, о. Обильно 
заросший: лесом.-. Лесистая местпостъ. 

ЛЕ'СRА и ЛЕСRА, и, аю. (разг.) .  То же, 
что леса. 

ЛЕСНИ'R, а, м. 1. Лесной: сторож. 2. Ра
ботник лесной промышленности (нов.). 

ЛЕСНИ'ЧЕСТВО, а,  ер. Участок леса с ра
ционально поставленной эксплоатацией и 
особой администрацией. 

ЛЕСНИ'ЧИй, его, м. 1. Заведующий лес
ничеством. 2. Надзиратель,  следящий за 
сохранностью леса и лесными разработ
ками. 

ЛЕСНО'Й, ая, 6е. 1. ПpuJ/,. к лес. Л. уча
стоu. Л. эиспорт. Л. сторож. Л. фопд . .Л.ес
иые 'Нt�.саа1сдения. Л. пожар. Лесное хозяй
ство. 11 Находящийся в лесу. Лесная дача. 
Л. санаторий. 2. Пpu.1t., по знач. связанное 
с лесоводством. Лесное дeJLo. Лесная промыш
.11,еиностъ. Л. ипститут. Л. техник. Лесная 
такса'Ция. Леспая ботаника. 3. Предназна
ченный для работ в лесу (о с.-х. орудиях). 
Лесная борона. 

[лесо] [без удар. или л е с  о ] .  Первая часть 
составных· слов, обознач. отношение к лесу, 
напр. лесосека, лесохранение, лесоматериал, 
лесоразработка, лесозаготовитель. 

ЛЕСОВИ'R, а, м. (обл.).  1. Человек, обычно 
живущий в лесу, сроднившийся с ним. Народ 
в этом ?Сраю быJL суровый-охотни1си, .1�есо
вики. А. Н .  Тлстй. 2. То же, что леший. 

ЛЕСОВО'Д, а, м. Ученое звание окончив
шего специальное учебное заведение по лесо
водству. Ученый JL. 11 Ученый, специалист по 
лесоводству. 

· 
ЛЕСОВО'ДСТВО, а, мн. нет, ер. 1. Наука 

об эксплоатации и разведении лесов. Препо
давапие Jtесоводства. 2. Уход за лееом, наблю- . 
дение за лесным хозяйством, как занятие, 
профессия. ПравuJLмюе л. 

ЛЕСОВО'ДЧЕСRИй, ая, ое. При.Jl,. '1С лесо
водство. 

ЛЕСОВ0'3, а,  At. (мор.). Судно для пере
возки леса. Грузоподое,-и,иостъ Jt,есовоза. 

ЛЕСОВО'3НЫй, ал, ое (спец.) .  Служащий 
длл перевозки лееных материалов. Лесовоз
ная а1селезиодорожкая ветка. 
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ЛЕСОВЩИ'К, а, м. (обл.).  Лесной сторож, 
лесник. 

ЛЕСО3АВО'Д, а, м. (нов.). Завод по обра
ботке лесных материалов. 

ЛЕСО3АГОТОВИ'ТЕЛЪНЫЙ, ая, ое (нов. 
спец.) .  При.Jf,. к лесозаготовка. 

ЛЕСО3АГОТО'ВКА, и ,  чаще мн. в том же 
знач. , ж. (нов. спец.).  Заготовка лесных ма
териалов. 

ЛЕСО'К, ска, м. Небольшой лес. 
ЛЕСОНАСАЖДЕ 'НИЕ, я, ер. (книжн. 

спец.). 1. то.Jf,ЪКО ед. Искусственное разведе
ние леса. 2. Участок искусственно насажден
ного леса. Чистые и смешанные Jf,есонаса
жд&н.ия. 

ЛЕСОПИ'ЛКА, и, ж. 1. Машина для рас
пилки леса (тех.).  2. То же, что лесопильня 
(разг.). 

ЛЕСОПИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.) .  Изгото
вляющий из леса пиленые материалы. Лесо
пu.1tъное хозя:йство. Л. завод. 

ЛЕСОПИ'ЛЬНJI, и, р. ми. -лен, ж. (спец.).  
Лесопильный завод. Водяная, паровая, ветря
uа,я .1t. 

ЛЕСОПРОМЫ'ШЛЕННИК, а ,  м. (доре
волюц.) .  Промышленник, получающий доход 
от эксплоатации леса, лесных материалов. 

ЛЕСОПРОМЫ'ШЛЕННОСТЬ, и, мн. нет, 
ж. Лесная промышленность, эксплоатация 
леса в различных промышленных целях. 

ЛЕСОПРОМЫ'ШЛЕННЫй, ал, ое. При.1t. 
к лесопромышленность. Лесопромы'ШJ/,енное 
де.1tо. 

ЛЕСОРУ'Б, а, м. (спец.). Рабочий, занимаю
щийся рубкой леса. 

ЛЕСОРУ'БОЧНЫЙ [ши] , ал, ое (спец.). 
Служащий для рубки леса. Л. инструмент. 

ЛЕСОСЕ'КА, и, ж. (спец.) .  1. Участок леса, 
предназначенnый к вырубке. Первая, вто-· 
рая JI,. 2. Размер ежегодной вырубки лесного 
материала с какого-и. участка леса. 

ЛЕСОСТЕ'ПЬ, и, ми. нет, ж. (геогр.). 
Область, переходная между степью и лесом. 

ЛЕСОТА 'СКА, и, ж. (тех.).  Машина для 
извлечения из воды и подъема лесных мате
риалов. 

ЛЕСОТОРГО'ВЕЦ, вца, м. (дореволюц.). 
Купец, торгующий лесным материалом. 

ЛЕСОТОРГО'ВЛ.Я, и ,  мн. нет, ж. (спец.) .  
Торговля лесом. 

ЛЕСОТУ'НДРА, ы, ми. нет, ж. (геогр.).  
Область, промежуточная между лесом и 
тундрой. 

ЛЕСОУRЛА'ДЧИК, а, м. (тех.).  Машина, 
механически укладывающая пиленый лес в 
штабели. 

ЛЕСОХИМИ'ЧЕСКИй, ая, ое (спец.).  
Прш. к лесохимия; связанный с производ
ством химических продуктов из древесины. 
Лесохи.11�ическая промыш.1tениостъ. 

ЛЕСОХИ'МИJI, и, ми. нет, ж. (спец.) .  Тео
рия и практика производства химических 
продуктов из древесины. 

ЛЕСО'ЧЕК, чка, м. (разг.). Умеиъш. к ле
сок. Шла опа лесочком. Песня. 

ЛЕСОЭ'КСIIОРТ, а, ми. нет, м. (экон.).  
Экспорт леса. 

JIЁCC [ёс] ,  а, ми. нет, м. [фр. laisse] (геол . ,  
с.-х.).  Светложелтые г9рные отложения, в 
смешении с перегноем образующие чернозем. 

ЛЕССИР О ВА'ТЬ (или, редко, л и  с и р о 
в а т ь2), рую, руешь, сов. и иесов. [иностр. ] 
(живоп. ). Вторично прописать (прописывать) 
пли протереть (протирать) тонким слоем про-

зрачной краски высохшие места картины с 
целью усилить или видоизменить тон. 

ЛЕССИРОВА'ТЬСJI (или, редко, л и  с и р о -
в а т  ь с .я•) ,  руюсь, руешьс.я, несов. (живоп. ) .  
Страд. к лессировать. 

ЛЕССИРО'ВКА (или, редко , л и с и р о в 
к а•), и, ж. (живоп. ) .  Действие по г.1tаг. лес-
сировать. . 

ЛЕ'СТНИЦА [сн] ,  ы, ж. Сооружение 
в виде р.яда восходящих ступенек, служащее 
дл.я того, чтобы подниматься и спускаться ,  
перемещаясь п о  ступенькам. Мраморная, Jf, .  
Подиимшrпъся п о  .tестнице. Л. ведет на 3-й 
этаж. Взобратъс.я по лестнице иа крышу. Ве
ревочная .t. Ск.11адиая Jt. Пожариая .1t. Сбе
жатъ с Jf,ecmuiщъi. 11 п.ереи. Постепенное вос
хождение каких-н. однородных предметов, 
элементов O'I' низшего к высшему (книжн.). 
Л. наказаиwй. Иерархическая .1t. 

ЛЕ'СТНИЧНЫИ [ сн] , а.я, ое. Пpit.1t. к 
лестница. Лестиичиые периJtа. Лестничн,ая 
ступенъка. . 

ЛЕ'СТНЫЙ [сн] , а.я, ое; -тен, тна, тно 
(книжн.).  1. С-:Jдержащий в себе похвалу,. 
одобрение, высокую оценку. Лестное мнеиие. 
Л. отзыв. Лестиая оценка. Лестио (нареч.) 
отзыватъся о ком-чем-и. 2. Тешащий само-· 
любие, доставляющий удовольствие самолю
бию, вызывающий горделивое чувство.  Лест
иое зиакомство. Ему бЫJ1,О сделано J1,естное 
предложение. 

ЛЕ'СТОВКА, и, ж. (религ. ,  обл.).  Rожа
ные четки у старообрядцев. 

ЛЕСТЬ, и, ми. нет, ж. Угодливое восхва
ление, лицемерное восхИщение кем-чем-н . ,  
внушаемое корыстными побуждениями. Уж 
СКОJ/,ЪКО раз твердиJ1,и миру, что лестъ гнус
на, вредиа. Крлв. Л вам говорю без всякой 
лест��. А. Острвскй. 

ЛЁТ, а,  о лёте, на лету, мн. нет, м. (книжн. 
и обл.) .  Действие по гJ1,аг. летать и лететь. 
JICypaвJl,eU на небе CJl,ъtшeu лет. А. Мйкв. 
Быстрый .л,. иоия. Л. ядра. � В лет (бить 
птицу, стрелять в птицу; охот.)-на лету, 
в то врем.я, как птица летит. На лету-1)  во 
врем.я полета в воздухе. Искры гаснут на 
мту. Плнскй. 2) переи. наскоро, мимоходом. 
(разг.). На .1temy отдатъ приказание. Хва
тать на лету (разг. )  переи.-понимать, усваи
вать сразу, с первого слова. 

ЛЕ'ТА [Л прописное] ,  ы, ж. В греч. ми
фологии-река забвения. И памятъ юиого 
поэта поглотит мед.л,еииая Лета, забудет 
мир меия. Пшкн:. � Кануть в Лету (книжн.)
быть забытым, бесследно исчезнуть. 

ЛЕТА'ЛЬНЫИ, ал, ое [латин. letalis, ер. 
Лета]. Только в выражении: летальный исход. 
(м�д.)-смертельный исход. 

ЛЕТАРГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн. ,  мед.). 
ПриJ1,. к летаргия. Летаргическое состояиие. 
1 1  Вызванный летаргией. Л. сои. Л. эицефаJ1,ит. 

ЛЕТАРГИ'JI, и ,  мн. нет, ж. [от греч. 
lёthё-забвение И' аrgоs-безде.ятельный].  Па
тологическое сострнние, характеризующееся. 
утратой двигатель,ных способностей, потерей 
сознания и глубок,им продолжительным сном. 
(мед.). Находитъся в .tетаргии. 11 переи. Qмер
твение , покой, застой ,  оцепенение (книжн.).  

ЛЕТА'ТЕЛЬНЫй, ал, ое (спец.).  Служа
щий, приспособленный дл.я летанья. Л. при
бор. Л. аппарат. Летате.11,ън.ая машина.  Ле
тателъная перепонка (у летучей мыши). 

ЛЕТА' ТЬ, аю , аешь, иесов. Те же знач . ,  
что у глаг. л е т е т ь  в 1 и 2 знач., н о  с той 
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разницей, что л е т е т ь  означает движение 
в один прием и в одном направлении, а л е -
т а т ь-движение, повторяющееся и совер
шающееся в разное время, в разных напра
влениях. Пти-цы летают. Над городом лета
ли аэроr�ланы. Палъцы его летал�� 1io 'КJ!авишаJt. 

ЛЕТЕ'ТЬ, лечу, летишь, несов. (ер. летать). 
1 .  Нестись по воздуху. Журавл�� летят. Ле
тит аэроплан. 3вy'JtU летят в далъ. Вода 
с мылом летела во все сторонъt. Ггль. Jlec 
рубят-щеп'h"'I' летяm. Пословица. Летел1� 
сиезюные хлопъя. Пшкн. 2.  переи. Быстро 
нестись, ехать, скакать, бежать, мчаться. Так 
думал .молодой повеса, ,;�етя в пыли на поч
пwвъtх. Пшкн. Кибитка летела по гладко
му зимнему пути. Пшкн. Л. сломя голову. 
Тройка .11,етит. Л. сrпре.11,ой. 3. О времени
быстро проходить. Начинали рассу;нсдатъ, 
забывая всё и не замечая, -ка-к летит время. 
Л. Тлстй. Летят за днями дни. Пшкн. 
4. перен. Уноситься, стремиться куда-н. 
(душой ,  мыслями; 1•нижн. ,  поэт.).  Все думы 
серд-ца к ией летят. Пшкн. 5. О деньгах, 
ценноС'rлх- быстро, стремительно понижать
ся в цене (разг.). Ак-ции летят неудержимо. 

[летие, я, ер. ]  (:\'нижн.). Вторая часть сущ. ,  
сложных с числит. , обозначающая срок 
в столько-то лет (сколько указывает числит.) ,  
напр. :  пятилетие, двадцатилетие, трехле
тие и т. д. 

Л:ЁТRА, и ,  ж. 1 .  То же, что леток (обл.) .  
2, Отверстие в доменной печи, через к-рое 
выпускается чугун или шла�' (тех.). 

ЛЕ'ТНИИ, ля, ее. Прил. к лето и к нареч. 
летом. Л. отдых. Летняя пора. Леrпняя ;жара. 
Jlетияя школа. 

[летний, ял, ее] .  Вторая часть сложных 
прил., обозначающих: в столько-1·0 лет (сколь
ко указывает первая часть), напр. однолет
ний,  двухлетний, двадцатилетний , многолет
ний. 

ЛЕ'ТНИR, а, м. 1. Название для декора
тивных садовых растений ,  разводимых по
средством посева на лето, в отличие от зи
мующих (сад.). 2. Летняя женская одежда 
в древней Руси (истор.). 3. Летняя дорога 
(обл .). 

Л:Ё ТНЫИ, ая., ое (спец.). 1. Служащий для 
лёт?, вылета, приспособленный, предназна
ченный для лёта, содействующий лёту. Jleт
uoe · отверстие гнезда (через к-рое вылетают 
птицы). Jlетные дыры (проделываемые насе
комыми в рас·rениях). Л. ветер (помогающий 
полету птиц; обл.). 2. Прил.,  по знач. связан
ное с авиацией и воздушным флотом (авиац.).  
Jl. ко.сrпюм. Jlетное искусство. Летная шио.л.а. 
Самолеты вылетят при наличии .л.етной по
годы. Jlетная погода (удобная для полета). 
Летные -качества аэроплана. 

ЛЕ'ТО, а, мн. а (лета поэт. устар. ) ,  ер. 
1. то.л.ъко ед. Самое теплое время года, между 
весной и осенью. За весиой, красой природы, 
.л.ето -красное пройдет, и туман и непогодъt 
осенъ поздняя несет. Пшкн. 2. Р. мн. лет 
употр. в качестве р .  мн. и г о д во всех 
знач . ,  кроме 4. Пятъ лет. Несколъио .11,ет 
тому назад. 3. то.л.ъио Jtn. Возраст, года. В мо
.11,одые наши J1,ета даем поспешные обеты. 
Бртнскй, М.11,адые .лета отдай .л.юбви. Пшкн. 
Женщина пожилых .л.ет. Мо.1tод не по .л.етам. 
Во -цвете .л.ет. Мы одних лет. В мои лета не 
до.11,l'J/С'Но сметъ свое суждение иметъ. Грбдв. 
'9- В летах (разг.) - пожилой, немолодой. 
Сколько лет, сколько зим (не видались; равг. 

фам . ,  говорится при свидании)-очень давно 
[каламбур, основанный на двояком значении 
слова л е т-годов и времен года] .  На старо
сти лет (разг.)-уже в старческом возрасте 
(когда речь идет о чем-н. несвойственном 
старости или же о чем-н. долго не сбывав
шемся). На старости .1tem заду:пал жеиитъ
ся . По молодости лет (разг.)-по молодости, 
вследствие недостаточной зрелости. Coвep
·шit,i ошибиу по мо.л.одости лет. Бабье ле
то-см .  бабий. 

ЛЕТО ' R, тка, м. (спец.) .  Отверстие в улье 
для влета и вылета пчел. 

ЛЕ 'ТОМ, иареч. В течение лета, в летнее 
время. 

ЛЁТ01'1, иареч. (простореч.). Мигом, очень 
скоро (с глаг. , обозначающими быстрое дви
жение). Jl. сбегаю за тетрадкой. 

ЛЕТОПИСА'НИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн. 
устар.). Составление летописей. 

ЛЕТОПИ'СЕЦ, сца, м. (книжн.).  Состави
тель летописи. Нестор - rtервый русский .л.. 
Древн��е летопиец.ы. 1 1  Название нек-рых ле
тописей (истор. ,  лит.) .  Ilовый .л. (название 
одной из летописей 17 в.). 

ЛЕТОПИ'СНЫИ, ая, ое (книжн.). Пр�м. 
к летопись. Л. растсаз. Jl. свод. 

ЛЕ'ТОПИСЬ, и ,  мн. и, ей-ей, ж. Погод
ная.. запись исторических событий древнего 
времени (возникла и велась первонач. в мо
настырях; истор. ,  лит.). Новгородская л. Л. 
Нестора.  Еще одно последнее сказанъе, и .ле
тописъ окончена моя. Пшкн. 11 Всякая по
годная запись событий, дневник, хроюша 
(книжн.).  Летописъ моеп музыкалъной ;нсиз
ни (заглавие автобиог·р. Римского-Корсакова). 

ЛЕТОСЧИСЛЕ 'НИЕ (л е т  о и с ч  и с л е -
н и  е неправ.), я, ер. (книжн.) .  Та или инан 
система определения времени по годам, по
средством счета от какого-н. условленного 
момента, напр. от т. наз. рождества Хри
стова (христианское .л.. или Jt. новой эры), от 
сотворения мира (еврейсиое .л..). 

ЛЕ'ТОШНИИ, яя, ее (простореч. ,  обл.).  
Прошлогодний. Л. урожай. Jl. год (прошлый 
год). 

ЛЕТУ'Н, а, м. 1. Имеющий способность, 
привычку или возможность летать, любящий 
летать (разг.). Но где бщо о том и думатъ, 
чтобы этакого .л.етуна достатъ. Лскв (о ло
шади). Jlетун отпущен на свободу. Блок 
(о самолете). 2. Порода летучих белок (зоол.).  
3 .  Валик в чесальных машинах (тех.) .  
4. переи. Рабочий или служащий ,  часто ме
няющий места работы, переходящий с одного 
производства на другое в погоне за большим 
заработком (нов. неодобрит.). 

ЛЕТУ'НЬ.Я, и, р. мн. -ний (равг. , поэт.). 
Женек. и летун в 1 знач. Jl. Jtасточка. 

ЛЕТУ'ЧЕСТЬ, и ,  мн. нет, ж. (книжн. ,  
спец.). Отвлеч. сущ. к летучий в о  Z внач. 
Камфора известна своею .11,етучестъю . 

ЛЕТУ'ЧИИ, а.я, ее; -туч, а, е. 1 .  Способ• 
nый летать, носиться в воздухе. Jlyнa осве
щает снег .л.етучий. Пшкн. Л. песо'/С. Л. дым. 
Летучая мытъ (см. мышь). 2. Способный 
быстро двигаться, менять место. Отряды 11:он
ницы .л.етучей. Пшкн. Л. отряд. Летучая 
почта (временно организованная почта для 
быстрой передачи распоряжений и донесений 
во время войны). 8. Легко улетучивающийся, 
испаряющийся. Jlетучие .�асла (эфирные мас
ла, леГко испаряющиеся; хим.) .  Jlету•tаямазъ 
(мазь для втираний, содержащая аммиак и 
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легко высыхающая; спец.) .  Летучая сол:ь (ам
миачная соль; хим.).  4. Внезапный и быстрый. 
Л. обыtж. Летучее собрание. 5. Мимолетный, 
скоро протен:ающий,  меняющийся. Стихп, 
.11етучих дум небре:>IС'Ные созданъя. Пшкн. 
Летучая тенъ. Л. разговор. Летучие фразы. 
Летучая .мысJtъ. Летучее время. 1 1 Внезапно 
начинающийся и быстро проходящий (о бо
лезнях). Летучая сыпъ. Л. peв.мam.UЗJ"lt. Лету
чая дuхорадка. "°' .1I етучий листок-то же, 
что летучка в 1 знач. Летучие рыбы (зоол.)
выпрыгивающие из воды и способные дер
жаться нек-рое время в воздухе. 

ЛЕТУ'ЧRА, и ,  ж. 1. Печатный листок, 
экстренно выпущенный, с кратким сообще
нием о каком-и. выдающемся событии, про
исшествии; небольшая прокламация. 2. Семя 
нек-рых растений, снабженное присnособле
ниями, позволяющими ему легко носиться по 
ветру (бот.). Летучки '!Uена. 3. Бумага, посы
лаемая с летучей почтой (воен.). ПосJtатъ 
дежурного с Jtетучкой. 4. Летучее собрание 
(см. _µетучий в 4 знач. ;  нов. разг.) .  

ЛЕТЧИR, а,  .м. (авиац.). Лицо, самостоя
тельно совершающее полеты на аэроплане 
и управляющее им. Шко.11а Jtетчиков. 

ЛЕТЯ'ГА, и, ж. (зоол.) .  Сходное с белкой 
животное, у к-рого передние ноги соединены 
с задними широкой летательной перепонкой; 
то же, что полетуха. 

ЛЕЧЕ'БНИR, а, .м. (t_Icтop.).  Книга, содер
жащая популярные сведения о лечении раз
личных болезней. 

ЛЕЧЕ'БНИЦА , ы, ж. Учреждение для ле
чения больных, преимущ. приходящих. Л. 
детская, женtжая, гJtазнап, хирургическая. 
Л. по внутренни��, накожным, горл<!въt.м бо
.лезня.м. 

ЛЕЧЕ'БНЫ:й, ал, ое. Предназначенный 
ДЛf! лечения. Лечебные средства. Лечебные 
учреждения,. 

ЛЕЧЕ'НИЕ, я, ер. Действие по гJtаг. лечить 
и лечиться. У спешное .!l. Курс .!lечения. По
ехатъ д.!lя .!lечения на курорт. А.мбу.!lаторное, 
ста:ционарное д. 

ЛЕ'ЧЕННЫ:й, ая, ое; -чен, а ,  о .  Прич. 
страд. прош. вр. от лечить. 

JIЕЧИ'ТЬ, лечу, лечишь, несов. 1 .  'Кого
что. Принимать меры к выздоровлению 
кого-и. Л. бодъного от каш.!lЯ. Л. декарства
ми, обтираниями, э.!l.ектричеством, гипнотиз
Jltо.м. 2. что. Принимать меры к прекращению 
какой-и. болезни. Л. туберку.!l.ез. 

ЛЕЧИ'ТЬСЯ, лечусь, лечишься, несов. 
1 .  Принимать меры к своему выздоровлению. 
Л. у известного дтстора. Л. впрыскивания.ми. 
Л. от подагры. 2. Страд.  'К лечить. 

лечу 1, летишь. Наст. вр. от лететь. 
лечу 2, лечишь. Наст. вр. от лечить. 
ЛЕЧЬ, лЯ:гу, ляжешь, л.Ягут, пов. ляг, 

лягте, прош. лёг, легла, сов. (к ложиться). 
1. Принять лежачее положение, распросте
реться по поверхности. Л. на диван. Снег Аег 
пJtотной пе.!lеной. Собака AeгJta, свернувшисъ 
1сJtубко.м. Ляг, отдохни. BoJtocы АегАи ровным 
пробором. Осъ.мерка Аег.!l.а на двойку пик. Чхв. 
2� То же, что лечь спать (разг.).  Я вчера .!lег 
уаюе под утро. Н81JЖе.!l.и дети еще не Аег.!l'IЙ 
3 .  Остановиться, остаться неподвижным 
(мор.). Л. на якоръ. Л. в дрейф (см. дрейф). 
4. перен. Быть убитым в бою (книжн. ритор.).  
Отец и два родные брата за честъ и воАъностъ 
там Аег.!l.и. Лрмнтв. Л. костъ.ми (см. кость). 
о. перен. Распростереться, покрыть собою 

(об отвлеч. понятиях; книжн . ,  поэт.). ЛегJtа 
иа горы тишина. Жквскй. На Jtiщo ее .!leг.!la 
мрачная тенъ. 6. Расположиться,  принять 
какую-и. форму (о надетой на челове1tа 
одежде). Платъе .!lег.1ю ровными складка.ми 
вдоJtъ ее стана. 7. перен" на кого-что. Рас
пространиться, коснуться, оказать свое дей
ствие. Ответствениостъ Аяmсет иа вас. 1Уlо
гут .!l.. на меня подозреиия. 8. переи. , че.11 иа 
кого-что. Обременить, отяготить собою, 
преимущ. в выражениях: лечь на совесть, 
лечь на душу, лечь на сердце, лечь камнем, 
тяжестью, пятном, проклятием (книжн.). 
Это .1tЯЖ81n на мою совестъ. "°'Лечь в основу
см. основа. Лечь в гроб-умереть. Повремени, 
дай .11.е•tъ мне в гроб. Пшкн. 

ЛЕ'ША'ЧИй, ья, ье (обл.).  При.!l.. к леший. 
Дверъ избенки вдруг tжрипну.11.а, no.!l.eз.11,a от
туда Аешачъя гмова Якима. А. Н .  Тлстй. 

ЛЕШАЧИ'ХА, и (обл.). ЖенС'К. к леший 
в 1 знач. А ведъм, руса.!l.ок и .11.ешачих псреви
да.!l. он без чис.!l.а. Слткв-!Цдрн (о пьяном 
человеке). 

ЛЕ'ШИй, его , м. 1. В русской народной 
мифологии - сверхъеqтественное существо , 
живущее в лесу. Там чудеса; там .11,еший бро
дит, руса.!lка на ветвях сидит. Пшкн. 
2. Употр. в знач. бранного слова (простореч. 
вульг.).  Куда .!lезешъ, .!l. ?  <;- R леше�1у! (поди, 
ну тебя и т. п . ;  бран. простореч. вульг.)-то 
же, что к чорту. Какого лешего (нужно, при
шел и т. п . ;  бран. простореч. вульг.)-что 
(нужно), для чего (пришел). Какого мшего 
тебе еще нужно!. Чхв. 

ЛЕЩ, а, м. Пресноводная рыба из семей
ства карповых. В прекрасной кJtwчевой воде 
.!lещи вoдuJtucъ. Крлв. <;- Дать леща кому 
(простореч. )-ударить кого-и. ,  преимущ. пла
шмя, шлепнуть. 

ЛЕ'ЩИR, а, .iti. (разг.). У.менъш.-лаС'/сат. 
к лещ. Вот лещи1с, потроха, вот стер.!lяди 
'Кусочек. Крлв. 

ЛЕЩИ 'НА, ы (обл" бот.). Лесной орешник. 
ЛЕЩИ 'НОВЫ:й, ал, ое (обл" бот.).  ПpuJL. 

к лещина. Лещиповые кусты. 
[лже] (книжн.) .  1. Первая часть составных 

слов, означающая: ложньiй , не настоящий,  
мнимый, выдающий себя или выдаваемый за 
кого-что-н. ,  напр. Лжедмитрий (самозванец, 
выдававший себя за царевича Дмитрия, сына 
Ивана Грозного), лжелитература, лженаука, 
лжекооперативный и т. п, 2. Первая часть 
составных слов, являющихся названием неко
торых видов организмов или их частей, 
похожих по внешним привнакам на другие, 
более известные виды, но не несущих их 
функций (ест.),  напр. лжеа:кация, лжекаш
тан, лжескорпион, лжелепесток,  лжелист, 
лжеплод, лжетычинка. 

ЛЖЕПРИС.Я'ГА, и, ж. (право, дореволюц. 
и загр.). Ложное показание суду или след
ствию под присягой. 

ЛЖEIIPOPO 'R, а, м. Выдающий себя за 
пророка (в церк. и в перен. знач.). . 

ЛЖЕСВИДЕ •ТЕЛЬ, я ,  .м. (книжн. ,  право). 
Свидетель, дающий заведомо ложные пока
зания судебным и следственным органам. 

ЛЖЕСВИДЕ'ТЕЛЬНИЦА, ы (книжн" пра-
во). Женtж. к лжесвидетель. ' 

ЛЖЕСВИДЕ'ТЕЛЬСRИ:й, ая, ое (1шижн. 
право). ПpuJL. к лжесвидетель. 

ЛЖЕСВИДЕ'ТЕЛЬСТВО, а, ер. (книжн. ,  
право). Ложное показание свидетеля во время 
следствия или на суде. 
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ЛЖЕСВИДЕ'ТЕЛЬСТВОВАТЪ, твую, тву
ешь, несов. (книжн. ,  право). Ложно свиде
тельствовать, давать заведомо ложные пока
зания. 

ЛЖЕУЧЕ'ВИЕ, я ,  ер. (книжн.). Ересь 
(церк.).  1 1  Ложное учение. 

ЛЖЕУЧИ'ТЕЛЬ, я, м. (церк.).  Тот, кто 
проповедует лжеучение. 

ЛЖЕУЧИ'ТЕЛЬСТВО, а,  ер. (церк.) .  Дей
ствие по гдаг. лжеучительствовать. 

ЛЖЕУЧИ'ТЕЛЬСТВОВАТЬ, твую, твуешь, 
несов. (церк.). Проповедовать лжеучение. 

ЛЖЕЦ, а, м. (книжн.). Человек, заведомо 
говорящий ложь; то же, что лгун. Он х. и 
КJ1,еветник. 

лжёш:ь. См. лгать. 
лжи. См ложь. 
ЛЖИ'ВОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. (книжн.).  

Отвхеч. сущ. 'К лживый. Л. характера. Л. 
буржуазной печа·ти. 

ЛЖИ'ВЫ:И:, ая, ое; лжив, а, о (книжн.).  
Склонный ко лжи, говорящий ложь. Л. язык. 
Л. че.ловеk. Л. характер. Л. ребенО'/С. 1 1  Обман
чивый, содержащий в себе ложь, обман. 
Лживы сон, ycma.J1,ы,x чувств игра пустая. 
Пшкн 

ЛИ и л ь  (ставится после слова, к к-рому 
относится). 1. Вопросительная частица в пря
мом вопросе без отрицания. ДаJtеко ди тут 
до беды? Тргнв. Занятий ма.1tо Jt'Ь естъ у ней? 
Пшкн. 11 То же в прямом вопросе со словом 
«Не». Не стыдно дu тебе так до.1tго мучитъ 
меня. Пшкн. 11 То же в косвенном вопросе без 
отриц. Не знаю, соберусъ ди я к вам. Пшкн. 
1 1  То же в косвенном вопросе со словом «Не». 
Иван Петрович подС'КакаJt к нему, осведо
МJtяясъ, не ушибся ди он. Пшкн. 2. Раздели
тельный союз: ли-ли или ли-или. Не 
знаю, нуда отправитъ тебе денъги, в МоС'Кву 
.1tu, в BoJtO'КOJiaмcк .1tи, в ICa.1tyгy дu. Пшкн. 
11 Условно-разделительный со10з. Направо .tи, 
иа.1tево Jtи дороги пог.1tядишъ, -- идут друаю
нен,ъии парочки. Нкрсв. 3. У словно-уступи
тельный союз. Придет Jtu ночъ ·и мраи пе
ча.tъный,-идем и дороге сто.Jtбовой. Лрмнтв. 
4. В народных песнях и подражаниях им
частица без определенного значения. Ты ре
ка .л,и МQЯ, реченъиа, ты течешъ , не иохы
шешъся. Песня. Ах ты ноttъ л,иJ ноченъка. 
Дльвг. б. Частица, употр. в нек-рых вы
ражениях, первоначально бывших вопроси
тельными, а теперь потерявших такое зна
чение, напр. : вряд ли, едва ли, едва ли не, 
чуть ли не , мало ли, то ли дело, шутка ли, 
ой ли, что ли, чорт ли (см. эти слова). 

ЛИА'ВА, ы, ж. [фр. liane] (бот.).  1. Общее 
название для вьющихся цепких растений 
жарких стран. 2. перен. ЦеПRая, вьющаяся 
ветвь какого-и. растения. Граб и тисе, креп
ко-1ширепио перебитые .лианами .лимонника 
и винограда. Пршвн. 

ЛИБЕРА'Л, а, м. [ от латин. liЬеrаlis
относящийся к свободе] .  1.  Сторонник либе
рализма. Начинает этот .1tибера.1t с того, что 
просит у начал,ъства реформ «по возмож
ности»; продо.1tжает тем, что 'К.ltЯНчит <ту, 
хотъ что-нибудъ» и кончает вечной и незыбле
мой позицизй «nрименитмъно н под.лости». 
Лнн. Российский .либера . .л, - представитмъ 
трус.J1,ивого и предате.1tъС'Каго по отношению к 
демократии реформизма. 2. Член либеральной 
партии; противоп. консерватор. ' Анг.J1,ийсиие 
.tиберщы. 3. В языке дворянской и буржуаз
ной среды - свободомыслящий человек. Вам 

шжренне притаюсъ, тапой же я, как вы, 
ужасный .J1,Uбepa.1t. Грбдв. 4. Человек, склон
ный к либерализму (в 4 знач. ;  разг. не
одобрит.). 

ЛИБЕРАЛИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (КНИЖН.)-
1.  Система политических идей, взглядов и 
стремлений, свойственная идеологам промыш
ле.нной буржуазии эпохи ее подъема, отстаи
вающая, трусливо и непоследовательно,  по
литические свободы в интересах «свободы 
приобретения» и эксплоатации пролетариата. 
. . .  Буржуазный .1tибера.R,иJм уже во время вехи
кой рево.J1,юции обнаруЖUJt, свою 'КОнтр-рево
.tюционностъ . . .  Лнн. Русский .1tибера.1tизм . . .  пе
ре;нсид . . .  эвохюцию от сторонника свободы к 
безвохъному и под.J1,ому пособнику абсо.1tюти
зма. Лнн. 2. Политическое или социальное 
движение либералов (в 1 и 2 знач.) (полит. 
истор.).  Европейс1шй x.-n.Jtoд французской 
буржуазной рево.Jl,юции. 3. Буржуазное ще
гольство терпимостью, свободолюбием (устар. 
ирон.).  Л. начаJtъиика в отношении подчинен
ных. 4. Преступная снисходительность, попу
стительство (нов. неодобрит.) .  Гни.1tой.1t . . . .  Ли
бера.1tизм в отношении троцкизма, хотя бы и 
разбитого и замасиированного, естъ го.J1,ово
тяпство, граничащее с преступдением . . .  
Стлн (1931 г.). Л. в оценке зианий учащихся не· 
допустим. 

ЛИБЕРА'ЛКА, и. ЖенС'К. к либерал. 
ЛИБЕРА'ЛЬНИЧАТЬ, аю, аешь, несов" 

с кем-чем и без доп. (устар. ирон. и нов. не
одобрит .) .  Проявлять либерализм (в 3 и 4 
знач.) ,  показывать себя либералом. 

ЛИБЕРА'ЛЬНОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. 
(книжн.) .  Отвлеч. сущ. к либеральный в 
1 знач. 

ЛИБJ;РА'ЛЬНЫВ, а.я, ое; -лен, льна, льно. 
1. При.1t. к либерализм; проникнутый либе
рализмом. Либера.1tъные речи. Либера.R,ъНШJ 
реформы. Либера.1tъная бо.1tтовия. 2. то.1tъио 
по.1tн. формы. Название нек-рых политических 
организаций и партий в разных странах 
(первонач. с буржуазно-демократической, кон
ституционной программой, включающей ме
жду прочим гражданские свободы и свободную 
торговлю; полит.) .  Либерахъная партия 'в 
Ангхии. Либера.1tъная партия в Румьтии (на 
самом деле одна из правых партий). 

ЛИБЕРТИ', неск.л,., ер. [англ. liЬеrtу
свобода] (спец.).  Сорт блестящей мягкой ма
терии плотного полотняцого переплетения:. 
Сатин Jt. 

ЛИБИ'ДО, неС'К.Jt., ер. [латин. libldo-пo
xoть] (псих.). Энергия, запас сил, рождаемые 
половым инстинктом (термин психоаналити
ческоfГшколы Фрейда). 

ЛИ'БО, разде.1tит. союз. Или. Поеду на 
IСа8%аз .1tибо в Крым. 11 то же с повторением: 
либо-либо. Или-или. Либо пан, .1tибо пропаА. 
Поговорка. Старое общество бщо основано 
на таком принципе, что .1tибо ты грабишь 
другого, хибо другой грабит тебя, .tибо ты 
работаешъ на другого, хибо он на тебя, J1,ибо 
ты рабов.ладе.J1,ец, .1tибо ты раб. Лнн. 

-ЛИБО [ без удар. ] ,  частица. Ставится после 
вопросительных местоим. и нареч. для прида
ния им значения неопределенности; то же, 
что -нибудь: кто-либо, что-либо, чей-либо, 
какой-либо, где-либо, куда-либо, когда-либо, 
как-либо. Он обояви.н,, что г.1tавное де.л,о в хо
рошем почерке, а не в чем-.R,ибо другом. Ггль . 
� Авось-либо (простореч.)-то же, что авось. 
Авось-J1,ибо это будет вернее. Ггль. 
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ЛИБРЕ(Т)ТИ'СТ, а, м. (театр. ,  лит.).  Ли
цо, сочиняюшее либретrо. 

ЛИБРЕ(Т)ТИ'СТRА, и (театр. ,  лит.).  
Же'НС'К. '1С либретист. 

Л И Б РЕ'Т Т О, неС'КJI,., ер. f ит. libretto] 
(театр.).  1. Словесный текст большого музы
кально-вокального произведения, преимущ. 
оперы. 1/ Краткое изложение (обычно помещае
мое в театральной программе) сюжета испол
няемой оперы, пьесы (разг.) .  2. Сюжетный 
план, схема сценария для балета или кино
фильмы. Л. готово, остается разработатъ 
сценарий. 

ЛИ'ВЕПЪ, вня, м. Сильный, проливной 
дождь. Не поздний вихръ, не бурный .л,ивенъ 
.tетний тебя сорва.л, с родимого суч'Ка. Ттчв. 
Х.л,ыну.Jt .л,. Теп.л,ый весенний .1t. 

ЛИ'ВЕР 1 ,  а (у), мн. нет, м. [англ. livеr
печенка] (кулин.) .  Съедобные внутренности
легкое, сердце и селезенка-убойных живот
ных, особенным образом приготовленные для 
еды. Пирог с .л,ивером. 

ЛИ'ВЕР2,  а, м. [англ. lever] (спец.).  Трубка 
с расширением посередине для насасывания 
жидкостей.  Натянутъ .Jtuвepoм спирту из 
ба'Ка. 

ЛИ'ВЕРНЪiй, ая, ое. 1. При.л,. 'К ливер. 1 •  
Ливерное производство. 2 .  Начиненный ливе
ром, сделанный из ливера. Ливерная 'КОдбаса. 

ЛИ'ВМJI и (обл.) ЛИВМJI', нареч. (разг.) .  
В большом количестве , очень сильно; то же, 
что ливнем, как из ведра (о дожде или сле
зах, только в соединении с глаг. лить, литься). 
Дождъ .л,ивмя .1tи.1i на меня. Пшкн. Сдезы 
.л,�цисъ .J1.ивмя на засти.Jtавшую его са.1tфет'Ку. 
Ггль. 

ЛИ'ВВЕВЪiй, ая, ое (спец.).  При.л,. 1t ли
вень; дождевой. Ливневие воды. 

ЛИВР, а, м. [фр. livre] (истор.).  1. Ста
ринная серебряная монета во Франции, 
разной ценнос.ти в разные эпохи. 2. Старин
ная французская единица веса, равная при
близительно 1/2 ?Сг. 

ЛИВРЕ'ЙВЪIИ, ая, ое (дореволюц. и 
загр.) .  1. При.л,. ?С ливрея. Л. фра?С. Л. га.л,ун. 
2. Одетыft в ливР,ею. Л . .ла'Кей. 

ЛИВРЕ'JI, и ,  ж. [фр. livree] (дореволюц. 
и загр.).  Форменная парадная одежда осо
бого покроя, обычно с шитьем н галунами, 
для швейuаров, лакеев, кучеров. Ла?Сей в 
J1,иврее. Д.л,я в.л,асти, д.л,я .л,ивреи не гнутъ ни 
совести, ни помыс.л,ов, ·ни шеи. Пшкн. 

ЛИ'ГА, и, ж. [фр. ligue] (книжн.).  1. Со
юз, организация с общественно-политически
ми целями, чаще международного характе
ра. Л. ншций . . . .  Ес.л,и Лига сможет О'Казатъся 
не�•им бугорком на пути 'К тому, чтобы хотя 
бы нес?Содъ?Со затруднитъ деJ1,0 войны и об.1�ег
читъ в нв'Коmорой степени де.л,о мира,-то 
1погда мы не против Лиги. Стлн. 2. Знак в 
виде дуги над нотами, обозначающий .  что 
надо играть легато (муз.). 

ЛИГАТУ'Р;\., ы, ж. [латин. ligatura
cвлзь].  1. Примесь меди или олова к золоту 
и серебру для придания им большей твер
дости (хим.).  В серебре 84-й пробы 12 до.л,ей 
.л,игатуры. 2. Соединенное написание двух 
или большего числа букв одним письменным 
знаком, вязь (филол.) .  3. Повязка, к-рой 
перевязывают кровеносные сосуды при опе
рации (мед.). НаАожитъ .л,игатуру. 

ЛИГАТУ'РНЫИ, ал, ое (спец.). ПриА. " 
лигатура; с лигатурой. Л. вес (в противоп. 
чис1ому весу благородного металла). 

ЛИГНИ'В, а, мн. нет, м. [от латин. lig
num-дepeвo, дрова] .  1. Вата из древесины, 
употр. как перевязочное средство (апт.). 
2. Богатое углеродом вещество, содержащееся 
в древесине (хим.). 

лигни•т, а,  мн. нет, м. [от латин. lig
num-дepeвo, дрова] (гор.).  Бурый каменный 
уголь . низкого сорта. 

ЛИ'ДЕР, а, м. [ англ. leader]. 1. Вождь, 
руководитель политической партии, обще
ственно-профессиональной организации (по
лит.).  Лидеры партии. Профсоюзные .1tидеры. 
2. Лицо, идущее первым в каком-и. состяза
нии (спорт.). Jl .  турнира. 3. На гонках, преи
мущественно велосипедных-лицо, едущее 
впереди гонщика и тем невольно побуждаю-
щее его ускорять движение (спорт.).  . 

ЛИ'ДЕРСRИй, ал, ое (полит. и спорт.). 
При.л,. ?С лидер. 

ЛИ'ДЕРСТВО, а, мн. нет, ер. (полит. и 
спорт.). Положение, обязанности лидера. 
Боръба за .л,. в mнсервативной партии. Л. в 
шахматном турнире. 

ЛИДИ'РОВАТ.Ъ, рую, руешь, несов. (спорт.). 
Выступая лидером (в 3 знач.), ускорять дви
жение участников состязания. 

лижу, -сь, л:Ижешь, -ся. Наст. вр. от ли
зать, -ся. 

ЛИЗА ' ВИЕ, я, ер. 1. тодъ'Ко ед. Действие 
по г.л,аг. лизать. 2. Действие по г.л,аг. лизаться; 
поцелуи (разг. фам. неодобрит.). 

ЛИ'ЗАВВЪIИ, ая, ое; -зан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от лизать. 

ЛИЗА'ТЪ, лижу, лИжешь, несов. 1. ?Сого
что. Проводить языком по чему-и. ,  касаться 
кого-и. или чего-и. языком. Соба'Ка дижет 
РУ'КУ хозяина. Кош?Са .1�ижет хвост. Л. таре.л,
'Ку, доедая остатнu. 2. перен" что. Rасатьсл, 
покрывать, обдавать собою (преимущ. о сти
хиях, явлениях природы; книжн. поэт.) . 
.Язъ�?Си огня дизади стены дома. (Терек) ди
жет утесъ� хододной водной. Пшкн. 3. ?>ого
что. Целовать (разг. фам. неодобрит.). Бу
дет тебе ребенм J/,. <С> Лизать руки или ноги 
или ш1тки 'Кому (разг. фам. презрит.)-пе
рен. пресмыкаться перед кем-и. ,  унижаться, 
подлизываясь. 

ЛИЗА 'TЪCJI, лижусь, лижешься, несов. 
(разг. фам. неодобрит.).  Целоваться.  

ли·зис, а,  м. [греч. lуsis-развязывание, 
освобождение от чего-и . ]  (мед.) .  Период пос
тепенного и медленного падения температуры 
при инфекционных заболеваниях; противоп. 
кризис. 

ЛИЗВУ'ТЪ, ну, н ёшь. Одно'Кр. к лизать. 
Л .  ЯЗЫ'КОМ. 

ЛИЗОБЛЮ'Д, а, м. (разг. презрит.). Лицо, 
прислуживающееся к кому-н. ;  подлиза, под
халим. Один из .1�изобдюдов и прис.1�ужников 
бJ1,агодетедъной помещU'ЦЫ начерта;� СJ1,едую
щие стиш?Си. Тргнв. 

ЛИЗОБЛЮ'ДВИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 
(разг. презрит.) .  Быть лизоблюдом, вести 
себя как лизоблюд. 

ЛИЗОБЛЮ'ДСТВО, а, ми. нет, ер. (разг. 
презрит.). Поведение лизоблюда. 

лизо·л, а, ми. нет, м. [ от греч. lyo- рас
творяю и латин. oleum-мacлo] (апт.).  Дезин
фицирующая маслянистая жидкость красно
бурого цвета. 

ЛИЗ}''Н, а, м. (разг. фам. пренебр.). 
Охотник лизать, лизаться. 

ЛИЗУ'НЪJI, и, р. мн. -ний (разг. фам. 
пренебр.). Женек. к лизун. 
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ЛИR 1 ,  а, м. (книжн.). 1. Лицо, облик че
ловека. Выходит Петр, . . .  .л,шк его ужаст. 
Пшкн. 2. Изображение лица �в.ятого (церк.). 
Темиые .лиии святите.лей. Нкрсв. 3. Внешний 
облик, физиономи.я, как характерна.я приме
·га, выражение чего-н. внутреннего (устар.). 
4. Внешние очертания, видима.я поверхность 
чего-н. (преимущ. о .явлениях природы; поэт. 
и науч.) . Луны ущербный .ли?С. Жквскй. Л. 
со.лица. Л. зем.ли. 

лик2, а, м. (церк.-книжн. устар.). Собра
ние , сонм, собор. Причисдитъ и .липу святых. 
Поэтов греu�иый .лип умножи.Jt л собаю. 
Пшкн. 

JIИK з, а, м. (церк.-книжн. старин.). 1. пре
имущ. ми. Ликование. Где пиршеств разда
ва.лисъ ,;�иии. Држвн. С.лышишъ? Птъе, брач-ны 
.л,ии·и. :ш:квскй. 2. Церковный хор. Лии гре
мит: «ами.л,уию>. Ггль. 

ЛИR4, а, м. [гол. lijk] (мор.). Кромка па
руса. 11 То же, что ликтрос. 

.ЛИI�БЕ'З, а, м. (нов.). Сокращение слов: 
лИiшидаци.я безграмотности. 

ЛИКБЕ'3НИК, а, м. (нов. разг.). Работник 
лиН:беза. 

ЛИКВИДА'ТОР, а, м. 1. Человек, занимаю
щийся ликвидацией чего-н. Л. неграмотно
сти. li Человек, к-рому поручена ликвидаци.я 
торгового предпри.нти.я (торг., дореволюц.). 
2. С·rоронник возникшего после поражения 
революции 1905 г. и господствовавшего среди 
меньшевлков течени.я, добивавшегося ликви
дации нелегальной партии и ограничеuи.я 
партийной де.ятельности рамками легально
сти (полит.). Ли'Квидаторы, это-те паибо.Jtее 
безбоязненные оппортун��сты, иоторые ста.;�и 
проповедЫватъ нтужиостъ не..tега.Jtъной социа..t
демоиратичесuой партии в совремтной Рос
сии . . .  Лин. � Ликвидатор справа (полит.)-то 
же, что ликвидатор во 2 знач. Ликвидатор 
слева (полит.)-сторонник отделившегос.я от 
большевиков мелкобуржуазного течения (к ко
торому принадлежали напр. отзовисты, ульти
матисты), отрицавшего значение использова
ния легальных возможностей дл.я партийной 
де.ятельности. - Ли'Квидаторы справа говорят, 
что не.л,ега.л,ъпой Р. С.-Д.Р.П. не надо . . .  Лииви
даторы c.Jteвa выворачивают де.хо на-изнаниу: 
• ieгa.Jtъnыe возможности д.хя них не существуют 
в партийной деяте.хъпоет.и . . .  Лин. 

ЛИRВИДА'ТОРСI�ИИ, а.я, ое. При.х. к лик
видаторство. Ликвидаторсuие настроепия. 

ЛИRВИДА'ТОРСТВО, а, мн. нет., ер. (по
лит.). Политическое течение щщвидаторов. 
Л. справа. Л. с.лева . . . .  Ликвидаторство менъ
шевииов, cocmoi1.т идейно в отрицании рево.хю
ционной и.хассовой борьбы социа.хистического 
про.;�етариата . . . Лнн. 

ЛИКВИДАЦИО'ННЫR, а.я, ое (книжн.). 
При.l/,. к ликвидация. Лиивидац��онные счета. 
Ликвидационная ?Сомисеия. 

ЛИКВИДА'ЦИ.Я, и ,  ж. [латин.  liquida
tio-oкoнчaниe дела] (книжн.).  1. Прекраще
ние деятельности какого-и . торгового пред
при.яти.я, связанное с подведением финансо
вых итогов и распределением остающегос.я 
имущества (торг. право). Л. треста. Л. баи
иа. 2. Уничтожение, прекращение существо
вани.я кого-чего-н . Jl. царсuого режима. Л. 
иулачест ва пак 'К.!�асса на основе сп.ло·шной 
'/Сод,.л,еитивизации. Л. t�еграмотиости. 

ЛИIШИДИ' РОВАННЫЯ, а.я, ое; -ван, а, о .  
1.  Прич. страд. прош. вр. от ликвидировать. 
Инцидент J/,иивидироваи. 2. mo.Jtъкo по..tн. 

формы. Переставший существовать после ли
квидации. Ликвидированное предприятие. 

ЛИRВИДИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов. ,  что (книжн.). Произвести (произво
дить) ликвидацию чего-и. Л. трест. Л. uе
грамотностъ. Л. оппозицию. Л. неприятные 
пос.tедстиия. Л. инцидеит. То.лысо Оитябръ
С?Сая ревоJ/,ЮЦия поставида себе цмъю-уни
чтожитъ в с я 'К у ю эксп.хоатацию и .хиквиди
роватъ в с е х ii в с я к и х  Э'КСt�.лоататоров и 
угиетате.лей. Стлн. 

ЛИКВИДИ'РОВАТЬС.Я, руюсь, руешьсл, 
сов. и 11есо11. (книжн.). 1. Прекратить (пре
кращать) свою де.ятельность. Бани J/,иивид·и
рова,.Jtся. 2. Страд. к ликвидировать. 

ЛИКВИ'ДНОСТЬ. и ,  ми. нет, ж. (фин. 
торг. нов.) .  Отв.Jtеч. сущ . к ликвидный. Л. то
варов. л. обязаmе.Jtъств . 

ЛИRВИДНУ'ТЬ, ну, нёшь (простореч. 
шутл.). Однокр. 'К ликвидировать. 

ЛИКВИ'ДНЫЙ, ал, ое [от латин. liqui
dus-тcкyчий) (фин. торг. нов.). Могущий 
быть реализованньш, превращенным в на
личные деньги . .Л. фонд баииа. 

ЛИКЕ'.Й, .я, м. [ греч. l°!f'keion] (устар.) .  
То же, что лицей . .Я noceщa.ii сади .�икеев, 
акаде.ми,й. Брсв. 

ЛИКЁ Р, а, .м. [фр. liqueur) . .Крепкий,  слад
кий, ароматический спиртной напиток. 

ЛИКЁ РНЫЯ, а.я, ос. При.;�. к ликер. Л. 
завод. 11 Длл ликера. Ли'Кериая рю�tка. 

[лйкий, а.я, ое) (книжн.). Втора.я часть 
сложных прил . ,  в знач. :  имеющий столыю-то 
лиц или такое-то лицо (как указано в пер
вой части),  напр. двуликий, безликий, разно
ликий. 

ЛИКОВА'НИЕ, я, ер. (книжн. ритор.). 
Действие по г.лаг. ликовать 1 •  JJ.. то.хпы. Звуки 
J/,U'Кований. 

ЛИRОВА'ТЬ 1, кую, куешь, несов. (книжн. 
ритор.). Торжественно радоваться, пережи
вать состо.яние восторга, веселья. Твои друзья, 
в .1tадони х.1tопая, .Jtuuyюm. Пшкн. Ликует всё 
вокруг. Нкрсв. Сердце Jtиuyem. Ликующая 
то.J1,па. 

ЛИКОВА'ТЬ 2,  кую, куешь, несов., что 
(мор.). Обшивать ликтросом. Л. napycii. 

ЛИКОПО'ДИR, .я, мн. нет, м. [ от греч. 
lykopodion). 1. То же, что плаун (бот.) . 
2. Тонкий порошок из спор плауна, употр. для 
присыпки воспаленных участков кожи и дл.н 
обсыпани.я пилюль, а также для шлифовки в 
металлической промышленности (апт. , тех.).  

ЛИRОТРО'С, а,  м. См. ликтрос. 
ЛИRП У'НКТ, а, м. (нов.). Пункт no ли

квидации неграмотности, школа первоначаль
ной Грамоть�. Вов.1/,ечение негра�tотных в .ituit
пyнuты. [ Составлено из сокращения слова 
л и к в и д а ц и о н н ы fi и слова п у н к ·с. J 

ЛИ'RТОР, а, м. [латин. lictor] (истор.) .  
1. В древнем Риме-лицо, сопровождавшее 
представителя высшей администрации, несн 
пучок прутьев с воткнутым в ifeгo топором. 
В:онсу.1/,Ы в сопровождении J/,Uumopoв. Л�што
ры народ "Несчастный гонят. Пшкн. 2. перси.. 
Студент бурсы, на обязанности которого ле
жало наказывать розгами провинившихся то
варищей. Ликторы . . .  поро.ли своих консу.Jiов 
таи жест.око, что те несuо.;�ъ'Ко неде.л,ъ поче
сыва.1/,'U cвoit шаровары. ГгJrь. 

ЛИRТРО ' С  и л и  к о т р 6 с, а, м. (мор.). 
Веревка (трос) , к-рой обшит лик (см. люt4). 

ЛИЛЕ'll:НЫЯ, ал, ое. 1.  Белизной, неж
ностью напоминающий шшею, т. е. лилию 
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(поэт. устар.).  Вокруг .щJ/,ейного чела ты 
два�нсды косу обвила. Пшкн. 2. в зна't. сущ. 
лилейные, ых, ед. ое, ого, ер. Название се
мейства цветущих растений из класса одно
дольных (напр. лилия, тюльпан, гиацинт, 
лук; бот.). 

ЛИЛЕ'Н, и, ж. (поэт. устар.). То же, что 
лиJrия. Как .J1,и.J1,еЯ гJ�ядится в нагl)рный ручей, 
ты стояла иад первою пrюней моей. Фет. 

ЛИЛИПУ'Т, а, м. Человек очень малень
кого роста, карлик, пигмей (по выдуманному 
названию крошечных людей,  жителей фанта
стической страны, в романе англ. писателя 
Свифта «Путешествие Гулливера»). 11 переи. 
О предмете , имеющем очень маленький раз
мер. С.J1,оваръ-.J1,.  

ЛИЛИП У'ТRА, и. Жеиск. к лплипут. 
ЛИЛИПУ'ТСRИй, ая, ое. При"�. к лили

пут. 
ЛИ'ЛИН, и ,  ж. Растение с большими цве

тами наподобие колокола. 11 Самый цветок 
этого растения. Вед.ая, красная, же.11,тая .д . •  
Букет .ли.1tий. 1 1 В поэтических сравнениях 
употр. ,  как символ белизны, чистоты, нежно
сти (устар.).  <> Водяная лилия- название не
которых водяных цветов. Ве.J1,ая водяиая .�и
.]/,ия (кувшинка). Же.]/,тая водяиая J1,u . .дия (ку
бышка). 

ЛИЛОВЕ'ТЬ, ею, еешь, иесов. Становиться 
лиловым. .Ли.J/,овеющий 'Цвет об.J1,аков. 

ЛИЛО'ВЫй, ая, ое [от фр. Шаs-сирень]. 
Цвета фиалки или сирени, светлофиолето
вый . .Лш�овые цветы . .Лиловая рубашка. (Рав
нина) тяиется до самого горизонта и исчезает 
в JtиJ/,овой дали. Чхв. 

ЛИМА'Н, а, м. [греч. limёn].  Залив при 
впадении реки в море, образовавшийся от за
топления низовьев реки морской водой и 
обычно богатый целебными грязями. Диеп
ровский .Jt • .Лечитъся иа одесских J/,имаиах. И но
гда Jtuмauы отделяются от моря узкой по.Jtо
сой зеМ.Jtи и превращаются в солеиые озера. 

ЛИМБ, а, м. [латин. limbus]. 1. Rруг с 
делениями на градусы в угломерных прибо
рах (тех.). 2. Узн:ий прозрачный край соеди
нительной оболочки глаза (мед.). 

ЛИМИ'Т, а,  м. [фр. limite от латин. li
mes-пpeдeл].  1.  Предельная норма (спец.). 
Обязателъиый л. цеиы. Миии.ма.J1,ъuый .л. Ма
псима.JtЪU'Ый л. .Л. импорта. .Л. кредита. 
2. В нек-рых карточных и др. азартных иг
рах-предельная, устанавливаемая соглаше
нием между играющими сумма отдельной 
ставки (карточное арго). Игратъ в покер с 
..tимитом. 3. П редельное значение , к к-рому 
стремится математическое выражение по мере 
известного изменения входящих в него вели
чин (мат.). 

ЛИМИТИ ' РОВАННЫй, ая, ое; -ван, а ,  о. 
Прич. ст.рад. прош. вр . от лимитировать. 

ЛИМИТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
иесов., что. Установить (устанавливать) ли
мит, предельную норму чего-и . .Л. импорт. 

ЛИМИТИ'РОВАТЬСН, руюсь, руешься, 
иесов. Страд. к лимитировать. 

ЛИl\IИ'ТНЫй, ая, ое (спец.). Являющийся 
лимитом, содержащий в себе лимит . .Лим�шп
иые цены . .Лuм'Uт'Ная ставка. 

ЛИМИТРО'Ф, а, м. [латин. limitrophus
пoгpaничный] (полит. нов.). Название госу
дарств, образовавшихся после Октябрьской 
Социалистической Революции на окраине быв
шей Российской империи: Эстония, Ли·rва, 
Латвия, а также Финляндия. 

ЛИМИТРО'ФНЬНt:, ая , ое (полит. нов.). 
Пр�м. к лимитроф. 

ЛИl\IО'Н 1, а, м. [перс. liшi1n) 1 .  Дерево 
из семейства рутовых, растущее в субтропи
ческих местностях. В СССР иа IСавиазе успеu�
'НО выращиваются .JtUMO'UЫ. 2. Плод этого де
рева овальной формы, желтого цвета, содер
жащий в большом количестве лимонную кпс
лоту. <> Выжатый лимон (разг. прон.)-пе
реи. о человеке , утратившем энергию и спо
собности. Каиой я та"�ант! Вьинсатый .1tи.мои, 
cocy.1tъua. Чхв. 

ЛИМО'Н 2,  а, .�. (простореч. устар.). Назва
ние, существовавшее у нас в 1920-23 гг. (во 
время обесценения ,::�;енег) длА: обозначения 
денежного знака или суммы в миллион 
рублей. 

ЛИМОНА'Д, а, ;\f.. [ фр.  limonade) .  Прохла
дительный напиток, приготовляемый путем 
прибавления к воде лимонного сока и сахара. 
<> Лимонад-гааес [зэ, фр. gazeuse] (устар.)
газированный , rшшучий лимонад. Пu.Jt лимо
иад-газес с поиъяком. Чхв. 

ЛИМО'НИТЬ, ню, нишь, иесов. (к слимо
нить) , что (воровское арго). Красть. 

ЛИМО'ННИR, а, м. (бот.).  1. Тропический 
кустарник из семейства магнолиевых, с длин
ными вьющимися ветвями. Ягоды лил�ан'Ника 
употреб.1tяют 'К чаю вместо ,л,и.мО'Uа. 2. За
росли этого кустарника. 

ЛIDIО'ННИЧАТЬ, аю, аешь, иесов. (про
стореч. фам. ирон.).  Нежничать, любезничать, 
жеманничать. С барышнями в мазурие .1tимои
иичатъ. Дствскй. 

ЛИМОННОRИ'СЛЫй, ая , ое (хим.).  Пpu.1t.,  
по знач. связанное с лимонной кислотой . .Ли
моииокислое же.1tезо . .Л. хииии. 

ЛИМО'ННЫЙ, ая, ое. Прил. к лимон . .Л. 
сок . .Лимониое дерево. 11 Приготовленный с ли
моном или на лимоне . .Лимониая, водка . .Лимои
иая вода . .ЛимО'Uное мороженое. <> Лимонная 
кислота (хим.)-кислота, заключающаяся ме
жду прочим в лимоне, применяемая как вку
совое средство, а также в медицине и при 
окрашивании материй. 

ЛИМО'НОВRА, и, ми. нет, ж. (разг.).  Ли
монная водка. 

ЛИМУЗИ'Н. а, м. [фр. limousine, по на
званию департамента Limoge] .  Тип автомо
биля с закрытым кузовом. 

ЛИ'МФА, ы ,  ж. [латин. lympha-вoдa, 
жидкость] (физиол.).  Бесцветная жидкость, 
:к-рая разносит из кишечника питательные 
вещества по тканям живого организма чело
века и др. позвоночных. Оспениая .]/,. (взятая 
для предохранительной прививки оспы от 
больного оспой теленка вакцина; мед.). 

ЛИМФА' ТИR, а, м. (мед.). Болезненно вя
лый ,мало подвижный ,лимфатичес1<ий человек. 

ЛИМФАТИ'ЧЕСRИЙ, ая, ое. 1. Содержа
щий лимфу (физиол.) . .Л��мфат·ические сосуды, 
же.1tезы, по.лости. :Лимфатичеспая систе;и.а 
(системf!, лимфатических сосудов, желез и пр. ,  
п о  к-рым в организме циркулирует лимфа). 
2. переи. Безжизненный , вялый (книжн. 
устар.). Jlc.1toвuя эюизни, а ие .1tи.мфатический 
темперамеит меша.1tи ему развер·нутъ свои 
способиости. Гнчрв . .Лuмфптическая иатура. 

ЛИНГВИ'СТ, а, м. 1. Ученый-специалист 
по лингвистике. 2. Человек знающий много 
языков, полиглот (разг.). 

ЛИНГВИ'СТИRА, и, эю. [от латин. lin
gua-язык].  Наука о языке, язы1юведешю, 
языкознание. 
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ЛИНГВИСТИ'ЧЕСRИЙ, ая, ое. 1. При.!/,. к 
лингвистика. JJ. метод. Jlиигвистичес-кое ис
с.;�едоваиие. 2. Языковой, относящийся к язы
ку. Jlи'Нгвистические лв.;�епия. 

ЛИНГВИ'СТRА, и. Жеиск. к лингвист. 
ЛИНЕВА'ЛЬНЫ.й, ая, ое (спец.). То же, 

что линовальный. JlипеваJ/,Ъ'Ная машина. 
ЛИНЕВА'НИЕ, л, ер. Действие по г.1/,аг. ли

невать . 
• 11ИНЁВАННЫИ:, ая, ое; -ван, а, о .  Прич. 

страд прош. вр. от линевать. 
ЛИНЁВАНЫй, ая, ое (разг.). То :ш:е, что 

линованый. 
ЛИНЕВА•ТЬ, нЮю, юоешь, 'Несов. (к на

линевать) , что. То же, что линовать. 
ЛИНЕВА'ТЬС.Я, юЬюсь,  юЬешься, 'Несов. 

Страд. к линевать. 
ЛИНЁВRА, и, Ж. (разг.).  То же, что ли

новка. 
ЛИНЕ'ЕЧRА, и, ж. (разг.).  У��е'НЪШ.-JtаС'К. 

к линейка. 
ЛИНЕ'ЕЧНЫИ:, ая, ое. При.;�. к линейка. 
ЛИНЕ'ЙRА 1, и ,  ж. 1. Прямая черта на 

бумаге или доске , помогающая писать пра
вильно прямыми строками.  Тетрадъ в од'Ну 
.J�иuейку, в две .;�и'Нейки. Писатъ по Jtи'Нейкам. 
Тетрадъ в иосую Jtи'Нейку. 2. Прямая планка 
или брусок для вычерчивания прямых ли
ний. 1 1 Вычислительный, измерительный при
бор такой формы. Логарифмическая .;i. Мас
штаб'Ная .;i. 3. Металлическая полоска, употр. 
в наборе для печатания линий (тип.). 4. Гра
ница лагеря-линия, обозначенная б. ч. 
дерном (воен.). Перед'НЯЯ .;i. Построитъся па 
зад'Ней J/,ииейке. 

ЛИНЕ'ЙRА 2, и ,  ж. Длинный многомест
ный открытый экиhаж с продольной перего
родкой,  в к-ром пассажиры садятся по обе 
стороны перегородки, боком к направлению 
движения. 

ЛИНЕ'ЙНЫЙ, .ая, ое. 1 .  При.1/,. 'К линия. 
2. Имеющий вид линии, линий. JJ . .;�ист (оди
ваково узкий во всю длину с заостренным 
концом; бот.). 3. Составная часть ботаниче
ских названий [букв. перевод латин. linea
ris] .  Jlи'Нейиая а-кация. 4. При.;�., по знач. 
связанное с геометрическим понятием линии 
(мат.). Jlи'Ней'Ная гео.четрия. Jlиией'Ная фуик
'Ция. 5 .  Пограничный, расположенный по ли
нии границы (воен. устар.) .  Jlиией'Ная коман
да. Jl. -казак. 1 1 Предназнач<>нный для боевых 
действий, регулярный (воен.), Jlи'Ней11ая пехо
та. 6 .  Большой ,  хорошо вооруженный, строе
вой (о военном судне). JJ. крейсер. Jl. броие
иосец. � Линейные меры-меры длины. Линей
ная скорость (физ.)-скорость движения точ
RИ, определяемая по длине пути, пройденного 
в единицу времени. 

[линейный. ая, ое]. Вторая часть прил. ,  
сложных с числительным, обозначающая: во 
столько-то линий (сколько указывает числит.), 
напр. пятилинейное стекло (для лампы). 

ЛИНЕ'ЙЧАТЫИ, ая, ое (спец.).  Покрытый 
линиями или бороздками в одном на·правле
нии. JJ. J1,ucm (бот.) .  JJ. спектр (состоящий из 
отдельных цветных линий, разделенных тем
ными пространствами; физ.).  � Линейчатая 
поверхность (геом.)-образованная движе
вием прямой линии, напр. цилиндрическая, 
Rоническая. 

ЛИНЁ R 1, нька, м. (разг.). Ум�ъш. 'К 
линь 1• 

ЛИНЁR2,  нька, м. (мор. истор.) .  Умепъш. 
fC линь2 ;  короткая смоленая веревка, слу-

жившая на судах для наказания. То время 
бЫJ1,о время J1,иuъ-ков и битъя по морде; мне 
иес'КОJl,Ъ'КО раз во.J1,ею-uевоJ1,ею приходилосъ при
сутствоватъ при на-казании матросов уда
рами J1,инъ-ков по обнажепной спине. Рмскй
Крскв. 

ЛИ'НЗА, ы, ж. [ нем. Linse] .  1. Хрусталик 
глаза (анат.). �. Оптическое круглое стекло 
в форме чечевицы (напр. в биноклях, микро
скопах и т. п . ;  физ.). Выпу-к.J1,ая, вогнутая л. 

ЛИ'НИ.И:RА, и, ж. (разг.). Уменъш. 'К 
линия. 

ли·ни.я, и, ж. [ от латин .  linea, букв. 
нитка].  1 .  Граница поверхности, имеющая 
только одно измерение (длину) и определяе
мая, как след движущейся точки или место 
пересечения двух поверхностей (мат.). JJ. пря
мая, -кривая, J1,ОМаная, перпепди-куJtярная, 
нак.Jl,онная, пара.J1,J1,еJ1,Ъная. 1 1  Воображаемая 
черта, соединяющая две точки или являю
щаяся границей пересечения двух поверхно
стей. Jl. горизонта. Jl. э-кватора. 1 1 То же, что 
прямая линия. Видите три звезды, -которые 
еmоят рядом, по одной Jl,инии? Чхв. 2. Черта, 
проведенная на какой-и. поверхности, узкая 
полоса. JJ. тон-кая, тоJtстая, прерывистая. 
Начертитъ J!,инию. Провести Jtинию. На спо
койной синеве неба едва риеова.;�исъ тон'Кие 
J/,инии ЭJ1,ектри'lес'IСUХ проводов. Кпрн. 11 Черта, 
полоса на ладони рук, пальцев. Гадатъ по 
.1tиниям ру'Ки. 3. Черта, определяющая напра
вление, предел, уровень чего-и. (спец.). Л. 
при-цма. Jl. иурса (направление, по к-р')му 
идет :корабль). JJ. по.J1,ета спаряда. Снеговая л. 
(выше к-рой на горах начинается вечный 
снег). JJ. нагруЗ'IСU судна (черта, определяю
щая уровень, до :к-рого допустимо погруже
ние судна в воду при нагрузке) .  4. Располо
жение предметов в один ряд. J1. у'Креп.J�еnий. 
Jl. минных заграждепий. В пос.1tедний раз 
предста.Jl,а �го глазам развернутая в одну 
J1,инию .КирсановС'IСаЯ уеадъба. Тргнв. По всей 
.1tинии фран-цузС'Ких войск . . .  зажмисъ огни. 
Л. Тлстfi. Построитъ 'IСОраб.я,и в J/,инию. Пере
довая JI,. войск (фронт). 11 Название каждой 
отдельной стороны улицы на Васильевском 
острове в Ленинграде. Живет на 8-й J/,инии. 1 1 
В торговых рядах-название одного ряда. 
Жених из Ножовой .1tинии (заглавие пьесы). 
5. Пограничная полоса (устар.).  Жиmъ оби
тате.J1,ей передовых ирепостей по чечеnС'IСой 
.1tинии ш.1tа · по-старому. Л. Тлстй. 6. Отдель
ная ветвь железной дороги . .Я мог ездить в .  
гости то.itъ'Ко '1С сос.J1,уЖUВ'Цам 'IW .}/,инии. Чхв. 
Jl. жеиmой дороги (железнодорожный путь). 
Свист'IСи паровозов на .1tинии же.изной доро
ги . . .  раздава.J/,исъ с тихой, певучей осторож
ностъю. Кпрн. При-каз по J1,инии. Трамвайная 
J/,. (трамвайный путь). 1 1 Путь между какими-и. 
пунктами. Воздушная А. Москва-Одесса. Па
роходная Jt. А.мстердам�Jlондон. 7 .  В родо
словии-последовательный ряд предков или 
потомков (книжн.).  Прямая восходящая .)/,. 
(от сына к отцу, затем к деду, прадеду и т. д.). 
Нисходящая .1t. (от отца к сыну, затем к внуку, 
правнуку и т. д.) . .&жовая Jt. (от брэ.та к брату, 
от дяди к племяннику и наоборот). Родство 
по тсенской Jtинии. 8. Направление, об
раз поведения, действий, взглядов. Теперъ, 
'Когда партия выш..w победите.яем из боръбы 
за гепера.1�ъную ;�инию, 'Когда .1�епинская J1,иuия 
нашей партии торжествует м всему фронту, 
многие С'JСJ/,Онны забытъ о тех трудностях, 'Ко
торые создава.яи нам в нашей работе все и вся-
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киеу-клоиисты. Стлн (1930г.). Л. n<>ведеиия пере
вод фр. ligne de conduite] .  Держю.тося извест
'IWй "iunuu. Beimu, держить, гнуть свою .л,ии·ию 
(делать по-своему, поступать согласно своим 
принципам). Благородиую лииию дер:жит. 
1\.прн. 9. Положение, состояние, судьба (разг.). 
Вся-кому дается извест1щя .л,иния в жизни. 
Гнчрв. ВышJ�а .л,иния, ну и не ·п.л,ошай. А. Ост
рвскй. 10. llрежняя мера длины-одна де
сятая (еще раньще-одна двенадцатая) дюй
ыа, т, е. около 2,5 мм. � Л1шия сопротивде
н:ия (мех.)-направление сопротивления. По 
линии наименьшего сопротивдения - в таком 
направлении , где всего менее препятствий.  
По линии -ка·кой или чего (о ведомстве; нов.)
по какой-н. области, сфере учреждений. Ра
ботать по профессиона.л,ьной лини��. 

ЛИНRО'Р, а, м. (воен. мор. нов.) .  Сокра
щение слов: линейный корабль. 

ЛИНО', в зиач. нес-кл,. прил,. [фр. linon] .  
Сорт белого тонкого льняного полотна, бати
ста . .Л . бати,ст. 

ЛИНОВА'ЛЬНЫй, ая, ое (спец'.) .  При,}/,. 
к линование . .Л. цех. 11 Служащий для линова
ния.  Лииова.л,ьиая машина. 

ЛИНОВА'Л ЬЩИR, а, м. (спец.) .  Тот, кто 
занимается линованием, как профессией. 

ЛИНО'ВАННЫй, ая , ое; -ван, а, о. Прич. 
стрпд. прош. вр. от линовать. 

ЛИНО'ВАНЫЙ, ая, ое. Такой ,  на к-ром 
нанесены линии для письма по ним. Линова
иая бумага. Лииованая тетрадь. 

ЛИНОВА'ТЬ, ную, н уешь , иесов. (-к нали
новать), что. Проводить на чем-н. парал
лельные прямые линии для писания по ним. 
.Л. бумагу. 

ЛИНОВА'ТЬС.Я, нуюсь, нуешьс.я, иесов. 
Страд. 'К линовать. 

ЛИНО'ВRА, и, ж. 1 .  тол.ь-ко ед. Действие 
по глаг. линовать. 2. Способ, форма линова
ния; разлиновка. Косая .л,. Л. -клеточ-ками. Л .  
в одиу полоску . 

ЛИНО'ВЩИR, а, м. (спец.). Рабочий,  за
нимающийся линовкой. 

JIИНО'ЛЕ'УМ, а, .мн. нет, м. [от латин .  li
num-лён и oleum-мacлo] .  Толстая клеенка, 
ткань, пропитанная смесью пробкового по
рошка с льняным маслом и служащая для 
пон:рытия полов и qбивки стен. Покрыть tio.i 
л�то.л,еумом. 

ЛИНО'ЛЕ'УМОВЫй, ая, ое. Прид. 1С ли
нолеум; сделанный из линолеума. 

ЛИНОТИ' П, а, м. [от латин .  l inеа-лини.я 
и греч. tуроs-отпечаток] (тип.) .  Наборная 
машина, в к-рой набор получаете.я целыми от
литыми строками. 

линотип и·ст, а, м. (тип.). Наборщик, 
работающий на линотипе . 

ЛИНОТИ 'ПИ.Я, и ,  мн. нет, ж. (тип.). На
бор при помощи линотипа. 

ЛИКОТИ 'IIНЫИ, ая, ое (тип.). При,}/,. к 
линотип; сделанный линотипом. Л. набор. 

ЛИНЧ [Л прописное],  а, м. Толь.ко в выра
жениях: 1) суд Линча [англ. Lynch lаw)
самосуд, зверская расправа; 2) аакон Липча
обычай такого самосуда [предположительно 
от собственного имени лица, будто бы устано
вившего в С. Америке обычай убивать без 
суда лиц, обвиненных или заподозренных в 
каком-н. преступлении, преимущ. негров]. 

ЛИНЧЙВАННЫ.0:, а.я, ое ; -ван, а, о. Прt�ч. 
страд. прош. вр. от линчевать. 

ЛИНЧЕВА'l'Ь, чую, чуешь, сов. и песов. ,  
хого-что. Подвергнуть (подвергать) суду ЛШl-
з TonR. сп. т. 11. 

ча, самосуду . . " На ул.ии,ах Петрограда -казшки 
.л,инчевали рабочего Воин.оис� аа распростршн.е
иие большевистс-ких воззваний. Лнн. С 1885 по 
1927 г .  в Амершке .л.�тчеваио свыше 4 тысяч че
ловек, преп,пущ. иегров. 

ЛИНЧЕВА'ТЬС.Я, ч.{юсь, чуешься, иесов. 
Страд. 'К линчевать. 

ЛИНЬ 1, Я ,  м. (зоол .). Пресноводная рыба 
из семейства карповых. 

ЛИНЬ 2, Я ,  м. [ гол. lijn ]  (мор. ) .  Веревка, 
идущан на разные корабельные снасти . 

JIИ'H Ь RA, и, ми. нет, ж. (спец.) .  То же, 
что линяние . Л. зверя. Осенняя л .  

ЛИНЮ'ЧЕСТЬ, и, ми. нет, ж .  Отв.х,еч. 
сущ. 'К линючий. 

ЛИНЮ'ЧИй, ая , ее; -нЮч, а,  е .  1. Легко 
линяющий, выцветающий . .Л. ситец . .Линю
чая 'Крrщ-ка. 11 Выцветший,  неяркий (о цвете). 
Л. цвет. 2. Меняющий наружный покров (о 
разных животных). Самый 11юе .л.а'Комый 'Ку
сте, на 'Который . . .  бросается . . .  'Крупная ры
ба, есть ра-к линючий. С. Аксн:в. 

ЛИ:Н.Я'ЛЫИ, ая , ое . 1. Подлинявший,  вы
цветший (разг.) . .Линялая материя. Л. 'КО.llо
рит .  2. Вылинявший,  потерявший часть на
ружного покрова (о животных; спец.) . .Ли
иялые птицы. 

ЛИНJI'НИЕ, .я, ми. нет, ер . Состояние по 
глаг. линять. 

ЛИП.Я 'ТЬ, Яю, Яешь, несов. (-к полинять). 
1. Об окраске или окрашенных предметах: 
теряя свою окраску, выцветать. Эта материя 
л�шяет. 2. О разных живоrных: сбрасывать 
или менять в известные периоды наружный: 
покров (шерсть , перья , кожу и пр.).  3. переи. 
Становиться ренегатом, отступать от после
довательно-революционных позиций (полит. 
презрит.).  

ЛИ'ПА 1, ы,  ж. Лиственное дерево умерен
ных стран с сердцевидными пильчатыми ли
сты1ми . .Л. ,  вследств�w мя.г'Костп своей древе
с�tны, иа строй'Ку ие год�т�ся. Из л�ты де.и
ют разные домашние вещп: поvуду, л,0;;1с·ки и 
пр . Л. в v,вету. От .л,ип щ1дрявых rпенъ. А.  Мй1ш. 

ЛИ' ПА 2,  ы, те. (простореч. вульг. , из во
ровского арго). Ч·го-н . фальшивое, поддель
ное. Это .л,. , а пе удостовереи�tе. 

ЛИ'ПЕЦ, пца, м. (обл . ) .  1. Липовый мед, 
собранныИ пчелами с цветов липы. 2. Наr;и
ток, сваренный из этого меда. 

ЛИ'ПRА, и, ж. (разг.). YJ1teньш. -Jzac'/Ca.m. 
к липа 1 •  Достали нот, баса, альте�, две t:крип
'КU и сели на Jly:JJCO'К под лип'КU плеиять своw.�. 
ис-кусство,}1_1, свет. Крлв. � Ободрать или облу · 
пить, как липку 'Кого (простореч. фам. )
ограбить дочиста, отобрать всё. 

ЛИ'П RИй, ал, ое; -пак, пка, пко. Легко 
прилипающий ,  пристающий,  клейкий ,  вяз
кий.  Л. пот. Под '1Couc11.-uмii 'Копытам�� грязь 
черная и лип'Кая. Д. Бднй. 11 перен. Неотвяз
ный , навязчивый (разг. фам.) .  

ЛИ'II КОСТЬ, и ,  мн. нет, ж .  ОтвJ1,еч. сущ. 
'К липкий .  

ЛИ'ПНИR, а, м. (обл.) .  Т о  же, что липняк. 
ЛИ'ПНУТЬ, ну, нешь, прош. лип и лип

нул, а, иесов. 1. '/С чему. Приклеиваясь, при
ставать, прилипать. ПJ1,атье, наС'Квозь про
МО'КШее от пота, ;iиn.J1,o 'К тму. Л. Тлстй. 11 
переи., 'К 'Кому-чему. Неотвязно приставать, 
назойливо ухаживать (разг. фам. ) .  Он " ней 
так и Jtunнem. 2. без доп. Слипаться (разг.). 
Губы Jl,ип-нут. 

ЛИЦНЯ'К, а, м. (обл.). Липовая заросль, 
роща. 
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ЛИ'ПОВЫЙ 1, ая, ое. 1. При.!/,. п липа 1• 
Л. цвет. Липовое дерево. Липовая а..мея. 2. Соб
ранный с цветов липы, настоенный на цветах 
липы. Л. мед. Л. чай. 

ли·nовый 2,  ая, ое (простореч. вульr. ,  из 
воровского арго). Поддельный, фальшивый; 
являющийся липой (см. липа 2). Л. докумепт. 11 
Не настоящий, мнимый, плохой (презрит.) .  
Л. учепый. Л. писате.л,ъ. 

ЛИПУ'ЧИЙ, ая, ее; -пуч, а, е (прост�реч. 
фам.). Назойливый, неотвязный. Вот Jiuпy
чuй, привяза.J1,СЯ, пак пес п МОJ1,оку. Огнв. 

ЛИ'РА 1, ы, ж. [ греч. lyra] .  1. У древних 
греков-струнный щипковый инструмент, 
имевший от трех до восьми струн (истор.). 11 
Употр. , как символ поэтического творчества, 
дара, вдохновения, поэзии, преимущ. лири
ческой (поэт.). Чувства добрые я Аирой про
бужда.J�. Пшкн. .Я .я,иру посвяти.я, пароду 
своему. Нкрсв. 2. У бродячих укр. певцов
вид ручного клавишного струнного инстру
мента (обл. ,  этногр.) .  � Лира-птица (зоол.)
яазвание птицы, имеющей хвост наподобие 
лиры. 

ЛИ'РА 2, ы, ж. [ ит. lira]. Монетная едини
ца в Италии и нек-рых других странах. 

ЛИ'РА 3, ы, ми. нет, ж. (спец.). Мех не
больш()ГО сев.-американского зверька, род
ственного скунсу, с белыми разводами на спи
не, напоминающими рисунок лиры (см. лира 1). 

ЛИРИ'ЗМ, а, мп. нет, м. 1. ОтвАеч. сущ. n 
лирический;  дух лирики, лирический харак
тер чего-н. (книжн.). О .я,иризме паших поэтов 
(заглавие статьи Гоголя). Шумап хорош, по 
все-таки Шопеп бо.J1,ъше хватает за сердце
Jtир�tзму бо.J�ъше. Л. Тлстй. 2. Лирическое на
строение, лирика (в 3 знач. ). Впастъ в Jl,. 

ЛИ'РИR, а,  м. Лирический поэт (лит.). !1 
переп. Человек, в характере к-рого преоб
ладает лирическо-поэтическая настроенность 
(разг.).  

ЛИ' РИRА, и, мп. нет, ж. [ греч. lyrike] .  
1 .  Вид поэзии, преимущ. выражающий лич
ные настроения и переживания поэта. 1 1  
Род музыки с преобладанием эмоционально
субъективных элементов. 2. Совокупность 
произведений этого рода поэзии. Русская .я,. 
Л. 19-го веха. Л. Пушmта. 3. переп. Эмоции, 
преобладание эмоционального элемента над 
рассудочным (разг.) .  Оставъте лирику, перей
д��те к делу. Отец. ударился в лирипу. Чхв. 

JI И'РИ RО·ДРАМА Т И'Ч Е С R И И, ая, ое. 
1. О литературном произведении: с элемента
ми лирики и драмы (лит.). Лирипо-драм,а.ти
чес1шя поэма. 2. О голосе певца, певицы: пере
ходный между лирическим и драматическим 
(муз.). Л. тепор. Лирипо-драматичеС'l(;ое со
прано. 

ЛИ'РИRО-ЭПИ'ЧЕСRИЙ, ая, ое (книжн. 
устар. ) .  То же , что лиро-эпический. 

ЛИ:РИ'ЧЕСRИИ, ая, ое. 1. Прил. п лирика 
в 1 и 2 знач. (лит.). Л?,1,ри't/,еС'l(;аЯ поэз�м�. JJ.. 
·поэт. Восторг л�tричеС'l(;ий в себе я пробужу. 
Нкрсв. 11 С элеменrом лирики (лит.). Лириче
С?tая поэма. li С преобладанием эмоционально
субъективных элементов (преимущ. о музы
н:альных произведениях). 2. Повышенно-эмо
циональный, проникнутый лирикой (в 3 знач.).  
Лири't/,еское пастроение. Лиричеспие излияния. 
3. Мягко-певучий, нежный по тембру; про
тивоп. драматичес1�ий (о голосе певца; муз.) .  
Л. тенор. Jl.upU't/,eC'ICOe сопрапо. � Лирическое 
отступлевие-1) лирические стихи, прерываю
щие последовательное развитие сюжета, темы 

(лит.); 2) переп. уклонение от темы речи, бе
седы под влиянием чувства или личных моти
вов (разг. шутл.). Лирический беспорядок-
1) нарушение литературных канонов в по
строении художественного произведения (лит., 
истор.); 2) переп. беспорядок (разг. шутл.) .  В 
компате у пих дирический бесnоряд0%: всё 
разбросапо, пе убрано. 

ЛИРИ'ЧНОСТЬ, и, ми. нет, ж. (книжн.) .  
Отв.я,еч. сущ. " лиричный. 

ЛИРИ'ЧНЫй, ая, ое; -чен, чна, чно. То 
же, что лирический во 2 знач. 

ЛИ'РНИR, а, м. (этногр.). Бродячий певец 
на Украине, играющий на лире (см. лира 1 
во 2 знач.).  

ЛИ'РНЫй, ая, ·ое (поэт. _устар.). ПриJt. 1• 
ЛИJ�а 1 • Л; звуп. В г.я,уши звучпее гo.J1,Qc .11.ир
ныи, живее творчесхие спы. Пшкн. 

ЛИРОХВО'СТ, а, м. (зоол.). То же, что ли
ра-птица (см. лира 1). 

ЛИ'РО-ЭПИ''IЕСRИй, ая, ое (лит.). Со
четающий. элементы лирики и эпоса (о лите
ратурном произведении). 

ЛИС, а, м. (обл. и устар.).  Лисица-самец. 
ЛИСА', Ы, мп. лйсы, м. и ж. 1. ж. То же, 

что лисица (книжн. ,  нар.-поэт.) .  2. м. и ж., 
nepen. Льстец, хитрый обманщик. 3. то.я,ъко 
ми. Воротник или верхня.Я' одежда из лись
его м_еха (разг. ). Купчиха в черпобурых А-и
сах. � Лиса Патрикеевна (нар.-поэт.) - на
звание лисы в рус. народи. сказках. Лисой 
прикидываться (вертеться и т. п . ;  простif
реч.)-ласкаться с лукавой целью, подли
зываться, льстить. Уж ты при .я,юдях-то АU
сой припидываuся, а я тебя и без того знаю, 
А. Острвскй. 

ЛИ'САНЬRА. См. лисонька. 
ЛИ'СЕЛЬ, я, лtп. Я, л�. [гол. lijzeil] (мор. ) .  

Парус, приставляемый при слабом ветре 
сбоку к прямым парусам для увеличения их 
площади.  

лис�нок, нка, лtп. -сйта (сенйта неправ.) ,  
сЯт, м. Детеныш лисицы. 

лисевЯта, Ят. н�прав. вм. лисята. 
ЛИ'СИИ, ья, ье. При.}/,. п лиса. Л. мех. 

Лисъи ухватки. Ko."lty, па-к ив Jiuce, все Jiucъu 
пАуmпи знатъ? Крлв. � Лисий хвост (бот.)
то же, что лисохвост. 

ЛИСИРО·'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.).  Прич. страд.  прош. вр. от лисировать. 

ЛИСИРОВА 'ТЬ 1, рую, руешь, сов. и иесов. ,  
что [ от фр. lisser] (спец.) . Налощить (лощить) ,  
отполировать (полировать). 

ЛИСИРОВА'ТЬ 2• См. лессировать. 
ЛИСИРОВА'ТЬСJI , руюсь, руешься, сов. и 

несов. (спец.). Страd. п лисировать1. 
ЛИСИРО8А"ГЬСЯ 2, См. лессироватьс.я.  
ЛИСИРО'ВRА 1 ,  и ,  .ff,п. нет, ж. (спец.) .  

Деuствие по глаг. лисироватьt. 
ЛИСИРО'ВRА 2• См. лессировка. 
ЛИСИ'ТЬ (1 л. не употр.), Ишь, песов. 

(простореч.). Хитро льстить, подделываться 
к кому-и. ,  подлизываться . .Нзы'К Аисит, а г.Jtas 
шпиопит. Нкрсв. Штабс-'Капитап уэюаепо 
JtиCUJ/, перед Коми. Дствскй. 

ЛИСИ'ЦА, ы, ж. 1. Хищное млекопитаю
щее животное из семейства собачьих; то же, 
что лиса. IСраснобурая или сибирская JI,. Чер
нобурая J�. 2. Лисий мех (разг.).  IСупитъ .л,иси
цу па воротпик. 

ЛИСИ'ЧRА, и, ж. 1. Умепъш. и лисица. 
2. Съедобный гриб желтого цвета. 

ЛИСО ВА'ТЬ, су-ю, суешь, несов. (спец.). То 
же, что лисировать�. 
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ЛИСО 'ВRА, и, ж. (спец.). Дейтпвие по г.wг. 
лисовать. 

ЛИСО'ВЩИR, а, м. (спец.). Рабочий, за
нимающийся лисовкоfi. Лиеовщик�� гJtадят, 
скоб.:u�т бумагу. Тргнв. 

ЛИ'СОНЬRА (или · л И с а н ь к а), и ,  �ю. 
(нар.-поэт.). Ласкат. " лиса. 

ЛИСОХВО'СТ, а, м. (бот.). Трава из семей
ства злаковых. 

лист, а, мн. листья, ьев, и листы, 6в, м. 

1. мн. ья. Один из основных органов расте
ния, служащий ему для дыхания и состоящиit 
из пластинки и черенка (бот.). Дубовый Jt. 
.Капустный Jt. Дрожатъ, nак осиновый Jt. 
2. moJtъtto ед. ,  собир. Листва. Вянет Jtuem, 
проходит Jtemo. К. Прткв. 3. тоJtъко ед. ,  р .  
лйсту. 3асушенные листья, употр. в качестве 
приправы или для настоя. Смородинный Jt. 
ПО.Jtожитъ в суп мврового .!tUcmy . .АJtеКСанд
рийс'Кий Jt. (слабительное).  4� мн . Ы. Тонкий и 
плотный кусок, пласт какого-и. материала 
(преимущ. бумажного или металлического) 
определенной формы и размера. Л. бумаги. 
Л. жмеза. о. мн. Ы. Шестнадцать страниц 
печатного текста, как единица исчисления 
размера книги (обычно сложенныlt·в несколько 
раз лист типографской бумаги). Книга в 10 
Аистов. 6. мн. Ьr. Официальное свидетельство, 
удостоверяющее какое-и. право или содер
жащее какие-и. предписания (офиц" право). 
Похва.J1,ъный А. (свидетельство об отличных 
успехах ученика за истекший учебный год; 
школьн. дореволюц.). Исnо.Jtнитмъный .i. 
(удостоверение на право взыскания по суду 
или приведения в исполнение других поста
новлений суда или администрации). ОКJtад
ной Jt. (извещение плательщику о размере 
причитающегос� с него налогового обложе
ния). -Q- Корректура· в Пlстах (тип.)-оттиск 
сверсq:-анного набора. Опросный лист (офиц.)
то же, что анкета. Авторский лист (спец.)-
40.000 типографских знаков, как единица для 
исчисления авторского гонорара. С листа 
(играть, петъ)-по нотам, но не разучив пред
варительно. 

ЛИСТА'Ж, а-а, м. (нов.). Количество ли
стов бумаги, отпущеннре, предназначенное 
для печатания чего-и. БоАъше nо.1tовины своего 
1.иета:нса издате.Jtъство употреби.J1,о на учеб
ни'Ки. 

ЛИСТА'ТЬ, аю, аешь, иесов. ,  что (разг.). 
Перелистывать. Не .1tистай страницы. Мкв
�кй. 

ЛИСТВА', Ьr, мн. нет, ж" собир. Листья 
на дереве (деревьях) в. совокупности. Деревм 
<Jде.J1,исъ .1tиствой. Мол.одая ..t. 

ЛИ'СТВЕННИЦА, ы, ж. Дерево умерен
:rых стран с мягкой хвоей, расположенной 
·1учками и опадающей на зиму. 

ЛИ'СТВЕННИЧНЫй, ан, ое. При.1t. 'К 
тrиственница. Листвеиничная a.J1,J1,eя. 

ЛИ'СТВЕННЫй, ая, ое. О деревьях: с 
'IИствой, с листьями: противоп. хвойный. 
!Juствен:ное дерево. 11 Состоящий из таких де
ревьев. Л. л.ес. 

ЛИ'СТИК, а, м. (разг.) .  Уменъш.-Jtаснат. 
1с лист в 1 и 3 знач. 

[лнстный, ая, ое) (книжн.). Вторая часть 
�ложных прил. , в знач. со столькими-то или 
� такими-то листьями (как указывает 1-.я 
шсть), напр. безлистный, двулистный, ши
Gоколистный. 

ЛИСТО'ВАННЫО:, ая, ое ; -ван, а, о (разг.). 
Uрич. страд. 1�рош. вр. от листовать. 

ЛИСТОВА'ТЬ, тую, туешь, несов" что 
(разг.). Перелистывать. Л. -книгу. 

ЛИСТО'ВRА, и, ж. (разг.). Небольшая 
брошюра или печатный листок, преимущ. 
злободневного политического содержания. 
Агитационная .t. 

JIИCTOBO'D:, ая, 6е. Имеющий форму или 
размер листа. Л. таба'К (в листах, неразмель
ченный). Листовое Же.Jtезо (в листах-, кровель
ное). Л. формат -книги или тетради (в це
лый, несложенный или сложенный только 
пополам лист). 

JIИCTO'R, тка, м. 1. Умеиъш. te лист в 1 и 3  
знач. (разг.): Дубовый Jtuemoк оторва..wя от 
ветки родимой. Лрмнтв. Вырвать Jt. из тетра
ди. 2. Бланк, лист. бумаги небольшого разме
ра, служащий для занесения в него различ
ных сведений официального значения (офиц. 
канц.). Контро.!tъный Jt. Бо.!tъничный Jt. 3. Рас
пространенное прежде название для газет 
(дореволюц.) .  «Московсний Jt.». 4. Мелкая, не
серьезная, беспринципная, продажна.я в бур
жуазном обществе газета (презрит.). Бу.Jtьвар
ный Jt. Же.Jtтый Jt. · 

ЛИСТОНО'С, а, м. (зоол.). Род крупной ле
тучей мыши. 

JIИСТООБРА'ЗПЫЙ, а.я, ое; -зен, зна, зно 
(книжн.). Имеющий вид, форму листьев. 

ЛИСТОПА'Д, а, мн. нет, м. Опадание ли
стьев осенью (в жарких странах перед насту
плением сухого времени года). 11 Время этого 
опадания. 1· 

ЛИСТОРЕ'З,  а, м. (спец.). Рабочий, заня
тый резкой листов металла. 

[лвстый, ал, ое). То же, что [листны!.f] ,  но 
реже и в сложении с числит. не употр. ,  напр, 
безлистый, широколистый. 

лисята. Мн. ч. от лисенок. 
ЛИТ, а, м. [литовск. litas). Денежная еди

ница в Литве. 
[лит] (нов.). Сокращение, употр. в новых 

сложных словах в знач. литературный,  лите
ратура, напр. литфонд, литфак (литератур
ный факультет), Главлит (Главное управле
ние по делам литературы и издательств). 

ЛИТАВРИ •Ст, а, м. (муз;). Музыкант, иг
рающий на литаврах. 

JIИ'l'.\.'BPЫ, вр, ед. а, ы, ж. [имея в виду 
укр. п о л  и т а  в р ы, объясняют из греч. 
роlу-много и tаurеа-барабаны) (муз.). Удар
ный музыкальный инструмент в форме двух 
полушарий, обтянутых кожей. 

ЛИТВИ'П, а, м . . (устар.) .  Литовец. Три 
у Будрыса сына, . ?Сан и он, три .tитвииа. 
пшкн. 

ЛИТВИ'НRА, и. Жене-к. 7С литвин и к ли
товец. 

ЛИТЕ 'ЙНЫй, ая, ое. 1. При.t. к литье; 
занимающийся литьем. Л. завод. Литейное 
дeJto. 2. в зиач. сущ. литейная, ой, ж. Ма
стерская, где отливают металлические изде
лия. 

[лптейныlt, ая, ое) (тех. ) .  Вторая часть 
сложных прил. в знач. : литейный, занимаю
щийся литьем (из того материала, к-рый ука
зан в первой части слова), напр. чугуноли
тейный, сталелитейный. 

ЛИТЕ'ЙЩИR, а, м. (спец.). Рабочий , за
нимающийся отливкой металлических изде
лий. 

ЛИ'ТЕР, а, м. (разг.).  То же, что .литера. 
ЛИ'ТЕРА, ы, ж. [латин. littera]. 1. Буква 

(устар. и канц.). Надписъ переправ.;�ена: за
терты две-трu Jtитеры. Нкрсв. 2. Металлп-
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чесю1й брусочек с выпуклым изображением 
букnьi или иного печатного знака, употр. в 
тнпографском наборе (тип .) .  3. Свидетельство 
длл льготного проезда по железной дороге, 
uбозначенное условной буквой (офиц . ,  ж.-д.). 
ВоuнС?Сая Jl,. 

ЛИТЕРА'ЛЬНЫИ, ал, ое [ латин. litte
ralis] (книжн.) .  Буквальный . .Л. смыс.Jl,. 

ЛИТЕРА 'ТОР, а, м. [латпн. litterator, 
букв. учитель грамоты].  Писатель ,  человек 
профессионально занимающийся литератур
ным трудом . .Литераторы Сою.за Советс1сих 
Co�'/-taJ1,иcm'u'Чec1.ux РеспубJ1,и1С видяп�, дм 1Сого 
О'НU работают. М. Грькй. 

ЛИТЕРА'ТОРСКИИ, ал, ое. При.Jl,. 1С ли-
тератор. · 

ЛИТЕРА'ТОРСТВО, а ,  м'Н. нет, ер. (книжн.). 
Писательство , литературная деятельность, 
профессия литератора. 

ЛИТЕРА'Т ОРСТВОВАТЬ, твую, твуешь, 
'Несов. (книжн.) .  Быть литератором, занимать
ся литературным трудом. ,Н 1�очти трид
цатъ пятъ J1,ет Jl,Uтераторствую, пе nоJ1,ъ.зу
ясъ по1сровиmсJ1,Ъсmвом за�сопов. Слткв-Щдрн. 

ЛИТЕРА'ТО РША, и (разг.).  Же?tС'К. 1С ли
·rератор .  

ЛИТЕРАТУ'РА, ы, ж .  [ латин. litteratura] .  
1 .  Вел совокупность письменных и печатных 
произведений того или другого народа, эпохи 
или всего человечества в целом; письмен
ность, в отличие от устной словесности . Древ
'Нерусс1Сая JI,. 2 .  Сово1супность художественных 
словесных произведений. 3ападноевропейс�сая 
Jl,. СоветС?Сая JI,. .Л. 20-го ве1Са. 3. Совокуп
ность печатных произведений, относлщихсл 
к какой-и. отрасли знания (книжн. ). Ис
торичеС1СаЯ JI,. lf Сочинения, относлщиесл к 
какому-и. отдельному изучаемому вопросу 
(книжн.).  У1Са.затъ JLитературу предмета . .Л. 
по русс?Сому язЫ1Су. О Пуиt1СU'Не существует 
обшириая Jl,. 

ЛИТЕРАТУ 'РНОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. От-
6.Jl,еч. сущ. 1С литературный в 3 знач . .Л. из
JLOJICeнiiя. 

ЛИТЕРАТУ' РНЫИ, ал , ое; -реи, рна, рно. 
1. moJ1,Ь1CO пОJl,'Н. формы. ПpuJ1,. 1С литература. 
.Литературное произведещ�е. .Литературная 
'ICpuти'ICa. .Литературное насJ1,едство. .Лите
рштурная Ut'ICOJia . .Л. язы'IС (общенациональный 
.язык, создаваемый письменностью) . .Л. МО'Н
mаЭ1с (монтаж из литературных произведе
ний). 2. moJ1,Ъ1CO пол'Н. фор!>tЫ. При.1/, . 1С литера
тор; писа·гельский . .Литератур'Ные 'ltpyгu . .Ли
тературная жизиъ. .Литератур'Ное дело яв
J1,Яется част'Ь1о общепроJ1,етаре1t0го де.ла. 1 1 
Свлзанный с профессиональной деятель
ностью литераторов. .Л. труд. .Л. зарабо
ток . .Лиrпертпур'Ная собстве�тостъ . .Л. фоид. 
3. Соответствующий требованиям литературы; 
общеприю1тый в культурной жизни (о лзьпсе, 
стиле). К'Нига uanuctiua хор{)иtим J1,итераmур
пым языком . .Литератур'Ное выраJюеиие . .Ли
·тературно (нареч.) выраJюаrпъся. Это вы1;а
Jюепие 1ie в'1ю.лие J1,иmературно. 

ЛИТЕРАТУРОВЕ'Д, а, м. Специалист по 
.1ш1·ературоведению. 

ЛИТЕРАТУРОВЕ'ДЕНИЕ, л, мн. нет, ер. 
Совокупность наук, объединяющих историю 
и теорию литературы. МархсuстС'IСо-J1,ен,ин
с1е0е .л. 

ЛИТЕРАТУРОВЕ'ДНЫИ, ал, ое (книжн.). 
Прил. 1С литературоведение. 

JIИТЕРАТУРОВЕ'ДЧЕСКИИ, ал,ое(книжн.). 
То же, что литературоведныИ. 

ЛИТЕРАТУ'РЩИНА, ы , мн. нет, ж. (не
одобрит.). Ч резмерная погоня за литератур
ностью, претенциозность, отсутствие простоты 
в языке , изложении. 

ЛИ'ТЕРНЫИ, ал, ое (спец.). При.Jl,. 1С ли· 
тера. 11 Обозначенный буквою ,  а не цифрой. 
Jlитерпая Jl,OЖa (в театре). 

ЛИТЕРО'ВАННЫИ, ал , ое; -ван, а, о 
(спец.).  Прич. страд. прош. вр. от литера· 
вать. 

ЛИТЕРОВА'ТЬ, рую, руешь, несов. и сов" 
что (спец.) .  Давать (дать) оценку чему-и. ,  
обозначал степень е е  литерами (А, Б , В  и т .  д.). 

ли•тии, я, ми. нет, м. [от греч. lithiоs
каменный] (мин" хим. ) .  Химический эле
мент-серебристобелый, мягкий, очень лег
кий щелочный металл, не встречающийся в 
природе в чистом виде , а только в виде со
лей. 

лития•, й, ж. [ от греч. litё-молитва) 
(цер1t.) .  У православных-чрезвычайное мо
лебствие. 

ЛИ'ТRА, и ,  �ю. (спец.). Слиток, выплавлен
nый кусок металла. 3акоичеиа omJ1ив'ICa деся
ти J1,иm01t, весом в ueC?CoJ1ъico mо'Н'Н каJ1сдая. 

ЛИТМОНТА'Ж, а, м. (нов.) .  Литературный 
монтаж� монтаж из литературных произведе
ний. См. [ лит. ].  

ЛИ'ТНИК, а ,  м. (тех.). Отверстие, труб1tа, 
через к-рую при отливке чугун-вливается в 
форму. 

лито •вскии, а.я, ое. ПриJ1,. 1С Ли·rва и к ли
товцы . .Л. язык . .ЛитовС?Сое 1сияJ1сество (истор.).  

ЛИТО'ВЦЫ, ев,  ед.  -вец, · вца, м. Народ, 
составляющий основное население Литвы. 

JIИТО'ГРАФ (л и т  о г р а ф  устар.), а, м. 
Рабочий, занимающийся литографией ,  мастер 
литографского дела. 

ЛИТОГРАФИ'РО'ВАННЫИ, а.я , ое; -ван, 
а, о.  1. Прич. страд.  прош. вр. тп литографк
ровать. 2. moJ1,ъico rioJ1,U. формы. Напечатанный 
литографским способом.  .Литографироваииые 
JLС'IСЦии. 

ЛИТОГРАФИ' РОВА'ТЬ, рую-рую, руешь
руешь, сов. и иесов. Напечатать (печатать) ли
тографским способом. 

ЛИТОГРАФИ'РОВА'ТЪС.Н, руюсь-руюсь, 
руешьсл-руешьсл, сов. и иесов. Сrпрад. к ли
тографировать. 

ЛИТОГРАФИ'ЧЕСКИИ, ал, ое (устар.) . 
То же , что литографский. 

ЛИТОГРА'ФИ.Н, и, ж. [ от греч. lithos
кaмeнь и grарhо-пишу]. 1. то.�ъ�со ед . Пе
чатание с камня (а не с набора). 2. Мастер
с1tал для печатания с камнл . 3. Рисунок, из
готовленный посредством печатания с камня. 

ЛИТОГРА 'ФСКИИ, ал, ое. При.Jl,. 1С _лито
графия . .Л. способ (печатание при помощи ли
тографии, с камнЯ) . .Л. 'ltамеиъ (камень-сла
нец, с к-рого производится печатание лито
графски,м способом). .ЛитографС?Сие черииJtа. 

ЛИТО'И, ал, бе. Приготовленный литьем; 
вылитый из плавкого вещества (металла, 
стекла, гуттаперчи и т. п .)  . .Литая cmaJ1,ъ . .Л. 
мяч. В шап�се зоJ1ота Jtитого. Лрмнтв. 

ЛИТР, а, м. [ фр .  !itre ] .  Мера емкости, рав
ная 1000 куб. сантиметров и вмещающая 1 кг 
воды (при 4° тепла по Цельсию). 11 Количество 
жидкости объемом в 1 литр . .Л. мoJL01Ca. Купить 
Jl,. вина. 11 Посуда вместимостью в 1 литр; то 
же, что литровка. 

ЛИТРО'ВКА, и, ж. (разг.) .  !Iосуда вме
стимuстью в 1 литр. 11 Бутылка водки вмести-
11юстью в 1 литр (простореч.). 
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ЛИ 'ТРО'ВЫй, ая, ое. При.Jt. 'К литр; вме
стимостью в 1 литр . . Литровая буты.л·ка. 

(лПтр6вый, ая, ое]. Вторая часть прил . ,  
сложных с числит., обозначающая: в о  столько
то литров (сколько указывает числит. ) ,  напр. 
двухлитровый.  

ЛИТУРГИ'ЧЕСl\.Ий, ая , ое (книжн. ,  лит.) .  
Относящийся к богослужению; по содержа
нию связанный с богослужением. Лиrпург1те
с'Кие ттсс1пы. Jlит,урги'Ческая драма. 

ЛИТУfГИ ' JI, и, ж. [греч. liturgia] (церк. ) .  
Обедня,  главное хрис'l'Ианское церковное бо
гослужение. 

ЛИ' ТЫЙ, ая, ое; лит, лита, лйто. Прич. 
страд. прош. вр. от лить в 1 ,  2 11 4 знач. 

JIИ'l'Ь, лью, льёшь; д. n .  (устар. )  лиЯ , пов. 
лей , пpout. лил,  лила, лйло, nесов. 1. что. 
Заставлять (жидкость) течь, литься . Jl. воду, 
вино. 2. что. Делать что-н. из расплавленного 
вещества (тех . ) .  Jl. пуш1аt. Jl. но.ло?Со.}f,а. Л. 
свечи. 3. без доп. Течь сильно или непрерыв
ным пото1им (о жидкостях). Пода дъет из 
'Краnа. Доаrсдъ .Jtъem ?СШJС из ведра. Лъет с .Jtиita 
п01п. 4. переп. ,  Ч'IYtO. Издавать, испус1tать, 
распростраП}IТЬ (арома:r, благоухание, све'l' 
и т. п . ;  книжн" позт.) .  На печа.лъпые по.JtЯ?tЫ 
.лъет пe'la.Jtъuъiй свет оиа. Ппшн (о луне). -О
Лить сле:Jы (книжп.)-горько плr.шать. Миого 
сJСез горючих иевишrо я .ли.ла. Лрмнтв. Лить 
масло в огонь - см. масло . •  Л 11т1. пули - см. 
пуля. Лить кровь чъю (юшжн . )-иесов . 'К про
лить кровь (см . кровь). Itоло1•ош1. л1.ют-см. 
колокол . 

ЛИТЬЁ, Я: ,  Аtп. нет, ер. (тех. ) .  1 .  Изгото
вление изделий из плав1юго вещества (пре
имущ. из металла) посредством отливки рас
плавленного материала в форме. 2. собир. 
Литые металлические вещи. Чугуииое .Jt. Мра
мор и броизовъ�х статуй .11,итъе. Д . .Dднй. 

ЛИ'ТЬСJI, лы6сь, льёшься; д .  11 .  (устар.) 
лиЯсь, пав. лейся ,  прош. л:йлся, лилась, лй
л6сь, несов. 1. Течь струею. Вода дъетсл" Випо 
Аи.11,осъ ре?Сой. Кровъ .11,и.1tасъ. Сдезы .лъются. 
Лъетесъ вы ранней и поздией порой, J/,Ъетссъ, 
на'К J/,Ъ?Отся струи до[)IСдевые в осеиъ гдухую, 
но•тою порой. Ттчв (о слезах) . // переи. Распро
страняться в воздухе, разливаться (книжн. , 
поэт.) .  Jlъются аро.маты. )/ переи. Раздаваться, 
распространяться (о песне, звуках; книжн" 
поэт.) .  Jlъется речъ. Струй'КU въются, песи·и 
.1tъются, вторит эхо вда.ле?Се. Фет. 2. Страд. 
к лить в 1, 2 и 4 знач. П�и .11,ъются в горшо'К: 
Пуш'Ки J/,Ъ?Отся из меди. 

ЛИФ, а, м. [ гол . lijf ) .  Часть женского пла
тья ,  охватывающая стан. 

ЛИФТ, а, м. (англ. lift] .  Подъемная маши
на (для подъема в верхние этажи и спус1�а 
с верхних этажей многоэтажных домов). 

ЛИФТЁР, а, м. (спец.). Служащий ,  управ-
л.яющий лифтом. 

. 

ЛИ 'ФЧИR, а, м. (разг . ) .  Умеиъш.-.Jtас?Сат. 
к лиф; часть детского или женского нижнего 
белья без рукавов,  охватывающая грудь. 
· ЛИХ, частица (обл.) .  Выражает злорадное 
чувство при отказе в чем-н. ,  несогласии на. 
что-н. ,  в реплике, сказанной наперекор,  и т. п .  
П.11,mty.Jt царъ: та'К дих эюе, нет/ nичего т ы  ne 
п.одучи�иъ. llшкн. 

ЛИХА'Ч, а, м. 1. Удалой человек (нар.
поэт.).  Пареиъ-д. 2. Человек, ради удальства 
способный на бессмысленные, вредные или 
преступные действи.я (неодобрит.). Авто-ли
ха'Ч (шофер). 3. Извозчик щегольского экипа
жа на резвой хорошей лошади (устар.). На-

нятъ .лихача. 11 Такой экипаж (устар.) . . JСа
татъся на диха'lах. 

ЛИХА'ЧЕСТВО, а, .ми. нет, ер. (неодобрит.) .  
Поведение лихача (во 2 знач. ) .  

ЛИХВА', Ьr, и (реже) ЛИ'ХВА, ы, мн. нет, 
arc. (устар. и обл.).  l lрибыль, проценты с от
данного взаймы капитала; всякая корыстная , 
чрезмерна.я прибыль при денежных расче
тах. <:- С лихвой (разг.)-с избытком. Вериутъ, 
отдатъ с .Jtихвой. 

ЛИ'ХВЕННЫЙ, ая, ое (устар. и обл.) .  
Прид. 'К лихва. Jlихвеиные проценты (очень 
большие, ростовщические). 

л.и·хо 1, а, .ktu : нет, ер. (обл" нар.-поэт.). 
Зло. От .лиха ие уйдешъ. Пословица. <:- По
минать лихом ?Саго (разг.)-вспоминать дурно 
о ком-н. 

ЛИ'ХО2, нареч. 'К лихой. 
ЛИХОДЕ'И, я, At. (устар. и нар.-поэт.). 

Злодей .  По.мещи'К-.Jtиходей! Нкрсв. 
ЛИХОДЕ'ИRА, и (устар. и нар.-поэт.). 

JПеис?С. 'К лиходей.  
ЛИХОДЕ ' ЙСКИИ, ал, ое (устар. и нар.

ПОЭ'l' .) .  llpи.Jt. 'К лиходей и 'К лиходейство. 
ЛИХОДЕ'ЙСТВО, а, ер. (устар. ) .  Злодей

ство, злое дело. 
ЛИХОИ'МЕЦ, мца, м. (книжн. устар. ) .  Бе

рущий слишком большие поборы или про
центы; взяточник, ростовщик. 

ЛИХОИ'l\-IС'l'ВО, а, .щ-t. нет, ер. (книжн. 
устар. ) .  Взлточничество. 

JIИХО'И 1, ая , 6е; лих, лах{t, лйхо, лИхИ 
(нар.-поэт" обл.) .  Злой,  злобный, недобрый .  
Л .  че.ловек. Лихая сторона. Ко .м.ие? от ЗJIО
дея .Jtихого? А. К. Тлстй. 11 Т.пгостный,  тяж
кий ,  губительный. Jl. nедуг. Jlitxo (нареч.)  
пришлосъ е.му на чужюй стороне. Спаеите тп 
.лихой нanacтii! Д . .Dднй .  <:- Лиха беда начало 
или начать (простореч.)-трудно только на
чать, только бы начать. 

ЛИХО'Й 2, ая, 6е; лих, лиха, лйхо, лихи 
(разг. ) .  Молодецкий, удалой. Л. иаездиик. 
Промча.ласъ iiepeд nими .Jtихая трой?Са с молод
цом. l lшкн. 1 1 Залихватский,  бойкий,  ще
гольской.  Лиха.я выправ?Са. Лихие замашr.�t. 
Jlиxo (паре';! . )  задомитъ шапку. 

ЛИХОJIЕ.ТЬЕ, .я, ер. (книжн. устар. ) .  
Эпоха, пора смут, потрясений ,  бедствий.  

ЛИХОРА'ДИТЬ, 3.жу, адишь, иесов. 1. без 
доп. Чувствовать озноб, лихорадку (просто
реч. ) .  Болъиой .Jtихорадиrп. 2. бе.зоt" 'Кого-что . 
О лихорадочных ощущениях, ознобе. IC ве
черу его ета.ло л. 

ЛИХОРА'ДRА, и,  ж. 1 .  Болезнь, сопрово
ждающаяся жаро11i и ознобом. Бо.11,итиая, 
или пере.межающа.яся Jt. (малярия). Трясти.съ 
в .}f,ихорад?Се. 2. переп. Тревожное состояние 
духа, сильное волнение (разг. ) .  Jlюбовн.ая .11,. 
3. переn. Тревож1юе возбуждение, ажиотаж 
(разг.) .  БирJ1севая .Jt. 

ЛИХОРА'ДОЧНОСТЬ, и ,  .ми. нет, ж. 
(книжн .) .  Отвдеч. су_щ. 'К лихорадочный.  

ЛИХОРА'ДОЧНЫИ [ши], а.я , ое. 1. При.1t. к 
лихорадка; бывающий при лихорадке. Л .  
жар . Jl. бред. 2. переи . Ьолезненно возбуж
денный ,  сильно взволнованный . Лихора.доч
ное состояnие духа. Jlихорадочиое во.Jtне'Ние. 

лихоражу, адишь. Hacni. вр. от лихора
дить. 

ЛИ'ХОСТЬ, и ,  мn. нет, [)/С. (разг.). Отв.Jtеч. 
сущ. 'К лихоfi 2 .  

ЛИ'ХТЕР, а, м .  [гол. lichter] (мор. ) .  Не
большое плоскодонное парусное судно для по
грузки и разгрузки больших судов. 
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ЛИЦЕВА'ТЬ� цую, цуешь, несов.,  что 
(спец.). 1. Облицовывать. Л. nеч?Су. 2. Пере
шивать (одежду), делан изнанку лицевой 
стороной. Л. брю'Ки. · 

ЛИЦЕВО':й, ая, бе. 1. Прил. " ЛИЦО в 
1 знач. Лицевие муску.л,ы. 2. При.1t. к Jшцо 
во 2 знач. , наружный, верхний; противоп. 
оборотный,. Лицевая стороиа материи. Ли
цевая стороиа дома (передний фасад). Лицевая 
стороиа рукописи. 3. Иллюстрированный, 
L: рисунками, миниатюрами (о древнерусских 
рукописях; филол.). Лицевая ру'Кописъ. Л. 
свод. <> Лицевой счет (бухг.)-счет, открывае
мый на определенное лицо. 

ЛИЦЕДЕ':й, я, м. (стариБ. ) .  1. Актер. 2. пе
реи. Притворщик. 

ЛИЦЕДЕ'ИКА, и (старин.).  Женек. " 
лицедей.  

ЛИЦЕДЕ'DС.ТВО, а, ер. (старин.).  1 .  то.л,ъко 
ед. Профессия, занятие актера. 2. Театраль
ное представление, спектакль. 3. перен., 
толъко ед. Притворство. 

ЛИЦЕДЕ':ЙСТВОВАТЬ, твую, твуешь, ие
еов. (старин.). 1. Играть на сцене; быть 
актером. 2. перен. Притворяться, надевать 
на себя какую-н. личину; брать на себя ка
кую-и. роль. 

ЛИЦЕЗРЕ'ПИЕ, я, ми. нет, ер. (книжн. 
устар.). Созерцание кого-н. ,  смотрение на ко
го-и. собственными глазами, лицом к лицу. 

ЛИЦЕЗРЕ'ТЬ, рЮ, рйшь, иесов. ,  кого-что 
(книжн. ирон.) .  Видеть, созерцать кого
«то-н. непосредственно, своими глазами, ли
цом к лицу. [ Позднейшее образование от ста
рого слова л и ц е з р е н и е . ]  

ЛИ ЦЕИ'СТ, а ,  м. (дореволюц. и загр.). 
Поспитанник лицея. 

ЛИЦЕ ':Й, я, м. [ греч. Lуkеiоn-название 
школы в др. Греции, где учил Ар.u:стотель ]. 
В дореволюц. России-привилегированное 
мужское среднее или высшее (юридическое) 
учебное заведение (истор.) .  Пушпии воспиты
вался в ЦарскосеАъском .л,ицее. 11 Во Франции
среднее учебное заведение. 

ЛИЦЕ'DСRИ:й, а.я, ое. При.л,. " лиr.сей. 
Лицейские стихи Пуwкииа (написанные им 
в пору обучения в лицее). 

ЛИЦЕМЕ'Р, а, м. Человек двуличный, 
дурной, злонамеренный, но притворяющийся 
добродетельным, добрым, чистосердечным. 

ЛИЦЕМЕ' РИЕ, я, ми. нет, ер. Качество, 
свойство лицемера. Обиару(Ж)Uватъ .Jt. Со 
свойствеииым ему лицемерием ан долго обма
иыва.1t нас. 11 Поведение, поступки, свойствен
ные лицемеру. Все его с.л,ова, постуn'Ки
сmошиое .i. 

ЛИЦЕМЕ'РИТЬ, рю, ришь, иесов. По
ступать лицемерно, проявлять в своем пове
дении лицемерие. 

Л ИЦЕМЕ'РКА, и. Жеис'К. к лицемер. 
ЛИЦЕМЕ ' РНЫй, а.я, ое; -рен, рна, рно. 

Исполненный лицемерия, двули«ный. Л. че
лове'К. Л. :rаражт'ер. Л. постуnО'К. 1 1 Выража
ющий лицемерие. Лицемериая уJ1,ыбка. 

ЛИЦЕПЗИО'ННЫЙ, ая, ое (экон.) .  ПриJI,. 
к лицензия. Лице�tзиоииая система. 11 Ведаю
щий выдачей лицензий. Л�щеизиоииые оргаиы. 

ЛИЦЕ'НЗИSI, и, ж. [латин. licentia
paзpeшeниe] (экон.).  1 . Разрешение на льгот
ный или беспошлинный ввоз или вывоз 
J:tакого-н. товара. Л. па nО'Куn'Ку машины. 11 
Документ, удостоверяющий это право. 2. Во
обще право льготного или бесплатног,о поль
зования чем-н. 

JIИЦEIIPИSl'TИE, я, мн. нет, ер. (1шижн. 
устар.). Пристрастное отношение J:t кому
чему-н. в угоду какому-и. заинтересованному 
в деле лицу. 

ЛИЦЕПРИSl'ТНЫИ, ая, ое; -тен, тна, тно 
(книжн. устар.) .  Основанный на лицеприя
тии. Л. суд. Лицеприятиое решение. 

ЛИЦЕПРИSl'ТСТВОВАТЬ, твую, твуешь, 
иесов. (книжн. устар.) .  Лицеприятно отнu
L:иться к кому-н. ,  поступать лицеприятно. 

ЛИЦО', а, ми. лйца, ер. 1.  Передняя часть 
головы человека. Л. прумое, продоАговатое. 
бдедное, румяиое, 'Красивое, безобраmое. Лицо 
чи1�овnи'Кli бbl.Jf,O бJТ,едно, пак снег, и г.!tJlде.л,и 
совершенным мертвецом. Ггль. Ба, mапомыв 
всё .н,ица! Грбдв. Черты .н,ица. Невра.дгия дица. 
Мусnуды А•ща. ВырN1сение .н,ица. 11 Эта часть 
головы, как выражение характера, душевных 
качеств и состояний. Л. угрюмое. Веселое д. 
Выразителъное л. 2. Наружная (переднш1 , 
верхняя) сторона предмета; противоп. тыл, 
изнанка (спец.). Петрович . . .  поше.� иароч110 
в сторопу, чтобы . . .  посмотретъ еще раз па 
свою шииель с другой стороиы, т. е. в .�ицо. 
Ггль. 3. перен. Индивидуальный облик, чьи
нибудь отличительные черты (книжн.).  При
обрести свое л. У боJ1,ъшииства молодых поэ
тов еще нет своего лица. ПрофессиО'Налъное 
д. работиипа. Художествеиное л. театра. 
4. Человек вообще, человек, как отдельный 
индивидуум. Лица, покушающиеся па обще
ствениую, социадистиttескую собствениостъ, 
явл.яются врагами парода. Конституция СССР. 
Нечего деАаmъ, А'Ка'КUй А'К.акиевич реши.яся 
·1wйти " mачителъиому лицу. Ггль. Заи·н,
тересоваииое А. Подставпое л. В npиcym.
cmm.tu третъих .�иц. о. Грамматическая ка
тегория, показывающая, идет ли речь о го
ворящем (первое л.) ,  или о том, с кем он 
говорит (В'rорое л.), или же о ком-чем-н. тре
тьем (третье л . ;  грам.).  Г.л.агол в форме тре
тъего лица. В русском язипе прошедшее вре
мя магола пе изменяется по лицам. -Q- От 
лица ?Сого (книжн.)-0·1· имени кого-н. От 
дица всез; присутствующих. Пред лицом по
го-чего (книжн.)  - 1) перед кем-чем-н. ,  в 
присутствии кого-чег()-Н. Пред дицом С?Jда. 
2) перен. При наличии чего-и. Лицом к лицу-
1) с кем-чем, непосредственно, вплотную,  один 
прртив другого. Стод'ХUутъся с ?Сем-и. дицом 
п д:�.щу. 2) переи., с чем, непосредственно, 
вплотную перед чем-н. Лицом к дицу с опас· 
ностъю. В 11ице 'Кого (книжн.)-в ком-нибудь. 
В дице Горъкого русская литература понесла 
иевоmагради.мую утрату. На одно лицо 
(разг.)-об очень похожих, лишенных ин
дивидуальных отличий предметах, существах. 
Все дети у ии;х; на одио .яицо. Не взираа на 
11Ица (книжн.)-поступа,я без лицеприятия, 
без угодливости, не смущаясь общественным 
положением, влиянием кого-ll. К7Jиmи'Ковать 
пе взирая па .л,ица. Показывать товар 11ицом
см. товар. С лица не воду пить (простореч.)
поговорка о том, что нет большой беды в не
красивой наружности невесты. Нам с лица не 
воду питъ, и с 'Корявой можио аюитъ. Нкрсв. 
В 11ицо (с глаголами, обозначающими «гово
рить» )-прямо в глаза, открыто. Выбранитъ 
в дицо. ·сказатъ правду в дuцо. На 11ицо (про
стореч.)-судя по .лицу, лицом. Как еы М.Q
лоды иа .11ицо! А. Острвскй. Смотреть в лицо 
чему-см. смотреть. Знать в 11ицо ?Сого-быть 
в состоянии узнавать, различать кого-н. по 
внешнему виду. Лица вет па 'КОм-о ком-н., 
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у �юго от сильных потр.ясений, сильного вол
нения резко изменилс.я привычный �аруж
ный облик. На нем .1tица нет от страха. 
Ч'И'Чи'Ков взг.JtЯнуJ1,-На нем не бЫJ1,О J1,UЦа. Ггль. 
Измеиитьса или перемеиитьса в лице (несов. 
мен.ятьс.я)-утратить обычное выражение лица 
(под вли.янием какого-и. сильного волнени.я, 
потр.ясени.я). На лице написано-см. напи
сать. Лицом в грааь ие ударить (разг.)-не 
осрамитьс.я, с честью выйти из затруднений, 
показать себ.я с лу'iшей стороны в каком-и. 
деле. К лицу-1) идет кому-и. Эта ш.л.япа 
вам не -к .1tицу. 2) перен. ,  пристало,  прилично. 
Мне не -к.1tицу заниматъся такими пустя-ками. 
Стереть с лица земли (книжн. ритор.)-унич
тожить совсем, истребить. Действующее ли
цо-1) персонаж, художественный образ че-
1ювека, существа, участвующего в развитии 
сюжета театральной пьесы, литературного 
произведени.я (театр. ,  лит.). Действующие 
.1tица в -комедии «Горе от ума». 2) перен., участ
ник какого-и. событи.я, дела, преимущ. имею
щего общественное значение. ПестеJ1,ъ, Р'Ы.ltеев, 
1СаховС'КUй-г..1tавные действующие J/,ица восста
ния де'Кабристов: Физическое лицо (право)
человек, как правоспособный член общества. 
Юридическое лицо (право)-учреждение или 
кодлектив, признаваемые по закону субъек
тами права, способными обладать правами и 
нести об.язанности. Лицом и иому-чему (повер
нуться; книжн.)-переп. сосредоточить (или 
сосредоточив) главное внимание на ком-чем-и. ,  
направить (направив) все силы на решение 
какой-н. очередной общественно-политиче
ской задачи. Лицом к дерете. Лицом и про
изводству. Пора, давпо пора поверпутъся J1,и
цом к техпике. Стлн (1931 г.). Спасти или со
хранить (свое) лицо [перевод фр. sauver la 
face] (книжн.)-сохранить свой престиж, не 
уронить своего достоинства. 

ЛИЦО'ВАННЫй, ая, ое; -ван, а, о (спец.) .  
Прич. страд .  прош. вр. от лицевать. 

ЛИЦО'ВRА, и, ж. (спец.). Действие по 
гJ1,аг. лицевать. 

[лнцый, ая, ее]. Вторая часть сложных 
прил . ,  в знач. : с таким-то лицом (как указано 
в первой части), напр. бледнолицый, кругло
лицый. 

ли·чико, а, мн. и, ов, ер. (разг.). Уменъш.
J1,аскат. к лицо в 1 знач. Ру.мяпец густой на 
J1,и•шие смумом, ирасивом. Нкрсв. 

ЛИЧИ'НА, ы, ж. 1. Маска (ус·гар.). Себе по
датъ Jtичипу он иравчему веJtит. А. К. Тлстй. 
1 1 Лицо, обличье (презрит. ). Встает. из-за тво
�tх речей. фабри'Кантова Jtuчuнa. Мквскй. 2. пе
рен. Искусственно созданная, притворная ви
димость, внешность, приданна.я себе кем-и. 
с целью ввести в обман (книжн.). Прямой бы.я, 
век покорпости и страха, всё под J1,ичиною 
усердия к царю. Грбдв. Надетъ J1,uчину чего-н. 
или иого-н. (прикидываться кем-и. или ка
ким-и.). 3. Металлическая пластинка, налич
ник с замочной скважиной у дверей, ящиков, 
сунду1юв с внутренними замками (тех.). 

ЛИЧИ 'НКА, и,  ж. 1. :животное (черви, 
ракообразные, насекомые, земноводные) в од
ной из первых стадий развития, сильно отли
чающееся от того же животного во взрослом 
состоянии (зоол.). 2. Y.'ltenъш. к личина в 
3 знач. (тех.) .  

ЛИЧИ'НОЧНЫЙ, ая,  ое (спец.).  ПриJ/,. к 
JIИЧИНКа. 

ЛИ'ЧНО, нареч. Сам (сама, сами) ,  своей 
особой, персонально (книжн. ,  офиц.) . .Нвитъ-

ся Jt. Л. расписатъся. 11 Непосредственно, 
с своей стороны (в сочетании с личным ме
стоимением; разг.). Л. я ничего не шеею про
тив. 

ЛИЧНО 'Й, ая, 6е (спец.) .  При.1t. " лицо 
в 1 знач. ; служащий для лица. Личное мwio, 
поJtотенце. Л. крем. Личная помада. 

· 
ли •чность, И, ж. 1. то.я,ъио ед. Отдельное 

человеческое я, человеческая индивидуаль
ность, как носитель отдельных социальных и 
субъективных признаков и свойств. Гражда
нам СССР обеспечивается неприкосновенностъ 
Jtичпости. Rонституцил СССР . . . . Идея исто
рической необходимости ничутъ не подрывает 
роJ/,и J1,ичности в истории . . . Лнн. Л. Пушкина. 
Уважение -к чужой .1tичности. 11 Образ такого 
отдельного я, воплощенный в произведе
ниях искусства (книжн.).  Литературная .Jt. 
ГогоJtя. 2. Человек с точки зрения черт его 
характера, поведения, общественного поло
жения. Свет.1tая Jt. В.дагородная .Jt. Подозри
т6J/,ъиая .д,. 3. преимущ. мн. Намек в речи 
на определенное лицо; замечания, имеющие 
целью задеть, обидеть какое-н. определенное 
лицо (устар.) .  Михаи.1t Трофимович (Rаче
новский) не раз позво.!!я.� себе .я,ич'Ности в своих 
иритических статъях. Пшкн. Прошу без .1tич
ностей. 4. Физиономия, лицо (простореч. 
неправ.).  Смотрю па вас: .я,. у вас как будто 
зпа-комая, а не призпаю.-Рука • • .  та-к и .де
зет произвести где-н. порядО'IС, подобратъся 
поб..1tиже к Jtичности станционного смотри
те.1tя иJ/,и ямщи-ков. Ггль. 

ЛИ'ЧНЫ:О:, ая, ое. 1. При..1t. к личность 
в 1 знач. (книжн.). Личное достоипство. 
Личное уравпение (формула дл.я устранени.я 
личных ошибок наблюдателя в астрономии). 
2. Осуществл.яемый собственной особой, пер
сонально (книжн.). Личное присутствие. Лич
нов участие. Под J/,Uчным наб.1tюдением врача. 
11 Rасающиfiся непосредственно какого-и. 
лица (книжн.) .  Вопрос о JtUЧ'НOM счастъе не 
прост. Мквскй. Личная заинтересованностъ. 
.Н буду рассматриватъ ваш отказ, каи .я,ич
ное оскорб..1tение. Это мое J1,ичное де.н,о. Л�tчные 
счеты. 3. Принадлежащий исключительно 
данному пицу, находящийся в чьем-и. исклю
чительном обладании. Право .я,ичной собствmt
ности граждан на их трудовые доходы и сбе
ре:нсения, на жи.хой дом и подсобпое домаш
нее хозяйство, на предметы домашнего хозяй
ства и обихода, на предметы .дичного noтpeб
Jl,eJtUя и удобства, равпо иаи право нас.дедова
ния .хичной собственност�t граждан-охраня
ются закопом. Конституция СССР. 4. Пp·iu, 
'К лицо в 5 знач. (грам.).  Лvчные местоимепия. 
11 Выражающий отношение к лицу (в 5 знач.; 
грам.).  Личные окончания г.даго.я,а. � Личный 
состав (канц. )-состав служащих и рабочих 
какого-и. учреждения, предприятия. Сто.я, 
J1,ичного состава. 

ЛИША'И, Я, м. 1 .  Rожная болезнь, пятно 
на теле , покрытое чешуей или коростой (мед.). 
Стригущий J/,. Пузыръиовый .х. 2. Низшее расте
ние , представляющее собой симбиоз гриба и 
водоросли и растущее на камне, на коре дере
вьев (бот.) .  

ЛИША'ИНИК, а ,  м .  (бот.). То же, что 
лишай во 2 знач. 

ЛИША'ЙНЫЙ, ая, ое (мед. и бот.) .  ПриJ1,. х 
лишай. Лишайнь�е пятна. Лишай'Ные породы. 

ЛИША ·ТЬ, аю, аешь. Несов: и лишить. 
ЛИША •тьс.я, аюсь, аешься, несов. 1. Нессв. 

" лишиться. 2. Страд. к лишать. 
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ЛИ'ШЕ. Сравп. ст. к npu;r,. лихо!tt, лиxofig 
и . '/( 1шреч. лихо. 

ЛИ' ШЕК, шка, м. (простореч.) .  Излишек; 
остаток. Хвап111.л, виuа и горя л,ишку. Мквскй. 
Взят:ь С'КО.!lЬ'КО щр1ено, а весь л,. отдать uа
зад. <> С  лишко)t (разг.)-с излишком, с избы
тком (нс смешивать с нареч. с л и ш к о м ! ) .  
Два рубля с .л,иш'Ком. 

ЛИШЕ ' НЕ Ц, нца, м. (нов. истор.) .  В 
СССР до введения Сталинской конститушш
человен:, лишавшийся избирательных и дру
гих гражданских прав по социальным приз
накам. С у ншtто:нсет�ем эксп.л,оататорских 
1сл,ассов л,ищм1цев пет. 

JI И ШЕ'НИЕ, я, ер. (юшжн.) .  1 .  Дeйcrntme 
по глаг. лишить и лишиться. Л. ��зб��ртпсл.1,
пых прав. Л. свободы. Л. и.11tуществс�. 2. толь-ко 
м·н. Нищета, недостаток. Терпеть .1/,ишенил. Пс
рС'Нссти .м11ож;ество .1иiuieu·uй. 

Л И ШЕ'll l\.А, 11 (нов. истор.).  ЖеnС'/С. п 
лишешщ. 

ЛIНПЁ ННЫll, ая, ое; -шён, шенб., шеп6. 
1. Прич . стрс�д. прти. вр . от лишить. 2.  чего. 
Не имеющий, не обладающий, не располагаю
щий чем-п. Ваше за.�tечание лишено всяхого 
зиа.че-ния. Белый '/Солосса.лъ-ный ствол березы, 
лишен-ный всрхуШ'КU . Ггль. В mа.'Кую -ночъ .1м1е 
теаль J1,10дей, л�ииенпых 'Крова. I:>лo1t. <> Не 
лишенный (не ш1111е11) чего - обладающий (об
ладает) чем-и. в нек-рой: степени. Событ.1�.е, 
пе лишет�ое известного значеппя. Оп ие лпи�сн. 
ocmpoy.11tnя. 

ЛИ ШЕ' НЧЕС I\.ИR, а.я, ое (нов. истор.) .  
Прил. 'К лишенец. 

JIИ Ш И'ТЬ, шу, шИшь, сов. ('К лишать), 
кого-что 'Кого-чего (книжн.). Отнлть у 1юго
чего-н. кого-что-п. Jl. 'Кого-и. DJСизпи. Л. удоб
иого случая. Л. во.з.можиости. Л. �ибиратсль
'НЫХ прав . Л. свободы. 

.�IИШИ'ТЬСJI, шусь, шИшься, сов. ('К ли
шаться), кого-чего (книжн.). Потерять, утра
тить кого-что-н . ,  остаться без кого-чего-н . Л. 
сы11а. Л. речи. Л. помощи. Л. чувств (см. чув
ство) .  

ЛИ'ШНИЙ, я.я,  ее. 1 .  Остающийся сверх 
нужного или по.11оженного количества. Jlиui
uue деньги. Оста.лось пять лишних э'КЗемпля
ров кииги. 0'1Сазалось неС'КоJtь'Ко лишних ва'Ка1l
сий. 11 Остающийся без употребления за 
ненадобностью. Лишние вещи. 2. Излишний,  
бесполезный. Литиее усердие. Лишиие ста
раиия. Это совсем лишиее. По де.л.у, о котором 
здесь литиев распростра,иятъся. Дствс1tй. 
3. Прибавленный: ,  присоединенный сверх 
чего-и. Купец ипжииу.л. лишних сто руб.л.ей 
иа товар . Хочется взг.J1,яuуть JI,. разо-к. <? 
Лишние люди-в русс1,ой: литературе 19-го 
в. типы дворян, не умевших най,ти примене
ния своим силам в общественной жизни. С 
лишним (разг. )-с излишком, с лишком (см. 
лишек). Не люпне с ииф. (книжн.)-нужно, 
следует. Не Jtuшne ему было бы вспомнить 
cвo'fl. слова . 

.�IИ Ш Ь. 1. Нареч. ограиичите.л.ъиое. Только 
(иногда употр. также в соединении со словом 
т о л  ь к о). Нел:ватает .л,. одиого. Нехватает 
moJtькo .л.. одного. Ему JI,. бы (или J/.. бы толь'Ко) 
отделаться. 2. союз времеипой. Едва, как 
только. Литъ вошел, 011а ему иа.встречу. Пшкн. 
<> Лишь только, союз-как только. Лишь 
то.1tько па запад ум'Ча.л.с.я ту.маи, урочпъ�й 
свой путь соверШ(J,Д 'Караван. Лрмнтв. 

ЛОБ, лба , о лбе, во (на) лбу, м. Верхнл.я 
часть лица. Пиз�щй .л,. ВысО'Кий Jf,. От'Крьипый 

л,. <> На лбу написано (разг.)-см. написать. 
Медный лоб-см. медный. Семи пядей во лбу 
(поговорка)-очень умный:. Что в лоб , что 
по лбу (простореч.)-всё равно. Лоб 3&
брить-см. забрить. Пустить себе пулю в 
лоfi-засгрелитьс.я. В лоб (воен. и спец.)
в упор, прямо перед собою или в переднюю 
часть чего-и. Встретить прибли�нсающегося 
1�рот��вн.ика oгneAt в лоб. Два по.лка пригото
вить к ата'/Се в лоб. Срфмвч. Бить в лоб по 
че,}tу-и. Зарубить па лбу-см. зарубить. 

.Л ОБА'Н, а, м. 1. Большелобый ,  лобастый 
человек (разг. фам.) .  2. Порода рыбы, внд 
кефали (зоол.) .  

JIOHA'HЧ И II:, а, м. (простореч. устар.) .  
Золотан монета, первтшч. французскиii золо
той, на к-ром было изображение головы. Еа
рипу «лобппчzщов» пoл uuinmi 1�одпссли. Н1,рсв. 

.11овл·с·rы n ,  ап,  ое; -б.ст, а, о (разг.).  
С больш�ш лбом. 

.1JОБ3А'НИЕ, л, ер. (ю111жп " поэт. ycтrtp . ) .  
Поцелуi·J. Но ты о т  горь-кого лобзаны� l'eou ?f(;rna 
оторвала .  1 Iш1ш. <> Иу;:�:ино .'1об3а1ше (KHI IЖH. 
рито р . )-лицомерныii:, 1юис1;рошшli поцелуй, 
см. Иудn.. 

.110Н3А'ТЬ, аю, б.ешь, 'IU'COG. ,  'Кого-что 
(книжн . ,  поэт. устар.) . Целовать. Лобщй. .мс-ня: 
твои. лоб:ю.11.ья .пне слаще ,нирра и вина .  llшкн. 

ЛОБ3А "l'ЬCJI, аюсь, аешься, uесов .(устар.).  
Целоватьсл. 

,JIO'H3И I�, а,  м. [псм. Laнbsiige] (спец.). 
Ручноii или ножной прибор с рам�ю В ,  куда 
вставляется тонкая пилка для узорного вы
пиливания. 

ЛО' БИН., а, м. 1 .  У.��еньш.-.лаС1rаm. 'К лоб 
(разг.) .  2. То же, что лобок во 2 знач. (спец.) .  

ЛОБI\.О'ВЫй, ая , ое.  1. При..л. 'К лобок в 
1 знач. (анат.) . .Лоб'Ковые кости. Лобковое сра
щтте (место сращения лобковых костей). 
2. Составленный из лобков (во 2 знач. ; спец.) . 
Лоб'/Совая 'Кожа. 

ЛО'БНЫЙ, ал, ое (анат.). Прил,. 'К лоб. 
Лоб11ая 'Кость. Лоб11ая пазуха. <> Лобное место 
(истор. )-1)  возвышение , с к-рого всгарину 
обЪ.являлись царские приказы и говорились 
речи к народу; 2) место , на к-ром совершались 
казни. 

ЛОБОВО'Й, а.я, 6е (воен. , спец.).  1 .  Напра
вленный в упор, в лоб (см. лоб); фронталь
ный. Лобовая ата'/Са. Лобовое сопрот��влепие 
воздуха само.tету. Л. ветер. 2. Находяпшйся 
в передней части чего-н . . Лобова.я брО'НЯ (напр. 
у танка, в отличие от бортовой). Лобовые 
фонари т.рамвай11ых вагО'Нов . 

.�IОБ ОГ РЕ'Й КА ,  и ,  ж. (с.-х.) .  Жнейка про
стой конструкции, без прибора для сбрасы
вания сжатого хлеба. 

ЛОБО 'К, бка, м. 1. Возвышение в нижней 
части живота впереди таза над сращением 
костей , образующих таз (анат.). 2. В коже
венном производстве-шкурка или кусок ко
жи со лба животных (спец.). 

ЛОБОТР.Я'С, а, м. (простореч. бран.).  
Бездельник. 

ЛОБЫЗА'ТЬ, аю, аешь, несов. ,  кого-что 
(устар. ,  теперь разг. ирон.) .  Лобзать, цело
вать. Ка'К С'НUСХодите.11:ьио ме'НЯ 01-t J1,обыза,;r,! 
Нкрсв. 

ЛОБЫЗА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, 11есов. 
(устар. ,  теперь разг. ирон.). Целоваться, 
лобзать друг друга. 

JIOH, а, At. 1. То же, что ловля. М11ого лъ 
ловпшь ты и лова где добычу продаетъ? 
А. Мйтш. 2. То же, что улов. Хороший: Jf,. 
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Л О В ЕЛ А'С, ,а, м. (разг. шутл . ) .  Тот, кто 
волочится за жешцинами; соблазнитель жен
щин. [От имени Lovelace, героя англ. романа 
Ричардсона «Клариса Гарло». Первопач. еще 
в значении собственного имени , - в  форме 
Ловлас. Не потому, чтоб Грапдисопа опа 
Ловдасу предnо't.11.а. Пппш. И пе думайте, 
чтобы ои бы.н, иJ1,и вообраrнсал себя Ловласом. 
Тргнв.)  

ЛОВЕ.ЛА'СНИЧАТЬ, аю, аешь, 'l{есов. (разг. 
неодобрит.) .  Вf'сти себя, как ловелас. 

ЛОВЕ'Ц, вца, .ч. 1. Рыболов (спец. ) .  
2. Охотник (устар. ) .  На ловца и зверъ беrнсит. 
Пословица. 

JIОВЕ'ЦКИЙ, ая, ое (спец.).  Прил. 'К ловец 
в 1 знач. Ловец'Кие промыслы. Ловециая арrпелъ. 

л ови·ть, ловл ю, ловишь, пссов. ('К пой
мать). 1.  'Кого-что. Стараться схватить, удер
жать того, кто (или то, что) бежит, летит, 
удаляется. Л. мяч. Кош'Ка ловит мышъ. Л. 
вора. Караул! лови, лови, да дави его, дави! 
Пшкн. 2. 'Кого-что. Добывать, захватывать 
кого-и. в качестве добычи , преимущ. посред
ством особых пр1;1способлений .  Л. рыбу. Л. 
птиц сетями. 3. 'Кого-что. Стараться кого-и. 
женить на 1юм-н. (на себе, ни дочери и т.  п . ;  
простореч. фам . ) .  Л .  rнсепихов. Она rго ловит. 
Говорят, что ваш папенъ-ка и вы ловите графа. 
Чхв. 4. перен. ,  что. Стараться воспринять, 
заметить, сразу схватить что-н. (слухом ,  
эренпем). Л. взгляд. J.l. слова. fi. перен. ,  что. 
Стараться воспользоваться чем-н. быстро 
исчезающим, проходящим. Л. удобный слу
<1ай . .Лови моме'l{т . .Л. радости жизни. 6. пе
реи . ,  'Кого-что на том, что. Уличать, изобли
чать (разг. ) .  Его ие раз уэ1се ловили па том, 
что он врет .. � Ловить себя па чем (разг. )
внезапно убеждаться в 1·ом ,  что о чем-и. 
думаешь, чего-н. хочешь. Ловить на слове 
'Кого (разг. )- воспользовавшись произнесен
ным словом , замечанием, заставлять кого-н. 
обещать сделать то , что сказано. В 111утной 
воде рыбу ловить-см . мутный. 

Л ОВИ'ТЬСЯ, ловлюсь, л6вишься, песов. 
Страд. 1• ловить. 

ЛОВКА'Ч, а, м. (разг. фам . ) .  Ловки й ,  
предприимчивый человек, умеющий хорошо 
устраивать свои дела. Народ тут J�овкий, 
.н,овкач 'l{a лов-кн<1е. Чхв. 

ЛОВКА'ЧКА, и (разг. фам. ) .  Жеиси. 'К 
ловкач. 

ло•вкий, а я ,  ое; л6вок, ловка, л6вко. 
1. Искусный в движениях , обнаруживающий 
большую физическую сноровку, гибкость, 
искусство в чем-и . .Л. игро-к в мяч. Ловко 
(наре ч . )  отпарироватъ удар. 11 Искусный ,  ис
полненный физической ловкости. Л. пръtЖО'К. 
Ло6'Кое двиэ1сеиие. 2. Оборотливый, изворотли
вый , умеющий найти выход во всяком поло
жении (разг.).  Л. че.ловек. Л. плут. Ловкая 
бестия. Ловко (нареч. )  устраива.тъ свои де
ла. Ловкая проделиа. 3. Удобный (разг. ) .  Лов-
1'Ое сед.ло. Л. топор. Ловко ли вам па этом ме
сте С?�детъ? 

ЛО'ВRОСТЬ, и ,  мп. нет, rнс. 1. Отвлеч. 
сущ. 'К ловкий. Л. удара. Л. ру-к. 2. Физиче
ская сноровка, искуси ое управление своим 
телом, движениями. С пеобыюювеипой лов
ностыо ои перепрыгнуJL через баръер. 3. Из
воротливость, уменье устраивать свои дела, 
находить выход из положения. Обнаруrнси
ватъ J/,. в дипломатичес-ких переговорах. 

ЛО'В.ЛЕННЫИ, ая , ое; -лен, а, о .  Прич. 
страд. n.рош. вр. от ловить. 

ЛО'ВЛЯ, И, р. MU. -ВеЛЬ, Ж. 1. тод'Ь'КО ед. 
Действие по глаг. ловить в 1 ,  2 и 3 знач. Ръtб
пая л. 2. Место , отведенное , назначенное для 
ловли рыбы. 

ЛОВУ'ШltА, и, эю. 1. Приспособление или 
место, устроенное с тем расчетом, чтобы по
павший в него оказался пойманным (напр. 
западня , капкан, мышеловка, волчья яма 
п т. п . ) .  Поставить J1,овушку. 2. перен.. То, 
посредством чего можно кого-и. перехитрить, 
обмануть, поймать. Избеэюатъ ловуи�ии. Хит
рая л. Попастъ в ловушки. 

ЛО 'ВЧЕ и (разг.) JIOBЧE'E. Сравн. ст. -к 
прил. ловкий и i• пареч. ловко. В верхней 
доске сделаны два выреза для ног, чтобы ловчее 
с'Uдетъ. А. Н .  ТлстИ. 

ЛО'ВЧИЙ 1, ая , ее. 1. ПриученныП к ловле, 
употребляемый для ловли. Ловчие пт�щы 
(соколы, кречеты) . .Ловчие собтсп (охотничьи 
собаю1). 2. Служащий ловушкой (спец.) .  
.Ловчие рвы (н:анавы ,  препятствующие доступу 
вредных ползаюишх насекомых 1.: плодовым 
деревьнм , посева�� и т. п . ) .  

JIО'ВЧИ:й 2, его , .;и,. (истор. ) .  Лицо , заве
довавшее (у бояр,  помещшшn) разными ви
дами Jювт1 (охотоП , рыбноИ ловлей), пре
имущ. же пconoii охотой .  !J 13 древней Ру
с 1 1 -пр11дворныИ ч и н .  

JJ O B Ч И 'JI A, ы ,  .н . и ж. (проеторuч. ) .  Тот. 
1,то ловчит; лоnю11 1 ,  п роПдоха. 

JJOBЧll'TЬ, ч\' ,чйшь,н.ссов.(1r словчить) (про
сто реч . ) .  Проявт1 л тшоротлнвост1 . .  хитрость, 
лоm\О дейстnоват1, , устрапват1, свои дела. 

JIO Г, а ,  .ми . {1 , .111" 1 .  Ш ирою1й овраг (обл . ) .  
2. Запущенная пахотная земля (обл . ) .  3. l l ро
дольное ребро ю1rш11ча (спец.) .  R'ладка лого.11t. 

ЛОГАРИ'ФJН, а, .11i. [ от греч. logos-cлoвo 
и a!'ithmos-чнcлo] (мат.) .  l lоказатель сте
пени ,  в к-рую надо возвести число, назы
ваемое основанием, чтобы получить данное 
число. 

ЛОГАРИФМИ'ЧЕСКИЙ, ал, ое (мат.).  
При.J/,. 'К логарифм. Jlgгариф.11tи'lес-кая табJ1,и
ца. � Логар11фмическап линейка (спец.)
технический аппарат, в виде линейки, для 
логарифмических вычислении. 

ЛО'ГИК, а, м. Философ, занимающийся 
логикой. 

ЛО'ГИКА, и, ж. [греч. logikё от Iogos
cлoвo, разум].  1. Наука об общих законах раз
вития объективного мира и познания (филос.). 
Логииа естъ учеиие пе о внешних формах мыш
J1,ения, а о за-копах развития «всех материаJ1.ъ
пых, природпых и духовных вещей", т. е. 
развит·ия всего коп-кретного содерЭIС(J,nия мира 
и познаиия его, т. е. итог, сумма, вивод и с т о
р и и познапия мира. Лин. Формал,ъная л. идеа
J1,1.wт��чес-кой фиJ1,ософи�� считает общие поия
тия и формы позпания неизмен.нЪtМи, ра.з па
всегда дан'l{.ъtми. Л. диале-ктичес-кого материа
.J/,изма утверждает, что формы позиапил ме
пяются в.;и,есте с изменеиием обое-ктивпого ми
ра, и пото.11�у яв.!1.яется нау-кой об историчес-ком. 
развитии чеJ1,овечес-к1Jго мышлеи��я, 'Ка'К отра
жепuя в созиапии развития объе-кт�uтого .11tu
pa. 2.  Разумность, правильность умозаклю
чен и й .  Говоритъ с неотразимой логщюu. 
3. Внутренняя закономерность. Л. вещей. 
Jl. событий. Неумо.Jf,имая л. истории. В его 
постuп1�ах пет иииа-кой логики. 

ЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ал, ое (книжн. ) .  1 .  Прид. 
к логика. Jlогичес-кие категори��. 2. (в каче
стве кратк.. формы употр. лог:И:че н ,  чна, чно). 
Основанный на пrавильном умозаключении , 
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отвечающий требованиям логики. Л. вывод. 
Логао�еское сАедствие. 11 Вполне закономерный, 
разумный. Логио�еское оосАедствие. 

ЛОГИ'ЧНОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. Отвлеч. 
сущ. к логичный. Л .  вывода. Л. поступков. 

ЛОГИ'ЧНЫй, ая, ое; -чен, чна, чно. То 
же, что логический.  Л. пос-тупок. Логичпо 
(нареч.) рисl!У_�датъ. 

ЛО ' ГОВИIЦЕ, а, ер. Место, являющееся 
жилищем зверя, на земле или в неглубокой 
открытой яме. 11 переп. Место для спанья, 
жилье (разг. шутл. ирон.). 

ЛО ' ГОВО, а, ер. То же, что логовище. 
ЛОГОГРИ'Ф, а, м. [от греч. logos-cлoвo 

и griphos-ceть] .  Род загадки, в к-рой,  по
средством различных комбинаций букв, из 
какого-н. загаданного слова создаются новые 
слова, к-рые нужно отгадывать. 

ЛОГОПА'Т, а, м. (мед.). Человек, страдаю
щий логопатией. 

ЛОГОПАТИ'ЧЕСКИЙ, а.я, ое (спец.). Прил. 
к логопатия. 

JIОГОПА'ТИ.Я, и, ми. нет, ж. [от греч. 
logos-peчь и раthоs-болезнь} (спец.). Не
достаток, порок речи (заикание , картавость, 
шепелявость, гнусавость и т. п.). 

ЛОГОПЕ'Д, а, м. (спец.) .  Специалист по 
логопедии. 

ЛОГОПЕДИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.) .  Прил. 
к логопедия. Л. �тститут. 

ЛОГОПЕ'ДИ'.Я, и, мн. нет, ж. [от греч. 
logos- речь и раidеiа-воспитание] (спец.) .  
Исправление недостатков, пороков речи, ер. 
логопатия. 

ЛО' (ЖИ.Я, и, ж. [ит. loggia] (архит.). От
крыта.я галерея на колоннах вдоль стены 
здания. 

ЛО'ДRА, и,  ж. 1.  Небольшое судно для 
плавания по воде. Двухвеселъная л. Парусная, 
моторная, гоночная л. Кататъся на лодках. 
2. Название для известных видов воен
ных судов (мор.). Канонерская л. Подвод-
1�ая л. 

ЛО'ДОЧRА, и, JJC. (разг.). Уменъш.-лаекат. 
" лодка в 1 знач. 

ЛО'ДОЧНИR [шн] ,  а, м. Содержатель лод
ки или тот, кто возит на лодке. 

ЛО'ДОЧНЫй [шп] ,  ая, ое. Прил. к лодка. 
Лодочиъ�е гонки. 

ЛОДЧО'НКА, и ,  ж. (разг.). Упио�ижит. 1с 
лодка. 

ЛОДЪl'ГА (или л а д _;;r г а), и, ж. (обл. 
устар.). Лодыжн:а. 

ЛОДЫ'ЖRА (или л а д Ы ж к а), и, ж. 
Костяная шишка на ноге , внизу голени, 
представляющая собой отросток берцовой 
1,ости; то же, что щиколотка. 

ЛО'ДЪIРНИЧАТЪ, аю, аешь, несов. (про
стореч. пренебр.). Бездельничать, быть ло
дырем. 

ЛО 'ДЪIРЪ, .я, м. (простореч. пренебр.). 
Бездельник. Гонятъ лодыря (см. гон.ять). 

ЛО'ЖА, и ,  ж. [фр. loge] .  1. Место в зри
тельном зале или собрании, отделен·ное для 
нескольких лиц. Литерitая л. Дипло.'>tат��че
ская .i. (напр. в парламенте). 2. Отделение 
масонской организации (истор.). 3. То же, 
что ложе в З знач. (спец. устар.). Деревен
ский, вид'Но, плотиичек строил ло;JJСу-тяn 
да J1.Лn! Нкрсв. 

ЛОЖБИ'НА, ы, ж. Узкий, неглубокий 
овраг. 

ЛОЖБИ'НRА, и, ж. 1. Небольшая лож• 
бпна. 2. Желобок (спец.). 

ЛО'ЖБИЩЕ, а, ер. (спец.). Место, где ле
жат, располагаются массами звери. Развед
ка Аожбищ тюJ1,енеU с аэроплана. 

ЛО'ЖЕ, а, ер. 1. Постель (книжн. поэт. 
устар.). Брао�ное .i. И к радостям па ложе на
с.!!аждепий стыд.�ивую ск.л,оои.л,и красоту, 
Пшкн. 2. Русло (реки; книжн.).  Л. капам. 
3. Деревянная часть ружья или пистолета, 
к к-рой прикреплен ствол (спец.). � Про
крустово ложе (книжн.)-мерка, под к-рую 
насильственно подгоняют неподходящие под 
нее .явления [по имени легендарного древне
греческого разбойника Прокруста, к-рый 
1<Лал захваченные им жертвы на свое ложе 
и обрубал ноги тем, кто оказывался длин
нее ложа, а тем, кто короче, вытягивал их]. 

ЛОЖЕМЕ 'НТ, а, м. [фр. logement] (воен. 
устар.). Окоп. 

ЛО'ЖЕЧКА, и, ж. 1. Умепъш. к ложка. 
Чай'Ная .)/,. 2. Впадина в груди под ребрами 
(устар.); теперь только в разг. выражении: 
под ложе�кой-в груди под ребрами (щемит, 
сосет, боль под ложечкой). 

ЛО'ЖЕЧНИR [�ин] , а,  м. (сшщ.). 1. То же, 
что ложкарь. 2 • •  Играющий на ложках (во 
Z знач.). 

-

ЛО'ЖЕЧНЪIЙ [шп] , ая, ое (спец.). При.л.. 
к ложка. Ложе"tное производство. 

ЛОЖИ'ТЪ, ложу, л6жишь, несов., кого
•tто (простореч. обл.). То жэ, что класть в 
1 знач. 

ложи •тъс.я, ЖуСЬ, жйшься. Весов. к 
лечь во всех знач. , кроме 4. Л. в постелъ. 
Итти л. спатъ. Рано л. и рано вставатъ. 
Спег лo;JJCUmcя на талую ЗСМJ!,Ю. Ложился па 
по.л,я туман. Пшкн. Платъе ложится мягкими 
складками. Л. на якоръ. .Л.o;JJCUmcя С'КJlадка 
строгая промеж седых бровей. Д .  Бд'нй. 

ЛО'ЖКА, и, ж. 1. Часть столового при
бора, предмет, к-рым наливают или едят 
жидкости, накладывают или едят полужид
кую, рассыпчатую пищу (кашу, кисель и пр.) • 
.Л.. стоJ1,Овая, дес ертнал, 'Чайная. Разлива
телъная Jt. Серебряпые Jtоэ1ски. 11 Количество 
жидкости, к-рое можно зачерпнуть ложкой 
(разг.). Ложка дегтю испортит бочку меду. 
Пословица. Припиматъ .л,екарство через час 
по столовой JtO;JJC'Кe. 2. толмсо ми. Примитив
ный музыкальный инструмент врnде каста
ньет (муз.). 3. Термин разных отраслей тех
ники дл.я обозначения ин�трументов и при
способлений, по форме или назначению сход
ных с ложкой (тех .) . � Через час по чайиоii 
ложке (поговорка)-перен. помалу, слишком 
медленно, нехотя. 

ЛОЖRА'РНЫй, ая, ое (спец.). Прил. к 
ложкарь. Л. промысСJ1,. Ло;JJС'Карное ремесJ1,о. 

ЛОЖКА'РЪ, .Я, м. (спец.). Рабочий, ку
старь, делающий деревянные ложки. 

[ложно] (книжн.). Первая часть сложных 
слов со знач. ненастоящий, ложный, напр. : 
ложноклассицизм, ложноскорпион, ложно
еетчатокрылые. 

ЛОЖНОRЛАССИЦИ'ЗМ, а, ми. нет, м. 
(лит.) .  Литературное направление, исходив
шее из подражания классичес1шм античным 
формам, зародившееся во Франции в 16 в. 
и господствовавшее в России в 18 в. 

.ЛОЖНОRЛАССИ'ЧЕСЬ:Ий, ая, ое (лит.). 
Прил. ic  ложноклассицизм; написанный в 
духе ложноклассицщ1ма. Ло;JJС'НО'Класси'Ческое 
направлепие. .Л.оЖ'НО'К.!/,ассическая трагедия. 

ЛО'ЖНОСТЪ, и,  мн. нет, ж. (1шижн.). 
От8.11еч. сущ. к ложный. 
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JIО'ЖВЫй, а.я, ое; -жен ,  жна, жно. 1. Не
сог,1Jасный с истиной, ошибочный, ненастоя
щий. Ло:жтые с.д,у$U. ЛоJ/С'Ная мыс,11,ъ .  ЛоJ/С'Ное 
уче'Ние. 2. Фальшивый, притворный, показ
ной. Ло:жтая С'Кром'Ностъ. Лож'Ная фраза, 
.яо:J1СШ>е хвастовство естъ ;n�бе.лъ 'Нравствен
ная, вер'Ный за.лог гибели по.яитичеС'Кой. Лин. 
3. Первая часть сложных названий организма 
и минералов или их частей, похожих по 
нек-рым внешним признакам на другие, более 
известные или более важные организмы, 
минералы и их части (ест.). Л. С'Корпион. 
Ло:жтсл 'Крапива. Ло:жтые голосовые свЯЗ'КU. 
Лозюные кристаыы. 

JIOЖO'K, жка, м. 1. Продольный жело
бок в колонне, каннелюра (архит.). 2. То же, 
что лог в 3 знач. (спец.). К.лад-ка .яоЖ11:ами. 
3. Уменъш. к лог в 1 знач. (обл.). 

JIОЖЬ, лжи, М'Н. нет, ж .  Неправда, наме
ренное искажение истины. Наг.лая .я. Невин
ная .я. Изоб.яичитъ 'КQго-н. во .яжи. Это возму
титмъная А. 

ЛОЗА' ,  Ы ,  мн. л6зы, rнс. 1 .  Тонкий, длин
ный и гибкий стебель нек-рых кустарников, 
преимущ. винограда и т. наз. корзиночной 
ивы. Виноградная Jt. Ивовая ;r,. Мне ми.л и 
виноград на ;юзах, в "Кистях созревший под 
горой. Пшкн. Где гнутся над омутом Аозы. 
А. К. Тлстй. 11 ·кустарник нек-рых пород ив 
(бот.). 2. Тонкий и гибкий прут какого-и. 
дерева или кустарника, как орудие наказа
ния; розга (устар.). 

ЛОЗИ'ВА, ы, мн. нет, ж. (обл.).  Ивовый 
прут. 

ЛОЗВИ'К (обл.)  и ЛОЗНЯ'К, а, мн. нет, 
м. Мелкий ивовый кустарник, преимущ. 
растущий по берегам рек. По 'Кудрям .лозняка 
от зари ыый свет разливается. И .  Нктн. 

ЛО'ЗУНГ, а, м. [нем. Losung). 1. Призыв, 
в краткой форме выражающий руководящую 
идею, задачи или требования партии в опре
деленный исторический момент. Лозунги к 
годовщи'Не 0-ктябръtжой социа.листичеС"КОй ре
воАюции. Факты пО'Казывают, что Аозунг 
«Ов.идетъ техникой» возыме;� свое действие и 
даА свои бюгие резу;r,ътаты.. Стлн. Вы.двииутъ, 
вы.пинутъ, провозгласитъ ,11,. 2. То же, что 
отзыв в 4 знач. (воен. устар.) .  

ЛОЗУВГО 'ВЫИ, а.я, ое (книжн.). Прил. к 
лозунг; имеющий характер лозунга, свой
ственный лозунгам. Л. сти.лъ. Лозунговое вы
ражение. 

ЛОИЯ'ЛЬНОСТЬ (или л о я л  ь н о  с т  ь), 
и, мн. нет, ж. (книжн. и полит.). Отвлеч. 
сущ. к лой.яльный. Л. повед�пия. 11 Лой.яльное 
отношение к кому-чемv-н. Либера.яы. играют 
в Аойя.циостъ, умерен'Ностъ и С'Кромностъ. 
Лин. · 

ЛОЙЯ'ЛЬНЫЙ (или л о Я: л ь н ы й) , а.я, 
ое; -лен ,  льна, льно [от англ. loyal) (книжн.). 
1. Внешне сохраняющий верность по отноше
нию к государственной власти (полит.). 
2. Честно, добросовестно, корректно относя
щийся к кому-чему-и. Поступитъ вполне 
Аойя.J�ъ110 по отношению 'К тпварищам. 

ЛОКАЛИЗА'ЦИЯ, и, ми. нет, ж. (книжн.). 
Действие по г.яаг. локализовать и локализо
ваться. Л. пожара. Л. ощу-щений. 

ЛОКАЛИЗИ'РОВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, 
о (книжн.).  Прич. страд. прош. вр. от лока
лизировать. 

ЛОКАЛИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов" что (книжн.).  То же что локали
зовать. 

ЛОКАЛИ3И'РОВАТЪСЯ, руюсь, руешьс.я, 
сов. и песов. (книжн.). То же, что локализ9-
ватьс.я. 

ЛОКАЛИ30'ВАНВЫИ, а.я, ое; -ван, а, о 
(книжн.).  Прич. страд. nроШ. вр. от локали
зовать; подвергшийс.н локализ�ции . 

ЛОКАЛИЗОВА'ТЪ, зую, зуешь, сов. и 
песов" что [фр. localiser] (книжн.).  1. Точно 
определить (определять) место чего-и" по
местить (помещать) что-н. на определенном 
месте , в определенных пределах (редко). 
2. Не дать (не давать) чему-и. р(l.спростра
н.нться или выити за определенные пределы. 
Л. эпидемию. ПосАе часовой работы. пожар
-ным уда.яосъ JI,. огопъ. 

ЛОКАЛИЗОВА'ТЬСЯ, зуюсь, вуешься, сов. 
и иесов. (книжн.). 1. Сосредоточиться (сосре
доточиватьс.н) в ь.аком-н. определенном месте, 
не выходя за известные пределы. Процесс 
J1,окализоваJtся в правом .1tегком. 2. Страд. " 
локализовать. 

ЛОКА'ЛЪНЫй, а.я, ое [от лат. localis] 
(книжн. офиц.). Местный, свойственныlt толь
ко определенному месту, не выходящий за 
определенные пределы. 

ЛОКА'ТЪ. См. лакать. 
ЛОКА'УТ, а, м. [англ. lock-out, букв. 

запирать дверь перед кем-н. )  (полит.). Мас
совое увольнение рабочих предпринимате
лями с приостановкой работ в предприятии, 
как средство борьбы со стачками и требова
ниями рабочих.-На объяв.я,еиие о введении иа 
фабриках и заводах Петербурга восъмичасового 
рабочего дня революционным путем бурrнсуазия 
отвечает «локаутом». 3агмор составJtен. Про
тив стачки решепо боротъся массовым расоrе
том рабочих. Лнн. Л. анг,11,ийе'КUх шахтеров. 

ЛОКАУТИ' РОВАННЫЙ, а.я, ое; -ван, а, о 
(полит.). Прич. страд. прош. вр. от локаути
ровать. 

ЛОКАУТИ'РОВАТЪ, рую, руешь, со6. и 
иесов" ко<ю-что (полит.). Объявить (объявлять) 
локаут по отношению к кому-и. Предприни
мате,11,и ЛО'Каутировали рабочих. 

ЛОКОМОБИ 'ЛЪ, .я, м. fот латин. Iocus
мecтo и mоЬllis-подвижной )  (тех.) .. Пере
движной паровой двигатель, приводящий в 
движение различные машины, нз.пр. сельско
хозяйственные. 

локомови •лъщик, а, м. (спец.). Рабо
чий при локомобиле. 

ло комоти• в, а, м. [от латин. locus
мecтo и mоtivus-подвижной] (тех.) .  Машина, 
движуща.яс.н по рельсам и передвигающая 
прицепл.немые к ней вагоны с грузами и пас
сажирами. ЛО'Комоти(!Ы делятся па паровозы, 
тепловозы и электровозы.. 11 перен. Движущая 
сила. Революция-л. истории (афоризм Мар
кса). 

ЛО'КОН, d, м. [нем. Locke] .  Вьюща.яс.н, 
спускающа.яс.я с головы нр.ндь волос. Въется 
локон зо,11,отой. Пшкн. BoJtocы ее падаАи д.1tи1�" 
пыми. АО'К011.ами вдолъ Ще'К. Тргнв. 

ЛОКОТНИ'К, а, м. Ручка у кресла, ди
вана. 

ЛОКОТО'К, тка, м. (разг.). Уменъш. к 
локоть. 

ЛО'КОТЬ, ктя, ми. кти, ктей, м. 1. Место 
соединения, сочленение плечевой кости с 
двум.я наход.нщимис.я ниже ее кост.нми нред
плечия-лучевой и локтевой.  .R:.Jtacmь .11оюnи 
на стол. Ушибитъ .Jt. БJtизок АО'Котъ, да не 
укусишъ. Пословица. 11 Часть рукава одежды, 
облегающа.н это место (разr.). РвннЬ!е АОК71Ш. 
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Старый инва.л,uд . . •  нашива.л, cimwю зап.юту 
на .л.оиотъ зе.л.епого мупдира. Пш1ш. 2. Часть 
руки от локтевого сочленения до запястья 
(анат.).  3. Старинная линейнаа мера разной 
длины, около 0,5 метра (истор.) .  -О- ЧуБство 
лоБ'I'Л - 1 )  чувство, помогающее сохранять 
правильное положение при равнении в строю, 
т. е.  на расстоянии вытянутого локтя от 
соседа (воен . ) ;  2) перм�. чувство коллективиз
ма, общего у_;rастия в какоfi-н. работе. 

JIОК'ГЕВО'И, ая, бе (анат. ) .  Только в вы
ражениях : 1) локтевая n:oc'l'I• - одна, именно 
более толстая , из двух костей, идущих от 
локтя к кисти руки; 2) доктс1юс соч.1снение
локоть, место соединения плечевой кости с 
локтевой и лучевой .  

ЛОМ, а, мн.  ы ,  б в ,  м. 1. :ш�елезная большая 
палка, к-рою ло1!ают, разбивают твердые 
предметы. СuаJ1,ЪИатъ J1,ед J/,O.ilto.м.. По;;1с1ЦJные 
.1юма.11�и и иириа.11�и разобрали, 'Крышу дома. 
2. собu,р. ,  толыю ед. Ломаные или битые 
предметы. 1\:lетаJ1,J1,ичес1щ:й J/,. llcчenъe-J/,. lflo-
1coмд-Jt. Это серебро год �ьтся толъ'Ко в л.  
(на. переливку). 3.  Ломота (простореч. ) .  Л. в 
'Костях. 

ЛОМА'RА, и, м. и :нс. (простореч. неодоб
рит. ). Челове1t, к-рый ломаетсн (в 5 знач.) ,  
кривляется. � 

ЛО'МАН НЫll, ая , ое;  -мап, а, о (редко). 
Прич,. cuipaq, прош. вр. от ло�1ать. ·� ЛО'МАНЫИ, ая , ое, 1. I l одвергшпися 
ломке, изломанный . .Л.о,11аны11 вещ1ь. Ло.11�апое 
серебро. 2. переп. Ис1щверн:анныi!, с непра
вильным выговором (о }!ЗЫitе, речи). На 
J/,ОМаном фрапцу.1с1юм я.зыке оп с трудо,н объ
яснил, что е.м.у H?J<>JCиo. :�. переп. Неестествен
ный, кр·ивляющийся, ломающнИсн (простореч. 
фам. н еодобрит. ) .  -о- Лома шш дп ки11 (мат.)
линия, состоящая из отрезков прямой линии, 
соединяющихся под углом . .llюш11ыii г рош -
см. грош. 

ЛОМ.А'НЬЕ, я,  ер. 1. толысо ед . Действи,е 
по г.1tаг. ломать в 1 ,  2, 3 и 8 знач . Jl .  сучъев. 
2. Действu,е по глаг. ломаться в 5 знач. 
(разг. фам. шюдобрит. ) .  Терпетъ не могу та
�сого .1tоманья. 

ЛОМ:А''ГЬ,  аю; аешь, несов. (ic сломать). 
1. что. Сгибая; перегибая (какой-и. твердый 
предмет), силою разделять на куски, на 
части. Ветер л,омает деревъя. Л. сучъя. Jl .  
сталъной -клинок. 2. (сов. нет) что. Отделяя 
от стебля (листья, плоды растения), собирать 
(с. -х . )  . .Л. . табак. Л. иу1суруз11. 3. ч,то. Разру
шая, разбивая на части (какое-нибудь со
оружение) ,  приводить в негодность, портить. 
Л. игрушлсу. Л. машину. Оно, 1сопечио, 
.Александр Маиедонсиий герой, по заче.1t :JJCв 
сту.л.ъя. .1tоматъ? Ггль. 4. кого-что. Произво
дить перелом (какой-нибудь кости). Jl. ноги. 
Медведъ .1tомает че.л,ове�са. ;;. переи., что. 
Разрушать, уничтожать ,  отменять (порядки, 
установления , обычаи; книжн.) .  Русс�сий ре
волюи,иоипый размаJ::-это та ::нсив·�ьтеJ1,ыtая. 
cu.JШ, �соторая будит мысль, двигает .вперед, 
ломает прошлое, дает перспектu,ву. Стлн. 
6. переп., -кого-что. Резrщ ,  круто изменять, 
обессиливать, портить. Жизнь ло.мает л,10дей 
без шума. М. Грькй . .Л.. свою :JJСизнъ. 7. (сов. 
нет) переп. , �сого-ч,то. производить ломоту 
(о болезнях; простореч. ) .  Лихорад�са ломает. 
Меня всего .1to.111aem. 8. (сов. нет) ч,то. Добы
вать разбивая, разламывая л омом или ка
ким-и. другим орудием (ка1tую-н . твердую 
массу), Jl. камни. Jl • .л,ед. <;> .llo�iaть гщншу 

над че.м.-см. голова. Ломать шапку перед 
�сем (разг.)-униженно, заискивающе кла
няться. My:J/CU'КU в бедых рубахах ломад1.� 
шапхи перед нами. Дурака ломм•1, 
(простореч.)-то же, что дурака валять (см. 
валать). БъtJ/,О время, '}(,Огда я ло.мал, дура'}(,а, 
миидалъиичал. Чхв. Ломать посевы (с.-х.)
мелкой вспашкой разрыхлять почву после 
посева семян для уничтожения сорных трпн. 

ЛОМА'ТЬС.Н, аюсь, аешься, иесов. 1. Сrпрад. 
п ломать во всех знач . ,  кроме 7. 2. (сов. 
сломаться) .  Распада·гься на куски, разру
шаться , портиться .  Сталыюй бурав о зе.11-�л,10 
.л,о.�tаJ/,СЯ.. Мквскй. Часы иес'Ко.1tъхо раз J1,о.1и 
лись от паден��я 1t пришли в ивгодностъ. 
3. Быть хрупким, непрочным, ломким. Cy:r11e 
сучья J1,ег'Ко ло.11�тотся. 4. перси. Менять cвofi 
тембр и диапазон (о мужеком голоее в пере
ходном возрасте). У .11tа.!lъч�та ломается голое. 
5. Кривлятьея , жеманничать, проявлять' в 
евоем поведении претенциозность (разг.).  
1 1  псреп. Упрнмитьс.п , не еоглашаться на что-н. 
без разумных поводов, из кокетства, рисовки 
(разг.) . .Мы его проси.11t спетъ, а ои вес .ло.11�ает
ся. 6. Быть в периоде течки (о корове ; с .-х. ) .  

ЛО;}l&А' P,i.I;, а ,  м. Учрежденпе для выдачи 
ссуд под за�tлад движимости. Снести 1ftyбy 
в л. [llo названию итальянской провинцни 
Ло�rбардии ,  откуда выходило много ростов
щнков и ба1ш11ров в средние века. ] 

ЛО:\ША' РДНЫЙ, аа , ое.  Прид. it ломбард 
Ло.��бардн((.Я 1ссюптщия. 

Jl0'1'1&E PHbHi, ая , ое. Толыtо в выраже
нии : л.0�1бер11ый стол-четырехугольный стол, 
обтянутый :::ун:ном, по б. ч.  екладной ,  для 
игры в карты. [От названия· вышедшей нз 
употребления карточной и гры испанского 
происхождения л о м б е р, фр. l 'hombre, 
с исп. Зовут задорных игро1сов бостон и оw.м
бер cтa.puitoв. Пшкн. j 

ЛОМИ'ТЬ, ломто, лбмишь, иесов., ч·то 
и без доп. (разг. ) .  1 .  Напирать , налегать на 
что-н. ,  гнуть с такой силой,  к-рая может 
сломить предмет . .Яблоии (на яблоне) .ломят 
сучъя. Ветер та'}(, и ломит (гнет деревья, 
сшибает с ног). Сила солому Jtомит. llрсло
вица. 2. Итти вперед, лезть напролом (разг. ) .  
Народ таи и л,ом1tт. Ура! мы л,омим, гнутся 
шведы. l lш1:н. 3. безл. О болезненном ощуще
нии, ломоте в костях. Ломит ног�J, pyicy, 
холено, го.дову. Jlомит s пояснице. От л,едяной. 
воды сразу стало ломитъ лоб. В .  Ктв. 

ЛО:МИ'ТЬС.Н, ломлЮеь, ломишься , 'Несов. 
1. Гнуться от сильного напора, давления с 
опасноетью переломитьея. Такой уро::нсай. на 
яб.л.О'К�t, что С?J'iЪЯ ломятся. 1Ylшtrnы от С1МЪ
иого ветра л,омятся. Под дорогими вииам1t, 
цветоч,ными -корзинами ломилися сто.л.ы.. Д. 
Нднй. 2. ityдa, во ч,то. Лез1ъ насильно (разг . ) .  
Воры домяrпся в '}(,Ладовую. Толпа .llомится в 
двери. -О- Ломитьс.я в открытую дверь-см. 
дверь. 

ЛО'МКА, и, ;;ю. 1. Действ��е по гл,аг. 
ломать во всех знач . ,  кроме 4 и 7 .  Таба�с по
СJ/,едней .ломии. Коренная лом�са старого 
быта. Л. хампя, лъду. 2. Каменоломня (обл. ,  
спец.).  

JIО'МКИЙ, ал, ое; -мок, мка, мко. Легко 
ломающИйся , хрупкий,  непрочный. Лом.хая 
посуда. JI. лед. 

ЛО'МКОСТЬ, и, мн. нет, ;;ю. Отвлеч. сущ. 
к ломкиН; способность легко ломаться. 

ЛОМОВИ'К, а, м. 1. Ломовой извозчик, 
занимающийся перевоз1юй т�1жестей (равг.). 
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2 .  Тлжеловоз, лошадь, приспособлепнал длл 
перевозки тлжелых грузов (обл . ,  спец.).  

JIOMOBO'И, ал, бе. 1 .  3анимающийс.я 
перевоз�-юй т��жестей .  Л. извозчих. Ломовая 
лоиtадъ . 11 в знач. сущ. ломов6й, 6го, м. Ломовой 
извозчик, ломовик; противоп. легковой 
(разг.) .  2. Тлжелый, очень трудный (обл. ) .  
Ломовая работа. 3 .  ЯвлтощиНся ломом, иду
щий в лом (см . лом во 2 знач. ; спец.) .  Ломовое 
;железо. 4. Служащий для ломанья, разру
шения (спец.).  Поаюариые всхривают хрыши, 
иахаты, по;1,ы ломовым ииструме1-tтом: ло
мами, хирха.!ftи, баграм�t и т. п. 

ЛОМОНО 'С, а, м. (бот.) .  Трава или полу
кустарник, б. ч. вьющиеся, с темносиними,  
желтыми или белыми цветами.  

JIOMO'TA', ы-Ь�, мн. нет, ж. (разг.) .  Болез
ненное ощущение в костях. 

ЛОМО'ТНЫИ, а.я, ое. При.JL. х ломота; 
вызывающий ощущение ломоты. Ло.мотиъtе 
ощущеиия. Ломотная бо.JLъ. 

ЛОМО'ТЬ, мтЯ:, ми. ломтй, мтей, м. Срезан
ный ножом плоский, не слишн:ом толстый, 
но большой кусок хлеба, пирога, плода. <)
Отре3анный ломоть-перси. говорится о ком
чем-н . ,  ставшем самостоятельным, уже не 
требующим дальнейшего попечения, забот; 
псрвонач. о дочери,  выданной замуж и уже 
не требующей родительского попечения. 

ЛО'МТИК, а, м. Умеиъш. n ломоть. Паре
затъ ломтиха.ми хлеб, сыр. 

ЛО'НЖА, и, ж. [фр. longe] (спец.).  1. То 
же, что корда. 2. Веревка, с помощью к-рой 
поддерживаю·r при прыжках обучающихся 
акробатике. 

ЛОНЖЕРО'Н, а, м. [фр. longeron] (авиац . ,  
тех.) .  Продольный брус рамы, составляющей 
1,рыло аэроплана. 

ЛО'ННЫИ, ая, ое (анат.) .  В выражениях: 
1) лонное сочленение-сращение хрящевых 
соединений правой и левой лобковых костей, 
образующих таз; 2) лонный бугорок-возвы
шение над этим сращением. 

ЛО'НО, а, .lftи. нет, ер. (книжн. устар.) .  
1 .  Грудь, утроба,  недра, как символ ласки, 
нежности, материнства, чаще в выражении: 
на лоне чъем- на коленях, на руках, у груди. 
Младеtшц . . .  хор.милицы к лоиу с хршком при
пал. Гндч. На лоие матери. 2. То же в олице
творенилх (первтtач. о церкви, а затем шутл. 
или ирон. о какой-н. организации, каком-и. 
объединении и т. п . ) .  Приttятъ в л. хатоличе
схой церхв�t. 3. То же в поэтических образах 
в знач. поверхность; то , на чем можно возле
жать, к чему можно приникнуть п ·r. п.  
(редко). На лotte сху1си безотрадной. Пшкн. 
На храснъ�х латсах гусъ тяже.11,ый, задумав 
плытъ по лоиу вод, ступает бережно на лед. 
Пшкн. <)- На лон11 природы (разг. шутл.)
на открытом воздухе, среди природы. На 
лоие матери-природы сладхо отдохнутъ ему 
от· тревог житейС'IСUх. Слткв-IЦдрн. 

ЛОПАРИ ' ,  рей , ед. арь, Я:, .м. Прежнее 
название народности саами. 

ЛОПА'РКА, и. Женсх. '1С лопарь (см. лопари). 
ЛОПА'РСКИИ, ал, ое. IlpиA. х лопари. 
ЛО'ПАСТНЫИ, а.я, ое (тех.). Прил. '1С ло-

пасть; с лопастью, лопастями. 
ЛО'ПАСТЬ, и, ми. и, М, ж . 1. Широкий, 

плоский конец чего-н. Л. заступа. 2. Пло
ская гребная часть весла, судовых колес и 
гребных и воздушных винтов (мор. и тех.) .  

ЛОПА'ТА, ы, ж. О рудие с длинной руко
яткой и широким плоским или слегка выгну-

тым концом для копания, насыпания и т. п. 
Деревяпная л. Желез11ая л. И тселезиая лопата 
в хаJнениую грудъ, добивая медъ и злато, вpe
DJCern страшиый путъ. Лрмнтв. <)- Борода лопа
той (разг. фам.)-широкая, прямая и ровная. 
l'рести или 3агребатъ деньги J1опатой (про
стореч. )- получать много .ч..енег. 

ЛОПА'ТltА, и, те. 1. y:;,,ieuъut. х лопата; 
небольшое орудие в форме лопаты. Л. для 
нахладывания и размазю.(, глины (у штукату
ров). 2. Одна из двух плоских плечевых ко
стей ,  выступающих в верхней части спины. 
В:ластъ, положитъ иа лопатхи (см. класть). 
3. Плоский , преимущ. молодой, стручок го· 
роха или другого стручкового растения (обл .). 
� Во все лопатки (удирать, бежать, гнать; 
разг. фам.)-очень быстро, изо всех сил. 
Слушайте: вы побегите, да бегом, во все 
лопатхи, и сиесите две запиС'IСU. Ггль. 

ЛОПА'ТОЧКА, и ,  ;не. Уменъш.-ласкат. 1с 
лопата и х лопатка. 

ЛОПА'ТОЧНЫй [шн] , ая, ое. Прил. х 
лопата и х лопатка. 

ЛО'ПАТЬ 1, аю, аешь, песов. (tc слопать), 
хого-что (простореч. вульг.) .  Есть (пищу). 
Лопай, что дают. Чхв. 

ЛО'ПАТЬ 2 ,  аю, аешь, иесов. (к лопнуть) 
(обл.).  Лопаться . И .Jionaл ростовщиn на мед
лениом огне. Пшкн. 

ЛО'ПАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я. Несов. к лоп
нуть. <)- Лопаться от жиру (разг. фам.)
быть очень тучным ,  жирным. 

ЛО'IIНУТЬ, ну, нешь, сов. (n лопаться). 
1. Треснув, прийти в негодность, разломать
ся, получить трещину (о полых предметах). 
Лопнул стахаи. Лопну.11, пузыръ. ЛопнуА мяч. 
2. Треснув, разорваться (о натянутом). В:анат 
лопнул. Струпа Аопнула. Брюки .JLопнули по 
шву. 3. переп. Потерпев крах, полную неу
дачу, прекратитьс.я, перестать существовать 
(разг.) .  Баик лопнул. Всё дед.о лопиуло. 4. пе
рен. Истощиться, исчезнуть (разг.) . Терпе
ние лопиуло. 5. перси. Не выдержать сильного 
физического или психического напряжения 
(простореч. фам.) .  Можто л.  со с.меху. Чутъ 
не лопttул со злости, от зависти. <)- Лонви 
гла3а мои (вульг.)-кллтва. Хоть лопни (про
стореч.)-1tак ни старайся. Чтоб ты лопнул! 
(простореч. )-употребляется, как пожелание 
неприятности, несчастия кому-н. в знач. чтоб 
ты пропал , сгинул. Чтоб ты лопнул!-nро
шепта.л он, задрожав. Пшкн. 

ЛОПОТА'ТЬ, почу, пбчешь, несов. (про
стореч.).  Говорить много , несвязно. 

ЛОПОУ'ХИй, ая, ое; -ух, а, о (простореч. 
пренебр.) .  1. С длинными широкими ушами. 
Л. паре._нъ. 2. перен. Глуповато-простодушный.\1 
в зиач. сущ� лопоухий ,  ого, м. Зевака, ротозей. 

лопочу, п6чешь. Наст. вр. от лопо·гать. 
ЛОПУ'Х, а, м. Растение из семейства слож

ноцветных, репейник (бот.).  1 1 Широкий, 
овальной формы лист этого растения. 

ЛОIIУ'ШНИК, а ,  м. (обл.).  Место, зарос
шее лопухами. 

ЛОПУШО'К, шка, м. (разг.). Умеиъш. n 
лопух. 

ЛОРД, а , .м. [англ. !огd ] .  В Англии-вьtсшиfi 
дворянский титул. Па.JLата АОрдов (верхн.яя 
палата англ. парламента). 

ЛОРд-·кл'ЯЦЛЕР, а, м. Председатель па
латы лордов и высшее судебное должностное 
лицо в Англии. 

ЛОРД-МЕ'Р [.м�]. а, м. [англ. loгd-mayor]. 
В Англии-городской голова. 
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ЛОРЕ'ТRА, и, ж. [фр. lorette] (устар.). 
Женщина легкого поведения, кокотка . . Одип 
tСНЯЗъ, • • •  от1«1завшисъ от певесты своей, 
ув.�екся uзвестною Аореткой. Дствскй. В Па
риже • • •  шю не Аюг.�и восхищать 'щ буJ/,ъвары, 
ки 1'01'0mкu (в то время иа: назывtu�� еще 
.�оретмми). Сл�J-Щдрн. [От названия квар
тала Notre Dame de Lorette в Париже. ]  

ЛОРВЕ'Т, а,  м .  [фр. lorgnette] .  Оптическое 
стеклышко в оправе или чаще складные 
очки в оправе с ручкой. 

ЛОРВЕ'ТRА, и, ж. (разг.). Лорнет. 
ЛОРВИ'РОВАВВЫЯ, а.я, ое; -ван, а, о. 

Прич. страд. nрош. вр. от Лорнировать. 
ЛОРВИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов. и сов. ,  

ко�о-что. Рассматривать (рассмотреть) в лор
нет. 

ЛОСИ'ВА, ы, ж. 1. Выделанная лосиная 
кожа. 2. то;r,ъко ми. Штаны из лосиной кожи 
(воен. истор.). Мо;r,одой 'Кузеи А;r,ъбрехт, за
тя1-1утый в гвардейС1сие ;r,осииы. Тргнв. 3. Ло
синое мясо, ка.к пища. 

ЛОСИ'ННЫЯ и ЛОСИ'НОВЫЯ, а.я, ое. 
При.Jt. -к лосина; сделанный из лосины. 

ЛОСИ'НЫЯ, ая, ое. При;r,. -к лось. Лоси
ная 'Шiкура, -кожа. Лосииые рога. 

ЛОСИ'ХА, и ,  и (обл.) ЛОСИ'ЦА, ы, ж. Самка 
лося. 

ЛОСR, а (у), мн. нет, м. 1. Глянец, бле
стящий вид гладкой поверхности. Сапоги с 
.JtoC1Coм. Навести .1. на •tmo-u. (придать чему-и. 
блестящий вид). 2. перен. Блестящий внеш
ний вид, безукоризненна.я внешность (устар.). 
Одеваться с АОС1СОМ. 3. переи. Внешний налет, 
поверхностный слой чего-нибудь (книжн.). 
Л. образованности. Сто;r,ичный .Jt. <> В лоск 
(простореч. фам.)-совершенно, окончатель
но, совсем. Пьяный в .JtOC1'. Разорваm!>, изно
ситъ п;r,атъе, обувъ в .1ое11:. Разоритъся в .Jtocк. 

ЛОСRУ'Т, а, мн. Ы, 6в, и лоскутья, ев. 
1. Отрывок или отрезок (материи, бумаги, ко
жи,-не целый кусок или лист; во мн. л о -
с к у т Ы-о боЛее крупных отрезках, л о -
с к у т ь .я-об отрезках и обрывках более 
мелких). Одея.Jю из .Jtоскутов. 2. собир. То же, 
что лоскутья (спец.). Продажа .Jtoe11:yтa мер
ного и весового. 3. Выделенная или выделяю
щаяся из цело·го участка часть поверхности 
земли (спец.). 

ЛОСRУ'ТИR, а,  м. (разг.). Уменъш.-.ла
е11:ат. к лоскут в 1 знач. 

ЛОСRУ'ТНИR, а ,  м. (устар.). Торговец 
лоскутами. 11 Тот, кто собирает лоскутья дл.я 
продажи, тряпичник. 

ЛОСRУ'ТНЪIЯ, а.я, ое. 1. Из лоскутьев 
(разг.). Лое11:утное одеЛJtо. 2. Торгующий ло
скутами, лоскутьями, материями (устар.)  . 
. Л. ряд. <>Лоскутная монарх11я (истор.)-иро
ническое название Австро-Венгрии.  

ЛOCRYTO'R, тка, м. (разг.) .  УАtеиъш. к 
лоскут в 1 знач. 

ЛО'СНИ'ТЬСЯ, л6снЮсь, л6снйшьс.я, 1-1есм. 
Блестеть, отсвечивать (о гладкой поверхно
сти). Чистый .Jtос1-1ится по.�. Пшкн. Ше.Jtк 
.Jtосuится. Во.ласы, щеки J�осиятся. 11 Изнаши
ваясь, вытираясь, отсвечивать, делаться бле
стящим. Пиджак на .JtО'Ктях .1tосиится. Бр101Си 
.Jtоснятся. 

ЛОСО'СИR, ь.я, ье. При.]/,. к лосось. 
ЛОСОСИ'НА, ъr, мн. нет, :нс. Мясо лосося, 

как пища. 
ЛОСОСИ'ВНЪIЯ, а.я, ое. Пр�ц. к лососина. 
ЛОСО'СЬ, .я, м. Крупная съедобна.я рыба с 

нежным мясом розового цвета. 

ЛОСЬ, .я, мн. и,  ей-ей, м. Крупное жвачное 
животное из семейства оленевых с ветвистыми 
лопатообразными рогами, живущее в лесах 
Воет. Европы. 

ЛОТ, а, м. [нем. Lot]. 1. Прибор для изме
рения глубины моря (мор.).  Броситъ .Jt. 2. Рус
ская мера веса, употреблявшаяся до введения 
метрич. системы, р�авная 12,8 граммов (истор.). 

ЛОТЕРЕ'ЯНЫИ, ал, ое. При;r,. -к лотерея. 
Л. би;r,ет. 

ЛОТЕРЕ'Я, и, ж. ( ит. lotteria]. Розыгрыш 
вещей или денежных сумм по билетам. Бес
проигрышиая .Jt. Разыгратъ -какuе-н. вещи в 
J1,omepee. Л. Осоавиахима. 

лото•, нec'IC.Jt., ер. [фр. loto). Азартная 
игра, состоящая в том, что играющие должны 
на особых розданных им картах закрывать 
выкликаемые номера, причем выигравшим 
считается тот, кто раньше закроет известный 
ряд цифр на своей карте. 11 Разновидность 
этой игры, приспособленная к педагогическим 
целям (с картинками вместо цифр). 3ooJr,Qгu
чecкoe .Jt. 

ЛОТО 'R, тка, м. 1. Продолговатое плоское 
деревянное блюдо, слегка выдолбленная до
ска, для ношения на голове това�ов уличны
ми торговцами,  разносчиками. 11 Деревянный 
.ящик для товаров у уличных продавцов. Про
дажа с .Jtотнов. 2. Открытый жолоб дл.я стока 
(спец.). Ммъничный .Jt. 3. Канавка вдоль тро
туара для стока воды (спец:) . 

ЛО'ТОС, а, м. [греч. lotos]. Название не
скольких видов цветущих травянистых болот
ных и водяных растений жарких стран со 
съедобными плодами, из сем. кувшинковых. 
EгunemctcUй .Jt. Индийский .Jt. 

ЛОТО'ЧПИК (шн], а,  м. Продавец с лотка. 
ЛОТО'ЧПИЦА (шн] , ы. Женс'К. " лоточник. 
лото•чныя [шн] , ая, ое. При.я,. " лоток; 

продаваемый на лотках; производимый с лот
ков. Л. товар. Лоточная торгов.Jtя. 

ло.то·шпик, а, м. Игрок в лото. 
ЛОТО'ШВЫЯ, а.я, ое. Прш. -к лото. 
ЛОХ, а, м. 1. Кустарник или деревцо с 

серебристыми листьями и сильно .пахучими 
цветами (бот.). 2. Название лосося в период 
после метания икры (спец.) .  

ЛОХА'ПRА, и, ж. То же, что лохань. -<> 
Почечная лоханка (анат.)-воронкообразная 
полость, соединяющая почки и мочеточник. 

ЛОХА'ВОЧПЫЯ, ая, ое. При.Jt. к лоханка 
и к лохань. 

ЛОХА'НЬ, и ,  ж. Кругла,я или продолго
ватая посудина для стирки белья, мытья по
суды или других хозяйственных надобностей. 

ЛОХМА'ТИТЬ, ачу, атишь, несов. (-к взлох
матить), кого-что (разг.). Делать лохматым, 
растрепанным. 

ЛОХМА'ТИТЬСЯ, ачусь, атишьс.я ,  несов. 
(к взлохматиться) (разг.). 1 .  Становиться, де
латься растрепанным, лохматым (о волосах). 
2.. Страд. к лохматить. 

ЛОХМА'ТЪIИ, ая, ое; -мат, а, о. 1. Покры
тый прядями густой шерсти. Л. пес. Лохматая 
бурка. 2. Непричесанный , с растрепанными 
волосами, лохмами (разг. фам.). Л. заспаииый 
паренъ. 

ЛОХМА'Ч, а, м. (простореч.). Человек, жи
вотное со всклокоченными, лохматыми во
лосами, шерстью. 

лохмачу, -сь, атишь, -с.я. Наст. вр. от 
лохматить, -ся. 

ЛОХМО'ТВИR, а, м. (обл. пренебр.). Че
ловек, одетый в лохмотья; нищий, бродяга. 
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ЛОХМО 'ТНИЦА, ы (обл. пренебр.). Женек. 
'К лохмотник. . 

ЛОХМО 'ТЬ.Я, ев, ед. нет. Крайне ветхая, 
изношенная или изорванная одежда; изо
дранная, ветхая материя. Нищий в Jtохмотъях. 
!1 Рваные клочья. Вс_я простыня в .1tохмотъях. 

ЛО'ХМЫ, м ,  ед. нет (простореч.). Растре
панные волосы (пренебр.). Причеши свои Jt.! 11 
Пряди свалявшихся волос или шерсти. Вся 
в .1�охмах, с приставшими к 11,им репьями, 
собака име.и жа.Jtкий вид. 

ЛО'ХОВЫВ, ая, ое (бот.). 1. Прил. п лох 
в 1 знач. 2. в з11,ач. сущ. лоховые, ых, ед. ое, 
ого, ер. Название семейства растений. 

ЛО' ЦИН и ,  ж. [гол. loodsen] (мор.). 
1. то..�·ько ед. Прикладная наука кораблевож
дения. 2. Систематическое описание различ
ных морей и побережий для нужд мореплава
ния. 

ЛО'ЦМАН, а,  м. [гол. loodsman] .  1. Лицо, 
хорошо знающее фарватер и проводящее по 
нему суда (мор.). 1 1 Соответствующая долж
ность в команде морск<:>го или речного судна 
(мор.) .  2. Морская рыба, сопровождающая 
акул и др. больших рыб и питающаяся остат
ками их пищи (зоол. ) .  

ЛО'ЦМАНСRИВ, ая, ое.  ПриА. п лоцман. 
ЛОШАД�НRА, и ,  ж. (разг. пренебр.). 

У11,ичижит. к лошадь. 
ЛОШАДИ'НЫВ, ая, ое. 1. ПриА. к ло

шадь. Л. череп. Лошади'НОе р;нса,11,ъе. 2. в знач. 
сущ. лошаднвые, ых, ед. ое, ого, ер. Название 
семейства однокопытных млекопитающих 
(зоол.). 8. перен. Очень, непомерно большой, 
какой годится не человеку, а лошади (о пор
ции, дозе; разг. шутл.). Лошадиная доза. � 
Лошадиная сила (тех.)-единица измерения 
мощности двигателя, равная 75 килограммо
метрам в секунду. Маши11,а в 100 .1tошад��11,ых 
euJt. Лошадиная стопа (мед.)-стопа, выгну
тая спереди в сторону подошвы. 

ЛОША'ДRА, и, ж. (разг.).  Уменьш.-.л,аскат. 
te лошадь. Подымается мед.де'Н'НО в гору .1tои�ад· 
па, везущая хворосту воз. Нкрсв. У меня бы
.1а верховая лошадка. Тргнв. Деревян11,ая .л,. 
(игрушка). 

ЛОША'ДНИR, а, м. 1. Любитель лошадей 
(раэг.). 011, ужасний .1t. 2. Торговец лошадьми 
(обл.). 

[лошадиый, ая, ое]. Вторая часть сложных 
прил" обозначающая: имеющий столько-то 
лошадей (сколько указывает первая час'rь), 
напр. двуЛ'ошадный экипаж, однолошадная 
упряжь, безлошадный. 

ЛО'ШАДЬ, и,  ми. и, ей, твор. лошадьми, 
те. [тюрк" ер. казах.-аlа?а].  1. Домашнее 
животное , ходящее в упряжи или под сед
лом. Рабочая А. Верховая А. Пара ,н,о�иадей. 
Веговш� Jt. КаваАерийсхая ,J(,. Строевая ,н,. За
прягать лтиадей. Седл.атъ лошадей. Зало
житъ .1tошадей. Ржа.н.ъе .доша.ди. 2. mo.Jtъxo 
ми. Конный экипаж (разг.).  Еха.тъ 11,а .1tоша.
дях. Высла.тъ за 11:е.11и1,. лошадей -на ста-нцию. 
Лошади пода-ни. 

ЛОША'R, а, м. (спец.). Помесь жеребца 
и ослицы; иногда, неправ" то же, что мул. 

л:оmата. 11I-н. ч. от лошонок. 
ЛОШО'НОR, нка, мн. шата, шат, м. (обл.). 

:ш:еребенок. 
ЛОЩЕ'НИЕ, я, ер. (спец.). Действие по 

гла�. лqµщть. Л. бумаги. Л. тханей. 
ЛОЩЕННЫЙ, ая , ое; -щён, щена, щенб 

(спец.). Прич. страд. прош. вр. от лощить. 
Ву.мага, лощеююя па.л,а1tдром. 

ЛОЩЙНЫВ, ая, ое. 1. Гладкий ,  с блеском, 
глянцовитый. Лощеная бумага. 2. nерен. Фран
товатый ,  с внешним лоском (разг.). Л. мо,н,о
дой че.довек. 

ЛОЩИ'ЛRА, и, ж. (тех.) .  Лощильная ма
шина. 

ЛОЩИ'ЛЬНЫВ, ая, ое (тех.). Применяе
мый для лощения. Л. ка.яа'Ндр'. 

ЛОЩИ'НА, ы, ж. Низменность, низко рас
положенная долина. В .11,ощи11,ах до,н,ъше m 
тает с'Нег. 

ЛОЩП'ТЬ, щу, ЩЙШЬ, 'Несов. (К НRЛОЩИТЬ), 
что. 1. Натирать для блеска и гладкости. 
Л. воском парнет. 2. Полировать, наводить 
глянец (тех.) .  Л. бумагу, тпа'Нъ (посредством 
аппретурной машины). 

ЛОН'ЛЬНОСТЬ, ЛО.Я'ЛЬНЫЯ. См. лой
яльность, ЛОЙЯЛЬНЫЙ. 

Л УБ, а, мн. бья, бьев, м. 1. Кора древесных 
и травянистых растений с длинными волок
нами (бот.). 1 1 Свежий слой древесной коры, 
отделяемый непосредственно от ствола; лыко. 
2. Волокна конопли, льна, крапивы, употр. 
для выделки пряжи (с.пец.). 

ЛУВО'R, бка, м. 1 .  Пласт или лоскут све
жего слоя древесной коры. Из .1tубка кедра 
бъt.Jt сде.1tа'Н 11,ебо.11,ъшой ящип. Пршвн. 2. То 
же-в качестве шины для скрепления и сра
щения костного перелома (мед.). Намжиrпь 
.11,. Руха в .J1,убхах. 8. Липовая доска, на к-рой 
гравировалась картинка для печатания (ис
тор.). 4. Коробка, лукошко из этого матери
ала (обл.). о. Лубочная картинка (см. лубоч
ный во 2 знач.).  11 переп. Лубочная литерату� 
ра (см. лубоqный в 3 знач.). 

Л'УВО'ЧНЫЙ: [Ш'Н] ,  ая, ое. 1. То же, что 
лубяной. Лубоч-ные сани. 2. О картинках: пе
чатавшийся первоначально с гравированных 
липовых лубков и отличавшийся крайней при
митивностью исполнения (истор.). Лубо'Чныв 
nарти-нхи. 11 пере'Н. Неискусный, аляповатый 
(о картиюtах, живописи). 3. При.Jt" по знач. 
связанное с литературой, издававшейся в 
прежнее время с «просветительной» целью 
и отличавшейся обычно примитивностью со
держания и оформления. 1 1 пере-н. Вульгар
ный, невысокого художественного достоинст
ва, неискусный (о литературе; пренебр.) . 

ЛУВН'НRА, и, ж. (обл.). Короб или сун
дук из лубка. 

ЛУВННО'Й:, ая, 6е (спец.). При.!/,. 'К луб. 1/ 
Сделанный из луба. Л. товар. Лубяные изде
;�ия. Лубяпые са-ни. Построил себе заяц избуш
иу Jtубяпую, а Jtиca ледяную. Сказка. 

Л УГ, а, о луге, на лугу, М'Н. а, м. Ровное, 
покрытое травой пространство. 3еле-ний .JI,. На 
Jtyгy за дерев-ней пасется стадо. Бегатъ по Jty
гy. Волотисrпый Jt, A.Jtъnuйcкue Ауга (см. аль� 
пийский). 1 1  преимущ . .ми. Угодье для сенокоса. 
или пастбища. За.11;uв-ные или поемные луга. 
Косцы зсто•�ева.Jtи в ;�угах. Уборха Jtугов. Пах
нет сеном 'Над лугами. А. Мйкв. 

ЛУГОВИ'НА, ы, iНС. (обл.). Небольшой луг. 
ЛУГОВО'Д, а, м. (с.-х.).  Специалист по 

луговодству. 
ЛУГОВО'ДСТВО, а, ми. нет, ер. (с.-х.).  

Отрасль сельсн:ого хозяйства-ку льтивирова
ние лугов, 

ЛУГОВО 'Й:, ая, бе. 1. Прил.. 'К луг; расту
щий на лугу. Луговые цветы. Луговое сено. 
2. Состоящий из лугов. Луговая сторона ре
'Ки. Л. берег (правый, низменный берег боль
шинства русских рек; противоп. нагорный, 
лесной) . 
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JI Y'ДA, ы, мп. не1', ;нс. (спец.).  Сплав олова 
со свинцом, упо·rр. для лужения; то же , что 
полуда во 2 знач. 

JIУДИ'JI ЬНЫИ, ая, ое . 1. Применяемы!i 
при лужении. .Лудилъпые принадле;нсностп. 
2. ЗанимающиИся лужением . Jl. ;и.cicnicp . 

ЛУДИ'Л ЬЩИК, а ,  м. (спец. ) .  Мастер,  за
нимающийся луженье�f . 

ЛУДИ'ТЬ, лужу, лудйшь, несов. ,  что 
(спец.) .  Покрывать (металлические изделия) 
полудой дш1 защиты поверхности от окисле
ния. 

JIY'jf�A, и ,  ;нс. 1 .  Небольшое углубление 
со с1юпившеися дождевой или подпочвенной 
водой . .Лу;нси на ули-цах . .Лужа запи.маеrп поч
ти вС'/О площад1, . Ггль. Да 'IШ'КОС эюе это озе
ро? гр1�з·11ая 1са'Кая-то л. ! 2 .  Пролитая (на стол, 
на пол, на землю) жидкость. Под умывалъпи
ком л. <> Сесть в J1ужу (разг. фам.)-перен. 
оказаться в глупом положении,  потерпеть 
неудачу, провалиться; то же , что сесть в ка
лошу. 

JI УЖА'ИКА, и, ж. Небольшой луг на 
опушке ИJш посреди леса; лужок. .Лесная л. 

Л У:tl�Е'НИЕ, я,  мн. нет, ер . Действ·ие по 
глаг. лудить. 3апиматъся луэюенце.м . .Л. по
суды и /!fihIOвapoв. 

ЛУЖЕННЫЙ, ая, ое; -жён, жена, жен6. 
Прич. страд. прош. вр. от лудить. 

ЛУЖ:ЁНЫЙ, ая, ое . Покрытый полудой, 
подверг.нутый лужению . .Луэюепая '/Састрюля. 
<) Луженая глотка у '/Сого (разг. фам.)-о ком
нибудь, !{ТО способен много пить спиртного 
или без устали долго кричать, петь. 

ЛУ'ЖИЦА, ы, ж. (разг.) .  Умепъш. к лужа. 
Л УЖ О ' К, жка, м. (разг.) .  Уменъш.-лас'/Сат. 

1' луг. 
лужу, лудйшь. Наст. вр. от лудить. 
Л У'3А, ы ,  ж. [от фр. Ьlouse] (спец.) .  От

верстие с подвешенным к нему сетча·гым ме
шочком по краю бильярдного стола. Поло
(НСUтъ шар в лузу. 

Л УЗГА' , И, мn. нет, ж., собир . (спец.).  Ше
луха семян-отход маслобойной промышлен
ности . 

Л У'3ГАТЬ, аю, аешь, песов. ,  что (просто
реч . ,  обл.) .  Есть, разгрызая и выплевывая ше
луху; скорлупу . .Л. се.меч'Ки . .Л. орехи. 

Л У'3НЫй, ая, ое. Прил. '1С луза; с лузами.  
.Jl. билъярд. 

ЛYlt 1, а (у), мn. нет, м. Луковичное расте
ние со съедобной луковицей и пучком зеле
ных трубчатых отростков .  3елеиый л. Испап
С'К'UU л. Го.i�ов'/Са лу'/Са. Нтсрошил в чаш'Ку лу
'IСУ и зал��л 'Квасо.п. Пирог с лу'Ком. 

Л У К " ,  а, м. Первобытное оружие в виде 
гибкой дуги, к-рая стянута тетивою, для ме
тания стрел. Натяпутый л. Стрелятъ из 
.ду'/Са. Тугой л • .Лу'IС звепит, стрела трепещет. 
llшкн. 

Л УКА ' ,  И ,  мп. луки, ж. 1 .  Изгиб, кривизна 
чего-и. (обл.). Л. дороги. 2 .  Деревянный из
гиб переднего или заднего края седла (спец.).  
Ухватился за лу'IСу, чтобы пе упастъ с .!!ошади. 
8. Изгиб,  дугообразный поворот реки,  также 
мыс, огибаемый рекой (геогр.). 11 Изгиб мор
ского берега (геогр.) .  

Л УКА'ВЕ Ц, вца, м. (простореч.) .  Ковар
ный, лукавый. человек, хитрец. 

Л УКА'ВИТЬ, влю, вишь, песов. ('К слука
вить). Хитрить, притворяться с каким-н. умыс
лом. Л вас .!!'IOб.JLю, 'К чему .JLукавитъ? Пшкн. 

ЛУКА'ВИЦА, ы, и (обл.) Л УRА ·вкА, и 
(простореч.). Жен!m. к лукавец. 

Л УКА ·вость, и ,  ми. нет, ж. (книжн.). 
Q)nвлеч. сущ. 'К лукавый . .JJ. взгляда • .Л.. rw
cтy·n'ICa. 

JI YKA'BCTBO, а ,  ер. 1 .  толъ'IСо ед. Хит
рость, коварство. Это сделапо им пе просто, 
а с лу'IСавством. 2. Лукавый поступок (раЗI:.). 

ЛУКА'ВЫй, ая, ое ; -кав, а, о.  1. Ковар
ный , хитрый . .Л. человС'IС . .л. поступо'IС . .Лу
'IСавый и,аредворе-ц! l lшкн. 11 Исполненный доб
родушно-веселого коварства, игривый, кокет
ливо-хитрый . .Л. взгляд . Jlу'Кавые глаз'/Си. При
щур��лся лу-каво (нареч.). Jl. задор. 2. в зпач. 
сущ. лу1>авый, ого, м. Бес, дьявол, сатана, 
нечистый (церк. и простореч.) .  Л. попута.JL. 

Л У ' КОВИ ЦА, ы ,  эю. 1 .  Рас1·ущий под зем
лей утолщенный, иногда шарооuразный сте
бель нек-рых растений (бот.) . .Л. тюлъпапа. 
2. Головка чеснока или лука. 3. Карманные 
часы с выпуклым толстым стеклом (устар.). 
4. Вздутое набухшее место в полых или мас
сивных образованиях организма (анат.).  .JJ. 
аорты. 5. Церковный купол (архит.) .  Сипие 
с золотом лу'Ковиuы собора. 

Л У':КОВИЧНЫй, ая , ое. Прил. '1С луко
вица . .Лу'Ковичnсtя форма '/Супола. 11 С лукови
цей . .Лу'Ковичпъtе растепия (имеющие у корня 
луковицу; бот.) . .Л. стилъ -цер'IСвей (с куполами 
в форме луковиц; архит.).  

Л У' КОВКА, и, ж. (разг.). Уменъш. -ласпат. 
'К луковица во 2 знач . .Л. чеС'НО'Ку. 

Л У':КОВЫй, ая, ое. 1. Прил. 'К лук 1• Jl. 
запах . .Л. в'IСуе. 2. Приготовленный с луком 
или из лука . .Л. соус. Jl. пирог. 

Л УКОМО'РЬЕ, я, ер. (поэт. устар.).  Мор
ской залив, бухта. Прилетала маленъ'IЩЯ 
птич'IСа-nташ'IСа из заморъя, из тихого .JLУ'КО
моръя. Песня. У лу'Коморъя дуб зелепый. Пшкн. 

Л УКО' ШКО, а, мп. и ,  шек, шкам, ер. 
(раж. и обл.).  Ручная корзина из лубка или 
прутьев для ягод, грибов. Пo.Jtnoe л. земм�
nи'КU. 

Л УКУ'ЛЛОВСКИЙ, ая, ое (книжн.).  Не
обычайно богатый,  роскошный (о пире, обе
де) . .Л. пир. [По имени Лукулла, римского 
полководца 1 в. до н .  э . ,  прославившегося бо
гатством и роскошью жизни. ]  

ЛУНА', ы, мn. луны, эю. [латин. luna] 
(книжн.) .  1. толъ'Ко ед. Ближайшее к земле 
небесное тело, спутнин: земли , вращающийся 
вместе с нею вокруг солнца и светящийся по 
ночам отраженным солнечным светом.  Серп 
лупы . .Jl. взошла. Диаметр луnы. Фазы лупы. 
Ночъ была свет.JШя, высО'IСо стояла полпая лу·на. 
Чхв. 2. Спутник любой планеты (астр.) .  Де
вятъ луп Сатурпа. 3. Период времени от но
волунья до новолуньн (поэт. устар.) .  

Л У'НА-ПА'РК, а,  м. [нем. Luna-Paгk] 
(дореволюц. ·и загр.) .  Увеселительный сад с 
разного рода развлечениями и зрелищами .  

Л УНАТИ'3М, а,  мп. нет, м .  (мед.). Т о  же, 
что сомнамбулизм. 

Л УНА'ТИ К, а, м. Подверженный лунатиз
му, сомнамбулизму. 

ЛУНАТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. 'К луна
тик; сомнамбулический . .JJ. взгляд . 

Л УНАТИ'ЧКА, и .  Же'НС'К. 'К лунатик .  
ЛУ 'Н КА, и ,  ж. (спец.) .  Небольшое углуб

ление, ямка. 1\ Углубление в челюстной кости, 
где помещается корень зуба (анат.). 11 Ямка 
для шара или мяча в различных играх. Вы
битъ из лун'КU мяч. Попастъ шаром в лунку. 

ЛУ'ННЫЯ1 ая ,  ое. ПриJТ,. к луна . .Лун:нов 
затмение. Луппая орбита. При лун:ном сввтв 
дом и сараи каз/1-'исъ беме, чем днем. Чхв. � 
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Л)·11ныii камень (минср.)-полJ-·прозрачный, с 
аеленоватым отливом 1шмень, из породы по
левых шпатов, применяется в ме.тших изде
лиях художественной промышленнос·rи. 

ЛУ'НОЧ I�А, и ,  ;;1с. (спец. ) .  3'.11�енъш. к лун
н:а. 3уб'Н.ая Jt .  � Jl уночкп Гшшократа (мат.)
криволинейная фигура, состоящая нз полу
окружностей ,  описанных на трех сторонах 
прямоугольного 'Греугольюша. 

Л У ' НОЧНЫИ, ая, ое (спец. ) .  Прил. к 
:1унка. Луночное тпверст11е в чеJt:юстной ко
ппи. 

Л 1'Н Ь, .н-н , м. (зоол .).  Порода хищных 
11тиц, самн:и к-рых отличаютс.нсеровато-белы:м 
оперением. Л:цговой л. Crnermoй л. � Ra& лунь , 
ceдoii или бе:1ый - совсем седой.  Бел, как 
лунъ, иа лбу .rriopщи'liы, с ис1�иmъ1м л·ицом, 
миого видел 011 кручи'!-tы щ� веку Gвоем. И .  Нктн. 

ЛУО РАВЕТЛА'llКА , и. Женсх. 'К луоравет
лан (см. луораветланы). 

Л YO PABE1'JlA'HCitИИ, ая, ое. Прuд. х 
луораветланы. 

ЛУОРАВЕТЛА'НЫ и о р а в е т л а н  ы,  
ов, ед . лан, а ,  м: llалеоазиатская народнос'lъ, 
населяющая Чукотсю1И полуостров. [Преж-
нее название-чукчи . ]  

· 
ЛY'IIA, ы, 'JJC. {фр. loupe] (спец.).  Увели

чительное двотювыпуклое стекло. Рассма
тривтпъ в лупу 'lacoвoi'l .меха'/iиз.'11 .. Разбираrпъ 
с t10мощъ10 лупы иеразборчивую рухт�исъ. 

JIYIIAHA'P, а, и Л УIIАНА'РИЙ, я, м. 
[латин. lupa нnrj (исто р . ) .  Дом терпимости ( в  

древнем Риме). 
ЛУПИ'ТЬ, луплю, лупишь, 'Н.есов. 1. (сов. 

от!Iупить) кого-что. Сильно бить (простореч. 
вульг . ) .  Jl. собакц плеrпкой. Лупи его! 2. (сов. 
облупить) что. Очищать от шелухи. И всякое 
�ерио для своего стола оп сам и чистит, сам it 
.�упит. :Крлв. 11 Обдирать, обнажать, снимая 
н:ору с чего-н. Jl. л�и�у. 3. (сов. слупить) что 
с чего. Сдирать, отдирать. Л. кору с липы. Jl. 
:�ыко с дсревъев. 4. (сов. слупить) перен" ч1по с 
1сого-чего и без доп. Брать непомерно дорого, 
драть (о торговцах, кула�сах; простореч.)  . .Il . 
тпридорога. 5. (сов. нет) без доп. Быстро бе
жать (простореч .).  Jlynu за 11u.11t вдогонху! � 
.:!упить Г.ilJlaa (сов. вылупить) (простореч.)
таращить глаза. 

ЛУПИ •т ьс.я, лупл юсь, лупишься, '/iесов. 
(разг.).  1 .  Шелушиться. Лупиmся ко;;1щ. 2. Об
сыпаться , отваливаться. !Пту�саrпурка лупит
t:Я 'liaд -карнизо.п . 3. Сmрад. -к лупить в 1 ,  2 
11 3 знач. 

JIY'ПJIEHHЫЙ, ая, ое; -лен ,  а, о. Пр�tч. 
страд. прош. вр. от лупить в 1 ,  2 и 3 знач. 

JIУПОГЛА'ЗЫй, ая , ое; -лаз, а, о (про
стореч.).  С гл:�зами на выкате, с выпученными 
глазами. Сова луиоглазая. Л. фиJLин. 

ЛУПЦОDА'1'1>, цую, цуешь, песов., иого
что (простореч.) .  Бить, хлестать, стегать. 

Л УП ЦО'ВКА, и, ж. (простореч.) .  ДеUст
вие по г.11.аг. лупцовать; порка.-В вестовuх 
'Куда покойнее. Ilи трудной работы, ни луп
човхи от боцмтюв, mt порхи. Станюкович. 

ЛУЧ, а, м. 1 .  Воспринимаемая глазом уа-
1щя полоса света, исходящая от какого-и. 
светящегося предмета. Косые лучи заходящего 
солпца. Лучи восходящего солица. 3вездиый Jl. 
Сиоп лучей. Ilочъю в холыбе.J1:ь м.ладе'liца ме
сяц луч свой зарони.�. Плнскй. 2. пepe'li. Про
блеск чего-и. (книжн.).  Л. 'liадежды. Л. сча
стъя. 3. Лmшя распространения энергии, 
поток положительных или отрицательных 
частиц (фнз . ) .  Термическ��е лучи. Рефра'К'ЦUЯ 

4 Тс.nи. ел. т. II. 

лучей. Рентгеновы лучи. Еатодпые Jtyчu. 4. То 
же, что лучевая кость (анат.).  5. Пук 
смолистых щепок, за:мнгаемых прп лучении 
рыбы, тетеревей (спец. ) .  Бтпъ щук на луч. 
Даль. 

Л УЧЕВО'Й, ая , 6е. 1. Прnл. 'К лvч. Луче
вая Э'liерг-ия. Лучевая сиоросmъ (ест.).  2. То же , 
что лучистый в 3 знач. Лучевая си.11�меmрия. 
Лу'lев-ые npoce'/CU (расходящиеся радиусами из 
одного места). � Лучевая кость (анат. )-одна 
из костей предплечь.н. 

ЛУЧЕЗА ' РНОСТЬ, и, м·н . нет, аю. (книжн. 
поэт. ) .  Отвлеч. Gущ. 'К лучезарный. 

ЛУЧЕЗА'РНЫЙ, ая, ое; -ре и ,  рна, рно 
(книжн. поэт.).  Сверкающий ,  полный сиянь.н , 
блеска. Лучезар'!-tое солщ{е. 11 персн . Исполнен
ный радостного сияния, счастья , бш1с·га�ощий 
радостью, счастьем. Лучезitрние иадеаюды. 

Л УЧЕИСПУСRА'НИЕ, я, .'ll:н. нет, ер. (физ.). 
Свойство тел испускат1. те или иные лучи. 

ЛУЧЕИСIIУСRА'ТЕJI ЬНЫй, ая, ое (физ.). 
Прил. к лучеиспускание. 

ЛУЧЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. (спец.).  Дей
ствие пр глаг. лучить. 

Л УЧЁННЫВ, ая , ое; -чён, чена, чен6 
(спец.). Прич. сmрпд. прош. вр. om лучить. 

ЛУЧЕП РЕЛОМЛЕ'НИЕ, н, .rrm. нет, ер. 
(физ. ) .  Преломление лучей при их проходе 
через 1,акую-н. среду. 

ЛУЧИ'НА, ы, [)!С. 1 .  тодысо ед., соб'ир. Тон
кие длинные щепки сухого дерева. I:laщeuam·ь 
лучи'liы для самовара. 2. Такая щепка, как ма
териал для освещения крестьянском избы 
встарину. Тишина в и.збе . . .  , 1t гориrп Jt,yчima, 
�tздава.я ·треск, 11а пoлamii, стены раздивая 
блеск. И .  Нктн. 

ЛУЧИ'НКА, и, ж. У менъш. 'К лучина. 
Л УЧИ'СТЫИ. ан, ое; -ч:йст, а, о. 1. Све

т.нщийся лучами (книжн . ) .  Л. свеп� месяца. !! 
перен. Исполненный внутреннего сияния (о 
глазах). Л. взгляд. Лучисmые глаза. 2. Воз
никающий вследС'l'ВИе лучеиспускания (физ.).  
Лучисmая тeriлoma. Лучистая энергия. 3. Име
ющий форму или рисунок лучей, расходя
щихс� из одной точки. Лучистая руда (мин. ) .  
Лучистая CUМJrtempия (расположение органов 
тела по радиусам вокруг его вертикальной 
оси; зоол . ,  анат.).  

ЛУЧИ 'ТЬ, чу, чйшь, несов., -кого-чmо 
(спец.).  Охотиться на кого-и. ночью при по
мощи специального освещения (см. луч в 5 
знач .). Л. рыбу (би'!ъ с лодки острогою). Л. 
mетеревей (накрывая их сетью). 

ЛУЧИ'ТЬС.Я 1, чусь, чйшься, несов. (книжн. 
поэт.).  Светиться лучами, испускать лучи. 
O'liи (глаза) .лучатся так весело, ласково, е та
-ким дружесхим любопыmством. М. Грькй. 

ЛУЧИ ' ТЬС.Я 2, чусь, чйшься, 'Н.есов. (спец.).  
Страд. и лучить. Рыба лучится в тихие, тем
'liЫе 'liОЧи. 

ЛУЧRО'ВЫЙ, ая, ое.  1. Прил. к лучок. 
2. Сходный по своей конструкции с луком (см. 
лук 2; об инструментах; тех.).  Лу'l-ковая ·пила 
(поло·rно к-рой вставлено в деревянную раму, 
стянутую посредине закручивающейся верев
кой:). JJ.уч-ковая дредъ. Лучковое сверло (при
водимое в движение посредством струны, на
тянуто й ,  1tак тетива, на лучок). 3. Произво
димый с помощью лучкового и нструмента 
(тех.). Лучковое сверление. 

Л У'ЧНИ К. а, м. (истор.).  Стрелок, воору
женный луком. Отряд лучнихов. 

ЛУЧ О ' К  1, чка, м. (разг.).  Jlai"Кam. к 
лук 1 •  
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ЛУЧО'К2, чка , .�1 . 1 .  Y.11ieньut. 1с лук2• Дела.,� 
peбmnиm'lf.a,}L Jtyч1i'11, п с1пре.�ы. 2.  Деревянная 
часть смычка (муз. ) .  3. Птицеловныii снаряд. 
состоящий пз двух полу1\руглых, обтянутых 
сетью н соединенных шuрннром обручей,  
один из It-pыx укладывается на землю, а дру
гой устапавливаетсп верт1шально, чтобы на
крывать птпцу. Ловить .IуЧ'КОМ uсре11е.юв. 
4. Часть инструыен·га в фор:ме лу1ш (тех. ) .  
Сверл,�мъиый.�. 5. Вереш;а, стягнвающая верх
ние концы днух поперечин пилы (спец.) .  

Л У'ЧШЕ. 1 .  Срави. ст. 'К прп.�. хорошии 
и 'К нареч. хорошо. - ЛСпть crna.io д.учu1,е, 
'1'/Wварищи. JKurnь cma.io весе.�ее. Стлп. Твоя 
ко,>�ната л,. на.utей. С1парый др11г .;i,tptщe но
вых двух. Пословица. Е.111.у теперь л. Ктс мо
;>1сио л,. Говори1п оп л. ,  чем пишет,. 2. иареч. 
Служит для усилешш увещания, просьбы 
и убеждения (разг. ) .  Л. не спрашивай! Пой
дем-ка ·"'· до.1tой. <? Лучше не (простореч.)
пусть не, а не то. 3miuщ,u в 1т1и11с1>у, .�учше 
ue забудеutъ. 

ЛУ'ЧШИЙ, ап,  ее. 1. Сравн. ст. 1с хоро
ший. Дело npiиm.tiaem л., че.% я ож:1�дал,, обо
рот. Вс:е к лу<tше.ну.  Ничего .лу•tтего я и 11е 
жел,ал,. 2. Превосх. etn. 'К хороший; наилу<�
ший. Л. 1�з всех. Jl. соzлп. 13 .iyчuieдi случае. 

Л УЩЕ'НИЕ, я, .1111 . нет, ер . Дей{;)nвие 'по 
глаг. лvшить. 

ЛУЩ�нныn, ан,  ое ; -щён, щена, щенб 
(спец.) .  П1п1,ч. ст.рад. 1ipouc вр . от лущить. 

Л УЩЕНЫЙ, ин , ое (спец.) .  Очищенный от 
шелухи, скорлупы. Лущеное .зерно ссьт.тот в 
мешки. Л. горох. 

Л УЩИ 'ЛЫIИК, а, .�t. (с.-х. , ·гех.) .  Маши
на, орудие для лущения (см .  лущить в ;3 знач.). 

ЛУЩИ 'JIЫIЫR, ая, ое (с.-х. , тех. ) .  Про
изводящиii лущеньс. Jlущи-�ъная .м.ашина . 

Л УЩИ "fЬ, щу, щйшь, 11есов., ч1по. 1 .  Есть, 
разгрызая скорлупу . .Л. орехи. Jl. семсч1ш. 
2. (сов. облущить) . Очищать о·г сн:орлупы, 
шелухи , коры. Л. горох. 3. (сов. взлущить). 
Производить разрыхление поверхности (поч
вы) после снятия урожая (с.-х. ). 4. Разде
лять (бревно) на пластины (спец. ) .  

Л�'ЩО'ВКА, и ,  .�и:н. нег, JIC. (спец. просто
реч.) .  То же, что лущенне. 

ЛЬГЖИ, лыж, ед. жа, и, iitc. Приспособле
ние в форые длпнных полозьев для хождения 
по снегу. Ходить иа ЛьtiiJCax. Бег 'IШ .�ьшюах. 
Ox01iи-aPtЫt л,. <> Навострить ;�:ыж11 (разг. 
фам. )-прпготоIЗить<:я уйти , убежать, чтобы 
с1tрыться . 

ЛЫ'ЖIПIК. а, .� . 1 .  Человек, заюшаю
щиtiся лыжным спортом (спорт. ) .Пробег .�ыJю
ников. 2. Военный,  принадлежащпi1 к составу 
воинской части на лыжах (воен.) .  Отряд .'Lьt;}{С
нщсов с пулемето.11t. 

ЛЬГЖНИ ЦА, ы (спорт.).  1 .  Женек. 1> лыж
ник в 1 знач. 2. То же, что лыжня. Бураи за
мета"� .�ът1сницу. 

лы•жныn, ая, ос. Прил. к лыжи; на 
лыжах, снабженный лыжами.  Лыжные ремни. 
ЛЫ;}{Сuьtе пал,1а1,. Jl. спорт. JI. пробег. Jlы;нсная 
ко.ш:и1да. 

· 
.лы•жн.н•, и-й , р . .11ш . жней-жней, ;}{С. 

(спорт.) .  Две параллельные колеи, накатан
ные лыжами. Бег 1ш ЛЫ;}{СНе (в отличие от бега 
по целине). 

.i!Ы 'КО, а, .ю�.  п, ер . 1.  т,о,�ъко ед. Волок
нистая древесная ткань, отделяеман непо
средственно от ствола; луб. Драть л,. Пл,ест·и 
п,апши из лъt'Кn. Па ла:1ти1, идет преимущест
GС}LНО липовое .i. 2. :ГКгут или лоскут н:з этой 

т1-:ани.  ПtJовыР .лыки. Под'nоясатtъtu д.ы:ком. <> 
.Тlьша не 11шJать (разг. фам.)-перен. говорить 
заплетающп!>1ся языком, будучи пышым. Не 
всю•ое '1ьшо в строку (поговорка) - нельзя 
каж;:�.ую мелочь ставить IЗ вину. в упре�' 
[букв.-не всшюе лыко годитсн дш1 плетеню1 
лаптей ;  строка-каждая полоса лык:с� в лйпте] .  
Не ;�:ыком шит-поговорка о челове1-:е , не  ли
шенном способностей, знанпй, уменья. 

ЛЫ 'КОВЫЙ, ая, ое. Сделанный нз льша. 
.1J..  бУJШК. . . 

ЛЫitОДЕ Р, а ,  Jlt. Про�шшляющии сди
раньем с деревьев лыка. 

ЛЫСЕ'ТЬ, ею, еешь, ·несов. (it облысеть). 
Становиться лысым. 

ЛЫ'СИНА, ы, ою. 1. Место на голове , ли
шенное волос, преимущ. начиная ото лба (ер. 
плешь). Л. во вею голову. CmapU'lt с л,ыс�шой. 
2. Белое пятно в шерсти на лбу животных 
(спец.) .  

ЛЫСУ'Н, а, м. (зоол.) .  Гренландский тю
лень, млекопитающее отряда ластоногих. 

ЛЫСУ'ХЛ, и, ;}{С. (зоол. ) .  Болотная птица 
с темным оперением и белым наростом на лбу. 

ЛЫ'СЫ11, ан, ое; лыс, а, о. С лысиноi1; та
кой,  у к-рого волосы на голове вылезли .  Л. 
(,·1пари'К. Л. •tepen. 11 п.ерен. Лишенный расти
тельности , голый .  Л. холм. Jl. ·пригорок. 

JIЫ'ЧltO, а ,  ми. ч1ш, чек, чкам, ер. 
1. У.'ltенъш.-ласкап�. 'К лыко. 2. чаще .11�н. 
Узкая поперечная наш1шка на погонах у 
ефрейторов и унтер-офицеров старой арюш 
(доре�юлюц. ) .  

JI Ь. См. ли .  
;1ьва, . .  льву п т. д .  См .  лев. 
Л ЬBEIIO it, 1ша, мн. шi:та, тiт, лt. Детеныш 

льва. 
Л ЬВИ'НЫ11, ая, ое. Прил . it лев. Львит�я 

грива. Львиная лт�а. <> Львиный зев или льв11-
нал пасть (бот.)--садовое растение с крупны
ми цветамfi,  напоминающими открытую пасть . 
• l!ьвиная доля-неизмеримо б6льшан, несрав
нимо лучшая часть (при дележе) .  

ЛЬВИ'ЦА, ы ,  i!IC. 1 .  Самка льва (см. лев 1) .  
Л. в 1tл,enиte. 2. J!Сенск. 'К лев во Z знач. Свет
С'Кая л.  

:�ьвliта. 1Ин. ч. оп� львенок. 
ЛЬГО'ТА, ы, ж. Привилегия, отступленщ• 

от общих правил в пользу отдельных лиц или 
социальных групп. Экспортные лъгтпы. Льго
ты 'КО.1ХО.1а.)/,. 

JI ЬГО''l'НЫЙ, ан, ос . 1. Предоставляемый 
1юму-н. в виде льготы. Л. бидет. JI. проеад . 
Льгтппые ус,�овия. 2. в знач. сущ. '1ьг6тный, 
ого , м. Лицо, пользующееся льготой по отбы
ванию обязательной военной службы (воен.) .  

Jiьда, льду и т. д.  См. лед. 
Л ЬДИ'НА, ы, ;}{С. Глыба льда. Сверкая ни 

сол,нце, медлепно плывут л,ьдины.  
Л ЬДИ'НКА, и ,  ою. У,11,енъш. ·к льдина. 1 1  

:Маленький куеочен: льда (разг. ) .  Jlъдimк'U в 
ЛUJltOllaдe. 

Л ЬДИ'СТЫй, ая, ое (книжн. ) .  Покрытый 
слоем льда. Л. берег. 11 Обильныii льдами .  Л. 
океан. 

Л ЬЁ [произн. с фр. звуком, похожим на ё] ,  
uескл. , ер . [фp. lieu] (книжн.). Старпнная фран
цузсн:ая мера длины, равна}/ 1/25 градуса ме
ридиана, око.10 41/2 к.11t . 

льна, льну и т. д. См. лен. 
Л ЬНОВО'Д, а, .'lt. (с.-х . ) .  3анимающийсп 

льноводством, специалист по льноводству. 
Л ЬНОВО 'ДНЫ:О:, ан, ое (с.-х.). Такой ,  где 

разводится лен. Лъиоводиая зона. 
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л ьново·дство, а,  мн. нет, ер. (с.-х.) .  
Теория и практика разведеню1, возделывания 
льна. 

Л ЫIОВО'ДЧЕСRИ:И:, ая, ое (с. -х.) .  Пр�м. 
1с льновод и к льноводство. Лъноводческое хо
зяйстuо. 

л ьно·вы:и:, ан , ое (е. -х.) .  При.л. к JieH. 
Л. п.левел. (сорн.нк льна). 

..тI ЬНО3АВО'Д, а, м. (тех .) .  Завод, произ
водящий обработку льна . .  

Л ЬНОМJI'ЛRА, и ,  ж .  (тех.) .  Льномяль
ная машина . 

Л ЬНОМЯ'Л ЬНЫ:И:, а.я, ое (тех.) .  Служа
щий для разминания льна и отделения волок
на от костры. Лъиомялъиая машина. 

..тIЬНОП РЯДИ'Л ЬНЫй, ая, ое (тех.). Прил. , 
по знач. связанное с прядением льняного во
локна. Лънопряди.�ъное деJ1,о. ЛънопрядиJ1,Ъ'ILа.fL 
фабршка. .Лънопрядилъная машина. 

Л ЬНОП РЯДИ'ЛЬНЯ, и ,  р. мн. -лен, ж. 
(тех.) .  Льнопрядильная фабрика. 

Л ЬНОТЕ РЕБИ'ЛRА, и ,  ж. (с.-х.) .  Маши
на для теребления льна, выдергивающая лен 
и связывающая его в снопы. 

Л ЬНОТРЕПА'ЛRА, и, ж. (с.-х.) .  Машина 
для трепания льна. 

Л ЬНОЧЕСА'Л ЬНЫЙ, ая, ое (тех.) .  Слу
жащий для чееания льна. Лъиочесалънал . •  па
тина. 

Л ЬНУ'rЬ, льну, льнёшь; д.  н.  нет, несоо., 
к кому-чему. 1 .  (сов. прильнуть). Прижиматься 
всем телом. Девоч1са .лънум " .1ta1nepu. 2. (сов. 
нет). Испытывая нежное , любовное , друже
ское влечение, стремиться быть ближе к ко
:11у-н . (разг.).  IC qоеиным J1,Юдю1� та,к и .лънут. 
Грбдв. Ребенок бо.лъше лънет к отцу. 3. iie
peн. (сов. нет). Иснать сближения с кем-н. ра
ди выгоды или из честолюбия (разг. не одоб
рит. ) . .Л. ?С нача.лъсrпву. 

Л ЬHJJfHRA, и, ж. (бот.) .  Трава со стеб
лем, похожим на лен .  

Л ЬНЯНО'Й, а.я , 6 е .  1.  При.л. к лен. Лъня
ное поле. Л. тпебе.лъ. Во.лосы .лъняного цвета. 11 
Цвета льна (разг.) .  Лъu..яuые во.лосы. 2. Полу
ченный путем обработки льна. Лъияное мас.ло 
(добываемое из семян льна). Лъняная мате
рия (вытканная из обработанного в волокно 
стебля). 3. Занимающийся обработкой льна. 
.!J.ъшшая промыш.ленностъ. Лънжное произ1юд
ство. 

Л ЬСТЕЦ, а, м. (книжн.) .  Тот, кто льстит; 
человек, склонный к лести. Лукавые речи 
дъстеца. 

Л ЬСТИ'ВОСТЬ, и, мн. нет, �с. (книжн.) .  
OrnвJ1,eч. сущ. к льстивый; склонность льстить. 
.Л. харшктера. Л. у.�ыбки. Л. pe'Ч'li. 

Л ЬСТИ 'ВЫ:И:, ая, ое; -тйв, а, о. 1. Содер
жащий или выражающий лесть. Лъстu.вые 
слова. Говори.)/, он б'Крадчиво и лъстиво (нареч. ).  
Лъстивая ухыбка. 2. Склонный к лести. Л. 
'ЧеJ!,Ове'/С. 

JIЬСТИТЬ, льщу, льстишь, иесов. (к по
льстить). 1. кому-'Че.пу. Хвалить кого-и. в 
глаза с корыстной целью. Л. нача.лъотву. 
2. кому-чему. Доставлять удовлетворение, 
удовольстиие кому-н. ,  какому-н. чувству, 
склонности (книжн.).  Е.чу .tъcтuJ1,o вuимание 
мo.J1,oдeJ1CU. Успехи .itЪ<.тU.l/,U его самоJ1,юбию. 
3. (сов. нет) себя чем. Ласкать, тешить(книжн.) .  
Л. себя надеждой. 

Л ЬСТИ'ТЬСЯ, льщусь, льстишься , несов. 
(к польститься) , на что и (устар. )  чем. Со
блазняться, прельщаться расчетом на какую
нибудь выгоду. Вы таете, что я не лъщусъ 

на иитересы. Грбдв. Чума теперъ идет иа пас 
сама и .11,ъстиrпся эюатвою богатой. Пшкн. 

льщу, -еь, льстишь, -с.я. Наст,. вр. от 
льстить' -ся. 

JIЬю ,, -еь , льёшь, -ся. Hacrn. вр. от лить, 
-ся. 

ЛЬЯ'ЛО, а, ер. (спец.).  Форма для отлив
ки, род изложницы . 

Л Ь Я'Ч ltА, и ,  ж. (тех.).  Ковшик для разли
вания расплавленного металла. 

ЛЭ'ДИ. См. леди. 
ЛЭНЧ, а, м. [англ. lunch]. Полдневныя 

(ВТ()рой) завтрак в Англии . 
• JIIOБ, а, о, в знач. сказуемого (устар. и нар.

поэт.) .  Мил,  дорог, приятен,  нравится. Ты 
и·пятъ мне '11.опреЖ"Нему J�Юб. Дствскй. Не 
J!,Юбо-не слушай, а вратъ ие мешай. Посло
вица. Любо тогда и JIС(],ркому со.Jtнцу ог.л,я
детъся с вышины и погрузитъ J1,учи it хо.лод 
стеклянных вод. Ггль. � Jlюбо-дороrо с инф. 
(простореч.)-радостно ,  приятно. Любо-дорого 
смотретъ, 'Как они J1CUвym. 

ЛЮ'БА, ы, ж. (нар.-поэт.) .  Возлюбленная. 
Нет, пе быватъ мне твоей t�ервой J!,Юбой;·
тсазала оиа. Дствскй. 

ЛЮБВЕОБИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое ; -лен,  льна, 
льно (книжн.J. Способный много, сильно лю
бить. Любвеоби.лъиое сердце. 

ЛЮБЕ'ЗНИК, а, м. (разг. устар.) .  Тот, кто 
постоянно любезничает с женщинами. Ста
рый л. 

ЛIОБЕ'ЗНИЧАТЬ, аю, аешь, несов., с 
кем-чем (разг.) .  Говорить кому-н. любезности, 
любезно обращаться с кем-н. Л. с Jюенщинами. 
11 Церемониться с кем-н . ,  относиться снисхо
дительно к кому-и. (кто этого не заслуживает; · 
ирон.).  Нечего л. с этим пегодяем! 

ЛЮБЕ'ЗНОСТЬ, и, ж. 1 .  тоJ1,Ъ1СО ед. Свой
ство любезного человека. Он отJ�ича.1tся не
обыкновеиной .J1,Юбезностъю. 2. Фраза, содер
жащая нечто приятное для того, кому сказа
на; комплимент. Говоритъ J!,Юбезности. 1 1 Лю
безное одолжение, услуга. Зто простая ,i. с 
его стороны. Оис�затъ кому-н . .}!,. 

ЛЮБЕ'3НЫ:И:, ая, ое; -зен,  зна, зно. 1.  Пре
дупредительный по отношению к другим, 
учтивый. Л. прием. Л. ответ. Любезная встре
ча. Встретид� пас оченъ .J/,Юбезно (нареч.) .  
ЧеJ1,овек он оченъ .л .  Он бы.Jt с нами оченъ Аюбе
зен. 2. Эпитет в обращении, преимущ. в пись
ме, в знач. дорогой,  милый �устар. ,  теперь 
ирон.).  Jlюбезный сът мой, Петр Андреевич! 
Пшкн . .Л. читап�елъ! Л. друг. 8. Форма фа- · 
мильярного обращения к человеку более низ
кого социального ранга (простореч. устар.) .  
Пос.лушай, .любезный, . . . поторопи, 'Чтоб по
С1Сорее. Ггль (барин - трактирному слуге).  
4. Внушающий любовь, любим�й. приятный 
(устар.).  Вы J�юбеmы; ио что .1/,Юбезнее волъно
сти? Крмзн. б .  в зuач. сущ. любезный, ого, 
м., любезная, ой,  ж. Возлюбленный, возлюб
ленная (нар.-поэт. и простореч. неодобрит.) .  
Вспомни, вспомни, мой .1t10безный, нашу преж
uюю J!,Юбовъ. Песня. .Мо.1tодой че.лове'/С пишет 
своей .tюбезной. Тргнв.  � Будьте любезвы
форма вежливой просьбы или приказания. 
Будыпе .Jtюбезны пр��нести книгу. 

ЛЮБИ'МЕЦ, мца, .-и.. Любимый по преиму
ществу, самый любимый человек. Л. матери. 
Л. пуб.tики. Всеобщий А. 

ЛЮБИ'МИЦА, ы. Жеwж. п любимец. 
ЛЮБИ'МЧИR, а, м. (разг. презрит.) .  Че

ловек, пользующийся чьей-и. любовью, . сим
патией,  покровительством в ущерб другим, 
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одинаково досгойньш. J;.му, ·кшс .Iюiiu.wч1.1·щ; 
матер��, всё сходиJ/.о и 1111·к. 

.ЛЮБИ'МЫй, ая , ое ; .  -бйм, :i, о. 1 .  Пр11·1t. 
етрад . 1цu;т. вр. тп любить. Певец, д. пуб
дщсой. 2. ПользующиИсн чьеii-н. любовьн>, 
внушающий 1.;о:v1у-н. :rюбовь. Люби.11tая Jlиен
·щина. 1\ llользующп!iся любовью 11реимущt•ст
венно перед другими . .!1 . сып. JJ.. 1�исште.1 1" 
3. Отвечающий чьим-в . u.;лонно<..:тям или ш;у
са:м. Л. чвет. JI1оби.1юс %уша 1сье . Люб11.ное 
вре.мю�ре·провоJ1сдснис. <> Настули'l'Ъ на :110-
liимую 111оаш1ъ r.;o.11iy (разг. шутл.)-1) насту
пить на больную мозоль; 2) перен. затронуть, 
задеть чье-н. больное :v1есто (c:v1 . больной). 'Гы. 
'Как говор·ится, ·1шступu.ш на ,1�ою са,11ую .по
бимую Jl!ОЗОЛ'Ь, и воrп я 1{(l'ЧU НШ/О liОд'/iова;т·ься 11 
-не.11июго сердиrпъся . Чхв. 

ЛЮБИ'ТЕ.тI Ь, н, .ilt. 1. чего и r:  и нф. J l мею
щпй склоннос1ъ шш пристрастие 1 ;  чеыу-н. 
.:1. ,;�узъти . Л. ших.иащ·11ой �tгры. .iJ. 1�о'Ку
·ш.атъ. Страет 11ы й л . •  10шадеi1 . :! .  без дон. 
Занимающий<..:п ч�:�r-н . ,  как днлетuнт; пртп11-
воп. профессионал. 'Груп·па ;�юбтпелей. IJJox· 
,,щтный турнир дюбите"�еit . 

ЛЮБИ"fЕЛ ЬНИ ЦА, ы .  :fЬ'енс1;. ·к люби
тель. 

ЛЮБll'ТЕЛ ЬСБИЙ, ая , ое. 1. Ilpu�t . ·к 
любитель во 2 знач . .1. сш:%тшкл ь (исполнен
ный любителями). Люб11rпельс·кие о т1юuщ11 lll' 
-к uс-кусс1пву (дилетант<..:1ше).  2. l lреднu::ншчен
ный для знатоков , .1юб11телей (в 1 знuч .) . •  '/ .  
таба'К. 

ЛЮБИ'ТЕЛЬСТВО, u, ,ю1 .  пет, ер. (пр1�
небр. ) .  Поверхнос·гное отношение к кш,с•му-1 1 .  
роду культурноН деятельности , дилетап ·1 <..:тви . 

ЛЮБИ'ТЕJI ЬЩIIНА, ы, .мн. нет, ж. (разг. 
пренебр. ) .  Диле·гантс1ие исполнение в сцеш1-
ческом или :музыкальном искусстве. 

ЛIОБИ"l'Ь, · любшо , любишь; любящий 11 
(устар.)  любЯ:щнi1, несов. 1 .  %ого-чrпи. И:спы
'!'Ывать любовь (в 1 знач .) .  .Л. соц1щлuс1пи
чес'Кую родину. Л. своих деrпей. 2. 1;ого-что. 
Испытывать любовь (во 2 знач.) ,  половое в1ю
чение к 1юму-н . Jl. шсенщ·ш1у. Eii. было 11ioJ1 ь
xo шеС?nиад'Цат·ь лет, и тш еще т1кого '// (' 
любила. Чхв. 1 1  без до·п. Быть вшоGле'нным, 
переживать чувство любви. ЛJ:, mt люб10 , 'КШ• 
11 наши лemti у:псе ие .чюбюп, 'IШ'К одж� безу,,t
·ная душа пo:nntt еще люб·итъ OC!JJIGdena. Пшкн . 1\ 
3. что. Испытывать внутреннюю склонность, 
внутреннее влечение к че�1у-н . Jl. uc1cycC?nt10. 
Jl. 1шу'Ку. Jl. 1ю601пу . i l ·кого-что. Испыты
вать чувство �1довольствия о·г кого-чего-и . ,  
питать внутреннюю сн:лонность к э·rо:му ли
цу или п ред}Ю'!'У, стремиться к тому, чтобы 
слышать, видеть, воспринимать ::>то лицо нл11 
предмет. Jlюбл10 грозу в 1шчале .'ltaл. Ттчn .  
Я очеttъ люблю Гoгo:iJL .. He люблю эrпого rioэm11. 
Л. соленые огур 'ЦЫ . 1 ! е ш1ф. Иметь прис1·р�1-
стие, склонность !{ J\ю:ому-н. занлтшо, ден
ствию. Л. поесть. Она .�юбит поговор�tтъ . 
Ну, что, друг, 'Ка·;; твой бар�т? строг? Jlioбmn 
этшк распе�шть ·аль  ·нсщ? Ггль. 4.  с союза.ми . 
Б ыть довольным чем-н . ,  чувствова·гь удоволь
ствие, Ъ'довле·rворешю о·г чего-н. Я люб.но, 
-когда дtти иг1шющ тихи. Бол·ьwе всего л·юбиrп, 
'imобы его 'n1Ji111ллit хорошо, угощение ·ч1r�об 
было хорошее. Гг.�ь.  Пе люблю, 'Когдсt врут. 
JJ.1;0блю, чrпобы во всем был порлдох. о. перен.,  
•mw. Испытывать Gлаготворность, полезность 
какого-в. воздеii<:твнл. Цветы дюбтп воду ii 
воздух. 11 с от]JU'Ц. Не выносить, испытывать 
вред, ущерб, от ка�юго-н . воздействия. JИаело 
-не люб ит тепла. Эта 'КО;)IСа ие любит силъnой 

1 ·ы1ю1:·111.tt . 6. ,д .  ·н . ;1юбЯ у1ютр. в :JH:iЧ. н<tреч. : 
любошю, JШ<..:IOJвu, Gез зло;:Jы. дюбл runn1Jt"rи1.1. 
иго 110 ·п.�ечу . - Что rпы дepeutы:Jt ?-Тlem, unмJ 

л тш>, .иобя . 
П ри�не1шн1.н•. lJ е :1 tu б 11 т 1, ча1·тu t.):Jнача с1· Ht� 

м1тсутетn11с :1 10бnи1), а «Ниличие не:1юUв11)>: чувстnо
т1т1, веJ1юGо�н., нt.•р:н�110.:ю;нение, антнпа'l'ИЮ. 
JI ЮВИ"l'ЬС.Н, люблЮсь, л Юбншься; лr(1бн

щпИся, несо1J. (обл . ) .  l51лъ в любовных отно
шениях с IOJ)! - 1 1 .  Uн r· 1и:й дюбll'tnсл у:жt Ш[Jt'
щнй гоd. 

ЛЮБОВЛ'Н ИЕ, я, ,\fl l .  нет, ер . (1шиж11 . •  
с uттенком нuо;�ойр11тu:1ьности) .  Действ-ие ·по 
,�.�аг. любоваты·1 1 .  JJ. ЩJllJюdoit . Jlе·престшшое 
;1 . са.ми.м собой.  

JI IOБOBA ' ТЬС.Н, бую<..:ь,  u�·ешьсн,  н-е1:ов . 
(к полюбоваться). 1 .  'Ке.111.-че,н, ·1ш 'Кого-что. 
Рас<..:�1атр11вать, <:озерц:i1Ъ 1>ого-что-н . ,  пo:ry
lJaJI э<..:тетичl'скос удовольствие. JJ.. 11pupoдoit . 
• I. l la восхоd си.:ищо . 11 до.�го с:mдотrиюй 'Кll]l
тиной оп :1юбоf!11,�сл . ЛрмН'!'В . 2. ·кe,}t-чe.lt . 
Нспытывать �'доu:1створен11е , восхищение прн 
взгляде нй кого-что-н. Jl. -на подраетающи;.r: 
<:ьтовей. .1. 1щ ичш:�п,шву'/О а1ешть .молодоi1 
четы. 1 :  шt себя, собою, •1е.11t-'Н.. cвou.ti. Испыты
вать чувство радостного са:моудовлетворенш1 
от чего-н. (неодоGрпт.) . .1. mt себл в .зерш1ло. 
.Л. свои.�� прт1звl'де1l11е.�� . .1. eвoelt л11в·1сос'11t'Ь'Ю. 
Jl .  собой . 

ЛIОБО'ВНИ I�, а, .н . (у<..:т,tр.  н еодобрнт . ) .  
1 .  чей и:rи �.;ого. Мужчина. к-рый наход11т<..:н 
в ПOJIOBOll l:ВНЗИ с жснщшюii , 110 не СОС'ГОН'!' 
с нею в uраке . 1Иодва 11рип·исывала ей дюбов
ии·коr;. Пшкн. 2. НлюбленныН человеъ:. 11 вот 
.t'/(JrJOt!Нtt%a л щпнш.11tаю в��д в угодность до·•1ери 
·11и1·кого челове'Ка . Грбдв. Скаж�и, ка'К в двад'Цаm ь 
.ie'ln любовиик rioд тшом трепещет и ·�:iiпu:111 . 
о'Куnитиый ·плаща.��. Пшкн. 3. Н:J.званпе а!{
терс1юго амплуа-роль возлюбленного, втоG
лспного в театральноН пьесе (театр.) .  Пер
вый л. Ты ·тогда любовников играл. А. Острвен:й.  
А кшк 1�ъссы сrпавюп! . . .  любовпюс ·тенор, Jll'Зo-
1tep 111.енор и ·коми% тенор. А. Острвсь:и. 
4. п�о.л Ь'КО .ш1 . Пара влюбленных. Та.м выучи
.:шсъ щы любовnи'Ков свод·птъ? Грбдв. 

Jl.IOBO'BHИ ЦA, ы, ж. (у<..:тар. неодобр111· . ) .  
Jl{:енщина, к-ран находится в половой свя::ш 
с мужчиной, но пе состоит с ним в браке. 

JIЮ.БО'ВНЫй, ая, ое; (кратк. муж. не 
употр. )  вна, вно. 1 .  Проюшнутыfi любовью, 
вызванный люGоnью, выражающий любовь. 
Jlюбовпая связъ. Любовная заr�шжа. Jl. бред. 
J110бовиая лири'Ка . Л. вагляд .  Л1обовно (нареч.) 
взглянуrпъ 1ta 1сого-11.  • Любовпое тпиошение 'К 
делу . 2. rполъ-ко полп. фopJltЪt. Возбуждающий 
любовь (о 1щлдовс1<их снадобы1х). Jl. папиток. 
)1.юбов·ное зелъе. 

ЛIОБО'В Ь, бвй , твор. люб6выо, JIC. 1 . 1пол·ь
'КО ед. Чув<..:'l'ВО привязанности, основанное на 
общнос';'И интересов, идеалов, на готовности 
отдать свои силы общему дел у . ·  Jl .  '/С роdипе. 
11 Тю,ое же чувство, основанное на взаимном 
расположении,  <..:и.мпатии, близости. Бparn
CJ(QJt л. Л .  1с "iюдJtдi . 11 Такое же чувство, осно
ванное на инстшште. Mmncp·uuc'/CaJ/ л. 2. rполь
%0 ед. Triкoe же чувство, основанное на поло
вом влечении; отношения двух лиц, взаимно 
<..:вязанных эти;;1 чувством .  НесчаС?nиая л .  
Счасm.J1.ивая л. 1.lеразделенная .i .  Платониче
ская л .  (см. платонический). Чувсrпвеrтая л. 
Пылат:ь л·ю(iовъю. Страдатъ от любви. 3. пе
рен. Человек, ьнушающий это чувство (разг .) . 
Uна бы.ш моей первой. любовъю. 4. толъ'Ко ед. 
Скл()нность, расположение или влечение 1' 
чему-н . .Л. 'К ·uch·ycumвy . .1 . к рабо·те. 
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дЮБОДЕН 'НИ.Е, н .  r:p. ( книжн.  у('тар. ) .  
Те• ;ю• . что прr>.1юбоденшн� .  

JIIOБOaHA'TEJI J,HO(;'I'f • •  н ,  .ШI . нет, :т:. 
(кннжн . ) .  L:тре:-.uюшю к прноuретс шrю всi; 
·новых зна.шш . Он. с деmетва о тоииш.zся. л.юби
знтпе.1 ьно1•mью. 1 : )l-\ивoii 1штсрес ко вее)!У 
'l'O)IY ,  что может обогатить ;1, 11зненпыii опыт, 

д<1'ГЬ ноны" впечнтлен н н .  С юнои�ес1щй любо
.1натс .. 1 1mо1·тью ос.1ип·т-1тви:r .му.зсп 11 ·1ш1ппи11-
11ы1' гa.U'Jll'll . 

.'!IOБOaH Л"J'f�.JII,Hblfi. tt}I , <Ю; -.11•п .  льна . 
л ыю  (юшжн . ) .  Оuладающпii :1юбоJюLТР.1ы11_1-
стыо , пыт.:швыii. .1 . . ttri.i Ь'ln'h· .  .Jl юuоз1111 mР.'!Ь
'НЫС дети . .  ,J. у.11. нчепого . 

• 11ЮБ'Ой, ан ,  6е (ра.зг.). 1 .  Велкий, КдЖДЫИ.  
'l'puд .'IUJU д:юбо.щJ труду porJcm.вeu. Мквскii. 
Н .r. •ю.с дня и 1щчи. 11 То же , в знш1.: сущ. лю
боi[, ого, .11." ;1юбаn. <! i i ,  •IIO • .Л. иа. твоем мест.с 
11ur:·m,yn1м бы точно пиt'К :11се. 2. l{акой угодно 
на выбор . .J1. 1ц вас. Выби.ра.йт,е дюбу�о . · 

,jJЮБОМУ'ДР. а, .11" (ь:ннжн. устар . ) . Фп-
,;юсоф. Общество хюб<нtудров (Е:ружок после
л.ователей филоепфшr llie.'J.'lll HГ;J, R Рое1:ш1 R 
:.'0-х гг. 1 9  вm-ш ; нстор. ) .  

.'!ЮБО�IУ'ДРИЕ, }J , �1 11 . НАТ. 1'/1 · ( ЕНЮЕН. 
уi'гар.). Философ п н .  

• 'I Ю БОПЫ'ТНЬНl, а н ,  •.н: :  -те п ,  тна . тно. 
1 .  Uтличающи ii< ' Н  люuопытств<.>�.f . . .Zюбопыт-
11.ыс ·ку.щ1и�ю1. Y•nc o•tenь -ты .иобопыrпен, 1Jr·i· 
rпебе па.до :ma·rl/.I" 11 в .111ач . C!llЧ · ;1юбопЬ1т11ыii. 
01·0, .111" Че:ювек, про нвл пющ1нi любопытство . 
от. 1 1 1чаю11 щ ik н  .:1 1обо пыт<"гво:.1 . Иа'Кой-то д .  
выг .. rп11н.:1 в он110. Собраласъ -толпа л:юбопыт.
пых. 2. бе.1.л . . в :1ши .. с1:а.з11е�1.ого любопЬ1тно, 
кощ1 с 1шф. И нтереено, занятно (разг.) . .  Лю
бопьт�по апа.щь. где он. rпеперь �юивеm. Ггль. 
1\lnc било бы л.юбо·пыт:110 пос.111,от.реrпъ, 1Ш'К вы 
.1юивеrпе. i i  Встарнну в том же знач. употреб
.;1ялся и личныИ оборот-дюбопЬ1тен (-тна 
и т. д.) с 1м1,ф . Любопьт�сп бы я был noc.iuiaamъ, 
•ie.1tty немец-оrп его выучил. Фнвзн. 3. Выражаю

щии любопытство . ./1. взгл.пд. 4. Возбуждаю

щий интерFн:, любопытство, необычный . зани
мательный . .7. ал.учай. Прочи·т.а;� любопьт�
н:ую IO!ШJ/IЖ!f. 

дЮБОПЫ' ТСТВО, а . •  ш 1 .  1ют, ср . 1. Стре
\1дение , страеть узнать в подробноt:тях что
нибудъ новое, вновь появнвшессн , усльпш1н-
11ое. J' дов.�етворшпъ чъс-н" .ч.. Во.збуdитъ д. 
Прояв.�ятъ л. 2. Нсоправ;�:ывае:чое разумаьши 
целями стремлен не зна·1ъ, вн;·щть , слышu,ть 
всё, что окружает человt>ка н быту, вшють до 
мелких, несупщс·гненных подробностеil . О rо
быт.и1� у;1юе з1ими 1ш ба.ш.ре, п раадпое .1юбо
пытство бы.�о втб:ц:псдено. М .  ГрькП. 

JIЮБОП Ы"ГСТВОВАТЬ. твую, твуешь, нс
<·ов. (1шнжн.) .  l lроявлнть любопытство (во � 
знач.) .  Не J!,Юбопьт�ствуй.! 

ЛЮБОСТРА'СТИЕ, я, Atft . нет, ер. (книжн. 
устар.) .  То :же , что сладострастие . И с оrппы-
11ающих _,щниrп бегут мгновен.ио пятпа гнева, 
:11сар .�юбост.рпсти.я беэ�сиrп. Б ртнскй . 

• ТIЮ Б ОСТРА'СТНЫИ [сп] ,  ан , ое; -стен ,  
1;тна, стно (книжн. устар.) .  Исполненный юо
бос·грастия. Л. взг.цu) . .Jlюбос:mратппые по-
• 11.ыс_,�ы. 

JПО БОСТН/КА'НИЕ, JI , .ш1 . 1ит, ер. (I{НИЖН. 
устар.) .  Алчность к ден ьга:ч , 1юрыстш1юби<:. 

.JI IO'БYШI\.A, н ою. (нар.-по:)т. ). У.неnът. 
.щс1>аm. 'К люба. 

"'JЮ'БЫИ, ан, ое, (устар. 11 нар.-пол. ) . . "1ю
Г.имый, возлюб.1еш1ый. 

.ЛЮ'БНIЦИЙ, ан , ее.  1. Пр1щ. действ. н .асm. . 
вр. 1С любить, Отец, .л,. детей" !i Иеполненный 

Л 1<J6ви . •  1юбящп11 .шппь.  2.  Ныражающиii лю
бовь (пре пмущ . о взор�• ; юшжн .) .  JI. в.зг"т.яд . 

взор. 
JIIOД, а (у) , .�tн. нет . . �f " r�обир. (разг . ) . Лю

;щ,  группа лю,:ipii, оuъеднненных общностью 
ус.'юний (социальных. профееспональных, тер
рпторпальных н т. п . ) .  Рабочи.й л. ICpecmыm
rt,;u.й л .. Чиновный под. поютув свой нottnou 
щтют, 1ta слу:l/сбу ше.1. Пшю1. To.Inif.д.cя за-
11 юпыii , деловой .11,10д .  t,;p(j)�Ш'I.  

.:IIO';l.JI 1 ,  ЛIO;J/Ji-i, ЛJi)ДЛМ .  :1юдьмй, ()  JIIU
;щx ,  1•д. нет. 1 .  ll'fn. ц. 'К че.1<m•·к . . У пас рети
·mсл.ы1ые люди.. горлч1и дю.?1с11 1�а. голов. Грбдв. 
8e.ii.i.я т.рясдасъ-каh: 1uiutn гp!fдtt, cмeuia.:iuc1, 
в 1i.lf't!f ·1ш н.11.. л.юд11 . и. .за"н�ы ·тысячи. орудпu 
с"ш.л.псъ в прот.я.?юnый. вoi.i " .  Лршrтв (о Бо
родинс1юП битве) . 2. Употр. д. 1н обозначени п 
неопределенного деi-iетвующего лица в пред
ложенпях, близю�х по :ша.11. к безличным . -· 

. " Паиш иt'Кола дол;нсна. давать .�tо.�одеэ�си ое
иааы. зн.апия, йава·тъ 1fJlieu.ьe вырабатывать 
щ1.11,uJrr, 1>од111,упи.ет·ич.етr.иr !i.??.м.ды, до.J1,J1с1ш. 
rJе.итъ и.1 uitx обрааова пных о7-�одей. Оиа до-'7-
жта за �по время, 11,0'К(1 . .  �10дп в ней uчат,ся, де
дmпъ �ы н.их у•ш.сmпижов борьбы .за освобожде-
1 1пе oin э'Ксnлутпатороfl. Лнн. дюди говорят . 
•tmo .?.ето будеm ;J1ca11t,;oc ( =Говорят , что " .).  
О1:1Jободи.съ, •1r.i.mзe'К, orno всего, аа •tmo люди. 
ii ьют и ретсут друг дmiга . -orn .1.;iam.a,, сребра 
и. вся'Кого имущест.ва. J\1. Гrъкй. 3. В буржу
; 1 зном обществе -лшщ <: прочным обществен
ным положенном. Выходит1, в л. Выб�tться 
11 .л .  На.и� ·пm1ен.ыщ, 'n01юiiни'К, мие б.�а.годе
·111,с.�ъ, в .�юдп .111.е1 111 вы.в!'.�. Л. Острвскй. 4. Дру
l'И С ,  чужие (рааг . ) . H"i! не mn'К, ·ка?С 11 людей . 
J-Тп. людей noc.�tmnprmiь, себя nо'Кnзатъ . Пого
ворка.. В .1.юдu щ·пты' .111.ы ни'Когда не тпда.
ел. Чхв. о. В дворюrсн:ом п буржуазном бы
гу - приелуга , р:tботюш (устар .) . Он.".  сде

.ю.,,,ся свои"�� •1.ел,ове-ком, дл.п. flrcx 1ис, да.же д.�л 
людей. 'Которые, в��дпо был.о по их ycлymcдiвo
('ln'll, особетю радовао��tсъ его пр1tезду. Л. Тлстй. 
6. В военном быту - нижние чины, солдаты 
(воен . офиц. дореволюц.). Выдаrпъ прми.ашп
тсое довоJ�ъс·твие дюдя.'!t. <> На лЮдвх (разг.)

на виду у других людей, у общества. Ссо
ры происходилп етседн.евио от'Крыrпо, иа JtW
дяx. Па .л,юдЯ.х (с этим удар. )  it смертъ 
'Кра.сна (вместе с другими несчастье легtrе 
переносится) . Пословица. }lо;шдые люди 
(раз,г. устар.)-юношп, мужская молодежь. 
}vfолодые .;�юди .п девуи�1т. Ba."lt, людям. м0Jtо
ды.1t, другого ие111.11 дслп, 'Ка:к .111.tt.ечатъ дeвiittыt 
'Красоты. Грбдв. 

дlО'ДИ 2, nec1i. 1 "  ер. Старинное название 
буквы «Л'>. 

�"'IЮДИ'Ш itИ , I.IIOK, 11н;:н1 , ед. нет (разг. 
пренебр.) .  Преаренные, недостойные люди. 
Се'Кретари его все ха.ш.�, вес продаэ�спы, лю
дит1си, п�tшущая тва,ръ. Грбдв. 

ЛЮ'ДН(), в знач. с'Каауе.м.ого.  Находится, 
присутствует много людеИ . Нп этом пере-
'Крестке всегда очепъ .i. . 

,JIЮ'ДНОСТЬ, п, м.н.. нет, ;1ю. (книжн .).  
Отвлеч. еущ. ?С людны!! ;  многолюдство . .Л. 
'Цеnтралъ·ны.х улиц . 

�'IЮ'ДНЫИ, ая , ое; -ден, дна, дно. 1 .  Густо 
населенный; с большим населением. Л. город. 
2. Такой,  где обычно много прохожих. Л. пе
ре'Кретnо?С. Люд пая у.�ица.. 3. Состоящий из 
большого числа людей, многодюдный. Людное 
сборище. 

JIЮДОЕ'Д, а, .н.. 1. Дин:арь, употребляющий 
н пищу человеческое мясо, Гермашжив фа-
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шис�пы 1�оис1пипе зас.хуJюил,и герост1ю.т.ову 
с.1tаву совреммтых каnтtба.�ов, что в 11ереводе 
н.а русс1сий язы'/С оз1tачает-совре.�тtых .11лодо
едов. Млтв. 2. Традиционный персонаж в на
родных и де'l·с1шх сказках, пожирающий 
преимущ. детей. 

ЛЮДО Е 'ДRА, и. Жепс'К. 'К людоед в 1 знач. 
ЛЮД О Е 'ДСRИ1i, ая, ое. ПриJt. " людоед. 
ЛЮД О Е 'ДСТВО ,  а, .Jtn. нет, ер. (книжн.).  

У потребление в пищу человеческого мяса; 
антропофагия, каннибализм. 

ЛЮДСRО':И:, ая, бе. 1. Пpu.Jt. '/С ЛЮДИ в 
1 знач. Людская мо.л.ва, что морсtсая во;та. 
Пословица. Л. род. дюдс'/Сая иеб;�агодарnоС1nъ. 
Посп�упатъ n.Q-.1twдc'/Cи (1;,ак надлежит людям , 
нареч. ;  то же , что по-человечески). Род АЮд
С'IСой там сп·ит z.л.убо-ко уж девятый век. 
ЛрмН'I'В. 2. ПриJt. х люди в 5 знач. ;  противоп. 
господский (истор.). JI. C?noA. 3. в знач. сущ. 
;�юдска.я, бй, а1С. Помещение для дворни или 
прислуги в господском, помещичьем доме 
(истор.). 

ЛЮR, а,  м. [нем. Lticke] .  1. Отверстие с 
захлопывающейся крышкой в палубе кора
бля, через к-рое проникают в трюм (мор.). 
11 Отверстие в борту судна для дула артилле
рийского орудия (мор.).  И ·моJ1,Ча в тпкрытые 
.�юки чугунпые пушки мядюп. Лрмнтв. 2. От
верстие в полу сцены, служащее для устрой
ства различного рода театральных эффектов 
(театр.). Доп-Жуап и комапдор 1�рова.Jtuваются 
в л. Появит.ъся из л101Са. 

ЛЮRСЕМБУРГИА ' НСТВО, а,  м'll . нет, ер. 
(полит. истор.).  Социал-демократическое те

. чение в международном рабочем движении, 
возглавлявшееся Розой Люксембург, коле
бавшееся между большевизмом и меньшевиз
мом и по ряду вопросов сближавшееся с цен
тризмом. 

ЛЮЛИ', междом. (простореч.). При во
склицаниях: хорошо, славно, лучше не надо. 
Л. ма.tипа! <> Ай-люли--см. ай. 

ЛЮ 'Л ЬRА 1, и, а1с. (разг.).  Детская колы
рель, зыбка. 

ЛЮ'Л ЬRА 2, и ,  ж. [от перс. luШ-труба]. 
1 .  Часть лафета, поддерживающая ствол 
орудия (воен.). 2. Трубка для курения табаку 
(обл.) .  ХАопец, дай мпе огпя в .J1,ЮJ1,Ъ'Ку. Ггль. 

ЛЮМБА'ГО, иесю�. , ер. [лат. lumbago] 
(мед.) .  Боль в пояснице, прострел. 

ЛЮlЮIЕНП РОЛЕТАРИА 'Т, а, мп. нет, м. 
[нем. Luшpenproletariat] (социол.). Деклас

·сированный слой капиталистического обще
ства, состоящий из людей,  выброшенных из 
производства (нищие, бродяги, проститутки, 
преступники и проч.). 

ЛЮНЕ 'Т, а, .п. [фр. lunette].  1. Полевое 
укрепление , состоящее из двух боковых 
линий (флангов) , замыкаемых спереди одним 
или двумя фасами и открытых с тыловой 
стороны (воен.).  2. Приспособление , служа
щее подпоркой при резке длинных предметов 
на станках (тех.) .  

ЛЮ 'СТРА, ы, аю. [фр. lustre] .  Подвесная 
арматура для нескольких свечей или электри
чес1шх ламп. Л. под nот.одком. TeampaJ1,ъttaя 
д. Ослепиmедъпый свет люстры. 

ЛIОСТРИ'Н, а, м. [фр. lustrine] .  Полушер
стяная или шерстяная материя с глянцем. 

ЛЮСТРИ'НОВЫ:И:, ая, ое. 1 .  Прил. к 
люстрин. ЛюС1nриповое производство. 2. Сши
тый-или сделанный из люстрина. Л. пиджак. 

JIЮТЕ РА' НИН, а, мн. ане, ан, м. Лицо, 
исповедующее лютеранство. 

ЛЮТЕРА'НRА, и. Женсtс. к лютеранин. 
ЛЮ'l'ЕРА'НСRИЙ, ал, ое. При.;�. 'К люте

ранин п 'К лютеранство. Лютерапская цер
ковъ. 

ЛЮТЕРА'НСТВО, u, .Jt·н . нет, ер. Проте
стантское вероисповедание , ведущее свое на
чало от Лютера. 

ЛЮ'ТИR, а, .Jt. (бот.).  Полевое растение 
с желтыми ядовитыми цветами; то же, что 
курослеп, или куриная слепота. 

ЛЮ'ТНЕВЫ:И:, ая, ое (муз. истор.). ПpitJt. 'К 
лютня. Лютпевая табулатура. (особое нотное 
письмо дл.я исполнения на шстне). 

ЛЮ'ТН.Я, и, р.  мн. ней ,  JIC. [польс1t. lut
nia, от apaб. al-'ud, б'укв. дерево] (муз. истор.).  
Старинный струнный щипковый инструмент. 
Серепада под аккомпанеметп J1,Ютни. 

ЛЮ'ТЬIЙ, ая, ое; ЛЮТ, ЛЮТG, ЛI('ТО (КНИЖН. ,  
поэт.).  1 .  Свирепый, кровожадный, хищный. 
Jl. зверь. 11 Жестокий, безжалостный, бессер
дечный . .11 . 'Чедовек . .Jl10moe серд'Ц.е. 11 перен. Су
ровый, беспощадный . .Jl . враг . 2. переп. Сви
репый, причинлющиii жестокие мучения . .Л. 
мороз. JJ.. годод. 3. riepeп. Невыносимо-тяж
кий,  мучительный. Лютое ;юре . •  7110·тая спорбъ. 
4. m.0J1,ьuo 'Крат'К. фор.>rtы, 11 зишt. тшзуеJпого. 
Рьян, неудержим, горазд (простореч.) .  JJ.юin 
в работе. 

ЛЮФА', ЬI, м. [араб. lufa]. 1 .  Растение и:� 
семейства тыквенных (бот. ) .  - 2. Губка, изго
товленная из волоюшстои массы плодов это
го растения (спец.). 

ЛЮЦЕ'РНА, ы,  ми . н е т ,  ;н1;. [латин. !u
сегnа-светлячок] (бот. , с . -х . ) .  :Кормовое бо
бовое растение с блестяшнмн семенами, за
меняющее на юге 1tлевер. 

лю•эс, а, мн. нет, м. [лuтнн. lнеs___:_зараза] 
(мед.). То же. что сифилис. 

JIЮЭТИ'ЧЕСКИ:И:, ая, ое ().1ед.). Прид . 'К 
люэс; то же, что сифилитический.  

ЛЯ, 'Нескд., ер. [И'!'. !а]  (муз.) .  Одна из нот 
музыкальной гаммы. Верхнее л.я. 

ляг. Лов. tta'/CJI, . от лечь. 
Л.ЯГА'ВЫИ. См. легавый. 
Л.ЯГА'ТЬ, аю, аешь, 'Нееов. ,  кого-'Что ('К 

лягнуть). 1. Бить, ударять ногой или обеими 
задними ногами вместе (о копытных живот
ных). 2. переп. Оскорблять, притеснять· без
защитного (простореч.) .  Лягает тебя вся-кий, 
иому не лепъ. 

Л.ЯГА'ТЬС.Я, а.юсь, аешься, несов. 1 .  Иметь 
привычку лягать. Не подходи к этой лоша
ди, опа лягается. 2. Лягать. Кабы.ленка пе вы
иесда у•tащвнпых ударов it в бессидии иа'Чада 
.х.ягатъся. Дствскй.  

Л.ЯГА'Ш. См. легаш. 
Л.ЯГНУ'ТЬ, ну, '!Iёшь, сов., кого-что. 1. Сов. 

и одпокр. п лягать. И я его .л.ягиуJ�: пусtса.й. 
оединые копыта зн.аеrп! Крлв. 2. без дori. 
Сделать отрывистое движение ногой (разг. 
ш-у·тл.).  JJ.ягnyJt своей 'Ко1юте11ъкой ножкоЦ, и 
шмыгnуJt 11 соседпю10 ко.Jшату. Дствскй. 

лнгу, ляжешь, лягут. Буд. вр. от лечь. 
лягушата. J.Vln. ч" оп� лягушонок. 
Л.ЯГУША'ТНИR, а, м. (спец. ). Сосуд для 

сохранения живых лягушек (в научных ка
бинетах, лабораториях и т. п.) .  

Л.ЯГУША'ЧИЙ и (чаще) Л.ЯГУ'ШЕЧИ:И:. 
ья, ье. При.л. к лягушка. Лягушечъ�� лапп-п. 
Лягушечъе квакапъе. Пдаватъ по-J1,ягушсчъ·и. 
(как свойственно лягушкам, разводя враз 
обеими руками n обеими ногами). 

ЛНГУШИ 'НЬНt. ая. ое (простореч.). Лягу
шечий. 
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JIЯГY'Ill ltA, и ,  те. Бесхnостое ЗtШIJОвод
ное с длпнными задними нога:ю1 , приL:по
t:обленными для прыганья. J(вшту.ш в бlцоtпе 
.i. 3еJ1еная .v . •  Травяная JL. д. -д71еuесm1·ца.  

JIЯГУШО'НО Б, нка, .ын . шатн , ш1't•г . .  1i. 
Детеныш лягушки. Jiаленышй л . 

.il.ЯД, а, ;ин . не1·, .w.. l3 просто�юч.  о ран. 
выраженш�х: ну его & ;шду l 1ш кoii ;шд? 
ну его к чорту! на кой чорт'?. На 'КОЙ л я д  0110 
·1ш.�t? Д. Бднii. 

• iIЯДА'ЩИй. С�1. ле;1дщ11 1 i .  
il.НДИ'НА, ы ,  ;;1с. (06:1 . ,  t: . -x.).  Пахотный 

участок средн леса на месте выруGю1 или 
rю:ншрпща; то же , что паль. 

JIHДY'HRA, п ,  ;нс. [польск. ladtшek] (во
ен. истор.) .  � кавалеристов-сумка H<t пере
вязп через плечо для пиС'rолетных илн ре
вольверных патронов. Гусарсиая л. 

ляжешь. См. лечь. 
• JI.Н']KRA, и, ;1/f·. МнспстыJ.i покров бедрен

ной коети v животных и человека. 
• 11Я3Г, a;.JltH . нет, .м;. 1. Шум, пропзводнмыii 

металличес1шм предметом при ударе обо 
что-н. Л. цепей" llод-ковы с лязгом ударл.�исъ 
п .��остовую . 2. 3вук, производимый ударяю
щюшся друг о друга зубами. Л. зубов. 

ЛН'3ГЛТЬ, аю, аешь,  несов. 1. Че.��. llро
изводить лязг посредством чего-н. Л. ��еп·ью. 
JJ.. под�совой. Л. зубами . 2. без доп . Произво
дить лязг, ударяясь обо ч·го-н. или друг о 
друга . .Лязгают r�од�совы. Лязгают ·цeriu. Jlяз
<'ают лuC'inъt ;нселеза. Jlязга�тп зубы. 

Л Я '3ГНУТЬ, ну, нешь. Одnо'Кр. 'К лнзг,1ть. 
За Цер'Ковиою оградой лязгнуло железо. БrрцкИ. 

.il JIЪl3ИTЬ, зю, зишь, песов. (ic слямзить), 
•ппо (проетореч. вульг.) .  I-Сраеть , тас1щ.ть ис
подтишка. 

Л Я'l\1Rл, и, :111:. Illиpoкшi ремень, кусон: 
плотной холстины пли толстая бечева, пере
кидываемые через плечо и служащие для 
тяп1 или носки тнжестеii: . Оп сщжа'Кuвал с 
ttoC'ineлu и" размахивая py'КtЫ1tit, rimraзывa"i 
. �t11e, 'Ка'К ходят бурда'Ки в ллмжах. М. Грькй. 
<? Тянуть лямку-перен. делать тяжелую, 
надоедливо-нудную, неприятную работу; не
сти тяжелые. НJ-'дные обязанности. 

Л.Н'l\10ЧНJ,JИ:, ан, ое, П1шл .  'К лт.1ка . 
JIЯП. См. тяп. 
,:1л•1IАННЫй, а.я, ое; -пан, а" о (просто

реч . ) .  Приц. страд. прош. вр. тп ляпать. 
JIЯ'IIATЬ, аю. :ишь, иесов. ,  ttmo (просто

реч.) .  1. (сив. наляпать). Делать наепех, 
кое-1щ1.; , плохо (пренебр.).  J!лпае:т 'КО.]Jтипу 
:щ 'Карщuной. 2. (сов. сляпать). Мять, сминать 
(хакое-н. липхое , мягкое вещество; обл.) .  

М [произн .  м или ам]. См. эм. 
MAB30JIE'Й, я, м. [греч. Маusоlеiоn

пазвание памятника царю Мавзолу в М. Азии 
н 4 в. до н. э. , считавшегося одним из семи 
чудес света] (юшжн.). Большой надгробный 
памятник, обычно в виде архите1iтурного со
оружения. М. Лепииа в Москве посещается 
·трудяи4и.мu.ся всего мира. 

М АВРИТА' НRА, и (истор.), Жеw:н:. 'К мавр 
(см, иавры), 

Л. г.НО/1f. 1 1 ua чего . Смпнать в фор�1у чего-и. 
(обл . )  . .'1. бл.ипы и.з теста . 3. Весов. х ляп
нуть в 1 зна •1 • 

.П.Н.'IIАТl>('Я, аюсь, асшьел (просторсч.) .  
Весив. i-; .1нпнуп,ся. 

Jl.Н.'ПIH', а: .ю1 .  нет, .. 11 . [от .'lа1·нн .  !upis 
i11fe1·шi.lis--1щcкшi ка:-.�ень]·(хю1 . .  мед.) .  1-\рн
сталличес�;ая ео.1ь азотно1ше:юго серебра, 
применнется в �tедицпне дrrн прпжиганий. 
При;;1сеч·ь ЛJtnnco.�1 . 

JIЯ 'll.ИC-ЛAJY'PЬ,  лншrс-.rrазури ,  .�ш. нет, 
Jю. [от латпн. lарis-н:амень и слова л а з  у р ь] 
(горн . ,  ж1шоп .) .  Ценный :ыпнерал синего 
цвета; то же , что лазуревый камень. 

ля•пи:сный, ал, ое (хим.,  мед.) .  При.�. 'К 
ляпис. Jl. 'Крщ,'11�а.лл. J11тисные притсига.пuя. 

Л Я' П Н У1'Ь,  ну, нешь, сов. ('К ляпать) 
(простореч.) .  1 .  что, о цем 11 без. доп. Сr,азать 
что-н . бестактно , неожиданно, некстати (фам) . 
Л. глупостъ. Ну ii м1пнул rпсс ты! 2. иого-чт.о 
во что или по ttм1.y. Ударить с силой (вульг.) . 
Л. 1io ух'!]. Jlяnmt его, имс с"�сдует! 11 че.п в 
кого-что. Попасть чем-н. брошенным (вульг . ) .  
Л. -кампем в оюю. 

ЛЯ'ПНУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. ('К ля
паться) (простореч.) .  1. Упасть, шлепнуться . 
.ll. иа сп·и·н.у. Спарлд ляпн.удся nря.11.0 в сере
дину О'Коnа . 2. УпшбитьС}! обо что-н . Ляп
иу.�ся об стену. 

Л Н'ПСУС, а, .м . [латин. lарsus-падение]. 
Ошибка, промах, непропзвольное упущение. 

JIJl'PB A ,  ы ,  wc. [латин .  Jai·Ya] (книжн.). 
В представлении древних, а таr,же в демоно
логии средних веков-призрак трагичесюr 
умершего человек:.�. 

ЛЯРД, а, .м;. [англ. lard] (нов. ) .  Торговое 
название топленого свиного сала . 

ЛН'СНИЧА'l'Ь ,  аю, аешь, иесов. (прос·rо
реч.). Пустословить, зашвштьея пустыми 
разговорами, шутливой болтовней. 

Л.Н'СЬI, ТОЛЬКО В выражении: TOЧlf'J'Ь ЛЯСЫ 
(разг.)-болтать пустяки, заниматься шутли
вой болтовней . •  llяcъt точтп, .�юдей морочат . 
llоговорн:а. [ Л л с ы ,  предположительно, - то 
же, что балясы, балясина ; см. эти слова. ]  

JIЯТЕ'НТНЫ Й .  См. латентный. 
ЛЯХ, а, .!li. 1. Поляк (устар.). Пе то беда, 

•tmo ты 1�ол.яи: Костюш'Ко-лях, Jliиц'Кевич
.11.ях, беда, ttтo ты Видо'К-Фиглярии. Пшкн. 
2 • •  -пи. Употребляющееся иногда в науке наз
вание польских племен (этногр. ,  истор.) .  

JIЯ'III RA, п (устар.) .  Жене-к. i.; лях. 
ЛJI' ШСRИЙ, ал, ое. 1. llольский (устар.). 

.Jlяш.ские обы'Чаи. 2. Прил. и ляхи (см. лях 
во 2 знач. ; этногр . ,  ·истор.).  ЛЯШС'lсие '1'/,Jl,емена. 

l\'IАВРИТА'НСRИй, ая, ое (истор.).  Прил. 
'К Мавритания (древнее и средневековое на
звание сев. -зап. части Африки). М. воzщ. <J-
1'1авританскиii стиль (архит.)-архитектур
ный стиль, характерпзующийсл ко.7iоннадами, 
ар1tами и причудливым восточным орнамен-
1•ом, возникший у мавров во время пх гос
подства в Испании. Мавр11танс1шЦ 1•азон
газон иэ цветущих тра,в. . 

МА'ВРСRИй, ал, ое (пстор.).  Прил . 'К мавр, 
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l\I A' BPЫ , ов, ед. мавр, а, м .. (истор.).  Ха
:-штсJ{ая нnродность Северной Африки, со
ставляющая основное население современ
ного Мnрою:о, усвоившая в 8 веI{е п. э. араб
скую культуру и в эпоху средневековья под
•шнивпшя своюrу влиянию I!иренейский полу
остров. <;- Мавр сделал свое дело, '�авр �10-
жет уходить (уiiтп)-поговорка о человеке , 
к-рый был полезен и в услугах к-рого больше 
не нуждаются [пз трагедии Шиллсрn «За
говор Фиэс1ю в Генуе»].  

11-IАГ, а, Jи .  \ греч .  шagos от перс. mug-огне
поклонник1 (книжн.) .  1.  Волшебник, чаро
дей ,  владеющий тайнами маги п .  2. Перво
пшt. древнеперсидскиri жрец, совершавший 
религиозные обряды и занимавшиiiсл пред
сн:азаниюrи (истор.).  <;- l\laг и во:нпеuник 
(разг. шутл.)-челове1с всё делающий с уди
вительной легкостью, ловкостью. 

МАГА3Е'Л, и, ж. (обл. устар.) .  То же, что 
магазин во 2 знач. 

М АГА3И'Н (м а г а з  и н  неправ. ) ,  а,  Jи.. 
[араб. мн. ч.  mahazin-aмбapы, склады]. 
1. Помещение , приспособленное для рознич
ной продажи товаров; большая лавка. Унп
версалъпый J11.. Писчебумажный м. 2. Склад, 
помещение для хранения запасов продоволь
ствия, <JГнестрельных припасов и др. (спец.). 
Х.л.ебпый .м. Провилюпс�а�й м .  Артиллериii
с�сий м. 3. Помещение в I<аком-н. аппарате, 
приборе, в виде коробки, трубки и т. п. для 
вкладывания нескольких однородных пред
метов ,  напр. патронов в скорострельном ору
жии (спец.) .  

М АГАЗИ'Нl�Л, и, iJIC. (воен.) .  :М:ага:оинное 
ружье. 

l\1. АГА3f[' ННЫИ, ая, ое. 1. ПриJl. ·1' ма
газин в 1 и 2 знач. JИ. счет. 1\.1.агазии.пnя. вы
вескn. 111.  сторож. 2. Снабженный магазином, 
имеющий магазин (в 3 знач. ;  сµец.) . Магn
зи-нпое ружъе. <) l\lагазинная коробка (воеп.)
то же, что магазин ;з 3 знач. 

МАГА3И' НЩJIR, а, At. 1. Владелец мага
зина (разг. устар.) .  2. Вор-взло.мщик, обкра
дывающий магазины (воровское арго). 

МАГА3И'НЩИЦ А, ы, ж. (разг. устар.) .  
Служаща.л магазина. 

l\IАГАРА'ДЖ А, и ,  .м. [санскритск. maha
raja ,  букв. великий царь]. Великий раджа
высший титул владетельных князей в Индии. 

МАГ АРЬl'Ч (или м о г а р ЬI ч), а , м. [араб. 
manarjg-pacxoды, издержки] (простореч. 
устар.). Угощение, к-рое устраивает сторона, 
получившая барыш в торговой сделке. Рnс
пптъ магарычи. 11 Взятка, угощение в возна-
1·раждение за что-н. 

М АГАРЬl'ЧНИЧАТЬ (или м о г  а р  Ьr ч -
н и ч а т ь ) [ши. ] ,  аю, аешь, песов. (обл. и про
стореч. устар.) .  3анима·гьсл вымогательством 
магарычей ,  распивать магарычи. 

l\IАГДЕБУ'РГСRИ:И, ая, ое. При.л. 'К Магде
бург (город в Германии). <) Магдебургское 
право (истор.)-форма городского самоупра
вления в период средневековья, существовав
шая в l,ермании, Польше, Литве и польской 
Украине. Магдебургские полушария (физ.)
физический прибор для доказательства силы 
давления воздуха,  состоящий из двух хорошо 
пригнанных полых полушарий,  из к-рых вы
качан воздух, и к-рые можно разнять, лишь 
приложив силу, превышающую а'J•мосферное 
давление. 

1\I АГИ'ЗМ, а, ми.. нет, м. [греч. magismos] 
(книжн устар.). Магия. волшебство. 

l\'IА'ГИЬ:, а, ,}!,. (книжн. устар.). Маг. Г.л.а
вою паА�сtва.л, 'Ка?' некий древний .иагии, 1t ди�щ.�r, 
звере.!lt завыва.� 1ди.рокоп.лсчий 111рагик. Н1-срсв. 

l\'1Al'И'CTE'PCK111l, ал, ос (книжн.). 1. (оба 
удар. ). Прил . к магистр в 1 знач. (дорсво
люц.). 111'. экза.меп. дlагистсрская. диссертацин. 
2. (удар. магйстерекий). При,71,. к магистр во 
Z знач. (истор.) .  

МАГИ'СТЕ'РСТВО, н ,  .и.н.. нет, ер . (:к.нижн.).  
1 .  (оба удар.) .  Звание , ученая с·гепень ма
гистра (дореволюц:) .  2. (удар. магйстеретво). 
Власть, правление магиетра (во 2 знач. ;  и1_;
тор.).  

l\IAГil'CTP, а, At.  [латшr. шаgist.е1·-усш
тельJ (1<нижн. ) .  1 .  Первая ученая степень, 
прпсуждавшаясл ушшерсптетамп и духов
ными акадю1ш1мп лица:.� ,  выдержавшим спе
циальный э1-сзамен 11 публпчно защптпвшим 
диссертацию (дореволюц. ). ; Лицо, обладаю
щее этой степенью (дореволюц. ) . М. рус
ской umnopiiu .. 11-1. богос.лов�и�. 2. Глава духов
но-рыцарского ордена (пстор. ). Великий J11 • •  
ЛпвmiС'Кого ордс�щ. М. Ivlалътийского ордС1щ. 

l\[АГИСТРА'ЛЬ, и, iJ/C. [латин. magistra
lis-нaпpaвлшoщий J. 1. Главное направление, 
основная линия в путях сообщения (спец.). 
Сибирская iJ1селс.зподороrnспая м. Вод�щя. м. 
2. Главный кабель или главная труба в сис
теме электричес!{ОП ,  телеграфно!! , телефон
ной , канализационной или водопроводной се
·ги (тех. ) .  

l\IАГИСТРА'ЛЬ ПЫtl ,  :-tя, ое (спец.). Прил. 
к магистраль. JH. пут.ь. М. кабе.лъ. 

}I АГИСТРА' НТ, а, .�t. (юшжн. дореволюu.). 
Кандидат на получение ученоii степени ма
гистра (называвшийсн так в период времени 
от экзамена до защиты диссертации). 

l\IАГИСТРА'Т, а, .�t. [латин. magistra tus ] .  
1 .  В России от Пе1·ра I до периода 1 864--
1 885 г.-выборное городсftое управление , ве
давшее судебно-административными и подат
ными делами города (истор.) .  Городовой .м.. 11 
В Германии и пе1юторых других странах
муниципалитет, городское управление (загр.) .  
2. Название государственной должности в 
древнем Р11ме (консул, претор и др. ;  истор.). " 
Лицо, занимавшее· такую должность (истор.).  

l\IАГИСТРА'ТСКИй, ан, ос (истор. и загр.) .  
При.�. и магистрат в 1 знач. 11-i. чиновник. 

l\IАГИСТРАТУ' РА, ы,  .нп.  нет, ж. [от 
латин. magistratнs] (офпц. пстор. ll загр.) .  
] • В нек-ры)\ буржуазных странах и в доре
волюц. Росспп-судсбное ведомство. С.лу
житъ в магистрат.уре. 11 собир. Лица, зани
мающие должности судеН.  2. В приыенении к 
некоторым странам-государственная долж
ность, а также щ:>ебыванис в ней.  

l\IАГИ'ЧЕСitИ:И, ая, ое (книжн.) .  1. ПpuJl. , 
по знач. связанное с ма.гиеП. :жес�п.ы ша.м.U;;щ 
и.'11.е.ли .ма,гич.ескос знnчспие. 111аги.чес1аtе прие
мы. 2. персп. Чрезвычайно сильно, непонт·
ным образом воздействующиП, волшебный, 
чудодейственный.  Произвести маги•tес·кое дей
ствие и.а иого-и. Имстъ .м.агичес1ие влипн.ие 
на 1шго-п. <) Маг11ческ11е ква�ра'ГЫ (спец.)
таблица с квадратами,  в 1-t-рых помещены 
цифры таким образом, что сумма чисел 1шждой 
строки и каждого столбика одна. и та же и рав
на сумме чисел по диагоналп.  

МА'ГИН, и,  мп. нет, те. [греч. mageia] 
(книжн.). Наиболее грубая, первобытная фор
ма религии, колдовство,  система определен
ных действий и слов, посредством к-рых, по 
представлениям древних и народов с прими-
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тнвноii 1-;ультурой, :1южно 1юдчшшть ccuc т. 
наз. сверхъестественные силы и с их по:1ющью 
вызва1ъ чудесные явления. Чериая .1t.  (в сре
днrю века-чарол:еi!етво с по�юшыо адс�шх 
еил), белая .11 . (с по:110щыо небесных сил). ij 
nrpen. Волшебство, 01rарование. JИ. слова . · 

MA'Гl\IA, ы. ж. ! греч:· magma] (геол.). 
Расплавленная ж�.сса под твердой з{:�шоИ ко
рой. 

1}1ЛГ1\1АТИ'ЧЕСIП11t, ая, ое (геол. ) .  Пр11.1. 
1с мав1а; соетоящпii из магыы. �"\!Jа.глт·тиче
r·1щ.е иороды. 1 1 Раеплавленныi! ,  жидкий.  }dаг
.чrтиисс1сое сосrпояпие породы. 

:\'I АГ НА"Г, а, .н . [от латпн. magnatos] . 1. В 
древнем l-'Jl:I!(;- крупный !! ПОЛИТl!ЧССЕИ влп
ятельныН fiогач (истор. ) .  2. В Польпю 11 Вен-
1·рпп-крупныП почещнк. 3. псрен . Крупный 
каппталпст (книжн.) .  Нrфтяной .1t. Ф�ишн.
еовый . .  11  • •  

l\lАГНА"fСКИЙ, ая. ос. Прк�. и магнат. 
MAI'HE3ИA'.JI ЬНЫй, ая, ое (мпн . ) .  Со

держащий магнезию. J1. 1.1.ш�тп . .'vlа?nсJ1шлъ
ни.я ееJ/.11т71а. 

МАГНЕ'3ИЯ, 1 1 ,  :нс. (хим.) .  Белый порошоп, 
nредставлшощпli <.:обо!! ою�сь магння нли 
соль ма.гнип .  Jli'i11Cl"1шя ,tr.. (безно;�;нан ою1сь 
магния). Бr:.и�я .�i. (соль ыагния). [По назва
нию местности в древней Греции Magni'sia. ] 

l\IАГНЕТИ3А'Ц.ИЯ, и ,  мп. нет, ж. (устар.) .  
Дейст.вие по г.�·f!«J. магнетизировать. 

l\IАГНЕТИ3Е Р, а, м .. [фр. magnetiseur от 
гр'3Ч. magnetis-мaгнит] (устар.). ГишЮ'rи-
зер. .. 

!lIАГНf�ТИЗЕ РСRИ.И, ая, ое (устар.). Прил. 
и магнетизер. !)1.. npu.e,1t. 

J\'IАГНЕТИЗЕ РСТВО, а, fttn . нет, ср. (ус•гар. ) .  
Оrпв"�еч. сущ. и магнетизерский; пс1,усство 
гипнотического внушения. 

l\IАГНЕТИ3И'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван , а,  о 
(устар.) .  Прич. страд. прои.1.. вр. от магне
тизировать. 

!llА ГII Е Т И З И' Р О В А Т Ь. рую. руешь, 
11есов . ,  ·кого-'l!!У/,о [фр. magnetiser от греч. 
таgnёtis-мапшт] (устар.). Гипнотизировать. 

l\IЛГНЕТИ'3М, а, .'ltn. нет, м. [от греч. 
шаgnёtis-магнит]. 1 .  Свойство магнита 
(в 1 знач. ;  фнз.) .  2. Учение о магнитных явле
Нl'iЯХ (физ.) .  3. То же, что животный магне
ТПЗ:\f (устар. ; см. ниже). С·илой м.агпет·из.ма 
стихов poccuii.cкux Jltеханиз.-и.а едва в то вре.мя 
н.е nocniiiг J>taй бетпо.�1швый у11етш. Пшкн. 
"" Животный магнети3�1 (устар.)-гипноти
ческое внушение. 3e:iшoii. магнетю1м (физ. )
\tагнитные своПства земного шара. 

�IАГНЕТИ"1', а, ,1ш. нет, м .. (м1111 . ) .  То же, 
что магнитныП железшш. 

l\IАГНЕТИ 'ЧЕС R.И.И, ая. ое. 1 .  При.�. 
1с магнетизм в 1 знач. (физ.) .  1':1агпетические 
я.вления. 2. Гипнотпчесн:пli , псполненныИ маг
нетизма (во 2 знач . ;  устар.). М. сон. Сказа.Jt 
dоктор 10.1. гpo,}l,'JtU,1t, ни т,ихим гоJ�осом, 
но •1.11езвы•шй.но увст.�и.вы."1, 1.1. ,1tагнетичесии.м. 
Гrль. 

�IАГНЕ'ТО', неек.�. ,  ер. (тех.). Электромаг
Н!П'НЫii прибор в двигателях внутреннего сго
рания, служащпй для образованпн искры, 
зажигающей горючую смесь. 

МАГНЕ'fО'Н, а,  ."1,. (физ.) .  Элементарное 
количество магнетазма (по аналогии с элек
троном). 

МА'ГНИЕВЫ.И, ая, ое (хим.) .  При.� . к маг-
1шй. J11аги.ш�вая вс·пыu�ка. Магниевые сп.ивы. 

�IА'ГНИЙ:, я, .ш� .  нет, м.· [ново-латин. 
шagniшnJ (хнм.) .  Мягкий серебристо-бедый 

�1еталл, горящиil белым ослеш1те;1ьньш 1иа
меню1. Группа. ситпа вецеро.1t 1ipu вспыш1се 
л�агния. 

МАГНIГТ, а, ,и, . [ греч. шagпёtis, по ново
греч. ё произн . ,  1�ак i ] .  1.  Кусок железной ру
ды илп стали,  обладающий свойствоы притн
гивать одна тела (железо, сталь, никель и др . )  
и отталюшать другие (висмут; физ.).  Есте
ствеюп�й .%. Исиусственный .'lt. Концы м.аг-
1щпщ. пазывтоrпся 11олюса .. �ш. 2. переи. То, что 
оuладает особой притягатеаыюй сплоН ,  прн
влекает к себе (книжн.) .  Северные леса, бога
·т.ые щ1ши.и1wй, бы .. щ всегда .�tагнпто.11� для 
охотни1rов. 

МАГНИ'ТИI�. а, .н. . 1 .  У.�tеньш. и магнит 
(разг.) .  2. Мо.�екулярпыii магнпт, ме.'rьчаii
шая магнитная частнца, rш совокупности 
к-рых состоит магни·г (фпз.) .  

МАГНИ'ТИТЬ, И:чу, йтишь, несов. (к намаг
нитить), что (спец.). Сообщать какому-н. телу 
свойства магнита. 

МАГНИ'ТНЫИ, ая, ое (физ.) .  1. При.1�. 1с 
ыагнит. Магнитные свойства. 111.агнптпое rio
лe (пространство вокруг магнита, в котором 
обнаруживается его действие). il Обладающий 
свойствами магнита. 1v!агпuтпая стрелиа. 
Магнитные теJ/.а. 111'. '1/CIJJieзняu (минерал , со
держащий железо и часто являющийся есте
ственным магнитом). 2. При.л .• по знач. свя· 
занное с явлениями магнетизма, земного маг
нетизма. Магнитная индукц�1,я. l{)жный, се
верный .'lt. поJ/.юс (схождение силовых линий 
земного магнетизма в небольших расстоя
ниях 01' южного и северного географичес1,их 
полюсов). 11 1. эиватор. В:урсиая магнитнш� 
а110,1wлия ( отплонения от обычных явлений 
земного магнетизма, наблюдаемые в районе 
Курской обл . ,  где обнаружены богатые место
рождения железной руды). Магнитная бурп 
(см. буря). 

l\IАГНИТО'ЛОГ, а,  м. (спец.) .  Ученый ,  спr
циалист по исследованшо магнитных явле
нпй. 

МАГНИ'ЧJПIНЫй:, ая . ое; -чеп. а, о (спец.) .  
Прич. сп�рад. п.рош .. вр. от �шгнититЬ:. 

магничу, йтишь. Паст. вр. от магнитить. 
МАГНО'ЛИЕНЫЙ:, ан, ое (бот.) .  ПpuJ/.. и 

магнолия. J1 в знач. сущ. магнолиевые, ых. 
ед. ое, ого, ер. Семеiiетво растений. 

�IАГНО'ЛИ.Я, и,  ж. ьольшое де1,оратив
нпе дерево или куст с крупными 1'расивыы:11 
цветами. [По имени фр. ботаника 1 7 - l R  в. 
Magпol. ]  

l\IAГO', uecuJ/..,  :11с. [фр. magot] (зоол. ) .  
Порода небольших бесхвостых обезыш. 

млго·г. }IАГО'ГА. См. гог. 
МАГОМЕТА'НИН, а,  ,'lt. Последовате.1ь 

магометанс1t0й религии; то же ,  что муеуль
манпн. 

МАГОМЕТА'НltА, и. Жеис·к. ·к маrvмета
нин; то же, что муеульманка. 

МАГОМЕТА'НСКИИ, ая, ое. Пp·u,i. к ма
гоме·ганетво; то же, что мусульманский. Ма.
гом.еtnанеиая религия. 

МАГО�IЕТА • нство, а, ми. нет, ер . Рели
гия, распространенная преимущ. сред11 тюрк
с1шх народностей; то же, что мусульманство. 
Прш�юпъ ,'lf,. [По и:.1ени ОСНОВОПОЛОЖНИК<.t 

этой религии Магомета, жившего в 7 ве
ке н. э . ]  

МАДА'М, нес1;:.1 .. , ;;ю. [фр. madame]. 1 .  Сло
во, приеоединяемое к фамилии замужних 
женщин аристократического . буржуазного 
круга в знач. госпожа (дореволюц. ) .  11 Слово. 
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употр. прп ве:rюшвом обращенпи к такой 
женщине; в знач. сударыня (дореволюц.) .  
2. Начальница женского �шститута (разг. 
дореволюц. ) .  3. Гувернантка, воспитатель
ница-иностраю'а в барском доме (старин.) .  
Ее рсзвостъ и, r1,0.;и,�тутные проказы . . . прп
водили в отчаяиие ее .11шда.11�, .11ti1cc Жт;;сои, 
сор01;;алетюо10 'Чопориую девицу. Пшкн. 4. Хо
знйка, модного магазина, модна я портниха 
(старин.) .  

l\'IAДA'MA, ы ,  ;;1с. [от фр. maclaшc] (просто
реч. старин. ). То же , что мадам в 3 и 4 знач. 
:За обед он.а являласъ в фарrnу'Ч'Ке, с мадамой. 
Лрмнтв.- Уаю ие сама лъ щ1щ.С'mерила (платье)? 
-Вот уrнсасио иуоюпо самой! . .  А мадамы-то· 
на что? А. ОстрвскИ. 

МАДАПОЛА'М и (раsг.) м а д е  п о л  а м ,  
а ,  ми. нет, м .  Белая хлопчатобумажная 
ткань ,  сорт митr,аля высшего :качества, идJ'
щая прею1ущ. на белье, [От названия города 
в Индии Madhavapalam . ]  

l\-IAД.EJЯYA3E'JIЬ и . м а д  м у а 3 е л ь  
[зэ] , ж. [фр. ma1!emoiselle] (дореволюц.) .  
1 .  иес'КJ/" Слово, прпсоедин яемое к фамилии 
девушки арието1tра1·ичес1,ого , буржуазного 
круга, в знач. барышня , девица. 11 Слово, 
употр. в вежливом обращении к такой де
вушке.-llу, 1ш'К 'nеrJевести «.11�адам» и «.мад
муазе"�ъ»? У же.1/,Ъ «судс�ръmя;.? Грбдв. 2. 'nес'Кл. 
и (простореч.) -и . Вообще барышня, девушка. 
3. пес'Кл. и (просторсч . )  -и. Гувернантка в бар
е1юм доме , преимущ. иностранка (устар .) .  

MAДEIIOЛA'�I, а, .'lt. См. мадаполам. 
МАДЕ'РА, ы, .1111-1 .  нет, ж:. Сорт :крепкого 

инограцного вина. [По пмепи о .  Maдefipa. ] 
МАДЖА' РА, ы, ;нс. См. мажара. 
МАДМУА3Е'ЛЬ. См. мадем�·аsель. 
МАДО'ННА, ы, ою. [ит. mас!опна, букв. 

мол гоепожа]. Название богоматери у 1tато
mшов. !1 Изображение богоматери (преимущ. 
о произведениях западноевропеi!ских скульп
торов н художников). Си'Кс»�nн.с1шя .llt. (про
изведение Рафаэля). 

МАДРIП'А •,JI, а,  м. [фр. madгigal] .  1. Не
большое лирическое етихотворение , посвл
щенное обычно даме и восхваляющее ее 
(истор. лит.) .  Бывало 1tea1c'nЪte 11,0эты . . .  то
•tил·и то�щий мадр;1.гал илъ осmормюпые 'Куп
леты. Пшкн. 2. Любезность, комплимент 
(устар.). На'Клоиясъ, ей шепчет пеоюно 'Ка'Кой
то пошлый .11tадригал. Пшкн. 

МАД РИГА'ЛЬНЫй, ая , ое (истор. лит. 
и устар . ) .  Пр·ил. 'К мадригал. Скс�оюу без бле
сто'К мс�дригалъиых. Пшкн. 

МАДЬЯ'РI�А, и. :ЖенС'I>. ·к мадьяр (см. 
мадьяры). 

МАДЬЯ'РС RИЙ, ан , ое. Прил. 'К мадьяры. 
М. ЯЗЫ'/\. 

МАДЬЯ'РЫ, Яр, ед. -йр, а, м. Народ угро
финскоfi группы, составляющий основное на
селение Вею·рии. 

JtlAЁB KA, и,  аю. ·1. В дореволюц. Росси11-
нелегальное еобранпе ра6очих, устраиваемое 
за городом в день 1 -ro мая. lИаевки 1�ремедо
вс�лисъ царс'Кой полицией. 2. Первомайская 
демон�трация рабочих. 

МАЕВНИЧАТЬ, аю, аешь, иесов. (разг.) .  
Устраивать, справлять маевку (в 1 знач. ) .  

МАЕТА' (или м а .н т а� Ь1, мн. нет, ж. 
(проетореч.) .  Изнуряющая, длительная ра-
601·а; надоедливое, хлопотливое занятие . М .  
мие с н:и.11�! 

МАЕ'ТНОСТЬ, и, ж. [польск. majetnosc] 
(устар. и обл.). Поместье . имение, 

МАЖА' РА и м а д  ж а р  а, ы, ;1Н;. В Кры
му и на северном Кавказе-большая ;:�::шнная 
телега с решеткой из палок по 601,ам , запря
гаемая парой лошадей или волов. 

МАЖО' Р, а, м. [фр. majeuг от латин. ша
jог-больший].  1. Тональность, строй гаммы, 
характеризующийся такой последователь
ностью тонов в воеходнщю1 по1шдкf>: топ ,  
тон.  полутон,  тон ,  тон, тон, полутон (муз.). 
Переход из мu.tiozю в .11t. JI То же в знач. неиз:.�ен. 
прил. (муз.) .  Гам.11ш со.�ъ-.11 . 2. ·переи . .Dо;з:рое , 
веселое настроение (разг. ) .  Он сегодпя в .11щ
i>1Соре . � Тамбур-мажор - ем. тамбур. 

МАЖОРДО'lН, а, м. [фр. majo1·doшe от 
латин.  шаjог - главный и tlomш; - дом] 
(истор.) .  1 .  Н эпоху раннего ередневековьл
министр королевского двора (иетор. ) .  Фра·н'К
С'Кий м. 2. Старший лакей , дворешшй в бога
тых барс1шх до:11ах. 

МАЖО РИТА'РНЫИ, ая , ое [фр. шajori
taiгe] (право). Пр��л" по знач. евлsанное 
с такой системой избирательного права, прп 
:к-рой в число набранных могут попасть лпшь 
:кандидаты, получившие большинство голо
сов в данном избнратсльном округе. "'V!аоюо
ритарпое представит.е .. �ъсrпво (в отлпчие от 
пропорционального). iVlamcopn11·щ1mъie выборы. 

МАЖО'РНЫЙ, ан , ос; -рен, рна, рно. 
1. шолъ'Ко полн . фо1н�ы. Прил. 'К мажор 
(муз.) .  Маа1Сорная га.11tла . .  М. 1поп. 2. 1iepen . 
Бодрый,  приподннто-:Веее.'Iый (1шижн. шутл. ) .  
JYI с�жорпое настроение.  • 

мажу, -сь,  жешь, -ел. Наст . вр . O'ln ма
зать , -ся. 

l\'IA3 1,  у, .11i . ,  употр. преимущ. в род. 11 .  
[от фр. masse , под вли.нние�i русекого «ма 
зать»] (простореч. спец.) .  В бильярдной н кар
точных играх-прибавка к егав1ш игроксt, 
дающая право на долю в выигрыше. Дср
;J1Саmъ маау пятер'Ку. 

МА3 2 и м ft з и :к, а, м. [пт. mazza, букв. 
палка] (спец.) .  Бильярдный кий оеобого уст
ройства или особое приепuсобление , надевае
мое на �юнец кил , для придания ему устой
чивости и облегчения нгры. 

МА'3АЛЬЩИК, а, м. (спец.) .  Рабочий,  
занимающийся с��аз:кой чего-н. М. 'Коrнси 
(в :кожевенном пропзводетве) .  М. в типо
графu.и" 

МА'3АЛЬЩИЦЛ, ы (спец.).  Женсн. к ма
зальщик. 111. пос'Кладк�� для 1шлош (в резино
вом производстве). М. нс� rпаба'Чnой фабрике. 

МА'3А'Н КА, и ,  'нс .  (обл.) .  Строение , изба 
из глины, сырцового ю1рпича или тонкого 
дерева, обмазанного глиной. 

МА'3А'НltОВЫй, ан , ое (обл. ) .  При.}�. 'К 
мазанка; в виде мазающ. 2\1. до.11tи'К. 

МА'3АННЫЙ, ал, ое; -зан, а, о. При11. 
страд. 1�рош. вр. от мазать. 

МА3АНУ'ТЬ, ну, нёшь, однакр. ,  'Кого-что 
(простореч. вульг.) .  То же, что мазнуть. 

МА'3АНЫй, ая, ое. 1 .  Грлзный , испачкан
ный (простореч.) .  Мазапая рубаха. 2. Глино
битный ,  сделанный из глины, сырцового :кир
пича (обл.) .  1\!Iaзana.[! хата. М. 11,0л. 3. У ста
рообрядцев об 1шонах-написанный в новом 
стиле, не старообрядческим письмом (обл . ,  
спец.). 

МА'3АТЬ, мажу, мажешь, иесов. 1 .  'Кого
'Чmо. Покрывать чем-н. жидким или жирным. 
М. хлеб мс�слом. М. рапу иодом . . М. хату, из
бу (обмазывать глиной , белить; обл. ) .  2. 'Кого
•tто. Пачкать" гр.нзнить (разг.) .  Не мажъ ме
пя грятыми ру'Ками . М, n.iiamъe об степу, 
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3. (ем. намазать) •tmo. Плохо, неумело рисо
ва1ъ (разг. пренебр.). 4. (сов. промазать) без 
доп .. Плохо делать что-и . ,  ошибатьс.п , делать 
промахи (простореч.).  Часто .м.аза.lf, из 'Ново
го руж:ъя. 5. без доп. Нечисто играть, оши
баться (на ро.пле; муз. арго). 6. без доп. Дер
жать мазу при игре (простореч. спец.) . <> По 
губам мааать (разг. фам.) - nepen. обещать, 
не исполнля обещанного ,  обманывать. 

МА'3АТЬСЯ, мажусь. мЗ.Жешьс.п, 'Несов. 
t .  Возвр. 'К мазать в 1 и 2 знач. :м. це.1�и
ще.11,ъной .м.ааъю. Красъ, 'НО старайсл не м. 
2. (сов. намазаться). Румлнитьс.п , мазать себе 
.f!ИЦО, губы косме'l'ИЧескими средствами (разг. 
фам.) .  Она оченъ .м.ажмпся. 3. О предметах, 
к-рые пачн:ают прп пршюсновении к ним: 
мазать, пачн:ать (разг.) .  lie прис.J1,ошtйсл 'К 
1:тене, она мажется. 4. Страд. 'К мазать в 
1 и 2 знач. 

11А3ДЕИ'3М [дэ] , а, ми. нет, м. [от перс. 
Ahura-Maz<:la, имени доброго начала, Ор
музда, в др. -перс. религии) (истор.  религ.). 
Древне-персидскал огнепоклонническая ре
лиги.п, основанная 3ороастром. 

МА3ЕОБРА'3НЫИ, ая, ое: -зен ,  зна, зно 
(спец.). Подобный мази. Мазеобраан.а.я 'Конс·1.�
rmенция n.OЛ1JillCUд'КUX те.�. 

МА'3ИR, а ,  .�. См. маз. 
MA3И'JIA, ы, .llt. и ж. (простореч.).  1. Пло

хой нпумелый живописец (пренебр.). За-ка
зали вивес'Ку 'Ка'Кому-то мазиле. 2 .  Тот, кто 
промазывает, мажет (в 4 знач . ;  фам.) .  Эх, 
тu, .м." ii стрелятъ-то не умееиtъ! 3. Пачкун, 
нер.пха, замарапша (укор.) .  4. В кожевенном 
производстве-то же , что мазильщик (спец.). 

МА3И'ЛКА, и, м. и rнс. 1 .  м. и · ж. (просто
реч.) .  То же , что мазила в 1 знач. (фам.) .  
2. м. и il/C. Уме'Jiъш. 'К мазила в 3 знач. (фам.) .  
3 .  тоJ1.ъnо ж. Малярная кисть (спец.). 

МА'3КА, и,  .11t1-t. нет, ж. (спец.). Дейс·твие 
·1io гJ1.аг. мазать в 1 знач . ;  смазывание. М. 'КОЖ. 

МА' 3 I�ИИ, а.я, ое; -зок, зка, зко (простореч.). 
Такой, о к-рый можно измазаться, испач
катьс.п. Стены ма.а'Кие: они, недавно вuпрашены. 

МА3ЛО', а, мн. Ьr, 6в, ер. (простореч. 
презрит" вульг.) .  То же, что мазила во 
2 знач. 

МА�НИ'ЦА, ы, ж. (спец.). Деревянна.п или 
глиняная посудина для дегтя. 

МАЮ:IУ'ТЬ, ну, нёшь, однопр. 1. Однопр. 
п мазать в 1 и 2 знач. (разг.). 2. перен., 'Кого
что. Ударить (простореч. вульг.) .  

МАЗНЯ',  й ,  мн . нет, rнс. (разг. фам. пре
небр.) .  1. Неумелое , неряшливое рисование , 
пачкотня. ДовоJ1.ъnо мазней заниматъся! 11 
Неумелый, неряшливый,  плохой рисунок. 
Ншко.111.у эту мазню не 1�опааывай. 2. Неуме
лая , слабая игра во что-н. или па чем-и. 

МА30'К, эка , .�. 1. Наложение н:расн:и 
отрывистым движением кисти, а также са
мая полоса краски, накладываемая 1tистью 
(живоп.).  СмеJ1.ъtй .м.. Грубые мазхи. Писатъ 
м.аз1самu .. 2. Тонкий слой какого-и. жидкого 
выделения , намазанный на стекле с целью 
микроскопического исследования Взятъ .ilt. 
(в горле у больного ангиной;  мед. , бактер.).  
3. Промах в играх, в попадании в цель и т. п. 
(ер. мазать в 4 знач. ;  простореч .).  

МА30ХИ'3М, а ,  мн. нет, м. (мед.).  Вид из
вращения полового· чувства. [По имени авст
рийского писателя 3ахер-Маэоха, страдавше
го этим пороком. ]  

МА3У'РИR, -а ,  м. (прос·rореч. бран.) .  Вор. 
жулик. плут. 

МА3У'РИНА, ы ,  ж. (охот.).  У собrш-пят
но другого цвета на шерсти. Пегая борзая 
с мазуринами. 

MA3Y'PRA 1, и ,  ;)Jc. [польсн:. шаzшеk]. 
1.  Польска.п национальная пл.пека мазуров 
с трехдольным тактом, а также салонный ·га
нец того же харан:тера. I; Музыка, под к-рую 
пляшут или ·ганцуют мазурку. 2. Музыкаль
ная пьеса в т::ште этого танца (муз.).  М. lllo
nena. 

MA3Y'PRA 2, и, illC. [польс1.; . шazurekj .  
Пирожное , сладн:ая лепешн:а продолговатой 
формы из миндаля, с орехами и пр.пностями . 

МА3У'РКА 3, и. Жеисх. х мазур (см. ма
зуры). 

МА3У'РНИЧАТЬ, аю, аешь, иссов. (про
стореч.). Плутовать, мошенничать , быть ма
зуриком. 

МА3У'РНИЧЕСitИИ, а.я , ое (простореч. 
презрит.). П1тл. п мазурик.  Свойственныi! 
мазурикам. Ма.зурпичеспие n,риемъс.. 

МА3У'РНИЧЕСТВО, а ,  .11t11 . нет. ер. (про
стореч. презрит.). Поведение, поступок ма
зурика. 

МА3У'РОЧНЫй, а.я , ое . Пrтл. к маэур
ка 1 . М. мотив. 

МА3У' РСitИй, и я ,  ое . Прил._ -к мазуры. 
llfaзypcnoe иаречие. 

МА3У'РЫ, ов, ед. ур,  а, JH. Польское плfJ
мя , живущее в Восточной Прусеии и Мазо
вии (область Польши) и говорящее на особом 
наречии польского языка. 

МА3У'Т, а, .мн. нет, м. [от араб. makhzu
lat-oтбpocы) (тех.). Нефтяные остатн:и , полу
чаемые после отгоюtи из нефти керосина. 
бензина и газолина; то же , что горючее масло. 
ТоnJ1.uвный м. Смазочный м. М . .м.ас.tя11ъtй. 

МА3У'ТНЫИ, ал, ое (тех.) .  ПpitJ/.. 'К мазут. 
l\!Iазутные м.асJ/.а. 

МА '3ЧИК, а, м. (простореч. спец.).  Тот. 
кто держит мазу в игре. 

МАЗЬ, и, ж�. 1. Густая смесь жиров с ле
карственными веществами, служащая дл.п 
втирания в кожу пnи смазывания ее. Ци1шо
вая м. Сернал м. 1\1азямп да 1can.J1,Л.J1tit тут 
не поможешъ. Чхв. 2.  Густое вещество для 
смазки чего-и. ЛоJ1.ес1ил м. Сапожнал м. 
<> На мазй в зиач. спаауе.м.ого (разг. фам.)  -
в бла.rопри.ятном положении. У него деJ/.о на 
мааи. 

МА3Ю'КАТЬ, аю, аешь,  нссов. (п намазю
кать) (фам. шугл. , неодобри·г . ) .  То же , что 
мазать во 2 и 3 знач. 

МАИ'С, а, Jltn .  нет, м. [амер�шанск. шahizj 
(бот. , с .-х.) .  Хлебное раетение, то же , что 1ч·
куруза. 

МАИ 'СОВЫИ, а.я , ое (бот. , с . -х.) .  При.л . " 
маис; из маиса. М. хJ1.еб. J1,1аисовое масд.и. 
Ма��совая л.епешка. 

:МА1J:, я ,  м. [латин. maiнs]. Пятый меснп 
календарного года. 111. -последипй весенниi1. 
меелц. <>' Первое мая [П прописное) (п е р -
в ы й  м а й . неправ.)-праздню� междуна
родной солидарности пролетариата, устано
вленный в 1 889 г. конгрессом 2-го Интерна
ционала. 

МАЙДА'Н, а, м. [араб. mаjdаn-площадь]. 
1.  На юго-востоке и юге СССР-рыно1t, рыноч
ная площадь. 2. Игорный притон на базаре 
(обл.). 3. Место тайной игры в карты или 
тайной продажи водн:и в тюрьме (воровское 
арго). 4. Яма длл выгонки дегтя (обл.).  1/ 
Возвышенное место , где устраиваются эти 
.ямы (обл.). 5. Особый вид курганов (археол. ) . 
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1\1 ,\ЙДA'HJl 'l' I> . 1 1 Ю ,  Н l l Ш Ь .  HfCOt:i. (!3l•jJOH
t·1;01• арго). Еыт1, �ш !1.·r,:1нщm,:0�1 . 

j\( ,\ft.J,A'Hll blit,  < 1 1 1 , ое . П1111.1.. 1i >rai1;\< i l l .  
11111 11дrrнноя п.110 . Al . щ11и1 1 1 .  

Л.\fiДА ' НЩ Н I\, а . . 11 . (1юрон1:1-; 1н•  а рГt> ) .  
.Лрес1·ш1т , 3а�111 :11:1 ющ1 1 1 1 1 : н  тaii нoll 11p1 1;цa,:e i'r 
FI0.1.1\II n тюрь:.1� . co,J.t · p;i.;;1тt>:1 ь 1 1 горного прn
то 1 1 а .  

ЛА'ЙЫА 1 , 1 1  . . 11r-. ( н о в . )  . •  :l•'тн н а  трш-:ота,1,:
Н<tл pyu:11111,:1 ''";; ру1 ;:шон 1 1.1 1 1  с. 1;орr1т1m:-ш 
ру1;:1шt ч 1 1 .  

JН А'Й К\ " •  н . . 11с. (:юо.1 . ) .  I>ccr«pы:шii :ii.;p; 
( ' ;\.Л!lllll>IЧ Ti'."l ",I . ПIJTa IOЩII i ii: П расте1ш я ч 1 1 .  

;\J ;\'Й НЛ 1 , ы .  ,111·. (o\i:1 . ) .  J lo:r ы 1 1 ы 1 ,  ш 1 1 ро-
1;а н трР.щ111щ на т.;\у . проруtlь. 

1'1Л 'ЙНЛ2,  .1u·:нr·1)0.н .  [от нт. ш11111:ti пa--yu11-
pa i1  па руеа] (�юр. ) .  1\ожшдное слово n :ша ч . :  
onyer,.:tii ! .11. т1ру1·а ! (убира.П парусu ) . Ср. 
Hllj)<I . 

l\IЛ' IIIПII�, а . .i1 . (Сiот.) . Лi'СНОР растсн rю 
11�! породы m1.1 1 1 i r  с \!Р.:rюош Сil'.:�ыыи цветnмн. 

ллно •;;н1 ({.\ , ! [ ,  ;)/('. [ ! 11'. пшiо!iсп.] (m:1,ye. ) .  
t .  т.о. 1 ь·1со er) . lkiожжепнан г.1 н ш1 , пш.;rыт<ш 
rнтро:зра<шоii г:т;�урью п rпcYHl-CO�!. 2. Н3JР
.·1 1ю п:з :пон r ·r н ш.1 . Hыr·m.au1>'11 unia.1. ьянrci-: 11.i: 
.жr iio:urn. 

l\'IЛ HO'.:ПI IIO B Ы H ,  а н .  t •f'. \ 1 1с1-:ус.) .  Прпл . 
'К маliо:п11:;1 ; 1 1 :1 м а l l о.:rшш. J/a iuм.111ronыc 11:1-
drли.я. 

i\1АИО IШ • а [ на \ , а ,  ,}i.  [ фр .  mпyoпaise j  
(1>улнн . ) .  Густо1 1  соус 11з взii 1 1тых пичпых 
;.ш_�.:1тков. rrp(ln: t 1 1 < ·1;01·0 :-ш.с.;rа , ую·уса 11 прпно
стеii . 11 Х<):1о:J,нtю 1,ушапье 113 рыбы и.111 днч11 
е гарн11рrш 1 1 з  oGoщeii. 3а.:r 11тых ЭTII\! еоусо\1. 

l\IAЙO ' P, ;1 . . н. f.:штпн .  111аjо1·-Сю.1ы11 1 1 и ]  
(вое н . ) .  1 .  Ч 1 •тпе rт<1е 1\о�ншднрское зван пе 
в f:ухопутных 11 nоздушных сн.:rах СССР. 
; 1  Пlеетоu (-..старш11i 1  �r:tliop·,-cpдыюP) спе
цюtльное зв::�шн• JШЦ нача.:rьствующего ео
етава Г.·ншного Упр:шлешш Государстnрнпой 
Бе:юпаеностп I l  1-\:ВД СССР. 2. В руеек.о!i 
ар;\!lш от П стр:с I до 1 81'>·1 го;щ-офицrрсювi 
ч и н ,  срРдшr Н  �1е;�цу i-;aшrтaiIO\! 11 по;що:rков
НI!l,О>I (1 1стор . ) . 3. В 1 1 ностранных арм11ях
оф11церсю1ii ч1 1н,  f:оотзетствующл ii должноетп 
1.;о�r<ш:щра Gа·rа:1 ьо 1ш (з;tгр . ) .  

1\IАЙОРЛ' Н. а .  31" [пт. шаiоrапа] (бот . ) .  
Душистое травшшстое расттше с краевыми 
1 1.<IJ1 белым11 цщ�·гнюr.  употребляе \юе в пар
фюлюрных 11:цр.11 1ях п в ю�честве пртюсти. 

)IAЙO PA ' llOBЫlt, ая . ое (бот" тех . ) . 
/Jpu.i. п; ма [iоран : доGытыi1 11 :_.; лra iiopaюt. 
J\lniio11rr нoвoe .11п.е . .111. 

МАЙО Р,\"r, а, .�r .  [ HP:II. Majoгat от латнн . 
majoг-uo.:rь11нr ii 1 ( праn<1) . 1 .  то.�ыrо ед . Со
храшшшансп n нr· r,-рых стр<шах от феода:1ь-
11ых вре:11еп епст1�:11а нас,;нщовашш, прн к-рой 
недвпж1шое нмушеетво, гл. обр. по:-.�еетье , Пl'
рехо;�;ит безраз;�:rлыю к старшему сыну илн 
1-: cтaprпr�ry в po;i;P . 2. Такое поместье. 

l\IAЙO PA'1'Hblfi, п.н , ое (право) . Прпд . i; 
майорат. Jfaiivpmnнoc наслсдовтше. Maiiopmn
нoc i1.1ieune. 

l\iЛИО РА •тство, а, ,}tH.. He'l', ер. (право 
устар. ) . То же , что �шИорат n 1 знач. 

l\IAЙO'l'Cl�ИИ, ан , ое. При.,�. ·к :11шiор. JI. 
чzщ. },f аiiо7ю"Кое звапи.с. 

1\IАЙО'РША, и, iJIO. (простореч . устар.). 
Л�ена майорn . 

l\IА'iНШИй, ая . ое. При.л. i> :1шii; слу
чающпнея, пронехо;�:ящиИ в мае. 11.fайс"Кое 
гулян ы�. М. iiapщ). li Rссенш!П . тепл,I!i 
(раз r . ) .  Ис�'i1с1шл 1щгода . .  11:1. ден:ь . М .  воздух. � 
1\lайс&11й жук или ll!айский хрущ - неболь-

шо и ' !Pj JHЫli  ж у 1 ; ,  1 1 1 1 ; 1 в. 1 ; 1 1ощ11 И с н  ОUЫ Ч I !()  
BeCIIO I ! .  

l\J A I\, ;1 , .н . 1 .  Тра н н 1 1 1 1 1 :тщ -' ра<:'Г(Ш И Р  • :  
;1,.:r 1 1 1шы\1 1;тeCi.JIP\I н 1 ; ру 1шы�ш нр1.;1 ш 1 1 ,  ЧШJ \< ' 
1'ра1·1 1ыщ1 цветюш . даюш.rе п.1<ц в mце корt•
,/, 1 •ш п .  н :tпотrен но ii \IPЛIOI\!II 1 :с»rrна�ш. Нп 

1>'.I?/.н.й11.г ш·r;m.pr.m n 11аны 11 .шит . Пуm(овы й .11 . 
li0/Jl/.C·1 1ыi1 . 1;а1,; .111 . 2. 11w.1 ьiro r>д. Се�1ена этого 
ра1�те11 ш1 . Пу.шп с .нм:о,}t . Посыпать .'lta.%0.11 . 
<;> l\1a1•-t'11:1to<'eiiк11 (6l)т. )-niц J,1 1 кo ro полевого 
:\f:lT{a. 

ЛA l\A).A'�I. :.1 , .н . ( < 'llPЦ. ) .  1 .  ШоссР l lc! 
�!('.С! [) { ) /'(_) щебн н .  2. ! Пl'ЙРНЬ дл н \!ОСТОВЫХ ,  
шосео. [ ! !о  11�\t'I!I! 1130lJP!"Г<1Тt'.1}! ТН.};01·0 ШО!�СЕ', 
< 1  пrл. ш1жеш:р,1. l\Iae ,\1l<tпl. J 

l\'[Л l�A' RA, 11,  те. [афрш;анс 1; .  1шce<tq110 ] 
(зоол . ) .  ! lеuольшан обезьяна пз породы <:06u.-
1;:006разных. ж11вуща п в И rцпп 11 Индо
Н:1 1тщ' . 

MA' l�A.JI Ь, л, .11 • •  (спrц. ) . Pauoчпii ыа.1>а
те:1ыюго пропзводетва" 

:\:lA l�A',JI ЬHЫИ:, :tн ,  ое (тех . ) .  То же, что 
\1аr-;атr.1п,ныii. 1vlа."Ка.дышя .Jtиши.нп (для вы
;�;�::ши спичечных голоnон:). 

)IA.l�r\ 'Л ЫI(ИК, а, Af" (<�Пf'Ц.) .  'То ·л\.Р , что 
:l!:J I-::1."lЬ.  

l\IA ' KAHEЦ, нца , .11 . (o(i:I . ) .  1 .  � !ы1 11 1;а . . Iр
пеш�-;а. 06:-шкпутая в ма•�.:ю. 2 .  l\Iочепый лен. 

l\IЛI\.A'HИE, я, .шс .  нrт, r:p . ,..'(eiicnи11e r10 
г.ш?. ма�>ать. Af. свеч. 

l\IA'KAHHЫfi, а н .  О<' ;  - 1; :ш, а. о (ТР Х . ) . 
Пр1и. ст.zюд. прош. вр . от. >rакать. 

l\IA ' R.\ НЫЙ, а н ,  ое (тех . ) . II:1готов.-1('нныИ 
ма�щнием. ilfn"Кnн ыe (нлп .�rтщ 1пР.1ы1ыr) pr.m-
11011ыr uaдr.J.uя. 1\fшщн.ые свеч и .  

ЛАl�А'О, нссп;л . ,  е р .  1 .  Год аз<1.р·гноii кар
точ·ной нгры. 2. Вид длиннохвостого попугая 
(зоол. ) .  [ П о  имени португалы�к. но:юнии в 
Кпт:н'\ Макао . ]  

}[А КА РОНИ'ЗМ:, а ,  м.  [ ф р .  шacaroнisшe l 
(лит. ) . 1 .  И ностранное слоnо 11ю1 выражение , 
мсханпчсс1tи, в неизме1ю1шо:...1 внде внесенное в 
речь, напр. : Rздумалоеь моей кузине, бедную 
мснн ,  .111u"шд, проводпть :11сюс'К!t Кронштадт 
( .\Iнтлев: фр. mаlаdе-больная, jнsqu'a-дo). 
2. пrрвтшч" Слово и:ш выражение и,з живого 
народного язьн-:а. (франц . .  итал.) ,  про никав
шсР в л итературную ла.тпнскую речь в средне
вековой зап. -европсt1е1,о!i .:rитературе. 

)lA itA PO'HИHA, ы, ж. (проетореч. ) .  Одна 
шту1{а макаро н .  Доиtн111т . . н ..  

11.H�APOHИ'ЧEC Ril1t, ан, ое [фр. macн
roн ique] (лит.) . С макароН I !З)НJ.МИ ;  шуточныи ,  
1ю�шчесю1ii вследствие \нtкарониююn. .lW .  
тпилъ. ;lfа."Кароничес"Кое ст,11"тоrпворен.пе. 

l\IA I�A l'O'HHИK, а . . "! .  ( кулин.).  ::!апек.ан
r:и. 11з макарон. 

1\1АltА РО'ННЫИ:, aJt ,  ut�. 1 .  llpu;i . ·к маю�.
ро ны . }.·lа."Ка710ш-шя. фпбрn'Ка . 2. С 1шt1шрона
ми, нз л�а 1щрон .  11.:1. суп .  

М:А I\.А РО'НЫ, н .  rд . H»'J' [ ит. шacch;·1·011i ] .  
Пшцевоi-i проду1и· нз пресного пшеничного 
теста, высушенного в виде трубочек. 

!\'lА ltА'ТЕЛ ЬНЫИ:, ая, ое (тех.).  1. При.л. 
'К ма�-t.ание; изготовлпсмый ма�tанпем. Мап;а
шелънос пропзвоdст.uо. 11-lа'Каtnел:ьнъ�е 1юзино
выс изделл�я. 2. Слу:жащиii для изготовления 
такпх пз.:�:елиН. 11.:1. anruipmn. 

ltl A К А'Т ь (п редко �[ о н: а т  Ь), :'но, 
аешь. Щ'(�ов.  1. что во что. {)пус�tать во что-н. 
ж1щ1юе или сыпучее (разг. ) .  11.:1. 1icpo в 'Чер
нп.ш.. :'\!. сухарь в ча.й" 2 .  чт.о. Выделывать 
llOBTOj)HЫM oпyerrtLНИeM в !{<ЩOii-H. раствор 
(тех.). М. свечи. 
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МАКА"l'ЬСЯ (н po;.J,1.;o �! о 1> 11 т i.. с JI), 
iнось, аешься, 11есов. Страд . -к ман:ать. 

l\IA •:кви•с, а, .�1:н . Ht>'l' , .м. [от фр. шaquis 
или nшkis] (бот.) .  Эаросль вечнозеленых J{у
t''гарнющв в прибрежных �1естностпх .  

МА'ltВИ'СОВЫй, а л ,  ос  (бот.) .  Прил. '/С 
�аквис. 

МАБЕ"l', а, .1t . [фр. 1шн1uette] (спец.) .  :.10-
;tРЛЬ чего-н . ; прР.с�:вар11тслы1ыИ обрuзец. М .  
JР'Кораций .  :м .  1сн н»1 1 .  Ivl. ?�ереплста. 

l\IAl�E'THЫЙ, а н .  ое (спеп.) .  Прu.1 . 11 :-1а
к e'l'. М mternн ая .11iatmepc·1mл. 

MA'ltИ, ·1-tее:'Кл" .м . [фр. шak i ]  (аоол . ) .  
Обезьяноподобное ж11нот1-юе. жнвущее на 
Мадагаскаре, прнш1,J:;1е:r1-саще<· к лемурам (01 . 
лемур во 2 :знач. ). 

МАБИАВЕ'.ТIЛЕВСI\.ИЙ, ал . ОР (юшжн .).  
Хитрый, двуличный (см. ма�;иавеллизм). 2\lа
·киавеллевс·кан ?щл·тпика. 

!\'IА:КИАВЕЛJIИ'3.М:, а, .мн . нет, м. (полит.) .  
l lолитшщ , напрuвленная н а  созданпе щшта
'l'Орской власти Рдиноличного правителя в 
1 1ентрализова�шо�1 буржуазнш1 гоеударстве, 
беспринципно п цинично использующая все 
средства ;ря доетищrния евоей Щ'.1И и по
давляюща я интерееы широких общественных 
1·рупп. [011 имени Macchiavelli (1 46Н-1527). 
нталь.ннсн:ого поли'гнка эпохи Возрождения . ]  

l\IАI�ИАВЕЛ.тIИ'СТ, а . .м .  (юшжн.) .  Поt:ш
;J,nнатrль, <"'торонпш' макиавеллизма . 

МАIПIАВЕJIЛИС'l'И'ЧЕСКИЙ, ан , ое 
(1шижн. полит.) .  Прил . и макиавел.;шз�1 . 

lНАКИН'l'О'Ш. а ,  .м.. Пальто нз прорРЗIIНfШ
ной ткани. [По и�1ен11 изобретателя этпй тка
н и ,  ШОТШlНДСl,ОГО XИl\\l l lЩ Мае Intosh . ]  

МА:КЛА'R 1 ,  ,\ .>и . (устар. презрнт.).  Ilо
средн11к прп :v1епю1х торговых сде.'1ю1х, перР
купщик. 11 Торгоnrп подrржанными вРщюш , 
"'rарыы платьем. 

MARЛA'l\.2 и м а к  л о к, а ,  .11 . (обл . ) .  
1 'олошtа бедренной кости, мосол. 

)IАКJIА'ЧЕСКИ:И, ая, ое (устар. прРзрит.) . 
Прил. и мю;лщ.; 1 и ·к �п�клачество . 

МАКЛА'ЧЕСТВО, а ,  .мн . нет, с71. (уета р. 
1 1резрит. ). 3ан.птие, профессия макла I\<1 . 

МАКЛА'ЧИТЪ, чу, чишь, ·несов. (ye•rap. 
простореч. презрит.) .  Занима'1ъся ыакл:-tче
с1·вом.  

МА:КЛА'ЧКА , и (простореч.  нрезрнт. ) .  
Лi '  mtc'/C. -к маклаl\. 

МА'КЛЕР, а, м. [НРМ. l\1ak!ei·] (торг . ) .  Про
фессиональный посреднш• между продавцом 
и покупателем прн совершении торговых сде
.·юк на бирже. В11ртсевой .м. -О- Честный ма-
1шер (полит. ирон .)-корыстный посредник в 
междунарОJ!НЫХ отношениях. 

МАRЛЕРИ'ТЬ, р1(1. рИшь, 'Несов. (1\ смак
лерить) (разг. неодобрит. устар.) .  Стара1ъся 
поживитьея , занимаясь мак.лерс'Гвом , ма1ела
чеством. 

МА'КЛЕРСRИЙ, ан , 011 (торг . ) . Прил. к 
:11аклер ii и. м<tклеретво. 11-1 ахлерская 'l\.nuгn. 
J'1auлepc'ICaJ/. зати ·1ш. 

МА'БЛЕРСТВО, а, ,ш1 . н.•т, ер. (торг .) .  
ПрофессиJJ маклера , поереднв чt>ство в бир
жевых сделках. 

l\IА'КЛЕРСТВОВАТЪ, твую, твуешь, 11есов. 
(торг.) .  Заниматься маклерством. 

MARЛO'R, а, .м .  См. маклак 2.  
МАКНУ'ТЬ (или м о к н у т ь) ,  н�·, нёшь 

(разг.) .  Одиоир. 'К макать. 
MA'ltOB, а, о. Кртпи. фop1ttъt оп� щтл . 

маковый, в выражении: как маков цвет (разг" 
нар. -поэт.) - подобен Jiркокрасному цвету 

чака;  "111.шолнч еL:IШР выраш1 ·нrrе цветунюго 
вида, �цоровьJJ, рум лтщ на :1 1ще . Jlu110 шиое, 
'/Са?с .щщов цвет. Пшкн . 

МА'БОВИНА, ы, '1Н:. (оGл . ) .  Одно 3Ррныш1ю 
�Ш!\а. 

)IА'I�ОВИЦА,  ы, .11с. (YL:'l'ap .  и 0G:1 . ) .  То 
ЖА , что ма1шв1-;а. 

)IА'Ь:ОВН.Л, и, а1с. 1 .  I l:ю,� ыака в впде 
01,руглоii l\Оробоч�ш. напо. шrн11(J ii сеыенам11 
(бот.) .  l'а:sдавшпь .11m·1�ов1су.  2. Церковная 
г."!ава. 1�упол 1,руглой нли овальной формы 
(раэг. ) .  :Золотые J1tшшв1си .1101 111ипыря. 3. То же, 
что �1uкуш1•а (простореч . фю1.) .  4. Маленькая 
булочr.;а, посыпанш1я ма1шм (06.1 . ). 5. Еон
фета д1чuсвого сорта из :11й1щ е сахйром (про-
стореч . ) . · 

1\IA'IШHHИ: R, <1, л. (06.1 . ) .  Il 1 1poг с мако�1 
и:ш прJ1ю1к 1 1з ман:а е медо:11. 

!\'IА ' КОВЫ:И, ая,  ое. l. ll7J11 .. 1. r. :-1ю;. 111тш
вое пол.е. 1\lаковое зерныиисо. 2. Сделанный н:з 
мака. д.lщсовое .11�асл.о . .:.1l11:1muoc .�1оло'/Со. 1 1 По
СЫ!_IШШыi1 МlШОМ. 111а'1Совые б1J.10'!'/C'U. -0- l\Iaкo
BOII рос11111ш во 11ту не uыJ10 (разг. фа:.1 .)
не PJI , п;� пил ничего. 

МАI\. РЕ'JПШЫИ, ая , or (зоол . ) .  1 .  Пршt. к 
:11акрелh. 2. в :тич. су·щ. �tа�<р�леные, ых, ед. 
ое, ого , ер. Се:.rейство морских хищных 
рыГ.. 

)IAl�PE'JI Ь,  и, .нс. [тл . ш::ilпe l l ]  (зоол . ) .  
..\1прекап промысловая х11щ11а;1 рыб<�, водн
щаяся в Черном и др. мор.нх; 'l'O же, что с1-:у111Г,
рин. lt'оисервировпюmя м .  

МЛ:КРЕ'Л ЪНЫИ, ая ,  ое (спец.) .  Прил. ·к 
:11а1,рР.'1Ь. 1Н . .юсод. 111п·1n1r.1 ы�ые 1иисервы. 

[ шi1>ро] [от греч. mаk1·оs-большоИ] (науч . ,  
тех.) .  Первая часть составных слов в знач. 
длинный, больших раэ��еров. напр. макро
диагональ, макроподия (чреэмернал вели
чина ноги).  макрорельеф (рельеф, нпдимыН 
глазом). 

МАБРОКЕФА'Л, l\'IA RPO l�}:ФA'JI И'JI. См . 
ма1,роцефал, макроцефалн;1. 

l\IAltPORO'CM, а,  .11tн . нет, ;lt.  [от греч. 
шаlпоs -большой и kos1 11os - м11p] (науч .) .  
,\!пр. вселенная (в протшюп. 11 1шрокоему). 

!\'IАБРО РАИО'Н, а, м. (:жон .) .  Наиболыпш1 
Рдишнщ, в 1:-рую можно ойъед11ш1ть прп раiiо
ннрованпи ряд местност<�1i по 1шю1м-н . ::Jl\О
номпчесю1м признакам. с�1. [ ма.кро ] .  

МАКРОСIНШИ'ЧЕСБИН, ая, ое [от греч. 
шаk1·оs-бо.'1ьшой и skорео-смотрю] (науч . ) .  
Видимый невооруженны!l-r глазом (в отлнчие 
от м11кроскопичес1юго). 

l\JА КРОЦЕФА'Л п м а к р о к е ф а л ,  а, 
."ti. (этнол .) .  Че.�iове1,; с 11с1'1 с'ственно уд.'1И
ненной головой,  ер. макроцефалия .  

МАБРОЦЕФА'JIИ'Я 1 1  м а к р  о к е ф а  -
л И я, и, .�щ . нет, ()IC. [от греч. шаk!'оs
большой и kерhаlё-голова] (этнол.)  . .  Удли
ненность черепа, искусственно достигаемая 
путе�1 особого бинтования головы новоро
жденных у нек-рых народов с пр1ши·rиnноii 
культурой. 

МА ' КСА', ы, ли. яет, аю. {фин. шаksа
печень] (обл.) .  Печень 'l'рески пли нал 11111а, 
рыбьи п01·роха. 

l\IA RCИ'M, а, .11t.  (воен. ) .  Станн:овый пуле
мет, стреляющий патронами, одинаковыми с 
трехдинейной винтовн:ой.  [По имени изобре
тателя . )  
· MA'ltCИMA, ы, те. [латин . шахiша-нан

большая] (книжн .) .  Правило поведени я ,  вы
раженное в кратко!! фор�1уле. Афоризмы ii 
.�Ш%C1/.lttl. 
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МАR(�ИМАЛИ'ЗМ, а, .>tн . нет, .�t .  f 01' латин. 
шахimum-наибольшее] (нстор. полит.).  По
литичес1юе направление, программа поли
тическоii группировки, к-рая выделилась в 
1 904 г. из выражавшей кулацкую идеологию 
мелкобуржуазной партии социалистов-рево
люционеров и вела борьбу с царизмом сред
ствами политического террора и устройством 
экспроприаций. 

МАRСИМАЛИ'СТ, а,  м. (истор. полит.). Сто
ронник максимализма, ч.1ен :максималист
ской группировки. 

МАRСИМАЛИ'СТRА, и (истор. полит. ). 
Женс·к. 'К максималист. 

МАRСИМА.ЛИ'СТСRИЙ, ая , ое (истор. 
полит.).  Пpu.Jt. -к маt,симализм. 

МАRСИМА'Л ЬНЫй, ал, ое [от латин. 
mахimus-наибольший] .  Наибольший, наи
высший; предельный. Ма-ксимал,ъная доза. 
М. тариф. Ма-ксимаJ1,ъное ншпряжение. Ма
·ксимаJ1,ъно (нареч.) напряженный. -О- Макси
мальный термометр (спец.)-термометр, ука
зывающий за определенный промежуток вре
мени наивысшую температуру. 

MA'KCИМYitl, а, м. [латин. шахimum
наибольшее]. 1. Наибольшее, предельное ко
личество; противоп. минимум. Проявитъ м . .  
мергии. М. зttаний. М. и минимум (наиболь
шее и наименьшее значенде функции; мат.) .  
2. в зttач. иареч. Самое большее (разг.). М. 
сто рубJ1,ей. М.,  чп�о д могу сдедат·ъ. 8. в 
знач. иеизмен. пpitJI,. (ставится после опреде
ляемого слова). То же, что максимальный 
(книжн.). Программа-м. 

МАКС У' Н (или м о к с у н) и м у к с у н, 
а, м. [тат. muksum] (обл.) .  Рыба сибирских 
рек, сходная с сигом. 

l\lAKYЛATY' PA, ы, ми. нет, aJC. [от латин. 
mасulа-пятно].  1. Типографский брак, пло
хо отпечатанные листы, идущие на обертку 
или переработку (1·ип.). 11 Негодная бумага, 
книги, предназначенные для переработки 
па бумажных фабрющх. Пуститъ -книг�t в мr.�
ку.латуру. 2. перен. Бездарная, низкопробная 
литература (пренебр. ) .  

МАКУЛАТУ'РНЫИ, аЯ , ое .  1 .  ПриJ/.. 'К ма
кулатура (тип.) .  Ма-кулап�урные J1,Ucmы. 2. 1ie
peu. Являющийся макулатурой (во 2 знач.) ,  
бездарный (пренебр.J. А1 . роман. 

МАКУ'ХА, и, ми. нет, ж. (Qбл . ,  с .-х.) .  
Жмыхи семян масличных растений. Подсоk 
нечная .�и, . IСонопJ1,яная м. 

МАКУ'ША, и, ж. (обл.). То же, что ма
кушка. 

МАRУ'ШЕЧНЫИ, ая , ое. Прил. · -к ма
кушка; находящийсл на макушке. 

MARY'ШRA, и, mc. 1 .  Верхняя оконеч
ность, верхушка дерева, горьr или какого-и. 
высокого предмета. (Восходящее солнце) 
на ма-куш-к·и ра-кит зол,отым�� пото-ками хды
нуло. Нктн. 2. Верхняя часть головы ,  
точка, где разветвляются волосы (разг.). 
Вихры на м.юсуш-ке. Сдвинутъ шапку на ма
-кушку. 11 Верхняя часть шапки, колпака 
(разг.). -О- Ушки на макушке у -кого (разг. ,  
нар.-поэт.)-перен. насторожился , чутко, ост
ро прислушивается к чему-и. У ttaшux уи�-ки 
на ма-ку�ике! Лрмнтв. 

l\lAЛA'l'A, и, .'ltн.. нет, ж. Сорт виноград
ного вина. [По имени города в Испании.] 

МАЛА 'ЙRА, и.  Жене-к. и малаец (см. ма
лайцы). 

MAJIA 'ЙСКИИ, ал, ое. Прил. ·к малайцы. 
М. ЯЗЫ'К. 

МАЛА 'ЙЦЫ, ев, ед.  аец, айца, м . .Корен
ное население островов Малайскvго архипе
:�ага. 

МАЛАХА •й, я, м. [калмьщк. шахlе] 
(обл.) .  1. Большая шапка на меху с широ
кими наушниками,  напр. у башкир и кирги
зов. 2. Верхняя одежда, широкий кафтан 
без пояса. А Иван наш, не сниJrtая ии J1,аптей, 
·ни маJ1,ахая, отправляе?nся tta печъ. Ершв. 

МАЛАХИ•Т, а, ми. нет, м. [от греч. mа
lасhё-мальва].  Минерал яркозеленого цвета, 
по химичес1юму составу углекислая соль меди. 

МАЛАХИ'ТОВЫй, ая, ое. 1 .  Прил. и ма
лахит; сделанный из малахита. 1\1аJ1,ах��то
вые -колонны. JИ. С1nОJ1,и'К. 2. 11ерен. Зеленый, 
цвета малахита (поэт.). 1'\-!адаа��tтовое море. 
-О- Ма;хахитовая 3е;1ень (спец.)-минеральная 
краека зеленого цвета. 

МАЛЕВА'ЛЬНЫй, ая, ое (спец.). Служа
щий для рас1<рашивания. М. трафа.рет. 

МАЛ�ВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о (обл. 
или разг. пренебр.) .  При'!. страд. прош. вр. 
от малевать. 

l\lAJIEBA'HЬE, я, ер. 1 .  Действие по глаг. 
малевать (обл. или разг. пренебр.). 2. Пло
хой рисунок красками, плохая картина 
(разг. пренебр.) .  Где nО'Купатели этих пест
рых, грютых масляных маJ1,евапий? Гг ль. 

МАЛЕВА'ТЬ, лЮю, л�оешь, несов. (-к нама
левать), -кого-что. 1 .  Раскрашивать, разрисо
вывать красками (обл.). .Мадъчи-к усердпо 
м,aJ1,eвaJt, 'Кпиа/С'/\.у. Не тшк страшен чорт, -ка-к 
его мал'Ю'Юm. Пословица. 2. Плохо рисовать, 
мазать (разг. пренебр.).  

J\IАЛЕВА'ТЬСЯ, лЮюсь, лЮешься, песов. 
(разг. пренебр.) .  1. Страд. 'К малевать (обл.) .  
2. (сов. намалеваться). То же, что мазаться 
во 2 знач. 

l\IA.JIE •nшиn, ая, ее. Превосх. ст. -к ма
лый; самый незначительный, самый малень
кий,  самый пустячный. Не itмe.1t ни маJ1,ей
шего понятия о aJCUвo1iucu. При м.а.мйше.'11 
то.т-ке ваза упадет. Qщ малейшей иепрttятпо
сти оп приходит в унЫ?ще. 

l\lAЛ�R, лька, .си . (обл. зоол.).  Маленькая, 
только что образовавшаяся из икры личинка 
рыбы, .малявка. 

МАЛЕ 'НЕЧRО, нареч. (простореч. фам.).  
Умеиъш. -к маленько. Подожди .i1t. 

МА'ЛЕН ЬRИЙ, а.я, ое (разг.).  1 .  Неболь
шой по размерам, по величине; противоп. 
большой. Мамнъ-кие руч'li:и . 11 Невысо1<ий, низ
корослый. ПаJ1,ъто иа м. рост • .  М" то.л.стенъ
-кий чедове-к. 2. Немногочисленный, неболь
шой по количеству. М. тпряд. S. Незначи
тельный, не очень существенный, не имеющий 
большого значения. Малеиъ-кая неприлт
ttостъ. М. спор.  Маленъ-кая перемена. Ма
.�енъ-кая рожь. 11 Ничтожный, маловажный. 
:мое деJ1,о мал:енъкое. Мы Jl,'/Оди маJ1,енъкие. 
4. Малолетний . .1\!fа.1tенъ-ки.е дети. б. Обладаю
щий , в небольшой степени зна,.ением, каче
ствами или свойствами кого-и. (с ирон. от
тенком или бев не,го) . Оп чувствует себя 
здесъ маJ1,енъ-к-им царъиом. Грбдв. М. Напо
леон. 6 .  в зиач. сущ. маленький, ого , м., ма
ленькая, ой, mc. Ребенок, дит.я (фам.) .  Ни
•1его сам не сде.щет, хуже ,)1,а.Jtепъкого. -О- По 
ма;хеиькой (разг.)-1) с небольшой ставкой 
(играть); 2) в небольшой дозе , немного (вы
пить). С маленькой пойти (итти, ходить) 
(разг.)-в карточной игре: с небольшой карты 
(до десятки). Ход11ть за маленькой (нуждой )  
(Разг. фам. эвф.)-мочиться (во 2 знач.), 
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l\1АЛЕ 1 НЬ КО,  uapett. (простореч.)  Не-
много времени, самыt! 1'оротю1И сро1с По• 
1:пл10 .�t .  Подожди At. 1 1  Немного, чуть-чуть. 
И дыАисо.м-то пахпст, и травой - 1i дегtпе.к 
• иаленЪ'ко. Тргнв. 

l\1АЛЁХОНЬКИй. ая , ое; -нек,  ныса, нько 
(простореч. ,  обл . ) .  Очень маленький. Мале

J.'О'НЪ'/ШЯ, рыбеш:ка . 
МАЛЕ'Ц, льца , .�t .  (нростореч. , обл.) .  Мо

лодой Ц!J-рень, мальчик. Веемый .м. 
МАЛЕШЕНl>КИП, ап , ое (простореч. ,  обл.) .  

То же, что малехонький. 
l\IA 'ЛИВАТЬ, 'Насrп. вр . не употр. (разг.) .  

М'Ного�ср . 'К молить. 
МА'ЛИВАТЬСЯ, иаст . вр. не употр. (разг.) .  

Jif. ног01ср . 'К :.�олиться . 
�IАЛИ ' К, а, .м. (охот.) .  Заячий след на 

снегу. 
MAЛll'HA, ы, мн. нет, ж;. 1. Ягодное ку

старшшовое растение из семейства розо
цветных (бот.) .  Красная м. Белая .�t. Рассс�
дитъ мал·и'Ну. 2. собпр . Ягоды э.того растения. 
Наренъе из ма,щны. 3.  Лекарственный напи
ток из кипятка, 1шстоенного на сушеных лго
;щх этого растения. Выпитъ мал-ины (чтобы 
вызвать испарину). 4. перен. Нечто прият
ное, весьма хорошее, прлмо прелесть (про
етореч. фам.) .  У нас жжтъе-м. Пе слущеба, 
а м. У меня, бра.-111 , хорошо, разл10.�и-,)1,алииа . 
Чхв (см. разлюли). <:- В ма.1шне (быть, ока
заться) (карточное арго устар.)-в выигрыше. 

lt1АЛИ 'НИНЛ, ы, ж . (простореч.) .  Одна 
ягода малины. 

ltlAЛИ 'H KA, и, мн . нет, щс. (разг.). У.меиъut. 
·к малина во 2 и 3 знач. Поесть бы ма.tин'Ки со 
ел��вками . Выпей ,w,ал·и'Н:ки--�� всё пройдет. 

МАЛIГННИit, а, .м. 1 .  то.tысо ед. Кусты 
).{алины, заросль из кустов малины. Дети за
бралисъ в ,ti.  Гuстий м. 2. Любитель есть ма
лину (обл. ) .  Медведъ-м. 

lНА.ТIИ'ННЫП, ал, ое. Пр�ц . ii; малина. 
Ji. запах. М. сок. 11 То же, что ;,�алпновыИ в 
1 знач. (разг.) .  Малинное вареиъе. 

МАЛИ:'НОВli.А 1, и, ж. НА6олыIIм1 певчап 
птичка . .Лееная м.· 

]}lA.Jl]f 'HOBRA 2,  и ,  Аtн . нет, ж. (разг.) .  
Уfалиновая настойка, наливка. 

МАЛJl'НОВЫЙ 1, ал, ое. 1. Сделанный, 
приготовленный из малины. JИалииовое ва
реиъе. 1\1а.нтовпя иаливка. 2. Темнокрасный, 
цвета малины. JYI. о·ко.1/.ы�а . l\Ja,iuнoвoe су'Кио. 
3. Очень прня·rный, весьма хороший (просто
реч . фам . ,  ер. малина в 4 знач. ) .  Эх-Аш, ;1юпзпъ 
,иалиновал , где наша не пропадала! Чхв . 

�IА.ТIИ:'НОВЫЙ2,  ал, ое . Приятный, очень 
�1ягки.f'. по тембру, преимущ. в выражении:  
�18.'IПНОВЫЙ ЗВОН. 

МА'ЛИЦА, ы, ж.· [ненещ;. шаlес ] .  У на
родов к.райнего севера-верхняя одежда нз 
;:�:вух оленьих пшур:  мехом внутрь и наружу, 
в виде рубахи с капюшоном и рун:авпцамн.  

l\IА'ЛИЧНЫЙ, ая,  ое (этногр.) .  Прил. 'К 

r.шлица. Nlaлnttнaя рубаха. 
:МA'.lIKA, 1 1 ,  ж. (тех. ) .  Большой угольник, 

пбычно подвижной или с1,ладной, длл вычер
чивания и измерения углов на строительных 
работах. 

]}IА'ЛО, нapett. 1. Немного , в небольшом ко
личестве , в небольшой степени. 111. говорит, 
да .;и,ного делает. Послушай, миденъкий, по
тешъ .!ftеня хот·ь мало. Грбдв . .Я мало J/CU.Л и 
·нас.лщнсдался .пало . Пшкн. 1 1 Недостаточно , 
в недостаточном ктшчестве , в недостаточной 
степени . .Я Ja уши его дирала- nioлъi'o ,"11.ало . 

Грбдв. Ма.ло С'Казатъ: оп с.�у;нсил ре6'ностно,  
нет, ои слушеил с любовъ�о. Ггль. 2. с род. ri. ,  
в зnа'Ч. 'Ч�tслшп. То же. -Л чем н е  .'ftyж? Ум.а 
в пе.к толысо .щмо. Грбдв. У'Ченых .кного, 
у.мн.ых ,)1,a;JIO. Пшкн. 3. Сочетансь с местоим . 
и нареч. Itтo , что, 1щ1юй, где, когда, придает 
нм с:-1ысл неопределенных, обозначал: не
многое, немногие, в немногих местах, в не
многие эпохи, периоды и т. п. 1Нало кт.о (не
многие) знает об этом. Л мало где бывал. -Q
:Мало ли-разве !1шло. l\ictлo ,щ у 'Нас л10дей! 
:Мало ш1 с 111естоим. и нареч.  кто , что, как, ка
кой,  где , когда (разг.)-обозначает: разные, 
многие, разное, многое , в разных, во многих 
местах или в разное время , часто . .'\1ало ли что 
бывает н.а свете! 1v!ало ли :;де я Аtог его ветре
щитъ! Мало ли что (разг.)-что из того , что . . .  ; 
не с�,тщественно, не важно, что . . .  Мало ли 
чщо ты говори�аъ, мие дела пет. Мало·мало-
1) едва, чуть-чуть (обл. ) .  MaJ1.o-.1ttaлo не у1�ал. 
2) не меньше, чем; самое меньшее (простореч.).  
1Иало-Аtало тыся'Чу зарабатываеrп. Мало
мiiльс1ш . (разг.)-хоть сколько-и . ,  в самой 
малой степени, немного (употр. при прил. и 
нареч.) . Вея'!Сий .м.а.ло-малъс'Ки грамотный че
ловек. Писатъ мало-ма.�ъс'Кu грамот'Но. �Iа.'Iо
помалу-постепенно, понеююгу. l\'laлo того, 
вводное слово или с С010ЗОМ «Ч'l'О»-I{рОме 'ГОГО , 
еще, помимо того. Он отдохнул иа куроzппе 
и, мало того, соверши.� ряd иптерес'Ных ·по
садок в горы. 111ила п�ого, 'Что ои отдохиул 1ш 
курорте, оп еще совер�ии .. � ряд интервсиых 
поездО'К в горы. Ни мало nc (разг.)-нисн:оль
ко не. Ни, ма.ло пе б01осъ. Отдай всё, да (и) 
мало (простореч. фам. )-употр. для выраже
ния высшей похвалы. Пу и пареиъ! отдай всё. 
да ii .мало. Ни много, ни �1aJ10 - см:. много. 

При.:печанuе. На речие «:'\-tало» . сочетаясь с прил... 
(или причас,тием), �!f)жет образовать сJJожное прил.  и 
тогда пишетсн вместе: малодоходный ,  малодqстул. 
ныit, малообразованный, см. [��ало ] .  Но нарнду с 
тан'\1ми с:южными прил. могут употреблнтьсп в речи и на письме 11 не сли:вшиесл сочетании, особенно при: 
кратк . форме прю1агате,1ьного: «мало обраэоваю1ый• 
наряду с «ма;юобразованный•, особенно: «он ма:ю 
образовано (он образован ма;rо) при «он малообра
зоuа н 1).  

[ма.10] (1,нижн. ) .  Первая часть сложных 
слов, в знач. нареч. мало, напр. , :малодоход
ный, м::шонаселенныИ, :.�алообразованный. См. 
примечание к нареч. м а л о.  

lt1АЛОА3ИА'ТСКИЙ н (устар. илп спец.) 
l\'IА.lIОА3И'ЙСКИй, ая, ое. 1. При,�. 'К Малал 
Азил. М. берег. 2. Входит в состав зоологи
ческих названий,  напр. малоазиатский три
тон ,  малоазийская горлпца, малоазийский 
дптел и др. 

МАЛОБЛАГОПРИЯ"l'НЫЙ, ая , ое; -тен ,  
тна, тно (книжн.) .  Недостаточно благоприят
ный. 1\1алоблагопри.ят11ые условш� для созре
ван·ия ягод.  

МАЛОВА'ЖНJ.Iй, ая, ое; -жен,  жна, жно. 
Не имеющий большого значения, важности , 
незначительный. 1\1алова;11сиая причина.. 

МАЛОВА'Т, а, о (разг. ) .  Недостаточен по 
размерам, по величине. Это палъто ему АШ
ловато. Poc·mo.!ft .ifra-ioвam. 

JIA.lIOBA'TO, нapett. (разг. ) .  Нс совсем до
статочно, нееколько мало, немноifшо мало. 
Ума-то у него м. М. 1�о1шза.досъ, пршсу
пил еще. 

ltlAЛOBE ' P, а,  м. Человек,  страдающий ыа
ловерием. Датъ отпор ныти�сам и М(1,ловера.к. 

МАЛОВЕ'РИЕ, я ,  ."11.н. нет, ер. (книжн.) .  
Недостаток веры, убежденности в чем-н. 

МАЛОВЕ'РRА, и (разг.) .  Ж енек. ·к маловер. 
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J)IAJIOBE ' PHЫИ, uя , ое; -рен, рна, рно 
(книжн.).  Страдающий маловерием. 

МАЛОВЕРОJI'ТНЫЙ, ая, ое; -тсн,  •rна, тно 
(книжн.). Сомнительный, внушающиП мало 
доверия. Мп.л,овероятиые слухи. 

МАЛОВЕ1С, а, м. (торг.) .  Гиря недостаточ
ного, сравнительно с нормой, веса. 

МАЛО.ВЕ'СНЫй, ая, ос ; -сен,  сна, сно 
(торг. ) .  Очень легкий сравнительно с вели
чиной оGъема. 1\1. г7)уз. 11 Недостаточныii по 
весу. Маловесиая гирп . 

МАЛОВО'ДНЫИ, ап,  ос ; -ден, дна, дно . 
Имеющиii мало воды; мало орошенный. Ма
.�оводиые реки. 1\1аловодная местиоС1nь . 

МАЛОВО'ДЬЕ, я, .11т . нет, ер . 1 .  Низкий 
уровень воды в реках, озерах; мелководье. 
Но вре.11�я летнего мш�овоdьп речку переходят 
вброд. 2. Недостаток воды, орошения. Бор,ьба 
с .!ltаловодъем. 

МАЛОВРА3УМИ"l'ЕЛ I.НЫИ, ая , ое; -лен, 
льна, льно (книжн.) .  Недостаточно J1сныi1 , 
малопонятный. Маловrюз11.шtтелъиое изло:нсс
иие. Излотсеио .!ltаловразу,)tиmе.д,'Ь'НО (нареч.) .  

МАЛОВ Ы ' ГОДНЫй, ая , ое; -дсн ,  дна, дно 
(книжн.).  Не представляющий большой выго
ды. Малоffыгод�шя работа. 

МАJIО ГОВО РJI'ЩИЙ, ая, ее (книжн.).  Не 
дающий ясного , определенного представле
ния о чем-н. ,  недостаточно разъясняющий 
что-н . ,  мало выразительный. 

l\IАJIО ГОЛО'ВЫй, ал, ое ; -лбв, а, о .  С неболь
шой головоii. Ма.логоловые муравъи . 

МА.ЛОI'РА':МО'fНОСТЬ, и, .!ltи. нет, те. От
меч. сущ . 'К малограмотный. 11 Неуменье пра
вильно чита1ъ и пнсать, недостаточная грrt
�ютность. 

l\'IА.ТIОГРА'МО'l'НЫй, ал, ое; -тен, тна, т1ю. 
1 .  Недостаточно грамотный, плохо пишу
щий и ЧИ'l'ающий;  необразованный. 1Иалогра
.нтппое ·nitc'Ь.!lto. 111 . человек. Школа для �taлo
гpa.!ltotnnыx. Пишет малограмотио (на'реч. ) .  
2. Неправильный,  вьшолпенный без соблю
.:J,ения правил (разг. ) .  М. чер1пеж. 

l\IАЛОДАРОВИ'ТЫИ, ая, ое; -вйт, а, о 
(юшжн.) .  Обладающий бедным, с1,удньш да
рованием. 111. пиеате.д,'Ь. 

l\1АЛОДЕ1lСТЙИ'ТЕЛЬНЫИ, ая , ое; -лен, 
:1ьна, льно (книжн.) .  Оказывающий малое 
действие, влияние на что-н . ,  приносящий мало 
пользы. Малодействителъное средство. 

"МАЛОДЕ'РЖАН(Н)ЫЙ, ая , ое (разг.) .  Не
долго, немного бывший в употреблении. 1vl. 
11:ocm10.1i. 

МАЛОДО 'ЙКА, и, ;JIC. (с.-х.) .  :Коров� с ма
лым удоем ,  дающая мало молока. 

МАЛОДО'ЙНЫй, ал, ое; -6ен, бйна, бйно 
(с.-х . ) .  Дающий мало молока, с малым удоем.  
м. скот. 

МАЛОДОКА3А'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, 
льна, льно (книжн.).  Не являющийся доста
точным доказательством. М. факт. 

МАЛОДОСТОВЕ'РНЫй, ая, оо; -рен, рна, 
рно (книжн.) .  Не совсем достоверный.  М. рае
с-каз. 

:МА.ЛОДОХО'ДНЫЙ, ая, ое; -ден ,  дна, дно 
(книжн.) .  Приносящий небольшой доход, не
выгодный .  Малодоходное предприятие. 

МА.ЛОДУ'ШЕСТВОВАТЬ, твую, твуешь, 
несов. (книжн.) .  Быть малодушным, преда
ваться унынию, падать духом. Нелъзя м. при 
'Неудачах. 

МАЛОДУ'ШИЕ, я, мн . нет, ер . (книжн.) .  
Нерешительность, безволие, упадок духа. 
Непрос:тител,ьиое м. перед лицо�� опасиоети. 

}IАJIО;J.У'ШНИЧАТЬ, аю, а<3ШЬ, пееов. 
(разг. ) .  То же, что малодушеr:твовать. 

l\IА.ЛОДУ'ШНЫtl, ап , 01 · ;  -Шtс)Н, шва, шно 
(книжн .). Нерсш11тельпьн 1 ,  слабовольный,  
трусливый,  обнаруживающнii малодушие. ]}!]. 
человек . lH. ответ. llounyшa 'Крайнl' 1л1мо
душио (нареч.). 

l\IAЛOE'.11\",KA, и ,  .lt. и ж·. (про<:тореч.  шутл.) 
Тот, кто мало ест. 

l\IAЛOE':lЖEH(ll)ЫЙ [ е:нсьже] , ая, ое. 
1. Такой,  на к-ром мало ездили; недостаточно 
объезженный. J.Н. тсеребец . Продае1пся мало
езтсеюшя коляс�щ. 2. Такой,  по !{-рому мало 
ездили; недостаточно наезжепный и недоста
точно утоптанный.  Л1адоезз1tен·11ш� дорога . 

МАЛОЕ '3ЖИ:П [ежъ:пси] , ал , ее (нар.-поэт. , 
обл.).  Такой, по к-рому ред1ю ездят. Ехали 
леtJной, ма.юезжей дорогоii. 

МА.ПОЗАМЕ''l'НЫЙ, ал , ос ; -тен,  тна, тно. 
1. Плохо видимый,  еле зrtметный.  JИало.замет
иое пятиы�ико. 2. Н пчем не выдел пющийся, 
не бросающийся в глаза, обыденный , рядовой. 
М .  случс�й. . .  

МАЛ.03АСЕЛЕIIНЫЙ, ая , ое . Скудно за
селенный, бедный жпты1лм11. М. к1юii.  

МА.ПО3:ЕМЕ '.1I ЬЕ, я ,  .�t'Н .  нет. ер. (экон .).  
Недостаточная обе<:печенность земле!i , зе
мельными угодьями. . .. Аграр,ное дви:жеиие 
'tuneлo оdио•й и.з своих u,eлeit ун,1и11-�о:>юеиие .!ltало
аемелъя. Стлн. В ССС Р  шип .маJtозе.мелъя. 

l\IАЛО3ЕМЕ 'JIЬНЫЙ, ая, ое (экон.).  Имею
щий недостаточыое количество земли для об
работю�. 111 . �срестъяиин бы .-1 в 1ибале 'У ·;iv

,}ttщuиa 1,1, ЩJJiaiш. 
МА.Т103НА КО'МЫЙ, а н .  ое ; -к6:м . u. о .  

Немного , недостаточно иш� плохо знакомьш. 
д1алозиако.!l�ые л:юди. 

МАЛО311А'ЧАЩИЙ, aJ1 , ее; -чащ, а, е 
(книжн .) .  I le имеющий большого значенин , 
неважный.  1\1 . вопрос. 1\'1. разговор . Jlа.юзна
чащее обстолmеЛ'ьство . 

l\'IАЛОЗНАЧИ'ТЕЛЬНЫ:И, ая, ое; -лен,  
льна, льно (книжн.) .  Имеющий малое значе
ние , влпнние. 1\1. человек. lНало.зил'Чиmел ьное 
собышне. 

l\'IA.JIOИ3BE'CTHЫЙ ( си] ,  ая , ое; -тен, •rна,  
тно . Такой, о к-ром мало знают, пользую
щийся малоi1 известностью. l\!J. 1шсателъ. 

МАЛОИ3У'ЧЕННЫЙ, ая . ое ; -чен . а, о 
(1шижн. ) .  Недостаточно,rmохо пзученныВ .  1Уlа
.л,оизуче1тая 11,роблема. 

МАJIОИМУ'ЩИй, ая , ее;-!llущ, а,е (1шижн.) .  
Бедный ,  необеспеченный. 1\Ia.!IOU.!ltyщue слои 
иаселепия. 

МЛ..ЛОИНТЕJI.ЛИГЕ'НТНЫЙ, :>J-J , ое ; -тен ,  
тна, тно (книжн.) .  Недостаточно интел.1игент
ный, малокультурный. 

МА.ЛОИНТЕРЕ'СНЫ.й, ая, ое; -сен ,  сна, 
сно (книжн.) .  Не возбуждающий большого 
интереса, представляющий малый интерес. 
М. очерк. 

МАЛОИСКУ'СНЫИ, uп , ое; -сен ,  сна, сно 
(кн11жн.) .  Не знающий хорошо своего дела, 
ремесла, обладающий малым, незначитель
ным искусством. 1\'1. J1�у.зы1са11т. 

МА.ЛО·I�АЛИ 'БЕ РНЫЙ, ая, ое (спец.) .  То 
же , •; о мелкокалиберный. 

МА.ТIО КО РМНЫй, ая, ое; -мен, мна, мно 
(спr ' . }. Содержащий шш доставляющий мало 
корма. 

МА.ЛОКРО'ВИЕ, я ,  ш1. нет, ер. (мед.).  Бо
лезненное состояние вследствие большой по
тери :крови или недостаточности в крови крас
ных телец; то же, что анемия. 3л.О'Качест-
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венпое .11i. При .��а.:101с1юаии чщ;ты головные 
боли. 

l\IАЛО.RРО'ВНЫИ:, ая, ое;  -вон,  вна, вно 
(мед.) .  Страдающий мало1.;ровном; бледныii , 
\iолезненный вслодс1'впе мало1,рошш. l\1a.io� 
-кровиая девоч-ка . 1\1ал01сровпое .1шцо. 

МАЛО R}'.ЛЬ'ГУ'РНЫЙ, ая, ое;  -реп, рпа, 
рно (:книжн.) .  Отсталый в :культурно:-.� отно
шении. 

l\IАЛОЛЕ'СЬЕ, я, .юt.  нет, ер. Недостаточ
ность лесноВ площади, малое н:оличество ле
сов. 

l\IAЛOЛE'TRA, и, ,и,. н ;нс. (разг.) .  Робенок, 
дитя; то же , что �шлолстш�ri во 2 знач. Де·ти 
йылп мало.�спuси . ll 1.;pcв. 

l\IАЛОЛЕ"rниn, ш1 , ее. 1. Детсн:иii , отро
чес1,ий. l\11. в0.1ра(;m.. 1 1 НаходящнйсJ1 в дет
сн:ом , отроческом nозрасте , не взрослый ,  ма
:1ыii возраетт1. 211. музьисrтт. 1\!lалолl'mние 
дети. !: Пред1шз1шче1шый длп детсП. 1\!lало
.:и:тпее отделепие (учебного заводенип). 
2 .  в знач. сущ . �1а.'lоаетний, его , .��., �tало11е·rняя, 
eii, а1с. Ребенок, маленышй мальч1ш, ыалень
кая девочка. 

l\IAJIOЛE'TOR, тка, .м" 1 .  То же, что мало
лет1'а (проетореч .  и обл.) .  2. Молодой казак, 
еще не служивший на дсйствнтельпоii воен
ной слvжбо . 

МАЛОЛJ<;'ТС'l'НО, а, л�н. пет, ер . Детсю1fJ:, 
отрочесю1й возрuст. Ivluoгue npoGmynicu про
щттпся по м.п..�олетству . В .п . Петра правила 
и,аревна Софъя. 1\Jепя с .м.аломrпстаа .11iauiiлa 
'/lеведшт�ая щтрода. Пршвн. 

l\'IAЛO.Jl:IO ' Д HOC'l'Ь, 1 1 ,  .мн.. нет, ж. (книжн.) .  
Отвлеч. сущ. 1С малолюдный. 1'1. собрстия. 

МАЛОЛЮ'ДНЫЙ, ая , ое; -ден , дна, дно .  
Н е  очень людный, с небольшим количеством 
людей. 1\!lалол10дпые ул�щы. 111. щюй. 1vlало
л10дное собрание. 

МАЛОЛЮ'ДСТВО, а, .11ш. нет, ер . (юшжн.) .  
Малое, недоетаточное ко.·шчество нuрода, 
присутствующих. 
· l\IAJIO Л IO'ДЬE, л, .пп.  нет, ер. Слишком 
малое 1илнчество людей.  11 Недостаток, отсут
ствие нужных людей. 

1\'IАЛО-1\'IА'Л ЬС IШ . См. мало. 
MAЛOMA'JI ЬCRИR, а п ,  ое (разг.) .  Сю.шй 

маленький, незначительный. Даже щт .11�ало
.малъс�со.п в1-шм.ати� дело utлo бы дJJЧШе. 

МАЛОМЕ'РRА, и, аю. (спец.).  Обувь, пла
тье слишком малых размеров. 

МАЛОМЕ'РНЫЙ, ая, ое (спец. ) .  Не имею
щий должных размеров; не вместительный.  
1\1. м.а.териа.�.  1\.laлo.'Jtepuoe суд-но . 

МАЛОl\IО'ЧНЫй, ая, ое;  -чен ,  чна, чно 
(экон . ,  обл. ) .  Бедный, не имеющий достаточ
ных средств д:тя ведения хозяйства, незажи-
1'очный. Преаtсиие мало,1�очные крссrпыте сде.да
лисъ зааюиточ11.ым�t 1солхозни�сам.и. 

l\IАЛОМО'ЩНОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. (тех.) .  
Отвлеч. сущ. ic маломощный во 2 знач. 

МАЛОl\iО'ЩНЫИ:, ая, ое; -щен ,  щна, щно. 
1 .  Физпчес:к11 слабый, малосильный (устар.) .  
2. Малой мощности (тех. ) .  М. двнгтпелъ. l\iа
ломощиая элс?fmроустаиов�са. 

МАЛОНАДЕЖНЫЙ, ая, ос ; -жен ,  жна, 
ж1ю. Не внушающий большого доверия; та
кой , на !{-рого можно надеяться лишь в ма
лой степени.  111. челове�с. 

1\'IАЛОНАЕ'3i:К:ЕН(Н)Ый [ежъже], ая , ое. 
То же , что малоезженный во 2 знач. 1\Jалонаез
аюеиная дорога. . .. 

МАЛОНАСЕЛЕННЫЙ, ая, ое. Иыеющий 
мало населенил . М. �срай

·
. 

Ь TOJlll, CJI. т. Il 

МАЛО О Б РА3О'I�А 11 Н ЫЙ, ал, ое; -ван,  
ванна, ванно. Н() 1 : \JPIOЩIIЙ доетаточного об
разованил , зпапнi1. ;\[ .  чс.11оuе·1с. 

1\'IАJIООБЩИ"l'Е.;н,ный, ая,  ое; -лен , 
Л Ы!<t, льно (юшжн . ) .  !lc' сю101шыii 1.; общению, 
избегающнii общенш1 е другими .  l\11. 'Че.10ве�с. 
М. ха1щ�стер. 

МАЛОО'ПЫТНЫЙ, ая , ое ; -тен,  тна , тно . 
Недостаточно опытныii. Nl. 11читедъ. 

l\IAЛOOCHOBA"ГEJI I,HI,!Й, ая, ое; -лен ,  
льна , льно. 1 .  Нсд• н,тато1пю обоснованны!i , 
не вполне основательный (юшжн.)  Ма.1оосно
итпелъное .11шепие. Лl. аргу,ненrп. 2. Недоста
точно серьезный , IН'достато<шо со:шдпыli 
(разг.) .  М. челове�> . 

lНАJIОПИТА'ТЕ .. 1 ЬНЫй, ая,ое;  -лен,  льна , 
:1ыю (юшжн.  ). Недостаточно питате:1ьныi1. 
1\1 . 'ICG]JМ.. 

l\IА.lJОПЛОДО'В Ы Л .  ая, ос (с.-х.) .  Прино
сящнй мало плодов. J!11лоплодо1юе дерево. 

MA.'IOIIOДBИ'�l\ H Ы fl, ая, оо; -жен , жна, 
жпо (кннжн.) .  П:111хо ;\в11гающ11 iiс я ,  об,1ада
ющ11ii малоИ СПОСО0l!(Н'1ЪЮ :к ДB!lrl\<,IH!IO. 1,1 .  
сус-rпав. 1Налоподв11 ,11r·1шл. а1сид1сос·11�ъ. li Недо
с:гаточно подвюю1ш!,  тя;1\елыii на подъем. 
'Гучиы ii ii .;,.i . 'ЧС..?ЛЩ"I>'. 

МЛJJОПОДГОТО'JJ. I IШНЫй, ая , ое 
(юшжн.) .  Недостаточно подготовленныil . не 
l!ЫеющиН ДОСТаТО1IН1.>1i I!ОДГОТОВЮ! , оuраЗОВU.
!!ИЯ. 11-1 . 'Чиnщrпел·ь. 

l\i.l\..ГIOПO.iIE'3HЫll. ая, ое; -зсн ,  :ша, з1ю 
(шшжн.) .  Недостато1шu полезныii, принося
щ11И мало пользы. 

MA'�IO ПОМА'Л}·. С.м. мало. 
МАЛОПОМЕСТИ'ТЕ.ll ЬНЫй, ая, оо; -лен ,  

льна, льно (кппжн.) .  тш,о!i, в 1:-ро�1 по:11е
щается мало кого-чего-н. ,  недостаточно поме
етптельный. 1\1. mсп1и1 .11С. 

l\IAJIOIIO.l\'IE'C'l'Hblfl, ал, ое (истор. ,  со
щюл.) .  То же, что ме.11;опоместпыii. 

МАЛОПОНЛ''l'НЫ 1i, ая , ое; -1·ен ,  тна, тно 
(книжн.) .  Недостаточно понлтныi!. 

1\'IАЛОП РИ'БЫJI ЬНЫЙ, ая, ое; -лен ,  льна, 
лыю (:книжн.) .  ПршюсJJЩИЙ мало прибыли, 
недос1'аточно при6ылы1ый. 

lНАЛОПРИГО'ДНЫfl, ал, ое ; -ден," дна , 
дно (книжн.) .  Недостаточно прнгодныи для 
приме не пня,  употреu:1еннн. М. учебпи-к. 

l\IAЛOIIPИ"IEH.И'l\IЬHl, ая , ое ; -нйм, а, о 
(книжн.).  Мало, редко применяющийся; не 
подходящий длп применения ,  иепользования . .  

l\IАЛОП РОДУit'J'И'ВНЫй, ал, ое ; -вен , вна, 
в�ю (книжн.) .  Недостаточно пропзводитель
пый, дающий мало результатов. М .  труд. 11 С 
недостаточной продукщ1ей.  1\1. пистпелъ. 

ltlAЛO РА3ВИТО'.0:, ая , 6е , и МАЛО РА'3ВИ
ТЫИ, ая, ое; -разnнт, ита, ит6 (книжн.) .  
1.  Физичес1-ш недоразвптыi!. JУlалоразви·тъ�е 
icoueч1iocmit у ие�с-рых аюи.втппых. 2.  Малооб
разованный, пе имеющий широкого умствен
ного кругозора. 2\lfплоразвитые люди. 

МАЛОРЕЧИ'ВЫЙ, ал , ое; -чйв, а, о (1шижн. 
устар .) .  Неразговорчивый,  скупо!l на слова. 

l\IAЛO PO'CRA, 11 (дореволюц.). Jh'eнcic. ic 
малоросс (см . малоросс). 

МАЛОРО'СЛЫЙ, ал , ое; -р6сл , а, о .  Не
большоИ, невысокий ростом. 111. лtу:нсчииа. 1 1 
Низкий,  не достигающпй высокого роста. Бе
резы на севере .11�ало1ю1.:лы . 

.l\'IA.lIO PO'C(C) и �1 а л  о р у  с ,  а, ,п. (до
революц.) .  Шовинж:тичес:кое название укра
инца. 

1\'IАЛО РОССИ:'ЙСIПIЙ [ оси], ая, ое (дорево
люц.) .  Прил . ic Ыu.1ороссня (см. малоросс). 
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МАЛОРОССИЯ'НИН, а,  м. (1шижн. ста
рин.) .  То же, что малоросс. 

МАЛОРОССИЯ'НRА, и (книжн. старин.) .  
Жеtиж. к малороссишшн. 

:МАЛОРУ'С, а, м. См. малоросс. 
:МАЛО РУ'ССRИИ [ ycic ] ,  ая, ое (дорево

люц.). То же , что малороссийс1шй. 
МАЛОСВЕ'ДУЩИЙ, ан , ее; -дущ, а ,  с 

(книжн.) .  Плохо осведомленный в чем-н . ,  
имеющий мало знаний в какой-н. области, 
мапообразованныii. 

:МАЛОСЕМЕ'ЙНЫИ, ая, ое. ИмеющиИ не
большую семью. lliадосе.мейные дюди. 

�IАJIОСИ'ЛЬНЪIИ, ая, ос ; -лен,  льна, лыю . 
Слабый, обладающий небольшой , незначи
тельной силой, невыносливый. 1Wалоси.J1,'ЫШЛ 
. tошад·ь. М. грузчик. li Небольшоti мощности 
(тех.) .  М. двигатедъ. 

МАЛОСМЫ 'СJ1ЕННЫИ, ая, ое (разг.) .  Не
умный, глуповатый. 

:МАЛОСОДЕРЖА'ТЕЛЬНЫИ, ая, ое; -ле н ,  
льна, льно (н:нижн. ) .  Не заключающий в себе 
богатого, глубокого содержания.  1\1. разго
вор. Ма.�осодераюате.л,ъная книга. 

:МАЛОСО'ЛЬНЫИ, ая, ое;  -лен ,  льна. льно. 
Немного, не очень просолившийся. ,o/J . огу
рец. Ма.л,осо.�ъная рыба. 

:МАЛОСОСТОЯ'ТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, 
ж. (книжн.) .  1.  Отв.;�еч .. сущ. к малосостоя
тельный в 1 знач . ;  недостаток материальных 
средств (устар. ) .  2. Отв.деч. сущ. к малососто
ятельный во 2 знач. 

МАЛОСОСТОЯ'ТЕЛЬНЫИ, ая , ое; -ле н ,  
льна, льно (книжн.) .  1.  Располагающий скуд
ными материальными средствами ,  небольшим 
состоянием (устар.). 2. Неубедительный ,  не
обоснованный (о доказательстве). Ma..1ioco
cтoяme.J1,ъttaя аргументация. 

МАЛОСПОСО'БНЫИ, ая , ое; -бен, бна, бно. 
Имеющий небольшие ,  ограниченные способ
ности . 

МА'ЛОСТЬ, и ,  ж. 1. Незначительность по 
размерам, величине ' (устар.) .  М. расстояния. 
2. Незначительное , небольшое количество; 
мелочь, пустяки (простореч.) .-Что к моu";и, 
-ногам вас пр·иве.л,о? .Какая маJtостъ! Пш1ш . .Ка
кая иичтоJЮuая маJtостъ моаюет иногда пере
строитъ всего человека. Тргнв. Из-за ма.л,ости 
ссоритъся ие сtnоит . 3. в знач. иареч. Немного , 
чуть-чуть (простореч. фам.) .  М. нездоровится. 

· М. поспJtю. Поч��та.л,и мaJtocmъ, и будет с вас. 
Чхв. � По малости (простореч" обл .) - 1) по
немногу; 2) не хорошо и не плохо, без изме
нений, однообразно. 

МАЛОСУЩЕ'СТВЕННЫИ, ан, ос ; -ве н ,  
венна, венно (книжн.) .  Недостаточно суще
ственный. М. довод. 

МАЛОТИРА'ЖНЫИ, а.н , ое (тип .) .  С ма
лым тиражом. МаJtоmиражная газета. 

МАЛОУБЕДИ'ТЕЛЬНЫИ, ая , ое ; -лен ,  
льна, льно (книжн.) .  Недостаточно убедитель
ный. М. довод. Ма.tоубедите.л,ъm�е возраже
ния. 

МАЛОУДО'ЙЛИВЫИ, ая, ое; -лив, а, о 
(с.-х.) .  То же, что малодойный. Ма.л,оудойл.�t
вая корова. 

МАЛОУПОТРЕБИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и, м.u. нет, 
ж. (книжн.).  Отв.леч. сущ. к малоупотреби
тельный. 

l\IАЛОУПОТРЕБИ'ТЕJIЬНЫй ,  ая, ое;  -лен, 
льна, льно (книжн.) .  Редко прнме.няемый, 
не частый в употреблении. Ма.доупотреби
те.лъиое средство. Ма,д,оупотребитмъиое вы
ражен:ие. 

МАЛОУРОЖА'ЙНЫЙ, а.н.ое;-жаен,  жайна, 
жайно (книжн.) .  Недостаточно урожайный. 
м. год. 

МАЛО УСИ'ДЧИВЫЙ, ан , ое ; -чнв, а ,  о .  
Недостаточно усидчивый. 

MA.lJOYCIIEBA ' IOЩИй, ан , ее (книжн. ,  
педаг.) .  Обнаруживающий �1а.rые успехи (об 
vчащемс.н). 
• МАЛОУСIIЕ'ШНЫИ, ая, ое; -шен, шнй . шно 
(книжн. ) .  НедостLtточ1ю успешный , не очень 
удачный. JИ.адоуспешное дело. i11t1.1oycne1auыe 
запятил. 

l\IАЛОХЛЕ'БIIЫЙ, ш1 , ое ; -бен , бна , бно 
(с.-х . ,  экон.) .  Дающий мало :JCit;U<l. 111 . район . 

МАЛОЦЕ'ННЫИ, ая, ое; -нен ,  нна, юю 
(книжн.) .  Не представляющий большой цен
ности, большого значенил . . Малоценная вещь . 
МаJtоцениое изобретение. 

МАЛОЧИ'СЛЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(1tнижн.). OmвJteч. сущ. -к малочисленный; ма- · 
лое число, количество чего-н. 

МАЛОЧИ'СJIЕННЫИ, а.н, ое; -лен, ленна, 
ленно (книжн. ) .  Небольшой , состо.нщий из 
небольшого числа (людей). 1'11. хор. Ко.ме·н
даит расхаживал, перед сво·uм мад.очисдениы.�t 
строем. Пшкн. 

МАЛОЧУВСТВИ'ТЕЛЬНЫИ, ал, ое; -лен,  
льна , льно (кнпжн.) .  Имеющий небольшую 
чувствительность. дiалоцувствителъисtя фо
тографичес·кая nJtacmuюca. 

МАЛОШЁРСТНЫИ, а.н , ое (с. -х.) .  Имею
щий: :короткую шерсть, дающий мало шерсти. 
м. скот. 

МА'.JIЫ:П r, ая, ое ; мал, мала, мал6. 
1. (полн. формы чаще в спец. и книжн. выраже
ниях). То же , что маленький в 1 знач. Дом 
иаш мaJt, по удобен. Ма.л:ые размеры. На м. 
рост. В маJtом виде. Деиъzи ие маJtые. MaJtыe 
дemit. 2.  mOJl,ЪKO кратк. формы (удар. мал6, 
мал6r) . Меньший по размеру, чем требуется , 
узкий, тесный. Сапоги ему .малЪ�. Па.л,ъто мaJt6. 
Эта ·квартира иам мaJta. 3. то.л,ъко по.ли. 
формы. Входит в состав наззаний и со

�
бств. 

имен в энач. меньший; прот�tвоп. большои (ер. 
большой l3 5 знач.) .  MaJtaя Медведица (соз
вездие , в противоп. Большая Медведица) . М. 
театр (в противоп. Большой театр). 4. то.л,ъ
ко пoJtu. формы. Входит в состав ботаниче
ских, зоологических и физических названий ,  
напр . :  малая кувшинка, малый нарцисс и др. ;  
малый сыч, малый жаворонок и др. ;  малый 
полутон ,  малая калория и др. 5. в зна•t. сущ. 
тiлое, ого, ми . нет, ер. Небольшое количе
ство, малость (книжн.) .  Дово;л,ъсrпвоватъся ма
,д,ы.м. � Беа малого (про�тореч.)  и беа мала 
(обл .)-почти. Без ма.л,ого сто p?Jб.Jteй. Самое 
малое (разг.)-вводн . слово, по меньшей мере. 
Самое малое, двое суmО'К пробуди в дороге. За 
малым дело стало (разг. ирон.)-то, что суще
с·гвенно , того и нет, то и трудно сделать. 
За малой нуждой (пойти, выйти и т. п . ; фам. 
эвф.)-помочиться. Малая скорость (ж.-д.)
одна из норм скорости для движения товарных 
поездов. Отпрат�ть товар ма.дой скоростъю. 
Малая толика - см. толика. Малый ход! 
(мор.)-команда, передаваеман в машинное 
отделение для уменьшения хода судна. Ма
лые формы (искус. ,  театр. )-драматические 
жанры, характеризующиеся небольшим объ
емом и несложностью композиции. Буча ма
ла ! -см. куча. Мал мала меньше (разг.)-о 
маленьких дет.нх один меньше другого. Всех 
семеро-маJt ма.да меиьше. От мала до вели
ка-см. великий. С малых лет (разг.-с дет-
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ства. Стар 11 1\tал или старый 11 малый (разr.)
все без различил возрастов. l\lалая буква 
(тип.)-то же, что строчная буква. l\Iалая 
Антанта-см. Антанта. 

МА'ЛЫй 2, ого ,  м. (простореч.) .  1 .  Парень. 
подросток; мальчик. ШестиадУ,тnилетнuй Jlt. 
Послушай, .11щдъ1й, -rпы, я вшнсу, провор11ыи 
1шрен·ь. Ггль. Читай, малый, ч�tтай, год�т�
ся! М. Грькй. 2. Употр. обычно в выраже
ниях, содержащих ту или иную оценку, 
в знач. мужчина, человек (фам.) .  Славный .м. 
Оиегип быд, п,о .11.иенъ10 м·ногих, . . .  учеиый ма
лый, tto tieдamn. Пшкн. С иим обращаются 
1Jруо1еес'Ки-небре;нс110, '1Ш'К с добрым, но п.устЫ.!ft 
.'l!.(1,�ым. Трrнв. Вздориый ,1i. lИ .  не tipo.11ax 
(ем. прш.шх). 3 .  Обращение к молодцу (см. 
молодец в 3 знач. )  (простореч. устар. ) .  Эй, м.,  
подай щей! 

МА�'IЫ'Ш, а, JJt. 1. Ребенок, преимущ. 
мальчик (разг. фам. с ласкат. оттенком) .  lly, 
-ка-к ват м. п.оживает? 2. Человек маленького 
роста (простореч. шутл.).  

l\IAЛЬl'ШRA, и ,  JJt. и mc. (простореч. фам.) .  
Уменъш. -лаС'кат. -к малыш. 

МА'�'IЬВА, ы, ж. [ латин.  malva] (бот.). 
Растение пз семейства раздельнолепестных 
с высоким стеблем и крупными цветами.  

МАЛ ЬВА ' 3ИН, и,  ми. нет, те. Сорт вино
градного вина. l По имени города в Греции. ] 

МА'ЛЬВОВЫЙ, ая, ос (бот. ) .  1. Прил. -к 
мальва. 2. в знач. сущ. мальвовые, ых, ед. ое, 
ого, ер. �еиейство растений. 

МАЛЬЕ, �i ,  мп. не·г, ер. ,  еобир. (обл.) .  Мел
кие предме1ъ1, вслкал мелочь. 

l\IАЛЬПО'СТ, а, .м.. [фр. malle-poste] .  1. Поч
товая карета до проведения железных дорог, 
перевозившая пассажиров и легкую почту 
(истор.) .  2. Детская коляска с одним или дву
мя местами для сидения. 

[ма;�ъск11] .  Только в сочетании маао-малъ
ск11 -см. мало. 

МАЛ ЬТО'3А, ы, ми. нет, ж. [фр. maltose] 
(хим.) .  Промежуточный продукт в пивоваре
нии и винокурении-сахаристое вещество, 
образующееся из крахмала действием на него 
солода; солодовый сахар. 

l\IАЛЬТРЕТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, иесов. , 
-кого-чп�о [фр.  maltraiter] (устар.).  Третиро
вать кого-н . ,  пренебрежительно, плохо отно
ситься к 1щму-н. Ои малътрстируе1п эту 
-к11яжну. Л. Тлстй. 

МАЛЬТУ3JIА 'llE Ц, нца, м. (экон. ) .  Сторон
ник мальтузианства. Раз тол.ъ-ко зат.роиут его 
идеал.-Jltел-кий буржуа, Сисмонди явлJ1ется бо
лее малътузианце.'11., чем сам Мал.ыпус. Лнн. 

МАЛЬ'l'У3ИА ' НС I\.Ий, ая, ое (экон.) .  
П1;ил. -к мальтузианство ii 1с мальтузианец. 
МалътузиаиС'lrие взгляды. 

МАЛЬТУ3ИА'НСТВО, а, мн. нет, ер. (экон.). 
Буржуазная экономическая теория,  считаю
щая источником всех социальных бедствий и 
нищеты быстрый рост населения , непропор
циональный росту средств существования .  
М. опровергнуто Маrжсом. [ По имени англ. 
писателя-экономиста Malthus. ]  

МА' ЛЬЧИR, а ,  .и.. 1 .  Ребенок мужского 
пола; отрок. В совете-кой иt1\:оле милъчи-ки и де
воч-ки учтпся вместе. 2. Совсем молодой,  не
опытный человек (разг. пренебр.) .  llа-конец. я 
сл.ышу речъ 11е Jttа.�ъчика, но мужа. Пшкн. 
3. Малолетний работник в торговом или реме
сленном заведении (разг. устар. ) .  1С племяи
иищ1 заходила в аптеку; О'Н. там в малъчиках 
1�омалеиъ�су обучается. А. Острвскй. � Не 
•5 

------

мальчик-совершенно взрослый человек. Ты 
и.е ма.�ъчи-к, будъ б.лагораау.м.еи. Малъч11к с 
пальчик (нар. -поэт.)-крошечный мальчик, 
герой народных сказок. 

l\'IА'Л ЬЧИRОВЫй, ан , ое (спец. нов). Пред
назначенный дт1 мальчиков. 1\1илъчи-ковад 
обувъ. 1Налъчи'lf.овое 1�а..лъто. 

МАJIЬЧИ'ШЕСI�Ий, ая , ое. 1 .  Свойствен
ный мальчику, мальчишке. П1юбор 1�ридавал. 
r<й м. вид. 2. 1iepen. ЛегкомысленныН, шалов
ливо-задорный. Малъч1.1шсс-кие поступ-ки. По
сmу1иппь 1�о-мал.ъчишес·кп (нареч.).  �Уiалъчише
с1ше ваходш�. 

МАJIЬ11И ' ШЕС'fВО, а, ер. 1 .  толъ-ко ед. 
Легкомысленность в поступках, шаловливый 
задор, свойственный юному возрасту. Ругал 
себя .за м. 2. Мальчищесю1й поступок (разг.). 
Позволяет себе раз11ые мшtъчт.аества. 

МАJIЬЧИ'ШЕЧИИ:, ья, ье (простореч.) .  
То же, что мальчишеский .  Малъчишечъи ВЪt
ход-ки. 

МАЛЬЧИ'ШЕЧRА, и, м. (разг. фам.) .  Ла
скат. к мальчш< и -к мальчиш1,а. Взгляиу.�и на 
ре-ку, а там чей-то малъчиmе'l-ка в воде бара
хтается. Слткв-Шдрн. 

l\IАЛЬЧИ' ШRА, и, Jlt. (разг. ) .  Уиичu,.. 
J/Cum. -к мальчик. У .л.ич11ый м. Малъчпш-ки рас
шал�мисъ. Ведет себя, -как м. 1 1 переи. , в зttач. 
с-казуемого, со словами: в сравнении с кем-н., 
перед кем-н. По достоинству, значению не
сравненно ниже, не дороё до кого-н. (фам.). 
П cpaвнe'/fUU с ни.'11. д-м. Въt-Jltалъчииши пе
ред ни.�t. Нкрсв. 

МАЛЬЧИ'ШНИR, а, м. Пирушка жениха 
с товарищами ,  устраивавшаяся накануне 
свадьбы и названная так по образцу «девич
НИJ{а». Рядилисъ, пировали па девичниках и 
малъчитии-ках, шумную свадъбу сыграл.и ua 
По-кров. А. Н .  Тлстй. 

МАЛЬЧО' НRА, и ,  и 1\IАЛЬЧО'НОК, нка, 
м. "(простореч.) .  Умеиъш.-лас-кат. 'К мальчик. 
Бой�сий бы.�, шустрый, лов'lс�tй малъчон-ка. 
М. Грькй. 

МАЛЬЧУГА'Н, а, м. (разr.) .  Лас-кат. к 
мальчик. У видел -красивеиъ-кого годовал.ого малъ
чугапа. Псмскй. 

l\'IАЛЬЧУГА'ШRА, и, м. (простореч. фам.) .  
3'меиът.-.1�аС'IСат. 1С мальчуган. 

МАЛЮ'СЕНЬRИ:й, ая, ос (разг. фам.) .  
Очень маленький, крохотный. Хат-ка была 
Jltадюсеиъ-кая. Короленко. М .  щеио-к. Мадю
се'lfъ-кие 1rолес�ши в часах. 

MA.ТJIO'TRA, и ,  м. и те. Маленький ребе
нок, младенец. На мал.ют-ку-сыиа иежио матъ 
г.�яде.�а. Плщв. 

МА.ТJЮ'ТОЧI\А, и, .м .. и ж. (разг.) .  ЛаС'IСат. 
-к малютка. lly, м.ертвая! - 1•ри-киул малю
точка басом, pвauy,i под уздцы и быстрей 
заи�ага.л. Нкрсв. 

MA.ТJH'BRA, и, ж. (зоол .).  То же, что 
малек. 

МАЛ Н'Р, а, м. r ОТ нем. Маhlег-живопи
сец]. 1. Рабочий ,  специалист по окраске зда
ний , внутренних помещений и различных 
I<рупных предметов. Ма.71,яры 6Ъt'Краси.1�и пол.ы 
и подо-коиии-ки. 2.  Плохой живописец, худож
ник (разг. презрит.) .  1Ине не смешно,  -когда 
малдр негодный мне пач-кает Мадонну Рафа
э.�я. Пшкн. 

ltlAЛHPИ'ЙHЫfi, ая, ос (мед.) .  При.1t. -к 
малярия. 1\1алярийиые заболеваиия. 11 Стра
дающий малярией. 1'I. бо.лъной. /1 Являющийся 
очагом, источником малярии. М. -комар. Ма
лярийиад месm'Носmъ. 
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:МАJI.Я' РИТЬ, рю, ришь, несов. (обл.) .  То 
же , что малярничать. 

МАJI.ЯРИ'ХА, и, ж. (об.1 . ) .  Женек. к �ш
ляр. 11 Жена маляра. 

МАЛ.ЯРИ'.Я (м а л  Я р  и я устар.) ,  и, ,)tН . 
нет, ж. [ит. malaria] (мед. ) .  Заразное забо
левание, сопровождающееся перемежающими
ся пр:цступами лихорадки; болотная лихо
радка. 

МАЛ.Я'РНИЧАТЬ, аю, аешь, 'Несов. (про
стореч. ) .  Заниматься ремеслом маляра . 

МАЛ.Я'РНЫИ., ал , ое. ПриJ/,. 'К маляр. М. 
·цех. 1 1 Прил. , по знач. связанное с окрас1щй 
зданий и их внутренности. 1\1алярные работы . 
Малярное деда. 

МА':МА, ы, ;пс. 1 .  Мать (разг. ;  употр. обычно 
при обращении детей 1• матери). Jl rпитчас 
:1з1юл эту гостъю, 1са'К толъко она вошла-:т/,(1 
была маJщt . Дс:ТВ\'К.й . М., пoiiдe.11t гулюш,! 
2. То же , что мa:viкu в 1 знач. (уетар.) .  Пуспп 
же все добрые .�юди увидят, что .11tа.ма и 
•tто матъ родная. Фнвзн. 

МАМА'ЕВ, а, о. В разг. шутл . выражениях: 
1) n�амаево побоище-крупная ссора, беспо
рядок, полный разгром; 2) мамаево нашест
вие-о появлении неожиданных, многочш:
ленных и неприятных гостей,  постояльцев 
и т. п. [По имени Мамая, татарского хана, 
произведшего опустошительf!ое нападение на 
Русь и побежденного русскими войсками 
Дмитрия Донского в Куликовской uптве 
в 1380 г . ]  

МАМАЛЬI'ГА, и ,  мн. нет, ж. [румынск .  
mamaliga] (обл .) .  :Каша из кукурузы. 

МАМА'ША, и ,  ж. (простореч.) .  1 .  То же , 
что мама. Голубуш'КG, мамаша, 'Ка'К я вас 
J1.юбл:ю. Л .  Тлстй. 2. Употр. при обращении :к 
пожилой ж�нщине в знач. ·гетушка, граждан
ка (фам.) .  Еще что, мамаша?-обращается 
молодой торговец 'К кухар'Ке. Грбнв. 

:МАМЕЛЮ'К и м u. м л Ю к, а,  м. [фр. 1ш1-
meluk с араб. шaшluk, букв. раб] (истор.).  
В Египте-воин, прпнадлежавший :к военно
феодальной :касте , основателями к-рой бы.111 
рабы-черкесы, составлявшие с 1 3  века лич
ную гвардию султана. 1 1 Конный гвардеец из 
личной охраны Наполеона Бонапарта, на
бранной во время похода в Египет. Вот он 
ШJ/.ет на нас пехоту . . .  и своих .11tамл.юков рот, у 
и косматых 'Кирасир. Пшкн. 

МА'МЕНЬКА, и, ж. (разг. устар.) .  Ласка
тельное или почтительное обозначение ма
тери. Не буду, ма.мениса, ·право, вперед не бу
ду. Ггль. 

МА'МЕНЫtИН, а, о (разг. устар.).  Прил .  
'К маменька. Illf. подароп:. <:;- Маменькин сынок 
(разг. ирон.)- избалованный, изнеженный 
мальчик, молодой человек. М"аJ1,ъЧU'Ш'КU . . .  
начал.и дразни.тъ его тем, что он .>и.аменътт. 
съmо'К. Дствс1,;й . 

МАМ3Е'Л Ь, и ,  :11С. (простореч. устар.) .  
1. То же , что мадю1уазель. Бар�ш с ма.111зе.л.ъю
гувериант'Кой рыбу .�овят-с. Чхв. МоJ1,одень
'Кал осп�роглазая М(Мtзмъ принесла записоЧ'/\1f 
из модной J1.ав'/Си. Пшкн. 2. :женщина, прп
надлежащая к театральной богеме , обычно 
легкого поведения. ПJ1,ясатъ зпста1Jили при
езжую .11�амзелъ. Нкрсв. - У вас тут, гово
рят, мамзели стоя на лошадях ездюп · ·' прав
да?-А! . . .  это в цирке. Тргнв. 

МА'МКА, и, ж. 1. Кормилица, нянька 
(устар.).  В детстве мам'Ка его уи.�иб.л.а. Ггль. 
2. Мать, мама (обл .). Тяmъ'Ка на работе, а .11t. 
на базар у;uла. 

�IAМJIIO'K, а, .н:. См. мамелюк .  
MAl\I(:М)O'HA, ы, ,и н .  нет. :111·. [ара�ейск. 

ташбnа]. 1. У 1юк-рых древних народов-бог 
tiогатс·rва , денРг (нстор. рf'.'ШГ . ) .  �. иереи. 
Алчность, :корьн:то.'1ю611е (ю1шю 1 .  ус:тар.). 
3. перен . Утроба, желудо�; ;  грубые чувствен
ные нае.1аждения (рuзг. устар.). ПыJ1,а бы ма
.11tона сыта. Короленко. Бесу сл.у:псите, мамо-
11у свою тешите. м�ш-Сбрк. 

М:АМО'Н, а, м. (простсреч. устар.) .  То же , 
что мамона. Ага, мш1t.он, дро:ж:ишъ передо 
.11tною! Пшкн (обращение к бесу). ;\'fa.11ton с 
утра. до вечера набиваешь. Слт:кв-Щдрн. 

МА'МОНТ; а,  л1. ! от слова « 11ш�1ут» (букв. 
жпвущий в земле), известного у не:к-рых еи
бире1с народов]  (пuлеон.) .  Огромное иско
паемое животное из породы (�.rюнов, е закруг
:1енньв111 1•льша�ш , ;н:ившее в .:rедннковую 
эпоху. 

М:Л':МОНТОВЬl fl ,  llJ ! ,  ОР (П<l.'!f'OH .) .  Jlpll.1 . ·К 
��амонт. Лiа.��о11 1и.ов11я ·1соппь.  

МА':МОНЬl{А , 1 1  • .  m-.  (of>.:1 . ) . Тс1 Жf' , 11то 
м<t��ень:ка. 

MA'l\lOЧKA, 1 1 , .11 . и .11е. (ра::�г . ) .  1 .  ,m· . ..111-
1·кат. 1с мама в 1 знач. J1и.шя .�r . 2 • .. н. и Jtc. 
Упо·гр. ,  I\ак .1;1с1ювое обрашенне 1,; мужчине 
нлп женщине (фам. устар. ) .  Ты заврался, .на
.'11.оч'IСа , Ива.к. Григоръевич. Гг:1ь. -Чи�о щы . . .  
вадъ!Хаеи�ъ? Че.'11 l !l'доаолеи , .}111.�to •nca � А .  Ос·гр
всщ1 .  

l\IАМУ'Л.Я, н ,  .1и· . (J/'тс1с) .  То :rке , 11то ма
�ю ч 1.;а .  

l\IMIY'HЯ, !! , .m-. (дстс�с ) .  Т о  :ГШ' ,  что ма
мочка. 

l\'IАМУ'С.Я, и, .н1-. (детск . ) .  То же, что ма

мочксt. Мамуся .мон . ангел дуи�п ,11,oeii! Чхв. 
МА'МУШКА, и, .нr. 1. Jla.c'/Cmn . '/С мама ; мu

менька, мама (обл . устар.) .  Пойтп .пшиуш'Ке 
с·казать. JI. Тлr�ТЙ . 2 . . 1GC'J\a ln. 'К �Ш�Шсt В 1 знач. 
(разг. устар.). Выроt: без мамуиtе'К n нянюu�.ек. 
У .11teuя была .�ra.l\f!fUШoй не.юса , а не русская .  
�Iрмнтв. 

МАНАТЕ'ЙНЫЙ, а я ,  ое ( церк.) .  Прид . -к 
манатья ; 11меюш11i 1  11раво носпть мош1шескj'Ю 
�1антию. М. монаJ.'. Jiaнarneii·нaя .��онахиня. 

МАНА'ТКИ. T< Hi .  ед. нет [по.1ьс1;: . manatki ] 
(простореч.) .  В<'щ1 1 ,  полшткп . В дороге вес 
свои .11 . pa.crnepя.i . 

:МАНА'ТЬ.Я, 11 , ·р . ,щ1 .  -т1 1 i 1 ,  ;1ю. (церк . ) .  
:\1онашеская мантшr .  

МАНГА'Л, а ,  .н . ! араб. шtшkul ]  (0G:1 . ) .  H<J. 
юго-востоке и на J{uвказе-жаровня . 

l\IАНГАНИ'Т, а ,  .1tн . нет, .и . [o·r латин.  
шапgашш1-марган<'ц] (мин.) .  Бурая марган
цевая руда. 

МА'НГЛЕВЫЙ, ая , ое (бот.) .  1. Прил. '/С 
�1англь . 2. в знач . сущ . манг.'!евые, ых , ед.  ое,  
ого , ер . Семейство растений. 

МАНГЛ Ь, л, .�1 . [фр. mang!e с малайск. ]  
(бот . ) .  Тропичес1.;ое дерево с особыми воздуш
ными корнями-по;�.ст,шками ,  к-рыс растут 
прямо из ветвеii н стеб:1еii в зем.1ю. ЗароеJ1.и 
.11tпнг.чей. 

МА'НГО, пескл. ,  ер . [фр. тапgо с маJiайск . ]  
(бот.). Растущее в ·гропи:ках смолистое дерево 
с ароматными сладкими п:юдамп. 11 Плоды 
этого дерева. 

:МА'НГ.ОВЫИ, ап, ое (бот.) .  Прил . 'К манго. 
Маиговое дерево. 

МА'НГОЛЬД, а, м .  [нем. Mangold] (с.-х.) .  
Сорт свеклы с маленьким несъедобным кор
нем и сочными съедобными листьями� 

МАНГОСТА'Н, а, м. [фр. mangoustan. с ма
лайск.] (бот.). Тропическое дерево с небош ... -
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rш1ми шарообразными арпматичссю�ми пло
дами. 

l\IA'Hl'POBЫИ. а н ,  ое (бот.).  При.л . ,  по 
знач . связанное r· манглевой растнтельнос·гью. 
Мrтгровые бо.нтш . 1Иа-нгровЫt• ;;,ееа . 

МА Н ГУ'С'l'А, ы ,  .ж;. J фр .  1 1 1a 1 1go11ste <' 1ш
л.и11('1'. J (зопл . ) .  I leбo:rьшou хищное длиюю
тел<ю животное тропнче('JШХ стран . 

МАНДА'Н'l', а ,  .}1 . [от .:r<tт1ш. шп пda11s-
пopyiraющ11lij (IIP<lВO). Л1що. дающее н:о�1у-н. 
М<tНдат (в :� зюи . ) ,  1 юр)"Iеш1е . 

JIАНДА РИ'Н 1 ,  iL, .�! . [vт сuпс1,р1 1т. шаnt
гi n---советни1' ,  министр] .  Выеший чиновни1'. 
В<1жпый сановшш в l{ 1 1та<· (называемый так 
европе 11цюш , заим«.твовавrп 1 1 \1П это назв.ш1 1е 
у малайце-в . а щн-:итшiс1-: 1 1 ---- гуа11ь) .  

МЛНДАРИ'Н 2 ,  а ,  .м . [см. �1шщари111 ] .  Сорт 
нА6О.'Iьшого ("Легка еп.'1 1оснутm·v апельеин« 
с тою-;ой f;vжeif . родоч на 1\ н•rа н . 

.МАНДА РИ'ННИБ, а ,  .�1 . }.!андариновый сад. 
l\fЛНДАРИ'Н НЫЙ и МАН;::J,А РИ'НО ВЫИ, 

ан,  ое . При.�. ·1с �1анд.1 р1 1 н 2 •  1Иандариновые 
'//Л(/ 11 1/lalfll'll . 

)IАНДА РИ'НСl{И Й, а н .  о<> . Прил. 'К ман
дарин 1• ,1'fандар·1.111r1'ое одеяпие. 

МАНДА'Т, :J., .� . •  J лат11 н . шанdаtuш-пору
ченае_I . 1 .  Офицпа11ы1ый д<жумент, удостове
ряющий ТР ИJJll И! lbllo ПОЛНО.\.!ОЧИЯ предъявн
'!'('JТН (оф1 щ . ). Депнтатс·к11 i1 . •  11 . 11.�шертпивныii. 
м .  (<•впэывающп ii действп н изuрюню1·0. опре
деленны\111 ПО.11!0\ЮЧI!ЯМИ JJ() h:<lЖДО\1.У KOl!
Ji.pcтнo�iy вопросу) . lJ реоплrт m l'  1юи� .11апдат . 
:!. l lpaвo на ·упрнвлеН1 1Р Сывшеi! 1-;vлuнией 

шш не 1'-.роi! ча«тью терр 1 1тори 11 побе;r•дсннтi 
етра ны, предост"1 вле11нr1е l l <  > < :лt�ш1ровой войны 
.ёiнгоii пацпii 1'ai:oii-н. н : �  стран-1106едитель-
1 1 1 1 н  (нов. но:шт. ) . А-нгди!t но.1у•tила м" 1ш 
Jla.. 1er·11иm.y. 3. l ! оручен�н• ( 1 1раво).  

:'\IAH��A'fA ' РИЙ , я, .�1 . tлатин .  ша11<lаtагi-
1 1s -получ11вшшi поручеп 11Р 1· 1. Лнцо , полу
чпвшее поруче11 IIР от \1а1 1,1анта (право) . 
:!. J{апита:1истическо11 гоеударетво , получив
шее мандат (С)!. \�андат во Z анач . ;  нов. 
но:r ит. ) . Дер;11еавы-.lш,н,да·пич11щ . 

МЛНДА"fНЫй , а н ,  ое . 1 .  llpu л .  'К мандат 
в 1 зна.ч . (офпд . ) .  Jlа11дат11ая 11:0.'lf./tccuя. (за
н и мающа п( 'Я выдачшi 11лн нровt>ркой манда
тов II<t еъе:щах 11 1шнференцш1х).  Jlандаш.нал. 
1·ucmeм.ri го.исовmmя (пр1 1 1 ; -poli делегат , 
напр. профсоюзный , 11\!f>()'Г <'Т• >:1ы�о голосов .  
ско.1ыю 11ло1юв в нpeд<"Гan.rнe �roii н м  органи
зации). 2. В.'rадеющий �rандатом (во Z зна• 1 . : 
полит. ) .  "11андапщыр, r·т.1ю11ы. 

l\IAHДИ'Б YJ[ bl"'I , Pu . а .  ы, .ж. [:1ат1 1 н .  ншн
сt i Ьн lа-че.'rюсть] (зоо.1 .) .  Нерва .я пара челю
стей у наее ком ых 11 раноvnраэных; то же , что 
жвалы. 

МАНДОЛИ'НА, ы. ж .  f нт. шапdоliна] 
(муз . ) .  Струнный щ1111 н:овыii музыкальный ин

струмеН'I' с овальным корпусом. 
м;АНДОЛИНИ'СТ, а,  .11-. Музыкант , игра

ющий на мандолине . 
1\'IАНДОЛИНИ'СТКА, 11. Жене·�. 1' ;-.rандо

лию�с·г. 
:!\IAHДPAI'O'PA, ы ,  ,)f.н .  н"т, ;11с. [греч. шan

<lrago1·as]  (бот.) .  Ю;·н:ное 1 1довптое травяни
стое растение JШ семейства пасленовых с ши
рон:имн листьями 11 толстым длинным 1юрнем. 

МАНДРАГО ' РОВЫй, а.я , ое (бот.). Прил. 
х мандрагора. М. 'Корень. 

МАНДРИ'�11, а, м. [фр. шапdгil , с афри
канск. ]  (зоол .) . Большеголовая короткохво
стая обезьяна из семейства павианов, живу
щая в Гвинее . 

МАНЕ'ВР и l'tlAHЁ B P, а, м. [ фр . manrouyr·e ] .  
1 .  Передвижен ие войск (нли флота) на  ·геатре 
воiiны нлн на поле боя е целью нанести удар 
прот11вшшу (ВОРН.).  Ст.1mщРг11 чсс1шй .'Н . Та.'К-
11шчrс'К11ii .«. Резул ыпа.т.о.м с.}lе.лого "}щневри. 
бы . .�о artnяmne ·позици й в т ылу 1щюmu8'н.tt'Ка . 
2. перен. Ловн:ое действие . прием (неодоб
рнт.) .  Iluc.iieiщ:n 1щд 1�nur't'eд11шю.r1. былсt его 
11ыюб.1спны.�t "ипневро.м в r�11ope. 3. tпохыт Jt'Н . 
Специальн ые упражненнн :шачите.:rыюго ко
. шчества во1'iек (и:ш ф:юта) в обстановке , 
<'оОтвететвующей боевы�r уе_;юш1ю1. Весепн.ие 
.папевры. JJол:ьите .}tаневµы. Jf:,pcкi1e .щтсвры . 
4. tполыю .l!Н . Передвпже>:J!е паровозов илн 
пагонов на станционных путях д.'!Н еостав.чс
пин поездов (ж. -д . ) .  

JIAHE 'B PJШHOC'l'Ъ и l\IАНЁ ВРlШ Н ОСТЬ, 
н, ,-н-н . нет, :нс. (спец . ) .  Спо<'обноеть �шневри
ровать (в 1 11 �· знач.) .  Дири"жаб.:1 ь 11.рп испы
rпа.иии 1�о'КаЗаJ1, хоро�иую ,н . 

l\IАНЕ'В РЕННЫЙ и !\[АНЁ ВРЕ Н Н Ы Й ,  ан ,  
ое  (воен . ) . Ведущийс н G<>a долговреыенных 
укреплений ; противоп . пошщнонный (о воен
ных операщrях). JУiапевреюшя войиа. 

l\IАНЕВ РИ' РОВАТЬ, Ирую, йруешь , песов. 
[от фр. шаш:енУrеI"] . 1 .  llртrзводить маневр, 
ме1не.вры (воен.  и ж.-д . ) .  Воiшка .штеврпро
ва.�п в поле. Оп се.л, па. плипформе tJО1':за.ш и 
е.}tотрсд, 'К(/.IС .ifraueвpupoвa.1n пое.1да. М. Грьюi. 
2. nr:1;e11 . Передвпгатьсн , .:rавпровать. .!loдi>a 
J!ОВ'КО .11юневzm1ювала. (:ред и  судов, загро.1tо
:>1сдавш11х устье ртш. 3. перен. ДсПствовать 
не нr.пр шш 1 1 , хитрить, предус:.rотрнтельно 
обходн непрш1тност11 в <':южных. su.пу1·анных 
обстоптельетвах (раsг . ) . .f. •1е.и . �:щ�ло распо
ряжаться , ИCl{J'CHO поньзонаты:а (нов. ) .  :м . 
UЗ.;1U.иt'ltflлn хлеба . 

!\IАНЁ Н l'ОВ Ы Й  и l\IАН Е ВРО'ВЫЙ, ая , О<! 
(ж. -д.) .  Служаuщfi д:1 н железнодорожных 
ыа невров . .i.Vl. ·паровщ. 

МАНЕ'Ж, а, .11i. [фр. шшн"gе].  Огороже нное 
�rесто дю1 верховой езды и для упражненпя 
войск. Выездка 1шней 1ш .�.анс:же. 11 Специаль
ное здание для тех же це.1ей. У•1ит1,сл верхо
вой с:зде в .иапе:J1се. 11 переп. Слишком обшир
ное , мало удобное . неуютное помещение (разг. 
неодобрит. ) .  Не :зала, а че.1.ый .�1 .• 

i\'IАНЕ'ЖЕННЫЙ, а.я, ое : -жен , а, о. Прич. 
страд. прош . вр . от манежнть . 

1\'IA HE'ЖИit, а . . и.. (спец. ) .  Небольшая пе
реносная шю111ад1{а с загоро�ками по краям 
для на•шнающнх ходить щ:тей. 

l\IAHE'jRИTЬ, жу, ;кишь. ·н.ееов" ·кого-ч1по. 
1 .  Выезжать (лошадь) , елс;�уп правншш ма
нежной езды (спец. ) .  Jf . •  ишадъ. 2. переи. 
Гщшть, '>!:учить, застав.1 ня долго ждать 
(простореч .) . Целых три. часа. его .. шf1leJ1ctui·u 
и mпве m.o.11t. 

)'[АНЕ'.IJ:�ИТЬСЯ 1, жусь, жишьеп , несов. 
Страд . 'К мапежпть. 

!\IАНЕ'ЖИТ ЬСЯ 2, жусь.  жпшься , иесов. 
(простореч . ) . Ломаться ,  жеманитьсн. Перс
сrппнъ .)i. 

l\IЛ.НЕ'ЖНЫЙ 1 ,  ан, ое . Прn"7.. i> манеж в 

1 знач. 11 Пр1и�.,  по знач. свнзапное с верхо
вой ездой в манеже. NiaueJ1eнaя. езда. 11'!. шаг 
(лошади) .  

l\IAHE'jRH Ы Й  2 ,  ая, ое; -жен,  :ш:на, жно 
(простореч .) . JI{еманный, вы,1урныН, манер
ный , ер. манежиться 2. i'r1.апеэ1сщ�я походха. 

MAHERE'H, а, .!fi. [фр. шanneqнin е фла
мандсrt. шanekin-чeлoвeчeit]. 1 .  Фигура из 
л:ерова или папье-маше в форме человечеекого 
туловища для примерки платьев. Ш1tт ь по 
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. ��аиекену. 11 Служащий или служащая в мага
зине готового платья, примеривающий (-щая) 
на себе платье для показа п01,упателям (спец.). 
2. Деревянная ку1,:ла с подвижными руками 
и ногами, употр. для зарисовки человеческих 
поз художниками (спец.). 3 .  переи. О вялом, 
безжизненном, пассивном человеке (пренебр .) .  
1 1  riepeн.. О человеке, действующем по указ1ш 
других (пренебр.) .  

l\IAHE'P, а, .-п. То же, что манера1 в 1 знач . ,  
в простореч. выражениях: 1) манером 'Ка-
1шм - какнм-н. образом, способом. Та'Ки.-п 
;;�ан.ером (так). Jf(uвым маиером (быстро). 
2) на манер 'КШкой-на какой-и. лад, образец. 
На иовый манер. Одет он был на самый лучти"й 
англ1�йский .11tauep. Тргнв. Оии хотели ycmpo
iimь 'КШкую-то жп�зиь на ииостраниый манер. 
Грцн. 3) на манер 'Кого-чего - по примеру, 
по образцу, наподобие кого-чего-н. 3авлза.� 
ленту па .11,анер галсrnн'Ка. 

l\IAHE'PA 1, ы, ж. [фр. manieгe].  1 .  с ииф . 
Способ что-нибудь делать, прием, привычка. 
М. вести себя. У пего иеприя·тнп.я Jlt. переби
втпь собеседии'Ка. Учись быmь счастливым 
на разные Jltaнepы. Лрмнтв. 2. чего. Совокуп
ность приеыов, характерных черт, фор
мальных особенностей творчества (книжн.) .  
1Vl. пенил. М. Рr�фпэля. 3. без доп. ,  толь·ко мн. 
В дворянско-буржуазной среде-способ дер
жать себя в обществе , обратившийся в при
вычку, внешние формы поведения. Дурные 
маиеры. lle забтпился о своих маиерах. У 
iieгo nре'Краспые _;ианеры. Н1,:рсв. 

l\IAHE' PA 11 ,  ы, r;ю. {от фр. manicre] (тех. ) .  
Деревянная дос1.zа с прорезанным нас1,возь 
рисунком, употр. прп окраске, набойке т1.zа
неИ и обоев. 

МАНЕ' РЕЦ, рца, Jlt. (простореч. фа:м.) .  
Уменьш.-лас·ктп. к манер. Вот этаки.11� ,1�а
иер-ц.ем сделае"lt , 

МАНЕ'РИ'ГJ,СЛ, рюсь, ришьсл , несов. (про
стореч. )  . .1-Кеманнться, церемониться. 

l\'IAHE'PI\:A1, и, r;ю. [ польск. manjerkaJ 
(воен.) .  Походная металли•rес1шя фляжка с 
крышкой для воды илп внна. 

1\IЛНЕ'РКА 2, и, эю. (тех.).  То же, что 111а
нера 2. 

l\IAHE'PHllЧA'ГЬ, аю, аешь, иесов. (разг. 
фам.) .  Держать себя манерно, жеманничать. 

l\IAHE'PHOCTЬ, 11, J1tn. нет, ж. (книжн. 
неодобрнт.). Отв.�е11. сущ. 'К манерный; отсут
ствие простоты, пскусственность. Эп�от пи
сатель отличаеп�ся манерностью в описа
т�ях. 

МАНЕ'РНЫП, ая, ое; -рен, рна, рно 
(книжн. неодо6р11·г.).  Неестественно изыскан
ный в манерах, жеманный. Манериъtе э1ceC'lnъt. 
i l Лишенный простоты, искусственный, де
ланньнi . .JИ. сrппль. l\!lauepnoe опист�ие. JИа-
11ерио (нареч.) говориrп·ь. 

МАНЕ'РОЧНЬНl [шп), ая, ое (воен.).  Прил. 
" манеркаt. i\ianepuчuaя пры�ик1� . 

l\'IАНЕ'РЧИК, а, м. (простореч. фам.) .  
То же, что манерец. 

1\IАНЖЕ'ТА, ы, ж. [фр. manchette].  При
стегнутый пли пришитый обшлаг, ру1,авчик 
у рубахи ,  блузю1. !Сра.т.}tальиые ма11r;юеты. 

МАНЖЕ'ТБА 1 ,  и, ж. (раRг.). УJ11еиьт. " 
манжета. 

1\IАНЖЕ'ТКА 2, и, ж. (бот.) .  Луговал трава 
с зеленоватыми цветами,  росник. 

МАНЖЕ'1'НЫй, ая, ое. Прил. 'К манжета. 
1"1 тшюетиап зппоюш. 

l\IAHИA'R. См. маньяк. 

МАНИАRА'ЛЬНЫй, ан , ое (мед. ,  книжн.) . 
При.-�. 'К мания; основанный на мании. 1Иа
ииа�щ..чъиое еоеmояние. 111 . пеихоз. 

l\IА'НИЕ,я , .11т. нет, ср. {церк. -слав.]. Только 
в юшжн. ритор. устар. выражениях: 1) мани
ем или по }ШНИiо чего (руки, бровей, жезла 
11 т. п.)-движением, мановением чего-и. Сла
б1д1, мanue,)t ру'Ки иа pycc'l{.u.X двпиуJt, он пол'КU. 
Пшкн. 2) по манию 'Кого (царя, богов, 
uебес п т. п.)-по воле, желанию кого-и. 

МАНИ'3М, а, ми. пет, Jlt. [от латин. mа
nеs-души умерших] (этнол .) .  Культ прер.ков. 

l\IАНИБЮ'Р, а, ми. нет, Jlt. {фр. шашсurе , 
от латин. manus-pyкa и сurо-забочусь].  
Уход за руками ,  специальная чистка и поли
ровка ногтей. Сделтпь .Jlt. 

МАНИRЮ'РНЫй, ая, ое (спец.) .  Служа
щий для маникюра. 1\1аииюориые иоmсии-ц.ы. 
1\11. иапильи�ш. 

МАНИRЮ'РША, и ,  ж. (разг.) .  Специа
листка по уходу за ногтями, по маникюру. 

l\IАНИ'ЛОВСКИЙ, ал, ое (публиц.) .  Свой
ственный маниловщине, проникнутый мани
ловщиной. Матtловспие взгляды. 

l\IАНИ'ЛОВЩИНА, ы, мп. нет, me. (пу
блиц.). Беспочвенная мечтательность, пассив
но-благодушное отношение к действительно
сти. {По имени Манилова, персонажа <Мерт
вых душ» Гоголя.]-Русе�•ий револ�о'Цuоииый 
1юзJ1tах является противоядпем против 'КОМю
стп, рутипы, 'КОUСерватиз.11tа, застоя Jltъtc.лu, 
рабс1щго отнотеи·ия 'К дедовс·к�1дt трад�щия.11�. 
Русс1сий рево.лю-ц.·иттъи1 раз.11�ах-это та ою·и
витедыiая е·ила, ктпорая будпт Jltыс.ль, двига
ет вперед, ло.11�ает пуют.лое, даеп� 1�ер,сnе'К
тиву. Без tteгo ·невоз.1�оmе-но никакое двиmсеп�tе 
вперед. Но ои и.1ieern все ттwы выродптъсл 
на 1�ракmипе в 1�устую •:рево.лю-ц.��о-ниую» J1�а
тмовщи·пу, если tie соед1шить его с а,1�ери
капской де.ловz�тоетыо в рабоп�е. Стлн. 

l\'IAHИO'H., а, Jltн. нет, м., и l\IAIПIO'I�A, 
11, ,,11щ, нет, ою. [от а.мериканск. шaniocl1] 
(бот.) .  Южно-а�1ерпканскиИ кустарнИI,, из 
корней 1'-poro изготовляют питательную му
ку. 1 1  Мука 11з 1юрней этого растения. 

l\IАНИПУJIИ'РОВАТЬ, рую, руешь, иесов. 
(книжн.). Производить манипуляции.  

l\IAHllllYJIЛ"I'O P, а,  .11,. (спец.).  1 .  Лицо, 
пропзводяшее манипуляции. 2. В телеграф
ном деле-прибор с рыча:ж!i:Ом для передачи 
телеграмм (тех. ) .  

l\'IАНИПУЛЛ'ЦИЛ, и,  DJC. {латин. mani
pulatio ) (книжн.) .  1. Движение руки (устар. ) .  
2. Сложный прием, сложное действие над 
чем-н. Хи.шш 117ю��зводил иепонятиые для ие-
1�освященных ,,111аиип.у.ля��ии . 3. Проделн:а, ма
хин::щпя (неодобрпт.). 

lНАНИ'ТЬ,  маню, манИшь, иесов. ('К пома
нить), �сого-'Чmо. 1 .  Звать, делая знаки рукой, 
взглядом и т. п. Незаметно мап·ил его ·паль
цс.н. Опа .11tanuni его рупой, . Пшкн. 2. переп. 
Влечь, прельщать, соблаsнять (1,нижн. по
эт. ) .-И палы�а rna r;1сива JtЪ поиьте? Всё n-ia'К 
mee лъ манит в летиий зиой оиа прохоr;юего в 
пустыие? Лрмн·гв. Туда манuт персmами aлы
JltU • • •  ueдoC'lniiэнmмaя заря. Блок. 

l\'IАНИФЕ 'СТ, а, м. [латин. manifestus] 
(книжн.).  1. Торжественный акт верховноt! 
власти, оповещающий население об пзданин 
законов чрезвычайной важности или об особо 
важных событиях в государстве. М. об 
обълв.�ен��и войны. 2. Политическое воззва
ние, обращение, имеющее принципиальный, 
программный характер (полит.). Коммуии-
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С'tпическ1lй .п. 1Иаркса и Энгелъса . 3. Письмен
ное из,11ожен11е принципов творчества юшоii-н . 
литературной нлп художественной группы. 
111. футуристов. 4. Подробная опись товаров, 
погруженных на судно (торг. ) .  

�IAHИФEC'l'A'H'l', а, .lt . (книжн.) .  Участ
ник манпфестсtI\1111 . 

МАНИФЕСТА'НТИ.Л , и (юшжн.) .  ;нe/lC'I\,. 
'/\, манифестант. 

· 
МАНИФЕС'l'А'ЦИН, 1 1 ,  ;J1c. [латин .  пншi

fеstаtiо-объявленне, обнаружение] (книжн .) .  
1 .  Торжсствешюе уличное шествие для выра
женил · сочувственного отношения к какн.м-н. 
факта�s политнчеt:кого характера пли про
теста против них, демонстрация. Л иmщj]а
шисmс1сая .,t .  2. Действие по глаг. манифести
ровать во 2 знач. (устар.) .  .11 .  солидарно
стп С 'КfМ,-Н. 

МАНИФЕСТИ'РОВАННЫП. ан,  ое ; -ва н ,  
а,  о (1tнижн. устар.) .  П7щч. 'сtпрад .  прош . вр. 
от. :-.шнифестнрова·гь во 2 знач. 

�'IАНИФЕСТИ'РОВА'fЪ, рую, руешь. сив. 
11 нетв. (книжн.) .  1 .  mидЪ'/\,О нРсов . , бе.з доп . 
Участвовать, l!Т'ГJI в маннфестацни ,  пронзво
;щть манифестшцпо .  Огро,тtъ�е толпы p(!бo
•m;i; ;мапщ/iсстщювплп по нл.1щам, города . 
2. цщо .  Выражать, п01щзыnать- (1шкое-11. отно
шение к 1юму-11ему-н . ;  устар.) .  Oii 1iocneшuoi 
. м. свое сог.испе с -предыдущи.:н, ортпиром" 

МАНИ'ШJ�Чныn, ая, ос (разг . ) .  Пр��л. 1с 
манишн:а. 11lrt11uщcчua:1 за:поющ. 

МАНИ'ШКА, 11, :нс. Нагрудюш, преимущ. 
JI3 белоП т1ш1ш, прншптыИ пли прпстегивае
мыИ 1' мужr1;РИ 1·оро•шС' . Крахма"�ъная .�t .  
Мягкая ..tt. 11 llашнвка на груди женt:I{ОГО 
платья (порт.) .  

МА'НИН (}! а н  й н мед . ) .  и ,  ;;1с. [греч. 
ma11ia].  Бшюзненное псих111 1еское еостотше 
с резю1ми переходамп от возliуждени.н It пода
влешюстн 11 1·ос·.редо·гочен11ем сознания и 
чув1�тв в 1-::шт.1-11.  одном направлении, па 1ш-
1;оi1-н. одно.И идее (�юд.)  . . М. пресл.едовштя. 
Jl. вс.шчия .  !i Сильное , почтп болвзненное прн
страстне , В.'!ечение к чвму-н . (книжн.) .  J\l. 
r1 1и:тпъ mnn:r,u . 

МА'НБА, 1 1 ,  .��н . нет, JJC. (нов. простореч.) .  
Манная крупа . 

l\fАНН.И'РСШАННЫЙ и (реже) l\IАНRИ
РО'ВАННЫЙ, ая , ое; -ван ,  а, о (разг. устар. ) .  
1 .  Прич. ст,р11д.  npovt. вр. оп� манкирова·гь 
ЕО 2 знач. 2 .  Ilеудавшнiiс п ,  неудачный. Э(/)
уiе'юn твой .�иаuкировап .  ДствскН. 

l\IАНКИ'РОВАТЬ, рую, руешь,  н (реже) 
М:АНIПIРОВА'ТЪ, рую, руешь, сов. и н.Рсов. 

!фр.  man(111eг] .  1. бе.з доп . Отсутствова1ъ, не 
явиться (не J!ЩIЯ'ГЬСЯ) в пшолу, на службу 
и т. п. Уче11и'Ки у 'Нас ред·ко J11апю�руют . 

2. 11:mo . Пропуст11ть (пропу(:!{ать) что-11 . ,  от
сутствовать на чсм-н. (разг. устар. ) .  :м. спек
·nщ,'1\,дh. 3. 1сс.'11-це.��. Пренебречь (пренебрегать), 
1 1"брожно отпt:1;тись (относиться) к кому
чr·му-н. (разг. устар. ) .  М. сл11;;юбой. 1'1. обя
:иmиостяяп. JI. знaiщ,'ltъtJ!Иt .  4. 'Кому-чему . 
Отнестнеь ( относпться) без должного почте
ния r; кому-чему-н. (разг. устар. ) . .Кр�иите, 
��апщюсу KYJJ1t:1ne, стало бытъ, вccJ!i tta.J!t 
.ш�икпруете. Дствс1,П. о. в чeJ!i. Сделать (де
;щть) упущение (разг. устар.) .  Просп�шпе, что 
я J!Иnкпрую в nepenuci<e. Чхв. 

l\IAIIIйlPO 'BltЛ, и ,  :JIC. Действие по глаг. 
мшшировать; отсутствие, неявка. 

J\fA'HltO, исс1'л" C)J. [ит. manco] (торг" 
баюt.). Недовес в товаре, недоче1' в кассовых 
(',уммах. 

МА'ННА, ы, мп. нет, ж. [от др.-евр. man 
!111-что это?] .  1. По библейс1юму мифу
пнща,  падавшая с неба д:1я израильтян во 
врем.я их странствования по пустыне. 2. На
звание нск-рых растЕ'НПЙ (бот.) .  М. луговая . 
3. Застывший сок не1,:-рых растений, употр. 
в пищу или как лекарство (спец.) .  � Как 
��а1111ы 11ебееной (ждать, жаждать; книжн.)
очень сильно , с нетерпением. Манной небес
ной nитатье.я (шут.:r . )-существовать впро
голодь, недоедал. 

MA'HHIПi, а, ми . нет, м. (бот. ) .  Высокая 
многолетнян трава u цветами в виде колосков, 
собранных в метелн.у, растущая в сырых 
местах. 

МЛННО'й, ан , 6е (охот.) .  То же , что ман
ныii 2 .  

МЛ'ННЫЙ 1 ,  ап , ос . 1 .  Приготовленный 
из манноli крупы. 11Iанная '1\,аиtа. 2. в зиач. 
сущ . манна.я, оИ,  ж. (разг. ,  обл . ) .  То же , 
что М<lнная крупа. ? Манна.я крупа-очень 
мелкая 1�рупа, 11uготовш1Е'!.ШЯ из пшеницы 
при размоле ее в муI-\) .. 

МА'ННЫЙ 2, а н ,  ое (охот. ) .  Служащий длн 
приманки. 1\lанная тппца. 

�IАНОВЕ'НИЕ, п. ер.  (книжн. устар. ) .  
�Знак, движение ру1•ой ,  головой,  выражаю
щие приказание , обнаруживающие чью-н. 
волю, желание . Jliановением pyicu. . 

�IЛНО'К, нка, .м . (охот.) .  1 . .Манная птица 
( e�i. манный 2). В лес J! приходил к рассвст11, 
1и�ла:J1сива.л, e11amnu, развешивал, маиков. 
::Vf. ГрькП. 2. Дуд1•а, ш1щик для приманива
ния птицы. Рябчшс н.а мauo'I\, переста.л, от.зы
ват:ься. Пршвн. 

МАНО'МЕТР, а, ..tr. . [от греч. шаnоs-тон
кий и ш.еtгон-мера] (физ. ) .  Прибор для изме
рения упругости газа .и жид1юстей , заклю
ченных в замкнутых пространетвах. Ртут-
11ый м. 

МЛНОМЕТРИ'ЧЕСI�Ий, ал,  ое (физ .) .  Пр�м. 
'/\, манометр. Ма.uщ1.тпричес1шя m.zJ?Jб'h,a. 

МАНСА'РДА, ы, :нс. [фр. maнsaгde] .  Жилое 
пт1ещен11е чсрдачпого типа под самой кры
шеii , е косым потолком.  [IIo имени фр. apxи
TeJ,Tl)pa Maпsaгr.l . ]  

�lАНСА'РДНЫИ:, ая , ое. Прил,. 1r. жшсарда. 
11la.11capri11ъtc ;)/(�1/.ЛЬЧЫ. 

�IАН'ГИ'ЙНЫ:И. а я ,  ОЕ' . 1 .  Прил. ·к мантия 
n 1 знач. (церк. ) .  2. Прил. ic мантия во Z знач. 
(зоол . ) .  1'\!Iантиuиал полост ь.  

МАНТИ'ЛЪКА, и, ж. (разг . ) .  ;JТ.'ltenъш . 'К 
мантилья. 

млнти•льн, 11. р. м.и. -лнй,  :11С. [нсп .  
maпtilla].  1. У испанок-кружевное по1<ры
ва:ю , закрываюшсе голову, верхнюю часть 
туловища. 2. !{ороткая женская накидюi без 
ру1щвов. ПlеJщовая ..tt . 

l\'IAHTИ'CCA, ы ,  :нс. [латин .  mantissa
пpибaвкa] (мат.) .  Дробная часть логарифма. 

МА'НТИН, 11, ж. [греч. ,шаntiа] (книжн.) .  
1.  Широка.я длинная одежда в виде плаща, 
ниспадающего до земли,  носимая поверх дру
гого платьн .  11'Iтшшес·кал. черпал. м. Пур
щптш� .м. (у царей в древности). 2. У мол
люсков-складка кожа, одевающая ·гело и 
вырабатывающая раковину; то же, что ту
ника в ·1 знач. (зоол . ) .  

l\IAH'fO', иескл. ,  ер. [фр. manteauj .  Широ-
1ще дамское пальто с широкими ру1.:авами .  
В:арrщ11левое ,tt. 

МАНУ'Л, а, ,п, , [казах. шаqьl -быстрый)  
(зоол.) .  Степная кошка, живущая в степнх 
(.;рсдней Азии и Южной Сибири. 
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МЛНУСRРИ'ПТ, n,, .н . [л атин. manusc1·i p
tum ) (1шнжн . устар.).  Рукопись, пре�шущ. 
древнан.  Ис1nоричесщ1 ii . .  н. Вы в.1�есто слов((. 
рукттсь с1'ааа-ш-.�и�нус1:рипт .. !{прн. 

l\IЛН УФА Ь:ТУ'РА, ы, J1t. [от латнн. m a
nнs-pyкa и fасt11J'а-пронзrзсдешю ]. 1 .  Капи
талист11щ:с1<ое прочыш.1с шюе предприяти е ,  в 
к-ром пронзrюдство в1�;.щтся ручны�ш оруди
я.ми ПJШ дuта,1ьнои ра:цслении труда (экон . . 
истор . ) . 2. llро�шш.че н нuе предпрнлтие фаб
ричпuго хар;�1�тора, фаСiрш,:а, преи:11ущ. �·ек
стнльшш (уетар. ). а. lliO:IЬ'КO ед. Тн:ан11 , те�-:
СТИЛЫ!Ьl(J !IЗД8Л!IЛ. 

l\IAH YФ.\ It'l'YPИ'CT, а ,  .�i. (уетар.) .  Вла
делец :--1:шуфактуры (но 2 знач. ) .  1 1 Торговеп: 
мануф:штуро ii . сшщна:111ст по торговле ма
нуф:штуроir. 

l\'IAH YФART�"PIIЫП, ал, ос. 1. Пpiut. 
1; мануф:штура в 1 зна11 .  (;жон. петор . ) . 1vl. пе
р•tид 1ш11.1111щ".�иа.ма. М11нуфаюпурпые рабо
•тс. 2. Те1{етильныН ; 111п1л.. 'К :мануфактура 
во 2 н 3 знач.  1\!Jш111rfiшmiY1mьie иаде.�пя . . JI. 
дщга:щ н .  

}IA H �·Ф.\ItT�''P·COBl:'THИR, а ,  м .  (до
революц . ) .  llочетноо ;зва ш ю ,  дававшееся пра
вптельстпом владоль ц; 1 �1 I{рупных промыш
ленных пре;�принтиii . 

МАНУФАl�'l'У'РЩ И R, а, �t. (устар .) . То 
же , чт'о ��ащтфак·гурнст. 

l\IAHЧE' C'fEP, а, .11 . (спец.) .  Хлопчатобу
мажньнi бархат. (Ilo шн•1ш города Manclюs
ter, центра х::юпчатuСiу:-rажноii промышлен
ноетн в Апгтш . )  

l\IAR(IE'CTEPCTBO ,  а ,  дн. .  нет, ер. (э1<он . ) .  
Социа:1ьно-э1,опо�rичРС'1,оо нап рn,в:1ение в 
Англпи в 1\:1 в" nыс1·у павшее протпв юrеша
тельетва государс�·на в :ншно :-.ш чес r<ую жизнь 
и п ротив вснкого pM io11Aro :1акоподательства. 
[По ююшr г. :Мanclies1 oг. ) 

МАНЧЖУ'РI>:А, 11. ;.1.:cnc1C. 1• манчжур (сы. 
манчжуры) . 

МАНЧ/l� У'РЫ, ов, rд. ур, а, м. Урало-я.:1-
·гаИская народность, :,юшущал в Манчжурпп .  

l\IAII ЬEPИ 'IOI, <t • •  н1 1 .  нет , �i. [фр . шaнi('
risшo] (искус . ) .  Стн.:н, в нсн:уестве , оеновап
ныа на ·уеuuешш мат� ры 1"1кого-н. большого 
мастера нла опрсд('.·1,·шюй художоствешюli 
ШJЮ.lЫ. 

l\IA'III.Clf, ей, ед. жшьсь, я ,  .lt . Финс�-;ая 
наро,:щоеть ,  - жпву1ц;1 п в Остлкu-Вогульс1ш:v1 
нацпона.:�ъном он:р�то (прежнее пазванне
вuгулы). 

l\IАН ЬСИ'ЙСitИй ,  ан, ос . Прил. 1• маньсь 
(ем. мюrы�и).  

MA H I•Я'R, ri • •  11 . (ч а п и  tt 1'  устар . ) [фр. 
ш:� пiачuо, с греч. , 01 . �1апш1 ] .  ЧеловfШ, одер
;ю1ыьш :машюii ,  шшнзчrшоii идееii , упря�ю 
(.;Ледующнй 1ш1юИ-н . мысли ,  цели. 

l\IA H Ь Л'ЧECitИfi, ал , ое . Свойстnс нныi1 
�1аньлн:у. М. взгл яд.  

l\IA H ЬJI'ЧECTB O ,  й ,  .11 1 1 .  нет, rp. (разг . ) . 
.\1аниака.'1ьное соетоюше ,  чрезмерное , ()()лез
ненное увлечение 1'111ю 11-н. идосii , ыыс:rыо . 
Cinpa;ru перед певuднлы.ш� 01шсиостя.1tu дo
вe.tit его до .м.апъячеr:т.11r1 . 

l\IAH ЫI'Ч KA, и .  ;J>enc%. п мл.ш,т,. 
l\IAIIJI' Щllй, ан, ео . Прич. дeiicma. паст. 

вр. 01п манить. У виде-� 11еапапо.��ца, манящего 
меня zэупой. ! 1 Привле�;ательныii , заманчивый 
(книжн . ) .  lУlапящис перс·пеюппви. 

МА' РА, ы, ;нс. (обл . ) .  Призран:, павожде
ние . 11 Густой туман. 

МАРАВ У', пес1Сл.. ,  .�i. [арабс1,, marbut,
acкeт, бун:в. связанны и j .  1 .  l{рупнап птица 

в Афр1шс п IОжноi! А:лш из породы аистов с 
дл1шньв1 1ютырехгранным клюnо�r, имеющая 
Пр!IВЫЧJ),У долго сто ять НеПОДВJJЖНО (зоол.). 
2. Перьп этоП птицы. IП.;�ялш с черпы�� .lt. 

l\1A PA'3l\I, а. ��н. нет, At. [греч. шаrаsmоs
разложенне] (шшжн" мед.). Краi!пий упадок 
фпзичеею1х и духовных сил веледствие с•га
роетп пли общего иетощснил от хронических 
болезной. Стпрчес'Кnй AL. 

MA PЛitOBA"fЬ (илп �f о р о к о в а т  ь) , 
кую, куешь, несов " 'Что и без доп . (простореч .) .  
Не�шого по1шмать ,  кое-что смыслить, 1ще-ш1.к 
разбираться в чем-н .  Выучил:п, .ш:ipaityю 11.е
.-пножпо. 11'1 . ГрЫ{Й. 

l\IAPЛ',JI, а ,  .�1 . [тюр1с mю·a l ]  (:.юол.).  Круп
ный о.�:ень с большюш ветпш.:тыми" рогамп, 
воднщийся в Спбыри и Среднеri ,\зни; то же, 
что изюбр. 

МАРА'JIИй, ья, ье (зоол. ) .  При.;�. it мn,рал. 
Марrм.Ыl ро?а. 

МАРАЛОВО'Д, а, .м. (епец.) . Лпцо, зани
мающееся мараловодство�r. 

l\IA PAЛOBO'ДC'l'BO ,  а, мн . нет , ер. (спец.). 
Разведение маралов· с про�1ышлопной целью. 
М. ра.1вито в районе А.я:тая. 

1\'IА РАЛОВО'ДЧЕСIШИ, ая , ое (спец . ) .  
Прил.. it мараловодетво . Мара . .10водчес1сое хо
зяйство. 

J\IAPA'.JI Ь, и ,  .�ш. но·г, те. [осмысление 
иностр. слова <<:1юраль" под влип нием русс1->. 
«марать») (простореч . вульг. ). Н:левета., ос-
1юрбление. Пус·каrпъ .'11.. �ш %ого-н . -Сейчас tia 
смех поды.�1.ут. А для .1�еня :Jmo мара..il:ь. 
А. Острве1,й . 

l\IAPA'JI Ь H И R, а ,  .lt . (спец. ) .  Питомюш ма
ралов , огороженное место, где содержатся 
маралы . 

J\IA ' PAll HЫR, ал, ос;  -ран , а, о (разг.).  
Прич. страд. 1�рош. вр.  orn марать. 

МА ' РАНЫИ, ая,  ое (проеторо • r . ) .  Грязныi1 ,  
исшtч1,анныf!. :v!артшя бy.M((.?rt . 

l\IA PA'H ЬE, я ,  ер. (разг. ) .  1 .  що.лысо ед. 
Действие по глаг. марать . 2. То. что намарано ; 
плохая кар·г1ша , неразборчивое , неряшливое 
ппсь:мо, писапье (фn,м . пренебр.) .  Ста.пу л, чи
тшпъ таоп .�tараиья! 

J\IA PACIП1'H, а, ми . нет , .�i. [фр. шаJ'аs
чн i н ] .  Сорт л1шера нз ю1слых вишен. 

l\IАРА'ТЕЛ Ь, л, .�t. (разг. ф<сМ. пренебр.).  
Тот, 1;то �rарает; плохаii художнш:, писака. 

J\oIA PA"rЬ, аю, uешь, пrсов. (разг.) .  1. (сов. 
заыара·гь) 1coгo-'lmo. Пачю1ть, загрязнить. 
111. 1Jy1cu в черни.шх. 2\!l. етсн ы. .  М. 1�латье. 
2. (сов. замарать) , переп. ,  11ого-ч1nо. Позорить , 
бесчеетить. М. чеетпое ��мя . :1. (сов. намарать) , 
что и без доп. llлoxo рисовать , плохо писать 
(фам. пренебр.)  . . М. сптхи . .  Марпст ои. едпнъш 
ду:го.1� "�ист. Пш�ш. 4. (сов. вьшара�ъ) что. 
Вы<1ерю1вu.ть нз напнеаппого . li:pccnи.ui и. дtа
ра.л 1f ваr. беатсалостпо 1�с,1ые ctnpa щщы. Ггль. 
� Марать бумагу (разг. ) - Gосп:юдно, бездар
но пиеать . Марать 11у1ш об 1rого. обо ч·т.о (про
стореч . )-то жо, что маратьеа n ·1 знач. 

МАРА'ТЫ�Я, {tюеь, 6ошы·н ,  песов. (рu.зг .) . 
1. Сrпрад. 1с марn,1ъ.  2. (сов. замараться). Пач
ъ:аться ,  етанов11·1ъся грязным . Лелое 1�л.атъе 
быстро .ll.apaemc;1 в дороге. :J. (сов. нет) . Пач-
1,n,ть, быть маркпм, таким, oGo что мошrю 
запачкаться. Не 1�ри�сасайrпесъ ·Jc степе , 011.а 
�tapaenicя. 4. (соа. нет). Нступатьея в невы
годное дело, вмешиваться, ввязываться в 
предосудительную, неприт1ную иеторию (про
стореч.).  М. ие хочется. М. не стоит. 5. (сов. 
нет). Испражнтъсл (в пеленки;  о грудных 
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детях; разг. эвф. ) .  Дети, 1>-рыс (аиповат ) .1ш
ра10тся и крича.т. Л. Тлстfi. 

MAPAФO'HCitllй, а н ,  ое. В выражении : 
марафонский бег (спорт.)-вид лег1шатлети
чес1юго состязания-бег на очень бо.'rьшое 
рассто.янпе, до 40 t-·.�1. [По имени др. -rреч. 
селения Марафон ,  прославленного победоi·J 
афинян над пере<�ми в 490 г. до н .  э . ;  один из 
греч . воинов прибежал иа Марафона в Афнны 
<.:ообщить о победе и пал мертвым. ] 

�IA PA ' ШКА, и, ж. (тип.) .  Пятно в виде 
полоски , квадратика и ·г. п . ,  получнвше('СЯ в 
печатном оттиске . Оттиск весъ в .мс�раиосах. 

МА'РГАНЕЦ, нца, .ш�. не·г, ,11,. [ ит. mапgане
sе-марганцеван руда] (хим.) .  Хрупюнi ме
талл розовато-белого цвета. 

МА' РГАНЦЕВЫИ: и :\'IАРГАНЦО'ВЫЙ, ая, 
ое (хю� . ) .  Прил . к марганец; содержащнИ в се
бе марганец. _д..fа.ргтщсва.я соль. �'\1Iарга1щсвая 
1111да.. 

МАРГАРИ'Н, а, .11.. [фр. margariпe] .  Ис�;:ус
ственное масло, имеющее вид коровьего и при
готовленное из говяжьего сала илн расти
тельных мас.·1 и моло1<:а е прибавленпем .ннц. 

J'tlAPГA PИ'HOBЫfi, ая, о� . 1. Прил . к 
маргарин . .М. за.вод . [! Из маргарина. Марга.
риновос .'И.ас.�о. 2. псрен. Поддельный, пе па
стоJrщнИ (разг. шут.1 . ) . М. ученый. 

l'\'IАРГАРИ'ТН.А, и ,  DIO. Садовое растение с 
мелюrми цветами белой,  розовой или !\расноП 
O!<:p::tCIOI. 

МАРГllНА'.ТIИИ. ев, ед . нет f от латнн . 
шаrginаlis-находящийся па краю] (юшжп.).  
Заметки на полях кннги илн ру1,оппси. 

J\'IАРГИНА'Л ЬНЫfi, ая , ое (rшижн .) . Пред
ставляющий еоGою маргнналпи; н::шисанныП 
на полях кнпгп, рукописи. дlаргинnлъиая 
·поправ�;;а., за.меrппа .  

МА'РГО, ttee1'oi . ,  ер . fлатпн. шагgо- r-;раИ ] 
(торг.) .  Поля делового до�;:умента, кош.1ерче
ского писыrа, освобождаемые для различных 
отметок. 

МА' РЕВО, а, ер. 1 .  �Iираж, призрачное в11-
дение (книжн.) .  2. Туман, тусклость воз;:�:уха 
(обл.) .  

J\'IАРЕ'ЛЬ,  и ,  .мн. нет, DЮ. [ит. ашагсl!о] .  
Сорт вишни. 

MAPE'J\'BIA, ы, те. [ нт. mareшmo] (геогр. ) .  
Болото, заболоченное место ( в  Италии , н а  по
бережье Тирренского моря) . 

МАРЕ 'НА, ы, те. (бот.) .  Трава с жел·гымн 
цветами и толстым 1юрпевпщем, нз 1-;-рого 
доnываетсл красная краска-крапп. 

МАРЕ'НГО. 1 .  иескд . ,  ер . Сорт т1,апп чер
ного цвета с белыЛш ш1тяш1 (устар . ). 2. f3 .щач. 
неизмен. 1�рил. Черного с серым отливом 
цвета. !Сосrто.м м. [По названию деревни в 
Сев. Италии Mai·engo, прославленной побе
дой Наполеона над австрийцами в 1 800 г . ]  

J\'IАРЕ'НОВЫЙ, ал, о е  (спец.) .  1 .  Прш�. 1с 
!\!арена. Мареновая 1сраска.. 2. Он:рашенныП 
!{рас1юй из марены . 3. в знач. сущ . мареновые, 
ых, ед. ое, 01·0,  ер . Название се��ейства расте-
1-шй ,  к к-рому принадлежит марена (Gот.).  

J\'IАРЕО'ГРА'Ф, а, .�t. [латш1 . mа;·е-море 
и греч. grарhб-пишу] (геодез. ) . Сююш1шу
щий прибор для определения высоты уровня 
воды. 

МАР3А'Н, а, .J!t. [ от ит, mа�·giпе-поля 1ши
ги] (тип . ) .  Металлический брус для заполне
ния пустых мест при верстке и при вста;ше 
набора в раму. 

МА' РИ, 'НСС'К.Л. 1. собир. Финская народ
ность, живущая в Марийской АССР (преж-

нее название-черюшеы). 2 . . н. и iJ/c. То же, 
что мар11ец и мари i\ 1{а . 

М.\РИ'ЕЦ, Ий ца , Ji. (нов. ). Человек , при
над.:теща щий к народности ��ари. 

l\lA PИ'ИH I�A, и. :не. (обл . ,  епец.) .  Неболь
шан п:1щ;};одонная 6<tp1-ca длп перевозю1 гру
зов R :\IapIШHCl\Oli В< ЦIЮН с 1 1етеме . 

l\IAPИ'ftHA, и (нов.) .  Я(снтс. 1' мариец. 
J\'IАРН'йСКИЙ, а;1 , о<� . Пfiu .. i. 1С мари. J\I. 

,</.ЗЫ.1С. 
l\'l,\ PIBIO'HДA, ы . . пс. (шюстр . J  (:юо.:1 . ) . 

Пор<';щ оGезьян . 
MAPII'HA, ы ,  Dtc. f от шtт1ш. rnю·i 1111,;-:1юp

cкo ii ] (уст<Lр . ) . l\:артн на, изображающая мор
ской нсiiзаж , мo1x1coli внд. },f. Айва.зов
с1шго. 

l\IA Pll HA';.(, а, .J!r. !фр.  шагi наdе ] . J .  1пол·ь·ко 
ед. :т: 1ц1�ость, еостотцап нз yr,cyc.n нли про
ванс1,т·о масла с пр :нюетнмн. То.�1.тпы в .Мlt-

11шmдс. 2 .  Мар 1шова � шыВ проµ;ук1· (разг.) .  
МЛРИНИ'3:\1, а . . 11 1 1 .  нет, .J!t. [от латин . шa

ri11 1 1s-�1"pe1юi.i 1 (но.:1 11т.) .  И:11пср1ш.лпст11че
скш1 пол нтш;:а ус11лп ш 1 н  ыор<ою1х вооружеюнi 
с целыо доG1пъен госпоµ;ств<� IItJ море , мор
скоii ю1л11тарпзм. 

J'tlA PИHИ'C'l', а, л. (живоп.) . Художнш'
пейзаж1 1ет, рнсующшi мараны, 1юрсю1е виды. 

l\IА РИНОВЛ ' НИВ, )J , .J!tн. нет, ер. Действие 
по г.ut?. марп поват1, _ д/. <'JIUбoв. 

l\'IЛ.l'ИНО'ВАННЫ Й. , <t>I, ое.; -в<tн, а, о.  
Прич. е·трад . щюm. в]J . o in  �шри новать . Ма
ри11ови 11пыс грибы. 

J'tIЛ РИНОВА' ТЬ, п\.-ю, н\'ешь, иесос. (к за
маршюJЗuть), 'Чrпо. J .  Заготовлять что-н. 
впр(Ж, по:-.ющап в мар11над, в раствор е у�>су
сом п пршюстныи. JJ. грибы. 2. 1�срсн. Наме
ренно :.Jадерживать в 1;,щt1:11-н. одном положе
юш, состоянии, на,'(Олго откладывать реше
ние чего-н. (разг. 11рон . ) . Ilf. дело . .111. 'туза 
(в 1-;артах-во-вреш1 не ходmъ с него). 

J\'lА РИНОВА'ТЬСН. н уюсь , Н�'СШЬСП ,  нс
сов. (1> з:�:мар1шоватьс

-
н ) .  1 .  Стра.д. к чарино

вать. 2. перен. Не �1еш 1ться , оставt11ъся в од
ном 1;::шом-н . состошнш, положенип (разг. 
ироп . ) .  

l\'IA PИHO'BI-;,A, н ,  .�щ. нет, iJ/e. (разг.) .  То 
же . что ;.rарпноваюrе. 

l\IAPlfOHE'TRЛ, 11 . :ж. [фр. шагiонеttе ] .  
Ityi;.1:• е пр1шодпщ1ш е. е  в ;�;внжение механиз
мо�1 . употр . в J{yi;o.1 ню�r театре для исполне

юrн po.:юli (театр.). 'Театр :и.приопеток. [ [  перен .  
Человек. слепо деikтвующпН по воле другого 
(кннжн. пренебр .) . [ l lергюнач. название изоб
раже1i11я евангельс1'оii .\lарии в срсдне;зе1ю
в0Ii 1;у1юлыюИ мисл;р1 1 1 1 . ]  

l\IЛ I>IIOHE' TOЧHЫll [шн ] ,  ая, ое (театр. ,  
1{ющш . ) .  Прил. 1С ма р1юнст1>а. И .  театр . .Ма
рионе111 1Jчное предсп�ав.-,,с1t11с. 

МА' РН'А 1, и, те. [не�1 . MaгkJ.  1. Знак 
оплаты почтовых п других сGоров в виде ма
лены;оi 1 .  оuычно четырехугольноii: бумажки ,  
на1ц1е1шаемоii н а  ш1еы1tt п до 1,ументы . Дсся11�и-
1>оnее•тап почтовая .н . llncыio без .J11.ар1щ .. Гер
бовш� .ч . в одип руб.1.ь.  Сrпраховая .11.. 2. Тор
говый :зна1<:, I{Лeiiмo на товар<�х. Фабричная 
.�t. 3. Сорт, 1-сачество. Вппо .,�уцшей марки. 'ГQ
вар высщей .маркu.. 4. :.�т1чо1, , финша, жетон
чик, по 1>:-рому про11эво;�;птсп последующая 
опла·rа чего-и. 5. Де ш�жная единица в Герма
нии, Фин.ттщт,пи, Эстонии. 6. Престиж, репу
тацин (разг . ) . J' него марка солидного ученQ
го. ДсрJюать .J!tCf.]JЩJ (соблюдать известный 
тон в повсдuнш1 д.'!!1 rюддершания евоего до
стоннства). 
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l\IA ' PKA 2, и ,  01с. [ нем. Mark) (истор.) .  
1.  В средневы�овой Германии-пограничная 
или админ11стративн::ш самостоятельная об
ласть , управлявшаясн маркграфом. 2. Древне
гер�шнскап сельен:ая община. 

l\IЛ РI�ГРА'Ф, а, м. [ нем. j\larkgraf] (нстор.).  
Германс1шй владетельный 1-шязь, управлпв
шиi1 :11'1P!�·ol:i (с�1. �·шрка 2 в 1 знач. ) .  

lH.\l>ItE P 1 , а ,  ,1t.  [ фр. шаrqнеш] (спец.).  
Лицо, прислуживающее при бильнрде и ве
дущее сr1_9т во врю�л игры. 

MA PitE P2, а, .�t. [ фр. nшrqнeur] (с.-х.) . 
Сельсн:охознi!ственное орудие для проведения 
борозд нлп лшшii , по 1�-рым производится 
поса;цщ . 

l\IA PltЁ PCitИй, ая , ое . При..�. 'К маркер 1; 
своilствт;!ПЫil щ1 р1,еру. 

Л A Pl\.E PC'l'IIO, а, .мн . нет, ер. Р(щесло 
:.rарщ�ра (с'.1. мар1;ср 1) . 

J\lЛ Pl\.J�'l'Pll', 1Ш:JСл . ,  ер. [фр. marqнeterie ] .  
Дсрсв:1шшн жюаика. i l  в .знац. пеизлtеп. 1�рил. 
У1�ра11юнный дерттнной мозашюП. Сто
. .нщ ,lt . 

l\1Л Рl\:И:'3, а, ,1i . [фр. 1ш1rчнis].  В Зап. Ев
ропе-дворннсю 1 ;! пр1н:тон:ратичесю11i  тнтул, 
по степ"11 1 1  epf),1J11 1 i 1  �1еа,ду графом и герцо
гом. i : J11 1цо,  ноенщсе этот титул. 

l\IA l'I�И'3A 1 , ы ,  ж. [фр. marчнise] .  :жена 
11;ш до11ь :1ш 1ж 1 1:.за . 

ЛЛРЕ�и·ал 2,  Ы, ж. [фр. BНll'f [\1 ise ] .  На
ружныii навес у oiшu , обычно нз буыажноii 
:-,щтr3р11н,  для :.защиты от <.:олнщ1 . 

l\lA PI�И:3E "f, а, .�t . [е:\1. марю1за 2 ) .  Тонкая 
прозрачпан т1щнь нз лучшеИ,  с крученьш11 
ш1тями, прпжн.  

l\1APIПl3E "l'OBЫR, ан, ое .  При.:�. 'К ��ар
ю1з01·; · (ЩА.1апньш из :v1ар1шзета. 

lHA' I'l�Иll, ая, ос; -рок, рк{t, р1.;о (разг. ) .  
Легко пачю.�ющв iiе н .  Jvlщпшя лtа.терия. 

МАРI\.И' РО'ВЛННЫЙ, ан, ое; -ван , а,  о 
(спец. ) .  Пzтч. тпрад .  щющ" вр . от. :-.шркиро
вать в 1 тшч. 

МАРI�и • 1>0ВЛ"JЪ, рую-рую, руепн,-руешь 
несов. [ от фр. mаГLрю1·) (сrнщ.)  1 .  •tm.o . Стttвить 
отметн:и, J{,1oiiмa, :11ыыю1, �1ар1;:н (на ю�.ких-н. 
товарах; спт1 . ) . 2. беа дпп. От:\1ечать е11ет 
очю)JЗ в н rро на i)11льнрде (уетар . ) . 

МЛ РltИРО'В r.:л, и ,  .�ш" нет, ж:. ((�пец.) .  
Дсii.ст.впе ло г.tCtf'. :\!аркпровать. 

l\IЛ РБИ РО 'ВЩИ I�, а,  .1t .  (спец.). Лнцо, за
шшающеРен :\lilJЖHpoшюfi тuваров. вощеii . 

J\'IA PI�ИTA'HT, а ,  ,1i. [ от нс�1 .  Maгl,ete 11cle1· ] 
(пстор .) . Торговец съостнымн припаеа).Ш прп 
clp:\Шll .  

l\IЛPIOITЛ'HTK\, и (истор.) .  Женс'К. 'К 
марюпант. 

l\IЛI'l�IITЛ'HTCI�Ий, а п ,  ос (истор.) .  Прнл. 

1; ыар1шта нт. 
l\IA ' I>ROCTЬ, и, ,ю1 .  нот, ою. (разг. ) .  Оп�

елец. сущ. 'К марюнi . 
l\IA I>Itcи• aл, а, лtn . нет, .м. Система взгля

л:ов и учения Мар1,еа-Эш·от,са, теорш1 науч
ного 1;щшуш1зма, оеновопо.1ожюш;шн 1'-рой 
лв.1;1ютсн i\lap1'c 11  :Jнгельс и дальнсiiпшм раз
ш1т1ю�1 н:-рой нвшн;т�я лс111111изм . --1vlар1ссuз,1� 
ис есщъ толысо mеорня coцunлu.1.J1ta, эmо естъ 
целъпое J1t��ровоаз1ж1ше, фшюсофс�шл C'U,cmeJ1ta ,  
�и 1сот.орой .игичес1ш вы те1шет пролетарс1тй 

соцна.ли.зл Мар1;са. Эта ljju.лоспфская систе.ш� 
1щзываетсл д 1ю.1е1>.mичес1;.u.1t ,1iamepua.iuз,1t0Jlt. 
Стлн. 1\lщn.:cuз,1t естъ HaJJ'tUoe выра�псепие 'КО
рет�ых июпересов рабоцего 'Класса. Стлн. <> 
Легалъпыii �шрксюш-см. легальный. 

l\IAPltCИ'CTI�A, и. J!Ceucic. 'К марксист. 

МАРКСИ'СТСКИй, а п ,  ое. Прил. п: �rар-
1,спзм. М . .ме1под. Рассуо1Сдатъ по-мар'Ксист
сюt (нареч .). 

МАРitШЕ'ИДЕР, а, .�t. [ нем. Markscl1eide1·] 
(спец. ) .  Лнцо, занимающееся геодезичес1шми 
съемкюш горных разработок. 

МЛ РКШЕ'йДЕРСI�Ий, ан , ое (спец . ) .  При.�. 

1с маркшейдер. Марюаей.дерС'h�ое дело. 
МА'РЛЕВЫИ, ая, ое . Прил . 'К марля , сде

.'Ju.нный из марли. М. бинт. 

МА'РЛ.Я, и, .мн . нот, ж. [ фр. шarli ] .  Топ-
1,ая хлопчатоuу�rажнан ткань из редко епле
тенных н11теii. Випт 11з .ltapлu. 

J\'IAPl\IEЛA'Д, а, л�. [фр . maгmelade].  Род 
1юндитерских изделий нз фруктового сока, 
картофельной мукп и сахара. Лб.лочный м. 

1\IАРМЕЛА'ДИНА, ы, ж. (простореч . ) . Ку
соче" мармелада . 

ltIA Pl\'IEJIA'ДHЫй, ая,  ое. При..!/,. 'К марме
лад. Ма1м1елад11ал фабрпп:а. 

1\IАРl\tОРА'ЦИ.Я, и ,  .�r.n. нет, ЭIС. (спец.). 
Дейсmв·ие по глаг. �ш рщ1рировать. · 

МЛРМО РИ'РОВАННЫИ, ая, ое; -ван , а ,  о 
(спец.) .  При•�. страд . щюш. вр. от мармори
ровать. 

1\'IАРМОРИ'РОВАТЬ, рую , руешь, сов. 11 
·11есов. , цто [ о·г латин. mаrшоr-ырамор) (спец.). 
Подделать (подде·лывать), расrшсать (распи
еывать) IН]Р, мрамор. 

1\1.\РОДf; р, а, .lt. [фр . пы.гаш\r'нr] .  1 .  Чело
вен:, граuлщиИ убитых 1 1  раненых на пош) сра
женшr. 11 Солдат, занимн ющиПс}1 грабежо�1 на
селсш1п во время воiiны. 2. переп. Торговец
спокулянт, перепродающий товары по очень 
высокой цене (бран.) .  

l\IA POДЁ Pl�A, и .  J1Сет·1с. п: мародер во 2 знач . 
МАРОДЁРНИЧАТЬ, аю, аешь, 11есов. (про

стореч.) .  :fo же, что мародерствовать. 
J\'IAPOДE PC'fBO, а, ,ю1 .  нет, ер. Поведение, 

поступок мародера. Ilе.·1ь.1л 1�озво.�лтъ грпбить 
'Край и приучптъся вni1cкa.lt 'К мародерству . 
Л .  ТлстП. 

МАРОДЁ РС'l'ВОВАТЬ, твую, твуешь,  несов. 
Занпматьс.п мародерством. 

l\IAPOitE'H, а, мн. пет, .lt . [фр . шаrочнiп,  
по пмеш1 страны Мар<жко] (спец.). Тисне
ныii сафыш для книжных переплетов. 

l\IЛPO itE'HOBЫИ, u.н , ое (спец. ) .  Пp1t:1i. 'К 
�1 ;1рон:ен ; из марокена. М. ne1>en.ll.mn. Л1аро
�сеповал бумага (цветнан ,  подделанная под еu.
фьнн) .  

l\IЛ ' РОЧitЛ, и,  DIC. (ра зг.) . Умепъu.t.-лас'Каm. 
п марка 1 в 1 ,  2 и 4 зшt11 . 

l\IЛ'РОЧНИЦА, ы, :нс. 1\.оробпчка длн хра
пспин маро!{ (ем. марка 1 в 1 и •1 знач.). 

l\IА'РОЧНЫЙ, ая, ОР. Прил. 1с марка в 1, 2 
н 4 знач. Марочная �сороб'Ка. 11 Ilроизводимыii 
посредством марОI·;. 11111ро•тая cucmc.ltlt опла
ты

. ! ! Сортовый ;  опрt·;�еленной марки (с�1 .  
3 зш1ч. ;  спец.) .  д1нро•тые 6U,}la. 

l\IAPC, а ,  ,)t. [ гол . mars] (:1юр.) .  НсбольшаJ1 
полун:руглая пло1щщ1щ на :1�ачт1) щ1раоля (ни. 
парусных кораблях-в месте сощ.1,11ненин мач
ты со стеньгою). 

[�11ipca] (мор.) .  Псрван часть составных 
слов, в знач. марсельный,  напр. марса-брае , 
марса-фал, марса-реЛ,  марса-шкот, мареа-
топенант. 

· 
МАРСАЛА', Ьr" лш. нс·г, 01с. Сорт десерт

ного виноградного вина. [По имени города 
Maгsala в Сицилии. )  

1\'IА' РСЕЛЬ, я, лt. [ гол. шarszeil ]  (мор.) .  
Большой прямой парус, второй снизу, при-
1tрепленный к реям у марса. 
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l\IА РСЕЛЬЕ'ЗА, ы, ж. [ фр. Marsei l laise, 
букв. марсельская] .  Революционная песня , 
написанная Руже-де-Лилю� в 17\JZ г. , пев
шаяся первоначально марсельскими солда-
1·ами и ставшая впоследствии фр. нацио
нальным гимном.  11 Название нек-рых рево
люционных песен на 1·от же мотпв («Отречемся 
о·г старого мира» 11 др.) .  

l\IА'РСЕЛJ,НЫЙ, ая , ое (мор. ) .  Прил. 1с 
марсель. 

МАРСИА'НЕ, ан, ед. анин ,  а, п МА РСИЯ '· 
НЕ, Ян, ед. Янин, а, At. Предполагаемые жи
тели планеты Ми,рс. 

l\IAPCOBO'Й, ая, 6е , и МА'РСОВЫй, ая, 
ое (мор.) .  1 .  Прил,. '1С марс. М. ��а.трое. 2. в 
знач. сущ. марсовоii, бго, м. Матрос, несущий 
службу на марсе. 

МАРТ, а, м. ( от латин. Mars, имени бога 
воИны].  Третий месяц календарного года. 

l\IA PTE'H [mэ ], а, м. (тех.) .  1 .  то.'f,Ъ'/СО ед. 
То же, что мартеновская сталь. 2. То же, что 
мартеновская печь. 

:�\IАРТЕ'НОВСКИЙ [тэ] ,  ая , ое (тех . ) .  
ПриJt" по знач. связанное с приготовлением 
стали по способу фр. пнженера Ma1·tin. Мар
теновС?Сая печъ (регенеративнап печь для пе
реработки чугуна n сталь). Мартеиовс1Сая 
r:maJtъ (сталь, полученная в этой печи). М. 
процесс (процесс получения этой сталн). 

l\IАРТЕ'НЩИБ, а,  м. (спец.) .  Рабочий у 
мартеновской печн. _ 

l\IA PTИllГA'Л, а, At. [ фр.  mal'tiпgale]  
(спец.) .  В конской упряжи-ремень, идущий 
от удил к нагруднику для удержани я  головы 
лошади в нужном положении.  

МАРТИНИ'Зl\I, а,  мн. нет, At. (истор.).  Ми
стическое учение,  распространенное среди 
масонов в 1 8  в. [По пмени основателя его Мар
тинеса ПасI<алиса . ]  

МАРТИНИ'СТ, а ,  м. (истор.). Последователь 
мартипизма. Pucc1Cnй .�t .  Нови1Сов. 

l\IАР1'ИРОЛО'Г, а ,  Jtt. [ греч . шartyroJogos]. 
Сборшш повествований о христианских муче
никах (церк.) .  fl ?iepeu. Перечень подвсргшнх
сн преследовани ю� ,  страданпям (публиц. ) .  
Русские peвoJtW'Цnmmъte дeлmcJtit 1 9  вс·1са и.;w,еющ 
йлииный м .  

l\IA ' РТО ВСКИй, ая, о е .  Прпл . '1С март. 
ИcipmoвC'ICue дн�� (в революцпю 1818 г . ) .  <> 
Мартовский кот (шутл. фаы.)-о r;оте n перпод 
спаривания, к-рое бывает раннеВ весной .  

l\IАРТЫ' Н, а,  At. (обл" зоол.) .  Птица из по
роды чаек. 

l\IАРТЫ'Ш КА, 11 , JIC. 1 • .Маленькая обезья
на из породы макак (зоол. ) .  ,'1tJартышка в ста
рос·ти слаба гJtaзa.'ltu тппла. Н:рлв. 2. переп. 
Ilе1<расивый, уродливый челоnе1t (разг. фам. 
шутл.) .  S. То же, что мартын (обл. ) .  

l\IАРЦИПА' Н, а ,  мн. нет, .ltt. [но�1 .  Marzi
pan] .  Кондитерское издешrе в виде сладкого 
тоста из протертого миндаля. 

l\IАРЦllПА'ННЫй и l\IАРЦИПА'НО ВЫЙ, 
ая, ое" Пр UJt. '1С марципан; сделанный из мар
ципана. М арципанные 1сощfkты. 

l\IAPШ 1 ,  а,  м. [ фр.  marcl1e] .  1, Поступь,  
способ ходьбы в строю.  ЦеремониаJtыtъtй At. 
Форсированнъ�й .м .• 2. Поход, передвижение 
войск. Тре хдневнъtil. At. 11 Военный маневр. 
Предполага.�ось сделтпъ фJtанговый Jt1.apш вле
во. Л. Тлстй . 3. Музыкальное произведение, 
под звуrtи к-рого совершается движение 
войск, марширов1щ. J.11yзъt1f.a этого ролtансс� 
бьtJta Jtwбu,}tъt.ltt цере.1�ониа.�ъuы,1t ,\tapшe,'lf, в его 
по.�ку. Слткв-IЦцрн. Траурпый м. Шопена. 

4, Часть лестшщы между двумп площадк.аl\!и .  
Подняться на два Аtсtриш. 

МАРШ 2, AteJюдo;tt. в знач. пов. 1ш1Сл. [фр. 
m:нсhе-идп! ] .  Идп! пошел! убпраНся! iH. 
01псwда! Бери utan.1Cy, шубу и в.i1.ссте .�шpul! 
Дствс1,:й . <> Шаго�1 �1арш ! (воен . )  - 1юман
да для начала движения , маршпровкrr. 

MA' PШAJI, а,  .м. [фр. nшrcclшl] .  1 .  ::Звание, 
персонально пр11сва11васыое праnнтельство,1 
СССР выдающимся лицам высшего команд
ного состава. Маршалы Совеmс1Сого Соwза. 
2. Высший военньri'i чин во фрапцузс1-:оfi . поль
ской и ныt-рых других ар�шях. Со1ютииков 
гролко оп 'IС.7/.uчет и, .�нtри�алов грозно зовет'. 
Лр�штв (о Наполеоне). 3 .  Главный распоря
дитель на торжественных собраниях, обедах п 
т. п. (устар. ) .  Маршал. ассаАt.блси е oгpo,1mЪtJ1t 
1cyб'ICOJ1t. Пшкн. 

l\IА'РШ АЛЬСIПIЙ, ая, ое .  Пр�м. п щ1ршал. 
М. rnеезл. 

l\IА'РШ А.ЛЬСТВО, а, .lttn . нет, ер. Чнн, зва
ние маршала. Получuт·h м .. 

l\IAPШБВll'K, а, м. (воап. ) .  Вооппослужа
щнй из маршевой части . 

l\IА' РШЕВЫЙ, ая, ое (воен. ) .  1 .  Прил. '1С 
марш. Л;J. r�оряд01с. 2, Отправл пе:v�ый нз за
пасных войск для пополшшiш в деfiетвую
щую армпю (о воинеких частях). М. эс1.:ад
рон . .  1Иаршевая 1ю11щ.. 

МА'РШИ, ей,  ед . нет [НФ!. Miнscl1] (геогр.) .  
Н11з;-.1енные пространства с наносноi! почво1i 
на берегах Немецкого :1юря, отличающпеся 
большим плодоро;�,нем .  

l\IAPIIПIPO BA'TЬ, рую, руешь, иссов. [нем. 
marschieren ] .  Итти размеренным шагом в но
гу, шагать по-военно�rу. Пщ.уртпа .�1CtJJШU
pyem. с бпрабс�н.иы.м бое,п . н:ороленк.о . 

MAPШllPO ' BRA, и ,  ж. (воен.) .  Действие 
по г.ч.аг .  маршировать. 

l\IАРШИРО' ВОЧНЫЙ [ um],  ал . ос (воен . ) .  
Пттл. 1• ��аршнрою,а. JУiаршировочнос учение. 

l\IA'PIII-l\IA' PШ, марш-ыuрша, Jlt. (устар. ) .  
1 .  Ус1-юрсшюе двнжеrше. С�сошшдовn.� ларщ

."Иарut. 1\iapiu-JtiapшeJlt ?lроехал.и дссЯ1nm.: 
верст. 2. в знач. пов. ·ндк.�. Призыв к ус1;орен
ному движению вперед. 1\inp1u-.1ш1ml в11еред, 
рабочий народ (из «I3ар1.шшшшп»). 

l\IAPIIIP�"T, а, м. [ нс:11 . Магsе!нон tе] .  За
ранее нююченныВ путь с.1едован11н е указа
нием основных пу1штов.  Иабртпъ .11 .• для ·110-
езд1си. М. перелета .  Сталu11с1Сий At. (назва
ние, впервые данное героичеен:оыу перелету 
Героев Советского Союза Чкалова, Байду
r;оnа и Белякова по маршруту Мос"ва -
о .  Удд n 1936 г . ) .  

1\'IАРШРУТИ3А' ЦИЯ, 1 1 ,  ж. (ж.-д.) .  Орга
нпзация перевоз01' маршрутными поездюш. 

МАРШРУ 'ТНЫИ, ая, ое . Прил.. 1С маршрут. 
11I. справочющ . <> l\Iapшpp·ныii посад (:ш .-д.)
товарный поезд, идущий без изменения сости,
ва и ·  груза по заранее нал�сченному щ.1.ршруту 
до места назначения .  l\iаршрутныс перевоаки 
(ж.-д.)-перевозкп на маршрутных поездах. 
Маршрутная съсшш (спец.)-пронзводиман 
в пути, предварительная 1'рат1современнан 
съемка уз1юй придорожной полосы кан:оИ-н. 
неизвестной местности для географических 
или военных целей .  

�IАРЬЯ'Ж, а,  .;и, . [ фр .  rшнiage].  1 .  Брак, 
свадьба (простореч . устар.  илп в гадании на 
картах). Гадаwт 11а черсттого 'Короля да 1Ut 
трефовую дсь.ttу, предс1Сизывпл мс�ръяэю. Гнчрв. 
2. В I'арточных играх-1шроль с дамой "одной 
масти в одних руках. Вубиовыii .1f" 
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1\I АРJ.Л'ЖНЫ П, а н .  ос. Прш�. 'К щ�рьяж. 11 
В 1шрточ ном га1щю111 - предсказывютций 
свадьбу .  Исполиепие же.�аппя, бубноиыu 1•и
ролъ м.ары1аи,пьи·1 .  Л. Острвс1сi1 . 

l\IАСЕДУЛ ' Н. <1 • •  м .  ! фр .  Mac{·1\o i 11• ' .  fiy1c в .  
Македонн п \ (ку.1 и н . ) .  К:у111а н 1,е 1 1 :1 ва р•:ных 
овощей под COV<.:OM. 

l\I A'Cl\ A, и : .1ю .  [ ••'Г щю•> .  1 1 1аshfl 1·а - нас
мешка ] . 1. Н а ктщка па mщо ил11 только 
верхнюю ча<.;п, Pru . 1 ·  вырсзаыи дл п 1·лаз . 
надеваr;уrан дл я то го , 11то()ы нс Gы1ъ узнан
ным. В .�1ас·1шр1Ие все т.а1щ:ц10щие riы.'/11. 1; 
.'ftacicax. 2.  В �1ас1;ара.де - чсл• >ве�; в мас1,с . 
р пженыИ . Ты J1.af'·1ш 1р1 11ая, сь 111ра 111 11шь .11июги 
1'.'1,06. Лрмнтв. а. Обрндовап ЛJ\ЧШl<L в BIIДlJ 
головы чу;ltШПЩ•l 1 1 .:ш зверя . употр. Нf'Н-рьвш 
парод;вш во врРШI релиrноа11ых пред<\Т;шле
ннii н обрндовых игр. 1 1 Акеес1·уар греко
римсного театра , носнмыii ::штером и предста
вляющий couoii пзображсшю чсловсчее�юго 

лшщ с тpaгIIчecт.- I I :1f н.1и ко:1п1чсским выраже
нием (истор. ) .  Н Изображение че.'ювечес1шго 

юпщ, :звериной нлII п·гнчьсii ;.юрды, нuдевае
мос ш1 лицо рнженьши. 4. 1�ерсн . Притворна:� 
видимость(ка1-:ого-н . чувства) . .;11. ра.внодуищя,. 
Под мас'Кой лойп.Iыmстн . П т.ебе 110д "ш1с1тп 
с1�упердяп с�срывает.ся, 11рfдобрыii. 11е3оне'h· .  
Нкр<.;В . 5.  Гипсовый е"1епок е .тrнщt умершего 
человека. 111. Пушт1.11а . 6. Предохранитель
ная покрыпша 1ш лнцо (спет,. ) . Фfxmo11a:1 ы11t11, 
.11i. Противога.зовая .•1 . 7. Прш·по<�оG.1р1н11� дл я 
военной мастшровк 1 1 (воен .) .  <)> Сброс11ть мас
ку-прекратить прнтворство , пою1зать свою 
подтшную сущно< ·т1, . Сорва•r1, �шску r· 1;ого
•1его-обличпть 1:• •го-н . .  разоблачнть ч1,с-н. 
притворство . С од 11оi1. em.oponii, 1·a.t1ы ii т.р1:.1-
вый реадu.з.�r , r·рыв11 1-�пе все.и 11, вfЯ'lfl:'К//.:1: 
.11tac01c;-c другой стороны, 11 ро11оведь oдuoii 
11.1 са.пых гнусиы:с вещей, 'h�a·r.;u e  т.о"н�со сс�пь 
иа свете, n"ticu no: рел11ги:и, cmzJe.,1"1enue 1101,пи�
в·пть 1ш .�и,есто ·попов ·по 'Казенноt'i до"1J11·1101:-т11 
110110в по ираветвrннояu убе:нсден.пю. -т.-1'. 
ку.��пиши.ровппие са."!tой у-топчен.ноii. и птпо.1щ 
оеобснпо о.1�срз1.1 111.е"1 ыrой ·поповщпиы.. Jlнн (о .'l . 
Толстом) . Петь в )!аску (спец. му:з.)-петь, 
направлня зву1� в н ё6о . 

МАС l�ЛРЛ'Д, а ,  .н .. /фр. mascaгadc] .  1 .  I:>н л .  
участники юлорого являютсп в �щtс1,ах, 
в хара1�терных 11 фанта<.;'rпч('сю1х тюстю
мах .  Jlincicapaд п 611.1 r, собра:н ьи был. l ! !{pl' B .  
2.  1�ерен . .:1�щr>�1ор11ан вно1шюсть, приннма1·
мая пеы-11 . ,  :1ичшы .  притворств<> (юшжп. ).  
ДеJ1шгогич!'с1ш"ii .11 . фп тнсто11. :�. I:>анл (рааг. 
эвф. шут.11 . ) .  Ilo'ii m,11 г: .111 . 

�IЛСI�Лl'Л'/�НЫИ, ая, ОР . Jlpuл . 1; маека
рuд; употребл не�rыii для маскнрада. М. 1со
опю,11" 

1\IЛСiйlРО' НЛllНЫЙ, а я ,  ое; -щш , а ,  о .  
П7n1ц. сmра д .  ·111ш1и. 11J! . тп мас�шровать. 

MЛC I\.llPO Н,\'ТЬ.  рую, руешь, 11rсов. (�: 
за��аскиро вать) . 1 .  1;ого-что. Закрывать мас
кой (лицо; ре;що) .  11 Одевать в маскарадный 
КО<.;тюм , наряжать. /(с�пей .11tae1cnpoвa . .ui 1юзu ы
мu. зверя.щ�. 2. 11ере п . ,  'Чmо 'Че.%. Делать что-н. 
незаметным, СJЧ)ЫВать что-н. при посредстве 
•1еrо-н. притворного , показного. М. фраза.и.и, 
о б1ютrrпае стр�а.;�ьпую несправедливостъ. Оп 
всячес1щ cma.pa.i'mcя мас�сировап�ъ свое смущс
нпе, тоn'Чеmсл 11а . .11ctecme, покрякивает . Слткв
Щдрн.  3. что. Скрывать от противника раз
ными приемами, приспособлениями, окраской 
(воен.) .  11!. орудия. Позиции .шtc1CЩJ?f10m 11с
полыованием растшпелыюсщи , нора.б.J/,U-01С
·рас1сой. 

МАС RИРОВ,\'ТЬСЛ. руюсь, р�тешьсн , нl'
rов. (h· аамасю1 роватьсн).  1 .  Надевать на �:ебя 
:1>1аску. ! i  ке"11-чем. ОдРваты·н в ка�:оН-н . маска
ра дный ко�:т1'ом. Дппи .11111·ю1.11ню111.ся. ра:ты.'11 11 
.1веря,.11 и .  :!. ne]Jl'Н.. ,  1;1'.1t-lf1'.\I . I Iрин�шать ;ш11 1 1 -
ну. щ>лш; Еого-н .  (ра:�г. ) .  �. Скрываты:н от 
нроти вни к•t . примен я rr  маскировку (в<юн.) .  
М .  от. 110.зд.чш.ииго 'Наблюuеппп. 4. Страд.  ·1• 
:11<t t · 1-; 1 1  ро ва 1ъ. 

J(.,\(' 1\.ИРО' ВRЛ, и .  :ж' .  1 .  Дeuumlilll' "///) г.НI<'. 
:vrar:ю1 ровать . . . . Двuру110111че1'1111ю ·и ,11аскщюв1;п 
я в. с я ю1111·11 Ni11 111·m 111' 1�ны.лt 1·µNiernвoм а111ювъ.ев1�е11 
11 1щюц'К11с11101:1 <!ля про11 1ыоювеппп в ·1ш.1и1� 
о р?а.tш.ш 1111u . . .  Стлн.  Пр111 :пос0Gленн н  д.1н 
скрытна укреп.:�еншi tJT 11спрш1·ге.1н (воен . ) . 

JIАСRИ РО'ВО ЧНЫИ: [ ш н J .  а н ,  ОР (<'пец.) .  
Прил . к :юн �1шров1->а . Jfщ:·1си1mвоц11а11 работ.а. . 
.М аспи ровочные срсдсш1111 . 

MACI\:llPO' ВЩИБ, а . .м. (ноt•н . ) .  Спецш
:rиt:т по воснноi! масю1ров1.;<' . 

l\IАСН.ОО БРА'3НЫИ. а н .  ое: -зс н ,  зна , зно 
(1шижп . ) .  I Ioxoжпii шi . :11r1 1 ·1>y,  пе выразите:1 ь
ныii, бl'а;т1аненныi!. Jlш·Jitюu11n.111oe л 11.110. 

i\-IAC.'IA' I; .• а, .п. (спrн" OtJ.'1 . ) .  t>ольша н 
Gедрешта н IЮСТЬ (до:.1:1 1uш 1 х  ЖIIВOTil l·IX). Ь'он
с1ше .111u�:1 a n·11 . 

М:Л'С.тIЕПАЛ (плн ус:тар.  �1 а с л JI н <t п ) .  
ой , J1e. (простореч . ) . Л!ас:1Рни ца. В 11дт11и:ц.ч 
1u1 . . ш�сле1юй все о-т пра1111.1 u1·ь ейпь бди.иы 1: 
Алпсею Лван.ови<tу. Чхв. 

l\IA.'<J,ГJE HИK. (':.1. мае;1 н н 1ш . 
�IА'С,11ЕНИЦА (плн уt..:та р .  м :'1 с л н н и -

н а) . ы ,  :1/С. (устар. ) .  1 .  Зе:1111с;:�:r•льч<!е1шй нрн:ц-
нш' пр6водов зимы у дрС'вн пх е.1а1-нтн и др. 
народо в .  пр11урочспныi1 хр11ет1 1 а 1 1ами к 11(',lf.t..:
лP пepl'i\ т. наз. Ве.'IНl-iИЧ НОС'ГО М .  во ВрР�IЯ 
н-ро1·0 Ш'Тшись Gлипы и уrтра и ва1ш<.;ь ра3ли • 1 -
l 1 Ыl' уnр1·рле н и а .  lllщю'h·a.<1 .11 . (по<.:лсдние .:.�.н и 
этой II<'J\L'."ll l .  с четверга ) . У н11.т на .�шсленuце 
;111щр·ной водил.щ�ь pyccKUI' блил�ы . l lшкн.  Hr 
l!('ii 1'mny .иас.�етща., будет 11 11r'.1·и·кий пт·т. . По
словица . 2, ·перен. О при вол г,ноfr ,  сытой iЮЫН и 
(разг. фам . ) .  Не а1еи·т.ье, а .м. 

ЛЛ'С.JIЕ НИЧНЫ И "(ИJIII VCT;tp. м it с л я -
н 11 ч н ы й) ,  а.я, ое. Прил . ·к маслРни 1.щ . Мас
.1ен.11ч11ое 1итан1,е. 

MAC.!IЁ HIC\ 1, н, Jll'. 1 .  Жt•стянюt дю1 мнr:ла 
с приепосо6.1ею1см для е�ц�;кн машин (тех. ) . 1/ 
Столовш1 посуда дл я еливочпого маела. 
2. Прнliор для сб1шанин масла , маслобоi1ка 
(об:r . ) . . . 

ЯА('�IЕ НН:А", 1 1 ,  .11.н . lll ''J'. :н('. (еп<:ц. ) .  I I. ют
пая , 6(•лснан бумага, употр . д.1н л11тограф11 и ,  
д.1я выд<>лки 1-;артонюкеН 11 норобо 1; . 

МА'(.\JIЕ ННЫИ. ал , о»; -ЛРН, а ,  о. Прич. 
ст7шd. "ll}IO!ll . вр . от ЖLСЛ!IТЬ. 

1\IACJIЁ HO I\., Jша , .ш1 .  :1йта, лЯ:т, ""'1!" Съедоб
ный гриu желтого цвета (� мм�л.пнистой сли
зистой 1�ожицеi! на шлшIКР. 

:\IАСJIЁ НЩИН" а, "1t. (сш·ц.).  Смазчш-; �1а
ш11н. 

}IЛ'С.ТТЕ ПЫИ. См. маслнныН. 
МАСЛИ'НА (м й с л и н  а устар .) , ы, ж:. 

Олив1юrюе дерево . Где, tшльма, iamapuc, ,11'
леных .мйслин дес. Взмс1tй . 1 1  Съедобный плод 
:этого дерева. 

}1,\'С,JIИТЬ, лю, лишь, иесов. ,  что. Поли
на.ть, смазывать маслом (что-н. съедобное). М .  
:г.�еб. 

J\>I A' C JI И T Ь C Л, люсь, лишься, иесов. 
1 . Страд. ic маслить. 2.  Пач �;аться, оставлтъ 
масляные, сальные следы. пятна (о чем-н. ма
слянистом; простореч . ) . 3а.11аз1ш "наслuтся. 
3. Лосниться, блестеть (ра::�г.).  JJ-u.-цo .маслится 
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тп ·пота. Г.�аза ее мt�с.щ.�ись ,  -не mo.iъ'liu 'h'Ог•111 
011rt 1-ta н.его смтпрел а ,  но ·1еогда о ue,w говорил и .  
l'ргрвч . 

JIА'СЛИЧНЫЙ. u н ,  ое (спец. ) .  ДающиИ 
�1асло ( о  растеннлх, напр. подсолнух!:' , :1ьне , 
l'OR ) .  дJас.н�-чн ые _JЮстеиия. 

�IАСЛИ'ЧНЪIИ, ая, ое. Прил . к маслина. 
..<1-1 асличная ягода .. Масли-чиое дерево. ·'? Масл11ч
ная ветвь (книжн. ритор.)-символ мира; то 
же, что оливковая ветвь. 

МА'СЛО, а, мн . а (в знач . сорта),  мас.·1 п 
масел, маслам, ер. 1 .  Жидкое или твердое 
жировое вещество , иекусственно добываемое 
11з веществ растнтельного , мпнерального или 
животного происхождения. Подсо.ч.иечиое м. 
Кокосовое д1. В:оровъе .п . Сливочное м. Pycc'/ioe 

.н . (перетопленное сливочное). Эфирные .'l!ac

.ui .  Минера.1ъпые ,}�асла. Смазочnые .часла . За
вод расп�uтел ьных .паrел" Битъ м. (c�r .  бить) . 
11 С:швочное масло. Хлеб с маслом. 2. тол ь

·1щ ед. Карт11на , наппсанная мас.11яным11 кра
с1шми (живоп. ) .  arno 11аст.е.1ъ, (/, llC .'1! . !i Mac
·'! HHЬIQ 1<расю1 в жпвопиен. Он ппшет. тол1>
ю1 -'•racлo.tr" <? Ку11011осное :uac;ro (хпм. )  -- не
очищенная еернн,н 1шслотu . Бак по маслу 
(разг.) --г:�адко , .·1р r1ш. BciJ у нас шло, 1са-1С rщ 
.нm:.-1у. Тргнв. l)Jac;ю жа1•ь (ш:кольн. uрго)
то же , что игрuть в тесную бабу (см. баба1). 
Подлить �1ас;1а в огонь (разг. )-обострить 
1щ1ше-н . непри язненные отношенпн , содей
ствовать усшюю1ю ка:кпх-н . неприязненных 
11увств, настроеншi . Горючее ма�ло (тех .)
т о  же, что �rазут . Нак сыр в мас:�е - с�1 . 
еыр. 

М АС�IО БИ'ТНН, и, р .  мн. -тен ,  ж. (об.'1 . ) .  
Маслобойня .  

М АС.т!О БО'й, я, .)t . (спец. ) .  Че.1овек, зан11-
ш1ющийсн маслобойным промыслщ1 н.111 ра
Gотающий на маслобойке. 

МАС.ЛОБО 'ЙКА, 11, ж . 1. Прибор д:1н сби
вс1нш1 �1асла .  2. То же, что �шс.>юбойня (обл . ) .  

МАС.JIО БО ' Й НЫй, а я ,  ое . Прил. ,  по знач . 
<�вязанное с производством мас:rа. ."11. ·при
бор. JИ. завод . 1Vfщ:.юбойная 111юмышленность. 

М АСJIОБО'Й НЯ, и ,  р. ми . -6ен ,  J/C. Поме
щенпе , где сбивают масло . 1 1 Маслобойное 
предприятие. 

М АСЛО БО'ЙЩИI-i, а, J"\t . (спец. ) .  То же , что 
маслобоii . 

МАСЛОДЕ'Л, а, .н . Предпринюштель или 
спt>циалнст по выработке масла. 

МАСЛОДЕ'ЛИЕ, п, .)f,н .  нет, ер . Производ
ство масла с промыш.1енною целью. 

МАСЛОДЕ'.JIЬНЫй, ая ,  ое. Прил. 1' мас
.1оделие. М. про.и,ысел . 

МАС.ТIОРО ';J;НЫй, ая,  ое.  Только в выра
жении:  масло11Одныii газ (хим.)-этилен. 

М: АС.ТIОТО'П, а ,  м .  (спец.) .  Промышленник 
11.:ш рабочий,  зани�шющийся вытапливанием 
маела. 

М: АСJIОТО' ПЕ ННЫЙ и l\IАСЛОТО' ПНЫЙ, 
ая, ое (f'пец. ) .  При.� . ,  по значению связанное 
с промыш:1енным вытапливанием масла. 1'.1. 
за.вод . 

МА'СJIЯНАЯ. См. мя,сленая. 
�1А'С.т!Я НИК1 (или м а с л е н и к) , а ,  м .  

(простореч . ) .  Продавец масла, торговец мас
лом. 

МА'С,JIЯ НИК2 (или м а с л е  н и  к) , а, м .  
(обл . ) .  Гриб , то ЖР, что масленок.  

:МАСЛЯНИ'СТОСТЬ, и ,  м н .  нет, аю. Отвле•t . 
сущ. к маслянистый.  

МАСЛЯНИ'СТЫЙ, ая,  ое; -нйс'Г, а ,  о .  Со
держащий в себе масло, жирный. llJ. сыр. 

МА'СJIЯ НИЦА, М А'(�JIЯНИЧНЫЙ. См. 
��аслешща. маеленпчный. 

MACJIH1HH�A, и, ;111: . (оGл .) .  То же, что ма
слеш;а . 

.:UА'СJIЯ НЫИ (или м й с :1 1· н ы fi), ал, ое. 
1 .  Прил . 1> ма1�ло.  Л111r-.1mtaя mорговлл. Шаро
вары его всегоа бы.� и  в .'1tасля11ых пятж�х. М .  
Грькй. 2. (правильнее: м а с л е н ы й) .  Сма
занный,  проrштанныii маслом. Маслеnый 
блин . 11 Покрытый маело:-.1 , запачканныи мrtс:
лом. Маслеными руками взял '!>иигу. 3. Напи
санный масляными красками. Ма.сляnый пор
трет . 4. (правильнее: м а с л е н ы й) ·м
реп. Льстивый, заискивающий ,  угодливый 
(ирон . ) .  1'.Iас.�еный голос. 5. (правильнее: м а -
с л е н ы й) 1�ерен. Чуветвенный , с.1астолю
бивыИ . дiаелеиые гла.т. Jiислспый взор . <_;, Ма
сляная краска-краска . развFщенная на мас
ле. Масленая неделя-то ЖР , что масленица. 
Jlаслепый выключатель (тех.)-прибор,  на
полненный минеральным мас;юм , для включе
ния и выключения сплыrых переменных элек
тричесю1х 1·01юв. 

маслята, Ят. _;1fн . ч .  om �1ас:1енок. 
М АСО' Н и ф р а н к м а 1: 6 н , а, .'1! . [ фр. 

l'raш: шаQОП, букв. во.:�ы1ы1i 1шмепщик].  По
следователь масонства , чл('н :-,r,1сопской орга
низации. 

МАСО'НСRИЙ 11 ф р  а н  1' �f а с 6 н с  к и й , 
ая, ос . Прид . -к �rаеон и ·,; �шсонство . JИасон
ека я .11 оаюа" .М. зн а.к . 

МАСО' НСТВО и ф р а н �-; м а с 6 н с 1· в о , 
а ,  мн . нет, ер . fe:-.1. масон] .  Ретrгиозно-пол11-
1·ичеекое двш-1-сение, возюшшее в 18 в. в виде 
тайноii :-.шждународноii организации е мисти-
1тескими обрядамп , ставившей себе целью 
"нравственное соверш<'пствование»- воздви
Жf:'Ние "хрюш добродете:ш" (от1-суда название 
,,вольные каменщшоР, перевод фр. fгai1cs 
тщ:опs). 

:\:I A'CCA, ы ,  а1с . [латнн. нш,;sа] .  1. Множест
во, большое количество . 1\1 . иароду . У cтa.lf, тп 
лассы впечатлений. М. хлопот. 2. чаще мu . 
Пiирокие круги трудящ11хсн,  населения. Тру
дящпеся дtассы. Не отрываться от масс. На
r,ущ·н ые итпересы крестьянской массы . . . . Со
веты являются н а. и б о л е е  м о щ n ы м и  
о р г  а н а  дt и рево.люционной боръбъt масс . . .  
Стлн. Связъ смасса.ми, укрепаен·иеатойсвят, го
rпов�-wстъ прислушившт·ься к голосу масс, -вот в 
чем cu.ia и. иепобеди.мостъ большевистского ру
ководС"mва. .  Стлн . . . .  И.з.ttе11ет1я в избирателъной 
системе означшют усиление ·1еонтроля масс в 
оптошении советских органов и усилеnие от
ветственности советских орга,н,ов в omnoшenuu 
.'IШСс [из резолюции пленума ЦК ВН'.П(б), март 
1 937 г . ] . 3. Груда , громада . В: берегу прибли
;нса..ласъ темная м. броnенос1�а. 11 Сконцентри
рованная часть чего-н . ,  подавляющее коли
чество . Осnовиая м. артил,лерии расположе
·на на фл.а.иге. 4. Смесь, тестообразное веще
ство , являющееся полуфабрикатом в раз
:шчных производствах (тех.) .  Древесnая м. 
Фарфоровая м. Бумпжпrья .%. (из к-рой выде
.1ываются листы бумаги) . 5. Весомость и 
1шерция, свойственные материи и энергии 
(физ. ) .  <> В массе-в большинстве своем. 

МАССА'Ж [аса] , а,  .tt . [фр. massage ] .  Рас
тирание тела с лечебной целью. Делатъ м. 
ру·1щ . .ЛС"mmъся массаже."1. . 

МАССАЖИ'СТ [аса ] ,  а, м. Медицинский 
работник, делающий: массаж больным. 

МАССАЖИ'СТ�А facaj ,  и. Женс1с. 1' мас
сажист. 
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J\IАССА'Ж НЫй [ a.cci ] ,  ал, ое (спец.) .  Прил . 
к ыассаж. дJасса�нспые прис.11�ы. 

l\IAC( C)ARA', '/ieC1(J1 . ЩJUЛ. [ 1шостr. J .  о цве
те: темнон:расный с синеватьш отливо'.\1, 
1н:синя-:-.шлиновый. Два �иел�;осые п;1тпъя . " 
а1>1юсиn-�ъ в .1r.acaxa 11веm. Лс1ш. 

l\I ACCИ' B, а, .11i .  [ фр.  шassif] . Возвышен
ность, оrаювная, на11Gолее высокая часть 
горной мсстнос1'Н . Горный .м" Цетпралы<ый 
.н . ь:с�в1ш.1а. 11 J30:1ы1юе пространство, одно
родное по своеыу географнчес1шму тнпу. 
.1еспъrе J1tассивы севетт. Полоn�ные ·Jж1ссивы. 

'Гарфяные .ш1ссивы . i! переп. Основная масса 
1шго-чего-н. (нов. газе1' .) .  

:М АССИ' ВНОСТЬ, и, м-н . нет, ж. (книжн.) .  
Отвлеч. сп щ. к '.\�ас:снвный. 

J\IАССИ' ВНЫй, ая, ое; -вен,  вна, вно [ фр .  
massif j (книжн.) .  Т.нжелыi! , большоП , плот
ный . М. поаю. JИассивнаг. фигура . М. памяm
ии·к. 

l\IАССИ'РОВАННЫЙ 1, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.).  П1п�ч. страд .  npout. вр. от масспро
вать 1 •  

J\IАССИ' РО ВАН Н Ь1 й 2, ал,  ое ;  -ван , а ,  о 
(воен . ) .  Прич. страд . пpout. вр. от r.шсспро
вать 2 .  

J\IАССИ' РО ВАТЬ 1 ,  рую, руешь, иесаа. 
(прош. тю:же сов . ) ,  1rого-что и ко.�tу-че.11tу что 
(спец. ) .  Делать кому-н. массаж чего-и. Jltl . 
болъиого. 11:1. болыюJну руку. 

.l\IACCИ' PO BATI, 2, рую, руешь,  сов. и ие
сав" хого-чmо [ от фр. шasser] (воен.) .  Сосре
доточить (сосредоточивать), стянуть (стяги
вать) в одно место (nnikкa) . М .  арти.11лер1ио в 
ваа1сисйuщх щ1нктах 1шс·туп.�еиия. 

J\I ACCИPO' BRA, и ,  r>1c. (воен .) .  Действ�1е 
по глаг. массировать " .  111. сил во вре.11tя 1союпр
тпаки. 

J\IA'CC HЫfi, ая, ое (тех. ) .  При.�. к масса 
в 4 знач. Jtlaccныe бассейны (для изготовления 
бумажной массы). 

:МАССОБОН'3НЬ, и, ж. (нов. неодобрит.) . 
Нежелание построить работу на тecIIO)I об
щении с массами, на тееной связи с ыассами.  

M ACCOBИ'It, а, м .  1 .  Агитатор-пропаган
дист, работающий непосредственно в низовых 
1юллект1шах, обладающий опытом работы с 
массами (полит.) .  2. Организатор массовых 
пгр и развлечений (нов . ) .  Массовики в 1�арках 
щ1о�ътуры 1i от дыхе�.  

:МАССО ' BI�A, и ,  аю. (разг. ) .  1 .  Сходка, не
большой митинг. 2. Массовая экскурсия 
(нов.). В выходной денъ бы.ш оргаиизаваиа J\t. 
3. Массовая газета (нов .) .  Вътуститъ в сро1с 
.11щссовку. 

J\IA'CCO B OCTЬ, и ,  ми . нет, ж . (нов.) . От
влеч. сущ. к массовый . JV!. спорта. Боръба за 
.н . •  тп�еротуры . 

МЛ.'ССО ВЫ'й, ая, ое. 1. Совершаемый мас
сами. Массовая з1ссхурсuя. М. nepeлeni птиц. !! 
Свойственный очень многим,  массе людей.  
Массовое увлечение юt на. 2. Производимый в 
большо�� количестве , массами.  JYiaccaвoe про
изводство. lVIaccaвыe аресты коммун1�стов в 
ГерJ'!tанип. 3. При.� . х массы (см . масса во 2 
знач .) . . . .  11Jы 1�одорвол�� в 1Сорне расслоение в де
ревие,-стало бытъ, преодолL �и. ту самую мас
совую uiiщemy, ктпарая гиала кресrпъяишна 
из деревн�� в город.  Стлн. 4. Производимый 
широкиюr массами , для широких масс, об
щедоступный (нов.) .  Массовая работа. Мас
совая .штерат,ура. lVlaccoвыe зрелища.  5. При
надлежащий к массам (нов. ) .  Киига рассчи
тана на д�ассового •щтателя. 

:МАСТА'I�, а ,  м. (простореч.).  Мастер своего 
дела, искусный и опытный в 1-:аком-н. деле 
t\еловек. Оп м. спориn�ъ. Надо, 'Чтоб поэт и 
в оюизии был мастак. Мквскй. 

МА СТА'ЧИТЬ, чу, чишь, несов. (х смаста
чпть), 1Сого-чшо (простореч. фам.). Делать, 
изготовлять, мастерить. Са;,1 отбился от ру-
1;·п , всё ли�сmпчат-батртс�t. MI{BCI{Й. 

J\I A 'C'l'E P, а, Jrtn. а, м. [ англ. maste r] .  
1 .  Старшиli рабочий,  заведующий отдельноi\ 
узкой отраслью производства. Сменный м. 
Заводс�сой .11i .  2.  Квалифицированный ремес
ленник. Оруоюейны.й .lft. Сапа;нсный м. Ча.
совой м.  3o.riomыx дел м .  (см. золотой) .  3 .  Спе
циалист, достигший высо1юго умения, искус
ства, мастерства в ка:кой-н. области . В этой 
картине чувствуеmся рука мастера. Мастера 
совре.11tеииой .литературы. М. отбойного мо
лотка (выдающийся забойщик). М. спорта. 
Де.�о мастера боится. Поговорка. 4. 1ю что и 
с инф. Об искусном ,  сведущем и лов:коы в ка-
1юм-н. деле человеке. lVI. на выдум?Си. М. 
�tгратъ на балалnй'Ке. М. на все pyкit (см. рука). 
Я не .lftacтep растшзыватъ. Тргнв. ii. Звание, 
присваиваемое выдающимся шахматным иг
ро1,ам; то же , что маэстро (шах.) .  

:МАСТЕРИ'ТЬ, р10 , рйшь, иесов. (к смасте
рить), что (разг. ) .  Устраивать, изготовлять 
самоделыю. 1vlалъчик мастерит себе паро
ходик. 

:МАСТ Е Р И'ЦА, ы. 1. Работница в швейной 
или шляпной мастерской. 2. Женек. к мастер 
в 4 знач. Не .настерица я no.1t'Кit-mo различат-ь. 
Грбдв. 

:МАСТЕ РО ВО 'Й, 6го, м. (устар.) .  Фабрично
заводский рабочий . 

:М АСТЕ РО ВЩИ' НА, ы, ;нс" собир., (разг. 
пренебр. устар). Рабочие, ремес.т�енники (пре
имущ. в устах буржуазии). 

M ACTEPCRA'H, 6й , ж. 1 .  Помещение, при
tпособленное для какого-нибудь спеuиально
rо производства. М. художника . Столяриая 
J1tастерская. М. вывесок. 2. Отделение большо
го заводского или фабричного предприятия,  
часть цеха. Ииеrпрументалъиая Jlt . Мехмш
чесхая .�i . 

1\'I A'CTEPCRИfi, ал, ое и (чаще) M ACТEP
C RO'fi, ая , 6е. Весьма искусный , совершен
ный ,  образцовый . . "Идея гегемонии пролета
риата ·получила, благодаря Леиипу и его 
партии, мастере"Кое 1�римеиение в России. 
Стлн.  Мастере"Кое исполиеиие. Мас�перС'Ки (на
реч .) делатъ что-н. 

:МАСТЕРСТВО ' , а, ми. нет, ер . 1 .  Ремесло, 
профессиональная выучка. Слесарн.ое м. Фи
.r�ит� .Корчаг�т-питерщи.'К, па мастерству 
пе'{Ни1С. Н:крсв.  2. Исключительное уменье, 
uысокое исr{усство в 1,акой-н. области. Люди 
.Красной Арми�t показывают образцы сама
ап-�вераюенн.ости, героизJ1�а, воен:наго мастер
ства" Вршлв. Ромап написан с бол·ьшим ма
стерство.11�. Педагогичее"Кое м. 

J\IACTИ' RA, и ,  ж. [ греч . mastika].  1 .  Гу
стая масса различного состава, употр . ,  :как 
замаз1tа для склеивания ,  цементирования, 
кан: матерпJ.л для маленьк.их скульптурных 
изделий и т .  д. 2. :нrид1шй состав с воском для 
натирания паркетных полов.  3. Смола масти-
1ювого дерева (епец.). 

:М АС ТИ ' RО В Ы fi, ая, ое. Пр-ил. ?С мастика. 
1'Уlасти1Савая смола. <> 1\'lаст1шовое дерево 
(бот.)-небольшое дерево , растущее в Среди
земноморье и выделяющее ароматическую 
смолу. 
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М АСТИ'СТЫй, а.я, ое; -тист, а, о (спец.). 
Чистой, хорошей масти (о лошади). Маст11.
сп�ая лошадъ. 

МАС'l'И'ТОС ТЬ, и, .щt .  нет, 1>1С. (книжн.) .  
Отв.Jtеч. сущ. к маститый .  

М АСТИ'ТЫИ, а.я, ое; -тйт, а ,  о (книжн.) . 
Почтенный, заслуживший своей долголетней 
деятельностью общее уважение; преклонных 
лет. М. ученый. М. старец. 

:МАСТИ'ЧНЫИ, а.я , ое. При.Jt. к мастика; 
сделанный из мастики. 

МАСТОДО' НТ, а, м. [от греч . nшstos-co
coк и оdонt.еs-ЗJ'бы]. Огромное вымершее 
животное , близкое к слону, с обращенны�ш 
вниз клыками (палеон .) .  1 1  1iepe-n. О существе , 
человеке громадного роста, неукrпожем и ди-
1шм по виду (разг.). 

МАСТУРБА'ЦИJI, и, мн. нет, ж. [латин . 
masturbatio] (мед.). То же ,  что онанизм. 

МАСТУРБИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов. 
(мед.). Производить мастурбацию. 

М АСТЬ, и, ми. и, ей, IJlc. 1. Цвет шерсти 
у животных (преимущ. у лошадей). Гнедая м.  
Рысак чистой вороной масти. Подобратъ 
трой'Ку под м. Выездная пара серой olia.cтu. 
2. Один из четырех разрядов, на к-рые де
лится колода игральных карт по цвету п 
форме очков. Червонпая, бубповая, ·трефовая, 
nи'll:овая м. Ходитъ в м. (отвечать на ход 
партнера картой той же масти).  � Не к 
масти (простореч.)-не нужно, не подходит. 
В масть или под масть (простореч. )-кстати, 
годится, подходит. 

МАСШТА'Б [аш] (или м а ш т а б) ,  а, J'ft. 
[нем. Masstab] .  1 • .  Отношение уменьшенных 
расстояний и размеров на ъ:арте и чертеже It 
действительным. Географическая нарта 'Круп
иого масштаба. М.-10 верст в дюйме. В де
сятиверстпом масштабе. 2. Мера. В болъ
шом, в малепъком .часштабе. 11 Охват, значе
ние, размах. В мировом масштабе. Масшта
бы производства ста.Jtи гигаитс·ким1t. � Мас
штаб цеп (экон.)-установленное соотноше
ние между денежными единицами различ
ного наименования. 

:М АТ 1, а, м. [араб. mata-yмep] .  1 .  В шах
матной игре-положение , при к-ром король 
не может спастись от угрозы быть взятым при 
следующе·м ходе и к-рое означает проигрыш 
партии. Обоявитъ м. Сделать м. в 2 хода. 
Шах и м. xopo.Jtю. 2. переи.,  коJttу-чему. Без
надежное ,  безвыходное положение (просто
реч . шутл.).  3акО'Ны, пре1>юде строгие н рас-
1со.Jtъникам, смягчи.1/,щ;я, а с ними и ·поповскому 

. доходу мат пришел. Нкрсв. 
М АТ •, а, м. [нем. Matte].  Плетеная под

стилка из какого-и . грубого материала, цы
новка. 

М АТ з, а, мн. нет, .ilt . (спец.) .  Матовость, 
шероховатость, лишающая какую-и. поверх
ность блеска, прозрачности. Навести м. '/-/а 
стек.Jtо. 

МАТ 4, а ,  м. Только в выражении: благим 
матом (кричать, орать п т. п . ;  простореч .)
изо всех сил, очень громко. 

:М АТАДО' Р, а, м. [исп. matador] . В бое бы-
1юв-главный боец, наносящий быку смер
тельный удар. 11 переп. Главный участюш в 
каком-и. деле (разг. шутл.).  

:М АТЕ:МА'ТИК, а ,  м. 1. Ученый, специа
лист по математике. Профессор-м. 3на.i\tени
тый .ilt. Софъя Ковалевская. 2. Преподаватель 
математики (разг.). 11 Студент математическо
го факультета. 

I\[ATEI\[A'TИKA, и ,  ми. нет, IJIC. [греч . шa
thёma tikё] .  Цющ наук, изучающих величины 
и пространственные формы (арифметика, ал
гебра, геометрия,  тригонометрия и т. д.). 
Чистая .'lt . Прик.шдиая м.  Высшая м.  

МАТЕМАТИ'ЧЕСКИИ, а.я , ое . При.Jt . 'К ма
тематш,:а . . М . .  метод. Maтe.iliamuчecкoe обще
ство . 11'1. апа.Jtиз. l\IIame.iltamu:чecкaя задачп. 
Гиптпеза, д01щзуемая.матемшпически (нар11ч.). 
1 1  перен. Точный , ясный , как в матема'rике . 
]\.[. ум. Математичесии (нареч .) точ'l-lо. 

М АТЕМА'l'И ' ЧltА, и (разг.) . . Жещ-к. к ма
тематик во 2 знач . 

МАТЕРЕ'ТЬ, ею, еешь, иееов. (простор(,ч .) . 
Становиться матерым. 

:МАТЕРЕУБИ'ЙСТВО, а, ер. (1-;нижн.) .  
Убийство своей матерн . 

МАТЕРЕУБИ'ИЦА, ы, .м . н йlС. (книжн .). 
Убийца своей матери. 

матери, матерью. См. мать . 
М АТЕРИА'Л и м а т е р ь  Я л, а, .i!t. [от 

латин. ma tеriаlis-вещественный] .  1. Веще
ство, предметы, идущие на изготовление чего
н . ;  сырье. Cтpoitme.Jtънъie мсипсриалы. Короб� 
ка сде.Jtапа из непрочиого Jttaтepuaлa. У 1ia1roвo'l
uыf! м. (стружки, бумага и пр.).  Перевязоч
ныи .ч. (бинты, вата и пр.). 2. riepeн. То , что 
служит основой, источником для образования , 
построения, разви'ги.я чего-и . (книжн.) .  М. д.ля 
иаб.Jtwдений. Учебные матерuаJ1,ъ{ (то, что 
служит д.�:я изучения). 1 1 Сведения, Данные , 
являющиеся основой какого-и. текста, сочи
нения (книжн.). Материа.Jtы дл.я биографии 
Пуш'IС'Uиа.  М. газетпой статъи. 1\1. д.1/,я обви
ните.tъного акта. 3. Ткань, материя. М. па 
палъто. Костюм из проч'/-/ого ма.териа.Jtа. 

МАТЕРИАЛИ3А'ЦИЯ, и, .1�н. нет, ж. [фр. 
materialisation] (книжн.) .  1. В мистических 
учениях - придание чему-н. веществзнной , 
материальной формы. М. духа. 2. перси. Во
площение, облечение чего-и . в материаль
ные, осязательные формы. М. IJICe.Jtaпия. М. 
мецты. 

:МАТЕРИАЛИ'3:М, а ,  мн. нет, м. 1 .  Фило
софское учение, признающее, в противоп . 
идеализму, первичность материи по отноше
нию к духу. - Матерuа.Jtизм бе11ет п.рироду 
за первичпое, дух-за вторич'/-/ое, иа первое 
место ставит бытие, па второе-.мъ�ш.Jtепие. 
Идеа.Jtизм поступает обратпо. Лнн .  Диалек· 
тичеС'Кий м.  естъ фи.Jtософия марксизма. Исто
рическ-ий м .  (диалектический материализм в 
применении к познанию общественных явле
ний) .  Воинству1ощий м. Толъко фи.Jtософский 
Atamepиa.JtиЗJ'lt . J1Iapкca указа.л пролетариату 
выход из духовиого рабства . . . Лнн. Весъ махизм. 
б о р е т  с я с uaчaJta и до копца с «.метафизикой'' 
естествознания, иазывая этим имe'l-l.e.ilt е с т  е
е т в  е и п о  - и с т  о р и  ч е с  к 1i u м а т е р и а
д п з м, т.-е. стихийпое, несоmаваемое, пеофо1J
млепиое, фи.Jtософски-бессознателъпое убе1J1сде
иие подав.Jtяwщего бо.Jtъшииства ес-тествоиспы
тат.елей в обое'll:mивпой реа.Jtъпости внешнего 
мира, отражаемойпашим сознанпем. Лнн. Ос
'l-lовным недостатком «старого», в то.11t чис.-�е и 
Фейербаховского (а тем более «ву.Jtъгарного», 
Бwхнера-Фогта-Мо.1/,ешотта) материа.Jtизма 
MaP'/l:C U Эигелъс счита.-�и (1) то, что этотма
териа.1tизм быJt «nреимуще(,mвенпо мехппиче
ским», не учитывая повейшего развития хими�t 
и биоJ�огии (а в наши дtt·IJ. с ieдoвa.Jto бы еще до
бавитъ: э.Jtентрической теории мaniepitи); 
(2) то, чтостаръ�й материа..Jtиз.i\t бы.Jt пеисто
ричен., иедиаJ�l?'lстичеи (метафизичен в смысАе 
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атпидиплеюпzит),  11с щюводил последов(/ тсл ь
н.о и всеt'mо7ю1 111е т.очюr :�рения разииrп11 11 : ( 3 )то, 
•опа он.и «сущиоипь че:1ове1са» 1�они.шrл п ибет-
11тстно, а 1 1е 1caic «co1m'К!f'ltllOe'tnъ» ( 011рf'де.:�еи
пых icouicpemнo-uemopuчecim) <:rJeex оGщест
вехnых тппошений» и 'r!omuл·1;11 талыш «объяс
няли» .мир, тогда icaic дс.'10 идет об «1И.1tенсни11» 
его, т.-е. не 110H'U.�iшi,n з11пче1тя «рсво.1ючи
ою1ой 1�ршст11чсс1сой делт.сд,11ос:т11» .  Лнн . 
2. Деловое, пран:тнчеr -но<• опюшс!11ю,  по;�:ход 
1с чему-н . (разг.) .  3. !{p;tiiннii пра1с'г1щ11зм , ко
рыстолю!J 1ю (ра;1г. у<:тщ1 . нrпдоС>рнт .) . 

М АТЕРИАJIИ30' ВАННЫй, ап , 01•; -ван, 
а, о (книжн .) . llpu ч .  i'tn]Juд .  прош. GJJ. ст 
мr�териат1зовnть. 

МАТЕРИАЛII30Е А"l'Ь, зую, з�rеш1" сов. 
н 11есов. ,  что (юшжн . ) .  1J ро11звест11 (про11зво
дпть} материалпзацшо чего-н. 

l\IATEPИAЛИ30BA"l'J,CJI, зуюсь , ::зуешь
ся, сов. и 1iecorJ. (юшжн.). l .  l3оплотит1.сн (во
площатьсл) в J{ОНКретныс, осязательные фор
мы. 2. Стzюд . ic матt>р!!сt.:шэова1ъ . 

l\IATl<�PИAJIИ'CT. а ,  ,;1 . 1 .  Последователь 
философс1юго матерш1:шзж1:, челов1'н: с ма
териалистпчесю1м :шi рl >IЮЗЗренпсм . Ф1m тшз
с1ще .м.атериал1wт.ы 18 <:r·1�u, . 2. Дe.1onoi1 чело
век, практик (рааг . ) . 3. Чf�:ювек, ЗйЙ•Угmщ1й
ся о ВЫГОЩlХ , ПОГJ!ОЩС!ШЫii материа:IЫ!ЫМИ 
интересами (разг . уета р .  неодобрпт .) . JJы .��а.-
1периалис�п, Ивст 11111,1и111ыч! . . . вы не 1111 1 t 11.;ше
те, ?ш�са,я с.шдостъ зт,.ночастся в с.1ове ,,на
де�жда» . Слт1ш-IЦдрн .  

МАТЕРИАЛИСТll'Ч1�СКИЙ, а п ,  о р  ( n  г;а
честве крат�< . фор�! уrытр. матер11а.'1нс:тйчен, 
чна, чно). Прил . 1> М;tтерналиюf ; оспов;шны!! 
на принципах матер11а.•шю�а . . . I\Jстод .Пенииа 
яв.пяется не толысо 11u1'с11шнов.лепием, 110 11. 1сои
�срrт1�зацией '!! далы�ейищ.111 1щаr,:н1п�1,е.м щтти
чсс�сого п ре11олюционио<>о онетода J'Vlпpicca , его 
.м,мпер�и1.л�1стичес�сой днолс1тт1сп . Стлн . 1Иa-
1nepuaлucm1i<1ccicoe iioн иJш.1me. 11с-то1тческого 

прочесса . 111. 11,0дход 'К во п 1юс1j . 
�IАТЕРИАЛИСТИ'ЧНЫй,ая ,  ое ; -чен,чпа,  

чно.  1.  moд.1,ico щюnис . формь1 . То же, что ма
териалистическнй . 2. Уз1'0 прю:тическн И . 1ю
рыстный (ер. матери::t.'IИСТ в 3 знач. ; разг. 
устар . неодо б рит. ) .  

МА'l'ЕРИАЛИ'СТI�А, п .  J-Н:eucic . к материа
лист. 

l\IАТЕРИАЛИ'СТСRИЛ., ая ,  ое . Прил . ic :ма
териалист; свойственныi1 материалисту. 

l\'IАТЕРИАЛО ВЕ'Д. n, .111 .• Ученый, специа
лист по ма1'ериаловедепию . 

l\'IАТЕРИАЛОВЕ'ДЕ НИЕ, я ,  .11tн . нет, ер. 
Наука о материалах (см . материал в 1 знач .) . 

l\IATEPИA'ЛJ, HO и м а т  е р ь  Я л  ь н о , 
иареч. В отношени и заработ1ш , денег. Он в 
эrnoJn деле .11t . за·итпересовсtн . 1\1 . он всегда обес
печен. 

l\'IАТЕ РИА' ЛЬ НОСТЬ 11 м а т е р ь J! л ь 
н о с 'l' ь, и , .111.11 . нет , 01с. 1 .  О�пвлеч. су щ. ic ма
териальныii (юшжп .) . 2. Денежные , мате
риальные дела (просторсч . ) .  Заботюпъся о 
маrru'!рuал.ъ11ост11 . 

l\'IATEPИA'JIЫIЫЙ 11 м а т е  р ь я л ь -
н ы й ,  ая, ое; -лен, льна , .�ьно. 1 .  vioлъico по.ли. 
фор14ы,. Прпд . ic 111атерпал в 1 знач . Заведую
щий Jtta11U!JJ!lcцъuoй 1шс�пь10 . .�lатериа.�ъные 
с�слады. 2. mо.лыи iio.m . · формы. Прил . ,  по 
знач . связанное с заработком, доходом; иму
щественный , денРжный . . . . И с�порнчес�шя побе
да над эicciuioш1namo1ю.�iu не люглп нс при
вести 1с icopeнitы.% улучишния.п в мтпсрщt.лъ
хом 1ioлooюeнuit it во все.1� бытпу mрудящихся . 

Стл н .  Его .м,атсриалы�ые дела 11л.учш.илисъ . 
М тпериа.лъиые обстотпе.1/,ьства . 3. Вещный ,ве
шеств•,шныИ , физичеСI{llЙ , в противоп . духовно
му ( юшжн .).  . . .  С общrсrпвепной точ�си зрен.�t.я 
нелыл у;1юе говоритъ о проду�стах вообще, без 
01пн0111,mтя ic их .11�атериалъnой фopltte. Лин. 
Ин ?1011�ра.тил много размъ�шлет1я, Jttaтepu
a.:iъuoгo т.рудсt и о�соло полугода вpeJneн.ii. Гнчрв. 
д1. мир. 4. в з нач . сущ . ��атериальная, ой,  
о ю .  1\.омната. помещение , где хранятся 
материалы (в учреждении, на заводе и т. п . ;  
спец .) . 5 .  в знач.  сущ. материальuая, о й ,  О/С. 
Н:н11га длн з�ш11си 1.;упленных матерпалпв 
(спец.) .  

МАТЕ'РИЙitА, и,  01с . (разг . фю1 .) . Jlacr..am . 
ic il!атерия во 2 и 4 знач . Ишпересная .�t . Сестре 
я п1тслала .шопсрий�сц: эщо maicoe очаривание! 
Ггль. 

· 
l\I Л'ГЕРИ'К 1 , а, .11t .  1 .  Суша , большое про

странство земли на зем�юм шаре, окруженное 
онеаш.нш 11 морями ; то же , что Еонтинент, в 
протшюп . острову (геогр .) . Лфр1i,�санс1сий м .  
Еира.тйс�сий м .  2. Подпочва, ненасыпной, не
наносный п.1аст зсмлп (сшщ.) . Рыmъ до ма
тсрmт . 

l\IA'l'EPИ'It 2, а, м. (обл .) .  Матерой зверь. 
Лли;нсе it лай, и порс�санъе, и �сри�с-въ�.лете.л 
боi/.ю11l руса�с-ма.тер_�щ .  Нкрсв. 

l\IАТЕРИRО'ВЫИ, ая, ое. Прил. ic материк. 
1\iсипер�исовые 1�ротпранства. Mamepuicoвъie 
острова . 

l\IА'ТЕРИП, а, о (простореч .) . Принадлежа
щпi'i чьеfi-н . матери . Наде.и .11�тпериио п.латъе.  
;у  1 1се .11i .  хара�стер. 

l\lАТЕРИ'НСRИП, ая , ое . 1. Прил. ic мать; 
своНственный матери . Матеупmс?сая .любовъ . 
В .шс�се ее был.о что-то ,'идтери11с�сое. Фдв. 
2. То же, что маточный в 3 знач. (спец" редко) . 
Marnepimcicaя порода. 

l\'IATEPИ'HCTBO, а, мн. нет, ер. (книжн.) . 
1. Беременность, роды, кормление ребенка, 
�шк фующия женщины-матери. Охрана ма
теринства. и, младенчества обес,печена статъей 
12:! Копст11mу'Ции СССР . 2. Родственная 
свлзь матери с детьми . Чувтпво материнства . 
Иucтimicm лютери11с�пва . 

l\I А ТЕ Р IГТ Ь С .Я:, р.Юсь , рf1шься, ttecoв. 
(вульг.) .  Браниться матерно . Браn��лос.я нe
Jtteiiicoe ва�иеблагородъ, 1�о-руееки мтпери.лося. 
Д .  Б;�:нй . 

l\IАТЕ' РИ.Н, и ,  ж. [латин. materia]. 1. толъ
�со ед. Объективная реальность, существую
щая независимо от человеческого сознания и 
отображаемая им (филос.) . . . . Мсtтерия, естъ 
то, чт6, действуя на наши орган:ы чувств, 
производит ощущсиие . . .  Лнн . 1 1 То, из чего со- · 
стоят физические тела, вещество (науч .) .  
Строение .11�атерии. Закоп постояnства мс�
п�ерии . 2. Ткань. Шерстяная м .  Бумс�r>1сная 
м. Обещал мне матери�� на платъе 1�одаритъ . 
А. Острвскй. 3. то.лъ�со ед . Гной, гнойное вы-· 
деление (мед.) .  Из yiueй течет м. 4. Тема, 
предмет речи , разговор (книжн. устар. ,  те
перь разг.) .  Это-nеинтересная, с�сучnая, м .  
.Любил потрактовптъ и о высо�сих материях. 
Дствскй . 

МА'ТЕРНИИ, �я, ее (книжн. устар.) . Мате
ри.некий . Материл.я заботливоеrпъ. Матер-
11ля любов·ь . 

l\IA''l'EPHЫИ, ал, ое (вульг.) . Н еприлично
бранный , содержащий гнусно-оскорбительное 
употребление слова мать. 

l\IATEPO'й, ая, 6е (простореч .) . 1. Полный 
сил, крепкий, большой , зрелого возраста. 
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М. во.1�к. М. дуб. 2. переп.  То же,  что зама
терелый (неодобрит.) .  М . бюро'Крат. 

МАТЕ'РЧАТЫ И, ая, ое (разг.) . Сделанный 
из материи, из ткани.  Киига в матерчатом 
переrмете. 

МАТЕРЩИ'НА, ы, ми. нет, ж. (вульг.) . 
Матерная брань. Одио жадъ-в Борисе моем 
въ�пущеиы иародиъtе сцеиы да матерщиш1 
фраицу,?С'Кая и отечествепиая. Пшкн. 

МАТЕРЫИ, ая, ое (обл:) . Матер6й. 
МА'ТЕР�, и, ж. (книжн. торж. устар.) . 

То же ,  что мать. 
МАТЕРЬЯ'Л, МАТЕРЬЯ'ЛЬНО, МАТЕ· 

РЬН'ЛЬНОСТЬ, МАТЕ РЬЯ'ЛЬНЫИ. См. ма
териал и т. д. 

ltIATИHE' [иэ ] ,  иеС'Кд., ер. [фр. matinee ] .  
1 .  J-Кенская утренняя домашняя одежда в виде 
широкой и длинной кофты из легкой ткани. 
2. В буржуазно-двор.ннской среде-утренний 
прием гостей (устар.) .  3. Утренний спектакль 
(устар.).  

МАТИРО'ВАННЫИ, ая, ое; -ван, а,  о 
(спец.) .  Прич. страд . прош. вр. от матиро-
вать. . 

МАТИРОВА'ТЬ, рую, руешь, иесов" что 
(спец.). Наводить мат на что-н. (см. мат3) . М. 
стекдо. 

МАТИРО'ВКА, и, ми. нет, ж. (спец.) . Дей
ствие по г.1�аг. матировать. 

МА'ТИЦА, ы, ж. (спец. ). Балка, поддержи
вающая потолок. 

МА' ТКА, и ,  ж. 1. Внутренняя часть жен
ских половых органов, в к-рой развивается 
зародыш . Бо.1�езии мат'Ки. 2. Самка-произво
дительница у животных. О.1�еиъя м. КанС'КUй 
завод име.1� миого п.1�емеииых маток. Пчеди
ная м. 3. переи. Обозначение предмета, служа
щего для образования других таких же или 
передачи им каких-н . свойств, качеств (спец.) .  
Ваииа-м. (на электролитном заводе) .  11 Поро
да, внутри к-рой содержатся руда или драго
ценные камни (геол .) . 4. Коновод, главарь в 
играх, напр. в лапте (обл .).  о. Мать, мама 
(простореч . обл .) . В сиротстве вырос, а матке 
помощни'К. Ммн-Сбрк . .::;. Правда-матка (про
стореч .)-правда, истина. Всю правду-матку 
вы.1�оr>юу тебе� 'Как иа .1�адоике. Мльнкв-ПЧрскй . 
Всегда правау-матку реа1сет. 

МА'ТОВОСТЬ, и,  мн. нет, те. Отв.1�еч. сущ. 
'К матовый . М. 11:ожи .1�ица. 

МА'ТОНЫй, ая, ое [от нем. matt].  1. Не 
блестящий , тусклый, без глянца и лоска. 
Матовая nожа .1�ица. 2. Непрозрачный . Ма
товое стекдо. 

MA'TOЧitA, и, ж. (простореч .) . Умеиъш.
J�аС'Кат. 11:·матка. 1 1 Вообще ласкательное об
ращение к женщине, девушке, девочке. Ма
точ'Ка вы моя! Дствскй . 

МА'ТОЧНИК [шн] ,  а, м .  1. Гнездо, ячей
ка в улье для пчелиной матки (спец.) . 2. У 
растений-часть пестика, завязь ( бот.). 3. Ин
струмент для производства первой, гру
бой винтовой нарезки в отверстии, метчик 
(тех.).  4. Работник, ухаживающий в животно
водческом хозяйстве за матками (с.-х.) .  

МА'ТОЧНЫИ [ши] , ая, ое. 1. При.л,. " 
матка в 1 знач. (мед" анат.). М. зоид. Маточ
ные nровотечеиия. 2. Прид,. " матка во 2 знач. 
М. 'КОСЯ'К (косяк кобыл-маток) . 3. Прид,. " 
матка в 3 знач. ;  такой от к-роrо или в к-ром 
рождается,  образуется что-н . другое (спец.) . 
JИ. 'Куст (куст, ползучее растение , от ветвей, 
плетей к-рого образуются новые кусты, напр. 
малина; бот.).  Маточная порода (основная 

8 Тотс. ед, т. II, 

горная порода, в к-рой· содержптся другое, 
более ценное ископаемое; гепл.) . .::;. Маточный 
раствор (мин.) .-жидкость, остающаяся по
сле выделения из раствора кристаллов рас
творенного вещества. 

МАТРА'С, МАТРА'СПИК, ltIATPA'CHЫ:И, 
См. матрац и т.  д. 

МАТРА'Ц и м а т р а с, а, м. [нем. Matrat
ze, ит. materasso пт араб. matra}1-мecтo, где 
что-н. положено] .  М.нгкая подстилка на кро
вать. Во.1�осяиой м. Пруmсиииый �t . 

МАТРА'ЦНИ К и м а т р а с н и к, а, м. 
(спец.). Рабочий , специалист по изготовлению 
матрацев. 

МАТРА'ЦНЫИ и м а т р а с н ы й, ал, ое . 
Пpu.Jt. к матрац и к матрас . Матрацная т'Канъ. 

МАТРИАРХА'ЛЬНЫИ, ая, ое (этнол.) . 
При.Jt. 'К матриархат. Матриархад,ъное право . 
Матриархалъиъ�е отношения. 

МАТРИАРХА'Т, а, м. [от латин. mаtеr
мать и греч . аrсhё-власть] (этнол .) . Форма 
родового первобытного общества, при к-рой 
родовые группы создавались на основе род
ства по женской линии. 

МАТРИ'КУЛ, а, м" и МАТРИ'ltУЛА, ы, 
ж. (ми . имеет то же знач " что и ед.) [латин. 
matricula] (офиц. дореволюц" редко, пре
имущ. в !Jрименении к инос·гранному универ
ситету) . Удостоверение о зачислении в выс
шее учебное заведение , служившее также за
четной книжкой . 

МАТРИМОНИА'ЛЬНЫИ, ая, ое [латин. 
matrimonialis] (книжн . устар . ,  теперь шутл.). 
Прид,. ,  по знач . связанное с женитьбой. 
Матри.м,оииа.дъиые иа.мерсния (намерение же
ниться) . 

МА'ТРИЦА, ы, ж. [нем" Matrize] (тех.). 
1. Пластинка с выдавленными, вырезанными 
<;>братными знаками или изображениями че
го-и . ,  служащая формой для отливки или 
штамповки . С .матриц отд,ивают типограф
С'Кие д,итеры. Матрицы употреб.Jtя1отся при 
чекан-кв монеты. 2. Бумажная форма, являю
щаяся обратной копией набора и служащая 
для отливки стереотипа (тип .) . Печататъ 
что-и. с .матриц. 

МАТРИЦИ'РОВАННЫЙ, ал, ое; -ван, а, о 
(тех" тип.).  Прич. страд. прош. вр. от ма
трицировать. 

МАТРИЦИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
иесов" что (тех. ,  тип.) . Сделать (делать) ма
трицы чего-н. 

МАТРИЦИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
иесов. (тех" тип. ). Страд. 'К матрицировать. 

МА'ТРИЧНЫИ, ая, ое (тех" тип.) . Прил.. 'К 
матрица. М. 'Картои. 

МАТРО'НА, ы , ж. [латин. matrona] (устар) .  
У древних римл.нн-почтенная, пожилая 
женщина, мать семейства. 

МАТРО'С, а, .м. [гол . matros] . 1. В торго
вом флоте-служащий ,  принадлежащий к су
довой команде . 2. Рядовой военного флота 
(дореволюц. и загр .).  

МАТРО'СКА, и, ж. 1. Жена матроса (про
стореч .) .  2. Форменная верхняя блуза матро
сов с б ольшим отложным воротником. 11 Жен
ская или детская блуза такого покроя . . 

МАТРОСНЯ', И, ми. нет, ою" собир. (разг. 
пренебр.) . Матросы. 

МАТРО'ССКИИ, ая, ое . Прид,. 'К матрос. 
МатросС'Кая песия. М. таиец. 

МА'ТУШКА, и, ж. 1. Мать, мама (устар.) . 
Мыс..tъ о С'КОрой разд,у11:е со м·ной " . поразила 
матушку. Пшкн. У матуш-к·и происходил.о 
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объяснение с отцом . Тргнв . Надо м'Ной певала 
матушка . Нкрсв . 2. }:Кена священника (с от
тенком почтительности; разг . устар.) . 3. Об
ращение к пожилой женщине (простореч .) . 
Ну, м. ,  подв�тъсл! Л caJrt, матушка, порядо"Ч
ный "Челове�.: . Ггль . 1 1 Обращение к женщине 
вообще (разr. фам . �;стар . ) .  Ах, матуш'IСа, не 
довершай удара! (Фамусов-дочери) . Грбдв. 
<;> По матушке (ругать, обложить и т. п . ;  про
стореч. ву,1ьг.)-матерными словами .Матушки 
(мои)!  (разг. фам .)-восклицание изумления 
или испуга; то же, что батюшки (мои) ! 

МАТЧ, а, м .  [англ . match) (спорт.) . Состя
зание в игре . Шахматный м .  Футболъный м .  

МАТЬ, р .  и д .  матери, мать, матерью, ма
тери,  ми . матери , матерей , iНС. 1. Женщина 
по отношенпю к ее детям . Он лишился матери 
с малоле1пства . Пшкн . Равноправие женщин 
по ст . 1:.22 Конституции СССР обеспечено 
тактсе и государствеиной охраной �ттересов 
. \taтepit и ребеика . \1 :женщина, имеющая или 
имевшая детей: . Оиа рано стала матеръю. 
2. Самка по отношению к ее детенышам. Ко
тенок весъ в м .  3. перен . То, что является 
источником, давшим жизнь кому-чему-и " от
куда черпают силу, энергию, жизненность .
Я думаю, "Что болъшевики напомииают иам 
героя гре'ЧеС?tой мифологии, Антея. Оии так 
же, '/Сак и Антей, сuлъиы те,-п, "Что держат 
свлзъ со своей матеръю, с массами, которые 
породили, вс�.:ормuл�1. и воспитали itx . И пока 
miu держащ свлзъ со своей матеръю, с на
родом, они имеют все шаисы на то, "Что
бы остатъся непобедимыми. Стлн.  Роди'На
.патъ! я душою смирился,  любящим сыиом к 
тебе вортпился . Нкрсв. 4. Обрашение к по
жилой женщине (простореч .) . О "Чем вздыхаешъ, 
матъ моя? Тргнв. б. Обращение, присоединяе
мое к имени или званию монахини (церк.).  
М. игумепъя. <> Rрёстнал мать-см. крёстный. 
Посажёная 11шть-см. посаженый. :Кvзьк1ша 
nшть-см. это слово. Мать честная-см. чест
ной .  

МА'ТЬ-И-МА'ЧЕХА, мать-и-мачехи, и 
М�'ТЬ-МА'ЧЕХА, мать-мачехи, мн . нет, ж. 

(бот.) .  Многолетняя трава с яркими жел
тыми цветами п большими листьями, одна 
сторона к-рых пушистая , кажущаяся теплой 
при прикосновении к руке, к шщу (мать!) ,  
другая гладкая, холодная (мачеха!) .  

МА ' У3ЕР, а,  м. 1 .  Автоматический писто
лет. 2. Магазинная винтовка. [По имени нем. 
изобретателя Mauser. ] 

МАФУСАll'ЛОВ BER (разг. шутл.). То же , 
что аредовы веки, ем. аредов. [От имени Ма
фусаила, по библейскому мифу, самого долго
вечного из людей . )  

МАХ, а (у), .мн . пет, м. (разг.) .  Один оборот 
(колеса у машины, мельничного крыла и т. п.) ,  
один взмах. <> Дать l\taxy (разг.)-ошибиться , 
сделать промах, ошибку. Одним (или еди
ным) l\ШХОМ или с одного маху (простореч.)
то же, что одним или единым духом (см. дух). 
С маху (или редко с м а х  у) (разг.) - вдруг, 
порывисто , неосторожно. 

МАХА'ЕВЩИНА, ы, ж. (полит.). Мелкобур
жуазное течение, представленное небольшой 
группкой, выступавшей в 1 900 гг. и демаго
гически причислявшей интеллигенцию к эке
плоататореким классам. [По имени Я. Махай
ского (Вольского). ) 

МАХА'Л ЬНЪIИ, ого, м. (спец.) .  Лицо, по
дающее сигналы маханьем. Маха.Jtън.ый та-к 
подал-едут! Тргнв. 

МАХА'ЛЬЩИR .• а, .м. (епеп.) .  Ti) же , что 
щ1хальныft. 

МАХАО'Н, а, м. (зоол.).  Крупнап бабочка 
желтого цвета с черными пятнами. 

l\JAXA'TЬ, машу, машешь, и (разг.) махаю, 
махаешь, несов. (и махнуть) , "Чем. 1 .  Делать 
взмахи, движения по воздуху чем-п. Пmи'Ца 
,)!,ашет крыды1м1с 11I. руиами . 2. ко.му-'Че.му 
Подавать знак, сигнал, призывать (разг.) .  Ma
utu и.п, 'Чтобы бе:11са.н� сюда. 

МАХА'1'ЬСН, аюсь, аешьсн,  несов" че.п-11 . 
(простореч.). Обмахиваться. 1\i. ·п.иm'IСО.М. 

МА 'ХИВАТЬ, аю, аешь (наст. вр . мало 
употр.) (разг.) .  Миогокр. к махать. 

МАХИ'3М, а, м. (филос .) .  Реакционное 
идеалистическое течение в философип н 
теоретической физике , то же ,  что эмпирио
критицизм. [По имени основателя, ф:Изика 
Э. Маха. )  

l\'IAXИ'HA, ы,  эю. [латшr. mасhiпа-ору
дие) (разг.). Громоздкий ,  большой предмет . 
Тетка втисиуласъ своей семип.удовт! махиной 
на край иuжней ?tOЛ'ICU. Н .  Острвскй . 

.!tIАХИНА'ЦИН, и ,  :нс. [латин. marl1 i11atio) .  
Хитрая меjшая интрига, тайная продетш . 
недобросовестный способ достижения цели . 
Ди?�ломати.'Чес'/Сuе ,пахинации u.мnepua..iucmoв. 

МАХНО ' ВЕ Ц, вца, м. (истор.) .  Бандит 1 1�  
шайки Махно периода гражданской войны на 
Украине. 

МАХНО'ВЩИНА, ы, JrtH . нет, ж. (истор.) .  
Анархиетско-бандитское движение во времff 
гражданской войны на Украине, возглав
лявшееся Махно и выражавшее идеологшv 
кулачества. 

l\IAXHY 'TЬ, ну, нёшь, сов. 1. чс.м ll ко.му
чеJrtу "Чем. Сов. к маха·гь. 11I. вет.коi.t.  JI· сьх1щ 
иJrt, 'Чтобы они "Нас подождали. Провоэюа11п 
тебя я выйду-ты .махнешъ ру�.:ой (на про
щанье). Лрмнтв. 2. без доп. Броситься ,  ри 
нуться (простореч.) .  Гллди-т�.:а иас, i.:ai.: ,)lbl 
.��ахнем! Крлв. 11 Прыгнуть (разг.).  1'\ll . с бе
рега в воду. М. "Через забор. 3. беа доп. Неожи
данно отправиться , пойти , поехать (разг. 
фам.) .  Л претсде всего поехал бы в Москву" "  
пото.% махнуо� бы в Париж. Чхв. <> Махнуть 
рукой на когй-что (разг.)-оетавить без вни
мания, предоставить кому-н. полную свободу 
действия,  бросить какое-и. дело (е чувством 
огорчения, досады). О'На иа мутса давно мах
нула рукой. Пемекй. Лиим посоветоваJ� .nах
нутъ рукой иа эту канителъ . А. Н .  Тлстй. 

МАХОВИ'R, а, .%. (тех. ) .  Маховое колесо. 
МАХОВО'Й, ал, бе. Только в выражениях: 

маховое колесо (тех.)-тяжелое колесо боль
шого диаметра для регулирования движения 
механизма; маховые перья (зоол .)-большие 
перья в крыльях птиц; маховая сажень 
(обл.)-раеетояние между концами пальцев 
раскинутых рук. 

МА'ХОМ, иаре'Ч. (простореч.). Быстро, ско
ро, мигом (ер. мах). Он .'11. . до.м"Чv,тся. 

МА'ХОНЫtИй, ая, ое (простореч.). Ма
ленький.  

MAXO'PRA, и ,  .м'Н. нет, ж. Курительныf! 
табак низшего сорта в виде измельченных 
листьев и стеблей. Курить махориу . 

МАХО'РОЧНЫИ [ит,] ,  ая,  ос . Прил. 'К 
махорка. 

MAXO'TltA, и, ж. (обл.). Горшочек, крынка. 
МАХРА' 1,  ь1 , мн.. нет, ж. , собир. (обл .).  

То же, что махры. 
МАХРА' 2 ,  Ы, М'Н. нет, ж. (просторетr. фам.). 

Махорка. Куритъ махру. 
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J\'IА...'Х:РО'ВЫй, ая, ое. 1.  О цветке : состоя-
1 1шй из множества лепестков,  у к-рого тычин
ки превратилнсь в лепестю�. М . .мшк. 2. перен. 
Обладающии J{а1шм-н. отр1щательным каче
ством в краiiпей степени (разг. ирон. ) .  Ы. 
чсриосотеиец. 1vl. дцра'К. 

МАХРЫ', 6в, ед. нет (разг. ) .  Бахрома, ви
t:ящие лохмоты1 по кранм одежды. 

l\IA' ЦA, Ы, ж. [иностр. ]  (тип . ) .  н:ожанан 
IIодушечка на ру1юнтке для набивки крt�ски 
на набор. 1 1 То же , что на�штка. 

l\IAЦA', Ъr , .11и1. нет, ж. [др. -евр. maccah ] .  
Пресный пасхальный хлеб и з  пшеничной му-
1ш в виде круглых тонких лепешюt ( в  рели
гиоз1юм быту у евреев). 

l\IА ЦО'НИ, ueC'КJI,. , ж. [грузинск. mac'oni ] 
(обл . ) .  На Кавказе--простокваша. 

l\IA'ЧEXA (или м а ч и х а), и, аю. 1. Жена 
отца по отношению к детям от прежнего его 
брака. 2. переи. О ком-чем-и. неблагоприят
нщ1 , враждебном. . . .  Деревня бы.ш д.JLя иего 
,иачс:rой, и ои готов бъt.JL бежатъ из 1tee . . . 
Стлн (о 1tрестыrнино при капитализме) . 

l\'IA'ЧTA, ы, а1с. Высокий столб на судне 
длн парусов. Играют во,�ны, ветер свищет, 
n .1taчrna гиеmся и с'Кр��щ�т. Лрмнтв. 11 Высо
ю1И ,  тонкиfi столб (для сигнализации ,  для 
нп;�;вески э:IеI{трических проводов или др. це-
1ей) .  На береговой Jишт�с бы.JL поднят ф.JLаг. 

Гралвайная лt. Прича.JLъная м. (вышка для 
причала днрпжаблей ;  авнац.) .  

МАЧ'l.'ОВО'й" 6го , .м. (мор.) .  Матрос, не
t ,ущиИ с.1ужGу на мачте . 

l\IA • чтов ы и ,  ая , ое. При.JL. 'К мачта; иду
щ11 i 1  на мачты. ЛI. лес. 

l\IAППf ' HA, ы, эю. [от латин. machi нa].  
l.  Мсханпз��, совершающиii какую-н . работу. 
llа.ровая .п . /Jlвr:йная .;и,. Вяза.JLъная л�. 11 пе
рен . Что-н. , де�1ствующее подобно механиз
му. 2. :ж:елезнодорожный поезд (простореч. 
устар.) .  Ехтпъ 1ш машине. 3. Автомобиль 
(разг.) .  Не.лтпе 110даmъ лн�шину 'К трем чa
ca.tt . 4. Велосипед, мотоц11к.1ет (спорт.) .  

l\lАШИНА •..rп.ныИ, ая,  ое; -лен ,  льна, 
льно [фр. machinal ] .  Безотчетный,  непроиз
вольный, бессознательный , как машина. lrl. 
оmвет. 111. аюест. Jl маи�ина.лъно (нареч.)  дo
cma.JL из 'Кармтш ·1транда-ш. Чхв. 

l\IАШИНИ.3А' ЦИЯ, и, мн. нет, ж. (нов . ) .  
Снабжение чего-н. машинным, техническим 
<;Gорудованпем. 1vl. се.лъс'Кого хозяйства. М .  
прмии. 

МАШИНИ3И:'РОВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о 
(нов.) .  Прич. страд прош. вр. от машини
зировать. 

МАШИНИ3И'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов. ,  что (нов. ) .  Произвести (производить) 
машинизацию чего-и. 

lНАШИНИ'СТ, а, .м. Механик, управляю
щий ходом машины. Парово.тый .м. 

МАШИНИ'С'l'RА, и ,  ж. :женщина, рабо
тающая на пишущей: машинке. 

МАШИ'НRА, и, ж. 1. ;r·.менъш. и машина 
(разг . ) .  Пишущая м. Переписатъ иа машин'Ке. 
Шитъ на .машuн'Ке (швейной). 2. Прибор не
больших размеров. М. дл.я стрuаю'Ки. 

l\IАШИ'ННО-ТРА'RТОРНЫЙ, ая, ое (нов.) .  
При.JL. , по знач. связанное с оборудованием 
с.-х. машинами и тракторами. Машиино-тршк
торная сп�анц,ия (государственная с.-х. база, 
·�набженная тракторами со всем вспомога
тельным оборудованием и ремонтными мас·гер
скими для обслуживания на определенных 
условиях прилегающих 1юлхозов и играющая 
* 6  

огромную роль в преобразовании сельского 
хозяйства на коллеI{Тивных началах; сокра
щенное обозначение-МТС). 

МАШИ'НПЫИ, ая , ое. При.�. 'К машина. 
Едииственной материалъпой основой социа
лизма можеrп бытъ 'Крупная машиииая про
.пыш.лениость, способная реоргаиизоватъ и 
зe,tt.JLeдe.tиe. Лнн. Машиииые •шсти. 1 1 Для ма
шин. Машиииое мac.JLo. 11 Совершаемый ,  из
готовляемый машинами. JI ашипное произ
водство. М. труд. 

l\IАШИНОВЕ'ДЕНИЕ, я, .пн . нет, ер. На
учная дисциплина, предмет преподавания, 
содержащий описание и теорию машин, их 
частей: и их работы. 

МАШИПОПИ'СНЫИ, а.я, ое (спец. ) .  При.JL . ,  
п о  знач. связанное с машинописью. М. ттсст. 

МАШИ'НОПИСЬ, и ,  .мн . нет, ж. (спец. ) .  
Печатание на пишущей машинке. Курсы ма
ищнописи. Ру'Кописъ машинописъю (в отличие 
от рукописи от рую1) .  

МАШИНОСТРОЕ'НИЕ, J I ,  мн . нет, ер . 
(тех.) .  Промышленное производство машин. 
. . . Машииосп�роение - основной рычаг рекон
сrпру'Кц,ии народного хозяйсtпва. . .  Стлн. 

МАШИНОСТРОИ'ТЕ.11 ЬНЫЙ, ан, ое (тех.) .  
Пpu.Jt. 'К машиностроение. М. завод. 

МАШТА'Б. См. масштаб. 
машу, машешь. Наст. вр . тп махать. 
l\IAЭ'CTPO, иес'Кд . ,  Jlt. [ит. maest,1·0] .  l ,  По-

четное названпе крупных музыкантов (книжн. 
устар .) .  1 1 Шутливое обращение к музыканту, 
художнику (разг . ) .  2. То же, что мастер в 
5 знач. (шахм. загр.) .  

МАЮ'СКУ.11Ы, ов,  ед . нет [латин. ma
j usculus-нeмнoгo больший] (филол.) .  Про
писные буJ{ВЫ, преимущ. в применении к древ
ней письменности, пртпивоп. минускулы. 

МАЮ'СRУJIЬНЫЙ, а.я, ое {филол . ) .  Со
стоящий из маюскулов, большой, прописной . 
lt!a'IOC'КYJLЪUOe письмо. 

l\IAЯ'It, а, .м. 1. Башня с сигнальными ог
нями на берегу моря , остроnР для ориенти
ровки проходящих судов. 2. Символ, эмблема 
надежды (книжн. ритор.) .  Спасите.JLъuый .м. 

МАЯТА'. См. маета. 
МА ' НТНИR, а, м. 1. Качающееся тяжелое 

тело на стержне, прю,репленном верхним 
концом к неподвижной точке . Часы с маятии
'КОМ. М. Фу'Ко. Физичес'Кий лt. (материальны!! , 
вещественный, в отличие от математического; 
см . ниже; физ. ) .  1 1 Колесо, регулирующее ход 
карманных часов равномерным последова
тельным движением во1,руг своей оси в про
тивоположных направленннх (спец.) .  2. tie
peн. О постоянно колеГ>.1ющемся челове
Itе (пренебр. ) .  <;- Мате�1ат11ческ11й �шятник 
(фи3 .)-материальная точка, на к-рую дейст
вует только сила тяжести и 1t-рая вынуждена 
двигаться по шаровой поверхности .  

l\IА'ЯТЬ, маю, маешь. иесов. ,  'Кого-что 
(простореч. ) .  Изнурять, утомлять. М. иепо
си.Jtъною работою. 

МА'ЯТЬСЯ, маю�:ь, маешься, несов" с че.}t 
и без доп. (разг. ) .  1 .  3.�ниматься утомитель
ной, изнурительной работой (фам.) .  Весъ 
денъ .'ltая.лся с перевоз'Кой мсбе.JLи. 2. Мучиться, 
испытывать тоску, томление, боль. Bo.JLъuoii 
.мая.JLся всю иочъ. Живу-.'11.аюсъ, просвету себе 
ие вижу. А. Острвскй . 

МАЯ'ЧИТЬ, чу, чишь, несов. Виднеться 
вдали.  Угрюмо и строго ��аячили высо'Кие чер
ные трубы, ·подиuм.аясъ над слобод'lfой, 1щ'К чер
ные 1ia.JL'ICU. l\1. Грькй. 
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МАН'ЧНЫЙ, а.я , ое (редко). Прш�. к маяк. 
. М. огонек. 

МГА, и, .мн. нет, ж. (обл.).  Сухой туман, 
мгла, по.являющалсн в период засухи, когда 
воздух насыщен мельчайшей пылью. 

МГЛА, ы, ,юt. нет, ()IC. Завеса тумана, пыли. 
М. застидпет да.л,ъ. Буря мг.л,ою небо кроет. 
Пшкн. 1 1 Сумрак, темнота (поэт.). Редее1п 
. 'ltгла пенас1пной ночz�. Пшкн. 

}IГЛИ'СТЫИ, а.я, ое; -ист, а, о. Затянутый 
дымкой, мглой. М. воздух. Be-tep мглистый 
n непастиый.. Ттчв. Высоко ст.ом .11tгдистый 
.пеея-ц над сне()lсными крыща.wи сараев. 
А. Н. Тлстй. 

' 

МГНОВЕ'НИЕ, я, ер. (книжн.). Кратчай
ший промежуток времени, миг, момент. 
Л помию чудное мгновепъе: ttepeдo мной яви
дасъ ты. llшкн. Хохот не умо.1tка.1t пи на 
мгновенъе. Тргнв. В :JfCU31tu естъ мтовения, 
их трудно передатъ. Ттчв. В одно м.' (очень 
быстро, моментально). <> В мгновение ока 
(книжн.)-вмиг, моментально [букв. в одно 
мигание глаза, века; здесь «мгновение» в пер
вонач. знаqении: мигание] .  

мгновв ·нныи:, ая, ое ;  -енен (редко), 
енна, енно. 1. Кратковременный, быстрый, 
внfJзапно вознюtающий. Веё мгновенно, всё 
пройдет. Пшкн. М. порыв. Мгиовенио (нареч.) 
вс1�ы.хну.л.а со.л.омепиая крыша. 2. То же, что 
взрывный во 2 знач. (лингв.). Мгновеннъ�е со
гласные. 

МЕ, в выражении: ни бе ни ме, см. бэ. 
ltIEA'HДP, а, м. 1 .  Извилина, излучина 

в течении рекп, образованная смещением 
пластов (геол .) .  2.  Геометрический орнамент, 
узор в виде изогнутых полос или линю� 
(ис1tус.).  [От греч. Maiandros, имени извили
стой речю1 в Малой Азии. )  

МЕ'БЕЛЬ, и ,  мп. нет, ж. [фр. meuЬle] .  
Предметы комнатной обстановки: столы, 
стулья, шкафы, диваны, кресла и т. п .  Мяг
кая м. Венс'Кая м. М. в сти.1tе ампир. 

МЕ'БЕJIЬНЫй, а.я, ое. При.л,. п мебель; 
длл мебели. М. магазин. ·11'1ебе.;�ъпая мате· 
рия. 

МЕ'БЕЛЬЩИК, а, м. (спец.).  Мастер, за
нимающийся производством мебели. 

МЕБЛИРО'ВАННЫй, а.я, ое; -ван, а, о .  
Прич. страд. прош. вр. от меблировать; 
снабженный, обставленный мебелью. lИеб.л.и
ровттое помещение. � МебJ111рованные ком
наты (дореволюц.)-предпри.ятие гостинич
ного типа, где сдаются в наем постоянным 
жильцам недорогие комнаты с обстановкой .  

МЕБЛИРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов. ,  что. Обставить (обставлять) мебелью 
(квартиру, комнату). 

МЕБJIИРОВА'ТЬСН, р�·юсь, руешься, не
еов. Страд. к меблирова1ъ. 

МEБJIИPO'BltA, и, мн. НР-'Г, ж. 1. Дей
ствие по глаг. меблировать. 2. Мебель, обста
нов1tа жилища. Незатейливая м. 

МЕБЛИРО 'ВЩИК, а, м .  (спец.). Мастер, 
занимающийся меблировкой. 

МЕГАЛОМА'НИН, и,  мн. нет, ж. [от греч. 
mеgаlё-большая и mаniа-мания) (мед.) .  Род 
психического заболевания-мани.я величия. 

МЕГЕ'РА, ы, аю. Злая, неуживчива.я жен
щина. [По имени одной из Эвменид, богинь 
мщения в др.-греч. мифологии. )  

МЕГО'М, а,  м .  [от греч. mеgаs-большой 
и слова о м) (физ . ,  тех.). Единица электри
ческого сопро·гивлени.я, равна.я одному мил
лиону омов. 

МЕГРЕ'ЛКА или м и н г р е л i< а ,  и . 

Женех. к мегрел ·zt мингрелец . 
МЕГРЕ'ЛЫ, ов, ед . ел, а, или м и н -

г р е л  ь ц ы,, ев, ед. лец, льца, м. Южнокав
казская народность, живущая в сев.-зап. 
части Грузинской СССР. 

МЕГРЕ'ЛЬСКИЙ и м и н г р е л  ь с к и И ,  
а.я, Qe. При.1t. 'К мегрелы и мингрельцы . 

МЕД, а (у), о мёде, в меду, мп. меды 
(в знач. разные сорта) , м .. 1 .  Сладкое густое 
вещество, вырабатываемое пчелами из цв�
точных соков. Пче.шный м. Липовый м. Сото
въ�й .11t . Варенъе иа меду. 11 Подобное же веще
ство, вырабатываемое др. насекомыми. Оси
ный м. Ш.11�е.л,иный м. 2. Легкиf.t спиртной 
напиток, приготовляемый из пчелиного меда. 
Твой мед да бархатное пиво сегодня та.х язЫ'IС 
мой развяза.tи. Пшкн. 

(мед] (нов. офиц.). Сокращение, употр. в но
вых сложных словах в знач. медицинский , 
напр. медработник, медосмотр, медфак, мед
персонал, медпомощь и др. 

МЕДАЛИ'СТ, а, м. 1 .  Получивший медаль 
за отличные успехи при окончании курса 
учебного заведения или за 1mкую-н. работу 
(устар.).  2. Животное (собака, лошадь и т. п.) ,  
премированное на выставке медалью (спец.). 

МЕДАЛИ'СТКА, и. Женек. к медалист. 
МЕДА'ЛЬ, и, ж. [фр. medaille]. Выдавае

мый: в награду знак, в виде нруглой металли
ческой пластинки обычно с рельефным изобр<t
жением и надписью. На международпой вы
стаб'Ке продухция треста бы.1tа премирована 
зо.wтой меда.л.ыо. М. за enaceнiie погибающих. 
Окончитъ хурс е меда;�ъю (дореволюц.). 1 1 Та
кого же рода знак, изготовленный в память 
какого-и. исторического события или лица. 
Пуш'КUНС'Кая м. <> О боротная сторона меда
п-перен. другая, а именно плоха.я, сторона 
какого-и. дела. 

МЕДАЛЬЕ'Р, а, м. [фр. medai lleur] (спец.). 
1. Художник, вырезывающий медали. 2. То 
же, что медалист во 2 знач. 

МЕДАЛЬЕ'РКА, и (спец.). Жеиск. к ме
дальер. 

МЕДАЛЬЕ'РНЫй, ая, ое (спец.). Прил . ,  
п о  знач. связанное с искусством медальера. 
Медадъерное иекуwпво. Медадъерная работа . 

МЕДА'ЛЬНЫй, а.я , ое. При;�. к медаль. 
М. мастер. 1 1  Присуждающий медали. Ме
да.л.ъная помиееия. 

МЕДАЛЬО'Н, а, м. (фр. mectaillon]. Юве
лирное изделие в форме овальной или круг
лой коробочки с вставленным в него изобра· 
жением, носимое обыкновенно на шее. Пор
трет в меда.;�ъоие. 1 1 Изображение или орна
мент в круглой или овальной рамке (вид 
украшения, отделки). 

МЕДА'ЛЬЩИК, а, м. (спец.). То же, что 
медальер. 

МЕДВЕ'ДЕВЫЕ, ых, ед. ое , ого, ер. (зоол.). 
Семейство млекопитающих отрлда хищных 
(медведи, еноты и др.) .  

МЕДВЕ'ДИНА� _ы,  ж. (обл.) .  1 .  то.tъко ед. 
Медвежина. 2. медвежья шкура. 

МЕДВЕ'ДИХА, и, ж. (обл.) .  Медведиц<�. 
В1>1ходида медведиха со ма.tыми детушпа.�и:п 
медвеаюатами. Пшкн. 

МЕДВЕ'ДИЦА, ы, ж. Самка медведя. 
МЕДВЕ'ДКА, и, ж. 1. Насекомое из семей

ства сверчковых, живущее в земле (зоол.).  
М. уничтожает всходы в огородах. 2. Низка.я 
тележка для перевозки тяжестей вручную 
(обл.). 3. Приспособление, состоящее из си· 
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стемы зубчатых коле(; для подъема тяжестей 
(тех.) .  4. Двуру11ный строгальный инстру
мент (плот.).  

МЕДВЕ'ДЬ, я (я неправ.).  м. 1 . .DолЫlюй 
хищный всеядный зверь с длинной шерстью. 
Бурый м. Бе.�ый м. (полярный, с белой шер
стыо). 2. перен.. Неуклюжий ,  неповоротливый 
•1е.'юве�-с (разг. шутл.) .  3. Медвежий мех, 
одежда из мадвежьего меха (разг. устар. ).  
llluueлъ 1щ бо.лъших .}\едведях. Ггль. 

�1ед11Nкiiта. Мп. ч . от медвежонок. 
МЕДВЕЖА'1'ИНА, ы, м11 . нет, ж. (обл .).  

Медвежнн<J.. 
МЕДВЕЖА'ТНИit, а, м .  (спец.). 1. Охотник 

на медведей .  2. Вож'1.К прирученного и вы
;:�;рессированного медведя. 3. Собака, употре
бляемая при охоте на медведя . 4. Помещение 
для медведя в зверинце. 

МЕДВЕЖА'ЧИИ:, ья, ье. Прп.л,. к. медве
жонок. 

МЕДВЕ'ЖИИ, ьл, ье. 1 .  При.}/,. к. медведь. 
МедвеJюъя .лапа. МедвеJюъя бер.л,ога. 2. Из 
шкуры медведя. Медвежъя шуба, по.J1,остъ, 
шапка. 3. Входит в состав народных названий 
растений. М. виноград. М. иорепъ. М. четшк. 
Медвежъе ухо. МедвеJюъя ..шпа. <? }lедвежий 
угол (разг.)-отдаленное захолустное место. 
Медвежья услуга-неумелая услуга, создаю
щая вместо помощи ущерб, неприятность 
[выр<iжение .пошло в ход после басни Кры
лова ,,fi�тстьшник и медведЬ>>).  }lедвежья бо
. 1еаnь (разг. шутл. эвф.)-понос от страха. 

}IЕДВЕ'ЖИНА, ы, мп. нет, ж. Медвежье 
мясо, как пища. 

МЕДВЕЖО'НОR, НIЩ, .�н. -жата, жат, м. 
Детеныш медведя. 

МЕДВJl ' НЫЙ, ая , ое (поэт.).  С запасом 
меда, ароматный. Медвлною росой t�че.//,у-ра
ботницу папой. ж1�вскй. 11!. за.пах Jtипы в 
цвету. <? Медвяная роса (бот.)-см. роса. 

МЕДЕЛЯ'НКА, и, ж. :Крупная порода 
догов, происходящая из Италии, распростра
ненная прежде в качестве охотничьей собаки. 
f От Mediolanum, латин.  названия города 
Милан в Италии. J 

МЕДЕЛЯ'НСRИИ, ал , ое. Пp'U.JI,. " меде
лsшка. МедеJtяпская порода. 

:МЕДЕПЛАВИ 'ЛЬНЫИ, ал, ое (тех. нов.).  
То же , что медноплавильный. 

МЕДЖИЛИ'С и (правильнее) МЕДЖЛИ'С, 
а, м. [от араб. maglis-coбpaниe] .  В Иране и 
Турции-законодательная пала·га, парламент. 

МЕДИА'НА, ы, ж. [латин .  mediana, букв. 
средняя]. 1 .  Прямая линия , проведенная от 
вершины треугольню<а к середине противоле
жащей стороны (мат.).  2. В статистике-для 
ряда многих данных величина, обладающая 
тем свойством ,  что число данных, меньших ее, 
равняется числу данных, больших ее. 

МЕДИА' ЦИЯ, и, ж. [латин. mediatiol 
(право) Посредничество, содействие третьей 
стороны в мирном разрешении споров, 
преимущ. в меп:щународных отношениях. 

МЕ'ДИR, а, м. [латин. medicнs]. 1. Врач 
(устар.). Бо.J1,езюtю своей nренебрегатъ С.//,иШ
иом пача.ли-с; посоветова.//,исъ бы с опытпым 
мед'Uк.ом. Дствскй. 2.  Студент высшей меди
цинской школы. 

1\ШДИlt�IЕ'НТ, а, м. [латин. medicamen
tum] (книжн.) .  Лекарство. 

МЕ'ДИRО-СУДЕ'БНЫИ, ан , ое (офиц. 
устар.) .  То же , что судебно-медицинский. 

1\IЕ'ДИБО·ХИРУРГИ'ЧЕСitИll, ая , ое 
(истор.). При.//,., по знач. свнзанuое с медици-

ной (в прежнем ,  узком смысле , с�1. медицина) 
и хирургией. Meдщш-X'UlJ?fPZU'lecкaя аиаде
мщ�, (название медицинского высшего учеб
ного заведения в Петербурге во 2-й полови
не 19 в.) .  

МЕ'ДИУМ, а, м. [латин.  medi tJm -cpeднee , 
середина]. ·У спиритов-посредник между 
«духами» и людьми. Пробпый сеапс будет со 
своим медиумом. Л. Тлстй. 

МЕДИУ1\IИ'3М, а, мн. нет, м. (кнпжн.) .  
У ?пиритов-посредничество медиумов между 
«дvхамю> и людьми. 

МЕДИУМИ'ЧЕСКИИ, ал , ое (книжн.).  
Пpu.JL. к медиум и и медиумизм. МедиуАtиче
ские способпости. J'r!едиу.мичесиие явмн�м. 

МЕДИЦИ'НА, ы, ми. нет, ж. [латин. шe
dicina). Цикл наук о болезнях и их лечении. 
Э'КСперимента.//,Ыtа:� Jlt. Праитцчесиая м. Док.
тор медицины. [В прошлом веке слово м е -
д и ц и н а употреблялось в более уз1юм 
смысле, означая лечение внутренних болез
ней, терапию, .и не включало в себя хирур
гию.]  

МЕДИЦИ' НСRИИ, ал,  ое . При.JI,. и .меди
цина. М. фauy.J1,ъmem. 11 Врачебный , лечебный. 
Медицинская no.'ltoщъ. Медицинсиие средства. 
<? Медицинская сестра-см . сестра. 

МЕДИ'ЧRА, и. Женек. и медик во 2 знач. 
МЕ'ДЛЕННОСТЬ, и, ми. нет, Jte. Отв.tеч. 

сущ. и медленный. М. работы. 
}IЕ'ДЛЕННЫИ, ан, ос . Длительный, не

быстрый, мешкотный (о действиях) . .М. шаг . 
МедJtеппая работа. М. процесс. Каи J1teд.J1,e1mo 
(нареч.) иати.//,СЯ с1111чпый денъ. Пш1tн. На 
мед.//,енпом огне (на слабом ,  не сильно дей
ствующем). 

МЕДЛЕ'НЬЕ, я,  м:н . нет, ер. (1шижн. 
устар.). Действие по г.шг. медлить. Беды .'ltед
.11,епъем не избытъ. Грбдв. 

МЕДЛll 'ТЕЛЬНОСТЬ, и, .�tн .  нет, ж. 
(1щижн.).  ОтвJtеч. сущ. и медлительный. М. 
движений. 

МЕДЛИ'ТЕЛЬНЫИ, ал ,  ое; -лен,  льна, 
Jiьно (книжн .). Медленно действующий или 
медленно выполняемый, непроворный. М. ум. 
МедJtиmе.11,ъные двиJЮеnия. Мед.л·итеJtъnо (на
реч.)  вJtекутся дпи мои. Пшкн. 

}IЕ'ДЛИТЬ, лю, лишь, песов., с чем 11 без 
доп. (книжн.) .  Слишком долго что-и. делать, 
мешкать, долго не приступать к делу. М. 
с выпо.//,пепием обещаt.tи:�. Ты медл'UUt'Ь, и меж 
тем прЩJерJЮею�отпь твоих %.//,евретив сты
нет. Пшкн. Не Jlteд.J/,Я пи J1tи11уты. 

}IЕ'ДНИR, а, м. Ремесленник или рабо
чий, занимающийся выработкой или почин
кой медных вещей, преимущ. посуды, лу
дилщик. 

}IЕ •ДНИЦRИИ, ал, ое. Пpu.JI,. к медник. 
}IEДHORPA'CHЫ:U:, ая, ое. Имеющий цвет, 

отгенок красной меди . 
}IЕДНОЛИТЕ'ЙНЫИ, ая, ое (тех.) . Зани

мающийся литьем меди. М. завод. 111. цех. 
}IЕДНОЛИТЕ'ЙЩИR, а., �i. (спец.) .  Рабо

чий ,  занимающийся литьем меди. 
МЕДНОЛО'БЫИ, ал , ое (разг. презрит.). 

Бестолковый ,  глупый (ер. медный лоб). 
МЕДНОПЛАВИ'ЛЬНЫЙ, ал , ое (тех.). 

Предназначенный для плавления меди. Мед
ноп.11,авuJtъnая печъ. 

}IЕДНОПРОRА 'ТНЫ:U:, ан, ое (тех.).  За
нимающийся прокаткой меди. М. завод. 

l\IE 'ДHЫ:U:, ал , ое. 1. Сделанный , вырабо
танный из меди. Медпая .монета. 1 1  Содuржа
щий в себе медь. Медная руда. 2. Обрабаты-
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вающий медь (простореч.).  ЛI. завод. � Мед
ный лоб [перевод фр. front d 'airain] (разг. ,  
бран.)-о бестолковом, тупом человеке . Учил
ся на медные гроши или на медные деньги 
(разг. устар.)-получил недостаточное обра
зование по бедности. Медный век (археол.)
эпоха появленюJ первых металлических изде
лий , промежуточная между к:1менным и 
бронзовым веком. Грош медный (разг. )-см. 
грош. 

МЕДОВА'Р, а, м. (спец.) .  Лицо, занимаю
щееся приготовлением, варкой меда (на-
питка). . 

МЕДОВАРЕ'НИЕ, я ,  мн. нет, ер. (спец. ) .  
Варка, изготовление меда (напитка), как про
мысел. 

МЕДОВА'РЕННЫЙ, ая, ое (спец.) .  Прил. 
к медоварение; занимающийся медоварением. 
Медоваренное де.до. 

МЕДОВА'РRА, и, ж. (спец. простореч. ) .  
Медоварнл . 

МЕДОВА'РНЫИ. ан , ое (разг. спец. ) .  То же , 
что медова rенньнi .  

МЕДОВА'РНЯ, и ,  11 .м:п. -ре н ,  ж. (спец. ) .  
Помещение , заведение , где варится мед (на
питок). 

МЕДО'ВЫЙ, ая, ое. ПриJ1 . . к мед. М. вкус. 
11 Приготовленный с медом, из меда, на меду. 
Медовые пряники . � Медовый меся:ц (шутл.)
первый месяц супружеской жизни. Медовые 
речи (устар.)-многообещающие. льстивые ре
чи . Медова.я роса-см. роса. 

МЕДО'R 1, дка (дку) , мн. не'г, м. (разг.) .  
Уменъш.-J1ас1шт. к мед. На-тко мед�r,у, с 'КО
роваем по�r,ушай. Hrtpcв . 

МЕДО'R 2, а, лш. нет, м.· Род виноградного 
французского вина. [По имени города Mf>
doc. ] 

МЕДОНО'СНЫЙ, ая , ое; -сен,  сна, сно 
(книжн. ,  спец.) .  Содержащий, доставляющий 
мед. Медоноспые цветы. Медоносные пчеJlЫ. 

МЕДО'fОЧИ'ВЫй, ан , ое; -чйв, а ,  о 
(книжн. yc'rap.) .  Красноречивый, сладкоре
чивый (собственно: источающий мед) . Медото
чивые уста. 

МЕДУ'3А, ы ,  ж. (зоол. ) .  Прозрачное студе
нистое морское животное со многими щупаль
цами. [От Medнsa, имени крылатого чудо
вища в греч . мифологии-женщины со змеями 
на голове вместо волос, взгляд к-рой обращал 
в камень смотревших на нее . ]  

МЕДУНИ'ЦА, ы ,  JIO. 1 .  Травянистое ра
стение с мелкими белыми душистыми цветами 
(бот . ) .  2. Рабочая пчела (обл.) .  

МЕДЬ, и ,  .11tн. нет, ж. 1 .  Металл краснова
того цвета , наиболее вязкий после железа, 
ковкий , широко употребительный. ICpaC'liaя 
м. (чистая м. ) .  Желтая м. (сплав меди с цин
ком). 2. Медные деньги (разг. ) .  Сдали сдшш 
серебром и медъю. 

МЕДЯ'R, а, м. (простореч . ) .  Медная мо
нета. Сдац,у сда.л,и медя'Ками. 

МЕДЯНИ'СТЫЙ, а.я, ое; -нйст, а, о .  Содер
жащий в себе медь, с примесью меди, цвета 
меди. Ящерица меджнистого цвета. 

МЕДЯНИ'ЦА, ы ,  ж. (зоол. ) .  Безногая 
змеевидна.я .ящерица медного или серого 
цвета , хрупка.я и неядовита.я; то же, что ве
ретеница. 

МЕДЯ'НitА, и, ж. 1. Не.ядовита.я змея с че
шуей бурого цвета (зоол.) .  2. Местное назва
ние гадюки (обл.) .  3. Местное название медя
ницы (обл.) .  4. Жук медного цвета, златка 
(обл.), 5, тмысо ед, Уксусно-медная .ядови-

тая соль (хим.) .  1 1 Приготовленная из нее зе
леная краска (спец. ) .  

МЕДЯНО'Й, ая, 6е  (обл.) ,  и МЕДЯ' НЫй, 
ая, ое (книжн. устар.) .  Медный .  

МЕЖ, предлог с род. и твор. п .  (устар. и 
книжн. торж.) .  То же, что между. Меж нив 
златых и пажитей зе.л..еиых. Пшкн. МеJю 
нами естъ одно 'nредаиъе.  Пшкн. Вечернее 
солнце отражается .'tterнc 'КО'ЧС'К в р:J1савой во
де. М .  Грькй. � Меж тем, меж тем как - то 
же , что между тем" между тем как. 

[меж] (книжн. ,  спец.). Первая часть слож
ных слов; то же, чт;, [между] ,  напр. межре
берный , межпородный , межвидовой: . 

МЕЖА', И, мн. межи, меж, ам, ж. 1 .  Гра
ница земе.J,Iьных владений.  Провести меJюу. 
2. Непропаханна.я узка.я полоса между по
лями. По ииве прохожу я ужою межой. А .  
Мfiкв. 3 .  перен. Грань, лини.я раздела , пре
дел . . . . IСоиференция имела велиц,айшее зна
чmие в истории нашей партии, ибо она по
ло:JJСU.л..а межу между бо.л..ъшеви'Ками и меиъше
ви'Ками и об�едини.л..а бо.л..ъшевистс�r,ие орга.
низации по всей стране в единую бо.л..ъшевист
С'Кую партию. Стлн (о Пражской конференции 
1 \ Н2  г . ) .  

МЕЖ БРО' ВЬЕ, я ,  ер.  (книжн.) .  Простран
ство между бровями. 

МЕЖВ ИДОВО'й, ая, 6е (биол. ) .  Происхо
дящий между разными видами (растений , 
животных). Межвидовое С'Крещиванпе. 

[яеждо] (книжн. устар. ) .  Первая часть 
сложных слов, то же , что [между] ,  напр. ме
ждоусобие. 

МЕЖДОМЕ'ТИЕ, я, ер . (грам.) .  Неизме
няемое слово, выражающее чувство , напр . 
ох, ой . 

МЕЖДОУСО' БИЕ, я ,  ер . (книжн. устар. ) .  
Внутренний раздор, смута, война в государ
стве . 

МЕЖДОУСО' БИЦА, ы, ж. (устар. ) .  То же , 
что междоусобие. !Сняжес'Кие междоусобицы 
в древней Руси. 

МЕЖДО УСО'БНЫЙ, ая, ое (книжн. устар.). 
Прил. 'К междоусобие; вызванный междо
усобием. Ме:J1сдоусобные войны. 

МЕ'ЖДУ', пред.лог с твор. п. (с двум.я твор. 
падежами ед. или мн. ч.; если же с одним твор. 
п . ,  то со словом «собой» или с твор.  п. мн. ч . ;  
с одним или двумя род. падежами мн. ч . 
устар. ,  а с двумя род. падежами ед. ч .  теперь 
совсем не употр. ) .  1. Служит для обозначения 
положения предмета или про.явления дей
ствия в промежутке , посредине чего-н . В 'Коm
.л..овиие м. горам.и проте'Ка.д руц,ей. М. О'Киом 
и дверъю cтoJU, Ш'Каф. М. Лmинградом и Мо
спвой. М. небом и землей. Всюду между де
ревъев . . .  мелъ'Кали белые, синие, 'КраС'liые ру
бахи. Тргнв. М. двух огией (см. огонь).' Ме;)lс
ду ясмииов и .ли.лей. Крмзн. 2. Служит 
для обозначения промежутка времени, отде
ляющего одно событие от другого. М. 1905-м 
и 1917-м годом (или годами) . 3. Употр. для 
обозначения среды, группы людей , в преде
лах к-рой что-н. находите.я, оказывается или 
совершается. Договоритъся обо вce.J\t м. собой. 
М. иами существует та'Кой обыц,ай. Раз
де.л..итъ что-н,. м. собой. 11 Служит для обозна
чения какой-и. среды или категории ка
ких-и. предметов,  в пределах к-рой происхо
дит распределение, деление чего-н. Ра,спреде
.�итъ поровну м. всеми участни�r,а.ми. 4. Употр. 
для обозначения взаимодействия ,  взаимоот
ношения между кем-чем-н, Тес1шя дружба 
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• %. детьми. Полемика .i!i. учеиы.м,�t. Война .�i. 
народами. Воздушная почта м. городами. 
Шли два приюпеля вечернею порой и делъ
ный разговор вс.�и .м,ежду собой. Крлв. А 
дружбы J1teiНcдy псов, как будто меiНС_ людей, 
·почти совсе.м не видно. Крлв. 5. Употр. для 
обозначения предметов ,  к-рые отличаются 
в каком-и. отношении один от другого. М. 
нu.ц и аюеной болъшая разница в возрасте. 
Между нами 'Неrп нипшкой разиицы. Тргнв. 
IСакое может быть сравнеиие м. иим:и? 
6. Употр. для обозначения сферы явлений, 
пространственных границ, в к-рых замкнуто 
I>акое-н. действие . IСодебатъся м. иесколъ
кими решеиилм·и. � Между делом- см. дело. 
Между нами (разг.)-говорится о каком-и. 
секрете, о чем-и . ,  чего не следует нередавать 
другим. Метсду на.ми говоря (в знач. вводно
го слова). Пусть это останется между na
.}tu.  Между прочим (разг.)-1) иареч. не уделяя 
оGобого внимания, не придавая особого зна
чения. Заниматься чем-и. между прочим. 
:2) вводное сдово, кстати, к слову сказать. 
А, между прочи.ц, денъги-то вы вчера полу
чил1й l\'Iежду тем (книжн.)-1)  нареч. , а в то 
время, тем временем. Между тем чай был 
11ыпит. Лрмнтв. 2) в зиач. союза, а на самом 
деле . Он кааюется здоровым, между тем он 
неиалечи.i!tа болен. Между тем (,) как, союз 
(юшжн.)-1) в то время, как (обознач. одно
временность действий придаточного и глав
ного предложений и употр. в придат. предло
жении, как стоящем перед главным, так и 
после него). Между тем, как воаюак стоит 
настороiНсе, осталъные обезълны опустошают 
кукурузное поле. Обезъяиы опустошают tioлe, 
между тем пап вожак стоит иастороiНсе. 
2) тогда как (с противительным оттенком;, 
употр. в придат. предложении, стоящем после 
главного). Встретивши Гапку, иача;� бра
нитъ, зачем опа шатается без дела, между 
тем как она тащи.�а крупу в кухню. Ггль. 

[�1ежду] [без удар. ]  (книжн. ) .  Первая 
часть сложных сущ. и прил. ,  обозначающая: 
среди, посредине , в промежутке чего-н. (на 
что указывает вторая часть этих слов), напр. 
междуцарствие, международный .  

Примечание. Многие слошные слова употр. в двух 
формах: с м е ;и д у  и с м е ж, напр. мешдупо· 
Jюсье 11 межполосье, мешселенный и междуселен
ный. В словаре слова nривопятся в наиболее упо
требительной форме. 

МЕЖДУВЕ 'ДОМСТВЕ ННЫИ, ая ,ое (офиц.) .  
1 .  Происходящий, существующий между раз
ными ведомствами. Междуведомствениая пе
репuспа. 2. Объединяющий деятельность 
разных ведомств, состоящий из представи
телей разных ведомств. Междуведомствеипая 
'ICOMUCCUЛ. 

МЕЖДУГО РО'ДНИИ, яя, ее (устар.), и 
МЕЖДУГО РО'ДНЫ.И:, ая, ое. Существующий , 
действующий между городами. Междугород
ные телефоны. 

МЕЖДУНАРО'ДНЫИ, ая, ое. 1 .  Интерна
циональный, распространяющийся на не
сколько или на все народы, не ограниченный 
рамками одного народа . . . .  Международное 
зпачепие новой 1Сонст•�туции СССР едва дu 
моаюет быть переоценен.о. Стлн. Да здрав
ствует всемирное братство рабочих и меж
дународпал реводюция продетариата! М. 
обычай. 1''1. язык. 2. Связанный с взаимо
отношениями между народами. Междупарод
пая соJ1,uдарность.  М. почтовый союз. Между
пародкое право Международная, пoJ1,umuкa. 

МЕЖДУНА ЧА'ЛИЕ, я ,  мн,. нет, ер. (книжн . 
устар.) .  Период времени от ухода одного 
начальника до вступления в должность дру
гого. 

МЕЖДУП У'ТЬЕ, я, ер. (ж.-д.) .  Полоса 
между двум� железнодорожными путями. 

МЕЖДУРЁ БЕРНЫИ:, ая, ое (анат.) .  То же, 
что межреберный. 

МЕЖДУРЕ'ЧЬЕ, я, ер . (книжн.). Мест
ность между двумя ре1>ами. 

МЕЖДУРJI'ДНЫ:И, ая, ое (с.-х . ) .  Прил . к 
междурядье. 

МЕЖДУРJI'ДЬЕ, я, CJJ.  (с.-х . ) .  Простран
ство между грядами , рндами посадок, де
ревьев и т. п. Пропашка междурядий. 

МЕЖДУСЕЛЕ' ННЫ:И, ая,  ое (спец.) .  На
ходящийся между селениями. Междуселен
пая полоса. �Междуселеппая чересподосица (ме
жду землями одного селения землп других 
селений). 

}lЕЖДУСОЮ'ЗНИЧЕСRИИ:, ая , ое (полит.) .  
Существующий между союзниками. Меа1сдусо-
10зничеспие разногласия. 

МЕЖДУЦА'РСТВИЕ, я, ер. (книжн. ,  
истор.) .  Период между двумя царствования
ми, когда престол никем не замещен. 

МЕЖЕВ А 'ЛЬ НЫ И:, ая, ое (спец.) .  Служа
щий для межевания. 

МЕЖЕВА' НИЕ, я, ер . (спец.) .  Дейс-твпе по 
глаг. МРжевать. 

МЕЖЁ ВАННЫИ, ая, ое; -ван, а ,  о (спец.) .  
Прич. страд. прош. вр . от межевать. 

МЕЖЕВА' ТЬ, жую, жуешь, песов. ,  что 
(спец.). Проводить межи на чем-н . ,  устана
вливать границы чего-н. (земельных владе
ний). М. поля, J1,уга. 

МЕЖЕВИ'R, а, м. Специалист по меже
ванию. 11 Студент межевого института. 

МЕЖЕ ВО'И:, а.я, 6е.  1. Прил. '1С межа; ус
танавливающий межу между чем-н. Меже
вые стоJ1,бЫ. Межевые знак��. Межевая яма. 
2. Прил. п межевание, употребляемый для ме
жевания. М. институт. Межевал цепъ. 

МЕЖЕВЩИ ' К, а, м. (спец.) .  Землемер, 
специалист по межеванию. 

МЕЖЕ' ННЫ:И, ал , ое (спец.). Прил. 'К ме
жень. Меженные воды. 

МЕЖЕ' НЬ, и, ж. (обл. также -жня, м.).  
1.  Средний уровень воды в реке , озере (спец. ) .  
Вода подпяласъ выше меаюени.  2 .  Середина 
лета (обл.) .  Малепъпие речж.и в м. высыхают. 

МЕЖЕУ'МО R, мка, м 1 .  Всякий предмет, 
к-рый не может быть отнесен к какому-и . 
определенному сорту, разряду (обл. ) .  На
лим-м. (не большой и не малый). 2. Пряжа, 
получаемая с мюль-машины, в отличие от 
лучшей по качеству пряжи с ватерной ма
шины (спец. ) .  3. Недалекий , неумный чело
век, посредственность (простореч. пренебр. ) . 

МЕЖЕУ'МОЧНЫИ [шн],  ая, ое,  (обл . 
спец. и простореч . прена.бр.) .  Прил. к меже
умок; являющийся межеумком. 

МЕЖЕУ'МЬЕ, я ,  мн. нет, ер. (простореч.) .  
Пустота, придурковатость. 

МЕЖ3У'БНЫИ, ая, ое (лингв . ) .  О соглас
ном звуке: произносимый при положении 
It>нчика языка между верхними и нижними 
зубами, напр. англ. th. 

[межи] [без удар.] (редко). Первая часть 
составных слов, то же, что [между] , напр 
межигорье (местнпсть меж'!;у горами). 

МЕЖ RJIЕ•тныи: и МЕЖRЛЕ•точныи, 
ая, ое (биол.). Находящийся между клеточ
ками ткани. 
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МЕЖitО'СТ·НЫЙ [сн] , ая, ое (анат. , мед. ) .  
Находящийся в мягких частях тела между 
костями. Межкостная ony:vo.iъ . 

МЕЖНАЦИОНА'ЛЬНЪIЙ ,  ая, Ье. Сущест
вующий между нациями, национальностями. 
Мы горди.11wя тe.lt, что в нашей страие ycma
'IIOв.Jteu .межнац·иона.Jtъuый мир ii дру•нсба ш�
родов . . .  Млтв. 

МЕЖНИ'К, а, м. (обл. ). 1. То же, что меж
полосье. 2. Дерево,  посаженное для более 
видного обозначения межи, границы чего-и. 

MEЖO'BltA, и, ою. (разг. , спец.). То же, что 
межевание. 

МЕЖПЛАНЕ'ТН ЫЙ, а.я, ое (книжн.) .  На
ходящийся, совершающийся между плане
тами: Межп�лшнеm'Нсе простражтво. Идея 
Цио.яковского о мeжn.Jtaueт1wм сообщении. 

МЕЖПЛО'ДНИК, а; м. (бот.).  Средний слой 
стенки плода . .  . МЕЖПОЛО'СЬЕ, я ,  ер . (с.-х . ). Широн.ая 
незапаханная полоса земли между · запахан
ными полями. 

llЕЖРАЙО'НЕЦ, нца, .Jlt. (полит.). Член 
образовавшегося в Петербурге (1913-1917 гг. )  
объединения различных меньшевиствовавших 
антиленинских групп. 

МЕЖРАЙО'ННЫй, ая, ое. Общий для не
скольких районов , принадлежащий им. 

МЕЖРЁБЕРНЫй, ая, ое (анат.). Находя
щийся между ребрами. Межреберные мышцы. 
Межреберная пев:Rа.!tгия. 

МЕЖСОЮ'ЗНЫИ, ая, ое (офиц.).  Суще
ствующий , происходящий между союзами 
(профессиональными и др.) .  Межсоюз}wе со
вещание. 

МЕЖУ'ТОЧНЫИ, ая, ое. Только в выра
жении: межуточ11ая ткань (мед. )-то же, что 
соединительная ткань (см. соединительный). 

МЕЖЦЕХ ОВО'й, ая, 6е (спец.) .  Существую
щий между цехами. Межцеховое сорвв'/Ювание. 

МЕЗАЛЬ.Я'НС, а, .11t. {фр. mesalliance} 
(разг. устар.) .  В буржуазно-дворянском об
ществе-брак с лицом более низкого социаль
ного положенин, класса. Матъ сокруша.яасъ, 
что К сения отказывается от блестящей пар
тии ii деJtает мезалъяж. Станюкович. 

МЕЗАНИ'Н. См. мезонин. 
МЕЗГА', И, лп. нет, ою. (обл . ). 1. Мюtоть, 

что-н. рыхлое, тертое, толченое, измельчен
ное (спец. ) .  1i:о�w1мян,ая м., вu'IЮградная м. 
(остающаяся при выжимке �шсла, вина). 
2. Внутренний ьшгкий и рыхлый слой моло
дой коры деревьев. 

МЕЗДРА', Ьr, мн. нет, ж. (спец.). Рыхлая 
подкожная плева животных. IJ Нелицевая 
внутренняя сторона кожи, изнан1tа выделан
ной кожи. 

МЕЗДРЁННЫИ, ая, ое ; рён , рена, ренб 
(спец.) .  Пр�tч. стрпд. прош. вр. от мездрить. 

МЕЗДРll'ННЫЙ, ая, ое и МЕЗДР.ЯНО'Й, 
ая, 6е (спец. ).  Приготовленный из мездры. 
М .  к.хей. 

IIЕЗДРИ'ТЪ, р10, рИшь, иесов. ,  что (спец.).  
Очищать от меЗЩ)Ы (кожу). 

МЕ3ДРОВА'ТЫИ, ая, ое; -ват, а, о (спец. ).  
Похожий на мездру. 

МЕЗОЗ О'ЙСIПiй, ая, ое [от греч. mеsоs
средний и zоон-животноеj (геол.) .  При.Jt., 
по значению связанное с эрой в истории 
развития земли, промежуточной между па
леозойской и кайнозойс1юй и характеризую
щейся появлением птиц, мле1юпитающих, а 
также огромных пресмыкающихся. Мезозой
С?Сая эра. 

МЕЗОНИ' Н (или м е з а н И н),  а, м. [ит. 
шеzzаnirю-средний] .  Небольшая надстрой
Rа над срединой дома, неполный этаж. Дом 
с мезо-ним.11t. [Пишут м е з о н и н вм. м е -
з а н и н, вследствие смешения с фр. mai
son-дoм. ]  

МЕйСТЕРЗИ' НГЕРЫ [тэ] ,  о в ,  ед. -гер, а, м. 
[нем. Meistersiн�r, букв. мастера-певцы] 
(истор.).  Певцы-поэты, члены цеховых пев
ческих организаций , возникших в городах 
Германии в эпоху позднего средневековья. 

МЕК, а, м. (истор. полит.) .  Сокращение 
слова м е н ь ш е  в и к ,  употреблявшееся не
долгое время после возникновения фракций 
большевuков и меньшевиков в Российской 
социал-демократической рабочей партии .  

МЕ' КАТЬ, аю, аешь, 'Несов. (простореч.). 
Издавать крик ((ме» (блеять, мычать и т. п . .) . 
.Лениво мекают тe.!tкit. 

МЕЛ, а (у), о меле, в мелу, ми. нет, м. 
Мягкий белый известня,к, употр. для окраски, 
чистки, писания и др. Куст• .11te.Jty. Чиститъ 
зубы ме.Jtом. Бе.Jtитъ nmno.1tou ме.1tом (разве
денным водою с клеем). Писатъ ме.J1,ОМ на 
к.tассиой доске. 

мёл, мела . . Прош. вр. от мести. 
МЕЛАНХО'ЛИК, а, м. (книжн.). 1. Стра

дающий меланхолией (мед.). 2. Человек ме
ланхолического темперамента (с слабой во
лей и расположением к грусти). 

МЕЛАНХОЛИ'ЧЕСitИй, ая, ое; в качестве 
кратк. формы употр. меланхоличен, чна, чно 
(книжн.) .  Прил. и меланхолия. М. темпе
рамент. М. характер. Ме.яанхо.яичес-кое на-, 
строение. l\.Ie.xaнxoJtичeC'li.и (нареч.) настроен. 
1 1 Унылый, томный,  навевающий меланхо
лию. Ме.яанхо.Jtическая музыка. Эти стихи 
с.!tишком ме.яан.холичны. 

МЕЛАНХОЛИ'ЧКА, и (книжн.).  Женек. к 
меланхолик. 

МЕЛАНХОЛИ'ЧНЫй, ая, ое; -чен , чна, 
чно (книжн.) .  То же, что меланхолический. 

МЕЛАНХО' ЛИ.Я, и ,  ми. нет, ж. [от греч. 
mеlаs-черный и сhоlё-желчь] (книжн.).  
1. Уныние, задумчивая тоска, хандра. Л 
изгонял, ме.яан.холи10 из сердец и посмЯ.Jt в ниа; 
распо.1tооюеиие к добрым подвиеам. Слткв
IЦдрн. 2. Вид душевной болезни-беспричин
н.ое угнетенное состояние, иногда с бредовыми 
идеями (мед.) . <> Черная �1еланхолия (разг.)
мрачное настроение. 

МЕЛА'ССА, ы, мн. нет, ж. [исп. melazza 
от греч . mеlаs-черный] (спец.). Черная па� 
тока, отброс при производст�е сахар?-. . МЕЛЁННЫИ, ая, ое; -лен , лена, лено. 
Прич. страд. прош. вр. от мелить 2• 

МЕЛЕ 'ТЬ, ею, еешь, несов. Делаться мел
ким (во 2 знач . ) .  Река мелеет. 

МЕЛИЗНА' , Ы, мн. нет, ж. (разг.).  Отмеч. 
сущ. к мелкий во 2 знач. М. реки. 

МЕЛИНИ'Т, а, ми. нет, м. Гот греч . meli
nos-цвeтa айвы] (хим.).  Одно из сильно 
взрывчатых веществ. 

МЕЛини • то выn, ая, ое (хим.) .  При.я. к 
мелинит, из мелинита. М. сиаряд. 

МЕЛИОРАТИ'ВНЫЙ, ая, ое (с.-х.) .  Прил. 
к мелиорация. МеJtиоративные рабо�пы. 1! 
Служащий для мелиорации. М. кредит. М .  
баик. 

IIЕЛИОРА'ТОР, а ,  м. (с.-х.). Специалист 
по 211елиорации. 

l\IЕЛllОРАЦИО'ННЫЙ, ая, ое (с.-х.) .  ПриJt. 
к мелиорация; то же, что мелиоративный. 
И. кредит. 
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МЕЛИОРА' ЦИЯ, и ,  мн. нет, 01с. [латин. 
шеliоrаtiо-улучшение) (с. -х.) .  :Коренное 
улучшение земельных угодий длл сельско
хозяйственного пользования путем измене
ния состава почвы (осушения, орошения и 
т. п.) .  

МЕЛИ'ССА, ы, ж. [греч. melissa-пчeлa] 
(бот.).  Растение с белыми или желтоватыми 
цветами и лимонным запахом; медовка, ли
монная мята. 

МЕ' ЛИСТЫВ, ая , ое ; -лист, а, о (спец.) .  
Содержащий немного мелу, похожий на мел. 

МЕ ЛИ'ТЬ 1, лЮ, лй:шь, несов. (к намелить 1) 
(простореч .).  Делать что-н. мелко , что-н. мел
кое. Не ме.�и так, пиши крупнее. 

МЕ ЛJl'ТЬ2,  мелю , мелйшь, 'Несов. (к на
мелить 2) , что. Натирать мелом. М. би.11:ьярд
'НЫй КUй. 

МЕ ' ЛКИВ, ая, ое; -лок, лка, лко. 1. Не
крупный, небольшой по размеру или ценно
сти. М. скоп�. Ме.шая рыба. Мелкая мопета. 
Ме.tкие расходы. МмкQй рысью. Разорва.tа 
письмо в ме.�кие кусочки. Пшкн. Воз.tе него 
ме.tкими шаО/С'Ками семепи.ж Кар.}/, Иванович. 
Грцн. 11 Ничтожный , незначительный. Ме.t
кие подробности. 2. Неглубокий. Ме.1tкая, рl!
'Ка. Ммкая таре.tка. 3. Неглубоко сидящий в 
воде (спец.). Ме.t'Кое судио. 11 Производимый 
неглубоко. Ме.лжая пахота (осужденный в 
СССР способ пахоты). 4. Основанный на 
частном владении небольшимн средствами 
производства и пользующийся в небольших 
размерах наемным трудом или (как напр. 
среднее крестьянство) не прибегающий к на
емному труду ( социол. )  . . . .  Система мм кого хо
зяйст.ва при товарпом производстве ие в 
с о с т  о я н и  и избавить че.�овечество от ни
щеты массы и угнетепия их. Лнн. 6. Принад
лежащий к прослойке производителей, рас
полагающих собственными средствами произ
водства и пользующийся в небольших раз
мерах наемным трудом или (как напр. серед
няк) не прибегающий к наемному труду (со
циал.).  М. собствеп1�ик. Мел'Кая буржуазия. 
М. товаропроизводитеJ1,ь. 11 Незначительный 
по своему общественному" экономическому 
положению. М. чиповник. М. помещик. 6. пе
реп. Низменный , пошлый , ничтожный по 
своей моральной ценности. Ме.llкая душа. 
Ме.1tкие заботы. Ме.J1,кие U1tmepecы. � Мелкая 
сошка (разг. устар.)-незначительный чело
век, без всякого влиянил, авторитета (см. 
сошка). !lелхим бесом (рассыпатьсл)-см. 
бес. 

МЕ'ЛКО. Нареч. к мелкий в 1, 2, 3 и 6 знач. 
М. пако.tоть сахар. Суд'НО м. сиде.llо в воде. Па
хать м. (нареч .).  � Мелко плавать (разг.) 
не иметь достаточных способностей , сил, зна
ний для какого-и. дела. 

[мелко] (книжн.) .  Первая часть сложных 
слов, обозначающая мелкий , напр. мелко
зубый , мелколесье, мелколиственный. 

МЕЛКОБО1РТ НЬIЙ:, ая, ое (мор. и спорт.). 
С низкими бортами. Ме.л'Кобортные .tод'Ки. 

МЕЛКОБ УРЖУА'ЗПЫИ, ал, ое; -зен, зна, 
зно. При.J1,. 'К мелкая буржуазил (см. буржуа
зил); отражающий вкусы, идеологию мелкой 
буржуазии .  М. быт. Ме.J1,'Кобур01суазная те
ория. М. предрассудо'К . ... Уравuи.J1,овка в об.д,а
сти потребностей и .llичиого быта есть реак
циоиная мел'КобУ1Jmсуатая нeJ1,enocт'IJ . . .  Стлн. 

l\IЕЛitОВО'ДПЫй, ал, ое; -деп,  дна, дно. 
С низким уровнем воды, неглубокий. Ме..11лсо
водная р(,"/Са. 

МЕЛКО ВО'ДЬЕ, я, мн. нет, ер. Низкий 
уровень воды в реке. М. мешает дви:нсению 
судов. 1 1  Период времени, когда реки мелеют. 
В м. боJ1,ьшuе пароходы ие ходят. 

МЕЛКОДО 1 ПНЫИ, ал , ое (спец.). с неглу
боким дном. Ме.Jt'Кодонпая .tод'Ка. 

�IЕJПtОЗЕРНИ'СТЫ:О:, ал , ое; -нйст, а, о 
(спец.). Состоящий l1з мелких зерен,  с мелки
ми зернами. М. камень. МеJ1,козерпистая, рожь. 

МЕ ЛitОЗУ'БКА, и ,  ж. (спец.).  Ilнла с мел-
1шми зубьями. 

МЕЛКОЗУ'БЧА'ТЫ:О:, ан , ое (спец.). С 
мелкими зубцами, выступами. 1\1е.1'К0Jубчатое 
KOJl,CCO. 

МЕ ЛКОЗУ'БЫВ, ал, ое; -зуб, а ,  о. С ма
ленькими зубами, с мелкими зубьями. 11lел·ко
.зубая рыба. Ме.1tкозубая, пи.и. 

МЕЛКО КАЛИ 1 БЕРПЫЙ, ал, ое. 1. Мелн:о
го размера, малого калибра (спец.).  Ме.J!,'КО
'Кадиберпая, винтовка. 2. переп. С узким кру
гозором (разг. устар.).  М. че.1tовС1t. 

МЕЛКО КРЕСТЬЯ' НСКИВ, ая , ос (социол.) .  
При.t. к мелкое крестьлнство . ".Ведущая poJt,ъ 
соцuаJ1,истичес'Кого города в отношени�t Ме.t'КО
крестьяиС'Кой деревпи ве.tи'Ка и неоценима. 
Стлн. 

МЕЛКОЛА'ВОЧНЫ:О: [шн], ал , ое (торг.) .  
В выражении: мелколаво1111ый кредит-от
пуск товаров в долг до получения зарплаты 
на сумму в размере половины ее. 

МЕЛКОЛЕ 1СЬЕ, .я ,  ми. нет, ер . Место , по
росшее мелким, невысоким лесом. 

МЕЛКОПОМЕ'СТНЬIИ, ал , ое (истор. ,  со
циал.).  Небогатый, владеющпй небольшим 
участком земли, маленышм поместьем. М .  
дворяии·н. 

МЕЛКОСО' БСТВЕ ПНИЧЕСКИ:О:, ая , ое (со
циал.) .  При.t. к мелкий собственник; состоя
щий из мелких собственников. В стране с 
громадным преобдадаииемме.ll'Кособствепничес
кого насе.�ения над чисто про.tетарС'Ким иеиз
беО/С'Но будет С'Казываться . . .  разJl,ичие между 
рево.t'Ю'Циоиером проJ1,етарС'Ким и .tW.�кобур
ОJСуазиым. Лин. 

МЕ'ЛКОСТЬ, и, ми. нет, ж. Отв.:�еч. сущ. к 
мелкий в 1 ,  2 и 6 знач. М. пруда. М. души. 

МЕЛКОТА', Ы, ми. нет, ж. (простореч .).  
1 .  Отв.tеч. сущ. к мелкий в 1 и 4 знач . ,  мел
кость. М. печати портит зрение. М. души. 
2. собир. Мелочь, маленькие, мелн:ие суще
ства, предметы (напр. о детях,, мелких вещах 
и т. п . ;  шутл. фам.).  Все взрос.tые иа работе, 
дома оста.tась одиа м. 

МЕЛКОТОВА'РПЫЙ, ан, ое (экон.) .  При,//,. ,  
по знач. связанное с хозлйством мелких про
изводителей. . . .  IСапитадистичеС'Кое хозяй
ство города и ме. �к01nоварпое хозяйство 'Кре
стьяиина явJ1,яются в своей основе о д и о -
т и п н ы м хозяйством. Стлн. 

МЕЛКОТРА'ВЧАТЫЙ, ан, ое . 1. О мате
рии: покрытый мелкими узор:�ми в виде трав 
(устар.). М. атлас. 2. перен. Маленький, не
значительный , неважный (шутл. простореч.).  
М. во'[!_. Весь эпют смирный Jltел'/Сотравчатый 
люд. Дствскй . 

МЕЛКОШ� РСТПЫ:О:, ал , ое, 11 МЕЛКО
Шll РСТЫИ, ал, ое- (спец.). С коротн:ой шер- · 
СТЬЮ. М. С'КОm. 

МЕЛОВА'ТЫП, ая , ое; -ват, а, о (спец.). 
Содержащий небольшое количество мела. Ме
ловатая почва. 

l\IEЛO BO •n, ал , 6е. При.л . 'К щщ. М. за
пах. 1 1 Из мела; содержащий в себе мел . Me.to
aue горы. Мс.J1,оаая бумага. � Меловой nериод 
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(гсол.)-третиИ геологичес:киfi период мезо
зойской эры. 

МЕЛО ВЩИ'К, it, .м. Торговец мелом. 
l\IEЛOДE KJIAMA:TOP, а,  м. (искус .) .  Тот, 

:кто · мелоде�,ламI!рует. 
l\IЕЛО�ЕRЛАМА' Ц ИЯ, и, ж. (искус.) .  

Действие по г.ллг. меломек:�амировать; дек.rrа
мапия под аккомпанемент музыки. 

l\IЕЛОДЕRЛАl\IИ' РО ВА'ГЬ, рую, руешь, 
несов. [от греч . mеlоs-песнп и слова д е к л  а 
м 1 1  р о в а т ь ]  (искус.) .  Декламировать под 
а:к:компанемен·г музыки. 

l\IЕЛО'ДИКА, п, мн.. нет, JIC. (муз . ,  лит.) .  
Учение о мелодии. 11 Мелодическое постро
ение чего-н. М. ст11ха. 

l\IЕЛОДИ'ЧЕСRИИ, ая, ое; в :кttчестве 
кратк. форм употр. мелодичен, чна, чно 
(:книжн.) .  1. ·толъ-ко полн.. формы. Прил. '1С ме
лодия; согласный с требованиями мелодии 
(муз.).  Мелодическая фигура . 2. Благозвуч
ный, прш1тный для слуха. Чу! .мелодичеспий 
н.апев, чу! музыка с.11,ышна. Н:крсв. 

М:ЕЛОДИ'Ч НОСТЬ, и, ми. нет, ж. (книжн.) .  
Отвлеч. сущ. п мелодичный . •  711. песн.и. 

МЕЛОДИ'ЧНЫИ, а.н , ое;  -чен, чна, чно 
(1шижн.) .  То же , что мелодический во 2 знач. 
JJI . .мотпв. Мелодичные стихи. 

МЕЛО' ДИЯ, и ,  Jю. [греч. mel6dia]  Jмуз.2. 
1 .  Певучая последовательность з.ву1юв, оо
разующая пзвестное музьшальное единство, 
мотив,  напев. 2.  Постепенное движение голоса 
вверх и вниз по звукам различной высоты. 
1\I. речи. 

МЕЛОДРА'МА, ы, ж. [от греч. шеlоs
песнь и drаmа-действие] (книжн. ) .  1. Драма, 
соединеннан с пением и музыкой (устар .) .  
2 .  Драматическое произведение с преоблада
нием в сюжете внешне ужасного и чувстви
тельного (.·шт. ) .  3. перен. Выражение чувств, 
вызывающее раздражение или смех своей не
естественностью, приподнятостью(неодобрит.). 

МЕЛОДРАМАТИ'ЧЕСКИй, ая , ое (книжн. ) .  
Прил. п мелодрама; свойственный мелодраме. 
• 1\1. жест . •  'li. сюJюст. Лi. злодей. 

МЕЛОДРАМАТИ'Ч НЫИ, ая, ое; -чен,  чна, 
чно (1,:нижн.) .  Прил. '1С мелодрама во 2 и 
3 знач . ;  такой , что н<J.поминает мелодраму. 
.Мелодрама1пичес-кая сцена. 

МЕЛО' R, л:ка, .м. Кусочек мела для писа
ния или черчения; меловая палочка n:ля запи
сей на сукне при игре в 1шрты. <> Играть на 
мелок (разг.)-1) играть в карты на деньги 
в долг; 2) не платить при этом долга (шутл.) .  

МЕЛОМА'Н, а, .м. [см.  меломания] (книжн.). 
Страстный любитель пения и музыки. 

МЕJIОМА' НИЯ, и, .мп. нет, ж. [от греч. 
шеlоs-песнь и шаniа-страсть] (книжн.) .  
Страсть :к  пению и музыке . 

МЕЛОМА'НКА, и (книжн.) .  Женс'/С. п мело
ман. 

МЕЛОМА' НСКИИ, ая, ое (книжн.).  Пр�м. 
к меломан . 

МЕЛОЧИ'ШRА, и, ж. (разг. пренебр. ) .  
Мелочь. И ищешъ мелочишку суфф1tксов и 
флексий в пустующеit ·1сассе ск.лm�ений и спря
жений. Мквс:кй. 

МЕЛОЧНО •И 1, ая, 6е (устар. ) .  Прил. п 
мелочь; представляющий еобою мелочь, мел
кий. М. товар. 1 1 Торгующий мелочью. Мелоч
пая торговл.я. 

МЕ ЛОЧНо •n 2, ан, 6е; мелочен, чна, чно. 
См. мелочный. 

МЕ' ЛОЧ НОСТЬ, и,  мн.. нет, ж. (книжн.) .  
ота.л,еч. сущ. к мелочной. М, души. М. м-

блюден.�tй. 11 Мелочное отношение к люд.ям, 1' 
жизни 

МЕ' ЛОЧНЫИ, ая, ое, и (разг.) м е JI о ч 
н 6 Й ,  ая, 6е; �r{щочен , ЧШl.. чно.  1 .  Склонный 
придавать значенпе пустякам, придираться 
:к мелочам. М. человек. 11Iелочн.ая душонпа. 
Он оченъ )11.елочеп. 2 .  Основанный на мелочах, 
ничтожных фактах. Jiслочные uаблюдепия. 
lУiе.лочные подробнос·1т1 . Фаюпы с.л1tшпом .ме
лочпы. Не вын.ес.ла душа поэтп, позора .мелоч
ных обид. Лрмнтв. 3. перен.. Ничтожный,  низ
менный, пошлый , мелкий .  Мелочные дрязгп. 
.М е.лочн.ые t�н.тересы. 

�IЕ'ЛОЧЬ, и, мн. И, eii , JIC. 1 .  1no.Jt"Ь'ICO ед . ,  
собир. Маленькие предметы, что-н. не1,:руп
ное, мелкий товар. Крупн.ые ягоды соел, оста
лась .м. Ты сочинен�и� его ч�ипал ли что-wибудъ? 
хоть .мелочъ? Грбдв. Торговать .мелочъю. 
2. то.лъпо ед. ,  собир. Некрупные разменные мо
неты. Датъ сдачи ме.лочъю. 3. 1�ерен. . ,  толъко 
ед . О чем-н. ничтожном, мелком, малоценном 
(разг. фам.) .  Нет у него настоящих друзей: 
всё папая-та м. 4. Ничтожное обстоятельство , 
пустяк. Вся.пая .м. раздражает болъного. Жи
тейские .мело1tи. <> Ра3,1ениватьса: на мелочи 
или по 111елочам-заниматься чем-н. неваж
ным, пустяками вместо серьезного дела, на 
:к-рое способен. 

МЕЛЬ, и ,  о мели, на мелн , ж. Мелкое место . 
нанос на дне реки , озера, моря, препятствую
щий прохождению судов. Пароход сел па .м. 
<> Сидеть (как рак) на �1ели (разг.) -перен. 
быть в :крайне затруднительном положении . 

МЕЛЬ RА'ТЬ, аю, аешь, несов. 1 .  Являться 
на :короткое время, быстро показываться и 
исчеза:гь. Вдали .мелъкала молния. Мелъпает, 
въется первый сн.ег. Пш:кн. Стрижи .мелъ
пают и звепят. Фет. 1 1 Попадаться кое-где , 
изредка появляться. В преGСе .мелъпали за
метпи о 'Н.'Jво.м изобретени·и. 2. Неясно вид
неться. Ме.лъ-кают очертания города. 3. пе
рен. Смутно, неясно преподноситься созна
нию, являться в сознании. Мелъпает догадка . 

�IЕЛЬКНУ'ТЬ, ну, нёшь. Одно-кр. п мель
кать. На .лице ее мелъпн.ула усмешка. Тргнв. 

МЕ' ЛЬКОМ (мель:к6�1 обл.) ,  нареч. (разг.) .  
1 .  Весьма :короткое время. Мне не удалосъ 
даже .;ii. с ним повидаться. 2. Необстоятельно, 
поверхностно, бегло. Л об этом слышал толъ
ко м.  

МЕ' ЛЬ НИК, а, м. Владелец мельницы или 
работающий на ней , мукомол. <>  В мельники
название одной из игр в карты. 

МЕ'.'IЬНИЦА, ы, ж. 1. Здание с установ
ленными в нем машинами для размола зерна 
и выработки из него муки или крупы. Ветря
пая .м. Водян.ая м. Паровая .11t. Валъцовая м. 
Электрическая .м. Свезти хлеб на мелъницу. 
1 1 Машина для размола твердых веществ в др. 
производствах. 2. Ручная машинка для раз
малывания зерна. Кофейн.ая м. <> Лить воду 
на чью-и. мельницу-см. вода. 

МЕ'ЛЬ НИЧАТЬ, аю, аешь, несоа. (обл. ) .  
Быть мельником. 

МЕ'ЛЬ НИЧИЙ, ья, ье (обл.) .  Принадле
жащий мельнику. 

МЕ' ЛЬ НИЧИХА, и, ж. (разг.) .  1. Женсп. к 
мельник. 2. Жена мельника. 

МЕ' ЛЬ НИЧНЬНI:, ая, ое. Прил. '1С мельни
ца. М. жорн.ов. Мелън.ичн.ые полеса. 

МЕЛЬIIОМЕ' НА [М прописное] ,  ы, ж. 
(:книжн. ритор.) .  Символ сценического искус
ства. Фран.цузс-кая М. [По имени музы траге
дии в греч. мифологии.] 
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МЕЛЬТЕШИ'ТЬ, шу, шйшь, иесов. (обл .) .  
Надоедливо мелькать перед глазами.  

МЕЛЬХИО'Р, а,  мн. нет, м.  [нем. Melchior, 
от фр. maillechort, по фамилиям фр. изобре
тателей Mai llo t  и Chorier] . Сплав меди с ни
келем, похожий на серебро. 

МЕЛЬХИО'РО ВЫИ, ая , ое. При.л,. к мель
хиор; из мельхиора. Ме.11:ьхиоровые ло:>ю1щ. 

МЕЛЬЧА'ЙШИИ, а.я, ее (книжн.) .  Пре
восх. ст. к мелкий. До ме.л,ъчайших подробно
стей. Мелъчайшая частица. 

МЕЛЬЧА' ТЬ, аю, аешь,  иесов. (к измель
чать). 1. Становиться мельче . От плохого 
ухода с1шт вырождается и меJ1,ъчает. 2 .  переп. 
Утрачпвать внутреннюю значительность. В 
мещане-кой среде люди J°ttелъчают. 

МЕ'ЛЬЧЕ. Сравп. ст. 'К иареч. мелко и 'К 
n.рил. мещ�ий .  

.МЕЛЬЧЕ ННЫИ, а.я, ое; -чён , чена, чен6 
(разг.). Прич. с1прад . прош. вр. от мельчить. 

МЕЛЬЧИ'ТЬ, чу, чйшь, иесов. ,  цто (разг. ) .  
1 .  Крошить на мелкие кусочки. М. комья 
зeM.J/,U. 2. Делать более мелким, меньших раз
меров. М. шаг�с 

мелю 1, лйшь. Hacrn. вр. от мелить1 . 
мелю 2, мелишь. Наст. вр. от мелить 2•  
мешо 3, м елешь.  Наст. вр . от молоть. 
МЕЛЮЗГА', И, мн. нет, ж.,  собир.  (разг. 

с лаской или пренебр.). Мелкие животные . 
В сети попала одна м. 11 Малые дети, ребя
тишки. 11 Незначительные, ничтожные люди. 
Ведъ пе вся-кой же мелюзге о-казъюатъ пощю-
11ителъство. Ггль. 

МЕМБРА' НА, ы, ж. [латин. mеmЬrаnа
перепонка] (физ. , тех.) .  Закрепленная по 
краям перепонка или тонка.я пластинка из уп
ругого материала, способна.я совершать коле
бания, нужные для улавливания и воспроиз
ведения звуковых волн. 

МЕМОРА' НДУМ, а,  м. [латин .  шemoran
dum-«чтo надо помнить»] (офиц. ) .  1. Дипло
матическая нота с изложением взглядов пра
вительства на какой-и. вопрос. 2. В торгов
ле-письмо с напоминанием о чем-н. 3. В раз
ных учреждениях-разъясняющая письмен
ная справка. 

МЕМОРИА'Л, а. м. [латин. шеmоriаlis
служащий для памяти] .  1. Книга для запи
сей (устар.) .  2. В торговом и промышленном 
деле--бухгалтерска.я книга дл.я ежедневных 
записей торговых операций (спец.) .  

МЕМО РИА • льны.n:, ая, о е .  При.J/,. -к ме
мориал (спец. и устар. ) .  Мемориа.J/,ъиая кни
га .  1 1 Служащий для увековечения памяти ко
rо-н . MeМQpUaJ1,ъnaя доска. 

МЕМО' РИЛ, и, ;;1с. [латин. mеmоriа-па
мять] (канц. устар . ) .  Выписка, запись с крат
ким изложением сущности какого-и. дела. 

МЕМУАРИ'СТ, а, м. (книжн. ,  лит.) .  Автор 
мемуаров. 

МЕМУАРИ'СТКА, и (книжн . ,  лит.) .  ЖенС'К. 
к мемуарис'!'. 

МЕМУА'РНЫИ:, ая, ое (лит.) .  Прил. к ме
муары. Мемуарная литера-тура. 

МЕМУА'РЫ, ов, ед . нет, м. [фр. memoires]. 
1. Литературное произведение в форме запи
сок о прошлых событиях, современником или 
участником к-рых был автор (лит.) .  2. Одно 
из названий печатных трудов ученых учреж
дений (устар. ) .  

МЕ' НА, ы ,  ж .  Действие по глаг. менять. 
Произвести мену. 1 1 Договор, по к-рому между 
сторонами производится обмен одного имуще
ства на другое (право). 

МЕНАЖЕ Р, а, м. (спорт.). Лицо , к-рое ме
нажирует спортсмена во врем.я состяза
ния. 

МЕНАЖИ'РО ВАННЫИ, ая, ое; -ван, а ,  о 
(спорт . ) . Прич. страд. прош. вр. от менажи
ровать. 

МЕ НАЖИ' РОВАТЬ, рую, руеJJьсп •. песов. ,  
кого-что [фр. menager-бepeчь] (спорт.) .  По
могать, охранять (спортсмена во врем.я состя
зания). 

МЕ' НЕЕ (книжн. устар .) .  Сравн. ст. к иа
реч. мало. М. двух месяцев. Не менее важно. 
� Тем не менее (книжн.)-однако, всё же, 
несмотря на то . Более пли менее; не более; не 
менее,  как-см. более. 

МЕ НЕСТРЕ' ЛЬ, я, м. [фр. menestre I ]  
(истор.) .  В средние века-странствующий по� 
эт-музыкант, трубадур . 

МЕ' НЗУЛА, ы ,  ж. [латин. mеnsн!а-сто
лик] (тех.) .  Инструмент Д.'IЯ производства то
пографических съемок. 

МЕ' НЗУЛЬНЫИ, а.я , ое (тех. ) .  При.J/, . 'К  :-.�ен
зула. 

МЕНЗУ'РКА, и, ж. [.1атин .  mensuгa
мepкa] (спец. ) .  Аптечный или лабораторный 
сосуд с обозначенными на нем делениями для 
точного отмеривания жид�шстеН .  

МЕНЗУ'РОЧНЫй, ая, ое (спец. ) .  Прил. к 
:мензурка. 

МЕ' НИ ВАТЬ, аю, аешь (наст. вр. мало 
употр. )  (разг. ) .  Много-кр. к менять. 

МЕНИНГИ'Т, а, м. [О'Г греч. mёninх
мозговая оболочка] (мед.) .  Воспаление моз
говых оболочек. 

МЕНИ'СR" а,  м. [греч . mёniskos-пoлyмe
cяЦJ (спец. ) .  1 .  Вогнутая или выпуклая по
верхность жидкости в узкой трубке. 2. Опти
ческое стекло, вогнутое с одной стороны и вы
пуклое с другой. 

МЕНОВО'й, ая, 6е (экон . ,  торг. ) .  ПpuJI,.,  по 
знач. связанное с процессом обмена, мены. 
Меиовая едииица. Меновая сто�ииостъ. 1 1 Осу
ществляемый,  совершаемый при помощи ме
ны. Меновое хозяйство. Меновая торговJ1,Я. 

МЕНО ВЩИ' К, а, м. (торг. ) .  Торговец, за
нимающийся обменом одного товара на дру
гой . 1 1 То же, что меняла. 

МЕ НСТРУА'ЛЬ НЫИ, а.я, ое [латин. шеn
strнаlis-ежемесячный] (мед.) .  Прил. к мен
струация. М. период. 

МЕ НСТРУА'ЦИЛ, и, обычно мн. ,  ж. [но
во-латин.  menstrнatio] (мед.) .  Ежемесячные 
маточные кровотечения у женщины; то же, 
что регулы, месячные . 

МЕ НСТРУИ'РОВАТЬ, рую, руешь, песов. 
(мед.) .  Быть в периоде менструации (о жен
щине). 

МЕ' НТИК, а,  м. [от польск. mentlik] (до
революц. воен.) .  Гуса'рская короткая накидка 
с меховой опушкой.  

МЕНТО' Л, а,  ми. нет, м. [от латин. men
tha-м.ятa и о!енm-масло] (хим. ,  апт.) .  Про
зрачное кристаллическое вещество с сильным 
мятным запахом и холодящим вкусом. 

МЕНТО'ЛО ВЫй, ая, ое (хим. ,  апт.) .  Прил. 
'К ментол; с ментолом. М. 'Караидаш (средство 
от головной боли). Ментоловая мазъ. 

МЕ'НТОР, а, м. (книжн. устар . ,  теперь 
ирон.). Наставник, воспитатель. Наш мен
тор, помиите, колпа'К его, халат? . . .  Грбдв. 
[Ог собств. имени воспитателя Телемака, сы
на Одиссея, в гомеровской поэме «Одиссея». ]  

МЕ'НТОРСКИИ:, ая, ое (книжн. устар. , 
теперь ирон.),  Прил. 'К ментор, М. mon (на-
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<"rзш�тольный ·гон с со::шшшем превосходства, 
свысока). 

МЕ НЮ}")', а, Jlt. [фр. шenuet] . Старинныil 
французс1шfi танец, изяuщый и плавный . 1 1 
Форма муз1,шального произведенил с ритмом 
мену<�та (:.1уз . ) .  

:МЕ' НЫПЕ. 1 .  Срави . 1·т. к при.t . малый i1. 
i: 11 1n1.!I.. мnлсныш11. 2.  Сра611. ст . к нареч . 
мало. 

l\1Б НЬШЕВИ'3М, а,  м н .  нет, м .  (полит.).  
Мелкобуржуазное оппортунистичес1ще анти
революционное и антимаrжсистское течение,  
являвшееся агсн·гуроtl буржуазии в рабочем 
1сн�.ссе, вместе е контрреволюционной буржуа
знеii боровшееся против Октяб рьсн:ой социали
стпчссI{QЙ революции ,  под;�;срживавшее ино
странную интервенцию и ш�лшощееся одним 
из отрядов :мировой контрреволюции. " . «Ле
га.лъиый .ffЛ1ЖCUЗJlt», «iЖO?UMtUЗ,W> и «Metiъшe
tiUЗJ\t» n]Jедставляют из себп различные фQpJ\tЫ 
прояв.�еиия одuQй и rпой :же исторической тен
депции" Лин . 1\Jе11ншевиз,)t образовплея на 2-.лt 
1·r,езде Р . С . -Д . Р . П .  из .11t с н ъ ш и н с т в а  «UС-
1;ров1f1щ» (0111.сюда и 'Назва.11111' мепъшевизм) и 
и .1 в с е х  o п п o p m y n u c rri u ч e c 1t u x  п р о
т и в �1 и к о в  «И с к р ы ». Лин. 

�IЕ НЬШЕВИ' R, а, м. (полпт.) .  llоследо
ватель меньшевизма. llазывая себя coцuaJ1,U
cm.aлu , ,1�сиъшеви·к-и и эс-эры на де.Jtе-п Q с о б -
н и  'К и б е л ы х, пособники 1�омсщипов it папu
т.а.листов. Лнн. " . Эс-эры и менъшевики, прев
ратившиеся из бураюуазнъ�х революцштеров в 
бура1суазпых потпр-ревd'.�1оционеров, помогали 
Антапте душитъ новую, совет.скую Россию" . 
Стлн. 

МЕНЬШЕВИ'СТВОВАТЬ, твую, твуешь, 
пссов. (полит. пренебр.).  Держаться взглядов 
и тактики меньшевизма. 1\1/енъшевu.ствующий 
u.деаJ�из.ч - :Идеалистическое меньшевистское 
:контрреволюционное извращение марксизма. 

МЕ НЬШЕ ВИ'СТСRИlt:, ал, ое (полит.) .  
При"�. п меньшевизм и 'К меньшевик.  Менъше
вистские .:яозунги. Менъшсвистспая полити
ческая мыслъ двигается вперед подобм рапу. 
Лин. Разбитъtе и пущениъtе ко дну во вре.м,я 
Оптябръс'Кого переворота, QС'КОJt'Ки .м.енъше
в·истспой и эс-эровспой партий стали связы-
1Jитъся с 'КQnтр-революц�wнными 6Qсстания.лtи 
nу.!1.n'Ков, сб.1юкирова.llисъ с 'КО..tчаковцами и де
ни'Кшщами, пош.:яи на ус"1уа1сение к Антан
те и о'Кончателъно похоронили себя в глазах 
рабочих и престъян. Стлн. 

МЕ НЬШЕВИ •ЧRА, и (полит.) .  Женек. -к 
меньшевик. 

!IЕ 'НЬШИ.И:, ая, ее. 1 .  Cpami. ст . к малый 
и к :маленький. Из двух rtред.tоаюенных ком
щип выбра.� менъшую. 2.  Превосх. ст. 'К тем 
же прил. ,  самый меньший , мсн.ьший из всех 
(ннижн. ) .  Взятъ менъщее из даниых поли
честв. 8 .  То же, что младший (разг. ред1ю, 
чаще меньшой). М. сын. <> По �1епьшей ме
р е-см. мера. Самое меньшее-не менее, по 
меньшей мере. Пр·uдется зап.латитъ самое 
�tl'HЪ?UCe сто руб.лей. 

МЕ НЬШИНСТВО', а, .;im . -шинства, ер . 
(:книжн.) .  Меньшее число чего-н" часть мень
шая по числу. М. присуm.i'lnвующих въtс'Каза
.llОСЪ пр01пив протста. ll1iчmoJ1cuoe м. М. голо
сов. <> Национальное �1еньш1шство - см. на
ц11онал1,ный. 

МЕНЬШО'.0:, ая, 6е (просторсч .) .  Младший .  
м .  сын. 

МЕ НЮ', несп.1 " ер . [фр. шеnн) .  Листо�t с пе
речнем :кушании. 11 Подбор ItJ·шаний. 

�1енЯ. Род. 11 ви·11 . 71 . тп н. 
.М:Е НJl'ЛА, ы,  ·"-· (pttзr.) .  3анимающийс.я 

разменом денег. 
МЕ НJI'ЛЬНЫ1l, ан, ое (торг.). Служащий 

длл мены. 1111'ня.11.ъ11ал '1\онтора. 
МЕ НJl'ЛЬЩИК, а, м. (простореч. епец.). 

То же, что меновщик и меняла. 
}IE HJl'TЬ, Я:ю, Яешь, пссов. 1. что на что. 

Отдавать свое и получать вместо него равно
ценное, обменивать. 2. что. Замещать одно 
другим,  переменнть. :м .  бс.Jf,ъе . М. пвартщт. 
111. C.JtyJ1cбy. 8. •tто . От1tаз<tвшись от чего-н" 
усваивать вместо этого что-н. иное, другое; 
измен.ять. lil. убсждепия. М. вку1;. l\l. мнения . 
:м. meш.nocniъ. 4. чrпо. Отдавая крупньн• 
(денежные знаки), получать более мелкие на 
равную сумму, разменива'!Ъ. 111. депъги. <> 
!lенать кукушку на ястреба (поговор1tа)
производить невыгодную мену. 

�IE HJI 'ТЬСЯ, Яюсь, Ясшьс.я, несов. 1 ,  че.'1-
с кем-чем. По взаимному согласию с кем-и. 
менять одинаковые предме·гы, обмениваться. 
М. с пем-п. 'Квартирами. 2. без доп. Подвер
гаться перемене, изменятьсн.  Вещер .лtеняет
сл. llacrnpocnue �tеняется. Лицо ее бее·щ1r'
с1псшно меня.лось, играло. Тргнв. 3. CrnJ!«·д . 
'К менять. <> Менатьс�1 в ш1це --с�1 . лицо . 

}IEP. С:-.1 .  �1зр. 
[мер, а,  Jlt. ] .  Вторая чttеть е:южных еущ" 

в знач . :  1) человек, зашшающнНся измере
ние�� чего-н . ,  напр. землемер; i) прибор, инст
румент длн измРрения чего-11 " напр. водо
мер.  

}lE'PA, ы,  ;щ. 1 .  Единица из�1ерения про
тяженш1 нлп ()�11шстп. 11'1 . длины. М .  веса. 
Меры сыщ1чuх -те.�. Кубические леры. 2. Пре
дел, граница, размер. Ч?Jдится, будто " . го
.llубая зеркалъная дорога без .�еры в тирипу, 
без -конца в д.иту peem и вьется по зе.1tтtому 
миру. Ггль (о Днепре). Чувство .;iicpы. СQб
,;�юдатъ меру. 3нат.ъ меру. Дyuta J\tepy зна
еrп. Пословица. 3. Меропршпнс, спо<:об дей
ствия. !Срайия.я м. Принять или (устар.) 
взяmъ меры. Реиттслъnые .черы. Меры щ1едQ
стороа1С'Носmи. 1'1 .  взыс'Каnшt . •  IYI. пресечения. 
М. соцuа.1tъ'Ной защиты. 4. Степень (офиц.) .  
Высшая м. на'Кnзття (см . высiiшй). 111. ви
иы. б. Стихотворный размер (лит. устар.).  
6. Сосуд длн из�шрсния сыпучих тел , четверик 
(устар. простореч . ) .  М. овсп. <, :Сеа меры
безмерно. Сверх меры или чрез (и просторсч . 
через) меру-слишком, более надлежащего, 
чрезмерно. В меру-умереннп" достаточно, 
с1,оль:ко НJ-'ЖНО . llo мере чего (енл , возможно
сти и т. п .)-<.;ОС>ТВСТСТВе!ШО , (' �!Отря по че
му. По 111ере того, как, в .знач. l'июза-в то вре
мя, как; в соответствии с те�1 . 1tак. По мень
шей мере-самое меньшее,  <:амос :крайнее, в 
1tрайнем случае . Эщо будет. сrптипь по .;��еиъ
тей мере сто рублей. Но 1;paii11eii �1ере-см. 
крайний. В полпоii }!ере-шюлне. В тoii мере, 
�шк-постольку, пое1илы;:у. Il11 в кaRoii мере 
(1йнд.)-ю1к<tк, н11каю1м образо�1 . 

МЕ' РГЕ ЛЬ, JI , .лtн. нет,м. (геол.) .  Осадочная 
горная порода, состоящая из глины и извест
няка; Т.9 же, что рухляк. 

l\IEPEЖ A, 11, i!IC. (обл. спец. ) .  Рыболовная 
снасть, состошщ�.я из сетки, натянутой на 
обручи". 

l\IEPEЖRA, н ,  аю. (спец.). 1 .  Сквозная 
узорчатая прошнвка на тю1нп,  сделанная по
средством выдоергивания поперечных ниток. 
Ручпал м. 2. :1·.жнь·ш. 'К �юрсжа; маленькая 
мережа (обл .).  
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МЕРЕ'НГА, и ,  :не. [фр. rнeri ngue] .  Пирож
ное из взбитых яичных белков и сливок с са
харом. 

МЕ'РЕ ННЫЙ, ал, ое ; -рен, а ,  о. llpu•t. 
1·тра.д . прти. вр. от мерить. 

JIEPE''l'Ь, мру. мрёшь; д. н. нет, tipoш. 
�1ёр, ла, несов. (ра:"!г.). 1 .  Умирать (во мно
жестве). 'f'арп-ксты ."ltp1Jm от буры. 2, Сжи
!l!аться , на мгновенье как бы прекращать свою 
деятельность . замирать (о сердце , дыхании). 
Сл11шаю я скаа1щ. еердце пи.1-к п ,прет. Сркв. 

!IEPE 'ЩИТЬСЛ, щусь, щншьсл, несов. ('К 
померещитьсп), -кому-•tе.�щ (разг.) .  Казать
• :л, представлнтьсн в воображении, чудиться. 
Ей дод.го, долю A1/.1flt u.x .'ltерещатся потом. 
Нкрсв. 

JIEPEЯ', й, :пс. (еш•ц.). Узорчатый рисунок 
на верхне!! стороне обработанной кожи. 

МЕР3А'ВЕЦ, вца, .п. (разг. бран. ) .  Подлый, 
Г.езнраветв1чшый человек,  негодяй. 

:МЕР3А' В.КА, и (разг. бран. ) . ЖенС'К. 'К 
:мр,рзавеп. 

l\IEP3E'E. Ср11в11 .  r·m . к щт.1 . мерзкий и. 'К 
1111.реч. ��ерзко. 

:МЕР3Е'йШИй. а н ,  ее. llp1·вocx. ст . ·к 
мерзкиii . 

МЕР3Е'ТЬ, f>ю, f>ешь, 11есов. (простореч . 
вульг.). Становпты'н отвратитf>льным , мРрз-
ю1м. . 

J1ЕР3И'ТЬ (1 л. не употр. ) ,  з!lшь ,  несов. ,  
ко,п,у-че.му (простореч . ) .  Быть противным ко
му-н . ,  возбуждать в 1юм-н. отвращение к себе. 

МЕ ' Р3RИй, ан,  оР; -зок, зка. зко. 1. Отвра
тительный, возбуждающий гад.111вое чувство . 
. iI ерзк��е пост тш11 . Jf ера-кие с.лова. Он ст.ал 
."ltнe Jltepзoк. 1vle]J.1'/Coe лс-карство. 2 .  Дурной ,пло
хой, непрнятныИ (разг. фам . ) .  Jfер.з-ка.я пого
да . Мерз�сое на.ст.роение. 

МЁР3.'IОСТЬ, и, .мн. нет, ;11С. (кнпжн.). 
Отвлеч. сущ. -к мерзлый . М .  почвы. 

МЕРЗЛОТА', ы ,  .мн. нет, ж. (спец.).  Про
:-.rерзлость, мерзлое состояние почвы. В pa'ii
nнax втной J1tер.1лоты .tето.'И. оттаивает п�одъ

'КО п:оверхностний с . .�ой .зем.щ. 
:МЁ Р3ЛЫй, ая, ое . 1 .  Затвердевший от мо

роза, промерзший. Ра1савой лопатой мералую 
. 1емдю долб�1т. Нкрсв. 2.  !Iепорченный холо
дом, морозом, про�юрзший . М. ·картофелъ. 

МЕР3Л.Я' It, а, м. (разг. фам.) .  Боящийся 
холода, злбкиfi че.10Вf>К. Tctкnii. м . . • что 11. в('('-
иой в шубе рад ходпть. 

· 
МЕРЗЛЯ'ТllНА, ы, мн. нет, .ж. (простореч . 

пренебр.) .  l. То же, что мерзляк. Экая м .  
2 .  собщJ. Мерзлые, испорченные морозом про
дУК1:Ы. 

МЁР3НУТЬ, ну, нешь; д .  11 . HfJT, tipoш. мёрз, 
:ха и пул, несов. 1. Сильно злбнуть, коченеть 
от холода. Ь:раси.во я.ерзнет ·на 1ia1mдe, а 
греться едет в караул. Пшкн. Руни .мерзиуtп. 
2. То же, что замерзать (разг.) .  Вода.мерз11ет. 

МЕР30ПА' RОСТНЫИ, ал, ое; -тен, тна, тно 
(разг. фам.): Крайне гадкий ,  мерзкий, отвра
тительный. Произош.ла .мерзо·пакостная иqто
ття. 

МЕ'Р3ОСТНЫИ, а.я, ое; -тен,  тна, тно 
(книжн. устар.).  Мерзкий , 1•райне отврати
Тf>ЛЬнЬ1й. 

МЕ' РЗОСТЬ, и,  ж. 1. то.tько ед. OmtJлeч. 
r.ущ. 'К мерзкий (книжн. у.стар.).  М. его посrпуп
-ка. 2. Мерзкая вещь, мерзкий поступок,  вы
ражение , вызывающее отвращение (разг.) .  
Не говори больше таких мерзостей! Что за .м. 
ты кynu.t/ l:lатвори.1/,и мерзостей, па-костии-
1'U, и торжествуют, небось. Чхв. <С> Мерзость 

запустения (книжн.)-состолние полного опу
етошения, разоренил [библейское выраже
ние) .  В доме была .мераость запустения. 

МЕ'РИВАТЬ, иаст. вр. не употр. (разг.). 
l\1lногокр. 'К мерить. 

МЕРllДИА' Н, а, .м. [латин . meridianus, 
букв. полуденный] .  В географии: воображае
мая круговая линия, проходящая через по
люсы земного шара и пересекающая экватор 
под прямым углом. Земной .м. Первый м. раз
деляет землю на восто<tное и западное полу
шарие. 11 В астрономии: воображаемый круг, 
проходящи!J через полюсы мира. 

МЕРИДИА' ННЫй, ал, ое (науч .) .  При.)/,. к 
меридиан. М .  -круг (инструмент, состоящий 
из зрительноfi трубы и служащий для опре
деления времени прохождения звезд над ме
ридианом; астр . ) .  

МЕРИДИО НА' ЛЬ НЫИ, ал , ое (науч .) .  
При.!/,. " меридиан; в направлении меридиана, 
по меридиану. Меридиональное направление че
пи гор. Меридиональная линия. 

МЕРИ'ЛО, а, ер. (книжн. ) .  1 .  Единица из
мерения,  мера, к-рою измеряют (устар.). 
2. То, что служит основанием для оценки, из
мерения или сравнения чего-и. ;  критерий . 
М. стои.масти. М. нравствттости. 

МЕРИ'ЛЬ НЫй, ая, ое (тех.). Служащий 
для измерения чего-н. Мерильная .машина. 

МЕ'РИЛЬЩИR (или м е р я л  ь щ и  к), а ,  
.м. (тех.). Лицо, измеряющее что-н. 11 Рабочий , 
занимающ�1йсл измерением чего-и . ,  работаю
щий на мерильной машине. 

МЕ' РИЛЬЩИЦ А (или м е р  я л  ь щ и  ц а), 
ы (тех. ) .  ЖенС'К. 'К мерильщик. 

МЕ' РИН, а,  .11i .  [1tалмьщк. mбrin].  Кастри
рованный жеребец. <С> Как сивый мерип (про
стореч. вульг.)-обычна поговорка: врет, 
как сивый мерин-беззастенчиво , нагло врет; 
друг. выражения: глуп, ленив, как сивый ��с
рин-редко. Городничий глуп, как сивый ме
рин. Ггль. 

МЕРИНО'R, нка, .111 . (разг.). Уменъш. -ла
с-кат. 'К мерпн.  

МЕРИНО'С, а,  .м. [исп. мн.  ч.  meriнos). 
1. Тонкорунная овца испанс1юй породы с 
тонкой и- мягкой шерстью. 2. толь-ко ед . 
Шерсть этой овцы. 3. то.лысо ед. Ткань из 
шерсти этой овцы. 

МЕРИ НО'СО ВЫЙ, ал, ое. Прил. к мери
нос. Мериносовая шерстъ. 1 1  Выделанный из ме
риноса (во 2 знач.) .  Мериносовая шаль. 

МЕРИ'ТЕЛЬНЫй, ал, ое (спец.) .  То же, 
что измерительный . Мерителшые приборы. 
М. ижтрумент. 

МЕ' РИТЬ, рю, ришь и (разг.) ряю, ряешь, 
несов. 1. (сов. смерить) -кого-что. Определять 
протяженность или количество кого-чего-н. 
какою-и. мерою. из.-.1ерять. М. комнату. М. 
дл�ту улИ'ЦЫ шагами. 11'1. сахарный песок ста
каном. 2 .  что. Надевать для примерки, при
мерять (платье , обувь). М. �>остю.м. � Мерить 
на свqй аршин-см. аршин. Мерить вёрсты 
(шутл. простореч.)-ходить на большое рас
стояние. Мерить в ту же меру или тою же 
мерою (киижн.)-воздавать, платить тем же 
[евангельское выражение] .  [Встречается так
же написание м е р я т ь ,  м е р я л . ]  

МЕ'РИТЬС.Я, рюсь, ришьсл и (разг. )  ряюсь, 
ряешься, несов. 1. (сов. помериться) чем с 
кем-чем. Взаимно сравнивать что-и. свое с 
чем-н. чужим; состязаться в чем-и. с кем-н. 
(разг.) .  М. с��ла.ми с -кем-и. М. ростом с кем-и. 
2. Страд. к мерить. Материя .мерится мет-
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1ю.лt (или '//П .иеrпры). / Встречается также на
ппсание м е р я т i. с Jl,  ы е р я л с я . ]  

.;\lЕ' РИЯ. См. мэрия. 
l\'IE' PIC\, п, ,ж. 1 .  Действие по г;ю.г . мерить , 

примерка . измерение (разг.) . Портной сшил, 
·1ш.л.ыпо без .м.ер-ки. 2. Uпределенный размер .  
С'делатъ гроб ·по мер-ке. Под мер-ку и е  ?�одхо

дшп .  Сишть по мер-ке . 3 .  Предмет определен
ной дmшы , служищий мерою для измерени.н 
чего-н. JИер-кою из бу.м,аг.и сапожни-ки опреде
. �ютп ра.1мер 'Ноги. JYI. из верев-ки за.м.епя.1�а 
1:-кладной ,�iemp .  4.  п.ереп. Способ оценки. 
1;р11те ри й .  С одной мер-кой 'Не.л,ъзя подходить 

·к явлениям разпых эпох. 5. Сосуд разной вме
стимости для измерения сыпучих тел (обл" 
устар . ) .  Насыпать мер-ку овса . М. яб.л,ак. 

l\'IЕРRАНТИЛИ'3М, а, .пи .  нет, м. [фр. 
шeгcantil isme] .  1. Эконо�ичеекая тАоrия и 
система э1.;ономичеекой политики , применяв
шаяся в Европе в 16-18 вв" исходившая из 
принципа, что деньги являются основой об
щеетвенного богатства , и направленная насос
редоточение денежных капиталов внутри стра
ны , п реимущ. путем создания активного ба
ланса во внешней торговле (истор. эко н . ) .  
2. переи . Мелочная расчетливость, торгашест
во , стремление только к материальной выгоде . 

МЕРRАНТИ.тIИ'СТ, а, м. (истор. эко н . ) .  
(.;торонник, последователь меркантилизма ( в  
1 знач . ) .  

МЕРitАНТИЛИС'ГИ'ЧЕСRИй, ая, о е  
(псто р .  эко н . ) .  Прпл . к меркантилизм в 1 знач . 
.Нер1щ11тuл'llстнчес-кая пол�ьти-ка . 

l\'IЕРБАНТИ.'IИ'СТСRИй, а н ,  ое (истор. 
:жон . ) .  Прид . -к �юркантилист. 

МЕР�АНТИ'ЛЬ НЫ:й, ая , ое; -лен, льна, 
Тiьно . 1. тодлш 110лн . формы. Прил. -к мер-
1,антилизм в 1 знач . (истор.  э1ю н . ) .  Мер-кан
тиль'Ная. cucтe.'rta. 2. перен. Мелочно-расчет
:швыП , торгашесю!И . 1\1ерпаптильные инте

ресы. И всюду ,)tер-кантилъиый дух. Пшкн. Он 
е,�иw.-ком .и.ер'К11 тпилен. 

ME'PltHY'l'J., ну, нешь, д. н. нет, прти. 
мер1<, ли п нул , несов . (-к помер1<нуть). Ту-
1жнеть, постепенно утрачивать яркость, свет, 
блеск. 3веады ,пер-кнуm и гаснут . И. Нктн. 1 1  
?�ерен. Уменьша1ъсн, слабе1ъ , становиться не
заметным (книжн . ) .  Перед Пушкинъ�.м. мер-к
нут ii,nena прежних русских поэтов. 

МЕРRУ'РИЙ, J I  • .м.н. нет, м .  (мед. устар. ) .  
Ртуть. [По имени Меркурия-вестника богов 
и бога торговли в др. -римско!! мифологии . ]  

МЕРЛА • н, а ,  ,}f. . [фр. merlan] (зоол . ) .  Рыби 
1 1 з  породы трески . 

МЕРЛ}''Х А, и ,  ;нс . (обл . ) .  То же , что мер
лушка. 

МЕРЛУ'ШЕЧИ:й, ы1 , ье (обл . ) .  То же , что 
>lерлушковый .  

МЕРЛУ'ШЕЧНИR [шн] , а ,  .ift. (спец.).  Скор
няк, занимающийся выделкой ,обработ1юй мер
лушек; торговец мерлушками. 

!\'IЕРЛУ'ШRА, и, ж. Мех, выделанная 
шкурка молодой овцы. Шапка из .м.ер.л,уше-к. 

МЕРJ1 У'ШRО ВЫй, ая, ое. Сделанный, сши
тый из мерлушек .  Мер.l!ушповая шапка. 

МЕ'РНОСТЬ, и ,  мн . нет, ж. (книжн . ) .  От.
влсч . су�ц . 'К мерный в 1 знач . :  ритмичноеть. 

l\'IЕР' НЫ:й, ая , ое; -ре н ,  рна, рно. 1. Совер
шающийся в определенном темпе, ритмич
ный , размеренно-неторопливый . Часто и мер
но (нареч . )  он в 'Ко.1�о-ко.л, бъет. А. К. Тлстй . 
Мерный зву-к прибоя. Пршвн . Итти мерным 
�иагом. Мерные вамахи весел,. Мериая по
сmупъ. 2. толыт 110лп. формы. Имеющий оп-

ределенную, офищшльно уетановленную ме
ру, вел11ч1шу (устар. ) .  Лfаховая са:нсенъ равна 
былп 2L/2 a.piuuнa..}t ,  11 .иерная-тре,}1. . 3. то.��ко 

полн . фор.ны. Taкol l ,  к-рыН можно измерить, 
етонт нз�1ерять поштучно : прот��воп. вееовой 
(о товаре ; торг. ) .  Jlocщpn м" и лос-кут весовой. 

4. толъ-ко 11олн.  t/jор.м.ы. Служащий длл изме
рения чего-н . (спец.) .  Мерная. цепъ . <? Мерная 
речь-1 )  нсторопли ван,  размеренная речь; 
2) етихотворнан речь (KHIIЖH . ) .  

МЕРОПР.ИЯ'ТИЕ, я ,  ер . (книжн. офиц.)  . 
Действие , направленное на осуществлени<J 
чего-н" для осущеетвления какой-н. цели .  

!\'IЕРСЕРИ3А.' ЦИЯ, и ,  ми. нет, ж .  (тех . ) .  
Обработка (хлопчатобр�ажной ткани) ще
лочью для придания шел1-ювнетого блеска. 
М. т-ка.ней. [По имени изобретателя Дж. Мер
сера . ]  

МЕРСЕРИ3И'РО ВАННЫЙ, ан , ое;  -ван , а ,  
о (тех. ) .  Пр�tч. ст.рад . прош .' GJ! . от мерсерп
зировать. 

l\'IЕРСЕРИ3И' РОВАТЬ, И:рую ,  Ируешь, сов. 
и иесов" что (тех.) .  Подвергнуть (по,;�,в<Jргать) 
мерсеризации .  

МЕРСЕРИ3И'РОВАТЬСЯ, Ируюсь , й:руошь
ся, иесов. (тех. ) .  Страд . ic мерсеризпровать. 

!\'IЕРСИ', 'iacmiщa [фр. mel'c i ]  (разг. ) .  Спа
сибо , благодарю. 

l\IE'PTBE HHOCTЬ, и ,  ми. нет, :нс. (юшжп . ) .  
Отвлr.11 . с:цщ . - к  мертвенны й .  

МЕ' РТВЕ ННЫй, ая, ое (книжн . ) .  Такой . 
как у мертвеца , совершенно безжизненный . 
д1ертвенная бледиостъ полосой ,�егла у ней 
·на лбу . Шлхв. М. вид . Мертвеюю (нареч . )  
бледный. Лицо было 'Костляво it иJ1ie,io -какой
то желтовтпо-ае.м..л,истый, мертвенный чает . 
:м .  ГрькИ . 

МЕРТВЕ'ТЬ, ею, есшь, иесов . 1 .  (сов . омерт
веть). Становиться безжизненным, нечув
ствительным , неметь. Руки J1tертвеют от хо

дода. 2. (сов. помертветь) . Приходить в оце
пене ние , становиться мертвенно-бледным 
(книжн . ) .  М. от у;нсаса. 

МJ<;РТВЕ'Ц, а, м. Умерший человек, покой
ник. Тятя, тятя, 1шши сети притащили 
.iltертвеца . Пшкн. 

!\'[ЕРТВЕ'ЦRАЯ, о й ,  ж. ( разг. ). I lомеще
пие длл покойников при больнице, покой
ницкая. 

МЕРТВЕ' ЦltИ, иареч. Только в разг. вы
ражениях: мертвецки пьян-пьян совершен
но, до потери сознания; напиться �1е11твецю1-
напиться до полного опьянеюш. 

МЕРТВЕ'ЦКИй, ал , ое . Пр1и . ·1с мертвец. 
М. вид . М. запа.т. 

!\'[ЕРТВЕЧИ'НА, ы, мн . нет, те. 1. собир. 
Падаль ,  трупы животных. 'Гятселый запа.г 
мертве11ины .  2. перен. То, в чем нет жизнен
ноети , одушевления,  подъема (разг. неод•>l)
рит . ) .  По-ка . . .  не завоюешъ с1мою в ду·шу псс·кол 1,-
1'ИХ добрых ка'iеств, .м.ертвеч.uн.а будет ссё, 

что 1ш напишет перо твое. Ггль.-Ненпвиэюу 
вся.ческцю мертвечину! Оботспю !1('яческ,11ю 
01С·uзнъ! Мквскй. 

МЕРТВИ'ТЬ, влЮ ,  вишь, щ:соu. (к IНl<'j)Т
вить), -кого-чtпо (книжн. ) .  Делать безжизнен
ным, вялым, лишать бодрости . }rfыc.iь о 
потерянной иевестс его тер.заещ и .мер1rиu111 . 

Пшкн . 
МЕРТВО', нареч . 1 .  в знач. ска.зуе.ного . l.)"з

жизненно,  неоживленно.  После 110.1у11очи. 11 
переу.л,-ке совсе.м. м. 2. То же . что Мt>ртвеuкн 
(разг. устар.).  Несца.стный фра.m�у.з бы.� .ттерт
во пъяп. Пшкн. 
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l'tlЕ РТВОРОЖДЁ ННЫй, ая , or (книжн.) .  
1.  Рожденный мертвы:1-1. 111 . . м.ладенец. 2. перен. 
Нежизненный . непригодныti для осуществле� 
нил. М. п1юскт" М ертворож·деwное дет�tще 
(см . .,r�.етнще) .  

Мl<� РТВЫй, ал, ое; м ёртв, мертва, мёртво 
и мертво. 1 .  Умерший,  такой , в к-ром прекра
тилась жизнь; лишенный жпзни. Мертвое 
тело. Мертвая nniuiia.  На поле сра()к·епия 
.�ежали мертвые .люди и лошади. llршвн. 1 1 
в з1щч. сущ. мёртвый, ого , .м "  и �1ёртвая, оЙ, ()/С. 
Мертвый человек, покойник. Мерtпвые в землю 
нарыты. Нкрсв. Мертвый хватает �tвого 
(перевод фр. Ie mort saisit Ie vif). 2. перен . Ли
шенный жизненности , оживления, замерший, 
тихий.  Мертвая пора . Оп шел по .мертвым 
улии,а.м города. !Суда пи взгля'Нешъ, всё та же 
гладъ и степъ, и пусто, и .мертво. Грбдв. Кру
гом мертвое молчаиъе. ж:квскfi . М. сезои (в ка
питалистических странах-время застоя , за
тишья в торговле, промышленности, театре). 
il Неподвижный , безжизненный (книжн . ) .  У 
н.его совсем .мертвое .л�що.  Оп усмехиулся" .. по
казав ров'Нъtй, мертвый ряд зубов. М. Грькй. 
1 1 Бледный, невыразительный (книжн.). Мерт
вые �с1юски. Мертвые цвета. 3. перен . Нежиз
ненный, не обещающий успеха, бесплодный 
(разг.) .  Мертвое дело. <;- Мертвый якорь 
(мор. )-посто.янный, неподвижный .шшрь с 
поплавком,  к к-рому суда могут стать на 
причал . Мертвыii вес (авиац.)-вес самого 
и.эростата или дирижабля ,  без газа , пассажи
ров и груза. l\'lертвый язык-1 )  язык, не су
ществующий в живой речи и сохранившийся 
лишь в письменных памятниках; 2) то же 
специально о древне-греческом и латинском 
языках (разг. устар. ) .  l\'lертвый каnитал-
1) ценность или имущество, не приносящие 
дохода; 2) переп. знания, способности, не на
ходящие себе применения . Мертвый инвентарь 
(с.-х.)-хозяйственные орудия ,  в противоп. 
живому инвентарю-рабочему скоту. Мерт
вый узел (спец. )-особый вид плотного и не
подвижного скрепления веревок. Мертвый 
час-врем.я отдыха после обеда (в больницах, 
еанатори.ях, домах отдыха). l\'lертвая петля
фигурный полет аэроплана по за:-.шнутой кри
вой линии в вертикальной плоскости (авиац.) .  
Мертвая вода-1 )  уровень воды, не достаточ
ный для приведения в действие мельничных 
колес и других водяных двигателей (спец. ) ;  
2) стоячая вода (обл.) ;  3) в сказках-чудодей
ственна.я жидкость, сращивающая разрезан
ное на куски тело (к-рое оживает потом от 
спрыскивания живой водою). Мертвая тиши
на-абсолютна.я, полна.я тишина. Мертвая 
природа (перевод фр. nature morte)-1) неор
ганический мир (не животный и не раститель
ный); 2) род произведений живописи , изобра
жающих цветы, плоды, одежду, посуду, би
тую дичь и т. п . ,  натюрморт (живоп . ) .  Мер
твая точка- 1 )  положение механизма, когда 
все де!;!ствующие части находятся в состоянии 
мгновенного равновесия (физ. , тех.) ;  2) перен. 
неподвижное , бездействующее состояние 
(разг.) .  Де.ш его на мертвой точке. Мертвая 
хватка-особа.я хватка у собак и нек-рых дру
гих животных, при к-рой челюсти долго не 
могут разомкнуться . что ведет к быстрой 
смерти жертвы. l\'lертвая · зыбь-волнение в 
ыоре, продолжающееся после бури при шти
ле, без ветра. Мертвая голова (зоол. )-род 
бабочки, см. голова. Мертвое пространство 
или мертвый ('ектор (воен" авиац.) - прост-

ранство , к-рое нельзя обс:треливать фронталь
ным огнем.  l\'lертвая душа-см. душа. Н11 жив, 
н11 �rертв-см. живой . Пить мертвую-пить 
запоем, не протрезвляясь . П�ц. мертвую не 
спал почей по десяти. Грбдв. Спать мертвым 
спом -переи . спать крепко, не просыпансь. 

l'l'IEPTBH' TИ HA и l\'IЕРТВЛ 'ЧИ НА, ы, .ш1 . 
нет, JIC. (обл . ) .  Мертвечина . 

МЕРЦА ' IOIE, я .  ми. нет, ер . (юrижн.) .  Дей
ствие ?!о глаг. мерuать. JИ. звезд . 

l\'IЕРЦА'ТЕЛЬНЫй, ая ,  ое (биол.). Снабжен
ный вибрирующими ресничками. 1\.1 . эпите
лий. Мерцателъпая клетка. /1 Прил . ,  по знач. 
связанное с вибрацией ресничек. Мерцателъ
иое двиaJCeuiie . 

МЕРЦА'ТЬ, аю, аешь, 'Несов. 1 .  Слабо по
блескивать, светиться неровным, колеблю
щимс.н светом. Звезды мерцают. Посмотри: в 
избе, мерцая, свет�т� огонек. А. Мйrш. 2. Бы
стро дрожать, вибрировать, колебаться (о рес
ничках; биол .). 

МЕ'РНЛЬЩИR, МЕ ' РНЛЬЩИЦА. См. ме
рильщик, -щица. 

МЕ' РНТЬ, -ся. См. мерить, -ея .  
МЕ 'СИВО, а,  _си11 .  нет, ер. (разг. ) .  Rорм 

для скота, с:мешанныii с мукоИ. отрубями, 
млкиной и др . (обл . ) .  11 Rушанье, плохо или 
грязно приготовленное (пренt�бр. ) . Этого 
месщщ и в рот 6.зmпъ ие.лъ.зя. 11 ?1среи. Бес
порядочное соединение разнородного , смесь 
(фам . пренебр.) .  11 Глубокал вязка.я гр.язь на. 
дороге . 

МЕСИ ' ЛА, ы, лt. (простореч. спец.) .  Ме
сильщик. 

МЕСИ'ЛRА, и ,  ж. (спец.) .  Лопатка, к-рою 
месят, перемешивают что-н . 

МЕСИ'ЛЬ НЫИ, а.я , ое (спец. ) .  Предназна
ченный для того , чтобы :месить. JИ. чап. 

МЕСИ'.'11ЬЩIIR, а, Ai. (спец.) .  Тот, кто ме
сит; рабочий в хлебопекарне , месящий тесто . 

МЕСll'ЛЬЩИЦА, ы (спец.) . .'Женек. к ме
сильщик. 

MECJl' TЬ, мешу, месишь, иесов . (к смесить), 
что. Мять, разминать, перемешивая (густые 
вещества) . М. глину.  М. тесто. v Месить 
грязь или месить по гряз11 (разг. шутл. )-итти 
по грязной дороге . Боярип оставля.л '/СО'НЯ у 
ворот it месил по гряаи леший. А. Н .  Тлстй . 

МЕСИ'ТЬСJI, мешусь. месишься, песов. 
Страд . к месить. 

МЕСМЕРИ'31"1, а, ,ю1 .  нет, м. (мед. истор.) .  
Учение о животном магнетизме . [По имени 
нем. врача 18 в. Месмера . ]  

МЕ 'ССА, ы, ж .  [фр . messe] .  Rатолическая 
литургия ,  обедня (церк.). 1 1 Музыкальное про
изведение для исполнения во время католи
ческой обедни (муз .) .  

MECC AЛJl'HA [М прописное] ,  ы, ж. 
(книжн.) .  Распутная, развра.тнап женщина 
привилегированного класса. [По .имени жены 
римского императора Rлавдпя ,  известной рас
путством и жестокостью. ]  

МЕССИАНИ ' 3М, а ,  мн. нет, м .  (книжн.) .  
То же, что мессианство. 

МЕССИА'НСRИЙ, ая, ое (книжн. ) .  Прил. 'К 
мессианство и к мессия . 111eccuaucJCиe ученuя. 

МЕССИА' НСТВО, а, мн . нет, ер . (книжн.) .  
1 .  В нек-рых религиозных учениях-вера в 
пришествие избавителя, мессии. 2. Учение 
об особой роли данного народа в судьбах че
ловечества, используемое буржуазией для 
разжигания реакционно-шовинистических на
строений по преимуществу в среде мелкой бур
жуазии. 
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l\IЕССИ'.Я, и, м. [от др.-евр. mаsI'аЬ-по
мазанный] (религ.). В иудейской религии
ожидаемый избавитель еврейского народа. 1 1 
У христиан-эпитет Христа, как избавителя 
от грехов. 

MECTA'l\IИ, иареч. (разг.) .  Кое-где . не по
всюду, отчасти. П.латъе м. бы.до изоедено мо
.лъю. М. в 'К'Ниге попадаются интересные мыс.л�t. 
11'1. уже с:Nса.ли ро:Nсъ. 

МЕСТЕ • чко 1, а, ми. и, чек, чкам, ер. 
(разг.) .  Уменъш.-.даС'Кат. 'К место в 3, 4, 5,  7 
и 8 знач . Ка'К будешъ представ.л,ятъ 'К 'Крестиш
'КУ ил'/> 'К местечку, ну 'Ка'К не порадетъ родиому 
че.л,ове•щу? Грбдв. Выбра.1tи д.1tя отдыха удоб
иое м. 

l\IECTE'ЧKO 2, а ,  ми. и ,  чек, чкам, ер. 
В Украине и Белоруссии-большое селение 
городского типа. Ни·кто не зна.л, прич1tиы, 
побудившей его выйти в отстату и посе.1tитъ
ся в бедном .11�естРЧ'Ке. Пшкн. 

МЕС'fЕ'ЧRО ВЫй, ая, ое. При.л,. к мес
течко 2. 

l\IECTИ' , мету, метёшь, прош. мёл, мела; 
м ётший,  несов. 1 .  что. Очищая какую-н. по
верхность от пыли,  сора, удалять, подгребать, 
смахивать что-н. (метлой , щеткоii и т. п.) .  
М. сор. М. тпруЖ'КU 'К печке. 1 1  Очищать от 
сора. Мест1t 'Комиату. М. пол. 2. что. Раз
вевать, вздымая и перенося с места на место. 
Ветер .111етет литпъя по дороге. 1 1 без доп. , 
без.л,. О кружении снега во время. метели, 
о поднявшейся пыли. В по.л,е сегодня С1МЪ1!0 

.�iemem. 
МЕСТИ'СЬ, мотусь, метёшься, прош. мёлся, 

мелась; мётшийся, несов. 1. Страд. к мести 
в 1 знач . (разг.) .  По.л, всегда метется с утра. 
2. Неправ. нм. млстись. Метется ум. Метут
ся в стра::rе .л,юди. 

МЕСТИ' ШКО, а,  .11ш . и, шек, шr<ам, ер. 
(разг. пренебр. ) .  YнiiчиJICUт. к место в 
3, 4, 5, 7 и 8 знач. 

МЕСТКО'М, а, м. (нов.).  Первичная проф
союзная организация при учреждении [со-
1tращение слов: местный комитет] .  

l\IЕСТКО'МОВСКИй и МЕСТКО'МСRИЙ, 
ая, ое (нов. разг.) .  Пpu.1t. к местком.  Местком
С'КUе денъги. 

МЕ'СТНИЧАТЬ [сп] , аю, аешь, 11есов. 
(истор.) .  Спорить о своих преимуществах на 
место , должность (о древнерусских боярах, 
см. местничество). 

МЕ'СТНllЧЕС КИй [сн] , ая, ое (истор.). 
Прu.л, .  к местничество . Местнические де.л,а. 

МЕ 'СТНИЧЕСТВО [сн] , а, ми. нет, ер. 
(истор.) .  В Московской Руси 15-17 вв.-поря
док замещения государственных должностей 
боярами в зависимости от знатности рода и 
степени важности должностей ,  занимавшихся 
предками. 

МЕ'СТНОСТЬ [сн] , и, ми. и ,  ей (ей и т. д. 
неправ.) ,  ж. (книжн.) .  1. Место, какое-н. 
определенное пространство, участок на зем
ной поверхности. Гористая м. Красивая м. 
Батарея производи.1tа пристре.;шу к местно
сти. .Лагеръ раС'Кину.л,ся на открытой мест
иости. 2. Район, округ, край. В иашей мест
иости миого .десов. � Дачная местность-дач
ный поселок. 

МЕ'СТНЫй [сн], ая, ое. 1. Не общий, хаса
ющийся только части какого-и. целого. Ме(т
ное яв.л,еиие. Местпое повреждение теде
фопной сети. Местиое воспадение. Операция 
под местпым наркозом. 11 Свойственный, при
сущий только определенной местности, обла-

сти. Дf. обычай. Местпъtе говоры. М. кo.llo
pum. Метппое время (астрономическое время, 
установленное только для данного географи
ческого пояса, пункта). 2. Не общегосударст
венный, действующий или имеющий значение 
только в пределах определенной территории , 
местности. М. бюд:Nсет. М. трапспорт. Про
мышдепностъ местного тачен�t.я. Местиое 
самоуправлен1tе. 3 .  Здешний,  туземный; не 
привозной, произведенный в данной местнп
сти. Местиые J1cuтe.1tи. Местное потреб.1tенuе. 
Местные продукты. Вииа .11щ�т11ого раз.1tива . 
<> Местный падеж (лингв.)-падеж, отвечаю
щий на вопрос: где� в каком месте� (в рус. 
языке возможен только с предлогом, поче�1у 
и называется предложным, напр. «В лесу»). 

МЕ'СТО, а, мн. места., мест (местбв неправ. ) ,  
ам, ер. 1 .  то.лъко ед. Пространство, к-рое за
нято или может быть занято кем-чем-н. Под 
небом миого меС?nа всем. Лрмнтв. Не оста.1tосъ 
бо.л,ъше места. Виизу 1ю странице естъ м. д.llJI 
примечаиия. Сдвинутъ сто.1t с места. 2.  Опре
деленное пространство, пуюtт, где что-н. про
исходит, находится. М. убийства. Вора пой
ма.1tи па месте преступ.л,ения. Сегодия бы.1t в 
трех местах. В двух местах порваJ�осъ 
n.llaтъe. Спина бо.1tит во многих местах. М. 
от·правлеиия. Л приб.л,итеался к месту моего 
пазпачения. Пшкн. 3. Определенное прост
ранство для пребывания в нем или на нем, 
пространство, где можно расположиться на 
жительство, устроиться, поместиться.. В вагоие 
нет мест. Насиженное м. Пустое м. При
обрести два места в купе. НадеJ1СНое м. Очи
ститъ м. Сел ие на свое м. У ступитъ м. жен
щине (напр. в трамвае). 4. Должность, служ
ба. Естъ много вакаитиых мест в провииции. 
Бъ�тъ при месте (служить; устар.). б. То же, 
что местность. Распо.1tоа1силисъ иа от'Кръ�том 
месте. Живописные места. Г.1tухое .МеС?nо. В 
паших местах миого л.есов. 6. то.1tъко ми. Ор
ганизации или учреждения, не являющиеся 
центральными органами государства, города: 
периферия, провинция (нов.). Ииформировать 
места о дире'Кmивах центра. Де.1tегатъ� с мест. 
Вести с мест. 7. Какая-и. часть литературно
го , музыкального произведения, театральной 
пьесы; отрывок, страница. Самое чувствuте.Jt'Ь· 
иое м. драмы. В кпиге мпого иитересных .11�ест. 
8. При исчислении багажа или груза поштуч
но-предмет, вещь (спец.). Опятъ два места 
мапуфа'Ктуры с.л,ямзи.1t. М. Грькй. В бага:Nс 
сдаио плтъ мест. 9. То же, что детское место, 
плацента (разг.) .  � Больное место чъе-чья-н.  
слабость, наиболее уязвимая сторона, терзаю
щий ,  постоянно беспокоящий кого-н. во
прос. Отхожее место (простореч.) - уборная 
(обычно не в доме). Общее место (книжн.) 
всем известное, опошленное частым упо
треблением суждение или выражение, �зби
тая истина; бессодержательное рассуждение. 
Иметь место-см . иметь. Место заключения 
( офиц. )-тюрьма.Место общего пользования
земельные или водные участки в населенных 
местах, предназначенные для общего попьзо
вания. Населенное место (офиц.)-поселение, 
город, место, где живут. Глаза на мокром 
месте у 'Кого (разг. )  - кто-н. часто плачет. 
Честь и место-пожалуйста, садитесь (устар. 
формула почтительного приглашения; те
перь-полушутливо). Места (себе) не нахо
дить-быть в волнении,  крайне беспокоиться. 
Сердце или душа не на месте у кого-не чув
ствует себя спокойным, тревожится.. Ни с 
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места! -'-- приказание в знач.: не двигайся, 
стой. На месте преступления (Поймать, за
стать; разг. шутл.)-перен. в момент совер
шения чего-и . ,  врасплох. 'Поставить на свое 
место иого или укааать его место иому-перен. 
указать зазнавшемуся, слишком возгордив
шемуся человеку на то , что он собою пред
ставляет в действительности. Знать свое ме
сто-держатьсн соответственно своему скром
ному положению. С места на место (разг. )
с одного места на другое .  До места-до нуж
ного пункта. Проводитъ до места. К месту 
(разг.)-кстати, уместно.  На месте убить или 
положить-убить сразу, наповал. Не место 
(здесь, там)-1) иому. нельз.я, не следует, не 
подобает быть кому-и. где-н. ,  на каком-и. 
месте. У нас не место панииерам. 2) чему и с 
инф. неудобно, некстати. Здесъ не место раз
говорам о де.лах. Здесъ не место говоритъ о де
дах. На месте иого - будучи в положении 
кого-и. Чт.о бы тысде.ла.л на его месте? С места 
(берет, развивает ход и т. п.)-сразу, скоро, 
без задержки. С места в карьер-см. карьер. 
На месте-на своем, на должном, подобающем 
месте . Книга не 'На месте. На месте (сто.ять, 
сидеть, оставатьс.я)-не двигаясь, не передви
гаясь с места. На место-на свое, на должное 
:место. По.ложи инигу 'На место. Нет места, 
не должно быть места чему (книжн. )  - не 
допустимо; не должно быть допущено. 
В места не столь отдаленные (устар. разг. 
шутл . ,  первонач. офиц.)-в ссылку. Слабое 
место -слаба.я сторона в чем-н.,  неудовлетво
рительна.я сторона. Уакое место (в каком-и. 
деле ; нов.)-то же, что слаба.я сторона (в ка
ком-и. деле , работе). 

МЕСТОБЛЮСТИ 'ТЕЛЬ, .я, м. (церк.) .  Ли
цо, временно выполняющее обязанности выс
шего духовного сановника. М. патриаршего 
престола. 

1'\IЕСТОЖИ 1ТЕЛЬСТВО, а, .l!t'Н. нет, ер. 
(офиц.). Пункт, место постоянного пребыва
ния, место жительства. 

МЕСТОИМЕ ' НИЕ, .я, ер. (грам.) .  Название 
одной из частей речи-слово, само по себе не 
означающее определенного предмета, или 
качества, или числа (в отличие от имени сущ . ,  
прил. ,  числит.) ,  н о  приобретающее такое зна
чение в зависимости от данной речи [букв. 
слово, заменяющее им.я; перевод греч. anto
nymia, латин.  рrо-вместо, и nоmеn-им.я]. 
Личное м. Возвратное м. 

МЕСТОИМЁ ННЫй. а.я, ое (грам.) .  При.л. и 
местоимение; обладающий свойствами место
имения. Местоимен'Ное mачение. Местоимен
'Ное 'Наречие (напр. здесь, там, когда) . 

МЕСТО НАХОЖДЕ ' НИЕ, .я, ер. (книжн.) .  
Пункт, место , в к-ром находите.я какое-и. 
лицо, учреждение или предмет. М. мииера.лъ
иых источ'Ниnов. 

МЕСТОПОЛОЖЕ ' НИЕ, .я, ер. (книжн.) .  
Расположение какого-и. пункта, географи
ческое положение. Деревня Мани.ловпа 'НеМ'НО
гuх.мог.ла зама'Нитъ своим местопо.ложен��ем. 
Ггль. 

МЕСТОПРЕ БЫВА'НИЕ, .я, м'Н. нет, ер. 
{книжн.) .  Место , где находите.я, пребывает 
какое-н. лицо или учреждение. 

МЕСТОРОЖДЕ ' НИЕ, .я, ер . (книжн.). 1. Ме
сто, где родился; родина (человека, живот
ного, растения) . 2. Место нахождения (полез
ных ископаемых). Месторождеии.я за.лота. 

МЕСТЬ, и ,  М.'Н. нет, ж. Намеренное причи
нение зла, непринтностей с целью отплатить 
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за оскорбление, обиду или страдания. Жатсда 
мести. Кровиш� м. (см. кровный). 11 :жела
ние отомстить. И riиuteт боярин всю 'Ночъ иа
про.лет, перо его мести10 дышuт. А. К .  Тлстй. 
01'.l/,еветатъ из мести. 

МЕ •с.я:ц, а, мн. ы (а неправ.) ,  м. 1. Едини
ца исчисленин времени-н:ажда.я из двенадца
ти частей, на к-рые разделяется астрономи
ческий год. В январе месяце. М. то.му назаd. 
JУ!едовый м. (см. медовый). 2. То же, что луна 
(простореч. и поэт.) .  Ночъ10 в ко.лыбе.лъ м.ла
деица месяц .луч свой зароuи.!/,. Плнскй. М. 
'Народи.лея (показался, сделался видным и за
метным; простореч . ) .  М. иа ущербе (стал 
уменьшаться, затемн.ятьс.я с одноii стороны). 
1\!fолодой .11i. (луна в первой четверти, недолго 
остающаяся на небе). <Q- Как молодой мссац
поговорка о ком-н. ,  ненадолго появляющемся 
где-н. Ои у 'Нас, каи м.ес.яц молодой - чутъ 
покажетсл, тнт и закатитсл. Дствскй. 

МЕС.Я:ЦЕСЛО'В, а, .11t .  (устар.) .  То же, что 
календарь. 

МЕ'С.Я:ЧИНА, ы, ж. (истор.) .  Продоволь
ственный паек, помеслчно выдававшийся по
мещиками крепостному крестьннину, не обра
батывавшему на себл землю. 

МЕ'С.ЯЧНИ К 1, а, м. (истор.) .  Rрепостной 
крестьннин, получавший месячину. 

МЕ'С.ЯЧНИit 2, а, м. (нов . ) .  Месячный 
промежуток времени, назначенный на про
ведение какой-и. общественной кампании, на 
выполнение какого-и. правительственного за
дания. М. сбережеипй. 

�IЕ'С.Я:ЧНО, в знач. сказуемого (обл.).  Свет
ло от сияния меснца. На дворе м. 

МЕ'С.Я:ЧНЫй, ал, ое. 1 .  Продолжающийся, 
дл.ящийс.я в течение месяца, рассчитанный на 
месяц. М. срок. М. О'!Цад. М. отпуск. 2. Лун
ный (обл.) .  Месячиая, 'НОЧЪ. з. в mач. сущ. ме
сячные, ых, ед . нет. Менструация (простореч.) .  

[месячныii, а.я, ое] .  Вторая часть прил. ,  
сложных с числит. , обозначающая: в тече
ние стольких-то меслцев (сколько указывает 
числит.) ,  напр. ,  двухмесячный, трехмесяч
ный и т. д. 

МЕ'ТА' 1, ы-Ьr, ми. меты, ж. (устар.) .  Цель, 
мишень. 11 перен. Предмет стремлений, цель. 
Пустъ будет mi тебе едииствеииад мета. 
Пшкн (о свете вдали). 

МЕ'ТА2,  ы,  ж. (устар.) .  Метка, помета. 
МЕТ А'ЛЛ [a.J1,] , а, м. [греч. meta!lon, букв. 

рудник] . Химически простое тело (или сплав), 
отличающееся блеском, ковкостью, плавко
стью и способностью проводить теплоту и 
электричество. Черные металлы (железо, чу-

. гун, сталь). Цветные мета.J1,.лъt (медь, свинец, 
никель и др. ) .  Благородные или драгоценные 
металлы (золото, серебро, платина). · Легкие 
мета.л.лы (алюминий,  магний, натрий и др.) .  
Тяже.J1,ъtе мета.л.лы (железо, медь, серебро, зо
лото, платина и др.).  

МЕТАЛЛИ3А'ЦИ.Я: [а.ли] , и, ми. нет, ж. 
(спец.) .  Де'йств��е по г.J1,аг. металлизировать. 

МЕТАЛЛИ31ГРОВАННЫЙ [а.J1,и], а.я, ое; 
-ван, а, о (спец.) .  Прич. страд. прош. вр. от 
металлизировать. 

МЕТАЛJ1113И'РОВАТЬ [ал.и] , рую, руешь, 
сов. и 'Несов" что [фр. metalliser, см. металл] 
(спец. ) .  1. Пропитать (пропитывать) желез
ным или медным купоросом для предохране
ния от гниения (дерево). 2. Придать (прида
вать) металлический блеск чему-и. 

МЕТАЛЛИ'СТ [а.J!,и) , а, .l!t. Рабочий метал
лопромышленности. 
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l\'JЕТАЛЛИ'ЧЕСRИЙ [а.1/,и], ал, ое. 1 .  Сде
ланный из металла. Мета.J1,J1,nческая пруж:ина. 
MernaJtJtичecкиe денъги. 2. Свойственный ме
таллу.  М. б.1/,еск. М. звон. М. r�ривкус. 3. За
нимающийся обработкой металлов, относя
щийся к обработке металлов. MemaJtJtичecкoe 
производство. 4. перен. Звонкий и резкий (о 
голо9е) .  

МЕТАЛЛОВ И'ДНЫЙ [aJto], ая, ое ;  -ден, 
дна, дно (книжн. ,  спец. ) .  Сходный с металлом 
по внешнему виду. 

МЕТАЛЛОГРАФИ'ЧЕСRИЙ [aJto] , ая , ое 
(спец. ) .  ПpuJt. к металлография в 1 знач . 

МЕТАЛЛОГРА'ФИЯ [ало] , и, ж. [от г.реч . 
шеtа!lоn-металл и gгарhб-пишу]. 1 .  Наука 
о внутреннем строении ме·галлов. Курс мета.JL
лографии. 2 .  Печатание с гравированных или 
травленных металлических пластинок (тип.).  

МЕТА.JIЛОГРА'ФСRИЙ [aJto] , ая, ое (тип.) .  
Прил. 'К металлография во 2 знач. М. способ 
печатания. 

МЕТАЛЛО'ИД [ало] , а, м. [от слова металл 
и греч. корня id- -вид] (хим. ) .  Всякое хими
чески простое тело, не относящееся к метал
лам (сера, фосфор ,  углерод, азот и др. ) .  

l\IЕТА.JIЛОИДА'ЛЬНЫИ и МЕТАШIО'ИД
НЫИ [aJto], ая, ое (хим. ) .  Прил. 'К металлоид. 
Группа мета.1/,.1/,Оидпых э.11,ементов. 

МЕТАЛЛО НО'СНЫИ [ало] , ая, ое; -сен,  
сна, сно (ест" тех.) .  Содержащий в себе ме
таллы. М. пласт. 

МЕТАЛЛОО БРАБА'ТЫ ВАЮЩИЙ [а.1/,О], 
ая , ее (книжн.) .  Занимающийся обработкой 
металлов. Меmа.J1,J1,Ообрабатывающая промыш-
.1/,е'Нnостъ. · 

МЕТАЛЛОО БРА'ЗНЫЙ [ало] , ая, ое; -зен,  
зна , зно (книжн.). Подобный мeтaJLJiy, похо
жий на металл. 

МЕТАЛЛОПЛАВИ'ЛЬНЫЙ [aJto] ,  ая, ое 
(тех. ) .  Производящий плавку металлов. М. 
завод . 

МЕТАЛЛОПРОRА'ТНЫИ [а.11,0] , ая, ое 
(тех. ) .  Пр�м. , по знач. связанное с прон:аткой 
металлов. М. завод. 

МЕТАЛЛОПРОМЬI'ШЛЕННОСТЬ [a.J1,o], и ,  
мн. нет, ж .  (экон.) .  Промышленность, зани
мающаяся производством металлов и изделий 
из них . . . .  Наша мета.J1,J1,Опромыш.1tенностъ име
ет все осповапия итти в гору, к пО.1/,'НОму рас
цвету. Стлн. 

МЕТАЛЛО ПРОl\'IЫ'ШЛЕ ННЫй [ало], ая, 
ое (экон.).  Прил. к металлопромышленность; 
занимающийся производством металлов и из
делий из них. М. район. 

МЕТАЛЛОРЕ'ЖУЩИй, ал, ее (тех.). Слу
жащий для обработки металлов резанием. · 
М. станок. 

МЕТАЛЛОФО' Н [ало] , а, м. [от греч. mе
tа!lоn-металл и рhбnё-звук] (муз.) .  Удар
ный музыкальный инструмент, состоящий из 
ряда стальных пластинок разной длины, скре
пленных шнурками. 

МЕТАЛЛОХИ'МИЯ [ало] ,  и ,  мн. нет, ж. 
Наука, изучающая химические свойства ме
таллов. 

МЕТАЛ.ТIУ'РГ [алу] ,  а ,  м. (спец. ) .  Спе
циалист по металлургии и металлургическо
му производству. Иижеиер-м. 

МЕТАЛЛУРГИ'ЧЕСRИИ [алу] ,  ая, ое 
(спец.).  Прил. 'К металлургия. Металлурги
ческая лаборатория. Мета.1/,лургическая про
мышлеииостъ. М. завод . 

МЕТАЛЛУРГИ'Я [алу] , и ,  ми. нет, ж .  
[от греч. mеtаllurgеб-обрабатываю метал-

лы].  Отрасль техники, добывание металлов 
из руд и механическая и химическая их об
работка. 

МЕТА' ЛЬНЫИ, а.я, ое (спец.).  То же, что 
метательный. 

l\IETA' ЛЬЩИR, а, м. (спец.).  То же, что 
метатель. 

МЕТАМО РФИ' ЗМ, а, �tн. нет, м. [от греч. 
шe tamorphoб - превращаю) (геол.) .  Изме
нение в структуре и составе горных пород под 
действием химических и физических fiричин. 

МЕТАМОРФИ'ЧЕСRИй, а.я, ое (геол. ) .  По
терявший под влиянием метаморфизма свою 
первоначальную структуру и состав (о гор
ных породах) . 

МЕТАМОРФО' З, а, м. (науч.) .  То же, что 
метаморфоза в 1 знач. М. иасе'/Сомых. }11. то
вара (последовательные изменения обществен
ной формы товара в процессе товарообмена, 
в процессе передвижения товара из рук про
изводителей в руки потребителей;  экон . ) .  

МЕТ АМОРФО' ЗА, ы, ж. [греч. metamorphб
sis] (книжн.) .  1 .  Превращение, переход из 
одной формы в другую с приобретением но
вого внешнего вида и функций (науч.) .  М. 
гусеницы в бабоч'Ку. М. листа в усик. 2. Зна
чительное изменение,  необыкновенная пере
мена в чем-н. (шутл. ) .  С ним п.роизош.1�а м. · 
он ста.1t серъезным. ПOJ/,WJЯ м. 

МЕТА' Н, а, ми. нет, м. [от греч. methy
мeд] (хим.) .  То же, что болотный газ (см. 
болотный) .  

МЕТА' НИЕ, я ,  ер. 1 .  то.1tъко ед. Действие 
по гл. метать. М. '/Соnъя. М. д��ска. М. и'IСр'Ьt. 
2 .  Действие по г.Jr,. метаться- (разг. ) .  М. из сто
роиы в сторону. 3. В старину-по.ясной по
клон (преимущ. церк.) .  

МЕТАСТА'З, а, м. [греч. metastasis-пepe
мeщeниe] (мед.) .  Перемещение возбудителя 
болезни, болезненного очага на новое место, 
отдаленное от места первичного появления. 

МЕТАТЕ'ЗА [тэ] , ы, ж. [греч. metathe
sis-пepecтaнoвкa] (лингв.) .  Непроизвольная 
перестановка двух соседних звуков или букв 
в слове, напр. т а р е л к а вм. первонач. 
т а  л е р к а (из нем. Teller) . 

МЕТА'ТЕЛЪ, я ,  м. (спец.) .  Занимающийся 
метаньем,  бросанием чего-н. 

МЕТА'ТЕДЬНЫй, а.я, ое (воен. , спорт.) .  
Приспособленный для бросания, метания. 
М етателъiiые снаряды. Метате.1�ъное оружие. 
11 Отбр[\,сывающий, разметывающий. Взрыв
чатые вещества бывают дробите.1�ъиъtе и ме-
татеJtъuые. . 

МЕТА'ТЬ 1, мечу, мечешь, иесов. 1 .  что. 
Бросать, кидать. JИ. копъе. М. бо.мбы. М. 
D1сребий. Малъчишки из оврага начинали ме
татъ в мен.я, '/Сам'Н.Ями. М. Грькй:. 2. кого-что. 
О нек-рых животных и ры9ах; рождать, про
изводить потомство. Свинъ:tt мечет до двена
дцати пороеят. Рыбы мечут и'Кру. 3. без доп. 
То же, что метать баюt (см. банк.) . .Я не могу 
метатъ иначе, ка'/С на чистые деиъги. Пшкн.
Че'/Салииский стад метатъ.  Ва.1/,ет выпа.JL 
направо . Пшкн. <> Метать бисер перед свинья· 
ми-см. бисер. Рвать и метать-см. рвать. 
Метать сено-складывать сено в стог или на 
сеновал. Метать стог-складывать стог из 
сена, убирать сено в стог. Метать громы и 
молнии-см . гром. Метать банк-см. банк. 

МЕТА'ТЬ 2, аю, аешь, иесов" что (порт.) .  
1 .  (сов. наметать3). Прошивать крупными 
стежками (намечая линию шва). М. шов. 
2. (сов. сметать 2) . Шить такими стежками, 
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изготовляя предварительно, для примерки. 
М. кофту. � Метать петли- 1 )  обшивать пет
ли (сов. прометать; порт.) ;  2) о зайце: убегая , 
резко мен.ять направление для сокрытия 
следа (охот.) .  

МЕТА'ТЬС.Я 1, мечусь, мечешься ,  'Несов. 
1. Бросаться из стороны в сторону, беспо
койно двигаться. Болыюй вс10 ночъ метался 
в бреду. Увидевши слона, ну ш� 'Него меrпатъся, 
�ь лаятъ, и визжатъ, и рватъря. :Крлв. JУlысли 
у меня мечутся, точно галк1ь на пожаре. 
М. Грькй. 2. перен. Суетиться, суетливо 
в хлопотах бегать. Мечется, как угорелый. 
3. То же, что метать 1 во 2 знач. (обл.) .  
Свuнъя скоро будет м. 4 .  Страд. 1 с  метать 1 
в 1 и 2 знач. 

МЕТА'ТЬСЯ 2, аюсь, аешься, несов. (порт.). 
Страд. к метать2. 

МЕТАФИ'ЗИR, а, м. (книжн.) .  1 .  Последо
ватель метафизических воззрений .  2. перен. 
Человек, склонный к отвлеченным, бесплод
ным умствованиям. 

МЕТАФИ' ЗИRА, и, мн. нет, аю. [от греч. 
meta ta physika, букв. после физики] (книжн.). 
1 .  Мировоззрение и метод, противоположные 
диалеRтиRе , идеалистическое учение об абсо
лютных неизменных сущностях бытия и 
принципах познания. Для профессоров идеа
д.истов, wмистов и иантианцев всякий мате
риализм естъ «метафизииа», ибо он за фено
Мf'НОМ ( явд.ением, вещъw дд.я нас) видит реаJ1,Ъ
ное вненас . . .  Лин. Буржуазная философия иа
зывает метафизикой выход за пределы опыта. 
2. перен. Всякое отвлеченное суждение , ту
манное и малопонятное (разг. ирон. неодо
брит.) .  

МЕТАФИЗИ'ЧЕСRИИ, ая,  ое (I{НИЖН.).  
1.  Прил. к метафизика и к метафизик. При
знание каких-либо неизмепных элементов, «не
изменной сущности вещей>> и т. п. не естъ мате
риализм, а естъ м е т  а ф и  з и  'Ч е с к и  й, т.-е. 
антидиале'Ктический материаJlизм. Лнн. Ме
тафизичесиое учение. Метафизическая систе
ма. 2.  В идеалистичесRой философии - сверх
опытный , сверхчувственный (филос.) .  Мета
физические оС'Новы бытия. 3. (в качестве кратR. 
форм употр. метафизйче'Н, чна, чно) перен. 
Отвлеченно-беспочвенный, не основанный на 
опыте (неодобрит.). Метафизические бредии. 

МЕТАФИЗИ'ЧНЫИ, а.я, ое; -чен ,  чна, чно 
(книжн. неодобрит.). То же, что метафизиче
сRий в 3 знач. 

МЕТА'ФОРА, ы, ж. [греч. me taphora] 
(лит.).  Троп, оборот речи,  состо ящий, в упо
треблении слов и выражений в переносном 
смысле на основе какой-и. аналогии , сходства,  
напр. (из Пушкина): говор волн; змеи серд:еч
ной угрызень.я. Блестящие метафоры. Неудач
пая м. 

МЕТАФОРИ'ЧЕСКИИ, а.я, ое (лит.) .  1 .  Со
держащий в себе метафору; иносказательный, 
заключающий в себе переносное значение. 
Метафоричес�сие выражения. lvl. смысл. Мета
форическое употребление слова. Эrпо слово 
употреблено метафорически (нареч .) .  2. (в ка
честве кратк. форм употр. метафорйчен, чна, 
чно). Обильный, богатый метафорами.  М. 
стилъ. 

МЕТАФОРИ'ЧНЫй, а.я, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.).  То же, что метафорический во 2 
знач. 

МЕТАФРА'3А, ы, ж. [греч. me taphrasis] 
(книжн. устар.). Передача содержания лите
ратурного текста другими словами. 

•1 

МЕТАЦЕ ' НТР , а, м. [от греч. mеtа-вне, 
за и латин. centrum-цeнтp) (физ.) .  Точка 
пересечения вертиRальной линии,  проходя
щей через центр тяжести плавающего тела 
(судна), с плоскостью .7П!нии погружения (с 
ватерлинией). 

МЕТЕ ' ЛИСТЫИ, ал, ое; -ист, а ,  о (обл.).  
Обильный метелями. Метелистая зима. 

МЕТЕ ' ЛИЦА, ы ,  а/с. (обл. и поэт.).  Метель. 
Вдолъ по улице метелица метет. Песня. 

МЕ'ГЙ ЛКА, и, ж. 1. Маленькая метла 
(разг.) .  Смахиватъ пылъ метелкой. 2'. Соцве
тие у растений,  напоминающее своей формой 
метлу (�от.) .  

МЕТЕ ЛОЧКА, и ,  ж. (разг.). Уменъш.-J/,а
скат. к метелка. 

МЕТЁ ЛОЧНЫИ [шн) ,  а.я , ое. При.!/,. к 
метелка. Метелочные прутъя. 

МЕТЕ' ЛЬ, и ,  ж. Сильный, переменного 
направления ветер со снегом, снежный вихрь, 
вьюга. Ilодня.дасъ м. 

МЕТЕ'ЛЬ НЫИ 1, а.я, ое. Прил. к метла. 
Метелъное производс1пво. 

МЕТЕ'ЛЪНЫИ 2, ал, ое (обл.) .  ПриJ/,. к 
метель; с метелями. Метелъная зима. Ме
телъна.я тъма. 

МЕТЕ'ЛЬЧАТЫИ, ал, ое (бот.) .  Обладаю
щий соцветием-метелкой. МетеJ1,ъчатые ра
стения. 

МЕТЕ'ЛЬЩИR, а, м. Лицо, подметающее 
метлою. // Неквалифицированный рабочий, за
нимающийся метением улиц. 

МЕТЕ'ЛЬЩИЦА, ы. Жепск. к метельщик. 
МЕТЕМПСИ:ХО'З [тэ] , а, мн. нет, м. и МЕ

ТЕМПСИ:ХО'З А  [тэJ , ы, мн. нет, а/С. [греч. me
tempsychбsis] (этнол.).  В нек-рых религиозных 
учениях-переселение , переход души умер
шего человека в тело другого человека или 
животного, в растение . 

МЕТЕ • НИЕ, .я ,  мн. нет, ер. Действие по 
глаг. м.ести. М. улиц. 

МЕ'ГЙ ННЫИ, а.я , ое; -тён, тена, тен6. 
Прич. страд . прош. вр. от мести. 

[метео] (нов. ) .  СоRращ�ние, употр. в новых 
сложных словах в знач. метеорологический,  
напр. метеостанция, метеосводка. 

МЕТЕО' Р, а, м. [греч. meteбros). 1. Всякое 
атмосферное .явление, напр. дождь, снег, ра
дуга, зарница, мираж (метеор.). 2. То же, что 
метеорит (астр.).  !l перен. В сравнениях-о чем
н. внезапно по.являющемся, производящем 
эффект и быстро исчезающем (книжн.).  По
явился метеором, метеором и пропал. Нкрсв. 
Мелъкнул, иак м. 

МЕТЕО РИ'ЗМ, а" ми. нет, Jt. [от греч. 
mеtебrizб-поднимаю на воздух, вздуваю] 
(мед.). Вздутие живота от скопления газов 
в кишечнике. 

МЕТЕОРИ'Т, а, м. [см. метеор] (астр.) .  
Металлическая или каменная масса, падаю
щая из мирового пространства. 

МЕТЕОРИ'ЧЕСltИИ, а.я, ое (книжн.).  
Прил. к метеор и к метеорит. М. блеск. 

МЕТЕО'РНЫИ, ая, ое (спец.) .  Прил. к ме
теор. 1\!lетеориое железо. М. каменъ (то же, 
что метеорит). 

МЕТЕОРО'ГРА'Ф, а, Jt. [от греч. me teб
ros - метеор и graphб - пишу] (метеор .) .  
Сложный инструмент для одновременного 
записывания различных метеорологических 
явлений-температуры ,давления и влажности 
воздуха, а также силы и направления ветра. 

МЕТЕОРОГРА'ФИЯ, и ,  мн. нет, а/С. Опи
сание метеоров (в 1 знач .). 
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МЕТЕОРОJIИ'Т, а,  м. [от греч . meteoros
мeтeop и lithos-кaмeнь] (астр. ) .  То же, что 
аэролит, метеорит, метеорный камень. 

МЕТЕОРО'ЛО'Г, а, м. Ученый-специалист 
по метеорологии. 

МЕТЕОРОЛОГИ'ЧЕСRИИ, ал, ое. 1.  Прил. 
к метеорология. Метеорологические исследо
вания. 1 1 Служащий для исследований по ме
теорологии.  Метеорологическая обсервато
рия. Метеорологическая станция. М. знак. 
2. Прил. к метеор в 1 знач . Метеорологиче· 
С'Кие явления. 

МЕТЕОРОЛО'ГИН, и ,  мн. нет, ж. Наука 
о погоде и о других явлениях, происходящих 
в земной атмосфере, о метеорах (в 1 знач.) .  

МЕТИЗА'ЦИН, и ,  ж. См. метисаци.я. 
МЕТИ'Л, а,  м. [от греч. methy-мeд и 

hуlё-дерево] (хим.) .  Углеродная группа, 
входяща.я в состав многих органических со
единений. 

МЕТИ'ЛОВЫD, а.я, ое (хим.) .  Прил. к ме
тил. Метиловый спирт (то же, что древесный). 

МЕТИ'С, а,  м. [фр. metis] . Животное, рас
тение, представляющее скрещение разных 
пород (биол.) .  1 1 Название потомка от брака 
между людьми разных рас (антр.).  

МЕТИСА'ЦИН и м е т и з а ц и .я ,  и, мн. 
нет, ж . [фр. metisation] . Процесс скреще
ния рас, пород растений, животных. а также 
в перен. смысле-языков. 

МЕ'ТИТЬ 1, м ечу, метишь, несов. ,  что. 
Ставить на чем-н. знак, метку. М. бе.н:ье. 
М. страницы рукописи. 

МЕ 'ТИТЬ 2, мечу, метишь, несов. 1 .  в ного
'tто. Целить, стараться попасть. Метил в во
рону, попал в корову. Пословица. 2. перен.,  
в кого-'tто или на кого-что. Намекать, иметь 
в виду кого-что-и. Re трудно понятъ, в кого 
он здесъ метит. Отцы, понятно лъ вам, на <tто 
здесъ (в басне) мечу я? Rрлв. 3 .  с предJlогом 
«В» и вин. п. мit. 't. (ер. «!! 2» в 1 знач.). Стре
миться занять какое.-н. положение , попасть 
в какое-и. звание. и· �о./�отой .м,ешй'К, и метит 
в генералы. Грбдв (о· Скалозубе). Барон фоп
lСлоц тогда в мин·истры метил: Грбдв. 

МЕ'ТИТЬСН 1, мечусь, метишься, несов. 
Целиться, стараясь попасть во что-н. М. в 
целъ. 

МЕ'ТИТЬСН2,  мечусь, метишься, несов. 
Страд. к метить 1 .  

ME'TRA, И ,  а/С. 1 .  толъко е д .  Действие по 
глаг. метить 1• М. носовых платков. 2. Знак 
на 1шкой-н. вещи для отличи.я ее от других. 
.М. на белъе. Поставuт.ъ метки на деревъях, 
пред·1шзначенных к срубке. 

МЁТКА, и, мн. нет, ж. (порт.). Действие 
по глаг. метать 2 .  

МЕ'ТRИD, ая, ое; -ток, тн:а, тко. 1 .  Обла
дающий способностью верно оценивать рас
стояние, отчетливо видеть цель и попадать 
в нее . М. стрелок. 2. Верно направленный к 
целп. М. удар. Мет1сая пуля. Метко (нареч.) 
тпре.л.ятъ. 3. перен. Удачно выраженный, oc
'l'po ,  точно и выразительно отмечающий суть 
предмета, явления. Меткое сравнение. Мет-
1сое наблюдение. Мет�сое определение. Мет
'КО (нареч .)  въtразитъся. Мет�сое название. 

МЕ'ТRОСТЬ, и ,  мн. нет, аю. Отвлеч. сущ. " 
меткий. М. стрел�са. М. выстрела. М. срав-
11,ения. 1 1 Способность метко попадать. Обла
датъ мет�состъю. 

МЕТЛА', Ьr, ми.. мётлы, тел, тлам, ж. Пред
ме�· хозяйственного обихода для метения 
:мусора или пыли, в виде пучка прутьев, 

связанных и прикрепленных к палке. Rовш� 
.11�етла чисто ме�nет. Пословица. 

МЕТЛА'ХСКИИ, а.я, ое .  В выражении:  
метлахская плита (спец.)-плитка из прессо
ванной обожженной глины с окрашенным 
верхним слоем, употр. для настиш<и полов. 
[По названию местечн:а Метлах. в Германии. ]  

МЕТ ЛИ' КА, и ,  ж. (бот.) .  То же, что метли
ца в 1 знач. 

МЕТЛИ'ЦА, :р1, ж. (бот.) .  1. Растение с 
раскидистым соцветием из семейства злаков, 
с метелкой (бот.) .  2. У рыболовов-название 
насекомого поденки, употр. длл насадки на 
крючок и для приманки, прикармливания 
рыбы при ловле. 

МЕТЛО ВИ'ЩЕ, а, ер. (обл. ) .  Рукоятка 
метлы, палка, к к-рой прикреплена метла. 

МЕТНУ'ТЬ, ну, нёшь. Одно�ср. к метать. � 
3к, куда метнул! (простореч.)-вот до чего 
додума.з:iся, какую глупость сказал! 

МЕ'ТОД, а, м. [греч. methodos]. Путь, спп
соб, прием теоретического исследования или 
п рактического осуществления чего-н . . . . Ме
тод Ленина является не толъко восстаиовле
иием, но и 'IСО'Н'Кретизацией и далънейшим раз
витием критического и революционного мето
да Маркса, его .материалистичеС'Кой диалек
тик��. Стлн. Диале'/Стический м. Эксперимен
талъный м. МарксистС'КUй м. А·налитиче
С'КUй м. М. наводящих вопросов (в препода
вании). М. целых C.J/,OB (в обучении грамоте). 
Примеи.ятъ ка�сой-и. .11t. Полъзоватъся ка
ким-н. л�етодом. 

[метод} (нов. офиц.) .  Сокращение, употр. 
в новых сложных словах в знач. методиче
ский, напр. методбюро. 

МЕТО'ДА, ы, ж. [фр. methode с греч. ,  см. 
методl (книжн.).  1 .  Система практических 
способов,  приемов изучения предмета, вы
полнения работы. ПариЖС'Кая м. кройки и 
шитъя. Обу•tатъ стенографии по новой мето
де. 2. То же, что метод (устар.) .  

МЕТОДИ'ЗМ 1 ,  а,  мн. нет, м. (книжн. редко). 
То же, что методичность. 

МЕТОДИ'ЗМ 2, а, мн. нет, м. (религ.). 
Религиозное сектантское течение методистов 
(см. методист 2). 

МЕТО'ДИRА, и, ж. Система правил, из
ложение методов обучения чему-н. или вы
полнения какой-и. работы. М. арифметики. 
М. научного исследования. М. пожарного 
дела. 

МЕТОДИ'СТ 1, а, м. Педагог, работающий 
над изучением, выработкой ме·годов препода
вания; специалист по методике какого-и. 
предмета. 

МЕТОДИ'СТ2, а, м. [от греч. mеthоdоs 
следование чему-н. ]. Последователь англо
американской религиозной секты, близкой н: 
англиканской церкви и ставящей себе зада
чей проповедь евангельской морали. 

МЕТОДИ'СТКА 1 , и. Женек. к методист 1• 
МЕТОДИ'СТКА 2, и. Женек. к методиста. 
МЕТОДИ'ЧЕСКИИ, ая, ое. 1. Прил. к 

методика; по вопросам методики. JJI. прием. 
JJfетодическое пособие. М. совет. Методич.е
с�сое руководство. 2. Следующий строго-выра
ботанному, логически-последовательному пла
ну (книжн.). М етодичес�сое ��зучепие предмета. 
JJfетодичеС'Кое исследование явлений. Методи
<tес�си (нареч.) заниматъся. Методиче-;ки (на
реч . )  исполнятъ работу. 

МЕТОДИ'ЧНОСТЬ, и, л�н. нет, ж. (книжн.). 
OmвJleч. сущ. к :методи'Iный. .М. работы. 
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11 Методическая последовательность, строгая 
систематичность. Работатъ со строгой мето
дичиостъю. 

1\IЕТОДИ'ЧНЫП, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). Придерживающийся в своем пове
дении точно выработанных правил, аккурат
ной систематичности и размеренности. М. 
работиик. М. иабJ1,10дателъ. М. бухгалтер. 
Методичио (нареч.) работатъ. 11 Строго
размеренный, обдуманный,  аккуратный. Ме
тодич��ые движеиия. Работа тем J�егче, че.11� 
оиа меmоди,чиее. 

МЕТОДО'Л ОГ, а, м. (науч. ) .  Специалист по 
методологии, лицо, разрабатывающее мето
дологию чего-н. 

МЕТОДОЛ ОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (науч.) .  
ПриJ/,. к методология. МетодоJ1,оги"еские yкa-
8a'lii!Я. Мет,одоJ�огuческие предпосылки. Мето
доJ�огические ошибки. МетодоJ�огические uссJ�е
дования. М. aиaJiuз. 

МЕТОДОЛО'ГИЯ, и, ж. [от греч. щеthо
dоs-метод и logos-yчeниeJ (науч.).  Учение 
о научном методе или методах отдельных 
наук. М. ист,ории. 

МЕТО НИ1\1И'ЧЕСRИП, ая, ое (лит.) .  1. Со
держащий в себе метонимию. Метонимиче
с-кое выражение. 2. (в качестве кратк. форм 
употр. метонимИ:чен, чна, чно). Богатый мето
нимиями. м. стилъ. 

МЕТОНИМИ'ЧНЫП, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.).  То же, что метонимический во 2 
знач. 

МЕТОНИ'МИЯ, и, ж. [греч. metonymia] 
(лит.), Троп, оборот речи, в к-ром вместо 
названия одного предмета дается название 
другого , находящегося с ним в отношении 
ассоциации по смежности, напр. :  стол вм. 
еда, карман вм. деньги. 

МЕТО' П, а, м. [греч. metopon] (архит.).  
Гладкая или с барельефами часть фриза 
в дорической колонне между рядами три
глифов. 

МЕТР 1,  а, м. [греч. metron-мepa] .  Ме
ждународная единица длины, равная одной: 
сорокамиллионной части меридиана. М. ра
вен 1,4061 аршииа. М .  содерж��т сто сан
т�м�етров. J{;убичес-кий м. Комната в 10 'Ква
дратных метров. 1 1 Металлическая, деревян
ная или из др. материала линейка этой дли
ны с нанесенными на нее обозначениями сан� 
тиметров, употр. для обмера и отмеривания. 

l\IETP 2, а, м. [греч. metгon-мepa] (лит.). 
Стихотворный размер .  Шестистопнъ1й м. 
Лмбический м. 

МЕТР 3 [мэ] ,  а, м. [фр. maltre] (устар" 
теперь разг. шутл.) .  Учитель, наставник 
(употреблялось в кругах учено-артистиче
ской интеллигенции). 

[метр 1, а ,  м.] . Вторая часть сложных назва
ний: мер ,  в знач. протяжение или площадь 
во столько-то метров (см. метр 1) или в такую
то часть метра (во сколько и в какую указано 
в первой части) ,  напр. сантиметр, километр. 

· [метр 2, а, м. ] [греч. metгon - мepa] (науч. ,  
тех.). Вторая часть сложных слов, в знач. 
измеритель: или 1) в знач. инструмента, 
снаряда, прибора для измерения (того , что 
указано в первой части), напр. термометр, 
гигрометр, калориметр и др. ;  или же, реже, 
2) в знач. человека, занимающегося дисципли
ной или рабо'rой ,  название к-рых оканчива
ется на -метрия (букв. измерение того, что 
указано в первой части названия дисципли
ны, работы), напр. геометр, гидрометр. 

МЕТРА'Ж, а, мн. нет, м. [фр. metrage] 
(нов. кино). Длина кинофильма в метрах. 
ФиJ�ъмь� маJ�ого метража. 

МЕТРАНПА'Ж, а, м. [фр. mettre en pages, 
букв. укладывать в страницы] (тип. ) .  Рабо
чий типографии, сверстывающий наборный 
материал и окончательно подготовляющий на
бор для отправки в машину. 

МЕТР-Д-ОТЕ'ЛЬ [mэ] ,  я, м. [фр. ma!tre 
d'hotel, букв. хозяин гостиницы] .  Заведую
щий столом или главный официант в ресто
ране, гостинице. 

l\'IETPE'CRA, и, ж. (простореч. устар.). 
Уничиа1СUm. к метресса. 

МЕТРЕ'ССА, ы, ж. [фр. maitresse, букв. 
госпожа, хозяйка] (устар.) . В буржуазно
дворянском быту-любовница. 

МЕ'ТРИRА i, и, мн. нет, ж. [греч. metrf
ka ]. 1 .  Учение о стихотворных размерах, 
употребляемых в той или иной литературе. 
Учебник метри-ки. 1 1 Сами стихотворные раз
меры в их совокупности. Русская м. разнооб
разна. 1 1 Построение стиха или стихотворения 
с точки зрения его размера. Ис-кусная м. 
2. Учение об измерении (мат.).  М. простр�и
ства. 

МE'TPIIRA2, и, ж. [от греч. mёtёr-матьJ. 
То же, что метрическая выпись, выпись из 
метрических книг (см. метрический3) ,  пре
имущ. выпись о рождении. 

МЕТРИ'Т, а, м. [греч. mёtritis] (мед.). 
Воспаление матки. 

МЕТРИ'ЧЕСRИЙ1, ая, ое. ПриJ1,. к метри
ческая система (см. ниже). Метрическая 
едини'Ц(l. <> Метрическая система-между
народная система мер и весов, в к-рой за 
единицу измерения принят метр.  

МЕТРИ'ЧЕСRИ Й 2, ая,  ое  (лит.) .  ПpitJt. 1С 
метрика 1• Метричес-кие набJ�юдеиил. М. за
кон. <> Метрдческое стихосложение или :мет
рическая система стихосложения (лит. )-сти
хосложение, основанное на количественных 
отношениях звуков (долготе и краткости), 
напр. в античной поэзии. 

МЕТРИ'ЧЕСl\:ИЙ 3, ая, ое (офиц. дорево
люц. ) .  Основанный на показаниях метриче
ской книги. Метрическое свидеmеJ�ъство. Мет
ричее?Сая выписъ (выпись из метрической кни
ги.).  <> Метрическая книга (офиц. дорево
люц.)-книга для официальных записей в 
церквах актов рождения, брака и смерти. 

МЕТРО', нес-кJ�" ер. [фр. met.ro].  То же, что 
метрополитен. Московское м. Ехатъ иа м. 

METPO'BRA, и, - ж. (разг. спец.) .  Складной 
метр (см. метр 1) для разных измерений при 
рабо'rе. 

МЕТРО'ЛО'Г, а, м. (спец.). Ученый-специ
алист по метрологии. 

МЕТРОЛОГИ'ЧЕСRИЙ, ая, ое (спец.). ПpitJI,. 
1С метрология. МетроJ1,огичес-кие иссJ�едоваиия. 

МЕТРОЛО'ГИЯ, и, мн. нет, Jlc. [от греч. 
met�on-мepa и lоgоs-учение ] .  Наука о мерах 
и весах разных времен и народов. 

l\IETPOHO'M, а, м. [от греч. metron
мepa и nоmоs-закон] (физ. ,  муз.) .  Механи
ческий прибор (часовой механизм с пере
двигающимся грузом на маятнике), отмечаю
щий количеством ударов короткие промежут
ки времени и употр. при точных научных 
измерениях, а также в музыке для указания 
темпа и счета. 

МЕТРОПОЛИТЕ'Н [тэ] ,  а, м. [фр. metro
politain, бу1ш. столичный, от греч. m�trо
роlis-метрополия]. Подземная или на эстака-
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дах железная дорога в крупных городах. 
М ОС'КОвС'КUй М .  

МЕТРОПО'ЛИЯ, и ,  ж. [от греч. mёtropo
lis] (книжн. полит.). Государство по отноше
нию К СВОИМ КОЛОНИЯМ. 

мету, -сь, тёшь, -ся. Наст. вр. от мести, -сь. 
МЕ'ТЧИК, а, м. (спец.). 1. Тот, кто метит, 

ставит знаки на чем-н. 2. Инструмент дш1 
выбивания знаков на металлах. 

МЁТЧИК, а, м. (простореч. устар.).  Бан
комет в карточной игре. 

МЕТЧИ'К, а, м. (тех.).  Инструмент для 
винтовой нарезки в отверстиях. 

МЕФИСТО'ФЕЛЕВСКИЙ и МЕФИСТО'· 
ФЕЛЬСБИЙ, ал, ое (книжн.) .  Язвительный, 
злобно-насмешливый. М. хохот. Мефистофе
.J1,евская улыбка. [По имени Мефистофеля, зло
го духа в «Фаусте» Гете. ] 

МЕФИТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое [от латин. 
mephiticus] (устар.). Зловонный, заражен
ный (о воздухе). 

МЕХ 1, а, о мехе, на меху, Jltи. а, м. 1. Вы
деланная шкура пушного животного. Во.л,
чий, лисий мех. М. чернобурой лисицы. 11 собир. ,  
толъ'Ко ед. Эти шкуры, как предмет производ
ства, торговли. [['орговатъ мехом. 2. толъхо 
мн. Носильные вещи, предметы одежды, 
сшитые из меха. Жеищина в дорогих мехах. 
<> Па рыбьем (или стерляжьем) меху (разг. 
фам. шутл. )-о плохом, негреющем пальто. 
Шубенха на мне, извините, паршивая, 'На 
рыбъем меху, сквозная. Чхв. 

МЕХ 2, а, м'Н. И, м. 1 .  Растягивающийся 
с кожаньши и складчатыми стенками прибор 
для нагнетания воздуха, употр. для раздува
ния огня (в кузнечных горнах, в стеклянном 
производстве) и для приведения в действие 
нек-рых музыкальных инструментов, напр. 
органа, фисгармонии. Кузнеч'Ный м.  Цили'Нд
ричесхие мехи. 11 Складчатые стещш фотогра
фического аппарата из кожи или другого 
материала (фот.) .  2. Мешок из шкуры живот
ного, употреблявшийся для перевозки жид
ких и сыпучих веществ. М. для ви-на. Нелъ
зя вливатъ 'Новое ви'Но в старые мехи. Посло
вица. 

МЕХАНИЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж. (книжн.). 
1 .  Действие по глаг. механизировать и меха
низироваться . . . . Меха'Низация процессов тру
да .пвляется той 'Н о в о й для 'Нас и р е ш а ю
щ е й  силой, без -которой 'Невозможно выдер
жатъ ни наших темпов, ни 'Новых масштабов 
производства. Стлн. М. mруда в уголъной 
промышлеи'Носmи. М. в воеи'Ном деле. 2. Сос
тоя'Ние по глаг. механизироваться во 2 знач. 

МЕХАНИЗИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а ,  
о .  1 .  Прич. страд .  прош. вр. от механизиро
вать. 2. толъхо по.J1,н. формы. То же, что 
механический во 2 знач. М. труд. 

МЕХАНИЗИ'РО ВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов., что. 1. Снабдить (снабжать), обору
довать механической силой, машинами вза
мен ручных орудий. М. труд. М. производ
ство. 2. переи. Сделать (делать) механичным. 
М. cmuxu. М. речъ. 

МЕХАНИЗИ'РОВ АТЬСЯ, руюсь,  руешьс.я, 
сов. и 'Несов. (книжн.). 1. Страд. х механизи
ровать. 2. Становиться механичным, механи
зированным. 

МЕХАНИ'ЗМ 1,  а, м. [от греч. mёсhаnё
машина]. 1 .  Внутреннее устройство машины 
или прибора, приводящее машину, прибор 
в действие (тех. ) .  М. часов. Передаточный м. 
Заводной м. М. машинъ� в порядхе. 2. переп. 

Внутреннее устройство, система функциони
рования чего-н. ,  аппарат какого-и. вида де
ятельности (книжн.) .  Канце.н,ярС'IСUй м. С.J1,О()!С
uый м. языха. М. умствеи'Ной работы. 

МЕХАНИ'ЗМ 2, а, м'Н. нет, м. [ср. механизм1] 
(филос.) .  Философское направление , сводя
щее всё многообразие бытия к простым зако
нам механики. 

МЕХА' НИК, а,  м. Специадист по меха
нике. Иwюеuер-м. М. по образова'Нию. 11 Инже
нер, техник или рабочий, наблюдающий за 
правильным функционированием машин, ве
дающий эксплоатацией машин. С.л,у()!СUтЪ 
меха'Ни'Ком 'На заводе. 11 Рабочий-машинострои
тель (спец.).  

МЕХА'НИКА, и, мн. нет, ж. (греч. mёchani
kё] .  1. Отдел физики-учение о движении и си
лах. Теоретичесхая и прик.ладuая м. 2. Скрытое, 
сложное устройство, подоплека, сущность 
чего-н. (разг . ) .  Хитрая м. Он, нан гово
рл.т его почтепuые сограа1сдаuе, прииз0Ше.J1, всю 
мехаuиху ()/СUЗ'/iи. Слткв-IЦдрн. <> Пебеснап ме
ханика-отдел астрономии, изучаJощий движе
ние светил. 

МЕХАНИ'СТ, а, м. (филос.).  Философ, 
теоретик, придерживающийся механистиче
ской теории, механизма (см. механизм 2). 

l\IЕХА НИСТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое; в качестве 
кратк. форм употр. механистИчен ,  чна, чно 
(филос.) .  Прил. к механизм 2; основанный на 
принципах механизма. Меха'Нистичесхая тео
рия. М. материал,изм. 

МЕХАНИСТИ'ЧПЫй, ая, ое;  -чен ,  чна, 
чно (книжн. неодобрит.). Впадающий в меха
низм (см. механизм 2) , страдающий механиз-
1юм. 

МЕХАНИЦИ'ЗМ, а ,  М'Н. нет, м.  (филос. ,  
редко) ,  то же, что механизм 2•  

МЕХАНИЦИ'СТ, а,  м. (филос. ,  редко). 
То же, что механист. 

МЕХАНИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.) .  
1 .  Прил. х механика в 1 знач. Меха'Ничесхие 
захо'Ны. 11 Основанный на принципах, законах 
механики. Меха'Ничесхое воздейсmвие 'На при
роду. 2. При.11,. х механизм1 в 1 знач . ;  дей
ствующий при посредстве механизмов, ма
шин. Меха'Ничесхое оборудова'Ние. Меха'/{и
ttесхая сu.л,а. М. труд. 3 .  (в качестве кратк. 
форм употр. механичен, чна, чно). Маши
нальный, автоматический. Меха'Ничесхое за
помиuаuие. MexauичeC'ICUe движеиия. Меха
'Ниttесхи (нареч .)  зау'Читъ 'tтo-'li. 4. Употр. не
точно вм. механистический. Меха'Ничесхое по
'Нимаuие природы. 

МЕХАНИ'ЧПЫй, ая, ое;  -чен ,  чна, чно 
(книжн. неодобрит.). То же, что механиче
ский в 3 знач. 

МЕХОВО'Й, ая, бе. Прил. х мех1• М. то
вар. Меховое производство. 1 1  Сшитый из меха. 
Меховая шуба. М. воротuих. 1 1 Торгующий 
мехами. М. магазиu. Мехова.п торгов.л,я. 

МЕХОВЩИ' К, а, м. Торговец мехами, пуш
ным товаром. 1 1 Специалист по меховому делу.!! 
То же, что скорняк (обл.) .  · 

МЕХОВЩИ'ЦА, ы. Женсх. х меховщик. 
МЕЦЕ НА'Т, а ,  м. (книжн. и ирон. ) .  Бо

гатый покровитель наук и искусств. [По 
имени богатого римского патриция эпохи 
Августа. ]  

МЕЦЕНА'ТСКИй, ая, ое (книжн.). Пр�м. 
х меценат и 'К меценатство. 

МЕ ЦЕ НА'ТСТВО, а, M'I{. нет, ер. (книжн.) .  
Деятельность мецената. 3а'Ни.маться меце
'Наmством. 



МIЩЕНАТСТВОВАТЬ-МЕША ННЫЙ 206 

МЕЦЕ НА'ТСТВО ВАТЬ, твую, твуешь, не
сов. (книжн.) .  Быть меценатом, вести себя, 
как меценат. 

МЕ'ЦЦО, 1-iecx.11, . ,  ер. и ж. [ит. mezzo, 
букв. средний) (разг.) .  То же, что меццо
сопрано. У нее не контра.дъто, а .м. 

МЕ'ЦЦО-СОПРА' НО, нескд. , ер. и ЖJ. 
[ит. mezzo-soprano, букв. средне-высо.кий] 
(муз.). 1. ер. Женский голос, средниt! по 
высоте между сопрано и контральто . Кра
сивое .м. 2. ж. Певица, обладающая таким 
голосом (разг. ) .  Эту парт�ио В'Чера, проrпив 
обыкновения, исполняла .м. 

МЕ'ЦЦО-ТИ' НТО, нес·кд. ,  ер. [ит. mezzo
tinto] (тип. ) .  Способ типографского воспро
изведения гравюр с глубокой формы од
ной черной краской. 11 Гравюра, напечатан
ная этим способом. 

МЕЧ, а, .м. (книжн.) .  Старинное холодное 
оружие в виде обоюдоострого длинного пря
мого ножа с рукояткой.  Острый .м. Разру
битъ .мечо.111,. И ои .мнегрудъ рассек.мечо.м. Пшкн. 
Обнажить .м. Бутафорсхий .м. 1 1 псрен. 
Употр.,  как символ войны, в выражениях: 
поднять меч (объявить войну), точить меч 
(готовить войну) и т. п. (ритор.).  Не совестно, 
Ро;нснов, что на м,еня ты поднпл меч? Пшкн. 
. . . Враги чедовечества и мира .между народами 
здобно точат меч, дuхорадочно воору;нсаютсл . . .  
Вршлв. 1 1  перен. ,  чего. То, что разит, карает 
(ритор.) .  Меч правосудия. <> Дамоклов меч 
(книжн.)-постоянно грозящая опасность. [По 
имен.и Дамокла, над головой к-рого тиран 
Сиракузский Дионисий в 4 в. до н. эры пове
сил во время пира на конском волосе меч, что
бы показать тщету радостей и удовольствий. ] 
Скрестить мечи (книжн. ритор . ) - вступить 
в бой , в состязание, в спор. 

МЕ'ЧЕ ННЫИ, ал, ое; -чен ,  а,  о. Прич. 
страд. прош. вр . от метить 1 •  

МЕЧЕНО'С, а,  .м. (зоол.) .  То же, что меч
рыба. 

МЕЧЕНО 'СЕЦ, сца, м. (истор.).  1. Рыцарь 
Ливонского ордена (в средние века). 2. Воин, 
вооруженный мечом. 11 Слуга рыцаря, носив
ший за ним его меч. 

МЕ'ЧЕНЫИ, ал, ое (разг. ) .  Имеющий на 
себе какую-и. метку, знак, по к-рому можно 
отличать данный предмет от других. Меченое 
бе.лъе. • 

МЕЧЕ'ТЬ, и ,  ж. [от араб. masgid] . Маго
метанский молитвенный дом. 

МЕ'Ч-РЬl'БА, меч-рь1бы, ж. (зоол.) .  Боль
шая океанская рыба с длинным, похожим на 
меч отростком на. носу; то же, что меченое. 

МЕЧТА', Ьr, р. мн. не употр . ,  ж. 1. Создание 
воображения, что-н. воображаемое, мысленно 
представляемое. Мечты 'Кипят, в уме, пода
вденно.м тосхой, теснится тлж'Ких дум 
избыток. Пшкн. 11 первонач. Призрак, виде
ние. Л виде.;� страшные мечты. Пшкн. 11 То же, 
что мечтание во 2 знач. , воображение. Любдю 
мечты.моей созданъе. Лрмнтв. 2. Мысленный об
раз чего-н. сильно желаемого, манящего, пред
мет желаний, стремлений. М. о счастъи. М. 
всей жизни. Предаватъся мечтам. Осущест
в.1�енная ,'lt. Сбывшаяся ,'lt. Завоеваиие Арктию� 
перестадо бытъ .мечтой. Л подон вееъ мечта.ми 
о будущем. Лрмнтв. 3. в знач. сказуемого. О 
чем-н. нереальном, несуществующем или не
осуществимом. Бариш .мечтателя-мечта.. 
Жквскй. - Что это за люди? J'ltyxu, а не дюдп!
Да все аюе они существуют, а это ведъ .мечта! 
Ггль (о мертвых душах). 1 1 О чем-н. необыкно-

венно 1tрасивом, привлекательном, таком, что 
кажется неправдоподобным (разг. фам.) .  Не
что обворо;нситмъное, ие пдатъf!, а мечта. 
Чхв. 

МЕЧТА'НИЕ, я, ер. (книжн. поэт.). 1. То 
же, что мечта в 1 и 2 знач. Мечтанъе было 
то илъ сон? Фет. Мечтанъе с глаз доЛ.ой, и 
спада пелена. Грбдв. Предаватъся .мечтани
ям.. 2. то.1�ъко ед . Дейст,вие по гдаг. мечтать 
(устар.) .  Мечтанъю вечному в тиши та-к пре
даемся мы, поэты. Пшкн. 

МЕЧТА'ТЕЛЬ, я ,  м. Человек, склонный 
. предаваться мечтам, обольщаться мечтами, 
фантазер. В глухой безмолвный мрака час 
.мечтателъ юный . . .  , исподнен тайною тоской. 
мечтаиъем вдохновенный. Пшкн. Неисправи
мый .м. (человек, не знающий жизни, не 
способный к активному участию в жизни и 
способный только мечтать) .  В этих углах 
проаюивают странные дюди-.мечтатели . . .  ; 
.'ltечтателъ ие человек, а, знаете, какое-то 
существо среднего рода. Дствскй. И проеды
ве�аъ у них мечтате.;�ем опасиы.м. Грбдв. 

МЕЧТА'ТЕЛЬ НОСТЬ, и , мн. ·  нет, ж. 
(книжн.). Отвдеч. сущ. к мечтательный; силь
ная наклонность к мечтам, к мечтанью. 
lОношеская м. Бо.11,езненная м. 

МЕЧТА'ТЕ ЛЬНЫИ, ал, ое (книжн.) . 
1 .  Склонный к мечтам; погруженный в мечты. 
Кадиныч принаддежад к числу идеадистов, 
ро.мантщшв, дюдей восторженных и мечта
телъных. Тргнв. Мечттпелъное настроение. 
Мечтате.1�ъная натура. Мечтате.1�ъ�и (нареч.) 
настроен. 11 Выражающий мечтательность. 
М. взгляд. Мечтателъные гдаза. М. вид. Меч
татедъио (нареч .)  смотретъ вдадъ. 2 .  Создан
ный воображением, мечтой (поэт. устар.).  В: 
мечrпштедъпому .миру стремясъ возвъ�шеииой 
душой . . .  Пшкн. 

МЕЧТА'ТЬ, аю, аешь,  несов. , о кшн-чем. 
Воображая, предаваться мечтам о ком-чем-н. 
. . .  То, о чем мечтали и продо.J1,:J1Сают .11tечтать 
миддиоиы честных дюдей в капиталистиче
ских странах,-у:J/Се осущестмено в СССР. 
Стлн. М. о путешествuи. М. о сдаве. М. об 
артистичесхой каръерt. <> Мечтать о себе 
с нареч. (много , высоко и т. п . ;  простореч. 
неодобрит.)-быть слишком высокого о себе 
мнения. Напрасно о себе ты .много так .мечта
ешъ. Крлв. 

МЕЧТА'ТЬСЯ (1 л. редко) ,  аешься , иесов. 
Быть, представляться в мечтах. Дави.о завид
ная мечтается .мне додя. Пшкн. 

мечу 1, метишь. Паст. вр . от метить 1• 
мечу 2,  метпшь. Наст. вр. от метить 2• 
мечу, мечешь. Наст. вр. от метать 1•  
мечусь 1 , метишься. Наст. вр. от метиться 1 •  
мечусь 2 ,  метишься. Наст. вр. от метиться •. 
мечусь, мечешься. Наст. вр. от метаться 1 •  
МЕША'ЛRА, и,  ж. (обл.) .  Предмет, к-рым 

перемешивают, переворачивают что-н. густое; 
мутовка, весёлка. 

МЕШ А'ЛЬЩИit, а,  м. (спец.). Рабочий раз
личных производств, занятый размешива
нием чего-н. 

l\'IЕША'ЛЬЩИЦА, ы (спец.). Женек. к ме
шальщик. 

МЕШАНИ'НА, ы, .11tn . нет, а/С. (разг. пре
небр.) .  Всякая смесь разнородных по каче
ству и свойствам предметов. 

МЕ'ШАННЫИ, ал , ое; -шан, а,  о. Прич. 
страд. прош. вр. от мешать 2 в 1 и 2 знач. 
(не смешивать с м е ш е н н ы й!) .  Гдина, 
.11�ешаниая с 1�сско.м. 
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МЕ'ШАНЫй, ая, ое (простореч .) .  1 .  С при
месью чего-н. постороннего. Meuiauoe МОJ/,О'КО. 
2.  Перемешанный ложкой или другим пред
метом. 1\Jеша'Нал 'Каша. 

l\IЕШ А'ТЬ 1, аю, аешь, 'Несов. ('К помешать) , 
'/Сому-чему или 'КО.'ttу-чему с иttф. Создавать 
�юму-'чему-н. препятствие, затруднять кого
что-н" быть, служить препятствием. Эй, 'Не 
Jfteшaй, rioд JLесй.ми iie б{t.J1,уй. Брсв. Шу:л� меша
ет Jfttte СJ/,'Ышатъ. <> Не мешает или не меша
ло бы %ому с иttф. (разг. )-следует, надо , сле
довало бы,  надо было бы. Сюда tte мешает 
приба8'/�тъ 'nepu,y. Вам 'Не мeuta.J1,0 бы обра-. 
титъся к врачу. 

МЕША'ТЬ 2, аю, аешь ,  ttecoв. 1 .  что. 
Перемешивать, переворачивать, сбалтывать. 
JVl. uашу. JИ. чай JLоЭ/сечuой. 2. что с чем. 
Соединять в одно два дли несколько пред-
111етов ,  смешивать. М. настоящий uофе с сур
рогатами. М. г.J1,иnу с песпом. 3. пого-что 
(вин. п. мн. ч.) или пого-что с пем-чем (про
стореч .).  Смешивать, принимать одно за дру
гое (разг. фам.) .  М .  ворону с ятпребом. 

МЕША'ТЬСН 1, аюсь, аешься , ttecoв. (разг.) .  
1 .  без доп. Служить помехой.  Н е  Jftешайся под 
'Ногами. 2. Приниыать участие в тоы, в чем не 
следует; впутываться во что-н. Мешается 
в чуr;юие дела. Kap.J1, Иванович . . .  портu.J1, всяuий 
разговор своим присутствием, во всё .'tteшaJL
cя. Грцн. 

МЕШ А'ТЬСЯ 2, аюсь, аешься, ttecoв. (u 
поыешатьс.я). В простореч. выражении: ме
шаться: в уме-сходить с уыа, тер.ять разум. 
От дрях.лости нача.J1, в y.Jfie мешатъся. 

МЕША'ТЬСН 3, аюсь, аешьс.я, ttecoв. 
1 .  Страд. 'К ыешать 2 •  2 .Путаться , смешивать
с.я. Страш-но мыс.J1,и в -нем меша.J1,исъ. Пшкн. 

l\IЕ'ШЕ ННЫЯ, а.я, ое; -шен, а,  о. Прич. 
страд. прои�. вр. от месить (не смешивать с 
м е ш а н  н ы й !) .  Тесто еще 'Не мешеttо. 

МЕ'ШИВАТЬ, наст. вр. не употр. (разг.) .  
Мttого'Кр. u мешать 2. 

МЕ'ШltАТЬ, аю, аешь, ttecoв" с чем-tt. 
и без доп. (разг.).  Медлить, не торопиться, 
Пропускать сроки чего-н. М. с отоездом. 
Меш'Кает с работой. Оп мешuает, а время 
уходит. 

МЕШКОВА'ТОСТЬ, и ,  мп. нет, ж. (разг.). 
Отв.J1,е'Ч. сущ. '/С мешковатый. М. uостюма. 

МЕШКО ВА'ТЫй, а.я, ое; -ват, а ,  о (разг.) .  
1 .  Похожи.И на ыешок, широкий . - Каuов 
?J;афтапец?-Мешuоват. Фнвзн. 2. Неуклю
жий ,  грузно - неповоротливый. Мешuоватая 
фигура.  М. че.J1,ове'К. 

МЕШКОВИ' НА, ы, ж. (спец.). Ткань для 
ыешков. Джут идет tta производство мешuо- . 
випы. 

МЕ'ШКОТНОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. (разг.).  
Отвлеч. сущ. u мешкотный:. М. в работе. 

МЕ •mкотныn, ал , ое (разг.) .  Медлитель
ный:, вялыи. М. работпик. Мешпотпо (на
·реч .) работатъ. 11 Требующий много времени 
(обл.).  МешкотиаJ� работа. 

MEШO'I-t, шка, м. 1. Кусок холста или 
другой плотной материи, сшитый в форые 
сумки, служащий: дл.я хранения и перевозки 
сыпучих веществ и разных мешtих предметов 
житейского обихода. Походпый м. Сложттъ 
вещи в м. Ссыпатъ муку в Jft. Таскатъ меш'Ки. 
М. с uар�nошкой. 1 1 Что-н . похожее на такой 
предмет, широкое, неуклюжее (в сравнениях; 
разг.) .  IСостюм сидит tta пем Jftешком. 2. При
нята.я в обиходе и на рынке мера сыпучих тел 
(разг. ) .  М. картошки. 3. 1�ерен. О неповорот-

ливом, неуклюжем человеке (разг. фаы.) .  
<> Мешки под глазами (разr. )-отеки под 
глазаыи. Золотой (или денежныЮ )llешок 
(разг.) - богатый человек; богатство, капи
тал. И золотой мешоu, и метит в гв'Нералы. 
Грбдв. 

МЕШО'ЧЕК, чка, м. (разг.).  Маленький 
мешок. Мешочек с кремпем и огнuвQм. Пршвн. 
<)- В мешочек (о сваренном .яйце; разг.)
среднее между всмятку и .вкрутую. 

МЕШО'ЧНИК,... а ,  м. (нов. устар.). Человек, 
ездивший в хлебные места за продуктами 
и спекулировавший ими (в годы граждан
ской: войны). 

МЕШО'ЧНИЧЕСТВО, а, мtt. нет, ер. (нов. 
устар.). Спекуляция ыешочников хлебом и 
другими продуктами. 

мешу, -сь, месишь, -ся. Наст. вр. от ме
сить, ·С.Я. 

МЕЩАНИ'Н, а, мн. ане, ан, м. (устар.) .  
1 .  Человек, принадлежавший: к городскому 
реыесленно-торговому слою населения, а с 
1 775 г. официальнuе название лиц, гл . обр. 
из городской ыелкой буржуазии, составляв
ших в дореволюционной: России особое сосло
вие, ниже купеческого . Поэт КоJLъцов проис
ходиJL из мещаtt. 2. переп. Человек с мелки
ми, ограниченными ,  собственническими инте
ресами и узким идейным и общественным кру
гозороы. Театр,  обпажая перед зрите.J1,ем 
гпуспейшую сущttостъ мещанина, долmсС'Н воз
буждатъ презрение и отвраще'Нuе п не.11tу. 
М. Грькй:. 

МЕЩА' НКА, и. ЖС'НС'К. к мещанин. 
МЕЩА' НСКИЯ; ая, ое. 1. При.J/,. u мещанин 

(в 1 знач. ;  дореволюЦ.). МещаuС'Кое сос.J1,Qвие. 
М. староста. 2. перт. Проникнутый духом 
ыещанства (см. мещанство во 2 знач.) .  М. 
быт. Меща-нская �tдеология. 

МЕЩА'НСТВО, а, мн. нет, ер. 1 .  Сословие 
мещан, мещанское звание (дореволюц.).  При
писатъся.u мещанству. 11 собир. Мещане, чле
ны этого сословия (дореволюц.). Богатое м. 
2. перен. Психология и идеологи.я мещанина 
(во 2 знач.) ,  про.явление этой психологии и 
идеологии в быту. Думатъ так-м. 1 1 собир. 
Мещане (см. мещанин во 2 знач.). Воuруг 
и среди ttac шипит огорчтttое мещансrаво. 
М. Грькй. 

МЕЩЕРЯКИ', 6в, ед. рЯк, а, м. Тюркская 
народность, живуща.я в Среднем Поволжье, 
в Башкирской и Татарской АССР. 

МЕЩЕРН'ЦКИЯ, а.я, ое.  При.л. к мещеряк 
(см. мещер.яки). 

МЕЩЕРН'ЧКА, и. Же'НС'К. к мещер.як (см. 
мещеряки). 

МЗДА, ы, мп. нет, ж. Награда, плата, 
вознаграждение (книжн. устар. ;  теперь 
шутл.) .  Получитъ мзду. Истиипая благость 
без всякой мзды добро творит. Крлв. 11 Вз.ятка 
(разг. ирон.).  За соответствующую мзду. 

МЗДОДА'ТЕЛЬ, я, м. (книжн. ирон. устар.).  
Дающий или давший взятку. 

МЗДОИ'МЕЦ, мца, м. (книжн. устар.) .  
Взяточник. 

МЗДОИ'МСТВО, а, мtt. нет, ер. (книжн. 
устар.).  Взяточничество. 

МИ, 'Нее'КJL" ер. [ит. mi ]  (муз.).  Одна из нот· 
музыкальной: гамыы. Взятъ верхпее м.  

МИАЗМАТИ'ЧЕСКИ:О:, ал, ое (книжн.) .  
Зараженный миазыами. 

МИА'3МЫ, зм, ед . (редко) зма, ы, ж. 
[греч. miasma] .  Ядовитые испарения; обра
зующиеся от гниения газы. разносящие заразу 
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в воздухе. Болото заражало <Жрестиости ми
азмами. Слткв-IЦдрн.  

:М:ИГ, а,  мн. нет, м. (книжн.) .  Очень 1,орот
кий промежуток времени, мгновение. В один 
м. всё исчезло. Счастливый м. На ЩJаткий 
миг блааюенство нам дано. Бртнскй.Миг еще
и нет волшебной с�сазки. Фет. Ни на миг не 
оставляешъ ты аккуратности своей. Нкрсв. 
11 Момент, время, к-рого ждут. Миг вожделен
ный настал, оконtt1т .11tой труд многолеrпиий. 
Пшкн. 

:М:ИГ А' ЛRИ , лок, лкам, ед. нет, аю. (про
стореч. шутл.).  Глаза. 

:М:ИГА'НИЕ, я, ер . Действие по глаг. 
мигать. М. глаз. М. свечи. 

�IИГА'ТЕЛЬ НЫй, ая, ое (анат.) .  Служа
щий для мигания; связанный с процессом 
мигания. Мигателъная перепонка. 

:М:ИГ А'ТЬ, аю, аешь ,  несов. (к мигнуть). 
1. Непроизвольно быстро опускать и снова 
подымать веки и ресницы глаз. М. глазами. 
Глаза мигают. Л любил смоmретъ в глаза ей 
подолгу, не отрываясъ, не мигая. М. Грькй. 
2. Подавать знак или сигнал миганием глаз 
(разг.).  Мигал товарищу, а О'Н не пО'Нял. 
3. перен. О светящих, светящихся предме
тах-мерцать, колебаться, неровно, преры
висто светить. Звезды м��гаюm. Лампа ми
гаеm. 

:М:ИГА'Ч, а, .м. (обл.) .  Игриво подмигиваю
щий франт, щеголь. , . .  Ухватливого двадцати
летнего пария, мигача и щеголя, и подмигива
ющего и посвистывающего иа белогрудых и бело
шейных девиц. Ггль. 

:М:ИГНУ'ТЬ, ну, нёшь. Сов. и одн<Жр. к 
мигать. М. глаза.ми. Он расс;�tеялся и .;;iuгнy.1t 
своему спутиику. 

:М:И'ГО:М:, нapett. (разг.) .  Быстро, скоро, 
в один момент. А пикнете, так мигом успо
коит. Грбдв. Мигом !)орзый конъ до.мчится. 
Жквскй. М. слетаю. 

:М:ИГРАЦИО'ННЫй, ая, ое (науч.). Прил. 
к миграция. Миграционная теория. 

МИГРА'ЦИН, и, ж. [латин. migratio] 
(науч.) .  Передвижение ,  переселение .  М. на
родов. 1 1 Периодическое переселение живот
ных-перелетных птиц, морских рыб - из 
одного места в другое (ест.).  11 Закономерный 
переход от одного народа к другому различ
ных культурных ценностей (этнол.) .  М. ска
зочных сюжетов. 11 Передвижение капитала 
из одной страны в другую или из одной от
расли народного хозяйства в другую (экон.).  
М. 'Капитала. 

МИГРЕ' НЬ, и ,  ж. [фр. migraine от греч. 
hemikrania-пoлoвинa черепа]. Нервная го
ловная боль, поражающая обычно одну сто
рону головы и проявляющаяся в виде при
падков через различные промежутки времени. 
Страдатъ от .мигрен��. 

МИГРИ'РО ВАТЬ, Ирую, :Ируешь, несов. 
[от латин. migrо-переселяюсь] (науч.).  Под
вергаться миграции, передвигаться из одной 
области в другую. 

МИЗАНСЦЕ' НА, ы, ж. [фр. mise en scene] 
(театр.).  Размещение декораций, предметов 
и действующих лиц на сценической площадке 
соответственно разным моментам 1юмпозиции 
спектакля и исполняемого произведения. 
Пъеса идет с новы.ми .мизансцена.ми. Участво
ватъ в мизансцене. 

МИЗАНТРО'П, а, .м. (книжн.) .  Человеко
ненавистник, нелюдим, человек, страдающий 
мизантропией. 

МИЗАНТРОПИ'ЧЕСRИ:И:, ая, ое (книжн.). 
Склонный к мизантропии. М. характер. Ми
зантропическое настроение. 

МИЗАНТРО'ПИН, и ,  мн. нет, ж. [Греч. 
misanthropia] (книжн.). Ненависть к людям, 
человеконенавистничество. 

МИЗАНТРО'П КА, и (книжн.) .  Женс�с. к 

мизантроп. 
МИЗГИ'РЬ, Я:, м. (обл.) .  Злой паук, таран

тул. 
МИЗЕРЕ'РЕ {зэрэрэ], неСКJt., ер. (церк.).  

У католиков-название 50-го псалма (начи
нающегося латин. словами: miserere mei 
dоminе-помилуй меня, боже). 1 1  Музыка к 
этому псалму (муз.) .  

МИЗЕ'РНОСТЬ, и ,  .мн. нет,ж. (разг). Отв.н,еч. 
сущ. к мизерный. М. обсmа'НОвки. 

МИЗЕ'РНЫВ, ая, ое; -рен,  рна, рно [от фр. 
misere - пустяк,  несчастье, бедность] (разг.). 
Маленький, незначительный по размерам; 
бедный, жалкий.  М. кусо<tек. Мизерная обста
новка в ио.мнате. 

МИЗИ'НЕЦ, нца, м. Пятый, самЬiй малень
кий палец каждой конечности (у человека, 
обезьян). 

МИЗИ'НЦЕВЫ:П, ая, ое · (анат.). Прил. 'К 
мизинец. М. сустав. 

МИЗИ'НЧИК, а, м. (разг.) .  Уменъш.-лас
'Кат. к мизинец. 

МИКА'ДО, неск.Jt" м. [от японск. mi-высо
кий и kаdо-врата] . Титул японского импе
ратора. 

мики•тки. Только в выражении: ПОД 
микитки (ударить и т. п . ;  простореч.)-под 
ребра. 

МИRО ЛОГИ ' ЧЕСКИ:П, ая, ое (спец.) .  ПриJ/,. 
'1С микология. 

МИКОЛО'ГИН, и, ми. нет, ж. [от греч. 
mуkёs-гриб и Iоgоs-учение] (спец. ) .  Наука 
о грибах. 

[мИкро] [от греч. mikгоs-маленький] . Пер
вая часть составных слов, обозначающая: 
очень маленький или относящийся к очень 
малым предметам или к приборам для наб
людения и измерения малых предметов,  напр_ 
микроорганизм, микроскоп. 

МИКРО'Б, а, м. [от греч. mikrоs-малень
кий и Ыоs-жизнь] . Мельчайший организм 
животного и расти1·ельного происхождения, 
различимый лишь в микроскоп. 

МИКРОБИОЛОГИ'ЧЕСRИй, ая, ое (спец.). 
Прил. к микробиология. 

МИКРОБИОЛО'ГИН, и, ми. нет, ж. (спец.).  
Отдел биологии-учение о микробах. 

МИКРО ВЕСЫ', 6в, ед . нет (спец.) .  Весы 
для взвешивания очень малых тяжестей. 

МИКРО КЕФ А' Л, МИКРОRЕФА'ЛИН. См. 
микроцефал, микроцефалия. 

МИКРОКО'КК, а, м. [греч. mikrоs
маленький и kokkos-зepнo] (бакт.).  Бакте
рия шаровидной формы. 

МИКРОКО'СМ. а, .м. [греч. mikrоs-ма
ленький и kosmos-миp] (книжн.). 1. Малый 
мир, вселенная в малом виде (о системах, 
организмах в представлении древних фило
софов; преимущ. о человеке), в противоп. 
макрокосму. 2. Область недоступных про
стому наблюдению движений материи, мир 
атомов и электронов (ест.).  

МИКРО'МЕ'ТР, а,  м. [от греч. mikros
мaлый и metl'on-мepa] (спец.). 1. Инстру
мент для точного измерения очень малых 
толщин .  2. Прибор в виде винта с мелкой 
нарезкой, употр. для передвижения частей 



211 МИRРОМЕТРИЧЕСRИИ-МИЛИЦИОНЕРRА 212 

точных инструментов при наведении их на 
определенныrt предмет; то же, что микроме
трический винт. 

МИКРОМЕТРИ'ЧЕСКИП, ая, ое (спец.) .  
ПриJ/,. и; микрометр и и; микрометрия. Михро
метричесuие измереиия. М. прибор. М. виит 
(см. микрометр во 2 знач.) .  

МИКРОМЕ'ТРИ'.Я, и, мн. нет, ж. [греч. 
mikron-мaлый и metron-мepa] (спец.) .  От
дел физики, занимающийся точным измере
нием малых величин. 

МИКРОМИЛЛИМЕ'ТР, а,  м. [от греч. 
mikros-мaлый и слова м и л л и м е т р] 
(физ.) .  То же, что микрон. 

l\'IИKPO' H, а, м. [греч. mikron-мaлoe] 
(физ.). Миллионная часть метра. 

МИКРООРГАНИ'ЗМ, а, м. (биол.) .  То же, 
что микроб. 

МИКРОРАИО' Н, а,  м. (нов.) .  Самая мелкая 
единица, на какую делятся районы, преимущ. 
сельскохозяйственные. 

МИКРОСКО'П, а,  м. [от греч. mikrоs
маленький и skоре6-смотрю] (физ.).  Оптиче
ский прибор, с системой сильно увеличиваю
щих стекол, для рассматривания предметов, 
к-рые не могут быть видимы невооруженным 
глазом. 

МИКРОСКО ПИ'ЧЕСRИЙ, ая, ое. 1, Про
изводимый с помощью микроскопа, пользую
щийся микроскопом в исследовании (науч. ) .  
11:1иuросuопичеС1'ое иссJ1,едоваиие uрови. М. аиа
J/,UЗ. 2. Видимый только в микроскоп (науч.) .  
МиuроС'КопичеС'Кое строеиие т'Каии. 3. (в  
:качестве :кратк. форм употр. ми:кроскопйчен, 
чна, чно) переи. Чрезвычайно малый (разг.). 
М. 1юст. МиuросuопичеС'Кая порция. 

МИКРОСКОIIИ' qный, ая, ое; -чен,  чна, 
чно (разг. ) .  То же, что микроскопический 
в 3 знач. Эта доза СJ/,ишuом МU'кроС'Копичиа. 

МИ:КРОСКО ПИ'.Я, и, ми. нет, ж. (спец.).  
Пра1tтичес:кая дисциплина об устройстве и 
употреблении ми:крос:копа. 

МИКРОСКО' П НЫй, ая, ое (спец.) .  ПриJ/,. 
и; микроскоп. МиuроС'Копиое C?ne'КJ/,o. 

МИКРОТО'М, а, м. [от греч. mikros
мaлый и tоmё-разрез] (тех.) .  Инструмент 
для получения тонких срезов из тканей 
органов животных и растений. 

МИКРОФО'Н, а, м. [от греч. mikros
мaлый и рhоnё-зву:к] (физ. ) .  Прибор для 
преобразования звуковых колебаний в колеба
ния силы электрического тока. Говоритъ в м. 

МИКРОФо • нныn:, ая, ое (спец.). ПриJ/,. и; 
микрофон. М. то'К. 

МИКРОФОТОГРА'ФИ.Я, и ,  ми. нет, ж. 
Фотографирование мельчайших предметов 
при помощи микроскопа. 

МИКРОЦЕФА'Л и м и :к р о к е ф а л ,  
а ,  м. (мед.) .  Человек, страдающий микроцефа
лией. 

МИКРОЦЕФА'ЛИ.Я и м и к р о к е ф а  -
л и  я, и ,  ми. нет , ж. [от греч. mikros-мaлый и 
kерhаlё-голова] (мед.). Ненормально малый 
объем черепа, болезненно недоразвитая го
лова. 

МИRСТ 1, в зиач. ueuз.ll'teu. прил. [фр. mixt.e] 
(ж.-д. ) .  1 .  О поезде : с смешанным составом 
из вагонов разного назначения. Поезд-м. 2. О 
вагоне: смешанный, с купе разных классов. 
Вагон-м. 

МИКСТ2, в mач. иеизмеи. прил. [англ. 
mixed,  букв. смешанный] (спорт.) .  В две па
ры, мужчина и женщина в каждой (о теннис
ной игре). Партия-1к. 

l\'IИKCTY'PA, ы, ж. [латин. mixtura
cмecь] (мед. , апт.). Жидкое лекарс·гво, со
стоящее из смеси нескольких веществ. М. 
от 'КаШJ(,Я,. 

МИЛА'ША, и ,  ж. (разг. фам.) .  Ласкатель
ное обращение. Уж 'КОJ/,и иа то пошJ1,о, 
милаша моя, . . . то я cuopee подарю iix му;нси
uам, чем вам. Чхв. 

МИЛА'ШЕЧКА, и, ж. (разг. фам.).  1. Ла
С'Каm. и; милашка. 2. Умеиъш.-J1,асuат. 'К ми
лаша. 

МИЛА'ШКА, и, ж. 1.  Возлюбленная (про
стореч. вульг.) .  У меи.я милаш�•а естъ-срам 
по уj/,ице провестъ. Частушка. 2. Милая, ми
ловидная женщина, девочка (разг. фам.) .  

МИЛЕ'ДИ (пишут, но не произносят, и 
м и л Э д и), ueC'КJI,., ж. [англ. my lаdу-моя 
леди]. Вежливо-почтительное обращение к 
замужней женщине в Англии, то же, что су
дарыня .. в дореволюц. России. 

МИЛЕНОК, н:ка, м. (простореч.).  Возлю
бленный. У милеиuа чии огромиъtй. Мквскй. 

МИ'ЛЕНЬКИП, ая, ое (разг. ) .  Умеиъш.
JШС'Кат. и; милый. М. малъчиu. МиJ/,еиъuое J1,и
чиuо. 

МИЛЕ'ТЬ, ею, еешь, иесов. (разr. ).  Стано
виться милым, милее. 

МИЛИТАРИ�А' ЦИ.Я, и, ми. нет, ж. 
Действие по гJ1,аг. милитаризировать. М. же
J1,езных дорог. М. промъ�шл.ениости. 

МИЛИТАРИЗИ'РОВАННЫП, ая, ое; -ван, 
а, о. 1. Прич. страд. прош. вр. от милита
ризировать. 2. тоJ1,Ъ'КО по,�н. формы. Существу
ющий, действующий в условиях милита
ризации. Милитаризироваииа.я промъtшлен
иостъ. 

МИЛИТАРИЗИ' РО ВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов. , что [от латин. militaris-вoeнный] .  
1 .  Подчинить (подчинять) военной дисципли
_не , военным законам. М. промъtшлениостъ. 
2. То же, что военизировать. М. тuолы. 

МИЛИТАРИЗИ'РОВАТЬС.Я, руюсь, руешь
ся, несов. Страд . 'К милитаризировать. 

МИЛИТАРИ'ЗМ, а, мн. нет, м. [от латин. 
militaris-вoeнный] (полит.).  В империали
стических государствах-политика, стремя
щаяся :к усилению военной мощи для завое
вания новых земель, колоний и новых рынков. 
1 1 Рост, чрезмерное увеличение военных сил, 
:как результат такой политики. 

МИЛИТАРИЗО ' ВАННЫй, ая, ое; -ван, а ,  
о .  Прич. страд. прош. вр.  от милитаризо
вать; то же, что милитаризированный. 

МИЛИТАРИЗО ВА'ТЬ, зую, зуешь, сов. 
и иесов. ,  что. То же, что милитаризировать. 

МИЛИТАРИ30 ВА'ТЬС.Я, зуюсь, зуешься, 
иесов. Страд. 'К милитаризовать. 

МИЛИТАРИ'СТ, а, At. (полит.). Сторонник 
милитаризма. 

МИЛИТАРИСТИ'ЧЕСКИП, ая, ое (полит.). 
Прил.. 'К милитаризм. 

МИЛИТАРИ'СТСКИЙ, ая, ое (полит.). 
Прил.. и; милитарист. 

МИЛИЦЕ'ЙСitИП, ая, ое (нов.)  1. Прил. 'К 
милиционер и и; милиция в 1 и 2 знач. МиJ1,U
цейсuа.я форма. М. св�юто'К. 2. в знач. сущ. 
милицейский,  ого, м. То же, что .милиционер 
(простореч. ) .  

МИЛИЦИОНЕ'Р, а,  м. 1 .  Должностное 
лицо милиции (во 2 знач.) по охране обще
ственного порядка (нов.). 2. Член, участник 
милиции (в 1 знач.). 

МИЛИЦИОНЕ ' РКА, и,  ж. (нов. разг.). 
Женщина-милиционер (в 1 знач.). 
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МИЛИЦИО НЕ'РСRИЙ, а.я, ое. При.JI,. к ми
лиционер. 

милицио·нныn, а.я, ое (полит. истор.) .  
При.l/,. к милиция в 1 знач. Ми.J1,ициан1ия 
армия. Ми.l/,ицианиая система . 

мили•ци.я, и, ми. нет, ж. [латин. 
mili tia-вoинcтвo] .  1 .  Добровольна.я армия, 
созде�.юща.яс.я в особых условиях жизни 
государства. Народная м. 2. В СССР-адми
нистративное государственное учреждение 
дл.я охраны порядка, социалистической соб
ственности и общественной безопасности. 3 .  
Мест110е (для района или его части) управле
ние этого учреждения (разг.). Прописатъся 
6 MUJl,UЦUU. 

МИ'ЛRА, и ,  ж. (обл. фам.) .  Возлюбленна.я. 
[мнлли] .[или] {от латин. mШе - тысяча) . 

Первая часть составных слов, означающая: 
в тысячу раз меньше того количества, к-рое 
указано во второй части, напр. миллимикрон, 
милливольт. 

МИЛЛИА'РД [и.J1,и] и [и.l/,ЪЯ] ,  а, м. [фр. mil
liard] . Число, равное тысяче миллионов 
(1 ООО ООО ООО). 

МИЛЛИАРДЕ'Р [или] , а, м. Обладатель 
богатства, оцениваемого в миллиарды рублей. 
АмерикаиС'Н:ие миллиардеры. 

МИЛЛИАРДЕ'РRА [или] , и. Жеис'Н:. 'Н: мил
лиардер. 

МИЛЛИАРДЕ' РШ А [и.J1,и] ,  и, ж. (разг.) .  
Жена миллиардера. 

МИЛЛИА'Рдныn [u.J1,и] и [илъя] , а.я, ое. 
1 .  Числ��т. поряд'Н:. 'Н:  миллиард. Я солдат 
в шеренге .м.иллиард1wй. Мквскй. 2. Оценивае
мый, исчисляемый миллиардами. Миииард
иое предприятие. 

МИЛЛИГРА'ММ [и.J1,и) , а, м. Одна тыс.ячна.я 
дол.я грамма. См. [милли] . 

МИЛЛИМЕ'ТР [или] , а, м. 1 .  Одна тысяч
ная дол.я метра. 2. Линейка или лента с де
лениями на такие доли (разг.). 

МИЛЛИМЕТРО'ВRА [или) ,  и, ж. Бумага 
для чертежей с клетками, равными квадрат
ному миллиметру. 

МИЛЛИМИRРО'Н [или] ,  а, м. Одна тысяч
ная микрона или одна миллионная милли
метра. 

МИЛЛИО'Н [или) и м и л ь 6 н ,  а, м. 
[фр. mi llion] .  1. Число, равное тысяче ты
сяч (1 ООО ООО). 2. переи. Множество, бесконеч
ное количество (разг.) .  ПролетарС'Н:ая демо
кратия в миииан раз демО'Н:ратичиее всяжой 
буржуазной демократии" .  Лнн. 

МИЛЛИО НЕ'Р [или] , а, м. Обладатель бо
гатства, оцениваемого в миллионы рублей. 

МИЛЛИОНЕ'РRА [и.J1,и) ,  и.  ЖенС'Н:. 'Н: мил
лионер. 

М:ИЛЛИО НЕ'РША [или] , и, ж. (разг.) .  :Же
на миллионера. 

МИЛЛИО'ННЬIЙ [и.J1,и) и м и л ь 6 н н ы й ,  
а.я, ое. 1 .  Числит. поряд'Н:. к миллион. Ми.l/,
.1/,ианиая доля. 2. Оцениваемый в миллионы 
или исчисляемый миллионами. l\.:1иллиоииое 
иаследство. Миииоиная концессия. Ми.J1,J1,иоп
иые обороты. 

МИЛЛИО'НЩИR [или] и м и л  ь 6 н щ и к,  
а ,  м .  (простореч.).  То же, что миллионер. 

МИ'ЛОВАНИЕ, .я, мн. нет, ер. (устар.) .  
Действие по глаг. миловать. 

МИЛО ВА'НЬЕ, я, мн. нет, ер. (обл.) .  Дей
ствие по г.J1,аг.  миловаться; ласка, нежное об
ращение. 

МИ'ЛО ВАТЬ, лую, луешь, несов. (к. поми
ловать), 'Н:ого-что (устар.). Щадить кого-и . ,  

прощать кому-и. вину; освобождать (винов
ного) от заслуженного наказания. М. пре
ступпи'Н:а.-Пугачев дал mа'Н:, и мепя развя
зали и оставили. «Батюш'Н:а иаш тебя ми
Jl,ует», говорили мне. Пшкн. 

МИЛО ВА'ТЬ, лую, луешь, песов. (обл" 
нар. -поэт.) .  Ласкать. Целовал, ми1юва.J1,, песни 
волiJЮС'Н:ие пе.J1,. Нкрсв. 

МИ'ЛОВАТЬС.Я, луюсь, луешься, иесов 
(устар. ) .  Страд. 'Н: мИловать. 

МИЛОВА'ТЬС.Я, луюсь, луешьс.я, песов" 
с 'Н:ем-чем (обл . ,  нар.-поэт.) .  Ласкать любовно 
друг друга. Голубкu целуются-ми.J1,уются. 

МИЛО ВИ'ДНОСТЬ, и,  мн. нет, i>IO. Отвлеч. 
сущ. 'Н: миловидный. М. личи'Н:а. 11 Милый, 
прия·гный для глаза вид. Выде.J1,яется своей 
.1\f,и.l/,овидиостъю. 

МИЛО ВИ'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно. 
Приятный, милый на вид. Миловидиое J1,ицо. 
Ми.J1,овидпая девуш'Н:а. 

МИЛО'РД, а, м. [англ. my Iord-мoй лорд]. 
Вежливо-почтительное обращение у англи
чан к мужчине, . лицу привилегированно
го класса; то же, что сударь в дореволюц. 
России. 

МИЛОСЕ'РДИЕ, я ,  ми. нет, ер. (книжн.).  
Готовность из сострадания оказать помощь то
му, кто в ней нуждается.  Пролвллтъ м. Взы
ватъ 'Н: милосердию. � Сестра милосердия, брат 
милосердия-см. сестра, брат 

МИ•'IОСЕ'РДНЫ:й, ая, ое; -серд, дна, дно, и 
(устар.) м и л  о с е р  д ы й ,  ал, ое;  -серд, а, о 
(книжн.).  Сострадательный, склонный, спо
собный к милосердию. М. человек. Милосерд
иая душа. 11 Совершенный из побуждений ми
лосердия, вызванный милосердием.  М. по
ступо'Н:. 

МИ.1IОСЕ'РДСТВUВАТЬ, твую, твуешь, ие
сов. (к помилосердствовать) (книжн. устар.) .  
Про.являть милосердие. 

МИ.JIОСЕ'РДЫЙ, ая, ое. См. милосердный. 
МИ'ЛОСТИВЕЦ, вца, м.(простореч. устар.).  

Благодетель (с точки зрения пользующегося 
его покровительством или надеющегося на 
него; употр. преимущ. в обращении). 

ми·лостивый, ая, ое; -тив,  а, о (книжн.). 
Снисходительно-доброжелательный, ласково
благосклонный. Судъба была 'Н: ней милостива. 
Милостиво (нареч.) обойтисъ с кем-п. 1 1 Сни
сходительно-благосклонный (употр. примени
тельно к лицам с более высоким социальным 
положением; ирон.).  Началъиик удостои.J1, нас 
милостивым взглядом. � Милостивый госу
дарь и милостивая государыня (офиц. доре
волюц.)-вежливая форма официального об
ращения в речах или письмах. 

мц:•лостын.я, И, мп. нет, ж. Подаяние 
нищему, нуждающемуся. Податъ милостътю. 
Проситъ милостътю. Ждал ее у.J1,Ыб'КU, 'Н:а'Н: 
ми.J1,остъти. 

ми·лость, и, iJIO. 1. тОJl,ЪХО ед. Великодуш
но-доброе , милосердное отношение (книжн.).  
Сдатъся па м. победителя. Принятъ к себе 
в дом из ми.J1,ости. Ои смеиил гнев па мидостъ, 
проща.1� ошиб'Н:и. Грцн. В мой i>Юесто'Н:ий век 
восславил я свободу и ми.J1,остъ 'К падшим при
зыва.J1,. Пшкн. 2. Благодеяние, дар, милости
вый поступок (с точки зрения благодетель
ствуемого; устар.) .  Оп проводил меня до 'Н:и
битки и схаза.J1, с иижим похдоном: «Спасибо, 
ваше благородие . . .  Век не забуду ваших мило
стей>> . Пшкн. 3. Доверие, расположение (за
служенное, приобретенное кем-и. у кого-н. ; 
разг.J.  Втереrпъся в м. Оп в милости у иа-
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ча.1�ъства. 4. В сочетании с местоим. твол, 
ваша, его , ее, их употреблялось преимущ. в 
почтительном, подобострастном обращении 
(крес;гьянина к помещику, низшего служаще
го к начальству, купца к дворянину и т. п . ;  
дореволюц. ,  теперь ирон. или укор.).  В:шк 
ваша м. принатсет. Что вашей милости угод-
110? Челом бъем вашей милости. Ггль (купцы
мнимому ревизору). Народиш1•а в твоей ми
д.ости деревенъне совсем оснудел. А. Н. Тлстй. 
-<> Милости просим (разг.)-выражение веж
ливого приглашения или готовности. Сде
лаit(те) милость (разг.) - 1) в ответе-выра
жение позволения, согласия; то же, что по
жалуйста. -Можно мие взятъ у вас '1{,'Нигу? 
-Сделайте милостъ, берите. 2) вежливое 
выражение усиленной просьбы. Сделайте ми
.11остъ, передайте эту записну ваше.1r�у отцу. 
Скажи(те) на милость (разг.)-скажи(те), по
жалуйста, вот удивительно, или с иронией 
в знач. вот еще! Ведъ эта'J{,ая, с'J{,ааюи иа ми
лостъ, оназия! Чхв. По милости '}{,ого (разг. 
ирон.)-из-за кого-и . ,  по вине кого-н. М11ого 
я претерпел по милости этого смирен'НИ'J{,а. 
Чхв. Милостью божией (ритор. устар.)-под
линный, прирожденный, настоящий (при обоз
начении профессии лица, обладающего осо
бым талантом в области своей профессии, в 
своем мастерстве; первоnач. такими словами 
начинался царс1шй титул в манифестах). 
Художnин милостыо божией. 

МИ'ЛОЧ.RА, и ,  ж. (разг. фам.) .  1 .  Фами
льярно-ласковое, интимное обращение к жен
щине, девочке. 2. Славнал, хорошенькая жен
щина, девочка. Она таная м. 

ми·лы:n:, ая, ое; мил, мила, мИ:ло, мИ:лЬr 
(с оттенком ласки, интимности). 1 .  Славный, 
хороший, симпатичный. М. че.;�ове'J{,. ОчС'Нъ ми
.пая жепщ.иnа. У дивит.е.пъnо м. peбmto'J{,. Очепъ 
мило с вашей стороиы. Очеиъ ми.по (нареч.) 
провели время. 2. Прилтный на вид, доставля
ющий удовольствие. Милое личи'J{,о. М. вид. 11 
Изящно-привлекательный; такой,  ч+о нра
вится, заставляет любоватьсл.  Ми'.Jlые вещ.и
цъt. Оченъ милое стихотвореиие. J1'1илая улыб
па. Оиа мило (нареч.) одета. 3. Дорогой,  лю
бимый, близкий душе, сердцу. Мой ми.пый 
друг, не мучъ мепя, молю. Пшкн. Березы се
вера М'Не милы. Фет. Места, где я провеJL свое 
детство, всегда .1rtиJLы мoe.1riy сердцу. 4. в знач. 
сущ.. милый, ого, м., JililJISs, ой,  iНС. Возлюб
ленный (-ая), любимый человек. Милые бра
пятся, тoJLЪ'J{,O тешсtтся. Пословица. Toc'J{,a о 
своей ми.1tой. 5. Форма дружески-ласкового 
обращения в письме. М. Иваи Иваиович. 1 1  
Форма фамильярного или ласкового обраще
ния в разговоре (обычно без обозначенил име
ни). Ну-1са, милая, уходите отсюда, ne мешай
те работатъ. -<> За милую душу-см. душа. 
Милое дело (простореч. фам.)-о чем-н. прият
ном, удачном. А то бы-милое дело : и скоро, 
и тайnо. А. Н. Тлстй. 

[мйльный, а.я, ое] . Вторая часть прил. ,  
сложных с числит. , в знач. длиною во с1'оль
ко-то миль (сколько указывает числит.), напр. 
семимильный. 

�1ильо·н, мильо · нны:n:, мильо·н
ЩИR. См. миллион и т. д. 

МИЛЭ'ДИ. См. миледи. 
МИ'Л.Я, и, те. [от латин. mi llе-тыс.яча, 

подразумеваете.я шагов]. Путевая мера дли
цы, неодинакова.я в разных странах, напр. 
географическая, или немецкая, м. (равна 
1 420 метрам), английская, или морская, м .  

(равна 1 852 метрам). Пароход идет со  С'J{,Оро
стъю 15 милъ в час. 

ItIИЛ.Я'ГА, и, м. (простореtr.) .  Милый, хо
роший человек. Ои�такой м. 

МИМ, а, м. [греч. mimos] (истор. театр.) .  
1.  Народное представление в древней Греции 
и Риме , в к-ром соединялись речевая импро
визация, танцы и пение. 2. Актер, участво
вавший в таких представлениях. 

МИМЕТИ'ЗМ, а, мn. нет, м. [от греч. mimeo
mai-пoдpaжaю] (науч.). 1. Свойство нек-рых 
кристаллов путем срастания образовывать 
новый кристалл с более сложной симметрией, 
чем составляющие е_го части (мин.).  2. То же, 
что мимикрия. 

МИ'МИRА, и, мn. нет, ж. [от греч. mimi
kos] . Движения мышц лица, как выражlэние 
внутренних психических состояний. М. лица . 
По1сазатъ что-'Н. мими'J{,ой. On гoвopitJt с чрез
вычайиой тс�tвостъю, с рез'J{,ОЙ мими'J{,ой. Грцн. 11 ,  
Уменье, способность произвольно пользо
ваться такими движениями мышц с художе
ственными, театральными целлми. Хорошая 
м. -'Необходимое 1сачество актера. 

МИМИRРИ'.Я . (м и м  И к р  и я устар. ) ,  и ,  
мn. нет, аю. [англ. mimicгy о т  греч. mimeo
mai-пoдpaжaю].  Непроизвольное, подража
тельное воспроизведение нек-рыми животны
ми, в целях самозащиты, форм и окраски дру
гих животных или окружающей среды (биол.) .  
1 1  переn. Беспринципное приспособление к ок
ружающим общественным условиям (книжн. 
неодобрит.) .  

МЮIИ'СТ, а,  м. (книжн. ,  театр.). Актер, 
искусно владеющий мимикой.  

МИМИ'СТRА, и (книжн . ,  театр.).  Жеиск. ?С 
мимист. 

МИМИ'ЧЕСRИй, ая, ое (книжн.). ПриJL. 
'}{, мимика. Мимичес'J{,uе двиа1сеппя. 11 Изобра
жаемый мимикой,  с помощью ыимиюr. JИими
чес'J{,ая сцепа. 

МИ'МО, nареч. и предлог с род. п. 1. Минуя 
что-и. ,  не останавливаясь, не задерживаясь. 
М. прошел З1tа'J{,ОМЫй. Поезд проехал м. стаи
ции. Проп.уститъ что-и. м. ушей (см. ухо). 1 1  
Не в том направлении, в каком следует. Уда
ритъ м. Попастъ м. цели. Налитъ м. ста'J{,а'На. 
1 1  Близ, оrюло. М. пролегала дорога. 2. По
мимо кого-н. , мину.я кого-н. (устар.) . .Я и са
ма ие хочу разузиаватъ мимо nего. Дствскй. 

МИМОЕ' ЗДОМ, иареч. (разг. ) .  Проезжая: 
мимо, проездом. М. я побываJt в Киеве. 

МИМОЕ'ЗЖИЙ [ежъжи] , ая, ее (обл. , 
нар.-поэт.). Проезжающий мимо (около чего
нибудь) куда-н. дальше. Мимоеза/СUе пути�t
'1{,и. 11 Проходящий мимо куда-и. дальше (о до
роге). Дорога мимоеза1сая. 

�IИМО'ЗА" ы,. ж�. Бобовое растение теплых 
стран. СтыдJtивая м. (с очень чувствитель;
ными мелкими листы1ми, свертывающимися: 
при малейшем прикосновении к ним; то же, 
что «Не тронь меня»). 

МИМО'ЗОВЫй, а.я, ое. 1. Прил. '}{, мимоза. 
2. в зnач. сущ. щ�:мозовые, ых, ед. ое, ого, ер. 
Подсемейство бобовых с мелкими цветами 
(бот.) .  .. 

МИМОЛЕТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно. 
1. Пролетающий мимо; дальше, не останавли
ваясь. Мимолетnые журавли. 2. переи. Быст
рый, скоропроход.ящий ;  непрочный, ненадеж
ный (книжн. поэт.) .  JИимолетиая радость. Ми
молетnое счастъе. 1 1 Быстрый, беглый (книжн. 
поэт.) .  М. взгляд.  О, эти встречи .!ftимолетnые 
на гyJ1'1{,UX улицах cnioJLиц! Брсв. 
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l\IИJ\'IOXO'ДOM, нареч. 1. По пути, проходя 
мимо, около. М. заг.ыmуJt, 'К приятеJt,10. 2. пе
реи. Между прочим, слегка, случайно (разг.) .  
м. упомяиутъ. 

l\IИ'H A 1, ы, ж. fфр. mine] (воен. мор.) .  
1 .  Неподвижный снаряд для взрыва, поме
шаемый под водоii или под землей.  Подземная 
J1i. Подводиая м. IСрейсер нас-кочиJt, 11а J}/,U
uy. Расставитъ мииы. ВЫJ1,авJ1,иватъ мииы. 
2. IСрупный разрывной снаряд, выбрасывае
мый из минометов. 3. Самодвижущийся раз
рывной снаряд, то же, что торпеда (мор.).  
111. Уайтхеда .<?Мину подвести или подлоашть 
ко.111.у (разг.)-переп. тайно устроить, сделать 
что-н. неприятное, нежелательное. 

МИ'НА 2, ы, '3/С. [фр. mine] .  Отдельное ми
мическое движение, как выражение какого-и. 
чувства (преимущ. неприятного или неприяз
нешюго), гримаса. Ва'3юuая м. НедовоJt,Ъ'liаЯ м. 
<> Делать веселую мину при плохой игре
наружным спокойствием илИ веселостью ста
раться замаскировать недовольство чем-н . ,  
огорчение [перевод фр. поговорки faire Ia 
bonne mine au mauvais jeu]. 

МИ ' ВА з ,  ы,  rnc. [латин. mina, греч. mna, 
из семитских языков]. 1. Древнегреческая и 
древневосточная мера веса (истор.) .  1 1 Мера 
веса в современной Греции, равная 1 ,5 кг. 
2. Древнегреческая монета, около 24 руб. зо
лотом (истор.).  

МИ' НА 4, ы, ж. [фр. minе-мина, руда] 
(спец.) .  Карандашный стерженек. Караидаш 
состоит из ми'liы, закд10чен'liой в деревяи'liу10 
оболочху. Графиm'/iая J}/,. Цветпая м. 

МИНАРЕ'Т, а, м. [араб. manara, букв. ме
сто освещения] .  Возвышающаяся над мече
тью башня, с к-рой муэдзины призывают му
сульман на молитву. 

МИНГРЕ' ЛRА, и, ж. См. мегрелка. 
l\IИНГРЕ'ЛЬСКИй, ая, ое.  См. мегрель

ский. 
МИНГРЕ 'ЛЬЦЫ, ев, ед. лец, льца, м. 

См. мегрелы. 
МИНДАЛЕВИ 'ДВЫй, ая, ое (книжн.) .  По 

внешнему виду похожий на миндальный орех. 
Миидадевидпая железа (то же, что миндалина 
во 2 знач.) .  

МИВДА'ЛЕВЫЙ, ая, ое (бот.) .  1.  ПpuJt,. 
'К миндаль, то же, что миндальный.  Миидаде
вое дерево. 2. в знач. сущ. �хи1щалевые, ых, 
ед . ое, ого , ер. Группа растений из семейства 
розоцветных, получивших название от одного 
из своих представителей-миндаля. 

МИНДА' ЛИR, а, м. (мед. разг.) .  То же, что 
миндалина во 2 знач. 

МИНДА'ЛИНА, ы, rJIC. 1. Ядро миндаль
ного ореха (разг.).  2. Железа, похожая по 
внешнему виду на миндальный орех (анат.).  
1-lёбпые миндалины (по бокам зева). ГJt,аmоч
иая м. (на задней стенке носоглотки). У балъ
ного uвеличены миидадииы. 

МИНДА'ЛЬ, Я (Ю), ми. нет, м. 1 .  Дерево из 
породы розоцветных, приносящее плоды с 
семенами, известными под именем миндаль
ных орехов. 111. -цветет раиией весной. 2. со
бир. Семена плодов этого дерева, по вкусу 
горькие или сладковатые. Пирожное с .мин
дадем. 

l\IИНДА' ЛЬ НИR, а, м. То же, что миндаль 
в 1 знач. (бот.).  1 1  Миндальная роща. 

МИНДА'ЛЬНИЧАТЬ, аю, аешь, иесов. ,  с 
1rе.м-чем (разг. фам.).  1 .  Притворно нежни
чать, быть излишне сентиментальным. 2. Про
являть бережное отношение, излишнюю мяг-

кость к тому, кто этого не заслуживает, пре
ступно либеральничать. М. с врагом. 

МИНДА ' ЛЬ НЫй, ал, ое. ПриJ/,. 'К мин
даль. 111иидаJ/,ЪUОе дерево. М. вкус. М. запах. 1 1 
Приготовленный из миндаля (во Z знач.). 
Мипдадъиое масдо. Ми11даJ1,ъ11ое молО'Ко. 1 1  
Изготовленный с миндалем (о кондитерских 
изделиях). М. торт. МиндаJt,ъuое псче'liъе. 
<> Миндальный камень (геол.)-горнокамен
ная порода вулканического происхождения, 
пузырч�.тая лава. 

МИНЕР, а, м. [фр. mineur] (воен.).  Спе
циалист по минному щелу, расстановщик 
мин. 

МИНЕРА'Л, а, м. [от латин. minera-py
дa ] .  Естественное химическое соединение, 
неорганическое тело,  твердое или жидкое, 
входящее в состав земной оболочки и часто 
служащее предметом добычи и обработки, 
как полезное ископаемое, как напр. уголь, 
руда, нефть и т. п. 

МИНЕРАЛИ3А'ЦИ.Я:, и, ми. нет, ж. Про
цесс образования руд и камней (геол.) .  11 На
сыщение органических тел минералами; об
разование окаменелостей (палеон.) .  

МИНЕРАЛО 'Г, а, м. Ученый-специалист 
по минералогии. 

МИНЕРАЛОГИ 'ЧЕСRИЙ, ал, ое. ПриJ/,. 'К 
минералогия. М. 'Кабинет. М. музей (учре
ждение, заключающее в себе научный под
бор разных минералов). 

МИНЕРАЛО'ГИЯ, и, ми. нет, ж. [из м и  -
н е р а л  о л о г и л, от слова м и н е р а л  
и греч. Iоgоs-учение] .  Наука о минералах. 

МИНЕРА'ЛЬНЫй, ая, ое. 1. ПриJ/,. 'К 
минерал. Минерадъпая -киcJt,oma. Мииерадъ
иые богатства СССР. МинераJt,ъиое царство. 
2. Содержащий в себе минералы. Мииерадъ
иые воды. М. источиих. Мииерадъная солъ. 1 1  
Добываемый из :минералов. МииераJt,ъиое мас
ло. 11 Разрабатывающий, добывающий :мине
ралы. ЦинераJ/,ъные -копи. 

МИНЕРНЫЙ, ая, ое (воен.).  Прил. к минер. 
Мии,ериое искусства. 

МИНЕРО'ЛОГ, а, м. (разг.) .  То же, что 
минералог. 

МИНЕ'.Я:, и, rJIC. [от греч. mёnaia, букв. 
месячные, подразумевается книги] .  1. I-tни
га, содержащая в себе текст церковных 
служб в православной церкви на .все дни 
каждого месяца в календарном порядке, 
т. наз. минея служебная (церк.).  2. чаще мн. 
Rнига длл чтения на каждый день месяца, 
содержащая преимущ. жития святых, т. наз. 
минел четьл (т. е.  служащая длл чтения; 
церк. и истор. лит.) .  

МИНИАТЮ'РА и :м и н  ь .я т Ю р  а, ы ,  JIC. 
[от латин. minium-кинoвapь, сурик] (ис
кус.). 1. Разрисованная красками прописная 
буква или небольшой рисунок в красках в 
старинной рукописи (филол.) .  Рухаписъ с ми
ииат10рами. 2. Небольшая картина, отделка 
к-рой отличается тщательностью, тонкостью и 
изяществом. 1 1 толъхо ед., собир. Такие кар
тинки, как род живописи. ИС'Кусство миииа
т10ры. 3. перен. Произщщение искусства не
больших размеров, малой формы. Театр ми
ииат10р. Собрание музы'КаJt,ЪНЪtХ миниатюр. 
<? В миниатюре (разг.)-в малом виде, в не
больших размерах. На модеди были сделаиы 
в миииатюре все заводе-кие здания, машины 
и про•�. 

МИНИ А ТЮ Pll'CT и м и н ь я т ю р И с т 
а, м. Художник, рисующий миниатюры. 
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МИНИАТЮРИ'СТRА и м и н  ь я т ю  р н
с т к а.. Жеuс'/С. '/С миниатюрист. 

l\IИНИАТЮ'РНОСТЬ и м и н  ь л т 16 р -
н о с т  ь, и, .;ин . нет, iНС. Отвлеч. сущ. '/С ми
ниатюрный во 2 знач. М. роста. 

МИНИАТЮ'РНЫЙ и м и н ь л т 10 р -
н ы й ,  ая, ое; -рен, рна , рно . 1 .  толъ'/Со 1io..iu. 
формы. Пpu . .Jf,. '/С миниатюра (спец.). Ми1та
т10рная :J/Сивописъ. 2. перси. :Маленький и 
изящный (ра.зг.). М. доми:к. М�тиатюрное ли
чи'Ко. 1 1 Вообще небольшой, очень маленький 
(разг.) .  · 

МИНИ.l\IАЛИ'3.l\1, а, ми. нет, м. (книжн.) .  
Идеология и практика минималиста. 

МИНИМАЛИ'СТ, а, м. (книжн. неодобрит.) .  
Человек, стремящийся ограничить встше об
щественное начинание минимальными зада
чами, размерами, из чрезмерной осторожно
сти, боязни риска, отсутствия смелости. 

МИНИМАЛИ'СТRА, и (книжн. неодобрит.) .  
JICeнc1c . к минималист. 

МИНИМАЛИ'СТСRИЙ, ал , ·ое (книжн. ,  
неодобрит.) .  Прил. к минимализм и к минимn,
лист. 

МИНIIМА'ЛЬНО, иареч. 1. Нареч. к ми
нимальный (книжн.) .  М. · заият. 2. Самое 
меньшее, по меньшей мере , минимум. На это 
uуiНсно м. тысячу рублей. 

МИНИ.l\IА'ЛЬНЫИ, ал, ое, -лен, льна, 
льно [от· латин. minimus-наименьший] 
(книжн.) .  Наименьший в ряду других. М. 
заработо'/С. Минима.11,ъные усилия. JИ. срок. 
М. возраст. М. рост. М. тариф. 1 1 Наимень
шнй пз возможных. Мииималъuая оцен'/Са. 

МИ ' НИМУ.l\1, а, .м. [латин. minimum] 
(книжн.). 1. Наименьшая величинn,; проти
воп. максимум. М, атмосфериого давлеиuя. 
М. заработной 1�латы. ПроiНСUточиый �t. (м. 
средств, денег, необходимый для прожития ; 
экон.) .  2. в знач. иареч. Самое меньшее, не 
меньше чего-и . ;  то же , что минимально во 2 
знач. (разг.) .  Эта работа потребует для 
своего выполиеиия м. два дю�. 3 .  в зиач. ие
ttзмеи. прил. (ставится после определяемого 
слова). То же, что минимальный (книжн.) .  

Программа-м. 
МИНИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван , а, о 

(спец.).  Прич. страд. прош. вр. от миниро
вать. 

МИНИ'РО ВАТЬ, рую, ру0шь,  сов. и несов. , 
что (спец.).  Заложить (за�<ладывать) мины для 
взрыва чего-н. М. пролив. Мост мин.ироваи. 

МИНИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, несов. 
(спец.).  Страд. к минировать . 

МИНИСТЕРИАЛИ'3М, а, мн. нет, м. [фр. 
ministerialisme, ер. министр] (полит.). Оппор
тунистическая , соглашательская политика со
циал-демократических партий I I  Интерна
ционала, обосновавшая практику участия 
социалистов в реакционных буржуазных пра
вительствах. 

МИНИСТЕРИАЛИ'СТ, а, м. (полит.).  Сто
ронник министериализма. 

l\IИНИСТЕРИАЛИ'СТСRИй, ая, ое (по
лит.) .  Пр��л. к министериализм и к министе
риалист. 

МИНИСТЕ'РСRИЙ, ая , ое. 1 .  Прил. 1С ми
нистр. М. пост. 1'Yl. о?Слад . 2. Прил. к мини
стерство .  М. кризис (см. кризис в 3 знач . ;  
полит.).  

МИНИСТЕ'РСТВО,  а,  ер. (дореволюц. и 
загр.) .  1 .  Центральное правительственное 
учреждение , ведающее отдельной отраслью 
государственного управленш1. М. труда. 

Слуа1Ситъ в ,"lf,инистерстве иностраиных-дел. 11 
Здание, где помещается это ведомство (разг.). 
О. Правительство , состав министров какого-н. 
правительства (называемые обычно по имени 
премьера или по названию партии). Смен.а 
мииистерства. Падеиие министерства. М. 
Пуаикаре. М. народного фроита. 3. Период, 
время управления какого�н. министра или 
правительства в целом. 

МИНИСТЕ'РША, и, ж. (простореч. устар. ).  
Жена министра. 

МИНИ'СТР, а, м. [от латин. minister
cлyгa] (дореволюц. и заrр.) .  Член правитель
ства, возглавляющий министерство (в 1 знач.) .  
д!. иародпого просвещения. М. фи1�аисов. Воен
иый м. � Министр-президент -то · же ,  что 
премьер в 1 знач. или премьер-министр. 
Министр-резидент - дипломатический пред
ставитель третьего ранга (после посла и по
сланника), назначаемый обычно во второсте
пенные государства (дппл. ). Полномочный 
�шнистр (дипл.)-официальный титул послан� 
ника в иностранном государстве . Мини.стр без 
портфеля (полит.) - член правительства, не 
ведающий отдельной отраслью государствен
ного управления. 

МИННЕ3Е'НГЕРЫ [зэ] и МИННЕ3И'НГЕ
РЫ, ов, ед .-гер, а, м. [нем. Minnesanger и :Мin
nesinger, букв. певцы любви] (истор. лит.).  
Средневековые немецкие поэты-лирики, вос
певавшие рыцарскую любовь к дамам. 

МИ'ННЫЙ, ая, ое (воен.).  Прил. к мина1• 
М. взрыв. М. заряд. Минные заграждения 
(постановка мин в море или в устьях рек для 
прt>граждения доступа судов к прибрежным 
городам или отдельным пунктам побережья) . 
Миииая атака (нападение на неприятельский 
флот посредством выбрасывания мин). Миииое 
поле (площадь, на к-рой установлены мины). 
Миниое дело (устройство подкопов для произ
водства взрывов с помощью мин; во флоте
работы, связанные с использованием мин, 
как рода оружия). Мипиая войиа. 

МИНО ВА'НИЕ, я ,  мн. нет, ер . (книжн. 
устар.) .  Действие по глаг. миновать; теперь 
почти только в канц. выражениях: 1) по мино
вашш-по прошествии; 2) за м11нованием
вследствие истечения, прошествия. По мино
ваиии иадобиости. По мииован�iи всех сртсов. 
За минованием надобности. За минованием 
всех сроков. 

l\IИНОВА'ТЬ, ную, нуешь, сов. и (редко) 
песов. 1. кого-что. Пройти, проехать мимо 
кого-чего-и. ,  оставить кого-что-н. позади или 
в стороне. М. прохожего. М . .мелъ. М. деревню. 
Лмщи'/С столицу мииовал. Нкрсв. Собеседники, 
м�туя спавшего в передией казач1са, разбрелисъ 
по свои.'lt угла.м. Тргнв. 1 1 r.epeu. Не затронуть, 
не задеть собою (книжн.) .  Минуй иас пуще 
всех печалей и барс'IСий гиев ii барская любовъ. 
Грбдв. 2. преимущ. с отриц.,  чего и с ииф. 
Избавиться , освободиться от чего-н. Они едва 
миновали гибели .. Не �t. тебе еще раз в город 
ехат�" Не �t. тебе выговора. Чему бъtтъ, того 
ие .миповатъ. Пословица. 3. без доп. Пройти, 
окончиться. Мииовало лето. Миновала иадоб-
1�остъ. Опасиостъ ми-навала. � Минуя что 
(1шижн.)-опуская, не считая, исключая, кро
ме . Минуя подробиост��. 

l\IИНО В А'ТЬСЯ, н-уюсь, нуешься, сов. 
(устар.). То же, что миновать в 3 знач. Пора 
миноваласъ, земля освеiНСUласъ, и буря про.11t
чаласъ.  Пшкн. Радости для меня миноваАисъ. 
Гнчрв. 
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МИНО 1ГА, и ,  ж. [из нем. Neunauge, букв. 
дев.ятиглазка] .  Рыба из семейства круглоро
тых, имеющая червеобразное или змеевидное 
тело. Речн:ые, морение миноги. Маринован
ная м. 

МИНОМЁТ, а,  м. (воен. мор.). Род мортиры, 
выбрасыва19щей снаряды-мины (во 2 знач.).  

МИНОМЁТНЪIИ:, а.я, ое (воен. мор.). Прид. 
к миномет; с минометами. Минометная рота. 

МИНОНО'СЕЦ, сца, м. (мор.).  Малое воен
ное бы�троходное судно, приспособленное для 
атаки минами. ЭС'Кадренн:ый м. (сокращенно
эсминец). 

МИНО НО'СRА, и, ж. (мор.).  То же, что 
миноносец, но меньших размеров. 

миноно·с ныи:, а.я, ое (мор. устар.) .  
Приспособленный для атаки минами (о судне). 
Миноносная Jtодка. 

МИНО'Р, а, м. [ит. minore от латин. mi
nоr-меньший] .  1 .  Музыкальный лад, гамма 
к-рого строите.я на малую терцию вниз от ма
жорной гаммы (с повышением на полтона 
седьмой ступени в т. наз. гармонической ми
норной гамме, а в мелодической минорной 
гамме-с таким же повышением шестой и 
седьмой ступени только в восходящем поряд
ке; производит обычно впечатление грусти, 
печали; муз.) .  Эта вещъ написана в миноре. 
Переход от мажора к минору. !! То же в знач. 
неизмен. прил. (муз.) .  Соната фа м. 2. перен. 
Грустное, меланхолическое настроение (разг. 
фам.) .  Что это вы в та'/СоМ миноре? 

МИНО' РRА, и ,  ж. (с.-х.) .  Порода кур. 
МИНО'РНЫИ:, а.я, ое; -рен, рна, рно. 

1. то.tъко подн. фор.'ttы. Прид. '/С минор (муз.).  
Минорная гам.ма. Минорная тонаJtъностъ. 
М. тон, дад . 2. перен. Грустный, ,меланхоли
ческий ,  печальный (разг.) .  Минорное настрое
ние. Говоритъ в мипорном тоне. Настроитъ
с.я иа м . .лад. 

МИНУ'ВШИИ:, ая, ее (книжн.).  Прошед
ший, прошлый. Минувшие годы. Бойцы поми
нают минувшие дни. Пшкн. 11 в знач. сущ. 
минувшее, его , мн. нет, ер. Прошедшее , прош
лое врем.я, прошлые события. Мипувшее про
ходит предо мною. Пшкн. 

МИ ' НУС, а,  м. [латин. minus-мeнee). 
1. Знак вычитания в математике , обозначае
мый чертой (-) . 2. Употр . ,  как неизменяемое 
слово, между обозначением двух чисел для 
указания на то , что второе вычитаете.я из 
первого (мат.). Семъ м. п.ятъ-два. 1 1  перен. 
Употр. в знач. : за вычетом, если отн.ять (разг.).  
3. толъхо ед. Отрицательна.я величина (мат.) . 
М. на м. дает плюс. 4. перен. Убыток, недо
статок,  ущерб (разг.): Квартира имеет много 
J�tинусов. У него оченъ существенный м.:  он не 
знает ЛЗЫ'/Сов. 

МИНУ'СRУЛЫ, ов, ед. нет, м. [латин. 
minusculus - очень маленький] (филол.).  
Строчные буквы (преимущ. в применении 
к древней письменности); противоп. маюс
кулы. 

МИНУ'СRУЛЬНЫВ, ая, ое (филол.) .  Со
стоящий из минускулов. МиuуС"Кулъное писъмо. 

МИ ' НУСОВЫ:й, ц.я, ое (спец.) .  Прил. к 
минус; с минусом. М. гандикап (такой, в ко
тором более сильному игроку перед игрой 
записываете.я отрицательное число очков, 
напр. в теннисе). 

МИНУ'ТА, ы, ж. [от латин. minutа 
уменьшенная) .  1 . Мера времени, равна.я 1/60 
часа и состоящая из 60 секунд. Сейчас 10 ми
нут первого. Антракт 20 минут. 2. Очень 

короткий промежуток времени, мгновение. 
И врем.я самое для нас остановилосъ на мину
ту. Пшкн. Сию минуту. Подождите мииу
ту. С минуты на минуту. На .-пинуту все 
замолчали. Чхв. 11 Какой-то момент времени. 
В счастдивую минуту жизни. Ро'/Сова.я м. 
Решителъиая м. В свободную мииуту. В пе1J
вую минуту • (сначала) он поколебался. В ве
селую минуту. В даиную минуту я не готов. 
В минуту 01сизни трудную. Лрмнтв. 3. 1/60 гра
дуса, обозначаете.я на письме значком ' ввер
ху цифры справа, напр. 80°30' (80 градусов 
30 минут). 1 1 Такой зна•юк в типографском на
боре (тип.).  В нашем словаре ударение в за
главных словах обозначается минутой. � 
Одну минуту или (реже) одна минута% (разг.)  -
просьба немного подождать, обождать. Ми
нуту внимания! (разг.)-просьба на корот
кое время сосредоточить свое внимание на 
чем-н. 

МИ НУ 'ТRА, и,  ж. (разг.).  ЛаС'Кат .. к ми
нута в 1 и преимущ. во 2 знач. У лучитъ ми
нутку. Подождатъ минутку. Мипутки сво
бодной нет. Такая минутка въtШJtа. ДствскИ. 
Л '/С вам на ми'Н:утху. 

МИНУ'ТНЫИ, а.я, ое. 1. Прил. к минута 
(спец.) .  Минутная стрелка часов. 2. Про
должающийся одну минуту, одно минутный. 
М. промежуток. 3. Кратковременный (разг.). 
Минутная забава. Мииутная встреча. Ми
нутпа.я радостъ. Произвести этот подсчет
мипутное дело! Жрецы минутного, no'ICJton

ниxи успеха! Пшкн. 
[минутный, ая, ое]. Втора.я часть прил . ,  

сложных с числит. , обозначающая: в о  столь
ко-то минут (сколько указывает числит.) ,  на
прим. п.нтиминутный, трехминутный, десяти
минутный и др. 

МИНУ'ТОЧRА, и,  ж. (разг.). Умеиъш.
лаС'Кат. к минутка. Одну минуточху, това
рищи! 

МИНУ'ТЬ (1 л. не употр. и заменяете.я со
ответствующей формой от глаг. миновать: ми
ную), мйпешь, пов. нет, сов. (книжн.). 
1. (прош. минул и реже мйнул). То же, что 
миновать в 1 и 3 знач. !Сак будку мииешъ, 
свороти налево. Ггль. Мищ}в деревию бед
ную . . .  , пришли па Волгу странники. Нкрсв. 
Опасностъ мищ}ла. Минуло еще две неде
ли. Трrнв. Года ученъя мuнули. Нкрсв. 
2. (прош. мйнул) толъко 3 Jt. ,  кому-чему. Ис
полниться, наступить (об определенном воз
расте в годах). Мне мuнуло шестиадцатъ 
дет. Дльвг. Пятнадv,атъ дет мне С'Коро ми
нет. Пшкн. 

МИНУ'Я. См. миновать. 
миньо•н, а, мн. нет, м. [фр. mignon, 

букв. милый].  1 .  Мелкий типографский шрифт 
в 7 пунктов (тип.). Набрать минъоном. 
2. Название сорта шоколада. 3. Название 
танца (устар.). 

МИНЬЯТЮ'РА, МИНЬЯТЮРИ'СТ, МИ-
НЬЯТЮ РИ'СТRА, МИНЬЯТЮ' РНОСТЬ,  
МИНЬЯТЮ'РНЫВ. См.  миниатюра и т. д. 

МИОRА'РДИИ:, .я, м. [от греч. mуs
мышца и kardia-cepдцe] (анат.). Мышечная 
часть стенки сердца. 

МИОRАРДИ'Т, а, м. [от греч. mуs-мыш
ца и kardia-cepдцe] (мед.). Воспаление сер
дечной мышцы. 

МИО' ЛОГ, а, м. (спец.).  Анатом, специа
лист по миологии. 

МИОЛОГИ'ЧЕСRИЙ, а.я, ое (спец.). При.J1.. 
?С миологи.я. Миолог·ическое исследование. 
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.миоло •гил, и, мн. нет, fJIC. [от греч. 
mуs-мышца и lоgоs-учение] (спец.) .  Отдел 
описательной анатомии, в к-ром излагаете.я 
учение о мышцах. 

.мир 1,  а, .мн. Ь1, м. 1. тоJ1,Ъ'КО ед . Вселенна.я 
в ее совокупности; система мироздани.я, как 
целое. Теории о происхождении мира. Миф о 
сотворении мира. ПтоJ1,омеева ·система ми
ра. Коперни1щва сисп�е.ма Jltиpa. 11 Вс.я жизнь 
в бесконечности; всё, что есть во вселенной.  
Хочется обнятъ весъ м.  от радости. КрЫJ1,а
тою МЫСJ/,ЪЮ он .мир обJ1,етеJ1,. Бртнскй (о Ге
те). 2. Отдельная часть мироздания, вселен
ной; планета (книжн. поэт.) .  БеС1сонечностъ 
миров. Оп yJotep" "  но дед его обоем превысиj/, 
:нсизнъ, и откровения его мирам мъ� понесем! 
Брсв (о Ленине). 3. тодъ'Ко ед. Какая-н. от
дельная сфера жизни или область предметов, 
.явлений (книжн.) .  Звездный м. Неорганиче
ский м. М. растений. М. fJ/СUвотных. М. 
детской души. Чувственный м. Умопостигае
мый м. (термин кантовской философии). 11 
перен. Какой-и. отдельный круг или область 
пон.ятий, чувств, переживаний, представле
ний (книжн. поэт.) .  М. красок. М. звуков. 
Естъ целый мир в душе твоей таинственно-
8ОJ1,Шебных дум. Ттчв. В мире грез и снови
дений. Чтенъю предалася Татъяна жадною 
душой; и ей откръtJ/,СЯ мир иной. Пшкн. 1 1 Од
на из двух сфер быти.я (реальное бытие , с 
одной стороны, и бесконечное , бессмертное, 
потустороннее,  с другой), на к-рые делите.я 
бытие с точки зрения идеалистических и 
религиозных представлений (книжн. устар.) .  
Здешний м. Долъний м.  М. скорби и слез. 
В том мире, за могилой. Бртнскй.. Пе
рейти в иной м. (умереть; устар .) .  4. Земной 
шар вместе со всем существующим на нем; т'о 
же, что свет 2• " .Конституция СССР явJ1,яет
ся единственной в мире до конца демократи
чеС'Кой конституцией. Стлн. Живого социа.11,из
�а слова над .миро.�� зажгJ1,исъ впервые. Мквскй .  
дlзвестие облетело весъ мир. Он обоезди.!/, 
почт�� весъ м. Первый в мире по своей мощ
ности завод. 11 Действительность, бытие с 
точки зрени.я порядка, стро.я жизни на земле 
(книжн.).  Мы наш, мы новый мир построим. 
«Интернационал». Мир новый, общий океаn, 
растет из буръ октябръских. Б рсв. б. собир" 
то.1�ъко ед. Люди, население земного шара. 
На нас весъ м. смотрит. 6. mоJ1,Ъ'КО ед . Народ, 
совокупность народностей ,  кака.я-н. часть 
человечества, с их социальными, культурно
историческими и этнографическими призна
ками (книжн.). Античный м. Христианский м. 
Западноевропейский, германо-романский м. 
Средневековый м. КапитаJ1,истический м. Со
циа.J1,истический м. 11 Отдельна.я группа, ка
тегори.я людей с точки зрени.я социальных, 
профессиональных делений человечества, с ее 
культурой ,  бытом, психологией (книжн.) .  
Вращатъся в научном мире. Артистический 
м. Вставай, прокj/,ятъем за'КJ1,ейменный, весъ 
мир голодных и рабов! «Интернационал». В ми
ре отверж;енных. Детский м. 7. то.д,ъко ед . 
(пред.д,. п. в миоу). Миряне и их жизнь, в про
тивоположность монастырской жизни, церкви 
(церк.) .  Изыдешъ из стен сих (монастырских), 
и в Jotиpy пребудешъ, 1шк инок. Дствскй. 
8• то.1�ъко ед. Сельска.я община с ее членами 
(истор.) .  С .миру по нитке-голому рубашка. 
Пословица. М. за себя постоит. 11 Сходка 
членов сельской общины (истор.).  Созватъ м. 
М. peшitJI, Жа.J1,оватъся . ..,;. На миру и смерть 

красна (пословица)-не страшно умереть 
на люд.ях, в кругу своих. Пуст11тъ по м11-
РУ (разг.) - разорить, заставить нищенство
вать. Пойти по миру (разг.)-обеднев, начать 
побиратьс.я. Ходить по миру (разг.)-нищен
ствовать. Не от мира сего-1)  принадле
жащий не здешней,  не земной действитель
ности (книжн. устар. ;  евангельское выра
жение); 2) перен" говорите.я о человеке, 
не приспособленном к реальной жизни, меч
тателе (разг.). Всем миро111 (разг.)-все сооб
ща, скопом (первонач. о крестьянах, см. 
выше, 8 знач.) .  

.МИР2, а,  мн. нет, м. 1 .  Дружеские соглас
ные отношени.я между кем-н. , отсутствие раз
ногласий, вражды или ссоры. Житъ в мире с 
кем-н. Худой мир J1,учше доброй ссоры. Посло
вица. Нарушитъ м. в семъе. 1 1 Отсутствие 
войны, вооруженной борьбы в междуна
родных отношениях. Мы стоим за мир и 
отстаиваем дело мира. Стлн. Международ
ный м. Мир неде.J1,и.11t. ЙJ1,J1,Юзия социаj/,ъного 
мира. 2. Тишина, покой, спокойствие. В ду
ше м. и спокойствие. Прости, беспечный мир 
поj/,ей. Пшкн. 3. Соглашение между воюющи
ми сторонами о прекращении военных дей
ствий; то же , что мирный договор. JИ. без 
аннексий и контрибуций. За'К.!1,ючитъ м. Под
писать м. Брестский м. Грабиmе.J1,ъский м. 
-О- Вооруженный мир (полит.)-такое сос·го.я
ние отношений между к апиталистическими 
государствами, когда войны нет, но все они 
усиленно вооружаются, готовясь к войне. 
.Мир кому (ритор.)-пусть пребывает в мире, 
мирно покоите.я [из библейского привет
ствия]. Мир вам, тревоги проШ.J1,ЫХ J1,em. 
Пшкн. -Кузъма Петрович! Мир ему! Грбдв. 
Мир праху кого-и. 

.МИРАБЕ' ЛЬ, и, мн. нет, :нс. [фр. miгa
belle ] .  Порода сливы с мелкими плодами 
желтого цвета. !1 собир. Плоды этого дерева. 

МИРАБЕ'ЛЬНЫЙ, а.я, ое. Прил. к мира
бель; приготовленный из мирабели. Мира
бмъное варенъе . 

.МИРА'Ж, а ,  м. [фр. mirage] .  1 .  Оптическое 
.явление в .ясной,  спокойной атмосфере при 
различной нагретости отдельных ее слоев , 
состо.ящее в том, что невидимые, находящие
с.я за горизонтом предметы отражаютс.я в 
преломленной форме в воздухе. М. в пустыне. 
2.  перен. Обманчивый призрак, иллюзи.я 
чего-н . ,  что-н. созданное воображением, не 
соответствующее действительности (книжн. ). 
М. славы. М. любви. 

.МИРА'RЛЬ, .я ,  м. [от латин. miraculum
чyдo] (истор. театр.) .  Средневековое драма
т11ческое представление религиозного харак
тера, изображающее какое-н. чудо. 

МИРВО'ЛИТЬ, лю, лишь, несов" кому-чему 
(простореч.) .  Давать поблажку, попуститель
ствовать кому-н" баловать кого-н. М. детям. 
М. взяточникам преступно. 

МИРЗА', Ь1, м. [перс. mirza]. В Иране
титул членов царствующего дома (ставите.я 
позади имени). 1 1 Там же-почетное обозна
чение высших чинов (ставите.я впереди имени) . 

.МИРИА'ДЫ, ад, ед . ада, Ы, :нс. [греч. mу
riаs-десять тысяч] (книжн.) .  Великое,  не
исчислимое множество. Мириады насекомых. 
Мириады звезд. 

ltlИ'PИRA, и ,  ж. [греч. myrikё] (бот.). Ку
старниковое растение , медвежья лапа . 

.МИРИ'ТЬ, рЮ, рИшь, несов. 1 .  (сов. поми
рить) кого-что или кого-что с кем-чем. Вое-
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становлять согласие пли мирные отношения 
между враждующими. М. 1юссоривши:т;ся де
тей. М. от'Ца с сы'Но.��. 2. (сов. примирить) "Кого
что с "Кем-чем. Заставлять, позволлть мирить
ся (во 2 знач.) ,  вызывать терпимое отношение 
к кому-чему-и. (книжн.) .  Его тш�а'Нтлuвос1пъ 
мирила окруа1сающих с его дурпым хартсте
ром. Красuв(!Я природа мщжла .%екя с дурной 
погодой. 

МИРИ'ТЬСЯ, р16сь, рИшьсл, иесов. 1 .  (сов. 
помириться) с "Кем-чем и без доп. Улаживать, 
прекращать ссору, устанавливать мир (см. 
мир 2) между собой или между еобой и кем
нибудь. Они долго ие мирилисъ. Пришел ми
ритъся к вам, совсе;w, не ради ссоры. Н:рлв. 
Оп с подда�-ты�� мирится, вииоватому ви
иу отпуская, веселится. Пшкн (о Петре l). 
2.  (сов. примириться) с чем. Не противодей
ствовать, терпимо относиться к чему-в. 
отрицательному, уживаться с чем-н. отрица
тельным. М. с создавшимся полоЭiсеиием. М. 
с иедостатками. 

МИ'РНЫй, ая, ое; -рен, рна, рно. 1. Не 
склонный к вражде, ссоре, миролюбивый, 
любящий мир и согласие .  М. хартстер. Mitp
uъte соседи. М. иарод. М. ирав. 11 Основанный 
на согласии, мире, дружественный. Мирпъtе 
отиошеиия. Мириая беседа.  11f. разговор. 
Мирио (нареч.) беседоватъ. 2. Спокойный, ти
хий, исполненный внутреннего мира, чуждый 
треволнений (книжн . ,  поэт.) .  1\1. сон. дJириое 
иастроеиие. Мирная а1си.з11ъ. Мпрные поля,
луга. В залог прощапъя .ттирный поце.7/,уй. 
Пшкн. Мирно (нареч.) сптпъ. 3. Прил. 1с мир 2 
во 2 знач. Мирная эпоха . Мирное время. 1\1пр
иая обстановка. 1 1  Протекающий в обстанош'е 
мира, не нарушае:vшй войной . .1\f. труд . .Мир
иое строителъство. 4. Связанный с заключе> 
нием договора, соглашения о мире (полит.).  
М. договор. �ir. трактат. Мщжыс 1�ерсго
воры. 

МИ'РО, а, мн. нет, ер. [греч. myron, ер. 
мирра] (церк.) .  Искусственно приготовляе
мое маслянистое благовонное вещество , употр. 
в христианс1ц1х церковных обрядах. <:- ОднИ)I 
миром ма\Jаны (простореч. шутл.)-поговорка 
о нескольких лицах или вообще о людях, 
отличающихся какими-н. одинаковыми (нео
добрительнымп) свойства�ш; то же, что «одно
го ПОЛЯ ЯГОДЫ». 

МИРОВА'Я, 6й, мн. нет, ж. (разг. уетар.). 
Полюбовное соглашение, добровольное раз
решение епора, тяжбы без еуда. Пойти 11а 
мирову10. Предлагатъ мировую. С вол'Ками 
иначе не делатъ мировой, пап толъ'Ко снявши 
шпуру с uux долой. I-Срлв. 

МИРОВО33РЕ'НИЕ, я, ер. (книжн.) .  Сово
н:упность ьзглядов, воззрений на 01,ружаю
щее, на жизнь, на мир, на ту или иную об
ласть бытия. Люди разных мировоззрепий. 
М. древних греков. Буржуазное ,и,. Маркси
стское м.  

МИРОВ033РЕ'НЧЕСКИЙ, ая, ое (нов. 
книжн.) .  Прил. к мировоззрение. 

МИРОВО33РИ'ТЕЛЬНЫй, ая, ое (rшижн.). 
При.1t. 'li. мировоззрение. Мировоззрительн.ые 
построеиия. 

МИРО ВО'Й 1, ая, 6е. 1 .  Прил. '1i. мир 1 в 1 и 
2 знач. Мировое пространство. Мировые 1�ро
странства. 2. Прил. п мир 1 в 4 знач . . . .  На
ша респуб.лл�ка-аетище мирового пролетариа
та. Стлн. 1\1ы Эiсивем в исторический л�омепт 
боръбы с мировой бурЭiсуазией. Мировая 
'Карта. 11 Распространяющийся на весь земной 

8 толи. ел. т. п. 

шар, имеющий значение , еилу для всего ми
ра. НачаJ�асъ эпоха лtuровой революции. Стлн. 
Мировая война. 11!/.ировая славп . В л�ировом 
масштабе. Событие мирового зuачения. / [ Ме
ждународный, охватывающиН все народы зем
ного шара. Мировое хозяйство. Мировая по
.�итипа. М. рътоп. 3. переп. Очень хороший, 
отличный, первоклассный (нов. шутл. про
стореч.) .  Обед сегодня-��ировой! ? Мировая 
скорбь (истор. лит.)-названне литературного 
движения в Европе на рубеже 1 8- 1 9  веков, 
отличавшегося крайним песеи�шз:11:ом и разо
чарованностью. 

МИРО ВО'Й 2, ая, 6е (право). 1. Связанный 
с установлением мирных отношенпН межµ;у 
спорящими сторонами. JИировая сделка. М. 
судъя (разбиравший мелкпе де.1а; дореволюц.). 
М. суд. М. посредни�: (правительственный чи
новник, назначавшийся µ;ля у:rаживания кон
фликтов между освобожденньши в 1 861  г. от 
крепостной зависимости креетьяна�ш и по
мещиками; истор.) .  2. в знач. сущ. мировой, 
6го , м. (разг. истор. ) .  То же, чтr) мировой 
судья (см. выше). Податъ иа 1rого-и. а1еалобу 
��ировому. 

МИРОЕ'Д, а, .п. (простореч. и публиц.).  
Эксплоататор ,  кулак, лицо, живушее чужим 
трудом. 

МИРОЕ'ДСКИ:И:, ая, ое (простореч. и пуб
лиц.) .  При.Jt. 1С мироед. 

МИРОЕ'ДСТВО, а, .мн. нет, ер. (простореч. 
и публиц.).  Поведение и действия, присущие 
мироеду. 

МИРО3ДА'НИЕ, я, ми. нет, ер. (книжн.).  
То же, что вселенная. Истор��я htироздания. 
Система ��ироздаиия. 

МИРО'К, рка, .п. 1. Небольшой, за�шнутыfi 
:круг, группа людей,  объединенных общно
стыо каких-и. интересов, занятий. Арти· 
стический. м. 2. Узкая, ограниченная область 
каких-и. явлений жизни, переживаний, чувств , 
эмоций и т. п. Просыпалсъ утром и обводя 
�tутными глазами свой. маленыспй щ,иро�-с, он 
уаюе 1ie 1мевад, с остервенеииел�. Чхв. 

МИРОЛЮБИ'ВОСТЬ, и, .1�н . нет. ж. 
(книжн.) .  Отвлеч. сущ. 1с миролюбивый.  М. ха· 
ра�-стера. 

МИРОЛЮ БИ ' ВЫй, ал, ое; -бйв, а, о 
(книжн.) .  Не склонный к вражде и ссорам; 
любящий мир, согласие. 11!/.. чслове·к. JYJ. xa
pa?Cmep. М. -народ. Мпролюбиво (нареч. )  иа
строен. 1 1 Основанньпi на миролюбии ,  прияз
ненный, дружественный. 1�Iiipo.-ii-oбuвaя пол�t
типа. Миролюбивые отно·шепия. 

МИРОЛlО' БИЕ, я ,  мн. нет, ер. (книжн.) .  
Стремление к сохранению мирных отношений, 
к миру, согш1сию. В спорах он, всегда про
являл м. 

�IИРО' Н, а, м. (зоол.) .  Речная рыба из се
мейства карповых, водящаяся на юге СССР; 
то же, что усач. 

�IИРО НАРУШИ'ТЕЛЬ, я, м. (офиц. устар.) .  
Человек, нарушающий спокойствие и согла
сие , виновный в нарушении мира. 

МИРОНО'СИЦА, ы, ж. Одна из женщин, 
приносивших, согласно евангельскому мифу, 
миро для помазания тела Хриета (церк.). 11 
Женщина, поклонница руководителя 1\акой-н. 
религиозной секты (разг. устар. ирон.).  

МИРООЩУЩЕ' НИЕ, я,  мн. нет, ер. (н:нижн.). 
Отношение человека к окружающей действи
тельности и природе , выражающееся в тех 
или иных настрое1шях, чувствах. Бодрое м. 
Люди бодрого мироощущеп��я. 
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МИРОПОМА' 3АНИЕ, я ,  .мн. нет, ер. 
(церк.). Христ11анское т. наз. таинство, выра
жающееся в крестообразном помазании ми
ром (см. миро) младенцев после �,:рещени.я, а 
также царей при коронации. 

МИРОПО НИМА1 НИЕ, .я ,  мн. нет, ер. 
(книжн.).  Система понимания мира, окружа
ющей жизни. 

МИРОСО3ЕРЦА • НИЕ, я ,  ер. (книжн.) .  То 
. же, что мировоззрение. 

МИРОСО3ЕРЦА'ТЕЛЬНЫЙ, а.я,ое (книжн.). 
Прил. 1с миросозерцание. 

МИРОТВО'РЕЦ, рца, лt. (книжн. устар. 
ритор" теперь чаще ирон.). Лицо, способствую
щее сохранению или восстановлению мира · 
(см. мир2) . Игратъ рол:ь лtиротворца. 

МИРОТВО'РНЫй, а.я, ое; -рен, рна, рно 
(поэт. устар.). Успокоительный, несущий с 
собой мир (см . мир2 во 2 знач . ) .  Своим миро
творнъtл� лвлепъе,1� . . .  томимую душу тос?Сой, 
?Са?С матеръ дитя, усnо?Сой. Жквскй (о ночи). 

�IИРОТВО'РЧЕСRИй, ая, ое (:книжн. ри
тор. ,  теперь чаще ирон.) .  Прил. ?С миротво
рец. МщютворчеС1Сая деятед:ыwстъ. 

МИРО)'ОЧИ' ВЫй, а.я, ое (церк. ). Исто
чающий миро (о мощах, по утверждению цер
ковников). 

МИ'РРА, ы, ж. [греч. myrrl1a, с араб . ]  
(бот.). 1 ,  Особы!i вид аро�штной смолы, полу
чаемой из ряда африканских и аравийских 
деревьев и употр. в медицине и парфюмерии. 
2, Растение, источающее такую смолу. Расто
чайте 7J н.ог его все благовония арав�и'iек:их 
мирр. Тргнв. 

МИ'РРО ВЫй, а.я, ое (спец.) .  Прил. ?С мир
ра; из мирры. Мирровое масло. 

МИРСRО'й:, ая, 6е . 1 . При.J/,. ?С мир1 в 5  знач. ;  
людской (устар. ) .  Мuрс�шя молва, что морс?Сая 
волпа. Пословица. M·iipc1cшi слава силъпа 
(или звмиса). Пословица. 2. Прил. ?С мир 1 в 
7 знач . ;  живущий,  наход.ящ1!liс.я в миру, при
надлежащий миру, в противоп. монашескому 
или монастырскому (церк.). С 1пех пор л мало 
вnu?Ca.J/, в де.J1,а мирС'lfие. Пш1ш (слова монаха 
Пимена). МирС1Сая суета. Средь суеты м.ир
С?сого разв.J1,еченъя. А. Н. Тлстй. 3. Прил. ?С 
мир 1 в 8 знач. (истор.).  Мирс?Сая сход?Са. Mиp
C'h."Ue депъги. 

МИРТ, а, л�., п МИ'РТА, ы, а1с. [греч. myr
tos] (бО'!'.). Вечнозеленое 1<устарниковое рас

. тение с красивыми белыми душистыми цве
тами. Дре,)1.лет иеаюный мирт и mе.J1шый ?Си-
1шрис. Пшкн. 

МИ'РТО ВЫЙ:, а.я , ое. 1. При.J/,. 1С мирт. 
Мирmовая роща. 2. в знач. сущ. мйртовые, 
ых, ед. ое, ого , с1э. Семейство древесных вечно
зеленых растений (бот.). 

MИPJl ' RИ H, а,  лtн. Яне, Ян, м. (церк.).  
Лицо, живущее , находящееся в миру (см . мир1 
в 7 зн"ч. ) ,  в противоп. монаху. 

MИPJl' HRA, и (церк.). :ЖепС1С. % миря
нин. 

l\IИ'CRA, и, те. Глубо1,а.я металлическая, 
деревянная или глиняная посуда. М. с су
пом. 

МИ'СОЧНИR, а, ,11,. (обл . ,  спец.).  1 .  Ремес
ленни1<, вырабатывающпй миски, горшечник. 
2. Подставка ДШ I MIICIOI. 

ми •соtI НЫй, ая , ое. При.J/,. ?С миска. Ми
сочиая щэыш?Са. 

1
\1исочиое про�иводС?пво. 

МИСС, иескл:, аю. [англ. miss]. Название 
девушки, барышни и форма обращения к ним 
в Англии, Америке (ставите.я перед фамилией 
или именем). 

МИССИОНЕ 'Р, а, .ilt. [от латин. шissiо
посылка, отправление] .  Jlицо, посылаемое 
(1' колониальным и зависимым народам) дюt 
религиозной пропаганды или насильствен
ного обращения в религию rосподствующей 
церкви и фю<тичесю1 являющееся политиче
.r.!'иМ агентом посла:вшего его правительства и 
Церкви. 1Сато.J1,и'ЧеС?Сие м��ссиоперьt в Киmае. 
Православные л�иссионерьt среди иародов Север
ной Сибири . 

МИССИОНЕ 'РRА, и. :Женек. ?С миссионер. 
МИССИОНЕ 'РСRИИ, ал, ое. Прил. 1С мис

сионер. Мuссиоперс?Сая Ш%ола. 
. �IИССИОНЕ 'РСТВО, а, ми. нет, ер. Дея

тельность миссионера. 
МИ'ССИС, UеС?Сл; ,  Ж. [англ. mistress, про

ИЗНОСИ'l'СЯ «Миссис»] .  Название нетитуJ!ован
ной замужней женщины и форма обращения 
к ней в Англии, Америке; то же , что госпожа · 
в царской России. 

МИ'ССИЯ, и, ж. [латин. шissio]. 1 .  Зада
ние , определенное поручение (книжн.) .  Воз
лоаюитъ важпую ,11,иссию на дипломата. Труд
пая м. бьt.J1,а въ�полнепа им б.J1,есmяще. 2. толъ?Со 
ед . Жизненна.я, историчес1,:а.я роль какого-и. 
деятеля или общественной группы (юrижн.).  
Вътолиитъ, осуществит·ь свою л�иссию. Ре
во,�юционная м. пролетариата. М. поэта. 
3. Дипломатическое представительство вто
рого ранга (степенью ниже посольства; дипл. ) .  
Mucciиt возг.J1,авляются посла·нnи?Сами,, посо.J1,Ъ
ства-пос.J1,ам,и. 11а баи?Сеmе присутсmвова.J1,а 
м. в по.J1,пом. сосrпаве. 11 3дание , занимаемое этим 
представительством (разг.). У подоезда миссии 
сто.J1,1�илосъ мпого пароду. 4. Дипломатическая 
делегация, посылаема.я с какой-н. специальной 
целью (дипл. ) .  Приехсt.J1,а иностраю�ая воеи
пая м. 5. Миссионерская организация. Хри
спtианс�сая м. в Китае. 

МИ'СТЕР, а, м. [англ. mister]. Название 
нетитулованного лица мужского пола и фор
ма обращения к нему в Англии, Америке; то 
же, что господин в царской России. 

МИСТЕ'РИЯ, и, ж. [греч. mystёrion
тaйнa] (книжн.) .  1. Таинство, система рели
гиозных обрядов, совершавшихся в замкну
тых религиозных братствах у античных наро
дов и народов древнего Востока в честь тех 
или иных богов (истор.).  Элевзинс?Сие лiиcrne
pиii. ОрфичеС1Сие .'ltистерии. 2. Средневековая 
религиозна.я драма с сюжетом ,  заимствован
ным из ветхого или нового завета (истор. 
лит.).  1 1 Религиозно-мистическая символиче
ская драма, рассматривавшаяся символиста
ми, как высшая форма синкретического искус
ства (пстор. искус.) .  11еза�сопчепиая л�. С?Срл
бипа. 

МИ'СТИR, а, м. Человек, склонный к мисти
цизму, мистическим переживаниям; сторон
ник какой-н. мистической теории, мистиче
ского учения. 

МИ'СТИRА, и, лш. нет, аю. [от греч. mуsti
kоs-таинственный].  1. Религиозная вера в 
непосредственное общение человека с т. наз. 
пигусторонним миром (книжн.) .  Средпеве?Совшt 
.111 .• М. гиости?Сов. М. хлыстовсп�ва. 2. переи. 
Нечто загадочное , непонятное, необъяснимое 
(разг. ирон.) .  Это уа/С л�. 1са?Сая-тпо! М��сти-
1,у разводнтъ. 

МИ:СТИФИIСА 'ТО Р, а,  м. (1шижн.).  Чело
век, занимающийся мистификациями. Оп имел 
репутацию отличного ,писrпификатора ii ела
ви.J1,СЯ своu.м улtение.11t д71рачиmъ людей па ма
С?Сарадах. Тргнв. 
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МИСТИФИКА'ЦИЯ, и,  ж. [фр. mistifi
catioп, см. мистика] (книжн.). Намеренное 
введение в обман и заблуждение ради шутки 
или с 1ш1,ими-н. корыстными целями. Тотщя 
м. Ои mшзался аюертвой мистифшкацuи. Это 
'Ка'Кая-то .м. 

МИСТИФИЦИ'РОВАННЫИ, ая, ое ; -ван,  а ,  
о (1шижн. ) .  Прич. страд. прош. вр. otn мисти
фицировать. 

МИСТИФИЦIГРОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и иесов" 'Кого-что (книжн.) .  Сделать (делать) 
кого-н. предметом, жертвой мистификации. 

l\IИСТИФИЦИ'РОВАТЪСЯ, руюсь, ру
ешься, тсов. (книжн.) .  Сп�рад. 'К мистифици
ровать. 

мистици·зм, а, мн. нет, м. (кнпжн.).  
Склонность к мистике (в 1 знач.) .  

МИСТИ 'ЧЕСКИ:О:, ая, ое. 1 .  Прил. 'К ми
стика и 'К мистицизм (1tнижн.).  Мист�tчес'Кая 
теория. 11 Исполненный мистики, мистицизма 
(книжн.).  М�tстичес'Кие переаюиваиия. М. 
уа1еас (страх перед непостижимым и таинствен
ным). 2. Прил. 'К мистик. Мистичес'Кая секта. 
3. (в качестве кратк. форм употр. мистйчен, 
чна, чно). Загадочный, непонятный,  необъяс
нимый с точки зрения реального опыта (разг. ,  
преимущест. ирон .).  Mucrnuчecuue бреди�t. 

l\ПIСТИ'ЧНЫ:О:, ая, ое; -чен, чна, чно (разг. , 
преимущ. ирон.).  То же, что мистический 
в 3 знач. 

МИСТРА • ль, я, .м. [фр. mistrltl]  (геогр.) .  
Северозападный сухой и холодный ветер в 
южной Франции. 

МИТЕ'НКИ [тэ] , нок ,  ед. НJ{а, и,  ж. [фр. 
mitaine] .  Женские полуперчатки без паль
цев. 

МИ'ТИНГ, а, м. [англ. meeting, букв. 
встреча].  Общественное собрание или сходка 
для обсуждения политических вопросов. Со
зватъ м. Выступитъ иа митииге с речъю. 
Полиция разогнала м. безработиых. На .ми
тинге пр�тята резол1оция протеста. 

МИТИНГОВА'НИЕ, я ,  ми. нет, ер. (разг.). 
Действие по глаг. митинговать. 

МИТИНГО ВА'ТЪ, гую, гуешь, иесов. (разг.). 
1 .  Устраивать митинг, участвовать в ми
тинге, обсуждать что-н. на митинге. 2. перен. 
Заниматься прениями, разговорами, не при
ступая к практическому делу (неодобрит.). 

l\IИТИНГО'ВЩИНА, ы, .11�и. нет, ж. (разг. 
неодобрит.). Дейсw,вие по гiаг. митинговать 
во 2 знач. 

МИТИНГО'ВЫИ, а.я, ое. Прил. 'К митинг. 
М. оратор. Митш-�говая речъ. 

МИТКА'ЛЕВЫИ, а.я, ое. Пр�tл. 'К миткаль. 
Миткалевая m'Каиъ. 

МИТКА' ЛЬ, Я:, ми. нет, м. [араб. mitkal , 
букв. мера веса] .  Самая простая и дешевая 
хлопчатобумажная ткань, ненабивной ситец. 

МИ'ТРА, ы, ж:. [греч. mitrа-головная 
повязка] (церк .) .  Позолuченный и украшенный 
головной убор епископов и заслуженных свя
щенников в православной церкви, употр. во 
время богослужения. 

МИТРАЛЬЕ' ЗА, ы, ж. [фр. mi trailleuse] 
(воен.) .  Скорострельная пушка, стреляющая 
картечью. 

МИТРОПОЛИ'Т, а, м. [греч. mё tropolitёs] 
(церк.). Высшее звание православных епис
копов. 

МИТРОПОЛИ'ЧИЙ, ья, ье (церк.). Прил. 
'К митрополит. М. хор. М. 01сруг. 

МИТРОПО'ЛИЯ, и, ж. [греч. mёtropo
lis] (цер1с). Епархил, церковный округ, под-
*3 

чиненный митрополиту. Киевская.м. 1 1 Главный 
(кафедральный) город этого округа. 

l\IИТРОФА'Н, а, и (чаще) МИТРОФА'
НУШКА [М прописное] ,  и ,  .м. (разг.). То же, 
что недоросль во 2 знач. 

МИТРОФО'РНЪIИ, ая, ое [от греч. mit
ra-митpa, и рhоrоs-носитель] (церк.). Име
ющий право на ношение митры. М. прото
иерей. 

МИ'ТТЕЛЬ [тэ] ,  я ,  ми. нет, .'lt. [нем . mit
tel-cpeдний] (тип.). Типографский шрифт 
среднего размера в 14 пунктов. 

МИ'ТТЕ ЛЬШПИЛЬ fm.J ] ,  .я, м. [нем. Mit
telspiel] (шах.).  Средняя часть шахматной 
партии, между дебютом и эндшпилем. 

МИФ, а, м. [греч. mythos]. 1. Древнее на
родное сказание о боrах или героях (истор. 
лит.) .  Мифы 'Классичес'Кой д7Jевиости. М. об 
Аитее. М. о Прометее. 1 1 Легенда, с1щзание, 
как составная часть религиозного исповеда
ния (книжн.) .  · Христиансuий м. М. о вопло
щеиии божества. 2. переи. Что-н. легендар
ное, фантастическое , баснословное; вымы
сел, выдумка. Его сведения о'Казалисъ .мифом. 
Это чистейший м. 

МИФИ'ЧЕСКИй, ая, ое. 1. При.�. 'К миф 
в 1 знач. (книжн.) .  Мифичес'Кие представле
ния. Мифичес'Кое предаи�tе . . М. сюаюет. 2. пе
рен. Легендарный, сказочный, баснословный 
(книжн.) .  Мифическая личностъ. S. (в J{аче
стве !{ратк. форм употр. мифйчен, чна, чно) . 
Вымышленный, выдуманный. 1tlифическое бо
гатсп�во. 

МИФИ'ЧПЫ:О:, ая, ое; -чен,  чш1, чно . ·  То 
же, что мифический в 3 знач. 

МИФО 'ЛОГ, а, .н:. Ученый, исследователь 
в области мифологии.  

МИФОЛОГЕ'МА, ы, ж. (лит.). Составной 
элемент мифологического сюжета. 

МИФОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. ПриА. 'К 
мифология. Мифологичес'Кое с'Казаиие. 

МИФОЛО 'ГИЯ, и, ж. 1. Совокупность, си
стема мифов. Греческая м. 2. тол'Ь1со ед . Наука 
о мифах. Сравнителъиая м. 

МИЦЕ'ЛИй, я, м. [от греч. mуkёs-гриб) 
(бот.). То жв, что грибница в 1 знач. 

МИ'ЧМАН, а, мн. ы и (мор.) а, м. [англ. 
midshipman] (мор. дореволюц. и загр.) .  Пер
вый морской офицерский чин. 

МИ ' ЧМАНСКИй, ая, ое (мор. дореволюц. 
и загр.). Прил. 'К мичман. М. чиi-1. 

МИШАРИ', ей, ед . арь, Я:, .м. То же, что 
мещеряки. 

МИШЕ'НЬ, и, ж. [от перс. пisan] .  1. Есте
ственная или искусственная цель для стрель
бы, для упражнения в стрельбе (спец.). 
Стрелъба по мишеням. Подвижная .мишенъ. 
2. переи. Предмет, преимущ. лицо, как объ
ект враждебных действий, преследования 
(книжн.) .  Избратъ 'Кого-и . .мишеныо иасме
ше'К. Служитъ мишенъю иаре�шний. 

МИ'ШКА, и, м. (разг.) .  Медведь (фам.).  
Прокаmи'Ца марты-ища, осел, козе.11. да косо
лапый .мишка заmеяли сыгратъ 'Квартет. 
Rрлв. 11 Название детской игрушки в виде 
матерчатой куклы, изображающей медведя 
(детск.). Бархатиый м. [Букв. умеиъш. 'К 
собственному имени Михаил. ]  

МИШУРА', ы ,  ми. не1•, ж .  1 .  Изделие из 
медной проволоки, а также посеребренных 
и позолоченных полосо1,, идущее на золотое 
шитье (спец.) .  Нашивка из .11�ишуры иа парче. 
2. перен. Обманчивый,  показной блеск. По
стылой :11сизии .мишура. Пшкн. 
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ltIИШ У'РНЫй, ая, ое; -рен, рна, рно. 
1. толъ-ко по.ш. фopJftЫ. Прил. 1с мишура 
в 1 знач. (спец.) .  Мишурное производство. 
2. перен. Обманчивый, фальшиво-показной. JИ. 
блеск. 

МJIАДЕ'НЕЦ, нца, .м. (1шижн.).  Дитя, 
ребенок (поэт. ).  Спи, .младенец .мой прекрас
иый. Лрмнтв. С .младенце,% тихим па ру1шх. 
Бртнскй. 1 1 переи. :Неопытный ,  неумелый,пло
хо разбирающийся в чем-н. человек. Поли
тичеС'Кие .младенцы. Вы еще м. в uayice. Ои 
сущий м. (беспомощен в жизни). 

М ЛАДЕ' НЧЕСRИИ:, ая , ое (книжн.).  
1 .  При.л. к младенец. М. возраст. М . .лепет. 
Он был свидеrпе.лъ у.милеииый ее м.ладенчеС'Ких 
забав. Пшкн. 2. перен. Слабосильный, беспо
мощный ,  неумелый (пренебр.) .  М.ладенчеС'Кие 
потуги·. JИ.�адеnчеС'IСие уси.лия. М . .лепет (о 
чем-н. незрелом, - очень несовершенном, не
умелом по содержанию, исполнению) . 

МЛАДЕ'НЧЕСТВО, а, ми. нет, ер. (книжн.).  
Младенческий возраст, детская пора жизни. 
В м.ладепчестве моем она меия .люби.ла. Пшкн 
(о музе). Охра.на .материиства и м.ладенче
ства гарантирована ern. 122 J{онетитуции 
СССР. 

[младо] (книжн. ). llервая часть составных 
слов, преимущ. терминов, в знач. молодой ,  
новый (на каком-и . общественном поприще), 
напр. младочехи, младофинны, младотурки 
и т п. (названи.я политических группиро
вок). 

МJIАДО 'Й, а.я , бе ; млад, млада, младо 
(церк.-книжн . ,  поэт. устар.). То же, что мо
л0дой в 1 знач. Здравствуй, п..л.емя, .м.л,адое, 
незнапомое! Пшкн. Сме1��1.т не раз .м.л,адая дева 
м.ечтам·и лег-кие мечты. Пшкн. � И стар и 
млад-и старые и молодые, всех возрастов. 

МЛА'ДОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. (церк. -книжн. ,  
поэт. устар.) .  Молодость. Нашу младостъ 
вс-кормила чуждап се,'1-ЪЯ. Пшкн. 

МЛАДОТУРЕ'ЦRИИ, ая, ое (истор.). При.л. 
к младотурок. М.ладотурецкая партил. 

МЛАДОТУ'РRИ, рок, ед. рок, рка (истор. 
полцт.) .  Буржуазная прогрессивная полити
ческая парти.я в старой , султанской Тур
ции. 

МЛА'ДШИЙ, ал, ее. 1. Более молодой срав
нительно с кем-чем-н. Наш м. товарищ. 
Младшее пqхоление. Мой м. брат, моя м.лад
шая сестра (всякий мой брат, 1'-рый моложе 
меня; всякая моя сестра, н:-рая моложе 
меня). 2. Самый :.юлодой среди кого-чего-и. 
М. в семъе. Мой м. брат, моя младшая сестра 
(самый молодой из всех моих бра1ъев, самая 
молодая из всех моих сестер}. Мой м. сът, 
моя младшая дочъ (самый :молодой из всех 
моих сыновей, самая молодая из всех моих 
дочерей). 3. Низший ,  в сравнении с более 
старшими, по званию, должности, служеб
ному положению (офиц.) .  М. комсостав . .М. 
персонад. М. дейтеиаит. 

МЛАТ, а, .м. (церк.-книжн. , поэт. устар. ) .  
Моло1•. Тяжкий м.лат, дробя сте?С.ло, кует 
бу.л,ат. Пшкн. 

МЛЕ'RО, а, и (реже) M.11 ERO', а, ми. нет, 
ер. (церк.-книжн. ,  поэт. устар.).  Молоко. 

MЛEROIIИTA 'ЮЩИЕ, их, ед. ее, его, ер. 
(зоол.) .  :ш:ивотные из высшего класса позво
ночных, питающие детей своим молоком. 

МЛЕ'НИЕ, я, ми. нет, ер. (1,нижн.). Дей
ствие и состо:iние по г.�аг. млеть . .Н шел, со 
всех еторои охваченный первым .м.л,еиие,к и 
веянием раиией весиы. Тргнв. 

МЛЕТЬ, млею, млеешь, несов., без дт�. 
1 .  Цепенеть, застывать (книжн. устар. и обл. ) .  
Ноги �f,Jl,eюm tta стуэюе. Даль. 2.  Замирать, 
цепенеть от ш1кого-н. сильного переживания, 
волнения (книжн.).  Ду�иа млееrп тп страха, 
восторга. Любовъю млеешь явпо. Пшкн. И 'Ue
Jtoвam:ь его, и .м.л,ет·ь. ·п в поце.л,уях умереrпъ. 
Фет. 2.  Переживать состояние тоюrости, рас
слабляющего восторга, изнемогать в неге 
(разг. ирон.) .  Публика .п.леет от восторгr�.  

}lЛЕ'ЧНИR, а, м. (бот.) .  Название многих 
растений с молочными или цветными густо
ватыми соками, из семейства молочаев. 

}lЛЕ 'ЧНЫИ, ая, ое. 1. Молочный (церк.
книжн . ,  поэт. устар.). 2. По виду похожий на 
молоко (о ·еоке рас1·ений ; бот.) .  М. сок. 11 С 
соком, похожим на молон:о (бот.) .  }11.лечные 
сосуды. <> Млеqпый Путь (астр.)-скопление 
огромного чпсла звезд, представляющееся 
невооруженному глазу в ясные ночи светлой 
полосой,  растянутой по небесному своду. 

мне. Дат. п. от я.  
М НЕМО' НИR, а, м. (спец. ) .  Специалист по 

укреплению памяти мнемоническими мето
дами. 

М НЕМО' НИRА, и, ми. нет, ж. [греч. 
mnёmonikё].  Совокупность правил и . прие
мов, имеющих целью облегчить запоминание 
возможно большего числа сведений, фактов.  

М НЕМО НИ'ЧЕСRИЙ, ая, ое. При.л. к мне
моника. МиемоничеС'IСие приемы. 

М НЕМОТЕ'ХНИRА, и, ми. нет, ж. (спец.) .  
То же, что мнемоника. 

М НЕ'НИЕ, я, ер . 1. Взгляд на что-н . ,  
суждение о чем-н . ,  выраженное в словах. 
Иитересиое м. Придерживатъся какого-н. 
мнения по вопросу о чем-и. По моему мнени10. 
Разделятъ чъе-н. м. Обмепюпъся мнениями. 
У свтtтъ чужое м. 11 Официальное заключение 
по какому-н. вопросу, требующему решения 
(офиц.). М. экспертизы. 3апроситъ мнение 
ко.миссии. Особое м. (см. особый).  2. толъпо 
ед. Оценка, то или иное суждение о ценности 
чего-и. Вытъ и�tзкого Jrtиепия о <tем-н. Въtтъ 
о себе высо'Кого ��иения. .Н хорошего мнения 
о вашем друге. � Общественное мнепие
суждение общества о чем-н. , отношение об
щества к чему-н. ;  само общество, как источ
ник этих суждений. С<tитатъся с обществен
ным ,1�нением. Благоприлтное общеетвениое 
мне-ние. УепО?Соитъ общественttое мttettue. Под
готавливать общественное л�нени.е. 

М НИ'МОСТЬ, 11, ми. нет, ж. (книжн. ,  
мат.) .  Отвлеч. сущ. к мнимый. М .  болезни. 
М. величины. 

МНИМОУМЕ'РШИИ, ая, ее (книжн. офиц.). 
Кажущийся мертвым, находящийся в обмо
рочном состоянии. 

}lНИ'МЫй, ая , ое (книжн.) .  1. Воображае
мый, кажущийся . . М:н.и.мая опасиоетъ. Мни
мые преимущества. 11 Притворный, ложный, 
вымышленный ,  фальшивый. JY!. бо.лъиой. Мни
мое соетрадаиие. Мнимые зиаиия. Миищ,ая 
смертъ. 2. Полученный в результате извле
чения 1юрня из отрицательной величины 
(ыат.).  Мпимая единица. Мнимые числа. 

М НИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и, .мtt. нет, ж. От
в.леч. сущ. к мнительный (книжн.).  11 Мнитель
ное отношение к чему-н . ,  мнительным харак
тер. Излишняя м. пациеttтп. . Страдатъ мп�t
теJ1,ЪНостъю. 

М НИ 'ТЕЛЬНЫй, ая, ое; -лен, льна, льно. 
Воображающий опасность там, где ее на 
самом деле нет, болезненно-подоэрительный. 



МНИТЬ-МНОГОЖЕНСТВО 

М. пациент задерJЮUвает свое выздоровл,еиие. 
М. харахтер. М. 'Че.ловех. 

МНИТЬ, мню, мнишь, песов. 1 .  Думать, 
считать, полагать (книжн. устар.) .  Не то, 
•tто мни1пе вы, природа. Ттчв. 11 с инф. Думать, 
надеяться (книжн. ус·гар.). В семъе я мнил 
найти отраду; я дочъ свою мнил осчастл,ивитъ 
брахом. Пшкн. Пороки 10ности преступной 
я мни.� страданъем иО'Купитъ. Лрмнтв. 2. о 
ком (обычно в сочетании с местоим. «О себе» 
и нареч. ; высоко, много). Держаться высокого 
мнения о себе, высоко оценивать какие-и. 
свои качества (ирон. неодобрит.). Ммго о 
себе мнит. 

МНИ' ТЬС.Я, мнйтся , безл,. (книжн. устар. ,  
поэт.) .  Думаться, .  казаться. И мнится-оче
редъ за мной. Пшкн. 

МНИХ, а,  м. [др.-верхне-нем.  munich 
с греч. monachos] (старин.). Монах. Меж 
трупов бродящие мнихи. А. К .  Тлстй. 

МНО 'ГАЖДЫ и (реже) МНОГА'ЖДЫ, 
пареч. (старин. , теперь разг. шутл.).  Часто, не
однократно много раз. 

М НО'ГИЙ, ал, ое. 1. то.ЛЪ'КО при сущ. во 
мн. 'Ч. Взятый в большом числе, многочислен
ный (по отношению к части, ряду предметов 
одной категории). У многих иаших реи правый 
берег выше л,евог'о. У мпогих народов существу
ют одиишксвъtе обычаи. И м.ногие годы неслыш
но прошл,и. Лрмнтв. 2. в 3'/lа'Ч. сущ. мн6rпе, 
их, ед. нет. Неопределенно большое число 
людей.  Многие тах думают. Н здесъ многих 
знаю. 3. в знач. сущ. мн6гое, ого , мн. нет, ер. 
Нечто значительное по объему содержания, 
многие вещи. Нам надо о .'ltногом перегово
ритъ. Многое надо переделатъ. Во многом он 
оказа.л.сл прав. <> Многая лета (церк.) ,  мвоrие 
лета И �IВОГИ Лета (КНИЖН. устар.)-ПОЖеЛа
НИе долголетней жизни, благополучия. 

М НО'ГО, 'Нареч. 1. В большом количестве, 
очень. - Бедная! Как O'lta мало JIOUдa! Ках 
О'На много л,юбиJ�а! Нкрсв. Много будешъ 
знатъ-скоро состаришъся. Пословица. 2. в 
3'/lа'Ч. чис.л,ит. (косв. падежами служат соот
ветствующие падежи мн. ч. от м н о г и й) .  
Большое количество. 111 . .л,ет. ·прош.л,о с тех 
пор. Мне нехвата.ло мног�tх сведений. У них м. 
детей. М. шуму из ничего. 3. в знач. сказуе
мого. О чем-н. , имеющемся в слишком большом 
количестве. Этого мне м. Пятъдеслт рублей 
за тахую вещъ-это м. 4. При сравн. степ. 
(простореч. также с предлогом «На»): зна
чительно, гораздо. М. ду'Чше. М. менъше. 
На м. л,учше. <> Ни много, ни мало (разг.) .
именно столько, ровно столько. Взлл с собой 
ни много, ни ма.л.о сто рублей. <> Много-много 
(разг.)-самое большее, не больше чем. 3а
'1\,J/,адывалисъ они-много-много-раз в месяц. 
Тргнв (о лошадях). 

[много]. Перван часть составных прил. 
и отвлеч. сущ. , указывающая на то, что 
1,ачество или предмет, обозначаемые второю 
частью составного слова, мыслятся в боль
шом количестве, в большой степени, во мно
гих или разных формах, отношениях, напр. 
многопредметный ,  многовластие, многоголо
вый, многодумный. 

М НОГО БО'ЖИЕ, }I, мн. нет, ер. Религиоз
ная система, признающая многих богов. 

l\IНОГОБО'РЕЦ, рца, м. (спорт.).  Спорт
смен-специалист по многоборью. 

МНОГО БО 'РЬЕ, я, мн. нет, ер. (спорт.) .  
Группа объединенных спортивных состяза
ний, состоящих из упражнений в одном 

каком-и. или нескольких различных видах 
спорта. 

МНОГОБРА'ЧИЕ, я, мн. нет, ер. 1. Форма 
брака, допускающая одновременность брач
ного сожительства с несколькими супругами; 
полигамия. ! !  У животных-сожительство сам
ца с многими самками и наоборот. 2. То же, 
что однодомность (бот.). 

l\IНОГОБРА'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно. 
1. Прщ., по знач. связанное с многобрачием . 
М. быт. Куры многобрачны. 2. То же, что од
нодомный (бот.) .  

М НОГО ВА'ТО, нареч. (разг. фам.) .  Не
сколько больше, чем следует, в изрядном 
количестве. Работы оказал,осъ м. 

· 
М НОГО ВЛА'СТИЕ, я ,  мн. нет, ер. (книжн.). 

Одновременное существование многих прави
тельственных органов с однородной компетен
цией. 11 То же, что многоначалие . 

много во•дный, а.я, ое; -ден, дна, дно. 
1. С избытком воды, полноводный.  Много
водная реиа. 2. Прил,. к многоводье. Много-
водная пора. 

· 
МНОГО.UО 'ДЬЕ, я ,  ми. нет, ер. 1. Период 

времени, когда в реке бывает избыток воды. 
2. Излишек воды в каком-н. водоеме (реке, 
озере и т. д.). 

М НОГОГЛАГО'ЛАНИЕ, я ,  ми. нет, ер. 
(церк.-книжн. устар. ,  теперь шутл. ) .  Чрез
мерное многословие. [Из евангельского вы
ражения: во многог.л,аголании нестъ (или нет) 
спасения. ] 

· 
МНОГОГОВОР.Я'ЩИИ, ая, ее (книжн.).  

Многое открывающий ,  сообщающий ,  свиде
тельствующий о чем-н. важном. Многоговоря
щее показание. 

МНОГОГОЛО' ВЫЙ, ая, ое (книжн.) .  Со 
многими головами. Мнагогол,овая гидра. Мно
гигол,овал. толпа .  

МНОГОГОЛО'СИЕ, я ,  мн. не·г, ер. (муз. ) .  
Несколько самостоятельных, но одновремен
но звучащих голосов; то же, что полифония. 

М НОГОГОЛО'СНЫ:И:, ая, ое (муз.) .  То же, 
что многоголосый во 2 знач. 

М НОГОГОЛО'СЫЙ, ая, ое. 1. Состоящий 
из многих голосов. М. хор. 2. Прил,.,  по знач. 
связанное с многоголосием; полифонический 
(муз.). 

М НОГОГРА'ННИR. а,  .11t. (мат.) .  Геометри
ческое тело , ограниченное со всех сторон 
плоскими прямолинейными гранями (треу
гольниками, четырехугольниками и т. д.). 
Правид,ъный м. 1 1  Такое же тело, ограниченное 
более, чем четырьмя гранями. 

М НОГОГРА'ННЫЙ, ая, ое (книжн.).  
1 .  Имеющий несколько граней или сторон. М. 
хаменъ. М. угол (часть пространства, ограни
ченнаJ1 несколькими плоскостями, пересе-
1<ающимися в одной точке; мат.).  2. перен. 
Разносторонний, одаренный во мноrих отно
шениях. М. ум. М. талаит. 

МНОГОДЕ'ЛЪНЫИ, ал, ое ; -лен,  льна, 
льно (разг.) .  Требующий сложного, длитель
ного труда, больших хлопот . .711ногоде.11,ъиая ра
бота. 

МНОГОДЕ'ТНЫИ, ая, ое; -тен, тна, тно. 
Такой, у кого или где много детей. В СССР 
ммгодетншt матерл.м выдается государст
венное пособие. Миогодетиш� семъя. 

МНОГОЖЕ'НЕЦ, нца, .11t. Мужчина, у к-рого 
несколько жен. 

МНОГОЖЕ'НСТВО, а, .мн. нет, ер. (этнол. ). 
Одновременное состояние в браке с несколь
кими женщинами . полигамия. 
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МНОГО3ЕМЕ'ЛЬЕ, я,  Jlt'Н. нет, ер. (социол. ,  
экон.).  1 .  Наличие большого количества при
годной для обработ1щ земли. М. Сиб��ри. 
2. Обладание большим участком земли. М. 
престъян. 

М НОГО3ЕМЕ'Л ЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно (социол. ,  экон.) .  1. С большим количе
ством земель, пригодных для обработки. 
М. :храй. Миогозе.J1tе.nъные районы. 2. Владею
щий большим количеством земли. Многозе
.1rtе.пъные со�хозы. 

МНОГО3НА'ЙКА, и,  .сн. и ж. (разг. ирон.) .  
То же,  что всезнайка. 

МНОГО3НА'ЙСТВО, а, мн. нет, ер. (разг. 
ирон. ) .  То же, что всезнайство . 

МНОГО3НАМЕ НА'ТЕЛЬНЫЙ, ал, ое; -лен, 
льна, льно (книжн. устар.) .  Имеющий гро
мадное значение , важность, выдающийся, 
несущий за собой важные последствия. 1\ifно
гознаменате.1�ъиое событие. М ногозна.JИ.ена
телъная речь. 

МНОГО3НАЧИ'ТЕЛЬ Ц:Ый, ал, ое; -лен, 
льна, лыю (книжн. ) .  1. Имеющий большое 
значение, важные последствия. Многозначи
те.1�ъиыс события . .  ,'vlногознач��те.пъная встре
•tа. 2. Намекающий на что-н. важное, как бы 
скрывающий за собой что-то очень важное. 
Многозначителъная улыбка. М. взгляд . Много
значителъно (нареч. )  пос,и,отрел. 

М НОГО3НА'ЧНОСТЬ, и ,  мн.• нет, mc. 
(1шижн.) .  Отв.печ. сущ. '/С многозначный. М. 
с.п6ва. 

М НОГО3НА'ЧНЫЙ, а.я, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.) .  1. Состоящий из многих цифровых 
знаков (мат.).  Многсзначныс числа. 2. Обла
дающий многими значениями (лингв .) . Много
значное слово. 

М НОГОКЛЕ'ТОЧНЫЙ, ал, ое (6иол.) .  Со 
множеством н:леток. Мног01С.nеточное строение 
тела. 

М НОГОКРА'СОЧНЫЙ, ал, ое (тип.) .  На
печатанный в несколько красок. Многокра
сочное воспроизведение. 11 Служащий для печа
тания нес1щлью1ми красками. Маши11а мно
гокрасочной печати. 

�I НОГОКРА •тность, И, мн. нет, ж. 
1. Отв.печ. сущ. 1с многократный в 1 знач. 
(книжн.). М. требований. 2. Повторяемость 
действия, значение многократного вида 
(грам.)  . . 

М НОГОКРА'ТНЫй, ая, ое (книжн.). 1 .  Не
сколько, много раз повторяющийся или 
повторенный. 1\ifиогократные иапоминания. 
Миогокрштно (нареч.) напоминатъ. М. сни
мок. 2. О числе-кратное многим числам 
(мат.). <> Многократный вид (грам.)-форма. 
глагола, обозначающая повторяемость дей
ствия, напр. видывал, хаживал. 

М НОГОЛА' ВКА, и, mc. (нов. спец.) .  Много
лавочный кооператив. 

МНОГОЛА' ВОЧНЫЙ [шн],  ал, ое (нов. 
спец.) .  Имеющий много лавок,  магазинов 
о н:ооперативе). М. 1Сооператив. 

МНОГОЛА'МIIОВЫЙ, ая, ое (радио). С 
многими лампами. М. приемнип. 

МНОГОЛЕ'ТИЕ, л, ер. (1,нижн. устар.). 
1 . . то.пъко ед. Редн:о вм. долголетие. 2. Провоз
rлащение слов «многая лета» за богослуже
нием, а также самые эти слова (см. многий) . 
Провозг.паситъ 1Со�у-н. м. 

МНОГОЛЕ'ТНИИ, ля, ее. 1. Живущий или 
прожитый, длящийся или длившийся много 
лет. М. старец. Ми.г вожде.л,енный uamna.1t: 

окончен мой труд многолетний. Пшкн. 2. О 

травянистом растении: живущее несколько 
лет (бот.).  

МНОГОЛЕ'ТНИК, а,  м. (бот.). Многолет
нее трав.пнистое растение. 

много ли·кии, ая, ое (книжн. поэт.). 
С множес'гвом ликов, многообразный. 

МНОГОЛОША'ДНЫЙ, ая, ое. Имеющий 
много лошадей (о крестьянине). Много.пои�ад· 
иый кресmъянин почт.и всегда-богтпый кре
стъяиии . . .  Лнн. 

МН ОГОЛЮ' ДНОСТЬ, и,  мн. нет, ж. От
в.печ. сущ. 1С многолюдный. М. собрания. 

МНОГОЛЮ'ДНЫЙ, ал, ое; -ден, дна, дно. 
1. Такой, где много людей.  Многолюден и 
могуч Вост01С. Лрмнтв. 2. Состоящий из мно
гих людей. Многолюдиое ссбрание. 

МНОГОЛЮ'ДСТВО, а; мн. нет, ер. Боль· 
шое стечение народа где-н. В м1юго.1�юдстве 
я пот.ерян, сам не свой. Грбдв. 

МНОГОЛЮ'ДЬЕ, я, .ми. нет, ер. (разг.) 
То же, чт.о многолюдство. 

МНОГОМЕ'СТНЫИ:, а.я, ое (спец.).  Со мно
гими местами (для пассажиров; об экипаже, 
самолете). М. ca.мJtem" 

МНОГОМЕТРО' ВЫИ:, ая, ое (qпец.). Во 
много метров. М. фи.пъ.м. 

IIНОГОМИЛЛИО'ННЫЙ, ая, ое (книжн.). 
Состоящий из многих миллионов. 1'1:ногомил
.1���онная престъяиская масса. 

МНОГОМУ'ЖИЕ, я ,  .мн. нет, ер. (этнол.). 
Одновременное сожительство в браке с не
сколькими мужчинами, полиандрия. 

�IНОГОНАЦИОН А'ЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, 
льна, льно. Состоящий из многих наций, на
циональных групп и народностей.  Советское 
государство естъ государство мног.оиациоиа.1�ъ
иое. Стлн. 

МНОГО IIАЧА' ЛИЕ, я,  .и,н. нет, ер. (книжн.). 
Отсутствие единоначалия. 

МНОГО НО'Ж RА, и, ж. (зоол.).  Животное 
из класса членистоногих, со множеством чле
нистых ножек. 

МНОГО' НЬКО, нареч. (простореч. фам.) .  
Слишком много , с излишком. М. ты истра
тил, за этот месяц. 

МНОГООБЕЩА'ЮЩИИ:, ал, ее (книжн.). 
1 .  Заключающий в себе много ценных задат
ков, обещающий стать чем-н. значительным, 
богатый возможностями. М. ребеио?С. М. та
лант. Многообещающий молодой че.л,ове?С. 
Тргнв. 2. Заключающий в себе намек на что-н . ,  
обещание чего-н. J\!Iногообещающая улыбка. 
м. взгляд. 

�IНОГОО БРА'3ИЕ, л, Jtн. нет, ер. (книжн.). 
Множественность проявлений чего-н. , форм 
обнаруженил чего-н. М. форм в природе. 
},f. явлений. 

МНОГООБРА'3НЫй, ал, ое; -зен,  зна, зно. 
1. Неодинаковый,  изменчивый, различный, 
существующий во многих видах и формах 
(книжн.) .  Многообразные явления. 2. То же, 
что разнообразный (разг.). Многообразные 
случаи. 

МНОГОПО'ЛЬЕ, я ,  ми. нет, ер. (с.-х.) .  
Наиболее продуктивная система земледельче
ского сельского хозяйства, состоящая в целе
сообразном чередовании посевов. 

МНОГОПО'ЛЬНЫИ:, ал, ое (с.-х.) .  Лpu.1i. 
1С многополье. Многополъная система. 

МНОГОРАЗЛИ'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, 
чно (книжн. устар. ) .  Зан:лючающий в себе мно
го несходного, различного, многообразный. 

МНОГОРЕЧИ.'ВЫй, ал, ое; -чИв, а, о 
(1.:нижн. неодобрит.).Склонныfi говорить длин-



287 МНОГОСЕМЕИНЫИ-�IНОЖИТЕЛЬНЫИ: 238 

ные речи, чересчур словоохотливый. М. ора
тор. С.лишжо.м .11�11огоречиво (нареч.)  излагатъ. 

МНОГОСЕМЕ'ИНЫИ, ая, ое; -меен, мейна, 
мейно. Имеющий большое семейство, много 
детей.  

М НОГОСИ'ЛЬ НЫй, ая , ое (тех.).  Во много 
сил. М. авто.мобилъ. 

М НОГОСЛО ' ВИЕ, я ,  .мп. нет, ер. Излише
ство слов в передаче чего-и. , излишне про
странная форма словесной передачи чего-н. 

М НОГОСЛО'ВНЫИ, ая, ое; -вен, вна, вно. 
Слишком длинно, в пространных выражениях 
пзлагающий, рассказывающий что-н. ,  склон
ный к многословию. М. расС'/f,аз. М. человек. 
Мпогословио (нареч.) расс1сазыватъ о чем-и. 

М НОГОСЛО'ЖНОС'l.'Ь 1, и ,  мн. нет, ж. 
(грам . ,  лит.).  Отвлеч. сущ. к многосложный 1 •  
М. слова. 

м ногосло •жность 2, и ,  .мп. нет, ж. 
(книжн.) .  Отвлеч. сущ. и многосложный 2• 

м ногосло •ж ны:n: 1,  ая, ое; -жен, жна, 
жно (грам . ,  лит.) .  Состоящий из многих сло
гов. Миогосложное с лово. М. раз.мер стиха. 

М НОГОСЛО'Ж НЫЙ 2, ая, ое ; -жен, жна, 
жно (книжн.). Очень сложный. 

многосло• и ныи, ая, ое; -6ен, 6йна, 6йно 
(книжн. , спец.) .  Состоящий из множества 
слоев. Миогослой'Ные гориые породы. 

l\IНОГОСОСТА'ВНЫИ, ал , ое; -вен, вна, вно 
(книжн. ,  спец.).  Состоящий из многих состав
ных частей ,  отличающийсл сложным соста
вом, сложной конструкцией. М. раствор. 
Миогосоставиая .мт.иина. 

М НОГОСТО 'ПНЫй, ая, ое (лит.) .  Состоя
щий из многих стоп (о стихе). М. я.мб. 

l\IHOГOCTOPO' ННИИ, яя,  ее; -6нен, 6ння, 
6нне (книжн.) .  1. толъко п_ол1i. фор.мы. Имею
щий несколько граней ,  сторон. Мпогосторои-
1iЯЯ призма. 2 .  Касающийся нескольких за
интересованных сторон, многих участников 
(спец.) .  М. договор. 1 1 Такой, что может иметь 
разнообразное значение, применение в разных 
сферах жизни. Миогостороипее исполъзова1iие 
техничеС'/f,их открытий. 8. пере1i. С широ1ш
ми разнообразными интересами,  разносторон
ний. Оп-человек м. 

М НОГОСТРАДА'ЛЬНЫИ, ал , ое; -лен, 
льна, льна (книжн. ритор.). Испытавший, 
переживший много страданий. Сгорает мпо
гострадалъная писател,ъС'/f,аЯ душа под бреме
ие.м пепосилъ1iых болей. Слткв-Щдрн. Всё 
вътосящего русС'/Сого племени мпогострадалъ
пая матъ. Нкрсв (о русской женщине). 11 Про
текающи-й в страданиях. Мпогострадалъ1iая 
ЖttЗ'Н'Ь. 

МНОГОСТРУ'ННЫй, ая, ое. Со ыножест
воы струн. М1iогострун1iъtе гусл�t. 

М НОГОТИРА'ЖRА, и ,  м. (нов.).  Печатная 
газета предприятия, учреждения с значитель
ным тиражом, в отличие от стенгазеты, изго
товлюощейсн в одном экземпляре. 

МНОГОТИРА'Ж НЫВ, ал, ое (тип.) .  С боль
IIШМ тиражом. М1iоготиражпая газета. 

М НОГОТО'МНЫЙ, ая, ое. Содержащий в 
себе много томов. Мпоготом1�ое собра1iие со
чил�е-н·ий. 1 1 Заключающийся во многих томах. 
М. труд. 

М НОГОТО'ЧИ:Е, я, ер. (грам . ,  тпп.).  Знак 
препинания в виде трех (или более) точек, 
поставленных рядом одна с другой в строку. 

МНОГОТРУ'ДНЫй, ая, ое; -ден, дна, дно 
(книжн.) .  Очень трудный, очень тяжелый, 
полный трудов,  лишений и т. п .  Мпоготруд-
1юя ЖU-ЗН'Ь. 

МНОГОТЫ'СНЧНЫЙ, ая, ое. Состоящий 
из многих тысяч. Мпоготысячиал толt�а. М. 
J--Нит�t1iг. 

М НОГО УВАЖА'ЕМЫЙ, ал, ое. Достой
ный, заслуживающий большого уважения -
принятая форма вежливо-офпциального об
ращения к другому лицу в устной или пись
менной форме. 

МНОГОУГО 'ЛЬНИR, а, м. (мат.).  Плоская 
фигура, ограниченная тремя, четырьмя и т. д. 
прямыми линиями. 

М НОГОУГО ' JIЬНЫЙ, ая, ое (мат.).  Обла
дающий больше, чем четырьмя углами. 

М НОГОФА' ЗНЫИ, ал, ое (спец.). Являю
щийся в нескольких или периодически повто
ряющихся фазах. Многофазпое дробление яйце
клетки. М. эле'IСтричеС'lаtй ток. 

М НОГОЦВЕ'ТНЫй, ал, ое. 1. Пестро 
раскрашенный, с пестрыми красками (устар.). 
Мпогоцветпая ткаиъ. М. луч. 2. То же, что 
многокрасочный (тип.) .  3. Со множеством 
цветков (бот. ) .  

МНОГОЧИ'СЛЕННЫй, ая, ое ;  -ен, енна, 
енно. 1. Состоящий из большого числа каких
нибудь однородных предметов.  М1iогочисле-нпое 
войсио. М1iогочислен1iое потомство. 2. Имею
щийся в большом количестве. Миогочисл,е-н
пые факты. М'Ногочисле-н1iые паблюде1iUЯ. 

МНОГОЧЛЕ' Н, а, .м. (мат.). Алгебраиче
ское выраженйе, представллющее сумму или 
разность нескольких одночленов. 

М НОГОЧЛЕ ' ННЫЙ, ая, ое (книжн. ,  мат.).  
Состоящий из нескольких или многих членов, 
частей, элементов. Многоuеи'Нид фор.11ц1ла. 

l\IHOГ03TA Ж НЫИ, ая, ое. Состоящий из 
многих этажей.  М. дом. 

МНОГОНЗЬГЧНЫй, ая, ое (книжн.) .  Со 
множеством национальных языков. Мпого
ЯЗЫ'Ч1iая страна. 

М НОГОН'РУСНЫЙ, ая, ое (книжн.). Со
стоящий из многих ярусов. J.1. театр. Мпо
гоярусиая облачпостъ. 

М НОЖА'ИШИИ, ая, ее (книжн. устар.).  
Превосх. ст. и многий.  

МНО'ЖЕСТВЕННОСТЬ, и ,  M1i. нет, ж. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. и множественный. М. 
форм. 

М НО'ЖЕСТВЕННЫИ, ая, ое (книжн.) .  
Относящийся к множеству (в 1 знач . ) ,  суще
ствующий во множестве, в большом числе. <> 
1\-lпожествеппое число (грам.)-форма склоне
ния и спряжения, употр. ,  когда речь идет 
о многих лицах или предметах. 

МНО'ЖЕСТВО, а, _  ер. (кнпжн.) .  1 .  толъио 
ед. Неопределенно большое количество, чиело 
чего-н. М. рабочих. М. фаюпов. Л слышал 
в rncu31-iu мпоrnсество отличиейших пеацов. 
Нкрсв. 2. Совокупность элементов, выделен
ных в обособленную группу по какому-и. 
признаку (мат.).  !Соиечиое, беС'l.аиечиое м. 
Эквивалеитиьtе J1-i11orncecmвa. 

МНО'ЖИМОЕ, ого, ер. (мат.). В действии 
умножения-число, 1шторое помножается на 
множитель. 

МНО'ЖИТЕЛЬ, л, .ilt. (мат.). В действии 
умножения-число, к-рое показывае'l', сколь
ко раз нужно повторить слагаемым какое
н. другое чпсло (множимое), чтобы получить 
пропзведение. 

МНО'ЖИТЕЛЬНЫЙ, an, ое (тех.). Служа� 
щий для размножения чего-и. (рукописей,  
чертежей) в каком-и. количестве экземпля
ров. М. стпарат. (ротатор,  гектограф, стекло
граф и т. п.) .  
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МНО'ЖИТЬ, жу, жишь, -несов. 1.  (сов. по
множить и ·ум.ножить) Что -на что. Произво
дить действие умножения над какими-и. дву
мя числами (мат.) .  М. пятъ -на два. М. дву
mач-ны.е числа. 2. (сов. умножить) кого-что. 
Увеличивать в чпсле, умножать (книжн. 
устар . ) .  Младые сътовъя ". из хижт-ны род-ной 
идут собою множшrпъ дворовые толпЪ� изму
ченных рабов. Пшкн. 

МНО'ЖИТЬС.Я, жусь, жишься, -несов. 
1. Страд . к множить в 1 знач. (мат.) .  2. Уве
личиваться в числе, размножаться, умно
жаться (книжн.) .  

мной, мп6ю. Твор. п. от я.  
мну, -съ, нёшь, -ся. Ласт. вр.  от мять, -ся. 
МОБИЛИ3АЦИО' ННЫй, ая, ое. Прил. к 

мобилизация. М. n.!!ан. 
МО БИЛИ3А'ЦИЯ, и, ж. [фр. mobllisa

tion от латин .  mоЬi! is-подвижной] .  1. Пере
вод армии из мирного состояния в состояние 
полной готовности к участию в военных 
действиях (воен.) .  Обы�витъ всеобщую моби
J1,изаци10. ll Перевод какой-н. отрасли народ
ного хозяйства на работу для целей вой
ны (экон .) .  М. промышлешисти. 2.  При
ведение (какой-и. денности) в подвижное 
состояние, с целью наибольшей ее эксплоа
тации (экон. ) .  М. капитала. М. зeJtt.l/.и. 3. пе
рен. Приведение кого-чего-и. в активное со
стояние, обеспечивающее успешное выполне
ние какой-и. задачи (книжн.) .  Необходима м. 
всех сил страны для строителъства социа
.;�из��а. 

МОБИЛИ30 ' ВАННЫй, ая, ое; -ван, а, о .  
1 .  Прич. страд. прош. вр. от мобилизовать. 
2. в та'(. сущ. моб11лиз6вапный, ого , м. Во
еннообязанный, призванный на военную слу
жбу в порядке мобилизации (воен.).  

МОБИЛИ30ВА'ТЬ, зую, зуешь, сов. и 
иесов" кого-что. Произвести (производить) мо
билизацию кого-чего-н. М. армию. М. про
мышлен-ностъ. М. внутрен-ние ресурсы. 

МО БИЛИЗОВА'ТЬСЯ, зуюсь, зуешься. 
1. сов. и -несов. Возвр. к мобилизовать. 2. -несов. 
Страд. к мобилизовать. 

МОВЕТО'Н, а, м. [фр. mauvais ton] (разг. 
устар.) .  1. то.J1,ъко ед . В  дворянско-буржуазной 
среде-дурной тон,  невоспитанность. 2.  Не
воспитанный, дурного тона человек. Судъя 
Тяпки-н-Ляпнип в сильпейшей степени мо
ветоп. Ггль. 

мог, ла. Прош. вр. от мочь 1 •  
МОГАРЫ 'Ч, МОГАРЫ' ЧНИЧАТЬ. См.  ма

гарыч, магарычничать. 
МОГИКА1 НЕ, ан, ед . анин, а, м. Вымершая 

группа северо-американских индейских пле
мен. <- Последний из могикан (книжн.)-по
следний представитель какого-и. отмирающе
го социального явления [по названию романа 
американского писателя Фенимора .Купера]. 

МОГИ'ЛА, ы, ж. 1. Яма, вырываемая для 
погребения, зарытия тела умершего. Вы
ръtтъ могилу. Опущен гроб в могилу. 11 Место 
погребения, насыпь на том месте, где погре
бен кто-и. Возлоrнситъ венон па могилу. М. 
заросла травой. 2.  в mач. сказуемого. О ком
чем-н. безмолвном, молчаливо хранящем тай
ну (простореч . ) .-.Н пиному пикогда не рас
сказыва.1t, тебе первому сейчас расскаэюу, 
копечно, Ивана иС1'Л10чая. Иван всё тает . . .  
Н о  Ивап-могила. Дствскй. <- Свести в моги
лу кого (разг.)-уморить. Воспаление мгких 
све.J1,о его в могилу. Сойти в могилу (ритрр.)
умереть. На краю могилы (ритор.)-при 

смерти. Унести (с собой) в �[огилу что (ри
тор . )-умереть, не сообщив чего-и . ,  не пере
дав какпх-н. сведений, тайн. 

МОГИ'ЛRА, и, ж. (разг.). Умепъш.-даскат. 
к могила. Каков в колыбелъке, таков и в мо
ги.�ку. Пословица. 

МОГИ'ЛЬНИR, а, м. (археол.) .  Древнее 
кладбище. 

МОГИ'ЛЬ НЫй, ая, ое. 1. Прил. к могила; 
находящийся над могилой, на могиле. И ско
ро лъ па радостъ соседей врагов могилъпой за
съtпдюсъ землею? Пшкн. М. холм. 2.  перен. 
Посмертный, из-за могилы (поэт.). Скажт 
мпе, 'Что такое слава? .погилънъtй гу.л,, хва.J1,еб
пъtй глас, из р_ода в роды звук бегущий. Пшкн. 

моги • льщиR, а, м. 1 .  Рабочий, занимаю
щийся ры1ъем могил. 2. перен. Тот, кто несет 
гибель кому-чему-и. ,  уничтожает кого-что-н. 
(ритор.) .  Пролетариат-могилъщик буржуа
зии (выражение из «.Коммунистич. манифе
ста» Маркса и Энгельса, где сказано, что 
буржуазия в пролетариате готовит сама себе 
могильщика-ТоtеngrаЬеr). 3. Птица из поро
ды степных орлов (зоол.).  

[могота]. Только с предлогом «В» и отриц" 
см. невмоготу. 

могу, мбжешь, мбгут. Ласт. вр. от мочь 1 •  
МОГУ'ЧИй, ая, ее; -гуч, а ,  е (ритор.) .  

Могущественный, мощный ,  крепкий, силь
ный. В мире пет ii ие бывало такой могу
чей и авторитетной власти, кан -наша, Со
ветская властъ. Стлн. М. богатыръ. Могу
'Чая страиа. Могучая непобеди.1tая армия. М . 
голос. М. дуб. М .  лев. <- Могучая кучка-см. 
кучка. 

МОГУ'ЩЕСТВЕННЫй, ая, ое; -вен, венна, 
венно (книжн.) .  Qбладающий могуществом, 
силой, властью. Могуществен-нов государство. 
1 1 Очень сильный. Могущественпое вJtияпие пе
чати. 

МОГУ'ЩЕСТВО, а ,  мн. нет, ер. (книжн.). 
Большая сила, влияние, власть. М. капита
.л,изма п01'0.J1,еблено. 

МОГУ'ЩИй, ая, ее (книжн.) .  1. Прич. 
наст. вр. от мочь. 2. Могучий (устар.).  Не
зримый храпителъ могущему дап. Пшкн. 

МО 'ДА, ы, ж. [фр. mode] .  1. Совокупность 
привычек, вкусов, предпочтений у данной 
среды в данное время. Ввести что-н. в моду. 
Войти в моду. Не в моде. Одет по последней 
моде. М. стричъ волосы или м. па стриже
пъtе волосы. 1 1 Привычка, новая манера поведе
ния (простореч. ) .  У меня пет моды денъгами 
n.!!атитъ. Чхв. А еще тоже моду вЗJl,J/,U вечера 
с огнем сидетъ. Чхв. 2. толъко мн. Предметы 
туалета, отвечающие последней моде, преи
мущ. в образцах. Женские моды.. Журна.л, мод. 
3. Признак, к-рый наиболее часто встречаете.я 
в данной группе явлений (стат.) .  

МОДА'ЛЬНОСТЬ, и,  ж. [от ново-латин. 
modalis-1ipuл. 'К modus, см. модус] (книжн.) .  
.Категория, выражающая степень достовер
ности суждения (филос. ) .  1 1 Грамматическая 
категория, обозначающая отношение содер
жания речи к действительности, напр. на
клонение (лингв.) .  

МОДА'ЛЬНЫfi 1, ал, о е  (книжн.).  Прил. 1с 
модальность. 

МОДА'ЛЬНЫй 2, ая, ое (стат.) .  Прил. к 
мода в 3 знач . ;  являющийся модой. Модалъ
пая вел��ч·ина.  

МОДЕЛИ'РОВАННЫЙ [дэ],  а.я,  ое; -ван, а, о 
(искус.) .  Прич. страд. прош. вр. от моде
лировать. 
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МОДЕЛИ'РОВ АТЬ [дэ] ,  рую, руешь, сов. 
и иесов.,  что [от ит. modellare] .  1. В скульп
туре-обработать (обрабатывать )поверхность, 
создавая на ней выпуклости и углубления 
(искус.) .  2. В живописи-создать (создавать) 
фактуру (картины) посредством светотени и 
лепки мазками (искус.).  3. Изготовить (изго
товлять) модель чего-н. (спец.) .  М. платъя. 

МОДЕ ЛИР() ' ВRА [дэ ] ,  и, ми. нет, ж. (исн:ус. 
и спец.). Деиствие по глаг. моделировать; ре
зультат этого действия. 

МОДЕ' ЛЬ [дэ] ,  и, ж. [фр. modCle ] .  1. Обра
зец, образцовый экземпляр какого-н. изделия 
(спец.). М. товара. М. платъя. 2. Поспроиз
веденный, обычно в уменьшенном вндс , обра
зец какого-н. сооружения (тех.). М. машипы. 
3. Тип, марка, образец конструкции. Автомо
билъ повой модели. 4. Натурщик, натурщица, 
какой-н. предмет, служащий матерпалоы для 
художественного воспроизведения, изобра
жения (искус.) .  5. В литейном деле-образец 
для изготовления формы, в которой должен 
отливаться какой-н. предмет (тех.). 6. Гео
метрический чертеж, схема для пояснения 
какого-и. физического явления или процесса 
(науч.). М. сmроепия атома. 7. переп. О ком
чем-н . ,  служащем примером, образцом каких
нибудь действий. Это-.м. для подра;нсат�я. <> 
Не модель [де] с U'Н.ф. (простореч. фам.)
не следует, нехорошо. Это не моделъ так 
поступатъ! 

:МОДЕЛЬЕ'Р [дэ], а, м. (спец.). Специалист 
по изготовлению моделей ,  образцовых экзем
пляров изделия. 

МОДЕ'ЛЬНЫИ [дэ] ,  ая· , ое (спец.) .  Пр�м. 'К 
модель. М. цех. · 

. :МОДЕ'ЛЬЩИR [дэ] , а, м. (спец.) .  Рабо
чий, занимающийся изготовлением моделей 
(в 5 знач.) .  

МОДЕРА'ТО [дэ] [ит. moderato] (муз.).  
1. пареч. В умеренном темпе, не спеша. Эту 
частъ музъt'Калъпой пъесы пуаюпо игратъ м. 
2. nеС'КЛ. ,  ер. Музыкальное произведение или 
часть его , исполняемые в таком темпе. 

МОДЕРА'ТОР [дэ] ,  а, .п. [латин.  modera
tor]. 1. Приспособление для регулирования 
силы звука в :музыкальных клавишных ин
струментах (муз.) .  2. Приспособление в ма
шинах для регулирования скоростей хода 
(тех.).  

МОДЕ'РН [дэ] ,  в зпач. иеиз.мен. при.Jt. [фр. 
moderne] (книжн.).  Новый, современный (об 
упадочных стилях конца 19 и начала 20 в. ;  
см.  модернизм). Стилъ м. Мебелъ в· стиле м.  

МОДЕРНИЗА 'ТОР [дэ] ,  а, м. (книжн.).  
Тот, кто модернизирует что-н. 

МОДЕРНИЗА' ЦИ.Я [дэ] ,  и ,  мп. нет, ж. 
(книжн.) .  Действие по глаг. модернизировать. 

МОДЕРНИЗИ ' РОВАННЫЙ [дэ] ,  ая , ое; 
-ван, а, о (книжн.) .  Прич. страд . прош. вр. от 
модернизировать. 

ltlОДЕРJIИЗИ' РОВАТЬ [дэ] ,  рую, руешь, 
сов. и песов. ,  что [от фр. moderнis1и] (книжн.).  
Придать (придавать) чему-н. современньй1 
облик, переделать (переделывать) что-н. на 
новейший лад. М. архите'Кrпуру. 

МОДЕРНИЗИ 'РОВАТЬС.Я [дэ] , руюсь, ру
ешься, сов. и песов. (книжн.) .  1 .  Стать (стано
виться) модернизованным.  Архитв'Ктура .мо
дерпизироваласъ. 2. С •прад .  к модернизиро
вать. 

МОДЕРНИ'ЗМ [дэ] ,  а, ми. нет, м. [фр. 
modernisme] (искус .) .  Упадочное течение в 
ис1,усстве и литературе в конце 19 и начале 

20 в . ,  враждебное реализму, с чертами дека
дентства и отчасти мистицизма. 

1\IОДЕРНИЗО'ВАНllЫЙ [дэ], ал, ое; -ван, 
а, о (книжн.) .  Прич. страд . прош. вр. от мо
дернизовать. 

МОДЕРНИЗОВ А'ТЬ [дэ] ,  зую, зуешь, сов. 
и песов. , что (книжн.).  То же, что модерни
зировать. 

МОДЕРНИЗО ВА'ТЬС.Я [дэ] ,  зуюсь, зуешь
ся, сов. и песов. ,  что (книжн.) .  То же, что мо
дернизпрова'lъся. 

МОДЕРНИ 'СТ [дэ ] ,  а, м .  (искус .) .  После
дователь модернизма, прuдставитель модер
низма в искусстве. 

МОДЕРНИ 'СТRА [дэ] ,  и (искус.) .  Женс'К. 'К 
модернист. 

МОДЕРНИ'СТСRИЙ [дэ] ,  ая , ое · (искус.). 
Прил. 'К модернизм и к модернист. Модерни
стское искусство. 

модильо•н, а, м. [ит. modiglione] (ар
хит.) .  Украшение под карнизом коринфской 
колонны в виде небольшого кронштейна. 

:МОДИ'СТRА, и, ж. Мастерица, изготовляю
щая женские моды, преимущ. шляпы. 

МОДИФИRА'ТОР, а, м. (тех.).  Приспосо
бление, модифицирующее работу, действие 
машины. 

МОДИФИRА ' ЦИ.Я, и, ж. [латин. modi
ficatio] (книжн.) .  1. Видоизменение , преобра
зование. 2. Что-и. видоизмененное ,  модифи
цированное. [! Сильное отклонение организма 
от родительских форм, не передающееся по 
наследству (биол.).  

МОДИФИЦИ'РОВАННЫй, ал, ое; -ван, а, о 
(книжн.). 1 .  Прич. страд. прош. вр. от моди
фицировать. 2. тоJ1,Ъ'КО поли. формы. Являю
щийся модификацией ,  видоизменением чего-н. 

МОДИФИЦИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и песов. ,  что (книжн.) .  Произвести (произво
дить) модификацию чего-н. , внести (вносить) 
во что-н. видоизменения, не преобразуя внут
ренней сущности предмета. 

МОДИФИЦИ ' РОВАТЬС.Я, руюсь, руешь
ся, сов. и иесов. (книжн.) .  1. Подвергнуться 
(подвергаться) модификации,  видоизмениться 
(видоизменяться) . 2. Страд. к модифициро
вать. 

МО'ДНИR, а, м. (разг. ) .  Человек, слепо 
следующий во всем за модой,  старающийся 
ни в чем не погрешить против моды. 

МО'ДНИЦА, ы, ж. (разг.) .  Франтиха, жен
щина, всегда занята.я модами, нарядами. 

МО' ДНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. (разr. фам.). 
1 .  Модно одеваться, франтить. 2. перен. 
Церемониться, жеманиться (простореч.) .  

МО •ДНЫИ, ая, ое;  -ден, дна, дно. 1. При.Jt. 
к моды (см. мода во 2 знач.) .  М. журна.J1,. 
J1Iолодеюжая, быстроглазая ма.ttЗелъ припесла 
записо•шу из модпой лав'Ки. Пшкн.2.  Отвечаю
щий последней моде . Модное ��латъе. дJодпая 
теория. 

МОДУЛИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(тех.) .  Прич. страд . прош. вр. от модулиро
вать. 

МОДУЛИ'РО ВАТЬ, рую, руешь, иесов. 
1. без доп. Переходить из одной тональности 
в другую (о музыкальных звуках; см. моду
ляция; муз.) .  2. что. Производить модуляцию 
в чем-н. (в электрическом токе; тех. ) .  М. то'К. 

МО'ДУЛЬ, я, м. [латин. modulus-мepoч
кa]. 1 .  В точных науках-название нек-рых 
коэфициентов (физ.) .  М. упругости. М. сопро
тивления. 11 Число, на к-рое нужно умножить 
логарифм одной системы, чтобы получить 
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логарифм другой системы (мат.). 2. Радиус по
перечного разреза колонны у ее основания, 
служащий мерилом для придания соразмерно
сти отдельным частям здания (архит.) .  

МОДУЛЯ'ТОР, а, м .  (кино). Прибор для 
записывания звука на звуковой кинопленке 
фотографическим путем (см. модушщия в 
3 знач.) .  

МОДУЛЯ'ТОРНЫ.И:, ая, ое (радио). При.л. 
ic модуляция во 2 знач. ;  производящий моду
ляцию. Моду.ляторная .лампа. 

МОДУЛЯЦИО'ННЫ.И:, ая, ое (муз.).  Прил. 
к модуляция. 

МОДУЛЯ'ЦИЯ, и, ж. [латин. mоdulа
tiо-соблюдение меры] .  1. Переход из одной 
тональности в другую (муз.) .  1 1  Переливы, 
изменения звука в высоте (муз.) .  lliоду.ля:ц��и 
в го.лосе. 2. Измененил в электрическом токе, 
применяемом для радиопередачи,  под влил
нием звуков, производимых перед микрофо
ном (тех. радио). 3. Преобразование электри
ческих колебаний ,  производимых звуком, в 
световой пучок,  . записывающий звуки на 
звуковой 1шнопленке (кино). 

МО 'ДУС, а, м.. [латин. modus-cпocoб, 
мера] (науч.) .  Вид, разновидность. М. созна
иия (филос.) .  � Модус вJ1венди [латин. n10tlus 
vivendi-oбpaз жизни] (книжн )-условия, 
позволяющие поддерживать нормаютые от
ношения между двумя государствами и вооб
ще между сталкивающимися сторонами. У с
тановитъ модус вивенди. 

МО'ЕЧНЫЙ [шп] ,  ая, ое. При.л. 1• мойка. 
Моечная машина. 

МО'ЖЕТ, МО'ЖЕТ БЫ'ТЬ. См. мочь 1 •  
МО'ЖЕТСЯ. Только в безл. выражении: 

ПЛОХО МОЖСТСЯ: 'КОМУ (простореч.)-0 больном: 
слаб, плох. [Чаще с отриц. ,  см. неможет
ся. )  

можешь. См. мочь 1 .  
МОЖЖЕВЕ'ЛИНА, ы, ж. (обл.) .  Ягода 

можжевельника. 
МОЖЖЕВЁЛО ВКА, и, ою. Водка, настоен

ная на .ягодах можжевельника. 
МОЖЖЕ ВЁЛО ВЫ.И:, ая, ое. 1. При.л. х 

можжевельник. М. -куст. 2. Приготовленный 
из можжевельника или его ягод. Можо1Севе
А-овая водка. 

МОЖЖЕВЕ'ЛЬ НИК, а, м. Хвойный ку
старник из подсемейства кипарисовых с ду
шистыми .ягодами. Порою толъхо ветер сви
щет it можжевелъник шеве.лит. Бртнскй. 

мо •жно, в знач. тшзуемого. 1. с инф. 
Возможно, есть возможность. Это м. сде.латъ 
в два дня. М. думатъ, что он 'Не придет. На
схо.лъко м. судитъ по предварите.лънъ�м дан
'НЪtМ. 2. Разрешается, позволительно. 3десъ 
м. куритъ? М. мне пойти погу.лятъ? Мне м., 
а вам не.лъзя. � Как можно, в сочетапии со 
сравп. ст. 'Нареч .-означает возможно высо
кую степень качества. 1Сак м . .лучше. 

МОЗКИКА, и ,  ж. [ит. mosaico] .  1 .  Худо
жественное изображение, узор, составленные 
из скрепленных между собой разноцветных 
мелких камешков, кусочков окрашенного сте
кла (искус.) .  Дре61-tеримские мозаики. 2, то.лъ
ко ед. Искусство составлять такие изображения 
(разг.) .  3аниматъся мозаихой. 3. Названне 
детских игр, в к-рых нужно составлять узоры 
из разноцветных шариков, кубиков и т. п. 
4. перен. Сложная пестрая смесь разнородных 
элементов (книжн.).  

МОЗАИ'ЧНЫ.И:, ая, ое (книжн.) .  1.  В ви
де мозаики (искус.) .  М. рисунок. 2. перен. 

Мешаный, состоящий из разнородных эле
ментов. 

МОЗГ, а, мн. И:, м. 1 .  то.лъ'Ко ед. Важней
ший орган центральной нервной системы, 
вещество, состоящее из нервных волокон и 
клеток, заполняющее череп и канал позвоноч
ника у человен:а и высших животных (анат.).  
Белое

· 
и серое вещество J1�озга. Го.ловиой .llt. 

Бо.л·ьшой м. , ма.лъ�й м. (части головного моз
га). Спинной м. 2. перен. ,  rпо.л1,хо М'Н. (ед. 
устар.). Ум, умственные способности (про
стореч. фам.). Охтпа естъ, да ма.�о мозгу. 
Пшкн. Без J1юзга рукам иет де.ла. Мквскй. 
3. то.лъко мн. Кушанье, приготовленное из 
мозга нек-рых домашних животных (кулин.). 
На вrпорое пода.ли те.лячъ�� .�tозги. 4. Мяг
кая сосудистая масса, заполняющая кана
лы костей у челове1{а и животных (анат.). 
Костный Jlt. � До n1озга костей-до последней 
частицы своего существа (употр. при хара1'
теристике умственных плп нравственных J{а
честв кого-и.) .  Лгунишки до мозга -костей. 
Чхв. 

МО'ЗГЛЫИ, ая, ое (обл.) .  IIромозглый. М. 
воздух. 

МОЗГЛЯ'В ЫЙ, ая, ое; -лЯв, а, о (обл .) .  
Тщедушный, хилый , бессильный . .1'v1. стари
чох. 

МОЗГЛЯ 'lt, а, м. (простореч. презрит.). 
Ничтожный в физическом или умственном 
отношении, ни к чему не пригодный, нп на 
что не способный человен:. 

1\IОЗГОВИ'ТЫЙ, ая , ое; -вИт, а, о (просто
реч. фам.) .  Сообразительныi!, толковый, баш
ковитый. М. 1iapeueic, то.лх из 'Него выйдет. 

МОЗГОВО'й, ая, 6е. 1. При.л. -к мозг Р 
1 и 4 знач. (анат.) .  Мозговое вещество. Мозго
вая обо.лоч1са. Мозговые по.лу�иария. 2. перт�. 
Умственный, связанный с деятельностью моз
га (о труде; I<нижн.) .  Мозговая работа. 

1\IОЗЖЕЧО'К [оон:ъже] ,  чка, м. (анат.) .  
Часть головного мозга, лежащая под большим 
мозгом в затылке; то же, что малый мозг. 

МОЗЖИ'ТЬ [ожъоюи], йт, без.л. ,  что и 
без доп. (разг.) .  О неотвязно ноющей, тупой 
боли. Го.лову мозО1сит. Мозоюиrп в -колене. 

МОЗО' ЛИСТЫ.И:, ая, ое; -лист, а, о.  Покры
тый мозолями. Мозо.листые рухи (в прямом 
смысле-:-покрытые мозолями, перен. употр. 
часто , как символ тяжелого физичес1<ого 
труда, трудовой жизни). 

МОЗО'ЛИТЬ, лю, лишь, iiecoв. (х намозо
лить). Только в выражении: мозолить глаза 
'КOl•tY (разг. фам.)-надоедать постоянным, 
неотвязным присутствием. 

М030'ЛЬ, И ,  О/С. (м. неправ., М'Н. Й неправ.) .  
Утолщение н:ожи, развивающееся от частого 
трения (по большей части на ногах от обуви, 
на руках от работы). Pyicu в мозо.лях. · На.те
ретъ себе м. � Наступить на любимую мо
золь- см. любимый. 

МОЗО'ЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.) .  Прил. х 
мозоль. М. п.ластыръ (для уничтожения мозо
лей). М. оператор (срезающий мозоли). 

МОЙ, моег6, ж. моя, моей,  ер. моё, моег6, 
ми. мой, моИх. 1. Местоим. притяжат. 'К 

я. М. сьт. Мои денъги. Это моё. 11 Тот, к-рый 
в данный момент является предметом обсуж
дення (с точю1 зрения говорящего). Вот мой 
Онегии на свободе. Пшкн. У .��оего героя брыз
нули даже слезы из г.лаз. Гнчрв. 2. в зиач. сущ. 
моё, моег6, ми. нет, ер. То, что принадлежит, 
или свойственно мне (разг.).  Свое п�ратъ, а 
моего ue тро'Нъ. ПоО1сивите-ха с J1юё, говорил 
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старю;;, тогда узнаете. 1 1 Род. п. моего в со
четании с сравн. ст. наречия употр. в знач. 
меня, чем я (разг.). Оп струсиJt боJtъше моего. 
3. в знач. сущ. мой, мойх, ед . пет. Моя семья, 
мои близю1е (разг.). Мои yiJюe переехаJtи на 
дачу. <> По-моему-1) так ,  как я хочу, посту
паю. СдеJtай по-.моему. 2) как мне кажется, 
ка1• я думаю, рредполагаю. Пo-Jtioeмy, сегод
пя будет доiJ/Сдъ. 

ltlO'ИRA, и ,  iJIC. 1. Дейr-твие по гJtаг. мыть; 
мытье (тех. и простореч.) .  М. свС'};;Jl,овuцы. 
2. Машина, приспособление для мытья, про
мывки чего-н. (тех.). М. дJtя зерна. 3. Ло
ханка для мытья чего-н . ,  шайка. 

МО'ИНЪIИ, ая, ое (тех.)� ПриJt. 'К мойка 
в 1 знач. ; служащий для мытья. Мойная ма
шипа (для промывки т1шней). 

МО 'ИРА, ы, ж. (книжн. поэт.) .  1.  тоJtЪ'КО 
ед . Судьба.  2. То же, что парна. [По имени 
греч. богини судьбы Moi ra. ] 

МО •ИЩИR, а, м. (спец.). Рабочий, занимаю
щийся мытьем,  мойкой чего-н. 

МО 1ИЩИЦА, ы (спец.). Жеnс'К. 'К мойщик. 
МОRАСИ'НЫ, Ин, ед. Ин, а, м. [из индейск. 

makisiн]. Мягкая обувь у североамериканс1шх 
индейцев. 

MORA •ть. См. макать. 
МОRА'ТЬС.Я. См. макаться . 
MO' RRA и MO' RRO, nec1CJt.,  м. Ценный 

сорт кофе. 1 1 То же в знач. прил. !Софе м. 
lflo'КoJtaд .м. [По названию гавани Макка в 
Южной Аравии. ]  

МО ' RНУТЬ, ну, Нf!ШЬ, д .  п .  нет, про�и. мок, 
ла, песов. Подвергаясь воздействию влаги, 
становиться мокрым, сырым. М. под доiJ/Сдем. 
БеJtъе мо'Кнет в хорыте. 

МОRО 'Й, я ,  м. (зоол.).  Акула. И смертью 
грозиJt мне, зубами свер'Кая, мо'Кйй ненасыт
пый, гиена · морс�;;ая. J:Itквскй. 

МО'RРЕДЬ, и, ми. нет, ж. (обл.).  Сырость, 
гnязь, дождливая погода. 

· MORPE'HER, нька, нько (простореч. фам.). 
То же, что мокрехонек. 

MORPЁXOHEit, нька, нько (простореч. 
фам.) .  Совсем мокрый, влажный. 

МОRРЕ'Ц, а, Jtt. (спец.) .  Мокрый лпшай у 
лошади. 

МО RРИ'ЦА, ы, ii/C. 1. Маленькое животное 
с овальным тельцем из семейства ракообраз
ных, разводящееся в сырых местах (зоол.). 
2. Сорная трава с белыми цветочками, расту
щая в сырых местах, употр" как корм для 
комнатных птиц (обл" бот.).  

МОRРОПОГО'ДИЦА, ы, мп. нет, ж. (про
стореч. шутл.) .  Сырая, дождливая погода. 

MORPO'TA, ы, мн. нет, ж. Слизистое пли 
гнойное выделение из дыхательных путей и 
легких. Отхархиватъ JttO'Кpoтy. ВыдеJtяется .�. 
AnaJtuз .мо.кроты. 

МОКРОТА', Ьr, мп. нет, а1С. (разг.). От
вJtеч. сущ. 'К мокрый. 1 1 Сырость, что-и. мокрое, 
сырое. 

l\JORPO 'THЫИ, ал, ое. ПриJt. 1;; мокрота. 
МО'RРЫИ, ая, ое; мо1,р, мокра, мокро. 

Сырой, влажный , пропитанный влагой,  измок
ший. 1\fохрая тряn'Ка. Мо'Кръtе воJtосы. БъtJt 
сидъпый доiJ!сдъ, вернудся домой весъ Jtt. 11 безд.,  
в знач. С'Казуем.ого �1окро. О мокрой сырой по
годе; о мокрой поверхности чего-н. (разг.). 
На y.Jl,U'lfe сегодня Jttoкpo. На cтoJte мо�сро. 
<> Мокрая курица-см. курица. Только мокро 
останется (просrореч.)-ничего не останет
ся (поговорка о полной гибели, полном уни
чтожении). 

MORCY'H. См. максун. 
МО'RША, и, мн. нет, iJtc. Одна из двух 

больших групп, на к-рые делптся мордовская 
народность, ер. ерзл. 

МОЛ 1, а,  .;и,. [от латин. шоlеs-насыпь]. 
Сооружение в виде вала, устраиваемое у вхо
да в порт для защиты судов от морских волн. 

МО Л2 (без удар. ] ,  вводное сдово [из слова 
«МОЛВИТ» ,  «МОЛВИЛ»] (разг.). Употр. для ука
зания на то, что рассказчик передает чужие 
слова. А пе спрпшиваJt ои, иа что, мoJt, бар�ту 
пужен фра'К? Ггль. 

МОЛВА', ьr , мп. нет, ж. (устар. ) .  1. Слухи, 
вести , 'ГОЛJ{И в обществе о чем-н. Грех н.е беда, 
моJtва ие хороша. Грбдв. Людс'Кая .!ltолва
что морс'Ка�� волна. Пословица. 2. Мнение обще
ства о чем-и" общественная оцею<а чего-и. 
Дурная м. n 1сом-п. 

МО' ЛВИТЬ, влю, вишь, сов" •tто (нар.
поэт.).  Сказать, проговорить что-н. А всё со
сиучишъся, 'Ка'К 11.е с ·кем .!lюдвит.ъ cJtoвa. Крлв. 
МоJtвитъ мoiJюuo справеддиво, это диво, тшк 
уж диво. Пшкн. Э�(о cJtoвo молl!Ил! А. Мйкв. 

МОЛВЬ, и, дш. нет, iJlc. (нар.-поэт.).  Речь. 
разговор, молва. Людс�;;ая .1ио"�въ п попе кий топ . 
Пшкн. 

МОЛДАВА'НЕ, ван, еа. ванин, а, .'lt. На
род, живущий в Молдавской АССР и в Бес
сарабии. 

МОЛДАВА'НRА, и. Женс'К. 1;; молдаванин 
(см. молдаване). 

МОЛДАВА'НСRИИ, ая , ое. Прил . 'К молда-
ване. _ 

М.ОЛДА'ВСRИЙ, ал, ое. Прид. 'К Молда
вия. 

МОЛЕ'БЕН, бна, м. (церк.). Краткая цер
н:овнал служба. Благодарственный Jtt. ОтсJtу
житъ м. 

МОЛЕ'БСТВИЕ, я ,  ер. (церк. торж.). То 
же, что молебен. 

МОJIЕ'БСТВОВАТЬ, твую, твуешь, несов. 
(церк.).  Совершать молебствие. 

МОЛЕВО'И, ая, ое (спец.). Пр�м" по знач. 
связанное с молем (см. моль 2) .  М. спJtав. Мо
Jtевая peica. 

МОЛЕ'RУЛА, ы, ж. [от латин. moles
мacca] (ест.).  Мельчайшая частица веще
ства, способная существовать самостоятельно 
и обладающая всеми свойствами данного ве
щества. 1\fоде'Куды состоят из ато.�ов. 

МОЛЕRУЛ.Я'РНЫИ, ая, ое (ес·г.). При.l/,. 
'К молекула. М. вес (сумма весов атомов, вхо
дящих в состав молекулы). 

МОЛЕ'ЛЬ Н.Я, и, р. ми.-елен, ою. Комната, 
помещение длл религиозных собраний, для 
религиозной службы (преимущ. у сектантов 
и нехристиан). 

l\'IO' ЛЕl\'1, пареч. См. моль 2 
МОЛЕ'НИЕ, я, с71 . (устар.). 1. Действие по 

глаг. молить и молиться в 11 знач. 2. Мольба, 
страстная просьба (поэт.). 

МО.ЛЕ'ННА.Я, ой, iJlc. (обл.).  Молельня 
у сектантов. В приот'Крь�тую дверъ моJtенной 
слъпиалосъ уны.Jtое пен.ие. А. Н. Тлстй. 

l\'IOJIECRИ'H, а, м. [англ. molrskiн от 
mоlе-крот и ski11-1южa] (спец.). Род толстоli 
бумажной тн:ани , идущей на одежду. 

МОЛЕСRИ'НОВЫИ, aJ1 , ое (спец.). Прил. 1с 
молескин; сшитый из молескина. 

МОЛИБДЕ'Н [дэ] , а, м. [от греч. mоlуЬ
dоs-свинец] (хим.) .  Химический элемент
твердый металл с белым блеском. 

МОЛИ БДЕ'НОВЫИ fдэ] ,  ал, ое (хим.). 
Прu.д. 'К молибден; из молибдена. МоJtибдено-
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вая ста.�ъ. 11 Содержащий в себе молибден. М. 
бJiec?C (минерал, руда, из к-рой получается 
молибден). 

МОЛИ'ТВА, ы,  ж. 1. Действие по г.л,аг. мо
литься. Итти иа мо.л,итву. 2. Канонический 
словесный текст, произносимый верующими 
при обращении к их богу. Читатъ мо.л,итву. 

МОЛИ'ТВЕ ННИК, а, м. 1. Книга-сборник 
молитв (церк.). 2. Тот, кто усердно молится 
богу за других, богомолец (книжн. устар.). 

МОЛИ'ТВЕННЫИ, ал, ое. ПриJ/,. и молитва; 
предназначенный длл молитвы. М. дом. Опа 
зшктпи.и под J/,Об гJ/,аЗа и CJ/,OЖU.Jta .'ltOJ/,Uтвrn-
1tO (нареч.) руии. Чхв. 

МОЛИТВОСЛО'В, а, м. (церк.). Сборник 
молитв, молитвенник. 

моли·ть, молю, м6лишь, песов. (книжн.) .  
Просить, умолять. М. о пощаде. Мой .11tиJ1,Ый 
друг, ие мучъ мепя, MOJ/,10. Пшкн. 

моли •тьсн, молюсь, м6лишься, 'Несов. 
1. (сов. помолиться), ·кому-че.м,у или без доп. 
Произносить молитву, обращаться к кому-и. 
с молитвой . .я ЦеJ1,у10 'НОЧЪ пе спа..л,а, МОJ/,и.исъ 
и пдШ/ШJ/,а. Нкрсв. 2.  (сов. нет), 1�ерен. ,  1щ 
кого-что. Боготворить кого-и. ,  благоговейно 
обожать кого-и. (разг.). Она прямо моJ1,итсл. 
на своего съта.. 

M0'.1IItHYTЬ, ну, нешь, д. п. нет, песов. 
('К умолн:нуть) (поэт.). Умолкать. В лесу ие мо
лкпет птичий гам. Ттчв. Не мо.11.:кпет в сердце 
бо.л,ъ иикак. Мквскй. 

МОЛ(Л)Ю'СК, а, м. [латин. mоl!usсus
млгковатый] (зоол .) .  Беспозвоночное мягко
телое животное , часто заключенное в извест
ковую раковину. 

МОЛ(Л)Ю'СКОВЫИ, ая, ое (зоол.).  Прил. 
'К моллюск. 

МО'ЛНЕННЫ:О:, ая, ое (устар. ,  редко). То 
же, что молнийный. МоJ1,uепиой струей душа 
к возвышеппой душе твоей .11.етеJ1,а. Пшкн. 

МОЛНИЕНО 'СНЫй, ая, ое; -сен, сна, сно 
(книжн.) .  1. Похожий на молнию, стремитель
ный (о скорости). С мо.11.пиеноС'/iой быстротой. 
2. Мгновенный и острый (о взоре, взгляде). 
Кипутъ м. взг.JtЯд. 3. Несущий в себе молнию 
(устар. поэт.) .  На .шзоревые своды, МОJ/,пие
'НОС'/iа и чериа, с востока крадется опа. Язкв 
(о туче). 

мо •лнийный, а.я, ое (книжн" редко). 
При.11.. к молния; напоминающий молнию, 
огненный ,  пламенный и быстрый.  М. б.11.еск. 

МОЛНИ'РОВАННЫй, ая, ое; -ван, а, о (нов.). 
Прич. страд. прош. вр . от молнировать. 

МОЛНИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и иесов. ,  
что и о че�� (нов.) .  Сообщить (сообщать) теле
граммой-молнией (см. молния). 

мо·лнин, И ,  ж. Разряд атмосферного 
злен.тричества в воздухе , обычно в виде огнен
ного зигзага. СверкпуJ/,а м. М. удариJ/,а в де
рево. MoJ1,nueй уби.11.0. С бъ�стротой М()Лnии. 
Шаровая .м. (в виде огненного шара).-Каков 
дождик? Каковы мо.11.пии? Тргнв. <> Телеграм
ма-молния (нов.)-телеграмма, пересылаемая 
адреса·rу очень быстро, вне всякой очереди. 
Метать громы 11 молнии-см. гром. 

МОЛОДА'ЙКА, и, ж. (обл.) .  То же, что 
молодица. 

МОJIОДЁЖНЫ:О:, ая, ое (нов. простореч.) .  
Прид,. к молодежь в 1 знач. ;  состоящий из 
молодежи. М. быт. МолодеЖ'Ные -кадры. 
11 Предназначенный для молодежи (в 1 знач.). 
МолодеJЮН_g,я литература. 

МОЛОДЕЖЬ (м 6 л о д е ж  ь неправ.) ,  и, мп. 
нет, ж. 1 .  Молодое, подрастающее поко-

ление. .Ленинский Коммунистический Союз 
MoJt,oдeжnt. Учащаяся .JИ,. 2. собир. Молодые 
люди, юноши и девушки. Собраласъ м. по
тапцоватъ. 

МОЛО'ДЕНЬКИЯ, ая, ое (разг.) .  Умrnъш.
ласка.т. к молодой;  очень молодой. 

МОЛОДЕ'ТЪ, ею, еешь, иесов. (к помоло
деть) . Становиться моложе, приобретать бо
лее :молодой вид. 

МО 'ЛОДЕЦ, дца, Jtt. (нар.-поэт.). Удалец,  
храбрец (о героях народного эпоса, обычно 
с эпитетом «добрый»). Испо.11.атъ тебе, добрый 
молодец. Песня. Не смотрела бы из окошечка 
л на .1t6лодца разудалого. А. К .  Тлстй. 

МОJIОДЕ'Ц, д!iа, м. 1. Молодой человек 
бравого вида, крешшго сложения, сильный; 
удалец. У пего все сътовъл-молод�fы, -как иа 
подбор. Здорово, .>колодцы! (обращение к солда
там; дореволюц.).  В комнату вошеJt, м. верш
ков дев!l'mи pocтo.'lt. 2. в знач. сказуемого. 
Употр. для выраженш1 одобрения, похвалы 
за какой-и. ловкий, отличный поступок ,  
удачное действие (разг.). О п  у нас Jti. !  Браво, 
молодцы, реблта! 3. Слуга, сиделец в лавке, 
половой в трактире и т. п. (дореволюц. разг.). 
Служит в JttОд,одцах 11 купца. 4. преимущ. ми. 
Приспешники чьи-н. , охотно исполняющие 
приказания хозяина (неодобрит.). Деникииские 
МОJl,Одцы. Королевские . .  JИ,олодцы (обозначение 
монархической черносотенной группировки 
во Франции-«lеs camelots du roi») . 

МОЛОДЕ'ЦКИЙ, ая, ое (разг. и нар.
поэт.) .  Свойственный молодцу (в 1 знач.) 
или мблодцу, такой ,  как подобает молодцу, 
удалой. Молодец-кал отвага . М. вид. М. по
свист. 

МОЛОДЕ' ЧЕСТВО, а, .мп. нет, ер. Удаль, 
отвага. Показатъ свое Jtt. 

МОЛОДИ'КА, и ,  мн. нет, ж., и МОЛОДИ'
ЛО, а, мп. нет, ер. (бот.). То же, что за.ячья 
капуста (см. капуста). 

молоди·ть, ожу, одИ:шь, itecoв., кого-что 
(разг.). Делать более молодым на вид. Эта 
ШJ/,япа вас молодит. 

МОЛОДИ'ТЬСН, ожусь ,  одйшьс.я, иесов. 
(разг.). Принимать какие-н . меры, чтобы 
казаться более молодым. Молодящаяся ста
руха. 

МОЛОДИ'ЦА, ы ,  ж. (обл.) .  Молода.я кре
стьянская замужняя женщина. 

МОЛО 'ДRА, и, ж. 1. То же, ч:го молодица 
(обл .) .  Из окиа въtгJ1,лдывает круглолицая МQ
J/,Одка. Тргнв. 2. Молодая курица. Куры-мо
J/,Одки. 

�IОЛОДНН'К, а, мн. нет, м. 1. собир. Мо
лодые животные, приплод. 2. Поросль моло
дого леса. 3. co_ffиp. Молодежь, молодые кадры. 

МО ЛОДОЖЕ Н, а, м. (разг.). 1. Только что 
женившийся мужчина. 2. толъ-ка мп. Только 
что поженившиеся супруги. 

м:олодо•й, а.я, 6е; м6лод, молода, м6ло
до. 1 .  Имеющий немного лет отроду; юного 
возраста. МоJ1,одое пouoJt,enиe. МоJ/,одое дерево. 
1 1 Существующий с недавних пор, немного 
времени .  Молодое учреждение. МоJ/,одые явле
п1м обществет�ого быта. 2.  с ииф. или 
с союзом «Чтобы» и инф. Слишком юный для 
чего-и . ,  непригодный к чему-и. по своей 
юности, незрелости (разг.) .  МоJ/,од ты .>кенл 
учитъ! или чrпобы .меня uчитъ! 3. Недавно 
родившийся, только что появившийся. Моло
дые цип.ллта. М. картофед,ъ. М. месяц. 
4. Недавно приготовленный и потому не 
имеющий еше крепости , остроты (о напитках. 
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кушаньях). Молодое виио. М. сыр. М. -квас. 
5. Свойственный, присущий молодости, моло
дым людям, с нерастраченными жизненными 
силами. М. задор. Молодая отвага. 6. Со
ставная ч:асть названия нек-рых обществен
ных и литературных революционно-демокра
тическпх течений, стремившихся к политиче
скому и культурному обновлению (истор. ) .  
Молодая Гер.маиия (возникшее в 1 9  в.  обще
ство немец�tих эмигрантов, боровшихся с 
самодержавным правительством Германии). 
7. в mач. сущ. мо;1од6ii, ого, м., молодая, 
6й,  ж. (разг. устар. ) .  Лицо, недавно вступив
шее в брак. 1 1 в тач. сущ. мол.од:Ь1е, Ьrх, ед. нет. 
Муж и жена, только что и.f!и недавно всту
пившие в брак, молодожены. По пут1� свахи 
осыпали 111дл,одъ�х лыюм и по1юплей. А. Н .  
Тлстй. <> Молодо-3елепо-см. зеленый. 

мо·лодость, и, ми. нет, iJIC. Юный воз
раст, возраст от отрочества до зрелых лет. 
В дии .моей молодости. <> Вторая �1олодостъ
подъем энергии, прилпв новых сил в зрелом, 
пожилом возрасте. Не первой �1олодости 
(разF. фам. ирон.)-не молодой, пожилой. 
По молодости лет-см. лето. 

МОЛОДУ'ХА, И, ж. (оол.) .  То же, что 
молодица. 

МОЛОДЦЕВА 'ТОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. 'К молодцеватый .  

МОЛОДЦЕВА'ТЫЙ, ал , о е ;  -ват, а ,  о .  
Удалой, бравый ,  свойственный молодцу (в 
1 знач.) .  М. вид. Молодцевато (нареч.) одер
гивал свою щеголъспую тужур'Ку. М .  Грьн:й. 

МОЛОДЧА'ГА, и, ми. не·г, м., в зиач. сха
зуемого (простореч. фам.) .  То же, что молод
чина. 

моло •дчик, а, м. (простореч. ирон.) .  
1 .  Щеr·оль,  франт (фам.) .  2.  Плут, мошенник. 
Мы их, молодчихов, иа свежую воду выведем. 
3. преимущ . .м:н. То же, что молодец в 4 знач. 
(фам. неодобрит. ) .  Фашистсхие молодчи'Ки. 

МОЛОДЧИ ' НА, ы, ми. нет, м" в зиач. 
схазуемого (разг. фам.) .  То же, что молодец 
во 2 знач.-Молодчииа . Хвалю, друг. Чхв. 

МОЛОЖА'ВОСТЬ, и, .ми. нет, ж. Отвле<1. 
сущ. 'К моложавый. 11 Моложавый вид. 

МОЛОЖА'ВЫ:О:, ая, ое; -жав, а, о. С внеш
ностью молодого челове1tа; на вид кажущийся 
моложе своих лет. 

МОЛО'ЖЕ. Срави. ст. 'К прил. молодой и 
'К 'Нареч. молодо. 

моложу, -съ, лод\Iшь, -ся. Наст. вр. от 
молодить , -сн .  

МОЛ0 ' 3И ВО, а.  �in. нет, ер. Жидкость, 
отделение грудных желез женщин и самок 
млекопитающих перед родами и в первое вре
мя после родов, близкое по своему составу к 
молоку. 

МОЛОКА'НЕ, ан, ед. анин, а, м. Одна из 
русских христианских сект. 

МОЛОКА'НКА, и. Жеисх. -к молоканин 
(см. молокане) .  

МОЛОКА • некий, ая, о е .  Прил. -к моло-
1шне. 

МОЛО' КИ, лон:, ед. (в том же знач . ,  разг.)  
молока, и,  [)!С. (анат.) .  Семенные железы рыб, 
а также содержащаяся в этих железах жид
кость (семя). 

МОЛОКО', а, мп. нет, ер. 1. Белая или 
желтоватая жидкость, выделяемая грудными 
железами женщин и самок млекопитающих 
после родов для вскармливания младенца, де
теныша. У ро[)!Се'Ницы пропало м. Itозъе л. IСо
был,ъе .лt. 2. Коровье молоко, как пища. 

Ста-кап молоха. Пари6е молохо. Всхипяrпитъ 
м. !Софе с JИ.олоком. Itaшa па моло'/Се. Сгущm
иое м. Кислое м. 3. Похожий на эту жпдн:ость 
беловатый сон:, приготовляемый из нен:-рых 
растений (спец.).  Мипдалъиое м. IСопопля
иое .м. <> Молоко на губах пе обсохло-см. 
губа. Itровь с молоко�1_:см. кровь. Девъе мо
локо-см. девий. 

МОЛОКОСО'С, а, .лt. (разг. пренебр.) .  Чело
век, неспособный здраво судить о чем-ни
будь вследствие своей молодости и неопыт
ности . 

МО'ЛОТ, а, .м. (тех. ) .  Больших размеров и 
тяжелый молоток для ковки металлов и 
дробления камней.  <> Паровой молот (тех.)
машина для ковки больших предметов, дей
ствующая паром (пар поднимает боёк, падаю
щий затем с высоты на обрабатываемый 
предмет). 

МОЛОТИ 'ЛКА, и ,  ж. (с.-х.) .  Сельско
хозяйственная машина для обмолота хлеба 
и других злаков. 

МОЛОТИ'ЛО, а, ер. (с.-х. ) .  Привязанная к 
рукоятке цепа короткая палка, к-рою бьют 
по снопу при молотьбе. А иа гу.лте толъ'Ко ру
'КU мелъхают, да высох6 молотила взлеrпают. 
Нкрсв. 

МОЛОТИ'ЛЬНЫИ:, ая, ое (с.-х . ) .  Служа
щий для молотьбы. 

МОЛОТИ'ЛЬЩИК, а, м. Тот, кто молотит. 
молоти ·ть, лочу, лотишь, 'Несов. (ic смо

лотишь) , что. Цепами или с помощью моло
тилки выколачивать зерна из колосьев. 

МОЛОТИ'ТЬСЯ, лочусь, лотишься, 'Нссов. 
Страд. -к молотить. 

МОЛОТОБО'ЕЦ, бойца, м. (спец.) .  Рабо
чий кузнечного цеха, работающий молотом. 

молото ви •ЩЕ, а, ер. (спеu.) .  РукояТI\а 
молота, молотка. 

МОЛОТО'К, тка, м. Металлический или де
ревянный брусок различной формы, снаб
женный рукояткой ,  служащий преимущ. для 
забивания гвоздей,  для удара по инструменту 
(долоту, стамеске) в работе и т. п. Сапожиыii 
м. Сто.7/,Ярный м. Дверной м. (к-рым встарину 
стучали в дверь, чтобы дать знать о своем при
ходе).  <> С молотка (продавать, пойти) (разг. 
устар.)-с аукциона, с публичного торга [от 
ударов молотком, к-рыми на аукционах возве
щается присутствующим, что вещь продана] .  
Всё имеиъе пош.1�о с молот-ка. 

МОЛОТО'ЧЕК, чка, .м. 1. У.лtm·ьш. 'К мо- , 
лоток. 2. Название различных ударных при
способлений в форме маленького молотка, в 
разных механизмах (спец. ) .  М. в роЯJ1,е (уда
ряющий по струнам). 3. Инструмент для вы
стукивания, употр. врачами при выслуши
вании больного (мед.). 4. Одна из слуховых 
косточек среднего уха (анат.).  

МО'ЛОТ-РЬГБА, ы,  ж. (зоол. ) .  Вид аку
лы (с головой ,  похожей на молот). 

МО'ЛОТЫ:О:, ал, ое; -лот, а, о. 1. Прич. 
страд. прош. вр. от молоть. 2. толъхо по"щ. 
фор.мы. Размолотый, превращенный в поро
шок. М. '/Софе. 

МОЛО'ТЬ, меюо, мелешь, иесов. ('К смолоть) , 
что. 1. Размельчая зерна, превращать их в 
муку или порошок. М. -кофе. 2. переи. Бол
тать, говорить (вздор, глупости; простореч. 
фам.) .  Да полио вздор молоть. Грбдв. Мели, 
Емеля, твоя педеля. Поговорка. 

МОЛОТЬБА', Ы, .мп. нет, ж. 1 .  Действие 
по глаг. молотить. 2. Время ,  когда молотят 
хлеб (с.-х.) .  Наступила м. 
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МОЛО'ТЬСJI, мелюсь, ыелешься, песав. 
Страд. ?С молоть. 

МОЛО'Х, а, .�tн. нет, м. 1. Сшшол жестокой 
и неумолимой силы, требующей жертв от 
людей (книжн. ) .  М. войны. Прнноситъ тсе1Jm
вы мало:J:у. 2. Род австралийской ящерицы 
(зоол .) .  [Но нмени семитического божества 
Malek, которому приносились человеческие 
жертвы. ]  

МОJIОЧА'Й, .я ,  мн. нет, .1i.  (бот.) .  Растение 
с ядовитым белым COIIOM. 

МОЛОЧЕ'НИЕ, л,  лщ. нет, ер. (нов. 
книжн.) .  Действ��е по глаг. молотить, мо
лотьба. 

МОЛО'ЧЕ ННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. При'l. 
страд . пpaut. в11. ат молотить. 

МОЛО'ЧЕНЫй, ая, ое . Подвергшийся мо
лотьбе , обмолоченный. 

МОЛОЧИ'ШltО, а, ,ш1 . .  нет, ер. (разг. фам. ). 
У менъш.-ун��чuо1сит. ·к молоко. Детишкам на 
молочиии-:о. Поговоrлщ. 

МОЛОЧRО', а, ми. не1', ер. (разг.). У.менъш.
ласкат. ?С молоко во 2 знач. Выпитъ мадачка. 

МОЛО'ЧНИR [шн] ,  а, м. 1 .  Сосуд длл 
молон:а. 2. Торговец �юлоком (разг.).  

l\IОЛО'ЧНИЦА [шп] ,  ы ,  01с. 1 .  Женщина, 
доставл.яющал в город моло1ю длн продажи. 
2. Заболевание слнз11стой оболочки .языка, 
глотю1 и пищевода у грудных детей (мед.) .  

МО.JIОЧНОКИ'СЛЫЙ, ал, ое (хим. ) .  Даю
щий молочную кислоту. 11fалочнокисдае бро
жение. 

МОЛО'ЧНОСТI" и, .мн . нет, ж. (с.-х . ) .  Спо
собность млекопитающего давать то или иное 
количество молока. JИ. 1со1ювы завис�ип преоюде 
всего от ее пароды. 

моло ·чныи [шн. в 1 ,  2 и 4 знач. ] ,  ан, ое. 
1. Прил. к молоко . .Nlo.ia•maя тйрговля. Молоч
ные жедезы (выделяющие молоко; анат.) .  М. 
цвет. М. вкус. 1 1 Дающий моло�ю (о животных). 
Модоч�шя корова. 2. Приготовленный из моло
ка или на молоке. Молачиые продукты. 1\-iола•�
иая каша. 3. Содержащийсл в молоке , добы
ваемый из молока (хим . ) .  11Iолочиая кислтпа. 
4. в зиач. сущ. мол6чная, ой,  ою. Магазин, 
где продаютсл молоко и молочные продукты 
(разг.) .  11 Помещение , где перерабатывается 
молоко на фермах. � i\lоаочный брат, молоч
ная сестра (ус1'ар.)-сьш, дочь н:ормилицы по 
отношению It вскармливаемым ею чужим де
тям. Моло•шые <1убы (анат.)-зубы детей,  
выпадающие после шестилетнего возраста и 
заменяющиесл новыми, постоянными. l\lолоч
ное стекло (спец.)-непрозрачное стекло. 

молочу, -сь, л6тишь, -ся. Насш. вр. от мо
лотить, -ся. 

МО'ЛЧА, иареч. Ничего не произнося, со
храняя молчание. 

МОЛЧАЛИ'ВОСТЬ, и, ми. не1', JIC. Отвлеч. 
сущ. ic молчаливын.  

МОЛЧАЛИ' ВЫЙ, ая,  ое ;  -лйв, а, о .  1 .  Не 
люблщий много говорить, склонный к молча
нию. М. сосед. Ди1са, печады�а, малчадива. 
Пшкн (о Татьяне) .  Он был мол'lадив и задум
чив; я резв, ио боялся его тормошитъ. Грцн. 
2. Осуществляемый, понимаемый без слов, 
без словесного занвленил. Мод'lаюtвое согда
сие. Мод'lадивое одобрет�е. 

молqл·линство, а, мн. нет, ер. (книжн. 
публиц.). Угодничество, подслуживание к на
чальс'rву, влиятельным людям, беспринцип
ность, карьеризм. [От имени Молчалина-дей
ствующего лица комедии Грибоедова «Горе 
от ума» .]  

МОдЧА 'ЛЬНИii, а, м. (церк.) .  Человек, 
давший обет молчания нз религиозных побу
ждений. 

l\IОЛЧА'ЛЬНИЦА, ы (церк. ) .  Жеиск. ic 
молчальник. 

l\IОЛЧА'НИЕ, я, лт. нет, ер. Действие по 
гдаг. молчать; состояние моюшщего чело
века. JИ. собесед�шка иачииадо' .меня трево
оюи.т.ъ. В мол'lаиъи, рукой оперш·исъ иа седдо, 
с коня он сдсзатп угрю.пый. Пшкн. Оп обошел 
этот вопрос .молчаи�tем. lУiолчппие-зиак со
гласия. 1 10словица. Всё погрузилосъ в м. 1 1 
l:)езмолвие , отсутствие речи, разговора. На
r1ушитъ м. Сохраиятъ м. 11 перен. Отсутстви-э 
зву1t0в, тишина (поэт.).  В модчаиъ�t ио'lи 
mайпой. Фет. 

l\'IОЛЧА'НКА, и, 01с. Только в выражении: 
играть в молчанку-см. играть. 

l\'IOJIЧA'TЬ, чу, чйшь, иесов. 1. Ничего не 
говорить, не производить нюtаких звуков го
лосом, безмолвствовать. Молчи, скрывайся it 
rnaii 1t чувс�пва it мe'lmЪt сваи. Ттчв. Теперъ ие 
время м. 11 переп. Сохраннть тишину, не про
изводить никаких звуков (поэт.) .  Лес мадчит. 
Вся природа модчит. 2. о чем. Соблюдать 
что-и . в тайне, не расс1tазывать о чем-н. Об 
оmом надо л-�. 3 .  Безропотно, без жалоб, без 
протеста терпеть, сносить что-н . 4. Не отве
чать па письма (разг.). Модчал два месяца, 
а теперъ чутъ не каоюдый денъ пишеm. 

МОЛЧRО'l\1, нареч. (простореч .) .  Не говоря 
никому ни слова, молча. 

l\IOЛЧO'R, в зиач. сказуемого (разг.) .  1 .  Мол
чи, не говори ни слова. Об этом-м.! 2. За
молчал, ничего больше не сказал. Слегка иа
.ме�снуд об этол� it м. , болъше ии'tего от иеео 
ив добидисъ. 

МОЛЬ1, и, ми. нет, JIC. Мелкая бабочка с 
узкими крыльями, .явллющансл вредителем 
шерстяных вещей и хлебных зерен. 

М0ЛЬ 2, 11 , MU. Нет, DIC. ,  И МОЛЬ, Я, ми. нет, 
м. (спец.) .  1. чаще 01с. Мелочь, мелкие предме
ты или существа, напр. мелкая, только что 
выведшался рыбка. 2. 'ЧJ:tще м. Россыпь, 
что-н . ,  состоящее из отдельных, не соединен
ных предметов ,  напр. лес, сплавлнемый брев
нами, не свлзанными в плот. 3. Твор. п.  
м6лем и (реже) м6лью употр. в знач. наречия: 
россыпью, разрозненно. Сплавдяrпъ дес модем. 

[мо;хь] ,  в зиач. пеизмеп. прил. (муз. ) .  То 
же , что [мольный].  Соната а-молъ. 

МОЛЬ БА', Ь1 , р . .  ми. не употр. ,  ою. (книжн. 
ритор.) .  Гор.ячан страстная просьба. Оиа от
вергда за�сд��наиъя, модъбы, тоску души моей. 
Пшкн. Не доку'lал ои ей .модъбаю. Пшкн. 

МОЛЬ БЕ'РТ, а,  .м. [нем. Malbrett] (живоп.).  
Деревннный станок на трех ножках или двух 
подставках, на к-рый помещается при работе 
художника холст, натлнутый на подрамник. 

МО' JIЬ БИЩЕ, а, ер. Место религиозных 
молитв и жертвоприношений у культурно 
отсталых народностей. 

1�16львый, ая , ое] [от латин. mollis-мяг
киfi] (муз.) .  Вторая часть прил . ,  сложных с 
буквенными названиями нот, в знач. минор
ный (в какой именно тональности, указывает 
первая часть). H(i флейте я твержу дуэт 
а-молъиый. Грбдв. 

МО'дЬЮ, пареч. См. моль2 •  
М О М Е '  НТ, а,  м .  [латин. momeпtum]. 

1. :Кратчайший отрезок времени, миг, мгно
вение. В один м. В бдагапр��ятиый, подходя
щий м. 1 1 чего. Миг, мгновение, времл, когда 
осуществллетсл, наступает какое-и. действ�е. 
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М. выстрела. В .м. отоезда. 2. Itакой-н. про
межуток временп, к;шой-н. этап в истории, 
развитии чего-и. Текущий м. 11 Составная 
часть какого-и. процесса, действия. Hct фо
тографии сптп один, из момеитов обучения 
плаваиию. 3. Обстоятельство ,  сопутствующее 
условие. Своевременttое 1�оетуплеиие сыръя 
является вшжиы.% момеttmом в выполиеиии 
промфииплшнсt. 11 Отдельная сторона, деталь 
какого-и. явления. Отрицателъпые моме,н,ты 
в работе. � Мо�1ент силы (физ.)-произве
дение силы на кратчайшее расстояние от ли
нии направления силы до оси вращения (ры
чага, тела, системы и т. д . ) .  Момент инерции 
(физ.)-величина, определяющая силу, спо
собную привести тело во вращение или оста
новить его . 

МОМЕНТА'ЛЬНО, щtреч. 1. Наречие к мо
ментальный. Смерть пасrпупила м. 2. перен. 
Очень быстро, сразу(разг.). М. верн,усъ домой. 

МОМЕНТА' ЛЬ ВЫИ, ая, ое. Наступающий, 
осуществляемый в одно мгновение, в один 
момент. Момеиталыtая смертъ. МоJ>tенталъ
иая фотография. М. сиимок. 

МОНА'ДА, ы ,  э1с. [ греч. шonas, букв. един
ство]. 1 .  У древних математиков-единица. 
2. У древнпх философов, напр. пифагорейцев, 
принцип, лежащий в основе бытия (филос.) .  
1 1 В идеалистической философии Лейбница
одна из непротяженных, неделимых духовных 
единиц, как бы одушевленных. атомов, из 
к-рых состоит мироздание (филос, �.  3. Низший 
организм, переходный от рас'rений к простей
Шим животным (зоол. устар.) .  

МОНАДОЛО'ГИЯ, и ,  ми. нет, ж. (филос.) .  
Учение о монадах в идеалистической философ
ской системе Лейбница. 

МОНА'РХ, а, м. [греч. шonarchos] (полит. 
и дореволюц.). Единоличный глава государ
ства, обычно наследственный. Самодержав
иый м. Коиституциоииый м. 

МОНАРХИ'3М, а, ми. нет, м. (полит.) .  
Реакционное политическое направление, си
стема феодально-деспотических взглядов, от
стаивающих монархию, как единственную 
форму государственной власти. 

,МОНА'РХИНЯ, и, ж. (дореволюц. торж.). 
Женек. к монарх. 

МОНАРХИ'СТ, а, м. (полит.). Сторонник 
монархизма. 

МОНАРХИ 'СТRА, и (полит.). Женек. к 
монархист. 

МОНАРХИ'СТСRИй, ая, ое (полит.) .  Прил. 
к монархизм и к монархист. М. заговор. 

МОНАРХИ'qЕСRИй, ая, ое (полит.) .  
1 .  Прил. к монархия; основанный н а  принци
пах монархии. М. образ правления. Мон,архи
чеекая в щстъ. 2. То же, что монархистс1�ий. 
М. заговор. Монархические оргаиизации. 

МОНА'РХИЯ, и, i>/e. [греч. mоnаrсhiа
единовластие] (книжн. полит.) .  Наиболее 
деспотическая, господс'rвующая в эпоху фео
дализма форма государственного правления, 
при к-рой верховная власть принадлежит 
одному лицу, монарху; единодержавие. Са
модерi>lсавная .lft. IСоиституциоиная м. Рево
люциошtые рабочие и солдаты разрушили до 
осиоваиия гиусиу ю царс1сую м о 1t а р х  и ·ю . . .  
Лнн. 1 1 Государство с такой формой правле
ния. 

МОНА'РШИЙ, ая, ее (офиц. дореволюц. 
торж.). Прил. 'К монарх. 

МОНАСТЫ' РRА, н, ж. (устар.).  Воспитан
ница, живущал в монастыре. 

МОНАСТЫ' РСRИИ, ая , ое. Прил. 'К мо
настырь. М01шсrпы11ская Ж-'Uз1tъ. MQ'l-taemьtp
eкиe земли (истор.). 

МОНАСТЬI' РЬ, я, ,)! . [ греч. monastёrion].  
1 .  3емельно-церковная организация, пред
ставляющая собой общину монахов или мо
нахинь. Моиаетыри являются орудием поАи
тичеекого гнета и эксплоатации масс. Муж
екой м. ЛСеиский м. Уйти (поступить) в мо
ttастыръ.  11 собир. Члены Э'ГОЙ общины. Со
бралисъ всем моиастырем. 2. Церковь и жилые 
помещения, принадлежащие этой общине. 
Наш моиастыръ свер'!'ал зубчатою стен,ой. 
Лрмнтв. Целъиый денъ сидите в комиате, 
словио в монастыре. Чхв. , 

МОНА'Х, а, м. [греч. monachos]. Член цер
ковной общины, давший обет вести в мона
стыре аскетическую жизнь по установленным 
церковным правилам. Лицемерие аекетизма 
и развращетиетъ .%оuахов разоблачены еще 
свободомыслящиJ>�и писателями эпохи Возро
жден,ия. Постричъся в моиах�t. 11 перен. Об 
аскетически-воздержном, целомудренном че
ловеке (разг. шутл. и ирон.) .  Живет моиахом. 

MOHA'XИHJI, и. Жеиск. 'К монах. 
МОНА'ШЕR, шка, м. 1. Умеиъш.-лаС'Кат. 

к монах (разг. фам. устар.) .  2. То же, что мо
нашка во 2 знач. 

МОНА'ШЕНRА, и, ж. 1. То же, что мона
хиня (разг.) .  2. Бабочка из семейства шелко
прядов (зоол.) .  

МОНА'ШЕСRИИ, ал, ое.  Прил. 'К монах. 
Моиашеекая ряеа. М. орден. 1 1  перен,. Аске
тически-воздержный, целомудренный (раэг. 
шутл. и ирон.). Моиашее'Ким известен, пове• 
деиъем. Грбдв. 

МОНА'ШЕСТВО, а, ми. нет, ер. (книжн.).  
1 .  Монашеская жизнь. От суеты, от мира 
отлоэ1си;пъся, произнести Моttашества обет 
и в тихую обителъ затворитъся. Пшкн. 
2. собир. Монахи (устар.). 

МОНА'ШЕСТВОВАТЬ, твую, твуешь, несов. 
Быть монахом, вести монашескую жизнь. 

МОНА'ШКА, и, ж. 1. Монахиня (разг. 
фам. и неодобрит.) .  2. Курительнал свечка из 
угольного порошка с душистыми смолами. 

МОНГО'ЛRА, и. Женек. к монгол (см. 
монголы). 

МО НГОЛОВЕ'Д, а, м" Специалист по мон
головедению. 

МОНГОЛОВЕ'ДЕНИЕ, я, мн. нет, ер. Сово
купность дисциплин, изучающих лзык, ли
тературу и культуру монголов. , 

МОНГО'ЛЫ, ов, ед. 6л, а, J>t. Jlароды ура
ло-алтайской группы: собственно монголы (во 
Внутренней Монголии и в Монгольской На
родной Республике), бурят-монголы и кал
мыки. 

МОНГО 'ЛЬСRИЙ, ая, ое. Прид. 'К монголы 
и к Монголия. М. язык. Монгодъекая раса 
(то же , что желтая). 

МОНЕ,•ТА, ы, i>IC. 1 .  Металлический денеж
ный зна�t. Медиая м. Серебряиая м. Двадцати
копеечная м. М. в три пенеа. 2. толъ'Ко ед. ,  
собир. Металлические деньги (офиц.) .  Звон
кая м. Размен,ная м. Битъ моиету (см. би1ъ). 
3. Деньги (ед. и мн. в том же знач . ;  простореч. 
фам.) .  Монет ие..свсtтает. Гон,�� монету! (да
ва!i деньги; вульг.). � Платить (сов. отпла
тить) той же монетой (разг.)-отплачивать 
тем же самым, тем же поступком, отноше
нием. Тою же монетою отплаmиА мш за 
кол1сое мое за,%ечание. Дствс1{Й . Принимать за 
чистую �1онету (разг.)-принимать что-и. ска-



25{') !НОПЕТНЫП-монопольRА 256 

занное , написанное за нстину, за правду. 
[Первоиа'I. прозвище риме1,оii Gопши !Оно
ны-Junо Moneta, т. е. предостерегающая, 
близ храма :к-роИ в Риме производилась че-
1щнка денег. ]  

}IOHE'THLIИ, ал, ое . 1 .  Пpiut. 'К монета 
(фин.) .  Монетная единица. Мопетная �1сн
постъ. 2. Служащий для чеканки монет. 111.. 
сп�апо-к. М. овор (см. двор). 

МОНЕ'ТЧИК, а, м. Рабочий на монетном 
дворе. <> Фальшивый монетчик (простореч.)
то же, ·что фальшивомонетчик. 

МОНИf 3М, а, ми. нет, м. [от греч. mоnоs
один)  (филос.) .  Философская система, счита
ющая, что в основе мира и его явлений ле
жит одно начало (в противоп. дуалпзму и 
плюрализму). Мтпериалистичес�шй .;и,. Идеа
дистичеmтй м. 

МОН И 'СТ, а, м. (филос. ) .  Прпдержива
ющийся монизма. 

МОНИСТИ'ЧЕСКИй, ая , ос (филос.) .  Прил. 
к монизм. 111.. взгляд на истори�о. 

монисти •чныи, ая, ое; -чен, чна, чно 
(филос.) .  Прониюrутый монизмом. Диале-кти
ческий .11ютер�юлизм-монистичен. 

МОНИ'СТО, а, ер. Ожерелье из бус, монет 
или каких-и. разноцветных камней. А .11tопи
сто брепчало, цыган-ка плясала. Блок. 

МОНИТО'Р, а,  м. [латин. mонitоr-напо
минатель] .  1. Бронированный военный ко
рабль с башней для орудий ,  предназначаемый 
гл. обр. для обстрела береговых батарей [по 
имени первого судна этого типа, сооружен
ного в Амерпке в 60-х годах 19 в. )  (мор .) .  
2.  То же, что брызгало (горн . ) .  

(моно1 [без удар. )  [от греч. mоnоs-один] .  
Первая часть составных научных и техниче
ских терминов, в знач. одно, едино, напр. 
монотип, монотеизм. 

МОНОГАitlИ'ЧЕСКИЙ, ал , ое (этнол. ) .  
Прил. -к моногамия. 

МОНОГА'МИ ' Я, и, ми. нет, rJIC. [от греч. 
mоnоs-один и gamos-бpaк] (этно,1.) .  Еди
нобрачие. 

ItlОНОГА'МНЫИ, ал, ое (этнол.) .  То же , 
что монога�шческий. 

МОНОГРА'}IМА, ы, ж. [от греч. mоnоs
один и gramma-бyквa] .  Лигатура, вязь из 
двух или нескольких букв. 

МОНОГРАФИ'ЧЕСКИй, ая, ое (науч. ) .  
Прил. п монография; в форме монографии .  
М опографи•tес-кое исследование. 

МОНОГРА'ФИ.Я, и ,  ж. [от греч. шоnоs
один · и  grарhо-пишу) (науч. ) .  Научная кни
га, посвященная исследованию какого-и. од
ного вопроса, одной теме . М. о творчестве 
Пушкщш. 

МОНО'КЛЬ, я ,  .м. [фр. monocle от греч. 
mоnоs-один и латин. осu!us-глаз] . Опти
ческое (вогнутое или выпуклое) круглое стек
JЮ для одного глаза, вставляемое в глазную 
впадину и употребляемое (в буржуазно-дво
рянском I<ругу) вместо очков или пенсне. 

МОНОКУЛЬТУ'РА, ы, ж. [от греч. mо
nоs-<щин и слова к у л  ь т у р  а)  (с.-х.) .  
Культура ка:кого-н. растения, преобладаю
щая в сельском хозяйстве :какой-и. местности , 
страны. 

моноли •т, а, м. [от греч. mоnоs-один 
и li thos-кaмeнь) (книжн.) .  Цельная :камен
ная глыба. ! 1 Предмет, высеченный из цель
ного камня. 

МОНОЛИ'ТНОСТЬ, и, ,и,н. нет, ж. (1шижн.) .  
Отвлеч. сущ. ·1с монолитный. 

МОНОЛИ'ТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно 
(кнш:кн.) .  1 .  Являющийся монолитом. Mouo
Jtii'ffmaя -колuш-ш. 2. переп. Мощный и цель
ный. Монолитная фигура. Мополитпая лич
ностъ. 

мон о ло · г, а, м. [ греч. monologos) (лит. , 
театр.) .  Речь более или менее значительных 
размеров, произносимая действующим лицом 
драмы и обращенная к самому себе или :к зри
телям.  

ItlОНОЛОГИ 'ЧЕСКИЙ, ая, ое (лит. , театр. ) .  
Прил. п монолог; в форме монолога. Моно
логичес·кая речъ. 

МОНОМА'Н, а, м. (мед.) .  Страдающий мо
номанией. 

МОНОМА • ни.а, и, мн. нет, ж. [от греч. 
mоnоs-один и mаnjа-безумпе] (мед.) .  По
мешательство на одном иаком-н. предмете , 
идее. 

МОНОМА'НКА, и (мед.) .  Жене'/\.. п мономан. 
МОНОМЕТАЛЛИ'З�I, а, ми. нет, м. [от 

греч. mопоs-один и латин .  metallum
мeтaлл] (экон.) .  Денежная система, при ко
·горой мерилом стоимости является только 
один металл (золото или серебро); противоп. 
биметаллизм. 

МОНОМЕТАЛЛИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (э:кон.) .  
Пpiut. к монометаллизм. Монометаллическое 
депеrнсиое обра.щепие. 

МОНОПЛА' Н, а,  м. [от греч. mоnоs-один 
и латин. р!аnum-плоскость] (авиац.) .  Аэро
план, имеющий одну пару крыльев, располо
женных в одной плоскости, ер. биплан. 

МОНОПОЛИЗА'ЦИЯ, и, мп. нет, ж. 
(книжн.) .  Действие по глаг. монополизиро
вать. 

МОНОПОЛИЗИ' РО ВАННЫЙ, ал, ое; -ван, 
а, о (:книжн.) .  1 .  Прич. страд. прош. вр. тп 
монополизировать. 2 .  толъко полп. формы. 
Такой ,  на :к-рый распространяется монополия. 
М оиополизировапная промышлеппостъ. 

МОНОПОЛИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и песов. ,  ч1по (книжн. ) .  Сделать (делать) что-и. 
предметом монополии, установить (уста
навливать) монопольное пользование чем-и. 
М. впешп1010 торговлю. 

�10НОПОЛИ3И 'РО ВАТЬС.Я, руюсь,руещь
ся, сов. и песов. (книжн.) .  1 .  Страд. -к моно
полизировать. 2. Стать (становиться) пред
метом монополии. 

МОНОПОЛИ 'СТ, а,  м. (книжн.) .  Лицо 
(или учреждt>ние), пользующееся монополией 
в какой-и. области. 

МОНОПОЛИСТИ 'ЧЕСКИЙ, ал, ое (экон.).  
Прил. п монополия; основанный на принци
пах монополии, пользующийся монополией. 
Ны·нешпий -капитализм, в отличие от старо
го капиталu.з.11tа, является папитализмом м о
п о п о л и  с т  и ч е с  п и м  . . .  Стлн. Монополи
стичес-кое объединепие. 

МОНОПО.ЛИ 'СТСКИЙ, ая, ое (книжн.) . 
Прил. п монополист. 

М0Н0П0 'ЛИ.Я, И, Ж. [ОТ греч. ШОПОS
ОДИН и ро!е6-продаю] .  Исключительное пра
во на производство или продажу чего-и. 
(право, экон.) .  Монополия впешней торговли 
естъ одна из незыбле:пых оспов политики со-
6еmС'/\.ого правительства. Страховая, м. Госу
дарствеппал хлебная JJt. Получитъ мопопо
.�ию па что-и. 11 переп. Исключительное поль
зование чем-и. , захват чего-и. для исключи
тельного пользования (книжн.). 

МОНОПО'ЛЬКА, и, мп. нет, ж. (просторсч. 
дореволюц.).  1. Казенная винная лавка (мо-
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нопольно торговавшая водкой). Он до войиъt 
сиде.н:ьцем бы.л, в моиопо.л,ъие. М .  Грькй. 2 • .Ка
зенная водка. 

МОНО110'J1ЬНЫИ, ая, ое (книжн.). Прид. 
·к монополия. . . .  Социадист�tчесиая система 
хозяйства явJ1,Яется теперъ единствеимй и 
.момпо.лъиой системой в пашей промъtшденм
сти. Стлн. Моноподъиое право. 11 Пользующий
ся монополией . ./1.iоиоподъное подъзован�tе. 

МОНОТЕИ'3М [тэ], а, ми. нет, .м. [от греч. 
mоnо�-од..ин и theos-бoг] (науч.) .  Единобо
жие; противоп. политеизм. 

МОНОТЕИ' СТ [тэ], а, м. (науч.) .  Последо
ватель ,  сторонник монотеизма. 

МОНОТЕИСТИ'ЧЕСКИИ [тэ], ая, ое (науч.). 
Прид. и монотеизм. Монотеистичесиие реди
гии. 

моноти • n, а, м. [от греч. mоnоs-один и 
tуроs-отпечаток] (тип.) .  Наборная машина, 
дающая набор из отдельных литер, ер. ли-
1ютип. 

МОНОТИПИ'СТ, а, м. (тип.).  Наборщик, 
работающий на монотипе. 

МОНОТИ'ПНЫИ, ая, ое (тип.) .  Сделанный 
на монотипе. М. пабор. 

МОНОТОНИ'Я, и, ж. [греч. щonotonia] 
(книжн.) .  Однообразие тона, интонаций. 

МОНОТО ' ННЫй, ая, ое (книжн.) .  Отли
чающийся монотонией, однообразный. Моно
тттое пение. Монотониая речь. Читать мо
иотонио (нареч.) .  11 Лишенный разнообразия, 
однообразно-скучный. Моиот01тая жить. 

МОНОФТО ' НГ, а, м: [от греч. mоnоs
один и phthoggos-звyк] (лингв.) .  Гласный 
звук, не распадающийся н:а два элемента; 
противоп. дифтонг, полифтонг. 

МОНОФТО НГИ' ЧЕСКИИ, ая, ое (лингв . ) .  
Прид. 11: монофтонг; .�IВляющийся монофтон
гом. 

МОНОХО 'РД, а,  м. [от греч. mоnоs-один 
и. сhоrdё-струна] (физ" муз.) .  Прибор для 
изучения законов колебания струн;  состоя
щий из струны, натянутпй на деревянную под
ставку.  

МОНОХРОМАТИ' ЧЕСКИ:й, ая, ое  (физ.). 
Не смешанный (о цвете) .  М. цвет. 

МОНПАНСЬЕ', нeCUJL" ер. Сорт леденцов. 
[По имени фр. герцогов Montpensier. ] 

МОНСТР, а, м. Jфр. mоnstrе-чудовище] 
(ритор. или бран.).  То же, что чудовище во 
2 знач. -Грубый медведъ! Бурбон! Монстр! 
Чхв. 

МОНСТРУ0 '3НЫй, ая, ое; -зен , зна, зно 
[фр. monstrueux] (устар. или шутл.) . Являю
щийся монстром,  чудовищно-уродливый в фи
зическом или нравственном отношении. 

МОНТА'Ж, а,  м. [фр. montage] .  1 .  Сборка 
и установка машин (тех.) .  2. Подбор и соеди
нение различных частей в одно целое (искус.). 
Литературный м. Музыиадъиый м. 11 Фильм, 
картина, литературное произведение, состав
леиное путем такого комбинирования мате
риалов. Интересный фото-м. В:нига-м. ·из 
биографи'ЧВС?fиХ материаА.ов о Гого,л,е. 

МОRТАЖ:ЁР, а ,  м. (спец.) .  Специалист по 
монтажу (в кино, фотографии). 

МОНТАЖИ'СТ, а, м. (спец.). То же, что 
монтажер.  

МОНТА'ЖНИR, а, м. (спец.). То же,  что 
монтер в 1 знач. 

МОНТА'ЖНЫЙ, ая, ое (спец.). При,л,. и мон
таж. Монта:жиая мастерсиая. М. инженер. 

МОНТАНЬЯ'РЫ, ов, ед. -Яр,  а, м. [фр. 
montagnards, бу1ш. горцы] (истор.) Назва-

9 Толк. ел. т. 11. 

ние крайней левой партии .Конвента во время 
французской буржуазной революции 1789 г. 
l Получила свое название потому, что члены 
ее сидели на верхних скамьях Конвента, под 
самым потолком. ]  

�IOHTERPИ'CTO [тэ] ,  иеси.л," ер. Мелко
калиберное ружье пли пистолет, употр. для 
стрельбы по мелкой птице или для забавы. 
[Ilo имени героя романа фр. писателя Дюма
отца «Гр�ф Монтекристо» . ]  

МОНТЁ Р, а,  м .  [фр .. monteur]. 1 .  Сборщик 
и установщик машин (тех.) .  2. То же, что 
электромонтер (разг.) .  

МОНТИ 'РО ВАННЫй, ая, ое; -ван,  а, о 
(спец.) .  При•t. страд. прош. вр. от монти
ровать. 

МОНТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, иесов. (к 

смонтиров�'Iъ), что (спец.) .  Производить мон
таж чего-и. М. машину. М. иииофи,л,ъм. 
м. ииигу. 

МОНТИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, ие
сов. (спец.) .  Страд. и монтировать. 

МОНТИРО' ВКА, и, мн. нет, ж. (спец.). 
Действие по гдаг. монтировать. 

МОНУМЕ'НТ, а, м. [латин.  monumentum] 
(книжн. торж.) .  Памятник (в 1 и 2 знач.). 

МОНУМЕНТА' ЛЬНОСТЬ, и, ми. нет, ж. 
(книжн.) .  Отв,л,еч. сущ. и монумеитальный. 

МОНУМЕНТА'ЛЬНЫИ, ая, ое; -лен, льна, 
льно (книжн.).  1. Грандиозно-величествен
ный; производящий впечатление мощностью 
(об архитектурных сооружениях). Мопумен
та.1/,Ъ'Ная постройиа. 2.  перен. Солидный по 
внешности или внутреннему содержанию. 
М. труд. М. вид. 

МОПС, а, м . .Комнатная собака особой по
роды с большой круглой головой, курносая, 
с плотной шерстью. 

МОР, а, м. (разг. устар.) .  Повальнаясмерть, 
эпидемия. Природы уаюас-мор свирепствует 
в .лесах. Н:рлв. М. поше,л, (на кого-и . ;  стали 
часто умирать). 

[мор] (нов.) .  Сокращение, употр. в новых 
сложных словах в знач. морской, напр. мор
вед (морское ведомство), морхоз (морское хо
зяйственное управление), военмор (военно
морской) и т. п .  

МОРАЛИ3И'РО ВАТЬ, рую, руешь, иесов. 
(книжн.) .  Проповедовать строгую нравствен
ность, мораль, заниматься нравоучениями. 

МОРАЛИ'3М, а, ми. нет, м. (книжн.).  
Поведение и взгляды моралиста; склонность 
к моральному проповедничеству. М. Гого,л,я. 

МОРАЛИ 'СТ, а, м. (книжн.). Писатель по 
вопросам морали, нравственности. 11 Чело
век, проповедующий строгую нравственность. 
11 Охотник до нравоучений (ирон.) .  

МОРАЛИ'СТRА, и (книжн.). Жепси. к мо
ралист. 

МОРАЛИТЕ' [mэ],  neCUJL" ер. [фр. morali
te] (истор. театр.) .  Средневековое театраль
ное произведение в аллегорической форме. 

МОРА' ЛЬ, и, ми. нет, ж. [от латин.  mоrа
lis-нравственный]. 1 .  Нравственное учение, 
свод правил нравственности, этики (книжн.) .  
Надо, чтобы всё дедо воспитапия, образования 
и учеНия современной мо,л,одежи бьt.1/,О воспита
нием в ней иоммун11стичесиой мора.л,и. Лнн. 
Буржуазная м. Принципы моради. 11 Нрав
ственность, поведение с точки зрения правил 
нравственности. Чедовеи иевьwоиой мора.1/,и. 
2. Нравственный вывод иэ чего-н . ,  нравствен
ный урок. Морадъ сей басни таиова. Крлв. 
Отсюда м. : ·иииахой. пощады враеу. Пропис-
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ная м. (см. прописной). 3. Нравоучение, 
наставление (разг.) .  Сатира и мораJ1,ъ-смьtсJ1, 
этого всего? Грбдв. Не дО'Ку'lдJ/, мора.л,ъю стро
гой. Пшкн (о гувернере Онегина).- Мора.л,ъ 
'Читатъ хочешъ? Не трудисъ! Чхв. 

МОРА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн.).  1. При"'· 
к мораль. МораJ1,ыюя фиJ1,ософия. MopaJ1,Ъ'liьte 
устои. М. вывод. 2.  Нравственный, отличаю
щийся высокой нравственностью. Высоко м. 
че.J1,Овек. М. поступок. 3. Относящийся к нрав
ственным, душевным переживаниям челове
ка. MopaJ1,№0e удовJ1,етвореиие. Новая Кои
ституция СССР будет мораJ1,№Ой помощъю 
и реаJ1,№ЫМ подспорьем дJ1,Я всех тех, кто ве
дут иыие боръбу против фашистского вар
варства. Стлн. � Моральное изнашивание 
мвш11ны (экон.)-превращение машины, еще 
вполне пригодной к работе , в устаревшую 
по своей конструкции вследствие появления 
другой ,  технически более совершенной ма
шины. 

МОРАТО'РИЙ, я, и МОРАТО 'РИУМ, а,  м. 
[от латин.  mоrаtоrius-замедляющий] (фин. , 
торг.).  Отсрочка по всякого рода платежам и 
финансовым обязательствам.  Обоявитъ м. 
Предоставитъ м. доJ1,Жиику. 

МОРГ, а ,  м. [фр. morgue] (спец.). Покой
ницкая, где обычно выставляются для опо
знания трупы неизвестных. 

МОРГАНАТИ'ЧЕСRИЙ, ая, ое [от ново
латин. morganaticus] (офиц. дореволюц. и 
загр.).  ПриJI,., по знач. связанное с браком 
между членом царствующего дома и женщи
ной не царс1юго рода, не признаваемым офи
циально и не дающим прав мужа ни жене , ни 
детям.  М. брак. Моргаиатическая супруга. 
Морганат�t'Ческие дети. 

МОРГА'НЬЕ, я, ми. нет, ер. Действие по 
маг. моргать. 

МОРГА"ГЬ, аю, аешь, несов. , без доп. и �ем. 
Часто опускать веки, на мгновенье �акрывая 
глаза, и подымать их снова. М. гJ/,азами. 
НеJ/,ЪЗЯ оченъ доJ/,гО пробытъ ие моргая. 

МОРГНУ • ть, ну, нёшь. Однокр. к мор
гать. � Глазом пе моргнуть (что-н. сделать; 
простореч. )-не остановиться перед тем, чтоб 
сделать что-и. 

МОРГУ' Н, а, м. (простореч.) .  Часто мор
гающий человек. 

МОРГУ'НЬН, и, р. ми. -ний (простореч.). 
Женек. к моргун. 

МО' РДА 1, ы, те. 1. Передняя часть голо
вы животного, соответствующая лицу у че
ловека. 2. Лицо (вульг. ) . -Что вы ход1tте 
в косыике? да и . . .  .!ltордой постареJ1,и? Мквскй. 
Датъ в морду. 11 Некрасивое, безобразное лицо; 
человек с таким лицом (вульг. пренебр.).  

МО' РДА2, ы, ж. [фин. merta] (обл.) .  Вер
ша, плетею<а из ивовых прутьев для ловли 
рыбы. 

МОРДА ·стыи, ая, ое; -аст, а ,  о .  С большой 
толстой мордой (о животном; разг.) .  ]o,f. ще
иок. 1 1 То же о человеке (простореч.). М. па
ренъ. Здоровый, мордастый, в кумачевой ру
бахе. Чхв. 

МОРДА'СЫ, асов, ед. нет. В выражении: 
по мордаса�1 (бить, ударить и т. п.; про
стореч. вульг.)-по лицу, по морде. Еще 
иемного, и, уверяю вас, я ие тОJ1,Ъ1СО битъ по 
мордасам, но 1i стреJ/,ятъ в Jt'Юдей буду. Чхв. 

МОРДА'ШRА, и, м. и ж. (фам.). Хорошень
кое личико (разг.). У нее сJ1,авная м. 11 Ребе
нок или женщина с хорошеньким личиком 
(простореч.). 

МОРДВА', Ь1 , мн. нет, аю. Финская народ
ность, живущая в Мордовской АССР, а также 
(среди других народностей) в Среднем По
волжье. 

МОРДВИ ' Н, а, м. Человек из мордовского 
народа. 

МОРДВИ'НRА, и. :Женек. к мордвин. 
МОРДОБИ'ТИЕ, я, .мп. нет, ер. ,  и МОР

ДО БО'Й, я, мп. нет, м. (вульг.) .  Битье по 
лицу, по морде. 

МОРДОВОРО'Т, а ,  м. (простореч. вульг. 
шутл.) .  О человеке с некрасивой наружно
стью. 

МОРДО' ВСRИЙ, ая, ое. При.}/,. 'К МОрдва. М. 
ЯЗЫ'К. М. народ. М. костюм. 

МО 'РДОЧRА, и, те. 1 .  Уменъш.-J1,аекат. 'К 
морда в 1 знач. 2. Личико (разг. фам.). С.�ав-
пая м. . 

МО '.РЕ, я, мп. Я ,  ер. 1 .  Часть водной обо
лпчки земли" огромное углубление, впадинэ 
в земной поверхности, заполненная горько
соленой водой и соединенная проливом с океа
ном или образующая его прибрежную часть, 
более или менее глубоко вдавшуюся в мате
рик. БаJ1,mийское м. Закрытое м. (соединен
ное с океаном только узким проливом). От
крытое м. (с открытым широ1<им выходом в 
океан). Боръ_ба·за свободу морей. 11 Очень боль

. шое озеро с горько-соленой водой. Каспийское 
м. АраJ/,ЪС'КОе м. 1 1 moJ1,ЪKO ед. Водная поверх
ность . земного шара (океаны и моря). Ехатъ 
морем. 2.  перен. , чего. Большое количество 
чего-и. (ритор.) .  М. мез. М. "Крови. М. вииа. 
М.  СJ/,Ов. 3. перен., чего. Обширное простран
ство чего-и. (поэт.). Поезд ис'Чезал, в степиой 
даJ1,и, в ЖеJ1,том море хдебов. М .  Грькй. � 
Море по колено-см. колено. В открытое мо
ре (выйти), в открытом море-далеко от бе
регов моря, океана, так что не видно очерта
ний берегов. Житейское море (книжн. ритор. 
устар.)-жизнь с ее заботами ,  волнениями 
и проч. [выражение церк. происхождения]. 
Л испыmаJ1, превратности судеб и виде.л, мно
гое в тситейском Jrtape. Ф .  Слгб. Rапля в мо
ре-см. капля. 

МОРЕ'НА, ы, ж. [фр. moraine] (геол.) .  
Скопление обломков горных пород, валунов, 
сдвигаемых с гор подвижными ледниками. 

МОРЕ' НИЕ 1, я, мн. нет, ер. Действ1tе по 
гдаг. морить 1 • М. крыс. 

МОРЕ ' НИЕ 2, я ,  мн. нет, ер. (спец.). Дей
ствие по маг. морить 2• М. досок. 

МОРЕ' ННЫй:, ая, ое (геол. ) .  ПpUJI,. к мо
рена. l}fоренпые гряды. М. л,аидшафт. 

МОРЕ ННЫЙ 1, ая, ое; -рён, рена, рен6. 
ПрU'ч. страд . прош. вр. от морить 1 •  

МОРЁ ННЫЙ 2, ая, ое ;  -рён, рена, рен6 
(спец.). Прич. страд. прош. вр. от морить 2• 

МОРЁНЫЙ 1,  ая, ое. Подвергшийся море
ю1ю (сц. мор_ение 1). М. таракап. М. хреи. 

МОРЁ НЫИ 2, а.я,  ое (спец. ) .  Подвергшийсл 
морению (см. морение 2). М. дуб. 

l\IОРЕПЛА'ВАНИЕ, л, мп. нет, ер. Пла
вание на судне по морям; искусство плавания 
по морям. 

МОРЕПЛА' ВАТЕЛЬ, я, ,%. Путешественник 
по морям. 

МОРЕПЛА' ВАТЕ ЛЬНЫЙ, ая, ос (спец.). 
Служащий для мореплавания. .Мореп.лава
теJ/,Ъ'/iЫе иисrпрумеиты. 

МОРЕХО 'ДНОСТЬ, и, мн. нет, ж. (спец.). 
Способность, пригодность (судна) для море
плавания. Гидроаэропдан обиаруа1СUJ1, хоро
шую м. 
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МОРЕХО'ДНЫ й, ая, ое (устар.) .  То же, 
что мореплавательный. Мореходные иачества 
(судна) 

l\IO PEXO 'ДCTBO, а ,  мн. нет, ер. (устар.) .  
Т о  же, что мореплавание. 

МОРЖ, а. м. Морское ластоногое млеко
питающее с короткой грубой желтой шерстью, 
длинными клыками и длинными усами. 

МОРЖИ'ХА, и, ж. Самка моржа. 
МОРЖО'ВЫИ, ая, ое. Прил. 'К морж. 
МО РЗИ'СТ, а, лt. (спец.) .  Телеграфист, ра-

ботающий на аппарате системы Морзе. 
МОРИ' .11КА, и, щс. (спец.) .  Едкая жид-

1юсть, к-рою пропитывают поверхность обра
батываемого дерева с целью окраски (в ме
бельном деле, в карандашном и др.). 

МО РИ ' ЛЬ ЩИ К 1 ,  а,  м. Человек, профессио
нально занимающийся морением крыс, насе
комых и пр. М. 'Клопов. 

МОРИ 'ЛЬЩИI�2, а, м. (спец.) .  Рабочий, 
занимающийся морением дерева. М. в каран
дашпом производстве (окрашивающий дерево 
для оболочки карандашей). 

МОРИ'ТЬ 1 ,  р16, рйшь, несов. 1 .  · кого-что. 
Губить, лишать жизни (отравой или го
лодом). М. голодом. М. крыс и мышей. 11 
перен. Изнурять, мучить, заставляя долго 
делать что-н. томительное, однообразное (про
стореч.).  Скучным рассказом морил нас до 
самой ночи. 1 1 Доводить до изнеможения чем-н. 
смешным (разг. фам.) .  М. со смеху. М. смеш
иыми расс-казами. 2. что. Запекая, притуп
лять остроту, едкость вкуса, запаха (кулин.) .  
М. хреи. 3. Глушить, гасить, заст11вл.ять по
тухнуть (уголья; обл.) .  

МОРИ'ТЬ 2, рЮ, рйшь, несов., 'tто (спец.). 
О1{раш11вать морилкой. М. дуб. 1 

МОРКО ' ВКА, и ,  ж. (разг.). 1 .  Отдельный 
1юрешок моркови. Соестъ морковку. 2. толъ-
1rо ед. ,  собир. Уменъш.-ласкат. к морковь. 
По.л.оilюuтъ морковии в суп. 

МОРКО ' ВНИК, а, м. (обл . ,  кулин. ) .  I-Су
шанье, род каши, приготовленной из моркови. 

МОРКО' ВНЫИ, ая, ое. Прил. к морковь; 
приготовленный из моркови. М. цвет. М. сок. 
М .  соус. М. чай (суррогат чая). 

МО РКО ' ВЬ, и, мн. нет, ж. Огородное рас
тение из семейства зонтичных с розово-крас
ным или желтовато-красным корнем, употр. 
в пищу. 1 1 собир. Корни этого растения, как 
продукт питания. Купитъ моркови. 

МОРКО ' ТНО, безл. , в зиач. сказуемого, кому 
(обл. ) .  Скучно, грустно. 

МОРМО ' НЫ, ов, ед . -6н, а, м. Североамери
канская секта, учение к-рой представляет 
собою смесь многобожия и христианства. 

МОРОВО'Й, а.я, 6е (устар.). Вызывающий 
мор, смертность. Моровое поветрие. Моровая 
язве� (чума). 

МОРО'ЖЕНИЦА, ы, ж. Прибор для при
готовления мороженого. 

МОРО'ЖЕННЫИ, ая,, ое; -жен, а,  о. Прич. 
страд. прош. вр. от морозить. 

МО РО'ЖЕ НОЕ, ого, ер. За�юроженное 
сл::щ1ие кушанье из �ливок, сока ягод и т. п. 
с сахаром. Сливочпое лt. Шоко.шдпое м. Пор
ция. .,tороженого. 

МОРО'ЖЕ НЩИI�, а, м. (разг.). Продавец 
мороженого. 

l\IОРО'ЖЕНЩИЦА, ы (разг.) .  Жеиск. х мо
роженщик. 

МОРО'ЖЕНЫИ, а.я, ое. Подвергшийся за
мораживанию. Морожеиая рыба. Попорчен
ный морозом. М. 'Картофе.т�ъ. 

�1ор6жу, -с1" р6зишь, -с.я. Наст вр. от 
морОЗИ'I·Ь, -с.я. 

МОРО'З, а, лt . 1 .  то.л,ъхо ед. Сильный холод, 
стужа. Люблю зимы твоей жестокой нсдвuщс
ный воздух и мороз. Пшкн. На JJtopoзe побеле.Jtа 
борода его. Огрв. Два градуса мороза. Из теп
лой избы выйти иа м. С мороза погретъся чай-
1сом. Морозом хвтпило или побило (растенпя, 
плоды). 2.  Холодная погода, холодное время 
с очень низкой температурой. Трес-кучий м. 
Всю зи,и,у етоя.л.и си.л.ъпые морозы. Но вот yilюe 
трещтп морозы. Пшкн. � Мороа по коже 
(подирает, дерет, пробегает; разг.)-об ощу
щении холода. 

МОРО'ЗЕЦ, зца, м. (разг.). Уменъш.-.�а
скат. 1С мороз во 2 знач. Дело под вечер, зимой, 
и морозец знатный. Нкрсв. 

МОР0'3ИТЬ, 6жу, 6зишь, иесов. 1. ?Сого
что. Подвергая действию холода, губить. М. 
людей. М. тараканов. 2 .  что. Подвергая дей
ствию холода, замораживать (разг.). М. яб
локи. 3 .  безл.,  без доп. О морозной,  холод
ной погоде (разг.) .  Было т1хо, прозрачно, мо
розило. Пршвн. 

МОРО 'ЗИТЬСЯ, 6жусь, 6зишься, иесов. 
(разг. ) .  Страд. х морозить в 1 и 2 знач. 

МОР0'3НО, в знач. с-казуемого (разг.) .  Хо
лодно, сильный мороз (о погоде).  Сегодня 
очеиъ м. 

МОРО'ЗНЫИ, ая, ое. С сильным морозом, 
очень холодный. JИорозиое утро. М. воздух. 
11 При.�., по знач. связанное с действием мо
роза. Мороз1t0й nы.itъю серебрится его бобро
вый вороти�ис. Пшкн. 

МОРОЗОСТО 1:П:КИИ, ал, ое; -т6ек, тбйка, 
т6йко (спец. ) .  Легко сопротивляющийся мо
розу, легко его переносящий (о растениях). 
Морозостой1сие сорта ма.л.ипы. 

МО'РОК, а, м. (обл. ) .  1. Мрак, темнота. 
2. пере-н. Что-н. одуряющее, очаровывающее, 
помрачающее рассудок. Темиый марте цыгап
с-к��х песеи. Блок. 

MOPO'R A, и, ж. (обл. ) .  1. Что-н. непонят
ное, запутанное; неразбериха. 2. Помрачение 
рассудка. 

МОРОКО ВА •ть. См. мараковать. 
МОРОСИ'ТЬ, ошу, осйшь, иесов. ,  чаще 

безл. Накрапывать мелкими каплями (о до
жде). На дворе моросит. Дождъ моросит. 

МОРО •ЧЕННЫй, а.я , ое; -чен, а, о (разг.) .  
Прич. страд . прош. вр.  от морочить. 

l\IОРО'ЧИТЬ, чу, чишь, несов. (к обморо
чить) , кого-что (разг. ) .  Сбивать с толку, вво
дить в заблуждение, дурачить; обманывать. 
Подите кому другому расс-казъ�вайте, а меил. 
пе морочъте. Чхв. 

1'10РО 'Ш RА, и,  .��и. нет, щс. Травянистое 
болотное растение с белыми цветами и жел
товатыми ароматичными съедобными ягода
ми. 1 1 собир. Ягоды этого растения. Моченая л�. 

морошу, росй:шь. Наст. в11 . от моросить. 
МО РС, а, мн. нет, м. [от нем. МооsЬееге

клюква] .  Прохладнтельныii напиток, при
готовленный из co1ta ягод или плодов. КJ1юк
веппый м. 

МОРСRО 'Й, ая, 6е. 1 .  При.;�. 1С море. М. бе
рег. Морская вода. М. песо?С. Морс-кое дно. 

. Морс-кие п�ечения. Морская карта. М. кана.,,, 
(см. канал в 1 и 2 знач. ) .  1 1 Происходящий, 
бывающий на море. М. вет.ер. 1Норс·кая 1сач· 
?Са. М. бой. М. во.>дух. 1 1 Совершаемый в море. 
в морской воде. дечитъся. морск�м(:I� ваннами. 
Морс-кое хупаиъе. 1 1 Живущий, находящийся 
в море; входит в <.:остав зоологических, мине· 
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ралогических и ботанических названий. М. 
.лев. М. е:нс. МорС'Кая трава. МорС'Кая звезда. 
Мuрс'Кая пен'Ка (мин.) . . МорС'Кая ра'Ковина. 
2. Прил" по знач. связанное с мореплава
нием. М. ф.лот. Морс'Кое страховапие. Мор
С'Кое право. Мортше путешеств·ие. 3. При.л. ,  
по знач. связанное с военным флотом. МорС'Кие 
си.лы совеmс'Кого государства. 11-IорС'Кое ве
домство. 11'! . .министр. <> Морская болезнь
болезненное состояние , вызываемое морской 
Itачкой и выражающееся в тошноте, головной 
боли и т. п. Mopeкoii волк-см. волк 1• 

МОРТИ'РА, ы, rJtc. [гол. mortier от латин. 
mo1·tariшn-cтyпa] (воен.) .  Короткое артил
лерийское орудие для навесной стрельбы. 
Вот он ш.лет на нас пехоту с сотней пуше1с 
ii М<!ртир. Пшкн. 

МОРТИ'РНЫВ, ая, ое (воен.). При.л. -к 
мортира. Мортирная батарея. 

МОРФЕ'й [М прописное] ,  я, м. (поэт. 
устар.) .  Сон. В обоятиях Морфея. Морфей! 
до, утра дай отраду .моей м.учител;ъной любви. 
Пшкн. [По имени Morpheios-бoг сна в греч. 
мифологии. ]  

МОРФЕ'МА, ы ,  ж. [от греч. mоrрhё
форма] (лингв. ) .  Значащая часть слова: ко
рень, приставка или суффикс. 

МО'РФИЙ, я, .мн. нет, .м. (апт.) .  Наркоти
ческое, болеутоляющее средство, добываемое 
из млечного сока маковых головок. Вспрыс
путъ .м. [От Моrрhеiщ;-бога сна в греч. мифо
логии. ]  

МОРФИНИ'3М, а ,  hi'li. нет, .м. (мед.).  Бо
лезненное приs::трастие к одурманиванию се
бя морфием. 

МОРФ И НИ'СТ, а, .м. (мед.) .  Лицо, стра
дающее морфинизмом. 

МОРФИНИ'СТКА, и (мед.) .  ЖенС'К. 'К мор
финист. 

МОРФО'ЛОГ, а, .in. (науч.).  Специалист по 
морфологии. 

�IОРФОЛОГИ'ЧЕСКИВ, ая, ое (науч. ) .  
При.л" по знач. связанное с морфологией. 
Морфо.логичеС'Кие наблюдения. М. сосrпав рус
С'Кого язы'/Са .. 

МОРФОЛО' ГИЯ, и, мн. нет, rнс. [от греч. 
mоrрhё-форма и lоgоs-учение] .  1. Учение 
о строении организмов (растений, живот
н ых). М. растений. М. rпсивотпых. 1 1  Стро
ение организмов. 2. Отдел языковедения, изу
чающий формы слов (лингв.) . М. русс'Кого 
.nзъща. 1 1 Совокупность форм слов ка1юго-н. 
.языка (лингв.) .  Болгарс'Кий .язы'К си.лъпо от.л�t
-чается своей .морфологией от других с.лавяп
с'/Сих .язы'Ков. 

МОРЦО', а, р. м.н. -рец, ер. (обл.). Озеро, 
образуемое расширением рукавов в устье 
реки. 

МОРЩИ' НА, ы, rнс. Складка, сгиб, образу
ющие глубокую борозду, черту на коже ли
ца, тела. Морщины па лбу появи.лисъ. Нкрсв. 
il (;кладка, сгиб, сделанные или образовавши
еся на чем-н. гладком (на ткани, бумаге). 

МОРЩИ'НИСТЫИ, ая, ое; -нист, а ,  о .  С 
большими или многими морщинами. Морщи
пu'с1пое .лицо. 

МО·РЩИ' НИТЬ, ню, ю1шь, 1�есов. ,  что. 
М6рщить, образовывать морщины на чем�н. 
Морщш1,ят мыс.ли . .лоб ее. Мквсн:й. 

.МОРЩИ' НКЛ., и, ж.Мелкая ыорщина. Мор
ЩШt'/СU у углов губ. Начинает пробиватъся се
.дипа, появляются морщинки. 

МО' РЩИТЬ, щу, щишь, песов" что. 1 .  (сов. 
наморщи'rь). Сдвигать в морщины (кожу на 

лбу). М . .лоб. 2. (сов. сморщить). Собирать 
складками, в гримасу, в ужимку (кшше-н. 
части лица). М. губы. 111 • .л�що от боли. 8. пе
рех. (сов. сморщить). Производить с1tладки, 
р!'!бь и т. п.  на чем-н. Потянул ветер01с, воду 
морщит, рябит. И. Н1tтн. 

МОРЩИ'ТЬ, щу, щйшь, несов. (разr.).  Ле
жать не гладко, с морщинами (о платье) .  
П.лаrпъе морщит. На спипе морщиm. 

МО' РЩИТЬСЯ, щусь,щишься, песuв. 1 .  (rou. 
наморщиться). М6рщить лоб. 2. (сов. смор
щиться). М6рщить лицо, делать гримасы. М. 
с досады. М. от бо.ли. 8. (сов. сморщиться). 
Покрываться морщинами, складками (разr. ;  
о вещах). 

МО'РЮШКО, а,  .ми. шки, шeit, ер. (нар.
поэт.) .  ЛаС'Кат. 'К море. 

MOPЯ'lt, а, м. 1. Служащий, работающиИ 
во флоте. 2. Морской путешественник (разr .) .  
3, Ветер с ыоря (разг. спец. ). Обвеваеrп ли
-цо сухой «моря'К», до.летающий еюда (в Н:рым) 
из да.ле'Кой Турции. Н. Острвскй. 

�IO PЯ'HRA, и,  ж. (зоол.) .  Полярная пти
ца из семейства гусиных. 

МОСКА'ЛЬ, Я, .м. (дор�волюц. ·прснсGр. ) .  
Шовинистическое прозвище, прилагавшееся 
жител!'!МИ Украины и Белоруссии It русским, 
представителям Московского государства, а 
также к солдатам. 

МОСКАТЕ 'ЛЬ и м о с к  о т  И л ь, и ,  .ми . 
нет, ж., собир" [от перс. musk-мycкyc]. 
Разные химические вещества (краски, клей, 
масло и др. ) ,  как предмет торговли. 

МОСКАТЕ'ЛЬНЫИ и м о с к о т И л ь -
н ы й ,  ая, ое. При.л. 'К москатель; представт1-
ющий собою москатель. МоС'Каmе.лъная .лав'Ка. 
Мос'Кателы�ые товары. 

МОСКАТЕ • ЛЬЩИК и м о с к  о т  И л ь  -
щ и к, а, м. Торговец москательными 'Гова
рами. 

MOCitИ'T; а, .м. [исп. mosquito] (зоол.). Мел
кое, больно кусающее двукрылое насекомоu 
(преимущ. в жарких странах). Сетка на дu
цо от москитов. 

мос1шти·ль, москоти·льныи, �IО
с коти·льщик. См. москатель и т. д. 

МОСЛА'К, а, м. (обл. ) .  То же, что мосол. 
мосо • л, ела, .м. (обл.) .  Большая !ЮСТЬ, 

преимущ. бедренная. 
�IOCT, а (а обл.) ,  о м6сте, на мосту, .ми. й, 

м_. 1. Сооружение, соединяющее· два пункта 
на земной поверхности, разделенные водою, 
рвом или каким-н. др. препятствпем 11 даю
щее возможность сообщаться между ними. 
М. через Во.лгу. Подое.мный м. Вис.ячий м. 
Понтонный .м. Разводпый м. Н.авесrпи м. 
Перейти n6 мосту на другой берег. Же.леmо
доротспый .м. 2. перен. Что-н. соединяющее, 
служащее посредствующим звеном между 
кем-qем-н. (книжн. ) .  Переброситъ м. меаtсду 
двумя враждующими .лагеря.ми. 8. Вытяну
тое положение тела, обращенного грудью 
вверх и опирающегося на пол, на землю ла
донями и пятками (в атлетике ; спорт.) .  Сде
.латъ м. 4. Помост из досок, бревен и т. п . , 
настил (обл. и спец.) .  М. в сеиях избы. 5. Часть 
шасси автомашины, расположенная над осями 
(тех.).  Задний м. Передпий м. 6. Специаль
ная плаюtа, на к-рой укреплен ряд искус
стnенных зубов (спец.). 

МО 'CTИit, а, .м. У.менъш. к мост. IСапит.аи
С'КUй м. (на судне). 

МОСТИ'ЛЬЩИК, а, м. Рабочий, специа
лист по мощению. 
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МОСТИ'ТЬ, мощу, мостишь, иесов., что. 
1. Покрывать, устилать (пути передвижения) 
каким-н. твердым, прочным материалом для 
большей сохранности и для облегчения дви
жения. JИ. ул�щы асфа.лъто.м, п�орцо.м. 2. :На-
1 :тилать из досок, бревен и т. п. (спец.). l\i. 
Jиocrn. l\i. поJ1,. 

1\IОСТИ'ТЬСЯ, мощусь, мостишься, иесов. 
Отрад .  ?С :мостить. 

1\IОСТКИ', 1<6в ,  ед. нет. 1 .  Деревянная на
етшша в виде мостика для перехода через 
pei-;y, топкое место, овраг и пр. Пройти по 
�iocm.ica�i через ба.лото. 2. Помост, деревяннан 
площt�.дка в воде у берега реки, служащал 
ДЛJI ПОЛОСIШНИЯ белья, для причала ЛОДОI->: 
11 ·г. п. 

1\IОеТО ВА'Я, 6й, ж;. Вымощенная дорога, 
вымощенная часть улицы. Деревmиiш� м. 'Тор
цоиая .м. Асфалыпова.я м. Сойти с тротуара 
1ш. ��остовую. Иrnm.u по .мостовой. 

J\IOCTO BO'Й, ilя , 6е (тех. ) .  При.Jl,. ic мост. 
J.locrnoвыe бъr.к.и. 

МОСТО ВЬЁ, >i , .ш�.  нет, ер. (тех. ) .  Шкуры 
:крупного скота, выдубленные ,  но еще не 
отделанные, полуфабрикат :кожевенного про
изводства. 

МОСТО'К, т1«'t, м. (обл. ) .  Мостик. 
МОСЬЕ' и (простореч .)  м у с ь е, м у с ь ё 

и м у с ь 10, uecic.�. ,  м. [фр. monsieur] (устар. ) .  
Т о  же, что господин (употр. как вежливое об
ращение к французу пли при назывании его) . 
В :mr.o время батюииса нriщui для мен.я францу
за., мосъе Бопре. Пшкн. 1 1 Гувернер-француз. 
В: уда 1щ1с иужлtо . . .  1ш1tu��атъ мусъе, �шк будто 
и своих Jtюдей не cтa.Jl,O. Пш:кн. 1 1 Вообще фрач
цуз (ирон.) .-ЗабиJ1, заряд я в пушку туго п 
ду.наJ1,: угощу л друге�! Постой-ка, ·брат�, ��усъю. 
Лрмнтв. 

МО 'СЫ�А, и, ;JfC. (разг.) .  Мопс. Ай, Jttocыш, 
зшт�ъ оиа си.лыш, кодъ лает иа СJ!,О'На . .Крлв. 

J\IOT, а, м. Рас1'очительный человек. Om.o
JttJJ1,C1i1-tЫй м . .Н не мот; л знс�ю це11у деиъгам. 
Пrшш. 

1\IОТА'ЛБА, и ,  ж. (обл . ,  тех. ) .  Прибор для 
размотки пряжи. 

l\IOTA'JIЬHЫЙ, ая, ое (тех. ) .  Пpu.Jl,. к мо
танье 1; служащий для мо·rаны1 (сы. мота1ъ1 
в 1 знач.) .  111. цех. 1\iоталъиа.я мсf.ши1�а. 

J\IOTA'J1ЬHЯ, и ,  р. ми. -лен ,  ;JIC. (спец.). 
Мастерская, помещение, где разматывают 
пряжу. 

1\IО'ТАННЫИ 1 ,  ал, ое ;  -тан, а, о. Пр��ч. 
ст.рад. прои�. вр. тп мотать 1 в 1 и 3 знач. 

1\'10 'ТАННЫИ 2, ая, ое; -тан , а ,  о (разг.) .  
Прич. страд. прош. вр.  от. мотать 2• 

МОТА'НЬЕ 1 ,  л, ми. нет , "  ер. (тех.). Дей
ствие по гJ1,а.г. мотать 1 •  

МОТА' НЬЕ 2, л,  ми. нет, 
ствие по г.Jl,a?-. мотать 2 •  И. 

МОТА'НЬЕ 3, л, мн,. нет, 
ств1.�е по глаг. мотаться 2; 
поты. 

ер. (разг.) .  
деиег. 
ер. (разг.) .  
суетливые 

Дей-

Дей
хло-

МОТА'ТЬ 1 ,  аю, аешь, иесов., что. 1. На
вивать, накручивать на что-н. l\i. питки. l\i. 
и�елк. 2. чем. Двигать из стороны в сторону, 
трясти, :качать (головой ;  разг.) .  Добрый ко·нъ 
мотал головой, фыркал и nJ1,.ЯCaJ1,. Тргнв. В 
КJ1,убах пыли иетерпе.Jl,иво мотают го.Jl,овами 
коии. Срфмвч. 3. переп. ,  кого-что. 3ас'l'авлн·rь 
МО'rаться (см. мотаться 2 в 1 знач . ;  простореч.) .  
Оченъ усrпаю: ,пот.тот меня целый деиъ. -Q- 1\'lо
тат1. на ус (сов . намотать; разг.)-перен. запо
ми11.1·1ъ � ка1юН-н. целью, принимать в сообра
жешю. Начttлъство имеет тонкие виды: даром, 

что даJ1,ех;о, а оио себе мотает иа ус. Ггль. СJtу
шал, oieкa.Jl, и иа ус себе J'И.Отал. Чхв. 

l\'IOT А'ТЬ 2 ,  аю, аешь, иесов., что и без доп. 
(разг.) .  Расточать, нерасчетлиuо тратить (день
ги, имущество).  На.и� по.11�ещ·их Па.тпе.�еев вей 
игра.Jl,, .мoma.Jl, и, пи.л . н 1,рсв. 

МОТА' ТЬСЯ 1, аюсь, ttешься , 11С'сов. (разг. ) .  
1 .  Стрпд. к мотать 1 •  2 . .Качатьс.п , тр11стись, 
двигаться из стороны в сторону. Вереска .��о
тается 01п вrrnpn. 

МОТЛ'ТЬС.1l2, аюсь, :lешьсп,  11есов. (разг.).  
1. Проводить время в суетных, утомительных. 
надоедливых хлопотах, занятиях илп в Gез
дельи,  Gез толку. 11'[. с ympct до 1101ni по uC'om.
лoi>юnъtJ1t дС'лам. 11I. без де.;�а по 1�с.1ы.11t дням. 
2. Сюпа·гься (преимущ. в тлжелых условиях). 
J1. по спету. 

l\IОТА' 1'ЬСЯ 3, аюсь, аешься ,  11ссов. (разг.) .  
Страд . ?с мотать 2 •  

МО'f:И'В, а,  л�. [фр. rnotif]. 1 .  Побудптсль
ная причина, повод к 1t<i1-co�1y-н. диiiствию 
(книжн.) .  По ,,tотивам Jl,ичиого харшюпер11 . .  
Па�щ . .м,и мотивсмщ въt руководствr:ва.лпсь? 
2. Довод в пользу чего-н. (1ш11жн.) .  Привrспн� 
мотивы в 'У/.ОJ!,ЪЗУ своего предлм1сс1тл. 3. I lро
стейшал единица cюжe'rtt (лит.) .  J\II. боръбы с 
чудовищем в м�tфах 1t cicaзicax. 11 ТР.ма, сюжет 
произвс-'дения ис:кусства.  Осеипие моrпивы в 
�сарт�щах Jiевпта1ш. 4. Простеiiшая ритмиче
ская единица мелодии (муз . ) . 11 Мелодия,  напев 
(разг. ) .  Плясовой �i. Веселый .�t. 

1\'IОТИВА' ЦИЯ, и ,  ;J1c. (книжн.) .  1. Си
стема доводов ,  аргументов в пользу чего-н . ,  
м:оrивиров:ка. 2. Совокупность мотшюn, обус
ловливающих тот или иной поступо�-; (псих. ) .  

МОТИВИ 1РО ВАННЫЙ, ая, ое ;  -ван, а,  о 
(книжн.) .  1. Прич. стрпд. прош. вр. от �юти
вировать. Отказ, .11t.  иедосуго,н. 2. 1по.<ъ�ш ?�олп. 
фор.мы. Имеющпй мотшзиро1шу, сопровпж
дающнйся ею. ПрисJ1,1tтъ .1i .  от.1ш.з от чего-и . 

МОТИВИ'РО ВАТЬ, рую, руешь, сов. и не

сов" что (юпrжп.) .  Привести (приводпть) мо
тивы, доводы в пользу чего-н. J\.l. свое пред
J1,О;J1Сение. 

' J\IОТИВИРО' ВКА, и ,  ;JfC. (книжн. ) .  1. толъ-
1со ед. Дейсrпвие по глаг. мотивировать. 2. Со
вокупность МО'ГПВОВ, ДОВОДОВ. 

МОТИВИРО ' ВОЧНЫй, ая, ое . Пzщ.Jl,. ?r. 
мотивиров1щ; содержащий мотивировку. 1110-
тивировочнсь.я •шс111ъ резолюции. 

МО'ТКА 1, и, �t1-l. нет, щс. (�:пец.) .  Действие 
по гJ1,аг. мотать 1 в 1 знач. 

MO'Tl\.A2, и, ми. нет, ;JIC. (простореч. фам.) .  
То же, что мотня 2• 

МОТНУ'ТЬ, ну, нёшь (разг.) .  Одпокр. 1с 
мотать 1 во 2 знач. М. годовой (в знак несо
гласия). 

МОТНЯ' 1 ,й ,  z1 • •  'lt1-l. мотней п мотён, ;Jtс. (обл.). 
1. Средняя часть невода в внде мешка, :куда 
попадает рыба при ловле. 2. Место в задней 
части штанов ,  в шагу, где сходятся шта
нины. 

МОТНЯ' 2, rl,  .11tu. нет, аю. (простореч.).  
Действие по глаг. мотаться 2,  суетю1 . От 
продолаюенъ.я повеет.и, ска.;Jюу по чистой со
вести, я ухо;Jюу: мот}t.Я. Д. Бднii. 

[мото) (тех. ) .  Первая часть сложных слов,  в 
знач. моторный, напр. мотовелоспорт, мото
пила (моторная пила). 

MO'fO Bll ' ЛO, а, ер. (1'6Х. ) .  Мотальное ору
дие, палка, прибор ,  на к-рый наматывается 
прлжа, шелк. 

l\'IОТОВИ'ЛЬЩИ.К, а,  At. (спец.). Рабочий 
при :мотовиле. 
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МОТО ВИ'ЛЬЩИЦА, ы (спец.). Женек. к 
МОТОВIIЛЬЩИК. 

l\lOTO ' BKA, и (разг.). Женек. и мот. 
МОТОВ0' 3, а, м. (тех.). Машина, тлнущал 

за собою что-н. или перевозящая груз по рель
сам и приводпмал в движение двигателем 
внутреннего сгорания, мотором (в 1 знач.) .  

МОТО ВСitО'И, а.я, бе (разг.) .  Свойственный 
моту. М. образ аюизнп. 

l\10TO BCTBO ', а, ми. нет, ер. (разг.). Рас
то<штельный образ жизни, расточительность, 
поведение мота. Разливаются, в пiipax и мотов
стве. Грбдв (о богачах-помещиках). 

MO'l'O'K, тка, м. н:а1ще-н. количество пря
:ш:п , нпток, сложенных, смотанных ровными 
прнднми. М. иитон. JИ. пря,жи. 

l\IOTO KA'ДA, ы ,  аю. (спорт. нов.). Отряд 
мотоциклистов на мотоциклах (ер. :каваль
када). 

МОТОКУЛЬТУ'РА, ы, мн. нет, 01с. (с.-х. 
нов.).  l lримснение механических двигателей 
для обработ1ш почвы. См. [мото) .  

МОТО'Р, а,  м.  [латин. motor-тoт, кто дви
гает). 1. Двигатель (преимущ. внутреннего 
сгорания или электрический). Пуститъ в ход 
м. 2. Экипаж, вагон, снабженный таким дви
гателем (автомобиль, моторный вагон трам
вая в отличие от прицепного; разг.).  

МОТОРИ3А'ЦИН, и ,  ми. нет, ж. (спец.). 
lllиpoкoe внедрение автотранспорта, обору
довfl.ние моторами (в 1 знач. ) .  М. армии. �М. 
рыбопромышлепиого ф.Jtoma. 

МОТОРИ30 ' ВАННЫЙ, а.я, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прич. страд. прош. вр. тп мотори
зовать. 

МОТОРИЗОВА'ТЬ, З�'ю, з�гешь, сов. и ие
сов., что (спец. ).  Подвергнуть (подвергать) 
моторизации. 

МОТОРИ'СТ, а, м. (спец.) .  Рабочий, обслу
живающий моторы. 

MOTOPll'CTKA, и, ж. (спец.). 1. Жепек. к 
моторист. 2. Работница-швея, работающая 
не ручным способом, а машинным. 

l\IO'fO'PKA, и, ж. (разг.). Моторная лодка. 
МОТО'РНЫИ 1, а.я, ое (тех.) .  Прил. и мо

тор; снабженный мотором. Моторная лодка. 
М. вагои. 

МОТО'РНЫИ 2, ал, ое [от латин. motor
TOT, кто двигает) (псих. , физиол.) .  Двигатель
ный (о психа-физиологических процессах). 
Моторные ощущепия. Моториые реф.Jtексы. 
Моториые центры. 

мотоци • кл, МОТОЦИКЛЕ ' Т, а ,  м., и 
(разг.) МОТОЦИКЛЕ''l'КА, и ,  ж. [от м о т  о -
и греч. kyklos-:кoлeco, в латин. произноше
.нии ) . Двухн:олесный механический экипаж, 
вроде велосипеда, снабженный двигателем 
внутреннего сгорания. 

МОТОЦИКЛИ'СТ, а, м. 1. Работник, несу
щий службу связи на мотоцикле. 2. Едущий 
на мотоцикле; человеJ{, занимающийся ездой 
на мотощшле, как спортом. 

МОТО 'ЧНЫИ, ал, ое (спец.).  При.Jt. и мо
ток; в мотках. Моточная пряжа. 

МО • тто, нecu.Jt. , ер. [ит. mоttо-изрече
ние] (книжн.). Афоризм, изречение, выстав
лнемое в начале литературного произведения 
в качестве эпиграфа. 

МОТУ'ШКА, и, аю. (спец.) .  1. То, на что 
наматывают пряжу, нити. 2. Не:к-рое коли
чество ниток, пряжи, намотанных на :катушку. 

МОТЫ'ГА и (реже) м о т  ь1 к а, и, ж. 1 .  При
митивное земледельческое орудие для обра
ботки почвы под посев, состолщее из палки и 

приделанного н: ней деревянного или 1шме11-
ного :клинка или скребка. м.-n]Jедшесrпвеи
иица сохи. 2. Сельскохозяйственное орудие 
для прополки и разрыхления междурядий ,  
для окучивания растений и пр. ; то же, что 
цапка (с.-х.). 

МОТЬI'ЖЕ НИЕ, л, мн. нет, ер. (с.-х.) .  
Действие по г.лаг. мотыжить. 

МОТЬI'ЖИТЬ, жу, жишь, несов" -что 
(с.-х.) .  Обрабатывать мотыгой (землю). 

МОТЫ'ЖНЫИ, а.я, ое. Прил. к мотыга. 
Мотыжное земледелие. 

�IОТЫ'КА. См. мотыга. 
МОТЫЛЁ К, лька; м. То же, что бабочка' , 

но преимущ. небольшая. 
МОТЫ'ЛЬ, .Я, м. 1. Личию{а комара крас-

1юго цвета, служащая кормом длл рыб в аква
риумах. 2. То же, что кривошип (тех. устар.) .  

МОТЫЛЬКО'ВЫЕ, ЫХ, ед. ое, ого,  crJ .  
(бот.).  Подсемейство бобовых растений с цве
тами� напоминающими своим видом бабочек. 

DIOX, мха и моха, мн. мхи, м. Растение с 
J{Орневыми волосками вместо корней , состоя
щее из плоского слоевища или стелющееся 
по земле, растущее в сырых местах на де
ревьях, на камнлх. В-круг все ди'Ко, елъ, сосиа 
да мох седой. А. Мйкв. Солица луч играет .мо
хом в трещиие сырой. Лрмнтв. Мхом порос
шие ступепи. Пшкн. 

МОХНА'ТЫИ, ал, ое; -нат, а, о. Обросший 
шерстью, волосамп , волосиками, косматый. 
М . .  �tедведъ. С шумом иоси.лисъ по воздуху мох-
1�атые шмели. Пршвн. 11 Шершавый, неглад
кий (о ткани). Мохпатое полотепце. 

мохно но·гии, ая, ое (разг.).  с ногами, 
обросшими шерстью, перьями. Мохиоиогие 
птицы. 

МОХОВИ ' К, а, м. (обл.) .  Съедобный гр11б 
с желтой нижней поверхностью шляш<и и 
бархатистой верхней поверхностью ее. 

МОХОО БРА'3НЫИ, ая, ое; -зен, зна, зно 
(книжн. бот.). Похожий на мох, напоминаю
щий видом мох. 

МОЦИО'Н, а, 3t. [от латин. mоtiо-движе
ние) (разг. и мед.).  Прогулка. Предобедепиый 
м. Совершатъ м. 

МОЧА', И, ми. нет, ж. Жидкость, выделяе
мая почками, как продукт обмена веществ, 
и выходлщая через мочеполовые органы. 

МОЧА'ЛА, ы, а1с. См. мочало. 
МОЧА'ЛЕННЫИ, ал, ое; -лен, а, о (спец.). 

При'Ч. страд. прош. вр. от мочалить. 
МОЧА'ЛИСТЫй, ая, ое; -ист, а, о (разг.). 

Волокнистый. На столе . . .  мочалистая ва
реная говядииа и короб'Ка из-под сардии. Чхв. 

МОЧА' ЛИТЬ, лю, лишь, иесов . ,  что (спец.) . 
Раздирать на волокна. М . .ЛЫ'КО. 

МОЧА'Лl�А, и ,  ж. 1 .  Пучок мочал, употр. 
длл мытья или стирания грлзи . . }Лестка.я м. 
2. Пучок иных волокон, употр. для той же 
цели.  Ко'Косовая м. 

МОЧА'ЛО, а, ер. ,  и (реже) м о ч а л а ,  
ы,  а1с. (ми. в том же знач . ,  что и ед.). Лубяная 
часть :коры молодой липы, сдираемая и за
тем вымачиваемая в воде, идущая на изго
товление рогож. А воробъи у;нс налетели и, 
теребя мочалу, нос просунутъ CUJ1,J1тcя в овес. 
Нкрсв. 

МОЧА'ЛЬ НЫИ, ал, ое. Сделанный из мо
чала. 

l\IОЧЕВИ'НА, ы, ми. нет, ж. (хим.). 
Составная часть мочи млекопитающих, птиц 
и нек-рых пресмы:кающихся-кристалличе
с:кое вещество, растворимое в воде. 
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МОЧЕВО'В, ая, бе. Прил. -к моча. М. 
пуsыръ. М. 1шнал. 1 1 Содержащийся в моче. 
Мо'Чевая -кислота (хим.) .  М. -ка.менъ (мед.).  

МОЧЕГО'ННЫй; ая, ое (мед.).  Вызываю
щий усиленное выделение мочи. 2\-lо'Чегонные 
средства. 

МОЧЕИ3НУРЕ' НИЕ, я, .ми. нет, ер. (мед.) .  
Диабет, болезнь,  сопровождающаяся обиль
ным выделением мочи. Сахарное .м. (то же, 
что сахарная болезнь). 

МОЧЕИСПУСКА'НИЕ, я, .мn. нет, ер. 
(физиол.).  Испускание мочи через �tочеполо
вые органы. 

МОЧЕИСПУСКА'ТЕЛЬНЫВ, ая, ое (анат.). 
Прил. 'К мочеиспускание; служащий для мо
чеиспускания. М. -канал. 

МОЧЕИСТОЩЕ'НИЕ, я, .мн. нет, ер. (мед.). 
То же, что мочеизнурение. 

l\IОЧЕКРО'ВИЕ, я, мн. нет, ер. (мед. 
устар.).  То же, что уремия. 

МОЧЕ'НИЕ, я, .мн. нет, ер. Действие по 
глаг. мочить во 2 знач. М. ябло-к. 

МО'ЧЕННЫй, ая, ое; -чен, а, о .  Пр�tч. 
страд. _прош. вр. от мочить. 

МОЧЁНЫй, а.я, ое. Подвергшийся моче
нию, приготовленный мочением. Мо'Чеиые ябло-
1си. Моченая глина. 

МО'ЧЕНЬКА, и, ми. нет, ж. (простореч. 
фам.) .  У.менъш.-лас-ктп. 'К мочь 2, преимущ. 
в выражениях: моченьки пет, !1оченьки не 
стало и т. п .-Ох, .мо'Чtmъ-ки .'ltoeй иет! Всю 
го.ловуш-ку раз.ломило. А. Острвс�-сй. Вашему 
1iaxap10 .мо'Ченъ-ки иет. Нкрсв. 

МОЧЕОТДЕЛЕ' НИЕ, я, ми. нет, ер. (фи
зиол.) .  Выделение из организма мочи через 
ПОЧIШ. 

МОЧЕОТДЕЛИ'ТЕЛЬНЫй, а.я, ое (фи-
31юл.).  Прил. 'К мочеотделение. 

МОЧЕПОЛО ВО'Й, ая, бе (анат.).  Связан:. 
ный с мочеотделением и половой жизнью 
о рганизма. Мо'Чепо.ловые оргаиы. Мочеполовые 
болез-ни. 

l\IОЧЕТО'ЧНИК, а, .м. (анат.) .  Две вывод
ных трубки , отводящие мочу из почек в мо
чевой пузырь. . 

МОЧИ'ЛО, а, ер. (с. -х.) .  Место (углубле
ние, яма), приспособленное для моченил 
льна. 

МОЧИ'ЛЫIЫй, а.я, ое (спец. ) .  Служащий 
для мочения. М. чаи. 

l\IО�И'ТЬ, мочу, мбчишь, несов. 1. -кого-что. 
Поливая какой-и. жидкостью, делать мок
рым, влажным. М. волосы. Дмюдъ мочит 
.мостовую. 2. 'Что. Держа в воде , пропитывая 
влагой, приготовлять для чего-н. ,  обрабаты
вать (спец.). М. яб.ло-ки. М. селед-ку. М. леи. 
М. се.меиа. М. бе.лъе. 

МОЧИ'ТЬСЯ, мочусь, мочишься, иесов. 
1 .  Страд. 'К мочить . .Леи .мо'Чится. 2. Испу
скать мочу (разг.). 3. Подвергая себя дей
ствию влаги, становиться мокрым (простореч. , 
неправ. вм. мокнуть). 

МО'ЧКА 1, и, Аtн. нет, rJIC. (обл . .  и спец.).  
Действие по г.лаг. ?.ючить во 2 знач. ; пригото
вление посредством мочения. Лбло'КU .мало бы
.ли в АtО'Ч'Ке. 

МО ' ЧКА2, и ,  rJю. 1 .  Нижняя мясистая 
часть уха (анат.).  2. Самая мелкая веточка 
корней (бот.) .  Корневая .м. 3. Петля в упряжи, 
на седле , к-рою что-н . прицепляют, напр. 
постромку к шлее , вьюки к седлу. 

МОЧКОВА'ТЫИ, ая, ое; -ват, а, о (бот.) .  
С большим количеством мочек (см. мочка 2 
во 2 знач.)  . .71.fо'Ч'Коватая -кориевая система. 

МО 'ЧКОВЫй, а.я, ое (спец. ) .  Прил. к 
мочка 2. 

МОЧЬ 1, могу, мбжешь, мбгут; могущий, 
д. и. нет, пов. только с отриц. : не могй (обл. 
или простореч. шутл.) ,  прош. мог, ла, иесов. 
1 .  с ииф. Обладать способностью, силами что
н. делать, бь!'Гь в состоянии. Он может под
иятъ 100 хг. Ничем ие .могу ва,)1, по.мо'Чъ. 
Бессилъно.му ие сАtейся и слабого обидетъ ие 
.моги. :Крлв. -Не ,)toгu! строго молвил дядя.
Ни-ка-к этого ие.лъзя! М .  ГрькИ. 1'\!Jо;нсете ли 
вы это сде.латъ 'К sавтрашнеАtу дию? Ои всё 
может. Всё что :могу, я сделаю. 2. 3 л .  ед. ч. 
наст. вр. !16жет употр. в том же знач . ,  что 
«может быть» (простореч. ; см. ниже). Оиа 
тебя теперъ, .моаюет, бо.tъше всех любит. 
Дствскй. -Q-Может быть и (книжн.)  быть может 
[« быть» в обоих случаях без удар. ]-вводное 
слово, как может случиться, как можно ду
мать, возможно. Л вас люблю любовъю брата, 
а, может бытъ, еще си.лъней. Пшкн . .Любовъ 
еще, бытъ .моа1Сет, в .'!оей душе угасла не 
совсем. Пшюr. Не может быть! -восклицание, 
выражающее недоверие к чему-н. , что ка
жется невероятным, малоправдоподобным. Как 
живете-можете'l (разг. фам.)-как поживаете� 
Не могу знать или (простореч.) не могйм 
знать (устар.)-употр . ,  как формула офи
циального, почтительного ответа в знач. не 
знаю (из старого военного быта: ответ под
чиненного начальнику). - Где дО'Ктор?-Съе
ха.ли.-Куда?-Не .моги.м зиатъ. Днлвскй. 

МОЧЬ 2, и, .ми. нет, аю. (простореч.).  
Сила, способность что-н. делать. Мочи .'ltoeй 
нет. Беа1сатъ во всю .м. У даритъ изо всей мочи. 
Что естъ МО'ЧU. {- Мочи нет (как) (разг.)
слишком сильно, так, что невозможно, нестер
пимо. Mo•tu uern, -ка-к холодио. Здесъ та-к све;нсо, 
'Что мочи иет. Грбдв. 

МОШЕ ' ННИК, а, .м. Плут, человек, обма
нывающий других из корыстных целей. Мел
-кий .м. Это та-кие .111.ошеииuюt, -каких свет ие 
производил. Гг ль. {- Мошенник иера -см. перо. 

МОШЕ'ННИЦА, ы. Жене-к. 'К мошенник. 
МОШЕ 'ННИЧАТЬ, аю, аешь, иесов. (-к 

смошенничать) (разг.) .  Плутовать, поступать 
мошеннически. М. в харточиой игре. 

МОШЕ'ННИЧЕСКИй, ал, ое. Прил. к мо
шенник; свойственный мошеннику, плуто
вской. Мошеиu�iчес-кие продед'К?t. 

МОШЕ'Н НИЧЕСТВО, а, ер. Плутовство, 
корыстный обман. Совершитъ м. м·. в -кар
то'Чной игре. Kpymioe .м. 1\!Iе.л-кое .м . 

МО'ШКА, и ,  rJIC. Мелкое насекомое, по 
виду похожее на ·очень маленькую мушку. 
Хохдатые -курицы ищут в сеие .моше'К да 
бу-каше-к. Тргпв. 

МОШКАРА', Ьr, .мн. нет, аю., собир. Моrч
ки. Болотная At. 

МОШ НА', Ьr , р . .ми. :мошбн, ;нс. 1 . Мешок 
для хранения денег, Iйрман (устар.). 2. толъ
'КО ед. l{ошелеl\ , кан: символ богатства, боль
шого. капитала (разг.) .  Набитъ мошну. Трях
иутъ .мошnой. Тугая .'lt. (набитая).  

МОШ НИ ' ЦА, ы, rJIC. (книжн. устар.). То 
же, что мошна в 1 знач . 

МОШО • НI�Л, и ,  rJIC. 1 .  У.менъш.-лас�сат. к 
мошна (простореч. устар. )-А :ппо 'Что? Мо
шои-ка. Уж ие денъг�t .лъ? Пшкн. 2. :Кожный 
мешочек между промежностью и половым чле
ном у самца, содержащий семенные железы
.яички. 

МОШО'НОЧНЫЙ, ая, ое (анат.). Прил. 'К 
мошонка во � знач. il!loiaouoч11aя грыжа. 
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МОЩА', J!, .11т. нет, J/C. (простореч.  фам. ) .  
То  же, что мощп во  2 знач. - Ох-ти, бртп, 'Не 
J1сизнъ, а горе! Я вот ста.11, совседt моща. 
Д. Бднй. 

l\IOЩE' НИЕ, л, .ш�.  нет, ер. Действие по 
г.лаг. м�с:тнть. М. дорог. l\II. у.лиц. 

МОЩЕННЫИ:, ан, ое; -щён, щена, щ13но. 
Прич. страд. 1�рош. вр. от мостить. 

МОЩЁ НЫИ:, ая , ое. 3амощенныП, имею
щий мостовую. Мощсиал у.лица. 

l\IО'ЩИ, eti, ед. нет. 1. Ныеохшие, мумифи
цировавшиес:.н вследствие пребывания в сухой 
почве оста:г1ш человеческого тела, вьщавае
мые церковью (преимущ. православной и 
1штол11ческой) за «нетленные останки» т. наз. 
святых с целью религиозного обмана. С 'К'!J.ЛЪ-
1пом дющей связаиы всевозмо:11сиые фа.лъсифи-
1,шции ('КJJ'К.ЛЫ из ваты, вос'Ковые фигуры 
ii 1п.п. ) .  2. переи. Об очень иехудалом чело
веке (разг. шутл . ;  ер. моща) . <> 3I1шые мощ11 
(разг.)-то же, что мощи во 2 знач. 

.l\IО' ЩНОСТЬ, и, JIC. (книжн. ) .  1. то.ЛЪ'КО 
ед. О·тв.ле'Ч .. суи�. к мощный; си.:rа, могущество . 
111. госуд((.рства. 2. 1по.лыи ед . Толщина плас
тов п жил добываемых минералов (горн .) .  
П.лпст. болъишй мощиост��. 3.  Величина, пон:а
зыrшющ:�н, какое количество энергии за 1 се
�унду развивает двигатель или ка�ще 1щли
чество энергии за 1 секунду потребует маши
на (мех.) .  Двигтпе.лъ мощиостъю в 100 .лоииь
дииых си . .л. 

l\'IО 'ЩНЫЙ, ал , ое; мощен , мощна, мощно 
(1ш11жн.) .  1. Могучий, очень сильный. Сидъ
нал и мощппя ди'Ктс�тура продетариата,
вот что 1им� uу;Jюн,о теперъ ддя того, 'lnioбы 
развеятъ вщю:Е пос.tедпие остmn'Ки умирающих 
1слассов ?t р((,збtипъ и.'V во7ювс'Кие .11taximai1ии. 
Стлн [доr,лад на об'I>единенном пленуме Ц!{ и 
ЦКК В Н:П(G), 1 933 г. ] .  Мощное госуда.рство. 
Мощная длш�ъ. М. удар. 2. Обладающий 
большой мощнпстью (в 3 знач . ;  тех.) .  М. 
двигателъ. 3. (.,;оздающий впечатление силы, 
величия сnоею величиной ,  массивностью. 
Мощиая фигура (у человека). Мощиое строе
иие. М. 'Колорит (живоп.).  4. Массивный, 
плотный, толстый (горн.) .  д.1. п.л,аст. 

мощу, -сь, мостilшь, -ся. Наст. вр. от мо
стить, -сп. 

МОЩЬ, и, ми. нет, ж. (книжн.).  1. Могу
щество,  оGладание силой, как источником 
господства, влаети . Государствеииая м. Воен
ная .м. 2. То же, что мощность в 1 знач. д1.. 
звучrтил. 

�16ю, -с1,, моешь, -ся. Наст. вр. от мыть, -ел. 
МО'ЮЩИй, ал , ее. 1. Прич. действ. иаст. 

вр. от мыть. 2. Имеющий способность мыть, 
отмывать (хпм.) .  Сади въtсш�tх жириых 'КUc.Jtoт 
об.�адают моющим свойством. 
· МРА3, а, .11t. (церк.-книжн. , поэт. устар.).  

Мороз. !Уlра.зов раниий хдад, опаспый вилю
граду. Пшкн. 

l\IPA ' 3 1IЫR, ая, ое (церк.-книжн. ,  поэт. 
устар.) .  Прпд. 'К мраз; морозный. Л русский, 
л д10бд10 .11ta.J1.<iaиъe дали мра:той. Фет. 

l\IPA3Ь, и, ми. нет, ж., чаще собир. (про
стореч. бран.) .  Дрянь, ничтожество; ничтож
нью, презренные люди. Эта'Кая м.,  а туда rнсе 
де.зет! Вся'Кая м. сюда суетсл. 

МРАК, а, ми. нет, м. (книжн. ) .  1 .  Отсут
ствие света, тьма, темень. Ночиой м. И сходят 
витязи теперъ во мра'К подвада ведичавый. 
Тlшкн. Во м7н�'Ке 1ючи. 2. переи. О чем-н. то
скливом, мрачном. М. 'На душе. � Мра& неве
жества (книжн. ритор.)-состояние не.куль-

турности, необразованности. Массы пребы
вад�t во мра'Ке 'Невежества. 1\-lpa& неизвество
ст11 (юшжн.)-о том, что остается непзвест
ным, что трудно узнать. Всё это по'Крыто 
.11tpcmoм 'Не?tзвестиости. 

МРАRОБЕ'С, а, .11t. (публиц.).  Враг про
гресса, просвещения, обскурант. 

МРАКО БЕ'СИЕ, я, ми. нет, ер. (публиц.). 
Деятельность, взгляды мракобесов; вражда 
к просвещению. ФашисmС'Кое м. 

МРА'МОР, а, ми. нет, м. [от латин .  maпnor]. 
1. rподъ'Ко ед . Твердый камень известковой 
породы, применяемый, гл. обр. , как материал 
в скульптурных и архитектурных работах. 
ICoдouua из мрамора. 2. Предмет, сделанный 
из мра:мора (искус.) .  IСодде'Кция мрамора. 
3. Употр. в сравнениях, как символ холодно
сти, бесстрастия. Ходод'На, 'Ка'К м. 

МРАМОРИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.) . 1. При'Ч. страд. прош. вр. от мрамо
рировать. 2. тодъ'Ко поди. формы. С отделкой 
под мрамор. Мралюрироваииая бумага . 

МРАМОРИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
иесов. ,  что (спец.).  Разделать (разделывать), 
окрасить (окрашивать) под мрамор. М. обрезы 
'Кm�г. 

l\'IPAМOPИ'POBATЬCJI, руюсь, руешьсл, 
сов. и 11есов. (спец.).  Страд. 'К мраморировать. 

МРАМОРИРО ' ВКА, и ,  мн. нет, Jю. (спец.). 
Действие по гдаг. мраморировать. 

МРАМОРИ'СТ, а, м. (спец.) .  Рабочий, за
нимающийся мраморировкой.  

МРА'МОРНЫй, ал, ое .  1 .  Пр�tд. к мрамор; 
сделанный из мрамора. Мра.11-tорная пдита. 
М. умъtвадъии'К. Мра.11юрная 'КОдоииа. Мра
морпал статун" М. стод�t'К. 2. переп. Белый 
или гладкий, как мрамор (книжн. поэт.). 
Mpa.11t0p'liъte п.л,е'Чи. Мрамориое чедо. 3. По
хожий на мрамор рисуююм, узором поверх
ности, имитирующий его (спец.). Мрамориая 
бумага. Мрамориое мыло. М. узор. 

l\IРА'МОРЩИК, а, м. (спец.) .  Рабочий, 
занимающийся работами из мрамора, отдел
кой мрамора. 

МРАЧИ 'ТЬ, чу, ч:Ишь, 'Несов., 'Кого-что 
(поэт. устар.). Омрачать. Начадо с.Jtавиых дией 
Петра мра<tили мятежи и 'Казии. Пшкн. 

МРАЧНЕ'ТЬ, ею, еешь, несов. (-к помрач
неть). Делаться мрачным. М. дицом. Погода 
мрачиеет. 

МРА'ЧНОСТЬ, и ,  ми. · нет, JIO. (книжн.) .  
Отвдеч. сущ. ' К  мрачный. М. 'Настроеиия. 

l\'IРА'ЧНЫИ:, ая, ое; -чен,  чна, чно. 1 .  По
груженный во мрак, окутанный мраком 
(книжн.) .  Мрачиая иочъ. Мра'Ч'Н'Ые своды. 
Мрачное подзе.медъе. 2. переи. Печально
угрюмый ,  грустный. Мрачиое иастрое'/iие. 
М. вид. Душа моя .мрачиа. Лрмнтв. Мрачиая 
погода. Оп мрачно (нареч.) иастроеи. 3. Не 
заключающий в себе ничего радостного, 
светлого (книжн.).  Мрачиые мысди. Мрачиое 
прошдое. 4. Подозрительно дурной ,  вызываю
щий антипатию (разг. фам.) .  М. тип. 

М РЕ'ЖА, и ,  р. м'Н. мреж и мрежей,  JIO. 
(церк.-книжн. ,  поэт. устар.) .  Рыболовная 
сеть. На Jt,Од'Ку мреrнси собирал, рыба'К взы
вает и поет. Язкв. 

мру, мрёшь. Наст. вр. от мереть. 
МСТИ'ТЕЛЬ, л, .м. (книжн.) .  Тот, кто 

мстит. 
МСТИ'ТЕЛЬНИЦА, ы, (кнпжн.) .  ЖеиС'К. и 

мститель. 
М С Т И' ТЕ Л Ь НО С Т Ь, и ,  мн.. нет, ж. 

(книжн.). ОтвJtеч. сущ. 'К мстительный. М. 
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харшюпера. 11 Мстительный характер. Прояв
JLяrпъ .м. 

МСТИ'ТЕЛЬ НЫй, ая , ое; -лен ,  льна, льно 
(книжн.) .  Склонный к мести. М. характер. 
М. человек. 

МСТИТЬ, мщу, мстишь, несов. (к ото
мстить) , кому-чему (книжн.) .  Проявлять мес'lъ 
по отнпшению к кому-н. 111. врагу. 

МУА'Р, а ,  м1�. нет, м. [араб. mu]]ajjar]. 
Плотная рубчатая шелковая ткань, отливаю
щая на свету . 
. l\IY АРИ'РОВАННЫй, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.) .  1 .  Прич. страд. прош. вр. от муари
ровать. 2. moJLъкo поJLн. формы. С отделкой 
под муар, муаровый (во 2 знач.).  

МУАРИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов. ,  что (спец.) .  Отделать (отделывать) 
под муар (бумаrу, придавая ее поверхности 
окраску с волнообразным отливом). 

МУА'РОВЫЙ, ая, ое. 1. Сшитый из муара. 
Муаровое пJLатъе. 2. Имеющий вид муара, 
с отливом:. Муаровая бумага. Муаровые обои. 

МУДРЕ НОСТЬ, и ,  .11tн. нет, ж. (разг.) .  
ОтвJLеч. сущ. к мудреный; что-н. мудреное. 
Тут ни1f.акой мудрености. нет, все просто. 

МУДРЕ НЫЙ, ая, ое ; -рён, рена,рен6 (разг.) .  
1 .  Непонятный, причудливый, странный. 
М. человек. М. характер. Мудрепо (нареч.)  
написапо. Ничего мудрепого нет в том, что . . . 
1 1 Замысловатый, хитро сделанный (раэг. 
фг.м.) .  Мудреная шту'l'Ка. 2. Трудный, не 
простой, сложный. М. узор. Мудрепая задача. 
3. в знач. скаауемого мудрено, с инф. Трудно, 
мало возможно. На эт�� денъги мудрено житъ 
порядочно. Чхв. Мудреио JLи простудитъся 
в такой холод? -О- Утро вечера мудренее 
(пословица)-утреннее решение будет пра
вильнее; лучше отложить до утра. Не мудре
но, что-вполне понятно, естественно, что. 
Не мудрено, что он обиделся. 

МУДРЕ'Ц, а, м. 1 .  Мыслитель, обладающий 
высшим знанием, учитель жизни (книжн. 
устар.}. «ДвиJюеиъя нет»-m>азал мудрец бра
датый. Пшкн. Древние мудрецы. М. С'КазаJL: 
всё течет. И созвал царъ мудрецов со всего 
света (сказка). 2. Человек большого ума, 
знания, опыта (разг. ирон.) .  На всякого муд
реца довоJLъно простоты. Пословица. Поду
маешъ, какой Jlt. выиС'КаJLся! 

МУДРИ'ТЬ, р16, рйшь, несов. (разг.) .  По
ступать мудрено, умничать. Q.д,ишком вы муд
рите. Не мудрите, а поступайте, как вам 
при1шзали. 

МУ'ДРО. Нареч. к мудрыи. 
МУДРО', 1-Шреч. (простореч.).  То же, что 

мудрено (см. мудреный). Волъио м., не понятъ! 
МУДРОВА'НИЕ, я, ер. (простореч.) .  Дей

ствие по глаг. мудровать; то же, что мудрство
вание .-Никакого зиачепия не имеют ваши 
знаки. Одно то.д,ъко мудрование. Чхв. 

МУДРОВА'ТЬ, рую, руешь, несов. (про
стореч. ) .  То же, что мудрить. 

М'У'ДРОСТЬ, и, ми. нет, ж. (книжн.) .  
1 .  Отвлеч. сущ. к мудрый. М. решепия. М.  
старца. 2.  Сложность, замысловатость (раэг.). 
Сумею, не веJtика м.! -О- Зуб J11удрости-третий 
коренной зуб (по обоим концам каждой че
люсти), прорезывающийся после 2(J лет. 

МУ'ДРСТВОВАНИЕ, R, ер. (раэг.) .  1. то.яъ
ко ед. Действие по г.J1,аг. мудрствовать. 2. Му
дреная, затейливая мысль. 

МУ'ДРСТВОВАТЬ, твую, твуешь (раэг.) .  
Не  просто относиться к чему-н. ,  делать что-н. 
умничая, мудр.я. {>- Не 111удрствуя лукаво 

(книжн.)-просто, без затей. Описывай, не 
мудрствуя лукаво, всё то, чему свидетелъ в 
жизни будешъ. Пшкн. 

l\IУ'ДРЫЙ, ая, ое; мудр, мудра, мудри 
(книжн.) .  Обладающий большим умом, выс
шим знанием, опытом. М. воiНсдъ. М. философ. 
1 1 Содержащий что-н. мудрое, проникнутый 
мудростью. М. совет. Мудрое решепие. 11'1удро 
(нареч.) рассудитъ. 

МУЖ, а, м. 1 .  (мн. мужьЯ, жей, жьЯм). 
Супруг, мужчина, с к-рым женщина состоит 
в браке. 1Иой Jlt. МуJюъл м.оих дочерей-мои 
з.тпъя. 2. (мн. мужй, жей, жам). Мужчина в 
зрелом возрасте (книжн. устар. , ,  поэг.) .  
Наконец я слышу речъ не мплъ<tика, 1io муоюа. 
Пшкн. J11y1J1ceм будучи уJю зрелым it седым, 
кипел всегда таким задором молодым. 
Д. Бднй (об И .  И .  Степанове-Скворцове). 11 Де
ятель на каком-н. общественном поприще 
(ь:нижн.устар.) .  Государственный м. Учепый м. 

МУЖ�А'ТЬ, аю, аешь, иесов. (книжн. устар.).  
Становиться зрелым, взрослым. С годами 
муонсают. Выла та смутная пора, когда 
Poccitя молодая, в боренълх силы напрягая, 
мужа.1/,а с гением Петра. Пшкн. 

МУЖА1ТЬСЛ, аюсь, аешься, употр. пре
имущ. в пав. накл. , несов. (книжн.) .  Пронв
лять душевную и телесную стойкость, бод
рость в беде , трудных обстоятельствах. Му
жайтесъ, о други, боритесъ прилсJю'liо. Ттчв. 

МУЖЕЛО'ЖСТВО, а,  ми. нет, ер. (книжн.).  
То же, что .. педерастия .  

МУЖЕНЕ К, нька, м .  (разг. фам.) .  Ласкат. 
к муж, употр. преимущ. иронически: Жена 
.'ltуЖепъкd проводила. Нкрсв. Иак издох .мой 
милый муiНсеиек, так я целый денъ от радости 
одна просидела. М. Грькй. 

МУЖЕПОДО'ВНЫЙ, ая , ое; -бен, бна, бно 
(книжн.) .  Внешне похожий на мужчину. 
М. вид. 1Уfuоюеподобная Jюенщина. 

МУ1ЖЕСКИЙ, ая, ое (устар.).  То же, что 
мужской,  преимущ. в сочетаниях: мужеск11ii 
пол (офиц. )  и мужеский род (грам.). 

М'У1ЖЕСТВЕ ННОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. 
(книжн.) .  Отвлеч. сущ. к мужественный. М. 
характера. М. поведения. 

МУ'ЖЕСТВЕ ННЫй, ая , ое; -вен, венна, 
венно (книжн.) .  1. Стойкий, энергичный, 
храбрый. М. xapa'lfтep. MyiНcecmвC'lmoe пове
дение. Мужестве11.ная Жепщина. М. человек. 
2. Выражающий мужество, силу. М. жест. 
Мужественная иаруоюностъ. 

МУ'ЖЕСТВО, а, мн. нет, ер. (книжн. ) .  
Спокойная храбрость, присутствие духа в 
беде, опасности . Проявитъ м. 11 Душевная 
стойкость и смелость. В пей (революционной 
песне) звучало ЖеАезное муiНсество. М. Грькй. 
Иметъ м. говоритъ правду в г.лаза. 

МУ'ЖЕСТВ ОВАТЬ, ствую, ствуешь, несов. 
(книжн. устар.) .  Бороться . Ha,'lt не дается 
му1J1сествоватъ против пего, мы JltoJюeм то.1/,Ъ
ко ребячитъся. Взмскй. 

МУЖЕУВИ'ЙСТВО, а, ер. (офид.) .  Убий
ство женою своего мужа. 

МУЖЕУБИ'ЙЦА, ы, ж. (офиц.) .  Женщи
на, убившая своего мужа. 

МУЖИ'К, а, м. 1 .  в устах «ГОСПОД» (пре
жде), а также в крестьянсн:ом быту-кре
стьянин.  Ор.л,овский м.yiJICU'К не велик ростом, 
cymy.JUJвam" угрюм. Тргнв. Л не могу Jlcitтъ 
без Петербурга; за что же в самом деле я доk 
J/Cen погубитъ жизнъ с муiНсика.ми? Ггль (гово
рит мелкий чиновник Хлестаков) . Л не му-
01сик, я уитер-офи-ц,ер, отставной каптенар-
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мус. Чхв. 2. IЗ то�1 же языке «господ»
грубый, невоспитанный человек вообще (разг. 
пренебр. устар. ) .  М. иеотесшн:ный. 3. Муж
чина (обл . и простореч. фам. ) .  Мутсики и 
бабы, с граблями и коса.�ш 'IШ плечах, идут 
на рttботу. Гнчрв. Се.��ъ.я-то болътал, да два 
человскt� всего .му;;юи1сов-то: отец 1troй да .я. 
Нкрсв. Он-здоровенный м. ! 4. :Муж (обл. ) .  
Вот придет мой м. -задаст тебе! 

�IУЖИКО ВА'ТОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. (разг. 
устар. ) .  Отвлеч. сущ. к мужиковатый. 

МУЖИКОВА'ТЫИ, ал, ое; -ват, а, о (разг. 
устар . ) .  Грубова1ъ1й, неповоротливый, наруж
ностью и манерами похожий на мужика (см. 
мужик в 1 и 2 знач. ) .  М. человек. 

МУЖИ'ЦКИй, ал, ое. Прил. 'К мужик 
в 1 знач. ;  крестьлнсю1й. В моих ;;�силах течет 
му;ж;-ицхал 'Кровъ. Тргнв. Мой ум-1t�у;;1Сuцкой 
с-клад?Си. Д. БднИ. На улицах Петербурга, 
Риги, Москвы пр'олетариат протянул руку 
передовикам муж;uц?Сого войС'/Са . . .  Лнн. 1 1  Прил. 
к мужик во 2 знач. (разг. пренебр. устар. ) .  
Муж;·ицкие lttanepы. 

МУЖИЧИ'НА, ы,· мн. нет, м. (простореч . . 
фам. ) .  ьольшой ростом, здоровенный мужчи
на, мужик. 

МУЖИ'ЧКА, и (разг. пренебр. устар.). 
Жеиск. к мужик во 2 знач. 

МУЖИЧО'К, чка, !lt. У,1�енъm.-дасктп. '/С му
жик. Лошадку ведет под уздцы муэ1Сичо'/С . . .  
в болътих ру1'авицах, а ca.ti с ноготок! Нкрсв. 

МУЖИЧО' НКА, и, м. (разг. пренебр.) .  Не
взрачный, М!}Jiенью1П ростом мужик. 

МУЖИЧЬЕ, .я, мн. нет, ер. ,  собир. (пре
небр. дореволюц.) .  В устах «господ» (преж
де)-грубые, невежественные люди, мужики 
(в 1 и 2 знач.) .  

М:УЖЛА'Н, а, м. (разг. бран.) .  Грубый, 
невоспитанный человек. Экий м. 

МУ'Ж НИй, ля,  ее (простореч.).  Мужнин. 
Жена не IJЫХодила из му;;юней опеки. Д. Бднй. 

МУ'Ж НИН, а, о (раЗI .). Прил. притлжат. 
'К муж в 1 Знач. Мутснина роди.я. Му;;юнин 
долг она мне принесла. Пшкн (о вдове) .  

�IУЖСКО'И, ая, 6е. Прил. ?С мужчина. 
М. пол. J11.. ?Состwм. МужС'/Сал ?Сомпанил. 
Муэ1сс?Сое общесtпво. М. персонал. 11 Харак
теризующий мужчину, свойственный муж
•шне . М. ум. Мужс1сад лов�состъ. <- Мужскоii 
род (грамм. )-см. род. 

МУЖЧИ'НА, ы, м. 1 .  Лицо ,  противопо
ложное женщине по полу. У иас в бригаде 
четыре 1t�утсчины и· две ;;юенщины. Красивый 
м. 2. Лицо мужского пола, достигшее зре
лого возраста, физической и духовноil зре
,1ости. Настоящий м. Cicopo ты будетъ утсе 
му;;ючиkой. 

(муз] (нов.) .  Сокращение , употр. в новых 
сложных словах в знач. музыкальный, напр. 
музсе1tтор,  муз6 (музыкальное отделение или 
отдел какого-и. учреждения) и т. п .  

l\[Y'3A, ы, эю. [греч. rnusa] .  1 .  В греч. мифо
Jюгии-одна из девяти богинь, покровитель
ниц различных ис1tусств и наук, вдохновшш
ших поэтов и ученых в их творчестве. 2. перси. 
Источник поэтического вдохновения, олицет
воряемый в образе женщины, богини (поэт. 
устар. ) .  И отрываwсъ, полный муки, от .��узы, 
лас1соrюй '/СО мне. Бртнскй. Раио иадо ,ш�ой тпя
готс;щ узы другой,, неласковой и исл1обимой 
му.зы. Н1tрсв. :[ Тuорчество поэта в его отли
чительных особенностях. М. Пуи1,?Сиuа. Не
'IСрасов называJ� свою ;,�узу «музой .нест�1, и 
t�е'Чали». 

МУ3ЕЕ ВЕ'д, а, м. Специалист по музей
ному делу, по музееведению. 

МУ3ЕЕ ВЕ'ДЕНИЕ, я, мн. не1', ер. Наука 
об устроilстве , задачах и работе музеев. 

l\IУ3ЕЕВЕ'ДНЫИ, ал, ое (книжн.) .  При.�. '/С 
музееведение. 

l\[У3ЕЕ ВЕ'ДЧЕСКИИ, ал, ое (книжн.) .  
То же, что музееведныН. 

МУ3Е •И, я, м. [греч .  rnuseio11, букв. храм 
муз]. Учреждение, имеющее целью собира
ние, хранение и экспозицию памятников 
истории и искусств, а также естественно· 
научных коллекций и ведущее культурно
просветительную работу. М. Лени'llа в ,  J11.о
С'/Све. Исторический м. в �7Vlocicce. М. ?Сраеведе
нид. Антирмигиозный м. М. Революции. М. 
издщных ис�сусств u1tieuи А. С. Пуш�с-�ша. 

l\IУ3Е'ИНЫИ, ая , ое. 1 .  Прил. '/С музей. 
Музейное дело. Музейное по.��сщеиuе. 2. Та
кой ,  что годится для музел, что можно поме
стить в музей. Музейная, ред�состъ. Вещъ му
зейной ценности. 

�IУ3ИЦИ'РО ВАТЬ, рую, руешь, несов. 
[нем. rnusizieren] (устар.) .  Проводить время, 
играя на каком-и. инструменте , занимаясь, 
развлекаясь 'музыкальной игрой. 

�[У'ЗЫКА (м у з  Ь1 к а устар: ) ,  и, ми. нет, 
ж. [греч. musika] .  1 .  Искусство, в ко·гором 
переживания, настроения, идеи выражаются 
в сочетанилх ритмически-организованных зву
ков и тонов. История, музыки. Из наслатсде
ний тсиmи одной любви .!ftуз-Ыка уступает. 
Пшкн. Хозяин .!ftузыху .�wби.л, и зва.1L соседа 
певчих слутатъ. Крлв. 11 Произведение этого 
искусства, 9овокупность таких произведе
ний.  Со'Чинитъ, написатъ музыку па слова 
Пуm?Сииа. М. Чай?Совского. Во'/СаJ/,ЪНад м. 
Иuструмеиталънад .м. Духовад м. (для ис
полнения на духовых музьпtальных инстру
ментах). Духовна;� ltt. (церковная). 11 Исполне
ние, звучание произведений этого искусства. 
Тихад, гром'/Сая м. Танцоватъ под музы?Су. 
Похороиы с музы?Сой. 2. Инструментальная 
музыка, в отличие от вокально!!. М. и пеи�1,е .  
3. О ркестр (разг. ) .  В саду играла м. Воениад 
.'lt. Пол?Совад м. 11 Механический музыкальный 
инструмент (напр. оркестрион;  простореч.).  
Завестимузыиу. 4. перен. Всякое организован
ное звучание с точки' зрения его тональнос1'И, 
мелодики (книжн. ) .  дi. речи. М. голоса. 5. пе
реи. (преимущ. со словом «всл»). Какое-и. 
дело ,  что-н. затеянное, налаженное (простореч. 
фам.) .  Испортил lttue всw музыку. 1 1  Что-н. на
доедное , хлопотное (простореч. фам. ) .  Надома 
мне вед эта м. У станет ?Согда-н. возитъсд . . .  
д а  сразу и кончит всw музыку. М. Грькй. 
<- Блатная музыка-см. блатной. Музыка 
будущего [перевод нем. Zukunftsrnusik] 
(книжн. ирон.)-о чем-н., предстоящем лишь 
в отдаленном будущем [возникло, как на
смеш1<а консервативных музыкальных кругов 
над новаторской музыкой нем. композитора 
JЗагнера] .  Музыка сфер (книжн. )-поэтиче
ский образ, основанный на представлении 
пифагорейцев о гармонических звуках, будто 
Gы происходящих от движения небесных 
светил. Музыка нс та или другая �1узыка 
(разг. шутл .)-совсем другое дело [от стиха: 
«Тогда пойдет уж музыка не ·га,, в басне 
Крылова «Квартет»].  Если бы вы мие помогли 
убсдиtпъ его, совсем бы другад музы?Са пошла. 
Слпцв. 

�IУ3Ы ltА'ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
1. Отвлеч. сущ. '/С музыкальный во 2 знач. 
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1'11. исполне1-шя. М. певца. 2. Одаренность в 
отношении музыки. От.личатъся тонхой му
зыхалъностъw. 

МУЗЫБА'ЛЬНЫИ,а.я, ое; -лен, льна, льно. 
1. толъко полн. формы. ПриА. х музыка. 
М. инструмент. Музъталъиая шжола. М. 
сехтор. Музъосалънал частъ програмfttъt 1СОН
церта. Музыкалъное сопрова:нсденuе (акомпа
немент) . М. вечер. М. утренни1С. 11 Обслужи
вающий потребности лиц, занимающихся 
музыкой. 111. магазин. Музъt'Калъное uздателъ
ство. 2. Одаренный способностью тонко 
воспринимать, чувствовать и исполнять про
изведения музыки. 111. малъчиi. М. певец. 
Музъталъиое ухо. Музыхалъиая памятъ. Он 
очснъ музы'Кален. 3. Приятный по звуку, 
мелодичный (разг.). М. голос. <;> Музыкальная 
драма (театр. )-опера, построенная по прин
ципам драмы. JИузы'Ка.л,ъные драмы Вагнера. 

МУЗЫБА' НТ, а, м. 1. Человек, специально 
занимающийся музыкой ,  как искусством. 
Знаменttтый м. Ассоциация музы'Кантов. 
2. Профессионал или любитель, играющий на 
каком-и. инструменте, а также (устар.) певец 
(ер. басню Rрылова «Музыканты», где речь 
идет о певцах). Прuг.л,аситъ на бa.ll, музътан
тов. Впереди полха Ш.ll,и музы?Санты. 

МУЗЫКА'НТСБИИ, а.я , ое (спец.) .  При.ll,. 
х музыкант во 2 знач. М. гмюрар. М. хор 
(военный орI{естр). 

М УЗЫRА'НТША, и (разг.). ЖенС1С. х му
зыкант. 

MY'RA, и ,  ж. 1. Сильное физическое или 
нравственное страдание. Терпетъ у'11сасные 
J•tY'h,'U. АдС?Сие му'Кtt. Из-за чего все му'Ки приня.ll, 
tt ·на тахое подлое, гад?Сое, ниЗ'Кое дмо co311a
meJ1,ъuo Шe.ll,? Дствскй. Му'Ки гоJ1,ода. Му'Ки рев
иости. Му?Си творчества. Прttходится мие 
с ним много му1С терпетъ. М. мучеuС?Сая! (см. 
мученский). 2. в знач. С?сазуемого. О чем-н. 
мучительном, невыносимом, очень тяжелом. 
Это 1ie работ.а. , а спJ1,ошная ftt.: М. мне с то
бой! <;> Хождение по мукам (книжн.)-ряд тя
желых жизненных испытаний ,  непосред
ственно следующих одно за другим [ выраже
ние идет из древнего церковно-апокрифиче
ского верования в т. наз. «хождение души 
по мукам» или «ПО мытарствам» после смер
ти человека в течение 40 дней]. Муки Тан
тала или Тантаilовы (книжн.)-нестерпимые 
муки, вызываемые созерцанием близости же
ланной цели и сознанием бессилия, невозмож
ности ее достигнуть. [Тантал-герой грече
ской мифологии, осужденный вечно томиться 
голодом и жаждой ,  несмотря на близость 
воды и древесных плодов, к-рые при при
ближении к ним от него ускользают.] 

МУКА', И, ми. нет, rnc. Продукт помола 
хлебного зерна. Ржа'Нал м. Овсяиал м. 
Пшеиич'Ная м. IСрупичатал м. Мешо1С Jl't]/'Ки. 11 
Р азмолотые или истертые в порошок горох, 
бобы, картофель и др. IСарrпофе.л,ъиая м . 1/ Во
обще что-н. изме:rьченное в порошок. М. из 
рыбы (род консервов). Мраморная Al . 

МУRОМО'Л, а ,  м. (спец.). Человек, профес
сионально занимающийся размолом зерна, 
превращением его в муку. 11 Работник в муко
мольном производстве .  

МУRОМО'ЛЬНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 
(обл. спец.).  Заниматься размолом муки, как 
профессией . 

1\IУRОМО'ЛЬНО- НРУПЯ:ПО'й, ая, 6е 
(спец.). Обрабатывающий зерна в муку и в 
крупу. Му-коАЮ.ll,ЪUо-'Кру·пяиое предприятие. 

�IУКОМО'.тIЬНЫй, ая, ое (спец.). 1. Слу
жащий для размола. Ili. оюорпов. Му1сомолъ
ная Ме.ll,ъница. 2. Перерабатывающий зерно 
в муку. M?J'КOJ"lto.ll,-ЬHoe 1�роизводство. 

МУКОМО'ЛЬНЯ, и ,  р .  мп. -лен, ж. (спец.) .  
Место, где перемалывают зерна в муку; му
комольная мельница. 

МУКОСЕ'И, я ,  м . (спец.) .  Рабочий ,  заня
тый просеиванием муки. 1Сала.�tmи'Ки-А1у1сосеи 
первы и·ьл�ищы в Расее (старинная 11юс1юв
ская пещр1). 

МУRОСЕ'ЙНЫЙ, ая, ое (спеп.).  Пpt1J1," 
по знач. связанное с просеиванием муки. 

МУКСУ'Н, а, м. То же, ЧТО ма.ксун . 
МУЛ, а, м. [латин. шulus]. Домашнее жи

вотное, помесь осла с кобылою, иногда (не
прав .)  то же, что лошак. Вот въючиый ,.,,,ул 
uдetn �иао1С1Сом. Н крсв. 

МУЛА'Т, а, ftt. [исп. шulato]. Челове1t, 
рожденный от брака между представителями 
белой расы и черной расы. 

МУЛА'ТRА, и. Жеис'К. 1С мулат. 
МУЛЛА', Ьr, м. [араб. шаu!а-господин]. 

Мусульманский священник. 
МУ'ЛЬДА, ы, ж. [нем. Mulde]. 1 .  Вогнутая 

складка земной коры (геол.). 2. Часть раз
личных машин в виде жолоба, корыта, лот
ка (тех. ). 

МУЛЬТИПЛИRА'ТОР, а,  м. [от латин.  
шultiрliсаtоr-умножающий]. 1 .  Прибор, при 
помощи магнитной стрешш измеряющий силу 
очень слабых .токов (физ.). 2. Rамера со 
многими объективами, дающая сразу много 
снимков с одного и того· же . предмета (фот. ,  
кино). 3 .  Лицо, работающее в области муль
типликации (спец.) .  Xyдo'1!cnuic-.'ft. 

МУЛЬТИIIЛИRАЦИО'ННЫИ, а.я, ое 
(спец.). При.ll,. 'К мультипликация; сделанный 
посредством мультипликации. М. фи.ll,ъм. 

МУЛЬТИПЛИRА'ЦИЯ, и, ж. [латин.  
multiplicatio-yмнoжeниe] .  1 .  то.ll,Ъ1СО ед. Rи
носъемка рисунков или кукол, изображаю
щих отдельные моменты движения (кино). 
2. Фильм, полученный такой съемкой. 3 .  то.ll,Ъ
'КО ед. Способ определения силы слабых элек
трических токов (физ.).  

МУЛЯ'Ж, а ,  м. [ фр.  moulage] (спец.). 
1. тоJ1,ъ1Со ед. Отливка моделей и художествен
ных вещей из воска, гипса и т. п .  2. Самая 
вещь, модель, полученная таким образом. 

МУЛЯЖИ'СТ, а, м. (спец.) .  Мастер,  за
нимающийся мул.яжем. 

1\IУМИФИltА'ЦИЯ:, и, мн. нет, ж. 
(книжн.). Действие по гJ1,аг. мумифицировать 
и мумифицироваться . 

МУМИФИЦИ'РО ВАННЫИ, ая, ое; -ван, 
а ,  о (книжн.). Прич. страд. прош. вр. от 
мумифицировать. 

МУМИФИЦИ'РО ВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и песов., ?Сого-что [от слова м у м и я и латин. 
fасiо-делаю] (книжн.) .  Превратить (превра
щать) в мумию (см. мумия 1) . 

МУМИФИЦИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся, сов. и иесов. (книжн.) .  1. Превратиться 
(превращаться) в мумию (см. мумия1). Труп. 
в сухой почве мумифицировался. 2. Страд. ic 
мумифицировать. 

МУ'М.ИЯ: i ,  и ,  ж. [араб. mumija]. 1. У 
древних народов, преимущ. египтян-труп, 
предохраненный от разложения посредством 
бальзамированпя. 2. Труп высохший, но не 
разложившийся благодаря естественным усло
виям воздуха и почвы (науч.).  [1 переи. Безжиз
ненный, очень сухощавый и малоподвижной 
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человек (преимущ. в сравнениях; разг.).  Cii
д1mi, 1сак Jlt. Высох, 1сак м. 

МУ'МИН 2, и, Jltи. нет, DJC. [см . муми.п1] 
(живоп. , мал.пр.) .  :Кроснал краска, получае
мая из отброt.:ов nрн производстве серной 
:кислоты ил11 железного купороса; то же, 
что железный сурик. 

МУНДИ'Р, а, м. [от нем. l\Iontш] (дорево
люц. п югр.) .  Военная или граждане.кал фор
менная парадпал одежда с золотым или 
серебрлпым ши1ъю1 . Гусарск��й Jlt. Студеиче
с�сий л�. Iйшсргерс�сий Jlt. <> Карто1Jн�1ь в мун
дире (ку.rшн .)-варены& илп пэченый карто
фель, под;шныii к столу в кожуре. 

l\IУН;�И'РНЫЙ:, ая, ое (дореволюц. и 
:загр.) .  llpuл.. к мундир. Муидпрuая ��угов�ща. 

lНУНДШТУ'К [унш] , а, Jlt. [не11{. Mund
stuck] .  1. Твердая, свободнал от табака часть 
папиросной гильзы, к-рую при J{уренпи берут 
в рот. Папироса с дл.ииным мундштуком. Па
т�росы без мундштуков. 11 Небольшал полал 
трубочка нз кости, ю1таря, серебра, дерева 
или других материалов, в J{-рую вставляют 
папиросу или к-рую вставщ1ют в папиросу 
дл.я курепьл . 11 Уз1щя часть табачной трубки , 
I\-рую берут в рот при Еуренш1. 2. Часть 
духового музыкального инс·грумента, к-рая 
при игре на нем берется в р01· или приста
влнетсп к губам (муз.) .  3. Мет,щлический 
прибор для управления верховой лошадью, 
часть к-рого (грызло) ютадывается в рот 
лошади поверх языка (спец.). Нштяиутъ Jlt. 

.1ошадъ в м11иди�ту�се. 
МУНДШТУ'ЧИТЬ [уиш] ,  чу, чпшь, ие

сов. , кого-что (спец.). Взнуздывать мундшту
ком (лоша.ль). 

МУНДШТУ'ЧНЫИ [ уиш] ,  ан, ое (спец.). 
Пр��л.. к мундштук. 111уидшту•тые поводъя. 

l\IУНИЦИП АЛИ3А'ЦllН, и, мн. нет, ;}/с. 
[от латин. muniсiрiuш-самоуправл.пющал
сп община] (право). Принудительная переда
ча государственной властыо права собствен
ности на землю и строения частных лиц ор
ганам городского или сельсн:ого самоуправ
ления . . . . Муииципал.изация без де,1tократ��че
ской республики, без обеспечеипого t�ол.иосrпъю 
самодер;;юпвия народа, без выбориос1п�� ч�тов-
1щков вредиа. Лнн (1906 г . ,  заключительное 
слово по аграрному вопросу на IV съезде 
РСДРП) .  

МУНИЦИПАЛИ3И 'РОВАННЫй:, ая, ое; 
ван , а ,  о (оф�щ. , право). 1 .  Пр��ч. страд. 

n,pout. вр. тп муниципализировать. 2. rпо.л.ъко 
по.ш. формы. Ставший муниципальным (во 
2 знач.) .  М. дом. 

МУНИЦIШ АЛИ3И 'РОВАТЬ, рую, руешь, 
сов. и несов., что (офиц. , право). Произвести 
(производить) муниципализацию чего-и. 

МУНИЦИIIАJIИТЕ'Т, а, м. [нем. Munizi
pali ta t, ер. муниципий] (офиц. ,  право).Город
ское самоуправление в буржуазных странах. 

МУНИЦИIIА'ЛЫIЪiй, ал, ое (офиц . ,  пра
во). 1. Прил.. к муниципалитет. Мун,ицш�ал.ъ
иые учреждения на западе. М. социализм 
(течение реформистсн:ого соццализма, к-рое 
отрицает революционную борьбу и видит 
в деятельности муниципалитетов, руководи
мых социалистами,  путь к осуществлению 
социализма). 2. Принадлежащий городской 
или сельской общине. М. дoJ1t. 

МУНИЦИ'ПИй:, я ,  м. [латин. municipi
um] (истор.).  Древнеримская полноправная 
самоуправляющался городская или сельская 
община. 

МУРА', Ьr, • ..,t11 . •  нет, ж. (простореч.). Дело, 
состоящее из неважных мелочей, но хлопот
ливое и сложное . Всю ;лпу J1iypy те1�еръ раз� 
биратъ надо. 

l\:IYPABA' 1, Ьr, ·Jlt'Н. нет, ;нс. (поэт.). Сочная 
зеленая, густо растущая молодая трава. 1Vlу-
1юва л.ъ J11ОЯ, д�уравушка, мурава �пел.к6в,rtя. 
Нар. песня. 

l\IYPABA' 2, :hr, ми. нет, [)/С. [от перс. mur
эмаль, глазурь] (тех. обл.) .  Блестлщий,  не
проницаемый стеклообразный слой, к-рым 
покрывают глинлную посуду, изразцы. 

l\IYPABE'й, вы!, Jlt. Небольшое насе�шыое 
пз отрлда перепончатокрылых. живущее боль
шюш сообществами. Трудол.юб·ивый м . .Ле1�иые 
.>,tуравъи. IСрасиые муравъи. Yicyc муравъя. 
Крылпrпые муравъи. 

МУРАВЕ' йНИК, а, м. 1 .  Н:уча из кусочков 
листьев ,  хвои, смолы, дерева и земли, пред
станлтощал собою надземную часть мура
вышого жилища, к-рое состоит из сложной 
системы ходов и миниатюрных сооружений. 
С высоrпы дiue виделс�съ 1\fосква, что .��уравей-
1ш1;;. Пшкн. 2. переи. Сборище, толпа в дви
жении. Кипит м. толпы. 3. Небольшоil мед
ведь особой породы, питающийся ягодами и .  
муравьями (зоол .).  

МУРА'ВИТЬ, вшо, вишь, iieeoв . , что (спец. ) .  
Покрывать муравою (глиняную посуду; см. 
мурава 2). 

l\IУРА'ВЛЕНИЕ, я ,  ми. нет, ер. (спец.). 
Действи,е по глаг. муравить. 

l\lУРА'ВЛЕННЫй:, ал, ое; -лен,  а, о (спец.) . 
Прич. стра.д. пrюи�. вр. от муравить. 

l\IУРА' ВЛЕ НЫЙ:, ая, ое (спец.). Обли
цованный муравою. М. изразеz� . 

1\'IУРА'ВУШИА, и, ж. (поэт.).  УJ1tеНЪШ.
.л.ас�сат . ic мурава1• Стал.и Jltедвежата промеж 
собой ��грптъ, по J1tуравуиисе валятися. Пшкн. 

МУРА'ВЧАТЫЙ 1 ,  ал, ое (обл.) .  Покрытый 
муравою (см. мурава 1). М. луг. 

МУРА'ВЧАТЫй: 2, ая, ое · (обл. п устар.) .  
Покрытый мелкими черными крапинами. 
М. ситец. 

МУРАВЬЕ'Д, а, м. (зоол.) .  Млекопитаю
щее, живущее в тропической Америке и пи
тающееся гл. обр. муравьями, Е-рых оно 
добывает при помощи длинного липкого 
языка. 

МУРАВЬИ'НЫй, ал, ое. ПpuJt. ic муравей. 
Муравъ�тая куча. Мурпвъ�тые яйца (коконы). 
М. промысел. (добывание муравьиных лиц, 
считающихся лучшим кормом для певчих 
комнатных птиц, фазанов п рыб). 1 1  Добывае
мый из муравьев (спец.) .  Муравъиная icиcлomJJ, 
(очень распространенная в природе 1шслота, 
употр. для медицинских и химичесн:их целей ,  
добываемая преимущ. и з  больших лесных 
муравьев; хим.) .  М. спирт (смесь воды, му
равьиной кислоты и спирта, употр. как втира
ние при ревматизме , невралгии и т. п.) .  

МУРА'Ш, а, м. (обл.) .  Мелкий муравей ,  
живущий в домах. 

МУРАШЕЕ'Д, а, м. (зоол.) .  Австралийское 
млекопитающее из семейства сумчатых, пи
тающееся муравьями. 

МУРА'ШКА, и, [!/С. 1 .  То же , что мураш 
(обл .).  2. То же, что букашка (разг.) .  <> Му
рашки бегают (по спине, по телу; разг.)
об ощущении озноба, дрожи. Страх, от ко
торого шевел.ил.исъ мои вол.осы и по тел.у бе
гал�� м11рашки. Чхв. 

МУР3А', Ьr, м. [тат. murza-миpзa] (доре
волюц.). Название мелких татарских дворян. 
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l\IУРЛА'СТЫй, а.я, ое; -ласт, а, о (просто
реч. вульг.).  С некрасивым толстым лицом, 
мурлом. 

МУРЛО', а, ер. (просторсч. вульг . ,  б ран . ) . 
Уродливое, некрасивое лицо ; морда. JJiypлo 
.11ещатша. Мквс�tй. 

l\1УРЛЬГКАНЬЕ, я, .ми. нет, ер. Действие 
·по глаг. мурлыкать. Тихое .;и,. пош1щ. 

МУРЛЫ'КАТЬ, ь1чу, Ь�чешь и (разг.) 
аю, аешь, нссов. 1. О кошю1х: тихо урчать. 
2. 1iepe1i. (обычно в сочетании со словами: 
«себе под нос»). Тихо, еле слышно напевать 
( разг. шутл. ) .  JТтеш'Но в окошпи глядетъ и 
песпи Jr�урлы·кат·ь. Гндч. Мишпа всю дорогу 
.нурлыпал пес'Ни. Шлхв. 

�1урлЬ1чу, чешь. Наст. вр. от муIJльшать. 
lHY'PMOЛRA, и ,  [)JC. (истор.).  Меховая или 

бархатна.я шашщ с плоской тульей .  Как оп 
ехал по 'Нашей ул�ще, 'Набеирепъ заломивши 
. ��урмолку. А. К.  Тлстй. 

l\IYPO BA'TЬ, рую, руешь иесов., что 
! польск. muro\vac от латин. murus-cтeнa] 
(обл" спец.) .  Складыва1ъ что-н. из камней 
11ли кирпичей, скрепляемых глиной или 
цементом. М. cmet1y. 

МУРУ'ГИИ, ал, ое (охот.) .  О собаках: 
рыже-бурой или буро-черной масти. М. по
белъ. 1 1  О масти собан: рыже-бурый или буро
черный. Муругая мастъ. 

МУРЧА'ТЬ, чу, чйшь, иесов. (обл.) .  Вор
чать. 

l\1YCKA'T, а, мп. нет, м. [латин. musca
tus-мycкycный; см. мускус] .  1 .  Душистое 
сем.я плодов мускатного дерева, употр. длл 
парфюмерных целей и, как пряность, в 
:медицине и кулинарии. 2. Сорт винограда. 
3. Вино из этого винограда. 

l\IYCRA'THЫй, а.я, ое. 1. Прил. х му
скат. 1 1  Добываемый из :муската (в 1 знач.) .  
1\.f:qcxaтt1oe масло. М. балъзам. 2. Прил. х 
мус1,атное дерево (см. ниже). М. орех (то же, 
что мускат в 1 знач.) .  -Q- Мускатное дерево 
(бот.)-дерево из тропической Азии с семена
ми, известными под именем муска-rа. Мускат
ный цвет-кожура мускатного ореха, употр. 
как пряность. 

MY'CRY Л, а, м. [латин. musculus, бу1tв. 
мышка]. 1. То же, что мышца. Растяжение 
мус'Ку.ла. 2. rполъхо мп. Развитые, крепкие 
мышцы, преимущ. на ногах и руках. У uего 
совсем пет мус1,улов. Болъшие мускулы (тол
стые , вздувшпесл буграми). 

MYCltYЛATY'PA, ы, Jrtn. нет, [)IC. Совокуп
ность, система мускулов, мышц. Развитая м. 

l\IY'CRYJIИCTЫЙ, а.я , .ое; -лист, а, о, и 
(разг. )  l\'lУСR�'ЛИ'СТЫИ, а.я . ое; -лИст, а, о .  
С развитыми мус1tулами, мышцами. Мускул��
стые руки. 

МУ'СRУЛЫIЫЙ, а.я, ое. Прил. х мускул. 
Мус1'улъ1-ия сила. Мус1'улышя болъ. Мускулъ-
1tое t1апрЯ[)/Сение. 

МУ'СКУС, а, ми. нет, м. [от перс. musc] .  
Остро пахуча.я буровата.я зерниста.я масса, 
вырабатываема.я семенными железами самца 
н:абарги, употр. в парфюмерии и меди-
цине." ·· 

l\'l�'СКУСНЫй, ал, ое. Прил. х мускус. 
М. зq,па.х. Мускусная прыса (см. ондатра). 

MYCJПl'H, а, ми. нет, м. [фр. mousseline, 
от названия города Мосула в М.  Азии ] .  
Легка.я тонна.я и млгкаJ1 тнань-бумажнал, 
шелковая или шерстлнал. Пlел'Ковый .м. 

МУСЛИ'НО ВЫй, ал, ое. 1. Прил. х 
муслин; .явл.яющийсл муслином. Муслиновая 

ткаиъ. 2. Сшитый из муслина. JИ.усл�шовое 
платъе. 

МУ'СЛИТЬ, лю, лишь, 'Несов. ,  что (про
стореч.). Смачивать слюной. М. нит'Ку (перед 
тем как вдеть ее в иголку). М. листы хни
ги (переворачивал страницы). М. хараuдаш. 11 
Пачкать слюною; оставлять на чем-н. следы 
от мокрых грязных рун. Рtбепок муслит свой 
uагрудnи'К. М. платъе. М. дорогую х'Нигу. 

МУ'�ЛИТЬСЯ, люсь, лишьсл, иесов. (про
стореч.) .  Страд. х муслить. 

МУСО'J1Е ННЫЙ, ал, ое; -лен ,  а, о (про
стореч.). Прич. страд. прош. вр. от мусолить. 

МУСО'ЛИТЬ, лю, лишь иесов" <tто (про
стореч.) .  То же, что муслить. 1 1  nepm. Очень 
долго без толну возиться с чем-н . ,  обсуждать 
что-н. М. хахой-t1. вопрос. 

МУСО'ЛИТЬСЯ, люсь, лишьс.я, иесов. �про
стореч.).  Сrпрад. 1с мусолить . 

МУ'СОР, а ,  мt1. нет, м. 1 .  Отбросы, круп
ный сор. Вымести м. Корзииа для мусора. 
2. Измельченный кирпичный щебень или 
смесь глины и толченого угля, служащие дл.я 
разных техничесних целей (спец.). Удобрлтъ 
торфяпу10 почву мусором. 3. переи. Беспо
лезные, ненужные вещи, хлам (простореч. не
одобрит.). 

МУ'СОРИТЬ, рю, ришь, 'Несов. (х намусо
рить) (разг.) .  Сорить, оставлять мусор .  Спа
жите детям, чтоб опи пе мусори.ли в хомиа
тах. 

МУ'СОРНЫИ, а.я, ое. При.!/,. 'К мусор. 
Мусорпая хуча. 1 1  Служащий длл с1tладывани.я 
мусора. М. ящик. Мусориа.я лма. 

l\IУСОРОСЖИГА'ТЕЛЬНЫй, ал, ое (спец.) .  
Предназначенный дл.я сжигания мусора. Му
сорос[)lсигателъпые печи. 

МУ'СОРЩИК, а, м. (спец.). 1 .  Человек, 
занимающийся уборной и вывозом: мусора в 
домах. 2. Человек, выискивающий в мусорных 
.ямах кусочки разных предметов (кость, кожу, 
металл) , годные длл утилизации. 

МУ'СОРЩИЦА, ы (спец.). Женек. х мусор
щик. 

МУС(С), а, м. [фр. mousse] (кулин.). Слад
кое кушанье из взбитой в пену фру1,товой, 
.ягодной, молочной или шоколадной массы. 
К.J1,10кве11иый м. 

МУССИ'РО ВАННЫЙ [уси] ,  ая, ое; -ван, 
а, о. Прич. сп�рад. 1�рош. вр. от муссировать. 

МУССИ'РОВАТЬ [ycii] , рую, руешь, несов. 
[фр. mousser]. 1. что. Взбивать на чем-н. 
пену, заставлять что-н. пениться (спец.) .  
М. тшо. 2. без доп. Пениться (спец.) .  Виио 
;л�уссирует. 3. пере'Н" что. Распространять 
(накие-н. извести.я), преувеличивал, разду
ва.я их значение. М. cлyxii. 

МУССИ'РО ВАТЬСЯ [уси] , руюсь, руешьсл, 
несов. Страд. х муссировать в 1 и 3 знач. 

МУССО'Н, а, м. [от араб. mausin-вpeмл 
года] (геогр.) .  Ветер, периодически меняю
щий свое направление в зависимости от вре
мени года и дующий _;зимою с суши на море, 
а летом с мор.я на сушу. 

МУСТ, а,  м·п. нет, м. fлатин. mustum] 
(спец. ) .  Сладкое молодое, еще не- перебродив
шее вино. 

МУСТА'НГ, а, м. [американск. ) .  ()дичавшая 
лошадь. водлщалс.я в американсних степях. 

МУСУЛЬМА'НИН, а,  .М'Н. ане, ан, м. 
[перс. мн. ч. musliman-пpeдaнныe исламу, 
с араб . ] .  То же, что магометанин. 

МУСУЛЬМА'НR� и. Женсх. х мусульма
нин. 
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МУСУЛЬМА'НСКИЙ, ая , ое. При.JL. -н; му
сульманство и -н; мусульманин. Мусу.JLъман
ская ре.JLигия. 

l\IYCYJIЫIA' HCTBO, а, мн. нет, ер. 1. То 
же, что магометанство и ислам. 2. собир. 
Мусульмане. . 

МУСЬЕ', МУСЬЁ, .МУСЬЮ'. См. мосье. 
МУТА'НТ, а, м. [от латин. mutаns

меняющий] (науч.).Разновидность, возникшая 
вследствие мутации. 

МУТА 'ТОР, а,  м. [латин. mutator-тoт, 
кто меняе1') (электр.) .  Прибор для прерывания 
и возобновления элен:трического тока. 

МУТАЦИО'ННЫй, ая, ое (науч.) .  При.JL. -н; 
мутация. lVIутациоиная теория. 

МУТА ' ЦИЯ, и ,  ж. [латин. mutаtiо
изменение) (науч.) .  1. Всююе с1шчкообразное 
изменение явлений (науч.). 2. Внезапное по
явление какого-н. нового биологического 
признака у животных или растений (биол.) .  

МУТИ'ТЬ, мучу, мутишь, несов. 1 .  (мутишь; 
сов. взмутить и замутить) , что. Делать мут
ным (жидкость). М. воду. 2. (мутИшь; сов. пому
тить) перен" -н;ого-что. Делать неясным, смут
ным. Jl.юбовъ мутит мое воображенъе. Пшкн. 
3. (мутИ:шь; сов. нет) -н;ого-ч.то. Побуждать, 
подстрекать к проявлению неудовольствия 
(разг.). 4. (сов.нет) без.JL. мутitт -н;ого-что. По
зывать на рвоту, тошнить (разг.). Меня му
тит от этого JLе'Карства. 

МУТИ'ТЬСЯ, мучусь, мутИшься, несов. 
1. (сов. замутиться). Мутнеть, становиться 
мутным (о жидкости). Вода мутится. 2. (сов. 
помутиться) перен. Помрачаться, становиться 
неясным, смутным (о сознании). Ум мутится. 
3. (сов. помутиться) без.JL. (в сочетании со сло
вами: «В голове», «В глазах»). О головокру
жении, полуобморочном состоянии (разг.). 
Как увижу я этот ужас, у меня в го.1Lове 
мутится. 

МУТНЕ'ТЬ, ею, еешь, несов. (-н; помутнеть). 
Становиться мутным. 

1\IУТНИ'К, а, м. (обл. ,  спец.). Небольшая 
рыболовная сеть особого устройства для 
ловли мелких рыб. 

МУ'ТНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 1. Отв.JLеч. 
сущ. -н; мутный (.книжн.).  М. воды. 2. То же, 
что муть в 1 знач. На стен-н;ах сосуда заме
чается небо.JLъшая м. 

МУ'ТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно, мутньr. 
1. О жидкостях:  нечистый, засоренный и 
потому не прозрачный. Мутная вода. 2. О 
предметах с блестящей поверхностью: поту
скневший, затуманенный, непрозрачный. 
lliyтнoe стек.JLо. Мутная поверхностъ пруда. 
Женщина . .  " задыхавшаяся 01п Jюира, с огро.м- · 
nы�tи мутнъщи глазами. :М. Грькй. 3. Туман
ный (поэт.)  Мутно небо, но•tъ мутна. Пшкн. 
4. перен. О сознании: помраченный, смутный. 
Мутnая голова. Мутное созиа.пие. В душе 
у ме'НJ!, станови.JLосъ мутпо (нареч . ) .  :М. Грькй. 
-О- В мутной воде рыбу ловить-извле1шть 
выгоду, корыстно пользуясь какими-и. чу
жими затруднениями; неурядицами.  

МУТО ' ВКА, и ,  JIC. 1 .  Лопаточ1<а, палочка с 
кружком или спиралью на �юнце , служащая 
для взбалтывания или взбивания (жидкостей,  
муки с водою или молоком и т. п.) .  2. Группа 
каких-н. органов растения (листьев, ветвей 
или цветков), расположенных на стебле на 
одной высоте (бот.). 

l\IY'TOPHO, nареч. (обл.). Тревожно ,  то
скливо, нехорошо, преимущ. в выражении: 
муторяо ва душе. 

МУ'ТОРНЫЙ, ал, ое; -рен, рна, рно (обл.) .  
Неприятный, тревожный, докучливый. lVI. 
паренъ. Муторное дe.JLo. 

МУТУ'ЗИТЬ (1 л. не употр. ) ,  зишь, не
сов" -н;ого-что (простореч.) .  Бить, колотить. 
Давай �tеня .и,утузитъ пъяного. Чхв. 

МУТЬ, и, мн. нет, JIC. 1 .  Осадок (на дне 
сосуда, водоема) из находящихся в жидкости 
мелких, нерастворившихся частиц. Поднюпъ 
м. со дна. 2. перен. Всё грязное, нечистое, 
как бы являющееся осадком,  поднимающимся 
со дна. М. па душе. 

МУ'ФЕЛЬ, я, м. [нем. Muffel] (горн" 
хнм.) .  Сделанная иа огнеупорной массы 
камера в печи для обжигани.п керамичесн:нх 
и фарфоровых изделий. 

МУ'ФЕЛЬ НЫИ, ая, ое (горн" хим.).  
При.JL. -н; муфель. Муфе.JLышя печъ (печь с му
фелем). 

1\IУФЛО'Н, а, м. [фр mouflon] (зоол.) .  Ди
кий баран. 

МУ'ФТА, ы, ж. [нем. Muft) . 1. Род теплого, 
преимущ. мехового, открытого с двух сторон 
мешка, употр. женщинами для согревания 
рук. 2. Короткая металлическая трубка, 
служащая для соединения цилиндрических 
частей машин (тех.).  

МУ'ФТИЙ, я ,  м. [араб. muftt). У мусуль
ман-ученый юрист-богослов,  разбирающий 
цер1ювно-правовые дела. 

МУ 'ФТОВЫй, ая, ое (тех.). При.JL. -н; муфта 
во 2 знач. Муфтовые трубы. 

l\IY'XA, и ,  ж. Общее название широко 
распространенных насекомых, принадлежа
щих к разным группам из отряда двукрылых. 
Комнатная м. Жужжатъ, JLиnнутъ, как 
мухи. СJLеmатъс:Я, -н;а-н; мухи на мед. -О- l'ессев
ская: муха (зоол.)-насекомое , вредитель 
хлебных злаков; то же, что хлебный комарик. 
Быть с мухой или под мухой (разг. шутл.)
быть в нетрезвом состоянии. Тридцати верст 
ne будет, а 'КОJLи возница с мухой, да -н;они 
nамореnы, nw це.JLых пя.тъдесят nаб·ерется. 
Чхв. Муху зашибить (простореч.)-вьшить 
(алкогольного). Jl.юби.JLи они муху зашибитъ. 
Чхв. Мухи пе обидит-см. обидеть. Делать 
из мухи слона-см. слон. 

МУХОЕ'ДКА, и, ж. (зоол.) .  Насекомое 
из отряда роющих или песочных ос, к-рое 
кормит своих личинок мухами. 

МУХОЛО'ВRА, п, mc. 1 .  Приспособление 
для истреблення мух (спец.) .  2. Название 
разных птиц из семейства воробьиных, пи
тающихся насекомыми (зоол.). 3. Насеко
моядное растение из семейства росянковых 
(бот.) .  

l\IYXOMO ' P, а,  м. Ядовитый гриб с красною 
в белых крапинах шляпкой, ядовитостью 
к-рого пользуются для уничтожения мух. 

МУХО ' РТИК, а,  м. (обл. шутл.) .  Малень
кий ,  малорослый человек. 

1\IУХО ' РТЫИ, ая, ое (спец.) .  Гнедой с 
желтоватыми подпалинами (о масти лошадей). 
J\1 .  1шпъ . 

МУХО.Я:' Р, а, лt. [араб. mнbajjar] (устар.). 
Муар. 

МУХОП 'РОВЫЙ, ая, ое (устар.). Муаро
вый. 

МУ'ЧАТЬ, -СЯ. Сы. мучит.ь, -ся. 
1\IУЧЕ ' НИЕ, я, ер. Мука, страдание, со

стояние того, кого мучат или кто мучитt:я .  
При-чинятъ муч,ения. Испытыватъ мучения. 
Диви.1tисъ долгому .1tюбви моей �tучеnъю. Пшкн. 
Одно м. с ним. 
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МУ'ЧЕНИR, а,  м. 1 .  tteгo. Человек, подверг
шийся страданиям, мучениям из-за чего-и. 
(книжн.).  М. идеи. Гадидей быд м. '!Шуки. М. 
своего характера, своих привычек. М. своего дод
га. 2. Человек с тяжелой жизненной судьбой ,  
терпящий много мучений, лишений (разг. ).  
Прож:uд всю жизнъ настоящим мучеником. 
3. Наименование для т. наз. святых, подверг
шихся мучениям за веру. 

МУ'ЧЕ НИЦА, ы . . Женек. 1С мученик. 
МУ'ЧЕНИЧЕСRИй, ая, ое (книжн .) .  Прид. 

'К мученик. У него 1са?Сой-то м. вид . .  мучеии
'Ческая смертъ. � Мука мученическая (просто
реч. )-то же, что мука мученская. 

МУ'ЧЕНИЧЕСТВО, а, ми. нет, ер. (церк.). 
Состояние мучениRа или мученицы (см. му
чениR в 1 знач.) .  

МУ'ЧЕ НСRИЙ, ая, ое. Только в выраже
нии: мука мученская (простореч.)-очень 
сильная мука, тяжелые хлопоты. Эти дюди 
совсем занапрасио терпят му?Су .мученскую от 
своего иа.чадъства. СлтRв-IЦдрн. 

МУЧИ'ТЕЛЬ, я, .м. Тот, кто мучит. 
МУЧИ'ТЕЛЬНИЦА, ы. Женек. 1С мучи

тель. 
МУЧИ'ТЕЛЬНЫй, ая, ое; -лен ,  льна, льно. 

Причиняющий мучение, муку. М. ?Сашедъ. 
Мучитедъиое со.мнение. Мучите.Jtъuая бо.Jtъ. 
Мучитедъио (нареч.) хочется питъ. Каждый 
денъ 'lnл'Ну.1tся .мучите.л.ъио (нареч.) медденио 
и додго. Срфмвч. 

МУ'ЧИТЬ, чу, чишь, и (разг.) чаю, чаешь, 
несов., ?Саго-что. 1. Истязать кого-и. ,  причи
нять кому-и. физические муки. Не бей, ие 
.мучъ соба?Су. 11 Причинять кому-н. страдания, 
душевные, нравственные муки. М. жену рев
ностъю. 1Yf. подозрениям.и. М. детей строго
стъю. 3а что вы .меня тшк .мучаете? Дствскй. 
Зачем (поэт) сердца водиует, .мучит, ?Са?С 
своенратый 'lародей? Пшкн. 2. Постоянными 
приставаниями надоедать, беспоRоить (разг.).  
Не .мучъ .меня, .молю. Пшкн. 3 .  Быть источни
ком,  причиной чьих-н. мучений, страданий. 
Мучит жажда. Мучит иеизвестиостъ, во
прос, .мысдъ, сознание, совестъ. Каше.л:ь по 
ночам .мучит. [Изредка встречаете.я написа
ние м у ч а т ь ,  м 'у ч а л. Но дюди . . .  не пе· 
реставади обманыватъ и мучатъ друг друга. 
Л. Тлстй. Есди надо заставдятъ и .мучатъ, 
тогда я не хочу. Ф. Слгб. Это .мучадо его 
ревностъю. Л. Тлстй. ]  

МУ'ЧИТЬСJI, чусь, чишьс.я, и (разг.)  
чаюсь, чаешься, иесов. 1 .  без доп. и чем. 
Терпеть, испытывать муки, страдания от 
чего-и. Перед смертъю бодъиой ужасно му
чился. Иногда со,'\tuенъем .мучусъ. Пшкн. Ои 
.мучается угрызениями совести. Л. Андрв. 1 1  
без доп. Претерпевать лишения, подвергать
ся невзгодам. М. всю свою жизнъ. 2. с ?Сем-чем 
и над •te.ti. Делая что-н. ,  занимаясь чем-н. , 
изводиться, терпеть страдания от недоста
точной успешности работы (разг.).  М. с свои.'!tи 
11•tе1шка,щt. Целый час .мучаюсъ с этой дверыо 
и не .л�огу ее открытъ. М. иад работой. 
а. ЧCJI{,. Страдать ОТ КаJ{ОЙ-Н. болезни (про
стореч.). М. зуба.пи, грудъю. [Изредка встре
частt.:я наппсание :м у ч а т  ь с я, м у ч а  л с я . ]  

1\[УЧНИ:'R, а,  Лt. (спец.). Торговец мукой. 
1\[УЧНИ'СТЫИ, ая, ое; -Ист, а ,  о. Содержа

щий в себе муку или крахмал. Мучнистые 
3ерна. Мучнисmые овощи. 

МУЧНО'Й, ая, 6е. 1. При.Jt. к мука. М. 
.lf.абаз. М. мешо?С. Мучные товары. 2. Приго
товленный из муки. Мучное бJtюдо. 3. в знач. 

сущ. мучн6е, 6го, ер. , собир. Кушанья из му
ки. Не естъ мучного. 

мучу,-сь, мутйшь,-ся. Наст. вр. от мутить. 
-ся. 

МУШИ'НЫП, а.я, ое. ПриJt. 1С муха. 
Муши'Ное жужжание. М. яд . Мушиные сдеды. 
М. укус. 

MY'ШitA 1, и,  IJIC. 1 .  Уменъш.-лас�ат. 1С му
ха. 2. l{усочек черного пластыря или тафты, 
к-рый, по старинной моде, приклеивали пре
жде на лицо в виде родинки. 3. Специально 
вытканный в ткани круглый узелок (спец.) .  
Кисея с муш?Сами. 4. То же, что шпанская 
мушка, шпанский пластырь; см. шпанский 
(мед.). Поставитъ мушку хому-н. 

МУ'ШRА 2, и ,  ж. (спец.) .  Небольшой вы
ступ на передней части ствола огнестрельного 
оружия, служащий для прицеливания во 
время стрельбы. Взятъ на муш?Су ?Сого-что-п. 
(прицеливаться в кого-что-и.) .  

МУШRЕ'Т, а,  .м. [нем. Muschkete] (истор.) .  
Старинное тяжелое ружье крупного калибра 
с фитильным замком. 

МУШitЕТЁР, а, м. (истор.).  1. Встарину
пехотный солдат, вооруженный мушкетом. 
2. Дворянин, служивший в части француз
ской гвардейской кавалерии, составлявшей 
свиту короля. 

MYIIIМYЛA', Ьr, мн. нет, ж. [тур. musmu� 
la]. Южный кустарник (в культурном виде
деревцо), с жесткими, но сладкими мучнисты
ми грушевидными плодами .  11 Плод этого ра
стения. 

МУШТА'БЕЛЬ, я, .м. [от нем. MajЗstab] 
(спец.). Длинна.я легкая палочка, один конец 
к-рой художник держит в левой руке, а дру
гой упираете.я в картину для опоры правой 
руки при работе. 

МУШТРА', Ьr , мн. нет, ж. [польск. musz
tгa] (неодобрит.).  1 .  Грубая, суровая, при
дирчивая система военного обучения (перво
-нач. вообще военное обучение и смотр вой
скам). Дройти военную .муштру. 2. Систе
ма воспитания, основанная на механической. 
дисциплине . . . . Старая ш?Сола была Ш?Содрй уче
бъt, Ш?Солой .муштры, Ш?Содой зубрежхи. Лнн. 

МУШТРО'ВАННЫЙ, ан, ое; -ван, а; о 
(неодобрит.).  Прич. страд. прош. вр. от м�·
штровать. 

МУШТРО ВА'ТЬ, рую, руешь, иесов. (1с 

вымуштровать), ?Сого-что (неодобрит.) .  Под
вергать муштре. 

МУШТРО'ВRА, и ,  мн. нет, аю. Действие 
по глаг. муштровать (неодобрит.)  . .Н был от
правлеп в ?Садетский ?Сорпус, где иашед одну 
муштровку, грубостъ товарищей. ДствсRй. 

МУЩИ'IIА .. См. мужчина . 
МУЭД3И'Л [точнее м у э з з й н] ,  а, .м. [араб. 

mu'addin] .  Служитель при мечети у мусуль
ман, возглашающий с высоты минарета часы 
установленных молитв. · 

мха, мху и т. д. См. мох. 
1\iЦЫ'РИ, несuл. ,  м. [груз. mciri-oтшeль

HIJK, аскет] .  l iослушник монастыря (в назва
нии поэмы Лермонтова «Мцыри»). 

МЧАТЬ, мчу, мчишь, иесов. 1. ?Сого-что. 
Очень быстро везти . .Лошади мчат седо?Сов. 11 
Стремительно уносить, увлекать. Ветер .м�ит 
обдака. Поезд .мчал .мен.я на юг. 2. без доп. 
То же, что мчаться (простореч.). Поезд .мчит. 

МЧА'ТЬСJI, мчусь, мчишься, иесов. Очень 
быстро ехать, нестись. Поезд мчится. Мчатся 
тучи, въются ту<tи. Пшкн. Кто c?Cattem, ?Сто 
.мчится под хJtадиою .мгJtой? Жквскй. 11 Бе-
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жать или быстро итти (разг.) .  Куда ты 
.м:чишъся? 

МША' НЫИ, ая, ое (обл. ) .  Поросший щшм. 
Мшаное бо.л.ото. 

МШИ'СТЫИ, ал, ое; мшист, а, о. Обиль
ный мхом. По мшистым топким берегам 
•tернели избы здесъ и там. l lшкн. 

МШИТЬ, мшу, мшишь, несов. ,  что (спец. 
.обл.) .  Делать ворсистым, лохматить. М. ве
ревку. 

мши·ться, ышусь, мшйшься, песов. (спец. 
обл .).  Становиться ворсистым, лохматиться. 
Веревка от трения мшится. 

МЩЕ'НИЕ, я, .мн. нет, ер. (1шижн.).  
1 .  Действие по глаг. мстить. М. за оскорбле
иие. 2. То же, что месть. Дышатъ мщепъем. 

МЫ, нас, нам, нас, нами, о нас, местоим. 
личное 1-го л. мн. ч. 1 .  Служит гщюрящему 
для обозначения нескольких или многих 
лиц, включая и себя. Мы все, с пеболъшими 
вариациями, и.�пели сходное развитие. Грцн. 1 1  
Я и другие люди моего круга, государства,  
класса, моей партии,  нации, семьи, одних со 
мной взглядов, убеждений и ·r. п. Самое важ
ное с точки зрения строителъства .мы уже 
сделали. Стлн. Мы наш, .мы новый .мир по
строим. «Интернационал». 2 .  с предлогом «С». 
Я с кем-н. другим, с кем-н. еще. Мы с се
строй. 3. Употр. риторически вм. «Я» в обра
щениях от лица автора к читателям. Как мы 
у:нсе гаворили выше, . . . 4. Употр. вм . «Я» в 
официальных обращениях от лица монархов 
(дореволюц. ) .  

МЫ'ЗА, ы,  ж. [qшн. moisio]. Загородный 
дом, дача с собственным отдельным хозяй
ством (в местностях, прилегающих к Фин
ляндии). 

МЫ'ЗГАТЬ, аю, аешь, несов. ,  что (прq
стореч.) .  Пачкать, мять, трепать (платье, 
белье). 

МЬl'ЗНИК, а, .м. Владелец или арендатор 
мызы. 

МЫ'КАТЬ, аю, аешь и (простореч. )  мь1чу, 
мь1чешь, несов. (обл .).  Чесать (лен , пеньку), 
щипать (шерсть, хлопок). -О- Горе мыкать 
(разг. ) - терпеть нужду, подвергаться не
взгодам. Трудом я добывал свой хлеб, и весел 
бы.1t, и мъишл горе. Ф. Слгб.• 

МЫ'КАТЬСЯ, аюсь, аешься и (простореч.)  
мЫчусь, мь1чешься, несов. (разг. фам.) .  Тер
петь нужду, с1штаться без постоянного при
станища. М. по свету. М. по чуж:им .1tюдя.м. 
У ста.1t я м. С раннего утра с.1tовно отыма.1t1Са 
какая .мычуся. А. Острвскй 

МЫ'ЛЕННЫИ, ал, ое; -лен ,  а ,  о. Прич. 
страд . прош. ар. от мылить. 

МЫ'ЛИТЬ, лю, лишь, несов. (к намылить) , 
·что. 1 .  Натирать мылом, смоченньш в воде, 
мыльной пеной. JИ • . материю. М. py1Cu. 2. Му
тить (жидкость), растворяя в ней мыло. 
м. воду. 

М Ы'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, 'Н.есов. (1С 
намылиться). 1. Возвр. 1С мылить в 1 знач. 
2. (сов. нет). В соединении с водою от трения 
или� взбалтывания давать пену. Это .мы.1tо 
хорошо .мыл�tтся. 3. Растворять в себе или 
впитывать в себя мыло; покрываться мыльной 
пеной. Мяг'/Сая вода хорошо мы.1tится. 4. Страд. 
1С мылить. 

МЫ 'ЛКИИ, ал, ое; -лок ,  лка, лко. Легко 
растворимый в воде , дающий обильную пену. 
Mъt.1t1Coe .мыло. 

мы·лкость, И, мн. нет, JIO. (спец.). От-
8.ltеч; сущ. к мылкий; свойство давать пену, 

мылиться. Этот сорт .мъи�а обладает хоро
шей мыл1состъю. 

МЫ ' ЛО, а, .м:п. мыла, ер. 1 .  Твердыii кусок 
или жидю1я масса из жиров и щелочей, легко 
растворяющиеся в воде и употр. для мытья. 
Мытъ с мы.им или мы.пом. Простое лt. Туа
летное м. 2. толъко ед. Белая пена пота на 
сильно разгоряченной лошади. Лошадъ вел 
в .>и.ыле. -о- Без �1ыла (в душу) влезет (разг. пре· 
небр.)-'--способен ловко добиться своей. цели 
угодливостью, лестью. Этот без мыла в душу 
влезет; ои и. именъе и ?Сапитал высосе·т. 
Слткв-Щдрн.  

МЫЛО ВА'Р, а,  м. Специалист, рабочий 
мыловаренного производства. 

МЫЛОВАРЕ'НИЕ, я ,  мн. нет, ер. Произ
водство мыла. 

l\[ЬIЛОВА'РЕ ННЫй, ал, ое. Прил. 1С мы· 
ловарение; служащий для мыловарения. М. 
завод . М. чан. Мыловаренная промышлеп
nостt 

МЫ 'ЛЬНИЦА, ы ,  ж. Предмет из умываль
нои утвари в виде небольшого сосуда или 
коробочки для хранения мыла. 

МЫ' JIЬНЫИ, ая, ое. 1. Прил. 1С мыло. 
Мылъная пепа. М. раствор. М. порошок. 
Намыленный. Мылъная вода. 2. Содержащий 
в себе мыло. М. спирт. М. uей. М. пластыръ. 
3. В соединении с водою дающий мылоообраз
ную пену (спец.) .  Мылъпое дерево (растет в 
Чили и Перу; кора его употр. в медицине и 
для мытья в текстильном производстве) .  Мылъ
ная 1Сора (кора этого дерева). М. иорепъ (ко
рень особого растения, см. мыльнянка). 4. В 
разных производствах-служащий для про
мывки мылом. Мылъная машина (для промыв
ки тканей в мыльном растворе) . -О- Мыльный 
пузырь-1) пузырек, выдуваемый иэ мыль
ной пены через соломинку; 2) перен.. о чем-н. 
непрочном, неосновательном, легко разру
шающемся (разг.). 

МЫЛЬНЯ' НКА, и, мн. нет, ж. (бот.) .  Тра
вянистое растение, корневище к-рого , назы
ваемое мыльным корнем, употр. в текстиль
ном производстве для мытья материй, а в 
медицине, как отхаркивающее средство. 

МЬl ' ЛЬЧЕ (разг.) .  Сравн. ст. 1С мылкий. 
МЫ'ЛЬЩИК, а, м. (обл.) .  То же, что бан

щик. 
МЫ'МРА, ы, ж. (обл. презрит.). Угрюмый ,  

скучный человек. 
МЫС, а, м. Часть суши, острым углом вы

дающаяся в море, преимущ. скалистая (геогр.). 
М. Челюскин. М. Доброй Надежды. 1 1 перен. 
Выдающаяся острым углом часть чего-и. По
ля здесъ образуют м., о?Сру;>юен.ный .яесом. Во
лосы у пего иа лбу растут мысом. 

МЫ'СИR, а, м. Умепъш.-ласкат. 1С мыс. 
М Ы ' СЛЕННЫИ, ая, ое (книжн.) .  Вообра

жаемый, представляемый в мыслях. М. об
раз. 11 Существующий в мыслях, но не выска
занный. Мысленное поDюелание. П1Жачива.Jt 
головой в такт . песпи, 1'оторую напевал мыс
леппо (нареч. ) .  Чхв. 

МЫСЛЕ'ТЕ, неск.л," ер. Старинное назва
ние буквы «М». -О- Писать мыслете (разг. 
шутл.)-то же, что писать вензеля, см. вен
зель. 

МЬl' СЛИМЫИ, ая, ое, -лим, а, о. 1. Прич. 
страд. наст. вр. от мыслить (книжн. устар.).  
Мысли.11�ая вам·и научная теория неубедителъ
на. 2. Возможный: могущий быть, случить
ся . Где еще мысли.'И,Ы 1юдобные вещи! Мквскй. 
Мис.л,имое ли это деJ1,о? Мыми.мо .л,и это? 
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МЫСЛИ'ТЕЛЬ, .я, .м. (книжн.) .  Человек, 
наделенный талантом философского, глубо
кого, оригинального мышленил. Древний м. 
Знаменитый м. 

МЫСЛИ 'ТЕЛЬНЫй, ал , ое (науч.).  П11ил. 
'К мышление. М. mina1юm . д1ыслителышл. 
способностъ. 

МЫ'СЛИТЬ, ЛЮ, ЛIIШЬ, 1/.ССОв. (КНИЖН. ) .  
1 .  без доп. Рассуждать , сопоставллть мысли , 
данные опыта и делать из них выводы. Поэт 
мыслит образам�t. JИ. логически. .Я житъ 
хочу, чтоб мъw.�итъ it страдсtтъ. Пшкн. Ты 
нас гумаи'1ю мыслuт.ъ научил. Нкрсв (о "Белпн
ском). 11 Судить, оценивать мысленно. Пра
вилшо, справедливо м. 2. что. Представлять 
себе что-н. в мысли. Как вы мыслите crfie это? 
М.что-н. в образе чего-и. 3. о ком-чем. Ду
мать, размышлять о ком-чем-и. ,  иметь в мыс
лях кого-что-и .  (устар.). Об этом я и не мыс
лю. 4. без доп. ,  с ищр. или с союзом «ЧТО». 
Думать, предполагать (простореч . ) .  Мыслил 
за город съездитъ. � Много мыслить о се
бе (разг. устар. )-много думать, воображать 
о себе. 

МЫСЛИ'ШltА, и,  ж. (разг. пренебр. ) .  
Ничтожна.я мысль. Мыслишки-то всё ходо
вые, стертые, как старые пята1СU. М. Грькй. 

МЫСЛЬ, и, ж. 1. толъ'Ко ед . То же, 
что мышление. Всё rno, чт.о человечеС'IСО'Ю мыс
лъю было создано, оп переработал, подверг 
1Срити1Се, провер�tв 'На рабо11ем движепии . . .  
Лнн (о Марксе). 2. Продукт деятельности 
разума, размышления, рассуждения; идея . 
Гдуб01Сая м. Интересиая м. Hit одной мысд�t в 
го.лове. В чъей, по несчаст ъю, голове пят ъ, шестъ 
найдется мыс.�ей здравых. Грбдв. Мысли о 
воспитани,и. 3. Умственный расчет, предполо
жение, соображение . Исходя itз этой ,'И,ысли, 
решил действоватъ �таче. Подать м. Пришла 
.ii . в голову. Прийти к 1Са1Сой-н,. мысли. Не до
пуС'/Сать даrнсе мъ�сли о чем-и. Задняя м. (см. 
задний). 1 1 3юrысел ; поставленная себе, пред
етавл.яемал еебе задача. У мепя м. еделатъ 
в саду детС'/Сую площад'/Су. Носитъся с мыслъю. 
Вею rнеиmъ С'/Са'/Сал с одной uпорпой мыелъ10, 
•tтоб первым доскакатъ. Блок. 4. Дума; то , 
что заполняет сознание. М. о ребенже меня 
тревожит. Сверлит голову м. о предстоящей 
разлу'Ке. Мелъ'Кnула .м. Дерrнсатъ, им.етъ в 
мысллх. И в мыслях не было. И в этот .ю1.г в 
мозгу прошли все ��ысли, едииственные, 
нуаюные. Блок. 5. толъ'Ко мн. Убежденил, 
епоеоб понимания чего-н. (разг.) .  д1ы с вами 
одних мыслей. Дераюатъсл 'Каких-и. мыслей. 

МЫ'СЛЯЩИй, ая , ее (книжн.) .  1 .  Прич. 
действ. наст. вр. от мыслить. 2. Способный 
еамоето.ятелыю мыслить, свободный от пред
рассудков .  М. реалисrп. 3. Глубокомысленный, 
погруженный в размышления. Говорил Ни
'/Солай Пеrпрович, имел вид задумчивъtй it мы
слящий. М. Грькй. 

МЫС'ОR, c1ta, м. (разг. ) .  То же , что мысик. 
МЫТ 1,  а, мн. нет, м. (ветер.). Острое ин

фекционное заболеванпе у молодых лошадей, 
ослов и мулов, к-рое выражается в пстечени
ях из носа, опуханьи подчелюстных желез и 
сопровождается лихорадкой.  Лошадъ в мыте. 

МЫТ 2, а, ми. нет, м.,  и м ь1 т о , а, мн. нет, 
ер. (истор.).  Пошлина, взимавшаяся за про
воз товаров и прогон скота через внутренние 
заставы. 

МЫТА'РИТЬ, рю, ришь, несов. ,  'Кого-что 
(разг. ) .  Подвергnть МЫ'Рарствам, мучить, бес
покоить, утомлять. 

i о Толк. ел. т. 1 1 .  

МЫТА •ри•rься, рюсь, рпшьен, 11есов. 
(разг . ) .  Испытывать всевозможные мытар
ства, невзгоды, лишения. JИ. 110 белу свету. 

МЫТА'РСТВО, а, ер . (кннжн.) .  Страдание, 
мучение (как ф11зпчее1юе, так и нравствен
ное), испытание , притеснение (ер. мытарь). 
Испытыватъ м. Хоа1сдепие по мыmарствам 
(то же , что хождение по мукам, см . мука). 
Пройrпи через все .;пытарсrпва. 

МЬГТАРЬ, л, .1t. [ем. мыт 2]  (церк.-книжн. 
уетар .).  В славянских церковных текетах
названне сборщика податей в Иудее, рим
ской провинции;  в евангелии употр . ,  как 
типический образ притесн11телл. 

МЬl'ТО, а, Аtн. нет, ер. См. мыт. 
МЫ'ТЫй, ая, ое; мыт, а, о. 1. Прич. страд. 

прош. вр. от мыть. 2. толъ'Ко полн. формы. 
Очищенный мытьем, чистыft , противоп. немы
тый.  Фру�сты иадо естъ �tыты.и:и. 

МЫТЬ, м6ю, м6ешь, песов. 1 .  (сов. помыть)? 
1тго-что чем и в че�t. Очищать кого-что-и. от 
гр.язи при помощи воды илн воды с мылом, а 
также при помощи ка�шй-н. Другой жидкости. 
М. pyкii. М. 1�ол. М. белъе. М. водой. М. в 
воде. 2. что. То же, что омывать во 2 знач. 
(поэт.) .  Моет а1селтый HиJt раскалею�ые сту
пени 'Царственных Jt�огил. Лрмнтв. � Рука 
руку 111оет-поговорка о сообщшшах в 1щ
ком-н. неблаговидном деле. 

МЫТЬЁ, Л, ми. нет, ер. Действие по глаг. 
мыть в 1 знач . 

МЬI'ТЬСЯ, моюсь, м6ешьея, 11есов. 1. (сов. 
помыться) мыть себ.я,  евое лицо, руни . . М. 
холодиой водой. М. в ваине. 2. Страд. 1с мыть 
в 1 знач . Белъе моется в �сорыте. 

МЫЧА'НЬЕ , .я ,  м.и . пет, ер. I{prш 1юровы 
или быка. 1 1 перен. Издаваемые кем-н. вместо 
слов нечленораздельные протпжные зву1ш 
(разг. фаы.) .  

МЫЧА'ТЬ, чу,  чйшь, 11есов. 1 .  О корове, 
быке: издавать мычанье. 2. 1iepen. О человеке : 
издавать нечленораздельные звуки , похожие 
на мычанье (разг. фа�I . ) . Оп толъ'Ко .1'/ычтrt tJ 
оrпвет. 

1111;1чу, -сь. См. мыкать, -ся. 
МЫШ А 'СТЫИ, а.я , ое; -ет, а, о (епец.). 

О конской масти : серый. 111. (J1Серебец. 
мышата. 1\111. ч .  от мышонок. 

· 
МЫШЕЛО'В, а ,  �i. 1. Тот, �по ловит мы

шей . Кош1Си-хорошие .11�ышеловъt. 2. Название 
одного из видов ястреба (зоол .) .  

МЫШЕЛО ' ВRА, и ,  аю. Западня длл ловли 
мышей. 

МЫ'ШЕЧНЫЙ, ал , ое (анат.) .  Прил. к 
мышца. 1\.1ышеч11rtя болъ. 1\lыищчные т�санu. 

МЫ'ШИй, ы1 , ье (разг. ) .  Пр·ил. ic мышь. 
JKu.mu ��ышъя бегоrпия. lluнш. 

�1ыmи • ный, ая , ое. I. Прил. 1с мышь. 1\!l. 
помет. Мыш��иая .11101Jдоч1т. 2. в .тач. сущ. 
111ышИные, ых, ед . ое , ого , ер. Название од· 
ного из семейств грызунов (мышн, хомяки и 
др. ;  зоол . ) .  3. То же, что мышастый (епец.). v 
Мышиный жеребчик-см. жеребчнк. 

МЫ'ШRА, и, аю. 1 .  У �tеuъш.-лас'/Сат. '/С мышь. 
l\!Iышка побеа1сала, хвосrпом махиула, яйцо it 
разбшr.осъ (сказка о курочке рлбе). 2. То же, 
что мышца, мускул (старин . ;  теперь упо'Гр. 
то�ько с предлогом: подмышку, подмышкой, 
подмышками). � Rошки-мыш1ш (разг.)-дет
ская игра, в которой кто-и . ,  изображая кош
ку, ловит прочих играющих-мышек. 

МЫШRО ВА'ТЬ, кую, куешь, несов. (спец.). 
Ловить мышей (о животных). Мыщ�су�ощая 
лиса. 
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МЬl'ШЛЕ'НИЕ, я, .ми. не·r, ер. 1 .  Способ
ность рассуждать, мыслить, 1'ai' свойство че
лове1<а. М. iG соз�щиие-фуi�кц�щ человечес�:а
го Jl'Юзга. 2. Действие по глаг. мыслить в 
1 знач . (книжн . ) .  М .  образа.1щ. 

МЫШО'НОК, нка, мп. шата, шат, м. Де
теныш мыши. 

�IЫ'Ш ЦА, ы, аю. 1 .  Орган движения у чело
века и животных, состоящий из ткани, спо
собной сокращаться и перемещать прикреп
ленные к ее сухожильным концам частп орга
низма; то же , что мусн:ул (анат.) .  Сердечиая 
м. Плечевая ,1i. 2. Ру1<а (книжн .-поэт. устар. ) .  
Мой предо-к Рачи мышцей браипоu святому 
Невс1юму слуаюид. Пшкн. 

МЫШЬ, И ,  MU. И, ей, iJIC. (м Ы Ш , а, М. 
неправ. ) .  Небольшой грызун из семейства 
мышиных, с острой мордочкой,  черными гла
зами, усю<ами и длинным, почти голым хво
стом. До.машпяя м. Белая м. Полевая м. Юр
'КU'Й, 1шк м. Мыши завелисъ. Мыши скребутся. 
М. изz,ела переплет. <> Фараонова 111ышь 
(зоол .) -то же, что ихневмон. Летучая 
мышь-небольшое животное, похожее на 
мышь, с крыльями (перепонкой, t:оединяю
щей длинные' пальцы). 

�IЫШЬ.Я.' It, а, ми. нет, м. 1. Химический 
элемент, твердое вещество, в больших дозах 
ядовитое, обычно входящее в состав разных 
минералов, употр. для химических, техни
ческих и медицинских целей. 2. Препарат 
этого вещества, прописываемый при рас
стройстве общего питания и нервной систе
"1Ы (мед . ,  апт.) .  Впрыс'К��ватъ м.  

МЫШЬ.Я.ltО'ВЫй, ал , ое .  1 .  Прид. к 
мышьяк. М. препарат" 2. Прил . ,  служащее 
определением для сплавов или препаратов ,  
являющихся результатом соединений мышья
ка с другими элементами (хим.) .  М. 'КОдче
дап. 1\t!ышъяковое аюедезо. Мышъяковые содu. 

МЫШ ЫI'ЧНЫй, а.я , ое (мед. , апт.) .  Прил. 
к мышьяк во 2 знач. Мышъячпые пилюли. 

МЬГЩЕЛl\,А, и, ж., и (разг.) МЬl'ЩЕ
ЛОК, лка, м. (анат.) .  Выступ или утолщение 
на костях скелета, служащее для прикреп
ления мышц или входящее в состав сочле
нения. 

МЭР (или м е р) ,  а, м. [фр. mairej . Лицо , 
стоящее во главе муниципалитета. 

МЭ'l'И.Я. (или м е р и л) ,  и ,  iJ/c. Управление 
муниципалитета (во Франции).  

МЮЛЬ, я,  м.,  и МЮЛЬ-МАШИ'НА, ы ,  ж. 
[англ. mule , букв. мул] (тех. ) .  Прядильная 
машина, отличающаяся от ватер-машины 
иным способом прядения, первоншч. ,  в 18 в . ,  
приводившаяся в движение мулами или рука
ми, теперь называемая иногда сельфактором, 
так как ручная вышла из употребления. 

МЮ'ЛЬНЫй, ая, ое (тех. ) .  Пр·ил. ,  по знач. 
связанное с мюль-машиной. 1Июлъпаямашипа. 

МЮ'ЛЬЩИК, а, м. (спецt). Рабочи й  на 
мюль-машине. 

МЮРИ'Д, а, м. [араб. murid] (истор.) .  Му
сульманский послушник; последователь ре
лигиозного движения , охватившего в 25- · 
50 гг. 1 9  в. не�<-рые кавказские народы и 
ставшего политическим орудием в их борьбе 
за освобождение от гнета царской России. 

l\IЛ'ГКИй [хк] ,  а.я, ое; -гок, гка, гко. 
1. Такой,  что легко мять; легко уступающий 
давлению, нетвердый. М. воск. М. хлеб. Мяг
кая пища. Мяжая масса. !1 Такой, что при 
надавливании не дае·г ощущений жесткости. 
Мягкая поду�ика. М.яг�шя постед-ь. Мяг�сое 

нёбо (анат.) .  11 Такой, что при давлении или 
обработке с помощью орудий легко меняет 
форму; легко гнущийся, мнущийся (о твер
дых предметах). Мягкое железо. Мягкое де
рево. Мягкая бумага. 2. О воде: содержащий 
мало извести , а потому хорошо смывающий 
мыло. Мяг·кая вода (противоп. жесткая).  11 
Легко растворяющийся в воде. Мягкое МЫJ/,О. 11 
О вине , пиве : не раздражающий горла. 8. О 
I<оже : нежесткий, эластичный. Мягхая 'КОЖа. 
1 1  О волосах, шерсти и т. п . :  пушисто-шел;ко
вистый,  гладкий. Мягкие волосы. Мяг'Кая 
шерстъ. М. мех. Мягкая материя. 4. Такой, 
что не содержит в себе ничего резкого , не
приятного, раздражающе действующего на 
ощущения. М. свет. М. полумра'К. Мягкие 
звуки. М. топ виолончеди. В этой любви 
так .MJ{Qгo . "  го�упого, схазал Петр Ивапыч 
мягко, в'Крадчиво. Гнчрв. О1тсуда-то издали 
до1{Qсился мягкий голос матери. М .  Грькй . 
1 1 О движениях: планово-размеренный. Мяг
'Кие движеиия. Мяг'Кая 1�оступъ. S. Крот
кий, нерезкий, негрубый. М. харахтер. М. 
началъни'К. Ненавидетъ ои ие умел, был сдиш
иом мягох для этого. М. Грькй. Нравы у нас, 
.м.яг'Ко (нареч.) говоря, плохие. М. Грькй. 
6. Смягченный ,  произносимый· с приближе
нием средней части языка к твердому нёбу 
(о согласных звуках; лингв.) .  Мягкие зву'КИ. 
1 1 Обозначающий гласные (а , у, о ,  э, и) по
сле мягкого согласного или «Й» (о буквах 
я, ю, е ,  ё, и ;  школьн. грам.) .  <> Мягко вы
ражаясь (разг. ,  иногда ирон.)-употр. в знач. 
вводного слова при нежелании резко выра
жаться о ком-чем-н. Ои поступил, мяг'Ко 
выражалсъ, недобросовестпо. 

М.Я.ГКОСЕРДЕ'ЧИЕ [х'К] ,  я, ми. нет, ер. 
(книжн.) .  Мягкость сердца, доброта, отзыв
чивость. 

МЛГКОСЕРДЕ'ЧНЫИ [хх] ,  ая, ое; -чен, 
чна, чно (книжн.) .  Добрый, отзывчивый; с 
мягким сердцем. М. челове'К. 

М.Я.'ГКОСТЬ [хх] ,  и ,  мн. нет, ж. 1 .  От
вдеч. сущ. 'К мягкий. М. постели. М. воды. М. 
волос. М. характера. 2. Мягкое, кроткое по
ведение, обращение. Сиазатъ что-и. с .мяг
'Костъю в голосе. 

М.Я.ГКОТЕ'ЛОСТЬ [хх],  и ,  ми. нет, ж. От
влеч. сущ. 'К мягкотелый. М. интелл-игеита. 

М.Я.ГКОТЕ'ЛЫй [х'К] ,  ая , ое; -тел, а ,  о.  
1 .  С мягким, холеным телом. Мягиотедая 'Куп
чиха. 11 С нежной мяко·rью (о плодах). Мягко
телые сдивы. 2. перен. Податливый, бесхарак
терный, неэнергичный. М. �ттелдигент (впер
вые это выражение употреблено Салтыко
вым-Щедриным в «Пошехонских рассказах»). 
8. в зиач. сущ. мягкотелые, ых, ед. ое, ого, 
ер. То же, что моллюски (зоол.) .  

М.Я.ГКОШЁРСТНЫЙ [xif] ,  ая, ое (спец.). 
С мягкой шерстью. Мягкошерстные овцы. 

МЛГЧА'ЙШИй [хч],  ая, ее. Превосх. ст. 
'/{ мягкий. 

М.Я.'ГЧЕ [хч]. Cpam. ст. 'К прил. мягкий 
и к пареч. мягко. 

М.Я.ГЧЁННЫй [хч], ая, ое; -чён, чена, 
чен6. Прич. страд. прош. вр. от мягчить. 

МЛГЧИ'ТЕ JIЬНЫ.й [хч] , ал , ое (книжн.) .  
1 .  Придающий мягкость. 2. Успокаивающий 
раздражение кожи или слизис·гых оболочек 
(мед.) .  Мягч·ителъиыf! средства. 8. в зпач. 
сущ. мягчительное, ого , ер. Мягчительное 
средство (мед.). Прописатъ .мягчителъпое. 

М.Я.ГЧИ'ТЬ [X1t] , чу, чйшь, несов., что. 
Делать мягким. 
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MHRll' HA, ы, м11,. нет, ж. (с.-х.) .  Отбро
сы, получаемые при молотьбе хозяйственных 
растений и состоящие из обломков колосьев, 
стеблей и т .. п . ,  употр. как корм скоту. Во
робья на мякине не проведешь. Пословица. 

1\1.НRИ:' ННЫй, а.я, ое. 1. При.л,. и мякина. 
М. 1cop.!ft (с.-х.) .  2. пере11,. Пустой,  безмозглый 
(простореч.) .  1Ияи�тная голова. 

МЯ'RИШ. а, мн. нет, м. Мягка.я часть пе
ченого хлеба, в противоп. корке. 

1\'IЛ'l\ЛЫИ, а.я, ое (обл . ) .  Мягкий, дряб
лый, вялый . м:яилое ябло�со. 

МЛ'l\.НУТЬ, ну, · нешь, д. 11,. нет, прош. 
!МШ, ла, иесов. (и размякнуть) (разг. ) .  1. Де
латься мяклым, мягким. Сухарь мяииет в 
.полоне. 2. перен. Становиться дрябло-добро
душным, проявлять бессмысленное мягкосер
дечие (фам. пренебр.) .  Он мл,кнет от одного 
лас�сового слова. 

МЛ'RО НЬR:Ий [яг] ,  ал , ое (разг. фам .) .  
Уменып.-лас,"JСат. ic мягкий. М. icycoчeic. М. 
хлебец. 

МЯ'RОТЬ, и ,  мн. нет, ж. 1 .  Мягкие части 
тела животных и человека. Срезать 11,оготь 
по самую м. Пуля, 11,е за.дев за иости, засела 
в мтсот1�. 2. Тело убойного скота без костей 
и хрящей .  Отделить м. от костей. 8. Под
коj•шая часть плода. М. яб.11,о�са. 

1\1 .Н'l\УШ, а, .пн .  нет, м. (обл.).  Мякиш. 
MH' .'IRA, и, ою. 1. То же, что льномялка 

(тех.) .  2. Машина, употр. в кожевенном про
изводстве для размягчения кож (тех.) .  8. Рот 
(обл . шутл . ) .  

МН'ЛО, а,  ер. (тех. устар. и обл .) .  То же, 
что мялка. • 

МН'ЛЬ НН, и ,  р . .!ftн. -лен, ж. (спец.). Ме
сто, где мнут лен или кожи. 

МЯ'ЛЬЩИR, а, м. (спец.) ,  Рабочий, за
нимающийся м.ятьём чего-и. :м . ..tьна. 

МЯ'МЛИ'l'Ь, лю, лишь, несов. (разг. пре
небр.).  1 .  (сов. промямлить). Медленно, не
внятно, протяжно говорить. 2. (сов. нет) пе
ре11,. Нерешительно, вяло, медлительно дей
ствовать. 

МЛ'МЛЛ, И, р. М'Н. -млей,  Ж. (разг. пре
небр,) .  1. Тот, кто мямлит. 2. Вялый, нере
шительный человек. 

млси·сты:n:, а.я, ое; -сист, а, о. 1. Тол
стый, содержащий в себе больше мяса, чем 
костей. М. icycoic говядины. 11 Толстый, обиль
ный мясом. Мясистые части rnсивотных. 
2. Тучный, жирный (разг.).  Мясистая -куt�
чиха. Пол-ная дама с ирасиым, мясистым ли.
цом. Чхв. 

МЛСНИ'R, а, м. 1. Торговец мясом. 1 1  Про
давец в ла13ке , разрубающий мясные туши и 
отпускающий мясо покупателям. 2. в знач. 
сказуемого. О плохом хирурге (разг. презрит.). 
Не хирург, а м. 

МЛС НО'Й, а.я, 6е. 1 .  ПриJt. и мясо. Мясная 
торговJtя. М. иавар. М. запах. 11 Приготовлен
ны!! с мясом, из мяса. М. суп. Мяс-ные щи. 
Мясные nиporncicи. 2. Производящий мясо, 
как товар; торгующий мясом. М. рынок. Мяс
иая .11,авиа. МяС'/iая про.!ftЫШJtениость. 8. в зиач. 
сущ. мясная, 6fi , ж. Магазин ,  торгующи!! мясом 
(разг.). Сегодия все мясные отирыты. 4. Иду
щи!! на мясо, дающий много мяса (с.-х.) .  
Мясная овца (в отличие от шерстеносной). 
Мясная иорова (в отличие от молочной). Млс
иые иуры (в отличие от яйценосных). б. в 
mач. сущ. мясное, 6го, мн. нет, ер. Мясное 
блюдо, пища (раэг.). О-на совсем не ест мяс
ного . I-Срлв (об овце). 

• 1 0  

М Л'СО, а, .!fii-t. нет, ер. 1 .  Обиходное на
звание мышц. Кожа 'На поге стердась, обна
rnсилось м. 2. Части убитых животных, поку
паемые для приготовлени.я пищи (мышцы с 
жиром и к9ст.ями,  а так:ikе печень, легкие, 
сердце , почки и пр.). Купить мяса. 1 1 Говяди
на (разг.). Надо взять мяса, а не свии�щы. /i 
Только мышцы убитых животных без костей. 
3десъ мяса coвce.!ft иет, одии ilюир да кости. 
8. Мягка.я подкожна.я часть плодов и .ягод, 
01<ружающая семя (разг.) .  М. апельси-на. <:
Вырвать пуговицу с мясо�1-оторвать вместе 
с материей. Пушечное мясо (книжн. ритор.);
о несознательной солдатс1юй массе, посылае
мой на убой эксплоататорс1<0й властью. Ди
кое мясо-см. дикий. Ни рыба, ни мясо
см. рыба. 

МНСОЕ'Д, а, м. 1. В православном церков
ном уставе-период времени , когда разреша
ется мясная пища, преимущ. период 01· празд
ника Рождества до мясопуста (во 2 знач. ;  
церк.). Что мясоед, что страстиая иеде.llя
все од11,о жрет. Гнчрв. 2. Человек, употреб
ляющий мясную пищу, в отличие от вегета
рианца (разг. шутл. ) .  

МЛСО3АГОТО' BRA, и, чаще ми. в том же 
знач. , '1/С. (нов. спец.) .  Заготовка мяса. 

МЛСОПУ'СТ, а, м-н. нет, .!ft. (церк.).  1. День, 
в !{·рый запрещено употребление мясной пи
щи. 2. Неделя перед т. наз. великим постом,  
масленица. 

МЛСО ПУ'СТНЫЙ, ая, ое (церк. ) .  Прщ. 
и мясопуст. Мясопустная неделя (1•0 же, что 
мясопуст во 2 знач .) .  

MHCO PY'BRA, и ,  ою .  (тех.).  Машина, а. 
также ручная машинка для размалывания 
мяса на фарш. Пропустить .мясо с1свозь мясо-
рубку. . 

МНСОСА'ЛЬ ПЫЙ, а.я , ое (с.-х.) .  Дающий 
м.ясо и сало. Мясоса.llьи.ая свииъя. 

МЯСОСО ВХО'З, а, м. (нов.). Совхоз, за
нимающийся разведением скота на мясо. 

МЛСОХЛАДО БО'Й НЯ, и, р. мн. -б6ен, ж. 
(спец.). Учреждение, объедин.яюшее пред
приятия мясной промышленности (бо!!ни , хо
лодильники и пр,).  

мясти·сь, м.ятJ'сь, мятёшьс.я, 1�рош. нет, 
несов. (книжн. устар.).  Находиться в смяте
нии. Мятется ум. 

МЯСЦО', а, М'Н. нет, ер. (раЗГ.).  Уменьш.
.Шс�сат. и мясо. Поесть мясца. 

мл·т А, Ы, М'Н. нет, ж. Душистая трава, 
встречающаяся в диком виде, а та�.:же 1.:ульти
вируема.я для медицинских, парфюмерных и 
кондитерских целе!! .  Запах мюпы. 

МЛТЕ'Ж, а, м. Вооруженное выступление, 
возникшее в результате ваговора против 
государственной власти. [{роиштадтс'К·ий м.  
1921 г. Фаш��сmс�>ий м. генерала Фран'Ко в 
Испании в 1936 г. Начало славнъ�х д.е.л Петра 
мрачи.llи мяm.eDICU и uamu. l lшr-ш. 

МЛТЕ'ЖНИR, а,  м. Участник мятежа. 
Мяте'11сниии соез'11са..tись o-кo.llo своего предво
дителя. Пшкн. Фашисте-кие мятежн:и�си в 
Испа.нии. 

МЛТЕ'ЖНЫЙ, ая, ое (книжн.).  1. При
частный к мятежу, замышляющий ,  поднимаю
щий мятеж. Мжтежные войска. Проrпивеи 
м-не (царю Борису) 1юд Пушиин:ых .мятежный. 
Пшкн. 2. Тревожный, мятущийся, неспокой
ный, бурный. Мяrпежиая ду'lШt. М. xapaic· 
тер. А он, мятежный. npocziт бури, -ка�с 
будто в бурях есть по�сой! Лрмнтв. 

М.ЯТЕ' ЛЬ. См. метель. 
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МЯ'ТНИБ, а, мн. нет, .и. (с.-х . ) .  Луговая 
трава, служащая одним из лучших корыов 
для скота. 

МЯ'ТНЫй, ал , ое. 1. Прил. 1с мята. Jvl. 
В'/Сус . М. зетах. 2. Приготовленный с мятоfi. 
Мятные лепешлси. lYI. прят.ис. М. зубной по
рошо?С. 1 1 Выработанный из мяты. l'>Jятиое .мас
ло. Мя.птые ?Сапли. 

мнтусь, тёшься. Наст. вр . от мястись. 
МЯ'ТЫR, ая, ое; мят, а, о. 1. Прич. страд. 

прош. вр. от мять. 2.  толь?Со пол·п. фор,и,ы.  
Принявший от сдавливания с1юмканныfi 
вид. Мятая трава . .  Мятые цветы. Мятая по
стелъ. Мятое плтпъе. 11 Сплющенный, раз
давленный. J.V!ятая ягода. 3. -перен" толь-ко 
поли. формы. Несвежий, поношенный, слегка 
истасканный (разг.).  М. вид. Мюпое лицо. <> 
llнтый пар (тех.)-пар, выпотшвший свою 
полезную работу в машине. 

M.JITЬ, мну, мнёшь, д. н. нет, несов., 11то. 
1 .  Сжимая, давя, стискивая, превращать в 
мягкую массу, разминать. М. глииу. М. яго
ды д.м� 1СИселя.. 1vl. 1COJICU. 2 .  Давлением ли
шать гладкости, ровности , 1-юмкать, портить. 
Воспрещается м. траву. Не мни постели. М. 
бумагу. М. платъе. 8. Давлением, сжатием 
очищать от твердых частиц (тех. ) .  М. леи, 
'li01ипл10. 4. Сжимая, давя, придавать чему-н. 
другую форму (тех.).  М. железо. 

!IНТЬЁ, Я, .пн. нет, ер. (спец.). Действие 
по глаг. ыять. 111. ii трепка лъиа . .JИ. ito;JIO 
в процессе выдел1ш. . 

l\IЯ'ТЬСЯ, мнусь, мнёшься , д .  'Н. нет, 
иесов. 1. Сrпрад. J1: мять. !Co;J1ca мпется д.л.я 
раз.мягченип. 2.  Становиться мятым, в склад
ках, в морщинах. lll.л.япа м-нется. П.11,атъе 
,1�11ется. 3. Уступая давлению, изменять свою 
форму. Г.л.�та хорошо мнется. 4. перен. Испы
тывать нерешительность, смущение перед 
каю1м-н. действием (разг. фам.).  Ну, что ты 
.и,нешъся?-пойдем! 1 1 Уклончиво говорить, 
избегая прямого ответа (разг. фам.) .  Он м-нет
ся , 11.0, вероятно, согласится. 

l\IП'Y, зву?СоподраJtс. О мяуканьи кошки. 
l\IЯ Y' KA HLE, я, .-"Ни .  нет, ер. Крик кошки. 
МЯУ'КАТЬ, аю, аошь, несов. Издавать 

мяуканье. 
МЯУ'ЧИТЬ, чу, чишь (обл.) .  То же, что 

мяукать. 
МЯЧ, а, ..+t. Сплошной или полый внутри 

шар из какого-и . упругого материала, отска
кивающий от твердой поверхности, употре
бляемый в детских играх и спорте. Игратъ 
в м. Футбо.�ъиый м. Тепниспые мячи . Во.л.ей
бо.л.ъпый ..+t. 

МЯ'ЧИК, а, ..+t . 1 .  То же , что мяч (разг.) .  
Арабс1сий ..+i. (из литой резины). 2 .  Умепьш. 
ласнаrп. к мяч. 

н 

Н [произн. эн] . См. эн. 
НА1 [без удар. ,  кроме тех случаев ,  когда 

ударение переносится с сущ. на предлог , 
напр. на руки, на ночь), npeдJtoг с nред.л" и 
вин. п. 1 .  с nред.11,. n. Употр. при обозначении 
поверхности, площади какого-и. предмета, 
являющейся местом проявления какого-и. 
действия. На у.11,ице болыиое движение. Гу
лятъ на бу.11,ъваре. .Н. мо.11,ча се.11, 11а ?Сраю сто
ла. Пшкн . . Житъ на 1срайнем севере. Сидетъ 
-на cтyJte. На столе стоит посуда. Писатъ iia 
плотной бумаге. 11 Употр. при обозначении 
предмета или лица, как поверхности, пло
щади, являющейся местом нахождения, обна
ружения чего-н. ЛСивописъ -на фарфоре. Ца
рапи-ны на мраморе. Гардипы па о?Снах. На 
нем ш.11,япа и новое па.л.ъто. На ногах ботuпJСи. 
11 перен. Употр. при обозначении предмета, 
к-рый мыслится , как место, средоточие како
го-и. свойства, состояния. В:а?С радостно па 
душе. Чхв. Тос1са па сердце. 1 1 переп. Употр. 
при обозначении лица, организации, пред
мета, к-рые обладают чем-н " у к-рых имеется 
что-н. На пем чис.л.ится додг. На вооружеп�tи 
арми�t сос·тоят щ1леметы нового образца. 
Ты, однакоже, с?Саза.л., ?Са�сой -на мне чин, и где 
c.Jty1Jюy? Ггль. Естъ на них иедоим1еа за три 
года. Пшкн. 2. с п71ед.11,. r1. Употр. (наряду 
с предлогом «В») при обозначении предмета, 
пространства или сферы, в пределах к-рых 
происходит, замыкается проявление какого-и. 
действия ,  свойства. Пер8'Ый на се.11,е работпи?С. 
Сдуэюитъ иа ф.Jtome (мор.). Работатъ на 
театре (театр.). На военпой мужбе. 3. с пред.я.. 
п. Употр. при обозначении промежут1ш вре
мени, в пределах которого что-н. совер-

шается . На 1ш.utей п.а.мяти 1\foc?CrJa совер-
1.и.ен.·1и преобрс�з·и.л.ась .  На этих днях. Па 
будущей педеде. На воеъмо.м месяце бе11е
ме11-ност.п. 1 1  Употр. при словах, обозначаю
щих сразу и время и сферу проявления ка-
1щго-н. действия или свойства. Сидетъ на за
седапии. На щжеме у врача . На работе. 
4. с пред.л.. п .. Употр. при обозначении дей
ствия, обстоятельства, в один из моментов 
к-рых что-н. происходит. Ис-кры гаснут на 
лету. Плнсн:й. Па. бегу. На всем cJCa?Cy. 5. с 
1�ред.л.. п. Употр. при обозначении предметов,  
в присутствии к- рых •1то-н. происходит, со
вершаетея. На людях. На мiipy и смерт·ь 
JCpacua. Пословица. На моих г.Jtазах. 6. с 
1�ред.11,. п. Употр. при обозначении лица, 
предмета, к-рый является средоточием чего-н. , 
объектом проявления какого-и. действия, 
состояния , качества. На пем дежа.11,а бо.J1,ъшая 
ответствепность. Весъ дом па моих руках. 
Вся ее .л.юбовь сосредоточи.л.асъ па ребен?Се. 
Бо.11,езпъ сказалась иа его 1�оходке. 7 .  с пред.11,. п.  
Употр. при обозначении предметов, поддер
живающих что-н . ,  являющихся опорой,  осно
ванием чего-и. Ло.11,яс?Са иа рессорах. Маrпрац 
1ia пружппах. На шар��ирах. Челове1С па 1СО
стыля.х. 11 Употр. при обозначении предметов ,  
являющихся внутренней, нижней стороной 
чего-н. Пальто ·нп вап�е. Обувъ на двойной 
подо�иве. Шуба на беличъем меху. Полозъя на 
Jюе.л.езных подрезах. 8. с пред.�. п.  Обозначает 
условия, из к-рых вытекает что-н. На без
рыбъи и ра1С рыба. Вот ува;J1са.тъ кого до.л.;J1сuы 
мы -на без.л.юдъи! Грбдв. 9. с предл. 11. Употр. 
при обозначении орудия, при посредстве 
к-рого совершаетсп действие. Ехатъ па па· 
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роходе. Ехатъ на лошадях. Игратъ на бил.ъ
ярде . .  Игратъ па рояле. !i 1�ерен. Употр. 
при обозначенпи предмета, являющегося ма
терпалом, средством чего-и. или образующего 
одновременно и сферу и способ проявления 
"акого-н. дейст\зпн ,  предмета, свойства. Изояс
нятъея 11rt фртщ?J.Ю'КО!tt язы'/Се. Py'IConucъ ·на 
пемецком языке. 11 Употр. прн обозначении 
средства, с помощью к- рого кто-н. или что-н. 
работает, а также что- н. делается , произво
дится. Готовит.ъ, J1саритъ 1ш масле, на сале, 
11.а маргариие. l i Упо·rр. при обозначении 
чего-и . ,  что вхо,:щт в состав каrюго-н. веще
ства или с помо1цью чего изготовлен каrюй-н . 
предмет. JJ!laзъ на вазелине. Ва.реиъе на. са
харе. 10. с пред.�. ti. Обозначает непосред
ственное отношение к каrюму-н . предмету 
(преимущ. к орудшо действпя), пребыванпе 
возле него. Двое иа. веслах, од�т 11.а руле. 11.  с 
предл. п. Употр. при обозначепип пребывания 
в каком-н. состоянип, nоложеншr, в какой-и. 
деятельности. Находитъся иа излечении. Сто
ятъ иа часах, иа страЭ1се. Состоять на ижди
вении. На поло:псепи·и друга. Это иа моей 
ответстве�тости. Чтоб сл.ужила мне рыб'IСа 
золотая и была бы у .>и.епя �ш посы.�ках. IIшкн. 
12. с предл. п. Употр. прп обозначении пред
мета, являющегося основанием какого-и. дей
ствия. Благодарю вас иа добром слове (т. е. за 
доброе слово). 11 Употр. при обозначении пред
мета, являющегося одновременно и причиной 
какого-и . действия и сферой его проявления. 
Много потерял щ� этом деле. 13. с предл. п. 
Находясь после именит. п. какого-и. слова 
перед тем же словом в предл. п . ,  образует 
такие выражения в разговорном язьше , к-рые 
обозначают обилие кого-чего-н. ,  заполнен- . 
ность всего пространства Чем-н. (преимущ. 
чем-н. отрицательным). Овраг на овраге. Ду
ршк на дура�се. Ухаб ua ухабе. Дыра на дыре. 
14. с вии. п. Употр. при обозначении пред
мета или лица, .как места, в сторону It-poгo 
направлено какое-и . действие. Итти ua 
улицу. Лечъ иа. диваи . .Н прииазаJ1, ехатъ иа 
незна'/Сомый предмет, который тотчас Э/Се стал 
подвига·тъся ic нам навстречу. Пшкн. Итти 
па иого-н. войной. Взг.лтщтъ иа. собесед�шжа. 
Двигатъся ua восток. Потяuутъ на себя. 
.Лезтъ на крышу. Сес1пъ иа место. Погрузитъ
ся и.а дно. Итти на слуаюбу. Вроситъся на 
шею. 11 переи. Употр. для обозначения лица, 
предмета, явления или действия,  в сторону 
к-рых направлено что-н . Вроситъ взгляд 
11а события. Взятъ иа себя поручение. 
Приходи1п на ум .��ыелъ. Попадатъся 
па г.шза. Управы на uего иет. С'IСазатъ, по
ду.Jttатъ 11.а '/Сого-н. Обижатъся иа иого-и. 
В:левета иа �сого-и. Отозвтпъся иа зов. Ответ 
на вопрос. Реакция иа,раздраЭ1сение. Надеятъ
сл на удачу. Подписка на заем. Говоритъ на 
«о». Ах, кабы на цветы да не .>и.орозы. Песня. 
1 1 Обозначает направленность действия в сто
рону .какого-и. орудия , средства, способа ка
кой-н. работы. Сест·ь иа весла" Переделаrпъ 
топ'IСу '1-ta нефтъ. 15. с в�т. п. Обозначает на
правленность в сторону ка.кого-и. момента 
времени. Работа иа завтра. Заседание иазна
чmо на завтра. Увидетъся ·на другой де�iъ. 
ОтлоJJСитъ иа будущий год.  /1 При словах, 
обозначающих время в соединении с прил . 
с л е д у ю щ и й "  д р у г о й, а также и без 
них при словах у т р о и з а  в т р а указы
вает срон:, непосредственно следующпй за 
чем-н. Hct следующ�tй денъ оп yexa.J/,. На yinpo 

он уже был, здоров. На другой год. На завтра 
ои передума.:t. 11 После слова н о  ч ь употр. при 
указании дня, непосредственно следующего 
за этой ночью. В ночъ иа 1-е 1tiaя. 16.  с вин. ri. 
Употр. при обозначении срока, ко времени 
наступления к-рого соверiпается, обнаружи
вается что-н. 3апастисъ 1ta зиму. Микстуру 
па ночъ пъешъ. Нкрсв. Состояние 1Сассы на 
1-е яиваря. 1 7 .  с вин. п. Употр. при обозначе
нии промежутка времени , определяющего гра
ницы ;са1шго-н. действия, состояния. Одол
:нтипъ 'К'llUZ'IJ жt несколъ'IСо дней. Отпуси на 
месяц. Работы еще на ЦеJ1,ъ1.й год. 18. с вип. п. 
Употр. при обозначении меры, количества, 
определяющих границы чего-н. На эт1t 
депъги ие разгуляеи�ъся. В:уптпъ иа два рубля. 
Здесъ mовара 11а два рубля. Поднятъ шум на 
весъ дом. На этот раз достмпочно .  На этот 
раз я вас прощаю. Просла.витъся на весъ мир. 
Хватит на всех. 19. с вин. п. Употр. при обо
значенип количественных отношении, опре
деляющих внутреннее содержание, назначе
ние �ш1юго-н. предмета. В:омната на двух 
человек. Обед иа девятъ персон. 20. с вин. п. 
Употр. при обозначении, во сколько раз или 
как что-н. увеличивается или дробится, де
лится, уменьшается . Разделитъ на три. По
м11оа1Ситъ �ш два. Расколотъ на две части. Раз
битъ статъю на отделы, на параграфы. 2 1 .  с 
вип. п. С глаго�rами, означающими превыше
ние, ограничение, недостижение какой-н. 
нормы, а таr,же при сравн. степени прил . и 
нареч. употр. при уrщзании на количествен
ную разницу, степень превосходства или не
достатн:а. Оt�оздатъ на пятъ 1t�ииут. На двад
цатъ рублей мепъше. Стпрше на пятъ лет. 
На месяц ранъше. 22. с вин. п. Употр. при 
обозначении цели какого-и. действия. Взять 
1ta воспитание. Отдатъ иа комисси10. По
да7Jитъ на па1t1.ятъ. Податъ на пmсию (т. е .  
просьбу 6 пенсии). Вратъ на поруки. · Взятъ 
на свою ответствmноетъ. В'Нести прое1Ст иа 
обС'IJЖдение. Вираюевая игра 'Н� повышmи1'. 11 
Употр. при указании цели, назначения ка
кого-и. предмета. Де�tъги иа строитеJ1,ъство 
п ремоит. Ведомостъ на выдачу зарплаты. -
Материя. на пал.ъто. Тес на 1Сров.J1,10: На всякий 
случай. На то и щука в море, чтоб 1Сарасъ 1te 
дремал. Пословица. 11 Употр. при указании 
повода ;с чему-и. (разг. илir устар.) .  ПодарО'IС 
па роЭ1сдение. На. с1t1.ертъ стихотворца (назва
ние стихотворения Пуш1,ина). 28. с вин п. 
Употр. для обозщtч.еюiя мотива, основанил 
rшкого-н. действия. Потсерmвоватъ на бед
ностъ (из сожаления к чьей-и. бедности). 
24. с вин. п. Употр. для указания на предмет, 
в интересах 1'-рого что-н . совершается. Од�ш 
работает иа всю семъю. На всех не угодишъ. 
25. с вин. п. Употр. при обозначении сопут
ствующих обстоятельств, условий чего-и. На 
голодный желудок. На свеаJСую го.л,ову. 11 Употр . 
при с.•ювах, выражающих эмоциональную 
оценку какого-н. действия, события с точки 
зрения тех, кого н:асается это событие или 
действие .  Скоро лъ, на радостъ соседей-врагов" 
могилъной засыплюсъ земле�о? Пшrш. На ту 
беду лиса б.11,изехонъ'IСо беJ1Сала. I\рлв. На страх 
врагам. Родитъся на г6ре. На его счастъе, 
нu?Сого вблизи ие было. 26. с вин. 1i. Употр. 
для обозначения образа действия .  Веритъ на 
слово. Говор��т,ъ на 1�амлтъ. Вызубритъ на 
зубон. Житъ иа ширО'IС1110 ногу. 27. с вии. п. 
Употр. при обозначении сферы, области ка
ких-н. явлениti; по отношению к к-рой про-
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является какой-н. признак, ка1<ое-н. действие. 
Он на все горазд! Падтс иа .;�естъ. Удачлив 'Нд, 
наход'Ку. Мастер 1ш все ру'Ки. На mа'/Сие дела 
я не гожусъ. 1 1 Упогр. при обозначении пред
мета, деиствия, в отношении к-рых проя
вляется какое-н. свойство, действие , каче
ство.  Хро.матъ на одиу иогу. Глух на одпо 
ухо. Нечист иа ру1су. Стой'КаJl 1ш выветрива
ние порода (геол. ) .  Ис·пытание на прочносmъ 
(тех.) .  Развед·ка иа нефтъ. Подозрителъная на 
ра'К onyXOJ/,Ъ. 28. с вии. п. Упо'rр . при обозна
чении того , чем кончается или начинается 
что-н.  С .�о во поичс�етсл иа согласный. � На что 
(уж)-см . что. 

НА 2, частица, в сочетании со словом т е б е 
или без него, что или чего (разг. ) .  Вот тебе, 
бери ,  возьми , получай.-Ва, возъми. Отпес�� 
Малапъе. Тргнв. Ср. нате. � Вот тебе на-см. 
вот. На поди-см. по:ци. 

НА 3, частица. Только в выражении: ни на 
есть-см. ни. 

[на] 1,  гJ1,аголъпая приставка. Обозначает: 
1) направленность действия на какой-н. пред
мет, напр. накинуть, набросить; 2) полноту, 
чрезмерность, количественное обилие в про
явлении действия, напр. наговорить, на
грызть; 3) постепенное нарастание , количест
венное расширение какого-и. действия ,  напр. 
набежало много народу; 4) ослабленность, 
незначительную степень в проявлении како
го-и. действия , напр. напевать , наиграть;. 5) в 
глаг. с окончанием «ся:. полную завершен
ность деИствил и удовлетворенность этим дей
ствующего субъекта, напр. наговориться, 
набегаться , наесться; 6) кроме того, служит 
для образования сов . вида, напр . : иесов. писать, 
рисовать, клевета·rь-сов. написать, нарисо
вать, 11а1<леветать. 

При.�ечанuе. Так кан в современном рус. яэыне 
глаголы с приставной «На» во 2, з и 5 знач. оqень 
JJel'кo обраэуются и вполне понятны, то в словаре 
далее приводятс-я толыю наиболее употребительные 
иэ таких глаголов. 

[на] 2, пристав'Ка. Образует прил. и сущ. 
со знач. находящийся· поверх чего-н. ,  на чем
н . ,  напр. : нарукавный , нарукавник, нако
ленный ,  наколенник,  настенный. 

[на] 3, пристав�са. В сочетании с наречиями 
обозна'{ает высшую меру, предельную сте
пень ка�юго-н. признака, напр. накрепко , 
настрого, чаще в сочетании этих наречий с 
предшествующими теми же наречиями без 
этоf:! приставки , напр. крепко-накрепко, стро
го-настрого. 

ИАБА'Б, а, .м. См. набоб. 
ИАБА' ВИТЬ, вшо, вишь, сов. ('К набавлтъ) , 

что. Прибавкой увеличить количество чего-н. , 
преимущ. денег. Купец набавил по рубJ1,10 иа 
пуд . 

НАБА'ВRЛ, и ,  ж. (разг. ) .  1 .  Действие по 
глаг. набавить-набивлять. 2. Та часть , к-рал 
набавлена, на н:-рую увеличено целое. Цеиа 
()IС .-д .  билета с 11абав�сой за с1соростъ. 

НАБА'ВJIЕННЫ:й, а.я, ое; -лен,  а, о .  Прич. 
страд. прош. вр. от набавить. 

НАБАВJIJГТЬ, .Ню, Яешь. Весов. 'К наба
вить. 

НАБАВЛН'ТЬСЛ, Яюсь, Яешься, .иесов. 
Страд. ic набав-лять. 

НАБА'ВОЧНЫИ [ши], ая. ое (разг. ) .  Яв
ляющийся набавкой ,  прибавочный. 

НАБА'ВЩИit, а,  .м. (спец.).  Тот, кто набав
ляет цену. Н. иа ау'Кциоuе. 

ПАБА 'ГРЕННЫИ, а.я , ое; -рен,  а, о (спед.) .  
Лрич. cmpad. прош. вр . cmt. набагрить. 

ПАБА' ГРИВАТЬ, аю, аещь (спец.) .  Весов. 
'К набагрить. 

НАБА'ГРИТЬ, рю, ришь, сов. ('!С набагри
вать) , что и чего (спец.) .  Наловить (какое-н. 
количество рыб) багреньем. 

НАБАЛАГУ'РИТЬ, рю, ришь, сов. (про
стореч.) .  Балагуря ,  наговорить много забав
ного, смешного. 

НАБАЛАМУ'ТИТЬ, учу, утишь, сов. (про
стореч. ) .  Натворить чего-н" баламутя. 

набаламучу, У'l'ИШЬ. Буд. вр. от набаламу
тить. 

НАБАЛДА'ШНИR, а, м. [от тат. baldak
эфec, рукоятка) .  Округлая надставка на верх
нем конце трости. В. с.;�оновой �сости. Сере
брлиый п. 

НАБАЛО'ВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о 
(простореч.) .  Прич. страд. прош. вр. от на
баловать в 1 знач . ;  избалованный. 11. ре
бено�с. 

НАБАЛОВА'ТЬ (набаловать обл.) ,  лую,  
дуешь, сов. (простореч.) ,  1 .  'Кого-что. То же, 
что избаловать. 2. без доп. Балуясь, наша
лить, наделать шалостей. 

НАБАЛОВА'ТЬСЛ (набаловаться обл . ) ,  
луюсь, луешьсл, сов. (разг. фам. ) .  Вдоволь 
нашалиться. 

НАБА'ЛТЫВАТЬ, аю, аешь (разг.) .  Весов. 
к наболтать 1 .  

НАБАЛЬЗАМИ'РО'ВАННЫП, ая, ое; -ван, 
а, о. Прич. страд. прош. вр. от набальзами
ровать . 

НАБАЛЬЗАМИ'РОВА'ТЬ, рую-рую, руешь
руешь. Сов. ic бальзамировать. 

НАБАРАХЛИ'ТЬ, лЮ,  лИшь (простореч" 
вульг. ) .  Сов. ?С барахлить. 

НАБАРЫ'ШНИЧАТЬ, аю, аешь, сов . ,  что 
и чего (простореч.) .  Занимаясь барышничест
вом, нажить. 

НАБА'Т, а, м. [араб. nаuЬаt-барабанны!t 
бой]. Сигна.1 к сбору людей в случае пожара 
или другого бедствия,  подаваемый ударом 
колокола. Зву1си набата. <)> Бить в набат-
1) звоном колокола оповещать о бедствии, 
сзывать на помощь; 2) перен.. поднимать трево
гу, обращать внимание общества на какую-н . 
опасность (книжн.) .  Газеты бъют в uабат. 

НАБА'ТНЫЙ, ая, ое . Прил. 'К набат. В. 
'КОЛО'КОЛ. Набатиые звуки. 

НАБАТ.fА'ЧИТЬ, ачу, ачишь, сов" что 
(обл. ) .  Заработать что-н. батрацким трудом. 

НАБЕ'Г, а, м. Кратковременное вторжение, 
внезапное занятие, опустошение ка:кой-н. 
территории. Совершитъ, производитъ, делатъ 
п. иа что-и. Киевс'Кая Русъ подвергаласъ опу
стошителъны.м иабега.11t �сочевии?Сов. В жар'Ких 
страпах обезъяиы производят иабеги иа хлеб
пъ�е поля. Их -села и uи6'Ы за буйпый иабег обре�с 
аи мечам и пожа1:1а.м. Пшкн. 

НАБЕ'ГАННЫ:И, ал , ое; -ган, а, о (разг.).  
Прич. страд. прош. вр. от набегать. 

НАБЕ'ГАТЬ, аю, аешь, сов" что (разг.) .  
Получить, приобрести в результате беганья 
или бега. В. мус'Кулы. В. себе порте сердца. 

НАБЕГА'ТЬ, аю, аешь, песов. 1. Весов. 'К 
набежать. BoJ1,na па воJ/,иу пабега..llа .  Лрмнтв. 
2. безо�. Морщить, собираться складками (на 
одежде ; порт.).  О'Коло ворота немuо()юио uа
бегает. 

НАБЕ'ГАТЬСЛ, аюсь, аешьсл, сов, (разг. ) .  
Утомиться, бегая , или вдоволь насла
диться, бегая. Я до того захJ1,Qпотался и иабе
гаJ1,сЯ, что даже заболел. Чхв. 

набегу, ежишь, егут. Буд. вр . от набежать. 
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НАБЕДОRУ'РИТЪ, рю, ришь (простореч.) .  
Сов. 'К бедокурить. 

НАБЕ'ДРЕННИR, а, м. (церк.) .  Часть цер
ковного облачения, парчевый прлмоуголь
пик, даваемый священнику в награду и носи
мый сбоку ниже полса. Св.ященни'К" . ,  с иа
бедренни'Ко.м и 1шмилавхой, произнес пропо
ведъ. Тргнв. 

НАБЕЖА'ТЪ, егу, ежишь, егут, сов. ('К на
бегать). 1. на иого-что. Натолкнуться с раз
бега. Сани набежали на лошадъ. 1 1 Быс1•ро 
надвинувшись, покрыть. Тучии набежали на 
.л.уну. Волна набеif!сала на берег. 2. без доп. 
Сбегаясь, скопиться в одном месте. Набежала 
страо1Са в сад со всех сторон. Сркв. 3. перен. ,  
без доп. Прибавлллсь, увеличиваясь в числе, 
скоп.итьсл (о деньгах, о чем-н. приносящем 
доход; разг. фам. ). За просрочху платежа на
беоюала пеня. 

НАБЕЗЗАRО'ННИЧАТЪ, аю, аешь, сов. 
(разг. устар. ) .  Натворить беззаконий .  

НАБЕЗОБРА'ЗНИЧАТЪ, аю, аешь, сов. 
(разг. ) .  Натворить чего-и. ,  безобразничая. 

набей, -ея. Лов. нахл. от набить, -ся. 
НАБЕRРЕ'НЪ, нареч. (разг.).  С наклоном 

на бок, сдвинув на одно ухо (о ношении го
ловного убора). Шапха н. В шап'Ке n. С шап
иой n. <>- Мозги набекрень у иого (простореч. 
шутл. )-о человеке с придурью, странном, 
легкомысленном, опрометчивом в суждениях. 

НАБЕЛЕННЫЙ, ал, ое ;  -лён, лена, лен6. 
Прич. страд. прош. вр. от набелить. 

НАБЕЛИ'ТЪ, елю,  елйшь. Сов. "' белить 
в 1 знач. Н. лицо. 

НАБЕЛИ 'ТЪСН, елЮсь, елйшься. Сов. и 
белиться в 1 знач. 

НА 'БЕЛО', нареч. Начисто, аккуратно, 
окончательно. Переписатъ n. И шутии злости 
самой черной писала. 1�р.ямо nабел6! Пшкн. 

НА'БЕРЕЖНАН, ой, ж. Берег ,  укреплен
ный покатой или отвесной стенкой из камня ,  
дерева и 'l'. п.  Гpanitтna.я n .  11 Улица по берегу 
реки. Кремлевсха.я н. в Мосхве. 

НА'БЕРЕ'ЖЪЕ, л, ер. (обл.) .  Часть суши, 
прилегающая к значительному водному про
странству. 

наберу, -еь, рёшь, -ся. Вуд. вр. от на
брать, -ся. 

НАБЕСЕ'ДОВАТЪСН, дуюсь, дуешьсл , сов. 
(рааг. фам.) .  Вдоволь наговориться с кем-н. 

НАБИВА'ЛЪЩИR, а, м. (спец.). Лицо, 
профессионально занятое работой по набива
нию, набивке чего-и. Н. с.nар.ядов. Н. папи
рос. Н. чучел. 

НАБИВА 'ЛЪЩИЦА, ы (спец.) .  Жежх. и 
набивальщик. 

НАБИВА'ТЪ, аю, аешь. Несов. 1i набить. 
НАБИВА •тъсл, аюсь, аешьсл, несов. 

1. Весов. и набиться. 2. Страд. 'К набивать. 
НАБИ'ВRА, и ,  .мн. нет, ж. (спец.).  1. Дей

ствие по глаг. набивать-набить . В. папирос. 
В. погреба дъдо.11�. 2. То, что набито , чем за
полнена внутренность чего-н. Из матраца 
торчит н. 

НАБИВНО'Й, ал, 6е (спец.) .  Приготовляе
мый набивкой (в 1 знач. ) ,  набиваемый чем-н. 
В. с·u.тец .. Вабивпые папиросы. В.  тюф.я'К. l i 
Набиваемый на что-и . ,  предназначенный для 
набивки. Н. обруч. 

НАБИ'ВОЧНЪIЙ [шп], ая, ое (спец. ) .  Прил. 
'К набивка; служащий для набивки. 

НАБИРА'ТЪ, аю, аешь. Весов. и набрать. 
НАБИРА'ТЪСН, аюсь, аешься, несов. 

1. Неоов. и набраться. 2, Страд. 'К набирать. 

НАЕИ•ТЪIЙ, ая, ое;  -бйт, а, о. 1 .  Прич. 
страд. прош. вр. от набить. 2. тплъхо пQл'Н. 
фор.ми. Плотно наполненный,  тугой ,  плотный 
от переполненИJI чем-н. 'Гуго н. 'Карман. 
В. �ошелех. Зала иаб�tта бит1сом. <>- Наби
тый дурак или набитая дура (разг.) - очень 
глупый ,  тупой человек. Твоя Пелагея, эта'КrJя 
дура иабитая. Чхв. 

НАБИ'ТЪ, б<.ю, бьёшь, пов. бей,  сов. 
('К набивать). 1. что че.'!1" Туго втисн:ивал, 
вкладывая внутрь, наполнпть что-н. чем-н. 
В. чучело. Н. 1�одуш'Ку пухп;м.. В. погреб 
снегом. В. труб'/Су. Н. 1�апирос. 2. что и иа 
что. Скреплял какой-н. предмет, на�юлотить 
на него , надеть ударами что-н. (спец.�. Н. 
обруч на бочху. 3. что. Особенным способом 
отпечатать узор (на ка��ой-н . ткани; спец. ). · 
Н. ситец. 4. что. Ударяясь о что-н. , натирая 
себе что-н. ,  причинить болезненное раздраже
ние чего-н. (простореч .) .  Н. 1�лечо. 1 1 Удара
ми произвести , вызвать (1-сакое-н . бо.'!езнен
ное явление; простореч.) .  Н. ш��ш?Су на ,�бу. 
о. чего. Вколотить в большом J{Оличестве, 
много подряд (разг. ) .  Н. гвоадей в стену. 
6. '/Сому-чему. Пе>бедить кого-н. в игре , забив 
много (очков; простореч. ) .  Мос�совсхие фут
болисты иабили приез<Jюей 1со.11�аиде. 7. что и 
чего. Разбить, раздробить много чего-н. (разг.) .  
С?Солwо посуды набито! 8. что и хого-чего. 
Настрелять какое-н. 1юличество чего-н . ,  
умертвить много подряд (преимущ. дичи; 
разг.) .  Н. уто'К. Кто, �са'К доиосится теплая 
шубушжt, зайчи'Ков новых иабъет? Нкрсв. <>
Набить оско11шну-см. оскомина. Набить ру
ку-см. рука. Набить цену 11а что-создав 
большой спрос, вызвать этим поднятие цены. 
Набить карман или мошну (простореч.)
разбогатеть. Набить 111орду 'li.0Jl1iy (простореч. 
вульг.)-побить кого-и. по лицу. 

НАБИ'ТЪСН, бьюсь, бьёшься , пов. бейся, 
сов. (и набиваться) (разг.) .  1 .  Скопиться во 
множестве внутри чего-н. , заполнить что-н. 
собою до тесноты. Народу иабилосъ, 'Ка'К селъ
дей в боч'/Се. 1 1 Наполниться чем-н. до тесноты. 
Сени мало-помалу бuт?Сом иабилисъ 1tародом. 
Чхв. 2. Навязаться , напроситься (фам.) .  
Н. 'К хому-11,. в гости. 

НАБЛАЖИ'ТЪ, жу, жйшь, сов. (просто
реч . ) .  Надурить, наделать наких-н. глупо
стей.  

НАБЛЕВАННЪIИ, ал,  ое; -ван, а ,  о (про
стореч. вульг . ) .  Прич. страд. npout. вр. от на
блевать. 

НАБЛЕВА'ТЪ, люЮ, люёшь, сов. (х на
блевывать), без доп. и что (простореч. вульг.) .  
Напачкать блевотиной пли наполнить что-н. 
блевотиной. 

НАБЛЁВЪIВАТI" аю, аешь (простореч. 
вульг.) .  Несов. 'К наблевать. 

НАБЛУДИ'ТЬ, ужу, удйшь, сов. (просто
реч.) .  Много поблудить (вульг.).  2. Напрока
зить, нашалить (фам.) .  

наблужу, удйшь. Буд. вр. от наблудить. 
НАБЛЮДА'ТЕЛЬ,  я, .м. (кнпжн.) .  Кто на

блюдает что-и. Полоо1сепие даи ясно вся'Кому 
беспристраст1101rtу иа.блюдателю. Вера пред
ставляла вчера зрелище плепителъиое для 
нашего брата иаблюдтпеля. Тргнв. 11 Лицо, 
занятое наблюдением над кем-чем-н. В. об
серватории. 

НАБЛЮДА'ТЕЛЪНОСТЪ, и, Jrtн. нет, ж. 
(книжн.) .  Способность под�1ечать ус1юльзаю
щие от других частности, подробности явле
ний, фактов. 
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НАБЛЮДА"l'ЕЛЬНЫЙ, ая, ое ; -лен,  льна, 
льно (книжн. ) .  1 .  Обладающий наблюдатель
нос·rью. Н. че.лове?r,. Та?r,ой uаб.людате.лъ'Н:ыit: 
все ос.��отре.л! Ггль. 2. то.Л,ъио по.ли. форJ11,ы. 
Служащий для наблюдения за кем-чем-н. Н. 
nyн?r,m. Наб.людате.лъuые окна (в бронирован
ном поезде, автомоби.'Iе и т. п . ) .  

НАШIЮДА 'ТЕЛЬСКИй, ан ,  ое  (неодо
брrгг.) .  Свойственный пассивному наблюде
нию. Наблюдателъскос, инерrпиое отношение 
к недотпат�щм. 

НАБЛЮДА'ТЬ, аю, аешь, песов. 1 .  с сою
зом «ЧТО» или «IШI{» и �сого-•tто. Внимательно 
,следить глазами за кем-чем-и . С интересом 
наблюдал, К,ак играют дети. Меня иаб.л10дал 
'Человек за деревол�. Пршвн. 2. ?r,oгo-•tmo. В ни
мательно следя за I{еы-чем-н. , изучать, ис
следовать (книжн.). Н. затмение солн:ца. 
Н. ход событий. Врач набл10даеm болъного. 
3. К,ого-чmо и с союзами, «ЧТО», «как». Встре
чаясь с каким-н. явлением, замечu:rь, вос
принимать. Ты зиаешъ, чmо я, в самые ве.ли
'Ко.лепиые мгновения человечес�сой 01сизии, не 
в сосmоянии перестатъ набл10даmъ. Тргнв. 
4. за К,ем-чем. Иметь надзор за кем-чем-и . ,  
охранять кого-что-и. Н. з а  порядком. Н. за 
peбeU?r,OM. Ми.лициоиер иаб.л10дает за у.лич
иым двио1сепием. 11 Следпть за чьими-н. дей
ствиями, выслеживать кого-что-и. За Пуш?r,u
ным, сосланным в с. Михай.ловское, 1�аб.л10да.л 
• ,�есrпиый свящеипик. Опа вчера ?r,a?r,-тo осо
бенио за миой псtб.л10дала. Тргнв. 5. кого-что. 
Ухаживать за ксм-чем-н . ,  заботиться о ком
чем-н . (простореч .) . Паб.л10ди.л свою .лошад
ку, добывал об1юк. Нкрсв. 6. что. Соблюдать, 
придерживаться чего-н. в чем-н. (устар . ) .  
В своей оде;нсде оп всегда иаблюда.л самую 1tО
с.ледн1010 моду. Пшкн. 

НАБЛЮДА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 
(книжн.) .  1. Страд. к наблюдать в 1 ,  2 и 
З знач. Небесные светила наблюдаются в те
лескоп. 2. Бывать , случаться, встречаться. 
При иек-рых болезиях иаб.л10дается резкое 
'КО.лебаиие rпемпературы. 11 Становиться за
метным,  обнаруживаться. Наблюдается рост 
самоубийств в капиталистических странах. 

НАБЛЮДЕ'НИЕ, я ,  ер. (книжн. ) .  1 .  Дей
ствие по г.лаг. наблюдать. Н. за точным вы
по.лиением постановлений. Небрежжый плод 
моих забав, . . .  ума холодных наблюдений и 
сердца горестных· замет. Пшкн. Под наб.л10-
депие.11t врача. Взятъ под и. кого-п. 2. То, что 
замечено, получено в результате изучения, 
исследовани� чего-и. Интересиое и. 

НАБЛЮДЕННЫИ, ая, ое; -дён, дена, 
ден6. Прич. страд. прош. вр. от наблюсти. 
Jlв.J(,епия, ж�б.людеиuы3 на со.лице астроно
мами. 

наблюду, дёшь. Буд. вр. от наблюсти. 
наблюл, а. Прош. вр. от наблюсти. 
НАБЛЮСТИ', юду, юдёшь, прош. Юл, 

юла; -Юдший, соа. ,  что (книжн. редко). Сде
лать какое-н. наблюдение над чем-н. 

11аблюЮ, люёшь. Буд. вр. от наблевать. 
НАБО'Б и н а б а б, а, м. [от араб. мн. ч. 

nuvvаЬ-кннзьки в мусульманской Индии]. 
1. Титул крупных мусульманских аристокра
тов в Индии. 2. Разбогатевший в Индии делец. 

НА'ВОЖНОСТЬ, и ,  ми. нет, DIC. Отв.леч. 
сущ. к набожный .  

НА'БОЖНЫЙ, а я ,  о с ;  -жен,  жна, жно. 
У верующих-богомольный, тщательно ис
полняющий религиозные предписания. Он 
иабожхых быд правил. Крлв. -в:.мнешъся ты? 

Не имеием ли бога, как набожный приимыш 
езуитов? Пшкн. 

НАБО'ИКА, и, ою. (спец. ) .  1.  толъко ед. 
То же, что набивка в 1 знач. 2.  Ткань с нане
сенным на нее (при посредстве особых печат
ных досок) красочным узором. 1 1 Самый этот 
узор .  3. Нижний слой на каблун:е, кожаный,  
резиновый или металлический (сапож.) .  
Резииовъ�е, метал.личес�сие пабойки. 4. То же, 
что набоfiник (простореч. ) .  5. То же, что фу
теровка (тех . ) .  

НАБО' ЙКОВЫИ, ая,  ое (спец.) .  То же , что 
набойчатый.  

НАБО'йНИК, а,  м .  (·гех.) .  Инструмент, 
к-рым что-и. набивается. 

НАБО'йЧАТЫй, ая, ое (спец. ) .  Сделан
ный из нэ,бойки. Набойчатое п.лат-ье. 

НАБО 'ЙЩИК, а, м. (спец. ) .  1. Кто наби
вает что-н. Н. в табач11.ом производстве. 
Н. чучел. 2. Рабочий в текстильном производ
стве, изготовлЯющий набойку. 

НАБО'ИЩИЦА, ы, (спец. ) .  Женс?r,. к на
бойщик. 

НА'ВОК (или на бок) . С:-1 . бок. 
НАБОЛЕ'ВШИЙ, ая , ее. 1. Прич. дейтпв. 

прош. вр. orn наболеть. Наболевшее .11tесто. 
2. переп. Давно мучащий ,  тревожащиi!, а 
потому требующий экстренных мер. Н. во-
1�рос. Наболевшие иуоюды. 

НАБОЛЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. 1 .  Огать осо
бенно болезненным, чувствительным от боли . 
От иарыва вся рука наболела. 2. переп., без.л . 
В �'ечение долгого времени: тревожа, причи
няя страдания, стать особенно мучительным, 
невыносимым, тягостным. На душе набо
лело. 

НАБО'ЛТАННЫИ 1, ан, ое (разг.). Прич. 
страд. прош. вр. от набол'1'ать 1 •  

НАБО'ЛТАННЬНl2,  ан , ое (простореч. 
фам. ) .  Прич. страд . tipoш. вр. от наболтать 2 •  

НАБQЛТА'ТЬ 1 , аю, аешь, сов. (к набалты
вать) , 'Что и чего во чmо (разг.) .  Взбалтывая , 
смешать что-и. с чем-н. Н. яиц в модоко. 

НАБОЛТА ' 'l'Ь 2, аю, аешь, сов. (простореч. 
фам. ) .  1. что и чего. Наговорить много чего-н. 
лишнего , вздорного, бессодержательного, не
верного. Просидел целый час, наболтал всякой 
чепухи.-Бог знает, чrпо наболтал-с. Оно 
бывает. Тргнв. 2. что на кого-что. Наклеве
тать, наговорить. 

НАБОЛТА'ТЬСЯ, аюсь, аешьсн, сов. (про
стореч. фам.) .  Вдоволь наговориться. 

НА'БОЛЬШИЙ, его , лt. (обл .) .  Начальник, 
старший, распорядитель, главарь. Их па
бодъший oюiu в губернаторском доме. Грцн . -
Как тебе угодно! Над тобой здесъ наболъшего 
нет. Тргнв. 

НАБО'Р, а, м. 1. тодъ?r,о ед. Действие по 
гдаг. набрать-набирать. Обоявитъ ре�срут
ский н. Отдатъ рукописъ в н. 2. Совокупность 
однородных предметов, образующих вмес·ге 
что-н. целое. Н. интпрументов. Н.  красок. 
3. Совокупность набранных литер, воспро
изводящих какой-и. текст (тип.) .  С.ло01спый н .  
Рассыпатъ н. Сохранитъ и. для последующего 
издания. 4. то.�ъко ед. Мелкие складки на го
ленищах (сапож. ) .  Сапоги с наборо.�. 5. тол,ь-
1(,О ед . Украшения, бляхи на упряжи, на ре
менном понсе и т. д. (спец.). Табуищик Не
стер был одет в �саза'Кии, подпоясанный ре.м
нем с набором. Л. Тлстй. � Набор слов (не
одобрнт.)-сочетание слов, не имеющих смы-

1 ела. Наборо.11t громозвучных сдов я петъ пу
. стого не улtею. liшкн. 
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НАБОРМО'ТАННЫй, ая, ое; -тан, а, о 
(простореч.) .  Прич. страд. tipoш. вр. от 
набормотать. 

НАБОРМОТА'ТЬ, очу , 6чешь, сов. ,  что 
(простореч.) .  Бормоча, произнести, нагово
рить ЧТО"Н. 

набормочу, 6чешь. Буд. вр . от набормо
тать. 

НАБО'РНЫй, ая, ое (тип.) .  1. Прил. к 
набор; прил. ,  по знач. связанное с типограф
ским набором. Наборпая касса. Набориое 
дело. Наборпая маши.па. 2. в зпач. сущ. uа
б6рная, ой ,  аю. Помещение, где производится 
набор. Войдите-ка в полпочъ в паборпую га
зеты. Нкрсв. 3. Об упряжи-с украшениями 
(см. набор в 5 знач. ; спец.) .  Наборпая сбруя. 
На бархатпых шлеях-1�а.борпые кисти до 
земл�с А. Н .  Тлстfi. 

НАБО'РТНЫП, ая, ое (спец. ) .  Находящийся 
на борту (судна, платья и т. п . ) .  

НАБО'РЩИК, а,  м. 1 .  Кто набирает что-н. 
(спец.) .  Н. семяu. 2. Рабочий типографии, за
нятый набором. 

НАБО'РЩИЦА, ы. Жеис·к. к наборщик. 
НАБО'РЩИЦRИЙ, ая, ое (разг.) .  Прил. 

к наборщик. 
НАБРАКО'ВАННЫй, ал, ое; -ван , а, о 

(разг. ) .  Прич. страд. прош. вр. от набра
ковать. 

НАБРАКОВА'ТЬ, кую, �<уешь, сов. (к на
браковать), кого-чего и что (разг. ) .  Признать 
негодным, забраковать большое число , ко
личество чего-н. 

НАБРАКО'ВЫВАТЬ, аю, аешь (разг. ) .  
Несов. ·к набраковать. 

НА'БРАННЫЙ, ая , ое; -ран, рана, рано.  
Прич. атрад. прош. вр. от набрать. 

НАБРА'СЫВАТЬ, аю, аешь. 1. Несов. к на
бросить. 2. Несов. и набросать. 

НАБРА'СЫВАТЬСН, аюсь, аешьсл, uесов. 
1. HecorJ. к наброситься. 2. Страд. к набрасы
вать. 

НАБРА'ТЬ, беру, берёшь, прош. ал, ала, 
ало, сов. (и набирать). 1 .  кого-чего и что. 
Взять в несколько приемов или постэпенно, 
собрать какое-н. количество кого-чего-и. Н. 
рабоm:ни1iов. Н. ягод. МоJtчит, кшк будто 
воdы в рот пабрал. 11 Насчитать, обнаружи·гь 
какое-н. количество кого-чего-н . -А будетты

сяч тр��дцатъ?-Да паберешъ и тысяч пятъ
десят. Пшкн. 2. что. Собирал, состави·гь. Н. 
отряд добровоJtъцев. Л пабраJt боJtъшой букеп� 
разпъ�х цвеп�ов. Л. Тлстй. Н. помер (по авто
матическому телефону, поворачивая диск). Н. 
поJtпый компJtе'Кт U'/iеmрумептов. 3. что. По
добрав, составив вместе типографские литеры, 
воспроизвести ими что-н. (какой-и. текст) для 
того , чтобы напечатать (тип.) .  Н. кuигу. Н. 
рукописъ. Это нужно п. иорпусом. 4. чего. 
Взять в каком-и. количестве с собой, за
пастись (спец. ) .  Паровоз пабра.� воды и угАя. 
о. кого-чего и что. Взять чего-и. слишком 
много (разг. ) .  HaбpaJt уроков, а потом пе 
зuaJt, как справитъся. 6. что. Достигнуть 
какого-и. првдела, нужной степени чего-и. 
(спец. ) .  Паровоз пабраJt С1iоростъ. Аэроп.лап 
н.абраJ� высоту. <:- Набрать на стол (обл.)-то 
же, что накрыть на стол , собрать на стол . 
Старуха ;и.оJtча пабраJtа па сто.� и потом 
цбраJtа. Л. Тлстй. 
· НАБРА'ТЬСН, берусь, берёшься, прош. 
алея, алась, сов. ('К набираться). 1. преимущ. 
без.�. Сосредоточиться, собраться в каком-н. 
количестве в одном месте. В тра.мвае пабра-

лосъ миого народу. 1 1 Скопиться , оказаться 
в каком-и. количестве. ЖеJtающих н.абраJtось 
до десятка. У мен.я набралосъ •'ltиого долгов, 
мн.ого работы. Тридцати верст пе будет, 
а коJtи . . .  1соuи наморены, то цеJ�ых пятъдесят 
иаберется. Чхв. 2. чего. Найти в себе (1-са
кие-н. внутренние силы; разг. ) .  Н. храбро
сти, c.11teJtocтu, дерзости. Силы коuяге на.
братъся неоткуда. Слткв-IЦдрн. 3. чего. По
заимствовать что-н. где-н . ,  научиться :�ему-и. 
у кого-и . ,  усвоить себе (разг. ) .  Но -кpen1io 'lia
бpaJtcя 1iа1шх-то ·н.овых правнJt. Грбдв. С кем 
поведе�аъся, от того и пабереu�ьая. Пословица. 

НАБРЕДА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к на-
брести. 

набреду, дёшь. Буд. вр. от набрес·ги. 
набрёл, ела. Прош. вр . тп набрести. 
НАБРЕСТИ' и (простореч.) НАБРЕ'СТЬ, 

еду, едёшь, прош. ёл, ела; едший, сов. 1. ua 
1iого-что и (устар.) 1iого-что. Бродл, натолк
нуться на кого-что-н . ,  вдруг заметить I<ого
что-н. Il. на след кого-чего-и. Нечаяппо па
брел иа знакомых в тоJtпе. В лесу кого па
брестъ, кpoJ1te вол1iов и Jltедведей? I-{'.рлв. 2. 1ie
peu. , ua что. Натолкнуться, • неожиданно 
найти (разг . ) .  I-l. на мыслъ . Н. иа открытие. 
ToJtъ1io час тому пазад ·набрел па ис1iомсе. 
Чхв. 1 1  без доп. Медлительно,  поодиночке со
браться в одном месте (простореч.) .  Набрело 
.'ltиого 11.ароду. 

НАБРЕХА'ТЬ, ешу, ешешь, сов. (просто
реч.) .  1. на кого-что. Налаять (о собаке). 
2. переи. ,  что и чего. Наговорить много брех
ни,  чуши (вульг. ) .  Тебе, видно, боJtъше на� 
бреха.�и, чем па caJ1toM дeJte бъию. Шлхв. 
3. переп. , на кого-что. Наклеветать, наврать 
на кого-и. (вульг. ) .  

набрешу, ешешь. Пуд. вр .  от набрехать. 
НАБРОДИ'ТЬСН, ожусь, 6дишься, сов. 

(разг. фам.) .  Вдоволь, до усталости побродить. 
наброжусь, 6дишьсл. Вуд. вр . от набро

дитьсл . 
НАБРОПЗИРО'ВАННЫЙ, ал, ое;  -ван , а ,  

о (спец.) .  Прич. страд . ·прош. вр. от наброн
зировать. 

НАБРОНЗИРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. 
(к наброnзировывать), что (спец. ) .  Окрасить 
под бронзу, натере1ъ бронзовым порошком. 

НАБРОНЗИРО'ВЫВАТЬ, аю, аешь (спец. ) .  
Несов. к набронзировать. 

НАБРО 'САННЫй, ая, ое; -сан, а, о .  
Прич. страд. прош. вр . о т  набросать. 

НАБРОСА'ТЬ, аю, аешь,  сов. ('К набрасы
вать). 1. что и чего. Бросить что-н. во множе
стве или в несколько приемов. Н. кампей. 
Н. кучу камней. 2 .  что. Рисуя что-н. ,  сделать 
немногими штрихами ,  в общих чертах (бег
лый, предварительный очерк чего-и . ) .  Н. вид 
o1ina (но не отделать) . 3. что. Изложить что-н. 
письменно в беглой предварительной форме, 
не заботясь об отделке. Н. плап ромапа. Н. 
коuспе1iт Jte'/Cцiiи. Н. пескоJtъ1iо мыслей па 
бумаге: 1 1 переи. Рассказывая , говорл что-н. ,  
наметить, обозначить главное (книжн. ) .  Ора
тор пабросал яркую ·картину 1iоммуиистиче-
С1iого общества. . 

НАБРО'СИТЬ, 6шу, 6сишь, сов. (1i набра
сывать) , что на кого-что. Бросить что-н. по
верх кого-чего-и. Н. платО'/С па. плечи. Н. па 
себя плащ. <:- Набросить тень-см . тень. 

НАБРО'СИТЬСН, 6шусь, 6сишься , сов. 
(и набрасываться), 1ia 1сого-что (разг . ) .  1 .  Бро
сившнсь, напасть на кого-н. Собака. паброси
Jtасъ ua пезнако.т1а. 2. С жадностью, со стра-
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стью сосредоточить внимание на ком-чем-и. ,  
приняться за кого-что-и. Н .  1-1,а еду. Н .  1-1,а 
1-1,овую n1-1,игу. 3. Вдруг или с жаром начать 
бранить, упрекать, преследовать кого-и. Иаnие 
вы .м,1-1,е вещи при1-1,осиJLи?-1-1,аброси.1шсъ 1-1,а 1-1,его 
Паша. Чхв. 4. с чем. Вдруг и живо обратиться 
к кому-и . .  с чем-и. Н. 1ш nого-1-1,. с брапъю, 
с упреnами, с вопросаJ}Lи. 

HABPO'COR, ска, м. 1. Что-и. в общих чер
тах намеченное, первоначальный проект че
го-и. Н. поэмы. Н. речи. 2. Неотделанный ри
сунок, предварительно намечающий важней
шие черты того, что должно быть нарисовано. 

НАВРО'ШЕ ННЫй, ая, ое; -шеи, а, о .  
Прич. страд. npoui. вр. о т  набросить. 

набр6шу, -cr., 6сишь, -ся. Буд. вр. от на
бросить, -ел. 

НАВРЬГ3ГАННЫЙ, ал , ое; -ган, а, о 
(раэг. ) .  Прич. страд. прош. вр. от набрыз-
гать. · 

НАВРЬ1'3ГАТЬ, аю, аешь,  сов" че.11t, чего, 
что и без доп. (разг.) .  ьрызгая, замочить, 
запачкать что-и . ;  покрыть брызгами. MaJLяp 
1-1,абръ�згаJL на поJ1, npacnoй. 

НАВРЮ3ЖА'ТЬ [южъжя], жу, жйшь, 
сов. (разг.) .  Брюзжа, наговорить, наворчать. 

НАВРЮ'Ш НИR, а, м. Повязка, на�,:ладка 
на живот (для тепла, для защиты живота 
при фехтовании). 

НАБРЮ'Ш НЫИ, ая, ое (спец.) .  Нахо
дящийся или у1<репляемый на животе. Н. жт
ровой cJLoй. Н. бандаа1с. 

НАВУРА' ВИТЬ, влю, вишь, сов" что 
и чего (спец.) .  Навертеть буравом. 

НА БУРА ВЛЕ ННЫИ, ая , ое; -лен, а, о 
(спец.) .  Прич. страд. прош. вр. от набуравить. 

НАБУТИ'ТЬ, учу, утйшь, сов. ('К набучи
вать 1), что (спец.) .  Выложить что-н. камнем 
или щебнем (бутом). 

НАБУ'ХАТЬ, аю, аешь, сов" что и чего 
( простореч. шутл. ) .  Набросать или налить 
слишком много. 

НАВУХА'ТЬ, аю, аешь. Весов. 1' набух
нуть. 

НАВУ'Х НУТЬ, ну, нешь, прош. бух, ла, 
сов. (n набухать). 1 .  чеJтт и без доп. Увели
читься , наполнившись влагой ,  соком, рас
пухнуть. На деревъях набухJLи по•щи. 2. без 
доп. От сырости , влажности раздаться вширь. 
Дверъ 01п сырости набухJLа. 

НАВУ'ЧЕННЫЙ 1,  ая , ое; -чен, а ,  о 
(спец .) .  Прич. страд. npoui. вр. от. набучить. 

НАБУ'ЧЕННЫй 2, а � .  ое; -чен, чена, чено 
(спец. ) .  Пгич. страд. прош. вр. 01п набутить. 

НАВУ'ЧИВА'fЬ 1, аю, аешь (спец.). Весов. 
-н набутить. 

НАВУ'ЧИ ВАТЬ 2, аю, аешь (спец.). Несов. 
-н набучить. 

НАВУ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов. ('К набучивать2) , 
что (спец.) .  Намочить (белье) в щело1<е, ' в  
буке. 

н абучу, Учишь. Буд. вр. от набучить. 
пабу чу, утИшь. Буд. вр. от набутить. 
НАВУШЕ ВА'ТЬ, шую, шуешь, сов. (разг. 

фам . ) .  Вдосталь побуянить , побушевать . 
· ПАВУ Я' НИТЬ, ню, нишь, сов. (разг. ) .  Буй

ствуя , натворить чего-и. 
вабъЮ, -cr., бьёшь, -ел. Буд. вр. от на

бить, -ся. 
НАВА' ГА, и, '1/С. Небольшая северная мор

ская съедобнал рыба семейства тресковых. 
НАВАЖДЕ' НИЕ. См. наваждение. 
НАВА'ЖИИ, ья , ье . Прид. '1' навага; при

готовленный из наваги. Н. суп. 

НАВА'RСИТЬ, кшу, ксишь. Сов. н ва
ксить. 

НАВА' RШЕННЫИ, ал, ое; -шен, а, о.  
Прuч. страд. прош. вр . orn наваксить. 

навакшу, ксишь. Буд . вр. от наваксить. 
НАВА'Л, а, мн. нет, м. 1 .  Действие ?И 

глаг. навалить-наваливать; то же , что на
вашш (спец.) .  2. Дейсrпвие по глаг. навалиться 
в 1 знач.-навалива·гься. 3. В гребных состя
заниях - приближение к другой лодке , 
могущее привести к столкновению (спорт.).  

НАВА'ЛЕ ННЫЙ, ал , ое; -лен, а, о .  Прич. 
страд. пpoui. вр. от навалить в 1 и Z знач. 
(не смешивать с н а в а л я н н ы й!) .  

НАВА'ЛИ ВАТЬ 1 ,  аю,  аешь. Весов. " 
навалить. 

НАВА'ЛИВАТЬ 2, аю, аешь (разг.) .  Весов. 
" навалять в 1 знач. 

НАВА'ЛИВАТЬСЯ 1, аюсь, аешься, несов. 
1 .  Весов. 'К навалиться. 2. Страд. 'К нава
ливать 1 (см. навалить в 1 и Z знач .) .  

ПАВА' ЛИВАТЬСЯ 2,  аюсь, аешьсл , иесов. 
(разг. ). Страд . -н наваливать 2 • 

НАВАЛИ'ТЬ, алю, а.лишь, сов. (х навали
вать 1). 1. 'н:ого-что па nого-что. Наложить 
поверх. Н. 'н:аменъ на могиJLу. 1 1 перен. ,  что на 
nого-что. Возложить что-н. обременительное 
(разг. фам . ). Haвa.лиJLit 1-1,а меня -нучу забот. 
2. 'н:ого-чего и что. Небрежно наложить, поло
жить в беспорядке , во множестве (разг.) .  Нава
лиJLи свипей на теJLегу. Н. napmoшnи. Н. nучу 
'н:амней. 3. безJL. ,  чего. Падая, скопиться во 
множестве (разг. ) .  HaвaJLUJLO много снегу. 
4. перен . ,  безJL . ,  'н:ого-чего. Скопиться, по.я
виться во множестве (простореч. ) .  Изо всех 
деревенъ народу нaвaJLиJLo. Чхв. 

НАВАЛИ,'ТЬСЯ, алюсь, алишьсл, сов. (n 
наваливаться 1 ) .  1. на nого-что.  Налечь, при
давить всей тяжестью. Н. грудъю. 2. на nого
что. Внезап,но и яростно напасть. Войс'ка 
JLавой наваJL�tлисъ iщ неприятеJLя. ToJLпa 1-1,а
ваJLиласъ, огромная, зJLая. Мквскй. 11 перен. 
Наброситься на что-н. с жадностью (разг. 
фам.) .  HaвaJLиJLcя Мишnа на горячую пищу. 
Нврв. 3. на что и во что. Нападать во множе
стве (разг.). HaвaJLиJLocъ много JLистъев в 
пруд. 4. Сделать навал (в 3 знач . ;  спорт.).  

НАВА'ЛRА, и ,  мн. нет, ж. (спец.) .  1 .  Дей
ствие по гJLаг. навалить в 1 и Z знач.-навали
вать; погрузочная работа. 2. перен . Крен не
верно нагруженного судна (мор. ) .  -О- В на· 
валку (спец.)-наваливал, в наваленном ви
де, без отдельной упаковки. Перевозитъ груз 
в наваJL'н:у. 

НАВА'ЛОМ, нареч. (спец.).  То же , что 
в навалку, см. навалка. Грузитъ н. Перево
зитъ н. 

НАВА'ЛОЧНЫЙ [шп], ал, ое (спец.). 
1 .  Такой,  к-рый наваливает что-н. ;  произво
дящий нагрузку. НаваJLочная маи�ина в шах
тах (зю1енлющая навальщиков). 2. При.}/,. 'К 
навалом и 'К в навалку. Н. способ перевозnи. 

НАВА'ЛЪЩИR, а, м. (горн. ) .  Шахтер,  на
гружающий вагонетки рудой, углем. 

нлвл·лянный, ая, ое; -лян, а, о .  
Прич. страд .  прош. вр. от навалять (не сме
шивать с н а в а л е н н ы й!) :  НаваJLя'Но боJLъшое 
холичество вaJLeнon. 

НАВАЛЯ'ТЬ, Лю, Яешь, сов. 1. (несов. 
наваливать 2) что и чего. Повалить во множе
стве, в каком-н . количестве (разг.) .  CnoJLЪ'КO 
JLecy наваJLяJLи! 2. что и чего. Наготовить во 
множестве путем валянья (спец.) .  11. вaJLc
нon. 3 Сов. к валять в 5 знач. (простореч. ) .  
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НАВАЛЯ'ТЬСЯ, Яюсь, Яешься, сов. (разг. 
фам.) .  Вдоволь полежать, поваляться. Нава
ля.лся за ден:ь .  1 1 Валяясь, пролежать, пробыть 
где-н. слишком много времени. 

НАВА'Р, а,  м. Жир, образующийся на по
верхности 1шкого-н . жидкого кушанья при 
варке. 

НАВА'РЕ ННЫй, ая , ое; -рен, а, о. Прич. 
страд. про'Ш. вр . от наварить. 

ПАВА' РИВАНИЕ, я ,  ми. не·г, ер. (тех.) .  
Действие по глаг. наваривать (см. наварить 
во 2 знач.).  

НАВА'РИ ВАТЬ, аю, аешь. Несов. '/С нава
рить. 

НАВА'РИВАТЬСЛ, аюсь, аешься, иесов. 
Страд . '/С наваривать. 

НАВА'РИСТЫй, а.я, ое; -рист, а, о (разг.) .  
То же , что на1Зарный.  

НАВАРИ'ТЬ, арЮ, аришь, сов. ('/С навари
вать). 1. iiтo и чего. ВарЯ:, изготовить много 
чего-н. Н. щей иа иеС'/СОЛЬ'/СО дией. 2. что чем. 
Увеличить (какой-н. металлический предмет), 
приварив к нему кусок металла (тех.) .  Н. ось . 
Н. лезвие топора. 1 1 что иа iimo. Приделать 
сваркой, приварить (тех. ) .  Н. '/СО'Не'Ц иа ось. 

НАВА'РКА, и, ми. нет, ж. (тех.) .  Действие 
по глаг. наварить во 2 знач.-наваривать. 

НАВАРНО'й, а.я, 6е (тех.) .  Подвергшийся 
навариванию, приделанный путем наварива
ния . Навариая ось. 

НАВА'РНЫЙ, а.я, ое; -рен, рна, рно. 
С наваром, жирный и питательный. Н. суп. 

НАВА'СТРИ ВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. '/С навострить. 

НАВА'СТРИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
(простореч.) . 1 .Несов . '/С навостриться. 2.Страд. 
'/С навастривать. 

НА ВА'ХА, и ,  ж. [исп. navaiaJ .  Испанский 
длинный складной нож. 

НАВА'ЩИВАТЬ, аю, аешь (спец.) .  Несов. 
'/С навощить; то же, что вощить. · 

НАВА'ЩИВАТЬСЛ, аюсь, аешься, иесов. 
(спец.) .  Страд. '/С наващ�шать. 

Н А ВЕ ВА'ТЬ, аю, аешь (книжн.) .  Несов. '/С 
навеять в 1 знач. И иа шел'/Совые ресиицы сиы 
золтпые иавевать. Лрмнтв. 

НАВЕ ВА'ТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, иесов. 
(книжн.). Страд . '/С навевать. 

НАВЕ'ДАТЬСЛ, аюсь, аешься, сов. ('/С наве
дываться) (разг. ) .  Зайти куда-и. ненадолго, 
с целью узнать, осведомиться о чем-н. , наве
стить кого-н. Наведайтесь '/С иам ка'/С-иибудь. 

НАВЕДЕ' НИЕ, я, ми. нет, ер. 1. Действие 
по глаг. навести-наводить (книжн.) .  Н. спра
во'/С. 2. То �е что индукция (филос. устар.). 

llABEДE ННЫй, ая, ое; -дён, дена, ден6. 
При��. страд. прош. вр. от навести. 

наведу , дёшь. Буд. вр . от навести . 
НАВЕ'ДЫ ВАТЬСЛ, аюсь, аешься (разг.) .  

Несов. '/С наведаться. 
НАВЕ3Ё ННЫ:й, ая , ое; -зён, зена, зен6. 

Прич. с1прад. прош. вр . от навезти. 
НАВЕЗТИ', зу, · зёшь, прош. вёз ,  везла, 

сов. ('IC навозйть 1) (разг.).  1. '/Саго-чего и что. 
Привезти в каком-н. количестве . Н. дров. 
Рыб и балЫ'/Сов иавезли чудиых. Ггль. 2. '/Сого
что иа '/Сого-��то. Везя, столкнуть с кем-чем-н. 
(простореч. ) .  Вези, да иа '/Самеиь ие иавези. 

НАВЕ'ИВАТЬ, аю, аешь (с.-х.) .  Несов. '/С 
навеять во 2 знач. 

НАВЕ' ИВАТЬСЛ, аюсь, , аешься, иесов. 
(с. -х.) .  Страд. '/С навеивать. 

навей 1 • Лов. иакл. от навеять. 
навей 2, -са. Лов. uа'/Сд. от навить, -ся. 

НАВЕ'К, НАВЕ ' КИ. См. век. 
навёл, ела. Прош. вр. от навести. 
НАВЕРБО'ВАННЫ:й, а.я, ое; -ван, а, о. 

Прич. страд . прош. вр. от навербовать. 
НАВЕРБО ВА'ТЬ, бую, буешь. Сов. 1С вер

бовать во 2 знач. 
НАВЕРБО' ВЫ ВАТЬ, аю, аешь. Мкогокр. 

'/С навербовать. 
НАВЕРБО ' ВЫ ВАТЬСЛ, аюсь, аешься, ие

сов. Страд. 1> навербовывать. 
НАВЕ' РНО. 1 .  вводиое слово. По всей ве

роятности, повидимому, надо думать. Н. та·к 
и будет. 2. в зиач. С'/Сазуемого. Несомненно, 
верно. Будъ по'/Соек, это уж и. 

НАВЕ'РНОЕ. 1. вводиое слово. То же, что 
наверно в 1 знач. - Отчего это ои стал таи 
часто иа меия оглядываться? Наверное, замыш
ляет что-иибудъ. Чхв. 2. иареч. То же, что 
наверн�ка (уста]J.). 3десъ он, действовал н. 

НАВЕ РНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а,  о. Прич. 
страд. прош. вр. от навернуть. 

НАВЕРНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. ('/С наверты
вать). 1. 'Чtno иа что. Намота'Гь, вертя, окру
тить вокруг чего-н. Н. холст иа вал. 2. что ка 
iiтo . Вращая по винтовой линии , надеть на 
что-н. Н. гайиу иа осъ. 3. чего . Съесть в ка
ком-н. количестве (простореч.) .  MWJгo хлеба 
павериул. 

НАВЕРНУ'ТЬСЯ, нусь, нёшься, сов. ('/С на
вертываться). 1 .  иа что. Намотаться на 
что-н. , обмотаться вокруг чего-и. 2.  иа чтп. 
Вращаясь по винтовой линии, укрепить�я на 
чем-н. Гай'/Са иавериуласъ на осъ. 3. иа iimo. 
Появиться, выступить на чем-н. (о слезах) . 
4. без доп. Случайно оказаться , подверну'Гься 
(простореч.) .  Навериуласъ �ттересная тема. 

НАВЕ РНЯКА', 'Napeii. (разг.) .  Несомнен
но, обяза·гельно . Болтайте помеиьше, рабо
тайте побо.аъше-и дело у вас выйдет иавер'Ня'/Са. 
Стлн. 11 С безошибочным расчетом, безо всяко
го рис�i1-· Действовать и. Битъ п. (см. бить). 

НАВЕРСТАННЫЙ 1, а.я , ое; -тан, а, о. 
Прич. q:mpaд . 'nрош. вр. от наверстать 1 • 

ПАВЕ РСТАННЫЙ 2, а.я , ое; -тан, а, о 
(тип. ) .  Прич. страд. прош. вр. от навер
стать 2 .  

НАВЕРСТА'ТЬ 1, аю, аешь, сов. (1С навер
стывать 1) , что и без доп. Особыми стараниями 
возместить пропущенное , догнать. Н. упу
щеиные возмооюиости. Н. пропущеиное время. 

НАВЕРСТА'ТЬ 2, аю, аещь, сов. ('/С навер
стывать 2), что и 'Чего ('ГИП.). ВыполнИ'гь из
вестное количество верс1'ЮI. 

НАВЁ РСТЫ ВАТЬ 1, аю, аешь. Несов. 'К 

наверс'гать 1 •  
НАВЁ РСТЫ ВА'ТЬ 2, аю, аешь (тип.) .  Не

сов. '/С Jiаверстать 2. 
НАВЕ РСТЫ ВАТЬСЛ 1 ,  аюсь, аешьсн, ие

сов. Сw тад.  '/С наверстывать 1 . 
НАВf: РСТЫ ВАТЬСЛ 2, аюсь, аешьс.я, ие

сов. (1'ИП.).  Страд. '/С наверстывать 2. 
НАВЕРТЕ'ТЬ, рчу, ертйшь. сов. 1. (иесов. 

навертывать), что иа 'Что. Вертя, намотать, 
накрутить. 2. (иесов. наверчивать) , что и че
го. Вертя. наделать. В. мороJюеиого. Н .  дыр. 

НАВЁ РТКА, и, ж. (спец.).  1. толъ'/Со ед. 
Действие по глаг. навертеть-навертыва'rЬ. 
2. Бур_�вчик. 

НАВЕРТЫ ВАТЬ, аю, аешь. 1. Несов. '/С на
вернут!.?.- 2 .  Несов. '/С навертеть в 1 знач. 

НАВЕ РТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься иесов. 
1 .  Несов. '/С навернуться . Ста,�и женихи иа
вертыватъся реже. Крлв. 2. Страд. 'К на
вертывать, 
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НАВЕ'РХ (н а в е р х прОС'rореч . ) ,  1шреч. 
1 .  На верхнюю часть чего-н" на верхнпй этаж 
здания. Перессл�и�и iiз 1�одвалов и. 2. На вы
соту, вверх (простореч . ) .  Взгля'/i,утъ и. 

Н..\ВЕРХУ',пареч. На верхней части чего-н . ;  
на высо·ге. 1 1  В верхнем этаже здання (разг . ) .  
Он ;)!С11вет 1 1 .  

НАВЕ'РЧЕННЫll, а я ,  о е ;  -чен , а ,  о .  Прич. 
страд. прош. вр . orn навертеть. 

НАВЕ'РЧИВАТЬ, аю, асшь. Неr-ов. к на
вертеть во 2 знач. 

НАВЕ'РЧИ:ВАТJэСЛ, аюсь , аешься, несов. 
Страд . '/{', наверчи вать. 

JlaBl)pЧ)' ,  ертИшь. Буд . вр .  от навертеть. 
НАВЕ'С, а, .111 . 1 .  Н:ровля на столбах или 

иных опорах для защиты какого-п. места от 
солнца илн непогоды. I1 .  11ад �солодцем. Н .  
иад %ры.�ъцо.'1 . Я:м,щ·и% п.рпвлзал лоишдей 1�од 
иавссо.м сарая. Гпчрв. 2. Rыс17паюllщя часть 
чего-и. наклонного , то , что нависае•r сверху. 
Н . .пистъев. Н. cim.nы.  

НА' ВЕСЕ ЛЕ ' ,  'Нареч . (раз г . ) .  В состоянии 
опьяненшr, под хмельн:ом .  Госпш ]Jа.зошл�1съ 
поздно. и по болъшей чac;rl'tu навеселе. Пшкн. 

НАВЕ'С11С1'Ый, ая , ое; -спет, а ,  о (обл . ) .  
Обладающиrсi широю1:1ш карн11замп. Навеси
стая %])ЫИlа. 1 1 . Сильно выдавшийся , подобно 
нарнизу. Н. берег . 

НАВЕ'СИТЬ, ешу, ссишь ,  сов. (к навешп
в<t1ъ 1). 1. чт.о: Надев на что-н . (на крю1щ , 
гвоздь и т. п . ) ,  пр1шрспив !{ чему-н" пове
спть. I:l. дверъ. Il. стщти . .7\1.0;11сет, и .11t1iе ме
далъ иавесюп? Шлхв. 2. •tто и чего. То же , 
что навешать (простореч. ) .  Н .  1щрrп1111. 

ПАВЕ'СRА, и, ж:. (спец. ) .  1 .  толъ�tо ед . 
Действие по г-даг. навес11ть в 1 знач . -наве
шивать. П. двери па 1�етл·и. 2.  Петл я ,  на 
1t-рую навешивается дверь п др. створки. 
3. Точно отвешенное количество вещества 
для ·  х1шнчес1-;ой реакции или химического 
аналпза (хиы . ) .  

ПАВЕСНО'Й, ая , 6е (просторе<�. спец. ) .  
Т о  же , что навесный в 3 знач . 

НАВЕ'СНЫИ, а я ,  ое.  1. Прил. % навес. 
Il. столб. Па,весиое положение. 2. Такой, 
при к-ром снаряды , описывая в воздухе дугу. 
падают сверху ' (о стрельбе; воен . ) .  Н. вы
стрел. Il. огопъ. 3. Приделанный посред
ством навешивани я ,  та�:о П ,  что м ожет быть 
навешен (спец.) .  Навесная дверъ . 

НАВЕСТИ', ед$', едёшь, 1ipouc i!л , ела ;  
6дший ,  сов . (ic наводпть). 1 .  %ого-чт.о на чrпо. 
Ведя , уrшзьшан пу1ъ, привести куда-н. П. 
отряд щ� 'Неnрпятелъс1сую бата.ре�о. 2.  %ого
что на что. Указать кому-и. какую-н. по
живу 11 путь 1с ней (проеторе ч . ) .  3. иереи " 
кого-что. I-Iатолкну1ъ , направить (на шшую-н. 
мысль, идею) , посодействовать пт1влению у 
кого-и. (мысл и ,  идеи).  1-J. иа мыслъ. Н. на 
раз.}tЫшлеипс. 11 Направи1ъ, перевести (вни
мание , речь и т. п.) на что-н. Сипягип иавел 
опятъ речъ иа свою фrtбр1.111у . Тргнв. 4. кого
что. Привести во 1шожсстве (разг. ) .  Наведет 
к тебе в до.м целый по.ш 'На 110стой. Ггль. 
5. что иа что . Нацеливаясь, направи1ъ на 
что-н. П .  телес�соп на .1Lyny. Н. проJ1сеюпор 
иа что-и. Н. зе1тало (па другое зеркало
способ старинного гадапья). 6. что на что. 
Пон:рыть, 01сраснть чом-н. (слоем чего-н.)  
поверхность чего-н. Н .  глянец, у.юры 1ш 
•1то-н. 11. серебро �ш стекло (для изготовле
ння зеркала). 1 1 чrпо че.м. По1,рыть , о�<расить 
что-н. (поверхность чего-н . ) .  Н. зер1сало се
ребром. i. псреи " что . Привести u 1щ1ий-н. 

вид, придать каr<ое-н. качество. Н. б,7/,СС'/\,. 
Н. красоту . Н. rюрлдоп . S. псреп" 'l/rno. Вну
шить, причинпть. Н. стршr. Н. тоску . <> На
вест11 мос•r (спец.)-устро11ть �юс:т ,:r,лл пере
правы. Навести тень- см . тень. Навести 
справку о че.il�-спр:шнться о чем-н. Навести 
критику 'Н.а %ого-чmо (простореч . )- рас1,рити
н:овать кого-что-н. 

НАВЕСТИ'ТЬ, сщу, естйш ь ,  сов. (к наве
щать) , кого-что (разг . ) .  П осетить кого-н" 
зайти к кому-н. в гостн. Павесrпumъ :молодую 
вдоеу . А. Нльцв. Чудный остров 'Навещу и, 
у ю1язп 1югощу. Пшкн. Вы М'Не позволите вас 
иавесrп10пь �ш новоселъе? Тргнв . 

НАВЕСУ', иаре·ч. В висячем положении . 
ДерJ1сатъся и. 

НАВЕ'З.', а ,  .ilt. (1;,нижн. устар.) .  Клевета, 
ложное обвинение. Злые паветы. Коварные 
иавеrпы. 

НАВЕ'ТРЕ ННЫ:И, ая , ое (спец. ) .  Находя
щийся там или обращенный туда, откуда дуе·г 
ветер. В наветрепиой сторопе .маяч�ц парус. 
Для защиты фру%mовых деревъев с наветреп
ной сторопы cдeлlinъt загра;)/Сдения. 11 Тако й ,  
к-рому ветер по пути , к-рому ветер в помощь 
(мор . ) .  11. -кораблъ. Наветренное 1юложение 
корабля . 

НАВЕ'ТЧИit, а, .ilt. (�шижн. устар. ) .  Че
ловеI;., возводящиП клеветническое обвине
ние , наветы на других. 

НАВЕ'ТЧИЦА, ы (книжн. устар. ) .  Женс�с. 
ic наветчик. 

НАВЕ'ЧНО, 11ареч. Бессрочно , навсегда. 
Всех я вас люблю сердечно; 'НО другому Jt иавеч-
110 оrпдана. Пшкн. Судъба вчера све-да случайпо 
нас, случайно завтра разведетиавечио. Лрмнтв. 
Богатые 'IСрестъяие . . .  п о %  у п а ю т  по:мпогу 
зе.мли, по%упают и «'На - вечно» ( то-естъ в свою 
•tастпую собствеииостъ) и «На-года» (то-есm'Ь 
спи.мают в аренду) " .  Лнн (1903 г "  «К де
ревенской б.едноте» ) .  Земля, заии.мае.мая %Од
хоза.мu, за%репляется за ни.ми в бесп.латиое 
и бессрочное 11.олъзова'Ние, то-ес·тъ иавечпо. 
Конетитуци я  СССР. 

НАВЕ'ШАННЫй, ая, ое ; -шан , а, о. Прич. 
страд .  прош. вр . от навешать (нс смешивать 
с н а в е ш е н н ы й ! ) .  Навешано .ilt'Нoгo 'Кap-
1ni1.u . 

НАВЕ'ШАТЬ, аю, аешь, сов. (% навеши
вать 2) , что и чего . 1. Повесить во множестве. 
Н . .много iapтiiн на сmену. R белъп. 2. Опре
делит�:, вес многих предметов; приготовить 
много порций чего-н. о пределенного веса 
(разг . ) .  Для удобсrпва покупателей сахар в .ма
гсtзи'Не заранее uaвeшa.iu . 

НАВЕ'ШЕПНЫll, ая , ое:  -шен,  а, о .  
Прич. страд. прош. вр. orn навесить (не сме
шивать с н а в е ш а н н ы й ! ) .  Двсръ yJ1ce 
1щве1.ие-1 щ .  

НАВЕ'ШИВАТЬ 1 ,  аю, аеш ь .  Лесов . ·к на
веси1ъ. 

IIABE'IПJIBAT Ь 2, аю, аешь. Весов. '/{', на
ВtШШТh. 

НАВЕ'ШИВА'ГЬСЛ 1, аюсь, асшьсл , иесов. 
Сrпрад . ·к навешивать 1 •  

НАВЕ'ШИВАТЬСJI 2, аюсь, аешься , песов. 
Страд . ic навешив:11ъ 2 •  

навешу, ссишь. Буд. вр. тп навесить. 
НАВЕЩА"ГЬ, а ю ,  аешь. Песов. % наве

стить. 
НАВЕЩА'ТЬСЛ, аюсь, аешься, иесов. 

Сrпрад . ·п .f!авещать. 
НАВЕЩЕ ННЫЙ, ая , ое; -шёп, щена, 

tцен6. Прич.  crnpad. npoiu. вр. от навестить. 



813 НАВЕЩУ-НАВОДНИТЬ 314 

навещу, естИ:шь. Нуд. вр. от навестить. 
НАВЕ'Я ННЫИ, ая , ое ; -ян, а, о. Прич. 

страд. прош. вр. от навеять. 
НАВЕ'ЯТЬ, вею, веешь, сов. 1 .  (иесов. на

веm�ть) , чп�о . Дуя, вея ,  принестп с собой 
что-н. (о ветр<J , дуновепье; книжн. ) .  Ветер 
naвeJU, проХ-J�аду. 11 перен. Передать, внушить 
1;:ому-н . какое-и. состояние, подействовать 
на кого-н. каким-н. образом (книжн. поэт. ) .  
Я�урчанъе ручъя навеяло 'На нас дpe.lftoniy. 
Надежды rпенъ 11авеял этот сон. Фет. 2 .  ('не
сов. навеивать) , что 11 чего. Вея (во 2 знач. ) ,  
очистить какое-н . количество зерна о т  сора 
и мякины. Н. рэюи. 

НА'В3НИЧЬ, нареч. Вверх лицом, на спи
не , на спину. Леэ�сатъ п. J'·пастъ н.  Нав.знuчь 
грянулся озе.11�ъ. Пшкн. 

НАВ3РЫ'Д, пареч. Тольк9 в выражении: 
плакать навзрыд-плакать громко и судорож
но . [От вышедшего из употр. слова в з р ы д
рыдание. И плач, и взрыд, u хохот. :Н{квс1,И. ] 

НАВИВА'ЛЬНЫИ, ая , ое (спец .) .  Служа
щий для навивки .  11. стано-к. 

НАВИВА'ЛЬЩИI�, а ,  м. (спец. ) . Тот, !{ТО 

навивает. 
НАВИВА'JIЬЩИЦА, ы (спец .) . Женек. 7t 

навивальщик. 
НАВИВА'ТЬ, аю, аешь . Несов. 1с навить . 
НАВИВА'ТЬСЯ, аюсь аешься, несов. 1. Не

сов. к навиться .  2. Страд. -к навива1ъ. 
НАВИ'ВКА, и ,  .11m .  нет, ж. (спец.).  Дей

ст6uе по глаг. навивать. Н. струн. 
НАВИГА'ТОР, а, .м. [латин. nаvigаtоr

мореплаватель] (мор . ) .  На судне-лицо, в обя
занности к-рого входит вычисление ПУ'ГI! суд
на и определение его положения. 

ПАВИГАЦИО'ПНЫЙ, а.я , ое (мор.) .  
1 .  Прил. -к навигация. Н. сезон . 2 .  СлужащиИ 
для навигации.  llавига�рtонная -карта. Пави
гациттые таблицы. 

НАВИГА'ЦИЯ. и ,  мн. нет, ж. [латнн. 
navigatio] .  1. С удоходство, мореплавание 
(мор.).  Мел-кие 11е-ки педоступиы для навu,га
циu . 2. Период времени, 1,огда возможно 
судоходство . О1тсрытис иавигации. Л. на 
Волге длится до 9 ,11,ссячев. 3. Искусство и 
наука вес1'и судно (мор. ) .  Ш1сола иавигацu и .  
4.  Т о  же , что аэронавпгацпя (нов. авиац.) .  

НАВИДА'ТЬСЯ, аюсь , аешься, сов . ,  чего 
(разг .) . Насмотреться, вдоволь повидать •rе
го-н. Навидался разных ди-ковии в .�tyaeл:r. 

Навидался всттх вид06 (см. вид 1) .  
НАВИ3Ж А"l'ЬСЯ [ижьжя ] ,  жусь , жйшь

ся, сов. (разг. ) . Повизжать вдоБоль. (Соба
ка) . . .  , нс�вuз;J�савшисъ и 'J-tапрыгавutись досыrпа, 
С'!tдела возле кучера. Л. Тлстй. 

НА'ВИИ:, ья ,  ье. Црил . к навь . Il. день 
(то же , что радушща). 

НАВИНТИ'ТЬ, нчу . нтй:шь , сов. (к навин
чивать) , что на что. Винтя , навернуть. Н. 
гпйку '/Щ виюп. 

НАВИНТИ'ТЬСЯ, нчусь , нтИшься , сов. 
(-к навинчиваться) . Стать навинченньш. Все 
гайкu хорошо навиитились. 

НАВИ'НЧЕННЫй, ал, ое ; -чен ,  а ,  о.  Прич. 
страд .  ,прош. вр. от навинтить. 

НАВИ'НЧИВАТЬ, аю, аешь . Лесов . к на
винтить. 

НАВИ'НЧИВАТЬСЯ, аюсь ,  аешься , 1 1ссов. 
1. Нееов. ·к навннтиться . 2. Страд. -к навин
чивать . 

навинчу, -сь. Вуд. вр . тп навннтюъ, -сн .  
НАВИРА'ТЬ, аю, t'tешь (простореч .  редко) , 

иесов. и .ююгокр. 1с наврать в 1 ,  2 и 3 знач. 

НАВИРА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, 'Несов. (про
стореч . редко) . 1 .  Несов. и .11mог01ср. ·1с на
враться.  2. Uтрад .  -к навирать. 

НА'ВИС, а, .1vt. (спец. ) . Хвост и грива у ло
шади . 

НАВИСА'ТI" <iю, асшь ,  несов. (п навис
нуть). 1. н.а что и без доп. Опус1,аться,  на
клоняться ,  свисать. Брови uависают на глаза. 
JJemвu буз�щы uаиисают иа забор. Штука
rптжа па потол-ке отстала и '/i(Иltcaeni. 2. 1шд 
1ce.ll'i-чe.�t . Висеть низн:о над -н:ем-чем-н . С1шлы 
нависают иад ,)tope,11,. Тцчп нависа.ют '/lад до
линой. 3. перен . , под -ке.1\�- •tсм. Возникнув, по
явившпсь, быть угрозой ,  угрожать (о бед
С'rвии , опuсностн 11 т. п . ;  юшжн. ) .  Над псм�и 

'Нависает угроза. 
, НАВИ'СЛЫИ, ая , ос (разг .) .  То же , что 

нависший во 2 знач.  Навислые брови. 
НАВИ'СНУТЬ, ну, нешь, плош. вй.с, ла. 

Сов. -к нависать. J' сы пависли 'На
· 
рот. Нависли 

хладные штьит. Пшкн . Над иа.�щ 1щ.висло се
рое небо, сплошъ по-крытое тучам�t. М. Грькй. 
1-Iад нами иависла uгроаа . 

НАВИ'СШИИ:, ая , ее.  1. Прич. действ. 
прош. вр. от нависнуть. Бров�t, 'Нависш1.tе нсt 
глаза. 2.  Висящий сверху. опус1щющийся на 
что-н. Густые, нависшие брови. 

НАВИ'ТЫИ, ая,  ое; -вИт , вита, вйто .  
Прич. стрсьд. прош. вр. orn навить. 

НАВИ'ТЬ, вьЮ , вьёшь, 1�ов. в6П,  прош. 
йл,  ила, И.ло, сов. ('1с навивать) , что и чего. 
1. Намотать на что-н. спиралью. Н. н.ит,ки на 
-катушку. 2 . .Во множестве заготовить (витых 
изделий; спец.) .  Н. nionuy -каната . 3. Нnгру
зить, наложить куда-п. вилами (обл . ) . Н. со
лому на воз. 

НАВИ''l'ЬСЯ, вьюсь , вьёшьсJ1 , пов. вейся, 
проиt. вИлсЯ: , вилась, вйлось, сов. (-к навп
вйться). Намотаться на что-н. <�ш�ралыо. Н�пп
ки иавилисъ на -катуш·1су. 

навлёк, екла. Прош. вр. от. навлечь. 
НАВЛЕl�А'ТЬ, аю, аешь (кнпжн.) .  Лесов. 

1" навлечь. 
llAВJIEKA'TЬCJI, аюсь. йешьсн, несо6. 

(н:нижн.) .  Страд.  -к навле�шть. 
навлеку, <;;�ёшь , ен:ут. Пуд. вр. oin навлечь . 
НАВЛЕЧЕННЫЙ , ал, ое; -чён, чена, чен6. 

Прич. сrпрад. прош. ·  вр. от навлечь. 
НАВЛЕ'ЧЬ, еку ,  ечёшь , е1<ут, 'npout. ё1<:, 

eкJia, сов. (-к навлекать), что 11а 'Кого-что 
(юшжн. ) .  Вызвать, породить (что-н. нежела
тельное) дл я кого-чего-п. Н. 1 1а себя чъе-и. 
иедоволъство. Н. беду. Л боялся 'Навлечь на 
себя и 'На вас подозретtе ваи�его супруга .  
Тргнв. 

НАВОДИ'ТЬ, ожу, бдишь. Пссов. 1с на
вuсти. 

НАВОДИ'ТЬСЯ, ожусь, 6дишься ,  иесов. 
Сrпрад .  -к наводить. 

НАВО'ДRА, 11, мп. нет, ж. Действие п.о 
глаг. навести во 2 ,  5 н () знач.- наводнть. 
Н . орудш1 .  П. зе1жаJ/ . . Н. глтща.. Н. моста 
(с:.1. выражение «Навести мост,, под словом 
н а в е с  'Г п).  

НАВОДНЕ'НИЕ, я, ер . 1 .  Затопление суши 
водой ,  выетупившей пз берегов, или силь
пыып ливнями , являющееся С'ГПХI!ЙНЬШ бед
С'ГВием. По.мощь пострпдавишм оп� иаводие
иия. 2. толысо ед . Дейс�птtе по глаг. навод
нить-наводнять . 

НАВОДНЁ ННЫИ:, ая, ос; -нi)н, нена, нен6. 
Прич. страд. npoui. вр. от наводнпть. 

НАВОДIПГТЬ ,  нЮ, нйшь, сое. (-к навод
нять) . 1 .  что. За1'опи·1ъ, наполнИ.'JЪ водоil 



316 НАВО ДНИТЬСЯ-НАВОРА ЧИВАТЪСЛ 316 

(ред1<0). Ре'Ка наводнила .}/,уга. 2. переп., что 
чем. Заполнить ч·го-н. чересчур большим ко
личеством чего-н. (преимущ. неодобрит.). 

НАВОДНИ'ТЬСJI, ю6сь, нИ:шься , сов. (-к на
водняться). 1 .  Стать заполненным, наполнен
ным водой (редко). Луга паводни.л,исъ при 
разливе. 2. перен. Стать заполненным черес
чур большим количеством чего-н. (преимущ. 
неодобрит. ). 

НАВОДНО'й, ая, 6е, и (устар.) НАВО'Д
НЫИ, ая, ое (спец.). 1. Такой ,  что можно 
навести и развести , временно наводимый для 
переправы (о мосте). Н. мост. 2. Являющийся 
результатом наводки (см. навести в 6 знач.) .  
Л. ЛОС'К. 

НАВОДНJl'ЕМОСТЬ, и, ми. нет, JIO. (спец.). 
Доступность для наводнения (в 1 знач. ) .  Ва
силъевсJСUй Остров в Л епипграде известен своей 
наводняемостъю. 

НАВОДНЯ'ТЬ, Яю, Яешь. Лесов . 'К навод
нить. 

НАВОДНЯ'ТЬСJI, Яюсь, Яешься , несов. 
1. Лесов. '/С наводниться. 2. Страд. '/С навод
нять. 

НАВО'ДЧИR, а, .м. 1. Военнослужащий ,  
занятый наводкой орудий (воен.) .  Его пере
вели из '/Саnопиров в паводчи'/Си. Н. пу.л,емета. 
2. Член воровской организации, занимаю
щийся наводкой (см. навести во Z знач . ;  
простореч . ) .  3.  Рабочий, занимающийся на
водкой чего-и. (см. навести в 6 знач. ;  спец.).  
Л. зер'IСал. 

НАВО'ДЧИЦ А, ы (простореч . и спец.).  
Женс'/С. '/С  наводчик во Z и �� знач. 

НАВОДЯ'ЩИй, а.я, ее. 1. Прич. действ. 
наст. вр. от наводить. 2. Такой ,  к-рый наво
дит, наталкивает на нужную мысль, помогает 
понять '!:ГО-н . ,  найти решение. Н. вопрос. 

НАВОЕ ВАННЫИ, а.я , ое; -ван , а, о (устар.). 
Прич. страд. прош. вр. от навоевать. 

НАВОЕ ВА'ТЬ, оЮю, оЮешь, сов., что и 
чего (устар. ). Приобрес·ги войной много чего-и. 

HABOEBA'TЬCJI, оЮюсь, оЮешься , сов. 
(разг.) .  1. Вдоволь повоевать (устар.) .  2. пе
реп. Вдоволь пошуметь, посн:андалить (шутл. ) .  

НАВОЖДЕ' НИЕ (н а в а ж  д е  н и  е устар. ) ,  
я, ер. В поверьях-призрак, обманчивое ви
дение , внушенное злой силой с целью со
блазна. 1 1  Непонятное , поразительное явление , 
трудно о

,
бъяснимый случа/1

. 
(разг. �у1'л .) .  

НАВО ЖЕ ННЫй, ая, ое, -жен,  а, о (с.-х.). 
Прич. страд. прош. вр. от навозить в 1 знач .. 
ПоАн еще .пе наво(}!сеиы. 

навожу, возишь. Наст. вр. от наIЗ6зить. 
навожу 1 ,  водишь. Наст. вр. от наводить. 
навожу2, возишь. Наст. вр. от навозить 1 • 
навожу3, возишь. Буд. вр. от навозИ'Гь 2• 
навожусь, 6зишьсл. Наст. вр. от наво-

зиться. 
навожусь 1, 6дишьсл. Наст. вр. от наво

дИ:тьс.я. 
навожусь 2, 6зишься. Наст. вр. от наво

зИ:ться 1• 
навожусь 3, 6зишься. Буд. вр. от наво

з:Иться2. 
НАВО'З, а, мн. нет, м. 1 .  Перегнившая 

смесь помета домашнего скота и подстилки, 
служащая для удобрения прчвы. Вывести и. 
в поле. 2.  переи. Что-н. дрянное, негодное 
(разr. прене.бр. и бран .).  

НАВО'3ИТЬ, бжу, 6зишь, несов" чт.о. 
1. Удобрять (по<шу) навозом (с.-х.) .  2. Гряз
нить, пачкать навозом или вообще чем-н. 
грязным (nростореч. неодобрит.).  Н. пол,. 

НАВОЗИ'ТЬ 1, ожу, 6зишь. Весов. '/С на
везти. Ежедневно навози.ли по десяти вагонов 
дров. 

Н�ВО3И'ТЬ2, ожу, 6зишь, сов. ,  что и 'Чего 
(разг.) .  Постепенно возя, привезти во множе
стве, в каком-н. количестве. Навозил.и дров 
па целую зиму. 

НАВО'ЗИТЬСJI, 6жусь, 6зишься, иесов. 
1 .  Принимать в себя навозное удобрение 
(о почве; с .-х .) .  2. Пачкаться в навозе или 
вообще в чем-н. грязном (простореч. неодо
брит.) .  8. Страд. -к навозить. 

НАВОЗИ'ТЬСJI 1 ,  о;н:усь, 6зишься, песов. 
Страд . 'К навозить 1 .  

НАВОЗИ'ТЬСJI 2, ожусь, 6зишься, сов. 
(разг. ) .  Повозиться вдоволь. Ребятиш'/Си за 
депъ иавози.л,исъ и заспу.л,и 1Среп'Ким спом. 

НАВО 'ЗНИR, а, м. 1. Общее название жу
ков,  питающихся навозом (зоол. )·. 2. Лицо, 
промышляющее заго·говкой ,  свозом и убор
кой навоза (спец.) .  3. Ящик, в к-рый склады
вается навоз (спец.) .  

НАВО'ЗНИЦА, ы,  ж. (с.-х.) .  Время, пора 
вывоз1ш навоза со дворов в поля для удо
брения. 

НАВО'ЗНЫй, ан, ое. 1 .  При.л. '/С навоз. 
Н. запах. 11 Состоящий из навоза. Навозное 
удобрение. Навозная 'Куча. il Предназначенный 
для работы с навозом (с.-х. ) .  Навозные дроги. 
2. Питающиfkя навозом (о насен:омых). Н. 
оюух. Навозная муха. <> Гром не пз тучи, а из 
навозной кучи (вульr. ирон .)-поговорка 
о чем-н. с виду страшном или значительном, 
а на самом деле пустом, малозначащем. 

НАВО'й, я, м. (спец.). 1 .  толъко ед. Дей
ствие по г.л.аг. нави·гь-навивать. С.лабый, 
тугой п. (основы на вал в ткацком станке). 
2 .  В ткацком станке-вал, на к-рый навивают 
основу. 3. Э1'ОТ вал с навитой на него основой. 
4. То же, что накат в 5 знач. 

НАВОЛА'RИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Ве
сов. '/С наволочь. 

НАВОЛА'RИВАТЬСJI, аюсь, аешься, пе
сов. (разг.) .  Страд. '/С наволакивать. 

НА' ВОЛОR, а, м. (обл.) .  Заливной луг, 
низменный берег реки. 

наволок, кла. Прош. вр. от наволочь. 
НА' ВОЛОRА, и, ж. (разг .) .  То же, что 

наволочка. 
наволоку, лочёшь, локут. Буд. вр. от на

волочь. 
НАВОЛОЧ� ННЫИ, ая, ое; -чён,  чена, чен6 

(разг. ) .  При'!. страд. прош. вр. от наволочь. 
НА'ВОЛОЧRА, и ,  ж. Принадлежность 

постельного белья-чехол, надеваемый на 
подушку. 

НАВОЛО'ЧЬ, локу, лочёшь, лок�'Т, прош. 
л6:к, кла, сов. (k наволакивать) , чпw и чего 
иа что (разг.).  На·гащить. Haвo.w'IC С'Юда вся
?Lой дряни. 11 Заволакивая, натянуть, на
гнать на что-н. во множестве. На пебо туч 
наво.ло'IС.ло.  

HABO HJl'TЬ, Яю, Яешъ, сов. (разг. не
одобри1·. ) .  1. (песов. нет) чем и без доп. Рас
пространить сильный и неприятный запах. 
Навопяли здесъ табачищем. Керосюша иаво
ия.л.а. 2. Сов. '/С вонять во 2 знач. (вульг.) .  

НАВОРА'ЖИ ВАТЬ, аю, аешь (устар.). 
Весов. '/С наворожить. 

НАВ ОР А'ЧИВАТЬ, аю, аешь (простореч. 
неодобрит. ). Несов. 'К наворотить. 

НАВОРА'ЧИ ВАТЬСJI, аюсь, аешься, песов. 
(простореч. неодобрит.). Страд. 'К навора
чивать. 
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НАВОРО'ВАННЫй, ая, ое; -ан, а, о 
(разг.) .  Прич. страд. прош. ер. от наворо
вать. 

НАВОРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. ('К наво
ровывать) , что и чего (разг. ) .  Присвоить пу
тем краж, украсть много чего-н.-Е.му что! 
С.л,у:нсиJ1,, слу:нси.д, по провиантской части
знатъ, навоР.ова.Jl, там тъму-тъмущую. Тргнв. 

НАВОРО БЫВАТЬ, аю, аешь (разг.) .  Ве
сов. 'К наворовать. 

НАВОРО'ВЫ ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, н.есов. 
(разг. ) .  Стрщ?. 'К наворовывать. 

НАВОРОЖЕ НПЫП, ая, ое; -жён, жена, 
жен6 (устар.) .  Прич. страд. npoiu. ер. orn на
ворожить. 

НАВОРОЖИ'ТЬ, жу, жИшь, сов. (к наво
раживать) (устар.). 1. что и чего 'Кому-чему. 
Ворожа, нагадать, предсказать что-н. ко
му-и. Навороаюи.д,а мне вся'Ких благ. 2. что 
и чего. Нажить, заработать ворожбой.  Зиа
харъ наворожил себе иа старость деиъжоио'К. 
3. что. По религиозным поверьям-волшеб
с·rвом придать чему-н. таинственные свой
ства. Н. ладшнжу. 

НАВОРОТИ'ТЬ, рочу, р6тишь, сов. (it наво
рачивать), что и ЧРi'О (простореч. неодобрит.) .  
1 .  Наложить в беспорядr,е, навалить кучей ,  
в о  множестве , некстати. Н. груду щебия. 
2. переи. Беспорядочно, как попало наделать, 
наговорить, написать и т. п. кучу чего-н. 
(фам.) .  Автор у.r.tудрился н.  в статъе 'Кучу гру
бейших ошибо'К. 

НАВОРО'ЧЕ ННЫИ, ая, ое; -чен, а, о 
(простореч. неодобри·r.). Прич. страд. прош. 
ер. от наворо·1·ить. 

наворочу, р6тишь. Буд. ер. от наворотить. 
НАВОРО:ЩЕ ННЫ:И, ал, ое; -шен, а, о, и 

НАВОРОШЕ ННЫй, ая, ое; -шён, шена, ше
н6. Приц. страд. прош. ер. от наворошить. 

НАВО РОШИ'ТЬ, my, шИшь, сов" что и 
чего. Вороша, накидать н:акое-н. количество 
чего-н. Н. сена, СОJ1,ОМЫ. 

НАВОРСИ'ТЬ, pmy, рсИшь (спец.) .  Сов. 'К 
ворсить; то же, что наворсовать. 

НАВОРСО' ВАННЫ:И, ая, ое; -ван, а,  о 
(спец. ).  Прич. страд.  прош. ер. от наворсо
вать. 

НАВОРСОВА'ТЬ, сую, суешь (спец.) .  Сов. 
'К ворсовать. 

НАВОРЧА'ТЬ, чу, чИшь, сов" иа 'Кого
что (разг. фам. ) .  Ворча, побранить кого-н. , 
сделать кому-н. выговор. Отец -наворчаJ1, па 
ме-ня. 

НАВОРЧА'ТЬСЯ, чусь, чйшься, сов. (разг. 
фам.) .  ПовоJ.J.чать вдоволь. 

НАВОРШЕННЫИ, ая , ое; -шён, шена, шен6 
(спец.). Прич. страд. прош. ер. от наворсить; 
то же, что наворсованный. 

наворшу, рсйшь. Буд. ер. от наворсить. 
НАВОСТР�ННЫй, ая, ое; -рён, рена, рено 

(простореч.).  Прич. страд. прош. ер. от на
вострить. 

НАВОСТРИ'ТЬ, рЮ, рИшь, сов. ('К наваст
ривать), чт.о (простореч. ). Отточив, сделать 
острым. <> Навострить уши, лыжи-см. эти 
слова. 

НАRОСТРИ'ТЬСЯ, рЮсь, рИшься, сов. ('К 
навастриваться) (простореч.) .  Приобрести 
уменье, ловкость в чем-н. С'Кворец. " петъ 
щегле1том .иавострился. Н.рлв. 

НАВОЩ�ИНЫ:И, ая, ое; -щён, щена, щенб. 
Прич. стра.д. прош. ер. от навощить. 

НАВОЩИ'ТЬ, щу, щИшь. Сов. -к вощить 
·и к наващивать. 

навоюю, -сь, Юешь, -ся. Буд. ер. от навое
вать, -ся. 

НА'ВРАННЫИ, ая, ое: -ран, рана, рано 
(простореч.) .  Приц. страд. прош. вр. от на
врать. В выч1.tслении наврапо. 

НАВРА'ТЬ, ру, рёшь, прош. ал, ала, ало , 
сов. (простореч. ) .  1 .  цто и чего. Насказать 
много неправдьJ, лжи, вздора. Н. вся'Ких 11е
бъtJ1,U'Ц. 2. па 'Кого-что. Наклеветать, возвести 
напраслину. Haвpa.Jl, па соседа. 3. в чем:. Допу
стить ошибку в иr-полнении чего-н. Н. в пе
реводе. Н. в выцислеииях. 4. что и без доп. 
То же, что соврать (фам.) .  Навра.1t, что бьt.J1, 
в театре. 

НАВРА'ТЬСЯ, русь, рёшься , пpout . алея, 
алась , алось, сов. (к навираться) (простореч.).  
Поврать вдоволь. 

НАВРЕДИ'ТЬ, ежу, едИшь, сов" 'Кому-чему 
(разr.) .  Причи:�ить много вреда кому-чему-н. 

нав реж1' ,  едишь. Буд. ер. от навредить. 
НАВРЯ'Д (устар. и простореч. ) и НАВРЯ'Д 

ЛИ (разг . ) ,  -нарец. То же, что вряд, вряд ли. 
Вот люди, естъ JtU им подобные? Навряд. 
Грбдв. 

НАВСЕГДА', нареч. Отныне и до самого 
далекого будущего, на всю жизнь. Прощайте 
и. Исцез и. Раз 11 . (см. раз) . .Я собираюсъ в Пе
тербург--надолго, дол:нс-но бытъ -навсегда. Чхв: 

НАВСТРЕ'ЧУ, -нареч. Об одном или о каж
дом из двух движущихся предметов:  с той 
стороны, куда направлено движение (друго
го предмета). Итти, ехатъ 'Н. 'Кому-чему-и. 
Поезда вы·шли друг другу -н. Птшстъся 
'Кому-11. -н. 11 С целью встретить. Выйти -н. го· 
cm.io. <.- Итти навстречу-пере-н. 1) че,ку, со
действовать осуществлению чего-и.  неизбеж
ного , ускорять то, что должно произойти 
(книжн.).  Заi)!СUгая по:нсар войиы, фашизм 
идет 'Н. собстве-н-ной гибе.Jl,и. 2) 1tому-цему, 
сочувственно относясь к кому-чему-и. ,  оказы
вать содействие. Итти -навстречff чъим-и. 
пожеJ1,анъям. 

НАВЬl'ВОРОТ, иареч. (простореч.) .  1 .  На
оборот. Все полуцuлосъ -н. 2. Наизнанку. На
детъ рубаху 'Н. <> Ш иворот-навыворот-см. 
шиворот. 

НАВЬl'ДУМАННЫй, ая, ое; -ман, а, о 
(простореч.).  Прич. страд. прош. ер. от на
выдумать. 

НАВЬl'ДУМАТЬ, аю, аешь, сов. ('К навы
думывать), что и чего (простореч.) .  Выдумать 
много чего-и. Вот еще чего -навыдумал! 

НАВЫДУ'МЫВАТЬ, аю, аешь (простореч. ) .  
Весов. 'К навыдумать. Навыдумывал бог з-нает 
-ка'Ких уаюасов. Дствс1{Й. 

HA'BЬIR, а, м. 1. Уменье, созданное при
вычкой. У ме-ня пет навы'Ка .-к этой работе. 
Приобрести и. 'К чему-и. , в чем-и. Трудовые 
ш�выки. Навы'К мастера ставит. Пословица. 1 1  
преимущ. м1t. Практические уменья (педаг.) .  
Ш'КОJ1,а до.J1,ЖНа даватъ твердые пра'Кmичес'Кие 
иавъt'КU (читать, писать, считать и т. д.). 
2. Привычная реакция (человека или живот
ного) на какое-и. раздражение, возникаю
щая в результате многократного опыта (псих. , 
педаг.) .  К числу павъшов от-носятся ходъба, 
речъ, трудовые движеnия. 

HABЫ'ltAT и НАВЫ'RАТЕ. Только в вы
ражении: гла'lа навыкат или (реже) глааа 
навыкате-выпуклые, выдавшиеся глаза. Из 
себя-'Королева, теJ1,о рассыпчатое, губы аJ1,ые, 
глаза -навъt'Каmс. Слткв-IЦдрн.  

НАВЫRА'ТЬ, аю, аешь, -несов. ('К навык
нуть), к чем:у и с �тф. (простореч.). Привы-
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1tать, приобретать н::шыь:. Н. работатъ (или 
'К работе). 

НАВЬl'КНУТЬ, ну, нешь, 1ipoi«. навь1к, ла 
(простореч.) .  Сов. 1с навыкать. 

НАВЫ'ЛЕТ. См. вылет. 
НАВЫ'НОС. См. вынос. 
НАВЫ'ПУС К .  См. выпус1,. 
НАВЫ'РЕЗ. См. вырез. 
НАВЫ'ТЯ.ЖI� У. См. вытяжка. 
НАВЬ, 11 , Э/С. В славяно- русской мифоло

гии - обитатель загробного мира, призрак 
мертвеца. 

навью, -сь, вьёшь, -ся . Буд. вр. от на
вить, -ся. 

НАВЬЮ'ЧЕННЫЙ, ая , ое; -чен, а, о. Прич. 
страд . прош. вр. от навьючить. 

НАВЬЮ'ЧИВАТЬ, аю, аешь, несов.,  'Кого
что. То жА, что вьючить. 

НАВЬЮ'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, т
сов. 1 .  Несов. 'К навьючиться (разг. фам.) .  
2. Страд. 'К навьючивать. 

НАВЬЮ'ЧИТЬ, чу, чишь. Сов. 'К вьючить 
и 'К ·  навьючивать. ВавъючиJш осла 'КJl.адъю. 
Вавъючили .'На осла два .iftewжa. Гайду'Ки, иа
въючепnые шубами it .iftуфтами своих господ. 
Пшкн. 

НАВЬЮ'Ч,ИТЬСЯ, чусь, чишься, сов. ('К 
навьючиваться) , чeJ'lt (разг. фам.) .  Нагрузить 
себя (ер. вьючить во 2 знач.) .  Навъюч�ыся по
'Куп'Ками 1i 1tоехал па дачу. 

наважу, -сь, Яжешь, -ся. Буд. вр. от навя
зать1, -ся. 

НАВЯ'ЗАННЫИ, ая, ое; -зан, а, о .  
1 .  Прич. страд. пpout. вр. 01п навязать. 
2. толъ?со полн. формы. П ринятый к выпол
нению против воли,  принудительно . 

НАВЯ<JА"ГЬ 1, лжу, Яжешь, сов. (к навязы
вать) .  1. что '/1.а что. Намотав, прикрепить, 
завязать. В. 'К'Нуm на. 'Кнуrпоrтще. Оп себе 
иа шею чеm'Ки вместо �аарфа навяза+ I Iшкн. 
2. <tmo п <tего. Произвести какое-н. количество 
вязаных изделий. Павя.зала за м.еся-ц 1�ятъ пар 
чулО'К. 3. переи" 'Кому-чему кого-что. Заста
вить кого-н. прштть что-н" обременить 
кого-н. чем-н. против воли. Войну ?Сровавую, 
?Соторую ·1ш.м нсtвязал�t э?Ссплуататоры, .мы 
1rou<taeм победоиосио. Лнн. 

НАВЯЗА 'ТЬ 2, аю, аешь. Песов. 'К навлз
нуrь. 

НАВЯ ЗА'ТЬСЯ, .яжусь, }iжешьсл, сов. 
(?С нав.языватьсл) , коми-чему шt что (разг.) .  
Обременить кого-н. собою. Да тпвя::пси.съ, .��а
п�уш1ш! 'Kait иавязаласъ. Фнвзн. 11 .  ?Со.му-н. 
со своим�t 11ору<tениямu., нслугами. Навязался 
ле�ttий. 1ш uauiy голову. Чхв. 11 Напроситься на 
что-н. ;  добиться чего-н. ш1вnзчивым поведе
нием. П. 'lta зна'h:ОJ)tство, на дружбу. Сам э�се 
1с нам 1швлаалсп в 1повари.щи. Пшю-r. 

НА1ВЯЗЕНЬ, зн.я ,  м. (обл. ) .  То же, что мо
лотило. 

НАВЯ '3RA, ми. не·г, DIC. (спец.) .  Действие 
по глаг. навязать в 1 знач . .  - навязывать. Н. 
'Кнута па 'Кпутовище. 

НАВЯ'ЗНУТЬ, ну, вешь, 1�рош. навнз, 
ла, сов. ('К навлзать 2). Застряв,  на1Фпиться. 
В сетях навязло .миого т�ты. <> Навязло в 
зубах-см. зуб. 

НАВЯ'ЗЧИВОСТЬ, и, "'И.'Н . нет, DIC. Отвлеч. 
сущ. ?С навязчивый. В. харпктера. П. идеи. 1 1  
Поведение навязчивого человека. 

НАВЛ'ЗЧИВЫИ, ая, ое; -чив, а, о.  1. Не
приятно-назойлнвыfi, нагло или надоедливо 
предлагающий свои услуги; тан:ой , что всем 
нав.язывае·гся с чем-н. или хочет навязать (см. 

нав.язать 1 в 3 знач .)  что-н. Н. человек. Навяз
чиво (нареч.)  предлагатъ •tто-и. Ка'Кое право 
дает ва.JИ. ва.�иа 11e1ipoi«im:нaл, ваша иавязчивал 
любовъ? Тргнв. 2. Назойливо, против· воли 
пребывающий в сознании (книжн.).  Его пре
следовала 11авлз<tивая мыслъ. Навязчивая идея. 
Навязчивое состояиие (состолние человека, 
преследуемого навязчивой идеей ,  навязчи
вым влечением; мед.) .  

НАВЯ'ЗЫ ВАТЬ, аю, аешь. Песов. к. на
влзать 1 •  

НАВЯ'ЗЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 'lteeoв. 
1. Весов. 'К навязатьсл (разг. ) .  В. 1ш з1tа?Сом
ство. 2. Страд. 1С навлзывать. 

НАВЯ'ЛЕННЫИ, а.я, ое ;  -лен , а, о (спец. ) .  
Прич. страд . прош. вр. от навялить. 

НАВЯ'ЛИВАТЬ, аю, аешь (спец. ) .  Весов. 
'К навялить. 

НАВЯ ' ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, иесов. 
(спец.) .  Страд. 1С навяливать. 

НАВЯ ' ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (к навяли
вать) , чт.о и <tего (спец. ) .  Наготовить какое-и. 
количество вяленого. В. рыбы. 

НАГАДА'ТЬ, аю, аешь, сов" что и чего 
(разг.) .  Гадая, напророчить. 

НАГА'ДИТЬ, ажу, адишь (разг. фам. 
и вульг.) .  Сов. и гадить в 1 и 2 знаЧ'. Ссба?Са 
иагадила. Естъ люди, и.11�еющие страсти�«'Ку 
иагадитъ ближнему. Ггль. 

НАГА'ЕЧНЫИ [шп] , аJТ, ое (спец.) .  Прил. 
1С нагайка. Н. ремепъ. 

НАГА'.ЖЕННЫй, ая, ое ; -жен, а, о (разг. 
фам. и вульг. ). Прич. страд. прош. вр. otn 
нагадить. 

нагажу, адишь. Буд. вр. от нагадить. 
НАГА'И. См. ногаи . 
НАГА'ИRА 1, и ,  ж. Rоротt:ая и тяжелая 

плеть из ремней .  IСаза-ц?Сал и. [Первоиач. но
гайская, т. е. татарс1,ая , плеть. ] 

НАГА1ИКЛ 2, НАГА искии, НАГА'ЙЦЫ. 
См. ногайка, ногайский , ногайцы. 

НАГ А ' Н, а, м. Название револьвера особой 
системы с вращающимся барабаном. [По 
имени изобретателл, бельгийского конструк
тора Naguan. ]  

НАГА'НИВЛТЬ, аю, аешь. Несов. 'К наго
нять 2. 

НАГЛ'Р, а, .ми. нет, м. Нарост, образую
щийся под действием горения. Снлтъ и. со 
свечи. В. иа .iftemaллe. 

НЛГА'РНЫИ, ая, ое.  Прил" 'К нагар; слу
жащий для сниманил нагара. Нагарные щип
��ы. В. с'Креб01с. 

НАГАТИ 'ТЬ, ачу, атйшь, сов. (?С нагачи
вать), что и чего (спец.).  Устлать гатью, га
тями какое-и. количество земли. 

НАГА'ЧЕННЫИ, а.я, ое; �чен, а, о (спец.) .  
Прич. страд. прош. вр: о т  нагатить. 

НАГА'ЧИВА'ГЬ, аю, аешЬ (спец.). Лесов. 
?С нагатить. 

НАГА'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
(спец.) .  Ст.рад. 1С нагачивать. 

нагачу, гатИшь. Буд. вр. от нагатить. 
НА'ГЕЛЬ, я ,  м. [нем. Nаgеl-гвоздь] 

(спец.) .  Большой деревянный гвоздь, употр. 
в постройках и преимущ. в деревянном судо
строении. 

НАГИ:&А'ТЪ, аю, аешь. Весов. ?С нагнуть. 
НАГИБА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 1. Ве

сов. 1С нагнуться. 2. Страд. ?С нагибать. 
НАГИНА'ТЬ, аю, аешь, тсов. ('К нагнуть) 

(обл . ) .  Нагибать. 
НАГИНА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. (к 

нагнуться) (обл.) .  Нагибаться. 
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НАГИШО'М, нареч. (разг.).  Ничем не при
крыв тело, будучи голым. Реблrпишии летом 
бегают н. 

НАГЛА'ДИТЬ, ажу, адишь, сов. (и нагла
живать). 1 .  чrпо и чего. Наготовить глаженьем, 
выгладить какое-и. количество (разг.).  2.  что. 
Сделать гладким, скользким. Одним толчкщ1� 
согиатъ ладъю JIC'uвyю с наглаJюет-tъtХ отлива
.1�и песков. Фет. 

Н_АГЛА'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -же·н, а, о .  
Прич. сrпрад. прош. вр. о т  наглади'JЪ. 

НАГЛА 'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Весов. к на
гладить. 

НАГЛА'ЖИВАТЬСН, аюсь, аешься, несов. 
C'l'npaд. к наглаживать. 

наrл:ажу, адишь. Буд. вр. от нагладить. 
НАГЛА:ЗЕ'ТЬСН, еюсь, еешься, сов., на 

ного-что (простореч. фам. ). Удовлетворить 
любопытство, глазея; поглазеть вдоволь. 

НАГЛА'ЗНИК, а, м. (спец.) .  1. Щиток 
или повязка для защиты глаз от повреждения, 
от пыли, сильного света и т. п. 2. Щиток на уз
дечке, мешающий пугливоj1: лошади смотреть 
вбок. 

НАГЛА'ЗНЫИ, ая, ое (спец.). Надеваемый 
на глаза для предохранения их от поврежде
ния. Н. щ��тй'К. 

НАГЛАЗУ 1 РЕ ННЫR, ая, ое; -рен,  а, о 
(спец. ) .  Прич. страд. прош. вр. orn наглазу
ри·гь. 

НАГЛАЗУ'РИТЬ, рю, ришь, сов., чти 
(спец. ) .  Поr,рыть что-н. глазурью. 

НАГЛЕ'ТЬ, ею, еешь, несов. (к обнаглеть). 
Становиться все более наглым. Империализм 
'1-tаглеет с наждым д11ем. 

НАГЛЕ'Ц, а, м. Наглый человек, нахал. 
НАГЛЕЦА', Ьr, ,1tн. нет, ж. (разr. фам.) .  

Нек-рая, известная доля наглости. Глаза 
у Булгарина был�� веселые, с неулов��мой наг.�е
v,ой. Тннв. 

НАГЛОДА'ТЬСН, ожусь, 6жешься (аюсь, 
аешься , простореч.) ,  сов. , чего. Поглодать вдо
воль. Соба'!Са наглодши�съ костей. 

нагложусь, 6жешься. Буд. вр. от нагло
даться. 

. НА'ГЛОСТЬ, и,  ж. 1. толъко ед. Отвлеч. 
сущ. '!С наглый; дерзкое бесстыдство. Он имел 
11 . отр1щаrпъ свою вину. 2. Наглый поступок. 
Какал н . !  

НАГЛОТА'ТЬСН, аюсь, аешься, чего 
(разг.) .  Проглотить что-н. в большом 1-юли
честве. Н. пыли. 

НА'ГЛУХО, nареч. 1 .  Совершенно плотно,  
заделав все отверстия, не  оставив ни одной 
щели.  Н. закупо1Уитъ банку. Н. забитъ дверъ. 
2. На все пуговицы, так, что все застегну
то. Н. застегиутъ .Н. застегнуrпъсл. В н. за
стегнуто.м, сюртуке. 

HAГ.JIY�!JIE HHЫR, ал, ое; -шен, а, о ,  и 
НАГЛУШЕ ННЫЙ, ал, ое ; -шён, шена, шен6 
(спец.) .  Прич. сrпрад. прош. вр. от наглу
шить. 

НАГЛУШИ'ТЬ, ушу, ушишь, сов. ,  что 
и '!Сого-чего (спец.) .  Глуша, добы1ъ, наловить 
какое-и. количество чегЬ-н. (рыбы). Н. много 
рыбы. 

НА'ГЛЫй, ал, ое; нагл, нагла, нагло. 
Бесстыдный и дерзкий,  крайне нахальный. 
Наглая ложъ. н . .  поступок. Н. выпад. Жен
щипы сrпрашилисъ его наглых преследований. 
Грцн. 

НАГЛНДЕ'ТЬ, яжу, лдйшь, иесов. , что 
(обл.) .  Неоднократно видев что-н. ,  облюбо
вать, выбрать, присмотреть для какой-н. це-

1 1  Толи. cn. т. П. 

ли. Вы дупло-то это таете, а я его уж дав-
1ю нагллдел. Дствскй.  

НАГЛНДЕ'ТЬСН, лжусь, лдйшьсл, сов. 
То же, что насмотреться. Г .ляжу-пе нагля
жусъ. Спешу . . . иаслушатъсл речей веселых 
и нагллдетъсл на иве. Пшкн. 

НАГЛН'ДНОСТЬ. и, мн. нет, ж. (книжн.). 
ОтвJ1.еч. сущ. '!С наглядный. Н. дО'Казателъ
сrпва. Для наглядиости иадо привест�� пример. 

НАГЛН'ДНЫR, ал, ое; -ден ,  дна, дно 
(книжн.) .  1. Такой, что можно непосред
ственно созерцать и понима'гь, доетупный и 
убедительный длл непосредственн6го наблю
дения, понимания. Н. случай. Н. пример. На
глядное доказаrпелъство. Показатъ что-н. 
нагллдио (нареч.). 2. толъ'!Со поли. формы. 
Основанный на показывании (изучаемых пред
метов или их моделей;  педаг.). Нагллд1�ое 
обучеиие. Н. метод преподавания. 1 1  Служащий 
для такого показывания: (педаг. )  Наглядные 
пособил (таблицы, карты, коллекции и т. п.) .  

НАГЛН НЦО' ВАННЫR, ал, ое; -ван, а ,  о 
(спец.). Прич. страд. прош. вр. отнаглянцоватъ. 

НАГЛННЦО ВА'ТЬ, цую, цуешь, сов. 
(спец.).  1. что. Покрыть глянцем. Н. бумагу . 
2. что и чего. Покрыть глянцем какое-н. коли
чество чего-н. Н. бумаги. 

НАГНА'ИВАТЬ, аю, аешь (разг.) .  Несов. 1с 
нагноить. 

НАГНА'ИВАТЬСН, аюсь, аешься, nесов. 
1 .  Весов. к нагноиться. 2. Страд. к нагнаи
вать (разг.) .  

НА'ГНАННЫй, ан, ое ;  -ан, ана, ано. 
Прич. страд. прош. вр. orn нагнать. 

НАГНА'ТЬ, ГОНIО, гонишь, прош. ал, ала, 
ало, сов. (к нагонять). 1. кого-чrпо. Поспевая 
за кем-чем-н. опередившим, сравня'rься с нпм. 
Не иагн.атъ тебе бешеиой тzюйки, коип 1Среп
'КU, и сыrпы, и бойки. Нкрсв. 2. перен.,  1сого
что. Сравняться с кем-н. в успехах, достиже
ниях (разг.).  Н. товарuщей в работе. 11 что . 
Успеть выполнить что-н. упущенное, навер
стать (разг.) .  Н. упущенное. S. чrпо. В езде, 
беге и т. п. достичь какого-н. сбережения во 
времени (спец.) .  Maшиuiicrn нагиал 10 мииут. 
4. что и кого-чего. Сгоняя, собирая, сосредото
чить в одном месте. На базар иагпали миого 
С'Кота. Ветер иагнал туч. 5 .  перен. , что иа 
кого-что. Причинить, внушить кому-н. (ка
кое-и. чувство, состояние; раэг.) .  Н. rпоску. 
Н. сон. Н. страх. 1 1 чего иа кого-что. То же 
в сильной степени (разг.).  Н. crnpaxy. 6. что 
и чего. Произвести нек-рое :количес·гво чего-н. 
посредством гонки, перегонки (ер. гнать в 
7 знач . ;  сnец.) .  Н. с.'11.олы, спирrпу. 7. что на 
что. Ударами насадить, надеть (спец.). Н. 
обруч на боч�су. 8, что. Искусственно увели
чить, поднять (разг. ) .  Н. u,ену. 

наrнёл, ела. Прош. вр. от нагнести. 
НАГНЕСТИ', етУ, етёшь, про�и. (редк.о) ёл, 

ела; нагнётший (спец.) .  Сов. '!С нагнетать. 
НАГНЕТА' НИЕ, я:, ми. нет, ер. (спец.). 

Дейсrпвие по глаг. нагнетать. 
НАГНЕТА'ТЕЛЬ НЫй, ая, ое (тех.) .  Слу

жащий длл нагнетания. Н. насос. Н. клапаll. 
НАГНЕТА'ТЬ, аю, аешь, несов. (к нагне

сти), чrпо (спец.) .  Давлением перемещать и со
средоточивать в ограниченном пространстве 
(жидкость, газ, сыпучие тела). Н. воздух. 
Н. жид'!Состъ. � Нагнетать давлепие (тех.)
увеличивать давление. 

НАГНЕТА'ТЬСН, аюсь, аешься, несов. 
(спец.) .  Grnpaд. '!С нагнетать. Воздух пагнета
етсл иасосом. 
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НАГНЕТЁ ННЫй, ая, ое; -тён, тена, тенб 
(спец.).  Прич. страд. прош. вр. от нагнести. 

нагнету, тёшь. Буд. вр. от нагнести. 
НАГНИВА'ТЬ, аю, аешь (простореч. и 

обл. ) .  Весов. 1с нагнить. 
НАГНИ'ТЬ, шо, и ёшь, пов. нет, прош. Ил , 

ила, Ило ,  сов. (?С нагнивать). 1 .  Сгнить во 
множестве (простореч.) .  IСуча пагпивших л,и
стъев. 2. Загноиться, нагноиться (обл.) .  На
рыв пагнил. 

НАГНОЕ' НИЕ, я ,  ер. (мед.).  Воспаление , 
сопровождающееся образованием и выделе
нием гноя. 

НАГНОЁ ННЫй, ая, ое; -ён, ена, ен6 (разг.) .  
Прич. C1npciд . прош. вр.  от нагноить. 

НАГНОИ'ТЬ, о:Ю, ойшь, сов. (?С нагнаи
ва·rь) (разг.). 1 .  что. Причинить, вызвать 
наrноение чего-и. (простореч.). Н. прыщи?С. 
2. что и чего. Сгноить во множестве. Н. много 
?Сартош1си. 

НАГНОИ'ТЬСН, 016сь, ойшься, сов. (1С на
гнаиваться) .  Покрыться гноем, начать стра
дать от нагноения. Рапа нагпоиласъ. 

НАГНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. (?С нагибать). 
1 .  ?Сого-что. Сгибая, наклонить, заставить 
опуститься. Н. вет?Су. Н. голову набо?С. 2. что 
и чего. Наделать гнутьем какое-н. количество 
чего-и. (спец.). Н. много дуг. 

НАГНУ'ТЬСН, нусь, нёшься, сов. (?С наги
батьсл). Сгибаясь, наr�лониться, опуститься.  
Ветви пагнулисъ. Н" чтоб поднтпъ что-и. 

НАГОВА'РИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 1С на
говорить. 

НАГОВА'РИВАТЬСН, аюсь, аешься, несов. 
1 .  Весов. 1С наговориться (разг.). 2. Страд. 1С 
наговорить. 

НАГО ВЕ 'ТЬСН, еюсь, еешьсл, сов. (про
стореч.). Наголодаться, натерпеться, будучи 
лишенным чего-и. (см. говеть). 

НАГО ВО' Р, а, м. (разг.). 1 .  то.�ъио ед. Дей
е7nвие по глаг. наговорить во 2 и 3 знач.
наговариватq, 2. Поклеп, клевета. ,, 

НАГО ВОРЕ ННЫЙ, ал, ое; -рён, рена, 
рен6. Прич. страд. прош. вр. от наговорить 
в 1 ,  3 и 4 знач. 

НАГО ВО РИ'ТЬ, р16, р:йшь, сов. (к нагова
�ивать). 1 .  •tто и чего. Насказать много че
го-н. ;  говоря, произнести, сообщить МfЮГО 
чего-н. (разг.) .  Наговорил болъше, чем нуж;по. 
Ггль. Л была возмущена и наговорила вa.ti 
много неприятного. Чхв. 2. иа ?Сого-что. На
клеветать на :кого-н . ,  ложно обвинить :кого-н. 
в чем-н. (разг.). Оп пе виноват, иа него 1-tаго
ворили. 3'. что. Шепча знахарские заклина
ния, призвать на что-н. волшебную, магиче
скую силу (этыогр " обл .) .  Н. воду. 4. что. 
Покрыть фонографическоi! записью своего 
голоса (пластинку, валик; спец.) .  Н. пате
фопную плае7nиn?Су. 

НАГО ВО РИ'ТЬСН, р:Юсь, рйшься, сов. 
(?С наговариваться) (разг.). Поговорить вдо
воль. Бывало, в сенях встретимся в су.мереч
?Сах, ma?C пе иаговори.мся. А. Острвскi! . 

НАГО ВО'РНЫй, ая, ое (этногр" обл.) .  По
лучивший после наговора (см. наговорить в 
3 знач.) волшебные свойства. Л и  бабо?С 1С нe.tty 
(больному), зиахарей призывал и поил, паго
ворпой водою. И .  Нктн. 

HAГO BO'PЩIIR, а,  м. 1. :Клеветник, ябед
ник (разг.). 2. Знахарь, занимающийся на
говорами, зющинаниями (обл.). 

ПАГОВО'РЩИЦА, ы. Жепс?С. 1С наговорщик. 
П АГО'И, а.я, 6е; наг, нага, наго (книжн.). 

1. Не имеющий на себе одежды, обнаженный, 

голый. С.мотрите, ?Са?С оп иаг it беден. 
Лрмнтв. 2. перен. Лишенный растительного 
покрова (поэт.) .  Утесов нагие гро.мадъt. Пшкн. 

НАГОЛЕ'ННЫй, ая, ое (спец.). Находя
щийся на голени,  накладываемый на голень. 
Н. щито?С. 

НАГОЛО', иареч. 1 .  Вынув из ножен (шаш
ку, саблю). С шаш?Са.м�t п. Шашжи 1t. 2. До 
кожи, до голого тела. Остри'Чъ голову и. 11 
Догола, до полной наготы (обл.) .  Раздетъ
ся и. 3 .  перен. До основания; так, что видно 
основание (обл.) .  Выбило градом н. 

НАГОЛО ' ВНИR, а,  м. (обл.) .  1. Женский 
головной убор. 2. Украшение сбруи на голове 
лошади. 

НА'ГОЛОВУ (или н а  г о л  о в у). В вы
ражении: раабить наголову-см. голова. 

НАГОЛОДА'ТЬСН, аюсь, аешься, сов. 
(разг.) .  Настрадаться, натерпеться от голо
да. Назябся уж я, наголодался. А. Острвскй. 

НАГО'ЛЬ НЫй, а.я, ое (спец.). О шубе, ту
лупе: без покрышки ,  кожей наружу. Н. ту
л,уп. Был он в паголъной л,исъей ветхой шу
бей?Се. А. Н .  Тлстй. 

НАГО'Н, а (у), мп. нет, м. (спец.). 1. Дей
е7nвuе по глаг. нагнать в 3 ,  4 ,  6, 7, 8 знач.
нагонягь 1. Н. спирту. 2. То, что нагнано 
(см. нагнать в 3 и 6 знач .) .  Бригада маши
п�wтов за три месяца дала нагону 900 ми
нут. От доброго затору (см. за·гор 2)u нагону 
болъше. Даль. 

НАГО ' НRА, и ,  мн. нет, ж. (спец. ) .  1 .  Дей
ствие 11,0 глаг. нагнать в 7 и 8 знач.-нагонять1• 
2. Тренировка гончих. 

нагtшЮ, 6нишь. Буд. вр. от нагнать. 
НАГО НН'й ,  я ,  м. (разг. фам.) .  Строгий ,  

сердитый выговор. Получитъ 1t. от ?Сого...1/-t.
А ты дай ему л,егиий ypoic . . .  -Нагоняй? Из
вол,ъ, это мое дел,о. Гнчрв. 

НАГОНН'ТЬ 1 ,  Яю, Яешь. Весов. 1С на
гнать. 

НАГОНН'ТЬ 2 ,  Яю, Яешь, сов. (?С нагани
вать) ,  тго-что. 1. Погонять вдоволь (разг.). 
1 1  Нагнать куда-и. в несколько приемов 
(разг.). 2.  Приучить (гончих, борзых) пра
вильно гнать зверя (охот.). 

HAГO HJI'TЬCJI 1 ,  Яюсь, .Яешься , несов. 
Страд. 1С нагонять1 .  · 

HAГOHJI'TЬCJI 2 ,  Яюсь, Яешься, сов. (чро
стореч.).  Вдоволь погоняться, устать , го
няясь за кем-чем-н. Дети иагоНЯJ/,UСЪ за ба-
боч?Сами. · 

НА-ГО РА'. См. гора. 
НАi'О РА'ЖИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Ве

сов. 1С нагородить. 
НАГОРА'ЖИВАТЬСН, аюсь, аешься, несов. 

(разг.) .  Ст.рад. 1С нагораживать. 
НАГО РА'ТЬ,  аю, аешь. Весов. 1С нагореть. 
НАГО РЕВА'ТЬСН, р:Ююсь, р:Юешься, сов. 

(разг.) .  Погоревать вдоволь. 
НАГОРЕ 'ТЬ, р:Ю, рйшь, сов. (?С нагорать). 

1 .  Дать нагар. Свеча нагорела. 2. безл. ,  чего 
па c?CoJLъ?Co. Израсходоваться на :какую-н. 
сумму (о горючем и об электрич. энергии; 
разг.) .  В:еросииа пагоре.,�о пе.ппого. 3. безл," 
?Сому-чему. Достаться (о на1,азании, выго
воре за что-н. ;  разг. фам.) .  Нагорит тебе 
за это. 

НАГО'РНЫй, а.я, ое. 1 .  Образующий воз
вышенность, гористый (о береге рени). Н. бе
рег Волги. У руссиих peic одии берег иагорпый, 
другой л,уговой. 2.  Находящийся на горах, 
в горах, на возвышенности. Тибет-нагор
иая е7nрана. Н. Карабах. 3. Горный, бываю-
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щий в горах. Га.1t лссиой и шум 1шгориый. 
Тт1ш. 

НАГО РОДИ:"fЬ, ожу, бдйшь, сов. ('к наго
раживать), что и чего (разг.) .  1. Огораживая , 
построить, поставить какое-и. количество 
чего-и. 11, заборов. 11. мnого перегородок. 
2. Навалить, нагромоздить (простореч.). 11. 
·кучу вся�сого хлама. 1 1  без доп. Построить что-н. 
громоздкое ,  нелепое (неодобрит.) .  3. Нагово
рить или написать много неверного, вздора 
(фам.) .  11. с три короба. Н. всякой чепухи. 

НАГО РО'ЖЕННЫИ, ая , ое; -жен, а, о 
(ущзг. ) .  Прич. страд. 1�рош. вр. от нагоро
дить. 

нагорожу, рбдйшь. Пуд. вр. тп нагородить. 
НАГО' РЬЕ, я ,  ер. Возвышенность, плоско

горье. Н. Цеитралъной Азии. 
НАГОСТИ'ТЬСЛ, ощусь, остйшься , сов. 

(разг.). Погостить достаточно долго , вдоволь. 
НАГОТА' ,  ы ,  мн. нет, аю. (книжн.) .  Внд, 

состояние ничем не одетого , обнаженного 
тела. При�срытъ наготу. 

НАГОТА'ВЛИВАТЬ, аю, аешь (разг. ) .  11е
сов. ic наготовить. 

НАГОТА' ВЛИВАТЬСЛ, аюсь, аешься , ие
сов. (разг.) .  1 .  I:lecoв. ic наготовиться. 2. Страд. 
1с наготавливать. 

НАГОТО' ВЕ, нареч. В состоянии готовно
сти . Бытъ н. Дертсатъ оружие н. 

НАГОТО' ВИТЬ, вшо, вишь, сов. (ic наго
Т<lвливать), что и чего : (разг.). 1 .  Запасти 
впрок во множестве. Н. дров на зиму. 2. На
стряпать, приготовить много еды. Л .  к обеду 
вся�сой всячины. Il. иа всех гостей. 

НАГОТО'ВИТЬСЯ:, влюсь, вишься, сов. 
(ic наготавливаться) , чего (разг. ) .  Припасти , 
наготовить в достаточном количестве (только 
с О'l'риц.).  Ла в�ех не н. Опяп�ъ 01се вина 1ш 
uаготовиu�ъся. А. Острвсн:й. 

НАГО' Ф РЕ ННЫИ, ая, ое; -рен, а, о 
(разг. устар.) .  Прич. страд . прош. вр. от на
гофрить. 

НАГОФРИРО'ВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.) .  Пр��ч. страд. прош. вр. от нагофри
ровать. 

НАГОФРИРО ВА'ТЬ, ирую, ируешь (стщ.). 
СJв. ic гофрировать. 

НАГО Ф РИ РО ВА'ТЬСЛ, ируюсь, ируешься 
(епец.).  Сов. ic гофрироваться. 

НАГО'ФРИТЬ, рю, ришь (разг. устар.). 
Сов. к гофрить. 

НАГО'ФРИТЬСЛ, рюсь, ришься (разг. 
уетар.) .  Сов. ic гофриться. 

нагощусь ,  остйшься. Буд. вр . от наго
ститься. 

НАГРА' БИ:ТЬ 1, блю, бишь, сов., что 
11 чего. Присвоитъ грабежом в большом 1юли
честве. Л. деиег. 

НАГРА' БИТЬ 2, блю, бишь, сов.,  что и 
чего (обл.) .  Собрать, сгрести граблями много 
чего-и. Л. cena. 

НАГРА' БЛЕННЫИ 1, ая , ое; -лен, а, о 
При"t. страд. прош. вр. от награбить 1 •  

НАГРА' БЛЕННЫИ 2,ая , ое; -лен ,  а, о (обл. ) .  
Прич. страд. прош. вр. тп награби·гь 2 •  

НАГРАВИРО' ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а ,  о 
(спец.). Прич. ст'fJад. прош. вр. от награви
ровать. 

НАГРАВИРО ВА'ТЬ. рую, руешь. Сов. ic 
гравировать. 

НАГРА'ДА, ы, ж., за что (чего устар.). 
Дар, почетное вознаграждение за какие-и. 
3аслуги, отличия. Деиежnая и. В иаграду 
любого возъмешъ ты �соия. Пшкн. Н. за спасе-

•н 

пие погибавших. 1 1  переи. Счастливое заверше
ние, утешение, воздаяние. Сон, дневиъ�х тру
дов паграда. Пшкн. 

НАГРАДИ'ТЬ, ажу, адИшь, сов. (ic награ
ждать), �сого-что чем. 1. Дать в награду 
что-н. П. орденом Лениnа. Н. �срасноармейv,п 
за геройский поступо�с. 11 переи. Выразить 
кому-и. благодарноС'lъ, расположение. Н. 
1сого-н. у.л:ыб�сой. 2.  перен. Дать, нанести ко
му-и. что-н. (удар и т. п. ;  разг. ирон.).  Н. 

�сого-п. пощт��ной. 3.  перен. Одарить, наде
лить (книжн.).  Природа наградила его раз
нообразными способnостями. 4. nepeu. Зара
зить какой-и. болезнью (разг. фам. шутл.).  
Л. иасмор�сом. 

НАГРАДНО'Й, ая, бе (офиц.) .  1 .  Прил. 
ic награда. Н. списо�с. Наградное за�соиода
телъство. 11 Являющийся наградой.  Лаград
иые денъги. 2. в знач. сущ. награднЬ1е,  Ьrх, 
ед. нет. Деньги, выданные в r:ачестве на
грады. 

НАГРАЖДА'ТЬ, аю, аешь. Лесов. к на
градить. 

НАГРАЖДА'ТЬСЛ, аюсь, аешься, иесов. 
Страд. ic награждать. . 

НАГРАЖДЕ' НИЕ, я ;  ер. 1. mo.Jiъкo ед. 
Действие по глаг. наградить-награждать. 
2. Награда (устар.). И иагражденъя брать 
и весело пожитъ. Грбдв. 

НАГРАЖДЁ ННЫИ, ая, ое ; -дён, дена, 
денб. Прич. страд. прош. вр. тп наградить. 

награжу, адИ:шь. Буд. вр. от наградить. 
НАГРАНЁ ННЫй, ая , ое; -нён, иена, ненО. 

(спец.) .  Прич. страд. прош. вр. от награнить. 
НАГРАНИ'ТЬ, нЮ, нИ:шь, сов., что и чего

(спец.) .  Обделать гранением в каком-и. :ко
личестве. Н. алмазов. 

НАГРАФИ'ТЬ, фюЬ, фйшь, сов., 'tmо
(спец.).  Начертить (граф, линий). Н. uеС'/Со.J�ъ�со
лииий для т(Jблиv,ы. 

НАГРАФЛЁ ННЫВ, ая, ое; -лёи, лена, 
ленб (спец.). Прич. страд. прош. вр. от на
графить. 

нагрёб, ребла. Прош. вр. от нагрести. 
НАГРЕБА'ЛЬЩИR, а, м. (спец.).  Рабочий� 

занятый нагребанием чего-н. Н. co.Jiit. 

НАГРЕБА'ТЬ, аю, аешь. Лесов. к на
грести. 

НАГРЕБА'ТЬСЯ:, аюсь, аешьс.Я, иесов. 
Страд. ic �?гребать. 

НАГРЕБЕ ННЫЙ, ая, ое; -бён, беиа, бенб� 
Прич. страд. прош. вр. от нагрести. 

нагребу, бёшь. Буд. вр. от нагрести. 
НАГРЕ ' В, а (у), мн. нет, м. (спец.) . 1 .Дейст

вие по глаг. нагревать и нагреваться. При со.J1,
нечном нагреве. Излишuий н. проводов (элек
трических). 2. Степень, до к-рой что-н. нагрето; 
разогретость, тепло. Мало нагреву от пАохих 
дров. 3. Нагреваемая поверхность, площадь. 
(котла и т. п . ;  тех . ). Koтe.Jt ·тем выгоднее, 
чем болъше н. 

НАГРЕВА'ЛЬЩИR, а, м. (спец.). Рабочий, 
занятый нагреванием чего-и. 

НАI'РЕВА' НИЕ, я, мн. нет, ер. Действие· 
по глаг. нагревать и нагреваться. 

НАГРЕ ВА'ТЕЛЬ, я ,  м. (тех.). Приспособле
ние, аппарат для нагревания. 

НАГРЕВА'ТЕЛЬНЫВ, ая, ое (1-ех.). Слу
жащий для нагревания чего-и. Н. прибор. 
Лагревателъnая камера. 11 Подвергающийсл-. 
нагреванию. Лагревателъная поверхностъ (то 
же , что нагрев в 3 знач.) .  

НАГРЕ ВА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к на
греть. 
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НАГРЕВА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 1. Не
сов. к нагреться. 2. Ст.рад. к нагревать. 

НАГРЕМЕ�ть, млЮ, мйшь, сов. Нашуме·rь ,  
наделать грому, шуму. 

НАГРЕСТИ', ребу, ребёшь, npoia. рёб, 
ребла, сов. (к нагребать) , '!то и чего. 1. Сгре.
с)ая , собрать в каком-н. количестве. Нагребу 
11опеи, иаме'Чу стогов. А. н:льцв. 2. переи. 
Нахватать чего-н. ,  добывая, присваивая, со
брать что-н. в большом количес·rве (разг. 
фам. укор.).  Кулак-мироед нагреб много денег. 

НАГРЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (к нагревать). 
1 .  что. Сделать горячим или теплым. Н. J/Се
лезо. Н. печъ. Сол1-ще нагре.J1,о песок. 2.  перен. ,  
'Кого-что. Обманом ввес·rи в убыток, одура� 
чить (простореч.) .  Н. па сто рублей. � На
греть руки-см. греть. Нагрел свои гиусиые 
руки, у солдат. убавляя пае'/С. Нкрсв. 

НАГРЕ'ТЬС.Я, еюсь, еешься , сов. ('К нагре
ваться) .  Ста·гь теплым или горячим. Воздух 
·нагрелся. Печъ нагреласъ. 

НАГРЕХОВО'ДНИЧА1'Ь, аю, аешь, сов. 
(разг. шутл.) .  Совершить ряд лег1сомыслен
ных, нескромных постушшв. 

НАГРЕШИ'ТЬ, шу, шйшь, сов. (разг.). 
Натворить, наделать грехов, проступков. 

НАГРИМИРО'ВАННЫй, ая, ое; -ван, а, о .  
Прич. страд. прош. вр. о т  нагримировать. 

НАГРИМИРОВА'ТЬ, рую, руещь. Сов. 1с 
гримировать в 1 знач. 

НАГРИМИРО ВА'ТЬС.Я, руюсь, руешься. 
Сов. 'К гримироваться в 1 знач. 

нагрожу, озйшь. Вуд. вр. от нагрозить. 
НАГРОЗИ'ТЬ, ожу, озйшь, сов., 'ICOJlty

чeмy (простореч.).  Напугать кого-н. угроза
ми, наговорить кому-и. много угроз. 

НАГРОМОЖДА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К 
нагромоздить. 

НАГРОМОЖДА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, не
сов. 1 .  Несов. 'К нагромоздиться. 2. Страд. к 
нагромождать. 

НАГРОМОЖДЕ' НИЕ, я ,  мн. нет, ер. 
(книжн.) .  1. толысо ед. Действие по глаг. 
нагромоздИ'гь - нагромождать и нагромоз
диться-нагромождаться. 2. Хаотическое, бес
порядочное сqчетание чего-н. У подошви го-
11ы образовалосъ �- 'Камней. • НАГРОМОЖДЕН НЫЙ, а.я, ое; -дён, дена, 
ден6. Прич. страд. прош. вр. от нагромоз
днть. 

НАГРОМОЗДИ •ть, зжУ., здйшь, сов. ('К на
громождать). 1 .  что. Положить, поставить, 
бросить в беспорядке, грудою. Н. ящи1си в 
1сомнате. 11 что и чего. Наложить, наставить, 
набросать в беспорядке , грудою много чего-н. 
или в каком-и. количестве . Н. стульев. 
2. переи., чmо и чего. Переполнить чем-н. 
(сочинение , художественное произведение; не
одобрит.) .  Художник в 'Картине нагроJ1t0здил 
подробностей. Н. примеров в статъе. 

НАГРОМОЗДИ'ТЬС.Я, зжусь, здйшься, сов. 
(к нагроможда·rься). Скопиться, <;обраться во 
множестве, кучей. У разрушеииой стеиъ� иа
громоздилосъ М'Ного 'Камней. 

нагромозжу, -сь. здйшь, -ся. Буд. вр. от 
нагромщщить, -ся. 

НАГРУБИ'ТЬ, блЮ, бйшь (разг.). Сов. к 
грубить. Ты еще в запрошлоJ1t лете мне здесъ 
[Нее 'Как-то 'Нагрубил. l{рлв. 

НАГРУБИ.Я'НИТЬ, ню, вишь (разг.) .  Сов. 
к грубиянить. 

НАГРУ'ДНИR, а, м. Небольшой передник 
или щиток, носимый на груди для украшения 
или предохранения от чего-н. Деtпс'IСий н. 

(для предохраненил платья при еде). Его на
грудии·к 'Цe.Jt веuе_цuанС'Кий. nшкн. 

НАГРУ'ДПЫИ, ая, ое. 1 .  Носимый на гру
ди, предназначенный для ношения на груди. 
11. зиак. 2. Находящийся на груди (спец.) .  
Нагрудные плавни1-tи (у рыб). 

НАГРУЖА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К нагру
зить во всех знач. ,  кроме 1 .  

НАГРУЖА"fЬС.Я, аюсь, аешься, несоs. 
1 .  Несов. 1с нагрузиться (разг.). 2. Страд. 'К 
нагружать. 

НАГРУ'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о, и 

НАГРУЖЁ ННЫИ, ая, ое; -жён, жена, жен6. 
Прич. страа. 11рош. вр. от нагрузить. 

нагружу, -еь, узИшь, -ся. Буд. вр. от на
грузить, -ся. 

НАГРУЗИ'ТЬ, ужу, узйшь, сов. 1. Сов. 
к грузить в 1 знач. Н. пароход товарами. 
2. (иесов. нагружать) 'ICoгoJvтo 'Кем-чем. На
полнить (грузом, кладью) , поместить на ко
го-и. или во что-н. (груз, кладь; разница 
между 1 и 2 знач. та, что во 2 з,нач. прямым 
дополнением могут быть как неодушевленные, 
так и одушевленньrе сущ.) .  Н. теле21J меш
'Ками. Н. верблюда 'IСЛадъю. 3. (и.есов. нагру
жать) 1-Сого-что на 1-Сого-что. Положить (груз, 
кладь) на кого-что-и. ,  погрузить. Н. мешки 
с му'Кой на воз. Н. ?Сладъ на верблюда. 4. (иесов. 
нагружать) перен. ,  '/Сого-ttто. Возложить на 
кого-и. дополнительную работу, дополни
тельное поручение сверх основной работы, 
службы (нов.) .  5. (иесов. нагружать) переи. , 
'Кого-что чем. Обременить большим количе
ством работы (разг.) .  Н. кого-п. поручениями. 

НАГРУЗИ'ТЬС.Я, ужусь, узйшься, сов. 
('К нагру:;,каться) (разг.). 1. Возвр. ·'К нагру
зить в 5 знач. 2. Напитьсн пьяным (фам. 
шутл.).  Где ты это нагрузился? Пшкн. 

НАГРУ'ЗRА, и ,  ж. 1. толъко ед. Действие 
по глаг. нагрузить-нагружать. Н. судна. 
Н. воза. Производитъ нагрузку. 2. То, что 
нагружено. Судно пе выдержит та'/Сой иа
грути. 3. Добровольная обязанность, с вязан
ная с членством в партии, профсоюзе и т. д. 
4.Н:оличество работы, степень заннтости (нов.) .  
У меня в этом году очеиъ болъшая н. Полная 'li .  
Неполная н. 5 .  Сила, приходящаяся на площадь 
поперечного сечения балки и т. п. (тех.) .  
1 1  Число единиц силы, приходящееся на еди
ницу поверхности сечения электрического 
провода (тех.).  11 Работа, выполняемая данной 
машиной ,  выраженная в ь:аких-н. единицах 
(тех.) .  Мотор работает при повышенной и.а
груЗ'Ке. 

НАГРУ'ЗЧИR, а, м. (спец.). Тот, кто на
гружает кого-н. , что-н. 

НАГРУПТО'ВАН.НЫ:й, ая, ое; -ван, а, о 
(маляр. ,  живоп.). Прич. страд. прош. вр. от 
на грунтовать. 

НАГРУНТОВА'ТЬ, тую, туешь, сов. (ма
ляр . ,  живоп.) .  1 .  что. То же, что загрунто
вать. Н. хо.wт. 2. что и чего. Загрунтовать 
много или какое-и. количество чего-и. Н. хол
стов. 

НАГРУСТИ'ТЬС.Я, ущусь, устйшься, cos. 
(разг.) .  Погрустить вдоволь,  пережить много 
грустных настроений, мыслей .  

нагрущусь, устйшься. Буд. вр. от нагру
ститься . 

НАГРЫ'ЖНИК, а, м. (мед.).  Повязка, 
бинт, поддерживающий и стягивающий пора
женные грыжей места. 

НАГРЫЗА'ТЬ, аю, аешь. Несов. '/С на
грызть. 
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НАГРЫЗА'ТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, несов. 
1 .  Несов. 'К нагрызться (разг.) .  2. Страд. 'К на
грызать. 

НАГРЫ'ЗЕННЫЙ (н а г р Ьr з а н н ы й 
неправ. ) ,  а.я , ое;  -зен ,  а ,  о. Прич. страд. 
прош. вр. от нагрызть. 

НАГРЫ' ЗТЬ, зу , зёшь, прош. нагрЬrз, ла, 
сов. (-к нагрызать), что и чего. Разгрызть или 
прогрызть какое-и. количество чего-н. Н .  

орехов. Мыши нагры.зли много щело-к. 
НАГРЫ'ЗТЬС.Я, зусь, зёшьс.я , прош. на

грЬ1зс.я, лась, сов. (-к нагрызатьс.я) (разг. ) .  
1 .  Вдоволь погрызть; грызя , насытитьсп , 
удовлетвориться. 2. переи. Вдоволь побра
ниться , погр�1зть друг друга (фам.) .  

НАГР.ЯЗ НЕ-ННЫй, ая , ое -нён,  иена, 
нен6 (разг.).  Прич. страд. 'nрош. вр. от на
грязнить. 

НАГР.ЯЗНИ'ТЬ, нЮ, нйшь, сов. (разг.) .  
Нанести гр.язи, напачкать. Н. в -комнате. 

НАГР.Я'НУl'Ь, ну, нешь, сов. Неожиданно 
явиться, напасть. Полиц��я нагрянула на 
фабрику. Тргнв. Беда нагрянула. 11 В незапно 
прийти (раю:. шутл.) .  Нагрянули друзъя. 
А он, того и гляди, иагряиет. Тргнв. 

HAГY'JI, а, .ми. нет, .м. (с.-х.). Количество 
жира, приобретенного скотом при пастьбе, 
степень от1шрмленности. . 

ИАI' У ' ЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К нагу
л.ять. 

НАГУ'ЛИВАТЬС.Я, аюсь, аешьс.я, несов. 
1. Несов. к нагуляться (разг.).  2. Страд. 1с 
нагуливать. 

НАГУ'Л.Я ННЫ:й, ая , ое ; -л.ян, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от нагулять. 

НАГУЛЯ'ТЬ, Яю, Лешь, сов. ('К нагули
вать). 1. что. и •�его. Приобрести что-н. , кор
мясь (о домашних животных; с .-х.) .  Корова 
нагуляла ;JJCupy. 11 перен. Приобрести вслед
ствие сытой , спокойной жизни (разг.) .  Н. 
брюшко. 2. что. Гуля.я , приобрести, получить 
(разг. фам. шутл.) .  Н. румяиец. 3. без доп. 
Пробыть какое-н. время, гуляя (простореч. ) . 
Ну, .мало \)ICe ты наг11ллл! 

НАГУЛЯ'ТЬСЯ, Яюсь, }Iешься, сов. (разг.) .  
Вдоволь погулять. НагуллJtисъ, 1пеперъ tiopa 
домой. 

НАГУМЕ'ННЫй [.ме и мё] ,  ая , ое. Нахо-
дящийся на гумне. · 

НАГУТО'РИ:ТЬ, рю, ришь , сов . ,  •ппо и чего 
(обл . ) .  Наговорить, гуторя. 

НАД и н а д  о (см .) ,  предлог с твор. tz . 
1. Употр. при обозначении расположения , 
пребывания, полвления кого-чего-н. поверх, 
выше кого-чего-н. llc1cд городо.lt пролетал 
аэроплан. Лампа еисит над столо.;и,. Над 
саш,ой головой раздался удар грома" IСрепостъ 
возвышается иад гаваиъю. Снова тучи надо 
миою собралиея в тпшипе. Пшкн. Птицы 
-круэюилиеь 1шд иа.ми. Тргнв. С.�овко как .матъ 
над сыновней мог�иой, стонет кули-к иад zжв
пиной у·нылой. Нкрсв. 2.  Употр. при обозна
чении господствующего, руководящего по
ложения кого-чего-н. по отношению к 1,:0-
му-чему-н. Диктатура пролетаттата естъ 
влсtстъ революциоииая, опирающаяся на на
силие над бурэюуазией. Стлн. Началы�и�с 
пад все.'!tи лечебиы.ми заведепия.ми. llaд то
бой здесъ иаболъшего иет. Тргнв. 3. С :гвор. 
п. мн. ч. употр. при повторении одного и 
того :же слова для выражения высшей степени 
качества, обозначаемого этим словт1 (разг.) .  
.ll-Jощеuпюсов над мошеин�иса.}tи об.11шиывал. 
Ггль. 4. Обозначает отношение действш1 к 

каким-н. объектам, направленность его на 
•1то-н. ,  сосредоточенность на чем-н. Сидвтъ 
иад трудной задачей. Работатъ иад ка'Ки.п-п. 
вопросом. Ты бы пошел позаиимался со Сте
пой, а то аи сидит 1tад -книгой и плачет. 
Чхв. о. Употр. при обозначении проявления 
какого-и. чувства по отношению к кому
чему-н . ,  выражаемого словами: смеяться , 
насмехаться, сжалиться , издеваться (издева
тельство) , глумиться (глумление) и т. п.
Чему смеетесъ? Над собой смеетесъ! Ггль. 

[над] 1, см. также [надо) и [надъ),  г.иголъ
иая приставка. Обозначает: 1) поверх, сверх 
чего-и. [глаголы с приставкой «Над» в этом 
значении означают: увеличить что-н. чем-н. 
или приделать что-н. к чему-и . ,  напр. над
строить (дом или этаж) , надвязать (веревку 
или 1tусок к ней) и т. п.] ;  2) слегка, чуть-чуть 
сверху, напр. надломить, надкусить, над
резать, надгнить и т. п .  

Примечание. Т а и  кан глаголы с приставной •Над» 
в обоих значенинх очень легно обр азуютсп и впол
не поннтны, то в словаре далее приводнтсп тольно 
наибоJюе употреб11те11ьные из тан11х глаголоп. 
[над] 2• ПристаВiiа в именах сущ. и прил . 

в знач. поверх, сверх чего-н. , напр. над
бровье, надзвездный. 

НАДА'ВАННЫй, а.я, ое; -ван, а, о (про
стореч.).  Прич. страд. ·прои�. вр. от нада
вать. 

НАДАВА'Т.Ь, даЮ, даёшь, ·пав. давай, 
сов. , кому-че.чу что и чего (разг.) .  Дать 
много чего-н. в большом количестве или в 
несколько приемов. 11. обещаний. 11 .  денег. 
Советов т;�сячу иадаваио полезных. Крлв. Же
иа моя мие столысо -комиссий надавала, что 
беда. Тргнв. 

ПАДАВИ'ТЬ, давто, давишь, сов. (к на
давливать) . 1 .  что или на что. Слегка нажать, 
прижать, производя давление. 11. кuопку. Н. 
на -киопку. 11. на нлрыв. 2. (иесов. нет) переи. ,  
на кого-что. Оказать воздействие, давление , 
нажать на ного-н. (разг. фам.) .  Он 1�остаралсл 
1т.к следует 1шдавитъ иа этих людей, что
бы добитъся от пих спорейшего аыполиеиил 
взятых или на себя обязателъств. 3. что и 
•tего. Вьiжать �сакое-н. колнчество чего-н. 
(разг.). 11. чаш'Ку .�имттого иоку. 1 ! Размяв, 
превратить в кашицу (разг. ) .  Н. целый 1т
rпело1• картофелы�ого пюре. 4. кого-что. Сби
вая с ног, давя (в 3 знач.),  искалечить, 
умертвить много кого-н. (проетореч. фам . ) .  
о. кого-цт.о . Сплющивая, давя (в 5 знач. ) ,  
уюIЧТОЖИ'!Ъ много IСОГО-Н. (рuзг.) .  ll. MlJX. 

НАДА'ВЛЕННЫй, ал , ое; -лен, а ,  о. Ilpu•t. 
страд. прош. вр. от надавить в 1 ,  3 ,  4 и 5 з1ш•с 

НАДА' ВЛllВАТЬ, аю, аешь. Нееов. к н<t
давить в 1 ,  3 ,  4 и 5 знач. 

НАДА' ВJIИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 
Сrпрад. 1С надавливать. 

НАДА'ИВАТЬ, аю, аешь. Несоа. к надоить . 
НАДА'ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься , пееов. 

Страд. 'К надаивать. 
НАДА'ЛБЛИВАl'Ь, аю, аешь. Пссов. к на

долбить. 
НАДА'ЛБЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд. 'К .J;Шдалбливать. 
НАДАРЕННЫЙ, ая, ос; -рён, рс>на, рено. 

Прич. страд. прош. вр. тп надарить. 
НАДА'РИВАl'Ь, аю, аешь (разг. ) .  Нссов. ·к: 

надарить. 
ПАДАРИ'ТЬ, дар10, дарйшь, сов. (к нада

ривать), кому-че.11ц1 чmо и чРго (разг.) .  Пода
рить много чего-н . ,  надавать чего-н. в каче
стве подарков. Ей подар'КОtJ нада.рил. А. Клыш. 
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НАДБА'ВИТЬ ,  влю, вишь сов. (rt надбав
лять), 'Кого-что (простореч.) .  То же, что на
бавить. 

НАДБА'ВКА, и, ж. (простореч . ) .  То же, 
что набавка. 

НАДБА'ВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (про
стореч. ) .  Прич. страд. прош. вр. от надба
вить. 

НАДБАВЛ.Я:'ТЬ, Лю, Лешь (п ростореч.) .  
llecoв. ?С надбавить . 

НАДБАВЛ.Я:'ТЬС.Я:, Люсь, Лешься, mсов. 
(простореч.). Страд. ?С надбавллть. 

НАДБА'ВОЧНЫй, ал, ое (простореч.). То 
же, что набавочный и прибавочный. 

надбеii. Лов. пак.J1,. от надбить. 
НАДБИВА.'ТЬ, аю, аешь (разг.) .  Весов. к 

надбить. 
НАДБИ'ВRА, и, мп. нет, ж. (спец.).  Дей

ств��е по глаг. надбить-надбивать. 
НАДБИ'ТЫй, ая, ое; -бИт, а, о (спец.).  

Прич. страд. про,ш. вр. от надбить. 
ВАДБИ'ТЬ, надобьЮ, надобьёшь, пов. наk 

бей, сов. (к надбивать) (ра;�г.) .  Повредить уда
ром, толчком что-н. (бьющееся, что можно раз
бить) , сделав трещину или отколов кусочек 
сверху, с краю. Эmа ваза уже uадбита. 

НАДБРО'ВНЫй, ал, ое (анат.).  Располо
женный над бровями. Надброmые дуги (кости 
лба, прикрывающие глаза). 

НАДБРО'ВЬЕ, л, ер. (анат.). Часть лба 
над бровями. 

НАДБРЮ'ШНЫй, ал, ое (анат.).  Находл
щийся (в теле какого-и. живого существа) не
посредственно над рюхом, животом. Н. мус
Ку.J/,. Надбрюшпая кастъ. 

вадвей. Лов. иа'КJ/,. от надвить. 
НАДВЁРНУТ ЫЙ, а.я:, ое; -нут, а, о. Прич. 

страд. щюш. вр.  om надвернуть. 
НАДВЕРНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. ('к надверты

вать), что. 1. Навернуть не вПолне, не до .кон
ца (спец.). Н. винт, гайку. 2. что. Сделать 
сверлящим орудием небольшое углублание 
в чем-п. (спец.). Н. дос-ку.  1 1  Сделать не пол
ностью, наметить сверллщим о рудием что-н. 
(ямку, углубление; спец.) .  Н. иа доске я.м-ки. 
3. Слегка повернуть, свернуть не до .конца 
(простор�ч.) .  Н. гусю w.ею. 

НАДВЕ РТЫ ВАТЬ, аю, аешь. Весов. -к над
вернуть . .. 

НАДВЕ РТЫ ВАТЬС.Н, аюсь, аешься, 1tесов. 
Страд. -к надвертывать. 

НАДВИВА'ТЬ, аю, аешь. Весов. и надвить. 
НАДВИ'ГАТЬ, аю, аешь, сов. (простореч.). 

1. Вдоволь подвигать, устать двигая (ред.ко). 
2. что и чего. Двигая , собрать, соединить мно
го чего-н. Надвига.J/,U тут сту.J1,ъев, пройти 
UСJ/,ЪЗЯf 

ВАДВИГА'ТЬ, аю, аешь. Весов. -к надви
нуть. 

НАДВИ'ГАТЬС.Н, аюсь, аешься, сов. (разг.). 
Вдоволь подвигаться, устать двигаясь. 

ПАДВИГА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, uесов. 
1. Несов. к надnинуться . . .  Надвига.J1,асъ 1ювая 
noJ1,oca 'i1.J1шepua.J1,иcmcкux войu и ревалюциои
ных схвито-к проJТ,етариата. Стлн. 2. Быть 
таrtим ,  чтп можно надвинуть на что-н. Шапка 
11адвигаетсл ua yшit. 3. Страд. 'lt надвигать. 

ВАДВИЖНО'Й, ал, 6е (спец.) .  Такой, что 
надвигаетсл (во 2 знач.) ,  что можно надви
нуть. Надви�сиая крышка. 

НАДВИ'НУТЫй, ал, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от надвинуть. 

ВАДВИ'НУТЬ, ну, нешь, сов. (к надви
гать), что иа 'Кого-что. Двинуть, сдвинуть 

что-н. на кого-что-и. ,  продвинуть что-н. к 
кому-чему-н. ,  закрывая, покрывая , заслоняя. 
Шапиу иа брови иадвииу.-�. Лрмнтв. 

НАДВИ' НУТЬС.Н, нусь, нешьсл, сов. (к на
двигаться). 1. Медленно двигаясь на кого
что-н. ,  приблизиться. НадвиnуJТ,uсъ тучи. Над
виuуJТ,UСЪ вражеские воi.шка. 11 переи. Наступить, 
приблизиться во времени. Нсtдвинуласъ ста
ростъ. Ночъ уже 1шави'ltуJ1,асъ. Тргнв. Над
вииулисъ события (т. е. серьезные). 2. па 1-юго
что . Придвинуться, навалиться, закрывая , 
поr�рывая, заслонял. Всаднu1'- 11ддrтиулся. всс.м 
1юрпусо.1Н на шею лошади. 

НАДВИ'ТЫЙ, ая, ое; -вйт, а, о. llp nч . 
страд. прош. вр. 01п надви'Iъ. 

НАДВИ'ТЬ, довью, довьёшь,  пав. дne!i, сов . 
(к надвивать), что . 1. Удлинить витьем (что-н. 
витое). Н. веревку. 2. Прибавить что-н. (витое) 
It свитому ранее. Н. 1с веревке еще лtетр. 

НАДВО'ДНЫй, ая, ое. Расположенный пли 
живущий выше поверхности воды. Н. слой 
воздуха. Надводиая скала. Надводная расrrш
телъиостъ. 

НА'ДВОЕ, uареч. На две части. Рас1'-олотъ и. 
1 1  Двусмысленно, неопределенно , с возможно
стью двоякого исхода (простореч.) .  Бабуuека 
-надвое сказала. Поговорка. 

НАДВО'РНЫЙ, ая, ое. 1. РасположенныИ 
в черте усадьбы, двора. Надворuал постройка. 
2. ПрuJТ,. , по значению связанное с выраже
нием «На дворе» (см. двор) .  От uего падвор1юй 
веет crnyrJ1ceй, искры . сиега тают в волосах. 
ПлнскИ. <> Надворный советни& (дорево
люц. )  - гражданский чин 7-го класса (ем . 
.класс в 7 знач .) .  

11адвяжу , Лжешь. ,Буд. вр.  от надвязать. 
НАДВ.Н'3АННЫЙ, ая, ое; -зан, а, о. Прич. 

страд. прот . вр. от надвязать. 
НАДВ.Я:3А'ТЬ ,  яжу, Лжешь, сов. (к надвязы

вать), что. 1. Присоединить к чему-и. (nяза· 
ному) добавочные ряды петель (так, чтобы 
получилось что-н . целое, полное). Н. чyJl,01';. 
2. Привязав (кусок веревки, нитки), уnели
чить (веревку, нитку). Веревка короmка, щ�д
вяа1си ее. 11 Привязать (ка.кое-и. количество 
веревки, нитки к веревке , к нитке),  чтоб уве
личить. Веревка -коротка, иадвяа1си еще два 
метра. 

НАДВ.Н'3КА , и ,  JIC. (спец. ) .  1. толъ-ко ед. 
Действие 1io гJТ,аг. надвязать-надвязывать. 
2. То, что надвязано;  надвязанная часть. Чу
л01r серый, и. сиu.я,<1;. 

НАДВ.Н'ЗЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к над
влзать. 

НАДВ.Н '3ЫВАТЬС.Н, аюсь, аешься, песов. 

Страд. -к надвязывать. 
НАДГИБА 'ТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 

надогнуть. 
НАДГИБА'ТЬС.Н, аюсь, аешься, иесов. 

(разг.) .  Страд. -к надгибать. 
НАДГЛА ВОК, вка, м. (архит.) .  У.краше

ние на куполе церкви, поддерживающее н:рест. 
НАДГЛА'ВЬЕ, я ,  ер. 1 .  То же, что надгла

вок (архит.). 2. Балдахин у изголовья кро
вати (устар.) .  

НАДГЛА3НИ'ЧНЫЙ, ая, ое (анат.) .  Рас
положенный над глазницами. Н. -край лобиой 
кост.и. 

НАДГЛА'3НЫй, ал, ое. Расположенный, 
находящийся над глазом, глазами, выше 
глаза. 

НАДГЛО'ТОЧНЫй, ал, ое (анат.). Распо
ложенный в горле выше глотки, выше горта
ни и пищевода. 



333 НАДГНИВАТЬ-НАДЕЛАТЬ 334: 

НАДГНИВА'ТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. 1С надгнить. 

нлдгни·ть, НИIО, ниёшь, пав. нет, прот. 
йл, ила, йло, сов. (1С надгнивать) (просто
реч.) .  Сверху слегка сгнить, сверху начать 
гнить. 

НАДГОРТА'ННИК, а, м. (анат:) .  Хрящ, 
нависающий в виде клапана над входом в гор
тань; эпиглоттис. 

НАДГОРТА'ННЫй, ая, ое (анат.). Распо
ложенный над гортанью. Н. хрящ (то же, что 
надгортанник). 

НАДГРО'БИЕ, я, ер. (книжн. устар.) .  Над
пись на могильном памятнике , эпитафия. 

НАДГРО' БНЫй, ая, ое (книжн.) .  1. Нахо
дящийся над могилой,  на могиле (см. гроб 
во 2 знач.) .  Н. па.мят'liи'К. Надгроб'liая плита. 
Надгроб'liая '/iадписъ (то же, ч·го надгробие). 
2. Прил. , по знач. связанное с похоронами, 
со скорбью по умершем, почитанием его памя
ти; погребальный. Проповед'liи'К произ'liес '/iад
гроб'/iое слово. Пшкн. Владимир тут rнсе 'liа
чертал е.му 'liадгроб'liый .мадригал. Пшкн. 

НАДГРЫ3А'ТЬ, аю, аешь. Несов. 1с над
грызть. 

НАДГРЬ1'3ЕННЫЙ (н а д  г р  Ьr з а  н н ы й  
неправ.) ,  ая, ое; -зен, а ,  о .  Прич. страд. 1�рош.. 
вр. от надгрызть. 

НАДГРЫ'3ТЬ, зу, зёшь, прош.. Ь�з, ла, сов. 
('К надгрызать), что. Отгрызть часть повер
хности чего-н" кусок от чего-н. ;  оставить сле
ды зубов на поверхности чего-н. Н. ябло'КО. 

НАДДАВА'ТЬ, да�о, даёшь; давая , пов. да
вай (простореч.) .  Весов. 'К наддать. 

наддадим, дйте, дут. M'li. ч. буд. вр. от над
дать. 

НАДДА'ЛБЛИВАТЬ, аю, аешь (спец.) .  Не
сов. 'К наддолбить. 

НАДДА'ЛБЛИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, 'lil? 
сов. (спец. ) .  Страд_. 'К наддалбливать. 

наддам, даш.�;., даст. Е;д. ч. буд. вр. от над
дать. 

НА'ДДАННЫй, ая, ое; -дан, дана, дано. 
Прич. страд. прош. вр. от наддать. 

наддаст. См. наддать. 
НАДДА'ТЧИК, а, м. (разг.). Тот, кто над

дает, надбавляет цену на что-и. (преимущ. на 
аукционе). 

НАДДА'ТЬ, дам, дашь, даст, дадим, дадите, 
дадут, пав. дай, прош. дал, дала, дало, сов •. 
('К наддавать). 1. что и чего. Прибавить 
еще к наличному, данному количеству (про
стореч. )  . .Ко'liъ послуш'/iо '/iаддал ходу. Шлхв. Н. 
жару. Н. v,my 'lia ay'Кv,иo'lie. 2. без доп. Увели
чить быстроту или силу какого-н. действия 
(разг. фам.).  Наддай, а �по '/ie поспеешъ! 

НАДДА'ЧА, и ,  ж. (простореч.).  1. толъr�о 
ед . Действие по глаг. наддать в 1 знач.
наддавать. 2. То, что наддано, прибавлено; 
самая прибаю�а. 

наддашь. См. наддать. 
наддеру, р ёшь. Буд. ер. от наддрать и от 

надодрать. 
НАДДИРА'ТЬ, аю, аешь (простореч.). Несов. 

1С наддрать и 'К надодрать. 
НАДДИРА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 

(простореч.). Страд. 'К наддирать. 
НАДДОЛБИ'ТЬ, бл:Ю, бИшь, сов. ('К наддал

бливать), что (спец.). Долбя, сделать на чем
нибудь снаружи, сверху небольшое углубле
ние. 

НАДДО'ЛБЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о 
•. (спец.). Прич. страд. прош.. вр. от наддол

бить. 

НА'ДДРАННЫй, ал, ое; -ран, а, о (просто
реч.). Прич. страд. _прош.. вр. от наддрать. 

НАДДРА'ТЬ, наддеру, наддерёшь, прош.. 
рал, рала, рало, сов. ('К наддирать) , что 
(простореч.).  То же, что надорвать в 1 знач. , 
надодр�ть. 

НАДЕ ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (разг.).  
1. Прич. страд .  прош. вр. от надевать. Не
од'liО'Крат'/iо 'li. 1Сост10м. 2. толысо пол'/i. формы. 
Бывший в употреблении, не новый. Надева'li
ное платъе. 

НАДЕ ВА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К надеть. 
НАДЕВА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, 'liecoв. 

1 .  Весов. 'К надеться (разг.) .  2. Страд. 'К на
девать. · 

НАДЁЖА, и, M'li. нет, rнс. (простореч" нар.
поэт.). Надежда. Вся 'liадсаюа была-слов'liо 
вылитый в матъ, темиорусый 1Cpaca&ev,-cы
'liUШ.1'a. И .  Нктн. 

НАДЕ'ЖДА, ы, аю. :жедание, ожидание 
чего-н. радостного, приятного, соединенное 
с уверенностью в возможности осуществле
ния. Питатъ '/iадежду (или '/iадежды). Да
ватъ, датъ, подаватъ, податъ 'Кому-'li. '/iадеrнс
ду (а не надежды). O'li без '/iадеrнсд се любил. 
Пшкн. Нет 'liи'Ка'Кой '/iадежды 'lia выздоровле
иие. Возлагатъ иадеJюды иа 'Кого-что-'li. С�са
зала что-то вс�солъзъ, а ты, я чай, '/iадеаюдами 
заиесся. Грбдв. Не обмаиывая себя иапрасиым.и 
иадеждами, O'li пожелал проститъся с близ-
1СUМU. Чхв. Ои в иадсжде получитъ это место 
(устар.; теперь выражение «быть в надежде» 
не употр . ;  употр. только «В надежде» в знач. 
дееприч. «Надеясь», «Испытывая надежду», 
как в след. примере). <> Подавать надеащы -
см. подавать. 

НАДЕЖНОСТЬ, и, ми. нет, ж. (книжн.).  
Отвлеч. сущ. 'К надежный. Н. предприятия. 
Н. средства. 

НАДЁЖНЫЙ, ая, 0е; -жен, жна, жно. Воз
буждающий ,  внушающий доверие; такой ,  на 
какого можно понадеяться, положиться. Н. 
товарищ. Н. работии�с. 1 1  Достигающий цели, 
верный. Надежиое убетсище. Вполие иадеж
иое средство. 

НАДЕ'Л, а, м. 1 .  mo.//.ыro ед. Действие по 
гдаг. наделить в 1 энач.-наделять. 2. Неболь
шой участок земли, к-рый выделялся, предо
ставлялся в пользование крестьянской семье 
(помещиками или реформой 1861 г. ; истор.). 
«Собствеииое» хозяйство icpecmъя'li 'lia своем 
иаделе бЫ.//.О условием помещичъего хозяйства, 
имело целъю «обеспечеиие» ив 'Крестъяиииа
срсдствам.и 'К жити, а помещика-рабочи.м�t 
ру'Ка.ми. Лнн . .Крестъя'liс'Кий п. 3емелъиый и.  
Получитъ землю в и. 

НАДЕ'ЛАННЫЙ, ал, ое; -лан, а ,  о .  Прич. 
страд. прош.. вр. от наделать. 

НАДЕ'ЛАТЬ, аю, аешь, сов. 1 .  что и 1Сого
чего. Сделать какое-н. количество кого
чего-н. Н. 'Коробоче'К. Л ие хочу из муз 'liаде
латъ дам. Пшкн. 2. что и чего. Доставить, 
причинить много чего-и. неприятного (разг.). 
Ои иаде.//.аJ/, вам очеиъ .мtюго лишиего горя. 
Чрншвскй. Н. ?Сому-11,. хлопот. Сделать что-н. 
плохое, предосудительное, натворИ'lъ (разг.). 
Н. ош.ибо�с. Н. глупостей. Наделала си'liица 
славы, а моря ие зажгла. Rрлв. Изволъте МС'1iЯ 
отпуститъ, а то я еще бед иаделаю. Тргнв. 
3. что чем. Увеличить что-н . ,  приделав что-н. ,  
наставить (спец.). Н .  дверъ n.л.а'/i'Кой. 1 1  что па 
что. Приделать, приставить что-н. к чему-н. 
для увеличения (спец.). Н. деревяииую п.л.аи�су 
на дверь. 
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ПАДЕЛ:Е ПНЫИ, ая, ое; -лён , лена, ленб. 
Прич. страд. прош. вр. от наделить. 

НАДЕЛИ'ТЬ, елЮ, елйшь, сов. (х наделять), 
хого-что чем. 1. Предоставить кому-н. что-н. , 
как долю. Колхозьf uаделеuы удобной зем.л,ей.· 
2. Снабдить кого-н. чем-н . , подарить кому-и. 
что-н . Казахов моих добром наделила. Пшкн. 
1 1  перен. Одарить кого-н. чем-н . ,  дать, при

своить кому-н. что-н. (какие-и. сво�'!ства, ка
чества; книжн . ) .  Природа щедро иадеАила его 
mаАантами. 

НАДЕ'ЛКА, и ,  ж. (спец.).  1 .  то.л,ьхо ед. 
Действие по глаг. наделать в 3 внач. 2. Что-н. 
наделанное, приделанное к чему-н. Рулевая 
н. (щит, приделываемый к корабельному ру
дю для увеличения его поверхности). 

НАДЕ'ЛЬНЫП, ая, ое (истор.).  Прил. к 
надел. НадеАшая земля. 

НАДЕЛ.Я'ТЬ, Яю, 'Яешь. Несов. 'К наделить. 
НАДЕЛ.Я 1ТЬСЯ, Яюсь, Яешься, несов. 

Страд. 1С наделять. 
вадеl!У ,-съ, нешь, -ся. Буд. вр. от надеть, -ся. 
НАДЁ РГАННЫП, ая, ое; -гап, а, о. Прич. 

страд. прош. вр. от надергать. 
НАДЁРГАТЬ, аю, аешь, сов. (хнадергивать1) ,  

11то и чего. 1 .  Дергая, получить большое коли
чество чего-н. В. дъuу. Н. много пеньки. 2. пе
реи. Набрать неумело, откуда попало (из раз
ных книг, авторов и т. п . ;  разг. неодобрит.). 
В. цит.ат. В. примеров. 

НАДЁРГИВА'l'Ь 1 ,  аю, аешь. Весов. к на
дергать. 

НАДЁ РГИВАТЬ 2, аю, аешь. Весов. 'К на
дернуть. 

НАДЁРГИВАТЬС.Я 1, аюсь, аешьс.п, несов. 
Страд. 1С надергивать1• 

НАДЁ РГИВАТЬС.Я 2, аюсь, аешьс.я , uесов. 
Страд. 1С надергивать2. 

НАДЕР31f'ТЬ (1 л. не употр. ) ,  зйшь (разг.) .  
Сов. 'К д�рзить. 

НАДЁ РНУТЫП, ая, ое; -нут, а, о. При11. 
страд . . :nрош. вр. от надернуть. 

НАДЕРНУТЬ, ну, нешь, сов. (к надерги
вать2) ,  что. Быстро накинуть, одним движе
нием , дернув, надеть что-н. (какую-и. покрыш
ку). Н. покрывало, чехол на что-и. 

надеру, рёшь. Бус. вр. от надрать. 
надерусь 1, рёшьс.я. Буд. вр. от надраться 1 • 
вадерусъ 2 ,  рёшься. Буд: вр. от надратьс.я 2. 
НАДЕ •тыn, ая, ое; -дет, а, о. Прич. страд. 

1�рош. вр. от надеть. 
НАДЕ'ТЬ, ену, енешь, пов. ен:ь, сов. (х на

девать). 1. что на кого-что. Покрыть, облечь 
чем-н. кого-что-н. ,  приладить что-н. к кому
чему-н. , покрывая , облекая. 11. чехол 1ia ме
бель. В. шапху на ребеиха. Ваде.л ему на голо
ву холпах. В. иахоиечищс иа карандаш. fl. 
хольцо, петлю на что-и. 2.  что. Об.1ечь себя 
во что-н . , покрыть себя чем-н. (какой-и . 
одеждой ,  частью костюма и т. п . ;  ер. одеть) .  
Н. пальrпо. Н. перчатхи. 11. халоши. Н. очпи. 
Н. зиачтс. 11. кольцо. 

НАДЕ'ТЬСЯ, енусь, енешься , пов. еньс.я, 
сов. (к надеваться) (разг.) .  Огать надетым .  
Нога опухла, сапог пе иадепется. 

НАДЕ'ЯТЬСЯ, еюсь, еешьс.п, несов. 1. 1ia 
что, с ииф. или с COЮЗO.ift «ЧТО». Иметь надеж
ду, рассчитывать на что-н . ,  возлагать надеж� 
ду на что-н. Н. на успех. Надеюсь завтра вер
пуrпься. Не надеялся оп его застать. Тргнв. 
Надеюсь, что они поймут, для чьей пользы я 
это делаю. Псмскй . 2. ua пого-что. Полагать
ся на кого-и . ,  быть уверенным в ком-н. На 
iteгo вполне лtожно u. 

НАД3ВЕ'ЗДПЫП [.т] и НАДЗВЕ ЗДНЫЙ 
[m], ая , О!Э (поэт.).  В поэтических образах
находящийс.я выше звезд, обнимающий весь 
мир. Тебя я, вольuый сын эфира, возьму в над
звездпые храп. Лрмнтв. Всё черuее свод над
звездный. Плжв. 

НАД3Е'МНЫй, ая , ое (спец.) .  НаходЯ
щийся на поверхности земли; противоп. 
подземный. Надземная жслезuая дорога. Над
земные и подземные природные-богатства. Над
зеJ.шые сооружения. 

НАД3ИРА'ТЕЛЬ, я ,  .к. Тот, кто занимается 
наблюдением, надзором за кем-чем-н. Тюрелt
иый и. Участковый и. 

НАД3ИРА'ТЕЛЬНИЦА, ы. Женек. п над
зиратель. 

НАД3ИРА'ТЕЛЬСКИЙ, ая, ое.  ПриJL. к 
надзиратель. Надзирательская должность. 

НАД3ИРА'ТЕЛЬСТ.ВО, а, ми. нет, ер. 
Должность и звание надзирателя . 

НАД3ИРА'ТЕЛЬША, и ,  ж. (простореч.).  
JReнa надзирателя. 

НАД3ИРА'ТЬ, аю, аешь, иееов.,  за кем-че.'Н 
(книжн. ) .  Заниматься наблюдением, при
смотром ,  неся за это ответственность. Н. за 
детьми. Н. за работам��. Н. за 1�орядхо.��. 

НАД30'Р, а ,  мн. нет, м. 1. Действие по 
г.��аг. надзирать. Устаuовить и. за xeJft-чeм-u. 
Быть под чъим-и. uадзором. 2. собир. Группа 
надзирающих лиц, орган для наблюдения 
за кем-чем-н . Технический н. произвел осмотр 
кот.l!ов. Довести до сведепия пртсурорСNого 
надзора. Санитарuъtй н. 

НАД30'РНЫП, ая , ое (право). При.л. , по 
знач . связанное с деятельностью прокурор
ского надзора. Надзорпые �шстмщии. Над
зорные органы. 

НАДИВИ'ТЬ, влЮ, вйшь, сов. , пого-что 
(простореч.).  Сильно удивить, удивить .много 
раз или многих. 

НАДИВИ'ТЬСН, вцЮсь, вйшься, сов . ,  1rому
чему или ua кого-что (разг. ) .  Вдоволь нагля
деться, наслушаться , наузнавать чеrо-н. уди
вительного. Ибраги.11� ие мог иад��виться бы
стром11 и твердому его разуму. Пшкн. Не .11�ог 
и. ua его ловкость. 

НАДИ'Р, а, ми. нет, .м .  [араб. na�ir] (астр.).  
Противополагаемая зениту точка пересечения 
небесной сферы и продолженной вниз от места 
наблюдения вертикальной линш1 , находя
щалс.п на той половине небесноi1 сферы, 1-;-рая 
отделена от наблюдател.п земным шаром. 

НАДИРА'ТЬ, аю, аешь. Весов. п надрать. 
НАДИРА'ТЬСН, аюсь, аешься , иесов. 1. Ве

сов. 'К надраться 1• 2. Страд. к надирать. 
НАДRА'ЛЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. п над

коло1ъ. 
НАДitА'ЛЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 

1 .  Несов. -к надколоться. 2. Стра.д. 1с надкалы
вать. 

НАДRЛА'ССОВЫ:й [а�о] ,  а.я , ое ( �шижн.).  
То же,  что внеклассовый . . . .  В обществе, раз
дираемом классовыми проrпиворечия.ми, и 'Не 
моа1еет быть иипогда вне-хлассовой или над
классовой идеолог��и. Лнн. 

НАДRЛЕ'ЕННЫП, а.я, ое; -еен , а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от надклеить. 

НАДRЛЕ'ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к над
клеить. 

НАДRЛЕ'ИВАТЬСН, аюсь, аешься, 11есов. 
1. Несов. к надклеиться (разг. ) .  2. Страд .  п 
надклеивать. 

НАДRЛЕИ'ТЬ, е10, еишь, сов. (к надклеи
вать), что. 1. че.-н. Приклеив (кусок каного-н. 
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материала), удлинить. Н. J1,Ucт бумаги поJW
С'КОй. 2. Приклеить что-н. сверху чего-и. дл.я 
тото, чтобы удлинить. Лист (бумаги) корот01с, 
падо н. noJ1,oc'ICy 

НАДКЛЕИ'ТЬСН, е:Юсь, еншься, сов. (х 
надклеиватьс.п) (разг . ). Приклеитьс.п сверху 
чего-и. 

НАДКЛЁ ПАННЫй, а.я, ое; -пан, а, о (тех.) .  
Прич. страд. прош. вр.  от надклепать. 

НАДКЛЕПА'ТЬ, aro, аешь, сов. (х надклепы
вать), что (тех. ) .  1 . чe.'lt. Удлинить, приклепав. 
В. трубу J1,иш1щм холеном. 2. llрпделать свер
ху посредством клепн:и. Вад1целаJ1,n J/,UUИ-tee 
XOJ1,C1-t0 на трубу. 8. Расклепать немного свер
ху. БоJ1,т f!емножт:о надкJ1,епан. 

HAДRЛE il·RA, и, ж. (тех. ) .  1. тоJ1,ъ�со ед. 
Действие по гJ1,аг. надклепать-надклепывать. 
2. Знак от ударов молотка при этом действии . 
3. То, что надклепано , надклепанна.я часть 
какого-и. 1!�еталлпческого предмета. 

НАДRЛЕ IIЫВАТЬ, аю, аешь (тех.). Весов. 
'/С надк.лепать. 

НАДRJIЁ ПЫВАТЬСН, аюсь, аешьс.я , иесов. 
(тех. ) .  Страд. х надклепывать. 

НАДКО'ВАННЫti, а.я, ое; -ван, а, о (тех. ) .  
Прич. страд. 'lipoш. вр.  01n надковать. 

НАДRОВА'ТЬ, куЮ, н;уёшь, сов. (х надко
вывать), что (тех. ) .  1 .  чем. Увеличить, приде
лав н:овкоfi, наварать (во 2 знач . ) .  В. J1,езвие 
тт�ора. 2. Приделать ковкой; наварить (в 3 
знач. ) .  В. 'lювый ?ш1ищ х оси. 

НАДКО'ВЫВА1'Ь, аю, аешь (тех. ) .  Лесов. 'IC 
надковать. 

НАДКО'ВЫВАТЬСН, аюсь, аешьс.я, иесов. 
(тех.) .  Спщюд. '/С надковывать. 

НАДКО'ЖИЦА, ы, ж. (бот. ). То же, что 
кутин:ула. 

НАДRО 'Л, а ,  .м . 1 .  талыш ед. Дейсmвие по 
глаг. шщ1юлоть-надкалывать. 2. Отверстие, 
образованное над1шлыванием, над1шлотое ме
сто. 

НАДКО ЛЕ' ННИit, а, м. (анат.).  То же , что 
над1юленная или коленная чашка. 

НАДRОЛЕ'ННЫй, а.я, ое (анат.) .  Распо
ложенный несколько выше колена в нижней 
части бедра. Вад1солеииал чаишп (то же , что 
rюленная чашю1). 

НАДRО ' ЛОТЫ:И, ая, ое;  -лот, а, о .  Прич. 
сmрад. щюш. вр. от надколоть. 

НАДRОЛО •ть, ош6, 6лешь, сов. (1с надка
лывать) , что. 1 .  То же, что наколоть в 3 знач. 
Н. абрикосы. 2. Расщепить слегка сверху, пе 
-раскалывая до 1ю1ща. В. 'IWJ1,euo. 

НЛДltО'СТНИЦА [си] , ы ,  .>ни. нет, ж. 
(анат.) .  Соединительная т1tань, по1tрывающал 
н:ость, пмырща.я внд плотной ,  беловатой, Gога
тuН с.;осудами перепонки. Посшь.�ени.е -над
кост.тщы. 

НЛДКО'СТНИЧНЫЙ [сн ] ,  а я ,  ое (анат.) .  
ПриJ/,. х надкостншщ. 

НАДl\О 'СТНЫй [сн ] ,  ал , ое (анат.).  :На
ходнщнftся над к.остью. 

НЛДitРЫЛЕ ' ЧНЫй, а.я , ое (спец.). На
ходлщпйсл н:.щ Щ)Ыльцом. Н. фронтон. 

НЛДRРЫ' ЛЬ.Н, льев-лнИ , ед. лье , я ,  ер. 

(зоол. ) .  Твердыl' передние крылья жуrшв п 
перепончато�tрылых, служащие длл защ11ты 
задних млг1-спх летательных кр1,�льев, то же , 
что элитры. 

НАДRУ'С, а, .lfi. (разг.) .  1. толъ�;о ед. 
Действие 1io г.иг. над1,усить . 2. Над1.;ушен
нос место. Н. 1ш ябло'J\е. 

НАДI\:У'САННЫй, ая, ое; -сан , а, о (разг.). 
Прич. сi·11рад. прош .  ер. тп надкусать. 

НАДКУС А'ТЬ, аю, аешь, сов. (1с надкусы
вать),  чп�о (разг. ) .  Надкусить в нескольких 
местах. 

НАДКУСИ'ТЬ, ушу, усишь, сов. (х надку
сывать) что. Откусить сверху часть поверх
ности чего-и. ,  кусок чего-н . ;  оставить следш 
зубов на поверхности 1:1его-н. Н. яблтсо. 

НАДRУ'СЫ ВАТЬ, аю, аешь. Песов. '/С над
кусить и х наднусать. 

НАДitУ'СЬIВАТЬСН, аюсь, аешьс.п , 11есое. 
Сmрад. х надкусывать. 

НАДRУ'ШЕННЫй , ая, ое; -шен, а, о. 
Прич. страд. прош. вр . от. надкусить. 

надкушу, усишь. Буд. вр. от надкусить. 
НАДЛА'.МЫВАТЬ, аю, аешь. Неr;ов. 1с над

ломить и Х !IаДЛОJIШ'ГЬ. 
НАДЛА'.МЫ ВАТЬСН, аюсr" аешьсл, иесое. 

1. Весов. х надломиться. 2. Страд. х надла
мывать. 

НАДЛЕЖЛ'ТЬ (�tнф. не употр.),  безJ1," 
кому-чему и с ииф . (кннжн. устар. ) .  Быть на
добным, необходимым ; следовать. ВадJ1,r
J1сит бытъ правдивым. Ему падлеJ1садо :�витъ
ся в срои. 

НАДЛЕЖА'ЩИИ, ая, ее [прич. дейстл. 
паст" вр. от неупотребительного н а д л е
ж а т ь] (книжн. ) .  Такой именно , какой 
следует, нужный, должный . В пад.�еаюаще.}t 
порядке. Вадлеаюащ�tм образом. За ппдлеJJса
щими подписяJ1tи. Надлежаще (нареч.)  обору
доваииал мастерская. Надлеа1сащий человек -на 
надлежащем месте (англ. поговорка) . 

НАДЛО ВitО' ВЫ:И, ая , ое (анат.) .  Находя
щийся,  бывающий над лоб1щм. 

НАД.ТIО ' БНЫ:И, а.я, ое. Находящийс.п надо 
лбом . 

НАД:ЛО'ЕЬЕ, я ,  ер. Часть головной короб
ки, черепа, находJiща.яс.я надо лбом. 

НАДЛОRО'ТНЫЙ, а.я , ое. :Находящийся, 
расположенный над локтем, выше ло1,тя. 

НАДЛО'.!tl, а, м. 1. Действие по глаг. над
ломить и надломиться. ПроизошеJ1, и. кости. 
Произвести, и. 2. Надломленное место ; то, 
что надломлено. Н. в кости. 3. пе1ин. Угне
тенное, подавленное, упадочное состояние 
(книжн.).  Дуиивиый и. /1 То же, что надрыв в 
4 знач. (книжн.). 

НАДЛО'МАННЫ:И, а.я, ое; -ман, а, о (про
стореч.) .  Прич. страд. прош. вр. от надломать. 

НАДЛО.МА'ТЬ, аю, аешь, сов. (х надламы
вать),  что (простореч.).  То же, что надломить 
в 1 знач. 

НАДЛО.МИ'ТЬ, омюu, 6мишь, сов. (х над
ламывать). 1 .  ч�по. Сгибая, сделать в чем-н. 
трещину ,но не от ломить, не слu�шть до конца. 
Н. '/Состъ. Втпср падло.lftил всрхуш1су сосиы. 

2. 1�ерен. , '/Саго-что. ПоколеGать чью-н. твер
дость, ослабИ1ъ, подорвать чьи-н. сплы 
(1�нижн. ) .  ЛСизиъ паддо.и.ила его. (Татьяна) 
удручена этою пышною петербургс1соw а1си"1-
иыо, падJ1,ОJ1tлена и страдаеп�. Дствскй. 

НАД.ЛОМИ"fЬСЛ, омш6сь, 6мишьс.я, co1J. 

(ic надлюfываться).  1 .  Будучи согнутьш, по
лучить трещину, но не переломиться ,  не ело
матьеп до rшнца. п:ость 11адло.11шласъ. Сух 
иад.;ю.тслсл. 2. 1icpeu. Истощиться, ослабнуть. 
Силы 11аддо.м.uJ1,11r:ъ. Здоровъе иад.�о.11tилосъ. 

HЛД.JIO'.i\IЛEIIHOCTJ" п, .11ш. нет, а1с. Оrп

влеч. сущ. х надло:1�ленный ;  то же , что надлом 
в 3 знач. 

HAДJIO'ЛJIE HIIЫй, ая, ое ; -лен ,  а, .а. 
1 .  Прич. i"mpaд .  11рти. вр. от надломить. 
2. 1iepcu " толы•о полн. фop.lftЫ. С надломом ; 
вымученный, болезненный (см. надлом в 3 
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знач.) .  Н .  харшктер. У всякой другой вышло 
бы все это пад.ло.м.леюю (нареч.) , вы.мучехпо, 
а у вае-иет. Дствскй. 

НАДЛО ПА'ТОЧНЫИ, ая, ое (анат.). На
ходящийся , расположенный над лопаткою. 

НАДЛУПИ'ТЬ, упш6, упишь, сов. (к над
луплива·rь),  что (разг). 1 .  Лупя, нес1щлько 
очистить от скорлупы, коры и т. п. Н. яй:u,о. 
П . .липу. 2. Лупя, отделить нек-рую часть 
Ч\)ГО-н. (с1юрлупы, коры и т. п.) .  Н. скор.лупу 
яйУ,а. 

НАДЛУ'ПЛЕ ННЫй,ал , ое ; -"·rен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от надлупить. 

НАДЛУ'ПЛИВАТЬ, аю, аешь. Весов. к 
надлупить. 

НАДЛУ'ПЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешьсл, пе
сов. Страд. к надлупливать. 

НАДМА'ЧИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Весов. 
n · надмочить. 

НАДМА'ЧИВАТЬСЯ, аюсЬ', аешься , песов. 
(разг.).  Страд. к надмачивать. 

НАД!\IЕ'ННОСТЬ,  и, .мп. нет, ж. 1. От
влеч. сущ. к надменный. Н. характера, позы. 
2. Надменное обращение с кем-н " надмен
ное поведение. Прояв.ллтъ п. Говоритъ с naд
.Jne'lmocтъw. 

НАДМЕ' ННЫй, ая, ое;  -енен, енна, енно. 
Самодовольно-высокомерный , кичливы й .  3десъ 
будет город за.ложеп 'lta з:до над,}�епио.му сосе
ду. Пшкн. Посмотрела uадметю (нареч.) и 
зло. Нкрсв. По тсе.л,то.му .л,�щу ее пробежала 
uад.меппая, презрите.лънш� улыбка. Чхв. 

НАДМОГИ'ЛЬ НЫй, ая , ое (книжн. поэт.). 
То же, что надгробный. 

НАДМОRА'ТЬ, аю, аешь (разг.).  Весов. 1i 
надмокнуть. 

НАДМО'RНУТЬ, ну, нешь, прош. надм61,, 
ла, сов. (к надмокать) (разг.). Слегка снаружи 
намокнуть. 

НАДМО'ЧЕННЫй, ал, ое; -чен, а, о (разг.). 
Прич. страд. прош. вр. тп надмочить. 

НАДМОЧИ'ТЬ, очу, 6чишь, сов. (к надма
чивать), что (разг . ) .  Слегка, снаружи замо
чить, намочить сверху. 

НА-ДНЯ'Х, нареч. (разг.).  1 .  В один из 
ближайших (предстоящих) дней. Он придет 
u. 2. Недавнр, несколько днеfi тому назад. 
Оп заезD/Са.д, к па.м п. 

НА'ДО 1, в зпач. сказуемого, кому-че.пу с инф" 
или кого-что, или чего (разг.) .  То же, что 
нужно. Н. пос.л,атъ писъ.мо. Для этого дела 
u. особого работника. Мпе п. воды. Вам что 
uадо?-вдруг отчекапи.л, он резко. :Короленко. 
<> Что надо (простореч.)- отличных качеств, 
хоть куда. Ба.л,та-город при.л,ичиый, горо
док что надо. Бгрцкй. Так и надо кому
че.му (разг.)-этого и заслуживает, именно 
таким образом и следует. Как не надо, со 
сравн. степ. 'll:аречия (простореч. устар.)  вы
ражает высшую степень качества, то же, что 
как нельзя. Все шло, как не иадо .л,учше. 
Дствскй. Надо быть [б ы т ь  без удар . ] ,  вводное 
слово (обл.)-повидимому, вероятно. Надо 
бытъ, завтра дождик будет. Посидите, ма
тушка! она, надо бытъ, скоро воротится. 
А. Острвскй. Надо быть чему (обл.)-повиди
мому что-н. наступит, будет. Надо быmъ 
дождю,-сказа.л, старик, посматривая иа 
иебо. 

НАДО 2 [без удар . ] ,  предлог. То же , что 
на.ц. Употр. в сочетании: надо мною, а также 
наряду с «Над» перед словами, начинающими
ся с двух согласных, из к-рых первая «р» или 
�л» : надо рвом, надо льном, надо лбом, в соче-

таюшх: надо всем, надо все й ,  надо всеми и в 
нек-рых других отдельных случаях. 

[надо], г.л,иго.д,ъ'liая приставка. То же , что 
[над] 1• Употр. : 1) перед согласной ,  за к-рой 
следует <\Ь» , напр. надобью, надошью; 2) в 
некоторых случаях перед группой соглас
ных, в числе к-рых есть р, л, м или н ,  
напр . ,  надорвать, надогнуть (но надтреснуть, 
надгрызть). 

НА'ДОБИТЬСЯ, блюсь, би шься (просто
реч. , редко). Несов. к понадобиться. Эти кии
ги .мне редко надобятся. 

НА'ДОБНО, в з�щч. сказуемого , кому-чему 
с инф" или 'Кого-что или чего (устар.). То же , 
что надо или нужно. Охотно .мы дарим, чт,о 
иа.м ие иадобио са.мим. :Крлв. И иадобно тс та
кой беде с.л,учитъся, что око.л,о тех .месrп го
лодный ръtс'Ка.д, во.л,к. Н:рлв. По'Казыва.л, где 
uадобuо рубитъ. Нкрсв. 

НА'ДОБ НОСТЬ, и, ж. 1. толъко ед. От
влеч� сущ. и надобный (устар.).  Н. 1сниг�t. Он 
доказа.л, свою и. 2. в 1со.м-че.м с ииф. или без 
доп. Нужда, потребность. В этом нет ии�сакой 
иадобиости. Что за н. ехатъ. По казенной 
иадобuости (офиц. устар.) .  По .11-итовапии на
добност�t. Смотря по иадобности. По .мере 
надобности. Л ие стал бы тебя беспо1соитъ, 
ес.л,и бы ие крайняя надобностъ. Чхв. 

НА'ДОБНЫй, а.я , ое;  -бен, бна, бно (устар" 
особенно полн. формы). Необходимый, нуж
ный. Эти книги мие 'Крайне наdобны. Где 
·силой взятъ uе.л,ъзя, там иадобна ухватка. 
Itрлв. 

надобью, бьёшь. Буд. вр. от надбить. 
надовъЮ, вьёшь. Буд. вр. от надвить. 
НАДО'ГНУТЫЙ, ал, ое; -нут, а, о. Прич. 

с�прад . прош. вр. от надогнуть. 
НАДОГНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. (к надгибать), 

что (разг.). Сгибая, слегка искривить, со
гнуть. 

НАДО'ДРАННЫй, ая, ое; -ран, а, о (про
стореч.).  Прич. страд. прош. вр. от надо
драть. 

НАДОДРА'ТЬ, наддеру, наддерёшь, прош. 
ал, ала, ало, сов. (к наддирать), что (просто· 
реч.) .  То же, что надорвать в 1 знач . 

НАДОЕ'ДА, ы, м. и ж. (простореч. фам.) .  
Н адоедливый человек, приставала. 

НАДОЕДА'ЛА, ы, м. и ж. (простореч. фам.) .  
То же , что надоеда. 

НАДОЕДА'ТЬ, аю, аешь. Весов. к надоесть. 
надоедим, едИте , едят. Мн. ч. буд. вр. от 

надоесть. 
НАДОЕ'ДЛИВОСТЬ, и ми,. нет, ж. Н адо

едливое поведение. 
НАДОЕ'ДЛИВЫй, ая , ое; -лив, а, о. Та

кой ,  что надоедает, может надоесть. Он ока
за.л,ся болт.л,ивым, иадоедливым собеседником. 
Шлхв. 

НАДОЕ'ДНЫЙ, ая,ое; -ден,  дна, дно (разг.) .  
То же,  что надоедливый. 

надоел, а. Прош. вр. от надоесть. 
надоем, ешь, ест. Буд. вр. orn надоесть. 
НАДО'ЕННЫй, ая , ое; -д6ен, а, о. Прич. 

страд. прош. вр. от надоить. 
НАДОЕ'СТЬ, ем, ешь, е ст, едИм, едйте, 

едЯт;- пов. нет, прош. ел, сов. (к надоедать), 
кому-'!ему <�ем и без доп. Стать непрюhным, 
противным, невыносимым вследствие одно
образия, утомительной повторяемости. Без
дел,ъе uадоело. Надое.д,о· безделъничатъ. Они 
иадое.л,�� друг другу. Просъбой .лишuей ие иа
доем. Лрмнтв. Мие мой сад ужас·но надоед,. 
Тргнв. 
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НАДОИ'ТЬ, 010, оИ.шь, сов. ('К надаиnать) , 
11то и чего. Собрать ю11шс-н. -количество (мо
лока), доя корову, 1шзу и т. п. Н. ведро .моло
ка. Н. моло'Ка. 

НАДО'Й, я, ми. нет, .м. (с.-х.)  . .Количество 
надоенного молока. 

НАДОКО' ННЫй, ал, ое (спец.).  Находя
щийся , расположенный над окном. Н. 'Карииз. 

_ НА'ДОЛБ, а, .i!t. , и НА'ДОЛБА, ы ,  аю.(спец.) .  
Столбик, тумба, обрубок дерева, вн:опанный 
в землю. П1JUворот11ая иадолба. Ilпдолбы иа 
'Краю tuocce. 

НАДОЛБИ'ТЬ, бтЬ, бИшь, сов. ('К надал
блива1ъ). 1. что и чего. Долбя, наделать. Il. 
дыр. 2. чт.о иа чтэ. Выдолбив в чем-н. отвер
стия, гнезда, надеть. Il. бревио иа стой1су. 
8. что. То же, что наддолбить (спец.). 4. что 
и чего 'КО.iltу-чему. Вдолбить много чего-н. или 
в несколько приемов (простореч. фам.) .  

НАДО'ЛБЛЕННЫй, ая, ое; -лен, а ,  о .  Прич. 
<;трад. npotu. вр. от надолбить. 

НА'ДОЛБНН, и ,. р. ми. -бен, ж. (спец.) .  
Бревно , брус, накладываемый или надалбли
ваемый на надолбы. 

НАДО ' JIГО, иареч. На значительный срок, 
на долгое время. Дело и. затяиулосъ. Л соби
раюсъ в Петербург-надолго, долаюио бытъ, 
11.авсегда. Чхв. 

НА;10ЛЖА'ТЬ, аю, аешь, сов. (разг.) .  
Наделать много долгов, задолжать много. Ila
дoлDlcaл все.м и уехал. 

НАДО'l\'IНИК, а,  м,. (спец.) . .Кустарь, ре
месленник, выполняющий заказы на дому. 

НАДО'РВАННЫй, ая, ое; -ван, а ,  о . 1 . Прич. 
страд. 1�рош. вр. orn надорвать. Ilадор
ваииые, хриплые, гиусливые и сиплые гудели 
голоса. Д. Бднй. 2. толъко поли. фop.iltъt. 
С надрывом (в 4 знач.) .  И толъко из гордости 
она сама приеязаласъ 'К ием,у тогда любовъю 
истеричес'К010 и 11адорваии010, и эта любовъ 
походила ие иа любовъ, а иа мщение. Дствскй. 

НАДО РВА'ТЬ, ву, вёшь, прош. ал, ала, 
ало, сов. ('К надрывать) .  1 .  что. Слегка, свер
ху, с �раю повредить, разрывая; порвать he 
до :конца. Il. конверт. Il. лист бумаги. 2. пе
реи . ,  что со словом «себе» или без него. По
вредить себе что-н. (внутренние органы), сде
лав чрезмерное усилие. Н. грудъ или себе 
грудъ. Il. аю��вот. � Надорвать силы-пере
утомиться до заболевания. Надорвать ж11во
тики (простореч.)-нахохотаться до изнемо
жения. Животи'Ки иадорвали, смеясъ. Та'Кой 
чудной-а1rивотики надорвешъ. Надорвать ду
шу или сердце 'Кому (разг. )-заставить кого-н. 
душевно страдать, тосковать, грустить. 

НАДО РВА'ТЬСН, вусь, вёшься, прош. 
алея, алась, сов. ('К надрываться). 1 .  Повре
дить себе внутренние органы, делая чрезмер
ные усилия (разг.). Ilадорвался, поди��мая 
тяжестъ. 11 переи. Переутомиться , изнемочь, 
надорвать силы (разг.) .  Ilадорвался в работе. 
2. Разорваться слегка, сверху, с верхнего 
края. Конверт надорвался еще па почте. 

НАДОУ'.М:ИТЬ, млю, мишь, сов. (и надо
умливать), 'Кого-что (разг.) .  Научи·гь, вра
зумить, указать выход из положения. 

НАДО У'.М:ЛЕННЫй, ая, ое; -лен, а, о 
(разг.). Прич. страд. прош. вр. от надо
уми1ъ. 

НАДОУ'МЛИВАТЬ, аю, аешь (разг.) .  Ilecoв. 
'К надоумить. 

надошъЮ, шьёшь. Буд. вр. от надшить. 
НАДllА'ЛУБНЫй, а.я, ое (мор.). Находя

щийся выше палубы судна. 

НАДПА'РЫВАТЬ, аю, аешь (спец. ) .  Ilecoв. 
1с надпороть. 

НАДПА' РЫ ВЛТЬСН, аюсь, асшься, песов. 
(спец. ) .  Сrпрад. 'К надпарывать. 

НАДПЕРЕ НО'СЬЕ, я ,  ер. (анат.) .  Место над 
переносицей между бровями. 

НАДПИ'Л, а, м,. (спец.). 1. толъ'Ко ед. Дей
ствие по глаг. надпили1ъ-надпиливать. 2. Не
глубоюrй разрез, сделанный пилой или на
ш1льюшом.  

НАДПИ'ЛЕ ННЫй, а я ,  ое; -лен, а ,  о .  Прич. 
ст.рад. прош. вр. orn шщшrли·rь. 

НАДПИ'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К над
пилить. 

НАДПИ ' ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешьсн, песов. 
Страд. 'К надпиливitть. 

НЛДПИJIИ'ТЬ, лЮ, лйшь, сов. (1с надпили
вать) , что. Слегка сверху распилить, распи
лить не до конца. Н. доС'/Су. 

НАДПИ'ЛКА, и, .ilm. нет, ж. (спец. ) .  Дей
ствие по глаг. надпилить-надпиливюъ. 

НАДПИЛО' ВКА, и ,  ми. нет, ж. (спец.) .  
То же , что надпилка. 

НАДПИ 'САННЫЙ, ая , ое; -сан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. тп надписать. 

НАДПИ:СА'ТЬ, ишу, Ишешь, сов. (и надпи
сывать), что. 1. Написать на внешне!i сторо
не какого-и. предмета. Н. адрес на конверте. 
Il. посвящеиuе иа 1тиге. 2. Снабдить надписью 
(разг.). Il. инигу. Н. баи'Ки с варенъе.!ft. 3. На
писать что-н. наверху, поверх чего-н. (какого
нибудь текста) . Il. резолюцию на заявлеиии. 
I1. ве�ссел ъ. 

НАДПИ'СКА, и, ж. (разг. ). 1 .  толъ-ко ед. 
Действие по глаг. надписать-надписывать. Н. 
бандеролей. Il.  адресов. 2.  Поправка, помарка 
в рукописи, rrисьме-надписанное слово илп 
слова. MнoDlcecrnвo помаро'К и надписо'К за
трудняют чтеиие ру'Кm�иси. 

НАДПИС НО 'Й, ая , бе (спец.). Снабженный 
надписью. Il. э'Кземпляр. 

НАДПИ'СЫ ВАТЬ, аю, аешь. I-115сов. и над
писать. 

НАДПИ'СЫ ВАТЬСН, аюсь, аешьсн, несов. 
Страд. и надписывать. 

НА'ДПИСЬ, и, DIC. 1 • .Корот1,ий текст, по
мещенный на внешней стороне предмета; то, 
что надписано на чем-н. Надгробпая н. Il. на 
'Конверrпе. I1. на 'Кииге. Сделатъ н. на вВ'Кселе. 
Доверителънал'Н. 2. Древний текст на каком-и. 
твердом материале (археол. ,  филол.) .  Il. 11а 
иамие, на металле, иа дереве. Древиегречес�сие 
надписи. l{лuнообразиые иадписи. 

надпишу, :йшешь. Буд. вр. от надписать. 
НАДПО'РОТЫИ, ая, ое; -рот, а, о (спец.).  

Прич. страд. прош. вр. от надпороть. 
НАДПО РО'ТЬ, ор10, брешь, сов. ('К надпа

рывать) , чт.о (спец. ) .  Слег1й, сверху распо
роть. 

НАДПО'ЧВЕ ННЫ:И, ан, ое (спец.). Нахо
днщийсн над почвой, выше почвы. П. черно
зем. 

НАДIIО'ЧЕЧНИК, а, м. (ана1'.). Одна из 
двух небольших железок, лежащих на верх
ней стороне почек. 

Н АДПО'Ч Е Ч Н ЫЙ, ая, ое (анат.) .  Нахо
дящийся на верхней стороне почек. Надпо
чечные железы. 

НА'ДРАННЫЙ, ая, ое; -ран , рана, рано. 
Прич. страд. прош. вр. от надрать. 

НАДРАСТА'ТЬ, аю, аешь. Ilecoв. и над
расти. 

НАДРАСТИ', сту, стёшь, прош. надрбс,  ла, 
сов. (и надрастать). Немного вырасти, приба-
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виться в росте. За лето веm'Ки за.метпо пад
роСJ1,и. 

НАДРА'ТЬ, деру, дерёшь, прош. ал, ала, 
ало, сов. ('К надирать). 1. чnw и чего. Добыть, 
получить, отдирая или раздирая. Н. лы'К. Н. 
миого 'Коръ�. 2. что. Повредить, раздражпть, 
больно расчесать или натереть (кожу на 
чем-н. ;  простореч .) .  Н. себе ру'Ку. Иодо.лt па
драло 'Кожу до 'Красиоты. <:- Надрать уши 
'КОМУ (простореч.)-наказать 1щго-н" сильно 
дергая, больно тереб.я уши. 

НАДРА'ТЬС.Я 1 , дерусь, дерёшься , прош. 
алея, алась, сов. Получиться посредством от
днранил.  Дерево малеиъ'Кое, а 'Коры падралосъ 
много. 

НАДРА'ТЬС.Я 2,  дерусь, дерёшься, прта. 
алсЯ, алась, алось, сов. (простореч.). По
дратьс.я вдоР.оль,  досыта. 

надрежу, жешь. Буд. вр. от надрезать. 
НАДРЕ' З, а, .лt. 1 .  толъ'Ко ед. Дейст,вие по 

г.1tаг. надрезать-надрезать. 2. Надрезанное ме
сто, след кан:ого-н. режущего орудил. Сде
латъ н. Г лубо'Кий н. 

НАДРЕ'3АННЫЙ, ая, ое; -зан , а ,  о. Прич. 
страд. прош. вр. от надрезать. 

НАДРЕ 'ЗАТЬ, ежу, ежешь, сов. (п надре
зать и к надрезывать), что. Разреза·rь немного 
сверху, не до конца. Н. коаюицу яд.1tока. Н. 
яб.1tтт. 

НАДРЕЗА'ТЬ, аю, аешь. Весов. к надре
зать; то же, что надрезывать. 

НАДРЕ3А'ТЬСН, аюсь, аешься, 11есов. 
Страд. к надрезать; то же, что надрезываться. 

ПАДРЕ 'ЗЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К на
дрезать. 

НАДРЕ 1ЗЫВАТЬСН, аюсь, аешься ,  несов. 
Страд. к надрезывать. 

НАДРОБИ'ТЬ, бюо, бйшь, сов. , что и чего. 
Наделать, из.r:отовить дроблением. Н. iЦсбия. 

НАДРОБЛЕННЫЙ, ая, ое; -лён, лена, лен6. 
Прич. страд. прош. вр. от надробить. 

надр6е, ла. Прош. вр. от надрас·ги. 
НАДРУБА'ТЬ, аю, аешь. Весов. к надру

бить. 
НАДРУБИ'ТЬ, убюЬ, убишь, сов. (к над

рубать), что. 1. Руб.я , расколоть что-н. не
многQ сверху, от1щлоть от чего-н. кусок свер
ху. Н. брев1tо. 2. Рубя, надстрои·гь, приба
вить сверху (спец.).  Н. пес1rо.1tъко ве1щов иа 
срубе. 

НАДРУ'БRА, и ,  •нс. (спец. ) . 1. толъко ед. 
Действиепо глаг. надруби1ъ-надрубать. 2 .  Над
рубленное мес1·0. 

НАДРУ'БЛЕПНЫЙ, ап, ое; -лен, а, о. 
Прич. страд. прош. вр. urn н::щрубнть. 

НАДРУJ;'А'ТЕЛЬСТВО, а, ер. ,  над кем-чем 
(юшжн.). Грубое издевательство , соединенное 
с осн:орблением 

ПАДРУГА'ТЬСН, аюсь, аешься, сов. , 1шд 
'l(C.tt,-•te.лi. Подвергнуть кого-что-п. оскорби
тельному издевательству. Надругался сын над 
пи.л�. М. ГрькИ. Il. 1шд сединамu. Н. 11ад 
Ч'Ъи.м-н. горем, слеза.лщ. 

ПАДРЫ'В, а, .м. 1 .  n�олыш ед. Действие 
пи глаг. надорвать в 1 знач. -надрывать. 
2. Надорванное место. На всрхис.м жрае 'КО'Н
верта виден н. 3. Состояиие по глаг. надо
рваться-надрываться (разг.). Работатъ с пад
рывом. Лаutелъ с надрыво.м. 4. переп. Что-п. 
вымученное; истернчно-болсзшншое прошзле
ние юшого-н. чувства, состолния (книжн.) .  
«Л уаю никогда, иикогда 11е оставл�о его!» 
произнес.н,а оиа с 1шки.м-то 11адрыво.м 1сакого
то б.дед11ого въr�1,учеи11ого восторга. Дствскi! . 

НАДРЫВА'ТЬ, аю, аешь. Весов. х надо
рвать. Не надрывай мою душу. А. Острвскй. 

НАДРЫВА'ТЬСЛ, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. '/L надорватьсл. Надрывая.:ъ, кричал ре
беиок. М. Грькй. Надрывается сердце от муки. 
Нкрсв. 2. Делать что-н . с большим рвением; 
стараться изо всех сил, чрезмерно себя уто
млял (разг.) .  Себя не аюалея, работает, над
рывается. Надрывается лошадъ-1шле1ш, непо
силъну10 ношу вла<�а. Нкрсв. 3. Стzюд. и над
рывать. При входе билеты u.адръwаются иои-
тролером. · 

ПАДРЫ'ВИСТЫЙ, ал, de; -ист, а, о. С над
рывом, резкий,  судорожный.  Н. плач. 

НАДРЫ'ВНЫй, ая, ое; -вен,  вна, вно 
(книжн.) .  1. При.}/,. к надрыв в 4 знач. Надрыв
��ое иастроепие. Н. смех. 2. Надрывающий 
сердце (см. надорвать) , болезненно волную
щий. Лакая-то свирелъ поет надрывно (на
реч.) ,  аюалко, т онко. Блок. 

НАДРЫ'ВЧАТЫИ, ап , ое ;  -чат, а ,  о (устар.). 
То же, что надрывис1ъ1й. Голос01r надрывча
тый, т,очъ в точъ �пакой, когда уа1еаспо хо<tется 
зас.'Неятъся, ио uз всех cit.i пере.ttогаешъ с.л�ех. 
Дствскii. 

НАДРЫ'ЗГАТЬ, аю, аешь (простореч.).  
Сов. 'К дрызгать. 

НАДРЫ'ЗГАТЬСН, аюсь, аешься, сов. (про
стореч. вульг. ) .  Напиться, сильно опьянеть. 
Л . . . , пра,х меня возъми, и надрызга.1tся. Лскв. 

ПАДСА'Д, а, .ми . нет, м. (обл.) .  То же, что 
надсада. С падсаду (от чрезмерного напрлже
нил, с натуги) .  

ПАДСА'ДА, ы ,  .л�н. пет, me. (простореч.). 
Чрезмерное напряжение сил, натуга, мученье. 
Смеялся др надсады. СJ1;ужба и чины, пресrпы
душе 1тдспда. Грбдв (вариант «Горя от ума»). 

НАДСАДИ'ТЬ, ажу, адишь (моск. также 
бдишь), сов. , (к надсаживать) (простореч.). 
1. 'Что. То же, что надорвать во 2 знач. Н. 
iJICuвom. Н. голос. 2. кому-чему. Причинить до
саду, огорчение. Уа1с я ему иадсадилl�. 1 1 что 
(чью-и. душу, сердце). Огорчить, оскорбить, 
заставить страдать кого-н. Б1тtъ его мало за 
то, что он так иадсадил душу своего отца. 
М. Грькй. 

ПАДСАДИ'ТЬСН, сажусь, садишься (моск. 
также 6дишьсл) ,  сов. (к надсаживаться) 
(простореч.) .  То же, что надорваться в 1 знач. 

НАДСА'ДПЫИ, ая, ое; -ден, дна, дно 
(простореч.) .  Напряженный, тлжкий .  Сухой 
иадсадпый каиtелъ. М. Грькй. В поле одной-то 
падсадио. Нкрсв. 

НАДСА'ЖЕННЫЙ (моск. тан:же н а д  с о -
ж е  п н ы Н), ая, ое; -:жен, а, о (обл.) .  Прич. 
сrпрад. прош. вр. 01п надсадить. 

НАДСА'ЖИВАТЬ, аю, аешь (простореч.) .  
Неr:ов. к надсадить. 

НЛДСА'ЖИВА'ГЬСН, аюсь, аешьсл (про
стореч.) .  llecoв. к надсадшъс.н; то же, что шщ
рываться. 

надсажу, -съ, адншь, -ся .  Пуд. вр. от над
садн·гь -ся. 

НАд'СВF.РЛЁНПЫй, aJI, пе; -лён, лена, 
лен6 (спец. ) .  П1тч . ещрад. ?1JJOUt. ер. от над
евсрлнть. 

НАДСВЕ'РЛИВЛ1Ъ, аю, асшь (спец.) .  Ле-
сов. к надсверл11ть. , 

НАДСВЕ'РJIИВЛ т1.сл, аюсь, аешьсл, ие
сов. (спец.). Ст1юд. ir надсверливать. 

HAДCBEPJBI •ть, ю6, лйшь, сов. (и над
сверлнвать) , что (спец.). Высверлить, про
сверлить пеlllного сверху, нс до конца; сверля, 
наме·rить на чем-в. дыру. П. диску. 
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НАДСЕДА.'ТЬС.Я, аюсь, аешьсл (обл .) . Не
соа. 'К надсесться; то же, что надрываться .  
Не зпаю, иас-коJ1,Ъ'КО .мие, падседалеъ, удастся 
убедитъ в истипах этих читште.ля. Даль. 

надсек, ла. Прош. вр. от надсечь. 
НАДСЕI�А'ТЬ, аю, аешь (спец.).  Несов. 'К 

надсечь. 
НАДСЕRА'ТЬС.Я, аюсь, аешьсл, 'Несов. 

(спец.) .  Страд. х надсекать. 
11адсеку, ечёшь, екут. Буд. вр. от надсечь. 
надселся, лась. Прош. вр. от надсесться .  
НАДСЕ 'СТЬС.Я, сЯ:дусь, сндешьсл, ·пав. 

сйдьсл, прош. селся , сов. (х надседаться) 
(обл . ) .  То же , что надорваться. 

Н�ДСЕ'ЧЕННЬIП:, ал , ое; -ч:ен, а, о , и НАД
СЕЧЕННЫЙ, ая, ое ; -чён; чена, чен6 (спец.) .  
Прич. страд. прош. вр. 01п надсечь. 

НАДСЕ'ЧRА, и, i}IC. (спец.).  1. толъ'Ко ед. 
Действие по глаг. надсечь-надсекать. 2. Над
сеченное место, небольшая зарубка. 

НАДСЕ'ЧЬ, еку, ечёшь, екУт, прош. ек, 
ла, сов. (х надсекать) , что (спец.) .  То же, что 
надрубпть. 

НАДСJ.\IА'ТРИВАТЬ, аю, аешь, иесов. , 11ад 
хе.м-че.'Н или за хе.м-чем. То же , что надзирать. 
Н. пад детьми илн за. детъми. 

НАДСМЕХА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 
Неправ. вм. насмехаться. 
· НАДСl\'IЕ'ШКА, и ,  те. Неправ. -вм. на
смешка. 

НАДСJ.\IЕЯ'ТЬСЯ, е16сь, е ёшьсн,  сов. Не
прав. :вм. насмеяться. 

HAДCJ.\IO'TP, а ,  .ШJ.. нет, .11i. Действие по 
глаг. надсматривать. Под ctnpoгuм 1-tадс.мо
тром. 

НАДСМО'ТРЩИК, а, м. Лицо, к-рому по
ручен надсмотр за кем:-чем-н. 

НАДСМО 'ТРЩИЦА, ы . .Женсх. х надсмотр
щик. 

НАДСО 'ЖЕННЫ:И. См. надсаженный. 
НАДСТА'ВИТЬ, влю, вишь, сов. (х над

ставлять), что (разг .) .  То же , что наставить1 
во 2 знач. 

НАДСТА'ВRА, и, iJIC. 1. тОJ/,Ъ'КО ед. Дей
ствие по гJ1,аг. надставить-надставлнть. Н .  ру-
1савов. 2. Надставленное место , наставка 
сверху. Рухава с бохов разрезапы, и от них 
идут 'Кахие-то 1-tадстав-ки, вроде .11�алепъ�.:их 
'Кръtлъев. Гнчрв. 

НАДСТА 'ВЛЕННЫИ, ал, ое; -лен, а, о .  
Прич. страд. прош. вр. 01п надставить. 

НАДСТАВЛ.Я •ть, ню, Я:ешь. Несов. х над
ставить. 

НАДСТАВЛЯ'ТЬСЯ, Яюсь, Яешься , песов. 
Страд. 'К надставлять. 

НАДСТАВНО 'Й, ал , 6е. Надставленный, 
приделанный в качестве надставки. Падст.ав-
1шя частъ ру'Кава. ,Надставпая труба (часть 
духового инструмента, служащаf! резонато
ром). 

НАДСТРА'ГИВАТЬ, аю, аешь (спец.).  Не
сов. 'К надстрогать. 

НАДСТРА'ГИВАТЬСЯ, аюсь, аешьсл, песов. 
(спец.) .  Страд. х надстрагивать. 

НАДСТРА'ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К 
надстроить. 

НАДСТРА'ИВАТЬСЯ, аюсь, асшьсл , иесов. 
Сrпрад. -к надстраивать. 

НАДСТРО'ГАННЫ:И, ая, ое; -ган , а, о 
(спец.). Прич. страд. nрош. вр. от надстро
гать. 

НАДСТРОГА'ТЬ и (обл . )  н а д с т р у г  а Т Ь, 
аю, аешь, сов. (х надстрагивать), чп�о (спец. ) .  
Построгать немного сверху. 

НАДСТРО'ЕННЫ:И, ая , ое; -6ен, а, о. Прич. 
страд. 11,роШ. вр. от надстроить. 

НАДСТРО'ЕЧНЫИ, ая, ое. ПриJ/,. х над
строй1,а. 

НАДСТРО'ИТЬ, 6ю, бишь, сов. ('К надстраи
вать), что. 1 .  Пристроить сверху. Н. этааю. 
2. Пристройкой увеличить ч1·а-н. в высоту. 
Н. до.'Н. 

НАДСТРО'ЙRА, и ,  аю. 1 .  то.tЪ'КО ед . Дейст
вие по гJ1,аг. надстроить-надс1'ра�шать. 2. Над
строеннаs1 часть здания. 3. Совокупность по
литических и идеологических общественных 
отношений и свлзанных с ними форм обще
ственного сознания, вырастающих на основе 
определенной экономической структуры обще
ства. По.J1,иmичес'Кие учретсдепияявляются иад
ст.Jюйхой над эх01-tомичес-ким основапие.п. Лнн . 

НАДСТРО'ЧНЫЙ; ал, ое. Расположенный 
над строкой текста. Il. зпа11:. 

НАДСТРУ'ГАННЫИ, ая , ое ;  -ган, а , о  (об:� . ) . 
Пр'Ьl,Ч. страд. пращ.. вр. от надстругать. 

НАДСТРУГА'ТЬ, tiю, аешь, сов. (х надстру
гивать) (обл . ) .  См. надстрогать. 

НАДСТРУ'ГИВАТЬ, аю, аешь (обл . ) .  Несов. 
'К надстругать. 

НАДСТРУ'ГИВАТЬС.Я, аюсь, аешьсл, ие
сов. (обл . ) .  Страд. 'К надстругивать. 

надсЯд усь, дешьсл. Буд. вр. 01п надсес'гься. 
НАДТЁСАННЫ:И, ая, ое; -сан, а, о. Прич. 

сrпрад. прош. вр. от надтесать. 
НАДТЕСА'ТЬ, ешу, ешешь, сов. (х надте

сывать) , �rто (спец.) .  Потесать немного сверху. 
НАДТЕСЫВАТЬ, аю, аешь (спец. ) .  Весов. 

'К 1шю·есать. 
НАДТЁСЫВАТЬСЯ, аюсь, асшься, иссоrз. 

(спец.).  Страд. 'К надтесывать. 
надтешу, ешешь. Буд. вр. 01п надтесать. 
НАДТРЕ'СНУ'ГЫй, ал, ое; -нут, а, о. 1. С 

небольшой трещиной (разг.) .  Надтреснутая 
тареJ1,'/Са. 2 .  переп.,  толъ'Ко по.1т. формы. Дро
жащий, дребезжащий (о звуке). Надтресну
тые . зву'Ки роЯJ/,Я. Надтреснутый голос его, 
произнося пеобычиые слова, звучаJ/, аюа . .лобпо, 
'Кеt'К би 71Jr�о.л.яя из последних сил. М. Грькfi. 

НАД�'БИ'ТЬ, бш6, бйшь, сов. ('К надуб
лять), что и чего (спец.).  Дубя , наготовить. 
Н. 'КOiJICU. 

НАДУБЛЁННЫИ, ал , ое; -лён,  лена, лен6 
(спец.) .  Прич. страд. прош. ер. om надубить. 

НАДУБJ!Я'ТЬ, Яю, яешь (спец.) .  Песов. 'К 
надубить. 

НАДУБЛЯ'ТЬС.Я, Яюсь, Яешься, 11есов. 
(спец.) .  Страд. 1• надубллть. 

НАДУВА •ЛА, ы, .11t. и аю. (простореч.  фам . ) .  
Обманщик. ApxunJ1,ymы, протобест��и, и.аду
ваJ1,ъt .11ирсхие! Ггль. 

НАДУВА'ЛЬЩИI�, а, м. 1. Тот, юо наду
вает что-н. (спец.).  Н. мячей. 2. Обманщик, 
тот, кто занпмаетсл надувательством, надува
ла (разг. фам . ) . 

НАДУВА'НИЕ, я ,  .11ш. нет, ер. (спец.). 
Действие по гJ1,аг. надувать (c�i. надуть в 1 
знач.) .  

НА:ДУВА'ТЕЛЬНЫй, ая , ое (спец.). Слу
жащий длл надувания .  Н. прибор. 

НАДУВА'ТЕЛЬСRИИ, ая, ое (разг. не
одобрит.) .  Являющийся надувательс1·вом. Н. 
пр�tем. 

НАДУВА 'ТЕЛЬСТВО, а, ер. (разг. нсодоG
рит .) . 1 .  толъ'Ко ед. Действие по гJ/,аг. наду
вать-надуть в 5 знач. 2. Обман, плутнл. 

НАДУВА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к надуть. 
lfАДУВА'ТЬСН, аюсь, аешься , несов. 1 .  Ве

сов. 11: надуться. 2. Отрад. 11: н<tдувать. 
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НАДУ'ВRА , и ,  ж. 1 .  moJiъim ed . Действие 
по глаг. надувать в 1 знач. (спеu.) .  Н. ш·ин. 
Н. резиновых .мячей. 2. То же, что надуватель
ство (просторсч.) .  

НАДУВНО'Й, ап, 6е (спсu.). Надуваемый 
во:щухом.  Надуаиа я. подуш:ка. Надувная лод�ш. 

НАДУ'МЛННЫй, ап , ое. 1 .  (1;1ют1,. фор.�tы 
-ман, а, о) .  Прич. страд. прош. вр. от наду
мать во 2 знач. (разг.).  2. (щют'К. фор.м.ы -ман, 
манна, манно). НеестествепныП, непростой ,  
искусственный, голошюП (в З знач. ) .  Наду
.мттая фабула ро.маиа. У него все иепросто, 
все иаду.маюш. 

НАДУ'l\1АТЬ, шо, аешь, сов. (разг. ) .  1. (не
сов. нет) с инф . 11рин.пть решение после не
которого размышления , раздумья. Л иадумал 
аапятъся матема�nи'/Сой. 2. (несов. на::�:умы
вать) что и чего. Придумать много чего-н. 

HAДY'l\'IATl>CЛ, аюсь, аешься , сов. (разг.) .  
1.  То же, что надумать в 1 знач. (простореч. ) .  
2. Вдоволь подумать, устать, думап. 

НАДУ'МЫВАТЬ, аю, аешь (разг.) .  1. Мно
го'Кр . ic надумать в 1 знач. 2. Весов. 1С надумать 
во 2 знач. 

НАДУ'l\'IЫВАТЬСЯ, аюсь, аешьсп, несов. 
(разг.).  1 .  Мпого1Ср. 1С надуматься в 1 знач. 
(простореч. ) .  2. Страд. 1с надумывать во 2 
знач. 

НАДУРА'ЧИТЬСЯ, чусь, чишьс.п, сов. 
(разг. ) .  Вдоволь подурачиться. 

НАДУРИ'ТЬ, р10, рИшь, сов, (простореч.) .  
Наделать глупостей, шалостей .  

НАДУ'ТОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. (книжн.) .  
Отвлеч. сущ. ic надутый во 2 и 3 знач. 

НАДУ'ТЫИ, а.п , ое; -дут, а, о. 1. Прич. 
страд. 1�рош. вр. тп надуть. 2. Высокомерный, 
чванный, надменный (разг. ) .  Другой хотъ 
прытче будъ, надутый вся'Ким чвапст.во.лt. 
Грбдв. 3 .  Напыщенный, высокопарный (о сти
ле , словах, языке).  Надутые вы1ю;нсения. Н. 
слог. 4. Обиженный, угрюмый (разг. ) .  Что 
ты сидишъ та'Кой и . ?  

НАДУ'ТЬ, ую, уешь, сов. (ic надувать). 
1 .  что. Наполнить воздухом, газом до упру
гости. н. 'Иiииы. п. воздушиый шар. н. 'Ще'КU. 
11 Напрячь, натянуть (о ветре) .  Ветер на.дуд 
паруса. 2. что и чего. Нанести течен11е:м воз
духа, навеять. Ветер uадул пыли в о·кисt. 3. �со
:му-ч,ему во что, беал. Причинить простуду ка
кой-в. части тела (на сквозняке , на ветру) 
(разг.) . НадуJ�о в ухо. 4. беал. Нанести холоду 
(о прошшновенпи холодного воздуха; разг.) .  
В �сомнату иадуло. 5 .  �сого-что. Обмануть, про
вес·ги (разг. ) . -Обмаиываете парод . . .  Сделаешъ 
подряд с �сазною-иа сто тысяч 1:1.адуеш,ъ ее, по
ставивиtи гиш�ого сую�а. Ггль. <> Наю·ть губы 

(разг.)-рассердиться , обидевшись; ·го же , что 
надуться (во 2 знач. ) .  Надула презрителъио 
губ'Ки. Нкрсв. 

НАДУ'ТЬСЯ, уюсь, уешься , сов. (ic наду
ваться). 1 .  Наполниться воздухом, газом до 
упругости , напр.пчьс.п , натянуться 01• ветра. 
111.яч надулся. Паруса иадулисъ. 2. Сов. ic 
дуться в 1 знач. Он па меня надулся и не раз
говаривает со :миой. 3. Принять важный впд, 
загордиться (разг.) .  НадуJ�ся и ходит, icmc 
индейс�сий петух. 4. чего. Выпить чего-н. 
сm1ш1шм много (вульг.) .  Надулся чаю. 

НАДУ'ШЕННЫИ 1, ая, ое; -шеи, а, о (разг. ) .  
Прич. страд. прош. вр. от надушить 1• 

НАДУ'ШЕННЫИ 2,  ая, ое; -шен ,  а ,  о ,  и 
НАДУШЁННЫй, а.п, ое; -шён, шена, шен6. 
1. Прич. страд. прош. в1J. от надуши.ть 2• 
2. толъко полн. формы. Пахнущий духами, 

с зап;з,хом духов. JJ. 1�лтnо'К. Ои 1�ришел глад-
1СО выбритый it п. 

НАД УШJI'ТЬ 1, ушу, ушишь, сов. , <tто 
и �саго-чего (разг. ) .  Задушить в большом коли
честве. 

НАДУШИ'ТЬ 2, ушу, ушпшь. Сов. ic ду
шить 2 •  

НАДУШ И 'ТЬСЯ, уш�·сь, ушишься. Сов. 'К 
душиться 2 • 

НАДХВО'СТЬЕ, .я ,  ер. (зоол .) .  У птиu
часть спины он.оло хвоста. 

НАДХРЯ'ЩНИ ЦЛ, ы, DIC. (>�нат.) .  Оболоч
ка хряща. 

НАДЧЕРЁВНЫЙ и (чаще) НАДЧРЕ'В
НЫИ, ая , ое (анат.) .  Находящийся над брюш
ной областью, в верхней части живота. Пад
чревная грыа/Са. 

НАДША'ХТНЫИ, ая , ое (спец.) .  Находя
щийся, расположенныii над шахтой. Наа
шахтные соору;нсения. 

надшей. Лов. iiaicл. от надшить. 
НАДШИВА1ТЬ, аю, аешь. Весов. ·к над

шить. 
НАДШИВА'ТЬСЯ, аюсь, аешься , uесов. 

Страд. 'К надшивать. 
НАДШИ'ВRА, и, а1с. (спсu. ) .  1. т олъ�со 

ед. Действие по глаг. надшить. 2. НадшитыИ 
кусок. 

НАДШИ'ВОR, юш, .М. (спеu.) .  То же , что 
надшив1>а во 2 знач. 

НАДШИ"ГЫй, ап, ое; -ш:йт, а, о. Прич. 
страд. 11.рош. вр. от надшить. 

НАДШИ •ть, дошыЬ, дошьёшь, rioв. дшей, 
сов. (к надшивать), что. 1. Пришишюй удли
нить. Н. ру'Кава. 2. Прпшить что-и . ,  чтоб сде
лать длиннее. Пришлосъ и. иа ру'Кава два сан
tnиметра. 

[надъ}. Пишется вм. [над] перед е ,  ю, я, 
напр. надъесть. 

НАДЪЕДА'ТЬ, аю, аешь. Весов. к надъесть. 
НАДЪЕДА'ТЬСЯ,  аюсь, аешься , нссов. 

Страд. ic надъеда1ъ. 
НАДЪЕ'ДЕННЫИ, ап , ое; -дсн,  а, о. При,ч. 

страд. прош. вр. от надъес1ъ. 
надъедим, едИ:те, едЯ:т. Мн. ч. буд. вр. оп� 

надъесть. 
надъем, ешь, ест. Ед. ч. буд. вр. от надъ 

есть. 
НАДЪЕ'СТЬ, ем, ешь, ест, едl!м, ед:йте, 

едят, пав. ешь, прош. ел ' сов. (1с надъедать), 
что. Отъесть не�шого сверху от '!'его-н. На 
столе . . . ле;нсал надоеденный ломтпъ хлеба. 
Дствскй . 

надъешь. См. надъесть. 
НАДЫМИ'ТЬ, мшЬ, мИшь. Сов. ic дымить. 
НАДЫША'ТЬ, ышу, Ьrшишь, сов. 1 .  без 

доп. Дыша, сделать воздух теплым, душным. 
В вагоие надышали, и стало теп.ll.о. 2. иа что. 
Дохнуть много раз на что-и. (разг.) .  Зер'Кало 
запотело,  потому что па него иадъtшали. 

НАДЫША1 Т ЬСЯ, ышусь, Ьrшишься, сов. 
1 .  без don. Подышать вдоволь, достаточно. 
Перед с.мертъю не иадышишъся. Пословица. 
2. че.м. Вдыхал что-и . ,  подышать вдоволь, 
достаточно, много.Дай мие тобой нал10боватъ
ся, . . . твои.� дыхаиъем иадышатъся. Яюш. 
Н. морс'Ким возд11хом. Н. вредными парами. 
Н. ие .люгу ароматом цветов. <> Не надышусь 

(и т. д . )  или не могу надышаться:иа 'Кого-что
об очень заботливом, нежном,  любовном от
ношении к кому-н .-Дочка, видишъ, выросла. 
Глядит па нее it ие падъ�шится. Чхв. 

НАЕДА'ТЬ, аю, аешь (riростореч.). Весов. 
'К наесть. 
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НАЕДА'ТЬС.Н, аюсь, аешьс.я. Весов. к на
есться . 

наедим, - ся, наедите , -сь, наедят, -с.я. Мн. ч. 
буд. вр. от наесть, -с.я. 

НАЕДИНЕ , 'Нареч. Один на оди н ,  без сви
детелей .Швабрин и я оста.J1,исъ наедине.Пшкн. 
Евгений наедине с своей душой бы.J1, 'НедовоJ1,еU 
сам собой. Пшкн. 

наеду, дешь. Буд. вр. от наехать. 
НАЕ'ЗД, а, м. 1. Действие по г.J1,аг. наехать

наезжать. НеоJ1сидаиный н. гостей. 2. Вне
запное нападение (кавалерии), набег. Бедуин 
забы.J1, наезды для цветных шатров. Лрмнтв. <> 
Бывать наеsдо�1 (разг.)-бывать временно, 
не останавливаясь подолгу, заезжать. 

НАЕ'ЗДИТЬ, зжу [жъжю], здишь, сов. 
(к наезжать 2 и и наезживать), что (разг.).  
1.  Ездой приобрести, добыть, выездить (см. 
выезжать 2 в 3 знач.). Возчии наезди.JI, 20 руб
JLей. 11 со словом «Себе» или без него. Приобре
сти , нажить (что-н. неприятное) частой или 
быстрой ездой .  Н. себе порок сердца. 2. Ездоfi 
укатать, уплотнить, сделать гладким (шоссе , 
дорогу); ездой образовать (дорогу там, где ее 
не было). Н .  дорогу по за.J1,ивному Jl,yгy. 3. ио
го-что. Приучить (лошадь) к езде, выездить 
(см. выезжать 2 в 1 знач . ;  спец. ) .  Н. рыеака. 
4-. кого-что. Приучить (гончих, борзых) следо
вать стаей за верховым охотником (охот.) .  

НАЕ'ЗДИТЬС.Н, зжусь [жъжю], здишься, 
сов. (разг.) .  Получить полное удовле·rворение 
от езды, пресытиться ездой.  Я вдово.J1,Ъ 'Ндез
дu.1tся па ве.J1,осuпеде. 

НАЕ'ЗДКА, и ,  мн. нет, аю. (спец. , охот.).  
Действие по гJ1,аг. наездить в 3 и 4 знач.
наезживать. 

ПАЕ •здник [зн] ,  а ,  м. 1 .  Человек, едущий 
верхом, всадник (ус1•ар.).  Толпа наездни'/Сов 
J1мадых в дубраве едет мо.11,чаливой. Пшкн. 
2. Человек, умеющий ездить верхом; люби
тель верховой езды. Кавказские горцы-пре
красные наездники. 3. Цирковой артист, ра
ботающий на лошади . 4. Звание и должность 
лица". самостоятельно наезживающего, тре
нирующего рысистых лошадей в конских за
водах и на ипподромах (спец. ) .  о. Кавале
рист, совершающий набеги, партизанские ,  
единоличные нападения н а  неприятеля (воен. 
устар.) .  6. перен. Человек малокомпетент
ный, но самоуверенно,  бесцеремонно беру
щийся действовать и судить (неодобрит.) .  
По.11,евой у нас родонача.J1,ъник J1,итературных 
наездников, каких-то '/Сондотъери, низверга
тмей законных Jl,итературных властей. 
Взмскй. 7 .  Паразитное перепончатокрылое на
секомое, откладывающее .яйцо в тело гусе
ниц других насекомых (зоол.j. 

НАЕ'ЗДНИЦА [зн] ,  ы. Женек. к наездник 
во всех знач . ,  кроме 5 и 7. Княгиня .Ласова 
какая-то здесъ естъ, наезднииа, вдова. Грбдв. 

НАЕ'ЗДНИЧАТЬ [зн] ,  аю, аешь, несов. 
(воен. устар. ) .  3а'ниматьс.я наездничеством (в 
1 знач.). 

НАЕ'ЗДНИЧЕСКИЙ [зн], а.я , ое. Прил к 
наезднпк во 2, 3, 4, 5 и 6 знач . ;  свойственный 
наезднику. 

НАЕ'ЗДНИЧЕСТВО [зн], а, мн. нет, ер. 
1. Кавалерийские наезды, партизанские на
падения мелких групп всадников или от
дельных всадников на неприятеля (воен. 
устар.) .  Наездничество не толъко никогда не 
было запрещено, по еще всеми силами было 
ободряемо. Пшкн. 2. перен. Некомпетент
ные, но самоуверенные, бесцеремонные дей-

стви.я, суждения (неодобрит.). 3. Профессил 
наездника в цирке, на бегах (спец.).  

НАЕЗЖА'ТЬ 1 [ежъжя], аю, аешь, песов. 
1 .  Весов. к наехать. 2. (сов. нет) без доп. 
Приезжать на небольшvе сроки, бывать наез
дом (разг.).  НаезJtсали к отцу седые, как оп, 
гепералы. Нкрсв. На J1,ето оп в поместъя свои 
паезжал. Плщв. 

НАЕЗЖА'ТЬ 2 [ежъжя], аю. аешь (разг.). 
Весов. к наездить. 

НАЕЗЖА'ТЬС.Н [ежъаюя] , аюсь, аешьс.я. 
Страд. к наезжать 2• 

НАЕ'ЗЖЕННЫй [ежъже], а.я , ое;  -зжен,  
а ,  о .  1 .  Прич. страд. прош. вр.  к наездить. 
2. то.1/,ъ'/Со поJl,н. формы. О дороге, пути : вы
ровненный ,  укатанный ездой. Н. путъ. 

НАЕ'ЗЖИВАТЬ [еJ1СЪжи], аю, аешь (разг.). 
Весов. к наездить; то же , что наезжать 2• 

НАЕ'ЗЖИВАТЬС.Н [ежъJ!СU], аюсь, аешьс.я, 
песов. (разг.).  Отрад. '/С наезживать; то же, 
что наезжатьс.я. 

НАЕ'ЗЖИЙ [ежъжи], а.я, ее (разг.) .  При-
езжий ,  наехавший откуда-и. Н. люд. . 

наезжу, -съ, здишь, -ся. Буд. вр. от наез
дить, -с.я. 

наел, -ся, а, -сь. Прош. вр. от наесть, -с.я. 
наем, -ся, наешь, -с.я, наест, -с.я. Ед. ч. 

буд. в�. от наесть, -с.я. 
НАЕМ, найма, мн. нет, м. Действие по 

г.чаг. нанимать-нанять. Н. квартиры. Н. рабо
чих. IJo пайму (работать, служить). 

НАЁМКА, и ,  ми. нет, ж. (простореч. ) .  То 
же , что наем . . . . Сословпая замкнутостъ кре
стъянской общипы породила особые способы 
паемки рабочих . . . Лин. 

НАЁМНИК и (устар.) НАЕ'МНИК, а, м. 
(книжн.).  1. Наемный работник (устар.) .  
2.  Состоящий в наемном войске (истор. ) .  Сред
певековые наемпики. 3. перен. Человек, защи
щающий чьи-н. чужие интересы из своекорыст
ных ч.обуждений (презрит.) .  н. буржуазии. 

НАЕМНИЦА и (устар.) НАЕ'МНИЦА, ы,ж. 
Лlенск. к наемник. 

НАi!:МНИЧЕСКИЙ и (устар. )  НАЕ'МНИ
Ч ЕСКJIЙ, ал , ое (книжн. ) .  Прил. к наемник. 

НАЁМНЫй, ал, ое. 1. Работающий по най
му, производимый на основании найма. Н. 
рабочий у куJ/,ака или помещ�tка пазывался, 
батраком. Н. труд. Наемные войска. 2. От
даваемый во временное пользование за плату, 
нанимаемый, не собственный. Наемпая дача. 

НАЁМЩИК, а, м. 1 .  То же, что наниматель, 
съемщик (просто реч.) .  2. Лицо, уполномочен
ное для найма рабочей силы (спец.) .  

наест, -ся. С м .  наесть, -с.я. 
НАЕ'СТЬ, ем, ешь, ест, едй:м, едй:те, едят, 

пав. ешь, прош. ел , сов. (к наедать).  1 .  что 
и чего. Съесть известное количество (разг.). 
2.  что. Едой нажить, приобрести (простореч.).  
.Лошади .. " облепившиеся в праздпой G/СUЗ'Ни и 
паевшие себе J1СUвоты. Грцн. 

НАЕ'СТЬС.Н, ешьс.я, естс.я, едймсл, едй:
тесь, едЯтся, п.ов. ешьсл, прош. елсJ1 , сов. (к 
наедаться). 1 .  чего и без доп. Поесть чего-и. 
в большом количестве. Св�тъя под дубом ве
ко6Ъ!М паеласъ желудей досыта, до 01пвала. 
Крлв. 2. без доп. и чем. Насытиться (разг.) .  
Н. хлебом. Ипой раз славно пае1дъся. Ггль. 
Паевшисъ, он пошел прогулятъся. Чхв. 

НАЕ'ХАТЬ, еду, едешь, пав. нет, сов. (ir 
наезжать 1). 1 .  'На кого-что и (устар. )  кого-ч-що. 
Встретить во время езды, обнаружить, найти 
по приезде или во врем.я езды. Л в Углич по
СJШ'Н б'Ь1J1, UССJ1,едоватъ на месте это дело: mi-
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ехал я иа свеJ1сис следы. Пшкн. 11 иаехал 
И.�ъя Соловъя-1тзбойuщщ .  Былина. 2. шt 
1Сого-что . Натолюrуться прп езде. Авrпомо
билъ иаехал иа пpoJ;oJJCeгo. 3. без доп. При
ехать в большом количестве (разг.) .  Наехпло 
мио::о госrпей. Наехала пол�щия, мы данъ ей
м.сдо.м , рыбою! H 1•pcn. 1 1  Приехать внезапно 
(разг. ) .  Неравен час: др?Jгой щщдеrп! Ггль. 

11аешь, -ел. С м .  наесть, -ся .  
НАЖА'ЛОВАТЬС.Я, лую<;ь,  луешься , сов. , 

на кого-что (разг. ). Нас1•азать, наговорить 
жалоб ;  пожаловаться. -Нет, ты 11е с.'ftеешь не 
допустшпъ .}1сня! Ни тебя иа.;ж:ад?JЮСЪ e.'fty 
само.��у. Ггль. 

НА�КА'РИВАТЬ, аю, аешь ,  ·11 есов. 1 .  Не
сов. к нажарить. 2. Делать что-н. с шумом 
без J'держу, с крайним увлечение:�,r (преимущ. 
об 1 1 гре на музыкальном ш1стру�10нте; про
сторе ч . ) .  Н. на гарJ>�ошке. 

НАЖА'РИВАТЬСЯ, аюсь, аешься , несов. 
1. Лесов . 1с нажариться (разг. ) .  2. Страд . 1с 
нажаривать в 1 знач. 

НАЖА'РИТЬ, рю, ришь, сов. (1с нажари
ва1ъ). 1. что и чего . Жаря , приготовить в 
каrюи-н. количестве. Н. целое блюдо ктплет. 
Н. ?Соmлет. 2. Сильно нагреть, накалить (при
сторе ч . ) .  Печъ силъио ·1шJ1сарили. 

НАЖА'РИТЬСЯ, рюсь, ришься , сов. (к на
жариваться) (разг . ) .  Вдосталь подвергнуть
ся действию зноя,  жары. 

НА�КА'ТИЕ, я, .11н.. нет, ер. (н:нпжн . ) .  Дей
етвие 1io глаг. нажать-нажпмать. Эт.тп .)f.еха
н�tз.м прпв�д�иr�ся в дейсtшзпс нажатие.�� рычага. 
Болъ в зуое при. 'Н.аJ1са.тии. 

НА.ЖА'ТЫ:И 1 ,  ая , ое; -жат, а, о. Прич. 
ст7тд·. пpout . вр. от нажать ' ·  

НА�КА'ТЫ:й 2, ал , о е ;  -жат, а,  о.  Прич. 
страд. пpout. вр. от нажать 2•  

НАЖА'ТЬ 1 ,  жму, жмёшь, сов . (1с нажимать) . 
1. что и tia что . Надавить, пр11тпснуть, под
вергнуть давлению. Н. руч1су двери . Н. ююnк?J 
звошса . ll. '/{,а кнопку . 2 .  что н чего. Пригото
вить какое-н. 1шличество чего-н . ,  выдавли
вая сок. Н. чаиtку морса. Н. клю1свеuного 
.морса. 3. 1�ерен . , ua кого-что. О��азать воздей
ствие ,  понудить 1-:ого-н. усн:орн·гь исполнение 
чего-н. (разг.) .  П01са не птJUдешъ it пе иа
жмешъ на этого челове1ш, ничего от него 'Не 
добъешъся. 4. перен . ,  без доп. Приняться бо
лее энергично за что-н. ,  приналечь на раGоту 
(разг. фам . ) .  Нидо и. , а ·то ш ycnee.1i 1с eporcy 
сделитъ . 

НА�КА'Т Ь 2, жну, жнёшь, сов. (к нажинать) , 
что и чего. Сжать (см. сжать 2) какое-н. 1•оли
чество. Н. соптю снопов . П a.Jюueme, 'Н.е зa.1ie
mitтe, сн.011ов по десят�� . Ннрсв. 

нажгу , -сь , жжёшь, -ся, жгут, -ся. Вуд. 
вр. тп нажечь, -ся. 

НАЖДА'lt, {1,, .чп. пет, м. [тюр1,. нactiak] .  
Минерал, упитр. в порошке для шлифовки и 
чистки металлических изделий, стекла. 

НАЖДА'ЧНЫ:И:, а н ,  ие (спец. ) .  
'

Прил. 
l'i: нажда�с IJ. ?Cct.w.euъ . На;ж;дачная пыль. На
;ж;дач1шя буJ>�ага (бумага, покрытая нажда- · ком). .. 

НАЖЕВАННЫЙ, ая , ое; -пан, а, о. При•t. 
ст.рад . прош. вр . от ш1жt.шать. 

НАЖЕВА • ть, жу1Ь, жуёшь, сов. ('к наже
вывать ) ,  что и чего . .'l-Кеnание:-1 раю1ельчпть 
в кало�1-н . r�оличестве. 

НАЖЕВА'ТЬСЯ, жуЮсr,, ;-н:уёшьсн, сос. 
(разг.) .  Jlожевать вдоволь чего-и. 

НАЖЕВЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 1с на
жевать. 

НАЖЁВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
1 .  иесов. и нажеваться (разг. ) .  2. Сп�рад. 1с 
нажевыва·1ъ. 

11ажёl', -с�1 , жгл а ,  -сь. Прош. вр.  от на-
жечь, -ся. 

· 
НАЖЕЛТИ'ТЬ, лчу, лтйшь, сов. , что (разг. ) .  

Сделать чеrr;.счур :шелтыы. 
НАЯ�ЕЛЧЕННЫй, ая, ое� -чён, чена, ченб 

(разr. ) .  Прич. с·rпрад. щюш. вр. 01п нq.жел
·ги1ъ. 

11ажелчу, лтйшь. Буо. вр. тп нажелтнть. 
НАЖЕ'ЧЬ, жгу, жжёшь [Jюьжё] ,  жгут, 

прош. жёг, жгла, сов . (к нажига'!:ъ). 1 .  что 
11 чего. Наготовить посредством пережига
нпя. Н. иесколъко возов угля. 2. что. Накалить, 
нагреть до высокой температуры (прос·гореч . ) .  
11. печъ. 3. ч11w. Выжечь на поверхности (ка
кую-и. метку; спец . ) .  Н. тавро. 4. nepeu. , 
·кого-•1·то иа что. Обманув, причинить 1�ому-н. 
ка1шй-н. ущерб (простореч. фnм . ) .  П. на сто 
]Jуб.�ей. 

НА:IКЕ'Ч ЬСН, жгусь, ЖЖСШЬСJ! [J!CЪJJCёj ,  
жгутся, 1цюш. жёгся, жглась, сов. (ic на;шr
гаться) (простореч. фам.) .  Потерпеть неуда
чу, натолкнувшись на неожиданное прешп
ствпе; потерпеть материальный ущерб от об
мана. На:нсегся �щ этол-� деле. 

НАЖЖЁННЬПI [жьжё ] ,  я.я, ое; -жжён, 
:11:;женЛ, жжено. Прич. страд. щющ. вр. тп 
нажечь в 1 ,  Z и 3 знач. 

11ажжёшь, -с�1. См. нажечь, -ся 
нА.1к:и•вл 1, ы, ж. (нео;.\обрнт. ) .  Леr!ШЙ 

доход. В погоне за иажпвой. 
HA:IIO'l'BA 2, ы, ж. (спе ц . ) .  То же, что на

жиш•а. 
НА�КИВА'ТЬ, аю, аешь. Нссов. ic нажить. 
НАЯtИВА •ться, аюсь ,  аешьсл, несов. 

1. Ilecoв. 1� нажиться. 2. Страд . -к наживать. 
НАЖИВИ"l'Ь, вл1Ь, вйшь ,  сов. (к нажив

лять), что (спец. ) .  Снабдить наживкnй (удоч-
1,у, кашшн, западню и ·г. п . ) .  Н. удоч�rу чер
вя-ко.1�. 

IIAЖИ'BRA, и ,  JJC. (спец.).  Пр�шаюш для 
рыбы или зверя (на удочке , в ю1пкане , в за
падне 11 т. п_:). 

НАЖИВЛЕННЫЙ, ал, ое; -лi)rr, лена, 
ленб (спец.) . . Прич. етрид. щющ. вр. orn на
живи1ъ. 

НАЖИВ.ЛЯ'ТЬ, Яю, Яешь (спен . ) .  Лесов. 
к наживить. 

НАЖИВЛЯ'ТЬСЯ, Я:юсь, Я:ешься, иесов. 
(спе ц . ) .  Страд. rc наживлять. 

НАЖИВНО'Й ', ая , бе (разг . ) .  Доступный 
для приобретения; преимущ. в выражении: 
дело 11аж1ш11ое. Ден.ъги не голови-дсло 1taJ1cuв
uoe. Пословица. -Наука , tnexmiчec'h�itй опънп, зишпия-все это дело ·наэюивное. Сегодня иет 
·iix, а завтра будут . Стлн. 

НАЖИВНО • f1 2, ая , 6е (спец.). Употреб
ляемый в качестве наживки. На'.Jюuвная муха 
(наживка для рыбы). 

НАЖИ'ВНЫЙ, ая, ое (спец. устар. ) .  То 
же , что нажпвноfi 2 .  

наживу, -сь, вёшь ,  -ся. Пуд. вр. orn нажить, 
-сн. 

НАjКИГА'ТЬ, аю, [шшь. llecoв . к нажечь. 
НАЖИГ А'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 1. Ле

сов. 1с нажечься (простореч. фам.) .  2. Ст.рад . 
к нажигать (см. нажечь в 1 ,  2 и 3 знач .) .  

НАЖИ'ЛИВАТЬСЯ, аюсь,  аешьсн (про
сторе ч . ) .  Лесов. к нажилитьсл . 

НА.t1,и •.литься, люсь, лишься , сов. (1с 
нажиливаться) (просторе ч . ) .  Натужиться , на
прячьсJ;. 
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НА.n:;и•�н, а, .11 . 1 .  толысо ед. Действие по 
глаг. нажшшть-нажать 1 в 1 и 3 знач. Меха
н:uзм 11риводитея в действие нажимом педали. 
Н. иа u.збиртпе.�ей-обычное явлеmtе в бур
iЖуазных ст.ра.11.а.т. 2. т ол ысо ед. Натисн: 
(воен.).  Воиска отступили под 11.а;нс��,;юм ие
приятеля. 3. Название различных прибо
ров, приспособлений,  при помощи к-рых на
жимают на что-н. (спец.).  4. Утолщение штри
ха при письме пером (спец.).  Пистпъ с 1ia
il/CUмoм. 

НАЖИМА'ТЬ, аю, аешь. Несов. х нажать1• 
НАЖИМА "l'ЬС.Я, аюсь, аешься , иесов. 

Ст.рад. 1С нажимать. 
НАЖИ'МИСТЫ:й, ая, ое;  -мнет, а, о.  

1. Требовательный и строгий (простореч. ) .  
Н. 11ачаль11ик. 2.  С большим нажимом (см. 
нажим в 4 зщ1ч . ;  спец.).  Н. почер1с. 

ЛАЖИ'МНЫ:И, ал , ое (спец.) .  1 .  Служа
щий для нажима (см. нажать 1 в 1 знач. ) ,  за
жима. Наэюи.w,иая гайка. 2. С нажимом. 11. 

почерк. 
НАЖИ'Н, а ,  мн. пет, лt. (с.-х.) .  Н:оличество 

rжатого хлеба. 
НАЖИНА'ТЬ, аю, аешь. Ilecoв. х нажать2• 
НАЖИНА'ТЬС.Я, аюсь, аешьсн, 1tесов. 

Ст.рад. к нажинать. 
IIАЖИРА'ТЬ, аю, аешь (простореч. вульг.) .  

Несов . 1С нажрать. 
НЛЖИ:РА'ТЬС.Я, аюсь, аешьсн (простореч. 

вульг.). Ilecoв. 1С нажраться .  
НАЖИТО'й, ал , 6 е ;  нажит, нажита, на

жито , НА'ЖИТЫй, ан , ое; нажит, нажита, 
нажито, 11 (устар.) НАЖИ'ТЫй, ая, ое;  на
жит, а, о .  Прич. страд. 1ipout. вр. от на
жить. 

НАЖИ'ТЬ, иву, ивёшь, прош. нажил, ила, 
ило ;  Ивший, сов. (х наживать). 1. что. Н а
копить, собрать (кан:ое-н. имущество). Н. 

состояпие. Н. хапита.л.. Оп нажил. толЪ1Со 
до.м один, ио дом пятиэта;нспый. Нкрсв. Л 
всё зиаю , и свои грехи и чuэюие, и хах папеиька 
богтпетво uажи.л.. Тргнв. Хлеб с.л.аще ,  uа
эюитый тр1fдом. IСрлв. 2 .  что. Получить ка
н:ую-н. прибыль. На спеху.л.яцилх хупец 11.ажил 

л�и.л.л�юн:ы. 3. переп. , хого-что, со словом 
«себе» или без него. Приобрести, получить 
что-н . неприятное. Беду схоро 1шэюивешъ , 
да 11е схоро вы;нсивсшъ. Пословица 11 что, 
со словом «Себе» или без него. Приобрести 
какую-н. болезнь, н:аное-н. расстройство ор
ганизма вследствие нездоровых привычен: и 
т. п. Ilа;нси.л. геморрой в поясн�щу. Ггль. 
4. 'Что и без доп. , со словами, обозначающими 
непродолжительный срок. ·Прожить, пожить 
(простореч.) .  Недо.л.го она пос.л.е л�uжа 11.аэюuла. 

НАЖИ'ТЬС.Я, ивусь, ивёшься, 1�рош. илсЯ, 
илась; йвшийся , сов. (?С наживаться).  1 .  Обо
гатиться, накопить большое состояние. !Супец 
иажил.ся 11.а поставхах в ар.мшо. 2 .  Пожить 
достаточно долго (простореч.).  Нажиласъ в чу
ж·их юодях. 

1шж111у, мёшь. Вуд. вр. от нажать 1 •  
11ажну, нёшь. Вуд. вр.  от нажать 2.  
HA3:tPA ' ТЬ, ру, рёшь, прош. ал, ала,  ало, 

сов. (х нажирать), что и 'Чего (простореч. 
вульг.) .  Съесть иакое-н. н:оличество чего-н. 

ВАЖРА'ТЬС.Я, русь, рёшься, прош. алс.Н, 
алась, сов. (к нажираться), 'Чего и чем (про
стореч. вульг.).  Наесться. 

НАЖУЖЖА'ТЬ [жьжя], жжу, жжйщь, 
сов. (разг.) .  1 .  Прожужжать неRоторое время; 
надоесть жужжаньем. 2. перен.. Н аговорить, 
наболтать, насплетничать (фам. неодобрит.). 

12 Тол1<. ел. т. п. 

'°' Нажужжать уши хом1f (разг.) -утомить 
н:ого-н. болтовней, разговорами. 

НАЖУ'ЧИТЬ, чу, чишь, cOIJ. , хого-что 
(простореч. фам.).  Разбранить, разругать 
вдоволь. 

нажую, -съ, уёшь, -ся. Буд . вр. от наже
вать, -ся. 

ВАЗА'ВТРА, 11.ареч. (разг.) .  На следую
щий день. Н. ои :жааа.л.ся бо.л.ъным. [Не сме
шивать с «На завтра», см. завтра во 2 знач. ] 

ВАЗА'Д, иареч. 1 .  В направлении, проти
вополож1юм предшествующему движению, в 
обратном направлении; 1�роmивоп. вперед. 
!Лаг вперед, два шага на.зад (заглавие книги 
В. И. Ленина, 1 902 г . ) .  11 По направлению 
J<; задней стороне чего-н. в обратную сторо
ну; r�ротивоп. вперед. Подв�тьтес·ь нем11.Ого 
и. Перевести часы н. на п�ть минут. 2 .  На 
прежнее место, в прежнее положение, обрат
но. Полоэюu 11.. то, 'Что взял.. Отдай 11.. денъ
гu. Взять н. свое обещаиие. 3. Раньше, преж
де (после слов, указывающих количество 
времени, со словом «Тому» или без него). 
Год (томи) 11.. Неско.л.ьхо д11ей (тому) п. Ми
тя еще три месяца иа.зад советовался с ад
в01еат.ом. Дствскй. 

НАЗАДИ ' ,  нареч. (разr.) .  На задней , тыло
вой стороне , сзади, позади . С�zереди авт.омо
би.л.я два фоиаря , а и. одии. 11 3а кем-чем-н. в 
пространстве , позади. Бегuи остался и. 

НА3АЛИ3А' ЦИЯ, и, лщ. нет, ж. [фр. 
nasalisation] (лингв.).  Действие 110 г.л.аг. на
зализировать-назализироваться и назалиро
ва ть-назалиро ва ться. · 

НА3АЛИ3И'РОВАВНЫ:И, ая,  ое; -ван, а ,  
о (лингв. редко). Прич. страд. прош. вр. от 
назализировать. 

НА3АЛИ3И'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
песов. [фр. nasaliser от латин. nasalis-нoco
вoй ] (лингв. редко).  То же . что назалироватJ •. 

НА3АЛИ3И'РОВАТЬС.Я, руюсь, руешься, 
сов. и 11.есов. (лингв. редко). То же, что наза
лироваться. 

НА3АЛИ'РОВАННЫИ, ан, ос; -ван, а, о 
(лингв.).  Прич. страд. прош. вр. от назали
ровать; подвергшийся назализации. 

ВА3АЛИ'РОВАТЬ, рую, р.уешь, сов. и 
несов. ,  'Что [нем. nasalieren от латин. nasalis
нocoвoй] (лингв. ) .  Придать (придава·rь) че
му-н. (звуку) носовой оттенон:, призвук. 

НА3АЛil'РОВАТЬС.Я, руюсь, руешься, сов. 
п иесов. (лингв.) .  1. Стать (<;тановиться) наза
лированным , получать носовой призвук, от
тенок (о звуке). 2. Страд. 1С назалировать. 

НА3А'РИТЬС.Я, рюсь, ришьсл, сов., иа 
хого-что (простореч.). Пронrшнутьсл сильным 
желанием получить н:ого-что-н . .  

НА3ВА'НИВАТЬ, аю, аешь, иесов. (про
стореч.).  Много , сильно звонить. 

НА3ВА'НИЕ, н ,  ер. 1 .  Словесное обозна
чение вещи или явления. Дать, присвоить и. 
хому-чему-tt. Бе.з 11.азвания. «Войн.а и мир»-н. 
ро.ман.а Jl. Толстого. Печенье под пазванием 
«Пионер». 2. Н:нига, журнал или иное изда
ние независимо от числа томов, из н:-рых со
стоит э·rо издание (спец.).  В библиотехе 
10 тыс. названи�1 , 16 тыс. томов. 

НА'3ВАННЫ:И, ал, ое;  -ван, вана, вано. 
Прич. страд. прош. вр. от назвать. 

НА3ВА'НЫЙ, ал, ое. Прич. страд. прои�. 
вр. от назвать, теперь употр. только в знач. 
прил. в выражениях: 1) пааваный брат чей, 
пааваная сестра 'ЧЬЯ (истор.)-тот, та, с Rем 
кто-н. побратался; 2) нааваный сын, наава-
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ная дочь (обл.)-приемныii сын, приемная 
дочь. 

НАЗВА'ТЬ, зову, зовёшь, . прош. ал, ала. 
ало, сов. ( 1С называть) , ?Сого-чт.о. 1. кем-чем. Дать 
собственное имя, название кому-чему-и. На
зваJt, дочъ Татъяпой. Знамепитые супруги 
Кюри пазваJt,U от?Срытый ими ЭJ/,емеит 1ю
дием. 1 1  Дать .какое-и. прозвище кому-чему-н . 
Цицеропа совремеппи?Си пазваJt,и отцом отече-. 
ства. 11 Охарактеризовать кого-что-и. каким-и . 
словом, обозначением. Ни?Сто б пе мог ее 
прекраспою пазватъ. Пш.кн. 2. Произнести 
имя, название кого-чего-и. Учепи?С пазвал 
гJt,авпые города Европы. Председателъ предло
ЖJUJI, п. ?Сапдидатов. Назваппые Jt,ица доJ1,ЖУНЫ 
явитъся зatrmpa. 3. Пригласить, созвать мно
гих (разг.) .  НазваJt, гостей поJt,пъtй дом. 

НАЗВА'ТЬС.Я, зовусь, зовёшься, прош. 
алея, лась, сов. (1С называться),?Сем-чем. 1 .  При
нять, присвоить себе ка.кое-и. наименование. 
НазваJt,сЯ груздём-поJ1,езай в ?Сузов. Пословица. 
.ЯвuJl,СЯ 1С вам, Димитрием пазвUJt,сЯ. Пшкн. 

· 2. Назвать себя, сообщить, сделать .кому-и. 
известным свое имя. -IСто там?-спросила 
ПаJt,аша. Л пазва.Jt,ся. Пшкн. 3. Напроситься, 
предложить что-н. сделать (простореч. обл.) .  
ПопаJt,СЯ Петруха, свой брат, в ?Саба?Се; пa
.звaJt,cJi угоститъ. Н.крсв. 

НАЗВОПИ'ТЬ, нЮ, нйшь, сов. (простореч. 
неодобрит.). Наболтать, насплетничать, рас
пустить молву. 

НАЗДРА'ВСТВОВАТЬС.Я [раст], твуюсь, 
твуешься , сов. (простореч.).  Произнести до
статочное число раз иожелание здравство
вать. На вся?Сое чихапъе пе паздравствуешъся. 
Пословица. 

НАЗЕЛЕНЁННЫй, ая, ое; -нён, иена, 
нен6 (разг.). Прич. страд. прош. вр. от назе
ленить. 

НАЗЕЛЕНИ'ТЬ, нЮ, нйшь, сов" что (разг.). 
Сделать чересчур зеленым. 

НАЗ�М, а, ми. нет, м. (обл.). Навоз. Розы 
рассЫпJl,ются в прах иJ/,и превратятся в пазем. 
Гнчрв. 

НАЗЕ'МНЫй, ая, ое. 1. Расположенный 
на земле (в отличие от подземный и надзем
ный; спец.).  На:щмпаяжеJ1,езпая дорога·. 2.Дей
ствующий на земле; противоп. воздушный 
(воен. нов.). Наземпые войс?Са. 

НА '3ЕМЬ, пареч. (разг.). На зщилю, на 
пол. Опуститъ иошу и. Баба посколъзпулась, 
и чашка шлепuуJt,асъ иазе.11�ъ. Тргнв. 

НАЗЕРКА'ЛЕННЫй, ая, ое; -лен, а, о 
(спец.) .  Прич. страд. прош. вр. от назер.ка
лить. 

НАЗЕРВ:А1ЛИТЬ, лю, ЛИШЬ, сов. , что 
(спец.).  Сделать зеркалом, придать чему-и. 
свойство зеркала. Н. стекJl,о. 

НАЗИДА',НИЕ, я, ер. (книжн. устар. ,  те
перь обычн6 шутл. или ирон.) .  Наставление, 
поучение. С?Сазатъ что-п. в пазидапие 1СО
му-п. (для поучения). 

НАЗИДА'ТЕЛЬ НОСТЬ, и, мп. нет, ж. 
(книжн.). ОтвJt,еч. сущ. к назидательный; по
учительность. 

НАЗИДА'ТЕЛЬНЫй, ая, ое; -лен, льна, 
льна (книжн.).  llоучительный, могущий по
служить уроком ,  назиданием. Н. СJl,учай. Н. 
пример. 

НА'ЗЛО и (реже) НАЗЛО' (ранее писалось 
раздельно: на зло), 11.ареч" ?Сому-чему. Напе
рекор, чтобы разозлить. Опи это cдeJt,aJt,и 
мне uaзJt,o. Здесъ будет город заJt,ожеп иа ЗJt,6 
иадмеп1i0му соседу. Пшкн. 

НАЗНАЧА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к назшt
чить. 

НАЗНАЧА'ТЬС.Я, аюсь, аешьсн, песов. 
Страд. 1С назначать. 

НАЗНА ЧЕ'НЕЦ, нца, м. (неодобрит.). Ли
цо ,  занимающее выборную должность по на
значению, а не по избранию. 

НАЗНАЧЕ'НИЕ, я, ер. (.книжн.). 1 .  Дей
ствие по глаг. назначить-назначать. Н. J1,е-
1Сарства. Н. па доJ1,эюпостъ. 2. Постановление 
о зачислении на службу, направление на 
определенную должность. ПоJl,учитъ п. на 
окраину. Л прибJ1,UЖаJ1,СЯ 'К месту моего 11.а
значепия. Пшкн. 3. Целесообразное примене
ние, предполагаемая роль или действие кого
чего-н. Н. маятпи?Са-регуJl,ироватъ ход ча
сов. Не отвечатъ своему на.1пачеп�tю. Отряd 
особого пазпачепия. Фа'КуJ1,ътет особого пазпа
чепия. ИспоJt,ъзоватъ что-н. по прямому па
тачепию. Не по пазначению. 4. Цель, задача, 
миссия (.книжн. ритор.).  Не забывай въ1с01еого, 
святого пазиачепия. Пшкн. 

НАЗНА'ЧЕННЫй, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от назначить. 

НАЗНАЧЕ'НСТВО, а, мп. нет, ер. (не� 
одобрит.). Замещение выборных должностей 
путем назначения. ' . . .  Необходимо осущест
витъ широ'Кую вЪ�борностъ всех органов про
фессионаJl,ъпого движения и устраниrпъ мето
ды пазиаченства. Из резолюции Х съезда 
РIШ(б) (1921 г . ) .  

НАЗНА'ЧИТЬ, чу,  чишь, сов. (1С назначать). 
1. что. Поставить мет.ку, знак чего-и" обо
значить, наметить (устар. и спец.) .  Н . .места 
дJl,Я стоJ1,бов па дороге. 2. что. Выбрать, наме
тить, определить для какой-и. цели, для ка
.кого-и. употребления. Н. участо1С -к выруб1се. 
Н. денъ отъезда. Н. часы дJ1,я заседшн.ия. Н. 
дом на ел.ом. 3. что. Наметить ус1'ройство , 
организацию чего-И. , условиться о чем-н. 
предстоящем. Н. заседапие. Н. заседание па 
8 час. вечера. Л здесъ тебе пазначиJ1,а свиданъе. 
Пш.кн. 4. что. Определить, объявить, назвать. 
Н. цепу. Хотите пазпачитъ мне ваши т.ри 
1Сартъ�? Пш.кн. б. ?Сого-что. Определи1ъ, по
ставить на какую-и. работу. Н. •tJt,eпoв ?Сомис
сии. Н. ?Сого-п. ЧJt,еном ?Сомиссии. Его назпа
чиJt,и в 1Сомиссию. Н. 1Сого-п. па доJ1,Э1Спостъ 
инспе?Стора. 6. что ?Сому-чему. Установить, 
определить что-н. (пенсию, пособие, размер 
зарплаты и т. п .)  для кого-и. Ему 11.аз11.ачиJ1,и 
200 р.  в месяц. 7. что ?Сому-чему. Предписать 
что-н. (.ка.кое-и. лекарство, лечение) .кому-и. 
БаJ1,ъпому назпачиJt,и вапны. 8. ?Сому-чему что. 
В области верований ,  примет и т. п.-пред
определить, определить на долю (при под
лежащем «РОК», «судьба» и т. п. шш безл.) .  
!Сому пазпачепо, пе миповатъ судъбы. Грбд)j. 
УжеJt,и жребий вам такой пазnачеи строгою 
судъбой? Пшкн. 

назову, -съ, вёшь, -ся. Буд. вр от на
звать, -ся. 

НАЗО'ЙЛИВОСТЬ, и, мп. нет, ж. Отвл.еч. 
сущ. 1С назойливый. Н. мух. 

НАЗО'ЙЛИВЫй, ая, ое; -лив, а, о. Надое
дающий приставаниями, на,вязчивый; не оста� 
вляющий в по.кое. Н. чеJt,ове?С. Назой.J�ивая 
мъwлъ. НазойJt,ивъtе мухи не даваJt,и спатъ. На
зойливо (нареч.) проситъ. 

НАЗРЕВА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 1С назреть. 
Снова пазреваJt,и боJt,ъшие события. Н. Острв
с.кй. 

НАЗРЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (1С назревать). 
1 .  Стать спелым; налиться соками. Почки па-
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зрми. 1 1  Налиться гноем (о нарыве). Нарыв 
назрел. 2. перен. Приблизиться, стать неиз
бежным. Назрел 'Кризис. Опасность назрела . 
Назрев�иий вопрос. 

· НА3У'БРЕННЫй, ал, ое; -рен, а, о (сшец.).  
Прич. страд. прош. вр. от назубрить. 

НА3У'БРИВАТЬ, аю, аешь (спец.) .  Hecor;. ·к 
назубрить. 

НАЗУБРИ'ТЪ, рЮ, рйшь, сов. (к назубри
вать) , чт.о (спец.) .  Покрыть что-н. насечкой, 
бороздками, сделать зубцы на чем-н. Н. стер
�пийся напильник. 

НАЗЫВА'ЕМЫй, ая,  ое; -аем, а, о (rшижн.) .  
1 .  Прич. страд.  наст. вр.  от называть. 2. толь
�со поли. формы, кем, чем, каким. Носящий 
название. В иастоящее время появилась ве
лижая шестпя держава, называемая прессою. 
Слткв-IЦдрн.  У осы есть вторая пара челю
стей, называемая мандибулами. <> Так назы-
11аемый (согласуете.я со следующим далее на
званием; книжн.)-1) то же, что называемый 
во 2 знач. У осы есть вторая пара челюстей, 
так называемые мандибулы. 2) употр. длл 
выражения недоверия говорящего, ирониче
ского отношения его к тому или иному утвер
ждению. Ссы.11жа на так называемые обоек· 
тивные условия не имеет оправдания. Стлн. 

НАЗЫВА'ТЕЛЬПЫй, ал, ое (лингв.) .  То 
же, что номинативный. Назывательиа.я функ-
1fUЯ слова. 

НАЗЫВА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к назвать. 
НАЗЫВА'ТЬСJI, аюсь, аешься, несов. 

1. Несов. к назваться. 2. Носить какое-н. 
имя, название. Еак называется это село? 
3. Страд.  к называть. Необходимо, чтоб но
мера телефонов назывались громко и ясно. 
<> Что называется (разг.)-употр. для ука
зания на то, что именно это название, выра
жение здесь наиболее подходящее. Зима была, 
что называется, сиротс'Кая (т. е. теплая). 
Самый, что называется (простореч.)-настоя
щпй ,  самый подходящий; как раз, действи
тельно. Самый, что иазывается, силач. В са
мое, что иазываеrпся, время поспел. 

НА3Ю3Ю'КАТЬСJI, аюсь , аешься, сов. (про
стореч. вульг . ) .  Напиться допьяна (см. зюзя) . 

ПА3Jl ' БПУТЬ, ну, нешь, прош. назяб, ла, 
сов. (простореч.) .  Иззябнуть (о частях тела). 
Руки и иоги назябли. 

HA3Jl'БПYTЬCJI, нусь, нешься, прош. 
назябся, лась, сов. (простореч.) .  Иззябнуть (о 
людях, животных). -Ои мие угод даст. На
зябся уж я, иагододадсл. А. Острвскй. 

[паи] [без удар . ]  (книжн.). Приставка, при
соединяема.я к форме превосходной, реже срав
нительной степени прилагательных и наре
чий и придающая этим прилагательным и на
речиям значение предельной степени каче
ства, напр. наилучший ,  наибольший ,  наи
меньший, наиспособнейший, наиболее, наиме
нее , наичаще и т. п. 

ПАИ'Б, а ,  м. [араб. nа'iЬ-заместитель] .  
1.  В старой Турции-наместник, титул по
мощника судьи, муллы, старшины ремеслен
ного цеха и др. 2. На Кавказе встарину-стар
шина. 

ПАИБО'ЛЕЕ, нареч. (книжн.) .  Более дру
гих, особенно. Ои и. успеишо справи.1�ся с ра
ботой. Н .  виимате.льиый и старателъиый 
учеии'К. 

ПАИБО'ЛЬШИй, ая, ее (книжн.) .  Самый 
большой. Наибольшая степеиь вероятиости. 
Общий н. дедитель (см. делитель). Наиболь
�иая величииа. 

•12 

ПАИ'ВНИЧА'l'Ь, аю, аешь (разг.) .  Прики
дываться наивным. 

ПАИ'ВНОСТЬ, и, ж. 1. толwо ед. От
влеч. сущ. к наивный. Н. поступка, суаюденил. 
С иаивностью ребен-ка. Простодушный до на
ивиости человек. Ггль. 2. Что-п. наивное (сло
во , поступок,  мнение и т. п . ;  разг.) .  Сме�иNо 
слушать такие иаивности. , 

НАИ'ВПЫИ:, ал, ое; -вен, вна, вно [фр. 
nalf]. О человеке: неопытный, неискушен
ный, цростодушный. Оиа наивиа, ка'К дитя. 11 
О поведении, поступке и т. п . :  обнаруживаю
щий неопытность, простодушие, порожден
ный неопытностью, простодушием. Наивпые 
вопроси. Наивио (нареч.)  судить о чем-1/,. <> 
Наивный реалюJм-см . реализм. 

НАИВЫ'СШИй, а.я, ее (книжн.) .  Самый 
высший. Наивысшие достu;нсв'Ния. 

НАИ'ГРАПНЫ:И, ая, ое.  1. ('Крат-к. фор.мы 
-ран, а, о).  Прич. страд. прош. вр. от наиг
рать. Наиграииые деньги. Наиграииал п.ла
стиика. Наиграииая скрипки. 2. ('Крат'К. фор
мы -ранна, ранно, .чу;нс. не употр . ) ,  переи. 
Искусственно вызванный,  неискренний. На
играииая веселостъ. 

НАИГРА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к наигрывать) , 
что. 1. Приобрес1·и продолжительной игрой 
(азартной или на музыкальном инструменте; 
разг.) .  Н. миого деиег. Н. себе мозоди иа паль
цах. 2. Сыграть много подряд (музыкальных 
пьес; разг.) .  Не перечесть, сколwо оп иам иа
играл сегодня. 3. Играл, передать лишь осно
вной мотив, мелодию чего-н. или сыграть 
что-н. небрежно, тихо. Наиграйте ипот мо
тив. 4. Покрыть фонографической записью 
своей игры (пластинку, валик; спец.) .  Н. 
грам.мофоииую пластиику. б. Улучшить, сде
лать благозвучнее долговременной игрой 
(спец.).  Н. скрипку. 

ПАИГРА'ТЬСJI, аюсь, аешься, сов. (к на
игрываться) (разг. ) .  Поиграть вдоволь. Ну, 
дети, иаигрались, пора домой! 

ПАИ 'ГРЫВАТЬ, аю; аешь. Несов. к на
играть. 

ПАИ'ГРЫВАТЬСJI, аюсь, аешься, иесов. 
1 .  Несов . . 'К наиграться (разг.).  2 .  Страд. к 
наигрывать. 

НА'ИГРЫШ, а, м. 1 .  То, что напграно (см. 
наиграть в 1 знач. ;  обл. ) .  2. Наигрываема.я 
мелодия, мотив; акомпанемент (нар.-поэт.).  
Песию под наигрыш метели заптЬ. А. Острв.
скй. 3. Искусственность, отсутс'гвие непо
средственности, нарочитость в актерсrюй игре 
(театр. арго). 

НАИ'3ВОЛО1t, иареч. (обл. ) .  :наклонно; 
слегка в гору. Л шел иаизво.лок по пылъиой 
чериоземиой дороге. Л. Тлстй. 

ПАИЗНА'ПКУ (или н а  и з  н а  н к У\ 
иареч. 1.  Лицевой стороной материи внутрь, 
а внутренней наружу, навыворот. Надетъ 
рубашку и. Выворотить и. 2. переи. В новом, 
переиначе-нном виде, но с сохранением преж
них основ, черт (чаще ирон.). 

ПАИЗУ'СТЬ, иареч. На память, по памя
ти, не сыотрл в :книгу. Читал ей наизусть тпи
хи. Тргнв. Табдицу умиожения необходимо 
знать и. 

НАИЛУ'ЧШИИ, а.я, ее (книжн.) .  Самый 
лучший, самый предпочтительный, предста
вляющий преимущества сравнительно с дру
гими. Н. способ. Н. сорт. 

ПАИМЕ'НЕЕ, 'Nареч. (книжн.) .  Менее все
го, менее всех. (В сочетании с прид. , ·придает 
еыу знач. ,  противоположное превосх. ст�пени, 
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напр . н.  способный---щютивоп. способнеИ
ший, самый способный . )  Избратъ и. труд'Ное 
ретение задачи. Н. ·поtтрадала от иожара 
зареч1iая 'Частъ города . 

НАJШIЕНОВА'НИЕ, я, tp. (1,нш1ш. устар.) . 
Назван ие . 

НАИ�IЕНО'ВАННЫЙ, ан,  ое;  -ван,  а, о 
(книжн. устар .) . Прич. tтрад. ·прош. вр. O'frt 
наименовать. 

НАИ}IЕНОВА'ТЪ, ную, нуешь (книжн. 
уетар. ) .  Сов. 1> именова·rь. 

НАИМЕ 'НЪШИЙ, ал , ее (книжн. ) .  Самыfi 
малый. Пря.пая .iiнtшi есrпь ·1шим.епииее рас
стоян:ие меа1сду дву.л�я rпоч1щми. Паuмеиъ111,ее 
·краrпиое. 

НАИПА'ЧЕ, нареч. (книжн. yc1'up.) .  Наи
(5олее. Haiinaчe всего Jиоби родщrю литературу . 
Слткв-Щдрп. 

HAИCROCIПI', 'Нареч. (обл. ) .  То же , что 
наискоеь. 

HAИCROCO'R, иарсч. (разг.).  То же, что 
наис1шсь . 

НА'ИСН.ОСЪ, 1ю7Jеч. Под углоы от прлмого 
направления; по диагонали из угла в угол. 
А тпешt ·н. от доли�. Напротив-давно зна
'Комая лавоч·1ш е фонарем, а ·н.аискось-болъшоu 
дол�. Л. Тлстй . 

НАИ'ТИЕ, я ,  .пн.. 1шг, ер. (книжн. устар.).  
Вдохновение, 1;;a1t бы внушенное кан:ой-то выt:
шей силой (первонач .  собств. - ш�схож,J;енив 
на кого-что-11 . ) .  Создалось в душе худоiJ/сника 
ка'К бы 'Наитие.�� какой.-mс аысшей, тат1ствеи
пой силы. Блнскй. <> По наитию (разг. ,  чаще 
шу•rл.)-110 внезашюй догадке, и нс1'ш1к·гивно. 

НАИХУ'ДШИ:И:, ан, ее (кншю1 . ). Самый 
худши и .  

НА'ЙДЕННЬ�_ll, а я ,  о е ;  -де п ,  ден{1, дено,  и 
(устар. )  НАflДЕННЫИ:, ая, ое;  -дён , депа, 
ден6. Прпч. страд. щюш. вр. от найти 1• 'Га'К 
я иайдён . . и под1шт был. Лрмнтв. 

НАЙДЕНЫШ, а, м. Найденный ребенок, 
нодброшенный неизвестными родителями. 

найду, -сь, дёшь, -C'JI . Нуд. вр. от найти , -сь. 
НАйl\IИ'Т, а, .м. (книжн . ) .  1. Наемный ра

ботнин: (ритор.) . . " Ornxo�J1cue рабочие" .-1сре
сты1:не rполько по 'Назван�ио, а иа са.��ом деле 
11айщuты, рабоч1tе. Лнн. 2. первн,. То же , что 
наемник n 3 sна ч .  (презри•г .) .  Наймиты 1сапи
тала. 

HAйl\HI"fRA , 11 (книжн . ) .  Женек. 1> найми·r. 
НАйМИ'ЧКА, и ,  ж. (обл .) .  Работница, на

емница. 
най�1у, -сь, мёшь , -ся. Нуд . вр. om нанять, 

-с.н. 
HAЙ'fJI' 1, i1ду, йдёшь, 1�рош. !ШШёJJ, шла; 

нашедший, сов. (1' находн·rь 1). 1 .  кого-чrпо. 
Неожиданно заметить, набрести на 1-;ого-что-н. 
Н. гриб . Детп нашли в лесу сJюа. 1 1  Обна
ружить (потерянное, епрлтанное или с кры
тое), отыскать. Наиоиец-rпо я иашел свои часы. 

2. �сого-что. Добыть, получить в результате 
поисков. Н. у бу�а�иист.а нуж"Ну�о кн.игу. 
3. что. Пу1·ем умозаключенпй, наблюдений,  
вычислениii определить, отыскать (нужный,  
правильныН результат). Н .  общ��й иаиболъ
ший делит.ел·ь этих чисел . Н. 1сQреиь и суф
фикс в этол� слове. 4. что. Придумать, изо
брести что-н . ,  додуматься до •1его-н . 11. ec
'IC'Ue доводы. 5 .  что . Открыть, установить с�'
ществование чего-н. в результате изучений и 
наблюдений. У•шпый 1шшсл новый метод иссле
дования. 6. кого-что . 3аt:тать, увидеть где-н . 
Он нашел у ией 11слове'К двадцать гостей. 
Тргнв. 1 1 3астать, увидеть каким-н" в ка1ю�-н. 

соt:тоянии. В оба. эти свиданыt ou иаиtел ее 
скрыт:ной ·и 'Недоброй. Л. Тлстй.  7. ·что в ·ком
•tе.н. llочувствовать, увидеть, признать . Я 'Не 
1-1ашел в его с.�овах ни теип щттворства .- Что 
в ней (в Марине) иаи�ел Д1rщuшрuй? - ]{aic! она 
·красавица. Ппшн. 8. что в 1сол1-че.;n . Получить, 
приобрести , испытать что-н . со стороны кого-и. 
()таршс нашел уте�иснис во вну�се. 11. вщ1с 
в чем-и. Я не ·на-тел удовольствия в курении . 
Н. сочувствие в mcp!fJICaioщux. Н. 1юддера11жу. 
9. что и с союзо,н «Ч'ГО". Прийти к за1ипочению, 
выс1шза1ъ на1t0е-11. мнение , признать. ICoлiuc
t:ttя 1шш.�а, чrпо де.ю велосъ бесхозяйствеино. 
]{ол�иссия иа·тла бесхозяйсrпвеннощnъ в веде
нии дела. Дтстор нтиел у болъиого п.J1,еврит 
(И.'IИ что у болъного плеврит) . 10. каии.� или 
кого-чrпо 'lta'К7Mt. Признать, счесть. Оп был 
вJmn 11.од суд, щJ.йден ви11оваты.}t " . и соелст 
в Сибирь. Тргнв. Дтстор на�иел его здоровым. 
1 1 . кого-чт.о. Оценить, составить мнение, по
лучить впечатление о состояни и ,  11оложении 
кого-чего-н. (ра:зг. ) . JСак вы его 1шиит п.о 
возвращетт? Грбдв . 

НАЙТИ' 2,  Нду, f!дёшь, прощ . нашёл, шла; 
нашедши й ,  сов. (1с находить 2) .  1. 1ш 1сого-что . 
Натошп1уться 1ш кого-что-н . ,  удариться о 
н:ого-что-н" подойдя вплотную; наt:кочить. 
3ac.�iO'fnpeвiu:ncъ, я нашел иа дерево. Пароход 
·11аи�ел иа .мелъ. Наим.а коса 1ш 'Ка.мепь. По
словица. 2. иа -кого-что.  Неожиданно встре
т1пь кого-что-11 . , подоНти вплотную J{ кому
•rему-н . ,  нuбро<.:ти (разг.).  Бродя. по лесу, я 

u.a-utrл иа выводои. 3. па что. Надвинувшись , 
зшсрыть еоGоИ ('шс·rью или вполне). 'l'уча ua.
'utдa на соли·це. 4. лерен . ,  иа кого-что. Овла
деть 1сем-н . ,  о хватить 1t0го-н. (разг .) .  Патла 
тос·1са .-Что с т.обой сделалось , .+tтпъ .>ноя? 
Сто.�бuяк иа щрбя нашел, чт.о .щ? !Iшкн. 
ii .  без доп. Собра1ъся , сои·rнсь с разных сто
рон в одно меето. Ilautлo лtного 1шроду. К иа.н 
нтили гост11. i 1 Проннкпуть, с1щпиться (разг.) .  
Дым наиtел в ·ко.пнаrпу. Наиtло в �со.�иату 
ды.��у. 

НАЙ'fИ'С Ь, iiдyt:ь. йдёшьс.н , ·п1ют. пашё.1-
ся, шлась; нашедшийся , сов. (к наХ()ДИться) .  
1 .  Отысн:аться. Поrперяи пая кю1.га наш.юсь. 
2. О1шзатьсл налицо ,  обня.ружитьсн , быть. 
Не найдеrпся л·п у вас кapauдctut(t? Кос-1саиие 
1снигп ·п материалы по :ппому вопросу у ·нас 
·найдутся. Охотииков e:J:amъ �пуда не нашлосъ. 
liай.дется, что де.иmъ. 3. БЫС'!'ро еообразить, 
что нuдо делать в данном затруднешш, не 
растеряться. Тшкой человси иайдет.ся прп вся
ких обсmоятельеrпвах. Я ·пе наше"�ея, 'Что тп
веmшrпъ. Ведъ вы будете, 1>01> пеиъ, стоять 
иеред ними, ведь вы не иайдеrпесъ. Дс1·вс1,11 . 

НАЙТО'В, а, м. [ гол . нaaitot1w] (мор . ) .  Ве
ревка, к-рою связывают концы двух 1 !.'111 не
сrюлышх канатов ,  u ·гаюке другие предметы. 

НАЙТО'ВИТЪ. влю ,  вишь, несов. (к об
наi!товить), что (мор . ) .  Обnнзьшать найтовом. 

накажу, кажешь. Бнд. вр. от на�щзать. 
НАКА '3, а, .и . 1 .  Пршtаз, распоряжение, 

11аставлен11е (уст>tр. 11 просторе ч . ) .  l:l xopo.1t 
-по иа·казу 11Рл 11 .  Пшкн. Дать 11одробиый, 11.  1 1  
И зложешю 11оручен11н ,  дан ного 11ачальниrt0111, 
органом в.'I>tстн; и нструкция (оф1щ. у.етар. ) .  
Н. Е�щтерпиы 11 . 2. I lсрсчы1ь требований 
и пожеланий избирателсii , к-рыП вру<rаетсн 
ими своему депутату (полит. ) .  Н. избира
rпелей. 

НАRА3А' НИЕ, я, ер. 1 .  Наысканне, нала
гаемо!' и меющим право, в;шс1ъ или си.'!у, на 
того, кто соверш и .'! преступление или про-
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ступо1>; кара. 'Гяж:ное н,. Налагатъ на кого-и. 
п. 8аслу;нс�опъ и. Подве1йнутъся 11апазаиию 
.ю. что-н. ТРлесное п. (прнчннешrе фпзическнх 
страдrший,  преимущ. побоев). 2. 1�ерен. Рас-
11.1ата . Бо.1и'.mь noc.ityжu.щ е.щ1 иmш.запие.�t за 
11eocrnopo.11c11orm 1,. А нар:гиз.� нередко явля.лся 
своего рода 1U1'1Сазаuие.м. за оппорт.унистиче
ские грехп рабочl'го движения. Лнн. � Нака
аание �ше (тelie и т. п . )  с 1се.м. нли беа доп . . 
а также еущее (и:ш божеекое) 11а1�азаю1е или 
11J1Jo10 ( 11л11 прое•rо 1 1  т. п . )  нака:�ание (разг.)
мне (тебе и т. п.)  тю1ш:ю, хлопотно,  му•ш
тельно с кем-н. 

НАitА'ЗАННЫЙ, ая, ое; -зан, а,  о. Прич. 
страд. прош. вр. mn няказать. 

НАКАЗА · •rь, ю1жу , 1.;ажешь. 1. '/ioгo-iimo. 
Подвергнуть наю1:Jа1шю. 11. вииовного. В ва
шей воле .11е11я преареиъе .. �t ншка.зат ъ. IIшн:н. 
2. 1co.lfty-чe.11iy. Дать поручение, сделать ш1.
с·гавленне (устар. 11 прtн:торс•r . ) . 1Jака.J1си. сыну , 
•tтобы работа:� хорошо. 

НАКАЗНО'Й, :1я,  6е , и НАRА'3НЫЙ, ая, 
ое (устар.) .  Пjп1л. п наказ. На.паsная грамота. 
� Нака:шоii атаман (дореволюц. )-атаман 
назачьего воtiска по назначенпю,  в отличие 
O'l' выборного. войс1ювого атамана. 

НАl�АЗУ'ЕlНОСТЬ, и, ми. нет (право). Оrп-
6.л.еч. сущ .  n: наназуемый; применимость нака
зашrя It чемv-н. Н. деяния . 

НАRА3У'Е�1Ый, ая, ое; -зуем, а, о (право). 
Такой ,  за 1'-pыii налагается тн;азанис. Ha
icasyeмoe деяние. 

JIАНА'ЗЫВА'fЬ, аю, аешь. Песов . 1' HR· 
1ш.зать. 

НАКА'ЗЫВАТЬСН, аюсь, аешься и (устар. 
офиц.) зуюсь, зуешься, иесрв. Сrпрад. п нака
зывать. 

HAKA'JI, а, .юt. нет, .111" (спец.).  1 .  Дей
ствие по г.л.аг. накалить-накалнть. 2. Степень 
свечения рас1<аленного тела. Бе.л.ый u. Лам
поч?Са гори 1?'t пе в по.л.uый 1t .  

НАКАЛЁННЫй, ал, ое; -лён,  лена, лен6. 
При'Ч.. страд. прот. вр. оп� накалить. -О- Ат�10-
сфера накалена-переu. назревает столкнове
ние, ссора, инцидент. 

НАRА'ЛИВАНИЕ, , я ,  .мп. нет, ер. (тех. ) .  
Действие по глаг. накаливать i i  накаливать
ся. -О- Лампочка накаливания (спец.)-элек
трическая лампочка, источником света в ко
торой служит накаленная проволока или 
угольная нить. 

НАКА'ЛИВАТЬ, аю, аешь, песов. ,  11то. 
То же, что накалять. 

· 
НАКА'ЛИВАТЬСН, аюсь, аешься, uесов. 

1. Несов. п накалиться; то же, что накаляться. 
2. Сrпрад. 1С накаливать. 

НАКАЛИ'ТЬ, л16, лйшь, сов. (?С нан:алять и 
1С накаливать) , чи�о. Нагреть до очень высо1ю!1 
температуры. Н. пирпичиу�о печъ. Н. меf!'�а.л.л 
д(i'lipacнa, добе.л.а. 

НАКАЛИ'ТЬСН, лЮсь, лйшься, сов. (п 
накаляться ii накаливаться). 1 .  Нагреться до 
очень высокой температуры. Песо?С uапа.л.ился 
на со.л.ице. 2.  перен. Прийти в крайне раздра
женное состояние (разг.). 

HARA 'ЛRА, и, мu. нет, ж. (спец. ) .  То же, 
что накал в 1 знач. 

НАКА'ЛЬIВАТЬ, аю, аешь. Несов. ?С на
колоть. 

НАКА'ЛЫВАТЬСЛ, аюсь, аешься, uесов. 
1 .  Несов.  ?С наколоться. 2. Сrпрад. п накалы
вать. 

НАRАЛЛ'ЕМОСТЬ, и ,  мu. нет, ж. (тех.) .  
Способность подвергаться накаливанию. 

НАКАЛ Я "fl,, лню, лЯ:ешь. Несов. п нака
лпть; то же, что накаливать . 

НАltАЛЛ'ТЬСН, Яюсь, Яешься, щ1сов. 
1.  Нссов. 'К накалиться; то же, '!ТО накали
ватьсн. 2. Страд. ic нан:алять. 

НАRАНИФО'JIИ'I'Ь, лю, лишь (спец. ) .  
Сов. ?С канифолить. 

HARAHY 1HE. 1. uape•i. В предыдущи й 
день. Н. 011 бы..д. совсе.11� .1доров . 2. предлог с род. 
п. В день ,  предшествующий че:\!у-н. Н. 1ipaad
mma. 1 1 Незадолго до чего-н. ,  в ожидании 
чего-н. Рааае .11�ожно веритъ в разу.ююстъ че
ловечествеt иосде этой войны и 'НШканупе непз
бе:нспых, еще более 1>1сеет01сих войн ? М. Грькй. 

НАКА'ПАННЫИ, ая, ое; -пан , а, о. Прич, 
ст рад . 1�рош . вр. от наrщпать в 1 знач. 

НАitА'ПАТЬ, аю, аешь, сов. ('li накапы
ва·гь1 ) .  1. что и чего. НалИ'lъ по каплям. Н. 
ле�шрства в p10Jrиcy. 1 1 чrпо. Наполнить, нали
вая по riаплям. 11. целую pio.lfиcy. 2. 'Ч.ем. ::За
лить каплями чего-н. (rtакоИ-н. жидкости), 
сделать пятна каплями (разг.) .  Н. иа сrполе 
черни.ла.11r.и .  Дср1>1си ровней све·�у , а rno 1tа'/iа-
11аешъ. 

НАitА'ПЛИВАТЬ, аю, аешь. Песов. п на-
1юпить; то же, что накоплять. 

НАКА'ПЛИВАТЬСН, аюсь, аеlпься,  иесов. 
То же, что накопляться. 

НАКА'ПЧИВА1'Ь, аю, аешь. Несов. ?С на
коптить во 2 знач. 

НАКА'ПЫВАТЬ 1, аю, аешь. Несов. 1с нu.
капать. 

НАКА'ПЫВАТЬ2,  аю, аешь. Несов. п на
копать. 

HAitA'PRAHHЫИ, ая , ое; -кан ,  а , о (про
стореч .) .  Пршt . с1прад . прош. вр. от наиар
кать. 

HAltA'PRATЬ, аю, аешь, сов. , что (про
стореч. ) .  В суеверных представлениях-кар-
1,ая, наслать, накл�:шать ( беду; о вороне). il 
переп. Напророчпть, вызвать (беду) своим 
предсказанием. 

HARA'T, а, .11t . (спец. ) .  1. nio.iъ'lio ед. Дей
ствие по г.л.аг. наr,атать-накатывать (редко ,  
спец. ) . Н .  набора ?Сраспой (см. накатать в 4 
знач. ) .  2. Ряд бревен или толстых досок, 
настилаемый на башш, к к-рым пришиваются 
доски потолка, или служащий основание:-1 
пола (на него стелются половицы). Н. про
гнил, опш�ого и дуеrп в по.�. Б.л.ипдаDJС n01Сры
вается тремя и более нanarna.�iu. 3. Попереч
ные слеги на плотах, служащие для скрепле
ния (продольных) бревен. 4. Передвижение 
орудия вперед после отката его при выстреле 
(воен.) .  5. Механизм для наматывания бумаги 
в бумагоделательной машине (тех. ) .  6. В 
пгре на бильярде-такой способ удара, прн 
It-poм бита r�атится за ударенным 'Шаром, в 
отличие от оттяжки. Бить с иапаrпом. Здесь 
нужен н . ,  а пе ommяJIC'ICet. 

ПАКА 'ТАННЫй, ан , ое; -тан, а, о ., 1 .  Прич. 
тпрад. прот. вр. orn накатать. 2. толъ'liо поли. 
формы. О дороге : гладкий, утрамбованный, 
плотный. 

НАНАТА'ТЬ, аю, аешь, сов. (п накатывать). 
1 .  что п че?О. Прикатить, выкатить n несколь-
1ю приемов ка�юе-н. количество чего-н. 11. 
бревен. 2. чnи и чего. Наготовить чего-п. , 
катая (c�i. катать в 3 и 4 знач. ) .  Н. теtри?Сов 
из г.л.иuы. Il . .много бе.л.ъя. 3. чrпо. Написать 
быстро и много (фам. ,  ирон.).  Придет учи
п�е.л.ъ, и .мы 1-1.anamae.lft прошепие в окружuой. 
М. Грькй. 4. что. Покрыть (краской, клеем; 
спеп.) .  Н. набор (тип. ) .  5. что. Образовать 
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(дорогу, колею), езд.я по какому-н. месту. Во
зами паката.J1,tt дорогу по .н,угу. 

HARATA'TЬCJI, аюсь, аешьс.я, сов. (разг.).  
Покататьс.я вдоволь. 

НАRАТИ'ТЬ, качу, катишь, сов. ('к нака
тывать). 1 .  что и чего. Прикатить какое-и. 
количество чего-н. НакатиJ/,и бочек в вагоп. 
2. что. Катя. надвинуть что-н. на что-н. или 
покрыть поверхность чего-н. Н. бочку па те
Jt,егу. 8. па что. Наехать, натолкнутьс.я на 
что-н. при быстрой езде (простореч.). Н. па 
сто.л,б. 4. без.J1,., па кого. Об овладевшем кем-н. 
состо.янии экстаза, крайнего возбуждени.я 
или о капризе, дури (простореч.). !Сак нака
тит па пего, себя пе помпит. 

HARATИ'TЬCJI, качусь, катишьс.я, сов. (и 
накатыватьс.я). 1 .  Rат.ясь, наскочить, натол
кнутьс.я. Бревпо пакатиJ/.осъ иа погу. 2. :Ка
т.ясь, набежать (поэт.). Во.J1,па иахати.л,асъ па 
берег. НаиатиJ/.осъ об.1tаио иа яспое пебо. 

ПАRА 'TRA, и, ж. (спец.) 1. то.л,ъко ед. 
Действие по гJ/.аг. накатить в 1 и 2 знач. и 
по г.л,аг. накатать в 1 и 4 знач. 2. Вращаю
щийс.я ,валик с руко.яткой ,  прибор, к-рым 
краска или клей накатываютс.я на поверх
ность чего-н. 

HARA 'ТНИR, а, м. (спец.). 1. То же, что 
накат во 2 знач. 2. То же, что накатка во 
2 знач. 

НАRА'ТНЪiй; а.я, ое (спец.). 1. При.1t. к 
накат во 2 знач. ;  представл.яющий собою на
кат. Накатпая пастил:ка. 2. При.л,. ,  по знач. 
св.язанное с накаткой (см. накат1tа во 2 знач.) ,  
с накатом (см. накат в 1 знач.). Н. ва.л, (вал 
типографской машины, покрывающий набор 
краской ;  а также дорожный каток, см. каток 
во 2 знач.).  В. способ погрузки. 

HARA •том, пареч. (спец.). Катя, пере
двигая на валиках или на колесах, не волоча. 
Грузить боч'Ки п. 

НАRА'ТЧИR, а, м. Рабочий, занимаю
щийс.я накаткой чего-н. 

НАRА'ТЫВАТЬ� аю, аешь. Весов. 'К на
катать _и к накатить. 

HARA'TЬIBATЬCJI, аюсь, аешьс.я, песов. 
1 .  Весов. 1С накатитьс.я. 2. Страд. к накаты
вать (см. накатить в 1 и 2 знач. и накатать). 

НАRА'ЧАННЫй, а.я, ое; -чан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от накачать (не смешивать 
с н а к а ч е н н ы й!). Туго иакачаппая шипа. 

НАRАЧА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к накачи
вать). 1 .  чего и что. :Качая, добыть какое-и. 
количество чего-н. В. воды. В. бочку воды. 
2. что. Наполнить (жидкостью или газом) 
при помощи насоса (спец.) .  Ваиачатъ шипу. 
3. переп. , кого-что. Напоить, довести до состо
.яни.я полного опьянения (простореч. вульг.) .  
Че.л,овека пакача.!/,и и забъt.J/,и. Нкрсв. 4. иого
что. Сделать кому-и. разъ.яснени.я, дать ин
струкции по работе (нов. простореч.). 

HARAЧA'TЬCJI, аюсь, аешьс.я, соо. 1. (пе
сов. нет). Покачаться вволю, достаточно 
(разг.) .  2. (песов. накачиваться). Выпить мно-
го (вина; простореч. вульг.). _ 

НАRА'ЧЕННЫй, а.я, ое; -чен, а, о. Прич. 
с.трад. прош. вр. от накатить в 1 и 2 знач. 
(не смешивать с н а  к а ч а н н ы й!).  

НАRА'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Весов. к на
качать. 

НАRА'ЧИВАТЬСJI, аюсь, аеШьс.я, иесов. 
1 .  Весов. к на1tачатьс.я во 2 знач. (простореч. 
вульг.). 2. Страд.  и накачивать. -

HARA 'ЧRА, и, ми. нет, ж. Действие по 
г.![,аг. накачать-накачивать. 

НАRА'ШИВАТЬ, аю, аешь. Весов. к на
косить. 

НАRА'ШИВАТЬСJI, аюсь, аешьс.я, песов. 
Страд. 1С накашивать. 

НАRВА'СИТЬ, вашу, васишь, сов. ('к на
квашивать), что и чего. Заготовить впрок 
посредст1:юм квашения какое-и. количество че
го-и. В. бочку иапусты. В. капусты. 

НАRВА'ШЕННЫй, а.я, ое; -шен, а, о .  
Прич. страд. прош. вр. от наквасить. 

НАRВА'ШИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 1> на
квасить. 

НАRВА'ШИВАТЬСJI, аюсь, аешьс.я, иесов. 
Страд. 1С наквашивать. 

наквашу, асишь. Буд. вр . тп наква
сить. 

НАRИ'ДАННЫй, а.я, ое; -дан,  а, о (разг.). 
Прич. страд. прош. вр. от )iакида·rь. 

НАRИДА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к накиды
вать 1 ) , чего и что (разг.). То же, что наброса1ъ 
в 1 знач. 

НАRИ'ДRА, и, ж. 1. То же, что набавка во 
2 знач. (разг.).  Десятипроцентпая и. 2. Верх
и.я.я одежда без рукавов ,вроде плаща. 3. Днев
ное покрывало для подушек на постели.  

НАRИДНО'Й, а.я, бе.  1 .  Носимый внакид
ку. Н. п.�ащ. 2. Представляющий собой накид
ку (в 1 знач. ;  спец.).  Н. процеит. 

НАRИ'ДЫВАТЬ 1, аю, аешь (разг.). Весов. 
к накидать. 

НАRИ'ДЫВАТЬ2,  аю, аешь. Весов. к на
кинуть. 

НАRИ'ДЫВАТЬСJI 1, аюсь, аешься, песов. 
(разг.). Страд. к накидывать 1• 

НАRИ'ДЫВАТЬСJ1 2, аюсь, аешьс.я, пе
сов. 1 .  Несов. к накинуться. 2. Страд. к. на
кидывать 2. 

НАRИ'НУТЫЙ, а.я, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд.  прош. вр. от накинуть. 

НАRИ'НУТЬ, ну, нешь, сов. (к накиды
вать 2) , что. 1 .  То же, что набросить. Cmpy
c?t.Jt ты, признайся, когда .мододцы мои паки
nуJ/.и тебе веревку па шею? Пшкн. Апюта бы
стро пакипуда себе па п.л,ечи шерстяной пла
ток. Чхв. 2. Прибавить, набавить (разг.). 
Взя.л,, говорю, да и иакипу.!/, рубJ/.ъ али два на 
аршип. А. Острвскй. 

HARИ'HYTЬCJI, нусь, нешься, сов. (к 
накидываться 2) (разг.) .  То же, что набро
ситься. На гра.мотпостъ пе без искусства иа
иипу.!/,СЯ почтеипый Да.л,ъ. Нкрсв. 

НАRИПА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к накипеть. 
l{АRИПЕ'ТЬ, плю, пИ:шь, сов. (к накипать). 

1. Скопиться на поверхности кипящей жид
кости (о пене, накипи). 11 Осесть на стенках 
кипятильника, сосуда, в к-ром кипит что.и . 
(о накипи). Очепъ мпого пакипедо в чайпике. 
2. переп. ,  без.!/,. Накопнтьс.я до такой сте
пени, что невозможно сдерживать (об испод
воль накопл.явшемся негодовании, обиде, 
злобе; разг.). Оп высказа,� всё, что давпо па
кипе.л,о у пего в душе. Л. Тлстй. 

НАКИПНО 'Й, а.я , бе (спец.). Представл.яю
щий собою накипь. В. CJl,OU. 

НА'RИП Ь, и ,  .мн. нет, ж. Пена, грязь, 
скопившаяся на поверхности кипящей жид
кости. Спятъ п. с ухи. 11 Осадок на стенках 
сосуда, в к-ром что-н. кипит. Очисtпитъ котел. 
от пакипи. 

HARИIIJITИ'TЬ, .ячу, ятИшь, сов. , что и 
чего. Наготовить кипячением. В. воды ддя 
мытья посуды. 

НАRИIIJIЧЙННЫй, ая, ое; -чён, чена, 
ченб. Прич. страд. прош. вр. от накипятить. 
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накипячу, ятИ:шь. Буд. вр. от накипяттъ. 
НАКЛА'Д, а, ,)1 . (спец. ) .  1. то.л:ь-ко ед . Дей

ствие 1io глаг. надожить в 1 знач .-накла
дывать. 2. Место, на к-рое что-н. наклады
вают. Titnoгpaфe'/iaя, о)!аш�та с дву.�tя 1ш-кла
да.�и,и. 

[наклад] .  Только с предлогом «В", см. вна
кладе. 

НАКЛАДА'ТЬ, аю, <!ешь, иесов. Неправ. 
вм. накладывать. 

НАКЛА'ДКА, и, JIC. 1 .  Изделие из волос 
(паричок, жгутик и др. ) ,  прибавляемое к 
прическе. Его густые прщюдиые ло-коиы ле
жа.�и иа го.лове, uа'К сдвинувшаяся фалъшивая 
'Нд'К.дад'Ка. Лскв. 2. Украшение из материи, 
пришиваемое к женс1иму платью; нашивка на 
платье (порт.) .  3. Металлическая скоба, пет
ля, надеваемая на пробой для висячего замка 
(спец.) .  4. то.лъ'Ко ед. Действие по г.лаг. накла
дывать (спец.). 

НАКЛАДНА'Н, 6й,  ж. (офиц.). 1. Пре
проводительный документ, составленный по 
определенной форме и сопровождающий пе
ревозимый груз. 2. Документ, по к-рому пере
дается товар (одним лицом в собственность 
другому лицу, из склада потребителю и т. п.) .  

НАВ:ЛА'ДНО, иареч. (простореч.).  Невы
годно, убыточно, слишком дорого. Поп гово
рит Балде: «Jlaдuo. Не будет иам обоим ии
:клад1-10». Пшкн. 

НАКЛАДНО'Й, ая , 6е. 1. Налагаемый, 
пр1шрепляемый сверху, припаянный, наби
тый ,  наложенный поверх другоги материа
ла. JlоЖ'Ка 'IШ'Кладного серебра (медная лож
н:а, по.крытая слоем серебра). Н. перламутр 
па с·то.ли'Ке. 2. Надеваемый, искусственный, 
фальшивый (об изделиях из волос). На'КJlад
'НЪtе нсы. На'Кладпая борода. На'К.ладиые воло
�:ы. -Q- Накладной расход-дополнительный· 
расход на хозяйственно-организационные ну
жды производства и на распределение товара. 

накладу� дёшь. Буд. вр. от на�;ласть. 
НАВ:ЛА'ДЧИК, а, м. (спец. ) .  В различ

ных производствах-тот, кто накладывает 
что-н. 1 1 Рабочий, ВJ{Ладывающий листы в пе
чатную машину (тип.) .  

НАКЛА'ДЫВАТЬ, аю, аешь . •  Несов. и на
ложить во всех знач" кроме 9, и и накласть. 

наклал, а. Пpout. вр . тп накласть. 
НАКЛА 'СТЬ, аду, адёшь, прош. лал, сов. 

(простореч.) .  То же , что наложить в 7, 8 и 
11 знач. f.орой итсла.ли х.лебуш'JСа. Н1,рсв. 

НАКЛЕВ, а, .м. (спец.) .  1. то.лъ'Ко ед . Дей
ствие по г.лаг. наклевывать-наклюнуть. 2. На
к,1юнутое J;J:етенышем место на скорлупе 
яица. 

НАБЛЁВАННЫй, ал , ое; -ван, а, о .  Прич. 
страд. пpout. вр. от наклевать. Наu.леваюшя 
вишпя слаще. 

НАБЛЕВА'ТЬ, клюю, клюешь, сов. (1с на
клевывать), что. 1 .  Клюя, съесть. М'Ного лъ 
'tU:J1cиu иа'1С.л10ет? 11 l{люл, набрать, набить. Ку
рица иа'1Слевала по.л:ный зоб. 2. Клюнув, слег
Iй повредить. Воробъи иа'Клевали миого ви
шеи. 

НАRЛЕВЕ.ТА'ТЬ, вещу, вещешь. Сев. 'К 
J{леветать. 

наклевещу, вещешь. Буд. вр. тп на1,леве
тать. 

НАКЛЁВЫВАТЬ, аю, аешь. ·1 . Несов. 'К 
наклеват?.. 2. Несов: 'К наклюнуть (спец.). 

НАКЛЕВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешьсл, иесов. 
1 .  Несов. '1С наклюнуться. 2, Страд. '1С на
клевывать. 

НАБЛЕ'ЕННЫ:О:, ая, ое; -еен, а ,  о .  Прич. 
страд. прош. вр. от наклеить. 

НАКЛЕ'ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К накле
ить. 

НАКЛЕ'ИВАТЬСН, аюсь, аешься, иесов. 
1. Несов. 'К наклеиться (разг.) .  2. Страд. 'К на-
1шеивать. 

НАКЛЕИ'ТЬ, леЮ, леишь, сов. ('К наклеи
вать). 1. чrпо. Прикрепить клеем, наложив 
на поверхность чего-н. Н. обояв.ление иа 
дверъ или на двери. Н. мар'Ку иа 'Коиверт. 
2. что и чего. Изготовить в кан:ом-н. коли
честве при помощи клея. Нтслеи.л за денъ 
двадцатъ 'Коробо'К. v Наклеить нос 'КОМу
см. нос. 

НАБЛЕИ'ТЬСН, леЮсь, леишься, сов. (1С 
наклеиваться) (разг.) .  Прилипнуть, прикре
питься (о чем-н. наклеиваемом). Мар'Ка хо
рошо на'К.l!еиласъ. 

НАКЛЕ'ЙБА, и, ж. 1. то.лъ1Со ед. Действие 
по глаг. наклеить-наклеивать. 2. Что-н. при
клеенное к чему-и. Н. на 1Сореш'Ке переплета. 
А'Кmер в гриме, с 'На'К.лей'Кой иа иосу. 

• НАI�ЛЁПАННЫй, ая, ое; -пан, а, о (спец.). 
Прич. страд. прош. вр. от наклепать 1•  

НАКЛЕПА'ТЬ 1 ,  аю, аешь, сов. (1С наклепы
вать) (спец.) .  1. что и чего. Клепкой наделать. 
2. что 'На что. Клешюй приделать что-н. к 
чему-н. Н. шляn'Ку иа болт. 

НАКЛЕПА'ТЬ 2, епл16, еплешь и спешь, пов. 
епй (простореч.) .  Сов. '1С клепать 2• На меня 
на'Клепа.ли: я этого ие делал. 

НАRЛЁПКА, и, ж. (спец.) .  1. mо.лъ'Ко ед. 
Действие по г.лаг. на1,лепать 1• 2. Наклепан
ная част�. чего-и. (см. ·наклепать 1 во 2 знач.). 

НАБЛЕПЫВАТЬ, аю, аешь (спец.). Ве
сов. 'К наклепать 1 ,  

НАI�ЛЁПЫВАТЪСН, аюсь, аешься, ие
сов. (спец.) .  Страд. '1С наклепывать. 

НАКЛИ'КАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о 
(устар.). Прич. страд. прош. вр. от накли
кать. 

НАRЛИ'КАТЬ, Ичу, Ичешь, сов. ('К на:н:ли
кать) , что (устар.). Напророчить; привлечь 
(беду) разговорами (о ней ) .  Не с'КаJ1Сут ли, что 
все иевзгоды иаши иа'Кли'1Сал ты иа зем.к:ю? 
А. R. Тлстй. 

НАКЛИКА'ТЬ, аю, аешь (ус•;•ар.) .  Несов. 
'К накликать. 

накличу, йчешь. Буд. вр. о·т накликать. 
НАКЛО'Н, а, м. 1 .  Положе1'ие между от

весным и горизонтальным; ост,:.ый угол, об
разуеыый какой-и. плоскостью с горизонтом. 
Помост образует п. 2. Поверхность, располо
женная под острым углом к горизонту, спуск, 
покатая поверхность. Бревно с'Кат�t.лосъ по 
1tа'Клопу. 8. толъ'Ко ед. То же, что наклонение 
в 1 знач. 

НАКЛОНЕ'НИЕ, я, ер. 1 .  Действие по 
глаг. наклонить-наклонять it наклониться-на
ююнлться. 2. Форма глагола, выражающая, 
каким представлено действие-реальным, же
лаемым, требуемым и т. п. (грам.) .  Изояви
те.лъное п. Пове.лителъное и. 

НА:КЛОНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, иена, нен6. 
Прич. страд. прош. вр. от наклонить. 

НАКЛОНИ'ТЪ, оню, 6нишь, сов. ('К накло
нять),  что. Нагнуть; изменить прямое поло
жение чего-и. на н:,,клонное. Она приия.ласъ 
опятъ за работу и иа'К.лоиила го.лову иад самой 
'Каuвою. Ilш.кн. 

НАКЛОНИ'ТЬСН, ОНIОСЬ, 6нишься, сов. 
('К наклоняться). 1 .  Образовать наклон, 
согнуться. Столб иa'КJlouUJWЯ. ПрибреJЮUые 
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ивы 1�ах.1tони.аисъ над водой. 2.  Согнуть верх
нюю часть туловища (вперед, в с1•орону). Они 
1ш'К.llони.1tисъ над партой, разложенной на 
етоле. -Не правда .1tи, тебе барабаи?-про
дшжа.1t Чичи'Н:ов, нтt.1tоиившисъ х А.1t'Н:иду. Ггль. 

НАitЛО'ННОСТЬ, И, ж. (I<НИЖН.) .  1. Рас
положение , влечение, склонность к чему-н. 
Он прояв.1tя.� и. п уедииепию. На'Н:.1tопностъ к 
у.мствеииы.111, иас.лааюдеииям, -иапример, к т е
атру и к чтеиию. -у .111,еия была развита до 
cmpaeтu. Чхв. 2. препмущ. .ми. Свойство 
характера, привычка. Дуриые 1tаклоиности. 
Стоя.л ереди учителъсхой и толковал о пороч
ных 1юхлон.иостях учепика Высех�та. Чхв. 
3. Угол наклона (науч.). Н. эхлиптихи. 

НАRЛО'ННЫИ, а.я , ое;-бнен (редко) ,  бнна, 
бнно. 1. толъко поли. формы. Отклоняющийся 
от отвесного положения. Нахлонное по.лоаtСе
ние. 2. и чему. Имеющий наклонность I< че
му-и. ,  склонный к чему-н. (.устар.) .  Н. х весе
лыо. Сmрадающие паду'lей болезиъю uа'IСлонны 
х са.111,ообвииеиию. Дствскй. � Наклонная 
плоскость (мех.)-один из видов простых 
.машин: покатая поверхность. употр. для 
подъема или спуска тяжестей.  По наклонной 
11лоскост11 (катитьс�1 ; ритор. )-перен. быстро 
и неотвратимо опускаться в нравственном 
отношении. 

НАRЛОНЯ'ТЬ, Яю, Яешь. Весов. х накло
нить, 

НАRЛОН.Я'ТЬСЯ, Яюсь, Яешься, несов. 
1. Весов. х наклою!'Гься. 2. Страд. х накло
нять. 

НАRЛЮ'RАТЬС.Я, аюсь, аешься , сов. (про
стореч. фам.) .  Напиться допьяна. Ha'ftJLIO'ICamъ-
cя с пяти рюмох. М. Грькй. · 

'НАRЛЮ1НУТЫй,' ал, ое; -нут, а, о (спец.).  
Прич. страд. прош. вр. от наклюнуть. 

НАRЛЮ'НУТЬ, ну, нешь, сов. (х наклевы
вать), что (спец.) .  Клюнув, начать продч.лбли
ва'rь (о выводящемся из яйца птичьем детены
ше). Цыпленок 1ю'IС.люнуд, яйцо . 

. НАRЛЮ'НУТЬС.Я, нусь, нешься, сов. (х 
наклевываться). ! .  Клюнув, нача'rь продалбли
.вать себе выход из яйца (о птичьем де1·еныше; 
спеn. ) .  Цып.де1tо'IС утсе на'IСлюнулся. 2. По
.явиться, наступить, подвернуться (о выгод
ном деле, удаче и т. п . ;  разг. фам.) .  Делъце 
на'ftЛюнулосъ. 

наклюю, люёшь. Буд. вр. от наклевать. 
НАRЛ.Я'У3НИЧАТЬ, аю, аешь (просто

реч.) .  Сов. х кляузничать. 
HAROBA ·л ьн.я, И, р. Jlt1t. -лен , ж. 

1 .  Кузнечный станок, железная подставка осо
бой формы для ковки металла. Между мо.JW
том u наховалънсй. Поговорка. 2. Одна из 
косточек в среднем ухе (анат.) .  3. В патрон
ной гильзе-внутренняя часть, о к-рую раз
бивается пистон при выстреле (спец.) .  

НАКО 'ВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о.  Прич. 
страд. прош. вр. тп наковать. 

НАRОВА'ТЬ, I{y16, куёшь, сов. ('IC наковы
вать). 1 .  что и чего. Наго'rовить из металла 
ковкой.  Наховали подхов. 2. что или что на 
что. То же, что наварить во 2 знач. (тех.) .  
Н. топор. Н. хонец иа осъ. � Наковать жор
нов (спец.)-сделать насечки на жорнове. 

HAitO'BRA, и, ж. (спец.) .  1. толъ'IСо ед. 
Действие по глаг. наковать. 2. Насечка на 
жорнове. 

НАКО'ВЫВАТЬ, аю ,  аешь. Весов. х на
ковать. 

НАRО'ВЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 
Страд. к наковывать. 

НАRОВЬl'РИВАТЬ, аю, аешь (разг. ) .  Ве
сов. х наковырять. 

НАRОВЫ'Р.ЯННЫЙ, ая , ое ;-рян ,  а, о 
(разг.) .  Прич. страд . прош. вр. orn наковы
рять. 

НАRОВЫРН'ТЬ, rtю, Ясшь, сов. ('IC наковы
ривать) (разг.).  1. что и чего. Добыть, сделать 
какое-и. количество чего-н" ковыряя. 11. 
.zаптей. 2.  -что, 'lего 11 без доп. Напортить, 
работая ; плохо сработать (простореч. шутл.). 
Ну, 'tто ты т.а.11t наховырЯ.lt? 

НАRО'ЖНИR, а, м. 1. То же, что кожник . 
(разг.) 2. Чесоточныfi клещ (спец. ) .  

НАRО'ЖНЫЙ, а.я, ое (мед.) .  Проявляю
щийся на поверхности кожи, поражающий 
кожу. Нахожная болезнъ (то же, что кожная). 
Нахотсная сыпъ. 

НАRОRСО'ВАННЫ:И, ая, ое ; -ван, а, о 
(тех. ) .  При'l. страд. прош. вр. от накоксовать. 

HARORCOBA'TЬ, сую, суешь, сов. (тех.).  
1 .  Сов. '1С коксовать. Н. уго.лъ. 2. что и чего. 
Наготовить какое-нибудь количество (угля) 
ко�tсованием. Н . .11того угля . 

НАRОЛА'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. х 
наколотить. 

НАRОЛА'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься , не
сов. Страд. ic наколачивать. 

НАRОЛЕ'ННИК, а, м,. 1. Теплая повязка 
на колене. 11 Кожаная накладка, надевающая
ся на колено (спорт.) .  2. Часть доспеха, щи
ток, надевавшийся на колено (истор.) .  

НАКОЛЕ •нны:И, ая, ое (спец. ) .  Надевае
мый, накладываемый на колено . Н. бипт. 

HAR0 '.1IRA, и, ж. 1 .  mолысо ед. Дейтпвие 
1io г.;�аг. наколоть-накалывать. 2. Украшение 
из материи или кружева, накалываемое жен
щинами на прическу. Кружевная и. �ю голове. 
3. Шулерс1щ.я пометка на карте , сделанная 
накалыванием (картежное арго). 

НАRОЛОБРО'ДИТЬ, рожу, родишь, сов. 
(простореч. ) .  I-Солобродл (см. ко,1оброди1ъ в 
1 знач . ) ,  наделать беспорядку, набедокурить. 

наколоброжу, родишь. Вуд. вр. от наколо
бродить. 

НАRОЛОТИ'ТЬ, лочу, лотишь, сов. (к 
наколачивать) (разг.) .  1. То же, что набить 
во 2, 4, 6, 7 и 8 знач. 2. То же, что сколотить 
во 2 знач. За зиму-то я тысячу рублей нахо.ло
тил. М. Грькй. 

НАRО'ЛОТЫИ, ая, ое ; -лот, а, о .  Прич. 
страд. прош .. вр. от наколоть. 

НАRОЛО'ТЬ, олЮ, блешь, сов. (несов. 
накалывать). 1 .  что и '!его. Расколоть что-н. 
на мелкие части в каком-н. количестве. 
Н. сахару. Н. дров. Н. охапху дров. 2 .  хого-чего, 
что. Зарезать, набить достаточно'е колпчество 
(животных). Н. свиней. 3. (несов. накалывать) 
что. Нанести ряд уколов, исколоть. Н. абри
'IСОСъt перед вар'IСой варенъя. 11 Колющим орудием 
произвести , сделать. Н. узор. 4. (несов. 
накалывать) что на 'lто. Прикрепить к че
му-и. булавкой.  Вабоч'IСU и .жучхи 11ахолоты 
на дос'/Су. Н. зна'tох на палъто. о. что. Повре
дить уколом, поранить 'iем-н. острым (разг.) .  
На'IСолола py'ICy рыбъей хостъю. На'IСолол глаз 
в '/Сустарнu'/Се. 

НАRОЛО'ТЬСЯ, отЬсь, блешься, сов. 
('IC накалываться). 1. Наткнуться на что-н. 
острое. Н. на булавху. 2. Поколоть вдоволь 
(простореч.) .  

НАRОЛО'ЧЕННЫ:О:, ая, ое; -чен, а, о.  
Прич. страд. прош. вр. от наколотить. 

НАRО'ЛОЧRА, и, ж. (разг.). Уменъш.
.лщщат. х наколка. 
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110.колочу, л6тишь. Буд. вр. от наколотить. 
ПАRОЛОШМА'ТИТЪ, ачу, атишь, сов. 

(к наколошмачивать), кому-'Чему 'Что (про
стореч .  вульг.) .  Колошматя, нанести много 
ударов кому-и. по ка1юму-н. месту. Наколош
матитъ кому-11 .  спину. 

IIАRОЛОШМА'ЧЕПНЪIИ, ая, ое'; -чен, а, о 
(простореч.  вульг.).  Прич. страд. 1�рош. вр. 
от наколошматить. 

ПАRОЛОШМА'ЧИВАТЬ, аю, аешь (про
стореч .  вульг.) .  Несов. к наколошматить. 

наколошмачу, атишь. Вуд. вр. от нако
лошматить. 

HAROЛY'IIAHHЪIИ, ал, ое ; -пан, а, о 
(простореч.) .  При'Ч. страд. прош. вр. от на
колупать. 

HAROЛYIIA'TЪ, аю, аешь, сов. (к наколу
пывать), 'Что и 'Чего (простореч.) .  То же, что 
наковырять в 1 знач. 

НАRОЛУ'ПЪIВАТЬ, аю, аешь (просто
реч.) .  Несов. к наколупать. 

НАRО'МRАПНЪIИ, ая , ое; -кан, а, о (разг . ) .  
Прич. страд. прош. вр. от накомкать. 

НАRО'МRАТЬ, аю, аешь, сов. ,  что и чего 
(разг. ) .  1 .  Намять, наделать комков из чего-и. 
Н. бумаги. Н. хлеба. 2. Напихать, смяв, ском
н:ав (фам. ) .  Н. белъя в корзинку. 

ПАRОПЕ'Ц, нареч. 1 .  После всего, под 
конец, напос.qедок, в конце концов. Давал 
три бала ежегодно и промотался nаконец. 
Пшкн. 2. В знач. перечислительного союза 
употр. для присоединения последнего слова 
или предложения при перечислении (иногда 
с прибавлением в начале союза «И»). За кава
лерией двигаласъ пехота, потом артиллерия, 
н. саперы. 3. в зна'Ч. вводnого слова. Н:роме 
всего, и еще. Чудеснейшего свойства О'Н иа
конец: уступчив, скромен, тих. Грбдв. 4. в 
зиач. вводного CJioвa. Означает, что мера тер
пения переполнена. Твое поведение стано
вится, n . ,  невыносимым . .,;. На.конец-то ! -вос
клицание для выражения радости , удоволь
ствия вследствие появления или осуществле
ния чего-н. долго ожидаемого. Наконец-то 
я увидел тебя! Наконец-то! а я уж думал, 
что -ты совсем не придешъ. 

НАRОНЕ'ЧНИR, а, м. Небольшой, обыч
но остроконечной формы предмет, приделы
ваемый к концу другого или надеваемый на 
конец другого для различных надобносте й .  
Металлический, резиновый н. трости. Н.  для 
'Караnдаша (футлярчик). 

НАRОНЕ'ЧНЪIИ, ая, ое. Находящийся, при
крепленный на конце чего-н. Наконе'.иая 
гайка. 

HARO'IIAHHЫИ, ал, ое; -пан, :э. ,  о. Прич. 
страд. прош. вр. от накопать. 

HAROIIA'TЬ, аю, аешь, несов. (н: накапы
вать�), что и 'Чего. 1. Копая, извлечь из зем
ли в каком-н. количестве . Н. мешок картош
ки. 2. Н:опая , нарыть в земле (ряд углуб
лений).  Н. ям. Н. 'Канав. 

HAROIIИ'TЪ, оплЮ, 6пишь, сов. (к нако
плять и к накапливать) , что и чего. Сберегая , 
собрать в каком-и. количестве, увеличить в 
какой-н . степени. Н. деиег на дорогу. Н. болъ
шой опыт. Н. знаний. 

НАRОПИ'ТЪСЯ, оплЮсь, 6пишься, сов. 
('К накопляться и 'К накапливаться). Посте
пенно собраться, скопиться в каком-и. коли
честве. За шкафом на'Копилось мnого пыли.
Идем бумаги разбиратъ . . .  Боюсъ я одиого 
смерте.1tыw, 'Чтоб множество не 1ю'Коnилосъ 
их. Грбдв. Наиопи.хся бо.7tъшой опыт. 

НАRОПЛЕ'ПИЕ, я, ер. (книжн. ) .  1. толъко 
ед. Действие по глаг. накопить-накоплять и 
накопи·гься-накопляться .  Н. воды. Первона
ttалъное и. капитала (исходный пункт созда
ния 1щпиталистичее1шх отношений, предисто
рия капитала) . 2. толъко ед. То, что накопле
но; сбережения. 

НАRО'ПЛЕННЫй, ая, ое; -лен, а, о .  
Прич. страд. прош. вр. от накопить. 

НАRОПЛЯ'ТЬ, Я:ю, Яешь, что. Несов, 1С 
накопить, то же, что накапливать. 

НАRОIIЛЯ' ТЪСЯ, Яюсь, Яешься, несов. 
1. Несов. к накопиться. 2. Страд. 'К нако
плять. 

НАRОПТИ"l'Ь, пч$', птйшь, сов. 1. без доп. 
Начадить копотью. Лсмта очеиъ uа'Коnтила. 
2. (несов. накапчивать) , что и чего. Приго
товить посредством копчения в каком-и. ко
личестве. Н. окороков. 

НАRО'ПЧЕННЫй, ал , ое;  -чен, а ,  о (разг. ) .  
Прич. страд. прош. вр. от накоптить в о  
2 знач. На'Коnчено мuого окороков. 

на.ко11чу, птйшь. Буд. вр. от накоптить. 
НАRОПЫ'ЛЬНИR,_ а,  м. (спец. ) .  Продоль

ный брус у саней, в к-рый вставлены верхние 
концы копыльев. 

НАRОРМИ'ТЪ, ормю6 , 6рмишь. Сов. к 
кормить в 1 ,  2 ,  3 и 5 знач. 

НАRО'РМЛЕННЫ� ая, ое; -лен, а, о .  
Прич. страр. прош. в_р. orn на�ормить. 

НАRОРЧЁВАННЫИ, ая , ое , -ван, а, о. 
Прич. страд. прош. вр. от накорчевать. 

НАRОРЧЕВА'ТЬ, чую, чуешь, сов. ('К на-
1щрчевывать) , что и чего. Вьшорчевать ка
кое-и. количество чего-и. Н. пней. 

НАRОРЧЁВЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К 
накорчевать. 

НАRОРЧЁВЫВАТЪСЯ, аюсь, аешься , не
сов. Страд.  к накорчевывать. 

НАRОСИ'ТЪ, ошу, 6сишь, сов. (н: накаши
вать) , 'Что и чего. Скосить каное-н. количе
ство чего-и. Н. rправъ�. 

НАRОСИ'ТЪСЯ: , ошусь, 6сишьсл, сов. По
косить вдоволь, до усталости . 

НАRО'СТНИЦА [си] ,  ы, ж. (вет.) .  Болез
ненная твердая опухоль на ноге у лошадей. 

НАRО'СТНЪIИ [си] ,  ая , ое (спец.) .  Находя
щийся на кости , на костях. 

НАRОСТЫЛЯ:'ТЬ, Яю, Яешь , сов. , r.,ому
чему 'Что (преимущ. шею) (простореч.  вульг.). 
Побить кого-н. по какому-и. месту, первонач. 
побить костылем .  Н. �иею кому-u. 

НА'RОСЪ, частица (обл . ) .  На, возьми, 
вот тебе. На'Косъ хлебушка, потиъ. Ср. на, на
те . .,;. Накось ,  выку:си ! -см. выкусить. 

НАRО'ШЕННЫП, ая, ое; -шен, а ,  о. Прич. 
сrпрад. прош. вр. от накосить. 

на.кошу, -съ, 6сишь, -ся. Буд. вр. от НR

косить, -ся. 
НАRРА'ДЕННЫЙ, ап , ое;  -де н ,  а,  о .  Прич. 

страд. прои�. вр. от накрасть. 
накрадt, дёшь. Буд. вр. от накрасть. 
НАRРА'ДЫВАТЬ, ваю, ваешь. Несов. 'К 

накрасть. 
НАRРА'ИВАТЪ, ваю, ваешь. Несов. -к 

накроить. 
НАRРА'ИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься , несов. 

Страд. к накраивать. 
накрал, а. Прош. вр. о-т накрасть. 
НАRРА'ПАПНЫИ, ая, ое; -пан, а, о 

(спец. ) .  Прич. страд. прош. вр. от накрапать. 
НАRРА'ПАТЬ, аю, аешь, сов. ('К накрапы

вать 2),  что (спец.).  Покрыть крапом. Il. ?tг
р�J/,Ь'НЫе карты. 
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НАRРА'ПЫВАТЬ 1, аю, аешь ,  несов. Па
дать редкими каплями (о начинающемся 
дожде; со словом д о ж д ь или безJ1,.) .  
На'IСрапывс�л .мел'IСий доrнсдъ. Чхв. Стал? 
н.а'IСрапыватъ, и через .мииуту проливиои 
дождъ вы.мочил .меия до последией нит'/Си. 
Пшкн. 

НАКРА'ПЫВАТЬ 2,  аю, аешь (спец.) .  Ле
сов. '/С накрапать. 

НАКРА'С.ИТЬ, ашу, асишь, сов. ('li. накра
шивать). 1 .  что. Навести на что-н. слой 
краски, намазать краской. В. губы. Н. брови. 
2. что и чего. Выкраспть, окрасить, раскра
сить какое-и. количество чего-н. 

НАКРА'СИТЬСЛ, ашусь, асишьс.я, сов. ('к 
накрашиваться). Подкрасить себе губы, ще
ки, брови косметическими средствами. 

НАКРА'СТЬ, аду, адёшь, п.рош. ал, сов. 
('/С накрадывать) , что и чего. Добыть путем 
краж, наворовать. 

НАКРАХМА'.ЛЕННЫИ, а.я , ое;  -лен,  а, о .  
Прич.· страд . прош. вр.  от накрахмалить. 

НАКР4.ХМА'ЛИТЬ, лю, лишь. Сов. 1' 
крахмалить. 

НАКРА'ШЕННЫИ, а.я, ое; -шен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр . от накрасить. 

НАКРА'ШИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 1' на
красить. 

НАКРА'ШИВАТЬСЯ� аюсь, аешьс.я, иесов. 
1 .  Несов. 1' накраситьс.Н. 2. Страд. 1' накра
шивать. 

накрашу, -еь, асишь, -с.я. Буд. вр. от на1,ра
сить, -с.я. 

НАКРЕНЁННЫИ, а.я, ое; -нён, нена, нен6. 
Прич. страд. прош. вр. от накренить. 

НАRРЕНИ'ТЬ, нЮ, нйшь, сов. , что. 1 .  Сов. 
1' крени·ть (мор. ) .  2. (несов. накренять). На
гнуть, наклонить. От оседания почвы дом на
иретtло набои. 

IIАКРЕНИ'ТЬСЛ, ш6сь, н:йшьс.я, сов. 1 .  Сов. 
и крени1ъся (мор.) .  ·2,  (несов. накренять
ся). Нагнуться, наклониться. От оседан�щ 
1�очвы дом наиvеиился набои. 

НАRРЕНЛ'ТЬ, Лю, Лешь, несов. 1. То же, 
что кренить (мор.) .  2. Весов. 1' накренить во 
2 знач. 

НАКРЕНЛ'ТЬСЛ, Люсь, Лешься, несов. 
1. То же, что крениться (мор.) .  2. Весов. -к 
накрениться во 2 знач. 3. Страд. 1' накре
нять во 2 знач. 

НА'КРЕПКО, нареч. 1. Прочно, наглухо. 
Н. заперетъ двери. Прибитъ -крыwжу 1-t. 2. Ре
шительно, категорически (разг. ) .  Н. запре
тиrпъ браиитъся. � Rрепко-накреnко-см. 
крепко. 

НА'КРЕСТ, нареч. Поперек, !{рестообраз
но. Перевязатъ 'IСОрзииу и. верев'/Сами. 

НА'КРИВО, иареч. (простореч. редко) .  
Вкривь, набок (употр. в соединении с о  словом 
«бок» или без него). 3ерqило висит на'IСриво 
бо'/С. 

НАRРИЧА'ТЬ, чу, чИшь, сов. 1 .  1ю '/Сого
'lто. Громко, повышенным голосом выбра
нить коrо-н . ,  сделать резкий выговор кому-н. 
В сrпанично.м правлеии·и атаман 1ю'1Сричал 'lia 

1\iи�и'/Су. Шлхв. 2. что, чего и без доп. Выска
зать, наговорить громким голосоы (разr.).  
Н. разпого вздору. Ем.у захотелой сорватъ с 
себя белый фарту1с, на-кричтпъ, броситъ всё 
и уйти. Чхн. 

НАRРИЧА'ТЬСЛ, чусь,чй:шьс.я, сов. (разг.) .  
Вдоволь покричать; устать, крича. 

НАRРО'ЕННЫИ, а.я, ое; -оен, а, о .  Прич. 
страд . 1�рош. вр. от накроить. 

НАRРОИ'ТЬ, оЮ, ой:шь, сов. ('IC накраивать), 
что и чего. Заготовить кройкою какое-н. ко
личество. В. пидrнса'IСов. 

НАКРО'ЙСЬ. См. накрыться. 
НАRРО'МСАННЫ:й, а.я, ое; -сан , а, о 

(простореч.) .  Прич. страд. прои�. вр. тп на
н:роысать. 

HARPO:t-.ICA'TЬ, аю, аешь,  сов . ,  что и чего 
(простореч.).  Н:роыса.я , нарезать какое-и. ко
личество чего-н. В. хлеба. 

Н АRРОПА'ТЬ, аю, аешь, сов. , цто и чего 
(разг. пренебр.) .  Написать скверно, бездарно 
некоторое количество чего-н. Ва'/Сропал 'IC'l-tU
;JICO'li'ICY стихов. 

НАRРО'ШЕННЫ:й, а.я , ое; -шен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от накрошить. 

НАRРОШИ'ТЬ, ошу, ошишь, сов. 1. что 
и чего. Изыельчить что-н. в каком-и. количе
стве . Н. таба'/Су. Н. хлебq во щи. 2. без доп. 
Насорить крошкаыи. Н. 1ш столе. 

накр6ю,-сь, оешь,-с.я. Буд. вр. от накрыть, 
-с.я. 

накрою, ой:шь. Буд. вр. от накроить. 
НАRРУТИ'ТЬ, учу, утишь, сов. ('IC накру

чивать). 1 .  что. Намотать, обвивая. Н. ииrп
'КУ на '/Сатуш'/Су. 2.  что и чего. Изготовить в 
какоы-н. количестве верчением, кручением 
(спец. ) .  В. веревои. 3. без доп. и чего. Напро
казить, натворить (простореч. фам.).  

НАRРУ'ЧЕННЫ:й, а.я , ое; -чен, а ,  о .  Приц. 
страд. прош. вр. от накрутить. 

НАRРУ'ЧИВАТЬ, аю, аешь. llecoв. 1' на-
1,рутить. 

НАRРУ'ЧИВАТЬСЛ, аюсь, аешы:я, несов. 
Страд. -к накручивать (см. накрутить в 
1 и 2 знач.) .  

накручу, утишь. Вуд. вр. от накрутить. 
НАRРЫВА'ЛЬЩИR, а, .м. (спец.). Тот, 

кто накрывает, покрывает что-н. Рабочий-п. 
фаиер'liого производства. 

· 
НАRРЫВА'ТЬ, аю, аешь. Весов. -к накрыть. 
HARPЫBA'TЬCJI, аюсь, аешься, песов. 

1. Весов. 'К накрыться. 2. Страд. 1' накры-
вать. 

НАRРЬI'ТЫ:О:, а.я, ое; -рЬ1т, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от накрыть. 

НАRРЫ'ТЬ, рою, роешь, сов. ('К накры
вать). 1 .  что. Закрыть чеы-н. положенныы 
сверху. Н. стол с'/Сатертъю. Н. тю'/СU брезен
том. Н. 'Кад'/Су дос'/Сою. 2. переи. '/Саго-что. 
Поймать, sахватить врасплох, на месте пре
ступления (разr.).  Н. нарушителя границы. 
Приедет ои, чтобы их на месте наирытъ, под 
суд отдатъ. Чхв. � Накрыть стол или на
крыть на стол-приготовить стол к еде , по
крыв его скатертью и расставив на неы при
боры для еды. 

НАRРЫ'ТЬСЛ, роюсь, роешься, сов. ('К на
крываться). 1 .  Укрыть себя чеы-н. с голо
вой. В. 1�лащо.м. 2. Лов. 1tа'/Сл. накройсь! 
употреблялось в знач . .  1,оманды: надеть голов
ные уборы (воен. дореволюц.) .  

HARTO'Y3, а,  м .  [гол. nagthнis] (ыор.) .  
Ящик со стеклянной крышкой для компаса 
на палубе J{орабл.я. 

НАRУДЕ'СИТЬ, 1 л. не употр. , сишь, 
сов. (простореч. устар.) .  Наделать, натворить 
чего-и" начудить (см. кудесить). 

НАRУПА'ТЬ 1, аю, аешь. Весов. -к наку
пить. 

НАRУПА'ТЬ 2,  аю, аешь, сов. , '/Саго-что 
(простореч.) .  Вдоволь покупать (в воде). 

НАRУПА'ТЬСЛ 1 ,  а1рсь, аешься, несов. 
Страд. -н накупать 1 
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НАRУПА'ТЬСJ12, аюсь, аешьс.я, сов. (разг.) .  
Покупаться много, вдоволь. За дето я 'На?Су
памя в море. 

НАRУПИ'ТЬ, упш6, упишь, сов. (?С наку
пать1) , что и чего. Купить какое-н. количество 
чего-н. Н. хдеба. Н. цедый ворох ?С'Ниг. 

· 
НАRУ'ПЛЕННЫй, а.я, ое; -лен ,  а ,  о .  

Прич. страд. прош. вр. от накупить. 
НАRУ'РЕННЫй, ая, ое;  -рен, а, о .  1 .  Прич. 

страд. n:рош. вр. от накурить в 3 знач. 
(спец. ) .  2 .  Наполненный дымом от курения 
(разг.) .  Muxaшia Михай.f!.овича введи в 'Номер 
11.тсуреnnый. Л. Тл,стй. 3. в з'Нач. с?Сазуемого 
накурено. Много дыма от куренья. В ?СОМ· 
пате 'Н. 

НАRУРИ'ТЬ, урЮ, уришь, сов. 1. чем 
и без доп. Кур.я, наполнить помещение та
бачным дымом. В. в комnате махоркой: 2. чем 
и без доп. Сжигая какие-н. пахучие вещества, 
наполнить помещение ароматным дымом. 
Н. верес?Сом. 3. что и чего. Наготовить куре
нием, перегонкой (см. курить в 3 знач. , спец.) .  
н. смолы. 

HARYPИ'TЬCJI, урЮсь, уришься, сов. 
(разг.). Пресытиться курением, покурить 
вдоволь, чрезмерно. Н. до одури. 

НАRУРОЛЕ'СИТЬ, ешу, есишь,  сов. (про
стореч.). :Куролеся, натворить чего-н. За ме
'НЯ боится, чтобы я чего при гостях ие nа?Су
родесид. Дствскй. 

накуролешу, есишь. Вуд. вр. от накуро
лесить. 

НАRУ'САННЫй, ая, ое; -сан, а, о (разг.) .  
Прич. страд. прош. вр. от накусать. 

НАRУСА'ТЬ, аю, аешь, сов. (и накусы
вать) (разг. ) .  1. что. Искусать, сделать уку
сы во многих местах. Комары 'Наиусади pyuy. 
2. что и чего. Откусывая, наделать какое-н. 
количество кусков. В. сви'НЦУ иа грузида. 

НАRУ'СЫВАТЬ, аю, аешь (разг. ) .  Весов. 
п накусать. 

НАRУ"fАННЫй, ая, ое; -тан, а, о (разг.) .  
Прич. страд. прош. вр. от накутать. 

НАRУ'ТАТЬ, аю, аешь, сов. (и накуты
вать) , что и чего na иого-что (разг.) .  Кутая 
кого-н. ,  надеть что-н. в каком-и. количестве. 
Наиутади na ребениа menJt,ЫX вещей. 

НАRУ'ТЫВАТЬ, аю, аешь (разг.). Весов. и 
накутать . 

НАitУ'ШАТЬ, аю, аешь, иесов. ,  что и чего. 
То же, что наесть (оттенки значений те же, 
что в кушать). 

HARY'ШATЬCJI, аюсь, аешься, сов., без 
доп. и чего. То же, что наесться (оттенки 
значений те же, что в кушать). В. досыта. Н. 
чаю. 

пакую, уёшь. Вид. вр. от наковать. 
НАЛА'ВЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. и 

. имогоир. и наловить. 
НАЛАГА'ТЬ, аю, аешь (книжн.) .  Весов. и 

наложить в 5 ,  6, 9 и 10 знач. Н. штраф. Н.  
'Наиаза'Ние. 

НАЛАГА'ТЬСJI, аюсь, аешься, 'Несов. 
(книжн.). Страд. и налагать. За иаруше
'Ние правuд у.л:ичн.ого двиiJ/сенил nадагаетсл 
штраф. 

НАЛА'ДИТЬ, ажу, адишь, сов. (и налажи
вать) , что. 1. Организовать, устроить. Н .  
'Новое производство. 2. Привести в порядок, 
направить, как следует. Н. работу в uдубе. 
И. п.л,уг. 3. (несов. нет). То же, что заладить 
в 1 знач. (разг.) .-Два рубдиuа! . . .  Как 'Надади
дu 'На два, таи и ие хотите с 'Них съехатъ. Вы 
давайте 'Настоящую цеnу. Ггль. 

НАЛА'ДИТЬСJI, ажусь, адишься, сов. (и на
лаживаться). 1 .  Организоваться, устроить
ся. Новое производство иададидосъ. 2. Прийти 
в порядок, пойти, как следует. Работа в ?tлубе 
'Нададиласъ. 3. (иесов. нет) с ииф. Привыкнуть 
что-н. делать, повадиться (простореч. неодоб
рит. ) . Нададидасъ диса в иурятnи?t ходитъ. 

НАЛА'ДRА, и ,  мn. нет, ж. (тех.) .  Действие 
по гдаг. наладить во 2 знач.-налаживать. 
В. машииы. 

НАЛА'ДЧИR, а, м. (спец. ) .  Рабочий, ма
стер, занятый наладкой машин. 

НАЛА'ЖЕННЫй, а.я, ое; -жен, а,  о .  Прич. 
страд. прош. вр. от наладить в 1 и 2 знач. 

НАЛА'./КИВАТЬ, аю, аешь. Несов. и нала
дить в 1 и 2 знач. 

ВАЛА 'ЖИВАТЬСJI, аюсь, аешься, песов. 
1 .  Несов. 1t наладитьс.я в 1 и 2 знач. 2. Страд. 
к налаживать. 

налажу-1, -съ, адишь, -с.я. Вуд. вр. от нала
дить, -с.я. 

налажу 2, -съ, аз ишь, -ся. Вуд. вр. от нала
зить, -ся. 

НАЛА'3ИТЬ, amy, азишь, сов" что (разг.). 
Лаз.я, получить, приобрести что-н. (неприят
ное). 

НАЛА'3ИТЬСJI, ажусь, азишься, сов. Мно
го лазя, устать, утомиться, 

HAЛARA'TЬCJI,  аюсь, аешься , сов. 1. По
лакать вдоволь, досыта. Н . .м.о.лтса . 2. На
питься допьяна (простореч . вульг . ) .  

НАЛАRИРО'ВАННЫй, ая, ое; -ван, а, о .  
Прич. страд. прош. вр. от налакировать. 

НАЛАRИРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. 
(и налакировывать) , что. Покрыть лаком. 

НАЛАКИРО'ВЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 
и налакировать. 

НАЛА'RОМИТЬ СJI, млюсь, мишьс.я, сов. ,  
чем (разг.) .  Наесться чего-н. вкусного, лако
мого. В. uо'Нфета.ми. 

НАЛА'МЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. и М'Но
гоир. и наломать. 

НА'ЛГАННЫй, а.я, ое; -ган, а, о (редко). 
Прич. страд. прош. вр. от налгать. 

НАЛГА' ТЬ, лгу, лжёшь, лгут, прош. ал, 
ала, ало ,  сов. 1. без доп . ,  что и чего. Наго
ворить лжи, наврать чего-н. Все про очки 
дишъ мие иадгади. Крлв. 2. 'На иого-что. Сов. 
и лгать во 2 знач. 

НАЛЕ'ВО, иареч. 1. В левую сторону, iю 
левой стороне. Прохоi>юий свериу.л, и. Н. тп 
дома быд дес. 2. То же, в политическом смысле , 
см. левый . Недаром говорят у пас рабочие: 
«пойдешъ "надево" -придешъ направо». Стлн 
[Полит. отчет ЦК ВКП(б) XVI съезду" 1930г.] .  

налёг, легла. Прош. вр. тп налечь. 
НАЛЕГА'НИЕ, я, ми. нет, ер. (книжн.). 

Действие по гдаг. налегать. 
НАЛЕГА'ТЬ, аю, аешь, иесов. 1.  (сов . 

налечь) na 1сого-чп�о. Наваливаться, надавли
вать, постепенно прислоня.нсь, ложась. Н. 
грудъю иа стод. 2. 1-1а что. Лежать, опускаясь, 
опираясь, давЯ' на что-н. сверху. Сuдадии 
платъя .млгко 11адега10т одиа на другую. 
Угодъиый пласт иалегает иа песчаиик. 3. иа 
что. Наваливаясь, напряженно действовать 
чем-н. Н. иа весда. 4. переn. ,  'На что. Быть 
усиленно занятым каким-н. предметом (разг.).  
1 1 Усиленно, преимущественно заниматься 
какой-н. работой,  делом (разг.) .  Стахановцы 
иалегаwт иа учебу. о .  па иого-что. Теснить 
кого-что-н. ,  напирать на кого-что. Коипица 
1Шдегада иа аръергард. 6. перси. иа иаго-что. 
Предъявлять к кому-чему-н. больщ:ие требо-
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вания, заставлять 1ю'rо-что-н. усиленно рабо
тать (разг. фам.) .  

НАЛЕГКЕ', нареч. (разг.) .  1.  Без бага11ш, 
без поклажи, без ношп. Путешествовтпъ и. 
2. В легкой одежде . Выйти погуляrпъ и. 

НАЛЁЖАННЫЛ:, ая , ое; -жан ,  а ,  о (разг.). 
Прич. страд. прти. вр. тп належать. 

НАЛЕЖА'ТЬ, жу, жйшь, сов" что (разг.). 
Получить что-н . от долгого лежапья. Болъиой 
uалеi>1сал себе 11ролс;)1сни . 

Н А Л Е Ж А'Т Ь С П, жусь, жИшься, сов. 
(разг.) . .. Поле:жать много, вдоволь ,  слиш1,ом. 

НАЛЕЖltА, 11 ,  ;)/С. (спец.). Пятно на т:канп 
от соприкосновения ее с :краской при запарке. 

НАЛЕ3А"fЬ,  б.ю, аешь. Несов. 1С налезть. 
НАЛЕ'3ТЬ, зу, зешь, 11ов. зь, прош. лез, ла, 

сов. ('К налезать), 1ш 'Кого-что или беа доп. 
(разг.).  1 .  Наползти, набраться куда-н. в 
большщ1 :количестве. На яблоню налезл�t му
равъи. 2. Об одежде: надеться. Шляпа налезла 
па голову. 

палей,-сн . Пав. нaic"i.  тп налить,-ся. 
НАЛЕПII'ТЬ, епл�6, епишь, сов. 1 .  (uесов. 

налеплять) что. Наклеить , прилепить (разг. ) .  
П. объя.влепие иа стену. Н.  пластыръ на ЩС'JСу. 
Нлоуп uалеиил себе нос. 2. чmо и чего. Лепя , 
изготовить что-п. в каком-и. количестве. 
J11алъчи1С налепи.� из глиuы птиче'/С. � Пале 
llJITЬ НОС КОМУ-СМ. НОС. 

НАЛЕ'ПJIЕННЫИ, ая , ое; -лен ,  а, о. Прич. 
страд . прош. вр. от налепить. 

НАЛЕПJIЛ'ТЬ, Яю, Я:ешь. Несов. 1С нале· 
пить. 

НАЛЕПЛЛ'ТЬСЛ, Яюсь, Я:ешься , 'Несов. 
Страд . .. 'К налеплять. 

НАЛЕТ, а, м. 1 .  Дейст.вие по глпг. налететь 
во всех знач. кроме 3 и 7-налетать 1• Дере
въя стояли печалъиые и при 1Са;)1Сдо.м налете 
ветра сыпали с себя брызги. Чхв. 11 Нападение 
кавалерии или авиации (воен.).  Н. 'IСОниицы 
Вудениого 11.а оmрлды полъс�>их папов. Il. 
бомбовозов на город. 2. Количество налетан
ного времени или пространства (нов. авиац.) .  
3. Нападение с целью грабежа ( см .  налет
чик). 4. Тонкий cлoii :мельчайших частиц на ка-
1шй-н. поверхности. Н. пыли иа мебео�u. Свин
цовый и. 5. Гнойное образование на миндалине 
при ангине (мед.).  6. переu. , чего. Слабо вы
раженная , неглубокая черта , оттенок, приз
нак чего-н. (1tю1жн. ) .  Сmихи с ие'IС-рым. нале
та.% сетпи.мепrпальностzt. � С налета или с 
налету- 1 )  с разгону, на полном ходу. на лету. 
Co'/Co.i бье1п с налета. Эс1Садрон рубил с палета 
цщиt'/Са.ми оmряд врага. 2) переи. без подго
товки, не осведомившись (разг. неодобрит. ) .  
С uaлe�!rt 11,ринллся .щ. матемтпшсу. 

НАЛЕТАННЫИ. ая, ое; -тан ,  а, о (нов. 
авиац. ) .  Прич. страд. прош. вр. тп нале
тать 2. 

HA.JIETA"l'Ь 1 ,  аю, аешь. Несов. 1с налететь. 
НАЛЕТА'ТЬ 2 ,  б.ю , аешь, сов. ('К налеты

вать) , чп�о (нов. авиац.). Летая, покрыть 
ка�ше-н. прострцнство илп пробыть в полете 
1tакое-н. время (о летчике или аппарате). 
Ca.'ltoлem налетал деслт·ь тыся�t 1Сuлометров. 
.llетчи'JС безаварийно налспю.� 27() часов. 

НАЛЕТА'ТЬСЛ, {�юсь , аешься, несов. По
летать много , вдоволь,  до пресыщения. 

НАЛЕТЕ'ТЬ, лечу, летИшь, сов. ('К нале
тать). 1 .  иа 1Сого-чп�о. Напасть, наброситься, 
летя . !Соршуи на.летел па цып.лен.'/Са .  2. перен. ,  
uci '/Сого-чmо. Внезапно напасть, произвести 
набег. Тарасов сын Остап 1tалетел вдруг ua 
хорун,жего. Ггль. Налетели и стол'IСиулисъ, 

сдвииу.l/,исъ 'ICO'НR.ilt'U. Бгрщ,й. 8. иереи. ,  'На 
�иго-что. Наброситься с угрозю.ш , выговора
ми, ругательствами (простореч.) .  4. riepen. ,  

на '/Саго-что. Наскочить, наттшуться с разбегу , 
на быстрои ходу (разг.).  Авто.мобuлъ иалетел 
па m.y.lftбy. 11 В стретиться ,  столкнутьсп с ке:м
чем-н. неприятным, пеожпданны�r (разг .).  
1 1  Приобрести , поJiучнть что-11. непри ятное 
(болезнь, выговор 1 1  т. п . ;  щюстореч.) .  
5 .  без дт�. Внезапно появиться , пронес
тпсь (о ветре , буре и т. п . ) . Налетел порыв 
ветра. Налетео� ураган. 6. бе.1 Von . При
лететь в большо�1 количестве , стаей .  Па 
свет иалетело .lftitoгo мотъ�лысов в ко.ппаrпу. 
11 переп. Быстро собраться , примчаться в 
большом числе. Паза'IСU на 1Сд1Н Пrиея 11е на
летят со всех cmopou. Пшкн. 7. беа до·п. При
летая , падая , осесть на чем-п. С улицы иале
тело .-пuого пыли. На бал'IСоu 1шлетелп сухие 
.лист.ъя из сада. 

НАЛЁТОМ, нареч. (простореч. фам .).  На 
корот�ше время, ненадолго, случайно, наездом. 
Он быва.� там иалето.�r. 

НАЛЁТЧИR, а ,  .lfr" Грабитель, занпмающпй-
ся нал�тами (см. налет .в 3 знач .) .  

· 
НАЛЕТЫВАТЬ, аю, аешь (нов. авиац.). 

Весов. 1С налетать 2. 
налечу, етйшь. Буд. вр. тп налететь. 
НАЛЕ'ЧЬ, лЯ:гу, шiжешь, лягут, пав. ляг,  

прош. л ёг, легла. Сов. 1с налегать. И в ногу 
Шибаиова острый '/Coneif ;)/Сезла своего аи вои
зает, палег на 'IСОсrпъtлъ-и вн·шиаеrп. А. К .  
Тлстй. " . Мы uаля;)/Се.м т.еперъ изо всех сил на 
работу организаци�� учета и '/\оuт.роля . . .  
Л нн. С1Слад1Си платъя МЯ<�'/Со ж�легли одпа 'НЛ 
другую. Н. па весла. А если б, ме;)fсду иами, 
был цензором назн1�чеи я, на баспи бы uалег. 
Грбдв. 

иалжёmь. См. налгать2. 
НАЛИ'В ,  а ,  .м. (спец.). 1 .  тo.il.Ъ'ICO ед. Дей

ствие по глаг. налить-наливать. Цистериу 
11.одали под палив. 1 1 Результат этого действия. 
JJутъtл'Ка с "Неполuы.м иаливом. 2. толъ'/Со ед. 
Созревание, приток сока в плодах и зерне 
(ер. налиться во 2 знач.) .  Н. 1Солосъев. 11· Время , 
пора этого созревания. Теперъ самый палив 
ябло'/Са.м. Даль. 11 Качество, сорт этого сока. 
.Нбло'/Си белого 1шлива. 3. Отверстие в бочке 
для наполнения се жидкостью. 4. Опухоль 
на ноге у лошади (вет.).  Сошли '/Сопыт.а, сде
лались наливы, и ноги согuулис·ь. Л. Тлстй. <> 
Белый налив - название сорта лблок (см. 
выше, 2 знач.).  

НАЛIIВА'ТЬ, {но ,  аешь. Несов. 1С  налить. 
Н А Л II В А'Т Ь С Л, аюсь, аешься, иесов. 

1. Несов. 1С налиться . 2. Страд. 1' наливать. 
HA.lllf'BRA, и ,  ;)Ю. 1 .  Спиртной напиток, 

сладкая настойка на фруктах или ягодах. 
Виитевая п. 2. толъко ед. То же, что налив 
в 1 знач. (обл . ) .  

НАЛИВНО 'Й,  ая, 6е. 1 .  Созревши И ,  соч
ный (о плодах; нар. -поэт.).  И 1С царевuе налив
'Ное, молодое, зо.лтпое прямо яблоч'/Со летит. 
Пшюr. 2. Прил . ,  по знач. связанное с налива
нием, наливом (в 1 знач . ;  спец.) .  Н. 'Кат01С 
(для катанья на коньках). Л. ба'/С. 8. Приспо
собленный для перевозки жидких грузов 
без тары (тех.) .  Наливна.я баржа. 4. При
водимый в движение водой,  падающей сверху; 
противоп. подливной (тех. ) .  Налив�юе 1COJ1,eco. 
Наливная .!ftе.�ъница. 

НАЛII'ВОЧНЫЛ: [шu), ая , ое. Прил. 1С на
ливка. Наливочuые издеJ1,ия. 

иали�1tусь, Ижешься. Буд. вр. orn нализаться. 
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HA�!И:JA'TЬCJI , ижусь, И.тешься, сов. 
('К ш1лшJываться) (раз1· . ) .  1 .  'Чего. Полизать 
вдоволь. Н. варенъя. 2. Напиться пьяным 
(простореч. вульг. ) .  До того, ua'Jfoиeц, uали
залсл, 11то начал diыp1fam ь ·и говорuтъ в тарел
�су . Тргнв. 

HAJIИ'3ЬIBA'rЬCJI,  аюсь, аешьсн (разг.).  
Н.есов. ir нализаться. 

НАЛИ'1'1, а, .м. Хи щная рыба из семейства 
тресковых, уз�-;ая и д!шнная, с пнтнистоii 
кожей. 

НАJIИ'31Ий, ья, ье . При.� . ic налим. 
Нал,u..мья ��ечон'Ка. 11 Приготовленный из на
лимов. Нпли.мъя уха" 

HAJIИMO'HИTЬCJI, нюсь, ю�шьс п ,  сов. 
(простореч.  вульг.).  Напиться пьяным. 'Гак, 
З'IIO'Чitrn , 'IЩ/11tмопи.лся, что с�tдя ycнyJt. Чхв. 

НЛдИНЕВАННЫй, а н , ое; -ван, а, о. Прич. 
ст.рад .  прти. вр. O'l'n налиневать. 

НА.ЛИНЕВА'ТЬ, HIOIO, шоешь. Сов. '/С ли
невать; ·го же, что налинова·rъ. 

НАЛ11НО'ВАННЬНl. , ая ,ое; -ван , а, о .  П1шч. 
страд. прош. вр. от налиновать. 

НАЛИНОВА''l'Ь, ную, нуешь. Сов. ic лино
вать. 

НАЛИIIА"l'Ь, аю, йешь. llесов. 1;; налиш1у·1ъ. 
НАЛИ'IПI У'I'Ь, пну, пнешь, прти. налйп, 

ла сов. (ic нали11а1ъ) , иа что. Прилипая, 
шшопиться па поверхности чего-и. На сапоги 
1ш.uтла гряз·ь. 

НАЛИТОГРАФJI'РО'ВАННЫЙ, а п ,  ое; 
-ван, а ,  о .  Прич. страд. прти. вр. от налито
графировать. 

НАЛИТОГРАФИ'РОВА''l'Ь, рую-рую, ру
сшь-р�·ешL, сов. 1. То же, что литографиро
вать в знач. сов. uида. 2. что н чего. Литогра
фируя, наготовить в 1,:аком-11. 1юличестве. 

НАЛИТО'Й, iщ, 6е; па:шт, налита, налито. 
1.  П1n1ч . r:т7юд. 11рош. вр. тп налить. Мона
�ие11ю� свтпые, все J/CU]JO.n иал�ипые. Песня. 
2. толы;о 1t0Jиt . [/)ор.11ы. Полны й ,  сочны И ,  
упругшi. llaлumoe яблоко. 

HA.lJll"fOlt, ·гка, .�t. (обл . ) .  Бабка, налитая 
св1шцо�1, свинчатка . - Хочешь . палитож сде
лаю? Хортиая би·rтса будет. М .  Грькй. 

НА'JIИ'ТЫй, ап, ое; нЭл111', налита, на
лйто. Прич. сmрад.  прош. вр. 01п налить. 

HAJПI''l' I> , льЮ, льёшь, ?�ов. л е й ,  прош.. 
налил , ила , ило; Ивший,  сов. (1f наливать). 
1 .  что чего или что че.м. Вливая , наполнить 
(сосуд жидкос·1ъю). Н.. cтa1fitn ttaю. 11. ведро 
воды. Il. водою боч�су. С краям�� чары налили. 
Н крсв. 2. что или чеео во что. Влить какое-и. 
1юличес1•во .  Il . .молока в блюдечко. 3. что или 
чего 11.а что. Разлить что-н. по поверхности. 
Н. воды иа по.� . П. чернил 1ш стол. 4. что и 
чего. Изготовить в каком-и. 1юличестве по
средс1·вом ЛИТЫ ! ,  ОТЛИВ!{И. Ii. свинцовых пулъ. 
5. что це,и.. Для приготовления наливки , 
залить водкоii, сш1р·го:ч (спец.).  Н.. ряб�ту 
вод1fой. 

НАJIИ'ТЬСЛ, лы6сь, льёшься , пов. лейся, 
прош. лился, лась; Ившийся, сов. (1f наливать
ся). 1 .  О жидкости : прони1шуть внутрь че
го-в " натечь. Вода иалиласъ в лод'Ку. Нал�и�осъ 
воды в лодку. 2. Созреть, наполниться соком. 
Груши yJ1ce щ1л11л.ись. 3. Стать полным , упру
гим (разг.) .  � Наш1·rъся кровью (о глазах)
покраснеть от нри:шва кровп под влиянием 
гнева. 

НАЛИ ЦО', иареч . ,  в знач. с'Jfазуем.ого 
(книжн . ) .  Здесь, в действительности (присут
ствует), на своем месте. О�сазатъся и. Ули1fи 
налицо ii затtрат·ься 1�оздио. Крлв. 

НАЛИ'ЧЕСТВОВАТЬ, твую, твуешь, 'Не
"ов. (юшжн . устар. и канц. ). Быть налицо, 
в наличности, в наличии. Нал�tчсствуют все 
призна1т преступлеиип. 

НАJIИ'ЧИЕ, Jf , л�н. нет, ер. (книжн.).  
Прнсугствие, существование. Заседание со
стоптся при иалич�нt 1сворума. Бытъ , 01са
затъся в наличии. 

НАЛИ'ЧНИК, а ,  м. (спец.) .  1. На�шадная 
планка в виде рамы во1,руг дверп шш 01ша. 
01fua. обвсдепы зелсuьини щ�лични�са.)tu. 
2. Металл11чес1,ая плас1·юша на двери , ящике, 
со с1,важиной для ключа. 

НАЛИ'ЧНОСТЬ, и, .ю1 .  нет, аю. 1. То же , 
что наличие. В паличиостп и.�исстсл 100 руб
лей. 2. Фактнческое 1юличество на данное 
время. Вели'Ка ли 11. товаzюв в складе? li День
ги , имеющиеся шыицо. R'ассовая 11. Отдал 
всю св то н. 

НАЛIГЧНЫЙ, ая, ое . 1. Имеющийся на
лицо, в наличности. Н. 1fапитал. Н.. состав 
армии. Наличные деиъги (сумма, имеющаяся 
в денежных знаках). 2. в зиач. сущ. налilчные, 
ых, ед. нет. То же , что наличные деньги 
(см. выше). П01су1�атъ 1ш паличиые. � На
личный расчет (фпн. )-расчст наличными 
деньгами .  

НАЛО'БНИit, а ,  .111" (спе н . ) .  1 .  Поnяз1'а н а  
л б у .  2.  Поперечный ремень в конс1,0И узде. 

НАЛО'БНЫй, ая , ое (спец.).  На лбу на
ходящийся, для лба назначснl1ый.  Палобиая 
повяз'Jfа. 

НАЛОВИ'Т Ь .  01ыЮ, 6nишь, сов. ('1с нала
вливать) , чт.о п '/\ого-чего. Поймать в каком-н. 
1ю.тш честве. Н. epiiteii . 

HAJIO'B.1IEHHЫЙ, ая , ое;  -ле н ,  а, о .  Прич. 
страд. прош. вр. от наловпть. 

НАЛ ОВ Ч И:'ТЬ, чу, чйш�" cor1. , �сого-что 
(разг. , редко) . П риучить 1' чему-н " приви·гь 
1,ому-н. какой-н . навык, умение.  

НАЛОВЧИ' ТЬСJI, чусь, чйшься, сов. ,  с 
ииф. (разг. ) .  Приобрести наnьш, .1ошюсть в 
накой-н. работе, деле. Быстро наловчился 
уп.равлятъ тра1fторо.м. 

НАЛО'Г, а, м. Государственныfi сбор, взи
маемый с населения. Взиматъ п. Облоаюитъ 
иалого.11�. Прямые иалоги. Косвеииые налоги. 
Подоходиый н. Селъс1fохозяйсrпвеииый 11 .  

НАJIО'ГОВЫй, ап, ое.  Прил. '1f налог. 
Налоговая с�tстема. Н.. сбор. il Получаемый 
от налогов. Налоговые доходы. 1 1  Служащий 
для сбора налогов. Н. аппарат. 

НАЛОГОПЛАТЕ'ЛЬЩИIС, а, м. (офиц.) .  
Плательщик налогов. 

НАЛОГОСПОСО'БНОСТЬ, и, ми. нет, ж. 

(право). Обладание признан:ами ,  при наличии 
1<-рых по закону надлежит платить налог. 

НАЛОГОСПО С О 'БН Ы Й ,  ая, ое; -бен , бна, 
бно (право).  Обладающий налогоспособно
стыо. 

НЛЛОЖЕ'НИЕ, я , ер . (1шиж н . )  Де;йствие 
по глаг. наложить в 1 ,  2, 3, 4 ,  G и \J знач. 
налагать. 

НАЛО'ЖЕННЫй, ая , ое; -жен , а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от наложить во всех знач . ,  
кроме 1 1 .  � Наложенный пл:атеж (офиц.)
способ распла1ъ1 покупателп за отправлен
ный ему товар, прп к-ром стоимость товара 
взыс1швается почтой,  железной дорогой ,  паро
ходством с получателя для передачи отпра
вителю. 

НАЛОЖИ'ТЬ, ожу, 6жишь, сов. 1 .  (несов. 
накладывать) что. Покрыть чем-н. ,  положить 
сверху на что-н. Н. прозрачную бумагу ш� 
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рису'liож для 'Коn��ров'Ки. 2. (1-tесов. ш::tклады
вать) что. Покрыть тонким слоем чего-н. 
(спец.) .  Н. ла'К '/ia 1шртииу. 3. (1-tесов. накла
дывать) что. Положить, прикрепить с лечеб
ной: целью. Н. бинт. Н. повязжу 11а JJY'КY. Н . 
гипс. 4. (иесов. накладывать) что. Мыслен
но положить что-и. на что-и. (одну геометри
ческую фигуру на другую) соответствующими 
сторонами для сравнения по величине (мат. ) .  
5.  (несов. накладывать и налагать) что. По
ставить что-н. (какой-в. знак) , пометить 
чем-н . (офиц. ) .  II .  пе-чатъ. Н. гриф. Il .  резо
..1иоци10. 6. (несов. накладывать и налагать) 
nepe'li., -что. Оставить на поверхности (след, 
знак чего-в. ) .  Н. 01пп.rчато-к грусти '/ia 1юго
-что-н. 7. (несов. накладывать) что и -чего. 
Навалить в каком-в. количестве. Н. подушек 
па '1\роватъ. Н. бревен, 'К забору. 8. (несов. на
кладывать) что. Наполнить, набить. Н. 'Кор
зину белъя. Н. полuый воз. 9. (1-tесов. налагать) 
что. Подвергнуть чему-и . ,  обязать чем-и . ,  
назначить, предписать что-н. (офиц.книжн.) .  
Н. '/iалог. Н. штраф. Н.  взыс1ш'liие. Н. запре
щение. Н. 1ш1шзшние. 10. (1-tесов. накладывать 
и налагать) -что. Обременить чем-н. тягост
ным, обречь на что-н. (книжн.) .  Империализм 
налоJ1сил цепи рабства '/ia 'КОЛО'/iиалъиые 
народы. Н. 1ш себя бремя забот. 11. (иесов. 
накладывать) 'Кому--чему. Надавать тумаков, 
поколотить (вульг. ) .  <>- Наложить на себя рук11 
(устар.)-по1шнчить жизнь самоубийством .  

НАJI О 'ЖНИ ЦА, ы,  ж .  (книжн. устар. ) .  
Любовница, содержанка. Ужели ей остат01с 
горъких юиых дпей провестъ uаложпицей 
npeзpcn'lioй? Пш1щ. 

НАЛО'Й, я, м. (простореч.  устар.). То же, 
что аналой. Произ'liося обет перед палоем, ты 
солгала попу. А. Острвскй .  

НАЛОКО'ТНИR, а, .11t. (истор. ) .  Часть 
лат в виде щитка, надеваемого на локоть. 
01-t в 'Колъ•щге драгоцеююй, в 'liaлo'Кom'liи'Кax 
ста.лъпых. Лрмнтв. 

НАЛО'МАННЫй, ая, ое; -ман, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от наломать. 

НАЛОМА'ТЬ, аю, аешь, сов. ('К наламы
вать), что и чего. Сломать что-н. в каком-и. 
количестве. Ветер uаломал M'lioгo сучъев. 1 1  
Ломая, наготовить. Н. веников. Н. ворох 
прутъев. <> Наломать бока 1ю;ну (просто
реч. )-отколотить, избить. 

НАЛО'ПАТЬСJI, аюсь, аешься, сов. (про
стореч. вульг. ) ,  чего и без доп. Наесться. Раз
бой'liи'Ки 'liалопалисъ и послали бабу за вод-
1сой. Чхв. 

НАЛОЩЁННЫй, ая, ое ; -щён, щена, щен6. 
Прич. страд. прош. вр. от налощить. 

НАЛОЩИ'ТЬ, щу, щ:йшь. Сов. 'К лощить. 
НАЛУ'JЦЕННЫй, а.я, ое; -щеп ,  а, о ,  и 

НАЛУЩЕННЫИ, а.я, ое ; -щён, щена, ще
н6 (разг.) .  Прич. ст,рад. прош. вр. от налу
щить. 

НАЛ·УЩИ'ТЬ, щу, щйшь, сов. , что и чего 
(разг.). 1 .  Луща (в 1 знач . ) ,  насорить чем-н. 
II. семечек. 2. Луща (во 2 знач . ) ,  наготовить. 
Н. гороху. 

налыо, -сь, льёшь, -ся. Вуд. вр. от на
лить, -с.я. 

НАЛЮБОВА'ТЬСJI, буюсь, буешьсл, сов. 
'Кем-чем или на кого-что. Полюбоваться вдо
воль, до полного удовлетворения (чаще с 
отриц.) .  3елепокудрые! O'liи толпятся 'К водам 
и, 1шклонившисъ ,  глядят в них, и ue нагля
дятся. и 'lie налюбуются светлым своим зра-
1сом. Ггль. Дай мне тобой палюбоватъся. 

Яз:кв. Не пал10буюсъ на детей (не перестаю 
любоваться).  

пал.Ягу, Я:жешь, Я:гут. Буд. вр.  от налечь. 
наляжешь. См. налечь. 
НАЛJl'ПАННЫй, а.я, ое; -пан, а, о (просто

реч. пренебр. ) .  Прич. страд. п,рош. вр. от 
наляпать. 

НАЛJl'ПАТЬ, аю, аешь (простореч. пре
небр.) .  Сов. 'К ляпать в 1 знач. 

нам. Дтп. п. от мы. 
НАМАГНИ'ТИТЬ, нйчу, нйтишь (спец.). 

Сов. 'К магнитить и к намагничивать. 
НАМАГНИ'ЧЕННЫй, ая, ое; -чен, а, о 

(спец. ) .  Прич. страд. n.pout. вр. от намагни
тить. 

НАМАГНИ'ЧИВАТЬ, аю, аешь. иесов. (к 
намагнитить) (спец.) .  То же , что магнитить. 

намагничу, :Итишь. Буд. вр. от намагнитить. 
намажу, -сь, жешь, -ся. Буд. вр. тп нама

зать, -с.я. 
НАМА'3, а, JH. [перс. namaz] . Мусульман

ская молитва, совершаемая в определенное 
время дня. Утрепний '/i. Вечерний 'li. 

НАМА'3АННЫй:, а.я, ое; -зан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от намазать. 

НАМА'3АТЬ, мажу, мажешь, сов. ('К нама
зывать). 1. чт.о чем. Покрыть что-н. слоем 
чего-в. (липкого, жидкого, густого). Н. 'Кусок 
хлеба маслом. 11 что на что. Положить слой 
чего-и. (липкого, жидкого, густого) на что-н. 
Н. масло '/ia хлеб. 2. без доп. Напачкать 
(разг.). Н. '/ia столе. 3. что или без доп. 
Плохо, неумело нарисовать или написать 
красками (разг. пренебр. ) .  Намазал 'Какой
то пейзаж. 11 Написать неразборчиво, грязно 
(разг. пренебр. ) .  4. что. Накрасить космети
ческими средствами (разг. фам.) .  Н. губы. 

НАМА'3АТЬСJI, мажусь, мажешься, сов. 
1 .  (1-tесов. намазываться). Намазать себя чем-н. 
Н. салом. 2. Сов. '1С мазаться во 2 знач. (разг. 
фам. ) .  

НАМА'3ЫВАТЬ, аю, аешь. Песов. '/С нама
зать. 

НАМА'3ЫВАТЬСJI, аюсь, аешьсJ-J, иесов. 
1 .  Несов. 'К намазатьс.Я: в 1 знач. 2. Страд. 'К 
намазывать (см. намазать в 1 ,  3 и 4 знач. ) .  

НАМА3Ю'КАТЬ, аю, аешь (фам. шутл. ,  
детск. ) .  Сов. 1с мазюкать. 

НАМАЛЁВАННЫЙ, а.я, ое; -ван, а, о 
(обл. и разг. пренебр.). Прич. страд. прош. 
вр. от намалевать. 

НАМАЛЕВА'ТЬ, л:Юю, шоешь (обл. и 
разг. пренебр.) .  Сов. 'К малевать. Кувшиuы с 
бу'Кета.л�и на.малева'liъt па став'liях. Тргнв. 
Вот он весъ, 'КU'К 'liамалевап верuый твой Иван. 
Нкрсв. 

НАМАЛЕВА'ТЬСJI, шоюсь, л:Юешься, сов. 
(разг. пренебр.) .  Сов. 'К малеваться во 2 знач. 

НАМА'ЛЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к намо
лоть. 

НАl\'IА'ЛЫВАТЬСЛ, аюсь, аешься , '/iесов. 
Страд. к намалывать. 

НАМА'РАННЫй, а.я, ое; -ран, а, о (раsг. 
пренебр.) .  Прич. страд. прош. вр. от нама
рать. 

НАМАРА'ТЬ, аю, аешь (разг. пренебр.).  
Сов. 'К марать в 3 знач. Намарал я свой порт
рет. Пшкн. 

НА.1\'IАРИНО'ВАННЫИ, а.я, ое; -ван, а, о. 
При-ч. страд. прош. вр. от намариновать. 

Н А М А Р И Н О В А'Т Ь,  ную, нуешь, сов. 
(к намариновывать), что и чего. Заготовить 
какое-и. количество чего-н. в маринованном 
виде. Н. бапку грибов. Н. грибов. 
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НАJ\IАРИНО'ВЫВАТЬ,  аю, аешь. Несов. к 
намариновать. 

НАМА'СЛЕННЫИ, а.я, ое; -лен,  а, о (разг.). 
Прич. страд. прош. вр. от намаслить. 

НАМА'СЛИВАТЬ, аю, аешь (разг. ) .  Несов. 
1с намаслить. 

НАМА'СЛИТЬ, лю, лишь, сов. (?С намасли
вать) , что (разг.). Намазать маслом. Н. голо
ву. Н. хлеб. С длин:ны.ми висками и 'На.маслеп
иыми усиками. Тргнв. 

НАМАСТИ'ТЬ, мащу, мастйшь, сов. (к 
намащивать), что [от старинного м а с т ь
благовонное масло, миро] (старин.) .  Натеретh, 
намазать благовонной мазью, ароматическим 
маслом. 

НАМА"l'ЫВАТЬ, аю, аешь. Нвсов. к на
мотать. 

НАМА'ТЫВАТЬСН 1, аюсь, аешьс.я, 'Несов. 
1. Весов. к намотаться 1• 2. Страд. к нама

тывать. 
НАМА'ТЫВАТЬСН2,  аюсь, аешьс.я (про

стореч. ) .  Несов. 1С намотаться 2.  
НАМА'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к на

мочить. 
НАМА'ЧИВАТЬСН, аюсь, аешьс.я, 'Несов. 

1. Весов. 1с намочиться в 1 знач. (разг.) .  
2. Страд.  1f. намачивать. 

НАМАЩЕННЫЙ, ая , ое;  -щён, щена, щен6 
(стнрин.) .  Прu'Ч. страд. прош. вр. от нама
стить. 

НАJ\'IА'ЩИВАТЬ 1, аю, аешр. Несов. к на
мостить. 

НАМА 'ЩИВАТЬ 2, аю, аешь (старин.) .  
Несов. к намастить. 

НАМА'ЩИВАТЬСН 1, аюсь, аешьс.я, 'Несов. 
Страд. к намащивать 1. 

НМIА'ЩИВАТЬСН 2, аюсь, аешься, 'Несов. 
(старин.). Страд. к намащивать 2. 

намащу, мастйшь. Буд. вр. от намастить. 
НАМА'НТЬСН, аюсь, аешьс.я, сов. (про

етореч .) .  Сильнd устать. 
НАМЕ'ДНИ, 'Наре'Ч. (простореч.). Совсем не

давно. Порой доаюдлuвою 'На.мед'Нu л аагляиул 
на скот'Ный двор. Пшкн. На коискоерuсталище 
намедиu я смотрел. Нкрсв. 

НАМЕ 'ДНИШНИИ, я.я, ее (простореч.). 
Происходивший, бывший совсем недавно. 
Cлo;J1CUmcя певцу 1са'Но'Н 'На.мед'НИШ'Ни.м зои
лом. Бртнскй. 

· 
НАмЕЖЁВАННЫИ, а.я, ое; -ван, а, о 

(спец.). Прu'Ч. страд. прош. вр. от намеже
вать. 

НАМЕЖЕВА'ТЬ, жую, жуешь, сов. (к 
намежевывать) , что и 'Чего (спец.). Межуя, 
установить границы какого-и. количества зе
мельных У.'!астков. 

НАМЕЖЕВЫВАТЬ, аю, аешь (спец.). Не-. 
сов. к намежевать. 

НАМВЖЁВЫВАТЬСН, аюсь, аешьс.я, 1�е
сов. (сп�ц.). Страд. к намежевывать. 

НАМЁК, а, .м. 1 .  Слово или выражение, 
заставляющее догадываться о том, что имеет 
в виду говорящий, но не желает полностью 
высказать. Говорить 'Неж'Ны.ми 'Намека.ми. 
Говорить прямо, без 'Намеков. Намеки тои-кие 
иа то, чего 'Не ведает 'Никто. Лрмнтв. Ка
ждый 'Намек 'На маю 'Наружиость болЬ'Но 
оскорблял .меия. Л. Тлстй. 2. пере'Н. Слабое 
подобие чего-н. Ни осве�цения, 'НИ тротуаров ... 
даже иа.меков 'Нет 'На эту роскошь. Чхв. 

НАМЕКА'ТЬ, аю, аешь, 'Несов. 1. па что 
или о чем. Говорить намеками о чем-н . ,  де
лать намеки на что-н. , намеками наводить на 
что-н. Н. 'На 'Необходимость переменить место. 

2. па кого-'Что. Говоря намеками, иметь в 
виду н:ого-что-н. 

НАМЕКНУ'ТЬ, ну, нёшь. Одпо�ср. х на
мекать. 

намё,1, ��ла. Прош. вр. от намести. 
НАМЕЛЕННЫЙ: 1, ая, ое; -лён, лена, лен6 

(простореч.) .  При'Ч. страд. прош. вр. от на
мелить 1• 

НАМЕЛЁННЫ:R 2, а.я, ое; -лён, лена, лен6. 
Прu'Ч. сrпрад. прош. вр. от намели·гь 2• 

НАМЕЛИ'ТЬ 1, тЬ, лйшь (простореч. ) .  Сов. 
к мелить 1 •  

НАМЕЛJ.I'Т� 2, лю, лйшь. Сов. х мелить 2 .  
НАМЕЛЬЧЁННЫИ, а я ,  п е ;  -чён, чена, чен6 

(разг.). При'Ч. страд. прош. вр. oin намель
чить. 

НАМЕЛЬЧИ'ТЬ, чу, чйшь (разг.) .  Оов. 1с 
мельчить. 

намелю 1, елешь. Буд. вр. от намолоть. 
намелю 2, лйшь. Буд. вр. от намелить 1 .  
намелЮ3, лйшь. Буд. вр. oin намелить 2. 
НАМЕ'НИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к на-

менять. 
НАМЕ'ННННЫИ, а.я, ое; -н.нн, а, о. При'Ч. 

страд. прош. вр. от наменять. 
НАМЕНЯ'ТЬ, .Яю, .Яешь, сов. (?С ·намени

вать), 'Что и 'Чего. 1 .  Разменяв, получ:и1ъ или 
достать какое-и. количество· чего-н. Н. .i\te

Jl,OЧU. 2. Приобрести путем обмена ка�юе-н. ко
личество чего-н. Н. и'Ностра'Н'НъtХ по'Чтовых 
марок. 

НАМЕРЕВА'ТЬСЯ, аюсь, аешьс.н, 'Несов. , 
с �тф. Предполагать, иметь намерение. Ес�
.мерееался ответuтъ .м'Не с видимой бJ1агос�с.�он
'НОстью, 'НО вдруг 'Насrпороаюился. Короленко. 

НАМЕ'РЕН, а, о, в знач. сказуемого, с uщjj. 
Собираюсь (-аешься, -ается) ,  хочу, имею на
мерение. .Я. иа.мереп вам басию старую ска
зать. Крлв . .Я. даJ/се вовсе 'Не 'На.мерси вас .му
'ЧИтъ расспроса.ми. Тргнв. 

НАМЕ'РЕНИЕ, я, ер. Предположение со
вершить что-н. ;  план действий,  умысел . .Я. 
'Не имею иа.мерmuя вредитъ вам. Пшкн. Уга
дать 'ЧЬС-'Н. и. Благие иа.мерmия. Без 'На.мере
'НUЯ (нечаянно).  Сделать 'Что-и. с 'На.i\tере'Ние.м 
(нарочно). 

НАМЕ'РЕННЫИ 1, а.я, ое; (1cpam1C . .iltyж. не 
употр.), -нна, нно. Сделанный с намерением, 
вполне сознательно, преднамеренный . Н. по
ступок. На.мере'Н'Ная дераост?. Дерзость его 
была впол'Не иа.мере'Н'На. На.мереn'Но (нареq.) 
сделатъ что-'Н. 

НАМЕ'РЕННЫЙ 2, ая, ое;  -рен, а, о. Прu'Ч. 
страд. прош. вр. от намерить. 

НАМЕРЗА'ТЬ, аю, аешь. Весов. к намерз
нуть. 

НАМЕРЗНУТЬ, ну, нешь, прош. мёрз, 
ла, сов. (к намерзать). 1. Замерзая , покрыть 
собою поверхность чего-н. ,  накопиться на 
поверхности чего-н. На ступепъках 'На.мерзло 
.миого льда. 2. Сильно озябнуть (о какой-и. 
части тела; разг. ). Pyxu и в перчатхах сид,ь'Но 
иа.мерзди. 

НАМЁРЗНУТЬСН, нусь, нешьс.н, прош. 
мёрзся, лась, сов. (разг.) .  Сильно озябнуть, 
прозябнуть (о ком-н. ) .  

НАМЕ'РИВАТЬ, аю,  аешь. Несов. к наме
рить. 

НАМ:Е;'РИВАТЬСН, аюсь, аешься, 'Несов. 
Страд. к намеривать. 

НАМЕ'РИТЬ, рю, ришь, и (разг.) ряю, 
ряешь, сов. (к намеривать). 1 .  что и чего. 
Отмерить в каком-н. количестве. Н. 20 .мет
ров суu'На. 2. что. Измеряя, определить. коли-
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чесгво чего-н. (простореч.) .  Orn дороги до pe
wu -намерили 200 меmров. [Встре<1ается также 
написание н а м е р  я т ь . ]  

НА'МЕРТВО, парсч. (спец. ) .  Наглухо; так, 
чтобы нельзя было разобрать на части . 
Склепаmъ n. 

HAME'PJITЬ.  См. намерить. 
НАМЕСИ"fЬ,  ешу, есишь, сов. (к наме

шивать), что и чего. Меся, приготови·гь в 
каком-н. количестве. П. mecma. <> Намесить 
гр.язи (разг.)- панести куда-нибудь грязи на 
ногах. 

НАМЕСТИ', ету, етёшь, праш. ёл, ела; 
ётший, сов. (1с наметать1) , чrпо и чего. 1. Подме
·гая, собрать в каком-и . количестве. П. хучу 
мусору. 2. Навеять, нанести ветром, вьюгой. 
Сnегу nамело видимо-nевидимо. Па.мело ие.1�ые 
сугробы. · 

НАМЕ'СТНИR [си], а, м. 1 .  Заместитель ,  лп
цо , обладающее определенными полномочиями 
от rшго-н. (книжн. устар. ) .  Весъ мой парод, 
вся северная цер?Совъ, признают властъ памест
nиха Петра. Пшкн. 2. В царской России
правитель окраинной области (Rав�;аз, Даль
ний Восгок, Царство Польское) , обладавший 
правами верховной власти и осуществляв
ший руссификаторскую, колониз:.�торскую по
литику (истор. ) .  3. В России при Екатери
не Il - начальник губернии или несколь-
1шх губерний, генерал-губернатор (истор . ) .  
4.  Начальник местного управления в древней 
Руси, местный воевода (истор.) .  5. Заместитель 
митрополита или помощник настоятеля мо
настыря (церк.) .  

НАМЕ'СТНИЦА [en], ы ,  те. 1 .  JКена намест
ника во 2 ,  3 и 4 знач. (истор.) .  2. Помощ
ница настоятельницы в женском монастыре 
(церк.) .  

НАМЕ'СТНИЧЕСRИЙ [си], ал , ое (истор.) .  
Прил. к наместник. 

НАМЕ'СТНИЧЕСТВО [cn] , а, ер. (истор. ) .  
1 .  Область, управляемая наместником. Л опре
делен члено.;н. в здешнем иаместничестве. 
Фнвзн. 2. Состояние в должности наместника. 

НАМЕ'СТНИЧИЙ [си] , ьл , ье (истор.) .  То 
же, что наместнический .  

НАМЕ'СТО, -нареч. (простореч" обл.) .  Вме
сто. 3наю: -наместо сетей хрепостиых .люди 
приду.мqли много ииых. Нкрсв. 

нлм�;т, а, м. 1. Рыболовнал СЮlС'ГЬ, со
столща.н из мепiкообразной сетки, прикре
пленной !{ длинной жерди (спец.). 2. То же, 
чт;:> сугроб (обл.) .  3. В геральдике-узорное 
украшение , обычно в виде листьев , идущих 
от шлема и окаймляющих щит (спец.) .  4. У 
казаков-ход, аллюр лошади галопом. Сотня, 
увеличивая ръtсъ, перешла в намет. Шлхв. 

НАМl!:ТАННЫЙ 1, ал , ое; -тан, а, о.  Прич. 
спрад. nрош. вр. от наметать 2 •  

НАМ.li:ТАННЬ1й 2, ал , ое ;  -тан , а, о (порт.) .  
Прич. страд. прош. вр.  от наметать 3 •  

НАМЕТА'ТЬ 1 ,  аю, аешь. Песов. к намести. 
НАМЕТА'ТЬ 2,  ечу, ечешь, сов. (к наметы

вать). 1 .  что и чего. Меча, навалить, на
бросать, сложить в каком-н . количестве. Па
гребу хопен, иа.мечу стогов. А. Rльцв. Рыбы 
иа.11�етали икры. 2. что. Путем длительного 
упражнения сделать опытным, искусным, 
ловким (разг.).  Н. глаз. П. руку. 

НАМЕТА'ТЬ 3, аю, аешь, сов. (порт.) .  
1 .  что. Сов. х метать 2 в 1 знач. 2 .  что и чего. 
Метал, сделать много чего-н. 

HAMETA'TЬCJI, аюсь, аешьсл, сов (про
стореч.). Приобрести сноровку, ловкость D 

чем-11 . ;  тu же, что наметать руку или глаз в 
чем-н. 

НАl\'lЕ'ТИТЬ 1, мечу, метишь, сов. (х на
мечать 1) , что. 1. Поставить метку на чем-н. 
Н. шш. П. бревн.а хлеймами. 1 1  Вышить метку, 
нашить меток на чем-н. Н. п.л.атхи гладъ10. 1 1  
Метл , поставить что-н. (знак, номер; разг.) .  

. П. по.мера 1ш че.11�-и. 2. Нарисовать, начер
тить первоначально легкими штрихами. И. 
'Коmпур головы. Н. 11а плаие -направление до
роги. 

НАМЕ'ТИТЬ 2 ,  мечу, метишь, сов. 1. Сов. 
1С метить 2 в 1  знач. (разг.) .  Паметил в голову, 
а попа.л в руку. 2. (песов. намечать2) ,  хого-что. 
Предпuложить к избранию, к назначению 
куда-и . ;  предположительно остановиться в вы
боре чего-н. Его иамети,л,и хаnдидатом в пред
седаmели. П. дом х достройие. 3. (иесов. на
мечать 2). Предположить, задумать сделать 
что-н. П. поезд?Су в Крым. 11 Выработать пред
положительный, предварительный план че
го-и. П. осиовиые статъи расхода иа буду
щий год. 

НАМЕ'ТИТЬСЯ 1, мечусь, метишься, сов. 
(х намечаться 1) .  Обозначиться, по.явиться , 
предвари·гельно выработаться, установитьсн .  
С самого пачала русской революции намети
JИСЪ среди с .-д .  два осиовпых взгляда иа ее ха
рахтер . . . Лнн. 

HA�IE'TИTЬCJI 2, мечусь, метишьсл (разг. ) .  
Сов . ?С метитЬСJ! 1 •  

НАМЁТRА 1 ,  и ,  ою. 1 .  rполысо ед. Действие 
по г.лаг. наметать3 в 1 знач. (порт.) .  П. рупа
вов. 2. Белая нит.ка, к-рою наметывают, скреп
ляю·г широкими- стежками части шьющейс.я: 
одежды. 

HlllЁTRA 2, и ,  ж. (разг. нов.) .  Предвари
тельный пла'н, общее предположение. По nа
метка.м . второй пятилет'Ки. 

НАМЁ ТRА3, и, 01с. (обл.) .  То же, что намёт 
в 1 знач. 

намет), тёшь. Буд. вр. от намести. 
НАМЁ ТЫВАТЬ, аю, аешь. Песов. х на

ыетать 2 .  
НАМЁТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 

Сmрад. х наметывать. 
НАМЕЧА'ТЬ 1, аю, аешь. Песов. -к наме

тить 1 •  
НАМЕЧА'ТЬ 2, аю, аешь. Несов. х наме

тить 2 во 2 и 3 знач. 
НАМЕЧА'ТЬСЯ 1, аюсь, аешься, иесов. 

1 .  Песов. х наметиться 1• 2. Сmрад. ?С наме
чать 1 •  

НАМЕЧА'ТЬС.Я 2 ,  аюсь, аешься, иесов. 
Страд. 'К намечать 2. 

HAME'ЧEHllE, л, мн. нет, ер. (разг. и 
:канц.). Действие по глаг. наметить 2 во 2 и 3 
знач . -намечать 2. 

НАМЕ'ЧЕННЫЙ 1 ,  а.я, ое;  -чен, а, о. При'Ч. 
страд. прош. вр. от наметить 1 •  

НАМЕ'ЧЕННЫй 2, ая , ое ;  -чен, а ,  о .  Прич. 
страд. прош. вр. от. наметить 2 во 2 и 
3 знач. 

НАМЕЧТА'ТЬСЯ, аюсь, аешьсл, сов. По
мечтать много, вдоволь. Па.>ttечтавшисъ вдо
волъ, Посудип вступил в разговор со своим воз
тщей. Чхв. 

намечу 1 , -сь1, етишь, -ся. Буд.  вр. тп наме
тить, -ся. 

намечу 2, - сь2, етишь, -ел. Буд. вр. тп наме-
1·ить2, -ся2 . 

намечу, ечешь. Вуд. вр. от наметать 2. 
НАМЕ'ШАННЫ й, ая, ое; -шан, а ,  о .  

Прич. страд. ripmн. ер. от намешать (не сме-
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шивать с н а м е ш е н  н ы й ! ). Мука, на.мв
иитная в моло'Ко. 

IIАМЕША'ТЬ, аю, аешь, сов. (к намеши
вать) , чт.о и чего во что. Прибавить, подме
шать чего-и. другого во что-и. Н. му'Ки в 
.�ЮЛО'/СО. 

НАl\IЕ'ШЕННЫй, а.я, ое; -шен,  а, о. Прич. 
страд. пртц. вр. orn намесить (не смешивать 
с н а м е ш а н н ы й ! ). Наме1аено много те
сrпа. 

НАМЕ'ШИВАТЬ 1, аю, аешь. Несов. к на
месить. 

НАМЕ• ШИВАТЬ 2, аю, аешь. Несов. -к на-
мешать. 

н�мешу, есишь. Буд. вр. тп намесить. 
нами. Твор. ri. 01п мы. 
НАМИНА'ТЬ, аю, аешь. Неrюв. 1• нам.ять. 
НАМИНА'ТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, несов. 

Страд. 'К наминать. 
НАМИ'НКА, и, ;;ю. (ветер. ). Натертое, 

намятое и воспалившееся место на теле ло
шади. 

намну, нёшь. Буд. вр. от намять. 
.НАМОГИ'ЛЬНЫЙ, ал, ое. Поставленный 

на могиле. Н. па,ю�тн�ис. 
НАМО30'Л Е ННЫИ, ая, ое; -лен , а ,  о (разг. 

фам.).  Прич. страд. прош. вр . от намозолить. 
НАМО30'ЛИТЬ, лю, лишь (разг. фам.). 

Сов. -к мозоли1ъ. Н. гла.1а. 
HAJ.UOKA'TЬ, аю, аешь, несов. (-к намок

нуть). Пропитываться водой, влагой. Плащ 
намО'Каеrп на до;;юде. 

НАМО 'КНУТЬ, ну, нешь, n.рош. м61t, ла, 
сов. (-к намо�tать). Пропитаться водой. влагой. 
Их rсровъю нa.�tO'КJl,'U поля боевые. Язкв. 

НАМО 'Л, а, ми. нет, м. (спец.). Н".оличество 
намолотого зерна. 

НАМОЛА 'ЧИВА',l'Ь, аю, аешь. Несов. к на
молотить. 

НАltIОЛА'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, не
сов. Страд. к намолачивать. 

НМIОЛОТИ •ть, лочу, л6тишь, сов. (к 
намолачивать), что и чего. Приготови·гь ка
кое-и. количество чего-и. молотьбой. Н . . меру 
1JJICU. н. pJI01t. 

НАМО'JIОТЫЙ, ая, ое; -лот, а, о. Прич. 
страд. прош .. вр. от намолоть. 

НАМОЛО'ТЬ, мешо, мелешь, сов. (к на
малывать), •{то и чего. 1. Приго1·овить ка
кое-и. количество чего-и. посредством размо
ла. Н. мешок Jttyки. Н. зерен. 2. переи. На
говорить, наболтать (разг. фам. ). Н. вздору. 
Н .  чепцхи. 

НАt1i:ОЛО'ЧЕННЬiй, ал, ое; -чен, а, о. 
Прич. страд. прош. вр. от намолотить. 

намолочу, л6тишь. Буд. вр. от. намолотить. 
НА.1\IО'РДНИК, а, м. 1. Ременная или про

волочная сетка, надеваемая на морду собак 
или других животных. 2. Поперечный ре
мень в конской узде, идущий по переносью 
(спец. ) .  . 

НА.1\IОРЕННЫй, ал, ое; -рён, рена, рен6. 
Пр1.tч. страд. прош. вр. от наморить. 

НАМОРИ 'ТЬ, рЮ, рИшь, сов. 1. чmо и rсого
'Чего. Погубить (отравой ,  голодом и Т; п.) 
какое-н. 'Количество кого-чего-н. Н.. крыс. 
2. что и чего. Моря (см. морить во 2 и 3 знач. ) ,  
приготовить какое-и. количество чего-и. Н. 
хреиу. Н. углей. 3. rсого-что. Утомить, замо
рить (разг.). Тридцати верст не будет, а 
rcoлit. . .  кони на.парены, то целых n.ятъдесят 
наберется. Чхв. 

НА!IОРИ'ТЬСЯ, рЮсь, рИшься, сов. (разг.).  
У стать, замориться. 

i 3 TOJIК. CJI. т. II. 

НАМО'РЩИТЬ, щу, щишь. Сов. к морщить 
в 1 знач. Н . .л.об. Женщин.с� чутъ-чутъ хамор
щила бровv . . Тргнв. 

НАМО'РЩllТЬСЯ, щусь, щишься. Сов. к 
морщиться в 1 знач. 

НАМО'СТ, а, м. (устар.). То же , что помост, 
подмос1'IШ. Средъ поля ро1совой ua.�iocrn (для 
казни). Пшкн. 

НАМОСТИ"rЬ, ощу, остйшь, сов. (к нама
щивать) (спец. ) .  1. что. Мостя, сделать (мост, 
мостки, помост, настил, пол , мостовую). П. 
мостовую. Н. rюл. 2. что и чего. Настлать 
что-н. или чего-и. (досок, камней ,  бревен, 
чтоб получился мост, помост, мостки для пе
рехода и т. п . ) .  

НАМО'ТАННЫ:И:, ая, ое; -тан ,  а ,  о .  Прич. 
страд. n.рош. вр. от намотать. 

НАМОТА"l'Ь, аю, аешь, сов. (к наматывать). 
1 .  что. Навить, накрутить, обматывая вокруг 
чего-и. Н. лесу на удочку. Н. ниmrси. иа -ка
тушку. 2. что и чего. Мотая, приготовить в 
каком-и. количестве. Намотали. за вечер два
дцатъ 'i\,J/,убхов шерсmи. <>- Намотать на ус-см . 
мотать. 

НАМОТА'ТЬСЯ 1, аюсь, аешься, сов. ('К 
наматываться 1) . Навиться, накру·гиться, об
матываясь вокруг чего-н. Нштхи. на.поmа.дись 
иа ШЩ/ЛЪ1'у. 

НА.l\'IОТА'ТЬС Я 2, аюсь, асшься; сов. (1' на
матываться 2) (простореч.).  У с·гать, зюrучить
ся. изнемочь ,  мотаясь. 

HAl\IO'TltA, и ,  ж. (спец.). 1. толысо ед. 
Действи.е rю глаг. намотать. 2. То, что намо
тано; моток. 

НАl\IО'ЧЕННЫй, а.я, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд. npoiu. вр. orn намочить. 

НАМОЧll'ТЬ, очу, 6чишь, сов. (1• намачи
вать). 1. •mio. Пропитать водой ,  сделать мок
рым. Н. бе.дъе. 2. что и чего. Приготовить 1са

кое-н. количество чего-и. ,  выдерживая в во
де. Н. бан'Ку лб.док. Н. яблтс на З'l{Му. 3. без 
доп. Налить где-н. , на что-п" сделать лужу, 
наплескать (разг.) .  1vlылся uеа'К'Куратно и -кру
гом на,1�очи.�. 

НАМОЧИ'ТЬСЯ, очусь, 6чишься, сов. (разг.). 
1.  (иесов. щ1.мачиваться). Ста·гь мокрым, на
мокнуть. 2. Замочить себ.я или около себя, 
испуская мочу (прs:ютореч.).  

НАМОЩЁННЫИ, ан, ое; -щён, щена, ще-
н6. При•t. ст.рад. проШ. вр. om намостить. 

намощу, остИшь. Буд. вр. от намостить. 
намою, -сь, 6ешь,-ся, Вуд. вр. om намыть, -ся. 
HllIYДP.ll'TЬ, р16, рйшь, сов. (разг.). Сде-

лать что-н. сложно, но бестолково. Taic на
мудрил, что трудно разобраrпъся. 

НАМУ'ДРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, сов. 
(разг. шутл.) .  То же , ч1·0 намудрить. 

НllIУ'СЛЕННЫИ, ая, ое� -лен ,  а, о 
(просторсч.). Прич. страд. npoiu. вр. om на
муслить. 

НАМУ'СЛИТЬ, лю, лишь, сов. , чпю· (про
стореч.). Намоч1пь слюной. Н. n.а.1.ъци. 

НАМУСО'ЛЕННЫЙ, ап, ое; -лен ,  а, о 
(простореч.) .  Прич. тпрпд. прош. вр. от на
мусолить. 

НАМУСО'.iПIТЬ, лю. лишь, сов. ,  что (про
стореч.).  То же, что намуслить. 

НА]}IУ'СОРИТЬ, рю, ришь (разг.) .  Сов. к 
мусорить. 

НАМУТИ'ТЬ, учу, утйшh, сов. (разг.) .  1. На
делать мути, поднять муть. Коровы нам.у
ти.н.и у водопол.. 2. п.ерен. Наделать беспокой
етва, шэреполоху, произвести путанищ'(фам.). 
Он во всем доме xaмymuJt. 



387 НАМ�'ЧИТЬ-ПАIША 388 

HA�IY'ЧJITЬ, чу , чишь, и чаю, чаешь, сов . ,  
-кого-что (разг . ) .  Совершенно из:v1у1шть, уто
мить чем-и . [Изредка встречае·гся написание 
н а м у ч а т ь, н а :vr у ч а .1 . ] 

НАМУ'ЧИТI.СЛ, чусь, чншьс;1, и чаюсь, 
чаешься , сив. (разг.) .  l:овсршенно нзмучнтьс.н , 
утом11ться от чего-и. Оп ттпсе.�ый. чr_,ивек, с 
ним на.нучи.шъся. Пп.�щчи.шсь онд., беднн:>1ека! 
Тргнв. [Изредка встреч:l.етсн написание п а -
м у ч' а •r ь с я ,  н а м у 11 а л с ;1 . 1 

11a:11y•ry, учишь. Пуд . вр. от 1ш:v1учит1,. 
нам уч)· , утйшь. Луд . вр. от на:v�утитt'· 
на111учус1., чи шьсн . Пуu. вр . от на:v�учитьс;� . 
HA.i11I>l'B, а, .1t. (гео:r . ) .  Учuсток берег<�, 01J-

разовавшиiiся из зошш. нанесенноН водоН. 
НЛ�IЬlВЛ'ТЬ, аю, 1н'ШЬ. Песов. к намыть. 
НЛМЫВА'ТЬСЛ, {1юсь, аешьсн,  нееоа. 

1 .  Несов. к намыться (простореч. ) .  2. Страд.  
'1С намывать. 

HAMЫBHO'll, ая, 6е (геол. ) .  Наносный, 
нанесенный теченпем. Намывиы.е от."�оJ1еепия. 

IIЛМЫ'ItАТЬСЛ, аюеь, аешься, сов. (про
стореч.)  . .Много постранетвовать против волн, 
перенести много испытtшиИ, натерпеться горя. 
На,пы�шлся по бел.у све�пу. 

НАМЬl'ЛЕННЫЙ, ан, ое; -.1ен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от нt�мылить. 

НАМЫ •ЛИВАТЬ, аю, аешь. llecoв. к намы
лить. 

НАМЫ'ЛИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 
1 .  Ilecoв. к намылиться (разг.).  2. Страд. ·к 
намыливать. 

НАМЫ'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (к мылить 
и к намыливать) , •tто. Покрыть мыльной пе
ной, Натереть МЫЛОМ. Н. руки. <;> На�IЬШllТЬ 
rолову кому-см. головr�.. 

НА�IЬl'JIИТЬС.Я, люсь, лишься, сов. (к 
намыливаться) (разг.). Намыли·гь себе И'ЮI , 
лицо, голову, тело. 

НА1'IЫ'ТЫЙ, ая, ое; -мь1т, а, о. Прич. 
етра.д. прош. вр. от намыть. 

НАМЫ'ТЬ, мою, м6Р-шь,  сов. (к намывать). 
1 .  ч?nо и чего. Добывать, промывая водой.  
Н. золотого песку. 2. что и чего. То же, что на
стирать (обл.).  Ha.!ftьtлu две корзины белъя. 
3. что и чего. Нанеети течением воды. Река 
иамыла новые мели. 4. что. Очень чисто вы
мыть (простореч.) .  Н . •  нщо. Н. руки. <.> На
мыть голову кому (разг. фам. редко)-то же, 
что намылить голову. 

НАМЫ'ТЬСЛ, м6юсь, м6ешьсл, сов. (к на
мываться) (простореч.). Очень чисто вымыть
ся, вдоволь помыться. 

НА1'1 .ЯitА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к намяк
нуть. 

НАМ.Я'ltНУТЬ, ну, нешь, прош. намяк , ла, 
сив. (-к; намнкать). Стсtть мягким, размякнуть 
от влаги, сырос·ги. Cyxiipи в кладовке намя·кли. 

НАМЛ'ТЫП, ая, ое; -шt1', а,  о. Прич. страд. 
прош. вр. O'l'n намять. 

НАJIЛ'ТЬ, .мну, мнёшь, сов. (к наминать). 
1. ч1по и чего. Разминая, приготовить что-и. 
в н:аrюм-н.  колпчестве. Н. картош.1СU. 1 1 По
мять, примять в юшом-н. количестве. Дети 
%а.м.я..�и. много травы. 2. что. Давлением или 
трением причинить болезненное состояние 
чему-11. Н. ногу. Н. руку. <;> Намять бока 'Кому 
(простореч . )-поколот11ть, избить кого-и. 

НАНА'ЙСltИй и н а н е й с к и й ,  ая , ое. 
Пpit.Jt,. к нанайцы. 

НАНА 'ИЦЫ п н а  н е й  ц ы,  ев, ед. аец и 
ёец, айца и сйца, м. Народность урало

-алтайсн:ой группы, живущая в бассейне реки 
Амура (прежнее название-гольды). 

НАНА'ШИВАТЬ,  аю, аешь. Несов. '1С шщо
еить 2 •  

ПАНА •шиnлться, аюеь, аешься, нссов. 
Страд. ic нанашивать. 

НАНДУ', 11ес1;,;1 . , .н . [фр. папdо·u с аме
риканск. j .  Южпо-амер1шанс1шй трехпалый 
страус. 

HAHE'ЙCIПIJt, а я ,  ое. c�r. нанайсю1й. 
НАНЕ'Й ЦЫ, ев. С:11. нанайцы. 
HAHECE'II ИE ,  я, .'И н.. нет, ер. (1шиж11 . ) .  

Цействие по глаг. нанести в 1 и 5 знач.-;ш
;юсить 1• Il. болтп mt 1ш1т11; .  Il. обиды. Н. 
ударов. 

H AHECЁHIIЫ1l, ан , Of>; -< ·ен,  сенЛ, c<.m6. 
Прпч. cinpau . rtpиuc вр. otn 1шн<.!ети. 

НЛ.НЕС'l.'11',  есу, ееfшь, 11риш. ёс , ее;1;1 ,  
сов. (ic на носить 1) .  1 .  что 11 •1его. Принес1'И u 
1шкщf-н. колнчеств<.!. Н. 11оuщпсов. II. в до:1t 
грязи на сапогах. И у:нс, ic<.t-Ncиcъ, всего н.аие
еешъ, ни в чe.!ft 11е ·11yJ1cдaerntя. Ггль. li Нагро
моздить, образовать (дуновениеilf ,  течение:.1 
п т. п . ) .  Ветер -нанес сугроб. Весною паиее.и 
болъшую тпмелъ. Водой нанесло necicy. 2.  О 
птице: снести какое-и. 1юличество (яиц)_ 
3. ·кого-чmо на кого-•tmо. Натолкнуть течением,  
дуновением . .Лод�су нанесло на мехь. 1 1  О ло1ш1-
дях: разогнавшись, навезти, натолкнуть (про
стореч.). Разгоряченпые лош.ади нанесди з�сп
паж H(t столб. 4. что. Обозначить штрихами, 
начертить. Н. -на карту ишправлепие -новой до
роги. 5.  что. Причинить, сделать (книжн.) .  
. . .  Октябръская революция нанесла мировому �са
?�итализму смертелън.ую рану, от �соторой он 
ни�согда не оправится болъше. Стлн. Вся�сий 
бой имеет задачей наиести поратсеиие про� 
mщmuicy" .  Полевой устав РККА. <> Нанест11 
ви<Jит-сделать визит. 

нанижу, Ижешь. Буд. вр. от нанизать. 
НАНИ'ЗАННЫй, ая, ое; -зап, а, о. Прич. 

страд:  прош. вр. 01п нанизать. , 
НАНИЗА'ТЬ, ижу, Ижешь, сов. (ic нани

зывать), что и чего. Проткнув насквозь, наса
дить, вздеть какое-н. количес·гво чего-и. на 
нитку, спицу п т. п. Н. грибы иа палочку. Н. 
жемчуг на -н.uтъ. 

НАНИ'ЗМ, а, мн. нет, ,н" [от греч. nаnпоs
карлик] (антр.) .  Уродливый карликовый роет. 

НАНИЗУ', иареч. (простореч. ) .  Внизу. Он, 
бедиый, ианизу облизывад .Jt,UШЪ губы. I{рлв. 

НАНil'ЗЫВАНИЕ, я, мн. нет, "Ср. Действпе 
по глаг. нанизывать. 

НАНИ'3ЫВАТЬ, аю, аешь, -несов. 1 .  Несов. 
к нанизать. 2. То же, что низать в 3 знач " 
но с неодобрит. оттенком. Говорил, бессвя,mо 
-нанизывая слова. 

НАНИ'ЗЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 
Страд. к нанизывать. 

НАНИМА 'ТЕЛЬ, я, м. (офиц.).  Лицо, ко
торое нанимает (см. нанять). Н. �свартиры. 
Подписъ -нанимателя в расчетной книжке dо-
машией работницы. · 

НАНИМА'ТЕЛЬСRИй, ая, ое (офиц.). Прил,. 
"' наниматель. НанимателъС'КUе интересы. 

. НАНИМА'ТЬ, аю, аешь, несов" что. 1. Пе
сов. "' нанять. 2. Жить в наемном доме , квар
тире , квартировать где-н. (устар.) .  Обломов " .  
женится -на хозяйке того дома, где �шии.:наеп� 
квартиру. Дбрлбв. 

НАНИМА •тьс.я, аюсь, аешься, -несов. 1 .  Ве
сов. "' наняться. 2. Страд. "' нанимать. 

HA'HRA, и, м-н. нет, ж. Сорт грубой хлоп
чатобумажной ткани из толстой пряжи, обыч
но желтого цвета. [По имени города Нанкина 
в Rитае.]  
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НА'НRОВЫП, ая , ое. Прил . и ю1ш;а. llnn
·1cocюe n.роизводсrпво. 11 Сдt�Jшпныii из 1шнки . 
llаuковые брюии. 

НА'НОВО, н.а.реч. (раз г . ) .  3аново , вновь. 
Паписат.ъ и. Пересчитываr11 ь 11 . 

НАНО'С, а ,  .м. Слой земл п ,  песr<у, нанесен
пыИ текучей водой или ВtУгром. После поJи
водья у берегов •tacrno обра:щются ш111осы. Дю
ны являются 1�есчшны.ми ·1ш11.оса.и.и, образова11 -
хыми ветро.�r. 

НАНоси •ть 1, ош�·, 6сишь. Лесов. и ни.
вести. 

НАНОСИ Т Ь 2, ош�·. 6f'пшь, сов. (1с нанашн
вать) , чего. Принести И<ШОе-ниGудь коли •юство 
чего-н. в несколько прш.:�юв . 11. воды fi 1шд1".tf. 

НАНОСИ'ТЬСЛ 1, ош�·сь, 6сншы.:J1, иесо11. 
Стzюд. i.: наносить. 

НЛН0С11'ТЬСЛ 2 ,  ОШ�'СЬ, \JСИШЬС Н ,  сов. 
(разг.).  Устать от ношени я ,  11ое1ш r�его-н" по-
1юс11·rь много. Л иа:носился, та.с-кий ты me
riepъ воду. 

НАНО'СНЫ:И:, ая,  ое. 1. ПеренесенныН нз 
другого мес·га.:гечением, вегром. 11. песо-к. llа
носиая почва. '2. 1�срен. Случайно появивший
ся, не свойственный по природе , не иор('Н
ноИ (разг.). Эти черты хпртппера у иего на
иосхые. Наносные идеи. 3. ·перси. Содержащнii 
в еебе 1шевету, наговор (простореч. устар.). 
Лоиечно, Селивестр Попшnыч, вся.кий знает, 
•�то все Jто ншносные cлotJa. А. Ос1·рвсий. 

НАНО 'ШЕННЫй, ая , ое;  -шеи , а ,  о.  Пр11•1. 
страд. прош" вр . ип наноеить. 

наношу 1, 6сишL. Hacni. вр . от н&носпть 1• 
наношу 2, 6сишь. Буд. вр. тп наносить 2. 
наношусь 1, 6сишься. llacm. вр. от нано-

ситься 1• 
наношусь 2, 6сишься. Буд. вр. от нано

ситьсн " 
HAHCY'lt, а ,  .мн. нет, м .. [фр. пansouk]. 

Тониа.н хлопчатобумажная бельевая ткaiiL, 
сходная по отделке с полотном. 

НАНЮ'ХАННЫЙ, а.я, ое ; -хан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от нанюхать. 

НАНЮ'ХАТЬ, аю, аl'Ш Ь ,  сов. (и нанюхн
вать). 1 .  кого-'lmо. Най1·и , определяя по запа
ху (разг.). 2. что. Понюхав, осивернить, ош•
гапить (простореч.). lle гидит.ся . . .  оиа (:11ис
Юl) mенерь; ее собака штюхала. 

НАНIО'ХАТЬСЛ, аюеь, аешЬС}I , сов. (1.; 
нанюхи вать) , чего (разг.).  Понюхать в дu
статочной мере , много. Н . rпаба'/\у. 11 Нюхан,  
дойти до болезненного возбуждения ,  до опы1-
ныш.я (пар1шт1шаьш). 

Н "НЮ'ХИВАТЬ, аю, аешь. llecoв. и Н<l
нюхать. 

НАНЮ'ХИВАТЬСЯ, аюеь, аешься, н.ссив. 
1 .  Iiccoв. и нанюхаться. 2 .  Страд. 'К наню

хать . 
НАНЛ'НЧИТЬСЯ (11с11 1  н а  н Л н ь ч и т ь

с л),  чус:ь, ч ишьс.я , сов. (разг. ирон. у1.;ор . ) . 
llонян ч нтьсн вдоволь. 

НАНЛ'l'О'Й, ал , 6е; нанят, нант·а, н{шлто 
(раsг. ) . То же , что нанятый .  l i Сл�тжащий , }Jа 
uота.ющий по найму. 

НА'НJIТЫЙ, as1, ое ; -нлт, нята, лто. Прич. 
,"трад . п1юш. вр. от 1н111нть. 

IIАН .Я'ТЬ, найм�·. наймёшь, n.pout. нанял , 
;1л а,  нiшя;ю; Явший,  сии. (1с нанимать). 1 .  нu;.-о
что. П ринять , пригласить для работы за п.ы
ту на определенных условиs1х (в :капиталш.:тн
чес1шх условиях-с целью эисплоатаци11). 11 . 
1юбичих. Il. дворника. 2. 'lmo. Взять во врс
МРНное поль�ование, внаймы за определf:'н
ную пла·Гу, арендовать . .Н. 11а11ял светлъ1й до.'\t 
" l 3 

с ди.вано.м, с иа.ме.л.ъко.-п. Пшин. Н. дшtу. !1 кого
•1·то. Взs1ть за плату длл перевозки ,  нере
езда (1шиой-н. экипаж; см. извозчи1.: во 2 
знач .). 11. rпакси. 11. r�одводу. 

НАНЛ'ТЬСЛ, наймусь, нu.ймёшьс н ,  ироис 
нанялся, лась; Явшиikн , GОв. (и наниматься).  
Взять на себя работу 110 наiiму, пойти на ра
uоту по найму. 

НАОБЕ'ЩАННЫ.И, ан, ое;  -щан, а, о .  
Прич. страд . прош. вр. от наобещать. 

НАОБЕЩА"l'Ь, аю, uешь, сов. , что и че.;о 
(разг. ) .  Пообещать слишком �шого. 11. е 1ftpи 
-короба. 

НАОБОРО'Т, иареч. 1. Другою, противо
полож1юю стороною, с дИ !'ОН стороны. 1111-
детъ фураа1е'/\у и" -козырыю.м Шt3ад. Чш1щ1.пu, 
п. 2. Совершенно иначt' ,  не так, противопо
Jюжно тому, чего ожидuли , что хотели. Е.и.у 

гоаоршп, а ои вее раа110 дс.иеtп н,. Ji Превратно, 
не так, иак СJ!едует. Он вGё понимает и. :1. fI 
:тач. вводного слова. В противоположность 
сиазанному или ожидаемо�1у. Л, 11. ,  ;ппого не 
думаю. Он хе рассердился" 11, н" расс.ме11.�с11. 
4. В начале реплики, в знач. противитель
ной частицы: вовсе нет, напротив.-Ва.п, 11е
здоровится? 11.,  я совсе.ч зdоров. 

НАОБУ'М, нареч. Не подумав, легкомыс
ленн о ,  наудачу. Ответит ь  н. 1 1 Не подгото
вившись, иак выйдет, кш� придетсн (разг.).  
Делатъ и. 

НАОД ЕRОЛ О'НИТЬСЯ, нюсь, нишься 
(простореч. ) .  Сов. '/\. оде1юлониться. 

НАОRО'ННЫ:И:, ая , ос (спец.) .  Располо
женный, находящийс.н на окнах, над окю1ми . 
I1 аоно11хые у-крашения. 

НАОРА'ТЬ, ру, рёшь, сов" чего илп ·на '/\.Ого 

(разг. фам. ) .  То же, что накричать. 
НАОРА'ТЬС Я, русь, рёшься, сов. (просто

рсч . ) .  TQ же, что наири1щться. 
НАОСТР�ННЫ:И:, ан , ое;  -рён, ренu, рен,). 

Прич. страд. n.рош. вр. от. наострить 1 •  
НАОСТРИ'ТЬ 1,  р16 , рйшь, сов. , ttтo. Сде

лать остры м ,  наточить. 
НАОСТР11'ТЬ 2,  рЮ, рйшь, сов. (разг.). На

говорить ос·грот. 
НАО'ТМАШЬ, нареч. Размахнувшись, с си

лой отводя руку от себя . .  Vдаритъ ·н . 
НАОТРЕ'З, tiapeч. Решительно ,  категорн

чссии , совсем. Н. отиаз11.п1ьсд. Наипрез старте 
om'/iaзa.i в'lерп. А. Кльцв. 

НАО'ХАТЬСЛ, аюсь, аl'шься, сов. (разг.). 
Поохать много , вдоволь. 

НАОХО'ТИ'fЬСН, 6чусь, 61·ишься , cotJ. 

(разг.) . Поохотитьсн вдоволь. 
НАПА'ДАТЬ, аю, аешь, 1.юв. (к нападйть 2) . 

Ilадан, скопи1ъся в июю:-.1-н. количестве. 
НАПАДА'ТЬ i, йю, аешь. llecoв. и напасть 1 •  
НАПАДА'ТЬ 2, аю, аешь . Иесов. -к напасть2 

и ·к нападать. 
НАIIАДЕ'НИЕ, л, ер. 1. Действие 1w глаг. 

напасть в 1 знач.-нанuдать. Дерз·кое н. От
риви.т·ь н. И.,t·периа.листы гтповЯ1n н. на Со
сеmсю.�й Союз. 2. В фут'1о.'1ЫIОй, хо1шейноfi 
t'о��анде : пять передовых и г роков, имеющих 
;щдачу, нападан, вбива1ъ мач в воро'l'а про
тивнииа (спорт . ) .  

!IАПА'ДIПl, док, дюн� . ед. нет. Пор1ща
н п е ,  придирии, обвиненш� . Подвергаппея ·на-
1инJка.'lt. Н. -критики. Он . . . н� .'И.ожеrп та·кже 
or!oб]JUmъ в г-ие В:а.лло.11tt·йце6t' оаюесrпоче1те его 
нападои 1ю .л.юдей п.ротивн.ого лагеря. Трrнв. 

на11ад-у, дёшь. Буд. вр. тп напасть. 
НАilА'ИВАТЬ ct, аю, аешь. Несоб. 7С на

поить. 
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HAIIA'llBATЬ 2, аю, аешь. Несов. и на
паять. 

HAIIA'ИBA'ГЬCJI 1, аюсь, аешьсл. 'liecoв. 
СтрснJ. и напаивать i .  

НАПА'ИВАТЬСЯ 2, аюсь, аешься, несов. 
Сrпрад. ·к напаивuть 2. 

HAIIA'ЙRA, и, щс. (спец.).  1. толысо ед . 
Действиr по глаг. напаять и напаивать 2• 
2. НапаннныИ на что-н. кусок. 

НАПА'RОСТИТЬ, ощу, остишь, сов. (про
стореч.) .  1. без доп. Нuпачr-ш.ть, оставив после 
себя грлзь, экскременты: 2. без доп. Перепор
тить, сделать плохо, неумело .  Оставъ,  я са.м 
доделаю, ты тоЛ'ьuо uт�аиостишъ. 3. 'КOJ.ty
чeJ1ty. Прпчинпть неприятность, поставить в 
невыгодное положение когu-н . ,  навредить. 

НАПА'RОСТНИЧАТЬ, аю, аешь (разг.) .  
Сов. '1f. пакостничать. 

НАПА'RОЩЕННЫЙ, ап, ос; -щен, а, о 
(простореч.) .  Прич. страд. щюш . вр. от на
пакостить. 

11апакощу, остпшь. Буд. вр . тп напан:о
сти·�ъ. 

11апал, а, о .  Прош. вр. оп� 1шш�е-гь. 
НАПА'ЛЗЫВАТЬ, аю, аешь. Лесов. и напо

лзти. 
ПАПА 'ЛЬIВАТЬ, аю, аешь. Jlecoв. и на

uолоть. 
HAIIA 'РЕНИЫй, �я, ое; -рен, а, о. Прич. 

страд. прош. вр. от. папаршъ. 
НАПА'РИТЬ, рю, ришь, сов. 1. чrпо и чего. 

Паря, заготовить. Н. репы. Н. горшок гороху. 
2. -кого-что. Попарить хорошо (разг.) .  Напа
рил спиuу в баuе. 

НАПА'РИТЬСJI, рюсь, ришьсл, сов. (разг .) .  
Попариться вдоволь. R. в бmie. 

НАПА'РНIПt, а , м. (нов.) .  Работник, испол
няющи11: свои· обязанноети в паре с другим. 
Н. парово.зпого машиниста" 

НАПА'РЫВАТЬ 1 ,  аю, и.ешь (простореч . ) .  
Несов. и напороть 1 •  

НАПА'РЫВАТЬ 2, аю, аешь (простореч.). 
Несов. 1с напороть 2• . 

ПАПА 'РЫВАТЬСЯ 1, аюсь, аешься (про
стореч.) .  1. Несов. и нuпоротьея 1• 2. Ст1юд. 
-к напарывать1• 

НАПА'РЫВАТЬСН 2, аюсь, аешьсн, 11.еаов. 
(простореч.).  Страд. и напарьшать2• 

НАПА'РЫВАТЬСЯ 3, аюеь, асшьсн (просто
реч. вульг.). Несов. и напоротьсл2• 

НАПАСА •ть, {но ,  аешь (обл.) .  Весов. и на
пасти в 1 знач. 

НАПАСА'ТЬСН, аюсь, аешься, 11.есов. 1. Не
сов. 1с напас·rпсь в 1 знач. (просторсч.). 
2 .  Страд . .. и напаеать (обл.) .  , , НАПАСЕННЫИ, ал, ос ; -сён, сена, сено 
(обл . ) .  Прич. ст.рад. 11рош. вр. orn напасти. 

НАПАеТИ', су, сёшь, прош. напас, ла, 
сов. (ic напасать) (обл.) .  1. •1его. 3апаети в ка
ком-н. ь:олнчестве. Jl. денег для отиезда , 
2. хого-что. Дол:го, много пасти. Хорошенъио 
и. -коней. 

НАПАСТИ'СЬ, сусь, сt\шься; щюш. напас
ся, лась, сов. (nростореч.) .  1 .  чаще а отри
-цаnиеJ.t. Припасти, наготовнть столыю, чтобы 
хватило. Ей i1. ситцевых пе �итасешъся; таи 
еот ua ией всё и горu1п; особеино баш.11шхи" 
Гнчрв. 2. Попастиеь вдоволь (обл.) .  JСоrювы 
1шпаслисъ. 

НАЦА'СТЬ 1,  аду, адёшь, п.рош. ал, сов. 
(и нападать). 1. иа. -кого-что. Наброеиться с 
целью произвести насилие; атак:ова�ъ коrо
что-н . . . .  Те, итпорые попытаются. nапастъ ua 
иашу страну,-полу'lаm eoupyuvwmeлъnыu от-

пор . . .  Стлп. 11 Пристушt'ГЬ к кшrу-н. с придир
ками, обвинениями (разг.). Речензеит на
щюсно 'limutл. иа ю�игу. 8пчeJ'lt ты ттс uanrм 
иа ]Jебеи?Са? 2.  на -кого-что . Встретить ю>
го-н. , случайно найти, обнаружить что-н. 
(разг.) .  Ему иа ярмарке riocчacщ..iuвu..v.ocъ и.а
пасть иа щюста?Са и. обыг1ютъ его. Ггль. H?J, 
иет-с, ие �ш m.ciicoгo нд.пали. Чхв. Напал. 1111. 
nurnepecuyю ютгу. Нашы 11а счастливую 
.'lf,ысл.ъ. 8. 'На -кого . Охват1!'Гь, овладеть ке.м-н. 
•Вiюзапно. На иего ит�ала вдруг тос'/Са н.е
сп�ерпима.л. Детвен:й. 

НАПА'СТ Ь 2, аду, адёшь, прош. ал, сов. 
(к нападать 2). То же, Ч'ГО нападать; Ночыо 
иапа.ло .��иого снега. 
' НАПА'СТЬ 3, и, ;;1С. (разг.) .  Беда, несчастие, 

неприятный случ'ай. От uапасти пе 1ipona.C1nъ. 
Поговорка. 

НАПА'ХАННЫИ, ан, оэ; -хан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от напахать. 

НАПАХА'ТЬ, пашу, пашешь, сов. (к напа
хивать), что п чего. Вспахать в каком-и. ко
личестве. 1'pmrmop ит�ахал свы�ие двухсот 
ге1старов. ' . 

НАПАХ..А'ТЬСН, пашусь, пашешься, сов. 
(обл. ) .  Попахать много, вдоволь, до усталоети. 

НАПА'ХИВАТЬ, аю, аешь. Jlecoв. и напа
хать. 

HAIIA'X'fAHHЫ:й, ая, ое; -тан, а, о (обл.) .  
Прич. сrпрад. пр01.и. вр. от пахтать. 

НАПА'ХТАТЬ, аю, аешь, сов. ,  •ti-пo и чего 
(обл . ) .  Пахтая, наготовить :какое-и. количе
с1·во. Н. ма.с.л.а. 

НАIIА'ЧRАННЫИ, ая, ое; -кан , а, о (разг. ) .  
Прп•t. страд . npoiu. вр. от напачнать. 

НАПА'ЧRАТЬ, аю, аешь, сов . ,  чtno и без 
доп. (разг.)-. Сильно запач;кать что-п. ,  разве
сти пачкотню, где-н. намарать. 

НАПА'ЧRАТЬСЯ, аюсь, аешьсп ,  сов. (разг.). 
Сильно загрязниться чем-н. , запач1,ать себе 
что-п. 

напашу, -сь, Лшешь, -ел. Буд. вр. от Нttпа
хать, -ся. 

НАПА'ЯННЫИ, ал, ос; -анн, а, о. Пpu•t. 
страд. прощ. вр. оп� напая·rь. 

НАПАЯ'ТЬ, Я:ю, Я:ещь, сов. (и напапвать 2). 
1.  что. Припаять что-н. еверху. R. зап.л.шrп�rу 
1ш -кастрюлю. 2. ч11�о и чего. Изготовить в боль
шом количестве паянием. 8а де'/i'Ь иапаял де
сятъ тсестянои. 

НАПЕ'В, а, м. Мелодия, мотив. 3паиомый и. 
Сулип� утраты сей necuu жалостпы.й иапев. 
Пшкн. Напев звучит глJJбO'/CU,'lt стопом. Блоъ:. 

НАП}j:ВА •ть, аю, Лешь, иесов. 1. Несов. и 
напеть. 2. что. Петь тихо, вполголоса или 
про себя. Пок:ачuв(l..Л. го.�овой в rnaian 1iecuit, -ко
торую иапевал мысле�то. Чхв. 

Н А П Е В А'Т I. СЯ, аюсь, аешься, иесов. 
1 .  Весов. '/С напеться. 2. Стрпд. и напевать. 
3., Вспоминаться (о звуках, мотиве). Мне все 
иапеваетая один старит-�ый .11ит.ив. 

НАIIЕ'ВНЫЙ, ая, ос; -вен, вна, вно 
(н:нижн.) .  Мелодпчный, очень м�тзыкальный. 
Напевиые стихи. Ilапев�шя речъ. 

11aпelt, -с.я. Лов. пакл. от шши·rь, -ся. 
11апёк, -ся, пекла, -сь. Прош. вр. от на"' 

печь, -с.п. 
НАПЕRА'ТЬ, аю, аешь. Несов. и напечь. 
HAПERA'TЬCJI, аюсь, аешься, uесов. 

С1прад. и напекать. 
11апеку, -сь, ечёшь, -ся, екут, -ся. Буд. вр. 

от напечь, -ся. 
НАЛЕ'НЕННЫИ, а.я, ое; -нен, а, о (разг.). 

Прич. страд. прош. вр. от напенить. 
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НАIIЕ'НИТЬ, ню, нишь, сов. , что и 'Чего 
(разг.). Взбить пеной что-н. · Н. мыла для 
б1JUтъя., 

вапёр, ла. Про·ш. вр. от напереть. 
НА'ПЕРВО, нареч. (устар. и обл.). На пер

вый раз. � Перво-наперво (разг.)-прежде 
всего, сначала. 

НАIIЕРЕБО'Й, 1шреч. Перебивая, преры
вая друг друга, стараясь выделиться среди 
остальных. Все заговорили n. 

НАПЕРЕВЕ •с, 'liapeч. Держа в нанлонном 
вперед положении. Взятъ ви'liтовку п. 

НАПЕРЕГОНКИ' и (обл.) НАIIЕРЕГО 'Н· 
RИ, пареч. Изо всех сил, бегом, стараясь 
перегнать друг друга, взапуски. Дет�� побе
:JJСали 'li� 

НАIIЕРЁД, 1шреч. (простореч.).  Заранее, 
еще до этого.-Ну, хорошо. Отнеси толъко н1�
перед это писъмо. Ггль. Не к нему ли 'liaм 'На
перед по'/СJ/,онитъся сходиrпъ. Слткв-IЦдрн. 

НАПЕРЕКО'Р, нареч., ко11�у-чему. Вопреки, 
против; не согласно с чем-н . ,  противопо
ложно чему-н. Н. судъбе. Он всегда деШJтву
ет '/i. РасС'!JдКу вопреки, наперекор стихияllt. 
Грбдв. 

НАПЕРЕКОСКИ', 1iареч. (обл.). Наискось. 
Итти '/i. 

НАПЕРЕРЕ'З, 1iареч. Пересекал чей-нибудь 
путь. Побежатъ '/i. кому-п. 

НАПЕРЕРЫ'В, 1iареч. (разг.). Пере.бивая 
друг друга. Все наперерыв хвали.1/,и его храб. 
ростъ, ум, великодушие. Л. Тлстй. 

НАПЕРЕ'ТЬ, пру, прёшь, прош. пёр, ла; 
перев, сов. (к напирать) (простореч.). 1. '/ia 
иого-что. Толкая, надвинуться,  нажать. На
пер па дверъ, и o'/ia подаJ!асъ. В muJme на '/iего 
силъно naпepлit. 2. без доп. Войти, набраться 
�tуда-н. (вульг.). В зал nапер.ло много 'liapoдy. 
3. чего. Нанести, натащить (вульг.). 1 1 На
I<расть, наворовать (вульг.). 

НАПЕРЕ'ТЬСЯ, прусь, прёшьсл, прош. 
пёрся, лась; пёршись, сов. (к напиратьсл) 
(простореч. вульг.).  1. чего. Наесться . Наперся 
каши. 2. То же, что напереть во 2 знач. (обл .) .  

НАПЕРЕХВА'Т, нареч. (обл. и устар.). 
1 .  То.же, что наперебой. Всяпий доназатъ cne
iuum '/iаперехват. Крлв. 2. То же, что напе
ререз. 

НАПЕРЕЧ:J.1Т, нареч. (разг.) .  1. Преимущ. 
в сочетании с «весь». Целиком, всецело, без 
исrtлючения. Знал он, где какая тпи-чка г'liезда 
аъет, просеки, тропинии знал nаперечет. Плщв. 
2. в знач. с�сазуемого при Ullt. и.л,и род. падеже. 
Немного, небольшое, ограниченное количе
ство. Такие специалистъ�, 1сак 01t, н .  

НАПЕ'РСНИК, а, м. [от перси-грудь] .  
1 .  Любимец, человек, пользующийся особым 
доверием и благосклонностью кого-н. (устар.). 
Наперс'liику богов '/ie страшны бури злые. 
Пшкн. 2. Традиционное действующее лицо в 
драматических произведенинх эпохи класси
цизма-друг, доверенный главного герол 
(лит.). 3. Часть упряжи верховой лошади
скрещивающиеся на груди ремни, из кото
рых один идет вниз между передними ногами 
к Подпруге (спец.). 

НАПЕ 'РСНИЦА, ы, �IC. 1. Жепси. к на
персник в 1 знач. (у.стар.).  2. Подруга, до
веренная героини в драматических произве
дениях эпохи классицизма (лит.). 

НАПЕ'РСНЫИ, ая, ое [от перси-грудь] 
(церк.) ... Носимый на груди. Н. крест. 

НАПЕРСТОR, т1.а, м. [от перст-палец]. 
Металлический колпачок, надеваемый при 

шитье на палец. � С наперсток (разг.)-очень 
маленький. 

ВАПЁ.РСТОЧНЫИ, ая, ое. Прuд. и напер
сток. Наперсточиое производство. 

НАПЕРСТЯ 'НRА, и, ж. (бот.). То же, что 
дигиталис. 

НАПЁРТЫИ, ал, ое; -пёрт, а, о (простореч. 
вульг.). Прич. страд. прош. вр. от напереть 
в 3 знач. 

НАПЕ'РЧЕННЫИ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от наперчи·гь. 

НАПЕ 'РЧИТЬ, чу, чиmь, сов. , что. Посы
пать перцем, положить во что-н. перцу. Н. суп. 

НАПЕСТРИ'ТБ, рЮ, рйшь, сов. (разг.).  
Сделать слишком многокрасочно, пестро. Ху
до;нснии слишком напестри.J/, в иартипе. 

НАПЕ'ТЫИ, ая, ое; -пе·г,  а, о. Пр·ич. стра1'. 
прош. вр. от напеть. 

НАПЕ'ТЬ, по16, поёшь, сов. (к напевать). 
1 .  что. Заработать пением (разг.). 2. что и 
чего. Спеть много (песен и т. п . ;  разг.). Не ?�е
речестъ, скодъко она напела 'lilUn сегодю�. 
8. что. Спеть часть (песни, романса); по�tазать 
голосом мелодию. Напой мне эт.от мотив. 
4. что. Покрыть фонографической записью 
своего пения (пластишtу, валик; спец.). 
Н. грщ�мофо'li'liую п.нлстии.пу. 5 .  nepe'li. , со 
словами «В уши» или fieз них, без до1�. Наго
ворить, навязчиво убеждая в чем-н. (просто
реч.).-И напела же я им! .Я, говорю, ваши 
речи послушала, теперъ слушайте моих! 
А. Острвскй. 1 1 Насплетничать, наябедничать 
(простореч. ) .  

НАПЕ'ТЬСЯ, поюсь, поёшься, сов. (и на
певаться). Попеть вдоволь. Il. за вечер . 

НАПЕЧА'ТАННЫИ, ая, ое; -тан, а, о. 
Прич. стrюд. прош. вр. от напечатать. 

НАПЕЧА'ТАТЬ, таю, таешь. Сов. к печа
тать в 1 ,  Z и 3 знач. 

НАПЕЧА'ТАТЬСЯ, таюсь, таешься, сов. 
1 .  О чем-н. напечатанном: выйти, получиться 
каким-н. образом. Рисунки нипе�tата.лисъ оченъ 
отчюпливо. 2. Сов. к печататься во 2 знач. 
(редко). Емu не uда.лосъ н. в этом журшы�е. 

НАПЕЧАТЛЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. , что 
(устар.). Сделать, произвести на чем-н. Она 
напечаmJ!ела M'lie в лоб чистый, спокойный. 
поцелуй. Т.ргнв. 

НАПЕЧЕННЫЙ, ая, ое; -чён, чена, чен6. 
Прич. страд. прош. вр. от напечь. 

НАПЕ'ЧЬ, еку, ечёшь, екут, прош. ёк, 
eitлa, сов. (и напекать). 1 .  •mio и 'Чего. Испечь 
в каком-н. количестве . Н. блинов. Н. бу.лок. 1 1  
п.ерен. Изготовить, сделать чеrо-н. в како111-н. 
�tоличестве (фам.) .  Наптс рассказов 1�учу. 
2. что, безл. Опалить сильным жаром, луча
ми солнца (разг.). Напекло го.лову. 

НАПЕ'ЧЬСЯ, екусь, ечёшься, екутся, 
прош. ёксл, er<micь, сов. (разг. фам.).  Нахо
дясь на солнце, сильно проrре1ъся,  опалиться 
его лучами. 

НАПИВА'ТЬ, аю, аешь. Ilecoв. к напить. 
НАПИВА'ТЬСЯ, аюсь, аешься. Несав. к на

питься. 
НАПИ'ЛЕННЫИ, ая , ое; -лен, а, о. Прич. 

страд. прош. вр. от напилить. 
НАПИ'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к на

пилить. 
НАIIИ'ЛИВАТЬСН, аюсь, аешься, несов. 

Страд. к напиливать. 
НАПИЛИ'ТЬ, ил16, Илишь, сов. (к напи

ливать), 'tmo и чего. Нарезать чего-н. пи.тiой 
в каком-н. количестве. Н. дров иа зиму. Н. 
кyбolliemp дров. 
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HAllИ'JIOK, лка, м. (разг.).  То же, что 
напильник. 

НАllИ'.110ЧНЫЙ, ая, ое (спец.).  Прил. 1• 
напилок и нап11льнпк; сделанный напиль
ш�ком. llапилочнап резъба. 

НАПИ'ЛЬПJП\, а, .м. (спец.).  Инструмент 
в виде стального бруска с насечкой длn опиш1-
вания , грубой ш.:шфовюr и т. п. Плоски й  н.  
Трехгра.юtый и .  Л:руглый н .  

НЛIПIРА'ТЬ, {tю, аешь, 'Несов. (разг . ) .  
1 .  ш1 1;,0го и л и  бе.1 доп. Теснить, решительно 
ю1с1·у1шть. Проп�ивиик нatiupaeт с правого 
фланга. 2. на что. Настойчиво добиватьс я 
чеru-н . ,  стараться обратить особенное внима
ние.  Оп nanitpaem. на то, чтобы эта работп 
была выполиена в первую очередъ. 11 на что . 
Оi'тенять, выделять, пропзнося с особой чет
костью. В ue.'lf, •1уветвовалея северянин.: в 
разговоре всегда 11.т�прал иа о. 3. Песов. 'К 
паттере1ъ. 

НАПИРА'ТЬСЛ, itюсь, аешься (просто
реч. вульг.).  Псеив. к напереться. 

НЛIIИСА'НИЕ, .я ,  ер. (1шижн. ) .  Характер 
изображенин, форма Gуквы в письме. Буква 
«д» в p11cc1co.l'tf. пиеъ.11�е и.11tеет двоякое н. : хво
е-том вверх 1м1t вни"1. 11 Буквенная передача 
звуков или слова. Гртп ycтanoв'lt.J/, и. «маче
ха» вмес-то < .J11.ачи:1�Ф·. 

НЛIПf 'САННЫЙ, ая, ое;  -сан, а, о .  Прич. 
страд .  прош. вр. тп написать. Написано 11.0-
русеки. 

НАПИСА'ТЬ, шu}-, йшешь. Сов. 1С писать . 
<> На J1бу написано ' (разг.)-переп. всем оче
впдно, сразу видно. На л:ице паписаи, а, o-
71.eJJelt. ясно виде н ,  -дна, дно. На . •  нщс его 11а
писа11а добртпа. На роду написано (раэr. 
уста р .)-еуждено, предопределено. 

llАПИ'ТАННЫй, ан, о е ;  -таи, а ,  о. Прич . 
страд .  прош. вр. от напитать. 

НАПИТА'ТЬ, йю, аешь, сов. (книжн.).  
1 .  (несов. питать) кого-что. Накормить, дать 
наесться кому-н. Il. голодиых. 2. (нееов. на
п итывать) •te.11t ч·то . Сделать влажным, пропи-
1·ат1, чем-н. Jl. ?!fбку туалетным укеуеu,}1 . 
JСю�аъ т,ем ядо,w, напитал свои п.ос.tушлпвые 
сrпреды. Пшкн. 

llЛllИТЛ'ТЬСЯ, :\юсь, аешься, сов. (к 
напитываться). 1. Н аестhсн (разг. шутл . ) .  
llзрядн() напиталt:п з а  обедом. 2. Намокнуть, 
вбирая в себя влагу, пропитаться. Губка иа-
1m.т.ал11.съ водой,. 

HAIIll'TOБ, т1ш, .,t. :Ш:идкость, предна:зпа
чrнная для питhя. Прох.J1,ади-телъпые папит-
1Си. Креп1Сие паптпки. Спиртные папи.тки. 

НАПll'ТЫВАТЬ, аю, аешь (книжн.).  Ле
сов. к напитать во � :знач. 

НАПИ'ТЫВАТЬСЛ, аюсь, аешься, 1tесов. 
1. Лесов. 1С напитаться (разг.). 2 .  Страд. к 
напитывать. 

НАПИ'ТЬ, пьЮ, пьёшь, пов. пей, t1.po1u. н:i
пил, ла, на.пило; пивший , сов. (к напивать), чего 
(разг.). Выпить нашггков, затратив на них 
J,:а1-:ую-н. сумму денег. Н. лимонаду на по.�
пюр1� руб.ля. 

НЛПИ'ТЬСЯ, ПЫОСЬ, ПЬёШЬСЯ, '/Юв. Пейся, 
11.pout. пился, лЛсь; пИ.вшийся, сов. ('К напи
ватhся). 1. Поппть вдоволь, удовлетворить 
жажду. Лгиенок в :жар�сий деиъ зашел к ручъю 
нт�итъея. I-\.рлв. Па ночъ 1tапи.1tся .1tипового 
чаю. Тргнв. 2. Выпив алкогольных напит
ков,  стать пьяным. J"йдет из дому, иапъется., 
дu.я. два 1�ропадает . Л. Тлстй. 

НАПИ'ХАННЫй, ал, ое; -хан, а, о (разг.). 
Прич. страд. 'Уtрош. вр. от напихать. 

НАПИХА'ТЬ, аю, {�ешь, сов. (1с напихи
вать), что и чего (разг.). Наскоро засовыван ,  
много наложить, небрежно нn,бить чем-н. 
Перед отъездом наrш:rал в •tе.�tодан са.'И,ЫХ пс
об;соди.'tъtХ вещей. 

НАПИХА •ться, :\юсь,  асшься (простореч. ) .  
Проталкиваясь, теснясь, в0Нт11 ,  юtбраты..:;1 ку
да-н. во :множестве. В вагои иапи:rа"щеъ .�ни
го 11.а роду. 

НАIIИ'ХИВАТЬ, аю, аешь (разг.).  Цссов. 
1;; напихать. 

НАПИ'ХИВА'l'ЬСЯ, аюсь ,  аешься, 111'ео11. 
1. llecoв. к напихаты.:я (просто реч.).  2. Ст.рад. 

·1с напихивать (разг.) .  
HAIIJГЧKAHHЫfi, ал, ое; -кап, а, о (разг.). 

Прич. страд. v.рош. вр. от 11ап11ч1шть. 
НАПИ'ЧКЛТЬ, аю, аешь (разг.). Сов. 1с 

пичн:ать. 
НАПИ'ЧКАТЬСЯ, аюеь, аешы�я. сов. , •�е

го 11 чe.'lf, (разг. не(Jдобрит.).  Наес·гьсн ,  на
ш11ъся чего-и. плохого , против ЖРJ�анш1 11m1 
слишком много. ll. лекарств. 

напишу, И:шешь. Буд. вр . om написа·гь. 
HAIIJIA' B ATЬ, аю, аешь, сов. , чщо (�юр . ) .  

Приобрести путем плавашш (на судне) . .1\1и-
1тк нап.лавал болъutой c1nai>lc. 

НАП.1IА' ВЛТI.СЯ, аюеь, аешься , сов.(рааг.) .  
Поплавать вдоволь. 

НАП.ЛЛ'ВИТЬ, ВЛЮ, ВИШh, СО6. (к наплаn
ЛЯТЬ) , что и чего. Приготовить в 1-сако:lf-н . 1ю
личРстве пvтем плавки. ll. ao.ioma. 

НАПЛА'ВЛЕННЫЙ, ая , ое; -лен, а,  о .  
Пzтч. страд. r1.рош. вр. от ,1а11лn,вить. 

НАIIЛЛВЛЯ'ТЬ, .Я ю ,  .Яешь. llccoв. 1с на
плu.1шть. 

НАПЛАВУ', 1ире•t. (мор.).  Во вре м н  пла
вания , n плавающем состо ннпи. Ь:ир.ма 1�аро
хода ре.1юн.тироваласъ 1tаплаву. 

НЛПЛА 'КАННЫЙ, ая, ое; -1щп, а, о 
(разг.).  1. Прич . страд. прош. вр. от напла
кать. 2. Заплаканный, покрасневший о·г пла
ча. Сид�ип моя Рап, генералъская щ•веста ,  
г.ипа 11.аплтсанные, больш��е. IСороленн:о. 

НАПЛА'l�АТЬ, ачу, ачешь , сов" что 
(разг. ).  Уто:..шть плачем до !{расноты , при
пухлости (глаза). <> Itoт наплакал-см. 1\:01'. 

НАП.1JА'КЛ.ТЬСЛ, ачусь, ачешься, сов. 
1. Поплакать много , вдовош,. Пе трожь, 
Ивапуutка, дай .ш1е 11.anoia.?Camъcn, ?�от.ом легче 
будет. А .  Острвскй. 2. Получить много не
приятноете И ,  огорчений из-за кого-чего-в. 
(разг.) .  Паплачется он у м.спя, узнает, ?Саково 
um.mii на Троекууювn.. Пшкн. 

НАП.11АПИРО'ВАННЫЙ, ан, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд. прти. вр. от наплэ.нировать. 

НАIIЛАНИРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. , 
чего (разг.). Проектируя, изготовить планы 
чего-н. в каком-и. количес1•ве. 

НАIIЛА'СТАННЫЙ, ая, о е ;  -тан, а, о. 
При'I. страд. ?1.рош. вр. тп напластать. 

НЛIIЛАСТА'ТЬ, аю, аешь, сов. (разг.). 
Нарезать тонкими ломтями, пластами. 11. 
снегу. 

JIAП:YIACTOBA'HИE, л, ер. 1 .  толъко ед. 
Действие по глаг. напластовать-напластовать
ся (1шижн.). 2. То же, «то наr:лоешю во 
2 знач. (геол.). 3 .  переи. То же , что наслое
ние в З знач. (книжн.). 

НАIIЛАСТО'ВАННЫЙ, ал, ое;  -ван, а,  о 
(спец.). Прич. страд. пpout. вр. от папласто
ва'rь. 

НАIIЛАСТОВА'ТЬ, тую, туешь, сов . . 'Чm.о 
(спец.). Наложить, расположить пластами, 
слонми (землю). 
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НАПv1АСТОВА'ТЬСН, туюсь, туешься, сов. 
(к напластовываться). 1 .  О земле: располо
житься пластами (спец.). 2. персн. То же, что 
наслоиться во 2 знач. 

НАПЛАСТО'ВЫВАТЬ, аю, аешь (спец.). 
Лесов. к напластовать. 

НАПЛАСТО'ВЫВАТЬСJI, аюсь, аешься 
(спец. , книжн.).  Лесов. к нашщстоцаться. 

наплачу, -сь, чешь, -ся� Вуд. в11. тп напла
. кать, -ся. 

НАПЛЁВАННЫй, ая, ое; -ван, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. om наплевать в 1 знач. На 
полу сор, наплевано. 

НАПЛЕВА'ТЕЛЪСКИЙ, ая, ое (разг.). 
Пренебрежительный, халатный. Наплевателъ
С'/СОе тпношен1м '/С делу. 

НАIIЛЕВА'ТЕЛЪСТВО, а, ми. нет, ер. 
(разг. фам.). Отвлеч. оущ. '/С наплевательский;  
наплевательское отношение. 

НАПЛЕВА'ТЪ, люЮ , люёшь, сов. 1. без 
доп. Сделать плевок или несколько плевков. 
Насорили, иаплевали! 11 Плюнуть несколько 
раз куда-и. Н.. в уриу. Н. иа пол. 2. что, чего. 
Выбросить изо рта вместе со слюной в каком-и. 
.количестве. Н. везде шедухtt от семечеи. 
3. переи. ,  иа кого-чmо. Отнестись с презре
нием к кому-чему-н. ,  пренебречь кем-чем-и. 
(простореч. вульг.). Наплевал иа всё и уехал. 
Наплюй после этого иа иего и ие ходи боJ1,ъше! 
4. Инф. наплевать! употр. ,  как восклица
ние, выражающее полнейшее равнодушие,  
безразличие в знач. :  всё равно (простореч. 
вульг.) . -Не xвamUJio? Нап.}/,еватъ! Д. Бднй. 
!>. Ииф. иа11левать кому иа '/Саго-что в знач. 
сказуемого употр. для выражения чьего-и. 
безразличия, пренебрежения, презрения к 
1,ому-чему-н. (простореч. вульг.) .  Ему иапле
ватъ ж� всё и 11а всех. 

НАПЛЕВА'ТЪСJI, люЮсь, .тrюёшься (про
стореч.), сов Поплевать вдоволь. 

наплёл, ела. Прош. вр. тп наплести. 
НАПЛЁСКАННЫй, ая, ое; -1�ан, а, о .  

Прич. страд. прош. вр. о т  наплес1�ать. 
IIАПЛЕСКА'ТЪ, ещу, еiцешь, и (разг.) 

ескаю, ескаешь, сов. (к наплескивать), чего. 
Налить, набрызгать, плеская. Двориик на
п.дескад воды, да и ие подтер, вода-т,о на сту
пенъках замерзла. Тргнв. 

НАПЛЕСКА ' TЬCJI, ещусь, ещешься ,  и 
(разг.) ескаюсь, ескаешься, сов. (разг.). 
1. Наиграться, плескаясь в воде. Мадъчи'IС 
иаплеС'/Са.1tся в вание. 2. Расплескиваясь, про
:шться. С'/СОЛЪ'/Со воды иаплескалосъ иа пол! 

НАПЛЁСКИВАТЬ, аю, аешь. Лесов. '/С на
плескать. 

НАПЛЕСТИ', ету, етЕ!шь, прош. ёл, ела; 
ётшиfi, сов. ('IC наплетать). 1. что и чего. Из
готовить плетением в ка1юм-н. количестве. 
Н.. лаптей. Н. кружев. 2. переп. , чего или без 
доп. Наговорить вздору, насочинять, наврать 
(разг. фам.). Ои нам всё иаплел о вчерашнем 
происшествии. 1 1 1ta '/Саго. Насплетничать, 
взвести клевету, небылицу (разг. фам.). 

НАПЛЕТ,-\'ТЪ, аю, аешь. Несав. '/С наплести. 
НАПЛЕТЁННЫй, ая, ое; -тён, 'l'ена, тен6. 

Прич. страд. прош. вр. ат наплести. 
наплету, тёшь. Вуд. вр. от наплести. 
НАПЛЕ'ЧНИК, а, м. 1. Наплечное украше

ние или часть одежды, лежащая узкой полосой 
на плечах. Наплечтtкu сарафана. 2. Часть 
военных доспехов, защищавшая плечо (истор.). 

НАПЛЕ'ЧНЫЙ, ая, ое. Носимый на пле
чах, нашитый на плечи одежды. Нап.!!ечные 
ремни (часть военного снаряжения). 

наплещу, -сь, ещешь, -ся. Буд. ер. ат, на
плескать, -ся. 

НА:ПЛОДИ'ТЬ, ожу, одИшь, сов. ,  кого-что 
(разг.). Народить, произвести на свет рожде
нием в большом .количестве (вульг.). Н. де
тей. 11 Развести в большом количестве. Н. та
ракаиов. 11 переи. Наделать чего-и. в большом: 
количестве (неодобрит.). Н. ошибО'/С. 

НАПЛОДИ •тьс.я, ожусь, одИшься, сов. 
(разг.). Родиться в большом количестве 
(вульг. ). 1 1 Развестись в большом количестве. 
Наплодилосъ тара'IСаuов. 

НАПЛО'ЕННЫЙ, ая, ое; -6ен, а, о (спец.). 
Прич. страд. прош. вр. оп� наплоить. 

напложу, ·сь, одИшь, -ся. Буд. вр. от на
плодить, -ся. 

НАПЛО'ИТЬ, 016, о:йшь, сов. , что и чего 
(спец.) .  Нагладить, делая складочки. Н. юбку . 

. нАплоти•тъ, очу, отишь, сов. , что и 
чего (обл.). Сбить в шюты (бревна); навязать 
много плотов. 

наплочу, отйшь. Бuд. вр. O'ln наплотить. 
HAII.'IYTA'TЬCJI, бюсь, аешься, сов. (разг.). 

Блуждая ,  плутая, проходить много времени 
без дороги по разным направлениям. Н. в 
.Jtecy. 

НАПЛУТОВА' ТЪ, тую, тУешь, сов. (про
стореч.). 1. без dоп. Сплутовать, наделать мо
шенничеств. 2. чего. Нажить, приобрести плу
товством. 

НАПЛЪГВ, а, м. 1. п�ожько ед. Действие 
по глаг. наплывать-наплыть во 2 знач. Втор
гается наси.Jtъствсиным иаплывом всепогло
щающий поток сует. Взмскй. 2. То, что на
плыло; нанос, накипь, 0·1·вердевший осадок 
чего-и.  (спец.). Н. в домие. 1 1 ьолезненный на
рост на стволе дерева, �ап , выплывок (спец.). /1 
Болезненный нароС'r на копытах (спец.). На 
обоих копытах были наплывы. Л. Т лстй. 
3. то.1tъко ед. ,  переи . .  Прибытие куда-н. мно
гих людей ,  появление чего-н. где-н. в боль
шом 1юличестве. Н. посетите.�ей. Н. заявле
иий в воеиные училища. 4. толъ'IСо ед. Быстрое 
увеличение рззмеров изображения на экра
-не при движении по направлению к зрите
.тrю (нов. кино). Дать картину иаплывом. 

НАПЛЫВА'ТЪ, аю, аешь. Лесов. 'К на

плыть. 
НАПЛЫВНО'Й, ая,  6е (спец.). ПриJI,. 'К 

наплыв во 2 знач. ;  наносный ,  намывной. На
плытая зеМJ1,Я. 

наплыву, вёшь. Вуд. вр. от наплыть. 
НАПЛЬI'ТЬ, ыву, ывёшь, прош. Ьrл , ыла, 

Ьrло, сов. (к наплывать). 1. иа 'IСого-что. Плы
вя, наткнуться ,  нато.тrкнуться. Н. па камеиь. 
2. без доп. Приплыв, скопиться в большом 
.количестве. Во время доа1сдей по гориым реч
-кам иаплъио в море много бревеn, сучъев, ще
nО'/С. 3. без доп. Образоваться, получиться (о 
наплыве во 2 знач . ;  спец.). 

НАПЛЮ •НУТЪ, ну, нешь, сов . ,  иа '/Сого
что (простореч. вульг.). То же: что напле
вать в 3 знач. Да наплюиъ ты на него! 

наплюю, люёшь. Буд. вр. от наплевать. 
НАПЛJIСА'ТЪ, яшу, Яшешь, сов. ('IC напля

сывать), что (разг.). Продо.тrжителыюй пля-
ской заработать или причинить себе что-н 

НАПЛЯСА'ТЬС.Я, яшУсь, Яшешься, сов. 
(разг.). Попляса1ъ вдоволь. 

НАПЛJI'СЫВАТЪ, аю, аешь, несов. (разг.). 
1.. Несов. '/С наплясать. 2.  Усердно, с увлече
нием плясать. 

напляШу, -сь, Яшешь, ся. Вуд. вр. от на
плясать, -ся. 
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НАПН"У'ТЬСЯ, нусь, н ёшься, сов. (обл.) .  
То же, что наткнуться. 11. tш пенъ. 

НАПОВА'Л, нареч. Одщ1м ударом,  с одно
го в�1стрела, насмер1ъ. Убиrпъ ·н. 

НАПОГА'НИТЬ, ню, 1шшь, сов. (разг. 
фам.) .  Напачкать, намарать чем-и. скверным, 
отвратительным, нечистт·ами. Кот папогапи.�. 

НАПОДДАВА'ТЬ 1 ,  да�о , даёшь, ·пов. да
вай, сов" чего (разг.) .  Поддать в большом ко
личестве , много раз. 11. пару (в бане). Н. ша
шек (при игре в поддавки). 

НАПОДДАВА'ТЬ 2,  даю , даёшь, пов. да
вай (прОС'l'Ореч.) . Весов. к наподда1ъ. 

напод�а�И.�1, адйте, адут. Мн. ч. буд. вр. 
тп наподдать. 

наподдам, О.шь, аст. Ед. •t. буд . вр. orn на
поддать. 

НАПОДДА'ТЬ, ам, ашь, аст, адИм, :щйте, 
адут, пов. ай, прош. ал, ала, ало , сив. (к на
поддавать 2), •trno (простореч.) .  Ударив сильно 
�:низу, подбросить. 11 . . мяч. 

НАПО'ДЛИЧАТЬ, аю, аешь, сов. Наделать 
подлостей. 

НАПОДО'БIШ, n.редJ1,иг с род. п. (книжн.).  
Сходно с J{ем-чем-н. ,  подобно кому-чему-и. ,  
вроде кого-чего-н. KyпoJl, н. utmripa. 

НАПО'ЕННЫ1l, ан, ое; -6ен,  а, о. Пp'lt<t. 
страд . пр01и. вр. оп• н::шотъ F 1 знач. Вс�
кормJ1,е1t-11апоеи . 

НАПОЁННЫй, aJI , ое; -оён,  О(1На, оен6 
(книжн. поэ1• . ) .  Пр·ич. mnpad. 1ipoui. вр . orn 
паноить во 2 знач . 

НАПОИ "l'Ь, оЮ , 6И:шь, лов. ой (прот·ореч. 
6ii.) , с.ов. (к напаивать) . 1.  кого-что. Дать на
питься коиу-н. 11. ребетса чаем. И тсарt;ою 
rсровъw мой прах иапоиш·ъ. Пшн:п. 11 Дать пить 
внна до опьянения. В. гостей. П. д6'пъяпа. 
И пе рад, что uanoиJl,. Ггль. 2. 'trno . Пропи
тать, наполю!'rь чем-н . (книжн. поэт.). ]]J1,n;J1c
nый воздух папоеи теrьJl,Ы.м запахом гmиищих 
трав 60J1,01na. :М. ГрькИ. 

НАПО'Й: 1 ,  л, м. (спец.). Напалниыii ш1 что
ниоудь ъ:усоJ{, напайка. 

на116й2, -с,1. Лов. uaкJl,. от напеть, -ел. 
НАП О I\.А'3, 1шреч. (разг.) .  Ч·rоб показа·rь, 

для обозренИJ1 (устар.) .  По yJl,iщaм CJl,O'lia вo
дUJi'U, как в-идно, urи101юз. Крлв. 11 Длн виду, с 
целью хвастоветва чем-н. , с uелью обратить 
внимание на что-и. ДеJ1,а.mъ ·п. Выс-тсtвJ�яm·ъ и.  
11.едисrптпки. 

НАПОЛА'СКИВАТЬ, аю, аешь. Весов. к 
наполоскать. 

НАПО'Л3АННЫЙ, ая , ое; -эан , а, о (разг .) .  
Прич . сrп1юд. r11юui. вр.  orn 1шп6дзать. 

НАПО'ЛЗАТЬ, аю, аешь, сов . •  чmо (разг.) .  
ПолзаJ1, сделать, причиш11ъ ceGe что-н. П. 
дыры на 1•ол.с11:1шх. 

НАПО.Л3А".ГЬ, аю, аешь. llecoв. 1r наползти . 
НАПО'J13АТЬСН,аюсь, аешься, сов. (разг.) .  

Пополза·гь вдоволь. Ребенок наползалсл. 
HAIIO•�З'J.'И', олзу, олзёшь, прош. блз, 

олзла, сив. (1С наползать и напаJJзывать). 
1 .  Ползая, нат1шу1ъся на что-н. Подкрады
ваясъ 1С провило�.е, разведчшt nar1.0J1,з па труп. 
2. Заползти в каком-н. количестве. В 1СЩ1t.-
1ш.ту напоЛЗJl,'U ;муравы�. 

НАПОЛИРО'ВАННЫй, ал , ое; -ван, а, о .  
Прич. тпрад . щюш. вр. O'Yn наполировать. 

НАПОЛИРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. (1с 
наполировывать). 1 .  чт.о. Отделать, покрыть 
полпровкой. В. стоJ1,. 2. что и •tего. ПолируJ1 , 
изготовить в каком-и. количестве. В. коробок. 

Н АП ОЛИl'О'ВЫ ВАТЬ, аю, аешь. Нееов. 1С 
наполировать. 

НАIIОЛНЕ'НИЕ, я ,  мн. нет, ер. 1. Действие 
по гJ1,аг. наполнить-наполнять it наполниться
наполнлться. В. бочк�� водой. 2. l{оличе
ство , характер того, чем цаполнено содер
жимое (1tнижн.) .  ПуJl,ЪС хорошего паполнеr�ил. 

НАПО'ЛНЕННЫЙ, ан, ое; -нен, а ,  о .  
Прич. страд. прош. вр. о т  наполнить. 

НАПОЛНИ'ТЕЛЬ, я, м. (тех.) .  Веще · 
ство, прибавляемое к другому веществу ДJIJJ 
улучшения техничuскпх <.:воИств последнего. 
IlaпOJl,'Н'U.meл'U резины. 

НАПО'ЛНИТЬ, ню, вишь, сов. (1с напол
нять), 'l'fl'IO. Занять до предела (наложи1ъ, ни.
лить, загрузюъ и т. п.) .  П. суиду1с бе"�ъе.11�. 
ПапоJ1,'Ни круа1еку до  1Сраеа. Пшкн. Вы чашу 
1сруговуw nanoJ1,nuтe- бл:иеrпаrпе"�·ьиы.11t в�июм. 
Яз1�в. 11 перея. Довести до насыщения чем-в. 
(звуками, запахом и т. п.) .  11. аzю.11tатом. На-
11.0J1,иив воздух pщcanit.e.11i, ярилис·ь аюереби,ы. 
Д. Бднй.  1 1 Войти куда-н .  в большом коли
честве, занять где-н. все места. Пнбхtиш бы
стро нanOJ1,'НUJ1,a заJ1,. Паесаа1сщ1ы ci.opo напол
ииJl,и вагО'Н. 

HAIIO'ЛHIITЬCЯ, нюсь, нишьс.я, сов. (ir 
наполняться). Стать полным, наполненным 
чем-и . Гл.аза ее паполnиJt.исъ слезами. Чхв. 
Itoмnama иапОJ1,Н1LJ1,асъ дымом. ПJ1,01.Цадъ иа
полниласъ пародо.11t. 

НАПОJIНЯ'ТЬ, Яю, Яешь. Лесов. к на
полнить. 

НАIIОЛНЯ".ГЬС.Я, Я:юсь, Я:ешься, песов. 
1 .  Несов. 'К IШПОЛНIПЪСЯ. 2. Стz;ад. 1С напол
нять. 

НАПОЛОВИ'НУ, нареч. Одною полови
ною, с одной �:1·ороны. Дом осmш�ся 11 . белым ,  
неокра111,епным. 1 1  Частью, не до конца, не со
все11 . Пельзп дело делатъ п. Н. сыт. 

НАПОЛО'СitАННЫИ, <.tл ,  ос; -кан, а, о .  
Прич. етрид . щюш. вр. тп наполоска·1ъ. 

НАПОЛОСКА"l'Ь, ощу, 6щешь (неправ. 
-екаю, с1tаешь), сов. (к наполасюшать) ,  что и 
чего. IЗыполоска1ъ в 1шко111-н. количес·гве. II. 
цeJl,?fW KO]JЗUH?J бСJl,ЪЯ. л. бел1,я. 

HAIIOЛOCO'BAIIIIЫй, ан, ое; -ван , а ,  о 
(раsг.) .  П1nt.•t. страд. npout. вр . тп П:1ПО!IО
совать. 

НАПОJIОСОВА'ТЬ, сую, суешь, eOtJ. ,  что 
и 'tего (разг.) .  Небрежно нарезать полосами, 
узкими кусками. 11. бу.11�аги. 

НАIIО 'ЛОТЫЙ, ая, ое; -лот, а, о. Прич. 
тпрад. ·щюш. вр. тп наполоть. 

HAIIOJI0 1TЬ, олЮ ,  6лешь, сов. (ic напалы
вать) , что и чего. Обработать, прочистить 
полкою в наком-н. количестве. 3ct де·11:ь шino
Jl,OJtи много гряд. 11 Выполтъ какое-н. коли
чество (соршшов). Л. К?f'ЧУ кра:пивы. 

наполощу, 6щешь. Буд. вр. оп� наполоскать. 
НАПОМА'ДИТЬ, ажу, адишь, COIJ. (1с по

мадпть), чmо. Намазать помадой.  В. усы. Н. 
губы. 

НАПОМА'ДИТJ,С.Я, ажусь, адишьсн, сов. 
(к помадтъся) (разг.) .  Напомадить себе 
что-и. (волосы, а также губы, усы). Пт�ощ.а
диJ1,сл и . . .  падеJ1, cwpmyчoi. и гсf;Jl.стук. Тргнв. 

НАПОМА'ЖЕННЫИ, ая, ое; -жен,  а, о .  
Прич. С'mрад. про�и. вр .  от папомадн·rь. 

напомажу, -съ, адишь, -ся. Буд. вр. от 
напомадить, -сн. 

НАПОМИНА'НИЕ, я, ер. Обращение , на
поминающее о чем-и. Писъмо с наrюминан'Ие.ilt 
о сроке nJ1,атеаюа. Втиричиое п. из бибJ1,иотек·и 
о возврате �спиг. 11 переп. Предостерегающий 
nризна�< ,  предвестие. Это было грозны.м напо
.мииаи��ем войиu. 



401 HAIIOMИ НА 1'Ь-НАПР АВЛЮIJШ 

НАПОМИНА'ТЬ, аю, аешь. Весов. -к на
помнить. Цвето-к лъви'Ный зев напом��'Нает от
-крытую 1iaernъ. 3десъ все иапомил�ает мне 
бъtJioe. Пшкн. О'Н (;Корей иапоми'Над свою Jltatnъ. 
Тргнв. 

НАПОМИНА'ТЬСJI, аюсь, �\ешьсл, 'Несов. 
Сп�рад. -к напоминать (с:.1. напомнп·rь в 1 
знач.).  BaJ1t об этом tianoJ1iишiemcя вторично. 

НАПО МНИТЬ, ню, нишь, сов. ('К напомн
на1ъ). 1 .  о ио.1�-чем или что. Привести на па
мять, эастави·rь коrо-н. вспомнить. lluiono пи�
бе ие смееrп ·1i нт�омиит�ъ о (){Среб��и 'Несчаеrп
иого J11,ладен:ца. Пшкн. Не заставляйлпе .ttеня 
11.a1ioJ1m.umъ впм, 1сто вы тшкой! Тргнв. 
2. кого-что. Показаться похожим.  обнару
жить 1.;ходство с кем-чем-н. О'Н мне ·ншпом1-1:и.л. 
старого боевого товприща. 

HAII O 'P, а, мн. нет, Jti. 1 .  Давление, на
жим. ll. воды. 1IanopoJ1t .л,ъда прорвало плоти,
'Ну. От иапора ветра пет сил дышатъ. Чхв. 1 1 
riepeu. Натиск, нажим, воздействие. Еще на
пор - и враг беrнсит. Пшкн. В резу.л.ътате 
напора снизу, напора масс_, бурэюуазия иногда 
моэ1сет iimmu 'На те или икие частичные ре
фор.мы" .  Стлн. 2. пepett" То же, что напорис
тость (разг.). Действовать с иапоро,'И .  

НАПО'РИС'l'ОСТЬ, и,  ми. нет, ж. (разг.). 
О1пв.л,еч. сущ. 'К напорис·гый; настойчивость, 
энергичность. 11. xapaimiepa. Действоватъ с 
1щ1�ор·н стостъю. 

НАНО'l'ИСТЫй, ая, ое; -рист, а, о (разг.) .  
Настойчивый, решительно добивающийся сво
ей цели. Il. ха.рактер. Il. чел.овеи. Ha.iiopucmыe 
дейсттtя. 

НАПО'РНЫИ, ая, ое (тех.) .  Служащий длл 
образоваюш напора жнд1щсти. Il. баи. Il. 
бассейн. 

HAIIO'POTЫfi 1 ,  ая, ое; -рот, а, о (про
стореч .). Пр��ч. стуюд. прош. вр. от напо- · 
роть 1 •  

НАПО'РОЗ'ЬIЙ2,  ан, ое ;  -рот, а ,  о (про
стореt1 . ) .  Прич. страд. пpoui. вр. от напо
роть 2 .  

НАПОРО'ТЬ 1 ,  пор10, п6решь, сов. (к на
парывать 1) (прос·гореч.),  что. Ранить, по
вредить себе ч1·0-н. неча}!Нl!О, натн:нувшись па 
острое. Н. pyicy 'На гвозд·ь. 

НАПОРО'ТЬ 2, порю , порешь, сов. (и на
парыва1ъ 2) , что и чего (простореч.). 1 .  РаG
пор01ъ в каном-н. количес1•ве (сшитой оде
жды). 2. Наговорить, наболтать (вздору, че
пухи, ЧУШИ И 'Г. 11.). 

НАПОРО'ТЬСJI 1 ,  пор1ось, порешься, COIJ. 
(к напарьшатьсл1) (простореч.).  1 .  на чmо. 
Наткнутьсл на что-и. острое и ранить себя. 
Н .  tta crneicлo. 2. nepmt. ,  tui что. Ве•rретиться 
неожиданно с кем-чем-н. неприятным, вра
ждебным (шутл. ) .  Н. па засаду. 

HAПOPO"l'ЬCJf2, порюсь, порешься, сов. 
(1• напарываться"), чего (простореч. вульг.). 
С жадностью наесться.  11. кaiuii. 1!. гороху. 

НАНОРО'ШЕННЫИ, а л ,  ое; -шен, а, о 
(обл.) .  Пр��ч. страд. прош. вр. от. напоро
шить. 

НАПОРОШИ'ТЬ, шу, шйшь (обл.). Сов. 'К 
порошиrь. Напорошило скег:ц. 

НАПО'РТИТЬ, рчу, ртишь, сов" что и 
'Чего. Испортить в каком-и. количестве. Ре
бен0tе ttапорти.л, м1юго игрушеи. 2. 1co1riy и без 
don. Принести вред, ущерб. Ои все ищет, �сак 
бы мне и. Ку.л,аии всячеС'Кu стреми.л,ись нам п. 

НАПО'РЧЕННЫй, ан, ое; -чен, а ,  о .  
Прич. cmpliд. прош. вр. от напортить. На
порчсио J1tиого игрушек. 

напорчу, ртишь. Буд. вр. от напортить. 
НАПОСЛЕ'ДRАХ, Нlf,реч. (простореч.). То 

же, что напоследок . .Лягушtеи. изо всех сил, 
иак будто иапослед-ках ·перед до(){сдем, 
дружно и произитедъио треща.ли из-под 
ов1юга. Л. Тлстй. 

НАПОСЛЕ'ДОК, иареч. В завершение ряда 
действий,  в конце концов, nод 1,:онец. Мне 
иажется, что иапос.�едок, людей и ло шадеи 
З'Нобл., л тс�иu.л п�ол:ы.:о сам себя! Грбдв: 

НАПОСЛЕДJI'Х, кареч. (обл.).  То же, что 
напоследок. -Действоватъ?-за-кр·ичаJl Соло
мпиу 'Напоследях Павел, щюводивш·t�й его до 
ворот. Тргнв. 

НАПОТЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (разr.).  По
крыться влагою, запотеть. Оиип папоте.л,и. 

напою1, -сь, оёшь, -сн. Uуд. вр. orn на
петь, -ся. 

иа110 102, бйшь. Пуд. вр. тп напоить. 
HAIIPA'BИ'l'Ь 1 ,  влю, вишь, сов. (-к напра� 

влять). 1 .  <1nio . Дать чему-и. направление (во 
2 знач.) ;  ус1'ремить в какую-и. сторону, к ка
кой-и. целн. Л. судно. Н. удары. Н. ду.л,о 
рутсъя. Куда свой rпаu'Н'ЫU пуmъ паправи.�? 
Пшкн. 1 1 перен. Сосредо·гочить на чем-н" 
устре;>.шть к чему-и. (книжн.).  11. внимакие. 
Н. взоры. Н. все силы 'На боръбу. 2. ·кого-чт.о 
'К иому-ч.еJ·пу . Послать, посоветовать обра
·rиться к ь:ому-н. Н. за, сооето,>� к врачу. 
Направи.л,и -к neJ1ty, ка�с к человеку, -к-рый пo-
1rioэ1ceni. 1 1 кого-что. Отправить, ъ:омандиро
вать, дать назначение. Н .  �ш nepщfiepiiю. Н. 
иа рабтпу. 3. что. Адресовать, дать чему-н . 
тот или иной ход, направление (в 5 знач. ;  
офиц.). 11. заявле1ше в бюро ;нсалоб. Il. дело 
на доследование. 4. что. Выпрпмить, отта
чиваJ'! лезвие чего-н. (спец.). Н. бр��тву, 
косу. 5. что. Наладить, организовать как 
следует (разг.) .  Л. [)[(,бO'lny. 6. -кого-ч�rtа. На
учить, наетавить (1,нижн. устар.).  

НАПРА'ВИТЬ 2, влю, впшь, 1Jов. , чего 1 1  
без д01�. (разг.). Сделать тюго поправок в 
чем-н. 

НАПРА'ВИТЬСЯ. влюсь, вишься, еов. (te 
направллтьсл). 1 .  iloiiтн куда-н" двинуты.:я 
по направлению It кому-чему-и. Н. ita. юг. 
Ilаправ-плся te две1ж ii вы·u�е.л,. Чхв. 1-Уlы сощJ1и 
tш бе·рег и иащювил.исъ -к городу . .Короленко. 
2. Налади1ъс.я , стать организованным (разг. ) .  
Работа �шправиJ�асъ. 

НАПРА ВБА, 11 , _,.и1 . нет, ж. (спец.). Дей
ств�tе по глаг. направить в 4 знач.-направ
ллть. П. б7тт.в. 

IIAIIPAБ.JIE'HИE, я,  ер. 1. Действие 11,0 
гл.пг. направить-направлять (книжн.).  Н. ни 
работу. 2.  Линия движения чего-и. ;  сто
рона, в к-рую развиваетсл действие че
го-и. или в к-рой находится что-н. Стра
тегия; ест1, определение ·направлеипя г.л,ав
иого удара пролетариата ·на ос'Но1Jе да'Нного 
эtпапа револ'Ю'Ции" .  Стлн. По всем 11аправ.л,е-
1щям. По направлению om города 'К дерев
t�е. В 1-1еизвест�tоJ11, иап.ра.влеиии. 11 1�ерек. 
Устремленность, путь развития. Событ�иt 
приобретают иовое 'Н. В этом 'Направлепи:и 
иичего не сде.л,ано. 3. Участок фронта, откуда 
развиваются действия в какую-и. сторону 
(воен.) .  На ю(){сuом иаправлеии·и без перс,}tен. 
Разведиа 'На второстепепн.ых 'Наnравлепилх, 
4. Преобладающий характер деятельнос1'.И , 
идейная устремленность, тяготение в какую-н. 
сторону. li. мис.л,ей. Н. ума. Jlибера.J1,Ъ'Ное н. 
Вред-ное 'Н. 1 1  Общественное ·rечение, движе
ние, группировка (книжн.)  . .Литературные 
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nапр1�вле1иtя XlX в. i>. Ход, движошн_. (дел, 
бумаг) по инстанциям (кuнц . ) .  Дтпъ и. делу. 
6. Дон:умент, удостоверяющий нuзначение на 
работу, отправление куда-и. ;  путевка, ъ�п�rан
дировка (канц.) .  Вез иаправлепия н.е яв.1яться. 
I1. в дом отдыха. 

НАПРА'ВЛЕННОСТЬ, и ,  .щ�. нет, ж. 
(н:нижн.) .  Отвлеч. сущ. к направ:1енный . 11 .  
удара. 11 . . мысли. 11 Устре�1ленность, сосредо
точрнность в каком-и. направлении. Со �рt
а.�ъная ·н. ро.иан.а . Творчес'Кая 11. 

НАПРА'ВJIЕННЫй, ая , ое. 1. (крот�•. 
фор,1�ы -лен, а, о ) .  Прu.ч. страд . npout. вр. 
от направить1• Удар, п. 1ш вра.га. 11. по иа
зпачен.ию. Пм�равлен, na работу. 2. то.�ъ'Ко 
1�оли. фор.мы. Действующий, работающий в не
которых, преимущественных направлениях 
(радио).  Направлеи11ая аптеш�а. 11. прнем ра
диоволн. 3. ('Кратп. фор"ны -ле н ,  лонна, ленно). 
Устремленный к цели, сосредоточенны й в 
I{аI<ам-н. направлении. Лаправл.епный ·и вооду
щевлениый труд .мощного 1со.�л.ект11ва тру
дящихся. 

НАПР АВЛН'ТЬ, Яю, 5\:ешь. Лесов. 'К ни
правпть. 

НАIIРАВЛН'ТЬСП, 5iюсь, 5iешься, 11.есов. 
1. Нееов. 'К направиться .  2. Ст.рад. ·к нипра
влять. 

НАIIРАВЛН' IОЩИй, ая, ее. J .  При.ч. 
дейе-тв. 1�аст. вр. от направлять. 2. Зиета
вляющий двигаться ЧТ()-Н . (н:аr,ую-п. часть 
машины, механизма) в определенном напрп.
влении (тех.) .  Л. pu.;щic. 11 То же , в зпач. tJ!fЩ. 
11ащ1авшi:ющ11й,  его, ,11,. (о брусе , ре.'а,се ,  1.;n.
нате и т. п . ;  тех.) .  3. в з1шч. сущ. напраnлЯ:ю
щап, ей, il/C. Л1шип , опроделтоща.н напра
вление , по It-po:'.!y двШJ(с,тсп прJ1ман ,  оi)ра
зующая коничес1,:ую или цилиндричесr;ую по
верхность (мат. ) .  

НАПРА'ВО, пареч. 1 .  В правую сторпну, 
на правой стороне. Повернутъ н.. Папрrн:о
горы и 1Jeica, 1щ.л,ево-тr:.11�11ый лес. Нкрсв. 1 1  
с предлогом «ОТ». С правой стороны, Н. от 
до.па сад. 2.  То же в пu,1и·гическом е:м1,rсло, 
см. правый. Недаром говортп у на.с 1 'UGoчur: 
<mойде�иъ "HaJU?вo"-npnOcuiь паправо,> .  Стлп. 
[Полит. отчет ЦК В l\.П(б) Х\ТI съо�цу , 
1930 г .].  <> Направо и на;1ево (разг.)--во все 
стороны, туда и сюда, fieз разбору. Пl11ыря
ет деиы1� паправо и налево. 

НАПРА'ВЩИit, а, .>н. (спец.) .  Мастер, 
специалист по направке чого-н. Л. б1m 11ia. 
Н. ?СОС. 

HAПPAltTИitOBA'TЬCH, ъ:уюсь, 1:�·ешь
ся, сов. (разг . ) .  П рактикуя с ь  в че�1-н . ,  при
обрести навык ,  сноровку', знан и я .  

НЛПРА'СЛИllА, ы ,  ЖJ. (разг.).  Ложное 
обвинение . Взводитъ иа ?Соао-н.. щ1.прш:.�ннu. 
Терилю напрасл�ту it. выслана за. в.m.rr1:ю.t. 
Rрлв (говорит лиса). Па.прас..�ину-то тср-
петъ ?СОМУ, ж прпя�но! "�'. Острвсr,:й : . НАПР А СНЫИ, ая, ОЕ., -сен ,  сна, сно. 
1 .  Бесполезный, безуспешный. Il. т.руд. 
Напрасиые стартщя. llanpacнo (нар» ч . )  .ш1с 
1судесни?Си cy.inin дни долгие, дни власти uез
. шнпежиой. Пшкн. Пе плачъ , дюпя, пе п .. ючъ 
напра.С'Но (нареч . ) .  Лрмптв. 2. Нооспов,1:r1':1ь
ный, не имеющий серьезных причин, Нi'Нуж
ный. Напраспая тревог��. JianpacныJ: с.�с.з нс 
лей. Н крсв. 3. Носпраnсдливыii. Нrтрщ·ные 
'Н.аре�сапия. Jianpucuo (нареч . )  черппла его к.ле
вет.а. Нкрсв. 

НАIIРЛ'ШИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Ilccoв. 
1с напросить. 

НЛПРА'ШИВЛ'fЬСН, сtюсь, аешься, ·не
сав. 1 .  Лесов. ·к налроситьс п.  2. переи" беа дori. 
Возника·гь, появлятьел в сознании, приходи·гь 
пu ум (юшжн. ) .  Невалы�о папра.ш11.вается 
сравпепие. Выводы иа:праш·пваются са.и.и собой. 

llAПPEBA 'ТЬ, аю, аешь. Лесов. 1С напреть. 
HAIIPEДitИ', нареч. (обл . ) .  Впредь, в бу

дуще�r. 
НАПРЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. ('К напревать).  

J.  Сопреть, покрыться сильной испариноН. 
l1'0'>1ca нппрсла. 2.  Сгнить, перегнить в каком
п. количестве. 3. Пристать, нарастп вслед
ствиА длительного кипения, прения (обл. ) .  

HЛIIPИ�IE'P, вводное слово. 1 .  со словом 
•.Как» или без него. Употр. при перечислс
шш, при пояснении слова в предложении, 
в знач. :  для при�rера, в 1;;ачес1'ве примера. 
В пе�соторых лаы?Сах, ?Са'К и. фратшзс1со.м, 
иет среднего рода. 2. Употр. дл.н иллюстрации 
предшествующего изложения, в знач. :  кста
ти , вот, для примера. Был, п" т.а'Кой случа.й. 
Пот, иапрп.нер, оп до.111.щ.: аателл пост.ртипъ. 
ж:квскй. 

НАПРОВО'РИТЬ, рю, ришь, сов" что; tteгo 
п без доп. (разг. неодобрит. ) .  Натворить, на
делать , напрон:азить. Cicn;>1Cume, ttmo здесь иа-
11.роворпл господин Ст.ебелъ'Ков? Дствскй. 

напрокажу, {tзишь. Вуд. вр. тп напроr\азить. 
НАПРОl�А'3ИТЬ, ажу, азишь (разг.).  Сов. 

'К проказить. 
НАПРОRА'3НИЧАТЬ, аю, аешь (разг.).  

Сов. 'К проказничать. 
НАПРОБА"f, иарсч. I3o временное пользо

вание за п.1ату. Братъ 11 . .  Оп�давтпъ и. Взяхп 
н. рояль. 

НЛIIРОБУ'ДИ'l'Ь, ужу, удишь, сов" 'Чего 
и без доп. (обл. неодобрнт.).  Натворить, на
делать чого-н. Ал.ъ оптпъ rnyrn что IСарама
зовы шmpo'li.yduлu? Дствсн:й. 

напрок�·жу, удишь. Буд. вр. от напроку
д1пъ. 

НАПРО.аЁТ, и.а.рсч. (обычно при сущ. 
времени в вин. п. с определением «Вееь») 
(разг. ) .  Без перерыва, до конца. Трясся иочъ 
он 1mпролс-т. Пшкн. Всю поч·ь ие рыщу иа-про
д.ет" l'рGдв. Почи иапролет думала, не с.и.ы-
1тюч11, г.т.з. А. Острвс�{Н. 

HAПI'O,jl()'M, пареч. (разг.).  Применяя 
силу, преодолевая препятствия (при движе
шш вт,ред). Иrтпп с1свозъ зшрос.щ н. 1 1 пе11е11 . 
Но с ч итаясь с обстоятельствами. Дей,;rпво
вать и. Jlапроло.м ще .. � 'К исти.не. Нпрсв. 

НЛПРОПАJIУ'Ю, иар!?Ч. (разг.).  Нс думая 
о пос.�едствиях, отчаянно. Весм:1m�·ься н .  
Действосатъ 11" Волочусъ иапропалую з а  его 
J1сепой tt до1t�сой. Ггль. 

НАJIРОРО'ЧЕННЫИ:, ал, ое; -чен, а, о 
(разг . ). Прпч. страд. прош. вр. от напророчит�,. 

НАIIРОРО 'ЧИТЬ, чу, чишь (разг. ) .  Сов. 1с 
пророчить. Ji. беду. 

НАПРОСJf'ТЬ, ошу, бспшь, сов. (?С напра
шивать), 1'ого-что (разr.).  Пригласить в ка
н:ом-нибудь 1юличестве. Л, с1шза·т:ь правду, 
пос.тал у.){се за 'Каретою и иl!'nросил гостей. 
Ггпь . 

llЛПРОСИ'ТЬСП, ошусь, бсишься, сов. 
(ic папrашиватьея). 1. Пу·гем настойчивых 
просьб дпбиться чего-н. Н. на обед. 11. в 
друзы� .  Л. шптп в.месте. ! 1 персп" иа что. Сво
им поведРнпем вызвать по отношсншо 1' се
бе какую-н. реакцию, какой-и. отк nшс, отпор. 
Il. па дерзость. 11. 1щ 'Ко.ш�ли.��Рнт. 2.  Ус
тать, утою1ться ,  обраща ясь с просьбими rc 
кому-н. о че11-н. (разг.).  
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НА'ПРОСТО. Только в сочетании: про
сrо-напросто. См. п1юс·го. 

НАПРО'ТИВ, парrч. 1 .  Прюю перед ю�м-н. 
1111. противоположноi! стороне кого-Чf'ГО-н . 
Ои ;нсu.вет n. 1 1  То Ж() в знач . предлога с род. п.  
СпдРтъ и. ']{;ого-н. Их две1�ь п. пашей. 2. ']{;O.MJl
'IC.1ЧJ или беа доп. I Iначе, п ротивореча , назло. 
Оп все делаеm .мне и. 8а.це;н, щсе говорпm& иа
п.ропщв? Чхв. 3. Наоборот , нет. -Я вам м.е-
111.а:ю?-Н . ,  очень J!ад видетъ вас. А .�teJ1r.дy m.e.11t 
аышло совсем, совсе.,�· uanporriuв. Слткв-Щ;�рп. 
Не т о ,  чтоб оп был трнслu.в и. забиm , совсе.}t 
да:жс uanpomu.в. Дствс1сii . 4.  в знач . проrпиви
телъиого союза. А наоборот, а даже. Он т�
ско..�ъио ·не рассердился, и. ,  еа.м посмеялся �иут-
1rе.-Против оrпца у мепя пе было Юt']{;а?Сого 
dуриого 'Чувства. Пanp�1;iiiiв, оп '/са']{; б?!дто еще 
вы.рос 6 o)t01./.X гл.а:т:г. I ргнв. 

НА' П РОЧЬ, пареч. (обл.) .  Совсем ,  вовсе. 
Отреза-тъ п. 

напрошу , -еь, 6r:ншь, -ел . Пуд. ер. от напро
с1 1ть, -ел. 

напру , -сь, рi;шь, -сп. Пуд. 6]). от напереть, 
· С П .  

НАПРУ'ЖЕННЫЙ, >1 я, ое;  -же н , а ,  о 
(разr .).  Прич. crrщюd . 111юш .. вр . тп н:шру
жнть. 

НЛПРУ'ЖИВАТЬ, аю, аешь (разг . ) . Песов. 
1> напружить. 

НАПРУ'ЖИВАТЬС.Н, аюеь . аешьсп,  11.есов. 
(разг.).  1 .  П(;сов. к напружптьсл .  2. (}mpad. 
h: напруживатт. • .  

НАПРУ'ЖИНА_, ы. ж. (спец .) . Выгиб, про
гиб в чем-нибудь, обтцающиН упруго1:тыо. 
п. у дыж. 

НАIIРУ'ЖИТЬ, жу, жишь, сов . (1,� напру
живать) (разг.) .  Сделать упругим, напрл;-н:ен
ным, напрячь. Il. мус�rулы. 

НАII РУ'Ж ИТЬСЯ, жусь, жишься , сов. (i;; 
напруживаться) (разг.) . Стать упруги��. на
прнчьел. Муе1щлы папру;нсил:исъ. 

HAIIPЬl'ГATЬCJI, аюсь, атпьс п ,  сов. 
(раз r . ) .  Попрыгать вдоволь. 11 l iрыгал, резвнсь 
причинить себе вред. 

НАПРЫ'СКАННЫИ:, ая , ое ; -кап, а, о .  
Прпч. ст.рад. прош" вр. тп напрыс1,:ать. 

НАПРЫ'СКАТЬ, аю, аешь, сов. (']{; напры
скивать). 1. че.w .. Прыскал, распространить 
мелкие бры:н·н чего-и. (в воздухе) .  Н. оде�;;о
лопом в ']{;О.миате . 2. чего. Прысн:ан чем-и" 
нали1ъ, набрызr:1:гь (разг.) .  Н. воды ип тпол. 
3 .  что. То же , что опрыскать, о прыенуть 
(просторе ч . ) .  Н. белъе . 

НАПРЫ'С.КИВАТЬ, аю, аешь. Несов . ']{; 
напрыскать. 

1111.npii:г [рёк], -ся, ла, -сь. Прош. вр. от 
напрячь. 

НАIIРЯГА'ТЬ, аю, аешь, нест1. (1' напрячь), 
ч·то. 1. Натягивать, делать упругим, силь
ным. Н. ду1', тетиву. Н . . мы�ицы. 11 Усилием 
повышать, увеличивать (силы). Россия .ноло
дая, в борепъях с1мы и.апрягая, мужала с 
е>еиием Петра. Пшкн. 11. ус�ми.я. 2. п.ереи. 
Повышать силу, усшшвать действие (орга
нов, способностей) . Il . слух, зрен��е. П. 1p.i; 
вн.z�мание . 3. переи . У силивая чрезмерно, 
делать несвободным ,  неестественным. Н. го.wс 
па высою.tх потах . I1 .  движения. 

НАПРЯГА'ТЬСЯ, аюсь, аешься , песов. 
1 .  (сов. напрячьсл ) .  Делаться упругим, силь
ным, натягиваться. Мышцы папрягают.ся. 
2. (сов. напрячься). Делать усилия. Лошадъ 
11.апрягаласъ, вывозя те.�егу.  Чрез.перно н. 
вредно. 3. Страд . 1' напряга·гь. 

напрнгу,-сь, лжёшь, -ел. Буд. вр. от на
прячь, -ел. 

НАllРЯДА'ТЬ, аю, аешь. Песов. ']{; на
пряеть. 

HAIIPJIДA'TЬCJI, {�юсь, аешьсл, иесов. 
Стра.д. к н��прядать. 

НАПРЯДЕ ННЫfi, ал , ое; -дён , дена , ден6. 
Прич. страд . прош. вр. от папр;�сть. 

юшрн;:�;у, дёшь . Eyd. вр. orn шшрнt:ть. 
НАПРЯЖЕ ' НИЕ, я ,  ер. 1 .  mo.iыro ед . Дей

ствие ·по гл.аг. ш�прпчь-напрлгать. Н . . JНыши. 
Il. випмания.. 2. толь1'о ед . СостОJ1ние подъема, 
повышенных усшшi1 в осущРствлеюш чего-н. ,  
еосредоточение всех сил, внимания на чем-н. 
С болъшим ишпря.J1сен1�е.11t слеdил. .ю развсртu
ваюши..пи.ся собы.т-ия;;�n.  Houna требует �и:
']{;дЮч·иrrwл.ьuого 11апряJ1се11пя. 1Jcc;;o народного 
:rоапйства. БюдJ1Сmn cocm.aв.1uJn с 11апряJ1се
пие.н . 3. т.олъко ед . псрен. :-:За·грудпительное, 
неуверенноА , неспо1\0Иное положение с чем-н. 
(фин . торг.).  Па европейс1шх Gи1ю1сах и. со 
.11�ноги��u. uет1ымп бумагам.и. 4. Величина 
нагру31Ш (давления илп р:-tстяжения) от дей
етвующих внf:'шш1х 1�ил , прпходнщейся на. 
едИПИI\У ПЛОIЩЩ!! сеЧАШ!П материала (физ . ) . 
о. Электродвижущая еила, физическое со
стошще электричества, 1-;-рым опредоляетея 
сила тока (то же , что во:1 ьтаж; фпз. тох . ) .  
'Гаи высо�tого напряrnсепия . 

НАПРЯЖЁ ННО, н.арсч. (юшжп .) .  Ilape'Ч. 
и прил . напрюн:еппый n 3 и 4 зна ч. JI. рабо
татъ. П. дц.паmъ о чс�1.-п. 

НАПРЯЖЁ ННОСТЬ, и, ,щ1 .  нет, ж. 
(н:нижп. ) .  Отвлсч. сущ .  ']{; тшряжснный.  Л. 
внпман�1.я. 1 1 Состояние напрпжения. Н. в ра
боте. 

НАПРЯЖЁ ННЫR, ая, ор, (книжн .) . 
1. ('крат·1с . формы -ж<Jн, женН., жен6).  Приц
ст.рад . щю�и. вр. от напрячь. 1\iусщ1лы , 1ш. 
пряJюен11ые уrж.11ием. 2. ( краrrш. фор.иы -жённа, 
;-н:ённо, .11iy:11C. не употр . ) .  Нахо;�юцийсл в со
(;тоян ии напрнЖf)НИя. Папрн.,1и'н.н.ые .111.ы.шцы. 
Папряжтщые 11.срвы . 3. (крrит>. rfiopмы -жён
на , жённо ,  .nyJm . не употр . ) .  Ведущийся , раз
вивающ111iсп е беспрерывным уеилнем. Ilа
пря .J1сенная работа . Папря-нсr1111ые те.мпы. Н .  
·план. 1 1 Сильны\.!, сопровождающийея напря
жением , еосредоточенш�м t:11л , ::энергии . Ila-
11pяJ1ce11нoe o.Jюu.danue. Па.прн .женное вн.има
ии..е. Музыиа т.ребова..�а uапрн:ж:сниой тиш·и
иы. М. Гркй.  Пт·�ря:нссииая ет.рогостъ во взо
ре. Hн:pt:n. 4. (крат1с форды -жённа, жённо, 
му:Jю. не упот р . ) .  Отличающийся напряже.
н ием, происхоJJ:яший с усилием , нс свободн0. 
Н. голос . Н. смех. Напряженные движения. 
о. (1срат1с. фор.11�ы -ж()нна, :iii:i''ннo, .11iyJ1c. н е  
употр . ) .  Нервно приподнятый ,  возбужденный , 
готовый разрааиться чем-н. (неприятным). На
прящсетwе положеи·ие. Напряж:сниое сосrпоя
ние. Напршнсепиъtе отношенпя, (то же , что на
тянутые; с м . ) .  

напряжёшь,-сн. См. напрячь,-еп.  
НАIIРЯМИ'К, н.ареч. (рааг.).  По прямой 

линии, самым кратким путем. Итти u. 
1 1  переп . Не стесняясь, без утайн:и ,  без обиня
ков. Зачем щсе быть , citaJIC?f вам папря.11�ик , 
та.']{; иевоздержн.у па языи? Грбдв. 

НАПРЯМКИ', пареч. (простореч.).  Напря
мик. Итти и.  

НАПРЯ'СТЬ, яду, ядёшь, npoiu. Ял, яла, 
Яло, сов. (1с наr�рядать) , что и чего. Спрясть 
каrюе-н. н:оличсство чего-н. II . .11,ъпу, nenъ'/tU. 

Н А ПР.Н'ТАНllЫИ:, ая, ое;  -тан, а, о (разг.) . 
Прич. страд. 1�рош. вр. от напрятать . .  
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НАIIРЯ'ТАТЬ, Ячу, Ячешь, сО11. ,  •tmo и 'Чего 
(разг. ) .  Спрятать много чего-н. Напряrпао� 
груду вещей. 

нащJЯчу, Я•юшь. Буд. ер. от напрятать. 
НАПРЯ'ЧЬ [ре] ,  ягу, яжi�шь, лгут, npout. 

рЯг [рёк] ,  rяглй. Сов. r. напрягать. 
НАПРЛ'ЧЬСЛ, ягусь, яжёшься, ягу·rся ,  

пpout. рЯ:гся [pii!i· j ,  рнглась. Сов. r. напрягать
ся в 1 п 2 знач. 

НАПУ'l'АННЫй, ая . ое; -ган,  а, о .  Прич. 
С?nрад . щю1и. ер. от напугать. Дети бы.;ш 
11.т�уганы 1ioлв.ieuue.11t бол'Ьlиой соба'Ки. 1 1 Вы
ражающпй испуг. Л. вид. 

НАПУГА'ТЬ, аю, аешь, сов . ,  кого-'tто 
(рааг .) .  Сально испугать. Н. д6 с.��срт1,1,. 

НАПУГА"l'ЬСЛ, аюсь, аешься , сов. (разг.) .  
Сильно пспугатьсл. Л. д6 смерти. 

llАПУ'ДРЕННЫЙ, ая, ое; -реп,  а, о .  Прич. 
страд. 11.pout. вр. мп напудрить. 

НАПУ'ДРИВАТЬ, аю, аешь,  иесов. ('К на
пудрить), кого-'Чmо. То же, что пудрить. 

НАПУ'ДРИВАТЬСЯ, аюсь, аешься , 'Несов. 
1. (сов. напудри�ъся). То же , что пудриться 
в 1 з нач . 2. Ст.рад. 'К напудривать. 

НАП У'ДРIIТЬ, рю, ришь. Сов. 'К пудрить. 
НАПУ'ДРИТЬСЛ, рюсь, ришьсп. Сов. 1с 

пудриться в 1 знач .  
НАПУЖА'ТЬ, аю, О.ешь, сов" 'Кого-•с.то 

(обл. ) .  Напугать. 
НАПУЖА'ТЬСЛ, {�юсь, аешься, сов. (обл.).  

Напугаться. 
НАПУ'ЛJэСНИI\, а, Jrt. Шерстяная трю�о

тажная поnнзка на руке у запястья, покрыва
ющая место , где прощупываетсп пульс. 

HA'П YCit, а, .�i. 1. то.�ы;о ед. Действие 
по глаг. папускать-напустпть в 1 знач. (спец.) .  
Н. воды в бассейн . 2. Свободно нависш<1.я 
часть т��ани пощ:рх пояса, Itушака. !Софто111ш 
с иапусктn. :1 Склад1ш в нпжней чаетп шп
роких мтъ:пх голеm�щ. CcmoJu с 1шni1c1io.lti. i l  
Сдвинутая наперед чаеть женс1-юй причес1-си 
(раэг.) .  1 1 Выступающее продолженпе крыши 
(спец.) .  3. толъ�ю ед. Спуск собю; с прпвязн 
на зверя (охот.) .  У 1щ:нсдого 1io.11ieщitкa сто 
гon'fUX в 1Ш'11!1JIУКУ (т. е. готовых н: охоте). 
Н1tрсв. 

НАПУСRА'ТЬ 1, аю, аешь. Несов. 'К напу
стить. 

НАПУСRЛ'ТЬ 2, аю, аешь, сов. (просторе<� .) .  
То же , что напустить. 

Н А П  Y C R A'T Ь С  л, аюсь, аешься ,  иесов. 
1. Лесов. -к напуститься (раэг. фам.).  2. Страд . 
-к напусъ:атr,l. 

HAIIYCRHO'й, {lя ,  бе. 1 .  Деланный ,  несо
ответствующий натуре , притворный. Лм�ус·к-
1шя ва;нсностъ. Iianyc·юiaя веселостъ . 2. Прил . 
-к напуск но 2 зпаЧ. (спец.) .  

НАIП'С'l'И'ТЬ, ушу, устишь,  сов. ('К на
пускать 1 ). 1 .  -ко;ю-чего. Дать доступ большому 
количеству (жидкости , газов или мелких пред
метов). Н. воды 1J ваииу. I-1. дыму в ?ro.�iuarny. 
Соба-ка напусти"ш блох. 2. кого�что. Позво
лить кому-нибудь (многим) войти, вссли1ъся 
(разг.). Н. жплщов в до.%. Н. н,а себя 'lmo. Созна
тельно придать своему поведению, внешности 
тот или иноt! характер (разг.).  П. н,а себя 
важностъ, равподушие. Строгосmъ на себя 1щ
пусmит. А. Острвскй. 4. ?rого-'Чrпо 1щ 'Кого-111110. 
Спустить (соба1>) с пршзязи для поиска или 
травли (охот.) .  Л. борзы.х 11.а зайца . ll Послать 
для нападения (раэг.) .  Леприятелъ папусти.л 
'На 'Нас ко-н,н�щу. П. соба'К 'На прохожего . 11 1�е
рен. То же, что натравить во 2 энач. (разг. 
фам.). Он 'Напустил 'Нrt мепя своего приятеля. 

u. 'Что и 'Чего -н,а кого-что. Причинить кому-п . ,  
навести н а  кого-и. (простореч.) .  Л .  страху. 
Н. страх иа 'Кого-и. 

НАПУСТИ'ТЬСЛ, ущусь, устпшься, соа. 
('К напускаться), иа -кого-что (разг. фам.) .  На
юшуться с бранью, с упреками. 

НАП У'ТАННЫЙ, ал, ое; -'Ган, а, о. При•�. 
страд. прои�. вр. от напутать. 

НАПУ'ТА'l'Ь, аю, аешь, сов. (ic напут:Ь1вать). 
1. 'Что и 'Чего. Сплетая, мота.я, епу�ать, пере
путать много чего-и. Н. иито'К. 2. без доп. 
Произвести беспорядок, путаницу в чем-н. 
(разг.). Та'К 11т�утал в де.�ах, 'lто ие разо
бртпъ. 11 без доп. Ошибиться (раэг.). Н. в ад
ресе. 

НАПУ'ТСТВЕННЫЙ, ая , ое (н.нижн.) .  
Пр·ил. к напутствие; являющийся напутстви
е:,� . Птцрпствrжиая рсчъ. 

HAII Y'TCTBl'IE, .я, ер. (книжн.). Слова , 
пожелания, с I>-рымн провожают отправля
ющихся в путь. Обрсипшпъся к 1COJrty-n. с na.
nyrncmвiie.%. 

НАПУ'ТСТВОВАТЬ, вую, вуешь, сов. и 
несов" кого 'Че.�� (1<нижн. устар.) .  Сказать (го· 
варить) кому-и. напутствие.  Cmap·uJC напут
ствова.� детей теп.л.ы.11-т СJ�овами. 

НАПУ'ТЫВАТЬ, аю, · аешь. Лесов. 'К на
путать. 

НАПУ'ТЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 
Сmрад . 'К напутывать (см. напутать в 1 знач. ) .  

НАПУХА'ТЬ, аю, аешь. llecoв. 'К напух
нуть. 

НАПУ'ХНУТЬ, ну, нешь, прош. пух, ла, 
сов .  (1с напухать). Опухнугь, распухнуть сна
ружи. Местп 11к11rов 1ia ру1Се ·нлщр:л�t. 

НАП У'ЧИВАТЬ, аю, аешь (простореч. ) .  
Несов. к напучить. 

НАIIУ'ЧИВАТЬСЛ, аюсь, аешься (про
стореч .) .  Лесов. х напучитьсл. 

НАПУ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов. (п напуч и
ва·rь), 'Что (простореч.) .  То же, что вспучить. 
Лед напучиJ1,о (перед ледоходом). 

НАП У'ЧИТЬСЛ, чусь, чишься, сов. (ic на
пучив:1'!ъсл) (простореч.) .  То же, что вепу
чпться . ./Кшют 1шпучи.лся. Лед папuчился. 

НАПУЩА'ТЬ, аю, аешь ,  'Несов. (обл.).  То 
же, что напускать. 

НАПУ'ЩЕННЫfi, ая, ое ; -щен ,  а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от напустить. 

наnущу,-съ, устишь,-ся. Буд. ер. оп� напу� 
стить ,-ся. 

НА'IIХАННЫй, ая, ое; -хан, а, о (про
стореч.� .  Прич. сrпрад. 1�рош. вр. от напхать. 

HAIIXA'TЬ, аю, >'юшь, сов., чего (проС'!'о
реч. ) .  То же , что напихать. 

НАПЬl'ЖИТЬСЯ, жусь,  жишься (про
стореч. ). Сов. 1с пыжиться. 

НАПЫЛИ'ТЬ, лЮ, лИшь. Сов. 'К пылить. 
НАПЫ'ЩЕННОСТЬ, и ,  ж. (книжн.) .  Om� 

влеч. сущ. 1С напыщенныП; прсувеJJичонная 
важность, высокопарность. Л. стиля. Гово
риmъ с напыщенностъю. 

НАП Ы 'ЩЕННЫИ, ая , ое; -щен, а, о 
(книжн.) .  1. Преувеличенно важный. I-J. 
в�tд (о человеке). 2. ИсI{усствснно приподня
тый, высокопарный (о речи). Л. сm·и.лъ. Ла
пыще�тая ре'ЧЪ. Ilaпыщeu'llыe выра'11сеиия. Го
воритъ напъ�щт1ю (нарсч.). 

11апьЮ, -съ, напьёшь, -ся. Буд. вр. к на
пигь, -ся. 

НАП .Я'.11ЕННЫЙ, ая, ое; -лен ,  а, о, При•t. 
страд. 1�рош. ер. om напялить. 

НАП.Я'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Ilecoв. 'К на
пялить. 
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НАПJI'ЛИВАТЬСJI, аюсь, аешьсл, 'Несов. 
1. Ilecoв. 'К напяли1ъсл (простореч.). 2. Страд. 
ic напяливать. 

HAПJl'JIИTЬ, лю, лишь, сов. ('К напяли
вать) , что iia 'Кого-что. 1 .  Натянуть на пяльцы 
(спец.) .  Н. т'КФtЪ для вышиванм. 2. С трудом 
надеть что-н. (тесное , уз1юе; разг. фам.) .  Едва 
пт�ялил шап�су. il Надеть что-н. неподходящее, 
необычайное (разг. фам.) .  Ои 11а·пялил на себя 
даJ1tский 'Кocm'IOJ1't. 11 Вообще надеть что-и. 
(разг. пренебр.) .  На нее, 'Ка'IС 11а 1�енъ; 'tmo mi 
'1-tапял·ь, все кувалдой смотрит. Мльнкв
Пчрскй. -Да разве т,ы ие одет? Напллъ nto.Jf,Ъ
'КO 'Кафтан. Тргнв. 

НАПЯ'ЛИТЬСJI, люсь, лишьсл, сов. (к на
пнлаваться) (простореч.) .  С ·rрудом натянуть
ся, надеться на что-и. 

HAIIJl 'TllTЬ, frчy, Ятишь, сов. (% напячи
вать) ?Сого-что (простореч.) .  Двигал назад, 
натолкнуть. Н. телегу на 1�енъ. 

HAIIJI'ЧEHHЫO:, ан, ое; -чен,  а, о (про
стореч.). Прич. страд . прош. вр. тп напятить. 

HAIIJI'qИBATЬ, аю, аешь (простореч. ) .  
Несов. 'К напятпть. 

нашiчу, Я:тишь. В11д. вр. от напнтить. 
[нар] (нов.). Сокращение, употр. в новых 

сложных словах в знач. народный, напр. 
нарком (народный :комиссар), нарсуд (народ
ныИ суд) , нарзаседатель и т. п. 

НАРАБА'ТЫВАТЬ, аю, аешь (разг.) .  Ве
сов. п наработать. 

НАРАБА'ТЫВАТЬСJI, аюсь, аешьсл, 11е
сов. (разг.) .  1 .  Несов. 'К наработаться. 2. Cmpcid. 
1с нарабатывать. 

НАРАБО'ТАННЫЙ, ал,ое; -таи, а, о (разг.) . 
Прич. сmрад. прош. вр. тп наработать. 

НАРАБО'ТАТЬ, аю, аешь, сов. (п нараба
тьшать) , •tmo и чего (разг.) .  1. Сделать, произ
вести :какое-и. :количество чего-и . Мало 11. За 
денъ он 1и.работа.� · дестп01с 'Корзиu .. 2. До-
6ь11ъ работой.  Ilарабтпал. сто рубJtей. 

НАРАБ0'1'АТЬСН, аюсь, аешьсл, сов. (ic 
нарабатываться) (разг.). Вдоволь порабо
тать. Наработался и Jteг спатъ. 

НАРАВНЕ', наре'l. , с 'ICMt-tteJlt. 1 .  На одной 
линии, высоте , глубине и т. п . ;  с равной си
лой, скоростью и т. п.  Вбил гвоздъ n. с др11гим. 
1Пху11а ШJta и. с 1�ароходом. Стар�ши рабо
тают, и. с Jlto.wдъwиii. OpeJt; е 01nдaJtennoй 1�од
т�вшисъ вершины, пapiini '!iеподв�ансио со мной 
наравне. Пш:кн. 2. Одинаково с чем-н. Ву
маJюнъ�е денъг�� обращаюп�ся н. е ,петалли
•tеспu.11�и. 11 В равноценном, равносильном по
ложеюш. JНенщ��ны полъзуютея правом пзби
ратъ и бытъ �tзбранны.ми наравне с .муж:чшtа
.ии. .Конституция СССР. 

НАРА'ДОВАТЬСJI, дуюсь,  дуешься, сов. , 
на. ?Сого-что, кому-11ему или без доп. Порадо
ваться вдоволь, до полного удовлетворения 
(обычно с отриц. пли со словами: пе могу, не 
можешь п т. п.). Ile .л�огу ·н. (не uарадуюсъ) на, 
детей (не перестаю радоваться, все время 
радуюсь). Она не ,ногла нарадоватъся, глядя 
'1Cct1C Алепсандр по,�нел. Гнчрв. Радуются 11е 
иарадуютея па nенадлJ�д'Ное деmище. Слткв
Щдрн. Ва1ией хозяйствеиной деятелънос1п�t 
я ·не па.радуюсъ. Л. Тлстй. 

НАРАСПА'ШКУ, 11ape'l. (разг. ) .  В расстег
нутом виде. ШJtя1ia 1щбоп, пш�ъто н. !Пел в 
пал-ьп�о н. Надет·ь палъто 11. Гоепод�пt . . .  , 
одетый в воеипый сюрту'IС без эполет, na1Jac-
1шm·1Cy. Тр1·нв. <:- Душа нараспашку (разг.)
об -откровенном, чистосердечном человеке. 
У него душа. иарасr1аш?Су. 

HAPACIIE'l�, 1шреч. Протлгпвал слова и в 
произношешш их приближаясь It пению. Го
ворит.ъ н. Чипттъ ·н. Оп вътрит�вал �шраспев 
свои ttemъtprxcmmiuыe л.1�бы. Тргнв. 

НАРАС'l'А'Н ИЕ, я, .лtн. нет, ер. (:книжн.). 
Дейсrпв�tе 1io глпг. нарастать . . . .  Нарастание 
олеJ1tе�ипов воз.11�ущепил пртпив и.лтериализJ1�а 
1ю виеш.ие.�t, колопиа.лы10J1t Ф1ююпе. Стлн 
(192,1 г. , «Об основах :1онинизма» ) .  

НЛРАСТА'ТЬ, аю, аешь. Нееов. п нарасти. 
НАРАСТИ', ·гу, тёшь, прош. нарос, ла , сов. 

(п нарастать) 1 .  Вырасти на поверхности 
чего-н. 1Иох нарос на п11ях. 2. Вырасти в н:а
н:ом-н. шщичестве. Наросло мuого деревъев. 
3. Накоrшться, скопиться в каком-и. :коли
честве (о процентах, недоимке и т. п. ). 
4. Усншпъся , возрас·rи. К вечер11 волнение за· 
мет110 наросло. 

НАРАСТИ'ТЬ, юцу, астИшь, сов. (п нара· 
щивать). 1. чmо. Заставить вырасти на чем-н. 
Н. 1юву10 r.оаюу (на месте срезанной; :мед.). 
2. <t11io 'IMt. Удлпнпть, присоединив :к чему-и. 
кусок того же материала (спец. ) .  Н. шест, 
веревку, трубу. 1 1 <tm.o на ч·rпо . Прпсоединить 
что-н. ,  чтоб удлинить, довести до желаемой 
величпны (спец.) .  Н. еще одии метр на верев
пу. 3. чего. Вырастить :ка:кое-н. :количество 
1шго-чего-н. (разг. ) .  Н. овощей в огороде. 

НАРАСХВА'Т; 'Нареч. (разг.). Стараясь пе
рехватить друг у друга, наперебой. Вилеm.ы 
брали н. 

НЛРАЩА'ТЬ, аю, аешь (устар.). Несов. к 
нарастить. 

НАРАЩЕ'НИЕ, я, ер. (rшпжн.) .  1. Дей
ствие по глаг. нарастить-нараща1ъ. Торговлю 
бросил ii занимается. бmt'Ковымu 011ерац:илмп 
для иара.щения кап�imала. Тргнв. 2. Суффикс, 
01·сутствующий в имен. п. ед. ч. и появ;rлю
щийся в других пад. у не:к-рых сущ. , напр. :  
небо-небе!';а, мать-матери (грам.) .  

НАРАЩЕННЫЙ, ая, ое; -щён, щена, щенб. 
Прич . страд. 1ipoiu . ер . om нарастить. 

НАРА'ЩИВАТЬ, аю, аешь. Нееов. ?С на
растп·iъ. 

НАРА'ЩИВАТЬСJI, аюсь, аешьсн, 11есов. 
Страд. 1с наращивать. 

НАРВА'Л, а, м. [фр. нa1·vale] (зоол. ) .  То 
же, что единорог в 1 знач. 

НА'РВАННЫЙ, ая, ос; -ван, а,  о. Прич. 
страд. прот. вр. от нарвать 1 .  

НАРВА'ТЬ 1, ву, вёшь, 1ipoiu. ал,  ала, t\ло, 
сов. , что и чего. 1. Срывал, набрать какое-н. 
количество чего-н. Н. целый бупет цветов. 
Hapm.t. цветов благоуха'Н:ны:�:. Гндч. 2. Разорвать 
в :каrщм-н . :колпчестве (разr.) .  Л. бумаги. 

НАРВА'ТЬ 2, ву, вёшь (обычно употр. в 
:З Л. ИЛ!I безл. ) ,  npOUb. aJI , ала, ало, сов. (Н На
рывать 2). Болезненно опухнуть 11 ю�rнонться-. 
Палец нарвал, дес11а ппрвпла или (безл.) на-
11вало палец, десиу (на пальце , десне образо
вался нарыв). 

НАРВА'ТЬСЛ. вусь. вёшься, npoui, ()Лея, 
апась, албсь , rпв. (к нuрыватьс.я), н.а кого-что 
(разг. фам. ) .  Неожидnнно встрtУrить кого-н. 
или что-и. (о неприятном, нежелательном 
для 1юго-п.) .  Наруиоьтелъ советской границы 
нарвался на 1�огр1жични'Ка. . .. 

НАРГИЛЕ', несю�. м. и ер. [перс. nargila} . 
То же, что 1шлыш. 

НАРД, а, мн. нет, .«. [лат. na1·dus ] .  1 .  Тра
вянистое растеltие сем. валерьяновых (бот.). 
2. Восточное ароматическое вещест110, добы
ваемое из этого растения, очень ценившееся 
в древности. 
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·НА'РДОВЫЙ, ая , ое. Лр�и. 'К нард; добы
ваемый иа нарда. На1Jдовое .масло. 

НАРЁБЕРНЫЙ, ая, ое. Находящийся , рас
положенный на ребрах. Ilиреберхые .мышцы. 

нарежу,-сь, жешь,-ся. Нуд. вр. о·т нарс
аать,-сл. 

НАРЕ'3, а ,  .,i .  1.  Узкое поверхностное уг
лубление, сделанное режущн!'.f ору,:�.ием на 
твердом :-.1еталле (спец.) . 2. Выделенный в по

стоянную илн временную собетвснноеть уча
сто11· земли (э1,он. истор.). 3. То же , что на
решш (тех. устар. ) .  

Н <\.РЕ'3АННЫЙ. а н ,  ое ; -зан, а, о .  Прич. 
ст.рпд. прош. вр. тп нарезать. 

HAPE'aA'l'J,, t'�:жу, ежешь ,  сов . (ic нарезать 
и нuрезывать). 1 .  чти. Разделить ножом на 
много ча.стеi-i. Н . .  м.лсо. 1 1  чего . Отрезать пе
сколы\о 1-;усщш, отделить нщком какое-н. ко
личество. 'н . . 1:.11.ебп .  Н. пру·тъев в лесу. 2. что. 
Сделать нарr.•з илн нарезы (спец.) .  ll. !rteтicy. 
ll. де.rение. Н .  11unm. 3. что и •tего ко.м.у--че.1tу .  
Раепределян, размежевывая, отвести участщс 
земли (спец.). JI. rпри у•тстка по 10 га. 

НАРЕ3А"ГЬ, {но,  аешь. Jlecoв. 'К нарезать. 
НАРЕ'3А'l'ЬСЯ, ежусь, ежешься, сов. (и 

нарезаться ·и 'К нарезываться) (простореч. 
вульг.). Напиться пьяным. Думаю: дай пъяи 
нарежусъ. Л. Тлстй. 

НАРЕ3А'ТЬСЯ 1, аюсь, аешься, иесов. 
Страд. и нарезать. 

НАРЕ3А'ТЬСЯ 2, аюсь, аешься (просто
реч. вульг.). Весов. 'К нарезаться. 

НАРЕ'3КА, И, J/C. 1 .  mOJiЪ'КQ ед. Действие 
по г.1/.аг. нарезать-нарезать (спец.). Н. мяса. 
Н. ружейх·ых стволов. 2. Нарезанный уча
сток (земли, леса; спец.). 3. Винтовой нарез 
(на винтах, гайках и т. п.) ,  служащий для 
навинчивания. Н. стерласъ. Сде.штъ нарез
ку. 11 Винтовой нарез в стволе огнестрельного 
оружия и орудий, сообщающий вращательное 
движение пуле, снаряду (спец. ). 

НАРЕ3НО'Й, ал, 6е (спец.). Сделанный по
средством резки; имеющий на себе нарезы. 
ll. ство.1/.. Нарезное руJ1съе. 

НАРЕ'3ЫВАТЬ, аю, аешь, иесов. То же, 
что нарезать. 

ПАРЕ'3ЫВАТЬСЯ 1, аюсь, аешься, ·несов. 
То же, что нарезаться 1 . 

НАРЕ'3ЫВАТЬСЯ 2, аюсь, аешься (про
стореч. вульг.) .  То же, что нарезатьсл 2• 

нарек и нарёк, рекла. Прош. 'вр. от наречь. 
НАРЕКА'НИЕ, я, ер. (книжн.). Упрек, 

делаемый 1<0му-н. на почве деловых или обще
ственных отношений. Лодвергнутъся нареиа
ния.м. Вызватъ 'Н. 

НАРЕКА'ТЬ, аю, аешь (книжн. торж. 
устар. ) . Ilecoв. 'К наречь. 

НАРЕКА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, nесов. 
(книжн. торж. устар.). 1 .  Несов. к наречься. 
2. Страд. 'К нарекать. 

иареку,-сь, ечёшь, -ся, екут,-сн. Буд. вр. от 
наречь,-ся. 

НАРЕЧЕ'НИЕ, я ,  ер. (книжн. торж. устар.). 
Дейетвие. по г..шг. наречь. 

НАРЕЧ�ННЫй, ая , ое; -чён, чена, чен6 , и 
(устар.)  НАРЕЧЕ'ННЫЯ, ан, ое; -чен , чена, 
чен6 (книжн. торж. устар.).  Прич. страд. 
прош. вр. от наречь. Официально объявлен
ный, общественно признанный таковым. На
реченная невеста. Л бы.}/, той девице, Раисе 
Лав,д,овне, nареченnий жених. ·Короленко. 

НАРЕ'ЧИЕ 1, я, ер. (лингв. ).  Совокуп
ность местных говоров, диалектов, обладаю
щих общими чертами, диалект более круп-

пый, чем говор. О'Кающее и а"Кающее наречия 
руссного языиа. 

НАРЕ'ЧИЕ 2, я ,  ер. (грам.). Неизменяеман 
часть речи, обозначающая признак действия, 
н:ачества или свойства, напр . :  хорошо, скоро, 
вСI{ачь, тогда, здесь и др. ,  и являющаяся в 
предложении обстоятельством. 

НАРЕ'ЧНЫй, ан, ое (грам.) .  Прил . 'К на
речие 2• Наречные соче·тания. 

НАРЕ'ЧЬ, е1,у, ечёшь , eJ{YT, прош. наре�' 
[рё и уетар. ре] ,  нарсклu., сов. ('К нареr{ать), 
·кого-•ппо 'Ке.��-че.�� (кнпжн. торлс устар.).  1. Наз
вать кого-н. каю1м-н. именем. 'Теиъ Гриз
nо?.о .меня усынов��л.а. ,  Дuмитрuе.111, u.з г7юба 
��аре·кла .  I lшкн. l!Указать, назначить. Il. ·коги-11 . 
свои"�t прее.ннщ,;о.м. . 2. �сому-че,ну 11то. Дать 
кому-н. (какое-11. имя , прозвище). 11. ;1-�ладеп
цу и.мл при 7юJ1сдсn·11и.  

НАРЕ'ЧЬСЯ, екусь, ечt;шься, екутся , 
прош. Ркся !рё и устар. ре] ,  екл{tсь, сов. (н наре
каться) (книжн. торж. устар.) .  Получить имя, 
назваться. 

НАР3А'Н, а (у), м. Углею1слая минера;�ьная 
лечебная вода . •  Б:цmыхка нар.запу. [Ilo назва
нию источника в Кисловодске ] .  

НАР3А'ННЫЯ, ая , ое. Прил . ie нарзан; из 
нарзана. На.рзахная вати�. 

НАРИСО'ВАННЫЙ, ая , ое; -ван, а, о .  
Прич. страд. прош.. вр. о т  нарисовать. 

НАРИСОВА'ТЬ, сую, суешь. Сов. 'К рисовать. 
НАРИЦА'ТЕЛЬНЫЙ, ан, ое. Только в 

нек-рых выражениях: 1) нарицательное имя, 
противоп. имя собственное (грам.)-общее, 
относящееся к однородным предметам; 2) на
рицательна.я стоимость (фин. торг. экон.)
та, какая обозначена (на ценных бумагах, 
монетах). Государствеnные 'КазnачейС'Кие биле
ты обязате,д,ъиы 'К приему на всей meppиnшpuit 
СССР по зодотой нарицателъnой стоимости. 

НАРКО'З, а, м. [греч. narkosis-oцeпeнe
ниe].  1 .  Искусственно вызванная потерн 
чувствительности каким-и. органом (местный 
наркоз) или глубокое усыпление с потерей 
сознания и с полноft нечувствительностью 
(общий наркоз; мед.) .  О1�ерация под иар'Козо.11t 
(в состоянии наркоза). Подвергнут·ь нар'Козу. 
2. То же, что наркотин: (разг.) .  Датъ болъ
nому n. 

НАРКО'М, а, м. (нов.). Сокращение слов: 
народный комиссар. 

[нарком]. (нов. офиц.). Первая часть со
ставных слов, представляющая сокращение 
слов: народный комиссариат, напр. Нарком
индел (Народный Комиссариат Иностран
ных Дел) , Наркомпрос (Народный l{омисса
риат Просвещения) и т. п. 

НАРКОМА'Н, а, м. (мед.).  Человек, стра
дающий наркоманиеtl. 

НАРКОМА'НИЯ, и, ж. [от греч. nai·ke
coн, оцепенение и шаniа-страсть, безумие) 
(мед.). Болезнь, состоящая в непреодолимом 
влечении к употреблению различных нар1<0-
тиков. 

НАРRО:МА'Т, а, м. (нов. офиц.). Сокраще
ние слов: народный комиссариат. Союзный 
н. Союзно-респуб.tинансний n. Респуб..�икап
с'Кий н .  

HAPltOTИ3A'TOP, а, м .  (мед.). Лицо, про
изводящее наркотизации. 

НАРКОТИ3А'ЦИЯ, и, ж. (мед.). Дейетвие 
по глаг. наркотизировать. 

НАРКОТИ3И'РО ВАННЫЙ, ая,  ое; -ван , 
а, о (мед.). Прич. страд. npoiu. вр . от нарко
тизировать. 
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НАРКОТИ3И'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
п несов. ,  1сого-что (мод.) .  Привести (приво
дить) в состояние наркоза. llаркоm'азируе-
• шлй 60 .. �ьпой . 

НАРI�О 'ТИН�, а, .>i .  [от греч. nаrkбtikоs
приводпщпй в оцепенение , оглушающий ] .  
1 .  Dозuужцающt>е, опьяняющее ндовитое веще
ство , употр. в. меднцпне с ле1юGноii целью, 
1-сак Gолеутолшощее нли снотворное средетво. 
2. Человек, употрсGлшощиИ паркотшш (не
прав. вм. нар1,омuн). 

НАРRО'ТИБА, н, NH. нет, ;)!с" собнр. (мед.) .  
Нар1{отичес1ше вещес1·ва, наркотичсс1ше сред
ства. 

НАРI�ОТИ'ЧЕСl�ИП, ая, ое. Пр1.и . -к пар
кот�ш в 1 и 2 знач. ;  являющийся 11ар1щтиком; 
содержащий в себе наркотик. Нщто-тические 
веществ!�. llаркоrпичсс?Сие растения. 

Н АРО';:(, а, .�t. 1 .  Население, объединенное 
принадлежностью к одному государству; жи
тели страны. Красная Ар.�tия-тпо вооруж:еи
ный советский народ. Вршлв . .Лuifa , ·покуша
ющиеся на общественную, социа.л,истичеС?сую 
собствею�ость, яв.�яются врагами 1rарода. 
Rонституция СССР . . . . Наш рабочий -класс не 
то.л,ь?Со пе лишен орудий и средств производ
ства, а наоборот, он им1.t владеет, совл�сстно 
со всем народом. Стлн. Бельгийск��й н. Абис
сииский н. 2. То же, что нация, националь
ность. Про?Сляrпый царизм превращал вели�со
россов в палачей ухраииского народа . . . Лнн . .Ле
иинизм расширил понятие самоопределеиия, 
исто.л-ковав его 1Са1С право угиетениых народов 
зависимых страи и -колоиий на полное отде
ление, �сак право иаций иа самостоятельиое 
госуда.рстнениое существоваиие. Стлн. " . Рас
цвет нациоиаль1-1.ой 'h:ультуры народов СССР".  
Стлн. 3. щолько ед. В э:ксплоататорском госу
дарстве-основная масса населения (преимущ. 
н:рестыше) в противоположность правящему, 
господствующему :классу .Го.лас ·народа . . . . .  Бур
;нсуазия обманывает народ вся?Сими «1�о.зитив
иь�ми» ��ационалъными 1�рограм.мами. Лнн. 
Итти в и. (см. итти). Писатель из 'Народа. 
4. толwо ед. Люди (разг.) .  Миого 'Народу. 
На иароде. Сrпарушю.1, всё-народ сердиmый. 
Грбдв. И поет при всем народе во саду _,щ 
в огороде. Пшкн. Народу бы.ло п7юпастъ 'lt 
в 'h:aвa"iepax не бъ1JW �tедотпштка. Тргнв. На
род в этом -краю был суровый-охотuи?Сu, 
лесови-ки" А. Н. Тлстй. ? Простоii народ (до
революц.)-то же, что народ в 3 знач. По
смотри.те на '/Сап��талистов. оии стараются 
раз;нсечъ националъиую враJ1сду в «просто.11, 
народе», а сами отличио обделывают своn 
де.лишки . . . Лнн. 

НАРО'ДЕЦ, дца, м. 1. На .языке русского 
велю{одержавного шовинизма - малень:киН 
народ (см. 2 знач. ; пренебр. устар.). Си
бирс�те народцы. 2. .ЛаС'Кат. 1С народ в 4 
знач. (разг. фам .) . -Ну, народец! Нечего ска
зать, а еще петербургс?Сие называются! Гнчрв. 

НАРОДИ'ТЬ, ожу, одйшь, сов. , что и '/Сого
чего (разг. фам.). Родить в большом количе
стве. Н. 'К'!JЧ,1/ детей. Н. детей. 

НАРОДИ'ТЬС.Я, ожусь, одйшься, сов. (-к на
рождаться). 1 .  Родиться (простореч.).  Сыи 
народ'U.!!Ся. 2. Родиться в каком-и. количестве 
(разг.). Народи..1�ось миого детей. 11 Родиться, 
вырасти (о многих). Народятся .поди, хото
рые будут .лучше вас. Чхв. Народилось uовое 
поколение. 3. переи. По.явиться, возншшуть. 
Народ�(.:tась и разви.JШсь новая, советс?Сая тор
гов.ля, торгов.tя без спС'Куляитов, т.орговля 

без -капиталистов. С1·лн.  ? Меснц народился 
(простореч. )-о новолунии. 

НАРО'ДИШRА, и, и НЛРО 'ДИШRО, а, м . 
1 .  То же, что народец в 1 знач. (презрит.) .  
2. То же, что народец во  2 знач. (разг. фair.). 

НАРО'ДИ:ЩЕ, а . .  li. (рсtЗг . ) .  1. Увео�ич. 'К 
наро;:�: в 1 знач. 2. То же , что народ в 4 знач. 
(фuм.) .  Гляа1су-в опагазине �шzюдищу yй."tta. 

НЛРО'ДНИБ, а, :н. (истор.) .  Последователь 
народнпчеетва. Ilародтщ упорно хочет ве
рить в несуществующее и ро.nантичееки сrfiан
тазироваииое шн ра:юиrтщ без ка пюпа.11и:1."ttа . . . 
Лнн . .'Iихвидаторов и народников объед·шслет 
враrнсdебное отноии:т�е 1С ��ос"�едовате.�ы10.щ1 
маркс·изму" .  Лин. 

НАРО'ДНИЧЕСБИЙ, ая, оп (истор.) .  При.�. 
х народничество и п Нitродник. " . Влитс.ие на
родничСС'Ких идей 1щ руссхую рево.11,юцион11ую 
cpedy с поразите.лысой быстротой пошло на 
убыль. Лнн. 

НАРО'ДНИЧЕСТВО,  а, ."tt'Н. нет, ер. (истор.). 
Общес1·венно-политичес1ще движение ради
кальной интеллигенции второй половины 
19 вен:а, выражавшее интересы мелкого про
изводителя, идеализировавшее :крестьянскую 
общину, враждебно относившееся к марксиз
му и применявшее, как средство полити· 
ческой борьбы, индивидуальный террор, 
исключавший организацию массовой партии. 
Сущностъ народничества - представитель
ство интересов производите.11ей с точки зрения 
ме.�кого производите.ля, мелхого буржуа. Лнн. 
Идеализация -крестьянина и его общины
одна из 'Необходимых составиъtх частей иарод
ничеетва." Лнн. ".Народиичество расплывалось 
в .1�ибера.лизме" .  Лнн. " .Мар-ксизм у нас въtрос 
и окреп в боръбе с иародничеством (народа· 
воль•tество и т. п.) ,  ка-к злейшим врагом .ffар
-ксиз.ма,  и на осиове разгрома его идейиых по.110-
жет�й, средств it .ffетодов политu.чеС'Кой 
борьбы (индивидуалъный террор, �ю-клюцаю
Щ'И.й оргатtзацию .11�ассовой парт.ии) .  «О про
пагапдистс�-;ой работе в ближайшее вре:мя» 
(постановление ЦК ВRП(б) ,  1 935 г.) .  

НАРО'ДНОСТЬ, и ,  ж. (книжн.) .  1.  То же, 
что народ во 2 знач . . . . В цв.лом ряде случаев 
J1сuвущие по о-краииа."tt угнетеииые нс,родно
сти имеют своих сородичей по ту сторону 
грани.цы . . .  Лин . . . . О?Стябрьская революция, по
рвав старые .цепи и выдвииув на сцещ1 це.лъtй 
ряд забытых народов и иародностей, дала 
и.,� иовую э1сизнь и новое развитие. Стлн. В 
Советск�tй Союз входят, -ках известно, около 
60 �щцuй, национадъиых групп и иародностей . 
Стлн. " . Па Кав-казе имеется целый ряд иарод
ноетей с ЩJим�tтивиой ?Сультурой, с особы.и 
лзы·ко.tt, но без родной литературы, народно
стей 1С тому шее перех0диых, частью асси
мщщрующихся, частъю развивающихся даль· 
ше. Стлн («Марксизм и национальный вопрос», 
1913  г . ) .  Народности Вост01еа. 2. толъко ed 
Совокупность национальных черт, свойствен
ных какому-н. народу. Отстаивать свою н. 
3. толъко ед. Отвлеч. сущ. х народный во 
2 знач. ;  степень соответствия кого-чего-н. 
характерным народным свойствам, тесное род
ство кого-н. с характерными свойствами наро
да. Н .  ·поэзии Пушкина. 

НАРОДНОХОЗ.Я'ЙСТВЕПНЫИ, а.я, ое 
(э:кон.).  Прил. ,  по знач. связанное с народным 
хозяйством. Н. щан на 1937 год. Н. учет. 

НАРО'ДНЫИ, ая , ое. 1. При.!l. '/С народ в 1 ,  2 
и 3 знач. Народная словесиостъ (устное твор· 
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чество). Гусс-кпе иародные песпи. Народная. 
т:реписъ. Народное образование. Н. дух. " . 13  
России r�.одыма.11,асъ величай�иая парадная ре
вол1оция�. . Стлн. 11 Принадлежащий народу 
(в 1 знач.) ,  государственный. Народиое до
стоян�tе. Ilapoдuoe ·1ощщество. Н.  доход . На-
1юдное хозя.йсrпво. 1 1 Общедоступный, для не
привилегированных слоев населения (устар.). 
Народ�шл чайная. Ilароднля столовая. Нп
родное гулянъе. 2. (1сраm-к. фор1r�ы -ден , дна, 
дно). Прочно, тесно связанный с народом, 
ero историей , культурой, отобразивший 

�
в 

себе характерные свойства народа. Боръоа 
за подлшнпо-народпое искусство. Пу�икип -
ве,щки.й рцсски.й н. поэт. Искусство Пушки
'Н.а ?юродiw. 3. Входит в состав названий 
должностеИ и учреждений в СССР (нов.) .  
Н. 1юмисса.р�и�т. Н.  заседателъ (см. заседа
тель). Н. с.11едователъ. Н. суд. 1 1 Входит в со
став названий нек-рых государств с демокра
тическим строем (нов.).  Монго.�ъс'Кая парод
пая республи'Ка. <)> Народныii артист (нов. )  -
высшее почетное звание, присуждаемое арти
стам в СССР. Народная гребля (спорт.)
один из способов, стилей гребли. Народная 
Воля (истор.) - партия революционного на
родничества начала 80-х гг. 1 9  столетия, 
отожествл.�шшая понятие политической борь
бы с понятием политического заговора и 
С'!'авшая на путь политической борьбы с са
модержавием средствами террора. Народные 
социалисты (полит.)-одна из мелкобуржуаз
ных па,ртий дореволюционной России. Пар
тия народпоii свободы-I{адеты (см. каде1• 2). 
Народный дом-зрелищное и культурно-про
све'!'Ительное учреждение. Народный ун11вер
с11тет (дореволюц. )-общедоступное культур
но-просветительное учреждение для взрос
лых, дававшее в популярном виде главней
шие научные сведения. Народный учитель
школьный учитель. Народный фроnт--см. 
фронт. 

НАРОДОВЕ'Д, а,  м. (книжн. peдito). Спе-
11иалист по народоведению. 

НАРОДОВЕ'ДЕНИЕ, я, мн. нет, ер. То 
же , что этнография. 

НАРОДОВЕ'ДЧЕСI{ИЙ, ан, ое (н:нижн.) .  
Пр�м. 'К народоведение. 

НАРОДОВJIА'СТИЕ, я, ер. (книжн. устар.).  
То же , что демократия в 1 знач. 

НАРОДОВО'ЛЕЦ, льца, .'lt. (истор.) .  Член 
партии «Народная воля» (см. народный). 
Д.11я иародосолъца понятие по.11,птической 
боръбы тождественио с понятием поJ1,uтиче
ского з а г о в о р  а " .  Лин. 

НАРОДОВО'ЛRА, и (истор.) . .  Жепrж. 'К на
родоволец. 

НАРОДОВО'ЛЬЧЕСRИЙ, ая, ое (истор.) .  
Прил. 1с  народоволец it  к народовольчество. 

НАРОДОВО'ЛЬЧЕСТВО, а, мп. нет, ер. 
(истор. ) .  Общес1·венпо-политическое движе
ние, возглавлявшееся «Народной волей» (см. 
народный). 

НАРОДОНАСЕЛЕ'НИЕ, л, мн. нет, ер. 
(книжн.) .  Население страны. Стап�истшса иа
родоиасе.11енш1 . 

НАРОДОПРА'ВЕЦ, вца, м. (истор. ) .  Сто
ронник или член 111елкобуржуазно!i партии 
«Народное право» . . . .  Закттым нас.11,едиu'Ком 
народоправцев, их опреде.11,енным, последова-
1пелъиым, зрелым продолжате.11ем явилосъ .д,u
бералъиое «Освобождепuе». . .  Лин. 

НАРОДОПРА'ВСТВО, а,  ер. (книжн. 
устар.) .  То же, что демократия в 1 и 2 знач. 

НАРОjКА'ТЬ, аю, аешь, сов. , ttmo и 'Кого
чего (простореч.) .  То же , что народить. Детей 
eJttY на.1южа.11,а одпи другого лучше. Jl. Тлстt!. 

НАРОЖДА''L'ЬСЯ, аюсь, аешься. Несов. 
'К народиться. 

НАРОЖДЕ'НИЕ, я,  мн. нет, ер. (книжн.) .  
Действие по г.11аг. народи1ъся-нарождаться .  
П .  Jtr.ecяua. " 

НАРОЖДЕННЫЙ, ая, ое; -дён, дена, ден6. 
Пр�tч. страд. проиt. вр. от народить. 

нарожу, -сь , одйшь, -ся. Нуд. вр. от наро
дить, -ся. 

НАРО'СТ, а,  м. 1. Болезненная опухоль, 
ненормальное увеличение в какой-и. части 
жююго организма или растения. Ii. на де
реве. 2. Осадок, накипь (тех. ) .  11. �илтса в 
плавилъиых печах. 

НАРОЧИ'ТОСТЬ, и ,  ж. (книжн.).  Отв.11ец. 
сущ. 'К нарочитый. 

НАРОЧИ'ТЫЙ, ая, ое : -чйт, а, о (книжн.). 
Умышленный, не случайный,  нарочно еде
ланный. Нароч�tта.я иебре:J1сностъ в одеrnсде. 
Нарочитая грубостъ в разговоре. Нарочитая 
'iWmt·u.11taтeлъ 1wстъ. 

НАРО'ЧНО [шн] , пареч. 1. С определенным 
намерением. 11. прише.11 чтобы говорить с ви
ми. 2. В шутку, не вправду (разг.) .  Л это и.  
С'Казал-вы ие обижай:тесъ. <.> Ra& нарочно 
(разг.) - точно назло. 'Голъ·ко собрался - 'Кй'iС 
'it. поше.11 дотсдъ. 

НАРО'ЧНЫЙ 1[шп] ,  ая, ое (простореч. ) .  Не 
случайный, сделанный с намерением. На.роч-
1wе посещен.ив. 

НАРО'ЧНЫ Й 2  [шп и чп; нарочный обл . ] ,  
ого , м. 1 .  Гонец, посылаемый с какпм-н. важ
ным и спешным поручением (истор.) .  2. Слу
жащий почты, доставляющий телеграммы 
в места, удаленные от почтово-телеграфных 
контор. 

НАРО'ЩЕJIНЫй, а.я, ое; -щен,  а ,  о (про
стореч.). ПрU'ч. страд. пJюШ. вр. тп нара
стить. А жиру-то парощено по 'iiyдu'Кy почти. 
Д. Бднй. 

нарою, 6ешь. Буд. вр. от нарь11ъ. 
НАРСУ'Д, а, м. (нов.) .  Народный суд. 

См. [нар]. 
НА'РТА, ы ,  чаще мп. нарты, нарт, ж. 

[1щми-пермяцк. nurto] .  Длинные и уш,ие са
ни,  употр. длн езды на собаках и оленях. 

НА'Р'fЕННЫЙ, ал, ое (обл.) .  ПpuJi. 'К 
нарта. 

НАРТУ'ТИТЬ, учу, утишь, сов. (к нарту
чивать), •tmo (спец.) .  Нанести ртуть на по
верхность чего-и. , по1фыть что-н. ртутью. 

НАРТУ'ЧЕННЫ.й, ая, ое; -чеп, а, о (спец.) .  
Прич. страд . п.рош. вр.  от 1щртутить. 

НАРТУ'ЧИ:ВАТЬ, аю, аешь (спец.) .  Лесов. 
'К нарту·гить. 

нартучJ, У.тишь. Вуд. вр. от нартутить. 
НАРУБА'ТЬ 1, аю, аешь. llecoв. 1С нару

бить. 
НАРУБА'ТЬ 2,  аю, аешъ, сов. что и чего 

(спец. обл. ) .  То же, что нарубить. Забойщи'К 
нсtрубао� м1юго ?fгля. 

НАРУБА'ТЬСЯ. аюсь, аещьсл, несов. 
Страд. 'К нарубать�.  

НАРУБll'ТЬ, ублю, убишь, сов. (1с нару
бать). 1 .  что и •�его. Срубая или разрубая, 
наготовить много , сделать запас чего-нибудь. 
П. дров. Il. лозы. 1 1 Вырубить, о·гколоть ка
кое-и. количество породы (в шахте; спец.). 
1 1 Нарезать много ударами сечн:и.  П. 'Капусты. 
2. что. Засечь с поверхности топором (обл. 
спец.) .  11. зиа·к иа дереве. 
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НАРУ'Б.КА, и, ж. (обл . спец. ) .  Зна�<, от
мет1�а, засеченные топором, насечка, зарубка. 

IIАРУ'БЛЕННЫП, ая , ое ; -лен ,  а, о .  
Прич. с�прад . npout. вр. от нарубить. 

НАРУГА'ТЬСЛ, Люсь , аешься , сов. (разг. ) .  
Поругаться вдоволь. 

НАРУ'ЖЕ.  См. наружи. 
НАРУ'ЖИ и (устар .)  н а р у ж е, иареч. 

(простореч.) .  Вне чего-н . ,  за пределами чего
н. (преимущ. дома) . .Я вошел, в избу, а on ос
та.л,ся 1t. До.па-то тепдо, а 'Н. сегод'Ня хо.л,одпо. 
Писъмо, где сердце говорит, где все наруже, 
все па воле. Пшкн. 

НАРУ'ЖНО, на.реч. По внешности, с виду. 
Н. оп спо-коеп. 

НАРУ'ЖНОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. 1 .  Внеш
ность, черты лица. Н. об.мт�чива. Благообраз-
1-шя п. Сьт его .Я-ков 'ltаруа/С'ностъю пе походил, 
на отца. Тргнв. Это бъц че.л,овек лет rприд
цтпи двух-трех от роду, среднего роста, при
яm'Ной 'Наруаюност�t. Гнчрв. 2. Внешний ВРiд; 
противоп. внутренность. Н. здания. 

НАРУ'ЖНЫИ, ая, ое. 1. Обращенный 
наружу, внешний. Наруаюиая поверхность. 
Н. вид дома. На.ру.жиые стены. Наружная 

· охрапа. 2. Показной, только внешний. На
ружная радостъ. Hapya1Cnoe спокойствие (при 
внутреннем волнении). Наружно (нареч.) 
и1о?tойиий. 3. П рименяемый для лечения че
рез поверхность тела, кожу (мед. ) .  Наруж
ные .л,е-карства. 11 в mач. сущ. наружное, ого, 
ер. Лекарство для наружного у потребления 
(мед. ) .  

НАРУ'ЖУ, нареч. На внешнюю сторону; 
вон из чего-и. Ряженые паде.л,и шубы мехом it. 
ь:рот вышел из порки н. 11 псреп. В состояние 
ясности, очевидности для всех, на вид. 
П.л,утп�t его выш.л,u. н. Вывести н. Подгу.л,явши, 
человек всё несет нарна1су: что иа еердце, то 
и 1ш язы·ке. Ггль. 

HAPYRA'BHИR, а, .'lt . (спец. ) .  Особый, 
надеваемый сверху полурукав, предохранню
щий одежду во время работы. 

Н АРУRА'ВНЫИ, ая, ое . Находящийся 
на рукаве . Н. зитс. 

HA'PYRY (или на рр:у) , иареч" 'К"О.му-че.��у 
(разг. ) .  Выгодно, удобно, кстати. Это мие 11. 

НАРУМЛ'НЕННЫЙ, ая, ое; -нен, а ,  о.  
Прич. страд . прош. вр. и п  нарумянить. 

НАРУМЛ'НИВАТЬ, аю, аешь, itecoв" ttтo. 
То же, что румянить. 

НАРУ!tlЛ'НИТЬ, ню, нишь. Сов. -к руыя
ни·гь. 

НАРУМЛ'НИТЬСЯ, нюсь, нишься. Сов. 'К 
румяниться. 

НА'РУЧИ, ей,  ед . нет (истор. ) .  Металли
ческие латы �· древних воинов, защищавшие 
руки от локтя до кисти. 

НА'РУЧНИ, ей ,  ед. нет (устар.) .  То же , 
что наручники. 

Н.\РУ'ЧНИRИ, ов, ед. ник, а, м. Соединен
ные цепочкой металлические кольца, к-рые 
надеваются на руюr задержанному преступ
нику. 

НАРУ'ЧНЫй, ая, ое. Надеваемый на руку, 
предназначенный дли ношения на ру1ш. На
ручиые часы. 

НАРУША'ТЬ, аю, аешь. Несов. '/\ нарушить . 

НАРУША'ТЬСЯ, аюсь, аешься , иесов. 
Отрад.  'К нарушать. 

ПАРУШЕ'НИЕ, я ,  ер. (книжн.) .  Действие 
tio г.лаг. нарушить-нарушать. Н. �10стаиов.л,е
·1ни1 . Прив.л.ечъ 'К ответсrпвеииости за и. обще
ствен:ной тишииы и спокойствия. 

Н t  Толи. ел. т. п. 

НАРУ'ШЕННЬН1, ая, ое; -шен, а,  о. Прич. 
страд. проиt. вр. тп нарушить. 

НАРУШИ'ТЕЛЬ, я ,  .}t. (книжн.). Лицо, 
нарушившее, нарушающее ч·го-н. Н. обще
стве'Нuого порядка. Н. гра'Нuцы (лицо, неза
конно перешедшее границу Советского Союза 
для диверсионной и шпионскоfi работы �а 
территории СССР; полит.) .  

НАРУ'ШИТЬ 1 ,  шу, шишь, сов. (-к нарушать) , 
чт.о. 1 .  Прервать что-н . , помешать дальней
шему 1·ечению, ходу чего-и. Н. по-кой. 2. Пре
ступить, не соблюсти. Н. за-коu. Н. прав�uа 
t�рш�ичия. Н. договор. Н. порядок. 

НАРУ'ПIИТЬ 2, шу , шишь, сов. (обл . и 
устар . ) ,  чего. Нарезать (хлеб, кушанье) .  Н .  
хлеба. , 

НАРУ'ШИТЬСЯ, шусь, шишься, сов. ('к на
рушаться). 1. Прекратиться,  прерваться в 
своем течении, ходе. По-кой иаруи�и.лся. 2. О ка
заться не исполненным, не соблюденным. За
-коп не иарушится. 

ПАРЦЕИ'Н, а, м. [от греч. narke-coн, 
оцепенение] (мед.) .  Препарат опия, употр. 
в медицине вместо морфия. 

НАРЦИ'СС, а,  .-и. 1. Луковичное растение 
с белыми цветами, обычно садовое (бот.) .  
2. Самовлюбленный, любующийся собою че
ловек (книжн. устар. ) .  [По имени красавца 
Narkissos в греческой мифологии, к-рый по
гиб ,  влюбившись в свое отражение в ручье, 
и после смерти был превращен в цветок] 

НА'РЫ, нар, ед. нет. Примитивное при
способление для спанья, сос1'оящее из досок, 
укрепляемых на нек-ром возвышении от пола. 
Спатъ иа иарах. 

НАРЫ'В, а, .м. Нагноение в живой ткани 
организма, гнойник, абсцесс. Вс-крыт:ь н .  

НАРЫВА'ТЬ 1, аю, аешь. Несов. 1с нарыть. 
НАРЫВА'ТЬ 2, аю, аешь (обычно употр. 

в 3 л . ) .  Несов. 'К нарвать 2• 
НАРЫВА'ТЬ 3, · аю, аешь. Несов. х на

рвать 1 •  
П�РЫВА'ТЬСЛ 1, аюсь, аешься (разг. 

фам.) .  Несов. 'К нарваться. 
НАРЫВА'ТЬСЛ 2, аюсь, аешься, иесов. 

Страд. -к нарывать r .  
НАРЫВА'ТЬСЛ3, аюсь, аешься, иесов. 

Страд. -к нарывать3• 
НАРЫВПО'й, ая, 6е (спец.) .  Вызывающий 

нарывы. Н. пластыръ. 
НАРЬl'ВНЫй, ап, ое (спец.) .  Прил. 'К 

нарыв. Наръtв'Ная п01срхностъ. 11 Вызыnающий 
нарывы. Н. газ. 

НАРЫ'ТЫЙ, ая, ое; -рьrт. а, о. Прич. 
страд . прош. вр. от нарыть. 

ПАРЬl'ТЬ, р6ю, роешь, сов. ('К нарывать 1) , 
что и чего. 1 .  :Копал, извлечь из земли какое-н. 
количество чего-и. Н. -кар-тофеля. Н. мешок 
-ксtртофе.л.я. Н. цервей д.л,я уа1Сенъя. 2. Произ
вести какое-и. количество земляных работ 
(разг . ) .  Н. -каиав. 

НАРЛ'Д 1, а, м. (устар.) .  Одежда (преимущ. 
женская) . костюм; то, во что рядятся, наря
жаются. Ей ие -к лицу этоrп н. Стоя)/, в наряде 
пребогатом. :Н:рлв. Вот оп, Кузиец·кu.й .мост, 
на.ряды и обиовъt. Грбдв. Шутове-кой иадев 
•;щ.ряд, ты бы.� в своей таре.л,-ке. Лрмнтв. 

НАРЯ'Д 2, а, м. (офиц.) .  1. Распоряжение 
о производстве спешных 1ти специальных 
работ или приказ об исполнении служебных 
обязанностей (с указанием срока, порядка 
и перечнем исполнителей работы). Работа 
·по нарядам. Наряды по ре:монту пути. 2. Пред
писание, документ на выдStЧУ или отправку 
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товаров, производственных �штериалов и т. п .  
(спец. ) .  Нъtписка наркоов. Преоиявtипь н.  
Н.  на отщюв'Ку. :З. Группа, подразделение, 
выполняющее служебные обпзю11юс·ги по 
спецш:шьно�rу назначенню (воt• н . ) .  Впутрен
ппй н. (дневальные , дежурные). CrnopoiJice
вoй н. погранохраны. Н. ,нили'Ц�иt .  4. :Испол
нение особых облзанностей по своеП службе 
(воен. ) .  Бытъ в наряде. Нести н. Н. на боевое 
охране1ще воз.�о:нсен, ·1 ш вторую porny. 

НАРЯДИ'ТЬ 1, яжу, Ядишь, сов. (i.: наря
жать). 1. 1сого-что. Красиво одеть 1<0го-н. , 
украс1пь (разг.) .  Н. 11евесrпу. 2. кого-•tто 
'КеJJt-'Че.м или во •irno. Одеть в шшой-н. костюм 
при переряжив:ншп,  маскараде. Нарядплu 
ребят зверями, птица.м�с Н. в медвежыо 
и,1,убу . 

НАРЯДИ'ТЬ 2, .яжу, Ядишь, сов. (1С наря
жать) (офиц.). 1. 1Сого-'Чта. Назначить в наряд 
(см. нарлд 2). Н. в 'Караул. Н. на погрузку. 
Н. подводы за товаром. Наряжм�ы JltЫ город 
ведаrпъ, 1ю, 1ша1сется, иш1� не за 1;е.м CJltoni
pernь. Пшr�н. 2.  'Что. Сделать распоряжение 
о выполненпи чего-н. , назначить (устар.) .  Н. 
следствие. 

НАРЯДИ'ТЬСЛ, .яж�'сь ,  Я:дишься, сов. (1С 
наряжаться ii рядиться). 1 .  Надеть на себя 
красивую одежду, украшения (разг.) .  Наря
дился, 1ta1c па бал. 11 переп. Украситься. Соп
иый лес tiycmъ просне�пся, паряд�ипся. Плнскй. 
2. кеJ!', ·Че"1� или во 'Что. Переряживаясь, 
одеться в какоii-н. н:остю�r. Н. медведе,1�. Н. в 
:нсенс1Сое 1�лаrпъе. 

НАРЯ'ДНОСТЬ, п, JJC. (юшжн.). Отвлеч. 
сущ . к нарлдпыfi. 

НАРЯ'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно. 
1 .  Красиво, щегольс1ш одетый. Il . . молодой 
челове1С. Парядпо (нареч . )  одеrпъся. Я та,н 
была ·нарядная. Н1,рсв. 2.  I-tрасивый, пышный 
(об одежде)� Нарядпая кофmо'Ч1са. Il. вид. 

НАРЯДУ', нареч. ,  с '/Сем-чем (книжн. ).  
Одинан:ово, на одинаковых условиях. JВ:ен
щины работали и. с .му:нсч�та:мu. 11 Вместе 
с кеы-н . ,  наравне , одновременно с чем-н. 
(книжн.) .  П. с rnpaJJtвaeм мы полъзуе,ff-СЯ авrпо
бусом. Созпался во вceJJt, по и. с этим пробов1ц 
умал��тъ свою вuиу. YJJtepemъ со всеми па.ряду. 
Крлв. 

НАРЯ'ДЧИН�, а, J'!f" (спец.) .  Лицо, наря
жающее кого-н. на раGоту. 

НАРЯЖА'ТЬ 1, аю, аешь. Песов. 1С наря
дить 1 .  

НАРЯЖА'ТЬ 2, аю, аешь (офиц.).  Несов. ·к 
нарядить 2. 

НАРЛЖА'ТЬСЯ 1,  аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. 1С нарндИ'!ъся .  2. Страд. '/С наряжать1• 

НАРЯЖА'ТЬСЯ 2, аюсь, аешься, песов. 
(офиц.) .  Страд. 1С наряжать 2• 

НАРЯ'ЖЕННЫЙ 1 ,  ан, ое; -:н,ен, а, о .  Прич. 
страд . прош. вр. оп� нарядить 1 .  

НАРЯ.'.ЖЕННЫ й 2, ая, ое ;  -жен, а, о ,  и 
ПАРЯЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, жена, жен6 
(офиц. ).  Прu'Ч. сrпрад. прош. вр. от, нарsщить 2. 

наряжу 1 ,  -съ, }Iдишь, -ся. Буд. вр. orn 
наряд1иъ 1,  -ся. 

наряжу 2, Я:дишь. Буд. вр. от нарндить 2 .. 
нас. Род . ,  вин. и пред.�. пад . 01п мы. 
НАСАДИ'ТЕЛЬ, я, .м. (книжн . ) . Т01', кто 

насаждает, насадил что-н. (см. насадить 
в 4 знач.) .  Il. просвещепия. Н. '/Сулътуры. 

НАСАДИ'ТЬ, сажу, садпшь (моск. также 
сбдишь), сов. 1 .  (песов. насаживать) 'Чrпо и 
'Кого-'Чего. Посади1ъ, поместить куда-нибудь 
в каком-нибудь количестве. Il. рыбы в садо'К 

Н . .  �юдей в вагон. 2. (песов. насажпва1ъ) чего. 
Пос<lдить какое-нибудь 1юличество растений. 
Н. ·капусrпы. П. ябло1iъ. 3. (несов. насаживать 
и насаждать) 'Что.  Произвести посадку ка-
1шх-нибудL растенпi1. Н. берсз·ки. Н. 'Кусты ма
лины.. 4. псрен. (иесоа. н<.tсаждать),  что. I3не
драть, укоренить, распростраш�ть (идеи, чув
ства; книжн.) .  Н. повое у•tенис. Н. '/Сулътуру. 
5. (песов. насаживать) 'Чrtto. I-tрепко на,деть 
на дреш:о , на ручн:у, набпть. Il. па топор��ще 
rnonop. 11 Надеть на острие, на 1•рючок. П. 
тушу па вертел. 6. (песов. насаживать) 'Чrпо. 
Пришить к чему-и. (порт.) .  Il. 1�уговицы иа 
пuд:нса1С. 

НАСА'ДRА, и ,  JJC. (спец. ) .  1. тодыш ед. 
Дейст.вие по глаг. насадвть-насажпвать в 5 и 6 
знач . Н. rnonopa. Il. 'Червя·ка. Н. пуговиц. 
2. Часть прибора или инстру�шнта, надетая 
на что-п. Кони'Чес1сая и. 'НС! труб1Се пулъве
ризатора. 3. Приманка, надеваемая на рыбо
ловный крючок. 

НАСА$КА'ТЬ, аю, аешь, сов. ('/С насажи
вать) , чrпо и 1Сого-'Чего (разг . ) .  То же, что наса
дmъ в 1 ,  2 и 3 знач. Н. полпый садо1С рыбы. 
I1. тополей вдолъ изгороди. 

НАСАЖДА'ТЬ, аю, аешь, песов. , что 
(книжн. ) .  1. Ilecoв. 1с насадить в 3 знач. 
(устар.).  Н. деревъя. 2. Песов. ·te насади·гь в 'L 
знач. Н. 'Кулъrпуру. 

НАСАЖДА'ТЬСЯ, аюсь,  аешьсн, нссов. 
(кннжн.) .  Сrпрад. 1С насаждать. 

НАСАЖДЕ'НИЕ, я, ер. (1ш11жп . ) .  1 .  rполысо 
ед. Д ейсrпвие по глаг. насаждать-насадить во 2 ,  
3 и 4 знач. Н .  'Кулыпуры. 2 .  Группа деревьев, 
спецпально посаженная или посеянная ру�юИ 
человека. Зеленые 11асаэюдепия. Новые паса
;нсдения. 

НАСАЖДЁННЫЙ, ан, ое; -ждён, дена, ден6 
(книжн.) .  При'Ч. сrпрад. прош. вр. тп насадить 
в 3 и 4 знач. 

НАСА'ЖЕННЫЙ (моск. 'rакше н а  с 6 -
ж е н  н ы й), ая, ое;  -жен, а ,  о. При'Ч. сrпрад. 
щэош. вр от насадить во всех знач. ,  н:роме 4. 

НАСА'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 1С наса
дить во всех знач . ,  1\роие 4 ,  и 1,; насажа1ъ 

НАСА'Л\ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
1 .  Страд. ic насаживать. 2. Песов. 1С насесть 
в 1 знач. В вагои насаJ1сивается JJtпoгo 1iacca
J1cupoв. 

насажу, садишь. Буд. вр. orn насадить. 
НАСА'Л Е ННЫЙ, а.я, ое; -лен ,  а, о. Прич. 

сп�рад . прош. вр. orn насалить. 
НАСА'ЛИВАТЬ 1, аю, аешь. Ilecoв. 1С насо

ЛИ'ГЬ. 
НАСА'ЛllВАТЬ 2, аю, аешь. Песов. 1С наса

лить . 
НАСА'ЛИВАТЬСЯ 1, аюсь, аешься, иесов. 

Страд. 11: насаливать1• 
НАСА'.1JИ ВАТЬСЛ 2, аюсь , аешься, иеаов. 

С·трад . 1С насаливать2. 
НАСА'ЛИТЬ, лю, лишь, сов . (1С насали

вать2) . Намазать салом. 
НАСАНДА'.1JЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о .  

При'Ч. сrпрад. прош. вр. orn насандалить. 
НАСАНДА'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. '/С 

насандалить. 
НАСАНДА'ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не

сов. 1. Несов. 1С насандалиться (простореч. ) ,  
2. Страд. '/С насандаливать. 

НАСАНДА'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (ic насан
даливать) , 'Чrпо. Накрасить сандалом. <> На
сандалить нос (простореч .)-наш!'Гься пь.я
ным. Насандалив пос, у nолынъи, 'Каttалья, 
о чутился. Иамйлв. 
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, НАСЛ.НДА'.'!И'l'J,СЯ, люсь, лишься , сов. 
('h: насапдаливатьсн) (прос1'ореч.). Напиться 
ПЫIНЫМ. 

НАСЛ'РИВАТЬ, аю, аешь. Нссов. к насо
рить. 

НАСА'СЫВЛТЬ, аю, аешь. Несов. 1с насо
сать .  

НАСА'СЫВАТЬСЛ, аюсь, аешься , иесов. 
1 .  Несов. 1;; насоса1ъсн. 2. Страд . . 1;; насасы
вать. 

НЛСЛ'ХАРЕННЫй, ан ,  ое; -рея, а, о .  
Прич. ст.рад .  npoui. вр. от насахари1ъ. 

НАСЛ'ХЛРИВЛТЬ, аю, аешь. Несов. к наса
харить, 

НАСА'ХАРИВАТЬС.Я, аюсь, аешьсл, песов. 
Страд. 'h: насахаривать. 

НАСА'ХАРИ'l'Ь, рю, ришь, сов. (к наеаха
рпвать), что. Сделать сладким, полож1ш са
хара; насластить. 

НАСБИВА'ТЬ, iно ,  аешь, сов" что и чего 
(простореч.). Сбить ка1юе-н. количество чего-н. 
Н. яб.�ок с яблот�. 

НАСБИРА"l'Ь, аю, аешь, сов" что и чего 
(разг.). Набрать понемногу. Н. ягод. Н. кор-
з�ишу ягод . . . 

· 
НАСВЕЖЕВЛННЫП, ая, ое; -ван, а, о 

(спец.). Прпч. сrп1н�д.  п,рош. вр. от насвеже
вать. 

НЛСВЕjl�ЕВА'ТЬ, жую, жуешь, сов" что 
и чего (спец,). Свежуя, наго1·ови1ъ (мяса). 

НАСВЕРЛЁННЫй, ал , ое; -лён, лена, лен6. 
Прич . страд . прош. вр. от насверлить. 

НАСВЕ'РЛИВАТЬ, аю, асшь. Несов. к на
сверлпть. 

НАСВЕ'Р"'IИВАТЬСЯ, аюсь, аешьсл, нссов. 
Ст7юд. к насперливать. 

HACBEPдll"fI,,  то, лйшь, сов. (к насвер
ливать) , что и чего. Сверля ,  наделать дыр, 
скважин. 

НАСВИ'СТАННЫй, ая, ое; -·ган, а, о 
(разг.) .  Прпч, страд. щюш. вр. оп� насвисшть. 

НАСВИС'fА''l'Ь, ищу, йщешь и ис·гйшь 
(разг. редко). Сов. к насвпстывать. 

НАСВИСТА"ГЬСН, ищусь, Ищешься и нс
т1'ппься, сов . (разг. ). I3доволь посвпста1ъ. 

НАСВИ'С'lЪIВАТЬ, аю, аешь, иесов" чrпо 
(разг.) .  Свистом передав:иъ 1,акой-н. мотнв. 
Он насвистывал crnapunnыit .lfiripin. Пш1,н. 

НАСВИ'СТЫВА'fЬС.Н, аюсь, аешься, ис
r:ов. (разг . ) .  Страд. к насш1с1·ывать. 

насп11щу, -усъ, йщешь, -ся и ИС'ГЙШЬ, -ся . 
Буд. вр. тп насвпстать, -ся .  

НАСДАВА'ТЬ, да16, даёшь, сов" •ппо и чего 
(простореч.) .  То же , что наедать. 

насдадiш, дадйте , дадут. 1vl11. ч. буд. вр. 01п 
наедать. 

насДа�1, дашь, даст. Ыд. ч. буд . вр. от на-
едать. _ 

НА'СДАННЫll, ая , ое; -дан,  дана, ;щн6 
(разг . ) .  Пptttt. сщрад . прош. вр. от наедать. 

НАСДА"l'Ь, д:'ш, дашь, дает, щщйы, дадй:ге, 
дадут, npoui. a.i: ,  ала, ало, сов. (к насдавать) , 
•сто и чего (разг .). Сдавая, дать в 1щком-н. ко
личестве. 11. 1�лохих карт . II. миого .нелоч�t 
в сдаче. 

НАСЕВА'ТЬ, аю, аешь (с.-х.) .  Heco1J. к 
насеять. 

НАСЕВА'ТЬСЛ, Люсь, аешься, ·несов. (с.-х . ) .  
Сrпрад. ·к насевать. 

НАСЕДА'ТЬ, аю, аешь, ·несов. 1. Песов. 1С на
сесть во 2 и 3 знач. (разг.) .  2. Теснить , <Ш
тивно деtiетвовать, наступая (воен.) .  Про�пuв
и.�ш 11.аседаеrп шt аръrргард. Задrра1стпъ 11.асс
дающего врага. 
*14 

НАСЕ'ДliЛ, И, iНС. 1-Сурица, 1•-рая выспжи
вает или уже водит цыплят. 1 1  переп. :ш:енщина, 
всецело занятая своими детьми (разг. шут,(_!.). 

НЛСЕ'ИВАТЬ, аю, аешь. Ilecoв. и насея·гь. 
НАСЕ'ИВАТЬСЛ, аюсь, аешьсн, 11есов. 

Сп�рад. к насеивать. 
насек, ла. Прош. вр . от. насечь. 
HACE'liA, и, ж. (тех.). Зарубка, насечка. 
НАСЕRА'ЛА, ы, м. (спец.). Рабочий по 

резке чего-н. в производствах по обработке 
;\!ЯСНЫХ проду!-(ТОВ. 

HACERA'JIЬЩИR, а, м. (спец.).  Рабочнli 
по резке в картонном производстве. 

НАСЕRА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к насечь. 
НАСЕRА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, 11есов. Сrпрад. 

1с насекать. 
HACERO'MOE, ого, ер. Членистоногое жи· 

вотное с суставчатым тело��: мухи, пчелы, 
блохи , клопы, муравьп и др. (зоол.) .  1! Вошь 
(разг. эвф.) .  

НАСЕRОМО.Я'ДНЫЙ, ан, ое (зоол. бот.). 
Питающийся насекомыми. Насеко:чоядиое жи
вот.uое. llасекомоядиъtе раст.е·ния. 1 1 То же, 
в зи.ач. сущ. насекомоядное, ого , ер 

HACEitY' ечёшь, екут. Вуд. вр. от. на
сечь . 

насел, а. Прош. вр. от насесть. 
НАСЕЛЕ'НИЕ, я, ер. 1. jl\ители, люди, 

проживающие в каком-н. месте. Н. го1юда. 
Обороииая работа с иаселеиием. 2. Совокуп
ность людей,  живущих на определенной тер
ритории,  народонаселение. Пе11еписъ паселе
пия. 3. только ед. Действие по гдаг. населить
населять .(книжн.). 

НАСЕЛЁННОСТЬ, и ,  мн. нет, ж:. (книжн.) .  
Густота населенин, количество населения на 
определенном пространстве. Бе.�ъгия шнесrп 
бо.�ъшую .:11 . 

НАСЕЛЕННЫИ, ая, ое; -лён, ленi, лен6 . 
1 .  llpiiч. сrпрад. прош. вр. от наеелить. 
Округ, и. колопистами.· 2. mолъко полн. фор
мы. Имеющий густое население, большое н:о
лнчес·гво жителей (разг. ) .  П. край. Населен
uа:� квщ1тира. <> Населенный пункт (офиц.)
�rесто, где живут ;поди (горо.:�;, село, посе-
1101' и т. п . ) .  

НАСЕЛИ'ТЬ, л16 , лйшь, сов. (к населять), 
чт.о. Занять поселениями, сделать населен
ным. Н. Сибиръ. Н. иовые до,}tа. 

НАСЕЛИ'ТЬСЛ, юось, лйшьсл, сов. ('к на
селяться). 1. Стать населенным, заселиться. 
Пустыпиый ·край иаселился. 2. Поселиться 
в каком-и. количестве (разг.). В доме насел·и
.�осъ двад-цатъ се;,�ей. 

НАСЕ'ЛЬНИR, а ,  .lft. (1шижн. ) .  Коренной 
житель,  обитатель какой-нибудь местности , 
селения, жплого помещения. Ио.'Ниmпы стоя
.н� пустые в oa1cuдauiiii иовых насе.�ъпuков. 
М. Грькй. 

НАСЕ'ЛЬЩIIR, а, м. (устар.J. То же, что 
насельник. 

НАСЕЛЛ'ТЬ, Яю, s!ешь, щ•сов. , чт.о. 1 .  Не
сов. к насели·гь. 2. Быть жителями, соста
влять население какого-и. меета, территории. 
Кав1саз иаселяюrп мuогие иароды. 

НАСЕЛЯ'ТЬСЛ, Люсь, Яешься, иесов. 1. Не
сов. i;; населиться. 2. Страд. к населять в 
1 знач. 3. Иметь насе.1ение, быть населенным 
кем-н. Кавказ 11аселяеrпся мuoг-U.iltlt народами. 

НАСЕ'СТ, а, м. ЛСердо11ка, перекладина в 
курятнике или клет1,е, на к-рую садятся 
куры ночью. 

НАСЕ'СТЬ, crtдy, сядешь, пов. сЯдь, щюш. 
сел, а ,  сов. 1 .  (иесов. насаживаться). Сесть, 
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поместитьс.я куда-и . в большом количестве. 
В вагон 'Насело .м:ного народу. 2. (несов. насе
д.ать). Осев, скопитьсл. На вещи 1tаседа 
столетняя пылъ. Мквскй. 3. (иесов. наседать) 
на 'lfого-что. Навалитьсл. Крестъян�т ахнутъ 
не успел, '/ia'lf иа иего медведъ иасел. Крлв. 
il 1�ерен. Приступить, обратитьсл к кому-и. 
с настойчивыми требованиями (разг. фам.). 
4. Сов: 'lf наседать во 2 знач. (воен.). 

НАСЕЧ�нныn, ал, ое; -чён, чена, чен6 
(спец.). Прич. страд. 1�рош. вр. от насечь. 

НАСЕ'ЧRА, и, mc. 1. толмсо ед. Дейст
в�tе по глаг. насечь-насекать. 2. Зарубка, на
резка. Н. иа жерновах стерласъ. 3. Узор, вы
резанный по металлу и проложенный дру
гим металлом. РуDЮЪе с золотой иасечхой. 

НАСЕ'ЧЬ, еку, ечёшь, екут, прош. ек, 
екла, сов. (х насекать). 1. что. Вырубить на 
поверхности. Н. Jltem'lfy иа деревъях. 2. что. 
Покрыть край поверхнос·ги чего-и. рлдом 
зарубок, насечкой (спец.). Н. иапи.я.01' зуби
.им. 3. чего. Мелко нарубить какое-и. количе
ство чего-и. Н. хт�усты. 

НАСЕ'.ЯННЫЯ, ал, ое; -сеян, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от насеять. 

НАСЕ'.ЯТЬ, ею, еешь, сов. (х насевать и 
насеивать), что и чего. 1. Посеять много 
чего-и. Н. ржи. Н. овса. Насея.я.и пятъ геита
ров. 2. Просеять 1tакое-н. количество чего-и. 
НасеЯ..tи мухи для пирогов. 

НАСИДЕ'ТЬ, ижу, идйшь, сов. (х насижи
вать). 1. чего. Изготовить посредством пере
гонки, курения (обл.).  Н. вина. Н. дегтю. 
2. что. О птице: согреть своим телом (яйцо), 
высиживая птенца (обл. спец.). Курица иаси
дела ие все яйца. 8. что. Согреть, нагреть дол
гим сидением (разг. фам.). Н. место. 11 переи. 
Сделать привычным для себя после долгого 
пребыванил (разг. редко). 4. что. Приобрести, 
нажить сидячею жизнью (что-н. неприятное; 
разг.) .  Н. геморой. 

НАСИДЕ'ТЬС.Я, ижусь, идйшьсл, сов. 
(разг.). Посидеть достаточно, вдоволь где-н. 
н. в гостях. 

НАСИ'ЖЕННЫЯ, а.я, ое; -жен, а, о.  
Прич. страд. прош. вр.  от насидеть. 
<> Насиженное место-место, к к-рому при
выкли, занимая его в течение долгого вре
мени. Ииые тузы полетели 6 то же врем.я с 
1-1ас�инсеинъ1х мест. Нкрсв. Насиженное яйцо
яйцо с зародышем, из-под наседки, негод
ное в пищу. 

НАСИ'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К наси
деть. 

НАСИ'ЖИВАТЪСН, аюсь, аешьсл, иесов. 
Страд. х насиживать. 

насижу, -сь, идйшь, -ел. Буд. вр. от наси
J,еть, -ся. 

НАСИ'ЛИЕ, JJ, ер. 1. Применение физиче
ской силы к кому-и. Следъ� наси.1tия иа теле. 
2. Применение силы, принудительное воздей
ствие на кого-что-и. Дихтатура npo.1temapua
ma есть власть революциониая, опирающался 
иа иасилие иад бypmciJaзueй. Стлн. 3. Притес
нение, злоупотребление властью, беззаконное 
применение силы. В фашистС'КUх странах 
царят и. и разбой. 4. иад хем-чел�. То же, что 
изн силование. 

НАСИ'ЛОВАТЪ, лую, луешь, иесов., кого
'Чmо. 1 .  Принуждать, неволить. Н. во.1tю. 
2. Несов. к изнасиловать в 1 знач. 

НАСИ'ЛУ, иареч. (разг.) .  С большим тру
дом, едва. Hacu.1ty добудиJ1,Ся дворт�ка. Пшкн. 
HaCUJ1y перетащились от сто.1tа до посте-

ли. Мльнкв-Пчрскй.  11 Наконец-то. Н. я вас до
ждался. 

НАСИ'ЛЪНИR, а, Jlt. Лицо, причиняющее 
насилие (в 1 , 3 и 4 знач.).  

НАСИ'ЛЫIИЧАТЬ, аю, аешь, иесов. (про
стореч.).  Причинять насилие (в 1 ,  3 и 4 знач .), 
быть насильником. 

НАСИ'ЛЪНИЧЕСRИй, ая, ое. Действую
щий путем насилия; свойственный насильни
кам . . . . Кончить войну не иасилъничеС'Ким ми
ром иелъзя без сверmсеиия капита.и. Лнн 
(1917 г.) .  

НАСИ'ЛЪПО, нареч. Против воли, силою. 
Наси.льио мил 'Не будешъ. Поговорка. 

НАСИ'ЛЪСТВЕННЫЯ, ая. ое (книжн.).  
Осуществляемый путем насилия. Смеиа бур
жуазиого государства пролетарС'КUМ 1�евоз
можна без иасильствеиной революции. Лнн. 
1 1  Принудительный. Царизм осущес1пв.л,ял иа
си.я.ъствениую руссификацию нацмеиьшииств. 
� Насильственная смерть (право)-смерть 
от насилия, убийство; противоп. естествен
на.я. смерть. 

НАСИН�ННЫЯ, а.я, ое; -нён, нена, нен6 
(разг.).  Прич. страд. прои�. вр. от насинить. 

НАСИ'НИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 
к насинить. 

НАСИНИ'ТЪ, нЮ, нйшь, сов. (х насини
вать) (разг.). 1 .  что. Сделать синим, крае.я 
или опуская в воду с разведенной в ней синь
кой. С.1tишком и. беАъе. 2� что и чего. Под
синить в каком-и. количестве (белье). Н. кор
зииу белъя. 

НАСRА'БЛИВАТЬ, аю, аешь. Весов. х 
наскоблить. 

НАСRА'БЛJIВАТЪС.Я, аюсь, аешьс.я., иесов. 
Страд. к наскабливать. 

· 
наскажу, ажешь. Буд. вр. от насказать. 
НАСRА'ЗАННЫЯ, ал, ое; -зан, а, о .  Прич. 

страд. прош. вр. от насказать. 
НАСRАЗА'ТЬ, ажу, ажешр, сов. (к наска

зывать) (разг.). 1. что и чего. Сказать, про
изнести какое-и. количество (слов, звуков). 
Если бы стодъхо в сей деиъ иаловил тъ� и рыбы, 
ках сдов 'Нac'/faзa.Jt. Гндч. 2. что и чего. Рас
сказать о многом, наговорить. Н. иовостей. 
Попробуй говоритъ и иевестъ что 'Нас'lfажет. 
Грбдв. Вы и .11iue тоже uас'lfазыи, что оиа 
знает по-фра�щузск��. Ггль. 8.  иа иого. Наябед
ничать на кого-н. (устар.). 

НАСRА':JЫВАТЪ, аю, аешь (разг.). Несов. 
х насказать. 

HACRARA'TЪ, ачу, ачешь, сов. (к наска
кивать) , иа -кого-что <rазг.). Скача верхом, 
наехать. Н. 1ta забор. 1 Скача, наехать, при
быть в каком-н. количестве с разных сторон. 
НаС'Кака.1tи со всех сторон и открыди огонь 
из девяти орудий. Пшкн. 

HACRARA'TЬCH, ачусь, ачешься, сов. 
(раэг.). Поскакать вдоволь. 

НАСRА'RИВАТЬ, аю, аешь. Несов. n на
скочить и и наскакать. 

НАСRАНДА'ЛИТЬ, лю, лишь. Сов. -к скан
далить. 

НАСRВЕРНОСЛО'ВИТЬ, влю, вишь. Сов. 
n сквернословить. 

НАСRВО'ЗЬ, иареч. Через всю толщину 
чего-н. ,  от лицщюй стороны до изнанки. Пу.ля 
проби.1tа доС'Ку и. .Я. промО'К и.  (т. е. одежда 
промокла н.).  11 перен. От начала до конца, 
целиком, совершенно (разг.). Смоп�ритеJr.ъ 
учшищ протухиу.1t иаС'Квозъ духом. Ггль. 
Нас деда должио прони.затъ иасквозъ. Мквскй. 
9 Видеть или знать насквозь �саго-что (разг.)-
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знать во всех интимных, скрытых подробно
ст.ях, угадывать эти подробности. Вы часто 

видите нштвозь, хотя в других с.Я-учаях не 

да.л,ъше иуриного носа. Дствскй. Л ведъ на

сuвозь тебя, тихоня, вижу. Слткв-IЦдрн. 
НАСRИТА'ТЬСЯ:, аюсь, аешьсл, сов. (разг.). 

Скпталсь, побывать во многих местах, по
странствовать вдоволь. 

НАСRО'БЛЕННЫИ, ал, ое; -лен, а, о 
(разг.). Прич. страд. прош. вр. от наскоб
лить. 

НАСRОБЛИ'ТЬ, лю, лйшь, сов. (и наска
бливать), что и чего (разг.). Скобля, измель
чить, приготовить какое-и. количество чего-и. 
Н. редъии. 

HACRO'R, а, .м. (разг.) .  1. Скачок, прыжо�t, 
направленный на кого-что-и. 1 1 Неожиданное 
и стремительное нападение, налет . . . .  !Савале

рийсиие насиоии, необходи.'ltые и полезные для 

решения задач воеиного хараищ,ера, непри

годны и пагубны при решении задач иолхоз

иого сп�роительства . . . Стлн («Ответ товарищам 
колхозникам» , 1930 г.) .  2. перен. Грубый, но 
неосновательный выпад против кого-чего-и. ,  
придирка, нападки. -О> С наскока (разг.)-то 
же, что с налета (см. налет). 

HACRO'ROM, нареч. (разг.).  То же, что 
с наскока. Н., не подумав, тут ничего не 

добъешъся. 

НАСRО'ЛЬRО, нареч. В какой мере, сте
пени. В. это верно? Н. мне известио, он r�ри

был недавно. Располагайте мной, н. я могу 

бытъ вам полезен. Н... этt� иартина удачнее 

прежней! 

НА'СКОРО, нареч. (разг.).  Спеша, торо
пливо. В. позавтраиатъ. В. написанная 

статья. Насиоро одеJ�ся, взЯJt извозчuиа и по-

сиаиал. Тргнв. · 
НАСКОЧИ'ТЬ, O'IY, 6чишь, сов. (и наска

кивать). 1. Прыгнув, накинуться на кого
что-н. Собаиа с лаем насиочила на прохожего. 

11 перен. Приступить к кому-и. с необоснован
ными упреками, придирками, обвинениями 
(разг.). Что ты иа меня насиочил? я тут не 

при чем. 2. С ходу, с разгону натолкнуться 
на кого-что-н. (разг.). Автомобиль наскочил 

на извозчииа. 11 перен. То же, что наткнуться 
во 2 знач. (обычно о нежелательном, неприят
ном; разг. фам.). В. на неприятную сцену. 

Нет, брат, не на того насиочил. Тргнв. . 
наскрёб,  ребла. Прош. вр. от наскрести. 
НАСRРЕБА'ТЬ, аю, аешь, сов. (и наскре

бывать), что и чего (простореч.). То же, что 
наскрести. 

НАСRРЕБ�ННЫИ, ал, ое; -бён, бена, бен6 
(редко). Прич. страд. прош. вр. от наскре
сти. 

наскребу, ребёшь. Буд. вр. от наскрести. 
НАСRР�БЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. и на

скребать и наскрести. 
HACiiPECTИ', ребу, ребёшь, прош. рёб ,  

ребла, сов. (к наскребывать). 1 .  Скребя, со
брать. В. со сиовороды. 2. перен. Собрать, на
копить понемногу (разг. фам.). В. денег на 

поездиу. 

НАСКРИПЕ'ТЬ, плю, пйшь, сов. (разг. 
фам.). Скрипя, произвести много шума. 

НАСRУ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов. (разг.).  
1 .  иому-чему. Надоесть, вызвать чувство скуки. 
Насиучи.J/, мне матери дом. Плщв. Насиучи.Jtо 

итти-берешъ извозчииа. Ггль. 2. чем и без 

доп. Соскучиться от чего-н. (устар.). Еще 

прозябнув, бъются коии, иасиуча упряжъю 

своей. Пщкн. 

НАСЛАДИ'ТЪ, ажу, адйшь, сов. (и насла
ждать), что. Доставить чему-н. наслаждение . 
в. слух .музыиой. 

НАСЛАДИ'ТЬСЯ, ажусь, адйшься, сов. 

(и наслаждаться), ие.лt-чем. Испытать насла
ждение от чего-н. Н. преирасиыми стихами. 

Ночей Ита.л,ии златой я негой 11..асла;J1сусъ иа 

воле. Пшкн. 
НАСЛАЖДА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К насла

дить. 
НАСЛАЖДА'ТЬСЯ:, даюсь, даешься. Несов. 

и насладиться. Л мало ЖJU.Jt и нас.л,ажда.лся 

мало. Пшкн. 
НАСЛАЖДЕ'НИЕ, я, ер. Высшая степень 

удовольствия, (чувственного, душевного, ум
ственного). Ты в страсти горестной нахо

дишь иаслаэюденъе. Пшкн. Иное письмо с на

слаждением прочтешъ. Ггль. 
наслажусь, адйшься. Буд. вр. от насла

диться. 
НАСЛА'ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. и на

слоить. 
НАСЛА'ИВАТЬСН, аюсь, аешьсл, несов. 

1. Несов. и наслоитьс.я. 2. Страд. и наслаи
вать. 

НА'СЛАННЫИ, ая, ое; -лан, лана, лано. 
Прич. страд. прош. вр. от наслать. 

НАСЛАСТИ'ТЬ, ащу, астйшь, сов. (и на
слащивать), что (разг.).  Сделать слишком 
сладким. 

НАСЛА'ТЬ, нашлю, нашлёшь, сов. (и насы
лать). 1. иого-чего, чп�о. Послать, доставить 
в каком-н. количестве (разг.). Н. подариов. 

В. много грузовииов. 2. что. Послать, ниспо· 
слать (книжн. устар.). В. бедствия. 

НАСЛАЩЙПНЫИ, ал, ое; -щён, щена, 
щен6 (разг.). Прич. страд. прош. вр. от на
сластить. 

НАСЛА'ЩИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Весов. 

и насластить. 
НАСЛА'ЩИВАТЬСН, аюсь, аешься, несов. 

(разг.). Страд. и наслащивать. 
наслащу, астйшь. Буд. вр. от насластить. 
НАСЛЕ'ДИЕ, л, ер. (книжн.). То же, что 

наследство в 1 и 2 знач. Дай Jtечъ мне в гроб; 

тогда ступай себе с Мазепой мое наследие 

считатъ. Пшкн. Литературное и. Брюсова. 

НАСЛЕДИ'ТЬ,  ежу, едйшь (разг.) .  Сов. и 

следить в 7 знач. Н. на по.л,у. 

НАСЛЕ'ДНИR, а, м. 1. Лицо, получающее 
или получившее наследство. Разде.л, имуще

ства между нас.J1,едиииами. Сдслатъ иоео-н. 

своим наследнииом. Наследнии всех своих род

ных. Пшкн. В. престо.л,а (сын монарха или 
другое лицо, к к-рому должна перейти власть, 
в монархическом государстве; дореволюц. 
и загр.).  2. перен. Продолжатель какоfi-н. 
деятельности, дела (книжн.). 

НАСЛЕ'ДНИЦА, ы. Женси. и наследник. 
НАСЛЕ'ДНЫИ, ал, ое (дореволюц. и загр.) .  

Являющийся наследником преетола.  В. 
принц. 

ПАСЛЕ'ДОВАНИЕ, я, ми. нет, ер. (право и 
книжн.).  Действие по глаг. наследовать. Право 

нас.л,едования .л,ичной собственности граждан 

СССР охраняется заионом. 

НАСЛЕ'ДОВАННЫИ, ал, ое; -ван, а, о 
(книжн.).  Прич. страд. прош. вр. от насле
довать (в зн.ач. сов . вида). 

НАСЛЕ'ДОВАТЬ, дую, дуешь, сов. и несов. 

(книжн.) .  1. что. Получить (получать) что-н. 
в наследство, по наследству от кого-чего-и. 
(в знач. сов. вида-то же, что унаследовать). 
Н. все пороии предиов. Оп пас.tедовал этот дом 
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от. отца. 2.  'Кому-чему. В знач. сов. вида
осуществить право, в знач. несов. вида
иметь право на получение наслещ:тва после 
кого-и. Сын иаследует от:цу. Оп 'Наследова.� 
своем.у дяде. А с.�ушай, 'Кnязь, ведь мы б име
. tu право нrи:ледовтпь Феодору. Пurкн. 

НАСЛЕ'ДОВАТЪС.Я, дуюсь, дуешься, ие
сов. (1щнжн.). Страд. к наследовать в 1 знач. 

НАСЛЕ'Д(�'rВЕННОСТЪ, и, .ми. нет, ж. 
(книжн.) .  1. (;посо6ность живых существ пе
редавать свои физические или психические 
особенности потомству. JlвJteuия uacJteдcmвeu
нocmit. 'Георпя иаследствеи'Ности. 2. Качества 
здоровья, особенности состояния организмll, 
передающиеся от родителей к дет.ям. В их 
се�tье п.tохая н. 'Губеркудезная н. 8. OmвJteч. 
с1Jщ. к наследственныИ. R. бо.1tезnей. 

НАСЛЕ'ДСТВЕННЫ.ll, ал, ое (книжн.).  
1. Прил. к наследство (право). Rасдедствен
пое право. 1 1 Являющийся наследством, пере
ходящий по наследству. RасJtедствеюие иму
щество. Сочи'Ни.mе.�ьетво быJtо иаследстве�-тое 
запятие в иаше.% роду. 2. Передающий
ся от родителей к дет.нм (о болезнях, состоя
нии организма); противоп. благоприобретен
ный. Вго аюестоко .>,t,учид насJtедствениый а.1tко
гол.из.>,t,. М .  Грькi!. 

HACJIE'ДC'l'BO, а, ер. 1. Имущество, остаю
щееся после смерти владельца и переходящее 
в законном порядке к новому лицу. Остав�tть 
rьту большое н. Подучить и. Лишить 'Нас.1tед
ства. Позводьте иам евоими счесться, хоть 
даJtьн�мт-�tаследст.ва ие делить. Грбдв. 11 
Имущество, оставленное кому-и. в пользова
ние или в подарок уехавшим владельце:..� 
(разг. шутл.) .  Уе.з:жа.я., он оетави.1t мпе в п. 
свою мебе.1/,ь. jl Недоконченная ра.бота, не дове
денное до конца дело, оставленное на других 
ке111-н. уехавшим, отлучившимся (разг. 
шутл. ) .  Возшп.ься с пас.1tедством своего пред
тествеиника. 2. только ед. ,  перен. Явленип 
культуры, быта, ос·rавшиеся от прежних ден
телей,  прежних времен (книжн.) .  Лuтератур-
1ие п. Черпыиtевского. Идейное и. Обычаи-и. 
старипы. 1 1  То (препмущ. отрицательное, бо
лезнь), что перодалось по наследственное1•и 
(во 2 знач . ;  юшжн.). 3. Н аследова.ние, пе
рfщача п;ш получРfШе имущества (право). 
Права. �1.аследс�пв11 .. 

HAC,ilE'�IШllHЬIЙ,  ан , ое; -ЖЕ'П,  ;.i, п 
(разг.) .  Прич. етрщJ. · npout. вр. от. нас;1еди 1ъ. 

наслежу, едйшь. JJyд. вр. от наследи·rь. 
ПАСJIОЕ'НИЕ, JI , с11. (книжн.).  1 .  Дcitc1ruшe 

1ю г.�аг. наслопть 1i наслоиться. 2. Осадо<шое 
образованно в вн;�;е ряда налегающих друг на 
друга paЗ.'l ll'!IIЫX 1 :.1иев почвы ( геол.) .  Песча

-ное п. 3. 11.e1ieu.. 1\.акая-н. особенность, черта 
(в культуре , хар;щтере, еознании) иного, чу
жого пли nолее пnзднего происхождения. 

ПАСJ1о�:: нны tt, u.н, ое ; -оён, оена, оен6 . 
ll1nи. (''/lt]lftд. прош.. up. тп наслоить. 

llAC,THHl'TЬ, 01i) ,  ойшь, сов. (к наслаивать), 
•ш�о и Ч(«!О. 1 .  На:ю;юпь слолмн; накладыllш1 
слщшн ,  паготов11ть. Н. 1ивоз11 в ялtу. Il. ре
. тиу .  �. Разде:1 11 ·1ъ на слои какое-и. н:оли
чсетво . ll. елоilы. 3. Наготовить чего-и. с.10}1-
:кою. 1J. '/f/,f'Cll/I/ . •  

HAt�JIOll"fI,('JI, оЮсь, ойшься, сов. (к на
е:Jа шй1ъс н ) ,  1щ •mio (книжн.) .  I loяви·rьcJI , 
образова·rься па 'kМ-н . ,  как наслоение. IJа.
слои.и:я 1�ссок. 

11.\(),'JОН.Я'ТЬСН, Яюсь, �!ешься, сов. 
(рuзг.) .  Ilос,1онн·гы,н, походи·rь без дел:1 n;,о
во:1ь. Вокруг 'КОНЮutен там и кухопь 1щ.слон.я-

Jta.cь. Крлв. Все дела ��сходщш, по ка'Н.ЦеJtя.· 
р�мм, по ��ш�истерия�� истатшлась, в 'lf.a
payJiыiii иас.ч.оияла.съ. Гг:r ь.  

НАСЛ У'ЖИВА'l'Ь, а ю ,  аешь (разг. ) .  Ilecurз .  
к наслужпть в 1 знач. 

НАСЛУЖИ'ТЬ, уж�- , �·jfшшь, сов. (ра.зг. ) . 
1. что . Приобрести, дос1•игнуть службоВ.  
2. без доп. Послужшъ в течение 1шкого-н. 
времени. BcJtи я не.м,н.ого 'Н.аслу;нсил, то вдо
вол·ь начитался. Грбдв. 

НАСЛУЖИ'ТЪС.Н, уЩсь, ужишьсн,  сов. 
(разг. ) .  Послужи1ъ вдоволь. 

НАСЛУ'ШАТЪС.Я, аюсь, аешься, сив. 
1 .  чего. Услышать, послушать в ю1ком-н. ко
личестве чего-н. П. новостей . 'Гут .я. еще 
больше nасл.ушался о иойне. Грцн. 2. 'Кого-чего. 
Вполне насладитьсJI , насытиться слушанием 
1,;ого-чего-н . .  (часто с отриц. или со словами:  
не могу, не можешь 11 т. п. ) .  Спешу . . . 'Наслу
штпъся ре•�ей весе.лых 1t 1-и?.1ядеться иа нее. 
Ilшкн. Дай· мне тобой шt.t юбовст� ься , твоих 
паслушатъся речей. Яз1ш. Слушаю it ие на
слушаюсь ео"tовъя. 

НАСЛЫ'ШАН , а, о ,  в знач. С'Казуе:мого, 
о '1\.О,}t-чем (простореч.) .  По слухам хоропю 
знаком с кем-чем-и . ,  наслышалел. 2\!lного о 
вас 1tа.сJtышапы. 

IIАСЛЫ'ШАТЬС.Я, шусь, ш ишьс.я, сов. , 

о ком-чем (разг.) .  Много услыхать о 1·:ом
чем-н. ,  почерпнуть много сведени!! о КО" ·  

чем-н. и з  слухов, и з  расс1н1зов. JJ столь , ,  
1trtcJtышaJtcя о вти�1х от.личиых 1шчест@ .L. 
Тргнв. 

НЛСЛЬl'ШК.Л . п, iJIC. Только в выражеюш: 
по наслышке (разr.)-на основании разгово
ров, по рассказа\!, по елухам. Зиап�ь что-11 . 
по 1шсJtышке,. Говорп·ть о че��-н . по наслышке. 

НАСЛЮНЕННЫЙ, а.я, ое; -нён, ненб., 
1ю116 (разг.). Прич. тпрад. 1�рош. вр. 01п на· 
с,1юннть. 

НАСЛЮНИ'ТI" юо, нйшь, еов. , что (разг.). 
Намочить слюной. R. марку. 

НАСЛЮН.fl'ВИТЪ, влю, вишь, сов. (про
стореч. ) ,  что. Испачкать, замарать слюной. 

НАСJIЮНЛ'ВЛЕННЫЙ, а.я , ое; -лен ,  а, о 
(простореч. ) .  Прич. страд . щюш. вр. от на
слюнявить. 

llАСМА'ЛИВАТЪ, аю, аешь, несов. 1. Re
tuu. к насмолить. 2. 1-.урить много, не пере
ставая (простореч.) .  

НАСМА'ЛИВАТЬС.Я, аюсь , аешься, иесов. 
Ст1ю.д . к насмаливать в 1 знач. 

HACMA'PltY · (илп н а  с м  а р к у) , на· 
11еч . (разг. ) .  В выражениях: 1) итп1 (сов. поii
·ги) насмарку-уничтожаться , пропадать. Всё 
оело пдет uac.J1ta1жy. 2) пускать нас�1арку 
(устар. )-уничтожать, прекращать. Грехи, 
юпост�t-то хочу 'К.с�к-1щбудъ пас.1щ.рку пус1штъ . 
Jiскв. 

НАСМА'ТРИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
JJ е,еов . к насмотреть. 

НАСМЕРДЕ'ТЬ (1 JJ. не употр.) ,  дйшь, 
сов. (устар. ). Навонпть. 

НА'СМЕР'ГЪ. См. емерть . 
HA'C�IEX. См.  сщJх. 
HAC}IEXA'TEJI ЬCTBO, а ,  ер. (устар.) .  Нэ-

девательство, насмешJ-:а. 
НАСМЕХА'ТЬС.Я, {11ось, йешьс.я , песов. ,  щ1i) 

·r.c.�t-чe.iи.. П рестщова:гь кого-что-н. насмеш
ш1ми, издева·rься , зло по,:�:шучнвать над кем
чем-н. Л ва.11t не позво.х.ю 1U/С.)t.ехатьея 11ад 
иши.п. Тргнп. 

НАС�IЕШИ'ТЬ, шу, шишь, сов. ,  ·кого-что 
(разг.). Вызвать смех у кого-н. , привести 
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в веселое состотше, заставить смелтьсл . 
Обезыта нас.чсuщ.ла своилш y;J1c1u.щa,1-iii . I-1 .  
расс1сазо.��. 1 1  J3ызnать насмеш1ш у кого-н . ,  
дать ко:11У-н. поnол: 1ш смохаться. Поспешишъ
J1.10дей.. иа·с.11сщи�иъ. Ilослоnици. 

НЛСЛЕ'ШНА, 1 1 ,  rнс. Обпднал шутка, пз
деш;а, выражение иронического отношенш1. 
11 одверга.т ься n а сли'иошм . .Я зв�ипе л ъ11 ш� 11. Ока
зш1п что-и. в 1шс.l1еш1су (с целью пасмошю1). 

HAt�;)lE'JШIИDOCTЬ, п, .mi. нет, ж. 
Отв.�сч.  сущ. i.; насмешливыii; сnоЛство на
с�1ешл1шого человею1. 

НЛСЛЕ'ШJI:ИВЫfi, ая, ое ; -лив,  а, о.  
1 .  3аключающпП в себе насмешку. 11. шон.. 
ll. взг.1 пд.  Il. вид. На ;нсизuъ 1юс.11еш.л:и.uо 
(нареч . )  гллдl!Л . Пш1ш. Быст.ро пошел в1щз 
по у.ище, 11увствул 11асмеш.ливые у .. 1ыб1щ 
вст.речных обывтпе .. 1ей. М. Грькй. 2. Склонный 
1-с насмеш1шм, любящий насмехаться над 
01,ружаюпшми. Л слыву за человека насмеш
.щвого и холодного. Тргнв. 

HACl\'IE'ШH llБ, а, м. (разг . ) .  Насмешли
вый чолов;щ. Ру,11лн.ый кршт�к лtой., нac,'lteиi
nuк толстт�узый, гтповый ве1с трут�тъ. 
llпн;н. 

НЛС}IЕ'ШНИЦА, ы (разг. ). Жеис1с. к на
смешник . .Я 1 tacмeui11ui�e ·нес1сролищй отвечал: 
всему пора ! Ппшн. 

НАСl\IЕ'ШНИЧЛТЬ, аю, аешь, иесов. 
(разг.) .  Быть насмешлпвым, говорить на
смешливо, нас�rехаться .  Мие всегда казалось, 
'l.mo ои ttacлteumuчaeт 1шдо всем. М. Гры\1!.  

НАСl\IЕЛ"l'ЬСЛ, е16сь, еёшься, сов. 1 .  без 
доп. Вдоволь посмеяться (разг . ) .  Нас.'ttеялисъ 
л�ы, слушая а11екдот. 2. над кем-чем. Отнес
тись к кому-чем�·-н. со злой , обидной на
смешкой, надругаться .  Н. иад чувством. 
Н. над другом. А и а род-то иад ним иас.чеяJZся: 
«Подело.�� тебе, старый ttcвeJ1ca!'» Пшкн. 
Насмеялся, 1юшути.� иад моею 1�ростотой. 
Плжв. 

HACl\IOЛЁ HHЫll, ая , ое; -лён , лена, ленб. 
Пр�tч. страд . прош. вр. от насмолить. 

НАСl\lОЛИ'ТЬ, л:Ю ,  лишь, сов . (к насмали
вать). 1. что. Натереть, покрыть смолою. Н. 
r;ерсв1су. 2. без Поп. Слиш1юм нак�'рить, на
пустить дыму курением (простореч. ) .  Н. в 
1сомиате. 

НА'СМОРК, а, м. Воспаление слизистой 
оболочки . носа, сопровождающееся слизисто
гнойными отделениями и чиханьем. Храничс
еки.й 1 1 .  Л егки'ii u. Схвтп�т�ъ и. 

HACl\IOTPE'TЬ, отр16 , 6тришь, сов. (к па
сматривать) , кого-что (простореч . ) .  Увидеть, 
облюбовать, рnссматривал. Л. кос1том. 

НАСМОТРЕ'ТЬС.Я, отр16сь, 6тр11шься, сов. 
1. �сого-•tего. Посмотреть в каком-и. количе
стве. П. вся1•их чудес . 2. иа кого-что. Посмо
треть вдоволь, до полного удовлетворения 
(чаще с отриц. или со словами: не могу, не 
можешь и т. п . ) .  Смотрю не 1щ.смотрюсъ 
(сколько пи смотрю, все мало). Пе ,'Ногу 
и. иа эту картину . Папс1с.и блинов 01Jиnyui-
1ш, пе 11ac.l1011i1mrncя иа Ваиюшку. Н крсв. 

HACl\IO'Tl'ЩИit, а, .itt. То же, что над
смотрщик. 

НАСНЕЖИ'ТЬ, жу, J�-:йшь,  сов. , (обл . ). 
1. Нанести куда-н . снегу, напачкать снегом. 
IlacucJ1cuлu в избе. 2. беал . Об обильном выпа
дении снега. Ночъю иас11еJ1сило. 

НАСНИМА'ТЬ ,  аю, аешь, сов., что п чего 
(разг . ) .  Сю1ть в каком-н. количестве; снпмая, 
наготовить. Фтпограф иасиимал разиых видов. 

насню1у, irмешь. Буд. вр. от наснять. 

Н АСНН"l'Ый. я.я ,  ое ; -ш1т, нята , нЯто 
(разг.) .  Прпч. с;трад. щющ. вр. от наснять. 

HACHJI"l'Ь, шшу, пйыошь, ст1. (разг. ) .  
Т о  жо, что па1:1ш:11 :1ть. 

HACOБA'Чll'J'l1CJI. чусL, ч ишьсн,  сов . ,  
без доп. (просторс'Ч . ) .  I Iауч1 1ться лоnн:о что-в. 
делать , прио(iрест11 н а вык исполн нть что-и. 
1.1.. с11�ре.1я·1п1,. Caвe.'LН it . iio �шгоднол�у выртнсе-
11шо, ли.гv uaeoбti>m:1t11 говорить r�о-аиглийсюt . 
Мр.71 !1СЕЙ. 

НАСОБИI'А'ТЬ, йю, асшi" сов. , цто п чего 
(разг. ) .  То ;1't'. что пасби рать . Il .  ягод. 

нлсо·вл н н ы п ,  а н ,  ое; -nn н ,  а ,  о (разг.). 
П р�1 11. ст рад .  111юш . вр. ип. насовать. 

НАСОНА"IЪ, суЮ, су(•шь, сов. (к насовы
вать), что , чего (ра:зг.) .  Засовывал, положить 
Itуда-н. KaI\OC-H. !;()J1Jl 'IeCTBI) чего-н. н. 1CO'К
rfiern во все 1rар.нrты.. 

HACOBE''J'OBAHHЫfl. nJ1, ое; -ван, а, о 
(разг.) .  Пгич. страд . 11.poui. вр. оп� насовето
вй·гь. 

HACODE'TODATЬ, тую, туешь ,  сов. (разг.). 
1 .  цпtо и чего. ПосовL"тоnать много чего-1-1. 
Il .  разного вздору . 2. 'liого-цто, е и11ф. и беа 
доп. Посоветовав,  сююш11ъ J( чему-н. (про
стореч.) .  11. лечшпъся. Н. :гортиего доюпора . 

НАСО'ВЫВЛТ Ь ,  аю , аошь, 11ссо6. 1. Ilecoв. 
к насовать (разг . ) .  2. Песов . к насунуть (про
сторсч. ). 

Н АСО'DЫDАТЬСН, аюсь, аешьсл, 11есов. 
1 .  Весов . к насунуться (простореч.) .  2. Страд . 
1С насовывать. 

НАСО'ЖЕННЫЙ . См. насаженный. 
НА С О 'Л Е ННЫП . ал, ое ; -лен,  а, о. При•t . 

страд . npout. вр . D'ln насолить. 
НАСОJIИ'ТЬ, ото, блй:шь, сов. (к насалп

вать1). 1. что. Полош11ть во что-н . много соли, 
посыпать большим 1\о.11 1чество111 соли (разг.) .  
Il. cyii. Il .  хлеб . 2. что 11 чего . Заготовить 1\а
кое-11. колпчество чего-1-1. в соленом виде. 
11. огур1{ов 11а зил1у. 3. (-олйш�,) перен ., колtу
чему.Сделать 11спрш1т11оl:ТЬ (разг. фам.) .В11жу, 
куJ'Н, mы всем в деревне насо.�ш�. Крлв. Вы 
Jюелаете хоуюшенисо 1шсо.ш111 ъ и д1ю1св повре
диmъ пртпивт1ку. Тргнв. 

НАСОЛОДЕ'ТЬ, (�ю ,  сешь (обл .) .  Сов. к со
лодеть. 

НАСОЛОДИ'ТЬ, ож$", о;:�,йшь. Сов. к соло· 
дпть. 

НАС0.ло·�1шнны11 .  ал , ое; -жен, а, о 
(обл .) .  Прич . страд. и1юш. вр. от насолодить. 

васоложу, ощiшь. Ьуд. вр . от насолодпть. 
Н А С О'Р Е НН ЫЙ ,  nя ,  ое; -рен, а, о. Прич. 

сmрад. прош. вр. тп насорить. 
НАСОРИ'ТЬ, ор:Ю, 6рйш1" сов. (к насари

вать и сорI11ъ) (разг.) .  Набросать где-н. мно
го сору. 

НАСОРТИРО'ВАННЫЙ, ан,  ое; -ван, а, о 
(разг. ) .  Прич. страд. прош .  в11. тп насорти
ровать. 

НАСОРТИРОВА"ГЬ, рую, руешь, сов. (к 
насортировывать), ч1110 11 чего (разг. ) . Отсорти
ровать, разделить па сорта ь:акое-н. количе
ство чего-и. 

НАСОР'l'ИРО'DЫВАТЬ, аю, аешь (разг.) .  
Лесов. -н; насортировать. 

НАСО'С 1, а, лt. (тох . ) .  Машина, механизм 
разных типов, служащий для наначивания 
куда-1-1. ИЛI! RЬ!К'1 Ч l ! D<1НИЯ О'ГI,уда-н. жидко
стоii или газов. Пор�иисвый и. Воздушный и. 
Поr11са.рный и. Ilагн.еmrипелъиый и. (для сжа
тия газов, то же, что компрессор). Выкачтпъ 
воду иасосол�. Накачат·ь 1шсосом -н;а.меру ве.;r,о
сипеда. 
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НАСО'С 2, а, fli. (с.-х.) .  У животных-болез
ненная опухоль на нёбе. Jloшaдiмt it скот1t
'Не . . .  расчищао� копыта, н.асосы спускал. Л. 
Тлстй. · 

НАСО'САННЫЙ, u.я., ое ; -сан, а, о. Пр��ч. 
страд. n'РОШ. вр. тп насосать. 

НАСОСА'ТЬ, осу, ос[•шь, сов. (!{. насасы
вать) (разг.). 1. что н 'Чего. Высос<1ть юз.кое-и. 
количество чего-н. Н. вина из бо'ЧКИ .  2. что. 
Повредить соеанне�1. 

НАСОСА'ТЬСН, осусь , осi:\шься, сов. (к на
сасываться) (разг.). 1. без доп. Пососать вдо
воль. Ребенок насосался и спип�. 2. что и чего. 
Всасывая, вобрать в себя �,:акое-н. количе
ство чего-н. Ко.мар насосался крови,. 3. перси" 
без до·п. На.питься пьяным (простореч. не
одобrит.). 

НАСО'СНЫИ, ая , ое (тех.). Прил. 'К насос. 
Н. поршепъ. Насосная машииа" 

НАСО'СЧИ:К., а, м .  (спец.). Рабочий при 
насосе. 

НАСО'ХНУТЬ, ну,  нешь, 1�рош. сох, .;:ra 
сов. ('К насыхать) (разr.).  1. Присохнуть, 
пристать к чему-и. засыхая. Насохла грязъ 
на полесах. 2. Высохнуть, засохнуть в ка
ком-и. кпличе;;;тве. В лесу насохло миого берез. 

НАСОЧИНЁННЫИ, ая, ое; -нён, иена, не
н6 (разг. ирон.). Прич. страд. прош. вр. от 
насочинить. 

НАСОЧИНИ'ТЬ, юо, нИшь, и НАСОЧИ
НН'ТЬ, Яю, .Яешь, сов" что и чего (разг. 
ирон.). Сочинить, написать много чего-н. 
(преимущ. вздорного, плохого). 1 1 Наврать, 
наговорить много неправды. 

НАСОЧИ'ТЬС.Я, очусь, очИшься, сов. 
(разг.). Натечь тонкой струilкой, сочась. В 
трюм насочиласъ вода. 

· НА'СПАННЫИ, ая, ое; -пан, пана, пано 
(простореч.). Пр�tч. страд. прош. вр. от на
спать. 

НАСПА'ТЬ, пл:Ю, пйшь, 17.рош. ал, ала, 
ало, сов. (к насыпать 2) , что (щ::остореч.). 
Приобрести, получить вследствие сна. Спал 
и беду паспал. Поговор1tа:. 

НАСПА'ТЬС.Я, ПЛIОСЬ, шiшьс.я, прош. ал
ея:, алась, алось, сов. (к насыпаться 2) (разг.). 
Поспать вдоволь. Успеешъ еще н . !  

НА'СПЕХ, наре'!. Наскоро, торопясь, кое
как. Н. пообедали и пoexaJ1,U иа вокзал. 

НАСПИ'ННИК, а, м. (истор.). Часть зер
цал, металлические латы,закрывающие спину. 

НАСПИРТО'ВАННЫИ, . а.я ,  ое; -ван, а, о.  
При'Ч. страд. прош . вр. от наспиртовать. 

НАСПИРТОВА'ТЬ, тую, туешь, сов. (п на
спиртовывать), 'Кого-что. Напитать, пропи-
тать спиртом. · 

НАСПИРТОВА'ТЬС.Я, туюсь, туешьс.я, сов. 
(к наспиртовываться).  Напитаться ,  пропи
таться спиртом. 

НАСПИРТО'ВЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К 
наспиртовать; то же, что спиртовать. 

НАСПИРТО'ВЫВАТЬС.Я, аюсь, аешьс.я, 
песов. 1. Несов. к наспиртоваться.  2. Сжрад. к 
наспиртовывать. 

НАСПЛЕ'ТНИЧАТЬ, а.ю, аешь. Сов. к 
сплетничать.-Пойдеm теперъ, мерзавец, и па
сп"�етпичает. На вес·ь город осрамит . Чхв. 

НАСПЛЕ'ТНИЧА'l'ЬСН, аюсь, аешься, сов. 
(разг.). Посплетничать вдоволь. 

НАСПО'РИТЬС.Я, рюсь, ришься , сов., с 

кем-чем и без до'п. (разг.). Поспорить вдоволь. 
НАСТ, а, .11i. Твердая кора на снегу, обра

зующа.ясл после оттепели. Охотитъся п.о 
насту. 

НАС'fАВА'ТЬ, та16 , таёшь. Несов. 11: на
стать. 

НАСТАВИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и ,  .ю;,. нет, ж. 
(книжн.). Отв.леч" сущ. к наставительный. 

НАСТАВИ'ТЕЛЬНЫй, ал, ое: -лен , льна , 
лыю (1шижн.). Поучающий, '.НазпдательныП, 
содержащиil наставление. Н. тон. 

НАСТА'ВИТЬ1, влю, вишь, сов. ('К наста
влять 1) . 1. 'Что и кого-чего. Поставить в ка
ком-и. 1шличестве (разг.). Н. етороз1еей. Н. 
миого мебеJщ, 2. что. Прибавив, приставив, 
удлинить на сколько-н. Н. лес11т�щу. Длии
иее през/Сн.его я рупава н.остnвJ1,ю. I{рлв. 1 1 При
бавить, приставить для удлпнения. Н .  1т
скодъко са·нтшаетров. 3. что. Направить, на
целить, у<.;тановив в нужном положении 
(разг.). Н. дуJ1,о ревоJ1,Ьвера на кого-и. Н. 
зрителъиую трубу. <О> Наставить рога кому
см. рог . Наставить нос-см . нос. Наставитъ 
самовар (обл. )-поставить самовар. 

НАСТА'ВИТЬ2, влю, вишь, сов. (-к наста
влять2), кого-что чему или иа что (книжн. 
устар.). Научить, препода·rь кому-и. что-н. 
хорошее. Н. иа путъ истинный. Н. иа ум. 
Н. юиош'f!. Нечего спазатъ: добру наставил, 
соба'Чий сын. Пшкн. 

Н АСТА'ВИТЬС.Я, влюсь, вишься, сов. (к на
ставлять1) (разг .) .  Стать, поместиться где-н. 
в каком-и. количестве. 

НАСТА'ВКА, и ,  ж. 1. толъко ед. Дейст
вие по гJ1,аг. наставить-наставлять 1 (разг.). 
2. Что-н. наставленное; наставленный кусо!t 
материи (порт. спец.).  3. То же, что приставка 
в слове (rрам . ,  редко). 

НАСТАВЛЕ'НИ Е ,  я ,  ер . 1. тол.ъко ед. Дей
ствие по глаг. наставить-наставлять2 (щшжн. 
устар.).  2. Назидательное, нравоучительное 
у1<азан�1е. Де.итъ п. Твердо тм�пи.л, советы и 
иастав.л.епия, поторыми пашпиговаJI,U его юиую 
гоJI,ову. Слткв-IЦдрн. 3. Руководство, инструк
ция (офиц.). Н. по самоокапывапию пехоты. 

НАСТА'ВЛЕННЫЙ 1, ая:, ое; -лен, а, о. 
Прич. страд. прош. вр. от наставить 1.  

НАСТА'ВЛЕННЫИ 2, а.я, ое;  -лен,  а ,  о 
(книжн. устар.).  Прич. стрпд. прош. вр. от 
наставить· 2 .  

НАСТАВЛ.Я'ТЬ 1 ,  Яю, .Яешь. Несов. к на
ставить1. 

НАСТАВЛ.Я'ТЬ 2, .Яю, Я:ешь (книжн.устар.). 
Несов. 'К наставить 2• 

НАСТАВЛ.Я'Т�С.Я 1 ,  Яюсь, .Яешься, песов. 
1. Несов. к 'Наставиться: (разг.). 2. Страд. п 
наставлять i .  

НАСТАВЛ.Я'ТЬСН 2, Яюсь, Яешься, несов. 
(книжн. устар.).  Страд. 11: наставлять 2• 

НАСТА'ВНИR, а,  м. (книжн. устар.). 
Учитель, руководитель. Мой уважаемый н. <О> 
Rлассный наставник (дореволюц.)-препо
даватель в среднем учебном заведенпи, вы
полнявший работу классного воспитателя. 

НАСТА'ВНИЦА, ы (книжн. �rстар.). 
Жепск. к наставник. <О> Домашняя настав
ница-см. домашний. 

НАСТА'ВНИЧЕСКИИ, ая, ое (книжн.). 
При.11, . и наставник (устар.) .  !1 Наставитель
ный ,  поучающий. Н. топ. 

НАСТА'ВНИЧЕСТВО, а, мп. нет, ер. 
(книжн. устар.) .  Звание, занятие наставника. 

НАСТАВНО'Й, а.я, 6е (спец.). 1. Удлинен
ный, с наставкой (во Z знач.). Насrпавиые 
ру'Кава. 2. Служащий наставкой ,  наставляе
мый. Наставпая труба (физ.). 

НАСТА'ВОК, вка, м. (порт. , лростореч.).  
То же, что наставка во Z знач. 



НАСТА ИВАТЬ-НАСТОЙ 484 

НАСТА'ИВАТЬ 1, аю, аешь. Несов. к на
стоять 1•  

HACTA'IIBATЬ 2, аю, аешь. Несов. к на
стоять 2• 

НАСТА'ИВАТЬСН 1 ,  аюсь, аешьс.я, иесов. 
1 .  Весов. ic настояться 1 •  2. Страд. к настап
вать 2.  

НАСТА'ИВАТЬСН 2, аюсь, аешьс.я (разг. ,  
редко) . Несgв. к настояться 2• 

НАСТАЛЕННЫ:й, ая, ое; -лён , лена, 
;1ен6 (обл . ,  спец.). Пр�tч. с·тра.д. ·npow . вр. 01п 
наста лить. 

НАСТАЛИ'ТЬ, юо , л:йшь, сов., что (обл . ,  
спец.). То же, что наварить во 2 знач.или на
ковать во 2 знач. Н. топор. 

НАСТАНА'ВЛИВАТЬ, аю, аешь (щ . .юсто
реч.).  Нееов. 'К настановить. 

НАСТАНА'ВЛИВАТЬСН, аюсь, асшьсл, 
несов. (простореч.) .  Сrпрад. и настанавли
вать. 

НАСТАНОВИ'ТЬ, овл�о, 6вишь, сов. (к на
стаю.�вшшать), что и �сого-чего (простореч.). 
То же, что наставить 1 в 1 знач. 

НАСТАНОВИ'ТЬСН, овлЮсь, 6вишье.я, сов. 
(простореч.) .  То же, что наставиться. На.ста
новuJ�ось ,)шого пароду в очередь в теат1ю.�ьную 
кассу . 

НАСТАНО'ВЛЕННЫЙ, ал, ое; -лен, а, о 
(простореч.) .  При.ч. ст7юд. прош .. вр. от на
становить. 

настану, нешь. Буд. вр. от настать. 
НАСТА"fЬ, ану. анешь ,  сов. (к наставать) 

( книжн.) .  О времени, поре, эпохе: начаться, 
наступить, стать наличным. Насrпада под
ночь. Наста..ла зu.wa. Настаиет иочь; оии все 
трое варят ueJ1camoe пшено. Пш:кн. 11 То же 
об отвлеченных предметах, лвлени.ях (устар. ) .  
Наста.л,и восторги, paдoernii мои. Пшкн. 

настаю, аёшь. Наст. вр. от наставать. 
НАСТЕГАННЫЙ, а.я, ое; -ган, а, о. Прич. 

с·п�рад. прои�. вр. оп� настегать. · 
НАСТЕГА'ТЬ, аю, аешь,  сов. (и на.стеги

вать), что па что. Наметать, пришить стеж
ками (спец,) .  Н. ва�пу иа подк.л,адку. 2. что 
и чего. Наготовить чего-н. стеганого (спец.). 
Н. иеско.л,ысо одея.�. 3. иого-что. Сильно отсте
гать, поs;ечь (простореч.) .  Н . .лошадь. 

· 
НАСТЕГИВАТЬ, аю, аешь. Весов. и насте

гать. 
НАСТЁГИВАТЬСН, аюсь, аешься, 'Несов. 

Страд. к настегивать. 
НА'СТЕЖЬ, иа.реч. Совершенно открыто, 

распахнув до конца (дверь, окно). Покой 
особеииий отводят и -настежь отворяют 
дверь. Пшнн. Узкая дверь раскрыта 'Насте�псь. 
Тргнв. 0-киа бы.л�� и. 

НАСТЕ'JIЕННЫй, ал, ое; -лен, а ,  о (про
. стореч.) .  Прич. страд. ripoш. вр. 01п насте
лить. 

НАСТЕЛll'ТЬ, сов. (простореч.) .  То же , 
что настлать. 

настелю� , елешь. Буд. вр. от настлать. 
настел102, елешь. Буд . вр. от настелить. 
НАСТЕ'IiНЫй, а.я, ое. Предназначенный 

для висения на стене , стенной. Il. ка.ле'Ндарь. 
Il. телефоu'Ный аппарат. 

настиг, ла. П'РоШ. вр. 01п настигнуть и- на
стичь. 

НАСТИГА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к нае'rичь 
1t  ·к настигнуть. 

НАСТИГА'ТЬСН, . аюсь, аешься, -несов. 
Ст.рад .  к 11ас1'игать. 

настllгну, нешь. Буд . вр. от настигнуть 
ii настичь. 

НАСТИ'ГН �'ТЫЙ, а я ,  ос; -нут, <\• о. Прич. 
страд. ·прош. вр. от настигнуть и настичь.· 

НАСТИ'ГНУТЬ. См. настичь. 
НАСТИ'Л, а,  м. (спец.). 1. толь-ко ед. Дей

ствие по глаг. настлать-настилать (спец.).  
2 .  Поверхность из досок (или др. материала) , 
положенных на нансе-н. основание и укре
пленных на нем. Н. иа. лесах. Дощатый u .  
Ка.меииый 11 .  Крепкий 11 .  

НАСТИЛА'ТЬ, аю,  аешь.  Нессв. -к на
ст.1ать. 

НАСТИJIА"ГЬСЛ, аюсъ, аешься , несов. 
Crnpciд. к настилать. . 

НАСТИ'ЛКА, и ,  а1с. 1. mu.l/,ыco е д .  ДеШ.:твиl' 
по г.л,а.г. настлать-настилать. 11. мостовоi1. 
скоро закоич.uтсл. 2.  То, что настлано ; настил. 
п РОЧ'НОЯ и. . 

НАСТИ'ЛОЧНЫЙ, ая, ос (тех. ) .  Идущий 
на настил, настилку (о материале). II. кир
пиц. Н асти.л,очиые доски . 

НАСТИ'ЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж. (спорт . .  
воен.) .  Отв.л,еч. сущ. и настильный .  Н. прыжка. 

НАСТИ'ЛЬНЫЙ, ая, оё; -лен .  льна, льно. 
1. Плавный, идущиii по прямой линии, НЕ 
крутой (спорт.). Н. прыJ1сок на .л,ошади. 
2. Стелющийся по поверхности, идущий па
раллельно поверхности земли на определен· 
ной высоте, напр. рост.а человека , всадни:кп 
(воен.).  Насти.д,ь'Ная трае-ктория п.о.л,ета пу.!lъ. 
Н. выстре.л, по закры.тым с-катам. 

НАСТИ'Л ЬЩИК, а, м. (спец.). Рабочий, 
1.:пециалист по настилке чего-и. Н. паркета.. 

НАСТИ'РАННЫЙ, а.я, ое; -ран, а, о. Пр��ч.. 
страд. прош. вр. от настирать. 

НАСТИРА'ТЬ, аю, аешь,  сов. (к настиры
вать) (разг.).  1 .  что и чего. Наготовить стир
кою. Н. бе.л,ъя. Н. корзищ1 бе.льл. 2. чт.о . Хо
рошо выстирать (простореч.) .  

НАСТИ'РЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. к на
стирать. 

НАСТИ'РЫВАТЬСЯ, аюсь, аеш:qсл, несов. 
Страд. к настирывать. 

НАСТИ'ЧЬ и НАСТИ'ГНУТЬ, :йгну, 
:И:гнешь, прош. йг, Игла и (реже) :йrнул, а, 
сов. (к настигать), кого-что. Догнать, захва
тить, преследуя. Н. воров. Н. бег.л,ецов. Вра
гов -настиг.л,а ЗJ1,ал, кара. Д. Бднй. 

НА'СТЛАННЫй, а.я, ое; -лан, лана, лано. 
Прич. страд. прош. вр. от настлать. 

НАСТЛА'ТЬ, телrо, телешь, сов. (к насти
лать). 1. 11то. Разостлать слоем на чем-н. Н. 
со.л,ому. Н. половиии. 1 1  что и чего. То же 
в каком-и. количестве. Н. соломы. Н. досок. 
2. что. Устроить, сделать из какого-и. мате
риала (покрытие на · поверхности чего-и. ) .  
Н. мостовую. Н. no.JI,. Н. париет. 1 1  что и че
го. То же n каком-и. количестве. Н. Аt'Ного 
полов. 

НА'СТОВИК, а, м. (охот.). Заяц, убитый 
по насту. 

НА'СТОВЫЙ, а.я, ое (обл. ,  спец . ). При.л,. 
к наст. 

НАСТО'ЕННЫЙ, а.я, ое ; -6ен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от насто.ять 2• 

НАСТО'ЕЧНЫ:И:, ая, ое. При:д. и настойка. 
НАСТО'Й, 6.я, м. 1. Вытяжка из раститель

ного продукта, образовавшаяся с течением 
времени в той жидкости, в к-рую этот про
дукт помещен (спец.).  Н. ромашии. Н. креп
иого чая. 2. То же, что настойка в 1 знач. 
(разг.). Выпи.л, руссхого пастою. Нкрсв. 
8. Вытяжка из лекарственного растительного 
или животного вещества, положенного в воду 
(апт.). Ко�щетприроваtтый и. 



435 НАСТОЙИА-НАСТР А ЧIШАТЬ 436 

НАСТО'ЙI\.А, п ,  те. 1 .  Бодна, настоешшя 
на ягодах, плодах ,  травах. Вишисвая н. По
л.ъиишя 11 . Пил 11acmoii'Кy из рябюп� . Н ъ:рсв. 
2. Раствор пли вытяжка нз растительного . жи
вотного вещества, по.1о:женного в сппрт, тшш
тура (апт.). Л. 1юда . 

НЛСТО'ЙЧИВОСТЬ, п . . �щ. нет, ж. О11и1.�еч. 
сущ . 1с наст01iч11вый; свой<:тво, повсщ·ниu 11а
сто!Jч1шого челове1\а. 11.  просъбы. Прш1tЗ11111ъ 
п. Оно uес·1и . .'11л.-о 1юа с особе1111ой насmой•�и
восщыо 1m(:.�1 om1>e.лa 1щ него. Тргнв . 

нл сто·nчивый, а п ,  ое; -чи в ,  а, о. 
1 .Умеющ11Н упорно, твердо добпватьен чего-н., 
настаивать на чем-11 . П. •и·лове�с. Н. хартстер. 
2. НеотступныИ,  упорны fi .  Л. топ. 

IIACTO'.тJЬ, ·н,ареч. (книжн. устар. ) . То же , 
что настолыш . 

НЛС'1'0'.Л Ы�О, щ1.реч . В такой мере, с1·е
пенп. Оп бы.л 11 .. yJ>teн, •ппо сразу всё пон ял . Он 
пе 11. yJrieu , чтобы поиятъ это. Н . -то я н crмi 

·пот1.щио 110-фрсищузски . 
НАСТО'ЛЬНЫЙ. а}! , ос. 1 .  Преднаан:tчон

пый для того, чтобы стоять на столе. llастолъ
ная .л.ам1�а. 11. 11орт1жт. Н. калеидау!'Ь. 2. По
стоянно необходимый 11 потому всегда нахо
дящийся под ру1,ой ,  поблизости. Наt:то.пная 
пнига. Нас1110.л.ъиое 7Jу1со6одство. 

НАСТ ОРА'ЖИНАТI• ,  аю, аешь. Лссив. 11 на
сторожить. 

НАСТОРА'ЖИВАТЫ'Я, аюсь, аешься.  Ве
сов. 1с насторожиться. · 

НАСТОРОЖЕ' и (реже) НАСТОРО'Жf; ,  на
реч. Насторожившись, чтобы пред�'Пре,1,IIТЬ 
возможную опасность, чтобы защит11ты:я от 
нее. Jliы всегда 11 . 

НАСТОРО'ЖЕННЫЙ, ая ,ое; -жен, а ,  о ,  п 
НАСТОРОЖЁННЫИ , ал, ое; ж(\п, женu ,  ;1\t•116. 
1.  Прич. сrпрад. прош. вр. тп насторстшть. 
2. тоJ1ысо 110.1т. фор.�rы . Напря:женно-вш1'>1а
тельный в ожидании чего-н. Пlеки ее был.и 
красны, 1шсторо;>1се1тые е.шаа блестели . Врсв . 
Старик окин.ул гостя ш добрым, �шсторож·ен
ным взглядом. Н .  Острвсн:Н. 

НАСТОРОЖИ'ТЬ,  жу, жйшь, сои. (к на
стораживать), чmо, (охот.) .  l lоставить (в ло
вушке, западне) сторРа;ок, приспоесн>лтше 
для поимки , придавливаюш зверл. Л. :шпад
пю. Н .  капкст. <> На«"I'орожить уши ию1 {';I)·x-
1) о животном: приподнять, напрячь уши, 
прислушиваясь с опаскою. Насторо;J1щ1.л.а 
уши мышъ. lСрлв. Гу.лтоrп дрофы, •ч1ткv с.Iу.т, 
11асторо;>1са. Слчвскй. 2) перен. о Чi:'ЛОвеке: 
внимательно, с интерrсом прислуш1шuться. 
Насторожить внимание-то же, что насторо
жить уши во 2 знач. 

НАС'J.'ОРОЖИ'ТЬСЯ. жусь, ЖЙПIЬСЯ . сов. 
(% настораживаться). Стать бдительным, про
явить напряженное вни!\шние , чутъ:остL .. по
дозревая или предчувствуя каъ:ую-11. i1rшс
ность. 3веръ 11асторо;>1сился. Ча.совоii. 11ас111оро
;J1С'U.Л.СЛ. Па.мереваJ�сл ответитъ .11ще с в1ющ11ой 
благосклттостъw, 110 сдруг ua�mopoJl(:/lлcя . 
lСороленко . 11 Стать шшмательным. J1 11исто
ро;>ю11.л.ся, ус.лыищв, что говорят обо .1i1 1e. 

НАСТОЛ'НИЕ, >1 , ср .  (rшижн . ) .  Настонтсль
ная просьба, настойчивое требование . По мо
ему иастояииw дело прекращено .  

НАСТОЛ'ТЕ.тJЬ,  я ,  м .  (цАр!,. ) . 1 .  J-l ;1 •1аль
шш мужского монастыря. 2. Старпшii свя
щенник церкви у православных .  

НАСТОЯ'ТЕ.тJЬНИЦА, ы ,  ж. (цер1: . ) . На- 1 
чальница :женского монастыря . 

НАСТОЯ'ТЕЛ ЬНОСТЬ, и ,  .'НН .  нет . ж. 
(1шижн.). Оте.1иN. суш. к настоятельньш. 

НЛСТОЯ'ТЕЛJ,НЫЙ, ал , ос; -лен , льна , 
льпо (н:ншкн.).  1 .  Настойчивый,  упорный . 
llастолтсльное требовтте. !!. :Крайне насу
щны�! , 1>рй!l11е нужный . Нас���о.я'mе.л.ъная щрю
да, исоб.1·од 11,ностъ. 

HACTOH"1'EJIЬCIПIЙ, ал, ое (цорrс ). При.л . 
·h· насто нтсль п 1r наетолтельннца. 

11ЛСТОЛ"ГЕ.:JЬС'1'ВО, а ,  cJJ. (пер!{.).  Дош1.;-
1юсть настонтелл , наетоятольннцы. 

НАСТОЛ"ГJ. 1 ,  016 , miшь, сов. (1с пастаинать1), 
на че.1�. ;�с·б 11·1ъся пспо.·шuшш чего-н . I1. пп вы
даче r!Pneг.  Притп е.ш с11е71вс� щ• согла�иа.�11.съ , 1w 
IJ.iaд u.11u.p Jlет.ров·ич 11 111·тоял 1ui. свос.1�. Тргнв. 

НАСТО.JГТЬ2, 016, о�'1111ь, сов . (1> настаивать2), 
что 1ia •1е.и . Приготовить н�а1,ую-н. настойку 
плн ш1стоi! па чсго-н. Ицхп1пш вы·неслп гра
ф�т вод1си . н.астоеююй. 'На: ттбщ�е. l\I. Грькй. 
Il. 60(11\!J пrt GU'UШC. 

НАСТОЯ"ГЬСН 1, ОНJСЬ, оИшьс н ,  сив. (к ш 1 -
стя.�шатьсл 1) . Обра:зовать, дать настоi!. Чай 
е1це ис 1шстоя.л.сл. 

НЛСТОЯ"l'ЬСЯ 2, ок)сь ,  miшься, сов. (к на
стаиваться 2) (разг.). Прове<.:тl! долгое время 
стол. 11. в очереди . 

НЛС'J.'ОЯ'ЩИЙ, ал , ее. 1 .  Теперешний, 
совершающпiiс.я сейчас, в данное время; 
?1ротпв01�. прошедший и будущий .  В настоя
щее вре.пя. П иасtпоящую ,ю1иу1пу. В настоя
ще,н году. 2. в знач. сущ . 11аетоЯ:щее,  его,  ми. 
нет, ер. Теперешнее времJ1 , современность 
(кюшш.) .  Работтпъ д.ля иасп�оящего. Живо
творящее, объедию��ощсе слово <:Товарищ!» 
звучало cpeдit .л.аюивых слов 1шстоящего, uai-; 

радоситая вест.ъ о будущсJ>� . М .  Грькй (1906 г.). 
3. Этот, данный (кннжн. ) .  Н .  с.·ч1чай от.л.�та
етсл от 11редыдущи;r. 4. ПодтшныИ , действп
тс.1ьныii. li. худо;>1сн1ш. llаопоящее искусство. 
р Точньш , та1юй, ка.1;: в действительности , на 
самом деле. Объявитъ свое 1шс11�оящее имя. 
1 1 Натуральный ,  не поддельный, не являю
щийся суррогатом. Н. кофе. Настоящее зо
лото. о. Та�,ой ,  какой долп.;ен быть, должный, 
соотвотствующпf! трсбованнлм (разг.). Вы 
дава itте цену 1шстолщу10. 1 1 Совершенно по
добный �.:ому-чему-и . ,  подлпнно та1ю

_
ii , как 

1,то-что-н. (разг. ) .  11. ду11сш. У 1щх дома �ю-
•стоящее столщппворl"н·ие. <> 1Iо-11а{'тояще111�· 
(разг.)-должньш образом, взаправду. Взятъ
ся за работу 110-11астояще,щ1. Настоящее 
nре�ш (грам. )-форма глагола, выражающая 
деВствпе ,  пропсходящсс одновременно с рас
сказом о не�1, напр . я чнтаю книгу, или дей
r·твие ,  I\ак признак, прпеущий предмету не
зав11с11�ю от момента его обнаружения, напр. 
J-I чнтuю по-русс1ш (т. е. я умею читать) , масло 
портится от жары (т. е .  обладает свойством 
ПOpTllTЬt;JI).  

НЛСТРА'ГИВАТЬ, аю, аошL. Неем. и на
строгать. 

НАСТРА'ГИВАТЬС Я, аюсь, аешьсн , несов. 
Страд . 1' настрагивать. 

НЛСТРЛДА''J.'ЬСЯ. аюсь, 6.ошься , сов. Вдо
но.1ь пострадать. Пастрпда.л.'uсь мы, no1Ca 
1щсыtа ue 11олуч-u.011 1 .  

НАСТI•А'ИRАТЬ . аю , аешь. llecoв. п на
с·гроить. 

НЛСТРА'ИВАТЬСЯ, аюсf" аешьсп, иесов. 
1. Лесов. 1' настроиться .  2. Ст рад. 1' настраи
вать. 

НАСТРА'ННИЧАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. 
(простореч.) .  Побыть страюшко;-.1 долгое вре
;щ1 , В,'LОВОЛЬ. 

НАСТРА'ЧИВЛТЬ. аю, аешь. Нсt:ов. % на
строчить в 1 и :З знач. 
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НАСТРА'ЩАННЫИ, ая , ое;  -щан, а, о 
(простореч. редко). Прпч . с1прад. прои�. вр. 
orn настращать. 

НАС'l.'РАЩА'ТЬ, аю, itеш ь ,  еив. (х настра
щивать), хого-что (просторе ч . ) .  Напугать, 
стращан. 

НАС'!'l)А'ЩИВА'fЬ, аю, аешь (просторu ч . ) .  
Jlrcoв. '/С настращать. 

НАСТРЕ'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Весов. ж на
стрелять. 

НАСТРЕ'JIИВАТЬСН, аюсь, аешься, 'Несив. 
1. Весов. ж настреляться (разг. ) .  2. C-m1Jaд . х 

·настре.тшnать. 
НАСТРЕ'ЛЛННЫЙ, ая , о е ;  -ляп,, н,, о .  

Прич . страд. щюш. ир. тп Н<1 стрел н1ъ. 
НАС'J'РЕЛЯ'ТЬ, Я:ю, Я:с ш ь ,  сов., -что 11л11 

хого-чего. 1. Охптясь с ружье��, убить ка�-:ое-н. 
Jюличество (звере й ,  дпчи). ll . . юйцев. 11. дичи. 
2. 1iepl'n. Выпрашиваньем доvыть какое-и. ко
личество (денег; простореч . ) .  

НАСТРЕЛЯ'ТЬСЯ, •'!юсь, Яешься , еив. 
(разг. ) .  Пострелять вдоuоль,  вдоволь поохо
титься с ружьем .  

1rастрнг, ла. Пгr.ш . .  вр . тп настричь. 
. IIАСТРИГА'ТЬ, а.ю, асшь.llесов. ж настричь. 
настригу, ижёшь, игут. Нуд . в7J. от на-

стричь. 
НАСТРИ'ЖЕННЫИ, ан, ое;  -же н ,  а,  о .  

Пр��ч. страд. 1ipout. вр .  от настричь. 
настрюкёшь. См. пастрпчь. 
llАСТРИ'ЧЬ, игу, пжёшь ,  иrут, прош. Иг, 

i '  ·r,1" сов. (п настрпгать), чmо п чего. Н арезать 
I" .. 1щам11 какuе-н. количество чего-н. Il. 
,111:ного ШCJJCmtt. Il. бJj.�taJICCI,. 

НАСТРО'ГАННЫИ, а н ,  ое;  -гаи, а, о .  
Прич. страд. 1ip01u. вр. o m  настрогать. 

НАСТРОГА'ТI) 11 ( обл . )  н а с т р у г а т ь ,  
аю, �\ешь, сов. (к настрагивать),  что п чего. 
Строг{ш, изготовить (в каком-и. количестве). 
ll. досок. 

НА'СТРОГО, ш1ре1/. (разг. ) .  Строжаiiш11м 
образом. Il .  прuпазала вернутъся 1; вечеру . 
<> Строго-нnстрого-с)1. строго. 

НАСТРОЕ'НИЕ, я ,  ер. 1. Внутреннее психн
чес1tое состояние, распо:южение (у чело
века илп r руппы л11ц, массы). Веселое 'Н.  
Хорошее н. lilpaчнoe п. В обществе бодрое н.  
37пl�доч'Ные настроения в бур;нсуазпой .iionepa
·mypc. 2. с и1ufl. Расположение, склонность де
лать что-н. ,  заняться чем-н . (разг. ) .  У .l'/tettя 
итп иастроеиия пе�пъ. Опа сегод'Ня 11с в нa
cnipoeuiiи игртпъ . 3. Положение, состояние 
дел в торговле , на п ромышленном рынке 
(торг.).  Па бсрлинтсоil бupJ1cc н. вялое. <> На
строение ю·ха-то же , что настроение в 1 знач. 
Оп застал 2\Iаркслова в то.11t J/Ce ycmaoioJlt и 
сурово.�� пастроенпи дуJ:а . Тргнв. 

НАСТРО'ЕННОСТЬ, 11, мн. нет, ;ж. (юшж н . ) .  
Состояние духа, настроение (в 1 знач.) ,  строй 
�1ыслей и характер с��лонностей ,  интер1:сов.  

НЛСТРО'ЕННЫ:И, а п ,  ое;  -6ен, а ,  u .  1. Прич. 
етрад. щюш. вр . тп настроить. Ilacm1юe1t0 
. �1.ниго до.мов. Приr.и.ни'IС настроен, 11а длинную 
uиJt.пy. 11. роя.дь . li Uтноспщийся к ъ:ому-че
му-н. с тем или пны:-1 чувство)·! . Он 11.астроеи 
щютив .мспл . 2. т.о.1ысо 'IСрат·к. фор.��ы, в з11ач . 
с1шзуеJtюго. Б кдко:-1-11.  настроении.  Оп 11лихо 
пастроеп . Паче.ну вы та�• весело настроепы ? .! 
е ищр. Расположен ,  предрасположен что-н. 
делать (разг.) .  Л ис 11.ш:т роси сегодпя тьсаrпъ. 

НЛСТРО'ИВАТЬ, - СЛ: , аю, -сь , аешь, -ся 
(уетар.).  Н астраиват1,, -сн .  

НАС'l.'РО'ИТЬ, 610, 6 и шь, сов. (п настраи
вать). 1 .  что и чего . Построить в каком-в . 

коJiичествtJ (разr .) .  Н. dояов. Оп uacmpoum. 
дымных иехий по уступа.�� гор. Лр:11нтв. 
2. что . На·глгивап (струны музыкальногu 
инструмента), придать чему-н. определенн�тю 
высоту звука, на.тrадить строй чего- н .  11 .  
роялъ. Н .  с·трупу «да» 'Н а  впо.�ончелп. 3. что .  
Приспособить, уста новтъ д:m прае)1а 1-ш 
ких-н. волн (радпо). ll. щ111е.н 1 1 �щ �ш ддt'Н-
11.ую волну . 4. иого-цто 11п •ин о. Привести 
кого-н. в ка1те-н. настроснне. Н. r..:ебя на 
.�11ючный лад. ' 1  чmо иа чти. Пр1цать че�1у-н. 
1�акой-н. тон,  хара1>тер. Свой слиг 1ш аа;Jюныi� 
лад 11ar..:1npoя. Пшкп. ;; . 1rого-ч�по. Внушпть 
1..:0�1у-н . ка�ше-н . 11увстш1, IIДt! II ,  .\1ысли по 
отношению 1.: 1:uму-че�1у-н. Il. ж:с'Ну проптв 
му;Jюа" Il. 1шго-н. в свто 1�о.1 ьау. 

НАСТРО'ИТЬСЛ, 6юсь, 61 1шЬl'Я , сов. (к на
страиватьсн) (разг. ) .  ] • Стаr,ъ настроенныы 
(о музыкальном п нстру:v�ентс, радпопрпе�1-
нике). 2. иа что. Возвр. к настроить в 4 11 
5 знач . ,  привес1·и себя в ю1КОl�-н. настроение, 
расположение. Il. 11.а. ,1tи7тый лад. Л на
строился еха.1пъ 1щ Ка.в�ш,1. 

НАС'l.'РО'ИН:А, и, .��и . нет, Jю. Дейсrпвис пи 
глпг. настроить во 2 и 3 зпа ч . -настрапвать . 
Н. JJOЯ.J1,eu. Il. приелит.ха. 

НАСТРО'ЙЩИit, а ,  ltt. l\Iacтcp,  специалист 
по настройке струнных музьтальных ин
струментов сложного типа , напр. роплеН. 

НАСТРО'ЧЕННЫИ, ан, ое ; -че н ,  а, о .  
Пр��ч . страд. прош. в р .  тп настрочить. 

НАС'fРОЧИ'ТЬ, ч V' ,  чйшь, еоа. 1. (иесов. 
настрачивать) •1.то и чего. П рошпть в строч1'у 
нек-рое 1,оличество чего-н. (порт.).  2. Сов. 
ж строчить во 2 знnч. (разг . ) .  11. 1шсм1и. 
3. (несов. настрачивать) ?\ого-что. Сююннть 
кого-и. , подговорить с;:�:е.тать чтu-н . ,  nнушить 
:ко�fу-н. 1ш1юП-н. образ мыс;1еii (разг.) .  
Его 1шсrпрочи.1tп ?�ритпсл.п, с.ну са.но"11у б 11е 
догадатъсл. 

НАСТРУ'ГАllНЫЙ, aJ1 ,  ()(•; -гu н ,  а, о 
(обл . ) .  П1)ич . страд. ·п1ю1а. вр. orn настру· 
гать. 

НАСТР�'ГА'ТI" uю, uош ь ,  сов. (11 1ыструг11 -
вать), что и чего (06.1 . ). c�r. настрогать. 

НАСТРУ'ГJIВАТЬ, аю, аошь (обл . ) .  llecou. 
1• нnстругать. 

НАСТРУ'ГИВА'fЬСЯ, аюсь, аешься , ие
еов. (обл . ) .  Страд .  1.: наструг11nать. 

НАСТРЯ'ПАННЫ1l, а н ,  ое ; -шш , а,  о 
(разг.). Прич. ст·ра.д. ·npoui. вр. от настря
пать. 

НЛСТРН'IIАТЬ, аю, аешь, сов . , -ч щ о  п чего 
(разг. ) .  1. Стрнпан, наготоnпть. I1. 1сотлст. 
2. переи. Наделать, сдеJfать (фюr . ноодобрнт . ) .  
11 .  заяв.·�еиие. 

IIACTPЯ'IIA'f ЬCЛ, u rncь, аешься, сов . 
(простореч .  ). !Iос:тряпать вдоволь. 

HACTYДII"l'Ь, уж�· , удпшь, сов. ('К насту
живать) , ч-то (прос:тореч.).  Напус гить холоду 
н:уда-н. ll. жомпату .  

llЛC'l.'YjKA'TЬ. tiю ,  йеш ь ,  uccot:1. .  •1то 
(просторе ч . ) .  То · Жl.' , что настуашвать . 

Н.Н�ТУ'ЖЕННЫfl. а л ,  ое;  -жен ,  а, о 
(простореч . ) .  Прпч. страд. ироиt. вр. от на
студить. 

НАСТУ'ЖИВА'!'Ь, аю, ш:1 1 1ь  (просторе ч . ) .  
Лесов. '/С 1шс·гудпть. . 

НАСТУ'jl�ИВАТЬСЛ, аюtъ, аешьеп, 11 1•сов. 
(проетореч.) .  Страд . 1с насту;юшать. 

настужу, удиш ь .  Буд. вр. от настудпть. 
llACTY'RAIПIЫ11, ал, ос; -1,ан , а ,  u 

(разг.) .  J17щч.. ст1�ад. npmu.. вр. от. насту· 
кать. 
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ПАС'ГУ'КАТЬ, аю, аешь, сов. (-к настуки
вать), •ипо (разr.) .  1 .  Определить, обнаружить 
постукиванием по чему-и. Н. п�рещину. 2. На
печатать на пишущей машинке (фам.) .  Н. 
т1юбовате.л:ъну10 ведо.мотпъ. Н. заявление. 

HAC'l'Y'KИllA'rЬ, аю, аешъ (разг.). llecoв. 
1' настукать. 

НАСТУ'RИВАТЪСЯ, аюсъ, аешъс.я , несов. 
(разг. ). Страд. 'К настукивать. 

НАСТУПА'ТЕЛЪНЫП, ая, ое. Имеющий 
характер наступления. Н. бой. Война оборо
нителъ11ая it иаступателъ·ная. Действ�tе на
ступателъиое представляеrп более 'Надеаюды 
на скорейшее истреблени.е 'Нещжятеля. Пшкн. 
11 Направленны И против кого-н. ,  агрессивный. 
Наступаrпелъная полиmи'Ка. 

НАСТУПА'ТЪ 1 ,  аю, аешь, 'Несов. ,  'На 'КОго
что. 1 .  Несов. -к наступить 1• 2. (сов. нет). 
Ведя активные военные действия,  прибли
жаться к кому-и. с целью нападения. Про
тиви�щ наступает. Армия успешно насту
пает. 11 Активно действовать против кого-и. 
с целью добиться победы. Наступатъ 'На ?iу
лачесrпво-это значит coio.11iitтъ -кулачество 
и ликв��дироватъ его 'Ка'К 'КЛасс. Стлн.  

НАСТУПА1ТЪ 2,  аю, аешь. Несов. ' К  насту
пить 2. Наступало утро. 

НАСТУПИ'ТЪ 1, уплЮ, упишь, сов. ('К на
ступать) ,  на 'Кого-что. Придавить ногой кого
что-н. Н. на змею. Н. 'Ко,и,у-п. на 'Ногу. -О- Насту
пить на ногу 'КO.'tty (разг.)-перен. обидеть 
кого-н . ,  напортить, повредить кому-н. в 
чем-н. [перевод фр. поговоркп marcher sнr 
le pied а quelqu'un].  

НАСТ.УП И'ТЬ 2, упто, упишь, сов. (к на
ступать 2). Приблизившись, сделаться, настать 
(о времени,  событии). Наступила по.я,'Ночъ. 
Наступило утро. Наступило нелов'Кое .молча
ние. Настути�о давно о:нсидаеJ1wе 'На.ми время. 
Пршвн. В зале наступила 'Настороженная 
mишина. Н. Острвскй . 

НАСТУПЛЕ1НИЕ 1, л, ер. Действ�tе по глаг. 
наступать1 во 2 знач. ; движение по направ
лению к кому-чему-и. с целью нападения, 
противоп. оборона. От обороны -к наступJtе
н�t10. Перейти в 'Н. XVI с-оезд естъ С'Оезд р а з
в е р и у т о г. о н а с т  у п л  е 'Н и я социализма 
п о в с е м у ф р о н т у, ли'Кв�tдации ку.;ш
чества 'Ка?С класса и проведения в жизнъ сплош
ной 'КОд.Jtе'Кmивизации. Стлн. 

НАСТУПЛЕ'НИЕ 2,  я, .мн. нет, ер. Действие 
по глаг. наступить2-наступать2. Н. еес'Ны. 

НАСТУ'РЦИЯ, и, ж. [латин .  nasturtium] 
(бот.). Однолетнее садовое растение с боль
шими цветами красножелтых тонов. Пышно 
еше доцветает настурции огнен'Ный -куст. 
А. МИкв. 

НАСТУЧА'ТЪСЯ, чусь, чИшься, сов. 
(разг.). Постучать в,п:оволь. Настуча.1tся в 
дверъ, nо'Ка от'Крыя�t. 

НАСТЫВА"rЪ, аю, аешь (простореч. )� Не
сов. к настыть и настынуть. 

наст:Ьrну, нешь. Буд. вр. от настынуть и 
настыть. 

НАСТЫ'НУТЬ. См. настьrгь. 
НАСТЫ'ТЪ и (реже) н а с т ь1 н у т ь, Ьrну, 

Ьшешь, сов. (к настывать) (простореч.) .  1. Стать 
холодным, охладиться. Комната 'Настыла. 
11 Сильно озябнуть . .Я нacm.ыJt, стоя на .морозе. 
2. Намерзнуть на чем-и. Лед 'Настыл на сту
пенъках. 

НАСУДА'ЧИТЪ, чу, чишь, сов . ,  что и чего 
(простореч.) .  Наговорить, сплетничая, су" 
дача. 

НАС УДА'ЧИТЬСН, чусь, чишься, сов. (про
стореч.).  Посудачить вдоволь. Кумуш'КU 11асу
дачи.1шсъ. 

НАСУДИ'ТЬСЯ, ужусь, удишьс,f!, сов. 
(разг. ). Посудиться достаточно, много. 

НАСУЕТИ'ТЬСЯ ,  ечусь, ет1!шься, сов. 
(разг.) .  Посуетиться достаточно, мноr'о. На
суети.tасъ за вечер. 

насуечусъ, етИшьс.я. Буд. вр. mn· насуе
титься. 

НАСУЛЁННЫй, ая, ое; -лён, лещi, ленб 
(обл. , простореч. ). Прич. страд. прош. вр. от 
насулить. 

НАСУЛИ'ТЬ, лЮ, лИшь, сов.,  что и кого
чего (обл. , простореч.). Наобещать, посулить 
многое. 

НАС�IАСБРО'ДИТЪ, бжу, 6дишь, сов. 
(разг. фам.).  Сделать много странных, глупых 
поступков, сумасбродств. 

НАСУМАСБРО'ДНИЧАТЬ, аю, аешь, сов. 
(разг. фам.). То же, что насумасбродить. 

насумасброжу, бдишь. Буд. вр. от насума
сбродить. 

НАСУ'НУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (про
стореч.).  Прич. страд. прош. вр. от насунуть. 

НАСУ'НУТЪ, ну, нешь, сов. (-к насовывать) 
(простореч.).  1. что. Надеть поспешно. Н. са
поги. 2. 'Кого-что. Натолкнуть, пихнув (обл.). 
н. -кого-н. на 'КОСЯК. 

НАСУ'НУТЪСЯ, нусь, нешься, сов. (-к на
совыватьс.я) (простореч.). Натолкнуться, на
скочить, напасть на кого-чт0-н. Небосъ, на 
нас 11е сунутся, а 'Насунутся, так я та'Кую 

· задам остраст'Ку, что лет на десятъ уго
.11�он10. Пшкн. 

НАСУ'ПИТЪ, плю, пишь, сов. ('К насупли
вать), что. Нахмурить, сблизить, свести (бро
ви). Он смотрит из-под насушенных бровей 
глубоко сидящими угрюмыми элаза.ми. Коро
ленко. 

НАСУ'ПИТЪСЯ, плюсь, пишься, сов. (1: 
насупливаться). Сдвинув брови, наморщив 
лоб, придать своему лицу хмурое выражение , 
принять мрачный вид. В другой раз . . . на
хмурится, насупипwя, c.JWвa не выговорит. 
Дствскй. Сожмет пъяный муж кула?Ш, 'На
супится. Д. Бднfi.  11 перен. Потемнеть, по
крыться тучами (разг.).  Небо 'Насупилосъ. 

НАСУ'ПЛЕННЫЙ, а.я, ое; -лен ,  а ,  о .  Прич. 
страд. прош. вр. от насупить. 

НАСУ'ПЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. n на
супить. 

НАСУ'ПЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься. Несов. 
-к насупиться. 

НАСУ'ПРОТИ'В, нареч. и предлог с род. п. 
(обл.). Напротив чего-в. ,  на противополож
ной стороне. Не в доме .1tи 'КупечеС'Кой аюены 
Ту.я,убовой, что насупротив, изволите :житъ? 
Ггль. 

НАСУРЪМИ'ТЪ, млЮ, мИшь. Сов. -к сурьмить. 
ПАСУРЪМИ'ТЪСЯ, млЮсь, мliшься. Сов. 

к сурьмиться. 
НАСУРЬМЛЁННЫй, ая, ое; -лён, лена, 

ленб. Пр��ч. страд. прош. вр. от насурьмить. 
НАСУ'СЛЕННЫЙ, а.я, ое; -лен,  а, о 

(простореч.).  Прич. страд. прти. вр. от на-
суслить. . 

НАСУ'СЛИВАТЬ, аю, аешь (простореч.) .  
Несов. -к насуслить. 

НАСУ'СЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.).  Страд. 'К насусливать. 

ПАСУ'СЛИТЪ, лю, лишь, сов. (к насусли
вать), что (простореч.).  Намочить, испачкать 
слюной, намусолить. 
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НАСУТУ'ЛЕННЫЙ, ая , ое; -лен. а, о 
(разг. ). Прич. страд. npoui. вр. от насуту
лпть. 

НАСУТУ'ЛИВАТЬ, аю, аешь, иесов. ,  что 
(разг.). То же, что сутулить. 

НАСУТУ'ЛИТЬ, лю, лпшь, что (разг.). 
Сов. 'К сутулить и насутуливать. 

НАСУТЛ'ЖНИЧАТЬ, аю, аешь, сов. , чtпо 
и чего (простореч.). Приобрести сутяжниче
ством. 

НАСУТЛ'ЖНИЧАТЬСЛ, аюсь, аешься, сов. 
(простореч.). Посутяжничать вдоволь. 

НА'СУХО, 1Шреч. Так, чтобы совсем не оста
лось влажности, чтобы предмет стал сухим; 
досуха. Вытереть и. -о- Сухо-насухо - см . 
сухой. 

НАСУ'ЧЕННЫ:И, ая, ое; -чен, а ,  о (спеu. ). 
Прич. страд. прош. вр. от насучить. 

НАСУ'ЧИВАТЬ, аю, аешь (спец.). Несов. 
'К насучить. , 

НАСУ'ЧИВАТЬСЛ, аюсь, аешься, 11есов. 
(спец.). Страд. н насучивать. 

НАСУЧИ'ТЬ, учу, учИшь, сов.(ннасучивать), 
что и чего (спеu.). Приготовить что-и. по
средством сучения в каком-и. количестве. 
Н. uитО'К. 

НАСУ'ШЕННЫ:И, ая, ое; -шен, а ,  о.  Прич. 
страд. прош. вр. от насушить. 

НАСУ'ШИВАТЬ, аю, аешь. Весов. " на
сушить. 

НАСУ'ШИВАТЬСЛ, аюсь, аешься, 'Несов. 
Страд. 'К насушивать. 

НАСУШИ'ТЬ, ушу, ушишь, сов. ('К насу
шивать) , что и чего. Наготовить посредством 
сушки какое-и. количество чего-н. Н. грибов 
иа зиму. 

НАСУ'ЩНОСТЬ, и ,  .11tu. нет, ж. (книжн. ). 
Qтвлеч. сущ. 'К насущный; важность, без
условная необходимость. Н. примтых мер 
очевид11а. 

НАСУ'ЩНЫй, ая, ое; -щен, щна, щно 
(книжн.). Имеющий важное жизненное зна
чение, безусловно необходимый. Н. вопрос. 
НасуЩ'ная потребность. Насущиые итпересы 
трудящ��хся масс. Насущны.11�и дe.1ta.t;u сво
ими он совсем перестал и ие �vmeJt за11и
маться. Дствскй. -<> Насущный хлеб (разг.)
минимум пропитания, сред�'t'В, необходимый 
для существования. 

насую, суёщь. Вуд. ер. от насовать. 
НАСЧ�Т, преддог с род. ti. (разг.). Относи

тельно чего-и. ,  о чr·м-н. Спроси 1i. обеда. Ру
шатся и.и.юзии насчет все.11tогущества 'Каn��
тщизма вообще . . . Стлн. 

JIАСЧИ'ТАННЫЙ, ая , ое; -тан, а, о. 
Прич. страд. прош. вр. от насчитать. 

ВАСЧИТА'ТЬ, аю, аешь, сов. (н насчиты
вать), что. 1. Считая, установить количество, 
число 1t0го-чего-н. Н. тысячу зрителей. 2. На-· 
числить, сделать начет (простореч.). Насчи
тади па мем пять руб.Jt,ей. 

НАСЧИТА'ТЬСЛ, аюсь, аешься , сов. (разг.). 
Посчитать вдоволь. 

НАСЧИ'ТЫВАТЬ, аю, аешь. 1. Весов. 'К 
насчитать. 2. Содержать в себе число. кого
чего-н. Леttинград иасчитывает свыше двух 
.11tи.и,и01юв D1Сите.11ей. 

ВАСЧИ'ТЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, 11есов. 
1. Весов. 'К насчитаться (разг.). 2. Страд. 
н насчитывать в 1 энач. Древиими наачитыва
Jtось тo.1two пять п.яаиет. 8. Быть,-иметься, 
существовать в каком-и. количестве. Насчи

·тывается свыше 1пысячи .11tа.11ых n.яа'Нет, 'К-рые 
-низьиsаются астероидами. 

НАСЫЛА'ТЬ, аю, аешь (книжн. ). Несов. 
к наслать. 

НАСЫЛА'ТЬСЛ, аюсь, аешьс.я, иесо11. 
(книжн.) .  Страд. 'К насылать. 

НА'СЫП, а, м. (обл. ,  спец.). Воронкооб
разный ящик на мельницах, куда насыпают 
зерно, поступающее на жернова. 

НАСЫПА'ЛЬЩИI�, а, м. (спец.). Рабочий 
по насыш>е чего-и. Н.. горчичиого 1iopoiuнa. 

НАСЫIIА'ЛЬЩИЦА, ы (спец.). ЖеиС'I\,. 
'К насыпальщик. 11. 'Крахмала в нороб�.и. 

НАСЫ'ПАННЫR, ая, ое. -пан, а, о. Прv.ч. 
страд. прош. вр. от насьшать. 

НАСЫ'ПАТЬ, плю, плешь и (разг. ) пешь, 
пов. пь, сов. ('К насыпать 1). 1. что. Ссыпая 
или высыпая, поместить куда-н. Н. муну в 
ларь. 11 что и чего. То же, в каком-и. коли
честве. Н. муни в .!!арь. 2. что. Посыпая, на
бросать на поверхность чего-н. 11. песо'К на 
дорожну. 11 что и чего. То же в каком-и. ко
личестве. Н. пеС"Ку на ·дорожну. 3. Наполни'!'ь 
сыпучим материалом. Н . .11�ешО"К рожъю. 4. что. 
Возвести из какого-и. сыпучего материала. 
Н. холм. б. ному-че.чу. Побить кого-и. ;  ·побе
дить в игре (простореч. вульг.). Насыпа.!! бы 
я вам в шею горячих. Слткв-Illдрн. 

НАСЫПА'ТЬ 1 ,  аю, аешь. Несов. н насьшать. 
НАСЫПА'ТЬ 2,  аю, аешь (простореч.). Ве

сов. 'К наспать. 
НАСЫ'ПАТЬСЛ, плюсь, плешься и (раэг.) 

пешься, пов. пься, сов. (it насыпаться 1). Сып
лясь, попасть куда-н . ,  поместитьс.я куда-и. 
Остриrnсеи'Nые водосы насъта.1tисъ за ворот. 

НАСЫIIА'ТЬСЛ 1, аюсь, аешься, иесов. 
1 .  Весов. к насЫпаться. Осенью на дорожну 
1Шсыпается мttого сухих .1tистьев. 2. Страд. 
н насыпать 1• Ддя уте?Uеиия дома на 110.толо-к 
иасы'l'юется снхая земля. 

НАСЫПА'ТЬСЛ 2 ,  аюсь, аешься, иесов. 
(простореч.).  1. Несов. " наспаться. 2. Страд. 
н насыпать 1. 

НАСЫ'ПRА, 11, ж. (разг.). 1. то.�ько ед. 
Действие по г.!!аг. насыпать-насыпать 1 •  2 .  Ме
шок для подушки, набиваемый пухом (обл.). 

НАСЫПНО'й, ал, бе (спец.) .  Насыпанный, 
образованный посредством насыпки. Насып
ная земля. Н .  холм. 

НАСЬl'ПЩИR, а, .11i. (спец.). То же, что 
насыпальщик. Il. угля из лmшв. 

НАСЬl'ПЩИЦА, ы (спец.). Жеисн. к на
сыпщик. 

НА'СЫП Ъ, и, те. 1. Искусственное з·емля
ное возвышение. ЖедезнодороЖ'На.н. и. 2. Спо
соб нагрузки и перевозки сыпучих тел без 
тары в вагонах, телегах (спец.). Уголь ·пере
возят насыпью. 

НАСЫРЕ'ТЬ ,  ею, еешь, сов. (разг.). Не
много отсыреть. 

НАСЫ'ТИТЬ, Ь1щу, Ь1тишь, сов. ('К насы
щать) (книжн.). 1. кого-что чем. Накормить 
досыта, напитать. 2. перен. , 'Кого-чrпо че.11t. 
Снабдить в изобилии чем-и. , наполнить. 
Н. биб.1tиотек�� сочииеuи.н.�щ ?С.Лассиков. 8. что 
чем. Соединив два вещества, пропитать одно 
другим. Н. зeМJLW водоw. 4. что. Напитать 
что-н. наким-н. веществом, впитывающимся 
и . растворяющимся в нем. Пары иасытили 
воздух. 

HACЬI'TllTЬCJI, Ь1щусь, Ытишься, сов. 
('К насыщаться) (книжн.). 1. Удовлетворить 
свою потребность в пище; стать СЫ'IЪIМ.  Коrпе
ион иасыmи.л.ся и замурлы�rа.л., жема�то пере-
61.1,рая .1iat1кa.11tit . Тргнв. 2. чем. Вобрать в себя, 
растворить в себе большое 1t0лнчество ка-
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кого-н. вещества. Вmдух постrпенно насы
тился вред ны.тt 111:паренuя,;�п. 

НАСЫХА'ТЬ, аю, аешь (разг.) .  Нссов . -к на
сохнуть. 

НАСЫЩА"l'Ь, аю, асшL (юrижн . ) . ,  Несов. 
'/(, насыт11ть. 

НЛСЫЩА'ТЬСЯ, аюсь, аРШЬ(;Л, 'liecoв. 
(книжн .) .  1 .  Песов. ;; насытиться. 2. Страд . 
·1r насыщать. 

НАСЫЩЕ'НИЕ, .н, .мн. нет, ер. (книжн. ) .  
1 .  Дeiicrnвiie 1io глаг. 1шlъ1тить-ю1сыщать. П. 

воды 11оваре'Н ной сшило. 2. Состояние п о  глаг. 
насытитьсн-на<.:ыщаться. Ппестъся до uод:н.ого 
-насыщения. 

НАСЫ'ЩЕННОСТЬ, н ,  мн. нет, ж. (спец" 
н:нижн. ) .  О�пмеч. сущ. 'К насыщенный во 2 
и 3 знач. Н. 1юст.вgра. 

НАСЫ'ЩЕННЫИ, ая , ое ;  -щеп,  а, о 
(1щижн. ) .  1 .  Прич. стуюд . прош. вр. тп насы
·rи·rь. Атмосфера, насыщеюия элеюприче
сrпвом.. JJы:ь -написин 1(елый aicm тпой пъесы, 
густо иасыщенный весехьин�� -нслепосrпл.*-и. 
М. ГрькИ. 2. rпо.1Ъ1\О _?IО.Ш. фop.}tbl. ГустО,)Ю 
предела проrштапныи че�1-н"  еодержащин в 
себе продельное !{О.тшчество какого-н. раство
ренного вешсства (с:пец.).  Il. раствор. Il. ппр . 
а. mО.'/Ъ'IШ 11,0.111.. rfiop.'ltЫ, 11ереи. Об!IЛЫ!Ыll 
чем·н "  очень содержательный. Пасыщенноr 
пзложение . Насыщенная .музы'Ксь. 

насЬrщу, -еь.  Буд . вр . тп насытить, -ся. 
1шсн;�;у, �-'цешь. JJyй. вр. от. насесть. 
НА'ГА'ИНЛ'J'I>, аю, аешь. Весов. 7С на-

таять. 
НАТЛ'ИВА'l'ЬСЯ, аюеь, аешьсл, ·несов. 

Сп1рад. -к натаиnать. 
НАТА'.ТJIПIВЛТЬ. аю, аешь, нссов . 1. Несов. 

к натолкнуть. 2. Heco1J. -к патолнать (про
стореч .). 

НАТА'ЛI�ИВЛТЬСЯ, аюеь, аешься ,  несов . 
1 .  Весов . 1" н:J.толю1уп>ся (разг. ). 2. Страд. 
1l ната.1кrша1ъ, 

НЛ'ГЛ'ПJ111ВЛТЬ, а ю ,  аешь. Весов. 1с на
топить. 

НАТА'ПЛИ:ВА'l'ЬСЯ, аюсь, аешься , несов. 
Страд. -к натаплиnа•гь. 

НАТЛ'Il'l'ЫВАТЬ, аю, аешь (разг. ) .  Песов. 
'К натоптать. 

НЛТА'ПТЫВЛТЬСЛ, аюсь, аешься, иесов. 
(разг . ) .  Стрид . 'К натаптывать. 

' НАТА'СБЛ, 1 1 ,  .ш�. нет, ж . (охот. ) .  Дей-
етвие rio глаг. н:1тQс1швать-натаснать во Z 
знач. Il. гончих. 

HЛTA'(;I\,AHIIЫfi, ая, ос; -кан,  а, о .  
Прич. страд . '11 /JOUI" вр. тп Н<t1'<tскать. 

НАТАСl\,Л'ТЬ, б.ю, б.ешь, сов. ('К натасюr
вать). 1. что 11 чего . Пfнше<;ти , притащить в 
нес1ю.1ько пр немо в 1щкое-н . 1,оличество чеrо-н. 
Il. дров. Н. кучу 1ruJftueй. 1 1 что и кого-чего. 
Добыть ю:щое-н. н:оличество кого-чего-н" 
извлекая, nыуживан откуда-в.  (разг.) .  д.Iалъ
чиш1rа. нrьтасr.ал pmcoq �и воды. 11 что и чего . На
воровать, накрасть чrго-п. (ф:в1 . ) .  2. кого-что. 
Обучить охоте на зверя , птшrу (охот. ) .  Н. со
ба1еу. Н. гончих. 3. rtepe11 " 'Кого-что. Обучая , 
сообщить знання толыш по самым необходи
мым вопроса:1I пpP.;i:ll!eтa, сдР..'IЭ:rь rсого-н. по
верхностным ю�атоl\ом чего-н. (р<tЗГ. фа�r . ) .  
Н. ученшш 11.0 Jf11 n11e,шm1 1t'Кe 'К :щза.мену. 

НАТАСКЛ'ТЬСП, аюсь, аешь<;я, сов. (разг. 
фам. ) .  1 .  Походить, поrулнть где-н. вдоволь ,  
,тто усталости. Патас'Калсл rio городу. 2 .  По
•rаскать чего-н. вдоволь. 

НАТА'СКИВАТЬ, аю, аешь. Весов. п на
таскать ii натащить. 

НЛТЛ'Сl�И:ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов . 
Страд. 'К натаскивать. 

НЛ'l'ЛСО'ВАННЫЙ, а н ,  ос; -ван, а, о 
(разг. ) .  Прпч . м1чюд. прош. вр. от, натасо
вать. 

НАТЛСОВА'ТЬ, сую, суешь, сов" •tmo и 
чего (разr.). Наготовить тасул. Il. две 'Ко
лоды '/(,[[1J'llt. 

НА'ГА'СЧИ:Б, а, .�r .. (охот . ) .  Человек, за
ни11шющпfiся натаскай кого-11. Н. собак. 

"НЛТЛ'ЧИ:ВА'l'Ь, аю, аешь. Весов. 'К на
точить. 

НАТА'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься , 11есов. 
Страд . 'К натачивать. 

НАТАЩИ:'ТЬ, тащу, тащпшь, 1:ов. (1; на
тасюшать) (разг. ) .  1 .  •опо. Натянуть, покры
ваясь, у1tрываясь чеы-н. или надевая что-н. 
Патш1111ив 1ш себя свой за.�юслениый серый 
рпбочий пиджа�с, 011трш.�1дсл иа фабр�шу . 
Трrнв. Н. 1ш себя одея.ю. 2 .  чтпо и чего. Прп
пести , притащить 1tait0e-н. количество чего-н. 
Для 11'ИОifjЯ'КО6 1iamctщuлtt СО.;IО.*-Ы. 

НА'l'А'ЯННЫЙ, ая, ое; -{ш н ,  а, о. Прич. 
тпрад . прош. вр. от натаять в 1 знач. 

НЛ'l'А'ЯТЬ, таю, таешь, сов. ('К натаи
вать). 1. что и чего . Подвергая татшю, пре
вратить в какое-н. 1щличсство жидкого. 
'Гаял'Кой дворнию1 uатаялп Jftnoгo снесу. 
2. без доп. Растанть в ;;ако�1-н. количестве. 
Патал"�о Jft'!!Oгo снегу в 1иJгребе. 

НА'l'ВОРЕННЫИ, ая, ое;  -рён, рена, рен6 
(разг. ) .  Прич. ст.рад . ·проv.1.. вр. orn натворить. 
С1солысо ша.лостей 1шт�орено! 

НА 'l'BOPli'TЬ, р16, рйшь, сов" чего (разг. ). 
1 .  Наделать чего-н .  (не11.;елательного, предо
судительного).  Патворпли мерзостей, 1и
·1coc1ri11 nюi, и тор:нсестиуют. Чхв. И, 1юJfCa
лyii, - силеп саттщ - 11a111вopu,i бы я бед. 
Н1tрсв. 2. Растворить, развести в кэ1ю�1-н. 
колпчеетве (спец.) .  Н. mcr.ma. Jl. извсст1t. 

НА 'ТЕ, •tcte11iiщa, в сочетании со слово\! 
«Вам» или без него (разг . ) .  Вот вюr, берите, 
возыпrте, получаИте.-Jlатс ва.*- ва:ш билет! 
Нате! .�хв. Ср. на2. 

IIЛTEit 1 ,  а, .11i. 1 .  Натекшая куда-н. жид
кость (разг.) .  2. Скопле1111е выделений из ка-
1юii-н. текущей жиДI.;остн (геол.). Сталагм�тю
.мп на::1ываю111сл иате'Ки и,1всс�пп 1-1а полу 11ещер . 

натёк 2, екла. Прош. ер. от натечь. 
НЛ'ГЕКА'ТЬ, аю, б.ешь. Песов. 'К натечь. 
натеку, еч&шь, екут. JJyd. вр. тп натечь. 
НАТЕ'ЛЬНЫй, aJi , ое.  Надеваемый непо-

средственно, прямо на тело. Пателъная фу
фml'Ка. 

НАТЕРЕБИ:'ТЬ, бл16, бИшь, сов" что и чего 
(спец. ) .  Нащщ�ать, надергать. Jl. ;�ьпу. 

НА'l'ЕРЕБ.1IЕННЫй, ая, ое;  -лён, лена , 
лен6 (спец.). Прич. стгад. прош. вр. ип на
теребить. 

НЛТЕРЕ'ТЬ, т,ру, трёшь, прти. тёр, ла; 
тёрши и терев,  сов. ('К натирать). 1. что. На
мазать, покрыть жидкостью или мазью, В'ГИ
рая ее.  В. 'КOJ/C!f вазелШlОJft. 2.  чrпо. Начи
стпть, навести лос1t посредством трепня, вти
рания чего-н. Il. по.�ы. 3.  •tmo .  Прпчпнить 
(раздражение, повреждение) плохо прилажР.н
но!! обувью, одеждой или инструментом. 11. 
себе .'l!озоли 1ш ру'Ках. П. себе пуаыри на ногах. 
Хо.иут 1ште.р шею лоишд1.1.. 4. что н •tего . 
Измельчить терн:ой. Il. сыру. Il. редыс�ь , 

НЛТЕl'Е'ТЬСЯ, трусь, трёшься, прош. 
·rёрся, тi!рлась, сов . ('К натпратьея). 1. Нате
реть себн чем-н. Н. Jftазъю. 2. пвреи. То же, 
что понатереться (простореч. редко). 



445 НА 1'ЕРПЕТЬСЯ-НАТО.:10 ЧЬ 

НАТЕРПЕ'ТЬСН, терпл1Ьсь, терпишься, 
rов" чего (разг.). Много претерпеть, перене
сти. Л. crnp(tXy. Наm еzтелась она в 1пу 11.0ру 
горя,  вr!�Ша-то .'>tamyuщaf Трrнв. 

НА'l'ЕР'ГЫИ, ая, ое; -тёрт, а, о.  Прич. 
страд . .. про·ш. вр. от натереть. 

НАТЕСАННЫЙ, ил, ое; -сан, et, о. При'i. 
страд .  прош. вр. тп натесать. 

HA'fECA''l.'Ь, ешу, ешешь, сов. (1' натесы
вать), цто и чего. Наготовить тесанием. Н. 
dосо'К: 

НАТЁСRА, н, "щс пет, аю. (обл" спец.).  Дей
ств��е п.о гллг. патссать-на·гесывать. 

НАТЁСЫВАТЬ, аю, (),ешь. Неr:ов . 1,� нате
сать . 

НАТЁСЫВАТЬСН, аюсь, аешься, нссов. 
Страд. 1' натесывать. 

НАТЁЧНЫR, а я ,  ое (геол.) .  Прил. 1' на
тек 1 во 2 знач. Латечпые образован:ия. 

НАТЕ'ЧЬ, текv, течёшь, текут, 111юш. тёк, 
текла, сов. (1' нате1.;:11ъ). Скопиться постепен
но, стек(J,я илп просачиваяс;ь ъ:уда-н. В лод-ку 
нате·кло .пного воды. 

НАТЕ'ШИТЬ, шу, шишь, сов . ,  -кого-что 
(разг.) .  Вдоволь повеселить, потешить. 

НАТЕ 'ШИТЬСН, шусь, шишься , сов. 
(разг. ) ,  че�t и без доп. Потешшъсл, повесе
литьсл, позаб(1вптьсн в;iоволь. Натешился, на
елся 1сот , it -ку.иу�и1су проведат ь оп идет. 
Н:рлв. 

натешу, -съ, ешншь, -ел. Буд. вр. тп нате
шить, -ся . 

на'l'ешv , сшешь. JJyд. вр. от натс(;ать. 
НАТИ1ВРЕННЫfi, ая, ое; -реп, а, о 

(разг. фам.) .  Прич. 1:rпрад. 1�рош. вр.  тп на
тибрить. 

НАТИ'БРИ'l.'Ь, рю, ришь, сов. , чеео (разг. 
фам. ) .  Натаскать, беря что-и. тй1iно, без 
спросу, наворовать. 11. �шнфет. Н. деиег. 

НАТИ:ВИ'3М, а, .шt. нет, .�i. [от лат. нati
vus - прирожденный] (науч.) .  Идеалистичс
с1mя теория о врожденности фупкциfi органов 
чувств и их нервных центров, враждебнан 
диалектическому материалпзму, призпа.ющР
му эти фушщип резу:п,татом истор11чес1юго 
развития •1елове1m. 

HA'fИBll'CT, а, м. (юшжн.) .  Последова
тель нативизма. 

НАТIШИС�И'ЧЕСКИЙ, ан, ое (юшшн.) .  
Прил. и нативизм. Лативист��чес1а�е воз
:1ренuя. 

НАТИРА'ТЬ, аю. аешь. Лесов. ·1с натереть. 
НАТИРА'ТЬСН, :1юсь, аешься, несов. 

1. Лесов. 'К Н(J,Тереться. 2. Страд. -к натирать. 
НАТИ'РКЛ, п, мп. нет, ж. (простореч.) .  

Действие rio г.�аг. натереть-натирать. Н .  полов. 
HA'TИCit, а, �t. 1. Стремптельное движе

ние , направленное на кого-что-и. ; стремп
тельное нападение. Н. войси. СдерО1сиватъ 1 1 .  
толпы. Под на·пшс-ко�t превосходпых сил про
тивш�-к отсrпуш�л. 2. Давление набора или 
клише на бумагу при печатании (тип . ) .  ! 1 Вы
пуклость на оборотной стороне бу��аги от 
елишн:ом сильного давления (тип.) .  

НАТИ'СitАННЫй, ая, ое ; -кан, а,  о (разг. ) .  
Прич. страд.  прош. вр. от. натискать. 

НАТИ'СБАТЬ, аю, аешь, сов. (-к натиски
вать), что и чеги. 1 .  Набивая, втискивая, по
местить куда-н. JЗ большом 1..:оличестве (раэг.) .  
Н. иниг в чемодст. 2. Отпечатать несколько 
оттисков (тип.) .  

НАТИ'СRАТЬСЛ, аюсь, аешь(;Я, сов. (-к на
тиекиваться) (разг.) .  Тесннсь, собраться где
нибудь во множестве. 

НА'-ТRА (или н а т  к а, н а - ·г к о ,  н а т  к о) ,  
Чй(,'1n�и�а. 1 .  Т о  же, что на 2 (проетореч.). Н. 
кни�. Ila-rnкci лtед'Ку ! с 1co,юr;ae,}t пощ1июй. 
Нкрсв. 2 .  Употр. для выражения удивления, 
изумления,  неожидашюстп, в знач. вот как, 
вот тебе и на (разг.) .  Начальство им добра хо
чет , а от�-на-т1т! Сл1'кв-Щдрн. 

ПА'ТRЛПНЫ Й ,  а н ,  ое; -�сан, а,  о.  Прпч. 
crll)юд. �цюш. вр. от наткать. 

нл·rкл·ть, тку, т1,;ёшь, npoiu . a:r, ала,  ало ,  
сов. , чrпо и чего. Н<tготош1ть т1.;аньем. 

НЛ''l.'RНУТЫЙ, ан, ое; -нут, а, о. Пр�tч. 
с·1щюд. npoiu. вр. мп нат1шу'rь. 

HЛTRIIY'TЬ, ну, нёшь, сов. (к патьш<iть) , 
·1сого-что. Пронзив, укрепнть, помес1'II'ГЬ на 
острие , на стержне . П. бабоч-ку на булав,ку. 

IIATitHY'TЬCH, нусь, нёшься, сов. (1с на
тыкаться), на -кого-чrпо. 1 .  Насr,очить на что-н. 
острое. Заче.�t пе натю�улся ты па шты1с ��ли 
ие подверн,у,�ся 1�од карт.ечъ? Пшкн . 2. Дви
гаясь, неожиданно приНти в соприкосновение 
с ке�1-чем-н . Обогну.� са.рай п пат-кпулся на 
пустые -кусты. Чхв. 3. переп. Неожиданно 
обнаружить что-н. , встретиться с кем-чем-н. 
(разr.) .  Одна:жды, пробегая у!lюе ·не совсем све
жие «l1ioc1coвc-кiie ведо��ости», Аратов наrпю�ул
ся иа следующую -корреспоиденц�ио. Тргнв. 
Пе!l1сдrтов отправился далъше и нат-кнулся на 
са.наго д1ар-келова. Тргнв. П. иа, препятеrпвие . 
11. ·rш пеприятеля. 

HA'-TRO. См. на-тка. 
НА'l'ОЛRА'ТЬ, аю, аешь, сов. ('К наталкн

В(1ТЬ) (простореч.) .  1. 1солу-чему что. На
мять, повредить, причинить боль толч1,ами. 
Лтпол-кали е.%у бо-ка. 2. чего. 'Насовать, на
ложнть куда-и" втнсюшан, засовывая. Н. 
ютг в чел�одан . 

НАТОЛRА'ТЬСЛ, аюсь, аешься, сов. (про
стореч.).  Потолкатьсл вдоволь, много. 

НАТОЛRНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. (1' натал
кивать) , -кого-что на что. 1. Толкая, резки�� 
дшш.:еннем привести кого-в. в столr,новениь 
(; ксм-чем-н. ,  заставить кого-и. наткнуться . 
П. 1сого-н. на сте·тсу. 2. перен,. Навести на 
что-н. (на какую-и. мысль), неожиданно на
править (чыо-н. мыс:1ь) на что-н. (разг. ) .  Н. на, 
.uыrлъ. Па грех �нтя лу1савый натол1сн,ул. 
н:рлв. Паме-ком пштолкиутъ иа честный путъ. 
I I r,pcв. 

НАТОЛКНУ'ТЬСН, нусь, нёшьсл, сов. 
('К наталкиваться), на -кого-что (разг. ) .  То же, 
что наткнуться во 2 и 3 знач. Ассамблеи и 
.пие ие по нраву: rпого и гляди, чп�о иа пъяного 
пато.�-кне·шъся. Пшкн. 

HATOJIRO'BAHHЫЙ, ал, ое; -ван, а,  о 
(простореч. ) .  При,ц. сrпрад. прош. вр. от на
тол1,:овать. 

НАТОЛRОВА''l.'Ь, кую, �<уешь, сов. ('к на
толковывать), что и чего (простореч.) .  Наго
вор1пь, внушить. долго толкуя одно и то же. 
Отец . . .  брат�л уцителей, -котор.ые наrпол-ко
вал.и мне этот вздор. Грцн. 

НАТОЛКОВА'ТЬСЛ, куюсь, куешься , сов. 
(простореч.) .  Вдоволь потолr,:овать, погово
рить с 1,ем-н. 

НЛТОЛRО'ВЬШАТЬ, аю, аешь (просто-
реч. ) . Лесов. -к н�tтолковать. 

натодку, лчёшь, лкут. Вуд. вр. от натолочь. 
нато:�ок, лкла. Прош. вр. orn натолочь. 
НАТОЛО'ЧЬ, лку, лчёшь, лr�ут, прош. 

л6к, лкла, сов.,  что и чего. Из�rсльчить, на
готовить толченьем. Н. саха.ру. Нтполо-кш�� 
'IC'Upnnчa, мy!JIC'Uк .%ой приступае�п ·к деду . 
Крлв. 
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Н АТОЛЧЁННЫВ , ан , ое: -чrн, чена, чeiJ(J , 
Ilрич. страд. прои�. вр. от нато.1очь. 

НАТО'ПАТЬ, 00.ю, аешь, сов. (разг.) .  Про
извести шум, долго топая · ногами (редко). 
i l на ?сого-что. На�шнуться на кого-и" раз
бранить коrо-н. ,  в гневе топая ногами ( фам . ) .  

НАТО'ПАТЬСЛ, аюсь, аешься , сов. (разr.). 
1. Потопать ногами вдоволь. 2. Походить 
rде-н. вдоволь, на.гуляться (фам. шутл.).  

НАТОПИ'ТЬ, оплЮ, 6пишь, сов. ('к ната
пливать). 1. что. Много топя,  усиленной 
топкой нагреть. 11. 1�еч·ь. l1lа.лен:ысая сrпан:ци
ониая комптпа бы.ла натоплена. Короленко. 
2. что и чего. Вытапливая, превращая по
средством нагревания в жидкое состояние , 
получить какое-н. количество чего-н. Н. во
ску. 3 .  чп�о и чего. Приготовить много чего-и. 
топленого. Н. мо.лока. 

НАТО'ПЛЕННЫй , ая, ое; -лен, а, u .  
llpu•1 . страд. прош. вр. тп натопить. 

НАТО'ПТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о 
(разг .) .  Прич. страд. 1�рош. вр. от натоптать. 

НАТОПТА'ТЬ, опчу, 6пчешь, сов. (к на
таптывать) (разг.) . Напачкать, нагрязнить, 
наследить. Н. на по.лу. Н. в избе. 

натопчу, 6пчешь. Вуд. вр. от натоптать. 
НАТОРГО'ВАННЫй, ая , ое; -ван, а, о .  

Прич. страд. ripoш. вр. от наторговать . 
НАТОРГОВА'ТЬ, гую, гуешь, сов. (к на

торговывать) . 1 .  что и чего. Приобрести 
торговлей в кююм-н. количестве. Какие-1по 
•1естnЪtе торгаши иаторгова.ли депег гору . 
Крлв. 2. Продать товару на какую-н. сумму. 
Наторгова.ли на тыеячу руб.лей. 

НАТОРГО'ВЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 
наторговать. 

НАТОРЕ'ЛЫЙ, ая, ое (простореч. устар.) .  
Приобревший навыки в 1�аком-н. деле. 

НАТОРЕ'ТЪ, ею, еешь, сов. , в чем или 
(устар.) 1' чему (простореч.). Приобрести навы
ки в каком-либо деле. 11. в торговле. JI. 'К 
писм�у. 

НАТО'РRАННЫй, ая, ое; -кан, а, о 
(обл. ) . Прич. страд. прош. вр. от наторкать. 

НАТО'РRАТЪ ,  аю, аешь, сов" чего (обл.) .  
То же,  что натЬ1кать. 

НАТОРОСИ'ТЪ, ошу, осИшь (спец.) .  Сов. 
и торосить. Натороси.ло ледяной вал. 

НАТО'ЧЕННЫИ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
с 1прад. прош. вр. от наточить. 

НАТОЧИ'ТЪ ,  очу, 6чишь, сов. , чrпо . 1. (не
сов. точить и натачивать) . Точа, сделать ост
рым. II. нож. 2. ('Несов. натачивать) чего. То 
же, в каком-и. :количестве . Н. нотсей. 

НАТО'ЧRА, и, мн. нет, ж. (спец.) .  Дейст
вие по глаг. наточить-натачивать. 

НАТОЩА'R и (устар.)  НАТОЩА'Х, t1ареч. 
(разг.) .  Не приняв никакой пищи, с пустьш 
желудком, на тощий желудок. Приниматъ 
.лекарство н. Ile спится им иатоща·к. Слт:кв
Щдрн. 

НАТР, а, мн. нет, м. То же, что натрий. 
v Е дкий натр (хим . ,  тех. )-гидрат окиси 
натрия, то же, что :каустическая сода. 

НАТРАВИ'ТЬ, авлЮ, авишь, сов. (к на
травливать и к натравлять). 1 .  'Кого-что иа. 
кого-что. Побудить, подстрекнуть к преследо
ванию или нападению. Н. собак на зверя. 
11 переп. Возбудить против кого-н . ,  побудить 
1' враждебным действиям против кого-и. 
(разг.).  Натравuди иа него соседа. 2. что. 
Сделать изображение на поверхности че
го-и. при помощи едкого вещества, вытравить 
(спец.). Н. узор на крышке. 8. чrпо и кого-

чего. 3атравнть в юшом-н . количестве. Н. 
зай�tев. 4.  что и 1сого-чсго. �'н11чтожить отра
вой в !{аком-н. количестве. 11. тлра.�санов. 
5 .  •tто и чего. Произвести потраву чего-н. 
в каком-и. количестве. Скоrп нштравил .�шого 
nосевов. 6. что и чего. Вытравить какое-и. 
количество пзображениi1 на чем-и. (спец.). 

HATPA'BltA , 11, .ш� . нет, ж. (спец. ) .  Дей
ствие по глаг. натравить во 2 знr�ч. -натра
вливать. 

НАТРА'ВЛЕННЫЙ, ал, ое; -.1ен, а, о. 
Пршt. страд.  прош. вр. от натравить. 

НАТРА'ВЛИВА'fЪ,  аю, асшь. llecoв. к 
натравить. Царское 1�равителъство нтправ
ливало одну 1ю'Цuонал01юстъ на другую. 

НАТРА'ВЛИВАТЬСЯ, а1псь, аешьсн,  несо11. 
С·rпрад. к натравливать. 

НАТРАВЛЛ'ТЬ, Яю, Я:ешь, нееов. То ЖР , 
что натравливать. 

НАТРАВЛЛ'ТЪСЯ, .Нюсь. яешься., несов. 
То же, что натравливаться . 

НАТРА'ВЩИК, а, .м. (спец. ). Рабочий,  спе
циалист по натравке . 

НАТРА"l'ИТЪ,  ачу, а.тишь, сов" ч1по и чего 
(разг.) .  Потратить в како�1-н. �юличестве. 
Н. денег. Н. кучу денег. 

НАТРА'ЧЕННЫЙ, ая,  ое; -чен, а, о (разг . ) .  
Прич. страд. прош. вр.  т п  натратить. 

натрачу, атишь. Еуд. вр. от натратить. 
НАТРЕ'БОВАТЬ ,  бую, буешь, сов . " чего 

(разг.) .  Потребовать в каком-и. 1юличестве. 
НАТРЕНИРОВА'ТЪ,  рую, руешь (спорт.).  

Сов. 'К тренировать. 
НАТРЕНИРОВА'ТЬСЛ, руюсь,  руешься 

(спорт.). Сов. к тренироваться. 
НАТРЕ'НЬRИВАТЬ, аю, аешь, несов. 

(фам.) .  Негромко, слегка тренькать. Н. на би
ла.l!айие. 

НАТРЁПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. 01п натрепа1ъ. 

НАТРЕПА'ТЬ , епшо, еплешь и (просто
реч.) епешь, nов. епИ, сов. 1. что и чего. Треп 
ля, наготовить (спец.). Н. лъну. 2. перен. ,  чего 
и без доп. Наговорить вздору, наболта·гь, 
налгать (простореч.). Il. с ттт короба . 

НАТРЕПА'ТЬСЛ,  еплЮсь, еплешьсн и 
епешься, tioв. епИсь, сов. (простореч.). Вдо
воль натрепать. Натрепала.сь ;�ъну до уста
лости. Натрепал.исъ языиа.щt (наболтались). 

НАТРЕ'СltАТЬСЛ, аюсь, аешься, сов" че?о 
и без доп. (вульг.). Наесться вдоволь. -Сей
час вот мы иатрескалисъ, налопалисъ, - а 
для чего это? " .  Еди,-н и сами не зиаем для че
го. Чхв. 11 Напитьсн допьяна. 

НАТРЕ'СНУТЬ, ну, нешь, сов. (разг. 
устар. ,  теперь чаще н а д т р е с н у т ь) .  
Слегка, с краю треснуть, получить малень
кую трещину. Стакаи на-rпресщfл. 

НАТРЕЩА'ТЬ, щу, щИшь, сов. , что, чего 
и беа доп. (простореч.). 1 .  Много потрещать. 
2. Наболтать, наговорить быстро и много 
чего-н. (преимущ. вздорного; неодобрпт.). 

НАТРЕЩА'ТЬСЛ, щусь, щйшьсн, сов. 
1 .  Потрещать вдоволь. 2. То же, что нагово
риться (простореч. неодобрит.).  

НА'ТРИЕВЫЙ, ая, ое (хим.).  Пр1м. и на
трий. Нат_риевые соединения. 

НА'ТРИИ, >I, ми. нет, .11i. (лат. natrium) 
(хим.) .  Мягкий и белый легкий щелочной 
металл. Поварттая солъ представляет. собой 
хим��чесиое соединение хдора с uanipиeJJt. 

НА'ТРОВЫЙ, ал, ое (хим.).  Прил. ?С натр. 
НА'ТРОЕ, кареч . На три ча�ти. Разруб�ипъ 

костъ ''/{,. 
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НАТРО'ННЫй, ая. ое (от латин .  natron
coдa) (хим.) .  То же, что натриевый. Rатрт-1-
1шя 11звесrпъ. 

натру, -сь , рёшь , -ся. Буд. вр. от нате
реть, -ся . 

НАТРУБИ'ТЬ, блЮ, бйшь, сов. (разr.) .  
Много потрубить . .О- Натрубить в уши 1сому 
(разг, неодобрит. )-наговорить много кому-и. 
с целью внушить что-и. 

НАТРУБИ'ТЬСJI, блЮсь, бйшьсл, сов. 
(разг. ) .  Вдоволь потрубить. 

НАТРУДИ'ТЬ, ужу, удйшь, сов. (к натру
живать), что (разг.) .  Продолжительной или 
тяжелой р<tботой утомить, привести в болез
ненное состояние. Н. себе ру1су. Натруэюен
иые за полтотюсп�а верст ходъбы ноги от11:азы
валисъ служитъ. Шлхв. 

НАТРУДИ'ТЬСJI, ужусь, удйшься, сов. 
(разг.) .  1 .  Утомиться, прийти в болезненное 
еостолние от продолжительной или т.нжелой 
работы. Ру1са 1-1атруд�масъ. 2. Потрудиться 
вдоволь. 

НАТРУ'ЖЕНIIЫЙ, ая, ое; -жен, а, о 
(разг.). Прич.. сrпрад.  1�рош. вр. от натру
дить. 

НАТРУ'ЖИПАТI" аю, аешь (разг.) .  Лесов. 
1с натрудить. 

натр)'ЖУ, -сь, удйшь, -ся. Буд. вр. от на
тrудить, -CJI. 

НАТРУСИ'ТЬ, ушу, усИшь (обл. , crieц.) .  
Сов. Jt трусйть 1 •  

НАТРУСИ'ТЬСJI, ушусь, усйшься, сов. 
(обл. , спец.) .  Возвр. к натрусить. Из дырRвого 
мешка п,о до1юге на.трусилосъ много муки. 

HATP Y'CRA , и, эю. (обл. и спец.) .  1 .  тол:ъ-
1со ед. Дейст.вие 1io глаг. натрусить-трусить 1 .  
2.  Сосуд, пр.испособление, из  к-рого трусят 
что-и. ,  напр. порох на полку (старинного 
ружья) ,  зерно на жернова и др. 

НАТРУ'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шеи, а, о 
(обл. и спец.). Прич. страд. п.рош. вр. от 
натрусить. 

натрушу, -съ, натрусИ:шь, -ся. Буд. вр. от 
натрусить, -ся. 

ПАТРЯСА'ТЬ, аю, аешь (разг.) .  Лесов. к 
натр.нети. .. 

НАТРЯСЕННЫЙ, а.я, ое; -сён, сена, сен6. 
Пр11ч. страд. прош. вр. от натр.нети. 

НАТРЯСТИ', су, сёшь, праш. тряс [рё], 
л�. сов. (к натрясать) , что и чего. Тряс.я, 
добыть, насыпать какое-и. количество чего-и. 
Н. J!блок с яблони. Н. -крvшек иа пол. 

НА'ГРЯСТИ'СЬ,  с J-сь, сёшься , прош. трясся 
[ре], лась, сов. (разг.) .  1. Много потр.ястись. 
НатрRсся от crnpaxa. Н. в телеге. 2. Трясясь, 
насыпаться куда-н.  Натряслось крошек. 

НАТУ'ГА, и, ми. нет, ж., преимущ. в 
выражени.ях: о т  н а т у г  и ,  с н а т у г  и .  
1 .  Состояние по глаг. натужиться-натужи
ваться; напряжение мышц (разг.) .  С 1-1атуги 
AonнyJ/,a и о'КОЛР,J/,а. :Крлв. 2. Дейст6'Uе по 
глаг. натужить-натуживать; натягивание (про
стореч. ). Ремеиь лоп1-1уд от 1-1ат.уги. 

НА'ТУГО, 1-1ареч. (разг.). Очень туго. Пе
ревязатъ н . .О- Туго-натуго-см. туго. 

НАТУ'ЖЕННЫй, а.я ; ое; -жен ,  а, о (разг.) .  
Прич. -ст.рад.  прош. вр.  от натужить. 

НАТУ'ЖИВАТЬ, аю, аешь (разг.) .  Несов. 
1С натужить. 

НАТУ'ЖИВАТЬСЯ, ащсь, аешься (разг.).  
Несов. к натужитьсл.  

НАТУ'ЖНТЬ, жу, жишь," сов. (к натужи
вать), что (ра3г.). Напрячь, туго натянуть. 
н. мускул. 

Н >  То.1111. ел. т. II. 

НАТУ'ЖИТЬСЯ, жусь, жишьс.я, сщJ. (1с 
натуживаться) (разг.). Напрячь все силы, 
напрячься. 1Iаm11аю�1.лся ·и поднял. 

НАТУЖИ'ТЬСЯ; жусь, жИшься, сов. про
стореч . ) .  Много потужить. 

НАТ�'ЖНЫЯ, а.я, ое; -жен, а, о (разг.) .  
Пр·ил. 1с  натуга, производимый с натугой. 1 1  
переи. Ис1tусственно вызываемый, производи
мый с напряжением. Это нату<>Ю1-1.ое весеJLъе, 
разбужеиное rпо.11юсами извие, раздражало 
меня. М. Грьн.й.  

НАТУ'РА, ы,  Jю. (латин.  нatura). 1 .  тоJ�мсо 
ед . Природа (устар. ) .  На берегах прекрасией
шего в мире озера, слуэ1Сащего зеркалом_ бога
той uarnype, слу•�илосъ мне встретиmъ гол
ландского паrпритпа. Н:рмзн. Все на свете 
повторяется, особенно то, что в натуре ве
щей. Тргнв. 1 1 Действительность. В натуре 
таких зверей ие бываещ. 2. Прирожденный тем
перамент, характер человека. Слабая п. Ши
ртшя н. Пыл-кая и. Восприимчивая и. По 
своей иатуре человеи хороший. Привычка -
вторая натура. По6ловица. Помещичъя на
тура !)рала верх над иностранными привыч
ками. Грцн. 3. Человек, позирующий перед 
художником (спец.). Р1tсоватъ 1ютуру. Лицо 
у нее от долгого с11�ояиия иа 1-1a11iype (т. е .  в 
качестве натуры) осунулосъ, похудело. Чхв. 
Класс иатуры. СлуJЮUтъ иатурой худоэюнику. 
4, толъ·ко ед. Товары, продукты, как платеж
ное средство взамен денег (торг. экон.) .  По
ставиа натурой. Ytt.iama в натуре. Пдатитъ 
натурой. .О- С натуры (рисовать, писать)-с 
оригинала, не с изображений. В натуре (разг. 
шутл. )-без одежды, голый. Натура зерна 
(с.-х.) - вес определенной единицы объема 
зерна. 

ПАТУРАЛИЗА'ЦИЯ, и, мн. нет, ж. (от 
латин. naturalis-пpиpoдный) (право, по
лит.). Переход в подданство чужой страны, 
предоставление государством прав граждан
ства иностранцу. 

НАТУРАЛИ'ЗМ, а, мн. нет, м. (от латин. 
наturаlis-природный). 1. ФилосQфское на
правление, близкое к вульгарному материа
лизму, объясняющее общественные явления 
действием природных и биологических фак
торов (филос.) .  2. Противоположное реализму 
позитивистическое направление в искус
стве и литературе , стремящееся к фотогра
фически точному, .якобы объективному, вос
произведению действительности (лит. и ис
кус.) .  

НАТУРАЛИЗО'ВАННЫЯ, а.я, ое; -ван, а, о 
(право, полит.). Прич. страд. прош. вр. от 
натурализовать; 

НАТУРАJIИЗОВА'ТЬ, зуrо, зуешь, сов. и 
1-1есов. , кого-что (право, полит.).  Произвести 
(про1-1зводить) натурализацию кого-чего-я. 

НАТУРАЛИЗОВА'ТЬСЯ, зуюсь, зуешься, 
сов. и 1-1есов. (право, полит.) .  Принять (прини
мать) подданство Ч)7ЖОЙ страны, подвергнуть
ся на·rурализации. 

НАТУРАЛИ'СТ, а, м. (книжн.). 1. Чело
век, занимающийся изучением природы; есте
ствоиспытатель. Ю��ъtй и. 2. Сторонник, по
следователь натурализма (в философии, ли
тературе, искусстве). 

ВАТУРАЛИСТИ'ЧЕСКИЙ, а.я, ое (книжн.).  
Пp'U.Jt. к натурализм. НатураАистичетсая 
философия. Натура.!!истичеС1'ая тсивописъ. Н. 
стилъ. 

ВАТУРА'ЛЬНО. 1. Нареч. к натуральный 
во 2 знач. Это вышАо так и. 2. в .пшч. ввод· 
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�юго с.лова. l{онечпо , естественно (устар.) .  Ily, 
иатура.лыю, 1�ош.ли то.л'Ки. Ггль. 

НАТУРА'Л ЬНЫЙ., ал, ое; -ле11 , льна, льно 
[латип. нatнralis] (кнпжн.) .  1. толъ'Ко полп. 
фор.мы. Естественный, соответствующий при
роде вещей.  В uаrпуралъную вr.личину. 1 1 Не
фальсифиц11рпванный,  естеr;тrешюго проис
хожденнл, без всякой подд<>лю1,  11роrпивоп. 
искусственный: Л. шел.'/\. Jlam1n1a.лъuoe вино. 
Н. а.л.1шз. Jl. румпне-ц. 2. П одлинный,  при
родный; проrпивоп. деланный, надуманный . . 
Н. с.мех. Наrпура.лъная iiгpa аюпера. Jl. голос. 
Натура.лъ'Нъtе :нсес·тъ� .  3. толъ1со по.лп. фор,1�ы. 
Производимый, оплачиваемый натурой (в 4 
знач. ); прот.ивоп. денежный (э1юн.) .  Нату
ра.лъ11ое дово.лъствие. Rащурплъиые 1�ов1т
иос�пи. В. на.лог. В. обмен. В. фонд. Rатура.лъ
ное хозяй.тпво (производящее продун:ты только 
для удовле1·ворения ПО'rребпостей своих чле
нов, а не для обмена). 4. тод.Ъ1СО полп. форлы. 
Еr.тествепно-научный (устар.) . Jlатуралъная 
ис�пория. <> Нат)·ралы1ый ряд чисел (мат.)
последовательный ряд целых положительных 
<IИсел: 1 ,  2, 3 и т. д. Н атуралr.нал школа 
(лит.)-паввание реалистического течения в 
русской литературе 30--,--40-х гг. 19 в. Нату
ральная гамма (физ. и муз. )-ряд звуков, 
получающпхr:я прп J{ОЛебанш1 звучащего тела 
или столба воздуха. 

НАТУ'РНЫй, ая. ос. 1 .  Прил . 'К натура в 
3 знs:11 .  (спец.) .  Jl. 1\Ласс (в училищах живо
писи и рисования). 2. Пrоиз1ющщый не в па
вильоне (юшо). Rаmурные cъeJlt'КU. 3. Состоя
щий из товара, производимый натурой ,  не 
деньгами (экон. торг.) .  Л. ост.тnо'К. 

НАТУРФИЛО'СОФ, а, .�t. (юпщш.) .  После
дователь натурфилософии. 

НАТУРФИЛОСО'ФИ.Я, и, .rм.i .  нет, ж. 
(фплос.) .  Идеалистическая фплософпя, рас
сматривающал матерпальный мпр, 1-:а:к связное 
целое, на основе метафпзи<rс<.:ю1х предпосылок 
(гл. обр. в нач. н середине 19 в . )  . .  "Энгелъс 
обвиияещ ст.арую ��атурфvл.ософюо в то.м, 
что она заменяла «Не��авсстиые еще ей действи
mеJ�ъиые связи» ( лвлен:�tй 1�р�1.роды) «Uдеа.лъ
нъ1J1111, фатпастическ�t.м,u». Лнп. От.и01иеп1и 
старой иа�пурфилософи�t 'К д�mле1,щичес'Ком11 
естествозиани10, говорит. Э11ге;1ъс, та'Кое тсе, 
uaic утопичес'Кого 'КОJ11,1щршаJ1tа ·1с современ
ному. 

НА'l'УРФИЛОСО'ФСКИЙ, ал , ое (rшижн.) .  
Прил. 1с натурфилософ 1 t  натурфилософия; 
основанный на ме�'одах натурфплософии. 

НАТУ'РЩИК, а,  Jlt. Профессионал, пози
рующий перед худо:аши:камп .  

НАТУ'РЩИЦА, ы. Женек. 1с натурщпь:. 
HATЫ'l\.AHHЫfl, ая, ое; -н:ап , а, о (разг.) .  

Прич. с·трад. пpout. вр. 01п ш:tтьшать. 
НАТЫ'ItАТЬ, аю, аешь, сов. (и натыкать) 

(разг.). 1. Воткнуть, вопзп.ть много чего-н. Il. 
иго.лап в 1�од'!fшеч'Ку. 2. Тыкая чем-н. острым, 
покрыть уколами. В. яблтщ перед вар'Кой. 

НАТЫRА''l'Ь, аю, аешь (разг. ) .  1 .  Весов. 1с 
натьrкать. 2. Весов. 'К наткнуть. 

НА'l'ЫКА'ТЬС.Я, аюсь, аешьсл. Несов. и 
наткнуться .  

НАТЮРМО'РТ, а,  м.  [фр. наtше mоrtе
мертвая природа] (живоп.). 1. толъ'Ко ед . 
Изображение в живописи нео!\ушевленных 
предметов: цветов, фру1.;тов, битоИ дичи, рыбы 
и т. п. (:кроме пейзажа и человеческих тру
пов). Jl.-спецuалъиос�пъ э�пого художпи'Ка. 
2. Самая картина с таким пзображением. 
Худоок;пи'К паписа.л прС'Красн.ый н. 

НАТЮРМО'РТНЫЙ, ал , ое (живоп.) .  Прил . 
1с натюрморт; в стиле натюрморта. 

НАТЛГА'ТI> 1, аю, :±ешь, сов . ,  чего (ттро
стореч.) . Вытягиnа.я, выдергивая что-н. ,  на
брать. В. гвоздей из дос1си . 

НАТЛГА'ТЬ 2, аю, аешь, несов, ttmo (про
стореч.) .  Неправ. вм. натягивать. 

НАТ.Я'ГИВАТЬ, аю, аешь. Песов. 'К на
тянуть. 

НАТ.Я'ГИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, 11есов. 
1. Лесов . и натянуться. 2. Страд. п на'Гяrи
вать. 

НАТ.ЯЖЕ'НИЕ, .я, JltH. нет. ер. 1 .  Действие 
по глаг. натянуть-натягивать. 2. Состояш�е 
по глаг. натянуться-натягиваться. Степе'НЪ 
патяжепия стр11иы. В. пруоJСuнъ�. 3. Сраста
ние кромок кожи у раны (мед.).  Первичное и. 
<> ПоверхJtостное натяжение-см. поверхност
ный. 

НАТ.Я'ЖКА, и, :нс. (разг.) .  1. rпол:ь'Ко ед. 
То же, что натяжение в 1 знач. В. иит. 
Jl. с�пруп. 2. Вынужденное , насильственное 
допущение в чем-н. ,  искусственная подтасовка 
чего-и. в :какую-и. сторону. Il. в rпол'Кова
п�ш. В. в д01шзателъс1пве. С 1шщяJ1С'Кой тпо 
мооJСНО· дт�уститъ. Вез вся'Кой иап�я:нс'Ки. . 

НАТ.ЯЖНО'Й, ая, бе (спец.) .  Такой, It-рый 
надевается путем нат.;.ж:кп . Rатятсные шииы . 

НАТЯ'НУТОСТЬ, и ,  .1tп. нет, 01с. (книжн.) .  
1. То же, что натяжение во 2 знач. 2. перен. 
Отсутствпе свободы, непринужденности, дру
желюбия в чем-н. В. в о�пношеп��ях. 

НАТЛ'НУТЫИ, ал , ое; -нут, а, о. 1. Пр�tч. 
страд . пpout. вр. orn натянуть. 2. 1�ерен. Ли
шенны!t непринужденности , естественности. 
С-цеип эта моо1сет ·п01сазат.ься очеиъ патяпу
той, очеиь теаmрал·ьпой. Грцн. Rатяпуmые 
сравиепия. 11 перен.. Лишенный дружеской бnи
зости, недруж:елюбный. Птпяиутые отпо
и�ения . Rшnл'Нуrпая атмосфера . 

НАТ.ЯНУ'ТЬ, яну, .Янешь, сов. ('К натяги
вать) , ч�по. 1. Напрягши что-и" сделать тугим. 
В. memitвy Л1J'Ка" П. верев'Ку. Mitpoн Григоръ
евич на�пяну.л воэ1со1Си. Шлхв. 1 1 Напрягая, 
растягивая, пр1шрепить к чему-н. ,  туго за
крепить. В. с�припъ� 'На c'Кpitn1cy. 2. Надеть с 
·усилием ,  надеть вообще (раЗг.). Н. сстог шt 
uогу. .Я пи разу пе патяпул rебе чулои 'Н.а" 
поги, пап оюиву . Гнчрв. 11 По:крьшаясь чем-н" 
надвинуть, натащить на себя. Il. одеяло. в:aф
maшtitt'КO рвапой 1ш 11.леч�t 11атя11ешъ. А. 
Кльцв. -О- Натя11уть нос-см. нос. 

НАТ.ЯНУ'ТЬС.Я, ян�"СЬ, .Янешься, сов. (к 
натягиваться). Стать натянутым, тугим. Ве
рев'Ка, протяиутап через двор, тпсыре.лп и 
иат.януласъ. 

НАУГА'Д, нареч. (разг.). Наудачу, наобум. 
С'Казатъ п. Ит�пи в темпоще и.  

НАУГО'ЛЬНИI\., а, м. (спец.).  1 .  Линей1tа 
из металла илп дерева в форме треугольника 
для вычерчивания прямых углов и проведе
ния перпендикуляров. 2. Наклащш, обыч
но металлпческая, скрепляющая или украша
ющая угол (рамы, яшика,  переплета и т. п . ) . 
3. Небольшая треугольная полка, помеща
емая в углу. 

НАУГО'JIЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Находя
щийся , помещаемый на углу. Науголы�ые 
111срашепия на переплете. 

НАУДАЛУ'Ю, иареч. (разг.). Безрассудно 
смело. Рипутъся 'Н." 11 То же, что наудачу.
Где оп теперъ �к;ивет-в По11тамmС'Кой или 
Гороховой? . . .  Напишу наудалую па Почща;пт
С'Кую. Ггль. 
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НАУДА'Ч У, 1-шреч. Надеясь на благоприят
ный случай; как удастся. Раскрь�тъ 'К'Нису u. 
Сбившись с пути, шл,и и. 

· 
НАУДИ'ТЬ, ужу, удишь, сов. (к наужи

вать) , что и 'Кого-•tего. Наловить удочкой. Н. 
'Карасей. Н. десяток карасей. 

НАУ'ЖЕННЫИ, ая, ое; -жен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от наудить. 

наужу, удишь. Буд. вр. от наудить. 
НАУ3НАВА'ТЬ, на16, наёшь, пов. авай 

(разг.). Несов. к наузнать. 
НАУ3НА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к наузнавать), 

что и чего (разг.). Узнать в каком-н. количе
стве. Чего тол,ысо ие наузиал, я там. 

HAY'RA, и, iНС. 1. тодЪ'КО ед . Система зна
ний о закономерностях в развитии природы, 
общества и мышления и о способах плано
мерного воздействия на окружающий мир. 
Наука потому и иазывается наукой, что оиа 
пе при.знает фетишей, не боится подиятъ 
РУ'КУ на отiНсивающее, старое и чутко при
сдушивается к голосу опыта, 1�рактики. Стлн. 
Партия не .моiНсет бытъ 11ейтрал,ъиа в отно
шепи�t peл,иг,ttit, п оиа ведет. анrпирел,игиозиую 
пропаганду прот�tв всех п всяких рел,игиозиых 
предрассуд'Ков, потому что опа сто�tт за нау
'КУ, а религиозиые предрассуд'КU идут проiпив 
11ауки, ибо вся'IСая религия естъ tieч11io про
·тивоподо1Jюное иауке. Стлн. 11 ед.  и Jrttt. От
дельная отрасль таких знаний. Естествеппые 
11ау'/Си. Мтпел�атичес�;;ие 11ау1си. Филолог��че
С'/Сие нау1си. Н. об обществе. В нау'Ки оп впе
рuт ум, ал,чущ��й позианъя. Грбдв. Пройт�� 
'Курс паук. 2. то.11,ь'/Со ед. Работа в тоИ или 
иной области человечесн:их знаний ,  как род 
занятий, профессия. Отдаваться иау'/Се. 3а
ии.матъся 11ay'ICoii.. 3. тодЬ'/СО ед. Обучение 
(простореч.). Отдать в 11ау'Ку. 4. тодЪ'IСО ед. 
Урок, извлекаемый из жизненного опыта 
(разг.) . -Это, щу'!Са, тебе нау1са-вперед Jfltt
uee быrпъ и. аа JttЪИUaJtш не ходитъ. Крлв. Его 
при.мер други.�t нау'Ка. ПШl{Н. 

НАУRООБРА'3НЫИ, ая, ое ; -зен ,  зна, зно 
(книжн.) .  Обладающий внешними признака
ми научности. 

НАУСТИ'ТЕЛЬ, я, .м. (устар. ,  теперь 
ирон.).  Тот, кто наущает, подговаривает кого
что-н. ГJ�ав11ый наустите.Jtь всей смуты. 
Слткв-Щдрн. 

НАУСТИ'ТЬ, ущу, �тйшь (устар.). Сов. к 
наущать. Чебаров дол1J1сен быть 1са11ал,ъя и. caJtt 
иаустил, господ�та Бурдовского , oб.�tauoJtt, 11а 
такое Jttошеиничество. Дствскй . 

НАУ'СЬRАННЫИ, ал, ое; -кан, а, о (про
стореч.).  Прич. страд. прош. вр. от науськать. 

НА У'СЬRАТЬ, аю, ::�ешь, сов. (к наусью1-
вать), кого-что на 1сого-что (простореч.) .  На
травить, подстрекнуть к нападению, к вра:щ� 
дебным действиям против кого-и. Н. соба'/Су 
на npoxo1J1cu.x. 

НАУ'СЬКИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к .. науськать. 

НАУТЕК, щipe•t. (разг. фам.) .  В бегство, 
во всю прыть от I"Ого-чего-н. Пуститься и. 
.Я-за т�ми, 01ш-и. . 

НАУ'ТРО, пареч. Завтра утром,  утром. 
Наутро частъ пол,ка выступила из хутора. 
Шлхв. 

НАУЧА'ТЬ, аю, аешь (устар.). Весов. к на
учить. 

НА УЧА'ТЬСЯ, аюсь, аешься (устар.). Не
сов. к научиться. 

НАУ'ЧЕННЫИ, ая, ое; -чен, а, о. Пр��ч. 
страд. прош. вр. от научить. 9- Наученный 
•1 5 

горьким опытом-убедившийся в чем-н. не
приятном на ообственном опыте. 

НАУЧИ'ТЬ, учу, учишь, сов. (к научать) , 
1сого-что. 1. чему или с и11ф. Передать кому-н. 
какое-и. знанье, уменье. Н. peJttecлy. Н. �то
страпио.му ЯЗъt'КУ. Н. ездить вepxoJ1t. Ты 1щ.с гу
.манпо .мыслитъ иаучил. Нкрсв. 2. ё инф. По
советовать, подг.оворить сделать что-и. (разr. ) .  
С чувство.%, трогателЪ?tо во всем приз11ался, 
�сак его 11аучила iНсеиа. Л. Тлстй. 

НАУЧИ'ТЬСЯ, учусь, учишься, сов. (к 
научаться), чему и с инф. Приобрести знание 
чег.о-н. , уменье что-и. делать, усвоить, пере
нять что-и. Н. ремеслу. Н. русскому языку. 
Н. говоритъ по-gjра11и,узс'/Си. Науч��лисъ ува-
1J1Сатъ се.мейиую 1J1сизпь. Грuн. 

НА У'ЧНО-ИССЛЕ'ДОВАТЕЛЬСRИЙ, ая, ое 
(книжн.) .  Занимающийся научными иссле
дованиями. Н.-и. иист��тут. 11 Относящийся 
к области научных исследований. Научио
иссл,едователъская рабоrпа. 

НАУ'ЧНЫй, ая, ое; -чен, чна, чно. 1. толъ
хо подп. фор.мы. Прил. 1с наука в 1 и 2 знач. ;  
занятый разработкой вопросов кан:ой-н. нау-
1,и. Н. работище. Научная ассоциация. На
учное образова11ие. Научиая работа. Научпое 
учре1Jюде11ие. 2. Основанный на принципах 
науки. Научная оргаиизаи,��я труда. Н. вы
вод. Научпая теорuя. Научный cou,ua.iuзJtt (в 
противоп. утопическому). 3. Соответствую
щий требованиям наую1, истинному понятию 
о науке. Эти поло1J1сения (мпеи��л , выводы) 
вполне иаучиы. 

НАУ'ШНИR, а, .м. 1. Часть теплой шапки, 
закрывающая ухо. Шапка с uayumи'ICa.мit. 1 1 
Отдельный футллр из теплой материи, наде
ваемый на ухо. 2. Прикладываемый 1' уху 
или надеваемый на ухо прибор , соединенный 
со звукопередающим аппаратом. 3. Тот, кто 
наушничает (разг. презрит.). 

НАУ'ШНИЦА, ы (разг. презрит.).  Жепск. 
к наушник в 3 знач. 

НАУ'ШНИЧАТЬ, аю, аешь, 11есов. , '/Со.му 
па кого-что. (разг. презрит.) .  Тайком 1,леве
тать, наговаривг.ть на 1,ого-н. ,  сообщать сплет
ни о ком-н. 

НАУ'ШНИЧЕ СitИ.И:, ая, ое (разг. пре
зрит.) Являющийся наушничеством, свойст-
1юнный наушнику (в 3 знач.) .  

НАУ'ШНИЧЕСТВО, а,  .мн. нет, с1). (разг. 
презрит.).  Мелкое доносительство , клевета, 
наговоры. 

НАУЩА'ТЬ, аю, аешь, несов. ('К наустить), 
'/Саго-что (устар.). Подговаривать, подстре
кать на дурной поступо1с 

НАУЩЕ'НИЕ, я, ер. (устар. ) .  Действие 1и 
гл,аг. наустить-наущать. Действоватъ по иау
щеиию врµга. 

НАУЩЁННЫЙ, ал, ое; -щён, щена, щен6 
(устар.). Прич. страд. прош. вр. от наустить. 

11аущу, устйшь. Буд. вр. от наустить. · 
НАФА'БРЕННЫИ, ал, ое. Прич. страд.  

прош. вр.  от нафабрить. 
НАФАБРИRО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о .  

Прич. сrпрад. прош. вр. от нафабриковать . 
НАФАБРИКОВА'ТЬ, кую, куешь, сов. , 

что и чего (разг. неодобрит.). Изготовить, на
печатать какое-н. количество чего-н. Фаши
сты иафабри1>0ва.�и миого аитисоветс1сих 
фальшивок. 

НАФА'БРИТЬ, рю, ришь (устар.).  Сов. 1с 
фабрить. 

НАФА'БРИТЬСЯ, рюсь, ришься (устар.) .  
Сов. к фабриться. 



НАФТАЛИН-НАХЛОБУЧЕН�ЫЙ 

НАФТАЛИ'Н, а, м. (от греч. nарl1tа
нефть]. Белое Itристаллическое вещество с 
резким запахом, добываемое путем перегонки 
из каменноугольной смолы, употр. для пре
дохранения шерстяной материи и мехов О'Г 
моли , а также в технике и медицине . 

НАФТАJIИ'ННЫЙ и НАФТАЛИ'НОВЫЙ, 
ая, ое . ПриJ�. '1С нафталин. Нафталиппъ�uзапах. 

НАФУФ У'. См. фу-фу. 
НАФЫ'РКАТЬ, аю, аешь, сов. , на -кого

что и без доп. (простореч.) .  Фыркая, выра
зить свое возмущение ,  неудовольствие . 

НАХА1ЖИВАТЬ, аю, аешь, песов. 1. Несов. 
-к находить• (разг .) .  2. -кого-что чем. Бить, 
колотить (простореч . ) .  Н. плеm'/Соu. 

НАХА 'Л, а, м. Наглец, бе3застенчивый и 
дерзко назойливый человек. - Я пе желаю 
разговариватъ с naxaлa.Jtii! Изволът.е уби
ратъая вон ! Чхв. 

НАХА'Лl\.А, и. Жепсх,. 'К нахал. 
НЛХА'ЛЬНИЧАТЬ, аю, аешь, песов. (разг. ) .  

Вести себя нахально, поступать, как нахал. 
НАХА'Л ЬНЫ:И:, ая, ое; -лен, льна, льна. 

Отличающийся нахальством, иснолненный 
нахальства, наглый. Н. человеп. Н. посту1�оп. 
JI Выражающий нахальство. Н. в·��д . 

НАХА'ЛЬСТВО, а, .lftn. нет, ер. 1. Безза
стенчивая и са�юуверенно дерз�tая назо!\ли
вость, наглость, поведение нахала. 0.!ftотретъ 
с пахал.ъство.!f�. Имвл н. еще оправдъ�ватъся 
при этом! 2. Нахальныft: поступок (разг.) .  
Это тапое ·н! 

НАХА ' ПАННЫИ, ая, ое; -пан , а, о (про
стореч. вульг.). Прич. сщрад . прош. вр. от 
нахапать. 

НАХА ' ПАТЬ, аю, аешь, сов. , что и чего 
( простореч. вульr.) .  Жадно 11: много нахватать 
чего-и. 11 Присвоить много чего-н. чужого, на
воровать. Н. депег. 

НАХА 'РRАННЫИ, ая, ое; -кан, а, о 
(простореч. ). Прич. страд. прош. вр. от на
х арrtать. 

НАХА'РКАТЬ, аю, аешь, сов. (простореч.) .  
Наплевать , харкая. 

НАХВА 'ЛЕННЫЙ, ая , ое; -лен,  а, о (разг.) .  
Прпч. страд. про·ш. вр. от нахвалить. 

НАХВА 'ЛИВАТЬ, аю, аешь (разг.). He
tJoв. и нахвалить. 

НАХВАЛИ'ТЬ, алЮ, алишь, сов. ('к нахва
ливать), пого-что (разг.).  Наговорить о КОМ·· 
чем-н. много хорошего; сильно, чересчур по
хвалить. Нахвали.�и мпе его, а работиип-то 
он плохой. 

НАХВАЛИ'ТЬС.Я, ашЬсь, алишься, сов. 
(разг.) .  1 .  Наговорить о себе много хорошего" 
нахвастаться. Еще уtJпеешь и. 2. ием-чем. По
хвалить вдоволь ,  до полного удовлетворения 
(чаще с отриц.) .  Матъ не могла и.  сыном 
(не переставала хвали·rь). Ваеилиu Сергеич 
вертится окол.о иве, ие 'На3ляdится и пи1сап 
ие нахвп.лится. Чхв. 

НАХВА'СТАТЬ, аю, аешь, tJoв. (разг.) .  Хва
С!ГЭ.Я, наговорить много о себе , вдоволь· по
хвастать. 

НАХВА'СТАТЬС.Я, аюсь, аешься, сов. 
(разг. ) .  Хвастаясь, наговорить о себе много , 
вдоволь похвастаться. 

НАХВА'ТАННЫИ:, ая, ое; -таи, а, о (разг.) .  
llpи•i. страд. прош. вр.  тп нахватать. 

IIA.XBATA "ГЬ ,  аю, аешь, сов. (к нахваты
вать) , что и чего (разг.) .  1. Хва·rая ,  набрать, 
наловить. Н. руиами 1Jыб. И мух бъ� вдоволъ 
нах11ата.11. Rрлв. 2. Набрать, приобрести в 
каком-н. количес·rве. Изаестпый че.;�овек, со-

лидиыu и mапов тъму отли-чъя иахватал. 
Грбдв. 1J пере?i. Случа�но и поверхностно при
обрести (какие-н. сведения) ; то же , что на
хвататься чего. Оп учепая голова " .  и сведеиий 
иахватал тм�у. Ггль. 

НАХВА'l'А'ТЬС.Я, аюсь, аешься , сов. (1с 
нахватываться), чего (разг. неодобрит.). Слу
чайно и поверхностно приобрести что-н . ,  оз
накомиться с чем-нс (знаниями, сведениями 
и т. п . ) .  Нахватался ты ка·кой-то чепухи. 
М. Грькй. 

НАХВА'ТЫВАТЬ, аю, аешь (разг.) .  Не
сов. и нахватать. 

НАХВА"fЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься , несов. 
(разг.).  1. Лесов. к нахвататься.  2. Страд. п 
нахватывать. 

НАХВО'СТНИК, а, м. (спец.).  В упряжи : 
ремень, идущий от седла или седелки по спине 
лошади и проходящий под хвостом. 

НАХЛЕБА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, сов. ,  чего 
или без доп. (простореч .) .  Вдоволь похлебать, 
хлебая наесться. 

НАХЛЕ'БНИК, а, м. (устар.) .  1. Получа
ющий за плату стол и помещение в чужой 
семье. Держаmъ пахлеб1-1ипов. 2. Приживаль
щик, живущий на хлебах у барина, помещика. 

НАХЛЕ'БНИЦА, ы (устар. ) .  Женсп. 1с на
хлебник. 

НАХЛЕ' БНИЧАТЬ, аю, аешь, 1-1есов. 
(устар. ) .  )I-\:ить нахлебником. 

НАХЛЕСНУТЫЙ (или н а х л е с '1' н у -
т ы  И:), ан, ое; -нут, а, о .  Пр·пч. страд. прош. 
вр. от нахлеснуть. 

НАХЛЕСНУ'ТЬ (или н а х л е с т н у т ь) ,  
ну, нёшь, сов. (к  нахлестывать 2), -что. 1 .  На
бросить, накинуть на что-н. (петлю, веревку; 
разг.). 2. Нанести на чем-н. (черту) ударом 
туго натянутого шнура, натертого мелом или 
углем (плоти. , строит.) .  

НАХЛЁСТАННЫЙ, ая, ое; -таи,  а,  о (разг.) .  
Прич. страд. прош. вр. от нахлестать. 

НАХЛЕСТА'ТЬ, ещу, ещешь,  и аю, аешь, 
сов. (к нахлестывать 1), кого-что (разг.).  Отсте
гать, отхлестать сильно. Л . .л,ошадъ. R. спину. 

НАХЛЕСТА'ТЬС.Я, ещусь, ещешься, и аюсь, 
аешьсн, сов. (и нахлестываться1) (простореч. ) .  
1 .  без доп. Вдоволь похлестатьс.я. Л. веи�щом 
в баие. 2. •tего и без доп. Напиться пьяным, 
много выпив чего-и. WЗульг.).  Мой попоuиип, 
бывало, иногди mак, с позаолен.ия сказаrпъ, па
х.�ещется , чпю ахти мне. Тргнв. 

НАХЛЁСТRА, и, ж. 1. толъпо ед. Действие 
по глаг. нахлеснуть-нахлестывать 2 (разг.). 
2. Линия, сделанная шнуром, натертым ме
лом или углем (плоти . ,  строит.).  S. Утолще
ние, узел или иной недостаток в нити, осно
ве (спец. ) .  -Q- В нахлестку (спец. )-о ловле ры
бы удочкой с лесой без грузила на Плаваю
щую по ноде приманку (напр. муху). 

НАХЛЁСТПУТЫЙ. См. нахлёснутый.  
НАХЛЕСТНУ'ТЬ. См. нахлеснуть. 
НАХЛЁСТЫВАТЬ 1, аю, аешь (разг.). Ве-

сов. '1С нахлестать. 
НАХЛЁСТЫВАТЬ �, аю, аешь. Лесов. и 

нахлеснуть. 
НАХJiЁСТЫВАТЬС.Я 1 ,  аюсь, аешься, пе

сов. 1 .  Несов. и нахлестаться (простореч .) .  
2 .  Стра�, '1С нахлестывать 1 •  

НАХЛЕСТЫВАТЬС.Я2, аюсь, аешься, не
сов. Страд. к нахлестывать 2• 

нахлещу, -сь, ещешь, -с.я. Буд. вр. от на
хлестать, -ся . 

lIАХЛОБУ'ЧЕННЫй, ая, ое; -чен, а, о 
(разг.). Прич. страд. прош. вр. от нахлобу-
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чить в 1 знач . ;  спус.ка1сщийсл низ.ко на лоб 
(о головном уборе). В 11uз'IC0 1-1ахJ1обучею1ом 
'1Сарт11зе. 

НАХЛОБУ'ЧИВАТЬ, аю, аешь (разг.) .  
Несов. '1С нахлобучить. 

ВАХЛОБУ'ЧИВАТЬС.Я, аюсь, аешьсл,  11.е
сов. (разг.) .  1. Несов. '1С нахлобучиться. 
2. Страд .  '1С нахлобучивать. 

НАХЛОБУ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов. ('К нахло
бучивать) [от к л о б у к] (разг.) .  1. что. На
двинуть (головной убор) низко на лоб. HaxJlo
бyttu.Jt 'На голову свою широ'IСополуw ртсавую 
шляпу. Чхв. 2. 'IСому-<�ему или (реже) 'Кого-что .  
Сделать .кому-и. нахлобучку (фам.). 

НАХЛОБУ'ЧИТЬС.Я, чусь, чишься, . сов. 
('К нахлобучиваться) (разг .) .  1. О головном 
уборе: надвинуться низ.ко на лоб. татса 
'Нахлобучиласъ. 2. nРре'Н. Стать мрачным, на
хмуриться (обл.) .  

ВАХЛОБУ'ЧКА, и ,  ж. [от к л о б у к]. 
1 .  Строгий выговор (разг. фам.) .  Получитъ 11.a
xлoбytt'ICy. 3адатъ 'Нахлобуч'Ку. 2. Удар по го
лове (устар.). ·  3. Крыш.ка, верх повозки (обл.) .  

НАХЛО'ПАННЫй, ая, ое ;  -пан, а, о (разг.). 
.Прич. страд. прош. ер. от нахлопать. 

НАХЛО'ПАТЬ, аю, аешь, сов. ('К нахлопы
вать), <�то (разг.).  · Хлопая, получить, при
чинить себе что·н. 1 1 Шлепками наколотить, 
набить (фам.) .  Н. 'IСому-11. . cnimy.  

НАХЛО'ПАТЬС.Я, аюсь, аешься, сов. (разг. ). 
Похлопать вдоволь. В театре мы 'НGXЛOna
JtUCЪ до усталост��. 

ВАХЛО'ПНУТЬ. ну, нешь, сов. ('К нахло
пывать), <�то (обл.).  Резко, с шумом хлопнув, 
накрыть. Н. 'ICoтeJt, 'IСастрwлю. 

НАХЛОПОТА'ТЬС.Я, nочусь, п6чешься, сов. 
(разг.) .  Вдоволь похлопотать, устать от хл� 
w� 

. 

нахлоночусь, 6чешься. Вуд.  вр. от нахло
потаться. 

НАХЛО'ПЫВАТЬ, аю, аешь (разг. и обл .).  
Весов. '1С нахлопать и '1С нахлопнуть. 

НАХЛЫ ' ВУТЬ, ну, нешь,- сов. 1. Стреми
тельно натечь, набежать в .каком-и. коли
честве (о жидкости). Нахлътут потоком горя
чие слезы. Ндсн. Волии 11.ахлы'Нули иа берег. 
2. пере'Н. Внезапно прийти, появиться во мно
жестве. Толпа 'НdXJ1.ъmy.11.a. Отовсюду 1ta$.R.ЪL· 
иу.JLи слухи. Мо.1tодежъ 1С нему иах.н.ы11.у.и. 
Пшкн. Нахлы'Нули дети гуръбой. Нкрсв . 1 1 
перен. Внезапно возникнуть, по.явиться в со� 
знании во множестве (о мыслях, чувствах). 
Нах.н.ы'Ну.н.и воспоми11ания. 

ВАХМУ'РЕВНЫВ, а.я:, ое; -рен, а ,  о .  
1. Прич. страд. прош. вр. от нахмурить. 
Нахмурею-1.ые брови. 2. толыю полн. формы. 
Мрачный, с суровым видом; то же, что на
хмурившийся. Ге'Нера.д npuexaJt позд'Но; при
ехаА 'Нахмуреииый. ДствсI{Й. 

НАХМУ'РИВАТЬ, аю, аешь, иесов. (и на
хмурить) ,  что. То же, что хмурить. 

НАХМУ'РИВ.АТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 
('К нахмуриться). То же_, что хмуриться. 

ВАХМУ'РИТЬ, рю, ришь. Сов. '1С хмурить 
и '1С нахмуривать. О'Н засмеется: все хохо
чут; нахмурит брови: все мо.1tчат. Пшкн . .  

НАХМУ'РИТЬС.Я, рюсь, ришьс.я. Сов. '1С 
хмуриться и '1С нахмуриваться. 

НАХ,ОДИ'ТЬ 1 , ожу, бдишь. Несов. и наfiти 1 • 
НАХоди•ть 2, ожу, 6дишь. Несов. '1С най

ти 1. 
НАХОДИ'ТЬ3, ожу, 6дишь, сов. ('К наха

живать) (разг.) .  1 .  чего и без доп. Хождением 
по:крыть :ка:кое-н. расстояние. СобраJLся до.11го 

ходиrпъ, д(� не.11-того находи.JL. 2. что. Причи
нить что-н. хождением (простореч.). Н. себе 
мозолъ. 

ВАХОДИ'ТЬС.Я 1 ,  ожусь, 6дишься , несов. 
1. Несов. и найтись. 2. Страд. '1С находить 1 •  
3. Иметь место, быть, пребывать. Нижнеозер-
11ая 11.аходиласъ от иашей ирепости верстах в 
Сiвад'Цат,и пяти. Пшкн. Он наход�tтся сейчас 
в Крыму. 11 Быть в том или ином состоянии. Н. 
в хороше;11t настрое'Ниu. .Я. нахотсусъ в весъма 
неприяпrно.1>t положении. Тргнв. 

НАХОДИ'ТЬС.Я2, ожусь, 6дишьс.я:, сов. 
(разг. фам.) .  Походить вдоволь, устать от 
хождения. Ilаходился по городу. 

ВАХО'ДКА, и, те. 1. Найденная вещь. 
2. перен. Нечто очень подходящее , ценное, 
удачное (разг. ). Это прямо н . !  

НАХО'ДЧИВОСТЬ, и ,  ми. нет, ж .  Отв.леч. 
сущ. и находчивый; уменье быстро находить 
выход из затруднительного положения; со
образительность. Отвечатъ иа вопросы с бо.л.ъ
шой 11.аходчивостъw. 

НАХО'ДЧИВЫЙ, ал, ое; -чив, а ,  о. Умею
щий быстро выходить из затруднительного 
положения, сообразительный, способный лег
ко найтись. Н. не растеряеп1ся. 1 1 Остроумный, 
обнаруживающий сообразительность. Н. от 
вет. Отвечатъ 'Находчиво (нареч.).  

НАХОЖДЕ'НИЕ, .я,  .м.'Н. нет, ер. (книжн.) .  
1 .  Действие по глаг. находить 1 •  Н. 'IСЛадов. 
Н. общего делителя (мат.) .  2. Cocrrwяuue n.o 
глаг. находиться 1 в 3 знач. Mecrrw нахожде-
1-1.�{я, судна. 

НАХО'ЖЕННЫЙ, а.я , oei -жен, а, о (разг. ). 
Пpit•t. страд. прош. вр. от нахощ1ть•. 

нахож:у 1 , 6дишь. Hacm. вр. от находить 1 •  
нахожу 2,  6дишь. Наст. вр. от. находить 2• 
нахожуз, бдишь. Буд. вр. от находитьз. 
нахожусь 1 ,  6дишьс.я. Jlacт. вр. от нахо-

диться 1 •  
нахожусь 2 ,  6дишьс.я:. Буд. вр. от нахо

диться 2. 
НАХОЛА'ЖИВАТЬ, аю, аешь (простореч. ) .  

Несов. к нахолодить. 
НАХОЛА'ЖИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, ие

еов. (простореч.). Страд. '1С нахолажива'!ъ. 
НАХОЛОДИ'ТЬ, ложу, лодйшь, сов. ('К на

холаживать), что (простореч.). Выстудить, 
впустить много холодного воздуха (в теплое 
помещение). Н. v.збу. 

нахоложу, лод:Ишь. Буд. вр. от нахолодить. 
НАХ О'ХЛЕ ВВЫЙ, а.я:, ое; -лен,  а, о .  

Прич . страд. прош. вр. от нахохлить. 
ВАХО'ХЛИВАТЬ,  аю, аешь. Несов. 1С на

хохлить. 
НАХО'ХЛИВАТЬС.Я, аюсь, аешься. Несов. 

1С нахохлиться. 
НАХО'ХЛИТЬ, лю, лишь, еов. (к нахохли

вать), что. Поднять, взъерошить (перья; о 
птицах). Петух 1шxoxJl.'UJL перъя. 

НАХО'ХЛИТЬС.Я, люсь, литье.я:, сов. (к 
нахохливаться). 1 .  Съежиться, втянув голову, 
взъерошив перья (о птицах). К11ри'Ца нахо
хли.11асъ. 2. переи. Принять мрачный, унылый 
вид (разг. фам.).  Что зто ты 11.ахохлиJtСя? 

НАХОХОТА'ТЬС.Я, очусь, 6чешьсл, сов. 
(разг.) .  Похохотать вдоЕоль. 

нахохочусь, 6чешьс.я. Вуд. вр. от нахо
хотаться. 

НАХРА'IIИСТЫЙ .  ал, ое; -ист, а, о (про
стореч.) .  Действующий нахрапом, нагло бес-
церемонный. Он паре'Нъ н. . 

НАХРА'ПНИR, а, м. (спец.). Ремень у уз
дечки, идущ:Ий вдоль переносья до лба. 
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НАХРА'ПОМ, нареч. (простореч.) .  Внезап
но, насильно, нагло. Действоваmъ н. 

[нац] (нов.). Сокращение , употр. в новых 
сложных словах в знач. национальный, напр. 
нацменьшинство, напдомпартия. 

НАЦАРА'ПАННЫИ, ая, ое; -пан, а, о .  
Прич. стра.д. щюш. ар. тп нацарапать. 

НАЦАРА'ПАТЬ,  аю, аешь, сов. (п нацара
пывать). 1. без ооп. Сделать царапины на чем
н. Н. на cтeiuie. 2. •tто. Царапая , начертить. 
Нацара11.ал, 1ioжo,1i бу1св11 на садовой с1шмей-
1се. 11 Написать неразборчивым или неумелым 
почерком (разг.) .  Ребенок нацараnаJ1, писъ.11tо 
от�ш. 

НАЦАРА'П ЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. п на
царапа'rь. 

НАЦАРА'ПЫВАТЬСJI, аюсь, аешься, не
сов. Сrпрад. п нацарапывать. 

НАЦЕДИ'ТЬ, ежу, едИшь, сов. , что и чего. 
Цедя, налить какое-н. количество чего-н. Н. 
1.васу из бочон�са. 

НАЦЕДИ'ТЬСЛ, ежусь, едИшься, сов. 
('К нацеживаться) (разг.).  Налиться, цедясь. 
Из са.11tовара ничего не нацедилосъ. 

НАЦЕ'ЖЕННЫЙ, ая, ое ; -жен,  а, о. Прич. 
страд.  1ipoui. вр. от нацедить. 

НАЦЕ'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Лесов. 1с на
цеди'rь. 

НАЦЕ'ЖИВАТЬСJI, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. п нацедиться (разг. ) .  2. Страд.  п на
цеживать. 

нацежу, -съ, едйшь, -C!I. Б11д. вр. от наце
дить, -ел. 

НАДЕ'ЛЕННЫЙ, ая , ое ; -лен,  а, о. Прич. 
страд. прош. ер. от нацелить в 1 знач. Точ-
1-W ti. в��з·ир. 

НАЦЕ'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. п на
целить. 

ПАЦЕ'ЛИВАТЬСJI, аюсь, аешься, иесов. 
1. Лесов. п нацелиться. 2. Страд. п нацели
вать. 

НА ЦЕ'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (1с нацеливать). 
1. что. Метясь, направить на какую-н. цель. 
Н. ружъе. Н. пушпу. В. визир. 1 1  т�ерен . На
править в нужную сторону, сообщи�ъ чему-н. 
какое-н. направление (воен.) .  Правилъ�ю ·п. 
пастu1�леиие. 2, без доп. То же, что наце
литься ( проетореч .) . 

НАЦЕ'ЛИТЬСJI, люсь, лишься , сов. (п на
целиваться) .  1. в -кого-что или без доп. Це
лясь, наметить точку попадания (при стрель� 
бе, бросании и т. п.) .  11 2. переп. ,  на что. 
Приготовиться взять или схватить что-и. 
(раsг. фам.) .  11 Приучить себя к мысл11 о дей
ствиях в определенном направлении (разг.) .  
Весъ я ,  всей душой пачеJ1,uдся на это и болъше 
пицего делатъ ие .11�огу. М. Грькй. 3. с ипф. 
и без доп. Направиться, собраться пойти ку
да-и. (разг . фам. ) .  

НА'ЦЕ.'10 ,  нареч. (разг.) .  Целиком, без 
остатка, полностью. Чис.�о де;штсл и. 

НАЦЕЛОВА'ТЬСJI, луюсь, луешься·, сов. 
Вдоволь н?,сладитьсл поцелуями. 

НАЦЕНЕННЫЙ, ая, ое; -нён , иена, нен6 
(торг. ) .  При'!. тпрад . прош. вр. от наценить. 

НАЦЕ'НИВАТЪ; аю, аешь (торг.). Весов. 
н нацепить. 

НАЦЕ'НИВАТЬСJI, аюсь, аешься, песов. 
(торг.).  Стра.д. п наценивать. 

НАЦЕНИ'ТЬ, енЮ, енишь, сов. (п нацени
вать), что па что (торг.) .  Произвести какое-и. 
повышение цены на что-н. 

НАЦЕ'НRА, и ,  ж. (торг.) .  1 .  mоJ1,ъко ед. 
Действие па гмг. наценить-наценивать. Про-

�1зводитъ исщеппу. 2. Сумма, 1ш которую по
вышена цена чего-н. С'Ниэюепие иаценоп иа 
1повары. 

НАЦЕПИ'ТЬ, епш6, епишь, сов. , что. 1. На
весить (на 1,рюЧОI{, гвоздь и т. п .) .  В. ведра 
'На порол�ысло. 2. Надеть (о ·нарядах, украше
нпях и т. д . ;  разг. фам. ). В. З'Начоп. Н.. ба'Нm. 
В. саблю. 

НАЦЕ'ПI�А, и, л�н . нет, Э/С. (спец.). Де,йс�п
вие по гJ1,аг. нацепить в 1 знач .-нацепля'ГЬ. 

НА ЦЕ'ПЛЕННЫИ, ая, ое; -лен, а, о. Пр��ч. 
страд .  ·nрош. вр. тп наuепить. 

НАЦЕПЛН'ТЬ , Яю, Яешь. Весов. п наце
пить. 

НАЦЕПЛJI'ТЬСЛ, Люсь, Яешься, песов. 
Сrпрад. п нацешшть. 

НАЦИОНА'Л, а, м. (простореч.).  Употр. 
неправ. для названия лиц коренного населе
ния национальных республик и областей .  

[национал-] (полит.) .  Первая часть назва
ний партий и партийных группировок в знач. 
националистический или н ационалистски й ,  
напр. национал-либералы. 

НАЦИОНАЛИЗА'ЦИJI, и, ж. [фр. пatio
nalisation] (полит.) .  1 .  Изъятие имущества 
из частной собственноети и обращенпе его в ·  
собственность государства. В .  зе.11�ли. В. фаб
ри-к и заводов. 2. Организация чего-и. на на
циональных основах, силами данной нацио
нальности (нов.) .  В. аппарата. В. прессы. 
В. иИCOJl,bl . 

НАЦИОНАЛИЗИ'РОВАННЫЙ, ая ,  ое; 
-ван , а,  о (полит.) .  Пр'UЧ. страд. прош. вр. от 
н:..,ционализировать. 

НАЦИОНАЛИЗИ'РОВАТЬ,  рую, руешь, 
сов. и иесо11. , что (полит.). Произвести (про
изводить) национализацию чего-н. В. фабри
-к�� и заводы. В .  aпntiparn. 

НАЦИОНАЛIIЗ.И'РОВАТЬСJI, руюсь, ру
ешься, сов. и 'Несов. (полит.) .  1 .  Стать (стано
виться) национальным, приобрести (приобре
тать) национальный характер.  2. Страд. п 
национализировать. 

НАЦИОНАЛИ'3М, а, мп. не'r, м. (полит.) .  
Буржуазная идеология и политrша, ставя
щая свою, господствующую нацию в приви
легированное положение п направленная на 
угнетение других национальностей ,  на созда
ние вражды между ними. lVIapncuзм въtдвигае'm 
на место вся-кого иац�щпализма-�ттерпацио
наJ1,изм . . . Лнн. Принц�т бурЭ1суазпого на:ц�щ
пализма-развитие 1�ач�ииалъпости вообще, 
отсюда ис·ключитеJ1,ъuостъ буржуазпого иа
��иопализма, отсюда безвыходная нацитшлъ
ная гръtзпл. Лнн. - У1и1ои п 'Национализ.му 
естъ приспособлепие �ттерпациоnаJ1,истспой 
поJ1,иmиtеи рабочего -класса п нацио11аJ1,uст.спой 
поJ1,ити�се бурiНсуазии. Уtелоп п начионализ.му 
отраэюает попытки «своей» , «ttaциoiiaJ1,Ъ1ioй» 
бурЭ1суазии подорватъ советс�сий строй и вос
стаповитъ папитаJ1,из,1�. Стлн. 

НАЦИОНАЛИЗО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а ,  о (полит.) .  Прич. страд. прош. вр. от на
ционализовать. 

НАЦИОНАЛИЗОВА'ТЬ,  зую, зуешь, сов. 
и несов. , что (полит.). То же, что национали
зИровать. 

НАЦИОНАЛИЗОВА'ТЬСН, зуюсь, зvешь
ся, сов. и несов. (полит.). То же, что национа
лизироваться. 

НАЦИОНАЛИ'СТ, а, Jlt. (полит. ) .  1. При
верженец национализма. 11 Принадлежащий к 
политической партии националис1•ов. 2. Сто
ронник, участцик национального движения. 
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НАЦИОНАЛИСТИ'ЧЕСКИЙ, а.я, ое (по
лит.). Прил. '/С национализм и '/С националист 
(в 1 знач .).  Нациоиалисmи'Чес'/Сая полити�са. 
Национал�ьети'Чес�юе двитсепие. 

НАЦИОНАЛИС'l'И'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен,  
чна, чно (книжн.).  Проникнутый национа
лизмом. Придер:нсивмпъсл 'lfpaйue �шц·ионали
сти•т·ых в.зглядов. 

НАЦИОНАЛИ'СТНА, и (полит.). Жене-к. 1; 
националист. 

НАЦИОНА'ЛИ'СТСКИЙ, aJ1, ое (полит.). 
Пр��л. '/С националист. У'Клои '/С 1ш-ци01шли.зму 
естъ прис��особление иитернациоиалистс�шй 
полити'/Си рабочего 'Класса '/С иацио·нал��стской 
полити'/Се буртсуа.зии. Стлн. 

НАЦИОНА'ЛКА, и (нов. простореч.). Жеис�с . 
'/С национал. 

НАЦИОНА'JI ЬНОСТЬ , и, ж. 1 .  То же, что 
нация . . . . ТолъщJ 1�ри условии ра.звития иацио
иалъиых 'Культур можио будет приобщитъ 
по-иастоящему отс1палые иациоиалъиости '/С 
делу социалщ�ти•1.r'с'Кого стро��телъства. Стлн. 
Верховный Сове1п СССР состо��т и.з двух палат: 
Совета Сою.за и Совета Нациопалъиост.ей. 
Конституция СССР. В Coвemcieo.J1i Сою!!е все иа
циопалъ�юст�� равноправны. Пропагаида среди 
иациоиалъпостей. 2. толъко ед. Принадлеж
ность к какой-и. нации. По пациоиалъиости 
русс�сий. Установитъ н .  3. толъ'/Со ед. То же, 
что народность во 2 и 3 знач . Н. ис�сусства. 
4. 1полъко ед. Национальная обособленность, 
исключительность. Отстаивтпъ свто п. Прип
цип иацион.алъ-носmи. исторически н.еи.збе[)юеп 
в буржуа.зн.ом обществе" .  Лнн. 

НАЦИОНА'ЛЬНЫИ, ая, ое; -лен,  льна, 
льни. 1 .  толъ'/Со пол·н. формы. При.1t. '/С нация. 
Ilацион.алъпое един.ство. Мы ун.и'Чтожили иа
цио1юлън.ый гнет, .м.ы ун.и'Что:нсил�� . н.ац�w
н.алъиые 1�р1tвилегии. и устаиов��ли иациоиалъ
иое равноправие. С·глн. 2. Свойственный дан
ной нации, выражающий ее характер. Н. 'IСО
стюм. Н. дух . . . .  Период ди�статуры про.11.ета
ритпп ii стро�ипелъства социали.з.11�а в СССР 
есrпъ период р а с ц в е т а иациона.11.ъиых щfлъ
тур , социалист��чес'/Си.х по содертсаиию и иа
циоиалън.ых по форме. Стлн. 3. толъ'/Со полн.. 
формы. Государственный, принадлежащий 
данной стране. Н. флаг. Il. гимн.. Национ.алъ
н.ое ·имущество. 11 Распространяющийся на го
сударство в целом; в общегосударственном 
масштабе. Нациопалън.ая федерация профес
сиопа.11.ън.ых союзов во Фран.Ции. Н .  ре1С0рд. 
4. толъко поли. фор;мы. Прил. , по знач. свя
занное с общественно-политической жизнью 
наций и их взаимоотношениями. Нацио
н.алъиое движение. Национ.а.я.ън.ая полити�са. 
Нациопалън.ый вопрос естъ 'Частъ общего 
вопроса о пролетарс'IСой революции, частъ 
вопроса о ди'/Статуре пролетариата. Стлн. 
б. толъ'/Со полн.. формъt. Принадлежащий к на
циональному меньшинству (нов.). Местное 
нац:ион.аJLъное населен.ив. Национ.алъпые райо
ны. <>- Национальное меньшинство или нац
меньшинство (подит.)-национальность, нред
ставляющая по численности меньшинство в 
сращ1ении с основной массой населения в го
сударстве. 

НА'ЦИJJ, и ,  ж. [латин. natio].  1 .  Историче
ски сложившаяся часть человечества, объ
единенная устойчивой общностью яsыка, тер
ритории ,  экономической жизни и культуры.
Нация является не просто истори'Чес'/Сой 'Ка
тегорией, а истор��'Чес'IСОй �сатегорией опреде
,н,ешшй эпохи, эпохи подымающегося 'Ксtпита-

JLи.зма. Процесс ликвидации феодали.зма и раз
вития '/Сапитали.зма является в то [)}Се время 
процессом складывания. людей в нации. Стлн. 
Нац��л-это ·историчес'/С�t слоDюuв�аdяся усrпой.
чивая общн.остъ язы�са, терри�пории, э·коно
ми'Ческой жизни и психичес'/Сого с1иада, про
являющегося в общн.ости 'Кулъmу7Jы. Стлн. 
. . .  Нация, '/Са'/С и встюе истори.чес�сое явлен.ив, 
подлежит зшкон.у и.зменен.ия, имееп� свою ието
рию, н.ачало и 'Кон.вц. Стлн. Мы 11олны. чувства 
пационалън.ой гордосп�и, ибо великорусС'/Сая 
нация ·т о :нс е создала революц��ттый '/СЛасс, 
т о  аю е до�са.зала ,  что тш с1�особн.а датъ че
лове'Честву вели'/Сие образцы боръбы за свободу 
и за социали.з.11t . . .  Лин. 2. перен. Государство 
(полит" дипл .) .  Jlига ншций. Представ�ипелъ 
дружествен.1юй н.ац�и�. 

НАЦМЕ'Н, а, м. (нов.) .  Лицо, принадле
жащее к какому-и. национальному меньшин
ству [составлено из сокращения слов н а  -
ц и о н а  л ь н ы й и м е н ь ш и н с  ·г в о). 

НАЦМЕ'НКА, и (ноJЗ.).  Же11с'/С. '/С нацмен. 
НАЦМЕ'НОВСRИ:й, ая, ое (нов.) .  Прил. -к 

нацмен. 
НАЦJ\'IЕНЬШН'НСТВО' , а-а, мн.. -йнства, 

ер. (нов.). То же, что национальное меньшин
ство; см . [нац. ]. Университет н.ацмепъшинств 
Запада. 

{нач] (нов. офиц.). Сокращение , упО'гр. в н�
вых сложных словах в знач. начальник, напр. 
начдив (начальник дивизии), начканц (на
чальник I{анцелярии), начснаб (начальнин 
снабжения) , начмилиции (начальник мили
ции), начхоз (начальник хозяйственной ча
сти) и т. п. 

НАЧАДИ''l'Ь, ажу, адйшь. Сов. ic чадить. 
Il .  свечой. 

начажу, чадишь. Буд. вр. от начадить. 
НАЧА'ЛО, а, ер. 1. тоJtЪ'/СО ед. Первый мо

мент или первые моменты, исходная стадия 
какого-и. действия или явления. Н. спеюnа'/С.11.Я 
в 8 'Часов. В н.ачале года. Брать и. Полоа1ситъ 
чему-н.. н.. Даватъ чe.J1ty-1•. н.. 2. 1r�олъ-ко ед. 
Исходная точка, первая часть (о чем-и . ,  име
ющем длину). Il. пути. Н. поJ�я. 3. толъ'/Со ед. 
Сущн·ость, основа, первопричина (книжн.). 
Осн.ов.пре н. .  Духовпое п. 3ара.зн.ое н. 1 1 Причина 
(книжн. устар.). Пра.здиос1пъ-пачало все.r 
зол. Пословица. 4. rполъ'/Со Jlt'Н. Основные по
ложения, рринципы (rшижн.).  Начала физи
'/СU. На'Ча�.а грсударствен.н.ост��. 11 Способы 
проявления, осуществления чего-н. Работа 
н.а новых н.ачалах. IСупип�ъ н.а лъгтпн.ых н.а
чалах. На '/Солле'/Сmивиых н.ачалах. На начаr
лах самоо'/Супаемост�t. о. Научный закон,  пра
вило (науч. редко). Первое н.. Нъютопа. <>
По началу (разг.)-сначала. Под началом 'ЧЪ1tМ 
или у �саго (устар.)-под руководством, в под
чинении у кого-и. Под начаJ[О или под начал 
'/С '/Сому (устар. )-под руководство, в подчине
ние к кому-и. А. я, видя, что оп еще млад и 
неразумен., отдал его под н.ачал отцу Ди:м-
1�у. Пшкн. Лиха беда начало-см. лихой1• 

НАЧА'ЛЬНИК, а, м. Должностное лицо, 
руководящее, заведутощее чем-и. Н. станции. 
Crriapшue войс'IСовые н.ачалъии'/Си. IС'араулъи:ый 
н. (воен.).  Н. губернии (губернатор; доре
волюц.).  

НАЧА'ЛЬНИЦА, ы (дореволюц.). Жепс-к. '/С 
начальник. Н. инстит_уrпа. 

НАЧА'ЛЬНИЧЕСКИИ, ал, ое. 1. Прил. 'К 
начальник (устар.) .  Началъm�'Чес�ше обязан.
н.ости. 2. перен. То же, что на,чальс1·венiiЫЙ 
(неодобрит.). Н. тон.. Н. вид. 
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НА ЧА'ЛЪНЫВ, ая, ое. 1 .  Являющийся на
чалом чего-н. ; находящийся в начале. Iiа
ча.л:ышя г.л.ааа 1ю:мана. Нача.л.ъшщ с1соростъ 
(напр. поАета снаряда) . 2. Первоначальный, 
низший. Нача.л.ъиое обраювание. На·чахьнап 
wжо.л.а. 11 Простейший, элементарный. Нача.л.ъ
·кые основания ариф:мет-и�а�. 3. Являющий� 
ся начальником,  начальством (простореч. 
устар.) .  Нача.л.ъпые .л,юди. 

НАЧА'ЛЪСТВЕННОСТЪ, и ,  .��н. нет, iHC. 
(книжн. устар.) .  Отв.л.еч. сущ. '1С начяльствен
ный во 2 знач. 

НАЧА'ЛЪСТВЕННЫЙ, ая, ое (книжн.) .  
1. При.л.. ic начальство. Ои . . .  .л.учше других 
у:ме.л, неясио.му :ме.л.ъ'IСаиию'иача.л.ъсrпвеиной :мыс
.л,и найти связное и ясное выра;;юепие. Слткв
IЦдрн.  2. переи. Высокомерно-властный, ис
полненный сознанием важности , строгости. 
н. вид. н. тои. 

НАЧ А'ЛЪСТВ О ,  а, JJtн. нет, ер. , 1 .  соб1�р. 
Высшая администрация, начальники. Собра
JLосъ всё и. Это при'IСазапо на.чал.ъство:м. На
ча.л.ъство аттестовало его способиы:м и досrпой
пым. Слткв-Щдрн. 2. Начальник (разг.) .  Оп 
бы.л. .11tои:м нача.л.ъство.11t. 3. Власть начальника 
(офиц.).  Приия.тъ и. над аойtжо:м. 1 1  То же , что 
начальствование (книжн. устар.) .  Это случ��
лосъ в его н. (в бытность его начальником). 

НАЧА'ЛЪСТВОВАНИЕ, я,  :мн. нет, ер. 
(книжн. устар.) .  Действие по глаг. начальст
вовать. 

НАЧА'ЛЪСТВОВАТЬ, твую, твуешь ,  пе

сов. , над 'IСе:м-че:м и без доп. (юшжн. усгар.). 
Руководить, управлять, быть начальником. 
Н. пад войс'IСо:м. Пошлю тебя нача.л.ъство
ватъ пад ними. Пшкн. Ои нача.л.ъствова.л. три 
года. 

НАЧА'ЛЪСТВУЮЩИВ, ая, ее. 1. Прич. 
действ. паст. вр. от начальствовать (книжн. 
устар.) .  2. Являющийся начальником, на
чальством (офиц.) .  Н. состав армии. Началь
ствующие лица. 1 1 в зиач. сущ. на•1альству
ющий, его, м. То же, что начальник (книжн. 
устар.) .  

НАЧА'ТИЕ, я:, ми. нет, ер.  (книжн. устар. 
и шутл.) .  Действие по г.л.аг. начать. Для па

·чатил дела. 
НАЧА'ТRИ, ков,  ед. нет. Первые элемен

тарные сведения. Н. знаиий. Н. арщр:мет�щи. 
НА'ЧАТЫВ и (простореч. и yc,iap.) НА· 

ЧА'ТЫИ, ая, ое; начат, начата, начато. 
Прич. страд. прош. вр. от начать. 

НАЧА'ТЪ, чпу, чнёшь, прош. начал, нача
ла, начало; начавший, сов. ('IC начинать). 
1. что и с ипф. Приступить к какому-и. дейст
вию. С чего начитъ? Лнн (заглавие статьи в 
№ 4 «Искры», 1901. г.).  Н. построй'Ку. Н. ру-
6итъ. Тогда-то я начну писатъ поэму ·песен 
в двадЦатъ плтъ. Пшкн. 2. с инф. Проявить 
первые признаки какого-н. явления, состоя
ния. Нача.1�о смер'IСаmъся. Отец начал старетъ. 
3. что '/Сем-чем или с '/Сого-чсго. Приступить 
к чему-н. в первую очередь; заняться перво
начально чем-н. (разг.). Il. денъ .л,е1щией. 
Сражеиие иача.л,и арти.л..л.ерийс'IСой подготов
'IСОй. Завод нача.л. с производства тра'Кториых 
дета.л.ей. Не знаешъ, с чего и. -!Суда ж пос'Ка
чет мой про'1Сазпи1с? С 'IСОго иачиет ои? Пшкн. 
4. что со словом «Собою». Явиться первым в 
р.яду чего-н" открыть собою что-н. (книжн.) .  
6. что. Пристушиъ к потреблению чего-н. ,  
взять впервые часть О'Г нетронутого целого. 
Н. ШJвую боч'Ку вииа. <> Начать свое (разг.)
начать делать, утверждать то же самое, что 

прежде. Начатr, с того, что (разr.)-прежде 
всего, самое существенное то , что. 

НАЧА"ГЬСН, чнусь, чнёшься, прош. на
чался, лась, сов. ('IC нау:ина'гься), с чего, че.�1. 
пли без доп. Начать совершаться или происхо
дить, возшшнуть. Ссора нача.л.асъ с пустюив. 
Спе'Кта'IС.л.ъ нача.л.сп в 8 часов. Де.ло а суде cicopo 

начнется c.л.yшanue.J>i. Начался гон пятнист.ы:г 
о.л.еней. Пршвн. 1 1 Настать, наступнть. Деиъ иа
ча.л.ся. 

НАЧЕRА'НЕННЫЙ, ая, ое; -нен, а, о 
(спец.) .  Прич. страд. прош. вр. от начека
нить . 

НАЧЕКА'НИВАТЪ, аю, аешь (спец. ) .  Не
сов. '1С начеканить. 

НАЧЕitА'НИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, ис
сов. (спец.). Страо. 'К наче1�анивать. 

НАЧЕКА'НИТЬ, ню, нишь, сов. ('К наче
канивать), что и чего (спец. ) .  Чеканя, изгото
вить в ка1юм-н. количестве. Н. :много :монеты. 

НАЧЕКУ', нареч. Наготове, настороже. 
Вытъ н .  

11ачёл, чла. Прош. вр . от начесть. 
НАЧЁРRАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о (разг.) .  

Прuч. страо. про�и. вр. от начёркать и orn 
начеркать. 

НАЧЁРRАТЬ, аю, аешь, сов. ('IC чёркать) , 
п НАЧЕРКА"ГЬ, аю, аешь, сов. ('IC черкать) , 
что и чего (разг.). Черкая, зачеркивая, про
вести много черт, ю�.пачка·гь. 

НАЧЕРНЁ ННЫЙ; ал, ое; -нён, нена, нен6. 
Прич. ст1юд. прош. вр. тп начернить. 

НАЧЕРНИ'ТЪ, ю6, нИ:шь, сов. 1. что. 
Сов. '1С чернить в 1 знач . 2. без доп. Употре
бпть много или слишком много черной 1tрас
ки, сделать что-н. темнее, чем следовало 
(напр. на рисунке). 

НА'ЧЕРНО', иареч. Предварительно, не 
доводя до законченноti отдешш (о шiсьме ); 
противоп. набело . Написа.л. заявлепие п. 1 1 пе� 
рен,. То же о всякой работе (разr.) .  Построй'IСа. 
готова no'ICa то.л.ъ�со и. 

НАЧЕ'РПАННЫЙ, ая , ое; -шш , а, о. Прич. 
страд . прош. вр. orn начерпать. 

НАЧЕ'РIIАТЬ ,  аю, аешь, сов. ('IC начерпы
вать) , что или чего. Набрать, черпая. Н. веоро 
вооы. н. воды. 

НА ЧЕ'РПЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 1с на
черпа'гь .  

НАЧЕ'РПЫВАТЪСЯ, аюсь, аешься , не
со11. Страд. 'К начерпывать. 

НАЧЕРТА'НИЕ, я, ер. (книжн.) .  1 .  Рису
нок, контур, характер графического изобра
жения чего-н. Н. буir.в . 2. Научно() иссле
дование, описание и руководство (устар.). 
!Срат'Кое н. геометри��. 

НА ЧЕ'РТАННЫВ, ая, ое; -тан, а ,  о (книжн. 
устар.) .  Прич. страд.· прош. вр. от начертать. 

НАЧЕРТА'ТЕЛЬНЫИ, ал, ое. Прил. '1С на
чертание; теперь только в выражении: начер
тательная геометрия (мат.)-см.  геометрия. 

НАЧЕРТА'ТЪ, аю, аешь, сов . ,  что (книжн. 
устар.) .  Написать, нарисовать. «А. М. D.» 
своею 'IСровъю начерта.л. оп иа щите. Пшкн. 1 1  
переи. Предсказать, определить. Начерта.л.и 
мне музы мой удел. Пшкн. 

НАЧЕРТИ'ТЬ, ерчу, ертИшь, сов. 1. (ие
сов. чер1·ить) , что. Сделать чертеж чего-н. 
Н. 'Карту Авсп�ра.л.��и. Н. план. 2. (несов. на
черчивать), что и чего. Чертя, изготовить ка
кое-н. количество (чертежей; разг.) .  Н. 'Карт. 
3. (песов.  чертить) что. Написать. И пути��к 
с.л.ово примиренья на оnо:м 'IСа:мие иачертuт. 
Пшкн. 
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НАЧЕ'РЧЕННЫй, ая, ое; -чен, а, о. При't. 
страд. прош. вр. 01п начертить. 

НАЧЕ'РЧИВАТЬ, аю, аешь (разг.) .  Несов. 
'К начертить во 2 знач. 

НАЧЕ'РЧИВАТЬСЛ, аюсь, аешься, несов. 
(разr.) .  Страд. -к начер<швать. 

начеР.'!У, ер'Г!iшь. Вуд. вр. от начертить. 
НАЧЕС, а, J}t. 1. mолъхо ед. Дейсmвие по 

глаг. начесать-начесывать (спец.) .  2. Волосы 
в прическе , спущенные на лоб или на виски . 
3. Начесанное , поврежденное чесаньем место 
на коже (простореч.). 4. mOJiъкo ед. Длинный 
ворс на ткани и трикотажных изделиях. Фу
фай1щ с гуеmы.м начесом. 5. mолъ-ко ед. То, что 
заготовлено чесанием; начесанное волокно 
(спец.) .  

НА ЧЁСАННЫЙ, ая,  ое ;  -сан, а ,  о .  Прич. 
сmрад. прош. вр. om начесать. 

НАЧЕСА"fЬ, ешу, ешешь, сов. (-к начесы
вать). 1. чmо и чего. 3аготови1ъ чесанием в ка
н:ом-н. количестве (спец.). Н. iъну. Н. пенъю�. 
11 Вычесать в I{аrшм-н. количестве (разr.). 
Н. волос. 2 .  чmо. Повредить чесанием (разг.). 
Па чесал руку до -крови" 

НАЧЕСА'ТЬСЛ, ешусь, ешешься, сов. 
(разг.).  Почесать, почесаться вдоволь. Тол
-куют (1{упцы) о делах , -дела ныне такие, что 
в заmылшг начешешъся. А. Н. Тлстй. 

НАЧЕ'СТЬ, чт:f, чтёшь, прош. чёл, чла; 
чётший (редко), сов. (-к начитывать1), что. 
1 .  Сделать начет в размере какой-н. суммы 
(1щнц. бухг.) .  2 .  То же, что насчи·гать во 
2 знач . :.(простореч.). 

НАЧЕСЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. и наче
сать. 

НА ЧЁСЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд".и начесывать. 

НАЧЕТ, а, .'lt. (канц. бухг.). Не принятый, 
не у·гвержденный расход, подлежащий воз
мещению. Сделатъ н. на иого-·п. (взыскать из 
чьей-и. заработной платы не принятый расход 
из подqтчетных сумм). 

НАЧЁТИСТЫИ:, ая, ое; -ист, а, о (пррсто
реч.) .  Невыгодный ,  убыточный. Пойдем пеш
ком, а �о в оба итща ехатъ будет начетисто. 

НАЧЕТЧИК, а, м. 1�  У старообрядцев
человек, начитанный в богословских, цер
ковных и т. п. книгах. 2. перен. Человек, 
много читавщий , но механически усвоивший 
прочит�нное (ирон.). 

НА Ч:i<:ТЧИЦА, ы. Жеиск. к начетчик. . 
начешу, - еъ,  ешешь, -ся. Вуд. вр. от наче

сать, -ся. 
НАЧИ'Н, а; м. (обл.) .  Начало чего-н. , при

ступ к чему-н. Сделатъ что-и. для начину. 
НАЧИНА'НИЕ, я ,  ер. (книжн.).  Предпри

н.птое дело ,  проявление инициативы, предпри
ятие. Грандиозные начпнаиия. IСулътурWJе н. 
Иметъ успех в своих нач�таппл.х. 

НАЧИНА'ТЕЛЬ, .п, м. (устар.). Предtrри
нявший н:акое-н. дело, инициатор. 

НАЧИНА'ТЕЛЬНИЦА, ы (уq·гар.) .  Женек. 
" начинатель. 

НАЧИНА'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (лингв.). 
Обозначающий начало действия. Н. глагоJt. 

НА ЧИНА'ТЬ, аю, аешь, несов. 1 .  Весов. к 
начать. 2. что со словом «Собою». Находиться 
в начале, быть в начале чего-и. ЭJtъбрус на
ч�ишет собо10 ряд главнейших вершин IСавказ
С'Кого хребта. 3. Дееприч. начиная употр. в 
знач. предлога с твор. п . ,  а также с после
дующим предлогом «С» с род. п . :  с такой-то 
даты, с такого-то времени (со словами, обоз
начающими время); считая от, имея, в нача-

ле ,  первьш кого-что-н . ;  1�рот.ивоп. кончая . 
Прочел, вею кпигу, начи1�ая с первой страни
цы. Все, н. с Ле,пина и �со·н,чая рабочи"w,и, при· 
пи"w,ш�и учаГJmи.е в еуббзтпике в ICpe,w,лc. 

НАЧИНА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. и на<rаться. У ли•tпое двиа1сение на
ч��·н,аетея рано . 2. Страд. 'К начинать. 
3. Иметь исходной ТОЧ!{ОЙ что-и . ,  происходить 
откуда-н. Пьеса пачипаетс я 11риездом героя. 
Река начипается в болотах. 

НАЧИНА'ЮЩИЙ, а.п, ее. 1. Пplt't. действ . 
наст. вр. от начинать. 2. Только что присту
пающий It ка1юй-н. деятельности , к какому-н. 
роду занятий,  формирующийся. Н. писателъ. 
Н. ученый. 3 .  в знач. сущ. начинающий ,  его, 
м. , начинающая, ей, ою. Лицо, приступившее 
к изучению чего-н. , к обучению чему-н. Эле
.ментарное ру�соводство по химии для. начи
нающих. 

НАЧИ'НЕННЫИ:, ая, ое;  -нен , а ,  о (разг.) .  
Прич. С'mр9-д .  прош. вр.  от начинить2. 

НАЧИНЁ ННЫй, ая, ое; -нён, нена, нсн6 . 
Прич. страд. прош. вр. от н1tчинить 1 •  

НАЧИ'НИВА'rЬ, аю,  аешь (разг.) .  Несов. 
1с на<шнитьз . 

НА чини·ть 1 ,  чиню, чинйшь, сов. (к на
чиня·гь), что •te.лi. Наполнить, заполнить внут
ренность чего-н. Н. nitpoг капустой. П. пат
роп порохом. 11 пере·п. , кого-что чем. Сообщить 
ко�1у-н. много сведений или известий , вну
шить кому-и. что-н. (разг. ирон.). Н. по
верхностными зпаниn,)1,U. Н. сплетпями. 

НАЧИНИ'ТЬ 2, ЧИНIО, чйнишь, сов. (к на
чинивать) , что и чего (раsг. ). Очинить в 
каком-н. количестве. Н. карапдашей. 1 1 Почи
нить много чего-н. Белъя начи1щл,а за денъ 

. целую иучу. 
НАЧИ'НitА, и, ж. 1. толъко ед .  Действие 

по глаг. начинить-начинять (разг. ) .  2. То, 
что кладут внутрь пирога, овощей , конфет 
и т. п. Пирог с мпсной иач�ткой. Шоколадные 
копфеты с начинкой. 

НАЧИ'НОЧНЫИ:, ая, ое (кулин.). Прил. 'К 
начинка; служащий дл.п начинки . 

НАЧИНЛ'ТЬ, ню, Яешь. Песов. к начинить1• 
НАЧИНЯ'ТЬСЯ, Яюсь, Яешься, несор. 

Стрпд. к начиннть. 
НАЧИ'РRАННЫИ:, ая, ое; -кан , а, о (разг.) .  

Прич. страд. прош. вр.  от начиркать. 
НАЧИ'РКАТЬ 1 ,  аю, аешь, сов. , что и чего 

(разг. ) .  То же, что начёркать и начеркать. 
НАЧИ'РRАТЬ 2, аю, аешь, сов., что и t1его 

(разг.) .  Чиркая, напортить какое-н. количе
ство щrичек. 

НАЧИСЛЕ'НИЕ, я ,  ер. (бухr.). 1. п�олъко 
ед.  Действие по глаг. начислить-начислять. 
2. Начисленная сумма. ПачuсJtения на 1сварт
плату. 

НАЧИ'СЛЕННЫИ, ая, ое; -лен, а, о (бухг.) .  
Прич. страд. прош. вр.  от начислить. 

НАЧИ'СЛИТЬ, шо, лишь, сов. (к начис· 
лтъ), что (бухг.).  Насчитать сверх чего-н . , 
назначить прибавку к кан:ой-н. сумме. Н. пе
ню на r&росрочепную 'Квартирпую плату. Н. 
проценты на 'Капитал. 

НАЧИСЛЯ'ТЬ, .Я:ю,  Яешь (бухг.) .  Неао�. к 
начислить. 

НАЧИСЛЯ'ТЬСЯ,  Люсь, Яешься, несов. 
(бухг.). Страд .  к начисл.пть. 

НА Чll'СТИТЬ, Ищу, йстпшь, сов. ('К начи
щать). 1. что и чего. Наготовить, чистя. Н. 
картошки. Н. свеклы. Н. рыбы. 2. что. Очень 
хорошо вычистить (разг.). Н. ботинки. Н. са· 
мовr�р до блеску. 
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НАЧИ'СТИТЬСЯ, Ищусь, йстишься, сов. 
('к начищаться) (простореч.). Очень хорошо 
почистить себя, свою одежду (на себе). 

НА'ЧИСТО, иареч. 1. То же, что набело. 
Переписатъи. 2. Совсем, окончательно (разг.). 
Haчi{cmo оrпказш�ся тп п.1/,атежа. Пшкн. 
3. Искренно, ничего не скрывая (разг.). Л 
правду буду говоритъ, иачисто, об.маиыватъ 
ие J1,ЮбJ1,Ю. А. Острвс1-tй. 

НАЧИСТУ'Ю , нареч. (простореч.). Ничего 
не скрывая, откровенно , на чистоту. l\!Iъi обо
JWНU.1/,исъ н. 

НАЧИ'ТАННОСТЬ, и ,  ми. нет, ·ж. От
в.1tеч. сущ. к начитанный во 2 знач. ;  познаню1, 
приобретенные чтением большого количества 
книг. Студепт прояви.л, боJ1,ъшую 11. в специа.1/,Ъ
ной Jl,итературе. 

ПАЧИ'ТАПНЫЙ, ая, ое . 1 .  (иратк. фор
мы -таи, а, о). При•1. страд. прош. вр. от на
читать (разг.). 2. (иратк. формы -таи, тан
на, танно) в чем и без доп. Много читавший 
и знающий прочитанное, образ-ованный. Н. 
чмове'К. Оп оченъ начитан в художественной 
J1,итературе. 

НА ЧИТА'ТЬ, аю, аешь, сов. (и начитывать), 
•tmo и чего (разг.) .  1 .  Прочитать в каком-и. н:о
личестве. Н . .мпого "Кnиг. Начита.1/, "пного .1/,СК
u,ий за год. 2 .  Читая, обнаружить что-и. В 
писъме его я начитаJ1, две прегрубые грам.11�ати
ческие ошибии. Дствскй. 

ПА ЧИТА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (и на
читываться2). 1 .  чего. Прочитать в каком-и. 
н:оличестве. Н. романов. 2. без доп. Прочитать 
много, до полного удовлетворения. Ес.1/,и .я 
не.много иасл,у;нсщт,, то вдово.1/,Ъ иачитаJ1,сЯ. 
Грбдв. Читаю с тай11010 тос'Кою ·и начитатъся 
ие могу. Пшкп . 

НАЧИ'ТЬIВАТЬ 1 ,  аю, аешь. Несов. 'К на
честь. 

ПАЧИ'ТЫВАТЬ 2, аю, аешь (разг.). Не
сов. 'К начи·гать. 

ПАЧИ'ТЫВАТЬСЯ 1 ,  аюсь, аешься, иесов. 
Страд. к начитывать 1 •  

НАЧИ'ТЫВАТЬСЯ 2 ,  аюсь, аешься (разг.). 
1. Несов. 1• начитаться. 2. Страд. к начиты
вать 2. 

ПАЧИХА'ТЬ., аю, аешь, сов. (разг.). 1 .  на 
кого-что и без доп. Чихая, забрызгать кого
что-н. 2. на кого-что. То же, что начхать 
(вульг.) .  

ПАЧИХА'ТЬС.Н, аюсь, аешься, сов. (разг.) .  
Почихать вдоволь. 

llA ЧИЩА 'ТЬ, аю, аешь. Несов. к начистить. 
НАЧИЩА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 

1. Несов. к начиститься (разг.). 2. Страд. к 
начищать. 

ПА ЧИ'ЩЕННЫ:И:, ал, ое; -щен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. тп начистить. 

начйщу, йстишь. Буд. вр. от начистить. 
начла, 6. См. начесть. 
начну ,-сь, чнёшь,-ся. Буд. вр. от начать, 

-ся. 
НАЧСОСТА'В, а, м. (нов. воен.). Началь

ствующий состав; см. [нач.]. Младший н. 
PlClCA. 

НА ЧТЁННЫ:И:, ал, ое; -тён, тена, тен6 
(канц. бухг.). Прич. страд. прош. вр. от на
честь. 

начту, тёшь. Буд. вр. от начесть. 
НАЧУДЕ'СИТЬ, ешу (1 л. редко), есишь, 

сов. (фам. ирон.).  То же, что начудить. 
НАЧУДИ'ТЬ,  ужу (1 л. редко), уд:йшь, сов. 

(разг. фам.). Натворить странностей, чуда
честв. 

НАЧХА'ТЬ , аю, аешь, сов" иа кого-что 
или без доп. (простореч. вульг. ). То же, что 
наплевать в 3, 4 и 5 знач. Н . .мие иа его 
за.мечание! Начхатъ иа старшего офи'Цера,  
erнce"iu он так подJ1,о о нас по.игает. Станю
кович. Л ей сразу:-а мне иачхатъ, царииа 
вы иJ1,и 11рачка. М1шсн:й. 

НАШ r ,  его, :J1c. наша, ей, ер. наше, его, мн. 
наши, их. 1. Местоuм. притяжат" к мы. 
Наша стра.на. Наши войс,х:а. Наши успехи. 
ЦеJ1,ъ жизн·и иашей дJ1,Я иего бы.1/,а зш1шнч�tвой 
загад1сой. Пшкн. И будеrп счаст.1/,ива, спокойна 
наша доля. Бртнскй. 11 Тот, к-рый в данный 
момент является предметом занятий или об
суждения (с точки зрениn говорящего лица). 
Наша тема �шчерпана. Ораку.1/, иаш, что МО.1/,
вит, то соврет. I:\рлв. Нот наш герой подо
ехал. к сеням. Пшкн. 2. в знач. сущ. наше, 
его, мн. нет, ер. То, что принадлежит или 
свойственно нам (разг.) .  Нашего не отдадим 
иико.му. Поiiюиви с нате, тогда и говори. 1 1 род. 
п. нашего в сочетании с сравн. ст. наречия 
употр. в знач. нас, чем мы (разг.). У иих 
денег болъше на'Цtего. 3 .  в знач. сущ. наш, 
нашего , м" , чаще мн. наши, их. Близкий нам 
человек (родственник, товарищ, единомыш
ленник, соотечественник) . Наши пpitexaдi,i, с 
дачи. Оп ста.1/, 1шши.11�. Наши взяли приз на 
международном rпурнире. Сергей МаркеJ1,ов 
рекомендова.1/,СЯ, как один из «�шших». Тргнв. 
<? По-нашему (разг.)-согласно с нашим жела
нием, мнением, обычаями или привычками. 
ВЫШ.1/,О по-вашему, а не по-нашему. По-нашему, 
так не поступают. Наша взяла-см. взять. 
И нашим и вашим (разг.)-и той и другой 
стороне (угождать, служить обеим враждую
щим сторонам) .  Знай наших !  (разг.)-вот как 
'!! нас хорошо выходит! Наше вам (почтение; 
фам. шутл. )-здравствуйте. -Наше вам-с!" 
Тысячу .l/,C'rrt со дпем не вида.1/,исъ! Как поvюивае
те? А. Острвс1tй. Наш с тобой (с ним, с нею, 
с вами и т. д.)-мой и твой (мой и его, мой 
и ее, мой и ваш и т. д.). 

НАШ 2, неск.1/,. ,  м. Старинное название бук
вы «Н». 

НАШАЛИ'ТЬ, лЮ, л:йшь , . сов. (разг.). На
делать шалостей, совершить шалость. 

НАШАЛИ'ТЬСЯ, л:Юсь, л йшьсл, сов. 
(разг. ) .  Пошалить вдоволь. 

НАШАРАМЬl'ЖRУ. См. нашерамыжку. 
НАША1РltАТЬ , аю, аешь, сов. (разг.). 

Наследить, шаркая. ·Н. на по.1/,у. 
НАШАРМАRА',  нареч. (простореч.). Не 

платя денег, за чужой счет. 
НАШАТА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (про

стореч.). Пошататься, побродить много. 
НАШАТЫ'РНЫЙ, ан, ое (хим.). При.Jl,. 'К 

нашатырь; приготовленный из нашатыря. 
<? Нашатырный спирт-водный раствор ам
миака. 

НАШАТЫ'РЬ, Я, мн. нет, м. [араб. nu
sa.ctir].  Хлористый аммоний (хим.).  1 1 Неправ. 
вм . нашатырный спирт (разг.). Поиwхатъ 
нашатырю. 

НАШВЫ'РЯННЫ:И: , ая, ое; -рян, а, о 
(разг.). Прич. страд. прош. вр . orn нашвырять. 

НАШВЫРЯ'ТЬ, Яю, Яешь, сов" что и чего 
(разг.) .  Набросать, швыряя. 

нашей. Лов. 1щ,кJ1,. от наши·гь. 
, пашёл, -сн , шла, -сь. Прош. вр. от най
ти , -сь. 

НАШ Е ЛУШЁННЫ:И, ан, ое; -шён, шена, 
ше{!6 (разг.). Прич. с,трад. прош. вр. от на
ш�лушить. 
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НАШЕЛУШИ'ТЬ, ушу, ушИшь, сов. , 'Что 
и 11..его (разг.). Начистить, освобождая от ше
лухи. В. семя'Че'К. 

НА'ШЕНСКИЙ (пли н а ш и н  с к и й) ,  ая, 
ое (простореч.) .  То же, что наш . . . .  Владиво� 
сmо'К да.ле'Ко, 'Но, ведь, это город-то наи�ен
с'Кий . . . Лнн. 

НАШЕПТА' НИЕ, я, ер. (1шижн. устар.). 
Действие по глаг. нашептать во 2 и 3 знач. 
Jlе'Чился я и зeлueJtt и тайны.11� пашепmаtt:ье.и. 
Пшкн. 

НАШЁПТАНПЫй, ая, ое; -·гап, а ,  о. 
Прич. страд. 1�рош. вр. от нашепта·гь. 

НАШЕПТА'ТЬ, епчу, епчешь, сов. ('К на
шептывать). 1 .  что и чего. Тихо сказать на 
ухо, наговорить шопотом чего-н. В. про co
ceдti вся'Кого вздору. 2 .  что и 'Чего. Внушить 
тайным образом, наговорить. И перед ним, я 
повтор�tд, иелепостъ, 'Которую :itne сам он иа
�иепrrшл. Пшкн. 3 .  иа 'Ч'llio и без доп. Произ
нести заговор, наколдовать (обл.) .  В. иа 
воду. 

НАШЕПТА'ТЬСЯ, епчусь, епчешься, сов. 
(ра:зг.) .  _!?доволь поговорить шопотом с I<ем-н. 

НАШЕПТЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К на
шептать. 

НАШЁПТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Весов. 1� нашептаться. 2. Страд.  'К нашеп
тывать. 

НАШЕРАl\'IЫ'ЖКУ (или н а ш  а р  а -
м ы  ж к у) , нареч. (простореч.) .  Обманом, 
плутовски. Помttишъ, 1ш'К мы с тобой бедство
вали, обеда,!/,U нашераJt�ъtЖ'Ку? Ггль. 

НАШЕ'СТ, а, м. (разг.) ,  и НАШЕ'СТЬ, 11,  
ж. (обл . ). То же , что насест. 

НАШЕ'СТВИЕ , я, ер. Вторжение неприя
теля в страну (книжн.) .  В. Батыя 11а древюо10 
Русъ в 13 ве'Ке. В. фраttцузов в 1812 г. 1 1 переп. 
Неожиданное появление, наплыв 1юго-н. ку-
да-н . (разг. шутл.) .  

· 
НА'ШИВАТЬ , паст. вр. пе употр. (разг.). 

Mttoгoup. '!' носить. 
НАШИВА'ТЬ, аю, аешь. Весов. к нашить. 
НА'ШИВА'l.'ЬСЯ, паст. вр. не употр. 

(разг.) .  Мпогощэ. 1с носиться во 2 и 3 знач . 
ПАШИВА'ТЬСЯ, аюсь, аешься , несов. 

Страд. 'К нашивать. 
НАШИ'ВКА , и, :нс. 1. толЪ'КО ед. Действ��е 

rю глаг. нашить-нашивать (спец.) .  2. Нашитая 
на что-н. накладка, полоса материи. Платъе 
с нашиа'Ками. 2. Знак различия на рукаве в 
виде нашитой полоски материи (воен . ) .  3. На
шитая на солда1'ские погоны поперечная 
полоска для обозначения воинского звания 
(воен. дореволюц.). У'Нтер-офицерс'Кие на
шив'Ки. 

НАШИВНО'й, ая , 6е (пор·г.). Накладывае
мый на что-и. и пришиваемый. В .  'Кар.11�ан. 

НАШИ'ЛЬНИК, а, .и,. (спец.). В упряжи
широкий ремень О'] хомута It переднему концу 
дышла. 

НАШИНRО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван,  а, о .  
Пр�t·'Ч . страд. ?ipout. вр . о т  нашщшовать. 

IIAШИIIKOBA'TЬ, к5тю, куешь, сов. , что 
и чего. Шиюtуя, приготовить в каком-н. 1ю
личестве. В. 'Капусты. В. бо'Ч'К1/ капусты. 

НА'ШИНСКИИ:. См. нашенский. 
НАШИ'ТЫЙ, ая, ое; -шИт, а, о. Прич. 

страд . .  прош. ар. от нашить в 1 и 2 знач. 
НАШИ'ТЬ, шьЮ, шьёшь, пов. нашей, сов. 

(и нашивать). 1. что. Пришить поверх чего-н. 
В. J1,euтy 'На шллпу. 2. что и чего. Сшить, 
приготовить шитьем в каком-и. количестве 
(разг.) .  В, себе раЗUЪ!$ п.яатъев. -Что ж оп, 

шъет . фртс? - Шъет. - И много у;Jюе uaшu,i? 
Ггль. 3. '1иму-чему. Надавать кому-н. ударов, 
побить кого-н. (простореч. вульг.) .  Ему здо
рово нашид1 ! 

НАШКО'ДИТЬ (1 л. ед. не употр.) ,  ишь, 
сов. (обл .) .  Напортить, напакостить, устроить 
беспорядок. В �rладовой 1шш'КодuJt 'Кот. Дети 
опюпъ в 1шби-н.ете 1шш'Кодили. 

Jiашла, -сь , шл6, -сь. См. нашел. 
НАШЛЁПАНIIЫЙ, ая , ое; -пан, а, о 

При'Ч. сrпщ1д. прош. вр. om нашлепать. 
НАШЛЕП..4ТЬ, аю, аешь, сов. 1. 'Кого-'Что. 

Нахлопать, побить ладонью (разг. фам.).  
2. без доп. Шлепая, оставить следы ног на 
полу (простореч .) ,  Н. на полу. 3. чего. Наста
ВИ'IЪ, наделать (знаков,  отпечат1юв; просто
реч. вуль_�:.) .  В. nе'Чатей. 

НАШЛЕПitА, и,  ;JIO. (разг. фам.) .  1. То, 
что приклеено , припаяно, пришпилено к че
му-и. 2. перен. Болячка, опухоль, шишка 
(простореч.) .-Ве ушиблисъ ли вы? - Н��чего, 
толъ'Ко сверх поса пеболъшал нашлеn'Ка. Ггль. 

нашлю, лёшь. Буд. вр. от наслать. 
НАШЛЯ'ТЬСЯ, Я:юсь, Я:ешься, сов. (про· 

стореч.) .  Пошляться, походить· много. 
НАШМЫ'ГАННЫ:й, ая, ое; -ган, а, о 

(просторе.ч . ) .  При'Ч. страд. прош. вр. от 
нашмыrать. 

НАШМЫ'ГАТЬ, аю, ешь, сов., 'Чrno (про
стореч .) .  Трением, быстрыми движениями 
чего-н. вызвать что-н. Ва�и.11�ыгав слезы из C'it
n'UX гл.аз, Ллеисаииш говорил та�ше оюалост
пые слова. А. Н .  Тлстй . . НАШПА'РЕНПЫИ:, ая, ое; -реи, а, о 
(простореч.) .  Прич. страд. прти. ар. от на
шпарить. 

НАШПА'РИВАТЬ, аю, аешь (простореч.) .  
Песов. к нашпарить. 

НАШПА'РИТЬ, рю, ришь, сов. ('К нашпари
�ать), что и 'Кого-чего (простореч.).  1 .  Ошпа
ривая, обливая кипятком, убить, уничтожить 
в каком-н. rюличестве. В. уй.и,у 'Клопов. В. 'Кло
пов. 2. Ошпаривая, обливая кипятком, приго
товить в каком-н. 1юличестве. Н. поросят. 

НАШПИГО'ВАНПЫЙ и (устар.) н а ш  п и  -
к 6 в а н н ы й, ая , ое ; -ван, а, о. Jlрич. страд. 
прош. ар. от нашпиговать. 

НАШПИГОВА'ТЬ, гую, гуешь, и (устар.) 
н а ш  п и  к о в а т Ь, !�ую, !�уешь, сов. 1. Сов. 
'К шпиговать и 'К шпиковать. Твердо по.%'Н.UЛ 
советы и паставлеиия, 'Которы.11�и нашпшшва
ли его wuyw голову. Слткв-Щдрн. Чем 'Книга 
'Jiа,uшиговаШ1, постигнутъ пет y,}ta. Нкрсв. 
2. что и 1сого-'Чего (несов. нашпиговывать) , 
Шпигуя, приготовить в каком-и. количестве . 
В. за.йцев. 

НАШПИГО'ВЫВАТЬ и (устар.) н а ш  п и  -
к 6 в ы  в а т ь·, аю, аешь. Весов. 'К нашпиго
вать во 2 знач. 

НАШПИГО'ВЫВАТЬСЯ и (устар. )  н а -
ш п и к  6 в ы  в а т  ь с я, аюсь, аешься, несов. 
Страд. 'К нашпиговывать. 

НАШПИRО'ВАННЫЙ, НАШПИRО ВА'ТЬ, 
НАШПИRО'ВЫВАТЬ, - С.Я. См. нашпИгован
ный и т. д .  

НАШПИ'ЛЕННЫЙ, ая , ое ;  -лен а, о 
(разr.). Прич. с·трад. прош. вр. от нашпилить. 

НАШПИ'ЛИВАТЬ, аю, аешь (разг.) 
Весов. 'К нашпилить. 

НАШПИ'ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, tte
coв. (разг.) .  Страд. 'К нашпиливать. 

НАШПИ'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (1с нашпили
вать) (разг.). 1. 'Кого-'Что. Насадить на шпиль
ку, булавку. В. зюу'Ка. 2. что и чего. Прикре-
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пить, приколтъ булавкой в ю1ком-н. коли
честве. Н. Jlе'Нт -на шдту. 

НАШПИО'НИТЬ, ню, нишь, сов. (разг. 
фам.) .  Насплетничать, нажаловаться, расска
зав о чем-н. скрываемом, нежелательном для 
КОГО-!!. 

НАШТО'ПАННЫ:И , а.я ,  ое ; -пан , а, о (разг.) .  
Пр'U'Ч. страд. n.рош. вр . от наштопать. 

НАШТО'ПАТЬ, аю, аешь, сов . ,  что и чего 
(разг.).  Заштопать в ка1юм-н. количестве. Н. 
ЧУJIО'К. 

НАШУМЕ'ТЬ, млЮ, мй:шь, сов. 1. Произ
вести много шума. 2. nepeu . Вызвать много 
толков, произвести сильное впечатление в об
ществе. Скаида.л, этот, в свое времл -нашумев
ший no всему Петербургу, ие дава.л, nty спа.тъ. 
А. Н. ТлстИ. 

НАШУТИ'ТЬ, учу, утишь, сов. (разг.). На
говорить шуток. 

НАШУТИ'ТЬСЯ, учусь, утишьс.я, сов. 
(раэг.).  Пошутить вдоволь. 

вашучу, - сь, шутишь ,  -с.я. Буд. вр. от нашу
тить, -ся . 

нашыо. шьёшь. Буд .  вр. от нашить. 
ВАЩЁЛRАННЫ:И, ая, ое; -кан, а, о .  

Прич. страд. прош. вр. от нащелкать в 1 и 
2 знач. 

НАЩЁЛRАТЬ, аю, аешь, и НАЩЕЛRА'ТЬ, 
аю, аешь, сов. 1. •tто и чего. Наколоть щип
цами,  нагрызть зубами (орехов и т. п.) .  2. ко
го-что. Дать кому-чему-И. несколько щелчJ<:ов, 
побить (разг. фам.) .  3. (то.л,ъко нащелнать) 
кому. П ричинить большой урон , разбить, по-: 
бить (в драке, сражении; разг. фам.) .  

НАЩЕ'ПАВВЫ:И, ая, ое; -пан , а ,  о (разг.). 
Прич. страд. прош. вр. от нащепать. 

НАЩЕПА'ТЬ, еплЮ, еплешь (разг. епешь), 
и (разг . )  аю, аешь, 110в. епй:, сов. , что и чего 
(разг. ). Щепля . наготовить (щепок, лучины). 

НАЩИ'ПАНВЫ:И, ая, ое; -пан, а, о ,  
Прич. страд. прош. вр. о т  нащипать. 

НАЩИПА'ТЬ, ипшЬ, й:плешь и (разг.) 
й:пешь, пов .  ипй:, сов. 1. что и чего. Щипля , 
набрать, нарвать, надергать. Н .  травы. Н.  
корпии. 2 .  что. Щипаньем причинить боль че
му-и. (разг.). Н. щеки. Н. уши. 

НАЩУ'ПАВВЫ:И, а.и, ое; -пан, а, о. 
Прич. страд. прош. вр. от нащупать. 

НАЩУ'ПАТЬ, аю, �ешь, сов. (к нащупы
вать). 1. что. Ощупывая, найти, обнаружить. 
Н. коше.л,ек в кармапе. 2. кого-что. Обнару
жив расположение противнина, войти с ним 
в соприкосновение (воен.) .  1 1 nepen. , что. 
Предварительно разузнавая, обнаружи·гь, 
установить (раэг.) .  . . .  Необходимо, стало 
6ытъ, 1щщуnатъ новъсе источпики пакоплепия 
и уси.l!Uт.ъ старые . . .  Стлн («Нова.я обстанов
ка- новы е  задачи хозяйственного строитель
ства» , . 1931 г.) .  Нащупа.л,и почву д.llя перего
воров. 

НАЩУ'ПЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. к на
щупа1ъ. 

ВАЩУ'ПЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
Страд. к нащупывать. 

НАЭ:КОНО'МИТЬ, млю, мишь, сов., что 
и чего (разг.) .  Накопить экономией . Н. де-нег. 

НАЭitОНО'МЛЕННЫ:И, а.я , ое; -лен,  а, о 
(разг.) .  Прич. ·страд. прош. вр. от наэконо
мить. 

НАЭЛЕRТРИ30'ВАННЫ:И, а.я, ое; -ван, 
а, о .  Прич. страд .  прош. вр. от. наэлектри
зовать. 

ПАЭЛЕRТРИ30RА'ТЬ, эую, эуешь ,  сов. 
(к наэлектриэовывать). 1. что. Насытить 

электричеством, зарядить эле1tтричеством 
(физ.).  2. 1сого-что. Привести в возбужденное 
состояние, воспламенить чувства ного-н. 
(книжн.) .  Н. зрителей. 

НАЭЛЕIШРИ30ВА'ТЬСЯ, зуюсь, зуешьс.я, 
сов. (к наэлектризовываться) . 1. 3ар.ядитьс.я, 
насытиться элен:тричеством (физ.). 2. Прийти 
в возбужденное состояние, загореться каким-и. 
чувством (книжн.). 

НАЭЛЕRТРИ30'ВЫВАТЬ, аю, аешь. Ве
сов. к наэлектризовать. 

НАЭЛЕRТРИЗО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешь
с.я , песов. 1. Весов. к наэлектризо�атьс.я. 
2. Страд. к наэле1tтризовывать. 

· 
НАЮРУ' (или н а  ю р  у) , 11ареч. (разг.). 

На открытом, возвышенном месте. Дом гос
подскuй стоя.л, одипочкой па 10ру. Ггль. Ф.л,и
ге.llе�> его сrпоя.л, uciwpy, иеда.л,е�со от poщii. 
Тргнв. 11 На неудобном месте , где все ходят. 
Сnатъ 11. 

НАJI'БЕДНИЧАТЬ, аю, аешь (разг.) .  Ябед· 
нича.я, наговорить, нажаловаться. Я. пе ска
а1С1f; глядите, Саш11т1са 11е паябедt1.ича.л, бы. 
М. Грькй. . 

HAJIBY', 1шреч. Не во сне ; на самом деле, 
в· действительности. Не во с11е, а п. Сон п .  
(говорите.я о чем-н. необычайном). 

НА.Я'ДА, ы, rнс. [греч. мп. ч. naiades]. 
1. В греч. мифологии-нимфа рек и ручьев. 
2. Моллюск, распро<.:траненный в пресных 
водах Европы (зоол.) .  

НАЯ'КОРНИR, а ,  м. (спец.).  Попереч
ный деревянный или металлический стержень 
в верхней части янор.я. Пpъimty.ll с кормы бар
rнси в вод11, удари.Jtся грудъ10 о иаякорп��к, за
цепиJ1ся иогоw за каиат. М .  Грькй. 

ПАН'Н, а, м. (обл.).  Назойливый, нахаль
ный человек. На парней я 'lie вешаласъ, иа
япов обрыва.л,а я. Н:крсв. 

нля·нлиnыи, а.я, ое; -лив, а, о (обл.). 
Назойливый, нахальный. 

НА.Я'РИВАТЬ, аю, аешь, песов. (просто
реч. шутл.).  Долго и усердно производить 
одни и те же быстрые движения (перв01iач. 
поддразнивать и приводить в .ярость)-о ра
боте, пляске, преимущ. об энергичной игре 
на музыкальном инструменте. Парепъ паяр��
ва.л, 'На гармопи1се. 

НЕ1 {без удар. ] ,  отрицотмъиая частица. 
1 .  Сообщает следующему за ним слову зна
чение противоположное или отрицательное. 
Я. -не поеду домой. Не бери. Мие 11е cniimcя. Он 
пе любите.1tъ гу.лятъ. Не 01Ctu1eц я иа этом све
те. Дствскй. Он 'Не скор 'На реше'Нttя. Он exa.Jt 

'l-le с съ1иом. Ои exa.1t -не с тяже.л,ым ба.гашсом 
(отрицание, относ.ящеес.я к слову с предло
гом, ставите.я перед предлогом). Не иабевай 
этой шубы (при глаг. , управл.яющих вин. 
падежом, отрицание «Не» мен.яет управление 
на род. падеж). 2. с ипф. , в зпач. сказуемого, 
кому -чему. Не придете.я, нельзя будет. Мпе 
бо.лъше его уж ие увидетъ. Не нагиатъ тебе 
бешещ;й трой1с�с Нкрсв. Не споси.тъ тебе своей 
головы. А. Острвскй. 3. Сто.я между повторен
ными существительными, придает смысл не
определенности , неполного отрицания (разг.). 
Воз не воз, серево -не дерево, а кажется, что 
шеве.л,ится. Пш:кн. 1 1 Стоя между повторенными 
глаголами, придает им знач . :  плохо, еле-еле 
(разг.) .  Работает пе работа.ет; горит не 
горит. 4. Словам с отрицательным значением, 
предлогу «без» и словам с отрицанием «Не» 
(в качестве приставки или отдельно) придает 
значение ограниченного утверждения. Не 
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худо бы при-н,ятъся за дело. Отыска.я какого
то скрипача, бедняка не без таланта. Пшкн. 
Ои человек не иеприятиый. Генералу , как вид
ко, не кв понрави.llся такой приступ. Ггль. 
5. Двойное «Не» в сочетани}�х: не могу не , не 
смею не, нельзя не и 1'. п. с инф. дае·г выра
жению утвердительный смысл. Л не .мог не 
засмелтъся. Пшкн. Нелъзя не согласитъся . 
Не .r.югу не призиатъ . G. Сочетание «Не» (или 
слов: не могу, не можешь и т. п . )  с г лаголамн 
сов. вида, имеющими пристаВI'У «Юl» и окан
чивающимися на «СЯ», обозначает невозмож
ность закончить действие вследствие потреб
ности продолжать его дальше, напр. не на
гляжусь на кого-что-н. ,  не нарадуюсь на ко
го-что-н. , не могу наглядеться на кого-что-н . 
и т. д. -или вследствие необходимости про
должать его, напр. не наготовишьея че
го-н. на кого-что-и. , не напасешься чего-н. 
на кого-что-н. (см. соо·гветствующие глаголы). 
-О- Не . . . ли-употр. длн выражения предпо
ложенин в вопросительной форме. Не знаете 
ли вы? Не видал ли ты сестру? Не ошибаюсъ 
ли? Не то-см. то. 

Примечание. В с;юnах н с  й т и (нейду и т. д . ) ,  
н е й м е т, н е  й м е т  с я отрицание «не» слилось с о  
следовавшим за ним словом, образовав с нача;1ьным 
«И1> OДIIH СЛОГ. 
ПЕ2 (всегда с удар. ) .  Отделяемая при со

четании с предлогом часть местоимений «Не
чего» и «неrшго». Не о чем говоритъ. Не от 
кого узпатъ. 

[не].  Приставка, придающая слову: 1) но
вое, противоположное значение, напр. не
правда (ложь), неприятель (враг), неважный 
(плохой) и т. п . ,  иногда с оттенком умерен
ности, смягченности признака или качества, 
напр. неглупый (достаточно умный),  неум
ный (глуповатый) и т. п . ; 2) значение противо
поставления (слову без «Не»), отрицания, от
сутствия (того, что заr�лючено в значении сло
ва без «Не»), напр. некрасный, несемейный, 
нечитанный, неиграющий,  несоцпалист, не
вручение, неприглашение и т. п .  

Примечание. Так нан слова с приставной •не» в о  2 
знач. очень .�егно образуютсR и rшолне поннтны, то 
в словаре далее приводнтсR тольно на иболее употре
бительные СJ1ова с пристаuRой <111е» в этом значении:. 
НЕАВАНТА'ЖНЫЙ, а.я, ое; -жен ,  жна, жно 

[см. авантаж] (разг. фам. ) .  Неважный, пло
хой ,  не блестящий. Дела .;noii иеаванmаJ1сны. 

НЕАК( К)УРА'ТНОСТЬ, и, .mi. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. к неаккуратныfi. Н. работы. Н. 
издстия. 11 Неаккуратное отношение к работе, 
к обещаниям, к обязанпостлм. Все мое зло в 
1�еа-ккуратиости. Блнскй .  

НЕАК(It)УРА'ТНЫЙ, а.я, ое;  -теп,  тна ,  
тно [см. аккуратный].  1 .  Неисправный в ра
боте , неисполнительный. Н. работпик. 2. Не
исправно, неточно, несвоевременно сделан
ный. Неаюеуратное исполнение. Неаккурат
ная работа. 3. Небрежный, неопрятный, не
чистоплотный. Н. человек. Н. учени-к. 

НЕАП(П)ЕТИ'ТНЫИ, ая, ое; -тен ,  тна, 
тно [см. аппетит]. Не возбуждающий аппе
тита, невкусный. Н. кусо-к. 1 1 перен. Мало при
вле1<ательный, не очень заманчивый, непри
ятный (разг. ) .  Неаппетитпое зрелище. 

НЕАХ'fИ'. См. ахти. 
НЕАХТИ'ТЕЛЬНЫИ:, ая ое; -леп, льна, 

льно (простореч.).  Неважный, плохой. Вид 
у пщю н. 

НЕБЕ'ДНЫЙ, ая, ое; -ден,  дна, дно (разг.). 
Состоятельный, с достатком. Н. человек. 

[небез, перед глухими согласными н е  б е с] 
[без удар. ]. Составная пристав1tа прилага-

тельных (и производных от них сущ.),  при
дающая им значение нек-ро� умеренной, но 
достаточно значительной степени качества 
(иногда с оттеrшом иронии), напр. небезде
нежный ,  небезопасный, небезызвестный и т. п. 

Примечание. 'Гак как слова с приставкой «небез» 
очень легко образуются и вполне понятны , то в сло
варе далее приnодятсп тольно наиболее употреби
тельные. 
НЕБЕ3ВЬГГОДНЫИ, ая , ое; -деп, дна, 

дно. Приносящий нек-рую выгоду, достаточ
но выгодный. Профессия дoвo.JLЪ'liO ред·кая, но 
небезвыгодпая. М. Кльцв. 

НЕБЕЗГРЕ'ШНЫЙ, ая , ое; -шен,  шна, шпо 
(разг. фам.) .  1. Достаточно греховный, не 
невинный. Р��совалисъ картипы Надиной люб
вп, создапные его небезгрешным воображением. 
Пмлвскй. 2. Незаконный" неправильный. Не
безгрешные доходы (взятки). 

НЕБЕЗДА'РНЫИ, а.я, ое; -рен, рпа , рно 
(разг.) .  Имеющий нек-рый талант, дарование. 
Н. t�оэт. 

НЕБЕ3НАДЁЖНЫЙ и (устар.) НЕБЕ3НА
Д Е 'ЖН ЫИ, ая, ое; -жен,  жна, жно. Не исклю
чающий возможности удачи, не совсем без
надежный. Дело пебезиадеJ1сиое. 

НЕБЕ30БИ'ДНЫИ, а.я, ое; -ден,  дна, дно 
(разг.) .  Достаточно обидный. Небезобидное 
выражеп��е. 11 Такой ,  что может сам обидеть ,  
способный обидеть другого. Он челове-к п. 

НЕБЕ30ПА'СНЫИ, ая, ое; -сен,  сна, сно. 
Довольно опасный, могущий причинить вред, 
неприятность. Небезопаспое заня,тие. Его 
странности представляют нечто �wключи
шелъпое и иебезопас11ое дJ1,я его зпакомых. Чхв. 

НЕБЕ30СНОВА'ТЕЛЬНЫ1t, ая ,  ое; -лен ,  
Льна, льно (книжн.) .  Достаточно основатель
ный, не лишенный оснований. Небезоснова
rпелъная догад-ка. 

НЕБЕЗРАЗЛИ'ЧНЫИ, ан, ое; -чен, чна, 
чно. Возбуждающий внимание, интерес, со
чуветвие. Ее судьба мне небваразлична. 

НЕБЕ3РАССУ'ДНЫИ, ая, ое;  -ден ,  дна, 
дно .  Не лишенны� рассудительности. Н. со
вет. 

НЕБЕЗРЕЗ УЛЬТА'ТНЫЙ, ая, ое; -тен ,  тна, 
тно. Приведший к нек-рому результату. Не
безрезул,ьтатпые х.л.опо-ты. Оп попытался сде
ла-тъ, и жбезреаулътатно ( нареч. ). 

НЕБЕ3УКОРИ'ЗНЕННЫЙ, ал, ое; -знен ,  
зненна, зненно (книжн.). С изъянами, н е  чуж
дый недостатков, дефектов ,  не вполне без
упречный. Небезукорпаненная рабтпа. 

НЕБЕЗУПРЕ'ЧНЫИ, ан, ое; -чен,  чна, 
чно (книжн.) .  Такой, что можно упрекнуть в 
чем-н" возбуждаюiций порицание за нек-рые 
недочеты, имеющий нек-рые недоста·гки. Не
безупре<тое поведение. 

НЕБЕ3УСПЕ'ШНЫЙ, а.я, ое; -шен,  шна, 
шно (книжн. ) .  Достаточно успешный, удач
ный. Хлопоrпы его были иебезусnешны. Он, 
много работал, п небезуспешно (нареч.) .  

НЕБЕ3Ы3ВЕ'СТНЫИ [си] , ал, ое; -тен, 
тна, тно (чаще ирон.). Достаточно изв!Эстныt:i, 
имеющий нек-рую известность. Н. писатель. 
Вам небсзызвестно , что . . .  

НЕБЕ3ЫНТЕРЕ'СНЫИ, ая, ое; -сен,  
сна,  сно . Достаточно интересный, не лишен
ный не1�-рого интереса. Н. случай. Небезын
тересно узнать, что . . .  

НЕБЕ.тiЁНЫЙ, ая, ое. Не подвергшийся 
белению, побелке. Небеленая т�сань.  Кафтап 
из небеленого до..1�а,шнего холста . С. Акскв. 

НЕБЕРУ'ЩИИ:, ая , ее (разг. шутл. устар. ) .  
Н е  берущий взяток, н е  ворующий казенного 



475 [НЕБЕСJ-НЕБЛАI'ОПРИСТОЙНОСТЬ 476 

имущества. Н. 'ЧU'Нов'Н�ис. О «'Неберущем» -квар
та.яъиом ии-кто и ие думал. Лс�;.в. 

[небес]. См. [небез]. 
небеса, бес. Ми. ч. к небо. 
НЕБЕСКОРЫ'СТПЫЙ [сн] , ая, ое; -тен, 

тна , тно. Не лишенный корыстных расчетов, 
с корыстными расчетами. Небес'Корыстиое 
У'Чдстие. 

НЕБЕ'СНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. 'К небо, на
ходящийся на небе. Небесиая лазуръ. Н. свод. 
Луиа сияет с иебесиой выши1iы. Пшкн. Ту'Ч-ки 
небеС'Ные, вечиые страиии-ки. Лрмнтв. 1 1  Цве
та неба, светлоголубой (разг.). В одежде не-
6есиого -цвета. Крмзн. 2. Астрономический,  
изучаемый или применяемый в астрqномии 
(науч.) .  Небесиая .'Нехани-ка. Небесиая сфе.ра. 
Небесные тела. 3. Исходящий с неба или 
находящийся на небе, :ка:к месте пребывания 
божества (в религиозных представлениях). 
Царъ иебесиый (бог). Силы иебесиые. Царство 
(или -царствие) иебесиое (рай). Я у него, -как 
в -царств�� и иебес'Ном. Гнчрв. -Громы иебесиые/ 
И вы ие поразите эту rнсеищииу! А. Острв
с:кй. Не страшиы ему гро�tы иебесиые, а 
зем'Ные аи держит в ру'Ках. Н:крсв. 4. переи. 
Прекрасный, восхитительный (поэт. устар.).  
Небесиая улыбка. И я забыл твой голос иеж
иъ1й, твои небесиые черты. Пш:кн. Ни-кто ее 
любви небесной не достоин. Пш:кн. <>- Небесная 
им11ерия (:книжн. устар.)-IСитай эпохи им
перии. Политшса небесной импер�ш, -как из
вестио всем, хитра и лукава. Блнскй. Как 
птица небесная (разг. шутл.)-беззаботно. Сам 
О'Н ж�м, -как пти-ца 'Небесиая. Чхв. 

НЕБЕСПОЛЕ'3НЫЙ, ая, ое; -зен, зна, зно. 
Приносящий не:к-рую пользу, не лишенный 
пользы. Над собой гроза -куда небесполезна! 
Грб'дв. 

НЕБЕСПРИСТРА'СТНЫЙ [сн] , ая, ое; -тен ,  
тна, тно (1шижн.). Обнаруживающий не:к-рое 
прис'грастие. Небеспристрастиое суждение. 
Суд��тъ небеспристрастио (нареч.). 

НЕБЕССПО'РНЫИ, ал, ое; -рен,  рна, рно 
(:книжн,). Не вполне ясный, не вполне опре
деленный, такой,  что может подлежать спору, 
сомнениям. Небесспорное дело. Небесспориые 
права. 

НЕБЕСТАЛА'ННЫй, ая, ое; (-крат-к. ��уж. 
не употр.) -анна, анно (разг.). Имеющий 
не:к-рый ·талант; противоп. бесталанный1. Н. 
писателъ. 

НЕБЛАГОВИ'ДНЫй, ая, ое; -ден, дна, 
дно. 1. Некрасивый ,  невзрачный (устар.).  Bo
me.1t неблаговидный ла'Кей. Тргнв. 2 .  Предо
судительный, не одобряемый. У личси в по
ступ'Ке вес'ьма неблаговидиом. С. А:ксн:в. 

НЕБЛАГОВОСПИ'ТАННОСТЬ, и ,  ми. нет, 
ж. (устар.). Отвлеч. сущ. 'К неблаговоспи
танный. 

НЕБЛАГОВОСПИ'ТАННЫЙ, ая, ое; -тан, 
танна, танно (устар.) .  Не обладающий внеш
ней выдержкой ,  хорошими манерами, не 
умеющий себя хорошо, прилично держать в 
обществе. Н. малъ'Ч'l.t'К. 

НЕБЛАГОДА'РНОСТЬ, и,  ми. нет, ж. 
Отсутствие признательности, проявление не
приязненности по отношению к оказавшему 
добро или услугу. Отплатитъ -кому-и. чер-
1шй 'Наблагодариостъю. В 'Неблагодариост�� аи 
меия не обвинит. Грцн. 

НЕБ,JIАГОДА'РНЫ:И:, ая, ое; -рен, рна, рно. 
1. Не проявляющий благодарности , при
знательности за услугу; за добро. Мы мало
душны, мы коварны; бесстыд'Ны, злы, иеблаго-

дариъ1. Пшкн. 2. Не Qпр·авдывающий затра
ченных усилий. Я посвятил себя делу труд
ttому, иеблагодариому. Тргнв. Доброе семя 
его упало иа иеблагодарную по'Чву. Чхв. 
3. для чего. Не соответствующий ка:ким-н. не
обходимым требованиям (разг.). Неблагодар
иая · для -киио, для с-цеиы виешиостъ. 

НЕБJIАГОЖЕ.JIА'ТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, 
аю. (книжн. устар.). Отвлеч. сущ. к неблаго
желательный. 

НЕБЛАГОЖЕЛА'ТЕЛЬНЫЙ, а.я, ое; -лен, 
льна, льно (книжн. устар.). То же, что не
доброжелательный. 

НЕБЛАГОЖЕЛА'ТЕЛЬСТВО, а,  ш�. нет, 
ер. (:книжн. устар.). То же, что недоброжела
тельство. 

НЕБЛАГО3ВУ'ЧИЕ, я ,  .11tи. нет, ер. 
(книжн.) .  Негармоничное, неприятное сочета
ние звуков. 

НЕБЛАГО3ВУ'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, 
чно (книжн.).  Исполненный неблагозвучия, 
неприятный на слух, негармонический. Не
благозвуч1юя музыка. Н. аюсорд. Неблагозвуч
иые спи�хи. Неблагозву'Чное и тусклое заглавие . 
Короленко. .. 

НЕБЛАГОНАДЕЖНОСТЬ, и,  ми. нет, ж. 
1. Отв.ле'Ч. сущ. к неблагонадежный (разг.).  
2 .  Сочувствие революционным идеям или при
надлежность к революционной организации 
или вообше свободомыслие , заподозренное в 
ком-н. полицией ,  охранкой (офиц. дорево
люц.). Полиmи'Чес-кая н. Ис-клю'Чеи из уиивер
ситета за и. Уволитъ его от слу;нсбы, без 
прошеиия, по иеб{l/�гоttадеаюности. Псмскй. 

НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЙ, ая, ое; -жен, жна, 
жно. 1. Не внушающий достаточного доверия, 
ненадежный (разг.). Неблагоиаде;нсиая по
строй-ка. 2. Подозреваемый полицией в сочув
ствии революционным иде.ям, или в принад
лежности к революционной партии, или во
обще в свободомыслии (офиu. дореволюц.). 
Полит�t'Чес-ки и. Могут за такие слова в 
губерис-кое а1сапдармс-кое управление по причи
'Не твоего пеблагонаде;нсиого поведениЯ. Чхв.'  

НЕБЛАГОНАМЕ'РЕННОСТЬ, и,  ми. нет, 
ж. (офиц. дореволюц.). Отвлеч. сущ. к небла
гонамеренный. 

НЕБЛАГОНАМЕ'РЕННЫЙ, ая, ое; -рен , 
ренна, .ренно (офиц. дореволюц.). Придер· 
живающийся не одобряемого царскими вла
стями образа мыслей. Новый a1cyp1-iaJt будет 
браичивый и иеблагоиамерениый. Ггль. 

НЕБЛАГОПОЛУ'Ч.ИЕ, я, ми. нет, ер. 
(книжн.) .  Неблагополучное положение. В се
.мъе у иих и. 

НЕБЛАГОПОЛУ'ЧНО, иареч. 1. Нареч. 1С 

неблагополучный в 1 знач. Дела у иих об
стоят и. 2. То же, безл. в знач. сказуемого. 
У пих в семъе и. : умер брат. 

НЕБЛАГОПОЛУ'ЧНЫЙ,- ая, ое; -чен, 
чна, чно. 1. Сопровождаемый неприятностя
ми, несчастием, неудачей. Неблагополучное 
путешествие. Н. �1сход дела. 2 .  по чему. Ис
пытывающий какое-и. стихийное бедствие 
(офиц.). Неб.лагополучиая по малярии мест
постъ. 1 1 ИспытывающиЯ затруднения в чем
н" не справляющийся с какой-н. работой 
(ofi учреждении, предприятии). 

НЕБЛАГОПРИСТО'ЙНОСТЬ, и, ж. (устар.), 
1. то,11,ъ?Со ед. Отвлеч. сущ. 1С неблагопристой
ный. Н. поведения. 2. Неблагопристойный 
поступок, неблагопристойное выражение. Го
ворит иеблагопр�tетойиости, желая до-казатъ 
этим, что аи взрослый муж•1и1�а. Лрмнтв. 
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ПЕБ.JIАГОПРИС'J'О'ИНЫИ, ая, ое; -6ен, 
6йпа, 6iiнo (устар.). Неприличный, непри
стоИныИ. I-I. 1iocnц11io1c. Неб.�агопристойн.о 
(нароч. )  al'cnin себя. 

НЕБ.:IАГОНРИJI'ТНЫИ, ая, ое; -тен, 1'Шl, 
тно. Не отвечающпй каким-и. необходимым 
или желательнцм трr.бованиям, плохой,  не
жЕ>лательный. На запрос .мною получен и. от
вет. I-I. обороrп дела. Погода стояла самсtя 
иеблагоприяшиая. С. Л1,скв. Л вообще 1iepe.111a
pывff,JI. и переду.r.�ывал под влщтие.% иеблаго-
1цпысшиых тп.зывов. Тргtш. 

НЕБЛАГОРА3У'МИЕ, .п, .<}tн.. не·r, ер. 
(1шижн.).  Ошвлеч. с.11щ. к неблагоразумный. 
Н. пос1пупка. 1 1  Неблагоразумное поведение. 
Страстъ к iicmuш· довод�ип iix до неблаго
ра.з1р1.ия. Грцн. 

НЕБ.JIАГОРА3У'МНЫИ:, ая, ое; -мен, мна, 
мно (книжн.).  Поступающий или совершае
мый вопреки рассудку, требованиям благо
разумия. Il. челове�с. Н. поступок. Эта эксn.е
д�щия была бы иеб.лагора.зум11а. Пшюr. 

НЕБЛАГОРО'ДНЫИ, ая, ое; -ден, дна, 
дно. 1. Поступающий или совершаемый под 
влиянием ю1зменных побуждений. Н. посту
пок. Н. человек. 2. Не принадлежащий к ро
довому дворянству; не сво!iственный ему; ли
шенный воспитанности (употреблялось вста
рпну в дворянском бы1'у). Человек 11еблагород-
1tого зван:ия . 1\1ар1сот1у, . . .  1ш1с н,еблагородиу10, 
счuшает недостойной nо"Кл011еи��я. Чхв. 'Гело
дви;JJсеиuя неловки, исп1п�ятиы, 11.еблагородиы. 
С. Акскв. 3. толъко 1ioJ1.1t. фор.мы . Входит в 
состав различных терминов в еr:тествознании; 
1�ротив011" · благородный. Неблагородные ме
таллы (железо, медь и т. п.).  Неблагородные 
соколы. 

НЕБЛАГОРО'ДСТВО, а, .�tи. нет, ер. 
(н:юrжп.) .  Оrпвлеч. сущ. к неблагородный.  11. 
посту11:1т. 1 1  Недостато�t, отсутствие благород
ства. Пас . . .  упрсютт в небла.городст.ве и су
хостп серди.а. Дбрл6в. 

НЕБЛАГОСI�Л О'ННОСТI" и, мн,. нет, те. 
(книжн.) .  Отвлсч. сущ. к небла-rос1,лонный. 
11 .  ответа. 11 Неблагосклонное отношение. 
Mneu.iie .мое было 1�рштто ч��нови�иса.�ш с яв
иою пеблагос1слоииостъю. Пшкн. 

НЕБЛАГОСRЛО'ННЫЙ, ал, ое; -6нен, 
6нна, 6нно (1шижн.). Лишенный благосклон
ности, доброжелательности, не расположен
ный в чью-н. пользу. 11. оrпвеш. I-Iеблагосклон
иое отиошен��е. Н. npиeJ>t. Зачем тсе так пе
благое1слопио (нареч.) вы отзываетесъ о нем? 
Пшн:н. 1 1  Выражающи!i нерасположение. 11. 
взгляд. 

НЕБЛАГОТВО'РНЫИ:, ая, ое; -рен, рпа, рно 
(книжн.).  Неблагоприл·гный ,  вредный. Не
бла.гстворпое влияtте. Сырой климат небла
готвор�tо (нареч.) дейсп�вует иа адоровъе. 

НЕЕЛАГОУСТРО'ЕННЫЙ, я..н, ое; -ен, а, 
о (книжн.).  Содержащиftся в беспоряд�tе, 
лишенный многих удобств. Неблагоустроеп
иая квартпра. 

НЕБЛЕСТН'ЩИЙ, а я ,  ее;  -Я:щ, а, е (разг.). 
Неважный, плохой. Дела мои иеблестящи. 
Учится mi пеблестяще (нареч.). 

IIЁБНОСТЬ, и, мн. нет, а1с. (лингв.). От
влеч . . сuщ. к нёбный во 2 :шач. 

Н1ШНЫЙ, ая, ое. 1. Прил. 1с нёбо в 1 знач. 
(анат. !. Нёбная по.�ост.ъ. I-Iёбиая аан.авеска 
(подвижная часть мяпtого неба). 2. Такой,  
при произношении к-рого язык прикасается 
к. нёбу (о звуках; JIИнгв.). Нёбиые согJLаснъtе 
(напр. г, к, х). 

НЕ'БО, а, ми. небеса, небес, небесам (те
перь мн. употр. в знач. ед. ) .  1 .  Видимое ввер
ху над землей пространство в форме свода, 
купола; небосвод. Голубое ii. Тучи обложили 
11.. Синева исба. Подитпъ г.щаа к иебу. Вы
соко в иебе сияло солн:це. М. Грькй. Как ие
беса, твой ваор блистает эмалъ10 голубой. 
Лрмнтв. 1 1 Окружающее землю сферическое 
пространство, место кажущегося расположе
ню1 светил, как астрономическое понятие. 
Карта звездного иеба. 2 .  В различных религи
озных представлениях - это пространство, 
I{aK .местопребывание бога, сверхчеловече
ских существ, рай (устар.) .  Дух твой пpи
.<}tYtri небеса. Пшкн. 11 Там же-провидение, 
божественная сила (книжн. устар.) .  То воля 
неба: .я твоя. Пшкн. К.чяиуся 'Небом я ii адом. 
Лр.мнтв. Людъми ii 'Небом был гоиим. Лрмнтв. 
Л беру небо в свиdетел��, что я ие поJLожу этих 
деиег себе в карма��. Тргнв. 3. Верхняя часть, 
крыша, потолок чего-н . (шахты, берлоги и 
т. п . ;  обл. и спец.) .  -О- До небес вознести 
или превознести и т. п. (юшжн.)  - расхва
лить сверх .меры. Дядюш1са был в восторге от 
учтивости .'Нолодого графа и превозиосил до 
небес молодое поколеиие. Л. Тлстй. Под от
крытым небом-вне закрытого помещения (в 
поле , в лесу). На седы1ом небе (разг.)-в 
высшей .мере счастья, довольства. Ои спокоеи 
в ее ·присутстт�и, когда другой бъt цуветвовал 
себя иа седъмом иебе. Ббркн. Попасть паль
цем: в небо (разг. ирон .)-с�щзать невпопад, 
сделать грубую ошибку. Да, оба палъ-цем в 11е
бо попа,ли. Ггль. С неба свалиться (упасть и 
т. п. ; разг. )-о чьем-и. неожиданном появле
нии, а также о том, кто не может правильно 
осмыслить совершающегося вокруг него. 
Не с иеба лъ ты свал1цся? Н. Острвс1,й. У паст�, 
с неба на землю (разг. )-от мечтаний обратить
ся к реальной действительности, поп.ять ее. Не
бу жарко (станет, стало, будет, было; разг.)
о каких-п. действиях, про.являющихся с 
большой напряженностью, энергичностью. 
Прttмусъ я тут работа.тъ, даже иебу жарко 
сшаиет-вот 'Как! М. Грькй. Небо с овчинку 
(показалось) (разг.)-о состоянии крайнего 
страха, отчаяния. -Cтpyciut ты, при.зиайся, 
когдсt .<}tалодцы мои иакииуJИt тебе веревку па 
и�ею? Л чаю, 11ебо с овч�тку показалосъ. Пшкн. 
Небо коптить (разг. пренебр.)-жить бес
цельно, бессмысленно проводить время, без
дельничать. JКиву я теперъ-иебо копчу, то 
естъ почти иичего ие делаю. Грцн. Между не
бом и землей (жить, быть, находиться; разг.)
без крова, без пристанища, в неопределен
ном положении. Небо и земля или как небо 
от зе�ши - о ком-чем-н. ,  сильно различаю
щемся, совершенно не сходном между со
бою. Что 11.и иапишет перо твое, . . .  как зем
ля. от неба, будет далеко от правды. Ггль.-Л 
дели'Катно напомто, что оиа ii я-это рааии
-ца-с. ЗемJLя и nебо. Дствскй. 

ПЁБО, а, ер. 1. Верхняя часть полости рта, 
имеющая сводчатую форму. Твердое и. Мягкое 
и. (или небная занавеска). 2. Верхняя часть 
свода русской печи (обл.) .  

НЕБОГА'ТЫИ, ая, ое; -гат, а, о .  1.  Не рас
полагающий большими средствами,  со скром
ным достатком (устар . ). Сът иебогатых ро
дителей. J1 Скромный,  недорогой по убран
ству, от.rtелке, нероскошный (устар.).  Киязъ 
Андрей вошел в 11.ебогатый опртпиый кабииет. 
Л. Тлстй. 2. переи., чем. Ограниченный в 
чем-н. Вот он., 11а цыпочках и иебогат с.л,о-
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вами . Грбдв. 11 Скудный , небольшой. Н . .запас 
сведений. Небогатого ylltи челоае·к. 

НЕБОЖИ'ТЕЛ Ь, я, м. (ItНИЖН. устар . ). Оби
татель неба (о богах греческой мифологии). 
Неудерж:uмый, несмолкаемый смех поднялся 
у них, как у 11ебо:нсите.л,ей ГoJttepa. Тргнв. 

НЕВОRОПТИ'Т.ЕЛЬ .  .я, м. (устар. пре
зрит.) .  Человек, к-рый коптит небо (см. не
бо), ведет праздную нетрудовую жизнь; без
дельник. 

ПЕВОЛЬШО'Й, ал, 6е. 1. Малый, ограничен
ный в размерах, в числе, в количестве , во 
времени. Я плыл. ii.з Гамбурга в Лондон на не
болъшом па.роходе. Тргнв. 3ап.л,ат�ипе .за меня 
неболъшой эт01п долг. Грбдв. Н. срок. Не
болъшое расстоя'Ние. Неболъшая реч1са. 2 .  Не
значительный,  неважный по содержn,ншо, по 
значению, по качеству. 1\Iы все, с 11ебол.ъи�uJ1tи 
вариациями, и11�ели сходное ра.звитие. Грцн. 
Неболъшой голос его был. чре.звычайно приятен. 
Л. Тлстй. У ме'Ня- 'К ва.м uеболъшпя просьба. 
Л-н . .л�обителъ шахма�-п. 1 1 Ничтожный, не
высокиfi по общественному П()ложению, весу 
(разг.) .  Челове'К, говорят: я и.ебо.л,ъшой, ?�ро
стой. Чхв. -;;.. С небольшп�1 - при указании 
количества: с не1t-рым избыт1щм, немного бо
лее чего-и. Бс�р�ш лет сорока. с неболтиим. 
Тргнв. За неболI>шим дело стало или остано
вилось (разг . ) - вследствие отсутствия не
значительных, но необходимых условий для 
выполнения чего-н. 

ПЕВОСВО'Д, а, мн. нет, м. (книжн . ,  поэт.) .  
Видимое небо. В �сруговращеньи ".  летит 
иад нш�tи небосвод . Брсв. 

ПЕВОСRЛО'П, а, мн. нет, м. (rшижн. , 
поэт.) .  Часть неба над горизонтом. Где-то 
далехо За 'Небоск.лоuом, словно про себя, ворча.JI, 
гром. Тргнв. На б.дедно.'lt neбocit.J1,atte звезд 
�tече.зает хоровоd, и miixo 'Край зем.J1,и свет
леет. Пшкн . 

HEBOCRP�B, а, м. [перевод англ. skyscrap
er]. Очень высокое многоэтажное здание 
(о домах американских городов). В Нъю-Й1Jр
-ке есть небоскребы до сотnи этаа1сей. Мuо
гоэта;нсный небосхреб-коммуна . М. l{льцв. 

НЕВО'СЬ [иэ «не бойся»] (прост.ореч.).  
) . вводное СJ/.ово. Веро.ятно, кажете.я, пожа
луй. Садuсъ, присяоъ . 11ог��-то, небосъ, не стоят 
еще. Дствскй. 11 В вопросительных предложе
ниях: н& правда ли'? Испуга.J1,nсъ, небосъ? 11 
Ведь, уж конечно. Небосъ, ua �шс не сунутся. 
ПшкЙ>. 2. в знач. сказуемого. Не бойся, не 
опасайс.я (устар. и обл. ) .  Небосъ, ми.лая, ска
за.J1, оп Ли.зе: собаха мол ne хусается! Пшкн. -;;.. 
Авось да небось или авось, небось да как-ни
будь-см. авось. 

небрегу, ежёшь, егут. Наст. вр. от небречь. 
ПЕВРЕЖЕ'НИЕ, .я, мн. нет, r,p. (книжн. 

устар. ) .  Действие по глаг. небречь; нерадивое 
отношение к своим об.язанност.ям.  Делатъ что
tt. с -небрежением. Умерли в м.л,аде11честве u;,
за 'Неб11еж:енuя старших. Дбрлбв. 11 Пренебре
жение , невнИмание. Яв'Но было, что cm({.puкa 
oгop•ta.lfo 1 1ебрежение ПечорИ'НСt. Лрмнтв. iJ 
Состояние запущенности, заброшенности. 
Бытъ в небрежении. 

небрежёшь. См. небречь. 
НЕВРЕ'ЖНИЧАТЬ, аю, аешь, 'Несов. 

(разr ). Быть небрежным, проявлять небреж
ность в чем-н. Нехорошо тах 'Небреа1С'Ничатъ! 
Гнч рв. 

JIЕБРЕ'ЖПОСТЬ, и ,  ми. нет, ;нс. Отв.л,еч. 
сущ. х небрежный. Н .. работы. Н. с.лога. Н. 
речи. 11 Отсутствие тщательности, старания. 

Бы.JI, одет с умышлетtой небре;нсuостъю. 
Гнчрв. Отuосятся ?С ним с презрuтелъuой 
небреаюностъю. Чхв. Во.змутuтелънал не
брежностъ. По небреаtсности (плохо сделать 
что-н. ,  сделать ошибку и т. п.) .  

НЕВРЕ'ЖНЫЙ, ая, ое; -жеf!, жна, жно. 
1. Нестарательный, относящийся без должной 
тщательности к своим обязанностям, работе. 
Н. исполнителъ. 11 Неаккуратный; кое-как, 
неряшливо сделанный ,  лишенный 'l'Щатель
ной отделки. Н. стилъ. Небреаюиая работа. 
Небрежно (нареч.) одеватъся. Наряд ее был 
небрежный. С. Акскв. 2.  Развязны!! , пре
небрежительный по отношению к окружаю
щему. · На мое приветствие ои отвеча.л не
бре;нсны;11, -кив?Сом головы. Пебре;нС'Ные .111.а1-1еры . 
С ни11t обращаются дружес'Ки-иебреаюно, 
ка-к с добрым, 'НО пустЫ.!lt малым. Тргнв. Са
лым иебреаюпым тоно11t . . .  он с1сазал отцу. 
Л. Тлстй. 1 1  Непринужденный, беспечный. На 
л1tре лег'Кой и иебрежной стариины были ��а
певатъ. Пшкн. 

НЕБРЕ 'ЧЬ, регу, режёшь, регут; д. и .  не
брежа, про�и. р ёг,  регла, 1�есов. , 'Кем-че11t 
(книжн. устар.) .  То же, что пренебрегать. Об
ладаешъ со-кровищем, но пебреаюtшъ им. Чхв. 

НЕВРll'ТЫЙ, ал, ое; -Ит, а ,  о. Давно не 
брившийся:; не побрившийся. Неряшливо оде
тый, н. человек. 11 Не подвергавшийся бритью. 
Т-качиха . . . плюиула в ��ебр�ипую бороду го
лове. Ггль. 

НЕВЫВА'ЛЫВ, а.я, ое. 1. Не случавшийсл 
прежде, невиданный, необычайный. Я чув
ствовал uебывалое волнеиие. Тргнв. Новая теа
тралъная постановка полмова.�асъ ·иебы6алы.'/11, 
успехом. 2. Вымышленный, ложный, фанта
стический. Там верстою небывалой он торчал 
передо 11�ной. Пшкн (о бесе). Вы создаете в своем 
вообрааюении ка'Ких-то иебывалых богииъ. А. 
Острвскй. 3. Не имеющий житейского опыта 
(разг.) .  Что это за -колдун? спра�иивали J1-�оло
дые и небывалые люд�t. Ггль. 

НЕВЫВА'ЛЬЩИПА, ы, ж. 1. То же, что 
небылица (разг.  устар. ) .  Вдруг распус'Кал про 
барина -какую-ниб11дъ иебыва.J1,ъщину. Гнчрв. 
2. То, чего не было, не бывает (разг.) .  Под
ко.лесuи в своем m��пическом виде, может 
бытъ, да;нсе и преувеличение, iio не uебыва.Jl,ъ
щи.'На. Дствскй. 8. Сказка, выдум1�а-осо
бый род шутливых произведений устной сло
весности (лит. ) .  

НЕВЫЛИ'ЦА, ы, ж. Вымысел, лживое сооб
щение, вранье. РасхвасmаАся о nioм, где ои 
бывал, и u бы.мм иебылиц без счету прилыгал. 
Rрлв. Всю uочъ читаешъ иебылицы. Грбдв. 
Распускатъ 'Небылицу, гАупее которой труд
'НО выдуматъ. Ггль. {> Небьщица в лицах 
(разr. шутл.)-то же, что небылица.- Что 
она. к11иаюка? llебы.л,ица в лицах! ДстЕ1скй. 

НЕ'БЫЛЬ, и,  аю. (обл.). То же, что небы
вальщина во 2 знач. Попрекатъ и делом и nе
былъю. Мльнкв-Пчрскй. ' 

НЕБЫТИЕ', Я ,  мн. нет, ер. (книжн.) .  Несу
ществование, игсутствие бытия. 

ПЕВ ЬЮ' ЩИЙС.Я, аяс.я, ееся. Не разби
вающийс.я при ударе и падении. Небъющаяся 
посуда. Небъющаясл uy1i:Jla. 

НЕВА'ЖНЫВ, а.я, ое; -жен ,  жна, жно 
(разг.). 1. Мало значительный, не существен
ный,  мелкий. С.ду;нсuт · в  uахой-то неважной 
должuости и получает невааюиое жалованъе, 
Гнчрв. 2. Посредственный, плоховатый.  Он 
работни-к оченъ 1t. : и ленив и бестол'/Wв. Де.J1,а 
у ме'Ня обстоят 'Неважно (нареч.). 
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НЕВДАЛЕКЕ', пареч. Недалеко, близко. 
Невда.д,е'Ке мед.леюю, унывио би.ли в чугунную 
дотсу. А. Н.  Тлстfi. 

НЕВДОГА'Д, нс�реч. ,  в знач. с'Казуемого, 
'Кому (обл.).  То же, что невдомек. Нам бы 
самим певдq_гад.  Гргрвч. 

НЕВДОМЕК, нареч. , в знач. тсазуемого, 
11.ОМУ (разг.) .  Не сообразить, не догадаться. 
А мне и певдо.11tе'К, что ты его ·по.люби.ла-то. 
А. Острвсн:й . 

НЕВЕГ.ЛА'С,  а ,  м. (старин.).  Невежда. 
Невежды они, невег.11,асъt. М. Грькй. 

Н Е ВЕ'Д АННЫЙ, ая, ое, (книжн.). Неиз
вестный, таинственный. Меня с м1мо.летства 
мапи.ла t�еведанпая природа. Пршвн. ' 

НЕВЕ'ДЕНИЕ, я "мн. нет, ер. Неосведом
ленность, незнание. Сде.латъ что-и. по не
ведению. Же.лаю вам дрематъ в неведенъи сча
стливом. Грбдв. Находи.лея в совершенном не
ведепи·и пасчет .11tоей участи. Ггль. <) В бла
женном неведенип-1) не знал ничего груст
ного , печального, не зная о каком-и. несча
стии; 2) не зная о том, что можно или должно 
было знать (ирон. укор.) .  

НЕВЕ'ДОМО, нареч. 'К  неведомый (в сочета
нии с что, как, зачем, куда, когда и т. п.) .  
Неизвестно (с оттенiюм неудовольствия, пре
небр . ;  разг.) .  Подавай им и вина, и х.леба, и 
-неведомо чего. Пшкн. Родите.J/,Ъ твой бы.л 
столбовой дворяпип, певедомо от'Куда, неве
до.чо 'Кто. Дствс1tй. 

НЕВЕ'ДОМЫЙ, ая, ое; -дом,  а, о. Неиз
вестный, неизвестно какой. Певец ·кеведомъ�й, 
по милый. Лрмнтв. С дерева певедомого п.лод, 
беспечп.ые, беспечно мы в'Кушаем. Нкрсв. 1 1  
Таинственный, чудесный, непонятный. Не
во.лъпо 'К этим груст.ным берегам меня влечет 
неведомая си.ла. Пшю1. 

НЕВЕ'ЖА, и, м. и ж. 1. Грубый, не
УЧ'l'ИВыfi человек. Невежа тот, 'Кто позвом�ет 
себе грубостъ. JI. Тлстй .-Невежа! Л с то
бой и говоритъ-то не . хочу. А. Острвскй. 
2. То же, что невежда (разг. устар. ) .  Невежи 
судят точно та'/С: в чем то.л'Ку не поймут, то 
всё у них пустя'/С. Крлв. 

НЕВЕ'ЖДА, ы, м. (неодобрит.) .  Несве
дущий,  малообразованный человек, но обыч
но с претензией на знание, неуч. Невеж;да . . .  
в ос.�еп..tенъе бранит нау'/Си 1.1, ученъе ·и все уче
ные труды, пе чувствуя, что оп В'Кушает их 
п.лодъt. Крлв. Невежда оп был 'Круг.лый. Тргнв 
(см. круглый). Л ... ие UC'/Ca.;i попу.J1,яриости в по
.леми'/СtJ с neвeJн;дa.11tit. Чхв. 11 Неосведомлен
нь111 в 1щкой-н. области знаний. Невежда в фи
ЗU1се, а в мцзы:ке з'Наmо'/С. Н:рлв. 

НЕВЕ'ЖЕСТВЕННОСТЬ, и, ми. нет, ж. 
(неодобрит.) .  Отв.леч. см.щ. 'К невежественный. 

НЕВЕ'ЖЕСТВЕННЫИ, ая, ое; -ствен, 
ственна, ственно (неодобрит.). Малообразо
ванный, несведущий, но обычно с претен
зией на знание. А.втор 'Книги бы.л че.11,ове'К со
вершепnо невежесmвенnый. JI. Тлстй. 11 Свой
ственный невежде, отличающийся невеже
ством (в 1 знач. ) .  НевеiJн;ественnое отношеп�tе. 

НЕВЕ'ЖЕС'l'ВО, а , ер. (неодобрит.).  1. то.лъ
ко ед. Отсvтствие познаний. Обпаруilн;итъ на 
тсзамепе tioмioe и. Н Некультурность, отста
лость. Опи с иапит.а.лами" пр·и всем своем по.л� 
?-tом невежестве, проJн;uтъ могут. А. Острвскй. 
2. Нfшосnитанность , невежливость, невежли
вый nuетупо:к (разг.). 

НЕВЕ'./КЛИВОсУrь. П ,  .JИ,1-!. нет, iJIC. Отв.леч. 
сущ. ·к невежливый;. неучтивость. Пе допу
с1сать ueaeilю.11.и1iocm1t. 

1 6  Тол:к. ел. т. I I .  

НЕВЕ'ЖЛИВЫЙ, ая, о е ;  -лив, а ,  о .  Не
учтивый, нарушающий принятые правила 
приличия, вежливости. Н. че.лове'/С. 1lеве;1н;.ли
вого с.лова п�t'/Согда ие ус.лышишъ: вся'/Сий тебе 
говорит «вы». Ггль. 

НЕВЕ'ЖНИЧАТЬ, аю, аешь, nесов. (разг.). 
Поступать невежливо. 

НЕВЕ3Е'НИЕ, я, ер. (разг.) .  Несчастливое 
стечение обстоятельств, постоянное отсутст
вие удачи. В:а'Кое-то ро'/Совое п. прес.ледует 
его па 'Каждом шагу. [От выражения «Не ве
зет»-не удается. ]  

НЕВЕЛИ'ЧКА, и, м. и iJн;. (обл.) .  Неболь· 
шого роста [употр. в знач. сказуемого в вы
ражении ростом невеличка и в качестве при
ложения] .  Она ростом певе.личка, .лицом 11.руг
.ло.лич'/Са. Песня. Птич'/Са-п. 

НЕВЕ'РИЕ, я, мп. нет, ср. 1 . Отсутствие веры, 
уверенности в осуществимости чего-и . . . .  Ли
ния оппозиции, поС?Со.лъ'Ку естъ у пее .лunitя, 'IСО
.лебания и шатапия оппозиции, ее неверие и рае
теряnностъ перед трудностями-ведут '/С '/Са
питу.мци'!k перед '/Саn��та.листичес'lf.ими эле
мептами нашего хозяйства. Стлн («К вопро
сам ленинизма», 1926 г.) .  2. Атеизм, отрицание 
существования мистического, бога. 

НЕВЕ'РНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 1. Отвлеч. 
сущ. 11. неверный в 1 и 2 знач. R. вычислений. 
2 .  Измена в любви, нарушение супружеской 
верности; измена дружбе, нарушение обяза
тельств. Супру_жес'Кая н. Н. друзей. 

НЕВЕ'РНЫй, ая, ое; -рен, рна, рно. 
1. Ошибочный, ложный, не соответствующий 
действительности, не внушающий доверия. 
Неверпое вычис.ление. Неверное сообщение. 
Невериое освещение событий. 1 1 Не точный, 
подверженный ошибкам. Н. г.лаз. Н. с.лух (му
зыкальный). Невериая нота (т. е. фа;rьшива.я). 
11 Нетвердый ,  :колеблющийся, неровный. Н. 
шаг. Неверная ру'Ка. Неверная поход'/Са. 2. Не 
оправдавший доверия, вероломный, нару
шивший какие-и. обязательства. Н. -че.лове'/С. 
Н. друг. Н .  муж. Неверная жена. 3. в знач. 
сущ. Нf.''lерИЪIЙ, ОГО, . М . ,  неверная, ОЙ, Ж. 
Исповедующий чужую веру (устар.). 4. то..tъ
'1\О по.л'/-l . формы. Маловерный, недоверчивый 
(обл.) .  В:а'Кой ты н. : 1-tи'/Са'/С тебя не убедитъ! 
<) Фома неверный (разг.)-о челове:ке, к-рого 
трудно заставить поверить чему-н. [по еван
гельскому рассказу об апостоле .Фоме, не по
верившем сообщению о воскресении Хри
ста] .  

НЕВЕРQЯ'ТИЕ, я, ер.  (устар.) .  То же, Ч'l'О 
невероятно�ть. -О- До неверо.яти.я (разг.)
то же, что до невероятности. Таз с помоями . . .  
име.л вид д о  nевсроятил гад'Кий. Чхв. 

НЕВЕРОЯ'ТНОСТЬ, и, ж. 1. то.лъ'Ко ед. 
Отв.и,еч. сущ. '/С невероятный. Л не отрица�о 
возможности фа'/Сmа, а говорю толъ'/Со о его 
неверотпности. Грнвскй. 2. Невероятное со
бытие, сообщение. Автор наход�tт тут ие
вероятnосrт� и пус'/Сает� в рассуждения. 
Пшкн. <) До невероятности-чрезвычайно. 
Цена na эти проду'/СтЫ упала до иевероятно
сти. Слткв-Щдрн. 

НЕВЕРОЯ'ТНЫй, ая, ое; -тен, тна, тно. 
Неправдоподобный, представляющийся не
возможным. Совершенnо и. случай. Иногда нет 
nичего nевероятпее итпины. С. Акскв. 11 Очень 
сильный, чрезвычайный. Л вас iJ/cдa.11, с неверо
ятным же.лапие.11t. Грбдв. Н .  ymiex. Неверо
ятная бо.лъ . 

НЕВЕ'РУЮЩИй, ая, ее. Не исповедую
щий никакой религии, не признающий суще-
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ствовани.я бога. Н. человек. 11 в. знач. сущ. не
верующи,й, его , м., неверующая, efi, ж. Ате
ист, атеист.ка. Ионечно, я неверующая и в .по-
пастыръ 'Не пошла бы. Чхв. 

· 
НЕВЕСЁЛЫИ, а.я , ое; невесел (невесел ус

тар.) ,  невесела, невесело (невесело устар.). 
Грустный, печальный, скучный. Невесел, голо
ву повесил. Поговорка. Вы что-то невеселы ста
ли. Грбдв. 1 1 Доставляющий неудовольствие , 
вызывающий грусть, печаль, неприятный. 
Невеселое запятив. Невеселое полоаюение. В го
л.ову Мишки лезли певесехые .пыслл�. Нврв. 
Дyllta.Ji я невеселые думЪ�. Нн:рсв. 

НЕВЕСО'МОСТЬ, и, м:н. нет, ж. (1<нижн.).  
Отвлт. сущ. к невесомый. 

НЕВЕСО'lНЫИ, ая, ое; -с6м,  а, о (книжн.) .  
Не имеющий веса. В -начале 19 ве%а теплота 
и электр�tчество с•tитались невесомы.ми аюид-
1состяJ.tи. 11 переп. Незаметный, маловажный, 
незначительный (редко).  Невесомые %ачества. 
Невесомые аргу.мепты. 

НЕВЕ'СТА, ы, ж. Девушка или женщина, 
вступающая в брак. Л тебе -невесту сосватаю. 
А. Острвскй. 11 Девушка, достигшая брачного 
возраста (разг . ) .  У -него дочери уже невесты. 
Невеста-девушка с.мышляла аюениха. Rрлв. <> 
Христова невеста (устар.)-1) монахиня; 
2) девушка уже немолодая, не вышедшая за
муж (шутл. ирон. ) .  ·тетеиька " .  в качестве 
христовой невесты тило хо.1яй�тва ход�1ла. 
Слткв-Шдрн. 

НЕВЕ'СТИ:ТЬСЯ, ещусь, естишьс.я, 'Несов. 
(обл.) .  Станови·гься невестою, достигать брач
ного возраста (о девушке). 

НЕВЕ 'C'rRA, и, аю. Жена брата или жена 
сына (для матери последнего) или жена од
ного брата дл.я жены другого брата [употр. 
также вм. сноха, золов1ш, свояченица]. 

НЕВЕ'СТУШRА, и, ж. (разг.). Ласкат . к 
невестка it (реже) к невеста. 

НЕВЕ'СТЬ (или н и в е с т ь) ,  наре-ч. (просто
реч .) .  Употр. с относительными местоимения
ми и наречиями: что, кто, откуда, сколыю 
и т. п . ,  в знач. неизвестно,  непонятно, не
определенно (чаще с оттенком неодобрения). 
Наговорил н. чего. Да что ехат1,?" . певест·ь и 
так куда заехали: дороги нет, 11. мгла 1>:руго.п. 
Пшкн. См. нИ.весть. 

НЕВЕЩЕ'С'fВЕННЫИ, а.я , ое; -вен, венна, 
венно. Духовный, абстрактный,  нематериаль
ный. Это, дядюшка, веществеппые зпак�t . "  ие
вещественпых отиоше�-шй. Гнчрв. 

невещусь, естишьс.я. Наст. вр. от неве
ститься. 

НЕВЗАЧЁТ, наре•t. (разг.) .  Не в счет, без 
принятия в расчет. Первое опоздание вам бу
дет п. 

НЕВЗВИ'ДЕТЬ (или н е в з в и д е т ь). 
См. взвидеть. 

НЕВЗГО'ДА, ы, ж. Несчастие , неудача; 
тяжелое переживание. Вырасrпал в с1прада
пиях и -невзгодах. И. Ос·l'рвскй. И с�-су'Чио, it 
грустпо, it не�со.>и.у руку податъ в J.tи'Нуту ду
и�евпой иевзгоды. Лрмнтв. 

НЕВЗГО'ДЬЕ, .я, ер. (устар.). То же, что 
невзгода. Пзбеаюатъ так�tх певзгодий ие.11,ыл. 
С. Акскв. 

НЕВЗИРА'.Н (или н е  в з и р а .я). См. 
ВЗИр():ГЪ. 

НЕВЗЛЮБИ'ТЬ (или н е в 3 л ю б и т ь). 
См. взлюбить. 

· 
НЕВЗНА ЧА'И, пареч. (разг.). Случайно, 

неожиданно; ненамеренно, неумышленно. Нс
взпачай проселочпой дорогой Jtiъt встреrп�tлись. 

Пш1сн. Поду.мал, пе спятил л1� гостъ как-ни
будь невзпачай с ума. Ггль. 

НЕВЗНО'С, а, ми. нет, Jtt. (офиц.) .  Неуплата 
следуемых денег (ка�юму-н. учреждению, ор
ганизации). 

НЕВЗРА'ЧНОСТЬ, и, lltn. нет, ж. Отвлеч. 
сущ. к невзрачный; неприtшекательна.я вне
шность. 

НЕВЗРА'ЧНЫИ, а.я, ое; -чен, чна, чно. 
Непривлекательный по внешности, некраси
вый ,  непредставительный. Н . .молодой,человек. 
Тяпулся ряд певзрач'НъtХ построек. Чхв. 

НЕВЗЫСКА'ТЕЛЬНЫЙ, а.я, ое; -лен ,  
льна, льно. Нетребовательный, неразборчи
вый. Н. ч�tтатель. Невзыскателы�ые вкусы. 11 
Простой ,  самый обыкновенный, не отвечаю
щий взыскательному вкусу (редко). Певзы
скателъиая обстановка квартиры. 

НЕ'ВИДАЛЬ, и ,  ми. нет, ж. (разг.). Ред
Itая, удивительна.я вещь, небывалое явле
ние, чаще в выражениях: что за невидаль ! 
экал или эка невидааь!  пот невидаль! Птп ие
видалъ-J.tЪtшей: .мы лавливали и ер�ией! I-\рлв.
Да чего и смотреть-то! Эка иевидалъ какал! 
А. Острвскй. 

НЕВИДА'ЛЬЩИНА, ы, ж. (разг. устар .). 
То же, что невидаль. Экал певидалъщипа! 
Ггль. 

НЕВИ'ДАННЫЙ, а.я, ое; -дан ,  а, о. Небы
валый, исключительный, поразительный. Не
видапиое зрелище. Невида�тые ycnexit. Наря
ды при-несли иевидапиой 1срасы. Нкрсв. Пе
ред na.!ftit обнаружатся вещи. 11еслихаипые ц, 
невидаипые. Слткв-Шдрн. 11 Странный, таин
ственный. Там па иеведоJ.t'ЫХ дороаюка.х следы 
'Невидаииых зверей. Пшн:н. 

НЕВИДИ'МltА, н, .м. и ж. I. В сказках
существо, обладающее способностью стано
виться невидимым. Born "бы теперъ 'Невидu,-,1,
пой оборотиться хорошо! Слтн:в-Шдрн. Чело
век-певиди.мка (человек, ставший невидимым. 
по фантастическому рассказу английс1шго 
писателя Г. Уэллса). 2. перен. Человек, ко
торого •rрудно найти, зас•rать где-н. , к-рый 
редко показывается на людях (разг. ирон.).  
3. твор. пад. невидимкою, в .1иач. иарсч. Украд
кою, та/:!но, незаметно, невидимо. Мчатся 
тучи, вьются тучи; -невидимкою ,�уна осве
щает спсг летучий. Пшкн. <;> Шапка-неви
димка-в сказках: шапка, обладающая вол
шебным свойством делать невидимым того, 
кто ее надевает. Шпилью1-нев11димки-тон
кие незаметные' шпильки дл.я женской при
чески. 

НЕВИ'ДИ:МО, нареч. Не будучи видимым. 
Взойду пев�tди.мо и сяду между ва.11щ. Пшкн. 
Види.мо-певиди.мо (см. это слово). 

нвви•димы:U:, а.я:, ое; -дим, а,  о. Недо
ступный зрению, скрытый от глаз, незаме
чаемый; противоп. видимый во 2 знач. Не
видимые звезды. Невидимой стезей ушла пора 
веселости бесптпой. Пшкн. 

НЕВИ'ДЯЩИИ, ал, ее. О взгляде: ничего 
не замечающий, рассеянный, несосредото
ченнF,Iй. Он смотрел невидящим взором куда
то в угол. Н. Острвскй. 

НЕВИ'ННОСТЬ, и, ми. нет, ж. I. Отвлт. 
r:ущ. к невинный. Уверял ее в певиппости 
своих J1селаиий. Пшкн. Н. ребеюса. Н. харак
тера. 2. Наивнооть, простодушие; отсут
ствпе предосудительности в чем-н. Свойствеи
ная ребенку и. Развлтения отличалисъ 'Не
виипостъю. Угпетеппая и. (ирон. ) .  3. Неви
новность, отсутствие вины. Он убеждеп в сво-
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ей 'Неви'Н'Ности. Чхв. 4. Девственность, uело
мудрие. 

НЕВИ'ННЫВ, ая, ое; -Инен, Инна, Инно. 
1. Невиноватый. Неви'Н'НЫе .ллоди. Невu'Н'Нал 
жертва. 11 Не основанный на какой-н. вине, 
беспричинный, напрасный. Невиn'Ное стра
да'Ние. М'Ного слез горючих 'Не8U'Н'НО (нареч.) 
я ;�ила. Лрмнтв. 2. Наивный, чистосердеч
ный, простодушный. Н. ребе'Но'К. Восторгом . . .  
дута 'Не8U'Н'Ная оболта. Лрмнтв. Отвечал я 
ему с видом хшк мож'Но более 'Не8U'Н'НЫМ. Пшкн. 
3. Безвредный, непредосудитещ,ный. От 'Не
ви'Н'НЪtх. удоволъствий я 'Нихогда 'Не прочъ. 
Ггль. Невun"Ные игры. Н. разговор. 4. Девст
венный. Невu'Н'Ная девутха. Н. юиота. 

НЕВИНО'ВНОСТЪ, и ,  М'Н. нет, :нс.(книжн. ) .  
Отвлеч. сущ. 'К невиновный; непричастность к 
преступлению. На суде была дохаза'На его пол
'Ная и. Н. подсудимого. 

НЕВИНО'ВНЫЙ, ая, ое; -6вен, 6вна, 6вно. 
Не имеющий за собой вины в чем-н. , непри
частный к преступлению. 

НЕВRУ'СНЫй , ая, ое; -сен , сна, сно .  
Лишенный вкуса, безвкусный .  Н. суп. 

НЕВЛА'СТНЫЙ [сп] , ая, ое; -тен,  тна, тно. 
Такой, кто не имеет власти, не имеет сил сде
лать что-и . ;. противоп. властный в 1 знач. 

НЕВМЕНЯ'ЕМОСТЪ, и ,  ми. нет, ж. (пра
во). Психическое состояние, исключающее 
уголовную ответственность за совершенное 
преступление. Психиатричес-кой эхсперти
зой устаповлепа и. обвипяемого. Адво-кат 
схажет: оп действовал в состояпии невме'Няе
:мости! А. Острвскй. 

НЕВМЕНЯ'ЕМЫЙ, ая, ое; -Яем, а ,  о.  
1 .  Прил. х невменяемость; находящийся в со
стоянии невменяемости (право). Нев.мепле.мое 
состолпие. 2. Находящийся в состоянии край
него раздражения, не владеющий собой, не со
знающий своих поступков (разг.). Оп был 
"Невменяем от гпева. 

НЕВМЕ'СТНЫВ [сн] , ая, ое; -тен,  тна, тно 
(устар.) .  Не подобающий кому-н. Хотя я и 
литеп сапа, все же певместпо мпе павоз уби
ратъ. М. Грькй. 

НЕВМЕША'ТЕЛЪСТВО, а, ми. нет, ер. 
(право , полит.). Отказ от вмешательства во 
что-н . ,  во внутренние дела другого госуд�р
ства. Припцип пев.метателъства. Полити-ка 
певмешателъства. 

НЕВМОГОТУ', пареч. , -кому, в зпач. с-ка
зуемого (разг.) .  Нет сил терпеть, совсем нет 
возможности. Мпе уаюе и. Свое. педоуме"Ние пе
вмоготу скръ1ватъ. Д. Бднй. 

НЕВМО'ЧЬ, нареч. , xoмy-чeJiiy, в зпач. сха
зуемого (разг.). То же, что невмоготу. И ста
ло споритъ ей невмочъ. Пшкн. Милый мой, 
мне невмочъ, истомиласъ, всю почъ тос1совала. 
Фет. 

НЕВНИМА'НИЕ, я, ми. нет, ер. (книжн.) .  
1 .  Рассеянность, отсутствие внимания. Оп 
сделал 1iесхолъхо отибох по певnиJ��шнию. 
2. Отсутствие учтивости, уважения к кому
чему-н. , проявление нераGположения. Н. к 
гостям. Н. х словам собеседпиха. Выхазатъ 
и. 11 Пренебрежение чем-н. Н: х запросам чи
тателя. 

НЕВНИМА'ТЕЛЪНОСТЪ, и ,  ж. Свойство 
невнимательного; отсутствие внимательно
сти, внимания. Н. редахтора. Н. х родителям. 
Проявиmъ и. 

НЕВНИМА' ТЕЛЪНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. 1 .  Не обладающий вниманием, рас
сеянный. Н. уче"Них. Н. редактор. Невнима-
• ! 6  

телъпое чте"Ние. 2 .  Не обнаруживающий уч
тивости по отношению к кому-и. , невежли
вый ,  нелюбезный.  Невпимателъпая хозяйка 
Невпимателъиое обраЩС'НUе. 

НЕВНЯ'ТИЦА, ы, ж. (разг.) .  Невразуми
тельные слова, непонятные мысли. Оп плел 
-какую-то певнятицу. 

НЕВНЯ'ТНЫй ,  ая, ое; -тен, тна, тно. 
1. Плохо слышный, .щJясный. Прошептал 
песколъхо певнлтпъ�х слов. Тргнв. 2 .  Непонят
ный, невразумительный. На языке тебе ие
внятном стих�� прощалъпые питу. Пшкн. 

НЕ'ВОД, а, м. Большая рыболовная сеть 
Стари'К ловил певодом рыбу. :Пшкн. 

НЕ'ВОДИТЪ, ожу, одишь, иесов. , что 
(спец.). Ловить неводом (рыбу). 

НЕ'ВОДЧИR, а, м. (спец.) . Рыбак, ловящий 
рыбу неводом. 

невожу, одишь. Наст. вр. от неводить. 
НЕВОЗБРА'ННЫй, ая , ое;  -анен ,  анна, 

анно (книжн. устар.) .  Не запрещенный, бес
препятственный, не встречающий противо
действия. Н. доступ худа-и. Невозбраппо (на
реч.)  полъзоватъсл чп�-п. 

НЕВОЗВРАТИ'МЫй, ая, ое; -тИ:м, а, о 
(книжн.).  То же, что невозвратный. Счаст
ливая, иевозвратимая пора детства. Л. Тлстй. 

НЕВОЗВРА'ТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно 
(книжн.) .  Такой ,  к-рый уже не повторится, 
не возвратится; невосстановимый. Невозврат
пое время. Порааюепа потерей певозвратиой. 
Нкрсв. Прошла мол молодостъ, прошла певоз
вратпо! (нареч.) .  Тргнв. 

НЕВОЗВРАЩЕ'НЕЦ, нца, м. (нов.).  Ли
цо, не вернувшееся на родину из-за границы 
и изменнически перешедшее в лагерь врагов 
СССР. 

НЕВОЗГОРА'ЕМОСТЪ, и, ми. нет, ж. 
(спец.). Невоспламеняемость. 

НЕВОЗДЕРЖА'НИЕ, я, ми. нет, ер. 
(книжн.) .  Неумеренность, отсутствие воздер
жания. Всяхое певоздержапие дурпо, в особеп
иости же певоздержапие в вице. Л. Тлстй. 

НЕВОЗДЕ'РЖАННОСТЪ ,  и, мн. нет, ж. 
(разг. ). То же, что невоздержность. 

НЕВОЗДЕ'РЖАННЫЙ, ая, ое; -жан, 
жанна, жанно (разг.). То же , что невоздерж
ный. 

НЕВОЗДЕ'РЖНОСТЪ, и, ми. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. х невоздержный;  отсутствие воз
держания. Отличался иевоздержпостъю языха. 
Пшкн. 

НЕВОЗДЕ'РЖНЫЙ, ая, ое; -жен, жна, 
жно. Предающийся излишествам, невоздер
жанию. Н. в пище. 11 Несдержанный, неосто
рожный. Н. в своих суждепиях. Зачем же 
бъtm'Ь, схажу вам папрлмик, тах певоздержиу 
иа язых? Грбдв. 

НЕВОЗМО'ЖНО, пареч. 1. Нареч. х невоз
можный. Ведет себя и. 2. Чрезвычайно, очень 
(разг.). У вас певозможио узхал грудъ. 
М. Грькй. 

НЕВОЗМО'ЖНОСТЪ ,  и, ми. нет, ж. От
влеч. сущ. к невозможный в 1 знач. Оп мпе 
сам с-казал, что поставил вас в невозмож
постъ ипаче действоватъ. Тргнв. � До не
воаможностn (разг. фам.)-сверх вся�шй ме
ры, в высшей степени, очень. Ои смешлив 
до певозможпости. 

НЕВОЗМО'ЖНЫЙ, ая, ое; -жен, жна, жно. 
1. Неосуществимый,  невыполнимый. Ос.п,у
татъся бы.11,0 певозможио. Чувствоваласъ, что 
для этой Jitaccы пет иичего певозможпого. 
Гршн. 11 То же в знач. сущ. ве воаможное, 
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ого , .ми. нет, ер. Оиа требует от .�tеия иевоз
Jrtожтого. А. Острвскй. И иевозмо;:нсн.ое еоз
.11�ожно, дорога доJ1,гая J1,ег'Кn" .  Блок. 2. Не
стерпимый, невыносимый, очень сильный 
(разг.). Невозмоа1сн,а.я аюара. Нево:�моJюпая 
боJ1,Ъ. 3.  Недопустимый ,  ВОЗМ)'ТИтельный, не
позволительный (разг.) .  НевозJr�ожн.ая ха.J1,аm.
иостъ. Ка'Кой у вас иевозмоаюпый характер! 
Чхв. Н .  озорник . 

НЕВО3МУТИ'МОСТЬ, и ,  .ми. нет, ;:нс. 
Отв.1tеч. сущ. к невозму'l'имый. Н. а-:арактера. 
Он отвеча.J/, с по"июй певоз.11tутимостью. 

НЕВ03МУТИ'!IЫЙ, ая, ое; -'l'ЙМ, а, о .  
Спокойный, полный самообладания,  не  обна
руживающий волнения. Н. чедовек. 11. ·топ. 
Невозмутимо (нареч.)  у.J1,ыбатъся. Вера бы.J1,а 
п пему певозмущ�1 . .м.о (нареч.) равиоду·шпа. 
Гнчрв. 11 Ничем н.е нарушаемый, 1ю;rный, аб
солКУГный. Невозмутимая тиши'На. ApX'ltn 
coxpauЯJ/, с1wкой.ствие певозмути.мое. Тргнв. 

НЕВО3НАГРАДИ':МЫИ, ая, ое ; -дйм, а, о 
(книжн.) .  Не1iоправимыИ, ничем не · зtьмени
мый. Невозпаградимая утршта. l! Чреsвычайно 
значительный, выше вснкой награды, благо
дарности (редко). Невозиаградимая ус.]/,уга. 

НЕВО'ЛЕИ, iiapeч. (устар.) .  Против воли, 
по принуждению; пртп��воп. волей. Неволей, 
it.11.ъ волей, а будешъ ты мой. Жквскй. ·� Во
ней-иеволей-см. волей. 

НЕВО'ЛllТЬ, лю, лишь, иесов. ,  кого-что. 
Принуждать, заставлЯ'!ъ делать что-н. И род
пой отец-враг мне: певолит ��тти за uеJ1,Ю
бого J/,ЯХа. Ггль. 11 Притеснять , 1;юрабощать 
(устар. ) .  

НЕВО'ЛЬНИR, а,  ,)t. (книжн. устар.) .  Раб. 
Торговля 1-�евоJ1,ъnиками. 11 Пленник, заключен
ный. Пугачев содержался в п�юръме пе тпроJ1Се 
прочих певолъп�шов. Пшкн. 11 переи. ,  0�его. На
ходящийсл во власти чего-н. (ка1tих-н. чувс·rв, 
·rрадиций и т. п.). Погиб поэm.-··иеволън·ик 
•1ести. Л рмнтв. 

НЕВО'ЛЬНИЦА, ы ,  ж. (книжн . устар.) .  
Женсн. н невольник. Она в купа.�ъие потаен.
иой одпа с невольницей своей. Пшкн. 

НЕВО'ЛЬНИЧЕСRИЙ, а.я, ое (книжн. ус
тар .) . ПриJ/,. н невольничество. 

НЕВО'ЛЬНИЧЕС'I'ВО ,  а, �ш. нет, с11. 
�книжн. устар .). Сос·rояние невольника, раб
ство. Жизпъ в пево.!l.ъnичестве. 

НЕБО' ЛЬНИЧИИ, чья, чье. ПриJ1,. -к неволь
ник; принадлежащий невольникам. lI. rпруд . 

НЕВО'ЛЬНЫИ, ал , ое; -лен, льна, льно. 
1. то.1tъко 1wли. формы. Совершенный не
умышленно, нечаянно, случайный. Это была 
пево.11,ъпая .хоаюъ. Л. Тлстй. Вы был�� певолъ
ным свидеrпелем .wоего 'Несчастъя. Чхв. He
BOJt,Ъnaя ошибка. Неволъно (нареч.) ошибся. 
2. толъко поли. формы. Вынужденный, сде
ланный не по своей воле. НевоJ1,Ыtая посадка 
самолета. 3.  тоJ�ъно полп. формы. Непроиз
вольный ,  инс·гинктивный. Невольное вол�-�епие 
овАаде.до им. Пшкн. Неволъио (нареч.) ?С тпим 
грустпым бepeгaJrt меня влечеrп неведомая, сиJ/,а. 
Пшкн. Неволъиые слезы v-iaк и бегуrп, rпшк и 
J/,ЪЮт.ся из г.JШз. Слткв-IЦдрн. Неволъиая 
дроJ/СЪ. 4 .  Лишенный свободы; находящийся 
в неволе (устар.) .  Л певол.еп, как па привязи 
собана. Пшкн. 

НЕВО'ЛЮШRА, и ,  .itu. нет, аю. (нар. поэт. ) .  
То же , что неволя. 

НЕВО'.Л.Я, и ,  ми. нет, ж. 1 .  Отсутствие 
свободы, независимости, плен, рабство. Бе
жатъ из неволи. В певш�е rпихой увядая, 
Мария плачет и грустит. Пшкн. ВС'Кормлrт-

пый в 11.ево.�е орел молодой. Пшкн. 2 .  Необхо
димость, принуждеоние, нужда. Горькая 11.. 
Охота пуще певали. Пословица . 

НЕВООБРА3И'МЫИ, ал, ое; -зИ:м, а, о .  
1 .  Такой,  к-рый трудно представить себе, 
вообразить (книжн.) .  2. Чрезвычайный, ис
ключительный (разг.) .  В читал·ьие поднялся 
иевообразимый шум. Чхв. Невообразимо (на
реч.)  смешная if!.игура. 

НЕВООРУЖЕННЫИ, ал , ое. Не имеющий 
при себе оружия. Невооруж:еnиъtе люди. v 
Невооруженный глаз-о естественном зре
нии челове�са, без помощи оп·гических при
боров. Бак·терий нельзя видеть певооруже�t
и ым глазом. 

НЕВОСПИ"ГАННОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. 
Оrпвлеч. сущ. к невоспитанный;  отсутствие 
воспитанности, грубость. Брапь ваша сви
детелъствует о вашей певост�rпапиос·ти. 
А. Острвскй. 

НЕВОСПИ'ТАННЫЙ, ая, ое; -таи, танна, 
танно. Не обладающий достаточной воспи
таннос·гыо. �Въt иевоспиrпан.иый, грубый чело
век! Порядочные люди ие говоряrп та'К с жеп
щипами. Чхв. 

HEЯOCIIJIMIEH.Я'EMOCTЬ, и ,  мн. нет, ж. 
(спец.) .  О·твлеч. сущ. к невоспламеняемый; 
отсутствие способности воспламеняться. 

НЕВОСIIЛАМЕН.Я'ЕМЫИ, ал, ое; -Яем, а ,  о 
(спец.) .  Не способный воспламеняться, заго
раться. lleвocплaJrteuяeJrtOe вещество. 

НЕВОСПРИИ'МЧИВОСТЬ ,  и ,  ми. нет, ж. 
(книжн.) .  Оrпв.мч. сущ. к невосприимчивый. 
Н. ребеижа к скарлатине. 

НЕВОСПРИИ'МЧИВЫИ, ая, ое; -чив, а, о 
(книжн ).  1 .  Не обладающий вощ�риимчиво
стью, плохо усваивающий, воепринимающий 
что-н. Н. ученщс. 2. ·i. чему. Не подверженный 
какому-и. заболеванию (мец.). Ребенок, и. к 
скарлат�tпе. 

НЕRОСТРЕ'БОВАННЫ11, ая, ое (канц.). 
Не потребованнь1й, не щ1ятый адресатом. Не
воС?nребоватное пuсмtо. Н. <Jруз. 

НЕВIIОПА'Д, пареч. (разг.) .  Не во-время, 
неуместно, некстати. Отвечатъ п. Ecлii невпо-
1�ад заJ1,аЮ, то и побои принимаю 1-\.рлв. 

HEBIIPИME'P, иареч. (разг.) .  1. кол�у-чему. 
В отличие от других. Н. проч·и.111.. Н. остаJLъ
иым он :Мпого работает. 2. со срави. ст. Го
раздо, несравненно. На эпиграммы Jrtoи оrпве
чал оп эпиграммами . .  " и01поръtе, конечпо, нев
пример были весеJ1,ее. Пшкн. 

НЕВПРОВОРО'Т, пареч. (простореч.). В 
очень большом количестве. Eлii певпроворот, 
спали кретсо. Лнв. 

НЕВРА3УМИ"l'ЕЛЬНЫЙ, ал, ое; -лен, льна, 
лыю. Непонятный ,  неясный. Невразумителъ
пое изложепие. 

НЕВРАЛГИ'ЧЕСRИЙ, ая, ое (мед.) .  Про
исходящий от невралгии, вызванный неврал
гией. НевраJ1,гическая боJ/,ъ. 

НЕВРАЛГИ'.Я, и ,  аю. (от греч. пеurоn-во
локно, нерв и а!gоs-боль] (мед.).  Нервная 
болезнь, проявляющаяся в острых присту
пах местных болей. 111ежреберн.ая и. 

НЕВРАСТЕ'НИR, а,  "w. Больной неврасте
нией. 

НЕВРАСТЕНИ'ЧЕСRИИ, ая, ое (книжн.) .  
То же, что неврастеничный. 

НЕВРАС'fЕНИ'ЧRА, и. ЖеnС'К. к невра
стеник. 

НЕВРАСТЕНИ'ЧНЫИ, ая, ое; -чен, чна, 
чно (1tнижн.). Свойственный неврастенику; 
раздражительный, неуравновешенный. ,  
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НЕВРАСТЕНИ'.Н и (реже) НЕВРАСТЕ'
НИ.Я, и, те. [от греч. nеurоn-воло:н:но, нерв 
н astheneia--cлaбocть ]. Расстройство нервной 
системы, являющееся следствием переутомле 
ния, болезни и выра:1-1{ающееся в повышенной 
разд.ражительности, у'!·омллемости и '!'. п .  

НЕВРЕДИ'�IОСТЬ, и . . т1. нет, ж. (книжн .) .  
Отв.леч . сущ" к невредимый, преимущ. в вы
ражении: в целости и невред101ости. 

НЕВРЕДИ'МЫИ, ая , ое , -дтlм ,  а,  о .  Остав
шийсл неповрежде•нным , целым, б:rагопо
лучно вышедший из опасного положенпя. 
Верну.лея цел, и 'Невредu,11. . С ?..:ровавой. бшпвы 
невредимый .1шшъ он один npiiшe.l/, до.мой. 
Лрмнтв. 

НЕВРЕ'ДНЬiИ, ая, ое; -ден ,  дна . дно. 1. То 
же, что безвредный. 2. Приятный, ·доставля
ющий удовольствие , привлекательный, не
плохой (разг. фам. шу1·л.) .  Певред'Но было бы 
прогу.лят.ъся. 

НЕВРИ'Т, а, .м. [от греч. пеш·оn-волокно, 
нерв] (мед.) .  Воспаление нерва. 

НЕВРО'З, а, м. [от греч. neuron-вo.Jюкнo, 
нерв] (мед.). Расстройство, болезнь нервной 
системы без заметных анатомичесюrх изме
нений нервной ткани .  Н. серд-ца. Истчжче
е�.шй и. 

НЕВРОЛОГИ'ЧЕСRИИ и н е й  р о л  о г И -
ч е с  :н: и. й ,  ая , ое (научи.). При.л. 'К невро
логи.я. 

НЕВРОЛО'ГИ.Я и н е й  р о л  6 г и я, и, ж. 
[от греч. nеurоn-волокно, нерв и lоgоs
учение] (науч.) .  Отдел анатомии, изучающий 
строение нервов; отдел медицины, изучаю
щий болезни нервов. 

НЕЩ>ОПАТО'ЛОГ, а, м. Врач по нервным 
болезням, специалист по невропатологии. 

НЕВРОПАТОЛОГИ'ЧЕСRИИ, ая, ое (мед.). 
При.л,. 'К невропатология. 

НЕВРОПАТОJIО'ГИ.Я, п, ж. [от греч. 
nеurоn-волокно, нерв и слова п а т  о л о -
г и я] .  Отрасль медицины, изучающая нерв
ные болезни. 

НЕВТЕРП�Ж, иареч" в зиач. с'Казуемого 
(простореч.). Нехватает терпения, невыно
симо" Терпе.ли целый мееяц,-а 'Ка'К стало ие
втерпеаю, прис.лаJ1. i.o мне виезапио: давай де
иег! Пшкн. 

НЕВЫ'ГОДА, ы, atc. Отсутствие выгоды, 
убыток. J'честъ выгоды и иевыгоды предприи��
маемого де.7/,а. 

НЕВЫ'ГОДНОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. От
в.леч. сущ: 'К невыгодный. 

НЕВЫ'ГОДНЫй, ая, ое; -ден,  дна, дно. 
1. Не приносящий выгоды, прибыли, убыточ
ный. Певыгодиая еде.ша. 2. Неблагоприятный, 
неудобный. Невыгодиое расположение здания. 
Здтте pacno.лoJtcrno иевыгод110 (нареч.) .  Пе
выгодиые �..ли.>tатичес�.ие условия. 3. Вызыва
ющий неблагоприятное чувство, дурной, не
привлекательный. Произвести иевыгодиое впе
чат.леи�tе. Ои по�.аза.л себя с иевыгодиой сторо
иы. На балах Пе•юрии своей иевыгодиою иаруаю
иостъю т.еря.лся в то.лпе зрите.лей. Лрмнтв. 

НЕВЬl'ДЕРЖАННОСТЬ, и, ми. нет, ж. 
Отв.леч. сущ. 'К невыдержанный. По.литиче
С'КаJ! U. 

НЕВЬl'ДЕРЖАННЫИ, ан, ое. 1 .  Выпущеi1-
ный для употребления раньше времени, не 
совсем готовый. Н. сыр. Невыдержаниое ви
но. 2. (i.paтi.. фор.мы -жан,  жанна, жанно). 
Не имеющий достаточной выдержки, не впол
не владеющий собой. Н. чеJ1,ове�.. Н. хара�.тер. 
3. (крат�.. формы -жан,  жанна, жанно). Не-

последовательный ,  отступаюпщй в чем-н. от 
определенных принципов, правил. Н. стиль. 
1 1  Лишенный твердости во в:зглядах, колеблю
щийся,  неустойчивый. По"�uти.чес�.и и. че.Jюве�.. 

НЕВЬГЕЗД, а ,  Jltn. нет, .ч. (офиц.). Без
отлучное проживание в одном месте. Дать 
под1тс�.у о иевыезде. 

НЕВЫЛА'ЗНЫЙ 11 (реже) НЕВ Ы'ЛАЗ
НЫИ, ая, ое; -зен, зна , зно (разг . ). Такой,  
по к-рому трудно итти . из к-рого трудно вы
браться. непроходимый. Грязь на дороге сто
яла невы.ла.111.ая . Чхв. 11 перен . Безысходный, 
01• к-рого трудно освободиться. НевъtJ1.азиые 
долги. 

НЕВЫНОСИ'l\IЫИ, ая , ое; -сИ:м, а, о. Пре
вышающий силы, терпение , с 'rрудом пере
носимый; чрезвычайf!О сильный. Невыиосимая 
аюара" Невътосимая боJ1·ь. Ты .либо чуда-к 
бо.лъи�ой, либо иевыиосимый эгоитп. Тргнв. 
Лене сде.ла.�осъ иевыиос��мо (нареч.) тяJ/С'Ко. 
Слтrш-Шдрн. 

НЕВЫПОЛНЕ'НИЕ, я, .>t'Н. нет, ер. (офиц.). 
Неисполнение. П. п.лтш. 

НЕВЫРА3И'�IЫИ, ая, ое; -зИ:м, а, о .  
1 .  Такой, к-рый трудно выразить, передать 
словами;  очень сильный, глубокий (книжн.) .  
Невырази,щА.й у;;юас разверз ее  уста. Тргнв. 
Падо бы.ло видеть, 'Ка�> ои говорит, чтоб по
'Няmъ особениую, иевыра.з1�му10 �.расоту его 
речи. М. Грькй. М'Не его иевыра.зимо (нареч.)  
аюаJ1ъ. 2. в .зиач. сущ. невыразимые, ых, ед. 
нет. Кальсоны или (реже) брюки (разг. эвф. ) .  
Bиcitm, бе.лъе гир.llяuдой раз'НЫХ иевыра.зимых. 
Мквскй. 

НЕВЫСО'RИИ, ая, ое; -с6к,  cor,a , с6ко. 
1. Небольшой высоты, низкий. ,II. 'Че.лове'К. Н. 
.забор. 2. Второстепенный, незначительный. 
Товар невысокого 'Качества. 3. Не очень бла
гоприятный; отрицательный. Стари�. ВоJ1.
'КО'НС'Кий всегда бы.л иевысокого М'Неиия о харак
тере. 'КНЯЗЯ Васи.�ъя. Л. Тлстй. 

НЕВЫСЫХ.;\.'ЕМЫИ, ан, ое (редко). Не 
высыхающий. Певысыхаем1.>€ болото. Смертъ 
разом uа.л,оа1си.ла бы "Конец ее 'Невысыхаемым 
cлe.зaJft. Гнчрв. 

НЕВЫ'ХОД. а. ми. ы (а простореч. ) ,  м. 
Неявка на работу; прогул. 

НЕВЯ'ЗRА, и, JIC. 1. Нес:хождение линий 
в чертеже всЛедствие допущенных ошибок 
(спец.). 2. Отсутствие связи, согласованности 
в чем-н. Н. в _работе. У Руссо миого предрас
суд'Ков, миого виутреи'Ней невяз�.и, виутреи
иих п.ротивореrтй. Лнчрскй. 

НЕ'ГА, и ,  ми. нет, ж. 1. Ласка, ласковое 
отношение, бережный уход. Во.ля батюшю.t
иа, иега .матуш�.ина. Поговорка. 11 Доволь
ство, пребьшание в довольстве, без нужды и 
забот. Матъ его бы.ла богатая жеищииа, и ои 
с детства бы.л npuyчrn i. иеге. А. Острвскfi. 
Жизнъ в иеге и холе. 2. Блаженство , упоение 
(поэт.) .  В.л,аЖе'/i" "  'Кто, хладный y.7tt уго.чоиив, 
по�.оится в сердеч'liой иеге. Пшкн. Ты рождrnа 
д.ля иеги томиой, д.лл упоения страстей. 
Пuпiн. - Ка'Кая 'Ночъ! Па всем -ка�.ая иега.f 
Фет. 

НЕГА'ДАННЫЙ, ая , ое (разг. ) .  Неожи
данный (употр . обычно в соединении с «не
жданный»). Гостъ явился иеждаииый, и. Яви.л,
ся нежда'/iно-иегадаюю (нареч.). 

НЕГАТИ'В, а, м. [от латин. nеgаtivum
отрицательное]. Изображение снимаемого 
предмета на светочувствительной пластинке, 
в к-ром светлые места ютяются темными и 
наоборот. 
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НЕГАТИ'ВНЫИ 1, а.я , ое; -вен, вна, вно 
[латин. negativus] (книжн.) .  Отрицательны!\,  
в отрицательной форме. Н. отвеrп: 

НЕГА'fИ'ВНЫif2, ая , ое (фот.).  Пpiui. -к не
гатив;  для негатива. Негтп��вное стекло. 

НЕГАШЁНЫИ, ая, ое. В выражении: нега
шеная 11звесть (тех.)-жженая едкая известь 
в безводном состоянии. 

НЕ'ГДЕ, нареч. 1. с инф. Нет места. Н. 
сестъ. 2. с 'UНф. Неоткуда (разг. ) .  Н. достаrпъ. 
3. Где-то , в каком-то месте (устар.). Негде, 
в тридевятом царстве, в тридесятом госу
дарстве, аюиJ1,-бъtJ1, СJ/,авный царъ Додон. 
Пшкн. 

НЕГЛА'СНЫИ, ая, ое (офиц. дореволюц.) .  
Тайный, секретный. По негJ1,асны.11t сведениям. 
Это сделано негласно (нареч.).  С тех пор на 
имени юного студента поставлен и�те.11�пеJ1,ъ: 
«неблагонадежный», и он попсiл под негласный 
надзор полиuии. Короленко. 

НЕГЛИЖЕ' [фр. neglige , букв. небрежное] 
(разг.) .  1 .  в знач. сущ., нес-кл . ,  ер. и (устар.) 
м. Легкое домашнее платье. Сидит ои этак 
на терраске, в иеглиrнсе, слизывает пеики 
с варенъя. Лив. Входит Пастасъя Иваиовна, 
облаченная в глубокий иег.л,иаюе. Слткв-Щдрн. 
2. в зиач. иеизмеп. .прил. Одетый в такое 
платье. Извииите, я в фартуке и иеглиже. 
Чхв. 3. в зиач. иареч. Небрежно, не обращая 
ни на что внимания (устар.). Вести себя и. 

НЕГЛИЖИ'РОВА'ТЬ, Ирую, Ируешь, не
сов. ,  чем [фр. negligeг] (разг. устар.). Пре
небрегать, относптьс.я к чему-и. без надле
жащего усердия, внимания. Н. своими обя
заиностя.11�и. А она негли;J1сирует, что ее 
анга;;юиру�т чу_тъ не геиерал; А .

. 
Острвскй. 

НЕГЛУ ПЫИ, а.я, ое; -глуп, а ,  о (разг.) .  
Довольно умный. Н. человек. Он мог бы по-
датъ иеглупый совет. Тргнв. 

· 
него [иево] .  Род. и IJ'U.к. 1i. ед. ч. от он 1t от 

оно в положении после предлогов. За иего . 
У него. В него . С него. До него. 

НЕГО'ДНИR, а, м. (разг. неодобрит. ) .  Че
тювек недостойного поведения, повеса. Ах 
ты п. ! чпю ты наделал? 

НЕГО'ДНИЦА, ы (разг. неодобрит. ) .  Жентс. 
к негодник. 

НЕГО'ДНОСТЬ, и, мн. нет, ж. Отвлеч. 
сущ. к негодный; состояние негодного. При
вести что-и. в н. Выброситъ что-и. за не
годностъю. 

НЕГО'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно. 1. Пло
хой по качеству, неподходящий. II. материал. 
Н. работник. Покушение с негодными сред
ствами. Вещъ, негодная к употреблению. 2. Низкий,  бессовестный, дрянной (разг.) .  II .  человеж. 

НЕГОДОВА'НИЕ, я ,  ми. нет, ер. Возму
щение, крайнее недовольство. С трудом 
удераюал я порыв иегодования. Пшкн. Раз
разитъся иегодованием. Привести в н. 

НЕГОДОВА'ТЬ, дую, дуешь, непов. ,  на 
кого-что и против кого-чего (книжн.) .  Испы
тывать чувство негодования по отношению 
к кому-чему-н. Надулся оп и, пегодул, пo
'IC.tl!Jf,cя .Ле'/iёкого взбеситъ.•Пшкн. Кого ни по
слушаешъ, все на что-то негодуют, ;;юалуют
ся, вопиют. Слткв-Щдрн. 

НЕГОДУ'ЮЩИ.0:, а.я, ее. 1.  Прич. действ. 
иаст. вр. от негодовать. 2. Выражающий не
годование, возмущенный. Н. взгJ1.Яд. Негоду
ющая речъ. 

ПЕГОДJl'Й, я, м. (бран.). Подлый, низкий 
человек. Отолвд,енн.ый и. 

НЕГОДJl'ЙRА, и (бран.).  Жеисж. к негодяй. 
НЕГОДJI'ИСRИИ, ая, ое (разг. неодобрит. ). 

Прил. к негодяй; свойственный негодяю. Н. 
поступок. 

НЕГОДJl'ЙСТВО, а, ер. (разг. неодобрит.). 
Негодяйское поведение , поступок негод�я. 

НЕГОДН'ЩИИ, ая, ее (простореч.) .  Неtтри
годный, негодный,  плохой. Н. сапог. Дрнн
иой старичишка, 'liикуда иегодящий. А. 
Острвсн:й. 

НЕГО'ЖИИ, а.я , ее ; -г6ж, а, е (простореч. 
обл.) .  1. Непригодный ,  негодный. На тебе, 
боже, что мн.е иегоаюе. Поговорка. 2. в знач. 
сжазуемого негоже, кому-•tему. Не следует, не 
подобает. Таж поступатъ тебе пегоже. 

НЕГОЦИА'НТ, а, м. [франц. negociant] 
(устар. ) .  Крупный купец, преимущ. зани
мающийся торговлей с другими странами. 
В нем ;нсuла закваска старого одесС1'ого ие
гоциаита. 

НЕГОЦИА'НТRА, и, ж. (устар. ) .  1. Женек. 
к негоциант. 2. Жена негоцианта. 

НЕГОЦИА'ЦИИ, ий, ед. (редко) -ция, 
и, ж. [франц. negociation] (офиц. дипл.) .  Пе
реговоры, посредничество дипломатического 
характера. 

НЕГО'ЦИJI, ·и,  ж. [ит. negozio] (устар.). 
Торговля, коммерческое дело, сделка. Чичи
ков сказал просто, ч·то подобиое предприятие, 
или негоци.я, п��как ие будет несоответствую
щею гражданским постаповлениям и далъ
нейшим видам России. Ггль. 

НЕГР, а, м. [исп. negro от латин.  nigеr
черный]. Человек, принадлежащий к черно
кожему туземному населению тропической 
Африки. 

НЕГРА'МОТНОСТЬ, и, мн. нет, ж. От
влеч. сущ. к неграмотный. Н. писца. Н. ко
пии. Н. рису11жа. По.�итическая и. 1 1 Неумение 
читать и писать . .Лижвидация иеграмотиости. 

НЕГРА'МОТНЫ.0:, ая, ое; -тен, тна, тно. 
1. Не умеющий читать и писать. Н. человек. 1 1 
Малограмотный, пишущий с орфографиче
скими ошибками. Н. писаръ. 1 1  То же в знач . 
сущ. негра_мотный, ого , м. , неграмотная, ой, 
ж. В первую группу пр�tиимаются пеграмот
иъ�е. 2. Содержащий орфографические ошиб
ки, написанный с ошиб1•ами. Неграмотная 
рукоnисъ. 3. Мало оеведомленный в чем-и. , 
малоопытный, неумелый. Политически и. че
лове�с. Н. рисовалъщик. 4. Выполненный без на
длежащего знания дела, неискусный. Н. р и.-
сунок. .. 

НЕГРИТЕНОR, нка, мн. -пiта, тЯ:т, м. Ре
бенок-негр. 

НЕГРИТО'С, а, м. Человек, принадлежа
щий к темнокожему туземному населению 
Индонезии .  

НЕГРИТО'СRА, и .  Женек. к негр1!'rос. 
НЕГРИТJl'НRА, и. ЖcitC1'. к негр. 
ПЕГРИТJl'НСRИ.0:, ая, ое. Прил. к негр. 
негритята. Ми. ч .  от негритенок. 
НЕ'ГРСRИ.0:, ая, ое. То же, что негритян-

ский. 
НЕ'ГУС, а, м. [абиссинск. Negus Negesti , 

букв. царь царей] .  Титул абиссинского мо
нарха. 

НЕДА'ВНИ.0:, яя, ее. Случившийся в не
далеком прошлом, относящийся к близкому 
прошлому. Н. случай. Недавиее время. 

НЕДА'ВНО, нареч. В недалеком прошлом , 
с недавнего времени. В глубоком трауре по 
недавно умершем муже. Чхв. Л и. (;;юuву) 
в МоС1'ве. 
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НЕДАЛЁКИй, ая, ое; -лёк, лека, лёко. 
1. Находнщийся на близком расстоннии от
�уда-н. НедаJtе'Кал деревня. 1 1  Имеющий не
оольшое протяжение. Н. пуmъ. НедаJtе'Кая 
поезд'Ка. 2. Близкий по времени. НедаJtе'Кое 
npoшJtoe. В иедаJtеком будущем. 8. Глупова
тый, огран1:1ченный. Н. паренъ. ЧеJtовеж не
даJtежого ума. Общее мнеиие о нем быJtо, чmо 
О'Н оченъ недаJtе'К. Л. Тлстй. 

НЕДАЛЕКО' и НЕДАЛЕКО, иареч. 1 .  На
реч. 'К недалекий: в 1 и Z знач. !Сварmира его 
быJtа иедаJtежо от университета. Грцн. Н. 
и Jteтo. 2. безJt. ,  в знач. с'Казуемого. О близком 
расстоянии до кого-чего-и: До дому у{}Юе и. 
3. переи. , безJt. ,  в знач. сжазуемого, 'Кому-чему 
оmжого-чего или до жого-чего. Немногое отделяет 
кого-что-н. от кого-чего-н. ,  немногого нехва
тает до кого-чего-н. С та'Ки.м таJlанто.м е.му 
и до c.Juiвы и . . <) Итти недале&о (ва примером)
легко вспомнить, указать пример. 

НЕДАЛЕ'ЧЕ, иареч. (обл.).  То же, что не
далеко. 3натъ, cmoJtицa та . бьца ueдaJte'ie 
от села. Ершов. 

НЕДА'ЛЬНИЙ, яя, ее. 1.  То же, что не
далекий. Недалъпяя деревня. Н. путъ. В нe
дaJtыieJ1t будуще.11�. У .ма иедаJtънего Jtеuивцы. 
Пшкн. Человеж ты uемощиый, робжий it не
даJtъиий. Тргнв. 2. Близкий по родству. Н. 
предож. Н. родственmи%. 

НЕДАЛЬН ОВИ'ДНОСТЬ, и ,  мw. нет, ж. 
ОтвJtеч. сущ. 'К недальновидный; отсутствие 
предусмотрительности. 

НЕДАЛ ЬНОВИ'ДНЫЙ, а.я, ое; -ден, дна, 
Ано. Не способный правильно рассчитать, 
предусмотреть. Н. человеж. 

НЕДА'ЛЬНЫй, ая, ое (обл.).  То же, что 
недальний. 

НЕДА'РО�I, иареч. Не бе!з основания, не 
без причины. Недаром говорится, что дeJto ма
стера боится. Крлв. 1 1 Не без цели. Он за
ходиJt 'К нам н. [Не смешивать с «Не даром», см. 
даром. ]  

НЕДВИ'ЖИМОСТЬ, и ,  ж .  (право). Недви
жимое имущество. 

НЕДВИ'ЖИМЫй 1, а.я, ое [от старин.  
глаг. движити] (право). Об имуществе : со
стоящий из застроеннщ;о или незастроенного 
земельного участка. Недв-йжимое имущество. 
Ты сжажи напря.'ltи'К, С'КОJlЬ'КО за uей двиDюu
мого и иедвижимого? Гг ль. 

НЕДВИ'ЖИМЫЙ 2, а.я; ое; -жим, а, о ,  и 
НЕДВИЖИ'М.Ьlй, ая, ое; -жйм, а, о [от ста
рин. глаг. движити] (поэт. устар.) .  Непо
движный. Недвuжим он JteЖaJl, ii страиеи был 
то.мuый мир его •te.J1,a. Пшкн. В жачаJl'Ке, бле
ден, недвиJ1сu.м, страдая раной, !Сарл явиJtся. 
Пшкн. Издохший 'Конь недвuжимо (нареч.) 
леJюит. Лрмнтв. 

НЕДВИ'ЖНЫИ, а.я, ое; -жен, жна,. жно 
(поэт. устар.).  Неподвижный. JlюбJlю зимы 
твоей Dюестожой недвижный ·воздух и мороз. 
Пшкн. 

НЕДВУС�IЫ'СЛЕННЫ:П:, а.я, ое; -ен, енна, 
енно. Ясно выраженный, не допускающий 
разных толкований ,  вполне определенный. 
Н. ответ. Н. на.меж. 

НЕДЕЕСПОСО'БНОСТЬ, и, .11�н. нет, ж. 
(книжн.) .  ОтвJtеч. сущ. к недееспособный. · 

НЕДЕЕСПОСО'БНЫИ, а.я, ое; -Сiен, бна, 
бно (книжн.) .  1. Такой,  действия к-рого не 
создают юридичесюrх последствий (право). 
2. Не способный действовать. 

НЕДЕЙСТВИ'ТЕЛ ЬНЫЙ, ая, ое; -лен, 
льна, .'Iьно. 1 .  Не оказывающий действия. 

Средство о'КаЗаJtось недействительным. 2. Не 
имеющий силы или значения, вследствие не
правильности, истечения срока и т. п. (оф1щ.). 
Док11.,менты без иадмжащей визы призианы 
иедеиствитеJtъны.ми. Дачные биJtеты uедей
ствитмъны иа с'Корый поезд. 

НЕДЕЛИitА'ТНЫй, ая, ое; -тен, тна, тно. 
Грубоватый:,  невежливый. Н. ответ. Не
де.J1,и'Кmnное замечаиие. 1 1  Нескромный, нетак
тичный. См11тить недеJtи'Катиым вопросо.11�. 1 1  
перен. Бесцеремонный, не  считающийся с чу
жими интересами (неодобрит.). Недмикат
ное отношен�tе к чуDюuм депьга.11�. 

НЕДЕЛИ'МОСТЬ, и, .11iu. нет, JIC. OmвJteч. 
сущ. 'К неделимый. Принцип недели.мости мu
ра, к счастью, поJtучает все боJtьшее и боJlъ
шее призиапие. Лтвнв. 

НЕДЕЛИ'МЫИ, ая, ое; -лИ:м, а, о. 1. Це
лостный, такой, к-рый нельзя разделить. 
Мир недеJtим, и все пути 'К нему ведут к одпой 
большой, широкой- дороге, иа 'Которую до.J1,J1С
иы вступить все страиы. Лтвнв (о мире2). 11 Не 
подлежащий разделу. НедеJtи.мое имущество. 
2. Не способный н: дальнейшему раздробле
юпо, распадению на части. Раньше amo,'ltы 
считались иедели,'ltы.ми частицами материи. 
3. Не делящийся без остатка (мат.). Неде
лимые числа. 

НЕДЕ'ЛЬНЫЙ, а.я, ое . ПpitJt. 'К неделя; 
продолжительностью в неделю. BыпoJtttitть 
работ11 в н. сро'К. ' 

НЕДЕ'Л.Я:, и, ж. [первонач. и церк.-то 
же, что воскресенье] .  1 .  Врем.я от понедель
ника до воскресенья включительно. На бу
дущей неделе. Ce1tiь пятниц иа недеJlе. По
говорка (см. пятница). На ueдeJte (т. е.  на 
этой неделе). 1 1  Единица счета времени, рав
ная семи дн.ям; семидневный срок. В году 
считается 52 недели. Осеиъw над городом 
иеде.�я.ми стоят серые тучи, поJlивая -крыши 
домов обиJlм�ы.11-� дожде.'lt. М. Грькй .  11 Семи
дневный срок, назначдемый для проведения 
какой-н. общественной работы, кампании 
(нов.). Н. помощи J1сертвам фашизма. 2. То 
же, что шестидневка (нов. разг.). <О> Вез году 
недели-см. год. 

НЕДЕРЖА'НИЕ, я, ер. Невозможность, 
liеспособность удержать что-н. ,  сдержаться. 
Н. .1wчи (непроизвольное ыочеиспусн:ание; 
мед.). СJtовесное н. (1,райнл.я болтлиЕость , 
многословие; шутл. ,ирон.). 

НЕДЁШЕВО, иареч. (разг.). Довольно до
рого. Л запJtатиJl за кпигу п. 1 1  С трудом ,  ценою 
больших усилий. Н. достаJlась эта работа. 

[недо] .  Приставка, придающая значение 
неполноты, недостаточности действия, отсут
ствия в нем нужной меры, нормы, степени, 
напр. недоспать, недобор, недозрелый, не
досмотреть за ребенком и т. п. (Не смешивать 
с отриц. «Не», пишущимся отдельно перед 
глаголами с приставкой «ДО», обозначающей 
законченность действия, напр. не доесть су
па, н� добежать, не дописывать,) не досмо
треть пьесы и т. п.) .  

Примечание. Та1< н а н  слова с приставной «недо» 
очень легно образуются и вполне понятны, то в 
словаре далее приводятся из таю1х слов только 
наиболее употребительные в общем руссном лите
ратурном языне. 
недоберу, рёшь. Буд. вр. от недобрать. 
НЕДОБИРА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к недо-

брать. 
НЕДОВО'Р, а, . м. Неполный сбор, набор, 

давший менее предполагаемого. В недоuм'КаХ 
педобор. Гнчрв. 11 Неполный комплект, непол- .  
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ное количество собранного, набранного. По
'Кръипъ н .  

НЕДО'БРАННЫЙ, ая, ое; -ран , ана, ано . 
Прич. страд. прош. вр. от недобрать. 

НЕДОБРА'ТЬ, беру, берёшь, прош. ал , 
ала, ало, сов. (1с недобирать), 'Кого-чего. Собрать, 
набрать меньше нужного, предполагаемого. 
I1 .  лбл01с. , 

НЕДОБРО.ЖЕЛА'ТЕЛЬ, я ,  м. Человек, не
сочувственно, враждебно настроенный по от
ношению к кому-и. Ои-.11�ой и . .У головы .11того 
uедоброон;слатедей. Ггль. 

НЕДОБРОЖЕЛА'ТЕЛ ЬНИЦА, ы. Женс'К. 1с 
недоброжелатель. 

НЕДОБРОЖЕЛА'ТЕЛЬНОСТЬ, и, ми. нет, 
те. Отвлеч. сущ. 'К недоброжелательный;  не
доброжелательство. 

НЕДОБРОЖЕЛА'ТЕЛЬНЫЙ, ая , ое; -лен ,  
льна, льно. Проявлшощий вражду, неприяз
ненно настроенный к другим.  Н. целове'К. 
Недоброrnеелателыюе отношещ�е. Недоброо1се
.11ателъно (нареч.) 011тоситъся 1с ico.�ty-u. 

НЕДОБРОЖЕЛА'ТЕЛ ЬСТВО, а, ми. нет, 
ер. Недоброжелательное отношение. Про
яв.лятъ н. Товарищи от·носятся ic нему с не
доброон;елателъством. Чхв. 

НЕДОБРОRА'ЧЕСТВЕННЫЙ, ая , ое; -вен ,  
венна, венно. Плохого качества,  дурной,  не
годный. Недобро�сачественные nроду1сты. Н. 
товар. 

НЕЦОБРОСО'ВЕСТНЫЙ [сн] , ая, ое; -тен,  
тна, тно. 1.  Нечестный, непорядочный. П. че
лове�с. Н. nocmynoic. Постут�тъ 1 1едоброео
вестно (нареч.) .  2. Выполненный плохо , не
брежно, без достаточного усердия. Пrдобро
совеетное въ�пол}tеюtе за'Каза. Недоброr.овест
ная pa('ioma . 1 1 Работающпй небрежно,  недоста
точно ус�рдно. Н. иеполпuтелъ. 

НЕДОБРОХО'Т, а, м. (устар.). То же , что 
недоброжелатель. 

НЕДОБРОХО'ТНЫЙ, ая , ое; -тен ,  тна, тно 
(устар.) .  1 .  То же , что недоброжелательный .  
2. Вынужденныii, недобровольный. 

НЕДОБРОХО'ТС'l'ВО, а,  .111i. нет, ер. (устар. ) .  
То же , что недоброжелательство. Людей не
доброхотство в нем 1(е щадило ш1чего. Пшкн. 

НЕДО'БРЫ й, ая, ое; -д6бр , добра, добро. 
1. Враждебно настроенный, недруж()любныИ. 
Стари1с oicинyJt гостл недобрым, настороrnсеи
uым взгллдо.!lt. Н .  ОстрвскП. Недоброе чувство. 
2. Плохой, неприятный . Недоброе что-то слу
чилосъ! Нкрсв. По .л.1щу виа1су, что задуJrtпл 
недоброе. Чхв. <> Недобрые люди (устар. 
эвф. )-разбойниюr) . 

НЕДОВА'РЕННЫй, ая, ое ; -рен ,  а, о. Прич. 
ст1тд. nрош. 6р. 01п недоварить. 

НЕДОВЕ'РИЕ , я ,  .1tн . нет, ер. Сомнение в 
правдпвостп , достоверности. Слухи были 
встречены общим 1lсдоверием. 1 1 Отсутствие до
верия , подозрителhное отпощение. Пролвитъ 
11 .  ic �сому-чему-и. Отиоситъся с 1!едоверием 
1с �сому-п. Воmул педовер1и� (вотум парла
мента, выражающнii неодобрение деятель
ности ПРfЗ:!ЗИтельства) .  

НЕДОВЕРНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а ,  о. Приц. 
стра.д. прош. вр. от недов()рнуть. 

НЕДОНЕРНУ'ТЬ,  ну, нёшь, сов. (ic недо
вертывать) , что. Завернуть, повернуть не до 
нужного пр()дела. 11. icpa11 .  

НЕДОВЕРНУ'ТЬСЯ, нусь, нi;шься , сов. 
(разг.) .  Повернуться не до нужного предела. 
Кран недовернулсл. Недовернеш·ься-бъют, it 
перевернешъсл-бъют. Поговорка (из с'Гарин
ного солдатс1юго быта). 

НЕДОВЁРТЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. ic 
недовернуть. 

НЕДОВЕ'РЧИВОСТЬ, и ,  .11tн . нет, ж. 
Склонность к недоверию. Графиня uе:нсн? 
e.J1iy rnсалова.ллсъ, упре'КШL его в прптворстве и 
11едоверц1�вости. l iш1ш. 

НЕДОВЕ'РЧИВЫ:И, ая , ое; -чнв , а, о. 
Склонный к недоверпю, подозрительныii, мни
тельный. Л че.лове�с недоверч�1вый, сmранпый. 
Тргнв. ! 1 БыражающпИ недовРрие. JJ. взгляд. 
Н. вопрос. .. 

НЕДОВЕРШЕННЫЙ, а п ,  oie; -шi�н ,  шена, 
шен6 (книжн.).  Не вполне законченны!� , не
завершенный. Недовершенное дело. 

НЕДОВЕ'С, а, мн. нет, м. (спец.). То же , 
что недовешивание. Прода.в'Ца обв�шил.п в 1ш
довесе. 1 1 Недостатоr� в весе ; количество, 1юдо
стающее до полного веса. Ivleшoic с uедовесо.�t. 
В ,11еш�се два �сило 1lедовесу. 

НЕДОВЕ'СИТЬ,  сшу, есишь, сов. (1с недо
вешивать). 1. цего. Свешать 1юпольы.м весом. 
Н. масла. 2. без доп. Оказаться с меньшим ве
сом (спец.) .  Этот .меuи�с недовесил (до жела
емого веса). 

НЕДОВЕ'СОR, ска, .in . (разг.) .  Предмет, не 
имеющий должного веса. Меш01с-и. 'l 'еле
но�с-н. 

НЕДОВЕ'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шен,  а, о .  
Прич. страд. npoui. вр. от недовесить. Недо
вешенные два �сило му1щ (не смешивать с н е -
д о в е ш а н н ы й-прич. с отрицанием от 
д о  в е ш а т ь, напр. недовешанное белье). 

НЕДОВЕ'ШИВАНИЕ, я ,  .11и�. нет , ер. Дей
ствие 1io глаг. недовешивать. 

НЕДОВЕ'ШИВАТЬ, аю, аешь. Песов. ic не
довесить в 1 знач. 

недовешу, есишь. Буд. вр. от недове
сить. 

НЕДОВО'ЛЫIЫЙ, ая, ое; -лыr , льна, льно. 
Проявляющий или испытывающий неудо
вольствие, неудовлетвореннос'lъ. Н. взгляд. 
Муон;чи1lы быди 11едовол.оны 11жи110.11�. Пшкн. 
IСутузов. . .  недовольно (нареч.) cмornpe.J/, на 
Денисова. Л. Тлстй. 1 1 в J}ШЧ. сущ. недоволь
ный , ого , .!lt. ,  недовош.пая, ой, ж. Человек., 
вырnжающий недовольство, негодующий на 
неправильноети , недостатки. 

НЕДОВО'ЛЬСТВО, а, ,,tн.  нет, ер. Неудов
летворенность, раздраженность, отрицатель
ное отношение Jt 1щму-чему-н. Па cepo,ti 

лице вырао1се11ие иедоволъства. Чхв. Чувство 
1tедоволъства собой ред�со являлось в ne.>n. М. 
Грькй. . 

НЕДОВЫПОЛНЕ'НИЕ, я, .ю1 .  нет, ер. 
(нов.) .  Действие 1io глаг. недовыполнить-н()
довыполнять. 

НЕДОВЫ'ПОЛНЕННЫЙ, ая, ос; -пен, а, о 
(нов.) .  Прич. ст.рад. npoi.u. вр . 01п недовыпол
нить. 

НЕДОВЫ'ПОЛНИТЬ, ню, нш11h , сов. (ic 
недовыполнять) , цто (нов.) .  Выполнить мен()е 
предположенного, намеченного по плану. Н. 
1�рограмму. 

НЕДОВЫПОЛIIЯ'ТЬ, ню, }iешь (нов.). 
Весов. 'К недовыполнить. 

НЕДОВ ЫПО.JIНЛ'ТЬСЛ, �iюсь. нешься , не
сов. (нов . ) .  С:п�рад . 1С Н6Д013ЫПОЛПЛТ!>. 

НЕДОВЫ'ПУСf�. а, .!ltn. нет, .J11 . •  (нов.) .  Вы
пуск проду1щии в 1юлпчсстве менее предполо
женного. Н. вагонов иа ремоюпа. Н. в 'nятъ 
ваго11ов. 

НЕДОВЫ'J>ЛБОТАННЫЙ, ая , ое; -тан, а, о 
(нов.) .  Прич. страд . tipoш. вр. о·т недовыра
ботать. 
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НЕДОВЫ'РАБОТАТЬ, аю, аешь, сов . ,  цто 
и чего (нов.) .  Выработать меньше, чем нужно 
или чем предположено. 

НЕДОВЫ'РАБОТltА, и, .11щ . нет, аю. (нов.) .  
Выработка чего-и. в н:оличестве менее пред
положенного. Н. деталей. Выясн1ипъ поли
чество недовырабопит. 

НЕДОВЫ'РУЧRА, 11 ,  .11�н . нет, ж. (раsг.) .  
Неполная, недостаточная выручка . Н. денег. 
Н. ра.вна. пят1t рублям. 

НЕДОГА'ДЛИВОСТЬ, и . . мн. нет, :ж. Не
сообразительность, отсутствие сме�'ливости. 
Не су,}tеЛ сделатъ по недогадливост.и. Сам. ди
вится своей недогадливости. Ггль. 

НЕДОГА'ДЛИВЫИ, ая, ое; -лнв, а, о .  Не
достаточно сообразительный, неспо(;nfiный до
гадываться , несметливый. Кап н.едогадд.1щп 
ты, няня! Пшкн. 

НЕДОГЛЯДЕ'ТЬ, яжу, ядИ.шь,  сов. (1с не
доглядывать) (разг.) .  1. чего. Упустить по не
внимательности , по оплошности. Коррептор 
недог.пядел .мпогпх опечато?С. 2. за ?Сем-чем. Про
.явить оплошность при наблюдении, прп
смотре. Нян.ъ?Са недоглядела, и ребеноп упал в 
воду. 

НЕДОГЛЯ'ДЫВАТЬ, аю, аешь (разг. ) .  
Несов. 1С недоглядеть. 

недогляжу, ядйшь. Буд. вр. от недогля
деть. 

НЕДОГОВОРЁННОСТЬ, и, ж. 1. Зама:rчи
вание чего-н. , неполное высказывание (ког
да говорящий не договаривает всего). R его 
1юсспазе о событщ�'/J чувствова,�асъ и. 2. От
сутствие предварительной согласованности в 
действиях (вследствие того, что не договор11-
лись между собой; нов . ) .  

НЕДОГРУ'3, а, .ми. нет, ,}!,. (спец.).  Непол
ная нагрузка. Ликвпдироватъ н. пароходов. 
Н. в десятъ ттт. 11 Недостаточная отправк� 
чего-н. куда-н. И.зжптъ н .  проду?Сц1и.1, на 
периферию. 

НЕДОГРУ'3RА, и ,  .мн . нет, ж. (разг. ) .  То 
же , что недогруз. 

НЕДОДАВА'ТЬ, дода16, додаёшь; додавая, 
пав. додавай. Несов. к недодать. 

НЕДОДАВА'ТЬСЯ,  дода�6сь, додаёшься; 
додаваясь, пав. додавайся, н.есов. Страд. 1С 
недодавать. 

недодадим, дадИ.те , дадут. 111н. 1/. буд. вр. 
от недодать. 

недодам, додашь, додаст. Ед. ч. буд. вр. 
от недодать. 

НЕДО'ДАННЫИ, ая, ое; -дан , дана, дан6.  
Прич. страд. прош. l!P· от недодать. 

недодаст. См. недодать. 
НЕДОДА'ТЬ, додам, додашь, додаст, до

дадим, додадите , додадут, nов. до;�:ай, прош. 
додал, додала, додало ;  анший, сов. (?С недода
вать), чего. 1 .  Выпустить, произвести меньше, 
чем требовалось по плану (нов. ) .  Завод в пер
вом квартал.с недода.� стране т.ысячу 1..:омплек
тов запасных частей. 2. Заплатить меньше, 
чем следовало. Оп иедодал двух рублей. 

НЕДОДА'ЧА, и, .мн. нет, ж. (простореч.) .  
1 .  То же , что недовыпуск. Н. продукции,. 
2. Неполнап выдача чего-н. Н. денег. Н. в 
пятъ руб.пей. 

недодашь. См. недодать. 
недодаю, -сь, додаёшь, -ся. Наст. вр. от 

недодавать, -ся. 
НЕДОДЕ'Л, а, .м. (простореч.) .  То же, что 

недоделка в 1 и 2 знач. 
НЕДОДЕ'ЛRА, и, iJIC. (разг.) .  1. толъко ед. 

Незаконченность работы. Работа пе приията 

из-.за педодел?С�1" 2. Часть чего-и. (изделия, 
сооружения), не доведенная в работе до кон
ца. 3. Недоделаннап вещь (простореч.) .  Гото
вые вещп и педодел?Сn. 

НЕДОДЕ'РЖКА, и ,  .11t'Н.. нет, ж. Недоста
точная . меньше требуемой для полноi1 готов
ности продолжительность обработкп чего-н. 
(спец.).  Н. ста.ли" Н. при qjотогрщjjпровапии. 

НЕДОЕДА'НИ.Е, я . .11t1-1 . нет, ер. Недоста
точное питание. Челове?С, по..�уболъной от хро
нического недоедания. М. Грькй. 

НЕДОЕДА'ТЬ, аю, аrш1ь, несов. Недоста
точно питатьсн ,  жить впроголодь. Ночей пе 
спят, педоедают 1t болеют. Чхв. 

НЕДОЕ'ДЕННЫИ, ая, ое; -ден, а , о. Прцч. 
страд . прош. вр . от доесть с отриц. «Не». " 

недоедliм, дИте , дЯт. JYin. •ь. буд. вр. от 
недоесть. 

недоел, а. Прош. вр. от недоесть. 
недоем, ешь, ест. Ед. ч. буд . вр. от недо

ес1ъ. 
НЕДОЕ'СТЬ, t�м ,  ешь, ест. едИ.м, едИ.те, 

едят, пав. ешь, прош . . ел , сов. Остаться несы
тым, поев недостаточно (не смешивать с «Не 
доесть чего-н.» ,  напр. не доесть супа). Недоел 
зп обедом. 

недоешь. См. недоесть. 
НIЩОЖИ'Н, а, .'lt'Н. нет, .м. (обл . ) .  Меньшее , 

чем предполагалось, количество сжатого. 11 
Место на поле, оставшееся несжатым. 

НЕДОЖО'l', а, .11ш. нет, .�t. (спец.) . 1 .  Недоста
точный обжиг, прrжалка. Н. 1сирпича. 2. Не
достаточное . неполное сгорание. Н. угля. 

НЕДО3ВО'ЛЕННЫИ, ая, ое; -лен, а, о 
(1,нижн.) .  Запрещенный, недопустимый. Л го
това употребитъ все дозвv.пеппыс it даже пе
дозвол.еn'Ные средстве�. А. Острвскй. 

НЕДО3ВО.JIИ'ТЕЛЬНЫИ , ап, ое; -лен,  
.:rьна , льно (юiижн. устар.).  То же , что непо
зволительный. 

НЕДО3РЕ'ЛЫИ, ая , or . Не вполне созрев
ший. Н. прбу.з. 11 пере'Н . Не достигший пол
ного развития ,  совершенства. Недозрелая 
.мысль. 111ой 'Недозре.�ый геии.й для славы пе 
свершюt возвы�аеш�ых творен�tй. Пшкн. 

НЕДОИ.'Т.IКА (н е д  6 и м  к а неправ. ) ,  и ,  
iJIC. Н е  уплаченная в сро1' часть налога ил.и 
другпх государс·гве1шых , общественных и 
т. п. сборов. Есть на. т1х недоим?Са за три 
годе�. Пшкн. 

НЕДОИ'�IОЧIJОСТЬ, и, .}tn. нет, ж. (офиц.) .  
Наличие недоимон: у плательщиков налога. 

НЕДОИ.'МОЧНЫЙ ,  ая, ое (офиц.) .  Прил. 1С 
недоимка; являющиiiсЯ недоимкой. Педои
.мочиые посту·п.�епия. Heдoiu1t{J'Чnъie денъги. 

ЮЩОИ.'1\IЩИ.lt (!'r е д  6 и м щ и  к неправ. ) ,  
а ,  м. Плательщ1ш налога пли другого сбора, 
не выплативший его полностью в срок. 

НЕ'ДОRИСЬ, и, ж. (хим.) .  Окисел с мень
шим, чем в зак.пси,  содержанием кислорода. 

HEДORO'P:t-.I, а, .мн . нет, м. Недостаточная 
дача 1шрма, плохое питание , кормление. Н. 
С1СО111Л. 

НЕДО.JIГА'. Только в выражении; (вот) 
11 вся недолга (разг. )-вот и всё. вот и кон·· 
чено (при у1tазании на ка�ие-н. простое , не
сложное дело). Чего cпpaiauвaeitt·ь? прпход�t, 
?Согда вздумается-и вся недолга" Слткв-lilдрн .  

НЕДО'ЛГИ.й, а я ,  о е ;  -лог, лга., л.го. Крат
кий по времени, непродолжительный. После 
педо.пгого ?Сол.ебап�tя. А.7/.ое сщтпе стои·т не
долгое время над поте.мневиий .1е.м.пей . Тргнв. 

НЕДО'.'ilГО, нареч. 1. В течение небольшого 
промежутка времени. Н. дума.я. Недолго 
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пожила оиа иа свете. Тргнв. 2. Легко, 
не ·rрудно (разг. ) .  И потоиутъ иедолго. Д. 
Бднй. 

НЕДОЛГОВЕ'ЧНЫЙ, а.я, ое; -чен, чна, 
чно. Продолжающийся, существующий не
долго , короткий. Недолговечное счастъе. 1 1 
переи. Пригодный для употребления в тече
ние короткого времени, непрочный. Пле
теиая мебелъ иедолговечиа. 11 Такой,  к-рый 
проживет недолго , слабый, хилый. Н. ребе
иок. Недолгове•�ное растеиие. 

НЕДОЛЁТ, а ,  .!ft. (воен.). Непопадание в 
цель, при к-ром пуля или артиллерийскиil 
снаряд не долетает, ложится ближе цели; ер. 
перелет. 

НЕДОЛО'В, а, мн. нет, .11t. (спец.). Улов 
менее предполагавшегося. Н. рыбы. 

НЕДОЛЮ'БЛИВАТЬ, аю, аешь, несов. , 
кого-что и 1сого-чего (разг.). Чувствовать не
расположение, :�rеприязнь к кому-н. , не осо
бенно любить. 

НЕДО'ЛЛ, и ,  ж. (устар. ) .  Несчастливая 
судьба. Научи меня с недо.�ей потягатъся. 
Мей. 

НЕДОМЕ'РЕННЫЙ, а.я, ое; -рен, а, о .  
Прич. страд. прош. вр. от недомерить. 

НЕДОМЕ'РИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к недо
мерить. 

НЕДОМЕ'РИТЬ (или н е д о м е р я т ь) ,  рю, 
ришь, и (разг.) ряю, ряешь, сов. (к недомери
вать), что и чего. Утаить при мерке чего-н. 
Недо.!ftери:л, сорок саит�t.11tетров. . 

НЕДОМЕ'РОR, рка, м. (спец.) .  1 .  Вещь, не 
И!'�!еющая должного или нормального для нее 
размера. 2. Об обуви и одежде большего раз
мера, чем детский, и меньшего, чем для взро
слых. 

НЕДОМЕ'РЛТЬ. См. недомерить. 
НЕДОМОГА'НИЕ, я ,  ер. Болезненное со

стояние. Во всем теле чувствовалосъ иедо,м,о-
гание. Чхв. Легкое н. 

· 
НЕДОМОГА'ТЬ, аю, аешь, несов. (разг.). 

Чувствовать недомогание. Отец . . .  стал силъ
но иедомогать.• Слткв-Щдрн. 

НЕДОМО'Л, а, мн. нет, м. (спец.). Непол
ный, плохой размол зерна. 

HEДOM0'.1JBRA, и ,  ж. Неполное высказы
вание, умолчание в речи о чем-н. существен
ном. Исправитъ слог и бессмыслицы, допол
нитъ недомолвки. Пшкн. 

НЕДОМЫ'СЛИЕ, .я, ер. (книжн.) .  Недо
статочна.я обдуманность; глупость. 1 1 Недоста
точно обдуманный, глупый поступок.  

НЕДОНЕСЕ'НИЕ , я ,  ер .  (офиц.) .  Несооб
щение правительственным органам (о совер
шенном или готовящемся преступлении). Не
доиесеиие о досто.верно известиом, готовяще.11�ся 
U.ILU совершеи1ю.11� коитрревол�оциоиио,}t пре
ступмиии в.1Lечет за собоu-лишеиие свободы 
ш� срок ие ниже шести .11�есяцев. Уголовный 
кодекс РСФСР. 

НЕДОНОСИ'ТЕЛЬ, я, м. (офиц.). Лицо, 
виновное в недонесении. 

НЕДОНОСИ1 ТЕЛЬСТВО, а, ми. нет, ер. 
(офиц.). Проступок,  преступление, заключаю
щиеся в недонесении о чем-н. 

НЕДОНО'СОR, ска, м. 1. Недоношенный 
ребенок; человек, родившийся до истечения 
полного периода беременности (см. доносить1 
в 3 знач:). (Рожкова) можно бы принятъ за 
недоиоека: до такой степени он был, тщеду
шен, сухопар и мa.it ростом. Гргрвч. 2. пс
рен. Неразвитой ,  незрелый, умственно отста
лый и т. п. человек (разг. презрит. , бран.) .  

НЕДОНО'ШЕННЫВ, а.я , ое; -шен, а ,  о .  
Родившийся раньше истЬченп.я полного пе
риода беременности. Н. ребеноi. 

НЕДООЦЕНЁННЫВ, ан, .ое; -нён , нена, 
нено. Прич. страд . прош. вр. от недооценить. 

НЕДООЦЕ'НИВАТЬ, аю, аешь.-Несов. к не
дооценить. 

НЕДООЦЕ'НИВАТЬСЛ, аюсь, аешься,  ие
сов. Сrп.рад. -к недооценивать. 

НЕДООЦЕНИ:'ТЬ, енЮ, енишь, сов. (к »е
дооценивать), -кого-что. Н@достаточно о"це
нить. Н. си.1Lъ� врага . 

НЕДООЦЕ'НКА, и ,  .11�н. нет, ж. Действие 
по глаг. недооценить-недооценивать. 

НЕДОПЁR, а, ,'\tu. нет, .%. Недостаточная, 
плоха.я по качеству выпечка. Н. х.л,еба. В это.11� 
хлебе н. 11 Недовыпуск печеной продукции 
(спец. ). 

НЕДОПИВА'ТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 
к недопить. 

НЕДОПИТО'Й, а.я, ое (разг.) ,  и НЕДОПИ'· 
ТЫЙ, ал , ое; -Ит, ита, Ито, и НЕДО'ПИТЫЙ, 
а.я, ое; -опит, опита, опито. Прич. страд. 
прош. вр. от допить с отриц. «Не». 

НЕДОПИ'ТЬ, пьЮ, пьёшь, прош. опил, 
ила, опило.; ивший , сов. (к недопивать) (разг.).  
Выпить недостаточно, не до полного удовле
творения (не смешивать с «Не допить чего-н.» ,  
напр. не  допить стакана чая). 

НЕДОПЛА'ТА, ы, ;;ю. Выдача причитаю
щихся денег не полностью. 

НЕДОПОЛУЧА'ТЬ, аю, аешь. Песов. 'К не
дополучИ·гь . 

НЕДОПОЛУЧА'ТЬСЛ, аюсь, аешьс.я , иесов. 
Страд. к недополучить. 

НЕДОПОЛУ'ЧЕННЫЙ, а.я , ое; -чен, а ,  о .  
Прич. страд. npoiu. вр . о т  недополучить . 

НЕДОПО.rIУЧИ'ТЬ, учу, учишь, сов. (к не
дополучать) ,  чего. Получи'ГЬ меньше, чем сле
довало , чем ожидалось . 

НЕДОПУСТИ'ltlЫЙ, ал, ое; -тйм, а ,  о .  
Такой,  к-рый н е  может быть терпим, совер
шенно непозволi1тельнь1й. Недопустимая дср
зост·ь. 

НЕДОРА3ВИ'ТОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. От
влеч. сущ. к недоразвитый. Н. организма. 
П . .11�озга. 

НЕДОРА3ВИ'ТЫй, ал , ое; -развит, раз
вита, развито. Остановившийся в росте рань
ше времени; не достигший полного развития. 
н. мозг. 

НЕДОРА3УМЕ'НИЕ, я ,  ер. 1. Ошибочное, 
неполное понимание. Ciiop меiJ/сду ними воз
nи'К вследствие явного недоразумения.  Разъяс
нитъ и. По недорааумени�о (по ошибке). 
2. Пререкание, .спор, есора (разг.) .  У неJо 
произош.л,о 'Крупное недоразумение с началъни
ком острова, Чхв. 

НЕДО'РОГО, ·нареч. 3а ,!!.ешевую, умерен
ную цену, дешево. Купить гпедого? недорого 
и просят за него. Пшкн. 

НЕДОРОГО'Й, ан, ое; -дорог, дорога, до
рого. Умеренный (по цене), дешевый. IСу
питъ в эту комнату недорогой диванчик. 
А. Острвскй. За недорогую цену. 

НЕДОРО'Д, а, .%. То же, что неурожай. 
НЕ'ДОРОСЛЬ, я, м. 1 .  Молодой дворянин, 

не достигший совершеннолетия и не ПОС'l'У
пившиfi еще на государственную службу 
(истор.).  Л ЖU.IL недоросле.11t, гоняя голубей и 
играя в чехарду с дворовыми маJtъчишкам�t. 
Пшкн. 2. Глуповатый и простоватый юноша
недоучка из обеспеченной семьи [от комедии 
Фонвшшна «Недоросль», ер. Митрофанушка]. 
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НЕДОСЕ'В, а, м. (с. -х.).  Посев, произве
денный в меньших размерах, чем предпола
галось. 

НЕДОСЛЫ'ШАННЫИ, ая, ое; -шан, а, о .  
При'Ч" страд. прош. вр. от недослышать. 

НЕДОСЛЫ'ШАТЬ, шу, шишь, сов . ,  что, 
чего и без доп:. Плохо расслышать, не услы
хать всего , что надо. Оп педосл:ышал,, что ему 
С'Казали. 

НЕДОСЛЬl'ШКА, и, мп. нет, ж. (просто
реч.). Действие по гл,аг. недослышать. По ие� 
дослышке ои не r�опял приказапия. 

НЕДОСМА'ТРИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 
недосмотреть. 

НЕДОСМО"fР, а, ми. нет, .м. Недостаточ
ный надзор, невнимательное наблюдение . . Ма
,�ейшийп. может всё дело испортит-ь. Л доеха.л, 
даром по недосмтпру '/Соt�ду-кторов. М. Грькй. 

НЕДОСМО'ТРЕННЫЙ, ая, ое ; -реи , а, о .  
Прич. страд. прош. вр.  от досмотреть с от
риц. «не». 

НЕДОСМОТРЕ'ТЬ, отрЮ, бтришь, сов. ('К 
недосматривать), за хем-чем. Сделать упу
щение при надзоре , наблюдении. Н. за ре
беuком.-И хах недосмотрел? И хан ты иедо
слышал,? Грбдв. (Не смешивать с «не досмот
реть чего-н.»-не окончить смотреть). 

НЕДОСО'.11, а, мп. нет, м, Недостаточная 
соленость, слабый засол. Неоосол, иа столе, а 
пересол iia спиие. Пословица (за то, что ку
шанье недосолено, можно не взыскивать, так 
как можно досолить при еде, а за пересол 
взыскивают). 

НЕДО'СПАННЫИ, ая, ое; -пан, а, о (разг.). 
Прич. страд. про·ш. вр. от доспать с отриц. 
«Не». 

НЕДОСПА'ТЬ, плЮ ,  пИшь, сов. ('IC недосы
пать). Не выспаться,  проспав меньше необ
ходимого. Сегодня я недоспал. 

НЕДОСПЕ'.11Ы:О:, ая, ое. То же, что недо
зрелый. 

недосплю, спишь. Буд. вр. от недоспать. 
НЕДОСТАВА'ТЬ (или, правильнее, н е  д о 

с т а в  а т  ь) , таёт, песов. (к недостать), безл. 
1. чего. Отсутствовать (о чем-и. необходи
мо.:11 , потребном). У меня педоставало си.л, 
взгляпутъ в лицо доброй старушке. :[I. Тлстй. 
В до,1�е чего-иибудъ веч110 педоставало. Ггль. 
2. кого-чего кому-чему. Вызывать чувство то
ски, одиночества своим отсутствием. Ему 
педостает умершего друга. � Этого недоста
вало (разг.)-употр. для выражения раздра
жения вследствие обнаружившейся неприят
ности, нелепости. 

НЕДОСТА'ТОК, тка, м. 1. Несовершенство , 
изъян; погрешность. Недостатки зрепия. До
бродетелей у пего гораздо бол,ъше, чем не
достатхов. Чхв. 2. толъко ед. Неполное ко
личество кого-чего-и . ,  нужда в ком-чем-н. 
ll.. средств. В пастухах у пас здесъ педоста
ток. IСрлв. 3. чаще мп. Бедность, нужда 
(разг.) .  Жепа любит пожал,оватъся па педо
стат'КU. Чхв. 

НЕДОСТА'ТОЧНОСТЬ, и, ми. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. 'К недостаточный. 

НЕДОСТА'ТОЧНЫВ, ая, ое; -чен, чна, 
чно. 1. Небольшой по количеству, не покры
вающий потребности. У него ueдocmamo'tuoe 
ко..�ичество депег. 11 Дефици·гный,  имеющийся 
в количестве, не удовлетворяющем спроса 
(нов.). 2. Неудовлетворительный, не исчер
пывающий. Н. ответ. Оп написал довол,ъ
ио дел,ъпую бумагу, по впоследствии оха
завщ,уюся недостато•t'lий. Пшкн. 3. Небога-

тый,  незажиточный (устар.).  Н. студепт (до
революц.). Недостаточпое хозяйство. � Не
доста').'очный глагол (грам.)-глагол, имею
щий не все формы спряжения. 

НЕДОС'l'А'ТЬ (или, правильнее, н е д о -
с т  а т ь) , анет. Сов. х недоставать в 1 знач. 

НЕДОСТА'ЧА" и, [JIC. (разг.). Отсутствие 
нужного количества, полного комплекта че
го-и. Н. денег в 'ICacce. 

НЕДОСТАЮ'ЩИИ, ая, ее. Отсутствующий,  
но необходимый, такой, к-рого недостает. 
Приобрести и. ипстру.пепт. 

НЕДОСТИГА'ЕМЫИ, ая, ое ; -аем, а, о 
(книжн.).  То же, что недостижимый. · Недо
стuгаемая высъ. 

НЕДОСТИЖИ'ltIЫИ, ая, ое; -жИм, а, о 
(книжн.). Такой, к-рого нельзя достигнуть; 
недоступный. HeдocmuiJlcuмaя цеJt,ъ. Недост'и
[}fСимая вышипа. /j переп. Совершенный, та
кой ,  с к-рым нельзн сравняться, непревзой
денный, манящий. Возвращепие в семейство, 
в деревню '/Сазалосъ мпе бл,ажепством педости
[JIСUМЫМ. С. Акскв. 

НЕДОСТО'ИНЫИ, ая, ое; -бин, бйна, 
бйно. 1.  хого-чего и с ищр. Не заслуживаю
щий,  не стоящий кого-чего-и. Я педостоип вас, 
я это зпаю. Тргнв. Человек, 'Н. похвал,ы. 2. Не 
заслуживающий уважения, безнравственный , 
бесчестный. Н. 'Человек. Н. поступок. Целъ 
его энергии бы.л,а самая недостойная. Л. 
Тлстй. 

НЕДОСТУ'ПНЫИ, ал, ое; -пен, пна, пно. 
1. Имеющий на пути к себе непреодолимые 
препнтствия, неприступный. Ilедоступнал 
скала. Недоступпая хрепостъ. 1 1 переи. Та
кой , к !{-рому трудно обращаться,  нелегко до
пускающий к себе. Н. че.л,овек. 2. Неуступчи
вый, стрQгих нравов. Л зпаJt, красавиц иедо
ступпых, хо.л,одпых, чистых, ках зима. Пшкн. 
3. Трудный (для усвоения, наблюдения), не
понятный. Эта хпига недоступна детя,п. 
Его занимают вопросы, хоторые ей педо
ступпы. Тргнв. 4. Очень дорогой по цене 
(разг.). Н. товар. 

НЕДОСУ'Г, а, .и.и. нет, м. (разг.).  1. От
сутствие свободного времени. Русской грамо
ты пе зпал, за недосугом. Пшкн (о Державине). 
Сосла.х,исъ на педосуг и пе пришли. Чхв. 
2 .  в зпач. сказуел�ого, с ипф. Некогда, нет 
времени. Писат,ъ тебе пос.�анъе .мпе было не
досуг. Пшкн. Теперъ недосуг л�пе с тобой ха
л,яхатъ. Гргрвч. 

НЕДОСУ'ЖНО, пареч. (обл .) .  Некогда, нет 
времени. Жалъ, теперъ па.IН недосутсно. Пшкн. 

НЕДОСЧИТА'ТЬСН, аюсь,"  аешься, сов. 
(х недосчитыватьсн), хого-чего. Обнаружить 
при подсчете недостаток, отсутствие кого
чего-н . ;  потерять, утратить. Кого еще иедо
считал,исъ мы? Пшкн. Пастух�� недосчита
лисъ двух хоров. 

НЕДОСЧИ'ТЫВАТЬСН, аюсь, аешься. Не
сов. к недосчитаться. 

НЕДОСЫ'П, а, лщ. нет, м. (разг. фам.) .  То 
же, что недосыпание. 

ИЕДОСЫПА'НИЕ, я ,  ми. нет, ер. Дейсrп
вие по глаг. недосыпать-недоспать. -Гол,ова от 
педосътаиия тяаюел,ей снаряда. Шлхв. 

НЕДОСЫПА'ТЬ, аю, аешь. Несов. х недо
спать. В трудах куска педоедал,а, ночей иедо
сыпа.л,а. Н:рлв. 

НЕДОСНГА'ЕМЫИ, ая, , ое; -аем,  а, о 
(книжн.). То же, что недостижимый. В не
досягаемой вышине. С. Акскв. Ее л,юбовъ ка
заJt,асъ мпе иедосягае.(11,ым бJt,аЖе'Нством. Пшкн 
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НЕДОТЁПА, ы,  м. и ж. (раэг. фам. не
одобрит. ) .  Неуклюжий, неловкий 11 недале
кий человек. 'Тапой u . ,  uичего путем. ue ум.ест 
сде.латъ. Эх, ты . . . недотепа! Чхв. 

НЕДОТРОТА, и .  1 .  м.. и ж. (раэг.) .  Пре
увеличенно обидчивый , щепетнльныii,  жеман
ный человек, не терпящий шуток, вольностей 
по отношению к себе. Что она такую недо
трогу разыгрывает.! А. Острвскй. 2. а1с . . Тра
�>лнистое растение из семейства бальза1'rино
вых; то же , что не-тронь-меня , мимоза 
(бот. ) .  

НЕДОУ'3Д01{, дка, м .  Конс1щя уздечка 
без удил и с одним поводом. 

НЕДОУМЕВА'ТЬ, аю, аешь, иесов. Нахо
диться в недоумении, не понимать, стано
виться втупик. Oua. сама втайне uедоум.евал.и 
и дuвиласъ, папим образом. O'lia пт�а.и сюда. 
Тргпв. 

НЕДОУМЕ'ЛЫИ:, ая, ое (разг.). Находящий
ся в недоумении, выражающий недоумение. 
Думает о чем.-то с uедоумелым. и удивлснны.м. 
выражением на . . .  Jiiщe. Короленко. 

НЕДОУМЕ'НИЕ, .н, ер. Состояние нереши
мости, сомнение , колебание вследствие непо
нимания, неясности. Случай разрешил м.ои 'Не
доумения. Пшкн. За что?!- говор�ип ои, раз
водя в недоум.енпи рукам.и" Чхв. 

. НЕДО УМЕ'ННЫИ:, ая, ое. Выражающий 
недоумение, заключающий в себе недоуме
ние. П. вопрос. Н. взгляд. Поаюал недоуJ..�енно 
(нареч. )  плечамп. Лскв. 

НЕДОУ'l\IИЕ, я. ми. нет, ер. (устар. )°. Не.: 
достатзк ума, несообразительность, глупость. 
По иедоум.ию. 

НЕДОУ'МОК, мка, м. (разг.) .  Глуповатый,  
неразвитой .человек. 

НЕДОУЧЁТ, а, �ш. нет, м.. (нов.) .  Непол
ный, недостаточный учет, непринятие во вни
мание полностью чего-н. Н. возм.ооюностсй. 
Н. потребuостей. 

НЕДОУ'ЧКА, и ,  .м. (разг.) .  Человек, полу
чивший неполное , случайное образование. 
В науке м.ы недоу'Чnи 1t ди.летанты. Дствскй. 

НЕДОХВА'Т, а, ми. н ет ,  м.., п НЕДОХВА'Т· 
КА, и ,  ж .. .  (простореч.). То же, что недостача. 

НЕДОЧЕТ, а, м. 1. Недостаток чего-н. ,  
обнаруженный подсчетом, отсутствие части 
суммы. Отпрылисъ . . .  недочеты сумм и разные 
злоупотреблеиия. А. Острвскй. В 'Кассе обна
ружен н. 2. Несовершенство, недостаток, 
ошибка. IC 'Чему говоритъ «дефекты», когда 
�torncнo сказатъ недочет.и ил�� недостат�с�t 
и.J1,и пробелы? Лин. 

НЕ'ДРА, недр, ед. нет (книжн.) .  1. Места 
под земной поверхностью. 3ем.ля, ее н,едра, 
воды, леса . . .  являются государствеиной соб
ственностъю, то-ест.ъ всенародным достоя
нием" Конституцил СССР. Земные uедра. Из 
недр земли добывают иефтъ, уго.J1,Ъ, руду 
и т. д. Разработка недр. 2. перен. Внутрен
ность, среда, глубина. Полесъе приnя.J1,О пас 
в свои недра. Тргнв. В иедрах души. В пе
драх общества. 

НЕДРЕМА'ННЫИ: , а.я , ое (книжн. устар.).  
Недремлющий ,  всевидящий ,  внимательный. 
Н. страж. Недреманная стража. У него 
два опа: одно дреманное, а другое недреман
ное. Слткв-Щдрн. <> Недреманное око (книжн. 
публиц. ирон.)-перен. бдительный наблюда
тель,  надсмотрщик. 

НЕДРЕ'МЛЮЩИИ:, ая, ее. Внимательно
наблюдательный, бдительный. В минуту ги
бми . . . ты поддержа.Jt меня недре,,'1,.л,ющей ру-

кой Пшкн. Недре.п.�ющсе око матер��пской 
любв�t.. Гнчрв. 

НЕ'ДРУГ, а ,  .�1 . (юшжн.) .  Враг, человек, 
отноеящийсл неприязненно к кому-и. При
пуаюдпн .я был спры.ватъся от cвoitx uедругов. 
l lшюr. Друг и недруг твой 11рох.л.ааюдаютсn. 
А. !{льцв. 

НЕДРУЖЕЛЮ'БНЫИ: , ая. ое; -бен ,  бна, 
бно. Неприязненный, вр:ш�дебныИ. Н . взг.ляа. 
Педруаюелюбное аrпношеиие. Встретиrпъ 'КО·· 
го-11 . 'Недруоюелюбно (нареч. ) .  

НЕДУ'Г, а, м. (кнп:нш.) .  Болезнь. В 'Нем 
.МЛJЧ.Umе.л.ьный недуг роав�м тогда. м.огу•�ий 
дух его от-цов. Лрмнтв. Груd'ь м.ою точ.�tт не
излечимый недуг. Чхв. А у л�еия 'К тебе вле
ченъе, род иедуга. Грбдв. 

НЕДУ'ЖИТЬСJI, итс;� , сов . ,  безл . ,  колt·у 
(обл.) .  Нездоровитьсл. Недужится мне. Л. 
Острвскй. 

НЕДУ'ЖНЫЙ, ая. ое; -жен ,  жна, жно (обл. 
и книжн. устар.) .  Больной, хворый. 1I . crna
pиic 

НЕДУРНО'й , ал, 6е; -урён ,  урна, урно, урпьr. 
1.  Удовлетворительный,  достаточно хоро
ший. Голос был недурен. Лрмнтв. 11. работ
ник. Недурно загляиутъ и, в теат1J. Гнчрв. 
Он недур�w (нареч . )  pitcyeт. 2. со словом 
«собой» и без него. Обладающий привлека
тельной наружностью, хорошенький. Оиа 
была uедурна, одета 1с лицу. Ггль. 

НЕДУ'РСТВЕННЫИ:, ал, ое; -вен , венна, 
венно (разг. фам. ) .  То же, что недурной. Не
дурствеина я дыныт. 

НЕдю•жинныn� а.я, ое. Не обычный, 
выдающийся, выделяющийся (значением, спо
собностями, силой и т. п.) .  11. у.711,. Н. сила .. 
Н. человек. 

неё. Род. и вин . п. от она в положении 
после предлогов. От 'Нее. В нее. 

НЕЕСТЕ'СТВЕННЫИ:, ал , ое; -вен, венна, 
венно. 1.  Деланный, принужденный, искус
ственный, неискренний. Улыбка неприятная, 
пото�tу 'Что неестественна. Пшкн. Неесте
ствеuная веселостъ. Неестественно (нареч.)  
у.�ыбнулся. 2. Не обычный, не нормальный. 
Две необыюювенuые крысы . . .  черuые, неесте
ственuой вели'Чины. Ггль. Вскршкнул грудным, 
пеестественпым голосом. Чхв. Пеестественно 
(нареч.)  болъшой. 11 Ис1{лючительный, из ря
да вон выходящий, небывалый, неправдо
подобный (разг.). Со миой слу'Чилосъ совсем не
естествеиное происшествие. 

НЕЖДА'ННЫИ , ал, ое. Неожиданный, 
случайный. Приш.�п иеrnсданные гост·и. В 
иеаюда.нной встрече сын Га.суба рукой зави
сп�ни'/Са убит. Пшкн. Встречены грозиой 
неаюданиой войной. Язкв. Нежданно-негада'Н.-
1!0 (см. негаданный). 

НЕЖЕЛА'НИЕ, л,  м:н. нет, ер. Отсут
ствие желания, уклонение от чего-и. !Сак вы 
обz,ясните ее не;нселание давать показания? 
Чхв. 

НЕЖЕЛА'ТЕЛЬНЫИ:, ая, ое; -лен, льна, 
льно. 1. кому-'Чему. Не соответствующиfi 
чьему-и. желанию; такоИ , к-рого не хотят. 
Это мне неоюелате.�ыю. Н. посетитмъ. E�iy 
неаюелате.�ъно тратитъ лишний денъ на 
поездку. 2. Неприятный, тягостный (книжн. ) .  
Неrnселителъuые последствия. 1 1  Предосуди
тельный, недопустимый, дурной (книжн.) .  
Неrnселателъиые явления. Нежелателъные по
ступки. 

НЕ'ЖЕЛИ, союз (устар.). Чем (употр. обыч
но при наличии сравн. степени в главном 
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предложении). Право, я благоразумнее, ие
жели 'Кажусъ .  Пшкн. <>- Прежде нежели (ус
тар.)-прежде чем. 

НЕЖЕНА'ТЫ:И:, ал, ос; -нат, а ,  о .  Холо
стой. Н. 'Челове'К. 

НЕ'ЖЕНКА, lI , м. и DIC. (разг. ) .  Изнежен
ный, избалованный человек.-Что мне де
лается? .Н не из неJюенО'К. Мльнкв-Пчрскй. 

НЕЖИВО':И:, ая, 6е. 1. Мертвый. Малепъ
'К�t-й 'Человече'К родился неживой. Чхв. 2. Не 
обладающий жизнью, неодушевленный. Не
живая природа. 3. Лишенный жизненной 
энергии, вялый,  невыразительный. 

НЕЖИ'3НЕННЫ:И: , ая, ое; -знен,  зненна, 
зненно (книжн.)  1. Не нужный или не воз
можный для осуществления, · не необходимый, 
не актуальный. Нежизненное преддожение. 
Нежизиеююя тема. 2. Мало приспособлен
ный к жизненным условиям, непрактичный. 
Н. 'Челове'К. 

НЕЖИЛО':И:, ая, 6е. 1. Необитаемый. П. 
дом. Фл��ге.�е'К оченъ ветхий, но  неD1силой ·и, 
потому 'Чистый. Тргнв. 11 переи. Свойствен
ный нежилому помещению. В 'Комнате и. воз
дух. 11 Предназначенный или приспособленный 
не для жилья. Нежи.1tые· строения. 2. Негод
ный для жилья (спец.) .  Санитариый врач 
призиа.1t по.!ltещение неJюи.1tым. 

НЕ'ЖИТЬt, жу, жишь, несов., 'Кого-·чmо. Хо
лить, содержать в неге. Н. детей. Н.  тело. 
Не;нсuди owu меня, бадовади. Чхв. 11 Приво
дить в состояние неги, истомы. Там нежила 
.�иня теней прохлада. Пшюr. 

НЕ'ЖИТЬ2, и, ;Jlc. (обл.) .  1. толисо ед.,  
собир. По мифологическим представлениям
фантастически.е существа (лешие, ведьмы, 
домовые, русалки и пр.) .  2. Нежилое место; 
то, что мертво , нежизненно. В нежттt ду
бравной. Хлбнкв. 

НЕ'ЖИТЬСЯ, жусь, жишься, несов. Пре
даваться неге, истоме , наслаждаться состоя
нием покоя, бездеятельности. Приятно ?toc.Jte 
долгой ходъбы ·и глубо'Кого сиа .1tежтпъ не
подвижно на сеие: тело иежится ti то.��ит
ся. Тргнв. Она иежится еще в постел.и. 
Ммн-Сбрк. 

НЕ'ЖНИЧАТЬ, аю, аешь, иесов. Быть 
нежным или говорить нежности , выражал 
любовь, привязанность (ирон.) .  Бабе давио 
за соро'К, а она всё нежи��чает. Псмскй. 1 1  
?iepeu. Поступать, обраща·гься с мягкостью, 
делать послабления (разг. ) . .  " Помепъше «uеж
НU'Чайте» с лщсвидаторами . . .  Лнн. 

НЕ'ЖНОСТЬ, и ,  ж. 1. тодЪ'КО ед. Отвлеч. 
сущ. 'К нежный. 11. го.�оса . Н. тела. 1 1 Ласко
вость и мягкость в отношениях к кому-н. 
В iieJюuocти маrпушкиной я не сомневадся. 
Пшкн. 2. пре.и.!IЦ/Щ . .!ltn. Поступки,  выражаю
щие нежные чувства, ласковые слова (разг.) .  
.Н даже не  зиаю, 'Что вам О'lnвечатъ iia такие 
иежиости. А. Острвскй. Те.1tя'Чъи неJюност�� 
(см. телячий). 3. ·преимущ . .!ltи. Проявление 
изнеженности, физической слабости (разг. 
пренебр.). Что за н.Р.:nсности: боязнъ выстре
.ш. Rпрн. 

НЕ'ЖНЫ:И, ал, ое; -жен, жна, жно. 
1. Ласковый, проявляющий любовь. Н. 
взг.Jtяд. Пежные чувства. llелъзя .1tъ найти 
1�одруги нежн,ой? Бртнскй. В'Чера мне приш
.лосъ при·кинутъся озабоченным и нежным. 
Тргнв. 2. Приятный, не резкий, изящный. Н .  
запах. Il. вкус. Н. го.л,ос. Н .  цвет. 1 1  Мягкий, 
1•оню1й, не грубый. Нежная кожа. IleDicнoe 
блюдо. НеiJюная т-канъ. 3. СЛабый, хилый, 

хрупкий; изнеженный. Нежное сложение. 
ReJ1cuoe здоровъе. Н. цветок. Дерн колол ее 
'Н.еJ/сuые ноги. Пшкн. <>- Нежный во.3раст- мла
денческий,  детский. Нежный пол (устар.)·
женский пол; женщины. Любопытеи нежн:ый 
под. Лрмнтв. 

НЕ3АБВЕ'ННЫЙ, ая, ое; -вен, венна, 
венно (книжн.) .  Памятный,  незабываемый. 
В н. аенъ нашей 1�ервой встречи. 11 Об умер
шем: высокочтимый (торж.). Наш п. у'Чи-mедъ. 

НЕ3АБ У'ДRА, и, ж. Растение с мелкими го
лубыми цветками,  растущее в сырых местах . 

НЕЗАБЫВА'ЕМЫ:И:, ая, ое; -аем,  а, о 
(книжн.) .  Памятный, оставивший глубокое 
впечатление. Незабываемъtе il.ере;нсuваиия. Не
забываемым уро?>ом стад денъ девятый ян
варя. Д. Бднй. 

НЕЗАВИ'ДНЫ:И:, ая, ое; -ден; дна, дно 
(разг. ) .  Посредственный, плохой, непривле
кательный. Незавид·ная доля. Н. жених. 

НЕЗАВИ'СИМЕЦ, мца, м. (полит.).  Член 
независимой рабочей партии (в Англии и 
нек-рых других странах). 

НЕЗАВИ'СИМО, нарт. 'К независимый. <>
Не3ав11симо от чего (книжн.)-несмотря на 
что-н. , не принимая во внимание что-н. Вторич
ное собрание состоится 1-1" от 'Числа явившихся. 

НЕ3АВИ'СИМОСТЬ, и, ми. нет, ж. От
в.JLе'Ч. сущ. 'К независимый. . . .  Теперъ, 'Когда 
J"!t'Ы свергли -капитализ,1t, а властъ у нас ра
бо'Чая,-у нас естъ оте'Чество и мы будеж, от.
стаиватъ его независимостъ. Стлн. ПоJ�ного 
счас1пъя нет без подной независимости. 
Чрншвскй. Н. поJl.QJюения. Н. взглядов. 

НЕ3АВИ'СИМЫ:й ,  ая, ое; -сим, а, о. 
1 .  Саыостоятельный, не находящийся в за
висимости, в подчинении. Судъи независи��ы 
и подчиняются п�олъко закоиу. :Конституция 
СССР . .Н хочу бытъ независима и житъ п.о
своем.у. Чрншвскй. Независимое положение. 
П. чедовек. Н .  хсtра-ктер .  1 1 Выражающий са
мостоятельность. Она держала себя в семье 
пезавис��мо (нареч.) .  II. взгляд . 2. Представ
ляющий собою особую пою!'Гическую груп
пировку (полит. и спец. ) .  Независимая рабо
'Чая партия в Англии. 3. Пользующийся су
веренитетом, самостоятельностью в между
народных отношениях (полит.) .  Незав�tсимая 
страиа. 

IIЕ3АВИ'СЯЩИ:И:, ая, ее. При'Ч. действ. 
паст. ер. от зависеть с о·гриц. «Не». -9- По 
не3ависящим (оп� -кого-'Чего) обстоятельствам 
(офиц.)-по посторонним причинам. По не
зависящим оп� редакции обстоятелъствам (по 
требованию цензуры; дореnолюц. эвф. спец.).  

НЕ3АДА'Ч . .\, и,  Jю. (разг.). Неудачное сте
чение обс1·оптельств, досадная неудача. Се
годня незадаче' нам ·1ш охоте. Даш •. 

НЕ3АДА'Ч�fJ ИВЫ:И:, ан, ое; -лив, а, о 
(разг.) .  1 .  Неудачный, несчастливый. Н . 
депъ. 2. Простоватый,  непрактичный, такой,  
к-рому нет удачи. Н. пареиъ. 

НЕ3АДО'ЛГО, пареч" с предлогами «Пе
ред» или «ДО». В непродолжительном времени 
перед чем-нибудь, до чего-н. С по-койиицей ее 
матушкой я незадодго до смерти позна-ко
ми.wя. Тргнв. Н. пере/} революцией. 

НЕ3АRОННОРОЖДЕННОСТЬ (-р6жден-
нос·гь неправ.), и, .1�н. нет, Jtc. (дореволюц. 
офиц.). От6деч. сущ. 'К незаконнорожден
ный . .Н раз обоЯС1!и.J1, е."1,у насчет моей иеза-кт�
норождениости. ДствqкП. 

НЕ3АКОllНОРОЖДЁШIЫ:И: (-р6жденный 
неправ. ) ,  ая, ое (дорево.'!ЮЦ. офиц.). Рожден-
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ный от родителей ,  не состоявших в официаль
ном, церковном браке. Н. ребепок. 

НЕЗАКО'ННЫй, ая, ое; -6нен, 6нна, 
бюю. Нарушающий закон, права. Незак01�
иые действия. 1! Неправильный, проl!звольный, 
своевольный. Незакопная комета среди расчис
.ленпых свети.л. Пшкн. <> Незаконный брак 
(дореволюц.) - не оформленный церковным 
обрядом и юридически считавшийся недей
ствительным. Незаконный сын (дочь, дети) 
(дореволюц.)-то же, что незаконнорожден
ный сын (дочь, дети). 

НЕЗАМЕДЛИ'ТЕЛЬНЫЙ. ая, ое; -лен, 
льна, льно (книжн.) .  Немедленный, без за
держек. Н. ()твет на запрос. Прошу ответитъ 
незамед.лите.лъно (нареч.). 

НЕЗАМЕНИ'МЫй, ая , ое; -н:Им, а, о. 
Исключительно хороший, чрезвычайно нуж
ный,  полезный ;  та�юй , к-рого трудно заме
стить. Н. сотрудник. Незаменимая вещъ в пу
тешествии. 

НЕЗАМЕ'ТНЫЙ. ая, ое; -тен;  тна, тно. 
1. Плохо видимый°, трудно различаемый, ма
ло ощущаемый. Незаметная тропинжа. Не
заметная на вкус примесъ. Ночъ прош.ла 'Не
заметио (нареч.). I1шкн. 11 Медленный, по
степенный. Незаметные изменения. Н. подъем. 
2. Незначительный, мелкий, неприметный.  
Н. че.�ове1с. 

НЕЗАМО'ЖНИК, а, м. На Украине-неза
можныfi крестьянин , бедняк. 

НЕЗАМО 'ЖНЫ:П:, ая, ое; -жен, жна, жно. 
На Украине - бедный ,  бедняцкий. Н. ?Сре
стъянин. Незамоа1сиое хозяйство. 

НЕЗАМУ'ЖНИ:П:, яя, ее. 1. О женщине: не 
состояща,я в браке. 2. Не являющийся за
мужеством. НезамуJtснее по.ло;;1ееиие. В н. 
период своей жизни она ;J1CU.л,a у матери. 

НЕЗАМЫСЛОВА'ТЫЙ, ал, ое; -ват, а, о 
(разг. ) .  Слишком простой, несложный ,  при
митивный. Н. узор. 11 Не хитрый,  простова
тый (шутл.) .  Н. че.лове?С. 

НЕЗАПА'МЛТНЫ:П:, ал, ое (книжн.) .  1 .  О 
времени: очень отдаленный. В незапамятные 
времена. С незапамятных времен. 2. То же, 
что незабвенный, незабываемый (редко). 
Всю жизнъ буду помнитъ этот незапамятный 
вечер. Чхв. 

НЕЗАПЯ'ТНАННОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. 
(книжн.) .  Отв.леч. сущ. ?С незапятнанный. 
Ее.ли хотим победитъ, мы до.лжны и впредъ 
держатъ знамя Ленина высо?Со, охраняя его 
чистоту и незапятнанностъ. Стлн. 

НЕЗАПЯ'ТНАННЫ:П:, ая, ое (книжн.) .  
Ничем не опороченный,  известный своею 
честностью, чистый. Незапятнан'Ное имя. Не
запятнанная репутация. Незапятнанное зна
мя партии бо.лъшевиков. 

НЕЗАСЛУ'ЖЕННЫИ, ая, ое; -жен,  женна, 
женно. Не соответствующий тому, чего кто
н. достоин; получаемый не по заслугам, не
справедливый. Незас.луженная награда. Не
зас.луженное оскорб.ление. Совершенно неза
служенно (нареч. )  подвергатъся напад?Са.м. 

НЕЗАТЕ'ЙЛИВЫЙ, ая, ое; -лив,  а, о 
(разг.) .  Простой, несложный ,  примитивный. 
Н. узор. По стенам в 'Крашеных деревянных 
ра.лшах висели незатей.ливые ?Сартини. 
Мльнкв-Пчрскй. 

НЕ'ЗАЧЕМ, нареч. (разг. ) .  Нет надобно
сти, нет смысла, бесцельно. Н. ходитъ туда. 

НЕЗВА'НЫИ, ая, ое. Явившийся без при
глашения. На незваного гостя нс припасена 
и .ложха. Пословица. 

НЕЗДЕ'ШНИЙ, яя, ее. 1. Не проживаю
щий в данной местности , приезжий (разг.). 
Ои челове?С н. 2. Неземной , таинственный 
(книжн. устар.) .  Н. мир. Кто-то нездешний 
в часовне на камне сu.дит. ЖквСJ{Й. 

НЕЗДОРО'ВИТЬСЯ, ится , без.л., 'Несов. ,  
хо.лtу. О чувстве недомогания. Один денъ мне 
иездорови.лосъ, я оста.л,асъ одна дома. Л. Т лстй. 

НЕЗДОРО'ВЫй, ая, ое; -р6в,  а, о. 1. то.лъ
?Со по.лн. фор.11tы. Болезненный ,  слабого здо
ровья. Н. организм. 11 В ыражающий нездо
ров1с.е.  Н. вид. 2. Вредный для здоровья. Н. 
uимат. Нездоровая пища. Острая пища uе
здорова. 3. Больной. Он сегод'Ня нездоров. Чув
ствовал себя не в духе и нездорово (нареч.) .  
Чхв. 4. Причиняющий вред, вредный в мо
ральном или общественном отношении. При
ш.лосъ, да.лее, преодолетъ пездоровые п.р��выч?Си 
торговых работиижов 1С .11rехани'Чес?Сому распре
де.лепию товаров . . . Стлн (Отчетн . доклад XVI I 
съезду партии, 1934 г . ) .  Нездоровое воспита
ние. Нездоровые пастроепия. 

НЕЗДОРО'ВЬЕ, я ,  .мн. нет, ер. Болезнен
ное состояние, легкое заболевание. Се.ла с 
та?Сим видом, ?Са?С будто не мог.ла стоят.ъ от 
уста.лост1t или пездоровъя. Чхв. 

НЕЗЕМНО'Й, ая, ое (книжн.) .  1 .  Нереаль
ный, сверхъестественный ; то же, что небес
ный в 3 знач . (устар.) .  Н . .мир. И, мнится, 
в том уедипенъи с01сръt.лся некто неземной. 
Пшкн . И весъ дыша.л он силой неземной. 
Пшкн (об идоле) . 2. переи. Чрезвычайный, ис
ключительный; то же , что небесный в 4 знач. 
(поэт.) . Во взоре-.любозъ иеземиая. Нкрсв. 

НЕЗЛО'БИ'ВОСТЬ, ·и, ми. нет, Jtc. (книжн. 
устар.) .  Rротость, добродушие, простодуш
ность. 

НЕЗЛО'БИ'ВЫ:П:, ая, ое; -л6б:Ив, а, о 
(книжн. устар. ).  Rроткий ,  простодушный. 
Б.лажен незлобивый поэт, в ?СОМ .лtа.ло же.лчи, 
много чувства. Нкрсв. Л че.лове?С пез.лобивый. 
Тргнв. 

НЕЗЛО'БИЕ, я, мн. нет, ер. (устар.) .  То 
же, что незлобивость. Лакая смесъ пез.лобия 
и проницате.лъпости в его г.лазах, во всем вы
ра;;1еепи�t .лиv,а! Чрншвскй. 

НЕЗНА'ЕМО, нареч. (обл.) .  То же , что не
ведомо (в сочетании с что, как, зачем, куда, 
когда и т. п .) .  Прише.л п. ?Сто, п. зачем. 

НЕЗНАКО'МЕЦ, мца, м. Неизвестный, не
знакомый человек. Таипственпъtй н. 

НЕЗПАКО'МКА, и. Женс?С. к незнакомец. 
Незна?Сомка бы.ла б.ледна и тяжело дыша.ла. 
Чхв. 

НЕЗНАКО'МСТВО, а, мн. нет, ер. Неосве
домленность в чем-н, , незнание чего-н. Об
паружитъ п. Н. с вопросом. Н . .; географией. 

НЕЗНАКО'}IЫ:П:, ая, ое; -к6м,  а, о. 1 .  Не
известный кому-н. Незна?Сомые · .места. Он 
увидал свет.лъtе, ;;юивъ�е глаза -па живом, по 
незнакомом .лице. Тргнв. Чувство с?Су?Си ему 
незнакомо. Чхв. У татар вся Jtсизнъ построе
на иначе, пезна?Со.мо (нареч. )  мне. М. Грькй. 
2. Не принадлежащий к числу знакомых лю
дей. Н. челове?С. Незнакоиые люди. 1 1 То же 
в знач. сущ. незнакомый, ого, .111 . ,  незнако111аи, 
ой, JtC. За этим че.ловеко.м не води.лосъ при
вычки пав{l,Jъtватъся незпакомым. Тргнв. 

НЕЗПА'МО, нареч . (обл.) .  То же , что не
знаемо. 

НЕЗНА'НИЕ, я, мн. нет, ер. Неосведомлен
ность в чем-н . ,  неведение. Ни?Сто пе может 
отговариватъся пезпаиие.м закона. Он сделад 
это по иезпапию. 
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НЕ3НА'ЧАЩИй, ая, ее. Пустячный, ма
лосодержательный, неважный, не имеющий 
значения. - CuaJIOUтe, что вас таи гиевит? 
-В той иомиате иезиачащая встреча. Грбдв. 
За сиро.мпы.м обедом вяJLо перебрасывалисъ ие
значащи.ми за.мечаииями. Шлхв. 

НЕ3НАЧИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. Небольшой, малый. Дом иезпачитеJL'Ь
пых размеров. НезиачитеJLъиая высота. Незпа
чите,�ъиая сумма. 11 Маловажный,  несущест
венный. НезиачитеJLыtое обстоятеJLъство. Не
зиачитеJLъnая причииа. l i Невлиятельный, не
авторитетный (разг.). 

НЕ3РЕ'ЛЫЙ, ая, ое ; -рел, а ,  о. Неспелый ,  
н е  созревший. HeзpeJLoe ябJLouo. Н. пJLод. 1 1  
переи. Н е  достигший зрелости, достаточного 
развития, слабый, неумелый. HeзpeJLoe прои.з
ведеиие. Н. YJ>t. 

НЕ3РИ'МЫЙ, ая, ое; -рИм, а ,  о (книжн. 
поэт.). Незаметный ,  невидимый. Озиратъ 
всю громадио иесущуюся а1Сизиъ . . .  еивозъ вид
иый Jttиpy c.ttex и незримые, иеведо.мые eJtty 
слезы. Ггль. Незримый хранитеJL'Ь могуще;м,у 
даи. Пшкн. 11 Таинственный, непостижимый, 
скрытый. Н . .мир. 

НЕ3Ы'БЛЕМЫй, ал, ое; -лем, а, о (книжн.) .  
Устойчивый, неподвижный, твердый. Незыб
JLе.мая почва. 11 Непоколебимый ,  неизменяе
мый. . . . СоциаJLистичесиая собствеииостъ иа 
орудия и средства производства утвераюдепа, 
�сак пезыбле.iltаЯ осиова нашего советС'Кого 
общесmва. Стлн. 

НЕИ3БЕ'ЖНОСТЬ, и ,  .мп. нет, ж. 1. OтвJLe<t. 
сущ. и неизбежный. Н. падепия иапитаJLиз.ма. 
2. Судьба ,  рок (1штор. ус·гар.) .  

НЕИ3БЕ'ЖНЫй, ал, ое; -жен,  жна, жпо. 
Неминуемый ,  такой,  н:-рый непременно про
исходит, наступает или должен произойти. 
Приицип 'НЛ'ЦионаJLъности историчесии ие
избежеи в бура1Суазио.м обществе . . .  Лнн. Город 
неизбежно (нареч.) в е д  е т з а  с о б  о й  де
ревню. Лнн. 

НЕИ3БЫ'ВНЬНI, ая, ое; -вен, вна, вно 
(кннжн. поэт. устар.).  Непроходлщий, труд
но переносимый. Неизбывиая печаJLъ. Неиз
бывное горе. Не ты ли в сиуке пеизбывиой тo
.iltиJLa,cъ почъю у ворот? Рждствнскй. 

НЕИ3ВЕ'ДАННЫЙ, ая, ое; -дан,  данна , 
данно (книжн.).  Неиспытанный, незнан:омый. 
Неизведаш�ое чувство. 1 1 Неизученный, неиз
вестный. Неи.зведаиные страиы. 

НЕИ3ВЕ'СТНОСТЬ [C1i],  и, .ми. нет, ж. 
1. ОтвJLеч. сущ. и неизвестный в 1 и 2 знач. 
2. Отсутствие сведений, неосведомленность. 
Неизвестпостъ о ее судъбе меия мучиJLа. Пшкн. 
Поирыто .мраком иеизвестиости. Поговорка 
(см. мрак). Вытъ в неизвестности о чъей-и. 
судъбе. 3. Скромное,  незаметное существова
ние. Житъ в иеизвестиости. 

НЕИ3ВЕ'СТНЫ:И: [си], ая , ое; -тен, тна, 
тно. 1. Такой, о к-ром еще ничего не пред
ставлтот, о к-ром нет сведений, неведомый,  
неизученный. Н. остроа. Каиой-то и.  граж
даиин. ЧеJLовеи иеизвестиого происхождеиия. 
Астроно.iltом открыта звезда, раиее иеизвест
ная. 2. Не пользующийся известностью, не
заметный,  не занимающий видного положе
ния в обществе. Н. писатеJLъ. Хотъ чеJLовеи 
оп иеизвестиый, по уаю, иоиечttо, .маJLый чест
пый. Пшкн. 3. в знач. сущ. неизвестный, ого, 
.м" неизвестная , ой,  ж. Незнакомый чело
век, личность к-рого не установлена. Найден 
труп иеизвестпого. 11 Персонаж драматиче
ского произведения, обычно таинственный, 

имя к-рого не названо (лит. ). 4. в зпач. сущ. 
ве11звестное, ого , ер. Искомая величина, 
1'-РУЮ нужно определить в результате реше· 
ния задачи (мат.).  Сиетема. уравиеиий с тремя 
ие��звестиы.ми. о. 1rрат1с форма ер. р .  неиз· 
вестно с местоимениями и наречиями кто, 
что , как, куда, где и т. п. образует сочетания, 
употребляющиеся в знач. кто-то, что-то, 
'Как-то , куда-то, где-то и т. п. (разг. преимущ. 
с пренебр. оттенком). ПришеJL иеизвестпо ито. 
IПатается иеизвестно где. 

НЕИ3ГЛАДИ'МЫ:И:, ая, ое; -дИм, а, о 
(книжн.) .  Такой ,  к-рый не может изгладиться 
из памя·ги, незабываемый. Все ваше существо 
произвело па меия таиое пеизгJLадимое впе
чатJLеиие . . .  , что Ji виезапио cтa.JL другим че
JLовеио.м. Тргнв. На .мие года гнетущих впе
чатмиий оставuJLи иеизгJLадимый cJLeд. Нкрсв. 
НеизгJLадиJ>�ое воспом�таиие. 

НЕИ3ЛЕЧИ'МЫ:И:, ая, ое; -чИм, а, о. Не 
поддающийся излечению. Неизл.ечи.мая бо
JLезиъ. Н. боJLъuой. А ты, мой батюшиа, ue
itзJLeчuм, хотъ бросъ. Грбдв. 

НЕИ3]}1Е'ННЫИ, ал, ое; -енен, енна, 
енно. 1. Не подвергающийся изменениям, 
постоянный (книжн.). В старости у него об
разовался постояииый взiJLяд па вещи и иеиз
.меииые правила. Л. Тлстй. 2. Всегдашний, 
обычный ,  всегда одинаковый. Н. гость. Одии 
и те же иеиз.меииые остроты. 3. Преданный, 
верный. Неиз.менпый друг свободы. Плжв. Не
изJ>tеuиая JLюбовъ. 

НЕИ3МЕН.Я'ЕМЫ:И:, ая, ое; -Яем, а ,  о 
( книжн.) .  Прич. страд . наст. вр. от изме
нять с отриц. «Не»; такой , к-рый не может 
быть изменен. 

НЕИ3МЕРИ'МО, 1tареч. при срави. ст. 
(книжн.). Гораздо , во много раз, несравнен
но. Н. си.лъпее. Н .  бoJLыue. 

НЕИ3Jl1ЕРИ'1'1'1ЫЙ, ая, ое; -рИм, а, о 
(книжн.) .  Очень большой ,  огромный, непо
мерный. Неиз.мери.мые простршнства. В пеиз
.мери.мую печаJLъ погружены. Пшкн. 

НЕИ3РЕЧЕ'ННЫ:И:, ая, ое (книжн . ,  поэт·. 
устар.) .  Необыкновенный, чрезвычайный, не
передаваемый словами.  Неизречеииое бJLажеп
ство. Неизречеииая %расота. 

НЕИЗЪ.ЯСНИ'МЫ:И:, ал, ое; -нИм, а, о 
(книжн.) .  Необыкновенный, трудно пости
гаемый, непередаваемый. HeвoJLъno предаваJL
ся ум иеизояснимому воJLuеиъю. Пшкн. Ка
иое-то неизояени.мое, тайное горе сосет мое 
серд'Це. Слткв-Щдрн. 

НЕИМЕ'НИЕ, я, .мн. нет, ер" чего (книжн . ,  
канц.). Отсутствие, полный недостаток. 3а 
иеи.меиие.м депег. За неuмеиием JLучшего. Со
общите о иеимеиии препятствий и выполне
иию .моей просъбы. 

НЕИМОВЕ'РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно. 
Необыкновенный, чрезвычайный ,  чрезмерно 
большой ,  такой, что не верится. Неимоверная 
сила" Неимовериое %оJLичество. Ст.о на сто я 
терпJLЮ: процент пеимовериый. Пшкн. Неимо
верно (лареч.) жарио. 

НЕИМУ'ЩИ:И:. ая , ее (книжн.) .  В буржу
азных странах-не имеющий средств к суще· 
ствованию,  бедный,  живущий в нужде. Не
имущие cJLoи общества. Неимущее насеJLеиие 
иапитаJL1�ст�Р1ес1rи.х городов. 

НЕИСRОРЕНИ'МЫ:И:, ая, ое; -ним, а, о 
(книжн.). Закоренелый, трудно исправимый, 
не поддающийся уничтожению, искорене
нию. Неисиорени.мые предрассудии. Неисиоре
нимые пороки. 
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НЕИ'СКРЕННИИ, ял, ее;  -рен и ренен, 
рения и ренна, ренне и ренно. Лишенный 
искренности, лицемерный. Пе'Чал:ь моя была 
пеискрепиа ii неестсствеппа. Л. Тлстй. Н .  
смех. Н. ответ. 

НЕИСПОВЕДИ'МЫИ, ая, ое; -дйм, а, о 
(устар.). Неизвестный, непостижимый.- Уди
вителъпо, право, как это иногда бывает . . .  
-То'Чно, долаюпо созиатъся, суд·ьбы 1�еисповеди
мы. Тргнв. Неисповедимым путям всеохраияю
щего провидеиъя угодпо было, 'Чтобы селедки, 
плавая в молоке, . . .  пе при'Чи-няли ни малого 
вреда питавишмся ими. Лскв .. 

НЕИСПОЛНЕ'НИЕ, я, ер. (офиц. ). Неосу
ществление чего-и. предполагавшегося , пору
ченного и т. п. Н. распоряжений. 

НЕИСПОЛНИ'МЫИ, ая, ое; -нИ:м, а ,  о .  
Такой ,  к-рый невозможно исполнить, осу
ществить или не может исполниться. Н. кап
риз. Неисполиимое aюeлauite. 

НЕИСПРА'ВНОСТЬ, и, ж. 1. толъко ед. 
Отвлеч,. сущ. 'К неисправный. Н. радио·прием
uи'/i.а. 2. Ошибка, недосмотр, повреждение. 
Ни'Ка'Ких иеисправпостей ие обпаружено. 

НЕИСПРА'ВНЫИ, ая, ое; -вен,- вна, вно. 
1. Неаккуратный, нестарательный, небреж
ный. Н. пла'l!l-елъщи'К. Н. работиик. 2. По
порченный, поврежденный. Н. радиоприем
иик. Машииа действует иеисправио (нареч. ) . 
11 Беспорядочный, расстроенный. Неисправное 
хозяйство. 

НЕИССЯКА'ЕМЫИ, ая, ое; -каем, а, о 
(книжн.). Неистощимый, чрезвычайно обиль
ный, не иссякающий. Н. ис1щJ'Ч'Ни'К. Неисся
каемые богатства. Неисся'Каемое остроумие. 

НЕИ'СТОВСТВО, а, ер. (книжн. ). 1. толъко 
ед. Исступление, безудержная ярость, буй
ство. В иеистовстве он рвал одеаюду. 2. Не
истовый поступок,  проявление разнузданной 
жестокости. Неистовства фашистс'Ких по
громщиков. 

НЕИ'СТОВСТВОВАТЬ, вую, вуешь, иесов. 
(1tнижн.) .  Проявлять неистовство , вести себя 
неистово. 1 1  Безудержно выражать свои чув
ства. Публи'Ка в театре иеистовствовала, вы
зывая артистов. 

НЕИ'СТОВЫй, ая, ое; -тов, а, о. 1. Буй
ный, безудержный,  необузданный. На дворе 
воет страшиая, 'Неистовая буря. Тргнв. Лил 
иеистовъ�u дождъ. Чхв. Неистовые выход'Ки. 
2. Необычайно сильный, исступленный. П. 
п..tа'Ч. Неистовые аплодисменты. Она 'Кри'Чала 
пеистовъt.м го.1�осом бессмшлениые или уаюас
иые слова. Л. Тлстli. 

НЕИСТОЩИ'МЫй, ая, ое; -щИ:м, а, о 
(книжн.) .  Чрезвычайно обильный ,  не пре
кращающийся, постоянный, не истощающий
ся. П. запас иефти. Неистощи.м:ые богатства 
совеmс'Кой страны. Неистощимое остроумие. 
Опи были иеистощи.мы в таких выдум'КаХ. 
М. Грькй. 

НЕИСТРЕБИ'МЫИ, ая, ое; -бИ:м, а, о 
(книжн.).  Не поддающийся истреблению, 
уничтожению, умалению. 

НЕИСХО'ДНЫИ, ая, ое (книжн. устар.) .  
То же, что безысходный. Неисход·ная ·п�оска, 
uе'Чалъ. 

НЕИСЦЕЛИ'МЫП, ая, ое; -лИ:м, а, о 
(книжн. устар.). То же, что неизлечимый. 

НЕИСЧЕРПА'ЕМЫй, ая, ое; -аем,  а, о 
(книжн.). То же, что неистощимый. 11. запас. 
Неисчерпае.мая изобrеттпе.лъиостъ. 

НЕИСЧИСЛИ'МЫИ, ая, ое; -лйм. а, о 
(книжн. ). Огромный по I{О;11ичествJ'• 6есчис-

ленный; такой ,  к-рый трудно вычислить. Не
ис'Числи.мые богатства. 

neif. Дат. и предл. п. тп она в положении 
после предлогов. 1С ией. 11 Твор. п. от она в 
том же положении; то же, что нею. B1tiecтe 
с ией. 11 Род. п. от она в том же положении; 
то же, что нее (разг. простореч.) .  Щепот'Ки 
волосков лitca ие пожалей, оста.�ся б хвост у 
ией. Rрлв. От пей (водки) все 'Ка'Чества. 
Л. Тлстй. 

нейду, нейдешь. Наст. вр. от нейти; то же, 
что не иду. 

НЕИЗИ'ЛЬБЕР, а, ми. нет, м. [нем. Neu
silber-бyкв. новое серебро].  Сплав белого 
цвета из меди, цинка и никеля; то же, что 
мельхиор. 

НЕЙМЁТ (других форм нет), безл. ,  tt.ecoв. 
(простореч.). Не берет, не схватывает. Хотъ 
вид�tт око, да зуб неймет. Пословица. [ См .  
неt, примечание . ]  

НЕИМЁТСЯ (других форм нет), безл" иесов., 
кому-'Чему (простореч.). Нин:ак не удержать 
кого-и. , не унять; не сидится кому-и. Ребен· . 
ку и. -всё бегает. !Сашке и. --вся'Кую еду та
щит. 11 Неудержимо хочется. Ему и. ппскорее 
уехатъ. [ См .  не1, примечание . ] 

НЕИРОЛОГИ'ЧЕСКИИ. См. неврологиче
ский. 

НЕЙРОЛО'ГИЯ. См. неврология. 
НЕИРО'Н, а, м. [rреч. nеurон-волокно, 

нерв] (анат.).  Нервная клетка. 
НЕЙТИ', нейду, нейдешь, иесов. То же, что 

не итти. Рассе.J1,исъ, иачали квартет; ои все-
1паки иа лад пейдет. Крлв. 1С другу милому 
иейдешъ. Плжв. Хлеб полей, возделапных ра
бами, 'Нейдет мие впрок. Нкрсв. !Ca'li. это 
иейдет тебе it мие. Л. Тлстй. [См.  не1 , при
мечание . ]  

НЕИТРАЛИЗА'ЦИЯ, и ,  ж. 1 .  Химиче
ская реакция, при к-рой раствор утрачивает 
кислотные свойства присоединением щелочей 
или щелочные свойства присоединением 1шс
лот (хим.) .  2. Объявление нейтральным на слу
чай войны какого-и. определенного района 
или государства (полит.) .  3. Действие по глаг. 
нейтрализовать во 2 и 3 знач. (книжн.) .
Имепно при свераюении власти буржуазии и 
до упрочения влас:ти пролетариата бодее 
всего колеблете.я и сопротивляется серед'Ня'К. 
Именио в этот период и необходимы сО'Юз с 
бедиотой ·и иейтрализация середияка. Стлн. 

llEИTP АЛИЗОВА'ТЬ, зую, зуешь, сов. и 
иесов. 1. что. Подвергнуть (подвергать) ней
трализации (в 1 и 2 знач . ;  хим. и полит.).  
2. кого-'Чmо. Сделать (делать) нейтральным 
в 3 знач. Середияк хиыкал и колебался между 
революцией и 'Коюпр-рево.н.юциеu, пока сверга
ли буржуазию, пока властъ советов ие была 
еще упро'Че'На, ввиду чего 1t пр·и:r:одилосъ его 
иейтра.л.изоватъ. Стлн. 3. что. Сделаоrь та
ким , чтобы не мог причинять что-н. или 
воздействовать как-н . ;  пресечь, прекратить. 
Н. чъе-и. в1Jедиое влияиие. 

НЕЙТРАЛИТЕ'Т, а, м. Невмешательство в 
войну, происходящую между другими госу
дарствами, нейтральное положение (полит.).  
Соблюдатъ и. ВооруrJ1Сенnый и. В империали
с1пичес'l(.у'Ю _войну Гермаии.я нару�иила н. Велъ
гпи. 11 Воооще невмешательство в спор, борь
бу м:ежду двумя сторонами (книжн.) .  

ПЕЙТI•А'J1ЬНОСТЬ, и ,  Jtщ. нет, ж. От
в.1�еч,. с;ищ. 'К нейтральный. 

НЕИТРА'ЛЬНЫИ, ая , ое; -лен, льна, 
пьпр j от латин. neutei·-нн 1·o·r, пи другой]. 
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1. Не дающий ни щелочной, ни кислотной 
реакции (хим.). Н. раствор. 11 Не производя
щий никакого действия. Нейтралыюе лекар
ство. 2. Соблюдающий нейтралитет. Ней
тра.1tъ�:�ое государство. 3. Не примыкающий ни 
к одной из сторон (в споре, в обсуждениях, в 
политической борьбе). " . Не бывает того, 
чтобы сочувствующие и, тем более, нейтралъ
ные и 'Колеб.1tющиеся доброво.1tъ1и согласи.1tисъ 
разделитъ судъбу своих а'Ктивных друзей, после 
того, 'Ка'К эт�� пос.1tедн��е потерпе.1tи аюестокое 
и непоправимое поражение. Стлн. " . .Лучшие 
представите.�и социа.1tизма старого време
ни,-'К'огда они еще вериJ�и в революцию и слу
аюили ей теоретичес'Ки и идейw;-говори.1tи о 
и е й  т р а л  и з а  ц и и 'К р е с т ъ я н с т в а, 
т.-е. о п�ом, ч.тобы сделатъ из среднего 'Кре
стъянства, если пе а'Кт�иw; по,'ltогающий ре
волюции пролетарпата, то, по крайней мере, 
пе мешающий ей, пейтралъный, пе стаw;вя
щийся па сторопу наших врагов обществеп
��ый c.Jioй. Лнн [ VIII съезд Р:КП(б), 1919 г . ] .  
Инженер стаповится па нейтралъпую почву 
и говорит: это пе мое де.1tо. Г. Успнскй. 

НЕ:И:ТРО'Н, а, м. [от латин. neutrum, букв. 
ни то , ни другое] (физ. нов.) .  Входяща.я в 
.ядро атома материальна.я частица, лишенная 
электрического заряда, электрически ней
тральна.я. 

НЕRА3И'СТЫЙ, а.я, ое; -зйст, а, о (разг.) .  
Некрасивый,  невзрачный. Малый бы.1t Не'Кази
стый. Тргнв. Естъ у пас губернС'Кая мадера: 
nе'Казиста па вид, а с.1tона пова.1tит с ног. Ггль. 

НЕ'RАТЬ, аю, аешь, песов. (простореч. 
фам. ). Отказываться, отрицать что-н . ,  отне
юrватьс.я. 

НЕRВАЛИФИЦИ'РОВАННЫЙ, а.я, ое. Не 
имеющий квалификации. Н. рабочий. 11 Не 
требующий специальных знаний, предвари.
тельной подготовки. Н. труд. 

некем. Твор. п. от некого. 
НЕ'RИ:И:, ая, ое, месrпоим. (склонение см. 

§ 73) (книжн.) .  Какой-то, некоторый. Порою 
мне 'КаЗа.1/.осъ, что я погруаюаюсъ в пекую глу
б�tну. М. Гръкй. Рапъше обычно рабочие 
сами шли на заводы, па фабрики, -был, стало 
бытъ, UС'Кий самотС'К в этом деле. С·глн (« Но
вая обстановка-новые задачи хозяйствен
ного строительства» , 1931 г . ).  

НЕ'RЛЕН, а,  м. (бот.) .  Дерево из породы 
кленов. 

НЕ'RОГДА 1, пареч. Нет свободного вре
мени. Работай, 'НС'Когда разговариватъ. Чхв. 
Мпе н. (т. е. я занят). 

НЕ'RОГДА 2, нареч. (книжн.).  В очень от
даленные времена, в далеком прошлом; давно, 
когда-то. Не'Когда зем.1tепашцы прок.11;ина.1tи 
путешествениика, прииесшего им картофе.1tъ. 
Тргнв. Oxo.1to корией их устарелых, где пе
когда все было пусто, голо, теперъ м.1tадая 
роща разрос.1tасъ. Пшкн. !! В о·гдаленном бу
дущем (редко). Будет пен:огда денъ, и погиб
иет свящею�ая Троя. Гндч. 

НЕ'RОГО, некому, некем, не о ком, ме
стоим. , с ииф. Нет никого, чтобы (о сочетании 
с предлогами см. § 72). й. послатъ. И С'Кучио, 
it грустно, и некому руку податъ в минуту 
душевной певзгоды. Лрмнтв. Некем заменитъ. 
Не с кем пойти. 

НЕRОЛЕБИ'МЫП, а.я, ое; -б:Им, а, о 
(юшжн.).  То же, что непоколебимый. Ищет 
оп себе товарищей отважпых, nС'Ко.1tебимых, 
1�епродажных. Пшкн. Оп бы,л, не'Ко.1tебимо убеаю
ден. Шлхв. 
17 То.nн. ед. т. II. 

НЕКОМПЕТЕ'ПТПОСТЬ, и, ми. нет, ж. 
(книжн.) .  Отв.1tеч. сущ. к некомпетентный. 
Призпатъ свою н. в ка'Ком-и. вопросе. 

НЕКОМПЕТЕ'НТН ЫИ, ал, ое; -нтен, нтна, 
нтно (книжн.) .  Не имеющий компетентнос
ти, неосведомленный в чем-и. , неопытный. В 
этолt во'nросе оп челове'К и. 

HEROMIIJIE'RT, а,  м. (офиц.). Отсутствие 
комплекта. Н. в запасных 'Шстях. В бата,л,ъоне 
и . .1tюдей. 

НЕRОМПЛЕ'RТНЫЙ, а.я, ое; -тен ,  тна, 
тно (офиц. ). Не содержащий полного ком
плеюа чего-н. // Производ.ящийс.я без подбора 
полного комплекта чего-н. Некомп.1tе'Кmf{ое 
спабаюеп��е запасны,w,и частями машии. 

некому. Дат. п. от некого. 
НЕitОРОНО'ВАПНЫИ:, ая, ое (книжн.). 

Такой, к-рый не был коронован, преимущ. 
в выражении: нскоро11ова11ный владыка или 
король (ирон. )-о представителях крупного 
капитала. 

НЕRОРРЕ'КТНОСТЬ, и, ж. 1. ?по.!t'Ь'КО ед. 
ОтвJLеч. сущ. к некорректный. Н. поведеиия. 
2. Некорректный поступок. Оп позволи.1t себе 
ряд пе'Корректпосп�ей. 

НЕRОРРЕ'RТНЫЙ, ал, ое; -тен,  тна, тно. 
1. Невежливый, грубый, не соблюдающий 
правил корректности. Некорректное писъмо. 
2. Ошибочный ,  основанный на неправильном 
расчете (шахм.). Н. ход. Некорректиая ком
бипация. 

НЕ'RОТОРЫЙ, а.я, ое, местоим. 1. Какой
то, точно не определенный. Она некоторое 
время пе поднимаJLсt глс�з. Тргнв. С пеиото
рых пор. 2 .  то.1�ъко лtн. Не все, кое-какие. Не
которые деревъя засохли. 3. в знач. сущ. не
которые , ых. Не все , отдельные лица. НС'Ко
торые боятся гро.зы. 

НЕRРАСИ'ВЫЙ, ал, ое; -с:Ив, а, о .  1. Не
приятный дл.я зрения; лишенный красоты. 
Неирасивое .1tiщo. Н. почерк. 11 Обладающий не
правильными чертами лица. Сът его . . . бы.1t 
некрасив собою, неуклюж и нс.1tовои. Тргнв. 
2. Производящий непр11ятное впечатление. 
Н. голос. 3. Нечестный, непорядочный (разг.). 
Н. пост.упак. Поступатъ НС'Красиво (нареч.).  

НЕКРОЛО'Г, а, л�. [от греч. nеkrоs
мертвый и logos-cлono ]. Стать.я по поводу 
смерти ка1Фго-н. человеrщ с сообщением све
дений о его жизни и деятельности. 

НЕRРОЛОГИ'ЧЕСil:ИИ:, а.я, ое (книжн. 
редко). При.1�. 'К нен:ролог. Не:хрологичесuая 
заметка. 

JIERPOЛOTИJI, и ,  ж. (книжн. устар.) .  
То же, что некро,цог. 

HEKPOMA'H'l', а, м. (книжн.) .  Человек, 
занимающийся некромантией. 

HERPOMA'HTИJI, и, мн. нет, ж. [Qт греч. 
nekros - мертвый и manteia - гадание] 
(книжн.) .  В древнем мире-гадание на трупах 
или гадание путем обращенип к душам 
умерших. 

НЕRРО'ПОЛЬ, я, лt. [от греч. nеkrоs
мертвый и polis-гopoд] (1шпжп. истор.). В 
древнем мире-большое н:ладбищо. Н. в древ-
1щх Фи,вах. 

HE'RPYT, а, .111,п. ы-а, .11t. (обл. устар.) .  
Неправ. вм. рекрут. 

НЕRРЫ'ТЫИ , ал, ое; -рьrт, а, о. Не имею
щий крыши, кровли. Некрытая изба. Некры
тое 'Крылъцо. 

НЕRСТА'ТИ, наре'!. 1. В неудобное, непод
ходящее дл.я чего-н. время. Пpume.Jt н. 2. Не
уместно в данном случае. 0-казатъ что-и. н,. 
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И пре1срасны вы 'liencтmnu, и у.1оты вы иевпо
пад. Пшюr. 

НЕ'К'ГАР и (реже). ПЕl\,ТА'Р, а, .!оt'Н. нет, 
м. [греч. nektaг]. 1. В греч. мифологии-напи
ток богов, даnавш11И иы бесс�1ертне (1,нпжн.) .  
1 1 Превосходный , чудный ш1ш1ток (поэт. 
устар.).  2. Сладкий сок, rзыделяемыИ расте
ниями (бот.) .  

HEli,'l'A'PИft , я ,  .1ot. п IIERTA'PHИI\'., а ,  Jot. 
(бот.) .  Орган цветковых растений, выделяю
щий нектар (во 2 знач . ) .  

HE'ltTO, .мecmoic1t. ,  употр. толыш в им.  п.  
Некий человlщ, кто-то. Подоше.J1, и. в 1cenice . 
. Жил 'lieicтo, чсловr·1с безродиый, одиио�сий. 
Rрлв. 1 1 Уrютр. в сочеташш с фамилией , r'огда 
говорится о м>�ло н:о�1у известном человен:е. 
Жил ие�ст.о гос1�одuн Долгов с :J1сеной и доч�сой 
Надей. Нкрсв. 

НЕ'КУДА, нареч. Нет тан:ого места, куда 
бы (с глаг. ,  обозначающими направление, 
цель). Il. ummu . Н. детъсл. И рад бе:Jюатъ, да 
1teicyдa. Пшкн. 

НЕI\'.У.:IЬТУ'РНОСТЬ,  и, ми. нет, ж. От
влеч. сущ. ic неr,ульгурный. Н. привыче�с. 11 
Отсутствие I\ультурности. Пролвитъ и. От
дичатъел нrкулътурностыо. 

НЕI\'.УJIЬТУ'РНЫЙ , ал, ое; -рен ,  рна, рно. 
1.  Отсталый в кули•урном отношении. Ле
нинизм вс�срыл это вопюощее иесоответствие, 
разруutил степу ме:нсду бе.�ы.1оиt и чериыми, 
,'ttежду евро·пейцаJf�'п и азиата.>и.и, .1о�ежду 
«JСу.Jl,ътурныд�n» и «1tс1rу.J1,1,туриыми» рабами 
империалпз.ш� и сея.зал, та�си.м. образом, 'lia
'ЦUO'lia.r.ъuый вопрос с вопросом. о ?Солониях. 
Оглн. 2. толы:о пол1�. формы. Не культи
вированный, нuходящи йся в естественном 
состоянии (Вот. ) .  llскулыпурпые растения. 
3. Лишеш-rыii 1,ультурных навыков, грубый. 
Н. челосе?С. Пенулыпурпое отношспие 1С .?Сому
чему-и. Не1;у,�ыпурпо (нар3•1 . )  вест�� себя. 

НЕRУРН'ЩИЙ ,  ал , ее. 1. Не имеющиВ при
выч1ш курить таGак. Н. чсл.оtЗе1с 2. в зиач. сущ . 
некурнщиii:, его, .�1 " nекпнiщап, е й ,  :Jю. Тот, 
кто не курит. Пагоп для иен:урящих. 

НЕЛА'ДПЫП, ая, ое; -ден ,  дна , дно (разг.) .  
1. Неблагополучный, плохой. Са.мд, Платоша 
заметила . . .  чnio-mo иеш�дпое в его взглядах, в 
его речах. Тргнв. У него иеладпо е лег�сu.м.и . 
2. Нескладный, плохого сложения , неуклю
жий (обл. ) .  Неладно (нареч . )  спроен, да icpeп

ico сшит. Поговор1•а. 11 перси. Не такой, как 
надо; с rшюши-н . недостатками (разг. нео
добрит.) .  II. паренъ . � Будь ou (она, оно) 
неладен (дна,  дно)! ( разг . )-употр . при выра
жении неодоб рения кому-че:му-н . ,  неудоволь
ствия кем-чем-н . 

НЕЛАДЫ', 6в, ед. нет (разг.) .  Недоразуме
ния , ссоры, несогласпя. Ilc.;iaды ,;rе:Jюду отцо.1оt 
и еы11ом 1�ачuл�1съ у:нсе давно. Л. Тлстй:. 

НЕЛЕГА'.П ЬНЫИ, а н ,  ос; -лен,  льна, льно. 
Ile разрrшоrшый по за1шпу, подпольный.  
Партия рабочего 1с.тсса, пе бросал лега.J1,ъно
сти, ио и ип иа /rИm!Jm!J нс преувеличивая ее, 
дол:J1с1ш с о е д  и. и 11 m ·ь ЛN1U'Ь'H!f10 рабтпу с не
лег11лъной, 1щ Jc в 1912- Ш Н года;�;. Лнн (23/V I I  
1917 годu ) .  Нс.zегrи1 ънос сибрт�ие. Нелега..�ъная 
литератюы. 11 1.1 з11ач. сущ . ш•лега;1ьный ,  ого, 
м.,  нслсга"ышя, ой , ж:. Человек,  живущий 
на нелсга"1 L11 ом положе н и и  (разг. ) . 

НЕ.;JЕГЛ'.IJ ЫЦИНЛ,  ы, ж. (разr. ) .  Не
легальная литература, нелегальная деятель
ность. 

НЕJIЁГIС<\Я. Только в выражениях: неJiеr
кая nece·i· (:;анесла., принесла, дернула и т. п.) 

(фам. неодобрит . ,  укор.)-не1;:стати, зря (при
шел, сделал что-н. и т. п .) .  Па�сонец, выздо-
1ювела, сrпала на иози; да вдруг нелег�сая ее 
дерю� сходиmъ в баи10. Тргнв. -Ilазвался, ле
ши:й, ·на иашу голову! Принесла ·нелег�сая. 
Чхв. 

НЕЛЁГI-�Ий , ая, ое; -лQгок, легка, легк6. 
Достаточно тяжелый, достаточно трудныН. 
Нелег�сая задача. 

IIЕЛЕ'ПИЦА, ы, ж. (разг.). То же, что 
нелепость во 2 знач. 

НЕЛЕ'ПОСТЬ, и ,  :JIC. 1. т олъко ед. Отв.J1,еч. 
сущ. ic нелепыИ. Н. посту1�ка. 2. Нелепое сло
во, выражение или поступок. Говоритъ не.J1,е
пости. Был 1�а.писап целый аюп эrпой пъесы, 
густо uаеыщеипый веселым�� нелепостями . 
М. Грькfi. 

НЕЛЕ'ПЬIЙ, ая, ое; -леп, а, о. Лишенный 
здравого смысла, бессмысленный. Стал тп
вечатъ 'liecicлaдno и нелепо (нареч.) .  Rрлв. Вы 
'liадеялисъ этой пелепой басней возбудитъ ее 
сожале11ие. Тргнв. Н. пocmytioic. 1 1 Несураз
ный, неуклюжий (разr.). П. �состюм. Неле
пое располо:J!сеиие �солtнат в ?Свартире. 

НЕЛЕ'СТНЫИ [cti],  ая,  ое; -тен ,  тна, тно .  
Неодобрительный, неприятный для чьего-н. 
достоинства. Страиио, 11то вы тmсого 'liедеет
ного м'liеиия об этоiZ. особе. Чхв. Лелест110 
(нареч.)  отзыватъся о 1(0.И.-н. 11 Мало прият
ный, мало привлекательный. Нелсстиое зиа
�сомсrпво. Нелест11ое предло:J1сение. 

НЕЛИIШИ'ДIIЫЙ, ал , ое (офиц. нов.) .  
Трудно реализуемый. Н. фонд. 

НЕЛИЦЕПРИЯ'ТНЫЙ , ая, ое; -тен ,  тна, 
тно (книжн. устар. ) .  Нс оспованныВ на лице
приятии, беспристрастныП. Пе.�ичеприяrпное 
еу:Jюде�ше. 

НЕЛИ'ШНЕ, нареч. ,  в знач. С?Сазуемого, с 
и�tф. (разг.). Нужно, с:1едуст, не мешает, по
лезно.  Il. будет с�сазат ъ  об :mio;}t. 

НЕЛИ'ШНИИ, ля, ее (разг. ) .  Нужный, по
требный. Эта вещъ пел�иинял в хозяйстве. Это 
сообра:Jюеиие ueлuut'/iee . Считаю нелиш1шм 
с�сазатъ. 

НЕЛО 'Вl\'.ИЙ , ая , ое; -вок, вш1, в�ю. 1. Не
у1тюжий ,  неповоротливый, неумелый. 3а
стеичивый, иелов�си:й, ои 11е имел друзей. 
М. Грькй. 11 Неудобный. Ле:>юатъ в иелов�сом 
полмюен�иt. 2. переи. Неудачный, неискус
ный. Н. ответ. П. посту1�о�с. 3. перен . Стесни
тельный, морально неприятный. Оказатъся в 
не.лов?Со.�и. по.ло:Jюеиии. Поставитъ �саго-и., по
паст.ъ в 1tе.лов1сос по.л.о:J1се1tие. 

НЕЛО'Вl\О. 1 .  Нареч. 1с неловкий. Ош� 
встала из-за стола, иеловко гремя стулом. 
Чхв. Оба почувствовал�� себя пелов�со. Чхв. 
2 .  безл . ,  в знач. с1сазуе.'>tого, 1со.1о1.у-че.��у , с ииф . 
Неудобно. Уrнсасно uе.лов?Со спдстъ верхо.>и. на 
заборе. Тргнв. 3. nepe1t . ,  беал" в знач. с�са
зуемого , 1roJ11y-чc.�1y ,  с шJф. Ст<ч�нительно , со
вестно ,  стыдно. Ему, icaic 11рилтсл10, uелов?Со 
взяn�ъ с мс-ня де11ъги . Чхв. 

llEЛO'BROCTЬ, и, :J1c. 1. т оль?Со ед. От
влеч. сущ . ic нслошшй.  11. движе�tий. 11 Непо
воротливость, нrумелость. Отлuчатъся иедов-
1{Ос�nъ10. 2. tiepeu. Неумелый, неудачный по
ступок. Сделатъ 11. Дт�уститъ ряд ислов110-
стей. 3. n�олысо ед. Чувство стеснительности, 
стыда. Я почувствовал чрезвы'!аiту10 нелов
J(Остъ и решителъио не з11а.1,  о чем с ней. гоtЗо
р1т1ь. Л. Тлстй. 

НЕЛОГИ'ЧНЫЙ, а.я, ое;  -чеп, чна, чно . 
Непоследовательный , прот11порс<I11вый. П. п.о

ступо1с. Пемги-чное 1юссу;l/сдст1е. 
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НЕЛЬЗJI', нареч. , е инф. Невозможно. Об 
этом н. и подуматъ. 11 Запрещено, недозволе
но . 3десъ куритъ и. Н. J1д1и.атъ деревъев в пар1ш. 
11 Не следует, нехорошо. Нелъзя, мой любез
ный, ·нелъзя у1�отреблятъ такие вырааюени:�. 
Слткв-IЦдрн. <>- Нельзя не, е инф. (книжн.)
необходимо, должно, приходится. С этим 
нелъзя пе еогласитъся. Нельзя ли-разреши
те, позвольте, можно ли ; не следует ли. Нелъзя 
ли для прогулок подалъше выбратъ зак.оулок.? 
Грбдв. Нельзя с1шзать ,  что6ы (книжн.)
вряд ли верно , вызывает сомнения, что . 
Нелъзя еказатъ, чтобы он. был прав. (Как) 
иелыт, ео еравп. ст. иаречия (разг.)-употр. 
для обозначения высшей степени чего-н. Балы 
дает н.елъзя богаче. Грбдв. Уетроиласъ на 
новоеелъе 1сак нелъзя лучше. Слткв-Щдрн. 

НЕ'ЛЬМА, ы ,  аю. Хищная рыба северных 
рек из семейства лососевых. 

НЕЛЮБЕ'3НЫЙ, ая, ое; -зен,  зна, зно, 
Невежливый, неприветливый. Н. прием. ,я; 
был 1w отношепию к вам немпо:JJек.о нелюбезен. 
Чхв. Нелюбезно (нареч.) ответитъ. 

' 

НЕЛЮБИ'МЫй, ая, ое; -бИм, а, о. Такой, 
к к-рому нет любви или к к-рому чувствуют 
нелюбовь. 1Са1> нелюбимое дитя в семъе родиой. 
Пшкн. Бытъ нелюбuJt�ой и несчастной-1шк 
это интересно! Чхв. 

НЕ'ЛЮБО (и л и н е л ю б  о) , пареч. (про
стореч.). Не по нраву, неприятно, не нравит
ся. Нелюбо-не слушай, а вратъ пе Jtteшaй. 
Пословица. 
· НЕЛЮБО'ВЬ, бвИ, ми. нет, аю. Неприязнь, 

чувство отвращеют. Н. к музыке. 
НЕЛЮБО'Й, ая, бе; нелюб, нелюба, не

любо, и НЕЛЮ'БЫй, ая, ое; нел:Юб, нелюба, 
нелЮбо (обл.) .  То же , что нелюбимый. И род

. ной отец враг ,)t1ie: иево.�ит итти за иелюбого 
ляха. Ггль. 

НЕ'ЛЮДИ, употр. только iiм. 1i. (просто
реч. ). То же, что «Не люди»; дурные люди. Что 
за н. -доброго слова не ек.ажут. Нешто мы 
нелюди? Даль. 

НЕЛЮДИ'l\1, а ,  м. Нелюдимый человек. 
Он был пелюдим, ни с 1rем не з·н.а.л.ся, вечно 
с�tде.л. одип. Грцн. 

НЕЛ.ЮДИ'МКА, и.  Женек. к нелюдим. Оиа 
бым н. 

НЕЛЮДИ'МЫЙ, ая, ое; -дИм, а ,  о .  1. Уг
рюмый, избегающий общ9'НИя с другими людь
ми, любящий одиночество. Н. человек. 
Смертъ не приходит. . .  Броа1су нелюдимая. 
Нкрсв. 2. Пустынный (устар.). Нел1одимо наше 
море, деиъ и почъ шумит оно. Язкв. Всё, всё 
иастоящее русск.ое было, е клеймоJtt иелюдиJttой 
Jttертвящей зи.мы. Нкрсв. 

нё�1. Предл. п. от он и от оно в положе
нии после предлогов. О ием. При 1/:'ем. 

НЕМА', в зиач. ск.азуемого [укр. нема] 
(разг. шутл.) .  Нет, не имеется. У меия вовсе 
денег и. 

НЕМА'ЛО, 1шреч. Достаточно, много, по-· 
рядочно. Исторщ� пародов зпает пемало ре
во.л.юц�tй. Стлн. 

НЕМАЛОВА'ЖНЫЙ, ая, ое; -жен, жна, 
жно. Значительный, существенный. Немало
важпое известие. 

НЕМА'ЛЫЙ, ая, ое. Большой, значитель
ный. Истратил neJttaлыe денъги. Прошли н. 
1�утъ. 

НЕМЕ'ДЛЕННЫИ, ая, ое. Быстрый, спеш
ный, исполняемый без промедления. 3дапие 
tnребует пе.)tедленного ремонта. Н. ответ. 
Прошу ответитъ ttемедJ1,ею·10 (нареч.). 
0 1 7  

НЕМЕ'ДЛJI, пареч. (устар.) .  То же, что не
медленно. 

НЕМЕ3И'ДА [Н прописное] ,  ы , ж. (книжн.) 
Возмездие , отмщение , неизбежная судьба. 
Опи народиой Немезиды пе узрят гневного 
лица. Пшкн, [По имени древнегреческой бо· 
гини возмездия Nemesis . ]  

НЕl\IЕ'ТЧИНА, ы ,  ми. нет, а1с. (старин.) .  
1.  Немецкая страна, земля; Германия. 2 .. Все 
немецкое (о нравах, привычках, образе жиз
ни; неодобрит.). 

НЕМЕ'ТЬ,  ею, еешь, 'll.ecoв. (к оне�1еть). 
1 .  Становиться немым, терять способность го
ворить. Болъиой немеет. Даль. .Язык мой 
пемеет, it взор мой угас. А. Н.. Тлстй. 2 .  перен. 
Умолкать, застывать в молчании. 11. от во
сторга. Обязаю�остъ для Jtteня де.л.о свящеююе.  
зак.сн-я немею перед зак.оном. Ггль. 3.  перех. 
Терять чувствительность, цепенеть. Его члены 
еладк.о немеют тп наступившего сиа. Чхв. ! 1  
Становиться неподвижным, застывать. Под .�е
дяиой своей ко]JОй ручей немеет. Бртнскй. . 

НЕМЕ'ЦКИ:И, ая , ое. При.л.. к немец (см. 
неьщы). Н. язык. Пе.1�ец1сая .11�узык.а . <> Немец
кое платье (простореч. устар.)-платье город
ского покроя, в отличие от деревенского ко
стюма (поддев1ш , кафтана, сарафана и т. п.).  
Тапя, одета.я не по-скитски, а в пемецкое 
платъе. Мльнкв-ПчрскИ. 

НЕl\IИЛОСЕ'РДНЫЙ, ая, ое; -деп, дна, дно . 
1 .  Чуждый милосердия, жестон:ий (книжн. 
устар.). Н. поступок. 2. 1iepen. Очень снльный, 
чрезвычайный, чрезмерный (разг. ). Вся дворня 
спит немилосердпы.1t образом. Гг ль. Лруглые 
вороттtч1си его белой pyбaxit немuлосерд1-10 
(нареч.) подпирали ему уши и реза.л.и щеки. 
Тргнв. Полудеипое солнце печет ueJttitлocepд
нo (нареч.) . 

НЕl\IИ'ЛОСТИВЫЙ, ая, ое; -тив, а, о. 1 .  Вы
казывающий немилость, нерасположение, вы
званный немилостью (в 1 знач . ;  устар. ,  те
перь ирон.) .  Н. ответ. 2. переи. То же, что 
немилосердныП в 1 знач. (простореч. и нар.
поэт.). Судъя и. 

НЕМП'ЛОСТЬ, и, ж. 1 .  толыw ед.  Нерас
положение лица сильного к подчиненному 
зависимому (устар. ,  теперь ирон. ). Не 1шзпъ 
страшuа, страшиа твоя иемuлостъ. Пшкн. 
2. Вызванное таким нерасположениеы состо
яние зависимого, опала (книжн. устар.) .  
Впастъ в и.  Бъщ�ъ в ие.11�илости у кого-н. 

НЕМИ'ЛЫЙ, ал, ое; -Ил, ила, йло ,  ИлЬ1 
(разг.) .  1 .  Не до'ставллющпй радости, нелю
бимый, ненавистный. Она •tувствовала холод
пый поцелуй пемилого супруга. Пшюr. В не
милой стороне я мало JICUJL и нrtслаждался 
мало. Пшкн. 2. в зuшt. сущ. 11с�11!;1ый, ого, .11i . ,  
иеnнiлая, о й ,  ж; .  Нелюбимый целове1<. Не 
припуждай ты Jtteня против сердца замуа1с 
итти за 1ieJttилoгo. А. Острвскй. 

НЕМИ:НУ'ЕМЫЙ, iiя , ое; -ем, а, о.  Taкofi, 
к-рого нельзя миновать, неизбежно предстоя
щий в будущем. Буржуа всех тпраи проро
чили им�ипуемый 11.'ровал парш�ш болъше
в�иив. Стлн. 

НЕМИНУ'ЧИИ, ая, ее; -нуч, а, е (простореч. 
и нар.-поэт.). Тр же, что неминуемый. Чует 
ои беду немипучую. Былина. HeJttuнyчee дело 
под суд итти. Слткв-Щдрн. 

HE'MRA, п. Жепс�. к. немец (еы. немцы). 
ВЕМНО'ГИЙ, ал, ое. Составляющий незна

чительную часть общего !{ОЛнчества, только 
некоторый. 11 в З'IШЧ. сущ. немногие, их, ед. 
нет. Немногие люди. Немног-ие верн.улисъ с 
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1�одя. Лрмнтн. Дерев-ня Махидов�са хем-ногих 
.11�огла зал�а'Н.�ипъ cвon.•t .111естопо.1wжет.�еж. 
Ггль. <> 3а Ш�}IНО1'и�1 (де:10 стало )-то же, что 
за небольшим (см. нrбо.1ьшой) . 

НЕМН О'ГО, нарсч . 1 .  Не сильно, чуть-чуть , 
слегка (разг . ) .  Голова н. болит. 2. хого-чего . 
Мало, не пчснь много. Вытtтъ и. воды. 3. То же 
в знач. с1ш :�уемогп. Эmо соссе.м н. 

НЕМНОГОСЛО' ВН Ый, ая, ое; -вен, вна, 
вно (книжн.) .  1. Состоящий из небольшого ко
личества слов; очень корот1шй, лаконичес1шft. 
Ответ был -не.11щогословеи. 2. Выражающий 
свои· :мысли коротко, лаконично. Н. чело
век. 

HEl\IHO'ЖEЧitO 11 НЕМПО'ЖКО, нареч. 
(разг . ) .  То же, что немного. IleJ.tuoж-кo было 
груст-но. Нкрсв . .Н грустил и ие.11tиож-ко С'Ку
чал. Чхн. Вътитъ 'Н. воды. 

НЕМ ОГУаНЛ.'ЙНА, и, .11t. и ж. (разг. устар.). 
Несведущий, уклоняюfцийся от прямого отве
та, бестою,овый человек. [Выражение рус
ского полководца Суворова о несообрази
тельных солдатах-от установленной форму
лы солдатс�тго ответа «Не могу знать». ]  

НЕl\'[О'ЖЕТСЯ, безл. ,  'К0.11ty-чeJ1iy, иесов. 
(разг. ) .  Нездоровится. Толъхо пуще все немо
жется. Н крсв . 

HEMO':tl\.HO, нареч. (устар.). Нельзя. В 
одиу телегу ы�рячъ ие.11�о:нсно 1соия и трепет
н.ую лстъ. llшкн. 

НЕМО'Й, ал , 6е; нем, нема, немо. 1. Не го
ворящий, лишейный способности речи вслед
ствие :каю1х-н. природных недостатков или 
болезненных расстройств. II. от роilюден:ия. 
2. пеzщн. Тихий, исполненный безмолвия 
(книжн.) .  YD1ce поля не.11�ая иочъ обаемлет. 
Пшю�. Тишшш 11смая в ули��ах пустых. И .  
Н:ктн. 3. Скрытый, ничем н е  обнаруживаемый 
(книжн.) .  О, -кто б немых ее страданий в сей 
бъ�стрый J1tиг не прочитал. Пш:кн. Душа моя 
в немом страдинъе вся задрожит. Лрмнтв. 
4. в З'НСР/. сущ. немой,  ОГО, М. , немая, ОЙ , ОЮ. 
Немой человек. <> Немая карта-учебная кар
та, на к-рой не обозначены географические на
звания.  Не�1ая азбу1ш-условные знаки паль
цами,  при помощи к-рых объяснлютс.я немые. 
Великий немой (:книжн. ритор.)-кинемато
граф (до и зобретения звукового кино). Нем, 
как рыба или нем , 1шк �1ог1ша-о человеке, 
к-рый способен упорно молчать, не выдавать 
тайны. Молодой челове'К, 'Конечно, no'К.llЯJWЯ, 
что будет нем. 'Как рыба. Станюкович. 

НЕМОЛОДО'Й, а.я, 6е; -м6лод, молода, 
м6лодо. Зрелого возраста, средних лет. ЧеJtо
век и. Она уже оченъ не.молода. 

НЕМО'ЛЧНЫИ, ая, ое (поэт.). Звучащий 
непрерывно, не затихающий ни на мгновение. 
Jlwблw немолч-нъ�й говор твой! Пшкн (о фонта
не). Немолчный гимн врвмеи. Брсв. 

НЕМОТА', ьr, .11�н . нет, ж. (книжн.). 1. Отсут
ствие способности речи. 2. перен. Безмолвие. 
Разве гром бъtвает не.11tотою болен? М:квскй. 

НЕМО'ТСТВОВАТЬ, твую, твуешь, 1tееов. 
(поэт. устар.). Безмолвствовать. 

НЕ'l\'IОЧЬ, и, ж. (простореч.). Болезнь, недо
могание, слабоС'гь. Il. одолеJtа. В:рот-ко щад��т 
меня немоч,ъ морская. Бртнс:кй. <>- Бледная не
моqь-болезненное малокровие у женщин. 

НЕМО ЩНО'Й, а.я , 6е; немощен, щна, щн6 
(разг.) ,  и НЕ'МОЩНЫИ, а.я , ое; -щен, щна, 
щно (книжн.). Слабый, больной, дряхлый. 
Н. старе'Ц. Челове'К он был немощиъtй, роб'Кий 
и нсдалъний. Тргнв. Стар, ·немощен, поми
ратъ надо. Чхв. 

НЕ'l\IОЩЬ, и, ж. (разг.) .  1. толъ'Ко ед. 
!{райнпй упадок сил, слабость, болезненное 
состояние. 2. Болезнь. Старчесr11:ие немощи. 

нему. Даrп . п. от он it от оно в положении 
после пред,�9гов. В: иему. По нему. 

НЕМУДРЕНЫЙ , а.я , ое; -рён, рена, рено 
(разг. ) .  1 .  Простой,  легкий, незатейливый. 
Н. прибор. Ilемудреиая зада'Ча. 2. в зиач. С'Ка
зуеJ1юго не�1удре��:о, с инф. Легко, просто, 
вполне естественно. Вы са.11tи знаете· давно, 
что вас .люб��тъ немудрено. Пш:кн. 3. Не
умный, простодушный (фам. ирон.). Человек 
ОН б'ЫЛ Н. 

НЕl\'lУ'ДРЫИ, ая, ое; -мудр, мудра, мудро 
(разг.). То же, что немудреный в 1 и 3 знач. 

НЕl\IУДРЯ'ЩИИ, а.я, ее (простореч.). То 
же, что немудреный в 1 и 3 знач. Ружъиш'Ко 
естъ 11 .111еня немудрящее. Мльнкв-Пчрскй. 

НЕМУЗЫКА'ЛЬНЫИ, а.я, ое; -лен, льна, 
льно. Лишенный музыкальности. Н. певец. 

НЕ'МЦЫ, ев, ед. мец, мца, м. 1. Люди, го
ворящие на немецком .языке, но образую
щие разные национальности, различающиеся 
между собой по территории,  на к-рой они 
живут, по условиям экономической жизни, 
по психичРс:кому складу, а также по куль
туре. Швей:царские н., пвстрийс-кие 1t., .гер
маис'К�tе н.-разл��чиы. Совсе.11t отличны от 
uiix н. Поволтсъя. 

2. Подданные Германии (разг.). 8. Ино
странцы (простореч. устар.) .  Чтоб умиъtй, 
добръ�й иаш народ хотя nQ язъt'КУ' иас 11е счи
тал sa ием'Цев. Грбдв. 

HEl\IЧYPA', ЬI, мн. нет, м. и :нс. (разг. 
фам. устар. ) .  Пренебрежительное, бранное 
название немца, немки. Ilемчура пО'Казывал, 
где иадобно рубитъ. Нкрсв. 

НЕМЬI'СЛИМЫИ, а.я, ое; .-лш.1, а, о 
(разг.). Невозможный, невероятный,  та:коfi, 
что трудно себе представить . . . .  Ilа'ЦUО'Налъиая 
общиостъ немъ�слима без общего язъt-ка . . .  Стлн. 
Немыслимое де.ло. Не.Jttъ�слимые услов�и�. 

НЕНАВИ'ДЕТЬ, Ижу, Идишь, несов. , 'Кого
что. Питать ненависть :к кому-и . .Н с детства 
ненавидел этого министра без портфеля: ои 
при мне раз во дворе бил 'Ка'Кого-то старого 
'Крестъянина. Грцн. Вадим . . .  ненавидм от 
всей душ�� самов.ластъе. Грцн. 

яепавilжу, Идишь. Паст. вр. от ненавидеть. 
НЕНАЩI'СТНИК [С'Н), а, м. (книжн.). Че

ловек, желающий зла, исполненный злобы, не
нависти к :кому-н. 

НЕНАВИ'СТНИЦА [С'Н], ы (книжн.)� ЖенС'К. 
и ненавистник. 

НЕНАВИ'СТНИЧЕСТВО [С'Н],  а, ми. нет, 
ер. (книжн.). Злобное, полное ненависти от
ношение :к окружающим. 

НЕНАВИ'СТНЫИ [С'Н ] ,  а.я , ое; -тен ,  тна, 
тно. Внушающий злобу, отвращение, нена
висть. Нmависщеи иам 'ЦарС'Кий чертог. Ре
волюционная песня. Буржуазия не зиа.ла 
ба.лее ненавистного имени, чем имя Дзерж:ин
С'Кого, отражавшего сталъной ру'Кой удары 
врагов пролетарС'Кой револw'Ции. Стлн. 

НЕ'НАВИСТЬ, и, ми. нет; :нс. Чувство 
сильнейшей вражды. J' гиетающие 'КЛассъt 
при ж:изни велщсих революционеров плати.ли 
им постоянны.ми преследования.ми, встречали 
их уЧС'Ние самой ди'Кой злобой, самой бешеиой 
иеиавистъw, caM'ЫJ.t бесшабашиым ·походом 
лж:и и 'КЛеветы. Лин. Ilепримиримая н. Пи
татъ и. 'К 'Кому-и. Классовая и. Смертелъная и. 

НЕНАГЛЯ'ДНЫИ, ал, ое (разг.). Taкofl,  
на к-1;юго наглядеться нельзл, очень люби-
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мыfi, дорогой. Со.J1,uыш1ш .мое ие1tаг.J1,лдиое, иа 
кого ты .меня остави.J/,/ Л. Тлстй. 

НЕНАДЁВАННЫй, ая, ос (разг.) .  Новый,  
ни разу не бывший в употреблении (о пла
тье , обувJ:I). 

НЕНАДЕЖНОСТЬ, и, .ми. нет, аю: Отвлеч. 
сущ. к ненадежный. 

НЕНАДЁЖНЫ:й, ая, ое; -жен, жна, жно. ·  
Не внушающий доверия, неверный . . . . Оч�t
ститъ. партию и хозяйственные организации 
от ненадежных, иеустойч·ивых, переродивших
ся, ЭJ1,е.ме1tтов. Стлн. Неиадеаюпые свеаения. 11 
Сомнительный по своей прочности. Н . .мост. 
Ненадеаюная веревка. 

НЕНА'ДОБНОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. Отсут
ствие потребности в 1юм-н. или в чем-и. 
. . .  ТОJ/,ЪКО коммунизм создает полную ненадоб
ностъ государства . . .  Лнн. Отказатъся от че
го-п. за пенадобпостъю. 

НЕНАДО'ЛГО, пареч. На короткое время. 
УШСJ/, Н. 

НЕНАRА3У'ЕМЫИ, ая, ое; -уем, а, о 
(право). Не подлежащий наказанию. Н. по
ступок. 

НЕНАПАДЕ'НИЕ, я ,  mQJ1,Ъ'ICO ед . ,  ер. 
(книжн. полит.). Отказ договаривающихся 
государств от каких-и. враждебных дей
ствий (от войны, экономического или финан
сового бойкота) по отношению друг 1� другу. , 
Пакты о непападении СССР зак.�ючи.л, со мно
ги.ми государства.ми. 

НЕНАРО'КОМ, пареч. (простореч.). Слу
чайно, ненамеренно. То.л,киу.1t его п. Непаро-
1со.м в твои преде.J/,ъt загляиу. Нкрсв. 

НЕНАРУШИ'МЫИ, ая, ое; -шИ:м, а, о 
(книжн.) .  1. Не подлежащий отмене (устар. и 
ритор.). Непаруши.мые обеты. 2. Ничем не 
прерываемый, не нарушаемый. 11. по'/Сой. 
Ненарушимая тишина. 

НЕНА'СТНЫЙ 1сн] ,  ал, ое; -стен, стна, 
стно. Дождливый, пасмурный и холодный.  
Непастная погода. Редеет ,)t3ла ненастной нo-
1tit. Пшкн. 

НЕНАСТО.Я'ЩИй, ая, ее (разг.) .  Поддель
ный ,  искусственный, игрушечный. Пенасп�оя
щее серебро. 

НЕНА'СТЬЕ, .я, мн. нет, ер. Дождливая, 
ПЩ)мурная погода. Осеннее н. 

НЕНАСЫ'ТНЫИ, ая, ое; -тен ,  тна, тно . .  
Поглощающий пищу в чрез.1.1ерном количе
стве, всегда голодный. Н. зверь .  11 переп. 
Очень жадный (разг. ). Ненасытная утроба 
(жадный, корыстолюбивый челuвек; бран.). 11 
перен. Не удовлетворяющийся ничем достиг
нутым. Ненасытное честолюбие. Л в же.лаиъях 
.'ltoиx 'Ненасытен: Нкрсв. 

НЕНАТУРА'ЛЬНЫй, ал, ое; -лен, льна, 
льно. Неестественный, искусственный, делан
ный. Произнес поздравление непат.уралъиъ�м 
голосом. 

НЕНАУ'ЧНЫИ, ая, ое; -чен, чна, чно. 
Лишенный научности, не стоящнii на высоте 
научной мысли, противоречащий нау1tе. Не
научиая теорпя. 

НЕ'НЕЦRИИ, ая, ое. При.л" к ненец (см. 
ненцы). 

НЕНОРМА'ЛЬНОСТЬ, и ,  ж. (1tнижн.). 
1. тоJ�ъко ед. Отвлеч. сущ. к ненормальный. 
Н. пос1пупка. Н. положеиил. Fl. психики. 
2. Ненормальное явление. Устраиитъ все ие
по1ы�алъности в рабтпе. 

НЕПОР�IА'ЛЬНЫИ, ая, ое: -лен, льна, 
.r1ьно. 1. Уклоняющийся от должного в плохую 
сторону. У болъ'l!ого сон, аппет�tт, темпера-

тура не;tор.малъпы. 2. Душевнобольной ,  су
масшедший (разг.).  

НЕНУ'ЖНЫЙ, ая, · ое;  -жен, жна, жно. 
Такой, в к-ром нет нужды, необходимости, 
лишний, бесполезный. IlcnyJtcнaя '/Сиига. Не
пуаюная трата врем.сии. 

НЕ'НЦЫ, ев, ед. нец, нца, .м. Северная 
народность, живущая в Ненеrщом ,  Ямаль
с1юм и Таймырском он:ругах (прежнее назва
ние-самоеды). 

[нео] [нэ] [от греч. nеоs-новый ]  (книжн.) .  
Пе рва.я часть составных слов в знач . :  в но
вой, видоизмененной и чаще всего ухудшен
ной форма, напр. неовитализм, неодарвинизм, 
неокантианство, неомальтузианство, неоклас
сицизм, неоромантизм и т. д 

НЕОБДЕ'ЛАННЫЙ, ая, ое; -лап, а, о 
(разг.) .  Не подвергшийся тщательной отдел· 
ке. 11 Без оправы. Н. жемчуг. 

НЕОБДУ'МАННЫИ, ая, ое; -маи, манна, 
манно. ПредпринятыН без размышления, беа 
учета последствий ,  опрометчивый.  Н. шаг. 
Необдуманное peuicnue. И в необдумаппо.м. 
писмw J/,'/Обовъ иевпюtой девъ� дышшп. Ilшкн, 

НЕОБЕСПЕ'ЧЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
1.  Отв.леч. сущ. к необеспеченный. Н. сущест
вован��я. Н. дене;;юпого обязателъства. 2. Не· 
достаток в средствах к существованию. 

НЕОБЕСIIЕ'ЧЕННЫЙ, ая, ое. 1. (1срапис. 
формы -чен, ченна, ченно). Лишенный необ
ходимых средств к существованию. JПизиъ 
человека пеобеспе-чспиого ши,еет свои прозаи
ческие интересы. Чрншвскй. 2. (кратк. формы 
-чен, а, о). Не имеющий обеспечения. llеобес
печениое денеаюное обл3аmелъство. 

НЕОБЖИТО'И, ая, 6е (книжн.) , и НЕ
ОБЖИ'ТЫИ, ан, ое; -жйт, жита, жИ:то. 
Остающийся еще незаселенным, неосвоенным 
для жилья. Необаюитъtе метпности. Н. до.п. 

НЕОБИНУ'.ЯСЬ, 1шреч. (устар.) .  Не разду
мыва.я, не стесняясь, без обиняков. Сказать 
н. чт.о-н. 

НЕОБИТА'ЕМОСТЬ, и ,  .ми. нет, ж. От
в.л,еч. сущ. к необитаемый. Н. дома. 

НЕОБИТА 'ЕМЫИ, ая, ое; -аем,  а, о. Не 
имеющий населения. Н. остров. 

НЕОБЛАГА'Е�IЫй, ан, ое ; -аем, а, о 
(офиц.) . Не подлежащий обло�енню. llеоб.�а
гаем:ые доходы. 

RЕОБО3РИ'МОСТЬ, п, д�н. нет, ж. (книжн.). 
Omв.J1,e'!. сущ. '1С необозримый. Н. ?�рострап
ства. 

НЕОБО3РИ'МЫИ, ая, ое; -рйм, а, о (книжн.). 
Огромный ,  беспредельный. Снег леаюал осле
пwтел·ьной пеленою на необозри.мой степи. 
Пшкн. Леж�ип равнина водл:11ая, иеобозр�м�а 'tt 
пышна. Язкв. 

НЕОБОСНО'ВАННОСТЬ, и, дtп. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. к необоснов<J.нный. 

HEOБOCHO'BAHIIЫfi, а.я, ое; -ван, ванна , 
ванно. Лишенный дос1·аточного обоснования , 
произвольный. Н. въию.д. 

НЕОБРАБО'ТАННЫИ, ая, ое; -тан , а, о .  
1 .  Н е  подвергшийся обработке. Необработст
ная земля (с.-х.) .  2. Плохо обработанный, не
достаточно отделанныfi. Пеобработанная ста-
тъя,. ' 

НЕОБРА30ВА'НИЕ, н ,  .мп. нет, ер. (про
стореч.). Недоетаток,  отсутствие образова
ни.я. Вы, по своему нсобразованию, мoJtceme ру
гатъся. А. Острвскй. 

НЕОБРАЗО'ВАННОСТЬ ,  и, мн. нет, ан_�. 
Отвле-ч. сущ. к необразованный; недостаточ
ность, отсутствие образования. 
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НЕОБРА30'ВАННЫй, а.я, ое; -ван, ванна, 
ванно. Не имеющий достаточного образова-
ния. Н. 'Челове-к. . 

НЕОБРАТИ'МОСТЬ, и ,  .шt. нет, ж. (науч.). 
Отвлеч. сущ. 1с необратимый. 

НЕОБРАТИ'МЫЙ, ал, ое; -тИм, а, о (науч.).  
1. Такой,  к-рый не может произойти вновь в 
обратном направлении.  Н. процесс. 2. Теряю
щий значение при перестановке. Необрати.11�ое 
срав'Н.епие. 

НЕОБРЕМЕНИ'ТЕЛЬНЫЙ, ал , ое ; -лен,  
льна, льно. Не доставлшощi1й затруднений, 
легкий. Необременителъиое поручепие. 

НЕОБУ'3ДАННОСТЬ, и ,  .11ш. нет, ж. От
влеч. сущ. 'К необузданный. 

НЕОБУ'3ДАННЫй, ал , ое; -дан, данна, 
данно. Ничем не сдерживаемый, неукроти
мый, чрезвычайно сильный.Был :жертвой бур
ных заблуiJ/сдений и пеобуздап'liЫХ страстей. 
Пшкн. Не холопское терпение припесешъ ты в 
'>lсертву ей (родине): необузданную, ди-кую 'К 
уыtетателям враiJ/сду. Н1,рсв. 

НЕОВХОДИ'МОСТЬ, и, M'li. нет, ж. 1.  От
в;�е'Ч. сущ. 'К необходимый. Н. порядка. Н.  
вывода. 2. Rрайн.ял надобность, обязатель
ность, неизбежность чего-н. В этом 11ст пеоб
ходимост�� . .Н увпде.� ·необходимостъ перемr
питъ разговор. Пшкн. По 1Jcoбxoд1мiocmii. 
3. Внутренняя, необходимал закономерность 
совершающегосл в деПствительност11 (филос.) .  
Необходи.�1tосrпъ ,-говор�ип Энгелъс, -составля
ется сплошъ из 'Чuстейш·пх случайпоtтей; а эти 
.11mимые случайности ?�редставляwт форму, за 
-которой С?срывается пеобходп.11�остъ. 

НЕОБХОДИ'МЫИ:, ал, ое; -дйм, а, о .  
1. Такой, без к-рого нельзл обойтись; очень 
нужный. Пеобходи.11�ый работни-к. Необходи
мые пособия. 2. Обязательный, неизбежный. 
Сделатъ все иеобход��мые выводы. Необходи
мая оборопа (право). 3. бе.зл. ,  в знач. с1шз11е
.11tого, необходимо, с инф. Очень нужно, со
вершенно обязательно. 

НЕОБЩИ'ТЕЛЬНЫfi, ал,  ое; -лен, льна, 
льно. Не склонный к общительности ,  сторо
нящийся общения с людьми.  П. челове-к. П. 
хара?Стер. 

НЕОБЪЛСНИ'l\IЫЙ, а.я, ое; -нИм, а, о .  
Такой , к-рый не  поддаете.?- объяснению, со
вершенно непонятный. П. фаюп. Это явление 
было для мепя решителъпо необъяснимо. Чхв. 

НЕОБЪЛ'ТНЫИ, ая, ое; -тен, тна, тно 
(книжн.) .  Огромный по протяжению, по раз
мерам . . . . Мы имеем велицайшее достu:нсепие па 
фропте 1пруда в виде трудового эитузиазма 
1,1, трудовой переклички м��ллиоииых ма.сс ра
бочего ?Сласса во всех копцах 1taineй иеобиятиой 
страиы. Стлн. 11 1�ерен. Чрезвычайный, безгра
ничный. Мы прu.въс?Сли боротъся с '/iеобъятпы
ми трудностями. Лнн. 

НЕОБЫКНОВЕ'ННЫй, ая, ое; -енен, енна, 
енно. Редко встречающийся, небывалый. 
Со миой пи?Согда пе .случалосъ пиктсих ие
обыкиовеиных происшествий. Тргнв. 1 1  Чрезвы
чайный. У мепя легкостъ необыкновепиая в мы
слях. Ггль. Во всем до.11�е было пеобыкновеп
пое волпС'/iие. Грцн. Пеобыкиовеино (нареч. )  
талаитл1�вый скрипац. 11 Странный , невероят
ный. Любил цитатъ пеобьитовепиые ucтopitu. 

НЕОБЫЧА'ЙНОСТЬ, и ,  ж. 1. только ед. 
Отвлеч. сущ. 'К необычайный. Н. явления. 
2. Необычайное явление. 1С иеобычайиости я, 

точно, 1�риготовлеп. Грбдв. 
НЕОБЫЧА'ЙНЫЙ, ая, ое; -аен, айна, 

айно. Исключительный, поразительный. Пе-

обычайиое явлепие. Оиа встретила м.ужа с ие
обычайиой суровостъю. Шлхв. 

НЕОБЫ'ЧНОСТЬ, и, мп. нет, ж. Отвлеч. 
сущ. 'К необычный. 

НЕОБЬI'ЧНЫй, ая, ое; -чен, чна, чно. 
Не такой,  как всегда; непривычный. П. вид. 
Надтреснутый голос его, произиося пеобыч
ные слова, звучал rнсалобио. М. Грькй. 

НЕОБН3А'ТЕЛЬНЪiй, ая, ое; -лен, 
льна, льно. 1. Не янллющийся необходимым, 
обязательным. Н. вывод.  1 1  Факультативный 
(спец.). П. предмет, -курс (в учебной про
грамме). 2. Не отличающийся внимательно
стью, предупредительностью, любезпостыо. 
I-I. челове1с. 

НЕОГЛН'ДНЫЙ, ал, ое; -деп, дна, дно 
(книжн.).  То же , что необозрпмый. Просторы 
иеоглядные. Д. Бднй. 

НЕОГРАНИ'ЧЕННЫЙ, ал, ое; -чен, ченна, 
ченно. Не стесненный никакими ограниче
ниями, пределами. 

НЕОДИНА'КОВЫЙ, ал , ое; -ков, а ,  о .  
Разный, не  совпадающий с другшш, непохо
жий. Неодинаковые условия 1юб01пъt. 

НЕОДНОКРА'ТНЫИ, ал , ое (книжн.) .  
Происходивший, производимыИ несколько 
раз. Пеодно-кратпые ?�реду1�реаюдепия. Пеодно
-кратио (нареч. )  я yiJ/ce имел честъ обращатъсд 
'К вам за помощъю. Чхв. 

НЕОДНОРО'ДНЫИ, а.я, ое; -ден, дна, дно. 
Разнородный по составу. 1Iеоднородиая ,)tau
ca. 1 1  Относящийся к другому роду, другой 
категории явлений, несходный. Н .  случай. 
Пеодпородиые лвлепия. 

НЕОДОБРЕ'НИЕ, .я, JltU. нет, ер. Порица
ние, отрицательная оценка чего-н. Заслу
iJ/ситъ и. Выс-казатъ и.  

НЕОДОБРИ'ТЕЛЬНЫЙ, ал, ое; -лен, льна, 
льно. Содержащий в себе неодобрение. Н. от
зыв. П. вагляд. 

НЕОДОЛИ'МЫЙ, ая, ое; -лйм, а, о (mэт.) . 
Та�юй,  к-рого нельзя одолеть, могучий,  не
преодолимый. Но ты взыграл, иеодолимый-и 
стая тонет �ораблей. Пшкн (об океане). 
ЛСадио зовущпй взгляд ее темиых глаз имел 
пад иим неодолимую властъ. М. Грькй. П. сап. 

НЕОДУШЕВЛЕННОСТЬ, и, мп. нет, ж. 
(книжн.) .  Отвлеч. сущ. к неодушевленный. 
ГрамматпчеС?сая 1сатегория иеодушевлеп'/iо
ст1t. 

НЕОДУШЕВЛЁННЫй, ая, ое; -лён,  лённа, 
лённо. 1. Не относящийся к животному миру 
(книжн.) .  Пеодушевлепная материя. 2. толъ
'КО поли. формы. Принадлежащий к граммати
ческой категории неживых предметов (грам.).  
П. предмет. 

НЕОЖИ'ДАННОСТЬ, и ,  ж. 1. толъко ед. 
Отвлеч. сущ. 'К неожиданный. П. приезда. 
2. Неож1щанное событие, явление. Приятиая 
и. Не боятъся петнсиданиостей. Весъ эффект 
пеоаюидаппости, па -который .'ltы рассчитыва· 
ли, был потеряп. Л. Тлстй. 

НЕОЖИ'ДАННЫЙ, ая, ос; -дан, данна, 
данно. Такой,  к-рого не ожидали ,  непредви
денный, случившийся внезапно. Пеооюидаи
иая вестъ силъио мепя поразила. Пшкн. Это 
был неоа1сида'1iиый гостъ. Чхв. Сотня, ие по
песши уропу, иеоаюидан.по (нареч.) 11дариласъ 
в бегство. Шлхв. 

НЕОКЛАДНО'Й, ая, бе (фпн. дореволюц·. ) .  
Такой ,  точная сумма поступлений к-рого 
не может быть сметой определена заранее (о 
сборе , налоге). Пео'Клад-нъсе сборы (напр. кос
венные налоги. гербовыfi сбор и т. д.). 
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НЕОRО'НЧЕНПЫЙ, ал ,  Ot'J. Оставшийся не
доведенным до I<онца, до завершения. Не
О'КО'liчеnиая симфония Шубертп. Н. разговор. 
Н. po.'ltm-L Ни1со.�ая Островс'Кого «РоJ1сдеиные 
бурей». 

НЕОЛИ'Т, а, мн. нет, м. [от греч. nеоs
Н{)ВЫЙ и lithos-кaмeнь] (археол.) .  Позднеi!
шал, последняп эпоха каменного века. 

НЕОЛИТИ'ЧЕСitИй, ан, ое (археол.) .  
Прил. 'К неолит. Неолитичес'Кая эпоха. 

НЕОЛОГИ'3М, а, л. [от греч. neos-нoвыii 
и logos-cлoвo] (лит. , лингв.). Вновь появив
шееся в языке елово , напр. для русского 
языка нашего времени слова: с·гахановец, 
r<омсомолец, 1юлхоз и т. д. 1 1 Старое слово 
в сэвершенно новом значении, напр. смыч1-ш, 
ударник и т. д. 

НЕО'Н, а, .ми. нет, .м. [от греч. nеоs-но
вый] (хим.) .  Химичесю1й э,1емент, один из 
т.  наз. благородных газов. 

НЕО'НОВЫR, ая, ое (хим.) .  При.�. 'К неон. 
Пеоnовая .ла,щи� (наполненная неоном). 

HEOПA,THl'l\IЫR, ая, ое (церк.-юшжн. 
устар. ) .  Несгорающий. 

НЕО ПА'СНЫй, ал,  ое; -сеп ,  сна, сно. Без
вредный,  безопасный. Он понял, чrпо я иеоппс
пый че.лове'К. Ilршвн. 

НЕОПЕРИ'ВШИflСЛ, алел, еесл. Еще не 
покрывшийся перьями (о пгенце). 1 1 переи. 
I-Ie ставший еще опытным, начинающий 
( шутл.) .  Н. писатель. 

НЕОПИ'САННЫЙ, ал, ое; -сан, санна, сан
но. 1. то.лъJ<о полн. фор.пы. Не пошедший в 
·тись, в описание, не подвергшийся описи. 
Н. архив. Неописаииое имущссrпво. 2. То же, 
что неописуемый во 2 знач. Увидев вещицу, 
адвокат пришел в иеописаnиый восторг. Чхв. 

НЕОПИС У'ЕМЫЙ, ал, ое; -уем, а,  о 
(книжн. ) .  1. Такой,  что нельзя описать сло
вами. Heon1lcyeмo выpaJ/Cf''liUe его глаз, вни
мателъuы:J; и сптсой1-iых. М. Грькй. 2. Очень 
сильный, чрезвычайный. 11. уэ1Сас. Неопису
емая радость. 

НЕОПЛА'ТПЫЙ, ал, ое. Такой, к-рый не 
может быть оплачен или к-рый не в состоя
нии уплатить, преимущ. в выражеппях: 
1) неоплатный долг (раэг.)-превышающий 
платежную способность должника. Л у вас 
в иеоплатnом до.лгу; 2) nеоплатный долж
ник-имеющий неоплатный долг. 

НЕОПРА'ВДАННЫЙ, ал, ое. Необоснован
ный. Н. выrюiJ .

" 
Н. поетуnоJ<. 1 1 Нецелесообраз

ный. Н. расход. 
IIЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ, и,  ж. 1. толъко ед. 

Отвлеч. сущ. 1с  неопределенный. 11. ответа. 
Н. условий. 2. то.лы.:о ед.  Неопределенное по
ложение. Оставитъ в по.л,nой иеопределеиио
сти. 3. Неопределенное математическое вы
ражение, допускающее много решений (мат.).  

НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ, ал, ое; -ёнен,  ённа, 
ённо. 1. Точно не уста новленный. Оп по.л,учает 
стол, J<oмuainy и иеопределеиное жаловапъе. 
Чхв. Неопреде.�еппое времп. Неопределеиnые 
условия. 2. Не вполне отчетливый,  неJ1сный. 
Неопределенnая о'КрасJ<а. Неопределепное по
.1tожеиие. 11 Уклончивый. 11. ответ. Неопре
делеииое обещапие. -О- Неопределепное накло
нение или неопредеа-енная форма Г.'шгола 
(грам.)-то же, что инфинитив. Неопре;:�.елен
ное уравnение (мат.)-система уравнений ,  с 
количеством неизвестных, превышающим ко
личество уравнений. 

НЕОПРЕДЕЛИ'МЫЙ, ая, ое; -лИ:м, а, {). 
Тако й ,  ч.то трудно определить. 

ПЕОПРОВЕРЖИ'МОСТЬ, и, лtu. нет, ж. 
(книжн. ) .  Отвлеч. сущ. 'К неопровержш1ый. 
я. доводов. 

ПЕОПРОВЕРЖИ'l\fЫit, ая, ое; -жнм, а, о 
(книжн.) .  Вполне убедительный,  не поддаю
щийся опровержению. 11. довод .  

НЕОПРЛ'ТНОСТЬ,  11,  лщ . нет, •не. Отвлеч. 
суи11• 'К неопрятный. П. по.мещеи��й. 

НЕОПРЛ"ГНЫЙ, ая, ос; -тен, тна, тно. 
Не соблюдающий чистоты, опрятности, не
чистоплотный. Н. челове'К. 1 1 Грязный, не очень 
чистый. Пеопрятиос плаrпъс. 

НЕО'ПЫТНОСТЬ, и ,  .шt. нет, ж. Отвлеч. 
сущ. 1' неопытный; отеутствпе опыта, недо
статок опыта. Сделшть тиибку по иеопытио
сти. IC беде nсопытносrпъ ведет. Пшrщ. 

НЕО'ПЫТНЫИ:, ал, ое; -теш ,  тпа, тно. Не 
имеющий достаточного опыта, пе основываю
щийся на достаточном опыте. Н. юноша. Души 
nеопытиой волиеиъя. Пш1ш. 

НЕОРГАНИ30'ВАННОСТ Ь,  и, лm. нет. 
J/c. Отвлеч. сущ. u неоргшшзоnанный; недо
статок или отсутствие организованности. 

НЕОРГАНИ30'НАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
ванна, ванна. 1. Лишенный организованно
сти, надлежащей оргашrзацпн. Пеоргаиизо
ваииое выступление. /l,е'i1с111,воватъ неоргани
зованио (нареч. ). 2. Находящийся вне обще
ственных орг::шпзацпИ (нов.). Пеоргаиизоваn
ное иаселепие. Неоргаиизова1тые рабоч��е (не 
члены профсоюзов). Охват иеоргапизоваипых 
состав.л,яет ва:жиейшую боевую задачу J<O.lft
мyuucmичec'Кux партий в 'Ка1ттал�ьсrпмческ�1х 
страиах. 

НЕОРГАНИ'ЧЕСI�Ий, ая, ое (ест.) .  1. Не 
включающий в себя живых организмов, не
живой (о природе). 11.. мир. Неорган.ичес1сая 
природа. 2 .  Изучюощпft еостсtв, свойства и 
превращенпл веществ нежиnоti природы. 11е
оргаиичес1сая хи.11п1я. 

НЕОСЛА'БНЫЙ, ал, ое; -бен ,  бна, бно 
(книжн.) .  Постоянно действующий,  не осла
бевающий .  Нсослабпъtе забоrпы. Пеослабио (на
реч.)  с.ледитъ. С иеос.иб11ъш ви�1.маиием. 

НЕОСМОТРИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и, ми. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. 'К неосмотрительный. 11 Неосмо
трительный поступок )l,on11cmumъ н. 

HEOC.i\IOTPИ'TE.JJ ЬHЫfi, ал, ое; -лен ,  
льна, льно. Дейетвующпй без осмотрптель
ности. Н. чсловс1с. 1 1  Совершенный без осмо
трительности. Н. поступо1с. Поступать ие
оемотрите.лъно (нареч.).  

НЕОСНОВА'ТЕЛ ЬПОСТЬ, и, мн. нет, rnc. 
Отвлеч. сущ. 'К неосновательныП. Н. выво
дов. 

НЕОСНОВА'ТЕЛ ЬПЫfi, ал. ос; -лен,  льна, 
льна. 1. ЛишенныН доетаточных оснований, 
малообоснованны В .  П. довод. Нсосповате.лъ
иое зшключеиие. Рассуэ1сдатъ исосповаmелъио 
(нареч.) .  2. Несерьезны[;!, легкомысленный 
(разг.) .  Н. человеJ<. 

HEOCПOPИ'.i\IЫfl, ал, ое; -pJ!�1. а, о 
(книжн.) .  Не допускающий воsражеrшП в си
лу своей убедптuлыюстп, бесспорный. Не
оспорил�ое ,ш1снuе. 

НЕОСТОРО'ЖНОСТЬ, и, ж. 1. толысо ед . 
Отвлеч. сущ. к пеоеторо;юrы!i.  JI . .залвлек.пй. 

2. НеосторожпыП пос1 уп<)J{. CдcJtamъ, uony
cinumъ и. 

НЕОСТОРО'а�пыn, ал, ос; -жен, жна, 
жно. Действующий без необходrшоП осторож
ности, лишенный осторожности. Н. чсловеJ<. 
Н .  разговор . Поступать иеос�пороэюпо (на
реч.). 
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ВЕОСУЩЕСТВИ'МЫЙ, ая, ое; -вИм, а, о .  
Такой ,  Ч'ГО нельзя осуществить, привести в 
исполнение . . . . Оба по;нселания неосуществимы 
без революции против капитала, без низвер'JIСе
ния хапиталистов. Лнн (пожелания о восста
новлении «статус-кво» и об отказе от старых 
и новых аннексий , 1917 г.) .  

НЕОСJIЗА'ЕМЫй, ая,  ое; -аем, а,  о (книжн.).  
1 .  Недоступный чувству осязания. 2. перен. 
Слишком малый, почти незаметный, неуло'Ви
мый. НеослзаеJ.�ая разпица в весе. Неосязае.пые 
резухътаты. 

НЕОТВРАТИ�IОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. 
(книжн.).  Отвлеч. сущ. к неотвратимый. Н. войн 
при ��.мпериал��з.��в. 

НЕОТВРАТИ'l\lЫй, ая, ое; -т:Им, а, о 
(книжн.).  Та1;;ой ,  к-рого нельзя избегнуть, 
неизбежный. Переходная эпоха от кап·италиа
ма к еоциаJ1,uзму развертывается с неотвртпи
мою непреJ�ожиостъю. Из резолюции X I  съез
да Р IШ(б). 

НЕОТВ.Я'ЗНЫй, ая, ое; -зен, зна, зно. 
Постоянно преследующий, мучащий.  Неот
влзпые МЪtсJ1,и, воспо1't'U'напил. Разогнал ты мою 
неотвязную скуку! Нкрсв. 1 1 Докучливый ,  на
зойливый (разг. ) .  IСщий ты н. ! 

НЕОТВ.Н'ЗЧИВЫй, ал, ое; -чив, а, о 
(разг.) .  Надоедливый, неотвязный, до1<учли
вый. Кшкой ты пеотвязчивый! Пшкн. Неот
вязчивъщ, xpy'JJCttтcя над тобой ко.мар. А. К.  
Тлстй. 

НЕОТДЕЛИ'МЫЙ, ая, ое; -л:Им, а, о (книжн.). 
Такой·, что нельзл о·гдели·1.ъ о·г кого-чего-н . ,  
разъединить с чем-н. СоциаJ�из.м и rпруд неот-
деJ1,и.11�ы �).руг om друга. Стлн. . 

НЕОТЕСАННОСТЬ, и ,  .пи. нет, ж. (разг. 
фам.).  Отвлеч. сущ. 1с неотесанный; недоста
точност�. внешнеlt культурности. 

НЕОТЕСАННЫЙ, ал, ое; -сан, санна, 
санно (разг. фам.).  Имеющий недостаточную 
внешнюю культурноеть. II. паренъ. 

ИЕ'ОТitУДА, нареч. Пет места, откуда бы. 
Силы хоняге набратъс:� неоткуда. Слткв
IЦдрн. 1 1 Нет щшчины, оснований , данных 
(разг. фам.) .  Н. ед�у бытъ опытнъt1't. 

НЕОТЛАГА'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно (книжн. устар .) .  То :ш:е , что неотлож
ный. По одно.�у пеотлагателъно,пу делу ЦCJl,OC 
утро пробъtJ1, в Петербурге. Дствскй. 

НЕОТЛО'ЖНОСТЬ, и, ми. нет, ж. От
влеч. сущ. 'К неотложный. Н. деJ1,а. 

HEOTЛO'.IKHJ,fй,  ая, ос; -жен, жна, жно. 
Такой, к-рого нельзя ог,1ожить; требующий 
немедленного выполненил. Н. ремоит. Неот
.ложное дело. Неотложн,а.я по.мощъ (мед.) .  

НЕОТЛУ'ЧНЫЙ, ая , ое ;  -чен, чна, чно. 
Сопутствующий все время, постоянно, непре
рывно находлщаИся с кем-н. Н. спутиих. 11. 
друг. Л. буду неотлучио (нареч.)  при вас. 
Тргнв. 11 Такой, во время к-рого не отлуча
ются никуда. IleomJiyчн..oe деоюурство . 

HEOTPAЗJl'�lOC'fЬ, и ,  м11. нет, ж;. (книжн.). 
Отмеч. сущ. 'К неотразимый. Н. доводов. 

Н ЕОТРАЗИ'i\IЫЙ, ая , ое; -з:Им, а , о 
(книжн. ). 1 .  Делающпй сопротивление или 
возражение невозможным. Н. патиск. Неот
разимые доводы. Неотразимая cuJ1,a влеила 
мепя туда. Тргнв. 2. Обаятельный, захваты
вающий, покорлющий себе. Неотразимое впе
чатлепие. Ему, снова представJ1,ЯJ1,Осъ это 11.е
еказанио-трогатеJ1,ъиое хицо и сJ1,ЫШа.1�ся неот
разимый гoJl,OC. Тргнв. И теперъ он очарова
тмен, но тогда бых неотразим. Чхв. Талаит 
Гончарова noxopiiл своему неотразимому влия-

нию даоюе Jl,Юдей, всего· менее ему сочувство
вавших. Дбрлбв. 

НЕОТРЫ'ВНЫЙ, ая, ое; -вен, вна, вно 
(книжн.) .  Происходящий без перер'ьша, без 
отрыва. Неоrпрывиое чте1ще. 

НЕОТСТУ'ПНЫВ, ая, ое; -пен, пна, пно 
(книжн.) .  Настойчивый,  непрестанный, неот
вязчивый. Неотступиые MЫCJl,U. Отдают вам, 
наконец, по вашей неотступиой просъбе такое 
еакровище. Тргнв. 

НЕОТЧУЖДА'ЕМЫй, ая, ое;  -аем, а, о 
(право). Такой, к-рый не подлежит отчужде
нию. Неотчушедаемые доходы. 

НЕОТЪЕ'l\ЫIЕl\'IЫй, ал, ое; -лем, а, о 
(книжн.).  Такой,  к-рый не может быть отнят 
у кого-чего-и. ,  к-рого не может быть юwrен 
н:то�н. ПеотоемJ1,емое право. НеотоемJ1,еJ1tая 
чаетъ работы. 

· 
НЕОФИ'Т, а ,  м. [греч. neophytos, букв. 

недавно насажденный] (книжн.).  1. Ново
обращенный в какую-и. религию. 2. Новый 
приверженец какого-и. учения (ирон .) .  1 1  Но
вичок в каком-н. деле (ирон.).  

НЕОФИЦИА'ЛЬНЫЙ, ал, ое;  -лен, льна, 
льно. Не имеющий официального значения. 
НеофициаJ1,ъnое заявJ1,еnие. НеофициаJ(,ъпое тре
боваиие. HeoфuцitaJ1,ъno (нареч. )  заявитъ. 

НЕОХВА'ТНЫй, ал, ое; -тен, тна, тно 
(книжн. ).  Очень большой, необъятный. Вы
вил.ась иеохватиая гора трупов. М. Кльцв. 

НЕОХО'ТА, ы, ми. нет, ж. 1. Нежелание. 
ПoexaJI, с неохотою. 2. в знач. сказуемого, ио
му-че.му, с ииф. Не хочется (ер. охота в 5 
знач . ;  разг.) .  Неохота мне сеоритъся с пим. 
Даль. Совсе.м ?i. было итт·и. БоJ1,ЫЮ и. 

НЕОХО'ТНЫй, ал, ое. Совершаемый про
тив желания, с неохотою; · выражающий не
желание . ПошеJ1, с неохотпым видом. СлушаJ1,а 
я неохотно (нареч.) их J1,естъ. Нкрсв. Старик
СJl,уга угрюмо посмотреJ1, iia меия и неохотио 
(нареч. ) поднялся с J1,авки. Тргнв. 

НЕОХО'ЧИй, а.я, ее; -хбч, а, е (простореч.).  
Не желающий что-н. делать, не обнаруживаю
щий охоты к чему-н. Неохоча хобъtJ1,а до хо.%у
та. Поговорка. 

НЕОЦЕНЕ'ННЫй, ая , ое; -нен, ненна, 
ненно (книжн. устар.) .  Неоценимый, ИС!ШЮ
чительный. ]l. друг. Неоцепепиая иаграда. 

НЕО ЦЕНЕННЫЙ, ал, ое. Прич. сrпрад. 
прош. вр. -от оценить с отриц. «Не». 

НЕОЦЕНИ'МЫЙ ,  ая, ое; -нйм, а, о (книжн.) .  
Исключительно ценный. Неоцеии.мое сокро
вище. 1 1 Превышающий всякую положитель
ную оценку, совершенный .  Неоцеиимъ�е ка
чества. 1 1 Исключи·гельно важный . . . .  Ведущая 
роJ1,Ъ соц1tаJ1,истичесиого города в отношеиии 
меJ1,1сохрестъ:�псиой деревни велика и пеоце-
1-1,има. Стлн («К вопросам аграрной полити
ки в СССР», 1929 г .). 

НЕОЩУТИ'МЫй ,  ал, ое ;-т:Им, а,  о (н:нижн.) .  
То же, что неощутительный. 

НЕОЩУТИ'ТЕЛЬНЫй, ая, ое; -лен,  льна, 
льно. Такой, что трудно qщутить, мало за
метный,  совсем незначите.Льный. Неощути
теJ1,ъна:� бОJi,Ъ. НеощутитеJ(,ъпая потеря. 

НЕПАРНОКОПЬГТНЫЙ, ая, ое (зоол.).  
Принадлежащий к отряду млекопитающих, 
характеризующихся нечетным числом паль
цев. 1 1  в зиач. сущ. пепарнокоп:Ь1тное , ого, 
ер. Непарнокопытное животное. IC непарио
иопъ11пны.м принадJ1,(ЮЮат три сеJ.tейетва: .JtО
шади, иоеороги, тапиры. 

НЕПАРТИ'ЙНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что 
беспартийный. 2. Несовместимый со званием 
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члена ВRП(б). Н. поступо-к. Непартийпое 
поведение. � Непартийный большевик-не 
член ВКП(б), но поступающий по-больше
вистски и всецело преданный партии боль
шевиков, советск.оft власти. 

НЕПЕРЕВОДИ�IЫИ, ал, ое; -дйм, а, о 
(книжн.) .  Не передаваемый средствами дру
гого языка, полностью или чаС1;,.ИЧНО теряю
щий смысл при переводе. Непереводимая 1lгра 
C.JtOв. 

НЕПЕРЕДАВА'ЕМЫИ, ая, ое; -Мм, а, о. 
Такой, что трудно передать, рассказать, не
выразимый. Непередаваемое впечатдепие. 

НЕПЕРЕХО'ДНЫЙ, ал, ое (грам.) .  Такой, 
что не может сочетаться с прямым дополне
нием (о глаголах). 

НЕПЕЧА'ТНЫй, ал, ое. Недопустимый 
в речи или печати по непрйстойности. Непе
•штпые сдов,q,. Непечатпая брапъ. 

НЕПЛАТЕЖ, тежа, м. Невнесение в срок 
причитающихся к. уплате денег. Н. чден.
С'КUХ qзпосов. Выседение аа п. 

НЕПЛА1'ЁЖЕСПОеО'БНОСТЬ, и,  мп. нет, 
ж. (право). Отвдеч. суш. -к неплатежеспособ
ный; отсутствие возможности платить цо сво
им денежным обяз<tт1·m,ствам. 

НЕПЛАТЁЖЕСПUСО'Г.НЫfi, ая, ое; -бен, 
бна, бно (право). Не оGл<tдающий возможно
стыо платить по своим дене;.н:ным обязатель
ствам. II. дo.Jtжnи1r. 

НЕПЛАТЁЖНЫЙ, ая, ое (офиц.). Такой,  
в к-рый не  производятся или не  принимаются 
платежи. Н. депъ. 

НЕПЛАТЕ'ЛЬЩИR, а, м. (оф:иц. пр�во). 
1. Лицо, не платящее долгов, не вносящее 
причитающихся с него платежей; недоимщик. 
3достпый п. а.J1,имептов. 2. Лицо, не обязан
ное вносить какие-н. платежи, не включен� 
ное в число плательщиков. 

НЕПОБЕДИ'МОСТЬ, и, ми. нет, ж. От
в.л,еч. сuщ. -к непобедимый. Н. армии. 

НЕПОБЕДИ'МЫЙ, ал, ос; -дИм,  а, о. Та1шй, 
н:-рого вр:;,ги не могут победить; ником.у не 
уступающий в борьбе . . . .  Советс-кая вдастъ пре
врати.1шсъ в иепобедиму10 сил.у. Ст лн . . . .  J{распая 
ApJJiuя-apJшiя непобедимого совете-кого паро
да! Вршлв. Н. пол-ководец.. 11 переп. Непреодо
лимый, очень сильный (ннижн.) .  Пепобедимое 
чувство. 

НЕПОВА'ДНО, безл" в зпа.ч. с-казуемого, 
-кому-чему, чаще с ипф. (разг.).  Нет охоты, 
непривычно, нежелательно, неудобно (что-н. 
делать). В поле одной-то падсадпо, в 1�оле од
пой пеповадпо. Нкрсв. 

НЕПОВИ'ННЫ:й, ая, ое; -вйнен, вйнна, 
вйнно (устар.) .  Ничуть не виновный. 

НЕПОВИНОВЕ'НИЕ, л, мп. нет, ер. 
(книжн.).  Отказ повиноваться, непослушание. 
Н. в.л,астям. 0-кааатъ и. 

НЕПО В ОРО'ТЛИВОСТЬ, и, JJin. нет" ж . 
ОmвJ1,еЧ. сущ. 'К неповоротливый; медлитель
ность, неловкость. 

НЕПОВОРО'ТЛИВЫЙ, ая, ое; -лив, а, о.  
Медлительный и неловкий в движениях; 
мало энергичный. Н. ма.1�ъчи-к. 

НЕПОВТОРИ'l\'IЫЙ, ая, ое; -рйм, а, о 
(книжн.) .  Единственный по своим качествам, 
свойствам, совершенно исключительный. С 
ueпoвmopuJJtoй иропией. 

НЕПОГО'ДА, ы, ми. нет, ж. (разг. ) .  Дур
ная погода, сильный дождь, ветер ,  метель. 
Шумит па дворе пепогода. А. R. Тлстй. Там, 
за далъ10 пепогоды, ,естъ бJ1,а;нсенпая стра
ш�. Яз.кв. 

НЕПОГО'ДУШRА, и, .iltn. нет, ж. (нар.
поэт.). Умепъш.-.1�ас-кат. 'К непогода. Забушуй 
же, пепогодуиыса, разгу.л,яйся, Волга-матуи�
-ка.. А. Кльцв. 

НЕ'ПОГОДЬ, и ,  мп. нет, ж. (обл:) .  То же, 
что непогода. Толъко в пепогодъ воешъ жало
бу па безвремепъе .  А. Кльцв (о лесе). 

НЕПОГРЕШИ'МОСТЬ, и, мп. нет, ж. 
(книжн.).  Отвлеч. сущ. 'К непогрешимый. Н. 
въьвода . 

НЕIIОГРЕШИ'МЫЙ, ая, ое; -шйм, а ,  о 
(книжн.) .  Не совершающий ошибон:, не оши
бающийся. 11 Безошибочный, безусловно пра
вильный . . н. вывод. 

НЕПОДАЛЁltУ, пареч. (разг.). В незначи
тельном расс·гоянии, поблизости. Лошади 
промчадuсъ и стал�� иеподале-ку. Шлхв. 

НЕПОДА'ТЛИВО С1'Ь, и, мп. нет, ж. 
Отвдеч. сущ. 'К неподатливый. 

НЕПОДА'ТЛИВЫй, а;1, ое; -лив, а ,  о.  
Упорный, неуступчивый. Н. че.Jtове-к. 1 1  Не 
поддающийся нин:аким усилиям (разг. ). Н. 
1самепъ (для обработки, длл устранения). 

НЕПОДАТНО'й, ая, бе (дореволюц. офиц.). 
Нс платящий податей.  Неподатные сомовия 
(дворянство, духовенство). 

НЕПОДВЕ'ДОМСТВЕННЫИ, а.я, ое; -твен 
и твенен, твенна, твенно, -кому-чему (офиц.). 
Не подлежащий ведению данного должност
ного лица или данного учреждения. 

НЕПОДВИ'ЖНОСТf>, и, ми. не·г, ж. 1.  От
влеч. сущ. 'К неподвижный; неподвижное со
стояние. Л. звезд . Н. взгдяда. 2. Медлитель
ность, нелюбовь к движениям. 

НЕПОДВИ'ЖНЫЙ, ал, ое; -жен, жна, жно. 
1. Не меняющий своего положения, не дви
гающийся, не передвигающийся. Неподвиж
пые звезды (не имеющие суточного и годового 
движеннл). O'lia подошла 'К передией части 
эстрады, остаповилась и осталасъ пеподвиаю
uой. Тргнв. 11 переп. Медлительный, ленивый, 
избегающий движений. Очепъ п. че.л,ове-к. 
2. переп. Не меняющий своего выражения, за
стывший. Лица потпы, -красны, неподвижпы. 
Чхв. Н. взгляд. Пеподвuа/С}Юе лиц.о. 

НЕПОДДЕ'JIЬНЫй, а.я, ое; -лен, льна, 
льно. 1 .  Исключающий подозрение в под
ложности, подлинный.. Н. до-кумепт. 2. перен. 
Исн:ренний, естественный. Неподде.л,ъпая ра
достъ. 

IIEIIOДitY'ПHOCTЬ, и, ми. нет, ж. 
(книжн.).  ОтвJ1,еч. сущ. 'К неподкупный. Н. 

• судъи. 
НЕПОДRУ'ПНЫЙ, ал, ое; -пен , пна, пно 

(книжн.) .  Тан:ой ,  к-рого нельзя подкупить, 
не изменяющий своему долгу из н:орыстных 
соображений. Непод-куппая стража. Непод-
1суппая.предаипостъ. Извипите-с, мы и н.е
под-куппый суд пайдем. Чхв. 11 Стойн:ий, не 
поддающийся соблазнам. И вся искусству пре
даласъ душою непод-куппой. Нкрсв. 

НЕПОДОБА'ЮЩИй, ая, ее. Не подходя
щий, · не приличный для данного случая или 
данного лица. Говор1tтъ пеподоба10щие вещи. 

НЕПОДО'БНЫЙ, ал, ое; -бен, бна, бно 
(разг. ) .  Дурной, предосудительный. 

НЕПОДРАЖА'ЕМЫЙ, ая, ое; -аем, а, о 
(книжн.) .  Бесподобный, превосходный,  ис
ключительный (преимущ. о произведениях ис
кусства, исполнении). lt!очалов бъ/,JI, ��еподра
аюаем в роли Гамлета. 

НЕПОДСУ'ДНЫЙ, ал, ое; -ден,  дна, дно 
(право). Не подлежащий суду данного судеб
ного органа. 
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НЕПОДХОДЯ'ЩИЙ, ая, ее (разг.) .  Непри
годный, не соответствующий потребности 
(чаще неодобрит.). Неподходящ�tе условия. 
Неподходящая компания. 

НЕПО3ВОЛИ'ТЕJIЬНЫЙ, ая, ое; -лен, 
льна, льно (книжн.) .  Недопустимый, заслу
живающий порицания (о постуш,ах). Непоз
волителъ'Ная халатиостъ. Вести себя иепоз
волителыю (нареч. ) .  

НЕПО3НАВА'ЕJ\IЫЙ, ал, ое; -аем, а ,  о 
(филос.). Недоступный познанию. Энгелъс 
пpя.ifto и ясно с'k:азал, что опровергает ic а 'Н -
т о в с к у ю  и е у л о в U J1t у ю  (и.ли непознавае
мую) вещъ в себе . . Лнн. В мире нет ничего 
иепознаваемого. 

НЕПОКО'ИНЫЙ, ал, ое; -:к6ен, 1t6йна, к6й
но (разг.). Тревожный, беспокойный. Пепо
�tойное 'Настроею�е. 

НЕПОRОJIЕБИ'МЫИ, ая, ое; -бИм, а ,  о 
(1шижн.).  Та1tой ,  к-рого нельзя поколебать; 
твердый, стойкий, верный . . . .  СССР продол:нсал 
стоятъ за эти годы твердо и 'Непо�солебимо 
иа своих мирных поз�щиях, борясъ с угрозой 
войиы . . .  Стлн. 1lепоколеби.11�ая увереn'НОстъ. 

НЕПОКО'РЛИВЫЙ, ая, ое ; -лив , а, о 
(книжн. устар .) .  То же, что непокорный. 

НЕПОitО'РНОСТЬ, и,  ми. нет, ;'JIC. (1tю1жн.). 
Отвлеч. сущ. 'К непо1юрный; непослушание. 

НЕПОКО'РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно. 
Не желающий признавать над собой чьей-и. 
власти, не подчиняющийся, строптивый. Воз
·несся выше О'Н главто иепо'Кориой Александрий
с-кого сто.�па. Пш1ш. Лтпя . . .  ирава была ие
пО'Кориого, -капр��зпого. Тргнв. 

НЕПОКРЫ'ТЫЙ, ая, ое; -рьrт, а, о.  1. Не 
имеющий покрышки , незакрытый. Н. ста
-кап. 2. Не имеющий :крыши,  кровли, не
крытый. Непо'!!рытая изба. 3. Без шапки, 
головного убора. С непо-кръtтою головой в бою. 
А. ltльцв. 

НЕПОЛА'ДltА, и ,  чаще ми. ,  ;'J/C. 1. Недо
чет, расстройство в работе чего-н. (из языка 
шахтеров Донбасса; нов.). Неполад1си в ма
шине. 2. Ссора, несогласие (обл .).  

Н ЕПОЛНО3У'БЫЙ , а:н, ое (зоол.) .  При
надлежащий :к отряду млекопитающих, не 
имеющих полного набора всех форм зубов. 
lf в знач . сущ. неполнозубое, ого, ер. Непол
нозубое животное.  

НЕПОЛНОТА', Ьr , мн. нет, ;'J/C. (книжн.). 
Недостаточность, отсутствие нужной полноты 
в содвржании чего-и. Л. сведений. 

НЕПОЛНОЦЕ'ННЫИ, ая, ое; -нен, нна, 
нпо. Не обладающий полной ,  требуемой uен
постыо, качеством. Непо.лиоцеиная мо'Нета. 
Il. товар. 

НЕПО'ЛНЫй, ал, ос; -лон, лна, лно. 1. Не 
совсем наполненный. Неполная пригоршня. 1 1 
Не достигший нужной нормы. Н. сбор. 11 Не
законченный. Н. 1r.ypc. 2. О школе: семюtласс
ный (нов .) .  3. Нетолстый (разг.). 

НЕПОЛОВО3РЕ'ЛЫЙ, ая, ое (биол.). Не 
достигший половой зрелости (об организме, 
животном или растительном). 

НЕПО�IЕ'РНЫЙ, а.я, ое; -рен , рна, рно. 
Чрезмерный, чрезвычайный. Неподtерн.ая тол
щин.а. Непо.11�ерпое честолюбие. Ла'Кой то му
равей был силы непомерной. ltрлв. 

НЕПОНИМА'НИЕ, я, .ift'Н. нет, ер. Отсут
ствие понимания, невозможность понять. 
Взаимное н. 

НЕПОНЯ'ТЛИВОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. 'К непонятливый;  несообрази
тельность. Обнару:жuтъ и. 

НЕПОНЯ'ТЛИВЫЙ, ая, ое; -лив, а, о .  
Неспособпы!i понимать, понимающий с тру
дом, несообразительный. А ты иепоиятлив, 
иесвсдущ и гд.уn, я :это давно уж заметил. 
А. К Тлстй. 

IШП ОНЯ'ТНОСТЬ, и ,  .11r.н. нет, ж. От
влеч. сущ. i;: непонятный в 1 знач. Н. рассу
;;юдсн1�й. П. чу:нсого язы'Ка. 

НЕПОНЛ"ГНЫЙ, ал , ос; -тен ,  тна, тно. 
1 .  Та1шП, J{-рого нельзя пли трудно понять, 
смысл и значение :к-рого неясно. Непоият
иое слово. llепонятпое npaвu.io. 1 1 Странный, 
за1·адочный. Со мной U'Ногда происходят нс
понятпыс вещи. Тргнв. 2. То же, что непо
нятливый (простореч.) .  Не гневайся, душа мол, 
ты знаешъ, иепоиятиа я. Пшкн. 

НЕПОПАДА'НИЕ, я,  ер. (воен.) .  Промах 
при стрельбе. Из ста высrпрс.zов ии одного ис
попадаиия. 

НЕПОПРАВИ'МОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. 
(книжн. ). Отв}�еч. сущ. ic пепоправпмый. 

НЕПОПРАВИ'МЫИ, ая, ое; -вйм, а, п 
(1tнижн.) .  Такой, что тру;\но пли нельзн 
поправить, исправить. Непо��рави.ш�я оплош-
11.остъ. Непоправима.я отиб�са . 

НЕПОРО'ЧНОСТЬ, и ,  .11ш. нет, 01с. Отвлеч. 
сущ. ic непорочный; безупречность. 

НЕПОРО'ЧНЫИ, ал, ое; -чел, чна, чно. 
1.  То же, что безгрешныii (церк. -н;ншн:н. 
устар.). Пепорочная оюизнъ. Догмат о непо
рочном зачатu��. В этом отиоше.щщ я еще 
свс;;ю it н.епорочсн, �са'К девс1пвен.и�ща. Слткв
Щдрн. 2. То же, что беспорочный (разг. 
уста:р. ) .  Непорочная служба . 

НЕПОРЯ'ДОК, дка, м. (неодобрит.). На
рушение цолжного порядка. неустроiiс1'во. 

НЕПОРЯ'ДОЧIIОСТЬ [шн ] ,  и, .ttн.. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. к непорядочный; непорядочное, 
недостойное поведение. 

НЕПОРЯ'ДОЧНЫИ [ищ], ан, ое; -чен, чна, 
чно. Лишенный порядочности, не вполне 
честный недостойпыН. Н. челове'К. Н. посту
пок. 

НЕПОСЕ'ДА, ы, м. и ж. (разг.). Непосе
дливый человек. 011 болъшой н. Она болъшая 11. 

НЕПОСЕ'ДЛИВОСТЬ, п, .ttн. нет, ;'J/C. От
влеч. сущ. -к непоседливый; непоседливый 
нрав, поведение. 

НЕПОСЕ'ДЛИВЫЙ, ал, ое; -лпв, а, о .  
Такой, что не  может долго пробыть на одном 
месте , крайне подвижной. Н. малъчи'К. Не 
любит дыма моищара, ·нос��тся она быстръм� 
роем, стре.11tителъ'Ная, 11епоседл��вая.' Н. Ост
рвскй. 11 Б еспокойный, суетливый. У него 'Н.  
прав. 

НЕПОСИ'ЛЬНЫИ, ал, ое; -лен ,  льна, льно. 
Превышающий силы, слиШI\ОМ трудный. Не
посш�ъиое задание. Н. труд. 

Н Е П О С ЛЕ 'Д О В А Т Е ЛЬ Н О С ТЬ, и, ою. 
(книжн.).  1. толь'Ко ед. Отвлеч. сущ. и непо
следовательный. Н. поступ�сов. 2. Непоследо
вательный поступок, непоqледовательнпе мне
ние. Допуститъ н. в рассуоюде111111 . 

НЕПОСЛЕ'ДОВАТЕЛЬНЫЙ, ая,  Ut' ; -лен ,  
льна, льно (книжн.) .  Лишенный последова
тельности, логичности. Н. челове'К. Н. пол��
ти'К. Н. поступо�;:. Непоследователъпое рас
суждещщ. 

НЕПОСЛУША'НИЕ, .я, .ift'Н. нет, ер. Не
желание повиноваться коц):-н. , слушаться 
!ЮГО-Н. 

НЕПОСЛУ'ШЛИВЫЙ, ая , ое; -лив, а, о 
(устар.). Склонный :к непослушанию, непо
слушный. 
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НЕПОСЛУ'ШНЫЙ, ая , ое; -шен,  шна, шно. 
Действующий наперен:ор, неповинующийся. 
Н. ребенох. 11 перен. Не поддающийся какому-п. 
воздействию. Непослцщные волосы. 

НЕПОСРЕ'ДСТВЕIIНОСТЬ, и, M1i. нет, ж:. 
Отвлеч. сущ. х непосредственный. Н. иатуры. 
11 Непосредственный характер.· поведение не
посредственного че:ювека. Отличптъся 'Неnо
средствеюистъю. 

НЕПОСРЕ'ДСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен ,  вен
на, венно. 1. Следующий сразу за ке:-r-чем-н. ,  
без промежуточного участия кого-чего-н. ,  
без поср1щствующих звеньев. Н .  'Началъиих. 
Непосредствеииая причипа. Непосредственное 
следствие. Передатъ писъмо 'Н еnосредствс'Н
ио (нареч.) адрестпу. В 'Непосредстве'Нном со
седстве. 2. перен. СледующиП без раздумий 
и сомнений внутреннему влечению, инстИНI{
ту, чуждый самоанализа. Оп-натура 11е
иосредствеп1iая. Дети ие11осредстве1111ы. 1 1 
Прямо, беспрепятственно вытекающий пэ 
внутреннего побуа;;дения , инстинкта. Пепо
срсдс1пве�mое чувство. 

НЕПОСТИЖИ'МЫ:й, ая , ое; -жйм, а ,  о 
(1шижн. поэт.) .  Недоступный разуму, непо
нятный. В 'Неnост�инси.мо.11� это.% взоре, а1Сuзн ь 
обнаа1Сающе.�t до дна, так:ое слышалося горе. 
тшк:ая страстъ it глубшт ! Ттчв. � У�1у 11с110-
стшю1�ю (раэг. )-совершенно непонятно. 

НЕПОСТИ'ЖНЫЙ, ая, ое; -:·н:ен ,  жна, ж1ю 
(юшжн. устар.) .  То же, что непостижимый. 
Оп и.11�ел од'Но видеиъе, иепостптсное ум.у. Пш1ш. 

НЕПОСТОН'ННЫП, ая, ое; -Янен ,  Лнна, 
!Тнно. Изменчивый, неустойчивый, колеблю
щийся. Непостоятшп 1�огода. 1 [  Неустойчивый, 
изменчивый в своих с1-:лонностях и привыч
ках. Н. человm\. Не11остояю1ый обоаюсипелъ оча
рователъных а-к:трис .  Пш1ш. 

НЕПОСТОЛ'НСТВО, а, ми. нет, ер. От
влеч. сущ. -к: непостоянный; непостоянный 
характер,  из:менч1шос·гь. Отл:ичатъся пепо
стояиством. 

НЕПОТIГ31\I, а, .11ш. нет, м .  [от лат. nероs
внук) (публиц. устар.).  Служебное покрови
тельство родственюшам и свои:-.1 людям, ку
мовство. 

НЕПОТРЕ'БНЫЙ, ая , ое; -бен ,  бна, бно. 
1 .  Ненужный ,  непригодный (устар.). 2. Не
приличный, развратный, гнусный (книжн . 
устар .) .  Нептпребн:ые слова . 

НЕПОТРЕ'БСТВО ,  а, .мн. нет, ер. (книжн. 
устар.) .  Разврат, гнусное поведение, непотреб
ное дело. 

НЕПОЧАТО'Й, ая, 6е (простореч.) ,  и 
НЕПОЧА'ТЫЙ, ая , ое . Доверху полный и 
еще не начатый ,  нетронутый. Непочатая 
бочха масла. � Нспочатыii ( -oii) край или 
угол чего-переп. изобилие , избыток, нетро
нутый запас чеrо-н. Куда ии посмотрищъ, 
у нас везде непочатой. храй.. Грrрвч. У всех 
был�� в запасе целые непочатые угJLы этого 
добра. Слткв-Щдрн.  

НЕПОЧТЕ'НИЕ, я ,  .�t'Н . нет; ер. (кнпжн.) .  
Неуважительное, невеж.'Iивое отношение к 
1шму-чему-н. Н. х родителя.11t. 

НЕПОЧТИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и, .tttt. нет, JIC. 
(1шижн.). Отвлеч. сущ. -к: непочтительный; 
непочтительное отношение к ко:му-чему-н. 

НЕПОЧТИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен,  льна, 
льно (книжн.) .  Обнаруживающий непочте
ние , не оказывающий уважения. Н. сыи. Не
почт�tтелъ'liое отиошеиие. 

НЕПРА'ВДА, ы ,  [}!С. 1. толъпо ед. То, что 
противоречит истине; ложь. 2. Нарушение 

требований справедлпвости, противозаконное 
дело (устар.). Неправды я не потерплю nit в 
пом. Rрлв. Неправдою ие про[}fсuвешъ. По
словица. � Всем11 правдами и неправдами 
(разг.)-не стесняясь в средствах, всячески. 

НЕПРАВДОПОДО'БИЕ, я ,  M'li. нет, ер. 
(книжн.) .  Отвлеч. сущ. х неправдоподобный. 

НЕПРАВДОПОДО'БНЫЙ, ая, ое; -бен,  бна, 
бно (книжн.). Не похожий на правду, не 
соответствующий действительности. Н. слух. 

НЕПРА'ВЕДНЫй, ая, ое; -ден ,  дна, дно 
(1-:нижн. устар. ) .  1. Действующий не по 
еправедливости, несправедливый (нар.-поэт.). 
J11ы ведаем, что inme пазшк:и неправедно (на
реч .)  ��ритесисиы, гоии.��ы. Пшкн . И все судъи 
у пих, в iixnux стра нах, niomce все пе1�равед-
1iъtе. А. Острвс:кй. 2. Грешный, греховный. 
Неправедная J1сизнъ. 

НЕПРА'ВИЛЬНОСТЬ, и ,  ж. 1. толъпо ед. 
Отвлеч. сущ. х неправильный. Н. выраJ1сения. 
2. Уклонение от нормы, погрешность, ошибка. 
В излоJ1Сеuии м.11ого неправилыюстей. 

НЕПРА'ВИЛЬНЫЙ, ая,  ое; -лен ,  льна, 
льно. Отклонтошийся от обычных норм, 
не соответствующий каю1м-н. правилам. Не
правилъ'liое развитие оргстиз.ш�. Неправ�мъпые 
черщы лииа. Н. глагол . (грам.) .  11 Ошибоч
ный. Неправилъное ре·шение задачи. Непра
вилъная точпа зрения. 1 1 Несправед.'Iивыff 
(разг.) .  Поступитъ неправ�tдыю �нареч. ). � 
Нспраюшъная дробь (мат. )-см. дробь. 

НЕПРАВОl\IЕ'РНЫИ, а.я , 9е; -рен, рна, рно 
(шrижн.) .  Не имеющий законного оправдания, 
неза�юнный. Н. 1�оступтс. · . 

НЕПРАВОl\IО'ЧНЫй:, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн. ,  право). Не обладающий правом, не 
имеющпй права делать что-н. Ои nеправоJ1�о
чен, подпистпъ до�сумеюп. 

НЕПРАВОСПОСО'БПОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. 
(книжн. ,  право). Отвлеч. сущ. 1с неправоспо
собный. 

НЕПРАВОСПОСО'БНЫЙ, ая, ое; -бен,  бна, 
бно (книжн. ,  право). Не обладающий гра
жданскими правами, не способный быть субъ
ектом, носителем прав п обязанностей. 

НЕПРАВОСУ'ДНЫЙ, ая, ое; -деп ,  дна, дно 
(право). Не ооответствующпй требованиям за
кона, нарушающий закон. 

НЕПРАВОТА', Ьr, .11tн. нет, [}!С. (книжн.).  
Отвлеч. сущ. -к: неправый. Н. дела. 1 1  Заблу
ждение, ошибочность суждений. Рас�саятъся 
в своей. �iе11равоте. 

НЕПРА'ВЫП, ая ,  ое; -р:1в, рава, р:1во 
(книжн.). 1. Думающий или поступающий 
ошибочно. С npucxopбue.11i дола1сен ва.11t заме
титъ, что вы неправы. Чхв. 2. Несправедли
вый. Горъха 'Неправая ухоризна в утпах лю
дей., хоторых люб_и�аъ. Трrнв. 

НЕПРЕВ30ИДЁННЫИ, ая, ое (книжн.).  
].  Самый совершенный, лучше к-роrо не 
было. Н. образец 1lСЩfсства. Н. худоЖ1iU%. 
2. Достигший крайней степени. Непревзой
деш�ая тсвr,-токоетъ. 

НЕПРЕДВJl'ДЕННЫЙ, ая, ое (книжн.). 
Такой, ч1 0 никак нельзп было предвидеть, 
предугадать; НЕ ожпдапный. Н .  сдучай.. 

НЕПРЕДНАl\Ш'РЕННЫй, ая, ое; -рен, 
ренна, рспно (книжн.) .  Совершаемый, сде
ланный без заранее обдуманного намерения. 
Н cnpeднa.11iepemtoe Q_с11:орблс1те. 

НЕПРЕДУБЕЖДЕННЫЙ, ая, ос (книжн.).  
Не основанный или не основывающийся на 
предубеждении. Н .  читателъ. Непредубе
J1сденпое от'liошспие. 
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НЕПРЕДУМЫ'ШЛЕННЫВ, а.я, ое (кнпжн. , 
право). То же, что непреднамеренный. Не
предумыш.Jl,енное убийство. 

НЕIIРЕДУСМОТРИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и ,  ми. 
нет, ж. Отв.J1,е'Ч. оущ. 1• непредусмотрительный; 
небрежность. 

HEIIPEДYCl\IOTPII'TEЛЬHЫB, а.я, ое; -лен, 
льна, льно. Не заботящийся о будущем,  не 
предвидящий возможных затруднений. Н. че
ловек. Н. поступох. 

НЕIIРЕЗЕНТА'БЕЛЬНЫВ, а.я, ое; -лен, 
льна, льно [от фр. рrеsеntаЫе-представи
тельный] (разг. фам.) .  Не представительный,  
не имеющий достойноrо вида. Н. вид. IlещJе
зеитабе.1/,ъиая виешиостъ. 

HEIIPERЛO'HHOCTЬ,  и ,  мн. нет, ж. 
(книжн.).  Отв.J1,е'Ч. сущ. и непрен:лонный. Н. 
решеиия. Н. во.Jl,и. 

HEIIPERЛO'HHЫB, а.я, ое; -л6нен, л6нна, 
л6нно (книжн.) .  Стойкий, твердый ,  непоколе
бимый. Непреплонпая вОJl,Я. Il. харакmер. 

НЕIIРЕЛО'ЖНОСТЬ,  и, л�и. нет, J1с. (книжн.). 
Отв.1/,еч. сущ. к непреложный. II. зтсо11ов 
природы. Переходпая эпоха от капитализ.%а 
и социализму развертывается с неотвртпи
мто непре.1LоЭ1сностъю. Из резолюции Х lсъезда 
РКП(б). 

НЕIIРЕЛО'ЖНЫВ, а.я, ое; -жен,  жна, жно 
(книжн.). Ненарушимый, не могущиН быть 
измененным, не подлежащий изменению. Рав
ноправие граждан СССР, независимо от ·их 
национаJLъности и расы, во всех обJLастях хо
зяйственной, государственной, ЩJJLЫnурной 
и общественно-поJLитичеспой жиз1щ являеrпсп. 
непреJLожным законом. Rонституция СССР. 
НепреJLо;нсное реше-ние. 1 1  Неоспоримый. Не
прелоЭ/СНая истина. II. фшкт. 

НЕПРЕМЕ'ННЫВ, ан, ое; -менен, менна, 
м енно (редко) (книжн.).  1. Обязательный, не
устранимый, необходимый. Непременное усло
вие. Непремепиое сJLедствие. Приходпте к нам 
в восемъ вечера, сJLышиmе, пепреJl'�енно (нареч.). 
Тргнв. С ней нт�ремеппо (нареч. )  что-нибудъ 
в 1\!lоскве еJLучилосъ. Тргнв. 2. толъко 110.и-1.. 
фopJttЫ. Входит в состав названий различ
ных должностей в знач. постоянный (устар . ) .  
Н. еекретаръ Академии Наук (должность, 
упраздненная в 1937 г . ) .  

НЕПРЕОБОРJ:Гl\IЫЙ, а.я, о е ;  -рИ:м, а ,  о 
(книжн. устар.) .  Такой, к-рога невозможно 
побороть; то же, что непреодолимый. Не
пре.оборпмая eu.J1,a. Непреоборпмое J1селаиие. 

Непреоборимое cmpeJttJLeиiie. Непреоборп.1юе 
препятствпе. 

НЕПРЕОДОЛИ'МЫЙ, а.я, ое; -лИ:м,  а, о 
(1шижн.). Такой ,  к-рого невозможно прео:.�;о
леть, к-рому невозможно противостоять. Не
преодолимая cuJLa вJLe1cJLa мепя. к ней. Тргпв. 
Л почувствоваJL к нему непреодолимое влечс1н1е. 

Л. Тлстй. НепреодоJLпмое препятствие. 
HEПPEPEitA'El\'IЬIЙ, а.я , ое; -асм, а, о 

(книжн.).  Не допускающий ни!_i:ан:их возра
жений, споров, несомненный. Н. опы·т 1tсто
рии. Говоритъ непререкаемым тоио.м. Н. авто
ритет" 

НЕПРЕРЫ'ВRА, и ,  ж. (нов.) .  Такая орга
низация работы, при к-рой учреждение , 
предприятие , магазин и т. п. фушщионируют 
непрерывно, без общР-го для всех рабочих и 
служащих дн.я отдыха. 

НЕПРЕРЫ'ВНОС'l.'Ь, и ,  мп. нет, ж. Оm
в.я,еч. сущ. 'К непрерывный. 

НЕПРЕРЫ'ВНЫй, ая, ое;  -вен ,  вна, вно . 
1. Не имеющий перерывов, промежутков, 

тянущийся сплошным рядом, линией. Не
п.рерывная цепъ. Н. ряд. Н. потаи. 2. Длящий
ся долго, без перерыва, не прекращаясь и 
пе сменяясь ничем другим. Непрерывная боJLЪ. 
Непрерывные удары гро,1tа. ТеJLеграф работает 
иепрерывпо (нареч.)  1•pyгJf,ъte сутки. Н епрерыв
но (нареч.) iu,.11.ii доJюди .  Не1�рерывное произ
водство (без остановки па выходные дни, 
ночное врем.я и т. п . ) .  Непрерывпая недеJLЯ 
(то же, что непрерывка). <:>- Непрерывн1!1е 
'дроби (мат.)-такие, у к-рых числитеш"
единица, а знаменатель-какое-н. число с.  
дробью, у 1�-рой числитель оп.ять единица, 
а знаменатель оп.ять целое число с д�обью 
и т. д. 

llЕПРЕСТА'ННЫй, а.я, ое; -танен, танна, 
танно (н:нпжн. ). Никогда не прекращающийся, 
б:зспрерывпый. Непрестанпые заботы, волпе
ипя. Ile1ipecmanнo (нареч. )  трудитъся. В 
J�tогилу мрачную иисходяm непресmаипо (на
реч.).  Пшкн. 

НЕПРИВЕ'ТЛИВЫЙ, а.я, ое; -лив, а, о. Ли
шенный радушия, нелас1�овый. НеприветJLи
вая встреча. Неприве?n.J1,иво (нареч.) спро
ситъ. 

НЕПРИВЕ'ТНЫЙ, а.я, ое; -тен,  тна, тно 
(нар.-поэт.) .  То же, что неприветливый. AJLъ 
в чем иеприветпа царица-жен.а? А. К. Тлстй. 

НЕПРИВЫ'ЧRА, и, мн. нет, ж. (разг.) .  
Отсутствие привычки к чему-и . ,  неприспособ
ленность .к чему-и. II. и продолJ1сumеJLъиой 
ходъбе. Роскошъ утешает одну бедностъ, и 
то с иепривычки, 1щ одио мгиовение. Пшкн. 

НЕПРИВЫ'ЧНОСТЬ, и, мп. нет, ж. От-
вле•t. сущ. и непривычный. . 

НЕIIРИВЫ'ЧНЫИ, ан, ое; -чен, чна, чно. 
Не вошедший в привычку, в навык, несвой
ственный коыу-н. , необычный для кого-и. 
Il. в·ид. .Я выnиJL иепривычиых два ста'l\ана 
вииа. Л. Тлстй. 11 То же, безл . ,  в знач. ска
зуемого, nепр11вЬl:чно ·кojиy-чeJiiy (разг . ). Не-
1�ривычно ему па новом месте. 

НЕПРИГЛ.Я:'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно 
(разг.). Не обладающий привлекательной 
внешностью, невзрачный, плохой. Непри
глядная внеuишстъ. Неприглядпап. обтпановиа 
в квартире. 

НЕПРИГО'ДНОСТЬ, и ,  М'Н.. нет, ж. От
в-�еч. сущ. к непригодный. Н. к работе. Вы
бросшпъ за 1-1.епригодпосmъ10. 

НЕIIРИГО'ДНЫЙ, а.я, ос; -ден, дна, дно. 
Такой,  что не годится дш1 чего-н . ,  не обла
дающий требуемыми .качествами. н. иисmру
.мент" 

НЕПРИГО'ЖЕ , без.J1,. ,  в зпач. с1шзуео1tого, 
nо.и,у-чему (обл. и нар.-поэт.).  Не подобает, 
не следует, неприлично. Непрпгож;е добру 
J�tолодцу за баб хорот�тъся. Песня. Непригоже 
естъ JLeJ/Ca. Пословица. 

НЕПРИГО'ЖИ:й, а.я, ее; -г<)ж, а, е (просто
реч . ). Некрасивый, с непривлею:�.тельной впеш
ностыо. Собою он н. 

НЕПРИЕ'l\IЛЕl\IОСТЬ,  и, .llt'Н.. нет, ж. 
(книжн.) .  Отв.J1,еч. сущ. к неприемлемый. Н. 
предложеиия. 

НЕПРJ:Ш'l\IЛЕl\'IЫЙ, а.я, ое; -лем, а, о 
(книжн.) .  Такой ,  н:-рого нельзя принять, 
с н:-рым нельзя согласиться. Непрuе;rr.лемое 
предлоаюепие. Неприемлемые условия. 11 перен. 
Недопустимый, непозволительный. Соверше'Н.
ио 'Н. поступок. 

НЕПРИ:'ЗНАННЫЙ, а.я, ос. Не получив
ший общего признания. 1 1  То же, с оттенком 
иронии. Н. гений. 



537 ПЕПРИНАЯННЫЙ-НЕПРПЧАСТПЫЙ 538 

НЕПРИН.А'ЯННЫЙ� ая, ое (простореч. ) .  
Не знающий,-что делать, не находящий себе 
места, беспокойный, мятущ!йiся (преимущ. 
в выражении как 11епр1шанппыii и в сочета
нии с глаг. ходить, бродить и т. п . ) .  Cm,a.J(, 
вртпъ, ишк иеприисtя'Ниый, иазенжый вра.](,'Ь 
01пчаяипый. Д. Бднй. 

НЕПРИН.ОСНОВЕ'ННОСТЬ, и, .мн. нет, ж. 
Отв.ле<�. еущ. и неприкосновенный. Пепри-
1сосновеннос·тъ тсилища граа1сдап и тайиа пе
репиС"К�t охраияются за.ионол�. Конституция 
СССР. Гражданам СССР обеспечиваеrпся 
неприиосновенностъ .л.ичпост.и. Конституция 
СССР. 

НЕПРИКОСНОВЕ'НПЫЙ, ая, ое; -венен, 
венн�, венно. 1. Сохраняемый в целости, 
свободный от всякого посягательства со сто
роны кого-н. Каждый граждап�т СССР 
обязаи беречъ и уиреп.](,ятъ общестеепиую, 
соц��а.л.истичеС?сую собствеююст.ъ, иаи священ
ную и иеприиосновеииую основу соееmс1Сого 
строя" . Конституция СССР. 2. Не подлежа
щий никакому расходованию пли продаже. 
Н. иапит.ал. Н. запас . 

НЕIIРИkРА'ШЕННЫЙ, ая, ое. Без вся
ких прикрас, совершенно естественный, под
линный, точный. Непр�исрашеиная ucm.ima. 

Неприирашеииая дейст.вит.е.лъност.ъ. В ие
приирашениом виде. 

НЕПРИН.РЫ'ТЫЙ, ая, ое. 1 .  Пpu•t. страд. 
прош. вр. от прикрыть с отриц. «Не». Непри
'IСрытая чашиа. 2. перен. Представленный 
в с:воем естественном виде; такой,  как есть 
на самом деле. Непри1срытая правда. 

НЕПРИЛИ'ЧИЕ, я, ер. 1. то.лысо ед. От
вдеч. сущ. и неприличный. Н. поступ1Са. 
2. Неприлич1юе поведение, неприличные вы
ражения. Не доnуС"Катъ иепри.л��чий. 

НЕПРИЛИ'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно. 
Противоречащий ,  не соответствующий уста
новившимся в той или иной социальной среде 
правилам приличия. Н. nocmyno1C. llеприлич
ное поведение. Непридицные с.лова. Неприлич
ная 'Картина. Неприлично (нареч.) вести себя. 

НЕПРИМЕНИ'МОСТЬ, и, ми. нет, ж. 
(книжн.) .  Отв.леч. сущ. 'К неприменимый. 

НЕПРИМЕНИ'МЫЙ, ая, ое; -ним,  а, о 
(книжн.). Та�ой, что нельзя применить, ис
пользовать; непригодный. Неприменимое сра
енеиие. Неприменимое средство. 

НЕПРИМЕ'ТНОСТЬ, и, ми. нет, ж .. От
еJtеч. сущ. 'К неприметный. 

НЕПРИМЕ'ТНЫй, ая, ое; -тен,  тна, тно. 
1. Такой ,  что трудно приметить, увидеть, 
незаметный. Неприметная разница. Н.  выход 
из подземелъя. Неприметиъ�м образом часа 
через два очути.лисъ мы в ближней ирепости. 
Пшкн. Неприметиъtм для себя образом пошел 
по иному пути. Слткв-Щдрн. 2. переи. Ни
чем не замечательный, не выдающийся. Че.ло
ве'К О'Н бы.л и. 

НЕПРИМИРИ'l\JОСТЬ, и, �tu. нет, ж. 
(книжн.). Отв.леч. сущ. '1С непримиримый; не
примиримое отношение к чему-н. 

НЕПРИМИРИ'��ЫЙ, ая, ое; -рйм, а, о 
(книжн.). 1. Не допускающий никаких со
глашений ,  юшакого примирения. 3адаца 
соС?nоит в том, чтобы продо.ла1сатъ и впредъ 
непримиримую боръбу и а д в а ф р о и т а, 
иаи с «Jtевъtми», представляющими м е .л 'К о -
б у р  ж у а з.и ы й р а д  и '1С а .л и  з �t, таи и с 
правыми, представляющими м е .л 'К о - б у р  -
ж у а з и ы·й .л и б е р а .л и з м. Стлн [полит. 
отчет ЦК В.Н:Шб) XVI съезду, 1930 г . ] .  Не-

пр1м�иримая вражда. 2. Такой,  что нельзя 
согласить, объединить. Не1�ри.миримъtе про
т1tворе•tuя. 

НЕПРИНУЖДЁННОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
Отвле'Ч. сущ. и непринужденный; естествен
ность, простота в обращении. 11 Излишняя 
развязность (пе6добрит.). 

НЕПРИНУЖДЁННЫй, ая, ое; -дён, дённа, 
дёпно. Лишенный .всякой натянутости в об
ращении ,  вполне естественный (о поведении, 
движениях и т. п.). JJ.eгuo мазуриу ттщова.л 
и к.ланл.лся иепринуаюдеи110 (нареч.). Пшкн. 
1 1 Чересчур свободный ,  развязный (неодоб· 
рит.) .  Пспри11уаюдеииое обраще11ие. Неприну
аюде1111пя ?�аза . 

НЕIIРИНЯ'ТИЕ, я ,  ми. нет, ер. (офиц.).  
Отказ в приеме, уклонение от принятия. Н. 
до.лаюпых мер. Н. боя (воен.). 

НЕПРИСПОСО'БЛЕННОСТЬ, и, ми. нет, 
ж. Отв.леч. сущ. 'К неприспособленный. Жиз
иеииая tt. 

НЕПРИСПОСО'БЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, 
ленна, ленно .  Неспособный по непрактич
ности, по неумению пр.иноровляться, при
способляться :к чему-н. Это бы.л че.лове'IС н .  
'К тс��зии. 

НЕПРИСТО'ЙНОСТЬ, и ,  ж. 1. то.лъио ед. 
Отв.леч. сущ. 'К непристойный. Н. замечапил 
2 .  Непристойный поступок, непристойное сло
во, речь. Говоритъ непристойности. 

llЕПРИСТО'ИНЫЙ, ая , ое; -6ен , 6йна, 6йно. 
Крайне предосудительный, совершенно не
допустимый по неприличию, бесстыдству. 
Непристойное те.лодвитсеиие. Непристойные 
с.лова. Н епристойиая выход'/Са. Непристойно 
(нареч. )  вести себя. 

НЕПРИСТУ'ПНОСТЬ, и, ми. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. к неприступный. Н. uрепоС?nи. 

llЕПРИСТУ'ПНЫЙ, ал, ое; -пен ,  пна, пно. 
1. Такой, к чему нельзя приблизиться; 
крайне затруднительный для восхождения. 
Неприст.упная скала. Неприступной я не 
знаю высоты. Крлв. 2. Такой, к чему нельзя 
подступить; хорошо защищенный от неприя
теля. Неприступная ирепостъ. Н. з{/,м,О'К. 
3. Такой,  к к-ром:у нельзя подступиться; 
строгий , суровый, надменный. Н. велм�ожа. 
Горда она была, 'ICa'IC сам сатана, и неприступ
на. Тргнв. 

НЕПРИСУ'ТСТВЕНЦЫЙ, ая, ое (офиц. 
устар.).  Такой,  в к-рый закрыты государ
ственные учреждения, присутственные места. 
Веприсутствеииъ�е дии. Неприсутствеи11ое 
время. . 

НЕПРИТВО'РНЫй, ая, ое; -реи, рна, рно. 
Не содержащий в себе никакого притворства, 
лишенный искусственности, искренний (о 
переживаниях и поступках). Непритворное 
изумление. Непритворна моя грустъ. Тргнв. 
llепритвор1t0 (нареч.) рас'IСаятъся. 

НЕIIРИХОТЛИ'ВОСТЬ, и, ми. нет, ' ою. 
Отв.леч. сущ. и неприхотливый: Н. 6'/Суса. 
Н. pucyuua. 11 Простота, крайняя скромность 
в требованиях. Он от.лича.лся иеприхотли
востъю. 

НЕПРИХОТJIИ'ВЫЙ, ая, ое; -лйв ,  а, о .  
1. Довольствующийся самым необходимым, 
скромным. Н. человеи. Н. В'Кус. 2. Незатейли
вый , примитивный ,  простой. Н.рисуuО'К. Н. обед .  

НЕПРИЧА'СТНОСТЬ [сп] , и ,  мн. нет, ж. 
(книжн.). Отв.леч. сущ. и непричастный; от
сутствие причастности к чему-н. Н. 1с де.лу. 

НЕПРИЧА'СТНЫИ [сп], .  а.я, ое; -тен, тна, 
тно (книжн.). Не принимающий участия в 
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каком-и. деле; не имеющий отношения к 
какому-и. делу. Лича, совер�иеш�о 1�е1�ричаст
ные 11 дeJt,y. 

НЕП РИЯ'ЗНЕННЫЙ, ап , ое ; -пен,  ненна, 
нешю. Недоброжелательныii , проникнутый не
приязнью (о постушшх, чувстпе и т. п . ). Пе
приязнет�ое отпошс1те. Пора по�атутъ с'Куч
пый брег .11и�е иеприязпениой стихии. Пшн:н. 
И гостъtй � 1 сприязнсп1 1ой пе з;одит 'К ва.м пс
чаJt,Ъ. Н 1,рсв. E.11iy казалось, что все ию�рияз
непио (нареч.)  c.11iompmn щ1, него. Л. Тлстй. 

НЕПРИЛ'3НЬ, п, .ш�. пе·r, 01с. :Нерасполо
жение , недобr:ожелат<Jльное , с1,:рыто вра
ждебное отношение к н:ому-че��у-н. В его сло
вах c11Roзuin и. 

НЕП РИЯ'ТЕЛЬ, я, .м. 1. Человек, вра
:�щебно,  неприязненно относящиПся к кому-че
му-в. 1lао1ситъ себе нещтятелей. 2. толъ110 
ед. Противник, r ойска воюющей противной 
стороны. Аn�а�>оватъ неприяmеJt,я. 11. осп�авил 
свои ·по.зичии. 

НЕПРИЛ'ТЕЛЬСIПIЙ, ал, ое. Прил. к не
приятель во 2 знач. ПеприятеJt,ЪС1>Uе войс1ш, 
поз�щи·и. Н. го1юд. 

НЕПРИЯ'ТИЕ, я,  Jltn. нет, ер. (книжн. 
оитор.) .  Несогласпе прннпть, признать что-в. 
(мнени я ,  воззрения, принц1шы и т.  п.) .  

НЕПРИЯ''l'НОСТЬ, п ,  ж .  1 .  Неприятное 
происшествие , событие,  доставляющее кому-в. 
огорчение, причиняющее вред. Толъко о 
-то.м и ду.11tает . . .  , 'Как бы Jlt'lle дслатъ неприят
ности. Л. Тлстй. Случ1�ласъ .малеиъкая и.  
2. тол:ъко ед. Отвлеч. сущ. к неприятный 
(редко). 11 . .запаха. 

НЕПРИJl'ТНЫЙ, ан, ое; -тен ,  тна ,  тно .  
Не нравящийсп своими 1,:ачествами ,  причиня
ющий неудовольствие, противный. Н. за
пах. Неприятно (нареч . )  ?шх�и т .  В деrпспнзе 
Клара была несо,щ 1енно 11cnpuяmiiы.�t ребеи-
11.ом. Тргнв. дlною .11�ало-по.�tалу овладело не
приятное чувство. Чхп. [! То же, безл . ,  в 
знач. сказуемого, непршiтно ·1со.11у-чс,1�у . Ста
ло неприятно на д.l/Uif.?. 

IШПРОБ-У'ДНЫ:й, ал , ое (разг.) .  В выр().
жен:Ии: непробудныii епн-1) глубокиН и 
продолжительный сон. Погрузишься. тъ� в сон 
непробудный . Нкрсв. Jl не с-пи.:�ся сои, что 
сплю я иепробуд110 (нареч .) ,  что у.11ер д. Фет. 
2) переп. о смерти . 1 1 Таю1;0 в нек-рых других 
вы ражениях , напр . :  непробудное пьянстnо
непрерывное пьянство; непробудный пьяни
ца-горышй пьяница, пе протрезвлшощийсл. 

ПЕПРОВОДНИ'I�, u, Jlt. (физ . ) .  Тело,  мате
риал, не проводящнй элс1,трпчества (т. наз. 
дпэлектрпк), тепла. 

ПЕПРОГJIЯ'ДНЫЙ, ая, ое; дон ,  дна, дно. 
Та�юй темпый , что ничего нельзя разглядеть, 
непроницаемый для глаза (разг.) .  Пе леJ1сал 
я. во рву в нспроглядпую tючъ. Нкрсв. Тыи,а 
пепроглядная. Н. ту.щеп. 11 перси. Безрадост
ный·, безотрадныr�. 

НЕПРОДОJIЖИ'ТЕП ЬRОСТЬ, и, д11 1 .  нет, 
01с. (1,нш1ш.) .  Оrпвлсч. сущ.  1с непродолжнтелн
ныii. Н. 01ппус·1са. 

НЕПРОДОЛЖll'ТЕЛЫIЫfi, ая, ое; -лен ,  
льна , льно (юшжн.) .  ПродолжающнtJся очень 
корот1ше время, крат�,овременный , короткий .  
Н .  отпуск. В ca.�to.11i 11ещюдол;!lсиtпе.1 ьnоА-t вре
Аtеип. Счастъе 1ix бъ�.�о 11енродолJ11:u11и:лъно. 

НЕПРОД-УltТIГВНЫЙ, ая,  ое;  -вен, вна, 
вно. 1. То же, что непронзво;щ·:гельный в 1 
знач . (юшжн .).  I:lе11родую11ивныс занатия. 
2. О морфюrах: не образующнй ноnых слов 
(лингв.). U. суффикс. 

НЕПРОЕ'3ЖИЙ [ежъж], ая, ее. Затрудни
тельный или совсем невозможный для езды 
(о дороге, пути). 

ПЕПРОИ3ВОДИ'ТЕЛ ЫIОСТЬ, и ,  .мн. нет, 
ж. (юшжн.) .  Оrпвлеч. сущ. к непроизводитель
ный. 11. труда. 

НЕПРО.И3ВОДИ'ТЕЛЬНЫЙ, ал, ое; -лен, 
льна, льно (книжн.).  Трудоем1шй, .но 
��алопродуктивный . . . . Домашнее хозяЙС'f!tВО в 
боJ1,ъш1тстве свое.11t является са.мы.п не1�рои.з
водителъпы.м, ca.�iы.11i д�tким и са.11�ы.м тяж:
ки.11�, которое осущесrпвлясщ а1сепщи11а. Лнн. 
Л. труд. 11 Затрачи ваемый без пользы, не 
имеющий полезных результатов. llепро�юво
dшпелъная трата сил, вpe.1iemi. Пепро·изво
д �ипелъио (нареч.)  траттпъ средства. 

НЕПРОИ3 В О'ЛЬНОСТЬ, и, .11tn. нет, ж. 
(книжн. ) .  Отвлеч . сущ . 1'' непроизвольный, 
II . судорооюных дв1ю1сеmн1. 

Нl<�ПРОИ3ВО'ЛЬНЫЙ, ая, ое; -ле н ,  льна , 
льно (книжн.).  Совершающийся независимо 
от воли,  намерения, невольный (о поступках, 
движениях). I:l. c.11iex. Пепроизволъное дви01се
и.ие. 

НЕПРОЛА'3НЫЙ, ая, ое ;  -зе н ,  зна, зно 
(разг.). Такой, из к-рога с трудом можно 
выкарабкатьсп , вылезть (о грязи). Непро
ла.зиая грязъ. 11 Такой , сквозь к-рый трудно 
пробраться, пролезть. IПагах в двадцат�� от 
фанзы ншtиналасъ непролазная. крепъ, дубпяк 
и бархатное дерево. Пршвн. 

HEПI'OJIИBA'ИRA, и ,  r:нс. (разг. школьн.) .  
Чернильница специального устройства, из 
1�-роН при опроющывании не проливl!ются 
чернила. 

НЕПРО'1\1АХ. См. про:.1ах.  
HEПPOl\IOHA'El\IЫЙ, ая, ое; -аем, а,  о.  

Не пропускающий влаги; та1,:ой , что не про
мокает насквозь. Пепро:1�01ше.мые сапоги . ! 1  
Прорезипенный (об одежде и ткани). Л. 
плащ .  Henpo.11io1cae.11t0e 1�а.лъrпо. 

HEПPOl\I ORA'ШRA, и, ж. (разг. фам. 
шут л . ) . Н сп ро.11�окае.мое палъто . 

НЕПРОНИЦА'ЕМОСТЬ, и ,  .мн. не'!', те. 
(книжн .) .  Отвлеч. сущ. к непроницаемый. 

НЕПРОНJ:IЦА 'Еl\IЫЙ, aJI , ое; -аеы, а, о 
(книжн. ) .  1 .  Не пропускающий сквозь себ;1 
чего-в. (воды, света, звуков и др.) .  Дерево 
11е1�роничае.мо дJt,Я света. I:lenpvuiщae.мa.я .ма.с
са. Пепроничае.мая. перегородка. I:lenpouiщae
.11tъ1e для солнечиых лучей шатры. Пршвн. 
2. Такой, куда нельзя пронюшуть взглядом. 
Что 01се .можпо было в��детъ в этой иепро
иичаемой темноте? Тргнв. 1 1 перси.. Скрытый 
от всех, никому неизвестный. Пепроиичае.мая 
rпайиа. il переи. Скрытный,  не пm,азыва�ощий 
другим своих намерений и чувств (разг.). 
Н. человек. • 

Н Е П Р О П О Р Ц И О Н А ' Л Ь Н О С Т Ь, и, ж. 
(книжн. ) .  1. толъnо ед. Отвлеч. сущ. к непро
порциональный. П. слоо1сеиия. 2. Непропор
циональная деталь чеrо-н . ,  что-н . непропор
циональное (разг.) .  В отол рuсу11кв .11того 
им�ропорциоиа.�ъи.остей. · 

НЕПРО ПОРЦИОНА'Л ЬНЫЙ, ая, ое; -лен , 
льна, льно (юшжн.) .  Лишенный пропорцио
нальности , гармоничности; находящийся в 
несоответствии с другими частя�ш чего-н. 
Jlспропорционалъиое телосло01сение. Пепро
r�орц.uоналъно (нi] реч. )  длштые руки. 

НЕПРОСВЕЩЕ ННОСТЬ,  и, .мн. нет, ж. 
(книжн.) .  Отвлеч. сущ. к непросвещенный; 
непросвещенное отношение к чему-и . ,  неве
жество .  
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НЕПРОСВЕЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён , щённа , 
щённо (книжн.) .  Необразованный,  невеже
ственный. Роптаиъю ие вни.маrпъ moJmЪL не
просвещенной. Пшюr. 

НЕПРОС'l'И'ТЕЛЬНОСтr. ,  И ,  .ми. нет, JIC. 
(книжн.) .  Отвлеч. сущ. 'К непростительный. 
Н. постуn"Ка. 

НЕПРОСТИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен,  льна, 
льно. Не заслуживающий прощения, сю1·
схождения. Н. 1iocmy1io"К. Не1�ростителъиая 
ошиб"Ка. Непростителъиое поседсшье. Кш• я 
вииоваrп, 'КШС 11с1�ростите.�ъно (нареч.) в�товйт 
перед ва.м,и! Тргнв. 

НЕПРОТИВЛЕ'НЕЦ, нца,  .п. (книжн. ) .  По
следователь )7чения Л. Толстого о непроти
влении злу. 

НЕПРОТИВЛЕ'НИЕ, л, .iltn. нет, ер. 
(книжн.) .  Только в выражении: непротивле
ние злу (насилие�1)-в религиозно-философ
ском учении Л. Толстого: преодоление зла по
средством покорного и пассивного его при
ятия. Неrtротивление з.лу-иа руку эксплоа
татора.�� it наси.лъиu.кам господствующего 
класса "Кm�италистического общества. 

НЕПРОТИ:ВЛЕ'НЧЕСRИП, ая, ое(книжн. ) .  
При.л. 'К непротнвленчество и 'К непротюзле
нец. 

НЕПРОТИВЛЕ'НЧЕСТВО,  а, .ilt7t.  нет, ер. 
(книжн.) .  Осуществление в жизни идеи не
противления злу. 

НЕПРОХОДИ"МОСТЬ,  и, .ми. нет, ж. 
(книжн.).  Отвдеч. оущ. 'К непроходимый. Н. 
.ieca. ll.  'КUШС't11U1Ш. 

НЕПРОХОДИ'l\IЫИ, ая, ое; -дйм, а, о .  
1 .  Та�шП , по  н:-ро�rу невоз�южпо или очень 
трудно продвигаться, итти. Реч"Ки раздилисъ 
и дороги стали непроходщr�ы. Пш1,н. Непро
ходи.мое 60Ji01no. Нещюходи,ная грлзъ. 2. переп. 
О глупости: безнадежныИ , бесповоротныИ ,  ли
шенный каких бы то ни было проблесков 
ума (разг. фам.) .  Непроход�иr�ый дурмс. В его 
голосе и с.мехе чувствоваласъ иепроходuд�ая 
глупоС'inъ. Чхв. Ои непроходи.'"rtо (нареч.) 
глуп. 

НЕПРО'ЧНОСТЬ, и ,  .мн. нет, а1с. Отвлеч. 
сущ. к непрочный; недолговечность, ломкость. 
Садовая .мебелъ отличается ие1�рочностъю. 
Н. дружбы. 

НЕПРО'ЧНЫЙ, ая, ое; �чон,  чна и чна, чно. 
1. Не имеющий прочности; ломкий, хрупкий. 
Н. сту.л,. Непрочийя постройжа. 2. псре11 . 
Некрепкий,  неустойчивый, .'lегн:о обрываю
щийся, скоро прекращающийся (о чувствах). 
Непрочная привязаю�осm.'ь . 1Iепроч11ые отно
шен��я. 

НЕПРО'ЧЬ (или н е п р о ч ь) , в зжи. 
с'Казуе.r,юго, с ищjj. (разг.) .  Готов сделать что-н . 
Жеиитъсл-я нuчутъ не прочъ. Грбдв. Рад 
он ж:иrпъ, непрочъ в .}tогилу. Н1,тн . .Я п. соез
д1ипъ в город . 

НЕПРО'ШЕННЫ ll, а я ,  ое (разг.) .  Яви�
шийся без приглашения, нежелательньш. 
Н. гостъ. Пещюшен.иое одолжепие. Iй�кое 1ipa
co дает вши: ваша иепрошепная, ваша навяз
чивая Jtюбовъ? Тргнв. 

НЕП РЛМО'Й, ая , 6е; -рЯ�1, ряма, рЯ:-ю. 
1.  Лишенный прямизны; кривой. Непря.�шя 
.шиия. Ilепрялая дорога. 2. Чуждый пря
моты, ноотщювенныti (ра::зг.). II. человек. Н. 
во·прос. II · .. отвтп. 

НЕПУТЕВЫ1l, ал,  ое; -тёв, а, о (простореч. ) .  
Разгульны!i, беспутпыli. 11 .  пареиъ. Непуте
вая О/С'Uзнь. 11 Неприспособленный, незадачли
вый, взбе1лмошныН. 

НЕП�'ТЁJI, иареч. (простореч.). Не так, 
как нужно, плохо. Работатъ н.  1 1 Не к добру, 
дурно, не по-хорошему. Непутем пачато и 
uenyrne,1i "Коnчится. Пословица. 1 1 Необычайно 
(устар .  ) .  Д��вuлся иепуте.п .мос1совс"Ким ои деви
цам. Грбдв. 

НЕПЬЮ'ЩИЙ, ая, ее. Не злоупотребляю
щий спиртными напитками, не пьянствующий. 
У нас была хорошая, иепъющая се.r,�ъя. Нкрсв. 
Слuа1сил ои у иас и был челове'К честиый и 
непwощ�!й . . Слт1tв-Щдрн. 

НЕРАБОТОСПОСО'БНОСТЬ, и, .11m. нет, ж. 
Uтвдеч. C'IJЩ .  'К неработоспособный; отсут
ствие работоспособности. 

НЕРАБОТОСПОСО'БНЫЙ, ая, ое; -бен, бна, 
бно. Утратившпii работосп·особность, лишен
ный работоспособности. Сrпал неработоспо
собм� от 1�ереут0Jпления. 

НЕРЛБО'ЧИЙ, ая, ее. 1 .  Не выполняющий 
работы, не способный к работе. Н. сктп. 
2. Такой, когда не работают. П. деиъ. Нерабо
чее вре.пя. 3. Нетрудлщи!tсл (неодобрит.) .  Н. 
челове"К. 4.  Чуждый интереса к работе , не 
расположенный к работе (разг. ) .  Нерабочее па
строеиие. 

НЕРЛ'ВЕНСТВО, а, J,iн. нет, ер. 1. Э1'ономи
ческос, политическое и духовное подавление 
трудящихся буржуазией (экон. полит. ) .  По-
1tа существует 1:т�италистическая сuстелrа, 
·ии"Какие закоиы ие могут уш�чтоаюитъ и. и 
эксплоатацшо. 2. Отсутствие равенства. Без 
"Колхозов-неравеиство, в 1солхозах-равеиство 
прав. Стлн. 3. Алгебранчес1ше выражение , 
показывающее, что одна волпчпна больше или 
меньше другой (11ат.) .  

IШРЛВНО', части'Ца (разr.). Употр. для 
выражения опасения, боязпн чего-н. не
ожиданного в знач . :  а вдруг, rшк бы не, если 
сверх ожидания. Перавпо еще умреп� со 
страху! Слткв-Щдрн .  

[нr11авно} [без удар. ] (юшжн.) .  Первая 
часть составных слов в знач. наречия к . не
равный, напр. норавносильныН,  неравномер
ный, неравноценный, наравноугольный и т. п .  

НЕРАВНОДУ'ШНЫЙ, ал,  ое; -шен, шна, 
шно (разг. ) .  Относящийся с симпатией, пи
тающий с1,лонпость !{ кому-чему-н. ,  любящий 
кого-что-н. Нсравиодушеп 'К .пузыке. Он ие
равиодушеи 'К ней. 

НЕРАВНОМЕ'РНОСТЬ, и, ж. (книжн. ) ,  
Отвлеч. сущ. 'К неравномерныИ; о·гсутствие 
равномерности. Неравио.нерн.остъ экон.о.ш�
чес"Кого и политичес"Кого рс�звития, -говорит 
Jiехин,-естъ безусловный за�соп капитализма. 
Стлн. 

НЕРЛВНОМЕ'РНЫЙ, ал, ое ; -рен, рна, рно 
(1,нижн. ) .  Лишенный равномерности, неоди
наковый. Леиин еще во время войны, опuралсъ 
1ш закон неравпо.r,�ериого развития и.ш�ериа
листических государств, пр01пивопосtпа.вллеш 
оппортунисrпа.м свою теорию про.летарс"Кой 
револючии о победе со'Циализ.ма в одиой стране, 
если даже эта, страпп является 'Каnиrпалuсти
чески .ilteuee разв��той. Стлн. llepamioлtepнoe 
распредед.сиие. Силы распределены неравно
.11�ерио (нареч.) .  

НЕРЛВНОПРЛ'ВИЕ, я ,  .iltti . нет, ер.  От
сутствие равноправин . . . .  Разница в цвете 1со
а1си или в языке, кулыпурио.м уровпе или уров
не государствеипого развития. равно 'Как дру
гая 'Ка"Кая-либо разиица .11teJ1cдy иацu.я.ни и раса
ми-не .мoJ1cem c.iyJ1cumъ oc·нoв(mue.11t для то
го, •tтобы оправдатъ нациоиалъиое иеравнопра-
6Uе. Стлн. 
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ВЕРАВНОПРА'ВПОСТЬ, и ,  .м:н. нет, ж. 
Omв.Jteч. сущ. к неравноправный. Советс'Кая 
властъ более всех других, самых передо
вых ст.рап осуществила дел�окрс�тию тем; 
что в своих зтсоиах ие оставила ии .малейutе
го иа.мека иа иеравиоправиостъ аюеищииы. 
Лин. 

ВЕРАВПОПРА'ВПЫИ, ал,  ое; -вен , вна, вно. 
Не обладающий равноправием. В Советс1илt 
Союзе пет перавпоправиых грааюдаи. 

НЕРА'ВПЫИ, ал, ое; -вен,  внЬ., внd. 1. Не 
имеющий равных качеств, равной величины 
с кем-чем-н. другим; не соо·гветствующий 
чему-и. другому, не одинаковый с чем-и. по 
качествам, по условиям. Неравные величины. 
Неравные силы. 2. Происходящий , осуще
ствляемый между неравноправными или не
равносильными, не обладающими равенством 
в каком-и. отношении. Неравиая боръба. Кто 
устоит в пераеиом споре? Пшкн. Бра'К эrпот 
был иеравеи во всех отпошетtлх. Слткв
Щдрн. 

НЕРАДЕ'НИЕ , я, ми. нет, ер. (1шижн.) .  
Небрежное, недостаточно заботливое отно
шение � обязанностям. У волиrпъ со слуаюбы 
за п.  

ВЕРАДИ'ВЕ Ц, вца, м. (устар.) .  Неради
вый человек. 

НЕРАДИ'ВОСТЬ, и, ми. нет, ж. (книжн.) .  
Отвлеч. сущ. к нерадивый; нерадивое отно
шение. 

НЕРАДИ'ВЫЙ, ал, ое; -дйв, а, о (1шижн.). 
Ленивый, незаботливый, небрежно относя
щийся к обязанностям. Н. учепик. Н. работ
иик. А кто полезен вам, 'К тол�у вы перадивы. 
Rрлв. 

НЕРА'З (или н е  р а з) ,  пареч. Много раз, 
неоднократно. Н. ему говорил. Нераз 'IСлопи
л.асъ под грозо�о то их, то паша сторона. 
Пшкн. 

НЕРАЗБЕРИ'ХА, и, мп. нет, ж. (разг.). 
Запутанное положение, отсутствие ясности 
и порядка в чем-и . 

. НЕРАЗБО'РЧИВОСТЬ, и ,  .мн. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. 'К неразборчивый. Н .  почерка. 
1 1  Неразборчивое отношение к чему-и" от
сутствие разборчивости в чем-и. Н. в сред
ствах. 

НЕРАЗБО'РЧИВЫИ, а.я, ое; -чив, а, о .  
1.  Такой, что трудно разобрать, пои.ять; не
четкий. Н. почер'К. 2. Не отличающиИ.ся раз
борчивостью, брезгливостью; ничем не брез
гующий. Н. читателъ . Н. в средст;зах. Мо
ралъио и. 1 1  Неприхотливый. Н. в'/Сус. 

НЕРАЗВИТО'И, ая, 6е; неразвит, вита, 
вит6, и (устар.) НЕРАЗВИ'ТЫИ, ал, ое; -вИт, 
вита, вйто. 1. Не достигший нормального, 
достато:чного развития. Н. ребеuо'К. ФизичеС'IСи 
иеразвит. 11 Не подвергшийся достаточному 
развитию, усовершенствованию. НераЗвитые 
умствеииые способиости. Неразвитые способ
иости к рисоваиию. 1 1 Мало знающий ,  не обла
дающий достаточным умственным и общест
венны]\{ развитием. 2. Не раскрытый, не по
казанный во всех подробностях. Неразви
тая аргу.меита-ц.щ�. 

НЕРА�ЗВИ'ТОС'l'Ь, и,  ми. нет, ж. Отвле<t. 
сущ. 'К неразви1·ой; отсутствие правильного 
развития. У.11tствеииая и. Н. в'IСуса. 

ВЕРАЗГА'ДАННЫИ, ая, ое (книжн.) .  
Продолжающий оставаться непонятным, 
загадочным, неу.ясненным'; нуждающийся в 
разгадке. Неразгадаииая тай:на. Неразга
даиная загадка. Неразгадаииая надписъ. 

НЕРА3ГА'ДНЫЙ, ая, ое; -ден, дна, дно 
(устар.) .  То же, что неразгаданный. 

НЕРА3ГОВО'РЧИВОСТЬ, и, ми. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. к неразговорчивый; поведение 
неразговорчивого челове1са. Собеседuи'/С отли
чался иеразговорчивостъю. 

НЕРАЗГОВО'РЧИВЫЙ, ая, ое; -чив, а, о. 
Неохотно вступающий в беседу, несловоохот
ливый, молчаливый. Н. спцтпик. 

НЕРАЗДЕЛИ'МЫЙ, ая ; ое; ---лнм, а, о 
(юшжн.).  Такой ,  что нельзя разделить. 

11ЕРАЗДЕ1ЛЬНОСТЬ, и ,  .11iu. нет, ж. 
(книжн.) .  О1пвлеч. сущ. 'К нераздельный.  Н.. 
владеиия. Неразде.л,ъиостъ правды и 1Срасоты. 
Пршвн. 

IШРАЗДЕ'ЛЬНЫИ, а.я, ое; -лен, льна, льно 
(книжн.). 1 .  Не подлежащий разделу,  дро
блению на части; ни с :кем не делимый. 
Неразделъиая территория. Неразделъиая 
влпетъ. 2. Находящийся в общем владении, 
не поделенный между отдельными лицами 
(устар.). Нера.зделъное имеиие. 

НЕРАЗЛИЧИ'МЫИ, ал, ое; -чйм, а ,  о .  
1 .  Такой, что трудно отличить от  другого, 
различить. Неразличимые цветсt. 2. Такой, 
что трудно рассмотреть; недоступный зрению 
(книжн.) .  Почти иеразличимые в темио�пе 
очертаиuя гор. 

НЕР АЗЛОЖИ'МЫИ, а.я, ое; -жйм, а, о 
(книжн.)" Такой ,  что нельзя разложить, раз
делить . на части. 

ПЕРАЗЛУ'ЧПИRИ, ков, ед. ик, ика, м. 
(зоол.) .  Название особой породы попугаев, 
живущих дарами. 

НЕРАЗЛУ'ЧНЫИ, ал, ое; -чен, чна, чно. 
Никогда не разлучающийся с кем-и . ,  всегда 
находящийся вместе с кем-чем-и. ;  неразрыв
ный. Неразлучиые друзъя. Житъ иеразлучпо 
(нареч.)  с кем-и. Оба юиоши каза.1tисъ иераз
:11.учиыми товарищами. Тргнв. Неразлучиая 
дружба. 

НЕРАЗМЕ'ННЫй, ал, ое (разг.). Такой, 
что нельзя размен.ять, не подлежащий размену 
(о деньгах). Нераз.меииа.я моиета. Естъ пове
ръе, будто волтебиы.ми средствами можно 
получитъ иеразмеииый рублъ, 'IСо�порый, С'/Солъ
'/СО раз его ни выдавай, аи все-mа'/Си оплтъ 
является целым. в кармапе. Лскв. 

ПЕРАЗРЕШ:ЁННЫИ, а.я, ое. 1. Остаю
щийся неясным, нерешенным. Неразретеипые 
вопросы. 2. Запрещенный. Неразрешенная 
'IС'Нига. 

НЕРАЗРЕШИ1'1Ы1t, .  а.я, ое; -шйм, а, о 
.(книжн.) .  Не поддающийся никакому уясне
нию, разрешению (в силу своей сложности, 
трудности). Н. вопрос. Загадки иеразрешuмые 
дает. Нкрсв. 

НЕРАЗРЬГВНОСТЬ, и , мн. неr, тс. (книжн.) .  
Отвлеч. сущ. к неразрывный. Н. связи. Н. 
дружбы. 

НЕРАЗРЬI'ВНЫИ, а.я, ое; -вен, вна, о .  
Такой крепкий, прочный, что нельзя разор
вать, расторгн·уть, разъединить (о чувствах, 
отношениях и т. п . ) .  Неразры61tая дружба. 
Неразрывная связъ. Имя Либюtехта перазрыв
ио (нареч.) связаио с историей иемец'Кого ра
бочего движеиия . . .  Лин. 

НЕРАЗУ'МИЕ, я, ми. нет, ер. (книжн. 
устар. ). Неразумность, нерассудительность. 
Сделатъ по иеразу.М.ию. 

НЕРАЗУ'МНОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. (книжн.).  
Отвдеч. сущ. 'К неразумный. Н. поведения. 

НЕРАЗУ'МНЫЙ, ал, ое; -мен, мна, мно . 
(книжн.). Не руководс'rвующийсл требовани-
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я.ми здравого смысла, противоречащий ему, 
не обнаруживающий достаточной рассуди
тельности. Н. 'lе.ловек. Неразумпое mребоваиие. 
Посmупатъ неразумно (нареч.) .  Нашептал 
мне nе'lистый в но'lи неразумных и буйных 
ре'lей. Нкрсв. 

ВЕРАСRА'.ЯННЫй, ал, ое (церк. и книжн. 
устар.).  Закоренелый в грехе, неспособный к 
раскаянию. Н. грешник. 

НЕРАСПОЛОЖЕ'НИЕ, .я ,  ми. нет, ер. 
(книжн.). Недоброжелательное отношение к 
кому-и. , отсутствие расположения, вслкой 
склонности к кому-чему-н. Душевиое и. 

ВЕРАСПОР.ЯДИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и ,  ми. нет, 
ж. Отв.лС'l. сущ. '1' нераспорядительный; от
сутствие распорядительности; действия, ли
шенные распорядительности. Проявитъ и. 

ВЕРАСПОР.ЯДИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен ,  
льна, льно. Не обладающий распорядитель
ностью, лишенный организационных способ
ностей, инициативы. Н. администратор. 

НЕРАССУДИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. 
(книжн.).  Оmв.леч. сущ. к нерассудительный;  
отсутствие рассудИ'Iельн ости. 

НЕРАССУДИ'ТЕЛЬНЫЙ, а.я, ое; -лен, льна, 
льно (книжн.) .  Не обладающий рассудитель
ностью, не склонный к рассуди�ельности .  
Н .  'lе.ловек. 

НЕРАСТВОРИ'МОСТЬ, ' и ,  мп. нет, ж. 
(спец.). Отв.ле'l. сущ. к нерастворимый; отсут
ствие свойства растворяться. 

Н ЕРАСТВ ОРИ'МЫЯ, ая, ое; -рйм, а, о 
(спец.).  Такой, что не может раствориться , 
распуститьс.н в н:а�tой-н. жидкости. Смо.лы 
иерастворимы в. воде. 

НЕРАСТОРЖИ'МОСТЬ, и, ми. нет, ;нс. 
(книжн.) .  Оmв.ле'l. сущ. к нерасторжимый. 

ВЕРАСТОРЖИ'МЫЯ, ая, ое; -жИ:м, а, о 
(книжн.) .  Не подлежащий расторжению, от
мене. 11. договор. 

НЕРАС'J'ОРО'ПНОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. 
Отв.ле'l. сущ. к нерасторопный; нерасторопное 
поведение. 

НЕРАСТОРО'ПНЫй, ая, ое; -пен, пна, пно. 
Мало подвижной, медлительный ,  небойкий. 
Н. 'lе.ловек. 

НЕР АСЧЁТ, в знач. сказуемого, 1шмy-'leJriy 

(разг. фам.) .  Не представляется выгодным. 
Заходить к вам мне и. 

НЕРАСЧЁТЛИВОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. 
Отвле'l. С1JЩ. к нерасчетливый; недостаток, 
отсутствие расчетливости. Обнару:нсиваrr�ъ 
бо.лъиtую и". 

НЕРАСЧЕТЛИВЫЙ, ая, ое; -лив, а, о .  
Не обладающий расчетливостью, нес1tлонный 
It расчетливости. Н. ч.еловек. 1 1 Не основанный 
на расчете, чуждый расчетливости. Н. посту
пок. 

НЕРАЧИ'ТЕЛЬНЫ:И:, ая, ое; -лен ,  льна, 
льно (книжн. устар. ). Не проявляющий ста
рания, усердия, небрежно относящийся к 
чему-н. Н .  работник. 
· , НЕРВ, а ,  м. [лат. nervus].  1. Один из мно
гочисленных пучков волокон в виде длинных 
белых канатиков, идущих от головного и 
спинного мозга к органам чувств, мышцам, 
железам и проч. и дающих телу возможность 
двигатьс.Я и чувствовать (анат. физиол.). 
Двигате.лъиые иервы. Зрителъиый и. 2. то.лъко 
ми. Повышенна.я чувствительность и болез
ненна.я раздражительность. Игра па нервах. 
Даже mоска еде.лается; от перв, 'lто Аи-ие 
таю. Гнчрв (род. ми. нерв-устар.) .  Но с 
нервами с.ладить трудно. Тргнв. У Порфирия 
18 То.1111. CJJ. т. II. 

11ервы расходились. Гргрвч. -О- Главный нерв 
'lего · (книжн.) - перен. главная · движущая 
сила, основной двил1тель чсго-н . ,  центр ка
кой-и. деятельности. 

НЕРВА'ЦИ.Я, и, rнс. [фр. nervation] (бот. 
зоол.) .  Распределение жилок на крыльях 
насекомых и на пластинках листьев. 

НЕРВИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов., кого
'lто. Приводить кого-н. в раздраженное 
нервное состояние, расстраивать чем-н. Нер
вирует всякая иеуда'lа. 

НЕРВИ'ЧЕСRИЯ, ал, ое (устар.) .  1. Возник
ший на почве болезненного состояния нерв
ной системы (мед.) .  Нерви'lеская Лихорадка. 
Н. припадок. 2. Болезненно-раздражитель
ный, болезненно-нервный. Otta-o'lenъ иерви
'lеское существо. Тргнв. Брови иерви'tески (на
реч.)  подергиваются. Тргнв; 

НЕ'РВНИЧАТЬ, аю, аешь, 1tесов. Нахо
диться в возбужденном нервном состоянии ,  
испытывать нервное раздражение по поводу 
чего-н. Н. перед выступ.лепием. 

НЕРВНОБОЛЬНА'.Я, 6й. Женек. 1с нервно-
больной.  · 

НЕРВНОБОЛЬНО'Й, 6го, м. Человек, 
С'Градающий нервной болезнью. JС.л�тика д.ля 
нервнобо.лъпы:с. 

НЕ'РВНОС'l'Ь, п, м1t. нет, Dlc. 1 .  Отв.ле'l. сущ. к 
нервный в 3 и 5 знач. Н. двиDюений. 2. Повы
шенная болезненная чувс'гвительность нерв
ной системы, болезненная раздражительность, 
впечатлительность. Повышеииая и. Крайняя п. 

НЕ'РВНЫЯ, ая, ое; -вен ,  вна, впо. 1. то.лько. 
поли. фopJrtЫ. Пр�t.л. к нерв (анат. физпол.) .  
Нервные к.лет1ш, 1tервпая ткань. Нервпые во
локна. Нервные бо.лезии. Нервные 'Цеитры. 
Нервна.я система. С бол-ьпой иервиой системой. 
Н. бо.лъной. 2. только поли. формы. Вызван
ный болезнью нервов, возшшший на почве · 
расстройства деятельности нервов, нервной 
системы. Н. припадок. Н. озноб. Первпая 
сыпъ. 1 1 то.лько по.ли. фор.nы. Вызванный раз
дражением нервов, происшедший вследствие 
внезапного возбуждения, раздражения. Нерв
ное вздрагива1tие. 3. Страдающий нервами 
(во 2 знач . ) ,  с повышенной чувствительностью 
нервов, болезненно раздражительный. 0'lenъ 
ou бы.л впе'lатл�tте.леи, · иервеи, миите.леи . . 
Тргнв. Моя Dюена нервная, взба.л.nошная, 
ие.льзя судитъ строго. Чхв. 11 Отличающийся 
нервозностью, беспокойный, полный тревог 
и суеты. В иаш 11ервпый ве�с мы рабы своих 
нервов. Чхв. 4. то.лько по.ли. формы. Изобли
чающий, обнаруживающий чувствительность 
нервов. Нервное состояиие. Нервное бесптшй
ство иа-чина.ло ов.ладеватъ. им. Тргнв. б. По
рывистый ,  судорожный, выражающий волне
ние. Нервное дв�tжеиие. Оп бы.л бледен и нер
вно (нареч.) встряхивал головой. Чхв. 

НЕРВО'З, а, м. [лат. nеrvоsus-относя
щийся к нервам] (мед. устар.). То же, что 
невроз. 

НЕРВО'ЗНОСТЬ, и, ми. нет, DJC. (кнпжн.) .  
Отвле'l. сущ. к нервозный; повышенная нерв
ная возбудимость. От.ли'lатъся ��ервозпостъю. 
Повышенная п. 

НЕРВО'ЗНЫй, ан, ое; -зен ,  зна, зпо. От
личающийся болезненной раздражптельно
стью, повышенной нервностью. II. 'lе.ловек. 

НЕРЕА'ЛЬНЫЙ, а.я, ое; -лен, льна, льно. 
1. Не существующий в дейст�штельности, 
фантастический (книжн.). 2. Практически 
нецелесообразный ,  нежизненный, невьшолни
мь�й. Hepea.JLъuoe предложение. 
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НЕРЕ'ДКИй, а.я, ое; -док, дка, дко. Ча
стый, обычный, не .явл.яющийс.я редкостью. 
Нередкое явление. Неред'Ко (нареч.)  долгие бе
седы наедине вели оии. Пшкн. 

НЕРЕИ'ДА, ы ,  ж. [греч. Nёrёis] .  1. В греч. 
мифологии-морская нимфа, дочь морского 
божества Нере.я. 2. Кольчатый морской 
червь (зоол.). 

НЕРЕНТА'БЕЛЬНЫЙ, а.я, ое (экон.) .  Не 
оправдывающий себ.я в хозяйственном отно
шении, невыгодный. 

НЕ'РЕСТ, а, м. (зоол.). Метание рыбами
самками икры и одновременное ошюдотво
рение ее самцами. Н. рыбы. 

НЕРЕШИ'МОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. Отсутствие 
твердости в намерениях, нерешительное по
ведение. Быть в нерешимости. 

НЕРЕШИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и ,  ми. нет, OIC. 
Отвлеч. сущ. к нерешительный; нерешитель
ное настроение, нерешительное поведение. Н. 
хара'Ктера. Проявить и. 

НЕРЕШИ'ТЕЛЬНЫй, а.я, ое; -лен, льна, 
льно. Исполненный колебаний, слабый, не 
обладающий твердостью, решительностью. 
Н. 'Человек. Н. характер. Н. ответ. Нереши
тмьиыми шагами опа подошла к передней 
.пасти зет.рады. Тргнв. 

НЕРЖА'ВЕЮЩИЙ, а.я, ее. Не поддающий
ся ржавчине. Нераюавеющая сталь. 

НЕРО'БКИй, а.я, ое; -бок, бка бко. Сме
лый, лишекный робости. -<> Неробкого десnтка 
(разг. )-смелый, не трус. 

НЕРО'ВНЫИ, а.я, ое; -вен"вна, вно. 1. Име
ющий шероховатую, негладкую поверхность. 
Неровная по"Чва. Неровные сте'Кла окоп. Тргнв. 
2. Неодинаковый, неравный (разг.). Наши 
силы неровные. Нкрсв. s. Лишенный пря
мизны, правильных, устойчивых пропорций. 
Н. почерп. Неровная J1,иuия. 4. переи. Нерав
номерный в своем течении ,  прерывистый, 
колеблющийся. PacxaO/CUвaJ!, по 'Компате пе
ровиыми шагами. Тргнв. Неровпый длиипый 
вздох. Тргнв. б. переи. Неустойчивый, с рез
кими колебаниями, неуравновеµ�енный. Н. 
хара'Ктер. Н. талапт. -<> Неровён час (про
стореч. )-употр. в знач. вводного слова дл.я 
выражения опасения чего-и. неожиданного в 
знач.:  а вдруг.-Всё, зпаете;'лучше распис'Ку. 
Неровеи "Час . . .  всё может случитъся. Ггль. 

НЕРО'ВНН, и, и НЕРОВНИ', :й, мп. нет, м. 
и ж. (простореч. устар.). О человеке, к-рый 
выше или ниже кого-н. в каком-и. отношении. 
Знаю, что ты пер6вия мие, а всё тоскую. 
А. Острвскй. Да ведъ оп старый! тебе ие
ровнЯ. Мльнкв-Пчрскй. 

НE'PIIA, ы, ж. [фин. norppa] (зоол.) .  
Ластоногое млекопитающее из  семейства тю
леней. 

НЕ'РПОВЫй, а.я, ое. Прил. к нерпа (зоол.). 
Нерповая кожа. 1 ! Приготовленный из нерпо
вой кожи. 

НЕРПУ'ХА, и; ж. (зоол.). Ушастый тю
лень. 

НЕРУ'ДНЫй, а.я, ое (тех.).  Не .явл.яющий
с.я рудою (об ископаемых; напр. глина, гра
вий, песок и т. п.) .  Нерудиые ископаемъtе. 

НЕРУКОТВО'РНЫИ, а.я, ое (поэт.).  Такой, 
:к-рого не создать трудом человеческих рук, 
вечный . .Я. памятnи'К себе воздвиг перу'Котвор
пый. Пшкн. 

НЕРУШИ'МОСТЬ, и ,  мп. нет, ж. (книжн.) .  
ОтвJ1,еЧ. сущ. ' 'К  .нерушимый. Н. 'К.ltRтвъt. 

НЕРУШИ'МЫИ, а.я, ое; -шйм, а ,  о (книжн.) .  
Такой, что не может быть нарушен или разру-

шен; твердый, крепкий. Сила пашей страпы, 
ее 'Крепость, ее прочностъ состоит в том, что 
опа имеет глубокое сочувствие ii нерушимую 
поддержку в сердцах рабочих и 'Крестъяи все
го мира. Стлн. 

НЕРН'ХА, и ,  м. и аю. (разг.) .  Неопрятный, 
неаккуратный человек. 

НЕРН'ШЕСТВО,  а, ми. нет, ер. Поведение 
неряхи, неряшливое отношение к чему-и. 
Н. одежды. Н. в делах. 

НЕРН'ШЛИВОСТЬ,  и, ми. нет, аю. От
влеч. сущ. 'К неряшливый; неряшливое отно
шение к чему-и. Н. письма. 

НЕРН'ШЛИВЫ:И, а.я, ое; -лив, а, о .  
1.  Неопрятный, допускающий нечистоту и 
беспорядок. Н. человек. 11 Неопрятно содер
жимый, грязный. Неряшливое платъе. Н. в�tд . 
2. Неаккуратный, небрежный, сделанный :кое
как (разг.) .  Неряшливая работа. 

нёс, -ся, несла, -сь. Прош. вр. от не
сти, -сь. 

НЕСАМОСТОН'ТЕ ЛЬНОСТЬ, и ,  мп. нет, 
ж. (книжн.) .  Отвлеч. сущ. 'К несамостоятель
ный; отсутствие самостоятельности. Мате-
риалъиая и. · 

НЕСАl\IОСТОН'ТЕЛЬНЫИ, а.я, ое; -лен ,  
льна, льно (:книжн.) .  Не способный действо
вать самостоятельно. Н. юиоша. JI Не обладаю
щий самостоятельностью. Несамостоятелъпое 
миепие. 

НЕСБЫ'ТОЧНОСТЬ, и, ми. нет, ж. От
влеч. сущ. 'К не€:быточныfi. Н. мечты. 

НЕСБЫ'ТОЧНЫИ, а.я, ое; -чен, чна, чно. 
Неосуществимый. Не предавалась ты иесбы
точпой падежде. Нкрсв. Несбыточиое гре
зится опЯтъ. Фет. 

НЕСВАРЕ'НИЕ, .я, ми. нет, ер. Только в 
выражении: несварение желудка - болезнь, 
состоящая в том, что желудо� не способен 
переварить и усвоить поглощенную пищу. 

НЕСВЕ'ДУЩИИ, а.я, ее; -дущ, а, е. Не 
обладающий познаниями в какой-и. области, 
мало знающий. Н. "Человек. Н. в бухгалте
рии. А ты иепоиятлив, -несведущ и глуп. 
А. R .  Тлстй. 

НЕСВЕ'ЖИИ, а.я, ее; -веж, вежа, веже. 
1. Лишенный свежести, яркости, живости. 
Н. вид. Несвежее лицо. 2. Тухлый, испорчен
ный. Несвежие проду'КтЪt. 

НЕСВОДИ'МЫИ, а.я, ое; -дйм, а, о .  Такой, 
что нельзя свести, приравнять к чему-и. дру
гому, превратить во что-и. 

НЕСВОЕВРЕ'МЕННОСТЬ, и ,  .ittu. нет, ж. 
Отвлеч. суiц. 'К несвоевременный. 

НЕСВОЕВРЕ'МЕННЫИ, а.я, ое; -менен 
и мен, менна, менно. Происходящий или 
происшедший не в свое врем.я, не в тот сро1г, 
:когда следует. Несвоевремеииая по.мощъ. 11 II ро
изводимый или происшедший в неудобный, 
в неподходящий момент. Н. приезд. Несвое
времеппое папом�тапие. 

НЕСВО'ЙСТВЕННЫИ, а.я, ое; -венен и вен,  
венна, венно (книжн.). Не присущий кому-и" 
.являющийся для кого-и. необычным. Н. для 
него (или ему) поС'lnупок. Небрежн,остъ ему ие
свойствеипа. 

НЕСВН'ЗНЫй·, а.я, ое; -зен, зна, зно. 
Лишенный логической последовательности , 
св.язи (о мыслях, речи). Н. рассказ. Проплы
ва.1tо в иесвязиъ�х воспомииаииях детство. 
Шлхв. 

НЕСГИБА'ЕМЫИ, а.я, ое; -аем, а, о. Такой, 
что не сгибается, не гнете.я. 1 1 переи. Непре
клонный, стойкий (нов.) .  Н. бодьщевu'К. 
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НЕСГОВО'РЧИВОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. 'К несговорчивый; несговорчи
вый характер, нрав. Об'Наруж:итъ н. 

ВЕСГОВ О 'РЧИВЫЯ, ая, ое; -чив, а ,  о .  
Такой, с к-рым трудно сговориться, несклон
ный к соглашению, упр.ямый. Н. характер . 
Н. человеп. 

ВЕСГОРА''ЕМЫй, а.я, ое (спец.).  Сделан
ный из огнеупорного материала (о ш1:tафе, 
шкатулке и т. п . , предназначенных для хра
нения ценностей). Н. wжаф. 

ВЕСДЕ'РЖАВНОСТЬ ,  и ,  м'Н. нет, ж. От
влеч. сущ. 'К несдержанный (в З знач.) ;  не
уменье, неспособность сдерживаться. 

ВЕСДЕ'РЖАВНЫй, ая, ое. 1. Неисполнен
ный (об обещании, клятве и т. п . ) .  Несдер
жан'Ное слово. 2. ('Кратп. фор.мы -жан, жанна, 
жанно). Про.явившийся, несмотря на жела
ние скрыть; не-удержанный. Н. вздох; Н. по
рыв. 8. (?Срат'К. формы -жан, жанна, жанно) 
перен. Не умеющий владеть собой , сдержи
ваться (в про.явлении гнева, раздражения) , 
лишенный самообладания. Н. челове?С. Н. ха
ра'Ктер. 

ВЕСЕ'НИЕ, .я, .мн. нет, ер. (книжн. ,  офиц.) .  
Действие п о  ?!lаг. нести во 2 знач. Н. об.яза'Н
ностей" Правила несения боевой с.1tужби. 

ВЕСЁ ННЫЯ, ая, ое; -сён, сена, сен6. Прич. 
страд. проу�. вр. от нести. 

НЕСЕРЬЕ ЗНОСТЬ, и, М'Н. нет, fНС. Отв.яеч. 
сущ. 'К несерьезный; несерьезное отношение. 

ВЕСЕРЬЁ ЗНЫЙ, ая, ое; -зен ,  зна, зно. 
1. Лишенный С13рьезнос•ги, легкомысленный, 
неосновательный. Н. челоRе'К. Н. подход 'К делу. 
2. Лишенный серьезного значения ,  неважный, 
незначительный .  Н. разговор. Несериз'Ное де.л.о. 

НЕСЕСЕ'Р [эсэсэ] ,  а ,  .м. [фр. necessaire
бyRв. необходимый] .  RopoбRa с мелкими 
туалетными принадлежностями. Дорожний н. 
Н. д.л.я мани'Кюра. 

НЕСЖИl\fА'ЕМЫЯ, а.я, ое; -аем,  а , о (спец.) .  
Не  поддаюwийс.я сжатию. 

НЕСRАЗА'ННЫИ, ая, ое; (1'рат'К. ·муж. не 
употр.) а, о (ннижн.) .  Такой,  что трудно 
выразить словами, неописуемый, чрезвычай
ный. И подобны.ми нес'Казанны.ми пошлосmR.Ми 
заняты десятки и сотни страниц эмпирио'Кри
тичес?Сой философии" . Лнн . .Н нес?\азшн-но (на
реч . )  ему обрадовался. Пшкн. И 'Каждый зву'К 
был вам наме?Сом и нес?Сазанным 1шО1сдый стих. 
Блок. 

ВЕС:КЛАДЁХА, и, м. и ж. (простореч. 
шутл.) .  Бестолновый ,  нескладный человек. 

НЕСRЛА'ДИ ЦА, ы, ж. (разг. фам.) .  Что-н. 
нескладное, лишенное толку, чепуха. Напи
са.я иакую-то -нес?С.ладицу. 

ВЕСКЛА'ДНЫй, а.я , ое; -ден , дна, дно. 
1. Лишенный складу, несвязный,  нестройный. 
Н. рассиаз. Стал отвечатъ неС'КJtад-но (нареч.)  
и нелепо. Rрлв. 3а.rшйте хором, господа, нет 
нужды, что нескладно (нареч.).  Пшкн. 2. Ли
шенный соразмерности в частях, неизящ
ный, мешковатый. Несклад11ая постройка. Н. 
пиджа?С. 

ВЕС:КЛОН.Я'ЕМОСТ Ь, и ,  м-н. нет, ж. 
(грам.) .  Отвлеч. сущ. 'К несклон.яемый; не
способность склоняться , отсутствие форм 
склонения (у какого-и. слова). 

НЕСКЛОН.Я'ЕМЫИ, ая , ое; -.Яем, а, о (грам.). 
Не изменяющийся, не имеК'щий форм скло
нения. Нес'Клоняс.мое существителъttое. Не
скло-няемое прилагателъное. 

НЕ'СКОЛ ЬКО 1 ,  ких, числит. Некоторое, 
неопределенное, весьма ограниченное коли-

• 1 s  

чество. РасС?Сазатъ в нескодъ'Ких СJ1,овах. 3а 
'Н. минут до отхода поезда, Прошепта.я 'Не
С'КО.Jf,ЪКО нев'НЯтных слов. Тргнв. 

ВЕ'СКОЛЬКО2,  нареч. (книжн.) .  В нек-рой 
степени, немного, отчасти. Она продолжала 
итти по дорож'Ке нес'КОJl,'Ь'КО замедJ1,енными 
шагами. Тргнв. 

НЕСКОНЧА'ЕМЫЯ, ая, ое; -аем,  а, о 
(книжн.) .  Чрезмерно длительный, бесконеч
ный. Между нами вознииали неС?Сончаемые спо-
рь�. Тргнв. · 

ВЕСRРО'МНОСТЬ, и ,  ж. 1. moJLъкo ед. 
ОтвJ1,еч. сущ. 'К нескромный. Н. поведения. 2. Не
скромный поступок, выражение. Допуститъ н. 

ВЕСRРО'МНЫй, ая,  ое; -мен, мна, мно. 
1. Чуждый скромности, не способный быть 
скромным. Н. челове?С. 2. Нетактичный, бесце· 
ремонный,  неделикатный. Н. вопрос. Нес'Кром
ное замеча'Ние. 3. Лишенный стыдливости, 
чувства скромности. Нес'Кромные жесты. Н. 
взгJtЯд. К чему 'Несuром'НЫМ сим убором . . .  MJLa· 
дое сердце распаJLятъ? Пшкн. 

ВЕСЛО'ЖНЫВ, ая, ое; -жен, жна, жно. 
Простой по природе , по устройству, по выпол
нению. Нес.л,ожиая 'Натура. Н. механизм. Н. 
рисужж. 1 1 Не требующий больших усилий, 
не представляющий трудности. Н. вопрос. 
Несложное дмо. 

НЕ'СЛУХ, а, м. (простореч.) .  Ослушник, 
непослушный человек. - Кому я говорю,
.лоJ1сuеъ? Неслух 1rа.?Сой. М. Грькй. 

ВЕСЛЫ'ХАННЫЯ, ая, ое; (?Сратк. муж. 
не употр.) -анна, о. Превышающий всё извест
ное по своей необычности, небывалый, бес
примерный ,  поразительный. Принесенные на
ми несJLыханные жертвы д.}/,я спасе'Ния страны 
от 'КО'Нmр-ревоJ1,юц1�и, дJLя победы русс'Кой рево
люции иад Деники11.ым, Юденичем и Ко.л:ча-ком 
естъ за.1tог всемири1Jй с0Циа.1twой революции. 
Лнн. Перед 'Нами обнаружатся вещи нес.л,ы
ханные и невиданнъtе. Слткв-!Цдрн. НесJLы
ха'Нное прест.упление. 

НЕСЛЫ'ШВЫВ, ал, ое; -шен ,  шна, шно. 
Тихий, не производящий шума; такой, к-рого 
не слышно. Она скиталасъ по дому, ?Са?С тенъ, 
неслъ�ишыми шагами. Тргнв. Он ?ioдoшeJt к 
двер1t 'Неслыш-но (нареч. ). Чхв. 

НЕСМЕН.Я'ЕМОСТЬ, и, М'Н. нет, ж. 1. От
в.леч. сущ. ?С несменяемый в 1 знач. (книжн.) .  
2. Порядок, при к-ром должностное лицо не 
может быть отстранено от занимаемой им 
должности ИJiаче, как по приговору суда 
или за выслугой лет (право).-В средние ве?Са 
назначение судей бЫJl,О UС'Ключителwю в ру'Ках 
феодаJtов и абсолютизма. Буржуазия, поJtучив 
mertepъ широкий доступ в судейс'Кие круги, 
з а  щ и  щ а е т с е б я  от феода.лов посредством 
«принципа несме'Няемости» (ибо назначаемые 
судъи в болъшиистве неизбеж'Но будут, в сид,у 
прииадлежносrпи бо.лъши'Нства «образован
ныХ>> юристов к буржуазии, выходца.ми из 
буржуазии). Лнн. 

ВЕСМЕН.Я'ЕМЫЯ, а.я, ое; -Яем ,  а, о. 1. Та
кой, к-рый не сменяется, не переменяется. 
2. Занимающий какую-и. должность в поряд
ке несменяемости (право). 

НЕСМЕ'ТНЫЯ, ал, ое; -тен,  тна, тно. Огром
ный по количеству, неисчислимый. Несметная, 
сила. К обшириой п.Jtощади бегут 'Несметные 
то.1tпы. Нкрсв. 

НЕСМОЛ:КА'Еl\-IЫЯ, а.я, ое; -аем,  а, о 
(книжн.) .  Очень долгий, не прекращающийся 
(о звуках, о. шуме). Н. шопот. Бурные, не
СМОJL'/Сае.мые аnJZодисменти. 
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НЕСМОТРЯ', предлог, на кого-что. Вопреки 
чему-н . ,  в противоречие с чем-н. If.. на силъ
ный доJюдъ, было тепло (не смешивать с «Не 
смотр.я»-деепричастием от глагола смотреть 
с отриц. «Не»). � Несмотря ни ив что-несмо
тря ни на кщ�ое обстоятельство. 

НЕСМЫСЛЕНОЧЕК, чка, м. (простореч. , 
ласкат.). То же, что несмышленыш. Л вас 
еще в.от 'Какую знал: ребенок бы.iit, несмысле
ноче-к. А. Острвскй. 

НЕСМЫШЛЁНЫИ:, ая, ое (простореч.). 
Плохо, с •грудам соображающий, без смекал
ки. Н. парепе1f, 

НЕСМЫШЛЕНЫШ, а, м. (простореч. пре
небр.) .  Несмышленый человек. 

НЕСНО'СНЫИ:, ая, ое; -сен, сна, сно. Такой, 
что нельзя или нехватает сил вытерпеть, 
вынести. Жиmъ в Оренбурге была самая не
сносная. Пшкн.-Стой ямщик! Жара несиос
-цая. Далъше ехатъ не могу. Нкрсв. Н. харак
тер. Н. челове1с. 11 Надоедливый,  невыноси
мый ,  противный. Несносен мне твой ропот 
дерзкий. Пшкн. 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕ'ТИЕ, я, мн. нет, ер. 
(право, офиц.) .  Состояние несовершеннолет
него. 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕ'ТНИИ:, я.я, ее (право, 
офиц.) .  Не достигший совершеннолетия. Н . .  
возраст. Н. преступник (совершивший пре
ступление в несовершеннолетнем :возрасте) 
11 То же в знач. сущ. Несовершеннолетние не 
и,'\tеют права гoJioca пpit выборах в Советы 
трудящихся. 

НЕСОВЕРШЕ'ННЫИ:1, а.я, ое; -шенен, шен
на, ш енно. 1. Не свободный от недостатков, 
посредственный. Jlесовершеюtая работа. Н. 
рисунок. 2. То же ,  что несовершённый (устар.). 

НЕ СОВЕРШЕ'ННЬJИ:2, ая, ое.  В выраже
нии: несовершенный вид (грам.)-граммати
�ескал категори п,  выражающая незакончен
ность, длительность глагольного действия, 
напр. поеылать, в отличие от совершенного 
вида-послать. 

НЕСОВЕРШЁННЫЙ, а.я, ое; -шён, шена, 
шенб. Прич. страд. прош. ер. тп глаг. совер
шить с отриц. «Не». 

НЕСОВЕРШЕ'НСТВО, а, .ми. нет, ер. 
(книжн.) .  Отвлеч. 'сущ. ·к несовершенный; по
средственное качество чего-н. Н. исполнения. 
Н. в работе. 

НЕСОВl\"IЕСТИ'МОСТЬ, .и, мн. нет, ж. 
(книжн.) .  Отвлеч. сущ. 'К несовместимый. Несов
местимостъ долJюностей (невозможность сов
мещать несколько каких-в. должностей). 

НЕСОВМЕСТИ'МЫЙ, ан, ое; -тйм, а, о 
(книжн.).  Такой, что не може·r совмещаться, 
существовать одновременно, выполняться од
новременно с чем-н. Несовмест1tмые понятия. 

НЕСОВМЕ'СТНЫИ:. а.я, ое; -тен, тна, тно 
(книжн.) .  То же, что несовместимый. Гений 
и злодейqтво-две вещи несовмесm'ltые. Пшкн. 

НЕСОВПАДЕ'НИЕ, я, ер. (книжн.).  От
сутствие совпадения. 

НЕСОВРАТИ'МЫИ:, а.я, ое; -тйм, а,  о 
(книжн. устар.). Стойко-последовательный, 
неуклонно-твердый в исполнении чего-и. 

НЕСОГЛА'СИЕ, я, ер. 1 .  толъко ед. Отсут
ствие согласия, разногласие с кем-чем-н. в 
чем-н. (книжн.). Н. в мнен�tях. 2. Разлад, ссо
ра. Между ними вечные несогл,асия. S. толъ
'КО ед. Отказ, отсутствие согласия на что
нибудь (книжн.). Н. на отъезд. 

НЕСОГЛА'СНЫЙ:, а.я, ое; -сен, сна, сно. 
1. с хем-че,'!t. Не разделяющий какого-и. мне-

ни.я, взгляда. С этим я несогласен. 2. на что 
и с инф. Не соглашающийся сделать что
щrбудь. Л несогласен на переезд. S. с <tем. 
Несоответствующий чему-н . ,  несообразный с 
чем-н. (устар.).  Поступо1с, н. с обстоятелъст
вами. 4. без доп. Нестройный (о звуках). Несо
гласное пение. 

НЕСОГЛАСО'ВАННОСТЬ, и, ми. нет, ж. 
1. Отвлеч. сущ. 'К несогласованный; отсут
ствие согласованности в чем-н. 11. действий. 
Н. в работе. 2. Отсутствие согласования 
(между какими-и. грамматическими формами; 
грам.) .  

НЕСОГЛАСО'ВАННЫй, ая, ое. 1. (иратк. 
формы -ван,  ванна,  ванно). Лишенный согла
сованности. Jlесогласованиа:.Я работа. 2. Не 
подвергнутый согласованию (в 1 знач. ) ,  не 
приведенный к согласию с кем-чем-н. (нов. 
офиц. ). Н. проехт. s. Лишенный согласова
ния (во 2 знач. ; о грамматических формах; 
грам.).  

НЕСО3НА'ТЕЛЬНОСТЬ, и ,  ми. нет, Jю. 
1. Отвлеч. сущ. к несознательный. 2. Поведе
ние , поступон несознательного человека 
(разг. ). Пе бpocaй:rrie окуриов иа пол-что .за н. ! 

НЕСО3НА'ТЕЛЬНЫИ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. Лишенный сознательности, сознатель
ного отношения к окружающей действитель
ности. Н. ребеиок. 11 Лишенный ясного созна
ния долга, обязанностей,  лишенный классо
вого самосознания . . . .  Равнодушие иесознателъ
иых рабочих,-отчасти и крестъян-все чаще 
и чаще сменяется вспышхами политического 
броJ1сеиия и акт,ивного протеста . . .  Лнн (в 
1903 г.) .  Несозиателъиое omuoiueнue 'К своим 
обязаниостям. 11 Не соблюдающиi1 правил 
гражданского общежития (разг.) .  Устутипе 
м.есто жеищиие · с ребепко.м-каиой н, ! 

НЕСОИ3МЕРИ'МОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. 
(книжн.). Отвл,еч. сущ. и несоизмеримый. 
Н. двух велич��н .. 

НЕСОИ3МЕРИ'МЫЙ, ал, ое; -рИм, а, о 
(книжн.).  1 .  Такой ,  к-рый не может быть из
мерен мерою чего-н. другого, не имеющий об
щей меры с чем-н. другим (о ма·гематических 
величинах). Окружностъ и ее диаметр-иесо
измериJ'!tЪ!е ве"�ичииы. 2. переи. Не имеющий 
ничего общего с чем-н. другпм, не подлежа
щий никакому сравнению. Несоизмеримые 
понятия. 

НЕСОКРУШИ'МОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. 
(книжн.).  Отвлеч. сущ. к несокрушимый. 

НЕСОКРУШИ'МЫИ:, ая, ое; -шйм, а,  о 
(книжн.). Такой, что нельзя сломить, сокру
шить, твердый ,  стойкий . . . .  Все пароды Совет
ского Союза не nО'К.1tадая ру'К работают над 
тем, чтобы несокрушимой была обороиа стра
иъ1 . . .  Вршлв. Несокрушимая твердыия социа
лизма. Jlесохрушимая воля. Несо'Крушимая ве
ра в победу коммуиизма. 

НЕСО'ЛОНО, нареч. Без достаточного ко:
личества соли. Досыта не едавшие, несолоно 
хлебавшие. Нкрсв. 11 безл.,  в знач. сказуемого, 
хаму-чему (разг.) .  Нехватает соли. Мне н. � 
Несолоно хп:е5авши (уйти; простореч. шутл.)
не получив ожидаемого, обманувшись в 
ожиданиях. Несолоио хлебавши, по добру, по 
здорову и отъехал. Мльнкв-Пчрскй. 

НЕСОМНЕ'ННО ,  tJводное cJioвo. Конечно, 
без всяких сомнений. Эстетическая жилка 
в ней, несомненно, биласъ. Тргнв. 

НЕСОМНЕ'ННЫИ:, а.я, ое; -ненен, ненна, 
ненно (книжн.). Не внушающий никаких 
сомнений; очевидный. То н.есомнеииый знаи 
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ей бъt,д,, 'Что едут гости. Пшкн. Несомиеu'ндя 
правда. Н. успех. 

НЕСО'МЫИ, ая, ое; -6м, а, о (книжн.) .  
Прич. страд. наст. вр.  от нести. Несомъtй 
верuыми слuгами, в пача.11:ке, бледеu, иедвиаюим, 
страдая раuой, Кард явидСя. Пшкн. 

НЕСООВРА'ЗНОСТЬ, и, ж. 1. толъпо ед. 
Отвлеч. сущ. 'К несообразный (книжн.).  Н. 
предположеuий. ·2. Что-н. несообразное. В го
лову ее ползли веяпие uесообразuости. Чхв. 

НЕСООВРА'3НЫИ, ая, ое; -зен,  зна, зно. 
Не соответствующий ,  явно противоречащий 
чему-н. (чаще действительности , требованиям 
здравого смысла). РасС'lсазатъ папую-uибудъ 
песообразпую и фаuтастичеспую C'lf,aзuy. 
Тргнв. 11 Глупый, бессмысленный. Несообраз
'НОе поведение. Эх ты . . . несообразuая баба. 
М. Грькй. 

НЕСООТВЕ'ТСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен,  вен
на, венно (книжн.) .  Такой, что не соответ
ствует чему-н. Несоответстве1тые момеuт.у 
условия. 

НЕСООТВЕ'ТСТВИЕ, я ,  ер. (книжн.) .  От
еутствце соответствия . .Нmое и. предыдущим 
рассуаюдениям. 

НЕСОРАЗМЕ'РНОСТЬ, и,  ми. нет, а1с. ,  чего 
чему или с че.11t (книжн.).  Отвлеч. сущ. 'К 
несоразмерный. Н. ширипы длипе. 

НЕСОРАЗМЕ'РНЫВ, ая, ое; -рен, рна, рно 
(книжн.) .  Лишенный соразмерности, пропор
циональных соотношений. Несоразмерuъtе со
ор1рюеии.я. 

НЕСОСВЕТИ'МЫВ, ая, ое; тйм, а, о (про
стореч. ). То же , что несусветный. Н. дура'К. 

НЕСОСТОН'ТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(книжн.).  1. Отвлеч. сущ. 'К несостоятельный 
в 1 и Z знач. ;  отсутствие возможности выпол
нять свои долговые обязательства, необеспе
ченность (торг. , право). 2. Отвлсч. сущ. 1с 
несостоя'rельный в 3 знач. ;  неоснователь
ность, бездоказательность, неубедительность. 
Обиаруа1СUmъ ii. . 

НЕСОСТОЛ'ТЕЛЬНЫВ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. 1. Не имеющий денег для оплаты своих 
обязательств, долгов (торг" право). Н. долж
ни'К. 2. Не имеющий большого достатка, 
необеспеченный (книжн.) .  3. Лишенный осно
вательности , бездоказательный, неудовлетво
рительный (книжн.).  Несостоятелънал аргу
ментация. Несостоятелъиая. теория. 

НЕСПЕ'ЛЫИ, ая, ое; -пел, пела, пело. Не
созревший, не достигший спелого состояния. 
Неспелые пдодъt. 

Н Е СП Е 'ШНЫИ, ая, ое; -шен , шна, шно 
(книжн.) .  Медленный, спокойный,  нетороп
ливый . Она вошла стопой неспешной. Брсв. 

НЕСПОДРУ'ЧНЫИ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(проетореч.) .  1. Неудобный, затруднитель
ный. Эта работа мне песподручuа. Та'К uести 
чемодан мпе 11есподручио. 2. Не являющийся 
хорошим по�ощником или товарищем (обл.) .  
Парепъ он мпе и. 

НЕСПОRО'ИНЫИ, ая, ое ; -6ен, 6йна , 6йно; 
Не имеющий полного покоя, несколько тре
вожный. Неспо1Сойиое состояние. 

НЕСПО'РЫВ, ал, ое; -п6р, пора, п6ро 
(обл.).  1. Плохой,  непрочный. С1соро, да ие
споро. Поговорка. 2. Такой, что не спорится; 
медленный,  неуспешный. Неепорая работа. 
11 Медлительный, неповоротливый.  Н. работ
nи'К. 

НЕСПОСО'ВНОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. Не
уменье , отсутствие способности что-н. де
лать. Н. 'К быстрой работе. 

НЕСПОСО'БНЫВ, ая, ое; -бен, бна, бно. 
1. Лишенный способностей. Н. учени'К. 1 1 к 
чему или с ииф. Лишенный какой-и. способ
ности, не умеющий что-н. делать. Н. 'К му
ЗЫ'Ке. 2. на что. Не обладающий нужным 
качеством ,  свойством для Чего-н . .Н песпосо
беи на такую иизостъ. 3. То же, что неспод
ручный в 1 знач. (простореч .). 

НЕСПРАВЕДЛИ'ВОСТЬ, и, ж. 1.  толъко 
ед. Отвлеч. сущ. 'К несправедливый. Въt уже 
созuа,д,исъ раз в иесправед,д,ивости ваших слов. 
Тргнв. 2. Несправедливый поступок, неспра
ведливое дело. Несправед,д,ивости я тер·петъ 
не могу. Чхв. 

НЕСПРАВЕДЛИ'ВЫВ, ая, ое; -лнв, а, о .  
1. Лишенный чувства справедливости, нару
шающий справедливость (о человеке).  1 1  Про
тиворечащий, не соответствующий справед
ливости. Несправедливое решение. 'Гак посту
патъ несправедливо (нареч.). 2. · Неправиль
ный, неверный. Несправед,д,ивое мнение. 

НЕСПРОСТА', нареч. (разг.). Не без умы
сла, с какой-и. затаенной целью. Сказатъ н. 

НЕСРАБО'ТАННОСТЬ, и, ми. нет, ж. 
Отсутствие слаженности, саг ласованности, 
взаимного понимания в работе. 

НЕСРАВНЕ'ННО, пареч. (книжн. ) .  1. На
реч. 'К несравненный. Опа поет н. Ты всегда 
хороша несравненilо. Нкрсв. 2. со сра.вн. ст. 
при,д,. И иа.реч. Гораздо, без меры, вне вся
кого сравнения. Он играет и. лучше меня. 

НЕСРАВНЕ'ННЪIИ, ая, ое; -енен, енна, 
енно (книжн.) .  Превосходный, замечатель
ный, выше всяких сравнений. Несравненного 
Виргилия я читад и перечитыва,д,. Пшкн. 

НЕСРАВНИ'МЫИ, ая, ое; -нИ:м, а, о 
(книжн.). 1. Очень хороший; та1щй, что трудно 
сравнить с кем-чем-н. другим. Оп произве,д, 
на ме'НЯ песравнимое впечат,д,еnие. 2. Настоль
ко различный, непохожий, что нельзя срав
нивать. Это-несравпимые вещи. 

НЕСТЕРПИ'МЫИ, ая, ое; -пИм, а, о. Воз
действующий с такой силой, что невозможно 
терпеть; невыносимый. Нанес 011щу нестер
пимое осиорб.11,ение. Тргнв. Мороз бы,д, не
стерпим. Н:крсв. Бъt,д,о нестерпимо а!Сарко 
и душно. Чхв. 

НЕСТИ', су, сёшь, npow" нёе, несла; 
нёсший и (устар.) несший,  иесов. [ ер .  носить) .  
1 .  'Кого-что. Взяв, подняв, нагрузив на себя, 
перемещать вместе с собой куда-н. Н. ребен'Ка 
па руках. Н. 1СJ1,адъ на спине. Н. тюи на пде
чах. 2. перен" что. Быть облеченным чем-н" 
выполнять что-н. (какое-и. поручение, обя
занности; книжн" офиц.) .  Н. обязапиости 
заведующего. Она одна несет весъ труд по 
дому. Н. ответствеииостъ (отвечать за что
нибудь). 3. перен., что. Будучи отягощен
ным, обремененным чем-н. ,  страдать, терпеть 
(книжн.) .  Н. иа1Сазсiние. Н. помедствия соб
ственных ошибои. 4. что. Поддерживать собою 
(что-н. неподвижное),  быть опорой чему-н. 
(какой-н, тяжести; книжн.) .  Ствол-•tастъ 
дерева, несущая на себе ветви и листъя. 
5. что. Мчать, увлекать с собой, · собственным 
движением (о ветре, воде). Ветер быстро 
песет тучи. Зачем ирутится ветр в овраге, 
во,д,нует степъ и пы,д,ъ несет? Пшкн. По реие 
несет лед. 11 'Кого-что и без доп. Безудержно, 
стремглав мчаться (о лошадях). Коиъ несет 
ме'НЯ стре.11,ой. А. К. Тлстй .  Кони Ш.иб'Ко несли 
ио.11,яску под изво,д,ок. Шлхв. 6. 'Кого-что, толь
ко 3 л. или безл" преимущ. в вопроситель
ном и восклицательном предложениях. Влечь, 
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тащить, заставлять итти куда-н. (разг.) .  Куда 
тебя нелегкая несет? 7. что. Влечь за собою, 
как следствие, приносить с собою (книжн.) .  
И ту.маи и непогоды осеиъ поздняя песет. 
Пшкн. lУ.fетал,исъ, неся смертъ, тысячи сна
рядов. Н. Острвс1,й. S. что. Класть (яйца; 
о птицах). Курица песет лйЦа. 9. что. Гово
рить, болтать что-н. вздорное , неразумное 
(разг.) .  Н. чепуху. Н. о-колесицу. 10. безл,. , без 
доп. Дуть, веять откуда-и. (о холодном ветре; 
раэг. ) .  Из-под полу песет. 11. без-�. , че.м. 
Пахнуть, передаваться по воздуху (о запахе; 
разг.) .  От вас песет, -ка-к 1.1,з -каба-ка. Чхв. 
Вииищем от пего несет. Слткв-IЦдрн.  12. без.л,., 
-кого-что. О поно.се (простореч. ) .  Ребен-ка тре
щий деиъ песет. 

НЕСТИ'СЬ, сусь, сёшьсл, прош. нёссл, 
неслась; нёсшийсл и (устар.) несшийся, иесов. 
(ер.  носиться] .  1. Двигаться вперед с боль
шой скоростью. Одиа ты песешъсл по ясной 
лазури. Пшкн (о туче). Лошади быстро ие
сутсл по первому снегу. Слткв-Щдрн. 11 Очень 
быстро бежать (разг.). Н. по ул,1ще, тол-кая 
прохожих. 2. переп. Распрос·граняться. ПовС'Ю
ду вестъ отрадная иесется. Пшкн. 3. Класть 
яйца (о птицах; ер. нести в 8 знач.). Курица 
иесется. 4. Страд. -к нести в 1 знач. (книжн. 
редко). Вещи несутся ·носил,ъщи-ка.ми. 

НЕСТО'JIЩИИ, ал, ее (разг. фам.).  Н икуда 
не годный, низкого качества. Н. товар. 1 1  Не
выгодный,  не заслуживающий внимания. 
Дело coвceJtt нестоящее. 1 1  Дурной, недостой
ный, незначительный (о человеке). 

НЕСТРОЕВО'й 1, ая, 6е (воен.).  1. Прил. , 
по знач. связанное с несением военной служ
бы вне строя, не в строю. Нестроевая служба. 
Н. солдат. Нестроевал рота (дореволюц.).  
Нестроевые должности. 2. в зна•�. сущ. не
строевой ,  6го, .м. Нестроевой военнослужа
щий. 

НЕСТРОЕВО'й 2,  ,ая, 6е (спец.).  Не упот
ребляемый на пос·гройки (о лесном мате
риале). Н. лес. 

HECTPOE'HllE, я ,  ер. (1,нижн. устар.) .  
Беспорядок, неустройство (преимущ. о явле
ниях общественной жизни). 

НЕСТРО'ИНЫй, ал, ое: -6ен, ойна, 6йно 
(книжн.) .  1. Лишенный стройности, благо
звучия, беспоряд чный (о звуках, о речи). 
Н. говор. Нестройно (нареч. )  поют. И повто
ряются эхом .мсов ди-кие звуки иестройиых 
рогов. Нкрсв. 2. Расстроившийся, дезоргани
зованный. Нест'l'lойиые ряды. 

НЕСТЬ, в зиач. безJ/,. С'Казуе.мого [церк.
слав. н'hсть из не есть] (устар.). Употр. в 
нек-рых поговорочных выражениях в знач. 
нет. И иачиется у иих, сударъ, суд да дело, и 
нестъ -конца .мучениям. А. Острвскй. 

НЕСТJIЖА'НИЕ, я .ми. нет, ер. (книжн. 
устар.). Бескорыстие, отсутствие алчности, 
страсти к богатству. НаШ1t попы проповедуют 
крестъянам иестяжаиие да воздержаниё, 
а сами набрали себе правдой и неправдой 
;;ромадное 'КОJ/,ичество зе.мл,и. Лнн (1903 г.) .  

ЛЕСТJIЖА'ТЕЛЬНЫИ, ая, ое; -лен, льна, 
льно (книжн. устар.) .  Бескорыстный,  не по
мышщ1ющий о наживе, богатстве. 

НЕСУДИ'МООТЬ, и ,  мн. нет, ж. (право). 
Отсутствие судимости у кого-н. (о человеке, 
не бывшем под судом). 

НЕСУРА'ЗНОСТЬ, и ,  ж. (разг.). 1. тол,ысо 
11д. Отв:"еч. сущ. х несуразный. Н. речи. 
2. Несуразный поступок, несуразная мысль. 
Говоритъ несуразности. 

НЕСУРА'ЗНЫВ, а.я, ое; -зен" зна, зно 
(разг.) .  Нелепый, нескладный, дикий. Н. по
сту·пок. Н. чел,овех. 

НЕСУСВЕ'ТНЫВ, а.я, ое; -тен , 1•на, тно 
(разг. фам.).  Вздорный ,  поражающий нелепо
стью. Несусветиал чепуха. 

НЕСУ'ШКА, и ,  ж. (с. -х.) .  Домашняя пти
ца, к-рая несет яйца; несущаясR курица. 
· НЕСУЩЕ'СТВЕННЫИ, ая, ое; -вен и венен 
(оба редко) , венна, венно (книжн.). Лишен
ный существенного значения, второстепен
ный. Н. признах. Все это иесуществеино . 

НЕСХО'ДНЫИ, ая, ое; -ден, дна, дно . 1. Не 
Iюхожий на кого-что-и. ,  лишенный сход
ства с кем-чем-н. Несходные 

'
понятия. 2. Не

выгодный, неподходящий (простореч.) .  Не
сходная 'ЦВ?Ш. 

НЕСЧАСТЛil'ВЕЦ [c..ii] , вца, Jtt . (устар.) .  
Человек, к-рому не везет, у к-рого в жизни 
постоянные несчастья.· 

НЕСЧАСТЛИ'В:ЦЦА [ел], ы (устар.). ЖенС'К. 
х несчастливец. 

НЕСЧАСТЛИ'ВЫИ [ел,] , ая, ое, и (устар.) 
НЕСЧА'СТЛИВЫИ, аи, ое; -астлив и аст
лИв, а ,  о .  Несчастный, неудачливый. О вождъ 
нес-чО.стливый! оуров был, жребий твой. 
Пшкн. 

НЕСЧА'СТНЕНЬКИИ [сн] , ал, ое · (про
стореч.). 1. Очень несчастный,  жалкий ,  убо
гий. Н. цел,ове-к. 2. в знач. сущ. несчастнень
кий ,  ого, м. (устар. ). То же, что несчастный 
во 2 знач. 

НЕСЧА'СТНЫЙ [сн] , ая, ое; -тен, тна, тно. 
1. Испытавший или испытывающий несчастье. 
Л тощ иесчастиый, -которого ваш отец лишил, 
-куС'Ка хлеба. Пшкн. Бытъ нелюбимой и ие
с•шсmной-хах это интересно! Чхв. 2. в зиач. 
сущ. несчастный, ого , м. Сострадательное 
название заключенного, каторжанина (просто
реч. устар.) .  Высший х . .исс иашего общества 
ие имеет понятия, хам заботятся о «'Несчаст
иих» хупцы и мещаие и весъ парод uaui. 
Дствскй. 3. Бедственный, приносящий или 
сулящий несчастье, .являющийся несч3.стьем. 
Н. деиъ. Песчастпал судъба. Н. сл,учай. Не
счастнал J/,?Обовъ (без взаимности). Меня огор
чает тол,ъ-ко твоя несчастная стратпъ х игре. 
Л. Тлстй. 4. в знач. сущ. несчастный, ого , 
м.,  несчастная, ой, аю. В восклицаниях: 
презренный, негодяй (ритор. ) .  Умри, иевчаст
ный! б. Употр. для выражения неприяз
ненного, пренебрежительного или презри
тельного отношения к кому-чему-и. (разг. 
фам.) .  Л . . . успохоил,а бы его тревогу из-за 
. . .  этих несчастных 1прех тысяч. Дствскй. 

НЕСЧА'СТЬЕ, .я ,  ер. Бедствие, горе, край
нее неблагополучие. Сл,учил,осъ боJ1,ъшое и. 
ЕJго всю :нси.�иъ преследовали несчаст·ья. Н. мие 
с тобой! Вот-вот, хааюется мие, стрясется 
надо миой -кахое-то иесчастъе. Чхв. <;> Иметь 
несчастье, с ииф. -см . иметь в 6 знач. К 
(моему, твоему и т. д.) несчастью или на 
(мое, твое и т. д.) несчастье-употр. в знач. 
вводного слова при выражении сожаления по 
поводу чего-и. для указания на неприятность 
чего-и. (для кого-н.) .  

НЕСЧ�ТНЫИ, ал, ое;  -тен, тна, тно. То 
же, что бессчетный. По иочам иа обугJ1,енно
<tерно.1И небе иеС'!етние сиЯJtи звезды. Шлхв. 
Мы знаем, что ты ueC'lemнo (нареч.) был 
богат. Пшкн. 

НЕСЫ'ТНЫй, а.я, ое; -тен ,  тна, тно. Не 
насыщающий вдоволь, мало сытный. Несы�п-
1-1ое хушанъе. 
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НЕСЫ"l'Ы.И, ая, ое; -сыт, сыта, . сЬrто. 
1.  Не испытывающий сытости, голодный. 
2. переи. Алчный, жадный (книжн.).  Несытые 
взг.J1,яды. 

НЕТ. 1. безJ�. ,  в зпач. сказуемого (заменяет 
отсутствующее в русском языке наст. вр. от 
глаг. быть с отриц.) ,  кого-чего. Не имеется 
налицо, не существует вовсе. У .ме'Ня пет вре
:пепи. Никого пет дома. Нет худа без добра. 
Пословица. Между па.ми пет пикакой разпи
цы. Тргнв. Для вас в жиз'Ни 'Неm и пе будет 
препятствий. Тргнв. От папора ветра 'Нет 
cu.J1, дышатъ. Чхв. Чудеп и тогда Дпепр, и 'Нет 
реки, равной ему в Jrtiipe! Ггль. 11 При противо
поставлении употр. вместо повторения того 
же сказуемого с отрицанием (разг.).  Хочешъ 
Jюитъ, как .мы, м,и.J1,ости просим, 'Нет-так 
уб��райся, прова.щвай. Пшкн. Он приеха.J1, 
UJl,и нет? 2. 01прицате.J1,ъная частица, проти
воп. да (с:м. да 1). Употр. в отрицательном 
ответе на вопрос.-На завтрашний спектак.1/,Ъ 
п.меете билет?-Нет. ГрбДв.-3абЬt.J1,? сказа.J1, 
Чичиков. -Нет, ваше б.J1,агородие, как .можно, 
чтобы я позабъt.J1,. Ггль. 11 Употр. в начале 
возражения собеседнику.-.Я тебя застав.J1,ю 
игратъ . . .  -Нет, брат, дело 'Кончено, я с тобо'IQ 
пе стану играmъ. Ггль. 1 1  Употр, в начале 
реплики, прерывающей собеседника. - Та'К 
ты пе хочешъ игратъ?-Тъt сам вид��шъ, что с 
тобою пет воз.можпости игратъ.-Нет, ска
жи папря.мик: ты не хоч&шъ игратъ? Ггль. 
Нет, да ты пос.�ушай, 'Какая со .мной штука 
случи.J1,асъ! Слткв-Щдрн. -Прошу вас говоритъ 
со мною без аDюитации и тому подобн-ое. 
-Нет, вы просто .меня за дурака считаеrпе. 
Чхв. [[ Употр. в реплике для выражения уди
вления, недоверчивости.-А позволъте узнатъ, 
сколъко 'ЧЛtслоJ,1,?-Душ восе.мъдесят.-Нет?-А ей
богу так. Ггль. 3. отрицателъная частица. 
Употр. для большей выразительности в на
чале мысли, отрицающей высказанную ра
нее.-.Я ду.-нал: волъностъ и покой за.мена 
счастъю. Боже .мой! lCa'I(, я о�аибся, 1шк 'На'l(,а
зан! Нет, по.минуrпно видетъ вас, повсюду 
следоватъ за вами . . .  вот блаженство. Пшкн. 
1 1 То же, при невысказанной ,  но подразу
меваемой противоположной мысли (поэт. ри
тор.).  Нет, я не Байрон, я другой, еще неве
домый избрании'/(,. Лрмнтв. Нет, я не дорожу 
.мятеJ1спым наслаждеuъе.м. Пшкн. 11 Внутри 
речи при внесении поправки. Тому прошло 
уж десятъ лет. . .  пет, болъше: двенадцатъ 
лет. Пшкн. 11 С предшествующим «так» и 
последующим «Же» или без них употр. как 
союз в знач. однакож, при всем том. IСаJ1сисъ, 
всего панесешъ, ни в чем не пуждается; пет, 
ему еще подавай. Ггль. Дохтор велел ходитъ, 
та'/(, пет: утро пишет, а вечером в 'Карты 
играет. Гнчрв. 4. в зпач. сущ. нет, а, м. 
Неимение, отсутствие (редко, в поговороч
ных выражениях). На J{ет и суда 1�ет (по
говорка: нечего спорить, ничего нельзя по
делать, :когда нет, не имеется чего-и. нуж
ного). Пироги с петом (без начинки; шутл.).  
Всякого пета припасе'Но с лета. Поговор:ка. 
Запасов вся'l(,uх .мпогое мпожество, а riyщe 
всего вся'l(,ого нета запасено с самого лета. 
Сл·гкв-Щдрн. <:- Нет и нет или нет да нет или· 
нет как нет ('/(,ого-чего; разг.)-то же, что 
нет в 1 знач . , употр. для большей вырави
тельности. Но деuъ протек, и 'Нет ответа, 
другой настал: все пет ка'/(, пет. Пш:кн. 
Нет, нет да и (разг.)-иногда и, вдруг и,  
изред:ка случается, что и .  Нет, нет, да и 'На-

пишеп� писъ.мо. А (то) нет� (разг. фам.)- разве 
нет� разве не так� Нет тоrо, qтобы ( разг.)
об отсутствии привычки, обыкновения что-н. 
делать, об отсутствии ·догадливости, понима
ния того, что нужно сделать.-Jlежит! Нет 
того, чтоб . .матери поJr�очъ! На нет (свести 
или стесать, спилить, срубr!'ГЬ и т. п . ;  разг.)
уменьшая до конца, до самого края, до пол
ного исчезновения (первонач. срезываемого 
клином угла). Сходить (или сводиться) на 
нет (разг. )-1) исчезать до конца; 2) переи. 
терять вслкое значение, силу. В нетях или 
в нетех (книжн. ирон.)-в числе отсутствую
щих, находящихся неизвестно где (сущ. 
«нет», старин. мн. «нети»-встарину название 
спис:ка неявившихся по призыву на военную 
службу, т. наз. не'l'Чиков, в отличие от «есть», 
мн. «ести»-списка наличного состава] .  Ссы
лалисъ па пе.моч��, па С'l(,удостъ, С'/Сазывались 
в петях. А. Н .  Тлстй. Нет еще-см. еще. 

НЕТАКТИ'ЧНОСТЬ, и, ж. 1. толъ'l(,О ед. 
Отвлеч. сущ. '/(, нетактичный. Н. поведения. 
2. Нетактичный поступок. Допуститъ п. 

НЕТАКТИ'ЧНЫВ, а.я, ое; -чен, чна, чно. 
Лишенный такта, тактичности. Н. челове·!f. 
Н. поступо'/(,. 

НЕТАЛА'НТЛИВОСТЬ, и, .мн. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. к неталантливый; отсутствие 
талантливости. 

НЕТАЛА'НТЛИВЫВ, ая, ое; -лив, а, о.  
Лишенный таланта, бездарный. Н. писателъ. 

НЕТА'ЛЫВ, ая, ое. Такой ,  к-рый не 
растаивает. Обвал петалой грудО'Ю лежал. 
Пшкн. J!еталъtй снег лежит сугробом. Н:крсв. 

• НЕТВЁРДЫВ, ая, ое; -вёрд, верда, вёрдо. 
Лишенный твердос·ги, неустойчивый, шаткий. 
Нетвердая почва. Н. почерк. Нетвердая поход
ка. Н. характер. Он петверд в математике. 
Нетвердо (нареч.) увереп. 

НЕ'ТЕЛЬ, и ,  ж. (обл.) .  Молодая, ни разу 
не телившаяся корова. . 

НЕТЕРПf:Ж, а, .м. (простореч. , фам. шутл.) .  
То же, что нетерпениu. Н. его берет. 

НЕТЕРПЕЛИ'ВЫВ, ая, ое; -лИв, а, о .  
Не обладающий терпением ,  испытывающий 
нетерпение. Н. Чl)ловек. 11 Выражающий не
терпение; с нетерпением. Нетерпеливое ожи
дапие. В рай'l(,е 'Нетерпеливо (нареч.) плещут. 
Пшкн. Наденъ'l(,а петерпеливо (нареч.) . . . за.
глядъtвает мие в лицо. Чхв . 

НЕТЕРПЕ'НИЕ, я, мн. ЩJТ, ер. Недостаток,  
отсутствие терпения в ожидании чего-и. ;  
лишенное выдержки и хладнокровия ожида
ние чего-и. Его охватило п. Чувство истерпе
u,ия. Обпаружитъ и. Все паши прияте"ш 
тебя ожидают с петерпение.м. Тргнв. .Н сго
раю от петерпе'Ния. Чхв. 

НЕТЕРПИ'МОСТЬ, и, .мн. нет, JIO. (книжн.). 
Отсутствие терпимости. Н. во взгJ1,Ядах. Н. в 
миепиях. 

НЕТЕРПИ'МЫ:И:, а.я, ое; -пИм, а, о (книжн.). 
1. Недопустимый, такой,  с существованием 
к-рого нельзя примириться, :к-рого нельзя 
терпеть. Ta'l(,Ue поступ'/(,и иетерпи.мы. Он пе
терпим в обществе. 2. Лишенный терпимо
сти, упорно не желающий считаться с чужим 
мнением. Ои оченъ иетерпим. 

НЕТЛЕ'НИЕ, я ,  .ми. нет, ер. (книжн. 
устар.) .  Отсутствие тления, гниения. 

НЕТЛЕ'ННОСТЬ, и, мн. нет, JIO. (книжн. 
устар. и церк.). Отвлеч. сущ. '/(, нетленный. 

НЕТЛЕ'ННЫИ, ая, ое; -енен, енна, енно. 
1. Не подверженный разложению, не трону
тый тлением, не сгнивший (о мощах в пред-
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ставлении христиан; церн:. ) .  HeтJteHiH'Ьte остан
ки. НетJtенл1,ый сон и cиJty чудотворства оп 
моа1Сет дать мJtаденческим остапкам. Пшкн. 
2. переп. Никогда не исчезающий,  вечный 
. (книжн. поэт. устар.) .  HemJtennaя cJtaвa. 

НЕТО' (или н е ·r о).  См. тот. 
НЕ'l'ОПЫ'РЬ, Я, .м. Rрупная летучая 

мышь. Тряхнет пJtащом, 1сак нетопырь, взмах
нувший черпыми кръtJtами. А. Блй. 

НЕТОРОПЛИ'ВОСТЬ, и, ми. нет, ж. 
ОтвJtеч. сущ. к неторопливый; отсутствие то
ропливости. Н. двиа1Сспий. 

НЕТОРОПЛИ'ВЫЙ, ая, ое; -лИв, а, о .  
Медленный и спокойный, лишенный торопли
вости. Н. шаг. ПетороnJtивые двuа1С�пия. 

НЕТО'ЧНОСТЬ, и ,  ж. 1. тоJtько ед. OmвJteч. 
сущ. к не1·очный. 11. вычисJtеnий. 2. Что-н. 
неточное , ошибка, неправильность. В вычи
сJtеnие вщшлось 'ltесколько петочностей. 

НЕТО'ЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, чно. Ли
шенный точности , неправильный. Il. рассказ. 
llеточпые 1�одечеты. Неточный выговор речей. 
Пшкн. 

НЕТРЕ'БОВАТЕЛЬНОСТЬ, и, .мн. не·г, те. 

Отвлеч. сущ. к нетребовательный; отсутствие 
требовательности, прихотливости. 

НЕТРЕ'БОВАТЕJIЬНЫЙ, а.я, ое; -лен, льна, 
льно. Неприхотливый, довольствующийся :ма
лым, скромный в своих требованиях, жела
ниях. 

НЕТРЕ'ЗВОСТЬ, и, .11tн . нет, mc. Отвлеч. 
сущ. к нетре3вый; нетрезвое состояние. В 
состоянии нетрезвости. 

НЕТРЕ'ЗВЫИ, ая, ое; -резв, резва, резво. 
Находящийся в состо.пнии опьянения, пыr
ный До.мой верпулся н. Вчера я видел в вас 
вздорного it нетрезвого человека. Тргнв. В 
11етрезво.% виде. 11 1�ерен. Лишенный здравого, 
практического, реального подхода или отноше
ния к чему-н. Н. взгляд на вещи. Нетрезвое 
тпиошепие к чему-п. 

RЕТРО'НУТЫй, ая, ое; -нут, а, о. Не 
сдвинутыН с места , не поврежденный при
косновышем, целый. Нетртtутым остался 
Jtuшь бетою1ый 1юл.. Н. Острвскй. 11 перси . 
Неповрежденный,  чистыii, целомудренный. 

НЕТРУДОВО'Й, ал, 6е (экон. социал.) .  
1.  Получаемый не от труда. путем эксплоата
ции трудящихся. Нетрудовые доходы. 2. Жи
вущий доходом не от труда, эксплоататор
ский. Нетрудовое иаселеиие. Нетрудо1Jые клас
сы. Н. эJtемент 

НЕТРУДОСП ОСО'БНОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. 
(офиц.) .  Неспособность н: труду вследствие 
болезни, увечья и т. п" инвалидность.  Полная 
н.. Частичная н. Вре.меипая н. Перейти 1ш 
пенсию по uетрудоспособиост�t. 

НЕТРУДОСПОСО'БНЫй, а.я, ое; -бен, бна, 
fiнo (офиц.) .  Лишившийся трудоспособности, 
ставший неспособным к 'груду, инвалидом 
вследствие болезни, увечья и т. п .  

НЕТРУДЯ'ЩИЙСЯ, алея, ееся. 1.  Прич. 
наст. вр. от 'I'рудиться с отриц. «Не»; 'ГО же, 
что нетрудовой во 2 знач. Нетрудящееся на
се.11еиие. 2. То же, в знач. сущ. Петрудящий
ся не долmсен естъ. Лнн. 

НЕ'ТТО [иэ], в зиач. иеиз.меи. 1�рил. [ит. 
netto , букв. чистый] (торг.) .  Без т<J.ры и упа
ковки (о весе товара); противоп.  брутто. 
В aтo.ilt ящике 10 кило н. 

HE''l'Y, 'lleUЗJ)teu. (разг.). 1. То же, что нет 
n 1 знач. Го.юва, 1сакой во всей Poccitu пету. 
Грбдв.-Хозпй1rа! ист ли в избе другого угла?
llету, родuмый. ПШI{Н. С.и�шко.м миого 1ipii-

шлосъ бы говорить, а времени нету. Тргнв. 
2. То же, что нет во 2 знач. (устар. и обл . ).
Ты шутишь?-Нету. Пшкн. 

НЕ'ТЧИit, а, м. Тот, кто находите.я в не
тях (см. нет) , в бегах (старин. и устар. )  . 
Старший офицер, 1шк узнал, что Пернатый 
в нетчиках, о'Чень даа1Се осатанел. Станюко
вич. 11 Прогульщик (редко). 

НЕ УБЕДИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и, ми. нет, ж. 
Отвле'Ч. сущ. 'К убедюельный; отсутст;вие 
убедительности. Н. · доводов. Доводы отлича
ются неубедиmельпостыо. 

НЕУБЕДИ'ТЕЛЬНЫй, ал, ое; -лен, льна, 
льно. Лишенный убедительности, неосн.ова
тельный, бездоказа1 зльныИ. Возраа1Сения его 
показа.лись .lttнe иеубедителъны.ми-фактов у 
иего не было. М. Грькй .  

RЕУВАЖЕ'НИЕ, я, .iltn. нет, ер. (книжн.) .  
Отсутствие надлежащего уважения, не:ю
чтительность, пренебрежение. 11. к родителям. 

НЕУВАЖИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лоп , льна, 
льно. 1. Лишенный уважительных оснований. 
По неуваа1Сительпой причи1�е. 2. Непочти
тельный (простореч. и устаµ.). 11. сыи. 

НЕУВЕ'РЕННОСТЬ, и ,  мн. нет, JIC. От
влеч. сущ. к неуверенный; поведение, состоя
ние неуверенного. Н. в себе. 

НЕУВЕ'РЕННЫЙ, ая, ое. 1.  (крат1с. формы 
-рен , а, о) .  СомневающиПсл в правильности' 
чего-н. , лишенный уверенности в чем-н. Il. че
лавтс. 2. (1сратк. фop.iltъt -реи, ренна, ренно). 
Лишенный ·гвердости, нерешительный, колеб
лющийся. Ои человек н. Н. J1Сест. Неуверен
иая походка. Взгляиуть неуве11еиио (нареч.) .  
Притязания свекра быJtit язпо нсув.3реииъ�. 
Шлхв. 

НЕУВЯДА'ЕМЫИ, ая, ое; -б.ем, а, о (юшжн. 
ритор. устар. ) .  То же, что неувядающий 
во 2 знач. Неувядаемая слава. 

НЕУВЯДА'ЮЩИЙ, ая, ее. 1. Прич. действ. 
uamn. вр. тп увядать с отриц. «Пе». 2. перси. 
Та�юй, что всегда будут помнить, ценить, 
никогда не забудут (книжн. ритор.). Неувя
дающая красота ан1пичиой поэзии. 

IIEYBЯ'3RA, и ,  а/С. (нов. разг .) .  Отсут
ствие увязки, несогласованность. Н. в ра
боте. . 

НЕУГАСА'ЕМЫй, ая, ое; -аем, а, о (кнпжн.). 
То же , что неугасимый (но реже). 
· НЕУГАСИ'МЫЙ, ая, ое; -сИм, а, о (юшжн.) .  
1. Постоянно горящий (церк.). Дъя'Чок, слюпя 
1�ал.ьцы, сщ�ма.л, нагар с неугасимых .лдмпад.  
А. Н .  Тлстй. 2. перен. Не ослабевающий в 
течение долгого времени, постоянно суще
ствующий (ритор.) .  Пылая огнем неугас�t.мой 
веры, отдалась на слуmсеиие блиmсним. Тргнв. 
Старик был назойливо благочестив, неугасимо 
(нареч . )  зол и ябедни'Чал. М. Грькй. 

НЕУГО'ДНЫИ, ая, ос; -ден, дна, дно, 
кому-чему (книжн. устар. ) .  Нежелательный, 
не нравящийся. 

НЕУГОМО'ННЫЙ, ая, ое; 6нен, 6нна, 
6нно (разг.) .  Такой , к-рый не может угомо
ниться, успокоиться, подвижной, шумливый. 
Н. ребенок. 1 1  Не прекращающий своей дея
тельности. Неугомон.иый пе дремлет враг. 
Блок. А Петербург 'ltеугомоюtый ymc бараба
н.ом пробуmсдеп. Пшкн. 

НЕ'УД, а, м. (нов. ш1юльн.) .  Название 
отметки для оценки знаннй учащихся в выс
шей школе (первонач. и в средней) в знач. 
неудовле·гворительно. 

НЕУДА'ЧА, и ,  а/С. Отсу1·ствпе удачи, не
успех. llотерпеrпь uеудачу. 
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НЕУДА'ЧЛИВЫй, ая, ое; -лив, а ,  о .  Пре
следуемый неудачами; такой,  к-рому ничего 
не удается. 

НЕУДА'ЧНИК, а, .м. Неудачливый чело
век. В ученъе был он '1-tеудачник. Врсв. 

НЕУДА'ЧНИЦА, ы. Женек. к неудачник. 
НЕУДА 'ЧНЫй, а.я, ое; -чеч, чна, чно. 1. Со

провождающийся, закончившийся неудачей. 
Иеудачное начало. Неудачные попытки. Охо
та была иеудач'На: волки прорвалисъ скаозъ 
облаву. Л. Тлстй. Иеудачно (нареч.) n]JЪtгиутъ. 
2. Неудовлетвори·гельный,  плохо удавшийся. 
П. рисунок. Il. ответ. Но Леила неудачпы.л� 
посмея.л.ася речам. Пшкн. 3. Не соответствую
щий своему назначению, неумелый ,  плохой .  
Il .  ющиrпни1r. ll .  ле1стор. 

НЕУДЕРЖИ'МЫЙ, ая, ое; -жйм, а,  о. 
Та�юй, к-рого нельзя остановить. чрезвы
чайно сильный. Н. смех. Она говорила . .  " с 
неудерJюимъ�м шсаром. Тргнв. Иа его глаз 
иеудершсимо (нареч. )  покатилисъ слезы. Тргпв. 
Всякий охотник поймет мое пoчinit неудер
JtСuмое желапие схватит·ь зверя. Пршвн. Н. 
иорыв ветра. Н. поток. 

НЕУДО'БНО, нареч. 1. Ilape•t. и неудоб
ный. Н. лешеит. Н. располоJюены . иомнаты. 
2. безл" в знач. сказуемого, ком.у-чему, с ищjJ. 
Так, что нет достаточного удобства для че
го-и" плохо. Ему 'Н. сидетъ. 3. безл" в знач. 
сказуемого, '/-Сому-чему, с ииф. Стеснительно, 
совестно; стыдно; неуместно, неприлично . 
JУ!не н. е.-пу об этом говоритъ. 

НЕУДО'БНЫЙ, ал, ое; -бен, бна, бно. 
1. Лишенный удобства, плохо приспособлен
ный дл.п чего-в. Неудобная ивартира. Не
удобиая мебеJ�Ъ. Неудобное сообщение с при
городом. Неудобное полоJюение тела. 2. За
труднительный, неприятный. Н. гостъ. Il. 
Jюилец. Постав1�тъ 1сого-н. в иеудобное ?�оло
J1сение. 1 1 Неуместный, неподходящий, непри
личный (разг.) .  Неудоб·н,ое выражение . 

[неуд6бо]. Первая часть составных при
лагательных в знач . :  неудобно , плохо, с тру
дом, напр. неудобопроизносимый, неудобо
читаемый, неудобопонятнЬrй, неудобоваримый 
1! т. п. 

НЕУДОБОВАРИ'МЫЙ, ая, ое; -рИм, а ,  о 
(книжн.). 1 .  Плохо усваиваемый органами 
пищеварения. Неудобоваримая пища. 2. ?ie
pen. Невразумительный ,  трудно понимаемый 
(ирон.). Н. доклад. Неудобоваримая лекция. 

НЕУДОБОИСПОЛНИ'l\IЫИ, ая, ое; -нйм,  
а ,  о (книжн.) .  Такой, исполнение к-рого 
сопряжено с большими неудобствами, боль
шими трудностями. Неудобоисполпимое пору
чение. 

НЕУДОБОПОНН'ТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, 
тно (книжн.). За·груднительный для понима
ния, плохо понятный. Н. текст. · 

НЕУДОБОПРОИ3НОСИ'l\'1Ый, ал , ое; -сйм, 
а, о (книжн.).  Затруднительныfi для произно
шеюш (устар.). Н. слог. 11 Не совсем пристой
нъ1й, неприличный (шутл.). Неудобопроизпо
симое выраJюеt�ие. 

НЕУДОБОЧИТА'ЕМЫй, ая, ое; -аем, а, о 
(книжн.).  Затруднительный для чтения, ма
лопонятный. Неудобочитаемое писъмо. 

НЕУДО'БСТВО, а, ер. 1. Отвлеч. сущ. к 
неудобный; обстоя·гельство, делающее что-ни
будь нвудобным, недостаток. Н. 1-Свартиры. 
2. толъ'/-Со ед. Состояние затрудненности, не
приятности. Чувствоватъ u. перед 1-CeM-'l-t. 

НЕУДО'БЬ, нарсч. (старив.). Неудобно, 
трудно. Теперь в выражении; неудобь ска-

зуемый (шутл.)-не совсем удобный для про
изнесения, неуместный, неприличный. Не
удобъ с'/-Сазуемое вырц:нсепие. 

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ, и, мн. нет, 
JIC. 1. Отвлеч. сущ. к неудовлетворенный; 
отсутствие удовлетворенности. Н. JJCeJta'l-tия. 
2. Чувства, переживания неудовлетворенно
го человека. Испытыватъ u. 

НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫИ:, ал, ое. 1. (крат
ки.в формы -рён, рена, рен6). Не получив
ший того, в чем есть пстребность. Н. аппе
тит. Неудовлетворешюе Jюелтше. Иеудовлет
воре�тое честолюбие. 2. (крат к. формы -рён , 
рённа, рённо). Не получивший желаемого 
удовлетворения, не испытывающий чувства 
удовлетворения . Н. чел.ове'/-С. 

НЕУДОВЛЕТВОРИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и ,  мн. 
нет, шс. Отвлеч. сущ. и неудовлетворительный. 
Н. ответа. Н. обълсttений. 

НЕУДОВЛЕТВОРИ'ТЕЛЬНЫй, ая, ое; 
-лен, льна, льно. Не удовлетворяющий, не 
соответствующий каким-и. требованиям, не
достаточный,  плохой. Неудовлетворителъная 
работа. Неудовлетворителъное поведе�нtе. Н. 
ответ. Неудовлетворителъная отметксt (от
рицательная оценка ответа или работы уча
щегося). Рабтпа сделаиа неудовлетвориш�еJtъно 
(нареч.).  

НЕУДОВО'ЛЬСТВИЕ, я,  ер. (книжн.).  Не
одобрение, отрицательное отношение к че
му-в" недовольство. Секретар·ь повторил ему 
свое n]Jиглашеиие подписатъ свое пилное п со
вершенное удоволъствие 1ми явное иеудоrюлъ
ствие (gриговором суда). Пшкн. 

НЕУЕМНЫЙ, ая, ое; -мен, мна , мно 
(книжн.) .  Ничем не успокаиваемый, неудер
жимый. Неуемная боJ�ъ. В:аJюдый час вырастае·т 
что-пибудъ новое, пороDюдеипое неуемной Jиер
гией . . .  строителей. М. I{льцв. 

НЕУЖЕ'ЛИ и (устар .)  НЕУ'ЖЕЛИ, во-
1�росит. пареч1tе. Выражает удивление, со
мнение, в знач. разве� возможно ли� НеуJюе
л.1t мое обрrtщение 'К ва.11� могJtо оскорбитъ вас? 
Тргнв. - Будто? Вот '/-Сак? Сшьжит.е! Неу
жели? Нкрсв. 

НЕУЖИ'ВЧИВ ОСТЬ, и, .м:н. нет, ж. 'От
в.itеч. сущ. 1r неуживчивый , поведение не
уживчивого челове�,а . 

НЕУЖИ'ВЧИВ ЫЙ, ая, ое; -чив, а, о .  С тру
дом, плохо уживающийся с другими людьми. 
Н. человек. 11 Т;з,кой, что мешает ужиться 
гд�-н " сварливый, вздорный. 1I. характер. 
· НЕУ'ЖЛИ', нареч. (обл" устар. ) .  То же, 
что неужели. Ие!}жли я из тех, 1-Соторым целъ 
всей J1сизни смех? Грбдв. Ах, Софъя! Неуждд, 
Молчалин избран ей! Грбдв. 

НЕУ'ЖТО,  нареч. (разг.). То же , что не
ужели. Неужто так меил три года измеиили? 
Грбдв. Неужто отцовы слова тair п-�яжело 
слушатъ? М. Грькй. 

НЕУ3НАВА'ЕМОСТЬ, и, ж. (книжн.). От
влеч. сущ. к неузнаваемый, только в выраже
нии: до неузнаваемост11-очень сильно(о пере
мене наружности).  Похудетъ до неузнаваемо
сти. Испортитъ что-и. до иеузпаваемости. 

НЕУ3НАВА 'ЕМЫИ, ая, ое; преимущ. 
употр. в крат1с форме: -аем, а, о (rrнижн.) .  
Настолько изменившийся, что с трудом 
можно узнать. Оп ета.л неуз11авае.11t. 

НЕ'УК, а,  м. 1 .  Невежда, неуч (устар.). 
2. Невыезжечная лошадь (обл . ,  с . -х.).  

НЕУitА'3АННЫП, а.я, ое (офиц. устар.). 
Непозволенньm, нарушающий правила. Н. 
способ. Н. пуп�ъ. В !!еуказаиное время. 
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НЕУitЛО'ННЫй, ая, ое; -6нен , бнна, 6нно 
(книжн.) .  Непоколебимый,  постоянный. Не
у'Клон:ная решимостъ. Неу'Клонио (нареч.) стре
.11tитъся 'К чеJ1tу-н. в; иеу'Клониому исполнеиию. 

НЕУRЛЮ'ЖЕСТЬ, и, мн. нет, ж. От
влеч. сущ. 'К неуклюжий; неповоротливость, 
уродливость. 

НЕУI�ЛЮ'ЖИЙ, ая, ее; -л�ож, а, е (раэг.). 
Неловкий в движениях, неповоротливый. 
Грузное uеу'Клю;нсее тело. Тргнв. Неу'Клюжие 
манеры. Ilеу'Клюже (нареч. )  таицоватъ. 11 Уро
дливый, нескладный, грубоватый, несораэмер
ный. И без того она, 'КШК слышно, неу'Клюжа, 
теперъ ребра иедостает. Грбдв. Н. покрой 
платъя. IleyкJLюJ/caя фраза. Платъе сидит 
nеуклюже (нареч.) .  

НЕ УRОСНИ'ТЕЛЬНЫЙ, а.я, ое;  -лен, льна, 
льно (устар.). Беэусловный, обяэательный. 
Вся жи.J'НЪ Аnдрея Николаевича протепла 
в neynocnитeo1iъnoJ1i исполnеnии всех с давnих 
аремеn устаnовиашихсл обрядов. Тргнв. 

HEYRPOTИ'l\IOCTЬ, и , мn. нет,ж. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. 1с неукротимый.  Н. nрава. 

,НЕУRРОТИ'МЫЙ, ая, ое; -тИм, а, о (книжн.). 
Такой, что нельэя сдержать, подчинить, не
ис·говый. Н. гнев. Неупротимые поръ�вы. Н .  
зверъ. В родnю свою иеупротим, с Петром 
мой пращур пе поладил. Пшкн. Отец передал 
им неукротимый. и гордый дух свой. Грцн. 

НЕУЛОВИ'МОСТЬ, и, мn. нет, ;нс. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к неуловимый. 

ВЕУЛОВИ'МЫй, ая, ое; -вИм, а, о. 1 .  Такой, 
к-роrо не удается, невоэможно поймать. 
Н. вор. 1 1 Такой, к-рого не удается эастать или 
увидать (раэг. фам. ). Его nигде иелъзя застатъ: 
O'li просто nеулови.11�. 2. Неясный, еле эамет
ный,  не поддающийся определению, выраже
нию. Н. оттеноп. Неуловимое движение. Для 
резца неуловим. этот блеск мысли в чертах 
л�ща. Гнчрв. 

НЕУМЕ'ЛЫЙ, ая, ое; -мел, а, о. Неискус
ный,  плохо, беэ уменья выполняющий свою 
работу. Н. организатор. НеуJ1�елая швея. 
Сделатъ что-н. nеумело (нареч.). 11 Неискусно 
сделанный, проиэводимый беэ надлежащего 
уменья. Неумелая работа. Неумелое обраще
н��е с мехаии.Jмом. 

НЕУМЕ'НИЕ , .я , мн. нет, ер. Недостаток 
навыков, отсутствие уменья. 

НЕУМЕ'РЕННОСТЬ, и, мn. нет, ж. От
вJ1.еч. сущ. п неумеренный; невоэдержан
ность, отсутствие умеренности. Н. требо11а
nий. Н. в еде. 

НЕУМЕ'РЕННЫЙ, а.я, ое; -реи, ренна, рен
но. 1. Переходящий границы необходимого, 
чреэмерный. Н. восторг. Н. аппетит. Неуме
реuная стрqгостъ. Ои неумеренно (нареч.) 
строг. 2. Не знающий границ, меры в своих 
желаниях, требованиях. Н. че.J1,овек. 

НЕУМЕ'СТВОСТЬ [сн], и ,  мн. нет, ж. 
Отв.1/,еч. сущ. к неуместный. Н. вопроса. 

ВЕУМЕ'СТВЫЙ [cn] ,  а.я, ое; -тен ,  тна, 
тно. Не соответствующий обстановке, лвл.яю
щийс.я некстати, неподобающий. Н. вопрос. 
Неуместное J1,Юбопытство. Ваше присутствие 
здесъ неуместnо. Тргнв. 

НЕУ'МВЫй, а.я, ое; -мён, мна, мн6. Не 
обладающий достаточным умом, сообраэи
тельностью; глупый. Н. че.J1,овеп. Неумиое ре
шение. 

НЕУМОЛИ'МОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. п неумолимый; непреклонность. 

НЕУМОЛИ'МЫЙ, а.я, ое; -лИм, а, о (книжн.). 
Строгий, непреклонный; такой, к-рого нельзя 

умолить, упросить. Н. отец. Неумо.J1,имо (на
реч.)  с·трог. IJ перен. Непреложный, ненарус 
шимый . Не1р1tоJ1.имые за1соны природы. 

НЕУМО.тiRА 'ЕМЫй, а.я, ое; -аем, а, о 
(книжн.).  То же, что несмолкаемый. Н. гул, 
моря. 

НЕУМО'ЛЧНЫй, а.я, ое; -чен, чна, чно 
(поэт.). То же, что несмолкаемый. Горной 
речки J1.ъется мимо неумолчная воJ1.на. Огрв. 
Неумо.J1,чuый серебряиъ�й перспели'liый бой. 
Шлхв. 

НЕУМЫ'ТНЫЙ, ая, ое;-тен,тна,тно (книжн. 
устар.) .  Бескорыстный ,  нелицеприятный. Го
дунов . . .  желая СJ/.авитъся иеу.пытным право
судием, оказыва.J1, его в деJ1.ах гласных. :Крмэн. 

НЕУМЫ'ШЛЕННЫй, а.я, ое; -лен, ленна, 
ленно. Сделанный без умысла, без намере
ния, невольный. Н. об.маи. НеумышJ/.еuное 
?tpecтyп.J1,euue. СдеJ1.аmъ что-н. совершенно nе
умыш.J1,енио (нареч.). 

НЕУПЛА'ТА, ы, ми. нет, ;ни. (канц.).  
Невэнос платы, денег. При 'Неуплате в срок 
взимается пеня. 

НЕУПОТРЕБИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и ,  мн. нет, 
DIC. Оm.в.J1,еч. сущ. 'К неупотребительный. 

НЕУПОТРЕБИ'ТЕЛЬНЫй, а.я, ое; -лен, 
льна, льно. Не находящийся в употреблении; 
такой,  к-рым не польэуютс.я. Н. способ при
готовJ1.ения. Неупотребителъиые приемы. Не
употребитеJ1.ъные выраж.;тил. 

НЕУРАВНОВЕ'ШЕННОСТЬ, и ,  мн. нет, 
ж. Отв)Lеч. сущ. п неуравновешенный; отсут
ствие душевного равновесия, устойчивости . 

НЕУРАВНОВЕ'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, 
шенна, шенно.  Неустойчивый (психически), 
не обладающий душевным равновесием. Н. 
че.J1,овеп. Н. ·характер. 

НЕУРОЖА'И, .я, м. Плохой сбор хлебов, 
растений или их плодов, недород. Н. яб.J1,О'К. 
Н. грибов. Н. 1сJ1.евера. 

НЕУРОЖА'ЙНЫИ, а.я, ое; -аен, айна, айно. 
Беэ урожая, с плохим урожаем. Н. год. Не
урожайная местностъ. 

НЕУРО'ЧНЫй, а.я, ое.  Не полагающийся, 
не установленный по условию, договору. 
Работатъ в неурочиое время. Неурочная рабо
та. ПришеJ1. в н. час. 

НЕУРН'ДИЦА, ы, ж. (раэг.) .  Беспорядок, 
неустройство. В доме н. 1 1 чаще мн. Недруж
ные отношения между кем-и. ,  ссоры. 

НЕУСИ'ДЧИВОСТЬ, и, мн. нет, DIC. От
влеч. сущ. 'К неусидчивый; отсутствие усид
чивости. 

НЕУСИ'ДЧИВЫй, а.я, ое; -чив, а, о. Не 
отличающийся усидчивостью, недостаточно 
прилежный, слишком подвижной. Н. чело
век. Н. хараптер. 

НЕУСПЕ'Х, а, м. Отсуl'ствие успеха, ·не
удача. Вам ие да.1/,UСЪ чин·ы, по С.1/,ужбе не
успех? Грбдв. 

НЕУСПЕ'ШНЫЙ, а.я, ое; -шен, шна, шно. 
Не сопровождающийся успехом, неудачный. 
Неуспешиые nonъimnu. 

НЕУСТА'ННЫй, а.я, ое (книжн.) .  По
стоянный, неослабевающий (о деятельности). 
От иеустаиной иапряжеииой зубре;нспи у ие
го nepecoXJl,O во рту. Чхв. Лругом ШJl,a· бес
прерывиая иеустаииая работа. Срфмвч. Бу
дем неустанно (нареч.) повъ�шатъ боевую мощъ 
Лрасной. Армии. Вршлв. 

НЕУСТО'ЙRА, •и , ж. (право). Установлен
ный договором штраф при невыполнении 
одной из сторон какого-и. об.яэательства. 
Ущатитъ иеустой'Ку. 
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НЕУСТО'ЙЧИВОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. 
(книжн.) .  Отвлеч. CifШI. к неустойчивый. 

НЕУСТО'йЧИВЫй, ая, ое; -чив, а ,  о .  
1. Шаткий, стоящий нетвердо. Неустойчивая 
лодка. Н. стул. 2. переи. Колеблющиitся, под
верженный дурным влияниям . . . .  Очиститъ 
партию и хозлйствеииые организац��и от ие
надежных, неустойчив'Ых, переродивш:u.хсл эле
ментов. Стлн. 3. Непостоянный,  изменчи
вый, часто меняющийся. Неустойчивая по
года. -О- Неустойчивое равновесие (физ.)-та
кое равновесие, из к-рого тело легко выво
дится. 

НЕУСТР АНИ'МЫй, ая, ое; -ним, а, о 
(книжн.) .  Такой, к-рого нельзя устранить, от 
к-рого нельзя освободиться, r�збавиться. Не
устраиимое препятствие. 

НЕУСТРАШИ'МОСТЬ, и, ми. нет, ж. От
влеч. сущ. к неустрашимый; неустрашимое 
мужество. ОтJtичатъся иеустрашимостъю. 

НЕУСТРАШИ'МЫй, ая, ое; -шйм, а, о .  
Очень смелый ,  не знающий страха. Н .  боец. 
Н. путешествеииик. 

НЕУСТРО'ЕННОСТЬ, "И, мн. нет, ж. От 
вJ1,еч. сущ. к неустроенный; неустроенное по
ложение. В дeJtax и. 

НЕУСТРО'ЕННЫЙ, ая, ое; -6ен, 6енна, 
бенно. Плохо устроеннь,й, неулаженный. Не
устроеииые дeJta. Неустроениая жизнъ. 11 Не 
наладивший свою жизнь, неудачливый . . Н. 
человек. 

НЕУСТРО'ЙСТВО, а, ер. (книжн.). Отсут
ствие порядка, налаженности. 

НЕУСТУ'ПЧИВОСТЬ,  и, мн. нет, ж. 
(книжн.). ОтвJtеч. сущ. к неуступчи·вый; упрям
ство, несговорчивость. Н. в споре. 

НЕУСТУ'ПЧИВЫЙ, ая, ое; -чив, а, о. Не 
склонный к уступкам, несговорчиво-упор
ный. Н. прав. 

НЕУСЫ'IIНЫй, ая, ое;  -пен, пна, пно 
(книжн.) .  Внимательный, усердный. Н. иадзор. 

ПЕУТЕШИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. Не дающий никакого удовлетворения, 
неблагоприятный. Н. вывод. Неутешитмъиъ�е 
известия. Ответ па это писъмо быJt самый 
иеутеи�ите.л,ъный. Чхв. 

НЕУТЕ'ШНЫЙ, ая, ое; -шен ,  шна, шно. 
Такой, к-рого нельзя утешить; не доступный 
утешению. Неутеrиное дитятко ваше. Нкрсв. 
hеутешиая печалъ. Неутешио (нареч.) рыдатъ. 

НЕУТОЛIГМЫ:О:, ая, ое; -лйм, а, о (книжн.). 
Очень сил"ный ,  не утихающий; такой, что 
нел�.зя утолить. НеуmоJtимая жажда. Неуто
лимuя жажда знаиий. НеуmоJtимая печаJtъ. 

НЕУТОМИ'МОСТЬ, и, Jltu. нет, ж. (книжн.) .  
Отв.11,еч. сущ. к неутомттмый; выносливость, не 
знающая усталости. Н. в работе. 

НЕУТОМИ'МЫЙ, ая, ое; -мйм, а, о. Вы
носливый ,  не знающий утомления, устало
сти. Н. работиик. Н. ходо-к. Ночные, иеуто-
• %имые русС'/i,ие разговоры. Тргнв. Их мечты 
неуто.t�имы. Блок. 1 1  Такой, к-рый :че пре
кращает своей цеятельности, занятия. Н .  
изобретаmеJtъ . Неутомим па. выдумки. 

НЕ'УЧ, а ,  м. (разг. пренебр.) .  Необразо
ванный, невежес'!jвенный человек. Сосед паш 
иеуч, сумасбродит. Пшкн. С подобиым иеучем 
иам и разговариватъ пе о чем. Мквскй. 

НЕУЧЙНЫй, 11я, ое (простореч.). Неграмот
ный,  малообразdванный. 

НЕУЧТИ'ВОСТЬ, и, ми. нет, ж. (книжн.) .  
ОтвJtеч. сущ. 'К неучтивый ;  неучтивое поведе
ние, неучтивое обращение с Itем-н. Это с его 
стороиы иеучтивостъ. Пшкн. 

НЕУЧТИ!ВЫЙ, ая, ое; -тйв, а, о (1шижн.) . 
Невежливый, непочтительный. Неучтивое За
мечаиие. 

НЕУЮ'ТНЫЙ, ая, ое; -тен, тна, тно. Ли
шенный уюта, удобства и изящества. Неуют
иая квартира. В 'Комиате иеу10тио. 

НЕУЯ3ВИ'МОСТЬ, и, .ми. нет, ж. 
(книжн.) .  Отв.л,еч. сущ. к неуязвимый. Н. ха
ра'Кmера. 

НЕУЯ3ВИ'МЫй, ая,  ое; -вйм, а, о (книжн.) .  
1 .  Такой, что трудно унзвить, обидеть, не  чув
ствительный к обидам, насмешкам и т. п. 
Неуязвимое сердце. Н. xapaitтep. 2. Недо
ступный для нападения, для нападок. Не
уязвимое полоJ1сеиие. Неуязвимые до'Казателъ
ства. 

НЕФЕЛИ'Н , а, м. [от греч. nерhеlё-об
лако] (мин. ) .  Минерал, содержащий кремне
зем, глинозем, натрий и калий,  употр. для 
удобрения и в различных производствах. 

НЕФРИ'Т 1, а, м. tот греч. nephros-пoчкa] 
(мед.) .  Воспаление почек. 

НЕФРИ'Т 2, а, м. [от греч. nephros-пoч
кa]. Молочно-белый или чаще зеленоватый 
минерал, употр. на выделку украшений,  ко
лонн и т. п. 

[нефте]. Первая часть составных слов в 
знач .. нефть, из нефти, напр. : нефтедобыча, 
нефтегрузы, нефтелавка, нефтетопливо и т. п. 

НЕФТЕНАЛИВНО'й, ая, бе (спец:) . Пред
назначенный для перевозки нефти наливом, 
не в цистернах. НефтеиаJtивиые суда. 

НЕФТЕНО'СНЫЙ, ая, ое; -сен,  сна, сно. 
Содержащий в себе нефть. Нефтеиосиые 
земли. 

НЕФТЕПЕРЕГО'ННЫЙ, ая , ое. Служащий 
для ·Перегонки нефти в различные продукты 
(бензин, керосин). Н. завод . Н. ityб. 

НЕФТЕПРОВО'Д, а, м. (тех. ) .  Трубопро
вод для перекачки нефти и неф·гепродуктов. 

НЕФТЕПРОДУ'КТ, а, м. (хим. ,  тех,). Про
дукт, получаемый путем переработки нефти 
(напр. бензин, мазут, керосин). 

НЕФТЕПРОМЫ'ШЛЕННИК, а, м. Rапи
талист, владелец неф.тяных предприятий. 

НЕФТЕПРОМЫ'ШЛЕННОСТЬ, и ,  ми. нет, 
ж. Нефтяная промышленность. 

НЕФТЕПРОМЫ'ШЛЕННЫй, ан, ое. Прил. 
к нефтепромышленность. Н. район. Нефтепро
мышлеииое предприятие. 

НЕФТЕХРАНИ'ЛЙЩЕ, а, ер. (тех.) .  Со
оружение для хранения нефти. 

НЕФТЬ, и, ми. только спец. , ;}fc. [перс. 
niift]. Жидкое, маслянистое горючее органи
ческое вещество, залегающее в недрах земли 
и употр. в каgестве топлива и для др. тех
нических целей. 

НЕФТЯНИ'К, а, и (реже) Н ЕФТЯ'НИК, 
а, м. 1. Рабочий нефтяной промышшшности. 
2. ·техник, инженер ,  специалист по нефти. 
3. То же, что нефтепромышленник . 

НЕФТН'НКА, и ,  ж. (тех.).  Двигатель или 
паровоз ,  работающий на нефти. 

НЕФТЯНО'Й, ая, 6е. 1 .  Прил. 'К нефть. Н. 
источпих. Н. фоитап. · 2. Занимающийся 
добычей, обработкой нефти. Нефтяиая про
мъ�иuеииостъ. Н. 1ipoмъice.Jr,. 3. :Работающий 
посредством нефти. Н. двпгателъ. 4. Добы
ваемый из нефти. Н. газ. Н. эфир. 

НЕХВАТА'ТЬ (или, правильнее, н е х в а -
т а т ь) ,  ает, без.J1,. ,  иесов. ('К нехватить), чего. 
То же, что недоставать. Нехватает вре.!ltени . 

НЕХВАТИ'ТЬ (или, правильнее, н е  х в а
т и т ь), атит. Сов. 'К нехватать. 
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НЕХВА'ТКА, п, ж. (разг.) .  Недостаток 
чеrо-н" недочет. Н. материалов. 

НЕХИ'ТРЫй, а.я , ое; -итёр , нтра, И·гр6. 
1. Простодушный, без хитрости. Он 'Человек н. 
2. Несложный, незатруднительный, легкий 
(разг.). Нехитрое дело. , 

НЕХОРО'ШИй, ая, ее; -р6ш, роша, рош6. 
Не имеющий хороших качеств, плохой, дур
ной. Нехороший сон привиделся. Мей. Нехо-
1юшо тап поС1'nупатъ. Чувствова1пъ себя 'Не
хорошо (нареч .). 

HE'XOTJI, пареч. (разг.) .  Без желания, не
охотно.  Весъ тъ1 пере.1лбиешъ, р,1}1ш ие согпеиtъ, 
и домой тихонъко 11ехотя бредешъ! Сркв. 1 1 
Без сознательного намерения , нечаянно. Вот 
пехотя с yJtta свела. Грбдв. Изв�тите, noJ1ca
л11i1cтa, что я 11схотя ва.с потрево�псил. 
Тргнв. 

НЕ'ХРИСТЬ, .я, м. (простореч. устар. укор.) .  
Бессовестный человек [1�е1ю011ш1. -не хри
стианин]. Чутъ мироеда эп�ого 'НС па.звала я 
иехристем. Нкрсв. 

НЕЦЕЛЕСООБРА'3НОСТЬ, п, мн. нет, ж . 
Отвлеч. сущ. к нецелесообразный. Н. по
ступка. 

НЕ ЦЕЛЕСООБРА'3НЫИ, ал, ое; -зеп, зна, 
зно. Лишенный целесообразности, не соот
ветствующий цели. Н. поступ01с . Неv,елесооб
ра.зная трата времени. · 

НЕЦЕН3У'РНЫЙ, ал, ое; -рен , рна, рно. 
1. Противоречащий правилам цензуры; та
кой, что может быть запрещен цензурой. 'Не
цепзуриые стихотворения Пушк��па распро
сmраиялисъ в бесчисленных списках. 2. переи. 
Грубый ,  неприличный.  Нецеи.зуриая браиъ. 
Нецеизuрио (нареч . )  выражатъся. . 

НЕЦЕРЕМО'ННЫЙ, ая, ое ; -6нен, 6нна, 
6нно. Ведущий себл просто, без церемоний. 
Под ве'Чер ииогда сходиласъ соседей добрая се
мъя, пецеремттые друзъя. Пшю1 . 

НЕЧА'ЕМЫй, ал , ое ; -аем, а, о (книжн. 
устар. ).  Неожидаемыii. 

НЕЧА'ЯННОСТЬ, п, ж. 1 .  ОтвJ�еч. сущ. 
к нечаянный (1;нижн.).  Н. естре'Чи. 2. Нечаян
ное происшествие, неожиданность (разг.). � 
По 11еча.япnости (разг.)-нечалнно. По пе
чалппости я в потемках керосину выпщ�. Чхв. 

НЕЧА'ЯННЫй, ая, ое. 1. (кратк. форм 
нет). Совершенный без намерения, неосторо
жно. Н. выстрел. Выстрелил не'Чаянпо (на
реч.) .  2. (кратк . фoplttы -чашrна, чаянно, 
Jtty<J1er. не употр . ). Внезапный ,  неожиданный. 
Н. гост ъ. Н е'Чаяппая рад ост ъ. Н е'Чаяппый слу
'Чай ра.зрешил мои 11едоразумепия. Пшкн. 

НЕ'ЧЕГО 1, нечему, нечем , не о чем , ме
стоим. с ипф. Нет ничего, что бы (в сочетании 

· с предлогами отрицание ставите.я перед пред
логом и пишете.я отдельно). Далъше ие'Чего рас
сказыватъ. Нкрсв. Н. 'Читатъ. Так душно, 'Что 
'Не'Чем дышатъ. Не'Чему удивл.чтъся. Не о чем 
жалетъ. ? Нечего делать, от нечего делать
см. делать. Нечего сказать-см. сказать. 

НЕ'ЧЕГО 2, в .з'На'Ч, сказуемого, с ииф. несов. 
вида (разг.) .  1. Нет возможности , не следует. 
Об эmом и думатъ 'Н. Нечего нам здесъ ОС'l'nа
ватъся. Пшкн. 2. Не смей, не надо, незачем. 
Н. ра.зговариватъ! Н. вам в это дело мешатъся. 

НЕЧЕЛОВЕ'ЧЕСКИй, ая, ое (книжн�). 
Превышающий человеческие силы, чрезмер
ный. Нечеоwве'Ческие усилия. Н . . ужас. 

НЕЧЕЛОВЕ'ЧНЫй, а.я, ое; -чен, чна, чно. 
Лишенный человечности, бесчеловечный ,  не
гуманный. 11 .  поступок. 

нече�1. Твор. п. orn нечего. 

нечему. Дат. 1i. от нечего. 
НЕЧЕСТИ'ВЕЦ, вца, м. (1шижн. устар.). 

Нечестивый человек. 
НЕЧЕСТИ'ВИЦА, ы (книжн. устар.). Жеиск. 

к нечестищщ. 
НЕЧЕСТИ'ВЫй, а.я, ое; -тИв, а, о (книжн. 

устар.).  Оскорбляющий: что-н. священное, 
грешный, порочный (с точки зрения какой-и. 
религии). Н. посту1�ок. Н. 'Человек. 

НЕЧЕ'СТИЕ, л ,  ер. (книжн. устар.). Нече
стивое поведение , нечестивый поступок. 

НЕЧ Е 'СТНОСТЬ [ сп], и, мп. нет, ж. От
влеч . сущ . к нечестный. 

НЕЧЕ'СТНЫЙ [сп], а.я, ое; -тен, тна, тно. 
Лишенный честности, порядочности. Н. посту
пок. Н. 'Человек. Поступитъ uе'Че,стпо (нареч.) .  

НЕ'ЧЕТ, а,  м. (разг.). Нечетное число. Чет 
и печет;, (см. чет). 

НЕЧЕТКИЙ, ал, ое; -ток, тка, т1ю. Лишен
ный четн:ости, точности, .ясности. 11. 1�о'Черк. 
Не'Чет1сое произпошепие. 

НЕЧЁТНЫЙ, а.я, ое. Не кратный двум (о 
целых числах); противоп. четный. Не'Четпые 
чi1c.1ta (1 , 3 ,  5, 7 и т. д.). 

НЕЧИСТОПЛО'ТНОСТЬ, и ,  мп. нет, ж. 
1 . Отвле'Ч. сущ. к нечистоплотный. Н. 1�о
сту1�ка. 2. Неопрятность, отсутствие надле
жащего ухода за собой, за чистотой своего те
ла, одежды и жилища. Оту'Читъ от ие'Чисто
плотпости. 3. переп. Неразборчивость в сред
ствах для достижения корыстной цели. Нрав
ственная и. 

НЕЧИСТОПЛО'ТНЫй, ая, ое ; -теп, тна, 
тно. 1 .  Неопрятный, крайне небрежный в 
уходе за собой. 11. 'Челове-к. 2. перен. Поль
зующийся нечестными средствами ,  неразбор
чивый в средствах длл достижения корыст
ной цели. Н. делец. Il. поступок. 

НЕЧИСТОТА', :61; ми. -6ты, 01с. 1. толъ�со 
ед. Грязь, отсутствие чистоты (разг.). На y.1iii-
1,fe кабак, 'НВ'Чистота! Ггль. 2. толъко Jttн. 
Содер:жимое выгребных .ям, отбросы, помои. 

НЕЧИ'СТЫЙ, ан, ое; -Ист, иста, Исто. 
1. Загрязненный ,  запа�шанный. Не'Чистое 
белъе. Не';tистая посуда.  2. С примесью чего-н . ,  
неоднородный. Н .  цвет. Не'Чистая краска. Не
чистая порода. 3. Неаю,уратный, недоста
точно правильный, неточный.  Не'Чистая ра
бота. Сама себя раба бъст, коли нечисто 
(нареч.) жнет. Пословица. Нечистое пение. 
Не'Чистое произношение. 4. Нецеломудрен
ный, лишенный нравственной чистоты. Ilе
'Чисто в них воображепъе. Пшкн. Праздная 
страстnоС'l'nъ и болезненный эгоизм сосредо
точиваются па нечистых помыслах и троят 
1�орО'Ки. Грцн. 5. Греховный (в силу рели
гиозных обычаев; религ .) .  Нечистая пища 
(у магометан, у раскольников). 6. Нечестный ,  
мошеннический, основанный н а  обмане или 
плутовстве. Il. делец. Нечистая игра в карты. 
Ночной разбойник, дуэлист. . .  и крепко па 
руку 'Не'Чист. Грбдв. 7. в зnа'Ч. сущ. нечйстый, 
ого, м. Злой дух, чорт (простореч.) .  В когти 
оп печ�tстого попqлся. Пшкн. Правда ли, что 
nа'Н'НО'ЧКа, пе тем будъ nомяп ута, зnаJ1,асъ 
с нечистым? Гглъ. � Нечистая сила (обл.)
в религиозных поверьлх: чорт, злой дух. 

НЕ'ЧИСТЬ, и ,  мн. нет, ж., собир. (про
стореч.).  1 .  В народных поверьях-то же, что 
нечиста.я сила. Вvдяпые, русалки, леиtие и 
прочая 'Н. 2. Недостойные, презренные люди 
(бран. презрит.) .  BpeдитeJ/,JtJ•t, шпионам и 
про'Чей 'НR'Чисти иет ;'И-еста в Советской стvа-
ие. 3. 1iepen. Отбросы (пренебр.). 

• 
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НЕЧЛЕНОРАЗДЕ'ЛЬНЫй, ая, ое; -лен ,  
льна, льно. Лишенный членораздельности, 
невнятный. Неч.леноразде.Jf,ЪНЪ_tе зву'К�t. НечJ/,еНО
раздеJ/,ЪНО (нареч.) говоритъ. 

НЕ'ЧТО, местоим. ,  употр. только ·в им. и 
вин. п. (книжн.). Что-то. На п.Jf,ечах у него 
висе.Jf,о печто, папоминавшее собою пиджа'К. 
М. Грькй. 

НЕЧУВСТВИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, 
ж. (книжн.). Отв.Jf,еч. сущ. 'К нечувствитель
ный; отсутствие чувствительности, восприим
чивости к чему-н. н. 'КОа/СU. н. 'К ХОJ/,Оду. 

НЕЧУВСТВИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен,  
льна, льно (книжн.) .  1.  Лишенный чувстви
тельности, со слабой восприимчивостью к 
физическим ощущениям: Нечувствиrпе.Jf,ъная хо
жа. Н. 'К ХОJ/,оду. 11 Лишенный впечатлительнос
ти, бесчувственный. Н. -н; -н;расоте. 2. Незамет
ный, постепенный. Нечувствите.Jf,Ъ'НЫМ образом 
очути.Jf,СЯ О'Н па русской грапице. Пшкн. 

НЕШИРО'КИй, ая, ое; -р6к, рока, р6ко. 
Не очень широкий, достаточно узкий. До
п.Jf,ЫJ/, до середипы пешироn;ого пруда. Тргнв. 

f НЕ'ШТО, нареч. (простореч.). 1. Разве, 
неужели. А нешто я-то Ду'НЯ, не Jf,Юб.Jf,ю? 
А. Острвскй. Да нешто впервой мне это са.
мое? Чхв. 2. в знач. свюза. Если только не , 
разве только. Ну, теперъ этих не поймаеи�ъ 
иизачто, иешто спот'Киутся. Л. Тлстй. 

НЕШУ'ТОЧНЫй [ши] ,  ая, ое; -чен, чна, 
чно (разг.). Достаточно серьезный, не мало
значительный. Нешуточпая бо.Jf,езнъ. Нешу
точное дe.Jf,O. Вася, нешуточные это с.�ова, 
пойми ты! А. Острвскй. 

НЕЩА'ДНЫЙ, ая,  ое; -ден, дна, дно. Бес
пощадный,  очень сильный. С утра иещадио 
(нареч.) пе'КJ/,О со.11.ице. Шлхв. 

НЕ'ЩЕЧКО, а, неопред. .iltecтouм. 1. Не
что, что-то, кое-что (обл. , устар.). IСа'К с'Кажу 
я тебе нещечко, та-н; поа�ситъ па свете СJ/,'Ю
бится. Фнвзн. 2. в зиа-ч. сущ., ер. Дорогой 
предмет, сокровище, любимое существо (разг. 
фам.).  Опа посвяти.Jf,а всю себя воспитаиию 
своего иещечка, ма.Jf,ъчи-н;а JCo.Jf,и. Дствскй. 

НЕЯ'ВКА, и, ми. нет, ж. (офиц.). Отсут
ствие; неприход куда-н. 

НЕЯ'СНОСТЬ,  и, rJIC. 1. то.Jf,Ъ'КО ед. ОтвJ/,сЧ. 
сущ. 'К неясный. Н. Mъtc.Jf,и. 2. Неясное поло
жение, что-н. неопределенное, неясное, не
понятное. В этo.ilt дe.Jf,e естъ м1юго иеясиостей. 
3а'Чем же эта иеясиостъ, это мучение? 
Л. Тлстй. 

НЕЯ'СНЫЙ, а.я, ое; -сен,  сна, сно. Неот
четливый, смутно различаемый. Неясные, ио 
СJ/,ад'Кие грезы иапо.Jf,няют воображеиие. 
Л. Тлстй. Неяспые ачертаиия. 11 Не вполне 
понятный. Неяеная мъtс.Jf,Ъ. Неясное место в 
-н;ниге. 

НЕЯ'СЫТЬ, и, ж.(зоол.).  Род больших сов. 
НИ 1 [без у.цар. ] ,  'Частица. 1. ycUJf,Uтe.Jf,ънaя 

в отриц . .  пред.Jf,ожениях. Употр. перед су 
ществительным со словом «Один»,  к-рое мо
жет опускаться во всех падежах, кроме име
нительного. Ни один муС'КуJ/, Jf,ица его не дрог
ну.Jf,. Ни одна киига не потеряна. Ни (одной) 
хопей-н;и не истрати.Jf,. Не бht.Jf,O ни гроша, да 
вдруг а.Jf,тът. Пословица. Ни на миг не оста
в.жяешъ ты аккуратности своей. Нкрсв. На 
у.Jf,ице (пет) ни (одной) души. В вед11е ни 
(одной) xan.Jf,и воды (нет). С MOJf,'ШJf,UHЪtм ни 
с.11,ова. Грбдв. 11 С род. падежом сущ. и с по
велительной интонацией служит для выра
жения запрещения что-н. делать или просьбы 
чеrо-н. не делать (того, что обозначено в 

сущ.). Стой, ни шагу да.Jf,ъше! (т. е. не делаfl 
ни одного шага). Ни СJ/,Ова об этом! (т. е. не 
говори ни одного слова). Ради бога, ни СJ/,Ова., 
дядюш-н;а! Гнчрв. 11 Употр. для· соединенИ}! 
однородных членов предложения (или отри
цательных предложений), перед каждым из 
них, в знач. и не. Ни c.Jf,aвa, -н;ущенная кровъю, 
ни поJ/,нЫй гордого доверия покой, ни темиой 
старины заветные преданъя не шевелят во 
мне отрадного мечтанъя. Лрмнтв. Ни отзыва, 
ни слова, ни привета. Апхтн. Не может вол·к 
ни охнутъ, ни в.здохнутъ. Rрлв. И собак тоже 
развели-ии rьройти, пи проехатъ. Чхв. Н·и 
встатъ, ни сестъ. Ни взад, ни вперед. Ни 
два, ни полтора. Ни рыба, ни мясо. Ни себе, 
ни Jf,Юдям. Ни зперед нелъзя итти, пи иазад 
вернутъся не хотелосъ. 11 То же, только при 
одном втором из двух перечисляемых членов 
(устар.) .  Она лас'Катъся не умела п; отцу ·ни 'К 
матери своей. Пшкн . .Я. не зпаю, -н;то такая 
Аниа Захаровна, ни о какой яблО'Не вы гово
рите. Тргнв. 2. усилителънал, в утвердителъ
ных предл,ожениях. После местоимений и ме
стоименных наречий. перед глаголами озна
чает, что действие , выраженное глаголом, со
храняет свою силу при всяких обстоятель
ствах и условиях. !Суда nii к�тъ, все клин. 
Поговорка. !Суда бы нас пи бросила судъбина, 
ii счастие куда б ии повело, все те rJюe мы. 
Пш1tн. Кто б 1�и бъ�л ты, nе'Ча.Jf,ъный мой со
сед, л,юблю тебя-, ка'К друга юных лет. Лрмнтв. 
Что ни говори, а ехатъ придется. Ско.Jf,Ъ'КО ни 
просщщ, не соглашается. !Сак бы тa.ilt ни было, 
я спокоен. !Сто бы (то) ни был,. IСап;ой бы (то) 
ни бъtло. Во цто бы то 'lf,и ст,ало. 3. отри'Ца
телъная. При пов. накл. или инф. употр. для 
усиления запрещения, в знач. совсем не , 
даже не (простореч.) .  Ни пикни! У меня ни 
пию-�утъ. <? Ни-ни или ни-ни-ни (разг.)-
1)  с восклицательной интонацией обозначает 
усиленное отрицание, в знач. ни в каком слу
чае, вовсе нет, решительно нельз.я.-Вы 1cy
pume?-Hit-нu, д01стор запрепшл.-Ни, ии, пи/ 
И -не думай. Ггль. 2) обозначает полное от
сутствие деятельности, нежелание, неуме
ние что-н. делать.- Надо признатъ, к стыду 
нашему, что и среди нас, болъшевиков, естъ 
не мa.Jf,O таких, которые ру'Ководят путем под
писывапил, бумаг. А вот, чтобы вни-н;атъ в 
дело, овладетъ техни-н;ой, статъ хозяипом 
де.Jf,а,-на этот счет-ни-т�. Стлн («0 за
дачах хозяйственников», 1931 г.) .  Ни на есть 
(простореч.)-после местоимений и местоимен
ных наречий придает им неопределенный ха
рактер,  приблизительно в знач. «нибудь», 
напр. какой ни на есть (какой-нибудь, все 
равно какой, какой бы ни был) , где ни на есть, 
как ни на есть и т. д. Может, въ� думаете, 
что я -н;а-кой ни на естъ свинъя? Чхв. Что ни 
на есть (простореч.)-употр. для усиления 
превосх. степени. Товар что ·ни на естъ Jf,уч
ший. Ни с места-см. место. Нп в зуб (толк
нуть)-см. зуб. Ни ry-ry-cм. гу-гу. 

НИ 2 [без удар . ] .  Отделяема.я при сочета
нии с предлогом часть местоимений «НИКТО» 
и «НИЧТО». Ни о чем не СJ/,ЫХал. Ни от кого 
не знаю. 

-НИБУДЬ и -НИБУ'ДЬ, частица. Употр. ,  
как втора.я часть местоимений и наречий, 
придавая им значение неопределенных, напр. 
кт6-нибудь, чт6-нибудь, чей-нибудь, когда
нибудь, где-нибудь, как-нибудь и т. п. ,  или 
кт6-нибуд-ъ, чт6-нибудь, чей-нибудь, когда.
нибудь и т. п.  
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НИ'ВА, ы, ж. Поле, возделанное дл.я по
сева, пашн.я (поэт. и обл.).  Их села и иивы за 
буu:ный иабег обрек ои мечам и ?lo;Ncapa.м .. 
Пшкн. :Когда воJtнуетсЛ а1СеJtmеющая пива. 
Лрмнтв. 1 1 перен. Поприще, область деятель
ности (книжн. ритор. устар.) .  Трудился иа 
ниве иаро&ного просвещения. 

НИВЕЛИ'Р, а, м. [фр. пiveleur) (геодез.). 
Оптический прибор дл.я нивелировани.я. 

НИВЕЛИ'РОВАНИЕ , .я ,  .ми. нет, ер. (гео
дез. и J{нижн.).  Действие п.о гJtаг. нивелиро
вать и нивелироватьс.я. 

НИВЕЛИ'РОВАННЫИ, а.я, ое; -ван, а, о.  
Приtt. страд. прош. вр. от нивелировать. 

НИВЕЛИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов. ,  <tmo [нем. nivellieren от фр. nivelei·]. 
1. Определить (оriредел.ять) разность высот 
двух или нескольких точек земной поверх
ности (геодез.). 2. перен. Унич.тожить (уничто
жать) , сгладить (сглаживать) различи.я ме
жду кем-чем-н. (книжн.). Н. особениости. 

НИВЕЛИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься. 
1 .  иесов. Страд . к нивелировать. 2. сов. и не
сов. Уничтожиться (уничтожаться), сгладить
ся (сглаживаться; о различиях, особенно
ст.ях; книжн.). 

НИВЕЛИРО'ВКА, и, мн. нет, те. (геодез. и 
книжн.).  То же, что нивелирование. 

НИВЕЛИРО'ВЩИК, а, м. (спец.). Специа
лист по нивелированию. 

НИ'ВЕСТЬ, на7Jеч. (простореч.) .  То же, что 
невесть. Попробуй о вJtастях-и 1�ивестъ ttтo 
наска;Nсет. Грбдв. 

НИВУ'ХИ, ов. См. нивхи. 
НИВУ'ХСКИИ, ая, ое. См. нивхский. 
ВИ'ВХИ, uecкJt.,  и н и в у х  и, ов, ед. ни-

вух, а,  м. Палеоазиатская народность, живу
щая в низовьях Амура и на о. Сахалине 
(прежнее название-гиляки). 

НИ'ВХСКИЙ и н и в у х с к и й, ая, ое. 
ПриJt. 1с нивхи и нивухи. 

НИГДЕ', иареч. Ни в каком месте. Нигде 
11.it пятнышка чери�ц. Пшкн. 

НИГИЛИ'ЗМ, а,  мн. нет, м. (книжн.). 
1 .  Образ мыслей нигилиста (истор.). 2. Го
лое отрицание всего, логически не оправдан
ный скептицизм. 

ВИГИЛИ'СТ, а, ,11,. (книжн. истор.) [от 
латин.  nihi l-ничтo).  В устах реакционеров 
60"х гг. 19 века в России-название человека 
прогрес.сивного, радикально-дем01tратическо
го образа мыслей, отрицательно относившего
ся к установившимся традициям и идеологии 
двор.янско-буржуазного обшества. [По поводу 
слова «Нигилист» Тургенев писал: «Выпушен
ным мною- словом «нигилист» воспользова
лись тогда мноrле, которые ждали только 
случая, Предлога, чтобы остановить движение, 
овладевшее русским обществом. Не в виде 
укоризны, не с целью оскорбления было упо
треблено мною это слово, но как точное и 
уместное · выражение проявившегося истори
ческого факта; оно было превращено в орудие 
доноса, бесповоротного осуждени.я,-почти в 
клеймо позора». Фактически слова «ниги
лизм», «нигилист» употреблялись в русской 
литературе и ранее. ) 

ВИГИЛИСТИ'ч.ЕСКИИ, ая, ое (книжн.).  
ПриJt. и нигилизм; свойственный нигилизму, 
нигилисту. HitгuJtucтиtteC'Киe взгJtяды. 

НИГИЛИ'СТКА, и (книжн.). Женек. к 
нигилист. 

НИГИЛИ'СТСКИИ, а.я, ое (книжн.).  То же, 
что нигилистический. 

НИГРОЗИ'Н, а, .�. [от лат. nigеr-черный] 
(тех.) .  Искусственная органическая черНС!СИ
няя краска для сапожных мазей, для окр!JШИ
вани.я кожи и тканей.  

НИЖА'1tШИй, ая, ее (устар.) .  Превосх. 
ст. к низкий в 1 ,  2 и 3 знач. Н. nO'КJtOH (см. 
низкий). Нижайшее почтение (см. почтение). 
Нижайше (нареч.) %.Jl,ШНлтъся. 

НИ'ЖЕ. 1. Срави. ст. и приJt. низкий и 'К 
иареч. низко. ДО'Ктор встрепенуJtся и заго
вориJt тоном ниже. Чхв. Он иа 'ЦеJtую гоJtову 
и. брата. Житъ этатсом и. Перееестъ н.  
2. пред.Jtог с род. ?1. Вниз от чего-н. Три гра
дуса н .  ну.л.я. :Коса 'Н .  пояса. От 30 Jteт и н. 1 1  
По течению (реки) от :какого-н. места. Мы 
спус.тш�исъ по BoJtгe и. Лаэани. 3. иареч. Да
лее ,  позже (при ссылк� на место, находя
щееся в той же книге, рукописи; книжн.). 
Смотри об этом и. -;> Ниже достоинства чъего 
(книжн.)-не подобает, унижает достоинство. 
Ниже всякой критики-см. критика. 

[ниже] [без удар. ). Первая часть составны:х 
прил. со знач. далее, позже, напр. : ниже
названный, нижеследующий,  нижеупом.яну-. 
тый, нижесказанный,  нижеподписавшийся 
и т. п. 

НИЖЕ', союз присоединитмъиый (церк.
книжн. устар.) .  Употр. после отриц. пред
ложений в знач. даже, даже не. Нет! иииогда 
я зависти не зuaJt . . .  , ниже когда ycJtыШaJl в 
первый раз я Ифигени�t иачаJtъиы звуки. Пшкн. 
Л, как Ломоносов, не хочу бытъ и�утом, 'Ниже 
у господа бога. Пшкн. 

НИЖЕИЗЛО'ЖЕННЫП, ая, ое (книжн.). 
Изложенный дальше,  ниже; см. [ ниже] .  Ни
жеизлоаюениые пу'fl,кmы договора. 

НИЖЕОЗНА 'ЧЕВНЫИ, ая, ое (книжн. 
устар.). Упомянутый, обозначенный далее, 
ниже; см. [ниже] .  Н. гражданин. 

НИЖЕПОДПИСА'ВШИйСЯ, аяся, ееся 
(офиц. канц.). Поставивший свою подпись под 
каким-н. текстом, ниже какого-и. текста. Л, 
'Н., обязуюсъ уnJtатитъ. 

НИЖЕПОИМЕНО'ВАННЫИ, ая, ое (офиц. 
канц.). Находящийся в помещенном далее пе
речне. Нижепо�tменоваиные предметы. 

ВИЖЕСКА'ЗАННЫИ, ая, ое (книжн. 
устар.) .  То же, что нижеизложенный. СогJtас
но 'НиЖеС%азаниому. 

НИЖЕСЛЕ'ДУЮЩИй, ая, ее (книжн.). 
Помещенный, следующий непосредственно да
лее, ниже; см. [ниже].  Н. параграф. Уста
иов.Jtены 'НижесJtедующие факты. 

ВИЖЕУПОМ.Я''НУТЫЙ, ая, ое. Упомяну
тый, названный далее, ниже; см. [ниже] .  Ни
жеупомяиутое обстоятеJl'ьство. 

[вижве] [без удар. ). Первая часть геогра
фических наименований, указывающая на 
расположение (города, страны) в области 
нижнего течения какой-и. реки (ер. нижний в 
3 знач.) ,  напр . :  Нижневолжский край, Ниж
неколымск, Нижнеудинск. 

ВИ'ЖНИй, яя, ее. 1. Расположенньifi , на
ходящийся внизу. Тетиа втиС'НуJtаеъ своей 
семипудовой махииой на край нижней поJtхи. 
Н. Острвскй. Ни;)IСНяя tteJtюcmъ. В н�.жнем 
этаже. 1 1 Расположенный, живущий ниже 
чего-н. (разг.). Нижиие ;NCUJt'ЬЦъt. 2. Образую
щий низший предел диапазона какого-и. го
лоса или инструмента (муз.). Н. регистр. 
Нижиие иоты звуttат nJtoxo. 3. Располо
женный ближе к устьJО (о течении реки). 
Нижнее те<tение реки. Нижияя BoJtгa. 1 1 Рас
положенный бJШже к низовьям, низменным 
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местам (в названиях стран, городов; геогр.) .  
Ниаитя.я Германия. Н.-Новгород (бывшее на
звание города Горького) .  4. Носимый под 
платьем или непосредственно на теле (об 
одежде). Ниаюия.я юбка. Нижнее беJ1,ъе. <> 
Нижний чин (дореволюц. воен.) - в царской 
армии: название солдат, рядовых в отли
чие от офицеров. Нижи.я.я палата-см. па
лата. 

нижу; нИжешь. Наст. вр. от низать .. 
нйжусь, нИзишься. Наст. вр. от низиться. 
вижусь, нижешься. Наст. вр. от низаться. 
НИЗ, а, ми. ы, м. 1. тоJ1,ъко ед. Часть пред-

мета, ближайшая к основанию, к земле. В 
дo.lfie и. каменный. От низа до верха. 1 1 Сто
рона, грань, на к-рой предмет покоится, ко
торый касается nоверхности, когда стоит 
(спец.). Н. фарфоровых изделий не гJ1,азирует
ся. 11 Нижний этаж дома (разг.) .  Наверху 
жиJ1,ъ�е помещения, а и. занят магазином. 
2. Нижнее течение реки (устар.) .  Ехатъ на и. 
3. тОJ/,ЪКО ми. Непривилегированные, эксплоа
тируемые классы общества (дореволюц.).  Го
.J/,Од въ�зваJ1, водиеиия в низах. Старый вояка, 
въ�с.н.ужившиuся из низов. М. Rльцв. 4. чаще 
ми. Широкие слои населения, массы. Не от
рыватъся от низов. Мы годос во'.л,и низа, ра
бочего низа всего света. Мквскй. 5. то.J1,ЪК0 
ми. Нижние ноты. Верхи у него хороши, но 
н��зы звучат пдохо. 

[нив, перед глухими согласными нис]. 
Глагольная приставка, означающая движе
ние сверху вниз, напр. низринуться, низверг
нуть, ниспадать, ниспослать. 

НИЗА'НЬЕ, я, ми. нет, ер. 1. Де'йствие 
по гдаг. низать. Н. тсемчуга. 2. Работа, ис
полненная низаньем. Красивое '/!. 

НИЗА'ТЬ, нижу, нижешь, иесов. , что. 
1. Набирать, подбирать, надевая подряд на 
нитку, проволоку и т. п .  Н. аюемчуг. Н. бисер. 
Н. грибы на веревочку ддя сушки. 2. Изгото
влять из чего-н. набираемого, подбираемого 
подобным образом. Н. бусы из жемчуга. На 
нити дегкого веседъя иизад ои хитрою рукой 
прозрачной дести ожереJ1,ЪЯ и че?nки мудрости 
ЗJ1,атой. Пшкн. 3. переи. Легко и свободно под
бирая, ровно, гладко присоединять (слова, 
буквы; книжн.) .  Н. рифмы. Н. СJ1,ова. Н. стро
-ку иа строку. 4. переи. Проникать, пронизы
вать (разг.) .  Всё-то он знает, так тебя гла
зами иасквозъ и иитсет. Тргнв. 

НИЗА'ТЬС.Я, нижусь, нижешься, иесов. 
Страд. к низать. 

НИЗАЧТО', иареч. Ни в каком случае, 
ни при каких условиях. Н. не поеду. [ Не сме
шивать с местоим. «ЧТО» ,  напр. еще ни за что 
не принялся: ни за чтение, ни за переписку. ] 

НИЗВЕДЕ'НИЕ, я, м1�. нет, ер. (книжн. 
устар.).  Де'йствие по · глаг. низводить-низ
вести. 

НИЗВЕДЁННЫЙ, ая, ое; -дён, дена, ден6 
(книжн. устар.).  Прич. страд. прош. вр. от 
низвести. 

нивведу, дёшь. Вуд. вр. от низвести. 
ниввёл, ела. Прош. вр. от низвести. 
ПИЗВЕРГА'ТЬ, аю, аешь (книжн. ритор. 

устар.). Несов. к низвергнуть. 
ПИЗВЕРГА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 

(-книжн. ритор. устар.). 1. Несов. к низверг
нуться. Сквозъ них (тучи) иизвергаясъ, шумят. 
водопады. Пшкн. 2. Страд. и низвергать. 

ПИЗВЕ'РГНУ'fЫй, ая , ое; -нут, а ,  о (книжн. 
ритор. устар.). Прttч. страд. про·ш. вр. от 
низвергнуть. 

ПИЗВЕ'РГНУТЬ, ну, нешь, пpoui. верг, 
ла, и (реже) вергнул, сов. (и низвергать) , -кого� 
что (книжн. ритор. устар.). 1 .  Сбросить 
сверху. Н. 1сам1�и с горы. 2. переи. То же, что 
свергнуть. Н. вдастъ буржуазии. 

НИЗВЕ'РГНУТЬСЯ, нусь, нешься, прош. 
вергся, верглась, и (реже) верrнулся, сов. (к 
низвергаться) (книжн. ритор. устар.) .  Упасть 
сверху. 

J!ИЗВЕРЖЕ'IIИЕ, я, мп. нет, ер. (книжн.).  
Деиствие по гдаг. низвергнуть-нпзвергать. 
Н. капитадизма. Н. самодераюавия. 

НИЗВЕСТИ', еду, едёшь, прош. вёл, вела; 
ведший, сов. (% низводить), кош-что (книжн. 
устар.).  Свести вниз. Н. на земдю. 1 1 переп. 
Лишить высокого положения или авторитета. 
Н. с пъедестаJ1,а. 

НИЗВОДИ'ТЬ, вожу, водишь (книжн. 
устар.). Несов. к низвести. 

низводи·ться, вожусь, водишься, иесов. 
(книжн. устар.).  Страд. к низводить. 

НИ'ЗЕНЬRИЙ, а.я, ое; -эенек, з·енька, 
зенько (разг.). У.меиъш. к низкий в 1 знач . 
Н. старичок. ВзJ1,етед выс01ео, а се)/, пизепъко 
(нареч.) ... Мльнкв-Пчрскй. 

НИЗЕХОНЬRИЙ , ая, ое; -нек, нька, нько 
(разг.). Очень низкий (в 1 и 2 знач .).  До
мишки иизехопъки. Оп покдопидся мне иизе
хопъко (нареч.). Тргнв. 

НИЗИ'НА, ы, ж. (разг.). Низменное ме
сто. Наверху сухо, а в низинах топко. 

НИЗИНА',  Ь1 , мн. нет, ж. (обл .) .  Очень 
маленькая высота чего-н. В 1�одваJ1,е такая 
и. ,  что пе пройтu. 

НИ'3ИТЬСЯ, нИжусь, нИзишься, песов. 
(устар.). Понижаться, становиться ниже. 

НИ'ЗRА, и ,  аю. (спец.). 1. тоJ1,ъко ед. Дей
ствие по глаг. низать. Выполпитъ . наряд по 
низке табака. 2. Нитка, на к-рую что-н. нани
зано. Н. бисера. 

НИ'ЗRИй, а.я, ое; -зок, зка, зко. 1. Малый 
по высоте, имеющий небольшое протяжение 
снизу вверх. Н. дом_ Низкая гора. Н. рост. 11 
Находящийся на недалеком расстоянии вверх 
от чего-н. ,  расположенный на небольшой вы
соте от земли,  от кан:ого-н. уровня. Н. падет 
птицы. Низкие тучи. Аэроплан спустидс.я 
совсем п��зко (нареч. ) . Портрет висит мишкам 
низко (нареч.). Низкое сидепъе. 11 Расположен
ный ближе к уровню моря, низменный. У пас 
места питие, сырые. Даль. 11 Не достающий 
обычного среднего уровня (о воде в реке). 
Низкая вода. 2. перен. Малый, недостаточный, 
слабый. Низкие цены. Низкая те.>,1,пера1пура 
(холодная). Низкое давдепие (физ.). Барометр 
стоит иизко (нареч.) .  Ток, пиз�сого напряже
ния. Н. уровеиъ развит�tя. Низкля проба (ма
лое содержание драгоценного металла в спла
ве). Низкая квадификация. 3. переп. Плохой, 
дурного качества. Низкое качество, достоии
ство. Н. сорт. Вытъ низкого .мнения о 'ICOM-1t. 
4. тодъко пoJ1,u. формы, переп. В языке дво
рянства-не принадлежащий к господствую
щему, привилегированному классу, недво
рянский, неродовитый (истор.) .  Низ1ие со
словие, Н'Uзкое звание. ЧеJ1,Овех пизкого проис
хождения. 5. перен. Подлый, бесчестный, не
благородный. Питая душонка. Н. поступох. 
Низкая мысдъ. Это вы, низкий чедовек, может 
бытъ, пъете, а пе я! Дствскй. 11 Мелкий, 
пошлый (ритор.). Тмtы низких истин мне 
дороже пас возвышающий обман. Пшкн. 
6. переи. Простонародный, просторечный,  не 
принятый в литературе (о языке, ст.Иле; лит. 
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устар.). Н. сти.11,ъ. Низ'Кое вырш)/сепие. 7. Гу
стой, грубый на слух (о звуках, производи
мых воздушными колебаниями малой часто
ты, и голосе соответствующего диапазона и 
тембра). Низ'Кая нота. Романс·написан сл,иш
'КОМ низко (нареч.) для моего голоса. Голоса всех 
их покрывал низкий, густой, придушенный бас. 
Чхв. <О> Низкий поклон-глубокий, почти до 
земли (н:ак знак поч�ительности). Низкий 
лоб-небольшой, узкий, заросший волосами. 

Н И3It03А'ДЫй, ая, ое; -зад, а, о (спец.).  
С низким задом (о животных). Ilиз?тзадая 
лтаадь. 

НИ3RОЛО'БЫЙ, а.я, ое; -лбб, а ,  о .  Имею
щий низкий, небольшой лоб. 

НИ3RОПОRЛО'ННИR, а,  м. (книжн. пре
зрит.). Угодливый, льстивый, преувеличенцо 
почтительный, заискивающий в ком-н. чело
век, подхалим.-Л сватанъем моим не угрожшю 
вам. Другой найдется, благонравный, низкопо
'КJZонни'К и делец. Гр5дв. С виду уса'Ч и руба'Ка, 
а на деле низкопО'Клонни'К и лъстец. Тргнв. 

Н И3RОПОRЛО'ННИЧАТЬ ,  аю, аешь, не
сов. (книжн. презрит.) .  Угождать, льстить, 
роняя свое достоинство, подхалимствовать. 
Il. перед 'Кем-и. 

НИ3RОПОRЛО'ННИЧЕС'l'RО и НИ3RО
ПОRЛО'НСТВО, а,  мн. нет, ер. (книжн. 
презрит.) .  Поведение низкопоклонн,ика. 

НИ3RОПРО'БНОСТЬ, и, M}t. нет, i>JC. 

(книжн.) .  Отвлеч. сущ. 'К низкопробныИ. Il. 
'Картины. 

НИ3RОПРО'БНЫй, ал, ое; -бен,  бна, бно. 
1. Низкой пробы, с большой: примесыо лига
туры. Низ'Коn.робное золото. 2. перен. Пло
хого качества, низшего разбора (книжн. пре-

. небр.).  Il. шик. Низкопробное випо. 1 1  Невысо
ких моральных качеств (книжн. пренебр.).  
Il. -делец. 

НИ3RОРО'СЛЫЙ:, ал , ое; -рбсл, а , о. Не
высокий, маленького роста. Низкорослые лю
ди. Н. кустарни'К. Н. с1сот. 

НИ31tОСО'РТНЫй, ал, ое; -тен ,  тна, тно. 
Низких, плохих сортов. Н. товар. 

НИ3RОСТВО'ЛЬНЫй, ая, се; -лен, льна, 
лыю (спец.).  Имеющий невысокий С1'ВОЛ , не-
высокий (о растениях, лесе). · 

НИ3ЛАГА'ТЬ, аю, аешь (книжн.). Несов. 
'К низложить. 

НИ3ЛАГА'ТЬСЯ, аюсь, аешьсл, иесов. 
(книжн.).  Страд. 'К низлагать. 

НИ3ЛОЖЕ'НИЕ, л, мн. нет, ер. (книжн.) .  
Действие по глаг. низложить-низлагать. Н. 
монархи��. 

НИ3ЛО'ЖЕННЫЙ, а.я, ое; -жен, а ,  о 
(книжн.). При'Ч. страд. прош. вр. тп низло
жить; потерявший власть. Il. монарх. 

НИ3ЛОЖИ'ТЬ, ложу, лбжишь, сов. ('К 
низлагать), кого-что (книжн.). Лишить вла
сти. Н. царя. 

НИ'3МЕННОСТЬ, и ,  ж. 1. Низменная 
местность, равнина, расположенная не выше 
200 м над уровнем мор.я; противоп. плоско
горье (геогр.). Голландия расположена иа 
1�измепност��. Низменности на географиче
ск��х картах О'Крашиваются в зеленъtй цвет. 
2. переп.,  толъко ед. Отвлеч. сущ. к низмен
ный во 2 знач . ;  подлость, бесчестность 
(книжн. презрит.). Н. мыслей. Н. взгJt..Ядов. 
Н. побуждений. . 

НИ'3МЕННЫЙ, ая, ое;  -мен, менна, менно. 
1. Расположенный не выше 200 м над уров
нем моря (геогр.). 2. nерен. Подлый, бесчест-

ный (книжн. презрит.). Низменные ��обуаюде
иия. Нинменная душа. 

НИ30'ВRА, и, ж. (нов. разг.). Низовой· 
аппарат кооперации. 

НИ30ВО'Й, ал , бе, и (редко) НИ30'ВЫИ, 
ал, ое. 1. Прил. , по знач. связанное с низом 
(дующий ,  растущий, идущий и т. п. по низу 
или внизу). Низовая метелъ. Ниновая трава 
(с.-х.).  2. Расположенный или живущий в 
районе нижнего течения реки. Ilизовы& горо
да. 1С тебе я с Дона послан . . . oin казаков вер
ховых и низ6вых. Пшкн. 1 1 Идущий,  происхо
дящий с низовьев реки. Пизовой ветер нес 
влаJ1сную, бодрящую сыростъ. Шлхв. Il. ХJ/,еб 
(идущий с низовьев Волги). 11 Расположенный 
ниже по течению. Ширина брода обознача
ется двумя рядами ?Солъев: верховым �ь иизо
вым. Боевой устав конницы. 3. Непосред
ственно обслуживающ1iй массы, периферий
ный (ер. низ в 4 знач . ;  нов. ) .  Низ06'ые работ
ниюь. Н. аппарат. Низовая печатъ.  Низовая 
организация. 

НИ30'ВЬЕ ,  я,  р.  мн. -вьев (мн.  ч. в том же 
знач. , что и ед. ) ,  ер. Местность, расположенная 
в районе нижнего течения реки, ближе к 
устью. Il изовъя Волги. 

низойду, дёшь. Вуд. вр. от низойти. 
НИЗОЙТИ', ойду, ойдёшь, прош. нисшёл и 

(реже) низошёл, низошла; нисшедший (книжн. 
устар.) .  Сов. к нисходить. Низошел до жал
·кого понятия и о дружбе, ?Сак о л1обви. Гнчрв. 

НИ30'R, зка, м. (разг.). 1 .  J7мotъut.-лac1cam. 
к низ в 1 знач. Н . .пщ��ка. Низк�ь брюк. 2. Лав
ка, трактир п ·r. п. в нижнем, подвальном 
этаже (простореч. устар.).  

НИ'30М, uареч. (разг.). Пб низу, по 
пути, идущему под горой; противоп. верхом . 
Ехатъ н. 

Н И'30СТЬ, и, аю. 1 .  тоJZ"Ь'КО ед. Отвлеч. 'К 
низкий в 5 знач. (книжн.) .  Il. дyiuii. Н. по
ступка. 2. Бвсчестный, низкий поступок. В:а
кие низости! Грбдв. Из-за 1с01�сй'Ки оп готов 
па вся?Сую низостъ. Чхв. 

нпзошёл. См. низойти. 
НИ3РИ'НУТЬ, ну, нешь, сов., 'Кого-что 

(книжн. ритор.). Сбросить сверху, повалить. 
Н. стат.ую. 

НИЗРИ'НУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. 
(книжн. ритор.) .  Броситься сверху вниз. Il. с 
утеса. 

НИ'3ШИЙ, ал, ее. 1. Превосх. и (устар.) 
сравп. ст. ?С низкий в 1 ,  2 ,  3 и 4 знач. (сы. 
§§ 1 14 и 120; книжн.).  Низшая (IJpeвocx.)  тем
пература года набл10даласъ в январе. Мтперия 
низшего (превосх.) достттства. Н. tпревосх.)  
сорт табшка. На высоте, низиtей (сравн.) ста 
сажен. --IСрепостпое право отменили, но ие 
совсем. Крестъяне осталисъ без прав, оста
лисъ низшим, податным, черным сословием, 
осп�алис'Ь в когтях у крепостной кабалы. Лнн. 
2, Простейший, самый примитивный (книжн.).  
Н. тип J/СUвотнъ�х. Ilизшая ?Сулътура. 3. Са
мый младший, занимающий последнее место 
в р.яду чего-н. Низшая долr>IО'Ностъ. Низшие 
служащие. 11 Начальный (офиц. устар.) .  Низ
шее учебное заведение. Низшая Ш?Со.r.а. Низшее 
образование. 

HИRA'R 1, наре'Ч. Никаким обраэом, ни
какими средствами. О'Ч'/СU не действуют ни
как. Крлв. Л гнева вашего никак не растолкую. 
Грбдв. Л иикак не oжUдa.ll такого происше
ствия. Тргнв. Рассказ нwкак бъt не бЫJ1, скучен, 
хотя и не имеJ/, бы особенного художественно
го значения. Дбрлбв. Не молкнет в серд'Це болъ 
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пикак. Мнвскй. <>- Никак нельзя-то же, что 
нельзя. Пишу, видите .1tii, картину, а без 
натурщицы пикак не.1tъзя. Чхв. -«Не моги!» 
строго мо.11ви.1t дядя. «Никак этого не.1tъзя!» 
М. Грькfi. НJшак пет (устар.)-почтительный 
отрицательный ответ на вопрос. -Жепат?
Никак иет-с. Л. Тлстй. 

ПИRА'R2, вводное c.JtOвo (разг.). Rак будто, 
повидимому. А мне, никак, опятъ естъ хо
<tется. Тргнв. Да, никак, ты самый обид<tик 
и ес�ъ! Слткв-Щдрн. 

НИRАRО'Й, ая, ое , местоим. 1. Употр. в 
отриц. предложениях дл.я выражения пол
ного отрицания в знач. ни один, каждый без 
исключения , всякий, какой -бы то пи был. 
Против от-ца у ме'НЯ ие бы;ю никакого дурного 
'ЧувС1nва. Тргнв. Н. доктор здесъ не по.�ожет. 
Нет никакой надежды. Никаких денег не хва
тит. Нет пика?Шх затрудпений. 2. В соче
тании с отриц. «Не» употр. для отрицания ка
кого-и. качества, свойства, признака в знач. 
вовсе не (преимущ. в репликах, возражениях; 
разг. фам.). Н. он не у-чеt�ый, а писатмъ. 8. в 
знач. при.1t. Никуда не годный, никудышный 
(разг. фам. пренебр.). Певец ан н" хотя пуб
.1tика ему и x.1tonaem. <>- И никаких или и пиха
хих гвоздей-см. гвоздь. 

НИ'RЕЛЕВЫИ, а.я, ое. ПpUJL. и никель; из
готовленный из никеля. Ни11.емвая руда. Ни
'Ке.1tевые инструмепты. 

НИRЕЛИ'Н, а, м. (тех. ). Сплав меди, нике
ля и цинка, употр. в электротехнике. 

НИRЕЛИ'НОВЫЙ, ая, ое (тех.). Пpu.Jt,. 'К 
никелин; сделанный из никелина. Нихе.J1iuно
вая прово.JtОка. 

НИRЕЛИРО'ВАШIЫЙ, а.я, ое; -ван, а, о. 
При<t. страд. прош. вр. от -никелировать; 
покрытый слоем никеля. НикеJ1,��роваи'Ная по
суда. 

НИRЕЛИРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. и 
несов" что. Покрыть (покрывать) слоем ни
келя. Н. самовар. 

НИRЕЛИРОВА'ТЬС.Я, руюсь, руешьс.я, 
несов. Страд. 'К никелировать. 

НИRЕЛИРО'ВRА, и ,  ми. нет, ж. Действие 
по г.;�аг. никелировать. Н. мета.лАичес?tой по
суды, Jioaюe?t. 

НИRЕЛИРО'ВОЧПЫй, ая, ое. При.J1,. 'К 
никелировка; служащий для никелировки. 
Ни?tе.лировочная мастерская. 

Н ИКЕЛИРО'ВЩИR, а, м. Мастер, спе
циалист по никелировке. 

НИ'КЕЛЬ, я, м. [ нем. Nickel]. Серебристо
белыfi тугоплавкий металл, употр. для изго
товления инструментов, посуды и т. п. [По 
имени горного божества в скандинавской 
мифологии. ] 

никем. Твор. п. от никто. 
НИ'КЛЫИ, ая, ое (peдrto). Поникший, 

увядший (о цветах, растительнос1•и). Ни?tюя 
трава. Н. цветок. 

НИ'RНУТЬ, ну, нешь, прош. ник, ла, и 
никнул, а, несов. ('К поникнуть). Опускаться,  
склоняться, пригибаться. Чериеется ии'К'НУ
щий Аес в убра'НСтве из Аистъев увя.J1,ЫХ. Блок. 
Ra гребнях иикл,а безрадоС1n'НаЯ выгоревшая 
пол,ыиъ. Шлхв. 11 переп. Ослабевать, падать. 
Мие тсал,ъ, что тех родов боярских mуСК'Неет 
бмС?С и ни?tнет дух. Пшкн. 

НИКОГДА', иареч. Ни в какое врем.я; ни 
при каких условиях. Учитъся nикогда ие 
поздно. От невии'Ных удово.J1,ъствий я иихогда 
ne прочъ. Ггль. Hii?toгдa, иикогда хоммуиары 
-не будут рабами. Песня. Горе иикогда ne уби-

19 Тол:к. c.n. т. П. 

ватп. Л. Тлстй. � Itaк никогда-как ни в какое 
другое время, как ни при каких иных усло
виях. Ои бы.л взвол,иоваи, как иикогда. Чхв. 

никого. Род. и вии. п. от никто. 
НИRО'И, ая, 6е (старин.). Ника�tой. Ни�сая 

тваръ пе убегает (от смерти). Држвн. [Вы
шло из употр. ; теперь только в выражениях: 
никоим образом, ш1 в кое�� случае (см. § 72; 
разг. )-то же, что никаким образом, ни в 

каком случае. ] 
НИКОЛА'ЕВRА, и ,  ж. (нов. истор. разг.). 

Бумажный кредитный билет дореволюцион
ного времени (царствования Николая 11). 
Сг'Ни.J1,и, не оС1nавuв 1�ос.1�едствий, хереики, 
дум?tи и иикол,аевки. М. Rльцв. 

НИRОЛА'ЕВСКИИ, ая, ое. 1. Относящий
ся ко времени царствования Никола.я I 
(истор.). Н. со.J1,дат. Ни?tол,аевская шиuе.J1,Ъ. 
2. Относящийся ко времени царствования 
Никола.я П (нов. истор. разг.). 

никому. Дат. п. от никто. 
НИRОТИ'Н, а, ми. нет, м. Наркотическое 

вещество, алкалоид, содержащийся в табаке. 
[По имени французского дипломата 16 в. 
Nicot, впервые ввезшего табаrt во Фран
цию. ] 

НИRОТИ'ННЫЙ и НИRОТИ'НОВЫИ, ая, 
ое. При.J1,. 'К никотин. 

НИКОТО'РЫй, ая, ое. Ни один из не
скольких известных, никакой. Н. из иих ему 
не по'Нрави..wя. 

НИКТО', никого, никому, никого, никем, 
ни о к6м (см. § 72), .11tестоим. отриц. Ни 
один (человек). Н. ие зиает. Никого иет. Ни 
о ком не спрашива.�. В детстве всегда все те
бя .яаскал,и, а иа мою дочъ ии'/Сто ие обраща.J1, 
виима'Ния. Тргнв. � Нихто иной, никто другой 
(кроме)-то же, что никто, никто еще (не сме
шивать с не кто иной, как:"!). Никто ииой 
этого ие сдел,ает. Никем никого (обл. )-совсем 
ниrюго. Нету ии батъки, ии маm?tи, нету 
иикем uи?tого. Нкрсв. 

НИКУДА', нареч. 1. Ни в какое место. 
Н. ие пойду. 2. Ни для чего, ни на что, со
всем. Н. не годится. Нервы C1na.J1,U никуда ие 
годиые. Врсв. 

НИRУДЫ', нареч. (простореч. обл.). То 
же, что никуда. 

НИКУДЫ'ШНИК, а, м. (простореч.). Ни
кудышный человек. 

НИitУДЬI'ШНЫИ, ая, ое (простореч.). 
Никуда не годный; очень плохой. Ни?tудыш
иая вещъ. Ec.J1,u. . .  будет рубаха-пареиъ, 'НО 

иикудышиый учетчик, то бюрократизма 'Не 
будет, 'НО и учета не будет. Н .  Острв
скй. 

ПИКЧЙМНОСТЬ, И ,  М'Н. Нет, Ж. (разг.). 
Отв.J1,еч. сущ. 'К никчемный; незначительная 
ценность, негодность чего-н. Мы ие хоте.ли 
навязыватъ крестъяиству чуждой ему мысJ1.и 
о ии?tчемиости уравиителъ'Ного разде.wиия 
зeMJ1,U. Лин. 

ПИRЧЁМНЫЙ и (реже) НИRЧЕ'МНЫИ, 
ал, ое (разг.). Никуда не годный; излишний, 
бесполезный. ЧеJ1,овек ты, извиии за выраже
ние, совсем иикудыш'Ный, иикчем'Ный, ио гор
достъ в тебе чисто барскал. М. Грькfi. Никчем
ное заиятие. 

ним. 1 .  Твор. п. от он и от оно в положении 
после предлогов. С иим. 2. Дат. п. от они в 
положении после предлогов. IC иим. 

НИМА'ЛО, иареч. (книжн.). Нисколько, 
ничуть, совсем нет. Одно другому uuмaJW 'НВ 
мешает. Лскв. 
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НИМБ, а, м. [ греч. nymbos] (спец. и поэт . ,  
устар.).  Сияние в виде кружка вон:руг голо
вы (на христиансю1х шюнах, у античных ста
туй и т. п.)  . .Ктс 1ai.1iб, любовь, 1пвое сuяиъе 
?{ад вceJttи, ?Сто погиб любя. Брсв. 

юi:)tи. Твор. п. oni они в положении после 
предлогов. С иш1�·и. 

НИ'МФА, ы, р. мн. нимф, Jlc. [ греч . nym
phe ] . . 1. В греч. мифологии-второстепен
ное божество, олицетгорявшее в зависимости 
от того., где оно жило (в источниках, на лу
гах, в горах, пещерах и т. п . ) , различные си
лы природы. Бессоииая 7-шмфа с?Сища.исъ по 
брегу Пенея. Пшкн. В ве.�и?Солепuые мои шды 
сбегутся нимфы резвою то.л�ою. Пшкн. 2 .  В·го
рая стадия развития личинни нек-рых насе
комых (эоол.) .  3. чаще JttH. Малые срамные 
губы (анат.) .  

НИМФОМА'НИJI, и, щ1.. нет, ж. [от греч. 
nymphё, см. нимфа, и mаniа-безумие] (мед.).  
Болезненно-повышенная половая возбуди
мость у женщпн. 

НИl\IФОМА'НКА, и, JJc. (мед.) .  Женщина, 
страдаIС"цая нимфоманией.  

НИ-НИ. См. ни. 
НИОТRО'JШ (устар. книжн .)  и НИОТ- , 

КО'ЛЬ (устар. раэг . ) ,  1�ареч. Нио1•куда. 
НИОТRУ'ДА, 11ареч. Ни из какого места. 

Н. пет пuciiм. Н. ue извес1пио. 
НИПОЧЁl\I, uареч. (раэг.).  1. По чрезвы

чайно дешевой цене (простореч.) .  Грибы у 
1шс н. Прод1�л н. 2. ?Сому-чему, с инф. Очень 
легко, неэатруднительно. Ему н. поднятъ 
50 ?Сг. Ему и. сол?1m�ъ. 3. в зuач. тшзуе,}tого, 
кому-чему. Не вредит, легко переносится, 
безразлично; ничего не значит. С?Салы и тай
иые мели, и бури ему нипочем" Лрмнтв. Или 
вы т.а?С богаты, что вам десяmъ т.ысяч рублей 
иипочем? Тргнв. 4. Никак, ни в :каком случае 
(простореч.).  11. не допуст.��м. 

НИ'IIПЕЛЬ, я, ми. и-Я:, м. [англ. nipp\e , 
букв. сосок) (тех.) .  Металлическая соеди
ннтельная трубка, обычно С наре3КОЙ ПО 
концам , в различных приборах, механизмах. 

НИРВА'НА, ы, .iltH. нет, ж. [санскрит. 
nirvаr_щ-исчезновение , потухание] (книжн.) .  
У буддистов-блаженное еостояние души, 
освобожденной от страданпй личного бытия. 
11 Смерть, небытие (поэт.). <:- llогрузитьс.11 . n 
нирвану (раэг.)-переи. отдаться состоянию 
полного покон. 

[1шс] .  См. [низ]. 
НИ:СКО'ЛЕЧН�О, нареч. (раэг. фам.) .  То 

же, что нисколько. 
НИСКО'ЛЬitО, нареч. Ни в какой мере, 

степени, совсем,  ничуть. On н. не пр��бавилсл 
в весе. Вернуться к ·ней оп ие эюелал, нис�сол,и
ко. Тргнв. 

НИСПАДА'l'Ь,  аю, аешь, несов. (к нис
пасть) (книжн" поэт.) .  Падать вниз; свеши
ваться, спускаться. JJ.тсоны '1-1.испадам� па 
n.ieчii. 

ниспаду, дёшь. Буд. ар. тп ниспасть. 
ниспал, а. Прощ. вр. от нпспасть. 
НИСПА'С'fЬ, аду, адёшь, 'npmu. пал, пала 

(устар.) .  Сов . . ?С ниспадать. Но с1wва пыл.ъю 
огнечвет�-�ой н��спа.стъ 'Ка зе.м.�ю осуrнсаеи . 
Ттчn (о фонтане). 

Н ИСПО'СJIАНПЫИ, а.я , ое; -лан, а, о 
(1tнижн. устар. и торж.) .  Прич. страд . про�и. 
вр. от Н!!СПОС.'ШТЬ. 

НИСПОСЛА"fЬ, ошлЮ, ошлёшь, сов. (ic 
ниспосылать) , �иго-что (книжн. устар. и 
торж.). Дарова1ъ (в редигиоэных предста-

влениях и поверьях-о божестве , судьбе, 
как бы посылающих свыше что-н .) .  3доrюв·ья 
дар благоii. .�шс снова н1�спослали боги. Пшrш . 

НИСПОСЫЛА'ТЬ, аю, аешь. (книжн . устнр. 
и торж.) .  Несов. 1с ниспослать. 

НИСПОСЫЛА'ТЬСJI, аюсь, асшься, несов. 
(книжн. устар. и торж.). Страд. к ниспосылать. 

ниспошлю, лёшь. Буд. вр. от ниспослать. 
НИСПРОВЕРГА'ТЬ, аю, аешь (кнпжн . ) .  

Песов. -к ниспровергнугь. 
НИСПРОВЕРГА'ТЬСJI, аюсь, аешьс.я, не

сов. (книжн.) .  Страд. к ниспровергать. 
НИСПРОВЕ'РГНУТЫЙ, ая, ое ; -нут, а, о 

(книжн.) .  Приtt. страд. tipoш. вр. отп ниепро
вергнуть. 

НИСПРОВЕ'РГIIУТЬ, ну, нешь, прош. 
верг, ла, сов . (?С ниспровергать), кого-что 
(ннпжн.) .  Опрокинуть, сбросить вниз (устар.) .  
Н. ,1ipa.1topн.y10 статую. 1 !  1�ерен. Лишить вла
сти, уничтожить . Н. самодержавие. Il, авт.о
рит.ет" 

НИСПРОВЕРЖЕ'JIИЕ, я ,  мн. нет, c7J. 
(книжн.) .  Действие по гл.аг. писпровергнуть
ниспровергать. 11. самодерэюавия. 

НИСПУСR.А''l'Ь, аю, аешь (юшжн. поэт. 
устар.) .  Весов . 1с нпспус1·ить. 

НИСПУСRА'ТЬСJI, аюсь, аешься, несов. 
(1шижн. поэт. устар.) .  1 .  Несов. к ниспу
ститься. 2. Страд. ?С ниспускать. 

НИСПУСТИ'ТЬ, ущу, устишь, сов. ('к 
ниспус1,а.ть) , 1сого-ttто (книжн. поэт. устар. ). 
Спустить вниз. . 

НИСПУСТИ'ТЬСJI, ущусь, устишьея, сов. 
(?С писпускаться) (книжн. поэт. устар.) .  Спу
ститься ВНИ3. 

НИ:СПУ' ЩЕННЫЙ, а.я, ое; -щен, а,  о 
(книжн . поэт. устар.) .  Прич. страд. прош. 
вр. от ниспустить. 

ниспущу, -сь , устишь, -ся. Вуд. вр. тп 
ниспустить, -ся. 

НИСХОДИ'ТЬ, ожу, бдишь, несов. (к ни
зойти) (книжн. поэт. устар. ). 1 .  Спускаться е 
высоты. Пастыръ иисход��т ?С весел.ы;,1, доли
нам. Пшю1. !1 перен. Появляться как бы свер
ху, свыше. Вдохновение ��исходит на ·поэrпа. 
На нивы тселтые нисходит опишииа. А. IC .  
Тлстй. 2. То же, что снисходить. 

НИСХОДJI'ЩИЙ, ая, ее (книжн.) .  1. Прич. 
дейсrпв. нас1п. ар. от нисходить (поэт. устар.) .  
2. Убывающий, понижающийся, след·ующий 
в порядке от старшего к младшему, от -выс
шего к низшему; противоп. восходящий. Рас
t�ол.оэюитъ чисJiа в нисходящем порядке. Нис
ходящее покол.еn1tе. Родственники по п��схо
дящей липии. 11 С понижением тона к :концу; 
щют�ио·п. восходящий (лингв . ) .  Н·исходящее 
ударение. Писходящал �и1.тонацил.. 

НИСХОЖДЕ'НИ:Е, .я, ,}tн. нет, ер. (книжн. 
поэт. устар.). Действ·ие по г.и;;. нисходить. 

нясшедш11й, ая, ее. Прич. действ. прои�. ар. 
от низойти. 

нисшёл, низошла. Прош. вр. от. низойти. 
НИСШЕ'СТВИЕ , я, ми. нет, ер. (:книжн. 

поэт. устар.). Действ��е по глаг. низой·rи .  
НИТЕВИ'ДНЫЙ, ал, о е ;  -деп, дна, дно 

(спец.). Похожий на нить; в виде нитей. Нu.
тев��дные черв��. Н. пул,ъс (очень слабый ,  едва 
прощупываеыый; мед.) .  

IПl'ГЕОБРА'3НЫЙ, а.я,  ое ; -эен, эна, зно 
(спец. ) .  То же, что нитевидный.  Питеобраз
��ые вод о кн.а. 

HIГTI�A , и ,  те. Тонко ссученная, скручен
ная пряжа (для шитья и проч.). Вдеть нитку 
в игщ·щ1. Куда игол,ка, туда и '1-1.иnща. Поело-
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вица. 11 чего. Что-и. нанизанное на нить. Н. 
rnсем:чуга. <> Вытянуть в нитку (разг.)-поста
вить ровно в ряд. Вытянуться в нитку (разг.)-
1) стать ровно в ряд; 2) исхудать; 3) претер
петь для кого-н. все, что угодно; проявить 
всяческое усердие .  Я рада для тебя в питиу 
вытяпутъся. А. Острвскй. По нитке (разг.)
ровно по прямой линии. Шито белыми нит
кам11 (разг.)-о деле , в к-ром неискусно 
скрыты тайные побуждения. Их лгапъе было 
шито белыми нитuами. Слт�<в-IЦдрн. На 
живую нитку - см. живой. До (последней) 
нитки (разг.)-1) кончая последней вещью 
из одежды, до конца, совсем. Проживешься 
до помедпей типи·и. А. Острвскй. Всё до 
пос.л,едttей питии растащут. Слткв-IЦдрн. 
2) со словом промочить, промокнуть и т. п . :  
насквозь. Про.л,ивпой дождь вы.мочи,� меня до  
пос.л,едпей пиmки. Пшкн. 

НИ' ТОЧКА, и, rnc. Умепъш. к нитка. <> 
Ходить по ниточке (разг.)-быт.ь хорошо вы
школенным, послушным. У .'IW'НЯ • • •  пи'Кnутъ 
пе смели, по питочие ходили. А. Острвскй. <> 
По ниточке разобрать (разг.)-разобрать под
робно, во всех деталях. На ниточке (висеть)
см. ВИСР,ТЬ. 

НИ'ТОЧНИК, а, м. (спец.). Рабочий ни
точного производства. 

НИ'ТОЧНИЦА, ы (спец.). ЖеnС'К. 'К ни
точник. 

НИ'ТОЧНЫЙ, ая, ое. При.�. 'К нитка. Ни
точная фабрииа. 

НИТРА'Т, а, м. [от греч. nitron-ceли
тpa] (хим.). Соль азотной кислоты. На'Ко
п.л.епие нитратов в почве itмeem болъшое зпа
'Че'Ние д.л,я по.л,евых 'Ку.л,ътур. 

НИТРОГЛИЦЕРИ'Н ,  а,  м. (хим.).  Жидкое 
·маслянистое взрывчатое и -!!екарственное ве
щество, соединение смеси азотной и серной 
кислоты с глицерином. Препараты иитро
г.я.ицерииа применяются при болезнях сердца. 

НИТЧА'ТКА, и, ж. 1. Род водорослей, 
растущих в стоячих водах и напоминающих 
по виду зеленые нити (бот.). 2. Круглый ните
видный червь, глист, паразитирующий в теле 
человека и животных (зоол.). 

НИ'ТЧАТЫЙ, ая, ое. 1 .  То же, что нитя
ный (устар.).  2. Похожий на нити, нитевидный 
(спец.). 

НИ'ТЧЕНКА, и, ж. (спец.). Нитяна.я пет
ля в ткацком станке для подъема нитей 
основы. 

НИТЧО'НКА, и, ж. (разг. фам.). Упичи
жит. 'К нитка. 

НИТЬ, и, ж. 1. То же, что нитка. Нити 
осиови па тиац'Ком стаи'Ке. Нити уm'Ка. 
2. Предмет; имеющиfi форму нитки. Нервиые 
иит·и. Лампа с уго.1tъпой иитъю. Зеленые ии
ти моху прицепи.лисъ к его п.латъю. Тргнв. 
3. перен. То, что соединяет одно с другим; 
связующая лини.я, св.язь. Н��тъ разговора. 
Потерял пить и пе11ешел. к другой теме. 
Н. Острвскй. Их соединяют пити друаюбы. 
Дер;нсать все пити део�а в своих ру'Ках. Нити 
интриг��. Путеводпая иитъ. 11 ·переи. Ряд, вере
ница. Н. воспомипаиий. <> Красной11итью-см. 
красный. Ариаднина 11ить-путеводна.я нить, 
способ выйти из запутанного положения. [По 
имени Ариадны, которая, согласно греч. 
мифу, дав Тезею клубок ни':"ок, помогла ему 
выбраться из лабиринта. ] 

НИ'ТЯНКА, и, ж. (разг.).  Трикотажная 
перчатка из тонких хлопчатобу:1шжных ни
ток. Носитъ иитяпи�t. 
"1 9 

НИ'Т.ЯНЫЙ, ая, ое. Сделанный из ниток. 
Нитяnые пер•lат'КU, чу.1t'Ки. 

11пх. Род. и пред,�. п. от они в положении 
после предлогов. Om иих. На иих. 

НИЦ, пареч. (книжн. устар.). Касаясь 
лицом земли, ничком; книзу. Вы ии�f J1,eЖaJ1,U 
па зем.л,е. Лрмнтв. Опи пред пим uanpacuo 
па.1tи ииц. Пшн:н. IСа'К увидишь его, страх 
и трепет и 'К.лоият пиц, а спииа-то сама mа'К 
и гпетс.я. Пшкн. 

Н:ИЦШЕА'НЕ Ц, нца, м. Последователь ре
акционного философского учения Ницше. 

НИЦШЕА'НСТВО, а, м11. нет, ер. Реакцион
ное философское направление, проповедо
вавшее крайний индивидуализм, волюнта
ризм, культ «Св�рх-человека», выступавшее 
против демократии и социализма. Н.-одии 
из г.лавпъ�х источпииов фашистс1Сой идео.1tогuи. 
[По имени основателя, немецкого писателя 19 
века Фридриха Ницше. ]  

НИЧЕГО' [ево], пареч. (разг.) .  1 .  Все 
равно, несущественно, пускай, ладно, не 
мешает, не плохо. И хол.од и сеча ему пичего. 
Пшкн. Оп J/,Юби.1t почитатъ «'Кnиж'Ку» и ду
ма.л,, что это «ничего». Слткв-Щдрн. На
та.лъя Ни'Колаевпа npocu.Jta его не простуд��тъ
ся, ио ои уверял, что иичего. Л. Тлстй.
Что с тобою? . . .  -Оиа сперва отие-кива.ласъ, 
уверя.1tа, что с nей иичего. Тргнв. -Лрости
те, я вас mо.1t'К1iуJ/,/-Ничего! Депъги все въ�
ш.ли, а ему иичего. 2. со словом «себе» или 
без него. Довольно хорошо, удовлетвори
тельно. Кормят там и. Вы.1t я па 'Краю поги
бе.ли, умираJ1,, мучи.л,ся, а теперь ничего. Чхв. 
11 То же, в знач. сказуемого. Пища там п. 
Сиачал.а я бы.ж. совершеиио иичего и даже иа 
иих сердимя. Дствскй. На душе вообще был.о 
ничего себе. Врсв. Че.JWвtЖ ои и. ,  тол.ът иерв
иый. 

11ичеrо. Род. п. от ничто. 
НИЧЕГОНЕДЕ'ЛАНИЕ [ево], я, ми. нет, 

ер. (разг.) .  Безделье, праздность. ПoJtnoe ии
чегонедел.аиие. Дствскй. 

НИЧЕГО'ШЕНЬКИ [ево] (разг. фам.).  Ла
скат. 'К ничего. Ничегошеnъ'КU ие поняла. 
Дствскй . .  

НИЧЕ'Й, ничья, ничьё, местоим. 1 .  Ни
кому не принадлежащий. Ничъи вещи. 2. Вся
кий, чей бы то ни был. Не презирай совета 
иичъего. Rрлв. 3. Никем не выигранный 
(спорт.). Партия быJ1,а nризпаиа иичъей. 1 1 в 
зиач. сущ. ничья, чьей, ж. Исход игры, при 
к-ром никто не выигрывает (спорт.). На трид
цатъ девятом ходу шахматист пред.11,ожиА 
nичъю. С трудом добиJWя иичъей. <> В ви
чью-см. вничью. 

НИЧЕ'ЙНЫЙ, ая, ое (спорт.). ПриJt., по 
знач. связанное с окончанием партии, игры 
вничью. Ничейиое пможепие. Н. резу.лътат. 
Ни•lейиая парт��я. 

иичt'iм. Твор. п. от ничто. 
ничемt. Дат. п. от ничто. 
НИ'ЧЕНКА, и, �ю. (обл.).  То же, что нит

ченка. 
П ИЧКО'М, нареч. (разг.). Лицом вниз, 

к земле. Леаюатъ и. Спот'Киувшисъ, yna.Jt и. 
Все ряды, ироме одного, поочередно naдa.1tu 
иичиом. А. Н .  Тлстй. 

НИЧТО' [шmо], ничег6 , ничемv, ничем, ни 
о чём (см. § 72), ер. ,  местоим. отри-ц. 1. Ни 
один (предмет, дело, .явление). Из иичего ие 
въtйдет ничего. Пос.ловица. Ничто пе трогало 
его. Пшкн. Уж ес.�и де.Jtать-та'К всё или 
иичего. А. К. Тлстй. Сегодия оп ничем ие за-
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ият. Hit о чем ие оумаmь. 2. переи.,  в зиач. 
сущ. ничто [что], ничего, ер. Ничтожество, 
то, что лишено всего, всякого 3начения. Пре
вратит.ъся в 'Н .  <()> Ничто иное или ничто другое 
(кроме)-то же, что ничто в 1 знач. (не смеши
вать с не что иное, как . . .  ). Ничто иное меня 
ие занимаеrп. Ничем 1шчего (обл.) - совсем 
ничего. Herny иичем ничего-то, 'К.роме трлси
ны и мхов! Нкрсв. Н11чего подобного-см. 
подобный. Ни к че�1у, :\{И с чем и т. п .
см. что. 

НИЧТО'ЖЕ. В 3аимствованном из церков
но-славянского языка выражении: ничтоже 
сумюiся или су�шншеся (книжн.)-употр. 
с шутливым или ироническим оттенком в 
знач. :  ничуть не сомневаясь, нисколько не 
раздумывая, ни перед чем не останавливаясь. 
Не задумываясъ и иwчтоже сумияся, решает 
боJl.ъшие вопросы и строит· О'КончаmеJl.ъные вы
воды. Чхв. 

НИЧТО'ЖЕСТВО,  а, ер. (книжн.). 1. тоJl.ь
Ш> ед. То же, что ничтожность в 1 знач . ;  убо
гое состояние. Естъ .люди, иоторые, при всем 
своем иичтоа�сестве, много о себе думают. 
А. Острвскfi. Вы вывеJl.и вашего муа�са из ничто
а�сества, приобреJl.и себе обеспечеиие на ста
ростъ Jl.eт. Чрншвскй. 2. Ничтожный чело
век, предмет. Для вас, бът�ъ мо;>юет, ан иичто
жество, нуJl.ъ. Чхв. Ои гоJl.овой выше всех окру
жающих его и�tчтожеств. 

НИЧТО'ЖИТЬ, жу, жишь, иесов. ,  кого-что 
(книжн. устар.).  Уничтожать, разорять. Гу
биJl., ничтоа�с�м племена. Пшкн. 1 1 Унижать, 
умалять. Дерзостны:й язык бссслави.t нас, 
иичтоаtсиJl.. Дмтрв. 

НИЧТО'ЖНОСТЬ, и, ж. (книжн.). 1. тоJl.ъ
хо ед. 01nвJl.eч. сущ. к ничтожный; убогость, 
крайняя незначительность. Н. суммы. Н. со
держапия. Ее иичт.оа1с1wстъ paзyJiteIO и мaJl.o 
к mй привязан я. Пшкн (о жизни). 2. То же, 
что ничтожество во 2 знач. 

НИЧТО'ЖНЫИ, а.я, ое; -жен, жна, жно. 
1. Очень малый. Ничтожиое 1.аJl.ичество. Н. 
вес. Какая иичтожная маJl.остъ мо;>юет ииогда 
перестроитъ всего человека. Тргнв. 2. Совер
шенно незначительный. Ничтожная д0Jl.;JI0-
1tocтъ. 11 Лишенный содержательности, вну
тренней значительности. Н. человек. Ничтож
ная книга. 

НИЧУ'ТЬ, 1tареч" при глаг. с отриц. 
(разг.). Нисколько. Э1по ему и. ие мешает. Оп 
и. не обиделся. <()> Ничуть не бывало (разг.)
вовсе нет. 

НИЧЬЁ, НИЧЫI'. См. ничей. 
НИ'ША, и, ж. [фр. niche]. Углубление в 

стене для помещения украшений (статуй ,  
ваз), предметов обстановки (кроватей,  шка
фов) и др. 

НИШitНУ'ТЬ. ну, нёшь, сов. ; употр. исклю
чительно только 1�ов. нишю1И (простореч.). 
Не вымолвить ни слова, не пикнуть. -Ш-ш/ 
Ниш-кии! Отец услышит - оп те задас1п! 
М .  Грькй. 

НИШТО', нареч. (обл.). 1 .  То же, что ни
чего в 1 знач . Ништо, хороший барии. Нкрсв. 
2. со словами тебе, ему и т. п. в зиач. сказуе
.мго. Так (тебе, ему и т. п.) и надо, поделом. 
И и. eJ1ty, что побил��. 

НИЩА'ТЬ, аю, аешь, иесов. (к обнищать). 
Беднеть, разоряться, впадать в нищету.
Подобно помещика!lt богатые 'Х:рестълие то
а�се ;JJCUв11m чу;>1сим труdо.м. Подобпо помещи
кам, они богатеют потому, что разоряется и 
'Н.ищает масса хрестытсrпва. Лнн. Нищали и 

разоря..tисъ бед'НЛки, попадая в хабаJ1,у " иум
?>ам. Стлн. 

НИ'ЩЕНRА, и (разг.). Женси. к нищий 
(во 2 знач .). 

НИ'ЩЕНСRИ:П:, .а.я, ое. 1 .  Такой, как у 
нищего, принадлежащи:й нищему. При ца
ризме хрестъяиии бъtJl. доведеи до иищеиского 
уровня аtсизни. Нищенс'Кая сума. Нищеисхи 
(нареч.) одет. 2. переи. Очень малый, ничтож
ный, незначительный. В резулътате реформы 
1861 г. по.пещики coxpa-нuJLи в своих руках JLУЧ
шие земли, а хрестъяие получи.1�и нищеиские 
иаде.л,ы, за хотJрые, 'К тому �юе, дoJLatenЫ бы
.л,и вmсти выкuпиые 1!.1/,атеа�си. 

НИ'ЩЕНСТВО, а, ми. нет, ер. (книжн.). 
1.  Собирание милостыни, как средства к су
ществованию. В Советской cmpam и. ликви
дироваио. 2. Крайняя бедность, убожество . 
При цар��зме хрестъяие жи.-�и в иище?tстве. 

НИ'ЩЕНСТВОВАТЬ, ую, уешь, несов. 
(книжн.).  1. Собирать подаяние, заниматься 
нищенством. 2. Жить в нищете. 

НИ'ЩЕНЬRИИ. ая, ое (раэг. фам.). Ни
щий, бедный. Фортуна схрылася, одиа сума 
в гJ1,азах, и иищий иищеиъхим попреа�сиему 
остался. Rрлв. 

НИЩЕТА', ЬI, ми. нет, ж. 1. Jl:райняя бед
ность, недостаток в самом необходимом. 
Впастъ в нищету. Старуха схоичаJ1,асъ в нище
те. Нкрсв. " .Система мелкого хозяйства при 
товарном производстве н е  в с о с т  о я и и it 
избавU1nъ человечество от иищеты· массы и уг
иетеиия их. Лнн. С исчезиовеиием кулацкой 
'Х:аба.л,ы и.счезм нищета в деревне. 11 переи. 
Бессилие. - Мундир, одии мундир! Ои в 
прежнем ·их быту когда-то ухрываJ1,, расши
тый и красивый, их СJ1,абодушие, рассудка ни
щету. Грбдв. 2. собир. Нищие люди. У зава
.1�ииак толпиJ1,асъ . . . нищета в рваных тело
гре.яz. Тннв. 

НИ'ЩИИ. а.я, ее. 1. Неимущий, крайне 
бедный. Нищий ваш царев��ч, бог вестъ какой, 
бог вестъ отходъ. Пшкн. Л происходил из ни
щей и бесто.11,ковоu се.мъи. Нищая об
стаиовха. 2. в зиа•�. сущ. пИщпй,  его, м.,  ни
щая, ей, ж. Человек, живущий подаянием, 
занимающийсн нищенством. ПJ1,еJ1,исъ -ц.ищие, 
ка.!W'КU, уроды,-садитъся иа паперти. А. Н .  
Тлстй. 8 .  При.я,. к сущ. нищий (см. 2 знач.). 
Нищий народ иа паперти говориJl. асторож
ио. А. Н .  Тлстй. --> Нищий духом-смирен
ный, лишенный гордости [взято из Еванге
лия]. Оии ходили в гости к таким ;>юе пищим 
духом, хах сами. М. Грькй. Нищая братия 
(нар.-поэт.)-нищие. Восплакала. вся иищая 
братия. Нар. песня. 

НО 1 , противите.л,ъиый союз. 1 .  Обозначает 
противопоставление или противоречащих од
но другому или ограничивающих слов или 
предложений. Старый, но силъиый 'КО'НЪ. Со
гласен, но ие nо.1tиостъю. РебенО'К бъtJ1, резов, 
по миJ1,. Пшкн. Ученый .малый, но педаит. 
Пшкн. Л СJ/,ъtШу речъ ite маJ1,ъчика, ио .'Ну;>юа. 
Пшкн. Ои нажи.1� то.�ъко дом один, ио до.м 
пятиэтааtе'Ный. Нкрсв. 1 1 Начиная coбofi пред
ложение, вводит новую мысль, противополож
ную не последнему сказанному слову или 
предложению, а всему, что перед тем вьюка
зано. (В примерах в пряыых скобках СТОЯ'!' 
эти «Последние» слова или предложения-, за 
к-рыми непосредственно следует «НО».) [Верю, 
что дюбишъ тъt, ] но слушай" . Пшкн.
[И завтра то же, что вчера. ]  Но бьtJ/, JLи сча
стлив мой Евгеиий? Пшкн. [Его ��ример дру-
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гим 'Нау'IСа: ]  'Но, боже мой, 'lia'ICaя C'liy'ICa с бо.Jtъ
'НЫМ сидетъ и де'/-1.ъ и 'НОЧЪ! Пшкн.-[Вы вос
приимчивы и потому д,ег'/iо воспл.аме'НЯетесъ.)  
Но въt ув.Jtе'/Саетесъ без разбору. Слткв-Щдрн.
[Вот оии, ?��tстол.еты . . .  ] Но, преаюде, че.1\t 
дратъся, вы извол.ыпе п01сазатъ мне, 'liШK 'Ну;жно 
стрел.ятъ. Чхв. 2. Обозначает переход к 
другой теме.-О'Н сме.н,, вот всё, а л�ы . . .  Но 
no.Jt'Нo. Видишъ, 'Народ идет. Пшкн. Но пора 
читате.н,я поз'Нmсомитъ с 'Настоящим героем 
'Нашей повести. Пшкн. 8. В разговоре, в 
начале реплики, содержащей в себе возра
жение собеседнику.-Промен.лтъ место подле 
вас-ии за что! - Но О'НО уже обещаио. Гнчрв. 
11 То же в речи одного лица, при возражении 
самому себе . - Опа.лъиому изгиаu'Ни'IСу .легко 
обдумъ�ватъ л�лтеж и вагавор, 'НО мие .лit, 
мие .лъ, .лwбимцу государя. . .  Но смертъ . . .  
Но властъ. . .  Но бедствия иародиы. Пшкн. 
4. В сложных предложениях уступительного 
типа ставится в начале второго предложения 
в знач. однако, все-таки. И хотъ 01i был. 
повеса пыл.'1Сий, 'Но рав.лwби.л О'Н 'На'IСо'Нец и 
браиъ, и саблw, и свиие-ц,. Пшкн. Тъмы сабе"�ъ 
молодца, что выб-кие но.лосъя, облепил��; но 
меч его всех выше подымался, а гровный нл.и'К 
его все 1сл.и1си ваглуша.ч,. Пшкн. Л миру .11,гал., 
1io не тебе, Мари'На., ;,�tе'Ня судитъ. Пшкн. 
О'Н кротон и добродушно рассудителен; ?iO 
'Когда говорят о полити'IСе, то выходит из себя. 
Чхв. Катя. . .  поражала всех своей даровито
стъw, но нрава была неп0'1Сориого, напривиого. 
Тргнв. 5. В соединении с другими противи
тельнымп союзами:  но впрочем, но все
таки, но между тем и др. , усиливает их зна
чение. Ои был о•�епъ ваият, WJ все-таки успел 
занопчитъ работ11 в срок. 6. в внач. сущ. 
��еснл.. ,  ер. Обстоятельство, препятствующее,  
мешающее чему-и. Мал.еmное 'НО. У меня был.а 
бабуш'Ка, '/Соmорая говорил.а: есл.и 'Не бы да 'Не 
но, бы.ли бы богаты давио. Гнчрв. Всегда ждут 
нас, где .)lЫ 'Не дy.'itae.'lt, ратъ�е С'liверпые по. 
Лскв. · 

Н О 2 ,  част�ща. Употр. возницей в качестве 
понукания лошади; пр01nивоп. тпру. 

НО'БИЛИ, ей, ед. иль, я, м. [лат. nоЬllis
знатный] (истор.). Знать, аристократия (в 
древнем Риме, а также в Венецианской и др. 
средневековых итальянских республи�.;ах). 

НОБИЛИТЕ'Т, а, мп. нет, м., собир. (ис
тор.). Нобили. 

НОВА' ТОР, а, м. [латин. nоvаtоr-обно
витель) (книжн.). Тот, кто вносит новые 
идеи в какой-и. области . . . .  Стахановцы яв
ляwтся новаторами в иашей промышлен'Но
сти . . .  Стлн. Н. в искусстве. 

НОВА'ТОРСКИЙ, а.я, ое (книжн.) .  Пpiu. '1С 
новатор; .являющийся новаторством. 

НОВА'ТОРСТВО, а, мп. нет, ер. (книжн.). 
1. Новизна, нововведения. 2. Де.птельность но
ватора. 

НОВЕ'ЙШИЙ, а.я, ее. Превосх. ст. '1С 
новый; самый новый. Новейшая мода. Новей
шие сведения. 11 Последний по времени (в от
личие от новый). Новейшая �tсторил. Новей
шая литература. 

НОВЕ'ЛЛА, ы ,  ж . [ит. novella). 1. Неболь
шая повесть, рассказ; первопач. название по
вести эпохи Возрождения (лит.). Новеллы Бо
каччо. 2. Позднейшее дополнение к какому-и. 
своду законов, уставу и т. п. (право). 3а
КО'Нодателъпая п. [по названию Novel le ,  до
полнений к кодек.су законов византийского 
императора Юстиниана 6 в. хр. э. ]. 

НОВЕЛЛИ'СТ и (устар.)  н у в е л л И с т, 
а, м. (лит.).  Автор новелл (см. новелла в 
1 знач.). 

НОВЕЛЛИС'fИ'ЧЕСКИЙ, ал, ое (лит.). 
Прил. '1С новелла. Новелл.истичес�сая лит,ера
mура. 

НО'ВЕНЬБИй, а.я, ое; -венеr<, венька, 
венько. 1. Ласкат.. '1С новый. н. 'IСОС'УIИОМЧи'/С. 
Н. двугривепный. 2. в виач. сущ. n6венышй, 
ого, м., н6венъкая, ой, J/C. То же, что нови
чок (школьн. арго). В кл.асс приве.л�� иовепъ
ного. 

НОВЕ'ТЬ, ею, еешь, несов. (редко). Стано
виться новее , обновл.птьс.я . 

НОВЁХОНЬКИЙ и НОВЁШЕНЬКIIЙ ,  а.я , 
ое; -нек, нька, нько (простореч.).  Умепъш.
л.аснат. н новый; совсем новый. 3ая•tий my.JLyr1.
ЧU1' совсем 1�овешеньни,й . Пшкн. Л��даюа'К ц пе
го быд, иовешене-к. 

НОВИЗНА', bI, iJIC. 1 .  1по.д,Ъ1'О ед. Отв.л.еч. 
сущ. н новый. Н. де.л.а . 2. То же , что новше
ство. Не то, чтоб новивпы вводил.и, пиногда, 
спаси иас ботее, 'Нет. Грбдв. 3. Новость, новое 
событие, .явление (устар.) .  Ты медлишъ-1.1, 
;,iieж тeJ1'i . . .  уаю носятся соJ!t'Ниmел.ъные ел.ухи, 
уаю иов�она сме�-шет н.овивиу, а Год11иов свои 
прие")tлет .nеры. Пшю;. 

НОВИ'К, {t , .)!" 1.  В Мосr<овской Руси
молодой дворянин, недавно вступивший на 
обязательную государственную службу при 
дворе (истор.).  2. Человек, недавно принятый 
на какую-н. должность, начавший заниматься 
какой-и. новой работой,  новичок (устар.) .  

НОВИНА', Ьr, J1'tn. иньr-Ины, й н ,  аю. (обл.) .  
1.  То же, что .новость. 2. Не паханная еще 
земля; то же, что новь. Подни"nаrпъ 1ювипу. 
8. Хлеб нового урожая. Х.леба своего ва иовипу 
переходил.о. Л. Тлстй. 4. Сурова.я небеленая 
холстина. В:рас'Нъt девушни-л.ебедушни новины 
свои песут. Нкрсв. 

НОВИ'НКА, и, ж. (разг.) .  1. То же, что 
новость, новшество и обновка. Пов�tн'Ке всян�tй 
рад. Н1<рсв. 2. Товар нового сорта, нова.п 
вещь, недавно поступившая на рынок. В 
витрипе выставлепъ� .�юдпые 1юв��н'К�t. В:ниаю
m�е повин�;и (новые книги). <> В новинку '1Сому
чем11 что или с ипф. (разг.)-о че:м-н. новом, 
ранее не испытанном кем-н. BaJ>i уою это tи�
доело, а .,�не в 'Новщшу. 

НОВИЧО'К, чка, м. (разг.). 1. в че"и,. 
Человек, недавно ознакомившийся (с ка
ким-н. делом); недавно занимающийся чем-н. 
Оп в торговле еще п. 2. без доп. Только что 
поступивший в школу ученшс 

[н6во}. Первая часть составных ело 3 в 
знач . :  1) новый, в отличие от [древне] , [старо] , 
напр. новогреческий .язык; 2) впервые , только 
что, недавно, напр. новорожденный, ново
стро.пщийс.п, новоnспеченный. 

НОВОБРА'НЕЦ, нца, .111. (дореволюц.). 
Лицо, толыю что призванное на военную 
службу. 

НОВОБРА'НЧЕСКИЙ, а.я, ое (воен. доре
волюц.). Прил.. н новобранец. 

НОВОБРА'ЧНАН ,  ой,  аю. :ш:енщина, только 
что вступивша.п в брак. 

НОВОБРА'ЧНЫЕ, ых, ед. нет. Муж и 
жена, супружеская пара только что вступив
ших в брак. Сладок .м.ус-кус 110вобрачиъ�,)t, кам
фора годиа гpo61i;,ii. Пinкн. 

НОВОБРА'ЧНЬНl , ого, .11t. Мужчина , толь
ко что вступивший в брак. 

НОВОВВЕДЕ'НИЕ, .п ,  ер. (книжн.).  Нов
шество, вновь установленный пор.ядок.. 
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НОВОВВЕДЁННЫЙ, ая, ое (книжн.). Не
давно введенный, являющийся нововведением. 

НОВЩJЫ'СТРОЕННЪIЙ, ая, ое. Недавно 
выстроенный. Тяну.J1,uсъ нововыстроенные cok 
дате-кие С.J1,ободы. А. Н. Тлстй. 

НОВОГО'ДНИЙ, .я.я , ее. При.J1,. , по знач. 
связанное с новым годом. П. расС'Каз. Н. по
дарок. Новогодние по�нсе.J1,ания. 

НОВО3АВЕ'ТНЪiй, а.я, ое (церк.). При.//,. -к 
Новый завет (см. завет). 

НОВОИ30БРЕТЁННЫЙ, а.я, ое. Только 
что, недавно изобретенный. Н. станО'IС. Н. 
способ. 

НОВОИСПЕЧЁННЫЙ, ал, ое (разг. шутл.). 
1. Недавно сделанный (о продуктах печени.я 
не уnотр. !). Новоиспеченная ющга. 2. Недавно 
получивший н.акую-н. должность или звание. 
Н. профессор. 

НОВОКАИ'Н, а,  м. [от лат. nоvus-новый 
и слова к о ь: а и н] (мед.). Средство для обез
боливания, применяемое взамен кокаина. 

НОВОЛУ'НИЕ, .я , ср. 1 . Одна из фаз луны
когда луна находится между солнцем и зе
млей на одной линии и обращена к земле своею 
неосвещенной стороной (астр.).  2. Время по
явления нового полумесяца на небе (разг.). 

НОВОМО'ДНЫЙ, а.я, ое; -ден, дна, дно. 
1. Сделанный по последней моде. Н. -костюм. 
Новомодная uи1яп�щ. 2. перен. Новый, ставший 
ходовым, модным (неодобрит.). Новомодные 
СJtовечки. 

НОВОНАРЕЧЕ'ННЫй, а.я, ое (книжн. и 
церк.).  Только что получивший им.я. 1 1 Только 
что принявший сан. Н. епископ. 

НОВОНАСЕЛЁННЫЙ, а.я, ое. Недавно 
ставший населенным, обитаемым. Н. пункт. 

НОВООБРА30ВА'НИЕ, я, ер. (книжн. и 
спец.) .  1. По.явление ранее не существовав
ших форм или элементов. Процесс новообра.зо
ванuя. 2. Вновь возникший элемент, форма 
и т. п. ОпухоJtи яв.J1,яются новообразовапиями. 
Сохращеннъ�е наименования-н. в русском 
ЯЗЫ'Ке. 

НОВООБРАЩЁННЪIЙ, а.я, ое (1шижн.). 
Принявший новую религию (церк.). Н. ха
то.�их. 1 1 Только что усвоивший новые взгля
ды, новые убеждения (ирон.).  

НОВООТКРЫ'ТЫй, ал, ое. Только что 
открытый, найденный. Н. остров. 

НОВОПОСЕJIЕ'НЕЦ, нца, м. (офиц.). Ли
цо , недавно поселившееся или поселенное 
где-н. 

НОВОПОСЕЛЕ1НКА, и (офиц.). Женек. 'К 
новопоселенец. 

НОВОПРЕСТА'ВЛЕННЫЙ, а.я, ое (церк.). 
Недавно умерший. -НаписаА Марию? Ну, 
таперя IСирu..л . .д,а, Гордея, M.J1,aдeнijn новопре
став.д,еипого Гёраси.ма. Чхв. 

НОВОПРИБЫ'ВШИЙ, а.я, ее. Только что, 
недавно прибывший. Н. путешествттих. Брю
нтпха у.д,ыбнуJtасъ и, при.щурив гJtаза, пода
.J1,а новоприбыв-ц�им рупу. Чхв. 

НОВОРОЖДЕННЫЙ и (простореч.) НОВО
РО'ЖДЕННЫЙ, ал, ое. 1.  Толыю что или 
недавно родившийся. Rоворожде1тая дево•ша. 
2. в знач . сущ. новорождёпный, ого, м., 
uоворождёпнал, ой, ж. Празднующий день 
своего рождения. 

ВОВОС"i!:Л, а, м. (обл.). Недавно поселив
шийся в данном месте. На берегу 'Копоши.1/,U� 
-новоселы. Гlршвн. 

B O BOC�ЛitA , и (обл . )  Же1иж. 'К новосел. 
НОНОСЕ'ЛЬЕ, л, мн. нет, ер. 1. Место, 

куда недавно переселились; новое жилище. 

У строилась на новосе.л,ъе, 1сак нелъзя лучше. 
Слткв-IЦдрн. 2. Праздник, устраиваемый по 
поводу переселения на новое место. Спра
влятъ н. 

ВОВОСТРО'ЙКА, и, ж. (нов.). 1. Строи
тельство новых зданий,  заводов и т. п. 
Рабаrпатъ на новостройие. 2. Новый поселок, 
новое здание. Житъ в �ювос·rпройхе. 

НО'ВОСТЬ, И ,  МН. И, ей, i.HC. 1. тОJtЪ'КО ед. 
Что-н. ранее не бывшее известным, не упо
треблявшееся ; новое изобретение, открытие . 
У душJ��tвые газы были новосm'ЫО во вре,%я войны 
1914 г. Н. в нау1се, в технипс. 2. То же, что 
новинка во 2 знач. Н. сезона. Кии:>юные ио
вости. 3. Недавно полученное сведение или 
сообщение. Читая газету, сообща.//, J%amepu 
новосmи. М. Грькfi . ПосJ1,едние политичеспие 
новости. 4. Отвлеч. сущ. х новый, то же, что 
новизна (разг.).  Н. де.J1,а. Il. работы. 5. в 
соединении со словами: вот, вот еще, что за. 
Восклицание по поводу чего-н. неожиданно
го и вместе с тем неуместного, неприятного, 
странного (разг.). Это что еще за и. ? Вот 
новости! 

Н О ВОТЕ'ЛЬНЫй, ал, ое (с.-х.). Только 
что или впервые отелившиfiс.я . НовотеJ1ъная 
?юрова. Н .  сппт. 

НОВОЯ'ВЛЕННЫЙ, а.я, ое (цер1t. и 
книжн. ирон.). Впервые проявивший себя, 
недавно явившийся. Н. святой. R. ученый. 

НО'ВШЕСТВО, а, ер. (книжн.). Новый 
обычай, новый порядок. Враг всяпи.х нов
шеств. 

НО'ВЫЙ, а.я, ое; нов, нова, н6во, н6вЫ. 
1. Впервые сделанный, недавно появившийся. 
Дома новь�, :но предрассудки стары. Грбдв. 
Н. писатель. 11 Сохранивший свой первона
чальный вид, не тронутый временем. Эmо 
пАатъе еще совсем новое. 2. Относящийся к 
ближайшему времени или It нашей эпохе. 
История новой литературы. 11 Относящнйс.я 
It настоящему, последнему времени и противо
положный прежнему, традиционному. Все 
эпw было чрезвычайно ново в той губерии·и. 
Пшкн. Н. быт. Новая и�кола в биологии. 
3. Этого года, последнего урожая. Появилисъ 
новые огурцы. Сде.J1,атъ зшпасы до нового х.д,ебп. 
4. Ранее неизвестный, вновь от1tрытый. Новая 
плапета. о. Недостаточно знакомый; .недо
статочно известный. Оп в учреждеии�t--н. 
человек. Это деJ!о д.l!Я него повое. Примеры мне 
не новы. Грбдв. Что нового пй'КаJ1Сет �те 
Москва? Гр(}дв. Мне были новы все впечтпле
нъя бытия. Пшкн. 6. Не тот, что прежде, 
иной, изменившийся. Перечит.ывая пнигу, я 
1шхожу в ней н. c�iыcJ!. 11 Другой,  иной. Что 
ни денъ, то новые затеи. <> Новый год-пер
вый день года. Новый завет-см. завет. Honыii: 
евет (ус•гар.)-Америка. Ноnал экономическая 
политика-то же, что нэп. Новый стиль-см. 
стиль . 

НОВЬ, и ,  мн. нет, ж. (с.-х.) .  1. Не пахан
ная еще земля, целина. 2. Хлеб нового уро
жая (обл.). 

НОГА', И, вин. н6гу, мп. н6ги , ам, JJC. 1. Од
на из двух нижних н:опечностей человека. 
Сидетъ нога на ногу. У мепя рупи-ноги дро
J/Сат. Дствскй. 11 Одна пз 1юнечностей у 
животного. 11 перен. Ходьба, беганье (ред1ю). 
BoJ1na ноги пормят. Пословица. 2. перен. 
Опора, нижний �юнец (мебели, частей соору
жений и механизмов в разных отраслях тех
ники) (спец. , редко, чаще н о ж к а). <> д�
ревлннвя ноrа-протез, заменяющий ногу, 
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в виде деревянной пали.и. Итти (нога) в 
ногу-1) одновременно, в такт с другими 
ступать правой пли левой ногой. В ногу, 
ребята, идите! Rрчкн. 2) с ·кеА�-чем, перен. , 
согласовать свои действия или убеждения, 
проявлять единомыслие с кем-н. (газет.). 
Итти в ногу с современностъю. Сбиться 
с ноги (воен.)-потерять такт ходьбы при 
маршировке , ступить не той ногой. Дать 
ногу (воен.)---пойти в ногу. Ста·гь на ноги 
(разг. )-1) оправиться от перенесенного не
счастья; 2) стать самостоятельным. Стоять 
на ногах-быть самостоятельным. На ногах 
не стоит (разг.)-перен. слаб, пы1н. Сбиться с 
ног-см. сбпться. Встать с 11евой ноги (разг. 
ирон. )-быть в плохом настроении. Со Btf'x ног 
(разг. )-очень поспешно, быстро. Давай бог 
ноги (разг. шутл.)-о ком-н. быстро пустив
шемся бежать. После · выстрела нападавшие 
давай бог ноги. На широкую (большую, бар
сн:ую) 11огу-богато, по-барски. На короткой 
(дружеской) ноге или на короткую (друже
скую) ногу с кеАt (разг. )-в близких, друже
ских отношениях. В 1!'скодъко мищ1т сошелся 
на ттсую 'корот1сую ногу, 'lmo нa'ta.Jt уже 
говоритъ «ты» . . Ггль. Поставить на ноги 
(разг.)-1) вылечить; 2) вырастить, воспи-

. тать, довести до самостоятельности. На но
гах-1)  в столчем положении. Все бы.1tи на 
1�ога.т, а сидели тодъко . . . Лрафт и Васин. 
Дствс.кй. .Я весь денъ на ногах. 2) не ложась в 
постель. Он перенес болезиъ 1ш ногах. 3) встав 
с постели. Чутъ свет уж на ногах. Грбдв. 
Нога за 1101'у итти (разг.)-тпхо, волоча ноги. 
Едва ноги 11осят иого (разг. )-очень слаб пли 
стар. Одной ногой в могиле (разг.)-близок 
к смерти. ltJшняться в ноги-делать земной 
п01шон. Валяться в ногах (разг.)-умолять, 
1шаняясь в ногµ. В ногах (.кровати и т. п . )-в 
·гой части, где кладУ'Г, ставят ноги; nporniieoп. 

в головах. Чего �1оя вога хочет! (разг.ирон.)
о самодурстве [слова самодура Курицына 
в драме А. Островского «Грех да беда на кого 
не живет»]. Вез задних ног-см. задний.  
Вез ног (разг.)-очень устал. Поднять на 
ноги кого-'lто (разг.)-встревожить, взбудо
ражить. Под ногами-внизу, на земле. JТвиде.J� 
под noгaAtu монету. Под нога�ш (вертеться, 
итти и т. п . ;  разг.)-меша.я .кому-и . двигаться. 
Вверх ногами или (простореч . )  :к.верх нога�IИ 
(разг. )-в опрокинутом состоянии; с низом, 
обращенным вверх. Повернутъ Л.Щ'И.1С вверх но
гами. Ноги не будет 'lъей где (разг.)-угроза 
больше не приходить или не допустить куда-н. 
Не сам .11и ты говорил., 'lто твоей ноги у него 
в дому пе будет, а теперъ вдруг ехатъ туда. 
Млнкв-Пчрсн:й. Нц ногой и пому или иуда 
(разг.)-не бывать где-н" не ходить J{уда-н. 
И е 1пой поры и соседу ни 1юмй. l{рлв. Ноги 
унести (разг.)-спастись бегством. С'lастлив 
ты, ч·то унес ноги . Зге.кн. Ног под собой не 
слышать (от радости , удовольствия и т. п . ;  
разг.)-быть в восторге , в радостном состоя
нии. Протянуть ноги-см. протянуть. Ног11 
ВОДКОСИllИСЬ-СМ. под.коситься. НаС'I'УШfТЬ па 
ногу-см. наступить. 

НОГА'И (и н а г а и),  аев, ед. ай , я, м. 
Народность, живущая в Крымской АССР 
(.крымские степные татары), в Дагестанс1,ой 
АССР и Черкесе.кой АО. 

НОГА'ЙКА (или н а г а  й .к а), и . . Женек. 1С 
ногаец (см. ногайцы). 

ВОГА'йСКИй (или н а  r а й  с к и й) ,  а.я, 
ое. При.я,. "' ногайцы. 

НОГА'ЙЦЫ (или н а г а й ц ы), ев,  ед. 
аец, айца, м. То же, что ногап. 

НОГОВИ' ЦА, ы, ж. (обл. и спец.). При
надлежность обуви или одежды, закрывающая 
голень с �юленом. 

HOГO'l'O'It, т.ка, м. 1. Jтменъш.-ласкат. и 
ноготь. Ногот01е увяз-всей птичке пропасть. 
Пословица. 2. чаще �t'Н. Однолетнее растение 
с желтыми цветами, разводимое в садах. 
<) С ноготок (п{)говор1tа)-очень маленький. 
Муа1mtчок . . .  в бо.л:ыиих сапогах, в noJt,yшyбue 
08'1U'Н110.м., в бодъ�uих рукавицах, а сам с ного
т01е. Нкрсв. 

НО'ГОТЬ, гтл , м" Роговоii покров на .конце 
пальцев.  Отрастшпъ д.11лtю1ые 1югти. Ост
ри'tъ ногпш. Царшпатъся ногтям�t. -О- До кон
ца или до кончиков ногтей (разг. )-во всех 
свопх проявлениях, вполне. Эгou{;rn до ион'Ца 
11огт.ей. 

НОГТЕВО'Й, ая, 6е. Пpiui. к ного1ъ; для 
ногтей .  Ногтевая щетка. 

НОГТИ'СТЫЙ, ая, ое; -тнст, а, о (просто
реч.) .  Имеющий большие ногти. 

НОГТОЕ'ДА, ы, мн. не·г, аю. (мед.).  Воспа
ление и нагноение пальца под ногтем. 

HOJK, а, .м. Инструмент для резания, со
стоящий из лезвия и руч1ш. СmоJt,овый н. 
П ерочиииый и. 1 1 Режущая часть разных ин
струментов. Н. в мл.сорубие. -О- Выть па н ожах 
с 1сем (разг.)-враждовать. Под ножом (уме
реть; разг.)-умереть во время операции. 
Нож острый коАtу (разг.)-о чем-н. прачиняю
щем большую неприятность. Что ни с.J�ово
то иоа1с острый. Чхв. Вез ножа зарезать
см. зарезать. С ножом к горлу-см. горло. 
Точить нож-см. точить. 

НОЖЕВИ'ЩЕ, а, ер. (елец.). В ножовом 
производстве-ме'rалличес1шл полоса для ре
зания , еще не вставленная в черенок. 

НОЖЕВО'й, а.я, 6е ,  и н о ж  6 в ы й, ал, ое 
(спец. обл.) .  Прил. 'К нож . .Н. товар. Н. 'tе
рено1С. 

НО'ЖЕНЬКА, и, ж. (разг. нар. -поэт.). 
Jlаскат. к ноiа.-«Прости,, npocniu, Матре
нуш1Са!» u. '/1ова.л.�6дсл. в нoJ1cenъr;ii. Н.крсв. 

НО'ЖИI�, а, во �ш. обычно употр. ножй, 
м. 1. J!J1ieu:ьш. и нож. Перочиниъ�й н. 2. То же, 
что нож (разг.). 

IIOЖII'ЩЛ, п, ж. (разг.) .  Уве.л.и'I. и нога. 
НОЖИ'ЩЕ, а, Jlt. (разг.). Уве.л.и'I. и нож. 

С -н.ожище.м да с рогатиной я сам страшней 
сохатого. Нкрсв. 

lIO'ЖitA, и, JIC. 1.  Уме1пш. -даскат. х 
нога. 2. Опора, стойка (мебели,  утвари и т. п.). 
Н. дивана,  {;тола, стула, самовара. З. У гри
ба-нижняя часть, на к-рой сидит шляпка. 
4. Раздвижная половИНJ{а (циркул я ;  спец.). 
-Q- Подставить ножку иому (разr. )- 1 )  в драке 
или борьбе поставить ногу так, чтобы против
ник упал (запрещенный в сппрте прием); 
2) 1iepeu. помешать достижению какой-н. 
цели недобросовестными средствами, устроить 
неприятность. Козья нuжва-см. козий. 

НО'ЖНИЦЫ, иц, ед. нет. 1. Инструмент 
дл.я резания, состоящий из двух лезвий 
с кольцеобрD.зными .концами, соединенных 
винтиком. Порп�повсиие н. Садовые н. 2. перен. 
Расхождение между цена;о,,ш на сельскохо
зяйственные и фабрично-заводсние товары 
(нов. исто{_).) .  Н. цен. 

НОЖНО'И, а.я, 6е. При.л.. к нога; для ног. 
Поа1с1шл. ва1ищ . . Ноа1сная cкa.'tteйi>a. Ножн.ые 
1сандалы . i! Производимый ногами (спец.). 
llожжое управление в само.л.ете. 
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во•жвы, жен и (простореч .)  ж6н, жнам и 
(простореч .)  жнам, ед. нет. Футляр дл.я вло
жения шашки, шпаги, сабли, кинжала и т. п .  

ВОЖО'ВКА, и ,  ж. (спец.) .  Узка.я ручная 
небольшая пила. 

ВОЖО'ВЩИК, а, м. (спец.). Слесарь, спе
циалист по выделке ножей. 

ВОЖО'ВЩИНА, ы, ж. (разг. устар.). Дра
ка с применением ножей, поножовщина. 

ВОЖО'ВЫИ, а.я , ое. См. ножевой. 
ВОЗДРЕВА'ТЫИ, а.я, ое; -ват, а, о. Испе

щренный небольшими отверстиями, неглад
кий, пористый. Н. извест'НЯх. 

НОЗДРЕВИ'НА, ы ,  ж. (спец.). Ноздрева
тое место, п6ра. Ноздревипи в мета.11J1,е. 

НОЗДРЯ', и, мп. н6здри, ей, ж. Одно из 
парных наружных отверстий носа. 

НОКА'УТ, а,  м. [англ. knock-aut] (спорт.). 
В боксе-очень сильный, сокрушительный 
удар, после к-рого противник не может встать. 

НОRАУТИ'РО ВАННЪIЙ , а.я, ое; -ван, а, о 
(спорт.). Прич. страд. прош. вр. от нокау
тировать. 

НОКАУТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
иесов. ,  • хого-что (спорт.). В боксе-сбить 
(сбивать) противника с ног, применив нокаут. 

НОКДА'УН, а,  м. [англ. knock-down] 
(спорт.). В боксе-положение, когда боксер 
сбит с ног. 

BORTIO'PB, а,  м. [фр. nocturne, букв. 
ночной] (муз.). Род небольшого лирического 
музыкального произведения. Н. Шопена. А 
ви иохтюрп сигратъ мог.л,и би иа ф.хейте во
достО'Ч'НЫХ '"!сРУб? Мквскй. 

ВОЛЕВО'И и н у л е  в 6 й, а.я, 6е. ПриА. 'К 
ноль и нуль; .явл.яющийс.я нолем, равный но
лю. Но.J1,евая ве.J1,ичииа. НуJ/,евая степеиъ. 

ВО'ЛИR и н у л и к, а, м. (разг.). Мелко 
написанная цифра О. 

НОЛЬ и н у  л ь, Я, м. 1. Цифровой знак: 
О. 11 Отсутствие величины (мат.). 2. Самый 
низкий, дурной балл (дореволюц. школьн.). 
3. переи. Человек,  не имеющий никакого 
значения (разг.). Ми почитаем всех-иу.Jf,ЯМи, 
а ед�tницами-себя. Пшкн. ДJ1,Я вас, бытъ 
может, оп ничтожество, иуJ/,ъ. Чхв. <> Два 
пола (разг. шутл.)  - уборная. Сводиться 
(свестись) к нулю-превращаться в ничто, 
тер.ять значение. 

ВОМА'ДЫ, ов, ед. мад, а, м. [греч. no
mades] (устар.). Кочевники, кочующие на
роды. 

ВОМЕНКЛАТУ'РА, ы, ж. [латин. no
menclatura] (книжн.). Совокупность употре
бляемых в какой-н. специальности названий.  
Н. медицинская, географичеС'Кая, теJ1,еграф
иая и т. д. 

ВОМЕНКЛАТУ'РВЫй, а.я, ое (спец.). 
Лри.л,. х номенклатура. Н. ярJ/,Ы'К. 

НО'МЕР и (устар. )  н у м е р; а,  М'Н. а, м. 
[лат. numerus-чиcлo] (обозначаете.я зна
ком :NO). 1. Порядковое число предмета в ряду 
других однородных. Н. бщета. Исходящий 
и. бумаги. 2. Ярлык, бляха с изображением 
цифры, выдаваемые в разных случаях в ка
честве документа. Сдатъ naJ/,ъmo в театре под 
п. ВеJ1,осипедиый п. S. Предмет, обозначенный 
определенным числом по порядку . .Н живу 
в девятом номере (т. е.  в доме, квартире 
:NO 9). ФевраJ1,ЪС'Кий п. журнаJ/,а. 11 Употр. дл.я 
обозначения размера платья, обуви и т. п .  
(разг.) .  Н. ботииО'К. Н.  перчатон. Воротпи
"Ю'К и. 40 (т. е.  40 см). 4. Отдельное помещение, 
сдаваемое в гостинице. Естъ свободпие помера. 

5. Отдельно исполняема.я часть сборного 
представления, концерта и т. п. Со.л,ъпий п. 
Цирковой и. 11 переи. Затея, поступок, фор
тель (разг. фам. шутл.). Выкипутъ п. Этот 
помер пе пройдет (это не удастся). 6. Красно
армеец из орудийного (пулеметного) расче
та, исполняющий определенные обязанности 
(воен.). 

НОМЕРА'ТОР, а,  м. См. нумератор. 
ВОМЕРА'ЦИЯ, и, ж. См. нумерация. 
ВОМЕРНО'И, а.я, 6е. 1 .  При)/,. х номер. 

Н. зпах. 2. в зпач. сущ. вомерв6й, 6го, м. 
Работник в гостинице, обслуживающий но
мера (спец.). 

НОМЕРО'ВАННЫЙ и н у м е р  6 в а н 
н ы й, а.я, ое; -ван, а, о. Прич. страд. прош. 
вр. от номеровать и нумеровать. 

НОМЕРОВА'ТЬ и н у м е р о в а т ь, pyro, 
руешь, иесов.,  хого-что. Отмечать (Предметы) 
цифрами в последовательном порядке. Н. 
входящие бу.J1tаги. Нумерованпые Э'КЗемn.J/,яры 
нпиги. Номероваппое место (в театре, в вагоне 
и др.). 

НОМЕРО'К и (реже) 'Jн у м е  р 6 к, рка м. 
1. Умеиъш. х номер в 1, 3, 4 и 5 знач. (разг.) .  
2. То же, что номер во 2 знач. 

НОМИНА'Л, а, м. [от латин. nominalis
имeннoй] (спец,). Обозначенная цена (на 
банковом билете или товаре). Скидха в 10% 
с иомиnа.J1,а. По помииаJl,у. 

НОМИНАЛИ'ЗМ, а, мп. нет " м. [от латин. 
nоmеn-им.я] (филос.). Средневековое фило
софское схоластическое учение, противопо
ложное средневековому «реализму», считаю
щее, что существуют только единичные пред
меты, а общие понятия суть лишь названия 
или имен3. Н. представ.J1,Я.Х собою первое вы
ражеиие материаJ1,uзма в разрешепии осиов
пого вопроса фu.J1,ософии об отиошеиии между 
материей и сознанием. 

НОМИНАЛИ'СТ, а, м. (филос.). Последо
ватель,  сторонник номинализма. 

НОМИВАЛИСТИ'ЧЕСКИЙ, а.я, ое (филос.). 
Прш�. " номинализм. Номи'На.щстичеС'Кие воз
зрения. 

НОМИНА'ЛЬНЫИ, а.я, ое. 1.  При,!/,. " 
номинал (спец.). Номи'НаЛЪ'Ная цена. Но.ми
'На.J1,Ъ'Ная стоимостъ. 2. Только называющийся, 
не выполняющий своего назначения или 
обязанностей, фиктивный (книжн.). Ои тОJ/,'Ь
хо п. руховодите.л,ъ деJ1,а. Ои тОJ/,'Ь'КО иомиuа.J1,ъnо 
(нареч.) стоит во г.1/,аве де.и. 

НОМИВАТИ'ВВЫИ, а.я, ое (лингв.). Слу
жащий дл.я называния, обозначения (пред
метов, .явлений, качеств, действий); называ
тельный. Номипативиая фуихция с.1tова. 

ВОМИВА'ЦИЯ, и, ж. (книжн. науч.). 
Называние, наименование. 

НОМОГРА1ММА, ы, ж. [от греч. nоmоs
эакон и graxnma-мepa веса) (мат.). График 
геометрических величин, применяемый при 
различных расчетах. 

НОМОГРАФИ'ЧЕСRИЙ, а.я, ое (науч.). 
Пр�м. х номография. 

НОМОГРА'ФИЯ, и ,  ми. нет, ж. (науч.). 
Метод технических расчетов с помощью но
мограмм. 

BOMORABO'B [Н прописное] ,  а,  м. [греч. 
nоmоs-закон и kаnбn-правило] (церк. ис
тор.). То же, что Кормчая книга. 

НО'ВА, ы, ж. [от лат. nоnus-дев.ятьrй]. 
1. Девятая ступень в гамме (муз.). 2. Девя
тистишие, строфа из 9 стихов (лит.). Поэма 
в 'НО'НаХ, 
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НО'НЕ, 'Нареч. (обл.). Ныне, сегодня. 
НО'НЕШНИВ, яя, ее (обл.) .  Нынешний. 
НО'НИУС, а, м. (спец.). Приспособление в 

измерительных приборах для уточнения от
счетов от 0,1  до 0,02. [По имени португальско
го математика 16 в. ]  

НОНПАРЕ'ЛЬ, и,  мн. нет, ж. [от фр. 
nonpareil le-бyкв. несравненная] (тип.).  Мел
кий типографский шрифт (в 6 пунктов) , 
мельче петита. 

НО'НСЕНС [сэ] ,  'Несю�. [англ. nonsense от 
лат. non-нe и sеnsнs-смысл] (книжн.). 
Несообразность, бессмыслица. 

НО'НЧЕ, 'Нi3реч. (обл.). То же, что нынче. 
НОРА', Ьr, вин. н6ру, мн. н6ры, ж. 

Углубление под землей с ходом наружу, 
вырытое животным и служащее ему жилищем. 
.Писъя н. Н. барсупа. 11 перен. Маленькое 
темное помещение , тесное жилье (разг.). В 
ваши паторэюные 'Норы доходит мой свобод
ный глас. Пшкн. 

НОРВЕ'ЖКА, и. Женек. к норвежец (см. 
норвежцы).  
· НОРВЕ'ЖС:КИВ, ая,  ое.  Пpu.Jt. '1С Норвегия 

и. норвежец. Н. лзып. 
НОРВЕ'ЖЦЫ, ев, ед. жец, жца, м. Народ, 

населяющий Норвегию. 
НОРД, а, м. [нем. Noгd] (мор.). Северное на

правление. 11 Северный ветер. <> llорд-вест
северо-запад, северозападный ветер. Норд
ост-северо-восток, северовосточный ветер. 

НОРИ'ЧНИR, а, м. (бот.). Трава с мелкими 
цвет1<ами буро-зеленого цвета, образующими 
соцветия. 

НО'РИЛ ,  и, ж. [исп. noria] (тех.). :Ковшо
вый элеватор с черпаками на движущейся 
цепи или ленте для подъема сыпучих тел, 
воды и т. п. 

HO'PltA 1, и,  ж. :Vменъш. п нора. 
HO'PRA 2 ,  и, ж. Хищный пушной зверек 

из рода хорьков, с коричневой блестящей 
шерстью. 

НО'РRОВЫВ, ая, ое. Прил. п норка2• Н. 
мех. 1 1 Сделанный из меха норки. Н. ворот:нип. 

НО'РМА, ы,  ж. [латин. norma].  1. Уза
коненное установление. Правовые нормы. 
11 Обычный, признанный обязательным поря
док, состояние . .Языповая н. Нормы мораJ1,и. 
Н. поведения. Выйти из 'Нормы. Это не н.,  
а иск.�ючен�tе. 2.  Установленная мера, размер 
чего-н. Нормы представителъства устана
вJ1,иваются Конституциями союзных респу
бJ1,и'К. :Конституция СССР. Н. суточной въ�
работпи. 11 Средняя, обычная величина, раз
мер чего-и. Н. выпадения осадпов. Н. атмо
сфериого давJ1,еиия. 11 Величина, выражающая 
отношение между чем-и. Н. прибыJ!,�� (в ка
питалистическом производстве - отношение 
прибавочной стоимости к затраченному капи
талу; экон .).  Н. заработной платы (в капи
талистическом производстве-отношение но
минальной заработной платы к стоимости 
рабочей силы; экон.).  s. Сокращенное загла
вие книги, даваемое мелким шрифтом на пер
вой странице каждого печатного листа внизу 
с левой стороны (тип.). 

НОРМАЛИ3А' ЦИЛ, и,  ми. нет, ж. 
(книжн.).  Действие по г.иг. нормализовать. 

НОРМАЛИ3И'РОВАННЫВ, ая, ое; -ван, 
а, о. Прич. страд. прош. вр. от нормализи
ровать. 

НОР!IАЛИ3И'РОВАТЬ,  рую, р.уешь, сов. 
и несов. (книжн.). То же, что нормализо
вать. 

НОРМАЛИ3И'РОВАТЬСЛ, руюсь, руешь
ся, сов. и несов. (книжн.). То же, что норма
лизоваться. 

НОР�IАЛИ30'ВАННЫВ, ая, ое; -ван, а, о .  
Прич. страд. прош. вр. от нормализовать. 

НОРМАЛИ30ВА'ТЬ, зую, зуешь, сов. и 
несов. , что (книЖн.). Приблизить (прибли
жать) к норме, подчинить (подчинять) норме. 

НОРМАЛИ30ВА'ТЬСЛ, зуюсь, gуешьсл, 
сов. и несов. (книжн.). 1. Стать (становиться) 
нормальным, нормализованным. 2. Страд. к 
нормализовать. 

НОРМА'ЛЬ, и, ж. 1. Перпендикуляр к 
касательной прямой или плоскости, проходя
щий через точку касания (мат.). 2. Деталь 
установленного заводом образца (тех.). 

НОРМА',Л ЬНОСТЬ, и , ми. нет, ж. (книжн.). 
ОтвJ1,еч. сущ. п нормальный. Н. поJ1,ОЖения . 

НОРМА'ЛЬНЫ:И, ал, ое; -лен ,  льна, льно 
[латин. normalis] .  1. Соответствующий норме, 
не выходящий из какоfi-н. нормы, обычный. 
Н. рост (нв выше и не ниже среднего). 
НорJttалъная температура (не повышенная) . 
11 Не сопровождающийся болезненными, не
благоприятными отклонениями от обычного, 
от нормы (книжн.).  При нормаJ1,ъных ус.J1,О
виях. 2. Психически здоровый; противоп. не
нормальный во 2 знач. (разг.). Н. ЧеJl,овек 
этого не сде.л,ает. 

HOPl'tlA'HД:КA [нка] ,  и. ЖенС'I(,. п норман
дец (см. нормандцы). 

НОРМА'НДСRИВ [Ж'К],  ая, ое. ПриJ/,. п 
Нормандия и нормандцы. 

НОРМА'НДЦЫ [нцы], ев, ед. дец, дца, м. 
Жители французской провинции Нормандии. 

НОРМА'ННЫ, ов, ед. манн, а,  м. [нем. 
Normanne] (истор.). Германские племена, на
селявшие Скандинавию в Средние века. 

HOPl'tlA'HCRИB, а.я, ое. ПриJ/,. п норманны. 
НОРМАТИ'В, а, м. (нов.). Количество 

производимых или потребляемых материалов 
или средств, приход.ящихсл на какую-и. еди
ницу (на одного рабочего, учащегося, на 
один аггрегат машины, на единицу времени, 
площади, объема и т. п.). Вырабатъtватъ 
пормативъ�. 

НОРМАТИ'ВНЫВ, ая, ое; -вен, вна, вно 
1. ПpuJ1,. п норматив, соотцетствующий нор
мативу. Н. запас горючего. 2. Устанавли
вающий норму, дающий правила (книжн.).  
Нормативиая точпа зрения на лзъtп (уста
навливающая практические правила). 

НОРМИРОВА'НИЕ, .я, ер. Действие по 
8J1,аг. нормировать. Н: труда. 

НОРМИРО'ВАННЫ:И, ан, ое; -ван, а, о. 
1. Прич. страд. прош. вр. от нормировать. 
2. Соответствующий установленной норме. 
Н. денъ. 

НОРМИРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. и 
песов. , что. Регулировать что-и. ,  установить 
(устанавливать) законные пределы чему-и" 
ввести (вводить) в норму. Н. зарn.;�ату. Н. 
работу. 

НОРМИРОВА'ТЬСЛ, руюсь, руешься, не
сов. Страд. к нормировать. 

IЮРМИРО'В:КА, и ,  ж. (разг.). То же, что 
нормирование. 

НОРМИРО'ВОЧНЫЙ, а.я, ое (разг.). ПpUJI,. 
'1С нормировка. 

НОРМИРО'ВЩИ:К, а, м. (спец.). Специа
лист по нормированию. 

НО'РОВ, а, мн. нет, м. 1. Нрав, характер, 
обычай (устар. и обл.). Что город, то 'Норов. 
-чт.о деревпя, т.о обычай. Пословица. Староста 
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паш бо.1и,-но крут норово�t. Даль. 2. Упрям
ство, характер с причудами (простореч.). 
Человек с норово,,�. 3. Дурная привычка (спец. 
о лошади) . . Лошадъ с 'Норова,�. 

НОРОВИ 'СТЫЙ, ая , ое ; -Ист, а, о (просто
реч.) .  Упрямый, со страннос1·ями, с норовом. 
Iiоровистая .лошадъ. 

H OPOBJl'TЬ, влЮ, вИшь, несов. (ра3г.). 
1. с ил-�ф. Настойчиво стремиться сделать что
н.--Вот сухояд'Цы-то, пост'Ники! И богу-то 
угодитъ 'На цуэюой счет норовят. А. Острвскй. 
2. с предлогом «В» с вин. п. мн. ч. (см. в2 в 
1 знач.). Настойчиво стремиться стать кем
чем-н. Помещи-к он би.л са.мый ма.ленък·ий, 
бегад обедатъ по чнжим сто.лам, t�орови.л в 
при:жива.лъщ�ис�t. Дс·гвс:кй. 

НОС, а, о нбсе, на носу, мн. Ьr, м. 1. Орган 
обоняния , находящийся на лице у человека и 
на морде у животных. ПрЯ:Мой п. Ii. с горбип
кой. Вздернутый п. У болъпоu собаки гopяttitu 
и. 2. Передняя часть судна. Л:орабе.лъный п. 
Н . .лодюt. 3. Птичий клюв. Дятел долбит нЬсом. 
Короче воробъипого носа (см. короче). -О- Нос к 
11осу или ·посом & носу (разг. фам.)-то же, что 
лицом к лицу (см. лицо). Повстречали. вдруг 
медведя носо,� и посу. Крлв. Под носом 
(ра3г. )-о находящемся, происходящем рядом, 
около, вблизи. Не вн.дит, что под носом тво
рится. П од 1юсом г.л.аза иротовы зорки, да 
вдалъ не в�tдят ни'tего. Крлв. С носу (брать, 
получать и т. п . ; простореч. )-с rtажд�го. 
По гривеппииу с иосу. На носу (разг.)-о том, 
что должно скоро наступить и к чему нужно 
было бы быть готовым. Зима на иосу, надо за
пастисъ дровами. С носом-1) остаться или 
быть (ра3г.)-потерпеть неудачу, обмануться 
в расчетах, быть одураченным; 2) ос·rавитьиого 
(разг.)-одурачить, обмануть в чем-н. Не по 
носу 1rо.му (простореч.)-не по нраву.  В нос 
(говорить, произносить)-с носовым оттенком 
3ву1�а. И русс1шй 11, 1.:an N фрсищузски'й" произ-
1t0ситъ у:мела в '//ОС. Пцжн. Водить ва пос 
иого-что (разг.)-долгое вреъш обманывать, 
вводить в заблуждение . Не видеть дальше 
своего поса (ра3г. )  - 3амечать только про
исходящее вблизи , он:оло. Повесить пое (па 
квинту) (разг. )-приуныть. Все ·чувства в Jlеп
скож по.му·тил.исъ., и мол.ча он повеси.1t нос. 
Пшкн. Да что ты это нос па квинту ��овесил? 
Тргнв. 3адрать или поднять нос (иесов. драть, 
3адирать, поднимать нос) (ра3г . ) - 3аважни
чать. Совать (сунуть) нос или соваться (су
нуться) с носом (ра3г. )-вмвшиваться (не в 
свое дело). Он всюду iioc сует. Утереть пос 
иому-чему (простореч . )-превзоИти, перещего
лять кого-и. Чин граждапс1сого ведомства . . .  
завсегда утрет пос генера.�у. Чхв. Ткн)·ть 
носом кого-чпtо во что (рJ.зг . фс�м.)-указать 
кому-н. что-н. ,  обратить чье-н. внимание на 
что-н . Уткнуть нос или УТIШУ'l'ЬСЯ носом во 
что (ра3г.) - пристально, внимательно смо
треть во что-и . Ут1�:нутъ noc или уткнутъся. 
'/WСо.м в -кн��гу. Натянуть нос или пакJ1епть, 
наставить, палепить нос иому (разг. фам.)
одурачить, провес1·и кого-н. Покавать нос 
хо.111у (ра3г.)-дразнить кого-н" приставив 
к своему носу руку с развернутыми пальцами. 
Пока<�ать нос иуда или где (разг.)--поfiти, 
поехать куда-и. ,  появиться где-н. llaм и без 
того в Европу стъ�дно нос поиазатъ. Слткв
Щдрн. Держать пос по ветру-см. ветер. 
Rле11ать носом-см. клевать. И<�·nод посу
ем. из-под. Зарубить на носу-см. зарубить. 

B OCA'R, а, .11i. (спед.). Грузчик, носчик. 

НОСА'РЬ, Я ,  .tt. (3оол.).  Рыба, вид ерша. 
НОСА'СТЫЙ, ая, ое; -саст, а, о (простореч.) .  

То же, что носатый. 
НОСА'ТЫЙ, ая , ое ; -сат, а, о (разг.). С боль

шим носом. Широиоплечий 'Носатый челове1С 
шагал вдолъ ул��цы. М .  Грькй. 

НОСА'Ц.КИй, ая, ое (спец. ) .  При . .л.. к 
носа к. 

НОСА'Ч, а, м. 1. Человек с большим носом 
(ра3г.) .  2. Обе3ыша И3 семейства собакообра3-
вых <! ДЛИННЫМ НОСОМ (300Л. ) .  

НО'СИ.К, а, .11t. 1 .  У,ттепыц. 1С нос в 1 3нач. 
2. Птичий клюв (ра3г.). ПтИ'Ц(� посииом 
чистит перыш?tи. 3. Часть чайника, кувшина, 
молочника, чере3 к:рую выливают жидкость. 
Чаuпии с отбиты.11� носико.'lt. 

НОСИ'Л.Е\.11, лок, ед. нет. 1 .  Приспособле
ние для переноски тяжестей или людей 
(больных, раненых) , состоящее И3 настилки 
на двух параллельных палках. Санитарные 
н. 2. Приспособление для передвижения, за
меняющее экипаж и носимое людьми или 
вьючными живо гными. 

НОСИ'ЛЫIЫЙ, ая, ое. Предна3наченныfi 
для ношения на себе (об одежде).  Носилъиое 
бе.л.ъе (в отличие от постельного и столового). 

НОСИ'ЛЬЩИК, а, м. Лицо, 3анимающееся 
переноской багажа пассажиров на вок3алах. 
11 То же, что носчик (напр. в экспедициях). 

НОСИ'ТЕЛЬ, я, м. (1шижн.). 1. Тот, кто 
(илп то, что) вмещает в себе что-и . ,  обладает, 
наделен чем-и. , может служить представнте
лем чего-и. 11. русс·кого языка (т. е. говорящий 
на русском я3ьше). Н. повой соц.иа.ни:т.�tче
ской ку.1tъrпуры. 2. Тот, кто .является источ
ником распространения ·ка�;:ой-н. и нфекции 
(мед. биол.) .  Н. ба'Цил.л. В. дифтерии. 

НОСИ'ТЕЛЬНИЦА, ы (книжн.). Женек. " 
носитель. 

НОСИ'ТЬ, ношу , нбсишь, несов. , кого-что. 
1. Те же 3нач" что у глаг. нести в 1 ,  5 и 6 3нач., 
но с той разницей, что н е с т и обозначает 
движение в один прием и в одном направле
нии, а н о  с и т ь-движение, повторяющееся 
и совершающееся в ра3ное время, в ра3ных 
направлениях. Н. клад·ь иа спиие. Н. ипиги. 
Ветер носит увядшие .л.истъя. Куда тебя 
носит каJ1сдыu денъ? 2 .  Одеваться во что-и . ,  
иметь всегда надетым что-н. Н. военную форму. 
Ii. колъ'Ца на рука.х. Вечно одпу и ту эюе и�ляпу 
носит. Тргнв. !! Иметь всегда при себе. 
Н. револъвер. В. в tсармане 1�еро•щнный HO[)IC. 
1 1 О прическе , бороде , усах: иметь. Он не 
нос1tт усов. Опа нос·ит дл��нпые волосы. 3. Об 
имени, на3вании: иметь (книжн.) .  Опа посит 
фами.л.ию муэюа. Лм.11�иачная вода носит на
звпние нашатырного спирта. 4. Иметь, за
ключать в себе (книжн.) .  Копиый спорт на 
IСав1сазе носит пац.иоиалъио-бытовой харак
тер. М еоюдуиародпая обстанов1са носит при
зшш·и войпы. б. Быть в состоянии беремен
ности. Со скрежетом сына носила . Нкрсв . 
-О- Носить па Р''ках иого-перен.  проявлять 
к кому-и. большое внимание, баловать. Его 
носили на pyicax, и on сам себя ба.л.ова.А,. 
Тргнв. 

НОСИ'ТЬСЯ, ношусь, носишься, несов. 
1. Те же 311ач. , что у глаг. .rсстись в 1 и 
2 знач. , но с той ра3ницей, что н е с т и с ь 
обозначает движение в один прием и в одном 
направлении, а н о с и т ь с я-движение, 
повторяющееся и совершающееся в ра.3ное 
время, в ра3ных направлениях. С шу.11юм но
си.л.исъ 'IW воздуху мохнап�ъtе шмели. Пршвн. 
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Yrnce год нocitJLcJt по родной зеМJLе ПавеJL Кор
•и.гин в mачащсе, на орудийиом перед'Ке. 
Н. Острвскй. llосятся cJLyxu. 1 1 Ходить где-и. ,  
куда-и. ,  очень спеша (разг.) .  ЦеJLый денъ ио
сиJLся по учре:нсдеиия.м. 2. с 'Кем-чем. Быть увле
ченным, постоянно занятым чем-и. (разг.).  Оиа 
ведеm бесm.оJL'Ковую 01сизнъ, вечно носится с 
эm1м� бе.метристо.J1�. Чхв. Преувеличенно 
ценить кого-что-и. ,  настойчиво требовать 
внимания 1' 1юму-чему-н. (разг. пренебр.).  
Ои носптся с своищ, предло:нсеиием. Носится 
со своим сътом. 3. Страд . 'К носить (см. носить 

.в 1 ,  2 и 3 знач.). Вещи иосяmся 1шси.J1,ъщипами. 
Костюм долго пос<�тся. 

HO'Cl\:A, и ,  rnc. Действ��е по гJLаг. носить 
и нести. Н. одещсды. Н. яиц. Н. дров. 

НО'СКИй, а.я, ое; н6сок, носка, н6сrю. 
1. Прочный, не скоро изнашивающийся (об 
одежде и обуви; разг.). 2. Несущий много 
яиц (спец.). Поспал порода. HoC1ate -куры. 

НО'СКОСТЬ, и ,  мн. нет, rnc. OтвJLe'l. сущ. 'К 
ноский. IСуры, 01n.J1,1,1,ча10щиеся бОJ1,ЪШой но
скостъю. 

[п6сный ,  ая, ое;  -сен,  сна, сно] .  Вторая 
часть сложных прил. в зн:ач. носящий что-н. ,  
заключающий в себе что-н. (что названо в 
первой части) ,  напр. золотоносный ,  медонос
ный, вредоносный и т. п.  

НОСОВИ'I\:, а, м. 1. Врач, специалист по 
болезням носа (разг.). 2 .  Носовой платок 
(обл.).  

НОСОВО'Й, а.я, бе. 1.  При.J/,. -к нос. Врач 
по ушиым и 'IIOCGвЫ..Jlt бoJ1,eЗUЯ.Jlt. I1. пJLamm• 
(карманный платок) , Посовал частъ судиа. 
2. Такой,  при произнесении rt-poгo выдыха
ема.я струя воздуха проходит ·�ерез · полость 
носа (о звуках речи; лингв.) .  Носовые глас
пые, сог.JLасн.ые. 

носоглонL'I\.А, и ,  О/С. (анат.). Верхний 
отдел глотrш , полость сзади рта, соединяю
щаяся с полостью носа. 

НОСОГЛО'ТОЧНЫИ, а.я, ое (анат.). При.IL. 
п носоглотка. 

НОСОГРЕ'йltА, и ,  ж. (разг.) .  }{орошая 
трубка для rtурени.я. 

НОСО'К 1, ска, .!lt. 1 .  Умеиъи� . 'К нос в 
1 и 3 знач. (разг.). Па-кие перыи.иси, -ка.кой 
носок! Rрлв. 2. Передний конец обуви или 
чулка. Бттт-ки с узпи.11.и ttосками. Ударитъ 
мяч ное-ко.м. 

НОСО'К 2, ска, р.  мн. нос6к и (разг.)  но
сr,бв, м. Короткий чулок, не доходящий до 
колена. Пара, иосок. Шерстяные 1wenu. 

НОСОЛО'l'ИЯ, и ,  мн: не·г, rnc. [от греч. 
nоsоs-болезнь и Jоgоs-учение ]  (мед.). Общее 
учение о болезнях. 

НОСОРО'Г, а, .;ii. (зоол.). 1. Rрупное тра
воядное мле1юпитающее жарких стран с удли
ненной головой и с одним или двумя рогами 
на передней части морды. 2. Большой бурый 
ж�тк с рогом на голове. 

НОСТАЛГИ'Я и НОСТАЛЬГИ'Я, и, щс . 
[от греч. nоstоs-возвращение домой и аl
gоs-боль] (книжн.) .  Тоска по родине. 

НОСУ'ХА, и ,  ою. (зоол.). Хищное млекопи
тающее с ДЛИННЫМ носом, вытянутым в хо
бот. 

IIО'СЧИК, а, .'К. (спец.). Работшй , зани
мающийся ноской, переноской чего-и. 

[носый, ая, ое; -нбс, а, о ]. Вторая часть 
сложных прил. в знач. с таким-то носом 
(какой указан в первой части), напр. длин
ноносый (с длинным носом), безносый (лишен
ный носа) и т. п. 

НОТ, а,  .'И.. (нов. устар.). Сокращение слов: 
научная организация тр�да. [Составлено из 
первых бJткв этих слов. ] 

HO"l'A1 ,  ы, :нс. [латин. nota-знait]. 1 .  Гра
фическое изображение музыкального звука 
(муз.) .  2. Самый звук в музыке и пении (муз.). 
Взтпъ высm•ую пот.11. 3 .  mOJl,Ъ'КO .!IШ. Текст 
музыкального произведения в нотной записи. 
Игратъ по иот.ам, без нот. 1 1 Те·градь или 
книга, содержащая музьшальное произведе
юю. ПОJ1,'Ка с потами. 4. переи. Тон, интона
ция речи,  выражающие н:акое-н. чувство 
(книжн.).  В ее голосе 1�л:ыша.J1,ttсъ 1юtn'Ы раздра
щсеиия. В01п донесласъ еще из да.J1,ънего болота 
весеипих 01суравлей .1Lищ110ща.я иота. А. R. 
Тлстй. � Как по нота�� (разг.)-без неожидан
ных заtруднений; I<aI< было подготовлено. 
Всё пrюшло, ?Ш'К по нота.!lt. 

Н0'ТА 2,  Ы, О/С. [ЛаТИН .  ПОtа-знак, Заме
чание)  (полит.).  Дппломатическое обращение 
одного правительства It другому. Обмен uo

тa . .Jltu .. 
НОТАБЕ'НА, ы, тс. ,  и НОТАБЕ'НЕ, 1tec1C.1L.,  

ер.  [латин. nota Ьеnе-замсть хорошо].  1 .  3нак 
(NB или N3), служащий дл.я того, чтобы об
ратить внимание на данное место в тексте 
или на отмеченный те�сст, доrсумент. 2. От
метн:а в школе (в значении предупреждения 
при неуспешности или при плохом поведении; 
дореволюц.). Поставшпъ иотабену. 

НОТА'БЛЬ, я,  .!lt. {фр. notable ]  (пстор.).  
В феодальной Франции-почетное лицо из 
дворянства, духовенства или буржуазии ,  
состоявшее членом совещательного учрежде
ния при 11:ороле. 

НОТАРИ:А'Л I>ПЫЙ, а.я, ое (офиц.).  Прил. 
'К нотариус. Нотариалъ11ая 1'онтора. 11 Заве
ренный нотариусом. П. аюп. Нотар1шлъная 
запи.съ. 

НОТА'РИ:УС, а, .;it. [латин. нot,arius
пиceц, секретарь]. Лицо, законно уполномо
ченное свидетельствовать, оформлять юриди
ческие акты. 

НОТА' ЦИН 1, и ,  J/C. [латин. поtаtiо
замечание ] (разг.). Выговор, наставление. В 
душе иотач·пю сибе я прочитал. Нкрсв. 

НОТА'ЦИЯ2,  и, Jtc. [ .:штин. поtаtiо-заме
чание] (спец.) .  Система условных письменных 
обозначений,  принята.я в ка�,ой-н. области. 
Шахмат11ая и.  

НОТИФИ:I�А'ЦИЯ, и ,  ж. (дипл.). Дей
ствие по гJLаг. нотифицпровать. 

Н ОТИФИЦИ'РОВАНН ЫИ , ая, ое ; -ван, 
а, о (дипл.). Пр1�ч . страд. 1ipoiu . вр. 01п но
тифrщирона1ъ. 

НОТИФИ ЦИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и иесов. ,  •tmo (дипл . ) .  Известить (извещать) 
кого-н. (1.;:а1tое-н. государс·гво) о чем-н. в офи
циалытом поряд�i:е нотой. 

HO'Tl�A. и, JIO. У.мспьш. и нота 1 во 2 и 
4 знач. Фганщ1зс'Кие ро.и.аисы ва,1� поют и 
верхние выводят нom1•1t . Грбдв. Н. прmебре-
01сения. 

НО'ТНИЦА, ы; ж. Библиотека нот. Госу• 
дарстве;тая и .  

HO'THI,IЙ, а.я, ое .  Пpu.JI,. 'К нота 1 в 1 и 
3 знач. Поrпное писъ.мо. 11 Предназначенный 
дл.я нот. Нтпная бу.мага. 

НОТОПЕЧА'ТАНИЕ, .я, мн. нет, ер. Пе
чатание нот. 

НОТОПЕЧА'ТllЫЙ, а.я, ое. При.J/,. и ното
печатание. 

НОТОПЕЧА'ТНЯ, и, р. M}i. -тен ,  ою. Типо· 
графия или литография, печатающая ноты. 
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ВОУ'МЕВ и н у м е н ,  а, м. [греч. nоumе
nоs-мыслимый) (филос.). В идеалистической 
философии (в частности у Rанта)-«вещь в 
себе», сущность вещи, не познаваемая из опы
та, а являющаяся объектом чистой мысли; 
протиаоп. феномен. 

ВОУМЕНА'ЛЬВЫЙ, ая , ое (филос.). При.л. 
'К ноумен. Н . .11tир. 

НОЧЕВА'ТЬ, чую, чуешь, сов. и 'Несов. 
Провести (проводить) ночь, расположиться 
(располагаться) для сна. Оп сверну.д, 'Ночеватъ 
'КО вдове мо.д,одой. А. .Кльцв. .Я остави.д, 
Душет с приятной мыс.д,ъю, что почую в 
Тиф.1�исе. Пшкн. <> Дневать и ночевать-см. 
дневать. 

НОЧЁВRА, и, ж. (разг.) .  Дсйствие по г.д,аг. 
ночевать. Туристы остаповшисъ д.д,я ночевхи. 

НО'ЧЕВЬRА, и ,  зю. (разг.) . .Пасхат. -к ночь. 
Что за охота вС'Ю почепъху шсдатъ! Нкрсв. 

ВО'ЧRА, и, те. (разr. ). Уменъш. -к ночь. 
ВС'Ю поч-ку я продумала. Нкрсв. 

ВОЧЛЕ'Г, а, м. 1 .  Место для ночного сна. 
Обеспечитъ приеззюающих ночлегом. -А где
то нам сегодня ночева1пъ? - Да здесъ в .Jtecy. Чем 
это пе поч.лег? Пшкн. 2 .  То же, что ночевка. 
Распо.д,оiJ/СUтъся на н. в .л,есу. 

НОЧЛЕ'ЖRА, и ,  ж. (простореч. устар.). 
То же, что ночлежный дом. 

НОЧЛЕ'ЖIПIR, а, м. 1 .  Человек, остав
шийся для ночлега в чужом доме, в гостинице 
(простореч.). 2. Человек, ночующий в ноч
лежке. 

НОЧЛЕ'ЖНИЦА, ы. Женс'К. х ночлежник. 
НОЧJIЕ'ЖНИЧАТЬ, аю, аешь, 'Несов. (про

стореч.). Ночевать, останавливаться на но
члег. До N доедем, а там и ноч.лез1сничатъ 
можно. .Короленко. 

ВОЧЛЕ'ЖНЫй, ая, ое. При.д,. ?С ночле:r; 
предназначенный для ночлега. Ночлежный 
до.11t (дом с нарами для спанья, где за низкую 
плату могла иметь ночлег не имеющая при
станища городская беднота; дореволюц.).  

НОЧНИ'R, а, м. Лампочка, дающая слабый 
свет и зажигаема.я на ночь. 

НОЧНИ'ЦА, ы, ж. (зоол.). Бабочка; то 
же, что совка. 

НОЧНО'Е, 6го , мн. нет, ер. Пастьба лоша
дей ночью. Отправ�tтъся в н. Вернутъся из 
1ючного. 

НОЧНО'Й, ая, 6е. 1 .  При.11. х ночь. Н. 
мрах. Ночпое время. Ходит в тишине ночпой 
безтпветный часовой. Лрмнтв. 1 1  Служащий 
для ночи, надеваемый на ночь. Ночная ру
башха. 2. При.)/,. -к ночью. Лес ночной впуша.д, 
мпе страх. Блок. Звух почной в лесу глухом. 
Пшнн. Н. гостъ. 11 Происходящий, совершаю
щийся ночью. Ночные заиятия. Ночная тре
вога. Ночное дежурство. 11 Работающий, дей
ствующий ночью. Ночная с.11tена. Н. сторотс. 
Ночная птица. 

НОЧЬ, И ,  О НОЧИ, В НОЧН, МН. И, ей,  З/С. 
Часть суток, промежуток времени от вечера до 
утра. Денъ да ночъ-сутхи прочъ. Поговорка. 
В две�юдцатъ часов по !Н.очам из гроба встаеп� 
барабапщих. Жквскй. Микстуру на ночъ 
пъешъ. Нкрсв. Не та-к .д,и звездочха в ночи, 
срываясъ, 11падает. Нкрсв. На стоге сена 
ночъю wжной .д,ицом 'КО тверди .я .�ежа.д,. 
Фет. Неизо.яснимо хорf!ШО п.1/,ытъ по Волге 
осеи'Ней 'Ночъю. М. Грькй. Тем.на.я и. Глухая п. 
в 'НОЧЪ па повый год. в 'НОЧЪ под 1ювый год. 
Похойной ночи; спокойной ночи; доброй 1�очи 
(пожелания на ночь). Бе.:шя ночъ (см. белый). 
� Афинские вочи-то же, что афинские вече-

ра, см. велер. Варфоломеевская. ночь-мас 
совое, жестокое избиение беззащитных людей 
(выражение, возникшее после массового из
биения протестантов-гугенотов католиками 
в Париже в ночь накануне дня «СВ. Варфоло
мея» 24 августа 1572 г.). Полярная ночъ
часть года за полярным кругом, в течение 
к-рой солнце не восходит. День и ночь -
см. день. 

НО'ЧЬЮ, нареч. В ночное врем.я. Днем и н. 
(постоянно, неустанно). llътче почъю -к себе 
в гости друга я жду. А. Rльцв. 

НО'ША, и, зю. То, что переносят на себе. 
Своя ноша пе тяпет. Пословица. ВзваАитъ 
пошу на себя. 

ВОШЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер._ (книжн. офиц.). 
Действие по гАаг. носить во всех знач. кро
ме 4 .  Н. форменпой одежды. Н. оружия. 

НО'ШЕНВЫЙ, ая, ое ; -шен,  а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от носить во всех знач . 
:кроме 4. 

ВО'ШЕВЫй. а.я, ое. Бывший в носке, в 
употреблении. йо�иеная обувъ. Ношеное па.лъто. 

ношу, -сь, н6сишь, -с.я. Наст . вр. тп но
сить, -ся. 

НО'ЩНО, пареч. Только в выражении: 
денно и нощно-см. денно. 

н6ю, ноешь. Наст. вр. от ныть. 
ВО'ЮЩИй, ая, ее. Прич. действ. насп�. 

вр. от ныть. 1 1  Тягучий, не прекращающийся 
(о боли). Н010ща.я бо.лъ. Ноющая рана. 

НОЯ'БРЬ, Я:, м. [от латин. novembeI'] .  
Одиннадцатый месяц календарного года. 

ВОЯ'БРЬСRИЙ, ая, ое. При.л. -к ноябрь. 
н. дождъ. 

НРАВ, а, м. 1. Характер, душевный уклад, 
совокупность психических свойств. Крот-кий 
1i. Крутой н. Кат.я . . .  с детсхих .лет поража.лп 
всех своей даровитостъю, ио нрава бы.ла не
по'Кориого, -капризного. Тргнв. 2. то.лъхо .,11щ. 
Обычаи, общераспространенные привычки, 
уклад общественной: жизни. Нравы пашей. 
стар�ты. Пшкн. Жестокие нравы, сударъ, 
в пашем городе, жестохие. А. Острвскй. По 
нраву (разг.)-соответственно вкусу, нравит
ся. Работа приш.�асъ ему по праву. Оп ей пе 
по нраву. 

НРА'ВИТЬСЯ, влюсь, вишьс.я, несов. , ?COM1J· 
чему. 1 .  Располагать к себе, производить 
хорошее впечатление. Маръ.я Ивапов'На ира
ви.ласъ м1�е боJ1,ее обыхновеииого. Пшкн. 2. Со
ответствовать чьему-и. вкусу. Ей рано нра
вил.исъ романы. Пшкн. 11 без.д,., с ипф. Угод
но, приятно. Ему нрав�tтся ездитъ верхом. 

НРА'ВВЫЙ, ая, ое; -вен, вна, вно (про
стореч.). Сердитый, с крутым нравом, с но
ровом. Н. че.д,овех. 

ВРАВООПИСА'ВИЕ, .я ,  ер. (устар.). Опи
сание жизни и обычаев какого-н. народа 
или слоя общества. 

НРАВООПИСА'ТЕЛЬНЫЙ, а.я, ое (устар.). 
Описывающий · нравы, содержащий в себе 
нравоописание. Н. роман. 

ВРАВОУЧЕ'НИЕ, я, ер. (книжн.). 1 .  По
учение, внушение нравственных истин (ус
тар.). Уже.лъ та сама.я Татъ.яиа, -которой ои 
наедине . . . в благом nыJf,y '!{равоучепъя чита.� 
nогда-то иастав.Jtепъ.я. Пшюr. 2. Часть лите
ратурного произведения, заключающая мо
ральный вывод (лит.). Н. в баС'Не 

НРАВОУЧИ'ТЕЛЬНЫЙ, а.я, ое (книжн.) .  
Являющийся нравоучением, содержащий нра
воучение. Он ииогда читает О.ле иравоучи
п�е.лъииu ро;м,(]!/{,, Пшкн. 
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НРА'ВСТВЕННОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. 
(книжн.).  1. Совокупность норм, определяю
щих поведение человека. В основе -коммупи
стической иравствеп1Jоmпи лежит боръба за 
укреплепие и завершение -коммунизма. Лин. 
2. Самое поведение челове1tа. Челове-к высо
кой иравствеипосmи. 3. Моральные свойства. 
Н. его побуждепий виушает сомпеиия (т. е .  
сомнительно, нравственны ли его побуждения). 

НРА'ВСТВЕННЫ:В:, ая, ое; -твен ,  твенна, 
твенно (книжн.). 1. При.Jt. к нравственность 
в 1 знач. Н. -критерий. Нравствепиая филосо
фия. 2. Соблюдающий требования м::>рали; 
противоп. безнравственный. Н. человек. Н. 
поступок. 3. Относящийся к духовной жизни 
человека; противоп. физический:. Нравствеп
иое удовдетвореиие. Н. подъем. 

НУ (разг.) .  1. междом. Выражает побу
ждение. Ну, скорей! Ну, перестапъ! Ну, 
по.1ию гореватъ! Ну, тащися, Сивка. А. Rльцв. 
Ну, расскааюите, что и -как . Ггль. Ну, образ 
()ICUmи ваш каков? Грбдв. Ну, что аюе дш�ъше? 
2. междом. Выражает удивление , восхище
ние или же негодование, иронию [часто в 
соединении с последующими «И», «уж» или 
(редко) «Ж»]. Ну и артист же!-Ну бал! 
Ну Фамусов! Умед гостей иазватъ! ICaкue-tno 
уроды с того света. Грбдв. Ну ж был де'Нек! 
Лрмнтв. Уж как примутся действоват'/J ку
ла-ками-та·к уж 'Ну! Тргнв. 3. вопросителъ
ная части'Ца, с t�ред�иествующим «да» или 
без него. В реплике собеседника выражает 
удивление, сомнение, недоверие (с вопросит. 
интонацией).-Л сегод'Ня уезжаю. Ну? 
(или: Да 'Ну?). 4. усилителъ'Ная част�ща. 
Усиливает выразительность речи, подчерки
вает значение того или другого слова. Ну да. 
Ну хорошо. Ну КО'НеЧ'Но. Ну 'Неп� .. Ну вот 
еще!-Ну вот, о чем жалее'ln! Об лошади! 
Пшкн Ну вот, уж целый час дожидаемся! 
Ггль.-Так что же? - Да гJ1,J1,детъ обид'Но. 
- Ну т,ак уйди. Нкрсв. 3аведепо все это быдо 
·исст,ари-иу и держалосъ. Тргнв. Ну мне 
·просто хочется домой. Гнчрв. Ну просто брат 
родпой. Ну с.1юв'Но десятъ лет 'Не видадисъ. 
1 1 То же в вопросе, как простом, так и ритори
ческом. Ну так что ж? Гнчрв.-Ну что? 
Не видишъ ты, что О'Н с ума сошел? Грбдв.
Ну что ж, ты едешъ? Оче'Нъ :1юа.Jtъ. Пшкн. 
Ну ка-к · 'Не пораде'/nъ родиому чеJ1,овечку! 
Грбдв. Ну ие совестно ли вам? Ггль. Ну виды
ва.1t ли ты? Rрлв. Ну ему .Jtи, такой, можио 
сказатъ, особе, по уши в грязи барахт,атъся? 
Слткв-IЦдрн. 11 То же для усиления противи
тельного союза: Распознатъ умеют отличио, 
всю болезиъ расе-кажут, -как по nа.1tъцам, 
пу а выдечитъ пе у.11�еют. Дствскй.  б. част�ща, 
с последующим «Как» (произносящимся без 
ударения, см. § 23, п. 1 1). Употр. в начале 
вопросительного предложения, выражающего 
опасение, предположение о. чем-н. нежела
тельном, в знач. «что, если». Ну -как с безу.'tt
пых глаз затеет дратъся оп? Грбдв. А иу 
как -кто-пибудъ иас подслушает? Слткв
IЦдрн. 6. части'Ца. Употр. в знач. союза, 
указ�.�вающего на вывод, заключение или 
на вводное замечание. Ну, думаю, пропал! 
Отделкой, чистотой ларец в г.Jtаза кидался; 
иу, всякий. ларчиком прекраспым хюбовался. 
Rрлв. Естъ страииости: дезе'/n целоватъся, 
говорит, ка-к семи'Нарист,-'Ну, да от этого 
отвыкпе'/n. Гнчрв.-Где ему каръеру сдеJ1,атъ! 
Напраспо приезжа.1/. . . .  иу, это уж его дeJlo. 
Гнчрв. Н То же, в начале реплики в знач. 

итак, наконец. Ну, ·тучу разогяал. Грбдв. 
Ну, кажисъ , я готов. И. Н1<тн. 11 То же, при 
рассказывании в знач. присоединительного 
союза (простореч.) .-Подошел я 'К лесу, ви:11су: 
тропинка. Ну, пошел я по троп�ище, а -на
встречу мпе . . . 7. част�ща, со с1tазуемостным 
оттенком. Употр. в восклицательном предло
жении перед вин. пад. личных местоим. 2 и 
3 лица и выражает желание избавиться от 
кого-чего-н. ,  перестать обращать внимание 
на кого-что-н. ,  в знач. прочь, долой (вульг.).  
А иу тебя, отвя:1юисъ! Ну тебя совсе.%! 
Гнчрв.-Ну �пебя! Перепугала совсем. А. 
Острвскй. Ну тебя в болото!-закрича.1/. 
Евдоким. А. Н .  Тлстй. Да иу вас! Ну его 
(ее, их) 'К чорту! 8. частица. При инф. ,  имею
щем знач. «Начал, принялся делать что-н.», 
усиливает это значение, совпадая по знач. 
с «давай» (см. давать в 1 знач.).  (Моська), уви
девши слопа, иу иа пего .11�етатъся, и лаятъ, 
и впзжатъ, и рватъся. Крлв. И иовые друзъя 
пу обпиматъся, иу целоватъся. Rрлв. 9. ча
сmи'Ца. В реплике, содержащей условное 
допущение, вынужденное согласие ,  употр. 
в знач. допустим, положим, что так (просто
реч. ) .-Ведъ сам же ты говорил . . .  - Ну, 
говори.R-. - Ты ходил туда? - Ну, ход�tл. <:- Фу-ты, 
ну-ты-см . фу. Ну п ну!  (разг. фам.)-употр. 
при выражении удивления (с интонацией 
вос1шицания). 

НУВЕЛЛИ'СТ. См. новеллист. 
НУВОРИ'Ш, а, м. [фр. nouveau riche, букв. 

новый богач] (пренебр.). В Западной Европе
человек, разжившийся на торговых спеку
ляциях военного и послевоенного времени и 
выдвинувшийся в ряды крупной буржуазии. 

НУГА', И, мп. нет, ж. [фр. nougat от латин. 
nux-opex]. Кондитерское изделие из сладкой 
ореховой массы. 

НУ'ДИТЬ, нужу, нудишь, песов.,  -кого-что 
(устар.)  . .  Принуждать, заставлять. Нудтп 
податъ просъбу об отста6'Ке. Гнчрв. Мы-то, 
ска()!СU, из-за чего себя иудu.1tи? Слткв-IЦдрн. 
Л ие С'Казал бы, горе иуд��т. М. Грькй. 

НУ'ДНОСТЬ, и, ми. нет, ж. (разг.).  От
влеч. сущ. к нудный. 

НУ'ДНЫЙ, ая, ое; -ден,  дна, дно (разг.). 
Скучный,  надоедливый. Н. разговор. Н. че
ловек. 

НУЖДА', Ь1 (н у ж д а, ы устар. обл.), мп. 
нужды, ()!С. 1. толъко ед. Недостаток в необ
ходимом, бедность, нищета. ЛО'Куда богатые 
остаются богатыми, покуда опи держат в 
своих руках болъшую частъ и зем.11.и, и скота, 
и оруд�tй, и депег,-до тех пор ие толъко бед
иоте, ио и средиим !Крестъяпам и и 'К о г д а  из 
иужды не выбитъся. Лнн. У:1ю иа что бывал 
я в иужде и скорби, а этакой иужды и я ие 
видыва.1t: в доме U'Ной дв'Нъ даже -корхи черсmвой 
ие увид�tшъ. Слткв-IЦдрн. Нужда, голод -наста
ет,. Крлв. Нужда скачет, иужда пляшет, иу
:1юда песеп-ки поет. Пословица. 2. Потребность 
в чем-н. ,  необходимость. Что uужды .11tпе в 
твоем уме? Пшкн. Л пе продам за депъги 
м·н.еиъя, без край.ней uужды 'Не солгу. Нкрсв. 
Горючее для иуrнсд городС'Кого п�ра-Нспорта. 
3. Потребность в естественном отправлении 
(разг. эвф.). За бо.11.ъшой иуждой. 3а ма.11.епъ
кой пу()lсдой (см. большой,  маленький). Дверъ 
избепки вдруг . скрипнула, полезла оттуда 
лешачъя голова Лкима, за иуаюдой видимо. 
А. Н. Тлстй. <:- Нужды нет или пет пуждь1-
не важно, не в том дело. Запойте хором, 
господа, иет иу:1юды, ч·то нескладпо. Пш1tн. 
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Н�7ЖДА 'El\IOCTЬ, и ,  лш. нет, ою. (1шижн.) .  
Степень нужды, потребности в чем-н. Опре
де.11,итъ чъ10-н. н. 

НУЖДА'ТЬСЯ, аюсь, аешьсл, пееов. 1 .  без 
доп. Находиться в бедности. Силыю н. 2. в 
пом-чел�. Иметь в чем-и. недос1'аток, чув
ствовать в чем-и. потребность , необходимость. 
БоJ1,ъной нуrнсдается в свео1сем воздухе. И yJ1c, 

'IШ'J/Ci!c1" всего нанесешъ , nii. в че.м не н.уJ1сдаетея. 
Ггль. C1ropo 1\.1ерцаловп приобретет столыи 
опъттост.и, чпю вовсе перестанет ну'J1сдатъся 
в Вере Павлов'Не. Чрншвскй. 

НУ'ЖНИR, а, Jlt. (простореч.). Отхожее 
место , уборная. 

HY 'jl�HO, в знач. С'Ка.зуемого, поJnу-чему. 
1. с ·uщfi. или с союзом «чтобы». Надлежит, 
НР.обходюю, следует, надо что-н. сделать.
Чтобы совершu.тъ болъщос, ссръе.тое обще
ствеиное дело, иуа1сио, чтобы быj/,а наJ1,U'Цо 
гJ1,ав1щя си.ш, ort.0pa, револ10'Ц�tттый пласс. 
Нужно. даJ1,ее, чтобы была организовтш по
мощъ эrпой. главной силе со стортtы вспомога
телъиой сил:ы, поторой является в даюtо.�t 
случпе 11арт.�1.я, пуда войдут и лучшие с·илы 
uнтеллuгеиции. Стлн. Нам н. поспетъ п еро
пу. II. было видетъ, 1ш1с 01t обрадовался. На
говорил боJ�ъше, чмt ny'J/c1ю. Гг ль. Очепъ 
'Н.ужно (с ирон. интошщпеi!-не требуетсн, 
нет необходимости). 2 .  1со.му-·чеJ1tу с вин. или 
род. п. Требуется, необходимо иметь что-и. 
(разг.) .  Для этого нуr)lсно было ис·JСусную руку, 
?nонпий y.'tt и запас болъший ипытностu. 
Гнчрв. E:riy п. пятъ рублей.. М'Не ну;;юно денег. 

НУ'/IПIЫЙ, ая , ое; -жен,  жна, жно, нуж
н61. Требующийся, необходимый. 11. че.1�овеп. 
llу;;юнш� пнuга . Добрый уаюип быд бы нам, 
одн.ппо, ny'J/ceн. Пшкн. Он толъ·ко JICJiteтcя 1ш 

аб.�учке it не счuтаст да.а1се за ЩJ'Jlcнoe отве
чатъ. Слт1,в-Щдрн. Денъги uyJ((mЫ лте не по
слезавrпра, а сегод пя. Чхв. 

11ужу. н vдишь. Наст. вр. тп нудить. 
HY'-ItA, .меа1сдо.�t. (разг.). УпО'Гр. при 

побуждении, приглашении, подобие> «НУ» в 
1 знач. , но с оттеююм фамильярности. Ну-па, 
pacc'lta'J/CU. Ну-па , расскаа1сите. Ily-пa, по
смотри.!lt кто пого !  

НУ'-RАСЬ (или н у- к о с ь) и HY'-ltACЯ 
(или н у-к о с я) (простореч.) .  То же, что 
ну-ка. Нu-1шся, покааю1.t ocernpa! Чхв. 

НУ'RАТ Ь, аю, аешь (простореч . ) .  Говорить 
«Ну», грубо понукать. 

IIY'-ROCI" HY'-ltOCЯ. См. ну-ь:ась и т. д.  
НУЛЕIЮ'й, ая, 6е. См.  нолевой. 
НУ'.ЛИR, а, м. См. нолик. 
НУJl,JIИФИl\:А'ЦИЯ, и,  Jltн. нет, JIC. 

(книжн. спец.). Действие ·по г.1�а.г. нуллифици
ровать. 

НУЛЛИФИЦИ'РОВАННЫЙ, ан, ое (н:нижн. 
спец.) .  Прич. страд . прош. вр. от нуллифи
цировать. 

НУЛЛИФИЦИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и песов. , что [от лат. nul lus-никaкoй] 
(кннжн. спец. ) .  Лншить (лишu.ть) силы, вся
кого значенин, аннулирова1ъ. 

НУ ЛЬ,  Я ,  м. См. ноль. 
IIY'�IE H, а, м. См. ноумен. 
НУ'МЕР, а, м. См. номер. 
HYi)IEPA ' ТОР и н о м е р  а 'l' о р, а, Jlt. 

[латин. n11mPгr1tor-cч1."Гl\IIlt ] (спец.) .  1. Ап
парат длп отпочатыnания порлд1-:опого номера 
на билетах, ityпoн:ix и п роч11х бумагах. 
2. Приспособление пр11 элек1'рпчес1-юы звонке, 
ПОI\:азывающее номера мест подача звоrша. 
3. Маленький телефонный ко�шу·гатор. 

НУМЕРА ЦИО'ННЫй, ал, ое (книжн. 
спец.). Прил. п нумерация. 

ll}'ЪIЕРА'ЦИЛ и (реже) н о  м е р  а ц и я, 
и,  ою. (книжн.).  1 .  толъпо ед. Действие по 
глаг. нумеровать. 2 .  Цифровое обозначение 
предметов,  расположенных в последователь
ном порядке. По правой. стороне ули-цы uдет 
четная п. домов. Пведеиие в ппиге uane'lamauo 
с рил�спой ну.�tера:цией страниц. 3. толъко ед. 
01'дел арифметики (название и изображение 
на письме чисел; мат.).  4. Система счисленин 
(спец.) .  Десятичная п. 

НУМЕРО'ВАННЫП, ал, ое: -ван, а, о .  
См.  номерованный. 

НУМЕРОВА'ТЬ, рую, руешь. См. номеро
вать. 

НУМЕРО'I', рка, м. См. номерок. 
НУ1\'IИ3МА'Т, а , м. Человек, занимающийся 

нумизматикой; собиратель старинных монет 
и )ЮДе.1ей . 

НУМИ3МА'ТИitА, и, ми. нет, rnc. [от 
греч. rюшismа-монета ]. Наука о древних мо
нетах и медалях. 

НУМИ3�1АТИ'ЧЕСRИЙ, ая, ое. При.1�., 
по знач. свJJзанное со словом нумизма1•ика. 
П. 1саби11е1п. Пу.��измат�tчеспая 1щлле1щия. Ну

л�из.м.ат�tчес·ка.я редпостъ. 
HY-IIY' (или н у, н у) ,  (разг. фам.). 

1. J1iea1CдoJ1t. Употр. ,  ка1t повторение «НУ» в 
1 знач. Ну, пу, вставай. «Н·у, ·ну, дяд10utпа, 
?�олноте!» говорил Алепсаидр, праспея. Гнчрв. 
2. меаюдом . Употр. ,  как выражение изумле
ния , негодования и т. п. Оп тапого натвари.1�, 
что ну-ну! 3. части-ца. У потр. , как выраже
ние согласил с собеседшшом , желания успо-
1юить его .. П11, пу, я поищти.�. -«И досадна 
и грустно!» про�иептала Ли.завета Алепсанд 

ровиа .-Ну , иу, не сердисъ: я cдe.JUt10 все, ч1по 
припаже�иъ. Гнчрв. 4. частица. Употр. ,  как 
выражение запрещения, в знач. не тронь! ,  
не смей! ,  ни-нп! 

НУ'НЦИИ, я, Jlt. [латин .  nuntius, букв. 
посол, вестник]. Представитель римского 
папы при правительстве какого-и. государ
ства. Папс1сий. н. 

НУТ, а, м. (с.-х . ) .  Однолетнее бобовое 
растение, употр. в пищу и на itopм скоту. 

НУ'ТЕ и HY'TE·RA, меа1сдом. (простореч.) .  
То :ш:е , что «НУ» в 1 знач. , при обращении 
не к одному лицу, а ко многим. 

HY'-TRA, междиJ1t. (простореч.). То же, 
что ну-ка и нуте-ка. Вы, н:ьтешпие, ну-тка! 
Грбдв. 

НУТРЕ'Ц, а, м. 1 .  Болезнь у лошадей, 
ненормальное развитие семенншюв, приво
длщее к бесплодности (вет. , с.-х.). 2. Jlte
peбeц, страдающий этой болезнью (с.-х.). 
3. Внутренняя болезнь, червоточина и т. п. 
(обл.). 

НУ'ТРИ, песп.�. , м.,  и НУ"fРИЛ, и ,  ж. 
(зоол. ). Субтропическое животное нз породы 
грызунов, водннан крыса, с ценным мехом. 

HY'l'PO', а, .11�н. не1', ер. 1. То, что находится 
в глубине, внутри qего-н. ,  ВНУ'Гренность 
(устар.). Про себя, то е.стъ в ca.,)f,OJlt нутре 
дуи.1,и, я счи:та.t, что �таче ·и постутtтъ иелъ

.зя. Дстпскй. �- Внутренние органы челове1tа 
или животного (просторе11. ). Всё нутро 11 
него тп зНОо'/. да ип кровавой исtт.уги соJюгло. 
Слткв-IЦдрн. 3. псреп. Внутрепння сущ
ность �юго-чего-н. (разг.). Здоровое п. 4. пе-
1юн. Внутренний психический мир, душа 
(разг.). Он пон.иJ1tал ну·трам. М. Itльцв. Чув
етвоватъ что-и . все.,� нympo.!lt. 11 Инстинкт, 
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вдохновение ('I'еатр. арго). Игратъ кympo.11t. 
� По нутру 'Кому (разг.)-по нраву, нравит
ся. Лавреv;ко.""у ттсое .�ниоJ1сество карода было 
ке по uyrnpy. Трrнв. По ?jутру ему здоровъtм 
во.здухом дъtuютъ. А. R. Тлстй. 

Н-УТР.ЯНО'Й, ая, 6е. 1. Взятый, вынутый 
из нутра какоrо-н. животного (спец.).  Нутря
кое сало. 2. переи. Основанный на непосред
ственном переживании, вдохновении (об ак
терской игре; театр. арго). Нутряная игра. 

НЫМЫЛЛА'НЫ, ов, ед . ан, а, ,\t . Палео
азиатская народность на крайнем северо-во
стоке Азии (пре:шнее название-кор;ши). 

НЫ'НЕ, 11ареч. 1. В настоящее время, теперь 
(книжн. устар.) .  Латътъ из моды вышла. 11ыке. 
Пшкн. Н. здравствующий (находящийся в 
живых). Н. уже вышедший из упоmреб.лекия. 
2. Нынче , сегодня (обл.). 

НЫ'НЕШНИЙ, ля, ее (разг.). Теперешний. 
Как посравиитъ да пос.111ошретъ ве'К кыкешкий 
и ве'К ми·нувший. Грбдв. Ныиеииjее лето. 11 Се
годняшний (ред1щ). Ныкешние торJ1сества. 

НЬГНЧЕ, иареч. (разr.). 1. Сегодня . . Жа.л·ь, 
что ныкче погода дуриал. Н1,рсв. 2. В настоя
щее время, теперь. Нет, нынче свеm yJJc ие 
mа'Ков, во.лъпее всл'Кий дыш��т. Грбдв. � Не 
ныпче-8аnтра-см. завтра. 

НЫРН'У"fЬ, ну, нёшь, сов. 1. Сов. и 
одно'Кр. '/С нырять. 2. ·переи. Исчезнуть из 
виду, спрятаться rде-н. (разг.) .  Ilыриул в 
mо.лпу. 

НЫРО'К, рка, м. 1. Деuствие по гдаг. 
нырнуть (разг. фам.).  2. Водоплавающая 
птица из семейства гусиных. 

НЫР.Н'ЛО, а, ер. (тех. ) .  То же, что плун
жер. 

НЫР.Н'ТЬ, Яю, Яешь, несов. ('/С нырнуть). 
Погружаться в воду с головой,  купаясь, 
плавая. 11 Плыть, 01,:унаясь в воду п снова 
подымаясь. С.легка нырял по .11iл2'1CU.11t волиа.11t, 
п.ЛЫJl,а uaiua бЪlстрая лод'Ксt. Тргнв. 1 1 Летая, 
паря в воздухе, резко опус1,аться на неболь
шое расстояние и снова взлетать. Самолет 
иъ�ря.л в воздухе. 

НЫ'ТИI�, а, м. (разг. пренебр.) .  Всем 
недовольный, всегда ноющий ,  на все жалую
щийся челове!{. 

НЫТЬ, нбю, ноешь, несов. 1. Болеть, да
вать о себе знать ощущением непренращаю
щейсл тягучей боли. Л думаю, что будет 
·непастъе: моя абервидъс�сая рапа цто-то 1�а
ч�тает нытъ. Пшкн. Спина 1�ы.ла, и голова 
'IСружи.ласъ. Тргнв. Hoern в -костях (у меня, 
у него и т. п . ) .  Сердце 110ет (у меня, у него 
и т. п. ;  о чувстве тоски, неприятности). 2. По
стоянно и надоедливо жаловаться на Ч'ГО
нибудь (р.�зг. пренебр.) .  

НЫ'l'ЬЕ, Я ,  JН 'Н .  нет, ер.  (разг. пренебр.) .  
Действие по г.лаг. ныть во 2 знач. Ilадоед.л�t
вое и. 

НЪЮФА'-УНДЛЕНД, а,  м. Порода круп
ных длинношерстых соба1<, то же, что во
долаз. [По названию острова Ne\vfoundland 
в Сев. Америке . ]  

НЭП, а,  .м,н. нет, J)t. (нов.) .  Сокращение 
слов: новая экономическая полит1ша [соста
влено из первых букв этих слов]. Нэп естъ 
особая по.�ит�ща пролетарс'Кого госуда.рстеа, 
рассчитаиш�я на допу·щеиие �сап�ипад1.з.лш, 
при иалич��и '/Сомандпъtх высот в ру1са.х проле
тарского государства, рассчитап�щ.я на боръбу 
ЭJl,е.%еитов ·'Капиталитпических ii социа"шст��
чес'Ких, рассчиташсая иа возрастание роли 
социалистичес1с��х эдемешпоа в ущерб э.лемеп-

там кап·ита.лист��ческим, рассчитанная 'На 
победу социалистичеС'/СиХ ЭJl,e.11te1iтoв над '/Саnи
та.л��стичес'Кими Э.J1,емектами, рассчитапиая 
на уничmоJюение 'IС.лассов, на построй1су фуида
J1tеита социа.лис11шчес'1Сой э'/Соиом.u'/Сu. С,тлн. 
Если мы и.11�е.ли тогда первый период IIЭП'а, 
иачало ПЭП'а, период не1соторого оJюuвл&н·��я 
капиталиама, то мы и.мее.1\1, тспер·ь последний 
nepitoд НЭП'а, '/СО'Не'Ц НЭJГа, период по.ллюй 
.ли'/Свuдаци�t 'Капита.�из.11�а во всех сферах на
родиого хозяйсtпва. Стлн [до1шад о проекте 
Конс·l'Итуции на чрезвы<ш,iiном V I I I  Всесоюз
ном съезде советов]. 

НЭ'Ш\'IАН, а, м. (нов. истор. 11ренебр.).  
Торговец, спекулянт, частный предпринима
тель в первоначальный период нэпа. ( Соста
влено из нэп и нем. слова Маnп-человек. ] 

HЭ'ШIAJICitИИ, ая, ое (нов. истор. пре
иебр . ) . При . .�. '/С нэпман. 

НЭ'ПМАНША, и, ж. (нов. истор. пренебр.). 
1.  ЛСеис'К. '/С нэпман. 2. Жена нэпмана. 

НЭ'ПОВСl�Ий, ая, ое (нов.) .  Прил. '/С 
нэп. " . Из России пэповс'Кой будеm Россия 
социа.л�tст��чеспая. Лнн (1922 г . ) .  Россия нэпов
С'/Сая стала Россией социа.листической! I\'lлтв 
(1935 г.) .  

НЮА'НС, а, м. [фр. nuancej (книжн.).  
Оттенок, незначительный переход цвета. Ню
аксъ� синего ·чвета" 1 1 Оттенок, незначи·rельный 
переход звуков в музыкальном исполнении, 
в декламации и т. п. Нюансы пpou.зttmuenuя. 
11 переи. Вообще оттено�,, тонкое различие 
в чем-и. Нюа.нсы MЪ!C.J/,U. Нюаисы пастроепия. 

НЮАНСИ'РОВАННЫИ, ая, ое; -ван , а, о 
(книжн .) .  Ilpitч . страд. прош. вр . от нюан
сирояать. 

НЮАНСИ'РОВАТЪ, рую, руешь, сов. и 
11есов" что или без доп. (н:нижн. ) .  Исполняя 
что-н. (музыкальное произведение и т. п.) ,  
правильно соблюсти (соблюдать) нюансы. 

НЮАНСИРО'ВКА, и, .11т "  не'!', JIC. (книжн.). 
1. Действие по глаг. нюансировать. 2. Систе
ма нюансов (в произведении, исполнении 
чего-и . и т. п .) . 

НЮ'НИ. Только в выражении: раеп}·стить 
(распускать) нюни (разг. фам. пренебр.)
расхньщаться , распла�tаться ; быть плаксой, 
нытиком. В .любви otta умеет то.�ъ'/Со хиы'Каmъ 
·и pac·ni1C'/Camъ шони. Чхв. 

НЮ'НИТЪ, ню, нишь, иесов. (разг. фам. 
пренебр.). Тягуче и надоедливо плакать, 
ныть. 

НЮ'Н.Я, и, м. и Jю. (разг. фам. пренебр.).  
Плаксивый, бесхарактерный человек. Все от
того, что л слишком их и.зба.лавал, чtпа я uю
ttя. тряп'Ка, баба. Чхв. 

НЮХ, а, ми. нет, Jlt . Чутье , обоняние. У со
ба'/С хороший 11. 11 перси. Сообразительность, 
смекалка, чутье (разг.) . .i!Сурна.лист с xopo
шit.11t UЮXOJlf,. 

НЮ'ХАJIЬЩИК, а, м. Тот, кто нюхает 
что-н. (табак, нар1tотическне средства) . 

НЮ'ХАТЕЛ ЬНЫИ, ая, ое. Предназначен
ный для нюха.ния. Н. табак. 

НIО'ХАТЬ, юо, аешь, иесав. ('/С понюхать) , 
'Кого-чtпо. Обонять, вдыхать Ч('рез нос для 
ра.спознавашш запаха. Н. духи. 1 1  Вдыхать 
через нос лекарственное илп наркотическое 
средство . .Nloй тпец пр�т.я.лсл пюхт1�·ь таба'/С. 
Грцн. П. пашrт�ыриый спирт (от угара). 
v (И) пе шох1ш кого-чего (разг.)-не испытал 
чего-н. , совершенно не знаком с кем-чем-н. 
Оп лwте,натпr.и и ие нюхал.. Нюхать по
рох ( разг. )-учu.ствоват1, в военных действи их. 
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НЮХНУ'ТЬ, ну, нёшь (простореч.). Од
шжр. 'К нюхать. Н. п�абач-ку. 

НЯ:'НЕЧRА, и, Jlc. (разг.). Лас-кат. -к няня. 
НЯ:'НЧИТЬ (или н я н ь ч и т ь) , чу, 

чишь, песов" "Кого-что. Ухаживать (за малень
ким ребенком). Няпчитъ у пего детей оиа 
хотела. Крлв. 11 Пестовать, качать на руках. 

Н.Я'НЧИТЬС.Я (или н я н ь ч и т ь с я), 
чусь, чишься, песов" с -кем-че.Jlt (разг.). 
1.  Ухаживать за кем-чем-и. ,  пестовать. Она 
ве?С свой nянчится с маJ1,ыми ребятами. 
Даль. 2. Хлопотать, возиться с кем-чем-н. ,  
заботиться о ком-чем-н. (ирон . ). -Ка-кой он 

0 1 ,  иес'К.t.,  ер. Название буквы «О», название 
соответствующего звука и др. знач. ;  ер. а 1 • 

02, об (см.) и о б  о (см.) (без удар" кроме 
тех случаев, когда ударение с существитель
ного переносится на предлог: бок 6 бок, 6б 
пол), предлог с вин. и npeд.Jl,. ·n. 1 .  с вип. п .  
Указывает, что действие одного предмета 
на другой приводит к их сближению, столкно
вению, соприкосновению и т. п. Удар��тъся 
о -камепъ. У дар о -камепъ. Па.J1,е'Ц о na.Jl,e'Ц ив 
ударит. Поговорка. Спот?Сиутъся о порог. 
Сломатъ na.t-кy о -колеио. Испач?Сатъся об 
стену. Тере'К . . .  бъется о берег в вражде бес
помзной. Пшкн. Фи.J1,еш;;ов . . .  уперся ру'Ками 
о стол. Чхв. Он до.хго ив мог зажечъ спич?Су 
о ствол березы. Л .  Тлстй. 2.  с вии. п. В соче
таниях, имеющих значение наречия и состоя
щих из существительного в им. п. и того же 
существительного в вин. п" употр. в знач. 
рядом, вплотную с чем-н. Бок 6 бок. П.Jtечо 
о пмчо. Стена 6б стену. 3 .  с вин. п. Указы
вает на место (устар. и обл.). 3а cmo.JLoм noca
дu.JLa его возм себя о правую ру?Су. Тргнв. 
4. с вин. n. Уnотр. при обозначении времени, 
около к-рого или в пределах к-рого происхо
дит действие (устар.  и простореч.) .  Фабри-ка 
стуча.11а и шумела менъше, чем о ту же пору 
в другие д'!-ш. Тргнв. Придет 'Кpecmъ.nuuii о 
празднu'К в церковъ. Сл·1'кв-Щдрн. о. с npeд.JL. п. 
После глаголов-указывает на предмет, на 
к-рый направлена мысль, речь, чувство и т. п. ,  
после соответствующих существительных
указывает на содержание продукта мысли 
и т. п. Думатъ, размыш.tятъ, мсчmатъ, гово
ритъ, спрашиватъ, беседоватъ, печаJ1,итъся, 
гореватъ, помиитъ, забыватъ, писатъ, чи
mатъ (и т. п.) о чем-и.-0 чe.J1i бреичит? 
Чему иас уч��т? Пшкн. Напишу-1Ш я обо всем 
в Петербург к Тряпич-кину. Ггль. О чем 
шумите вы, иародиые витии? Пшкн. О В'Кусах 
ие смрят. Пословица. О доблестях, о подви
гах, о c.Jtaвe я забыва.Jl,. Блок. !Сиига, писъмо, 
расс-каз, с-каз-ка (и т. п .) о -ком-чем-и. JJ.е-кция 
о Пуш'Кине . Телеграмма о ?W.ча.л.е сева. Заботы 
о детях. Памятъ о прош.wм. С-казки о J/СU
вотиых. «С-каз-ка о рыба?rе и рыб'Ке» Пyш-кiiiia. 
Помедиие слезы о горе былом и перв-ые грезы 
о счастъе ииом. А. Мйкв. 11 Без управляющего 
слова-в заглавиях употр. для указания на 
тему сочинения, главы и т. п. «Об осиовах 
.11е'Нuиизма>> (лекции Сталина) . «0 задачах -ко.м
со.мо.л.а» (статья Сталина). <<0 причшюх, за-

работии-к без ру-ки? Вот ве-к целый и будешъ 
с пи;к ш�нчитъся. Чхв. 

Н Я:'НЬRА, и, JIC. (разг.) .  То же, что няня. 
Старая 1t. 1 1 Тот, кто приставлен для наблю
дения за кем-чем-и. ,  для попечения о ком
чем-н. (пренебр.). Что :i за 'Н. тебе! 

НЯ:'НЬЧИТЬ, -С.Я:. См. нянчить, -ся. 
НЯ:'НЮШRА, И, ж. (разг.). Jl.ac?Cam. 1с 

няня. За мн.ой xoдu.Jl,и две 1�яиюш-ки. Грцн. 
НЯ:'НЯ:, и, ж. 1. Женщина, занимающаяся 

уходом за детьми. У семи 'НЯ'Не'К дитя без 
г.1tазу. Пословица. 2. :Н-\:енщина для ухода за 
больными в больницах. 3. Уборщица в школе. 

о 

мед.Jl,1�вших ход ?W.Шей с.л.овесиости" (статья 
Пушкина) . 6. с пред.я. п. При существитель
ном употр. для указания, из скольких ча
стей, членов и т. п. состоит предмет. Cтo.Jl, 
о трех иожках. Пал-ка о двух 1;;оицах. Что 
ты, о двух головах, что ли? 11 То же для указа
ния признака не количественного (редко). 
Ои яви.wя передо .миой . . .  с длиииым, желто
ватым и -косm.J1.явым .JLицом о седой бороде. 
Лнчрскй. 7. с пред.J/.. п. Употр. в том же знач. ,  
что и с вин. п .  в 4 знач. (см. выше; устар. 
и простореч.). О Рождестве быю у 'Нас пи
РУШ'Ка. Крлв. Там о заре прихлътут воJt'Нъt 
на брег пес-чаиый и пустой. Пшкн. Сбирай 
мирс:кие гривеи-ки, да пироги по празди��-ка.м, 
да яйца о святой. Нкрсв. <> О ею пору (про
стореч.)-до c:fix пор, до сего времени. 

Примечание. Об употреблении «О>, «Об• и «Обо• см. об и обо. 
0 3, междом. 1. Употр. в риторическом 

обращении при существительном или личном 
местоимении (книжн.). Но 'Не хочу, о други, 
умиратъ! Пшкн. О ты, которая M'l-ie в душу 
заг.JLя'Нуд,а. Фет. О арфа скалъда, долго ты 
спа.ха! Ттчв. 2. При р иторическом восклица
нии служит для усиления эмоциональной. 
выразительности (книжн.). О! если б зиад.а 
ты, -ка1с я тебя .Jt'Юблю! Лрмнтв. О, 'Ка-к 'На 
С'КJ/.О'Не иаших дет 'Неж'Ней мы люб��.м ii суевер
ией. Ттчв. О, ие гоии мен.я! Апхтн.-0 <1ю��зиъ! 
О .Jtec! О со.Jtица свет! О 'Ю'Ностъ! О иаде<1юды! 
А. R .  Тлстй. S. Восклицание, выражающее 
восхищение, удивление, сожаление и т. п .  
чувства. О ,  это бы.JLа б ы  райс-кая J1СUзиъ! с-ка
за.Jt, вздохиувши, Чичи-ков. Ггль. От удив
.хеиия мог произнести толъ'Ко одии звук: о!  
Rпрн. \1 Восклицание, выражающее негодо
вание, возмущение, презрение и т. п . чув
ства.-0, ученостъ! О, утоичеu'НОе .JLа-кейство 
перед буржуазией! О, ifUВU.Jtизoвaiiнaя маиера 
по.Jtзатъ иа брюхе 1�еред 'Каnита.Jtистами и .JLU
затъ их сапоги! Лнн. 4. При возражении 
или подтверждении служит для усиления 
утверждения или отрицания. О, это с.11.��ш
'КО.� строго. О да! О иет! 

{о}, см. такжf\ [об) ,  [обо) и [ооъ),  глагоАъиая 
пристаб'Ка. 1 .  Служи.т для образования оты
менных глаголов в знач. делать или делаться 
:каким-и. (соответственно значению имени), 
напр. :  онемечить, обанкро·rиться, облысеть, 
оплешиветь окаменеть. 2. Указывает на то, 
что действие г ла.гола распространяется на 
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всю поверхность предмета или совершаете.я 
вокруг, по о кружности предмета или со всех 
сторон, напр . :  окрасить, оклеить или обкле
ить, очистить, оглядеться, охватить или 
обхватить, охаживать (кого-и.) ,  обрасти, объ
ехать (кругом), обдумать. 8. Указывает на 
то, что действие глагола распространяется 
на ряд предметов, напр.:  оделить, одарить, 
объехать (всех или многих). 4. Служит для 
образовани я  сов. .вида, напр.:  ослепнуть, 
одряхле1'ь, озвереть, обозлить, облысеть (к 
слепнуть и т. д . ) .  5. В не1t-рых глаголах на -ся 
вносит о·rрицательное значение, противопо
ложное тому значению, к-рое заключаете.я 
в корне глагола, напр. :  ослушатьс.я (не по
СЛ)'Шаться; ер. слушаться), ослышаться, осту
питься. 

При.л1еча-н1lе, Об употреблении [о], [об] и [обо] см . 
[обJ и [обо]. 

ОА'3, а, л. (редко) . То же, что оазис. 
Ве.л,и�сий оаз среди пустыни. Ггль. 

OA'3llC, а, .111 . •  [греч. oasis с коптск. vаhе
жить п sа-пить] .  Место среди пустыни, 
по1tрытое растительностью, у источншtа. А ф
рипан.ский о. 11 tiepeн. О чем-н . исключптель
ном ,  непохожем на окружающее, преимущ. 
о лучшем среди худшего (юrижн. ) .  · Ку.л,ътур
uый о .  

ОБ,  пред.ч.ог с вин. и пред.л,. п" то ж е ,  что 
о 2 и обо. 1. Употр. вм. «О» перед словами, на
чинающимися с гласных а ,  и ,  о ,  у, э :  об армии ,  
о б  игре, об огне, о б  угол, о б  эле1tтрн честве,·  
об эту пору. 1 1 Перед словами, начинающи
мися с гласных е ,  я, ю, «Об» употр. наряд.у 
с «О», причем предпочтительно это последнее: 
о елях, о его деле, о ее деле, о юности,  о яго
дах. 11 Перед местоимением «ИХ» употр. «О" 
нар.яду с «Об": о их ;�:еле п об их деле. 2. Перед 
словами ,  начинающимися с согл[l.сно й ,  «Об» 
часто, но не обязательно, употр. в простореч. 
вм. «О» :  об доме, об тебе, а та1tже в н'ек-рых 
сочетаниях и в литературной речи, напр . :  
рука о б  руку; биться, ка1t рыба о б  лед и др. 
Вы с .. �ышал�� об ием? - О б  KO.kt? - О б  Чацком. 
Грбдв. Уr1ю об твоем .л,и ие rюдмп об вacnii
mmtъu! с 1tо.�ыбели! Грбдв. -Ну вот о чем тса
мтъ! Об лошадп! Пшкн. 06 ией Jюа.л,ели в 
доме все . Пшю1. Мысли.л, nio.;i,ыto об деле. 
Слткв-Щдрн . 

(об} ,  см. также [обоl и [объ], г.�аго.л,ъная 
приставпа. 1. То же, что [ о ]  во всех знач" 
кроме 5; употр. :  1 )  перед гласной ю1. [о ] ,  
напр.:  обуздать, обуглиться, обобщать, обо
рудовать, обострить, причем глаголы с при
ставкой [о] перед гласной не употр. ;  2) перед 
согласной :  а) в не1t-рых глаголах исключи
те.rrьно, напр. обрезать, обработать, обрубить, 
обмотать, обвалять, обвисну·rь, обласкать, 
облысеть, т. е. эти глаголы с приста�шою 
[о ] не употр. ;  б) в нек-рых глаголах ю1рнду 
с [ о ) ,  причем глаголы с приставкой [ об ]  более 
свойственны разговорной речи, напр . :  об
клеить и оклеить, обкатить и окатить, или 
имеют более конкретное значенпе, а глаголы 
с !о 1-более отвлеченное, напр. : обхватпть п 
охв_атить; в) в нек-рых глаголах с каки:м-н. 
данным значением-ис1tлючительно, так как 
те же глаголы с пристав1юй [о] имеют совсем 
иное значение, напр.: обсужд.ать (ср. осулщать), 
обсадить (ер. осадить) , обделить (ер. оделить) , 
обдумать (ер. одуматься), обогреть (ср.огреть). 
2. Указывает, что деИствие глагола направ
ляется мимо предмета, нап р . :  обходить, обой
ти, объехать (что-н.) .  /1 То же в знач. лишить 
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кого-н. ,  напр. :  обделить, обнести (блюдом), 
обоИти (местом, наградой). 

1Iри..11еча-ние. В тех случаRх, RОГда глагол пввестеп 
(в одном и том же значеюш) и с приставной [о] 11 с 
пр11ставRой [об ] , в  словаре даютсп оба, но толнование 
помещаетсR п р и  наиболее употреб11тел1,ном в л11тера
тур ной речп, а менее употребитеJ1ьный цается тольио 
со ссылиой 11 с соответствующей сташ�стичесиоit поме
той; помещен ие в словаре rлзrолэ тольно с одной пз 
этих прис'l'аnои гоnорит о том, что другой вариант либо 
совсем отсутстпует в нзыие ,либо совершенно недопу
стим в литерuтурноn реч и .напр. :олысеть,обнемечить, 
обступитьсн 11 т. п. (даны тольио облысеть,онемечить, OCTYПllTЬCfl) .  
О ' БА, об6их, .11t. и ер.; 6бе, обеих, ж., 

числит. 1ю.л,и•t. (оба и обе сочетаются с род. п .  
е д .  ч. имени ,  остальные формы согласуютсn 
в роде и падеже с именем). II тот и друго й .  
Оба г.лit.за. Оба уха. Обе ногu. Обо1ш: глаз. 
Oбeiix наг. Обеи��и рука.:ии. Оба ма.л,енъкие 
(или ма.л,енысих) ма.11,ъчика. Обе деревпнные 
(или деревян;пыv) избы. <>- Обе11ми руко.�ш (что
нибудь сделать; разг.)-очень ох01•но, с пол
ной готовностью. Обеими рука.11щ я подписа.J1.ся 
бы под э·mими мовамп . Глядеть или с�штреть 
n оба (разг.)-пристально, внимательно смо
треть, быть осторожны�� . Ха.зяйсш�я дочка 
стои·т в сторопе, смотрит в оба, да с.л,ушает 
песюо .11ю10. Нкрсв. 3а.%уЖ выход�t-в оба гм-
01". Пословица. 

ОБА'БИТЬС.Я., аблюсь, абишься, пов. абьс.я, 
сов. (разг . .  фам. презрит.) .  1. О мужчине: 
стать мело•rным, бесхарактерным; ста·rь бабоft 
(в 4 знач .) .  Оп co1me.�t обабился, распустил 
пют�, 1цJo'IC/te. М мн-Сбр1t. 2. О женщине: 
стать пошлоlt, огрубе1ъ, опvститься. 

О БА'БОR, бка, .11t. (обл.) .  Гриб подберезо
ВИ J{. ОБАГРЙПНЫИ, ая, ое; -рён, , рена, рен6 
( 1tнижн. поэт.) .  Прич. страд . праш. вр. 01n 
обагрить. 

О GАГРИ'ТЬ,  р16, рИ.шь, сов . (п обагрять), 
�tого-чта (книжн. поэ·г.).  О красить в красный, 
багряный, кровавый цвет. 3а.7)я обагри.л,а 
небо. 11 (со словами «Кровью», «В крови" или 
без них). О1tровавить, залить кровью. Сиег 
•tu.cmы1't чистейzипя провъ обагри.л,а. Рлв. 
Не mы под секирой павылъ обагриutъ и J1Capno10 
1сровью .'ltoй прах иапои1иь. Пшкн. И про11ъю 
обагри.л, торJюествен-ный свой 1iyniъ. Взмск!t. 

ОБАГРfl'ТЬСЯ, рЮсь, рйшься, 11ов. ('К 
обагряться) (книжн. поэт.) .  Окраситься в 
крп,сныtl,  багряный: цве·r. Небо обагри.�осt. 
деиницею. Даль. 11 (со СЛОВО�! «КРОВЬЮ» или 
без него). С rать окровавленным, залитым 
1tровью. Круго.11� рос1�с1пая трава кровавой пе-
1·/.Ой обагрилась. Пшюt .  

ОБАГРЯ'ТЬ, Яю, .Яеrµь (юtюю1. поэт.). 
Несов. к обагрить. 

ОБАГРЯ'ТЬСЯ, Люсь, Яешься, иесов. 
(книжн. поэт.). 1. Несав. к обагриться. 
2. Страд.  п обагрять. 

ОБА.IЦЕВА'Тr" аю, аешь (простореч.). 
IIecoв. п обалдеть. 

ОБАЛДЕ'ЛЬI П:, а.я, ое (простореч.). В со
стоянии обалдения, одурелый. Он вбетса,л,, 
пшк оба,J/,де.�ъtй. 1 1 Выражающий обалдение. 
Стои.·т с оба�tдмым видом .  

ОБАЛДЕ'НИЕ, .я, . .и.п.  нет, ер. (простореч .). 
Состояние одурения, . о rупени.я, когда те
рнется способность сообража гь. Дойти до 
обалдения. Эmа'К, в минуты досады и обаJ1,де
ни.я".  вдруг в г.�азах по и,утttmся. Чхв. <>
До обалдения (mутл . фам . ) -в высшей степе
ни. Хора1аа до обалден.ия/ 

О БАЛДЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (п обалдевать) 
(простореч.). Потерять способность сообра-
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жать, одуреть, остолбенеть; собств. стать 
балдою (см .  балда в 3 знач. ) .  Что ты oбa.uki, 
что Jtи? Orn Цейлона безотпаноеочно r�ды.1щ 
13 суто·к �t обаJ�де.,ш от скуки . Чхu. 

ОБАЛДУ'й (или о б о л д у li), я,  м" 
(простореч. брав . ) .  То же, что балда в 3 знач. 

О БА'Л1'ЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.) .  
Несов. к оболтать. 

ОБА'ЛТЬШАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.).  Ст.рад . '/С обалтывать. 

ОБАНДЕРО'ЛЕННЫtl, ая, ое;  -лен, а, о 
(спец.). Прич. стрс�д . 11рош. вр. 01п обандеро
лить. 

ОБАНДЕРО'ЛИВАТЬ, аю, аешь (спец. ) .  
Несов. 1i: обандеролить. 

О БАНДЕРО'ЛllТЬ, лю, лишь, сов. (к обап
дероливать), что (спец.) . Оклеить бандеролью. 
О. пачку та.ба-ку . 

ОБАНКРО'ТllТЬСЯ, 6чусь, 6тишься, и 
(устар.) о б а  н к р у т  и т ь с я, учусь, 
утишьсл. Сов. 'К баю.;ротиться . -Что же это 
таков со .щщй двжиот? Вотщты.ва.н,, воС?ш
тыва.t�6, noтa.>tt i6 обанкрут,м.н6съ! А. Ост
рвскй. 

обанкрочусь, 6тишься. Вуд. ер. от обан
кротиться. 

ОБАНКРУ'ТИТЬСЯ. См. обанкротиться. 
обанкручусь, утишься. Буд. вр. от обанкру

титьсл . 
ОБА'РЕННЫП, ая, ое; -рен, а, о (просто

реч.).  П1тч . страд .  1�раш. вр. om об:�.рить. 
ОБАРИ'ТЬ, арЮ, арИшь, сов . ,  ·кого-что 

(простvреч.) . См. обварить. 
ОБАРII'Т ЬСЯ, арЮсь, арйшься, сов. (про

стореч.).  См. обвr1,рить. 
ОБАСУР:МА'НЕННЫИ, ал, ое;  -нен, а, о 

(разг. устар. дореuолюц.) .  Пр�ьч. страд. 11рош. 
вр. от обасурманить. 

ОБАСУРМА'НllТЬ, ню, нишь, сов. ,  кого
что (разг. устар. дореволюц.) .  Заставить при
нлть магометанство, сделать басурманом. 

ОБАСУР1IА'Н111'ЬСЯ, нюсь, нишься, сов. 
(разг. yc·rap. дореволюц.). Перейти в магоме
танство, стать басурманом. 

ОБАЯ'НИЕ, л, .ми. нет, ер. (книжн.).  1. Оча
рование, покоряющее влилrше, притягатель
ная сила; переанач. колдовская сила. О. mci.iaн
ma. Бытъ iwд обпянпе.��музыюt.-В эт.о.,t .на"�о
дом cвe:J1Ce.•i чувсп�ве естъ каная-та 1�релестъ. 
- С.J1ово «обаяние» у·патребиmе.л.ъ-нее в подобных 
с.я.учаях-переби.л. Пазаро6. Тргнв. 2. Состоя
ние челове�,а, очарованного че:м-11 . ,  находяще
госл под влнянием чего-и. (устар.).  К че.1tу 
в оба.юаш у.шюго Паню дера1Саtпъ. Нкрсв. 
Но то.л.мrо сониы«'и. обаяпъе.�� оп позабы.л.ся, 
уЭ1с сосед в без.lюJtвный входит кабине1п. Пш1•н .  

ОБАЯ'ТЕЛЬНОСТЬ, и ,  мн. нет, ж .  
(книжн.) .  Onи.Jteч. сущ. " обаятельный. О. 
МуЗЫ'/СU . 

ОБАЯ'ТЕЛЬНЫ:й, ал, ое; -лен, льна, льно 
(книжн.).  Очаровательный, привлекатель
ный, полный обаяния. Tti'К обаяте.л.еп эт.от 
чудный зт1ах .J1eca 1wc.ie весенней грозы. Тргнв. 
ОбаяmеJtьною та.й�юй ночь июлъсная .tcжum. 
Ттчв. Кщюв бы.� выдающимся -на.родныА-t три
буном и че.11авекам ис'К.!!ючитеJtъна обая
те..�ъным .. 

ОББЕ'ГАllНЫй, ая, ое; -гаи, а, о (разг. ) .  
Прич. стра д .  npoui. вр.  о т  оббегать. 

ОББЕ'ГАТЬ, аю, аешь, сов. ('К оббегать 2) , 
-кого-•tто (разг.). См. обегать. 

ОББЕl'А'ТЬ1, ;\ю, аешь. Несов. п оббежать. 
ОББЕГА"l'Ь3, аю, аешь (разг.).  Несов . и об

бегать. 

оббегу, ежйшь, егут. Буд .  вр. orn оббежать. 
ОБВЕЖ·Л"J'Ь, бегу, беж:Ишь, бегут, сов. 

(разг. ) .  с�1. обежать. 
оббеii, -ся. Пав. -на'/СJ1" от. оббить, -ся. 
ОББИ.ВА"ГЬ, аю, аешь (простореч .) . Несов. 

'К оббить. 
ОББИВА"ГЬСЯ, аюсь, аешься, нссов. (про

стореч.) .  1.  Песав. i' оббиться. 2. Страд . к об
бнвать. 

овви•тый, ая, ое; -бйт, а, о (прос1·ореч.) .  
Прttч .  страд . 1ipoui. в р .  от обб�ггь. 

ОБВИ'ТЬ, обобыЬ, обобьёшь, и (редко) 
обыо, оGьt;шь, пав. оббей, сов. ('К оббнвать) , 
что (просторt\Ч.).  См. обить. 

овви·ться, обобы6сь, обобьёшься, и (ред
ко) обы6сь, обьёшься, ·пав . оббейся,  сов. ('К об
биваться )  (простореч.) .  См. обиться. 

ОББРЬ1'3ГАННЫЙ, ал, ое; -ган, а, о (разг.) .  
Прич. страд . прош . BJi. от оббрызгать. 

ОББРЫ'3ГАТЬ, аю, аешь, сов. ,  'Кого-ч·то 
(разг . ) .  См. обрызгать. 

ОБВА'Л, а, ,,t .  1. Падение оторвавшейся 
частн чего-н. (здания, горы и т. п .) .  Гpe.'ltuin 
обва.л., ·п водопад ревет. Ттчв. Здание грозит 
обвадо.'>! . Гор11ш� дорога за'Крыта по coiy'ЧnIO 
обваJ1а. 2. Обрушившиеся с гор снежные глыбы 
или скалы. Оттодъ сорвался раз обвад i1. с 
т.ятски.�t грохотом уш.�л. Пшкн. 

ОБВА'ЛЕННЫй, ая, ое; -лен, а, о. Пр1и. 
страд . r1.pmu.. вр.  от обвалить. 

ОБВА'Лl1ВАТ Ь 1, аю, аешь. Несов. 'К обва
лить. 

ОБRА'ЛllВАТЬ :, аю, аешь. Несов. 'К обва
лять. 

ОБВА'ЛИВАТЬС Я 1, аюсь, аешься. 1. Несов. 
1' обвалиться. 2. Сrпрад. '/С обваливать1 • 

ОБВА'ЛIIВАТЬСЯ 2, аюсь, аешься, несов. 
Страд. " обваливать2 . 

ОБВА'ЛИСТЫй, ая, ое; -ист, а, о (обл.). 
Легко обuа.'IJIВающпйся; со следами обвалов. 
О. берег . 

ОВВАЛИ'ТЬ, ал16, алишь, сав .  ('к обвали
вать �) ,  что. 1. Обрушить, вызвать падение, 
обвал чего-в . О.  полентщу драв. 2. че.1t. 
Обложить чем-н. ,  сделать насыпь вон:руг че
го-н" вал (обл .).  О .  иабу зем.•.ею. 

ОБВАЛИ'ТЬСЯ, ашось, алишься, сов. ('К 
обвалпваться). Разрушиться от обвала. Дом 
обва.tu"�ся. 11 Осыпаться, разрушаясь. IПrщ1'Ка
тур1и, обвш�и.ласъ. 

ОБВА'ЛI�А, и ,  .юt. нет, �/С. (спец.). Отделе
ние мнса 01' костей, очистка костей от млса. 

ОБВАЛОВА'НИЕ, я, .1tн .  нет, ер. (тех .).  
Действие по глаг. обваловать. 

ОБВАЛО'ВАННЫ й, ал, ое; -ван, а, о (тех.) .  
При.ч. страд. щюи�. вр. 01n обваловать. 

ОБВАЛОВА'ТЬ, лую, луешь, сов., <tmo 
(тех.) .  Укрепить, оградить валом (берега), 
чтобы предупреди'1'Ь затопление . О. береге' 
ре'IСи. 

ОБВА'ЛЯННЫй, ал, ое; -ллн, а, о .  При'Ч. 
страд . прош. вр. от обваля·rь. 

ОБВА.ЛЯ'ТЬ, Я:ю, Я:ешь, сов. ('К обваливатьt), 
'/Саго-•tто в чe.it. Покрыть чем-и. сыпучим, 
иатая, поворачивая с боку на бок. О .  -кот.tету 
в муке . О. в r.негу�. 

ОБВА'РЕННЫП, ая, ое; -рен, а, о. При'Ч. 
страд. прош. вр. ат обварить. 

ОБВА'РИВА'l'Ь, аю, аешь. Песов . к обва
рить. 

ОБВЛ.'РИВАТЬСЯ ,  аюсь, аешься. 1. Песов. 
к обвариться. 2. Страд .  к обваривать. 

ОБВАРIГТЬ и (простореч.) о б  а р  И т ь, 
арЮ, арйшь, сов. (i' обваривать), 'Кого-что. 
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1. Облить, обдать IШШ!'l'КОМ. О. овощи. 2. Обжечь, 
ошпарить кипятком или паром. О . ру'Ку . 

ОБВАРИ'ТЬСЯ и (простореч.) о б  а -
р И т ь с я, арЮсь, ар:Ишься, сов. Обжечься, 
ошпариться. О. кипят'Ко.\t. 

ОБВЕВА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к обвеять. 
ОБВЕВА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 

Страд. 'К обвевать. 
ОБВЕД:ЁННЫй, ая, ое; -дён, дена, ден6. 

При•t. страд. npoui. вр. от обвести. 
обведу, . дёшь. Вуд. вр. от обвести. 
ОБВЕЗЁННЫй, ая, ое; -зён, зена, зен6. 

Прич. страд . 1�рош. вр. от обвезти . 
ОБВЕЗ'l'И'. зу, зёшь, 1�рош. вёз, везла, 

сов. (к обвозить), 'Кого-что. 1. Провезти вокруг 
чего-н. ,  окольным путем. О .  11:ругом города. 
IСутузов вeJie.11, обвезти себя дaд>'1-tи.11tii у.л,ицс�
ми. Л. Тлстfi. 2. Развозя что-н. ('l'овары) по 
разным местам, снабдить кого-что-и. (просто
реч.).  Посы.�ъиый iiз .;�tагазина обвез всех заказ· 
Чи'Ков .  

ОБВЕ'ИВАТЬ, аю, аешь (с.-х.).  Несов. к 
обвеять во 2 знач. 

обвеi Р. Пав. па.к.�. 'К обвеять. 
обвеii 2, -ся. Лов. нак.Jt. мп обвить, -ся. 
обвёл, вела. Прош . вр. от обвести. 
ОБВЕ'НЧАННЫй, ая, ое; -чан, а, о. Прич. 

страд . 'npoui. вр. от обвенчать. 
ОБВЕНЧА'ТЬ, аю, аешь, сов., 'Кого-что. 

Совершить над ке�1-н. церковный обряд бра
косочетания. Их cгcвopii.л,ii чередой и обвенча
.л,и вс�шре .  Нкрсв. 

ОБВЕПЧА'ТЬСЛ, аюсь, аешься, сов ., с кем. 
Встушггь в церковный брак. И с невестою 
своей обвенча.�ся Е.�иссй. Пшкн. У еде.11tте по-
1пихон ику да ·1t обвенчаемся. А. Острвскй. 

ОБВЁРllУТЪiй, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд . прош. вр. от обвернуть. 

ОБВЕРНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. (к обверты
вать1) , 11:ого-•1то. Плотно завернуть, за1tу
тать, об:.rотать. О. кп��гу в бумагу . О .  дерево 
на з��му вой.11.о'Ко.11t. 

ОБВЕРТЕ'ТЬ, ерчу, ертИшь, сов. (разг.).  
1.  ('1-tесов. обвертывать2) кого-что че.%. Обмо
тать несколько раз. 2. (11есов. обверчивать), 
что. Вертя, сгладить поверхность, края 
чего-и . ,  сделать более свободным в движении 
(гайку, винт; спец.). S. (несов. нет). То же, 
что окрутить во 2 знач. (прос·гореч.) .  А ma�t 
oбвepmit.,t, да и вся недоJtга. А. Острвскй. 
� Обве11теть вокруг пальца (разг.)-то же, 
что обернуть вокруг пальца. 

ОБВЕРТЕ'ТЬСЛ, ерчусь, ертИшься:, сов. (про
стореч. ). Обмотаться нес1солыtо раз вокруг 
чего-н. 

OБB:f:PTRA, и, ж. 1. то.tь'Ко ед. Действ��е 
·па гJt,аг .  обвернуть-обвертывать1 •  2. То же, 
что онуча (обл.). 3. Часть растения, покры
вающая, обвер'l'Ывающая другую часть, 
внутреннюю (бот.) .  

ОБВ�РТЫВАТЬ1, аю, аешь. Несов. к об
вернуть. 

ОБВ�РТЫВАТЬ 2, аю, аешь (разг.). Несов. 
к обвертеть в 1 знач. 

ОБВЕ'РЧЕННЪlй, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд. п.рош. вр. от обвертеть. 

ОБВЕ'РЧИВАТЬ, аю, аешь (спец.). Несов. 
'1С обвертеть во 2 знач. 

ОБВЕ'С 1, а, .11tn .  нет, м. (простореч.) .  Дей
ствие по гJ�аг. обвесить-обвешивать; обман 
или ошибка в весе. Без обмера и обвеса. 

ОБВЕ'С 2, а, м. (спец.) .  То, чем обвешено 
что-н. ;  занавеска ив какого-и. материала для 
специальных технических целей. 
1!<20 

ОБВЕ'СИТЬ, ешу, есишь, сов., ного-ч1по 
(разг.) .  1.  (несов. обвешивать!) . Отпуская 
кому-н. товар, недовесить с целью обмана. 
JC11nev, обвеси.Jt похупате.1tя. 2. То же, что 
обвешать (простореч.). Твою уздечку еще бoJte 
обвеш.у русским серебро.м,. Лрмнтв. 

ОБВЕ'СИТЬСН, ешусь, есишься, сов. (разг.) .  
1 .  (песов .  обвешиваться1). Ошибиться при 
взвешивании чего-н. 2. То же, что обвешаться 
(простореч. ) .  

ОБВЕСТИ', веду, вел,ёшь, 1�рош. вёл, вела; 
ведший; ведши и ведя, сов. ('К обводить) . 
1. 'Кого-•tто. Провести во1<руг чего-и . ,  мимо 
чего-н. О. гостей вокруг дола. О. с.л,епого 11:ру
г6м. 2. 'Кого-что. Оглядеть, окинуть взором. 
-7\!ашепъ11:а обве.и удu.в.�1тны.1fи� глаза.11tи свою 
11:0.мпату. Чхв. S. что. Сделать круговое дви
жение чнм-н. (глазами, руками) . Живой �tсnо.t· 
пеи .л.аски, ты взор обве.J1, 'Кругом. Фет. 4. что. 
Оградить чем-н. вокруг. О. канавой, рвом. О .  
сад забором. о. чт.о. Очертить, окаймить 
чертой что-н. О. б.л,10дце золотым ободкоJ1�. О .  
'Круа/С'!со.111 город н а  11:арте. 6. Очертить вто
рично по намеченным уже контурам. О. ка
раi�дашиый черп�е:нс тушъю. 7 .  хого-что. В 
футболе, хоккее-ведя мяч, обойти против
ника (спорт.). Обвел. защитпи11:ов it заби,� мяч 
в ворота. � Обвести вокруг пальца пого 
(разг.)-ловко, хитро обмануть. 

ОБВЕ'ТРЕНllЫй, ая, ое; -рен, а, о .  
1 .  Прич. страд . прош. вр. от обветрить. 
2. mоАЪ'КО no.iu. формы. Обдутый ветром, го· 
лый. Из-'IWд сиегу торчат оуровые г.tыбы об.л,е
дене.л,ы.т, обветрснпых mca.t. Тргнв. 1! Огрубев
ший от ветра. Обветреп1юе .!1.UЦQ. 

ОБВЕ'ТРЕТЬ, ею, еешь, сов. Подвергнуться 
действию ветра, погрубеть (преимущ. о коже 
лица). Лицо обветре.Jtо. 

ОБВЕ'ТРИВАТЬ, аю, аешь. Несов. п обвет
рить. 

ОБВЕ'ТРИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Весов. к обветриться. 2. Страд. 'К обветри
вать. 

ОБВЕ'ТРИТЬ, рю, ришь, сов. (1t обветри
вать), что. Подвергнуть действию ветра. 11 
Допустить погрубение чего-и. (преимущ. лица) 
под воздействием ветра. О .  себе .iitЦQ. 1 1 без.11,.,  
кому-че.11tу.  О поrрубении (лица) от действия 
ветра . . J'Ин.е обвет1т.w губы. 

ОБВЕ'ТРИТЬСЯ, рюсь, ришься, сов. (к 
обветриваться). То же, что обветреть. 

ОБВЕТША',JIОСТЬ, и, .ч1t. нет, �ю. (книжн.). 
Отв.�еч. сущ. 1 с  обветшалый. 

ОБВЕТША'ЛЫП, ая, ое (книжн.) . Пришед
ший в ветхость, раэрушающиfiся от ветхо
сти. То 'IW 'Кров.1/.С обветта.л,ой вдруг со.яомой 
за.шумит. Пшкн (о буре). 1 1 перен. Устарелый, 
отживший (устар.). Мой совет: отстатъ от 
моды обветша.1tой. Пшкн. 

ОБВЕТША'ТЬ, аю, аешь (книжн.).  Сов. п 
ветшать. 

ОБВЕ'ШАННЫЙ, ая, ое; -шан, а, о .  При'Ч. 
страд . npoui. вр. от обвешать (не смешивать 
с о б в е ш е н н ы й!) .  

ОВВЕ'ШАТЬ, аю, аешь, сов. ('К обвеши
вать 1), 'IWго-что. Увешать со всех сторон, 
повесить всюду на чем-н. что-н. О. стену 11:ар
ти1шм1t. 

ОБВЕ'ШАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (к 
обвешиваться2) . Увешать себя со всех сторон 
чем-н. 

ОБВЕ'ШЕННЫй, ая, ое: -шен, а, о .  1. Прич. 
страд. npoiu. вр. от обвесить в 1 знач.; 
такой, к-рого обвесили при покунн:е товара. 



610 ОБВЕШЕН НЫ.11-ОБВО ДНЕНИЕ 616 

2. Прич . страд. прош. ер. от обвесить во 
2 знач. (простореч.) (не смешивать с о б  в е -
ш а  н н ы й!) .  

ОВВЕШЁННЫ И, ая,  ое;  -шён, шена, шен6 
(спец.) .  При't. сщрад . ·прош. ер. от обвешить. 

ОБВЕ'ШlШАТЬ1,  аю, аеШь. Несов . 'К об
весить. 

ОБВЕ'ШИВАТЬ 2, аю, :ишь. Несов . к об
вешать. 

ОБВЕ'ШИВАТЬ3, аю, аешь (спец.). Несов. -к 
обвешить. 

ОБВЕ'IПИВАТЬСJ Р, аюсь, аешься, иесов. 
(разг.) .  1. Песов. к обвеситься . 2. Страд . -к 
обвешпвать 1 •  

ОБВЕ'Ш ИВАТЬС.Я: 2 ,  аюсь, аешься, ие
сов . 1. Несов. 1С обвешаться. 2. Ст.рад. -к 
обветnивать2• 

ОВВЕ'ШllВАТЬС.Я: з, аюсь, аешься, иесов. 
(спец.) .  Стра.д . 1С обвешивать з. 

ОБВЕШll'ТЬ, шу, шйшь, сов. (1с обвеши
вать 8),  'imo (спец. ) .  Обставить вехами .  

обвешу, -сь, еспшь, -ся. Буд : вр . о т  об
весить. 

обnеш�· , шйшь. Буд . вр. orn обвешить. 
ОБВЕ'ЯННЪIИ, ан, ое; -еян, а, о. Прич. 

страд . про�и. вр . 01п обвеять. 
ОБВЕ'.Я:ТI" ею, сешь, сов. J .  (песов. 

обвевать), ?Сого-чт.о че.м. Обдать (етруен воз
д�'Ха, ветром н т. п.) .  Он зимой mебя согреет, 
. 11,еmол холодо,�t обвеет. Ершов. 1 1 пере-н. Окру
жить, обнять (вея нием чего-н. ,  воспомина
ниями и т. п. ;  поэт.) .  Мил;,уmшu.м. иас обвеет 
и обнимет . Ттчв. 2. (н.есов. о'Gвеuать и обвеи
вать), 'i11io. Вея, очнстить (зерно) от шелухи, 
пыли и мякины (с.-х.) .  

ОБНИВА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к обвить.  
ОБВllВА'ТЬСН, аюсь, аешься, песов. 1. Не

сов. 'li обвиться. 2. Страд . к обвивать. 
ОВШIНЕ'НИЕ, я, ер . 1. Действие по глаг. 

обвинить-обвинять. Обвпm,/,телыие за�>.�юче
·�ше 1�ред;.явд яеrп обrпишпие ?С ч.л,сналt тро'Ц
'КUстского цетпра 11. ·их сообщищса.�� в opгa.-
1mзai11nt т.сррорпстически.J: аюпов. Вшн
скй . Осповпое обвинение, п�ова.рищп суды/,, 
womopoe в этолt про��ессе ·преды1вл яется,-это 
м.1.1�е1щ роди:не. Вшнекl\ .  Возбу;ждаrпъ о. про
т ив кого-н. или возбу'11Сдат·ъ де,10 110 обв�те
-н.ию 1-:ого-н. в це.м-н. Судшиъсл по обmи�енню в 
?Сражс. 2. ОбвннптельныИ приговор. Вьтес1пи 
о. 3. толысо ед. Обвиняющая сторона. в су
дебном проuессс (право, офиц.). Представи
тель обвиненпя заяв11л. отвод пртпнв свпдете
;�я. О. сог,&асп.тсъ с ва1rл.ю•tеюtе,-и. эксперта. 

оввию� нныn:, ая, ос; -нён, нена, нен6. 
Прич. страд. прош. вр. от. обвинить. 

ОЕВИНИ:'ТЕJIЬ, н, л�. 1. Че.rrове1,, обвиня
ющий кого-что-и . (кш1жн. ) .  В:раев •�ужи.х ·пе
опыт 11ый любшпв.�ь 1� своего всегдаитий об
G'Uн-ц,телъ. Пшкп. 2. Липо, ппддерживающее 
обnнпсние :кого-н. перед судебными органами 
(право, оф1щ.). Общественный о. Государ
стGениы й о .  

ОВВИНИ'ТЕЛЬНЫ Й, ая, о е  (I>НИЖН. и 
право). Содержащий обвпнение. Звезды ночи, 
n:aic обви,J.аипсды�ые очи, за ним ·нас,'ltешливо 
глл.дюп. Пш1ш.  Jlы опнрае.'ltся па ряд докпза
те.1.ьста, ·1щшорые могущ сд.уJюитъ в наш��х 
руках провер1сой обвиншпе.�ън.ых 11mвержде
иий, обв�иrnтелън.их тезисов . ВшнСI{Й. О. при
говор. Обвипителъиое зтслючение. 

ОБВИНИ'ТЬ, шо, нйшь, сов. 1. ?Сого-что 
в че.-и.. Сов . 1t обвинять во 2 знач . В nеблаго
дарности он JУtе'Н.Я ие. обвиии1п . Грдн. 2. �со
го-что. Вынее-гн кш.1у-н. обвинительный при-

говор, осудить (право. офиц.). Суд обвиниА 
подсуди;пого. 

ОБВ'ИН.Я'ЕМЫЙ, ая, ое.  1. Прич. страд . 
иаст. вр. от обвинять. Слу1нса.щий, о. в 
pacmpanie. 2. в зпач. сущ. обо1шЯемыii, ого, 
лt. ,  обвиняемая, ой, аю. Лицо, к-рому предъ
явлено обвинение в каком-н. преступлении. 
Допрос обtl'Uняе,пых. 

ОБВИН.Я:'Т Ъ, Яю, Яешь, иесов ., иого-что в 
чел. 1. Считая виновным в чем-и . ,  возбуждать 
уголовное преследование против кого-и. 
(право, офиц.).-.Н обвюи�ю не одии ! .Н обвинню 
в,.,�есте со 6се;11, нашпм иародо,-и., обвиняю тягчай
uщх преступи��?Сов, достой?iих одноit толысо 
м.еры иаказани.п-расстрела, смерти! Вшн
скй (о членах антисоветского троцкистского 
центра). 2. (сов. обвиниrь). Осуждать за 
что-и . ,  упрекать в чем-и. Старых людей 
обвиняют вообще в смпой привяза?iности 1с 
прошедшему . Пш1ш. Натура.лън.ую шкму об
виняют в стрем.11,ещщ все 1/,зоб.ражтпъ с дур
ной стороны. Блнскй.. 1 1 Считать виновным в 
чем-н . Обвинятъ о;пде .. �ъпых .ищ в н.аrшле войны 
нелъан; оutибочно обвшштъ ?Соролей и царей в 
создани�/, пастопщей бойн�/,, -ее созда.1t на.пи
п�а.л. Лнн (об империалистической войне). 
3. без доп. Выступать в 1tачестве судебного 
обвинителя, прокурора (право). Проиурор 
этот толъ?Со 'l.то четвертый раз обвunя..1t. 
Л. Тлстй . 

ОВВИН.Я:'ТЪС.Я:, Яюсь, Яешься, -н.есов. 
Ст7юд. к обвинять в 1 и 2 знач. П•реступnих 
обвшнял.ся в ?ера.же со вз,ioлto.'lt. 

OБВllCA'TI>;._ аю, аешь. Несов . 1С обвиснуть. 
ОБВИ'СJIЫИ, ая , ое (разг.). Оттянувшийся 

книзу, обвисший. Похудев'Ш t�й, с обвислыми. 
.'ltеш?Самп KO;J/CU иа щеках. Л. Тлстft . 

ОБВll'СНУТЬ, ну, чешь, 1�рош. обвйс, ла, 
сов . (?С обвисать). Оrтянут1,сн, опуститься кни
зу. По.1tя у имЛ:nы обвис.1Lи. 

ОВВИТО'Й, ая, 6е; 6бвит, обвита, 6бвито 
(разг.), и ОБВИ'ТЫй, ая, ое; -вйт, вита, 
вйто. При'i. страд . прош. вр. от обвить. 

ОБВИ'ТЬ и (книжн. поэт.) о в й т ь, 
обовыо, обовьёшь, пов . обвей, npoui. 1!л , ила, 
йло, сов. (ic обвивать), 1сого что ?Ce.'lt-чeлi. 
1. Обмотать что-н. во1,руг чего-н. В01ер;цг .JtU
.1Leйнoгo "!ела ты косу дваJюды обвила. Пшкн. 
2. Обмотать что-я. собою. облечь, охватить 
со всех сторон. Плющ обвил дерево . Шарф 
обвил ее стан . . 1 1 переи. . Окутать, по1tрьпъ со 
всех сторон (книжн.).  Mг.Jta обв1ма вершины 
гор . 3. перси. Обнять (1,нижн. ). Трепетной ру-
1сой обвил cma1i ?Срасав�щ.ы. Тргнв. 

ОБВИ'ТЬС.Я: и (книжн. поэт.) о в И т ь с .я, 
обовьюсь, обовьёшьс.я, пов. обвеtkя, npO'Ut. 
Ился, илась, сов. с� обвиваться). Обмота'ГЬСЯ 
в01,руг чеrо-н.; обвив что-н. ,  сомкнуться.  Kaic 
чер·ная, .��вита, вкруг пог обвиласъ. Пшкн 
(о змее). Бусы в 1при р.яда обвились во?Сруг 
смуг.tой, худой шеи. Тргнв. Pyicu обв�мисъ во
?Сруг шеи. 

ОБВО'Д, а, м. 1. mo.Jtыro ед. Действие п� 
глаг. обвести-обводить. 2. Окай�rляющая по
лоса. Дом с мпны.юt обводами, у ок01;,. 

овводи·ть, ожу, 6ДПШh. Несов. 1С обвести. 
ОБВОДИ'ТЬС.Я:, ожусь, 6дишься, ?iесов. 

Страд. к обводить. 
ОВВО'ДКА, и, JJC. (спец.). 1. 1пол.ысо ед. 

Действие 1io г.Jtаг. обводить-обвести в 5,  6 и 7 
знач. 2. I{айма вокруг чего-и., ободок. 

ОВВОДНЕ'IIИЕ, я, ер. ('Гех.) .  Дейс?nвие по 
гАаг. обводнить-обводнять. !1 Способ искус
ственного орошения. 
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ОВВОДН:l.<jННЫй, ая, ое; -нён, нена, нен6 
(тех.). Прич. страд. прош. вр. от обвод
нить. 

ОБВОДНИ'ТЕЛЬПЫЙ, ая, ое (тех.). Слу
жащий длл обводнения. Обеоднителъные р<�
боты. 

ОБВОДНИ'ТЬ, юо, нИшь, сов. (к обводи.ять), 
что (тех.) .  Обеспечить водой путем устрой
ства колодцев,  каналов, прудов и т. п. О. 

местrюст,ь. О .  степь. 1 1 Увеличить запас воды 
(в пруду, в реке) . О. ·пруд . 

ОБВО'ДllЫ:П:, ая, ое (спеu.). Окружныfi, 
служащий для обвода, обхода чего-и. О.  
канал.. 

ОБВОДНЯ'ТЬ, nю, Яешь (тех .). llecoв. 'К 
обводнить. 

ОБВОДНЯ'ТЬСЯ, Яюсь, Яешься, шсов. 
(тех.).  Страд . к обводнЯ'l'Ь. 

ОБВО'ДЧИК, а, .м. (спец.) .  Тот, кто зани
мается обводкой чего-и . 

обвожу 1, -сь, бдишь, -ся. Наст. вр. от 
обводить, -ся. 

обвожу а, -сь, 6эишь, -cR. Наст. вр. от 
обвозить, -ся . 

ОБВО'З, а, .11ш. нет, .'11.. (спец.) .  Действие 
по гАае. обвозить. 

ОБВОЗИ'ТЬ, ожу, 6зишь. Несов. к обвезти. 
ОБВОЗИ'ТЬСЯ, ожусь, 6зишься, иесое. 

Страд. "' обвозить. 
ОБВОЛА'КИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К 

обволочь. 
ОБВОЛА1Н:ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не

сов. 1. Несов. "' обволочься. 3ад,итый водой 
костер обвоАакивается едким дымом. Н. 
Острвскft . 1! перен. Подвергаться окружающим 
вли.яниям, воздействиям (нов.). 2. Отрад. "' 
обволакивать.  

ОБВОЛА'RИВАЮЩИП, ая, ее. 1. Пршч . 
дейсто. наст. вр. от обволакивать. 2. Покры
вающий слоем чего-н . ,  затягивающий чrо
нибудь слоем чего-и . (мед.). Обволакивающие 
вещества . 

обвол6к, -ся, кла, -сь. Прош. вр. от обво
лочь, -ся. 

обволоку, -сь, лочёшь, -<;я, локут, -ся. Буд. 
вр. от обволочь, -ся. 

ОБВО.JIОСА'ТЕТЪ, ею, еешь, сов. (просто
реч.). Обрасти волосами.  

ОБВОЛО'ЧЬ, локу, лочёшь, локут, прош. 
л6к, кла, сов. (к обволакивать), иого-что. 
1. Окутать, облечь со всех сторон, покрыть 
собой (о чем-и. стелющемся). Туч:и . . .  обво
.1tокд,и со всех сторои 11аш проясне6'lиий не
боспд,он. А. М Икв. Небо обвод,оnло тучам:и. 
2. перен. Опутав, подчинить своей власти, вли
янию. Его обволО'К.!�и меща'НС'Кие дрязги it 
спд,етни. 3. что. Покрыть, затянуть слоем че
го-и. (:.1ед.) .  

ОБВОЛО'ЧЬСЯ, локусь, лочёшься, локут
ся, прощ. л6кся, клась, сов. (к обволакивать
ся), че.u. Покрыться,  окутатьс.я чем-н. Небо 
обвод,ок.досъ тучами. 

ОБВОРА'ЖИВАТЬ, аю, аешь (редко). Ве
сов. к обворожить. 

ОБВОРА'ЧИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к обворотить. 

ОБВОРА'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не· 
сов. (простореч. ) .  Ст.рад.  "' обворачивать. 

ОБВОРО'ВАIIНЫ:И, ая, ое; -ван, а, о (разг.). 
Прич. стра.д . прош. вр. от обворовать. 

ОБВОРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. (к обво
ровывать) ,  uого-что (разг.). Обобрать, обо
красть коrо-н. А ты спи бо.tъше, та'/С и всего 
обворуют. А. Острвскft. 

ОБВОРО'ВЫВАТЪ, аю, аешь (разг.). Несов. 

к обворовать. 
ОБВОРО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься (разг.) 

Страд. к обворовывать. 
ОБВОРОЖЁННЫИ, ая, ое; -жён, жена, 

жен6. Прич. страд. ·проиt. вр. от обворо
жить. 

ОБНОРОЖИ'ТЕЛJ.НЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. Приводящий в восхищение, очарова
тельный, пленительный. О. чед,оеек. Обворожи
те.J/,ЫШЯ цд,ыбка. 

ОБВОРОЖИ'ТЬ, жу, жИшь, сов. (к обво� 
ражнвать), кого-что. Привести в восхищение, 
очаровать, пленить. 01-t у.�tе.л, обворО;)!Сltmъ 
всех своил обраще1ще.�t. Гг т,. 

ОБВОРОТИ'ТЬ, рочу, рбтишь, сов. (к 
обворачивать), 'Кого-•Lто (простореч.). То же, 
что обвернуть. 

ОБВОРО'IJЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о (про
стореч.) .  Пр��ч. страд. 1�рош. вр. от обворо
тить. 

обворочу, р6тишь. Буд .  вр . 01п обворотить. 
ОБВЫБА'ТЬ ,  аю, аешь (простореч.). Не

сов. к обвыкнуть. 
ОБВЫ'�НУТЬ, ну, нешь, сов. (к обвыкать) 

(простореч .). Привыкнуть к чему-и. ,  свыR
нуться с чем-и. 

обвяжу, -сь, Яжешь, -ся. Буд. вр. от обвя
зать, -�я. 

ОБВЯ'ЗАННЪЦt, ая, ое; -зан, а,  о. Прич. 

страд. прош. вzJ .  от обвязать. 
ОБВЯЗА'ТЬ, яжу, Яжешь, сов . (к обвлЭЫ· 

вать). 1. ч.то. Обвернув, обмотав, туго затя
нуть. Обвязала ему голову ·плат,ко.u. Пшкн. 
11 Стягивая круг6м, завяза'ГЬ. О. паке»� всрев· 
кой. 2. кого-что. Обвешать, привязав что-н . 
со всех сторон (раэг.) . Охмn'Ни,к, пруголt обвя
занный убитой дичъю. 3. что. Сделать над
вяз1tу вокруг чего-и. (спец.) .  О. платок иру
аюева.ми. 4 .  uого-ч1по . Нав.яэать много чеrо-н. 
(чулок и т. п.) для кого-и. (разг.). Всех об
шила, обвпзад,а. 

ОБВЯЗА'ТЬСЯ, лжусь, Я:жешься, сов. 
1. Обмотать себя туго чем-и. О. пJитко.�t. 
2. Обвешаться (разг. ) .  

ОБВЛ'ЗКА, И, ;нс. (разr.). 1 .  mо.ЛЪ'КО ед .  

Действие по гд,аг. обвязать-обвязывать. О.  
ябд,оиъ сод,омой. 2. То, чем обвязыва!О'г что-н. ,  
повязка (простореч ,) .  Сегодня бод,еп я ,  об
вязk�t ие сн�tму. Грбдв. 3. Приспособление, 
соедин.яющее части какого-и. сооружения, 
здания, изделия (тех.) .  Фи.�енка вс1пав.�яется 
в 06вя.1и� сту.ла. 

ОБВЯ ЗЫВАТЬ , аю, аешь. Несов. к обвя
зать. 

ОБВЯ'ЗЫВАТЪСЯ, аюсь, аешься, 11ес:ов. 
1. Весов. к обвязаться. 2. Сщрад . к обвнзы
вать. 

ОБВЯ'ЛЕННЫЙ, ал, ое; -лен, а, о (спец.) .  
Прич. страд. npoui. вр. от обвялить. 

ОБВЯ'ЛllВАТЪ, аю, аешь (спец.) .  Несов. к 

обв.ялить. 
ОБВЯ'ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

(спец.). Страд. к обвяливать. 
ОБВЯ'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (к обвяли

вать), кого-что (спец.). Провялить снаружи, 
кругом. О .  рыбу . 1 ! чего. Приготовить вяленьем 
в кан:ом-н. количестве. 

ОБГА'ДИТ Ь, ажу, адишь, сов. (п обгажи
вать), uого-что (простореч. вульг.). Загряз· 
нить, испачкать чем-н. rад�шм (преимущ . 
экскрементами) . 

ОБГА'ДИТЬСЯ, ажусь, адишься, сов. (про
стореч. вульг .) . Возвр. к обrа;J.Ить . 
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ОБГА'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о (про
стореч. вульг.).  Прич. тnрад . прош. вр. от 
обгадить. 

ОБГА'ЖllВАТЬ, аю, аешь (простореч. 
вульг.). Несов. '/С обгадить. 

ОБГА'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 
(простореч. вульr .). 1. Несов . '/С обгадиться. 
2. Страд. '/С обгаживать. 

обгажу, -сь, адншь, -ся. Вуд. вр. от обга
дить, -ся. 

ОБГИБА'ТЬ, аю, аешь, песов., -кого-что 
(простореч .).  См. огибать. 

ОБГИБА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, -несов. 
(простореч .). См. огибаться. 

ОБГЛА'ДИТЬ, 8.жу, адишь, сов. ('К обгла
живать), -кого-что. 1. Сделать гладк�1м, тща
тельно раэг ладить (раэг.).  Выко1шв л,w.ку, 
он обг.иди,� ее. Л. Тлстfi. 2. Нагладить для 
кого-н. белья и платья (простореч.). Всех об
стираю, обглади.и. 

ОБГЛА'ДЬIВАТЬ, аю, аешь. Несов. к об
глодать. 

ОБГЛА'ЖЕННЫй, ая, ое; -жен, а, о. Пр�tч. 
етрад .  прош. вр. от обгладить. _ 

ОБГЛА'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К оо
гладить. 

обглажу, адишь. Вуд. вр . от обгладить. 
ОБГЛО'Д .\ННЫИ, ая, ое; -дан, а, о .  Прич. 

страд. прош. вр . от обглодать. 
ОБГЛОДА'ТЬ и (простореч.) о г л о -

д а т ь, ожу, 6жешь, ил:и (простореч.) одаю, 
одаешь, сов. ('К обгладыва1ъ), -кого-что. Об
грызть, глодая. Черв�� ваш скелет обгложут. 
Лрмнтв. В месяц до 'Костей О'Н друга огло
да.J1,. Крлв. 

ОБГЛО'ДОR, дка, м. (разг.) .  Обглоданный 
кусок. 

ОБI'ЛО'ДЫШ, а, Jlt. (пiюстореч.). То же, 
что обглодок. 

обгложt, 6жешь. Вуд. вр. от обглодать. 
ОБГ.ЛНДЕ'ТЬ, яжу, .ядИшь, сов. (к обгляды

вать), 1и;ю-что (простореч.).  См. оглядеть. 
О БГЛЯДЕ'ТЬСЯ, яжусь,  .ядИшься, сов. 

('К обглядываться) (простореч.). См. огля
деться. 

ОВГЛЯ'ДЬIВАТЬ, аю, аешь (простореч .). 
Несов. 'К обглядеть. 

ОБГЛЯ'ДЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, -несов. 
(простореч.). 1. Несов. 'К Обглядеться. 2.Страд. 
к обглядывать. 

обгляжу, -сь, .ядйшь, -ся . Вуд . вр. от обгля
деть, -ся. 

ОБГНИВА'ТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 'К 
обгнить. 

ОБГНИ'ТЬ, ю6, иёшь, nов. не употр. ,  
прош. Ил, ила, йло, сов. (к обгнивать) (разг.). 
Испортиться от гниения по поверхности, по 
краям. 

ОВГОВА'РИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к обговорить. 

ОВГОВА'РИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 
(простореч.) .  Страд. " обговаривать. 

О ВГОВОРИ'ТЬ ,  рЮ, рИшь, сов. ('К обгова
ривать): кого-чт.о (простореч.). 1. Оговорить. 
2. Обсудить. Все эт.о иадоб-но обсудитъ, об
говорип�ъ, вылсиитъ. Г. Успнскfi. 

ОВГО'Н, а, мн. нет, м. (простореч.). Дей
ствие по глаг . обгон.ять ii обгоняться. Приходи 
хо м-не погАядетъ рысака: в обгон с тво�tм 
пойдет. Ггль. 

обгоню, 6нишь. Буд. ер. от обогнать. 
ОБГОНЯ'ТЬ, .Яю, .Яешь. Несав. к обогнать. 
ОБГОНЯ'ТЬСЯ, Люсь, .Яешься, нссов. 

Страд. 'К обгонпть. 

ОБГОРА'ЖllВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к обгородить. 

ОВГОРА'ЖИВАТЬС.Я, аюсь, аешьс.я, не
сов. (простореч.). 1 .  Несов. 'К обгородиться. 
2. Страд. к обгораживать. 

ОБГОРА'ТЬ ,  аю, аешь. Несов. 1с обгореть. 
ОБГОРЕ'.ТIЫИ, ая, ое. Сильно поврежден

ный огнем, обгоревший. Обгорелые стены 
щ1.менnых домов. Л. Тлстfi. 

ОБГОРЕ'ТЬ ,  рЮ, рИшь, сов. (к обгорать). 
1 . Обуглиться снаружи, с концов, подверг
шись действию огня. Верхюtй :зтаж обгорел. 
Чхв. 11 Получить наружные повреждения от 
действия огня (раЗI' .) .  Мальч�ис па пожаре 
обгоре,�. 2. Подвергнуться действию огня 
(о чем-н. зажигающемся: фитиле, свечке). Фи
тилъ еще пе обгорел, 'Как смдует. Нашел од
ну тОJ/,Ъ'КО обгоревшую шведс'Кую c·nitчкy. Чхв. 

ОВГОРОДИ'ТЬ ,  рожу, р6дИшь, сов. (к 
обгораживать), что (простореч.). См. огоро
дить. 

ОБГОРОДИ'ТЬСЯ, рожусь, рбдИшься,  сов. 
(к обгораживаться) (простореч.).  См. огоро
диться. 

ОБГОРО'ЖЕННЫИ, ая, ое; -жен, а, · о 
(простореч.). При•t. страд. прош. вр. тп об
городить. 

обгорожу, -сь, р6дИшь, -ся. Буд. вр. от 
обгородить, -ся. 

ОБГРЫ3А'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К обгрызть. 
ОБГРЫ3А'ТЬСЯ, аюсь, аешься, -несов. 

Страд . 'К обгрызть. 
ОБГРЫ'3ЕННЫИ (обrрызанный-неправ.), 

а.я, ое; -эен, а ,  о. При.ч. страд. прош. вр. 
от обгрызть. 

ОБГРЫ'30R, эка, м. (простореч.). Огры
зок. 

ОБГРЬ1'3ТЬ и (простореч.) о г р Ь1 з т ь, 
зу, зёшь, прош. rрь1з, ла, сов. (к обгрызать), 
что. Обкусать, грызя с разных сторон. О.  
ногт�t. 

ОБГРЫ'3ЫВАТЬ, аю, аешь, -несов. То же, 
что обгрызать. 

ОБГРЫ'3ЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, пе
сов. То же, что обrрыаатьс.я. 

ОБДАВА'ТЬ, даю, даёшь; давая; пов. да
вай. Несов. к обдать. 

ОБДАВА'ТЬС.Я, да16сь, даёшься; даваясь, 
пов. обдавайся. 1 .  Несов. 'К обдаться. 2. Страд. 
'К обдавать. 

обдадим, -ся, дадйте, -сь, дадут, -ся. Мн. ч. 
буд. вр. otn обдать, -ся . 

обда11i, -ся, дашь, -ся, даст, -ся. Ед. •t. буд. 
вр . от обда·rь, -с.я. 

О'БДАННЫИ, ая, ое; -дан, дана, дано. 
Прич. страд . прош. вр . от об;�.а·гь. 

ОБДАРЁННЫ:й, ая, ое; -рён, рена, рен6 
(простореч .) .  Прич. страд . прош. вр. от об
дарить. 

ОБДА'РИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. 'К обдарить. Maтyitt'Кa ." обдариваеtп 
всегда всех, кого люб�tт. И. Акскв. 

ОБДА'РИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, песов. 
(простореч.). Страд .  'К обдаривать. 

О БДАРИ'ТЬ, рЮ, рИшь, сов. (-к обдаривать), 
-кого-что чем (простореч.). То же, что одарить 
в 1 знач. 

ОБДА'ТЬ ,  ам, ашь, аст, адйм, адИте, адут, 
пов. ай, прош. 6бдал, ла, 6бдало; обдав
шиfi, обдав, сов. ('К обдавать), '/Сого-что 'ЧeJ.i. 
1 .  Окатить, облить сраау со всех сторон. О. 
фрукты теплой водGй. Тяжелая воJ1,на обдала 
его с -ног до головы. Кпрн. Его обдало во.мюй. 11 
Охватить сразу чем-н. распространяюшимся 
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по воздуху. Си.�ы�ый запах ,)tускуса ттс �i 
обда.� его. Тргнв. Ветер обда.� Арталtтюва 
душистt�м теп.�шк. .М. Грькй. 2. ��ерен. 
Заставить вдруг сильно почувс rвовать что-н.,  
вызвать ка1юе-н .  внезапное сильное пережи
вание. Меня обдадо хоJ�одом 1,1, 111tы1шем. 
Вз�юкй. !viеня mat> обда.�о чем-то родным. 
С. Акскв. 11 перен. Выразить кому-н. какое-и . 
свое чувство. О. кого-н. презрение,%.  О н  
обда.7/, меня взг.м�до.1t .iact>awщeгo соJюш�ен·ия. 
Короленко. 

обдаст, -ся. См. обдать, -ся. 
ОБДА'ТЬСЯ, амся, ашься, астся, адймся, 

адйтесь, адутся, пов. айся, npoui. обдалса, 
алась; обдавшийся, обдавшись, сов. (к обда
ваться) (разг.) .  Окатить себя водой. 

обдашь, -ся. См. обдать, -сн. 
обдаю, -сь, аёшь, -ся. Наст. вр. от обда

вать. -ся. 
ОБДЕ'ЛАННЫй, ая, ое; -лап, а ,  о. Пpu•t. 

стра.д. прош. ер. от обделать. 
ОБДЕ'ЛАТЬ, аю, аешь, сов. ('к обделывать) . 

1. ·что. Подвергнуть обработке, придать 
нужный вид. О. -кожу. О. дерево. 2. что во что 
или чем. Обложить чем-н . для укрепления. О. 
Я.7>tу ua.�t11eм. 3. что во что или чe.'lt. Придать 
какой-и. вид, вставить во что-н. (в какую-и. 
оправу) . О. драгm{енный uал�енъ в зoJiomo. 
4. чп�о . Выгодно что-н. устроить, с пользой 
выполнить (разг. фам.) .  О. все поручеищ�. 
О. сет� дел,ишm�. JI теперъ . . . 'IVaкoe хоче�иъ 
дело обдеJ1,аW. А. Острвскй. 1 1 Вообще сделать, 
обработать (разг.) .  Попа.дисъ эта те,и,а дру
гому автору, тот бы ее обдед,а.,� ина•!е . Дбрлбв. 
о .  ·кого-что. Ловко обмануть, надуть (напр. в 
денежных делах; простореч. фа.м. ) .  6. что. 
То же, что обгадить (разг. эвф.) .  

ОБДЕ'JIАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (к 
об:целываться) (ра3Г.) .  1 .  Прийти в порядок, 
устроиться (о делах) . На. другой денъ всё об
деJt,а.�осъ, 'IШ'/С nеJ1,ъзя J1,учше. Ггль. 2. Возвр. к 
обделать .в 6 знач. (эвф.) .  

ОБДЕЛЁПНЫИ, ая,  ое;  -лён, лена, лен6. 
Прич. страд .  прош. вр. orn обделить. 

ОБДЕ'ЛИСТЫй, ая, ое; -ист, а, о (просто
реч.) .  Ловкпй, умеющий хорошо обделывать 
свои дела. О. паренъ. 

ОБДЕJIИ'ТЬ, делю, делишь, сов. (u обде
лять) , ?>ого-что чe.'Jt. 1. Лишить кого-и. чего-и. 
при разделе , раздаче,  распределении. Пр1t
родсt oбдcJ1,u,,ia. его yмo,it. 2. То же, что оделить 
в 1 знач. (простореч.) .  

ОБДЕ'ЛКА, и ,  'JIC. 1 .  moJ1,ЪKo ед.  Действ1,1с 
по гJ1,аг. оGделать в 1 ,  2 и 3 знач.-обделывать. 
2. Украшение, оправа. Не презирай. uл�тка 
сmаJ1,ъного в обде.лже древн.ост·и ripocmoй. Хм.кв. 

ОБДЕ',JIОЧНЫЙ [шн], ая, ое (спец.) .  
Пр1ц . -к обделка; служащий для обделки. 

ОБДЕ'ЛЫВАТЬ, аю, аешь.  Несов. '/С обде
лать. 

ОБДЕ'ЛЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься. 1. Сов. 
-к обделатf,ся. 2. Страд. '/С обделывать. 

ОБДЕ'ЛЬЩИR, а, м. (спец.) . Рабочий, 
занимающийся обделкой чего-н. 

ОБ;:J.Е'ЛЬЩitЦА, ы (спец.). Женек. к об
дельщик. 

ОБДЕЛЯ'ТЬ, Я:ю, rtешь. Несов. '/С обделить. 
ОБДЕЛЯ'ТЬСЯ, Я:юсь, Я:ешься, песов. 

Страд. -к обделять. 
ОБДЙРГАННЫй, ая, ое; -ган, а, о (разг.) .  

1 .  При•�. страд. прош. вр.  от обдергать. 
2. тоJ1,ько подн. формы. Плохо одетый:, обтре
панный. Ты вот с дворянам�� водишься, а хо
ои�иъ ощипаниая да обдерган:ная. А. Острвскlt. 

ОБДЁРГАТI) и (простореч.) о д  ё р г а т ь, 
аю, аешь, сов. (u обдергивать), ц,mо (разг.) .  
1 • .  Повредить, оборвз:1ъ, дергая. О. веписи у 
дерева. О. J�истья с �суета. 2. Дергая, выдер
гивая свисающее по бокам, обровннть. О. воз 
а солол1.0й. О. сол,ому с воза. 

ОБДЁРГИ ВАТЬ, аю, аешь (разг. ) .  Несов . к 
обдергать и обдернуть . 

ОБДЙ РГllВ.АТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
(разг .) .  1. Нееов . '/С обдернуться. 2. Страд. к 
обдергиваться. 

О БДЕРЖА'ТЬСЯ, ержусь, ержишься, сов. 
(простореч .) .  Остаться без всего, растратив 
м ного, издержавшись. JI, Генпадий Де.'ltы�ныч, 
обдержа.�ся-а. А. Ocтpвcr�ii . 

ОБДЕРНЁНIIЫ.R, ая, ое; -нён, иена, нен6 
(спец.) .  При'Ч. страд . прош. вр. 01п обдернить. 

ОGДЕРНИ"L'Ь, юЬ, нйшь, сов. (i> обдернять), 
что (спец.).  Обложить дерном. О. 'Jlсел, езнодо
ро:;ющ1ю насыпь. 

ОБД'i<;РНУТ Ь, ну, нешь, сов. (к обдергивать), 
цто (разг. ) .  То же, что одернуть в 1 знач. 
О. иа себе рубаху. 

ОБДЙРНУТЬСЛ, нусь, нешься, сов. (к 
обдергиваться) (разr.). 1. То же, что одер
нуться (разг.) .  2. Ошибиться, вытащив не ту 
карту (в игре: карт. арго) .-В.место туза у 
пега сщол.ла niiuoeaя да.1tа. Оп не верил, своим 
г.J1,аза.м, пе 1�опимая, uaic мог оп обдернуrпъся. 
Пшкн. 

ОБДЕРНЯ'ТЬ, Яю, Я:ешь (спец.) .  Несов.  к 
обдернить. 

ОБДЕРН.Я'Т ЬСЯ, Я:юсь, Яешься, иесов. 
(спец.) .  Страд. u обдернпть. 

обдеру, -сь, рёшь, -ся. Буд. вр. от ободрать, 
-ся. 

ОБДИРА'ЛА, ы, м. 1. Плут, мошенник, 
обирающий других (простореч.) .  2.  Особый 
вид бабочки, объедающей лиетья и почки 
плодовых деревьев (зоол.) .  

ОБДИРА'ТЕJI ЬСТВО, а,  JIL'К·· нет, ер.  (разг. 
фам.).  Дейсrпвие по г)/,аг. обдирать-ободрать 
в 3 знач. ;  продажа по непомерно высоким ие
нам. 

ОfЩИРА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К ободра·rь. 
ОБДIIРА'ТJ)СЯ, аюсь, аешься, иесов. 1. Не

сов . '/С ободра·rься. 2. Сп�рад. '/С обдирать. 
ОБДИ'РRА, и, ж. (спец.). 1. тол·ько ед. 

Действие по г.)(,аг. обдирать-ободра1ъ в 1 знач. 
О. зерна. 2. тодъ·ко ед. То же, что обдир
ная ыука, крупа (обл .) .  11 Отодравшаяся или 
отодранная древесная кора. 3. Машина для 
обдирания древесной коры. 4. Мельница, где 
приготовляют обдирную крупу (обл. ) .  

ОБДИ'РНЫИ:, ая, о е  (с.-х.) .  llриготов
�енный из зерна, очищенного o·r шелухи 
(О муке, крупе). Обд�tрпая ;r,iyua. Обд��рн.ая 
'Крупа. 

ОБДУВА'ЛА, ы ,  ;r,i. (простореч.) .  Обман
щик, плут. 

ОБДУВА'ТЬ 1 ,  аю, аешь. Весов. '/С обдуть1 .  
ОБДУВА'ТЬ з ,  аю, аешь (простореч.). Не

сов. к обдуть з .  
ОБД�'ВА'Т ЬСЯ 1, аюсь, flешься, пееов . 1.  Jie

coв. '/С обдуться. 2. Сrпрад. ic обдувать 1 •  
ОБДУВА 'Т ЬСЯ 2, аюсь, аешься, несов. (про

стореч.) .  Страд. к обдувать 2. 
ОБДУ'ВRА, и, .11in. нет, ;ую. (спец.) .  Дей

ствие по гАаг. обдуть1-обдувать 1 •  О. uопмов 
от сажц. 

ОБДУ'МАННОСТЬ, и, .мп. нет, ж. (книжн.). 
Отвлеч,. сущ. ic обцуманныИ. О. решения. 

ОБДУ'МАННЫИ, ая, ое (н:нижн.) . 1 . (краmк. 
формы -ман , а, о). Прич.. страд. прош. 
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вр. от обдумать. 2. ('Кvатк. фор.мы -маи, 
манна, манно). Явившийся плодом ра::�мы
шлениИ,  обдумыван ья, предварительно про
думанны й .  О. шаг. О. ответ. Люб.1ю я беше
н,у10 м.11ддост·ь . . .  it дам обду.��ттый наря д .  
Пшкн. Ефрем. выра;JJСается .педленно и обду
!rtан·но (наре ч . ) .  Тргнв. 

ОБДУ'l\IАТ Ь ,  аю, аешь, сов. (к обдумы
вать), что . Мысленно обсудить, мысленно 
вникнуть во все обстоятельства , детали чего
нибудь. О. ответ. О. плаt1 . Свой за.��ысел от
всю1снъtй обду.Jt�а.л. я. Пшкн . 

ОБДУ'l\IАТЬС.Я:, аюсь, аешься , сов. ('к 
обдумываться) (разг. редко) . Собраться с 
мыслями, подумать; од-у::1штьсн .  По'Ка пил, 'Ко
фе, старался. обду;натъс.я. ДствскН. 

ОБДУ'МЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К об: 
думать. 

ОБДУ�IЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. к обдуматься (разг. ) .  2. Страд . 'К об

думывать. 
ОБДУ'НУТЬ, ну, нешь, сов . ,  кого-•тtо 

(разг . ) .  Т9 же, что обдуть1. 
ОБДУРЁННЫD, ая, ое; -рён, репа, pef�6 

(nростореч.).  Пр�tч. страд .  1ipoia. вр. от оо
дурить. 

ОБДУ'РИВАТЬ, аю, аешь (прост('реч. ) .  
Несов . и обдурИ'Гь. 

ОБДУРИ'ТЬ, рЮ, рйшь, сов. ('к обдуривать), 
кого-что (простореч . ) .  Обмануть, одурмить. 

ОБДУ'ТЬ 1 , дую, дуешь, сов. (и обдувать1) ,  
uого-что. Обве нть дуновением чего-н . ,  дуя 
со всех сторон ,  очистнть . -Сядъ тут, На
стеиыса ! Веrпром тебя обдуеrп, .iyttшe тебе 
будещ . А. Острвскй . К стеие щ;истави.л. сmу.л., 
портрет дoctna.i, со  всех сторон обдул. Язкв. 

ОБДУ'Т Ь  2, дую, дуешь, сов. (и обдувать2), 
кого-чrпо (простореч.) .  1. Обмануть, хитро
стью или мошенничеством причинить ущерб 
ному-н. Пустъ обдует тебя это�п .мошснии'К-
11емец. Гнчрв. 2. Обыграть (фа�� . ) .  Ходил, 'К 
бары�ине, в ка_рты поигратъ,-.�ов'Ко ��грают-с: 
обду"щ иас. Днлвскй. 

ОБДУ'ТЬС.Я, дуюсь, дуешься, сов. ('К обду
ваться1). 1. Обдуть себя, сдуть с себn что-н .  
(пыль и т .  п . ;  разг. ) .  2.  че,\t . Выпить чего-и .  
слишком много, оппться чсм-н . (простореч.).  
О.  чаем. 

О'БЕ, обеих. Женек . и оба. 
ОБЕ'ГАННЫП, ая, ое; -ган, а, о (разг.) .  

Прич. страд. прош. вр. от обегать. 
ОБЕ'ГА'l'Ь и о б б е г а т ь, аю, нешь, сов. 

(и обегать1),  'Кого-что (разг. ) .  Перебегая, то
ропливо переход.я из одного места в другое, 
побывать всюду, в разных ыестах; обежать 
(в 4 знач . ) .  Обегал, и обаезди.л. весъ ПетербУ1)г. 
Кпрн. Я, всех оббегав,-тут. Мквскi:\. 

ОБЕГА.'ТЬ 1,  аю, аешъ (разr. ) .  Ilecoa. 'К 
обегать. 

ОБЕГА'Т Ь 2, аю, аешь, песов . ,  'Кого-что .  
1 .  Несов . к обежать во всех знач . ,  нроме 5 .  
2. Избегать, уклоняться от чего-н. М11огое 
чища.11 , не обегая ·педа:нтичеvки и 'Какой�и�tбудъ 
Э'КОНОJ\ШЧеской 'l'neopиu . rнчрв. Вы .11е11я не 
обегайте, я гожусъ на J1t1югое .  А .  Острвскй. 

ОБЕ'ГАТЬС.Я, аюсь, аешьсJ1, сов. (спеu.) .  
Привыкнуть к бегу, к ходу. Ло�иадъ обегаласъ 
8 ynpЯiНCU. 

обегу, ежИшь, егут. Буд. вр. от обежать. 
ОБЕ'Д, а, .lt. 1. Прием пищи, обычно uриуро

ченны!:\ к середине дн.я, в отличие от завтрака 
и ужина. Сестъ за о. О. в 5 'Часов . Рабочие 
ушли иа о .  Пригласитъ кого-н. к обеду. С'Ка
зать жене, 'Ч,тобы •'КСНЯ она 'К обеду не до-

iНСидал,асъ . Пшкн. 11 То же, совместно с пригла
шенными гостями (напр. ,  по случаю семей
ного праздника) или ка�' спосоо обществен
ного празднования, чествован и я  кого-чего-н. 
Званый о. ТоржесmвС1mъ1й о. Давать о .  
У страиватъ обеды. Приг.�аситъ 1ta о .  2. Са
мая пища, приготовленная для этой еды. 
Разве без мо��иону mar.oй обед съсшъ? А. Ос� 
трвскfi. О .  из трех б.тод . В?СJJсные обеды. Ве
геrпар�иmс'Кий о. До.��ашние обеды. 3. Время 
этого приема пищи; то же, что полдень 
(разг . ) .  Чe1tt свет,, J\tъt в tiym ь; 'К обеду будем 
в Ръt.�ъс-ке. Пшкн . Выеха.л.и 01-и� со двора еще 
до обеда. Чхв. Идe.J1tme Jюе скорей: уже обед 
на двоr,е .  Н:крв. 

ОБЕ ДАТЬ, аю, аешь, сов. (к пообедать), 
без доп. и (разг. редко) 'ЧeJtt. Есть обед, при
нимать пищу, есть qто-н . в качестве обеда. 
l\.lъt пря,по itз ·присутствия заш"�и обедатъ в 
трактир. А. Острвскй. 

ОВЕ'ДЕННЫЙ1,  ая, ое . Прил. п обед; 
служащий для обеда. О. tiepepъiв. Обеденное 
вреМJ! . Сиде.л.и в столовой за обеденпъщ сто.л.о.�t . 
Чхв. 

ОБЕ'ДЕППЫЙ 2, ая, ое (церк.).  Прил,. 'К 
обедня . Обеден:ная мужба. 

ОБЕДНЕ'ЛЫй, ая , ое (разг . ) .  Впавший в 
бедность, обедневший. 

ОБЕДНЕ'НИЕ, я, J! Ш .  нет, ер. (книжн .).  
Состояние по гдаг. обеднеть. О. r.рестъ.яtt
мпва · доревол,10цио1шой двревю�. 

ОБЕДНЁНН Ы11, а.я , ое; -нён , иена, ненб. 
[Jрич" страд. '11-РОШ. вр. от обеднить. 

ОБЕДНЕ'ТЬ, ею, еешь. Сов. и беднеть. 
Северпыс .леса не обедне.Jtи ни пушиъ�м звере.'t�, 
нit птицей . 

ОБ1ЩНИ'ТЬ, н:Ю, нИшь, сов. (и обеднять), 
r.ого-что. СделатI;> бедным, скудным .  О .  сю
жет. 

ОБЕ'ДПЯ, и ,  р .  .'Ии. -ден, ж. (церк.). 
Церковная служба у христиа.н, совершаемая 
у·гром или днем; то же, что литургия. Ап
дрюшкс� Голи'Ков звоnи.ll. п рапней обедне. 
А. Н. Тлстfi. {- Исnорт11ть (всю) обедню кому 
(разr. фам .)-помешать кому-н. в каком-и. 
деле ,  навредить. А ec.iu .tiы yxionpи1ttcя ucnop
miimъ им Dmy обедню, то они и совсе.�t в дура
пах остт1утся. М. Грьн:fi. 

ОБЕДН Н'ТЬ 1 , Яю, Яешь. llecoв. к обеднить. 
_ОБЕДНЯ'Т Ь 2, Яю, Яешь, сов. (обл . ) .  То 

же, что обеднеть. 
ОБЕ'ДЫВА'l'Ь, 1шст. вр. нс употр. (разг.) .  

М-ного'Кр. и обедать. 3десъ с nu1tt обедъtваJt 
зи,)�ою покойный Ленский, наш сосед. Пшкн. 

ОБЕЖА'ТЬ и (разг.) о б  б е ж  а •г ь, ery, 
ежншь, егу-т, сов . (к обегать 2). 1. •�то. Бегом 
обойти, п робежать кругбм что-н . О. по.�япу. 
Мъt торопливо обеJ1са.ли всю mt.л.J1,y.  Трrнв. 
Мы в?Сруг oбeiНcctлit пустые �шла.ты. Брсв. 
2. что . llробежать мимо чеrо-н . ,  миновать во 
время бега. О. камеиъ . 3. 'Кого-что. Опередить 
в беге (спорт.). 4. кого-'Чmо .  Бегал, побывать 
в разных местах, повсюду; обегать (разг.). 
Пlутя три лавки обежала. Плнскй. Б. 'Кого
что. Сов. к обегать 2 во 2 знач. (редко ) .  

[обеа ) ,  см.  также [обес ] .  Сложная приставка 
(из приставок «О» и «без»), служащая дл я  
образования :  1) глаг. переходных в знач. 
лишить чего-н. ,  освободить от чего-и . ,  напр.  
обезвреди·гь, обезлюдить, обесценить, обес
силить, обезводить и т. п . ;  2) глаг. непере
ходных в знач. лишиться чего-и . ,  освобо
диться от чего-н. ,  напр. обезлюдеть, обес
силеть, обезводеть, обеззубеть и т. п . , а также 
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3) производных от них сущ.,  как обезвреже
ние, обезлесение и т. п. 

Прu.1tечание 1 .  Так ка 1t n современном русском 
нвьше слова с nриста1шоl\ •обез» («обес») леrно оОра
ву ютсн и влодне поннтны, то в сJюРаре далее 
n р 1шодятся толы«J наиболее }'11ОТреб11тельные из 
T3.ltИX ('ЛОВ. При.мечание 2. На ш1съме глаголы непереходные 
неред1ю смешивают с переходны�ш. т. е. вм. -tJть, -eJI 
n т. д. ошибочно пишут -11ть,-11л 11 т. д. 
ОБЕЗБО'�'IЕННЫй, ая, ое; -лен,  а, о (мед.) .  

Прич. страд. прош. вр.  ощ обезболить. 
ОБЕЗБО'ЛИВАНИЕ, я, .м'Н . нет, ер. (мед.). 

Действие по г.лаг. обезболивать. 
ОБЕЗБО'ЛИВАТЬ, аю, аешь (мед.). Несов. 

и обезболи·гь. 
ОБЕЗБО'ЛllВАТЬел, аюсь, аешься, 'Несос. 

(мед.) .  Сrпрад .  1с обезболивать. 
ОБЕЗБО'ЛИВАЮЩИJt, ая, ее (мед.). 1.  Прич. 

действ. 11аст. вр. от обезболивать. 2. При
меняемый, служащий для обезболивания. 
Обезболивающие средства. 

ОБЕ3БО'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (х обезбо
ливать), что (мед.) . Сделать нечувствитель
ным к боли. О. зуб перед удален�tем. 

ОБЕЗВО'ДЕ'l'Ъ, ею, еешь, сов" без доп. 
(книжн.). Стать безводным (о местности) . 
Otiзuv обезводеJ�. 

ОБЕЗВО'ДИТЬ, 6жу, 6дишь, сое. (х обез
воживать), 'ЧWО (книжн. и спеu.). Сделать 
безводным (местность), лишить воды, влаж
ности. О. бумщнсную· :массу. 

ОБЕЗВО'ЖЕННЫй, а.я, ое; -жен, а, о 
(книжн. и спец.) .  Прич. страд .  прош. вр. от 
обезводить. 

ОБЕЗВО'ЖИВАТЬ, аю, аешь (книжн. и 
спец.). Несов. к обезводить. 

обезв6жу, бдишь. Вуд. вр. от обезводить. 
ОБЕЗВО'JIЕННЫЙ, а.я, ое; -лен,  а, о 

(книжн.). Прич. страд . прош. вр. от обезво
лить. 

ОБЕЗВО'ЛЕТЬ, ею, еешь, сов., без доп. 
(книжн.).  Лишиться воли, стать безвольным. 

ОБЕЗВО'ЛИВАТЬ, аю, аешь (книжн.).  Ве
сов . "' обезволить. 

ОБЕ3ВО'ЛИТЬ, 6.'lю, 6лишь, соа. (х обезвп
дивать), коги-что (книжн.). Сделать безволь
ным, литш1ть самостоятельности, подчинив чу
жой воле. 

8БЕ3ВРЕ'ДИТЬ, ежу, едишь, сов . (х обез
врежпва·rь), -кого-что. Лишить способности 
причиня'rь вред, сделаrь безвредным . . . .  Кре
сщъянство па .11iecmax вид111п и зиает , чув
ствует и осязает, ках 1юс.лс 5 июля обна?.ле.�и 
по.111ещихи в деревшх и 1ш1> 'Необходимо обуз
датъ it обезвреdить их. Лнн (после июль
ских дней 1 9 1 7  г.) .  

ОБЕ:ЗВРЕ'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а ,  о .  
Пpiiii. страд.  1ipoiu. вр . тп обезвредить. 

ОБЕЗВРЕ'ЖИВАТЪ, аю, аешь. Несов. 'К 
обезвредить. 

ОБЕЗВРЕ'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, а.ешься, 11е
сов. Страд . к обезвреживать. 

обезврежу, едишь. Буд . вр . от обезвредить. 
ОБЕЗГЛА'ВЕ'fЬ, ею, сешь, сов" без доп. 

(книжн.).  Ста•гь обезглавленным, лишиться 
головы. 

ОБЕЗГЛА'ВИТЬ, влю, вишь, сов. (х обез
главливать), кого-что (книжu .) .  1 .  Умерт
вить, о·грубив голову, отделив голову от ту
ловища. Труп �сазака, обезглав.леииый и об
рублеииый. Пшкн. 2. nepeii. Лишить главы, 
руководства. 

ОБЕЗГЛА'ВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о 
(книжн.).  Прич. страд .  npoiu. вр. от обез
главить. 

ОБЕЗГЛА'ВЛИВАТЬ, аю, аешь (книжн.) .  
Несов. к обезглавить. 

ОБЕЗГЛА'ВЛIШАТЪСЯ, аюсь, аешься, пе
сов. (книжн . ) .  Страд . и обезглавливать. 

ОБЕЗГОЛО'СЕ'l'Ь, ею, еешь, сов" без доn. 
(разr.). Лишиться голоса (о певuе). 

О БЕЗДЕ'НЕЖЕТЬ, ею, еешь, сов., без доп. 

(разr .). Обеднеть деньгами, остаться без денег. 
.Я. совсем обезде'Нежи.л,. Чхв (см. примеч. 2 к 
[обез J). 

О БЕЗДЕ'НЕЖИТЬ, жу, жишь, сов" кого
что (разr.) .  Лишить денег. 

О БЕ ЗД О 'Л Е Н Н Ы й, ая, ое; -лен, а, о .  
1.  Пр�t·ч,. страд . прош. вр. от обездолить. 
2. тоJ�ъко по.я.и. фор,1�ы. Несчастный, находя
щийся под гнетом. О. человех. Обездо.л,е'Ниые 
маrсы щю.л.етарuев кап�tта.л11.ст��чесхих стра'Н. 

О БЕЗДО'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 1' обез
долить. 

О БЕЗДО'ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 'Несов. 
Страд. 'К обездоливать. 

О БЕ3ДО',ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (х обездо
ливать) , хого-что.  Сделать несqастным, лишив 
чего-и . .Я. ovi природы ие бы.л, обездо.л.еи. А. R .  
Тлстй. 

О БЕЗДУ'ШЕННЫВ, ая, ое; -шеН'; а, о 
(книжн.). Прич. страд. npoiu. ер. от обез
душить. 

О БЕ3ДУ'ШИВАТЬ, аю, аешь (книжн.) . 
Нrхм. и обездуши·гь. 

О БЕЗДУ'ШИ ТЬ, шу, шишь, сов. (х обезду
шивать), 'Кого-что (книжн.). Лишить духов
ных интересов, опошлить. 

О БЕЗЖИ'РЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а,  о 
(спец.). Прич. страд. прош. бр. от обезжирить. 

О БЕЗЖИ 'РИВАНИЕ, я, М1{,. нет, ер . (спец.). 
Действие по г.лаг . обезжиривать. 

О БЕЗЖИ' РИВАТЬ, аю, аешь (спец.). Не· 
сов. к обезжири·гь. 

О БЕ3ЖИ'Р11ВАТЪСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(спец.). Страд. к обезжиривать. 

О БЕЗЖИ'РИТЪ, рю, ришь, сов. (х обезжи
ривать), 1спго-что (спеu.). Лишить жира, жи
ровых веществ. О. шерсть ,w,Ьt.дЪ'Ной водой. О.  
ripeva.pamы спиртом. 

О·БЕ33А РА'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен,  а, о .  
Прич. страд . nрош. вр. от обеззаразить. 

ОБЕ33А РА'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'Н 
обеззаразить. 

О DЕЗЗАРА'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. Страд. х обеззараживать. 

ОБЕ33А РА'ЖIШАЮЩИЙ, ая, ее. 1. Прич. 
дейсп�в. наст. вр. от обеззараживать. 2. То 
же, что дезинфицирующий (спец.). Обеззара
тсивающие средства" 

обеззаражу, разишь. Буд . вр. orn обезза
разить. 

О БЕ33АРА'3ИТЬ, 8.жу, азпшь, сов. (и 
обеззараживать), что. Уничтожить заразу, 
болсзне·гворные зародыши в чем-н. ,  дезинфи
цировать. 

О БЕ33Еl\IЕ'ЛЕННЫЙ, а.я, ое; -лен ,  а, о 
(1,нижн .).  Прич. страд. прош. ер. от обез
земелить. 

О БЕ33ЕМЕ'ЛlfВАТЬ, аю, аешь (книжн.). 
Несов. 'К обезземелить. 

О БЕ33Еl\IЕ',J1ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 'Не
сов. (книжн.) .  Ст1ю.д . к обезземеливать. 

О БЕ33Еl\1Е'ЛИ ТЬ, лю, лишь, сов. (к обез
земеливать), хого-что (книжн.). Лишить не· 
обходимого количества земли (крестьянина), 
сделать безземельным . . . .  Сотшt тысяч кре
стъян были совсем обезземелены, - посажены 
и.а четверm'Ной и.ли пишенсхий надм. Лни. 
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ОБЕ33У'БЕТЬ, ею, еешь, сов . ,  без д011 . 
(разг. ) .  Лишиться зубов, стать беззубым. 
Оплешивел, обеззубел и был с багрово-жеJ�mы,,t 
-цветом ли-ца. Псмскй. 

ОБЕ3.ТIЕ'СЕНИЕ, я, Ат. нет, ер. (книжн. 
и спец.) .  1.  Действие по г,�аг. обезлесить. 
2. Состояиие по гла.г. обезлесеть. 

О БЕ3ЛЕ'СЕННЫИ, а.н, ое; -сен, а, о (книжн. 
и спец.) .  Прич. страд . ·nрош. вр . тп обезле
спть. 

ОБЕ3ЛЕ'СЕТЬ, ею, еешь, сов. ,  без доп. 
(книжн. и спец.) .  Лишиться лесов, стать 
менее лесистым (о :местности) .  Вдо.�ъ ш1�рокой 
oбeз.1ieceвiu,eii, 11с-кu затяпул1t свою 1iecn10 бур
лш1сп. Плнскй. 

О БЕ3ЛЕ'СИТЬ (1 л. не употр.),  сишь, 
сов. ,  -кого-что (книжн. и спец.) . Лишить (ка
кую-и. местность) лесов, уничтожить где-и . 
леса. Обезлесепиый матери-к с высо.r;шщи.1� ре-
1:а.ш1 . Эрнбрг. 

ОБЕ3ЛЕ' СИТЬС.Я: (1 л .  не употр.) , 
сишься, сов. (книжн. и спец.) . То же, что 
обезлесеть. 

ОБЕ3ЛИ'ЧЕ11ИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн.) .  
Деikтви.е по глаг. обезличить. 

ОБЕ3ЛИ'ЧЕННЫй, ая, ое; -чен, а, о .  
1. Пpu•t. страд . прош. вр. о т  обезличить. 
2. Толъ-ко по.ш. фор.1Vt'Ы. Не закрепленный за 
определенным, ответственным за работу ли
цом. Обез.л,uченпые стап-ки. Обе.зличенные 
и.нструмен:rпы. Обе.зличеюш.я езде� (обслужи
вание паровозов без прикрепления r� ншr 
определенных бригад). 1 1 Такой, за I>-рого 
НИI{ТО не несет индивидуальной ответ
ственности . Обезличеппое руководство. Обез
л,��ченпая работа. а. Толъко 1-iooi·н. фopAtbl. 
Не закрепленный за определенны"� владель
цем, такой,  к-рый :може1• принадлежать лю
бому, имеющему на это право (эr,он. фин.) .  
Обезл.��чен'Ные облига-ц1.�и. 

О.ВЕ3,ТП1'ЧИВА ТЬ, аю, аешь. Несов. к обез
личить. 

О БЕ3.ЛИ'ЧИВА ТЬС.Я:, аюсь, аешься, песов. 
1. Несов. 'К обезличпться. 2. Сп�рад. 'lt обез
личивать. 

ОБЕ3ЛИ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов. (-к обезличи
вать). 1. '/Саго-что. Сделать безличным, ли
шить отличительных свойств, индивидуаль
ных особенностеti, конкретных черт (книжн.) .  
Изол��руuте его, обезл,ичыпе, отдайте в -ка
торз1Сnые работu. Чхв. 2. что. Сделать обез
личенным (см. обезличенный во 2 знач. ;  
нов.) .  О .  работу. О. ру-ководство учрежде
ииеАt. 3. что. Сдела·гь обезличенным (см. обез
личенный в 3 знач . ;  экон. фин.). О. обли
гац��и зай.�tа. 

ОБЕ3JIИ'Ч:ИТЬС.Я:, чусь, чпшься, сов. (-к 
обезличиваться) . 1.  Сделаться безличным, по
'l'ерять отличительные свойства, индивидуаль
ные особенности, Jюнкретные черты (книжн.) .  
2. Возвр. -к обезличить во 2 знач. (нов.) .  

ОБЕ3ЛИ'ЧКА, и ,  .м.п. нет, J/C. (нов.) .  1 .  Си
стема работы, при !{-рой отсутствует инди
видуальная ответс'l·венность за порученную 
работу и за орудия производства, отсутствует 
распределение работы по индивидуальным 
способностям работников. 2. перен. То, что 
обезличено, или то, что обезличивает. О. в по
-казе героев повеет��. 

ОБЕ3ЛОША'ДЕТЬ, ею, еешь, сов., без доп. 
(обл . ,  с.-х.) .  Лишиться лошадей ,  стать без
лошадным. Оп ка-к понял, 'lто обезлошадел, 
да 1сак грохпеп�ся па зе.м.ъ, да -как завоет/ 
М. Грькй. 

ОБЕ3ЛОША'ДИ'J.'1> (1 л. не употр.),  дишь, 
сов. ,  'Кого-что (обл.) .  Лпшить лошадей,  сде
лать безлошадпьш. 

ОБЕ3ЛЮ'ДЕТЬ, ею, еешь, сов. ,  без доп. 
Стать безлюдньш. Onycrne.iii огороды, обез.�ю
дел-�� бс�х•т. Плнс1,;Н. 

ОБЕ3ЛIО'ДИТЬ (1 л.  не употр.), дишь, 
сов.,  ·ч:rпо (ред1ю) . Сделать без:1ю;�;ньв� . О. о б 
и�ирпый -край. 

ОБЕ3МА'ТQЧЕТЬ, чу, чишь, сов. (спец.).  
О пчелином рое. улье: лишиться матки. 

ОБЕ3IIАДЁЖЕН11Ый, ан, ое; -жен, а, о 
(устар.) . Пр·ич. стр1�д . про1и. вр. от обезнаде
жить. 

ОБЕ3НЛДЁЖИВАТЬ, аю, аешь (устар.) . 
Несов. 'lt обезнадежить. 

ОБЕ3НАДЁЖИТЬ, жу, жишь, сов. (к обоз
падежива'rь) , кого-цто (устар.) .  Лпшить на
дежды. .Ко,межс�сий асессор был совершеппо 
обезнсьдезюен. Гг ль. 

ОБЕ3НО'ЖЕННЫR, ая, ое; -жен, :эt, о 
(разг.).  Пр1,�'Ч. страд. щюиt. вр. от обезно
жить в 1 знач. 

ОБЕ3НО'ЖЕТЬ, ею, еешь, сов., без доп. 
(разг. ) .  Лишиться ног. li Лишиться возможно
сти ходить от усталости или вследс1·вие по
вреждения ног . .Конъ обезно;>1Се.п . Даль. Долго 
ли же с этакой рс�боты обезнож�ипъ. Коро
ленко (см. примеч. 2 к [обез]) . 

ОБЕ3НО'ЖИТЬ, жу, жишь, сов. (разг.) ,  
-кого-что. Лишить ног. 11 Лишить возможности 
ходить. Обезножила ,'lf.еня ходьба. Даль. 

ОБЕ30БРА'ЖЕННЫИ, ая, ое; -жен, а, о .  
Пр1�ч. стрс�д . ·прош. вр. о т  обезобразить. 

ОБЕ30БРА'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Jiecoв.  к 
обезобразить. 

О БЕ30БРА'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 
песов. 1. Iiecoв. к обезобразиться. 2. C·rnpciд. к 

обезображивать. 
обезображу, -ci. ,  азишь, -ся. Буд .  вр. от 

обезобразить, -ся. 
ОБЕ30БРА'3ИТЬ, ажу, азишь, сов. ('К обе

зображивать), -кого-что. Сделать уродливым, 
безобразным, лишив естественного облика, ви
да. Обезображеппый вой}W'IО, цает.ущий 11,рай 
осиротед" Пшв:н. Рсьстсрянпостъ 1i гн,ев судо
рога.11tи обезобрс�з��ли его лицо. Шлхв. 

ОБЕ30БРА'3ИТЬС.Я:, ажусь, азишься, сов. 
(к обезображиваться) . Стать уродли.вым, бе
зобразным, потеряв естественный облик, вид. 
Jlu-цo обезобраз�tлосъ от гнева. 

ОБЕ30ПА'СЕН11ЫИ, ая, ое; -сен, а, о. Пр��ч. 
стра.д. прош. вр. от обезопасить. 

ОБЕ30ПА'СИТЬ, ашу (редко) , асишь, сов" 
'Кого-•tто тп 1сого-чего. Оградить от опасности, 
обеспечить безопасность кого-чего-н. О. гра
н�щы оп� вторжения врага. О.  ребен-ка от 
вредпых в.iuяniiu. .Казпой от бед обезопасен. 
И. Н:н:тн. 

ОБЕ30ПА'СИТЬС.Я:, ашусь (редко), асишь
ся, сов. Оградить себя от опасности. 

обезопашу, -сь. См. обезопасить, -ся. 
ОБЕ30РУ'ЖЕННЫП:, ал, ое; -жен, а, о .  

Прич. страд . прош. в р .  о т  обезоружить. 
ОБЕ30РУ'ЖИ:ВАТЬ, аю, аешь. Несов . . ,_ 

обезоружить. 
ОБЕ30РУ'ЖИВАТЬС.Я:, аюсь, аешься, ие

сов. Страд. 'К обезоруживать. 
ОБЕ30РУ'ЖИТЬ, жу, жишь, сов. (к обе

зоруживать), 'ltого-что. Отнять у кого-чего
нибудь всё оружие, оставить безоружным. О . 
иеприятеJLЯ. /1 переп. Лишить возможно
сти действовать, сопротивляться,  возражать 
(книжн.). Веский довод обезоруж�м опп.опента, 
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Оп должен бы.11, обсзоружитъ Аtладое сердце. 
Пшкн. Мнт:ь почувствовала себя обезоруаюеп
иой его откровениостъю. М .  Грькй. 11 ·переп., 
чеАt. Смири1ъ, укротить, успокоить. Тот час1по 
без тол-ку сердит, а оп бе.1мол8'1tем его обезо- • 
руж:шт. Грбдв. 

ОБЕЗУ'l\IЕТЬ, ею, еешь, сов . ,  без доп. 
. Утратить рассудок, способнос·гь соображать, 
стать безумным или r�ак бы безумным (от воз
буждения, сильного потрлсения, чувства) . 
1\fиого пили меду и горе.�-ки; ох.-пелели, обезу
мели гости. Пшкн. Оп обезумел, оп всё забыл, 
одной любовъw бредит. А. Острвскй . Дииий 
кабаи, обезумевший от уJюаса, иесся по дерев-
не. Чхв. 

· 
ОБЕЗ}"l\IИТЬ, млю, мишь, сов. ,  иого-чп�о. 

Сделать безрассудным, обезумевшим.  Орен
бургское иачалъсп�во казалосъ обезу.мJ/,еины.11, 
от ужп.са. Пшкн. 

ОБЕЗУ'l\IЛЕННЫВ, ая, ое; -лен, а, о .  
Прич. тпрпд. nрош. вр. о щ  обезумить. 

ОБЕЗЬЯ'НА, ы, ж. [ар. abil zina, букв. 
отец блуда]. 1. Четверорукое млtJкопитающее, 
наиболее близкое к человеку по строению те
ла. 2. перси. Человек, склонный к подража
нию другим или передразниванию других 
(разг. презрит. ) .  По-моему, самый JLучший 
актер - обсзъяна. Ммн-Сбрк. 11 Тот, кто гри
масничает, кривляется (разг. фам. шутл. ) .  
3. Очень не�tрасивый человек (разг. фам.) .  
4. Употр" ка!{ бранное слово (разг. фам.) .
Ах ты, обсзълна! Ты у кого спрос��лся-то? 
А. ОстрвскП. 

ОБЕЗЬЯ'НИВ, ья, ье. Прил.. 1с обезьяна 
в 1, 2 и 3 знач. О. хвост. � Обе11ь.яш1ii мех
мех зверка нутрии. Обеаъ.ян11й процесс (ноu. )
употр. для обозначения обскурантских,  ре
акционных выступлений против науки (воз
никло в связи .с судебным процессо:и в США 
в 1925 г . ,  направленным против учения 
Дарвина). 

ОБЕ3ЬЯ'НИТЬ, ню, нишь, иесов" 'Кого
что и без доп . (разг. фам. пренебр.).  То же, 
что обезьянничать. Не с А11гли�t иши. иадо 
обезъяпитъ. Ббркн. 

ОБЕЗЬЯ'НКА, и, ж. (разг.) .  Уменъш. 'К 
обезыша в 1 ,  2 и 3 знач. 

ОБЕ3Ыl'ННИК, а, м. 1. Помещение для 
обезьян в зоологическом саду. 2 .  То же, что 
обезьянщик (разг. устар.) . 

ОБЕЗЬЯ'Н(Н)ИЧАТЬ, аю, аешь, иесов., 
без доп. и (редко) -кого-что (разг. пренебр.).  
Слепо подражать другим, перенимать черты 
поведения других. .Пюбшпе.�ъ о. Обезъянни
-чаеrп itx .манРръt., зaJ)f,aiu?Cи. ДствскИ. 

ОБЕ3ЬЯ'Н(Н)И:ЧЕСТВО, а, мн. нет, ер. 
(разг. пренебр. ,  редко). То же, что обезьян
ство . В обезьяпи·ичестве л tie виновап�. Лскв. 

ОБЕЗЬЯНОПОДО'БНЫ.й, ая, ое; -бен, бна, 
бно (книжн.).  Похожпй на обезьяну. Обезъ
.лпоподобпое существо. 

ОБЕ3 ЬЯ'НСТВО, а, J-пн. нет, ер. (разг. 
пренебр.) .  Слепое, бессмысленное подража
ние. Нопия с uonitu, 1�орабощая it уииоюая 
постепепно свободное и высокое искусство, 
довод�tт его до обезъянс1пва. С. Акскв. 

ОБЕЗЬЯ'НЩИК, а, м. (разг. устар.) .  
Человек, показывающий дрессированных 
обезьян.  

oбeii, -сп. Пов. иакл. от обить, -ся. 
ОБЕЛ:ЁННЫ.й, ая , ое; -лён, лещ\, лен6. 

Прич. страд. прош. вр. от обелить. 
OБEJПl'CR, а, м. [гре•1. obeliskos]. Па

мятник, каменное сооружение в виде четы-

рехгранноrо столба, суживающегося кверху. 
Египеп�с'К·ий о .  

ОБЕЛИ'ТЬ, елЮ, елiшrь, сов. (1С обелять). 
1 .  (несов. не употр .) ч т о .  То же, что побелить 
(обл.) .  О. потолок, стены. 2 .  ·переп.,  1юго-•т�о. 
Восстановить чью-н. репутацию, оправдать 
в чем-н. ,  признать заподозренного ноuинньш, 
непричастным к преступлению, проступку. 
Вот п.о статье та�сой-то olIOJ/CHO ва.с обеJLнmъ. 
Слткв-Щдрн. 3. ?Сого-что.  Освобо,J,ить от 
податей и повинностей (истор.) .  О. -кресп�ъян. 
О. двор. 

ОВЕJIИ'ТЬСН, ешось, елiiшьсл, сов. (:к 
обе.1лться). 1 .  (песоа. нет). Стать бельш, бе
лее (обл.) .  2. ·персн. Добиться признания 
своей непричастности к проступку, преступ
леншо, оправдаться в чем-и. 3. Добиться 

• освобождения от податей (истор.) .  
ОБЕ'ЛRА, и,  .i\f.n. нет, ж. (обл. спец.) . Дей.

спите по гJLаг. обелить в 1 знач. 
ОБЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое (истор.) . Освобожден

ный от податей и повинностей (ер. обелить в 
3 знач.) .  ОбеJLъные ?С1Jестьяпс. Обе.пные зем.�и. 

ОБЕ,11Я'ТЬ, Яю, Яешь. Несон. к обелить во 
2 и 3 знач. 

ОБЕЛЯ'ТЬСЯ, Яюсь, Яешься, несов. 1. Не
сов. 1С обелиться во Z и 3 знач. 2. Страд. и 
обелять. 

О'БЕР, а ,  мн . ьНi , .%. (арго железнодорож
ников). Обер-конду1tтор (на железных доро
гах) . IСоиду-ктор пригрозиJL «Обером» и nponio-
1co.;ioм. Ч хв. 

[обер·] [ нем. оЬег1 (офиц.J . 1. Первая 
часть составных названий должностей и 
чинов в знач. :  старший, главный,  напр. 
обер-кондуктор (ж.-д.), 06ер-1tвартирмеilстер, 
о6ер-полицмеikтер, обер-офицеры (в цар
с1щй арыии-оф�щеры в чине от прапорщика 
до капитана включительно) и т. п. Ты обер 
или штаб? Грбдв (подразу:-1еваетсл офицер). 
2. Первая часть сос·гавных существительных, 
употр. для иронического обозначения высшей 
степенп какого-и. отрицательного свойства, 
выражаемого существительиыы, напр. обер
жулик, обер-плут, обер-вор и т. п. (рааг. ) .  

О'БЕРЕГ, а, At. (обл.) .  1 .  Охрана, охране
ние. 2. Талисман, ладаш�а. 3. То же, что за
говор во 2 знач. 

оберёг, -ся, реrла, -сь. Прош. вр . оп� обе
речь, -ся. 

ОВЕРЕГА'ТЬ, аю, аешь. Нссов. к оберечь. 
ОБЕРЕГА'ТЬС.Я, аюсь, аешьсл, иесов. 1. Не

сов. 'К оберечься. 2 .  Gщрад.  1С оберегать. 
оберегу, -сь, режёшь, -ся, реrут, -ся. Буд. 

вр . оп� оберечь, -ся .  
О БЕРЕЖЁННЫй, ая, ое; -жён, жена, жен6. 

При•t. сп�рад . 1чюш. вр. тп оберечь. 
обережёшъ, -ся. См. оберечь, -ел . 
ОБЕРЕ'ЧЬ, регу, режёшь, регут, npoiu. 

рёг, регла, сов. ('К оберогать) , ?Сого-что. 
Бережно относясь к кому-чему-и . ,  заботясь 
о ком-чем-п" защитить, предохранить о·г че· 
го-н . О .  JLeca от порубк��. 

ОВЕРЕ'ЧЬСЯ, реrусь, режёшься, регутся, 
npoiu. рёгся, реrлась, сов. (к оберегаться) . 
Оберечь себя рт чего-и. Недаром сложена по· 
слов-ииа, что на. вся'Кий •tac пе обережешъся. 
Лскв. 

ОБЁРНУТЫП, ая, ое; -нут, а, о. Прич. страд. 
npoui. вр . от обернуть. 

ОВЕРНУ'ТЬ, ну, нёшь, соа. 1. (иесов . обер
тывать и оборачивать) чщо во что. То же, что 
обвернуть. Оио.;,о па·рня J/,e,жaJLa . . .  коса без че
ренка, обернутая в жгут из се'На. М. Грькй. // 
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что. Намотать вокруг чего-и. О. 'Косу во-круг 
го.�овы . 2. (несов. оборачивать и обертывать) 
кого-что. Повернуть в ка1,:ую-н. сторону 
(разг. ) .  О. -кого-н. ли-цо.11t 'К окну . Пьер . . . обер
ну.л ожимениое л1що 'К юи1зю А ндрею. Л .  
Тлстй. 1 1 nерен. Ilридать чему-н. (мысли,  
ходу I<аr;ого-н . дела) иной  с�1ысл, 1юож11дан
ное направление (разr . ) .  О. дело в свою 1�ользу. 
Всё обернуть y."lteem оп в бесславье наше.11tу 
союву. Бртнскli. 3. (11есов. оборачивать) что. 
Перевернуть на другую сторону, ш:шзна�шу 
(простореч.).  О. JLUc'm в юtuге. О. брю'Ки. 1 1  
Опр01<инуть, повернуть вверх дно;� (разг.) .  
О. лод'Ку . Ви-кенлпьм оберну.� шляпу вверх 
дно.;��,. Гнчрв. 4.  (несов . оборачивать) 'КОго
•tто кем-чем или в жого-•tто. В сказках-пре
вратить в кого-что-н. ,  заставить принять 
образ кого-чего-н . с по�ощыо волшебства. 
Ко..�дупъя обернула его дtсой. - Колдун: А 

· захочу • . .  в зтiчат вас обер пу . Плнс1tй . 5. (-пе
сов.  оборачивать) что. 11уст1ш в оборот, 
вернуть (деньги , капитал; торг.). J{,ynщ 
разбогатс.д, трижды обернув сво й. 'ICШnuma.i. 
6. (несов .  оборачивать) 'lmo. Произвести веt:ь 
круг работ, необходимых для ка1юfi-н. про
изводственной операции с чем-н. (разг.) .  
В неде.л10 оберпу.л�� всю -корре'Кmуру. 7. (несов. 
обеrтыват�-. и оборачивать) без доп . Съездить 
туда и обратно (простореч .) .  До городе� ехать 
да.�епо, в один денъ не оберне,�t. 11 что. Быt:тро 
справиться с чем-и. (со t:воиш1 дела:.�и;  про
стореч. обл. ) .  Обернул в два дня все свои дела и 
ye:ra.1t до.�tай. <} Обер11уть вокруг пю1ьца кого 
(разг. )- обманув, перехитрив, под•1инить чьи
н. поступки своей воле. Парепь эт01п 1�ро
стой . . . 'Кругом шмъиа его оберну. "Коро
ленко. 

ОБЕРНУ'ТЬСJI, нусь, нёшься, сов. 1 .  (нс
сов. оборачиваться и обертываться) .  Повер
нуться, повернуть голову, туловище я сто
рону, назад. Он обернулся в ту сторону, щ1-
да она г.лядела . Тргнв. Не гляди на нее, обер
писъ ты к ней задо.11t. А. Острвскй. 2. (несов. 
оборачиваться и обертываться) перен. При
ня·rь иное течение, изменить свое направле
ние (о ходе ка1юго-н . дела, обстоятельствах; 
разг.). Ha.}t остает.сп то.1ысо выжпдатъ, -ка.к 
обернутс,я, событил . Н. Острвскй. 3. (несов . 
оборачиваться) :  О производственных опера
циях. деньгах - совершить оборот, закон
ченный круг работ. Капита.л обернулся в год. 
4. (несов . обертываться it оборачиваться) . 
Вернуться , съездив, сходив туда и обратно 
(разг .) . -На пароход посадил с me."lt писъ.нол 
мо,�одца. В две неде.ли обер11ется. Мльнкв
Пчрскй. 11 Быстро сдела1ъ все свои дела 
(разг.) .  В два д1иr. оберпулся. 5. (несов. обо
ра'lиваться и обертываться). Справнтьсн с 
Делами,  несмотря на затруднения;  наПти вы
ход из затрудн1пе;1ыюго положения (разг ) . 
А ведь с двумяста,н,п рублями, пожалуй, ·не 
обернуться! Слткв-Щдрн. 6. (несов . обора
чиваться и обертываться) ucм-чe,"lt 11ли в �сого
•tто. В с1щзках и поверьях- превратиться в 
кого-что-н . ,  принять новый вид путем кол
довства. Бес, обернув�ииuся в 1u:a. Ттчв. 11 во 
•tmo . Превратиться, стать чсм-н.  (разг .) . В 
этот день вера в подзе.нные сожровища обер
пуласъ в уверенностъ . Фдн. 7. (несов. оберты
ватьс.я).  Завернуться (в какую-н. одежду; 
простореч.) .  О. в одеяло. 

O'БEP-IIPOKYPO'P, а, м. (офиц. дорево
люц.). 1. Должностное лицо, возглавлявшее 
департамент в сенате. 2. Высшее должностное 

лтщо, возглавлявшее синод на правах :ми
нистра . 

ОВЁРТКА, и ,  ж. 1. т о,�ъ·ко ед . Действие 
1io глаг . обернуть-обер·гывать (простореч. ) .  
2. То, чеы обернуто что-и . ;  покрышка. Тет· 
ради с синшщ развода.11tu 1ta обертке . Брсв. 
3. То же, что обвер1·1-:а во 2 знач. (бот.) .  

OБEP'rO'II, а, .11i .  lнем. Obeгton] (физ. муз.1. 
Призну1t, дополнительный тон, придающий 
основному тону особый оттенок или качество 
звучания; те�1бр. 

О ВЁРТОЧНЫЙ [шн.], ая,  ое. Служащий 
для обертывания, завертывания. Оберrпочная 
бумаеа (сорт толстой,  грубой б"умаrи). 

ОБЁРТЫВАТЬ, аю, асшь. 1Jссов. 1с обернутъ 
в 1, 2 и 7 знач. 

ОБЁРТЫВАТЬСJI, аюсь, аешься, 'Несов. 
1. Песов. 'К обернуться в 1 ,  2, 4, 5 ,6 и 7 знач. 
2. Страд . к обертывать. 

обе\)у, -сь, рёшь, -ся. Вуд . вр. от обобрать, 
-ся и обрать, -ся. 

[обес]. То же, что [обезl, употр. перед 
глухшш согласными ,  напр. обссславнть, обес
куражить. 

· ОБЕСКРО'ВИТЬ, влю, вишь, сов. ('К обес
кровливать), 'Кого-что �кншкн .) .  1 .  Выпустив 
всю кровь или оченh много крови. сделать 
бескровным. 2. 1�ерен . Сделать бессильным, 
нсжнзнеспособньш, дезорганизовать, обезr ла
впть. .Капиталисrп'Ьt стре."Ияm.ея о. рабочий 
ю�а.сс. 11 перен. Лпшить жнзненностп, живого 
содержания. П ереводчи�с обес'Кровид opuгitнa.JL. 

ОБЕСКРО'ВЛЕПНЫй, ая, ое; -лен, а, о 
(книжн .) .  Прич. етрад .  прош. вр. от обес
кровить. 

ОБЕСНРО'ВЛИВАНИ:Е, я, .шt. нет, ер. 
(кннжн.) .  1. Действие 11-0 глаг. обескровли
вать. 2. Состоя'Нuе по глаг. обескровливаться ; 
потер.я значительного количества крови всем 
оргttн11змо�1 или его частью (мед.) .  

ОБЕСН.РО'ВЛИВАТI>, аю, аешь (книжн.) .  
Несов. к обес1�ров11'rь. 

ОБЕСКРО'ВJIИВАТЬСJI, аюсь, асшься, не
сов . (книжн .) .  Ст.рад . 'К обескровливать. 

ОБЕСКРЫ'дЕННЫЙ, ая, ос; -лен, а, о 
(книжн.) .  П'[J'l.tЧ. страд . прош. вр. от обес
крылить. 

ОБЕСКРЫ'ЛИВАТЬ, аю, аешь (книжн.). 
Несов. 'К- обескрылить. 

ОБЕСКРЫ'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (к обес
крыливать), 'Кого-что (1шижн. ) .  Лишить кры
льев, оторвать крылья кому-в. О. ,"ltyxy. 11 пе
рен. Лишить пдохновенности, легкости мысли. 

ОБЕСКУРА'ЖЕННЫЙ, ан, ое; -жен, а, о .  
При•t. сrпрад . прош. вр. orn обескуражить. 

О ВЕСКУРА'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Лесов. к 
обеекуражить. 

ОБЕСКУРА'ЖИТЬ, жу, жишь, сов. (к 
обескураживать), 'Кого-что [от фр. соurаgе
смелость ] .  Лишить уверенности в себе, ввести 
в недоумение , озадач1rгь (ер. кураж). Il!!уда
чи его не обес'Кураэ1сили. Лскв. 

ОБЕСПА'МJI.rЕТЬ, ею, еешь, сов . 1 .  По
терять па�1лтh, способность помнить. В 1ю
сдедние годы обеспа.�яте.� вовсе и умер, ха.к 
peбe'ltf)'/C. Ггль. 2. Впасть в беспамятс1•во, в 
обморок; потерять способность t:оображать, 
здраво рассуждать от какого-н. потрясения. 
Л ударш�ся головою в край .11�огиды и обеспа
м:юпе.л.. Мрлнс1tй. Чуть не обеспалtяте.л от Ш'
пуеа. Дствскй. 

ОБЕСПЕ'ЧЕНИЕ, .я, JltH. нет, ер. (1<нижн.). 
1. Дейсттм по г.лаг.обеспечигь-обеспечивать. 
Д.ля обеспечен��я ее матери.ального по.л.оэюеиия 
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нужны были не-которые фоzн�а.л:ьности . А. 
Острвскй . 2.  Деньги , м11тсриальные средства 
к жизни, предоставляемые ко�1у-н . с цел ью 
обеспечить его существование . Граждане 
СССР и.меют право на .%а tnериалъное обесп.е
чен·ие в старости, а так;)юе-в со�у-чае болезни 
1i потери mрудоспособпостп. Ко нститу rщя 
СССР. Социа.л.ъное обеспе•tение (иатер иал ьная 
помощь нетрудоспособным от rосудэ.рства) . 
3. Го, что служит ручате.1ьством, гарантией ,  
обеспечивает сохранность, исполнение чеrо-н. 
Вы без вся-кого пбеспеченпя взя:)/,и из ба�ищ 
19 тысяч. Чхв. Обеспечтше ·иска, обязательств, 
договора (право) . 

О ВЕСПЕ'l!ЕННОСТЬ, п, .11tн. пет, :1ю. !. От
в)/,еч. сущ . 'К обеспеченныii: (юшжн .) О. за.
вода mon.iiuю.%. О.  школы учебпикам.и. 2. Ма
·гериальное благосостояние, достаток. Довос�ъ
ство, да;нсе роскошь в 1шстопщем., обеспе •�ен
ноеrпъ в будущем,-все �tзбав.�яло ее от .11и1да1х, 
горъпих заб01п. Гнчрв. 

О ВЕСПЕ'ЧЕННЫП, ая, ое; -чен, а, о. 
1.  Прич. страд. прош. вр. оп� обеспечить. 
2. то.л:ыю по.л.п. фо1м�ы. 06ладающпii ма:rе
риальным благосостоянием, бС'зuедный, с до
статком .О . че.�овек. Обеспеченная жизпъ. Обес
печспнал. cml!pocmъ. 

О ВЕСПЕ'ЧИВАТЬ, аю, аешь . Несов. п 
обеспечить. 

О БЕСПЕ'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься , несов. 
1. Несов. ·к обеспечиться . 2. Страд . 1с обеспе
чивать. 

О ВЕСПЕЧИ:'ТЕЛЪПЫR, ан, ос (1:.:раво, 
офиц .) .  Обеспеrrивающнii п служащш1 для 
обеспечен и п  чего-н. О. догоrюр. 

О ВЕСПЕ'ЧИТ Ь, <1у, ч ишь , сов. (1с обеспе
qивать). 1 .  кого-•t·то. Предоставить 1uшу-н. 
достаточные матернальнью срсдсгва к жизн 11 . 
А сыппа твоего мы обеспеч.1�.ш. А. 01:тpвer-;ii . 
11 кого-что ne.tt-'le.�t. Снабп;�пъ чем-н. в по 1'реб
ных раз�1ерах. Чтобы обеспе1ттъ п1ю.1tьт� . .�ен.
ность раба-чей сидо1t, падо ее иnбпрnть орю
'l·Шзова�ты.�t порпд1ео.% . . .  Сттr . О. ар;и,мю бое
nрипаса.ш1" Табаn, у nrн! сстъ, цае.�t п са.са
ром мы обеспечепы" С.тгrш-Щдрп. 2. чтс 
no.лty-11e.tiy. Гарантировать , сделагь •по-н. вер
ным, несомнепным. То.т�ыт руковод1т�во кол�
•)1,Уttитппческой шipmu,u обеепсчп.�о 11oбeily прс
.J1,еmарской рсвод.юцип ·и поюпрое11. ие соцпа.�1t
сти•1еского гос11ilарства рс�бо•ш.х п 'l(;реетъя.н . 
Млтв. Атака, 6-го еге1ю1сого обесп�ипла. от
ет.уплтше 11 1ю.вого tj]ла нгп. Л. 'Гпстi'i. Мне 
до . .Рюно обеспецшпъ будущую суд 1,бу ,}1.ою. 
Пшrш. О. н·п . .�ащу до.11,га залого.п. !1 чп�о. Огра
дить, предохранить ог чего-н.  Oin ·сыросп�п 
тюрьма совсе"�t пе обес1ичена. Чхв. 

О БЕСПЕ'ЧИТЬС.Я, qусь, чшпьс н ,  сов. ('1• 
обеспеч.иваться) . Запастнсь , с г:�ть оl\есттс
ченпьш чем-н. (разг.) . О. все;1� 1ieoб.roд1.t 1i•,i.1i. 
11 Обеспечить , огрз.дrпь ccfiн от •rero-н .  Остав
шиеся. :nczunв"tzt npiiг . .ia tUa.izi 'К себе Ul/.'tаль
и.иков, надеясь me.лt обес·nе'lnтмя от грс�бе.?юа.. 
Л. T.7cтft. 

ОБЕСПЛО'ДЕТЬ, ею, еешь, сов. ,  без доп. 
Стать беспло;щым. Корова corJтnapn.iaeъ, обсс
п)/,Qдела. Даль. 

О ВЕСПЛО'ДllТЪ, бжу, 6;�:ишь, сов. (к 
обеспложивать) ,  иого-цто. C;:i;eлg, ть бес п 10 ::�;
ным .  О . .1/,ОШадъ. О .  nоля. 11 перен. Лпшнrь тIЗор
qсскоtl силы (книжн.).  О. мы1Jль. 

О ВЕСПЛО'<I�ЕННЫП, ан, ое; -жен, а, о. 
Прич. страд. прэut. вр. от обесп:ю;:�;пть. 

О ВЕСП.!IО'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 

обесплv дн гь. 

О ВЕСПЛО'ЖllПАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. Страд. к обеепложива·рь. 

обесп.16жу, 6;:�;ишь. Byil. вр. от обесплодить. 
O BECIIOKO'EHHЫO:, ая , ое; -6ен,  а, о. 

Прич. cтzjarJ. пращ. вр. от обеспокоить. 
О ВЕСПОКО'ИТЬ, 6ю, 6ишь. Сов. к бР.спо

коить. Я. 1сричал, будучи -твердо уверен, что 
не обесп01с.ою тщого татмt поведение.)!,. М. 
Гры<И.  Пмво.�ъте обеспо1w1.ипъ вас еще одною 
·птсорнейщею просьбою. llrшш. 

О БЕСПО КО'И'Г ЬСЯ, 6юсь, 6ишься , •tс.н. 
Сов. ·к беспон:оиться в 1 знач. Мы 'Н.едоумева.Jt,и, 
опиего ттс вдр!fг обеспокоплисъ японцы нашим 
отъездоя? Гнчрв. 

О БЕССИ'дЕННЫfl, ая, ое; -лен ,  а, о. 
Прич. стрпд . прош. вр. о;а обессилить . 

O BECClf'.ilET Ь, лею, леешь, и (разr.) лю, 
лишь, сов. ,  без доп. Ста·гь б.;сси.'1ьным, ос:та
беть . Дуuш. обессu .. �ела, рассудок замодк. 
Лрм1-ггв. 

ОБЕССИ'ЛllВАТЬ, аю, аешь .' Несов. ?С обес
сплить. 

О БЕССИ '.:ГПIВАТ ЪС Я, аюсъ, аешься, не
сов. Страд . 1с обесси.'1�IВа1ъ . 

О БЕССИ'ЛИТЬ, лю, ш1шь, сов. ('К обессили
вать), ?Саго-что. Сде.'Iа1ъ бесспльным , лишить 
сил, изнурить. Я. та-к утол.л,ен и обесси)/,еп, 
•tnи мне вовсе 'Не до �щрпок. 

О БЕССЛА'ВИТЬ. влю, вишь. Сов. к бес
с.1авить. Обесс.л.авiипъ веседоii u�ут'!>ою, вра
пъмt. Пшкн. 

О БЕССЛА'в.JIЕННЪIП, ая, ое; -лен, а, о. 
Прпч. страд. пpout. вр. от обесславить. 

О БЕССМЕ'РТИТЬ, рчу, ртишь, сов., ного
что (ннижн . ) . Сделать бессмертньш, н и когда 
не забываемым, прославить. Поэаия Пуи�пина 
обессмер •п11.ла PZO ii.�r.n. 

О ВI<:ССJ}IЕ'РТИТ ЬСЯ, рчусь, ртишься, сов. 
(1tнижн . ) .  С�'i1ть бесс�r.эртным, юшогда не за
бываемым . прослrtвr1тьсн . 

O BECCJ'lE'PЧ E H H Ы !t ,  ая,  ое; -чен, а ,  о 
(1ш ижп.).  Пр�и. страд . npout. вр. от обес
смерти'rь. 

обесс�1ерчу, -сь, ртишь , -ся. Буд .  вр. 01п 
обеесчергнть, -сп .  

О БЕССМ Ы'СЛ ЕНПЫЙ, ан,  ое;  -лен, а, о .  
Прn•1. стрпд. щюи�. вр . от пбессмыслить. 

() БECC!\lbl'CJllШATI>, G.ю; аешь. Песов. 1С 
о!)осс,1ш�л1пь . 

О БЕССМЫ'СЛllВАТЬСЯ, аюсь , аешься, 
несоr1. 1. Песов . к обесс�rыслиться. 2. Страд . к 
ОUССС'\IЫСЛПВ'1ТЬ. 

O GECC:\lbl'C.rIИTI" ЛЮ, лишь , сов. (1' 
обесс�1ыслнвать), что. Сделать бессмыслен
ным, лишить смысла. 

О Г.ЕССl\IЫ'СЛИТ i.СП, л:юсь, лишьсн , сов. 
(п обееемыслпватьсн). 1Iотерять с�rысл, стать 
Gеее:1.1ыеленпым. 

О ВЕСС У'.J.ИТЬ, ужу, удпшь, сов. (устар.).  
Осуднгь,  отнестась строго (упогр. почти 
псключптелыю в фор:1.rуле nеж 1пвоrо извпне
шrн: пе обессудь, пе обессудьте). Забота, 
·1сого че.1t · 11госrпшпь, •te.;t 1�одар1мпъ, чтобы не 
обесс11дп.�п ш�с. Л. ТлсгИ. Пе обесс11дьт.е,- ес.л.и 
не CJJJltPю. I l врв. Пе обРссудыпе иа подарке: 
я aer.1/, дlJUtoй. е?о вп,,)1, noc.и.t. Слт1,в-IЦдрн . 

О БЕСТО'�Ш НПЫR, ая, ое; -чен а, о (нов. 
спР.ц.). Пrжч. ст.рад. прош. вр. orn обесто ,шть. 

О БЕСТО'ЧИВАТЬ, аю, аешь (нов.  спец.). 
Несов. '1' обеето•шть . 

О БЕС1'0'ЧИТЬ, чу, чпшь, сов., пого-•tто 
(нов. спец.).  Лшшпъ то1tа. 

О ВЕС ЦВЕ' ТllТЬ, вечу, вегишь, сов . (п 
обесцвечива·rь). 1. •tто. Сде.1ать бесцветным, 



ОВЕСЦВЕТИ'fЬСЯ-ОВЖАТЬСЯ 

уничтожпть яркость окраски чего-и. О .  ма
тершо, т1шнъ . 2. псрея. , 'Кого-ч�по. Лишить 
лр1шх индивидуальных черт, сделать бесцвет
ным, неярки:11 (характер, обmш коrо-чего-н .) .  
Обесцвечен·ный cmiuiъ . 

О БЕС ЦВЕ'ТИТЬСЛ ,  вечусь, ветишьс.п, сов. 
(к обесцвечиваться). 1. Стать бесцветным, 
лишитьс.н яркости окраски . Го,�убые глазп 
обесцаетилисъ. Лскв. 2. 1�ерен. Лишиться яр
ких индпви;:�:уальных черт, характерных при
знаков. 

О БЕС ЦВЕ'ЧЕНПЫЙ, ая, ое; -чен , а ,  о.  
Прич. етрп д .  про�и. вр.  от обесцветить. 

О БЕСЦВЕ'ЧИВАТ Ь, аю, аешь. Весов. -к 
обесцветпть. 

О БЕСЦВЕ'ЧИВАТ ЬСЛ, аюсь, аешься, 'Не
сов. 1 .  Весов. -к обесцветиться. 2. С1прад . к 
обесцвечивать. 

обесцвечу, -сь, етишь, -ся .Вуд . вр. от обес
цветить, -ел. 

О БЕСI�Е'НЕНИЕ, л, ,ш1 .  нет, ер. (1�нижн.). 
1 .  Действпе по глаг. обесценнть-обесценивать. 
2. Соетолн·пе по г.�аг. обесценптьсл-обесцени
ваться .  . . .  Нсобходи.��а стаб�ц��зшци.я цея и 
пре-кращение обесцеиенпя деие;нснъ�х зишков .  
Из резолюдии XI съезда РШ1(6) (1922 г . ) .  

О БЕСЦЕ'НЕННЫй, ая, ое; -нен, а ,  о .  
При•�. страд. 1ipout. вр.  о т  обесценить. 

О БЕСЦЕ'НИВАТЬ, аю, аешь. Ilecoв . к 
обесценить. 

О БЕСЦЕ'НИВАТЬС.Я:, аюсь, асшься, 'Несов. 
1 .  Вес(lв. 1с обесценитьсн. 2. Страд . к обес
ценпвать. 

О БЕСЦЕ'НИТЬ, ню, нишь, еов. (к обесцени
вать), что. Лишить ценности, сделать нецен
ным, малоценным. 

О БЕСЦЕ'НИТЬС.Я:, нюсь, нишься, сов. (1с 
обесцениватьсн). Утратить ценность, стать не
ценным, ма.1оценным. 

О Б�:СЧЕ'СТllТЬ, ещу, естишь. Сов. к бес
честить. 

О БЕСЧЕ'ЩЕННЫfi, ая, ое; -щеп,  а, о . Прич . 
страд . npoui. 11р. от обесчестить. 

обесчещу, -естишь. Буд. вр. от. обесчестить. 
О БЕ'Т, а, Jlt. (кншкн .).  Обещание. обява

тельство, налагаемое на себя из религиозных 
побуждении. Уаюе xom.e.i во �1ветс .iem �tзречъ 
монаutеский. обет. Лр�ш·гв . .Л нс дава.л, обета 
безбрачщ� . А. Острвс1,ii. \! 3аро1·:, обещание 
(устар.). Давш.п обет сохраияrпъ .�шр, 'НЩJу
ишет его. Жквскй. 

О БЕТОВА'НИЕ, я, ер. (кнпжн. торж. 
устар. ). Торжественное обещшше. 

О БЕ ТОВА'НПЫЙ, ан, ое (1чшжн.).  Толыю 
в выражениях: обетованная з<>мля, оuетоnан
иыii край и т. п .-1)  страна (Палестина), 
в к-рую, по библейско�rу сказанню, бог при
вел евреев пз Египта, в си,1у своего обеща
ния. .Я плац.у с.лддоспшо, ка1с первый иудей 
-на рубеаюе зе.п.�и обетоваяной . Фет. 2) перен. 
страна, !{рай, место, �•уда кто-н . сильно стре
мится, желает попасть . .Л ду.наю о Воздвпа1сен
с1сом, -как об обетованной зе.п.�е. Л. Тлстй. 
Через час завидсJt, оп обетованиый уго.нж. 
Гнчрв. 

О БЕЧА':ЙRА, и, аю. и О БЕ'ЧRА, и, ж. 
(обл .) .  Ободок у решета, сита, лукошка и т.  п .  

О БЕЩА 'НИЕ, л, ер.  Данное коыу-н. до
бровольное обнзательство что-н. выполнить. 
Давтпъ о .  Сдера1сшпъ о. Варуиштъ о. «11l'Не 
1Le нуJю1ю к.м�твы», сказала Jlиза: «дово.�ъно 
одиого твоего обещтеtLЯ». Пшкн. 

О БЕ'ЩАННЫП, ая, ое; -щан, а, о. Прич. 
сrпрад. прош. вр. от обещать. 

О БЕЩА'ТЬ, аю, аешь. 1 .  сов. и несов.,  кому
че111.у, с инф. Обязаться (обязываться) , дать 
(давать) слово выполнить что-и. Сегод'Ня бытъ 
он обсща.х. Пшкн. Обещал, так дераюи СJ/,Ово. 
А. Острвс1,fi. 11 пому-че,\tу, с союзом «ЧТО». 
Принимая на себя ответственность, уверить 
(уверять) в чем-н. Обещаю валt, что вы не бу
дете нуждатъся. Л .  Тлстй. 2. сов. и несов.,  
кого-что ко.w,у-чм�у . Дать (давать) уверение 
кому-н" что он получит что-н . ,  посулить (су
лить). Мне обещают ,w,есто в иопа·тской с.л,уж
бе. Бтшкв. Ему обещает по.л,м·ира, а Фраwцию 
толъко себе. Лрмнтв. Обещанного, говор.ят, 
три года ждут. Пословица. 3.  'Несов" 1co.�ty
чe.7ity что и с инф. Предвещать, внушать ка
кпе-н. ожиданин, подавать какие-н. надежды 
(1,нижн.) .  Погода 1�рояст�ласъ и обещаJ/,а 'Нам 
тихое ут7ю. Лрмнтв. Ден1, обеща.� бытъ men
Jl,ЪtJlt. I{ороленко. Бегство это не обещаJ/,О 
1ш•1его путмого. Чхв. 

О БЕЩА'ТЬС.Я:, аюсь, аешься, сов. и 11есов. 
1. То же, что обещать в 1 знач. (разг.). Он 
обеща.JWя, •�то приедмп 1( пос.�едне.пу акту. 
Л. Тлстй. 2. ко.,�у .  Дать (давать) слово, обет 
жениться на ком-н . ,  выйти замуж за кого-н. ,  
посвятить себя кому-н. (простореч.) . Люб�ми 
.щt друг друга, обеща.лисъ. Чхв. 

O'ШltA', и-И, мн. 6бжи, ббжей или ббеж, 
ббжа.м , а1с. 1. Оглоблн у сохи. 2. чаще мн. 
РJrкоятю1 у плуга илп сохи. 3. Единица па
хотной земли (пстор.).  

О БЖА'JIОВАIШЕ , л, ер.  (право, офиц.). 
Дсйств1tе по глаг. обжаловать. О .  решепия 
суда. Приговор окопчателъный it об;нсаJt,оеа
пшо -не под.tежпт .. 

О БЖА'.;IОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (пра
во, офиц.). Лрич. ст11ад. npout. вр . от обжа
ловать. 

О БЖА'ЛОВАТЬ ,  лую, луешь, сов.,  что 
(право, офиц.). Подать оф�щиальную жалобу 
в высшую инстанцию, протестуя против J{а
кого-н . решения ,  постановления.; опротес'l'О
ватъ. О .  пzшговор суда. 

О БЖА'РЕННЫИ, ал, ое; -рен, а, о .  При•t. 
страд .  прош. вр. от обжарить. 

О БЖА'РИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к обжа
рить. 

О ШRЛ.'РИВАТЬС.Я:, аюсь, аешься, tiecoв. 
1 .  Весов. 1• обжариться. 2. Uтрад. к обжа� 
рива'lъ. 

О БЖА'РИТЬ, рю, ришъ, сов. (к обжари
вать) , наго-что. Поджарить со всех С'l'Орон 
снаружи. О. 'Карася. 

О БЖА'РllТЬСЯ, рюсь, рпшься, сов. (-к 
обжариваться) . Стать обжаренным, подру
мяни'l'ься сна_ружи. Ларасъ обжарился. 

О БЖА'ТЫП1, ан, ое; -жат, а, о. Пр�tч. 
страд . прош. вр. тп обжать1 .  

О Б11.'А'ТЬ1й 2, ая,  ое ;  -жат, а,  о (обл .) .  
Прич. стра д .  п.рош. вр. от обжать 2•  

О БЖА'ТЬ1, обожму, обожмёшь, сов. (1с 
обжимать), что .  Сдавить со всех сторон в 
несколько приемов для удаления влаги, 
для уп:ютнения. О. моиру10 одежду. О. фанеру 
под гидрав;шческим npccco,w,. 

О БЖА.'ТЬ 1, обожну, обожнёшь, сов. (1с 
обжинать), что (обл .). Сжать целшюм, везде. 
О. рожь. О .  1�оле. О .  т?Jаву у забора. 

О БЖА'ТЬС.Я:1,  обожмусь, обож:11ёшься, сr,в. 
(к обжиматься) (разг.). Утратить влажность 
O'l' сжимания, уплотнения. 

О БЖА.'ТЬС.Я: 2, обожнусь, обожнёшься, сов. 
(1с обжинаться) (обл.).  Окончить жатву. Много 
казаков обиоеи.�осъ i1. обаюа.tосъ. Г1·дь. 
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ОБЖ:ЁВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (просто
реч. ) .  При.ч. с·трад. прош. вр . от обжевать. 

ОБЖЕВЛ.'ТJ� ,  жуЮ, жуёшь, сов. (1с обже
выва·rь) , цто (простореч .) .  Жуя, обкусать со 
всех ст�рон. О. ло.1101пъ. 

ОБЖIШЫВАТЬ, аю, аешь (простореч. ) .  Ле
сов. 1с обжевать. 

обжёг, -CJ1, обожг.�::'t, -сь.  Пгош. вр. от об
жечь, -ся. 

ОБЖЕ'Ч Ь, обо:жгу , обожжёшь, обожгут, 
щюш. обжёг, обожгла, сов. (к обжигать) . 
1 .  что. Заставн·гь обгореть, обуглиться со 
веех с1·орон. О .  хонец бревна. Обож;)lсснных 
е.лей ряд . Ттчв. 2 .  что. Повредить огнем 
или чем-н. горячим, едким,  жгуч1ш кожный 
покров, поверхность чего-и . Я сегодпя обо
;)/Сг.ш себе у1п10го,� .левую руку . ДствскИ. Кра-
11иеа обОJ/Сгд,а мне pyicu . Тргнв. 11 хого 'ЧCJlt_. 
Обдать жаром (разг.).  3. ц.то. Обрабатывая , 
подвергнуть ,;�:е1kтв11ю с11,1ьного огня для 
придания твер;:�.остп, прочности. О. хпрп�и. 
ОбоJюжешщ.я г .. �-ина. 4. что. Впервые под
вергнуть действию огня, чтобы приспособить 
д:ш горения . О. cвe•t!J. 5. 1�срсн . ,  хого-чп�о. 
Воздействовать на кого-что сильным обра
зт.r, застшш·гь проникнуться н:аким-н . чув
ством (книжн.) .  Г:щза . . .  обо;нсгуrп it ."Нгио
венно сnрячуrпся под д.лшт.ьщи ]Jссн1щш11.�1 . 
Гнчрв. И вдруг с�прастная по:стпъ обо;)lсг.м� 
его. Л. Тлстй. <)> Обжечь себе па.1ъцы или ру
ки 1ш чe..i.t (раsг. фюr.)-11ерен. то же, что об
жечьсн во 2 знач. 

ОБЖЕ'ЧI>С.JI, обожгусь, обожжёшься, обо
жгутся, прти. обжёгся, обожглась, сов. (?С 
обжигаться) , цел или на цем. 1. Получить 
ожог, повредить себе 1�ожу 0·1· прикосновенпя 
огнл или чего-н. горячего, едr<ого, жгучего. 
О. -гopя•tUJlt ц.ас,n. 06Jюсгuшсъ 11ct J1t0.икс, 
будешъ дутъ ii ил воду . Пословпца. 2. персп . 
Потерпе·гь сильную неудачу, получить резкий 
отпор в какоli-н . попытке (разr. фам.) .  Хтпел, 
был,о ?Суnитъ nерс11.дс·кую .iouiaдъ, ио обжегся: 
цена 11мерспная-2 000 рублей. И. Акскв. _ ОБЖИВА'ТЬ, аю, аешь (разг;) . Пссав. х оо
жить. 

ОБЖИВА'ТЬСЯ, аюсь, с'tешьсл (разг.) .  
1. Несов. 1 "  обжи·rься .  2. Страд . ?С об:щивать. 

обживу , -еь, nёшь, -ся. Буд . ер. тпобжпть, -сн. 
ОБЖИ'Г, а, Jlt. (тех.) .  1. niooiъъ:o ед . Дейс�nlЗ'ие 

по г.иг. обжпгюъ-обжечь. О. нирпичей. Гл,и-
11а хорошего об;)lсuга . 2 .  I{оличество изделий 
кан:ого-н. материала, обжигаемых в печи за 
один раз. 

ОБЖИГА'ЛА, ы, ;,1" (спец.) .  Рабочий, спе
циалист по обжигу. Бригада об:J1сига.� це.11ипт-
1юго завода. 

ОБЖИГА'ЛЬНЫП, а.я, ое (тех.) .  Служа
щпй для обжигания. Обжuга.лънап ·печъ. 

ОБЖИГА'ЛЬЩИR, а,  м. (спец.) .  То же, 
ч•rо обжигала. 

ОБЖИГ1\'ТЬ, аю, аешь. Ilecoв. х обжечь. 
ОБЖИ:ГА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 1. Нс

сов. х обжечься. 2. С1прад . х обжигать. 
ОБЖИ'М, а, ,11.11. нет, .lft. (тех.).  Дсuств�1е по 

г.иг. обжать-обжимать. О. болванок иа бл,ю
м�шге. 

ОБЖИl\JА'ТЬ, аю, аешь. Лесов. ?С обжа1ъ1•  
OШIHl.t11A'Tl1C.JI, аюсь, аешься, несов . 1. Jle

coв. 1.: обжаться 1 (разг.) .  2. Страд. х обжимать. 
O ШKИ'l\IR.A, и, те. 1. nio.ilЪl\O ед. То же, что 

обжим (тех. ) .  2\iолот д�я oбJICU.,ixu. 2. При
способление для обжпмапня чего-и. (спец.) .  
-о- В обж1ншу (простореч .)  - в обтяжr;у (об 
очень уз1юй одежде). 

ОБЖИ'МНЫП, а.я ,  ое (тех.). Служащиit 
для обжима. О . •  ,to.tom . 

ОБЖИ'МОR и о ж И ы о :к., мка, .�r .. 1. Обжа
тый н:омок чего-н. (разг . ). 2. толыw .11tn. Вы
жатые остатки чего-и . ;  Т1) , из чего все вы
жато (спец.) .  3. толъхо ,ш-�. Волокна, остаю
щиеся от мятьн льна (спеп.) .  

ОБЖИ'J\lОЧНЫй, а.я, ое (тех.) .  То же, что 
обжимный . 

ОБЖИ'Н, а, ,щ-t. нет, .,r .. (обл.) .  Дсйствttе 
по глаг. об:·ю1ть-обжинать. 

ОБЖИНА'1'I" аю, аешь (об:r .) .  Несов. 1С об
жать 2• 

ОБЖИНА'ТJ>СЛ, а.юсь, аешься, песов. 
(обл .). 1.  Нссов . к обжаться 2•  2 .  Страд . 'К 
обжинать. 

ОБЖИ'НJ{А, и, ж. (0611 . ) .  1. то.1ы:о ед. То 
же, что обжин. 2. тоды:о лн. 1\.рестышский 
праздник по <жончании жатвы (этногр. ) .  

ОБЖИ'НОК и о ж И н  о 1,, ню1, At. (обл. ) .  
I-i:олосья, оставшпеся несжатьши. 

ОБЖИРА'ЛА, ы, м. (простореч.  вульг.). 
Тот, кто обжирает кого-и. ;  объедала. 

ОБЖИРА"fЬ, аю, аешь (простореч. вульг. ) .  
Несов. ·к обпжрать. 

ОБШ�И:РА'З1ЬСJI, 1'J.юсь, а.ешься (простореч. 
вульг. ). Несов . к обткраться. 

О'&ЖИТО'й, ая, 6е; 6бжит, жита , житб, и 
ОБЖ.И'ТЫй, ая, ое; -жйт, а ,  о (разг .) . Пр ич. 
страд. прош. вр. тп обжить. 

ОБ3tИ'ТЬ, иву, ивёшь, прош. 6бжил, ла, 
t>бжило; йвший ,  сов. (к обжпвать), что (разг . ) .  
Поселившись где-н. в новом месте, прида·гь 
ему жилой в1щ, приспособи·гь для житья, сде
лать уютны��. Цсо�ые по�со"1е1шя .ieг.t1t костъ.nи, 
чтобы обJюuт1, ъ:тсой-и. r.лочо1с зc,\t.i!U. Грцн. 
Никем не обJюита.я зе.\МЯ. Пршвн. 

ОШI�и·т ьсп, ивусь, ивёшься, 11.рти. иле.Я, 
лась; йвшийся, сов. (к обживаться) (разг. ) .  
1 .  Привыкнуть 1> новой обстановке, новому 
месту, прожив в них нек-рое вре��я. Певунъя 
.ласточка п.од хрьиисй oб:)fcu.1iacъ . И. Н1пн. 
2 .  хсм-чем. Обзавестись че.м-н. (ус·гар.) .  Когда 
обжшзешъщt се:11.ьей . • .  Л. Тлс·гН . 

ОБЖО'l', а, .�t. (разг.) .  См. ошог. 
ОБЖО'РА, ы, м. и ою. (разг. нсодобрит.).  

Тот, кто обжираете.я; ненасы·гный, жадный в 
еде, проЖорлпвыИ челов<ш. Говори .. � с ув.�е
чсиие.�t cдitncmr.cnuo о л,ахо.�tствах, nom.o,\ty чп�о 
в душе бы;� великий и сrпрастпый обжори. 
Слткв-Щдрн .  

ОБЖО'РJtА, п, ж. (простореч. устар.). То 
же, что обжорный ряд. 

ОБЖО ' РЛИВОСТI>, и, .11tн. нет, те. (разг.). 
Отвл,сч. сущ. к обжорливый; то же, что об
жорс'l'ВО . 

ОШRО'РЛIIВЫЙ, ая, ое; -лпв, а, о (разг.) .  
Ненасытный и жадный в еде, отлнчз.ющийся 
обжорством. Вы.� 1tc гпстроио.�1 , не лaxo.�txn, и 
просто oбJ1COJJл1.tв. Вз;юкй. 

ОБЖО'РНЫЙ, ая, ое. Только в выраже
ниях: обжорный 1шд, обжорная ;�авка и т. п.  
(разг. ус·rар .)-место на рынке, где торгуют 
готовой шrщей. Ои 1iepec1na.i 1W'/Cynamъ щзо
визию а .лааш1х, а заходu.t в обJюорпый ряд. 
Ммн-Сбрк. 

ОБЖО'РСТВО, а, .м.и .  нет, ер. (разr.). Не
умеренность 11 жадность в еде , употребление 
чрезмерно большого 1<ол11чества ппщи. Pttзa 
де(� в иедслю страда.� от обжорства . . Пш1ш. 

О ШКУ'.'IЕНllЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (про
стореч.). При.ч. сп�rюд . npaui . вр. оm обшулн·гь. 

ОБЖ�"ЛИВАТI" аю, а.ешь (простореч.) . 
Лесов. -к обжулить. 
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ОБЖУ'ЛИ:ТЪ, [1.Ю, лишь, сов. (?С обжули
вать), ?Сого-чтп (простореч.).  Обмануть, на
дуть с корыстно!\ целью. Челове·к они были 
богобоя:тенный ". it чтобы обс•�итат ь  кого, 
UJiu " . обжулu.тъ-это ие дай бог. Чхв. 

обжуЮ, уёшь. Буд. вр. orn обжевать. 
О Б3АВЕДЕ'НИЕ, я, .11�н" нет, ер. 1. Дейст

вu.е по глаг. обзавести-обзаводить 'it обзаве
стись-обзаводиться . Денъг�t для об,1tундпро
вани.я it обзаведеиия вновь произведенного офи
цера. Л. Тлстй. На первое обзаведение пужно, 
по ?Срайпей мере, рублей двecrnit. Чхв. 2. Ве
щи, необходимые длл житья, для хозяйства, 
для промысла (разг.).  По.�ное о. У мужи'Ка 
изба своя, обзаведение, зе.11uя, скотина. Ммн
Сбрк. 

обзаведt, -сь, дёшь, -ся. Вуд. вр. тп обза
вести, -сь. 

О Б3АВЕСТИ', едv, ·едёшь, прош. в ёл ,  вела; 
ведшиft, сов. ('К обзаводить), 'Кого-что (устар .). 
Снабдить чем-п. Обзавест�t itx хозяйство.11t. 
С. Акскв. 

О БЗАВЕСТll 'С Ь ,  едусь, едёшься, прош. 
ёлся, лась; едшийся, сов. ('К обзаводиться),  
чем (разг.).  Приобрести нужное для xoзяik'r· 
ва, для жизни, завести для себя что-н. Л же
т�лся u. обзавс.дся 'КОй-'Ка'К хозяйство.11t. llшн:н . 
Приш.ш порп . " обзавест�tсь свои,lt до.11�ком. 
Гнчрв. В оmстав'Ку выше.1t и супругой плотной 
обзавелся. Тргнв. 

О Б3АВОДИ:'ТЬ, ожу, бдишь (устар.).  Несов. 
" обзавести. 

О Б3АВОДll'Т ЬСН, ожусь, бдпшься (разг.). 
Несюв . 'К обзавестись. 

обзавожу,  -сь , бдишь, -ел. Нает. вр. о т  
обзаводить, -ел . 

О Б3АRО'НЕННЫй, ал, ое; -иен, а, о (про
стореч. обл . ) .  Прич. страд . npout. вр. от об
законить. 

О БЗАftО'НИRАТЬ ,  аю, аешь (простореч. 
обл . ) .  Несов. 'К обзаконить. 

О БЗАRО'К118АТ ЬС.П, аюсь, аешьс.я (про
стореч. обл . ) .  Несов. ?С обза.кониться . 

ОБЗАКО'НИ:ТЬ ,  ню, нишь, сов. ('К обза
конивать), ?Сого-что (простореч. обл.). Уза-
1юнить, сделать законным; соqетать «Закон
ным браком». Андрюху . "  опосля. святок об
за?Со'Ни.м. Птхн. 

ОБЗАКО' НИТЬСН. нюсь, ниrnься, сов. 
('К обзакониваться) (простореч. обл .). Возвр. 
1С обзаконить. 

О Б3ВА'НИВАТЬ, аю, аешь (разг. фам.).  
Несов. к обзвонить. 

О БЗВОН.И'ТЬ ,  нЮ, нИ:шь, сов. ('К обзвани
вать), 'Кого-ч�по (разг.).  Поэвоnить всем (по 
телефону и т. п.).  О. всех зна'КОJ.tьtх. 

О БЗИРА'Т Ь, аю, аешь, иесов" наго-что 
(yc'l'ap.). Озирать, обозревать. Обз�tрая. свое 
прош.1�ое, я . . . говорю, что ШI моей совести нет 
пи единой птюстп. Слткв-Щдрн. 

О БЗНАКО'МИТЪСН, млюсь, мишься, сов. 
(простореч .).  Познакомиться . Станете хо
дить каждый двнъ 1с 1ш.11t и обзна?Сомuтвсь . 
Слrкв-Щдрн. Хоте.л. завтра приехать да об
зн.шсомитъсн. А. Острвск:й. 

обзову, -сь, вёшь, -ся. Буд. вр. от обозвать, 
-ел. 

О БЗО'Р, а, м. 1. mоJ/.Ъ'КО ед. Дейст.вие по 
г.1�аг. обозреть- обзира1ъ. О. достопри.111еча
те.1tъпостей выетавк�t. 2. толъко ед . Возмож
ность охватить взором, обозревать какое-и . 
пространство (воен.).  Гондода стратостата 
до.л,жна иметь хороший о .  Обеспечитъ раз<>
езду хороший о. в сторону противн.и?Са. Ко-

,lfандующая, высота дает хороший о. 3. Сжа
тое и обобщенное сообщение о ряде ощюрод
ных явле н и й  (в статье, докладе). Критический 
о. Виблиог.рафичесmtй о. О .  военных дейсrпвий . 

О БЗО'РНЫй, а.я, ое (книжн . ) .  Прu.л . х 
обзор; изложепны!t в форме обзора. С'тпатъя 
№сила о. хара'Ктер . 

О Б3ЫВА.'ТЬ ,  аю, аешь (разг.). Песов . 'К 
обозвать. 

ОБ3ЫВА.'Т ЬСН, аюсь, аешься, иесо11. (разг.).  
Страд. 1с обзывать. 

О БllВА'ТЬ, 6.ю, аешь. Ilecoв. ?С обить. <;
Обивать пороги у 'Кого (разг.)-часто, по
стоянно ходить к кому-н. с просьбами, хода
тайствами . Л обива.л. пороги реда'/Сций, боролс.я 
с иу:нсдой. Чхв. 

О БИВА'Т ЬСН, аюсь, аешься ,  песов. 1.  Не
сов. к обиться. 2. Страд . 'К обивать. 

ОБИ'ВltА, и ,  те. (спец.). 1. толмш ед . 
Действие по глаг . об111ъ-обивать. 2. То, чем 
обивают или обито что-н . (ткань, кожа и т.  п.) .  
Штофиая о .  мебе.л.u" ПоJ1,ож��л, голову па .11мг
'КУЮ обивку дивапа. Гнчрв. 

О БИВНО'Й, ая, бе (спец.). Служащиii для 
обив"и . Обивные m'Каии. 

О Бll'ДА, ы, ж. 1 .  Несправедливо причинен
ное огорчение, оскорбление. Сl)седя.м, то и де
ло uaнocU.Jf, обпды сме"�о. Пш1ш . . Пе вътесла 
душа поэта 1�озора мелочных обпд. Лрм�пв.
Вот это обида.! Обида 1iровпая. А. Острвскf;t. 
Прог.}f,отитъ обиду. Не в об�tду будъ с·1.:азано. 
Поговорка. В тесноте, да не в обttде. Посло
вица. 2. Убыток (обл .).  <;- Нс давать в обиду 
кого-что - заступаться па коrо- в . ,  не позво
лять причинить ущ�рб, обиду �юму-н. О1щ 
не дадут мен.я в обиду. Тргнв. 

О БИ'ДЕТЬ, Ижу, Идишъ, сов. (?С обижать), 
'Кого-что . 1. Нанести обиду, причинить не
приятность IСОr..{у-чему-н. Бесеильному не смей.
с.я и мабого обидетъ не ,1�оги. Крлв. Меня . "  
обидел,а неб.Jtагодариостъ этой девуш'/Си. Тргнв. 
2 .  че.1t. Нанести ущерб кому-н . ,  обмануть в де
лах .  Рабоч.ая власть ни'Когдп 1te обижала и не 
обидит среднего 1сретпъянипа. Лнн. - Стал 
1щгать 'Конокрадов за то, •tm.o onii обпде.д,и .'nу
ЖU'Ка.. . .  Ko.iu уводи·ть, mа'К у господ . Л. 
Тлстй. О. цепой. О.  а1са.ловаиъе.м" 3. •te.111 .. Ли
шить чего-п . ,  предостави гь слишком мало 
(при подлежащем «Природа», «Судьба» и т. п .).  
У.111иш?Сом-то его очспъ бог. обqtдел" А .  Острвскfi. 
<;- �Iу:п1 пе обидит (разг.)-о 1сротком, добро
душном человеке. 

О ВИ'ДЕТ ЬСН, Ижусь, йдишr,ся, сов. (-к 
обижаться), на 'Кого-что. Почувствовать оби
ду, оскорбиться. Об�1.д11тся. на. что-нибудь v. 
начнет первн��чать. Чхв. Вы 'На��расн.о думае
те, что я обиде.мл.; 110 я огорчwлся тем, чп�о 
вы мн.в пи па грош не верюпе. Тргнв. 

ОБИ'ДПЫП, ая, ое; -ден ,  дна, дно. 1.  Яв
ляющпИся обидой, прпчиняющий обпду, ос
корбительный. Оби,дное замечание. Обидиос 
сравнение. Слова партнера ие содержа.11,�t в себе 
пичего обttдного. Чхв. Разбран�ы очень обидно 
(нареч.). С .  Акскв. 2. безл" в з'На'Ч. еказуе.11tого 
обйд110 -кому-че.�tу или е ��пф. О чувст�е обиды 
у коr·о-н . Мне досадно и. об��дио видеть это. 
Л. Тлстfi. Мне обu.дио, что обвииения огуль
'НЪt. Чхв. 

ОБИ:'дqИВОСТЬ ,  и, ми. нет, ж. Отвлеч. 
сущ. '/С обидчивый. 

ОБИ:'ДЧllВЫй, ая, ое; -чив, а, о. Легко 
обижающийся, склонный видеть оскорбление 
там, где его нет. IСова.11,ев бЪtJ/. чрезвычайно обид
чивый че.шве'К. Гrль. 
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О БИ'ДЧИR, а, м. (разг.) .  Человек, обидев
ший кого-н. ,  притеснитель. Да 'НU'1Са1' ты са
мый обидчи'IС и естъ! Слткв-Щдрн.  На-казатъ 
обидчина. 

о ви•дчицл, ы (разг.) .  Жеnс-к. и обид
чик. 

ОБИЖА'ТЬ, аю, аешь. Несов. -к  обидеть. 
О БИЖА'ТЬС.Я, аюсь, аешъся, nесов. 1. He

cofJ·. и обидеться .  2.  Страд . к обижать. 
ОВИ'ЖЕППЫЙ, ая, ое; -жен, а, о .  1. Прич. 

страд. прош. ер. от обидеть. Обижеnnый 
:ж:урnа.л,ами жестоко. ·Пшкн. 2. na -кого-что .  
Испытывающий чувство обиды против кого
н" обидевшийся на кого-в. On na nac обижеn. 
3. mоJ1,Ъ'КО по.шн. формы. Выражающий чув
ство обиды. О. вид. ОтветиА обижеnnой ре
п.л.и-кой. Короленко. 

обйжу, -сь,  Идишь, -ся. Вуд.·вр .  от обидеть, 
-ся. 

ОВИ'ЛИЕ, я, ер. 1 .  'Кого-чего. Очень боль
шое 1юличес·rво, множество. Будущая комму
на возниюwт na базе боJ1,ее развитой техн:и-ки 
1i бо.;�ее развитой арте.л,·и, na базе обиj/,ия про
дуптов. Стлн. 2. Достаток, довольство, богат
ство. Дом процвеrпаJ1, oбuJ1,ueм и весеJ1ъем. 
Гнчрв. Да бyJem ваш союз бJ1,агос.1tовен обилимt 
it счастъе.>t.  А. Острвскй. Ж1tтъ в oби.1iuit. 

О БИ'дUВАТ Ь, лую, луешь, чем (книжн. 
устар. ) .  То же, что изобиловать . •  Леса оби
луют тпv:ц.ей и звере.%. 

ОНИ'.:l:ЬНЫ.й, ая, ое; -лен, льна, льно. 
1. Имеющийся в изобилии, с избы·rком. О . · 
урожай" Снег, оби.�ъnый na высотах и в глу
бине. Ттчв. ОбиJ1,ъnый дождъ раз.�ючил гряз
nую глинист.ую зе.111..1tю nepeyJ1,ir.a. М. Грькй. 
2. чем.. Изобилующий, богатый чем-и. !{рай, 
о. J1,eco.'rt. Денъ . " бЫJ/, оби.л.ен происшествия.и.и. 
Дствскй. Ты и убогая, ты ii обидъная, ты. it 
:могу'Чая, ты и бессu.;�ъная, матушка. Русъ ! 
Нкрсн. 

ОБИПУ'ЛСЬ [дееприч . от вышс;:�;шегс из 
употребления глагола о б  и н о  в а т  ь с я 1 .  
Только в выражении: не обииуя1Jь (книжн.)
не заду·мыва.нсь, не сомневаясь, без колеба
ний. Муж;и.n;и, ne обиnуясъ, подтвсрдиди по
казаиие 'Грифоnа. ДствскИ. 

ОШIН.Я'.К, а, .'К. (разг. устар.) .  Намек, не
договоренность, двусмысленный или иносю1-
зательный оборот речи (теперь преимущ. в вы
ражениях: говорить обиняками или без оби
няков, сказать обиняком). Чопорные обии,я·ки 
провинциа.л.ъной вежливости. l lшкн. .Н буду 
говорить прямо , без об·иняков .  Чхв. 

О GИРА'ЛА, ы, м. {простореч. неодобрит.) .  
Вымогатель, человек, бессовестно обирающий 
людей, вынужденных к нему обращаться. 

О НИРА'ЛОВRА, и, ж. (простореч. ирон.).  
То же, что грабиловка. 

О БИРА'ТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 'К обо
брать и -к обрать . . . .  Соединенным си.л,ам понтр
рево.1t'IО'Ционnых генералов и «союз 1tunoв» вольгот
но было грабитъ и обuратъ мnого.п�t.1tлионное 
ирестъя:нство. С·r·лн .  

О БИРА'Т ЬС.Я, аюсь, аешься, nесов. (разг.} .  
Страд . 'К обирать. 

О БИТА'ЕМОСТ.Ь, и, мн. нет, ж. {книжн.). 
Отв . .мч. сущ. к обитаемый . 11 Степень населен
ности (о местности) .  

О БИТА'ЕМЫй, ая,  ое ;  -аем, а, о {книжн.).  
1 .  Прич. страд. на.ст. вр. от обитать (устар.). 
Сия обширnая и богатпя губерния обитаема 
была мно�юество�t по.11,удииих 'Народов. Пшкн . 
2. Населенный людьми. О. остров. 11 Жилой ,  
имеющий жильцов. О .  дом. 

21 Толи. слов. т. п. 

О БИТА'ЛИЩЕ, а, ер. (книжн. устар. ,  те
перь шутл.). Жилище. До нашего обита.л,ища 
близио-треrпъя станция. Г. У спнскй. 

О БИТА'ТЕЛЬ, я, м. (книжн.). Постоянный 
житель. Обитате.л,и Го1эюхина бо.л.ъшею ча" 
стъю роста среднего. Пшкн. 

ОБИТА'ТЕЛЬНИЦА, ы (книжн.). Жене-к. и 
обитатель. 

О БИТА'ТЬ, аю, аешь, несов. (книжн.). По
стоянно жить, пребывать где-н. О-коло трех
сот семейств обитают у подошвы А рарата. 
Пшкн. У nac тоже ne бесчувствеnностъ, а 
чувство в сердце обитает-с. Слткв-Щдрн. 

О БИ'ТЕЛЬ, и, ж. (книжн.). 1. Монастырь 
{церк.). Проозnе(,-ти моnашества обет и в ти
хую обителъ затворитъся. Пшкн. 2. Вообще 
всякое место пребывания кого-чего-и. (ритор.). 
Назови мне та-кую обите.1tъ, где бы русский 
мужи-к ne ст01ю.1t. }iкрсв. 

О БИ'ТЕЛ ЬСRИЙ, а.я, ое (книжн.) .  Прил. 
'К обитель.  Приходили старшие об�tтелъс�ше 
матери здороваться с игуменьей. :Мльнкв
Пчрскй. 

О БИ'ТЫЙ, ая, ое; обйт, а, о. Прич. страд. 
прош. вр. от ·обить. 

О БИ'ТЬ и (простиреч.) о G б й т ь, обобью, 
обобьёшь, и (простореч. редко) обьЮ, обьёшь; 
пов. обей, сов. (-к обивать), что. 1. Ударня, 
'1аставить отвалпты;л ,  упасть (всё, г;рут6м). 
О. яблок�t с ябл01ш. О • •  titcrn·ья с щ1ста. 1 1 Уда
ряя {по дереву, по ветвям), освободи·гь от 
плодов, лишить цветов, шн�тьев (обл . ) . О .  
ябJ1,ОНю. О .  сад . О.  Щ/С'm. 11 Ударяя, подверг
нуть обработке (обл . ) .  О. J1,ен. О. рожъ (обмо
лоти1ъ. 2. П родолжительным или небрежным 
употреблением повредить с поверхности, по 
краям (разг .) .  О. 7Jукава . О. подол ·nJ1,атъя. 
11 Повредить себе что-н. (руки, ноги) стуком, 
ударами (рq.зг .) .-Да перестаньте та-к сrпу
чат.ъ. Вы простv pynit обобъете. Брсв . 3. чея" 

Пон:рыв чем-н . Рп.1ошь или отдельными по
:юсами, приколотить что-н . к чему-и. Пол 
бы.;� обит зелены�� сукно.�t. Пшкн. Ст.арик си
дР.л в уборной в w.ирО'КоМ, сафьяна.и. обитом 
·кресле. Л .  Тлстй . О. сундук желе.зам. <? Обить 
(несов. обив:1.ТЬ) пороги-см. обивать. 

О БИ'ТЬС.Я и (простореч . )  о б  б И т ь с я,  
обобьЮсь, обобьёшься, и (простореч. редко) 
обьЮсь, обьёшься; 1�ов. обЬltся, сов. (и оби
ваться). Износиться, получить повреждения 
на поверхности, с краев от продолжительного 
или небрежного употребления. Кремни оби
лисъ. Подо.х п.л.атъя обился. 11 Отвалиться, от
биться.  Ш-тупатур-ка обuласъ круг6м. Огрв. 

О БИХО'Д, а, .мн. нет, .к . 1. l lривычный, 
установившийся ун.лад жизни, какой-и . дея
тельности, работы и т. п. JКизнъ ш.л.а обьt'Ч1'-1хМ 
обиходом. Л. Тлстй. Посещение соседей со
седя.ми вош,�о no'Чmu в еDJседневный обиход. 
СЛ1·кв-Щдрн Выйти и.з обихода. Бытъ в оби
ходе. 2. То же, что обзавепение во 2 знач. 
Пред.nет домашнего обихода. 3. Правила t1ер-
1щвного . пения, а также название церковной 
нотной книги (церк.) .  Учите.�е.лt обu.хода no
cmynи.Jt Не'/Сто " .  Разумн·ипов. Пмлвскй. 

О GИХО'ДНОСТ Ь, и, мn. нет, ою. (книжн.). 
Отв.1/,еч. сущ. 'К обиходный . 

ОБИХО'ДНЫй, ая, ое: -ден, дна, дно. Обы
денный , повседневный, упо·rребляемый в оби
ходе. Обиходная оюuзпъ. Об·и;r.одные выраже
ния. Обиходnые предмеп�ы. Обиход'Ные темы 
со-кращали.:на.ш мирный досуг . Нкрсв. 

О ВКАЛЕННЫИ, ая, ое; -лён, лена, лен6. 
При'Ч. страд. прош. вр. от обкалить. 
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ОБКА'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К обка
лить. 

ОБНА'ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.Я, иесов. 
Страд . 'К обкалить. 

ОБКАЛИ'ТЬ, лЮ, лйшь, сов. (к обкали
вать) , что. Н акалить снаружи (поверхность 
чего-н .). 

ОБКА'ЛRА, и,  ж .  Действие по г.шг.  обн:а
лить-обкаливать. 

ОБRА'ЛЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К об
колоть. 

ОБRА'ЛЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
1. Несов. 'К обколоться (разг.) . 2. Страд. 'К 
обкалывать. 

ОБКА'ПАННЫй, ая, ое; -пан, а, о .  Прич. 
. страд .  прощ,. вр. от .обкапать. 

ОБRА'ПАТЬ и о к а п а т  ь, аю, аешь, 
сов. (и обкапывать 1), -кого-что.Покрыть капла
ми чего-и·. , закапать во многих местах или 
большим количеством капель. О. стеарином 
сиатерm'Ъ. 

ОБRА'ПАТЬСЯ и о к а п а т  ь с .я, аюсь, 
аешься, сов. (к обкапыватьс.я 1) (разг.). За
капать себя во многих местах или большим 
количеством 1.:апель; 

OБitA'IIЫBATЬ1,  аю, аешь. Несов. 'К об
капать. 

ОБRА'ПЫВАТЬ 2, аю, аешь (разг.). Несов. 
к обкопать. 

О БitA 'IIЫBAT ЬСЯ 1, аюсь, аешьс.я, песов. 
1. Песов . 'К обкапаться (разг.) .  2. Страд . 'К об
капывать 1. 

ОБitА'ПЫВАТЬСЯ 2, аюсь, аешъся (разг.) .  
Несов. к об�.:апывать 2 

ОБRА'РМЛИВАТЬ, аю, аешь. Весов. к об
кормить. 

ОБRА'РМЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, песов. 
Страд . к обкармливать. 

ОБRА'Т, а, ми. нет, .�t. (спец.). То же, что 
обкатка в 1 знач. 

OБitA'TAIIHЫB, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от обкатать. 

ОБКАТА'ТЬ, аю, аешь, сов.(к обкатывать 1). 
1.  -кого-что. Катая, вываля'lъ в чем-н . ,  обва
л.ять (разг.). О. пи.л:юлю. О. кот.n,ету в муке. 
2. -что. Утрамбовывая катком (или другим 
подобным орудием), выровнять, сделать год
ным для езды, движения (спец.) .  О .  дорожку. 
1 1 Ука·1·а'!ъ, сделать гладким, катаясь (разг .) . 
О. Jt,едяиую гору. 3. что. Пробной ездой про
верить пригодность, готовность чего-н. (спец.). 
О. 'Новые вагонъt. 4. что. Катаясь, объехать 
(простореч. фам.) .  Oб-кamaJt, весъ город. 

ОБКАТА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. Возвр. 
'К обкатать в 1 ,  2 и 3 знач. 

ОБRАТИ'ТЬ1, ачу, а:гишь, еов. (к обкаты
вать 2). 1 .  пого-что. Прокатить вокруг чего-н. 
О. обруч вокруг двора . 2. что и бе.з доп. Объ
ехать (какое-и. пространство; простореч. 
фам.) .  Лее райоиы oбuaт.u.JI,. 

ОБКАТИ'ТЬ 2, ачу, а.тишь, еов. (к обкачи
вать), кого-что (разг.). См. окатить. 

ОБitА1'И'ТЬСЯ1, ачусь, атишься, сов. (к 
обкатываться 2) . Катясь, пройти какое-н. про
странство, прокатиться вокруг чего-я. Шар 
обкатился вокруг cmoJt,a. 

ОБКАТИ'ТЬСЯ 2, ачусь, атишьс.я, еов. (х 
обкачиваться) (раэг.). См. окатиться.  

ОБКА'ТКА, и, ж. (спец.).  1 .  mo.Jt'Ъ'/CO ед. 
Де'йспипи: по глаг . 061�а·гать и 061w.тить 1• 
2. Паровоз, электровоз и т. п.  или поезд, 
идущий пробным реИсом. 

ОБRАТНО'Й, ая, 6е , и ОБКА'ТНЫВ, ая, ое 
(спец.). Пpu.J1,. 'К обкат ·и обкатка. 

О ВКА'1'ЫВАТЬ1, аю, аешь.  Несов. к обка
тать. 

ОБRА'ТЬIВАТЬ 2, аю, аешь. Несов. 'К об
катить1 .  

ОБКА'ТЫВАТЬСЯ1, а-юсь, аешьс.я, несов . 
1 .  Несов . к обкататься. 2. Страд . к обкатывать1• 

О БRА'ТЫВАТЬСЯ2, аюсь, аешься,  иееов. 
1. Несов. к 06н:атиться1.  2. Ст.рад . к обкаты
вать2. 

ОБКА'ЧЕННЫВ 1, ая, ое; -чен, а, о .  При•t. 
страд . прош. вр. от обкатить 1• 

ОБRА'ЧЕНIIЫВ 2, ая, ое; -чен, а, о (разг.). 
Прич. страд. прош. вр. от обкатить 1 •  

ОБ.КА'ЧИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 

обкатить 2• 
ОБRА 'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, иесов . 

(разг.) .  1. Весов. к обкатитьс.я. 2. Сrпрад . к об
качивать. 

обкачf 1, -сь, атишь, -ся. Буд. вр. от обка
тит1, 1, -ся i. 

обкачf 2, -сь, атишь, -ся. Буд . вр. от обка
тить 2, -ся 1•  

ОБRА'ШИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К об
косить. 

ОБКА'ШИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
1. Несов. х обкоситься (обл.).  2. Страд .  'К 
обкашиватъ. 

ОБRИ'ДАННЫВ, ая, ое; -дан, а, о (разг.). 
Прич. страо. прош. вр. от обкидать. 

ОБRИДА'ТЬ, аю, аешь, еов. (к обкидывать), 
·кого-что (разг.). Накидать что-н. поверх или 
вокруг чего-н. ,  забросать чем-н. 11 без.J1,. По
крыть чем-н. сплошь . .Лицо об-кида.и сыпъю. 

ОБRИ'ДЫВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 

обкидать и обкинуть . 
. ОБКИ'ДЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

(разг.). Страд . к обкидывать. 
ОБRИ'НУТЬ, ну, нешь, сов. (к обкиды

вать), '/СОго-что. 1 .  То же, что окинуть (про
стореч.). Об'КUиув всё воируг оча.11�и, они сАезают 
с JWшадей. Лрмнтв. 2. Состязаясь, бросить 
дальше кого-и. (разг. спорт.).  

ОБRЛАДА'ТЬ, аю, аешь, пееов., иого-что 
(простореч.) . Неправ. вм. обкладывать. 

ОБRЛАДА'ТЬСЯ, аюеь, аешься, пеоов. 
(простореч.).  Неправ. вм. обкладываться. 

ОВКЛА'ДRА, и, ж. 1. то.�ъко ед.  Действие 
по г.иг. обложить в 1 и 3 знач. - обклады
ва·rь. О .  дермм. 2. То, чем обложено что-и . ;  
покрытие, оправа. Кирпичиая о .  

обкладу, -сь ,  дёшь, -ся. Буд. вр. о т  об
класть, -ся. 

ОБКЛА'ДЧИR и о к л  а д  ч и К, а, м. 
(охот.). Тот, К.'l'О обкладывает зверя при охоте 
(см. обложить в 6 знач.). Муж;ик-обк.л,адчик . . .  
игра,я, важиую роJ1,Ъ в медвеJюъей охоте. Л. 
Тлстй. 

ОБRЛА'ДЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К об
ложить. 

ОБRЛА'ДЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
1. Несов. к обложиться и обкластьс.я .  2. Страд. 
к обкладывать. 

обклал, -с.я, ала, -сь. Про·ш. вр. от об
класть, -ся. 

ОБRЛА'СТЪ, аду, адёшь, прош. ал и обо
клал, сов. ('К обкладывать), что (простореч .) . 
Неправ. вм. обложить в 1 знач. 

ОБR.ЛА'СТЬСЯ, адусь, адёшься, прош. ал
ея и 0601.:лался, сов. (к обкладываться) (про
стореч.). 1. Неправ. вм. обложиться. 2. О де
·rях: запачкать экскрементами одежду при 
испражнении (фам.). 

ОБRЛЙВАННЫВ, ая, ое; -ваR, а, о. Прич.. 
с1прад. прош. ер. orn обклевать. 
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ОБRЛЕВА'ТЬ и о к .'I е 'в а т ь, ЛЮIО, люёшь, 
сов. ('К обклевывать), что.  Клюя, ощипать с 
раэных сторон. Цътленок обклеваJ1, смороdи'Ну. 

О БRЛЁВЫВАТЬ ,  аю, аеш ь. Весов. 'К об
клевать. 

ОББЛЁВЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, 1iесов. 
Страд . ic обклевывать. 

О БRЛЕ'ЕННЫИ, ая, ое; -л еен, а, о .  Прич. 
страд. npoiii. 6р. от обклеить. 

О БКЛЕ'ИВАТ Ь .аю,аешь. Несов. к обклеить. 
О ББЛЕ'ИВАТЬС.Я, аюсъ, аешьсл, иссов. 

Страд .  к обклеивать. 
ОБТ\,ЛЕИ 'Т Ь, еЮ, еишь. См. оклеить. 
обклюю, :клюёшь. Буд. вр . от обклевать. 
О БitОВЬl'РИВАТЬ, аю, аешь (простореч .) .  

Ilecoв. к обковырять. 
О ББОВЫ'РИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, иссов. 

(простореч.) .  Страд . к обковыривать. 
О БКОВЫ'Р.ЯННЫЯ, ая, ое; -рян, а, о 

(простореч.). Пршч. страд. npoui. вр. orn 
обковырять. 

О БltОВЫР.Я'ТЬ ,  .Яю, .Яешь, сов. ('К обковы
ривать), ч,то (простореч.) .  Расковырять с 
раэных сторон, общипать. О. пирог. 

О БКОЛА'ЧИВАТЪ, аю, аешь (простореч.) .  
Песов. и обколо·гить. 

О БitОЛА 'ЧИ:ВАТ ЬС.Я, аюсь, аешьсл, ие
сов. (простореч .) .  1. Весов. ic обколотИ'lъся . 
2. Страд . 1с обколачивать. 

О БКОЛОТИ'ТЬ, лочу, лбтишь, сов. (к об
колачивать), что (простореч.). То же, что 
обить. 

О БRОЛОТИ'ТЬС.Я, лочусь, лбтишься, сов. 
(1с обколачиватьсн) (простореч.). Получить 
иэъяны, повреждения от ударов, толчков, со
трясений. Шту'Катурка иа стене 061.алоти
ласъ. 

О БRО'ЛОТЫй, ая, ое; -лот, а, о. Пр�tч. 
страд . прош. вр. от. обколоть. 

О ББОЛО'Т Ь, ол16, 6лешь, сов . (и обкалы
вать), что. 1 .  Сколоть снаружи, сверху или 
с раэных сторон. О . .л,ед с бочки. О. дед у плота. 
2. Причинить че11у-н. много по.врежденпй 
уколами (раэг.) .  Все палъ��ы обколола. 

О БКО.1IО'Т ЬС.Я, олЮсь, 6лешься, сов. ('к 
обкалываться) (разг.).  Причинить себе много 
уколов, уколоться во :.шогих местах. 

О БКОЛО'ЧЕННЫ.й, ан, ое; -чен, а, о (про
с·гореч.). Прич. страд. npoiu. вр . от об1iоло
тить. 

обколочу, -сь, лб·гишь, -с.я. Буд. вр. orn обко
лотить, -с.я. 

О ББ.О'М, а, м. (нов.).  Сокращение слов: 
областной компте-г. Jlенииградсх;ий о. союза 
печатников. Обко.м ВКП(б).  

ОБКО'МОВСКИЙ, ая, ое (нов . ) .  Прил. к 
обком. 

О БRО'ПАННЫй, а.я, ое; -пан, а, о (рu.зг.) .  
Прич. страд.  npoiu. вр . om обкопать. 

О БКОПА''l' Ь, аю, В.ешь, сов. (к обкапывать), 
что (разг.). То же, что окопать в 1 знач. О. 
лблоню . 

О БКО'РМ. а, .ми. нет, м. (спец.). Действие 
по глаг. обкормить-обкар),1J1Ивать. 

О БКОР!\:IИ'ТЬ, ормлrо, 6рмишь, сов. (к об
кармливать), ·1сого-что. Накормить сверх ме
ры, во вред здоровью. О. ребенка. 

O БKO'Pl\'IJIEHHЫЙ, ая, ое; -лен, а, о .  
Прич. страd . ·прош. вр. от обкормить. 

О БltОРНА'Т Ь, аю, аешь, сов., чrпо (про
С'l'Ореч.) См. окорнать. 

О ШtОСll"ГЬ, ошу, 6сишь, сов . (к обкаши
вать). 1. что. Срезать, с1,осить (траву) во
круг чего-н. О. rправу у куста. 2. что. Ска-

шивая вокруг, наметить границу участка для 
косьбы (обл . ) . 3. что . Выкосить, скосить всё 
(обл.) .  О. луг. 4. ч:то. Долговременной кось
бою придать нужные качества чему-и. (косе; 
обл .) . О. ·косу. б. 1сого-что.  Опереди·гь в 1юсьбе 
(разг . ) .  Кто 1rого обкосит? 

О В ltОСИ'Т ЬС.Я, ошусь, бсишься, сов. ('К 
об1tа.ш иваться) (обл. ) .  1. О кончить нокос, 
rюсьбу чего-и. 2't1пого козmсов обкосиJ�осъ ·и об
;нса;�ось. Ггль. 2. О косе: приобрести нужные 
1,ачества вследствие долгого употребления. 

О БКО'ШЕННЫЙ, а.я, ое; -шен, а,  о. Прич . 
cmpad. прош. вр. от обкосить. 

обкошу, -съ, 6сишь, -с.я. Вуд. вр. о·т обко
спть, -ся. 

О БRРА'ДЕННЫИ, ап,  ое; -ден, а,  о. Прич. 
страд.  1�рош. вр. тп обокрасть. 

об1tраду, дёшь. Вуд . вр. тп обо красть. 
О Б l\.РА'ДЪIВАТЬ, аю, аешь. Весов. к обо· 

1-:расть. 
О ББРА'ДЫВАТЬСЯ:, аюсь, аешьс.я, -несов. 

Cmpnd . к обкрадывать. 
О БRРА'СИТЬ, ашу, асншь, сов. (-к обкра

шива·гь 1), что (простореч. ) .  То же, что окра
си·rь в 1 знач. 

О ВRРА'СИТЬС.Я, ашусь, асишься, сов. (к 
обкрашиваться) (простореч.) .  То же, что 
он;раситься во 2 знач. 

О ВltРА' ШЕННЫИ, ая, ое; -шен, а, о (про
стореч. ) .  Пpu•t. страд. ·про�и.вр.от обкрасить. 

О БRРА'Ш ИВАТ Ь1,  аю, аешь (простореч.).  
Песов. ·к обкрасить. 

О ВКРА'ШИ:ВА'r Ь  2,  аю, аешь (раэг . ) . Весов. 
к об1tрошить. 

О БН�РА'ШИВАТ ЬС .Я 1 ,  аюсь, аешься,  пе· 
сов .  (простореч.) .  1. Весов. 'К об1tраситься. 
2. Сmрад .  к обкрапшвать 1• 

О Б iiРА'ШИВАТ ЬС.Н 2, аюсь, аешься, иесов. 
(разг . ) . 1. Весов. ·к обкрошиться. 2. Страд. 'К 
обкрашивать 2 •  

обкрашу, -сь, асишь, -ся. Пуд. вр . от об· 
красить, -сн. 

О БКРО'МСАННЫИ, ая , ое; -сан, а, о (раэг.). 
Пр·пч. страд . прош. вр . orn обкромсать. 

О В itРОМСА'ТЬ и о к р  о м с  а т ь, аю, 
аешь, сов . ,  чtпо (раэг . ) . Н(Jровно и небрежно 
обреэа:rъ по краям. О. ХJы:б. О. во.�осы. 

О Б l\РО 'ШЕННЫ Й, ш1, ое; -шен, а, о 
(раэr.) .  Прич. страд. пращ. вр. тп об !\рошить. 

О Ш\РОШИ'Т Ь, ошу, 6шишь, сов. (1' обкра
шива1ъ) , что (разг.). Ра<;;;рошить снаружи, 
по краям . О. булку. 

О БКРО Ш И'ТЬС.Я, ошусь, 6шишься, сов. 
(к обкрашиваться2) (раsг. ) .  Раскрошиться сна
ружи, по краям. Зуб абкрrиш.�ся. 

О IШРУТИ'Т Ь, учу , у гишь, сов. (к обкру
чивать), lioгo-•tmo (простор(J<l . ) .  С:.1 . 01-:рутить. 

О В l�РУТИ'Т ЬСЯ , уч усь, утишься, сов. (к 
061-;ручиватьсяJ (просто реч. ) .  См. окрутиться. 

О Б КРУ 'ЧЕННЫЙ, ан, ое; -чен, а, о (про
стореч.) .  Прич. страd . прош. вр. 'К обкру
тить. 

О БКРУ'ЧИВАТЬ, аю, аешь (простореч.).  
Весов . 'К обкрутить. 

О БКРУ'ЧИ ВАТ ЬСЯ, 'tюсь, аешься, несов. 
(простореч. ) .  1 . Несов. к о61{рутиться . 2. Сrпрад. 
к обкручивать. 

обкручу,  -съ, утиrпь, -ся. Пуд. вр. от об
крутить, ·ся . 

ОG!tУРГУ'ЖЕННЫ И ,  а.а, ое; -жен,  а, о 
t простореч.). Прич. страд. ripout. вр. om об-
1>ургузить. 

обкургужу, -сь, узишь, -ся. Буд. вр. от ou-
1 �:ургуэить, -ся. 
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ОБКУРГУ'ЗИТЬ, ужу, узишь, сов.,  что 

(простореч.).  См. окургузить. 
ОБКУРГУ'3ИТЬС.Я:, ужусь, узишься, сов. 

(простореч.) .  См. 01tургузиться. 
ОБКУ'РЕННЫй, ая, ое; -рен, а, о .  Прич. 

страд. прош. вр. от 061tурить. 
ОБRУ'РИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к обку

рить. 
О БRУ'РИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, песов. 

1. Несов. к об1tуриться. 2. Страд . '/С обкури
вать. 

ОБКУРИ'ТЬ, урЮ, уришь, сов. (к обкури
вать), '/Сого-что. 1 .  То же, что окурить 
(разг.) .  О. пче.t. 2. Куря табак, обдать кого-н. 
дымом, пропитать, закоптить дымом (разг. ) .  
В вагопе з а  дорогу его совсем обкур?tJ!,и. При
'НЯ.IWЯ сверт��ва.тъ папиросу тсеJ1,тыми, CUJ!,ЪHo 
обкуренными па.яыfами. Королещю. 3. Куря 
из . какого-и . курительного прибора, при
способить, сделать его более удобным для 
курения. О. трубку . О :  мунд·штуп. 4. Ввести 
кого-и. в убытОR, курл на его счет (разг. 
фам. ) .  

ОБRУРИ'ТЬС.Я, урЮсь, уриmься, со11. ('К 
об�уриваться) . 1.  То же, что окуриться 
(разг.) .  2. Выкурив слишком много, почув
стI!овать себя плохо (разг.):  а. Стать приспо
соблениым для щrрения, обкуренным (о ку
рительных приборах). 

ОБКУ'САННЫй, ая, ое; -сан, а, о. Прич. 
· 1.!'mрад. прош. вр. от обкусать . 

. О БКУСЛ'Т Ь, {tю, аешь, сов. (к обкусывать), 
'flno . Кусая, объесть, обгрызть со всех сто
рон,  повре;�:ить укус<�ми. О. яб;ижо. О. погти. 

Усы очен1, густы, по ие w:upor.-ue и об'К?JСШt
нъ�е. Л .  Тдстй. 

· UШtY'CblBATI., аю, аешъ. Rесов. х обку
сать. 

О Г.КУ'ТАПНЫй. ая, ое; -тан, а, о (разг . ) .  
llpuч. страд .  прош. вр. vm обкутать. 

· .'· " _4)Б��·· FАТЬ, аю, аешь, сов . ('IC обкутывать) , 
кого-что (разг.;. То же, что он:уrа'l'ь в 1 знач. 

· О БКУ'ТАТЬС.Я, аюсь, аешься, соа . (IC об
кУ,,ыватъся) (разг.). То же, что о кутаться в 

• 1 знач. · · . 
ОБКУ'l'ЫВАТЪ, аю, аешр (разг.). Несов. 'К 

обкутать. 
О БКУ'ТЪIВАТЪС.Я, аюсь, аешься, песов .  

(разr. ) .  1 .  Несов. 'К обкутаться. 2. Страд. к 

обкутывать._ 
ОБRУ'ШАТЬ, аю, аешь, сов. ('К обкуши

вать), 'КОго-•trпо (простореч. шуrл. ) .  Причинить 
ущерб кому-и .,  съев очень много. 

ОБКУ'ШАТЬС.Я и о к у ш а т  ь с я, аюсь, 
аешься, сов. (простореч. и ирон.),  чем. Объ
есться, съесть слишком много чего-н. Обкуша

.w,съ· окрошкой и отдаJ!,а богу душу. Гргрвч. 
ОБКУ'ШИВАТЬ, аю, аешь (простореч.) .  

Несов. 'К обкуrпать. 
[обл] (нов.) .  Сокращение, употр. в новых 

сложных словах в знач. областной, напр. 
облисполком, облздравотдел и т.  п .  

ОБЛА'ВА, ы, ж. 1 .  Охота на зверя, при 
к-pofi заrонщики окружают то место, где 
находится зверь, и гонлт его на охотни
ков. Медве;)!С'ЪЯ о. 11 Цепь загонщиков, окру
жающих зверя . Охота б"Ы.1tа неудачна: воJ1.'КU 
прорвалисъ сквозъ обАаеу . . Л .  Тлстй. 2. Заса
да или оцепление мест, где находятся пре
следуемые лица, с целью их поимки . Мы по
па.яи в об.яа11у 'ii ночевали в част�� вместе с 

двумя десятками разиых приятелей. М. Грькй. 
ОБЛА'ВЛИВАТЬ, аю, аешь (спец.). Несов. 

1' обловить. 

ОВЛА 'ВЛИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 

(спец.). С�!!Р_ад. ·11: облавливать. 
О ВЛА'ВЩИR, а, м. (охот. и спец.):  Лицо, 

участвующее в облаве, устраивающее облаву. 
ОБЛАГА'ТЬ, аю, аешь (книжн. офиц.) .  

Несов. к обложить в 4 знач., ( в  1 ,  2 и 3 знач. 
устар. ) .  

О В.JIАГА'ТЪС.Я, аюсь, аешься, несов. Страд. 
и облагать (книжн. офиц.) .  Иноземные то

вары об.л.ага:ются высокпми пош.J1,uнами. 

Чрншвскй. 
О БЛАГОДЕ'ТЕЛЬСТВОВАТЪ, �ую;гвуешь, 

сов.,  кого-что (книжн. устар" теперь ирон.).  
Оказать кому"н. покровительство, сделать 
много добра. Ои ее об.л,агодеmе.J1,ъствовптъ хо
те.![;. Тргнв. Вы меня истинно обJ�агодm�,е.J1,Ъ

ствова.яи бы, еми бы заеха.ll.и в Тверъ. Слткв
Щдрн. 

О'БЛАГО3ВУ'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о 
(1шижн. устар.) .  Прич. страд. прош. вр . от 

облагозвучить. 
ОБЛАГО3ВУ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов" что 

(книжн. устар.). Сделать благозвучным. О. 
речъ. 

О ВЛ:АГООБРА'ЖЕППЫй, ая, ое; -жен, а, о 
(книжн.) .  Прич. страд. nро·ш. вр. от облаго
обрааить. 

ОВЛАГООБРА'ЖИВАТЪ, аю. аешь (книжн.). 
Несов. и облагообрi!.апть. 

О БЛ АГООБРА'ЖИВАТ Ь С.Я: , аюсь, аеmься, 
несов. 1. Несов. к облагообразиться. 2. Страд. 
к облагоображивать. 

облагоображу, -сь, б.зи::nь, -ся. Буд .  вр. от 

облагообразить, -ся. 
О Б.ll:АГООБРА'3ИТ Ь ,  i.1.Жу, 3зищъ, сов. (к 

облагоображивать), кого-что (книжн.). Сде
лать благообразным, внешне приличным. 

О G.;'IАГООБРА'ЗИТЬСН, ажусь, азашься, 
сов. (11: облагоображиватьсл) (книжн.).  Стать · 
благообразным, внешне. nрпличным. · 

О Б.JIАГОРА'ЖИВ1\ТЬ,. аю, аешь (книжн.) .  
Несов. 'К облагородить. 

ОВЛАГОРА'ЖИВАТЬСН, аюсь, аешьсл; 
нссов. (книжн .) .  1 .  Rесов. к облагородиться. 
2. Страд. 11: облагораживать. 

О ВЛАГОРО'ДИТЬ, р6жу, р6дитпь, сов. (n 
облагораживать), иого-что (книжн .) . 1 .  Сде
лать идейно и нравственно более высоки:-.r, 
возвысить. О. чувства. Пр��нято думатъ, что 

в общем .задача .л,иrпературы-об.JШаородитъ 
человека. М .  Трькй. il СдеJiать более изыскан
ным. 3анима.яисъ . . • разговором об чувствах 

и пред.J1�етах самых облагороженных. А.' 
Острвскй. 2. Улучшить (породу растений или 
животных, качество материалов· и т. п.; спец.). 

ОВ.JIАГОРО'ДИТЬС.Я, рбжусь, р6дишься:, 
сов. (к облагораживаться). Возвр. к облаго
родить. 

ОБЛАГОРО'ЖЕННЫй, ан, ое; -жен, а, о 
(книжн.) .  При'Ч. страд. прош. вр. от обла
городить. 

облагорожу, -съ, рбдишь, -ся. Вуд. вр. от 
облагородить, -ся. 

ОБЛАДА'НИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн.) .  
1.  Фактическое пользование чем-н" наличие 
чего-н. у кого-чего-н . О. источнипа.м.и сыръя. 

Об.л;адание таии.м.и со-кровищами каза.1�осъ м'Не 

необыкновенным счастъе.!lt. С .  Акскв. 2. Дей

ствие по г.яаг. обладать в 4 знач. (устар.).  
То.л.ъио уто.л;1�м сердечиый г.ll.ад .iltгновент�м 

об.л.адаmем, уж ох.л;адев, с'/Сучаем и томимся. 

Пшкн. 
ОВ 'IАДА'ТЕЛЬ, я, м. (книжн. ритор.). Ли

цо, обладающее чем-н. ,  владелец. Приеду в 
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Петербург мо..�одчом и oбJ1,aдameJle.}t сет 
Бо.�дииа. Пшкн. 

ОБЛАДА'ТЪ, аю, аешь, иесов" чем (книжн.).  
1 .  Иметь в своем обладании, иметь в собствен
ности, фактически владеть чем-н. Не хочу 
об.}/,адмпъ . миром: хочу твоего взора. Пшкн. 
(Город) Соден обладает пре'Красиым пap'КOJlt. 
Тргнв. 2. Иметь что-н. (какие-н. качества, 
признаки, своfiства и т. п.) .  О. хорошим с.1щ1-
хо.11�. Живой организл� обладает способиосmъю 
быстро приспособ.�ятъся. Чхв. 3. То же, что 
владеть в 3 знач. (устар.).  Хорош�и/, пародист 
обладает всеми С.J/,ога.-и.и. Пшкн. 4. 'Кем. Нахо
диться в половой связи с кем-н. (с 1tакой-н. 
женщиной; устар .) .  Возможносп�ъ об.�адатъ 
.J1,Юбимой жеищиной доселе 'Не представляласъ 
его воображеиию. Пшкн. <> О б.падать собою 
(устар.)-то же, что владеть собою. Она бъuа 
возбуждена, а вместе с тем обладала собой 
'Настолъ'Ко, что могла наблюдатъ. Л. Тлстfi. 

ОБЛА'ДИТЬ, 3.жу, адишь, сов. (к облажи
вать), что. Привести в надлежащий вид, по
рядо1<, уладить, наладить (обл.) .  О. 'Косу. 
О. сани. 11 пере'Н . . Устроить что-и. ,  довести до 
желаемого результата (простореч.) .  О .  де..�ще. 

ОБЛА'ДИТЬС.Я, 3.жусь, адишься, сов. ('К 
облаживаться) (простореч.). Устроиться, на
ладиться. .Авосъ, дeJLo об.ладится. Мльнкв
Пчрскй. 

ОБЛА'ЖЕННЫй, ая, ое; -жен, а, о. Прич. 
страд . ttpoш. вр . от обладить. 

ОБЛА'ЖИВАТJ" аю, аешь. Несов. п обла
дить. 

ОБЛА'ЖИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, 'Несов. 
1. Несов. к обладиться (простореч .).  2. Сtпрад. 
·к облаживать. 

об.п8.жу 1, -сь, адишь, -ся. Буд. вр. от обла
дить, -ся. 

об.пажу 2, азишь. Буд. вр. от облазить. 
ОБЛА'ЗАННЫЙ, ая, ое; -зан, а, о (про

стореч.). Пр·шt. сmрад. пpout. вр . 01п облазатh. 
ОБЛА'ЗАТЬ, а ю, аешь, сов. (простореч.) . 

То же, что облазить. 
ОБЛА'ЗИ'l'Ь, ажу, азишь, сов., что (разr.). 

Лазя, побывать повсюду, в разных местах. 
3а грибами весъ лес обJ/,азилu. Они . . .  об.л,ази.л,и 
все закоу.л'Ки. А. Н. Тлстй. 

ОБЛА'ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. п облаять. 
О'БЛАRО, а, М'Н. а, бв, ер. 1. Скопление 

сгустившихся в атмосфере вод.яных паров, 
держащееся высоко · в воздухе на фоне неба. 
Кучевые обла'Ка, перистые об.ла'Ка. Белые, пруг
лые об.л,а'Ка въtео'КО и тiixo несд.tсъ над нами. 
Тргнв . Jl.ебедъ рвется в обJ1,а'Ка. Крлв. 2. пе
реи. Густая масса, клубы мелких летучих 
частиц (пыли, пара, дыма и т. п.), застилаю
щие воздух. О.  пы.�и. В темной и mеС'Ной 'Кухне 
в облаках дыма работают повара. Чхв. 
8. перен. Смутное, едва заметное выражение 
какого-и. состояния, настроения (грусти, пе
чали и т. п . ;  книжн.).  По J1,ицу ее п..робежа.Jtо 
обла'Ко. Л. Тлстй. На .ziuцe пов��сло обла'Ко 
'Недоу.11tе'Ни.я, 1�едоверчивосmи. Гнчрв. В наших 
взаимных отttошепиях пробегало обJ1,ако: мы 
•tувС'mвовали, что в сущности .Атпосъ прези
рает нас. Короленко. <>  С об.паков (свалить
ся и т. п .)-о неожиданном появлении ко
го-чеrо-н .-Три года не писа.� двух мов! 
И гря'Нул вдруг 'Ка'К с обла1rов. Грбдв. Под 
об.пака�ш или до об.паков - очень высоко. 
Палъ.ны ma�t растут до обJ1аков·. Лрмнтв. 
В об.паках быть шш в облака уноситься (и 
т. п.)-nере'Н. быть далеким от повседневной, 
реальной жизни. 

ОБЛА'МЫВАТЬ, аю, аешъ. Несов. 'К обло
мать и обломить. 

О БЛА'МЫВАТЬСЛ, ::ыось, аешься, 'Несов. 
1. Несов. 'К обломаться и обломитьс'я. 2. Страд. 
'К обламывать. 

OБЛA'IIIITЬ, плю, пишь, сов. (к облапли
вать), 'IСОго-чmо. Обхватить лапами (разг.). 
1\!Iедведъ об..�апил охоrпника. 11 Груб.Q, неловко 
обнять (простореч.). Нефеде8'Uч обJ1,апи.� Ва(!Ю 
ii с1писну.� в своих лъвиных объятиях. Дствскй. 

ОБЛА'IIЛЕННЫй, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. orn облапить. 

ОБЛА'ПЛИВАТЬ, а.ю, аешь. Несов. к об
лапить. 

ОБЛАПО'ЩЕННЫЯ:, ая, ое; -шен, а;; о 
(простореч.) .  Прич. страд. npoui. вр . от. обла
поши'l'Ь. 

ОБЛАПО'ШИВАТЬ, аю, аешь (простореч.) .  
Несов. 'К облапошить. 

ОБЛАПО'ШИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, 'Не
сов. (простореч.). 1. Несов. 'К облапошитьс.я. 
2. Страд. п облапошивать. 

ОБЛАПО'ШИТЬ, · шу, шишъ, сов. ('К обла
пошивать), хого-что (простореч.).  Обобрать, 

. обмануть с корыстною целью. Неужели ты 
не вuдишъ, что он тебя �руго.�н, об.лапошил? 
Дствскfi. 

ОВЛА'СRАННЫЯ:, ая, ос ; -кан, а, о. Прич,. 
страд .  прош. вр. от обласкать. 

ОБЛАСRА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к обласки
вать), 'Кого-что. Ласково обойтись с кем-н. ;  
дружес1<и-участливо отнестись к кому-и. При-
10титъ и обJ1,атtатъ бед'Ную c'lipomy. Пшкн. 

ОБЛА'СКИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к об
ласкать. 

(об.паст] (нов. офиц.).  Сокращение, употр. 
в новых сложных словах в знач. областной; 
то же, что [обл], напр. областком (областной 
комитет) и т. п. 

ОБЛАСТНИ'R, а, м. 1. Сторонник област
ничества (книжн.). 2. Работник областных 
учреждений, организаций (нов.). 

ОБЛАСТПИ'ЧЕСRИЯ:, ая, ое (кнцжн.). 
Прил. к областничество. 

ОБЛАСТНИ'ЧЕСТВО, а, мн. нет, ер. 
(книжн.).  Буржуазно-либеральное обще
ственное течение в дореволюцнонноfi России, 
стремившееся к развитию кулртурно.эконо
мической самостоятельности своей области, 
обычно о:к.раинной; областной сепаратизм. 
Сибирское о.  

ОБЛАСТНО'Й, ая, 6е.  1 .  ПpitJ/,. к область во 
2 знач. О. 'Центр. Областные учрежденttя. 
О. съезд советов. О. ,суд . О. работни'К. 2. Своlt
ственныfi только и.звестноfi области, местно
сти; местный. Областное СJ1,ово, выражеии.е (ме
стное, свойственное не литературному языку, 
а одному или несколъкиы местным говорам). 
О. СJ1,оваръ (словарь местных слов). 

О'БЛАСТЬ, и ,  мн. и, ей, ;)!С. 1. Часть стра
ны, территория, пространство.  О. за обла
стъю nо'Крываются сетъю дорог. На севере 
целые области покръtп�ы лесами. Подговаривал 
·казаков бежаrпъ в oб..iacmu, турецкого cyJ1,maнa. 
Пшкн. 2. 1\:рупная административно-терри
ториальная хозяйственно-подитическая еди
ница (офиц.). Jl.еии'Нградская о. Мос'Ковс'Кая о.  
В состав РСФСР входят Адъ�гейс'Кая, 
Еврейская, Карачаевская, Ойроте-ка.я, Х а'Кас
ская и Чер'Кесс'Кая автонши,ные обласmи. 11 Ад
министративный центр, главные учреждения 
этой единицы (разг.). В сеJ�ъсовет приехал 
и'НСmру'Кmор из обJ1,асти" 3. чего или с при.!1 . . 
Район, пределы, в к-рых распространено ка-
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кое-и. явле ние ; sон:1, пояс (книжн .) .  О .  веч
ных снегов. О. распростране11ия пш.еницы. 
Про.'f!ЫШЛl'н11а;1 о. Тропичес'Кая о. 4. чего или 
с пр��.л. . Место, зан11маемое 1tаким-н. органо!>t 
тела с прилеrаюш1ши к не:11у частнм и ,  ил и 
огра ниченный по ю1 ю1>1-н. признакам уча
стшс тела, какого-в . п рrщмета (мед . ) .  Раненпе 
в об.щсr11 1;. 1,ерrJцп.  Бо.:1 ь в обласrпи ранения . 
О .  воспа.нт1слъносо процесса в легких. Сер
деttная о .  5. це;т . Определенная сфера зна
ний, деятельности или прел.ставлениИ: ка
Rая-н. отрасль паун:, искусств, техники 
(1шижн . )  . . . .  Небывалый успех в об.исrпп 'КОЛ
хозпого стро�т�елъства. . .  Стлн.  Гпгантс'Кое 
paзвu.miie всrх областей �пехии'Ки. Нововведеии.я 
в области щюп.зиодствп проду1стов пот.реб
лепия. Облас1пъ чудесного, фаптасти•tее'Кого бы
ла иедоступиа r11ол.1.итщ Загос�сиttа . С. Акскв. 

O БJIA''l'AHHЫ H ,  ая, ое; -таи, а, о (обл . ) .  
Прпч. страд . щю�п . в р .  о т  облатать. 

О Б.ЛАТЛ'ТЪ. :110,  6.eurь, сов . , 'Кого-что (обл .) .  
Обшить заплатачи. 

O БJIA'TKA, н ,  аю. [от латпн .  оЬ!аtа-прп
ношения ] . ] • Нl'болыпой твердый и тонки й ,  
полый внутрп кружо1' и з  крахмальной муки 
для приема лекарств в порошках. Приии.11tатъ 
хииип в облтп�ш:r. 2. Маленышй кружо1' из 
Gvмаги с 1шсе!У1 и.1 и и з  клейкой массы для за
печатывания ппсем , сш1ейки бумаг (устар. ) .  
Письмо дрожит в се ру'Ке; облат'Ка розовая 
1юхнет иа воспа3еu110,и. язы'Ке. Пшкн. 3. Н е
большая к.руглая лепепша из прессованного 
пресного тес'l'а, употр. для причащения по 
католическому и протестантскому обряду 
(церI<.). 

О Б.JIА'ТОЧНЫ И ,  iH J ,  ое (спец. ) .  Прил. 1С 
облат1ш. 

О П.JIАЧА'Т Ь, <lю, асшь. НР,сов. 1с облачить. 
O БJIAЧA "l'ЬCJI, аюсь, {�ешьсн, песов. 1. Не

сов. 1r облачиться. 2.  Страд . ic облачать. 
ОБ.JIАЧJ<�'НИЕ, я, ер . 1 .  талыш ед. Дей

ствие по глаг. облачить-облачать. 2. Одежда 
служителеИ культа во время богослужения 
(це р к . ) .  Игу,'>tеn стоя.1 в об.�шченп�1. у степы. 
Л. Тлстй .. .li Одежд<i (юшжн . торж. ритор.).  

О Б.JIАЧЕ НllЫй, ап, ое; -чён , чена, ченб. 
Прич. страд . щюи1" вр . orn облачить. 

O БJIA ЧИ.'ТЬ , чу, чйшь, сов. ('К облачать), 
наго во что. Надет�, на 1щго-н. облачение (во 
2 знач . :  церк . ) . О. ар.тuерея. 11 Одеть кого-н. 
в ю11,ую-11 . одеж;�;у; то же , что обле ч ь 1  в 1 
знач. (кннжп . устар.,  рптор. торж. и шугл .
ирон . ) .  Засиул 'litt свое.}t а:уденысо.м. диватtи�ке, 
об.J�аченпый в у.зенъ·кпй сит:це6ъtй ха.шт. 
I lcмcкli . 

ОБ.JIАЧИ"fЬСЛ, ч усь, чИшься, сов. (и 
облачаться), во чrпо. На;�:еть ш1. себя облачение 
(во 2 знач. ;  церк . ) . Свлщенн�ис обла •�ился в 
старую, еле ;11сиву10 ризу. Тргнв. 11 Наде1ъ на 
себя 1tан:ую-н . одежду; то же, что 06.1еqься 
в 1 знач. (книжн . уст,1р . ,  ритор. торж. и шутл.
ироп . ) .  Облачился я в па.л.ы1шш1со 11овепъ1.:ое. 
Д. Бдпii. 

O'Б.JIA ЧБО, а., ."!Ш .  it , 6в, ер. 1. У ме-нъи<.
:�ас�сат. 1с облажо . Ни. иебе ии ой.л.шша. Jl.11iщuu 
изъяспил . .  ю�е, чrпо облач1со предвещало бурю. 
Пшкн. 2. перси. Что-н. неприятное , нежела
тельное. Ра.зйор поз.ны Пущюта иавле1' илп 
��ог бы нав.л.счъ облшосо 1и светлые .;ноп с uiмt 
umnoutl'1J:l/Я. BЗMCI{i-i. 

O'Б.JIAЧllOCT Ь, и, мн . нет, ж. (спец.). 
Обла1-:а, пространство, занятое обла�ш:v� и .  Пе
ре,'1,е�tпая об.ич11.ос·ть. Са.мо.�ет вышеА 1tз сп.110-
·и�ной обла.•тостu.  

О'Б.1IА ЧНЫй. а я ,  ое; -чен, чна, чно. 
1. При.�. 'К облако. Ходит в об.л.ачпо.11t сиппъе 
по.л.у.��есяц ,)tOJ1,0doй. Пшкн . 2. П окрытый обла
ками; пасмурны й .  Об;�ачное пебо. Сегодня 
oбJW'Ч1tO. Мартовская иочъ, об.�ачиая и ту.11ши
иая, oicц1na;ia зеА�лю. Чхв .  

О Б.ПА'.ЯННЫИ, а я ,  ое; · -ян, а, о. Прич. 
страд . прош. вр. от облаять. 

О Б.JIА'.ЯТЬ, аю, аешь, сов . (ic облаивать), 
�иго-что.  1 .  О соба�,е-сильно полаять на 
кого-что-и. (разг. ) .  Соба�са. облаяла ·прохотсе
го. 2. Обругать, грубо выбранить (простореч . 
вульг .) .  Од�ш в деле по рассуд1су спросит, 
другой 9блает. Псмс1tИ. 

ОБ.JIЁ ВАllНЫИ, ая, ое; -ван, а, о ( просто
реч. вульг.) .  Прич. страд. прот. вр. от оGле
Ва'lъ . 

ОБЛЕВА'ТЬ, люЮ, люёшь, сов., 1сого-'Ч.rnо 
(простореч. вульг . ) . Облить, запачн:ать рво
той.  

О БЛЕВА'ТЬСJI, люЮсь, люёшься, сов. 
(простореч. в�·льг.).  Запачкаться своей рво
той .  

облёг, легла. Прош. вр.  от облечь 2 •  
О БЛЕГА'ТЬ, аю, аешь. Н.есов. 1С облечь •. 
О Б.fIЕГЧА'ТЬ, аю, аешь. Весов. к облегчить. 
О БЛЕГЧА'Т ЬСJI ,  аюсь, аешьr:я , несов. 1. Ве-

сов. ic облегчиться. 2 .  Cmpad. ic облегчать. 
3. В верховой езде: приподниматься на. стре
менах в такт бегу лошади (спорт. вое н . ) .  О. 
па левую ногу. О. под левую ногу. 

ОБJIЕГЧЕ'llИЕ. я, ер. 1 .  �по.л.ъ�со ед. Дей
ствие по глаг. облtJгчить-облегчать. О. веса 
'Констру�сици. О. сноuипий с 'Крайним Ceвepo.:i-i . 
Лс1ирство для об;�егчения бо.�и. На Сахалшне 
перевод в noce;iicu пе с;�уаюит облегчением уча
сти. Чхв. 2. то.л.ъ'КО ед . Результат такого дей
ствия-состояние более легкое, более прият
ное, более свободное. Вздохпутъ с облег'Ч.е
пие,и . .Я 11е чувствовал 1ш малейшей бо.н,u, по 
удивите.л.ъпое об;�егчеппе. Пшкн. 3. Льгота, 
послабление в- чем-н. Закоп . • .  предостав;�яет 
разные об;�етепия каторжны.'11. разряда ис
·правляющиц:ся. Чхв. 

ОБЛЕГЧЁННЫЙ, ая, ое; -чён,  чена, ченб. 
1 .  Прич. страд. прош . вр. от облегчить. 
2. толъко iwлu. фор,'>tьt. Почувствовавший об
легчение; выражающий облегчение . С об.л.ег
чет�ы.111. сердцем. Облегчеии-ый вздох . . .  1�ронес
ся по всему до.н,11 it угас. Короленко . Вздохиуrпъ 
облегчеино (наре ч . ) .  3. то.л.ъ�со полп. формы. 
Упрощенный, более легкий по устройству, 
конструкции .  Об.л.ег•1енные пушки . 1\Iашина 
об,�егчеююго inurt.a . О .  способ. 

ОГ..JIЕГЧИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая , ое; -лен, льна, 
льно . Приносящий облегчение,  облегчающиИ 
что-и. Автор да.же в эnio упрощениое с.л.ово
щюизводство впоеит. своп собтпвспние об.�ег
чшпео�ъиые пр1tемы. Короленко. 

ОБJIЕГЧИ'ТЬ, чу, чИшь, сов. (ic облегчать). 
1. �саго-что. Сл.ела:гь более легким ,  оевоGодить 
от лишнего груза, тяжести . О .  повозку . О. иа
груаку . Не .llW�/lceme .л.u вы мепя облегчитъ?
сказал. �суръер,-у .�tenя ·полная су"""ка писе,lt 
1с родшпе.л.ям. Jl. Тлстfi. 2. ч�по.  Упростить 
(устройство, способ чего-и .) .  О. 'Констру'К
-цшо .�наш�ты. 3. ч�по. Успо1иить, освободив 
от тнжелого физического или нравствен ного 
состояния. Женщ�щы плачут, 'Чrпоб об"�егчитъ 
душу. Грцн. Ле�сарство облег·чило бо;�ъ. 4. что. 
Сделать что-и. кому-н .  менее '1'рудны:v1, умень
ши·гь тяготы от чего-и. Вы мож;ете чистосер
дечным прпзнлние,t� облегчитъ свое по.л.о:J1сеп11,с. 
Л. Тлстй. О, m7Jyд. 
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О БЛЕГЧИ'ТЬСН, чусь, чйшься, сов. (1' 
облегчаться). 1 .  Получить облегчение, осво
бодпться от тяжелого физического или нрав
ственного состояния. Ты спой, чтоб об.легчи
ласъ грудъ, 1соторую тос1са гнетет. Лрмнтв. 
2. Стать более легким, простым (разr.).  Рабо
та, об.л,егttи.исъ. � .  Освободить себе желудок 
(испражнением, рвотой; простореч.  эвф.) .  

О ШIЕДЕНЕВА'ТЬ (или о б л  е д  я н е  -
в а т  ь), аю, аешь (редко) . Несов. к обледенеть. 
Вода залива.11.а баркас и тотчас об.я,еденева.!lа. 
Н:прн. 

О БЛЕДЕНЕ'ЛЫЙ (Или о б л  е д  я н е - . 
л ы й), ая, ое. По�tрытый льдом, обледенев
ший. Г.tыбы об.1tеденелых, обветрениых ска.1t. 
Тргнв. 

O БJIEДEHE'ПllE (или о б л  е д  я н е  н и  е), 
я, Аtн. нет, ер. (спец.). Состояние по г.tаг. 
обледенеть. О. судна в Арктике. О. само.tета. 

О БЛ.ЕДЕНЕ'Т Ъ (или о б л е д я н е т ь), 
ею, еешь, сов. Покрыться льдом. CaAtoJtem об
дедене.11 . 

О БЛЕДННЕВА'ТЬ, О БЛЕДННЕ'.11Ый, О Б
ЛЕД.JIНЕ'НИЕ, ОБЛЕДННЕ'ТЬ. См. обледе
невать и т. д. 

О БЛЁЖАННЫЙ, ая, ое; -жан, а, о (разг.). 
При•�. страд . прош. ар. от облежать. 

О БЛЕЖА'ТЬ, жу, жйшь, сов. ('к облежн
вать), что (разг.). Продолжительным лежа-· 
пьем обмять, сделать более удобным. О .  ди
ван. 

О БЛЕЖА'ТЬСН, жусь, жйшься, сов. (к 
облеживаться) (разr.). Устроившись, при
выкнУ.JЪ к лежанию. Иной чорт облеJ1Са.11ся, 
даже и вставать шз xottem . Слпцв. 

О БЛЁЖИВАТЬ ,  аю, аешь (разг.). Несов. н 
облежать. 

О Б.ЛЁЖИВАТЬСН, аюсь, аешься, несов. 
(разг.) .  1. Песов. х облежаться. 2. Страд. х 
облеживать. 

О БЛЕЗА'Т Ь 1 ,  аю, аешь (разг.). Несов. к 
облезть1 .  

О БЛЕЗА'ТЬ 2,  аю, аешь. Несов. к облезть '· 
О БЛЕ'ЗЛЫй, ая, ое (разг.). 1. Лишенный 

волос, шерсти, перьев; с очень редкими воло
сами, шерстью. О. мех. Весъ об.яез.1tый, мяукав
ший жа.лобно 1сот. Д. БднИ. 2.  перен. При
шедший в ветхость, потертый, полинявший 
(пренебр.). Кабинет бЫ.Jt старый и обАезАый. 
А. Н. Тлстй. 

О БЛЕ'ЗТЬ 1 ,  зу, зешь, пов. лезь, прош. лез, 
ла, сов. (к облезать1) (разг.). 1. Лишиться 
волос, шерсти, перьев. Мех об.wз. Обрюзг, 
опусти.лея фи.mчески, об.1tез, но стаА добрее 
it душевнее. Чхв. 2. Сойти с поверхности 
чего-и. ,  потерять верхний cлofi чего-и. Красна 
об.л,ез.11а. На с1пене торчал в трех гвоздях оско
лок об.л,езшего зер�са.!Ш. Лнв. 

О БЛЕ'3ТЬ 2, зу, зешь, пав. лезь, прош. 
лез, ла, сов. (к облеза·гь2), что. Оползти, 
обойти ползком. Он об,л,ез острый выстуnска.1�ы. 

об,1/iй .  -с.я. Лов. на1'А. от облить, -ся. 
облёк; -с.я, лекла, -сь. Прош. вр. от об

лечь', -ся. 
O БJIERA'TЪ, аю, аешь (книжн.).  Несов. к 

облечь 1• 
ОВЛЕRА'ТЬСН , аюсь, аешься, иесов. 

(книжн.) .  1 .  Rесов. к облечься. 2. Страд . к об
лекать. Ilедавно черных туч грядой свод неба 
г.я,ухо об.JLека.л,ся,. Пшкн. 

облеку, -сь ,  ечёшь, -ел, екут, -ся. Буд. вр. 
о т  облечь�, -ся. 

О БЛЕ'НИВАТЬСН, аюсь. аешься (разг.). 
Несов. к облениться. 

О БЛЕНИ'ТЬ, енЮ, енишь, сов" хого-что 
(разr.). Сделать ленивым, приучить к лени. 
Иногда я думаю, чт6 мо;нсет uзбаловатъ, об
Аенитъ меня. Птпнко. 

О БЛЕНИ'ТЬСН, енЮсь, енишься, сов. (к 
облениваться) . Стать лентяем, привыкнуть 
лепиться. Тетя жа.л.оваласъ, что все облет�
.л,исъ, н��хто ничего не де.лает. Чхв. 

О ШIЕПИ'ТЪ, епшо, епишь, сов. (к облеп
лять и к ·облепливать) . 1. ?Сого-что. Прилип
иу•rь со всех сторон к кому-чему-и. ,  покрыть 
со всех сторон (о чем-н. липком, клейком). 
Грязь об.лепила ко.;�еса. Со.tома, об.мnJ1,енная 
и.л,ом и зе.�r..tей. С.  Акскв. 2. кого-•tто чем. При
лепляя, наклеивая, покрыть чем-и. (разr.). 
О .  забор объявлениями. ЗабЫJ/, их (очки) под
мотатъ нитхами и обJl,епитъ воском. Ггдь. 
3� перен., кого-что. Плотно окружить, густо 
поместиться на чем-н. (о множестве, толпе; 
разг.) .  Меня об.11епи.ла це.ия туча комаров. 
Гргрвч. Развалины кахого-то зам?Са . . . обо�еп
мны сак.ля.ми .чирных осетиицев. Пшкн . .Люди 
облепи.tи повозку, и всяю�й совался ·туда с ру
ка.ми. Гнчрв. 

О БЛЕПИ'ТЬСН, еплЮсь, епишься, сов. (к 
облепляться и облепливаться) (разг.). Обле
пить себя чем-и. О. пласmъ�ре.ч. 

О ВЛЕПИ'ХА, и, мн. нет, ж. (бот.). Высо
кий кодючий кустарник с ароматичной кисло
ватой желтой ягодой. 

О БЛЕ'ПJIЕННЫ:й, ая, ое; -ден, а; о .  При•�. 
страд. прош. вр . от облепить. 

О В.1IЕ'ПЛИВАТЬ, аю, аешь (разг.). HecoG. 
к облепливать. 

О ВЛЕ'ПЛИВАТЬСН, аюсь, аешься, иесов. 
(разг.). 1. Несов. к облепиться. 2. Сrпрад . х 
облеплива·гь. 

О БЛЕПЛН'ТЬ, Яю, Яешь. Несов. к облепить. 
О ВЛЕПЛ.Л'Т ЬСН, Яюсь, Яешьсл, несов. 

1. Несов. ?С облепиться. 2. Страд . 1с облепдять. 
О ВЛЕСЕ'НИЕ, я, мн . нет, ер. (спец. ) .  Дей

ствие 'IW гmг. облесить. О. степей. 
О ВЛЕС�ПНЫЙ, ая, ое; -сён, сена, сен6 

(спец.). Прич. стр1�д. npout. · ар .  от облеси·гь. 
О БЛЕСИ'ТЪ, ешу, есйшь, сов., что (спец.). 

Развести лес в какой-н. местности, засадить 
лесом. О. степи. 

О БЛЕСТll'ТЬ, ещу, естйшь, сов. (к обле
щать1, ?rого-что (простореч. обл.) .  Неправ. вм. 
обольстить. 

О БЛЁТ, а, м. Действие по г.1!.аг. облететь 
в 1 и 2 знач. - обле·гать1 и облетать 2 в 1 
энач.-облетывать. О. тупдры с 1(.eJtыo розыс1еа 
путеиwr:твепнихов.  

О БЛ�Т АННЫЙ , ал, ое; -тан, а ,  о .  1. Прич. 
страд . прош . вр. от облетать2 • 2. Испы'Ган
ный в полетах, в действии (о летательных 
аппаратах; спец.). О. са.�wлет. 

О БЛЕТЛ.'Т Ь1,  аю, аешь. Несов. к облететь. 
О БЛ ЕТА'ТЬ2, аю, аешь, С.Q6 .(?С облетывать) . 

1 .  что. Летая, побывать во многих местах. 
Паши по.1tярпики обJ1,ета.ли всю Аркти·ку. 
Jlетчи?С облетаА всю Европу. 2. перен. ,  -кого
что. В течение короткого времени побывать 
во многих местах, посетить много людей 
(раз1·. ) .  Она облета.и всех знахо.111,ых. 3. что. 
Проиаводя пробный полет, испытать (лета
тельный аппарат; спец.) .  Пилот облета.1/, са 
молет. 

О БЛЕТА'Т ЬСЯ 1 ,  аюсь, аешься, иесов. 
Страд . к облетать1 (облететь в 1 знач.) .  

O B.JIETA'TЬCH 2, аюсь, :iешься, сов. (спец.). 
Стать приспособленным к летанию, привык· 
нуть к летанию. Са,}юлет облетался. 



ОБЛЕТЕЛЫЙ-ОБЛИЗНУТЬСЯ 

ОБЛЕТЕ'ЛЫй, ая, ое (разг.). Облетевший; 
такой, с к-рого облетели листья. Кусты Gб.11,е-
те.нлй pa'ICUтu. Блок. . 

ОВЛЕТЕ'ТЬ, лечу, летИшь, сов. ('к обле
тать1). 1. кого-что и вокруг кого-чего. Проле
теть вокруг. О .  Москву 'На- еа.11�о.�ете. О .  вокруг 
МоС'Квы. JI что. Летя куда-и. ,  побывать всюду, 
во многих местах. О .  всю Европу на аэропл,ане. 
2. кого-что . Летя, перегнать. Ни одна птица 
не об.л.етит креwта. Даль . S. 'Кого-что. Про
лететь мимо кого-чего-н. Обдете.1и� Се�а 
пу.Jl,и, не 'КОС'Нудся удуш.�шшu газ. Асв. 4. пе
реп.,  что. Быстро распространившись, сде
латься известным кому-и. (о слухах, изве
стиях). Вестъ о происшеств-ии с быстротою 
мо.1�нии об.Jtетеда окрест'Ност�t. Чхв. 5. без доп. 
Опасть, осыпаться (о листве, лепестках_ цве
тов). Лttстм обдетели, в-идно все нае'/Свозъ. 
Гнчрв. 

ОБ.1l�ТЫВАТЬ, аю, аешь. Неrюв. 'К обле
тать 2 •  

ОБЛ�ТЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 
1 . Весов. ·к облетаться 2 (спец.). 2. Страд . к 
облетывать. 

ОБЛЕЧЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн.). 
Деuствие по г.,�аг. облечь1-облекать. Обдече
ние в еидимостъ и порядок. Ггль. 

ОБЛЕ'IЙННЫй, ая, ое; -чён, чен{J., чен6 
(книжн.). Прич. страд . прош. вр. от облечь1• 
О. вдпстъю. <) Облеченное ударение (лингв.)
один нз видов ударения в греч. язы�rе, изоб
ражаемого надстрочным знаком - . 

облечу, летИшь. Буд. вр. от облететь. _ ОБдЕ'ЧЬ1,  еку, ечёшь, е кут, прош. е1{, 
екла, сов. (к облекать), кого-что (книжн.).  
1. -кого-что во что. Одеть во что-н. ,  в какую-и. 
одежду (ритор. ,  торж. и шутл. ирон.) . Обде
чепный в шине,J1,ъ военного пО'Кроя с двухаршин
ним бобровым воротником. Тргнв. Обде'/С в 
нее (рубашку) ходеное тело барина. Л. Тлстй. 
2. перен. ,  кого-что. Окутать, окружить чем-н. 
(устар. ритор. ) .  История у меня в та-ком за
бытии 11, та-к010 обдечепа пыдъю, что я бо
юсъ подступитъ 'К неu. Ггль. О. тай:ной. О .  
славой. S.  перен .,  что во что или чем. Вы
разить, воплотить, осуществить в какой-н. 
форме . Нет CUJ/, об.л,ечъ в cJtOвa проща.Jtъного 
привета. Д .  Бднй. Красота заключена не в 
cJtoвax, -которыми умеет ген·иа.л,ьный писатеАъ 
обдечъ свои мыс.л,и. Чрншвснй. 4. перен.,  
кого-что че��. Снабдить, наделить. О .  влаетъю. 
О. подпомочиямп. О. доверием. 

ОБЛЕ'ЧЬ �, лЯ:гу, лЯ:жешь, лЯгут, пов. -нет, 
про�и. лёг, легла, сов. (-к облегать), что 
(книжн.). 1. Покрыть, окружить собою, при
легая. Ее годовку обдегаJ/,а 17mруя густых 
u;удрей. Rзлв. 'Гучи обJ1,егди горизонт. 11 перен. 
Наполнить, заполнить. Черные мъ�сди oбJteгJ/,U 
.мое сердце. 2. Прилегая, обхва'l'ить. П.11,атъе 
пJ1,отно обдег.л,о фигуру. S. То же, что обло
жить во 2 знач. (устар.). Войско, отступив, 
обдегло весъ город . Ггль. 

О ШIЕ'ЧЬС.Я, екусь, ечёшься, екУтся, 
прош. ёкся, еклась, сов. (к облекаться), во 
что (книж11 .) .  1 .  Одеться в какие-н . одежды 
(ритор.,  торж. и шутл.-ирон.) .  Остадасъ вдо
вой и обдекласъ в под'Ный траур . Дс·гвскй. 
2. Стать окруженным чем-н . ,  окружаться, на
полнитьсл чем-н. (устар. ритор.). Фигура 
omi{a . . .  обдекJ1,асъ ореолом грозной, по симrш
ти•той CUJLЫ и даже ка-кого-то ведичия. Ко
роленко. 3. Воплотитвся, вырази'!'ься, осу
ществиться в какой-н. форме. Все ддя мечта
mеJ1,ьuицы нежной в един.ый образ об.л,еклисъ, 

в одном Онегине сдuдись. Пшкн. Леге'Нде пе 
су:;юдено обJtеЧъся п.1�отъю и -н:ровъю. Королен
ко. 4. перен. Наделить себя чем-н., принять 
на себя како!i-н. вид. О .  в добродетедъ. Рос
сия вдруг обдекдасъ в государственное вел:ичие. 
Ггль. 

облешу, есИшь, Буд. вр. от облесить. 
ОБЛЕЩА'ТЬ, аю, аешь, несов . (к облестить), 

кого-что (простореч. обл.) .  Неправ . вм. оболь
щать. 

облещу, естИшь. Буд . вр . от облести·гь. 
ОБЛИВА'НИЕ, я, ер. (спец.) .  Действие ?Ю 

гдаг. обливать. Ничто тшк не ·поддерживает, 
как обливание водою u гимпастика. Л. Тлстil:. 
Лечитъся обдивания.ми. О. горwжов (в гончар
ном производстве) . 

ОБЛИВА'ТЬ, аю, аешь. Весов . к облить. 
ОБЛИВА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 1. Ве

сов. к облиться. 2. Страд. к обливать. <) 
Обливаться СJ1еаами-горы,о,  неутешно пла
кать; много плакать. Сдезами об.11,ива.1�ся, я 
помню, бедный он, как с ва.'ltи расстава.Jtся. 
Грбдв. Сердце кровью обливается-о силь
ном горе, страдании, жалости. Так mitxo за
n.JШкаю, так горъко--сердце у менп кровъю 
об;1tuва.wсъ. М. Грькй. 

ОБЛИ'ВКА, и, ж. (спец.). 1. тодъко ед 
Действие по глаг. облить во 2 знач. - обли
вать. 2. Глазурь на глиняной, фаянсовой 
посуде. Горш01• с облиВ'Кой. 

ОБЛИВНО'Й, а.я, 6е (спец.). Покрытый об
ливкоfi, глазурью. О. горшок. 

ОБЛИ'ВЩИК, а, м. (спец.) .  Рабочий, спе
циалист по общ;шке. 

ОБЛИГАЦИО'ННЫй, ая, ое (экон.) . ПриА. 
к облигация; совершаемый посредством вы
пуска облигаций. Обдигационные заU.Мы. 

ОБЛИГА' ЦИ.Я, и, ж. [латин.  оЫigаtiо
обязательство] (экон .) .  1. Билет государст
венного займа. 06.�игации заuма. Сторубде
вая о. Держаrпедъ обдигаций . .2. Ценная бу
мага, выпускаемая акционерным обществом 
при совершении им займа и дающая право на 
получение процентов в определенном размере 
(дореволюц. и загр.).  

оближу, - сь,  Ижешь, -ся. Буд. вр. от обли-
За'!ъ, -ся. . 

ОБЛИ'ЗАННЫй, ая, ое; -зан, а, о .  1. Прич. 
страд . прош. вр. от облизать. 2. толъко 
поди. формы, переп. Гладкий, прилизанный 
(разг. неодобрит.). О. сдог. Фрак, совершенно 
обдизанный спереди и с узенъкими фа.Jtдочками 
назади. Слт1�в-Щдрн. · 

ОБЛИЗА'ТЬ, ижу, Ижешь, сов. ('к облизы
вать}, кого-что. Очистить что-н . ,  водя языком; 
провести языком по поверхности чего-н . О .  
тареJ/,ку. Заставили бабу обдизать поспелую 
cЛit8'1J. Пшкн. <) ПЗJiьчики оближешь (разг.)
очень вкусно, приятно (о ком-чем-н. заман
чивом, прельщающем) .-Л тебе Валътер- Ско
та дам. Прочитаешъ-палъчики об.��tжешь. 
Псмскй. <) Облизать губы-см. _обли3ывать. 

О БЛИ3А'1.'ЬС.Я, ижусь, Ижешься, сов. (1с 
облизываться). 1 .  Облизать себе tубы. О .  
после еды. 1 1  О животных: облизать себя. 
2. Остаться ни с чем, обманувшись в ожида
ниях, в расчетах (разг. фам.) . Что, брат, 
об.Jtизался? Даль. 

ОБЛИЗНУ'ТЬ, ну, нёшь (разг.) .  Одпокр . 'К 
облизать. 

ОБЛИЗНУ'ТЪС.Я, нусь, нёшься (просто
реч .).  Одпокр. 'К облизаться. Перед его гJ1,аза.�tи 
нарисоваласъ горбушка бедого ситпи-н:а-он 
облщнудся. Лйкн. 
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ОБЛИ'ЗЫВАТЪ, аю, аешь. Лесов. 'К обли
зать . .;> Облизывать губы (разг.)-'nерен, . пред
вкушать, ожидая чего-и. внусноrо, приятно
го. Он, бедны��. наu�иу об.лизыва.л лщшъ губы: 
Фед10ша сам вверху наштаиы убира.л. Крлв. 

ОБЛИ'ЗЫВАТЪСJI, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. ·к облизаться. Пес обллtзывается после 
едъ�. 2. перен,. Предвкушать что-и. вкусное, 
приятное ,  надеяться на получение чего-и. 
(разг.) .  Он об.лизъ�вается в ожrnдании угоще-
1�ия. 11 Глядеть с завистью, зариться на кого
что-н. (разг. фам.) .  Мы вот таеJп да об.лизыва
емся, 'Ка'К .т�ис�ща на виноград. А .  Острвсн:fl . 
3. Сmрад. 1С облизывать. 

О'БЛПR, а, м. (книжн.) .  1. Очертание, 
наружность, внешний вид. Ка'К чист и н,е()!сен 
обАи'К юного .�шца. Трrнв. Име.л об.ли'К настоя
щего .11�уающщ. Короленко. 2. Характер, душев
ный склад. Нравствви1�ый о. О. nu{!атедя. 

ОБJIИНJI'ЛЫИ, ая, ое (простореч .) .  1. Силь
но полинялый, вылинявший. О. п.�а.ток. 
2. Потерявший перья или шерсть (о живот
ных). Об.�иuялая ворана. 

ОБЛИНJI'ТЪ, .Яю, .Яешь, сов. (разг. ) .  1 .  Цо
тер.ять окраску, совсем вылинять. Стены 
и по.лы обл�tняJ�и. Дствскй .  2. Потерять шерсть 
или перья (при ежегодной их смене, о живот
ных). 

ОБ.lIИПА'ТЪ, аю, аешь (разг.). Нееов. 1С 
облипнуть. 

ОБЛИ'IIНУТЬ, ну, нешь, прош. нул и 
(чаще) облИп, ла, сов. (ic облипать), чем 
(разг.) .  Стать облепленным со всех сторон . 
Сапоги об.липл�� грязъю. 

ОБЛИТЕРА'ЦИJI, и, ж. [ла:гин .  оЬ!itе
rаtiо-заглаживание] (мед.) .  1 .  Закрытие про
светов сосудов, каналов или других трубча
тых органов вследствие утолщения стенок, 
образования сrуст1.:ов и т. п. 2. Постепенное 
зарастание черепных швов. 

ОБЛИТО'й, а.я, 6е; облит, облита, 6блито 
и О'БЛИ'ТЫй, ая, ое; -лИт, а ,  о .  Пр�tч . страд . 
прош. вр . от облить. 

ОБЛИ'ТЪ, оболью, обольёшь, пов. облей, 
прош. 6блил, ла, 6блило; :Ивший, сов. ('К 
обливать) . 1.  �сого-что. Полить со всех сторон 
или сверху. О. водой голову . Всё лицо ее 
было об.tито с.tезами. Трrнв . .Я. yponиJl, графин 
и об.л.�м сиатерт·ь. Л. Тлстй. 2. что. Покрыть 
кЗ.1-шм-н. жидким застывающим соС'гавом 
(спец.).  О. горшо'К глаз11ръ10. 3. переп. (употр. 
чаще в фopllie прич. или в несов . виде), 1Сого
•tто. Обтянув, охватив, облечь. Согпутая спи
иа его, плотпо об.J1,1lтая рубахой, темнела J1W
щ1ыл�и па:пншми. Шлхв. 4. перен" '/Юго-что. 
Распространяясь, наполнить 9обой что-и. 3aJia 
об.tита gJatiтacтичecicu.11t се{iебряным светом 
"iуны. Блнскй. о. перен" кого-что . Резко по
казать, выразить какое-и. свое отношение к 
кому-н. О. кого-н.. презрением. 11 что. Снабдить, 
пропитать каким-и. чувством .  Железный стих, 
облuтый гор.ечъю �t злостъю. Лрмнтв. <;- Облить 
грязью или помоями 'ICO?.O (неодобрит.)  ·- не
справедливо обвинить, опорочить кого-и. 

OБJIИ'TЬCJI, обольЮсь, обольёшься, пов. 
облейся, npout. облилс.Я, лась; лИвшиitся, 
сов. ('К обливаться). 1 .  Облить, окатить себя, 
полить на себя сверху. О. хо.д,одной водой. 11 
Стать вымоченным, Rапачканным чем-н. влаж
ным. О .  п6том. Н пepcii 'Кровъю об.лилисъ. 
Лрмнтв. 2. перен. Стать охваченным чем-и . ,  
наполни'lъся, исполниться чем-н. (книжн.) .  
ПогJl,ядетъ ха нее з1шчщю облитъся светом, 
радостъю, счастъем. Дствскй. <? Обаитьса 

слезами-см. обливаться. Над вымыслом с.м
зами оболъюсъ. Пшкн. 

ОБЛИЦЕВА'Т Ь. цую, цуешь, сов. (к обли
цовывать) ,  что (спец. ) .  Покрыть какое-н. 
сооружение внешним каменным, деревянным 
или металлическим слоеь1. О. печъ изразцол�. 
Отаицип .посковс'Кого .итро облицованъ� .пра
Jпором. 

ОБJIИ ЦО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец. ) .  Прич . страд . npout. вр. от обnице
вать; покрытый облицовкой.  

ОБЛИ ЦО'ВRА, и, ж. (спец.). 1 .  толъко ед . 
Действие по глаз. облицевать. 2. Внешний 
каменный, деревянный или металлический 
слой, к-рым снаружи покрывают сооружение . 
Мрамориая о.  

ОБЛИЦО'ВОЧНЫЙ {шн], ая, ое (спец.) .  
Служащий для облицовки. О .  сомпав. Об.лu
цовочиые плиm1СU. 

ОБЛИЦО'ВЩllR, а, м. (спец. ) .  Рабочий, 
специалист по облицовке. 

ОБЛИЦО'ВЫВАТЬ, аю, аешь (спец.) . Ве
сов. 1С облицевать. 

ОБЛИЦО'ВЫВАТЪСJI, аюсь, аешься, -несов . 
(спеn.).  Страд. к облицовывать. 

ОБЛИЧА'ТЬ, аю, аешь, uесов. (книжн.).  
1 .  (сов. 6бличить) кого-что . Высказывая прав
J!:У, порицая, разоблачать (обман, ка1{ие-н. 
темные, отрицательные явлении). О. злоу·по
треб:л.ени.я . О .  взяточт�нов. О .  политичесних 
врагов. Об.}l,ичайте разврат, гр.язь, толъко, 
пожалуйста, без претепзии на ·поэзию. Гнчрв. 
2. Что. Обнаруживать, показывать, раскры
вать. Не было того беспорядм, icomopыu об"�и
чает npiwymcrnв-ue "пуаы и опwутствие .'ltemлы 
и щетни. Пшкн. Та�сой npne,it Rозражепия, 
мпе 'Кажет,ся, обли•щет не серьезносm'ь, а ·  
с.лабостъ мыc.1tit. Л. Тлстй. 

О БЛИЧА'ТЪСJI, аюсь, аешься, несов. 
(книжн.). Отрад.- к обличать. 

ОБЛИЧЕ'НИЕ, н, ер. (книжн.) .  Действ-ие 
по г.лаг. обличить-обличать. По.л,��т1tческие 
облиttения являются именно ma1Ciiм объяв.ле
uиеА� вой:ны п р а в и т е А ъ с т в у, 1ш'К э-кон.о
мичес1Сие об.личения-обълвляют 1юii:1!y фабри
мнту. Jlнн («Что дещ1ть�», 1 902 г.) . Думали, 
что собственное признапие преступншка не
обходимо д.тя по.1�пого его обличения. Пшкн. 

ОБЛИЧ:ЁННЫ:И., ая, ое; -чён, чена, ченб 
(книжн.) .  Прич. страд . прош. вр. от об.Qичить. 

ОБЛИ'ЧЕСRИ:И., ал, ое !латин .  oЫiqu·us] 
(воен. устар.) .  Обходный, не фронтальный .  
Естъ науна войны, . . .  закО'НЫ об.;�u•tес·кого (!ви
жения, обходы it ·т. п .  Л. Тлс'l'Й . 

ОБЛИЧИ'ТЕЛЪ,  я, м. (книжн. ритор.). 
Лицо, которое обличает коrо-что-н. в чем-и . 
О . nop01toв. 

ОБЛИЧИ'ТЕЛЪНЫИ, ая, ое (книжн.). 
Имеющий целью обличение, содержащий об
личение . Об.11ичите.,ъная литература возбуж
дает пегодовапие сторонни'Ков чистого щтус
ствп . Дствскй. 

ОБЛИЧИ'ТЬ, чу, чИшь (книжн.). Сов. и 
обличать в 1 знач. 

ОБЛИ'ЧЪЕ ,  н, ер. 1 .  Лицо, наружность, 
внешний вид человека (разr. и обл. ) .  Об.д,и
чъем м11е та нищая nо'Казаласъ знаколtа. Вс. 
Ивнв. 2. Маска (устар.). 1! 11ерен. Облик, внеш
ний вид (книжн. ритор. ) .  Звериное о. фаuи�зJ11а.  

ОБЛОБЫЗА'ТЪ, аю, аешь, сов., 'Кого 
(книжн. устар" теперь шутл.) .  Поцеловать, 
покрыть поцелуями. Анmрс·прснер Почечуев 
по русс�сому обычаю троекрат-но облобызал 
приезжего. Чхв 
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ОБЛОБЫЗА'ТЬСJI, tiюсь, аешьсл. сов. 
(книжн. устар . .  теперь шутл.). Н:репко поце
ловаться с кем-и . Павел, Петров1�ч обл,обыза.л� 
ся со всеми. Тргнв. 

ОБЛО'В,  а, м. (спец.) . 1. то.л,ъко ед. Дей
ствие по глаг. обловить-облавливать. О .  оаер . 
2. Улов. Бо.л,миой о .  

овлови·ть, ОВЛIО, 6вншь, сов. (1С облав
ливать), 'Что (спец.) .  Выловить (рыбу) на 
всем пространстве чего-и . О. озеро, j:Jcicy. 

ОБЛО'ВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (спец.) .  
Пр��ч . страд . прош . вр . от обловить. 

ОБЛО'Г, а, .1t . и ОБЛО'ГА, и, ж. (обл.) .  
3апущеннал, заросшая ;:�:ерном пашня. 

ОБЛОЖЕ'НИЕ, я, .11tн. нет, ер. 1. Де�kтвие 
по г.!lаг. обложить в 4 знач . ;  налог, сбор 
(офиц.). О. доходов . Обое1Сm.ы об.л,ожения. Кос
вешюе об.л,ожепие. 2. Действие по г.л,аг. обло
жить во 2 знач. (устар.). О. 1Среwсти. 

ОБЛО'ЖЕННЫй; ая, ое: -жен, а, о .  Прич. 
страд. прот. вр . от обложить. <? Обложенный 
азык (мед. )-лзык, покрытыfi белым нале
том при желудочных и других заболева
ниях. 

ОБЛО'ЖЕЧНЫй, ая, ое (спец.). Служа
щий для изготовления обложек. Обложе•тая 
бумага. 

ОБЛОЖИ'ТЬ, ожу, 6жишь, сов. 1. (несов. 
обкладывать), 'Кого-что чем. Положить что-н. 
нругом кого-чего-н. ,  окружить чем-н. О. 
болъного пQдуш1Сами. Хозяйка обложила го
лову ему лъдом. Гнчрв. 11 что. Обделать, рас
полагая что-и . по поверхности, вокруг. О. 
'Кдумбу дерном. Печи обложены пестры.ми ". 
изразцами. Гнчрв. 1 1 что. Понрыть сплошь 
густой,  плотной массой ,  чем-и. стелющимся, 
расстилающимся. Туча уже обложuла гори
зонт. Гнчрв. Небо 'Кругом обложи;ю сви1щовы
ми об.JШ1Сами. Слткв·Шдрн. 1 1 безл. обложит, об
ложило. О .языке, горле: покрыть слоем густо
го балого налета (при заболевании) . 2 .  (несов. 
нет) ?Сого-что. Окружить войсками (воен.). О .  
крепостъ. О. -неприятеля. Ура.л,·ьС'К долго был 
об.л,ожен ?Сазачъим ?Солъцом . Фрмнв. 3. (несов. 
обкладывать) кого-что. Окружить (зверя) при 
охоте (охот.). О. медведя в берлоге. 4.  (не
сов. облагать) -кого-что чем. Обязать к уплате 
какой-и . денежной суммы (налога, какого-и. 
взноса в пользу государства или на обще
ственные цели; офиц.) .  О .  1�одоходным иало
гом. О .  штрафом. 11 что 'Чем. Установить на
лог на какой-и. вид ·имущества (оф1ш.).  О .  
прибыли. О .  доход с торговли. о. (иесов. об
кладывать), хого-что. Грубо обругать (вульг .) .  

ОБЛОЖИ'ТЬСJI, ожусь, 6жишьс.я, сов. ('К 
обкладываться), чем. 1. Обложить (в 1 знач.) 
себя чем-н. Обл!У.НС'U.JWЯ х-нигами и засел за 
работу. О. подушмми. 2. Ошибиться при 
укладке, раскладывании (простореч.) .  Ве
роят-но, я ха1С-nибудъ обложился, положи.1t 
в .1tевый 'Кармах. А. Острвскй. 

ОБЛО'ЖКА, и ,  ж. Бумажная обертка, по
крышка, в к-рую переплетается книга, те
традь (в отличие от твердого переплета). Кwига 
в иаряд'Ной об.хоJЮ'Ке. К-ниги въ�пускают в oб
JtOJIC'Кax и в переплетах. 11 Сложенный бумаж
ный лист, к-рым обертывают книгу, в к-рый 
вкладывают какие-и. бумаги. Обвериутъ 'К'НU
гу облоJЮ'Кой (чтобы не запачкался переплет). 
Документы в сижй обдо;)IС'Ке. 

ОБЛОЖНО'Й, ая, 6е (разг. ,  обл.) .  О дожце: 
длительный, затяжной, когда всё небо обло
жено тучами. Ми-нут через пя.тъ лил уже силъ
-ный дождъ, обложной . .  Чхв. 

ОБЛОRА'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. х 
обло1<отить. 

ОБЛОRА'ЧИВАТЬСJI, аюсь, аешъся.  Ве
сов. 'К обло1ютиться. 

ОБЛОRОТИ'ТЬ, кочу, 1<6тишь, сов. (1С 
облокачивать), что.  Опереть, прислонить 
локтем к чему-н. (руку) . Обл01Сотил руки на 
?Солеип ��, опустив годову, задумался. Л. Тлстй . 

ОБЛОRОТИ'ТЬСJI, кочусь, к6тишься, сов. ('к: 
облокачиватьс.я).Опереться на кого-что-и.лок
тем, локтями:опереться (на руку). Облокотясъ 
на столu1С у окна, ждала супруга верная жепа. 
Лрмнтв. Он. лежал, об.л,охотившисъ па 1Jуку. 
Л. Тлстй. 

ОБЛОКО'ЧЕННЫИ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от облокотить. 

облокочу, -сь ,  к6тишь, -ся. Буд. вр. от обло
котить, -ся. 

OБ.JIO'M, а, м. 1. то;�ъко ед. Действие по 
глаг. обломить-обламывать и состояние по 
глаг. обломиться-обламываться. 2. Место, от 
J{-рого что-н . отломлено. На сером oб.wJtte r�ли
ты а1селтый змей чешуею сверка.Jt. Плнскй. 
3 .  Мелка.я архитектурная де1·аль, являющая· 
ся составной частью всего архитектурного 
профиля (архит.) .  4. Выступ в городской кре

постной стене в древней Руси (истор.).  Не 
ва�иа то печалъ, коль иа 'Какой облом иль ве!J/Су 
приступ услыи�и·те. А. К .  Тлстй. о. Грузный, 
неуклюжий, невоспитанный и несообразитель
ный человек, увалень (разг. пренебр.) . Ка'К 
был и.све<J1са, облом и грубиян, та1С, значит, и 
остался. А. Острвскй. 

ОБJIО'МАННЫй, ая, .ое; -ман, а, о .  Прич. 
страд . npoui. вр. от обломать. 

ОБЛОМА'ТЬ. аю, аешь, сов. ('К обламывать). 
1. что. Отбить, о'l'ломать >tругом. О .  сучъя 
дерева. 2. о 1СОго-что, чем или кому что. Поко
лотить, избить кого-н. чем-н. (простореч. 
фам.). Об мою старую спину . . .  сейчас об.l!ома
ли пуч1Сов с шестъ. Блнскй . .Я ей бока оо.tомаю. 
Лйкн. 3. перен" кого-что. Уговорить, уло
мать (простореч.). О. упрямца. 11 Устроить, 
обделать (простореч.).  О. де.1tще. Об.д,омаю дел 
много, ж у.мру. Тргнв. 

ОБЛОМА'ТЬСJI, аюсь, аешься, сов. (1С 
обламываться) (разг.). Отломиться от чего-н. ,  
преимущ. вокруг, по краям. Ручки кресм об
.1tомалисъ. 

ОБЛОМИ'ТЬ, омлЮ, 6мишь, сов. (к обла
мывать), что. Надавив на что-н. ,  сломить, за
ставить обрушиться. О. сук. 

ОБЛОМИ'ТЬСJI, омлЮсь, 6мишьс.я, пов. 
омИсь, оов. (к обламываться). Сломаться, обру
шиться под тяжестью чего-н. Сук об.д,ом·имя. 

ОБЛО'МЛЕННЫй, ая, ое: -ен, а ,  о. Прич. 
сrпрад. прош. вр . от обломить. 

ОБ.JIО'МОВЕЦ, вца, м. (книжн. неодобрит.). 
ЧелоRек, страдающий обломов!циной. 

ОВЛО'МОВСRИЙ, ая, ое(книжн. неодобрит.). 
Свойственный обломовщине. 

ОБ.JIО'МОВЩИНА, ы, мн. нет, ж. (книжн. 
публиц.) .  Лень, безволие, нерешительность, 
бездеятельность, медлительность. В типе Об
.w.мова и во всей этой об.wмовщине мы видим . . .  
произведеwие русс1Сой а1сиmи, знамение вре.'ttе
-ни . . .  родовые черты об..1юJ'.wвс?Согй типа .;и,ы 
иаходим еще в 0-негиж . . .  'НО, с течение,'\!, вре
мени, по мере созн.ателъпого развития обще
ства, тип этот измею�л cвoit формы, стано
вился в другие отношения 1С жиз·пи, поJ1,уЧа.1t 
иовое зиаче11:ие. Дбрлбв. Это показывает, до 
'Ка1С0й степеии мы дъяволыжи жповоротливы, 
.'КеШ1С0ваты, ciw.1tъ1C0 еще у -нас обло.�ювщины • . .  
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Лнн [о неповоротливости не:к-рых органи
заций при переходе к новым формам рабо
ты; XI съезд Р КП(б), 1922 г. ] .  [По имени 
Обло�юва" героя одноименного ро�fана Гонча
рова; слово употреблено впервые самим Гон
чаровым в этом романе.]  

О БЛО'М ОК, мка, м. 1.  Отбитый или от
ломавшийся 1tусок ЧРГо-н. Об.н,ом'К'/1 стула. 
2. переп. То, что осталось, уцелело от чего-н. 
исчезнувшего, ставшего старым, прошлым. 
Pocciiя вспряиет от,о �"На, и на об.1tо.м:ках само
властъя иапuшут паши имена. Пшкн . 

О БЛО�IОЧНЫЙ, ая, ое (геол .). Образовав
шийся из обломков (в результате выветрива
ния, разрушения) горных пород. Обломоч
ные породы. 

О БЛО ' П А Т ЪСJI, аюсь, аешься, сов. (про
стореч. вульг .). Объесться. 

О БЛУПИ'ТЪ, упто, Упить, сов. 1. что. 
Сов. к лупить во 2 ·знач . ,  к облупливать it 'К 
облуплять. Яичко испечет да са,и и об.лупит. 
Пшкн . 2. ('Несов. облупливать) переи. ,  кого-что. 
Обобрать, ограбить кого-и. ,  взять с кого-н. 
непомерно дорого (простореч. фам.).-Вот, 
погоди, оп тебя об.лупит. . .  Уж пустит по 
миру, rюмяии Awe слово! Гнчрв. � Облу11ить, 
как липку-см. липка. 

О БЛ УfПl'Т ЬСJI, упт6сь ,  упиться. Сов. я 
лупиться в 1 и 2 знач. ,  х облупливатьсR и х 
облупляться. Краска облупи.1tасъ. 

О Б.JIУ'ПJIЕННЫЙ, а.я, ое; -лен, а ,  о. 
1.  Прu•1. страд. прош. вр . от облупить. 2. С 
облупившимся верхним слоем, облезлый. 
Меж; двух облуплеииых холоии держался хое
как балкон. Лрмнтв. 

О БЛУ'П.тIИВАТЬ ,  аю, аешь, иесов. 1. что. 
То же, что лупить во 2 знач. 2. -кого-что. Не
сов. к облупить во 2 знач. (простореч.).  

О БЛУ'ПЛlfВАТЪСЯ, аюсь, аешься, ие
сов. 1 .  То же, что лупиться в 1 и 2 знач. 
2. Страд. к облупливать. 

О БЛУПЛJI'ТЪ, Яю, Яешь, 1tесов. ,  что (про
стореч.).  То же, Что лупить во 2 знач. 

О ШI УПЛJl'ТЪСЯ, Яюtъ, .Яешьс.я, 1tесов. 
(простореч.) .  1. То же, что лупиться в 1 и 2 
знач. 2. Страд. к облуплять. 

О Е.Л}''ЧА'ТЪ, аю, аешь (спец. нов.).  Песов. 
-к облучить . 

. О БЛУ11Е'НИЕ, я, ми. нет, ер. (спец. нов.). 
Действие ?!-О г.иг. облучить-облучать. 

О ЕJIУЧЕННЫЙ, ая,ое;-чён, чена, ченб (спец. 
нов.).  Прич. страд. прош. вр. от облучить. 

О БЛУЧИ'ТЪ, чу, ч:йшь, сов. (х облучать), 
что (спец. нов.) .  Подвергнуть действию ка
ких-н. лучей для специальных целей.  

О БЛУЧО'lt, чка, м. То же, что козлы в 
1 знач. ЯАtщик сидит 1ш оvлуч-ке. Пшкн. 

О БЛУ'ЩЕННЫй, ая, ое; - щеп, а, о. Лр1tч. 
страд. прош. вр. от облущить. 

· 
О БЛУ'ЩИВАТЪ, аю, а�шь, 11есов .,  что. 

То же, что лущить во 2 знач. 
ОЕ.тIУ'ЩИВАТЪСЯ, аюсь, аешься, 1�есов. 

Страд . 'К облущивать. 
О БЛ }''ЩИ'ТЪ, щу, щИ:шь. Сов. х лущить во 

2 знач. и х облущивать. О. горох. 
О Б.JIЫГА'ТЪ, аю, аешь (устар.) .  Несов. 'К 

оболгать. Всех . "  чернил, об.J1ыга.J1, оговаривал. 
Мльнкв-П чрскй. 

ОБЛЫ'ЖНЫй, ая, ое; -жен, жна, жно 
(простореч.).  Заведомо ложный, обманный, 
поддельный,  несправедливы й .  Облыж:иыеречи. 
ПоАtи1Шет Герцена и правая печатъ, об.}/,ыжно 
уверяя, что Герцен отрекся под конец Jюизии 
от револ'Ю'Цnи. Лин. 

О БЛЫСЕ'ЛЫЙ, ая, 0е (простореч.) .  Став
ший лысым. 

О БЛЫСЕ ' ПИЕ, я,  лщ. нет, ер. Исчезнове
ние, вышщение волос. 

О БЛЫСЕ'Т Ь ,  ею, еешь. Сов. 'К ЛЫСе'lЪ. 
О Б.JIЮ ЕИ'Т Ь, юблЮ, 16бишь, сов" кого-•1то 

(простореч. ) .  Полюбить; то же, что излюбить. 
О Е.Л Ю ' БЛЕННЫЙ, ая , ое; -лен, а, о (разг.). 

То же, что излюбленный. Одио об.люб.л,епиое 
слово твердит. Трrнв. 

О БJ"I Ю БО'ВАПНЫИ, ая , ое: -ван , а, о .  Прич. 
страд. прош. вр. от облюбовать. 

ОБЛЮ БОВА'ТЬ, бую, буешь, сов. (х облю
бовывать), кого-что. Выискан, на!!дя по вкусу, 
остановить на ком-чем-н. с1юе предпочтение, 
свой выбор. Одии облюбует себе 'Куст>, а дру
гой старается вырватъ его из горла. М. Грькli. 

О БЛ Ю ЕО'ВЫВАТЪ, аю, аешь. Несов. к 
облюбовать. 

О БЛ IО БО'ВЫВАТ ЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
Страд. х облюбовывать. 

об;�юЮ, -сь, люёшь, -ся. Буд. вр. от обле-
вать, -ся. 

облягу, Яжешь, Ягут. Буд . вр. от облечь 1• 
оближешь. См . облечь 2 • 
О БЛЯ'ПАННЫП, ая, ое; -пан, а, о (про

стореч.).  Прич. страд. про1а . вр. от обляпать. 
O БЛJI'IIAT Ь, аю, аешь, сов. (к обляпывать), 

?Сого-что (простореч.).  Забрызгать, запачкать 
чем-н. грязным, липким. О. сапоги грязъю. 

О ШIЯ'ПЫВАТЬ, аю_, аешь (простореч.). 
Несов. х обляпать. 

обмажу, -сь, жешь, -ся. Буд. вр . от обма
зать, -ся. 

О БМА'3АННЫй, ая, ое; -зан ; а, о. Прич. 
страд . прош. вр. от обмазать. 

0 Б)1А'3АТ Ь, мажу, мажешь, сов. (?С обма
зывать), кого-что. Покрыть (мазью, чем-н. ма
жущим) круrбм, со всех сторон .  О. печку 
глиной. 11 3апачка'ГЬ со всех сторон. О . .1t·ицо 
сажей. 

О БМА'3АТЪСJI, мажусь, мажешься, сов. 
(х обмазываться) ,  чел� (разr.).  Покрыrь себя 
мазью, запаЧкаться чем-н. О. дегтем. 

О Б МА'3КА, и ,  Jtc. 1. тол,ъко ед. Действие 
1io глаг. обмазать-обмазывать. О. печей. 2. Ве
щество, к-рым обмазывают (спец.) .  

О БМА'3ЫВАТ Ъ, аю,  аешь. Несов. 'К обма
зать. 

О БМА'3ЫВА'Г ЬСЯ, аюсь, аешься, иесов . 
1 .  Несов . х обмазаться (разr.) .  2. Страд. 'К 
обмазывать. 

O'БMA'ItllBATЬ, аю, аешь. Несов. х об
макнуть. 

О Б�IА' КИВАТЪСJI, аюсь аешься, иесов. 
Страд. х обмакивать. 

О БМАКНУ'ТЫЙ, ая, ое; -нуг, а, о ,  и (про
стореч.)  о б  м 6 к н у т ы И, ая, ое; -нут, а, о .  
Прич. страд. прош. вр. от обмакнуть. 

О БМАltНУ'ТЪ ( или, редко, о б м о к н у т ь) ,  
ну. нёшь, прош. нул, сов. (к  обмакивать), 
что. Погрузить на короп:ое время в жид
кость, окунуть. О. перо в чер1tила. НуЖУlю ва
реиии С'Уf,ерва об.7'tах1tутъ в c.itemaнy. Ггль. 

О БМА'ЛЬIВАТЪ, аю, аешь. Несов . х об
молоть. 

О БМА'ЛЪIВАТЪСJI, аюсь, аешься, иесое. 
Страд. 1с обмалывать. 

О БМА' Н ,  а, мн. нет, .м. 1 .  Действие по глаг. 
обмануть . .  " Буржуазиые партии господству
ют в громад1ий степени благодаря об.ма·н,у 
1,1,ми масс иасе.ленuя, благодарн гиету -капита
.л,а • • •  Лнн (1919 г.) .  То 06;11,ан себя, то тру
сость. Л. Тлстft. Соверши·ть о. Добитъся 
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чего-н. обJ>tа.-�ю.м. 2. Ложь: то, что вводит в 
заблуждение , обманывает. Не веръ! врут • • •  
обман, од�т об1r�шк! А. Острвскй . А если я 
тпвоu дерзостный обман заранее пред всеми об
'Н а.руаl(;у ? Пшкн. 8. Состояflие обманутого, за
блуждение. ВвРсти в о. :кого-и. (книжн.). 
Впа.стъ в о .  Брат., ие ф�жти, ие да.1wя я в 

обла.н. Грбдв. Бытъ может, это все пустое, 

обма11 'Неопытной ауши. Пшкн. 4. Ошибочное, 
11нимое представление, иллюзия. О. чувств. 

О. зрения . 
ОБМА 'НКА, и, ж. (мин.) .  Составная часть 

названий не1t-рых минералов, :к-рые представ
ляют собой сернистые соединения металлов, 
но не имеют металлического вида. Цию;;овая 

о. Роговая о .  

ОБМА 'ННЫй, ая, ое. ПриJ1,. 'К обман; со
держащий в себе обман. Обмапным образоJ>t. 

Обманные действия. 

ОБ:МА'НУТЫИ, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд . п.рош . вр. от обмануть. 

О БlНАНУ'ТЬ, ану, анешь, сов. (-к обманы
вать) .  1 .  кого-что . Сознательно ввести в за
блуждение. Вас обмануJ�u., а вы та'К легко пове

рили. Ф. Слгб. 11 Совершить мошенничество по 
отношению к кому-чему-н. lle обмт�ешъ-не 

продашъ, таим J�озунг 'Ка.пиmа.JLизма в торго

вле . 2. 'Кого-ч1по или без доп . Не исполнить 
обещания,  нарушить свое слово. Обмтtет, 

не придет она. Пшкн. 3. кого-что. Изменить 
(мужу, жене). Он знаJ� несомненно, чт.о бъtJi 

обмаиутый J>1ya1C, и бъt.JL от этого гJ�убО'Ко 1-1е

счасmJ�ив. Л. Тлстй. 4. 'КО?о-что. Обольстить 
(девушку) . Семнад't(атиJ�еm.11еu девушкой бъ�ла 
01-1а. ке1rипо обману1па. Дствскй. 

ОБ�IАНУ'ТЬСН, анусь, анешься, сов . (к 

обманываться) (книжн.).  Поддаться ложным 
надеждам, ожиданиям, впасть в обман. О .  в 

сво·их оаюиdани.ях . Обм(.j,}{,уласъ и даром погу

била свою J>tолодую жиз·нъ. Тргнв. 
ОБМ.Л.'НЧИВОСТЬ, и,  мн. нет, ж .  (I<НИЖН.) .  

Отв.л,еч. сущ. к обманчивый. О .  надежды. О.  

'1-tapyЖ''liOCтU. 

ОБl\IА'НЧИВЫЙ, a n ,  ое; -чив, а, о .  Такой, 
что легко може1· обмануть; не заслуживаю
щнй доверия, ненадежный. Обманчивые на
деа1сды. Наружн.осrпъ об,\tанчива. Пословица. 
К чeJ>ty обJ>tа'Нчивая неа1сностъ, стъtд,J1,Uвосrпи 

п11ит.ворпъ��t m1.д? l lшкн . 
О БМА'НЩИ :К ,  а, м. Человек, обманываю

щи й или обманувший кого-н. 
ОБМА' НЩИ ЦА, ы. Же11ск. к обманщик. 
ОБl\'IА'НЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. к обма

нуть . . . . Они об.манъ1вали наших .1L10дей п о  .Jt и
т и ч е с к и, злоупотребл.я.J�·и доверием, вре

дили вmuxoмoJtny и открываJ�и наши государ

стве'Нные секреп�ы врагам Совеmс'Кого Союза. 

Стл н (о троцкистских и иных двурушниках). 
OБl\IA' HЬIBATЬCJl, аюсь, аешься, несов. 

1. Несов. 'lt обмануться. Ах, обманутъ меил 

не rпрудно, я ca.Jrt об.}�анъ1ва1пъся рад. Пшкн. 
2. Стра.д . к обма.нывать. 

ОБl\'lЛ'РАННЫй, ал, ое; -ран, а, о (разг.). 
Прич. сmрад . 11рош. вр . от обмарать. 

ОБl\lЛРА' ТЬ, аю, аешь, сов. (к обмарывать), 
'Кого-что (разг.).  Запачкать, загрязнить 
сплошь или в разных местах. ОбмараJ� себе 

рубаху. О .  рупи. 

ОБМАРА'ТЬСН, аюсь, аешься, сов. (к об
марываться) (разг.) .  1. Возвр . 'К обмарать. 
2. Испражниться под себя (преимущ. о груд
ном ребенке; эвф.).  

ОБJНА' РЫВАТЪ,-аю, аешь (разг.). Весов. 'К 

обмарать. 

О БМА1РЫВА'11ЬСН, аюсь, аешься, несов. 

(разг.).  1. Несов . к обмараться .  2 .  Страд . -к 
обмарывать. 

ОБМА'СЛЕННЫЙ� ая, ое: -лен ,  at о (разr . ) .  
Прич . страд . прош. вр . от обмаслить. 

О БМА'СЛИВАТЬ, аю, аешь (разг. ) .  Несов . 
к обмаслить. 

ОБМА•СЛИВАТЬСН, аюсь, аешься, несов . 
(разг.) .  1 .  Весов. к обмаслиться. 2. Страд . к 
обмаслива'lъ. 

ОБlНА'СЛИТЬ, лю, лишь, сов. (к обмасли
ватр), что (разг.) . 1 .  Обмазать маслом . . О .  

б.щп. 2 .  Т о  же, что замаслить в 1 знач. (про
стореч.) . О. руки. О. книгу. 

ОБМА'СЛИТЬСН, люсь, лишься, сов . (к 
обмасливаться) (разг.) .  Возвр. 'К обмасли'LЪ. 

ОБМА'ТЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К об
мотать. 

ОБМА'ТЫВА'РЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

1 .  Весов. 'К обмотаться (разг.). 2. Страд .  'К 

обматывать. 
ОБМАХА•ТЬ, аю, аешь, сов . ('К обмахивать), 

кого-чт.о (простореч. ) .  Быстро обежать, обой
ти, объездить. В поJ�часа обмахаJ� весъ городО'К . 

ОБМА'ХИВАТЬ 1, аю, аешь (простореч.) .  
Весов. к обмахать. 

ОБМА'ХИВАТЬ 2, аю, аешь. Несов. -к об
махнуть. 

ОБМА•ХИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. 'К обмахнуться. 2. Страд. -к обмахи
вать 2 • 

ОБМАХНУ1ТЬ, ну, нёшь, сов. (-к обмахи
вать 2) . 1 .  кого-•tто чем. Махая чем-н. около 
коrо-чего-н . ,  обдать струей воздуха. О. JtU'Цo 

вeepoJ>t . 2. что . Махнув чем-н. ,  легко проводя 
чем-н. по чему-и . ,  удалить что-н. О .  nъtJiЪ с 

1io.1Lnи. О. сор со скатерти. 3. что . Смахивая 
пыль, сор, очистить (разг.). О. noJticy . О .  

скатертъ .  
OБl\IAXHY'TЬCJl, нусь, нёшься, сов. (к 

обмахива'lъся), чем. Возвр. '/С обмахнуть в 1 
знач. О. платком. 

ОБМА'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К обмо
чить. 

ОБl\IА'ЧИВАТЬСН, аюсь, аешься, несов. 

1 .  Несов. к обмочиться (простореч.) .  2. Страд . 
к обмачивать. 

ОБl\IЕБJIИРО'ВАНПЫй, а.я, ое; -ван, а, о .  
Прич. страд . прош. вр. от обмеблировать. 

ОБМЕБЛИРОВА'ТЬ и о м е  б л и р  о в а т ь, 
ую, уешь, сов . (к обмеблировывать), что, То 
же, что сов. меблировать. ПoicuдQJI, Петер

бург среди белой зимы, moJiъкo что нанявши 

и. обмеб.JLирова.вши отJ�ичную 'Квартиру . Тргнв. 
ОБ:МЕБЛИРОВА'ТЬСН и о м е  б л и  р о -

в а т  ь с .я ,  руюсь, руешься, сов. ('К обмебли
ровываться) . Обставить свою квартиру ме
белью; то же, что сов. меблироваться:. 

ОБМЕБЛИРО'ВЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. 

'К обмеблировать. 
ОБl\IЕБЛИРО'ВЬIВАТЬСJl, аюсь, аешься. 

Несов . 'К обмеблироваться. 
ОБМЕЖЁВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 

(спец. , устар.). Прич. страд. прош. вр . от 

обмежевать. 
ОБМЕЖЕВА' ТЬ, жую, жуешь, сов. ('К обме

жевывать) , что (спец . ,  устар.) .  Выделить (зе
мельный участок), окружив межами, заклю
чив в какие-и. границы. ПриехаJ/, зeМJ1,e.i1tep . . . , 
чтоб обмеа1севатъ 'Нашу зеМJ1,'/О. С. Акскв. 

О БМЕЖЁВЫВАТЬ, аю, аешь ( спеЦ. , устар. ) .  
Весов. к обмежевать. 

ОБМЕЖЁВЫВАТЬСН, аюсь, аешься, иесов, 

(спец., устар.). Страд. 'К обмежевывать. 
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обмёл, ела . Прош. вр . от обмести. 
ОБМЕЛЕ'ЛЫй, 11я, ое (простореч.).  Обме

левший, ставший мел1юводным. О. ручей. 
ОБМЕЛЕ'ВJШ, .я ,  мн. нет, ер . Состояние 

1W глаг. обмелеть. О. ре·ки. 
ОБМЕЛЕ'ТЬ, ею, f>ешь, сов. 1 .  (несов. ме

лет1;>). Стать мелководным, несудоходным; 
покрытьс.я мелями (о водных бассейнах). 
Р&1еа обмеJt,ел,а. 2. Сесть на мель, оказатьс.я на 
мели (спец.). Обме.яевшая с весны барна м
Ч/1J1,ЪНО сидит на песне. Короленко. 8. перен. 
Стать ничтожным, измельчать (книжн.). Мир 
задре;маJt, бы беа таних побасено-к, об.це.1�е.JШ бы 
rncиmъ. Ггль. 

ОБМЕЛИ'ТЬ, лЮ, л:Ишь, сов . ,  -кого-что 
(разг. ) .  Покрыть, запачкать мелом .  

ОБМЕЛЬЧА'ТЬ, аю, аешь, сов. 1 .  Т о  же, 
что измельчать1 (разг.) .  Со смертъю Вор
'Ц/3.1/,Я демо-кратическа.я · �шртия по.лъсной эми
грации в Лондоне обме.J1,ъчrма. Грцн. 2. То же, 
что обмелеть (обл.). 

обмелЮ1,  лйшь. Вуд. вр-. от обмелить. 
обмелю 2, мелешь. Вуд. вр. от обмолоть. 
ОБМЕ'П, а, мн. нет, м. 1 .  Действие по г.иг. 

обменить-обменять-обменивать. Особое внима-
1tие надо обратитъ иа промышденностъ, даю
щую пред.меты, годные д.ля обмена па хлеб, д.ля 
nоJt,учения в обмен х.tеба внутри стрсты. Лнн 
(1921 г. ) .  Из О'Крwпиых хуторов, бываJt,о, па
несуrп на обмеп -кур, яиц. Ггль. 2. Действие 
по гJt,аг. обмею�·rься-обмениваться. О . •  �и.пе
и·u:й. О. опыrпо.м. Oб.riteu остротащ,и 11родоk 
жа.1и:я все время пути. Брсв. 3. Процесс реа
лизации -стоимости (экон. ) .  Обмеи товаров 
выражает связъ .1tежду отдеJ1,ъны.,щ произво
дuтеJtями при посредстве рынка. Лнн. Если 
естъ мел-кое хозяйство, ec.лit есть свобода oб.1Jote
шi - появляется -капитализм. Лнн. <> Об:11еп 
веществ (физиол. ,  мед.)-совокупность хими
ческих процессов, происходящих в организме 
при усвоении пищи. Болван.и обмена веществ 
(сахарная .. болсзнь, подагра и др .) .  

ОБМ:ЕllЕ ННЫй, а.я, ое; -нён, иена, нсн6 . 
ПрU'ч. страд. прош. вр. от обменить и -к об
менять. 

О'БМЕ'ПllВАТЬ, аю, аешь. Несов. -к обме-
нять 1i обменить. · 

ОНМЕ'НИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, песов. 
1. Несов. -к обмениться и к обменяться. 
2.  Страд.  -к обменивать. 

ОБМЕНИ'ТЬ, еш6, енишь, coG. (-к обме
нивать), что. 1. То же, что обменять (про
стореч.) .  2. Случаi!но пере:.rеюиъ, взять не
чаянно какую-н. чужую вещь вместо такой 
же своей (разr.) .  ltогда pacxoдu.iiitcъ, " . -кто-то 
обмею1J1, хооошуw поддевку иа старую. Чхв. 

О БМЕВИ'ТЬС� енЮсь, енишься, сов. 
(-к обмениваться) (разг. ) .  Слу<rайно переме
нить друг у друга какую-н. вещь. О. м.ло
шами .. 

О БМЕ 'ПНЫй, а.я, ое (спец.). Предназна
ченный для обмена чего-н . ,  даваемый в обмен. 
Обмвuные э'Кземп�яры -книги .  О. пуи-кт дJt,Я ваго
иов на железных дорогах. <> Обменное разло
жение (хим.)-химическая реакция, при к-рой 
количество действующего вещества равно ко
личеству вновь образующегося. 

О БМЕifЯ'ТЬ, .Яю, .Яешь, сов. (-к обмени
вать), -кого-что. Отдав какой-и. предмет, по
лучить взамен другой, обычно равноценный. 
О. -киигу . О. соба'Ку. 

О БМЕНЯ'ТЬСЯ, .Нюсь, .Яешься, сов. (-к об
мениваться), че.�. 1. Произвести между собой 
мену, обменять что-н .  друг у друга. О. uпи-

гами. 2. перен. В соче·гании с твор. п.  мн. ч. 
сущ. служит для обозначения какого-и. 
взаимного действия, в зависимости от знач. 
данного сущ. (книжн.) .  О. мнеилtями (вы
сказать друг другу свои мн�ния). О. tiO'К.Jl,O
naмu (поклониться друг другу) . О. привет
ствиями (приветствовать друг друга). О. 
взгля<!ам�� (взглянуть друг на друга). О. опъ�
том (сообщить друг другу cвofi опыт) . О. 
выстрелами (выстрелить друг в друга) . 

обмер, мерла. ,Прош. вр. от обмереть. 
ОБМЕ'Р, а, м. Действие 110 глаг. обмерить

обмерЯть. Произвести о. здаиия. О .  ·площади. 
О. понуп.атеJt,R. . 

ОБ.МЕ'РЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о .  Прич. 
страд. прош. вр. от обмерить. 

О БМЕРЕ'ТЬ, обомру, обомрёшь, прош. 
6бмер, ла, 6бмерло; обмершиi! , сов. (-к обми
рать) (разг. ) .  1. Лишиться чувств и сознания, 
впасть в обморочное состо.яние. 2. Застыть, 
оцепенеть от какого-и. сильного потрясения 
(преимущ. страха) . Л обмер от испуга и 
стоя.11, иеподвижио. Трrнв. Он так i� обмер . 

О&МЕРЗА'ТЬ, аю, аешь. Несов. -к обмерз
нуть. 

ОБМЁ Р3ЛЫП, ая, ое (простореч.). По
крывшиi\:ся льдом по 1,раям или круrбм, 
обмерзrµий. Обя,ерз.лые стуnепыси. 

О БМЁРЗЯУТЬ, ну, нешь, прош . . мёрз, ла, 
сов. (-к обмерзать). 1. Покрыrься по кра.ям, 

по поверхности ледяной корой, обледенеть. 
ОбмёрзJt,U усы, борода 1�ящ1�·ка. Нкрсв. 2. Под
вергшись действию мороза, застыrь, сильно 
озябнуть (разг.) .  Сунув обJи,ерзшие py1r.u в рва
пые ру1ива" . .  брё.л ие ог.Jl,я,дываясъ. А. Н .  Тлстй . 

ОБl\IЕ'РИВАТЬ ,  аю, аешь. Несов. н обме
рить. 

ОБМ:Е'РИ:ВАТiэСЯ, аюсь, аешьсн, несов. 
1 .  Несов. -к обмериться (разг.) .  2. Страд . к 
обмеривать. 

О Бl\Ш'РИТЬ ,\ рю, рпшь и (разr.) ряю, 
ряешь, сов. (н обмер{�ть и обмериваrь) .  1 .  чт,о. 
Измеряя по всем направленю1м, установ1Iть 
размеры, величину чего-и. О .  но,шюту. О .  
зе,rпедьнf>tй у·часто-к. 2 .  кого-что. Обмапугь, 
отмерив меньше нужного, должного (разг.).  
[ Встречается также написание о б  м е р я т ь, 
о б м е р я л. ]  

ОБl\IЕ'РИl'ЬСЯ, рюсь, ришься и (разг.)  
ряюсь, ряешься, сов. (-к обмеривзться) (разг.) .  
Ошибиться, отмеряя,  измеряя что-н. [Встре
чается также написание о б м е р я т ь е я, 
о б м: е р я л с я. ]  

O:GME'PKA, и, мн. нет, :)IC .  (простореч.) .  
Дтkтrще по г.лаг. обмерить в 1 знач. - обме-
р.Ять и. обмеривать. · · 

OБl\IE'POK, рка, м. (спец.) . Вещь, не со
держащая в себе должной меры: недомерок. 
1 1  Остаток, получнвшиИ.ся после измерения 
чего-н. 

ОБМЕ'РЩИR, а,  м. (спец.).  Лицо, к-рое 
производит обмер, эанюrается обмерами че-
rо-н. О. бревен. . 

ОБМЕ'РЫШ, а, м. (обл. ) ,  1. То же, что 
обмерок. 2. Человек низr-tого роста. 

ОБМЕ'РЯТЬ. См. обмерить. 
О&МЕРЯ'Т Ь, Яю, Яешь. Н.есов. -к обмерить. 
ОБМЕ'РЯТЬСЯ. См . обмериться. 
ОБМЕРЯ'ТЬСЯ, .Нюсь, .Яешься, песов. 

Страд. к обмерЯть. 
ОБМЕСТИ', етУ, етёшь, прош. обмёл, ела; 

обмётшиfi, сов. (-к обметать), что. Смахнуrь 
пыль, грязь, сор с поверхности чего-н. О. 
пQmOJt,OH. 1 1  Сметая, удалить (пыль. паути-
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ну и т. п.) .  О. пыл,ь с tiomoлxa. О. снег вопруг 
стога. 

ОБ1\IЁТ1, а, .11 . (охот.). Большая сеть для 
ловли r:обол.н, горностая, куницы. 

ОБМЁТ 2, а, .%. (обл.). Сорная му1'а на 
мельнице. 

0Бl\1ЁТ3, а Jlt. (обл .). Земля, сор, скопив
шиес.и с течением времени вокруг стен дома, 
сарая \.!. т. п .  

ОБМЕТАННЫЙ, ая, ое; -тан,  а ,  о .  1 .  Прич. 
страд . npoui. вр . от обметать 2 в 1 и 2 знач. 
Обметанные n1:m.1in. 2. Покрытый сыпью, на
летом (разг. ). ОбJ1tетаи11ые губы. 

ОБМЕТА'Т Ь 1, аю, аешь. Весов. п обмести. 
ОБМЕТА"fЬ 2, мечу, мечешь, и аю, аешь, 

сов . (к обыетывать). 1 .  что. Обшить края, 
прорезы чего-н. легкими, частыми стежками 
(порт.) .  О. nern.1iu. 2. �rого-что . Закидывая (ве
ревку), защ1зать, обвязать (обл. ,  охот.). 
3. безА . , что. О появлении воспалительной 
сыпи, налета на слизистой оболочке чего-н. 
(разr . ) .  Губы oб.'ttcma.л,o. 

ОБМЕТА'ТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, 'liecoв. Страд.  
п обметать 1 •  

ОБМЕТЁНJIЫй, а я ,  ое; -тён, тена, тен6. 
Прич. страд . прти. вр . тп обмести. 

ОБМЕ'ТИТЬ, мечу, метишь, сов. (п обме
чать), что (простореч.).  Поставить на ряде 
предмет.ов какой-и. знак, переметить всё. 

ОБМЕТКА, и, .�щ. нет, ж. (порт. и обл. 
охот.).  Дейсrпвие по глаг. обметать в 1 и 2 знач. 

об�1е:гу, тёшь . Буд. вр. от обмести. 
ОБМЁТЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. п обме

тать 2• 
0Бl\IЁТЫВА11ЬСЛ, аюсь, аешьсн, несов. 

Страд . к обметывать. 
ОБ!\'IЕЧА 'ТЬ, аю, аешь (простореч.). Весов. 

и обыетить. 
ОБl\lЕ'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о (просто-

реч.).  Прич . страд . прош. вр. от обметить. 
обмечу, етишь. Буд. вр. от обметить. 
обмеч-у, ечешь. Буд. ер. от обметать. 
о вми•н, а, ,'И,U,. пе'l', .llt. (спец.). Действие 

по глаг. обмять-обминать. О .  сепа. 
ОБМИНА"l'Ь,  аю, аешь. Весоа . к обмять. 
ОБМИНА'ТЬСЯ, аюсь,  аешься, несоа. 1. Не

со11 , к обмятьсn. 2. Сrпрад. к обминать. 
ОБМИРА'IНШ, я, ер. 1. то.11:ько ед. Дей

ствие по глаг. обмира·rь. 2. Полуобморочное 
состояние, состонние внутреннего оцепене
ния . Был 1шкой-tпо припадй'К вроде обмира-
1tия. Дствскй. 

ОБ!\IИРА'ТЬ, аю, аешь (разг.). Весов. 1с об
мереть. 

ОБМИРЩА'ТЬ, аю, аешь (устар.). Весов . 
к обмирщить . 

ОБМllРЩА'ТЬС.П, аюсь, аешьсн (устар.). 
Весов. к обм и рщиться. 

ОБМИРЩl<�'НИЕ, я, JIШ. нет, ер. (книжн. 
устар .) . Действие по глаг. обмирщить-обмир
щать и обм�.рщиты·я-обмиршаться . 

ОБl\IИРЩЕ ННЫЙ,ая, ое; -шён, щена, щен6. 
(уста р. ). Прич. сrприд. прош. вр. о'mобмирщить. 

ОБМИРЩИ "l' Ь, щу, щйшь, сов. (к обмир
щатьJ, •tmo (устар .) .  1. У старообрядцев: 
оскверюггь, дав в пользование иноверuу. 
О. поеуду . 2. переп. Пустить в широкий оби
ход, сделать широко общественным (книжн. 
и ирон .) . 

ОБМИРЩИ"l' l,СН, щусь, шИшься, сов. 
('li обмирща�ъсн)  (устар.) .  1. У старообрялuев: 
войдя в сношенш1 с иноверuам и,  осквер
н иться, отступить от правил.-Слуишmъ-то 
грех! . . •  Соисел обJЮlрщu.л,сл/ Млью,в-Пчрскй. 

2. перен . Войти в широкий обиход, стать 
широко общественным (1шижн. и ирон.). 
Мыслъ обмирщиласъ, се.'l!я брои�ено ii . . .  долаю-
1ю пройти все фазисы своего разв��т1т. Слткн
Щдрн . 

О БМИШУ'ЛЕННЫЙ, а.я, ое; -лен, а , , о 
(проС'l'Ореч.). Прич. страд. прош. вр . от об-
мишулить. , 

ОБМИШУ'ЛИВАТЬ, аю, аешь (простореq,). 
Несов. к обмишулить. 

ОБМИШУ'ЛИВАТЬС.Я, аюсь, аешься (про
стореч ,) .  Ilecoв. " обмишулиться. 

ОБМИШУ'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. ('к обми
шуливать) (простореч.). Обмануть, Jiадуть. 'Гы 
под1Jе.� иас, oбмuшyJtu.t. Гргрвч. 

ОБМИШУ'ЛИТЬСЯ, люсь, лишьсн, сов. 
(п обмишуливаться) (простореч.). Ошибиться, 
обмануться в чем-н. 

О БМИШУ'РЕННЫЙ, ОВ!\ШШУ' РИВАТЬ , 
ОВМИШУ'РИВАТЬСЯ, ОВМИШУ'РИТЬ, ОБ·· 
МИШУ'РИТЬС.Я. То же, qто обмишулить 
и т. д. Виповат, вы об • ..�ишури.!!ись. А. Н. 
Тлстй. 

ОБМО3ГО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(простореч.). Прич. страд. прош. вр. от 
обмозговать. 

ОВМО3ГОВА'ТЬ,  гую, гуешь, сов. (к обмоз
говывать), что (проС'l'Ореч.). Хорошо обду
мать. Де;ю обмозгова'liо, страшного 'lieт-c. 
А. Острвскй. 

ОБМО3ГО'ВЫВАТЬ,  аю, аешь (простореq.). 
Весов. 1с обмозговать. 

О&МОRА'ТЬ, аю, аешь (разг.). Весов. к 
обм6н:нуть. 

ОБМО'RНУТЫЙ, ан, ое (рещ�о). Прич. 
страд. прош. вр. 01п обмокнуть. 

OBl\lO'RHYTЬ, ну, пешь, 1ipoin. обм6к, 
ла, сов. (к обмокать) (разг.).  Стать мокрым 
сверху или со всех сторон .  

ОБМОКНУ'ТЬ. См'. обмакнуть. 
ОБМО'Л, а, мн. нет, ol}t. (с.-х.). 1. Действие 

по глаг. обмолоть-обмалывать. 2. Количество 
обмолотого зерна. 

ОБМО.ЛА'ЧИВАТЬ, аю, аешь (с.-х.).  Песов. 
к обмолотить 

О Бl\lОЛА'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. I-lerюв. п обмоло·гиться (обл .) . 2. Страд. -к 
обмолачивать (с.-х.). 

0БJ)10'ЛВИТЬСЯ, влюсь, вишьсл, ,  СОб. 
(разг. ) . 1. Сделать обмолвку, оши61{у речи, 
оговориться. Пустое «въ�» сердечным «ты» 
оиа, об.11tо.!!вжъ, заменила. Пшкн. 2. Прогово
риться, нечаянно скаЗа<l'Ь что-н. или выщt·rь 
правду в своих словах. 3. чем. Сказать qто-н. 
В пр ,пказе разве об.'ttОJ/,бU'ШЪСЯ весе.л,ы,% СJ/,Ово.%. 
А. ОстрвскU. В разговоре хозяU'n обАtоо�вился 
mca.J1,nooй. Шлхв. Пе обмолвился mi едш�ым 
словом о самом ватсно.�к. 

О Ш\IО'ЛВRА, и, ж. Оговорка, ошиб�ш в 
речи; нечаянно, неверно или необдуманно 
сказанное слово. Ее обмолвка то.л,ъ,ко под
твераила .жrю догадку . Тргнв. 

ОБМОЛО'Т, а, мн. нет, м. (с .-х.). 1. Дей
ствие n<1 глаг. обмолотить-обмолаqивать. Ве
се.�ей пет поры обмолота .  Нкрсв. 2.  н:олнче
ство обмолоченного зерна, хлеба. Хоро,ший о .  

ОШ\10.ТIОТИ'ТЬ, лочу, л6тишь, сив. ('/\ об
молачивать), что (с.-х.). Молотя,*' очистить, 
отделить зерно o·r колоса. О. хлеб иа гy,}tite. 

ОБ!\IОJIОТИ 'Т ЬС.Я, лочусь, л6тишься, сов. 
(и обмолачиваться) (обл.) .  Зако1l'lить моло1·ь
бу хлеба. 

ОБМОЛО'ТОR, тка, чаще мн. тю1, тков 
(обл .) . Остатки от обмолота. 



669 ОБМОJIОТОЧНЫЙ-ОБМЫЗГАНПЫЙ 670 

ОБМОЛО'ТОЧВЫй, ая, ое (с.-х.) . Служа
щий для обмолота; та1юй, где производится 
обмолот. ОбJ.юд.оточная маи�ииа. О. r�унжт. 

О БМО'ЛОТЫй, ая, ое; -лот, а, о (обл.). 
Прич. страд. прош. вр . от обмолоть. 

ОБМОЛО'ТЬ, мел:Ю, мелешь, сов. (к обма
льшать), что (обл.) .  Размолов. обратить в 
мyrty. О. роiJюъ. 

ОБМОЛО'ЧЕВВЫй, ая, ое; -чен, а, о 
(с.-х.) .  Прич. страд. прош. вр. от обмоло
тить. 

обмолочу, •сь, л6тишь, -ся. Буд. вр . от 
обмолотить, -ся. 

ОБМОРА'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К 
обморозить. 

ОБМОРА'ЖИВАТЬСJI, аюсь, аешься, ие
сов. 1 .  Несов. 'К обморозиться (разг.) . 2. Страд. 
к обмораживать. 

ОБМОРА 'ЧИВАТЬ, аю, аешь, иесов., 'Кого-что 
(разг.). То же, что морочить. Об.морачива.J/, 
их . . .  свои.ми шуm'Ками. С. Акскв. 

ОБМОРО'ЖЕВВЫй, ая, ое; -жен, а, о .  
Прич. страд. прош. вр . от рбморозИть. 

обморожу, -сь,  р6зишь, -ся. Буд. вр. от об
морозИ1ъ, -ся. 

ОБМОРО'ЗИТЬ, р6жу, р6эишь, сов. (-к об
мораживать), что. 1. Сильно ознобить на 
морозе. О. руки. О. поги, уши, нос. 2. Дать че
му-и. застыть, обмерзнуть со всех сторон (обл.). 
О. рыбу. 

ОБМОР0'3ИТЬСЯ, 6жусь, 6зишься, сов. 
('К обмораживаться) (разг.).  Сильно иззаб
нуть на морозе. О .  в дороге. 

О'БМОРОR, а, м. Внезапна.я потер.я созна
ния, вызываема.я болезненным состоянием 
или сильным душевным потрясением. Упасть 
в о. Лежать в обморо'Ке. 

ОБМОРО'ЧЕНВЫ:й, а.я, ое; -чен, чена, 
чено (разг.).  Прич. страд. прош. вр. от обмо
рочить. 

ОБМОРО'ЧИТЬ, чу, чишь, (разг .).  Сов. 
" морочить и обморачиватъ. И вы думали обмо
рочить меия, старого воробья! Гнчрв. 

О'БМОРОЧВЫИ, ая, ое. При.л. -к обморок. 
Об.морочиое состояиие. 

ОБМО'ТАННЫЙ, а.я, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд . прош. вр. от обмотать. 

ОБМОТА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к обматывать).  
1. -кого-что чем. Обвязать, обвить несколькими 
слоями чего-н . О. го.лову по.лотеn'Цем. Л обмо
тал, maт'КO.llt . . .  шею. Л. Тлстй. 2. что во'Круг 
чего. Накину·гъ на что-и. ,  обвивал. О. по.ло
те;ще вокруг го.ловы. 

ОБМОТА'Т ЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (к об· 
матываться) (раэг.). 1. Обмотать себя чем-н. 
О. по.лотеицем. 2. Обвиться вок.руг чего-н. 

ОБМО'ТRА, и, ж. 1. тОJ/,Ъ'КО ед . Действие 
по г.tаг. обмотать-обматывать (спец. ) .  О.  'Ка
туше?С. 2 .  То, чем обматывается или обмотано 
что-и. ПровОJLО'Ч'Ная о. notwpчeнa. 3. то.11.ько 
ми. Принадлежность мужской одежды для 
ног-широкая лента, к-рой обмагывают го
лени (при коротких брюках). 3атяпуть па 
ногах обмотщ�. Фдн. 

ОБМО'ТОЧНЫ:И:, ая, ое (спец.). Служа
щий для обмот1ш. Обмоточиая .лепта. 

ОБМО'ТЧИR, а, м. (спец.). РабоЧJ:IЙ, спе
циалист по обмотке. 

ОБМО'ЧЕВНЫИ, ая, ое; -чен, а" о. Прич. 
страд . прош. вр. от обмочить. 

ОБМОЧИ'ТЬ, мочу, м6чишь, сов. ('IC обма
чивать), кого-что. Замочить с краев или со 
всех сторон; окунув в жидкость, замочить. 
Поuедова.ла его и обмоч�ма его щепи с.лезами. 

Л .  Тлстй. Мед, пиво пи.л, да усы .лишъ обмо
чил.. Пшкн. 

ОБ�iОЧИ'ТЬСЯ, мочусь, ы6чишьс.я, сов. 
(к обмачиваться) . 1. Обмочить себя чем-н. 
2. Обмочить себя мочой, испустить мочу под 
себя (фам.). 

обмою, -сь, 6ешь, -ся. Буд. вр. от об
мыть, -ся. 

ОБМУНДИРОВА'НИЕ, я, ер. 1 .  mO.iiЪ'ICO 
ед. Действие n<1 г.яаг. обмундировать-обмун
дировьшать (офиц.).  2. Форменная одежда 
(головной убор, платье, обувь) со всеми при
надлежностями данной формы. Ново,е о .  

ОБМУНДИРО'ВАННЫП, ая, ое ;  -ван, а ,  о .  
Прич. страд . tipoш. вр . от обмундировать. 

ОБМУНДИРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. (к 
обмундировывать) , кого-что. 1. Снабдить фор· 
менной одеждой (головным убором ,  платьем, 
обувью). О. по.лк. 2. Снабдить полным 1юм
плектом __о�ежды (разг. шутл.).  

ОБМУНДИРОВА'ТЬСJI, руюсь, руешьсл, 
сов. (к обмундировываться). 1. Приобрести, 
сшить себе все нужное обмундирование. Ро
стов еще ив ycne.J1, обмуидироватъся. Л. Тлст!!:. 
2. Обзавестись всей необходимой одеждой 
(раэг. шутл.) .  

ОБМУНДИРО'ВRА, и,  ж. (раэг.) . То же, 
что обмундирование. 

ОБМУНДИРО'ВОЧНЫй, ая, ое (офиц.) .  
Пр1.ц1. к обмундировка; предназначенный для 
обмундировки. Обмуид��ровочпые деньги. 

ОБМУНДИРО'ВЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 
'К обмундировать. 

ОБМУНДИРО'ВЫВАТЬСJJ, аюсь, аешься, 
иесов. 1. Несов 'К обмундироваться. 2. Страд. 
к обмундировывать. 

ОБМУРО'ВАВНЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(тех.). Прич. страд. прош. вр. от обмуро
вать. 

ОБ�IУРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. ('К обму
ровывать), что (тех.). Муру.я, обложить кир
пичом. О. 'КотеJ�. О. а1се.лезну10 печь. 

OБMYPO'BltA, и, ж. (тех.). · 1 .  толысо ед. 
Действие по гдаг. обмуровать-обмуровывать. 
·2. Покрытие; то, чем обмуровано что-н. Кир
пичная о .  кот.ла. 

ОБМУРО'ВЩИR, а, м. (спец.). Рабочий, 
специалист по обмуровке. 

ОБМУРО'ВЫВАТЬ, аю, аешь (тех.). Не· 
сов. 'К обмуровать. 

ОБМУРО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, не
сов. (тех.). Страд . 'К обмуровывать. 

ОБl\'IУ'СЛЕННЫй, ая, .ое; -лен, а, о 
(простореч.). Прич. страд . прош. вр . от об
муслить. 

ОБМУ'СЛИТЬ, лю, лишь, сов., что (про
стореч.).  Взяв в рот, замочить, опачкать слю
ной. О. иит'Ку. 

ОБ�lУСО'ЛЕННЫй, ая, ое; -лен, а, о 
(простореч.). Прич. страд. прош. вр. от об
мусолить. 

ОБМ.УСО'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. что (про
С'l'ореч.). То же, ч·го обмуслить. 

ОБМЫВА'ПИЕ, л, ер. 1. толь'/Со ед. Дей
ствие rю г.1шг. обмыва1ъ. 2. То, чем обмы
ваются; жидкость, раствор (спец.). 

ОБМЫВА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К обмыть. 
ОБl\'IЫВА'ТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, иесов. 

1. Весов. '/С обмыться. 2. Страд. к обмывать. 
О Ш\IЫ'ВКА, и, а1с. (простореч.) .  То же, 

что обмывание. 
ОБМЫ'ЗГАННЫЙ, а.я, ое; -гаи, а, о 

(простореч.). Прич. страд. npoiu. вр. ощ об
:мызга·rь. 
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ОБ1'11Ь1'3ГАТЬ, аю, аешь, сов., что (про
стореч.) .  Замызгать ноской, употреблением 
приuести в изношенный, неопрятный вид. 
По мостовой дребезэютп nа'Кая-то об.%ъtзгап
-ная пролетка. Короj1еюю .  

ОБМЬ1'3ГАТЬСЛ, аюсь, аешься, сов. (про
стореч.) .  Замызгаться, принять изношенный, 
неопрятный вид от долгого употребления. 
Подол об.мызгался. 

O Bl'llЫ'.'IEHHЫЙ, ап, ое; -лен, а, о .  Прич. 
страд. прош. вр . от обмылить. 

О ВМЫ'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'Н об
мылить. 

О БМЫ'ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1 .  Несов. -к обмылиться. 2. Страд. 'К обмыли
вать. 

О Вl'IIЫ'ЛИТЬ ,  лю, лишь, .сов. (1С обмыли
вать) . 1. 'Кого-что. Натереть со всех с·1·орон 
мылом, покрыть мыльной: пеной (разг.) .  
2 .  чmо. Подвергнуть химической реакции ,  
при помощи к-рой из жировых веществ обра
зvется мыло (хим. )  . 

• О БМЫ'JlИТЬСЯ, люсь, лишься, сов . (1' 
обмыливаться). 1. Обмылить себя (разг.). 
2.  У мены.uитьсл от частого намы,1ивания 
(разг.). 1Иъ1.до у�се об.м,ылилосъ. 3. Подвер
гнуться химической реакции превращения 
жировых веществ в мыло (хu_м . ) .  

О Бl\I Ы'ЛОК, лк.а, м. (простореч.). Остаток 
от куска мыла, много находившегося в упо
треблени и .  

О Б11Ы'ТЫЙ, а.я, ое; -мыт, а,  о .  Прич. 
ст.рай . r1.рош. вр. от. обмыть. 

O Bl'llЬl 'T Ь, м6ю, м6ешь, сов . ('к обмывать), 
?Саго-что .  1. Обмывая,  мб.я со всех сторон,  
сделать чистьш. О. тющJ . О .  яб.птсо . 2. То же, 
что обстирать (простореч. ) .  

О Вl'IIЫ'ТЬСЯ, м6юсь, моешься, сов. (к  об
мываться) (разг.) .  1. Обмыть себя и:rи об
мыть себе ч:то-н. 2. Сойти, смыться при обли
вании чсм-н. От дожоя п.ы.л,ъ с .1iitcmъeв об
.пtыд.асъ. 

О БМЯRА'ТЬ, аю, аешь (разг.).  Несов. 'К 
оGмшшуть. 

О ВМJl'К.тIЫй, а.я, ое (разr.).  Размягчив
шийс;-1, обмякший.  О. пирог. 

О БМ Я'l{НУТЬ, ну, нешь, прош . обм{ш, ла, 
сов. ('К обмякать) (разг. ) .  1. Размякнуть, 
стать мягким, рыхлым. г"�ипа под дo;)lcдe.'lt 
об.шtкла . 2.  перен. Стать вялым, раеслаблен
ным. излшшю мягн:осердечным. 

ОВМЯ"l'Ый, ая, ое; -мЯт, а, о. Прич. 
стр1ю . npout. ер. от обмять. 

0Бl'llJ1'1'Ь, обомну, обомнёшъ, сое. ('К об
минать), что. Ilримять сверху, сдавить со 
в•2ех сторон д:rя придания нужной фо·рмы, 
уплотнения. О. пос·тсл1,. О. сепо. 

овм.н·тьсл, оuомнусь, обомнёшьея, сов. 
(-н обминаться) . Стать обмятым. Постель об-
мя..�асъ. С№о об,}tнлосъ. 

· 
О БНАГJlЁННЫй, ая, ое; -лён, лена, л�н6. 

При-ч,. страд . прош. вр. от обнаглить. 
О БНАГЛЬ'ТЬ, ею, еешь . Сов. 'К наглеть. 

Об-наглел, стыд стал терн.тъ. Короленко. 
О БНАГЛИ'ТЬ, лЮ, лйшь, сов. ,  'Кого-что. 

Сделать наглым. 
ОБНАДЕЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а,  . о .  

При'Ч. с,·тv.ад .  npout. ер. о т  обнадежить. 
О БНАДЕЖИВАТЬ, аю, аешь. liecoв. ?С об

надежить. 
ОБНАДЁЖИТЬ, жу, жить, сов. ('К обнаде

живать), 'Кого-ч.то. Успокоить, подав кому-и. 
надежду на что-н. ;  обещать �юму-н. сделать 
что-н. О. болъного . 

О БНАЖА'ТЬ ,  аю, б.ешь. Несов. 'К обнажи·rь. 
ОБНАЖА'ТJ.СЯ, аюсь, аешься, несов. 

1. Несов. 'lt обнажиться. Обиажа10тся и бу
дут обостряться п р о т и в о р е ч и я  м е ж
д у с т р а п а  . .м и - п о б е д и т е .1t ъ п и ц а м и  
и с т  р а н а м и  - п о б  е ж д  е п и ы м и. Стлн. 
2. Страд . 'К обнажать. 

ОВНАЖЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. 1 .  Действие 
по г.л.аг. обнажить-обнажать. О. оружия. 
О. приема. 2. Действие и состояпие по г.л.аг. 
обнажиться-обнажаться. О. 'Корней. О. проти
воречи.й. 11 Выход на поверхность земли гор
ных пород без растительных или почвенных 
покровов (:еол.) .  

ОБНАЖ'ЁННЫЙ, ая, ое; -жён, жена, жен6. 
1. При'Ч. страд. прот. вр. от обнажить. 
2. толыю по.1tн. формы . Нагой:, раздетый,  не
покрытый .  С обиажеюwй головой. 11 Лишен
ный листвы, растительности (поэт.). Обпа
жен.пые сучья.. О .  грунт. 11 Вынутый из ножен. 
Обн.аженuая саб.1tя. 3. толыw полн. формы, 
·nepeu. Огкрытый,  прямой, ничем не затуше
ванный. С.i!иm'/Сом обuаж1тнш с.11,ова пе до
ходят до моей души. М .  Грькfi . 

О БНАЖИ'ТЬ ,  жу, жншь, сов . ('К обнажать) 
(:книжн.). 1 .  'Кого-что. Оголить, оставить на
гим, сняв одежду. О. те.11,0. О. т�ин.у. О. ребе-нм. 
Он об-нажа.11, ii показал '/COJLe'НIJ . Гнчрв. 1 1 'Чmо. 
Лиш:ить листвы, растительности, сделать ого
ленным (лес, поле и т. п . ;  поэт.).  Оссиъ обиа
ж:и.1ю. поля. 2. 'Что .  Освободить от покровов, 
наружной оболочки, сделать видимым (что-н. 
прикрытое). О .  иерв. О. десны (раскрыв рот). 
О. �шпагу (вынуть пз ножен). 11 перен., -что. 
Раскрыть, обнаружить, разоблачить внутрен
нюю сущность, внутреннее устройство чеrо-н. 
(книжн.).  Октя.бръС'Кая Соииал��сти'Чес1rая ре
волюция обнаrнси;�а приемы и J11.етоды бур
ж:уазпой дипломатии . Обиа:эюена моя душа 
'�ред вам��. Пшкн . Боии�ъся щы, ив сметиъ 
своей души па.роду .обпажитъ? А. Острвскii. 
� Обнажить голову (ритор.)-снять головной 
убор. 

ОБНАЖИ'ТЬСП, жусь, жйшься, сов. (к 
обнажаться) (книжн.).  1. Раздеться, снять 
с себ.н одежду, оголиться. ii Лишиться листвы, 
растительности, сдела:rьс.я оголенным (о лесе, 
поле и т. п . ;  поэт.) .  Лес обнажился, поля опу
стели. Нкрсв. 2. Лишитьсн одежды, каких-и. 
поr<ровов, оболочr,и, стать видимы�r. Сr1.и11а. 
об·на;)IС'!цас-ь. Перв · обшююи.лся. Головы обиа
:нсиJ/.Uсъ . 3. перен. О·гкрыться, стать .явным, 
обнаружитьс.я. CJ>tыc.i его хозяйства oбжi
iJICUJW.Я д.1tя него. Л. Тлстй. Вся ��од-ноготш�я 
обиаэ1СU.R,асъ. 

ОБНАИТО'ВИТЬ, влю, вишь (мор.). Сов. -к 
найтовить. 

О&НАЙТО'ВЛЕПНЫй, ал, ое; -лен, а, о 
(мор.). Прич. страд. прта. вр. от обнайто
вить. 

ОБНАРО'ДОВАНllЕ, .я, .'1-'Н .  нет, ер. 
(юпrжп.) .  Действ·ие по г.�а2. обнародовать. 

ОБНАРО'ДОВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о 
(книжн.).  Пpit•t. ст.рад. прош. вр. от обнаро
довать. 

О БНАРО'ДОВА'l'Ь,  дую, дуешь, сов., что 
(книжн.). Объявить, опубликовать для все
общего сведения. Сибрапо всё, что обнарс;до
вано правuщмъством ·1tасатеJ/,Ъ'НО Пугачева. 
Ilппш. А ристоте.пъ сам при ж:из-н'и не обха· 
радовал своих сочипений. Чрншвскй. 

ОВНАРУ'ЖЕ'НИЕ, .я, ер. 1. тОЛЪ'/СО ед. 
Де�kтвие по г.я.аг. обнаружить-обнаруживать. 
О. преступ.:�еиия. 2. Место, где :какая-н. под-
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земная порода вышла на поверхность земли 
(геол.). 

ОБНАРУ'ЖЕННЫй,. ая, ое; -жен, а, о. 
Прич. страд. прош. вр. от обнаружить. 

ОБНАРУ'ЖИВАТЬ ,  аю, аешь. Весов. к 
обнаружить. 

О БНАРУ'ЖИВАТЬСJI, аюсь, аешься, ие
сов. 1 .  Весов. к обнаружиться. 2.  Страд. и 
обнаруживать. . 

ОБНАРУ'ЖИТЬ, жу, жишь, сов . ('/С обна
руживать) . 1 .  что. Показать, сдела·rь види
мым. Губы оm'/Срылисъ и, обнаружzми сти
снутые зубы. Чхв. 2. •tm.o. Вьшазать, пока
зать перед всеми (1,акое-н. свое внутреннее 
состояние, качество). Cчum.a.Jt uепр1мичны.м, . . .  
обнаруж:итъ свою радостъ. Чхв. О.  uсзауряд-
11.ые способuости. 3. •сто. Отыскать, открь!'l'ь. 
О .  пропа.вшую вещъ. О .  престуmш'Ка. 11 что 
илй с союзом .«что» . Установить, выяснить 
что-н. О. пропаоюу до'Кументов. 

ОБНАРУ'ЖИТЬСJI, жусь, ж1iшься, сов. 
('/С обнаруживаться). 1. Стать видимым, лв
ным. На жруглом, тоJ1.сто�t .;iuцe его обнару
жиJtисъ умоватые С'/Сулы. М .  Гры,й. 11 Стать 
известньш, раскры1ъся. Обнаруаюилисъ �tн
тересные подробности биографии Пушлаша. 
Перед нa�tu обнаружатся вещи 'Неслыхан·ные. 
Слткв-IЦцрн. 2. Выказаться, ста1ъ заметным, 
очевидным для кого-н. (о чьем-н. внутреннем 
состоя.нии, качествах). У 'Него обнару;:неи.11,сл 
итперес ж му.зъисе. 3. Отысн:аться, наJiтись. 
Пропавш�tе денъг�� обнаруаю�t.�исъ. 11 Оказать
ся, выясниться. ОбНltруJ1еuласъ rщюпаоюа денег. 
Обнаруоюилосъ, •нпо денъг�� пропал��. 

ОШIА'ШИВАТЬ 1, аю, аешь (разг.) .  Нееов . 
и обносить 1 •  

О БНА'ШИВАТЬ 2 ,  аю, аешь (обл,).  Несов. 
и многокр. и обнести в 1 и 2 знач . ;  то же, что 
обносить 2• 

О БНА'ШИВАТЬСЯ 1,  аюсь, аешься, песов. 
(разг.). 1 .  Весов. к обноситься 1• 2. · страд. ж 
обнашивать 1• 

ОБНА'ШИВАТЬСЯ 2, аюсь, аешься, несов. 
и многокр .  (обл.) .  Страд. и обнашивать2; то 
же, что обноситься2. 

ОБНЕСЙННЫЙ, ая, ое; -сён, сена, сен6. 
Прич. страд. прош. вр. от обнести. 

О БНЕСТИ', есу, есёшь, прош. обнёс, ла, 
сов. (·1' обносить 2). 1 .  'Кого-что. Пронести во
круг чего-н. ,  повсюду. Бабуш1са С'Начала ве
леАа обнест�t себя по веем за.жа.м. Дствскй. 
11 Разнести всем (vстар.). В гостиной oбuecJtii 
'Кофе. Л. Тлстй. 2: кого-что чем. Обойдн всех, 
угостить, принести что-н . всем. О. гостей 
фруктами. 3. что чем. Окружить, огородить. 
О. сад забором. 4. -кого-что. Обходя с угоще
нием, пропустить, пронести мимо кого-н. 
Обнес меия ты чарой в очередъмою. А. К. Тлстй. 
Его один раз обнеми шам'/t.аnским. Дствскй. 
1). кого-что. Оговорить, опорочить перед 
кем-н . (устар.). Ты обпес его перед начаJtъ
ство��. Гнчрв. 

обнижу, Ижешь. Буд. вр. от обншзать. 
ОВНИ'ЗАННЫЯ, ая, ое; -зан, а, о (разг.).  

Прич. страд .  прош. вр . к обнизать. 
ОВНИЗА'ТЬ; нижу, нИжешь, сов. (и обни

зывать) , ttmo (разг.) .  1. •1то. Нанизывая, 
уселть сплошь или :кругом.  О • .J1,e1iтy бисе
ром. 2. перен. Украсить, обвесить чем-н. Об
пизан труг перстнями и часами. Крлв. 

ОВНИ'ЗЫВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 
и обнизать. 

ОВНИ'ЗЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 
(разг.). Страд .  и обнизывать. 
22 Толк. сп. т. п. 

ОБНИМА'ТЬ, {но, аешь, и (книжн. устар.) 
объемлю, лешь. Несоа . к обнять 11 к объять. 
JI.J1,aмя .�ютое всю рощу вдруг объемлет. 
Крлв. YJ1Ce пол.я не.'Н.ая почъ объе.�uет . Пшкн. 

ОБНИМА'ТЬСJ11, аюсь, аешься. Весов . '/С 
обняться . 

О БНИ1\IА'ТЬСЯ2, аюсь, аешься, и (книжн. 
устар.) объе:-.шюсь, лешься, несов. Страд. ж 
обнимать. 

OБHИ'ltlltA, и, ж. Только в выражении: 
в обни�шу (простореч. фам.)-обнявшись. 
Уснули в обии.цuу. Рштнкв. 

обниму, -сь, Имешь, -сн. Вуд. вр . от об
нять, -ся. 

ОБПИЩА'ЛЫtl, ая, ое. Впавший в ни
щету, ставший бедным, скудным, обнищав
ший. Пересесть с oбniiщaJtoй .муJ!()'Uцuой Jtо
шади 'На .wшадъ ирупной маши1щой ииду
стри�t,-вот жшкую if()J/,Ъ пресJtедовам партия,, 
вырабатывая пятидетпий план и добиваясъ 
его осуществ.�енил. Стлн (1933 г.) .  

ОВНИЩА'НИЕ, н, ми. нет, ер. (книжн.).  
Действие и состоят�е по гJtаг. обнищать; ни
щета, скудность . . . . 8а 80-ые и 90-ые годы вмеспtе 
взятые, на-ряду с ростом «народных сбереоюе
и�tй» шел поразиmеJ1,ьн.о-бъwтрый и ос11�рый 
1�роцеес обнищаиия, разорения и го.J1,одания 
жрестытетва. Лнн. 

ОБНИЩА'ТЬ ,  аю, аешь (книжн.). Сов. 
к нищать. В щри года Горюхино совершенно 
обн�ицало. Пшкн. 

ОБНО'ВА, ы, ж. (разг.). То же, что обнов· 
ка. Х,wпочут пе о хозяйстве, а об обновах. 
Пшкн. А эта с обновой: cn.д,eJLa себе с.J1,авный 
венок. Нкрсв. 

ОБНОВИ'ТЕЛЬ, я, м. (книжн.). Тот, кто 
обновляет, вносит новое во что-н. ;  реформа
тор. О. иС?еусства" 

ОБПОВИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн.). 
Способствующий обновщ�нию, имеющий це
лью обновление чего-и. Обновите.1tъные меро
пр��ятия. 

ОБНОВИ'ТЕЛЬС:КИR, ая, ое (книжн.).  
ПpitJ/,. к обновитель; свойственный обнови
телю. ОбновитеJtъmсая деятеJtмюстъ. 

ОБНОВИ'ТЬ, влЮ, вИ:шь, сов . (к обновлять), 
что. 1. Заменить (негодное, устаревшее) 
чем�н. новым. Паступим� весна, .яес обнов�м 
свою Jtиству. 1 1 Изменить, пополнить внесе
нием нового. О .  состав труnпы. О. щ�веитаръ. 
2. Из�юнить введением новшеств, устроить 
по-новому, реформировать. О. оргаи��зацию 
управ.1tе·ния. О .  сп�раиу. 3. Восстановить, про
извести ремонт, починку чего-н. (разг.). 
О.  upыuiy. О .  с.wмаиный сто.:t. 4. Освежить, 
оживить, прида·rь новую силу чему-н. О .  свои 
знания. О .  свои си.�ы. о. Впервые употребить, 
применить какую-и. новую вещь, воспользо
ваться чем-н. новым (разг.). О. па.�ъто. О .  са
ни. О.  пу1пъ, дорогу. 

ОБНОВИ'ТЬСН, вшось, вИшься, сов. (к об
новляться) . Стать обновленным. Состав труп
пы значителъно обновился. Страна обнови
ласъ. Силы пocJte 01пдыха обж1вuJt·ись . 

ОВНО'ВКА, и, ж. (разг.). Недавно при
обретенная вещь. Не выпускает вон дитя из 
рук обиовку . Rрлв. Брат жениха сиди в 
своей обно6'Ке. Чпгн. 

ОВНОВЛЕ'НЕ Ц, нца, .-и.. (нов. церк.). 
Сторонник обновленчества. 

ОБНОВЛЕ'НИЕ, si, мн. нет, ер. (книжн.). 
Действие по г.;шг. обновить-обновлять и обно
виться-обновлятьоя. О. труп·пы. О. судна. О. 
зиаwий. Mopa.J1,ъnoe о. 
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ОБНОВЛ�ННЫй, ая, ое; -лён, лена, лен6. 
При-ч. страд . прош. вр. от обновить. 

ОБНОВЛЕ'НЧЕСRИИ, ая, ое (нов. церк.) .  
При.л,. к обновленец и 1' обновленчество. Обно
вленческая церковь. 

ОБНОВЛЕ'ПЧЕСТВО, а, мн. нет, ер . (нов .  
церк.).  Направление, течение в православной 
церкви, возникшее после Октябрьской социа
листической революции и представлявшее со
бою попытку церковников сохранить влияние 
на отсталые слои населения путем так назы
ваемого обновления цер1tви. . 

ОБНОВЛН'ТЬ, jIЮ, Яешь. Несов. к обно
вить. 

ОБНОВЛН'ТЬСН, Яюсь, {1ешься, несов . 
1. Несов. 'К обновиться. 2. Страд. -к обновлять. 

ОВНО'ЖRА, и, ж. 1. Пыльца цветов ,  пе
реносимая пчелами на задних ножках (с.-х.) .  
2. тОJ/,Ь'КО мн. ШерС'гь, снимаемая с ног и мор
ды овuы (обл.) .  

ОБНО'С, а, мн.  нет, м. (обл. ) .  Действие по 
г.лаг. обнести-обносить2 • 

О БНОСИ'Т Ь 1 ,  ношу, н6сишь, сов. ('К обна
шивать), что (разг.) .  1. Привыкнуть к оде
жде, сделать что-и. удобным, надев несн:олько 
раз . О. 'Новыu -костюм. 2. Обтрепать, привести 
в ветхость и негодность. Все сапожки обно
СUJ/,. Тргнв. 

овноси•ть2, ношу, носишь. Несов. к 
обнести . 

О БНОСИ'ТЬСН 1,  ношусь, н6сишься, сов. 
(-к обнашиваться) (разr.). 1. Износить, по
трепагь все свое платье. Л весь обносuJLс я; 
шине.л,иш-ка разва.л,и.л,ась . Блнскй. 2. Побыть 
в носке. Пальто еще пе обиосиJLосъ и п.л,охо 
сидит. 

О БНОСИ'ТЬСН 2, ношусь, н6сишься, 'Не
сов. Страд.  'К обносить2• 

ОБНО'СОК, ска, чаще ми.,  м. (разг.) .  Поно
шенная, потрепанная одежда или ' часть 
одежды. Шуба у ме'Ня старая, енотовая, Вер
сиJLовсиий обносо'К. Дствскй. Спит па армяие 
и 'На всяких обиосках. Чхв. 

ОБНО'ШЕННЫИ, ая, ое; -шен, а, о (разг . ) .  
При•t. страд. прош. вр.  от обносить. 

обиошу1, -сь, носишь, -ся. Буд. вр. от 
обносить 1, -ся1. 

обношу 2, -сь ,  н6сишь, -ся. Наст. вр. от 
обноси·гь3, -ся2. 

О БНЮ'ХАННЫй ,  ая, ое: -хан,  а ,  о. Прич . 
страд . прош: ер . от обнюхать. 

ОБНЮ'ХАТЬ, аю, аешь, соа. (к обнюхи
вать), иого-что. Понюхать кого-что-и. со всех 
сторон. Собака об'Нюха.ха вошедшего. 

ОБНЮ'ХАТЬСН, аюсь, аешься, сов. (и 

обнюхиваться) (разг.) .  1 .  Обнюхать друг 
друга (о животных) . Соба'Ки обнюха.л:исъ. 
2. Понюхав слишком много, повредить себе 
(простореч.) .  О. табаиом. 

ОБНЮ'ХИВАТЬ, аю, аешь, Несов. -к об
нюхать. 

ОБНЮ'ХИВАТЬСН, аюсь, аешься, иесов. 
1. Несов. -к обнюхаться (разг.) .  2. Страд .  1с 
обнюхивать. 

О'БН.ЯТЫЙ, ая, ое; Обнят, обнята, 6бнято 
и (редко) О Б НН'ТЫЙ, ая, ое; -нЯт, а, о. При'Ч. 
сrпрад. прош. вр. от обнять. 

ОБНН'Т Ь ,  обниму, обн:Имешь,  и (простореч.)  
обойму, обоймёшь или обыму, обьrмешь (фор
мы от глаг. объять), прош. 6бнял, ла, 6бня
ло, обнЯвший, сов. (-к обнимать) , иого-'Что. 
1. Заключить в объятья, обхватить руками 
длн выражения ласки. Обн:uми меня хтпъ 
единый раз иа прощанье. Лрмнтв. Обойми, 

поцеJ1,уй . А. Rльцв. 2. перен. Охватить со 
всех сторон, поглотить, окутать (о пламенп, 
воздухе, тьме, каком-и. чувстве и т. п .) .  
Пламя обиядо весъ дом. Меня па век абы.мет 
.мертвый сон. Пшкн. Марфенмсу обиядо обая
ние теп.дой ночи. Гнчрв. Страх обняд души 
насиJLъuииов. М ,  Грькй. 3. перен. Охватить, 
включить в свой состав. О. взг.дядом окрест
·кые r�оля. СборнU1с об'НЯJL всё написан'Ное за де
стпъ .1tет. 4. перен.,  что. Постигнуть, по
нять сущность чего-и. О. умом все тонкости 
своей нayuu .. 

ОБНН'ТЬСН, нимусь, нймешься, и (про
стореч.) обоймусь, обоймёшься или обымусь, 
обьrмешься (формы от неупотр. глаг. объять
ся), прош. нялсЯ, лась; нЯвшийся, сов. ('К 
обниматься) . Обнять друг друга. Мы встре
тш�исъ и бpamC'Кit обняJLисъ . Пшкн. 

ОБО [без удар. ] ,  пред.�ог. То же, что «О» 2 
и �об». Употр. в сочетаниях: обо мне, обо что, 
обо всё, а также, наряду с «О» в сочетаниях: 
обо всём,обо всей,  обо всех (при о всём и т. д.); 
в разговорной речи встречаются редкие слу
чаи употребления «Обо» перед нек-рыми груп
пами согласных, напр. обо льне . 

[обо], глагоJ1,ъ'Ная приставпа . То же, что 
[об] . Употр. 1) перед й ,  напр. обойти, обойму; 
2) перед согласной, за к-рой следует ь, напр. 
обобью,  обовью, обольстить, оболью, обо
пьюсь, обошью; 3) перед многими группами 
согласных преимущ. таких, в числе к-рых 
есть р, л, м ,  н или в, напр. обобрать, обогреть, 
ободрать, обозлить, обокрасть, обомну, обо
гну, обозвать, обозначить, оборвать, обошла, 
а также оботкать, обожгу и др. ;  4) в нек-рых 
отдельных случаях, напр. обошел. 

ОБО'БРАННЫй, ая, ое; -ран, а ,  о (разг.) .  
При'Ч. страд . ripoш. вр. от обобрать. 

· оБОБРА'Т Ь  и (обл . )  о б р а т ь, оберу, обе
рёшь, ripoш. ал, ала, ало, сов. ('К обирать), 
иого-чтQ (разг.) .  1 .  Собрать, сняв с чего-н. ;  
собрать, подобрать всё (простореч.) .  О .  плоды 
с ябJLонъ. О. посуду со стола. 2. Взять, за
хватить, забрать (простореч.) . Сперва дядшно 
·и.менъе обрали, а nmrwм и его собствеююе 
с ауициону прода.хи. Слткв-Щдрн.  3. -кого-что. 
Ограбить, обокрасть, разорить, отняв всё 
имущество у кого-н. Дуброве-кий . . .  всего обо
бра.л,-отнял и JLошадъ и телегу . Пшкн. Обе
ру 'Купца, убью бapiiua. А .  I:\льцв. 

ОБОБРА'ТЬСН и (обл.) о б р а т ь с я, обе
русь, оберёшься, прош. обобрался, алась, 
алось и (обл.) обрался, алась, а.лось, сов . , 
кого-чего (разг.) .  Только с отриц. : не изба
виться от кого-чего-и. ,  не перечесть из-за мно
жества, обили.я чего-и. Цветов не оберешься. 
Гнчрв. Л таких де.J1, наде.л,аю, •щ�о ты сраму 
и 'Не оберешься. А. Острвскй .  Хо�опот с н·1мt 
пе оберешься. 

ОБОБЩА'ТЬ, аю, аешь (книжн.). Несов. 'К 
обобщить. 

ОБОБЩА'ТЬСН, аюсь, аешься, иесов. 
(книжн.) .  1 .  Несов. ·1с обобщиться. 2. Страд . к 
обобщать. 

ОВОБЩЕ'НИЕ, я, ер . (книжн.). 1. moJLь'Кo ед.  
Действие по г.даг. обобщить-обобщать . . . .  Не 
ито иной, ках Ленин, взялся за выполнение серь
езнейшей задачи обобщения по материа.1tисти
ческой фиJLософии наибоJLее важного из того, 
что дапо науиой за период от Эигелъса до Ле
нина . . .  Стлн. 2. Общий вывод, положение, 
мысль общего характера, возникающие в ито
ге изучения, исследования отдельных фактов, 
явлений. Лен-�шиз.м яв.Jt.Яется обобщепu,ем опы-
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та революциоююго дв'tШюения рабочих всех 
сrпршн. Широкие обобщения. Правилм�ые обоб-
щещ�я. . 

ОБОБЩЁННЫЙ, ая, ое; -щён, щенЯ,, щенб 
(книжн .) .  1 .  Прич. страд . прош. вр. от обоб
щить . 2. то.1tъко по.1tн. формы. Имеющий фор
му обобщения (во 2 знач.) .  О .  вывод. 

ОБОБЩЕСТВИ'ТЬ, влЮ, вИшь, что, сов. 
('К обобществлять) , что (э:кон.) .  1. Преврати·гь 
индивидуальные и раздробленные средства 
производства многочисленных производите
лей в общественно-концентрированные. О .  
производство. О .  труд. 2.  Обратить в обще
ственную собственность (основные средства 
производства капиталистов) в результате со
циалистической революции и установления 
диктатуры пролетариата. О .  папита.1tисти
чес1спе предприятия. 3. Добровольно объеди
нить (основные средства производства) для 
коллективного пользования на основе обще
ственной социалистической собетвенности. О. 
се.1tъс1ше хозяйство. О .  рабочий с-кот. 

О БОБЩЕСТВИ'ТЬСЯ, вшЬсь, вИшься, сов. 
(к обобществляться) (экон.).  Стать обобще
ствленным. 

ОБОБЩЕСТВЛЕ'НИЕ, я, М'И. нет, ер . (экон.) .  
Дейтrите по глаг. обобществить-обобщест
влять и обобществиться-обобществляться. 
. . .  Бедняки и серед'Ияки обаед�тены в полхозы, 
па базе обобществлеиия основиых орудий и 
средств производетва. Стлн. О. труда. О. 
селъского хозяйства. 

, 

ОБОБЩЕСТВЛЁННЫй, ая, ое; -лён, лена, 
ленб (экон.) .  1 .  Прич. страд . прош. вр. от. 
обобществить. 2. то.1tъко пo.1tu. фор.11�ы. Орга
низованный на основе социалистической соб
ственности. О. се'Ктор се.1tъского хозяйства. 

ОБОБЩЕСТВЛЯ'ТЬ, Яю, Яешь (экон.). 
Несов. к ,обобществить. 

ОБОБЩЕСТВЛЯ'ТЬСЯ, Яюсь, Я:ешься 
(э:н:он.). 1 .  Несов. 'К обобществиться. 2. Страд. 
'К обобществлять. 

ОБОБЩИ:'ТЬ, щу, щйшь, сов. ('К обобщать), 
•tmo (:книжн.) .  1 .  Выразить в форме общего 
положения, делая выводы из отдельных на
блюдений,. фактов, ,явлений. О. свои миого
.1tетиие наблюдения над метеоро.1tог,u.чески.11�и 
лв.1te'НUЯJ1tu. 1 1 Лишить индивидуальных черт, 
типизировать. Художник обобщи.1t своеобра
зие 'Натуры. 2. Сделать общим, придать 
чему-н. единичному общее значение . О .  част
ный случай. О .  единичиое яв.1tение. 3. Объ
единить, соединить вместе . - Надо сказатъ, 
что Сисмонди впо,ще переня.1t от Ад.  Смита 
теорию трудовой сrпоимости и трех видов до
хода: репты, прибы.1tи и заработной п.1tаты. 
Оп де.1tает даа1се 'Кое-где попытку обобщитъ 
два первые вида дохода в противопо.1tоаюностъ 
третъему . . .  Лнн. 

О БОБЩИ'ТЬСЯ, щусь, щИшьсл, сов. ('к об
общаться) (:книжн.) .  Стать обобщенным. 

обобью, -сь , обобьёшь, -ся. Буд. вр . от 
оббить, -ся и обить, -ел. 

О БОВШИ'ВЕТЬ и о в ш И в е т ь, ею, 
еешь. Сов. к вшиветь. К иача.1tу 1917 года . . .  
в ар.и.ии, обовшивевшей, полураздетой и 
по.1tу2олодной, иачипа.1tся развал. Нвкв-Прбй. 

обовью, -сь, вьёшь, -ся. Вуд . вр. от об
вить, -ся. 

ОБОГАТИ'ТЕЛЬ, я, м. 1 .  Лицо, обогатив
шее :н:ого-что-н. (см. обогатить в 1 и 2 знач. ;  
:книжн. устар. ) .  2. Специалист по обогащению 
ископаемых (см. обогатить в 3 знач . ;  спец.) .  
Инженер-о. 3. Вещество,способствующее обо-
•22 

гащению ископаемых (см. обогатить в 3 знач. ;  
тех.) .  

О БОГАТИ'ТЕЛ ЬНЫ:И:, ая, ое ; -лен, льна, 
льно. 1. Делающий богатым, содействующий 
обогащению (см. обогатить в 1 знач. ;  книжн. 
устар.) .  2. rno.1tъno по.1tн. форJ1�ы. Служащий. 
для обогащения ископаемых (см. обогатить 
в 3 знач. ;  тех.) .  Обогатюпе.1tышя фабриж�. 
Обогатите.1tышя аппара.rпура. 

ОБОГАТИ'ТЬ, ащу и (разг.) ачу, атИшь, 
сов. ('К обогащать) . 1. -кого-что . Сделать бога
тым, состоятельным, увеличив имущество, 
доход и т. п. Лишняя тысяча мею� ис обога
тит. Бтшкв. 11 Увеличить чей-н. :капитал, 
средства при помощи э:н:сплоатации. И.'ltпе
риалистическая война обога.rпи.1tа военных про
МЫШ.1/R'Н,Ни'Ков. 2. что. Умножить ценны
ми приобретениями, сделать более ценным 
(книжн.). О .  биб.1tиотеку новыми книгам��. 
11 перен. Увеличить, расширить, сделать бо
лее содержательным. О .  свои зµания. О .  свой 
опыт. 3. что. Удаляя пустую породу, повы
сить чем-н. (в :н:а:н:ом-н. минерале, ископае
мом) процентное содержание полезных состав
ных частей (тех.) . О. руду. О .  уго.1tъ. 

О БОГАТИ'ТЬСЯ, ащусь и (разг.) ачусь, 
атИшься, сов. ('К обогащаться) . 1. Разбогатеть, 
стать более богатым. Война предсrпав.1tя"�а 
С.Jf,учай обогатитъся на счет турков .  Пшкн . 
11 Увеличить свой :капитал, средства при по
мощи э:н:сплоатации .  2. nepen., чем. Полу
чить что-н . в большом количестве , увеличить
ся чем-н. (:книжн.).  Виб.1tиотепа обогат�1.1tасъ 
иовыми издаuиЯJrtи . 11 переп. Приобрести для 
себя что-н. ,  увеличить запас чего-и. (опыта, 
знаний и т. п.) .  О. опытом. О. 1-ювыми зна
ниями-. 8. Стать обогащенным (о минералах; 
тех.) .  

обогачу, -сь, атИшь, -ся. Буд. вр.  от обога
тить, -ся. 

О БОГАЩА 'ЕМОСТЬ, и, ми. нет, ж. (тех.). 
Способность :к обогащению (см. обогатиться 
в 3 знач.) .  У разных минера.1tов раз.1tичная о .  

О БОГАЩА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К обога
тить. 

О БОГАЩА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, 'Иесов. 
1 .  Несов. 'К обогатитьсл . " .Обогащаются о т �  
д е .!/,  ъ и ы е .1tица и.1tit группы д.1tя.того, чтобы 
подчинитъ себе оста.1tъ11ых .1tюдей и э '1С с п л  о а -
т и р  о в а т  ъ их . . . Стлн . . . .  Лозунг "обогащай
тесъ" озиача.1t по сути де.1tа призыв-в о с с т  а -
и о в и т  ъ 'Капита.1tизм" .  Стлн (о кулацком ло
зунге разоблаченного нрага народа Бухари
на; XVII съезд ВКП(б), 1934 г.) .  2. Страд. 
'К обогаща·гь. 

' 

ОБОГАЩЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер . 1 .  Дей
ствие по глаг. об0,гатить-обогащать. Лзы'К 
обогащается постепен'Но: это обогащепие про
изводится писателями с весо�t. Гнчрв. О. руд. 
2. Действие по г.1tаг. обогатиться-обогащать
ся . Одно его ужаса.1tо: невозвратная потеря 
тайны, от которой ожида.1t он обогащения. 
Пшкн. 

· 
ОБОГАЩ�ННЫй, ал, ое; -щён, щена, 

щенб. Прич. страд . прош. вр. от обогатить. 
обогащу, -сь, атИшь, -ся. Буд. вр . от обо

гатить, -ел. 
О БО'ГНАННЫЙ, ая, ое; -нан, а ,  о.  Прич. 

страд . прош. вр . от обогнать. 
ОБОГНА'ТЬ, обгоню, обгонишь, пращ. 

обогнал, ала, ало, сов. ('К обгонять), -кого-что. 
1 .  Состязаясь в беге или двиrаясь быстрее, 
опередить. Автомоби.�ъ обог1ШJ1, извозчи-ка . 
2. перен. Добиться, достичь б6льших по срав-
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нению с кем-чем-н. успехов в чем-н. ,  ока
заться впереди кого-чего-н . в каком-и. отно
шении (разг.) .  О. всех сверстников в ученъе. 
JИы обогиа.1ш хапитал��ст��ческие страиы в 
темпах тпроителъства. 

ОБО'ГНУТЫй, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд . прош. вр. от обогнуть. 

ОБОГНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. (х огибать), 
хого-что. 1. Согнув что-н . ,  обвести, окружить. 
О .  обруч в01еруг бочх��. 11 Обвернуть, обкру
тить, обнять чем-н. согнутым. О. хо.11,есо ши
иою. 2. чп:о. Двигаясь, проплыть, проехать 
пли пройти кругом какого-и. места, объехать, 
обойти какое-и. место . О . •  ��ыс. Па�аха побе
жад от х7Jылъца ЩJIOfto вперед, обогиу.11, сарай 
ii иа.rтсиулсн иа пустые хусты. Чхв. 

ОБОГНУ'ТЬСН, нусь, нёшься, сов. ('К оги
батьсл) . Сгибаясь, обвиться вокруг чего-ни
будь. 

ОБОГОТВОРЕ'НИ:Е, л, ми. нет, ер . (н:нижн.) .  
Действие по глаг. обоготворить-обоготво-
рять. . 

ОБОГОТВОРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, рена, 
рен6 (книжн.). Пр��ч. страд. прош. вр. от 
обоготворить. 

ОБОГОТВОРИ'ТЬ, рЮ, рИ:шь, сов. ('К обо
гопзорять), 'Кого-что (книжн.).  Признать бо
жеством, отнестись как к божеству. Гомеров
схий эпос пР.едставляет . . .  первую и едии
ствениую в свое.11t роде попытху обоготворитъ 
не природу, а 'Человека. Псрв. 

ОБОГОТВОРН'ТЬ, Яю, .Яешь, иеаов. ,  хого
•ппо (книжн.).  1 .  Несов. 'К обоготворить. 
2. Обожать, относиться с необыкновенной лю
бовью и преданностью, то же, что боготворить 
n 1 знач . (редко). Ои обоготворяет свою rJ1Ce11y. 

ОБОГОТВОРН'ТЬСН, .Яюсь, .Яешься, иесов. 
(книжн.) .  Страд. 'К обоготворять. 

ОБОГРЕ'В, а, .wiu. нет , м. (тех.).  Действие по 
глаг. обогревать и обогреваться. Нормал·ъиый 
о. печей. 

ОБОГРЕВА'ТЬ, аю, аешь (спец. и разг.) .  
Несов.  'К обогреть. Печи иеравно.��ерио обогре
вают зда.·т�е. 

ОБОГРЕВА'ТЬСН, аюсь, аешься, иесов. 
(спец.). 1 .  Несов. х обогреться (разг.). 2. Страд. 
'/С обогревать. 

ОБОГРЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. ('К обогревать), 
кого-что (разг.) .  Со всех сторон согреть, сде
лать 'l'еплым, нагреть . О. ру'Ки. О. 'ICOM'llaтy. 
11 Оберечь от холода. И до вешних толъ'Ко дней 
про'Корми it обогрей. I{рлв. 

ОБОГРЕ'ТЬСН, реюсь, реешься, сов. (к 
обогрева,.ться) (разг.). Согреться, сделаться 
всему иJiи круг6м теплым. Комлшт.а обогре
ласъ. Переменитъ n.1tатъе и бе.1tъе, обсуиштъся, 
обогре?nъся. Гнчрв. 

О'БОД, а,  мн. об6дья, об6дьев, ,'%. 1 .  Наруж
ная часть колеса в виде круга, опирающегося 
на спицы и обтягиваемого шиной. Навахепы 
1сосу.J1,и, грабJlи, боропы, багры, станки же

мзные, ободъя, mQnQpы. Н1срсв . 2. Всякое при
способление или часть Itакого-н. устрой
ства в форме кольца, круга. О .  б.1t01еа. О .  д.1tя 
Ш'h."'!Иlа. О. решета. 

ОБОДНЕВА'ТЬ, аю, аешь (обл.) .  1 .  Несов. 
'/С ободнять. 2. сов. То же, что ободнять во 
2 знач. Ободневав в .1tecy, беглецы в ночъ пош
дu дале. Даль. 

ОБОДНН'ТЬ, Яю, Яешь, сов. ('К ободневать) 
(обл.) .  1. без.11,. О полном наступлении дня. 
YrJюe достаточно ободпяло. Дствскй. 2. Про
вести день (редко).-Оп и пре;}!сде, еще до 
прихода в .11wиаетыръ, бы.л, в бодъшом npe-

дубеждении. . .  Ободняв уже в монастъtре, 
ycne,i от.11�етитъ и тайный ропот ·пекоторых 
. . .  братий. Дствсн:й. 

ОБОДО'К, дка, м. 1. Уменъш. '/С обод. 
2. :Каемка, тонкая полоса, окаймляющая ка
кой-н. предмет (разг.). 

ОБОДО'ЧНЫй, а.я, ое (спец.). При.л,. х 
обод; в форме обода. Ободочная цепъ у авто
.11wбилънъ�х -колес. О .  разрез. � Ободочная 
кишка (анат.)-часть толстой киш1·аr, от сле
пой до прямой кишки. 

ОБОДРА'НЕЦ, нца, м. (простореч. пре
зрит.). Человек в изорванной или сильно об
носившейся, ободранно�l одежде; оборванец. 

ОБОДРА'НКА, н (простореч. презрит.). 
Женсх. х ободранец. 

ОБО'ДРАННЫЙ, ая, ое; -ран, а, о .  1. Прич. 
страд. npoui. вр . от ободрать. 2. то.л.ыш 
?�олн. формы. Рваный, в дырах (простореч.) .  
Человек в ободранном палъто. О.  вид . 

ОБОДРА'ТЬ, обдеру, рёшь, прош. обо
драл, ала, ало, сов. ('к обдирать) , -кого-'Что. 
1. Содрать со всех сторон (оболочку, кожу 
или кору с кого-чего-н.) .  О. березу. О. лiiny. 
11 Снять, удалить, сдпрая. О. кору с дерева. 
О. бересту. 2. Изорвать, привести в негод
ный вид, обтрепав (разг.). О .  диван. О. ?�латъе. 
3. 'Обобрать, разорить , взять с кого-и. за 
что-н. непомерно высокую цену (простореч. 
неодобрит.). � Ободрать, как липку-см. 
липка. 

ОБОДРА'ТЬСН, обдерусь, рёшься, nрош. 
ободралс.Я, алась, ал6сь, сов. (ic обдираться) . 
1. Содраться, отдираясь, сойти с поверхности 
чего-н. (о наружной оболочке, коре, коже). 
Кора на дереве ободраласъ. 2. Изорваться, 
обтрепаться (разг.) .  Диван ободраJ/,СЯ. 3. Обно
ситься, изорвать все платье (разг. фам.).  

ОБОДРЕ'НИЕ, я, ер . 1 .  Действие по г.�аг.  
ободрить-ободрять. Главная ошибка твоя со
стоит в том, •1то ты и ободреп�w и пощюви
те.л.ъство припимаешъ за од·но и то Jюе. 
Рлв. Слова ободрения. 

ОБО'ДРЕННЫЯ:, а.я, ое; -рен, а, о, и ОБО· 
ДРЙННЫй, ая, ое; -рён, рена, рен6. Прич. 
c"inpaд. прош. вр . оп� ободрить. 

ОБОДРИ'ТЕЛЬНЫй, ая, ое. Вселяющий 
бодрость, полный бодрости. Ободр��те.л,ъиые 
с.л.ова. 

ОБО'ДРИ'ТЬ, рю-рЮ, ришь-рйшь, сов. ('К 
ободрять), -кого-что. Внушить бодрость, бод
рое настроение кому-и. ,  поощрить. C.1tyxu о 
взятии Орепбурга ободри.11,�� привераюеицев Пу
гачева. Пш1tн. 

ОБО'ДРИ'ТЬС.Я, рюсь-рЮсь, ришься-рИшь
ся, сов. ('К ободряться). Стать бодрым, почув
ствовать себя бодрее. Девушм уговарива.1tа ее 
успохоитъсп и ободриться. Пшкн. 

ОБОДРН'ТЬ, Яю, Яешь. Несов. к ободрить. 
ОБОДРН'ТЬС.Я, Люсь, Яешься, иесов. 1. lle

coв. 'К ободриться. 2. Страд .  к ободрять. 
ОБОДРН'ЮЩИП:, а.я, ее.  Прич. наст. вр. 

от ободрять. 11 Ободрительный, внушающий 
бодрость (книжн.).  О. взгхяд. Ободряюще (на
реч.) взгляиутъ. 

ОБО'Е ,  оИ:х, местоим. (простореч.). Не
прав. вм. оба. 

[ об6е]. Первая часть сложных прил. в знач. 
относящийся к обоим, заклю,1а�ощий в себе 
и то и другое и т. п . ,  напр. :  обоеполый, обое
сторонний и т. п .  

ОБОЕIIО'ЛЫЙ, а.я, ое ;  -п6л, а ,  о (биол.). 
Имеющий половые признаки обоих полов, 
двуполый. Обоепо.л.ое размноrJюение.  О. цветок 
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ОБОЕСТОРО'ННИй, .я.я, ее (книжн.) .  Одп
наковыfi с обеих сторо н ,  двухсторонний. 
Обоесторо'Н'НЛЯ тканъ. 

ОБО'ЕЧНЫй, ал, ое (тех.). ПpuJ1,. к oбofi
Ita, служащий для очистки сухого зерна. 
Обоеч'Ная ,"ltamuнa. Обоечное omдeJ1,(,'1tUe .мед.ъ
ницы. 

ОБОЖА'НИЕ, я, ер . (книжн.). 1 .  Действие 
по г"и.г. обожать. Предмет обожания. 2. Силь
ное , до крайней степени, любовное преклоне
ние перед кем-н . Лi:еищииы царст1Iовали, ио 
уаюе не требовали обожаиия. llшкн. 

ОБОЖА'ТЕЛЬ, я, м. 1. Горячий поклон
ник, ухаживатель (разг. ,  иногда с ирон. о·r
тенком) . Непостоянный обоаюателъ очарова
телъи:ых актрис. Пшкн. Приехал Олъгии 
обоаюателъ. Пшкн. 2. Большой любитель, 
почитатель чего-н. (простореч.). 

ОБОЖА'ТЕЛЬНИЦА, ы.  Же'Нск. u обожа
тель. 

ОБО$КА'ТЬ, аю, аешь, несов. ,  uого-что. 
1. Обожествлять (устар.).  Кро.ме идолов, . . .  
СJ�авяие . . .  обоаюали. еще рею�, озера, источии
ки, леса. Крмзн. 2. Питать к кому-чему-ни
будь чувство сильной, доходящей до пре
клонения, любви. Племяии��ка своего оиа 
обоrнсала . Тргнв. Катя обожа.J/,а природу. 
Тргнв. 11 Проявлять к кому-н. чувство сенти
ментальной влюбленности (чаще ирон.).  Гuм-
11азист-кп . . . обоаюали, учителл,. Ммн-Сбрк. 
3. Очень любить (простореч. и ирон.). Ои 
обожае·т фруктъ�. 

ОБОЖА'ТЬСЯ, аюсь, аешьсл, несов. 1 .  Про
лвллть влюбленность друг к другу, занимать
ся нежностями (простореч. шу1'л. ) .  2 .  Страд. 
'К обожать. 

обожгла, -сь. См. обжечь, -ел. 
обожгу, -сь, обожжёшь, -с.я, жгут, -ел. 

Буд. вр. от обжечь, -с.я. 
ОБОЖДА'ТЬ, жду-, ждёшь, прош. ал, ала, 

ало, сов. (разг.) .  1 .  uого-что или без доп. 
Подождать, пробыть нек-рое время в ожида
нии кого-чего-и. О. в приемной. Оп заият 
срочпым дедом, придется о .  О. часок. О .  ие
тсолъко .мииут. 2. что. Выждать, пока что-н . 
кончится, пройдет; переждать (простореч.). 
О. грозу. 

ОБОЖЕСТВИ'ТЬ, влЮ, вИшь, сов. (к обо
жествлять), 'Кого-·что (книжн.) .  Признать 
имеющим сверхъестественную, божественную 
силу, божеством. Древиие обожествили силы 
природы. 11 Преклоняясь перед кем-чем-н. ,  
слишком возвеличить, превознести. 

ОБОЖЕСТВЛЕ'НИЕ, л ,  мп. нет, ер. (книжн.).  
Действие по глаг. обожествить-обожествлять. 

ОIЮЖЕСТВЛЁННЫй, ая, ое; -лён, лена, 
лен6 (книжн.).  Прич. страд. прош. вр. от 
обожествить. 

ОБОЖЕСТВЛЯ'ТЬ, .Ню, .Яешь (книжн.).  
Лесов. к обожествить. 

ОБОЖЕСТВЛЯ'ТЬСЯ, .Нюсь, .Яешься 
(книжн.) .  Страд. 11: обожествллть. 

ОБОЖЖЁННЫй, а.я, ое; -жён, жена, 
жен6. При'Ч. страд. прош. вр . orn обжечь. 

обожжёшь, -ся. См. обжечь, -ся. 
обожму, -сь ,  мёшь, -ся. Буд. вр . от об

жать1, -ся�. 
обожну, -сь, нёш:р, -с.я. Буд: вр. от об

жать 2, -с.я 2 • .  
ОБОЖРА'ТЬ, жру, жрёшь, прош. б.л, 

ала, МО, сов. (К обжирать) , %Ого-что (вульг.). 
Объесть;причинить ущерб кому-н. ,  много съев� 

ОБОЖРА'ТЬСЯ, жрусь, жрёшьсл, прош. 
алс.Я, алась, сов. (к обожраться), 11ем (вульг. ) .  

ОбъестьсЛ, причинить себе вред неумеренноft 
едой. 

ОБО'З, а,  м. 1. Группа подвод, повозок, 
перевозлщих кладь. С горшками шел обоз, 
it надобно с 'Крутой горъ� епуска.тъся. I<рлв. 
Обозы е иововымо.шчепным хлебом. Срфмвч. 
2. Совокупность транспортных средств, при
данных войсковым частя�1 (воен.).  О. 1-го раз
ряда. Состоятъ при обозе. Пол·1еовой о. 1 1 Со
вокупность перевозочных средств специаль
ного назначения. Пожа.риый о .  Ассеииаа· 
циоипый о .  3. переи. О чем-н. отсталом, не 
поспевающем за ходом истории, задерживаю
щем развитие. 

ОБО'ЗВАННЫЙ, а.я, ое; -ван, а, о. Прич. 
страд. прош. вр . от обозвать. 

ОБОЗВА'ТЬ, обзову, вёшь, прош. обозвал, 
ала, ало, сов. ('К обзывать), кого-что 'Ке.М-'ЧеМ. 
Назвать, применить к кому-и. бранное, 
обидное название . Вы, забыв всякое приличие, 
обозвали меия каnа.JLъей. Чхв. 

ОБОЗЛЁННЫй, ан, ое; -лён, лена, лен6. 
1. Прич. страд. прош. вр. от обозлить. 
2. тодъко по.л,п. фор.мы. Злой, озлобленный 
(разг.) .  

ОБОЗЛИ'ТЬ и (реже) о з л И т ь, лЮ, 
лИшь, сов., кого-что. 1. Сов. u злить. (Это) 
ОЗJ/,UЛО его до сотряеепия. Дствскй. 2 .  Сделать 
озлобленным, развить в ком-н. злобные чув
ства, озлобить (разг.) . 

ОБОЗЛИ'ТЬСЯ и (реже) о з л И т ь с .я, 
лЮсь, лИшьсл. Сов. 'К злиться. Чего смеетесъ, 
гJ/,упые?-оз.л,ившисъ 1teoJIOUдanнo дворовый за
иричал. Нкрсв. 

ОБОЗНАВА'ТЪСЯ, наЮсь, наёшься. Ве
сов. 'К обознаться. 

ОБОЗНА'ТЬСЯ, наюсь, наешься, сов. (-к 
обознаваться) (разг.). Признать ошибочно, 
принять кого-н. за другого, что-н. за другое .  

ОБОЗНАЧА'ТЬ, аю, аешь, песов. ,  что. 
1. Несов. к обозначить. 2. Значить, иметь зна
чение чего-н . Meд.ILmtuъte, ровиые и как бы 
вымереииые шаги обозиачают соJ1,идпоетъ. 
Гргрвч. [Ср. означать.] 

ОБОЗНАЧА'ТЬСЯ, аюсь, аешьсл, -несов. 
1. Несов. 'К обозначиться. 2. Страд 'К обозна
чать в 1 знач. [Ср. означаться. ] 

ОБОЗНАЧЕ'НИЕ, я, ер . (1tнижн.). 1 .  толъ
ко ед. Действ�tе по гдаг. обозначить-обозна
чать. О .  тропиио-к ��упктиро.11t .  2. Знак, по
средством к-рого что-н. обозначено, обозна
чаете.я. Условпые qбозиа-ч,ения (на географи
ческих картах и т. п . ) .  

ОБОЗНА'ЧЕННЪIЙ, ал, ое ;  -чен,- а, о .  
Прич. страд. прош. вр. от обозначить. 

ОБОЗНА'ЧИТЬ, · чу, чишь, сов. ('к обозна
чать), 'Что. 1. Отметить. что-н. чем-н. ,  сде
лать знак, метку на чем-н . Тъt ве.1Lи припести 
образчиков,  да который тебе к лицу, тот и 
обозпачъ. А. Острвскft. О .  троп·иику на иарте 
пунктиром. 2. Показать, обнаружить, выра
зить что-н . в каких-и. внешних формах. 
Увеличившаяся худоба резко обозначила скуJ(,ы. 
В подробиый рассказ их дет.ства и юн.ости 
я ие вступаю, а обозпачу .Jl,UШЪ самые г.��авиые 
обстоятелъства. Дствскй. [Ср. означить. ]  

ОБОЗНА'ЧИТЬС.Я, чусь, чишься, сов. (и 
обозначаться) .  Сделаться заметным, видным, 
наметиться. По мере иашего приближеиия 
берег стад обрисовыватъея: обозпачиласъ серая 
длиипая степа, за ией 'Колокоды�и. Гнчр в .  
В поеледиее посещение аи виде.!/, в 'Ней приз-наки 
той неисправимости, которая обозначилась 
теперъ. Л. Тлстй. [Ср. означиться.]  
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ОБ0'3НИК, а, м. Возчик, едущий с обо
зом. 11 Военнослужащий обоза (разг.) .  

ОБ0'3НЫй, а.я, ое.  1.  Прил. -к обоз. 
Обоапая лошадъ. Выезжа.л на фуражrиров-ку 
обозпъ�й уюпер-офицер . Врсв. 2. При.л. ,  по 
sнач. связанное с принадлежностями кон
ного транспорта и с производством их (спец.). 
Обов1iъtе постром-ки. Обоз1iая промъ�ш.лен
иостъ. 3. в зttач. сущ. обозны й, ого, м. Военно
служащий обоза (воен.).  Обозпые и де1iщики 
запряга.ли, укладыва.ли и увязыва.ли повоз-к�t. 
Л. Тлстй. 

ОБО3РЕВА'ТЕЛЬ, .я, м. (книжн.). 1 .  Лицо, 
к-рое обозревает, осматривает что-н . (устар.) . 
2. Автор журнального, газетного обозрения 
(см. обозрение во 2 знач.).  Литератур1iъtй о .  
Военпый о .  

ОБО3РЕВА'ТЬ, аю, аешь (книжн.) . Весов. 
-к обозреть. 

ОБО3РЕВА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, песов. 
(книжн.) .  Страд . -к обозревать. 

ОБО3РЕ'НИЕ, я, ер . (книжн.) .  1 .  то.лъко ед. 
Действие по глаг. обозреть-обозревать. .Я 
посвятил с особеtтъtм удоволъствием целое утро 
обозрению зоологического сада. Гнчрв. 2. То же, 
что обзор в 3 знач. ПолитичеС'Кое о .  B1iyтpe1i-
1iee о. Литературпое о .  Автор обозрспий. 
3. Название периодических изданий. Живо
писпое о. 4. Драматическое произведение в 
форме отдельных, толыю внешним образом 
связанных эстрадных номеров, драматизи
рованных картин водевильного и сатиричес
кого характера, преимущ. на злободневные 
темы (театр.) .  

ОБО3РЕ'ТЬ, зр16, зр:Ишь, сов. ('К обозревать) , 
что (книжн.). 1 .  Окинуть взором, оглянуть 
что-н. открывающееся взору, осмотреть. 
С блиJ1с11их высот обозретъ окресmностъ. 
Жквскй. 2. перен. Обследовать, рассмотреть 
(в речи, статье) р.яд каких-и . .явлений.  Толъко 
·полное собра1iие дает возмоJ1Сностъ обозретъ 
деяте.лъ1iостъ писате.ля. Блнскй. 

ОБО3РИ'МЫИ, а.я, ое; -р:Им, а,  о (книжн.).  
Доступный обозрению, осмотру. 

ОБ0'3ЧИК, а, .м. (простореч. устар.) .. Воз
чин:, едущий с обозом. 

ОБО'И ', ев, ед . нет. Материал в виде ши
ро1,их полос, преимущ. бумаги с рисунн:ом, 
иногда ткани, дл.я обивки или 01tлейки стен 
в жилых помещениях. В гост�той штофные 
обои. Пшкн. 

ОБО'И 2, о:Их, .местои.м. (простореч.). Не
прав. вм. оба. 

ОБ О'Й:ДЕННЫЙ, а.я, ое; -ден, а, о, и 
ОВОИ:ДЁННЫИ, а.я, ое; -дён, дена, денб. 
Прич. страд . прош. вр . от обойти. 

обойду, -сь, дёшь, -с.я. Буд. вр. от обой
ти, -сь. 

ОБО'ИКА, и, те. 1. толъко ед . То же, 
что обивка (спец.). 2. То же, что обоечная 
машина (тех.).3. Часть мельницы, в к-рой поме
щаютс.п зерноочистительные машины (спец.). 
4. Остатки льна, конопли, зерен и т.  п. после 
обивань.я, обмолота (с.-х.) . 

ово·й:�IА, Ы, р .  мн. об6йм, ж. (спец.). 
1. Металлическая рамка для патронов, вста
вл.пемых в магазинную коробку винтовки, 
пистолета. О. браунинга. 2. Скоба, обруч или 
иное приспособление,  плотно охватываю
щее и скрепляющее части сооружений, ма
шин и т. д. 

обойму, мёшь. Вуд. вр. 'К объ.пть и 'К об
нять. 

обоймусь, мёшься. Вуд . вр. от обняться. 

ОБО'ЙНЫИ, ая, ое (спец.). 1 .  Прил. 1с 
обои; служащий для обоев. Обойная фабрика. 
Обойное производство . Обойн.ая машина .  
Обой1iая бумага. 2. Употребл.пемый при обив
ке чего-и. Обойные гвоздп. Обойпые .мате
риалы. <;> Обойная: мука (спец.)- ржаная мука 
особого помола. 

ОБОИТИ', обойду, обойдёшь, прош. обо
шёл, обошла ; обошедший; обошедши и обой
дя. Сов. к обходить.-Може.11t .лit мы, .маркси
сты, обойти в Коиституции вопрос о к.лас
сово.м составе нашего общества? Нет, 1ie 
.мотсе.м. Стлн . .Я зе.М1iой шар чутъ tte весъ обо
ше.л. Мквскй. С.луги успел�� yJ1ce песко.лъко раз 
обойти гостей, 1iаливая каJ1сдо.му его рюмку. 
Пшкн. Третий раз местом обошл�t. Гнчрв. 
Обойти с ты;ш, ворват.ъся в город . Срфмвч. 

ОВОЙТИ'СЬ, обойдусь, обойдёшься, прош. 
обошёлс.я, обошлась; обошедшийся; обойдясь. 
1 .  Сов. и обходиться. Ду.матъ, что можно 
обойтисъ без .механизации при 'Н аших темпах 
работы и масштабах производства,-значит 
надеятъёя на то, что .м.0J1сно вычер1�атъ :�юре 
лоJ1сuой. Стлн. Он у.ме.л со все.ми обойтись. 
Дствскй. 2.Привыкнуть к каким-и . действиям, 
движениям, работе (простореч.). Лошадъ обо
шласъ в упряJ!С'Ке. 3. Стать стельною, жеребою 
(оqл. с .-х.). Корова обош.ласъ. <;> Обойдётся: 
(разг. фам.)-ладно, ничего (при возраже
нии на что-и.). 

ово·ищик, а,  .м..  Мастер, специалист ПО 

обивке мебели. 
О'БОК, 1iареч. и пред.лог с род. или дат. п. 

(простореч.). Р.пдом, возле кого-чего-и . Житъ 
о. По.ложп.л рядом, обD'К дорог�t; Короленко. 

обоклал, �ся:. См. об1шасть, -с.я . 
. ОВОКРА'ДЕННЫ:О:, а.я, ое; -ден, а, о 

(простореч.) .  Прич. страд . прош. вр . от обо
красть; то же, что обкраденный. 

обокрал, а. Прои�. вр . от обокрасть. 
ОВОКРА'СТЬ, обкраду, обкрадёшь, прош. 

обокрал, а, сов. (-к обкрадывать) , -кого-что . 
1 .  Совершить кражу у кого-н. или где-н" 
лишить части или всего имущества путем 
кражи. Соседей обокра.ли. О .  -кассу . О. -квар
тиру. 2. перен. Взяв, переняв у кого-н. 
что-и . (тему, материал для произведения), 
использовать для себя, выдать за свое (о пла
гиаторах, подражателях; разг .) .  

ово•л, а,  .м,. {греч. obolos) (истор.). в древ
них Афинах-мелка.я серебряна.я монета, 
6-а.я часть драхмы. 

ОВОЛВА'НЕННЫ:О:, а.я, ое; -нен, а, о 
(простореч.) .  Прич. страд. прош. вр . тп обол
ванить. 

ОВОЛВА'НЕТЬ, ею, еешь, сов. (простореч.) . 
Стать болваном, поглупеть . 

ОБОЛВА'НИВАТЬ, аю, аешь (простореч.) .  
Весов. и оболванить. 

ОВОЛВА'НИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, '//с
сав. (простореч.).  1. Весов. 'К оболванитьсл. 
2. Страд. -к оболванивать. 

ОВОЛВА'НИТЬ, ню, нишь, сов. (к оболва
нивать) (простореч.) .  1. что . Обтесать на
черно, приготовить для выработки каких-и. 
изделий (обл . спец.).  2. 1сого-что . Остричь 
догола, обрить (шутл.) .  О. голову. Тяте1;,ъкс� 
твой не обохване1iный какой, i1,- борода-то 
тоже не обшарканная. А. Острвскй. 3. -кого· 
что. Обработать, привести в надлежащий вид, 
состолние (устар.) .  Когда вас обо.лванишъ и 
сде.х-аешъ похожи.ми иа .л,юдей? Грцн. 4. Сде
лать болваном, глупцом (пренебр.). о. -кого
чm<1. Одурачить, обмануть. 
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ОБОЛВА'НИТЬСЯ, нюсь, иишься, сов. 
(и оболваниваться) (простореч.) . 1 .  Остричься 
наголо,  обриться. 2. Стать болваном, глупцо�1 
(пренебр.) .  

ОБО'ЛГАННЫ:П:, ая, ое; -ган, а ,  о .  Прич. 
страд . прош. вр . от оболгать. 

ОБО.JJГА'ТЬ, лгу, лжёшь, щю�и. ал, ала, 
ало, сов. (и облыгать) , иого-чпw. Оr{леветать, 
ложно оговорить. A?my иевипиую оболгалсt . 
А. Острвскй. Это ие upiиniиra, а прием JШ'КСЯ 
буржуазии, 1сот.орый t�апят uаtшталис1пами, 
цтобы оболгатъ рабо•�ую револю'Ци'Ю. Лин 
(о брошюре :Каутского «Диктатура пролета
риата») . 

ОБОЛДУ'й. См. обалдуй. 
оболжёшъ. См . оболгать. 
О'БОЛОНЬ, и, <Нс. 1. Молодой, не окрепший 

еще слой дерева непосредственно под корой 
(спец.) . 2.  Жердь или бревно, очищенное от 
коры, но не отесанное (обл .) . 

ОБОЛО'ЧI�А, и ,  аю. 1 .  Покров, слой, обле
нающий, обтягивающий снаружи кого-что-и. 
О. земли (атмосфера). О. зерпа. О. пули. 
2. переп. Внешний облин:, прикрывающий 
внутреннее содержание.  Мпе казалосъ, ч11w 
под этой грубой оболочкой бъется педурное 
сердце. :Короленко . 3. Название нек-рых тка
ней, .являющихся внешним покровом какой-н. 
части организма (анат.) .  Сл�tзистая о .  Рого
вая о .  (глаза) . 4. У аэростатов,  стратостатов
матерчатое вместилище, заполняемое газом. 

ОБО'ЛТАННЫ:П:, ая, ое; -тан, а, о (про
стореч.) . Прич. страд . прош. вр . от оболтать. 

ОБОЛТА'ТЬ, аю, . аешь, сов. (и обалты
вать), что (простореч.) .  Обмотать вокруг че
го-и. 

ОБО'ЛТУС, а, м. (фам. бран.) .  Глупый чс
ловеk, болван, бездельник. С такого оболтуса 
и сп1юшиват.ъ иечего. Тргнв. 

, 
ОБОЛЬНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. ,  кого-что 

(разг.) .  Плотно обхватить, облечь. Плаrпъс, 
оболънувшре фигуру. 

ОБОЛЬСТИ'ТЕЛЬ, я, м. (книжн.).  1 .  Тот, 
кто обольщает. 2. Соблазнптель девушки или 
женщины (устар.) .  Не датъ Ли.зс погибн.уп�ь 
в сет,ях оболъстителя .. Тргнв. 

ОБОЛЬСТИ'ТЕЛЬНИЦА, ы, ж. (книжн.) .  
1.  Лi:енс1с. и обольститель в 1 знач. 2.  Жен
щина, обольщающая мужчин своей к.расотой,  
привлекательностью (устар.) .  Оп, па глазах ее, 
'К одной здеитей оболъстптелъии'Це ходит. 
Дствстtй. 

ОБОЛЬСТИ'ТЕЛЬНОСТЬ, п, ми. нет, ж. 
(книжн.) .  Отвлеч. сущ. 'К обольстительный. 
О. peчeii . 

ОБОЛЬСТИ'ТЕЛЬНЫй, ая, ос; -лен ,  льна, 
льно (книжн.) .  Неотразпмо привле1,атсльныИ, 
зtшлекающпli, способныii обольстить. И mc"ti 
ее верпее губим средъ оболъсп�ителъпъ�х сетей. 
Пшкн. Л знаю, 1сшк она оболъститеJ�ъна, ио я 
знаю, 1шк она добра. Дствскfi . Не остыл еще 
след обаяния девствсниой мысли, мечты обо
лъстителъной . Нкрсв. 

ОБОЛЬСТИ'ТЬ, льщу, льстйшь, сов. (и 
обольщать), иого-что. 1. Увлечь, ввестп в 
приятное заблуждение, прельстпв, соблазнив 
чем·н. Оболъщенный ,�tоей сла,вою, он стлл 
было it.C?ca.rnъ моего друэюества. Пшкн. 2. Скло
нить (же1iщину, девушку) J{ сожительству 
(уетар.) . Д;J1с10лъету не;;юную успел (щ оболъ
ститъ. Пшкн. 

ОБОЛЬСТИ'ТЬСЯ, льщусь, льстИшься, сов. 
(1с обольщаться), чеж. Прельстившись чем-н . ,  
соблазниться, поддаться чему-и. Чувство в.ле-

чет его остатъся, следователъпо, остаться не 
будет лii значитъ - поддатъся чувсп�ву, обо
лъститъся его впушепием. Чрншвскй. 

ОБОЛЬШЕВИ'ЧЕННЫй, ан, ое; -чен, а, о 
(нов.) .  Прич. страд. прош. вр. от обольше
ш1ч11ть. 

ОБОЛЬШЕВИ'ЧИВАТЬ, аю, аешь (нов. ) .  
Несов. 1с обольшевичить. 

ОБОJIЬШЕВИ'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 
несов. (нов.).  1.  Несов. 1с обольшевпчиться. 
2. Сrпрад . к обольшевичивать. 

ОБОЛЬШЕВИ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов. ('К 
обольшевнчпвать), кого-чrпо (нов.) .  Сделать 
большевистс1шм, сн:лонить на сторону боль
шевиков (это слово употр. гл . обр. непос
редствеrшо перед Октябрьской революцией 
и в годы гражданской войны).  Лвплисъ . . .  
iiз оболъшевпчешюго 27-го полиа дiер?Сулов, 
Петра Мелехов. ТПлхв. 

ОБОJIЬШЕВИ'ЧИТЬСЯ, чусь, чишъся, сов. 
(к обольшевичиваться) (нов.) .  Стать больше
вистским, стать на сторону большевиков 
(см . обольшевпчить). 

ОБОЛЬЩА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к оболь
стить. 

ОБОЛЬЩА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, iiecoв. 
1 .  Несов. к обольститься. 2. Страд. к оболь
щать. 

ОБОЛЬЩЕ'НИЕ, .я, ер. (1�нижн.).  1. толъ
ко ед. Действ�tе по глаг . ·обольстить-оболь
щать. Любовъ без надежд и требовапий тро
гает сердце ;;юенсиое вернее всех расчетов 
оболъщения. Пшкн. 2. Состояние по глаг. 
обольститься-обольщаться; иллюзия; то, что 
обольщает. Разочарован:ному •tу;J1сды все оболъ
щенъя npeэ1mtitx д'Ней. Бртнскй. 

ОБОЛЬЩЁННЫИ, ая, ос; -щён, щена, 
щепб. Пр��ч. страд. прош. вр . от обольстить. 

обольщу, -съ, льстйшь, -ея . Буд . вр . от обо
льстить, -ся. 

оболью, -сь, льёшь, -ся. Буд. вр. orn облить, 
-ся. 

О БО�IЛЕВА'ТЬ, аю, аешь (редко) .. Несов. 
-к обомлеть. 

OБOMJIE'TJ,, ею, еешь, сов. (и обомлевать) 
(разг.). 1. Ослабеть до потери чувств, рас
слабнуть. 2. То же, ч·rо затечь в · 3 знач. 
(простореч .) .  3. Оцепенеть, оторопеть от изум
ления, от какого-н. сильного впечатления. 
Ты •�утъ вошел, я в.11шг у.тала, вся обомлем, 
ааt�ъ�л,ала .  Пшкн. Ji вздрогн,у.д, весъ, я 06ом,J1,ел . 
Тргнв. О. от ужаса . 

обомну, -сь , нёшь,-ся . Буд .вр.оm обмять,-ся . 
обо�1ру , рёшь. Буд. вр . тп об�1Среть. 
ОБО�IША'.lJЫй. ая, ое.  То же, что обомше-

лыИ. Обомша.лые 1'ондовые ели. Фдв. 
ОБОМША'ТЬ, аю, аешь, сов. То же, что 

обомшеть .  
ОБОМШЕ'ЛЫЙ, ая, ое.  Покрывшийся, 

обросший мохом. 
ОБОМШЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. Покрыться,  

обраuти· мохом. Стен.а обо.ни�ела. 
ОБОНЛ'НИЕ, .я, .11<m.  нет. ер . 1. Одно пз 

пяти внешних чувств, способность н: ощуще
нию 11 распознаванию запахов. Ton?Coe о .  
Органы обо'Няnия. 2.  Действпе 110 глаг. обонять 
(редко) .  

О IЮ ИJI'ТЕЛЬНЫЙ, ал, о е  (юшжн. ,  анат. 
и физиол. ) .  Такой ,  при посрGдетве к-роrо воз
никает чувство обоняния.  Носовая полость 
обладает фупкц��я,ни дыхтпелъной и обоня
телыюй. Обонятелъные первы. 

OБOHJl'TJ., .Ню, Яешь, несов. ,  ч.то (книжн.) .  
Вдыхать запах чего-н . ,  нюхать. Свойства за· 
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паха . . .  не.1tъзя обоясиитъ че.1tов1Жу, -который 
ни?Согда его не обоия.л,. Слткв-IЦдрн. 

ОБОПРЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (простореч.).  
Сопреть, стать прелым, пропитаться потом. 

обопру, -сь, прёшь, -ся. Буд . вр. оп� опе
реть, -ся. 

обопыо1,  пьёшь. Буд. вр. от обпить. 
обопью 2, -сь, пьёшь, -ся. Буд. ар. от 

опить, -ся. 
ОБО'РА, ы, чаще мн. ы, оббр, ж. (обл .) .  

Веревка, ·rесьма, к-рой обкручиваются онучи 
и прикрепляю-гс я к ноге лапти. Бе.л,ые· онучи, 
ирасиво перекрещеиные оборами, ре.н,ъефно об
рисовыва.яи U?Сры ног. М. Грькй. Накрест свя
занные i!o ?СО.J1,ена оборы. А. Rльцв. 

ОБОРА'ЧИВАЕ�IОСТЪ, и, ми. нет, ж. 
Прохождение через оборот (см. оборот во 2 
и 3 знач .), способность чего-и. оборачиваться 
в тот или иной промежуток времени (о капи
тале, деньгах; фин.  экон.). Ускоритъ о .  
11 О перевозочных средствах-пребывание в 
движении от момента т•правки до возвраше
ния обратно (спец.). Ускорить о. вагонов. 

ОБОРА'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. и обо
ротить и обернуть. 

ОБОРА'ЧИВАТЬСН, аюсь, аешься, песов. 
1 .  Весов. к оборотиться и обернуться во всех 
знач. кроме 7. 2. Страд. и оборачива·rь. 

ОБОРВА'НЕЦ, нца, м. (разг. презрит.). 
1 .  Человек в оборванной, изношенной одеж0

де, 
в отрепьях. 2. Босюt, бродяга, оцустившиися 
человек (yc'l.ap.). 

ОБОРВА'Н:КА, и (разг. презрит. редко). 
Женек. 'К оборванец. 

ОБО'РВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о .  1 .  Прич. 
страд .  прош. вр. от оборва·rь. 2. Рваный, 
истрепанный ;  в рваном платье (разr.). Вече
ром мой примзчии возвращается бледен, обо
рван и пеш. Пшкн. Мо�одой паренъ в синей 
пестрядинной рубахе, в mа?Си.х же штанах, 
.яаптях и в оборванном рыжем картузе. 
М. Грькй. . 

ОБОРВА'ТЬ, ву, вёшь, прои�. ал, ала, ало, 
сов. (к обрывать). 1. что. Оторвать что-н. 
у чего-н. вокруг, сорвать со всех сторон. 
О. Jtenecmкu ромашки. О. ябло1си с яблои��. 
О. ?Сры.iышки у мухи. 11 Обнажить, опусто
шить что-н. ,  оторвав, сорвав какие-и. части. 
О. рома�шсу. О. яб.�rтю. 11 Сорвать всё (многие 
предметы) до конца, целиком. Все цветы в 
саду оборваны. 2. что. Оторвать резким дви
жением. О .  ве'Ша.J1,'КУ у na.1tъmo. О .  звонои. 
8. что. Прекратить действие, течение чего-н. 
О. свою речъ. О. песюо на выс01сой н,оте. 
4. переи., иого-что. Резким тоном, замечанием 
или выговором заставить кого-и. замолчать, 
не дать 1tому-н. rоворпть (разг.). О. на пер
вом же с�ве. Ни за чт6 чеJtовека оборвет. 
А. Острвскй. 

ОБОРВА'ТЬСН, вусь, вёшься, прош. алея, 
алась, сов. (к обрываться) . 1.  Оторвавшись, 
отделиться от чеrо-н. Конец вереВ'Ки оборва.1tся. 
Веша.1иш у палъто оборваласъ. 2. Не удержав
шись, упасть откуда-и. О .  со с1Ш.J1,Ы. 3. перен. 
Внезапно, сразу прекратиться. Разговор обо-
рвался иа n0Jtyc.1toвe. 

· 
ОБОРВА'ШКА, и ,  м. и ж. (разr. фам.). 

Человек в изношенной до дыр одежде. И де
ти - то в серых ба.1tахончиках, 1по просто 
оборваш'КU. Глдкв. 

ОБО'РВЫШ, а, м. (простореч.). 1 .  Взро
слый или ребенок в изорванной одежде, в лох
мотьях. Мне поnадся мr.мъчищ дет десяти, 
босоШ)аuй оборвыш. Тргнв. 

O БO'PllHA, ы, ж. (обл.).  Вереюtа, тесьма 
от обор. 

OБO'PltA 1 ,  и, ж. Сборчатая обшивка, по
лоса из материи, собранная складками или 
сборками и пришитая к краям платья, перед
ника и '1'. п. Да,. поздравляю вас: оборок более 
пе 1t0сят. Ггль. IJл,исс·ированные оборю�. 

ОБО'Р:КА 2, и, эю. (тип.) .  Набор укорочен
ными строками около 1tакого-н . рисунка, та
блицы и т. п .  

ОБО'РRА 8, и ,  ж .  (обл.). Т о  же, что обора. 
Оборки от л.аптей. 

ОБОРМО'Т, а, м. (простореч. бран.). Ни
кчемный, негодный человек, грубиян, болван. 
И за•tем т.олъко я этакого обормота навязал, 
себе ?ia шею? Ммн-Сбрк. 

ОБОРМО'Т:КА, и (простореч. бран.). 
JКеиск. к обормот. 

ОБОРО'НА, ы, .11tн. нет, эю. 1. Действ�tе по 
г.л,аг. оборонить-оборон.ять и оборониться
обороняться; противодействие нападению 
(книжн.). Перейти от оборонъt к открыто
му нападению. Удар был нанесен в состоянии 
пеоба:одимой обороны. Прес.JtедуеJ.tЫй зверъ 
всегда принимает меры оборопы. 11 Боевые 
действия, состоящие в защите от нападаю
щего противни�tа и отражении его (воен.) .  
Характер наступ.л,ения аависит от хара?Стера 
обороны противника. Противовоздушuая о .  
П.�ап обороны крепости. Переход от обороны 
к настуn.1tен��ю по все.11�у фронту. 2. Сово
купность средств, необходимых для отраже
ния вооруженного нападения врага на стра
ну . . . . Все народы Советского С01оза не пох"11а
дая рук работают иад тем, чтобы несокру
шимой бы.J/,а оборона страны . . .  Вршлв. Рабо
та промыш.л,епиости па оборопу. Крепитъ 
оборону. 

ОБОРОНЁНЯЫй, ая, ое; -нён, нена, ненб. 
Прич. страд. прош. вр. от оборонить. 

ОБОРО'НЕ Ц, нца, м. (полит.) .  Сторонник · 
защиты отечества (см. оборончество). Ec.Jtи 
.11tы поддержи.11t русских кап�tта.л,истов, полу
чим Дардане.J1,.J1,'Ьt, Армеп�ио, Га.J1,ици10,-вот 
что бЫ.J1,О написано в тaйtwllt договоре, вот 
почему слово оборонец было опозорено тогда и 
почетШ) теt�еръ. Лнн. Мы-обортщы теперъ, 
с 7 ноября (25 о?Стября) 1917 г . . . Лнн. 

ОБОРОНИ1ТЕЛЬНЫИ; ая, ое. Имеющий 
целью оборону, защиту. Оборонителъиая 
такт�ща. О. союз меаюду государствами.
Чего вы, дъяволы! Ну что, крича.Jt Ермо.J1,ай, 
становясъ в обороните.лъиое положение. 
Гргрвч. 11 Предназначенный для обороны 
(воен .). Обороните.1tъиш1 полоса. Оборопи
телъпые сооружепия. Исправu.тъ городские 
унреn.Jtеиия и привести в оборохите.л,ъпое со
стоя,н;ие. Пшкн. 

ОБОРОНИ'ТЬ, нЮ, нИшь. Сов. 1с оборо
нять. Надобно овец оборонитъ. Jtрлв. Мой 
c.1tyx обороиеп от сети слов иоварных. Jl{квскй. 
� Оборони бог (боже, господи и т. п . ;  устар.)
употр. при выражении сильного нежелания, 
опасения чего-и" протеста против чего-н. 
Не ушиблисъ .л.и вы, не слома.л.и .itU еще, боже 
оборани, uteu? .1tепетала забо1n.1�ивая Хивря. 
Ггль. . 

ОБОРОНИ'ТЬСН, нЮсь, нИшься. Сов. и 
обороняться. ВзЯ.J/, в кухне кочергу, чтоб обо
рониться от собак. Чхв. 

ОБОРО'ННЪIИ, ая, ое. При.л.. к оборона; 
служащий для целей обороны. Оборонная 
промыщ.л,еннотпъ. Оборохная тематика .л.и
тератури. 
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ОБОРОНОСПОСО'БНОСТЬ, и,  мн. нет, шс. 
Готовность к обороне, обладание всеми необ
ходимыми для обороны средствамп.  1-Iеусп�ан
но повышатъ и упреплятъ о. страны. 

ОБОРОНОСПОСО'БНЫЙ, а.я, ое; -бен, бна, 
бно . Способный, подготовленный к обороне. 

ОБОРО'НЧЕСКИй, а.я, ое (полит.) .  При.1t. 
к оборончество. Оборон'Чеmсая тanmitna. 

ОБОРО'НЧЕСТВО, а, мн. нет, ер . (полит.). 
Политика обороны, защиты отечества от на
падения врага (по отношению к политюtе 
соглашательства и предательства интересов 
рабочего класса, проводившейся во время 
империалистической войны представителями 
I I  Интернационала в союзе с капиталистами 
своей С'l'раны, употребляется с осуждением). 
На революционную войну, дейтпви�пе.л,ъно 01�рав
дыва10щу10 рево.1t1оционное оборон'Чество, созна
те.1tъный npo.J1,eniapuaт может датъ свое со
гласие Jl,иutъ npii ус.�овии: а) перехода в.1tacтit в 
рухи npo.J1,emapuaтa и при.-и,-ыкающих ?С нему 
бедиейших 'Частей крестьянства; б) при от
пазе от все;с аииексий на де.J1,е, а не на C.Jl,Oвax; 
в) npii no.J1,uoм разрыве на де.J1,е со всеми иите
ресам�� капита.J1,а. Лнн (1917 г.).  

ОБОРОН.Я'ТЬ, .Ню, .Яешь, несое. ('К оборо
нить), ?Сого-'Что. Защищать, отражая воору
женное нападение противника, врага. О. 1Сре
постъ. О .  ты.Jl,. О .  поз�щии. 11 Защищать, обе
регать, оказывать поддержку против 1юго
чего-н. (книжн.). 

ОБОРОН.Я'ТЬС.Я, .Нюсь, .Яешься несов. 
{и оборониться) . 1 .  Защищаться, отражая 
вооруженное нападение противника, врага. 
Войс?Са обороиялисъ двое сут01е. 1 1  Защищаться, 
оказывать противодействие кому-чему-н. 
(книжн.).  О .  от 'Наnад01С. 2. Страд. 'К оборо
н.ять. 

ОБОРО'Т, а, м. 1. Полный круг вращения, 
круговой повор9т. О. иолеса. Вал делает 
20 оборотов в минуту. 1 1 Движение туда и 
обратно, возврат на исходное место. Ускоритъ 
о .  вагонов. 2.  Отдельная стадия .законченный 
процесс в последовательной смене, движении 
таких стадий , процессов (экон.).  О. полевых 
1сулътур. О. па:шии. П.лаи J1,есохозяйственного 
оборота. О .  ?Саnитала (движение капитала от 
его исходной денежной формы через обраще
ние и производство снова 1t этой форме). О.  
сумм. 3. Обращение денежных средств и това
ров, торговопромышленные операции с целью 
воспроизводства, получения прибыли. Свобо
да оборота и свобода торговJ/,U, это зна'Чит то
варный обмен, между отде.J1,ъuыми ме.л,хими хо
зяевами. Лнн. Еду в Париж и пуситосъ в ко.м
мер'Чес?Сие обороты. Пшкн. Пуст��тъ денъги в о.  
Обороты торговли. 4. Сумма, находящаяся в 
этих операциях (фин�) .  Годовой о. Ва.Jl,овой о .  
Подсчет оборота на 1 января. 5. Перевертыва
ние с одной стороны на другую. О. пласта npit 
вспаш?Се целины. 6. Задняя, обратна.я сторона 
чего-н. ,  изнанка. О. медали. Надписъ на обо
роте рисунка. Смотри на обороте (страницы, 
листа). 7. Движение, направленное в сторону; 
поворот (устар. и спец.). Еруп�ой о. судна. 
Оборотъ� ре?Си. 11 Часть трубы, какого-и . ка
нала и т. п. ,  составляющая отдельный изгиб, 
колено (спец.). В трубе пятъ обортпов. 8. Но
вый момент, направление, поворот в разви
тии чего-н. ,  в положении, деле, обстоятель
ствах. Оре'Нбургские дма принимали худой 
оборот. !Iшкн. ICauoй у вас • . .  сегодия страи
ный оборот мыслей. Тргнв. Воюсъ, ?Са?С бы моя 
болезиъ не при'НЯ.!Ш дуриого оборота. Чхв. 

9. Способ словесного выражения, словосоче
тание. В:н��жный о. речи. Неправи.J1,ъный о .  
Деепричастный о .  (грам.).  <> В оборот пу
стить (ввести, вовлечь п т. п .)-ввести в упо
требление. Ввести в науцнъ�й оборот 1ювые ftta
тepиa.J1,ы. -:>  Ввятъ в оборот кого (разг. фам.)
оказать решительное воздействие на 1юго-н . ,  
сделать кому-и. строгий выговор, внушенпе 
за что-н. 

О'БОРОТЕНЬ, тнл, м. В мифологических 
представлениях, в сказках-челове1t, обра
щенный или обладающий способностью обра
щаться с помощью волшебства в какого-и. 
зверя или в какой-н . предмет. 

ОБОРО'ТИСТЫй, ал, ое; -ист, а, о (про
стореч.). То же, что оборотливый. Бабенка
то оборотистп, не опле.J1,а бъ� тебя на старо
сти. А. Острвскй. 

ОБОРОТИ'ТЬ, рочу, р6тишь, сов. (?С обора
чивать), uoгo-'Чnio (простореч.) .  То же, что 
обернуть во всех знач . ,  кроме 1 и 7, и обра
тить в 1 знач. 

ОБОРОТИ'ТЬС.Я, рочусь, р6тишься, сов. 
(к оборачиваться) (простореч.). То же, что 
обернуться во всех знач . ,  кроме 7 ,  и обра
титься в 1 и 2 знач. Чем кумушек сч1�татъ 
трудитъся, не лу'Чutе лъ иа себл" ?Сума, оборо
титъся. Крлв. Тут он в точку умеиъшился, 
комаром оборот��лся. Пшкн. 

ОБОРО'ТЛИВОСТЬ, и,  мн. нет, ж. (разг.) .  
Отвлеч. сущ. ?С обо1ютливый; ловкость в делах. 

ОБОРО'ТЛИВЫй, ая, ое; -лив, а, о 
(разг.). Ловкий в ведении дел, умело поль
зующийся обстоятельствами .  Оп cкynaJt J1,ec 
на сруб, давал денъги в рост" вообще был ста
рии оборот.J1,�tвый. Чхв. 

ОБОРО'ТНОСТЬ, и,  ми. нет, otc. (тех.) . 
Количество оборотов (колеса, мотора и т. п.),  
совершаемых в определенный промежуток 
времени. Высоиая о .  машии. 

ОБОРО'ТНЫЙ, а.я, ое. 1 .  Находящийся на 
обороте, на изнанке; противт�. лицевой. Обо
ротная стороиа Jl,UCтa. 2. Прил. к оборот 
в 4 знач. (фин. бухг.) . Оборо·тная ведомостъ. 
3. Находящийся в обор0те (см. 3 знач.) с 
целью воспроизводства, получения прибыли 
(экон.) .  О. �ми теку'Чий иапитал (та часть 
стоимости производительного капитала, к-рая 
затрачиваете.я на рабочую силу и сырье). 
Оборотные .средства. Оборотпые фоиды. Обо
ротные денъгv,. 4. Прu,Л,.,  по знач. связанное 
с круговым движением, с движением в ту 
и другую сторону или обратным чему-н. (см. 
оборот в 1 , 5  и 7 знач. ;  спец.). Оборотное депо 
(ж.-д.) .  О. иотел (тех.).  Оборотная станция 
(ж.-д.) .  -:> Оборотная сторона чего (дела, 
жизни и т. п.)-псреи. отрицательная сторона 
чего-и. ,  какого-н. дела, .явления, в противоп. 
другой стороне , положительной. Оборотная 
сторона �1едалИ-'l'О же. 

ОБОРО''lЕННЫй, а.я, ое; -чен, а, о (про
стореч.). Прич. страд. прош. вр . от оборо
тить. 

ОБО'РОЧКА 1, и, ою. Уменыи.-ласкат. ?С 
оборка 1. 

ОБО'РОЧКА 2, и ,  ж. (обл .). Лас?Саm. 1С 
оборка 3• Онучи, точно 'ЧУ.Jl,?Си, обмота.J1,и 
его ноги, и оборо'Ч�си симметри'Чио скрещива
лисъ. Л. Тлстtl. 

оборочу, -съ, р6тишь, -ел. Буд. вр . от обо
ротить, -с.я. 

ОБОРТОВ А'ТЬС.Я, тУюсь,  туешься, сов. 
(мор.). О судне: стать борт о борт с другим 
судном. 
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ОБОРУ'ДОВАНИЕ, я,  .мн. нет, ер . (тех. 
спец.) .  1. Действие по глаг.  оборудовать в 
1 знач. О. лаборатории закон•tс�-ю. 2. Сово
купность приспособлений, необходимых для 
чего-и . ;  инвентарь. У совершенствоваииое о .  
Новое о .  

О БОРУ'ДОВАННЫй, а л ,  ое; -ван, а ,  о .  
Прич. страд . прош. вр. о т  оборудовать. 

ОБОРУ'ДОВАТЬ, дую, дуешь, со11. и (нов. )  
несов. ,  что .  1 .  Снабдить (снабжать) необхо.,. 
димыми принадлежностями, приборами, ин
вентарем, приспособить (приспособлять) для 
чего-н. О. лабораторию. О. аэродром,. О . .ма
газ�tн. О .  детскую площад1•у . 2 .  толъко сов. 
Быстро и лов1ю выполнить, устроить, нала
дить (простореч .  шутл .) .  С депъга.мv., говорит, 
.1ioжWJ это дело оборудоватъ. Л. Тлстй. 

О БОРУ'ДОВАТ ЬСЯ, дуюсь, дуешься, nе
сов. (нов. ) .  Страд . к оборудовать в 1 знач. 

О БО'РЧАТЫЙ, ая. ое (разг.) .  Обшитый 
оборками .  (}. подол платы�. 

ОБО'РЬIШ, а, .11t .  (простореч.) .  То , что 
осталось после отбора хорошего (чаще о фрук
тах и др. плодах). 

О БОСНОВА'НИЕ, я, ер . (1tнижн. ) .  1 .  толъ
'КО ед. Дсйс1пвие 1�0 глаг . обосновать-обосновы
вать . О. вывода ссыл1ш.11�и па авторитетиых 
учепых. 2. Основа чего-н . ,  положение, под
крепленное доказательствами .  . . .  J\l!арксиз.м 
ес1пъ теорет�t11еС'КОС обосиова�-ше уничтоже'НиЯ 
кл.ассов .  Лнн . Правилъное о .  

О БОСНО'ВАИНОСТЬ, и,  .мн. нет, ж .  
(книжн .) .  Отвлеч. сущ. к · обоснованный во 
2 знач . О. еывода. 

О Б ОСНО'ВАННЫЙ, ая , ое (книжн.). 
1. (хра.т%. форлiы -ван , а, о). Прич.. страд .  
?�рош вр. тп обосноват�. 2. (хратк. фор.мы 
-ван . ванна, ванно) . Мотивированный, основа
тельныit. подтвержденный серьезными дово
дами . Обос11.овап�-юе .l!t'Нettite. О. въ1вод. 

ОБОСНОВА'Т Ь, нv1Ь, нубшь, сов . (к об
основывать), что (книжн.). Подкрепить дока
зателhстш1ми что-н . ;  привести убедительные 
доводы для доказательства чего-и . ,  доказать 
правильность чего-н . . . .  Та философия, кото
рую обосновал Эн,гелъс в «Аюпи-Дюри�-�ге», .пе
и�анства пе дт�ускает it на порог. Лпн. О .  
свое мнение . 

ОБОСНОВА'Т ЬСЯ, нуЮсь, нуёшься, сов . 
(1• обосновываться) (разr.) .  Обжиться, прочно 
устроиться rле-н . Qбосновался на юге. 

ОБОСНО'ВЫВЛТЬ, аю, аешь (кнюю1.).  Не
сов. к обосновать. 

ОБОСНО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, nе
сов. 1 .  Весов . к обосноваться (разг.) .  2. Страд. 
к обосновывать (юшжн.) .  

ОБОСО'БИТЬ, блю, бишь, сов . . (1• обособ
л я·гь) , 1сого-11то (r:н нжн . ) .  1 .  Отделить, выде
лить из чего-н. общего, поставить в особое, 
отдельное положение . 2. Сделать обособлен
ным в 3 знач. (гра�1 . ) .  

О БОСО ' БИТJ.ел, блюсь, биться, сов. (к 
обособлятьсл) (книжн .) .  1. Отделиться, вы
делиться из чего-н . общего , занять особое, 
отдельное положение . Существо уклона к 
.11,естпо.11щ 1�а-цион.алпз.11�у состоит в cmpe.�iлe
'Нuu. обособитъся и зам]{нутъся в рп.шсах своей 
нииuо·н.алъпой · C1fOJJ .. �ynъt . . .  Стл н .  (XVI съезд 
В КП(б), 1930r .) 1 1Чужда ясьокружаюших, избе
га я общения с людьми, начать вести замкнутую, 
уеди ненную жизнь . О .  om товарищей. 2. Сде
латься.. с·гать обособленным в 3 знач . (грам.).  

O БOCO Б,i!E'llllE, я,  жи. нет, ер . (книжн.) .  
1. Действие по гла.г. обособить-обособлять. 

2. Действие и состояние по глаг. обособиться
обособляться. 

О БОСО'БЛЕНИОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(книжн.) .  Отвлеч. сущ. к обособленный во 
2 и 3 знач. 

О Б О С О' Б Л Е Н И Ы й, а.я, ое (книжн .) . 
1. (кратк. фор.�tы -лен,  а ,  о) . П'f"uч. ст.рад. 
прош. вр . от обособить. 2 .  (крат1С. формы 
-лен , ленна, ленно). Отдельный, особый, стоя
щий особняком, в стороне. Талант ставит 
тебя в обособленное подожение.  Чхв. 3. Яв
ляющийся самостоятельной (по интонации и 
структуре) составной частью предложения 
(лингв. ) .  Обособле'Ннъtе второетепенпые члены 

предложеиия. 
ОБОСОБЛЯ'ТЬ, Яю, Яешь (книжн.) .  Несов. 

к обособить. 
ОБОСОБЛЯ'ТЬСJI, Люсь, Яешься, 11есов. 

(книжн.) .  1� Несов. и обособиться. 2. Страд.  
к обособлять. 

ОБОСТРЕ'ПИЕ, я, ер . Действие по глаг. 
обостри·гь-обострлть и обостриться-обострять
ся. О . · политичеС'Кого ?�олоJюения в капuп�а
листичесиих странах. О. классовых противо
речий. О .  gтношений. О .  болезнv . .  

О БОСТРЕ ННОСТЬ ,  и ,  .ми. нет, ж. (книжн .) .  
Отвлеч. сущ. и обостренный во 2 и 3 знач. 
О. классовых противоречий. О. ·положен�tя . 
· О БОСТРЁННЫй, ая, ое; -рён, рена, ренб . 
1 .  Прич. страд . прош. вр. от обострить. 
2. талыш полн. форJ11ы . Заострившийся, рез
ко выдающийся от худобы . .ЛU'ЦО с обострен-
11ы.11�и скулами. М .  Грькй. 3. тол.ъко полn. фоР_
.l!tъt.Напряженный,повышенночувствительный. 
Обостренное чцтъе. Обосmре'Нное ви��мание. О .  
интерес. 4. талысо 1�олн. фор.11�ы. Враждебно 
напряженный,  готовый разразиться столкно
вением. Обостренные отношения. Обострен
ная классовая боръба в странах капитала. 

ОБОСТРИ'ТЬ, р:Ю, рИшь, сов. (к обострять). 
1. 1сого-что. Сделать более острым, напряжен
ным, тонким (книжн.) .  О. внимание. 2. Сде
лать более напряженl}ьнr, резким, довести 
до крайности. О .  отноше'Н'И.я. О. ссору . О. про-
тиворечия. . 

ОБОСТРИ'ТЬСЯ, рЮсь, рИшься, е<tз. (к 
обостряться). 1 .  Стать острее, тоньше, стать 
резко выдающимся (о чертах лица) . Ли'Цо у 
гар.мон�wта веё обострилосъ, еиулы торчш�и 
двумя резкими угла.ми. М. Гр�кй. 2. Стать 
более изощренным, восприимчивым (книжн.). 
Слух его чрезвычайно обострился. Короленко. 
3. Принять тяжелую форму, резко ухуд
шиться. Положение обострилосъ до крайно
сти. Болезнъ обостриласъ. 4. Стать враждебно 
напряженным. Отношения обострилисъ и ета
д1t невътоси.мъt. ДствскВ.  Классовая борьба 
обострпласъ. 

ОБОСТРЯ'ТЬ, Я:ю, Яешь. Несов. "К обострить. 
О БОС'l'РЯ'ТЬШI, Люсь, Я:ешься, -несов. 

1. Несов .  к обостриться. 2. Страд . 11� обострять. 
оботру, -съ, трёшь, -ся. Буд. вр. от обте

реть, -ел. 
ОБО'ЧИНА, ы ,  JIC. Бо1швая часть дороги. 

По обочинам дорог С'Какал�� opдiИtaJJ'Цъt. IIIлxв. 
1 1 Окраина, край чего-н .  Пошел со сп�тщии 
обочиной соснового леса. М .  Грькй. 

обочла, -съ. См. обчесть, -ел. 
обочту, -сь, чтёшь, -ел . Буд. вр. от об

честь, -ся. 
обошёл, -с.я, шла, -сь. Прош. вр . от обой

ти, -сь. 
обошью, -сь, шьёшь, -ся. Буд. вр . от об

шить, -ел .  
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ОБОЮ'ДJIЫй, а я ,  ое ; -ден , дна, дно . Вза
имныИ,  общий для обеих сторон, :касающий
ся обеих сторон .  По обоюдному сог.л,асшо . IC 
обоюди.о.'rl.у удоволъствию. Обоюдная па.�ъба 
'nродолжаласъ 'Цел ый денъ. Пшкн, 

[обоЮдо] и (устар ,)  [ обо16ду] .  Первая 
часть сложных прил . в знач. с обеих сторон, 
для обеих с·горон и т. п . ,  напр . обоюдовыгод
ный, обоюдоостры!!. 

ОБОЮДОВЬl'ГОДНЫЙ, ая, ое; -ден,  дна , 
дно (книжн.) .  Выгодный для обеих сторон . 

ОБОЮДОО'СТРЫИ, ая, ое ; -6стр, а, о 
(1шижн.) .  1 .  Имеющий острие с 0беих сторон .  
О.  ме•t. О . 1.-ин;нсал . Меч-обтодоострое ору
;щ,-ие. 2. переи . Способный вызвать послед
етвия в двух противоположных направлени
ях, опаеный в двух противоположных отноше
ниях. Молчт�ис-вещъ обоюdоострая; ииогда 
оно помогает забъtват1" а иногда жже�п, бе
редит. Слт:кв-!Ддрн .  О .  довод. Обоюдоострое 
pew,enue. 

ОБОЮДОСТОРО'ННИИ, яя, ее (книжн.) .  
Обоюдный, касающийся и той и другой сто
роны. Обоюдостороииее соглашеиие . 

[обоЮду] .  См. [обоЮдо] . 
ОБПА'ЧКАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о 

(простореч.) . Пр'и•1. страд . прош. вр. тп об
пачкать. 

ОБПА'ЧКАТЬ, аю, аешь, сов. ,  'Кого-что 
(простореч.).  См. опачкать. 

обпей. Лов. '!Ш'КЛ. от обпить. 
ОБПИВА'ТЬ,  аю, аешь (разг .) .  Несов. 'К 

обпить. 
ОБПИ'ТЬ и о п И т ь, обопью, обопьёшь, 

пов. обпей, прош. Ил, ила, Ило, сов. ('к обпи
вать), 'Кого-что (разг. ) .  Причинить кому-н . 
ущерб, выпив слишком :много .-Ах, уж эmii 
мnе гости! обопъют" обоедят, .да тебя ;нее 
и обругают! Слт:кв-!Ддрн .  

ОБРАБА'ТЫВАЕМОСТЬ, и ,  ми. нет; ою. 
(спец.) .  Способность подвергаться обработка. 
Разл��чие материа.JtОв по обрабатъtваемо
сти" 

ОБРАБА'ТЬIВАТЬ, аю, аешь .  Несов. 'К об
работать. 

ОБРАБА'ТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. 1. Несов. 'К обработаться (разr. ) .  2. Страд . 
'К обрабатывать. 

ОБРАБА'ТЫВАЮЩИИ, ая, ее . П1Jич . 
действ. наст . вр . от обрабатывать. Обраба
тывающая щюмышле1тотпъ (занятая обра
боткой сырья и изготовлением готовых изде
лий или попуфабри:катов; пртпивоп .  добы
вающая; экон.) .  

ОБРАБО'ТАННЫИ, ая, ое; -таи, а, о.  
При•t. ётрад . прош. вр.  тп обработать. 

ОБРАБО'ТАТЬ, аю, аешь, сов. ('К обраба
тьtвать) . 1. ч·то. Подвергнуть выделке , от
делке , :какой-н. прd.изводительной операции .  
О .  P1Jdy. О .  'Кожу. 2 .  ч,то. Подвергнуть произ
водственной операции; готовя для посева, 
возделать. . . .  Крестъяnе 1wлуч,1ми возмож-
110стъ обработатъ трудно обрабатывае.'11,ъtе в 
условиях индивидуалыюго труда заброшеnиые 
зе1r�.л,и 1.� -целину . Стлн. О .  пашню. 3 .  что. Отде
лать, привести в законченный вид, сделать 
более совершенным. О . .  �и,атериалъt переписи. 
О. статъю . О. с�пилъ. Проза наша еще та�с 
мало обработтщ . Пш:кн. 4. 'Кого-что. Воз
действовать на кого-что-н. в желательном 
направлении, склонить на свою сторону, вну
шить кому-н . что-н. (разг. фам.).  Тещу сваю, 
1r1,ежду прач��м, обработал ч,удесио: ве'IССелъ 
ей подсунул . Тргпв. 5. ч�по . С выгодой для 

себя сделать, закончить (:какое-и. дело;  про
сто.реч. фам.) .  О. делъце. 

ОБРАБО'ТАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (к 
обрабатываться) (разг.) . Наладиться, при
обрести необходимые свойства в процессе 
употреqления, работы. Ииструмент обрабо
тался. 

ОБРАБО'ТКА, и, ж. 1 .  толъ'Ко ед. Дей
ствие по глаг.  обработать-обрабатывать. 
Стоит толъ'Ко улучшитъ исполъзоваиие ма
шии и тракторов, стоит толъ'Ко улучшитъ 
обработ'Ку зел�ли-и мъt добъсмся того, что 
.увеличим 'Количество наших проду'Ктов вдвое, 
втрое. Стлн.  О. металла . О. статъи. 2. Ре
зультат такого действия. С'Каmи Пушкина
обработки народиых с'Казочиых сюжетов. 

ОБРАБО'ТЧИR, а,  м. (спец.) .  Человек, за
нимающийся обработкой чего-н . О .  'КOJ/CU. 
О. рукописей в реда'Кции. 

ОБРА'ВНИВАТЬ, аю, аешь (разг.).  Несов. 
'К обровнять . 

ОБРА'ВНИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). 1. Несов. к обровняться. 2. Страд .  'К 
обравнивать. 

ОБРА'ДОВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о. 
1. Прич. страд . прош. вр . от обрадовать. 
2. толысо полн. формы. Выражающий ра
дость. о .  вид. 

ОБРА'ДОВАТЬ, дую, дуешь. Сов. к радо
вать. Вестъ о свободе моей обрадовала его 
нес-казашю. Пш:кн. 

ОБРА'ДОВАТЬСЯ, дуюсь, дуешься. Сов. 
'К радоваться. Нес'Казшнно обрадоваласъ возвра
щеиию своего племяnни'Ка. Тргнв. 

О'БРА: Р,  а, дtu. ы, м. 1. Облик, вид, по
добие (:книжн.) .  Захар не старался ��зменитъ 
ие толъко данного ему богом образа, но и сво
его 'Костюма . Гнчрв. Напъется он там д о  
звер�tnого образа,-что хорошего? А. Острвс:кй. 
Потерятъ о. человечетсий. 1 1 Изображение 
(устар.) .  Мартъtш'Ка, в зеркале ув11дя образ 
свой, тихохоиъко медведя тол1С ногой. Крлв. 
2.  Живое, наглядное представление о :ком
чем-н . Ощущение естъ субъективнъtй образ 
обоrnтивиого мира . . .  Лнн. Тройка, семер-ка, 
туз cicopo заслоиили в воображении Гермаnна 
образ мертвой старухи. Пш:кн. •·Светлые 
образы будущего. М .  Грькй. [! То, что видится, 
кажется, грезится . представляется воображе
нию \:книжн.) .  Полупочнъ�е образы реют . 
Фет. 3. Художественное отражение идей и 
чувств в звуке, слове, красках и т. п .  Поэт 
мыслит образами; on не дО'Казъtвает истиnы, 
а 1�ока,зывает ее. Блнс:кй. 4. Созданный ху
дожником или актером характер, тип. О .  Чи
чикова. О .  Гамлета. О.  П1.JШ1t1.ma в картиж�х 
Репина. 5. Порядок, характеризующий свой
ства, склад, направление чего-и" характер 
(:книжн.) .  О .  действий. О .  правлеиия. Образ 
аюиз1ш ваш 'КШков? Грбдв. Се1сретаръ бы.л, лii::: 
бералъnого, даrнсе радикалъи.ого образа .м,ыс.�еи 
человек. Л. Тлстй. 6. В твор. п .  ед. ч .  с :ка
:ким-н . прплагательным употр. в знач. спо
соб, средство (заменяя наречие, соответствую
щее этому прилагательному). Протестоватъ 
ca."rtЫort решит·елънъutt образом (т. е .  решитель
но). Надде;нсащим образолt. Обрадуется, сл,у
чаю выдатъ свою дочъ выгодиым образом. Пшкн . . 
Наду� самым бессовестиы.м образом. Тргнв. 11 
В той же форме, в сочетании с нек-рыми при
лагательными и местоимениями служит для 
образования вводных слов и нар�чий, значе
ние :к-рых зависит от знач. определения. Г.яав
иъцn обра:зо;п (преи мущественно) . Не-которым 
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образом (как-то). Рааны.:�t образо,п (одина1,о
во). Никои.lt образо.�t (совсем не, юшак). Ка
'Ки.l>t образом? (как'?). 'Гair11.:1t образом (так). <)> 
Обсто.ятельство образа деiiствил (грам.)
второстепенный член предложения, отвеча
ющий на вопрос: как� ю1юш образом� По 
образу пешего хождения (фам. шутл.)-пеш
:ком. По образу 11 11одобию чъему (ритор. устар. 
и шутл .)-по какому-и. образцу, беря в при
мер кого-что-и . Рыцарь 11ечального образа
см. рыцарь. 

0'БРА3 2, а, мн. а, м. То же, что икона. 
ОБРА3Е'Ц, зца, .lt. 1.  Предмет, материал, 

служащий примером при изготовлении, по
казе или закупке чего-н. Новые образцы ма
тер��и. 2. Тот (или то) , Rому (или чему) надо 
следовать, подражать; пример . . . . Коммуна ест.ь 
вед��чайший образец ведичайшего про.Jf,еmа,рско
го двиа�сения XIX века. Лнн. Слог его здесъ с1па
вят в образец. Грбдв. 11 чего. Наглядное, ти
пическое воплощение чего-н. (каких-и. ка
честв) . Люд-�t Краспой Армии по'Казывают оn
разцы самоотверженпости, героизма" военного 
мастерства. Вршлв. Чистейшей прсJ1,ссти 
ч��стейший обра.зец.  Пшкн. 3. :Кто-н. (или 
что-н .), рассматриваемый (рассматриваемое), 
как пример поведения. Где, укаа1С1�те нам, 
отечества отцы, которых мы дода/СНЫ при
нятъ за образиы? Грбдв. 4. Способ устройства, 
вид, форма по примеру чего-и. П.i1,атъе ему 
шидосъ по вывезенному им из деревни обра..щу. 
Гнчрв. Дом . . .  быд выс1проеп на ста.ринпый об
разец. Тргнв. s. Деталь, изготовленная в ус
тановленной форме и в определенных разме
рах, служащая для производства над ней 
испытаний, для выяснения механических ка
честв материала (тех.).  

ОБРА3И'НА, ы, .11tн. нет, aic. (простореч. 
презрит.).  Безобразное, отталкивающее лицо. 
Ему с своей образиной и войти-то туда со
вестно. А .  Острвскй. 11 Употр. также, как 
бранное слово. Еще разговаривает, образина! 
Гнчрв. 

ОБРА3НО'Й, ая, 6е. 1 .  При.л,. 'К образ 2 
(церк.).  Образной оп.л,ад. 2. в знач. сущ. об
разна.я, 6й, G/C. Комната с образами, предназ
наченная длл моленья (устар.) .  Рядом со спадъ
пой находимсъ образная. Тргнв. 3 .  в зпач. 
сущ. образна.я, 6й, aic. Иконописная мастер
ская (устар. ) .  

О'БРА3НОСТЬ, и ,мн. нет, ж . (rшижн.) .1 .От
в.wч. сущ. 'К образный. О .  выражепия. О. ре
•1и. 2. Система образной речи, образного по
строения (лит.). 0.-один из основных пр��
З'IШ'Ков художественного про��зведеиия. 11 Жи
вость, красочность изображения. Речъ его 
oт.1t1i<taJ1,acъ оgразностъю. 

О'БРА3НЫИ, ая, ое; -зен, зна, зно (1шижн. 
лит.) .  Содержащий в себе образ, являющийся 
образом, изобилующий образами (см. образ • 
во 2 и 3 знач.) .  Образная речъ. Образное выра
жепие. Образная форма искусства. Говоритъ 
образно (нареч.). 

[об равный]. Вторая часть сложных прила
гательных в знач. имеющий форму, вид (того, 
что указа.но в первой части), напр. :  зонтооб
разный, Т-образна.я антенна и т. п. [С при
ставкой б е з см. безобразный.]  

ОБРАЗОВА'НИЕ, я,  ер . 1 .  толъко ед .  Дей
ствие по гмг. образовать-образовывать 16 об
разоваться-образовываться. О. общего ревоJ1,19-
циоююго фронта пропщв эксп.1�оататоров. О.  
государства. О .  горных п.ород. О • .tитературпо
го IJ'Кyca. 2. То, что создалось, образовалось в 

результате какого-и. процесса (юшжн.) .  Гор
ные образован�м�. JКировые образовстия под 
11;0Jюей. 3. Процесс усвоения знаний, обуче
ние, просвещение . Ум разв�tвается образова
нием, и зна.нш� даются тоже образованием. 
Чрншвс1,й. ГраGюдане СССР имеют право 
1щ. об разова.н�tе. Конституция СССР. 4. Сово
н:упность знаний, полученных в результате 
систематичесн:ого обучения. Общее о. (см . об
щий). Специадъное о. Поrwдпитъ свое о. По.Jf,у
читъ о .  Ср'еднее о .  Высшее о .  Техн�tческое о .  
По.Jf,и.тическое о .  

ОБРА30'ВАННОСТЬ, и,  мп. нет, те. 
(книжн.).  ОmвJ1,еч. сущ. к образованный во 
2 знач. ;  степень, наличие образования (в 
4 знач.), культурность. Какую историю .%ог 
я написатъ с моей жад1;;ой образованnоС1nъю? 
Пшкн. Литертпура вообще всегдаиший спут
ник образоват�оС1nи. Дбрлбв. Образованностъ 
свою хоцет по'Казат,ъ. Чхв. 

ОБРА30'ВАННЫЙ, ая, ое. 1.  (1срат.к. фор
лtы -ван, а, о). Прич. С1nрад. прош. вр. тп 
образовать. 1viы 1ioиiлit па вад, возвышение, 
образованное природой и укрспдеююе чacтo
'liO.llOM. Пшкн. 2. (пратк. фор.1tЫ -пан , ванна ; _ 
ванн о) . Получивший образование, обладающий 
широким образованием, просвешенный, куль
турный. Иедъзя бытъ образованным человеком, 
ec.J1,U пе знатъ основ мap1ccuз.:1ta-J1,emmuз.)ia. 
Оиа оченъ образованна. 11 То же в знач. сущ. 
Образованпъtе одолели: из чииовнщ;;ов, из офи
церов, iiз упиверситетов-всё па сцену .Jf,е.зут. 
А. Острвскй . 

. ОБРА30ВА'ТЕЛЬНЫЙ, ал , ое; -лен, льна, 
льно (книжн.) .  1. Служащий для образова
ния, содействующий получению знаний. Обра
зоватедъ1юя беседа. Обра.зоватед·ьная экскур
сия. 2. Служащий для создания, образования 
чего-и. ,  дающий начало чему-и . (книжн. и 
биол.) .  Обра:юватедъные, иди э,ltбpuoнa.Jf,Ъ1tЪte, 
rфсани. � Образовательный ценз-уровень 
образования, определяемый окончанием ка
кого-и . учебного заведения. 

ОБРА30ВА'ТЬ, зую, зуешь, сов. (к образо
вьшать) и несов. (в формах наст. вр.).  1. что. 
Придав какую-и. форму, сделать, составить, 
созда1ъ; составить, представпть собой. Пер
пепдику.'Lяр, опущенный на пря��ую, образует 
(наст. вр.) с нею прямой угод. За год нактме
пия образуют ( буд. вр.) крупную cy.ltмy. 2. •tто. 
Учредить, организовать, сформировать. О. 
партизанские отряды. О .  комиссию. 3. что. 
Развить, обработать, воспитать. Мадо-по
маду образова.д я свой CJl,Oг и приучился выра
жтпъся прави.�ъио, ·приятно и свободпо. 
Пшкн. 4. кого-что. Обучить, сообщить зна
ния. У нас надо образоватъ народ. Л.· 
Тлстй. 

ОБРА30ВА'ТЬС.Я, зуюсь, зуешься, сов. ('к 
образовываться) и tiecoв. (в формах наст. вр.). 
1. Получиться, возникнуть. В горах образо
вадисъ трещипъ�. Па Jtбy образовадасъ С1nра
далъческая морщина.  Л. Тлстй. Гений обра
ауется (наст. вр.) из соед�шепия глубокого 1ю
зума с силъиым рассуд1Сом. Блнскй. 2. Сфор
мироваться, составиться, организоваться. Но
вая школ4 фрапцузС1СUХ �wтори'Ков образова
J1,асъ под вдиянием шотдандского pO,ltaHitcтa. 
Пшr<н. 3 .  Устроиться благополучно , уладить
ся, обойтись (разг.). Это, я думаю, само со
бой удадится, иJ1,и, ка.1С говорит .Jf,акей у Тод
стого, образуется (буд. вр.). Чхв: 4. Полу
чить образование, научиться чему-и. (разг.), 
Он . . .  захотед образоватъся. Л. Тлстй. 
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ОБРАЗО'ВЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 1с ой
разовать. 

ОБРА30'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, ие
сов. 1. Несов. 'К образоваться. 2. Страд . п об
разовывать. 

ОБРАЗО'R, зюi, м. Умеиъut . ic образ2• Да.�� 
тебе я 'На дорогу образоn святой . Лрмнтn. 

ОБРА30'ЧЕR, чка, м. Ласпат. п обра
зок. 

ОВРАЗУ'МИТЬ, млю, мишь, сов. (�ъ обра
зумщшать), 'Кого-что (разг.). 3аставп·гь, уго
ворить быть благоразумнее, рассудительнее .  
О .  ша.л,уиа. 

ОБРАЗУ'МИТЬСЯ, млюсь, мишься, сов. 
('К образумливаться) (разг.) . Стать благора
зумнее, рассудительнее. Теперъ я обрпзу.мился, 
'НО Y•JIO поздио . Тргнв. 11 Опомниться, прийти в 
себя (устар.) .  Не обра.зумлюс·ь " .  вииоват, и 
слу'Ш(tю, ие поиимаю. Грбдв. 

ОБРА3У'}IЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о 
(редко) . Прич . .  страд. прош. вр. от образу
мить. 

ОБРАЗУ'МЛИВАТЬ, аю, аешь (редко). Ле
сов. 'К образумить. 

ОБРА3У'МЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься (ред
ко). Нееов. п образумиться. 

ОБРА3У'ЮЩ11й, ая, ее .  1 .  При•t. действ. 
иает. вр. от образовать. 2. в з1шч. еущ. обра
зующая, ей, аю. Линия, движением к-рой об
разуется какая-и. поверхность(мат. ). Образую
щая поиуса. Образующал>ц·илиидрп. 

ОБРАЗЦО•ВЫй, ая, ое. 1. то.�ъпо поли . 
формы. Являющийся образцом (с:м. образец 
в 1 знач.) . Образцовые .л,исты б11.J1-�агу. 2. Такой,  
что может служить примером, ооразцом для 
других, отличный, вполне совершенный. О .  
порядо1с. Образцовое поведение. О .  ответ . Об
разцовое произведеиие ие�ъуеетва. Образцово 
(нареч.) работтпъ. Я г.яупостеu пе чmе'Ц, а пу
ще образцовых. Грбдв. Мой образ жтзии 1са
за.л,ея ей образцовым. ЧрншвскН. 

ОБРА'ЗЧИК, а, м. 1. То же, что образец в 
1 знач. 11 Лоскуток, отрезок от ткани, служа
щий дл.я образца. !Супить eyicna rio этому об
разчику. О .  ше.л,ш�. О. бумаги. 2. 1iepen. По
казательный пример чего-н. ,  наглядное сви
детельство чего-и. (1,нижн.) .  Jl зиава,� еще 
в .мо.лодоети деа.-три обр(юч�и>а этих фанати
ков 7щ.бства. Грцн. 

ОБРА'МИТЬ, млю, мишь, еов. (n обра�f
лять) , •tто .  1. Вставить в рамку. О .  
no1Jmpeт. 2 .  Вставить рамы, оконные пере
плеты во что-н. (спец.) . О. оиоииые проемы. 

ОБРМIЛЕ'НИЕ, я, ер. 1 .  толмсо ед.  Дей
ствие по г.л.аг. обрамить. 2.  Рамка, окантовка, 
окружение (книжн.) .  Портрет виее.л в праеи
вом обрам.ми�tи из 'Цветов и Аент. 3.  Компози
ционная часть литературного произведения, 
включающая в себя, как в ра:�.шу, другие ча
сти повествования (ли·r.). Ввод раееиаз•�ика 
лв.11,яется объt•тым обра.�ен�tем фабуАы в по
вестеов1�те"�ыш.м произведепи�t. 

ОБРМIЛ:ЁННЫИ, а.я, ое; -лён, лена, лен6. 
1. Прич. страд. прош. вр. от обрамить. 11 
Окаймленный, окруженный. Лицо воеточио
го типа, обра.м.л,ениое прасивоu бород1�:ой. М. 
Грькй. 2. Прил,. п обрамление в 3 знач. ;  с 
обрамлением (лит.) . Обрам.л,епиое noempoeuue 
в ромаие. 

ОБРАМЛЯ'ТЬ, .Яю, Яешь, иееов., что. 
1. Весов. п обрамить. О. �сартииу. 2. Окай
млять, окружить, как рамкой (книжн.).  Го
.лову . • •  обра.м.1!.я.л,u паu�таиовые во.яоеы. Срфмвч. 
3. Вводить обрамление, служить обрамлением 

чего-н. (в повествовательном произведении; 
лит"). 

ОБРАМЛЛ' ЮЩИЙ, ая, ее. 1 .  Пp1ttt. действ. 
пает . ер . от обрамлнть. Во.лоеы, обра"�t.ляю
щие .л,щ�о. 2. В1,лючающий в себя другие по
вествовательные частн, являющийся обрамле
нием (Л111'.).  Обра.!ftляющая новел,�а. 

О'БРАННЫй, а.я, ое: -ран, а, о (обл.) .  
Прич . страд . 1�рош. вр.  от обрать 

ОБРАС'fА'НИЕ, я, ми. нет, ер. 1 .  Действие 
по г.л,аг. обрасти-обрастать. 2. переи. Усвое
нне бытовых привычек и образа жизни чу
ждой, обычно буржуазной, социальной среды, 
ведущее к буржуазному перерождению (нов.). 

ОБРАСТА'ТЬ, аю, б.ешь. Flecoв. к обрасти. 
ОБРАСТИ', сту, стёшь, прош. оброс, ла, 

еов. (�ъ обрастать) . 1 .  без доп. Зарасти , по
крыться вокруг какой-и. расти·гельностью. 
дуо1сай�ъа обросJ1,а дп�ъи.м icycтapnitico.м. Отвал 
" . яб.л,опи оброе c!JXU.!ft мnxo.'lt. Тргнв. Я оброс 
бакенбарда.ми" Пш1,н . 1 1 Покрыться слоем че
го-и. О. aюupo.!ft. Рабопшип весь оброе грязью. 
Короленко. 2. <tmo. Вырастая, покрыть по
верхность чего-н. Борода ii 11еы oбpoc.iii ииаю
'Нюю '<аеть Jl,U'Цa. Л. Тлстй. 3. без доп. Оr,ру
житься чем-н . ,  пополняясь, На\{ОПИТЬ что-н . ,  
ус.'Iожни·гьсн. Города оброе.л,и rioeeл1i:a,w,u. Со
бьипип дрс1Jности оброс.л,и легенда.!f�·1t. Всю 
теизнъ в страхе ;;ющи ,-вея, дуию оброс.л,а cmpa
XO.!lt. М .  Грькй. ]{0J1,хозы доJ1,О1Сны обрасп�и .!ftе
ханизщювсшн ым�� х.11,ебозаводами, элент ро
ета11:ция..�tи, pe,w,oumны.�tlt мастерскпми и т. ·п . 

ОБРА'Т, а, м. (с.-х.). Снятое молоко, по
лучающееся после удаления жиров сепара
тором. 

ОБРАТll'МОСТЬ, и, ми: нет, ж. (науч.) .  
От.в.�еч . еuщ. п обратимый ;  свойстзо быть 
обратимым. О. химичее·к:и:п 1Jеанц��й.  

ОБI•Ати·�IЫй, а.я, ое; -тИ:м, а,  о (науч.) .  
Способный: после завсршенин круга разви
тия, движения возвращаться к основному, 
первоначальному состоянию. Oбpamu.'ltьte про
�(есеы в механнпе . Обратимые реа�сции. 11 Та-
1щй, которому можно придать обратное зна
чение, !{-рый Jl{OЖHO обратить. Oбp(Иnit.!ftoe 
еравнеиие . 

ОБРЛТИ'ТЬ, ащу, ат:Ишь, сов. (ic обра
щать), кого-что . 1. Повернуть, направить 
куда-н. О. орудия иа иеприятеля. В oнmJ., 
обращенные 'На лее, ударя.л,а 1ючти по.н.иая Jty
ua. Л. Тлстй. 2. Устремить, направить. Спе
ши.я, обратить разговор 'К предмету, более 
для иего запu.мате.л.ъuо.!ftу. ПШ'f\Н. Jli:eнщuua 
мед.11,ешю обра.тu,д,а 1ia Jи.еип сваи тe.JftuЫe гроз
пые гЛаза. Тргнв. Оп вновъ обрплпил, вnuJ.w,1нie 
1�убли�си иа проис�иетпвие .1абытое. Пшкн. 
3. Склонить, убеждением привести It чему-н. 
(книжн.) . О. в евоих сторонников. О. в пакую-н. 
веру. О .  иа п11тъ ��стинный пого-н. (шутл. 
поговорка). 4. Превратить в кого-что-н . ,  иа
менив форму, вид, строение, содержание 
(книжн.).  !Саааиь, обращенная в груды горя
щи.п 11мей, ды.ми.11аеъ и рдеда во мрапе. Пшкн. 
О. простые дроби в дееюпич1�ые. О. пуетыию 
в 'Цветущий npau. О .  1.ци.ущеетво в дспъги. 
б. Употребить, использовать каким-и. обра
зом (книжн.) .  О .  ден·ьг�� па погашеиие до.л,гов. 
О .  в свою по.�ыу оuи�б1си других. � О братить 
в бегство пого (книжн.)-заставить поспеш
но отступить, бежать. Обратить в шутку ·что
заставить отнестись к чему-и. ,  как к шутке; 
придать qему-н. значение шутки. 

ОБРЛТИ"fЬСЯ, ащусь, атИ:шься, еов. (-к 
обращаться). 1. Повернуться (книжн.). О. 
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JLицом 1с свету . О .  вспятъ (повернуть назад; 
устар. ,  теперь шутл .) . 1 1 Перейти , направиться 
на кого-что-и . обратно, возвратиться на �юго
что-н. (книжн .) .  Oc·кopбJLeuue всегда .11�оаюет о .  
н а  ос?СорбитеJLя . 2.  в о  что. Превратитьсн в 
кого-что-и . ,  принять новую форму, вид, строе
ние, содержание . Ку?СОЛiКа обртnиJLасъ в ба -
6011.�су . On обрати.JLся. в cicemnи?Ca. 3. ВоспрJI
няв, усвоить что�н. ,  перейти в новое состон
ние (книжн.) . При 1тязе ВJLади.мире Русь oб
pamuJLacъ в христаапство. 4. 1С чеж,у . Начать 
что-н . делать, приняться за что-н. (1tнижн. ) .  
О .  1С иау?Се . О .  1С первоисточиu.�са.1н. . 5 .  Отнес
тись, адресоваться к кому-н . (с какими-н . 
словами,  просьбой и т. п.) .  Ге-пера.� обраmиJL
ся, ?СО .11те и c?CctзaJL с улыб?Сой. Пшкн . О .  по 
ваЖ'Н.0.111,у делу 1С дире·ктору . О .  за помощъю 1С 
мили1щонеру . О .  с ходатайством. О .  с вопро
сом 1С соседу. О. с речью 1С собрашtю. Войдя, оп 
пе зиал, к ?Сому обратиться. 11 Адресоваться 
к кому-н . ,  надеясь на что-и. О. 1С челове�солю
бию кого-и . <;> Обратиться в бегство (книжн.)
побежать, начать поспешно отступать. 

ОВРА'ТНО, иареч. 1 .  Назад; в обратном на
правлении.  Пошел о .  По.1щрtить о. деиьги. 
2. Противоположно, наоборот (разг.) .  Все 
правоучеиия иа пего действовали о .  Россияии
ну легко поиять горюх�шца и обратио. Пшкн. 

ОВРА'ТНЫЙ, ая ое . 1 .  Ведущий назад. 
О. путь . О .  ход. Обратиое движеиие. В обрат
ном иаправлеиии. 1 1 Возвращающийся назад 
(разг. ) .  Ехать иа oбparrmъix .ишадях. О .  
поезд . .  Вериутъся itз города я могу t�ешком, а 
не то 1С обратпому мужичку иа телегу 1�од
сяду . Тргнв. Ехал пареиъ мщодой, ямщичок 
обратпы:й. Нкрсв. 1 1 Приводящий к прежнему, 
исходному состоянию. Обратиое развитие. О .  
прием уво.1tеи1�ых. Обратиое получеиие деиег. 
2. Являющийся изнанкой; не лицевой, обо
ротный .  Обраттая стороиа медали. 3. Про
тивоположныfi. Обратиый же способ рассу
ждеиия, иеред1Со встречающийся у со'Циал
демократов правого кры.1tа с Плехаиовым во 
главе их,-т.-е. стремлепие искатъ ответов 
на коикретиые вопросы в простом .1tогическом 
развитии общей истины об осиоmом характе
ре пашей рево.1t?о-ции, есть опош.1tение .11tар-
1ССизма и сп.1tошпая иасме�щса иад диа.1tектиче
С1Сим материаJLизмом. Лин. О .  смысл. Ле
карство производит совсем обратное дейс-твие. 
РаспоJLожuтъ в обрат.иом порлд?Се. 4. Такой, 
при к-ром увеличение одного вызывает умень
шение другого и наоборот (мат. науч. ) .  Эти 
ямеиия паходятся в oбpaт1toii .>ависимости. 
Обраrrтая. пропор'Ция. Обратное отиошеиие. 
� О братная сила (закона; право)-распрост
ранение действия закона на факты, предшес
твовавшие его опубликованию. Многие за?Соиы 
имеют обратиую силу . Обратная величина 
или обратное число (мат.)-величина, полу
чающаяся от деления единицы на данную ве
личину. 2/3 и 3/2 естъ обраптые числа. Обрат
ный билет (ж.-д.)-билет, действительный для 
поездки в оба конца, туда и обратно .  

ОВРА'ТЪ, оберу, оберёшь, прош. ал, ала, 
ало , сов. (к обирать) , кого-что (обл .).  См . 
обобрать. 

ОБРАЩА'ЕМОСТЪ, 11, ми . нет, ж. (спеп.) .  
Нахождение чего-н. в обращении, способ
ность к обращению(см. обращение в 3 знач.) .  
Средияя о.  кииг в библиоте�се . 

ОБРАЩА'ТЪ; аю, аешь. Весов . 'К обратить. 
О ВРАЩА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 1. Не

соа. к обратиться . 2. Страд . к обращать. Го-

11орар обращается бухгалтер�tей на погашепие 
аеаиса . 3. Вращаться, двигаться (книжн. ) .  
Кровь обращается п о  �сровепосной системе. 
4. Участвовать в пропессе обмена, совершать 
оборот, оборачиваться (экон .  торг .) .  При ро
сте про.�tыш.�ениости 1шп�опалы обращаются 
оченъ быстро. 11 Находиться в употреблении 
(книжн. ) .  Ву.11�аа1сиъсе деньги обращаются иа
гавие с .11�еталличес�си,1tи. 5. с �се.11�-чем. Обхо
днтьсп, вести себя по отношению к кому
чему-н . ,  относиться к кому-чему-н. каким-н . 
образом. Обращайся со миой всегда так, ?Сак 
обра.щался до сих пор. ЧрншвскИ. Оп ие y.'lleeт 
о. с дет ьми. НебреiНсnо о. с деnъгi�ми. Хорошо 
о. со сво·и.11�·и подчииенпы.11�и. 6. с чем. Пользо
ваться ,  применять что-н . Оп не умее�п о. с ин
струмсюпо,н. Отлично обращаетсп с хо.�од
ным opy;;юne.�t . 

ОВРАЩЕ' НИЕ, я ,  ер. 1 .  mОЛ'Ь1СО ед . Дей
ствие" по гмг . обратить-обращать (книжн.).  
О. язычни�сов . О .  в простые дробu. 2.  толъко ед . 
Действие и состтт:ие по глаг. обратиться и 
обращаться в 1 и 3 знач. (книжн.) .  О .  кукол1си 
в бабочку. 3. т.олыш ед . Процесс обмена, оборо
та, движения товаров ,  ценностей,  нахождение 
в употреблении, в действии (экон . ,  книжн.) .  
О .  ?Сапитала (превращение путем купли-про
дажи капитала из одной формы в другую). 
О. товаров в стране быстро увеличивае�пся. 
Деиеж:ное о. Изоятъ itз обраще1шя старую 
монету .  Пусrпитъ вJJ. новый фиJ1,ъм. Пустить 
в о .  новое слово. 4. толъко ед . ,  с �сем-чем. 
Отношение , действия, поступки по отноше
ш1ю к кому-и. Грубое о. с детьми. Жесто
�сое о. с а1сивотиыми. Веж.1tивое о .  с nacca
a1cupa.11iи. 11 Поведение в обществе , обхожде
ние, манера держаться.  Оп был добр и чувствu
те,�еи, по холодеи и нес1солъко надмепен в об
ращеиии. Л. Тлстй. Нешто oнit обращеиие 
nmиJr.taют? А. Острвскй. Xoтejt показатъ, что 
ои видел лу•tшие дии, зиает «обращение» ·и при 
других обстоятельствах стоял б ы  с нами на 
равпой н.оге. Короленко. Изыскан11ое о .  Тои
кое о .  5. тол1,ко ед . ,  с чем. Пользование, упо
требление . Научиться обращеиюо с руr>юьем. 
НеостороiНсnое о. с огие.11t .  Ileбpemcuoe о. с при
бора.ми. 6. Просьба, призыв, отношенпе к ко
му-чему-н . Ыеуаюели мое обращен��е 1С вам .11tо
гло оскорбитъ вас? Тргнв.  О. 1С его отцовским 
чувствам. 11 Произведение, документ с при
зывом, отношением к кому-чему-и . по како
му-н. поводу. 0 . ко всем оргаиизац�tямВКП{б) . 
Опуб.Jl,иковтпь о. к рабочим всего мира . О .  к 
читатеJtЮ. 7 .  Слово пли ряд слов, к-рыми 
называют того, к кому обращаются с речью 
(грам. ) .  О. в писъме выделяется запятъt.11tи или 
31taKOJlt вос1с.�uцателъиым. 8. В логпческом су
ждении-перемещение подлежащего ( субъек
та) на место сказуемого (предиката) и наобо
рот (филос . ) .  О. возмоЖ'Н.о лишь в том случае, 
�tогда подлеа1сащее и сказуе.11юе суаюдения есть 
понятия одиuа?Сового объема. 

ОБРАЩЁННЪIЙ, ая, ое; -щён, щена, щен6. 
Прич. страд . прош. вр . от обратить . 

обращу, -сь, атИ:шь, -ся. Буд . вр . от обра
тить, -ся . 

ОБРЕВИЗОВА'ТЬ, зую, зуешь. Сов. к ре
визовать. О .  делопроизводство ?Сомитета. 

обрежу, -сь, жешь, -с.я. Буд . вр. от обре
зать. -ся. 

ОВРЕ'З, а,  .и. 1. Обрезанный край, кромка, 
ребро (у книг, картона 11 ·r. п.) .  Киига с золо
тым обрезо.11�. 2. Винтовка с отпиленным кон
цом cтEoJia (нов .) .  lloчъio преда сельсовета сте-
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режет своим обрезом. Мквскй (о кулаке) . 
3. Кадка из распиленной пополам бочки 
(обл.) .  4. Узкое пространство между внутрен
ним откосом канавы и полотном дороги, а 
также между наружным откосом и границей 
отчуждения (тех.) .  б. Уступ в стене по го
ризонтальной линии (спец.). 6. Нож для об
резывания книг при переплетании (спец.) .  
7. То же, что порез (разг.) .  -О- В обреа (разг. )
без всякого излишка, только в меру. Деиег 
в обрез. 

QБРЕЗА'ЛЬЩИR, а, .м. (спец.) .  Рабочий по 
обрезке чего-н . 

ОБРЕ'ЗАНЕЦ, нца, м. (бран. и устар.) .  
Лицо, над к-рым произведен обряд обрезания. 

ОБРЕ'3АНИЕ, я, ер . (религ.) . . Религиоз
ный обряд у евреев и нек-рых других наро
дов, состоящий в удалении крайней плоти 
у мальчиков. 

ОБРЕЗА'НИЕ, я, мн. нет, ер . ДеШтвие по 
гJtаг. обрезать. 

ОБРЕ'ЗАННЫЙ, а.я, ое'; -зан, а, о. 1. Прич. 
страд. прош. вр. от обрезать. 2. в зиач. сущ. 
обреаанвый,  ого, м. То же, что обрезанец. 

ОБРЕ'ЗАТЬ, ежу, ежешь, сов. ('к обрезать 
ii обрезывать) . 1 .  что. Отрезая часть чего-и . ,  
укоротить, уменьшить в размере. Обрежъ 
HO:JIC'l(,и сто.JШ на вершок. Даль. О .  ногт��. О .  
ровно киuгу . 2. что. Срезать, отрезать совсем. 
О. во.J1,осы. О . бахрому у брюк. О. веревку. 8. что. 
Отрезать по всей поверхности чего-н. ,  сре
зать кругбм. О. мясо с костей. О .  кор�су у хм
ба. 4. что . Поранить чем-н. режущим. О .  na
Jteц. б. 1Сого-что. Совершить над кем-и . обряд 
обрезания (религ.).  6. 1Сого-что. Не дать го
ворить кому-и. ,  остановить, сделав резкое 
замечание (разг.). Он его иа первом с.л,ове обре
за.}/,. Даль. 7. При кладке или рубке стены---< 
сделать уступом,  чтобы нижняя часть была 
шире верхней (спец.).  -О- Обрезать sрыль.я 
1Сому-перен. то же, что подрезать крылья, 
см. крыло. 

ОБРЕЗА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к обрезать. 
ОБРЕ'ЗАТЬСЯ, ежусь, ежешься, сов. ('к 

обрезаться и обрезываться) (разг.). 1. Пора
нить себя чем-и. режущим. О .  бритвой. 2. пе
рен. Попасть в невыгодное пол.ожение, сде
лать что-н. в ущерб себе (фам.) . .Н на этом 
де.1/,е обреза.}/,ся. Даль. 

ОБРЕЗА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 1. Не
сов. к обрезаться (разг.). 2. Страд. к обре
зать. 

ОБРЕ'ЗRА, и, мн. нет, ж. (спеu.) . Действие 
по глаг. обрезать в 1 ,  2, 3 и 7 знач.-обре
зать. о. бревна . 

0БРЕ'3RОВЫИ, ая, ое (спец.).  ПриJ!. 1С 
обрезок; из обрезков. Обрез1Совая подошва. 

ОБРЕ3НО'И, ая, бе (спец.).  Обрезанный, 
такой, у к-рого срезана кромка, край. Обрез
ные доС1СU. 

ОБРЕ'30R, зка, м. Отрезанный кусок, оста
ток от резки чего-н . Выстегаю одея.1ю из сит
цевых обре31Сов. Даль. IСо"�басные обре31Си. Об
vезки бумаги. 

ОБРЕ'30ЧНЫИ, ая, ое (спец.) . 1. Полу
ченный посредством обрезки. 2. Состоящий 
из обрезков. 

О БРЕ'3ЧИR, а, м. (спец.) .  Рабочий,  спе
циалист по обрезке чего,-н. О . фаиеры. О .  'Ко
оюи. О .  на цир�сулмwм стан1Се. 

О БРЕ'ЗЬIВАТЬ, аю, аешь, несов. То же, 
что обрезать. 

ОБРЕ'3ЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 'Несов. 
То же, что обрезаться. 

обрей, -ел. Лов. 1iaic.J1, . от обрить, -ся. 
обрек, -ел и обрёк, -с.я, рекла, -сь. Прои�. 

вр. от обречь, -ся. 
ОБРЕRА'ТЬ, аю, аешь (н:нижн.).  Несов. к 

обречь. 
ОБРЕRА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, нссов. 

(книжн.) .  1 .  Нссов. 1С обречься (устар.) . 
2. Страд . ic обрекать. 

обреку, -съ, ечёшь, -с.я, екут, -ел .  Буд. вр . 
от обречь, -ся. 

обрёл, -сл,ела, -сь. Прош. вр . отобрести,-сь. 
ОБРЕМЕНЕ'НИЕ, л, мн . нет, ер. (книжн.) .  

1 .  ДеШт6u� по г.1/,аг. обременить-обременять . 
О .  просъбами. 2. Обременяющее дело;  заботы, 
сопряженные с тягостью, неудобствами 
(устар.) .  

ОБРЕМЕНЁННЫЙ, ал, ое ; -нён, нена, ненб 
.(книжн.). Прич. страд. прош. вр. от обре
менить. 

ОБРЕМЕНИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(книжн.) .  Отв.1/,еч. сущ. ic обременительный. 

ОБРЕМЕНИ'ТЕЛЬНЫИ, ая, ое; -лен, льна, 
льно (книжн.). Обременяющий, трудный, до
ставляющий много неудобств, неприятностей. 
Обремените.1/,ъная иоша. Обремен��те.1/,ъные обя
занности. Ваше пору11ение не будет д.J/,Я мепя 
обремените.J1,Ъ'НО. 

ОБРЕМЕНИ'ТЬ, шо, нИшь, сов. (ic обреме
нять), 1Сого-что (книжн.) .  Отяготить, затруд
нить, доставить неудобства, неприятности. О. 
просъбой. Oбu.l/,ite дороа1сных вещей обреме1�ил,о 
его. 

ОБРЕМЕНИ'ТЬСЯ, нЮсь, нИшься, сов. (к 
обременяться) (редко) . Доставить себе тяго
сти, неудобства чем-и. трудным, непосильным. 

ОБРЕМЕНЯ'ТЬ, Яю, Яешь (книжн .) .  Несов. 
к обременить. CJ/,yaicбa 'Не обремеНЯJ/,а его. 
Пшкн. 

ОБРЕМЕНЯ'ТЬСЯ, Яюсь, .Яешься, 'Несов. 
1 .  Несов. 1С обременить. 2.  Страд. к обреме
нять. 

обремижу, -сь, Изишь, -ся. Буд . вр . orn об
ремизить, -ся. 

ОБРЕМИ'3ЕННЫй, ая, ое; -зен, а, о .  
Прич. страд. прош·. вр. от обремизить. 

ОБРЕМИ'ЗИТЪ, Ижу, Изишь, сов. ,  1Сого
ttто. 1. Сов. 1С ремизить. 2. перен. Поставить 
в невыгодное положение, перехитрить, при
чинить неприятнос·гь кому-н. (разг.) .  

ОБРЕМИ'3ИТЬС.Я, Ижусь, Изишься, сов. 
1 .  Сов. к ремизиться. 2. перен. Сделав не
удачно, ошибочно что-н . ,  попасть впросаrс, в 
невыгодное положение (разг.). 

ОБРЕСТИ' и (устар.) о б  р е  с т  ь ,  ету, 
етёшь·, и (книжн.-церк.) рЯщу, р.Ящешь, прош. 
ёл, ела; ретший; ретЯ, сов. (ic обрв·гать), icoгo
ttтo (книжн. ритор.).  Найти, отыскать.-Лю
дей способных, Ji,Юдей таюнтливых у нас де
сят�си тысяч. Надо то.д,ъ�со их знатъ и во-время 
выдвигатъ, чтобы они 'Не перестаива.J/,и на ста
ром месте и не начиuа.1/,и mитъ. Ищите да 
обрящете. Стлн. Обрел, себе друга. О .  покой. 
Естъ на свете горестъ, J!ютейшая всех гот1е
стей-ото горестъ внезап'Но обретенной сове
сти. Слткв-IЦдрн.-

ОБРЕСТИ'СЬ, етусь, етёшься, прош. ёлся, 
елась; ретшийся; рет.Ясь, сов. (книжн.). Най
тись, отыскаться. .К'Нu:JIC'l(,a обре.л,асъ под сто
.л,ом. 

ОБРЕ'СТЬ, эту, етёшь. См. обрести. 
ОБРЕТА'ТЬ, аю, аешь (книжн. ритор. и 

разг. ирон.).  Несов. к обрести. 
ОБРЕТА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

1. Страд . к обретать (книжн.). 2. Находиться,  
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пребывать, жить (книжн. устар. ,  •rеперь разг. 
фам.) .  В то вре.�я . . .  обреталасъ в Москве некая 
вдова. Тргнв. Сидя в своем 11единении . . . , coтвo
ptt.JI, себе itз щ�чего какой-11�о J\titp и обретался 
в 11ем. Гнчрв. Оба с1щ сословия в ве.мисой eкy
дocniit обретаются. А. Н. Тлстii . 

ОБРЕ'ТЕ'НИЕ, .н, .мн . нет, ер. (книжн.). 
Деiiств��с .?io г.лаг.. обрести-обретать. 

ОБРЕТЕННЫЙ, ая, ое; -тён, тепа, тен6 
(кнпжн.) .  Пpit>t . страд . 1�рощ,. вр. от обрести . 

обрету, -еь, тёшь, -с.я . Буд. вр. от обрести. 
-сь. 

ОБРЕЧЕ'IIИЕ, .я, J\tn. нет, ер. (книжн.). 
1 .  Действие 110 г.шг. обречь-обрекать. 2 .  То 
же, что о§реченность . 

ОБРЕЧЕННОСТЬ, п, J\tН . нс•г, ж. (1шижн.). 
Отвлеч. сущ.  1;; обреченный. О.  во взгляде. 

ОБРЕЧ�ННЫй, ая, ос; -чён, чена, чен6. 
1 .  Прич . страд .прош. вр. от обречь . . . . Насту
пление б е з з а  1• р е п J1, е ни я :щвоеваннъr$ позп

uий естъ нacmyn,.;ieнue, обреченное 11а провщ�. 
Стлн. 2. Такой,  к-рыfi силой внутренних при
чин и особенностей пос'l·авлен перед неизбеж
ностью гибели, полного крушения, тяжкой 
неудачи 11 т. п .  О . че.ловек. Вур1Jюуазш�-о. 
класс . 

обречёшъ, -ся. См. обречь, -ся. 
О БРЕ'ЧЪ, еку, ечёшь, екУт, прош. ёк (ек 

устар.) ,  екла, сов. (К обрекать), 1\:020-ЧтО 
(книжн.).  П редназначпть ,силою обсто.птельств 
принудительно поставить в какпе-н. условия. 
Их села и нивы за буйный ?tабе?. обрек ои меча.,� 
ii по1Jюарам. Пшкн. Не я обрек niвoii младъtе 
годы на жизнъ без счаетъя и свободы. Нкрсn . 
Пои.яда, •tто сът ее обрех себя 1швеегда чему-то 
тай1lому и стрс�шному. :М:. Грькй. 

ОБРЕ'ЧЬС.Я, екусь, ечёшься, екутся , пpout . 
ёкс.я (екся устар.), еклась, сов. (к обре�,аться) 
(книжн. устар.) .  Предназначить, обречь себя 
на что-н. 

ОБРЕШЕ'ТИНА, ы, ж. ('гех.). Брус, доска. 
накладываемая поперек стропила. На обре
шетины иастилается 1срыша. 

О БРЕШЕ'Тll'l'Ь, ш ечу, ш бтишь, сов. (1;; 
обрешечивать), чmо (тех.).  1 .  Покрыть обре
шетинами для настила на них крыши. О .  
ирышу . 2. Сделать решетку из тоню1х щеп, 
досок. О. ст.ену под штукат.ур�су. 

ОБРЕШЕ'ЧЕIПIЫЙ и (nростореч.) о б  р е · 
ш ё ч е п н ы tt, ая, ое; -чен, а, о (тех.).  
При•�. страд.  прощ. вр. от обрешетить. 

ОБРЕШЕ'ЧИВА'l'Ь, аю, аешь (тех.). Несов. 
к обрешетить. 

ОБРЕШЕ'ЧИВАl'fЬС.Я, аюсь, аешься, ие
сов. (тех.). Стzюд. к обрсшечпвать. 

обрешечу, стишь. Вуд. вр . от обрешетить. 
ОБРI<:mо•ткА, и ,  ж. (тех.). 1 .  толъ?ёо ед . 

Дейсп�тtе по гJr,аг. обрешетить-обрешечивать. 
2. Основание длл крыши, имеющее вид решет
ки, образуемой прибитыми поперек стропиJI 
обрешетинами. 

обреш, -сь, еешь, -ся. Вуд. вр . от обрить, -ся. 
ОБРИВА'ТЬ, аю, аешь. Песов. к обрить. 
ОБРИСО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о .  

Пр1ьч. страд. прош. вр . 01п обрисовать. 
ОБРИСОВА'ТЬ, сую, суешь,· сов. (к обри

совывать) , что. 1. Обвес'l'И чертой, очертить 
(разг.).  2. переп. Рассказать о чсм-н. ,  описа·гь. 
Оратор обр'llеовал, coвpeJ1teн1we .11�е1Jюдуиарод
иое пo.J1,omce111.1e. 

ОБРИСОВА'ТЬС.Я, суюсь, суешься, сов. (к 
обрисовываться). Стать видимым, заметным. 
В темноте смуm'Но обрисова;wя контур до
ма. 11 nepeu. Обнаружиться, стать ясным, оче-

видным. Досто��нства и недостатки его харак
тера обр�tсовалисъ достаточно. 

ОБРИСО'ВКА, и ,  .irtи. нет, iJIO, Действие 
по глаг. обрисовать-обрисовывать. .Я. • . • ие 
описываю мастерсиу10, я то.J1,ъко гQворю о ией 
лишъ в той cmetienи, в 'Какой это ЩJЖ'НО д.ля 
обрисотш деятелъttости Веры Павловны. 
Чрншвскй. 

ОВРИСО'ВЪШАТЬ, аю, аешь. Весов. и 
обрисовать . 

ОБРИСО'ВЫВАТЬС.Я, аюсь, аешьс.я, ие
сов. 1 .  Несов. " обрисоваться.  2. Страд. к 
обрисовывать. 

ОБРИ"fЫИ, ая, 01': -рИт, а, о .  Прич. страд. 
11.pout. вр. от обрить. 1 1 Со сбритыми волосами,  
бритый. Обритый зтпылоп простре.леп бьt.J1, 
пулею. Пшкн. 

ОБРII'ТЪ, рею, реешь, сов. (к обривать), 
что. Срезать все волосы с чего-н. бритвой. 
О. го,�ову . О .  бороду. 

ОВРИ'ТЬС.Я, реюсь, реешься, сов. Вы· 
брить себе волосы (на голове) . 

ОБРОБЕ'ЛЫ.й, ая, ое (разг.).  То же, что 
оробелый. Обробе.J1,ЫU гари�tЗон пе тронулся. 
Пшкн. 

ОБРОБЕ'ТЬ, ею, еешь. См. оробеть. 
ОБРОВН.Я'ТЬ, .Яю, Яешь, сов. (к обравни

вать), что (разг.).  Сделать ровным, гладким, 
выровнять (кра.я, поверхность чего-и.). О .  
·края мamepiiu. 

ОБРОВН.Я'ТЬС.Я, .Нюсь, .Я:ешьсл, сов. (к об
равниваться) (разг.) .  Стать ровным, гладким .  

ОБРО'К, а ,  м .  (истор.) .  При крепостном 
праве-одна из основных форм эксплоатации 
крестьян помещиками, при к-рой помещик 
взимал с крестьян на'l'уральныfi или денеж
ный сбор. Перевести с барщ�tи·ы 'На о. Поса
дитъ на о . .Я.ре,u оп барщины старинной обро
ком легким зa.w,enu.Jt. Пшкн. Бытъ на оброке 
(противоп. на барщине). Ходитъ по обро?ёу 
(быть отпущенным из деревни на заработки, 
из к-рых уплачивался оброк) . Ходя по обро
ку, 1щииJ1�а..1tся в дворп�tки к купцу. Л. Тлстй. 
1 1 Самый сбор, взимавшийся помещюю:м. Об-
1юк собирад он t�оне.11тогу и кру?...JtЫй год сря
ду. Пuпш. 

ОБРОНИ'ТЬ, ошб, 6нишь, сов ., что (разг.). 
Уронив, потерять. Oб1юmt.J1, в трамвае 'КОШе
.л:ек. 

оброс, ла. Прош. вр. от обрасти. 
ОБРОТА'ТЬ, аю, аешь ,  сов" кого-что (oбJI.). 

Надеть недоуздок, оброть (на лошадь). 
О'БРОТЪ, и ,  ж. (обл.) .  Недоуздок. 
ОБРО'ЧНИК, а, м. (истор.). Крепостноlt 

крестьянин, состоявший на оброке (в отличие 
о·г барщинника) . 

ОБРО'ЧНЫЙ, ая, ое (истор.). 1 .  Платящий 
оброк, состоящий: на оброке . Обр()<(пые кре
сты�ие. 11 Пpu.J1,. , по знач. связанное с пла
тежом, получением или выполнением оброка. 
Оброчные работы. Оброчные доходы . Старо
ста в указапиь�й срок лвu..JtСя с oбp01tньutu денъ
га.J\t�t. Тргнв. 2. Отдаваемый � аренду, в наем. 
Оброчные угодъя. Обро•тые статы�. 

оброю, -сь, 6ешь, -ел. Буд. вр . от обрыть, 
-сп . 

ОБРУ'Б, а, м. (обл.) .  1 .  mо.J1,ъко ед . То же, 
что обрубка. 2. Место, где обрублено, отсе
чено топором (спец.). К.Jtеймо иа обрубе бревна. 
3 .  Бревенчатый сруб (для колодцев или иных 
целей) . 

ОБРУБА 'ТЬ, аю, В.ешь. Несов. 'К обрубить. 
ОВРУБА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. Страд . 

и обрубать. 
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ОБРУБll'ТЬ, ублЮ, убишь, сов. (tr обру
бать), чт.о. 1 .  Укоротить, отрубив топором 
часть чего-н. О .  жердь. 2. Отрубая, удалить. 
Обрубить сучья. 3. Подшить с краев, делая 
рубцы; то же, что подрубить (порт.). <та 
взл.llа обрубиmъ твои шат1'U. Гнчрв. 

ОБРУ'БКА, и, ми. нет, ж. (спец.).  1. Дей
ствие по г.tаг. обрубить-обрубать. 2. В литей
ном деле-очистка отлитого металла от фор
мовочном массы {тех.). 

ОБРУ'БЛЕННЫВ, а.я, ое; -лен, а, о .  Прич,. 
страд. прош. вр . от обрубить. 

ОБРУБПО'Й, ая, 6е (тех.). ПриJt,., по 
знач. связанное с обрубкой (во 2 знач.). О. 
цех. Обрубные работы. 

ОБРУ'БОR, бка, м. Отрубленныn кусок де
рева или коротко обрубленная жердь, брев
но и т. п. 

ОБРУ'БОЧПЫВ, ая, ое (тех.). То же, что 
обрубной. 

ОБРУ'БЩИR, а, м. (спец.). Рабочий, спе
циалист по обрубке (во 2 знач.) .  

ОБРУГА'ТЬ, аю, аешь, сов.,  кого-что. Обо
звать бранным словом, выбранить. О. nрия
те,л,я дураксм. Ах, yiJ/c �ти мие гости! обо
пыот, объедят, да тебя же и обругаюm! 
Слткв-Щдрн. 11 Отнестись к чему-н. крайне 
отрицательно, раскритиковать (разг. фам.). 
Новую пъесу в газетах обругаАи. 

ОБРУСЕ'ЛЫВ, ая, ое. Обрусевший, став
ший русским по языку, обычаям. О. nоМ!к. 

ОБРУСЕ'ПИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн.).  
1. Действие по маг. обрусеть. 2.  Состояи��в 
11.0 гмг. обрусеть. 

О БРУСЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. Стать русским 
по языку, обычаям. Гермаии бш сын обр?Jсев
шего немца. Пшкн. 

О БРУСИ'ТЕЛЬ, я, м. (книжн.). Лицо, про:
водившее обрусительную политику; руссифи
катор. 

О БРУСИ'ТЕЛЬНЫВ, ая, ое (книжн.).  В 
царской России - принуждающий путем по
лицейского и иного насилия усваивать рус
ский язык, (!)бычаи; руссификаторский. Обру
ситеАыtая пОJ1итщ,а царС'Кого правиmеJt,ьства 
быАа составной частью его иатмъничес'КО'й ве
.tиподержавно-ко;�ониаJt,'ЬНОй nоАиmи-ки. 

ОБРУСИ'ТЬ (1 л. не употр.), Ишь, сов., кого
что (книжн.).  В царской России-принудить 
путем полицейского и иного насилия усваи
вать русский .язык, русские обычаи, сделать 
похожим на русского. 

О'БРУЧ, а, мн. и, elt, и (обл.) обручья, чьев, 
.:и, . 1. iКелезная или гнута.я дерев.янна.я узкая 
пластинка, набиваемая кольцом на бочки и 
кадки для скрепления клепок (см. клепка в 
1 знач.). 2. Женское украшение в виде коль
ца, надеваемого на голову (разг.) . 30.1tотой о .  

ОБРУЧА'ЛЬВЫВ, ая, ое (церк.). Лрu,л,., 
по знач. св.язанное с обручением. О.  обряд. 
ОбручаАъное ко.��ъцо. 

ОБРУЧА'ТЬ, аю, аешь. Весов. к обручить. 
ОБРУЧА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 1. Нв

сов. к обручиться. Мне ввнчат-ься твм вви
цом, обручат-ься тем ко.1tьцом. Жквскй. 
2. Страд. к обручать. 

ОБРУЧЕ'ВИЕ, я, ер. Церковный обряд, во 
время к-рого надевают кольца жениху и не
весте (церR.). 11 То же, что помолвка. 

ОБРУЧ�ВНЬIВ, а.я, ое: -чён, чена, чено. 
Прич. страд. прош. вр . от обручить. 

ОБРУЧИ'ТЬ, чу, чИшь, сов. ('к обручать), 
�сого-что. Совершить над кем-в. обряд обру
чения. 

23 Толк. ел. т. п. 

О'SРУЧИ1ТЬС.Я, чусь, чИшься, сов. (к 
обручаться). Подвергнуться обряду обруче
ни.я. 1 1 Назваться же·нихом или невестой, стать 
помолвленным. Он об1зучиАСя с Машеnь'КОй. 
Ггль. 

ОБРУ'ЧНЫВ, ая, ое (спец.).  ПриА. к об
руч; для обручей. Обручное про�tзводство. Об
ручное же.1,езо. 

ОБРУ'ЧЬЕ, я, р . .11iu .  чьев, ер. (устар.): За
пястье . 

ОБРУША'ТЬ, аю, аешь, иесов., что (устар.). 
То же ,  что обрушивать. 

О ВРУША 'Т ЬС.Я,аюсь,аешься,иесов .(устар.). 
То же, что обрушиватьсл. Он на ходу кача.��
ся вправо и в.tево, броса.wя в крес;ш, обру
ша.1,ся на cmoJt,. Тргнв. 

О БРУ'ШЕ'ВИЕ, я, ми. нет, ер. (спец.). 
Двйствив по г.wг. обрушиться-обрушиваться; 
обвал. Мост уМJ/. вмедствие обрушения ферм. 
О.  кровАи в ишхтах. 

О Б РУ'ШЕППЫВ, ая, ое; -шен, а, о. 
1. Прич. страд. прош. вр . от обрушить. 
2. 1по.1tько no.1tn. формы. Обрушившийся, раз
валившийся . Унро.чный огород, с ка.шткой 
ветхою, с обрушвины.11� забором. Пшкн. 

ОБРУ'ШИВАТЬ, аю, аешь. Весов. к об
рушить. 

ОБРУ'ШИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 
1. Весов. к обрушиться. 2. Страд. к обруши
вать. 

О БРУ'ШИТЬ, шу, шишь, сов. (к обруши
вать), что. 1. Разламывая, заставить упасть, 
развалить, разрушить. О. ствиу. 2. перен., ш� 
кого. Напада.я, устремить, направить. !Ссепдз 
обрушиА угро.зы на богохуАьника. 

О БРУ'ШИТЬС.Я, шусь, шишься, сов. {к 
обрушиваться). 1.  Разруша.ясь, упасть, обва
литься. Частъ одной ствиы с громом обруши
.tасъ. Пшкн. 2. переи. ,  на кого. Неожиданно 
случившись, отяготить кого-н . ,  причинить 
кому-я. заботы и тягости. На него обруши.юсъ 
масса несчастий. На иев обрушиJtисъ все за
биты о бо,л,wом. 3. nервн. ,  на кого-что. Стре
мительно и неожиданно напасть, атаковать. 
Конница обруши.юсъ на фмш,ги противника. 
4. nepeu., -на кого-что. Напасть, накинуться, 
руга.я и попрека.я в чем-н. ,  критикуя или про
тестуя против чего-н. О .  на во,л,01Шmчиш�. О .  
и а  'КаU'Ц6АЯрЩину. 

О БРЫ'В 1, а, м. 1. Действие по гмг. обо
рвать в 1 ,  2 и 3 знач.-обрывать1; разрыв. О. 
провода. О. ниm'К'и. О. поездов (ж.-д.).  2. Ме
сто, где оборвано (спец.).  Найти о. в прово
дах. 3. Место, где круто обрываете.я поверх
ность; крутой откос, образовавшийся вслед
ствие обвала, осыпания земли. Выйдя на берег 
07tU, он ycmaJIO см на ··песчаном обрыве. 
М. Гръкfi. 

ОБРЫ'В 1, а, мн. нет, м. (спец.). Действие 
no маг. обрыть-обрывать 1•  

ОБРЫВА'ТЬ 1, аю, аешь. Иесов. " обо
рвать. 

ОБРЫВА-'ТЬ 1, аю, аешь. Весов. к обрыть. 
ОБРЫВА'ТЬСН �. аюсь, , аешься, несов. 

1. Нвсов. к оборватьс.я. 2. Отрад. к обры· 
вать 1. 

ОБРЫВА • тьс.я 1, аюсь, аешъся, иесов. 
1. Весов. " обрыться. 2. Отрад. х обрьJ
вать 2 .  

ОБРЬl'ВИСТЫ:U:, ая,  ое ; -ист, а, о .  1.  Кру
той, отвесный, в обрывах. О. берег. 2 .  nерен.. 
Лишенный гладкости, стройности; с резки
ми · переходами; прерывающийся. Обрыви
стая речь. 
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ОБРЫ'ВПОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. (спец.). 
Наличие обрывов, разрывов в чем-н. Сни
зит'Ь о. ниmО'К (в текстильном, прядильном 
деле). 

О БР Ы'ВОR, вка, м. 1. Оторванный кусок, 
часть. О. верев-ки. 2. перен. Неполная, неза
конченная часть чего-и.,  отдельный кусок. 
Обрыв-ки мымей. Обрьtв'КU сведений. 

ОБРЫ'ЗГАПНЫЙ. ан, ое; -ган, а, о .  При'Ч. 
страд . npout. вр. от обрызгать. 

ОБРЫ'ЗГАТЬ и (разг. )  о б  б р Ь1 з г а  т ь, 
аю, аешь, и (обл.)  зжу, зжешь. сов. (к обрыз
гивать), -кого-что. Покрыть, обдать брызгами, 
мелкими каплями . Воду с шумом рщп-цеС'Ка.И 
и обрызга.!lа его с го.,�овы до ног всего. Пшкн. 
Росой обрызганный душистой, . . .  из-·под куста 
мне Jtандыш серебристый привет.tuво кивает 
го.wвой. Лрмнтв 

ОБРЫ'ЗГАТЬСJI и (разг.) о б  б р Ы з г а  т ь -
с я, аюсь, аешься, и (обл. )  зжусь, зжешься, 
сов. ('К обрызгиваться) (разг.).  Возвр. к обрыз
гать. Когда мымя, сщ.ъно обрызга.,�ся. 

ОБРЫ'ЗГllВАТЬ, аю, аешь. Ilecoв. к обрыз
гать. 

ОБРЫ'ЗГИВАТЬСJI, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. к обрызгаться (разг. ) .  2. Страд. 'К 
обрызгивать. 

ОБРЫ'ЗЯУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (разг.). 
При't. страд . прош. вр. от обрызнуть. 

0 1.>РЫ'ЗНУТЬ, ну, нешь (разг.) .  ОднО'Кр .  к 
обрызгать. 

ОБРЫ'СRАППЫЙ, а.я, ое; -кан, а, о (разг.) .  
Прич. ст.рао . прош . вр. mn обрыскать. 

ОБРЫ'СRАТЬ, аю, аешь, сов" что (разг.) .  
Объездить, исходить что-и. ,  побывать во мно
гих местах в поисках чего-и. Обрыс-ка..t свет
не хочеutъ .щ женит-ься? Грбдв. 

ОБРЫ'1'Ыfi, ая, ое; -рьrг, а, о. Прич. страд. 
прош. вр . от обры·гь. 

ОБРЫ'ТЬ. р6ю, р6ешь, сов. (к обрывать2), 
что. 1. Изрыть вокруг, кругом. Попада.tис'Ь 
и реч-ки с обрытыми берегамп. Тргнв. 2. То 
же, что окучить (с.-х.) .  О. -картофе.Jt'Ь. О .  яб
.�оню. 

ОБРЬГТЬСJI, р6юсь, р6ешься, сов. (-к об
рыватьс.я2) (устар.) .  Окружить себя рвом, око
паться. 

ОБРЮ'ЗГЛОСТЬ, и, мн. нет, ж. Отв.н,еч. 
сущ. 'К обрюзглый. О . ..tица" 

О Б РЮ'3ГЛЫЙ, ал, ое (разг.). То же, что 
обрюзгший.  

ОБРЮ'ЗГПУТЬ, гну, гнешь, прош. об
рЮзг, ла, сов. ('К брюзгнуть) . Стать болезнен
но толстым, отеqным, с вялой обвисшей ко
жей. Обрюзг 'К соро-ка г одам. Jlицо пост.армо и 
обр10.1гло.  

ОБРЮ'ЗГШИЙ, ая,  ее. 1.  Прич. дейеlпв. 
прош. ар. от обрюзгнуть. 2. Отечный; с вялой, 
болезненно обвисшей кожей .  О. че.н,ове-к. Еще 
не старый че.tове-к с обрюзгшим Аицом и с 
бо.11:ъшой пдешъю. Чхв. 

ОБРЮХА'ТЕТЬ, ею, еешь, сов. (простореч. 
устар.). Забеременеть; то же, что забрюха
теть. 

ОВРЮХА'ТИТЬ, ач�т, атишь (простореq.).  
Сов. 'К брюхатить. 

ОБРЮХА'ЧЕНПЫЙ, а.я, ое: -qен, а, о 
(употр. обычно в ж. р.) .  Прич. страд . прош. 
вр. от обрюхатить. 

ОБРП'Д, а, м. Церемония, чин; ряд строго 
определенных обычаем действий ,  сопровожда
ющих и оформляющих совершение актов пре
имущ. культового характера. О .  венчания. 
Обряды като.tичесхой церкви. flAaч и nричи· 

rпан'Ья встре'!аются JJ нас в обрядах свадеб
ных и похоронных. Даль. 

ОБРJIДИ'ТЬ, я:жу, Я:дишь, сов.(к обряжать), 
кого-чтпо. 1. Одеть, нарядить во что-н. (обл. 
и разг. шутл. ) .  О. в UfYбY весной. 2. Освеже
вать, оqистить от внутренностей (убитое жи
вотное; спец. ) .  О. барана . 3. Привести в поря
док, убрать, прибрать (обл.) .  Сейчас буренку 
обря:>юу. Нкрсв. 

О БI' JIДИ'Т ЬCJI, ·лжусь,  Я:диmься, сов. (к 
обряжаться) (обл. и разг. шутл.) .  Возвр. " 
обрядить в 1 знаq, Обряди.1tасъ в какое-то ста
рое платье. 

ОБРJl'ДНОСТЬ ,  и, ж. (книжн.).  1 .  тоА'ЬКО 
ед. Система, строй обрядов того или иного 
культа. О. правосАавной цер:кви. 2. Составная 
часть обряда, обрядовый обыqай. В -каждом 
ре..tигио.зном -ку..tъте Аtного обрядностей. 

ОБРJl'ДНЫй, ая, ое (устар.). То же, что 
обрядовый. 

ОБРJl'ДОВЫЙ, ая, ое (книжн.) .  Исполняе
мыtl при совершении обряда, сопровождаю
щий обряды. Свадебные обрядовые песии. 11 
Являющи!kя обрядом, принадлежащий об
ряду. Обрядовая стирана pe.tuгuu. 

ОБРЯ'ДЧИК, а, м. (спец. ) .  Paбoqиfi на 
бойне, специалист по свежеванию туш. 

ОБРJIЖА'ТЬ, аю, аешь. Весов. к обрядить. 
OБPJIЖA'TЬCJI, аюсь, аешьс.я, несов. 

1. Весов. 'К обрядиться. 2. Страд. к обряжать. 
ОБРJl'ЖЕНПЫЙ, ая, ое; -жен, а, о. Прич. 

страд. прош. вр . от обрядить. 
обряжу, -еь, Я:дишь, -с.я. Буд. вр . от обря

дить, -с.я . 
ОБРJl' ЩИТЬ ,  щу, ЩИШЬ, сов" кого-что 

[ неправ. вм. о б р е с т и; образовано по церк.
слав. формам этого глаг. :  обрлщу, обр.ящешь 
и т. д. ) (простореч. устар.) .  Найти, отыскать. 
Вот тебе и кава.!1.ер; не я UC'Кa.Jta, сама обря
щи.11,а. А. Острвскй . 

ОБСАДИ'ТЬ, ажу, адишь (моск. также 
с6дишь), сов. (к обсаживать), что. Посадить 
вокруг чего-и" окружить растительностью. 
О. беседку сирен'Ью. О. дорогу к санатор·ию .н,и
па.ми и 'КJ/,еиами. 

ОБСА'ДltА, и, Аtн. нет, ж. (разг.) .  Дейст
вие по г . .tаг. обсадить-обсаживать. 

ОБСА'ЖЕНПЫЙ (моск. также о б  с 6 -
ж е н  н ы й), ая, ое; -жен, а, о .  Прич. страд.  
прош. вр. от обсадить. 

ОБСА'ЖИВАТЬ ,  аю, аешь. Весов. к об
садить. 

ОБСА'ЖИВАТЬСJI, аюсь, аешьсл, несов. 
Страд. 'К обсаживать. 

обсажу, адишь. Буд. вр. от обсадить. 
О БСА'ЛЕННЫЙ , ая, ое; -лен, а, о (разг.). 

Прич . страд . 1�рош. вр. от обсалить. 
ОБСА'ЛИВАТЬ 1, аю, аешь (разг.). Весов. 

к обсалить. 
ОБСА'ЛИВАТЬ 1, аю, аешь (спец.). Весов. 

" обсолить. 
ОБСА'ЛИВАТЬСJ1 1 ,  аюсь, аешься (разг.).  

1. Ыесов. 'К обсалиться. 2. Страд. к обсали
вать1 . 

О IЮА'ЛИВАТЬСJI 2, аюсь, аешься, несов. 
(спец. ) .  Страд. 'К обсаливать 2 • 

ОБСА'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (-к обсаливать), 
что (разг.) .  Запачкать qем-н. сальным. О. ру
-кава. 

ОБСА'СЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. ?С обсосать. 
ОБСА'ХАРЕННЫЙ, а.я, ое; -рен, а, о .  

1 .  Прич. страд. nрош. вр . от обсахарить. 
2. то.�ъко tio.1tн. формы. Засахарившийся 
(разг.). Обсахареаное варен'Ье. 
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ОБСА'ХАРИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 
к обсахарить. 

ОБСА'ХАРИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). 1. Несов. 'К обсахариться. 2. Страд. к 
обсахаривать. 

ОБСА'ХАРИТЬ,  рю, ришь, сов. ('К обсаха
ривать), что (разг.).  Покрыть слоем мелкого, 
истолченного сахара. О. ма.л.ину. 

ОВСА 'ХАРИТЬСЯ, рюсh, ришься, сов. ('к 
обсахариваться) (разг.). 1 .  Покрыться слоем 
сахара. 2. То же, что засахариться. 

ОБСЕ'В, а,  мн. нет, м. (с .-х.). Действие по 
г.иг. обсеять-обсевать. 

ОБСЕВА'ТЬ, аю, В.ешь, несов. ('К обсеять), 
что (с.-х.) . Засевать, производить посевы на 
каком-и. пространстве . ICo.ixoз обсевает не
ско.�ько тысяч гектаров. 

ОБСЕВА'ТЬСЯ. аюсь, аешься, несов. (с.-х.). 
Страд. к обсевать. 

ОБСЕ'ВОR, вка, м. (обл.). 1. Незасеянное 
место на пашне. 2. то.�ько мн. Остатки от про
сеиванья, высевки. 

ОБСЕДА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к обсесть. 
обсt'iк, -ся, ла, -сь. Прош. вр. от обсечь, -ся . 
ОБСЕRА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к обсечь. 
ОБСЕRА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 1. Не-

сов. 'К обсечься (обл.).  2. Страд. 'К обсекать. 
обсеку, -сь, ечёшь, -ся, екут, -ся. Вуд. вр . 

от обсt>чь, -с.я. 
обсt'iл, а. Прош. вр. от обсесть. 
ОБСЕМЕНЕ'НИЕ, .я, ер. (с.-х., бот.). Дей

ствие по г.�аг. обсеменить-обсеменять и обсе-
менитьс.я-обс�мен.ятьс.я. 

· 
ОБСЕМЕБЕННЫй, а.я, ое; -нён, иена, нен6 

(с.-х.). Прич . страд . прош. вр . от обсеменить. 
ОБСЕМЕНИ'ТЬ, нЮ, нИшь, сов . (к обсеме

нять), что (с.-х.).  Засеять семенами. О. no.iя. 
ОБСЕМЕНИ'ТЬСЯ, нЮсь, нИшься, сов. (к 

обсемен.ятьс.я) (бот.). О растениях: вырасти, 
дать семена. 

ОБСЕМЕНЯ'ТЬ, Яю, .Яешь (с.-х.). Несов. 
к обсеменить. 

ОБСЕМЕВЯ'ТЬСЯ, Яюсь, Яешьс.я, несов . 
1. Несов. к обсемениться (бот.). 2. Страд. к 
обсеменять (с.-х.) . 

ОБСЕРВАТО'РИЯ, и ,  ж . [от латин. оЬsеr
vо-наблюдаю) .  Здание, специально обору
дованное для астрономических, метеорологи
ческих наблюдений. 

О Б СЕРВАЦИО'ННЫй, ая, ое (книжн.) .  
Наблюдательный, служащий для обсервации.  
О. пун'Кm. 

ОБСЕРВА'ЦИЯ, и, ж. [лат. observatio) 
(книжн. науч.).  Наблюдение. 

ОБСЕ'СТЬ, сЯду, сЯдешь, пов. сЯдь, прош. 
сел, сов. (к обседать) . 1. кого-что . Сесть, 
усесться вокруг кого-чего-н . Мы заберемся ic 
доброму старому майору, обсядем 'Кругом и 
сАушаем. Слткв-Щдрн. 11 Насесть кругом, на 
поверх'ность чего-н. Мухи обсе.�и пирог. 
2. что. Осадить, окружить (устар.).  Неnрия
те..�ь обсе.л, город. Даль. 

ОБСЕЧЕ'НИЕ, л, Atn. нет, ер . (спец.).  Дей
ствие по г.;r,аг. обсечь-обсекать. 

ОБСЕЧ �ВВЫЙ, ая, ое; -,чён, чена, чен6 
(спец.).  Прич. страд . прош. вр. от обсечь. 

ОБСЕ'ЧЬ,  ену, ечёшь, екут, прош. -ек, (шла, 
сов. (к обсекать), что. 1. Отсеиая, удалить. 
О. все сучья. 2. Обтесать (спец.). О. ка.мепь. 

8. Укоротить, отсекая часть. О. веревку. 
ОБСЕ1ЧЬСЯ, екусь, ечёшься, екутся, прош. 

екс.я, еклась, сов. (к обсекаться) (обл.). о воло
сах: вывалиться, осыпаться. Весь оп.�ешивеJ1,: 
что не облез.tо, то обсек.я.ось. Даль. 
•23 

ОБСЕ'ЯВНЫй, ая, ое; -ян, а, о (с.-х.). 
Прич. страд . nрош. вр. от обсеять. 

ОВСЕ' ЯТЬ, ею, еешь (с.-х.) .Сов. 'К обсевать. 
ОБСЕ'ЯТЬСЯ, еюсь, еешься, сов. (обл.).  

Засеять свое поле, свой участо1;. ICo.JtXoз yi»ce 
обсеJUСя. 

ОБСИДЕ'ТЬ, ижу, идИшь, сов. ('К обсижи
вать), что (разг.).  Сид.я на чем-н. в течение 
продолжительного времени, сделать удобным, 
приятным. О. крес.�о. О. диван. 

ОБСИДЕ'ТЬСЯ, ижусь, идйшься,  сов. ('К 
обсиживаться) (разг.). Привыкнуть к сиде
нию, к пребыванию где-н . Так обсиделась до

.'IШ, что самой страшпо поду.матъ: как эп�о 
я на гу.хяиъе ��ойду. А. Острвскй. 

ОБСИДИА'Н, а, м. [латин.  obsidianus, 
неправ. вм. obsianus1 (геол.). Минерал вулка
нического происхождения в виде темного 
стекла. 

ОБСИ'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о (разг.). 
Прич. страд. прош. вр. от обсидеть. 

ОБСИ'ЖИВАТЬ, аю, аешь (разг.). HecotJ. 
к обсидеть. 

ОБСИ'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.).  1 .  Несов .  к обсидеться. 2. Страд. к 
обсиживать. 

обсижу, -сь, идйшь, -ел. Вуд. вр . от обси-
деть, -с.я. , 

ОБСRА'RАНВ Ый, ая, ое; -кан, а, о .  Прич. 
страд. прош. вр. от обскакать. 

ОБСRАRА'ТЬ, скачу, скачешь, сов. (к обска
кивать) . 1. кого-что. Скача, опередить, пере
гнать. Скакуи всех обскака.� на С'Качке. Даль. 
2. 'Кого-что и без доn. Проскакать кругом, во
круг кого-чего-и. Один из старших сосунчи
хов . . .  обС'Ка'Ка.х кругом своей мат'КU. Л .  Тлстй. 

ОБСRА'RИВАТЬ, аю, а.ешь. Несов . к об
скакать. 

обскачу, ачешь. Вуд . вр . от обскакать. 
овскочи•тъ, очу'  6чишь, сов . , 'Кого-что 

(разг.). Быстро, стремительно окружить. Де· 
ти обС'Кочши деда. 

(обсв:ура]. Только в выражении: камера· 
обскура. См. камера. 

ОБСRУРА'НТ, а, м. [от латин. оЬвсurаns
затемн.яющий] (книжн.). Враг науки и про
свещения, реакщюнер, мракобес. 

ОБСRУРАПТИ'ЗМ, а, м. [от латин . оЬsсu
rаns-затемняющий] (книжн.). Крайне вра
ждебное отношение к просвещению и науке, 
реакционность, мракобесие. 

ОБСRУРАНТИ'СТ, а, м. (книжн. устар.). 
То же, что обскурант. 

ОБСRУРАНТИ'СТСRИй, ая, ое (книжн.). 
При.�. к обскурантизм; проникнутый обску
рантизмом. Обс'Кура1�т�tстские взг.л.яды. 

ОБСКУРА'ВТRА, и (книжн.).  Женек. к 
обскурант. 

ОБСRУРА1НТСRИЙ, а.я , ое (книжн.).  Свой
ственный обскурантам; проникнутый обску
рантизмом. 
� ОБСЛЕ'ДОВАНИЕ, я, ер. Действие по г.хаг. 
обследовать. Стат,иетическое о. О. шко.�. 

ОБСЛЕ'ДОВАННЫВ, ая, ое; -ван, а, о.  
Прич. стр,ад. прош. вр .  от обследовать. 

ОБСЛЕ ДОВАТЕЛЬ, я, м. (книжн.). Лицо, 
производящее обследование, ревизию чего-и. 

ОБСЛЕ'ДОВАТЕЛЬСRИВ, а.я, ое (нов.).  
ПриА. к обследователь и обследование. Об
с.�едовате.�ъская работа. Обсмдовате.�ъская 
комиссия. 

ОБСЛЕ'ДОВАТЬ, дую, дуешь, сов. и несов., 
кого-что. llроизвести (производить) осмотр, 
проверку чего-н. ,  обревиэовать (ревизовать). 
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О. ведеиие оmчет'Ности. О. рабо�пу мест'КОJt�а. 
11 Исследуя, произвести (производить) ряд на
блюдений над кем-чем-н. СтатистuчеС'КU о .  
се.�ъс'Кое хозяйство об;и�сти" Развед•tи'КU обсJ1,е
дова.н,и местпостъ. Врач обследова.н, болъ·ного . 

ОБСЛУ'ЖЕННЫИ. ая, ое; -жен, а, о 
(нов.). Прич. страд. прош. вр . от обслужить. 

ОБСЛУ'ЖИВАПИЕ, л, м.п. нет, ер. (нов.). 
Действие по г.шг. обслуживать. О. машин. 
О. патребитедя. 

О БСЛУ'ЖИВАТЬ, аю, аешь, нееов. (к об
служить), кого-<�то (нов.) . Выполнять работу 
по удовлетворению чьих-н.  нужд, потребно
стей. О. потребителя. О . •  tе'Кциями пасмеиие. 
11 Работать на чем-н. где-н .  Паровоз обмутси
вают спаренные бригады. О.  cmaюt1t. 

ОБСЛУ'ЖИВАТЬСН, аюсь, аешься, 'Несов. 
(нов.). Страд. 11: обслуживать. 

ОБСЛУЖИ'ТЬ, ужу, ужишь (нов.).  Сов. " 
обслуживать. 

о вслюн:t:;нпыn, ая, ое; -нён, вена, 
нен6 (разг.). Прич. страд. прош. вр. от 
обслюнить. 

ОБСЛЮНИ'ТЬ, н10, нИшь, сов., что (разг.). 
Запачкать слюной. 

О БС.'IЮНЛ'ВИТЬ, влю, вишь, сов., twго
что (разг .). То же, что обслюнить. 

О БСЛЮНЛ'ВЛЕНИЫИ, ан, ое; -лен, а, о 
(разг.). Прич. с·трад. прош. вр. от обслю
нявить. 

ОБСО'ЖЕНПЫИ. См. обсаженный. 
ОБСО'ЛЕННЫ:О:, ая, ое; -лен, а, о (спец.). 

Прич. страд . прош. вр . иn обсолить. 
ОБСОJIИ'ТЬ, олЮ, 6лишь, сов. ('К обсали

вать2), что (спец.). Посолить круг6м, по всей 
поверхности чего-н. О. мясо. 

ОБСО'САННЫй, ая, ое; -сан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от обсосать. 

ОБСОСА'ТЬ. осу, осёшь, сов. (11: обсасывать), 
ttmo. 1. Пососать кругом. Девоч'Ка oбcocaJLa 
"с'Нфетпу. 2. перен. Тщательно, всесторонне 
исследовать, обработать, обдумать (разr · 
фам.) .  Э�пу тем·у он давно y()Jce обсосаА. 

обсох, ла. Прош . вр. от обсохнуть. 
ОБСО'ХIIУТЬ, ну, нешь, про�а. обсбх, ла, 

сов. ('К обсыхать). Стать сухим; просохнуть 
круr6м или снаружи. п"wтъе утсе обсох.я.о. 
Губы обсох.1tи. {> Молоко ва rубах не обсох
ло-см . губа. 

О БС ОЮ'ЖЕНПЫЙ , ая, ое; -жен, а, о (са
пож.). Пр·ич. страд. прош. вр. от обсоюзить. 

обеоюжу, Юзишь. Буд.  в1) · от обсоюзить. 
ОБСОЮ'3ИТЬ, Южу, :Юзишь, сов., что 

(сапож.) .  Обшить союэнами . О. сапоги. 
ОБСТАВА'ТЬ, таю, таёшь (устар. поэт.) . 

Не1юв. к обстать. 
ОБСТА'ВИТЬ, влю, вишь, сов. ('К обста

влять) . 1. 'Кого-что чем. Поставив что-н. во-
1сруг, оградить, окружить кого-что-н. Ha cmo
.1te стоя..я. nopmpem, обст.авJLепный цветами. 
2 ,  что. Омеблировать, уставить мебелью, за
вести обстановку где-н.  О. 'Квартиру. 11 Обо
рудовн.ть (декоративную, бутафорс1сую часть 
представления). Плохо о .  пьесу . 3. переп. Обес
печить, устроить (разr.) . .Я хорошо обстав.�ен, 
и де.,а. мои недурны. Гнчрв. 4. что. Органи
зовать, создать какпе-н. условил для прове
денин чеrо-н . (разг.). Торжествен:но о. встре
чу де..�егаци��. О. дмо так, чтоб успех бu..:t обес
печен. о. 1КОго-ч711.о. Обыграть (разг. фам.). Об
стави.lt его в мрты. 11 Обмануть, надуть (про
стореч.).  

ОБСТА'ВИТЬС.Я, влюсь, виться, сов. (к 
обставляться). 1.  Поставив что-н. вокруг, 

окружить себя. 2. Устроить себе меблировку, 
обстановну (разг.). Хорошо о .  в новой nвap
'ff\-Upe. 

ОБСТА'ВЛЕННЫИ:, ая, ое; -лен, а, о.  
П11Uч. страд. прош. вр . от обставить. 

ОБСТАВЛЛ'ТЬ, Яю, Яешь. Лесов. 11: обста
вить. 

ОБСТАВJIН'ТЬС.Я, Люсь, Яешьс.я, несов. 
1. Несов. "' обставиться. 2 .  Страд. " обста
влять . 

ОБСТАНО'ВRА, и ,  мн. нет, ж. 1. Мебель, 
меблировка. Убогая о .  Стшъная о. 11 Деко
ративная и бутафорская часть спе1стаклл. 
Театра.1tъная о. 2. Условия, обстоятельства, 
положение. Новая обстанов'Ка-новые задачи 
хозяйетвеиного строите.�ъства. Стлн. В бое
вой обстаноб'Ке. Жи,тъ в здоровой обстановке. 
О. боръбы. В.шгоnриятная о .  д.м работы. 11 
Положение на театре военных действий,  обу
словленное соотношением боевых сил, их рас
положением и характером местности (воен.). 
Нача..�ъни'К доАЖ!е'/' припиматъ реше'Ние, от
вечающее обстаноб'Ке. 

О БСТАПО'ВОЧНЫЙ, ая, ое; -чен, чна, 
чно (театр.). Де1соративный, хорошо обста.
вленный, отличающийся художественностью 
постановки. Обстановочная пъеса. 

обстаиу, анешь. Вуд. вр. ont обстать. 
ОБСТА'ТЬ, ану, анешь, сов. ('К обставать), 

'Кого-что (устар. поэт.). Окружить, обсту
пить. 

ОБСТИ'РАНИЫЙ, а.я, ое; -ран, а, о (про
стореч.). Прич. страд. прош. вр. от обстирать. 

О БСТИРА'ТЬ, аю, аешь, сов. (п обстиры
вать) , 'Кого-что (простореч.). Постирать, вы
стирать на всех (белье) . 

ОБСТИ'РЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.) . 
Несов. к обстирать. 

О БСТОН'ТЕЛЬИОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
Отв.�еч. сищ. " обстоятельный. О. рассхаза. 
О. в хараптере. 

ОБСТОН'ТЕ.11ЬНЫй, а.я, ое; -лен, льна, 
льно. 1. Подробный, детальный, точныП 
(книжн.). О .  расс-каз. Обстоятиъuое из.1tоже-
11ие. 2.  Положительный в действиях, рассуди� 
тельный, не легкомысленный (разг.). О. чмо
ве'К. Надо всё обдума.тъ всестороине, обстоя
те.�м�о (нареч.). Чхв. 

ОБСТО.Я'ТЕЛЬСТВЕПНЫИ, ая, ое (грам.). 
При.11,. " обстоятельство в З знач.; являю
щийся обстоятельством, имеющий значение 
обстоятельства. Обстояте.;�ъственное пр·ида
точ·ное пред.;�ожение. 

ОБСТОН'ТЕЛЬСТВО, а, ер. 1. Явление, со
путствующее чему-н" сопровождающее что-н .,  
та или иная сторона дела. Х.tадшжровие, с 
'Которым он отзыва.�ся об обстояте.1:ьстве, ка,. 
завшемся м'Не сто.;�ъ важным, усnО'Кои.w меш�. 
Л. Тлстй . Обстоятмъства де.ю. О., см.ягчаю
щее вину. При невыясненных обстоятеJ1.ъсmвах . 
Привходящее о. 2 .  то.�ъ'Ко м1�. Положение, 
совокупность условий. Методы боръбы про
тив врага надо уметъ изменятъ, 'Когда из
меняются обстояте.яъства. Обстояте.1tъства 
его иеС'КОJtЬ'КО tumpaвu.iucъ. Грцн. При дру
гиж обстояте,�ъствах ои стоя,ж, бы с нами 
на равной ноге. Короленко. Тл:нсе.жые обстоя
тмъства. 8атруднuте.J1ъные обстоятммтва. 
По домашним обстояте,я,ъст.вам. По независя-
щим от меня обстоятмъствам. 3. Название 
второстепенного члена предложения, приме
няемое или только к примыкающим к глаголу, 
наречию и деепричастию, или-ко всякому 
обозначению условий и обстановки действия 
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или состояния (грам.) . О. време1�и, о. места, 

о .  причины, о .  -цм.и, о .  образа действия. <> Смо
тря по обстоятельствам-в зависимости от 
условий, дел. Стечение обсто.ятелъств-сово
н:упность всех условий, сложившихся к како
му-и. определенному моменту. Удачное cтe

•tвuite обстомпе.Jизств. 

О БСТОН'ТЬ, оЮ, оИшь, -несов. 1. что. Перво

нач. окружать, стоять вон:руг, осаждать (ста
рин .) .  О.  nрепостъ. 2. Теперь-только в безл. 
выражени и :  обстоит с чем и в выражениях с 
подлежащим д е л о, д е л а, в с ё  в знач . :  
пребывать, находиться в каком-и. состоянии, 
положении. Де.Т/,а у меня обсто • .,,т б.л,естяще. 

Всё обстоит б.1tагопо.J1,учио .  Со здоровъем у 

-него обстопт жрайие п.л.охо. 

О БСТРА'ГИВА'rЬ, аю, аешь. Весов. 'К об
строгать. 

О БСТРА'ГИВАТЬСН, аюсь, аешьс.я, иесов. 

Страд.  'К обстрагивать. 
О БСТРА'ИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К об

строить. 
О БСТРА'ИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, иесов. 

1 .  Лесов. к обстроиться. 2. Страд. к обстраи
вать. 

О БСТРА'tJИВАТЬ, аю, аешь (разг.) . Ле
сов. к обстрочить. 

О БСТРА 'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешъся, иесов. 

(разr.). Страд. к обстрачивать. 
О БСТРЕRА'ТЬ и о с т р е к а т ь, аю, аешь 

(обл .). Сов. к стрекать. 
ОБСТРЕRА'ТЬСЯ и о с т р е к а т ь  с я ,  

аюсь, аешься (обл.).  Сов. к стрекатьс.я.-В 
овраге бы.Jtа крапива, тт.орой ои 1ie замети.}/,. 

Он остреn:аАся и" потеряв с uomJ пенею, 

11бежаJt па противуnо.J1ожный бугор. Л .  Тлстй. 
О БСТРЕ'Л, а, .м. 1. чего и без доп. Стрельба 

по какой-н. цели из орудий, ружей .  Арти.t

.!!ерийский о. позиций. Подвергнутъ что-н. oб
C'l1t�eJty. Попастъ под о. Бъппъ под обстре.1tом. 

2. Зона для стрельбы (воен .). Справа 1t c.Jtcвa 

от поз�щий хорощдtй о .  Ограниченный о .  

О БСТРЕ'ЛllВАТЬ, а.о, аешь. Весов. к об
стрелять. 

О БСТРЕ'Л.Я:ННЫЙ, ая, ое; -л.ян, а, о.  
1. При•�. страд. прош. вр.  от обстрелять. 
2. то.Jtмсо noJtu. формы. Привыкший к стрель
бе, побывавший в боях. Обстрмттая до
шадъ. О. по.J!,'К. 11 перен. Ко всему привыкший , 
бывалый (разг.).  Он-о. чеJtовек. Обстре.1tяи

пая nmiщa (см. птиuа). 
ОБСТРЕЛП'ТЬ, Я:ю, Яеmь, сов. (к обстре

ливать), кого-что. 1. Подверпr�тть обстрелу. О. 
город . Противни-к oбcmpe.iя.Jt наши <Жопы. 

О. разведчиков. 2. Испытать в стрельбе (спец.). 
О. ружье. 8.  Состязаясь в стрельбе, показать 
лучшие по сравнению с 1<ем-н. р�зультаты 
(разг.). 11 Охотясь, настрелять дичи больше 
кого-и. (разг.) .-Как бы не осрамитъся ему 

перед новым че.1tов6'Ком? lC(t'К бы Об.л,онс-кий не 

обстре.!!ЯА его. Л. Тлстй. 
обстрИг, ла. Прош. вр . от обстричь. 
О БСТРИГ А 'ТЬ, аю, аеmь. Весов. 'К обстричь. 
ОБСТРИГА'ТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, несов. 

Отрад. к обстригать. 
обстригу, -сь, ижёшь, -с.я. Буд .  вр. от об

стричь. 
О БСТРИ'ЖЕННЫИ, ая, ое; -жен, а, о 

(раэг.) .  Прич. страд. прош. вр. от обстричь. 
обстрижёшь, -са. См . 9бстричь, -с.я. 
О Б СТРИ'ЧЬ, игу, ижёшь, игУт, прош. йг, 

ла, сов. (к обстригать), 11то. См. остричь. 
ОБСТРИ'ЧЬСЯ, иrусь, ижёшьс.я, игутся, 

nрош. Иrся, Иrласъ, сов. См. остричься. 

О БСТРО'ГАННЫИ, а.я, ое; -rан, а, о .  
Пр��ч. страд. прош. вр. от обстрогать. 

О БСТРОГА'ТЬ и (обл.) о б  с т р у г  а 1· ь. 
О С Т  р О Г а  Т Ь И (обл.) О С Т  р у Г а Т Ъ, а!О, 
В.ешь, сов. (и обстрагивать), что. Выстрогать 
со всех сторон, кругом. О. бревио. 

О БСТРО'йRА, и, мн. нет, ж. (спец.). Дей

ствие по гJ/,аг. обстроить-обстраивать. О .  го

рода. 

ОБСТРО'ИТЬ, 6ю, бишь, сщ:. ('К обстраи
вать), что (разг.). Застроить, возвести строе
ния везде, вокруг. Обсrпрои.Jlи город после 

пожара. О .  щощадъ. 

О БСТРО'ИТЬС.Я:, бюсь, бишься, сов. (к 

обстраиваться) (разг.). ВозвеС'ГИ какие-н. 
строения, построиться . Колхозная деревш� об

строиласъ Ш'ICOJta,'ltи ·и к.л.убами. 

О Б С ТРО'ЧЕННЫЙ, ая , ое: -чен, а, о ( разг.). 
Прич. страд. nрош. в:

р
. от обстрочить. 

О БСТРОЧИ'ТЬ, очу, бчиmь, сов. (к обстра
чивать), что (разг.). Обшить, прошить кру
гом строчкою. О. рукав. 

О БСТРУ'ГАННЫИ, ая, ое; -ган, а, о (обл.). 
Прич. страд. прош. вр. от обстругать. 

ОБСТРУГА•ТЬ, аю. аешь, сов. (u обс·1·руги
вать), что (обл.).  См. обстрогать. 

О БСТРУ'ГИВАТЬ, аю, а.ешь (обл.). HecoiJ. 

'К обстругать. 
ОБСТРУ'ЖRА, и ,  .11tн. нет, ою. (спец.). Деii.

ствие по гJtаг. обстругать-обстр�гивать и об
строгать-обстрагивать. О. досо1>. Иис·трулепrп 

д,1я обструж:ки фJtан-цев. 

О БСТРУRЦИОНИ'31\1, а, ми. нет, м. 

(книжн.). Система политической борьбы путем 
обструкций .  О. в 17{1рJtаментской работе. 

О БСТРУRЦИОПИ'СТ, а, м. (книжн.) . 
Участник обструкции ,  сторонник устройства 
ебструкциfi .  

О БСТРУКЦИОНИ'СТRА, и (книжн.) .Жвиск . 
к обетрукционист. 

ОБСТРУRЦИО'НПЫИ, а.я, ое (книжн.). 
ПриJ/,. к обструкция; производящийся при по
средстве обструкций. Обструкционная борьба 

в парламепте. 

ОБСТРУ'RЦИЯ, и ,  ж. [латин. оЬstruсtiо
заграждение, запирание].  1. Протест участ
ника или группы участников какого-и. соб
рания, выражающийся в форме насильствен
ного вмешательства в ход заседания и срыва 
его (книжн.) . Устроить обстру'К'Ц�но. Па.р.1tа

меитская о .  Химическая о. 11 Действие, демон
стративно направленное на срыв чего-н. ,  на 
прекращение чего-н. 2. Заграждение пути, 
напр. дл.я желчи, преимущ. дю1 кала, аапор 
(мед.). 

О ВСТРЯ'ПАПНЫИ, ая, ое; -пан, а, о 
(простореч.).  При'Ч. страд. прош" вр. от 

обстряпа·гь. 
О БСТРЯ'IIА'fЬ, аю, аешь, сов. (u обстря

пывать) (простореч.). 1. иого-что. Обслужить 
стряпней всех, многих. 2. Устроить, соргани
зовать, обделать (фам.). О. дс;�ще. 

О БСТРЯ'ПЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.).  
Весов. '/С обстряпать. 

О БСТУ'RАННЫО:, а.я, ое ; -кан, а, о (разг.). 
При11 . страд. прош. вр . от обстукать. 

ОБСТУ'КАТЬ, аю, аешъ, сов. (к обстуки
вать 1) , тго-что и без доп. (разг.). Постучать 
везде, во многих местах. стукнуть всех или 
многих. 

ОБСТУ'ItИВАТЬ 1, аю, аешь (разг.). Не
сов. к обстукать. 

О БСТУ'RИВАТЬ 2, аю, аешь (разг.). Несов. 
к обстуqать. 
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ОБСТУПА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к обсту
пить. 

ОБСТУПИ'ТЬ, уплЮ, упишь, сов. (к обсту
пать), кого-что. Встать вокруг кого-чего-и. ,  
окружить. Дети обстуnиАи учите..�tъницу. 

ОБСТУЧА'ТЬ, чу,  чИшь, сов. (к обстуки
вать 2) , что (разг.). Проходя или обходя что
нибудь, постучать везде . Обстуча.я все двери. 

О БСУДИ'ТЬ, ужу, удишь, сов. 1. (сов . к 
обсуждать) что. "Рассмотреть, проанализиро
вать, обдумывая, высказывая мнение. От
четАиво взвеси.Jt и обсудиА этот поздний шаг 
и не решиАСя 1-1а него. Гнчрв. о. пред.1tожение 
оратора. О .  вопрос о мерах боръбы с саранчой. 
2. кого-что. Сов. к обсуживать в 1 знач. (про
стореч.). 

О БСУЖДА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к обсу
дить в 1 знач. 

ОБСУЖДА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, 11.есов. 
Страд. к обсуждать. Вопрос обсужда.1tся иа 
ряде заседаний. 

ОБСУЖДЕ'НИЕ, .я, �t'Н. нет, ер. Действие 
по г.1tаг. обсудить-обсуждать. О .  вопросов па за
седании. Пред.1tожттъ проект на о. Предмет 
обсуждения. Подвергнутъ обсуждению. 

ОБСУЖДRнныи, ая, ое; -дён ,  дена, де
н6. Прич. страд. прош. вр. от обсудить в 
1 знач. 

ОБСУ'ЖЕННЫй, ая, ое; -жен ,  а, о (про
стореч.) .  Прич. страд. прош. вр. к обсудить 
во 2 знач. 

О БСУ'ЖИВАТЬ, аю, аешь, иесов., кого
что. 1. Толковать, сплетничать о ком-чем-н . 
(простореч.) . О. соседей. 2. То же, что обсу
ждать (разг.). Пришuи его новостъ и стаАи 
обсужива1пъ ее. Л .  Тлстft. 

обсуж у ,  удишь. Буд. вр. от обсудить. 
О БСУ'СЛЕННЫЙ, а.я, ое; -леи, а, о (про

стореч.). Прич. страд. прош. вр. от обсу
слить. 

О БСУ'СЛИТЬ, лю, лишь, сов. (прсотореч.). 
Выпачкать слюной, обслюнить. 

О БСУ'СЛИТЬСЯ, люсь, лишься, сов. (про
стореч.). Возвр. к обсуслить. 

О БСУ'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шен, а, о. Прич. 
страд. nрош. вр. от обсушить. 

О БСУ'ШИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К обсу
шить. 

ОБСУ'ШИВАТЬсЯ, аюсь, аешься, несов. 
1 .  Несов. к обсушиться. 2. Страд. к обсуши
вать. 

О БСУШИ'ТЬ, ушу, ушишь, сов. (к обсуши
вать), что. Просу!Jiить; сделать сухим. СоJ1,
нышuо обсуши.rо росу. Даль. О. у костра МО'К
рое n,iamъe. 

ОБСУШИ'ТЬСЯ, ушусь, ушишься, сов. (к 
обсушиваться). Обсушить свою одежду. Пе
ременить n.1tamьe и беJ1,ъе, обсушитъсJt, обо
греться. Гнчрв. 

О БСУ'ШRА, и, мн. нет, ж. (спец.). Дей
сtnвие по г.1tаг. обсушить-обсушивать. 

О БСЧ�Т, а, м. (разг. и спец.).  Действие по 
г..�аг. обсчитать-обсчитывать. О .  покуnатмей. 
О. экоNомического эффеюпа изобретения. 

ОБСЧИ'ТАВНЫЙ, а.я, ое; -тан, а, о .  Прич. 
страд . прощ. вр. от обсчитать. 

О БСЧИТА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к обсчиты
вать), "/Сого-чт.о. 1. Неверно сосчитав, дать 
кому-и . меньше (денег). Обсчитtи, ворnвС1ШЯ 
душа! Нкрсв. 2. Произвести подсчет чего-и. 
(cneu.) .  

О БСЧИТА'ТЬСН, аюсь, аешься, сов. (te об
считываться) . Считая, ошибиться . .ICaccup об-
01tuтам:я на рубАь. 

ОБСЧИ'ТЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. 1С об
считать. 

ОБСЧИ'ТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, песов. 
1 .  Несов. n: обсчитаться.  2 .  Страд. n: обсчи
тывать. 

ОБСЫ'ПАНПЫй, ая. ое; -пан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр . от обсыпать. 

ОБСЫ'ПАТЬ, плю, плешь и (разг.) пешь, 
пов. сЫпь, сов. (к обсыпать), uого-что. 1. По
сыпать кругом, по всей поверхности чего-и . 
Ои встряхива.1t обсыпаины.ми золотой пудрой 
..tоконами. А. Н .  Тлстй. О .  кренде.л,ъ сахарной 
1�удрой. О .  мукой. 2.  без.;�. Покрыть сыпью 
(разг. обл.).  Грудь oбcъtnaJ1,o. 

О БСЫПА'ТЬ, аю, аешь. Несов. н обсЬшать. 
ОБСЫ'ПАТЬСЯ, плюсь; плешься и (разг.) 

пешься, пов . сЫпься, сов. (к обсыпаться) .  См. 
осЬшаться. 

О БСЫПА'ТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, -несов. 1 .  Не
сов. 1С обсЫпаться. Осенъ! обсыпаетсJt весь -наш. 
бедный сад. А. К. Тлстй. 2 .  Страд. n: обсы-
пать. . 

ОБСЫ'ПКА, и, мн. нет, ж. (спец.). Дейст
б'ltе по <J.J1,aг. обсЬшать-обсыпать. 

ОБСЬI.ХА'ТЬ, аю, аtЭшь. Несов. к обсох-
нуть 

обсЯду, дешь. Вуд. вр. от обсесть. 
ОБТА'ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к обтаять. 
О БТА'ПЛИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 

к обтопить. 
ОБТА'ПЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, несов. 

(разг.).  Страд. 1с обтапливать. 
О БТА'ПТЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. ic об

топтать. 
ОБТА'ПТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд. n: обтаптывать. 
ОБТА'СRИВАТЬ, аю, авшь (разг.). Несов. 

к обтащить. 
ОБТА'ЧАННЫЙ, а.я, ое; -чан, а, о (сапож.). 

Прич. страд. прош. вр. от обтачать. 
ОБТАЧА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к обтачивать), 

что (сапож.). Тачая, обшить. О .  Ш.Jtею. 
ОБТА'ЧИВАТЬ1, аю, аешь (сапож.) .  Несов. 

к обтачать. 
ОБТА'ЧИВАТЬ 1, аю, аешь (спец.). Несоа. 

1С обточить. 
О БТА'ЧИВАТЬСЯ 1, аюсь, аешься, несов. 

(сапож.).  Ст.рад. n: обтачивать1 •  
ОБТА 'ЧИВАТЬСЯ 1, аюсв, аешься, несов. 

(спец.) .  Страд. ic обтачивать 2 • 
ОБТА 'ЧКА, и ,  мн. нет, ою. (сапож.).  Дейст

вие по г.ааг. обтачать. 
ОБТА'ЩЕННЫЙ, а.я, ое; -щен, а, о (разг.).  

Прич. страд. nрош. вр . от обтащить. 
ОБТАЩИ'ТЬ, ащу, ащишь, сов. (к обтаски

вать), когс-что (разг.).  Таща, обнести вокруг 
чего-и. 

ОБТА'ЯТЬ, аю, аешь, сов. (к обтаивать). 
1. без диn. Растаять, освободиться от льда по 
всей поверхности чего-и. Лед обтаЯ.Jt 1ia окнах. 
Двери обтами. 2. что. Растопить, заставить 
растаять вокруг чего-и. (разг.).  О .  Аед у две
рей. 

обтёк, екла. Прош. вр. от обтечь. 
О БТЕКА'ЕМОСТЬ, и, мн. нет, ж. (тех.) .  

Отмеч. сущ. ic обтекаемый; обтекаемая форма. 
ОБТЕКА'ЕМЫВ, ая, ое; -аем, а, о. 1. Прич. 

страд. наст. вр. оmобтекать(книжн.). 2.moAъ
tw по.мюй формы. О самолетах, автомобилях, 
вагонах и т. п . :  имеющий такие внешние очер
тания, благодаря к-рым при движении встре
чает наименьшее сопротивление окружающей 
среды (воздуха; тех.). Обтекаемая форма. О. 
трамвай. 
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ОБТЕRА'ТЕЛЬ, .я, м. (авиац.). Надстройка 
над нек-рыми деталями самолета для прида
ния им обтекаемой формы. 

ОБТЕI\А.'ТЬ, аю, аешь. Весов. к обтечь. 
Река обтекает Аес. Воздух хорошо обтекает 
само..wт. У?Uаняясъ от сто.л:кновения, раз
ведка проnуС'Кает и.1tи обтекает npoтiumuкa. 

о бтеку, ечёшь, екVт. Буд .  вр. от обтечь. 
о бтёр, -с.я, рла, -сь. Прош. вр. от обтереть, 

-ся. 
ОБТЕРЕ'ТЬ, оботру, оботрёшь, nрош. об

тёр, ла; тёрший; терев и (устар.)  тёрши, сов. 
(к обтирать), кого-что. 1. Вытирая чем-н., 
удаляя с поверхности влагу, сделать сухим. 
Обтёр губы истрепттым фу.�яровым п.ит
ком. Короленко. О . ..�и-цо по.1tотен-цем. О .  чаш
ку. 2. Смочить, обмыть слегка, растирая (ка
кую-и . жидкость) по поверхности чего-и. О. 
Аицо одеко.ллном. 3. Привести в плохое, не
годное СО<.,'ТОяние продолжительным употреб
лением, ноской,  трением (разг.). Края бр'Ю'IС 
обтерты. Канат силыtо обтерт. 

ОБТЕРЕ'ТЬС.Я, оботрусь, оботрёmьс.я, 
прош. обтёрся, лась; тёрmийся; тёршись, 
сов. (к обтираться). 1. Вытираясь, сделать су
хим тело. О. поАоттщем. 2. Втирая, растирая 
по телу, обмыться. Обтерся холодной водой. 
3. Прийти в плохое, негодное состояние от 
долгого употребления, трения, носки (разг.).  
Карманы обтер.л:ись. Бp'IO'h."U обтер.tuсъ. Канат 
обтерся на самой середине. 4. переп. Совер
шенно освоиться, приобрести манеры, житеll
ские навыки новой среды (простореч. ) .  Он 
быстро обтерся в городе. 

ОБТЕРПЕ'ТЬС.Я, ерплЮсь, ерпиmься, сов. 
(разг.). Привыкнуть к чему-в" свыкнуться 
с чем-н. от долгого пребывания в кан:их-н. 
условиях, в каком-в . состоянии .  ОбтерпеАся 
на юге и хорошо жару переносит. Рука обтер
nеАась, .и бо.н,и уЭJсе не чувствуется. 

О БТЁРТЫЙ, ая, ое; -тёрт, а, о. Прич. страд. 
nрош. вр . от обтереть. 

ОБТЁРХАННЫИ, ал, ое; -хан, а, о (обл.). 
Прич. страд. прош. вр. от обтерхать. My
OICUЧ'ICU встречшись всё обтёрханные, на 'IUO
xux uячонках. Тргнв. 

ОБТЕРХА'ТЬ, аю, аешь, сов., что (обл.).  
Истрепать, оборвать (одежду). 

ОБТЕРХА'ТЬС.Я, аюсь, аеmьс.я, сов. (обл.). 
Об одежде: истрепаться, оборваться. 

ОБТЁСАННЫВ, а.я , ое; -сан, а ,  о .  Прич. 
страд. nрош. вр. от о6'rесать. 

ОБТЕСА'ТЬ и (редко) о т е с а т ь, eroy, 
еmешь, сов. (к обтесывать). 1. что. Руб.я, 
сделать ровным по всей поверхности. О. 
бревно. 2. перен" кого-'tто. П риучить к куль
турным навыкам, вежливому обращению, по-
ведению (лростореч.). . 

О БТЕСА'ТЬС.Я и (редко) о т е с а т ь  с я, 
ешусь, ешешься, сов. (н обтесываться) (про
стореч.). Приобрести культурные навыки, 
научиться вежливому обращению, поведению. 
ОбтесаАся в городе. 

ОБТЁСRА, и ,  мн. нет, ж. (спец. ) .  Дей
ствие по г..wг. обтесать. О. досок. О. бревеп. 

О БТ:ЕСЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. " обте
сать. 

ОБТ:ЕСЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 
1. Весов. к обтесатьсн (простореч.). 2. Страд.  
к обтесывать. 

ОБТЕ'ЧЪ, екf, ечёmь, екут, nрош. обтёк, 
екла, сов. (" обтекать), что или в02Сруг чего. 
1. Протечь где-и. ,  обогнув своим течением. 
Вода oбme'ICJUJ 1Ш.ИеНЪ справа и устреми.wсь в 

ру'!ей. 2. переп. Обойти. объехать, м ину.я ко
го-что-и. (воен.).  

обтешу, -сь, ешеmь, -ся. Буд. вр. от обте
сать, -с.я. 

ОБТИРА'ПИЁ, я, ер. 1. то.11.ъно ед. Действие 
по иаг. обтирать. О .  посуды. 2.  Легкое обмы
вание тела (с помощью смоченного полотенпа, 
простыни) с лечебной целью Нервнобо.11.ьному 
бъt.tи предписаны ежедневные об1пираиия. 
3. Жидкость, лекарство, к-рым обтираются 
(разг.).  В G'КJlЯике налито о.  

ОБТИРА"l'Ь, а ю ,  аешь. Несов. к обтереть. 
ОБ'l'llРА'ТЬС.Я, аюсь, аешьс.я, несов. 1. Ве

сов. к обтереться. 2. Страд. к обтирать. 
ОБТИ'РКА, и, ж. 1. то.н,ько ед . Действ�tе 

по г.н,аг. обтереть-обтирать (простореч.) .  О. 
ружейного ством. 2. Тряпка для обтирания 
(частей работающего механизма и т. п . ;  спец.).  

ОБТИ'РОЧНЫИ [шн],  а.я, ое (спец.).  Слу
жащий для обтирания, п ротирания чего-н. 
Обтирочное тряпье. 

ОБТИ'СRАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о (про
стореч.).  Прич. страд. прош. вр. от обтискать. 

ОБТИ'СКАТЬ, аю, аешь, сов. (к обтиски
вать), что (простореч.). Тиская, обмять, при
мять. О .  сено. 

ОБТИ'СКИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Весов. н обтискать. 

ОБТОПИ'ТЬ, оплЮ, 6пишь, сов. (к обтапли
вать), что (разг. ) .  Растопив на огне, отде
лить со всей поверхности чеrо-н. Обтоnить 
са.и с туши. Даль. 

ОБТО'ПЛЕННЫИ, а.л" ое; -лен, а, о 
(разг.) .  Прич. страд. nрош. вр. от обтопить. 

ОБТО'ПТАННЫИ, ая, ое; -таи, а, о .  Прич. 
страд. прош. вр. от обтоптать. 

ОБТОПТА'ТЬ и (реже) о ·r о п т а т  ь, опчу, 
6пчешь, сов. (к обтаптывать), что. Обмять, то
па.я; притоптать вокруг чего-и .  О. зе.huю оно.н,о 
сто.tба. �· Обтоптать (отоптать) пороги 
(разг. )-то же, что обить пороги. От свах и 
сватов отбою нет, пороги отоптаА.u. А. Ост
рвскй. 

ОБТО'ЧЕННЫЙ, а.я, ое; -чен, а, о. Прич. 
cmpad.  nрош. вр. от обточить. 

ОБТОЧИ'ТЬ, очу, 6чишь, сов. (к обтачи
вать), что. 1. Сделать гладким по всей поверх
ности или снять лишний материал с чего-и., 
обработав на токарном станке (спец.). О. вту.1- . 
ку. О. камень. 2. Сделать, изготовить, выта
чивая. С.�овно рукой гениw�ьной обточено 
смуг.11.ое .н,ичико. Нкрсв. 

ОБТО'ЧRА, и, мн. нет, ж. (спец. ) .  Дей
ствие по г.11.аг. обточить-обтачивать. о. выов. 

ОБТР:ЕПАННЫЙ, а.я, ое; -пан, а, о (разг.).  
1. Прич. ст11ад. прош. вр. от обтрепать. 
2. тоА'Ь'КО полн. фор.htы. О платье, ткани, обу
ви: оборванный, поношенный. 11 О человеке: в 
сильно поношенной рваной одежде. Ходит 
обтрепанпым. 

ОВТРЕПА'ТЪ и (реже) о т р е п а т ь, 
еплЮ, еплешь и (разг.) епешь, nов. епИ, сов., 
что (разг . ) .  Ноской привести в негодность, 
истрепать. О.  подо.А. платья. 

О БТРЕПА'ТЬС.Я и (реже) о т  р е  п а т ь  -
с н, еплЮсь, еплешьс.я и (раэг.) епешься, пов. 
епИсь, сов. (разг.).  Прийти в негодность от 
носки, истрепаться. 

ОБТРЕ'СКАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (про
стореч.).  1. Потрескаться со всех сторон. 
2. Объесться ( ву льг.). 

ОБТЫ'RАТЪ, аю, аешь, сов. (2' обтыкать), 
что чем (разг.). Окружить что-к. чем-и. вот
кнутым. О. uумбу памчками. 
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ОБТЫКА'ТЬ, аю, аешь (разг.) .  Несов. 1> об
тЪ�кать. 

ОБТЫКА'ТЬСЯ, аюсь, аешься (просто
реч.) .  Страд .  u обтыкать. 

ОБТЮРА'ТОР, а, м. [ фр. obturateur]. 
1 .  Приспособление в затворах орудий, пре
дохраняющее прорыв газов при выстреле 
(тех.) .  2. Приспособление в киноаппарате 
для затемнения экрана во врем.я перемены 
кадров (тех.).  3. Каучуковая пластинка для 
закрытия врожденного или приобретенного 
дефекта на н ёбе, препятствующего правиль
ному произнесению звуков речи (спец.).  

ОБТЮРА'ТОРВЫЙ, а.я, ое (тех.).  Пр1tд. 
1с обтюратор. � Обтюраторное кольцо (тех.)
поршневое кольцо, служащее для удаления 
излишков масла со стенок цилиндра. 

ОБТJI'ГИВАТЬ, аю, аешь .  Лесов. r. о бтя
нуть. Серые брюки обтягива.�и его тоюсие 
ножки. ·м Грькfi. 

ОБТ.Я'ГИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
1 .  Несов. u обт.яну•гься. 2. Страд. к обтяги
вать. Кодесо об1пягивается ш�той. 

ОБТ.Я'ЖЕЧВЫй, а.я, ое (спец.) .  Пpiu. к 
обтяжка; служащий для обтяжки. О .  мате
риа�. 

ОБТЯ'ЖКА, и ,  ж. (спец.) .  1 .  тодъко ед. 
Действие по гдаг. о бтянуть в 1 энач.-обтяги
вать. О. колес. 2. То, чем обтянуто; покрыш
ка. Кожакая о .  upeceJt. � � обтяжку (порт.)
об одежде, плотно прилегающей к телу . Пла
тъе сшито в обтяаюку. Брюки в обтяаюку. 

ОБТЯЖНО'й, а.я , 6е (спец.) . 1. Служащий 
для обтяжки , обтягивания чего-и. Обтяжная 
машииа. 2. Обтянутый, покрытыfi чем-и . Об
mяiJЮ'Ные пуговицы. 3. Сшитый в обтяжку 
(устар.) .  Обтяжиое платье . 

ОБТJl'НУТЫй, а.я, ое; -нут, а, о .  Прич. 
страд.  прош. вр . от обтянуть. 

ОБТ.ЯНУ'ТЬ, яну , Лнешь, сов. (u обтяги
вать), что. 1. Обшить, покрыть, туго натя
гивая что-н. и прибивая. О. upec.1io иоаювU. 11 
Туго, та1t чтоб облегало, натянуть по поверх
ности чего-и. Обтянутые дяжки его Jteaюa.1tu 
'На седле mau хорошо, что м-не было завидно. 
Л. Тлстй. 2. Растянуть, вытянуть. Тяаюе.1tое 
сырое белъе обтянуло верев1Су . 

О БТ.ЯНУ'ТЬС.Я, янУсь, Янешься, сов. (1с 
обтягиваться) (разг.).  Ослабнуть, обвиснуть 
от сильной тяжести , растягивания. Прича.л,ь
иые иакатъ� очень обтяну.л,ись. 

ОБТJl'ПАННЫй, ая, ое; -пан, а,  о (про
стореч.) .  Прич. страд .  ·прош. вр. от обтяпать. 

O БTJI'llATЬ, аю, аешь, сов.,  что (просто
реч.). 1 .  Грубо обрубить кругом .  2 .  Сделать, 
устроить (фам.) .  О. дельце. 

О БУВА"l'Ь, {но, аешь. Несов. к обуть. 
ОБУВА'ТЬСЯ, аюсь, аешься , 'Несов. 1. Не

сов. u обуться. 2. Страд. u обувать. 
ОБУ'ВКА, и, iJ/c., и в том же знач . •  пк. 

и, вок (обл . ) .  Обувь. 
ОВУВВО'.0, ая, 6е. При.1t. п обувь. О • .!ltа

газин. Обувная промышл,екиость. 
ОВУВЩИ'К, а, м. Рабо•шй обувной про

мышленности . 
О' ВУВ Ь, и, мн. нет, аю. Одежда для ног, 

защищающая их от холода и своей нижней 
частью, подош вой, делающая нечувствитель
ными неровности пути. Коа1еаная о. Jlет'Няя о.  
Опорт:ив'Ная о .  

ОБУ'ГЛЕННЫй, а .я ,  о е ;  -лен, а,  о .  Прич. 
страд . прош. вр. от обуглить. 11 Обугливший
ся (рааг.) .  

О БУ'Г�'IИВАТЪ,аю, аешь. Несов. -к  обуглить. 

ОБУ'ГЛИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, -несов. 
1. Лесов. к обуглиться . 2. Страд. п обуглп
вать. 

ОБУ'ГЛIIТЬ, лю, лишь, сов. (u обугли
вать), чщо. Обжечь, образовав уголь по по
верхности чего-и. О. сто.л,бы. 

ОВУ'ГЛIIТЬС.Я, люсь, лишься, сов. (к 
обугливаться) . Обратиться в уголь по поверх
ности . По.1tе'НО обуг.1tи.лосъ, но 'Не сгоре.11,0. 

ОБУ'ЖЕННЫй, а.я, ое; -жен, а, о. Пр��ч. 
страд . прош. вр. от обузить. · 

ОБУ'ЖИDАТЬ, аю, аешь. Несов. и обузить. 
о б')'жу, узишь. Вуд. вр. от обузить. 
ОБУ'ЗА, ы, М'Н. нет, rнс. Неприятная, обре-

м енительная обязанность. Взва.л,ить на 1сого· 
иибудь обузу . 

О БУ'ЗДАНВЫЙ, ая, ое; -дан, а, о. ПрИ-'t . 
страд. прош. вр. от обуздать. 

ОБУЗДА'ТЬ, аю, аешь, CGIЗ. (1С обуздывать). 
иого-чт.о. 1 .  Надеть узду (на лошадь; об.'1 .).  О 
.л.ошадъ. 2. перен. Сдержать, умерить, укро
тить, смирить; обезвредить (книжн .). Вы y.иe
.JtU обуздатъ мстите.�ь'НОе мечение. ЧрншвскИ.  
" . Крестъяиство 'На местах видит и т.ает. 
чувсtпвует и осязает, иаи поСJ1,е 5 ��ю.л.я обнаг
J1е.1tи помещu1СU в деревнях и иак иеобход·имо 
обуздать и обезвредить их. Лин (после июль
ских дней 1917 г.).  

ОВУ'ЗДЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к об�з
дать. 

ОБУ'ЗДЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, песов. 
Страд. к обуздывать. 

ОБУ'ЗИТЬ, ужу, узишь, сов. (к обужи
вать), чп�о. Сделать уже, теснее, чем требуется. 
О. n.а.л,ъто в п.мчах. Сапожиии обуз��л туф.;щ. 

[обум].  Только с предл. н а, см. наобум. 
ОВУРЕВА'ТЬ, аю, аешь, несов., кого-чп�о 

(книжн. ритор.).  Охватывать с силой, волнуя, 
одолевать кого-что-и . ,  силиться овладеть 1tем
чем-н. (о душевном состоянии) . Страсти обу
ревают душу. Даль. Во.1tнение обуревает ·нае. 
Нкрсв. 

О БУРЕВА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, ·несов . 
(книжн. ритор .). Страд. 1С обуревать. 

обуржуажу, -съ, азишь, -сн. Вуд. вр. о·т 
обуржуазить, -ся. 

ОВУРЖУА'ЗИВАНИЕ, я,  мн. нет, ер. 
(полит.) .  В капиталистических странах-пре
вращение отдельной части рабочих в слой ко
рыстной, развращенной империалпзыом «ра
бочей аристократии». 

ОВУРЖУА'ЗИ'fЬ, amy (редко), 6.зишь, сов " 
кого-что (разг. неодобрит ). Сделать буржу-
азным ,  та.ким, как буржуа. . О БУРЖУА'ЗИТЬС.Я, ажусь (ред1ю), ази
шься, сов. (разг. неодобрит .) .  Стать буржуаз
ным, таким, как буржуа. Н е рабтпатъ виутри 
реакционных профсоюзов, это тачu.т остаз�ипъ 
иедостаточко развитые U.l/,U отста.яые рабо
чие массы под в.яиянием ретщион.иы.х ваэю
дей, агентов бурэюуа:щu, рабочих аристокра· 
тов и.л.u «обуржуаз�иrи�ихся рабочих» . . . . Лнн. 

ОБУСЛА'ВЛИВАТЬ. См. обусловливать. 
О БУСЛА'ВЛИВАТЬСЯ. См. обусловлива

ться. 
ОБУСЛО'ВИТЬ, влю, вишь, сов. (к обусло

вливать), ч·то. 1 .  Ограничить какнм-н . усло
вием, оговоркой. Свое согласи� 'На переговоры 
он обуслови.л, принятuеJ1t ряда требоваиuй. 
2. Послужить причиной чеrо-н. ,  вызвать что-н. 
(книжн .) .  Отсутствие взаиJ1tкого доверия обу
с.лови.1tо полв.1tе·п.ие 'Не11рияз1�и друг и �ругу. 

ОВУСЛО'ВЛЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(книжн .) .  Отме1'. сущ. к обусловленный. 
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О БУСЛО'ВЛЕННЫй, ая, ое; -:rен ,  а, о .  
Прич. страд. прош. вр. о т  обусловить. 

ОБУСЛО'ВЛИВАТЬ и (разг.) о б  у с л а -
в л и в а т  ь, аю, аешь. Весов. к обусловить. 

ОБУСЛО'ВШIВАТЬСЯ и (разг.) о б  у -
с л а в л и в а т  ь с .я ,  аюсь, аешься. Страд. 
к обусловливать (обуславливать) . 

ОБУ'ТRИ, ток, ед . нет (обл.).  То же, что 
обувю1. 

О ВУ'ТРЕТЬ, еет, ело, бсзJ1,., сов. (обл.) .  Об 
утре: наступить. В.а дворе обутреJ1,о. Даль. 

О ВУ'ТЫй, ал, ое; обут, а ,  о. Пр1t'Ч. страд. 
·прош. вр. от обуть. 11 Имеющий обувь на но
гах. Одетъ�й и о. 

О БУ'ТЬ, ую, уешь, сов. (1с обувать) . 1. ио
го-что. Надеть на кого-н. обувь. О .  ребеииа. 
11 •�то. Наде·rь на ноги (каную-н. обувь; разr .). 
О. cmioгu. 2. ·переи. ,  иого-что. Снабди1'ь обу
вью (разг. фам.) .  ОдеJ1, его, обу.11, и усrпроил, на 
.место. -

О БУ'ТЬС.Н, уюсь, уешьс.я, сов. (и обувать
ся) . Надеть себе на ноги обувь. 

О'БУХ, а, и О БУ'Х, а, м. Утолщенная ту
пая часть острого орудия, находящаяся на 
противоположной от лезвия стороне (обычно 
в топоре) . О. топора.  О. саб"�и. Ударuт.ъ обу
хом. flJ1,emыo обуха 'Не перешuбешъ. Посло
вица. � (I�ак или точно) обухо11 по голове 
(разг.)-о поразившей непри.ятной неожидан
ности. Ка.и сказал. ou .J\tue это, .11�епя точно 
обухом. Чхв. 

О БУЧА'ТЬ, аю, аешь. Весов. и обучить. 
С мaJ1,0J1,emcmвa геройству не обучают. А. Ост
рвскй. О .  иадро� на их собственных ошиб
·ках. 

О БУЧА'ТЬС.Н, аюсь, аешься, несов. 1 .  Ве
сов. к обучиться. О .  г7Jамоте. 2.  Страд. 'К 
обучать. Дети обучаются старш·ими. 3. Про
ходить курс наук, обучения. Он обучается в 
ШKOJl,e. 

ОВУЧЕ'НИЕ, .я, мн. нет, ер. Дeii.crnвue по 
глаг. обучить-обучать u. обучаться . . . . Рево.шю
ция 1905 г. чрезоычай'Но много сделала для по
л·��тического обуче·н:1�я .111асс . . . Лнн. О. язьиса.J1�. 
О. войс'К. llачалъное о .  Заочпое о .  CoвJitecmнoe о .  

J)БУ'ЧЕНВЫ:И, а.я, ое; -чен, а ,  о ,  и ОБУ· 
ЧЕНIIЫЙ, ая, ое; -чён, чена, чен6. 1. Прич. 
страд . прош. вр. тп обучttть . .Лшца, обуче1тые 
ратъt.м pe1tiec.11a.11i .  2. толъ1ш rio.л.u. формы. Под
готовленный, имеющий выучку. Обу'1.енные 
войс'Ка. 

О БУЧИ"J'Ь, учу, учишь ,  сов. (и обучать) , 
-кого-что чему и с ищр. Научить кого-н . ,  сооб
ЩИ1'Ъ кому�н. сис·гему знаний, навыков в ка
кой-и . области. О. crtWJ1,Яpнo1tiy ремеслу. О .  
·иноС1nраипы1м ЯЗЪL'Кам. О .  Jf1.алъчика ездить на 
велос·ипеде. 

О БУЧИ'ТЪСJI, учусь, учишься, сов. (1с 
обучаться), чему и с инф. Нnучи'Гься, усвоить 
знания, навыки в какой-и . области. О. шитъ. 
Обучился ииостранны.11t язьтам. ВсякоJ1tу 'НО
во.му дел.у н.адо сначала обучuтъся. Лнн . 

ОБУ'ШНЫЙ, а.я, ое (обл. и спец.). Прш�. 
к обух. 

О БУШО'R, шка, м. (горн .). Инструмент, 
служащий дл.я откалывания лощшх пород, 
род кайла. 

ОБУЯ'ННЫй, а.я, ое; -Ян, а,  о (книжн. 
устар. ) .  При:ч.. с·трад. прош. вр. от о_бу.ять. 

О БУН'ТЬ (1 и 2 л .  ед. и мн. ч. не упо·гр.),  
Яет, Яют, сов" кого-что (книжн. устар.). Охва· 
тить, объять (о душевно�� состоянии) . Кто 
обуи твой ди6'Нъtй ум? Пшкн. Гордьтей 
обуЯ1�ио�й, обма'Нъ1ва.л, я бога и -царей. Пшкн 

(речь Самозванца). Тя:нсе.лая дума обу.яJ1,а его. 
М .  Грькй. Его обуяла с�прастъ к депъга.'lt . 

О БХА'ЖИВАТЪ, аю, аешь, несов. 1 .  М1ю
го'Кр. и обходить в 1 и 3 знач. 2. -кого-что. 
Добиваясь чего-и . ,  усиленно и льстиво про
сить (раз�' .) .  Оп долго обхаж:ива.л, тет-ку, но 
депег от нее 'Не добился. 3. кого-что .  Приру
чать, укрощать, усмиряя ласн:ой (разг.).  О .  
Jr�едведя. О .  паровистую J1,о�иадь. 

О БХА'ИВАТЬ, аю, аешь (простореч.) .  Ве
сов. к обхаять. 

ОБХА 'РRАННЫИ, а.я, ое; -кан, а, о (про
стореч.) .  Прич. страд. ·прош. вр . от обхаркать. 

О БХА 'РRАТЬ, аю, аешь, сов. ('к обхарки
вать) (простореч.). Харка.я, оплевать. О. по.п.. 

О БХА'РКИВАТЬ, аю, аешь (простореч.) .  
Весов. и обхаркать. 

О БХА'НННЫй, а.я, ое; -а.нн, а, о (просто
реч.) .  Прич. страд. пpout. вр. от обха.ять. 

ОБХА'ЯТЬ, аю, аешь, сов. (к обхаивать), 
кого-что (простореч.) .  См. охаять. 

ОБХВА'Т, а, м. 1. тоJ1,ъко ед . Действие по 
гJ1,аг. обхватить-обхватывать (редко). Ввятъ 
n.itny в обхват. 2. Окружность, какую можно 
охватить, обнять обеими, возможно шире рас
ставленными руками .  Дуб в три обхвата 
-кругом. Нкрсв. 8.  То же, что охват в 3 знач. 

ОБХВА'ТАННЫЙ, а.я, ое; -тан,  а, о (про
стореч.). Пр·и•�. С'ln7юд .  прош. вр. от обхва
тать. 

ОБХВАТА'ТЬ, аю, аешь, сов., что (про
стореч.).  Хвата.я, запачкать, захватать. 

ОБХВАТИ'ТЪ, ачу, атишь, сов. ('IC обхва
тывать), -кого-что. 1 .  Обнять, заключить ме
жду широко распростертыми руками . Этого 
дерева не о .  Обхватил. его руками и поднял.. 
2. То же, что охватить в 3 знач. (простореч.). 
ПJtамя обхваmиJtо весъ дом. 

[ обхватный, а.я, ое] .  Вторая часть прил.,  
сложных с числит. , в знач. во СТОЛЬКО-'fО об
хватов (сколько указывает числит.), напр. 
трехобхва.тный дуб. 

О БХВА'ТЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к об
хватить. 

О БХВА'ЧЕННЫИ, а.я, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр . от обхватить. 

обхвачу, атишь. Буд. вр. от обхватить. 
ОБХЛО'ПАННЫй, ал,  ое; -пан, а, о (про

стореч.) .  Прич. страд. прош. вр. от обхло
пать. 

О БХЛО'ПАТЬ, аю, аешь, сов. ,  что (про
стореч.) .  Обить, испортить, повредить, часто 
хлопа.н. О. дверъ. О. руки. 

овхо·д, а ,  м. 1 .  ДейС'lnбUе по гдаг. обхо
ДИТЬ 1 в 1 ,  3, 4, 5 и 6 знач. Ломе обхода па
л.ат иачаJ1,асъ прием'Ка приходящих бол.ъных. 
Чхв. Пойти в о. бо.1tота. Ночной о . участка. 
2. Место, по к-р·ому можно обойти что-н . О. 
п.о горам оченъ иеудобен. 3. Маневр, произво
димый с целью удара во фланг или в тыл 
противника (воен .) .  Двuиутъ 1�о.:щ в о . .J. На
меренное уклонение от исполнения, соблюде
ню1 чего-и . Всякое действие в ·о.  закона па
па.зуе.11ю. Незтсониый о .  nрав1м, обязате.лъпых 
дл.я всех. 

ОБХОДИ:'ТЕЛЬНОСТЬ, и, ми. нет, те. 
(1шижн.) .  ОтвJtеч. сущ. к обходительный. Оп 
опuича.п.ся необъисповеииой обхоdите.п.ъностъю 
со всеми. 

ОБХОДИ'ТЕЛЬНЫй, ая, ое; -лен, льна, 
льно. Вежливый, учтивый, приветливый. 
Ка'К об:�;одител.ыtа, добра, мitJta, проста! 
Грбдв. Время прове:т� очеиъ nрияжн.о: обще
ство самое обходите.п.ъное. Гrль. 
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ОБХОДИ'ТЬ1, ожу, бдишь, несов. ('К обой
ти). 1. что. Совершать 1<руговое движение, 
ходить вокруг qего-н . ,  по какому-и. опреде
ленному пространству. Часовая стре.л-ка об
ходит цифi;рб.л,аm в течеиис 12 •ш.сов . Сторо:ж 
МJ!Сдъ�й час обходит двор. 11 Ходить, посещая 
подряд разные места. О. З'Накомых. И обходя 
моря и зе.м..tи, г.1tаго.1�ом Jюгu сераца людей. 
Пшкн. 2. Распространяться где-н., стать изве
стным всюду. Сенсационное из8естие быстро 
обходит весъ город . 3. -кого-что. И збегая, итти 
не прямо, делать круг, огибать. О . .Jtyжy. О. 
то.я.пу. О. бо.юто. 4. -кого-что. Соверша1ъ ма
невр во фланг или в тыл противника для на
несения удара (воен.) .  Конница обходит с.1tева 
рас7WАОJЮеНие противни-ка. 5. что. Избегать, 
намеренно уклоняться от чего-и . ,  от испол
нения чего-и . В разговоре он старат.е..tъно об
ходи.� эту тему ... о . ·прямой ответ на вопрос. 
6. -кого-что (со словом «Местом» и т. п .  и без 
него). Оставлять без повышения по службе 
(разг.).  О. 'КОго-н. местом. Не жа.луюсъ, не 
обход�uи, одна-ко за по;щом два года повод1uи. 
Грбдв. Ведъ тебя уJю в третий раз обходят. 
Гнчрв. 7. кого-что. Обманывать, надувать 
(разг. фам.) .  8. -кого-что. Оп11режать, перего
нять, обгонять (разг. редко). 

ОБХОДИ'ТЬ 1, ожу, бдишь, сов. ,  что. Ис
ходить, побывать повсюду, обойти. За деиъ 
обходи.я. весъ город. 

О БХОДИ'ТЬС.Я, ож'9сь, бдишъся, нссов. 
(к обойтись). 1. с кем-чем. Обращаться, по
ступать каким-и. образом. Обходи.11исъ с ним, 
'Как с равным, как со своим. Тргнв. 2. (со сло
вами, означающими количество, цену). Стоить. 
Эти удово.1tъствия обходя.тся оченъ дорого. 
Сто.1t мне обходится в 100 р. в месяц. 3. кем
чем. Довольствоваться, удовлетворяться (од
ним чем-н. или чем-н. малым). Он обходиmся 
одной буты.якай мо.1tока. 11 без кого-чего. Быть, 
жить, не чувству!� недостатка, отсутствия 
чего-и. Без воровства обходятся, а без иеба 
не обойтисъ. Даль. 4. чаще с отриц. «не" . Бы
вать, происходить, проходить. Ни одного рас
чета без брани не обходится. А. Острвскй. 
6. Страд. к обходить 1• 

ОБХО'ДНЫИ, ая, ое. 1.  Прu,д,. к обход в 
3 знач. ;  совершающий маневр в тыл или во 
фланг противника (воен.). Обходная коJ/.онна. 
Обходное д61�жение. Та·ктика обходных дви
:нсений. 2. Кружный; такой, по к-рому обдо
дят что-н. О .  путъ. 

ОБХО'ДЧИК, а, м. (спец.). Рабочий, произ
водящий обходом осмотр чего-и. Путевой о. 
(ж.-д.). 

О БХОЖДЕ'НИЕ , я, мн. нет, ер. (разг.). Ма
нера. поведения по отношению к кому-и . ,  об
рашение с кем-и. Веж.1tШ1ое о. Грубое о. Га
Ааиmерейное, чорт возъми, об.J;ождеиие! Ггль. 

ОБХО'ЖЕННЫИ, ая, ое; -жен, а, о (разг.). 
Прич. страд. nрош. вр. от обходить'. Обхо
женные nоАя. 

обхожу1, 6дишь. Наст. вр. от обходить1• 
обхожу 1 ,  бдишь. Буд. вр . от обходить 2 •  
обхожусь, 6дишься. Наст. вр. от обхо-

диться. 
ОБl�АРА'ПАННЫИ, ая, ое; -пан, а, о 

(разг.). Пр·ич. страд. прош. вр. от обцарапать. 
ОБЦАРА'ПАТЬ, аю, аешь, сов. -что (разг.).  

Сделать царапины на чем-н. (на каком-н. 
предмете). Обцараnатъ nозо.юту. Даль. 

ОВЧЕКРЫ'ЖЕННЫЙ, ал, ое: -жен, а, о 
(nростореч. шутл.) .  Прич . страд. nрош. вр. 
от обчекрыжить. 

О БЧЕКРЫ'ЖИТЬ, жу, жuшь, сов., кого
что (простореч. шутл .). Коротко остричь, 
обкорнать. Обчекрытси.ли в парикмахерской. 
11 nерен. Обобрать, обмануть, надуть. 

ОБЧЕКРЫ'ЖИТЬС.Я, жусь, ЖИШЬСЯ, сов. 
(простореч. шутл. ) .  Коротко остричься. Об
чекрыжи.1tся под гребен-к:у. Даль. 

обчёл., -ся, обочла, -сь. Прош. вр. от обчесть, 
-ся. 

О БЧЁСАННЫ:И, ая, ое; -сан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от обчесать. 

О БЧЕСА'ТЬ, еш'9, ешешь, сов. (tt обчесы
вать),  что. 1. Очистить чесаньем (спец.).  О. 
.яен. 2. Почесать, причесать всех, многих 
(простореч.) .  

ОБЧЕСА'ТЬС.Я, еш'9сь, ешешься, сов. (к 
обчесываться) (простореч.). Почесаться везде, 
во всех местах. 

ОБЧЁСКА , и, мн. нет, ж. (спец.). Действие 
по г.лаг. обчесать-обчесывать. 

ОБЧЕ'СТЬ, обочт'9, обочтёmь, прош. об
чёл, обочла; прич. нет; обочтя, сов.,  ttого-что 
(разг. ) .  То же, что обсчитать. Ма.1tенъкого ро
бенка пришлете-в Ауновице ие обочтем. 
А. Острвскй. 

О БЧЕ'СТЬСЯ, обочт'9сь, обочтёшься, прош. 
обчёлся, обоqлась; прич. нет; обочтясь, сов. 
(разr.) .  То же, что обсчитаться. 9 Раз, два 
(или один, другой) и обчелся (разг.)-о коли
честве кого-чего-и . :  очень· немного. Кавам
ров-то у -нас один, другой-обчеАся, гу.�ятъ-то 
не с кем. А. Острвскй. 

О БЧЁСЫВАТЬ, аю, аешь. Несов.  к обчесать. 
ОБЧЁСЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 

1. Несов. 'К обчесаться: 2. Ст.рад. к обчесы
вать. 

обчешу, -сь, еmешь, -са. Буд. вр. от об
чеса1ъ, -ся . 

О БЧИ'НЕННЫЯ, ая, ое; -иен, а, о, и ОВ· 
ЧИНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, иена, нен6 (nро
стореч.).  При'Ч. страд. прош. вр. от обчинит.ь. 

О БЧИ'НИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. к обчинить. 

О БЧИНll'ТЬ, июо, Иниmь, сов. (к обчи
нивать), кого-что (простореч.). Починить всё, 
для всех, для многих. О. всех ребят. 

О БЧlf'СТИТЬ, Ищу, мстишь, сов. (к обчи
щать), кого-•tто. 1. Вычистить, удаляя гряз
ное со всей поверхности. Обчисти nа.1ъто 
сзади. 11 То же, что очистить во 2 знач. (про
стореч. ). Q. апел:ьт�н. 2. Обокрасть, обворо
вать, обыграть совершенно (фам.).-Дочшmа 
про-игра.лея в карт.ы! Так аккуратно меня 
од·ин чиновник обчисти.1t. М. Грькй.. 

ОБЧИ'СТИТЬС.Я, Ищусь, метишься, сов. ('К 
обчищатьс�) (разг.). Очистить со своей оде
жды грлзь. 

О БЧИЩА'ТЬ,  aro, аешь. Несов. " обчи
стн'!ъ. 

О БЧИЩА'ТЬС.Я, аюсь, аеmься. 1. Несов. к 
обчиститься. 2. -Страд. к обчищать. 

О БЧИ'ЩЕННЫЙ , ая, ое; -щен, а, о .  Прич. 
страд . прош. вр. от обчистить. 

обчвщу, -сь, мстишь, -ся. Буд. вр. от об
чистить, -ся . 

О БША'РЕННЫВ, ая, ое; -реп, а, о (разг.). 
При'Ч. страд. прош. вр. от обшарить. 

О БШ А'РИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Весов. " 
обшарить . .Н. де.лываJt с ними гриб11ые 11абеги, 
раскапьtваА .11истъя, обшарива.я. пuи. Нкрсв. 

О &ША 'РИТЬ, рю, ришь, сов. (к обшаривать), 
"ffl!.O (р��зг.). Обыскать, тщательно ощупывая, 
роясь везде. Вор обшарит, хотъ (,-тены оста
вит, а огонъ и те приберет. Поговорка. 
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О БША'РКАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о (про
стореч.). Прич. страд. прош. вр . от об
шаркать. 

О БША 'РКАТЬ, аю, аешь, сов. (к обшар
кивать), что (простореч.). Истереть хожде
нием, истоптать, истрепать ноской, загряз
нить. О. по.1tы. О. бр'Ю'Ки. Тятен:ьжа твой не 
обо.;�ва'Не'Н'НЫй -какой и борода-то тоа1се ие об
шаржа'Н'Ная. А. Острвскй. 

О БША'РКАТЬС.Я, аюсь, аешься, сов. (к 
обшаркиваться) (простореч.). Истереться от 
хождения; истрепаться, загрязниться от про
должительной носки. По.1t обшаржа.лся. Ру
кава вовсе обшарка.Jtись. Даль. 

О БША'РRИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Ilecoв. к обшаркать. 

О БША'РКИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, ие
сов. (простореч.). 1 .  Ilecoв. к обшаркаться. 
2. Страд. 1С обшаркивать. 

ОБША'РПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о 
(простореч.). Прич. страд. прош. вр . от об
шарпать. 

ОБША'РПАТЬ, аю, аешь, сов. (к обшар
пывать), что (простореч.). То же, что об
шаркать. Камии обшарпай иогами. Мквскй. 

О БША'РПАТЬС.Я, аюсь, аешься, сов. ('К 
обшарпываться) (простореч.). То же, что об
шаркаться . 

О БША'РПЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. " обшарпать. 

ОБША'РПЪIВАТЬС.Я, аюсь, аешься, пе
сов. (простореч.). 1 Несов. к обшарпаться. 
2. Страд. 'К обшарпывать. 

О БША'СТАННЪIЙ, ая, ое; -тан, а, о (обл.). 
Прич. страд. прош. вр. от обшастать. 

ОБША'СТАТЬ, аю, аешь, сов. ,  что (обл.). 
Обойти, исходить. ОбшастаА всю округ1J. 

обшей, - са. Лов. иа'К.!t. от обшить, -с.я. 
обшJiб , ла. Про�а. вр. от обшибить. 
ОБШИБА'ТЬ, аю, аешь (простореч.). 

llecoв. к обшибить. 
ОБШИБИ'ТЬ, бу, бёшь, прош. обшиб, 

ла; прич. нет; обшибЯ:, сов. ('К обшибать), 
что (простореч.). Сбить, обить ударами. Об
шиб .1tедя'Ные сосу.1tьж1,1,. Даль. 

О БШИ'БЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (про
стореч. ). Прич. страд. прош. вр. от обши
бить. 

О БШИВА'ЛЬЩИR, а, м. (спец.). Рабочий, 
специалист по обшивке чего-н. 

ОБШИВА'ЛЬЩИЦА, ы (спец.). Жежж. 1С 
обшивальщик. 

ОБШИВА'ТЬ, аю, аешь. llecoв. 1С обшить. 
О БШИВА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 

1. Несов. к обшиться (простореч.).  2. Страд.  
к обшивать. 

О БШИ'ВRА, и, ж. (спец.). 1. mO.JtЬ'КO ед. 
Действие по гJtаг. обшить-обшивать. О. no
дoJta. О. дома. 2. Строчка; то, чем обшито 
что-н. (часть одежды и т. п.). Кружевиая 
о. п.wтъя. 8. Доски, к-рыми обит снаружи 
дом, какое-н. помещение (плотн.). 4. Дере
ВJJНная или металлическая оболочка корпуса 
судна (тех.). 

ОБШИВНО'й, ая, 6е (спец.). 1. Обшитый, 
имеющий обшивку (во 2 знач.). 11 Обитый 
снаружи досками (плотн.). 2. То же, что об
шивочный. 

ОВШИ'ВОЧПЫЙ [шн], ая, ое (спец.). Слу
жащий для обшивки. О. тес. 

О БШИ'ВЩИR, а, м. (спец.) .  То же, что 
обшивальщик. 

ОБШИ'ВЩИЦА, ы (спец.). Женек. к об
шивщик. 

О БШИ'КАННЫЙ, ан, ое; -кан, а, о 
(разг.). Прич. страд. прош. вр. от обшикать. 

ОБШИ'КАТЬ, аю, аешь. См. ошикать. 
О БШИ'РНОСТЬ, и, мн. нет, ж. Отв.11,еч. 

сущ. 'К обширный. О. простраиства. О. задач. 
ОБШИ'РНЫЙ, ая, ое; -рен, рна, рно. 

1. Занимающий большое пространство, очень 
большой по занимаемой площади. Старый, 
обшириый, тю�увшийся позади дома сад, 
выходивший за село и потом пропадавший 
в по.J1е. " Ггль. К обширной nАощади бегут 
несметные mо.J1пы. Нкрсв. За фабри?Сой. " 
тяиу.Jtось обширное бо..�ото. М. Грькй. 2; пе
реи. Очень большой по содержанию, много 
в себе заключающий (книжн.). Обшириые 
сведеиил.. Обшириые знаиия. Посреди обшир
иых трудов своих ие переставаJ1, осведом.Jtять
ся о своем .1tюбимце. Пшкн. 3 Большой по чис
лу, многочисленный. Обширные знакомства. 

О ВШИ'ТЫй, ая, ое; -ш:Ит, а, о. Прич. 
страд . 1�рош. вр. от обшить. 

О БШИ'ТЬ, обошью, обошьёшь, пов. об
шей, сов. (-к обшивать). 1. что. Пришивая, 
сделать кайму на чем-н. О. подоJ1, юбки те
се�жой. На нем бЫ.1! жрасивы:й казшцкий ?Саф
тнн, обшитый гаJ1,уиами. Пшкн. 11 Зашить 
во что-и. О. тюк рогожей. 2. что. Обить, 
прибивая, покрыть досками, какой-и. оболоч
кой (плоти., тех.). Башни и башепки, " .  
обш�tтые теса�� и бревенчатые. А. Н. Тлстfi. 
Па.Jtубы обшили свеа1СИм�t дОС?Сами. М. Н:льцв. 
3. -кого-что. Сшить одежду для всех, многих 
(разг.) .  Мать обши.1tа всех детей. 

ОБШИ'ТЬС.Я, обошыось, обошьёшься, пов. 
обшейся, сов. (к обшиваться) (простореч.). 
Сшить себе много одежды, запастись одеждой. 

ОБШЛА'Г, а, мн. а, м. {гол. opslag]. От
ворот на конце рукава. Пуговицы иа об
шлагах. 

ОБШЛА'ЖНЫЙ, ая, ое (порт.). ПриJt,. 1С 
обшлаг. ОбшАажиые пуговицы. 

ОБШЛ"ЕПАНПЫЙ, ая, ое; -пан, а, о 
(простореч.). Прич. страд. прош. вр. от об
шлепать. 

ОБШЛЕПАТЬ, аю, аешь, что (простореч.). 
То же, что обшаркать. О. подо.!!. 

ОБШЛЕПАТЬС.Я, аюсь, аешься, сов. (про
стореч.). То же, что обшаркаться. Подо.Jt oб
Ш.JtenaJrcя. 

ОБШМЫ'ГАПНЫй, ая, ое; -ган, а, о 
(простореч.). Прич. страд. прош. вр. от об
шмыгать. 

ОБШМЫТАТЬ, аю, аешь, сов., что (про
стореч.). 1. Исходить, изъездить. Он весь 
свет обшмыгаА. Даль. 2. То же, что обшаркать. 

О БШМЫ'ГАТЬС.Я, аюсь, аешься, сов. 
(простореч. ). То же, что обшаркаться. 

ОБШНЫ'РЕПНЫЙ, ая, ое; -рен, а, о (про
стореч.). Прич. страд. прош. ер. от обшны
рить. 

ОБШНЫ'РИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
llecqв. к обшнырить и к обшнырять. 

ОБШНЫ'РИТЬ, рю, ришь, сов. (?С обшны
ривать), что (простореч.). Обыскать, тайком 
осматривая везде.. Обшныри.Jt все уг.Jtы и за
'Кйу.1tжи. 

ОБШПЫ'Р.ЯННЫЙ, ая, ое; -ян, а, о 
(простореч.). Прич. страд. прош. вр. от об
шнырять. 

ОБШПЫР.Я'ТЬ, Яю, .Яешь (простореч.). 
То же, что обшнырить. 

ОБЩА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, 1�есов.,  с кем. 
Быть в общении, поддерживать взаимные от
ношения. НСJt,ЬЗЯ о. с заразными бо.;�ьпыми . 
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[обще] (книжн.).  Первая часть сложных 
слов, означающих: 1) общий для чего-и. (что 
выражено второй частью; ер. общий в 1 знач.), 
напр.: общегосударственный, общемировой, 
общереспубликанский,  общерусский, обще
городской и т. п . ;  2) свойственный всем, ка-' 
сающийся всех, существующий для всех и 
т. п. (ер. общий во 2 и 3 знач.) ,  напр. : общедо
ступнt>IЙ, общеизвестный, общеполезный и 
т. п.;  3) охватывающий всё, не частный (ер. 
общий в 6 знач.) ,  напр. общеобразоваwльный 
и т. п. 

О БЩЕАРМЕ'ЙСRИЙ, ая, ое. Присвоен
ный всей армии, установленный для всей 
армии, общий для всей армии. Общеармей
с-ка.я форма. 

ОБЩЕВОЙСRОВО'й, а.я, 6е (воен.).  Объ
единяющий все роды войск, общий для всех 
родов войск. Придатъ авиацию общевойс-ко
вому ко.мапдовапию. По.левой устав является 
уставпм общевойс'Ковым. 

О БЩЕГОРОДСRО'й, а.я, 6е. Общий для 
всего города, объединяющий все городские 
организаuии. Общегородс-кая копфереиция. 

О БЩЕГОСУДА'РСТВЕННЫЙ, ая, ое. Об
щий для всего государства, охватывающий все 
государство. Общегосударственпые иптересы. 
Вести работу в общегосударствен:ном мас
штабе . 

О БЩЕДОСТУ'ПНОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. 
(книжн .) .  Отвлеч. сущ. к общедоступный. 

О БЩЕДОСТУ'ПП ЫИ, ая, ое; -пен,  пна, пно. 
1 .  Доступный по пене для всех, дешевый. 
Общедоступиые цепы. О.  спекта-к,�ъ. 2.  Вполне 
понятный, популярный . Общедоступная кпига. 
Общедоступпа.я .1tекция. 

ОБЩЕ'Е (разг . ) .  С7юви. ст. к нареч. общо. 
Говорить о .  Выскаа�,�ватъся о .  

ОБЩЕЖИТЕ'ЙСRllЙ, ая, ое.  Своt!с'гвен
ный обиходной жизни, житейский. Обще
оwи.тейс'Кие пужды. 

ОБЩЕЖИ'ТЕ.rI ЬНЫЙ, ая, ое (устар.). 1. Об
щежитейский ( I\:нижн . )  . . . .  В беспJWд'Но.м раз
влеченъи общежите.1tьиых страстей . БргнскИ. 
2. Taкofi, в к-ром монахи живут на общом 
монас·гырском довольствии (церк.) .  О. мопа
стырь. Обще:ж�tте.Jtьпая пустынь. 

ОБЩЕ ЖИ'ТЕЛ ЬСКИИ, ая, ое (разг.) .  
Пpu.Jt. к общежитие в 1 знач. 

О БЩЕЖИ'ТИЕ, я, ер. 1. Дом, помещение 
с общими спальнями или отдельными ко:,ша
тами для временного проживания лиц обычно 
одной общественной группы, профессии и 
т. п. Студенчеr:кое о. О. дл.я сезО'Нnых рабочих. 
2. мн. нет. Общественная среда, нормы обще
ственной жизни, общественно-бытового укла
да. Каждый гражданин СССР обязан, со
б.Jtwдатъ Копституцию Союза Советских Со
циалитпических Республик, исполиятъ аа-ко
'НЫ, блюсти дис-цип.�ипу труда, че<:тн.о тпно
ситъся 'К общесп�веи:но.111у долгу, уважать про.
вили соv.1ю.л:ист�6чеr:кого общеаши.тия. н:онсти
туция СССР. Их ·разговор . . .  не б.1tисrппл пи 
чувсrпвом, щ� остротою, ни у.W>м, пи обще
ж:ития �итусством. Пшкн .. Выраа1еени.я, не 
приня.тые в общежитии. 

О.БШЕ:JАВО'ДСКИЙ, ая, ое, и (разг.) ОБ· 
ЩЕЗАВОДСRО'й, ая, 6е. Общий для всего 
завода. ОбщезаводС'Кая 'IWНференция. 

ОБЩЕИЗВЕ'СТНОСТЬ {си),  и, мн. нет, 
ж. (книжн.) .  От.меч. сущ. 'К общеизвестный. 

ОБЩ:ЕИ3ВЕ'СТНЫ:Й [сп],  ая, ое: -тен, 
тна, тно. Известный всем; такой. о к-ром все 
знают. О., факт. 

О БЩЕНАРО'ДНЫЙ, ая,  ое. Общий для 
всего народа, всенародный, принадлежащий 
всему народу. Политическая свобода ОЗ'на
чает свободу парода распор.яжатъся своими 
общенародпыми, гОС?Jдарствеииыми деJШми. 
Лин. 

О БЩЕНАЦИОНА'ЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн.). 
Принадлежащий, общий всей нации, стране. 
В oбщettaцuoпa.JtъпoJtt масштабе. 

ОБЩЕ'НИ.Е, я, ми. нет, ер . (книжн.). 
Взаимные сношения, связь. Тесное о.  

О БЩЕОБРА30ВА'ТЕЛЬНЫИ, ая, ое. Даю
щий не специальное или профессиональное, 
а общее образование, повышающее общий 
культурный уровень. Общеобразовате,;�ъпые 
предметы. Общеобразовате.1tъная шко.Jtа. 

ОБЩЕОБJI3А'ТЕJI ЬНОСТЬ. и,  мп. нет, ж. 
(кннжн.) .  Отвле�t. сущ .  к общеобязательный. 

О БЩЕОБЯ3А'ТЕЛ ЬНЫИ, ая, ое; -лен, 
льна, льно (книжн. ) .  Обязательный для всех. 
Об:щеобязатеJl,ъное ·прави,�о. 

ОБЩЕПОЛЕ'3НЫИ, ая, ое; -зен, зна, зно 
(книжн. устар.). Полезный для всех. Обще
полетая мера. 

О БЩЕПОЛИТИ'ЧЕСRИИ, ая, ое. Касаю
щийся главных, общих вопросов политики 
или общей политики. Общеnо.1t1tтическое по
ложеии.е. О. вопрос. 

О БЩЕПОНЯ'ТНЫЙ, ая, ое; -тен,  тна, 
тно (книжн.) .  Доступный всем для понима
ния, вполне понятный для всех. ОбщепО'Няm-
1�ое выражепие. Говоритъ, писатъ, выражать
ся общетжятно (нареч. ) .  

ОБЩЕIIРИ'3НАННЫИ, ая, ое; -нан, а, 
о (книжн.) .  Действительный, безусловный, 
признанный всеми. О. талант. Значепие 
э.1tе-ктрuфикации общепризнано. 

О БЩЕПРИ'НЯТЫЙ., ая, ое; -нят, а, о 
(книжн.) .  Обычный, всеми применяемый, все
ми приннтый .  Общеприн.![тое м'Нен.ие. 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫИ, ая, ое 
(книжн.).  Повсюду сущес�·вующий, повсюду 
распрос'Граненный, обычный. Общераспро
странею�ое средство. О. порядок. Общераспро
ст.ращ:иное правило. 

О БЩЕРЕСПУБЛИКА 'НСRИИ, ая, ое 
(нов.) .  Общий для всей ресщ:блики, распро
страняющийся на всю республику. В обще
респуб.ликансш)Jtt .масштабе. 

ОБЩЕСОЮ'ЗПЫЙ, ая, ое (нов.).  Общий 
для всего СССР, распространяющийся на 
весь СССР. Общееою,rные Пс�тюдиые KoJtiиcca

. риат.ы руководят порученпой им отрас.лъю 
государствеи11ого упра.в.1tепия па всей терри
торпи СССР . . . Конституция СССР. 

O БЩE'C'rBEHHll R, а, м .. 1. Человек, ак
тпвно участвующий в общественной работе 
(нов.). Коммунист-общественпик, .литера
т.ор, газеtпный раб01пиик может найти у Ле
'НU'IШ целую уйму мест , касающихся иепосред
ственпо его работы. М. Кльцв. 2. Крестья
нин. член сельского общества (см. общество 
в 3 знач .) .-В каждой деревне, в каждом об
ществе естъ много батраков, ltt'Нoгo об11.ищав
utих -крес11�ьяп, it естъ богатеи, которые сами 
держат батраков и поку1�ают себе ЗСМJ1,Ю «иа
веч'Но». Эти богатеи. т.оже обществеиии'ltU, 
и oнit вер:соводят в обществе, nomoAty что 
они си.1tа. Лин (1903 г. ,  о положении деревни 
в царс1,ой России). 

ОБЩЕ'С'l'ВЕННИЦА, ы. Ж/J'Нек. к обще
ственник. 

О &ЩЕ'СТВЕПНОСТЬ, и, мп. нет, ж. 
(книжн.). 1 .  собир. Общественное мнение, об-
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щество (нов.). СовеmС'Кая о .  Пауч'Ная о .  2.  со
бир. Общественные организации (нов.).  При
мечъ 'К обсу[Нсде'НU?о пдu'На вС'IО заводе-кую о .  
3. Общественный темперамент, склонность к 
общественной работе (книжн.). В 'Нe.!lt очеиъ си
.wн дух обществm'Ности. 4. Соо•гветствие обще
ственным требованиям, интересам (книжн. 
редко). О. его поведения под бо.л,ъшим вопросом. 
Степещ, обществеrтости. 

О БЩЕ'С'fВЕННЫЙ, а.я, ое. 1. При.71,. к 
общество (в 1 знач.). Оснотой призна-н: раз
дичия меrнсду н.ласса.ми-uх .место в общетпвеп
иом праизводстве, а c.lleдoвameJ.ъno, их отио
иtеUие к средствам прои.зводства. Лнн. Обще
стве1тые формац�щ. Обществттые отиоше
иия. 2. При.}/,., по знач. связанное с де.ятель
�юстью людей в обществе. Обществеrтое дви
:11сmие. Разв�tтие обществепиой мыс.чи. Обще
ствеиШJе м11mue. ОбщеС'l'nвеюtъ�е ��нтересъ�. 
Общестее-нная аюитъ. О. долг. Обществешш.я 
обязаниостъ. Старухи вмиг тревог'/!. бъюrп
и вот общес,-тве�щое мненъе. Грбдв. 11 Прu.л., 
по знач. связанное с обслуживанием поли
тических, профессиональных, культурных и 
т. п. нужд коллектива. В соотвеrп.ствии с 
интересами трудящихся и в ЦСJ/,ЯХ развит.ия 
организациоююй caмoдeяmeAыt0c11iit и поли
тической анtпu.в-ности народных .,,w,cc гражда
нам СССР обеспечивает�я право обоединет�я 
в обществттые организации. . .  Конституция 
СССР. Обществен11ая работа. Обществешюе 
задание. 8. Общий, принадлежащий вС;ему 
обществу. Основой иашего строя яв.мется 
общественная собствеttност.ъ. . .  Стлн. Лица, 
покушающиеся на обществе11ную, со-циаJ�и
ст.ичес"Кую собтпвен·нос-тъ, яв.л.яютея врагами 
народа. Конституция СССР. О. хлеб. О. '/\а.пи
та.�. Обществе11ttъ�е сред1дпва. Общ<Jстветwе 
имущество. 4. Не индивидуальный, предна
значенный для всех, для общего пользования. 
Весъ �0.11.м зан.лт храмами и абщественны.щt 
зданиями. Чрншвскй. о. Организованный кол
лективом, не частный . . . .  Сейчас наш.а задача
п<Jреход " общ<Jственной обрабо·тне земли, пе
реход к хрупному обще.>�1у хозяйству. Лнн. 
Общественная помощъ. 6. (нра.т-н:. форм:ы 
-венен, венна, венно). Соответствующий тре
бованиям, интересам rtоллектива, общества. 
Его поступок не.1tъзя 11азватъ обществm11ым. 
� Общественный обвинитель (нов.) - пред
ставитель общественных организаuпй, высту
пающий обвинителем в суде. Общественное 
питание-форма организованного питания в 
общеетвенных столовых. Общественное поло
жение (книжн. устар.)-положение и роль 
кого-н. в обществе. Общественnое порицание 
(нов.)-наказание в форме публичного осужде
ния проступка, преимущ. от имени суда. О б
щественные науки (книжн.)�науки об обще
стве, гуманитарные науки. Общественные ра
боты-в капиталистических странах: массо
вые работы, организованные местной или цен
тральной властью в целях борьбы с безрабо
тицей, на условиях низкой оплаты труда п 
без права устройства рабочих организаций. 
Общественный суд (нов. ) - суд, устраивае
мый общественными организациями. Обще
ственный пирог-см. пирог. 

О'БЩЕСТВО, а, мн. а, еств (а, еств не
IIрав.), ер. 1. Совокупность определенных 
производственных отношений, образующая 
особую ступень развития в истории челове
чества . . . . Мар'КС по.11.оаюиА. к011ец воззрению ·на 
общество, как 1ш мез:аи·и"чес-кий аггрегат ии-

дивидов . . . Лнн.- . " Социализм есть то обще
ство, ктпорое вырасmатп из кап��та.яизма 'Ш!nо
средственно, естъ первый вид t�ового общества. 
KoмJ1ty11iiзм же естъ бо.1tее въ�сокий вид об·ще
С'/'nва, и о-н .по[Нсет развuватъся лишъ тогда, 
-когда впо.л:не у·прочится сои�ш.лизм. Лнн 
( 1 9 1 9  r . ) .-Мы r.тда.ди соцuа.лист��чеС'IСое об
щество, в котором нет места эiwn.toama
m.opaм, не?п места энспломпац��и. Создано 
общест.во нового, высш.еео т·ипа. Млтв. IСом.и.у
нистическое о. Бурrжуазное о .  Феода.1tъ11ое о. 
ЧеАовечесное о .  Нау'Ка об обществе. 11 Сово
купность людей, объединенных определен
ными производственными отношениями. На
ше общество состоит иС'/UючuтRtЬ'НО из сво
бодиых тр11ж:енинов города и деревни-ра.бо
чих, крестъян, и1�тел.1tиге1щии. Стлн . . . .  Лич
иые еtwсобпости и Аичпый труд хаждого 
граждан�та опредеJtяют его положение в йб
ществе. Стлн. 2. Круг образованных, пере
довых людей страны; интеллигенция (доре
воJJюц.). Jо·мея отдаватъ справед.л.ивостъ чу
аюому, руссное общество уr>юе умеет ценитъ 
и свое, равио чуrJ1сдаясъ нак хвастдивости, mа'К 
и уничиаюеиия. Блнскft. Его значmие в истории 
русского общест.ва и русС'IСой мысли огром'Но. 
М. Грькй (о Герцене). 3. Сословное объеди
нение (дореволюц.). В каждой деревне, в каж
до-'t обществе естъ м·ного батра-н:ов, много об
нищав�иих крестъян, и естъ богатrи, 'КОmорые 
сщи,и дерrJ1сат батра'Ков и покупаmп себе зеА1.1tю 
«11а-вечно» . Лин. Жitвu он в детJевне, его б'ЬI, об
щест.ва в Сиб��ръ coe.11.a.to. М. Грькй. Мещан
ское о. ДворянС'Кое о. (такой-то) губернии. 
4. Организация, объединение людей, ставя
щих себе какие-и. общие задачи. Право вы
став.ления кандидатов обе.rттивается за об
ществен11ыми орга.низац��ямu и обществам�� 
трудящ1�хсл: "Ко.м.мунисmичеС'КUми партий
ными орга11иза�(.иям�t, п.рофеr.сио1ш.11ьными 
союзами, кооперативами, организация.'ttи моАо
деrнс��, щ1.�ъmурнъ�ми обществами. Конститу
ция СССР. Науч110-теХ11uчеС'Кое о. О. др11з&й 
СССР. 11 Организация, предприятие. Акцио
нерное о.  О.  взаu.много кредит.а. о.  (.3t'I!.. устар.). 
Ограниченный круг людей, принадлежащих к 
привилегированным классам (устар.). Венсное 
общество с.яавuАосъ всегда бАР.С'IСОМ сво�tм .. " и 
бы.л.о доволъно иС'К.Жtачu.те.11ъно и недоступ110 д.JtЯ 
ипостраниев и разн.очинцев. ВэмскИ. Бо.н,ьшая 
частъ избратюго казтwкого общества прово
жа.л.а нас до города СвuяжС'Ка. Взмскй. Вос
торг патриотизма ов.11аде.Jt, наконец, и выс
шим обществом. Пшкн. Общесп�ва предста
в.11.л.ли картипу са"�ую заиuмате.л.ъ-ную. Пшкн. 
Ве.1�иносвеmС'Кое о. Он принят в обществе. Тап 
в обществе не говорлт. 6. -то.ж.ъ-ко ед. Компа
ния, несколько человек, проводящих вместе 
врем.я. Л r�редАагаю за.�оа1СUть 'Каре-ту и 
с<>ездитъ цеАым обществом в .iec. Тргнв. IСо
АЯ с АнШJй Захаровной оп�правиАисъ в сад; 
оста.1tъное общество оставаАосъ еще около 
часу на 111.еррасе. Тргнв. Душа общества (см. 
душа). 11 Среда, окружение, люди. Держ,а.11а, 
'Ка1' говорят, с1мон и n1.�ини�1ам дово.11ъШJ сж
шанШJе общество. Трrнв. В дурном обществе. 
Короленко. В обществе с�tмпатичных .tюдей. 
Д.1�я него здесь 11ет общес,-тва.  11 -кого-чего. 
Совместное пребывание с кем-н. ,  присут
ствие кого-и. Он избегаА общества своей братъи 
.л.итераторов и предпочитаА. им светских 
Аwд&й, да.[Нсе самых щ1стъ�х. Пшкн. Fle вы
носитъ чъего-н. о6щества. Ему иехватает об� 
щества старых друзей. <;- В обществе-ере-
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ди людей, на людях. Выватъ в обществе. 
Привычка бытъ всегда в обществе придава.и 
ему некоторую .tюбезностъ, особе1то с жен
щи'Нами. Пшкн. 

ОБЩЕСТВОВЕ'Д, а, м. Специалист по об
ществоведению. 

О ВЩЕСТВОВЕ'ДЕПИЕ, я,  мн. нет, ер. 
Совокупность наук об обществе, гуманитар
ные науки. 

ОБЩЕСТВОВЕ'ДЧЕСRИЙ, ая, ое (нов.).  
При.t., по знач. связанное с изучением обще
ствоведения. 

О БЩЕУIIОТРЕБИ'ТЕЛЬПОСТЬ, и,  мн. 
нет, :нс. (книжн.). Отв.tеч. сущ. х общеупо
требительный. 

О БЩЕУIIОТРЕБИ'ТЕЛЬПЫЙ, ая, ое; -лен, 
льна, льно (книжн.). Обычно всеми приме
няющийся., употребляемый. О. способ. 

О БЩЕ УСТАН О' ВЛЕППЫЙ, ая., ое (книжн.). 
Обычный, общепринятый. О. порядох. 

О:ВЩЕФАВРИ'ЧПЫй, ая, ое. Общий для 
всей фабрики, распространяющийся на всю 
фабрику. Общефабрич·ная -конференция. 

О ВЩЕЧЕЛОВЕ'ЧЕСRИй, ая., ое (книжн.). 
Свойственный всем людям, всему человече
ству. Про.tетарсхая по своему содержтшю, 
национа.tъная по форме,-тахова та общече
АОвечеС'Кая -ку.1tътура, х хоторой идет социа
Аизм. Стлн. 

о•:вщиn, ая, ее (хратп. формы общ, а, 
6бще-книжн" мало употр.). 1. Коллектив
ный, совместный с другими,  принадлежащий 
всем. . . .  Национа.1tъ'Ная общностъ немыс.tима 
без общего языка . . . Стлн. Общее мнение. Общее 
решен.ие. Общее дe.llo .  Общая хухня. Общая 
помната. О. выгон. Общие денъги. 11 Взаимный, 
принадлежащий, свойственный нам всем. 
Мчатся, сщиб.tисъ в общем хрихе. Пшкн. Мы 
говорим то.tъпо, пах ученые, о .tюбопытных 
стортшх общих научных воззрений. Чрн
швскlt . .Н счаст.tив, что я этой си.tы частица, 
что общие даже СJ/,езы из маз. Мквскй. Общее 
сог.1/,асие. Наш о .  интерес. 2. Свойственный 
всем. Общие недостатхи. Общие свойства всех 
.tюдей. 3. Всеобщий, касающийся всех. Общее 
прави.rо. Общее б.tаго. Общая опасностъ. На 
общих основаниях. 4. Распространяющийся на 
всё, охватывающий всё. Нынеш'Ний эктwми
•1еспий призис развертывается 1ш базе о б щ е г о  
х р и з и с а  капита.1/,изма . . .  Стлн (1930 г.).  
1 1  Охватывающий весь организм, не местный. 
Под общим нархозом. Общая с.ибостъ. О.  не
вроз. о. Совокупный, весь, цел1>1й. Си.и про
.tетариата в .tюбой хапита.tистичеС'Кой стра
не несравнеп'НО бо.}f,ъше, чем до.tя про.1tетарuа
та в общей сумме пасе.rения. Лнн. В об
щей c.taЭIC'IIOCmи жизни ей .tегче, просторнее 
:нсить со мной, чем с друеим. Чрншвскй. 
Общее nо.tичество рабочиz завода превыишет 
тысячу. 6. Касающийся основ и принципов 
чего-п. ,  представляющий coбolt Rакое-н . обоб
щение. Четхая постановха общих вопросов 
необходима д.и� nрави.i!ъ'Н.Ого подхода ?Со вr,ем 
частным. С общих материй переш.l!и х .tич
ностям. Чхв. 7.  со с.tовом «самый» и без него. 
Содержащий только самое главное, основное, 
беэ частностей, . не расчлененный, схематич
ный.  Вот !Canoe бы.tо общее вr1.ечатJ1.еНие моего 
первого посещения. Чрншвскlt. Общие пред
став.яения об астртwмии он имеет. В (самых) 
общих выражениях. В (самых) общих чертах. 
Общее обрааоваяие-не профессиональное, не 
сшщиальное образование. Общее собраиие
собра.иие всех лиц, принадлежащих к ка-

кому-н. коллективу, организации, учрежде
нию. Общий наибольший делитель-см. дели
тель. Общее ваимеиьшее кратное-см. кра� 
ный. В общем-в сущности, вообще, не Rаса
ясь частностей. В общем я сог.исен. В общем 
п целом (нов.)-то же, что в общем. Ухищре
ния идеалистов и агностиков тах тсе, в общем 
и це.wм, .Jf,U'Цемерны, хак проповедъ татони
цеской любви фарисеями . . . Лнн. В общей слож
ности-см. сложность. Kas общее правило
см. правило. Ничего общего с хем-чем-1) ни 
в каких отношениях, ни в каком отношении 
к кому-чему-н. ; 2) никакого сходства с кем
чем-н. Общее место-см . м1Jсто. 

О'БЩИПА и (реже)О:ВЩИ'ПА,ы,ж.(книжн.). 
1.  Самоуправляющаяся организация жителей 
какой-и. территориальной единицы (селения, 
города; право). Средневеповые городС'Кие об
щины (коммуны). !C.Jf,aн-o., связанная кров
ным родством и собственностъю. 2. Адми
нистративно-сословная, осуществлявшая фак
тически фискальные интересы государства, 
земельная крестьянская организация в Рос
сии, члены к-рой несли круговую поруку 
и владели землей сообща без права собствен
ности на обрабатываемые участки (истор.). 
. . .  Отмена !Сруговой пору-ки . . .  , уничтожение со-: 
с.llовных де.ллний, свобода передвижения и сво
бода распоряже'Ния зем.и,ей д.tя мждого от
де.1tъного хрестъяни'На поведут " неизбеж:ному и 
быстрому уничтожению той фuС'Ка.я,ъно-крепо
стничеС'Кой обузы, -каковой яв..w.ется" па mpu 
четверти, современная поземе.я,ъная община. 
Лнн (1902 г" «Аграрная программа русской 
социал-демократии»). 3. Общество, организа:. 
ция (устар.). Ре.}f,игиозная о .  То.tетовС'КаЯ о. О. 
сестер миАосердия. 

О'БЩИННИК и (реже) О БЩИ'ППИR, а, 
м. (истор.). Крестьянин, член сельской об
щины. Что такое современная русская об
щина и пого опа 'Наипаче обеспечивает, общин
ников и.}f,и Ко.яупаевых? Слткв-IДдрн (о Колу
паевых-кулаках). 

О'БЩИППЫЙ и (реже) ОБЩИ'ПНЫЙ, 
ая, ое (книжн.). При.я,. к община. Герцен ви
дел «социа.tизм:о в освобожденu.и крестъян с 
з е м .t е й, в общинпом зем.tев.i!адении и в -кре
стъяНС'Кой идее «права на зем.и,ю». Лнн. Об
щинные земАи. 

О БЩИ'IIАННЫй, ая, ое; -пан, а, о 
(разг.). 1 .  Прич. страд. прош. вр. тп общи
пать. 2. перен.,  тодыю полн. фор11tы. Плохо 
одетый, приниженный, робкий (шутл.) У 
него о. вид. 

О БЩИIIА'ТЬ и о щ и п а т ь, иплЮ, Ип
лешь и (разг.) :Ипешь, пов. ипИ, сов. (х общи
пывать), пого-что (разг.). 1. Обрывая, от
щипывая, снять что-н. с кого-чего-в. О. 
перъя с пурицы. 11 Обнажить, лишить (ка
кого-и. покрова или 1�аких-н. частей), от
щипнув кругом (какие-н. части). О. пурицу. 
2. перен. Обыграть, обобрать (простореч. 
фам.) .  Общипа.Jf,и его в парты дочиста. 

ОБЩИ'IIЫВАТЬ, аю, аешь (разг.). Не
сов. к общипать. 

О БЩИ'ПЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.) .  Страд. п общипывать. 

О ВЩИ'ТЕЛЬПОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. 
(книжн.). Отв.х.еч. сущ. к общительный. 

О ВЩИ'ТЕЛЬПЫй, ая, ое; -лен,  льна, льно 
(книжн.). Легко входящий в общение с 
людьми, разговорчивый, не замкнутый . .Н 
принад.tе:нсу " .я,юдям необщитеАЪН'ЬtМ, она
" общителъным. Чрншвскй. О. харахтер. 
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О'БЩНОСТЬ, и мн. пет, те. (книжн.). 
Единство, неразрывность; отвJtеч. сущ. к 
общи/.\ в 1 и 2 знач. Нация-эт.о, преа1сде всего, 
общность, опреде,.11,енная общностъ .людей. 
Стлн . . . . Национа�ъная общность немысJtима 
без общего языка . . .  Стлн .  О. интересов. 

О БЩО', нареч. (разг.). В общих чертах, не
коюtретно, без всяких частностей,  схемйтич
но. Предложение было сформу.Jtирова'Но оченъ о. 

( объ). Пишете.я вм. [ об ]  перед е, ю, .я, напр.  
объехать, объявить. 

Примечание. Вм. этой прпставни п следующей за 

ней буквы «И• пишетсн о б ы, напр. обыграть. 
О БЪЕГО'РЕННЫИ, ая, ое; -реи, а, о (про

стореч.). Прич. страд.  прош. вр. от пбъего
рить. 

О БЪЕГО'РИВАТЬ, аю, аешь ( простореч.) .  
Несов. 'К объегорить. 

О БЪЕГО'Р ИВАТЬСJI, аюсь, аешься, 'Не
сов. ( простореч.).  Страд. к объегоривать. 

О БЪЕГО'РИТ Ь, рю, ришь, сов. (к объего
р ивать), кого-что ( п ростореч .).  Обмануть, 
перехитри в  в чем-н. Ты сJtушай, как он пем
ца объегори.!t. Слткв-Щдрн. ( От имени Его
рий, в связи с давним обычаем закл ючать 
нек-рые с.-х. сделки на срок до «осен него 
Егория», иначе до Юрьева дн.я, праздника 
св. Георги.я, или Юрия, 26 ноября с·г. стиля; 
ер. подкузьмить. ] 

О БЪЕДА'ЛА, ы, м. и ж. (простореч. не
одобрит.).  Тот, кто объедает других или 
объедается сам. Среди noJt'НЫX сто.Jtов вот ряд
ком спи�-е_ики-объедаАы. Н к рев. 

О БЪЕДА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К объесть. 
О БЪЕДА'ТЬСJI, аюсь, аешься. Не.сов. к 

объесться. Top·•taJt на всех ба..1�ах, объеда.11ся 
на всех дип.tоматичес'КUх обедах. Пшкн. 

О БЪЕДЕ'Н ИЕ. См. объ.ядение. 
О БЪЕ'ДЕНПЫИ, ая, ое; -ден, а, о.  Прич. 

страд. праш. вр. от объесть в 1 и 2 знач. 
Объедеюшя костъ. 

объедli:�1, -ся, дйте, -сь, дат, -ся. Буд. вр . .м'Н. 
ч. от объесть, -с.я. 

О БЪЕДИНЕ'ПИЕ, я, ер. 1. только ед. Дей
ствие по г.1tаг. объединить- объединять . . . . Гра
тсда'Нам СССР обеспечивается право объеди
нения в обществmные организации. . .  Н:онсти
туuия СССР. 2. Организация, общество. Об
.tаетное о. техников. Мм.ииностроиmе.Jtъное 
о. О • .1tесной промышлен:ности. О. писате.лей. 

О БЪЕДИНЕ ННЫR, ая, ое; -нён, нена, нен6. 
1. Пр��ч. страд. праш. вр. от объединить. 
2. тоАЪ'КО noJtн. формы. Соединенный, сов
местный, составленный из нескольких одно
родных частеИ,  единиu. Обоединmная касса. 
Объединенная фабрина. О. n.J1енум. 

О БЪ ЕДИНИ'ТЕЛЬ Н ЫЙ, ая, ое (книжн.).  
Служащий для объединения, ведущий к объ
единению. О. съезд. 

О БЪЕДИНИ'ТЬ, нЮ, нйшь, сов. (к объеди
нять), кого-что. 1. Соедин ить, организовав 
из нескольких qастеИ одно целое, подчинить 
единому руководству . . . . Бедняни и середняни 
объединены в 'КОJtХОЗЫ, на базе обобществления 
ос1ю6'1�ых орудий и средств производС"rnва. 
Стлн. О. деятмъностъ комиссu.й. 2. П ривеети 
в единство, сплотить. ВеJtи'Кое с.яово, при
званное объединит.ъ мир,-товарищ! М. ГрькИ. 
Всей объединетwй и центрыизованной cu.AE 
буртсуазии необходи.J1t.0 nроопивопоставиmь 
объединеп11ую и центра.1tизованную силу про
.итариата. Лин. 

О БЪIЩИНИ"l'ЬСJI, нЮсь, нИшься, сов. 
(к объединаться). 1. Соединитьса, образовав 

одно uелое. Трест:ы объедини . .J/,ись в синдихат. 
2. Сплотиться. Все прогрессивное че.wвечество 
объедини.Jtосъ вокруг .tозунга: «До.tой фашизм/" 

ОБЪЕДИ Н Я 'ТЬ, Яю, Яешь. Несов. н объе
дин ить . . . . Объеdипя:тъ и направ�ятъ работу 
м.ассовых организа11,��й npo.J1,ernapuama способен 
-tишъ а.вангард пpo.Jtemapиama, его партия. 
Стлн. 

О БЪЕДИ НЯ'Т ЬСJI, Яюсь, Яешься, несов. 
1. Несов. н объедин иться. 2. Страд.  к объе
дин ять. 

О БЪ Е'ДОК. дка, м. (разг.). Остаток от 
еды, недоеден ный кусок. Собана пита.пась 
объедками со стола. О. хм.ба. 

объеду, едешь. Буд. вр. от объехать. 
О БЪЕ 'Д ЬЯ , ьев, ед. нет (с.-х.). Недоеден

ный жи вотными корм. 
О БЪЕ';JД, а, .Jlt. J .  то.J1,ЪКО ед. Дейетвие 1W 

г..wг. объехать в 1 и 3 знач. - объезжать1 и 
объездить во 2 знач. - объезжать•. Ехатъ 
б.,т,и;щт,и.м пут.ем через кистеневсний Jtec я не 
осмелv.1tся, а пусти.wя в объезд. П шкн. О. 
знаком.ых. 2. Место, по к-рому можно oб'ir 
ехать. Дорога n.;ioxa.я, но объезды естъ, про·· 
ехатъ моз/С'НО. 3, Группа всадников, едущих 
дозором (уста р.).  

О БЪЕ'3ДИТ Ь, sжу ( ежъжю], вдишь, 
сов. (к объезжать). 1. кого-что. Приучить к 
езде (лошадь}. О .  мо.яодого аюеребца. 2. То же, 
что объехать в 3 знач. (разг.). О. все О7):рестно
сти города. 

О БЪЕ'ЗДllТЬС.Н. зжусь [ежъжю], ВДИШЬ
ся, сов. (к объезжаться) (спеu. разг. ). Стать 
удобнее, пригоднее к езде. Тметска за неде.яю 
объезди.я.ась. 

О БЪЕ'3ДКА1 и, мн. нет, ж. (спец.). При
учение к езде (лошадей). О. мо.tодых Jtашадей. 

О БЪЕ'3ДЧИ R  ( ещи], а, м. (спеu.).  1. Сто
рож, к-рый охраняет большоИ участок, со
вершая объезды его . .Лесиоu о. 2. Специалист 
по объездке лошадей. 

О БЪЕ:JЖА'ТЬ1 (ежъжя], аю, аешь. Ве
сов. к объездить. 

О БЪЕЗЖА'ТЬ2 (ежъжя], аю. аешь. Ве
сов. к объехать. 'Гам, объезжал со стре.�ъ
ца.чu. подмосковные, ночева.;r, на ?�ригорье в пер
сидском шатре Иван Андреевич Хованский. 
А. Н .  Тлстй. 

О БЪЕЗЖА'Т ЬСJ11 [еЖЪJIСЯ], аюсь, аешьс.я, 
1tесов. l. Нееов. к объездиться (разr. спец.). 
2. Ctnpaд . к объезжать' . 

О БЪ1<;зжА'Т ЬС.Н2 (ежъжл), аюсь, аешься, 
несов. Страд. к объезжать2• 

О БЪЕ'ЗЖЕ ННЫЙ [ежьже], а.я, ое; -жен,  
а,  о. Прич. етрад. праш. вр. от объездить. 
Объезаюенная .яошадь. Обоезаюенные мною 
места. 

О БЪЕ'ЗЖИЙ [ежьа1сu ], а.я, ее (обл.). Та
кой, по к-рому объезжают; не прямой, околь
ный. Объезаюая дорога. 

объезжу, -сь, здишь, -ся. Буд. вр. от 
объездить, -ся. 

· 
О БЪЕ'l{Т, а, м. [ латин.  оЬjесtum-пред

мет] ( кн ижн.) .  1. То, что сушествует вне нас 
и неза висимо от нас, внешниИ мир (филос.). 
Совпаден�1е мыс.1tи с объектом ееп�ъ процесс. 
Лнн.  2. П редмет, то внешнее, на что напра
влена деятельность человека. О .  исс.tеdоват,я. 
Наметить объекты сrщтuте.лъства. 3. То же, 
что дополнение во 2 знач . (лингв.). 

О БЪ F. КТИ'В. а, м. [от латин .  оЬjесtivus
предметный ] (физ.). Часть оптического при
бора, состоящая из одного или нескольких 
оптических стекол и обращеннаJI R иаблю-
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даемому предмету. О .  фотограф�tческого ап
парата. 

. О БЪЕRТИВА'ЦИЯ, и, ми. нет, ж. (филос.). 
То же, что объективизация. О .  пере:нсива
иий. 

О БЪЕRТИВИЗА'ЦИЯ, и,  .11in. нет, ж. [от 
латин. оЬjесtivus-предметный]. 1. В идеали
стической философии-превращение ощуще
ний, субъективных содержаний сознания в 
самостоятельные, независимо от сознания 
существующие сущности (филос.). 2. Вопло
щение, выражение чего-н . в какоfi-н. объ
ективной, доступной восприятию форме 
(книжн.). О. мыcJtu в слове. О. художествеп
ного замысла. 

О ВЪЕКТИВИ'ЗМ, а, м. [ от латин. оЬ
jесtivus-предметный]. 1. Противоположный 
субъективизму метод исследования, исходя
щий из анализа объекта, объективной дей
ствительности (филос.). - Объект�иrист, до
мзъюая шобходимост:ь данпого ряда фахтов, 
всегда рисхует сбитъся па точху зрения 
аnоАогета этих фахтов; материаJtисm вt:тры
вает '/С.Wесовые прот.иворечи.я и тем самым 
onpeдe.JtЯem свою точку зрения. Об-ое'/Сmuвис1п 
говорит о «пепреодо.1tимых исторических тен
денция:r»; материа.Jtисm говорит о том хдассе, 
хоторый «заведует» даппым э1шномиче�"К'Им 
порядком, создавая та'IС"ие-то формы противо
деиствия других '/С.J/,ассов. Та'КUМ образом, Jtta
mepua,,iucт, с одной сторопы, пос.Jtедоватмъпее 
объе'Кmивиста и гJ1,убже, no.Jtнee проводu.т свой 
обое'Кmивизм. Лнн. В учещ�ях бyp:J1C1Jamыx фи
хософов и социодогов о .  превращает-ея в сред
ство обосиова-ния незыбммости капита.Jtuсти
чес'КОго строя. Под.л,инпый 'Научный о .  возмо
жен дишь при подходе к об-оекту с точ'Ки 
зрен1м диа.1uJхт1tчес'/Сого материа.J1,из.11ш. 2. То 
же, что объективность во 2 знач. В споре 
бы.1tо прояв.llRНо мa.J,Q об-оект��,визма. 

О БЪЕКТИВИ'РОВАННЫй, ая, ое; -ван, 
а, о (филос. ,  книжн.). Пр·ич. <,-mрад. прош. 
вр. от объективировать. 

ОБЪЕКТИВИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и несов. ,  ч�по (филос. , книжн.). ·Подвергнуть 
(подвергать) объективизации; рассмотреть 
(рассматривать), как объективное, реальное. 

О БЪЕRТИВИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся, иесов. (филос., книжн.). Возвр. и сп�рад. 
" объективировать. 

О ВЪЕКТПВИ'СТ, а, м.(книжн. неодобрит.) .  
Сторонник, последователь буржуазного объ
ективизма (см. объективизм в 1 знач.). 

О БЪЕКТИВИСТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн. 
неодобрит.).  ПриJt., по знач. связанное с бур
жуазным объективизмом. 

О БЪЕКТИВИ'СТСКИЙ, ая, ое (1шижн. не
одобрит.) .  То ЖЕJ, что объективистический; 
npu.Jt. х объективист. 

ОБЪЕRТИ'ВНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(книжн.). 1. От8J1,еч.  сущ. " объективный. 
2. Отсутствие предвзятости, беспристрастное 
отношение к чему-и. 

О БЪЕRТИ'ВНЫ,Я, ая, ое; -вен, вна, вно 
(книжн.). 1 .  Соответствующий объекту, су
ществующий вне нас и независимо от нас; 
реальный. " .РевоJtюцuю неJ1,ъзя «сдеюmъ», " .ре
воJtюции в ы р а с т а ю т  и.з обиттивно (неза
висимо от воJtи партий и 'КJtассов) назревших 
кризисов и пермомов и,стории. "  Лнн. О. мир. 
Обихтитые зиапия. Объеи-титые пр��чипы. 
2. Беспристрастный, спокойный, лишенный 
пристрастия и предвзятости. 0бихmи6'Нос от
-ношен:ие. О. ответ. 

О ВЪЕ'RТНЫВ, ая, ое (филос.). ПриJt,. ж 
объект в 1 знач. 

О БЪЕМ, а, м. 1. Величина в длину, ширину 
и высоту какого-и. тела с замкнутыми по
верхностями, измеряемая в кубических еди
ницах. О.  шара" О. 'Комиаты равен 140 куб. 
метрам. О .  воды увмичивается при нагре
ван�t�t. 2. Величина, размеры. Киига небо.лъ
шого об-оема. О .  хап·ита.1tъ'НЫХ в.ложени,й в про
мышденностъ. 11 Содержание чего-и. с точки 
зрения величины, размеров, количества со
держащегося. О. работ. О. знаний. Поста-
111�тъ пробJtему во всем обмме. � Объем по· 
патиа (филос.)-в формальной логике: сово
купность признаков, включенных в понятие. 

объем, -св, объешь, -ся. Вуд . вр . от объесть, 
-ся. 

О ВЪЙМИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а, о. Большой 
по объему. Объемистая 'IС'Нига . 

О БЪЕ'МЛЕМЫЙ, ая, ое (книжн. yc•rap.). 
Прич. страд. наст. вр. от обнимать; обни
маемый, охватываемый, заключающийся в 
чем-и. Признаuи., объеМJtмtые этим по-нятием, 
.11�ногочисJtенны. 

объемлю, лешь. См. обнимать. . 
О БЪЕМНЫИ, ая, ое (спец.). ПриJt. -к объем 

в 1 знач. О. ана.диз. О. хоэфициент расши
рения. 

ОБЪЕ'СТЬ, объем, объешь, объест, объ
едйм, объедИ'l"е, объедят, пов. объешь, прои�. 
объел, сов. ('К объедать). 1. что. Съесть что-н. 
кругом, что-н. расположенное на , поверх
ности, вокруг; обкусать, обглодать. О. мясо 
на кост.и. Гусеницы об-ое.�и Jtистъя на дереве. 11 
Съев, обглодав, обнажи1ъ что-н. ,  лиши·гь 
чего-н. ,  что бьшо вокруг, на поверхности. 
О. 'КОстъ. Гусеиицы обое.Jtи всё дерево. 2. 'Кого
что. Съев очень много, лишить этим пшци 
кого-н. ,  причинить этим кому-н. убыток, 
ущерб (разг. фам.). Ах, уж эти мне гости! 
обопъwт, обоедят, да тебя шее и обругаwт. 
Слткв-Illдрн. 8. 'Кого-что. Съесть больше 
кого-н. (разг. фам.). С нu.Ji пе т.янисъ: всех 
обоест. Даль. 4. ч1по. Обжечь едкой жидкостью 
(разг.) .  Карбо.дха обое.w ру'Ки. 

О ВЪЕ'СТЬСЯ, объемся, объешься, объест
ся, объедИмся, объедИ:тесь, объедятся, пов. 
объешься, прош. объелся, сов. ('К объедаться). 
1 .  без до·п. Съесть слишком много, перепол
нить желудок. 2. чего или чем. Наесться чего
нибудь до полного пресыщения. О. виш'НЯ.lltи 
или вишен . 

О БЪЕ'ХАТЬ, еду, едешь,  пов. нет, сов. 
(х объезжать). 1. что. Проехать стороной, 
минуя что-н. О. яму. О. JtY�· 06-оехав де
ревню, направи.яисъ по просеА'Ку. 2. кого-что. 
Перегнать, опередить (разг.). Меня 'На этой 
.!!ошади 'Нtt'КmO не объедеп�. Даль. 3. кого-что. 
Ездя, побывать всюду, во многих местах. 
Хоте.� объехатъ цeJtыii свет и т объеха.J1, со
той до..tи. Грбдв. -?> На кривой пе объедешь 
'Кого-см. кривой. 

объешь, -с.я. См. объесть, -ся. 
О ВЪЯВИ'ТЕЛЬ, я, м. (офиц.). Лицо, по

мещающее объявление (в газете) . 
ОБЪЯВИ'ТЬ, явлЮ, Явишь, сов. (к объ

являть). 1. ·что или о чем. Сообщить что-н. ,  
поставить в известность о чем-н. Оп объяв�м 
регенту свое намерение немед.хенио отпра • 
81tmься в Россию. Пшкн. По совести мне прав.
ду обояви. Пшкн. О. о своем песог.1tасии" 
2. что и о •1ем. Огласить, довести до всеоб
щего сведения. О. приговор. О. решепие суда. 
О. в газете о про1щже документа. 3. что. 
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Официальным актом или заявлением уста
новить что-и . ,  заявить о начале какого-и. 
действия, состояния, положения (офиц.). 
О. войну. О. перемирие. О. нейтрадитет. О. 
перерыв заседания. О. выговор 'IСО.111,у-н. О.  б.л.а
годарпостъ 'КО.гttу-п. 4. 'Кого-что кем-чем или 
1саким. Гласно признать или о гласить офи
циальное признание коrо-чего-н. каким-н. 
или кем-чем-н. О. 1юго-н. сумасшедшим. О. 
доку.мент педейств��те.л:ьным. Московский 1-й 
ги.л,ъдии ку1�е-ц Антип Сысоев Енотов объяв.л,еи 
иесостолтедъным до.л,жm1ком. А. Острвскй. 

О БЪЛВИ'Т l>СЛ ,  явю6сь, Явишься, сов. 
('К объявляться). 1 .  Возвр. к объявить в 4 знач, 
Одио ладиm - объяви.тъся иесост,оятелъным. 
А. Острвскй. 2. Появиться, обнаружиться, 
оказаться (простореч.) .  Как i}!Ce он у нас 
объяви.л,ся? А. Острвскй. В С?nрелецкой сло
боде обы�видосъ шестъ чедове1с раскоды�иков. 
А. Н .  Тлстй. 

О БЪЯВЛЕ'НИЕ, я, ер. 1 .  тодыси ед. Дей
ствие по глаг. объявить-объявлять. О. при
говора состоядосъ вчера . О. войиы. 2. Печатное 
сообшение, извещение о чем-н . ,  публикация. 
Повеситъ ua стене о.  Доска д.ля объявлений. 
Датъ о. в газету. По.11tеститъ о. в газете. 

О БЪЛ' В Л Е Н Н ЫЙ ,  ая, ое; -лен, а, о .  
Прич. стро,д . прош. вр.  от объявить. 

О БЪ ЯВЛЯ'Т Ь, Яю, Яешь. Весов. к объ
явить. 

О БЪЯВЛЯ'ТЬСЯ, Яюсь, Яешься, несов. 
1. Несов. к объявиться. 2. Ст,рад. к объяв
лять. -Войиа может вспыхиутъ неоо1Сидаино. 
Ны'Не войны ие объявдяются. Они просто на
чи'Наются. Стлн. 

О БЪЯДЕ'НИЕ (или о б ъ е д е н и е) ,  я,  
мн. нет, ер. 1. Неумеренность в пище (устар.).  
О. и пъяиство. 2. в знач. ттзуемого. Нечто 
необыкновенное по своему вкусу (разг. фам . ) .  
Пiipoж:кit эт.и-t�рямо о .  

О БЪЯСНЕ'НИЕ, я ,  ер. (книжн. ) .  1 .  тодысо 
ед. Действие по г.лаг. объяснить-объяснять. 
Марксистское о. лвлений. О. иеп,о'НЯт'НЫХ 
сдов. О. задачи в классе. 2. Письменное или 
устное изложение в оправдание чего-и. По
требоватъ от кого-п. объяснения. 3. Причина, 
источни к  чего-н. Найти о. дмиюго яв.л,еиия. 
4. Дейсrпвие по глаг. объясниться-объяснять
ся; разговор для выяснения чего-и. Отве'Чай
те мне коротко и искренио 1ш один т,о.л,ъко 
вопрос . . .  , и 'Наше обояС'Нение сейчас кончится. 
Гнчрв. У матушки происходидо объяс'НIJ/-Ше 
с оrп�щм. Тргнв. .Я избавид вас от весъма 
неприятиъ�х объяснеюtй. Трrнв. <> О бъяснение 
в любви-Пр!fзнание в любви. 

о въ.ясн:Енный, ая, ое; -нён, нена, 
нен6. Прич. mпрад. прош. вр. от объяснить. 

О БЪЯСНИ'МЫЙ, а.и, ое; -н:Им, а, о 
(книжн.). Доступный для объяснения . .Явле
ние вподие объяснимое. 

О БЪЯСНИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн. , 
канц.) .  Служащий для объяснения чего-и. 
Обояснитедъная записка. Объяспитедъное при
мечание. 

О БЪЯСПИ'ТЬ, нЮ, н:Ишь, сов. (к объ.яс
ня·rь), что. 1. Растолковывая, сделать более 
.ясным, понятным, вразумительным. О. за
дачу . О. свою .11�ыс.1tъ .  Оставшисъ наедине с ма
тушкой, отttасти объяснила ей свои предпо
лооюения. Пшкн. Объясни.ла ей всё, как естъ, 
начистоту. Чхв. 2. со словом «себе» и без 
него. Осмыслить, истолковать что-н. ,  по
нять или установить причину, смысл, зако
номерность чего-и. .Я решите.л,ъно 'Не мог 

24 Толк. ел. т. п. 

объяспитъ себе i}!Cecmoкocтit своего поступ,ка. 
Л. Тлстй. Как обоясниmь ее неi}!се.лаиие да
ватъ показания? Чхв. 

О БЪЛСНИ'ТЬСЯ, юось, нИшься, сов. (к 
объясняться). 1 .  Переговорить, столковагь
ся, сговориться с 1tем-н. о чем-и. ,  приведя 
в ясность свои отношения, выяснив недора
зумения. Cn.ewy обояснитъся во всем откро
венно. Пшкн. Дядя обеща.л, пpit 1�ервом случае 
объясн��тъся с племяни:иком. Гнчрв . .Я бы i}!Се
лала с вами объясю;,тъся. Тргнв. 2. Выяс
ниться, стать понятным (по обнаружении ка
ких-и. причин). Возобиовлеиие частъtх r10се
щеиий Кирса'Нова объяС'Нилосъ очеиъ нату
ра.л,ъио.  Ч рншвс1tй. <> Объясниться в любви 
кому-сделать кому-н. признание в любви. 

О БЪЛСНЯ'Т Ь, Я:ю, Я:ешь. Несов. к объяс
нить. Недостаток прео!С'Ней ф11.лософи�� Маркс 
видед в том, что философы тол1,ко обоясиял,и 
мир ,  но задача состоит в то.м, чrпобы его 
изменитъ. 

О БЪ ЛСПЯ'ТЬСЯ, Яюсь, Яешься, иесов. 
1. Несов. к объясниться. 2. Разговаривать, 
беседовать. О. по-французс'ки. Гдухоиемые 
объясuяются знаками. 3. Иметь, находить 
объяснение, корениться в чем-н . . . . Небывал,ъ�й 
успех в обдасти колхозuого строитедъства 
объясияется це.л,ым рядом прич�т . . . Стлн. 
4. Страд .  "' объяснять. 

О БЪЯ'ТИЕ, я, чаще мн. ,  ер. (книжн.) .  Дви
жение или положение рук, охватывающих 
кого-нибудь для ласки . .Я вск1т1снула и упала 
без чувств в его обоятия . . . Пшкн. Поспелов! . .  
Аду ев! . .  воскликнули они враз, тиття друг 
друга в обояmиях. Гнчрв. Толъко что ей я 
объятъя раскрыл. Нкрсв. Дерrнсатъ кого-и. в 
объятиях. Въ�рыватъся из обоятий. Броситъ
ся в объятия. На'Чалисъ обътт1я и поцелуи. 
<> Принять с распростертым11 объятиями кого 
(книжн.)-встретить, принять кого-и. очень 
радушно, приветливо. 

О БЪЯ'ТЫЙ, а.я , ое; -Ят, а, о (1tю1жн. 
ритор.).  Прич. страд. прош. вр. от объять. 

О БЪ Я'ТЬ, обыму, обымешь и обойму, 
обоfiмёшь, сов. (к обнимать), что (и'Нф. и 
1�рош .- 1шижн. ритор.  уста р . ,  буд. -просто
реч . ;  ер. отнять). То же, что обнять во 2, 3 
и 4 знач. Сидед Ермак, объя11шй думой. Рлв. 
Тогда, отчаяиъе.м объяm, я 7;азреведся пред су
дом. Нкрсв. Никто ие может объятъ необъ
ятное. К. Прткв. 

(обы]. См . f объ]. 
О БЫВА 'ТЕ.11 Ь, .я, м. 1. Постоянный жи

тель какой-и. местности (устар. ) .  Обывате.л�t 
ведут сониую, nъяную i}!СUЗНЪ и вообще ж;ивут 
впрогододъ. Чхв. Селъские обывател�t (кре
стьяне; дореволюц.) .  Бъ�стро поше.л, вниз по 
у.л,ице, чувствуя иасмеw,ливые у.л,ыбки, встреч
иых обывате.л,ей. М. Гры;й. 2. переи. Чело
век, лишенный общественного кругозора, 
с косными ,  мещанскими взглядами; человек, 
уклонившийся от классовых позиций проле
тариата (презрит.) .  Избиратвл��, народ дол
жны требоватъ от свт�х депутатов, чтобы 
они остааадисъ на высоте своu,х .задач, что
бы они в своей работе не спускадисъ до уровня 
по.t-итических обывате.л,ей, чтобы они. оста
ва.л,исъ на посту подитических деяте.л,ей .л,е
нuнС'Кого тu.па . . .  Стлн. 

О БЫВА'ТЕЛЬНИЦА ,  ы. Женс1С. 1С обы
ватель. 

О БЫВА'ТЕ ЛЬСКИЙ, ая, ое. 1.  Прил. 'К 

обыватель в 1 знач.; принадлежащий мест
ному населению (устар.). Обывателъскиелоша· 
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д и, 2.  1iepn! · При.л,. к обыватель во 2 знач. 
(презрит.) . . . .  Не'Которые объtва�пелъс'Ки паст1ю
ет�ые товарищи до сих пор еще думают, что 
моэ1сно было обойтись без борьбы с у'КЛО1-m
стами. Стлн [ XVI съезд В:КП(б) ] .  

ОБЫВА'ТЕЛЬЩИНА, ы, м.н.. нет, ж .  
(презрит.). Бытовая к.ос1юсть, пошлость, 
узость общественных взглядов, интересов. 
Погрязнуть в обывателъщипу. 

ОБЫ'ГРАННЫИ, а.я, ое; -ран, а, о .  
Прич. страд. прош. вр . к обыграть. 

О БЫГРА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к обыгры
вать). 1. 1сого-что . Одержать над кем-н. верх 
в игре. О. в шахматы. 1 1 Выиграть много денег 
у кого-и. , одержав верх в игре. Ему па яр
мар1св посча.стливилосъ папастъ па простшка 
и обыграть его. Ггль. 2. что. Улучшить, 
сделать удобным, звучным (какой-и. новый 
музыкальный инструмент посредством игры 
на нем; муз. арго). О. С'Крипку. 3. ч1по. Исполь
зовать для сценической игры, вовлечь в ход 
сценического действия (театральные аксе
суары, обстановку; театр. арго). 1 1 Исполь
зовать в своих целях для создания большего 
эффекта (разг. фам.).  О. ошибку п.ротивнииа 
в споре. 

ОБЫ'ГРЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К обы
грать. 

ОБЬl'ГРЫВАТЬС.Я:, аюсь, аешься, 1�есов. 
Страд. 'К обыгрывать. 

О'БЫГРЫШ, а, м. (простореч.). Действие 
по г.л,аг. 9быграть-обыгрьшать. 

ОБЫДЁНRА, и ,  ж. (разг.) .  Насекомое по
дёнка. 

ОБЫДЁНRОИ, пареч. (простореч.) .  В те
чение одного дня . .Я все силы употребил, что
бы 1�окончить обыдепкой все дела и избавить
ся от ночи в по.мере .  Л. Тлстй. 

ОБЫ'ДЕННОСТЬ и ОБЫДЁННОСТЬ, и ,  
ж .  (книжн.).  1 .  тольио ед. Отвлеч. сущ. 'К 
обыденный. О. суждений. 2. Обыденное явле
ние, случай. Обыденности жтmи. 

ОБЫ'ДЕННЫИ и О БЫДЁННЫИ, ая, ое. 
Повседневный, заурядный, обыкновенный. 
Обыденное происшествие .  Оп был заинтере
сован стольио эюе, ишк она сама, во всей ее 
обыдепной жтз1ш. Чрншвскй. [Перв01tач. со
вершенный обыденкой, от слов: «об ин день», 
т. е. в ОдJIН день. ] 

ОБЫДЕНЩИНА, ы, лtп. нет, ж., собир. 
(презрит.). Всё обыкновенное, повседнев
ное, ничем не выделяющееся, заурядное; бы
товая косность, отсутствие обшественно
сти. Мие ст.рашиа гл.авиъtм образом обыдеи
щи'На, от иоторой ииито из пас пе может 
спря.т.атьсл.. Чхв . .Я день, я 'НОЧ'Ь обыдеищипе 
предан, я сам задыха.лся от этого бреда. 
Мквскй. Стихами громя обыденщины эюуть. 
Мквскй. 

ОБЫRА'Т Ь, аю, аешь (обл.) .  Несов. и 
обыкнуть. 

О БЪIRНОВЕ'НИЕ, я, ер. (книжн.) .  При
вычка, заведенный порядок в чем-н. И.'tWть 
о. что-��. делать. По обыюювениw (как всегда). 
Депщии был ?�ьяи по обыкпове-нию. Пшкн. 
Петр Иванович, по обыиповению, выслушал 
это известие споиой:н.о. Гнчрв. Против обыи
иовенил. (не так, как всегда; в виде исключе
ния). 

ОБЬПtНОВЕ'ННО, 1щреч. �. То же, что 
обычно. 2. Нарвч. и обыкновенный во 2 
знач. (редко). 

ОБЫRНОВЕ'ННЫИ, а.я, ое; -енен, енна, 
енно: 1.  толъ'Ко полн. формы. Вошедший в 

привычку, постоянный, обычный. Чтение 
не произве,�о над пи.�t об ык11,овеииого своего 
действия. Пшкн. К дверям иабинета все под
ходи.1и11 обыииовенио (нареч. )  перешептываясъ 
и на цыпочиах. Л. Тлстй. Приступил 'К обы
иновениыл своим заиятu.�t . 2. Ничем не вы
деляющийся, заурядный . .Я хоте.11, �1tзобра
зить обы?Сповениых порядочных людей нового 
поко.J1,еиия. Чрншвскй. <--- По обыкновеииому
как обычно . .Я с тобой болт.Jl,ива по обыхпо
венпому. Пшкн. (Больше, сильнее и т. п.) 
обыкиовеииоrо-(больше, сильнее), чем обыч
но, чем всегда. Марья Ивановна прав.u.J1,ась 
мне более обьисновеииого. Пшкн. Опа встала 
б.J1,еднее обыииовеииого. Пшкн . .Я сегодня сху
ча10 бo.J1,Ьute обыхиовенпого . . Тргнв. 

ОБЫ'RНУТЬ, ну, нешь, прош. обЬш, ла, 
сов. (к обыкать) (обл.). Привыкнуть. Мы к 
Хо.J1,оду обых.л.и. Даль. 

ОБЫМА'ТЬ, аю, аешь (простореч.). Несов. к 
объять (устар.) 1i и обнять; то же, что обни· 
мать. 

ОБЫМА'ТЬС.Я:, аюсь, аешься, иесов. (про
стореч.). 1. То же, что обниматься. 2. Страд. 
к обымать. 

обыму, -сь , обЬrмешь, -ся. См. обнять, -ся. 
а также объять. 

О'БЫСR, а, м. 1. Осмотр кого�чего-н. ор
ганами власти с целью обнаружения веще
ственных улик преступленпя. Произвести о .  
Подвергнуть объrС'Ку. Личный о .  Пова.л.ъный о. 
2. Опрос, дознаnие, допрос (старин.). Учи-
1�ить о .  1 1 Опрос вступающих в брак об отсут
ствии родства между ними (церк.). 

О БЫ'СRАННЫЙ, ая, ое; -кан,  а, о .  При<t. 
страд . прош. вр. от обыскать. 

О БЫСRА'ТЬ, ыщу, Ь1щешь, сов. (и обыски
вать) , .иого-что. 1 .  Произвести обыск кого-че
го-н. ;  произведя обыск, осмотреть. О .  пре
ступиииа. О. иом'Нату. 2. Во время поисков 
чего-н. обшарить, осмотреть всё (разг.). О .  
все углы в доме. 

ОБЫСRА'ТЬС.Я:, ыщусь, Ьrщешься, сов. 
(простореч. фам.) .  Потратить :много времени 
в поисках чего-н. ,  поискать у себя, в своем 
помещении. ОбЫС'Кался, по н��где 1tичего пе 
нашел. 

ОБЫ'СRИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к обы
скать. 

О ВЫ'СRИВАТЬС.Я:, аюсь, аешься, иесов. 
Страд .  к обыскивать. 

О БЪIСRНО'Й, ая, 6е (офиц. устар.). 
При.J1,. к обыск. 

ОБЬl'ЧАЙ, я, м. Общепринятый,  устано
вившийся, традиционный порядок, укоренив
шийся в быту того или иного класса с давних 
пор. Обычай старше закона. Поговорка. 
Обычай-деспот меж .л.юдей. Пшкн. Обычаев 
я здешних ?te знаю. А. Острвскй. Свадеб1tые 
обычаи. 11 Привычка, привычный образ дей
ствий (разг.) .  Обычай мой такой: подписано, 
таи с п.л.еч до.tой. Грбдв. <> В обычае у иого 
(разг.)-привычно, обыкновенно для кого-и. ,  
заведено у кого-и. Работать по ночам-в его· 
обычае .  

О БЪI'ЧНО, иареч. Как установилось; по 
обыкновению; всегда. В деревнях обедают о. 
в nо.J1,деиь. 

ОБЫ'ЧНОСТЬ, и, ми. нет, ж. Отвлеч. сущ. 
и обычный. . 

ОБЫ'ЧНЫИ, ая, ое; -чен, чна, чно. 
1 .  Всегда свойственный, всегдашний, привыч
ный. Карл Иваиович с очиами па носу и ииигой 
в руие сидел на своем обычном месте. Л. Тлстй. 
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Чай'Ки . . .  .лениво 'Кеtчаются иа волнах без щ1и

·ков, без обычиого �1м хищного оrnсив:��еиия. М. 
Гры,й. О. 1состюм. 2. Укоренившийся в быту 
с давних пор, опирающийся на общепри
нятость и давность употребления (книжн.). 

обыщу, -еь, обьrщешь, -с.я. Буд . вр. от обы
скать, -ся. 

об1.ю, -еь, обьёшь, -ся. Буд. вр. от, обить, 
-ся. 

О БЮРОКРА'ТИТЪ, ачу, атишь, сов. 

(разг.). Сделать бюрократом, бюрократич· 
ным. 

О БЮРОКРА'ТИТЬСЯ, ачусь, атишься, 
сов. (разг.) .  Стать бюрократом, бюрократич
ным. Очистит:ь партию надо от мазури

'Ков, от обюрократившихся, от нечестиых, от 

нетвердых коммунистов и от меньw.еви'Ков . . .  
Лин. 

ОБЮРОКРА'ЧЕННЫИ, ая, ое; -чен, а,  о 
(разг.). Прич. страд. прош. вр . от обюро
кратить. 

обюрокрачу, -еь, атишь, -ся. Буд. вр. от 

обюрократить, -ся. 
обяжу, -еь, Лжешь, -ся. Вуд. вр. от обя

зать, -ся. 
ОБЯ'ЗАННОСТЬ, и, ;нс. (книжн.). То, что 

подлежит безусловному выполнению кем-и. ,  
что необходимо для выполнения по обще
ственным требованиям или внутренним по
буждениям. Вои11С'Кая служба в Рабоче

Кресmьяttе'Кой Красиой 4-рмии представляет 

почетиую обязаииость граждан СССР. Кон

ституция СССР. Обязттость д.J1,Я меия-дело 

священиое. Ггль. Сколь тя;нсела обязаииость 

моя. Пшкн. Взять иа себя о. известить род

иых. 1 1 Служба, круг действий, связанных с 
исполнением какой-н. должности. Всеобщая 

воииская обязашюстъ является закоиом. Rон
етитуци.я СССР. Ис1tолняющ�'й обязанности 

(какого-и. должностного лица; сокращенно 
в письме: и. о . ) . 

О БЯ'ЗАННЫИ, asr, ое; -зан, а, о .  1. с инф. 

Имеющий своею обязанностью что-н. ;  такой:, 
что должен что-н. исполнить, как свою 
обязанность. Каждый гражданин СССР обя

зан беречь и укреплятъ общественную, социа

.листичесr.ую собствеш�остъ. . .  Конституция 
СССР. Поэтом можешъ ты не бытъ, но граж

даниоом бытъ обязан. Нкрсв. .Я даже не 

считаю себя обязанною чувствоватъ призна

теА.ъностъ к нему. Чрншвскfi. 2. кому-чему. 

Имеющий какое-и. обязательство перед кем
нибудь (книжн. , канц.).  Ои обязан правмнию 

отtrетом в израсходоваиных суммах. 3. Такой, 
к-рый как бы должен испытывать благо
дарность, признательность за что-и. .Я ей 

обязаи 01СUзнъю. Пшкн. 1 1 (тодыw 'Краm'К. 

формы, в знач . сказуемого, чаще с колич. 
наречием) 'Кому. Нахожусь (дишься, дится) 
по отношению к кому-н. в положении долж
ника, благодарен за какую-и. услугу (разг.). 
ПреJttного тебе я обязан. А. R .  Тлстй. 4. в 

знач. сущ. обЯ:аанный , ого. То же, что 
военнообязанный. (офиц. устар.). -0- Временно 
обяаанный, ого, м. (истор.)-дворовый, кре
постной крестьянин, к-рый после реформы 
1861 г. должен был прослужить своему 
владельцу еще несколько лет. 

О БЯЗА 'ТЕЛЬНО, нареч. 1 .  Непременно, 
во всяком случае. Сегодня ои о.  придет. 

2. Нареч. 'К обязательный во 2 знач. ,  услуж
ливо (устар.). Мие пришлосъ взять чуоюие 

бумаги, 'Которыми обязателъ.но снабди.Jt меня 

один из общ��х з1iаком.ых. Чрншвскit. 
•24 

О БЯ3А'ТЕЛЬНОСТЬ, и, м-н. нет. ж. 
(книжн.). Отвлеч. с]Jщ. к обязательный. 

ОБЯ3А'ТЕЛЬНЪIИ, ая. ое; -лен, льна, 
льно. 1 .  Необходимый к исполнению, бе
зусловный мя исполнения, непременный. 
Обязателъная работа . О. предмет. В обя

зательиом порядке. 11 Требуемый в законо
дательном порядке (офиц.). Обязательиое 

обучен�tе .  Обязательное страхование. Обяза

телъные экземпляры (к-рые издательство по 
закону должно отпечатать бесплатно в поль
зу государства). Обязате.Jtьное посттювJtе

ние (административное распоряжение мест
ных органов власти). 2. Услужливый, всегда 
готовый оказать содействие (устар.) .  ОченJ> о.  

че.Jtовек. 

О БЯЗА'ТЕЛЬСТВЕННЫИ, ая, ое (право). 
Прид. u обязательство. Облзате.Jtъсmвенное 

право . 

ОБЯ3А'ТЕЛЬСТВО, а, ер . 1 .  Обещание 
или договор, ставящий: принявшего его в не
обходимость обязательно выполнить услов
ленное. Кто не выпо.лияет своих обязаmе.Jtъств, 

тот ие мооюет рассчитыватъ на доверие. 

Стлн. Соц�и.1tистичес?Сое Q. Додговое о. 2. То 
же, что облигация (экон.). 

ОБЯЗА'ТЬ, обяжу, обЯжешь, сов. (к обя
зывать), ugго-что к чему и с �щф. -1. Принудить, 
заставить (что-и. делать, сделать). Его обя

зали явитъся в срок. 2. Заставить почувство
вать благодарнос'lъ, необходимость отпла
тить (за оказанную услугу, доброе отношение 
и т. п.) .  Он оченъ обяза.Jt меня своей внимате.Jtъ

ностью. � Ты (вы) меня очень обяжешь (-те) 
(разг.) - выражение благодарности, сопро
вождающее просьбу или являющееся ответом 
на обещание. 

ОБЯ3А'ТЬСЯ, srжусь, Яжешься,  сов. (и 
обязываться). Взять на себя �сакое-н. обяза
тельство. 

обяаую, -еь, уешь, -ся. См. обязывать, -ся. 
ОБЯ'ЗЫВАТЬ, аю, аешь, и (офиц.) зую, 

зуешь, несов. 1. Несов. к об.язать . . . . Мтпериа

лизм в'К.лючает в себя, mа'К С'Казатъ, парт�tй

ностъ, обязывая при вся?Сой оцен?Се события 

прямо и от'Крыто стаиовитъся -на точ'Ку зре

ния опреде.1tенной общественной группы. Лнн. 
2. (сов. нет) без доп. Налагать известные обя
занности, заставлять поступать определен
ным образом (о положении, должности, воз
расте и т. п.) .  Полооюеиие обЯ8'ЫВает. Высо?Сое 

звание обязывает. 

ОБЯ'ЗЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься , и (офиц.) 
зуюсь, зуешься, несов. 1. Несов. 'К обязаться. 
2. Становиться обязанным кому-и. чем-н. 
(разг.) . Не хочу х перед ни.11t или ему о .  

3. Страд .  'К обязывать (редко). 
ОВА'Л, а, м. [фр. oval от латин. оvum

яйцо]. Яйцевидное очертание; фигура, огра
ниченная кривой линией яйцеобразной: формы. 

ОВА'ЛЬНЫИ, ая, ое. ПриА. 'К овал, имею
щий форму овала. О. стод. Овалъная рама. 

Широкое овалъное лицо, изрезаююе морщ�тами. 

М. Грькй. 
ОВА'МО. Только в выражении: семо и ова

мо. См. семо. 
ОВА'ЦИЯ, и, ж. [латин. ovatio] (книжн.). 

Восторженные продолжительные знаки одоб
рения и приветствия. Устро�tть 'Кому-н. ова

цию. X.JtOn'Ки выросди в овацию. Шлхв. 
ОВДОВЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. Стать вдовым, 

вдовцом или вдовой. Прими же, дадъняя 

подруга, прощанье сердца моего, 'Как овдовев

wая супруга. Пшкн. 
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ОВЕВА'ТЬ, аю, аешь (книжн. и поэт. ).  
Несов. 'К овеять. 

ОВЕ'ИВАТЬ, аю, аешь, несов. (книжн.). 
То же, что овевать. 

ове�, -ся. Лов. напл. от овить, -ся. 
ОВЁС, овса, м. 1. толъпо ед. Яровое злако

вое растение, зерна к-рого употр. преимущ. 
на корм лошадям. 2. толъпо мн. Овсяное по
ле пли овсяные всходы (обл.). Нынttе овсы 
хороши. 

ОВЕ'ЧИП, ья, ье. Прил. 1с овца. Овечъя 
шерстъ. Отол.ъwтся волжу овечмt сJtезпи. По
словица. 11 Приготовляемый из мяса, шерсти, 
молока овцы. О. сыр. 

ОВЕ'ЧКА, и, ж. (разг.). 1. Уменъш.-Jtас
пат. 'К овца. 2. перен. Смирный, безобидный 
человек {шутл. или ирон.). Прикинутъся 
овечпой. Нкрсв. 

ОВЕ'.ЯННЫП, ая, ое; -ян, а, о (книжн. 
и поэт.). Прич. страд. прош. вр. от овеять. 

ОВЕ'.ЯТЬ, ею, еешь, сов., кого-что (книжн. 
и поэт.). То же, что обвеять в 1 знач. 

ОВИВА'ТЬ, аю, аешь (книжн. поэт.). Ве
сов . 'К овить. 

ОВИВА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 
(книжн. поэт.). 1. Весов. к овиться. 2. Страд. 
i: овивать. 

ОВИ'Н, а, м. (с.-х.). Строение, приспо
собленное для огневой сушки хлебов в сно
пах перед молотьбой. 

ОВИ'ННЫП, ая, ое (с.-х.). 1. Прил. п 
овин. О. х.1tеб (высушt>нный в овине). 2. в 
зиач. сущ. овннный, ого, м. В русских мифо
логических верованиях - дух-покровитель 
овина, разновидность домового (обл.). 

ови•тыn, ая, ое; -в:Ит, а, о (книжн. 
поэт.). Прич. страд.  прош. вр. от овить. 

ОВИ'ТЬ, овь:Ю, овьёшь, nов. овей, прош. 
Ил, ила, Ило, сов. (п овивать), кого-что 
(книжн. поэт.). См. обвить. 

ОВИ'ТЬС.Я, овь:Юсь, овьёшься, пов. овей
ся, прош. Ился, илась, сов. (к овиваться) 
(книжн. поэт.). См. обвиться. 

ОВЛАДЕВА 'ТЪ, аю, аешь (книжн.). Ве
сов. п овладеть. Он нео'тразимо ов.1�адевает 
симпатией читателя. Дбрлбв (о Тургене
ве) .  

ОВЛАДЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн.). 
Деilствие по глаг. овладеть. Необходимо 
дополнитъ старый J/,Озунг об овладении тех
нипой, соответствующий периоду шахтин
ских времен, новым Jtозунгом о nоJ1,иmичес'Ком 
воспитании падров, об овладении бод,ъшевиз
мом и ликвидации нашей nоJtиmичеС'Кой до
верчивости, .1tозунгом, вполне соответствую
щим нынешнему переж:иваемому периоду. 
Стлн. 

ОВЛАДЕ'ТЪ, ею, еешь, сов. (п овладевать) 
(книжн.). 1. чем. Взять, захватить что-н" до
биться обладания чем-и. О. стратегuчес'Кой по
зuцией. О. хрепостью. 2. пем-чем. Подчинить 
кого-что-и. себе, своему влиянию. О. чъими
нибудъ мыс.1tями, поступками. О. собой (до
биться самообладания). 3. перен., пем-чем. 
Охватить кого-и. , возобладать в ком-и. (о 
мыслях, чувствах). Непонятное беспокойство 
ов.!!адело МНОЮ. flшкн. Рассудпом ужас ов
ладел. Нкрсв. Острая, захватывающая ра
дость вдруг ов.1tадеJ1а им. Чхв. 4. перен. ,  •tем. 
Сделать что-и. своим умственным досто.яни
ем, усвоить что-и" добиться обладания чем
нибудь (каким-и. занятием, мастерством). 
Бо.1tъшеви'КU до.1tжны. овАадеть технихой. 
Стлн. О. ·11;1iг.11ийс'1Сим языuом. 

О'ВОД, а, мн. оводы и овода, м. Двукры
лое насекомое, род мух, личинки к-рого пара
зитируют на теле животных. 

ОВОЩЕВО'ДСТВО, а, мн. нет, ер. (нов. 
с.-х.). То же, что огородничество. 

ОВОЩЕХРАНИ'ЛИЩЕ, а, ер. (с.-х.). 
Помещение для хранения овощей. 

О'ВОЩИ, ей, ед. (редко) бвощь, и, ж. 
и (обл. )  овощ, а, .м. (см. еще слово овощь) 
Огородные плоды и зелень, употребл.яемью 
в пищу (огурцы, капуста, морковь, помидо
ры, кабачки и пр.). Свежие овощи. Суп из 
овощей. Питатъся овощами. Вся'КОМ?J овощу 
свое время. Пословица. 

ОВОЩНИ'R, а, .м. (Р\i-ЗГ.) . . Торговец ово
щами. 

ОВОЩНО'.Й, ая, бе. 1. При.1t. 1С овощи; из 
овощей. Овощная торгов.!!я. О. стол (питание 
овощами). 2. в знач. сущ. овощная, 6й, ж. 
Лавка, где торгуют овощами (разг.). 

О'ВОЩЬ, и, мн. нет, ;пс" собир. (просто
реч. ). То же, что овощи. 

ОВРА'Г, а, м. Большая, глубокая, удли
ненная рытвина. Владимир exa.1t полем, пере
сеченным глубО'Кими оврагами. Пшкн. 

ОВРА'ЖЕК 1, жка, м. То же, что суслик. 
Пестрые овраЖ?Си выпома.1tи из 1top своих, 
станови.J/,ись на задние Jtапки и оглашали 
степъ свистом. ГглУ?. 

ОВРА'ЖЕК 2, жка, м. Уменъш. 1С овраг. 
ОВРА'ЖИСТЫП, ая, ое; -ист, а, о. Обиль

ный оврагами. Овра;Nсистая мсстttостъ. 
О ВРА'ЖНЫП, а.я, ое (спец.) .  При.}f,. к 

овраг. О. песо1t. 
ОВСЕ'Ц (it,)t. малоупотр.), а, .11tн. нег, .м. 

(простореч.). Уменъш.-ласпат" 'К овес. Дать 
дошади овсеца. 

ОВСИ'НКА, и, J/C. (разг.). Один стебель 
или одно верно овса. 

ОВСЮ'Г, а, м. (бот.). Сорное растение, се· 
мена к-рого похожи на овсяные, но не годятся 
в корм. 

О ВС.Я'НИК, а, м. (обл.). Н азвание мед
ведя, истребляющего овес на полях. 

ОВС.Я'НИЦА, ы, ми. нет, ж. (бот. ; с .-х.). 
Род кормового злака. Луговая о. 

ОВС.Я'НКА 1 ,  и ,  мн. нет, ж. (разг.).  Овся
ная крупа. 11 Каша из овсяной крупы. 

ОВС.Я'НК.А 2, и, J/C. (зоол.). Маленькая пе
релетная светло-рыжеватая птичка из се
мейства вьюрковых. 

ОВС.ЯНО'И, ая, 6е, и ОВС.Я'НЫП, ая, ое. 
1. При.J1,. к овес. Овсяное поле. О.  'Колос. Ов
сяная прупа. 2. Приготовленный из овсяной 
крупы. Овсяная, хата. Дети, овсяный 'КUceJtь 
на столе. Жквскй. 

ОВУЛ.Я'ЦИ.Я, и, ж. [от латин. ovurn
яйцo] (биол.). Выделение созревшего яйца из 
яичника (у женшин во время менструаций п 
у женских особей высших млекопитающих). 

ОВЦА', Ьr, мн. 6вцы, ов(Jц, 6вцам, J/C. 
Самка барана. Паршивая овца все стадо пор
тит. Пословица. Отделитъ овец от хоз.1tищ 
(см. козлище). � Заблудшая овца (ритор.)
о беспутном, сбившемся с правильного пути 
человеке [от библейского образа овцы, от
бившейся от стада]. 

ОВЦЕБЪI'К, а, м. (зоол.). Полорогое 
млекопитающее, совмещаЮщее признаки ба
рана и быка. 

ОВЦЕВО'Д, а, .'lt'. Специалист по овцевод
ству. 

ОВЦЕВО'ДСТВО, а, мн. нет, ер. (с.-х.). Про
мышленное разведение овец. 
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ОВЦЕВО'ДЧЕСRИВ, ая, ое (с.-х.). ПpuJI,. 
к овuеводство. О. район. 

ОВЦЕСОВХО'З, а, м. (нов.).  Овuеводче
сн:ий совхоз. 

О ВЧА'Р, а, м. Работник по уходу 3а овцами; 
овечий пастух. 

OBЧA'PltA, и ,  ж. Название породы силь
ных и умных собак, применяемых для охраны 
стада от волков. 

ОВЧА'РН.Я, и, р. лtн. рен, ж. Овечий 
хлев, загон для овеu. Во.л:к, думая попастъ в 
овчарню, iionaJ1, иа пспрню. Крлв. 

ОВЧИ'НА, ы, ж. Выделанная овечья 
шкура. 

ОВЧИ'НRА, и ,  ж. (спец.).  Уменъш. 'К 
овчина. � Небо с овчинку ноказалесь (nо-
1;<:ажется)-говорится об утрате способности 
что-в. видеть, воспринимать при сильном 
потрясении (преимущ. при страхе или боли). 
Л та'К испугаJ1,ся, что uебо с овчиu'Ку nо'Каза
JLосъ. Дствскй. О вчинка выделки ие стоит (по
говорка)-дело не стоит хлопот. 

О ВЧИ'ННЫВ, ая, ое. Сшитый из овчины. 
О. myJ1,yn. 

ОВШИ'ВЕТЬ, ею, еешь, сов. См. обовши
веть. 

овью, овьёшь. Буд. вр . от овить. 
ОГА'РОR, рка, м. 1 .  Остаток недогорев

шей свечи. Погас огарО'К мой. Плнскй. 
2. Подросток-хулиган, безнравственный маль
чишка (простореч. презрит.,  бран.). 

ОГИБА'ТЬ и (простореч. )  о б г и б а т ь, аю, 
аешь, 1tесов. 1. Несов. 'К обогнуть. Огибая мыс, 
яхта иат'Кну.ласъ 1ш подводuъ�й 'Каменъ. 2. что. 
Быть расположенным кругом чего-н. ,  опоя
сывать что-н. Дорога огибает гору. 

ОГИБА'ТЬС.Я и (простореч.) о б  г и б  а т ь
с.я, аюсь, асшьс.я, uесов. 1. Несов. 'К обо
гнуться. 2. Страд. 'К огибать в 1 знач. 

ОГЛАВЛЕ'НИЕ , я, ер. (книжн.). Пере
чень глав или других отдельных частей кни
ги, печатаемый впереди или позади текста, 
обычно с указанием страющ, на к-рых на
ходятся эти части. Найти нуЖ'Ную статъю 
в aюypuaJ1,e по огJ1,авJ1,еuию. 

О ГЛА'ДИТЬ, amy, адишь, сов. ('К огла
живать), 'Кого-что (спорт. спец.). Погладить 
(лошадь) несколько раз рукой с uелью успо
коить, подбодрить. 

О ГЛА'ДЫ ВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. 'К оглодать. 

О ГЛА'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о (спорт. 
спец.). Прич. страд. прош. вр. от огладить. 

ОГЛА'ЖИВАТЬ, аю, аешь (спорт. спец.) .  
Несов. 'К огладить. Всадuи'К�t огJ1,ааJСUвают .1tо
шадей, ободряют их го-J1,осом. 

ОГЛА'ЖИВАТЬС.Я, аюсь, аешьс.я, uесов. 
(спорт. спеu.).  Страд. к оглаживать. 

оглажу, адишь. Вуд. вр. от огладить. 
ОГЛАСИ'Т Ь, ашу, асИ:шь, сов. (к оглашать) 

(книжн.). 1. что. Прочесть вслух для всеоб
щего сведения, гласно объявить содержание 
чего-и. (какого-и. до1<умента; офиu.).  О. по
'Казаuия свидетелей. Се'Кретаръ огj/,ас�м резо
люцию. 2. что. Разгласить, сделать что-н. 
известным всем, повсюду (устар.). О. чуаюую 
тauuy. 3. 'Кого-что. Объявить в uеркви (име
на вступающих в брак; uерк.). О. же'Ниха 
и uевесту. 4. что и что чем. Наполнить, на
воднить (воздух, пространство) какими-и. 
громкими звуками. Вос1порженuый 'Крик ог.ла
си.1t nоJLутемную 'Комнату. Тргнв. Вдруг птич
'Ка в 'КОМ'Нату в.летит, и аюизuъ и свет В'liесет 
с собою. все огласит и озарит. Ттчв. И 1штъю 

зво'Н'Кой ·и приятuой вдруг огАаси.я,и весъ 
гарем. Пшкн. 

· 
ОГЛАСИ'ТЬС.Я, ашусь, асйшься, сов. ('К 

оглашаться), чем. (книжн.). 1. Наполниться 
какими-и. громкими звуками (о воздухе, про
странстве). 3а.ла огласиJ1,асъ ру'КопАес'Каниями. 
Тргнв. Роща oгJ1,aCUJ1,Ucъ 'ТWНием пти-ц. 2. Раз
г ласитьс.я, стать известным повсюду (устар.). 
Тайuа огJ1,ас�масъ. 

ОГЛА'СRА, и, мu. нет, ж. (разг.). Дейст
вие по гj/,аг. огласить во 2 знач. (устар.). О. 
секрета. ! !  Разглашение, известность. Де.ю 
nо.1tучи.ло ширО'Кую огJ1,аС'Ку (стало всем, всюду 
известным). Вам ие избежатъ ог.лас'Ки: на 
c.11Wx, того гJ1,яди, 1wдымет Чацкий вас. Грбдв. 
(Jmapyxa в самом де.пе затеет процесс и сде
.иет ог.1tаску на всю Москву. Псмскй. 

ОГЛАША'ТЬ, аю, аешь (книжн.). Несов. к 
огласить. 

ОГЛАША'ТЬС.Я, аюсь, аешься, uесов. 
(книжн.). 1. Несов. 'К огласиться. 2. Страд. 'К 
оглашать. 

ОГЛАШЕ'НИЕ, я, �tн. нет, ер. (1шижн. ,  
uерк.). Действие 1w г.1tаг. огласить в 1 ,  2 и 3 
знач. Не nод.1tеаюащие ог.1tашени10 дО'Куме'Нтъt. 

ОГЛАШЕ'ННЫВ, ая, ое [uерк.-слав.
названныйJ (простореч. неодобрит.). Веду
щий себя бессмысленно, бестолково, шумно. 
Кричит, ка'К о. Он 'Ка'Кой-то о. Пошеj/, бегатъ 
по всем этажам, 'Ка'К ог.лашеuный. Тргнв. 
[Первоuач.-объявленный готовящимся при
нять христианство и в древности обязанный 
по возгласу во время литургии «оглашенные, 
изьrдите» Е!!>IЙТИ ИЗ церкви.] 

ОГЛАI)IЕННЫй, ая, ое; -шён, шена, 
шенб (книжн.) .  Прич. страд. прош. вр. от 
огласить. 

оглашу, -сь, асйшь, -ся. Буд. вр. от огла
сить, -с.я. 

ОГЛО'БЕЛЬНЫВ, а.я, ое (спеu.). При;�. к 
оглобля. Ог.лобе.лъиая упряанжа. 

ОГЛО'БЛ.Я, и, р .  мн. -бель и блей, ж. 
Один из двух длинных брусьев в экипаже, 
укрепленных конuами на передней оси и 
служащих для запряжки лошади. � Повер
нуть оглобли (разг. шутл. и и рон.) - уйти 
обратно, получив от1<аз, не добившись цели. 

ОГЛО'ДАННЫй, а.я, ое; -дан, а, о (про
стореч.). Прич. страд. прош. вр. от огло
дать. 

ОГЛОДА'ТЬ, ложу, лбжешь, и аю, аешь, 
сов. ('К огладывать), что (простореч.) .  См. 
обглодать. 

ОГЛО'ДОR, дка, м. (простореч.). То же, что 
обглодок. IСиuутъ ог.лод'Ки соба'Ке. 

огложv, л6жешь. Буд. вр. от оглодать. 
ОГЛОУ'ШЕННЫВ, а.я, ое; -шеи, а, о 

(простореч.). Прич. страд. прош. вр . от ог
лоушить. 

ОГЛОУ'ШИНА, ы, ж. (простореч.). Силь
ный удар по затылку, затрещина. 

ОГЛОУ'ШИТЬ, шу, шишь, сов. , -кого-чти 

(простореч.). Сильным, резким движению� 
ударить по голове, по затылку. 

ОГЛО'ХНУТЬ, ну, нешь, прош. огл6х , 
ла. Сов. 'К глохнуть в 1 знач. 

ОГЛУ ПЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (простореч. )  
Сделаться совсем глупым, совсем поглу11L•1ъ 

ОГЛУША'ТЬ, аю, аешь. Нооов. к огл у 
шить в 1 и 2 знач. 

ОГЛУШЁННЫй, ая, ое; -шён, шен<i, 
шенб. При•�. страд .  пррш. вр. от оглушить 

ОГЛУШИ1ТЕЛЬНЫ И, а.я , ое; -лен , льна , 
льно. Очень громкий, шумный, такой , что 
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способен оглушить (в 1 знач .. ).  О .  удар грома. 
О. -кри-к. 

ОГЛУШИ'ТЬ, шу, шИшь, сов., -кого-что. 
l. (несов. оглушать). Сильным зву:ком, шумом 
лишить на врем.я .ясности слуха. Творец мой! 
ог.J1,уши.я,, званчее вся-ких труб! Грбдв. Гром 
ог.J1,уШи.J1, меня. 2. (несов. оглушать). Сильным 
ударом по голове лишить сознания (разг.). 
Грабите.J1,Ъ ог.я,уши..�� прохоаюего ударом. 
3. Сов. -к глушить в 1 знач. О. рыбу. 

ОГЛЯДЕ'ТЬ и (простореч.) о б  г л  .я -
д е т ь, .яжу, .яд:Ишь, сов. (-к оглядывать), 
кого-что. Осмотреть, окинуть взглядом. О .  
'Кого-и. с ног до го.я,овы. Он потрога.J1, ру1Wми 
подушку и одея.я,о, ог..tяде.я, па.юту. Чхв. 

ОГЛЯДЕ'ТЬСЯ и (простореч.) о б  r л .я -
д е т ь  с .я, .яжусь, .ядИшься, сов. · (-к огляды
ваться) . 1. Посмотреть вокруг сеоо, в разные 
стороны. О .  по сторонам. 2. Приспособив
шись к неудобным условиям, научиться, на
чать различать предметы. О. в темноте. 3. пе
рен. Привыкнуть, приспособиться к каким
нибудь новым условиям. JI еще не успе.J1, о .  
-н а  новой работе. 

ОГЛЯ'ДRА, и ,  .1ш. нет, ж. (разг.). 1. Край
не осторожное, опасливое внимание к кому
чему-н. с целью избежать неблагоприятных 
последствий какого-и. действия, поступка. 
В этом де.11,е о. нужна. Действовать с ог.J1,яд-
1шй. 2. Запоздалое сожаление, раскаяние 
(устар.). - А ты, девка, .J1,Юби, да ума не по-
1nеряй. Не давай повадхи, чтоб не бЫ.J/,О ог..��яд
'/СU, А. Острвскй. <> Беа огладки (разг.)-1) с 
глаг. бежать, мчаться, нестись и т. п. :  очень 
быстро, боясь оглянуться назад. !Суда m_a'IC, 
'Кумушка, бежишъ ты без ог..tЯдхu? Крлв. 
2) без осмотрительности, неосторожно. JI 'll.e 
такая матъ, я без ог.J1,ядки ничего не сде.J1,аю. 
А. Острвскй. 

ОГЛЯ'ДЫВАТЬ, аю, аешь. Лесов. к огля
деть и -к оглянуть. 3на-комые, всё дачнихи, 
сходятся, qг.:�ядывают друг друга. Дствскй. 
Нача..�� себя ог.яядыватъ-всё рваиое. А.Н. Тлстй. 

ОГЛЯ'ДЫВАТЬС.Я, аюсь, аешьс,л, иесов. 
1. Лесов. '1С оглядеться. О. по сторанам. 2. Ле
сов. 'К оглянуться. Беги, назад не ог.;�ядывайся. 
3. переи. ,  на кого-что. Поступать осторожно, 
опасливо, с оглядкой на кого-что-и. Привык 
о. на ст.арших. 

огляжу, -сь, ядИшь, -с.я, Буд. вр. от огля
деть, -с.я. 

ОГЛЯНУ'ТЬ, яну, .Янешь, сов. (и огляды
вать), кого-что (простореч.) .  ОднО'Кр. к огля
деть. Оставшисъ один, ан .ог.11яну.]/, себя в зер
ка;�о. А. Н. Тлстй. Степка огляну.}/, его при
сп�алъио. А. Н.  Тлстй. 

ОГЛ.ЯНУ'ТЬСЯ, янусь, .Янешьс.я, сов. (к 
оглядываться), -на кого-что и без доп. Обер
нуться и посмотреть назад . .Н ог.л,яиулся
и увuде.J1, маленъ-кую сгорб.1итuую старуwжу .  
Тргнв. Ог.ля-ну..tся в пос.11.едний раз п а  родuые 
места. <> Не уепею (ешь и т. д.), не успел 
(а, о) оглянутьса, как (разг. )-говоритс.я об 
очень быстром, незаметном наступлении че
го-н. Ог.л.яuутъся не успела, как зима -катuт 
в г.1�аза. Крлв. Не оглянешься (разг . редко)
то же. Ведъ ue оглянешъся-скоро уж женитъ. 
А. Н. Тлстй. 

[огне]. Первая часть составных слов в знач. 
огневой, связанный с огнем и его действием, 
напр. ,  огнестрельный, огнеупорный, огнету
шитель. 

ОГНЕВИ'R, а, м. (обл.). 1 .  Кремень, камень 
пл.я высекания огн.я. 2. Болячка, чирей. 

ОГНЕВИ'ЦА, ы, ж. (обл.) .  1. Лихорадка, 
жар. 2. Сыпь на губах или на теле. 

ОГНЙВКА, и, ж. (зоол.). Небольшая ба
бочка-вредитель. 

ОГНЕВО'Й, а.я, 6е. 1 .  При.)/,.,  по знач. свя
занное с действием огня (в 1 знач. ;  тех.). 
Огневая -коробка (в котлах). Огневая сушка 
ыодов. 2. ПриJ1," по знач. связанное с дей
ствием огн.я (в 4 знач. ; воен.). Огневое .превос
ходство пад противни-ком. Огневая позиция, 
огневая точка (место на поле бо.я, откуда 
ведете.я стрельба). Огневая завеса (см. завеса). 
3. перен. Сверкающий, блест.ящий, огненный 
(о глазах; поэт.). Огневые очи. 11 перен. Стре
мительный, порывистый, страстный (поэт.). 
О. характер. Огuевые речи. <> Огневое хоаяй
ство (экон.)-примитивная форма земледе
лия, при к-рой пахотной земле дают зарасти 
лесом, а затем вырубают его и сжигают на 
месте дл.я удобрения почвы. 

ОГНЕДЫ'ШАЩИЙ, а.я, ее (книжн. устар.). 
Извергающий огонь, лаву. Огнедышащая го
ра (вулкан). 

ОГНЕМ�Т, а, м. (воен.). Прибор, выбра
сывающий горящую жидкость. 

ОГНЕМЕТА'НИЕ, .я, мн. нет, ер. (воен.). 
Извержение струи горящей жидкости из 
огнеметов. 

О'ГНЕННЫй, а.я, ое (книжн.). 1. Прил. к 
огонь. Огненuые язы-ки (о пламени). 2. перен. 
Сверкающий, пламенный, выразительный (о 
глазах; поэт.). О .  взор. 8. пврен. Исполненный 
силы, подъема, бурный (поэт.). Огненные 
речи, звуки. Огиенная страстъ. 4. То же, что 
огнестрельный (старин.). Снабжа.i/, его одеж
dой, пища.л.ъю и огненным припасом. �· Н .  
Тлстй. 

ОГНЕОПА'СНОСТЬ, и, мн. нет, ж. (спец.). 
Отв.J1,еЧ. оущ к огнеопасный. 

ОГНЕОПА'СНЫй, ая, ое; -сен, а, о (спец.). 
Легко воспламен.яющиi:iся, опасный в пожар
ном отношении. Omeoriacuыe вещества. 

ОГНЕПОRJiО'ННИR, а, м. Человек, по· 
клоняющийся · огню, как божеству. 

ОГНЕПОКЛО'ННИЧЕСRИЙ, а.я, ое. Прил. 
п огнедоклонник и к огне.itоклонничество. 

ОГНЕПОRЛО'ННИЧЕСТВО и ОГНЕПО
КЛО'НСТВО, а, ми. нет"ср. Культ огн.я, ре
лигиозное почитание огня у· примитивных 
народов.  

ОГНЕПРИПА'СЫ, ов;  е д .  нет (воен.). Ог
нестрельные припасы (снаряды, патроны). 

ОГНЕСТО'ЙКОСТЬ, и, мн. нет, ж. (спец.). 
Отвлеч. сущ. и огнестойкий . 

. ОГНЕСТО'ЙRИй, а.я, ое; -бек, 6йка, 6йко 
(спец.). Не поддающийся действию огн.я, 
способный выдерживать сильный жар, не
сгораемый. Отестойкие построй-ки. 1 1 При;�. , 
по знач. связанное с несгораемостью. Ome
cmoiiжoe строите.1�ъство. Огнестой-кие хими
чесп,ие составы. 

ОГНЕСТРЕ'ЛЬНЫй, а.я, ое (воен.). 1 .  При
способленный и предназначенный для стрель
бы посредством воспламенения пороха или 
других взрывчатых веществ. Отестре.1�ъное 
оружие. Огнестрмъные припасы. 2. Причи
ненный пулей, осколком снаряда. Оте
стрелъиая рана. 

ОГНЕ'ЕУШИ'ТЕЛЬ, .я, м. (тех.). Ручной 
или автоматический аппарат для тушения 
пожара, преимущ. в момент его возникнове
ния. 

ОГНЕУПО'РНЫй, ая, ое; -рен, рна, рно 
(тех.) . Способный противостоять действию 
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высокой температуры, не воспламеняясь и не 
И3Меняя своей формы и состояния; не плав
кий. Огпеупориая гл,шш. Огиеупориые мате
риады. О. кирпич. 

· ОГНЕУПО'РЫ, ов, ед. не употр. (тех.). 
Огнеупорные материалы. 

ОГНЕЦВЕ'Т, а, м. (обл. бот.). Растение с 
цвеrами желто-синего цвета, то же, что Иван
да-Марья. 

ОГНИ'ВО, а, ер. Rусок камня или стали 
для высекания огня И3 кремня. Камеииое о.  
Мешочек с креми�� и огиивом. Пршвн. 

ОГНИЩА'НИН, а, ми. ане, ан, м. (истор.). 
Представитель высшего слоя русского фео
дального общества в ранний период его ра3ви
тия (до 12 в.) ,  старший дружинник, бщ1жай
ший советник князя. 

ОГНИ'ЩЕ, а, м. 1 .  Уве.R.ич. к огонь (про
стореч.). 2. Место, на к-ром был костер, с 
остатками пепла и углей, очаг (обл.). 3. В ог
невом хо3яйстве-место, предна3наченное для 
распашки и3-под вырубленного и паленого 
леса (с.-х. обл.) .  4. собир. В древней Руси
челядь, совокупность рабов,  принадлежа
щих одному владельцу (истор.). 

ОГНЬ, Я, м. (церк.-книжн. ,  поэт. устар.).  
То же, что огонь. Пожариый огиъ их дамы 
истребид-я выстро'ИJI, им иовые жидища. 
Пшкн. 

ОГО' [oho],  междом. (разг.).  Восклицание 
по поводу чего-и. неожиданного, непредви
денного, удивительного. Ого! пора! вставай, 
Мазепа. Пшкн. 

ОГОВА'РИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к ого
:ворить. 

ОГОВА'Р:ЦВАТЬС.Я, аюсь, аешься, ие
сов. 1 .  Несов. 'К оговориться. 2. Страд. 'К ого
варивать. 

ОГОВО'Р, а, м. Действие по г�г. оговорить 
в 1 3нач. 11 Ложное обвинение, возводимое 
кем-в" напр. привлеченным к уголовной от
ветственнос;:ти, на другое лицо (право). 

ОГОВОРЁННЫй:, ая, ое; -рён, рена, рен6. 
Прич. страд. прош. вр. от оговорить. 

ОГОВОРИ'ТЬ, рЮ, рйшь, сов. ('К оговари
вать). 1 .  'Кого-что. Объявить, сказать предо
судительное, порочащее о ком-и. ,  очернить, 
оклеветать. О. иа суде иевиииого. - Прu
смотри деревеиъ'Ку, да и оговdри того поме
щика. Все та'К де.J1,ают. -Ка'К это оговори?-. . .  
Настрочи доиос. А .  Н .  Тлстй. 2 .  что. Выяс
нить наперед, заранее условиться о чем-и. ,  
заранее установить. О .  все уСJ1,овия. 8 .  Сде
лать оговорку (в 1 знач.).  Автор оговори.я это 
особо в предисловии. 

ОГОВОРИ'ТЬС.Я, рЮсь, рйшься, сов. ('К 
оговариваться). 1.  с союзом «ЧТО». Предупре
дить, объяснить наперед, сделать оговорку 
относительно чего-н. Но здесъ я опятъ дод
жеи оговоритъся (пустъ ие посетует иа меия 
читател,ъ за частые оговор'Ки) , что под рус
С'Кими 'Кудътуриыми J1,Юдъми я ие разумею 
ии русских дамочек, . . .  пи руссних боиапарти
стов. Слткв-IЦдрн . 2. Ошибиться в речи, 
употребив другое, не то, к-рое нужно, слово; 
случайно или бессознательно сказать не то, 
что нужно. 

ОГОВО'РКА, и, ж. 1. Разъяснительное 
3амечание, поправка, дополнение к сказанно
му. Автор сдедад оговорку 'К даииому месту 
(,'1nатъи. Согласитъся на что-н,. с оговоркой, 
без оговорО'К. 2. Ошибка в словах; слово, 
фраза, ошибочно сказанные вмее-то других, 
нужных. 

ОГОВО'РЩИК, а, м. (разг.). Тот, юго ого
ворил или оговаривает других (см. оговорить 
в 1 знач.). 

ОГОЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. (Ittшжн" 
спец.). Действие 1io глаг. оголить-оголять 'U, 
оголиться-оголятьсн. Осеинее о .  лесов. О .  поч
въ� от · выветривапия. 

о голйнныn, а.я, ое; -лён, лена, ленб. 
1. Прич. страд. прош. вр. от оголить. 
2. то.Jl,Ъ'КО поли. формы Раздетый, голый. Ого
леииое тe.Jl,O. 1 1  1iepeu. Лишенный раститель
ности, листвы. Оголеииые деревъя. 

ОГОЛЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (разг.). 1. Ли
шиться покрова, оголиться. Окос,)tштел вер-
6,,�юд иа зиму, а на. J/,ето все c1titueт, ого.!/,еет. 
Даль. 2. переи. Обедне1ъ. 

ОГОЛЕ'Ц, льца, м. (простореч" бран.). 
Мальчишка-озорник. 

оголи·ть, ЛIО, лйшь, сов. (к оголятъ), 
'Кого-что. 1 .  Сняв по1tров, одежду, обнажить, 
сделать голым. О. грудъ. 2. перен. Лишить 
покрова, листвы. Ветер огодил, деревъя. 
3. перен. Сделать беззащитным, открыть для 
врага (воен.). О .  ф,,�аиг. 

оголи•тьс.я, л�ось, лйшься, сов. 1. Возвр. 
к оголить. 2. переи. Лишиться растительного 
покрова, листвы. Деревъя оголилисъ. 

ОГОЛО'ВЬЕ, я, ер. (спец.) . 1 .  Уздечка со 
всем прибором для верховой лошади. 2.Часть 
уздечки-ремень, идущий за ушами вокруг 
головы до удил. 

ОГОЛОДА'ТЬ, аю, аешь, сов. (простореч.). 
Прийти в изну_рение, отощать от голода. 

ОГОЛТЕ'ЛЫИ, а.я, ое (простореч. не� 
одобрит.) . Буйный, несдержанный, потеряв
ший всякое ч'увство меры. В фашистс'Кой 
Герман��и v,ш{!ствует о. террор, иаправдеи
ный против рабочего -кдасса. 

ОГОЛ.Я'ТЬ, Яю, Яешь. Несов. 'К оголить. 
ОГОЛ.Я'ТЬС.Я, Яюсь, Яешься, несов. 1. Ле

сов. 'К оголиться. 2. Страд. "' оголять. 
огонйк, нька, м. 1 .  Уменъш .-дас'Каm. 'К 

огонь. Подсестъ побдиже к огоиъку. 1 1 Светя
щаяся точка, блеск. В седе за ре'КО'Ю 1iomyx 
огоне'К. Пшкн. В глазах их забегаJlи веседые 
огоиъ'КU. Шлхв. 2. переи. Задатки какой-и. 
способности, склонность к какой-нибудь про
фессии (разг .). Юноша с артистическим 
огонъ'Ком. '<> На огонёк (зайти) 'К 'КОМУ (разг. 
фам.)-случайно, мимоходом, увидев по свету 
в окнах, что хозяева дома. Блуждающий 
огонек-см. блуждающий. 

ОГО'НЬ, огн:Я, Jtt. 1. rполъко ед. Раскален
ные светящиеся газы, отделяющиеся от горя
щих предметов; пламя. Сил,ъиый о. Вздуmъ о.  
(см. вздуть). Развести о .  (см. развести). 
Разогретъ чmо-и. па огие. 1 1 То же, как ис
точник пожара. Страхование от огня. 
2.  ми. редко. Освещение, свет осветительных 
приборов (электричества, лампы, свечи и 
т. п . ;  разг .) . .Я вспомиида праздии'Ки иаши, 
огилми горящую за.J1,у, :цветы. Нкрсв. 3аJ1сечъ 
о .  Погаситъ о .  Работатъ при огие. В окиах 
видеи огоиъ. 8. Светящийся предмет, светя
щаяся точка. Вдади пО'Каза.лся о. паровоза. 
Стаициоииые огпи. 4. moJlwo ед. Стрельба 
ружейная или артиллерийская (воен.). Бег
J/,ЫU о .  Урагаииый о .  Артииерийс"Кий о.  
От'Кръ�тъ о.  по чему-и. (начать стрельбу). 
Вести о . .Лииия огия. 11 переи. Нападение, ата
ка, борьба с чем-н. (нов.) .  Беспощадный о .  б0дъ
шевистской саМD'Критики. о. толwо ед.,  перен. 
Страсть, пыл, жар. В 'Крови горит огоиъ же
Аанъя. Пшкп. Гдаза горят огием. 6. nepeu,, 
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О пылком, живом человеке (разг.). Девуш
'Ка-о.! 7. в знач . .11�еждом. огонь ! В детских 
играх - опасно! 8. в знач. междом. огонь! 
Команда к производству выстрела из орудия 
(воен. ) .  � Антонов огонь (мед. устар.)-ГАН· 
грена, заражение 1tрови . ( Ilеревод фр. feu 
d'Aпtoi пe, по имени св. Антони.я, к-рому мо
лились во время свирепствовавших эпиде
мий в Средние века в Зап. Европе . )  Между 
двух огней (но не: между двумя огнямИ)-О 
безвыходном опасно�� положении, когда опас
ность, неприятности грозят с двух сторон. 
И11 огня да в полымя (поговорка)-ИЗ одной 
неприятности в другую, еще большую. Нет 
дыма бе11 огня (поговорка)-У всего есть своя 
причина. Огнем и меч:ом (книжн.)-с беспо
щадной жестокостью, применяя самые 1tра.й
ние меры насилия, принуждения. Пройти 
огонь и воду и медные трубы-пог()ворка о че
ловеке, много испытавшем, ко всему привык
шем, илн же о челове1tе с сложным и не сов
сем безупречным прошлым. Днем е огнем не 
найдешь (разг . )--о ком-чем-н. выдающемся, 
чрезвычайно редком. Та-кого еще че.швеха 
дне.11� с огие.11t не иайдешъ. Бояться как огня 
·кого-чего-бояться очень сильно, панически . 
Бежать, как от огня-в сильном страхе, как 
от большой опасности. Лить масло в оговь
см. масло. Бенгальский огонь-см. бенгаль
с1tий .  

ОГОРА'ЖИВАНИЕ, .я ,  мн,. нет, ер. 
1. Действие по г.11аг. огораживать. 2. Пропесс 
насильственного беззаконного захвата поме
щиками земель, принадлежавших ранее кре
стьянам (перевод англ. inclosuгe; полит.).  
. ОГОРА'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Весов. '1С ого
родить. 

ОГОР А 'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
1. Весов. 'К огородиться. 2. Страд. '1С огора
живать. 

ОГОРА'ШИВАТЬ, аю, аешь, несов. (про
стореч.). То же, что огорошивать. 

ОГОРО'Д, а, м. Участок земли, засеянный 
овощами, обычно обнесенный изгородью. � 
Огород городить-см. городить. 

ОГОРО'ДИНА, ы, .ми. нет, аю. (пр()стореч., 
обл.).  Овощи, то, что растет в огороде. САивы, 
вишни, черешни, огородина вся'Ка.��. Ггль. 

ОГОРОДИ'ТЬ и (простореч.) о б  г о  р о -
д И т ь, рожу, р6дИшь, сов. (к огораживать), 
хого-что. Окружить, обнести изгородью, ог
радой. О. поле. О. сад забором. 

ОГОРОДИ'ТЬСЯ и (простореч.) о б  г о  -
р о д И т ь с я, ро;н:усь, р6дИшься, сов. 
1. Огородить себя, свои владения. 2. перен. 
Стать в стороне от чего-и" замкнуться (не
одобрит. ритор.) .  

ОГОРО'ДНИR, а, Jlt. Владелец огорода. 11 
Лицо, занимающееся 01·ородничеством (в 1 
знач.) .  

ОГОРО'ДНИЦА, ы, ж. 1 .  Женах. 1С ого
родник. 2. Жена огородника (простореч.) .  

ОГОРО'ДНИЧАТЬ, аю, аешь, иесов. (разг.). 
Газводить огород, заниматься огородниче
ством .  

ОГОРО'ДНПЧЕСТВО, а ,  .�tн . нет, ер. (с.-х. ) .  
1. Отрасль се.1ьского хозяйстuа по разведе
нию овощей, огородных "ультур. 2. Отрасль 
сельсн:охоз.яйственной наун:а , теория и прак
тика разведспня овощей. 

ОГОРО'ДНИЧИЙ, ья, ье. П11uJi. '1' ого
родник. 

ОГОРО'ДНЫЙ, ан , ос (с.-х.) .  Пр·иА. 1С ого
род. Оеородное растение. Огороdная 'Ку.111лпура. 

ОГОРО'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о. 
Прич. страд. прош. вр. от огородить. 

огорожу, -сь ,  р6дИшь, -ся. Буд. вр. от 
огородить, -ся. 

ОГОРО'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шеи, а, о 
(разг . ) .  Прич. страд. прош. вр. от огоро· 
шить. 

ОГОРО'Ш И ВАТЬ, аю, аешь (разг.). Ве
сов. к огорошить. 

ОГОРО'Ш ИТЬ, шу, шишь, сов. (к огоро
шивать), кого-что (разг.) .  Ошеломить, пора
зить, поставить втупик, озадачить. Это из
ве{,'?l'tие всех иас огорошиАо. Она его так ого
роши.11.а ,  что он всё позабы.11" Лскв. 

О ГОРЧА 'ТЬ, аю, аешь. Весов. к огорчить. 
Мен.я та'К же ма.11,0 радует твой выигрыш, 
'Ках огорчает проигрыш; меня .огорчает то.11,ъ'Ко 
твоя иесчастная страстъ 'К игре. Л. Тлстй. 

ОГОРЧА 'Т ЬСЯ, аюсь, аешься, Jiecoв. 1. Ве
сов. 'К огорчиты:я. 2. Страд. х огорчать. 

ОГОРЧЕ'НИЕ, я, ер. Неприятность, ду
шевная боль, горе. Rспытатъ о. Причииитъ 
о.  Пережитъ много огорчеиий. 

ОГОРЧ�ПНЫЙ, а.я, ое; -чён, чена, чен6. 
1. Прич. страд. прош вр. от огорчить. 
2. mоАъ'Ко подн. формы. Печальный, расстро
енныfi, находящийся в огорчении, выражаю
щий огорчение. Огорчеииое дицо. О. 6'Uд .  

ОГОРЧ И 'ТЕЛ ЬНЫЙ, а.я, ое (книжн.). 
Причиняющий огорчение. Огорчитедыtое из
вестие. Всё это очеиъ огорчитедъио. 

ОГОРЧИ'ТЬ, чу, чИшь, сов. ('К огорчать), 
хого-что. Причинить огорчение кому-н. ,  рас
строить. Я вам этого не с'Казывада, потому 
что бояJtасъ вас огорчитъ. Тргнв. Всего бо.11,ее 
огорчидо меня известие о боАезни матери. 
Пшкн. 

ОГОРЧИ'ТЬСЯ, чусь, ч:Ишься, сов. (к 
огорчаться). Почувствовать огорчение, рас
строиться, опечалиться. Матуш'Ка оченъ огор
чидасъ. Пшкн. 

ОГРА 'БИТЬ, блю, бишь, сов. ('1' ограблять). 
1 .  'Кого-что. Насильно, грабежом отнять у ко
го-и. деньгu, имущество. Огра6Jt1mны1/ во
ра.!ltи иедогаддивый купец. Пшкн. О. прохо
жего. 11 что. Обокрасть (разг.). О. дом. 
2. что. Украсть путем грабежа (устар.). Денъ
ги быди ограбАеиы подсудимым. Дствскй .  
3 .  'Кого-что. Разорить поборами, взятками. 
Царс1,ие ч�товии'КU ограбиАи деревюо. 

ОГР А БЛЕ'НИЕ, я, ер. (книжн.). Действие 
по г.1tаг. ограбить; грабеж. 

ОГРА ' БЛ ЕННЫЙ ,  ая, ое; -лен, а, о. 
Прич. страд. прош. вр. от ограбить. 

ОГРАБЛЯ'ТЬ,  Я:ю, Яешь (простореч . ). Ве
сов. к ограбить; то же, что грабить. 

ОГРА БЛЯ'ТЬСЯ, Я:юсь, Я:ешься, иесов. 
(простореч.) .  Страд. 'К ограблять. 

ОГРА'ДА, ы, ж. (книжн.) .  1. Стена, забор, 
решетка: то, чем огорожено или отгорожено 
что-н. Камеиная о. Моги.л,ъная о .  Обиести сад 
огрс�дой. П.11еская шумпою водной 6 'Края своей 
ограды стройной, Нева метадасъ, 'Ка'К бо.л,ъной. 
Пшкн 2. перен. Защита, охрана (устар.). Воз
.11106.�ениая ти�иина, б.шженство се.11,, град6в 
ограда. Лмнсв. 

ОГРАДИ'ТЕЛЬ, я, м. (книжн. устар.). 
Охраняющий что-и. от опасности, зашитник. 

ОГРАДИ'ТЕЛ ЬНЫЙ, ая, ое (книжн. ,  
спец. ) .  Служащий оградой. Оградите.л,ъиая ре
шеm'Ка. 

ОГРАДИ'ТЬ, ажу, ад:Ишь, сов. ('1' ограж
дать), хого-что (книжн.).  1. Обнести оградой, 
огородить или отгородить (устар.). Господ-
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сиий дом уединепиый, горой от ветров ограж
деииый, стоял nад речною. Пшкн. 2. переп. 
Оберечь, предохранить, отделить от чего-и. О. 
себя от лишних волнений. Свою особу огра
дя, они бездействуют. Н крсв. 

ОГРАДИ'ТЬСЛ, ажусь, адйшъся, сов. ('К 
ограждаться) (книжн.).  Возвр. 'К оградить во 
2 знач. От Jlитвъ� Россия оградиласъ заста
вами. Пшкн. 

ОГРАЖДА'ТЬ, аю, аешь (книжн. ). Н.есов. ?С 
оградить. 

ОГР АЖДА 'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(книжн.).  1. Весов. и оградиться. 2. Страд. 
и ограждать. 

ОГРАЖДЕ'НИЕ, я, ер. (книжн.). 1. толысо 
ед. Действие по глаг. оградить-ограждать. 
2. Ограда, з.�граждение (устар.). Устроитъ о. 

ОГРАЖДЕННЫЙ, ая, ое; -дён, дена, 
ден6 (книжн.). Прич. страд. прош. вр. от 
оградить. 

огражу, -сь, адйшь, -ся. Буд. вр. от огра
дить, -ся. 

ОГРАНЁННЫ:И, ая, ое; -нён, иена, нен6. 
Прич. страд. прош. вр. от огранить. 

ОГРА'НИВАТЬ, аю, аешь. Весов. u огра
нить. 

ОГРА'НИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Ст7Jад. 'К огранивать. 

ОГРАНИ'ТЬ, нЮ, нйшь, сов. ('К огранивать), 
что. Сщтать на чем-и. (на камне, стекле) 
грани, отшлифовать что-и. (камень, стекло) 
в форме пересекающихся плоскостей. О. ал- · 
маз. 

ОГРАНИЧЕ'НИЕ, я, ер. (книжн.). Дейст
вие по глаг. ограничить-ограничивать; сте
снение, ограничивающеtэ права, возможно
сти. Ка'Кое бы то ни было прямое или иосвен
'/iОе ограничение прав или, наоборот, уста
новление прямъ�х или 'Косвеиных преимуществ 
граiНсдаи в зависимости от их расовой i' иаиио
налъиой принадлежтости, равио 'Ка'К встсая 
проповедъ расовой или иациоиалъной ис'Клю
читеJ1,ъuости, или ненависти и пренебреоtее
иия-'Караются за'Коиом. Конституция СССР. 
Без вся'КиХ ограиичеиий. 

ОГРАНИ'ЧЕННОСТЬ, и, мн. нет, ис. 
(книжн.). 1. Отвлеч. сущ; 'К ограниченный. 
О. средств. О. ума. 2.  Ограниченный, уз
кий . кругозор, отсутствие широты во взгля
дах, познаниях, Умсп�венпа.я о. Обнаруиситъ 
свою о. 

ОГРАНИ'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о .  
1 .  Прич. страд. прош. вр. от ограничить. 
2. Окруженный, отделенный, огороженный 
со всех сторон (книжн.).  Местностъ, огра
иичеиная горами. 3. переи. Небольшой, уме
ренный, имеющий достаточно узкие пре
делы. Ограиичеииые средства. Ограиичеиное 
состояние. В ограиичеииых размерах. Его 
ограиичеииъtй ум бил в одиу и ту iНСС то't'Ку: 
чего он ие понимал, то для иего ие существо
ва.J1,о. Тргнв. 4. iiepeu. Неумный, недалекий,  
духовно неразвитый. (Он) был чрезвъt'tайно 
-неразвит, ограничен и болъишя тупица. Н .  
Острвскй .  � Ограниченная монархия (по
лит.)  - то же, что конституционная монар
хия (см. конституционный). 

ОГРАНИ'ЧИВА'l'Ь, аю, аешь. Весов. 'К 
ограничить. 

ОГРАНИ'ЧИВАТЬСЛ, аюсь, аешься, ие
сов. 1. Весов. 'К ограничиться. 2. Страд . 'К 
ограничивать. 

ОГРАНИЧИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн.) .  
Представляющий собой какое-и. ограниче-

ние, имеющий смысл ограничения. Ограи�t
чителъное распоряоюе11vе. Это нуоюно тол
ковтпъ ограm1't11mелъ-но (т1реч . ). 

ОГРАНИ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов. ('К ограни
чивать), 'Кого-что. Стеснить известными пре· 
делами, условиями, поставить в какие-н. 
рамки , границы. О. себя в ра.сходах . О. ара
т.ара временем. О. кого-и. в правах. Когда бы 
о/С'Изuъ домашuи.Jlt 1сругом я ограиичитъ за
хотел . Ilшкн. 

ОГРАНИ'ЧИТЬСЯ, чусь, чишься, сов. (к 
ограничиваться) ,  чем. 1. Удовлетвориться, 
удовольствоваться чем-н. немногим, не сде
лать чего-и. большего. О. кратиой речью: 
В елъзя й. достигнуrпыми успехам·и. 2. Не выйти 
за пределы чего-и . ;  свестись только к чему-и. 
Дe.J1,Q ограиичилосъ те.11�, ч,то . . .  Всё огран��ч,и
лос'li легкой r1ростудой. 

ОГРА'НКА, и ,  ми . нет, ою. (спеu.). Дей
ствие по глаг. огранить-огранивать. О. ua.Jlt

ueй. 
ОГРАНЛ'ТЬ, Яю, Яешь, песов. То же, что 

ограни вать. 
ОГРАНЛ''l'ЬСЯ, Люсь, Яешься, несов. 

Страд. 'К огранять, то же, что ограниваться.  
огрёб,  ребла. Прош. вр . т п  огрести. 
ОГРЕБА'ТЬ, аю, аешь. Ifecoв.  и огрести. 

� Огребать деньги (или денежки: простореч.)
много' получать, добывать, загребать. Хоть 
лonaтoii (реже лопатами) огребай (просто
реч. )-очень много. 

ОГРЕБА 'ТЬСЯ , аюсь, аешься , несов. 
1. Несов. к огрестись. 2. Страд. 11: огребать. 

ОГРЕБЁННЫЙ, ая, ое; -бён, бена, бен6 
(редко).: Прич. страд. прош. вр . от огрести. 

ОГРЕБКИ, ов, ед. нет (обл. ) .  Остатю1 сена 
после укладки стогов и их выравнивания 
граблями .  

огребу, -сь , ребёшь, -ся. Буд. в р .  от 
огрести . -сь. 

ОГРЕ'БЬЕ,  я, ми. нет, ер . ,  собир . (обл.) .  
То же,  что оrребки. 

ОГРЕВА'ТЬ, аю, аешь (простореч . ,  обл .). 
Весов. '/\ огреть. 

ОГРЕСТИ', ребу, ребёшь, прош. рёб, ребла, 
сов. (к огребать), что . 1. Сгрести вокруг, 
около чего-и. О. снег воируг дома. 2. Выров
нять со всех сторон граблями (обл.) .  О. стог 
сепа. 

ОГРЕСТИ'СЬ, ребусь, ребёшься, прош. 
рёбся, реблась, сов. ('К огребаться) (просто
реч .) .  Сгрести с себя что-н. О .  от снегу . � 
Не огребешьсп чего (простореч . ) - то же, что 
не оберешься (см . обраться). Хлопот ие огре
бешъся. 

ОГРЕ'ТЫЙ, ая, ое; -рет, а, о (простореч. 
и обл .).  При't. страд. прош. вр . от огреть. 

ОГРЕ'ТЬ, ею, ееш�;,, сов. ('К огревать), 
кого-что. 1. То же, что обогреть (обл.). 
2. Сильно ударить (простореч .). 'Гак бы вот 
тебя по лыс�ше и огрела . А. Остр вскй. 

ОГРЕ'Х, а, м. 1. Плохо обработанное или 
пропущенное место в поле при пахоте, посеве, 
уборке и т.  д.  (с.-х. ) .  Боръба с огрехами. 
2. Ошибка, промашка (простореч.). 

ОГРО'МНОСТЬ, и, мн. нет, ою. Отвлеч. сущ. 
'/\. огромный. О. задач. 

ОГРО'МНЫИ, ая, ое; -мен, мна, мно. 
Очень большой по размерам, по велнч11не. 
О. дом. Подле огромного развесистого вяза, с 
сгнив�ией cua.J1iъeй, толп�1лvсъ витии и ябло1ш. 
Гнчрв. Огромное, в двести тыся't, m�олчение 
cxonu.iocъ ·к Троице-Сергиеву. А. Н .  Тлст!Ц/ 
1�ерен. Обширный, большой, значнтельный: 
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(книжн.).  Огром'Ная задача. Огром'Ное зна
че'Н�tе. Его влияние было огро:м��о. О. талант . 
О. успех. 

ОГРУБЕВА'ТЬ, аю, аешь, несов. ('к огру
беть) (устар.). То же, что грубеть. 

ОГРУБЕ'ЛОСТЬ, и, мн. нет, ж. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. -к огрубелый. О. нравов. 

ОГРУВЕ'ЛЫ:И, ая, ое (разг.). Ставший 
грубым. Огрубелые ру-ки. 

ОГРУБЕ'НИЕ, я, .ш1. нет, ер. (книжн.) . 
Действие и состояние по г.мг. огрубеть. О. 
иравов. 

ОГРУБЕ'ТЬ, ею, еешь. Сов. 'К грубеть 1t 
'К огрубевать. 

ОГРУЖА'ТЬ, аю, аешь (устар.). Несов. -к 
огрузить . . 

ОГРУЖЁННЫ:И, ая, ое; -жён, жена, 
жен6 (устар.). Прич. страд. прош. вр. от 
огрузить. 

оrружу, узИшь. Буд. вр. от огрузить. 
ОГРУ3А'ТЬ, аю, аешь. Несов. -к огрузнуть. 
ОГРУ.3И'ТЬ, ужу, узИшь, сов. (-к огру-

жать), -кого-что (устар.). Отяжелить грузом, 
сверх меры перегрузить. Жемчуги огрузили 
шею. Пшкн. О. 'Корабль. 

ОГРУ'3ЛЫ:И, ая, ое (спец.) . Опустивший
ся на дно, погрузившийся ниже должного 
от излишнего груза. Огрузлая барка. 

ОГРУ'3НУТЬ, ну, нешь, прош. огруз, ла, 
сов. (-к огрузать). 1. От излишнего груза 
спуститься на дно, погрузиться глубже 
должного. Барка огрузла. 2. Отяжелеть, сде
латься малоподвижным (разг.). О. 01п об
жорства. 

ОГРЫ3А'ТЬ, аю, аешь (простореч.). Не
сов. 'К огрызть. 

ОГРЫ3А'ТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. (-к 
огрызнуться). 1 .  О собаке: издавать корот
кий злобный лай, грозя укусом тому, :itтo 
задел ,  тронул. 2. перен. О человеке: сердито, 
грубо, отрывисто отвечать на замечание, 
упрек (разг.). 

ОГРЫ'3ЕННЫ:И (о г р ы з а н н ы й  не-
прав .),  ая, ое; -зен, а, о (простореч.). 1. Прич. 
страд. прош. вр. от огрызть. 2. то.1/.Ь1W поли. 
формы. Представляющий собой огрызок. 
ДъяЧО'К держит " .  огрызе'Нное- гусuиое перо. 
Чхв. 

ОГРЫ3ПУ'ТЬСЯ, нусь, нёшься. Сов. к 
огрызаться. 

ОГРЬ1'30�, эка, .м. (разг.) .  Обгрызенный 
кусок чего-и. Опро-кииуть стакаии полоЖJUmь 
'На иего огрызок сахару.'  Короленко. 11 пере'Н. 
Маленькая часть, оставшаяся от какого-н. 
твердого предмета, мало пригодная для упо
требления (пренебр.). О. 'Карандаша. Писать 
огрызтм. 

ОГРЫ'3ТЬ, зу, зёшь, прош. огрЬrз, ла, 
сов. ('К огрызать), что (простореч.). См. об
грызть. 

ОГУ'30К, эка, м. (спец.). 1. Часть мясной 
туши-мясо из средней части бедра. 2. Шкур
ка, мех или кажа с задней части животного. 

ОГУ'ЛОМ, нареч. (разг.). 1. Валом, гур
том, все сразу . . . . Докативи�ись огулом до 
Киева, о'Ни вы'Нуждены бъtли потом так же 
огу.z�,ом откатu,тъся до Варшавы. Стлн (о 
польской армии Пилсудского в 1920 г.). 
2. Без надлежащего разбора, огульно. Нелъзя 
вииить всех о . ,  'Не разобрав дела. 3. Целиком, 
оптом (устар. , обл.). Продать все о. С-колько зп 
все о . ?  

Оl'У'ЛЬНОСТЬ, и, .м:н. нет, ж .  (разг.) .  От
влеч. сущ. 'К огульный в 1 знач. О. обви'Неиия. 

ОГУ'Л ЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, льно 
(разг.). 1. Основанный на поверхностном оз
накомлении с чем-и . ,  недостаточно обосно
ванный. М'Не досад'Но, что обвииеиия огу.1/.ьиЫ. 
Чхв. О21J.ЛЬ'Но (нареч.) обвинить -кого�н . 2. Оп
товый (устар.) . Огульная торговля. 

ОГУРЕ'Ц, рца, м. Огородное растение 
из семейства тыквенных с продолговатым 
зеленым плодом, идущее в пищу. Со.Jtе'Ные 
огурцы. 

ОГУРЕ'ЧНЫй, ая, ое. Пр��л. к огурец. 
Огуречиые семена. Вытер.!!а .лицо огуречным 
рассолом, что дела,Л,а обыюювенно от загара. 
Гнчрв. � Огуречная тр·ава (бот.)-растение 
с крупными голубыми цветами, по запаху и 
вкусу напоминающими огурцы. 

ОГУ'РЧИК, а, м. (разг.). 1 .  Уменьш.-.лас
кат. 'К огурец. Гришут-ка за-кусu,Л, огурчи'КОм 
и пр��ня,Л,Сл, за буженину. Чхв. 2. перен. О че
ловеке крепкого, свежего и здорового вида 
(простореч. шутл.). 

О'ДА, ы,  ж. [греч. ode] (лит.). Торжествен
ное лирическое стихотворение, преимущ. 
классичес1юго стиля, воспевающее какие-и. 
события исторического значения или героя 
и его деяния. Ложио-1'.1/,ассичес-кая о. 18 ве-ка. 
Владимир и nuca.1i бы оды, да 0"�ъгn не чи
та,Л,а их. Пшкн. 

ОДА'ЛЖИВАТ·Ь, аю, аешь. Неправ. вм. 
одолжать. 

ОДАЛИ'СКА, и ,  ж. [от турецк. odalik, 
букв. назначенная для комнаты] .  1 .  Рабыня, 
прислужница в гареме. 2. В европейских ро
манах из восточной жизни (вследствие не
правильного понимания турецкого слова) 
обитательниuа гарем·а, наложница. 

О'ДАЛЬ, нареч. (устар. и обл.). Поодаль, 
в стороне" в сторону . .Н ода,Л,Ь воссы.ла,Л, же
,Л,ания · смиреииые.  Грбдв. ОдаJl,Ь МО,Л,одцы 
стоят. А. Rльцв. 

ОДАР�ННОСТЬ, и, мн. нет, ж. (книжн.). 
Отв.л,еч. сущ. 'К одаренный в 3 знач.; талант
ливость, даровитость, та или иная степень 
ее. Умственная о. Изучение одаренност.и 
дет.ей. 

ОДАРЁННЫй, ая, ое; -рён, рена, рен6 
(книжн.). 1 .  Прич. страд. прош. вр . от ода
рить. Человек, богато о. природой. 2. че.м:. 
Обладающий какими-нибудь свойствами, ка
чествами, способностями. Че,Л,Ове-к, о .  бога
тым воображением. Генерал Бетрищев, -ка.х и 
все мы греШ'НЫе, бы.Jt одарен миогими досто
инствами и миогими иедостат-ками. Ггль. 
3. Талантливый, даровитый. Очень о. че,Л,ове-к. 
Он очень одарен. 

ОДА'РИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 
одарить в 1 знач. 

ОДА'РИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг. ).  Страд. 'К одаривать. 

ОДАРИ'ТЬ, рЮ, рИшь, сов., -кого-что. 
1. (несов. одарять и одаривать). Наделить по
дарками нескольких лиц. О. всех друзей. 
О. детей игруш-ками. 2. переи. (несов. ода
рять). С избытком наделить какими-и. каче
ствами,  свойствами, способностями (книжн.).  
Природа одарu,Л,а его ред-кими способио
стями. 

ОДАРЯ'Т Ь, Яю, Яешь (книжн. устар.). Не
сов. -к одарить. 

ОДАРЯ'ТЬСЯ, Яюсь, Яешься, несов. 
(книжн. r,стар.). Страд. 'К одарять. 

ОДЕВА НИЕ, я, ми. нет, ер. (книжн.). 
Действие по г.!!аг. одевать ii одеваться. 

ОДЕВА'ТЬ, аю, аешъ. Несов. 1' одеть. 
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ОДЕВА'ТЬСЯ, аюсь, aelllьcя, несов. 1 .  Ве
сов. n одеться. Л сейчас буду одеваться к обе
ду. Ггль. 2. Иметь то или иное обыкновение 
в одежде. Любила все красивое, а сама о 
своей красоте ·не забот.и.ласъ ii одеваласъ, -ктс 
попа.ло. Тргнв. Одевался всегда чисто, осо
бенно .J�Юбил белъе и б.Jiиcma.Ji не вышив-ка.ми 
какими-нибудъ, не фасонами, а бe.J1,u:moй. 
Гнчрв. 8. у -кого-чего. Заказывать себе одежду 
в каком-н. месте, у какого-и. портного (устар.). 
О. у хорошего порт1I0го. 4. Страд. 'lt оде
вать. 

ОД'ЁЖА, и, ж. (простореч.). Одежда (в 
1 знач.). Одежа у вас справная, -ка-к у благо
родного. niпхв. Выдай ему исподнего и одежи 
доброй. А. Н. Тлстй. 

ОДЕ'ЖДА, ы, ж. (книжн.). 1. тоJ1,Ъ'КО вд. 
Совокупность предметов (из ткани, меха, 
кожи), к-рыми покрывают, одевают тело. 
Дорожтая о. Про�мводственная о. Формен-
1шя о .  Тороп.J�иво сдерпув с себя одежду, бро
сился в ХОJ!,Одную и сырую постеJ1,ъ. Тргнв. 
И ветер тихий мимомтом твоей одеждою 
играл,. Ттчв. 11 То же, не считая белья, обуви 
и головных уборов; платье. Верхпя.я о. (паль
то, шуба). Готовая о. 2. тол:ьио мп. То, что 
надето на ком-н. , во что одет кто-и. (поэт. 
книжн.). Чужбипы прах с презренъем отря
хаю с моих одежд. Пшкн. Женщи'На босая, 
в .л,осиутиах въщветших па СОJ!,Н'Це одежд. 
М. Грькй. 3. Покрытие проезжей части доро
ги (тех.). О. дороги. Асфа.лътовая о. Гудро
повая о. 

ОД'ЁЖИПА, ы, ж. (простореч. обл.).  Один 
предмет из одежды. 

ОД'ЁЖRА, и, ж. (простореч.). Уменъш.
Лас"Кат. " одежда. По одеЖ'!Се протягивай 
'НОЖ'!Си (т. е .  живи по средствам). Пословица. 
Сто одежек, и все без застежек. Загадка (о 
кочане капусты). 

ОДЕЖО'ПRА, и, мн. нет, ж. (разг:). Уни
чижит. и одежа и "  одежда. Собирай, ста
ру;еа, одежониу, собирай. А. Острвскй. Оде
жоппа у тебя-ой-ой п.лоха. Короленко. 

ОДЕRОЛО'П, а, м. [фр. eau de Cologne, 
букв. «Кельнская вода», по названию г. Кель
на в Германии) .  Душистый спирт различных 
запахов, употр. как косметическое средство. 
Цветочный о. Тройпой о.  

ОДЕRОЛО'ПИТЬСЯ, нюсь, нишься, несов. 
(и наодеколониться) (простореч.). Душиться 
одеколоном. 

ОДЕКОЛО'ППЫй, ая, ое. Прил. и одеко
лон. О. запах. 

ОДЕЛЁППЫй. ая, ое; -лён, лена, лен6 
(книжн.). Прич. 

'
страд. прош. вр. от оделить. 

ОДЕЛИ'ТЬ, лЮ, лИшь, сов. ('!С оделять), 
"°�о-что чем (книжн.).1.  Дать подарки не
скольким лицам, одному за другим. Оп оде
л,иJl, uгрушмми всех детей. 2. перен. Наделить, 
одарить какими-и. свойС'lвами, способностя
ми (устар.). Природа шеоро оде.лила его спо
собностями. 

ОДЕЛJI'ТЬ, .Яю, .Яешь (книжн.). Весов. " 
оделить. 

OДEЛJI'TЬCJI, .Яюсь, .Яешься, несов. 
(книжн.). Страд. -к оделять. 

одену, -сь, денешь, -ся . Буд. вр. от 
одеть, -ся. 

ОД'ЁР, одра, .%. (простореч. презрит.). 
1 .  Старая изнуренная рабочая лошадь. Пот
ные одры Рогожина не отставади от свежих 
.лошадей. Лскв. 2. перен. О человеке крайне 
исхудалом, нескладном (бран.). Да и вы с 

Вастасъей Петровной.спасибо: одра зта-кого 
мне -навяза.ли. Лскв. 

ОДЁРГАППЫИ, ая, ое; -ган, а, о (просто
реч.). Прич. страд. прош. вр . от одергать. 

ОД'ЁРГАТЬ, аю, аешь, сов . .  ('К одергивать), 
что (простореч.). См. обдергать. 

ОДЁРГИВАТЬ 1, аю, аешь (простореч.). 
Весов. 'К одергать. 

ОД�РГИВАТЬ 2, аю, аешь. Весов. и одер
нуть. 

ОД�РГИВАТЬСЯ 1, аюсь, аешьс.я, несов. 
(простореч.). Страд. 'К одергивать 1• 

ОД'ЁРГИВАТЬСJI 2, аюсь, аешься, несов. 
1 .  Несов. -к одернуться (разг.). 2. Ст,рад .  'К 
одергивать 2 .  

О.ДЕРЕВЕПЕ'ЛОСТЬ (или о д е р е в я н е -
л о с т  !>}, и, мн. нет, ж. Отв.леч. сущ. и 
одеревенелый. Ему остава.лосъ уже пе.много 
до состояния совершенной одервене.)1,ости. 
Гнчрв. [ Встречается и написание о д е  р -
в е н е л о о т ь. ] 

ОДЕРЕВЕПЕ'ЛЫИ (или о д е р е в я н е
Л· ы й), ая, ое. 1. Затвердевший, одеревенев
ший. 2. Ставший нечувствительным, утратив
ший гибкость. Одеревенелые па.л·ьцы. 3. перен. 
Утративший восприимчивос·гь, апатичный, 
безжизненный. Впастъ в одеревенеJ/,ое состоя
ние. [ Вс·гречается и написание о д е  р в е -
н е л ы й. )  

ОДЕРЕВЕПЕ'ПИЕ (или о д е р е в я н е -
н и е), я, мн. нет, ер. Действие и состояние по 
г.J1,аг. одеревенеть. [Встречается и написание 
о д е р  в е н е  н и е . )  

ОДЕРЕВЕПЕ'ТЬ (или о д е р е 13 я н е т ь), 
ею, еешь. Сов. и деревенеть. [Встречается и 
написание о д е р в е н е т ь. ] 

ОДЕРЕВЯНЕ'ЛОСТЬ, ОДЕРЕВЯПЕ'ЛЫИ, 
ОДЕРЕВJIПЕ'ПИЕ. См. одеревенелость, оде
ревенельiй, одеревенение. 

ОДЕ'РЖАПНЫИ, ая, ое; -жан, а, о (книжн.). 
Прич. страд. прош. вр. от, одержать. 

ОДЕРЖА'ТЬ, ержу, ержишь, сов. (и одер
живать), что (книжн.). Добиться обладания 
чем-н . ,  получить усилием, борьбой, завое
вать; употр. в выражениях: �держать победу, 
одержать верх (см. верх в 6 знач.) 'Над 1шм
чем . . . .  Партия одержала 'Крупнейшую 1�обеду 
па фронте -ко.лхозного строите.лъства . . . Стлн. 

ОДЕ'РЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. '!С одер
жать. 

ОДЕ'РЖИВАТЬСJI, аюсь, аешься, иесов. 
(книжн.). Страд. '!С одерживать. 

ОДЕРЖИ'МОСТЬ, и, мн. нет, ж;. (книжн.). 
Отв.�еч. сущ. и одержимый (в 1 знач.). 

ОДЕРЖИ'МЫИ, ая, ое; -жИ:м, а, о (книжн.). 
1. чем. Находящийся во власти чего-н. (ка
кого-и. чувства, страсти, настроения и т. п.). 
Одержимый холопс-ким недугом. Нкрсв. Он 
одержим страхом. 2. в тач. сущ. одержlшый, 
ого, м., одержимая, ой, ж. Безумный человек, 
охваченный навязчивой идеей, маньяк [пер
вО'Нач. в церк.-книжн. языке-одержимый бе
сом, бесноватый). 

ОДЁРПУТЫИ, а.я, ое; -нут, а, о. Прич. 
страd .  прош. вр. от одернуть. 

ОДЁРПУТЬ, ну, нешь, сов. ('К одергивать2).  
1 .  что. Дернув, потянув вниз, оправить, при
вести в порядок. О. плат-ье. 2. перен.,  'Ко
го-что. Оборвать, остановить резки�� замеча
нием, заставить замолчать (ра3!'.). О. нахс�.ла. 

ОД�РПУТЬСJI, нусь, нешься, сов. ('К одер
гиваться) (разг.). Дернув, потянуть JJниз, 
оправить на себе, привести в порядок что-н. 
надетое. 
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ОДЕСНУ'Ю, иареч. (книжн. старин.) .  По 
правую сторону; щ1отивоп. ошуюю. 

ОД�"ГЫй, ая, ое; одет, а, о. 1. Прич. 
страд. npoiu. вр . тп одеть. Блистает речка, 
дъдо.м одеrпа. Пшн:н . 2. Надевший на себя ту 
или иную одежду, НО(;Я ЩИ Й какую-нибудь 
одежду. Хороию одетый господии. Дствскй. 
Табунщи·к Пест.ер был одет в казтсин. 
Л. Тлстй . Одеm он бы.л на. самый лучший анг
.1щuс1щй, лщн.ер. Тргнв. 3. толъко полн. фор.'11.ы .  
Не р:�здеваясь, не раздевшись, в одежде. Опа 
лежала на 1�остсли одетая, по ие спu.ла. Тргнв. 
4. Обладающий одеждой, не имеющий нужды 
в ней (разг. ) .  Вся се.мъя одета и обуrпа. 
5. переи. Покрытый, закрытый чем-н. Одет 
был .мu.р и су.мраком и тайиой. А. К. Тлстй. 

ОДЕ'Т Ь, ену, енешь, пов. одень, еов. (к 
одевать). 1. кого-что во что или чем. Облечь 
в 1,акую-н. одежду. О. ребетса. 1 1 Покрыть, за
кутать чем-нибудь для тепла. О. коия попо
ной. О. болъного одеялом. 2. переи" что чем. 
Покрыть, окутать, обволочь (поэт.).  Зима 
одела поля сиегом. Горы одели теиъю додшу. 
3. кого-ч·то. Снабдить одеждой,  помочь кому-н. 
завести одежду. О. и обутъ всю семъю. 1 1 Сшить 
1юму-н. одежду. 4. что. Неправ. вм. надеть. 
О. калоши (вм. надеть калоши).  

ОДЕ'Т ЬСЛ, енусь, енешься, пов. оденься, 
сов. (к одеваться). 1. во что или без доп. Возвр. 
к одеть в 1 знач" облечься в какую-и. одежду, 
надеть на себя какую-н. одежду. Молча оде
лисъ и вышли на двор. Чхв. Арштов uаС'Коро 
оделся. Тргнв. О. во все новое. Тепло о. (в теп
лую одежду) .  2. без доп. Приобрести себе 
одежду (разг. ) .  Употребил деиъги иа то, чrпо
бы о. и обутъся. 3.  чем. Покрыться чем-н" 
закутаться для тепла (разг.) .  О. одеялом. 
4. пере·н." чем. Покрыться чем-н" облечься ка
ким-и.  покровом (поэт.) .  В граиит оделася 
Нева. Пшкн. Деревъл оделисъ листвой. 

ОДЕЛ'ЛИШКО, а, ми. и ,  шек, шкам, ер. 
(про(;тореч. ) .  Уиичижжт. к одеяло. 

ОДЕЯ'ЛО, а, ер. Постельная принадлеж
ность для покрывания тела. Байковое о. Ват-
1�ое о. Ткаиъевое о. Плющевое а. Закутал голову 
в подушки и закрыл себл всего одеялоJtt, чтобы 
ие слъ�шатъ иuчего. Ггль. 

ОДЕН'Л ЬЦЕ ,  а,  р. ми. лец, ер. (разг.) .  
У.меиъш.-лас�шт. к одеяло. ДеmС'Кое о. 

ОДЕ}l'Л ЬЩИ.1\, а, м. (спец.). Рабочий, спе
циалист по изготовлению одеял. 

ОДЕЯ'НИЕ, я,  ер. (книжн. устар.).  Одежда, 
преимущ. праздничная, торжественная. 

ОДИ'Н, одна, однб, числит. колич. (скло
нение см . § 59). 1. толъпо ед. ч. м. р. Назва
ние числа 1. По.миожитъ о. иа 1при. Приба
витъ три к одному. 2. толъко ед. (Jttn. воз
можно при сущ" употр. только во мн. ч" 
а также при мн. ч .  сущ. в знач. «пара»). 
Количество 1 .  Соч�теиия в одиом томе. 
В се.мье одиа дочъ и двое сътовей. Комншrпа в 
од·но O'К'IJO. На всю квартиру одии часы. У ка.
э1сдого толъко одии руки. Я зиал од11ой д1шъ 
ду.11�ы в.ластъ, одиу, ио пламенную страстъ. 
Лрмнтв. Одиому человеку с этu.м ие спра.вu.тъ
ся. На одиой лошади не увезешъ. 3. Употр. 
в знач . :  отдельно, без других, в одиночестве. 
.Я. ж·иву о" семъл уехала. Л осталасъ одна 
дома. Jl. Тлстй. И всё грустит она, да. бродит 
по д.еса.�t одна. Пш1ш . Нее уеха..ли, мы остались 
одии. 11.еJ�ый денъ сиЭJсу один. Пустыни.ику тo
. Jty соспу•1и.1wсъ бытъ вечно одном.у. Крлв. 
4.  Со словами «только» , «ЛИШЬ>> или без них 
употр. в знач. только. Роспошъ утешает одну 

бедность, и то с непривыч1Си, иа одно мгио
венъе. Пшкн. В одиой юбке и белой кофточке 
пос'Корее се.,т.а за сто.�. Чхв. Гаврилка и Арта
.мшка в одиих рубаш1Сах. А. Н .  Тлстfi. В 
'/Uаdивых у него одни .!ltышii. А. Н .  Тлстй. 
Мие кажется, что в одиой улыбке состоит то, 
что иазывают 1Срасотою ли-ца.  Л. Тлстй. 11 
Ничего кроме, только это и больше ничего 
( разг.) .  Стиш1Си для вас одна забава. Пш:кн.
Никакого зиачеиия не имеют ваш·и зна1Си. 
Одно только мудрование. Чхв. Одна 1Саните.�ъ 
мне с т.обой. От эт.ого дела одни неприятио
сти. 5. в .знач. сущ. одйн, одного, мн. нет, м. 
Отдельная личность, человек, отделенный от 
других. Один в поле не воин. Пословица. Все 
за одиого, одu.н за всех. 6. в .знач. сущ. одно, 
одного, мн. нет, ер. Еможет употр. со словами 
«только» , «лишь» и без них). Какое-н. отдель
ное, одно обстоятельство, предмет, мысль 
и т. п. Одно (толъко) .!!�сия беспокоит. Одним 
дыша, одно любя, как он умел забытъ себл. 
Пшкн. Всё думатъ, думатъ об oдuoJtt и деиъ 
и ночъ до новой встречи. Пшкн. Одио ладит
объявитъся иесостояте.л.ъиым. А. Острвскй. 
7. со словами «И т о  ж е» и без них употр. 
в знач. тожественный, тот же самый. Мьt 
э1сивем с �тм в одиом (и тoJtt же) доме. Мы 
пупи.J/,и с uuJti одну (и ту же) книгу. Ивины 
пр�tходилисъ нам родстве1!.никами и были по
чти одних с нами леrп. Л. Тлстй. И вывих
нута оиа так ЭJсе, как л, хотл, вероятио, не 
одним и т.ем Dюе .%аuером. Тргнв. 11 То же, 
в зна"!. сущ. одно, одног6, мн. нет, ер. Кому 
ие С'КУЧ1!.О л�щемери1n.ъ, различно повторятъ 
одио. Пшкн. Пятъ тысяч раз п�вердип� од'/iо 
и то •нее! Грбдв. 8. С предлогом «ИЗ» служит 
для выделения единичного лица, предмета 
или группы однородных предметов из какой-н. 
:катег.ории, среды. О. ii.з M'/ioгiix. О. из при
сутствующих. Одио из двух. D. Первый из 
перечисляемых, первый в ряду одинаковых, 
сходных предметов. Одиой ногой касаясъ пола, 
другою Jtteдлe1!.UO кружит. Пшкн. Три соонъ� 
стоят-одиа поодалъ, две другие друг к друж
ке бли:rко. Пш1tн. Начала маиитъ то одиой, 
rno другой рукой. А. Н .  Тлстй. 10. местоим. 
Служит для противопоставления чего-н. опре
деленного другому. Одио дело-поэзия, другое 
дело-проза. 1 1 То же в знач. сущ. одно, од-
1юг6, ми. нет, ер. Говорит одио, а думает 
другое. Oд'lio другому иимало 1!.е мешает. 
Лскв. 1 1 .  в зпач. иеопределениого местоим. 
Ка:коfi-то, некий. Вы мне пужиы по одному 
делу. -Во избежаиие всяких иеприятпостей 
лучше департа..11tепт, о котором идеrп дело, 
,нъt 1!.азовем одиим департаментом. Итак, в 
одном департамеите служил один чиновuи1С. 
Ггль. Мы обеда.л.и сегодия у одиого Голуш
кииа. Тргнв. Одии деиъ мие иездоровилос·ь. 
Л. Тлстй. Од1!.о время оп был учителем. Один 
раз я не узиал ее. <> Одiш-одинёшенек, одн8.
одинёше11ька (разг. фам. )  и одliн-одинёхоиек, 
одна-одинёхонька (обл. )  совершенно одинок, 
одинока. Нас миого, мы играем, иа.м весе.J1,о, 
а ои од�т-одииешеие'К, и иикт.о его 11е прилас-
1Сает. Л. Тлстй. Обе глядели в карты и вообра
жали себе, 1Са1С их Але-кеей Степаныч оdии
оди'/iешеиек сидит теперъ в городе. Чхв. Один 
на один-без посторонних, без посредников 
или помощников (о :каких-и. взаимоотноше
ниях). 01!. " . говорил со миой один -на один 
серъезно, а уже 1!.е как с ребенком. Л. Тлстй . 
Вы.ходи oduн на одии! (вызов драться). Один
единственный (разг. )-только один. Все до 
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одного (разг.)-все до последнего, без исклю
чения . Все до одного птсля.л,·u.съ защищатъ рес
публи-ку. Все, как одип ( разг.)-все едино
душно. Ни один-никто из всех данных лиц, 
ничто из всех данных предметов. Одип за 
други�1-непрерывно по.являясь вслед, цепью, 
вереницей. Один за други.7't .м:чатся автомо
бил1.1,. Одно к одно�1у (разr.) - вводи. cJWвo 
в знач. заодно, к тому же, кстати, одно вместе 
с другим. В одних руках, в одни руки-см. 
рука. В один прекрасный день, в одпо п ре· 
красное утро-см. прекрасный. Всё одно
см. весь. Одпи�1 духом-см. дух. Одним сло

"вом-см. слово. 
ОДИНА':КИй, ая, ое (простореч.). Одина

ковый. 
ОДИНА'l�ОВОСТЬ, и, мн. нет, ж. (книжн.). 

Отвлеч. сущ. 'К одинаковый; тожество, сов
падение чего-и. О. образа мыслей. Одина-ко
востъ судъбы с'Крепила эту связъ. Тргнв. 

ОДИНА':КОВЫй, а.я, ое; -ков, а ,  о. Тоже
ственный, такой же, с"овпадающий с другим 
(кем-н. или чем-н.).  Совету Союза и Совету 
Нац�юналъ'Ностей в одина-ковой мере принадле
жит за-конодателъная инициатива. Консти
туция СССР. Одина'Ковые взгляды 11а вещи. 
Ощ,1, одина-кового роста. Оп всегда rнсивал оди'На
·1rово (нареч.) открыто. Л. Тлстй. 

ОДИНА'РНЫй, а.я, ое. В 1юличестве одно
го, состо.яшнй из одного, не двойной [возникло 
под влиянием «ординарный»]. Од�тарпая 
мате1Jия (не двойной ширины). В одипарпо.м 
paз.'rtepe • . .  

ОДИНЕХОНЕК, нька, нько (ласкат.). Пре
имущ. в выражении: один-одипехонев:-см. 
один. 

ОДИНЁШЕНЕ:К, нька, нько (ласкат.).Преи
мущ. в выражении: один-одинешенек-см. 
один. 2\fue 11ас'Кучило, девице, одииеицтысой 
в светлице 1иитъ узоры серебро.л�. Плжв (пра
вильнее-одuнешен.ъ'Ке). 

ОДИ'ННАДЦАТЫЙ, а.я, ое. Числит. по
ряд'К. 'К одиннадцать. 

ОДИ'ННАДЦАТЬ, и, числит. 1соли11. На
звание числа 1 1 ;  цифра 1 1 .  О. без остаm'Ка 
делится на едииицу it на самого себя. Написап�ъ 
о. 11 Количество 1 1 .  О. раз. По одиииадчат1� 
рублей. В одиттдца:rп�� случаях. 

ОДИ'НОЖДЫ, иареч. Взяв один раз (об 
умножении). О. 1�ятъ-·пятъ. 

ОДИНО':КИЙ, ая, ое; -бк, а, о. 1 .  Один без 
других; отделенный от других, себе подоб
ных. О. xyinop. С того берега 1юзда.л.ся одино-
1>ий выстрел. А. Н. Тлстй. Один01со (нареч.) 
расположениая деревня. 2. Пустынный, без
людный. Пусто, одиио'Ко сонное село. И. Нктн. 
3. Не имеющий семьи, родственников, близ
ких. Жи.7L nе'Кто, челове'/С безродный, одиио'Кий. 
Крлв . .Я одиио-к ii ие имею дааюе зна-комъtх. 
Чхв. Одиuо'К�tй, п.отерянпый, я, -ка-к в пустыпе, 
стою. Нкрсв. 11 Не имеющий единомышлен
ников, соратников, сподвижников. О . .мысли
телъ. 4. в зиач. сущ. одинов:ий, ого, .м., 
од1шов:ая, ой, ж. Бессемейный человек. IСо.лt
ната дл.я оди'liтсого. Б. Совершаемый без дру
гих, происходящий в отсутствие других. Жар
-кий, одинтсий сО'Н. Пшкн. Лрогу.л.-ки его про
должа.л.исъ по дпя.м ·и бы.л.и всегда одии01еи. 
Нкрсв. Он 1�олюбиJ1, удит�. рыбу, гу.л.ятъ оди
нтсо (нареч.) в no.ie, в лесу. М. Гры<й. 

одино•:кость, и, мп. нет, ж. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. 'К одинокий. 

ОДИНО'ЧЕСТВО, а, мн. нет, ер. (книжн.).  
Сос1•0.яние одинокого человека. Меня охва-

ти ... w чувство одиночества, тос'Ки и уаюаса. 
Чхв. В одиночестве способен житъ ие вся·1сий. 
Крлв.-Эх, одиночество круг.дое! Не посулю 
1ш'Кому! Нкрсв. 

ОДИНО'ЧКА, и, м. и а1с. 1. Одинокий че
ловек, не имеющий родных и близких, или 
человек, живущий без семьи, не имеющий 
семьи (разг.). Живет одиночкой. 1 1 О чело
веке, отчуждающем себя от общества, от об
щественных интересов (неодобрит.) .  l l Н:то ра
ботает, не входя в производственный кол
лектив. 2. Всякий предмет, удаленный 01• дру
гих, находящийся в одино1юм положении. 
Дом господС'Кий стоял одиноч'Кой иа юру, т. е. 
на возвышеиии, открытом всем ветрам. Ггль. 
3. Камера для одиночного за�<лючения (разг.). 
4. Упряжка в одну лошадь (обл.).  о. Лощ<а, 
в которой помещается только один гребец 
(спорт.). Гоночная о. <>- В одиночку (разг.)
без участия других, собственными силами. 
По одиночке (или поодиноч1tе; разг.)-отдель
но от другого, по одному. Вызватъ всех по 
одиноч1се. 

ОДИНО'ЧНИК, а, м. (разг.). Заключенный 
в одиночную камеру. 

ОДИНО'ЧНИЦА, ы (разг.). Женс'К. -к оди
ночник. 

ОДИНО'ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Действующий 
один, без помощи других. О. летчи'К. 1 1 Совер
шаемый силами одного человека, действую
щего без помощи други� Одиночная развеd'Ка 
(воен.). О. полет. 2. Предназначенный для 
одного, рассчитанный на одного Одиночиая 
тюремная -камера . 1 1 Связанный с пребыва
нием в одиночестве, в изоляции от других. 
Одипочное заuючеиие. 3. Отделенный от дру
гих, изолированный, замкнутый.  Перехоd от 
одиночного домашнего хозяйства 'К -крупному 
обобществленному. 

ОДИО'3НОСТЬ, и, ми. нет, ж. (книжн.). 
Отвлеч. сущ . 1С одиозный. 

ОДИ0'3НЫй, а.я, ое; -зен ,  зна, зно [латин. 
odiosus] (книжн.) .  Опасный, нежелательный, 
неприятный. Одиозиое слово. 

ОДИССЕ'Л, и, ж . (книжн.) .  :Н:{изнь, про
шедшая в странствиях, сопряженных с много
численными пре"п.ятстви.ями и приключения
ми; рассказ об этих приключениях. [По на
·эванию древнегреческой эпической поэмы 
«Одиссея» Гомера, повествующей о странст
виях п приключениях одного из героев Тро
янской войны-Одиссея. ]  

ОДИЧА'ЛОСТЬ, и ,  ми. нет, аю. Отвлеч. 
сущ. 1С одичалый. 

ОДИЧА'ЛЫИ, а.я, ое. Ставший диким, оди
чавший. Вои-теперъ в овраг тоЛ'lшет одича
лого -каня. Пшкн. 

ОДИЧА'НИЕ, .я, ми. нет, ер. (книжн.). 
Состояние по глаг. одичать. Дойти д о  полного 
од�tчания. 

ОДИЧА'ТЬ, аю, аешь. Сов. п дичатъ. 
ОДИ'ЧЕС:КИИ, а.я, ое (лит.). Прил . 1с 

ода; свойственный оде. О. стилъ. 
одна, 6й. Женс1С. -к один. 
ОДНА'ЖДЫ, 11ареч. 1. Один раз. А не 

слыхали ,71,и вы хотъ однажды, что деиег было 
"!РО.мотапо • . .  не три тысячи, а .менъше? 
Дствскй. Однажды слышали от него наедине, 
ил1� неодно'Кратпо? Дствскй.  2. Когда-то, 
как-то раз. О. ночъю. Полиый раздумъя, шел 
я одпаждъ� по болъшой дороге. Тргнв. Одна
жды отец 'Катал меия н.а лод'Ке с парусом. 
М. Грькй. Однажды лебедъ, ра-к да щу-ка вез
т.и с nо'/С.11,аа1сей воз взя.л.исъ .  Крлв. 3. Когда-и . 



763 ОДНАRО-ОДНОКЛАССНИR 764 

(простореч.).  И замки мирового торга • . .  ты 
обратишъ Qдиажды в пепе.л,. Хлбнкв. 

ОДНА'I\0. 1 .  союз противите.л,ъиый. То же, 
что «НО» (часто в сочетании с частицей «же» 
или «Ж», с к-рой пишется в одно слово). Евге
иий издавна чтеиъе раз.л,юбил, одиакож нес
?Солъко творений он из опалы исклю•tи.л,. Пшкн. 
Обещал , о .  ·н.е исполнил. 2. в знач. вводного 
с.л,ова. Тем не менее, всё же, все-таки, как 
бы то ни было (часто в сочетании с частицей 
«Же» или «Ж» , с к-рой пишется в одно слово). 
Что же, одна?Со, меня испуга.л,о? Нкрсв. Ты, 
одна-коже, с-каза.л,, -ка-кой ua мие чиu и где 
служу? Ггль. 3. в зuач. междометия. С вос
клицательной интонацией в реплике употр. 
для выражения сильного удивления или воз
мущения чем-н. чрезмерным, переходящим 
границы (разг.) .  

ОДНА'КОЖ, ОДНА'КОЖЕ. См. однако в 
1 и 2 знач. 

одно , ог6. Ср. р. 'К один. 
[ одно] [без удар. ] ,  Первая часть составных 

слов со знач . :  1) числительного «один» (см. 
один во 2 знач.), напр. одноатомный, одно
этажный, одноголосный; 2) один и тот же, см. 
один в 7 знач . ,  напр. однодеревенцы (люди 
из одной деревни), однолетки,одновременный. 

ОДНОА'КТНЫ.П:, ая, ое (театр.). В один 
акт. Одuоактная пъеса. 

ОДНОБО'КИИ, ая, ое; -6к, а, о. 1. С одним 
боком (разг. фам.) .  �. перен. Ограниченный, 
направленный в одну сторону. ОдпобО'Кое су
ждеuие. 

ОДНОБО'КОСТЬ, и, мн. нет, mc. Отв.л,еч. 
сущ. к однобокий во 2 знач. О. суждения. 

ОДНОБО'РТНЫИ, ая, ое. С пуговицами на 
одном борту и петлями на другом (о мужской 
одежде); противоп. двубортный. О. пиджак 
(застегивающийся посередине). Ср. борт в 3 
знач. 

ОДНОБРА'ЧИЕ, я, ми. нет, ер. (бот.) .  То 
же, что двудомность. 

ОДНОБРА'ЧНЫй, ая, ое (бот.).  То же, что 
двудомный во 2 знач. 

ОДНОВЕСЕ'ЛЬНЫй, ая, ое (мор.). Упра
вляемый одним веслом. Одновесе.л,ъпая .л,од-ка. 

ОДНОВРЕ'МЕ1ННОСТЬ, и, ми. нет, ж. 
(книжн.) .  Отв.л,еч. сущ. 'К одновременный. 

ОДНОВРЕ'МЕ'ННЫИ, ая, ое (книжн.). 
Происходящий в одно время с чем-н, Одно
временные события. Поезда приходят одно
временно (нареч.) .  

ОДНОГЛА'ЗКА, и, ж. 1. Одноглазое су
щество (нар.-поэт. , прос·гореч.). Они (деньги) 
в песку Дхепра-рС'Ки заръппы, их рыбка-одно
г.л,ажа стереа1сет. Пшкн. 2. Одноглазое прес
новодное животное из семейства низших 
раков, циклопы (во 2 знач. ; зоол.) .  

ОДНОГЛА'ЗЫ:П:, ая, ое. С одним глазом. 
О. цик.л,оп. 11 Для одного глаза. На дово.л,ъхо 
ширО'Кой черпай .л,ехточке болтадасъ одногла
зая .л,орnет1са . Тргнв. 

ОДНОГОДИ'ЧНИК, а, м. (нов.). Лицо с 
высшим образованием, проходящее военную 
службу в РККА в течение одного года. 

ОДНОГОДИ'ЧНЫ.П:, ая, ое (книжн.) .  Про
должительностью в один год. О. курс .1tечехия. 
Одногодичная кома.ндиров-ка . 

ОДНОГО'ДОК, дка, .м. 1 .  чей или с -кем. 
То же, что однолеток (разг.) .  Товарищ1�-одно
годки. Это одногодок мой. Даль. 2. Годовалое 
животное (обл.). Те.1tенО'К-о. 

ОДНОГО'РБЫ.й, ая, ое. С одним горбом. 
О. верблюд. 

ОДНОДВО'РЕЦ, рца, ;и,. 1. При крещ>етном 
праве в России-лицо, происходившее от 
низшего рааряда служилых людей, владев
шее небольшой землей, обычно в один двор, 
пользовавшееся правом владеть и крестья
нами, но облагавшееся (с 1 8  в.) подушной 
податью наравне с крестьянами (истор.). Го
воря вообще, у иас до сих пор однодворца труд
но отличитъ тп муж�ша . Тргнв. 2. чей или с 
кем. Живущий с Itем-н. в одном дворе (обл.) .  

ОДНОДВО'РКА, и.  Жеиск. 'К однодворец. 
ОДНОДВО'РЧЕСКИЙ, ая, ое (истор.). Прил , 

'К однодвор1щ в 1 знач. Однодворчес-кие зем.ли. 
ОДНОДЕР�ВКА, и, ж. (спец. , обл.). Чел

нок, маленькая лодка, выдолбленная из де
рева. 

ОДНОДНЕ'ВКА 1, и, ж. (зоол.). Насеко
мое, живущее один день; поденка, эфеме
рида. 

ОДНОДНЕ'ВКА 2, и, ж. (разг.) .  Одноднев· 
ная газета. 

ОДНОДНЕ'ВНЫЙ, ая, ое. Продолжающий
ся только один день, рассчитанный на один 
день. Однодuевная отлучка. Однодневная га
зета. О. дом отдыха (куда· приезжают на 
один день). 

ОДНОДО'ЛЬНЫ:П:, ая, ое (бот.).  1 .  Имею
щий в зародыше семени одну семядолю. 
Однододыtые растения. 2. в зnач. сущ. одно
дольные, ых, ед. ое, ого, ер. Класс растений, 
у к-рых зародыш состоит иа одной семя
доли. 

ОДНОДО'МНОСТЬ, и, мн. нет, ж. (бот.). 
Обладание (у нек-рых растений) цветками 
обоего пола, пестиковыми и тычинковыми, 
на одном и том же экземпляре; то же, что мно
гобрачие во 2 анач. 

ОДНОДО'МНЫ.П:, ая, ое (бот.). Прил.,  по 
зна'j. связанное с наличием однодомности. 
Однодомные растения. 

ОДНОДУ'М, а, м. Человек, постоянно 
думающий только об одном, сосредоточив
шийся на ОДНОЙ МЫСЛИ, идее. 

ОДНОЗАР.Я'ДНЫй, ая, ое (воен.). С одним 
заряд9м. Однозарядное руmсъе. 

ОДНОЗВУ'ЧНЫ.П:, ая, ое (1tнижн. поэт.). 
Издающий один и тот же звук; однообразно, 
монотонно звучащий. КолО'Ко.1tъчик однозвуч
ный утомите.л,ъно гремит. Пшкн. И томит 
меня тое-кою однозвучной а!СUзни шум. Пшкн. 

ОДНОЗЕРН.Я'НКА, и, ж. (бот.). Вид пол
бы, древнейший культурный и дико растущий 
злак. 

ОДНОЗНА'ЧАЩИ.П:, ая, ее (книжн.). То же, 
что одноаначный в 1 и 2 знач. 

(}ДНОЗНА'ЧНЫ.П:, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.). 1. Тожественный по смыслу, зна
чению. Однозначные слова. 2 .  Имеющий только 
одно значещ1е (редко). 3. Обозначаемый одною 
цифрою, состоящий из одного знака (мат.). 
Однозначные числа. 

ОДНОИМ:ЙННОСТЬ, и, мн. нет, ж. (книжн.). 
Отв.л,еч. сущ. к одноименный. 

ОДНОИ'мйННЫй, ая, ое; -ёнен, ённа, ённо 
(книжн.). Носящий то же имя, название, что 
и другой. Одuоименные города. 

ОДНОКАЛИ'БЕРНЫй, ая, ое (спец.). Оди
накового калибра. Одно-ка.л,иберпые винтовки. 

ОДНОКА'ШНИК, а, м., чей, или с -кем 
(разг. устар.). Товарищ по воспитанию, уче
нию, выросший вместе (собственно-товарищ 
по столу, по питанию). 

ОДНОRЛА'ССНИК [асп], а, м., чей или 
с кем. Illкольный товарищ по �ассу, учащий-
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ся или учившийся в одном классе с кем-н. lliы 
с 1щм одщпс.;�ассники. 

ОДНОКЛА'ССНИЦА [асн] ,  ы, чм или с 
-ке.11t. Женек. к одноклассник. 

ОДНОКЛЕ'ТОЧНЫ:П:, ая, ое (биол.) .  Со
стоящий из одной клетки. Однок.леточные ор

. гll,11,измъt. 
ОДНОКЛУ'БНИК, а, м., чefl, или и кем 

(нов. ) .  Член одного и того же с kем-н. клуба. 
Ленинградс-кие динамощы (члены спорт. клу
ба «Динамо») победи.ли смо.ленских одиоклуб
ников. 

ОДНОКОЛЕ'ЙКА, и, ж. (разг.). Одноко
лейная железная дорога. 

ОДНОКОЛЕ'ЙНЫ:П:, ая, ое (спец.).  С одной 
колеей. О. ре.лъсовый путъ. 

ОДНОКО'.ЛКА, и, ж. (разг.). Двухколес
ный, легкий, с одной осью экипаж. Ср. дву
колка. 

одноко•нны:n:, ая, ое. На одну лошадь, 
запрягаемый одной лошадью. ОдиО'КQ11,иая за
пряжка. О. п.l/,уг. 

ОДНОКОПЬl'ТНЫ:П:, а.я, ое (зоол.). 1 .  При
надлежащий к семейству однокопытных (см. 
ниже). Одиокопытиое :животиое. 2. в зиач. 
сущ. однокопытные, ых, ед. ое, ого, ер. Семей
ство непарнокопытных, отличающееся разви
тием одного среднего пальпа, покрытого :копы
том, напр. лошадь. 

ОДНОКОРЫ'ТНИК; а, .11t . ,  чей или с кем. 
1 .  Выкормленный вместе с другим за одним 
корытом (обычно о собаках). 2. переп. Одно
кашник, товарищ (простореч. шутл.) .-Одпо
корытниками бы.ли, вместе по заборам Jtази
.л,и! . . .  В uiкoJte бы.ли npuяmeJtи. Ггль. 

ОДНОКРА'ТНОСТЬ, и, ми. нет, ж. (кни
жн.). OmвJteч. сущ. к однократный. 

ОДНОКРА'ТНЫП, ая, ое (книжн.). Быв
ший, происшедший, сделанный один раз. <> 
Однократный вид (грам.) - форма глагола, 
обозначающая, что действие совершилось или 
совершится в один прием, мгновенно, напр. : 
скакнуть, кольнуть, ущипнуть. 

ОДНОЛА'ВКА, и, ж. (нов. истор.). Потре
бительское кооперативное общество с одной 
лавкой; противоп. многолавка. 

ОДНОЛА'МПОВЫ:П:, ая, ое (радио). Имею
щий одну лампу. О. радиоприемиик. 

ОДНОЛЕ'ТНИ:П:, яя, ее (книжн.). 1 .  Про
должающийся один год. О. учебпый курс. 
2. Развивающийся и отмирающий в течение 
одного лета (бот.). Одио.летиие травы. Одио
.л,етиие зJtаки. S. Возрастом в один год, годо
валый (редко). О. м.а . .J1,ъчугаи. 

ОДНОЛЕ'ТНИК, а, м. (бот.). Растение, жи
вущее в течение одного лета, одного расти
тельного периода, напр. лен, подсолнечник. 

ОДНОЛЕ'ТОК, тка, м.,  чей или с кем (разг.).  
Ровесник, человек, одних лет с кем-н. Мы с 
иим-одно.Jl,ет'Ки. 

ОДНОЛОША'ДНЫ:П:, ая, ое. Имеющий 
только одну лошадь. ОдиоJtоишдный крестъя
нии сеет даже в зем.леде.J1,ъчес-ких губерииях 
десятины три-четыре, редко пятъ . . .  Лин. Од
по.лошадиое хозяйство. 

ОДНОМА 'ЧТОВЫ:R, ая, ое. С одной мачтой.  
Одиомачтовое судно. 

ОДНОМЕ'СТВЫП, ая, ое (спец.). Предна
значенный для одного человека; с одним ме
стом. Одиоместпал каюта. 

ОДНОМОТО'РНЫй, ая, ое (тех.). С одним 
мотором. О .  само.лет. 

одноно•гиn, ая, ое. с одной ногой. о. 
uuвa.l/,ttд. 

ОДНООБРА'3ИЕ, я, .11!'1-\. нет, ер. Отвлеч . 
сущ. и · однообразный; отсутствие перемен, 
новизны, повторение одного и того же. Томи
те.J1,ъ11ое о.  

ОДНООБРА'ЗВОСТЬ, и, .мп. нет, ж. 
(книжн.). То же, что однообразие. Скучна 
бы.J1,а их дией одиообразиостъ. Пшкн . 

ОДНООБРА'3НЫ:П:, а.я, ое; -зен, зна, зно. 
Постоянно один и тот же, все врем.я одинако
вый, монотонный, не знающий изменений и 
новизны, а потому томительный, скучный. 
И снова до утра <11СUзнъ его готова, однообразна 
и пестра, и завтра то же, что вчера. Пшкн. 
С.лова однообразно (нареч.) и веско въипсакива.ли 
одио за другим из поб.J1,едиевших его губ. Тргнв. 
Одиообразпая равпииа. 

ОДНООБЩЕ'СТВЕННИК, . а, м., чей или с 
кем (истор.). Принадлежащий к тому же об
ществу, к той же общине. Депежпые мужи'Ки 
своих собствениых одиообществепnи'Ков тесн.ят 
и грабят почище �шого помещи'Ка. Лнн. 

ОДНОПАЛА'ТНЫП, ая, ое (полит.). Состо
ящий из одной законодательной палаты; про
тивоп. двухпалатный. Одиоnа.J1,ат1шя пар.ла
Ме'Нmе'Кая система. 

ОДНОПА'ЛУБНЫП, ая, ое (мор.). С одной 
палурой (о судне). 

ОДНОПА'ЛЫй, ая, ое (спец. ,  простореч.). С 
одним пальцем. Одноr�а.лое животпое (лошадь). 

ОДВОПЛЕМЕ'ННЫ:R, а.я, ое. Принадле
жащий к одному и тому же племени. 

ОДНОПЛЕ'ЧИй, ая, ее (тех.). С одним пле
чом. О. рычаг. 

ОДНОПЛУ'НЖЕРНЫй, ая, ое (тех.). С од
ним плунжером. О. иасос . 

однопо•лость, И, ми. нет, ж. (бо:r.) От
влеч. сущ. к однополый. 

ОДНОПОЛЧА'НИН, а, м.и. ане, ан, м., чей 
или с 'Кем (разг.). Товарищ по полку, сослу
живец по полку. 

однопо·лы:n:, ая, ое (бот.). о растениях
обладающий половыми органами только од
ного пола (т. е. или мужскими или жен
скими). 

ОДПОПОМЁТНИК, а, м" чей или с 'Кем 
(спец.). Родившийся одновременно с другим, 
одного помета (о щенятах). Од1tопометни'Ков 
лай музыкалънъtй. Нкрсв. 

ОДНОПРОХО'ДНЫй:, ая, ое (зоол.). 1. При
надлежащий к подклассу однопроходных (см. 
ниже). Одиопроходпое J1сивотпое. 2. в зпач. 
сущ. однопроходные, ых, ед . ое, ого, ер. Под
класс :млекопитающих, имеющих одно выход
ное отверстие-.клоаку (см. клоака в 4 знач.), 
напр. утконос. 

ОДНОРО'ГllЙ:, ал:, ое. С одним только ро
гом. 

ОДНОРО'ДНОСТЬ, и, ми. нет, ж. (книжн.). 
Отв.J1,еч. сущ. 1t однородный. О. поплтий. О. 
вещества. 

ОДНОРО'ДНЫП, ая, ое; -ден, дна, дно 
(книжн.). 1 .  Относящийся к одному и тому же 
разр.яду, роду. Одиородиые попятия, одиород
иые вехu..ч�тъt (могущие быть выраженными 
одной и той же мерой; мат.).  11 Одинаковый, 
похожий на другого, на другое. Одnородпъtе 
убетсденил . .Н знаю мпого однородиых С.l/,учаев. 
2. Одинаковый во всех своих частях, состоя
щий из одинаковых частей.  О .  метал.л,. Вода
вещество однородное. 

ОДНОРУ'КИП, ая, ое. С одной рукой. О. 
ипва.лид . 

ОДНОРУ'ЧНЫП, ая, ое (спец.). Приспосо
бленный дл.я работы одной рукой. ОдЖJ-
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ручная ��ила. 1 1  ПР,оизводимыfi одной рукой. 
Одноручное бзmение. · 

ОДНО Р.Н'ДltА , и, ж. (истор.) .  Старинная 
верхняя мужская одежда-долгополый одно
бортный К>1фтан без воротНИI{а. 

ОДНОСЕЛЬЧА'НИН, а, .м:н .  апе, ан, м . ,  
-чей или с 'Кем. П роисходяший из  одщ>го села 
с кем-н. ,  живуший в одном селе с кем-н. Мы r, 
иим оаносслъчане.  

ОДНОСЕЛ ЬЧА'НRА ,  и ,  чъя пли с 'КОt. 
ясене-к. 'К односельчанин. 

ОДНОСЕ"l'ЧАТЫЙ, ая , ое (радио). О лампе 
радиоприемника : с одноИ сеТI\ОЙ. 

ОДН ОСll'Л Ь Н ЫЙ, ая, ое (тех. ) .  Имеюший 
мошность в одну силу. О . .!ltomop. 

ОДНОСRА'ТН ЫЙ, ая, ое. С одним скатом. 
Одн ос·кот.н о я 'Кров.ля. 

одн осло·жн ость, и,  .�нt . нет, ж. 
(1шижн.) .  Оrпв.леч. сущ. 'К односложный.  О. 
слова . О. ответ о .  

ОДН О С.ЛО'ЖНЫЙ, ая, ое;  -:шен, жна, жно 
(1,нюЕн .) .  1. толмю 'l'юлп . фор:r�ы. Состояший 
аз одного слога (лингв. ) .  ОднослоJtснъt� слова. 
О. ст.их (иногда, напр . ,  встречаюшийся в бас
нях).  2. I-tоротr,ий, отрывистый .  Односложные 
ответы (напр . ,  да, нет). Ответы бы.11,и одно
с.лu:э1сиы. Ою� говорили между собой одиослож-
1 1 ъt.11�11 слова,11·и . Гнчрв. 

однос пл·.л ьныи, ая, ое. Предназначен
ныИ для спанья одному челове1tу . Односпалъ
иая 1rроватъ . 

ОДНОСТВО'Л Ь Н ЫЙ, ая, ое (воен.) .  Имею
щий один ствол . Одпостволъное TJYJICЪe. 

ОДНОСТВО'РЧАТЫй, ая ,  ое. С одноfi створ-
1tой .  О. т·каф. 

ОДН ОСТО'ПНЫй, ая, ое (лит .) .  О стихе: 
в одну стопу. 

ОДНОСТО РО'ННИЙ, яя, ее. 1. толъ'Ко пQ.l!H. 

формы. Имеюший лицевую сторону (спец. ). 
Односторттяя т.1ш.иъ.  2. 'толъ'Ко полн . .  формы. 
Касающийся толыю ОДН.()Й стороны, находя
щийся только в одной стороне. О. плеврит 
(мед.) .  3 .  перен . Узкий, ограниченный, на
правленный · в одну сторону (книжн. ) .  00110-
C'l'l'iaponнee воспита1t�1е. О. взгляд 11а литерату
ру. 011 челове'К о. Судитъ о че.м-п . односторонuе 
(на реч. ) .  

ОДН ОСТОРО'ННОСТЬ, и,  ми. нет, ж
(1шижн.) .  Отвлеч. сущ. ?r односторонний в 
3 знач . ;  узость, ограниченность. 

ОДН О СТРУ'НН ЫЙ, ая, ое (спец.).  С одноИ 
струной (о музыкальном инструменте). 

ОДН О1'И ' ПIIОСТ Ь, и, мн. нет, Jю.(книжн.). 
Отвлеч. сuщ. 1t  однотипный. 

одноти·пн ыи., ая, ое; -пен, пна, пно 
(книжн.).  Одного и того же типа, сходный по 
типу. . . .  Капи,талисrпичетrос хозяйство горо
да и .r.tел?rотовариое хозяйство 'Крестъятта яв
.ляют.ся в своей основе о д н  о т  и п н ы м хозяй
ство.\t. Стлн. 

ОДНОТО'МНИR, а,  .м. Однотомное издание. 
ОДНОТО'МНЫИ, ая, ое. I3 одном томе. 

Одпотом11ые и.заани,я сочиuеиий 'К.ласси1rов. 
ОДНО У ТРО'БН ЫИ, ая, ое (раог.). То же, 

что единоутробный. 
ОДНОУ'ХИ:И, ая, ое. С одним ухом. О. 

Щl"НО'К. 
ОДНОФАМИ'ЛЕ Ц, льца, м . ,  чей или с ?Сем. 

Носяший с кем-н. одну и ту же фам 11лию. 
ОДНОФАМ И'Л И ЦА , ы, чъя или с ?Сем. 

Женс'К. 'К однофамилец. 
ОДНО ЦВЕ'ТН ЫИ, ая, ое. Окрашенный в 

один цвет. Оuио'Цвети·ые обои. 11 пе11еи. Одно
обра�щый, монотонный (книжн.). 

ОДНОЧА'СЬЕ, .я ,  .-ин .  нет, ер. (обл.) .  Проме
жуто1t времени в один час, около одного часа. 
В о.  умер , ни?rmо и ие жаал. 

ОДНОЧЛЕ'Н, а, м. (мат.) .  Алгебраичесное 
выражение, элементы к-рого не разделены на 
отдельные члены, части посредством знаков 
+ или -. 

ОДНОЧЛЕ'ННЫй, ая, ое. 1. Состоящий из 
одного члена. 2. Являющийся: одночленом 
(мат.) .  Одиоuениая формула. .. 

ОДНОШЕ'РСТНЫИ и ОДНОШЕРСТНЫЙ, 
а.п, ое. 1. С шерстью ровного цвета, не пест
рый,  не пегий (о масти). 2. С одинановой 
шерстью; одинаковой масти. Одиотерстные 
копи. 

ОДНОЭТА'ЖНЫй, ая, ое. В один этаж, в 
один ярус. О. dOJ\t. 

ОДОБРЕ'НИЕ, я ,  ер. (ннижн.) .  1 .  толъко 
ед. Действие по глаг. одобрить - одобрять. 
Возгласы одобрения. 2. Похвала, поощрение, 
одобряющий отзыв. Въ�слушатъ чъе-н . о. 

ОДО'ВРЕННЫй, ая, ое; -рен, а, о .  Прич. 
стра д .  tipo?µ. вр. ?r одобрить. 

ОДОБРИ'ТЕЛЬНЫ:И, ая, ое (1шижн.). Со
держаший в себе одобрение. О. от.зыв. Он ода· 
брителъно (нареч.) 'КUВ'НУJ/. головой. Л. Тлстй. 

ОДО'БРИТ Ь, рю, ришь, сов. ('К одобрять), 
?Саго-что. 1. Счесть приемлемым, хорошим, 
отозваться о чем-н. с похвалой, сочувствием. 
Не могу о .  вашего поступка. Ни'Колшй Петро
вич одобрил всё и предлоJ1с'и.11, свое товарище
ство. Л. ТлстИ. 2. Разрешить, счесть позво
лительным, доброкачественным, рекомендо
вать (офид. ). О .  'Книгу 'К печатт�ию. 

ОДО БР.Я'Т Ь, Яю, Яешь. Песов. 'К одобритJ;" 
ОДОВР.Я'Т ЬС.Я, Яюсь, Я:ещься, несов. Страд. 

" одобрять. 
ОДОЛЕ ВА'ТЬ,  аю, аешь. Песов. 'К одолеть. 
ОДОЛЕВ А'Т ЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 

Страд .  'К одолевать. 
ОДОЛЕ'НИЕ, я, ер. (книжн. ритор. устар.). 

Победа. 
ОДОЛЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. ('К одолевать). 

l. ?Саго-что. Одержать победу над кем-н. ,  
победить, осилить, пересилить. О .  проти6'Ни
'1\а. Без единооушия того, ребята, ждите . . .  
vоо.леют нас бояре. А .  Н .  Тлстй. Вот солн'Це 
гляиуло у'Крад'Кой, н о  ооолел его туман . Нкрсв. 
Да, м11.ого-м11ого испыт.аний ты перенес и 
одолел. Ттчв. 1 1  Обессилить, замучить (разг.).  
Кашелъ одолел. Дъя'Ка одолели мухи. А. Н. 
Тлстй. 2. переи . ,  'Кого-что. Целиком подчи
нить себе, завладеть кем-н. полностью. Од1т 
нахооят, что глупостъ нас ооо.лела, другие
чrrо слиm'Ко.r.� умны стали. Слткв-Щдрн Пс
.�ег'Кая ее оерни сходитъ в баню: опрятностъ, 
витъ, одолела . Тргнв. 3. себя. Пересилить 
себя ( редко) .  ЕСазалосъ, она собираласъ запла
?rатъ, но одолела себя, от1шшлянуласъ. 
Тргнв. 4. переи. ,  что. Овладеть чем-н. ,  впол
не усвоить что-н. ( разг.).  О. матемщ��и'Ку . Ког
да tta'Кoнm� он одо.ле.л, с грехом пополам пер
вые шаги, палъ'Цъt игра.л,и yJ1ce что-то свое. 
Гнчрв. 

ОДОЛЖА 'ТЬ, аю, аешь. Весов. " одол
жить. 

ОДОЛЖА'Т ЬС.Я, аюсь, аешьс.я, iiecoв. 1. ?rо
му-чему. Пользоваться любезностью, помо
щью, услугами кого-и. .Я не хочу ему одо.л
Jюатъся. И побогаче нас люди одолжаются 
и прииимают по.мощъ от своих зна'Комъ�х. 
Псмскй. 2.  Лов. tш'К.л. одолжайтесь употр. 
в качестве пригласительного возгласа при 
угощении (фам. устар.). Иван Пи'Кифорови,ч . . •  
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всегда протянет 'К Ивану Иваиовичу ру-ку с 

ро:жжом (табачным), промо.мивши: «Одо.лжай

тесъ» . Ггль. 
ОДОЛЖЕ'НИЕ, .я, ер. (книжн.). Услуга, 

любезность. Поб.лагодаритъ за о.-Иван Ива

нович, ее.ли попотчеваеrп вас табакоА�, то 

всегда 'Наперед .11,изиет языжом -крыш-ку та

ба-кер-ки, потом . . .  с-кажет . . .  : «Смею .ли про

ситъ, государъ мой, об одо.11,жеuии?» . Ггль. 
� еде.пай (сделайте) одо.пжепие (разг.)-
1)  упртр. в знач. усиленной, вежливой прось
бы. Поедем, сде.11,ай одо.лжеuъе! Пшкн. 2) в 
ответ на какую-и. просьбу-формула вежли
вого позволени.я.-Мо�о у вас эту -киигу 

взятъ почитатъ? - Сде.11,айте одо.11,жеиие. (В 
последнем знач. в фам. просторечии говор.ят 
также: сде.11,айте ваше одо.11,жеuие.) 

ОДО'ЛЖЕННЫЙ, а.я, ое; -жен, а, о ,  и 
(устар.) одолж:Енный, ая, ое; -жён, жена, 
женб. Прич. страд. прош. вр. от одолжить. 
Оп мие бы.11, одо.11,жён и песеu и .11,юбви пос.11,ед

пи.мv вдохновеuъем. Пшкн. 
ОДОЛЖИ'ТЬ, ж_у, жИшь, сов. (-к одолжать). 

1. что 'Кому-чему. Дать в долг, взаймы. Одо.11,

жите м11,е сто руб.11,ей. 2. Неправ. в знач. взять 
в долг, взаймы у кого-и. О. у кого-н. сто 

рублей (вм. вз.ять в долг). 3. 'Кого-что чем. 

Оказав услугу, обязать благодарностью 
(устар.; теперь шутл. ирон.). Вы еще недаб'Но 

его одмжили. Дствскй.-Чутъ над тобой не 

запла'/Са.11. я, бедная! Вот одолжи.11, бы! . . .  
Нкрсв. Исполнеuием просъбы въ� меuя оченъ 

одо.11,жите. 

ОДОМА'ШНЕНИЕ, .я, ми. нет, ер. (спец.).  
Действие по г.11,аг. одомашнить. О. ди'Кой 'Ку

рицы относится 'К г.11,уб01tой древпости. 

ОДОМА'ШНЕННЫй, а.я, ое; -нен, а, о 
(спец.). 1 .  Прич. страд. прош. вр. от одо
машнить. 2. толъ'Ко поли. формы. Ручной, до
машний. Одомашиеипое :псивотиое. 

ОДОМА'ШНИВАТЬ, аю, аешь (спец.). Не

сов. 'К одомашнить. 
ОДОМА'ШНИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

(спец.). 1 .  Несов. 'К одомашниться. 2. Страд. 

'К одомашнивать. 
ОДОМА'ШНИТЬ, ню, нишь, сов. ('К одо

машнивать), 'Кого-что (спец.) . Приручить, сде
лать домашним (животное). 

ОДОМА'ШНИТЬЦJI, нюсь, иишься, сов. 

('К одомашниваться) (спец.) .  Стать приручен
ным, домашним (о животном). 

ОДОНТО'ЛОГ, а, м. (мед.). Специалист по 
одонтологии. 

ОДОНТОЛОГИ'ЧЕСRИй, ая, ое (мед.) .  
При.11,. "' одонтологи.я. 

ОДОНТОЛО'ГИЯ, и, ми. нет, ж. [от греч. 
odontes-зyбы и lоgоs-учение] (мед.). Наука 
о зубах и их лечении. 

ОДР, а, м. (книжн.), Постель, ложе (устар.). 
На хдадпый одр МО'Наха отходя. Пшкн. 1 1 По
стель, ложе больного или умирающего. Всё 

реже и ретсе п01tида.11,а 'Кровать, обратившуюся 

nа'Ко'Нец в мучителъпый одр боАезпи. Фет. По

'Койпица па смертном одре мне ее поручи.да. 

Тргнв. 
ОДРЕВЕСНЕ'НИЕ, я, ми. нет, ер. (спец.). 

Действие и состояние по гла.г. одревес
неть. 

ОДРЕВЕСНЕ'ТЬ, lJю, lJешь, сов. (спец.) .  
О растительных клетках, побегах: отвердеть, 
приобрести свойства древесины. 

ОДРЯБЛЕ'ТЬ, ею, lJешь, сов. (простореч.). 
Сделаться дряблым, рыхльш, готовым рас
сыпаться. Вре6по одр;�бле.ло. 

2� ТОЛ!{, ел. т. п. 

ОДРЯ'БНУТЬ, ну, нешь, прош. одрЯб, ла, 
сов. (простореч .) .  То же, что одряблеть. 

ОДРЯХЛЕ'ЛЫЙ, ая, ое (разг.� . Ставший 
дряхлым, одряхлевший. О. старик. О. вид. 

ОДР.ЯХЛЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. Дейсrпвие 

и состоятм по глаг. одряхлеть. Стар'Ческое о. 

ОДР.ЯХЛЕ'ТЬ, (Jю, lJешь. Сов. к дряхлеть. 
ОДРЛ'ХНУТЬ, ну, нешь, прош. одрЯ:х, ла 

(разг.).  Сов. к дряхнуть; то же, что одряхлеть. 
Ста_р_ик одрях. 

ОДУВА'НЧИR, а, м .. Растение из сложно
цветных, с желтыми цветами, стеблями с 
млечным соком и пушистыми семенами, 
к-рые разносятся ветром. 

ОДУ'ЛЫ, ов, ед. одул, а, м. То же, что 
юкагиры. 

ОДУ'ЛЬСRИЙ, а.я, ое. При.J/,, 'К одул (см. 
одулы). 

ОДУ'МАТЬСЯ, аюеь, аешься, сов. ('К оду
мываться). Подумав, размыслив, переменить 
намерение, отступить от какого-и. недос•rа
точно обдуманного плана, замысла. Одумай

ся, пока пе поздно. Может бытъ, ona одума

ется и вер'/1.еm{!Я. Тргнв·. 
ОДУ'МЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься. Несов. 'К 

одуматься. 
ОДУРА'ЧЕННЫЙ, а.я, ое; -чен, а, о (разг.). 

1.  Прич. страд. прош. вр. от одурачить. 
2. то.11ъко по.11,п. формы. Обманутый, остав-
шийся в дураках (дурах). 

-

ОДУРА'ЧИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 

'К одурачить. 
ОДУРА 'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 

(разг.) .  Страд.  к одурачивать. 
ОДУРА'ЧИТЬ, чу, чишь, сов. ('К одурачи

вать), пого-что (разг.). Обманув, поставить 
в смешное, дурацкое положение, оставить в 
дураках (дурах). Ведъ эта'К одурачитъ цеАую 

'/Сомпапию может то.11ъко артист, mа.11,ант. 

Чхв. 
ОДУРЕ'ЛЫй, ая, ое (разг.). Потерявший 

ясность мысли под влиянием какого-и. силь
ного переживания или утомления; находящий-
ся в одурении. _ 

ОДУРЕ'НИЕ, я, ми. нет, ер. (разг.). Со
стояние по г.11аг. одуреть; утрата способности 
ясно воспринимать и понимать окружающее .  
Дойти д о  полного одуре'Кия. 

ОДУРЕ'ТЬ, (Jю, lJешь (разг.). Сов. к дуреть. 
Его б.1tагородие, зиатъ, одуре.11 от радости. 

Пшкн. 
ОДУРМА'НЕННЫй, ая, ое; -нен, а, о. 

Прич. стра,д . прош. вр. от одурманить. 
ОДУРМА'НИВАТЬ, аю, аешь, песов., 'IWго

что. То же, что дурманить. 
ОДУРМА'НИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, пе

сов. 1 .  Несов. к одурманиться. Зачем.11,юди одур

маниваются. Л. Тлстй. 2. Страд. 'К одурма
нивать. 

ОДУРМА'НИТЬ, ню, нишь. Сов. 'К дурма
нить и 'К одурманивать. 

ОДУРМА'НИТЬСЯ, нюсь, нишься, сов. 

Возвр. к одурманить. 
О'ДУРЬ,  и, ми. нет, те. (разг.). Помраче

ние сознания, состояние одурения под влия
нием каких-и. внешних воздействий или не
домоганиJ). О. naШJta. Соnная о. О. взЯJШ. 

ОДУРЯ'ТЬ, Яю, Яешь, несов., 'Кого-что. 

Помрачать сознание у кого-н. ,  лишать кого-и. 
ясности мысли. 11 Действовать на кого-что-я. 
наркотически, опьянять. 111пожество одуряю

щих запахов реЗ'Ко ударило в пос. В . ·  Ктв. 
ОДУТЛОВА'ТОСТЬ, и, ми. нет, ж. От

ВJtеч. сущ. 'К одутловатый. О • .11,
и

ца. !! Одутл°"' 
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ватое,  опухшее место. Под гла.зами 'На щеках 
nояви.шсъ оа1оп.л,оватостъ. Тргпв. 

ОДУТЛОВА"Г Ы А ,  ая, ое: -ват, а, о. С)б
рюзгший, кажушийся опухшим . .Лицо, изре
за'Ниое морщина.ttи ·и одутд,о8О/mое . М. Грьнй. 

OДY'TJIOC1' b, i1 , .'l!'Н . нет, ж. (уегар.) .  
Отв.л,е'Ч. сущ. 'К одутлый. 

ОДУ'ТJIЫИ, ая, ое; -утл, а, о (устар. ) .  
То ж�, что одутловатый. 

ОДУХО1'ВОРЕ'НИЕ , я ,  мн. нет, ер.  (книжн.).  
Дейсmвие по глаг. одухотворить-одухотво-
рять. .. 

ОДУХОТВОРЕ ННОСТЬ, И, мн. не'!', ж. 
(книжн.) .  Отвл1;'Ч. сущ. 'К одухотворенный.  О. 
JtU'Цa. 

ОДУХОТВОРЁННЫЙ, ая, ое (книжн.). 
1. ('Краm'К. формы -рён, рена, ренб). Прn'Ч. 
страд. прот. вр. от одухо'l'Ворить. 2. (1,рiнn'К . 
фор.мы -рён , рённа, рённо ). Проникнутый ка
ким-и. высоким, возвышенным стремлением, 
чувством. О. оратор. П Являющийся внешним 
выражением такого состоянин. Одухотворен
'НОе .1tiщo. 

ОДУХОТВОРll'ТЬ; р16, рИшь, сов. ('К оду
хотворять), кого-'Чrт�о и без доп. (книжн.). 
1. Приписать (природе или жwютным) выешие 
духовные способноuти (в анимистичесн:их 
и магических предс'l·авлениях первобытного 
t:ознания). О. ::11сивmn'НЫХ. 2. 'ЧeJtt. Подня·гь 
чьи-н. духовные способности до степени 
высшего напряжения, воодушевить, возбу
дить в ком-н. высо1ше помыслы, стремления. 
Его одухот8орило стрем.л,е'Ние 'К обществт
ио.!>tу 6.л,агу. 

ОДУХОТВОРИ'ТЬСЛ, р!ОСЬ, рншься, сов. 
(к одухотворяться) ,  'Чем и без доп. (книжн.) .  
Испы·гать вь1сокое напряжение духовных 
способностей, воодушевиться, вдохновиться. 
О. •1щкой-и. идеей. 

ОДУХОТВОРЯ'ТЬ, Яю, Яешь (книжн.). 
Несов. к одухотворять. 

ОДУХОТВОРЯ'ТЬСЛ, Яюсь, Яешьсл, несов. 
(книжн.) .  1. Несов. 'К одухотвориться. 2. Cmpi�д. 
'К одухотворять. 

ОДУШЕВИ"fЬ, вл�о, ·ВИшь, сов. (к одуше
влять) (книжн.). 1. 'Что. Представить в образе 
живого, обладающего душою существа (в 
аним11ст11ческ11х и магических п)Jедстаnле
нилх первобытного сознания).  О. природу. 
2. 'Кого -'Ч�nо 'Чем. Воодушевить, возбудить 
пыл, придать силы. С'Частъе oдymefi'ШLo ее. 
Гнчрв. О . .!>tассы идеей боръбы. 

ОДУШЕВИ"ГЬСЛ, влЮсь, вйшься, сов. ('К 
одушевля·1ъ<;я), чем и без доп. (книжн.). 
Почупстповать прилив бодрости, новых сил, 
прийти в творческое волнение, воодушеви'rь
сн. О.  'Ка'Кой-и . идеей. 

ОДУШЕВЛЕ'НИЕ, л, мн. нет, ер. (1шижн.).  
1. Дeйcrrwi1.e по глаг. одушевить. 2.  Воодуше
вление, подъем духа. Opaniop говори.� с болъ
ши.'tt odyuieвлenite.ч. 

OДYШEiiJIЁ HHOCT J,,  и, мн. нет, те. 
Оmв.!!еч. сuщ. Jf одушеnлышый. 

ОДУШЕВ•lЁННЫИ, ая , ое; -лён, лена, ленб 
(книжн.). 1. При'Ч. с·трад. прош. вр. от оду
шевить. Лицо одушев.�епо было стыдливою 
гордостъю. Гнчрв. 2. толысо по.ш. фор.чы. 
Исполненный твор•1еского воодушевления, 
возбуждении.  Одушеклеииое .л,·1що. Голос сrпрун 
одутев.�ёниых. Пшн:н. 3. щолъ'Ко n{)лн. формы. 
Принадлежащий к грамматичес1щй категории 
живых сущuuтв (грам.). О. ripeд.!>tem. 

ОДУШЕВ.1Ыl'ТЬ, �!ю, Яешь (1шижн.). Не
сов. 'К одушевить. 

OДYIIIEBJJ Я'ТЬС.Я, :Яюсь, Яешься, иесов. 
(книжн. ). 1. Ilecoв. к одушевиться. 2. Страд. 
'К одушевлл·гь. 

ОДЬl'Ш Ь:А, и,  ми. нет, ж. ·Ускоренное и 
затрудненное дыхание (от болезни или бы
строго движения). Не до оды·ш'КU я то.1tст. 
Н щ.н:в. Страда.1t сердцебиеиием и иногда 
ОдЫШ'КОй. 

ОЕВРОПЕ'ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься. llecoв. 
'К оевропеиться. 

ОЕВРОПЕ'ИТЬСЯ, еюсь, еишься, сов. (х 
оевропеиваться). Приобрести европейский 
вид, навыки европейской цивилизации .  

ожгу, -сь, ожжёшь, -ся, ожгут, -ся. Буд. 
вр. о·т ожечь , -ся. 

ожёг, -ся ,  ожгла, -сь. Прош. вр . от ожеqь, 
-ся. 

ОЖЕЛЕ'ДЬ, и, ж. (обл. и спец.). Леднной 
налет, образующийся из охлажденных 1tапелъ 
тумана или дождя, гололедица. 

ОЖЕНИ'ТЬ, енЮ, енишь, сов" 'Кого-что 
(устар. и обл.) .  :1-l{енить. 

ОЖЕНil'ТЬСЯ, еюось, енишься, сов" без 
д01�. (устар. и обл.) .  Жениться, стать женатым. 

ОЖЕРЕБИ'ТЬ, бл16, бйшь, сов., <Кого-что 
(простореч.). О кобыле-принести, родить 
жеребенка.-Эх, Ба�а, посадил,а ты меня! 
Хоmъ бы JtЪLcoгo o;JtcepeбиJ1,a , а то, вовсе, пе
гого! JI. Тлетй (Баба-кличка лошади). 

ОЖЕРЕБИ'ТЬСJI, блЮсь, бйшьсн. Сов. 'К 
жеребитьсн. 

· 
ОЖЕРЕ'ЛЬЕ, я, ер. Нить из жемчуга или 

uветных драгоuенных камней, надеваемая на 
шею в качестве украшения. Жем'Чу::1н;-ное о. 
Ка·к ты .1tучше iix, и без иарядов дорогих, .без 
ж;е.!>Рtугов, без OJ!Cepe.Jt,ий! Пшкн. 

ОЖЕСТОЧА'ТЬ, аю, аешь (книжн.).  Весов. 
'/С ожесточить. 

ОЖЕСТОЧА'ТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, иесов. 
(книжн. ) .  1 .  Песов. 'К ожесточиться. 2. Страд . 

к ожесточать. 
ОЖЕС'fОЧЕ1НИЕ, я ,  мн. нет, ер. (книжн.). 

1. Действие по глаг. ожесточить-ожесточать. 
2. Cocrnoя'Нite по гл,аг. ожесточиться-ожесто
чаться. С1шзатъ 'Что-и. с 0::11сесточение.�� . Сде
.11атъ в 0::11Cer.mo•ieuиii. 

ОЖЕСТОЧ� НllОСТЬ� и, .11ш. нет, ж. 
(книжн.) .  Отв.1tеч. сущ. к о:шесточенныil во 
2 и 3 знач . . Q. боръбы. 

ОЖЕСТОЧЕННЫЙ, ая ,ое(кпижн.).l .(1срат
щ�е форJ�tы -чён ,  чена, чен6 ). Пр��ч. crripaд. 
прош. вр. от ожесточить. Враг, о. со1�рот�tв

ление.!>�. 2. ('Кратх. формы -чён , чённа, чённо). 
Исполненный ожесточения, сильного упорст
ва, возбуждения. Ожесточенная боръба. О::11се
сточенные споры. Ilaчiiнaeтc1i 0J1сесточеиная 
учf"ная беседа. Чрншвскй. 

ОЖЕС1'0Чlf'1.'Ь ,  чу, чИшь, сов. (х ожесто
чать), 'Кого-что (юшжн.).  Сделать жес'гою1111 , 
безжалостным. О. •1ъе-и . серд'Це. 11 Озлобить, 
сделать раздраженным. 1 1 Сделать упорным, 
непреклонным. 

ОЖЕСТОЧИ"rься, чусь, чишься, сов. ('К 
ожесточа'lъся) (книжн.). Стать жестоким, без
жалостным. lle дпй осrпыт:ь душе поэта, 
о;псее11�очитъся, очерстветь. Пmкн. 11 Озлобить
сн , <;тать раздраженным. 11 Стать непреклон
ным , упорным. 

ОЖЕ'Ч Ь, ожгу, ожжёшь \:нсь:нсё] (ожгёшь 
неправ.) ,  ожгу'!\ прош. ожёг, ожгла, сос. ('К 
ожигать). 1. 1сого-ч11�о. То :ше, что обжечь во 
2 и 5 знач. 2. iiepe'Н. ,  'Кого-чп�о. :Ударит�,, хлест
нуть (разг .) . Цыган xoтeJi было кнутоможечъ .•• 
эту dевку. А. Н. Тлстй. 
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ОЖЕ'ЧЬСЯ,ожгусь, ожжёшься [жъжёl(ож
гёшьс.я неправ.), ожгутся ,  прош. ожёгс.я, ожг
лась, сов. ('к ожигаться).  То же, что обжечься. 

ОЖЖЁННЫЙ [жъжё], а.я, ое; -жён, жена, 
жен6. ррич. страд. прош. вр. тп. ожечь. 

ожжешь ,-ся. См. ожечь, -ся. 
ОЖIIВА'ТЬ, аю, аешъ. Весов. к ожить. 
ОЖИВil'ТЬ ,  влЮ, вИшь, сов. (к оживлять), 

кого-что. 1 .  Возвратить к жизни, сделать 
снова живым. О. организм. 2. переи. (1tесов. 
также живить). Возбудить в ком-чем-н. 
живость, бодрость, энергию, влить в кого
что-н. новые силы. Весна о:>юивиJ1,а бо.Jtъного. 
О. общество. 1 1 Сделать более деятельным, аI<
тивным. О. журна.Jt привАечением ноВЬtХ со
трудни'Ков. О. торгов.Jtю. 3. перен. Сделать бо
лее выразительным, более .ярким. У .лыбка ожи
тма его .ли'Цо. О. 'Картииу удачнш� маЗ'Ком. 
4. Придать чему-и. лучший, более яркий, 
свежий вид, оттенок (спец. и разг.). 

ОЖИВИ'Т ЬСЯ, влЮсь, вИшьс.я, сов. (к 
оживляться). 1. Возвр. 'К оживить в 1 знач. 
2. перен. Стать оживленным, полным движе
ния, деятельности, жизни. Но шампанское яви
.Jtосъ, разговор оживи.llСя. Пшкн. Бо.л,ьной 1ш 
корот'Кое время оживu.JtСя. Работа оживи.Jtасъ. 
Торгов.Jtя оживи.ласъ. 3. перен. Стать вырази
тельным, .ярким. Jlи'Цо 0:>1ситмосъ. 

ОЖИ'ВRА, и ,  те. (спец.). 1. то.лъ'Ко ед. 
Действие по г.юг. оживить в 4 знач.-ожив
л.ять. 2. Химическая чистка окрашенных тка
ней для придания им лучшего оттенка. 

ОЖИВЛЕ'НИЕ, .я, мн. нет, ер. 1. Действие 
по глаг. оживить-оживлять. При.л,ожитъ уси
лия к оiНСUвJtению преподавания. 2. Состоян�tе 
по г.Jtаг. ОЖИВИТЬС.Я-ОЖИВЛЯ'J.'ЬС.Я. Г.Jtаза всё бо
J1,ее разгора.лисъ ожuвАеиием. М. Грькй. В их 
гo.Jtocax зву�.1�о ожив.я,еиие. М. Грькй. 

ОЖИВЛЕН НОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. (книжн.). 
Отв.1и!ч. суш. к оживленный. 

ОЖИВЛЁ ННЫВ, ая, ое; -лён, лена, лен6. 
1. Прич. страд. прош, вр. от оживить. 2. Ис
полненныйжизни, деятельности, бодрый. Ож:и
вАенное движеиие н.а уАи'Цах. Ожив.лмтая 
работа, торгов.ля. Пос.ле разговоров, часто 
оченъ ожив.�енных, за кофе, расходи.л,исъ до 
обеда. Л. Тлстй. Jlиза • . •  была ожив.11шш и 
счастлива то.1tъко тогда, когда быАа в.люб.Jtена. 
Л. Тлстй. Собрание прош.л,о очеиъ ожив.Jtенно 
(нареч.). Ожив.ленная беседа. 3. Выражающий 
оживление. Ожив.Jtенная улыбка. 4. то.;r,ъ-ко 
nGJ/,H. формы. Живой, напряженный (о внима
нии, интересе). О. интерес. О:>1сив.л,еиное 
внимание. 

оживля•ть, .Яю, .Яешь. Весов. к оживить. 
оживля·ться, .Яюсь, .Яешьс.я, несов. 

1 .  Весов. к оживиться. 2. Страд. к оживлять. 
ОЖИВОТВОРЁННЫЙ, а.я, ое; -рён, рена, 

рен6 (книжн. устар.) .  Прич. страд. прош. 
вр. от оживотворить. 

ОЖИВОТВОРИ'ТЬ ,  р10, рИшь (книжн. 
устар.).  Сов. к животворить и к оживотворять. 

ОЖИВОТВОРЯ'ТЬ, .Яю, .Яешь, несов. ,  кого-
-что (книжн. устар.). То же, что животворить. 

оживу, вёшь. Буд. вр. от ожить. 
ОЖИГА'ТЬ ,  аю, аешь. Несов. к ожечь. 
ОЖИГ А'ТЬСЯ, 3.юсь, аешьс.я, несов. 1.Несов. 

'К ожечься. 2. Страд. к ожигать. 
ОЖИДА'ЛRА, и, ж. (простореч.). То же, 

что ожидальня. 
ОЖИДА'ЛЬПЯ, и, р. �ш. -лен, ж. (разг.). 

Комната дл.я ожидающих приема. 
ОЖИДА'НИЕ, .я, ер. 1. Действие и состоя

ние по глаг. ожидать. Iloc.Jte до.1tгuа: ожида
*25 

ний. Мой успех превзоше.л, мои ожидания. 
Пшкн. На деАе :>1се, сверх всякого оаюидан11.я, 
ста.1tо о-казыватwя совсем не так. Псмскй. 
Комнаты тnоЯ.Jtи пустые в ожтдании новых 
насеJ!ъни·ков. М. Грькй. 2. чаще мн. Надежда 
на что-н. ,  предположение. Ожидан·ия наши 
не сбы.Jtuсъ. � В ожидании, в знач. сказуе
мого (о женщине; эвф.) - беременна, ждет 
ребенка. Оиа в оаюидаиии. 

ОЖИ'ДА ННЫЯ, ая, ое; -дан. а, о (редко). 
Прич. страд. прош. вр. ,от ожидать. Как 
ми.лый гость, ОiНСUданный давно. Лрмнтв. 

ОЖИДА'ТЬ ,  аю, аешь, несов., кого-чего 
(книжн.) .  То ,же, что ждать. О. поезда. О. 
известия. Денъ 'ЦеАый ожида.Jt я тайного сви
дания с Мариной. Пшкн. Л нщшк 1te ожидаJL 
такого прои�шествия. Тргнв. Дома ожида.!!а 
его новая беда. Чхв. И так стоЯJ1,и, грозясъ, 
обе стороны, ожидая, -кто первый испугается. 
А. Н. Тлстй. 

ОЖИЖИ'ТЕЛЬ, я, м. (спец.). Прибор для 
превращения в жидкость газообразного ма
териала, вещества. 

ОЖИ'МОR, мка, м. См. обжимок. 
ОЖИ'НОit, нка, м. (обл.) .  См. обжинок. 
ОЖИРЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. Состояние 

по ZJ!aг. ожиреть; избыточное скопление жира 
в теле или в каком-и. его органе. Лечиться от 
ожиреиия. О. сердца. 

ОЖИРЕ'ТЬ ,  ею, еешь, сов. Сделаться жир
ным, тучным, разжиреть. 

ОЖИ'ТЬ, иву, ивёшь, прош. бжил, ожила, 
6жило; ожйвшиt!:, сов. ('К оживать). 1. Стать 
снова живым, воскреснуть. Мертвый о. не 
может. 2. переи. Вновь про.явиться в преж
ней силе, свежес·ги, возродиться (о чувствах, 
мыслях; книжн .) .  Восrюминания ожи.л.и. 3. пе
реи. Стать снова · бодрым, жизнерадостным, 
исполниться новых жизненных сил. На юге 
он ожи.}/,. Вся природа oжU.Jta весной. 1 1 Испол
ниться жизни и движения, оживиться. И 

самый дом наш будто о:>юи.д., ее жидщею 
избрав. Т·гчв. 

ОЖОТ и (разг.) о б  ж 6 г, а, м. Местное 
повреждение ткани тела огнем или чем-в. го
рячим. Вскочи.Jt пузыръ от ожога. 11 Место на 
теле, поврежденное огнем, чем-и. горячим. 
Присыпаmъ о. содой. 

ОЗАБО'ТИТЬ, 6чу, 6тишь, сов. (к озабочи
вать), кого-что. Причинить кому-и. заботу, 
обременить кого-и. заботой,  беспокойством. 
Это известие меня очеиъ озаботило. 

ОЗАБО'ТИТЬСЯ, 6чусь, 6тишься., сов. (к 
озабочиваться), чем. Заблаговременно поза
ботиться о чем-и. ,  принять меры к чему-и. 
О. 110RупШ>й дров на зиму. 

О ЗАБО'ЧЕННОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. (книжн.). 
Omв.Jteч. сущ. к озабоченный во 2 знач. Оза
боченное сост.ояние. 

ОЗАБО'ЧЕННЫй, ая, ое. 1. (кратк. формы 
-чен, а, о). Прич. страд. прош. вр. от озабо
тить. 2. (кратк. формы -чен, ченна, чешю). 
Поглощенный заботами, занятый какими-и. 
хлопотами. О. устроитеJ1,Ъ выстав-к�t. 1 1 Вы
ражающий поглощенность заботами, беспо
койство. О. вид. Озабоченное J/,1.що. Глаза его 
бы..1tи задумчивы и оза.бо'tеи1�ы. Коро Тiенко. 

ОЗАБО'ЧИВАТЬ (озабачивать неправ.) ,  ю, 
ешь. Весов. к озаботить. 

ОЗАБО'ЧИВАТ ЬCJI( озабачиваться неправ.), 
аюсь, аешься, иесов. 1. Весов. к озаботиться. 
2. Страд. к озабочивать. 

оэвб6чу, -сь, 6тишь, -ся. Буд. вр. от озабо
тить, -ся. 
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03АГЛА'ВИТЬ, влю, вишь, сов. (к оза
главливать), что. Дать заглавие, заголовок 
чему-н. (книге, статье и т. п.).  О. статью. 

ОЗАГЛА 'ВЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о.  
Прич. страд . прош. вр. от озаглавить. 

О�АГЛА'ВЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 
озаглавить. 

03АГЛА'ВЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 'Не
сов. Страд.  к озаглавливать. 

03АДА'ЧЕННОСТЬ, и, М'Н. нет, ж. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к озадаченный. 

ОЗАДА'ЧЕННЫй, а.я, ое; -чен, а, о. 1. Прич. 
страд. 'fl.poш. вр. от озадачить. Школшик, 
о. труд11ы.11� вопросом. 2. только пол'Н. формы. 
Находящийся в недоумении, затруднении. О. 
школшик 1ie сразу ответил 'На труд'Ный во-
1�рос. 11 Выражающий недоумение, затру;ще
ние. О. вид . О'Н озадачеи:но (нареч.) потираJ1, 
JWб ру"Кой. 

ОЗАДА'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к оза
дачить. 

03АДА'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, u.есов. 
1. Несов. к озадачиться (разг .) .  2. Страд. "К 
озадачивать. 

03АДА'ЧИТЬ, ачу, ачишь, сов. ('к озадачи
вать) , 'Кого-что .чем. Поста.вить в недоумение, 
затруднить, смутить. О. пеожидаи:ным вопро
сом. 

ОЗАДА'ЧИТЬСЯ, ачусь, ачишьс.я, сов. (к 
овадачиватьс.я) (разг .) .  Прийти в недоумение, 
затрудниться, смутиться. 

ОЗА'ДКИ, ов, ед. нет (с.-х.) .  Плохое, сор
ное зерно, отходы при молотьбе. 

ОЗАРЕ'НИЕ, .я, ер. (книжн.) .  Действие 
и состо11ние по глаг. озарить-озарять. 

ОЗАРЁННЫй, ая, ое; -рён, рена, рен6 
(книжн.) .  Прич. страд. прош. вр. от озарить. 

ОЗАРИ'ТЬ, рЮ, рИшь, сов. (к озарять) 
(книжн.) .  1. что. Ярко осветить, залить 
све'ГОМ. Лучи coJ1,nцa озарuJ1,и верхуш'Ки дере
въев. Его (солнца) 'Красой озарена, дучами 
радуги играя,, лежит равнипа водя,пая,. Язкв. 
2. перен. ,  кого-что. Сделать сияющим, ожи
вленным. Сочувственпая, уJ1,ъtбка озариJ1,а всё 
Jl,UЦO маJ1,ень'Кого чеJ1,ове'Ка. Rороленко. 11 перен. 
Прояснить чье-и. сознание, внушить кому
чему-н. .ясность мысли, сделать способным 
понять что-и. Надеждой озаренный, от раб
ства пробудидся; мир .  Пшкн. Надежда вдруг 
озариJl,а его душу. Пшкн. А потом ее 'Ка'К будто 
что озарило-да mа"К, что она невоJt,Ъ'НО шеп
нуJt,а: А !  . . . Тргнв. 

03АРИ'ТЬСЯ, р16сь, рИшъся, сов. ('К ова
ряться),  чем (книжн.) .  1 .  Ярко осве"Гиться. 
Вся, земJt,я, озариJt,ась утренним светом. Вер· 
шипы гор озарuJ1,1/.Сь Jt,учами содпца. 2. перен. 
Стать сияющим, оживленным. Лицо озари
JU)СЬ уJ1,Ыб'Кой. 11 перси. Стать ясным, способным 
понять что-н. У.м озарился догад'Кой, MЫCJl,b'/O. 

03АРЯ"l'Ь, Яю, Лешь (книжн.) .  Несов. к 
озарить. В непроглядных тучах от'КръrваJ1,UСЬ 
певидапиые зарницы, озаряя серую рав'Ниnу. 
А. Н. Тлстй. 

ОЗАРЯ'ТЬСЯ, Яюсь, Лешьс.я, 'Несов. (кни
жн.). 1. Несов. 1с озариться. 2. Страд. к 
озар.я·гь. 

ОЗВЕРЕ'ЛОСТЬ, и, М'Н. нет, ж. Отвлеч. 
сущ. к озверелый. 

ОЗВЕРЕ'ЛЫ:П:, а.я, ое. Пришедший в бе
шенство, озверевший. Растал'Кивая, 'Народ, 
мо..tча, озверелые, проходиj/,и сот'Ня за сот'Ней 
стрельцы. А. Н. Тлстй. 

ОЗВЕРЕ'НИЕ, я, ми. нет, ер. Состоя'Ние ?W 
гАаг. озвереть. 

ОЗВЕРЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (к звереть). 
Сделаться похожим на зверя, утратив ка
чества, свойственные человеку, прийти в бе
шенство. Q. от злобы. 

03ВУ'ЧЕННЫй, а.я, ое; -чен, а, о (кино 
нов.) .  Прич. стрс�д. прош. вр. от озвучить. 

03ВУ'ЧИВАТЬ, аю, аешь (кино нов.) .  Не
сов. к озвучить. 

03ВУ'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, 1�есов. 
(кино нов.) .  Страд. к озвучивать. , ОЗВУ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов. (к озвучивать), 
что (кино нов.). Сделать звуковым (кино
фильм). О. фиJ1,ьМ. О. 'Картину.  11 Приспосо
бить для демонстрации звуковых 1шнофиль
мов. О. кинотеатр. 

ОЗДОРОВЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (простореч.) .  
Поздороветь, вьшдороветь, стат:q здоровым. 
3амуаю бы выдаJ1,и-оздоровеJ1,а бы cpasy, ·н,е-
бQС'Ь. М .  Грькй. 

· 
ОЗДОРОВИ'ТЕЛЬНЫИ:, ая, ое (книжн,). 

ПриJ1,. к оздоровление. О. ripoцecc . Оздорови
mеJ1,'ЬНЫе мероприятия. 

ОЗДОРО ВИ'ТЬ, вюо, вИшь, сов. (к оздо
ровлять), кого-что (книжн.) .  1. 'Кого-что. 
Сделать здоровым, улучшить состояние чье
го-и. здоровья. О. детей с ?�омощьw физ'Куль� 
rпуры. 2.  перен. ,  что. Улучшить состояние че
го-и. ,  привести в порядок, в нормальный 
вид (что-н. ,  находящееся в беспорядке, рас
строенное). О. ф�тансы. О. ш�солу. О. домаш
'Н'/ОЮ обста'Новку детей. 

03ДОРО ВИ'ТЬСЯ, влЮсь, вИшьс.я, сов. (?С 
оздоровляться) (книжн. редко). Улучшиться, 
прийти в порядок, в нормальный вид. Фи
па'НСЫ оздоровиJ1,UСЬ. 

03ДОРО�ЛЕ'НИЕ, .я, М'Н. нет, ер. (книжн.). 
Действие по глаг. оздоровить-оздоровлять. 
О. бът�а. 

ОЗДОРОВЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, лею1, лен6 
(книжн.) .  Прич. страд. прош. вр. от оздо
ровить. 

ОЗДОРОВЛЯ'ТЬ, Яю, Яешь (книжн.). Не
сов. 'К оздоровить. 

ОЗДОРОВЛЯ'ТЬСЯ, Яюсь, Яешься, 'Несов. 
(книжн.).  1. Несов. к оздоровиться. 2. Страд. 
к оздоровлять. 

ОЗЕЛЕНЕ'НИЕ, .я, мн. нет, ер. Действие 
по глаг. озеленить-озеленят:ы. 

ОЗЕЛЕНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, нена, нен6. 
Прич. страд. прош. вр. от озеленить. 

ОЗЕЛЕНИ'ТЕЛЬНЫЙ, а.я, ое (спец.).  При)/,. 
к озеленение; служащий для озеленения. 
ОзеJ1,енuтельпые рабоrпы. 

"03ЕЛЕНИ'ТЬ, юо, нИшь, сов. ('К озеленять), 
что. Снабдить, украсить зелен:qiр, зелеными 
насаждениями. О. город. О. двор. О. детс'КУW 
п.л,ощадку. 

03ЕЛЕНЯ'ТЬ, Яю, Яешь. Несов. 'К овеле
нитъ. 

ОЗЕЛЕН.Я'ТЬСЯ, Яюсь, Яешься, песов. 
Страд.  к озеленять. 

О'ЗЕМЬ, 'Нареч. (разr.) .  На землю (о дви
жении сверху вниз). Навm��чь гря'Ну..wя оземь. 
Пшкн. Низко J1,emaJ1,и, в��лисъ коJ1,есом совы, 
шарахаясь оземь крылом. Нкрсв. 

ОЗЕРКО', а, М'Н. И,  6в, ер. Уме'Н'ЬШ. '/С 
озеро. 

ОЗЕРНО•й, а.я, 6е , и (чаще) ОЗЙРНЫЙ, а.я, 
ое. Прш. к озеро. Озер'Ный 'Край. О. берег. 
Озерпые растения. Всё та же озер'Ная гJ1,адь. 
Блок. 

О'ЗЕРО, а, ми. озёра и (редко) озера, ер. 
Естественный, замкнутый в берегах водоем 
с пресной или соленой водой, не являющийся 
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частью мирового океана. Прот,очиое о. (с 
вытекающими из него реками, речками или 
ручьями). Родтиивое о. (с родниками на дне). 
Co,J1,euoe озеро (с соленой водой). Бродя иад · 
oзepoJ1t моим, пугаю стадо диких утО'К. Пшкн, 
Есmъ края, где радужиые горы в мзуриЩ 

г,�ядятся озера. Ттчв. 
ОЗЕРЦО', а, м1� . озёрца, рец, рцам, ер. 

То же, Ч'ГО озерко. То б'ЫJ1,u раздоJ1,ъuые, про

страи-ные, поеJ1нtые, травяиистые J1,уга, со 

множеством 'Небо,J1,ъших Jl,ужаек, озерец, ру

чейков, заводей. Тргнв. 
ОЗИМИЗА'ЦИ.Я:, и, ми. нет, ж. (с.-х. 

нов.). Приспособление (яровых растений) к 
озимому, осеннему посеву. О. проса. 

ОЗИМИЗИ'РОВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о 
(с.-х. нов.).  Прич.. страд. проШ. вр. от озими
зировать. 

ОЗИМИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
иесов. , что (с.-х. нов.).  Произвести (произво
дить) озимизацию чего-и. (какого-и. ярового 
растения).  О. морковъ. 

ОЗИМИЗИ'РОВАТЬС.Я:, руюсь, руешься, 
сов . и 11есов. (с.-х. нов.) .  Страд. к озимизи
ровать. 

ОЗИ'МЫ:П:, ая, ое (с.-х.). 1. Засеваемый 
осенью или в конце лета, перезимовывающий 
и созревающий к весне или к лету. Озимая 

рожъ. Озимая пшеиица. О. посев. О. 1СJ1,ип. 

2.  в знач. сущ. озимое, ого, ер. Злак озимого 
посева; противоп. яровое. 

О'ЗИМЬ, и, ж. 1. (мн. ч. употр. в том же 
знач. ,  что ед.). Озимый посев, всходы озимого 
посева. 3азедеиеда о. Сосед мой пocneut-aem в 

отъезоюие по,J1,Я с охотою своей, и страждут 

озими от бешеиой забавы. Пшкн (пример 
можно понимать и во 2 знач.). 2. 'mOJ1,'ЬKO .мм. 
Поле с поднявшимися озимыми всходами. 
Осеииве стадо въ�гоияют па озими. 

ОЗИР.А'ТЬ, аю, аешь, иесов. (к озреть), 
кого-что (устар" теперь ритор. или шутл.). 
Осматривать, окидывать взглядами. И до,J1,го 

еще опредеино мие чудиой вдаетию итти об 

руку с моими страииыми героями, озиратъ 

всю громадио песущуюся тсизнъ, озиратъ ее 

С'Квозъ видный мiipy смех и незримые, неведо

мые ему с.Jtезы! Ггль. Озира� мой пройдеи'ный 

путъ, я к Jtучшему шаг Замечаю. Нкрсв. 
ОЗИРА'ТЬС.Я:, · аюсь, аешься, песов. (к 

озреться). 1. Оглядываться назад. Озираясъ, 

аи спешит. Пшкн. Ваденъка седа и продо,J1,

Жа.Jtа игратъ, озираясъ по временам беспо

койно назад. Гнчрв. 2. Окиnывать взглядом 
окрестность, Qглядываться кругом. О. вокруг 

себя. О. по сторонам. Оп один, пикем пе зри

мый, озирается кругом. Плнскй. Петр вскочUд, 

озираясъ. А. Н. Тлстй. 
озли•ть, л10, лйшь, сов.,  кого-что. см. 

обозлить. 
ОЗЛИ'ТЬСЯ, лЮсь, лИ:шься, сов. См. обо

злиться. 
ОЗЛО'БИТЬ, блю, бишь, сов. (к озлоблять), 

'Кого-что. Вызвать в ком-н. злобу, сделать 
кого-и. злобным, развить в ком-н. злой ха
рактер. О. собаку побоям��. 

ОЗЛО'БИТЬСЯ, блюсь, бишьсЯ, сов. (к 

озлобляться). Стать злобным, приобрести 
злой характер.  

. ОЗЛОБЛЕ'НИЕ, я, ми. нет, ер.  1. Действие 

по глаг. озлобить-озлоблять. 2. Состояние по 

гдаг. озлобиться-озлобляться. Испытыватъ о. 

ОЗЛО'БЛЕННЫИ и (устар.) ОЗЛОБЛЁН· 
НЫй, ая, ое. 1. (крат'К. фор;л�ы -лен, а, о и 
-лён, лена, лен6). Прич. страд. прош. вр. от 

озлобить. 2.  ('Крат'К. формы -лен, ленна, ленно 
и -лён, лённа, лённо). Злобно настроенный, 
с озлоблением относящийся к окружающему. 
О. чеJtовек. Е.х-епа почти оз,J1,об.1tенпо (нареч.) 
взг

J1,
япу,J1,а на матъ. Псмскй. 1 1  Выражающий 

озлобление. С оз.11,об.Jtепным видом. 

ОЗЛОБЛ.Я:'ТЬ, Яю, Яешь. Весов. к  озлобить. 
ОЗЛОБЛЯ'ТЬСЯ, лЯюсь, лЯешься, несов. 

1. Весов. х озлобиться. 2. Страд. к озлоблять. 
ОЗНАRА'МЛИВАТЪ, -СЯ. Неправ. вм. оз

накомлять, -ся, 
ОЗНАRО'МИТЬ, млю, мишь, сов. (х озна

комлять), кого-что с чем. Сообщить кому-и. 
сведения, дать кому-и. нек-рые знания о ком
чем-н. О. учащихся с деmа,J1,я,ми машип. О. чи
тате,J1,ей с содержапием повой кпиги. 

(\ЗНАRО'МИТЬС.Я:, млюсь, миmься, сов. 

(к ознакомляться), с чем. Получить сведения, 
приобрести какие-и. знания, получить пред
ставление о чем-н. О. с иовой киигой. О. с де

лами. О. с окрестиостям��. Рано, рано озна

'КОМи.JtСя я 1ia море с иепогодою. Плжв. 
ОЗНАRОМЛЕ'НИЕ, я, ми. нет, ер. (книжн.).  

Действие по гJ1,аг. ознакомить-ознакомлять 
и ознакомиться-ознакомляться. 

ОЗНАRО'МЛЕННЫИ, ая, ое; -лен, а, о ,  и 
(устар.) ОЗНАRОМЛЁННЫ:П:, ая, ое; -лён, 
лена, лен6 (книжн.). Прич. ст11ад. прош. вр. 

от ознакомить. 
ОЗНАRОМЛ.Я:'ТЬ, Лю, Лешь (ознакамли

вать неправ.) (книжн.). Весов. к ознакомить. -
ОЗНАRОМЛЯ'Т ЬСЯ, .Нюсь, .Яешься ( озна

камливаться неправ.), несов. (книжн.). 1. Ве

сов. к ознакомиться. 2 .  Страд. к ознако
млять. 

ОЗНАМЕНОВА'НИЕ, я, мн. нет, ер. 

(книжн.). Действие по гдаг. ознаменовать. 
Массовые празднества в о. двадцаmи,J1,еmия 

Ведикой промтарской р_ево,Jl,юции. 

ОЗНАМЕНО'ВАННЫИ, ая, ое; �ван, а, о 
(книжн.). Пр��ч. страд. прош. вр. от озна
меновать. 

ОЗНАМЕНОВА.'ТЬ, ную, нуешь, сов. 

(книжн.). 1. что: Сов. к знаменовать. Эта 

кпига оз-намепова.Jtа 'Це.J1,ую эпоху в J1,итературе. 

2.  (песов. ознаменовывать) что чем. Торже
ственно отметить чем-н. О. годовщипу рево

,J/,Юции .пощной демонстрацией трудящихся. 

Огнем ст��хов озпаменую те достохва,J1,ъnые 

края. Язкв. 
ОЗНАМЕНОВА•ться, нуюсь, и-уешься, сов. 

(к ознаменовыва·rься), чел� (книжн.). Стать при
мечательным, знаменательным чем-н. вслед
ствие чего-н. Денъ, ознаменовавшийся б.J1,и

статмъиым, веJ1,uко.1tеnн'ЬtМ обедом . . • за1СJ1,ю

чи.1tся . . .  ба.tом. Дствскй. 
ОЗНАМЕНО'ВЫВАТЬ, аю, аешь (книжн.). 

Несов.' к ознаменовать во 2 знач. 
ОЗНАМЕНО'ВЬffiАТЬС.Я, аюсь, аешься, 

песов. (книжн.). 1. Весов. 'К ознаменоваться. 
2. Страд. 'К ознаменовывать. 

ОЗНАЧА'ТЬ, аю, аешь, несов. 1. Весов. " 
означить (книжн.). 2. То же, что обозначать 
во 2 знач. Копфискация означает отчу[)!сде

пие собствеиности без вознаграждеи�tя. Лнн. 
Пиковая дама озиачает тайную педоброже

Jtаmе.дъностъ. Пшкн. 
ОЗНА ЧА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 1. Ве

сов. 1' означиться (устар.). 2.  Страд. 1' озна
чать в 1 знач. 

ОЗНА"'Ц:ННЫЙ, ая, ое (устар.). 1. Прич. 

страд. прош. вр. от означить. 2. то.1tъко no.1tн. 

формы. Вышеуказанный , упомянутый (канц.). 
Отачениое де.11,0 еще ие рассмотрено. 
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ОЗНА 'ЧИТЬ. чу, чишь, сов. (х означать) 
(устар. ) . 1 .  То же, что обозначить. 2. Нанести 
что-н. на что�н.,  запечатлеть на чем-и. О. иа 
карте болъшие и ма.л.ъtе гороdа. Твой образ бЫJt 
'На нем оаначе.н. Пшкн. 

ОЗllА'ЧИТ ЬСЯ, чусь, чишься, сов. (к 
означаться) (устар.). То же, что обозначи
ться. 

ОЗНО'Б, а, мн. нет, м. Дрожь от ощущения 
холода при лихорадочном состоянии. ПocJte 
обеда я почувс·твова.л, озноб и жар. Л. Тлстй. 
Во время рассвета хо,н,одох рез?Сим ознобом пра
иw,н,ся по телу. Пршвн. Его бросает то в 
жар, то в о.  

ОЗНОБИ'ТЬ, блЮ, бИшь, сов. (к озноблять), 
что (простореч.) .  Обморозить что-и" причи
нить чему-и. боль, подвергнув действию. мо
роза. О. nа.1tЪ'Цъt. О. yшii. 

03НОБЛЕННЫй, а.я, ое; -лён, лена, ленб 
(простореч. ). Прич. страд. прош. вр. от 
ознобить. 

ОЗНОБЛЯ'ТЬ, .Яю, .Яешь (простореч. ) .  Ве
сов. 'К ознобить. 

ОЗОКЕРИ''l', а, мн. нет, .11t. {от греч. оzб
пахну и kёrоs-воск] (мин.) .  Минерал с неф
тяным запахом, химически представляюший 
собой углеводород; то же, что горный воск. 

ОЗОЛОТll'ТЬ, лочу, лотИшь, сов. ('К золо
тить), xoгo-'tmo. 1 .  что. Сделать золотистым. 
11 То же, что позолотить (устар.). 2. перен., 
хого-что. Обогатить (разг.) .  Ни за что не 
сде.J1.аю, хоmъ озо,н,01пи. 

ОЗОЛОТИ'ТЬСЯ, лочусь, лотИшься, сов. 
('К золотиться в 1 знач.). Стать золотистым , 
заблестеть. В туманной вышине запе;�и птич
'IСU, it восттс озолотился. Лрмнтв. 

ОЗОЛО'ЧЕННЫй, а.я, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. тп озолотить. 

озо'1очу, -сь, лотИшь, -с.я. Буд. вр. от озо
лотить, -ся. 

030'Н, а, мн. пет, м. {от греч. оzо-пахну) 
(хим.) .  Газ, особая форма кислорода, содер
жащая в молекуле три атома (вместо обычных 
двух атомов), образующаяся в воздухе во 
время грозы и обладающая сильным окисли
тельным и обеззараживающим свойством. 

030НА'ТОР, а, .м. (спец.). Прибор для 
озонирования воздуха. 

ОЗОНИ3А'ЦИЯ, и, мп. нет, .м. (спец.). То 
же, что озонирование. 

ОЗОНИ'РОВАПИЕ, я, мн. нет, ер. (спец.). 
Действие по глаг. озонировать. 

ОЗОНИ'РОВАННЫО:, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.) .  Прич. страд. прош. вр. от озони
ровать. 

030НИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и несов., 
хого-что (спец.). 1 .  Обращать в озон (о кисло
роде). О. '/СUс,л,ород (хим.).  2. Дезинфицировать 
озоном. О. помещение. 

ОЗОНИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, сов. и 
несов. (спец.). Возвр. и страд. х озонировать. 

030РНИ'К, а, .11t. 1.  Шалун, баловник 
(преимущ. о детях; неодобрит.). 2. Склонный 
к озорству (во 2 и 3 знач.), буян. О. и ?Сути,л,а. 

030РПИ'ЦА, ы.  Женек. 'К озорник. 
ОЗОРНИЧА'ТЬ, аю, аешь, несов. (к созор

ничать) (разг.). Вести себя озорником. Иные 
озорпича,н,и-от C'ICY'ICU и безделъя в зимнюю по
ру всяхое взбредет в го,н,ову. А. Н. Тлстй. 

030РНО'И, а.я, бе (разг.) .  Склонный к озор
ству. О. мtUьчих. 11 Исполненный озорства, 
выражающий f>Зорство. Озорное поведение. 
О. вид. Исаn'Ка ог.мде;�а его озорными г.Jаза· 
ми. Врсв. 

ОЗОРСТВО', а, мн. нет, ер. 1. Поведение 
шалуна, баловство, капризы (преимущ. о 
детях; неодобрит.) .  2. Скандальное, буйное 
поведение, дебоширство (разг.). Вечное о. 
пъяного му:;юа. 3. Задор, задорное, вызываю
щее поведение от молодости, легкомыслия, 
избытка сил. Из озорства охорна;� eJtty бороду, 
сдела.t itз пышной бороды бороденху. Шлхв. 

03РЕ'ТЬ, рЮ, рИ:шь (церк.-книжн. устар.). 
Сов. 'К озирать. 

ОЗРЕ'ТЬСЯ, рЮсь, рйшься (церк.-книжн. 
устар.). Сов. 'К озираться. ВзгJt,яни: они бегут, 
озретъся не дерзают. Пш1tн. 

03.ЯБА'ТЬ, аю, аешь (простореч.). Несов. 
к озябнуть. 

03.Я'БНУТЬ, ну, нешь, прош. ознб, ла. 
Промерзнуть, быть охваченным стужею, мо
розом. И хоть за?Сутана в баш,л,ъtх его болъная 
го,л,ова, озяб он;., съетси.л,ся, поних. Плнскй. 

Ой и Ой-011-О'И [Qёёй] , междом. (разг.).  
Выражение испуга, удивления или страда
ния. Ой, хах папугал т.ы меня! Ой, мuJt,ъte, пе
вест11шка-то-'1Срасота неопш

,?-
нная . •  А. Н. 

Тлстй. Ой, бо.�ъно! � Oii какои или ой-оii-ой 
какой (разг. фам. )-очень большой, очень 
сильный. Мы мог.�и бы получитъ ой кшкие 
увечъя. Д. Бднй. 

О'ЙКОСНЫЙ, ая, оо [ греч. oikos-дoм] 
(истор. экон.). Такой, в к-ром производство 
и потребление замкнуты в пределах семьи. 
Ой?Сосное хозяйство. 

ОЙКУМЕ'ПА, ы, мн. нет, ж. [ греч. оiku
mеnё-обитаемая] (геогр.). Совокупность все
го заселенного и посещаемого постоянно че
ловеком пространства земноrо шара. 

О'й-ЛИ, ме:Jюдо.11t. (простореч.). Выраже
ние сомнени.я, недоверия.-Ой-,н,и? ответи,н,и 
ему сомнитедъно. Да .ты из 'КG·?Сих? Пмлвскй. 

ОЙРА'Т, ОИРА'ТRА, ОйРА'ТСRИй. См. 
ойроты и т. д. -

ОЙРО'ТКА, и. Женсх. 'К ойрот (см. ойроты). 
ОЙРО'ТС:КИЙ, а.я, ое. Прuд. 'К ойроты. 
ОЙРО'ТЫ, ов, ед. -рбт, а, м" Тюркская на-

родность, живущая в Ойротс1юй автономной 
области (прежнее название-ойраты). 

окажу, -сь, ажешь, -ся. Буд. вр. от ока
зать, -ся . 

ОКА3А'НИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн.). 
Действие по глаг. оказать. О. пом.ощ·и. 

ОКА'3АННЫИ, ая, ое; -зан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. 01п оказать. 

ОКА3А'ТЬ, окажу, окажешь, сов. (к ока
зывать), что (книжн.). 1. С сущ. ,  преимущ. 
о::шачающими действие, образует сочетание 
со знач. того или иного действия, в зависи
мости от знач. существительного. О. усJ1.угу 
(услужить). О. в,л,ияние на хого-н. (повлиять). 
О. помощъ (помочь). О. действие (подейство
вать). О. доверие (довериться). О. предпочщеиие 
(предпочесть). О. внимаиие (внимательно от
нестись). О.  радушный прием (радушно при
нять). 2. Проявить, обнаружить, выказать 
(устар.). О. мужество. О. бо,н,ъшие способно
сти. Тах решено: не тшжу я стра.ха. Пшкн. 

ОКА3А'ТЬСЯ, окажусь, окажешься, сов. 
('К оказываться). 1. с твор. и (реже) с 'UM. п. 
Употр. в качестве глагольной части составно
го сказуемого в знач. :  обнаружиться, выяс
ниться в своем действительном виде, как на 
самом деле. Всё O'ICaзaJtocъ от.л,ичио, 1ш-к и 
жда.1t .Лопухов. Чрншвскй. Тревога О'/Саза,н,асъ 
Аожной. Шлхв. Он 01еаза.11Ся боАmАивым, на
доед.;�ивым собеседнихом. Шлхв. Мной оказа
лись очень недово.я.ънъt, · так что въima..iU даже 
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меня из с.х.ужбъ�. Псмскii. Де.ла noc.i/,e c.11iepmu 
г.жавы семьи <Жаза.л,uсь не тшк уаю хороши. 
А. Н .  Тлстй. 2. Очутиться где-н. , попасть 
куда-и. (преимущ. внезапно, неожиданно, 
нечаянно). О. в мухом .лесу. О. в незн.ако.мо.м 
месте. 11 ОчутитьСJ'! в каком-н. положении ,  
состоянии. О. в затрудпении. О. в выгоdн.о.11t 
по.л,ожении у кого-н. , в че.м-н., где-и. В ЯЩ'U'ке 
О'Каза.х.ись 'Кnitгu. Ви'Кого не О'Каза.1tось дома. 
Когда его поднЯ.Jtu и улоrJ1СU.Л,и, в его ст,исну
той правой ру'Ке 01еазыась пебо.л,ьшая прядь 
черпых rJЮе'НС'Ких 60.JtOC. Тргнв. 3. с COIOЗO.llt 
«что» или в знач. ввоdпого с.1tова, без.л,. Вы.яс
нитьс.я, стать известным, очевидным. 0'1Сажет
ся, что пе вьtдержа.л,, пе суме.л д оде.л,ать того, за 
что взЯ.JtСя. Л. Тлстй. О'Каза.л,осъ, что мы учи,
.л,ись в одной Ш'Ко.1tе. Омза.х,ось, он не узна.л, меня. 

ОКА3ЁНЕННЫИ, а.я, ое; -нен, а, о (разг. 
неодобрит.). Прич. ст1Jад. прош. вр. от ока
зенить. 

ОКА3ЁНИВАТЬ, аю, аеmь (разг. неодоu
рит.). Весов. к оказенить. 

ОКА3ЁНИВА'ТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, нссов. 
(разг. неодобрит.). 1. Весов. к оказенитьс.я. 
2. Страд. 'К оказенивать. 

ОКА3ЁНИТЬ, ню, нишь, сов. ('К оказени
вать), что (разг. неодобрит.). Придать казен
ный характер чему-н. , сделать сухим, скуч
ным, трафаретным. О. иптереспое начинание. 

окАз�ниться, нюсь, нишьс.я., сов. ('К 
оказениватьс.я) (разг. неодобрит.). Приобре
сти казенный характер,  стать сухим, скуч
ным, трафаретным. Мпе этот мо.х,оаой 'Че.Jtове'К 
поирави.JWя . . •  с.х,иш'Ком яр'Ким иарушепием 
общеприпятых и О'Казепившихся при.л,ичий. 
Дствскй. 

ОКА'ЗИЯ, и, те. [от JJатин. оссаsiо-слу
чай] .  1. Удобный, благоприятный случай 
(устар.). Пос.J1,ать писм�о с 01сазией. Хоть ра
ненъ·ко задумал. ты жениться, да зато 1У1аръя 
ИвапО1mа такая добрая барышпя, 'Что грех 
и пропустить оказию! Пuткн. 11 переп. Благо
приятный случай для путешествия, поезд1'и 
куда-н .  · В сопутствии какого-и. каравана, от
ряда и т. п. (устар.). Почта от·прав.11,яется 
два раза в иеде.J1,10, и приезтсие 'К пей присо
едиияются: это называет.ся оказией. Пшкн. 
2. Редкий, из ряда вон выходящий случай 
(разг.) . -Что за оказия! Мо.1t'Ча.11,ип, ты, брат? 
Грбдв. Ведь эта'Кая, скажи па милость, ока
зия/ Чхв. 

ОitА'ЗЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. к оказать. 
ОКА'ЗЫВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, песов. 

1. Весов. 'К оказаться. Его труды 01rазыва10т
ся очеиь серьезпы.11�u. Постояпио оказываются 
иеожидапиые де.ла. Оказывается, что мы с 
uиJ)t давио зпа�со.мы·. 2. Страд. 'К оказывать. 
В департамепте пе оказывало<;ь и иему пииа
иого увааюепия. Ггль. В СССР мед�щипская 
1юмощь трудящимся оказывается бесп.л,аmпо .  
3. в знач . вводпого слова оказываете.я. На 
самом деле, :как уже выяснилось (разг .). Мы 
с пим, оказывается, давно зпа'КО№Ы. 

оклими·ть, МЛIО, мИшь, сов. (к окаймлять), 
что. 1. Обшить каймой (простореч.). О. rt.;ia
moк. 2. Обвести, окружить чем-н. в виде кай
мы. О. РUСУ'!f'Ки вииъстками. 

ОitАИМЛЁННЫй,а.я,  ое; -лён, лена, лен6. 
При,ч. страд. прош. вр. от окаймить. 

ОКАИМЛЯ'ТЬ, Лю, ·лешь, песов. 1. Несов. 
к окаймить. 2. Окружать собой в виде каймы 
(книжн. ).  Озеро окаймАлют деревья. 

ОRАИМЛЯ'ТЬСЯ, Яюсь, Яешьс.я, несов. 
1. Страд .  к окаймлять в 1 знач. 2. Иметь 

кайму из чеrо-н. Те.логрейка окай.11мЯ.11ШJь 
парчой ·u..tu Jitexo.м. 11 Быть окруженным чем-н. 
в виде каймы. Becedica О'Кай�иляеиwя цветпи
ками. 

О КА'Л И НА, ы, .11tн.. нет, ж. (хим" тех.). 
Окисел, образующийся на поверхности раска
ленного металла при ковке или прокатке. 
Жслез1шя о. О'Чистиmъ аюелезо от ока..tины. 

OltAMEHE'JlOCTЬ, и, ж. 1. то..tъко ед. 
Оиtвдч. сущ. 1с окаменелый (книжн.).  О. 
взг.11,яда .  О. 1юзы. 2. :ш:ивотное или растение, 
подвергшееся окаменению (палеонт.). Найти 
о .  в куске ска.л.ы. 3. переи. О ком-чем-н. уста
релом, застывшем в старых формах (ирон.). 

ОRАМЕНЕ'ЛЫЙ, а.я, ое. 1 .  Подвергшийся 
окаменению, окаменевший (ер. каменеть в 
1 знач.; палеонт.). О. остов тсивотпого. 
Окаменелые остатки пищи доистор·uческого 
че.11,овека. 2. пеуюи. Неподвижный, безжизнtJН
ный, окаменевший (ер. каменеть во 2 знач.). 
О. взгляд. 0'1Са.11�еие.11,ая по.за. Мариа11.1/.а CJty
шa.11,a его с каким-то о'Камене..tым впи.'!tаnием. 
Тргнв. 

ОКАМ:ЕНЕ'НИЕ, я, ми. нет, ер. (книжн.). 
Сосmояпие по г.J1,аг. окаменеть. 

OitAMEHE'TЬ, ею, еt1шь. Сов. к каменеть. 
ОRАН1'0'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. 

При'Ч. сvщщд. прош. вр. от окантовать. 
O ltAHTOBA'TЬ ,  тую, туешь. Сов. 'К канто

вать. 
ОitА'НЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. и окон

чить. 
ОitА'НЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься,' несов. 

1. Весов. 'К окончиться. 2 .  Страд. к оканчи
вать. 3. 'Че.'!t или на 'Что. То же что кончаться 
во 2 знач. Г лаго.11,ы, ока1/.'Чивающиеся па -овать. 

О'КАНЬЕ, я, ми. нет, ер. 1. Действие по 
г.л,аг. окать. 2. Особенность руссrшх северных 
говоров-сохранение в произношении раз
личи.я между неудар.яемыми гласными «О» 
и <<а»; 1�ротивоп. аканье (лингв.). 

ОRА'ПАННЫЙ, а.я, ое; -пан, а, о (просто
реч.). При'Ч. сmрад. прош. вр. от 01tапать. 

ОRА'ПАТЬ, аю, аешь, сов. ('К окапывать1), 
'КОго-'Что. См. обкапать. 

ОitА'ПАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, сов. (и ока
пываться) (рааг.). См. обкапаться. 

ОБА'ПЫВАТЬ 1, аю, аешь. Несов. и ока
пать. 

ОltА'ПЫВАТЬ 2, аю, аешь. Весов. к око
пать. 

ОКА'ПЫВАТЬСЯ 1, аюсь, аешься, несов. 
1 .  Весов. к окапаться (разг.). 2. Страд. к ока
пывать1 .  

ОltА'ПЫВАТЬСЯ 2 ,  аюсь, аешьс.я. Весов. 
к окопаться. 2. Страд . и окапывать 2• 

ОRАРИ'НА, ы, ж. [ ит. ocarina] .  Итальян
ский народный музьшальный инструмент
глин.яная или металлическая дудка, звуком 
напоминающая флейту . 

. ОКА'РМЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 
окормить. 

ОНА'РМЛИВАТЪСЯ, аюсь, аешьсл, несов. 
Страд. к окармливать. 

ОRАТИ'ТЬ и (разг.) о б к а т  И т ь, ачу, 
атишь, сов. (к окачивать) , кого-�то. Облить 
водой или другой жидкостью. О. 1сого-н. хо
.11,одttой струей. Спокойтпвие 3�и�аиды мепя 
точно хо.11,одпой водой о'КатиJtо. Тргнв. 

ОКАТИ'ТЬСЯ и (разг.) о б к а т  й т ь с .я, 
ачусь, атишьс.я, сов. (к окачиваться) (разг.). 
Окатить себя. О. хо.Jtодпой водой. 

О'RАТЬ, аю, аешь, несов. Говорить на о ,  
т. е. сохраняя · в  произношении неудар.яемыИ 
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гласный «О» , не заменяя его через «а» , напр. 
«Вода» (Rак написано), а не «вада» . В Сибири 
одпа часть руrюкого наседения окает, а дру
гая акает. 

ОRА'Ч ЕННЫ.Я: ,  ая, ое; -чен , а, о. Прич. 
страд. прош. вр . от окатить. 

О RА'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К окатить. 
ОRА'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 

1. Несов. 'К окатиться (разг.) .  2. Страд. 'К ока
чивать. 

окачу, -съ, атишь, -ся. Вуд. вр . от окатить, 
-ся. 

OltA Ч У'РИТЬСЯ. См. окочуриться.  
ОRА'ШИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К око

сить. 
ОRА'ШИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 

Страд. 'К окашивать. 
ОRАЯ'ННЫй, ая, ое. Грешный, прокля

тый, отверженный (книжн. устар.). Приду 
к вам, преступник окаттый. Пшкн. 11 Употр. ,  
как бранное слово (простореч.).  Аспиды, 
васидис'Ки, ироды окаянные, чтоб вам па том 
свете так жидось!  Чхв. Вез мадого 'ЦС.Jf,Ый год 
г.�аз '1-ie 'Ка:нсет" окаянный. Мльюtв-Пчрскй. 
ПогрешиJt,а на вас, окаяппая, простите веJ/,и
кодушпр. Чрншвскй. 

ОКАЯ'НСТВО,а, мн. нет, ер. (церк" устар.).  
Состояние окаянного, что-и. грешное, прокля
тое, нечестное. Жить в окая'Н<Jтвс. 

ОКАЯ'НСТВОВАТЬ, твую, твуешь, сов. 
(церк" устар.) .  Жить грешной жизнью, быть 
окаянным; поступатъ, как окаянный. 

OREA'H, а, м. (греч. okeanos, первопач. 
собственное имя в мифологии] .  1. Водное 
пространство между материками земной по
верхности. АтJt,антическиu о. Передет через 
о. 1 1 Весь водный покров земли (геогр.) .  11 Море 
(поэт.) .-На море сипев вечерний пал, тумт�. 
Шуми, шуми, посдушное ветриJt,о, воJt,нуйся 
подо мпой, угрюмый океап. Пшкн. 2. переп" 
чего. Неизмеримая масса чего-и. (ритор., по
эт.).-В 'ЦC.Jf,OM сеJ1,ьское хозяйство папомина
.itО тогда пеобоятпый океан медких едипоJt,U'Ч
иых -крестъяиских хозяиств с их отстаJt,ой 
средневековой техю;,кой. В этом океане в виде 
отде.itъных точек и островков существоваАи 
ко.1�хозы и совХQзы, которые не имеJ1,и еще, 
собствепно говоря, сКОJl,ЪКо-нибудь серъеmого 
З'Начения в WJmeм 'НародпоJ1t хозя'Йетве. Стлн 
(о 1924 годе). О. страстей. � Воздушный ИJIИ 
11фирный 01tеан (книжн. поэт.) - переп. ат
мосфера. На воздуищом океане, без ру.1�я и 
без ветриJt, тихо плавают в тy,ffmte хоры 
стройные светuд. Лрмнтв. Электро.магиит
иые во.шы распространяются в эфирпом оке
ане по всем без UС'КJ1,'/0Чепия направдениям. 

ОКЕАНОГРАФИ'ЧЕСRИй, ая, ое (науч.).  
ПриА. 'К океанография. Океапографическая э?<с
педиция. 

ОКЕАНОГРА'ФИЯ, и, ми. нет, ж. [от 
греч. 6keanos-01teaн и греч. gгарhо-пишу] .  
Отдел геофизики и географии-описание и 
изучение рек, озер, морей и океанов. 

ОRЕА'НСRИЙ, ая:, ое. Приj/,. к океан; 
приспособленный ДJIЯ плавания по океану. 
Океанские водны. О. пароход . 

ОКИ'ДЫВАТЬ, аю, аешь. Ilecoв. к окинуть. 
ОRИ'ДЫВАТ ЬСЯ, аюсь, аешься:, несов. 

Страд.  к окидывать. 
ОКИ'НУТЫИ, ая:, ое; -нут, а, о. Прич. 

страд. npou.i. вр. от оюшу�ъ. 
ОКИ'НУТЬ, ну, нешь, сов. (к окидывать). 

Преимущ. в выражениях: окинуть взглядом 
или взором, глазами -кого-что (книжн.)-осмо-

треть, обнять взглядом. Оставаясь у ворот, 
он окину.1t взг.1�ядом двор. М. Грькй. Заспан
ными, но сердитыми глазами окипу.1t Карла 
Ивановича. Л. Тлстй. С высоты кургапа Ва
сиJ1,ий Васидьевич окинуJl, бесчлм.1tепные ды.11tки 
костров, темные тени войск, теря:ющиеся во 
мгJl,е Аипии обозов. А. Н. Тлстй. Ec.лii Гаваппу 
окипуть мигом-рай-страна, сmраначтопадо. 
Мквскй. 

ОRИРRО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец. ) .  Прич. страд. прош.вр .от окирковать. 

ОRИРКОВА'ТЬ, кую, куешь, сов. (к 01шр
ковывать), что (спец.). СкоJiоть (лед) кир
ками. О. Аед на mс.-д. путях. 

ORИPRO'BRA, и, ж. (спец.) .  Де'Йетвие по 
гJ1,аг. окирковать-окирковывать. 

ОRИРКО'ВЫВАТЬ, аю, аешь (спец.). Не
сов. к окирковать. 

ОКИРRО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, пе
сов . (спец.). Страд . к окирковывать. 

ОRИСА'ТЬ, аю, аешь, песов. (хим.). Под
вергаться окисJiению; то же, что окисJiяться. 

О'RИСЕЛ, ела, м. (хим.). Соединение хи
мического элемента с кислородом. 

ОRИСЛЕ'НИЕ, я ,  мп. нет, ер. (хим.). 
Химический процесс, при к-ром происходит 
соединение какого-и. тела с кисJiородом. 

ОRИСЛЕВНЫй, ая, ое; -лён, лена, щщ6 
(хим.).  Прич. страд. прош. вр. от окисJiить. 

ОRИСЛИ'ТЕЛЬ, я, м. (хим.).  Вещество, 
способное производить окисление. 

ОRИСЛИ'ТЕЛЬНЫй, ая, ое (хим.). Способ
ный производить окисление. 

окисли·ть, ЛIО, лишь, сов. (к окислять), 
что (хим.) .  Подвергнуть окислению. 

ОRИСЛИ'ТЬСЯ, ЛIОСЬ, лйшься, сов. ('К 
окисляться) (хим.)'. Подвергнуться окисле
нию. 

ОКИСЛЯ'ТЬ, Я:ю, Я:ешь (хим.) .  Несов. 'К 
окислить. 

ОН.ИС.JIЯ'ТЬСЯ, Яюсь, Яешься, песов. 
(хим.). 1. Несов. к ОIШСЛИТЬСЯ. 2. Страд. '/С 
ОКИСJ!ЯТЬ. 

О'КИСЬ, и, ж. (хим.) .  Промежуточная 
степень окисления вещества в отJiичие от 
закиси-низшей, и перекиси-высшей сте
ПРНИ окисления. О. угJt,ерода (угарный чад) . 

ОКИЯ'В, а, м. (нар.-поэт.). Океан. И -ца
рицу в тоm же час в бочку с сыном nocaдu.1tu, 
ЗММОJ/,иди, nO'l,amиJt,и и пустиJl,и в окияп. 
Пшкн. - Мииувшее проходит предо мпою. 
Давпо J/,'Ь опа песJ1,осъ событий nGJt,HO, воднуяся 
как J1tоре-окияп? Пшкн. 

ОRl\.АЗИОНАЛИ'ЗМ, а, м. [ от латин. 
оссаsiо-случайность] (фиJiос.) .  В идеали
стической философии-течение, отрицающее 
прямую причинную связь между душевными 
и телесными явлениями. 

ОКltАЗИОНАЛИ'СТ, а, м. (филос.). Сто
ронник окказионализма. 

ОКRЛЮДИ'РОВАННЫЙ, ал, ое; -ван, а, о 
(хим.) .  1 .  Прич. страд.  прош. вр. от окклюди
ровать. Газ, о. пдатиной. 2. тодъко поди. 
формы. Содержащийся, скрытый в твердом 
теле (о метаJiле , о газе) : О. газ. 

ОКRЛЮДИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
песов.,  что (хим.). Произвести (производить) 
окклюзию чего-и. Платина окклюдируе1п газы. 

ОККЛЮДИ'РОВАТ,ЬСЛ, руюсь, руешься, 
сов. и песов. (хим.). Страд. к окклюдировать. 

ОККЛЮ'ЗИЯ, и, мп. нет, ж. [ латин.  
оссlusiо-аан:лючение] (хим.). .Явление по
глощения газов нек-рыми металлами, а так
же углем, 
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ОRRУЛЬТИ'ЗМ, а, ми. нет, м. [от латин. 
оссultus-таинственный]. Общее обозначение 
мистических учений, утверждающих, будто 
существует особая, таинственная связь чело
века с т. наз. потусторонним, не познаваемым 
при помощи разума миром. 

ОRRУ'ЛЪТНЫй, ая, ое [от латин. оссul
tus-таинственный) (книжн.).  В различных 
мистических учениях-необъяснимый посред
ством законvв опыта и положительного зна
ния. ОккуJ/,ътиые SUJJtenия. 11 При.Jt. к оккуль
тизм. Окку.х,ътиые кииги. 

ORRYПA'HT, a, м. (полит. , воен.). Тот, кто 
производит оккупацию, участвует в оккупа
ции . . . .  В резуJtътате граJ1сдаиской вой:ю� окку
паиты бы.J1,и выброшеиы вон �м России . . .  Стлн. 

ОКRУПА'НТСRИй, ая, ое (полит., воен.). 
При.](,. к оккупант. 

ОRRУПАЦИО'ННЫЙ, ая, ое (полит" 
воен.). 1. ПриJ1,. к оккупация. Ок1супациои
иые расходы. 2.  Осуществляющий оккупацию. 
Оюсупациоиные отряды. Оккупациоииая ар
мия, 
· ОRRУПА'ЦИЯ, и, ж. [латин. оссuраtiо

занятие] (полит. , воен.). Занятие чужой тер
ритории военной силой. О. Украииы гермаи
скими войтсами в 1918 год.у. 

ОRRУПИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(полит. , воен.). Прич. страд. прош. вр. от 
оккупировать. 

ОRRУПИ'РОВАТЬ, pyl(), руешь, сов. и 
несов., что [ от латин. оссuро-занимаю] 
(полит. , воен.). Произвести (производить) ок
купацию чего-н. В 1931 г. японские войска 
оккупирова.Jtи Маиъчжурию. 

ОRRУПИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
несов. (полит" воен.).  Страд.  к оккупировать. 

ОRЛА'Д, а, м. 1. Размер денежного возна
граждения, заработной платы. Назиачитъ кo

·My-tt,. о. Повыситъ о. Перевести кого-и. иа 
высший о. Годовой о. Мес.ячный о.  Учииитъ и.�t 
ОК.JШды-депег по пяти рублев чеJ1,овеку, x.Jteбa 
по пяти четвертей ржи. А. Н. Тлстй. 2. Раз
мер какого-н. денежного обложения, налога 
(фин.). ПоступJ1,еuие налогов превыс�мо смет
иый о. s. Очертание, контур. У tteгo ок,тtад 
.iiuцa долгий. Даль. 4. то.1tъко ед. Действие 
по г.Jtаг. обложить в 3 знач.-обкладывать 
(охот.). О .  медведя. б. Металлическое покры
тие на иконе (церк.).  Окмды с икои бЫJ1,и обо
драны. Пшкн. 

ОRЛА'ДИСТЫЙ, ая, ое; -ист, а ,  о. Широ
кий и густой (о бороде) . Мягкая окладистая 
борода. 

ОRЛАДНО•й, 3я, 6е (офиц.). При.1t. к оклад 
в 1 и 2 знач. Окладиая. система. О. д,ист. 

ОRЛА'ДЧИR, а, м. (охот.). То же, что об
кладчи.к. 

ОRЛЙВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а ,  о. Прич. 
страд. прош. вр. от оклевать. 

ОRЛЕВА'Т•, люЮ, люёшь, сов. (к оклевы
вать), что. См. обклевать. 

ОRЛЕВЕ'ТАННЫй, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от оклеветать. 

ОRЛЕВЕТА'ТЬ, вещу, вещешь, сов" кого
что. Опорочить кого-и. клеветой. Погиб 
rюэт! - невоJtъиик чести-nаJt окд,еветаииый 
молвой. Лрмнтв (о Пушкине). 

омевещу, вещешь. Буд. вр. от оклеветать. 
ОRЛЙВЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к окле

вать. 
ОRЛЕ'ЕННЫй, ая, ое; -леен, а, о. Прич. 

страд. ?J.рош. вр. от оклеить. 
ОI�ЛЕ'ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к оклеить. 

ОRЛЕ'ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд. к оклеивать. 

ОRЛЕИ'ТЬ и о б к л е И т ь, еЮ, еишь, 
сов. ('К оклеивать), чта. Покрыть чем-н . ,  на
клеивая. О. короб?Су бумагой. Стеиы ош�еепы 
быJtи обо.я.ми. Мльнкв-Пчрскй. Ма.1tенъкое 
зеркаJtо, об?СJtееиное бу.чагою. Ггль. Бревен
чатые стены окJtеепы обоями. Чхв. 

ОRЛЕ'ЙRА, и, мн. нет, ж. Действие по 
гJtаг. оклеить. О. стеи обоями. 

ОRЛЕ'ВЩИR, а, м. (спец.). Рабочий,  за
нимающийся оклеиваньем чего-н. 

О'RЛИI{, а, м. 1. Действие по глаг. оклик
нуть. О. часового. 2. Возглас, слова, к-рыми 
окликают кого-и. ГроJltкий о .  

ОRЛИ'RАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о (про
стореч.). Прич. страд. прош. вр. от окли
кать. 

ОRЛИ'RАТЬ, аю, аешь, сов. (к окликать), 
?Сого-чта (простореч.). То же, что окликнуть. 
О .  прохоJ1сего. 

ОRЛИitА'ТЬ, Зю, аешь. Несов. к оклик
нуть и к окликать. 

ОRЛИRА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов: 1. Ок
ликать друг друга. О1сли1салисъ на кургаиах 
стороJюевые ?Сазаки. Пшкн. 2. Страд. к ок
ликать. 

ОКЛII'RНУТЫЙ; ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд, прош. вр. от окликнуть. 

ОRЛИ'RНУТЬ, ну, нешь, сав. (1с оклин:ать), 
наго-что. Кршшув что-н. кому-н. или назвав 
по имени, остановить, подозвать, привлечь 
чье-и. внимание. Оиа окJtикиу.1tа Ивана Игиа
тъеви<ш с твердым иамерет�ем выведатъ от 
него тай и у. Пшкн. Ч сtсовай 01САи1С'Нул подо
шедших вопросом: «!Сто идет?». 

оклюю, юёшь. Буд. вр. от оклевать. 
ОRНИ'ЩЕ, а, ер. 1 .  УвеJtич. к окно. 2. То 

же, что окно в 5 знач. (спец. обл.). Лошадъ 
завязла в окиище. 

ОКНО', а, ми. 6кна, 6к6н, 6кнам, ер. 
1. Отверстие в стене здания для света и воз
духа. IСомиата в три окна. О. въ�ходит на 
двор. Двойные рамы в окпах. Каюта с круг.Jtым 
окном. В окне показаласъ чъя-то голова. Вы
броситъ что-и. в о .  или за о .  Избушка та.м 
на куръих ножках стоот без 6кои, без дверей. 
Пшкн. Без ок&н, без дверей, полна гориица 
Jtюдей. Загадка (об огурце). Л cna.Jt на Jtавке 
под окиом. Грцн. 1 1 Подоконник (разг.). 
Под,ажитъ что-и. на о .  Цветы 11а окнах. 
2. переп" ?Суда и ва что. Место, через к-рое 
можно выйти куда-и. ,  увидеть что-н" завя
зать сношения с чем-н" принять участие в 
чем-н. Природой здесъ (на I:>алтийско:м море) 
нам суждеио в Европу прорубитъ о?Сно. Пшкн. 
О. в .мир, в J1СUзнъ. s. переи. llросвет, отвер
стие в чем-и. Небо затяиуто обJtаками с ред
кими, кое-где разбросанными окиами в mtx. 
М. Грькй. 4. переи. Ничем не заполненный 
перерыв, пробел между уроками, лекция
ми, ведущий к потере времени преподава
теля или учащихся (учительское арго). О. 
между уроками. б. Остаток водоема, откры
тое углубление в болоте, трясине (спец., 
обл.).  ПроваJtиmъся в о. <? Выставить окно 
(разг.)-выставить оконную раму. IСогда • по� 
веет к нам весиою и небо вдруг 0J1cuв.1teнo -
любJtю поспешною рукою двоuиое выставитъ 
окпо . Пшкн. 

O'RO, а, ми. 6чи, очей и (старин. редко) 
очеса, очес, ер. (книжн.-поэт" ритор. устар. 
и нар.-поэт.). Глаз. Ои потупи.J! грозиы очи. 
Пшкн. У пих одио духотое око, одии с.л,ух, 
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одип ум., одпа душа. Гнчрв. В очах пе раз 
.Me.J/,Ъ'IШJLU слезы. Плнс1,й. Очеса 'К земJ�е пре
uопепЪ� . :Жквскй. Хотъ euouni 01со, да зуб 
·неймет. Крлв. Jlсдрем.мощее О'КО материп
скоu J/,Юбви. Гнчрв. Око за oiw, зуб за зуб. По
сло13ищ1. Нача.J/,ъствепиое о. бюрократа (ирон.). 
Недре,1�а-юtое о. (см. недреманный). -Q- В мrно· 
пение ока - см. мгноJЗение. 

О:КОВЛ',ЛОlt, шш, мя. нет, м. 1. В мясном 
деле-гоJЗящша 1 -го сорта, часть туши около 
таза (спец.). 1 1 В нек-рых местностях-назва
ние говядины от шеи около лопатки (спец.). 
2. Большой и . нескладный кусок чего-и. 
(напр .  хлеОа; обл .) .  

OltO'BAHllЫИ, ая,  ое;  -ван, а, о .  Прич. 
страд. пр011� . вр. от оковать. 

OROBA"rЬ, оку10, окуёшь, сов. (к оковы
вать). 1 .  что чем. Покрыть со всех сторон, 
обить металлом. О. супдук ЖеJ1,езо.11t, жестъю. 
Васи.J/,ий Ва.си.л,ьевич стаиовиJ/,СЯ б01сом в двух
створ•щт.оu, 01Совапной .медыо двер'Це. А. Н. 
Тлстй. 2. 1сого-что. То же,  что заковать 
(устар.) .  3. 11.ерен. Стеснить, лишить свободы, 
воли, как бы заключить в оковы (поэт. , ри
тор.). 'Гы J1cдa.J/,, ты зва..t . . .  я бъц 01совап; вот
ще рва.ласъ душа моя: могу•�ей страстъю оча-
1ювап, у берегов ocma.J/,CЯ я. Пшкн. 

OltO'BRA. и,  .111.п. нет-, ж. (спец.). Дей
с11�вие 110 г.�а.г. оковать в 1 знач.-оковы
вать. 

О RО'ВЫ, ок6в, ед. нет (книжн.).  1. Ручные 
или ножные кандалы на преступнике ( офиц. 
устар.). Арестанты в оковах. 2. переп. Твер
дая масса, стесняющая, зажимающая что-и" 
лишающая что-и. свободы движения. Ледя
пые о'КО'IЫ оде.J/,и берега О'Кеана. 3. переп. 
Гнет, угнетение; то, что сковывает свободу 
(ритор.) .  Ра.збитъ о. рабства. Оковы темные 
1�адут, темницы рухну·т. Пшкн. Народ ра
зорвал О'КОGЫ -цпръи. Мквскй. 

OitO'BЬIBAT Ь, аю, аешь. Несов. 1' оковать. 
Оl\,О'ВЬIВАТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 

Страд .. .  'К 01,овывать. 
'OJiOEl\I, а, Jtt'Н. нет, м. (поэт.) .  Простран

ство, к-рое можно окинуть взглядом, горизонт. 
Разгораясъ по всему окое:му, :мерцаJ1,о дымное 
зарево. А. Н. Тлс·гй. 

01\.ОЛЛ'ЧИВАТЬСЛ, аюсь, аешься, несов. 
(разг. фам. пренебр.) .  Шляться, шататься 
где-и. О. без де.J/,а. 

О RОЛДО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от 01щлдовать. 

ОКОЛДОВА"l'Ь,  дую, дуешь, сов. (к окол
довывать), 1rого-что .  1. В мистических пред
ставлениях-подчинить силе колдовства. Око.л.
дова.1tа Добры·н.10, обернуJ/,а его туром-зо.1tотые 
рога. Былина. 2 .  перен. Очаровав, вполне под
чинить себе. 

01\,ОЛДО'ВЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К 
околдовать. 

ОКОЛДО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, пе
сов. Страд. к околдовывать. 

ОRОЛЕВА'ТЬ,  аю, аешь. Несов. 'К околеть. 
ОКОЛЕ'ЛЫЙ, ая, ое (простореч.).  Мерт

вый, 01и.�евший, издохшпИ (о животных). 
O KOJIECИHA, ы, мн. не·г, ж. (простореч.). 

То же, <1то околесица. 
О КОЛЕСИ"l'Ь, ешу, есИшь, сов" что (разг. 

фам.) .  То же, что ис1�олесить в 1 знач. O'Кo
лecit.J/, вcff!. о'Кругу. 

ОКОЛЕСИЦА, ы, мн. нет, ж. (разг. фам.). 
Вздор, бессмыслица. Ilecmu О'КОJ/,еси1.т (го
ворить вздор). Бормота.i/, .;r,ишъ О'КОJ1,есицу. 
Нкрс:в. 

О:КОЛЕСНАЯ, ой, ою. (разг. фам.).  То же, 
что околесица, преимущ. в .выражении: ropo· 
дить или нести околесную (говори�rь вздор). 

О.КОЛЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. ('К околевать) 
tот фин. lшо llа-умереть] .  Издохнуть (о жи
вотных). Лошадь ан:о.д.еJ1,а. 

околешу, есil:шь. Вуд. вр. от околесить. 
ОКО'ЛИЦА, ы, rнс. 1. Изгородь, окружаю

щая деревню или изгородь с воротами на 
выезде из деревни. КраЦия.я изба у самой 
О'Ко.11.ицы. Владимир выеха-� за О'КО.д.�щу в w.д.е. 
Пшкн. 2. Окружающая местность, округа 
(обл .) .  3. Окольная, не прямая дорога (обл.). 
Д.1tя ми.д.ого дружж.а семъ верст не О'Ко..tица. 
Пословица. 4. То же, что околичность (устар.  
и обл.) .  Васи..tий ВасUJ1.ъевич, тая все это, 
повел речъ о'Ко.д,u�(ами. А. Н. Тлстй. 

ОRОЛИ'ЧНОСТЬ, и, "чаще мн., ою. Не 
относящиеся к делу подробности, косвенные 
сторонние намеки, скрывающие су1ъ дела. 
Говоритъ без всяких О'Ко..tичностей (по суще
ству, прямо, без намеков и отступлений). 
Без О'КО.д,ичностей приступи.ж. 'К де.�у. Чхв. 

О'RОЛО. 1. пред.л,ог с род. п. Вокруг, 
кругом кого-чего-и. МятеJ/спики с·оезJ1са.л,uсъ 
О'Коло своего предводите.м. Пшкн. O'/WJ/,O тех 
мест голодnый рыска.t во.J/,К. Крлв. 11 Рядом с 
кем-чем-и.,  близко от кого-чего-и. ,  подле, во
зле кого-чего-и. Сядъ о. мВ'ltя. Лечъ о. печки. 
Остановитъся о .  ворот. ОкоJ1,о воды, да не за
мочитъся. Пословица. 2. пред.яог с род. п.,  с 
иазванием .11�еры, времени it числит. Почти, не
много меньше (1щкой-н. меры; разг.) .  Про
ш.д.и о. пяти 'КUдометров. 3а.п.л.атили о. ты
сдчи рублей. Па со.11.неч1юй стор01tе Невского 
проспекта, часов О'Коло двух попо.л,удни, вместе 
с прочею rполпою, проходи.J/,U двое мужчин. 
Псмскй. Было поздно, О'Ко.11.0 полупочи. М. 
Грькй. 3. нареч. Вокруг, на ближайшем рас
стоянии от чего-и. ,  близко, по соседству с 
кем-и. (разг.). Ж·ивем мы одни, о. никого нет. 
-Q- Вокруг да 01ило-см. вокруг. 

O ltOЛO'ДOR, д1tа, и о к о л 6 т о  к, ·гка, м. 
1. Окружность, окрестность, соседние мес
та (разг.). 2. Часть, район города, а так
же пригород (устар.). 3. Подразделение поли
цейского городского участка (дореволюц.). 
4. Врачебный пункт при воинской части (во
ен. устар.). 

01\.ОЛО'ДОЧНЫ.И: и о к о л 6 т о ч н ы й 
tшн],  ая, ое. 1. Прил. к околодок. О. надзира
те.J/,ъ (полицейский чин, заведовавший око
лодком; дорев6люц.).  2. в mач. сущ. oкOJio· 
дочныit, ого, .м.. (дореволюц.).  Околодочный 
надзиратель. 0'КОJ/,Оmочный на шум прибежаJ1, 
из •шсти. Мквскй. 

ОКОЛОПЛО'ДНИR, а, м. (бот.).  Стенка 'плода растений, окружающая семена. 
ОltОЛОПЛО'ДНЫ:й, ая, ое (физиол. ,  анат.). 

О1tружающнй плод. Око.д.оп"идиые води (жид
Itость, окружающая плод ·в теlfение беремен
ности и способствующая нормальному ходу 
родов). О. пуЗ'{>lръ (наполненный околоплод
ными водами). · 

ОКОЛОСЕРДЕrчНЫ:й, ая, ое (анат.). Ок
ружающий Gердце, ·расположенный вокруг 
сердца. 0'/СОJ/,ОСердечная сумка. 

околоси•ться, лошусь, лосИ:шься, сов. 
То же, что выколоситься. 

около·то1t, 01tоло•точныn. см. око
лодок, околодочный. 

О RОЛОУ'ШНЫЙ, а.я, ое (анат.) .  Находя
щийся около уха, несколько ниже уха (о же
лезе). BocnaJte'НUe Q'КO.Jtoyшnoй Же.JtеЗ'Ы (свинка). 
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ОRОЛОЦВЕ'ТНИR, а, .м. (бот.). Наруж
ная часть цветка. листочки, лепестки, окру
жающие тычинки и пестик. Двойной о. (со
стоящий из чашечки и венчика). 

околошусь, лос:Ишься. Буд. вр. от около
ситъся. 

ОRО.!IПА'ЧЕННЫЙ, а.я, ое; -чен, а, о 
(простореч. фам.).  Прич. ст.рад. прош. вр; orn 
околпачить. 

ОRОЛПА 'ЧИВАТЬ, аю, аешь (простореч. 
фам.).  Несов. и околпачить. 

ОКОЛПА'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешъся, ие
сов. (простореч. фам.). Страд. и онолпачи
вать. 

ОКОЛПА'ЧИТЬ, чу, чишь, сов., 'Кого-что 
(простореч. фам.).  Одурачить, обмануть 1ю
го-н.,  воспользовавшись чьей-н. простотой, 
глупостью, наивностью. 

ОКО'ЛЫШ, а, м. Обод головного убора, 
та часть его, 1t-рая облегает голову. Фуражпп 
с ирасным 01\.олышем. !Паппп с .11tеховым 01\.о.�ы
w.ем. 

ОI�о·льпичЕСТВО, а, Jrtи. нет, ер. (истор.).  
Должность, звание 01юльничеrо. 

ОКО'ЛЬНИЧИЙ, чего, .м. (истор.) .  В древ
ней Руси-один из высших боярских придвор
ных чинов. 3а иим царъ наш rюследует �t вла
сти, и бояре, и О'КОЛЪ1tи'l�tе, и думные бояре. 
А. Н. Тлстй. 

ОКО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1 .  Расположенный 
в стороне от кратчайшего направления. 
Ехатъ О'l\.олъ1-юй дорогой. 2. переп. Не прямо 
ведущий к цели, обходный, новарный, нечест
ный. У верт1си и хит.рости презирал всегда 
и 01\.олъными путями не полъзова..lLСя. Дствснй. 
3. Расположенный оноло, по соседству, по 
близости, находящийся в данной округе, 
окрестный (ус1·ар .). Ополъные деревни. 

ОКОЛЬЦЕВА'ТЬ, цую, цуешь (спец.). 
Сов. 'К кольцевать. О. птицу. 

ОКОЛ ЬЦО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прич. ст.рад . прош. вр. тп кольцевать. 

ОКОНЕ'ЧНОСТЬ, и, ж. (анат.). То же, 
что конечность в 1 знач. 

ОКО'ПНИЦА, ы, ж. (спец. обл.) .  Оконная 
рама. 

око•нный, ая, ое. Прил. '/\. окно. 0'КОН
'/ЮЯ рама. Окопное ст1Жло. И пе слышу, 'КШК 
сладпо по101n соловъи за решет1сой 01щш1010. 
Плнскй. 

ОКОПОПА'ТИТЬ, ачу, атишь, сов. (и 01ю
нопачиватъ), что (спец.). Конопатя, · заделать 
со всех сторон. О. лодиу. 

ОКОНОПА'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о 
(спец.). Прич. страд. прош. вр. и оконо
патить. 

ОRОНОПА'ЧИВАТЬ, аю, аешъ (спец.). 
Несов. п оконопатить. 

ОКОНОПА'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, пе
сов. (спец.). Страд. '/\. оконопачивать. 

оконопачу, атишь. Буд. вр. от оконопа
тить. 

ОRОНФУ'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о 
(простореч.) .  Прич. страд. прош. вр. от 
оконфузить. 

оконфужу, -сь , узишь, -ся. Буд. вр. от 
оконфузить, -ся. 

ОRОНФУ'ЗИТЬ, ужу, узишь, сов . ,  �сого
что (простореч.) .  То же, что сконфузить; со
всем, сильно сконфузить. Всл:к�tй опонфузитъ 
может. Чхв. 

ОКОНФУ'ЗИТЬСЯ, ужусь, узишься, сов. 
(nроетореч.). Осрамиться, сплоховать. Окон
фузился со своим предложтиел�. 

ОRО'НЦЕ, а,  р.  ,'ttn.  цев, ер. (разг.). 
У мепш.-.1�ас1Фт. '/\. окно. С оконцем и.з слюды, 
ни.зка, без трубы была наша хата. Нкрсв. 

ОКОНЧА'Н ИЕ, я ,  ер. (книжн.).  1. Завер
шение, конец чеrо-н. О. работы. Ушел, 'Не 
дождавшисъ 01шпч1тия. спе'Ктшкл,я. 2 .  Заклю
чительная часть литературного произведе
ния. О. po.i,inнa в сJ1,еду10щсй 1ш1ые тсурпrма. 
О. следует (т. е. будет помещено в следующем 
номере журнала, газеты). 3. Флексия, часть 
слова, изменяющаяся при сt:лонении, спряже
нии или изменении слов по родам (грам.). 
В слове «до.мо,ми» 01соичапие-<rами». 

ОltОНЧА'ТЕЛ ЬНО, 11.ареч. 1. Нареч. 'К 
01щнчательный.  О. решитъ что-'lt. В этот депъ 
бояр(,"Кая дума O'l\.ou•ю11icJ1,Ъno ничего не приго
ворила. А. Н. Тлстй. 2. перен" Совершенно, 
совсем, вполне. Надо приз11.атъ, что трудо
вое престъянство, иаше советское ирестъяист
во окоичателъпо и бесповорот110 ст.ало 1�од 
ирасное зпа.мя социализ.J11а . Стлн.  Что аюе 
впм стоит успО'Коuтъ QJ1,ъгу Петров11.у 01сопча
те"�ъно-и взятъ денъги, иот.оръ�е мы вам пред
лагаем? Трrнв. 

ОКОНЧА'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн.).  
Последний, больше. не подлежащпй пересмо
тру или отмене. О. ре.зу.�ътат выборов. При.
говор о. it обтса.довапи10 не подлеаюит. Л пе 
могу подуматъ об 01\.011.цате.:�ъиой размолвие с 
своей н.евестой без иеиоторого yarcaca. Трrнв. 

ОКО'НЧЕННЫИ, ая, ое; -чен, а ,  о (книжн.). 
nrJUч. стра.д . прош. вр. от окончить. 

ОRО'I!ЧИТЬ, чу, чишь, сов. (и 01�анчн
вать), что (книжн.) .  То же, что кончить в 
1 знач. О. заседппие. О. работу. Еще одпо 
последнее С'/\.азанъе, и мтописъ О'l\.ОНче11.а моя. 
Пш1ш. 

ОКО'НЧИТЬСЯ, чусь, чншься, сов. (к окан
чиваться) (книжн.). То же, что кончиться 
в 1 знач. Спеитаклъ 01с01-�чплся. 

ОКО'ПЩИК, а, м. (спец.). Оголяр, изго
товляющий оконницы. 

OltO'П, а, м. (воен.). Закрытие от пуль 
в виде рва с насыпью; то же, что траншея. 
Си.деть в 01\.опах. 

ОКО'ПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о .  Прич. 
страд. прош. вр. от окопать. 

ОRОПА'ТЬ, аю, аешь, сов. (и окапывать), 
·что. 1. Вскопать землю вокруг чего-н. О. 
яблоию. 2. Окружить, обвести канавой, рвом 
или же насыпью. О. гряду. О. участоп зе.л�ли. 
О. фупда.'Уtеnт землей. 

ОКОПА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (и ока
пываться). 1. Вырыв окопы, засес·гь в них 
(воен.) . О. на опушпе леса. 2. переп. Укрыться 
(от наблюдения, контроля), найти себе за
щиту rде-н. ,  устроиться где-н. спок_оfiно 
(ирон.) . . . . Подло и пиз�со -клевещут 1ш Герцеиа 
01,опавшиеся в ра.бъей «.tегалъной» 1�ечати иаши 
либера.лъt, возвели•�ивая слпбые сторопъt Герце
на и умалчивая о силънъ�х. Лнн. Сnе'Кулянт.ы 
опопа.лисъ в тылу. 

ОRО'ПНИR, а, м. (бот.) .  Высокая, много
летняя трава с крупными листьям и  и труб
чатыми цветками, растущая по канавам. 

ОJtО'ПНЫЙ, ая, ое (воен.) .  Пр·ил. и окоп. 
Oicoп'liaя .�ш•ия. Окопная вой'liа (позицион
ная) . 

ОltОРА'ЧИВАТЬ, аю, аешь (разг.) .  Песов. 
и окоротить. 

-

ОКОРА'ЧllВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов, 
(разr .) . .<;nipaд . и окорачива1ъ. 

ОКОРЕНОК, нка, .�1 . (обл.). Маленькая ло
ханка, кадушка. 
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ОКО'РКА, и ,  M'/t. нет, ж. (спец.). Очистка 
дерева (от коры). Руч'/tая о. Ввести W!Ха'/tизи
рова'/t'/tУ'Ю окорку бреве'/t. Меха'/tичеС?ШЯ о. 

ОКОРМИ'ТЬ, ормлЮ, 6рмишь, сов. ('К 
окармливать), кого-что. 1 .  То же1 чrо обкор
мить. 2. чем. Отравить ·каким-н. вредным 
кормом. Пала корова, окормили чем-то. 

ОКО'РМЛЕННЫЙ, а.я ,  ое; -лен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от 01{ормить. 

ОКОРНА'ТЬ и о б к о р н а т ь, аю, аешь 
(простореч.). Сов. к корнать. А чтобы O'/t 
'/te мог летатъ, ему все 'Крылъя окорнали. 
Крлв. Из озорства окор'/tал ему бороду, сделал 
из пъtш'/tой бороды бородm'Ку. Шлхв. 

О'КОРОК, а, M'/t. а, м. Часть туши-бедро 
(свиное, телячье и · т. п .) .  Копче'/tый о. Сви
'/tой о.  Медвежъи окорока. 

ОКОРОКО'ВЫй, ая, ое (спец.). Прил. к 
окорок. О. отсек. 

ОКОРОТИ'ТЬ, рочу, рот:И:шь, сQв. (к окора
чивать), что (разг.). Сделать короче, чем 
надо. 11 Сшить не по мерке, короче (порт.). О. 
ыатъе. 

ОКОРО'ЧЕННЫй, ая, ое; -чен, а, о (разг.). 
Прич. страд. прош. вр. от окоротить. 

О'КОРОЧНЫИ, ая, ое (спец.) .  То же, что 
окороковый. 

окорочу, рот:И:шь. Вуд. вр. от окоротить. 
ОКО'РЩИК, а, м. (спец.) .  Рабочий, заня

тый окоркой. 
ОКОСИ'ТЬ, ошу, 6сишь, сов. ('К окашивать). 

То же, что обкосить в 1 знач. 
ОКОСМА'ТЕТЬ, ею, еешь, сов. (просто

реч. , обл.). Стать косматым, обрасти космами 
волос или шерсти. Окосмател верблюд '/ta 
зиму, а иа Jtemo все С'/Сииет, оголеет. Даль. 

ОКОСТЕНЕВА'ТЬ, аю, аешь (книжн.). 
Несов. '/С окостенеть. 

ОКОСТЕНЕ'ЛОСТЬ, и, м'/t. н�т, ж. 
(книжн.). 1. Отв.яеч. сущ. '/С окостенелый. О. 
па..tъцев. 2. Утрата жизненной гибкости,омерт
велость. Чувствуется '/tе-к-рая о. в па.1!.ъцах. 
3 .  перm. Застой, отсутствие движения, раз
витИ.я. О. в быту. 

ОКОСТЕНЕ'ЛЫЙ, ая, ое. 1 .  Превративший
ся в кость, отверделый. О'!Состе'/tелая хряще
вая т'Каиъ. 2. Утративший гибкость, способ
ность движения, окоченелый (от холода, 
болезни, старости или при наступлении смер
ти). Едва шевелш окосте'/tелым языком. 8. пе
рт. Застывший, застойный, неспособный к 
дальнейшему развитию и движению. 01/Состе
иелые привычки. 

ОКОСТЕНЕ'НИЕ, я, M'/t. нет, ер. (книжн.). 
Действие и состояние по гJtаг. окостенеть. 
О. хрящевой ткани. 

ОКОСТЕНЕ'ТЬ, нею, неешь, сов. ('К ОI{ОСте
невать). 1 .  Превратиться в кость, стать твер
дым. 2. Стать неподвижным, омертвелым, 
утратить гибкость, окоченеть (от холода, ста
рости или болезни, также при смерти). Ру-
1"/.1. и иоги окостmе.Jtи иа холоде. БоJtъмй 
еще дышал, но уже весъ oкocmeнe.IL и ие дви
гаАся. 8. перm. Стать косным, утратить спо
собность развития. Не давайте о. молодому 
та.ипту. 

ОКО'СЬЕ, я, р. ми. -сьев, ер. (спец. ,  обл.). 
Рукоятка косы, то же, что косовище. 

око·т, а, ми. нет, м. (спец.). Действие по 
иаг. окотиться; роды кошки и нек-рых других 
животных (крольчихи, белки, львицы, овцы 
и др.). 

ОКОТИ'ТЬС.Я, очусь, от:И:шься. Сов. "' 
котиться. 

ОКОЧЕНЕ'ЛЫй, а.я, ое. Застывший от 
холода, иззябший. О'/Соч� паJtъцы. 

ОКОЧЕНЕ'ТЬ, нею, неешь, сов. 1 .  Сов-. 'К 
коченеть. Па.Jtъцы окоче"Нели. Труп уже окоче
не.1/,. 2. перm. Утратить живость, застыть, 
стать неподвижным (ирон.). Он coвceJtt окоче· 
'/tел от гJ�упости и важuости. Тргнв. 

ОКОЧУ'РИТЬС.Я (или о к а ч у р  и т ь с .я), 
рюсь, ришься, сов. (простореч. вульг.). Уме
реть. 

окочусь, от:И:шьс.я. Вуд. вр. от окотиться . 
ОКО'ШЕННЫЙ, а.я, ое; -шен, а, о. Прич. 

ст.рад. прош. вр. от окосить. 
ОКО'ШЕЧКО, а, M'/t. чки, че1<, чкам, ер. 

(разг.). Уменъш.-лас'Каm. '/С окно. У ворот 
стоит до.ми-к--крошечм; оо '/ta всех глядит в 
три окошечка. А. Острвскй. 

око•шко, а, м'/t. шки, шек, шкам, ер. 
(разг.). У.мmъш. 'К окно. Слуховое о. Черда-ков 
О'КОШ-ки-г'/tезда бед'/tя'Ков. Ilлнскй. 11 То же, 
что окно. Всю '/tОЧЪ папро.1tет под окош'Ком 
кого-то J1Cдa.1ta я. Плщв. Утеш'/tо в окош-ки 
глядетъ и пес'/tи .мур.1tыкатъ. Гндч. 

[окр) (нов.). Сокращение, употр. в новых 
сложных словах в знач. окружной, напр. 
окрисполком, окрфинотдел. 

ОКРА'ИНА, ы, ж. Часть местности, при
легающая к границе этой местности. На 
са.мой окраине города. Изда.J1,U показа.1tасъ о.  
леса. Жu.1t O'/t на окраи'/tе дерети. 1 1  Погранич
на.я область государства или отдельных его 
частей.  При старом режиме царская в.!!астъ 
пе стара.1tасъ и ие могла старатъся развитъ 
государстве'/t'/tОстъ иа Украине, в • Азербай
джаие, Туркестапе и иа других окраинах . . .  
Стлн. 3апад'/tые окраипы России. 

ОКРА'ИННЫЙ, а.я, ое. При.1/,. '/С окраина; 
наход.ящийс.я на окраине, окраинах. О. 
райо'/t столицы. 

ОКРА'С, а, м. (спец.). То же, что окраска 
в 1 и 2 знач. 

ОКРА'СИТЬ, ашу, асишь, сов. (к окраши
вать), что. 1 .  Покрыть или пропитать крас
кой. О. пол. О. 'Крышу. О. платъе. 2. nepm. 
Придать особьrй тон, выразительный оттенок 
чему-н. Поэт окрасиJLстихи теплым чувством. 

ОКРА'СИТЬС.Я, ашусь, асишься, сов. 1 .  По
крыться или пропитаться какой-н. кра
ской. О. в си'/tuй цвет. 2. Испачкаться какой-и. 
краской (разг. фам.). Где это ты та-к 
О'Красился? 

ОКРА'СКА, и, ми. нет, ж. 1. Действие по 
г.1tаг. красить и окрасить-окрашивать. О.  
дома и иадворпых построе'К. 2.  Цвет, оттенок 
цвета чего-и. Птица с пестрой окрас'Кой. 
8. перm. Особый тон, выразительный оттенок 
чего-и. (книжн.). Ст1мистичес'Кая о. с.1Lова. 

ОКРА'ШЕННЫй, ая, ое; -шен, а, о. Прич. 
страа. прош. вр. от окрасить. 

ОКРА'ШИВАТЬ, аю, аешь. Весов. к окра
сить. 

ОКРА'ШИВАТЬС.Я, аюсь, аешьс.я, '/tесов. 
1 .  Несов. -к окраситься. 2. Страд. к окрашивать. 

окрашу, -сь, асишь, -с.я. Буд. вр. от окра
сить, -с.я. 

ОКРЕ'ПНУТЬ, ну, нешь, прош. окреп, ла. 
Сов. -к крепнуть. Бо.Jtъnой выздорове.Jt, окреп. 
О-креп тузем'/tый ЧВ.1/,Обе'К с природою в бою. 
Нкрсв. 

ОКРЕ'СТ (книжн. поэт. устар.). 1. предлог 
с род. п. Вокруг, по соседству от • чеtо-н. 
О'Крест ?Wго дремучий бор. Жквскй. 2. пареч. 
Вокруг, по близости, по соседству. Окрест 
пи одии пе мерцает JtШЯ'К. Блок. 
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ОКРЕСТИ'ТЬ, ещу, естИшь, сов. ,  кого
что. 1 .  Сов. к крестить в ·  1 знач. (религ.). 
Ребенка окрестили, при чем ои заплакал и 
сделал такую гримасу, 1сак будто предчувство
вал, чт,о будет титулярный совеmник. Ггль. 
2. (несов. нет) кем-чем. Обозвать, прозвать 
(разг. шутл.) .  Ли'Цеисrпы в шутку окрести.�и 
Пушкин.а французом. 

ОКРЕСТИ'ТЬСЯ, ещусь, естИшься, сов. 
(религ.).  То же, что креститься во 2 знач. 
. ОКРЕ'СТНОСТЬ [сн] ,  и, ж. 1. Местность, 

прилегающая к чему-и. О. города. Деревня 6 
живописпыми окрестностлм1�. 2. 'l1t0лъко ед. 
Окружающее пространство. Меся'Ц cmoЯJ1, вы
стсо 1� ясно озарял окрестностъ. Тргнв.-И 
всё в ужасной тишине! Окресrппостъ, как мо
гила. Жквскй. 

ОltРЕ'СТНЫй [сн] ,  а.я, ое. 1. При.�. к окрест
ность в 1 знач. О1срестное население. 1 1 Нахо
дящийся в 01tрестности чего-и. Гоиимы веш
ним�� лучами, с окрестных гор уаюе снега 
ебеаюали мутными ручъями. Пшкн. 2. Нахо
дящийся вокруг, окрест чего-и. ,  01,ружаю
щий что-н. (книжн.).  Уаюасен оп в окрестной 
мгле! Пшкн. 

ОКРЕЩЁННЫй, ая, ое; -щён, щена, щен6. 
Прич. страд. прош. вр. от окрестить. 

окрещу -сь, естйшь, -с.я. Буд. вр. от окре
стить, -с.я. 

ОКРИВЕ'Т Ь, ею, еешь (разг.). Сов. к 
криветь.-И в'nился -комар -ка-к раз тет-ке 
прямо в правый глаз. Повариха побледнела, 
обмерла и окривела. Пшкн. 

О'RРИК, а, м. 1. Громкий возглас, обра
щенный к кому-и. ,  чтоб привлечь к себе его 
внимание. Он дааюе 'lte обернулся па . мой о. 11 
Возг.лас, обращенный к животному, как при
казание. Лошадъ пе обращала внимт�ия на 
окрики и rитукапия и плеласъ шагом. -2. Обра
щенный к кому-и. резкий возглас, содержа
щий приказание, выговор, угрозу. Грубый 
о.  бюрократ.а. 

ОКРИ'КИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к окрик-
нуть. ' 

ОКРИ'КНУТЫИ, а.я, ое; -нут, а, о. Прич. 
сrпрад. прош. вр. от окриiшуrь.  

ОRРИ'КНУТЬ, ну,  нешь, сов. (к  окрики
вать), -кого-что. Крикнуть кому-и. что-н . ,  
назвав кого-н. по  Имени, привлечь к себе 
внимание кого-и. , позвать криком, возгла
сом. О. знакомого па. ули'ЦС. 

ОКРОВА'ВИТЬ, влю, вишь, сов. (ic крова
вить и окровавливать). Залить, испачкать 
кровью. О. себе ли'Цо. О. руки ножом. 

ОКРОВА'ВИТЬСЯ, влюсь, вишься, сов. 
(к окровавливаться) (простореч.).  Испачкать
ся, залить себя своею кровью. Напоро.�сл па 
проволоку и окровавился. 

ОКРОВА'ВЛЕНВЫИ, ая, ое; -лен,  а ,  о. 
1.  Прич. страд. прош. вр. от окровавить. 
2. тоАъко no.1in. формы. Испачканный, про
питанный кровью. О. бипт. 11 Покрытый соб
ственной кровью. О. труп. 

ОКРОВА'ВЛИВАТЬ,  аю, аешь (разг.).  
Несов. -к окровавить. 

ОКРОВА'ВЛИВАТЬСН, аюсь, аешься, ие
сов. (разг.). 1 .  Несоз. -к окровавиться. 2. Страд.  
-к о.кровавливать. 

ОКРОВЕНЕ'ТЬ, ею, еешь (простореч.). 
1. Покрыться собственной кровью. Все"ли'ЦQ 
окровенело и вспуХJ/,О. 2. Намокнуть от крови. 
Повязка ок.ровене.1tа. 

ОКРО'Л, а, мн. нет, м. (спец.). Роды кроль
чихи. 

ОКРО'МСАВНЫЙ, а.я, ое; -сан, а,  о (разг.). 
При<t. страд. iipoш. вр. от окромсать. 

OKPO�ICA"l'Ь, аю, аешь, сов .,  -кого-ч�по 
(разг .) .  См. обкромсать. 

ОКРОМЯ', предлог с род. п. (обл.). То же, 
что кроме. Окро.��я, говор1tт, некого, -как ма.л,ъ
чm�ку, Петра .А.1u!'l{сеевича. А. Н.  Тлстй. 

ОКРОПИ'ТЬ, пт6, пйшь, сов. (к окроплять), 
-кого-что (книжн.). Обрызгать, обдать брызга
ми, каплями чего-и . 

ОКРОПИ'ТЬСЯ, ПЛIОСЬ, пйшься, сов. ('К 
окропля·гься) (книжн.). Покрыться брызгами 
чего-н. Росой окропилuсъ -цветы на ·по.лях. 
Пшкн (dнЬi!'!-)· 

ОRРОПЛЕНВЫй, ая, ое;-лён, лена, лен6 
(книжн.). Прич. страд.  прош. вр. от окропить. 

ОКРQДЛЯ'ТЬ, Яю, Яешь (книжн.).  Весов. 
'1С окропить.. . 

ОКРОПЛ.Я'ТЬСЯ, лЯюсь, лЯешься, песов. 
�книжн.). 1. Несов. 1с окропиться. 2. Страд. к 
окроплять. 

ОRРО'ШКА, и ,  ми. нет, аю. 1. Кушанье из 
кваса, в к-рый кладут зелень и мелко наруб
ленные куски мяса. Холодная о. 2. перен. 
Беспорядочная смесь, неразбериха (разг. 
фам.) .  О. в голове. 

О'КРУГ, а, ми. а (и�устар.) ,  м. (офиц.). 
1 .  В СССР-политическая и административ
но-хозяйственная единица, распадающаяся 
на районы и входящая в состав области 
или национальной республики (офиц. нов.). 
Мурмапс-кий о.  Ленинградской области. 1 1  
В дореволюц. России-административное под
разделение области, соответствующее уезду 
в губерниях (доревоЛюц.).  2. Военно-адми
нистративное подразделение территории го
сударства. Московский воеппый о .  8. Терри
ториальное подразделение, устанавливаемое 
в стране с какой-н. специальной целью. Из
бирателъпъ�й округ по выбора,м в Совет Союза 
и Совет На-циопалъпостей. 4. В дореволюц. 
России-областное ведомство нек-рых мини
стерств, охватывавшее одну или несколько 
губерний (дореволюц.). Казанский учебный о. 
Судебный о. Таможенный о. 5. То же, что 
округа (устар.) . Оп славился, во всем округе 
гостепр��и.м:ством и радушием. Пшкн. 

ОКРУ'ГА, и, ж. (устар.).  Окружающая 
местность, он:рестность. Слух об этом прошел 
по всей округе. 

ОКРУГЛЕ'НИЕ, я, ми. нет, ер. (книжн.). 
Действие n!J глаг. округлить-округлять. 

ОRРУГЛЁННЫй, а.я, ое; -лён , лена, лен6. 
1. Прич. страд. прош. вр. от округлить. 
2. толъ'/Со полп. формы. Круглый. округлый, 
плавный. Спроси.л, Сипягии, округлен'НЫ.l!t же
стом бросая брошюру 'На cmo.1t. Тргнв. 

ОltРУГЛЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (простореч.). 
Стать круглым, приобрести округлые формы. 
Jlицо округлело. 

ОКРУГЛИ'ТЬ, то, лйmь, сов. (к округ
лять), что. 1 .  Сделать круглым, придать 
округлые формы. Ливрейный слуга, испугапио 
округлив глаза., подошел па -цыпочках и шепнул 
что-то -кпязю. А. Н.  Тлстй. 2. Выразить в 
кру1'лых цифрах, ;.�;овести до круглой цифры. 
О. счет. 8. Увеличить до «кругленькой суммы» 
(см. кругленький; разг. ирон.). О. -капита.1tщ. 
4. То же, что закруглить во 2 знач. О. фразу. 

ОКРУГЛИ'ТЬСЯ, лЮсь, лИшься, сов. ('IC 
округляться). 1. Стать круглым, округлым. 
2. Выразиться в круглых цифрах. 3. Увели
читься до каких-и. значительных размеров 
(с:м. округлить в 3 знач.; разг. ирон.). 
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ОRРУ'ГЛОСТЬ, и,  ж. 1.  то.лъ1rо ед. От
влеч. сущ. 'К округлый; 01rругла.я форма. 2. Вы
пуклость, что-н. округлое. 

О ltРУ'ГЛЫИ, а.я, ое; округл, а, о. К ругло
ватый, более и.1и менее круглый. О'Круг.лое 
.лицо. За 'liи.м, та-к;нсе -кла:няясъ и о-круг.10 
(нареч.) ,  от сердча впиз 110.махивая у1у-кою, 
шел Василий Василъевич. А. Н. Тлстй. 

ОRРУГJIЛ'ТЬ, .Яю, Я.ешь. Ilecoв. 'К окру
глить. 

ОRРУГЛЛ'ТЬСЛ, Люсь, .Яешьс.я, '/iесов. 
1. Лесов. 'К округлиться. 2. Страд. 'К 01tруг
л.ять. 

ОН�РУЖА'ТЬ, аю, аешь, несов. ,  кого-что. 
1. Лесов. 'К оrtружить в 1, 2 и 3 знач. 2. (сов. 
нет). Стоять, быть расположенным вокруг 
кого-чего-н. Пруд · о-кру;нса.ли дсревъя. Бояре 
с двух cтopo'li о-кру:нса.ли по.мост трона. 
А. Н .  Тлстй. 3. (сов. нет) переи. Быть той 
средой, в к-рой кто-н. живет, находится, 
быть в числе чьих-н. близких, знакомых, сосе
дей, в числе тех, с кем кто-н. постоянно об
щается. Его о-кружа.ли хорошие .люди. 4. (сов. 
нет) переи. Существовать, иметься по отно
шению к кому-н. (о той или иной обстановке, 
том или ином обращении со стороны других; 
кни;н:н .) .  Его о-круа1са.ло всеобщее увааюеиие. 

ОRРУЖА'ТЬСЛ, аюсь, аешься, несов. 
Страд. 'К окружать в 1 знач. 

ОRРУЖА'ЮЩИИ, ая, ее. 1. Прич. действ. 
иаст. · вр. от окружать. Поля, о-круаюающие 
оерев'liю. 2.  Находящийся кругом, по близо
сти , соседний. Партию ие.�ъзя расслtатриватъ, 
'КU'К иечто аторва.ииое от о-кружающих .людей. 
Оглн. 0-кружающая обстrиювка. Л еще 11аз 
оки11ул взглядом о-кру:нсающую 'Карти'liу. 1-tо
роленко. 3. в з'Нач. сущ. окружающее, его, 
о)t'Н .  нет. ер. Всё, что окружает (см. окружать 
во 2 и 4 знач.), сопровождает чью-н. жизнь, 
.является ее обстановкой (книжн.). Окру
iJl(;ающее его уто.мл.яло. 4. в зиач. сущ. окру
жающие, их, ед . нет. Люди, к-рые окружают 
(см. окружать в 3 знач.) кого-н. (книжн.). 
О-круаюающ11е С'Кръ�ли от пего с.мертъ .мат.ери. 

ОRРУЖЕ'НИЕ, .я, ер . (книжн.) 1 .  толъ'Ко 
ед. Деiwтвие по г.лаг. окружить-окружать 
в 1 знач. О. противни-ка (воен.) .  2. Обрамле
ние, бордюр из чего-н. О. itз деревъев. В О'Кру
жеиии из цветов. 3. толъко ед. Окружающая 
местность, окрестность (книжн.) .  В окруаюе-
1tии города м.ного до.11tов отдыха, санаториrв .  
ГеографичеС?tое о .  4. пю.лъ'Ко ед .  Окружающая 
среда, общес1'ВО, соседи, близкие. Литера
турное о. Пу�и'Кtt'На.  Человек из чъего-п. О'Кру
жепия (чей-н. близкий, доверенный). о. толъ
'КО ед. ,  переп. То, что 01tружает, окружающая 
обстановка. . . .  По'Ка существует 'Капитали
стичес-кое о'Кружепие, будут существоватъ 
у пас вредители, шпиопы, диверса'liтъt и 
убийцы, засъrлаел�ые в паши тылы агента
.ми U'liocтpa.mtъtx государств . . .  Стлн. � В окру
;кении 'Кого (книжн.) - в сопровождении ко
го-н. , вместе с кем-и. Идет в О'Круаюеиии .мпо
гочшлmпогп се.меi.wтва. 

ОRРУЖЁННЫ.й, а.я, ое; -жён, жена, жен6 
(книжн.). 1. Прич. страд. прош. вр. от 
окружить. Леприятелъ, о. со всех сторон, 
потерпел iJl(;ecmo'Кoe пора;нсmие. 2. Находя
шййся в той или иной обстановке, в том или 
ином окружении (см . окружение в 4 и 5 знач.) ;  
такой , к-роrо окружает что-и. или кто-и. 
Мы о'Круа/Се'Н'Ы со всех сторои врага.ми, и па.м 
приходится почт:u. всегда идти под их огпелt. 
Лнн. Вот, окружс'Н. своей. дубравой, Пстроа-

тшй за.,tа'К. Пшкн. В свою деревню, где она, 
бог з1щет, кем о-круаюена, рва.ласъ и n.ла'IШла 
сначала. Пшкн. 

ОRРУЖИ'ТЬ, ужу, ужйшь, сов. (к 01tру
:шать), 'Кого-чmо.  1. Стать, разместиться вокруг 
1юго-чего-н. Толпа гусаров О'Кружи.ла иас с 
уа1сасиой браиъю. Пшкн. 2. челt. ОбвеС'ГИ 
че�1-н. вокруг. О. Ч11'tО-'Н . рвом, 'Ка'liавой, забо
рv.��. 3. 1iepen" чел�. Создать вокруг кого-н. 
ту или иную обстановку, установить к кому-и. 
то или иное отношение (книжн.).  О. почетом, 
лаской, вни.маниелt. 4. Составить чье-н. окру
жение (в 4 знач.). На иово.м месте его сразу 
01сруа1сили подхалимы. 

ОI�РУЖНО'Й, ая, 6е. 1 .  Прио�. к округ. 
О. суд. О. комитет партии. 2. Располо
женный, действующий по окружности, по 
кругу, окружающий. О'Кружпая железная до
рога. 

ОR.РУ'ЖНОСТЬ, и, ж. 1 .  Замкнута.я кри
вая, все точки к-рой равно удалены от точrtи, 
называемой центром; зам1tнутая крива.я, огра
ничивающая плоскость круга (мат.). 2. Ли
ния измерения кругообразных поверхностей 
и предметов. Л.ма .м.е1пров десят�t в О'Кружто
сти. 3. Окружающая местность, округа 
(устар.). Поо�ъзовался известностъю во всей 
01ipyжiwcтit. 

ОRРУ'ЖНЫИ, а.я, ое (устар.). 1. То же, 
что оrtружн6й. 2. Окрестный, находящийся, 
расположенный в окружности (в 3 знач.). 
О'Крuж1�ые деревпи. 

ОRРУТИ'ТЬ и (простореч.) о б  к р у-
т И т ь, учу, утишь, сов. ('К окручивать), 
'Кого-что. 1. чем. Обвив, окутав туго, завер
нуть во что-н. О. иоги порmяu'Ка . .м.и. 11 Намо
тать что-н. вон:руг чего-н. О. rw"лжу веревкой. 
2. Поженить (простореч.). 

ОRРУТИ'ТЬСЛ и (простореч.) о б к р у 
т И т ь с я ,  учусь, утишься, сов. ('К окручи
ваться). 1. чем. Навертеть, намотать на себя 
что-н. О. плаm'Ком. 2. Пожениться (просто
реч.) .  Об1срутился без загсу. Мквскй. 

ОI�РУ'ЧЕННЫИ, ая, ое; -чен, а, о. Прuч. 
страд. прош. вр. от окрутить. 

ОRРУ'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Лесов. к окру
тить. 

ОКРУ'ЧИВАТЬСЛ, аюсь, аешьс.я, иесов. 
1. Лесов. 'К окрутиться (простореч. обл.). 
2. Ст.рад. к окручивать. 

окручу,  -сь, утишь, -ся. Буд. вр. от окру
тить, -с.я. 

ОRРЫЛЁННЪIИ, а.я, ое; -лён, лена, лен6 
(книжн.). Прич. страд. прош. вр. от окры
лить. 

ОRРЫЛИ'ТЬ, лЮ, лйшь, сов. (к окрылять), 
что (книжн. ритор.) . Воодушевить, привести 
в состояние душевного подъема. У спех па.с 
первый О'Крыли.л. Пшкн. -Ко.му тъt силу слова 
дал ? Ка'Кой иадеа1сдой О'Крылил? Плнскй . 

ОRРЫЛИ'ТЪСЛ, лЮсь, лйшьс.я, сов. (к 
окрыляться) (книжн. ритор.). Воодушевить
ся, воспламениться, исполниться душевного 
подъема. 

ОRРЫЛЛ'ТЬ, Яю, .Яешь (книжн. ритор.).  
Весов. 'К окрылить. 

ОRРЫЛЛ'ТЪСЛ, л.Яюсь, л.Яешься, песов. 
(книжн. ритор.). 1. Лесов. к окрыJJитьс.я. 
2. Страд.  к окрылять. 

ОRРЬl'СИТЬС.Я (1 л. не употр.), ишьс.я, 
сов" 'lia 'Кого (разг. фам.). Злобно сrtазать, 
крикнуть кому-н. в ответ. Выдумывай еще!
О'КрЪtСи.шсъ на Педагею из другой 'Колt11аты 
1миь'К��. Чхв. 
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ОКСИДИ'РОВАНИЕ, .н ,  мn. нет, ер. (спец.). 
Де1Jлтвие по гJШг. оксидировать; поверхност
ное окисление металлов. 

ОКСИДИРО'ВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец. ) .  1. Прич. страд. прош . вр. от окси
дировать. Же.J1,езо, О'Ксидировттое с·пециа.лъ
иым раствором. 2. то.J1,и•о пол·n. фо7м�ы. 
Имеющий темную, нержавеющую поверх
ность вследствие оксидирования; вороненый 
(о металлах). Изготов.�етtе о�шидироват�ого 
серебра. 

ОКСИДИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
nесов., что [от греч. охуs-острый, кислый]. 
Подвергнуть (подвергать) поверхность чего-н. 
(металла) окислению для предохранения от 
ржавчины, придавая темный цвет; во1.юнить. 
О. металл. О. серебро. 

ОКСИДИ'РОВАТЬСJI, руюсь, руешьс.н, nе
сов. (спец.) .  Страд. 'К оксидировать. 

ОКСИДИРО'ВКА, и ,  ми. нет, ж. (спец.) .  
1 .  Т о  же, что оксидирование. 2 .  Оксидиро
ванный слой поверхности чеrо-н. Покрытъ 
оксидировкой. 

ОКТА'ВА, ы, mc. [от латпн. осtаvus-вось
мой] .  1. Восьмой тон гаммы, звучащий сходно 
с первым, но в более высоком регистре и 
имеющий одинаковое с первым название 
(муз.) .  11 Соответствующий интервал между 
первым и восьмым тоном гаммы (муз.).  
Con.pano поет октавой выше тенора. Мъt слъt
иtим с галлереи: «Браво, Силъва!»-u,елой 
октавой nиже. Чхв. 11 Совокупность семи 
тонов в пределах этого интервала (муз.) .  
Нор�ш.л.ъnый диапазоn че.J/,овечес'/Сого голоса
две октавы. 1 1 Определенная часть клавиату
ры, от первого до восьмого тона (муз.) .  Бо.J1,ъ
шая о .  Мl�лал о. Первая о .  2. Очень низкий; 
бас (голос и перен. певец). 3. Стихотворная 
строфа особой формы�.нмбичес1ще восьми
стишие, в к-ром одна рифма объединяет пер
вые три нечетные стиха, вторая-первые 
три четные стиха и третья-два последние 
стиха. «Доми�;: в Коло�те» Пуш�.ина 'Напи
сан. о�;:тавами. Напев тор�;:вштовых октав. 
Пшкн. 

ОКТА'ЭДР, а, м. [ от греч. оktб-восемь 
и hеdrа-основание] .  Правильный восьми
гранник, ограниченный восьмью правильны
ми треугольниками. 

ОКТЕ'Т [тэj ,  а, м. [от греч. оktб-восемь] 
(муз.). Музыкальное произведение для восьми 
и нструмещ�:ов. И.спо.ш·иrпъ о. Восемъ музыкан
тов-испол'lf,ителей оюпета. 

окто•их, а, .п. [ от греч. оktб-восемь и 
ёсhоs-голос ] (церк.). В православной церк
ви-книга с церковными песнопенинми. )1,рев
nерусские октоихи,. 

ОRТРОИ'РОВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о 
(книжн. полит.).  Пр·ич. страд.  прош. ву1. от 
октроировать. 

О:КТРОИ'РОВАТЬ,  рую, руешь, сов. и 
nссов. ,  что [ франц. octroyer] (книжн. по
лит.). В монархических государствах-предо
С'rавить (предоставлять) н:а1ше-н.  формальные 
преимущества, формальные права 1шдой-н . 
части населения пли какой-и. организации,  
корпорации (о монархе, самодержавной вла
сти). О. �;:опстшпуu,ию. 

O KTPOИ'POBA'f ЬCJI, руюсь, руешься, 1tс
сов. (книжн. полит.). Сrпрад .  'К октроиро
вать. 

ОltТЛБРЁНО.К, ш<а, мн. р.Я:Та, р.НТ, м. 
(нов.) .  Ребенок 7;_ 11 лет, состонщий в груп
пах при шюнерсю1х отрпдах. 

ОКТЛБРИ'НЫ, 1!н, ед. нет (нов. истор.) .  
В СССР-существовавший недолго револю
ционный обычай взамен крестин 1'оржествен
но , на широких собрашшх, давать новоро
ждеююму имя. 

Olt'l'JIБPИ'CT, а, .i!t. (нстор.). Член нлн 
стоj:юншш pycch:oii правобуржуuзпоii мопар
хической партии «Союз 17-1·0 октнбрн» (на
званный так по дате первого манифеста Нико
лая l l  о конститущш в НЮ5 г.) ,  представлнв
шеfi интересы помещиков и крупной торгово
промышленной буржуазии . . . .  Ру�;:иводитъ де
мократическим i;:pecтъmicinвo.i!i, вырыватъ его 
из-под влияиия либералъиых бурrжуа, ·пар
тии к.-д" продол:пссиощсй сбли:J1сатъся, nе
смотря �ш мелиие ча.стиые ссоры, с о�сrпябри
стсм�и. . .  Лин. 

ОКТЛБРИ'СТСitиn, а.я, ое (истор.) .  Пр�ц. 
к октябрист. 

ОRТЛ'БРЬ,  н, м. [от латин. octoJ)or]. 
1. (о с·грочное). Деснтый месяц 1<алендарного 
года. 2. (О прописное). Велнкан Uктнбрьс1<ан 
Соuиалистичоскан революuшr 1 9 1 7  года (нов. 
торж.). Годовщина Октября. Вели.ки.й празд-
1�ик Октября. A·JC'lnивttый у•шстн�ис О1с111 ября. 
1 1 перен. Вообще социальная революцпя е 
теми же целями и идеалами,  что и в Великой 
Он:тябрьс�юй Социалистической революции 
в СССР (нов. торж.). Мы буде.1t биzюшься за· 
ю�тайский Октябрь (нз декларации кнтаП
сю1х комсомольцев). 3. (О прописное). Годов
щина Великой Um'.нбрьс1,0П Социалистиче
ской революции (нов .  торж.). 

·oit'l'Jl'БPЬCitИй, ая, ое. 1. (о строчное). 
При.1t. i' октябрь. О. депъ. 2. (О прописное). 
При.J1,., по знач. сIЗя3анпое с Великой Проле
тарской революuиеИ в октябре 1 9 1 7  г. (нов. 
торж.). Октябръская r�обеда т.рудящихся пад 
эксплоатаrпора.il�u. О. ·переворот. Оитябръ
ские торrнсества . Be.J1,uiraя Оюпябръс1сая сuцщ�
.11:ист:аческая ревоюоu,ия. Оюпябръс�;:ие дни. 

октябрli:та. Ми . ч. тп октябренок. 
ОКУ'ltЛИВА'l'ЬСЛ, аюсь, аешься (зоол.). 

Весов. к ОJ{уклиться. 
ОКУ'RЛИТ ЬСЯ, люсь, лишься, сов. (·1с 

окукливаться) (зоол.).  Препратитьсл из ли
чин1ш в куколку (о насекомо�1). 

ОКУЛА'ЧЕННЫИ, ая, ое; -чен, а, о (нов. 
полит.). Прич. страд. прош. вр. от окула
чить. 

О:КУJIА'ЧИТЬ, чу, чишь, �;:ого-что (нов. 
полит.). П ревратить в кула1са (в условиях 
м еююкрестьннс1шго хозяйства в деревне; см. 
кулак). 

ОltУЛА'ЧИТЬСЛ, чусь. чпшы:я, сов. (к 
окулачиваться) (нов. полит.).  Стать кулаrюм 
(см . окулачить). 

О ltУЛИ'РОВАННЫй, ая, ое; -ван, а, о 
(сад.).  Пр��ч. страд. iipoш. вр. от о1tулировать. 
. О:КУЛИ'РОВАТЬ, рую. руешь, сов. и 'Не
сов. , •tто [ от латпн. осulнs-глаз] (еад.). 
Сделать (делать) пр11вив1'у дпкого растенпя 
глазком., т. е. посредс·гвом почrш культурно
го растения. 

ОRУ.ТJИ'РОВА'rьсл, руюсь, руешься, сов. 
и 'Несов. (сад.). Сrпрад .  к ОJ<�·лировать. 

ОRУЛИРО'ВRА, 1 1 ,  .ш� .  не·г, JIC. (сад.). 
Действие по глаг. оку.rтпрuвать. 

Ol�Y.JIИ'CT, а, м. [от латнн. оснlus-глаз] 
(мол.. ). Врач, спеuиа:шст по глазным болезням. 

OltYЛИ'CTRA , 11 (мед. ) . J!Сеж"К. к окулист. 
O ltY.JI Ь'l'Y'PEHHЫ11, ая, ое; -рен, а, о 

(книжн.). 1. Пpu•t. сщра.д.  про�а. ер. от окуль
турить. 2. �полько 11олn . фор.ны. Подвергшийся 
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культивированию. Оку.лъmуреппая порода 

(рас·rения, животного). 
ОRУЛЬТУ'РИВАТЬ, аю, аешь (книжн.). 

Лесов. к окультурить. 
ОRУЛЬТУ'РИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, пе

сов. (книжн.). 1. Несов. к окультуриться. 
2. Страд.  к окультуривать. 

ОRУЛЬТУ'РИТЬ, рю, ришь, сон., кого-что 

(книжн.). 1. Приобщить к культуре, сделать 
культурным. 2. Сделать культивированным, 
пригодным к разведению(растение, животное). 

ОRУЛЬТУ'РИТЬС.Я, рюсь, ришься, сов. 

(книжн.). 1 .  Приобщиться к культуре, усво
ить культурные навыки. Ну;жто мпого и 

серъе.то пад собой работатъ, образоватъся, 

О'Ку.лътуритъся. Короленко. 2 .  Стать культи
вированным, пригодньш к разведению (о рас
тениях и ЖИBOTHiiJX). 

ОRУЛ.Я'Р, а, м. [латин. осulаris-глаз
ной]. В оптических приборах-стекло, обра
щенное ·к глазу наблюдателя. О. те.лескопа. 

ОRУНА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к окунуть. 
ОRУНА'ТЬС.Я, аюсь, аешься. Несов. 'К 

окунуться . 
О'RУНЕВЪiй, ая, ое. 1 .  Пр��ч. к окунь. 

2� в з-наЧ. сущ. окуневые, ых. Порода рыб 
(зоол.). 

ОRУ'НУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (редко). 
Прин. страд. прот. вр. от окунуть. 

ОRУНУ'ТЬ, уну, унешь-унёшь, сов. ('К оку
нать) , -кого-что. Погрузить в воду, в какую-н. 
жидкость. О. ребепка с годовой. О. по пояс. О. 

.ложжу в суп. О.  кожу в дуби.лъпую 1сисдоту. 

Евдтсия сердито окуну.л,а перо. А. Н. Тлстй. 
ОRУНУ'ТЬ,С.Я, унусь, унешься-унёшься, 

сов. (-к окунаться). 1 .  Погрузиться в воду или 
в другую жидкость. О. с го.лавой в воду. 

2. переп. Всецело погрузиться во ·что-н. ,  от
даться чему-и. О. в нау-ку. О. с годовой в обще

С?nвеппую работу (то же, что уйти с головой, 
ер. голова). 

О'RУНЬ, я, мн. и, М, м. Рыба с темнозе
леной спиной и с красноватыми нижними 
плавниками. 

ОRУПА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к окупить. 
ОRУПА'ТБС.Я 1, аюсь, аешься, несов. 1. Не

сов. 'К окупиться·. 2. Страд. 'К окупать. 
ОRУПА'ТЬС.Я 2, аюсь, аешься, (!ов. (редко, 

ри1·ор.). Искупаться. Сто дет .lftиnyлo, -ка-к 

тевтоп в 'Крови неверных окупа.лея. Пшкн.' 
ОRУПИ'ТЬ, упш6, упишь, сов. ('К окупать), 

что. Возместить расход приходом (торг.). 
О. затрмпы. О. себесrпоимостъ. 1 1 перm. Воз
наградить, искупить (разг.). 

ОRУПИ'ТЬС.Я, упЛЮсь, упишься, сов. (-к 

окупаться). Возместиться (о расходе). Рас

ходы без труда окупятся. !1 переп. Вознагра
диться, искупиться чем-и. (о чем-н. тяжелом, 
неприятном; книжн.). Невзгоды вподне окупи

.лисъ достигнутым. 

ОRУ'ПЛЕННЫ:П:, ая, ое; -лен, а, о .  Прич. 

страд. n.pom. вр. от окупить. 
ОRУРГУ'ЖЕННЫй, ая, ое; -жен, а, о 

(простореч.). При'Ч. страд. прот. вр. от 

окургузить. 
окур�:ужу, -сь, узишь, -ся. Вуд. вр. от окур

гузить, -ся. 
ОR'S"РГУ'ЗИТЬ и о б к у р г у з и т ь, 

ужу, узишь, сов. , что (простореч.). Сделать 
кургузым, выкраивая, слпшком н:оротко обре
зать. О. пид;){сак. 

ОRУРГУ'3ИТЬСЯ и о б к у р г у з и т ь -
� я , ужусь, узишься, сов. (ттростореч.). Стать 
кургузым. 

ОRУ•РЕННЫй, ая, ое; -реп, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от окурить. 

ОRУ'РИВАНИЕ, я, мп. нет, ер. (спец.). 
Действие по глаг. окуривать. 

ОRУ'РИВАТЬ, аю, аешь. Весов. к окурить. 
О!;tУ'РИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, песов. 

Страд.  'К окуривать. 
ОRУРИ'ТЬ, урЮ, уришь, сов. (-к окури

вать), -кого-'Чmо. Обдать дымом с какой-и. це
лью (напр. дезинфекции). О. улей (чтобы вы
курить из него пчел; с.-х.). 

ORY'POR, рка, м. Остаток выкуренной 
или недокуренной папиросы, сигары. Урна 

ддя окурков. Не бросатъ О'КУР'/СОв па пo.Jt. 
ОRУ'ТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 

сщ12ад. прош. вр. от окутать. 
ОRУ'ТАТЬ, аю, аешь, сов. (к окутывать), 

кого-'Что. 1. чем. Обвернуть для сохранения 
тепла или для согревания. О. ребе'/i'Ка одеядом. 

О. поги пледо.!lt. Пдотпо oкyma.lla годову 

шаJtъю. 2. перен. Обволакивая, плотно окру
жить со всех сторон (поэт.). Мартовская 

'Н.о'Чъ, обла'Ч11ая и mуманпая., окутада зe.lft.JtЮ. 

Чхв. Синеет да.лъ с ее угрюмым Jiecoм, оку

тапным осеппей мг.лай. Ттчв. 
ОRУ'ТАТЬС.Я, аюсь, аешься, сов. 1. Возвр. 

к окутать в 1 энач. Маша окута.ласъ ша.лью, 

1юдела теплый капот. Цшкн. 2. переп. 

Обволакиваясь, покрыться со всех сторон 
(поэт.). Додипа окутадасъ тумапом. 

ОRУ'ТЫВАТЬ, аю, аешь. Неем. к 01tутать, 
О ltУ'ТЬIВАТЬС.Я, аюсь, аешься, песов. 

1. Несов. 'К окутаться. 2. Страд.  'К окутывать • 
ОRУ'ЧЕННЫй, ая, ое; -чен, а, о (с.-х.). 

Прич. страд. прот. вр. от окучить. 
ОRУ'ЧИВАНИЕ, я, мн. нет, ер. (с.-х.). 

Дейстirие по г.лаг. окучивать. О. мртош-ки. 

ОRУ'ЧИВАТЬ, аю, аешь (с.-х.). Весов. 'К 
окучить. . 

ОRУ'ЧИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 

(с.-х.). Страд. 'К окучивать. 
ОRУ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов.,  что (с.-х.). 

Вскопав, взрыхлив вокруг эемлю, подвалить 
кучку ее к стеблю чего-и. (какоrо-н. растения). 
0." картофедъ. 

ОRУ'ЧНИК, а, м. (с.-х.). Орудие для оку
чивания растений. 

ОRУ'ШАТЬС.Я, аюсь, аешься, сов. (про
стореч. и ирон.). См. об1tушаться. 

окую, -сь ,  уёшь, -ся. Буд. вр. �оковать,-ся. 
ОЛА'ДУШЕR (или о л а д ы ш е к), шка, 

м. (разг. фам.). Уменъш.-лас-кат. 'К оладье и 

к оладья. / 
ОЛА'ДЬ.Я, и ,  ж. (о л а д ь е, я, ер.

обл.), чаще мп. оладьи, дий-дьев .  Толстый 
блин или лепешка из пшеничной муки. 
Оладъи с м�дом. 0.л,адъи с я.б.локами (с на
чинкой из яблоков). Протяпуд -ко мие мас.ля

ную, пухлую, ка'К оладъя, руку. М. Грькй. Кро

ме чаю, ?Софе, сыру, меду, мама, особых о.ла

дий, изд106Jtеuнъ�х самою г&Нера.лътей".,  пода

ва.л,ся . . .  бу.llъон. Дствскй.  
ОЛЕА'НДР и л е а н  д р, а, м. [латин. 

oleandeг]. Вечнозеленый кустарник с розово
красными, реже белыми цветками, растущий 
на юге. 

ОЛЕА'НДРОВЫй, ая, ое.При.л,. -к олеандр. 
о. куст. . 

ОЛЕДЕНЕ'ЛЬIЙ (или о л е д я н е л ы й), 
ая, ое. 1. То же, что обледенелый. О.ледене

.лая дорога. О. ком спега. 2. nepeu. Застывший, 
окоченевший, утративший жизненность. 3а

рецкий бережио 'К.!tадет на сани труп о.ле

деиедый. Пшкн. 
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ОЛЕДЕНЙННЫЙ (или о л е д я н � н -
н ы ft ), ая, ое; -нён , нена, нен6. Прич . страд. 
прош. вр. от оледенить. 

ОЛЕДЕНЕ'ТЬ (или о л е д я н е т ь), ею, 
еешь. Сов. 'К леденеть. Река оледенела. 0.Jtеде
не.11ая мыба снега. Ilaвe'IC о.леденела 'Кровъ. 
Тргнв. 

ОЛЕДЕНИ'ТЬ (или о л е д я н и т ь), mЬ, 
нйшь. Сов. 'К леденить. 

ОЛЕД.ННЕ'ЛЫй, ОЛЕД.ННЙННЫЙ, ОЛЕ
Д.ННЕ'ТЬ, ОЛЕД.ННИ'ТЬ. См. оледенелый 
и т. д. 

ОЛЕИ'Н, а, м. [от латин. oleum-мacлo] 
(хим.).  Смесь жидких жирных кислот (из 
них главная в смеси олеиновая кислота), 
получаемая расщеплением жиров с после
дующим вьщелением, после прессовки, стеа
рина. 

ОЛЕИ'НОВЫй, ая, ое (хим.). ПpUJt. 'К оле
ин. Олеииово.я 'Кислота. 

ОЛЕНЕВО'Д, а, м. (спец�) · Человек, зани
мающийся оленеводством. 

ОЛЕНЕВО'ДСТВО, а, мн. нет, ер. (спец.). 
Промышленное разведение оленей.  

ОЛЕНЕВО'ДЧЕСRИИ, ая, ое  (спец.). Прш. 
'К оленеводство. О .  совхоз. 

ОЛЕ'НЕВЫЕ, ых. ед. ое, ого, ер. (зоол.). 
Семейство млекопитающих парнокопытных 
животных. 

ОЛЕНЙНОit, нка, мн. оленята, Ят, м. Дете
ныш оленя. 

ОЛЕ'НИй, ья, ье. При.Jt. 'К олень·. 0Jtе'Н.ЪЯ 
порода. 0.ле'Нъu рога. О. мех. 

ОЛЕ'НИНА, ы, мн. нет, ж. Мясо оленя:, 
как пища. 

О.ЛЕ'НЬ, я, м. Название различных пород 
жвачного парнокопытного животного с вет
вистыми рогами. БJ1агород'l-lъtй о. Севернъ�й о .  
Езда н о.  оле'l-lях. 

оленята. М1-1" ч. 'К олененок. 
ОЛЕОГРАФИ'ЧЕСRИЙ, ая, ое (спец.). 

ПpUJt. 'К олеография; исполненный посред
ством олеографии. 

ОЛЕОГРА'ФИ.Н, и,  ж. [от латин. oleum
мacлo и греч. grарhб-пишу]. 1. то.лъно ед. 
Способ печатания хромолитографических ко
пий с картин, писанных масляными красками 
(спец.). 2. Копия, полученная: таюrм спосо
бом. На стене 6'1.Ц;е.л,и 0J1еографии. 8. Красоч
ная картина грубой работы (пренебр.). 

ОЛЕ'ШНИR, а, и ОЛЕШН.Н'R, а, мн. 
нет, м. (обл.). То же, что ольшняк. 

ОЛИ'ВА, ы, ж. (латин. oliva]. 1. Маслина, 
южное плодовое дерево. Мирт, о.л,ив и .1tав
ров своды, пъ�ш1-1ъ�х до.лов 'Красота. Жквскй. 
2. Плод маслины. 

ОЛИ'ВRА, и, ж. (разг.). То же, что олива 
во 2 знач. 

ОЛИ'ВRОВЫй, ая, ое. 1 .  При.1t. 1С олив
ка; добываемый иэ оливок. ОдиВ'Ковое мас.ло.  
2. При.1t. 'К оливковое дерево (см. ниже). Олив
uовая ветвъ (символ мира). 2. Желто-зеленый. 
1"\!атерия о.лиВ'Кового цвета. � Ош1вковое 
дерево (бот.)-то же, что олива в 1 знач. 

ОЛИГА'РХ, а, м. (книжн.). 1. Член олигар
хического правительства (истор" полит.). 
2. neprn .  Лицо, принадлежащее к кучке экс
плоататорского меньшинства, осуществляю
щего свое господство путем насилия:, террора 
и подкупа (публиц. ритор.). Сброситъ в.wстъ 
фv!напсовых о.лигархов. 

ОЛИГАРХИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.) .  
При.л. 'К олигархи.я. О. образ прав.Jtенuя. О .  
строй . 
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ОЛИГА 'РХИ'.Н, и, мn. нет, ж. [ греч. oli
garchia-влacть немногих] (книжн.). 1. Го
сударственный строй, основанный на гос
подстве немногих, какой-и. небольшой ари
стократической эксплоататорской группы над 
большинством (истор., полит.). Венециа.nС'/Шя 
о. 14 века. 2 .  переи . Власть, засилие эксплоа
таторского меньшинства, осуществляющего 
свое господство путем насилия, террора, 
подкупа (публиц. ритор.). О. бан'КUров и фаб
ри'Кантов. 

ОЛИ'МП [ О  прописное], а, ми. нет, м" 
собир. [греч. Olympos] (книжн.). В греческой 
мифологии-собрание, сонм богов [от назва
ния горы в северной Фессалии, на к-pof:t они, 
по веров�ни�о древних греков, обитали ] .  В 
троя:нС'Коu вои1-1е п.риии�tа.л 11•шстие весъ О. 

ОЛИМПИА'ДА, ы, ж. tгреч. olympias]. 
1. В древней Греции-четырехлетний проме
жуток времени между двумя празднования
ми олимпийских игр, служивший единицей 
летосчисления (Истор. ; см. олимпийский). В 
третий год двадцатъ шестой о.1tимпиады. 
2. Олимпийские игры в древней Греции 
(истор.; см. олимпийский). Одержа . .Jt победу 
на о.л.импиа.де. 3.  Международные спортивные 
сос·гязани.я в Западной Европе, устраиваемые 
через каждые четыре года, наподобие антич
ных олимпийских игр, а также название 
спортивных состязаний в СССР, ер. спарта
киада (спорт.;  см. олимпийский). В 1918 г. 
в Амстердаме состоя.11асъ восыш.я о. 4. Между
народный или межнациональный культур
ный праздник, сопровождающийся смотром 
сил в какой-и. области культуры (нов.). Со
вет.(жая теа.тралъиая о .  

ОЛИМПИ'ЕЦ, Яйца, м .  (книжн.). 1.  В 
древнеrреческо!i мифологии�бог, обитатель 
Олимпа. 2. перен. Человек, всегда сохраняю
щий величавую торжественность внешнего 
облиztа и невозмутимое спокойствие духа. 
Биогро.фичес'Кое предо.иие изображает Г(,-т,е 
олимпийцем. 1 1 перен. Высокомерный, недо
ступный человек (неодобрит.). Он держит 
себя о.л1.tмпuй'Иt_ем. 

ОЛИМllИ'ИСRИй, ая, ое(книжн.). 1. При.1t. 
'К Олимп. Олимпuйсuие боги. 2. Пpu.Jt. " 
олимпиец. О.л.импийС'Кое спО'Койствие (ничем 
не нарушаемое,  величественное). О.1tимпийс'Ки 
(нареч.) ве.л,ичсст.венпый. � Олимпийские иг
ры-1) всенародное празднество с различны
ми состязаниями вдревне!i Греции, устраивав
шееся близ города Олимпии раз в четыре 
года (истор.); 2) то же, что олимпиада в 3 знач. 
(спорт.). 

ОЛИТЕРАТУ'РЕННЫй, ая, ое; -рен, а, о 
(книжн.). Прич. страд. прош. вр. от олите
ратурить. 

ОЛИТЕРАТУ'РИВАТЬ, аю, аешь (книжн.). 
Весов. 'К олитературить. 

ОЛИТЕРАТУ'РИТЬ, рю, ришь, сов. ('К оли
тературивать), 'Кого-что (книжн.). 1. Придать 
кому-чему-и. литературные качества. О. языu 
2 .  Превратить в материал литературы. О. 
быт. 

ОЛИ'ФА, ы, мн. нет, те. [от греч. аlеiрhб
мажу] (спец.) .  Вареное льняное масло с при
бавлением сиккатива, употребляемое для при
готовления масляных красок. 

ОЛИЦЕТВОРЕ'НИЕ,я,ср. (книжн.). 1 .  толь
uо ед. Действие w г.1tаг. олицетворить-оли
цетворять. О. си.л природы у при.митивныхиа
родов. 2. чего. Воплощение какой-и. сти
хийной силы, явления природы в образе жи-
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вого существа. Бог Перун в славянской ми
фодог��и бил о.лицетво111?1ше.11� грома и мол
uии. 11 чего. Воплощение идеи или понятия 
в человечесн:ой личности , в образе живого 
существа. Оп был тсивым о.лицетворе1ше.11t 
скупости. Для Марке.лова Еремей был -как 
бы о.л�щетвореннем русского народа. Тргнв. 
3.  Поэтпческий троп, состоящий в том, что 
неодушевленным предметам приписываются 
свойства и признаки одушевленных (напр. 
дар речи и т. п . ;  лит.) .  0 . -обычнъ�й 1�рием 
в бат1лх. 

ОЛИЦЕТВОРЁННЫЙ, ая, ое; -рён, рена, 
рен6 (1шижн.).  1. Пр�щ. страд. прот. вр. от 
олицетворить. 2. толъко полн. формы. Пред
ставляющий собою олицетворение (во 2 
знач.).-Она обманет! Этот ангел, эта оли
'Цетворенная итсреuностъ! Гнчрв. 

ОЛИЦЕТВОРИ''l'Ь, р16, рИшь, сов. (к оли
цетворять), что (книжн.). Выразить что-н. ,  
представить себе что-и. в образе живого су
щества, личности. О. идею. О. пою�тие. О.  
бедностъ. Мо.лъер в своих героях оли'Цетворил 
пopO'ICU· современного eJ>ty общества. 

ОЛИЦЕТВОРЛ'ТЬ, Яю, Яешь (книжн.). 
1. Несов. 'К олицетворить. Древние греки ол�t
цетворяли лвлепия природы. 2. со словом 
«собой» или без него. Быть олицетворением 
чего-н. Бог�� у древних греков о.лицеrпворЯJt�t 
(собой) яв.леп�tя природы. . ОЛИЦЕТВОРЛ'ТЬСЛ, Яюсь, Яешься, uесов. 
(книжн.). Ст.рад. и олицетворять в 1 знач. 

о•лово, а, Jttn. нет, ер. Мягкий, ковкий 
серебристо-белый металл. 

ОЛОВЛ'ЦНЫИ, ая, ое. 1. Прил. к олово. 
Оловяниые слиткп. ОJ�овян1шя промышлен
ность (добьшаюша.я олово). 2. Сделанный из 
олова. О .  со.лдат.�tк. Оловяиная ложка. 3. Со
дерЖащий олово (хим.). О. иолчедаи. О. 1:а
меиъ (одна из окисей олова). 

О'ЛУХ, а, Jtt. (разг. бран .).  Дурак, болван, 
простофиля. Ка-кой же я ОJ�ух!-восклщшуJ� 
ои,-на uauy1Q удочку попалсл! Тргнв. <(> Олух 
царя небесного (разг. пренебр.)-глупый, 
никчемный человек, дурак. 

ОЛЬХА', И, мu. 6льхи, ж. (бот.) .  Листвен
ное дерево или кустарншt средней и северной 
климатической полосы из семейства березовых. 

ОЛЬХО'ВЫИ, ая, ое. 1. Прил. it ольха; 
состоящий из ольхи. О. лист. О. лес. Олъховые 
дрова. 2. Сделанный из ольхп. Олъховая 
mсердъ. Олъховая лоэtс'Ка. 

ОЛЬША'IIИR, а, мп. нет, м. То же, что 
ольшняк. 

ОЛЬШНЯ'R, а, мп. нет, м. Группа кустов 
ольхи, ольховая заросль. 

01\1, а, м. (физ.).  Единица измерения элек
трического сопротивления, оказываемого те
лами проходящему через них току. Сопроти
вление ртутного столба с поперечпым се-
1I0Нием 1 ив. мм it длиuою 106,3 eJ>t. при 0° равпо 
одному ому. [По фамилии нем. физика Ohm 
(1787-1 854) . ]  

Ol\IA'P, а, м. [фр. homard] .  Морской деся
тиногий рак с вкусным мясом. IСО'Нсервы из 
о.11tаров. 

ОМА 'ЧИВАТЬ, аю, аешь (книжн. редко). 
Несов. к омочить. 

01\IЕБЛИРО'ВАННЫИ, а.я, ое; -ван, а, о .  
Прич. страд. прош. вр.  от омеблировать. 

ОМЕБЛИРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. (it 
омеблировывать), что. См. обмеблировать. 

ОМЕБЛИРОВА'ТЬСЛ, руюсь, руешься, сов. 
('К омеблировываться). См. обмеблироваться. 

01\IЕБЛИРО'ВRА, и, ми. нет, ж. (спец.). 
Действие по глаг. омеблировать; то же, что 
меблировка в 1 знач. О. квартир. 

ОМЕБЛИРО'ВЫВАТЬ, аю, аешь. Нсеов. к 
омеблировать; то'"же, что иесов. меблировать. 

ОМЕБЛИРО'ВЫВАТЬСЛ, аюсь, аещься. 
Весов. к омеблироваться. 

О'МЕ'Г, а, м. Название различных ядови
тых растений (бот.) .  1 1 Горечь, нечто горькое; 
горький, одуряющий напиток (поэт. и обл.). 

ОМЕ'ГА, и ,  Э/С. [греч. о шеgа-«о» боль
шое] (н:нижн.) .  Последняя буква в греч. 
алфавите (О), обозначавшая долгий звук о .  
-<;> Альфа и омега; от альфы д о  омеги -см. 
альфа. 

ОМЕ'ЖНИR, а, Jtt. (бот.). Травянистое ра
стение из семейства зонтичных. 

01\IЕ'ЛА, ы, mc. (бот.). :Кустарник с вечно
зелеными листьями, с ядовитыми белыми яго
дами ,  употр. как декоративное растение. 

ОМЕР3Е'НИЕ, я, мп. нет, ер. Крайнее 
отвращение, гадливость. Испытыватъ о. и 
иому-чему-н. Противен до омер5еи�1л. Виущатъ 
о .  Через иес-колъко времени 0J>1ерзеиие Лопухо
ва 'К 'Нему ослабело. Чрншвскfi. 

ОМЕРЗЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. ,  ком.у-чему 
(разг. фам.). Стать .мерзким, отвратительным 
для кого-н. ОмерзеJ�а ему одииокая жизиъ. 

01\'IЕРЗИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и ,  Jttit. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. и омерзительный в 1 знач. О. 
постцпка. 

ОМЕРЗИ'ТЕЛЬIIЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. 1. Внушающий омерзение, чувство 
гадливости. О. запах. О. пост.упок. 2. Очень 
плохой (разг. фам.) .  С ympa в о,нерз·иrпелъном 
насп�роею�и. Погода омерзuтелъна.я. 

ОМЕРТВЕ'ЛОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. Отвлеч. 
сущ. и омертвелый. Состояиие OJ>tepтвeлo
cmit. 

ОМЕРТВЕ'ЛЫй, ая, ое. Утративший чув
ствительность, гибкость, омертвевший.Омерт

велые т.каии. 
ОМЕРТВЕ'НИЕ, я,  мп. нет, ер . Состояние по 

глаг. омертветь. О .  зуба. О .  перва. О .  тканей. 
01\IЕРТВЕ'ТЬ, ею, еешь. Сов. к мертветь 

в 1 знач. 
01\IЕРТВИ'ТЬ, влЮ, вИ:шь, еов. ,  кого-что. 

1.  Сов. и мертвить и 1с омертвлять в 1 знач. 
2. (песов. омертвлять). Изъять из хозяйствен
ного оборота (экон.).  О. 1шпитал. О .  полуфа
брикат. 

01\'IЕРТВЛЕ•НИЕ, я, �tн. нет, ер. Действие 
по глаг. омеr.твить. 

01\'IЕРТВЛЁННЫИ, ая, ое; -лён, лена, лен6. 
Прич. сrпрад. прош. вр. от омертвить. 

01\'IЕРТВЛЯ'ТЬ, Яю, Яешь, песов.; кого-что. 
1. То же, что мертвить. 2. Лесов.  к омерт
впть (экон.).  

ОМЕРТ ВЛЯ'ТЬ СЯ, Яюсь, Лешься, несов. 
Страд. к омертвлять. 

ОМЁТ, а, .lt. (с.-х. обл.). Сложенная в кучу 
солома, скирд. О .  соломы. 

ОМЕЩА'НИВАТЬСЯ, аюсь, аешься (пре
небр.) .  Весов. к омещаниться. 

ОМЕЩА'IIИТЬСЛ, нюсь, нишься, сов. (к 
омещаниваться) (пренебр.). Приобрести ме
щанские взгляды, стать мещанином (см. ме
щанин во 2 знач.); отойти от революционноf! 
деятельности, подпав под влияние мещанской 
буржуазной среды. . . .  Омещт�ивш��еся со'Циал
шовииисты и uaymC'КUtinцы . . .  Лнн. 

ОМИ'ЧЕСRИИ, ая, ое (физ.). Прил. к ом; 
выражающийся, исчисляемый в омах. Омиче
ское сопротив;um,ие проволочпой обмотки. 
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01\IJIE'T, а, м. [фр. omelette] (кулин.). Яич
ница из взболтанных с мукой и молоком .яиц. 

ОМl'НЕ'ТР, а, .п. [от слова «ОМ» и греч. me
tron-мepa] (физ.). Электрический прибор 
дл.я непосредственного измерени.я сопроти
вления. 

О'МНИБУС и (реже) ОМНИБУ'С, а, м. 

[от латин. omnibus-вc€Jм, для всех] (устар.). 
Конная общественная карета с платными ме
стами д:ш пассажиров и регулярным марш
рутом. И омиибусов грустиый сту'К, и д.лии

иых улиц, пыл.ъиый шум. Плнскй. 
О:МОВЕ'НИЕ, я, ер. (книжн. устар.). Дей

ствие по г.лаг. омыть-омывать в 1 знач. Совер

ш:ив омовеиие, Хаджи Мурат ста.л, босыми 

иогами иа бур?Су. Л. Тлстй. О .  пог перед мо

литвой у мусу.л,ъмаи. 

OltIOЛA 'ЖIIВАТЬ, аю, аешь. Несов. tc 
омолодить. 

ОМОЛА'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 

1. Несов. к омолодиться. 2. Страд .  к омола
живать. 

ОltlОЛОДИ'ТЬ, ложу, лодИ:шь, сов. (к омо
лаживать), кого-что. 1. Сделать снова моло
дым, помолодевшим. Радостиое известие омо

.лоди.ло ее. 2 .  Подвергнуть омоложению (мед. ,  
биол. и с.-х.). 3. Включить, ввести в состав 
чего-и. молодых, молодежь. О. оргаииза

цию. 

ОМОЛОДИ'ТЬСЯ, ложусь, лодИшься, сов. 

(к омолаживаться). 1. Стать помолодевшим. 
2. Подвергнуться омоложению (мед., биол. 
и с.-х.). 

ОМОЛОЖА'ТЬ, аю, аешь, несов., ксго-что 

(простореч.). То же, что омолаживать. 
ОltIОЛОЖА"f ЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 

(простореч.).  То же, что омолаживаться. 
ОМОЛОЖЕ'НИЕ, я, ер. 1 .  Повышение жиз

неспособности организма путем усиления 
де.ятельности желез внtгренней секреции 
(мед. ,  биол.). 2. Обрезка сучьев и ветвей у ста
реющих деревьев для усиления роста вегета
тивных побегов (с.-х.). 

ОМОЛО'ЖЕННЫ:И:, а.я, ое; -жен, а, о и 
омолож�нны:и:, а.я, ое; -жён, жена, жен6. 
Прич. страд. прош. вр. от омолодить. 

омоложу, -сь, лодИшь, -с.я. Буд. вр. от омо
лодить, -ся. 

ОМО'НИМ, а, м. [от греч. hоmоs-одина
ковый и оnуmа-имя) (лингв.). Слово, то
ждественное с другим по звуковой форме, но 
отличное от него по зна';lению, напр. «град»
город и «град:.-метеорологическое явление. 

ОМОНИ'МИКА, и, мп. нет, ж. (лингв.). 
1.  Отдел лексикологии, изучающий омонимы. 
2. Совокупность омонимов :какого-и. языка, 
наличие омонимов в каком-и. языке. Рус

ская о .  

ОМОНИМИ'ЧЕСКИ:И:, ая, ое (лингв.). Прщ. 

tc омоним, к омонимика и к омонимия. 
ОМОНИМИ'Я, и, мп. нет, ж. (лингв.). 

Одинаковость слов с звуковой стороны при 
различии значений (см. омоним). С.я.ово 

«град» в двух разпых смыс.я.ах-одип из слу

чаев омопимии. 

ОМОФО'Р, а, м. [ греч. omophorion, букв. 
носимое на плечах) (церк.). Часть епископ
ского облачени.я, надеваема.я на плечи. Ма
тушка омофор епшжопу хоте.tа вЫшивать. 

Мльнкв-Пчрскй. 
ОМО'ЧЕННЫ:И:, а.я, ое; -чен, а, о и ОМО

Ч�ННЫй, а.я, ое; -чён, чена, чен6 (книжн. 
поэт.). Прич. страд. nрош. вр. от омо
чить. 
•26 

ОМОЧИ'ТЬ,  очу, 6чишь, сов. (к омачивать), 
что (книжн. поэт.). Сделать мокрым, влаж
ным, замочить. 

омочи•ться, очусь, 6чишься, сов. (книжн. 
ноэт.). Стать мокрым, влажным от чего-и. 
Г .юза м�и омочи.1ись с.tезами. Тргнв. 

омою, -сь,  6ешь, -ся. Буд. вр. от омыть, -ся 
ОМРАЧА'ТЬ, аю, аешь (книжн.). Несов. 

к омрачить. Мыс.tь ужаспая здесь душу омра

чает. Пшкн. 
О М Р  А Ч А'ТЬ С Я, аюсь, аешься, несов. 

(книжн.) 1. Несов. 1С омрачиться. 2. Страд. 

к омрачать. 
ОМРАЧ�ННЫП, а.я, ое; -чён, чена, чено 

(книжн.). Прич. страд .  nрош. вр. от омра
чить. 11 Мрачный, опечаленный, грустный. 
Над омрачеппым Петроградом ды'ШlU ноябрь 

осеипим х"идом. Пшкн. 
ОltlРАЧИ'ТЬ, чу, чйшь, сов. (к омрачать), 

кого-что (книжн.). 1. Сделать мрачным, за
темнить (устар.). 2. Огорчить, опечалить.
Весе.10 тек.1tи вы, дет.ские года! Вас ие омра

чщи горе и беда. Сркв. 
ОМРАЧИ'ТЬСЯ, чусь, чИшься, сов. (tc 

омрачаться) (книжн.). Стать мрачным, пе
чальным, грустным от чего-n. , прийти в уны
ние. Олег усмехиул.ся, одиако чело и взор омра

чи.tися думой. Пшкн. Омрачитесь, г.лаза, ох.1tа

дейте ко мне. А. Кльцв. 
ОМУЛ�выn, ая, ое. При.�. " омуль. Ому

.tевая икра. Омуде1Jая бочка. 

О'МУЛЬ, я, м. (зоол.). Рыба из породы 
лососей. 

О'МУТ, а, ми. ы-а, м. 1 .  Водоворот на ре
ке, образуемый встречным течением. Г11.утся 

пад омутом лозы. А. К.  Тлстй. 2. Глубокая 
.яма на дне реки или озера. В тихом омуте 

черти водятся. Пословица. 3. nepeu. То, что 
зат.ягивает, увлекает своею сложностью, бес
порядочностью. Хапдри.1t ои и ие видм исхода 

из омута этих сомиеиий. Гнчрв. Три-четыре 

шжуспых де.л:ьца в омут самой ша.tьпой спеку· 

..tл.ции, c.toвno .мячик, бросают г.1упца. Нкрсв. 
ОМУТИ'СТЫИ, а.я, ое; -тйст, а, о (обл.). 

Имеющий много омутов.  Омутщ;тое дпо. Ому

тистая речка. 

ОМША'ПИ'К, а-а, м. (с.-х.). Отепленное 
помещение для зимовки пчел. 

ОМЫВА 'ТЬ, аю, аешь, пееов. (книжн.). 
1. Несов. к омыть (ритор.). УАtеришх монахов 

и схимпиков, как известпо, 1ie омыва'Ю11t. 

Дствскй. 2. что .  О морях, водных простран
ствах: ограничивать собой, течь около чего-н., 
окружать своими водами.  Африку омывают 

два океана. 

ОМЫВА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, 11есов. 

(книжн.). 1. Несов. к омыться (ритор.). 
2. Страд .  к омывать. Европа омывается Апмаи

тическим и Северным .Ледовитым океаиа"пи. 

ОМЫЛЕ'НИЕ, я, мп. нет, ер. (хим.). Раз
ложение различных органических соедине
ний водой (иногда при помощи щелочей). 

омы·ты:и:, ая, ое; МЬ!Т, а, о (ритор.). Црич. 
страд. nрош. вр. от омьrгь. 

ОМЫ'ТЬ, ом6ю, ом6ешь, сов. (1С омывать), 
кого-что (книжн. ритор.). То же, что обмыть 
в 1 знач. Не их .л,и кровию омыты твои буют

ные копыта? Пшкн. Сып пред oтЦ<).JIJ преtс.t0-

пи.1ея, ноги омы.t старику. Нкрсв. 
ОМЬl'ТЬСЯ, ом6юсь, ом6ешься, сов. (к омы

ваться в 1 знач.) (книжн. ритор.). То ж�. что 
обмьrгься. 

ОН1,  ег6, ему, er6, им, о нём (о начальном 
п после предлогов см. § 66; без и, напр. с им, 
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у его и т. п.-простореч.  обл.),  мес?rWим. 
J�ичное 3-го .яи-ца ед. ч. м. р. 1 .  Указывает на 
предмет (речи), выраженный в предшество
вавшей речи существительным ед. ч. м .  р .  
А уж Онегин вы:Шм вон, домой одетъся едет 
он. Пшкн. Сыр выпал-с ним бы.яа плуmоВ'IШ 
та'Кова. Крлв. 1 1 Реже-указывает на такое же 
сущ. , но называемое далее. -3десъ он! 3десъ 
Евгений! Пшкн. Разорван он, наш верный 
круг. Пшкн. Вот ан., весъ 'Ка'К намалеван, вер
иый твой Нваи. Нкрсв. УдерJJсатъ его, же
ииха-то, родите.t�t пе смог.яи, да.tи ему от
вертеться. Чхв. 2. В сочетании со словом «ВОТ» 
употр. ,  как усилительное слово, между про
чим и в том случае, если предмет речи выра
жен 1-м лицом личного местоим. (разг.) .  Вот 
он я прише.л,! А. Острвскй. 3. в знач. сущ. он, 
его (и т. д.), м. Возлюбленный, романиче
ский герой. Вся обо.м.tе.11а, запЫАа.11а, и в мыс
АЯХ мо.яви.и: вот он! Пшкн. 

ОН 2, несu. , ер. Старинное название бук
вы «О». 

ОНА' ,  её, ей:, её, ей и ею, о ней (о начальном 
и после предлогов см. § 66; без н, напр. у ей, 
с ей и т. п.-простореч. обл.), местоим . .1tич
пое 3-го дица ед . ч. ою. р. Те же значения, что 
у он 1 ,  но применительно к предмету ж. р. 
ед. ч . :  1)-Моей Татъяпв все равно. Опа зари 
не замечает. Пшкн. IСа'К ни nо.1tез1ю вещъ, 
>цены не зпая ей, невеj/сда про нее свой ?rW.lt'К 
ввё 'К худу 'К.ltОnит. Крлв. Ни ропота от нее 
не CJibl$(1,тъ, nи JJСалоб. Тргнв. О .1tюбви он ей 
ни'Когда не говориJt, и у пей пе спрашива.1t. 
Гнчрв. Какие у nей глаза! Тргнв.-Вот, вот 
она! Вот русtЖая грапи-ца! Пшкн. 2) А вот 
она и я! Тргнв. 3) То видит О'Н врагов заб
венпых, . . .  то се.1t'ЬС'IСЦ;й дом-и у <тна си9иm 
опа, и всё она! Пшки:. 

ОНА'ГР, а, м. [ греч. anagros� (зоол.) .Днкий 
осел. 

ОНАНИ'ЗМ, а, ми. нет, м. (мед.). Противо
естественное удовле·гворение полового инстин
кта при помощи раздражения наружных по
ловых органов руками или какими-и.предмета
ми; то же, что рукоблудие, мастурбация. 
3аниматъся онанизмом. Страдатъ онанизмом. 
[По имени персонажа библейской легенды 
Онана. ] 

ОНАНИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов. 
(книжн.). Предава�ься онанизму. 

ОНАНИ'СТ, а, м" и ОНАНИ'СТКА, и, ж. 
Страдающий (страдающая) онанизмом. 

ОНДА'ТРА, ы, JJC . (зоол.). Американская 
мускусная крыса, грызун с ценным мехом 
темнобурого, снизу серого цвета (живущий 
преимущественно в Северной Америке). Во
роти��1с из ондатръt . 

ОНДУЛЯ'ТОР, а, м. [фр. ondulateur от 
латин. undа-волна] (физ.) .  Телеграфный при
емный аппарат, дающий непрерывную за
пись принимаемых сигналов на бумажную 
ленту в виде ломаной линии. 

ОНЕМЕ ВА'ТЬ, аю, аешь. Весов. к онеметь; 
то же, что неметь. 

ОНЕМЕ'ЛОСТЬ, и, мн . нет, ж. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к онемелый; онемелое состоя
ние . . О. всех членов. 

ОНЕМЕ'ЛЫй, ая, ое. 1" Ставший немьrм, 
лишившийся способности говорИ'lъ. О. -чело
ве'/С. 2. переи. ·Оцепенелый, застывший, окосте
невший. О'Немелые руки и -цоги. 

ОНЕМЕ'НИЕ, я,  ми. нет, ер. (книжн.). 
Состоли.ие по глаг. онеметь. Временное о. 
пос.ле -шттузии. 

ОНЕМЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (к неметь и 'К 
онемевать). 1. Стать немым, утратить способ
ность речи. Онемел после 'КО'Нmузии. Онеме.л 
от удивления и yJJCaca. 2. Оцепенеть, утратить 
чувствительность, гибкость. Ру'Ка О'Не.меда. 
Всё в пем страшпо онемело, опусти.1tисъ руки 
вниз. Пшкн. 

ОНЕМЕ'ЧЕННЫй, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд . прош. вр. от онемечить. 

ОНЕМЕ'ЧИВАТЬ, аю, аещь. Весов. 'К оне
мечить. 

ОНЕМЕ'ЧИВА,Т ЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Весов. к онемечиться. 2. Страд .  к онеме
чивать. 

ОНЕМЕ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов. (к онемечи
вать) , тго-ч?УW. Насильственно сделать нем
цем по языку и обычаям, придать чему-н. не
мецкий вид, характер. Гермапский фашизм 
стремится о .  иациопадъпые менъшииства. 

ОНЕМЕ'ЧИТЬСЯ, чусь, чишься, сов. (к 
онемечиваться). Стать похожим на немца по 
языкv виду, привычкам, культуре. 

ОН�Р, а,  м. [фр. honneur, букв. почет]. В 
нек-рых карточных играх (винт, вист)-ко
зырная старшая карта, от десятки до туза. 
Со всеми операми (при наличии всех этих карт 
на руках у партнера). � С о  всеми онерами 
(разг. шутл.)-перен. со всеми необходимыми 
принадлежностями, со всем тем, что пола
гается. Вечер иас?rWящий, романический, с лу
ной, с тишиной и со всеми О'Нерами. Чхв. 

ОНИ', их, им, Ими, о них (о начальном н 
после предлогов см. § 66; без и, напр. с ими, у 
их и т. п.-простореч. обл.),  мес?rWим. личпое 
3-го лица мн. ч. 1 .  Те же значения, что у он1  
в 1 и 2 знач. , но применительно к предмету 
мн. ч .  без различия рода.-Ленский . . .  с Оне
гиным J1Ce.1ta.J1, сердечно зна'КоJМтво nокороче 
свестъ. Оии сошлисъ. Пшкн. Противоречий 
оченъ много, по их исправитъ не хочу. Пшкн. 
Меою ними всё poJ1Cдa.1to споры. ПшкВ;. Вот они 
мы! 2. В подобострастно почтительной речи 
употр. в знач. он или она (разг" устар.). У 
меня естъ одип зна'/Сомый 'Купец . . .  , и они оченпо 
влюблены в Олимпиаду СаJМО'НОВ'Ну. А. Острв
скй. 

О'НИ'КС, а, м. [ греч. onyx, букв. ноготь, 
коготь]. Разновидность халцедона, камень с 
чередующимися светлыми и темными полоса
ми. IСодО'Нnа, обJt,ицоваиная они'КСО.l!f,. 

О'НИ'КСОВЫй, ая, ое. При.л. к оникс. 
ОНRО'ЛОГ, а, м. (мед.). Врач, r.пециалист 

по онкологии. 
ОНКОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (мед.). При.л. 

'К онкология. ОпкоJ1,огическая КJtitnинa. 
ОНRОЛО'ГИJI, и ,  ми. нет, JJC. [от греч. 

оgkоs-букв. бремя, тяжесть и lоgоs-уче
ние] (мед.) .  Отдел медицины, изучающий: опу
холи и методы их лечения. 

о нко•ль, я, м. [ англ. on сап, буи.в. по 
требованию] (банк.). Специальный текущий 
счет, открываемый банком в пределах стои
мости товаров, процентных бумаг и др. цен
ностей,  внесенных клиентом в банк с целью 
обеспечения кредита, с обязательством клиен
та вернуть полученные им суммы полностью 
или частично по первому требованию банка. 

онко•л ы1ый, ая, ое. в выражении: оп
&опъпый счет (банк.)-то же, что онколь. 

ОНО', ег6, ему, ег6, им, о нём (о начальном 
н после предлогов см. § 66; без н, напр. с им, 
у его и т. п.-простореч. обл.), мес?rWим. 
.11ичnое 3-го .л,и-ца ед. ч. ер. р. 1.  Те же аначе
ния, что у он1 в 1 и 2 знач., но применитель-
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но к предмету ер. р. ед. ч. Писъмо Татъяиы 

предо миоw, его я свято берегу. Пшкн. Давио 

З!JM'Ьtc.1iuJ1,U мы дмо; теперъ оио 1Сипит у иас. 

Пшкн. 2. в mач. сущ. (употр. только в им. 
пад.). То же, что «ЭТО» в знач. сущ. (разг.). 
Пуснай поэт дуршчится: в осъ.миадцатъ .лет 

оно проститмъио .  Пшкн. 11 То же употр. в 
знач. частицы в безличных предложениях в 
качестве неопределенного намека на подле
жащее (простореч.). ICa1C Cmo СJ1,едует ооюидатъ. 

Тргнв. Оно 1СОUечно, АJ1,е1Сеаидр МакедонС1Сий 

герой, но зачем же сту.J/,ЪЯ .хоматъ? Ггль. 
Коиечио, есJ1,и продатъ парочку .лошадо1С, да 

одну из 'Коров, да бараш'Ков, оио, может бытъ, 

и хватит. Грцн. Та'К оио и выимо. Вот 

оио что! Оно и видно. Оио и .лучше. Оно хоро

шо бы, да ие.1tъзя. � То-то и оно (простореч.)
выражение назидательного или укоризнен
ного указания на вывод, следствие, заключе
ние из чего-и. Ват то-то и оио, в'Ьtходит, что 

с баронами фашисты заодио .  Д. Бднй. 
ОНОМА'СТИRА, и, мн. нет, ж. [ греч. 

onomastikё] (филол.). 1. Совокупность соб
ственных имен. 2. То же, что ономатология. 

ОНОМАТОЛОГИ'ЧЕСRИЯ, ал, ое (филол.). 
При.л. 'К ономатология. 

ОНОМАТОЛО'ГИ.Я, и ,  ми. нет, ж. [от 
греч. оnоmа-им.я и lоgоs-учение] (филол.).  
Отдел .языкознания, изучающий собственные 
имена. 

ОНТОГЕНЕ'З и ОНТОГЕ'НЕЗИС, а, м. [от 
греч" on (род. п. оntоs)-сущий и gеnеsis
прои�хождение] (бJюл.).Процесс развития осо
би от клетки до взрослого состояния. 

ОНТОГЕНЕТИ'ЧЕСRИЯ, а.я, ое (биол.). 
Прш. к онтогенез, 'К онтогенезис и " онто-
гения. ' 

ОНТОГЕ'НИ.Я,  и, ж. (биол.). То же, что 
онтогенез и онтогенезис. 

ОНТОЛОГИ'ЗМ, а, ми. нет, м. (филос.). В 
идеалистической философии-направление, 
считающее, что идеи сушествуюТ независимо 
от вещей и прежде вещей. 

ОНТОЛОГИ'ЧЕСRИЯ, а.я, ое (филос.). 
При.J/,. 1С онтология и '/(, онтологизм. 

ОНТОЛО'ГИЯ, и, ж. [от греч. 6n (род. п .  
оntоs)-сущий и lоgоs-учение] (филос.). В 
идеалистической · философии-учение о бы
тии ,  об основных началах всего существую
щего. 

ОНУ'ЧА, и, род. ми. онУч и (простореч.) 
онучей, ж. В русской крестьянской одежде
обмотка для ноги под сапог и.Ли лапоть, пор
тянка. Л рад иадетъ зипуи, оиучи. Взмскй. 
Оиучи, точно чу.л,'КU, обJ1,иnа.хи его иоги. 

Л. · Тлстй. 
о·ныn, а.я, ое, MeC'lnOUM. указат. 1. Тот, 

тот самый (книжн. устар.) .-Так/ Было 

время: с Кочубеем бш друг Мазепа: в оиы 

дни, хан со.лъю, хлебом и eJieeм, дми.л,исъ чув

ствами оии. Пшкн. Под onaJioй в оиы годы 

паходи.лся деМ01Срат. Нкрсв. 2. Вышеупомя
нутый (канц. устар.) .  Оиый прапорщик Гри

иев паходи.л,ся на сJ�ужбе в Ореибурге. Пшкн 
(из текста деловой бумаги). 11 3амен.яет лич
ное местоим. «ОН» (канц. устар.). Ка'К до отъез

да в Москву, та'К и по возвращении из оиой 

nроживаJ� в доме родитеJ�ей. � Во время оно 
или во времена оиы, или во дни оиы (разг. 
шутл.)-когда-то давно, некогда. Л говорю: 

ттс бщо прежде во время оио и со мной. 

Пшкн. Время оно (шутл.)-незапамятное 
врем.я.-Не могут Jiи аудиенцию датъ? Хожу 

со врем.е�ш оиа. Мквскй. [От обычного начала. 

евангельских чтений в церкви; «6но», «6ны:�
кратк. формы.)  

ООЛОГИ'ЧЕСRИЯ, а.я ,  ое (зоол.). Прш 

'К оологи.я. 
ооло•ги.я, и, ми. нет, ж. [от греч. 6оn

.яйцо и lоgоs-учение] (зоо)1.). Отдел зооло
гии ,  посвященный изучению яиц, преимущ 
птичьих. 

ОIIАДА•ть, даю, даешь. Несов. 'К опасть. 
опаду, дёшь. Буд. вр. от опасть. 
ОПА'ЗДЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К опоз-

дать. 
ОIIА'ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к опоить. 
ОПА'ИВАТЬС.Я,аюсь, аешься,иесов. Страд. 

'К опаивать. 
ОПА'R, а, ми. нет, м. [латин. орасus-не

прозрачный] (спец.). 1. Бела.я глина особого 
качества, идущая на выделку посуды. 2. Гон
чарные изделия, изготовляемые из того же 
состава, что фаянс, но с примесью полевого 
шпата. 

ОПА'RОВЫЯ, а.я, ое (спец.). ПpuJI,. 'К опак; 
из опака. 

ОПА'Л, а, м. [латин. ораlп�]. Прозрач
ный стекловидный камень, нек-рые сорта 
к-рого считаются драгоценными. Ко..tьцо с 
ona.toм. Б.Jtагородиый о. Огненный о. 

опал, а. Прош. вр. от опасть. 
ОПА'ЛА, ы, ж. 1. В допетровской России

гнев, немилость царя к пrювинившемус.я боя
рину, а также наказание, налагавшееся на 
такого боярина (истор.;  ер. опалиться во 
2 знач.). Дарская о. Боярии в о·шме.На"шжитъ 

11а ного-и . опа.ху. Нас каждый денъ ona..ta О{НСU

дает, тюръма, Сибиръ, 'К.llобун и.хъ ка11да..tы. 

Пшкн. Бо.л,ъшой воевода ВаСUАий ВаСUАьевu" 

Го..tи-цын рассща..t грозn'Ьtе ука3'Ьt, грозщ опа· 

Jioй, разорением и батогами. А. Н. Тлстй. 
2. переи . Ее.яка.я немилость, нерасцоложение 
к зависимому лицу. О1има 6.llacmeй отозва.жась 
и 'На частиых ур01Сах Лъва Саввича. Дилвскй. 
11 Вообще нелюбовь, недружелюбное, отри
цательное отношение к кому-чему-и. (чаще 
шутл.). Этот чмовек в опа.хе у друзе'й. . Нздав

иа чтеиъе разJ�юби.л, одиакоою иеtЖОJ�'Ь'КО тво

реиий ан из опа.Jtы u�ючи.л,. Пшкн. 
ОПАЛЙННЫЯ, ая, ое; -лён, лена, лен6. 

Прич. ст.ра.д. nрош. вр. от опалить. 
ОПА'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Весов. к опалить. 
ОПА'ЛИВАТЬС.Я, аюсь, аешьс.я, песов. 

1. Весов. к опалиться. 2. Страд. 'К опаливать. 
ОПАЛИ'ТЪ,  лЮ, лИ:шь, сов. ,  что. l .  (пе

сов. палить1 и опаливать). Обжечь, очистить 
(ткань, шкуру) от верхнего ело.я волокон, 
ворса, волосяного покрова при помоши огня. 
О. ткаиъ. О. тушу. О. ошипаи11ого цып.tеиш�. 

О .  
01С

ор
01С

. 11 Удалить при помощи огня (воло
сяной покров, ворс) с поверхности шкуры, 
ткани. О. ворс. 2. (иесов. опаливать и опа
л.ять). Обжечь с поверхности, обжечь верх
ний слой, покров чего-и. О. себе брови, во..tо

сы. Пламя OnaJ!,иJio деревъя (сожгло листву). 
ОпаJ�еиная моJ�иией черная верщu11а сосиы. 
М. Грькй. О. со.япцем л�що, спину. 11 без..t. 

О действии огня или солнца. Ему на пожаре 

опа.яиJ�о РУ'КУ· Всего опа.л,и.11,0 (все тело). 11 
перен .,  без.х. О действии ветра. Ветром ona
J/,'UJ!O .11,ицо. 

ОПАЛИ'ТЬС.Я, лЮсь, л:Ишьс.я, оов. (1' опа
ливаться и 'К опаляться). 1 .  Обжечь себе кожу 
или одежду. О. иа со.л,и-це. О. ita no:Jtcape. 

2. иа 1сого. Разгневаться (истор. , см. опала 
в 1 знач.; обл.). С чего ты иа меня-то ona
JLUJt,CЯ? 
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ОПА'ЛКА, и, мн. нет, ж. (тех.). Де'йст
вие по г.иг. опалить в 1 знач. О. окорокоtJ. 
О. тканей. 

ОПА'ЛОВЫ.И, ая, ое. При.1t. и опал; сде
ланный из опала. О. перстенъ. 11 Цвета опала. 
Мо.t.чит оnа.1tовая даАъ моря. М. Грькй. 

ОПА'ЛУБИТЪ ,  блю, бишь, сов., что (тех.). 
-Покрыть, обложить опалубкой (см. опалубка 
в 1 и 2 знач.). 

ОПА'ЛУБКА, и, ж. (тех.). 1. Деревянная 
форма будущего сооружения, наполняемая 
бетоном и снимаемая после того, как бетон 
окрепнет. 2. Вообще обкладка, обшивка на
ружных частей какого-и. сооружения. Водо
непрО'Ницаемая о. 3. то.1tъко ед. Действие ?W 
г.иг. опалубить. 

ОПА'ЛУБЛЕ ННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. 
Прич. страд. прош. вр. от опалубить. 

ОПА'ЛЫВАТЪ, аю, аешь (спец.). Несов. 
" ополоть. 

ОПА'ЛЬIВАТЪСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(спец.). Ст]-?ад. 'К опалывать. 

ОПА'ЛЫИ, ая, ое (разг.). Похудевший, 
опавший (ер. опасть в 3 знач.). Лицо ом.л.ое, 
?Wд маза.ми тени. А. Н .  Тлстй. 

ОПА'Л ЬПЫ.И1 ,  ая, ое. Находящийся в 
опале. Под Аитовсни.м шатром ом.л.ъный си
дит воевода. А. К .  Тлстй. Говоритъ .11taJ1,0 о чем 
найдется с опа.л.ъной царицей. А. Н. Тлстй. 
Вот опаАъ1�ый до.мин, где жиJ/, я с бедной ня
пею моей. Пшкн. 

ОПА'ЛЪПЫЙ 1, ая, ое (тех.). При.)/,. -к 
опалка; служащий для опалки. ОnаJ1,ъная .ма
шина (в тsкстильном производстве). 

ОПАЛЯ'ТЬ, .Яю, .Яешь. Несов. -к опалить во 
2 знач. 

ОПАЛJI'ТЬСЯ, .Яюсь, .Яешься, несов. 1. Ве
сов. " опалиться. 2. Страд. -к опалять. 

ОПА'МЯТОВАТЪСЯ, туюсь, туешься, сов. 
(устар.). Опомниться, прийти в себя. Опамя
туйся, что ты говоришъ! 

ОПА'РА, ы, ж. Заправленное дрожжами 
или закваской забродившее тесто. Поставитъ 
опару (заквасить тесто). li Закваска для теста 
(обл.). Езду.лея, ншк тесто на опаре. Пого
ворка. 

ОПА'РПИК, а, �t. Посуда для опары, боль
шой горшок, глиняная банка. 

ОПАРШИ'ВЕТЬ, ею, еешь (разг.). Сов. 'К 
паршиветь. Собака от старости ос.лепла, об
.WЗАа и опарш�tве.ш. 

ОПАРШИ'ВИТЬ, влю, вишь (разг.). Сов. н 
паршивить. Бо.л,ъиая овца опаршивит и всё 
стадо. 

ОПА'РЬIВАТЬ, аю, аешь (порт.). Несов. к 
опороть. 

ОПА'РЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(порт.). Ст.рад. н опарывать. 

ОПАСА'ТЪСЯ, аюсь, аешься, несов. 1. -кого
чего. Испытывать опасение перед кем-чем-н. '  
бояться кого-чего-и. О. врагов. ТОJ/,Ъ'Ко бы мне 
у311атъ, что ан та-кое и в -какой мере его нужно 
тшсатъся. Ггль. Чего я опасался, то и мучи
АОСЪ. Пшкн. 2. чего и с инф. Из опасения, из 
боязни воздерживаться от чего-в. IСупатъся 
в :rо.t.0дную мгоду он опасамя. Донтор пред
nисаА о. жтрной пищи. 

ОПАСЕ'ПИЕ, я, ер. (книжн.). Предполо
жение о возможности опасности, страх перед 
че:м-н. ,  боязнь чего-и. Относи.J1,uсъ -к чеJtове
"У' не мхоже.му на низ:, с безотчетным опа
секъем. М .  Грькй. 

ОПА'СКА, и, мн. нет, ж. (простореч.). 
Осторожность, неуверенность, вызванная бо-

язнью какой-в. опасности, предположением 
о ней. ГАядетъ ?W сторанам с опаской. 

ОПАСКУ'ДЕТЬ, ею, еешь, сов. (простореч. 
ву льг. ). Стать паскудным. 

ОПАСКУ'ДИТЬ, ужу, удишь (простореч. 
вульг.). Сов. " паскудить во 2 знач. 

ОПАСКУ'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о 
(простореч. вульг.). Прич. страд. прош. вр. 
от опаскудить. 

опаскужу, удишь. Вуо. вр. от опаскудить. 
ОПА'СЛИВЫ.И, ая, ое; -лив, а, о (разг.). 

Настороженный, недоверчивый, осторожно 
действующий в предвидении или предполо
жении опасности. Опас.J1,ивы.ми шага.ми crnyrw.л 
?W J/,Ъду. ОпасJ/,иво (нареч.) озиратъся. Каж
дый опасJ1,иво (нареч.) придерживает -карман. 
Мквскй. 

ОПА'СНОСТЬ, и, ж. 1. Возможность, угро
за бедствия, катастрофы, чего-и. нежелатель
ного. Смерте.J1,ъная о. (угрожающая смертью). 
Подвергатъся опасности. Избежатъ опасно
сти. О. грозит. О . .минова.л,а. Спас уто1�а10-
щего с опасностъю для жизни. Не считатъся 
с опасностъю. С.мотретъ в глаза и�асности 
(уметь быть хладнокровным и решительным 
в опасном положении; книжн. ритор.) .  ГJl,а
В'Ную опаС'Ностъ представ.Jtяет тот у-клоп, про
тив которого nepecmaJ1,U боротъся и коmоро
му даJ1,и тани.м образом разрастисъ до госу
дарственной опаС'Ности. Стлн (1934 г.). 2. От
вАеч. сущ. 'К опасный (книжн.). О. предприя
тия бым певе.J1,ина. � В опасности кто-что 
(книжн.) - кому-чему-и. грозит опасность, 
бедствие. Мир Европы в опасности. Ваше 
здоровъе в опаС'Ности. 

ОПА'СНЫй, ая, ое; -сен, сна, сно. 1. Со
держащий, влекущий за собой, несущий в 
себе опасность (в 1 знач.). О. СJ!,у'Чай (о бо
лезни). О. путъ. ОпаС'Ное предприятие. Твой 
конъ не боится опасных трудов. Пшкн. Как 
заболеешъ-чегl) боже обоfони!-опаспо (на
реч.), напиши" . Гнчрв. 1 Такой, общение, 
знакомство с к-рым может повлечь за собой 
вред, беду. Татъяпа в тишине J1,есов одна с 
опасной инигой бродит. Пшкн. 11 Вообще вред
ный. Это J1,енарство в боJ1,ъших дозах опаС'Но. 
2. безJ1,., в тач. сназуе.мого опасно, с ипф. Мо
жет повлечь за собой опасность, не следует 
чего-и. делать во избежание опасности. С пим 
о.  споритъ. По празднинам на базарах опасно 
быJ1,о ?W'/Шзыватъся в неруссно.м п.штъе,-об
лаwт, опдюют, изорвут добрую одежду. 
А. Н .  Тлстй.l!Вредно. !Суритъ-о. дJ/,я здоровъя. 
В. В терминологии реакционной власти, реак
ционных слоев общества-революционно-на
строенный, угрожающий общественными по
трясениями, подозрительный. Ах, боже мой! 
ан карбО'Нарий! . . .  оnаС'Ный чеJ1,овек! Грбдв 
(слова Фамусова о Чацком). 3а'КО'Н о пресече
нии опаС'Ных мымей в .Японии. 

[ опасный, ая, ое) (спец.). Вторая часть слож
ных прил. ,  означающая: опасный в каком-и. 
отношении (на какое указывает первая часть 
слова), напр. огнеопасный, газоопасный. 

ОПА'СТЬ, аду, адёшь, сов. (и опадать). 
1. Осьшаться (с деревьев или кус.:тов). Ли
стъя уже опали.Душистые -кучи опавшей лист
въt. Врсв. 11 Осыпаться после цветенья. Си
ренъ С'Коро опадёт. 2. Лишиться листвы, ого
литься. Деревъя опаJ1,и. В. Уменьшиться в объ
еме. Опухо.н,ъ опа.н,а. 11 чем, в чем. Похудеть 
(разг.). О. в J/,ице. О. mеАом. . 

ОПАХА'ЛО, а, ер. (книжн.). Веер, пре
имущ. больших размеров и причудливой фор-
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мы (устар.). Страусовое о. 1 1  Приспособление в 
форме большого веера дл.я отмахивани.я на
секомых. 

ОПА'ХАННЫИ, а.я, ое; -хан, а ,  о (спец.). 
Прич. страд. прош. вр. от опахать. 

ОПАХА'ТЬ, пашу, пашешь, и (разг.) хаю, 
хаешь, сов. ('К опахивать), что (спец.). Вспа
хать землю вокруг чего-н. О. участО'К. 

ОПА'ХИВАТЬ1,  аю, аешь (спец.). Несов. 
'К опахать. 

ОПА'ХИВАТЬ 1, аю, аешь. Несов. 'К опах
нуть. 

ОПА'ХИВАТЬС.Я 1, аюсь, аешьс.я, несов. 
(спец.). Страд. 'К опахиватьt. 

ОПА'ХИВАТЬС.Я 2, аюсь, аешьс.я, несов. 
Страд. " опахивать2. 

ОПА'ХНУТЫИ, ал, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от опахнуть. 

ОПАХНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. (-к опахивать), 
-кого-что. Обвеять, обдать струей воздуха. О.  
J/,и'Цо веером. 

ОПА'ЧRАТЬ и (простореч.) о  б п а ч к а т ь, 
аю, аешь, сов., -кого-что. Испачкать, замарать 
со всех сторон, кругом. Опач-каJ/, губы и десны 
табачиыми паJ/,ъ-цами. Чхв. 

О'ПАШЕНЬ, шня, м. (истор.). В древней 
России-мужска.я, иногда и женская летня.я 
верхняя одежда-долгополый кафтан с ко
роткими широкими рукавами. Поверх J/,ет
ии-ка-ширО'Кий опашенъ 'К.J/,'/ОКвенного сунна 
со ста двад-цатъw финифтяными пуговицами. 
А. Н. Тлстй. 

ОПА'ШRА, и, ж. 1. тоJ/,Ъ'КО ед. Действие 
по гJ/,аг. опахать-опахивать (спец.). 2.  То же, 
что огрех (обл.). 

on�it, -с.я. Лов. 'IИ'К.J/,. от опить, -ся. 
ОПЕ'RА, и, ми. нет, JIC. 1. Наблюдение за 

недееспособными гражданами (малолетними, 
душевнобольными и т. п.), ыопечение о их 
личных и имущественных правах, возлагае
мое государством на кого-и. (преимущ. на 
близких) и осуществляемое под контролем 
государственной власти. IСоде-кс за-конов о бра
ке, семъе и опе-ке. Освободитъ из-под опеки. 
Учредитъ опе-ку. Назиачитъ опе-ку. В опе
ку взят указом. Грбдв. 3а бесчмовечъе же·· 
иы вашей, до -которого попустиJ/,о ев ваше 
крайнее СJ/,абомъwJ/,ие, повеJ/,евает мпе пра
витеJ/,ъство прииятъ в опе-ку дом ваш и де
ревни. Фнвзн. У по�сойиого мужа бЫJ/,О там 
одно деJ/,о, по -которому у ·пего взято быJ/,о в 
опе-ку его имение. Псмскй. 2. собир. Лица или 
учреждения, на к-рые возложен такой над
зор; опекуны (офиц.). На это требуется со
гJ/,асие опе-ки. 3.  Действ�tе по гдаг. опекать во 
2 знач.;  попечение о ком-н. ,  помощь кому-н. ,  
сопровождающаяс.я охраной его интересов 
(часто против воли опекаемого). Родителъ
С'Кая о. 3аботJ/,�tвая о. старшего брата. Непро
шенная о. Выше.!/, на время из-под опехи петер
бургских друзей. Тргнв. Жена не выходиJ/,а из 
муJ1СUей опе-ки. Д. Бднй. Освободитъ от меJ/,О
чиой опеки. 

ОПЕRА'ТЬ, аю, аешь, несов. ,  -кого-что. 
1. Быть опекуном над кем-и. ,  осуществлять 
опеку (в 1 знач.) над кем-н. (право). О. ма
J/,ОJ/,етиего пJ/,eJ11,J1,юtиxa. 11 Осуществл.ять опеку 
(в 1 знач.) над имуществом кого-и. (право 
устар.) .  О. имение сестры. 2. Иметь попече
ние о ком-и. , руководить кем-и. ,  охран.яя его 
интересы. Ст.арший брат заботJ/,иво опе-каJ/, 
Jll,UJ/,ЪЧиKa. 

OIIERY'H, а ,  м. (право). Лицо, к-рому 
вверена опека над кем-н. По воJ/,е правите.л,ъ-

ства став опе-куном над здешним домом, я вас 
отпусхаw. Фнвзн. 

ОПЕRУ'НСRИИ, ая, ое. ПриJt. '/С опекун 
и 'К опека во 2 знач. О. совет (дореволюц. учре
ждение, ведавшее попечением о вдовах, си
ротах и незаконнорожденных; истор.). 

ОПЕRУ'НСТВО,  а, ер. (книжн.). р.олж
ность, обязанности опекуна. 

OIIERY'HCTBOBATЬ, тзую, твуешь, сов., 
над нем-чем (книжн.). Быть опекуном. 11 
Проявлять замашки опекуна, нав.язывать ко
му-н. свою опеку. МоJ/,чи! кп�о дaJt право опе
-куиствоватъ надо мной? Чрншвскй. 

ОПЙНОR, нка, мн. нки и (простореч.) опя
та, Ят, м. Съедобный гриб, появляющийся 
осенью преимущественно у корней деревьев, 
на пнях и т. п. Мы с тобой, ках опеи-ки на 
дупле,-сидим. рядом и ни с места. Тргнв. 
Рано опята пошли - мадо будет гр·иба! 
М. Грькй. 

О'ПЕРА, ы, ж. [ ит. opera от латин.  мн. ч. 
ореrа-творения]. 1.  Музыкально-вокальное 
произведение в драматической форме; дра
матическое произведение,  в к-ром речи дей
ствующих лиц поются с сопровождением ор
кестра. Лирическая о. Комическая о. ИтаJ/,ЪЯU
С'Кая о.  Русс-кая о .  ИспоJ/,иятъ оперу. 11 Соот
ветствующее театральное представление. ВЗЯJ/, 
биJ/,ет на оперу «Евгений Онегин». Бытъ на 
опере или (устар .) в опере. В этот вечер Ро
стовы поехаJ/,и в оперу, иа -которую Маръя Д.ми
триевиа достаJ/,а би.л,ет. Л. Тдстй. 2. Опер
ный театр. IСупитъ абонемент в оперу. Что 
сегодня даwт в опере? 11 Оперная труппа. Га
стро.л,и .мосховс'/Сой оперы. Третий год поет в 
опере. -;;.. И 11  другой оперы или не из той опе
ры (разг. шутл. ирон.)-поговорка о чем-н. ,  
совершенно не относящемся к делу, к теме 
данного разговора. 

ОПЕРАТИ'ВНОСТЬ, и, ми .нет, ж. (rшижн.). 
Отвмч. сущ. 'К оперативный в 4 знач. Пустъ 
J/,учше будет. помеиъше распорЯJ1Сений, по
менъше бумаJюuой «оперативности», но по
боJ/,Ъutе проверки iwпoJ/,ueuия принятых реше
ний и поJJтаиовJ/,ений. Млтв. Недосттпок 
операп�ивности в работе. 

ОIIЕРАТИ'ВНЫй, ал, ое; -вен, вна, вно. 
1. тОJ/,Ъ'/СО поJtи. формы. Сопровождающий
ся операцией (в 1 знач.), с помощью опера
ций (мед.). Операт��вное вмешатеJ/,ъство. Уда
леиие oпyxoJ/,U оперативным пуп�вм. 2. тодъко 
поди. формы. При.}/,. х операция во 2 знач.; 
относящийся к военным операциям (воен.). 
Оперативная сводка (сводка материалов об 
операциях на военном фронте). О. пр�шаз. Опе
ративные задачи. 3. тОJ/,Ъ'/СО поJ/,'Н. формы, перен. 
При.}/,., по знач. связанное с непосредствен
ным исполнением, практичQским осуществле
нием тех или иных задач, планов, начинаний 
(нов.). Органы регуJ/,ируwщие и оперативиъ�е. 
Оперативная работа. 4. переи. Присцособ
ленный для правильного и быстрого прак
тического выполнения тех или иных задач, 
умеющий справляться с практическими зада
чами, действенный (нов.) .  Оперативное руко
водство. Руховодство недостаточно оператив
но. Нужно оперативно (нареч.) руководитъ 
предприятием. б. тоJ/,Ъ'КО полн. формы. Пред
назначенный для выполнения операций (в 3 
и 4 знач.; канц.). Оперативные часы. О1�ера
тивиые помещения С'К.Лада. 

OIIEPA'TOP, а, м. 1. Врач-хирург, делаю
щий операции. Опытный о. 2. То же, что кино
оператор (кино). 3. Должностное лицо аа 
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железнодорожных станциях, принимающее 
по телефону распоряжения диспетчера и со
общающее ему сведения о движении поездов 
(ж.-д.). 

ОIIЕРАЦИОНИ'СТ, а, м. (нов. канц.). Бан
ковский служащий,  занятый выполнением 
оперз,.ций для клиентов. 

ОПЕРАЦИОНИ'СТКА, и (нов.канц.).Женск. 
к операционист. 

ОПЕР АЦИО'ННЫЙ, ая, ое. 1. ПриА. 1' 
uперация. Операциан:ное отдеАение в боАь
нице. О. cmoA. О .  отдеА (учреждения , банка, 
где проводятся операции). О. год (годич
ный период, за к-рый учреждение соста
вляет отчет о своей деятельности). Операциан
ное uaпpaв.IUJ'ltиe (воен .).  2. в тач. сущ. опера· 
циовнав, ой, JIC. В больнице-комната, где 
оперируют больных (мед.). 

ОIIЕРА'ЦИЯ, и ,  ж. [латин. operatio, букв. 
действование]. 1. Хирургическая лечебная 
помощь, намеренное нарушение целости боль
ного органа тела или ткани, с целью их изле
чения (мед.) . .Кровавая о. (с рассечением нару
жных покровов тела и поранением больного 
места). БеС'Кровиая о. (не связанная с наруше
нием целости наружных покровов и потерей 
крови). П.ластичестая о. (исправляющая де
формацию какого-и. органа, напр. носа, паль
цев) . Сое.итъ операцию. О. в брwшиой по.я.о
тпи. О. в иосогдотке. О. под иаркозом. 1! чего. 
Лечение, удаление чего-и. посредством опера
ции (мед.). О. рака. О. аденоида. 2. Ряд дей
ствий, направленных к осуществлению еди
ного стратегического плана или подчиненных 
ему заданий (воен.) .  НаступатеАъиая о. О .  
в тьu противиика. 8. Торговая или финансо
вая сделка (торг. ,  фин.) .  Биржевые операции. 
Щ;едит'Нъ�е операции. Торговдю броси..t и за
иимается баиковыми операциями ддя иара
щения капита.tа. Тргнв. Ои onuca..t с десято'К 
противозаканиых операций, которые ему бы..tи 
изве,ст'НЫ. Чхв. 4. Выполнение отдельной за
цачи в ряду многих подобных, обработка от
цельного очередного дела, отдельный акт в 
работе учреждения или предприятия, Бух
га.л,терстая о. (запись в книгах). Почтовые 
операции. О. по переводу денег. Портовые опе· 
рации. Погрузоч'Ная о. Операции по приему 
и выдаче б'К.llnдов в сберкассах. б .  Вообще ряд 
цействий,  направленных на один предмет, объ
единенных общей целью (разг.).  Праизводитъ 
с чем--п., продмыватъ иад чем-и. можиые опе
рац'ии. 

ОПЕРЕДИ'ТЬ, режу, ред.Ишь, сов. ('к опе
режат1.), кого-что. 1. Двигаясь в одном 
направлении с кем-н. ,  оказаться вперt=щи ко
го-чего-и . ,  обогнать кого-что-и. ,  поспеть рань
ше. О. кого-n. иа стачках, ганках. Автомо
би.л,ъ опереди.J1 два поезда. 2. перен.,  в чем. 
Превзойти, пойти дальше других в каком-и. 
отношении. О. товарища в развитии. О. бур
;ж;уазные сrпра'НЫ в техническом развитии. 

ОIIЕРЕЖА'ТЬ, аю, аешь. Весов. к опере
дить. 

ОПЕРЕЖА'ТЪСЯ, аюсь, 8.ешься, 'Несов. 
(редко). Страд. к опережать. 

ОПЕРЕЖЙ ННЫИ, ая, ое; -жён, жена, жен6. 
Прич. страд.  прош. вр. от опередить. 

опережу , редйшь. Вуд. вр. от опередить. 
ОПЕРЕ'НИЕ, .я, м'Н. нет, ер. (книжн.). 

1. Действие по г..шг. опорить-оперять. О .  
стре.tы. 2 .  собир. Перья у птиц. Птицы самого 
раmообраЗ'НОго опереuия. ПавАин от..tичается 
богатстtЮм и пестротой опереки.л. Брач'Н.Ов 

о. (см. брачный) . <)> Хвостовое оперение (ави
ац.) - горизонтальные и вертикальные, под
вижные и неподвижные плоскости на задней 
части корпуса самолета, обеспечивающие его 
устойчи�ость при полете и управляемость. 

ОIIЕР�ННЫй, ая, ое; -рён, рена, . рен6. 
Снабженный пером. Ш.л,япа", оперениая бе
АЫМ пером. Его коиъ, привязаииый к возу, 
шараХ'НуАся, обрывая узду,-и3 шеи его mop
'Ш.lta оперенн,ая стре.tа. А. Н.  Тлстй. 

OIIEPE'TKA, и ,  ж. (разг.).  То же, что 
оперетта. До шестидесяти .11,ет вoдefl'/t.tU посе
щает, оперетку и ба.tет. Нкрсв. 

ОIIЕРЕ'ТОЧНЫЙ, а.я, ое. 1. При.11,. к опе
ретта и к оперетка. Опереточиая артистка. 
Опереточиая музыка. Доuоси.лисъ скачущие 
ритмы какой-то опереm,ач'Ной песенки. Ббркн. 
2. nерен. Карикатурный, такой, ЧТО нельзя 
принимать всерьез, похожий на представляе
мого в оперетте (шутл. ирон.). О. кормъ. Опе
реточиое государство. 

OIIEPE'TTA, ы, ж. [ит. operetta, букв. ма
ленькая опера] (муз. театр.) .  1. Вид комиче
ской оперы, отличающийся чередованием пе
ния и разговора, веселой, легкой музыкой и 
карикатурным или сатирическим содержа
нием. Автор оперетты. 11 Соответствующее 
театральное представление. Пойти иа опе
ретту. 2. Театральная труппа, играющая 
оперетты. C.J1yJ1CUтъ в оперетте. 

OIIEPE'TЪ, обопру, обопрёшь, прош. опёр, 
оперла, опёрло. Сов. к опирать. 

ОПЕРЕ'ТЪСЯ, обопрусь, обопрёшься, 
прош. оперсЯ, рлась; опёршийся; опершйсь 
и (реже) опершись и опёршись. Сов. к опи
ратьс.я. По'Ка твоя 'Нога н,е оперАасъ иа троu
н,ые ступеии, . . .  ..tюбви речей не буду сдуиштъ я. 
Пшкн. В мо.лчаиъе, рукой опершuсъ иа сед.ло, 
с 1'0'НЯ ан сJ1езает угрюмый. Ilшкн. На ружье 
опершuсъ, я cmoJ1.11, одиuО'К. А. К.  Тлстй. И 
тихо с..tезы .tъет ре1'0й, опёршисъ иа руку 
щеnой. Пшкн. Опёршисъ и.а п..tотииу, Jlеиский 
давио иетерпе.1tиво жда..t. Пшкн. 

ОПЕРИ'РОВАТЬ, рую, руешь. 1. Сов. и 
несов., кого-что. Подвергать (подвергнуть) хи
рургической операции (мед.) .  О. бо.tъиого. О. 
иос. ВоАъиого будут о .  (или оперируют) зав
тра. Врач сейчас оперирует бодъиого. 2. иесов.,  
чем или с чем. Совершать финансовые или ком
мерческие операции (торг.). О. (с} биржевыми 
бумагами. 8. иесов. ,  без доп. Действовать, вы
полняя стратегическое задание, совершать 
военные операции (воен.). Армия оперирует 
иа территор��и протиб'Нuка. 4. иесов., чем. 
Пользоватьс.я чем-н. при счете, при рассужде
ниях, доказательствах (книжн.). О.  н,еточиым 
по'Няmием. О. цифрами. О. провереииыми да'Н
ными. 

ОIIЕРИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, ие
сов. (мед.).  Страд. к оперировать в 1 знач. 
Бо.tъиъ�е оперируются обычм под местиым 
и.�и общим иаркозом. 

ОIIЕРИ'ТЪ, рЮ, рйшь, сов. (к оперять), 
кого-что. Снабдить, покрыть, украсить пером, 
перьями. О. crnpeJty. О. шАем. 

ОПЕРИ'ТЪСЯ, рЮсь, рйшься, сов. (к опе
ряться). 1. О птицах: покрыться оперением. 
В U'/О'Не гаАчата опери.tись и выучиАuсъ летать. 
2. перен. О людях: возмужать, стать зрелым, 
самостоятельным (разг.) .  Мо..tодой писаmеАь 
опери.wя, завоевы читате.л,ей. 

О'ПЕРНЫй, ая, ое. 1. При,и,. к опера. Опер
иая музыка. О. театр. О. певец. Опериое .либ
ретто. 2. nepen. Ходульный, театральный (во 
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2 знач.; книжн. неодобрит.). Опериъ1е же
сты. 

ОП�РТЫИ, ая, ое; -ёрт, ерта, ёрто. Прич. 
страд. прош. вр. от опереть. 

ОПЕР.Я:'ТЬ, Яю, Яешь. Весов. 'К оперить. 
ОПЕР.Я:'ТЬСН, .Яюсь, Яешься (книжн.).  Ве

сов. 'К опериться. Cma;ia оперятъся .!fWЯ коопе
рация. Мквскй. 

ОПЕЧА'ЛЕННЫИ, ая, ое; -лен, а, о .  
1.  Прич. страд. прош. вр. о т  опечалить. 
�. то;�ъко полп. формы. Выражающий печаль, 
исполненный печали, печальный. О .  вид .  

ОПЕЧА'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. ('К печалить), 
'Кого-что. Сделать печальным, погрузить в пе
·чаль, вызвать в ком-и. печальное настроение. 
о: 'КОго--п . пеприятиой вестъю. 

ОIIЕЧА'ЛИТЬСН, люсь, лишься, сов. (к 
печалиться) (книжн.). Стать печальным, по
чувствовать печаль. Лопухов еще бо.1/,Ъ'Ше сму
т�tJ1ся и 'Ка'К будто опечалиАСя. Чрншвскй. 

ОПЕЧА'ТАННЫИ, ая, ое; -таи, а, о (офиц., 
право). 1. Прич. -страд .  прош. вр. от опеча
тать. 2. то.1tЪ'КО по.ли. формы. С наложенными 
печатями (по распоряжению судебных вла
стей). ОпечатаиШ>е имущество. 

ОПЕЧА'ТАТЬ, аю, аешь, сов. ('К опечаты
вать), что (офиц. , право). Описав (имущество), 
наложить государственную печать для со
хранения в неприкосновенности. О. мебмъ. 
О. щзартиру. После смерти Пуиt'Киnа его ру
'Коnиси были опечатаны жапдармами. 

ОПЕЧА'ТАТЬС.Я, аюсь, аешься, сов. (к 
. опечатываться) (простореч.). Допустить опе
чатку (при наборе или переписке на пишу
щей машине). 

OIIEЧA'TKA, и, ж. (тип.). Ошибка в пе
чатном тексте, допущенная при наборе и не
исправленная в корректуре. Списо'К замечеи
иых опечатО'К (в конце книги). В-краюсь до
садпая о. Грубая о. Вредите.t'ЪС'КаЯ о.  

ОПЕЧА'ТЫВАТЬ, аю, аешь (офиц. ,  пра
во). Весов. 'К опечатать. 

ОIIЕЧА'ТЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 
1. Весов. 'К опечататься (простореч.). 2. Страд. 
" опечатывать (офиц. , право). 

ОПЕ'ШИТЬ, шу, шишь, сов. (разг.). Прий
ти в замешательство от неожиданности, уди
втэния или испуга. Oneиttt.Jt бедный мой Сте
пан. Крлв. Опеши;� от радости, совсем опе
шщ! Чхв. 

ОПИВА'ТЬ, аю, аешь (разг.). Весов. 'К 
опить. Его (Обломова) объедают, опивают, 
спаивают, берут с иего фалъшивый вексмь. 
Дбрлбв. 

ОПИDА'ТЬСН, аюсь, аешься (разг.). Весов. 
'К опиться. 

ОПИ'ВКИ, вков-вок, ед. нет (простореч.). 
Недопитые остатки того, что пили. О.  и объ
ед'Ки. О. чая в ста'Каиах. 

ОПИЕКУРИ'ЛЬН.Я, и, р. ми. -лен, ж. Ку
рильня опиума. Купец Вайиштей1� содержит 
в 'Китайс'Ком 'Кварmале опие'Курилъию. Фдв. 

О'ПИИ, я, м. См. опиум. 
О'IIИИНЫй, ая, ое (апт.,  мед. , редко). 

При.л,. 'К опий. Опийпая иастой'Ка. Опийные 
r..аыи. 

ОIIИ'ЛЕННЫИ, ая, ое; -лен, а, о (спец.). 
Прич. страд. прош. вр. от опилить. 

ОПИ'ЛИВАТЬ, аю, аешь (спец.). Весов. " 
опилить. 

ОПИ'ЛИВАТЪСН, аюсь, аешься (спец.) . 
С1прад.  7t опиливать. 

ОПИЛИ'ТЬ, илЮ, ИлИшь, со8. (п опили
вать), что (спец.). Обработать со всех сторон, 

с краев пилон или напильником. О .  брусО'К. 
ОПИ'ЛКИ, лок, ед . нет. Искрошенные, 

измельченные в порошок части дерева или 
металла, получаемые при обработке материа
лов пилой или напильником. Древеспые о. Ме
тал.л,ичес1Сие о. 

ОПИЛО'ВКА, и ,  .1иi. нет, Jю. (спец.). Дей
ствие по г.11аг. опиливать-опилить. О. бруС'Ков. 

ОПИЛО'ВЩИК, а, м. (спец.). Рабочий, 
занимающийся опиловкой чего-н. 

ОПИРА'ТЬ, аю, аешь, -кесов. ('К опереть), 
что. 1. обо что. Прислонять, упирать кон
цом для устойчивости (простореч.). О .  что-н. 
о стеиу. 2. переи., иа . !{то. Основывать на 
чем-н. какие-и. доводы (книжн.). О. прое'Кm 
иа проверепиые фа-ктичетсие даипъ�е. 

ОПИРА'ТЬСН, аюсь, аешься, -кесов. ('к 
опереться). 1. иа кого-что. Пользоваться кем
чем-н" как опорой, подпоркой. О.  иа тростъ. 
Ше.л,, опираясъ -ка сыпа. Высупутъся в О'Кnо, 
опираясъ о под01Соnnи1С. 2. переп.,  па 'Кого-что. 
Основываться на чем-и" иметь поддержку в 
ком-чем-и. Ди7<:1патура пролетариата естъ 
властъ peвo.J1,IO'ЦUOUnaя опираю·щаяся iia -наси
лие иад буржуазией. Стлн. О. иа массы. 11 иа 
что. Пользоваться чем-и. в качестве довода 
или логического основания (книжн.). О .  на 
провереииые дшциъ1е. . 

ОПИСА'НИЕ, я, ер. (книжн.). 1 .  Действие 
по гдаг. описать. 3аииматъся описаиие.ч кар
тин. 2. Сочинение, описывающее что-и . (см. 
описать в 1 и 2 знач.). Составитъ о. 'Карmи-к . 
Напечататъ о. путешествия. Издатъ о. ру
'Коnисей. 11 Иэложение чего-и. (см. описать во 
2 знач.), как составная часть научного изу
чения явлений. О.  историчес1СUХ фа'Ктов долж
но иметь маРШ!UСтс1Сое объясиеиие. 

ОПИ'САННЫИ, ая, ое; -сан, а, о. 1. Прич. 
страд. прош. вр. от описать. О .  с.11учай про
изоше.1t в годы граждаnС'Кой войны. Библиоте-
1Са, описаииая биб.11иографом. О'КруJ1С1�остъ, 
описаи-ная вй'Круг треуголъ-ника. 2. то.11ъ'Ко 
полп. формы. Такой, все стороны к-рого явля
ются касательными к данной окружности (о 
многоугольнике) или на к-ром лежат все 
вершины вписанного многоугольника (об 
окружностц; ер. описать в 4 знач. ;  мат.). О .  
миогоуго.л,ъuи7<:. Описттая 01Сружnостъ. 

ОПИСА'ТЕЛЪНЫЙ, ая, ое (книжн.). Со
держащий в себе описание, в форме описания, 
ограничивающиft:с.я описанием. Описателъ-ная 
поэма. Описате.11ъпые манеры .11итературы. 

ОПИСА'ТЬ, ишу, Ишешь, сов. ('К описы
вать), '/Сого-что. 1. Подробно рассказа·гь о 
ком-чем-и" изобраэить коrо-что-н. в пись
менной или устной форме. Его вседиевиые за
-кятъя я вам подробно опишу. Пшкн.-0 чем 
писатъ? Восто7<: и юг давио описаны, воспе
ты. Лрмнтв. Ни в С'/Саз1Се С'/Сазатъ, ии пером 
описатъ. Поговорка. Бы.1t пир-ие описатъ. 
Д. Бднй. 2. Изложить в систематическом 
порядке приметы, особенности, состав <rero-н. 
с научной целью. О. местный говор . О. ру'IСо
пись. О. музейную 'КО.llде'К'Циw. 8. что. Сде
лать опись чего-и. (офиц.). О. и-квеитаръ. О .  
имущество (напр. несостоятельного должни
ка для обеспечения его долга). 1 1 кого-что. Опи
сать имущество у кого-и. (у несостоятельного 
должника; разг. устар.). О. баn'Крота. 4. что 
в01Сруг чего. Начертить одну фигуру вокруг 
другой так, чтоб она была описанной (см. опи
санный во 2 знач. ;  мат.). О. О'Кружпостъ во-
7tруг треуго..tъиииа. О. миогоуго.11ъи.ик бокруг 
окруJ1СШ1сти. 
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ОПИСА'ТЬС.Я:, ишусь, Ишешься, сов. (к 
описываться) (разг.). Написать неправильно 
по рассеянности, допустить описку. Учепик 
с.Jtучайио описался, а пo.Jtyчu.1tacъ очеиъ грубая 
ошибка. 

ОПИ'СRА, и, Jю. Ошибка в написании че
го-н. по рассеянности. Орфографи'lеС'IСих оши
бок пет, ио описок миого. 

ОПИ'СЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к описать. 
ОПИ'СЫВАТЬС.Я:, аюсь, аешься, иесов. 

1. Несов. к описаться (разг.).  2. Страд. к 
описывать. 

О'ПИСЬ, и, ж. 1. Список имущества, ве
щей, составленный для их учета (офиц.). При
иятъ иивеитаръ по описи. Сде.1tапа о .  имуще
ства иесостоятелъиого долJЮUика. 2. У ико
нописцев-контур иконы до ее разрисовки 
красками (спец.). 

опи•ть, обопью, обопьёшь, пов. опей, 
прош. Ил, ла, ло, сов. (к опивать), кого-что 
(простореч.). Причинить кому-н. ущерб, убы
ток,  выпивая, пользуясь питьем на его счет, 
на его деньги. 

ОIIИ'ТЬС.Я:, обопыось, обопьёшься, пов. 
опейся, прош. опился, опилась; опившийся, 
сов. (к опиваться) (разг.) ,  чем и без доп. На
питься до причинения себе вреда. 

O'IIИYM, а, и 6 п и  fi, я, м. [ греч. opion]. 
1. Высушенный млечный сок из незрелых го
ловок мака, употр. как наркотическое сред
ство, вызывающее галлюцинации, а также в 
медицине-как болеутоляющее и снотворное 
средство.  Курители опиума. Пилюли с опиу
мом. 2. переи. О том, что дурманит сознание, 
подчиняет враждебному влиянию (книжн.). 
РеJtигия-о. для иарода. 

О'ПИУМНЫй, ая, ое (книжн.). Прил. к 
опиум. Опиумиая войпа (ыежду Англией и Ки
таем в 1840-42 гг. из-за контрабандного про
воза опиума англичанами в Китай). 

опишу , -сь, Ишешь, -ся. Буд. вр. от опи
сать, -ся. 

ОПЛА'ВИТЬ, влю, вишь, сов. (-к оплавлять), 
что (спец.) .  Очистить от примесей, распла
вив. о. руду. 

ОПЛА'ВJIЕННЫй, ая, ое; -лен, а, о (спец.). 
Прич. страд. про�и. вр. от оплавить. 

ОПЛАВЛ.Я:'ТЬ, Яю, Яешь (спец.). Несов. к 
оплавить. 

ОПЛАВЛ.Я:'ТЬС.Я:, Я�qсь, Яешься, иесов. 
(спец.). Страд. 'К оплавлять. 

ОПЛА'RАННЫй, ая, ое; -кан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от оплакать. 

ОПЛА'RАТЬ, ачу, ачешь, сов. (-к оплаки
вать), -кого-что. 1 .  Пролить слезы По поводу 
чьей-н. смерти, потери кого-чего-н. Ои умер в 
час перед обедом, onJtmcaunъtй своим соседом, 
детъми и вериою жеиой. Пшкн. 2. перен. Испы
тать и выразить свое горе, скорбь по поводу 
каной-либо утраты. О. с;и,ертъ друга. 

ОПЛА'КИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к опла
кать. 

OIIJiA'KИBATЬC.Я:, аюсь, аешься, иесов. 
Страд. к оплакивать. 

ОПЛА'ТА, ы, ми. нет, ж. 1 .  Действ��е по 
маг. оплатить-оплачивать. О. трудов. О. поч
товых расходов. 2. Плата за что-н. ,  деньги в 
возмещение чего-н. ПредJtожитъ скромиую 
оnщту. Сделъиая о. Почасиая о .  

ОПЛАТИ'ТЬ, ачу, атишь (моск. также 
бтишь), сов. (к оплачивать). 1 .  кого-что. За
платить за что-н. О. работу. 11 Заплатить 
кому-н. О. рабочих. 2. что кому-чему. Упла
тить в погашение чего-н. О. расходы комаиди-

роваииому. О. убыток. 3. переи., что. Возме
стить что-н. ,  отплатить за что-н. (книжн.). О. 
чъи-и. заботы. 

О ПЛА'ЧЕННЫЙ (моск. также о п  л 6 ч е н
н ы й), ая, ое; -чен, а, о. Прич. страд. прош. 
вр. от оnлатить. 

ОПЛА'ЧИВАТЬ,  аю, аешь. Несов. к опла
тить. 

ОIIЛА'ЧllВАТЬС.Я:, аюсь, аешься, 1�есов. 
1. Несов. -к оплатиться. 2. Отрад. к оплачи
вать. 

оплачу, ачешь. Буд. вр. от оплакать. 
опла�у, атишь. Буд. вр. от оплатить. 
ОПЛ:ЁВАННЫй, ая, ое; -ван, а, о (разг.). 

Прич. страд. прош. вр. от оплевать. � Как 
оплеванный-опозоренный, униженный. Его 
матъ и сестра сидеJtи в стороие, как onJteвan
uъte. Дствскй. 

ОПЛЕВА'ТЬ, оплюю, оплюёшь, сов. (к 
оплевывать), кого-что (разг.). 1 .  Покрыть 
плевками. По празди�ишм иа базарах опасио 
быJtо показыватъся в nерусском nJtатъе-об
лают, опJtюют, изорвут добрую одежду. 
А. Н. Тлстй. 2. переи. ,  кого-что. Осквернить, 
опозорить (преимущ. незаслуженно). OnJteвaJtи 
честиогп чеJtовека. О.  чистое чувство. 

ОПЛЕВЫВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 
оплевать. 

ОlfЛ:ЁВЫВАТЬС.Я:, аюсь, аешься, песов. 
(разг.). Отрад. к оплевывать. 

оплёл, ела. Прош. вр. от· оплести. 
ОПЛЕСТИ', ету, етёшь, прош. ёл, ела; 

ётший; ётши и оплетя, сов. (-к оплетать). 
1. что. Обмотать, окружить чем-н. плетеным, 
сплетенным; сделать плетеное покрытие на 
что-и. О. позицию проволочпъtм заграждеиием. 
О. бутылъ соJtомой. 2 .  кого-что. Обмануть, 
провести (разг. фам.). Бабен?Са-то обороти
ста, ие оплела бы тебя 1ia старости лет. 
А. Острвскй. 

ОПЛЕТА'ТЬ, аю. аешь. Несов. -к оплести. 
ОПЛЕТА'ТЬС.Я:, аюсь, аешься, иесов.Отрад. 

'К оплетать. 
ОПЛЕТ:ЁНПЫЙ, ая, ое; -тён, тена, тен6. 

Прич. qтрад. прош. вр. от оплести. 
ОПЛ:Ё'fКА, и, ж. (тех.) . 1. толъко ед . Дей

ствие по гJtаг. оплести и оплетать. О. провод
ииков иа кабеJt·ьиом заводе. 2. То, чем оплетает
ся или оплетено что-и. О. изиосиласъ. 

ОПЛ�ТОЧНЫй, ая, ое (тех.). ПриJt. к 
оплетка. О. спшиок. 

оплету, тёшь. Буд. вр. от оплести. 
ОПЛЕУ'ХА, и, ж. (разг. вульг.). Удар по 

щеке рукой, пощечина. 3воикая о. Оъестъ 
оплеуху (молча, безответно перенести оскор
бление). Кроме того, что я тебе, подJt,ецу, 
сейчас on.Jteyxy дал, я еще иа тебя м��ровому по
дам. Чхв. 11 перен. Унижающее оскорбление. 
Такой ответ быJt для него оплеухой. 

ОПЛЕУ'ШИНА, ы, ж. (разг. вульг.). То 
же, что оплеуха. 

ОIIЛЕ'ЧЬ, иареч. (устар. и поэт.). На пДе
чах. ОплечЪ руJ1сейпые ремии. Блок. 

ОIIЛЕ'ЧЬЕ, я, р.  ми. чий-чьев ,  ер. (обл. 
и устар.). Часть одежды, покрывающая 
плечи. 

ОПЛЕШИ'ВЕТЬ, ею, еешь. Сов. к плеши
веть. Скоро потом спился и опJtешивел. 
Тргнв. Оплешивел, обеззубел ii был с багрово
JJСелтым цветом лица. Псмскй. . 

ОПЛОДОТВОРЕ'НИЕ,я, ми.нет, ер. (.Книж.). 
1. Действие по г.лаг. оплодотворить-оплодотво
рять. 2. У животных и растений-образование ,  
возникновение плода вследствие слияния 
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мужской и женской половых клеток. Раз
.мпожеиие путем оплодотвореиил. Искусст
веппое о.  

оnлодотворJ;нныи, ая, ое; -рён, рена, 
рен6 (книжн.). Прич. страд . прош. вр. от 
оплодотворить. 1 1 то.1и>'КО rwлп. фор.мы. Заклю
чающий в себе плод, зародыш. Оплодотвореи
пое .яйцо. 

ОПЛОДОТВОРII'ТЬ, р16, рИ:шь, сов. (к 
оплодотворять), кого-что (книжн.). Быть при
чиной, источником появления плодов где-н. 
Дожди т�.лодотворилиземлю. 1/ переп. Зародить 
в ком-н. творческую идею, мысль, послужить 
источником творчества для кого-н. Близиал 
свлзъ с .массами оплодотворила талантливого 
писатеJ1,J1,. 

ОПЛОДОТВОРИ'ТЬС.Я, рЮсь, рИ:шься, сов. 
(и оплодотворяться) (книжн.). Стать опло
дотворенным. 

ОПЛОДОТВОР.Я'ТЬ, Яю, Яешь. Несов. 'К 
оплодотворить. 

ОПЛОДОТВОР.Я'ТЬС.Я, Яюсь, Яешься, пе
сов. 1. Несов. к оплодотвориться. 2. Страд. и 
оплодотворять. 

ОПЛОМБИРО'ВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прич. страд. прош. вр. от опломби
ровать. 

ОПЛОМБИРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. ('К 
опломбировывать), что (спец.). Запечатать 
пломбами со всех сторон. О.  склад. 

ОПЛОМБИРО'ВКА, и, .мп. нет, ж. (спец.). 
Действие по глаг. опломбировать-опломби
ровывать. 

ОПЛОМБИРО'ВЬIВАТЬ, аю, аешь (спец.). 
Весов. 'К опломбировать. 

оnло•т, а, мп. нет, м. (ритор.). Надежная 
защита, твердыня. СССР-оплот мирового 
пролетариата. 

ОПЛО'ЧЕННЫИ. См. оплаченный. 
ОПЛОША'ТЬ, аю, аешь, сов. (разг.). Со

вершить оплошность, ошибку, неудачно по
ступить. Как это мы оплошали, .я уаю и ие 
таю. А. Острвскй. 

ОПЛО'ШНОСТЬ, и, ж. Ошибка в чем-н. ,  
уnущение. Непростителъиая о .  Это о .  с ва
шей стороны. Допуститъ о. Восrwлъзоватъся 
оплошпостъю врага. 

оnло•шныи, ая, ое; -шен, шна, шно. 
(устар.). 1. Ошибочный, представляющий со
бой оплошность. О. rwcтyrwк. Оплош'liо (на
реч.) rwступи·тъ. 2. Склонный к ошибкам , со
вершающий или совершивший оплошность. О. 
человек. Приятпо дерзкой эпиграммой взбе
ситъ оп.11,ошиого врага. Пшкн. 

ОПЛЫВА'ТЬ1 ,  аю, аешь. Несов. к оплыть 1• 
ОПJIЫВА'ТЬ 2 ,  аю, аешь. Несов. 'К оплыть 2• 
опльшу 1, вёшь. Б'1д.  вр. от оплыть 1•  
оплыву 2, вёшь. Вуд. вр.  от оплыть 2 •  
ОПЛЬI'ТЫИ, ая, ое;  7ЛЬIТ, а, о .  Прич. 

страд . прои�. вр. от опль�ть 2• 
ОПЛЬI'ТЬ 1 ,  ыву, ывёшь, сов. ('К оплывать1). 

1 .  Стать одутловатым, О:J�Киреть, отечь. Jlиu,o 
оплы.1�о и rwже.11,те.н,о. Ои 'отстави.11, О1Ъ.11,Ывшую 
правую ногу. Л .  Тлстй. 2.  О свече: покрыться 
струйками растаявшего воска, стеарина. До
горевшая свеча оплъ�.11,а и едва освеща,.11,а 'Ко.м1ю
ту. 8. Отвалиться, сползти (от действия во
ды; разг.). Берег весъ onлЪtJI,. 

оnлы•ть 2, ыву, ывёшь, сов. ('к оплывать), 
что. Проплыть вокруг чего-н. О. остров. // Опи
сать круг, плывя по краю чего-н. О. иа .wдice 
озеро. 

оплюю, юёшь. Буд. вр. от оплевать. 
оnл.я·, мwсдо.1�. То же, ЧТО гопл.я. 

ОПОВЕСТИ'ТЬ, ещу, естИ:шь, сов. ('К опо
вещать), иого-что (офиц.). Известить, уведо
мить. Заб.11,аговре.меиио о. о собраии·и всех уча
стников. Все бы.11,и оповещены. 

ОПОВЕЩА'ТЬ, аю, аешь (офиц.). Несов. к 
оповестить. 

ОПОВЕЩА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, иесав. 
(офиц.). Страд. ,,,; оповещать. 

ОПОВЕЩЕ'НИЕ, я ,  с71. (офиц.). Действие 
по г.11,аг. оповестить-оповещать. 

ОПОВЕЩЁННЫй, ая, ое; -щён, щена, 
щен6 (офиц.). Прич. страд. прош. вр. от опо
вестить. 

оповещу, естйшь. Буд. вр . от оповестить. 
ОIIОГА'НЕННЫЙ, а.я, ое; -нен, а, о (раэг.). 

Пр1А-ч. стрпд. прош. вр. от опоганить. 
ОПОГА'НИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 

'К опоганить. 
ОIIОГА'НИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 

(разг.). 1. Несов. 'К опоганиться. 2. Страд.  к 
опоганивать. 

ОПОГ А'НИТЬ, ню, нишь, сов. (к опогани
вать) (разг .). 1. что. Загрязнить, испортить 
чем-н. грязным, поганым. О.  ведро. Собам 
опогапи.11,а миску. 2. переп., ?Саго-что. Осквер
нить, сделать мерзким. О. душу. В иовом свете 
раскроются поэтом опогаиепиъ�е розъ� и грезы.. 
Мквскй. 

ОПОГА'НИТЬС.Я, нюсь, нишься, сов. (n 
опоганиваться) (разг.). Возвр. к опоганить. 

ОПОДЕЛЬДО'К, а, ми. нет, м. [название, 
повидимому, придуманное; известно с 16 ве
ка] (мед. ,  истор.). Мазь для втирания от рев
матизма. 

ОПОДЛЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (разг.). 1. То 
же, что оподлиться. 2. ?Сому-чему. Внушить к 
себе отвращение, стать для кого-и. отврати
тельным (фам.) .  

ОПО'ДЛИТЬ, лю, лишь, qов., кого-что 
(разг.). Сделать подлым, низким, бессовест
ным. 

опо•длитьс.я, люсь, лишься, сов. (разr.). 
Стать подлым, низким, бессовестным. 

ОПО'ЕК, 6йка, ми. нет, м. Тонкая кожа, 
выделанная из шкур молодых телят. Ботиики 
из опойка. 

ОIIО'ЕННЫЙ, ая, ое; -6ен, а, о, и ОПОЁН
НЫИ, ая, ое; -оён, оена, оен6. Прич. страд. 
прош. вр . от опоить. 

ОПО'ЕЧНЫй, ая, ое (спец.). Прил. 1' опо
ек. Опоечная выдмка. 

ОПО3ДА'НИЕ, я, ер. Приход после уста
новленного срока, п6зднее прибытие. Поезд 
прибЪt.J1, без опоздания. За месяц ии одного 
оrwздаи1,1,я. 

ОПО3ДА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к опаздывать). 
1. Прибыть, прийти позже срока. О. па за
седание. Поезд опозда.11, иа два часа. О. к пер
вому действию спектак.11,я. .Я могу опоздатъ, 
ио буду иепремеиио. Чрншвскй. 2. с чем или 
с ииф. Выполнить что-н. позже назначенного 
срока, не успеть во-время сделать что-н. О. с 
отчетом. О. с выпуском 'Книги. Оп опозда.J1, ро
диrаъся-и своим ха.ра'Ктером и образом .мы.с
.11,ей весъ припад.11,ежит 18 столет�ио. Пшкн. 

ОПО3НАВА'ТЕЛЬНЫИ, ая, ое (спец.). Слу
жащий для различения, узнавания, опозна
ния. Оrwзиавате.л,ъиъ�е знаки иа aэpon"iiauax. 

ОПО3НАВА'ТЬ, · знаю, знаёшь, rwв. зна
вай (офиц. и спец.). Весов. к опознать. 

ОПО3НА'НИЕ, я, ми. нет, ер. (офиц. и 
спец.). Действие rw глаг. опознать. О. трупа. 

ОПО'ЗНАННЫИ, ая, ое; -нан, а, о (офиц. и 
спец.). Прич. страд. прош. вр. от опознать. 
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ОПО3НА'ТЬ, аю, аешь, сов. ('к опознавать), 
пого-что (офиц. и спец.) .  Узнать по каким-и. 
признакам, приметам, установить тожество 
кого-чего-н. с кем-чем-н. Родпые orwma.л,и по
гибшего. Все вещи опозпапы свидете.л.ями. О .  
местпостъ. О .  пепри1�тел,я. 

оповнаю, аешь. Буд. вр. от опознать. 
опознаю, аёшь. Наст. вр. от опозна

вать. 
ОПО30'РЕНИЕ, .я, мп. нет, ер. (книжн.). 

1. Деиствие по гАаг. опозорить. 2. Оглашение 
позорящих кого-и. сведений (право). К.л,евета 
и диффамшция яв.Jtяются рами•тыми видами 
опозорепия. 

ОПОЗО'РЕННЫИ, а.я, ое; -рен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от опозорить. 

ОПО30'РИТЪ, рю, рчшь. Сов. -к позорить. 
ОПО30'РИТЪС.Я, рюсь, ришьс.я. Сов. к по

зориться. 
опои•тъ, OIO, оИшь, пов. ой (простореч. 6й), 

сов. (к опаивать), 'Кого-что. 1. Напоить чрез
.мерно, причинив вред. О. Jtошадъ. О. водой. О .  
випом. 2. Отравить .ядовитым напитком (обл.). 
Ох, пе зе.Jtъем �мве.л,и мепя, опощи пе отравою, 
а извел, мепя соко.Jtий маз, опоша речъ медо
вая. Мей. 

ОПО'И, .я ,  мп. нет, м. (спец.). Действие и 
состояние no г.яаг. опоить-опаивать. JJ.oiuaдъ 
пала от опоя. 

ОПО'ИRОВЫИ, а.я, ое. Сделанный из опой
ка. Опойковые гол,епиша. 

ОПО'RА, и, ж. 1.  В литейном производ
стве-ящик, рама, в к-рой заключена земля
ная форма дл.я литья (тех.). 2. Плотна.я гли
на, содержащая в себе кремнезем (геол.). 

ОПОЛА'СRИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к опо
лоснуть и " ополос�ать. 

ОПОЛА'СRИВАТЪС.Я, аюсь, аешьс.я, песов. 
Страд. к ополаскивать. 

ОПО'ЛЗАТЬ, аю, аешь, сов. (-к опалзывать), 
что (разг.). Ползком обойти всё пространство 
чего-и. РебепО'К on6.Jtзa.Jt всю компату. 

ОПОЛЗА'ТЬ1 ,  аю, аешь. Несов. к оползти 1 •  
ОПОЛЗА'ТЬ 1, аю, аешь. Несов. к оползти 2 •  
О'ПОЛЗЕНЪ, зня, .м. .  (геол.) .  Сдвиг, осе:да-

ние, перемещение вниз части земной поверх
ности вследствие размыва почвенной водой. 
Опо.!!З'НU часто происходят па высоких бере
гах рек. 

О'ПОЛЗНЕВЫИ, ая, ое (геол. ,  спец.). 
При.л,. к оползень. Оползневые яв.л,епия. 11 За
нимающийся борьбой с оползнями. ОпоJ/,З'Не
вая станиш�. 

оползти• 1, лзу, лзёшь, прош. оп6лз, ла 
сов. (к оползать 1). О земле: осесть, обвалиться 
в силу действия подземных вод. Берег па из
.!/,учиие си.л,ъно опо.Jtз. 

ОIIОЛЗТИ' 2; лзу, лзёшь, прош. оп6лз, ла, 
сов. (к оползать 1) , кого-что. Проползти в об
ход кого-чего-н . ,  вокруг кого-чего-н. Мура
вей опо.л,з л,уоюу. 

о•полночь. пареч. (обл.).  в полночь. 
ОПОЛО'СRАННЫИ, а.я , ое; -кан, а, о 

(разг.). Прич. страд .  прош. вр. от ополо
скать. 

ОПОЛОСRА'ТЬ, ощу, 6щешь (аю, аешь
простореч.), что (разг.) .  То же, что ополос
нуть. 

ОПОЛО'СНУТЫИ, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от ополоснуть. 

ОПОЛОСНУ'ТЪ, ну, н ёшь, сов. (к ополаски
вать), что. Обмыть, обливая какой-и. жид
костью или встряхивая, всплескивая налитую 
внутрь жидкость. О. бутщку водой. 

опо•лотыи, а.я, ое; -лот, а, о (спец.). 
Прич. страд. прош. вр. от ополоть. 

ополо·тъ, ОЛIО, 6лешь, сов. (к опалывать), 
что (спец.). Выполоть сплошь всё. О. гряд'IСU. 

О ПОЛОУ'МЕТЬ , ею,  еешь, сов. (простореч.). 
Прийти в невменяемое состояние, ошалеть, . 
одуреть. О. от радост��. 

ополощу, л6щешь. Буд. вр. o'tn ополоскать. 
ОПОЛЧА'ТЪ, аю, аешь. Несов. к ополчить. 
ОПОЛЧА'ТЬС.Я, аюсь, аешься. Несов. к 

ополчиться. 
О ПОЛЧЕ'НЕЦ, нца, м. (воен. дореволюц.) . 

Военнослужащий ополчения или военнообя
занный, зачисленный в ополчение. 

ОПОЛЧЕ'НИЕ, я, ер. 1. Войсковой резерв 
из лиц, способных носить. оружие, но не со
стоявших на действительной военной службе 
или вышедших, по возрасту, из запаса (воен. 
дореволюц.). О. первого разряда. Ратпик 
опо.1tчепия. 2 .  Войско, собиравшееся в помощь 
княжесвой дружине, регулярной армии; нере
гулярное войско (истор.). У Софъи стреАецкие 
no.Jtки, за Софъю всё дворяпское опо.1t'Че'Ние. 
А. Н .  Тлстй. Нижегородское о .  разбu.JЮ пом
ков в 1613 году. 

ополч�нныи, ая, ое; -чён, чена, чен6. 
Прич. страд. прош. вр. от ополчить. 

ОПОЛЧЕ'НСRИИ, ая, ое (воен. дореволюц. ). 
ПриJ/,. к ополчение. Опо.;�чепская дружu'На. 

ОПОЛЧИ'ТЬ, чу, чИшь, сов. (к ополчать), 
кого-что па кого-что или против кого-чего. 
1. Вооружить для войны с кем-н" создать 
ополчение из кого-чего-и. (устар.) . 2. перен. 
Восстановить против кого-и. ,  создать у кого-и. 
враждебное отношение к кому-и. (книжн.). 

ОПОЛЧИ'.ТЪС.Я, чусь, чйшься, сов., па 
пого-что или против кого-чего. 1.  Воsвр. " 
ополчить в 1 знач. Rижегородцъ� опоАЧU.!!UС'Ь 
в 1613 году прот·ив поАяnов. 2. перен. Высту
пить с нападками, облич�ниями, обнаружить 
враждебность к кому-и" вооружиться против 
кого-чего-и. В иоябре 1912 года АUквuдаторС'КUй 
«Луч:» тоже опо.Jtчился против стачек. Лнн. 

ОПОЛ.Я'ЧЕННЫИ, а.я, ое; -чен ,  а, о .  Прич. 
страд. прош. вр . от ополячить. 

ОПОЛ.Я'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. '/С опо
лячить. 

ОПОЛ.Я'ЧИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 
1. Несов. к ополячиться. 2. Страд. к ополя
чивать. 

ОПОЛ.Я'ЧИТЪ, чу, чишь, сов. (к ополячи
вать) , кого-что. Насильно сделать поляком 
по языку и обычаям, придать чему-и. поль
ский вид, характер.  

ОПОЛ.Я'ЧИТЬС.Я, чусь, чишься, сов. (к 
ополячиваться) . Стать похожим на пол.яка 
по .языку, виду, обычая:ь,:, культуре. Одио 
спасепие,-говори.J/,t� опи стрмъцам,-одио ва
ше смсепие скипутъ патриарха и весъ бояр
ский син'К.!lит, опикт�иапившиися и оnо.Jtячив
шийся. А. Н .  Тлстй. 

ОПОМИНА'ТЬС.Я, аюсь, аешься (книжн.). 
Весов. к опомниться. О'На, видимо, orwмu'IШJ!acъ 
пескодъ1ю секупд, как бы ие тая, где она и что 
ей делатъ. Л. Тлстй. 

ОПО'МНИТЬС.Я, нюсь, нишься, сов. (к 
опоминаться). 1 .  Очнуться, прийти в сознание 
после обморока, забыться. Оиа опомни.wсъ, 
но с'Нова за'КрЪUа очи . Пшкн. 11 Прийти в себ.я, 
стать способным хладнокровно действовать, 
рассуждать. Гер.мапп до.л,го пе мог опомиитъся. 
Пшкн. Не успе.л, я опомпитъся, 'КU'К -чъя-то ру
м в беJ1,ой перчатке очути"шсъ в моей. Л. Тлстй. 
2. Сдержать порыв, стать благоразумным, 
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одуматься . О·помпитесъ, въ� cmдpitx·u! Грбдв. 
Опомпитесъ, что вы хотите делатъ! Чхв. Бе
зумец! noAn&! перестапъ, . . .  опомнисъ. Пшкн. 
Притом, может бытъ, он сам еще опом
нится. Тргнв. 

ОПОПАЦА'КС и ОПОПОНА'КС, а,  м. [фр . 
opopanax и opoponax из греч. ороs-сок и 
раnах-лекарственное растение]. 1 .  Южное 
растение из семейства зонтичных. 2. l{амедь 
этого растения, обладающая резким запа
хом. 8. Духи из этой камеди. 

ОПО'Р, а, м. Только в выражении:  во весь 
опор (скакать, мчаться, нестись, лететь)
вскачь, очень быстро, стремительно . Опа ле
тит во весъ опор. Нкрсв. Он.и дорогой самой 
-крат'К<fй домой летят во весъ онор . Пшкн. 
И С'/Шчут молодцЫ во весъ опор. во все. хонцы. 
Пшкн. 

ОПО'РА, ы, ж. 1. Место, на к-рое можно 
стать, твердо опереться. Ноги, не находя опо
ры, снодъзи,ли по С'К.WНу горы. 11 То, что поддер
живает или удерживает что-н. в постоянном 
положении, на что опираете.я что-н. ,  кто-н. 
Тон'Кая тростъ-п.1�охая о. болъному. 2. Часть 
сооружения, несущая на себе тяжесть дру
гих частей и служащая основанием дл.я них 
(тех.). Концевые опоры моста 'Называются 
устоями, а промежуточные опоры-бы-ками. 
8. neptm. Сила, на к-рую можно опереться. 
. . . Г ла1Шое дJUI, револ'Ю'Ц�tи-это наличие соци
а.1:ьпой 01юры. Стлн. Принятие новой Консти
туции еще бо.tъше поднимаеп� СССР, -ках опо
ру и свеmо'Ч деМ<Жрати.зма. Млтв. 11 Помощь, 
поддержка в чем-н. (книжн.).  Опора мщая 
етареющих отцов, младые сыновъя. Пшкн. 
Опорою гибнущим, слабы.м, болъным мы буде.'t! 
в тюръме пенавистной. Нкрсв (слова жен 
декабристов). 4. Действ�w rю г.лаг. опереть
опирать и оперетьс.я-опиратьс.я; упор (ред
ко) . Точ'Ка опоры (место упора рычага; мех.). 

ОПОРА'ЖНИВАТЬ, аю, аешь. Несов. х опо
рожнить. 

ОПОРА'ЖНИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, пе
сов. 1 .  Несов. к опорожниться. 2. Страд. 'lf. опо
ражнивать. 

ОПОРА'ЧИВАТЬ, аю, аешь, несов. (нов.) .  
Неправ. вм. опорочивать. 

ОПОРА 'ЧИВАТЬСJI, аюсь, аешьс.я, 'Несов. 
(нов.) .  Неправ. вм . опорочиваться. 

ОПО'РНЪI:О:, ая, ое. 1 .  Прил. к опора. 
Оnор-н,ая точха. Опорное сопротuвдmте (мех.).  
2.  Являющийся исходной базой дл.я каких-и. 
действий (воен.).  О. 1�ункт. Захват высот обес
печи·т войс'Кам опорные тo'f.lr.it в развертыва10-
щемся бою. 8. Такой, на к-ром · базирует
е.я деятельность других; образцовый (нов. 
истор. ) .  Опорная Ш'IСОАа. <>  Опорный согласный 
(лит.)-согласный, предшествующий рифмую
щему гласному, напр. звук «б» в рифме: та
бак-рыбак, звуки «б» и «Р" в рифме: табак
мор.як. 

ОПОРО'ЩНЕННЫ:О:, ая, ое; -нен, а, о, и 
ОПОРОЖНЁННЫй, а.я, ое; -нён, нена, нен6. 
Прич. страд. прош. вр. от опорожнить. 

ОПОРО'ЖНИ'ТЬ, ню-нЮ, нишь-нИ:шь, сов. 
(к опоражнивать и х опорожн.я·гь), что. Сде
лать пустым ,  порожним, освободив от содер
жимого. О. кармах. О. бутылху. О. жедудо'К 
(при помощи слабительного; мед.). 

ОПОРО'ЖНИ'ТЬСЯ, НЮСЬ-Н!ОСЬ, нишься
нишься, сов. (к опоражниваться и к опорож
няться) .  Стать пустым, освободившись от со
держимого. Посуда " завтрему опоро::нснится. 
11 Опорожнить себе желудок, кишечник. 

ОПОРОЖНЯ'ТЬ, .Яю, Яешь. Лесов. х опо
рожнить, то же, что опоражнивать. 

ОПОРОЖНЯ'ТЬСJI, Яюсь, Яешьсл, несов. 
То же, что опоражниваться . 

OПO'POit, рка, чаще мн.,  м. (разг.) .  Ста
рый, истоптанный и изодранный, распоров
шийся башмак. Ilищий в опор�шх. 

ОПОРО'С, а, .�t. (с.-х. ) .  Роды свиньи. 
ОПОРОСИ'ТЬСЯ (1 л.  не употр.), Ишься 

Сов .  1с пороситься . 
ОПО'РОТЫй, ая, ое; -рот, а, о (порт.) 

Прич. страд. прош. вр . от опороть. 
ОПОРО'ТЬ, орЮ, брешь, сов. ('к опарывать), 

•�то (порт.) .  Распороть 1•ругом .  
ОПОРО'ЧЕННЫЙ, а я ,  ое; -чен, а, о .  При'Ч. 

стра.д. прош. вр. от опорочить. 
ОПОРО'ЧИВАТЬ, аю, аешь, иесов. (к опо

рочить), кого-что. То же, что порочить. 
ОПОРО'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, несов. 

Страд. к опорочивать. 
ОПОРО'ЧИТЬ, р6чу, р6чишь. Сов. n по

рочить. 
ОПО'РТ, а, м. [иностр. ] .  Сорт· крупных и 

сладких яблоrt. 
ОllО'РТОВЫИ, а.я, ое. Пр1iнадлежащий к 

сорту опорт. Опортовые яблоки. 
ОПОСЛЯ', нареч. (простореч.,  обл.) .  То же, 

что после, потом. 
ОПОСРЕ'ДСТВОВАНИЕ, .я, ми. нет, ер. 

(филос.) .  Действие по глаг. опосредствовать . 
ОllОСРЕ.'ДСТВОВАННЫЙ, а.я, ое; -ван, 

а, о (филос.).  Данный не непосредственно, а 
через посредство чего-н. другого. С.11.Ово
опосредствова'l{ная .чысдъ. 

ОПОСРЕ'ДСТВОВАТЬ, вую, вуешь, сов. и 
ttecoв. (филос.) .  Выразить (выражать) опо
средствованным ооразом; послужить (слу
жить) передаточным средством, посредствую
щим звеном. 

ОПО'ССУ!\l, а, м. [ американск. ]  (зоол.) .  
Небольшое американское сумчатое животное. 

ОПОСТЫ'ЛЕТЬ, ею, еешь (разг.). Сов . х 
постылеть. От псе мне и дом-пю опостылел; 
стен.ы-то даже противны. А. Острвскй. С тос
'lf.Ой да с заботами тах опосты.л.е.л. мхе свет! 
Нкрсв. 

ОПОСТЫ'НУТЬ и ОПОСТЬl'ТЬ, ыну, 
Ьшешь, прош. стЬ1л, сов. ,  хому-'Чему (простореч. 
обл.) .  То же, что опостылеть. В:оди оченъ м'Не 
здесъ опостыпет, man не удержат �я ника
кой си.л.ой. А. Острвск!t. 

ОПОХМ:ЕЛИ'ТЬСЯ, ЛIОСЬ, лишься, сов. (1С 
опохмеляться) (простореч .) .  Выпить спирт
ного после пьянства, с похмелья. В :JICUбOme 
огонъ, гоАова трещит-па.до, зпа•�ит. опо
хмелитъся. Мквскй. 

ОПОХМ:ЕЛЯ'ТЬСЯ, ·люсь. Яешься (просто
реч.) .  Несов. к опохмелиться. 

ОПОЧИВА'ЛЬНЯ, и" р. мн. . -лен, :нс. 
(устар.). Сnальня (во дворце, в боярских хо
ромах). 1\r1енъшиков ка'К попал в ту ночъ к 
Петру в опоч�малъпю, так и остался. А. Н .  
Тлст!J:.-Где государъ? - В своей оп.оч·ивальне 
он заперся с 1rа.ким-то 1w.л.дуном. Пшкн. 

ОПОЧИВА'ТЬ, аю, аешь (торж. и офиц. 
устар .). Нессв. -к опочить. Влагос.л.овите вести 
молодъ�х опочивмпъ. А. Н .  Тлстй. 

ОllОЧИ'ТЬ, Ию, Иешь, сов. (-к опочивать) 
(торж. офиц. устар .).  То же, что почпть, 
уснуть (в старину слуги о господах, подчи
ненные о знатном начальнике и т. п . ,  а так
же поэт.). Никто под хрышею подоемпоu до 
утра сuом. ие опочи.п,. Пш1�н . Н перех. Умереть 
(поэт.). 
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ОПОШЛЕ'НИЕ, я ,  мн. нет, ер. Действие 
по гАаг. опошлить-опошлять. 

ОПО'ШЛЕННЫ:й, а.я, ое; -лен,  а, о. Прич. 
страд. прот. вр. от опошлить. 

ОПОШЛЕ'ТЬ, ею, еешь. Сов. к пошлеть; 
то же, ЧТО опошлитьс.я. 

ОПО'ШЛИТЬ, лю, лишь, сов. (к опошлять), 
кого-что. Сделать пошлым. О. глубокую .мъw.лъ, 
вЪtсО'Кое чувство. Оппортуиисты 11 Интерна
циона.l!а изврати.ли и. опошли.ли революцион
ное уче'Ние марксизмt�. 

опо•шлитьсн, люсь, лишься, сов. (к 
опошляться). Стать пошлым. 

ОПОШЛН'ТЬ,Яю, frешь. Несов. к опошлить. 
ОПОШЛН'ТЬСН, Яюсь, Яешься, несов. 

1. Несов. к опошлиться. 2. Страд .  к опошлять. 
ОПОН'САНIIЫ:й, ая, ое; -сан, а, о. Прич. 

страд. прот. вр. от опоясать. � Опоясанная 
рифма (лит.)-рифма, соединяющая два сти
ха, отделенные друг от друга двумя другими 
стихами, напр. соединяющая первый и чет
вертый стих в четверостишии. 

ОПОН'САТЬ, .Яшу, .Яшешь, сов. ('К опоясы
вать), 1•ого-что. Надеть на кого-н . пояс, подпо
ясать. Опояшъ его ре.!lt'н.е.м. О. -куша-ко.11t. 11 
Надеть на кого-и. оружие, носимое на по.нее, 
ремне и пр. (книжн. поэт.). О. мечом. И шпа
гой меня опояшешъ и в рушt мие в.ло�псишъ ру
жъе. Мхйлв (из Гейне) . 11 перен. ,  что. Про
тянуться вокруг чего-н.,  окружить собой. 
JJ.eca опоясали горную цепъ. ЛСе.летые дороги 
с-коро опояшут всю землю. Яснее бы.ли впдны 
щяшущие языки п.11а.111еии, -оии оп01wа.ли -ко.лъ
цом все войско. А. Н. Тлстй. 

ОПОН'САТЬСН, .Яшусь, .Яшешься, сов. 
(к опоясываться). Возвр. к опоясать. О. верев
'КОЙ. О. саблей. Го1юд опоясался садами. 

ОПОН'СКА, и ,  аю. (обл.). Пояс, обычно в 
виде шнурка, тесьмы. Вот, говорит, поду
мамти да посоветамшисъ, а сам то.лъко что 
опоЯС'Ку п.оддсргuвает. А. Острвскй. 

ОПОН'СОК, ска, м. (обл.). То же, что 
опо.яска. 

ОПОН'СЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к опоя
сать. 

ОПОН'СЫВАТЬСЛ, аюсь, аешься, несов. 
1. Весов. к опо.ясаться. 2. Страд. к опоясывать. 

опояшу, -сь, шешь, -ся. Буд. вр. от опоя
сать, -с.я. 

ОППОЗИЦИОПЕ'Р, а, Jlt. Член или сторон
ник оппозиции. Мы дола1сиы итти cвoeii до
рогой, отметая прочъ и а�сулънические въ�ходки 
оппозиц�иt и ошибки не-которых наших болъ
шевиков, rюддающихся прово'Кации оппозицио
неров. Стлн (1928 г .). 

ОППО3ИЦИОПЕ'РКА, и.  Женс'К. к оппо
зиционер. 

ОППОЗИЦИО'ННЫ:П:, ая, ое. Прил. к 
оппозиция. . . .  Меаюду оппозиц�wнной само
критикой, �t.меющей своей це.лъю р а з р у т е
н и е партийиости, и бо.л:ьшевистс'Кой само
крити'/\ой, ставящей своей 'ЦВлъю у 1• р е п .1! е
н и е партий}t0сти, J!ea1citт пропастъ" .  Стлн 
(1928 г.). Нелъзя забыватъ, ({то мы представ
ляем партию п р а в я щ у ю, а п е  о r� п о з и
ц и о п н у ю. Стлн (1929 г.). Оппозициттые 
парт�ш апг.лийс-кого пар.ламеита. О. б.ло-к. 

ОППОЗИ' ЦИН, и, ми. нет, �с. [лат. орро
sitiо-противоположение]. 1. Противодей
ствие, отпор (книжн.). Пред.лоiНсение до'К.llад
чи-ка встрети.l!о оп·пози'Цию со стороны члеuов 
-комиссии. 2. В буржуазном государстве
деятельность, направленная п:ротив данного 
правительства и его политики (полит.). Пар-

.l!аментс'l\ая о. 11 собир. Группа лиц, участвую
щих в этой деятельности (полит.). 3. Деятель
ность оппортунистических антиленинских 
группировок, боровшихся против генераль
ной линии ВКП(б) и против ру1юводства 
партии с целью разрушения диктатуры про
летариата и восстановления капитализма и 
превратившихся впоследствии в оголтелую 
и беспринципную банду вредителей, дивер
сантов, шпионов и убийц, действующих: по 
заданиям разведывательных органов иност
ранных государств . . . •  Бывшие лидеръt правой 
оппоз�щии пе поиимают наших бо.лъшевисте
-ких темпов, 11е верят в эти темпы и вообще пе 
прием.лют ничего такого, что выходит из ра
.мо-к постепенного развития, из рамО'К са.моте
-ка. Стлн (1930 г . )  . . . . XlV партсъезд поступи-t 
прави.1tм�о, опреде.лив взг.н,яды повой оппозиции 
ка-к «неверие в дело строите.лъства социализма> 
и «извращение .лтипиз.ма». Стлн. Троц'К'!Wт
скую группу, как оппозицию, мы давно уаюе 
разгроми.ли и въ�кину.ли вон. Стлн (1930 г.). 
Совремепиый троцкuз.11� естъ пе по.литичес'Кое 
течеи��е в рабочем к.лассе, а беспритц�ьппая 
и безыдейНt�я баида вредите.лl)й, диверсанrпов, 
разведчиков, шпиоиов, убийц, бапда зиж.лятых 
врагов рабочего к.ласса, действующих по иайму 
у разведывате.лъиых оргаиов ииостранпых 
государств. Таков иеоспори.11tый резу.лъrпаrп эво
люции троц'Кизма за посл,едиие 7-8 л,ет. Стлн 
(1937 r.) .  4. Деятельность, идущая вразрез с 
господствующими общепринятыми мнениями, 
враждебная им (книжн.). О. ро.маити-ков к.лас
си'l\ам в иачале 19 века . 1 1 coбitp. Лица, участву
ющие в такой деятельности, поддерживающие 
ее (книжн.)" б. То же, что противостояние 
(астр.). 6. Такое положение королей, когда 
они стоят один против другого, но отделены 
одним полем шахматной доски (шах111 .). 

ОППОНЕ'Н'l', а ,  м. [от латин.  орроnеns
возражающий] (книжн.). Лицо, оппонирую
щее кому-н. ДОК.11адчику возраа1са.llо двое оппо
иентов. Официалъпый о .  (лицо, заранее назна
ченное для выступления на ученом диспуте). 

ОППОНЕ'НТКА, и (книжн.). ЖС'НtЖ. 1' 
оппонент. 

ОППОНИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов. [от 
лат. орроnо-противополагаю, возражаю] 
(книжн.). Выступать с возражениями кому-н. ,  
с опровержением чьих-н. мнений, доказа
тельств в споре, в дискуссии. То.лъ-н:о од·ин 
старый инженер с.легка оппо1iировал,, 'Когда 
уж с.лишком напада-tи па капце.лярию. Ста
нюкович. О. до'К.l!адчи-н:у. О. дuссер1панту. 

ОППОРТУНИ'3М, а, __ м. [от латин. oppor
tunus-yдoбный] (полит.). 1. Политика под
чинения рабочего движения классовым ин
тересам буржуазии. Оппортунизм н е д о в о
д и т призиания -классовой боръбы -как раз до 
самого г.латого, до периода п е  р е а; о д а от 
капита.l!изма к ком.муиизму, до периода 
с в е р ж е н и я бураюуазии и nо.1tпого уни
'{mожеиия ее. Лнн. Социt�.t-шовинизм естъ 
за-конченный оппортунизм. Лнн. «TeopuJV> сти
хийt�ости естъ теория оппортуииз.ма, тео
рия прС'К.лонения перед стихийностъю рабо
чего двuже'Ния, теория фа-ктичес-кого отр�ща
ния ру'Ководящей ро.ли авангарда рабочего 'К.l!ас
са, партии рабочего класса. Стлн. 2. Полити
ка приспособления к обстоятельствам, бес
принципность, соглашательство с противни
ком в борьбе (книжн.). 

ОППОРТУНИ'СТ, а, м. [ см .  еппортунизм ) 
(полит.). 1. Беспринципный человек, приспо-
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собл.яющийся R обстоятельствам, соглашатель 
(книжн. пренебр.).  Ему захотелосъ 1�о'Казатъ 
Бръ1'Н:цеву, 'Что 01t служu'т «tt наши.11� и ва
шим», чrпо в ием о�tдит полул��берал, полу
иародни'К, что ои onnopтyuitcт. Ббркн. 
2. Тот, кто проводи-г политику буржуазии 
в рабочем классе, агент буржуазии в рабо
чем движении. Onnopтyuitcт, по самой своей 
природе, у'КJZонлется всегда от определтшой 
и бесповоротиой постанов'Ки вопроса, оты
с'Киваеrп ра1rнодействующую, вьется ужом меж
ду �ижлючающ�tми одна другую точка.11��t зрения, 
сп�а1эаясъ «бытъ согласиым» it с той и с другои, 
сводя свои раз1tогласия 'К поправо'Чкам, 'К сомпе
ни.ям, 'К благи.11� и невипи ы.м пм1-Селат�ям и про'Ч., 
и проч. Лин. Та'Ков обычиый прием оппортуни
стов: 1-и осповаиии перегибов по проведе'ltию 
правилъ11.ой л�и��и�-отме-нитъ эт.у л�тию, за
.11tеиив ее Jl.imiteй оппорту1тсти'Чес1ёой. Стлн. 

ОППОРТУНИС'fИ'ЧЕСRИй, ая, ое; в ка
честве крат.к. фор:м употр. оппортунистичен, 
чна, чно [ см .  оппортунизм] (полит.). 1. Бес
принципный, свойственный оппортунизму 
(см. оппортунизм во 2 знач. ;  книжн. пре
небр.). 2. Предающий интересы рабочего 
класса в пользу буржуазии. . . .  НевозмоiJ/с
ио преодоJZетъ правый, м�портупистичес'Кий 
у'Клои, 11.е ведя систе.11шти'ЧеС'Кой боръбы с при
мирен'Честео.11�, ущп1вающим под свое 'Крылышко 
опмрту'Нистов. Стлн [«О правой опасности 
в В КП(б)», 1928 г . ] .  

OIIПOPTYHИ'CTRA, и (книжн. полит.). 
Женс'К. 'К оппортунист. 

ОПРА'ВА, ы, iJfC. Рам1,а, оболочка, в к-рую 
вделываете.я что-н. Оч'К�t в мета.лли'Чес'Кой 
оправе. Пет;пе бе.1 оправы. ICuniJ/caл в сереб
ряной оправе с 'Черпъю 6'Исел на ием. Тргнв. 
Твое JZицо в простой оправе 1�ередо миой сияло 
на столе. Бло1с 

ОПРАВДА'НИЕ , я, ер. 1 .  Действие по глаг. 
оправдать-оправдывать. ЛСал'Кий лепет оправ
д1Jнъя. Лрмнтв. Систе.11шти'Чески.11�и опыта;и.и 
добитъся оправда.�шя научной гипотезы. По 
оправдаии�t рrrсходов. 2. Приговор суда, содер
жащий признание подсудимого невиновным; 
признание подсудимого не заслуживающим 
на�шзанпя. Не согласи.лея признатъ в�и1.овным 
!Сарт�т·к�та rполъ'Ко один старый артелъщшс, 
'Который на все воri.1юсы. отве'Ча.л, в с,чысле оправ
дшния. Л. Тлстй. 3. Довод в пользу чего-и" 
которым можно оправдать, извинить что-н. 
(см. оправдать в 3 знач.).  Ссъt.л'Ка иа та'/С 
иа.зывае.111,ые объеюпитые условия ue u.меет 
ощэавдан�tя. Стлн. Бабуш'Ка слегка изв�и�иласъ, 
что 11е привезла своего долга и в оправдrт.ие 
с�ела малеnъ'Кую историю. Пш�ш. 

ОПРА'ВДАННЫЙ, ая, ое; -дан,  а, о. Пр�1.'Ч. 
страд. прош. вр. от оправдать. 

ОПРАВДА'ТЕЛЬНЫ:И, ая, ое (I<НИЖН.). 
3аключающпй в себе оправдание. О. приго
вор. Оt�равдате.!f,ъnые до'Кументы. 

ОПРАВДА'ТЬ ,  аю, аешь, сов. (ic оправды
вать). 1 .  'Кого-'Чmо. Признать правым, посту
пившим правильно. Не.л,ъзя о. отца, бросив
шего своих детей. JI верю,-он матери 'Чув
ство поймет ii в серд'Це ее оправдает" Н 1,рсв. 
2. '/Сого-чrп.о. Признать невиновным, не заслу
живающим наказания, кары. О. подсуд�м�ого. 
А ведъ Мшпенысу-п�о, no�1-Crr..1tyй, и оправдают. 
Дствскй. Ecлit бы вы прибатми слова: «UO 
без 11а.11rерения при•tшt�опъ с.11�ертъ», то она 
была бы м�равдаиа. Л. Тлстй:. 3. что 'Чем. При
знать при известных условиях допустимым, 
возможным, счесть извинительным, заслу-

·живающим снисходительного отношения. О. 
иеяв-ку иа заиятия болетъю. 4. 'Чm.о. Подтвер
диrь на деле, доказать правильность, пригод
ность, истинность чего-и . . . .  м:ы должиы оправ
датъ своей работой почетиое зваиие ударной 
бригады пролет.ариев всех страи. Стлн. О. 
чъе-и. доверие. Не о. 'Чъих-и. оiJ/Сидаиий. Паро
воз иовой системы оправдал себя. 5. 'Что. Воз
местить чем-н. (затраченное). По.л,ъза иового 
изобретеиия оправдает связаииые с uitм рас
ходы. Расходы оправдают себя впоследствии. 
6. 'Что 'Чем. Офищ1ально удостоверить что-н" 
представить свидетельство чему-и. (расходу, 
трате; бухr .) . О. израсходоваиную сумму распи
С'Ками и с'Четами. О. зат11ату оправдателъ
иы.11�и до'Ку.11�еитами. 

ОПРАВДА'ТЬС.Я, аюсь, аешьс.я, сов. ('/С 
оправдываться). 1 .  Доказать свою правоту, 
невиновность. Подсуди.11�ый оправдался перед 
судъя.11��t. JI легко мог оправдатъся. Пшкн. 
2. Подтвердиться на деле, оказаться. пра
вильным, пригодным, истинным. Теория оправ
даласъ па пра'Ктике. ОiJ/Сидапия оправдалисъ. 
3 .  Найти свое возмещение, окупиться, восста
новиться (о затраченном). Все расходы оправ
далисъ. 

ОПРА'ВДЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К 
оправдать. 

ОПРА'ВДЫВАТЬС.Я, аюсь, аешьс.я, иесов. 
1. Несов. 'К оправдаться. 2. Страд. 'К оправды
вать. 3. 3ащища.ясь от нападок, стремиться 
доказать свою правоту. Сме.л,о о. Уи�tжеино о .  
Роб'Ко о .  

ОПРА'ВИТЬ ,  влю, вишь, сов. ('/С оправлять), 
'Что. 1. Привести в надлежащий вид, в поря
док, поправить (что-н. надетое, какой-н. 
предмет туалета, убора). О. п.итъе перед зер
'Калом. Не въtходя из строя, о. одеJюду и спа
рлтсеиие. О. шаш'/Су. Оиа встала, опра6'Uла 
при'ЧеС'Ку. Пршвн. 2. Вставить в оправу. О.  
медалъоп . Тшнселое ожерелъе из перлов и 'Ко
раллов, оправлеииых золотом. Чрншвскй. 3. 'Ко
го-что. То же, что оправдать в 1 знач. (устар.  
и простореч.). В те порЪt в01t убий'Цу опрат
ли" Слт1'в-Щдрн. 

ОПРА'ВИТЬС.Я, влюсь, вишьс.я, сов. ('К 
оправляться). 1. от 'Чего и без доп. Выздоро
веть, восстановить свои силы, поправиться. 
Он coвceJlt оправился после тифа. 11 Прийти в 
себ.я, вернуться к нормальному состоянию 
после какого-и. временного потр.ясени.я. О. 
от испуга. О. от волиеНия. 11 Восстановить свое 
благосостояние. О. от последствий иаводие
ния. 2. без д01�. Прщзести в порядок свой ко
стюм, прическу. О. перед зер'Калом. Маръя 
Алтёсееmа опра6'Uласъ иас'Коро и выбежала. 
Чрн!lшс1'й. - Стоятъ волъио! Опраттъся! 
(воен. команда). 

ОПР A'BRA, и, ж. 1. толъ'КО ед. Дейсm6'Ие 
по глаг. оправить-оправлять. О. 'Камией. 2. То 
же, что оправа (простореч.). В оправ-ку встав
леи гориый топаз. 3. Приспособление, на 
которое надевают при изготовлении предметы 
со сквозным отверстием (спец.). В '/Суmицах 
на оправ-ках деJZают гай'Ки и вту.л,'/СU. 4. Окон
чательна.я обработка чего-и. (спец.). Mo,J1om 
для оправ-ки tnonopa. 

ОПРА'ВЛЕННЫй, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от оправить. 

ОПРАВЛ.Я'Т Ь, .Ню, .Я ешь. Несов. п оправить. 
ОПРАВЛ.Я'ТЬС.Я, Яюсь, Яешься, песов. 

1. Несов. " оправиться. 2. Страд. '/С оправлять. 
ОПРА'СТЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 

Несов. к опростать. 
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ОПРА'СТЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 
(простореч.). 1. Весов. 'К Опростаться. 2. Страд. 
'К опрастывать. 

ОПРА'ШИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К опро
сить. 

ОПРА'ШИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 
Сiпрад. 'К опрашивать. 

ОПРЕДЕЛЕ'НИЕ, я, ер. 1. Дейетвие rw 
глаг. определить во всех знач . ,  кроме 5 .  Точ
иое о. об.язаптостей. О. приЗ'Ншков холеръ�. О. 
растений. О. углов. О.  'На'l\азаиия. О. -на служ
бу. 2. Формулировка, _раскрывающая содер
жание понятия (науч.). -Что З'Начит да.тъ 
«определение»?. Это тачит прежде всего rwд
вести данное понят.ие под другое, более широ
хое. Лнн. Датъ чему-и. о .  Построитъ о. Сжа
тое о .  Неточное о. 3. Второстепенный член 
предложения, отвечающий на вопрос: какой� 
чей� который� (грам.).  4. Постановление су
да, вынесенное по частному вопросу, возник
шему при ра�смотрении дела (право). О. суда. 

ОПРЕДЕЛЁННО, нареч. 1. На.реч. к опре
деленный во 2, 3 и 4 знач . ;  точно, ясно, 
окончательно. О. въ1с'l\азатъся. О.  натаче-нный 
час. 2. Бесспорно, безусловно; также в ка
честве решительного утверждения в знач . :  
конечно да, разумеется да (простореч. нов.) 
О. не rwспеем 'К поезду .-Ты 'Мйдетъ на собра
ние? - О·пределенно! 

ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ, и ,  мн. нет, ж. 1. От
в.л.еч. сущ. 'К определенный во 2 и 3 знач. О. 
ответа. О. выводов. 2.  Ясность, точность, от
четливость. Достигиута, 'На'Конец, '1/.е'Которая 
о .  в отношениях. 

ОПРЕДЕЛЁНПЫИ, ая, ое. 1 .  (крат1с. фор
мы -лён, лена, лен6). Прич. страд. прош. вр. 
от определить. 2. (крат'К. формы -лёнен, 
лённа, лённо). Точно, твердо установленный, 
не подвергающийся изменениям, переменам. 
Встретилисъ в о. час. Иметъ о. заработо'К. 
3. (крат'К. формы -лёнен, лённа, лённо). Точ
ный, ясный, понятный, не оставляющий места 
сомнениям, колебаниям. Он не дал опреде.лен
ного ответа. 4. (1Сратк. формы -лёнен, лённа, 
лённо). Явный, очевидный.  Это uмeJ10 о. по
.хитичес?Сий емыс.л.. Произведен.ию не.л.ъзя от?Са
затъ в опредслениом художествеином та:че
нии. Это о. талант. 5. ('Крат?С. формы -лёнен, 
лённа, лённо). Предполагаемый известным 
(ер. известный в 5 знач.), некоторый, тот или 
иноlf.  При опреде.л.еиных усдовиях. В опреде
де?тых сJLуча.ях. 6. (кра.т'К. формы -лёнен, 
лённа, лённо). Несомненный, безусловный, 
бесспорныlf (разг. ).  Это опреде.л.ен1шя уда.ча� 

О ПРЕДЕЛИ'МОСТЬ, и , мн. нет, ж. (книжн.). 
От.в.11еч. сущ. 'К определимый 

ОПРЕДЕЛИ'МЫИ, ая, ое; -лИ:м, а, о 
(книжн.). Доступныlf для определения; такоfi, 
к-рыfi может быть определен. 

ОПРЕДЕЛИ'ТЕЛЬ, я, .11t. (книжн.). 1 .  То, 
что определяет, выражает собою что-н. 2. Rни
rа, служашая для справок при определении 
чего-и. (науч.). О. растений. О. грибов. 3. Вы
ражение, составляемое из коэфициентов си
стемы уравнений 1-й степени с несколькими 
неизвестными для упрощения вычисления 
норней уравнений (мат.). 

ОПРЕДЕЛИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
(книжн.). Отвдеч. сущ. 'К определительный в 
3 знач. Ои утвержда.J1. эт.о с доста,точнои 
опреде..tите.11.ъностъю. 

ОП РЕДЕЛ И'ТЕЛ I.ПЪIЙ, ая, ое (книжн.).  
1. Прил. к определение в 3 знач. Определи
те.11.ы�ое пред.л.ожение. 2. Прил. '/С определитель. 

Опреде.1!.итедъные при3'На1си. 8. То же, что 
определенный в 3 знач. (устар.). Множество 
дворян в мундирах, в партин:у.11.Ярнъ�х платыw: 
и других, менее опреде,J1,иmе.11ъпых одеждах. 
Тргнв. Говори определителъиее (нареч. сравн. 
ст.) .  Гнчрв. Мягко и определителъно (нареч.)  
изогнутый рот вы.ража.л. честную, и и.чем непо
колебимую твсрдостъ. А. Н.  Тлстfi. 

ОПРЕДЕЛИ'ТЬ, лЮ, лИ:шь, сов. ('К опреде
лять) . 1 .  что. С точностью выяснить, привести 
в известность. О. обяза'Н.иости 'Каждого. О.  
свое отношение 'К событиям. О.  степенъ n.ри
годности механизма. О. иа,11,ичностъ 'Кассы. О. 
местонахотсдение самолета. О.  болезнъ. 2.  что. 
Дать научную, логическую характеристику, 
формулировку какого-и. поня'rия, раскрьrгь 
его содержание (науч.). О. UС'Кусство. О.  по
нятие uс?Сусства. О. предмет пс'U-Хологu.и. 11 
Отнести к какой-и. категории, разделу клас
сификации на основании отличительных при
знаков (науч.) .  О. растение. О. породу. 3. чт.о. 
Вычислить, высчитать, вывести по каким-и. 
данным (мат.) .  О. yгo.JI,. О.  треуголъни'К. О. 
формулу. О. расстояние. 4. что. Постановить, 
вынести решение о чем-и. (офиц.). Суд до.л.;;1еен 
о .  меру на?Сазаиия. о. что. Послужить причи
ной для развития, образования чего-н., пред
определить, обусловить. Тщате.J1,ъная подго
то8'1\а определила успех. 6. что. Назначить, 
указать. Заранее о. время отъезда. О .  время 
1�ерелета. 7. что. Назначить для какоfi-н. 
цели (офиц. устар.).  О. тысячу руб.лей '1-La осо
бые расходы. 1 1 Назначить в качестве возна
граждения (офиц. устар.). Ему опреде.л.или 
200 р.  в месяц. 8. 'Кого-что. Назначить, за
числить на какую-н. должность (офиц. устар.).  
Когда и в М'Кое время он nоступил в де1w.р
тамент и 'Кто определил его, этого ни?Сmо не 
мог приrwмиитъ. Ггль. 11 'Кого-что 'К чему. 
Поручить кому-н. ка�<ое-н. дело, дать какое-и. 
занятие (устар.) .  Толъ?Со то общество мо;;1сно 
иазватъ благоустроенным, где вс.я?Сий 1' своему 
Jtt.ecmy определен. Слткв-Щдрн. 

ОПРЕДЕЛИ'ТЬС.Я, лЮсь, лИ:шься, сов. ('/С 
определяться). 1.  Выясниться, проявиться, 
стать ясным, определенным . Наши от1юше
ния опрсдел�и�исъ вrw.лие. Xa.pa?Cm.ep его еще 
не опреде.л.ился. 2. Определить свое местона
хождение, положение (спец.) . .Летчи'К опре
дели.лея с nомощъю 'Компаса. 3. Поступить ку
да-и. (устар.). О. на сдужб71. 

ОПРЕДЕЛ.Я'ТЬ, .Ню, .Яешь. Весов. 1С опреде
лить . . . .  .Личные способности и дич'N.ый труд 
?rаждогЬ гражданииа определяют его полоi)!се"" 
ние в обществе. Стлн.  

ОПРЕДЕЛ.Я'ТЬС.Я, .Нюсь, .Яешься, нссов. 
1. Нееов. 1С определиться. 2. Ст.рад. 'К опре
делять. 

ОПРЕ'ЛОСТЬ, и ,  ми. нет, i>tc. (мед.). Раз
дражение, краснота кожи в суставных сги
бах, в складках кожи и т. п "  преимущ. от 
пота. 

ОПРЕСНЕ'НИЕ, я ,  мн. нет, ер. 1 .  Дейетвие 
по глаг. опреснить-опреснять. 2 .  Состояние rw 
глаг. опрещшться-опресняться. 

ОПРЕСНЁННЫй, ая, ое; -нён, иена, нен6 
Прич. страд. прот. вр. от опреснить. 

ОПРЕСНИ'ТЕЛЬ, я ,  м. (тех.). Аппарат, при
бор, служащий для опр_еснения воды. 

ОПРЕСНИ'ТЕЛЬНЬШ,ая, ое (спец.). прил.. 
к опреснение. О. апnарат" 

ОПРЕСПИ'ТЬ, нЮ, нИ:шь, сов. (n опрес
нять), что (спец.).  Сделать пресным, очистить 
от солей. О .  морС?Сую воду. 
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ОПРЕСНИ'ТЬСЯ, нЮсь, нИшься, сов. ('К 
опресняться) (спец.). Стать пресным. 

OIIPE'CHORИ, ов, ед. (редко) -нок, нока, м. 
(церк.). Лепешка из пресного неквашеного 
теста, употр. в еврейском религиозном оби
ходе, как пасхальное кушанье; то же, что 
маца. 

ОПРЕСНЯ'ТЬ, .Яю, �1ешь. Несов. 'К опреснить. 
ОПРЕСНЯ'ТЬСЯ, .Яюсь, .Яешься, иесов. 

1 .  Несов. 'К опресниться. 2. Страд .  'К опрес
нять. 

ОIIРИ'ЧИНА, ы,  ми. нет, ;нс. (истор.). То 
же, что опричнина. 

ОIIРИ'ЧНИR, а, м. 1. СлужилыИ дворя
нин, воин, состоявший в войсках опричнины 
в царствование Ивана IV (истор.). При помощи 
опричuи'КОв Иван IV О'Коuчателъио сломш� 
�tрупиых бояр-вотчиининов и укрепи.}/, единую 
вJtастъ царя.-Мы-де люди ца.рс'Кие, оприч
иижи! А вы-де земщина/ Нам-де вас грабитъ 
да 6бд�tратъ, а вам-де терпетъ да 'КJtаиятъся! 
А. R. · Тлстй. ОпозориJt семъю нашу честную 
зJtой опричии'К царс'Кий, Кирибеевич. Лрмнтв. 
2. переи. Угнетатель народа, верный при
спешник врагов народа (презрит.). Безобраз
ные формы энм�лоатации на предприятиях 
плюс нестерпимый поJtицейс'Кий режим цар
С'Ких опричии'Ков ,-обстоятелъство, превращав
шее мждую серъезиую стач'Ку рабочих в гро
мадный политический a'ltin и аакалявшее рабо
чий 'Класс, 'Ка'К cиJty, до 'Кmща революционную. 
Стлн. 

ОIIРИ'ЧПИПА, ы,  ми. нет, ж. (истор.). 
1. В древней Руси удельного периода-зе
мельный надел, выделяемый в пожизненное 
пользование вдове князя. 2. В царствова
ние Ивана IV -часть государства, вьще
ленная в непосредственное управление царя 
и служившая ему опорой в борьбе с круп
ным боярством. Та'К всё государство разде.1/,и
лосъ на две 11асти, иа земщину и на опрични
ну: во главе первой осталасъ боярС'Кая дума, 
во главе второй непосредственно стал сам царъ. 
l\.лчвскй. Крупные феодадъиые владен·ия отби
ралисъ в опричнииу. 11 Режим этого периода. 
«Опричнина да сгииет!» ои ре'К, пере'Крестясъ. 
А. К. Тлстй (о князе Репнине). 3. Военно-поли
цейские силы этого режима. Ка'К специадъиый 
подицейс'Кий отряд, опричнина подучида особый 
муидир. Клчвскй. 11 собир. Опричники. Раз
нузданная о .  

ОПРИ'ЧПЫй, ая, ое (истор.).  ПриJt. it 
опричнина во 2 знач. Опри'Чиые зеJw,ди. Оприч
ное войсно. Опр�tчиой обJtастъю 11правляди 
особые припазы, однородные со старыми зем
С'Кими. Rлчвскй. 

ОПРИ'ЧЬ, предJ�ог с род. п. (устар. и обл.) .  
Кроме. 

ОПРОБRОВЕ'НИЕ, я, ми. нет, ер. (бот.). 
Химическое изменение оболочек раститель
ных клеток, состоящее в том, что они превра
щаются в пробку, делаются непроницаемыми 
для воды и воздуха. 

ОПРО'БОВАНИЕ, я, ми. нет, ер. (тех.).  
Действие по гдаг. опробовать в 1 знач. О. но
вого самодета. Горячее о. блю.w,иига. 

ОIIРО'БОВАННЫй, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд. прош. вр. от опробовать. 

ОПРО'БОВАТЬ, бую, буешь, сов., что. 
1. Подвергнуть испытанию (какой-и. новый 
механизм), прежде чем начать применять. 
О. новый самодет. О .  прокатиый стаи. 2. По
пробовать, отведать (пищу, напиток; обл.). 
Опробуйте, пожалуйста . 

2 7 Тщ1н. ел. т. II. 

ОПРОВЕРГА'ТЬ,  аю, аешь, иесов. (it опро
вергнуть}, �tого-что. Доказывать ложность 
чего-н. , чьих-н. утверждений. О. теорию. О.  
возводимое обвинение. 

ОПРОВЕРГА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд. �t опровергать. Но 'К счастъю суд молвы 
сдепой 01�ровергается порой. Пшкн. 

ОIIРОВЕ'РГНУТЫй, ая, ое; -нут, а, о. 
Прич. страд . прош. вр. от опровергнуть. 

ОIIРОВЕ'РГНУТЬ, ну, нешь, прош. верг, 
ла. Сов. it опровергать. 

ОПРОВЕРЖЕ'НИЕ, я, ер. 1. толъ'Ко ед. 
Действие по гдаг. опровергнуть-опровергать. 
О. 'Клеветы. 2. Речь или статья, в к-рой что-н. 
опровергается. Поместитъ о. в газете. 

ОПРОВЕРЖИ'МЫй, ая ое; -жИ:м, а, о 
(книжн.).  Доступный для опровержения. 
.Лег'Ко onpoвepJ1cu.J1tыe аргументы. 

ОIIРОRИДНО'Й, 8.я, 6е (спец.) .  Предна
значенный для опрокидывания. О. ящи�t гру
зови�tа. 

ОПРОКИДО'Н, ОIIРОКИДО'НТ и ОПРО· 
RИДО'НТИR, а, м. (вульг. шутл.).  Выпивка, 
распитие алкогольных напитков (ер. опроки
нуть во 2 знач,). Пойдешъ it буфету и опро�tи
донтом рюмочки две-mри. Чхв. Вели С'Корее 
податъ малеиъ�tий onpO'Кидoumiiit . Лскв. 

ОПРОRИ'ДЫВАТЕЛЬ, я, м. (тех.).  Меха
низм для разгрузки материалов путем опро
кидьшания. Вагонный о .  

ОIIРОRИ'ДЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 
опрокинуть. Петр рас�шч��вадся, опро'Кидывая 
ддинными ру�tами посуду вонруг себя. А. Н .  
Тлстй. 

ОПРОRИ'ДЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. 'К опрокинуться. Але�tсаидр опро
�tидывался на спин�tу стула и уиосился мыс
денио в место зла'Чио, в место по'Кой11,о,  . . .  где 
царствуют спокойствие, нега и прохдада. 
Гнчрв. 

ОПРОitИ'НУТЫй, ая, ое; -нут, а, о .  Прич. 
страд . прош. вр. от опрокинуть. 

ОПРОRИ'НУТЬ, ну, нешь, сов. (it опроки
дьшать). 1. что. Поставить, перевернуть вверх 
дном или повалить на бок. О. ведро. О. посуду. 
О. стад. Водной опроки'н.uдо дод�tу . Ветром 
опрО'КиНу)l,о забор. 11 что. Вывалить, выложить, 
перевернув посуду вверх дном (разг.). О. кашу 
на сковород�tу. 11 �tого-что. Сбить с ног в борь
бе, повалить. OпpoкиiiyJt его -навзничъ. 11 �tого
что. Вывалить из экипажа. Извозчи�t опрон��
нул седоков в снег. 2. что. Выпить (разг. фам.). 
Опрокинутъ по рюмочке. 3. �tого-что. Реши
тельно действуя, заставить отступить; сбить 
с позиций (воен.). Вторая рота ударила в 
штъиси и опро'Кииуда горцев. Л. Тлстй. 4. пе
реи . ,  <tто. Опровергнуть, разрушить, лишить 
значения (книжн.). Итоги пятилет�tи опро
кинули утверr:нсдение буржуазных и социал
демократи<tеских деятелей о том, что пят��
леттий план естъ фатпазил, бред, неосуще
ствимая ме•tта. Стлн. 

ОПРОRИ'НУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. (к 
опрокидываться). 1. Перевернуться, упасть 
вверх дном, или упасть, повалиться набок (о 
предметах). Чайии�t опро'Кину.лся. Boзoit, С'Колъз
иув с накдоииой дъдины, опятъ опро�tииулся. 
Короленко. 2. Упасть на спину, повалиться 
(о живых существах). Он застонал, кait чело
ве�t, и опро'Кииу.лся. Лрмнтв (о раненом бар
се). 11 Вывалиться из экипажа (разг.). Oпpo
кituyJt1,cъ, съезжая с гopitu. 

OIIPOМE'TЧllBOCTЬ, и, мн. нет, ж. От
в.л.еч . сущ. к опрометчивый. О. 1iocmynita. 
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ОПРОМЕ'ТЧИВЫВ, ая, ое; -чив, а, о .  
Необдуманный, слишком поспешныfi,  легко
мысленный, неосмотрительный. О. посту�шк. 
Опро.�и,ет'Ч·ивое решепие. Опро.метчиво (нареч.) 
постцпu.тъ. 

O'iIPOMETЬIO (опрометью обл. устар.), 
пареч. Стремительно, очень бь1стро, поспеш
но (при глаг. бежать и '!'. п.) .  Л опрометъю 
бросился па верхпий эта:J/С. Грцн. Л обми
та.л плат'Ком мохнатую шею Жирапа и опро
метъю бросился бежатъ к паnю'Ченnому ме
сту. Л. Тлстfi. Опр6метъю вбежали. Грбдв. 

OIIPO'C, а, м. (офиц.). Действие по г.лаг. оп
росить. О. свидетелей . .Ииспе'Кторск��й о. (оп
рос военнослужащих, производимыfi инспе1t
ти рующим воинскую часть начальником; доре
волюц.) .  О. воеппоп.денпых (воен.) .  Копститу
цией вводится всепародпъtй опрос ( рефереп
дум) для тех случаев, 'Когда это будет пр·изпа
по необходим'Ым Верховn'Ым Советом СССР 
��.ли одпой из со�озн'Ых республик . .Млтв. През��
д·u.ум Верхотого Совета СССР . . .  производит 
все·н.ародн'Ый. опрос (референдум) по своей ини
циат·иве ii.iи по требови.пuю одной iiз союзпых 
республик . . .  Конституция СССР. 

О ПРОСИ'ТЬ, ошу,  6сишь, сов. (к опраши
вать),  кого-что. 1. Обратиться ко многим с во
просами, собрать ответы на какие-н. вопро
сы. О. всех свидетелей. О. 1iace.-iemie. 2. Произ
вести допрос кого-н. (право). 

ОПРО'СНЫВ, ая, ое (офиц.). При.)/, . к опрос. 
О . .лист (анкета). 

ОПРО'СТАННЫй, ая, ое; -тан, а, о (про
стореч.) .  При'Ч. страд. прош. вр. от опростать . 

ОПРОСТА'ТЬ, аю, аешь, сов. ('К опрасты
вать), что (простореч.). Опорожнить, уда
лить содержимое из чего-и. О. 'Кармап. О. 1ир
зипу. Опростал половипу огромuого сливо'Чnи-кс� 
и, съел стра�ипу10 массу пе'Ченъя. Чрншвскй . 

ОПРОСТА'ТЬСЯ, аюсь, ttеШЬСЯ, сов. (1t 
опрастывагься) (простореч. ) .  1. Опорожнить
ся, стать пустым. Норзиn'Ка из-под ягод опро
сталасъ. 2. Испражняясь, освободить свой же
лудок, кишечник. 

ОПРОСТЕ'ЛЫй, ая, ое (обл.) .  То же, что 
опростившийся (см. опроститься). Сл'Ышишъ, 
Алеша, М'Ы с тобой теперъ опростел'Ые! Тр нв. 

ОПРОСТЕ'Т Ь, ею, еешь, сов. (обл.).  То же, 
что опроститься. 

ОПРОСТИ'ТЬСЯ, ощvсь, остИ:шься, и (ред-
1tо) ОПРО'СТИТЬСЯ, бщусь, 6стпшься, сов. 
(к опрощаться) (истор.). Стать простым, ус
воить образ жизнп 11:рестьянства, «простого 
народа» (см. народ).-Вы, стало, 1�з тех, чrпо 
опр6тпитъся хотят? - Как вы сказали, Та
тъяна? Опр6ститъся? - Да, та�сое у �шс те
перь слово пошло. С просm'Ым 1юродо:1t, зnа'Чит, 
заодно б'Ыmъ. Тргнн («Новь», гл. XXVII). 

ОПРОСТОВОЛО'СИТЬСЯ, шусь, сишьс.я, 
сов. (разг. шутл.).  Оплошать, сделав промах, 
ошибку. Ои боялся, что 1игда придет к .Ло
пуховым после учепого разговора с своим другом, 
rno неС'Колъ-ко опростоволосится. Чрншвс1tй. 
1\а,к би иам теперича с эти,1t делом не опро
сrпиволоси1пъся. А. Острвскй. [ Первоnа'Ч. в рус
ском крестьянском быту о :ш:енщине-снять · 
с себя публи•ш::> головной убор, что счита
лось неприли•шым. ]  

ОПРОСТОФИ'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, сов. 
(простореч. шутл.). Опростоволоситься, орло
шать. 

ОПРО'СЧИit, а, м. (офпц.). Тот, что про
изводит опрос. Григорий тупо посJ1tотрел иа 
опрос'Чика . . Дствс1tй (об адвокате). 

ОПРОТЕСТО'ВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о 
(книжн.). Прич. страд. прош. вр. 01п опро
тестовать. 

ОПРОТЕСТОВА'ТЬ, тую, туешь, сов. (к 
опротестовывать), что (книжн.) .  Заявить про
тест против чего-н. О. припятое решение. 11 
Подать заявление с мотивированным проте
стом против чего-и. (офиц.).  О.  пр��говор суда 
в поряд'Ке падзора (о прокуратуре). <> Опро
тестовать вексель-см. протестовать. 

ОПРОТЕСТО'ВЫВАТЬ, аю, аешь (книжн.) .  
Rесов. к опротестовать. 

ОПРОТЕСТО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, 
несов. (книжн.). Страд. к опротестовы
вать. 

ОПРОТИ'ВЕТЬ, ею, еешь, сов. Стать про
тивным, невыносимым кому-н. Италъnн.ец пpit 
сем слу'Чае обнаруэJСuл та'Кую дикую жадностъ, 
та1tую простодушпую любовь к приб'Ыли, что 
оп опротивел Чаре-кому. Пшкн. Опротивело мие 
JIC'Ut1tЪ одному. 

ОПРО'ШЕННЪiй, ая, ое; -шен, а, о. Пр�щ. 
страд. прош. вр. от опросить. 

опрошу, 6сишь. Вуд. вр. от опросить. 
ОПРОЩА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 

(истор.).  Весов. 'К опроститься. 
ОПРОЩЕ'НЕЦ, нца, м. (истор.) .  Человек, 

стремящийся It опрощению, последователь 
учения, проповедующего опрощение (напр. 
толстовец). 

ОПРОЩЕ'НИЕ, .я ,  .1ш. нет, ер. (истор.). 
Дейсп�вие по глаг. опроститься-опрощаться; 
усвоение образа жизни и привычек 1tрестьян
С'!'Ва, «простого народа», добровольный отказ 
от привилегий цивилизованных слоев обще
ства. Толстовская r�роповедъ опрощения. 

ОПРОЩЕ'НС'l'ВО, а, мп. нет, ер. (истор.).  
Учение об опрощении; поведение, образ жиз
ни опрощенца. 

опрощусь, остИ:шься. Вуд. вр. рт опро
ститься. 

ОПРЫ'СКАННЫИ, ая, ое; -кан, а, о. При:ч. 
страд . iipoш. вр. от опрыскать. 

ОПРЬl'СRАТЬ, аю, аешь, сов. ('К опрыски
вать), кого-что. Обдать, смочить пото1tом мель
чайших капель, брызг. О. бслм. ДоОJсд·ь 
толъко опръ�ска.л, зеJ1tлю, ие освеОJсuв да;;1се воз
духа. О. чп�о-п. из пулъверизатора. О. посевы 
(специальным раствором, для уничтожения 
вредителей). 

ОПРЫ'СКАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. ('К 
опрыскиваться). Возвр. к опрыскать. О. ду
хами. 

ОПРЫ'СltИВАНИЕ, я, ер. Дeikrnвue r10 глаг. 
опрыскивать-опрыска•гь. Прибор дл:' опрыс
к·иваиия растений. 

ОПРЫ'СКИВАТЕЛЬ, я, м. (с.-х.).  При
бор, снаряд для опрыскивания растений хи
мическими растворами, уничтожающими вре
дителей. Ру'Чnой о .  JСоппый о.  

ОПРЫ'СКИВАТЬ, аю, аешь. Весов. к опры
скать. 

ОПРЬГСRИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 1�есов. 
1. Весов. % опрыскаться. 2. Страд. "' опры· 
скивать. 

ОПРЬl'СНУТЬ, ну, нешь, 'Кого-'Что. Одпокр. 
к опрыскать. 

ОПРЫЩА'ВЕТЬ, ею, еешь (разг.). Сов. к 
прыщаветь. 

ОПРЯ'ТНОСТЬ, и, J1tn. нет, 01с. Отвлеч. 
сuщ. к опрятный. О. 'КОсrпю.ма. 11 Чистота и 
аюtуратность; чистоплотность. Квартира от
личаласъ опрятиостъю. Он соблюдал опрят
ностъ в белъе и одежде. Тргнв. 
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ОIIРН'ТНЫй, ая, ое; -тен, тна, тно. Акку
ратный, чистый, тща•rельно прибранный. JI 
очутился в неболъиwй и не совсем опрятной 
'Комнате. Тргнв. На ней был о. фарту'К. О. 
челове'К. Опрятней (нареч. сравн. ст.) модного 
пархета блистает реч'Ка, лъдом одета. Пшкн. 

OIICO'BETЬ, ею, еешь (спец. охот.-). Сов. 
11: псоветь. Отпатай, правда, модод, еще не 
oneoвeJL, но iio дадам и по розвязи дучше его 
не1п. Чхв. 

OIIT, а, мп. нет, м. (торг.).  Товар, прода
ваемый оптом, оптовый товар. 

OIITA'HT, а, м. (нов. право). Лицо, имею
щее право на. оптацию. 

ОПТА'НТRА, и (нов. право). Жеисп. 'К 
оптант. 

ОПТА'ЦИН, и, ж. [латин. optatio] (нов. 
право). Выбор гражданства (подданства) , пре
доставляемый тем лицам, к-рые проживают 
в какой-н. стране и желают вернуться на 
родину, после того как территория, на к-рой 
они родились, перешла от данной страны 
к другой. 

О'ПТИR, а, м. Ученый-специалист по оп
тике. 11 Мастер, специалист по оптическому 
производству. 3ахазатъ очпи оптипу. 

О'ПТИRА, и, мн. нет, ж. [ греч. optike ] .  
1. Отдел физики, наука, изучающая .явления 
и свойства света. ТеоретичеС'Кая о .  Прu'К.Л,ад
пая о. 2. собир. Приборы и инструменты, дей
ствие к-рых основано на законах этой науки 
(спец.). 

ОIIТИМА'ЛЬНЫИ, ая, ое [от латин. орti
mus-лучший] (научи.). Наиболее благоприят
ный. Оптtмtалъпая температура ддя расте
пий .  11 Соответствующий желательным усло
виям. Оптималъные даппые. 

0ПТИМИt3М, а, МН. нет, М. [ОТ латин. opti � 
mus-лучший] (научн.). 1. Философское воз
зрение, считающее, что развитие жизни идет 
по пути совершенствования, и утверждающее 
преобладание в мире добра над злом; про
тивоп. пессимизм (филос.). МетафизичеС'Кий 
о .  Лейбница. 2. Склонность во всем в жизни 
видеть хорошие стороны, верить в успех, в 
благополучный исход чего-н. 

ОПТИМИ'СТ, а, м. (книжн.).  1. Сторонник 
философского оптимизма (филос.). 2. Чело
век, настроенный оптимистически, проникну
тый оптимизмом. JI сам не оптимист, и всё 
чедовечеспое . . . 1ie представдяе?пея мне в ро
зовом свете. Тргнв. 

ОПТИМИСТИ'ЧЕСRИИ, а.я, ое (книжн.).  
Прид. 'К оптимизм. Оптимистичеспая фидо
софия. О. прогноз. О. настроепие. 

О ПТИМИ'СТRА, и (книжн.). Жеисп. 'К опти
мист. 

О'ПТИМУМ, а, мп. нет, м. [ латин. орti
mum-наилучшее] (научн.). Совокупность наи
более благоприятствующих условий. 

ОДТИ'РОВАННЫИ, а.я, ое; -ван, а, о 
(нов. право). Прич. страд. прош. вр. от опти
ровать. 

ОПТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и песов. ,  
кого-что (нов. право). Осуществить (осуще
ствлять) по отношению к кому-н. право опта
ции. 

ОПТИ'РОВАТЬСН, руюсь, руешьс.я (нов. 
право). 1. сов. Избрать себе то или иное гра
жданство, пользуясь правом оптации ( разг.).  
2. песов. Страд. и оптировать. 

ОIIТИ'ЧЕСRИИ, ая, ое (физ. ,  тех.). 1. Прил.,  
по знач. (:Вязанное с явлениями оптики, с 
пра1�тическим применением оптики (см. опти-
"27 

ка в 1 знач.). О. прибор. On:rmiчecnue стекла .. 
О .  центр сте'Кла. Опти•�еская осъ п'Р'ибора. 
2. Прил., по знач. связанное с изготовление�� 
приборов, действие к-рых основано на .явле
ниях оптики. О. завод. Опт·ичеспое производ
ство. О .  магааии. 8. Световой, зрительный. О.  
метеор. О .  обмап. 

оптови•к, а, .м. (торг. дореволюц.).  
Крупный торговец, занимающийся оптовой 
торговлей.  

О'ПТО'ВЫИ, ая, ое (торг.). 1. Продающий
ся оптом. О .  товар. 2. Прид. ,  по знач. связан
ное с торговлей оптом. Оппювая цена. О. по
пупатмъ. О .  торговец. Оптовая торговля. 

О'ПТОМ, иареч. 1 .  О купле-продаже това
ров: крупной партией, больш11ми количе
ствами; противоп. в розницу. Прода;Jюа о. и 
в роmицу. 2. переп. Всё целиком, всё сразу, 
гуртом (разг.).  

ОПУБЛИRОВА'НИЕ, .я,  �tн. нот, ер. 
(книжн.).  Действие по глаг. опубликовать
опубликовывать. Даже тапое дe.Jto, xcin опуб
Аи'/Совапие «Собрания русских пословtщ», яв· 
J/,Я.Jtocъ прихотдивы�t и предосудител·ьnы.1t. 
Слткв-Щдрн. 

ОIIУБЛИRО'ВАННЫИ, а.я, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд.  прош. вр. от опубликовать. 

ОIIУБЛИRОВА'ТЬ, кую, куешь (к опуб
ликовывать), сов., что. Напечатать для все
общего сведения, сделать известным пу1'еМ по
мещения в печати. О. ста.п�ыо в ;J1сурнаде. О. 
неиздттое стихотворение Пушки1-1а. 

ОПУБЛИRО'ВЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 
к опубликовать. 

ОПУБЛИRО'ВЫВАТЬСН, аюсь, аешься, 
иесов. Страд. 1' опубликовывать. 

О'ПУС, а, м. {латин. opus - дело, произ
ведение] (книжн.). Отдельное .музыкальное 
произведение, обозначаемое номером в ряду 
других произнедений данного композитора. 
Соната Бетховена, опус 57-й. 11 Вообще вся
кое произведение (разr. шутл . ) .  Забудьте 
про свой про сонет да про опус. Мквскй. ТоJ�
стен'ltый о .  пап·исал. 

ОПУСRА'ТЬ, аю, аешь. Весов. 1с опустить. 
ОПУСRА'ТЬСН, аюсь, аешься, 11есов. 1. Ве

сов. 1' опуститься. 2. Страд. и опускать. Не
существеппые подробности в учебпике оп11ска
Ю?пеЯ. 8. Быть таким, что можно опустпть. 

ОПУСRНО'И, а.я, 6е (спец.).  Та1юй, что 
можно опустить. Опускпая двсръ. 

ОПУСТЕ'ЛЫЙ, ая, ое. То же, что опустев
ший; , заброшенный, покинутый жителями. 
О. дом. Кап тепъ, опа без цели бродит, nio 

смотрит в оп11стелый сад. Пшкн. 
ОПУСТЕ'НИЕ, я, мп. нот, ер. (книжн.). 

Состояние по глаг. опустеть во 2 знач. 
ОПУСТЕVfЬ, ею, еешь, сов. 1. Стать пу

стым, освободившись от содержимого. J\.lсбедъ 
вывезди, и в -компатах опустел.о. Лес общ1шс11J�· 
ся, no.JtЯ опустеди. Нкрсв. 2. Стать безлюдным, 
пустынным. С паступлением ночи улицы ОЩJ
стели. Москва опустела, - стредъ��ы. дernit 
боярС'Кие, помещик��, бояре ·- все ушли в ?�о
ход, в Крым. А. Н. Тлстй. 

ОПУСТИ'ТЬ, ущу, устишь, сов. (-к опу
скать). 1. кого-что. Переместнть в более низ
кое положение, поставить, полож11ть пшн:е, 
чем было. О. peбe'/i'Кlt на пол. О. ф.шг. О. (fiи
тидъ в дампе. Опустила 11а ладопь .iiщo. 
А. Н .  Тлстй. 11 Наклонить, с1tлонить. О. гл.с�
за. О .  годову. Взгляд ее глаа, почrп·и всегд�� 
оnущеппых, выраJюад некоторую за.степчи
востъ и да;Jюс болз.�ивостъ. Тргнв. С досадой 
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взоры опустив, иадулся 01i. Пшкн. Василий Ва
сиJ�ъевич слушал, прекло1�я колено, опустив 
голову. А. Н. Тлстfi. Оп, уста.1�о опустив голо
в11, пошел спштъ. М .  Грькй. 1 1 'Кого-что во что. 
Погрузить, положить. О. писъ.мо в ящик. О.  
гроб в могилу. 1 1  что. Спустить, закрывая 
Ч'l'о-н. О. штору. О. %рыuщу ящ�иса. Опустила 
запавес%и иа oicnax. М .  Грькfi. Захлопнула 
о�сно ii опуст.ила занавеску. А. Н. Тлстfi. 
2. что. Откинуть, придать лежачее положе
ние чему-н. О. верх :жипатса. О. ворот·ни'/С. 
3. что. Сделать пропуск, выпустить, исклю
чить. О .  1�одробиости в расс%азе. {> О пустить 
рук11 -см . рука. 

ОПУСТИ'ТЬСЯ, ущусь, устишьс.я, сов. ('IC 
опускаться) . 1.  Возвр. 'К опустить в 1 знач. ;  
переместиться в более низкое положение. 
Оиа бесси.�ъ�10 опустиласъ иа ла6'/Су. М. Грькй. 
У Петра опустили�ъ п.11.ечи, сошла багровая 
%раска с ли'Ца. А. Н. Тлстй. Евд01сия опусти
.ласъ на 'Колени. А. Н .  Тлстй. Машенъ�са по
бледне.ла и вся хо.ладная опустиласъ на %Ор
зишсу с белъс.м. Чхв. 11 Лечь на что-нибудь, за-
1,рывая, окутывая. На поле опустился ту.маи. 
Опустисъ, занавес�са .липялая, па бо.лъпые ге
рани .мои. Блок. 2. Откинуться, принять ле
жачее положение. Воро'll'mи'/Сопустился. 8. Сой
ти вниз, спуститься. О. во второй этаж. О. в 
rюдвал. Вода.лаз опустился па дно. Л опущусъ 
па дпо морс'/Сое. Лрмнтв. 4. перен. Утратить 
нрежний, более высокий духовный, мораль
ный или социальный облик; пасть духом; 
стать неряшливым, неопрятным. Обрюзг, опу
с1п�мся физичес'/Си. Чхв. Девочка-то, '/Сак за
.мuэю выходила, ровпо огурчик была, а через 
два-три .меся'Ца, смотришъ, оt�усти.;�асъ, об
висла. Слткв-Щдрн. 3а праздни'/С 01i обленился 
и 01�11ст��лся. А. Н. Тлстfi. Опустившийся че
ловек. {> Рук11 опустились-см. рука. 

ОПУСТОША'ТЬ, аю, аешь. Несов. '/С опу
стошить. 

ОIIУСТОША'ТЬСЯ, аюсь,  аешься, несов. 
Страд. % опустошать. 

ОПУСТОШЕ'НИЕ, я, ер. 1 .  то.лъ1со ед . 
Действие по г.лаг. опустошить-опустошать. 
О. городов неприятелем. 2. Разорение, разру
шение, запустение. Довеет�� город до по.лпого 
опустошения . . 

ОПУСТОШЁННЫЙ, ая, ое; -шён, шена, 
шен6. 1. Прич. страд. прош. вр. тп опусто
шить. 2. перен" толъ%о поли. формы. Нрав
ственно и духовно пустой,  бесплодный, неспо
собный к активной жизш� (книжн.) .  Че.ловек 
с опустотеипой душой. 

ОПУСТОШИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна, 
льно. Производящий опустошение, губитель
ный, разорительный. Пирует 01�устошителъ
иый иабег. Пшкн. Опустои�ителъная вой1ш . 
О. потсар. 

ОПУСТОШИ'ТЬ, шу, ш:Ишь, сов. (1с опу
стошать), что. 1 .  Разорить, погубить, уничто
жить, привести в запустение. Опустоишв 
огнем войны Ка6'/Саау блитие страны, . . .  в Тав
риду возврати.лея хаи. Пшкн. Сарап·�ш опусто
'Шила 1wля. 11 Сделать пустым, опорожнить 
(разг.) .  О. %отеле-к. О. бутыл'/Су. 2. переп. 
Лиши'rь нравственного, духовного содержа
ния, сделать неспособным к творческой, аuтив
ной жизни (книжн.). Разврат опустошил его. 
Развртп опустошил его душу. 

ОПУ'ТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от опутать. 

OIIY'TATЬ, аю, аешь, сов. (% опутывать), 
'1\ого-что. 1 .  Обмотать, обвязать чем-и. О. 1�оги 

верев'/Сой. О. голову по.JWmенце.м. 11 t1ерен . О1сру
жить, связать. Вросаюсъ, опутаи в авс�исы и 
в займы я. Мквскй. 2. перен. Подчинить се
бе, поработить, лишить собственной воли. 
Ты про'IС.ля.ла, ломая руки, тебя опутавш1и1. 
порw.. Нкрсв. 8. Наговорами впутать в ка
кое-и . дело, оговорить (разг .). 11 Обмануть (про
стореч .).  

ОПУ'ТЫВАТЬ, аю, аешь.  Несов. 'К опутать. 
ОПУ'ТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 

Страд.  '/С опутывать. 
ОПУХА'ТЬ, аю, аешь. Несов. '/С опухнуть. 
ОПУ'ХЛЫЙ ,  ая, ое (разг.).  Опухший, в бо

лезненных отеках. Опухлые ру'/Си. 
ОПУ'ХНУТЬ, ну, нешь, прош. опух, ла. 

сов. (% опухать). Вздуться, стать болезненно 
пухлым. Лицо отекло и опухло. Оп протяги
вал .1tne 'Красную, опух�аую, грязную РУ'/СУ 
Тргнв. В сенях иа лсстпицо.х появилисъ, ша.
таясъ спрос01iЪЯ, протирая опухшие глаза, бо
ярс'/Сие дети. А. Н .  Тлстй . 

О'ПУХОЛЬ, и, эю. Болезненное вздутие, 
припухлость каких-и. органов тела, нарост, 
новообразование в тканях организма. 3ло
качествепиые опухоли. О. 1�ечеп·и. О. на иоге. 
Вскръ�rпъ о .  

ОПУША'ТЬ, аю, аешь. Несов. '/С опушить. 
ОПУША"l'ЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 1. Не

сов. % опушиться. Утс овеч'/Са о'nуmается, чуя 
б.лизостъ хо.лодов. Н!{рсв. 2. Страд. 'К опу-
шать. . 

ОПУШЁННЫЙ, ая, ое; -шён, шена, шен6. 
Прич. страд. прош. вр. O'in опушить. 

ОПУШИ'ТЬ, шу, шйшь, сов. (к опушать), 
tfmo. 1. Обшить по краям мехом. Ру'/Сава и 
подол о .  С'/Суnсом. 2. Об инее или снеге: по
крыть, запорошить. Инеем бороду опушило. 
Сиегом опушило воротnи%. 

ОПУШli"l'ЬСЯ, шусь, ш:Ишься, сов. (1' опу
шаться). Покрыться пухом, мягкой раститель
ностью. Пте1щы давио опушил�иъ. 

ОПУ'ШКА 1,  и, ж. 1. толъ'/Со ед. Действие 
по глаг. опушить в 1 знач. (порт.). О. в6рота 

. и ру'IСавов. 2. Меховая обшивка по краям. 
Палъто с .11,uсъей опуш'/Сой. 

ОПУ'ШКА 2, и, эю. 1-\рай, конец или начало 
леса. Titгp залег на O'liyut'/Ce полянки. Пршвн. 
Толмсо что я воше.л в опуш'/Су, валъдшиеп со 
сту'/СОМ подпя.11ся из-за '/Суета . Тргнв. 

ОПУЩЕ'НИЕ, я, мп. нет, ер . (книжн.). 
1.  Действие по г.лаг. опустить. 2.  Состоя:ние 
по глаг. опуститься; смещение вниз. О. пече
пи (мед.). 

ОПУ'ЩЕННЫИ, ая, ое; -щен, а, о.  1. Прич. 
страд . прош. вр. от опустить. 2. толъ%о 
пол-н. формы. Упавший духом, понурый (разг. ) . 
О. вид. Ходит оп целым�� дням�� о .  {> Как 
в воду опущеиныli - понурый, морально по
давленный, упавший духом. - Что тут у 
вас случилося? ICaic в воду опущены! Нкров. 

опущу, - съ, ус1'ишь, -ся . Вуд. вр. от опу
стить, -ся. 

ОПЫЛЕ'НИЕ, я ,  .11tн. нет, ер. 1 .  Оплодо
творение у растений путем переноса пыльцы 
цветка из тычинок на рыльце пестика или на 
семяпочку (бот.). 2. То же, что опыливание 
(с.-х.). .. 

ОПЫЛЕННЫЙ, ая, ое; -лён, лена, лен6 (бот. 
и с.-х.). Прич. ст1юд. прот. вр . от опылить. 

ОПЫ'ЛИВАНllЕ, .я, ми. нет, ер. (с.-х.). 
Действие п.о глаг. опылить во 2 зиач.-опы
ливать. 

ОПЬl'ЛИВАТЬ, аю, аешь (с.-х.). Несов. х 
опылить во 2 знач. 
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ОIIЬI'ЛИВАТЬСН, аюсь, аешься, иесов. 
(с.-х.). Отрад .  11: опыливать; то же, что опы
ляться во 2 знач. 

ОПЫЛИ'ТЕЛЬ, я, м. 1. Тот, кто, перенос.я 
пыльцу цветков, содействует совершению 
опыления (насекомые, птицы, ветер и вода; 
бот.).  2. Снаряд для опыливания больных 
растений (с.-х.). Са.моJ1,еты с опыJ1,�tтеJ1,я.ми. 

ОПЫЛИ'ТЬ, л10, лйшь, сов. ,  что. 1. (несов .  
опылять). Подвергнуть опылению. Ветер опы-
• щJ/, цветок. 2. (иесов. опыливать). Опрыскать 
особым составом с целью уничтожения вре
дптелей, излечения (заболевшее растение; 
с.-х.). О. поражеииые вииоградишки. 

ОПЫЛИ'ТЬСН, ЛIОСЬ, лйшься, сов. (ir. опы
ляться) (бот.). Подвергнуться опылению. 

ОПЫЛН'ТЬ, .Ню, .Нешь (бот.). Несов. к опы
лить в 1 знач. 

ОПЫЛН'ТЬСН, .Нюсь, Яешься, иесов. (бот.). 
1.  Несов. 'К опылиться. 2. Отрад. к опылять. 

O'IIЫT, а, м. 1 .  J)tu. редко. Совокупность 
практически усвоенных знаний, уменья, на
вьшов. ДJ/,я, того, чтобы прав·uJ1,ь11,о руково
дитъ, иеобходимо опыт ру·ководителей допоk 
ни,тъ опытом партийиой массы, опытом ра
бочего KJ1,acca, опытом трудящихся, опытом 
так 'Называемых «.11tаJ1,еuъких J1,Юдей» . Стлн 
[за1шючите.'!hное слово на Пленуме Ц[{ ВКП(б) 
5 марта 1937 г . ] .  БОJ/,ЪШой J1сuзuеин,ый о. Пе
дагогичетсий о. .Адмшmtстратитый о. Рево
.иоциоиный:о.  11 Испытанное на практике. Нау
ка сокращает ua:rt опъ�ты бъwтротекущей 
Jюuзuи. Пшкн. 3натъ чtrw-н,. по собстве1щому 
опъ�ту. Науче�шый горысuм опытом. Убе
дитъся 1ta J/,UЧиом опыте. 2.  moJ1,ЪKO ед. Отра
жение в человеческом сознании объек·rивного 
:1-шра, получаемое через посредство чувствен
ного восприятия на основе практики изме
нения мира (филос.). Чувственный о. Эстети
ческий о .  художника . 3. Воспроизведение 
I<а�юго-н. явления (чаще физического) в искус
етвенно созданных условиях с целью его ис
следования; то же, что эксперимент. У.11w
арение сочетается с набJ1,юдением и опът�ом. 
Физические опыты. Про�tзводитъ опыты е 
чем-н. или пад чем-п . . 4. Попыт.rщ осущест
вления чего-и. ,  проба. Первый литературный 
о .  Стихотворпые опыты. О. новейшей орга
низаци�t производства. 

O'IIЫTHИit, а, м. (нов.). Человек, органи
зованно занимающийся новыми опытами в н:а
кой-н. области хозяйственной жизни (напр. в 
сельском хозяйстве). Колхозниtеи-опы�ппики. 

О'ПЫТНИЧЕСRИИ, ая, ое (нов.). При.}/,. te 
опытник и 1С опытничество. Опытническая 
научпо-исследоваm.еJ1,ъс11:ая раб01па. 

О'ПЬIТНИЧЕСТВО, а, мп. нет, ер. (нов.). 
Деятельность, дви:ш;ение опытников. 

О'ПЫТНО-ПОКА3А'1'ЕЛЬНЫИ, ая, ое 
(нов.). Предназначенный для осуществления 
опытов, к-рые могут иметь пон;азательное 
значение. Опытно-показатеJ1,ЪНое поJ1,е. 

О'ПЫТНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 1. ОтвJ1,еч. 
сущ. ·к опытный. О. педагога. 2. Обладание 
опытом, практическое знание, полученное из 
собственного опыта. С11:оро 11!ерцаJ1,ова приоб
ретет стоJ1,ЪКО опытности, что вовсе переста
пет иуаюдатъся в Вере ПавJ1,овие .  Чрншвскй. 
ДJ1,Я этого 'НУЖНО бъtJ/,О umcycnyю руку, тои
tеий ум и запас бо.л,ъшой опытнотпи. Гнчрв. 

О'ПЫТНЫИ, ая, ое; -тен, тна, тно. 1 .  Об
ладающий большим опытом, практическими 
знаниями в какой-н. области. О. СJ1,есаръ. О .  
.л,итератор. О .  педагог. Не oпъmiett я по су-

дам-то, Отепаи Оеменыч. А. Н .  Тлстй. 11 
Обладающий жизненным опытом, много испы
тавший. Оп чеJ1,овек опъ�тиый. 2. �по.л,ъко полн. 
формы. При.}/,. 1С опыт во 2 знач. ;  основанный 
на опыте, эмпирический (книжн.). Опытиое 
знание. 3иапие, добытое опытиы.м путем. 
3. тоJ/,ъtео пoJ1,u. формы. При.}/,. и опыт в 3 знач.; 
служащий для производства опытов с целью 
изучения чего-н. Опытное д8J1,О. Опытиая ра
бота. Опытиая сеJ/,ЪСtеохозяйствеипая стан'Ция . 
О. завод. Опытпое теивотное. 

ОПЬННЕ'ЛЫЙ, ая, ое (разг.). Опьянев
ший, пьяный. 

ОIIЬЯНЕ'НИЕ, я, ми. нет, ер. 1. Состоя
ние пьянеющего или опьяневшего. Постепеи
пое о .  В совершеином опъяпе11ии. 2. перен. Во
сторг, экстаз, самозабвение. Любовное о .  

ОПЬННЁ ННЫ:И:, ая, ое ;  -нён, нена, ненб. 
Прич. страд. прош. вр. от опьянить. 

ОПЬННЕ'ТЬ, ею, еешь. Сов. 1С пьянеть. 
опьнни•ть. ню, нйшь. Сов. 11: пьянпть, 

преимущ. во 2 (перен.) знач. Счаетъе ипмни
J/,О его. Человеtе, опъяиеюtый J/,Юбовъю. Опълиен
иый мпимъtм своим вeJ1,itчiteм, пе до·пускаJ/, п�ы 
MЪWJ/,'U о своей непогреш�tмости. Гнчрв. 

ОII ЬННН'ТЬ,  Яю, Яешь (книжн.). Несов. 
'К опьянить. 

онЯ:та. См. опенок. 
ОПЛ'ТЬ,  иареч. Еще раз, снова. Опяп�ъ 

душа помоJ1,одеет., оптпъ родиой увидит ·край. 
Фет. Опятъ увеичаиы мы СJ1,авой, оптпъ ки•/..ltи
вый враг сражен. Пшкн. И вот он1t оплтъ, зиа
tеомые места. Нкрсв. А мне, иика11:, опятъ ес·тъ 
хочется. Тргнв.<()> Оnнть-таки-1) и еще, а кро
ме того, к тому же (разг.). Он чеJ1,овтс uе11·ью
щий, оплтъ-таки раб01пник хороший. Са.мал 
эта даС'IСовостъ опятъ-таки пе понравиJ1,асъ 
ПJ/,атоииде Иваповuе.  Тргнв. 2) однако, снова 
(разг.). ПопробоваJ/, еще раз, опятъ-таtеи 'Не 
въtutJ/,O. Оnнть же-то же, что опять-таю� (про
стореч.).  Опятъ J1ce вииа пе наготовишъся. · 
А. Острвскй. 

ОРАБО'qЕНИЕ, я, мн,. нет, ер. (нов.). Дей
ствие по глаг. орабочить-орабочива'!ъ и ора
бочитьс.я-орабочиваться. 

ОРАБО'ЧЕННЫИ, ая, ое; -чен, а, о (нов.). 
При•�. страд . прош. вр. от орабочить. 

ОРАБО'ЧИВАТЬ, аю, аешь (нов.).  Несов. 
1С орабочить. 

ОРАБО'ЧИВАТЬСН, аюсь, аешься, uесов. 
(нов.). 1. Несов. te орабочиться. 2. Страд. 1с 
орабочивать. 

ОРАБО'ЧИТЬ,  чу, чишь, сов. (te орабочи
вать), что (нов.). Обеспечпть участие где-и. 
рабочих, как преобладающего элемента. О. 
аппарат у·чреJ1сдеиия. 

ОРАБО'ЧИТЬСН, чусь, чишься, сов. (к ора
бочиваться). 1. Изменить свой состав так, что
бы в нем преобладающим элементом были 
рабочие (нов .).  Аппарат учре<1юдеп�tя орабо
ЧUJ/,СЯ. 2. Внешне усвоить навыки, привычI<И 
жизни рабочего (истор.).  

ОРА'ВА (или а р  а в а), ы, ж .  (разг.). Бес
порядочное скопление людей, толпа. Ходить 
оравой. Целая о. реблтише11:. 

ОРАВЕТЛА'НЫ, ов, ед. ан, а, м. См. луора
ветланы. 

ОРА'КУЛ, а, м. [латпн. oraculum]. 1. В 
античном мире-храм, куда обращались за 
предсказаниями жрецов от имени божества 
(истор.). ДеJ1,ъфийск�tй, о. 2. Само прорицаю
щее божество (истор.). Как вдруг-о чудо, 
о позор!-заговориJt opa·и;yJI, вздор, стал отве
•шть пескладио ·и ueJ1,eпo. Крлв. 11 1wреи • 
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Прорипатель,предсказатель будущего (rшижн. 
устар.) .  S. В старину-гадательная книга. 

ОРА'ЛО, а, ер. (устар. и обл.). О рудие 
для пахоты, соха. 

ОРАНГУТА'НГ, а, м. [ от малайск. orang
iltaп - лесной человек�.  l-{рупная человеко
образная обезьяна, живущая на о. Суматре и 
о. Борнео. 

ОРА'НЖЕВЫЙ, ая, ое [фр. огаngе-апель
син) . ._Келтый с красноватым оттенком, цвета 
апельсина. О. 'Цвюп. Оршнжевое rи1атъе. -О
О ра11жевое )tасло-апельсинное, сорт эфир
ного масла (апт.).  

ОРАНЖЕРЕ'Й:НЫЙ, ая, ое. 1 .  Прил. 'К 
оранжерея. Ораижерейиая печъ. Ораижерей
ная тe.'ttnepamypa. 2. Разводимый в оранже
рее. Орашнсерейиые растеиия. Ора1-1аюере'Йиые 
цветы . 

ОРАНЖЕРЕ'.Я, и ,  ж. [фр. orangerie, букв. 
теплица для апельсинов) (сад.).  Теплое поме
щенив для иск�тсственного разведения и взра
щивания растений, привьшших к теплому кли
мату; то :же, что теплица. 

О'РАННЫй:, ая, ое; -ран, а, о (обл.). Прич. 
страд. 1�рош. вр. от орать 2•  

ОРЛ'Н f,Е, я ,  ми. нет, ер. (разг.). Двйств�tе 
пи глаг. о рать 1• 11 Неблагозвучный крин:. Пе 
1ис11 11.е. п о .  ·1ш'Кое-то. 

ОРЛ.'РЬ, {1 , .н . [ греч. orarion) (церк.). Часть 
д1,я 1-:опского облачения в виде длинной лен
ты . перf'1>.11дываемой через плечо. 

ОРА'ТЛ. й ,  я, �i. (торж. устар.) . Пахарь, 
ратай. Оратай жизпеииого поля. Бртнскй.  

ОРА'ТОР, а, .м. ! латин . orator) .  Лиuо, про
иэносшцов речь; лиuо, выступающее, гово
ршпее R собрании. Предшествующий о. пра
ст.-1 ы10 !J?fU:iй.Jt • . .  О. 11влек ayдitmopuw 'Красио
рсчие,и. 11 Челоне1t, обладающий даром речи, 
щшснореч и оый . .Лтит. был выдающийся о .  
Ант.ичные ортпоры. 

ОРА'l'О 'РИ Л, и, а1с. fлатин .  oratorium от 
oro- rmюpю, молю J. 1. Музыкальное произ
nедение для пения и ор1,естра, написанное на 
драмат11чес"ий сюжет, но предназначенное 
не длн спепическоrо, а для концертного ис
полнения (муа . ) .  Оратории Баха. 2. В като
лическом храме-часть, предназначенная для 
мол н rпихсн (архит.) .  

ОРА"ГОРСНИП, ая , ое.  Прил. 'К оратор. 
Оршторс'Кое еыступлен.ие. О. прием. Оратор
с·1сое ИG1,усство. О. та.;шшп. 

ОРА'ТОРСТВОБАТ Ь, твую, твуешь, иесов. 
(paar . . ирон . ) .  ! l ространно говорить о чем-н. 
с п рете нзией на !{раеноречие. 

01•Л'ТОРША, и (разг. фам.) .  ЖеиtЖ. х ора
тор .  

ОРА'ТЬ 1,  ору, орёшь, несов. (разг. пре
небр.). 1. Громко кричать. О. во все гopJto. Не 
орп, а госо1Jи т.о.л.'Ком. А. Острвскй. В храме 
орет. щщ в 'Кабn'Ке, -горячо подхватил Ша'КЛ0-
1ттый. А. Н. Тлстй. Ну, знаешъ, та'К и тай; 
чшо 1JIC<' оратъ 1-1а вес ь город? Чрншвсн:й. 2. иа 
�саго-что. l-Сричать на н:ого-п . ,  бранясь, раз
дрюrсенно выговаривать кому-и. (разг.) .  О .  
1 ш  сойесРд?t�ша. 

ОРА"l'Ь2, ору и ор16, орёшь и брешь, иесов. 
(ouл .J .  Пахать. Поля ие ораны, дом растасшт 
на ъ�ло•�'Ки . Нкрсв. 

OPБil'TA, ы, аю. [латин. orblta, букв. след 
колеса ) ( 1шнжн.). 1. Путь движения небесно
го тела (астр.). О. земли. 3емиая о. 2. То же, 
что rлатнща в 1 :знач. Глаза вышли из своих 
орбшп . -О- Орбпта влияния (книжн.)-сфера, 
об.1асть влияния н:ого-н. 

[орг) (нов.). Сокращение, уnотр. в новых 
сложных словах: 1) в знач. организационный, 
напр. оргбюро, орготдел, оргвыводы; 2) в 
знач. органпзатор, напр. парторг, комсорг, 
курсорг. 

ОРГА'ЗМ, а, мн. нет, Jlt. [ от греч. orgasmos 
вм. огgiаsmоs-празднование оргий] (биол.). 
Сладострастное ощущение, наступающее в 
конце полового акта. 

О'РГАН, а, м. [ греч. organon]. 1. Часть жи
вотного организма с осоGыми функциями н 
струr{турой. Оргстъ� чувств (глаза, уши 
и т. д.).  Орга/Н,ъt peчit. Органы nurnaнitя. 2. Ору
дие, и нструмент, средство (книжн.) . . . . Советы 
яеJtя10тся 1-1 а и  б о л е е  м о щ н  ы �иt о р г а н а  -
.11� и  ревоАюцuоиt�ой боръбы масс . . .  Стлн. Слово
·о. мысди. S. Государственное или общественное 
учреждение (офиц.). Органы прохуратут1ы осу
ществляют свои фун'Кции незатсимо от 'Каких 
бъ� то пи бъr.ло местиых органов, 11.одчиилжъ 
тодъ'Ко Прокурору СССР. Rонституцня СССР. 
Оргаиы вдасти. Парт�tйиые орга·пы . Хозяй
ствепные оргаиы. 3а'К0ttодате.11:ьпые органы. 
Профсоюзиые оргаиы. 4. Газета или журнал, 
издаваемый обществом, партией, учрежде
нием. «Прсtвда»-оргаи ЦIС ВКП(б). б. Со
ставная часть сложной машины (тех.). О. пе
редачи. 

ОРГА'Н, а, м. [греч. organo11]. Большой 
духовой клавишный инструмент, состоящий 
из труб или камер, в к-рые мехами нагнетает
ся воздух (муз.).  1 1 Название разного рода авто
матических духовых инструментов. Ресrпоран
иый о .  

ОРГАНИЗА'ТОР, а,  Jtt. Лицо, организую
щее что-н . ,  создающее, налаживающее н:а
кую-н. коллективную работу или предприя
тие. О. Э'КСnедиции. О. 'Колхоза. 11 Инициатор; 
лппо, начинающее каrюе-н. дело. О. 1�одrш
ски. О. соревнования. 11 Лиuо, обладающее ор
rаниэаторскими способностями. Он 1�ре'Крас-
1�ый о .  1� блест.л.щ,·u.'Й оратор. 

ОРГАНИЗА'ТОРСRИЙ, ая, ое (книжн.). 
При.�. 'К организатор. О. т.алаит. У пего ор
ганизаторс'Кая аюил'Ка. 

ОРГАНИЗА'ТОРША ,  и (разг.) .  ЖенtЖ. х ор
ганизатор. 

ОРГАНИЗАЦИО'ННЫй, ая ,  ое. При)/,. 'К 
организация. О. 'Комитет 1w созыву съезда. 
Оргаиизациоиные расходы. Оргаиизациоииые 
.1tr.epы. Оргаи1,заци.ониая работа. Организа
ц·1юииое бюро. 

ОРГАНИЗА'ЦИ.Я, и, ж. 1. толъ'Ко ед. 
Дейстте по глаг. организовать (книжн.). 
. .. Дмо идет об оргаиизации по иово.��у самых 
г.лубо'Ких, энономичеtЖих, осиов aюиmii десят
'Ков и десяm'Ков ми.uиоиов Аwдей. Лин. Разве 
история рево.1t10ЦUО'Н-иого двиаюения ие 1�о'Казы
вает, что 1w.рла.11WНmс'Ка.п боръба лвляетея дишъ 
Ш'Кодай u. подспоръем для оргаиизации виепар
ла.llW'Нтс'Кой боръбы продетариата. . .  Стлн. 
Научиая о. труда. О. вотшъ�з: сил страиы. 
Прави.л.ъиая о. трuда. 2. толъ'Ко ед. Строение, 
устройство, структура чего-и. (книжн.). Пра
во на труд обеспечивается спциа.л,ист�tчетсой 
оргаиизацией ·народиого хозяйства . . . Консти
туция СССР. 3. Психофиэическое строение 
отдельного существа (книжн.). Мы с тобой 
часто говори.1tt, что оргаи��зация жеищ�ты едва 
Аи не выш�:;, чем муаючииы. Чрншвсr>й. Чело
ве'К со слабой оргаии.ааци.ей или слабой орга
и��зации (болезненный). 4. Общественное объ
единение, союз, партийJ;Jое илп государствен
ное учреждение . . . . Граждапам. СССР обеспе-
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•швсtетия 11.раво объедипепия в обществеппъtе 
оргапизшц.и�ь" .  Конституция СССР . . . . Советы 
пвля�оrпся иаиболее все о б ъе м .� �о щ и м и  массо
выми орга.н�tзация.щь 1�ролетариата, ибо оп�ь 
u, тол·мсо т�и охватыва�тп всех без ис1ц1очепия 
рабочих. Стлн. Парmий11ъtе организации. IC00-
11epamiw1iaя о .  Кулътпросвюпителъпъ�е органи
.11щии. Хозяйствен:ная о .  Лесозаготовителъ
нпя о .  

ОРГАНИ'3М:, а ,  м .  [ от греч. organon
opyдиe] (книжн.) .  1. :Н:{ивое тело, существую
щее самостоятельно и состоящее из согласо
ванно функционирующих сложных частей, 
органов. Ж�ьвотпый о. Растителъ'Н.ый о.  2. Со
ВОI,упность индивидуальных психофизиче
еюrх свойств 1,акого-н. человека. ЛСе.1�а1иья ки
ппт-я r:пова счастлив, молод, я снова 111тьзп·1ь 
nо.J1,n-таков ,и,ой оргапизм. Пшкн. 3. Всякое 
еложное единство, в своих специфических 
признаках не сводимое 1t составным частям; 
противоп. механизм (науч.). С.ло111схый о .  :л�у
.1ыкrмъпого произведеnия. 

ОРГАНIШО'ВАННОСТЬ, и ,  мп. нет, ж. 
(книжн.) .  1. Отвлеч. сущ. 'Н: организованный 
во 2 знач. О. въ�ступлепия. О. действшй. 
2. Наличие организации в чем-н. ,  осознан
ной общности целей и интересов, организо
ванная деятельность. С�ма 11ролетар1ьата в 
его организова�тосrпи и в едшпстве действ�ьй. 

ОРГАНИ30'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о .  
1. Прич. страд. прош. вр . от организовать. 
Собрахие, оргапизовапхое по поч�ту рабочих. 
Хорошо орган�1зовашюя артелъ. 2. (�сратк. 
форJ1tЫ -ван , ванна, ванно). Упорядоченный, 
планомерный, дружный. Организовттое вы
тпуплепие масс. Въtступление протекло в·пол'Н.е 
организованно (нареч.) .  Де.монстрашпы про
uuи в оргах��зовахпом порядке по главхым 
ул�щам города. S. толъко поли. формы. 
Обладающий организацией, осуществляемый 
через посредство организации. О. рабочий 
1еласс. Добитмя чего-н. орга1tизованиъ�м n.у
тем. 

ОРГАНИ30ВА'ТЬ, зую, зуешь [греч. orga
нizб], сов. и иесов. (в прош. вр. только сов. ,  
иесов. также организовывать) , кого-что. 1.  Уч
редить (учреждать), основать (основывать) 
пу'rем привлечения общественных сил, пред
принять сообща, Rоллективом. О. tCaccy взаи
.}wпомощи. О .  'Курсы. 2. Подготовить (подго
тавливать) , наладить (налаживать), устроить 
(устраивать) (то , что имеет общественно-полп
тическое значение). О. восстаиие. 0. эtСследици�о 
на Северный по.�юс. О .  помощъ потерпевшим 
ciвapuio. S. Объединить (объединять), спло
тить (сплачивать) для какой-и. цели .  О. л�ас
сы. О. обществехиое мнвпие. 4. Упорядочпть 
(упорядочивать) что-н. ,  придать (придавать) 
чему-и. планомерность. О. свой 1пруд . О. сбое 
рабочее время. О. отдых. 

ОРГАНИ30ВА'ТЬСЯ, зуюсь, зуешься, сов. 
и хесов. (в прош. вр. только сов., иесов. также 
организовываться). !. Возникнуть (возникать), 
сложиться (складываться) по общественному 
11очину, силами коллектива. На пред1�рия.тии 
организовался dра.11tатический кружю�с. 2. Уст
роиться (устраиваться) ,  наладиться (налажи
ваться) (о каком-н. событии общественно-по
:штического значения). Организоваласъ эtСс1�е
uиция ха Северный п�л�ос. 3. Объединиться 
( объедИНЯ'lЪСЯ), СПЛОТИТЬСЯ (сплачиваться) 
для какой-и. цели. Массы оргаиизовадисъ. 
4. Страд .  к организовать. Нами органиауетсл 
хоровой -кру;;юо'К. 

ОРГАНИ30'ВЫВАТЬ, аю, аешь. То же, что 
организовать в знач. несов. вида. 

ОРГАНИ30'ВЫВАТ ЬСЯ, аюсь, аеiпься. 'l'(, 
же, что организоваться в знач. несов. вида. 

ОРГАНИ'СТ, а, м. [нем. Organist]. Музы
кант, играющий на органе. 

ОРГАНИ'ЧЕСIОfй, ая , ое [от греч. orga
пikos] (книжн.) .  1 .  П11ил. 1с организм в 1 знач. ;  
обладающий живым началом (науч.) .  Органи
ческая 111сиахъ �ю земле. 2. llринадлежащий к 
растительному пли животному МИРJ'• живой 
(науч.) .  Органичес�ше вещесn�ва (химические 
соединения, содержащие углерод; хим.) .  Ор
ганичес�сие остапш�t (остатки растительного 
или животного мира, находимые в недрах зе
мли). 3. П1пu. к орган в 1 знач. ; касающийсн 
внутреннего строения человен:а, его органов 
(науч. ,  мед.) .  Оргаиическое заболсвстие. Орга
иичесtСое рассn�ройство. 4. Обусловленныt! 
внутренней сущностью чего-н . ,  вытекаюший 
из строения, организма, духа чего-и. Оргсти
чески.м недо01пат1сом сmарой школы была ее 
оторваиностъ тп практичес·кой 1J1сuзп�ь. Поэзия 
Пушкина оргахичес1си (нареч.) связана с ucmo
p u.eй русс1сого иарода. б. Прпсущнй самому 
организму, все:.1у существу; лежащпй n самой 
природе личности . ОрганичеС1ш я. лоп�рсбностъ. 
Органическое отвращетье к че.му-'Н. Оргсиш
чес�си (нареч.) не выпоситъ чего-н . <> Оr1гани
ческая хи�1ия (хиы.)-часть хшшп, изучаю
щая соединенпя углерода, встречающиеся 
преимущ. в растительном или жпвотном мире. 

ОРГАНИ'ЧНЫ.И, ал, ое; -чен, чпа, ч1ю 
(книжн.). ИыеющпИ глубокие корнп в т1ч
ном или общественном организме, цельный, 
закономерный, не случайный. Художеетвеи
��ое творчество оргаnичио .  

ОРГА'ННЫЙ, ая,  ое (муз.).  При.�. ·к орган. 
Оргшппые ,и,ехй . И. �сохцсрт. О. :лtастер .  

ОРГАНОГРАФИ'ЧЕСКИИ, а я ,  о е  (биол. ) .  
Прил. к оргшюграфия. 

ОРГАНОГРА'ФИЯ, и, мн. нет, ;нс. [от 
греч. organon-opгaн и grарl1б-пишу] (биол.) .  
Учение о внешней форме организмов и пх 
отдельных частей. 

ОРГАНО'ИД, а, м. [от греч. оrgаnон-ор
ган и еidоs- вид] (биол.).  Орган у простей
ших организ:vюв и клеток. 

ОРГАНО'Н, а, м. \греч .  оrgапоп] (науч. 
устар.). Орудие мышления или научного ис
следования. 

ОРГАН ОТЕР АПЕВТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое 
(мед.). Прил. 1с органотерапия. 

ОРГАНОТЕРАПИ'Я, и, мп. нет, щс. [от 
греч. оrgаnон-орган и thеrареi а-лечение] 
(Мед.). Лечение органичеекпх заболеваний 
препаратами нз аналогичных органов живот
ных. 

ОРГА'НЧИI�, а, м. 1. У:лtс'НЪШ. к орган. 
2. Название разных небольших автоматиче
сюrх заводных музыкальных инструментов. 
Рассмотрев бли:J1се леоюащиit 11редо J1txoй 
ЯЩU1С, я понял., что оп J[IKJ1,10Чitem в oд'/-1.0Jlt углу 
пеболъшой органчик, ,1ioг1гщiiu исn.ол��яш·ь не
которые хетрудныс музъисалысые ��ъесы. Слт1ш
Щдрн. 

О'РГИЯ, и ,  Jtc. [греч. оrgi а-тайное ноч
ное священ11одеfiств11е,  жертвопршюшение] 
(книжн.) .  1 .  Древнегреческое празднество в 
честь Вакха-Д1юн11са (истор. ) .  Фракийские 
хародпые орги·п ЩJ'U сборе винограда . 2. п.ереп . 
Попой1щ, пирушн:а, отличающался 1tрайней 
разнузданностью и сопровождающаяся рас
путством . .Н помл��о 10но�иес1.ие opгiiu, разгуль-
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иые мииуты, хватавшие ииогда •tерез 'Край. 
Грцн. Оргии Па.ле-Роя.ля ие оставались тай
иою д.ля Парижа. Пшкн. 

ОРДА', Ь1, мн. брды, ж. [тур. оrdu-палат
ка хана] .  1. Государственный союз несколь
ю1х кочевых тюркских племен (истор.) .  3о.ло
тая орда (татарская военная деспотия, дер
жавшая в подчинении большую часть русских 
феодальных княжеств до 14-15 вв.). 1 1 Та
тарское войско в древней Руси (истор.) .  
Орда стоит иеда.лече, i� сам хаи при 'Ней. 
А. Н. Тлстй. А хищиъ�й xa'li опять 'Набег го
товит . . .  кто отразит пога'liую орду? Пшкн. 
2.  1iepe'li. Беспорядочная большая толпа, 
с.1юпище, банда. Что это? бо;J1се мой! здесь 
целая орда! зачем изво.ли.ли поэ1Са.ловать сюда! 
3гскн. 

ОРДА'ЛИ.Я, и,  ЭIС. [ англо-сакс. ordal] 
(истор.) .  В средние века-т. наз. «суд божий», 
т. е. испытание обвиняемого какой-н. пыткой 
(напр. огнем, водой), к-рую он должщ1 был 
выдержать, чтоб доказать свою невиновность. 

О'РДЕН, а, м1�. а, м. [от латин.  оrdо-ряд].  
1 .  В' СССР-знак отличия за выдающуюся 
деятельность, за трудовой героизм, за воен
ный подвиг .  О. Лени'liа . О. Kpac'lioгo 3'lia.мmu. 
О. 3на1' Почета. Наградить opдe'/iO,n. \I В бур
жуазных странах - зна�t отличия, выдавае
мый за какие-и.заслуги. О. Почетиого Леги01ш 
(во Франции). О .  Подвяз�си (в Англии). Пред
ставить к ордmу. 2. Совокупность лиц, 
объединяемых наличием . у них какого-и. 
одного из этих знаков отличи.я (первоиач. зна-
1юв принадлежности к какому-и. из рыщ1р
ских братств; дореволюц. и загр.) .  Кавалер 
ордена А.ле�соаидра Невского (см . кава·лер в 
4 знач.).  Кавалер ордена Почетного Легиона. 
8. Средневековая монашеская община като
лической церкви с определенным уставом 
(истор. ) .  До.мииика:нский о. О. иезуитов. 11 
Средневековая рьщарско-монашеская община, 
под видом миссионерства служившая захват
ническим целям феодальных государей и папы 
(истор.). Ливонский о. О. 'Крестоиосцев. О .  там
п.л��еров. 4. Название нек-рых тайных объ
единений, сообществ. Масонский о .  S. Поря
док, система согласования, соединениS> архи
тектурных частей в архптектуре греческой, 
римской и эпохи Возрождения, ордер (во 
2 знач . ;  искус" архит.) .  Дорический о. Ко-
1тифс1сий о. Тосканс'Кий о. И01�ический о .  По.л
иый о. (пьедестал, колонна, антаблемент) . 
Непо.лиый о. (колонна и антаблемент, без пье
дестала). 

ОРДЕНОНО'СЕЦ, сца, м. (нов .) .  Лицо, на
гражденное орденом (говорится также о жен
щинах). Jlетчи'К-о. Артu{!т-о. Артистка-о. 
Ученый-о. Дважды орденопосец (имеющий два 
ордена) . 

ОРДЕИОНО'СRА, и (нов. разг .) .  Женек. 
к . орденоьосец. 0.-стахановка. 

ОРДЕНОНО'СНЫй, ая, ое (нов.) .  Имеющий 
орден, награжденный орденом, нос.яший ор
ден. О. завод. О. театр. О. инэ1Сmер. Ордено
uосн,ая Кабардиио-Ба.лкария. 

О'РДЕНСRИИ, ая, ое. При . .л. ic орден. Ордm
с�сая лента. О. устав. 

О'РДЕР, а, .111н. а, .м. [ от фр. оrdrе-приказ] .  
1.  Письменное предписание, распоряжение 
(офиц.).  О. на производство ареста. О. на 
воезд. в иовый дом. 1 1 Платежное распоряжение 
(фин" бухг.) .  Кассовый о. 1 1 Документ на 
выдачу нормированных предметов широкого 
поrребления ·и продовольственных продуктов 

(нов . истор.) .  О. на обувь. 2. То же, что орден 
в 5 знач. (искус" архит.).  

ОРДИНА'Р, а, мu. нет, м. [ латин. ordina
rius-oбычный] .  Средний уровень воды на 
реке, в заливе и т.  д. за несколько лет. Вода 
подия.лась иа 60 см. выше ордииара. <О- В орди
наре (ставка, ставить и т. п . ; спорт.)-о ставке 
на то, что лошадь в состязании придет пер
вой . Выигратъ в ординаре. 

ОРДИИА'РЕЦ, рца, .м. (воен.). 1 . .Н:онный 
посыльный при штабе, при командире части . 
По обочи'liа.м дорог ска�са . .ли ордииарцы. Шлхв. 
2.  Офицер для поручений при командующЕ3м 
(устар.) . Ои бъ�.л орди'liарцем при храбрейшм� 
ге:пера.ле; мало того, ои ехал с 1юpy'Чeiate.J1t к 
Кутузову, а моэ1сет быть, и "' eaмoJ>ty госу
дарю. Л .  Тлстй. 

ОРДИНА'РНЫй, ая, ое; -реи, рна, рно 
[латин. ordinarius] (книжн.). 1.  Ничем не 
выдающийся, обыкновенный, заурядный. О.  
случай. О.  человек. 2.  То же,  что одинарный 
(неправ. разг.).  8. В обозначениях ученых 
должностей-штатный, полагающийся по шта
ту, занимающий кафедру; противт�. экстра
ординарный (сверхштатный; офиц. дорево
люц.). О. профессор.  О. академик. 

ОРДИНА'ТА, ы, ж. [латин. оrdiпаtа-рас
положенная на равных расстояниях] (ма'l' .). 
В системе координат аналитической геоме
трии-перпендикуляр на плоскости, опущен
ный из точки на ось абсцисс. 

ОРДИНА'ТОР, а, м. [латин. ordinator] 
(офиц.) .  Врач, заведующий отделением, пала
той в больницах, клиниках и т. п .  

ОРДИНАТУ'РА, ы, ж. (офиц.) .  1 .  Долж
ность ординарного профессора (дорево
люц.) .  По.лучи.то opдituamypy в университете. 
2. Должность ординатора. 

ОРДЫ'НЕ Ц, а, .м. (истор.) .  1. Лицо, при
надлежаше{J к татарс1юй (золотой) орде. 2.Вы
ходец из татарской орды на службе у москов
ских царей . 8. Пленник, выкупленный или 
бежавший из татарского плена в орде. 4. Та
тарская лошадь особой породы. 

ОРДЬl'НСRИй, а.я, ое (истор.) .  При.л. 'К ор
да в ·1 знач. 

ОРДЫ'НЩИНА, ы, ж. (истор.) .  Подать, 
сбиравшаяся татарами в русских землях. 

ОРЕА'ДА, ы, те. [латин.  oreas от греч . 
oreias] (миф.).  В античной мифологии-нимфа 
гор. 

ОР�Л, орла, м. 1 . .Крупна.я, очень силь
ная, с изогнутым клювом птица из семейства 
соколиных, живущая преимущ. в гористых и 
степных местностях. О. степиой распростра
иеи у иас иа юге. И '/iадетит с отважио
стью орда '/ia ястребов, терзающих отчизн.у. 
Жквскй. 1 1 В сравнениях употр. ,  как образец 
величия, мощи, высокой одаренности (ри
тор . )  . . . .  Jlеиин . . .  ие просто одип из руководи
те.�ей, а руководитель высшего типа, гориъ�u 
opeJt, ие знающий страха в борьбе и C.ilte.лo 
ведущий вперед партию 1ю иеизведаиным пу
mя,11, русского революциои�юго двиэ1сепия. Стлн. 
С.мотретъ орлом (горделиво, грозно). 1 1  переи. 
Блестящий, талантливый, выдающийся чело
век (ритор.) .  Сей остальной из стаи с.лавной 
е:катери'liи'/iе�сих ор.лов. Пшкн (о фельдмар
шале .Кутузове) . А ведь, в сущности, если разо
брать, да.ле1'о не орел, этот Павлищев. Ста
нюкович . 2. Российский герб (двуглавый 
орел; дореволюц.) .  У стертой .мопетъ� '/ie 
распознаешь, где зис�чится opeJ1,, где решет?Са. 
Ббркн. Оре.л и.ли реш1щ (решетка)?  (вопрос 
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при игре в орл.янку). Паренъ быстрым движе
нием рую,1, птсрЫ.1/, мо'Нету своей .лаоонъw и 
c1ipocи.J1,: «Оре.л и.ли решетка?» Лскв. � Римс1ше 
орлы (Истор.) - знамена римских легионов 
(серебр.яные изображенил орла на высокой 
руЧке). Двуглавый орел - государственный 
герб российской и др. монархий, первоначаль
но герб Византийской империи. Руб.J1,Ъ бЫ.1/, 
новенъ'/Сий, - на одной стороне - двуг.J1,авый 
оре.л, па другой-правите.J1,ънщ,1,а Софъя. А. Н .  
Тлстй. 

О'РЕО'Л, а, м. [01' латин .  аurеоlus-позоло
ченный] (книжн.) . 1. Си.яние вокруг лица на 
иконе, то же, что нимб (устар.).  2. перен" 
то.лъ'/Со ед . Обаяние успеха, славы, окружаю
щее какое-и. событие или человека. В ореоле 
с.лавы. О. героя.-Л не претендуw iЖитъ в по
томстве, О'Круженный поэтичетсим ореолом. 
Л не герой, а простой тружени'К. Слткв
Щдрн. Смотри же, для тебя на эту мипуту я 
уменъшаw сияние моего ореола . Чрншвскй. 
3. Световая кайма вокруг изображенного на 
фотографическом снимке ярко освещенного 
предмета, получившаяся вследствие отраже
ния световых лучей от фотографической пла
стинки (фот.) .  ДJ1,Я избежания ореола упо
требляwтся специа.н,ъпъtе nластипки. 4. Во
обще-блеск, свет, пламя вокруг чего-н. 
(спец.). О. пад пламенем .лампы, свечи. 

ОРЕ'Х, а, м. 1 .  Плод нек-рых деревьев, со 
съедобным ядром и крепкой скорлупой. Ще.J1,
'Натъ орехи. Вид�tт, бе.J1,очка при всех зо.н,отой 
грызет орех. Пшкн. Грец'Кий о .  Кедровые орехи. 
Каленые орехи. 2. то.1/,Ъ'/СО ед. Дерево с твердой 
красивой древесиной, идущее на столярные 
поделки. Шкаф из ореха. Отдел'Ка под орех. 
3. То же, что орешник в 1 знач. 4. Торговый 
сорт антрацита и каменного угл.я (горн .) .  
Крупнъtй о .  Мел'Кий о.  � Отделать или разде
лать под орех 'Кого (разг. шутл.)-перен. вы
ругать, разбранить сильно. На орехи (разг. 
шутл.)--перен. о наказании,  выговоре и т. п "  
напр. досталось или попало на орехи кGму-н" 
будет кому-н . на орехи,  дать кому-и . на орехи 
и т. п . -«Ужо будет тебе дома на орехи! 
Погод�t!» бормотала она. Чхв. 

OPE'XOBRA, и, [}fC. Певчая птица из семей
ства вороновых. 

ОРЕ'ХОВЫй, а.я, ое. Пр�м. 'К орех. Оре
ховая. С'КОр.J1,упа. Под тенъw М4НЧ[}!сурс'Кого оре
хового дерева с огромпыми .лапчатъt.lftи J1,UCmъя
.'lf.и. Пршвн. il Сделанный из орехового дерева. 
Ореховая .ttебелъ. Ореховая фанера. 11 Приго
•rовленныfi с толчеными или растертыми 
.ядрышками ореха. О .  торт. О. шо'Колад. 

ОРЕ'ШЕR, шка, м. Уменъш. 'К орех. Кед
ровые ореш'/Си. Молодой о. прошлогодпей по
сад'/Си. Бе.J1,ка песен'IСU поет да opeuщu всё гры
зет. Пшкн. � Чернильный орешек (спец.)
болезненный нарост на листьях дуба, содер
жащий дубильную кислоту. 

ОРЕ'ШИНА, ы, JftH. нет, ж. (спец. и обл.) .  
То же, что орешник в 1 знач. 

ОРЕ'ШНИR, а, мн. нет, м. 1. Кустарнико
вое растение, приносящее орехи. Ореuщика, 
березни'Ка it вязу мой Мишка погуби.1/, несмет
ное число. Крлв. 2. Лесок, поросль из кустов 
этой породы. 3. То же, чть орех в 4 sнач.(горн.). 

ОРЕ'ШНИRОВЫй, а.я, ое. 1. При.1/,. 'К ореш
ник. 2. в знач. сущ. о решниковые, ых, ед. 
ое, ого, ер. Семейство двудольных растений, 
к к-рому принадлежит �ежду прочим грец
кий орех. 

ОРЖА'Д, а,  м. См. оршад. 

ОРИГИНА'.,'1, а,  м. [ от латнн. 01· igiнаlis
первоначальный] .  1. Подлинник; прот��воп. 
копи.я, список. О. картины.  О. ру'Кописи. Сме
ли предпочестъ opuгima.J1,Ы cпUC1Ca.11i. Грбдв. 11 
Рукопись или иной текст, с к-рого произво
дите.я набор (тип.).  Въt'Чиmшrпъ о. О. до.JФ/Сен 
бытъ переписаи на одной стороне листа . 
2. Чудак, странный человек (разг.) .  Оригипал! 
бр�озглuв, а без мдлейшей злобы! Грбдв. Мало 
ди 'Ка'/Сие оригиж�лы бывают. А. Острвскй. 

ОРИГИНА'ЛЬНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 
(разг. неодобрит.). Намеренно привлекать к 
себе общее uнимание странностями, чудаче� 
ством, корчить оригинала. Будеrп тебе о . !  

ОРИГИНА'ЛЬНО. Нареч. и оригинальный 
в 3 знач. О. одеватъся. . 

ОРИГИНА'ЛЬНОСТЬ, и, ж. (книжн.).  Ош
влеч. сущ. 'К оригинальный. О. ру'КопUС1,1, запо
дозрена. О .  -костwм.а . 

ОРИГИНА'ЛЬНЫЙ, ал , ое; -лен, льна. 
льно [ от лат. оriginаlis- первоначальный] 
(книжн.).  1. Подлинный, первоначальный 
(книжн.) .  Орuгииа.1/,ЪНъtе рукописu Л. To.J1,cmoгo . 
2. Не заимствованный, не подражательный . 
не переводный. Многие известные t�роизведе
пuя Жу'Ковс'Кого-не оригинальные, а переводы. 
3. Своеобразный, незаурядный, странный. Вы
С'Казыватъ оригиналъные взгляды. Одеватъс.n 
ориги1-1а.J1,Ыtо (нареч.) .  Его орuгииалъиая 'Кра
сота поразuла J1tеня с первого взг.1/,яда . Л. Тлстй . 

ОРИЕНТАЛИ'3М, а, мн. нет, м. (книжн.). 
1.  Изучение Востока , увлечение Восто1юм, 
его культурой. 2. Восточный, ориентальный 
оттенок, налет в чем-н. О. сти.ля. 

ОРИЕНТАЛИ'СТ, а, .ift. [ от латин .  orien
talis-вocтoчный]. Ученый-специалист по 
изучению .языков и культуры Востока; то же, 
что востоковед. 

ОРИЕНТА'ЛЬНЫЙ, ая, ое [ла•гин. orien
talis]  (книжн.) .  Восточный. О. стилъ в изо
бразит.едЪ'Н,ОМ ис'Кусстве . 

ОРИЕНТА'ЦИЛ, и, ж. (фr. 01·i entation] 
(книжн.) .  1. толъко ед. Действ�и по глаг. 
ориентировать-ориентироваться. 2.  толъ1'о ед . ,  
nepeti . Умение разобраться, осведомленность 
в чем-н. Хорошая о. в новейшей историчес'Коil. 
литературе. 3. на кого-что и без доп. Напра
вление деятельности в ту или иную сторону, 
расчет на кого-что-н. в деятельности . Среди 
передовой иптеллиге1щии Запада 'Крепнет о .  
'На Советс'Кий Союз. О .  на  рабочего читатедл. 
О. иа детс�сий возраст. 

ОРИЕНТИ'Р, а, м. [см .  ориентировать].  
1.  Указатель, указательный прибор (спец.) .  
Световой о .  Путеводный о .  2.  Хара�<терный 
предмет на местности, с помощью к-рого легко 
разобраться, ориентироваться на местности 
(воен.) .  Ветря'Ная мел·шщ.{а мо:жет с.1у[)!ситъ 
хорошим opueнmitpoм. 3. перен" Направление 
де.ятельност:и, цель, установка, ориентацил 
(нов. ) .  Выбратъ правилъпъtй о .  

ОРИЕНТИ'РО ВАНН ЫЙ, а.я , ое; -ван, а ,  о 
(книжн. ) .  1. Прич. страд. прош. вр . от ориен
тировать. 2. то.1/,Ъ'/СО поли. фор.11�ы. Осведомлен
ный, знающий, умеюший разобратьсл в чем-н" 
освоиться с чем-и. Оче11ъ о. молодой у•1е1�ый. 

ОРИЕНТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. и 
иесов" кого-что в чем [нем. orientieren] .  1. По
мочь (помогать) кому-и. разобраться в чем-н. 
О. кого-и . во всех обстояте.J1,ъствах де.ла . В'Ь� 
недостаточно ориент�1ровт1ы в этом вопросе.  
2. 11а 'Кого-что. Направить (направлять), пред
назначить (предназначать) для какой-и. uели 
(книжн.) .  О. uсс.ледова11ие па пра-ктичес-кие 
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.Jадач1t соцстроиmе.il.ъства. О. и-ниги ·на ш��ро
-кого читате.ilя. 

ОРИЕ НТИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 
сов. н иесов. 1. Определить (определять) свое 
положение в пространс·гве, в окружающем, в 
обстоятельствах. Ои xopouio opueumitpyemcя 
в лесу. В бо.л:ьшо.!1't городе приезже.11tу че.л.ове-ку 
qнача.л.е труд'Но о .  11 Освоиться (осваиваться) ,  
разобраться (разбираться) в чем-н . О .  в соз
давшейся обста.uов-ке . Чтобы избра.rаъ людей 
достаточнъtх, он хотел огл.ядетъся, u.л.it, пап 
11ынче п.о-русс-ки говорят, ор�tентироватъся. 
Лсrш . Он y;J1Ce ор��еитировался в делm?.ро��з
водстве. 2. иа -кого-что. Принять (принимать) 
ту или иную форму деятельности в зависимо
етн от той или иной цели, в расчете на кого
что-н. О. иа рабочую а.удиторию. О. иа Jltac
coвoгo чит�тпеля. 3. Cm1Jaд . -к ориентировать. 
Са.молет:ы оритипируются радиосигнала.ми 
стаиц�щ .. 

OPllEHTИPO'BRA, и, ж. То же, что ориен
тащш . 

ОРИЕНТИРО'ВОЧНЫй, ая, ое ( нов.) .  
1 .  Прил. 'К ориентировка (спец.) .  О. полет. 
2. Нужный или достаточный для ориентиров
ки, дающий общее представление, предвари
те.1ьныfi, приблизительный. О. подсчет. Это 
обойдется ориент.ировочно (нареч.)  в mысячу 
рублей. 

O P itE'CTP, а, м. [от греч. orchёstra·-мecтo 
для танца перед сценой ]. 1. Ансамбль музы
н:альных инструментов. Концерт сщ11,фопиче
с?�ого opi;:ecmpa. Пъеса для струпного ор·кестрп. 
Духовой о. 1 1 Коллектив исполнителей инстру
ментальной музыки . Сыграпный о. 1 1 Ilа.ртия 
ансамбля в сложных музыкальных произве
дениях (муз.) .  IСон��ерт для форт.епиа·но ii op
icecm.pa. 2. llомещение для музыкантов в опер
ном театре . Mecina в орпестре .  

OP KEC'l'PA'HT, а,  м. Музыкант, играющий 
в оркестре. 

O P l{ECTP A'HTRA, и. Женс1с. 'К оркестрант. 
О РКЕСТРА'НТСitИй, ая, ое. Пр�tл. к орке

странт. 
ОРRЕСТРИО'Н, а, м. (муз.) .  Орган с меха

ническим заводом, имитирующий оркестр. 
О Р КЕСТРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 

(муэ . ) .  Прич. страд. прош. вр. от оркестро
вать . 

OPitECTPOBA'TЬ, рую, руешь, сов. и 
11 есов. ,  что (муз . ) .  Переложить (перен:.rrады
вать), приспособить (приспосабливать) для 
исполнения в оркестре, распределив партии 
между отдельными инструментами; то же, что 
инструментовать . « Борис Годунов» Мусоргс1и
го ор�ссстрова.и Ри.мс-ки.м-Rорса-ковы.м. 

ОРКЕСТРОВА'Т ЬСЯ, руюсь, р�rешься, иесов. 
(муз .) .  Страд.  'К оркестровать. 

OPKECTPO'BRA, и, .11t1-1 . нет, ж. (муз.) .  
Действие по гла.г. оркестровать; то же, что 
инструментовка. 

ОРКЕСТРО'ВЫЙ, ая, ое. 1 . Прил. -к оркестр. 
Ор�сест.ровая т1ртия. 2. Написанный для орке
стра. Ор-кестрова.я м.узы-ка. 

ОРЛА'Н, а, .м.. (зоол . ) .  Большая птица из 
семейства соколиных; морской орел. О. пи
тается рыбой. 

Оl'ЛЁ НОR, нка, .�tн. орлЯта, Ят, м. Пте
нец орла. 

ОРЛЕ' Ц, еца, м. 1. :Камень темнорозового 
или красного цвета, красный кварц (мет.) .  
2 .  Круглый коврик с вытканным изображе
нием орла, к-рый 1шадут под ноги архиерею 
в церкви (церк.).  

О'РЛИЙ, яя, ее (реµ;ко). ОрлиныИ, rtaк у 
орла. Глаз ли по.пер-кпет орлий? :Мквскй. 

О'РЛИR, а, м. 1. Умспъш. -к орел. 2. толъ
�со ми. Название растения и цветка водосбор 
(бот.) .  

ОРЛИ'НЫй, ая, ое. 1.  Прил. 7С орел. n. 
полет. Орлшное �срыло. 2. п,ереп. Сильпыfi, му
жественный, величественный. С�парец с.�1.е;,юил 
орлиные очи в по�ие. Б ртнскй. IСогда он бросил 
ип Ateuя свой орлииый вЗгл.яд, .поп г"щзп, до.�ж
по бы.тъ, свер�снул�t в оrпвет е.му. }Lствсr•й. � 
Орлиное гнездо-��ерен. недоступное поселе
ние в горах или неприступное укреплеюю 
на вершине горы. � О рлиный IIoc-iiepen . 
горбатый нос, с горбинкой. 

ОРЛИ'ЦА, ы, 'Jla. Самка орла. Отверзл.ись 
вещ��е зе1-1.ицы, naic у испугаииой орл.�щы. Пшюr. 

ОРЛЯ'R, а, м. (бот . ) .  Растение из семейства 
папоротников. 

ОРЛЯ'НRА, и, мu. нет, ж. Азартная ш·pii. 
в к-рой выигрывает тот, кто угадает, легла ли 
подброшенная монета орлом или решкой (см. 
орел во 2 знач.).  За углом, в1п��хо.иол1>у, .11tа.11:ь
чишки затева�от орляпку, эттп у.н�чный 
ба1�-к. I-tкрв. 

орлнта. Ми. 'Ч .  оп� орленоrс. 
ОРНА'МЕНТ (орнамент устu.р.).  а, .�t. 

[латин. ornamentum]. 1. :ш:ивописное, графи
ческое йли сrtульптурное уrtрашение, состоя
щее из стилизованного сочетания геометр11-
чесю1х, растительных или �kивотных мотнвов. 
Живо·тиый о. (см. животный). Раст�1rпел.ь-
1tый о .  (см. растительный). СереброАt отхи
ва.�от 1илоииы, орнаменты вортп ·1i .111,осrпов. 
Нкрсв. 1 1 Украшение подобного рода на пред
метах обихода. 2. -Укра.шение �rе.'!одип, напр . 
трель, фиоритура (муз . ) .  

ОРНА}IЕНТА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1 .  Ilpшz. 'К 
орнамент (спец.).  Ор��а..мешпалъпые рабо·ты. 
2. Пышный, изобилующий украшениями, вы
чурный (искус. ,  лит.) .  О. с1пилъ. Ориа .. 'ftеnтпл·ь
ная, проза . 

ОРНАМЕНТА'ЦИЯ, и ,  .мн. нет, ж . (искус. ) .  
1.  Действие по глаг. о рнаментировать. О. сво
да и потолков. 2. Совокупность, систе�rа орна
ментов. Прu.мU'muв�юя о .  броизового ве·ка . 

ОРНАJ.'1ЕНТИ'РОВАННЫй, ая ,  ое; -ван, а, о 
(искус.) .  Прич. страд.  п.рош. вр . от орна
ментировать. 

О РНАl\lЕНТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. 
и иесов.,  что (искус.) .  Снабдить (снабжать), 
покрьrгь (покрывать) орнаментсм. О. свод. О. 
1Jу-кописъ. 

ОРНАМЕНТИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешь
ся, несов. (искус.) .  Страд. 'К орнаментировать. 

ОРНАМЕНТИРО'ВRА, и , мн. нет, аю. (искус.). 
То же, что орнаментация. 

ОРНАМЕНТО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(искус. ) .  ПрU'Ч. страд. прош. вр. от орна
ментовать. 

ОРНАМЕНТОВА'ТЬ, rую, туешь, сов. ииесов., 
чт.о (искус.).  То же, что орнаментировать. 

ОРНАМЕНТОВА'ТЬСЯ, туюсь, туешы.:я , 
iiecoв. (искус.) .  Страд . 'К орнаментовать. 

ОРНАМЕНТО'ВRА, и ,  мн. нет, ж. (искус.) .  
Действие по гл.аг. орнаментовать: Tf) же, что 
орнаментировка, орнаментация. Писъ.мо " . с 
пестрою орна.меитов�со10, рааделапиой лазо
рем, -кииоваръю и золотом" Лскв. 

ОРНИТО'ЛОГ, а, .м. Учены!i--специалпст 
по о рнитологии .  

ОРНИТОЛОГИ'ЧЕСRИЙ, ая, о е  (зоол . ) .  
Прил. 7С орнитолоrпя . Орпи1пологич,ес'Кая. 
crrw.ю.1,iiя. 
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ОРНИТОЛО'ГИЯ, и ,  ж. [от греч. ornis пти
ца п lоgоs-учение] (зоол.) .  Отдел зоологии, 
изучающий птиц. 

ОРНИТОПТЕ'Р, а • .11t. 1 от греч. оrnis
птица и pteron-1<pылo] (авиац.) . Аппарат длн 
летания с двнжущимпсп .  ка�< у птицы. 1'рьи1ь
лми. 

ОРОБЕ'ЛЫЙ и (простореч.) о б  р о б  е -
л ы й ,  ая, ое (разг .) .  :Испуганный, оробевший .  
Обробедая рука 1�о-кровы хладные хваmает. 
Пшкн. Пул11 погуще по оробе.л,ъи1�, в гущу бегу
щ·им гряи.ъ, парабеллу.�t! Мквскй. 

ОРОБЕ'ТЬ и (простореч.) о б  р о G е т ь, 
ею, еешь, сов. (разг.). Испугаться. -От.чего 
JJCe вы не говорите? - Оробел . . . Ггль. Оробе.1(,1/. 
насдедuиuu.: а ну, 1ш1с перед с.�1.ертъw .1тти1п 
иас.ледства? Н1tрсв. 

ОРОГОВЕ'НИЕ, я, .11tн . нет, ер. (спец.). Дей
сттм и состояuие по г.1tаг. ороговеть. 

ОРОГОВЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (спец.). Пре
вратиться в роговые чешуйю1, омертветь (о 
наружных слоях кожи). 

ОРОГРАФИ'ЧЕСIШй, ая,  ое (геогр.). Прил. 
h� орография. 

ОРОГРА'ФИЯ, и, ою. [от греч. oros-гopa 
п grарhо-пишу). Отдел физической геогра
фии, изучающий рельеф земной поверхности. 

ОРОСИ:'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Произ
водимый орошением; предназначенный для 
орошения. Оросителъиые работы. О. кап1.а.л,. 
Оросителън.ое лечеи��е (посредством опрыс1ш
вания лекарством; мод.). 

ОРОСИ'ТЬ, рошу, росйшь, сов. ('К орошать), 
что. 1. Полить, пропита1ъ влагой (книжн.). 
Дооtсдъ оросил .зе.,1лw. О. грудъ слеза.11�и. Еровъ 
.защ��тнипов opocu.1ia землю. 2. Сделать более 
влажным что-н .  путем проведения каналов. 
О.  стт�и. 3. Промыть, дезинфиuировать (мед.). 

ОРОСИ'ТЬСЯ, рошусь, росйшься, сов. (% 
орошаться). По1tрыться, пропитаться влагой. 
По.л.я 01юси.чисъ до{){сде.%. 

ОРОЧО'НЫ, чбн, ед. чбн, а, м. То же, что 
эвены. 

ОРОША'ТЬ, аю, аешь. Несов. и о росить. 
ОРОША'ТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 1. Не

сов. и ороситься. С1'у.ластое ли-цо ороша.лосъ 
пъпиъщи слезами. М. Грькй. 2. Страд. 1с оро
шать. 

ОРОШЕ'НИЕ, я, .1Иi. нет, ер. 1. Деиств�tе ио 
гмг. оросить-орошать. Ис�сусствеиwе о. 2. Ко
личество осадков и степень густоты речной 
сети данного края (геогр.). 

ОРОШЁННЫй, ая, ое; -шён, шена, шенб. 
Прuч. страд. прта. вр. тп оросить. 

орошу,-сь, осИшь , -ся.Буд. вр. от оросить, -ся. 
[орто] [от греч. orthos] (книжн.) .  Первая 

час·rь сложных слов в знач. правильный. 
OP'l'OДO'RC, а, м. (книжн.).  Человеи: орто

доксальных взглядов, поведения. 
ОРТОДОRСА'ЛЬНОСТЬ, и, ми. нет, ж. 

(книжн.). Отвлеч. сущ. % ортодоксальный. 
ОРТОДОRСА'ЛЬНЫИ, ая, ое; -лен, льна, 

.1ьно [от греч. orthodoksos-пpaвoвepный) 
(книжн.). Последовательный, строго придер
живающийся правильного учения. Ортодо-
1Wалъuъ�е взглядъ�. О . .марксизм. 

ОРТОДО'RСИЯ, и, ми. нет, ж. (книжн.). 
Ортодоксальное следование 1tа�юму-н. уче
нию, твердая последовательность во взгля
дах. Мар1W1�стско-денииская о .  

ОРТОПЕДИ'СТ, а, м. (мед.). Специалист 
по ортопедии .  

ОРТОПЕДИ'ЧЕСI�ИЙ, ая, о е  (мед.) .  Прил . 
'К ортопедия. О. U'Нcmuтym. 

ОРТОПЕ'ДИ'Я, и, ж. [от греч. оrthоs
правильный и раidеiа-воспитание] (мед.). 
О·rдел хирургии ,  зани�щ,ющийся лечением 
болеэненных исr<ривлений туловища и ко
нечностей. 

ОРТО ЦЕ'НТР, а, м. [от греч. оrthоs-пра
вrщы1ый и латнн. сепtrum-ш�нтр ]  (мат.). 
Точка пересечения трех высот треугольника. 

ОРУ'ДИЕ, я, ер. 1. Тf'хническое приспо
собление, при помощп к-роrо прои:>водитсл 
работа или какое-н. действие. Оруд1.�я произ
водства . Орудия труда . Се.лъскохозяйст.веu
ные орудия. 1 ! 1iepeu . Средство , то, что служит 
для достижения каrtой-н. uели. Диптатура 
пролета.риата есrпъ п.лассовая боръба проле
пшриата пр·п помощ�� тшкого орудия, па% го
сударствею�а.я влас�пъ . . .  Лнн. Печа.тъ должна 
служитъ орудием со���1а .. щсти11еского строи
тельства . . .  Лин. О. обм<Juа (вещь, предмет, 
посредством которого производится об�1ен). 
2.  Пушка, механизм дл.я производства артил
лерийской стрельбы (воен.) .  Лрт.11.л.лер�1йскос 
о .  (общее название для пушек, гаубиц л мор
тир). Захватитъ ·п.лсю�ых и орудия. Нача.лъ
и u% ори ди.я.. 

ОРУДИ'ЙНЫЙ, ал, ое (воен.). При.1t. 1с 
орудие во 2 знач. 0т%рытъ о. ог011ъ 1io рас
подо�нсепщо иеприлтеля. О. аалп. Орудийная 
запряоюка . .  

ОРУ'ДНЫЙ, ая,  ое .  1 .  Прил. к орудие 
(устар.) 2. Органический (во 2 знач .) .  Оруд
ные тела. 3. Обладающий значенпем орущш 
(грам.).  Орудное .З'Начет1.е твор�ипслы1ого ?�п
дежа" 

ОРУ'ДОВАТЬ, дую, дуешь, uесов. ,  чел 
(разr.). 1. Действовать посредстrюм ручного 
инструмента. Ловко о .  топором. О. дтщетом. 
О'На умело ор11довала 'НODtco,'lt, 1!, 11а сто.ле 
бъ�стро рос.ла горп. 'Наре.зттых овощей. 
Н. Острвс1<й. 11 Раепоряжаться , упря влять. 
Хо.зпй�са у нес>о всем до.мом. орудуrт.. Даль. 11 
Делать то или иное применение из чеrо-н. ,  

. пользоваться чем-и . ,  как орудием, опериро
вать чем-и. О. поиятил.�ш. О .  фаюпа,'\tи. 
2. без доп. Действовать. проявлять деятель
ность (преимущ. отрппательную). - Сдавай 
добродуи�ие в бра1с! Товарищи, пом1тте: 
.м,е{){сду иами ор11дuет %.лассовый враг. :мквс1,й. 
'Гро��m1.зм орудует с фа�иизмом .заодно. 
Д. БднИ. 

ОРУЖЕ'ЙНИI�, а, м. М::�стер, изготовляю
щий оружие. Бы.л, н.еда6'Но в 1Уlос·кве, UС'/ШЛ 
ор1JJ1Сейника, послали . .  �tеня на Кукуй-слободу, 
к ueмua.11t. А. Н .  Тлстй. 

ОРУЖЕ'ЙНЫИ, ал, ое. Прил. u оружие. 
О. завод. О. мастер. Оруо1сейная .iнacmepC'lca.n. 
Оруо1сей'НаЯ rщлап�а (музей в МОСКОВСI<ОЫ 
Кремле, где хранится старинное оружие 11 
утвя:рь MOCK.ORCIШX парей). 

ОРУЖЕНО'СЕ Ц, cu::i, м. 1. В средние века
молодой дворянин, носивший оружие рыцаря 
(истор.) .  Ро.лт1д С'/Шза . .л: возъм�t, род1tтелъ, 
меня с собой; я буду твой оруоюеносец и С.Л?f· 
J1сuтелъ. Жквекй. 2.  ?�ерен . Слепо преданныJ;i 
кому-и. ,  рабски следующий за кем-н. человек 
(ирон .). 

ОРУ'ЖИЕ, я,  ер. 1 .  Орудие, прпспособлеп
ное для нападения или защиты: вооружение. 
Почет'Ное peвoлwi�ummoe о. (награда, выда· 
ваемая за особые боевые заслуги , - о ружие, 
к к-рому прикреплен орден Красного Зна
мени; нов.). Золпт.ое о .  (награда оф11uерсн:оrо 
состава в дореволюционной армии ;  дорево 
люц.). Защ�1.щатъсп r. оруж:иелt в руках. Jlyu-
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·первобъrт'Нйе о. 1 1 собир. То же. Огиесrпре.л,ъхое 
о. Холодхое о. (см. холодный). Подю�тъ о. (см. 
поднять) . !Сластъ о . (  см.класть) . Бря:цтпъ ору
жтем (см. бряцать). 1J перен. Войска (воен. 
ритор.). 2. перех. Средство борьбы. Печать
:могучее о. в 1слассовой борьбе. � Призвать к 
оружию '/Сого-1) призвать на борьбу с кем-н. ;  
2) объявить мобилизацию кого-чего-н. Вить 
nрот1шника его же (или его собственным) 
оружие�� - перех. поражать противника его 
собственными доводами, словами. 

OP:W'H, а, м. (простореч.). Крикун, тот, кто 
много орет. 

ОРУ'НЬЯ, и (простореч.). Женек. к о рун. 
ОРФОГРАФИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Прил. к 

орфография. Орфографические правила. О. сло
варь. 

ОРФОГРА'ФИЯ, и, ж. [ от греч. оrthоs
правильный и grарhо-пишу].  liравила пра
вописания. Руес'/Сая о. Фрапцузекая о. Новая 
о. (правила русс1щго правописания, установ
ленные реформой НН7 г.).  3емскпе грамотеи 
орфографии пе зпают, о словосочииепии ии
когда пе слъ�ха.л,и. Слткв-Щдрн .  В русской 
орфографии сама �штуш?Са пе бы.tа силъиа. 
Тргнв. 1 1  Соблюдение правил правописания. 
Писатъ без вся?Сой орфографии. У него о. хро
.1wет. 

ОРФОЭ ПИ'ЧЕСКИЙ, а.я, ое (лингв.) .  Прил·. 
·1с орфоэпия. Орфоэп��чеС'lrие 'Нйрмы русского 
.�nтРрnтур'НОго дзыка. 

ОРФОЭ'ПИЯ, 11, ж. [от греч. оrthоs
правильный и ероs-речь] (лингв.). Правила 
образцового произношения. Русс?Сад о. Уро?Си 
орфоэпии. 11 Соблюдение этих правил. Обра
щсипъ в?ш,,щw-1,ие tta. орфоэпи,ю учащихсд. 

ОРХИДЕ'Л [дэ ] , и, ж. [ греч. orchi di on
яичкo, ядрышко] .  Тропическое растение, 
очень пахучее, с причудливой формой цветка. 
1 1  Цветотt этого растения. Бу?Сет из орхидей. 

ОРША'Д и (устар.) о р ж а  д, а, м. [фр. or
geatl. Прохладительный напиток, миндальное 
:моло1ю с сахаром. 

ОРЛ'СИНА, ы, JJC. (простореч.) .  Большая 
паю°'а, дубина, жердь. 1 1  Человек высокого ро
ста (препебр. бран.).  

ОСА', ы ,  мн. 6сы, ж. Хищное перепончато
крылое жалящее насекомое. 

ОСА'ДА, ы, ж. Военные действия против 
войск, окруженных в каком-и. укрепленном 
пу1ште. Оренбург претерпел бедственную оса
ду. Пшкн. О. города. О. 'IСрепости,. 11 Пребы
вание в окружении неприятельсr-шми вoй
CI{alvIИ. Сидеть в оса.де. 

ОСАДИ'ТЬ, ажу ,  адишь, сов. 1.  ('несов .  оса
ждать) что. Подвергнуть осаде, окружить 
войсками. lУiдте;нсни?Си осадили ?Срlтостъ. 
Пшкн. 11 переи. Окружить, добиваясь чего-н. 
(разг .) .  Тол.па осад��ла здание. 1 1 перен . При
стать к кому-н. с ка1tими-н. просьбами, до
нять чем-н. (разг.). Его осадил.и заявлепия��и,. 
2� (пссов. осаживать) ?Сого-что. Остановить на 
всем скаку, заставить замедлить ход (ло
шадь). 1 1  �щго-что и без доп. Заставить попя
титься назад; заставить отойти назад. Осади 
'Назад, дерJюu 01щл.о! А. :Кльцв. - Отдай, от
дай назад! Осади! !{оролею�о. 11 что. Отка
тить назад. Осадитъ tnелегу. 3. (песов .  осажи
вать) ?Сого-что. Заставить кого-н. умерить свои 
порывы в чем-н. или излишнее увлечение 
чем-н. ;  оборвать резким замечанием (разг.). 
Вы пo.11tnnme, до.лжпо бытъ, 1930 год, ?Согда 
паши, партийные rповари,щи дума.ли, разре
ш��тъ сл.ожпейший вопрос перевода ?Срестъя��-

ства па иолхозпое строительство в ·ка?Сие
пибудъ 3-4 месяца и ?Согда Центра,лъиыu 
!Солtитет партии, тсаза,,�ся выпужденн.ыл� 
осадштъ увлекающпхся товарпщей. Стлн .  
4 .  (несов. осаждать) что. :Выделить состав
ную часть раствора, заставить опуститься на 
дно сосуда в виде осадка (хим.). б. (н.есов. 
нет) ?Сого-что. Поселить где-н. , из кочующих 
сделать оседлыми (устар.). 

ОСА'ДRА, и,  мн.. нет, ;нс. 1.  Действие 1io 
глаг. осесть; медленное понижение, оползанин 
(спец.).  О. почвы. О. стены. О. фунда.11�ен.та. 
2. Глубина погружения в воду судна, считая 
от самой нижней части его (тех.) .  Суда с пе
болъшой осадкой. 3 . .Ковка с целью уменьшить 
длину и увеличить поперечное сечение изде
лия (тех.). 

ОСА'ДНЫй, а.я, ое. Предназначенный для 
осады, для разрушения долговременных ук
реплений. Осадна.1ирти.л.л.ерия. 1\ Оборонитель
ный (устар.). Мазепа советовал ипипи берего.�1 
Днепра, строя осадные город?Сn. А. Н .  Тлстй . 
� Осадное положение (офиц.)-чрезвычайные 
меры для охраны порядка, вводимые обычно 
в военное время в тылу. Объявитъ город 
па осадпом полоJюепи,и. Ввести, осадпое t�оложе
пие. 

ОСА'ДОК, дка, м. 1. Посторонняя примесь 
к жидкости в виде мельчайших твердых ча
стиц, опускающаяся на дно или на стенки 
сосуда. Вода дала о .  1 1 Нерастворимое веще
ство, выделившееся из раствора в результате 
химической реакции. Бе.л,ый о .  2. перен. Тя
желое чувство, остающееся в памяти после 
каких-и. событий. В душе бы..л, стра·шпый оса
до?С. Л. Тлстй. 3. то.л,ъ?Со .11tn. Атмосферная вла
га, падающая на землю в виде дождя, снега. 
Обилъпые осадки,. 4. ча.ще м·н. Отложения на 
дне ранее существовавших водоемов, образо
вавшие горные, т. наз. осадочные, породы 
(геол.) .  

ОСА'ДОЧНЫй, ан, ое .  1.  Прил. '/С осадок 
в 4 знач. ;  образовавшийся из осадков (геол.).  
Осадочхые горные породы. 2. При,.л,. u осадок 
в 3 знач. (метеор .). 

ОСАЖДА"fЬ, аю, аешь. Несов. 1С осадить 
в 1 и 4 знач. О. 'IСрепостъ. ОсаJюдаемый гостя
ми, дом. Пшкн. 

ОСАЖДА'ТЬСЛ, аюсь, аешься, песов. 1.  Вы
деляться из жидкости в виде осадка, оседать 

· (книжн.) .  Сол.ъ осаждается и.а дно. 2. Об ат
мосферных осадках: падать на землю (книжн.).  
Испарmид собираются в тучи, и затем оса
ждаются в виде доJюдя. 3. Страд.  1С оса
ждать. 

ОСАЖДЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. (хим.). 
1.  Действи,е по глаг. осадить в 4 знач.-оса
ждать. 2. Дейсrпвие по глаг. осаждаться в 
1 и 2 знач. 

ОСАЖДЁННЫО:, ая, ое; -дён, дена, ден6. 
Прич. страд. прош. вр. от осадить в 1 и 
4 знач. 

ОСА'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о. Прич. 
с�прад .  прош. вр. от осадить во 2 и 3 знач. 

ОСА'ЖИВАНИЕ, я, ми. нет, ер. 1. Дей
ствие по глаг. осадить во 2 и 3 знач.-осажи
вать. 2. То же, что осадка в 3 знач. (тех.). 

ОСА'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. '/С осадить 
во 2 и 3 знач. Тыр:пов, оса;нс11,вая тсеребца, 
поправи,л utaп?C]J. А. Н. Тлстй. Сиплг·ип . . .  оса
;нсuвал его, '/Согда он чересчур запос�мся. Тргнв. 

ОСА'Л�ИВАТЬСЛ, аюсь, аешься, песов. 
1. Стра.д. '/С осаживать. 2. То же, что оса
ждатьсf! (простореч.). 
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осажу, адишь. Буд. вр. от осадить. 
ОСА'ЛЕННЫ:И:, ая, ое; -лен, а, о (обл.). 

Прич. страд. прош. вр. от осалить. 
ОСА'ЛИТЬ, лю, лишь. Сов. 'К салить во 

2 знач. 
ОСА'НИСТЫ:И:, ая, ое; -ист, а, о. Обла

дающий видной, внушительной внешностью. 
Он был высо'Кого росту, осаиист и мясист. 
Тргнв. Челове'К оп был собою видпый, осаии
тпый, росту въtсо'Кого . Дствскй. 

OCA'HRA,·  и, .ми . нет, ж. Внешность, ма
нера держать свою фигуру (преимущ. о строй
ности и представительности в складе фигуры). 
Грозеи осаи'Кой и пышен иарядом. Нкрсв. Ря
до.;�� с иим выступал его прU1шзч�t'К, малый мо
лодой и подслеповатый, ·безо вся'Кой предста
вите.лъwсти в осаике. Тргнв. 

ОСА'ННА, ы, мп. нет, i>IC. [ греч. osanna из 
др.-евр. hбsia'na-cпacи же! ]  (церк.). Молит
венный возглас, славословие. <;> Петь или 
восклицать осанну 'Кому (книжн. устар.)-
лерюt. выражать полную преданность, покор
ность кому-н. ;  превозносить кого-и. 

ОСАТАНЕ'ЛЫ:И:, а.я, ое (разг.). .Крайне 
злобный, дошедший до бешенства. !Сажды:й 
страиит осатаиелым иече.JLовечъим ли'Ком. 
М .  Н:льцв. 

ОСА'fАНЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. [ер. сатана] 
(разг.). 1. (иесов. сатанеть) без доп. Прийти 
в состояние крайней злобы и бешенства. 
Старший оф�щер, 1Ш'К узиал, что Периатъ�й 
в иетчшса.х, очеиъ даже осатаиел. Станюкович. 
2. 'Кому. Опротиветь, стать отвратительным 
для кого-н. Осатаиел ои ей совсем. 

ОСВА'ИВАТЬ (о с в б и в а т ь  устар.), аю, 
аешь. Несов. 'К освоить. 

ОСВА'ИВАТЬС.Я (о с в 6 и в а т  ь с я 
устар.), аюсь, аешься, иесов. 1. Несов. 'К осво
иться. 2. Страд. 'К осваивать. 

ОСВЕДОМИ'ТЕJIЬ, я ,  .�. Лицо, :к-рое осве
домляет, доставляет кому-н. нужные сведе
ния. 

ОСВЕДО�IИ'ТЕЛЬНЫ:И:, а.я, ое. 1. Служа
щий, способствующий осведомлению, инфор
мационный (книжн.).  Речь носила чисто о .  
хара'Ктер. 2.  Прил.,  по знач. связанное с дея
тельностью осведомителя. О. аппарат. Осве
домите.JLъиая рабтпа. 

ОСВЕ'ДОМИТЬ (о с в е д о м  И т ь неправ.), 
млю, мишь, сов. (к осведомлять), 'Кого-что 
(книжн.). Сообщать сведения о чем-н. ко
му-и. ,  известить. О .  собравшихся о случив
шемся. 

ОСВЕ'ДО�IИТЬС.Я (о с, в е д о м  И т ь с я 
неправ.), млюсь, мишься, сов. ('К осведо
мляться).  Спросить, справиться о чем-н. Ои 
заботл��во осведомился о при'lиие .�оего по
спешиого 1�рихода. Пшкн. 

ОСВЕДОМ.JIЕ'НИЕ, я, ер. (книжн.). Дей
ствие по глаг. осведомить-осведомлять. О.  
присутствующих иа собрапии о решеиии пре-
зидиума. .. 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ и (устар.) О СВЕ'ДО· 
МЛЕННОСТЬ, и, ми. нет, ж. (ItНИЖН.). На
личие сведений, знаний о чем-н. Хорошая о. в 
•1ем-п. Недостпточиая о .  

ОСВЕДОМЛЁННЫ:И:, а.я, ое; -лён, лена, 
лен6, и ОСВЕ'ДОМЛЕННЫ:И, а.я, ое; -лен, 
а, о .  1.  Прич. страд. прош. вр. от осве
домить. Ои о вce.;it осведом.леи м�1010. 2. Знающий 
что-и. ,  обладающий сведениями о чем-и. Ои 
челове'К ОЧС1�Ъ о. в химии. 

ОСВЕДОМЛ.Я'ТЪ, .Яю, .Яешь. Несов. 'К осве
домить. 

ОСВЕДОМЛ.Я'ТЬС.Я, Я:юсь, Я:ешься, иесов. 
1. Несов. 'К осведомиться. 2. Страд. 'К осведо
млять. 

ОСВЕЖА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К осве
жить. 

ОСВЕЖА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 1. Ве
сов. 'К освежиться. 2. Страд .  1с освежать. 

ОСВЕЖЁВАННЪI:И, а.я, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прич. страд. прош. вр. от освеже
вать. 

ОСВЕЖЕВА'ТЬ, жую, жуешь (спец.). Сов. 
" свежевать. 

ОСВЕЖЕ'НИЕ, я, �tи. нет, ер. Действие 
по глаг. освежить-ос-вежать и освежиться
освежаться. 

ОСВЕЖЁННЫ:И:, ая, ое; -жён, жена, жен6 
Прич. страд . прош. вr . от освежить. 

ОСВЕЖИ'ТЕЛЬНЫ:И, ая, ое; -лен, льна, 
льно. Вызывающий, производящий освеже
ние. О. ветер. Освеi>/СUтелъиые иапит'/СU. 

ОСВЕЖИ'ТЬ, жу, жИшь, сов. ('К освежать), 
'Кого-что. 1. Сделать свежим, прохладным. 
Гроза и .1�ивепъ освеО1СUли воздух. 11 Прове
трить, очистить вентиляцией (воздух). О. 
воздух в 'Комиатах. 2.  Усилить .яркость че
го-и. О. 'Краски в 'ltap1nuue. 3. Восстановить си
лы в ком-н. ,  вернуть кому-и. бодрость. По
езд'Ка иа пароходе ocвei>ICU.Jia его. 4. Возобно
вить в памяти, вновь пережить. О. таиия. 
О .  воспоми11аиия детства. 5. Ввести в состав 
чего-н. новых, свежих людей (разг.). О. со
став 'Комиссии. 

ОСВЕЖИ'ТЬС.Я, жусь, ж:Ишься, сов. (к 
освежаться). Воз,вр. 'К освежить. 

ОСВЕТИ'ТЕЛЬ, я, м. (спец.). Лицо, заве
дующее освещением чего-и" производством 
световых эффектов. О. СЦС1-lЫ. 

ОСВЕТИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Слу
жащий для искусственного освещения. Осве
тителъиая сетъ. Осветите.1�шые приборы. 
Осветителъиые мас.1�а. 

ОСВЕТИ'ТЬ, вещу, ветИшь, сов. ('К осве
щать), 'Кого-что. 1. Сделать светлым, распро
страняя лучи. Со.лице 'Красиое поля здесъ осве
ти.ло. .Н:рлв. Чутъ утро освет�мо пуш'Ки и 
леса сииие верхуш'Ки-фраицузы тут ка-к 
тут. Лрмнтв. Месяц встад и из тумтщ. 
осветил беsлюдиый 'Край. Ттчв. 1 1 Навести 
свет на кого-что-н. О. ф01-tарем иадписъ. 11 
Провести освещение где-и. (см. освещение во 
2 знач.). О .  окраи1;,ы Э.JLе'Ктричеством. 2. переи. 
Объяснить, рассказать о чем-н. До'Кладч1t'К хо
рошо осветил вопрос. О .  положеиие дела. 

ОСВЕТИ'ТЬС.Я, вещусь, ветИшься, сов. 
('К освещаться). Стать светлым от распростра
няемых лучей. 3a.!l вдруг освети.лея тысяча.;��и. 
0211.ей. 

ОСВЕТЛЙННЫЙ, а.я, ое; -лён, лена, лен6 
(спец. ). Прич. страд. прош. вр. тп осветлить. 

ОСВЕТЛИ'ТЬ, лЮ, л:Ишь, сов. ('К осветлять), 
'lто (спец.). Сделать прозрачным, осаждая 
муть, постороннюю примесь. О. воду в от
стойиwке. 

ОСВЕТЛ.Я'ТЬ, Я:ю, Я:ешь (спец.). Несов. 'К 
осветлить. 

ОСВЕЩА'ТЬ, аю, аешь. Весов. 'К осветить. 
ОСВЕЩА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 

1. Несов. к осветиться. 2. Страд. 'К освещать 
3. Пользоваться каким-и. освещением, светом 
!Согда-т.о в деревнях освещалисъ .лучиной. 

ОСВЕЩЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. 1 .  Действие 
по г.!lаг. осветить-освещать. О. здаи1tй. О. во
проса. 11 Свет от излучения чего-и. Вечериее 
о .  ИскусствС1i1iое о .  2.  Техническое оборудо-
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вание, дающее искусственный свет в жилом . 
помещении, на улицах. H1i освещет�я, н.и тро-
1пуаров . . .  даже наме1ш пет 1щ эту рос·кошъ. 
Чхв. Эле1стрическое о. 3. Распределение света 
и тени на картине (живоп.). JСомтрастное 
о. Неверно.!', о .  

ОСВЕЩЕ ННОСТЬ, и,  мн. нет, ж. (тех.) .  
Степень, сила освещения ка1�ой-н. поверхно
сти, простr.анства. 

ОСВЕЩЁН НЫИ, ая, ое; -щён, щена, щен6. 
Прич. страд. прош. вр. от осветить. JI Такой , 
где есть освещАние или откуда исходит свет 
или куда падает свет. Болъиwй дом с дву.w.я 
внизу освещепными окнами. Л .  Тлстй. В осве
·щен:ной двери пrт:азал.асъ Анхен.. А. Н .  Тлстй. 
Освещениые дорожки парка. 

освещу , -сь, ветИшь, -ся. Буд. вр. от осве
тить, -ся. 

ОСВИДЕ'ТЕЛЬСТВОВАНИЕ ,  я, ер. (книжн. 
офиц.) .  Действие по глаг. освидетельствовать. 

ОСВИДЕ'ТЕЛЬСТВОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о ( книжн. офиц.) .  Прич. страд. прош. вр. 
от освидетельствовать. 

ОСВИДЕ'ТЕЛ ЬСТВО ВАТЬ, твую, твуешь 
(книжн.).  Сов. к свидетельствовать в 4 знач. 
О. болъного. О. com1ioяuiie котлов. 

ОСВИН ЦЕВА'ТЬ, цую, цуешь, сов. (к ос
виюювывать) ,  ч·то (тех.).  1. Выделить из 
руды серебро при помощи свинца (устар.).  
2 .  Покрыть слоем свинца. 

ОСВllН ЦО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о (тех.). 
Пр1tч . страд . прош. вр. от освинцевать. 

ОСВИНЦО'ВЫВАТЬ, 6вываю, бвываешь 
(тех. ) .  Несов. к освинцевать. 

ОСВИРЕПЕ'ТЬ, ею, еешь (разг.). Сов. к 
свирепеть: то же, что рассвирепеть. 

ОСВИ'СТАННЫЙ, ая, ое: -тан, а, о. Прич. 
страд. 1ipout. вр . от освистать. 

ОСВИСТА'ТЬ, ищу, Ищешь, сов. (к осви
стываты, �сого-что Свистом выразить презре
ние, осу:нщение кому-чему-и. О. актера. 11 

·nep1'1t. Подвергнуть реэ�щИ,  насмешливой кри
ТИI{е (разr . ) .  Первые хитсра-rпу1тые въtетуп.л.е
пия Балъзака бъц�t ос!i11С'mаны. 

ОСВИ'СТЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. ic  осви
стать. 

освищу, йщешь. Буд. вр. от освистать. 
ОСВОБОДИ'1'ЕЛЬ, я, .�t . (rшижн. ) .  Тот, кто 

освобождает кого - что - н. - . . .  Разрастаются 
кресты�нские воссm.а'/iия в тылу у В:олчака и у 
Деникина .  Красные войс1са встречаются кре
сmъяна.�ш как освободшиrл��. Лнн (1919 г.) .  
Пролет.ариат.-о. угнеттщых нароrlов. 

ОСВОБОДИ'ТЕЛ ЬНЫ.0 ,  ая, ое (книжн.).  
Им.еющиИ cнoeft целью тюлитическое, соци
алыюе освобождение. l\!ap'lcciiзм еС'/р.ъ теориЯ 
освободнте.�ъного дв�ижепия 1�ролетариа
та. Лин. 

ОСВО БОДИ'ТЬ, божу, бодИшь, сов. (к 
освобождать). 1.  1сого-что. Сделать свободным 
:ного-н. ,  предоставить свободу кому-н. О. 
о.ресrпос1тпого. О. �срес�пыш от крепостного 
права. 2. �иго-что . Изб::шнть, сняв, сбросив 
что-н. О. руки 01п верево1•. О. 1�острпда.вш1�х 
из-под обло.ли(Qв. 3. кого-что. Избавить от че
го-в . ,  предоставить кому-н. возможность не 
делать чего-н. , пв подвергаться чему-н. Труд 
рабочего и 1срепт.ъян�та 01:вобо:Jюдеп от экс
плоаm.mf�1.и. Стлн. О. от воттой с.л.у:Jюбы. 
О. от н .а.�огов. 4. Уволпть (офиц. ) .  О. от за.ве
дывапия. О. от долтспости. 5. что. Вернуть 
обратно (захваченную врагом территорию). 
Красные войс1ш освободил�� Сибпръ от иитер
вентов. G. что. Опорожнить, очистить. О. 

под%у от, ютг. 11 Покинуть, сделать свобод
ным, вакантным . О. место. О. квартиру. 

ОСВО БОДИ'Т ЬСЯ:, божусь, бодИшься, сов. 
('к освобождаться).  1. Стать свободным, неза
внсимым, приобрести свободу. Настанет вре
мя, 1согда освобоа.ятся все колониальные наро
ды. 2. Сняв, сбросив ,  избавиться от чего-н. 
О. от 1iym. 3. Избавиться, стать свободным 
от r·нета, от 1щких-н. обязанностей. О. от. 
предрассудков, 4. Опорожниться, очиститься . 
Пол1са освободилсtсъ от кн��г. 1 1 Стать свобод
ным, ва 1сантным. 1\-lecmo освободиJ1.осъ. ICвap
тiipa освободuласъ. 

ОСВОБОЖДА'ТЬ, аю, аешь. Несов. ic осво
бодить. 

ОСВОБОЖДА'ТЬСН, аюсь, аешься, иесов. 
1 .  Несов. к освободиться. 2. Страд. к освобо
ждать. 

ОСВОБОЖДЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. 1. Дeй
crnmte по глаг. освободить-освобождать. 
2. Дейстm�е по глаг. освободиться-освобожда
ться . . . . Освобо•JЮдение рабочих долlJIС'Но бытъ 
деJ1.ом самих рабочих. Лнн. <> Оrвобождение 
&рестьян (истор.) - название реформы 1861 
года, отменившей юридически крепостное 
право. . 

ОСВ О Б ОЖД� Н НЫЙ, ая, ое; -дён, дена, 
денб. Прич. страд. прош. вр. от освободить. 
Освобожденн:ыu работиик (общественный ра
ботник, освобожденный от производственной 
работы; нов. ) .  

освобожу, -сь, бодИшь, -с я .  Буд. вр. от 
освободить, -ся. 

ОСВОЕ'НИЕ, я, ми. нет, ер. Действие по 
глаг. освоить-осваивать. 

ОСВО'ЕННЫИ, ая, ое; -6ен, а, о .  При•t. 
страд.  прош. вр. от освоить. 

ОСВО'ИВАТЬ, -СЯ:. См. осваивать, -ся. 
ОСВО'ИТЬ, 6ю, бишь, сов. (к осваивать), 

что. l. Вполне овладеть чем-н . ,  научиться 
употреблять что-н . ,  пользоваться чем-н. О. но
вые земл�t. О. новые Jttетоды производства. 
2. Приучить I{ новому климату, почве (рас
тения; спец.).  О. чу•JЮеземные растения. 
3. Усвоить, понять, запомнить (нов. неправ.). 
О. правила арифметики. 1 1 Неправ. вм.  осво
иться с чем (нов" см. освоиться во 2 знач.). 

ОСВО'ИТЬСН, 6юсь, 6ишься, сов. (к осваи
ваться) .  1. Привыкнуть к незнакомой среде, 
местности, обстановке. О. в чу:J1сом городе. 
2. с чем. Выработать навык (к незнакомой 
прежде работе). О. со своими обязанностями. 
О. с инструмента.11tи. Преоюде, чем освоился 
со е.л.ужбоu, всё icpacиe.J/.. Нкрсв. 

ОСВНТИ'ТЬ, ящу, ятИшь, сов., что. 1.  Сов. 
'К святить и освящать (церк.). ·2 .  переи.,  чем. 
Сообщить чему-н. облагораживающие, возвы
шающие свойства, сделать почитаемым, неза
бываемым (книжн. ритор.).  Каждое дело 
до.л.жио бытъ освящеио .л.юбовъю. Место, освя
щеиное пребывани�м Пушкина. Обычай, освя
щенный вeicaмit. 11 Отметить, снабдить, ознаме
новать (редко). -Ее сестрd зваJtасъ Татъян.t�. 
Впервъ�е именем та1ш.11t стран�щы пеаюиые ро
ман.а мы своевоJtъно освят1�м. Пшкн. 

ОСВНЩА'ТЬ, аю, аешь, иесов. 1. То же, 
Ч'!'О СВЯТИ'ГЬ (цер1�.). 2. Несов. к освятить во 
2 внач. (книжн. ритор.). 

ОСВНЩА'ТЬСН, аюсь, аешься, песов. 
Страд. к освящать. Всякое дeJto .�юбовъю освя· 
щп.ется. М. Грькй. 

ОСВНЩЕ'НИЕ, я, ми. нет, ер. (церк.). 
Действие по г.�аг. освятить в 1 знач.-освя
щать.  О. воды. О. ·плодов. 
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ОСВ.Я:ЩЁННЫй, ая, ое; -щён, щепа, щен6. 
Прич. стра.д. прош. вр. от освятить. 

освищу, ятИшь. Буд. вр. от освятить. 
ОСЕВО'Й, ая, 6е. ПриJ1,. 1С ось. Осевая J1,И'Н'ИЯ. 
ОСЕДА'НИЕ, я, мн. нет, ер. Действие по 

г.лаг. оседать. 
ОСF.ДА 'ТЬ, аю, аешь. Несов. 1С осесть. 
ОСЁДЛАННЫй, ая, ое; -лан, а, о .  Прич. 

етрад. прош .. вр. от оседлать. 
ОСЕД.11.А'ТЬ, аю, аешь, сов. ,  1Сого-что. 

l. Сов. 1С седлать и 1• оседлывать в 1 знач. 
Оседлаю '/СО'НЯ, 1СОНЯ быстрого. А. Н:льцв. 011 
Rерну.лся, ведя в поводи двух осед.лан11ых .лоша-
11ей. А. Н. Тлстй. U Надеть что-н. на что-н . 
(очки на нос и т. п . ;  разг. шутл.) .  Фома 
Гордеевич готов уже бы.л осед.латъ свой 'НОС 
очками. Ггль. 2. (несов. оседлывать). Сесть вер
хом на что-н. (разг.) .  О. сту.л. О. паJ1ку. 1 1 
переи" кого. Подчинитьсебе (разг. фам. шутл.) .  
О . .млрюа. 

ОСЕ'ДЛОСТЬ и ОСЁДЛОСТЬ, и, м1�. нет, 
ж. (кнпжн.). Постоянное пребывание, про
живание в одном месте, оседлый образ жизни. 
IСочевиики постепенно переходят к оседлости. 
<> Черта оседлости (дореволюц.) - районы 
западной части России, где указами царского 
правительства разрешено было жить евреям 
без особых ограничений (проживание в дру
гих местностях было запрешено или связано 
с ряд;ом строгих ограничений). 

ОСЁДЛЫВАТЬ, аю, аешь, иесов. 1. То же, 
что седлать. 2. Несов. 1С оседлать во 2 знач. 
(разг.). 

ОСЕ'ДЛЫЙ и ОСЁДЛЫй, ая, ое. Живу
щий на одном, постоянном месте; против01�. 
кочевой. Оседлые п.леме'На.  

· 

осек, -ся:, ла, -сь. Прош. вр. 01п осечь, -ся. 
OCE'RA, и, ж. (обл .).  Огражденное изго

родыо место (для пастьбы скота и т. п .) .  
ОСЕRА'ТЬ, аю, аешь (обл.).  Несов . к осечь. 
OCEitA'TЬCH, аюсь, аешься, песов. 1. Ве

сов. 1С осечься. 2. Страд. 1С осекать. 
осеку, -сь, ечёшь, -ся, екут, -ся. Буд. вр. 

тп оеечь, -ся. 
ОСЁ.11, ела, м. 1. Животное из сем. лошади

ных, невысо1юго роста с большой мордой и 
длинньшн ушами. 2. переи. Глупец, дурак, 
тупой упрямец (бран .). Вы . . .  пуб.�ичпо ты
кал�� на 1�его, пазыва.ли его оеJ1,ом, мерзавцеJ'Н 
п то.му rюдобиое. Чхв. � Буриданов осел 
(книжн.)-о крайне нерешительном человеке. 
\По имени фр. философа 14 в. Буридана, 
к-рому приписывается рассказ об осле, не ре
шавшемся сделать выбор между двумя оди
наковы:-.ш охапками сена, приведенный им в ка
честве примера в рассуждениях о свободе воли. ]  

осел, а .  Прош. вр. о т  осесть. 
ОСЕЛЕ'ДЕЦ, дца, м. Встарину у украин

дев-р:линный чуб на темени бритой головы. 
OCEJIOit, лка, и ОСЕЛО'R, лка, м. 1 .  То

чильный камень в виде бруска. 2. I\.амень 
дл.я пспытанпя драгоценных металлов (спец.). 
3. переи. То, что сJJужит пробой, средством 
для испытания чего-н. (устар.). Не делай 
друж:бы моей оселком. MpJJнcкfi. 

ОСЕ�IЕНЕ'НИЕ, я, мп. нет, ер. (биол" 
с.-х.). Действие 1io глаг. осеменить-осеменять. 
Ис1tусствениое о. аюивот11ых. 

ОСЕМЕНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, нена, нен6 
(биол . ,  с .-х.).  Прич. сm.рад. прош. вр. от 
осеменить. 

OCE!HEHil'TЬ, ю6, нИшь, -сов. (1С осеменять), 
-кого-что (биол" с.-х.).  Оплодотворить искус
ственным введением спермы. 

ОСЕМЕНЯ'ТЬ, Яю, Яешь (биол" с.-х.). Не
сов. 1С осеменить. 

ОСЕ:МЕНН'ТЬС.Я:, Яюсь, Яешься, песов. 
(биол. ,  <";,-х.) .  Страд. 1> осеменять. 

ОСЕНЕННЫЙ, а.я, ое; -нён, нена, нен6. 
Прич. страд. пртц. вр. от осенить. 

ОСЕНИ'ТЬ, нЮ, нИшь, сов. (1t осенять), 
кого-чт.о. 1. Закрыть, покрыть (тенью чего-н .) ,  
заслонить (поэт. устар.). БJ1,ед11ый въrсошtй 
лоб, осепе'Н'НЪtй чер'Нъ1.ми КJ101rами воJ1ос. Iiшкн. 
11 переп. По1tрыть, охватить собою (поэт. 
уста�:.). Природу всю широко осени.в, 'Царил 
покои. А. К. Тлстfi. 2. Появиться, внезапно 
прий1·и (о мысли, догадке). Вдруг осепеппая 
виезаппой мые.л,ъю, 01/а за.говорuд.а. М. Грькй. 
Вдохповепие осепило поэта . 1 1 безJ1,. осенит, 
Ило. О внезапно появившейся догадке (разг.). 
Его сраз11 осепи,10 . 3. Показаться, по.явиться 
на лице (книжн. устар.).  YJ1,ъt.б1ta осетtла Jl,U'ЦO 
ст.арца" � О сенить крестным знамением или 
крестом (торж. устар. )-перекрестить. 

OCEllИ"l'ЬCH, нЮсь, нИ:шьс.я, сов. (1С осе
няться) (книжн. устар.).  Покрыться, стать 
закрытым, заслоненным чем-н. � О сениться 
крестным знаменем или крестом · (торж. 
устар. ) - перекреститься. Старуха 1Сресто,,11� 
осе'Н�t.шсъ. Нкрсв. 

ОСЕ'ННИЙ, яя, ее. При.л. к осень; проис
ходнщий, бывающий осенью. В тот год 
осеи.пяя погода. стоя.па доJ1,го иа дворе. Пшrш. 
Осепю•й въюги СJ/,ЪtШен вой. Плнскfi. Неиз?Jяс
и�мtо хоrюшо п.1/,Ъtmъ по ВоJ1,ге осепией 'Ночъю. 
М. Грькй. О. сезоп. Осеп'Ние ?10J1евъ1.е работы. 

О'СЕНЬ, и, те. 1. Одно из четырех времен 
года, между летом и зимой. Погода 1С осени 
дождливей. Н:рлв. - .Лето быстрое J1,emuт. 
НастаJ1,а осеиъ зоJ1оmая. Пшкн (см. золо
той). -Позд11яя осе'Нъ. Грачи yJ1eтeJ1,u, J1,ec 
об'НаЖиJ1ся, noJlЯ опустеJ1,и. Нкрсв. По осепи 
(т. е .  осенью). По ocemt смзаюу 1С съту. А. Н .  
Тлстй. Цыплят по осепи считаw1п. Пословица. 
2. переп. �'вндание, одрнхленпе,  приближе
ние конца (книжн. поэт.) О. ЭJ1,.ладъ�. · 

O'CEllЬIO, иареч. Во время осени. Осеиъю 
'Над городом неделями стотп серые тучи . 
М. Грькй. 

ОСЕll.Н'ТЬ, }IЮ, Лешь. Весов. к осенить. 
ОСЕН.Я:'ТЬС.Я:, Яюсь, Яешься, несов. 1. Не

сов. 1С осениться (1шижн. устар.). 2. Страд . 'К 

осенять. 
ОСЕРДИ'ТЬ, ержу, ердишь, сов" кого-что 

(разг . ) .  Рассердить, разозлить. 
ОСЕРДИ'ТЬСН, ержусь, ердишься, сов.,  'lщ 

кого-•tто (разr.). Рассердиться, разозлиться. 
Оп осердиJ1ся иа t�ри-казчюса и выпил сгоряча 
три бутыл1f�t пива. Пшкн. , ОСЕРЕ:&РЕ ННЫЙ, ая, ое; -рён, рена, 
реп6. Прич. страд. прош. вр. от осеребрить. 

ОСЕРЕБРИ'ТЬ, бр16, брйшь, сов. 1. что. 
Окрасить в серебряныИ цвет, осветить еере
бр.яным светом (поэт ). -Звезда печа.лъная, 
вечерпял звезда ! Твой .луч осеребр�t.л увлдшие 
равии11ы. Пшкн . .Луиа взтuла. и сад осеребри
ла. Нкрсв. 11 Сделать седы:-.1, у1,раеить седи
ною (поэт.) .  Д11и бегут., и время седиито Jиою 
главу mitШ1CO"tt осеребрит. Пш�ш. 2. переп ., 1:0-
гo-•mio . Одарить деньгами (разг.). 

О СЕРЕДН.Я 'ЧЕ ННЫЙ , ая , ое; -чен ,  а, о 
( нов.). Прич. ctnpaд . tipoui. вр . от оссред
нячи1ъ. 

О СЕРЕДНЯ' Ч ИТЬ, чу, чншь, сов" 1юго-что 
(нов.) .  Сделать середняцким. Так 1ta1t .ll!ЪI осе
реднячиJ1,u деревпю в ре311лыпате аграрпой 
peвoJiюцiiu, так ка1> серед1�лк состаалл.е·1п 
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болъшипство в деревне, нес,1wтря на процесс 
диференциаци��, а м.ша строителъс-кая рабо
та и лепи·псхий 1сооперативный плаи требуют 
вовлечеиия в это дело осuовиой. Jltaccы хрестъ
япства, то п·митика союза с середпяком 
является в условиях нэпа едииственно пра
вилъuой политикой. Стлн (XIV съезд ВКП(б), 
1925 г.) .  

ОСЕРЕДНЯ'ЧИТЬСЯ, чусь, чишься, сов. 
(нов .) .  Стать середняцким. 

осержу, -сь, ердишь, -ся. Буд. вр. от 
осердить, -ся. 

ОСЕРЧА'ТЬ ,  аю, аешь, на кого-что (про
стореч.). Сов. к серчать. 

ОСЕ'СТЬ, осЯду, осЯдешь, пов. осЯдь, прма. 
осел, ла, несов. (к оседать). 1. Опуститься, 
понизиться, углубиться в землю. Гора oceJ1,a. 
Дно _озера oceJ1,o. Фундамен.т осе.!/,. Отепъt 
осеJ1,и. 2. на что. Лечь, опуститься слоем на 
дно, выделяясь из раствора, смеси. Частъ 
вещества растворится, а uзJ1,uшек осядет. 
11 Опустившись, покрыть какую-и. поверх
ность тонким слоем:. ПЫJ/,Ъ в подваде oceJ1,a, 
cmaJ1,o светлее. М .  Грькй. !1 Выделяясь из атмо
сферы, лечь, упасть на землю. Туман oceJ1, 
росой. 3. Поселиться в постоянных жилищах, 
на постоянном месте. Русъ oceJ1,a на степной 
гдуши и J1,еснойиови. 1-\.лчвскй . .Кочевни-ки осеJ1,и 
в доJ1,инах рек. 

ОСЕТИ'НRА, и. Женсх. к осетин (см. осе
тины). 

ОСЕТИ'ПСRИЙ, ая, ое. При.!/,. 'К осетин 
(см. осетины). О. язык. 

· 
ОСЕТИ'НЫ, Ин и (устар.) Инов, ед. осе

тин, а, м. Народ, живущий на Кавказе в 
Северо-Осетинской АССР и в Автономной об
ласти IОжной Осетии .  

ОС�ТР, а, м. Крупная хрящевая рыба, 
живущая в морях и реках и ценная своим 
мясом и икрой. ВоJ1,жсхий о .  

ОСЕТРИ'ПА, ы, ми. нет, rнс. Мясо осетра, 
как пища. О. под соусом. 

ОСЕТРИ'ПНЫй, ая, ое. То же, что осетро
вый в 1 знач. 11 С начинкой из осетрины. О.  
·пирог. 

ОСЕТРО'ВЫй, ая, ое. 1. При.!/,. к осетр. 
О. хрящ. Осетровая икра. 2. в зuа'{. сущ. 
осетр6вые, ых, ед. ое, ого, ср.-название се
мейства рыб, к к-рому относятся стерлядь, 
севрюга, белуга, шип и др. (зоол.).  

ОСЕ'ЧRА, и,  ж. Действие по гJ1,аг. осечься; 
несовершившийся выстрел вследствие неис
правности ружья или патрона. РуJюъе да.J/,О 
осечху. 11 перен . Промах, неудача при выпол
нении чего-и. (разг. ). Датъ осечку (сделать про-
мах). · 

О СЕ'ЧЬ, еку, ечёшь, екут, прош. ек, екла, 
сов. (-к осекать), что (обл.). ·то же, что обсечь 
в 1 з нач. 

ОСЕ'ЧЬСЯ, екусь, ечёшься, екутся, прош. 
екся, еклась,  сов. (к осекаться) .  Не произ
вести выстрела (о ружье, револьвере и пр. ) .  11 
перен. Неожиданно оборвать речь, запнуться 
на слове (разг .) Вдруг, хак струна, порва.ш
сл, осекJ1,асъ речъ по.11�ещи-ка. Нкрсв. 1 1 на чем. 
Потерпеть неудачу в чем (простореч.) .  Осек
J1,UС'Ь оии на этом де.1/,е. 

ОСИВЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (разг. фам . ). 
Поседеть, стать сивым. 

ОСИ'ЛЕНПЫй, ая, ое; -лен ,  а ,  о.  Прич. 
страд. прош. вр. от осилить. 

ОСИ'ЛИВАТЬ,  аю, аешь. Несов. -к осилить. 
ОСИ'ЛИТЬ,  Л!Q, ЛИШЬ, сов. ('К осиливать),  

кого-что. 1 .  Побороть. Охотии-к осиJ1.иJ1. мед-

ведл. 11 Одержать победу над кем-чем-н. (разг.) . 
О. пепр1�яmеJ1,Я. Не ocиJ1.·UJ1,и тебя сидъиые, 
тшк подреза.да осенъ -черпал. А. Rльцв. 2. Пре
одолеть трудности при изучении или усвоении 
чего-н. (разг.). О. геометрию. О. табJ1.иц-у 
умиожеиия. 11 Съесть или выпить что-н. в 
большом 1юличестве (разг.) .  EJ1.e ос1tJ1,и.л. -кусок 
пирога. 

ОСИ'НА, ы, Jю. Лиственное дерево из се
мейства ивовых. 

ОСИ'ННИR, а, м. 1. Осиновый лес или пе
релесок. 2. Осиновые дрова (обл.). Топитъ 
осиии�tком. 

ОСИ'НОВИR, а, м. Съедобный гриб с крас
ной шляпкой, то же, что подосиновик. 

ОСИ'НОВЫЙ, ая, ое. При.Jt. -к осина. О.  
дист. Дрмюит, -ка-к осииовый дист. Поговор
ка. 11 Состоящий из осин. О. пepeJl.eCO'/C. 11 Сде
ланный из осины. Осuповые дрова. О .  кол, 
(см. кол). 

ОСИ'НЫй, ая, ое. Прил.. -к оса. О. мед. 
<:> Осиное rнеадо-1) гнездо ос; 2) перен. жи
лище, собрание опасных, общественно-вред
ных людей (пренебр.). 

оси•плость, и, ми. нет, iJIO. (разг.). От-
6.1/,еЧ. сущ. -к осиплый. После простуды оста
дасъ о .  

ОСИ'ПЛЫЙ, ая,  ое (разг.) .  Ставший сип
лым ,  потерявший звонкость (о голосе). И пе 
сме.11, осипдым го.л.осом . . . воспеватъ героев се
вера. Пшкн. 

ОСИ'ППУТЬ, ну, нешь, пращ. осИп, ла, 
сов. (разг.) .  1.  Стать сиплым. ГоJ1.ос осип. 2. Ут
ратить звучность голоса, потерять чистоту го
лоса. ·пой, по'КОJ/,е пе осипнетъ. Даль. 

ОСИРОТЕ'ЛЪIЙ, ая, ое. Потерявший отца 
или мать. Осироте.л,ые дети. Осироте.л,ые 
птенцы. 11 Лишившийся близкого, любимого 
человека. 11 переп. Покинутый обитателями 
(книжн.) .  Осиротедал -компата. 

ОСИРОТЕ'ТЬ, ею, еешь. Сов. '/С сиротеть. 
ОСИРОТИ'ТЬ, очу, отИшь, сов. (-к сиротить), 

кого-что. Сделать кого-н. сиротой или сиро
тами.  Стредо'/С весной мал,ипоту убил,, . . .  он 
бедиых трех ее птенцов осироти.}/,. Крлв. 

осирочу,  отИшь. Буд. вр . от осиротить. 
ОСИЯ'ТЬ,  Яю, .Яешь, сов" -кого-что (книжн. 

устар.). Осветить, озарить. Первые дучи со.л,п
'Ца осиял,и вершииы гор. 

ОСRА'БЛИВАТЬ,  аю, аешь. Несов. -к оскоб
лить. 

ОСRА'БЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 
Страд .  -к оскабливать. 

ОСRА'Л, а, мп. нет, м. 1. Дейст61tе по 
гдаг. оскалить-оскаливать и оскалиться-оска
ливаться. У собаки при оскал,е всегда морщит
ся пос. 2. Приоткрытый рот с виднеющимися 
зубами .  Он будъдог, с ос-каJ1.ом зубы. Нкрсв. 

ОСRА'ЛЕПНЫй, ая, ое; -лен, а ,  о. Прu'Ч. 
страд. прош. вр. от оскалить. 

ОСRА'ЛИВАТЬ , аю, аешь, песов. (к оска
лить), что. То же, что скалить. 

ОСRА'ЛИВАТЬСЯ, аюсь,  аешься, песов. 
То же, что скалиться. 

ОСRА'ЛИНА, ы, ж. (спец.).  Облупленное, 
ободранное место. О. па дереве. 

ОСRА'ЛИТЬ, лю, лишь. Сов. '/С скалить и 
оскаливать. ОскаJ1,ив ме.л.пие зубы, заговори.}/,. 
М. Грькй. 

ОСКА'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься. Сов. -к 
скалиться и оскаливаться. Ржов схваmиJ1,СЛ 
за саб.л.ю, звлкнуА ею, оскадидсл. А. Н .  Тлстй. 

ОСRАПДА'ЛЕНПЫй, ая, ое; -лен ,  а, о.  
Прич. страд. прош. вр. от оскандалить. 
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ОСНАНДА'ЛИТЬ, лю. лишь. Сов. к скан
далить во 2 знач. 

ОСКАНДА'ЛИТЬСЯ, люсь. лишься. Сов. 
к скандалиться. 

ОСКВЕРНЕ' НИЕ, я ,  .мн. нет, ер. Действие 
по г.шг. осквернить-осквернять. 

ОСКВЕРН�ННЫВ,ая, ое; -нён, пена, нен6. 
Прич. страд .  прош. вр. от. осквернить. 

ОСКВЕРНИ'ТЕЛЬ, я, м. Тот, кто осквер
няет или осквернил что-и. 

ОСКВЕРНИ'ТЬ, нЮ, нИшь, сов. (к осквер
нять), что. 1. Сделать нечистым (в 5 знач . ;  
религ.). О .  пищу. 2.  Неподобающим ,  унизи
тельным образом поступить с чем-н . ,  отнес
тись к чему-и. (высокому, достойному, чи
t,'ТОму); замарать (ер. марать во 2 знач.) ,  за
пятнать, опозорить, опорочить (ритор.) .  Ос
квернены твои думы. стыдливые. Нкрсв. Осквер
ни.�� уста я ложию. Нкрсв. 

ОСitВЕРНИ'ТЬСЯ,  ю6сь, нИшься, сов. (к 
оскверняться). 1 .  Возвр. "' осквернить в 1 знач. 
(религ. ) .  2. Стать запятнанным, опо:юренным, 
претерпеть унижение (ритор.) .  

ОСКВЕРНЯ'ТЬ, Яю, Яешь (ритор.) .  Несов. 
'К осквернить. 

ОСКВЕРНЯ'ТЬСЯ,  Яюсь, Яешься, несов. 
(книжн.) .  1. Несов. к оскверниться. 2. Страд. 
к осквернять. 

ОСКЛА'БИТЬ, блю, бишь, сов ., что .  Улы
баясь, широко раскрыть рот. 

ОСКJIА'БИТЬСЯ, блюсь, бишься, пов. бься, 
1�ов. Улыбнуться, показав зубы. О. во весъ 
рот. Протянул ему обе руки . . .  любезио оС?Сла
бясъ. Тргнв. 

ОСКЛА'БЛЕННЫВ, ая, ое; -лен,  а, о .  Прич. 
ст.рад. n.рош. вр. от осклабить. 

ОСКЛИ3А'ТЬСЯ ,  аюсь, аешься (обл. ) .  Пе
еов. 'К осклизнуться . 

ОСКЛИ'3ЛЫЙ, ая, ое (простореч.) .  Не
прав . вм. ослизлый. 

ОСКЛIГЗНУТЬ, ну, нешь, сов. (просто
реч.) .  Неправ. вм. ослизнуть. 

ОСКЛИЗНУ'Т ЬС.Н, нусь, нёшься, сов. ('К 
осклизаться) (обл .) .  Поскользнуться . 

ОСКО'Б.ЛЕННЫВ, ая, ое; -лен, а, о, и 
ОСКОБ�ННЫВ, ал, ое; -лён, лена, лен6. 
Прич. страд. прош. вр. от. о<:коблить. 

ОСНОБЛИ'ТЬ, облЮ, 6блйшь. сов. ('К оска
бливать), что. 1. Очи<:тить всю поверхность 
чего-и . ,  соскабливая. О. xoi>1cy (очистить с нее 
мездру; спеп.) .  О. стекло (счистить с него 
всё прилипшее, всю грязь и т.  п . ) .  2. Счи
<:тить, соскоблить что-н. целиком ,  кругом,  
без остатка. О. мездру с uoiJ/cu. О.  всю при.��ип
·щую к сmе'Клу грязъ. 

ОСКО'ЛОК, лка, м. Отколовшаяся часть, 
преимущ. отколовшийся остроконечный ку
сок твердого тела. На стене торчал в трех 
гвоздях осколоu облезшего зерuала. Лнв. Още
рил на иего ОС?Солки зубов. А. Н .  Тлстй . О. сиа
ряда. 11 переп. Остаток.  оставшаяся часть че
го-и. Аристид Кува.лда . . .  дворяпип с обра
:юват�ем, осколки uоторого и теперъ ещf 
ttopoй б.л.естели. в его речах. М. Грькй. 

ОСКО'ЛОЧНЫЙ, ая, ое (спеп.) .  При.��. к 
псколок; происшедший от осколка. Осuолоч
'1/ая ра-на. 11 Распадающийся на мелкие оскол
ки. Оско.л.очиые и фугасиые бомбы. 

ОСКО'МА, ы ,  ми. нет, ж. (простореч.) .  То 
же, что оскомина. Набили оскому: черни'Ца 
поспеJШ! Нкрсв. 

ОСКО'МИПА, ы, ми. нет, ж. (разг.) .  Обыч
но в выражении: набить оскомину (себе) 
получить вяжущее ощущение в о  рту посл е 
28 Тол к. ел. т. П .  

употребления в пищу чего-и. кислого или 
терпкого или натрудить себе во рту про
должительным жеванием чего-и. Лгидки uern 

зре.л.ой, тотчас оскоми-ну 11абъешъ. Rрлв. 
11 перен. В таком же выражении: пресытиться 
от чего-и . ,  надоесть. Ои придет с разговорами 
толъuо оскомv:н.у набиватъ. А. Острвскй. 

ОСRО'МИСТЫИ, ая, ое; -мист, а, о (разг.) .  
Вызывающий оскомину. Оскомист.ые яб.л.О'КU. 

ОСКОПИ'ТЬ, ПЛIО , ПЙШЬ, COR .  (К ОСКОПЛЯТЬ), 
uого-что. Кастрировать. 

оскопл�пныя, ая, ое; -лён, лена, лен6 . 
Прич. страд. прои�. вр. от оскопить. 

ОСRОПЛН'ТЬ, Яю, Яешь. Несов. 'К оско
пить. 

ОСКОПЛ Я'ТЬСЯ. Яюсь. Яешься, иесов. 
Страд. к оскоплять. 

ОСКОРБИ'ТЕЛ Ъ, я, м .  (книжн.). Лицо, 
нанесшее кому-и. оскорбление. 

ОСКОРБИ'ТЕЛЪНОСТЬ, и, мн. нет, ж. 
' (1шижн.). Отвлеч. сущ. "' оскорбительный. О .  
выражений, слов, тона. 

ОСRОРБИ'ТЕЛЬНЫй, ая, ое; -лен, льна, 
льпо. Причиняющий, способный причинить 
осн:орбление или обиду. Оекорбителъное пред
ложение. О. уn.ре'К. О. намек. 

ОСКОРБИ'ТЬ, бтh, бйшь, сов. (к оскорб· 
лять) , 1сого-что. l{райне унизить, обидеть, 
причинить моральный ущерб, боль кому
чему-н. Пойду u.скатъ ·по свету, где осuорбле-н 
ному естъ чувству уголок. Грбдв. Неужели 
мое обращеmlе 'К ва.м могло осuорби.тъ вас? 
Тргнв. Напра.сно хули.тел1t м1�ят оС?Сорбuтъ 
иас свое10 гордътею. А. К. Тлстй. Л вами страш
ио оскорблен. Чхв. О. '1.Ъю-н. гордостъ. <>
Оскорбить действием (офиц.)-избить, нане-
сти удар, пощечину. . 

ОСКОРБИ'ТЬС.Н, бт6сь, бйшься , сов. (-к 
О<.;корбляться) .  Почувс1·вовать себя оскорблен 
ным. Он оскорбился Atoitм замечанием . 

ОСRОРБЛЕ'НИЕ, я ,  ер. Действие по гJJаг. 
оскорбить-оскорбшrть. Нанес отцу нестер
пимое осuорблеиие. Тргнз О. с.ловамп. О. дей
ств�tем. На·нести коА�у-п. о. 1J'српетъ о. 11 Ос
корбительный поступок, оскорбительное сло
во. Посьт.алсft град упреuов, оскорблений. 

ОСКОРБ.JJ� ННЫй, ая, ое; -лён,  лена, 
лен6. Прич. страд .  прош. вр. от оскорбить. 

ОСКОРБЛН'ТI" Яю, Яешь. Несов. к оскор· 
бить. 

ОСКОРБЛН'ТЬСЯ, Яюсь, Яешься, несов. 
1. Несов. к оскорбиться. И осuорблятъся. ва.� 
СJ}!RШ'НО бы. Грбдв. 2. Страд .  -к оскорблять. 

ОСRОРО'МИТЬ, млю, мишь (устар.).  Сов. 
к скоромить. 

ОСRОРО'МИТЬСН, млюсь, мишься (устар .) .  
Сов. 'К скоромиты:я . 

ОСКОРО'МЛЕННЫЙ, ал, ое; -лен, а, о 
(устар.). При'!.. сrпрад. tipoш. вр. от оскоро
мить. 

оскоти•ниться, нюсь, нишься, сов. 
(разг. презрит.) .  Стать подобным скоту, оту
петь, потерять нравственный облик человека. 

оскрёб ребла. Прош. вр. от оскрести. 
ОСRРЁБКИ, кон, ед. бок, бка, м. Остатки, 

соскобленные со ст&нок какоrо-н. сосуда; ос-
татки запаса (сыпучих тел). 

оскребу, ребёшь. Вуд. вр . от оскрести. 
ОСКР�БЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.) .  

Весов. к оскрести. 
ОСКРЙ БЫШ, а, м.,  чаще мн. (обл.) .  Хле

бец, испеченный из остатков муки. 
ОСКРЕСТИ', ребу ,  ребёшь; прош. рёб, 

ребла, сов. (u оскребывать) , что (простореч .) .  
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Соскоблить с поверхности чего-н. (что-и. 
прилипшее, приставшее). О. ножом -кухонмый 
стол. 

ОСКУДЕВА'ТЬ, аю, аешь, несов. (книжн.). 
То же, что скудеть. Не оскудевай терпением. 
Даль. 

ОСКУДЕ'ЛЫй, а.я ,  ое (книжн.).  Истощив
шийся, скудный. 

ОСКУДЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн.). 
Обеднение, недостаток в чем-н. ;  состояние по 
гдаг. оскудеть. Нравственное о .  О .  деревни при 
царизме. 

ОСКУДЕ'ТЬ, ею, еешь (книжн.).  Сов. 'К 
оскудевать и скудеть. Народит-ко в твоей ми
.1юсти деревенъ-ке совсем ос�суде.л,, пятъ душ в 
бегах ныне. А. Н .  Тлстй. 

ОСЛАБЕВА'ТЬ, аю, аешь, несов. (-к осла
беть). Постепенно слабеть, становиться не
сколько слабее. То нежно он ос.л,абева.11,, то 
ме.л,кой дробъю вдруг по роще рассыпа.1tся". 
ltрлв. 

ОСЛАБЕ'ЛЫИ, а.я, ое (простореч.). Обес
силевший, ослабевший. 

ОСЛАБЕ'ТЬ, ею, еешь. Сов. -к  ослабевать 
и -к слабеть. Писъмо выпа.11,0 из ос.11,абевших ру-к 
на швейный сто.л,ик. Чрншвскй. Надежда Фи
липповна ослабела и не мог.л,а даже снятъ 
с себя шляпу. Чхв. 

ОСЛАБИ'ТЕЛЬ, я, м. (фот.). Раствор, 
к-рым производится ослабление, удаление 
излишков серебра на негативе. 

ОСЛА'БИТЬ, блю, бишь, сов. (к ослаблять), 
'Кого-что. 1 .  Сделать слабым, лишить силы. 
Вод'Ка ос.л,абила его тело, 1ю ие погаси.1tа со
тания. М .  Грькй. 2. Уменьшить силу чего-и. 
О. виимапис. О. напор. О. дав.1tение. 3. Рас
пустить, сделать менее стянутым, менее на
тянутым. О. пояс. О. подпругу. О. верев'Ку. 
4. Смягчить, сделать менее ощутительным, 
менее действенным. О. наказание. О. дисци
n.J1,ину. 

ОСЛАБЛЕ'НИЕ, .я, мн. нет, ер. 1.  Дейетвие 
1w г.1tаг. ослабить-ослаблять. 2. Состояние 1io 
г.1tаг. слабеть-ослабева·rь. О.  организма. О .  дис
циплины. 

ОСЛА'БЛЕННЫИ, ая, ое; -лен, а, о. 
Прич. страд. прош. вр. от ослабить. 

ОСЛАБЛ.Я'ТЬ, Яю, Яеmь. Несов. 'К осла
бить. 

ОСЛАБЛ.Я'ТЬС.Я, Яюсь, Яешься, несов. 
Страд. к ослаблять. 

ОСЛА'БНУТЬ, ну, нешь, прош. ослаб, ла; 
прич. и дееприч . нет, сов. То же, что ослабеть 
(разг.) .  Через небо.1tъшое время pyicu ос.1tаб
ли. А. Н .  Тлстй. 1 1 Стать менее упругим ,  ме
нее натянутым. Тросы ос.л,аб.1tи. Подпруга 
ос.1tаб.и. 

ОСЛА'ВИТЬ, влю, вишь, сов.(к ославлять), 
кого-что (разг.) .  Распространить о ком-чем-и. 
предосудительные сведения или сплетни,  опо
зорить. Ос.1tавили его пъяницей. Даль. 

ОСЛА'ВИТЬС.Я, влюсь, вишься, сов. (к 
ославляться) (разг.). Приобрести дурную 
славу, дурную репутацию. Он oc.1ta8U.J1,CЯ у нас 
в око.л,отке: не чист на ру'Ку. Даль. 

ОСЛА'ВЛЕННЫИ, ая, ое; -лен, а, о 
(разг.) .  Прич. страд. прош. вр. от ославить. 

ОСЛАВЛ.я•ть, Яю, Яешь (разг.) .  Несов. к 
ославить. 

ОСЛАВЛ.Я'ТЬС.Я, Яюсь, Яешься, иесов. 
( разг.).  1. Несов. к ославиться. 2. Страд. 'К 
ославлять. 

ОСЛЕ'ДИНА, ы, ж. (спец.).  Верхняя часть 
ствола дерева. Доски из ос.л,едииъ�. 

осл�нок, нка, мн. ослята, .ЯТ, м .  Дете
ныш осла. 

ОСЛЕIIИ'ТЕЛЬНЫИ, а.я, ое; -лен, льна, 
льно, 1. Очень яркий, слепящий глаза. Снег 
.1tежа.11, ос.л,епителъной пеленою па '1-tеобозримой 
степи. Пшкн. Рубашм ослепителъной бе
лизны. 2. перен. Поражающий, производящий 
сильное впечатление. JКенщ�та ос.л,епителъ
ной красоты. 

ОСЛЕIIИ'ТЬ, плЮ, пйшь, сов. (к ослеплять) ,  
кого-что. 1.  Лишить зрения. 2.  Притупить 
зрение сильным воздействием света. Свет 
ослепи.л, меня. 3. перен. Ввести в заблужде
ние. Jlвио ос.11,епи.11, тебя дъяво.11, . А. Н. Тлстfi. 
4. перен. Поразить, произвести сильное впеча
тление на кого-что-и. Она ослеп11 . .1�а его своей 
1-Срасотой. 

ОСЛЕIIИ'ТЬС.Я, плЮсь, пйшься, сов. (к 
ослепляться). Возвр. к ослепить в 3 и 4 знач. 

ОСЛЕIIЛЕ'НИЕ, .я, мн. нет, ер. 1. Дей
ствие по глаг. ослепить-ослеплять. 2. Состоя
ние по глаг. ослепиться-ослепляться . Невежда 
так же в ослепленъе бранит науку и ученъе 
и все ученые труды, не чувствуя, что он вку
шает их плоды. ltрлв. 

ОСЛЕIIЛ�ННЫИ, ая, ое; -лён, лена, ленб. 
Прич. страд. прош. вр. от ослепить. 

ОСЛЕIIЛ�'ТЬ, Яю, Яешь. Несов. -к ослепить. 
ОСiJ:ЕIIЛ.Я'ТЬС.Я, .Нюсь, Яешься, несов. 

1 .  Несов. '/-С ослепиться. 2. Страд. к осле
плять. 

ОСЛЕ'IIНУТЬ, ну, нешь, прош. ослеп, ла . 
Сов. к слепнуть. 

ОСЛИ'3ЛЫИ, ая, ое. Покрытый слизью, 
грязью, скользкий. 

ОСЛИ'3НУТЬ, ну, нешь, прош. ослйз, 
сов. (разг.) .  Покрыться слизью, стать скольз
ким. 

о•слик, а, м. Умеиъш. к осел; маленький 
осел. Дети каталисъ верхом на ос.11,иках. 

осли•нник, а, м. (бот.).  Двухлетнее ра
стение с пахучими желтыми цветами, рас
крывающимися вечером. 

ОСЛИ'НЫИ, ая ое. Прил. к осел. Ос.11,иные 
уши. Ослиное упрямство. 

ОСЛИ'ТЬ, лЮ, лИшь, иесов. (разг. фам, 
шутл.). Глупо, неудачно острить. 

OCJIИ'XA, и, ж. (обл.). То же, что ослица. 
ОСЛИ'ЦА, ы, ж. Самка осла. <> Валаамова 

ослица заговорила или прорекла (книжн. 
ирон.) - о  покорных, молчаливых людях, 
вдруг заговоривших, запротестовавших. [Из 
библейской легенды об ослице волхва Ва
лаама, неожиданно запротестовавшей челове
ческим языком против побоев. )  

ОСЛОЖНЕ'НИЕ, я,  ер. 1 .  ino.1tъкo ед. Дей
ствие по глаг. осложнить-осложнять. 2. Пре
пятствие, затрудняющее и усложняющее тече
ние какого-и. дела. О. в переговорах. Дип.лома
тичвские ос.11,оЖ'l-!ения. 3. Болезнь, являющаяся 
последствием основного заболевания. Грип?1 с 
осложнением на уши. 

осложн�нныи, ая, ое; -нён, иена, нен6. 
Прич. страд. прош. вр. от осложнить. 

осложни•ть, ню, нйшь, сов. (к ослож
нять), что. Сделать более сложным, запутан
ным, затруднительным. Сторонние обстоя.
те.1tъства ослоЖНUJ/,U де.1tо. Даль. 

осложни·тьс.я, ю6сь·, нИ:шься, сов. (к 
осложняться). Стать более сложным, запутан
ным, затруднительным. Де.1tо ос.11,ожнщосъ. 11 
О болезнях: принять новую, более трудную 
форму, вызвать новое заболевание. Грипп 
ос.1tожни.J1,Ся воспалением уха. 
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ОСЛОЖНЯ"fЬ, Яю, Яешь. Несов. к осJюж
нить. 

0СJ10ЖН.Я'ТЬСЯ, Яюсь, .Яешься, несов. 
1. Несов. к осложниться. 2.  Страд .  к ослож
нять. 

ОСЛО'П. а, м. (обл.) .  Жердь, длинная 
дубина. 

ОСJIУША'НИЕ, н. лщ . нет, ер. (устар.).Не
послушание, неподчинение. Наказатъ за о .  
Непростurпелъме о .  

ОСЛУ'ША'l'ЬСЯ, аюсь. аешься, сов. (к 
ослушиваться), кого-.чего. Не поАчиниться 
чьему-и. приказу, распоряжению, проявить 
непослушание. Как же я могу, ма.менъка, вас 
ос.11,уша:тъся? А. Острвскй. 

ОСЛУ'ШИВАТЬС.Я, аюсь, аешься. Нссов. к 
ослушаться. 

ОС.1IУ'ШНИК, а, м. (устар.). Человек, по
ступивший своевольно, не подчинившийся 
чьему-и. распоряжению. Наказатъ ос.11,уиши
ков. 

ОС.ТIУ'ШНИЦА ,  ы (устар.) .  Женек. к ослуш
.ник. 

ОСЛЪl 'ШАТЬС.Я, шусь, шишься сов. Недо
слышав, неверно понять сказанное. 

осльгшк.А, и, ЖJ. Ошибка слуха, при 
к-рой произнесенное принимается за другое, 
сходно звучащее. 

осл.я•к, а, .'ft. (зоол .).  1 . Дикий осел. 
2. То же, что мул. 

ослн'l'а. ltlн. ч. от осленок. 
ОС.JIЯ'ТИНА, ы, ж. 1. Мясо осла, как 

ппща. 2. То же. что осел во 2 знач. (просто
реч. бран.).  

ОСЛЯ'ТllИК, а, м. (устар.). Погонщик, 
пастух ослов. 

ОСМА'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к осмо
лить. 

OC:t-.1A'JIИBA'l'ЬCЯ, аюсь, аешься , иесов. 
Стра.д. 1' осмалинать. 

ОСМА'НКА, и. Жеиск. к осман (см . османы). 
ОСМА'llСКИЙ, ая, ое. Прu.л. к осман (см. 

османы). 
ОСМА'НЦЫ, нцев, ед. нец, нца, .м. (устар.). 

То же, что османы. 
ОСМА'НЫ, нов, ед. ман, а, м. Прежнее на

звание турок, основной народности Турции.  
[От имени турецкого султана 14  века Ос
мана . ]  

ОСМА'ТРИВА.ТЬ, аю, аешь. Несов. к осмо
треть. 

ОСМА'ТРИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов .  
.l . Несов. к осмотреться . 2. Страд. х осматри
вать. 

ОСМЕ'ИВАТJ, ,  аю. аешь. Несов. к осмеять. 
ОСМЕ'ИВАТЬСЛ, аюсь, аешься, иесов. 

С-трад. к осмеивать. 
ОСМЕЛЕ'ТЬ, ею, еешь. Сов. к смелооъ. 
ОСМЕ'ЛИВА'l'ЪС.Я, аюсь, аешься. Несов. к 

осмелиться. 
ОСМЕ'ЛИТЪС.Я, люсь, лишься, сов. (к 

осмеливаться). Посметь, решиться . . . .  Краtтая 
А.рм��я отразит всЯ'кое иападеиие и уиичто
эю�tт .любого врага, который осме.лится 'IW
сягнуrпъ иа .'ftириый труд, счаст.ливую J/СUЗ'НЪ 
1t достояние народов нашей страны. Вршлв. 
liJxamъ б.лижтм� путем через Кистеиевский 
.лес я не осме.ли.лся, а пусти.wя в объезд . Пшкн. 
·v О смелюсь (доложить, сказать, утверждать 
11 т. п . ;  дореволюц.)-вежливая форма обра
щения к высшим по социальному положению, 
должнос·ги и т. п. в знач. разрешите (доло
жить, с1,азать и т. п.) .  Осме.1иосъ до.11,ожитъ 
вашему превосходите.лъству. Слткв-Щдрн. 
•28 

ОСМЕЯ'НИЕ, я, ми. нет, ер. (книжн.) .  Дей
ствие 'IW г.лаг. осмеять. Подвергиутъ осмеянию. 

ОСМЕ'.ЯННЫЙ, а.я, ое; -ян, а, о .  Прич. 
страд. прош. вр. от осмеять. 

ОСМЕ.Я'ТЬ, еЮ, еёшь, сов. (к осмеивать), 
кого�что. Подвергнуть пренебрежительной и 
злой насмешке, высмеять. Пуспай мечтате
J�и осмеяны давно. Нкрсв. 

О'СМИй, я, м. [ от греч. оsmё-запахJ 
(хим.). Химический элемент, ме1·алл платино
вой группы. 

ОСМО'Л, а, м. (спец.). 1. Сосновый пень, 
пробывший в земле после вырубки дерева 
несколько лет и содержащий во внутренней 
части большое количество смолы. Из осмо
.1�ов добывается скипидар, хапщро.лъ ·и т. п. 
2. то.лъко ед.  То же, что осмолка. 

осмол:Е нный, ая, ое; -лён, лена, лен6. 
Прич. страд. прош. вр. от осмолить. 

ОСМО.JIИ'ТЬ, лЮ, лйшь, сов. (к осмаливать). 
Покрыть смолой для водонепроницаемости. 
Певда.лfте от берега стоя.1иt четыре осмо.ле?!
ных 'КОраб.ля. А. Н.  Тлстй . 

OCMO'JIKA, и, мп . нет, ж. (спец.) .  Действие 
п.о г.лаг. осмолить. О .  че.лиа . 

ОСМО'ЛЬЩИR, а, м. (спец.) .  Рабочий, 
специалист по осмолке чего-и. 

О'СМОС, а, м. [ греч. оsmоs-толчок, да
вление] (физ .) .  Просачивание жидких ве
ществ сквозь полупронищимые животные 
или растительные перепонки, ткани . Лв.ле
иие осмоса играет бо.лъшую ролъ в обмене пu.
тате.лъиыми веществам�t в организме. 

ОСМОТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое (физ .) .  Прил. х 
осмос. Осмотическое дав.ление. 

ОСМО'ТР, а, мн. нет, .л�. Действие по г.лаг.  
осмотреть-осматривать. О. бага:>юа в тамож
не. о. 60.ЛЪ'НЪIХ. 

ОСМО'ТРЕННЫй, а.я, ое; -реи , а, о .  
Прич. страд. прош. вр. о т  осмотреть. 

ОСМОТРЕ'ТЬ, отр16, 6тришь, сов. (к осма
тривать), кого-что. Окинуть юrлядом. Осмо
тре.л его с го.лавы до иог. 11 Обозреть постепенно, 
разглядывая предмет за предметом. О. музей. 
О. выставку. 11 Рассматривая , обследовать. О .  
багаж. Доктор ocмompe.Jt его .локотъ, пода
вил" Чхв. 

ОСМОТРЕ'ТЬСЯ, отрЮсь, 6тришься, сов. 
(к осматриваться). Поглядеть вокруг себя . 
Л осмотрелся-не таЮ, мне ста.ло страшно: 
на краю грозящей бездны л. .леil1са.л. Лрмнтв. 
11 Привыкнуть, ознакомиться с окружающим . 
Л еду в �Москву, там осмотр10съ, узнаю, в ка
ком из провиициалъных городов вернее можно 
рассчитыватъ на уроки. Чрншвскй. 

ОСМОТРИ'ТЕЛЬНОСТЬ,  и, ми. нет, iJic. 
Крайняя осторожность, обдуманность в дей
ствиях. Действоватъ с осмотрителъиостъю. 

ОСМОТРИ'ТЕЛЬНЫR, а.я, ое; -лен,  льна, 
льно. :Крайне осторожный в своих действиях, 
не · опрометчивый. О. че.ловек. О. посту'IWк. 
Поступатъ осмотрител·ьио (нареч.). 

ОС'МО'ТРЩИК, а, .'ft. Должностное лицо, 
производящее осмотр чего-н. с целью контро
ля. О. вагонов. О. предохрапите.лъиых ламп·. 

ОСМЫСЛЕ'НИЕ, я ,  ми. нет, ер. (книжн.). 
Действие 'IW г.лаг. осмыслить-осмысливать
осмыслять. О. истории. О. фактов . 

ОСМЪГСЛЕННОСТЬ, и, мн. нет ,ж .(книжн.) . 
Отв.я,е11.. сущ. к осмысленный во 2 знач. О .  
поступков. О.  взг.11,яда .  

ОСМЫ'СЛЕННЫй, а.я, ое. 1 .  кратх. фор
мы -лен, а, о. Прич. страд . прош. вр. от 
осмыслить (книжн.). Незиахо.мые c.Jtoвa были 
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осмъ�с.J1.е-нъ� иеправu.1t.ъио. 2. крат'К. формы 
-лен, ленна, ленно. Разумный, сознательный. 
О. взгJLяд. Ребенок иачииает смотретъ уже ос
мыr,J1,енuо (нареч .) .  

ОСМЫ'СЛИВАТЬ, аю, аешь (книжн.), не
сов., что. То же, что осмыслять. 

ОСМЫ'СЛИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 
(книжн. ) .  Страд .  к осмысливать. 

ОСМЫ'СЛИТЬ, лю, лишь, сов. (к осмысли
вать и осмыслять), что (книжн.).  Придать 
тот или иной смысл, значение чему-и . ,  по
нять. По-'Новому о. истори'«Ю'Ние Я&Jtения. lle 
могу о. его поступоп. 

ОСМЫС.Л.Я'ТЬ, Яю, Яешь (книжн.). Несов. 
'К осмыслить, 

ОС�IЫСJI.Я'ТЬС.Я, .Нюсь, Яешься, иесов. 
(книжн.) .  Страд. 'К осыыслять 

ОСНАСТИ'ТЬ, ащу, астйшь, сов. ('К осна
щивать и оснащать) ,  что. Оборудовать (ко
рабль, судно), поставив такелаж, паруса, 
всю палубную снасть. 11 Снабдить вооружени
ем, техническими средствами (нов . ) .  

ОСНА'СТКА, и,  ми. нет, ою. 1. Действие 
по гJLаг. оснастить-оснащать-оснащивать. О .  
7iораб.J1,Я дJLU.Jtacъ неде.11:10. 2. Такелаж, вся па
лубная снасть. КорабJLъ в иовоu оснастке. 

ОСНАЩА'ТЬ, аю, аошь, иесов. То же, что 
оснащивать. 

ОСНАЩА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 
Страд. к оснащать. 

ОСНАЩЁННЫИ, ая, ое; -щён, щена, щен6. 
Пр1щ. страд. прош. вр. orn оснастить. 

ОСНА'ЩИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К осна
стить. 

ОСНА'ЩИВАТЬС.Н, аюсь,  аешься, иесов. 
Страд. к оснащивать. 

оснащу,. астИ:пть. Буд. вр. от оснастить. 
ОСНЕЖЁННЫИ:. ая, ое; -жён, жена, жен6 

(книжн. поэт.) .  Пpit•�. страд. прош. вр. от 
оснежить. 

ОСНЕЖИ'ТЬ, жу, жйшь, сов. ,  что (1tнижн. 
поэт.) .  Покрыть снегом. Зилш осне:нсила 1ю
ля. И одии фо1Шръ 1сачается иа осиежен'Ном 
берегу. Блок. 

ОСНО'ВА, ы, ж. 1 .  чаще ед . Внутренняя 
часть предмета, к-рая служит опорой осталь
ным чаr;тнм,  каркас. У этого дивана дубовая 
о. Оталъ'Ная о. зонтипа. 11 перен. Внутренняя 
структура, обусловливающая вид, характер 
чего-и . Авантюрная о. ролш'На. 2. то.J1,Ъ'КО ед. 
То главное, на чем зиждется, строится что-и. ,  
что является сущностью чего-и . ;  источник, ба
эис. Осиовой сове'l'n,(,"КОго хозяйства яв.1tяется об
ществен'Ная собственностъ. За основу при
'Нят.о пред.J1,0Жеиие до'КЛадчи'Ка. 3. толъко мн. 
Главные, исходные положения, принципы, 
элементы. Основы химии. 11  Начала, устои, 
традиции (книжн.) .  Разрушение всех осиов. 
Подобное заявJLение за.'КJLючаJLо в себе попыm'Ку 
на rютрясение основ и непритание автори
тетов. Слткв-Щдрн.  4. В ткацком деле-про
дольные нити, идущие параллельно вдоль 
ткани,  в отличие от утка (тех.) .  б. Часть 
слова, образующая его материальное, лекси
ческое значение и ссстоящая из корня, а так
же суффикса и приставки, в противоп. флексии 
или 01юнчанию (грам.). В слове «ручпа-» ос'НО
ва-«руч'К» .<:-Лежать в ос11ове чего-быть источ
ником, главным обраэующим элементом че-
1·0-н. П основе поммунистичеС7iо'й нравствен
ности леж-ит боръба за укре?Uение и завер
�иение коммунизлш. Лнн. Лечь в основу чего
быть принятым, допущенным, 1щк основное 
положение. 

ОСНОВА'НИЕ, я ,  ер. 1. чаще ед. Начало 
существования, момент возникновения чего-н. 
Год отювапия университета. О. Петербурга 
относится к 1703 году. 2. Нижняя опорная 
часть предмета или сооружения, фундамент. 
Дом на камеииом основании. 3. То же, что 
основа во 2 знач. По.1tитичеС7iие учреждения 
Я8JLЯются надстройкой над ЭКО'НОМU'lеС?сим 
основа'Нием. Лин. 4. Существенная часть, отно
шение или ус.ттовие, порождающее какое-и . 
.пвление (филос.). В идеалистичеr.1юй фило
софии-принцип объяснения или подраэделе-

. ния понятий (филос.). Запон достаточного 
основаиия. Де.ление по разпъ�м основания,11" 
б. Сторона геометрической фигуры, перпен
дикулярная ее высоте (мат.).  О. треугодъ'Ни7iа . 
r.. moJLЪ'КO мн. Главные положения, принципы; 
то же, что основа в 3 энач. (книжн.) .  Осиоваиия 
геометрии. 7. Разумная причина, повод, то, 
что оправдывает, делает понятным какое-и. 
явление,действие, суждение. Серъезиые основа
uuя. На 'Каком основаuии вы это сделади? 
8. Законоположение, распоряжение или доку
мент, в силу к-рых совершается какое-в. 
официальное действие (офиц. канц.). Основа
ние: выnис7iа из прот07iола" 9. Химическое 
соединение, образующее с кислотами соль, 
то же, что база в 6 знач. (хим. ) .  Водные осно
ва.ния, UJLU гидраты. <:- До основания-совсем, 
совершенно. Дом сгорел до основания. Основа-
1ше степени (мат.)-число, возводимое в сте
пень, т. е. повторяющееся множителем столь
ко раз, сколько укаэано показателем степени. 
Основание перпендикуляра (мат.)-точка на 
прямой, из к-рой восстановлен перпендикуляр.  

ОСНО'ВАННЫй, ая , ое; -ван, а, о .  Прич. 
страд. прош. вр. от основать. 

ОСНОВА'ТЕЛЬ, я, м. Лицо, положившее 
начало ,  основание чему-и" учредившее что-и. 
Основатедем Петербурга быд Петр 1. 

ОСНОВА'ТЕЛЬНОСТЬ, и, м'Н. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. к основательный. О .  сужден1tй. 
1 1  Раэумность, рассудительность. Сделано с 
бодъшой ос1t0вателъ'Ностъю. 

ОСНОВА'ТЕЛЬНЫй, аа, ое; -лен , льна, 
льно. 1. Вполне разумный, веский ,  имеющий 
достаточные основания. Удовлетвор�tтъ все 
ОС1t0ватеJLъные требования. ОсноватеJLънап 
:жалоба. 2. Дельный, серьеэный, положитель
ный. По всему быдо видно, что он человек со
л.идный, основатмъпыu. Чрншвскй. Основа
rпе.�ъная книга. 1 1 Произведенный серьезно, 
вдумчиво. ОсноватеJLыtое изучепие. 3. Проч
ный, крепю1й.  О. мосп�. Основателъиое зда-
1ще. 1 1  :Крупный по размерам, по количес·гву, 
толстый ,  тяжелый (раэг. с шутл. оттенком). 
Основатмъная туша. О.  чемода.н. ОсноватеJLъ
но (нареч.) закуситъ. 

ОСНОВА'ТЬ, нуЮ, нуёшь, сов. (к основы
вать) , что. 1. Учредить, положить начало 
чему-и. ,  устроить. О. болъии-цу. О. город. 
-· Чем же занятъся?-Лсно че.�: 'Надобно ос
новатъ другую швейную. Чрншвскй. 2. что 
иа чем. Сделать что-и. источником, основой 
чего-и. Выгода наша (дворян) будет основана на 
иищете и горе JLюдей. Л. Тлстй. 11 Обосновать, 
сделать что-и. исходным, отправным пунктом 
рассуждений, доказательств (книжн.). Эв?СJl,ид 
оС'Новад все свои геометри<tеNСие nocnipoeнiiя 
иа одной аксиом.с. 

ОСНОВА'ТЬС.Я, ну16сь, нуёшься, сов. ('К 
основываться). Расположиться, разместить
ся, поселиться. Пе1жселен-цы основа.Jt1м:ъ на 
берегу Амура. Он основался прочпо в иово,п доме. 
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ОСНОВНИ'К, а, м. (нов. спец. рааг.). 
Служащий,  имеющий на данной службе свой 
основной заработок. Осиовн:ша� и совмести
те.ли . 

ОСНОВНО':И. ая, бе. 1. Наиболее важныii, 
главный, самый существенный . Основиой 1�ри
з1шк разо�ичия между к"iacca.iltn-ux место 
в общеС1nвепном иропзводстве, а С.J1,едователыю, 
их отношеии,е к !1редстваJ11' прои.зводства. Лнн . 
. . . Ведиякп и середняки обоедииены в КО.Jl,ХО
зы, на базе обобществ.лепия осиовпых орудиii, ii 
ередств производства. Стлн. 2. в зпач. сущ. 
основное, 6го, .ш�. нет, ер. Суть дела, глав
ное содержание . . Не иадо упус'Катъ из ви
ду осповпого. в ОС11061ЮМ работа вIOWJl,Heиa. 
3.  Прил., по знач. связанное с рабО'гой по 
штатной должности, не по совместительству 
(офпц.). Основная слуоюба. Основная р1�бота. <> 
Основной закон - конституция. Основной 
капитал (экон.)-часть капитала, затраченная 
на средс·rва производства. 

· 
ОСНО'ВНЫ:И1, ал, ое (хим.). Прu.д. к осно

вание (в 8 знач.) .  Про·т.равы основные и ки
слотные. Оспоеные CO.Jl,U. 

ОСНО'ВНЫ:И 2, ая, ое (тех.) .  Пр�м. 'К 
основа (в 4 знач.). Основные нити (нити 
основы). 

ОСНОВОПОЛАГА'ЮЩИ:И, ая, ее (1�нижн.). 
Основной, главный, дающий основу, основа
ние чему-и. Осповополагающие 1�ринцщ�ы ес
тественных 1шuк. 

ОСНОВОПОJiо•а,ник, а, м. (книжн.). 
Основатель, создатель I<акого-н. учения, тео
рии. Ocнoвor1.o.л.oiJICIOt'КU марксизма. 

основополо·жны:и, ая, ое (книжн.). 
Важнейший,  исходный, лежащий в основе 
к:нюго-н. учения, теории. Осповополо;ж:'Ная ра
бота в дарвииизме-",flроuсхоJ1сдение видов» 
Дарвина.. 

ОСНО'ВЩИ::К, :oi, м. (спец.). l-'абочий,  на
ла;1швающий основу на ткацком станке . 

ОСНО'ВЪIВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К ос
новать. 

ОСНО'ВЫВАТЬС.Я. аюсь, аешься, 'tiecoв. 
1. Весов. 'К основаться .  2. Ст1юд. 1С основы
вать. 3. иа чем. Принимать что-н. за отправ
ный ,  исходный пункт дальнейших рассужде
ний, опиратьt:л на что-н. в своих действиях, 
рассуждениях (юшжн.). Обвинение основы
вается 1и 1�роверснпых фа'Ктс�х. 11 Обусловли
ваться, иметь в основе своего появления, су
ществования. Все фощ1сы обычио основывают
ся 11,а об.lШне. 

осную, -съ, уёшь, -с.я. Вуд. вр. от осно
вать, -ся. 

[осный, а н ,  ое] . Вторая часть t:оставных слов 
в знач. 1ipи"i. 'К ось. Четырехосиый вагон. 

ОСО'БА, ы, ж. 1. Человек важный, почтен
ный по возрасту или положению в обществе 
(устар. ,  теперь ирон.) .  Что же мы та'Кую 
особу беспо'КОU.}t дJ1,я .iltел'Ких Jl,Юдей? Нкрсв. 
Шили мы 1Ш господ военных, да иа особ первых 
четырех 'КJtacr·oв. Чхв. n Человек, неизвестный 
говорящему (обычно о людях из привилегиро
ванных классов общества; устар.).  Ilеuзвемп
иая о. 2. чъя. Фигура человека (шутл. ирон.).  
Тучная о. -кут�а 'КОлъ�ха.ласъ. 3. О женщине, 
употр. ,  когда говорящий не желает называть 
ее (разг.). Страино, что вы тщсого неJ1,ест
ного .11�ненuя об этой особе. Чхв. 

ОСО'БЕННО, иареч. 1. Иначе, не по-обыч
ному. Она tNepa 'Ка'К-то особе'Н'НО за мной па
б.1tюда.ла. Тргнв. Сегодня О'Н выглядит совсем о .  
1 1  Исключительно, чрезвычайно, н е  так, как 

все или всё. Петр входил пе просто , -всегда 
'Ка'К-'Нибудъ особенно выкатив гдаза. А. Н. Т лстй. 
Оп особеппо дорожил своею старuипою дру
оюескою связью с 11ею . Л. Тлстй. О. 1срасивый. 
О. в'КуС'Ный. 11 Очень. Весело было, по не осо
бепио .  Чхв. 11 Главным образом, преи��уще
ственно , в особенности (разг .). Дверь 01nnepma 
для звапых и иезваиых, особенно из иностран
ных. Грбдв. Квартира его была недаJ1,еко от 
упиверситеrпа, и, в пее особет�о всех т,ю1,уJ1,о. 
Грцн. 2.  Отдельно, особо (устар.) .  За два 
co.1tettыe огур'Ц(t особет�о .  Ггль. 

ОСО'БЕННОСТЬ, и ,  ж. 1. Отмеч. сущ. к 
особенный (книжн.) .  О. в'Куса. 2. Характерное 
свойство, отличающее от других, Оl:тальных. 
Особен;ност�� северных русс'КUХ говоров. � 
В особенности-более других, преимуществен
но, главным образом. Рушатся u.л.л1оз·и�� иа
счет всемогущества -капuтаJ1,uзма вообще, все
могущества севвро-амери'Канс'Кого 'Капита.Jl,U3-
ма в особен11ости. Стлн. 

ОСО'БЕННЫ:И, ая, ое. 1 .  Не такой, как 
все; выдающийся из ряда обычных, не похо
жий на других. Обед подавадся 1ш особен но.11t 
ш�глийс'Ком сервизе. Грцн. Дело 11е предста.-
6.J!,ЯJl.О ничего особениого. Чрншвс1>й. Надо 
бЫJl,О видетъ, 'IСШК ан говорит, чтоб понять 
особенную, невыразимую простоту его речи. 
М. Грькй. 1 1 Большой по силе проявления, 
значительный. Аратов .лег раио, без особен
ного оюеJ1,а11ия спатъ. Тргнв. Л посвятил с осо
бенпъ�.r.t удовоJ1,ъствием челое утро обозре'Нию 
зоологичес'Кого сада . Гнчрв. Бори.с Л.ле'Ксеев�tч 
бьt.Jl, богат и citлen, ума-особенной остроты. 
А. Н. Тлстй. 2. Отдельный, особый (устар.). 
Он mcu"i в особенной 1ro.мttaтe. 

осо•виться, блюсь, бишься, иссов. 
(устар.). Держаться особняком, отдельно от 
других. Он всё orn людей особится. Даль. 

ОСО'БИЦА, ы, ж. Только в выражении:  
в особицу (устар. и простореч.)-отдельно от 
других, самостоятельно. Действоватъ в осо
бпи,у.  

осовли·выn, ая , ое ;  -лив, а ,  о (устар.). 
Особенный. Спой ие грубо, а пискливо, тои'Ко 
ocoбJ1,itвo (нареч.) !  А. К Тлстй. 

ОСО'БНЫ:И, ая, ое; -бен, бна. бно (книжн. 
устар.).  Обособленный, самостоятельный. 

ОСОБНЯ'К, а, Jrt. Благоустроенный город
ской дом богатого собственника, занимаемый 
одной еемьеfi. Барские особ'НЯ'КU. 

ОСОБН.ЯКО'М, ttapeч. Отдельно, в сторо
не от других (людей или предметов), выде
ляясь среди других'. До,% cmomn о . ,  за чертой 
города . Татъя.на Павловн.а ·нани"lШ.Щ эту 
11ародию на квартиру, чтоб толыш быrпь 
особпяко.'11, и, сама себе госпо:жой. Дствс:кii. 

осовн.ячо•к, чка, .llt. (разг. ) .  У.11tенъш. к 
особняк. 

ОСО'БО, нареч. 1. Нареч. 'К особый во 2 
и 3 знач. ПоJ1,ожизто заявJ1,С'НUе о. 2. Особенно, 
главным образом (устар.).  о, в'Кусное блюдо .  
Это мне о .  нра.вит�ся. 

осо·вы:и, ая, ое. 1. То же, ЧТО особенный 
в 1 знач. Вез особых затрудпеuий. 2. Отдель
ный от других, имеющий специальное назна
чение для чего-н. Особы.1t указом п1жгпалu 
на верфъ полтораста монастъtрс'КUХ крестьян . 
А. Н.  Тлстй. Эту мыс.1tъ падо из.л.001ситъ в 
особом параграфе. Каждая отрас.л.ъ управ.л.е-
1�ия имеет особые оргаиы. 3. Не похожий на 
других, индивидуальный, отличительный. У 
пего удивuтедъ'Ные py-кii . . .  , исполнет� ые осо
бой выразите.Jl,Ъttости ·и творчеС'Кой си.л.ы 
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М .  Грькй (о Л. Толстом). ОдекоJtоп с совер
тепт особым запахом. <? Особое мнение 
( офиn. )-3аявление участника собрания, члена 
какой-и. коллегии о несогласии с мнением 
большинства. 

О'СОБЬ, и, те. (науч. ) .  Каждый самостоя
тельно существующий организм, индивид. 
БеJtуга очеи.ъ -круппая рыба: omдe.JliЬ'liЫe особи 
достигают 1 .200 кг. 

О С О'БЬ, пec1>Jt . пр·иJt . (старин.) .  Только 
в выражении: особь статья: (разг.)-совсем 
иное, то, что не следует смешивать с осталь
ным. ДeJto об .д,есе, <Жаза.д, се-кретаръ па ушко 
по-купате.tю, особъ статъя. Даль. 

ОСОВЕ•ЛЫЙ, ая, ое (разг. фам.).  Расслаб
ленный, бессмысленный, полусонный вслед
ствие усталости или опьянения. Сидетъ с осо
велым видом. ОсовеJtые гJtаза. 

ОСОВЕ'ТЬ, ею, еешь (разг. фам.).  Сов. 'К 
советь. Оп, -когда пача.Jt, то смея.л,ся, а тешръ 
совсем ocoвe.Jt. Дствскй. 

О С О Е'Д ,  а, .м. (зоол.) .  Небольшая хищная 
птица из семейства соколиных, питающаяся 
преимущественно личинками ос , шмелей. 

О СОЗНАВА'ТЬ, наЮ, наёшь (нов.) .  Несов. 
к осознать. 

ОСОЗНАВА'ТЬСН, наЮсь, наёшьс.я, песов. 
(нов.) .  Страд .  'К осознавать. 

ОСО'ЗНАННЫЙ, ая, ое; -нан, а, о (нов.) .  
Прич. страд . прош. вр.  от осознать. 

ОСОЗНА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к осознавать), 
что (нов.) .  Понять, уразуметь, сознательно 
усвоить. О. свои 'К.ltассовые ип1пересы. 

ОСО'Б.А, и, и (обл.) ОСОКА', И ,  мп. нет, iJIC. 
Многолетняя болотная трава с упругими, уз
кими и длинными листьями. Ветра шорох 
ночной еде сдъ�шится, пичего в ос01>е пе -колы
шется. Плнскй. · 

ОСО'КОВЫЕ, ых, ед . ое, ого, ер. (бот.) .  
Семейство однолетних растений� к к-рому 
относятся осока, камыш, папирус и земляной 
миндаль. 

ОСО:КО'РННК, а, м. Заросль, лесок из осо
коря. 

ОСОКО'РЬ, я, м. Один из видов тополей, 
дерево с мягкой древесиной и с серой, чер
неющей корой; то же, что черный тополь. 

ОСОЛОВЕ'ЛЫИ:, ая, ое (разг.). То же, что 
осовелый. 

ОСОЛОВЕ'ТЬ, ею, еешь. Сов. -к соловеть 
в 3 знач. 

OCO.JIOДE"rЬ, ею, еешь (обл.).  Сов. к соло
деть. Хлеб в -коппах осолодел. Даль. 

ОСОПJIИ'ВЕТЬ, ею, еешь, сов. (простореч. 
вульг.) .  Стать сопливым. Малъч:ишжа ocon.il'U
вe;i. 

ОСО'Т, а, �t. (бот.) .  Род крупной сорной 
травы из семейства сложноnветных. 

ОСО'ТОВЫЙ, ая, ое (бот.) .  Прид. -к осот. 
О'СПА, ы, мп. нет, iJIC .  Тяжелая заразная 

болезнь, сопровождающаяся появлением гной
ной сыпи на коже и слизистых оболочках, 
неизгладимо уродующая кожу. Наrпурадышл 
о. Черпая о. В 1<о.миату вошел че.л,ове-к дет 
пятидесюпи, с бледпым, изры·тым оспою про: 
додговатым д'U1.fом. Л. Тлстй . 11 Рубnы и шра
мы, оставшиеся после этой болезни или на 
месте предохранительной прививки (разг.) .  
Ли-цо в оспе. Н а  ру-ке видпа о .  <:)- Ветряная 
оспа-см. ветряный. 

ОСIIА'РИВАТЬ и (устар.) о с п  6 р 11 -
в а т  ь, аю, аешь, песов. 1 .  -кого-что. Несов. 
·к оспорить. О .  чъи-п. права . Хвалу и 1Uевету 
прие.11tди равиодуито, и ие оспаривай г.11.уп-ца. 

Пшкн.-Оспориватъ с дуби1wй в рука:r:! В об· 
разоваптм ��ире естъ другое оружие. Гнчрв. 
2. что. Соперничая, добиваться чего-н. О .  зва
-ние чемпиmа мира по шахматам. 

ОСПА'РИВАТЬСН и (устар.)  о с п  6 р и -
в а т  ь с .я, аюсь, аешься, несов. (книжн.). 
Страд .  -к оспаривать. 

О'СПЕННЫй, а.я, ое. Прид. -к оспа. Оспен
пые таки. О. бо.Jtъnой. Оспенная ба-ци.л,.11.а . 1 1  
Обезображенный оспой. Оспепиое .�и-цо. 

О'СПИНА, ы, ж. (разг.) .  Ям1•а на коже, 
оставшаяся после заболевания оспой. Jlи-цо 
в оспищ�.х. 

О'СПИНКА, 11 , ж. (разг .). J'.11teн1,ut. ·к ос
пина. 

ОСПОПРИВИВА'НИЕ, я, ер. (книжн.). 
Введение в тело детрита-препарата из гной
ников коровьей оспы, с целью предохранения 
человека от заболевания оспой. 

ОСПОПРИВИВА'ТЕЛЬ, я, .м .  (спец.). Лицо 
медицинскогь персонала, производящее оспо
прививание. 

О СПОПРИВИВА'ТЕЛЬНИЦА, ы (спец.) .  
Жеп<Ж. -к оспопрививатель. 

ОСПОПРИВИВА'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (мед.). 
Служащий дл.я прививания оспы. О .  пуп-кт. 
Осrwпрививате.яъпые матерuа.Jtи . 

ОСПО'РЕННЫИ, ая, ое; -рен, а, о (книжн.).  
Прич. страд. прош. вр.  м п  оспорить. 

ОСПО'РИВАТЬ, -СН. См. оспаривать, -с.я. 
ОСПОРИ'МЫИ, ая, ое; -рйм , а, о (книжн.).  

Не безусловный; такой, к-рый можно оспари
вать. 

ОСПО'РИТЬ, рю, ришь, сов. ('К оспаривать), 
"Кого-•ппо .  Споря, выразить свое несогласие 
с кем-чем-н" выступить с возражением про
тив какого-и. утверждения. О .  -ка-кие-и . до
воды. О. чъе-п . мпеп'ие. 

ОСРАМИ'ТЬ, млЮ, мйшь, сов" -кого-что . 
Поставить в неловкое положение, заставляю
щее стыдиться; опозорить . -Пойдет теп.еръ, 
.сн.ерзаве-ц, и пасп.tетнича.ет . На весъ город осра
м��т, <Жоmина. Чхв. 

ОСРАМИ'ТЬСН, млЮсь, мйшьс.я, сив. Возвр. 
-к осрамить. Ка-к бы пе осрамиm'ЬСI! .ему перед 
новым че.яове-ко.м. Л. Тлстй. 

ОСРАМл'ЕННЫй, ан, ое; -лён, лена, лен6. 
Прич. страд. прош. вр. от осрамить. 

ОССЕИ'Н, а, мп. нет, м. [ от латин. оs
кость] (анат" хим.) .  Органическое вещество 
костей и хрящей. 

ОСТ 1 ,  а,  м. (нов. тех.) .  Сокращение слов: 
общесоюзный стандарт. 

ОСТ 2, а, .� . [ нем:. Osteн] (мор . ) .  Восток. 
ОСТАВА'ТЬСН, '!'аЮсь, таёшьс.я, 1wв .  та

вайся . Несов. к остаться. Ее физиономия ред-ко 
оставадасъ две мипуты по-кай:ною. Гнчрв. 
Свобод'Ного вре.м,епи остава.11.осъ пемпого. 
А. Н .  Тлстй. <)- Счастлнво оставаться: (устар .)
приветствие при прощании. 

ОСТА'ВИТЬ, влю, вишь, сов. (к оставлять). 
1. -кого-что . Принося куда-н.  или передавая , 
предоставляя кому-и" дать, положить, поста
вить и т. п. Не застав п·и-кого, ocmaвu.Jt запис-ку. 
О. ру-кописъ в редак-ции д.!!я просМQmра . Уехав, 
оставил ипструк-цию. 11 Положив, поставив , 
забыть, не вз.ять с собой . О .  кa.J1,0w:u, в поезде. 
2. кого-чт.о . Сохранить, приберечь, отложить. 
Тодъ-ко ддя себя ос1павuда дазей-ку. Крлв. О .  
обед д АЯ  опоздавших. О.  работу п а  завrпра .  
О.  до другого раза . О.  д.!!Я -кого-и . место в ва
гопе. 11 Сохранить, не уничтожая того, что 
есть. Бороду оп бри.!!, по усы н е  реши.лся
оставш. А. Н. Тлстй. О. б силе закои. О. сте-
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ну бе.лой. 1 1 что. Причинить, обусJювить нали
чие чего-и. (о том, кого н.1п че1·0 уже нет; 
о минувшем, исчезнувшем, у.мершем источ
нике, виновнике этого наличия). Страсп�и и 
неумерен;ные увесе.ле'ltия плоти, говоря языком 
старт�иых русских ро.t�.а.'нов, остави.ли 1ia пем 
свои г.лубокие бразды. Слткв-IЦдрн. На мне 
года г?-tетущих впечатлений остави.ли пеиз
г.ладимый с.лед. Нкрсв.  Учепый остави.л пос.ле 
еебя .'И,пого трудов. Проехавший автомобилъ 
остави.л запах бензипа. О .  по себе xopouiy10 па
.нятъ. 1 1 кого-что. Сохранить в каком-и. поло
жении, состоянии. Мо.лю, теперъ оставъ меня 
в покое. Пшкн. О. кого-п. в педоумеи��и. О. в сто
ране. О. вопрос тпкрытым. О. всех дово.лъными. 
О. де.tа в по.лиом порядке. 3. -кого-что. Заста
вить, предложить, пригласить остаться; заста
вить находиться где-и. О .  детей до.!IШ. О. го
стей уJ1сииатъ. О. гостей одиих. Ои реши.л 
пт�рос�ипъ доктора оставитъ в бо.лъии'Це и 
.J1tатъ. Чхв. Иваш-ка и 'ЦЫгаи оставили -кстей 
тсоло высо-ких ворот. А. Н .  Тлстй. 11 Не про
гнать, не уволить. О. на работе. О. иа службе. 
4. -кого-что. Уйти, удалиться от кого-и. 
оставшегося . .Я остав�tл геиерала и поспешил 
па свою -квартиру. Пшкн. Оставив ее, ст за
плясал, точио са.!IШ музыка дергала его за руки 
п иоги. А. Н .  Тлстй. 11 Уйти, уехать от кого-и. 
или откуда-и. Оставъ иас, гордый человек! 
1 Iш1ш. Через полчаса 2\1аиш должта бы.ла па
всегда оставитъ родите.лЪС'Кий дом. Пшкн. 11 
Покинуть, б росить, лишив забот, внимания и 
т. п. Пускай лишусъ жеиы, детей, остав.J-е'Н 
буду 'Целым светом. Грбдв. Солиышко мое пе
паглядное, иа -кого ты меня остави.л? Л. Тлстй. 
1 1  переп . . Покинуть, перестать существовать 
в ком-чем-и. (книжн.).  Силы оставили его. 
;). кого-что без чего. Не дать, не сделать, не 
предоставить чего-и. кому-чему-и" лишить 
чего-и. О. без вн�1.маиия просъбу. О. без 
обеда . О .  без последствий (см. последст
вие), 6. что и с ��нф. Бросить, перестать 
что-JН. делать, чем-и. заниматься (книжн.) .  
Дав?�о ли ты слутсбу оставил? Даль. Оставъ 
надежду иавсегда . Пшкн. О .  нау-ку. 7. что. 
Прекратить, не продолжать дальше (книжн.). 
Оставптъ рутипу и итти иовыми, неизвест
пымп доселе путями. Слткв-Щдрн. Оставъте 
этот разговор. 8. что. Простить (устар.). 
Оставъ мпе впну мо10. Даль. 9. кого-что. Пере
стать трогать, приставать, надоедать. Оставъ 
бумаги, ие вороши. Даль.-Оставъте меня! 
Зачем вы меня обижаете? Ггль. 10. кого-что. 
О проигравшем человеке: сделать кем-н. (дав 
прозвище в зависимости от названия игры; 
разг.). О. дура-ком (или в дураках). О.  зева
'КОй. О. акулъ-кой. 11.  кого-что. Не перевести 
в следующий класс (спец.). Неуспевающего 
!fченика оставили иа второй год. 12. Пов. 
иакл. оставь, оставьте употр. также при отри
цании и опровержении чего-и" несогласии 
с чем-и. или при требовании прекратить что-и. 
делать.-Оставъте! Эт.Q C'nop славни между 
собою. Пшкн. Петр Иванович, перебила Ли,
завета А.лексаидровпа, не умп·ичай, ради бога, 
оставъ. Гнчрв. <:>- Оставить мир или свет (устар. 
эвф.)-умереть. Без 11еприметного следа .мне 
было б грустио .мир оставитъ. Пшкн. Оста
вить аа собой что-сохранить, приберечь для 
себя что-и. О. за собой право въW'Казатъся. 
О. за собой место. Оставить за собой -кого 
или оставить позади кого-опередить кого-и. 
в соревновании, состязании. Оставить с но
сом пого -см. нос. Оставить в дураках 'КОго-

см. дурак. Rампя на камне не оставить-см. 
камень. 

ОСТАВЛЕ'НИЕ, я, ми. нет, ер. (книжн.) .  
Действие по г.л,. оставить-оставлять. Добитъся 
оставления иа работе кого-н .  

ОСТА'ВЛЕННЫ:П:, ая, ое ;  -лен, а ,  о.  
Прич. страд. прош. вр. от оставить. 

ОСТАВЛН'ТЬ, Яю, Яешь. Несов. к оставить. 
Завтра остпвляю ходитъ к -киязю, 'Не видя 
rпам ни малейиtей слу;нсбъ�. Дствскй. Бояри:н 
оставлял -кан.я у ворот и месил пи грязи пе
ший. А. Н.  Тлстй. -<>- Оставляет желать мно
гого или '1учшего-см. желать. 

ОСТАВЛН'ТЬСН, Яюсь, Яешы:я, иесив. 
Страд. 'К оставлять. 

ОСТАЛЬНО'Й, а.я, 6е. 1 .  Весь, 1'роме дан
ного, прочий. Два полтипни-ка сунул в щеку 
д.ля верности, а осталъиые в шапку. А. Н. Тлстй. 
11 В знач. сущ. остальное, ого, ми. нет, ер. 
Возъми сколъко иадо, а осталъное убери . 
2. Оставшийся, сохранившийся последним из 
нескольких (устар.) .  Дубровский, с расстроен
иым состоянием, принуJ1сден бъt.� выйти в 
отстав-ку и посел��тъся в осталъпой своей де
ревпе. Пшн:н. 

ОСТАНА'ВЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. -к оста
новить. 

ОСТАНА'ВЛИВАТЬСН, аюсь, аешься, не
сов. 1. Несов. к остановиться. 2. Страд.  к 
останавливать. 

ОСТА'НRИ, ов, ед. нет (ритор.) .  1. Тело по
койника, труп, прах. Бренпые о. 2. Остатки, 
то, что осталось от чего-_н. (поэт. устар.) .  
Оста11ки разорепной сепи. Пшкн. 

ОСТАНО'В, а,  .м. (простореч.) .  То же, что 
остановка в 1 знач. 

ОСТАНОВИ'ТЬ,  овлЮ, 6вишь, сов. (к оста
навливать), -кого-что. 1.  Прекратить движение 
кого-и" чего-н. ,  удержать на месте. Вдруг 
сырный дух лису ост(tповuл. Крлв. Нужно 
было остановитъ .лоишдъ. Чхв. О. J1Шятии-к. О. 
часы. 11 что. Прекратить, прервать. Морозы 
оспшпов�ми работу. Даль. 2. кого-что. Сдер
жать, запретить делать что-и. Останови его, 
ст стал говор�ипъ глупости. 3. перен. Обра
тить, направить на что-и" сосредоточить на 
чем-и. (книжн.).  О. па ком-н. свои подозрепия. 
Он на минуту остаиовил па нем взгляд . О. 
впuмапие на че.11t-п. (обратить внимание на 
что-и.). 

ОСТАНОВИ'ТЬСН, овтось, 6вишься, сов. 
('К останавливаться). 1. Перестать двигаться, 
стать на месте. Оп остановился у двора и по
стуча.лся. Пшкн. Она подошла 1' передпей ча
стп эстрады, остановиласъ и оста.ласъ пе-
1wдвuЖ?1ой. Тргнв. Войска с болъшой поспеш
постъю дв�tпу.лисъ пазад, теряя людей, бросая 
обозы, и остановилисъ толъко близ По.лтпвъ�. 
А. Н. Тлстй. 2. Расположиться, поселиться 
где-и. по приезде. Нужжо было толъ-ко уда
.литься из Петербурга, ii я остаповuJt,асъ в Нов
городе. Ч рншвскй. О. в гостипи'Це. О. у зна
комых. 3. Прекратиться, прерваться. Работа 
вpe.'rtemiO оста.новщшс·ь. 4. Сдержать, удержать 
себя (от каких-и. действий). Начнет рассказы
ватъ и о. не моаюет. 11 перед чем. Столкнув
шись с чем-н" дойдя до чего-н" перестать 
действовать · дальше, прекратить работу, раз
витие чего-и. Герцеп вплотпую подоше.л к ди
а.лектическо.11�у J1Шrriерuализму и остановился 
1�.еред-историчеС'КUМ J1Штериализмом. Лнн. 
Оп ни перед чем ие остановится. б. па чем. П ре
кратить какое-и. действие в каком-и. месте. 
Оиа откроет рот, •tтобы приказатъ что-ни-
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будь, и вдруг остановится 'На по.дус.лове, го.лас 
ей изменит. Гнчрв. О. па пятой г.лаве. 6. При 
рассказывании, изложении, исследовании: 
рассмотреть, рассказать о чем-и. более подроб
но. Остапови.мся па с.л,едующ��х фа'Ктах. 11 Со
средоточиться на чем-и. ,  предпочесть что-и. , 
выбрать что-н. из многого . .Н решите.лъно 'Не 
знаJt, на 'Ка'Кой мыс.lf,и остановитъся. Тргнв. 

OCTAHO'BRA, и, ж. 1. Действие по г.л,аг. 
остановить и остановиться. О. поезоа . Сде.датъ 
в пути две остано8'Ки. 1 1 Временный перерыв, 
прекращение. Непредвиде�тая о. в работе. 
2. Место, где останавливаются для посадки 
публики трамваи, автобусы и т. п. Выйде.J.t 
на с.н,едующей остановке. JI Промежуток между 
двумя такими остановками (разг.). Надо про
ехатъ еще одну ом1шно8'Ку . <> Остановка за 
чем (разг.)-причина невозможности сделать 
что-н. 

ОСТАНО'ВЛЕННЫ:О:, ая, ое; -лен, а ,  о. 
Прич. страд. прош. вр. от остановить. 

остлно•вочный, ая, ое (спец.). При.д. к 
остановка. О. пункт. 

останусь , нешься. Буд . вр. от остаться. 
ОСТА'ТНИй, яя, ее (обл. простореч.). По

следний, оставшийся. 
ОСТА'ТОК, тка, м. 1. Часть, кусок чего-н. ,  

оставшаяся, как излише1�.-Да что н е  пъешъ? 
Допей, остатки сладки. А. Острвскй. Распро
дажа остаm'Ков 'Крас11ого товпра. Даль. Осtшнп
'КU обеда. О. сум�tы выдан на руки. 2. толъко 
мн. То, что осталось; следы существования 
чего-и. Ocma.rmcu имущества. Жа.хжие остат
к·и дома. Остатки прежнего ве.11ичия. 11 Пере
житок,  наследие. Остатки старого быта . 
8. толъко мн. То, что остается , как негодное; 
отбросы. Нефтяные остатки. 4. то.lf,ЪКО ед. 
Конец, оставшаяся часть. УDlсе.ли ей остаток 
горъких юиых дней провестъ иа.дожт�щей 
nрезреиной? Пшкн. О. D!Си.ти. О. дня. о. Ве
личина, получаемая при вычитании из дели
мого произведения делителя на целое частное 
(мат.). Шестъ де.дится иа mpu бе..з остатка. 
При деJtении семи на три в ocmami.:e полу
чается единица . 11 То же,  что разность (мат.) .  

ОСТА'ТОЧНЫЙ, ая, ое. 1. llp?,t.t. к остаток 
(спец.).  О. товар. Осmаточная сумма . 2. Со
храняющийся после прекращения действия 
какой-и. внешней силы (физ. тех.). О . .мпгне
тизм. Остаточная деформация me.Jl,. Оста
mо'(ное уд.линспие. 

ОСТА'ТЬС.Н, нусь, нешься, сов. ('К оста
ваться). 1. Находясь в каком-и. месте, не пе
ременить его на другое, не уйти. Вы, Егор 
Алексеич, остаиътесь в передпей. Тргнв. 
Третий не noшcJt за ии.J.tи, оспш.дся О'Ко.ло воза. 
А . . Н .  Тлстй. 2. Сохраниться, не перестать 
существовать. Вы бы хотъ это сообрази.tи, ес.J1,и 
в вас еще ос11щ.н,ось иа ка1мю чувства . Тргнв. 
Вы так низко naxu., что у вас не оста.лосъ и 
с.деда чмовеческого чувства. Чхв. ТоJtъ'Ко брови, 
да когда-то огuс,'11.иые, темные глаза остадtсъ 
от ее красоты. А. Н.  Тлстй. 3. Не перестать 
быть в каком-и. состоянии, положении. 
Остался тверд в своем намерении. Пшкн. 
Нетрапутым оста.�ся J/,ишъ бетапиый по.л. 
Н. Острвскй. О. в Ж'ивых (не умереть). О. 
при свое.'Н мнении . 4. Служит вспомогатель
ным глаrолом в знач. стать, ОJсазаться в ка
ком-и. положении, состоянии. О. в cmopoiie 
(см. сторона) . О .  в дураках (см. дурак). О .  в 
барышах . О .  не при 11ем (оказаться без всего). 
О .  на бобах (е�1 . боб). О. с W1CO.�t (см. нос). 
О. за ф.w,го.�t (см. флаг). О. за штатом (см. 

штат). О. при пиково.J.t ин:тересе (см. пико
вый).  О .  c·ttpomou (см . осиротеть). О. в до.11гу 
(см. долг). Швабрии и я остаJ1,uсъ наедине. 
Пшкн. Oit сброси.л, ватный a1CU.J1,em и оста.лея 
в одиой фуфай'Ке. А. Н .  Тлстй. о. Оказаться в 
наличии после расходования, использования, 
смерти коrо-н. и т. д. От обеда оспш.дся су,п. 
Оста.л,осъ три рубJtя. После иего осталасъ же
на, lltlamu.дъдa, четверо dетей и три заведения. 
А. Н .  Тлстй. 6. Оказаться забытым где-и. Ка
.�оши оста.tисъ в поезде. 7. без.л. останется, 
осталось, 'КОМУ с �тф. Придется, пришлось в 
конце концов, следует, надо еще (сделать 
что-н. ). Теперъ уж немного доживатъ осталосъ. 
А. Острвскй. Осталосъ толъко ��поJtиитъ обе
щаииое. Оста.лосъ купитъ то.11ъко iшin'Кy.  Ему 
оста.н.осъ .11ишъ согJ1,аситься. ОстаJ1,осъ впести 
три рубJ1,я . 8. без чего. Лишиться чего-и. ,  пере
стать обладать чем-и. Оспш.н,исъ без го.�овы 
стрм.ъцы. А. Н. Тлстй. О. без гроша . о. бе,з 
nаJ1,ъто. D. О какой-и. сумме в результате вы
читания: получиться (разг.) .  Одии 1,1,3 двух
осталосъ од�1,н. А. Н .  Тлстй. 10. Проиграть (в 
какой-и. карточной игре; разг.) .  Два раза ос
та.дся. 11. Не перейти в следующий класс 
(разг. ) .  Неуспевающий ученик оста.�сл на вто
рой год . <> О статьсн за кем- 1) достаться 
кому-и. во владение. Дом с аустерией остался 
за вдовой. А. Н .  Тлстй. Первеиr:тво ocmtiJ1,ocъ 
за 1tи�t. 2) числиться за кем-н. (о долге). 
За ним осталосъ пятъ р·убмй. Остаться при 
желании (устар.)-так и не добиться исполне
ния желания. О статься ив бумаге-см. бу
мага. 

ОСТАШИ', ей, ед. нет (обл.).  Сапоги с го
ленищами, сделанные из грубой кожи, обычно 
некрашенной, [ По названию г. Осташкова. ] 

остаюсь, аёшься. Наст. вр. от оставаться. 
ОСТЕБЕЛИ'ТЬС.Н, л16сь, лИшься, сов. 

(бот.). О растениях: вырастая, отвердеть, обра-
зовать стебель. Озимъ уже остебе.л:и.!!асъ. 

ОСТЕИ'Т [mэ] , а , 31 . (:мед.) .  То же, что остит. 
ОСТЕ:К.;l� ННЫЙ, ан, ое; -лён, лена, ленб. 

Прич. страд. прош. вр. от остеклить. 
ОСТЕКЛЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. Приобрести 

вид ровной зеркальной поверхности, стать, 
как бы стеклянным. Вета.нет ап, взмахнет. 
рукой, и море застыиет, ocmeN:Jteeт. М. Грькй . 

ОСТЕitЛИ'ТЬ, лЮ, лйшь, сов. (к остеклять), 
что. Вставить стекла во что-и. В оранжерее 
осmеК.дu.11,и 'Крышу. О. рамы. 

ОСТЕRЛН'НИТJ.с.я, нюсь, нишься, сов. То 
:ще, что остеклеть. Остек.яяни.дисъ у него випук
.11,ые г.яаза. А. Н .  Тлстй. 

ОСТЕRЛН'ТЬ, Яю, Яешь. Несов. к остек
лить. 

ОСТЕRЛ.Я'ТЬС.Я, Яюсь, Яешься, иесов. 
Страд. к остеклять. 

ОСТЕОЛОГИ'ЧЕСRИЙ, ая, ое. Прщ. к 
остеология. 

ОСТЕОЛО'ГИЯ, и, те .  [от греч. оstеоn-
1юсть и lоgоs-учение]. Отдел анатомии, по
священный изучению скелета, строения ко
стей. 

ОСТЕОМИiJЛИ'Т, а, м. [от греч. оstеоn
кость и myelos-мoaг] (мед.). Воспаление 
костного мозга. 

OCTEOTOMИ'JI, и, ж. [от греч. оstеоn
кость и tоm�-резание] (мед.). Резекция, от
сечение части кости. 

ОСТЕПЕН:ЁННЫй, ая, ое; -нён, иена, нен6. 
Прич. страд. прош. вр. от остепенить. 

ОСТЕПЕIIИ'ТЬ, нЮ, нИшь, сов. ('К остепе
нять), кого-что. Сделать более спокойным, 
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серьезным и рассудительным в поведении,  сте
пенным. 

ОСТЕПЕНИ'ТЬСЛ, нЮсь, нйшьсл, сов. (к 
о степеняться). Стать более степенным, спо
койным , рассудительным в поведении. Ос1пе
пепи.�ся ii выше.� в от.став'Ку. Чрншвскй. 
Жеи1мся-остепеиилсд. Поговор1tа. 

ОСТЕПЕНЛ'ТЬ, Яю, Яешь. Весов. к остепе
нить. 

ОСТЕПЕН.Я'ТЬСЯ, Яюсь, Яешьсл. Весов. 'К 
остепениться. 

остёр. Кратк. форма к острый .  
ОСТЕРВЕНЕ'ЛЫИ, ал, ое. Пришедший ff3 

остервенение, яростный, взбешенный до потери 
рассудка. О. взгJt,яд. 

ОСТЕРВЕНЕ'НИЕ, я ,  ми. нет, ер. Состояние 
крайней .ярости, неистовства, свирепости. 
Волк прише.л, в остервеиеиие. Даль. Просъ1-
пая.съ по утрам и обводя мутными г.л,аза.'ltи 
свой маленъкий J"ltиpo'К, ои утсе не п.л,ева.л, с 
остервенен иe.JI!-: Ч хв. 

ОСТЕРВЕНЕННЫЙ, ал, ое; -нён, нена, не
н6. Прич. страд.  прош. вр . от остервенить. 

ОСТЕРВЕНЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (-к стерве
неть) (разг.) .  То же, что остервениться. 

ОСТЕРВЕНИ'ТЬ, юЬ, нИшь; сов. ,  -кого-что. 
Довести до остервенения, привести в состоя
ние остервенения. 

ОС1'ЕРВЕНИ'ТЬС.Я, нЮсь, нИ:шьс.я, сов. 
Прийти в состояние остервенения. Народ, 
остервтя.съ, волочит безбо;J1Сну10 предаmе.Jtъ
ницу м,а.��ку. Пшкн. Че.л,ове-к, ты видишъ, в 
отчаянъи; просто остервеии.�ся, а ты ему рас
судО'К суешъ. Тргнв. 

остерёг, -ся, регла, -сь. Прош. вр. от осте
речь, -ел . 

ОСТЕРЕГА'ТЬ, аю, аешь. Весов. ·н: осте
речь. 

ОСТЕРЕГА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, 'Несов. (-к 
остеречься), кого-что. Опасаться, предусмо
трительно избегать кого-чего-н" предохра
нять себя от чего-н. (вредного, опасного). 
О. пит.ъ сырую воду. Остерегайтесъ воров. 

остерегу, -сь, режёшь, -ся, регут, -ся. Буд. 
вр. от. остеречь, -ел . 

ОСТЕРЕЖ!<jННЫй, ал, ое; -жён, жена, же
н6. Прич. страд .  прош. вр. от остеречь. 

остережёшь, -ся. См. остеречь, -ся. 
ОСТЕРЕ'ЧЬ, регу , режёшь, регут, прош. 

рёг, регла, сов. (к остерегать), 'Кого-что. Пре
дупреди·гь, предостеречь (об опасности, не
приятности). Поче.w,у ты его пе остерег? 

ОСТЕРЕ'ЧЬСЯ, регусь, режёшься, регутся, 
прош. рёгся, реглась. Сов. 'К остерегаться. 

ОСТЕРИ'.Я [п�эр], и, ж. [ит. osteria). В 
Италии - трактир, харчевня. 

ОСТЗЕ'ЕЦ, ейца, м. (дореволюц.).  Остзей
ский немец. 

ОСТЗЕ'ЙСRИй, а.я, ое [от нем. Оstsее
Балтийское море] (дореволюц.).  Прибалтий
ский (о территории современных Эстонии,  
Латвии). О. барm. Остзеwжие пров��нци��. 

ОСТИ'СТОСТЬ, и, ми. нет, ж. (спец.). От
в.�еч. сущ. к остистый. О. пшеницы. О. меха. 

ОСТИ'СТЫЙ, ая, ое: -Ист, а, о (спеu.). 
Оби.�ъны.й остъю; с остъю. Остистая рожъ. 

ости•т, а, м. [ от греч. оstеоn-кость] 
(мед.) .  Воспаление кости. 

О'СТОВ, а, м. Твердый каркас сооружения, 
'внутренняя опорная часть предмета, на 
к-рой укрепляются другие части его. О. суд
на. О. дома. 11 Костяк, скелет (животного). 11 
·nepeu. То, что составляет основу чеrо-н. ,  схе
ма, .план (книжн.). О. сочинеuия. О. кпиги. 

осто·я:чивость, и, мн . нет, ж. (тех. 
мор.). Способность судна плавать в прямом 
положении и выпрямляться после наклоне
ния. 

ОСТО'ЙЧИВЫй, ал, ое; -чив, а ,  о (тех. 
мор.).  Обладающий остойчивостью. 

ОСТОЛБЕНЕ'ЛЫЙ, ал, ое (разг.). При
шедший в остолбенение. Швабри'Н , coвceJlt 
уничтоженный, стоял,, -ка1с осто.�бенелый. 
Пшкн. Он .11,ежа.л, на диваие 'Навзиичь, еще 
осто.л,беие.л,ый от иедавиего забытия. Дствскfi. 

ОСТОЛБЕНЕ'НIIЕ, я, мн. нет, ер. (разг.). 
Состояние по г.1/,аг. остолбенеть. 

ОСТОЛБЕНЕ'ТЬ, ею, еешь (разг.). Сов. 1;, 
столбенеть. 

ОСТОЛО'П, а, м. (разг. фам. бран.). Глу
пец, дурак, болван. Некогда мне с тобой, 
остолопом, разговаривать. Чхв. 

ОСТОРО'ЖНИЧАТЬ, шо, аешь, иесов. 
(разг. неодобрит.). Проявлять чрезмерную 
осторожность, действовать слишком осто
рожно. 

ОСТОРО'ЖНОСТЬ, и, мн . нет, ж. Отвлеч. 
сущ. к осторожный; осмотрительность. О. в 
СJ1,овах. Соблюдатъ о. Обращатъся (с че:-.1-н. 
опасным) с осторо:нсностъю. 

ОСТОРО'ЖНЫЙ, ая, ое; -жен, жна, жно. 
Предусматривающий возможную опаснос·гь, 
осмотрительный, действующий без опромет
чивос.'Ти. Осторожный Мазс'ш советова.1� шпти 
берегом Днепра, строя осадные городк'и. 
А. Н. Тлстй. В сепях был СJ/,ЫШеn осторо;JJС'НЫй 
шорох. М. Грькй. О. человек. О. посту1�ок. 
11 Очень сдержанный, нерезкий, нерешитель
ный в формулировках. В са.мых осторо;)IС'НЫХ, 
дели'Каn�иых выра;J/Сениях расс'Казал ей о вче
рашнем пари. Чрншвскй. Осторо;)IС'НаЯ ре•1ъ. 
О. ответ. 11 Бережный, не грубый, деликат
ный. Осторож·ное обращтие с часами. 

ОСТОЧЕРТЕ'1'Ь, ею, еешь, сов . ,  ко.му 
(разг. фам.) .  Надоесть, опротиветь до кра\!но
сти. Что ты �ю:нссшъ С'Казать человеку, eжeJm 
ему жизиъ осточертела? .М. Грькй. 

ОСТРА'ГИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К остро
гать. 

ОСТРА'ГИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 
Страд. 'К острагивать. 

ОСТРАRИ'3М, а, м. (греч. ostrakisшos, 
от ostrakon-чepeпoк]. Изгнание, ссылка 
(книжн. ритор.). Подверг·нутъ 'Кого-что-и. 
остра-кизму. [ В  древней Греции так называ
лось изгнание из пределов государстFа опас
ных для демократии граждан, путем голосова
ния черепками,  а также само это голосование . }  

OCTPA'CTRA, и,  ;J/C. (paar. ) .  Угроза, суро
вое предостережение, запугиваюшее наказа
ние. На'Казатъ для острастк�t. Получuтъ 
остраст-ку. Дат.ъ острас·тку. 

ОСТРЕ'Е. Сра6'Н.. ст. к 1�рил. острый и к 
иареч. остро. 

ОСТРЕЙ, Я, ер. См. острие. 
ОСТРЕRА'ВИТЬ, влю, вишь (простореч.). 

Сов. к стрекаrшть. 
ОСТРЕl�А'ВИТЬС.Я, влюсь, впшься, сов. 

(простореч.). Возвр. 'К острекавить. О. �сраrщ
вой. 

ОСТРЕКА'ТЬ, аю, аешь, сов. ,  ·кого-чпю 
(обл .). См. обстрекать. 

ОСТРЕRА'ТЬСЯ, аюсь, аешься , сов. (обл.). 
См. обстрекаться. 

ОСТРЕ'Ц, а, м. (бот.). Степной, сорный злак, 
употребляемый часто в корм. 

остриг, -ся, ла, -сь. Прош. вр. от ос
·гричь, -ся. 
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ОСТРИГА'ТЬ ,  аю, аешь. Н�сов. 'К остричь. 
ОСТРИГ А'ТЬСН, аюсь, аешься, песов. 

1. Несов. к остричься. 2. Страд. -к остригать. 
остригу, -сь , ижёшь, -ся ,  игут, ;ся . Буд. 

вр. от ос:гричь, -ся. 
ОСТРИЁ и о с т р е ё, Я, р. .'ltH . остриёв 

н остреёв, ер. 1. Тонкий, колющий кончик 
какого-и. оружия, суживающийся острый ко
нец какого-и. предмета. О. пики. О. iiгoлкii. 
О. �апи.J1,Я. О. кf�рrтдаша. Вонзая в ду
бовый по.J1, острие посоха, воше.J/, птприарх. 
А. Н. Тлстй. 2. Острая, режущая сторона, 
лезвие. О. н.0J1са. 3. перен. Главнейшая, суще
<;Твенная часть, самый важный пункт чего-и. 
(что представляется говорящему как бы на
падающим, поражающим; книжн.) .  О. по.J1,е
мики. О. критики. О .  сатиры. 

ОСТРИ'ЖЕННЫИ, а.я, ое; -жен, а, о.  
Прич. страд. ripoш. вр. от остричь. 

острижёшь, -ся. См. остричь, -ся. 
ОСТРИ'.f! ЬНЫй, ая, ое (спец.). Предна

значенный для точки, заострения чего-и. 
ОСТРИ'Т Ь 1, р16, рИ:шь, несов. ,  что (книжн.). 

Делать острым, оттачивать. О. ножи. О . .11tеч. 
1 1 пере1i . Делать более восприимчивым. О. па
мятъ.  О. слух. Нужда ум острпт. Поговорка. 
<> О стрить зуб или зубы па кого (устар.)
грозить, угрожать кому-и. ,  иметь злобу про
тив кого-в. Это бы.J/, аул,, па 'l{оторый мы 
остри.J/,и зубы и -когти. Даль. 

ОСТРИ'Т Ь 2, рЮ, рИ:шь, песов. Говорить 
остроты. Он удпчпо острит. 

ОСТРИ'ЦА, ы, iJIC. (:юол.).  Мелкий глист, 
червяк-паразит, развивающийся в прямой 
кишке и вызывающпй сильный зуд. 

ОСТРИ'Ч Ь и (разг.) о б  с т р  И ч ь, игу, 
ижёшь, игут, прош. И:г, ла, сов. (к остригать). 
1. ч1по. Обрезать, срезать ножницами.  О. вет
ки. О. во.J1,осы. О. ногти. 2. кого-что. Срезать 
волосы, шерсть с кого-чего-и. О. бараиа. 
Кортпко острижен для порядка" Грбдв. Го
.J/,Овn у него быда правидъ1щ кругдая и гладко 
ocmpиiJ!cena. М. Грькй. 

ОСТРИ'ЧЬСН и (разг. )  о б  с т  р И ч ь <; я ,  
игусь, ижёшьс.н, игутся, прта. Игся, Иглась, 
сов. (к остригаться). Срезать себе волосы нож
ницами, машинкой. Остригся в пари'К.t�ахер
С'Кой. 

(остро] [без удар. ] .  Первая часть составных 
слов в знач. острый. заостренный, с острием, 
напр. острокрылый, острохвостый, остро
мордый, остроконечный, острозаразный. 

О'СТРОВ, а, пред.л,. п. на 6строве (на остро
ву устар. и обл.) ,  .11in. а, м. 1. Часть суши, 
<;О всех сторон окруженная водой. Естъ остров 
на том oirPaнe. Лр:мнтв. Очутитъся в по.J1,0Же-
11ии Роб�тзона на пеобитае.}t0.м, острову. 
Слткв-Щдрн. 2. О разного рода участках, вы
деляющихся чем-н. среди остальной местно
сти: небольшой лес среди поля (охот.),  
оазис в пустыне , степи; возвышенное, сухое 
место среди болот; участо1' хвойного леса 
внутри лпственного или наоборот. 1\-f·ного 
тра.виJ1:U u, .'пиого с1ш'Кади, гончих из острова 
в остров броса.J/,и. Нкрсв . 1 1 переи. То, что вы
деляется, стоит особняком среди остального. 
Кулътурные острова. 3. Часть горного пла
ста, обойденная кругом выработками (горн.).  

ОСТРОВЕ'РХИЙ:, ая, ое. Имеюший крутую, 
сильно сужающуюся кверху крышу. Остро
верхие бamnii. О. терем. 

ОСТРОВИ'НА, ы, ж. 1. Увелич. -к остров 
в 1 знач. (разг.) .  2. То же, что остров во 
2 знач, (обл.). 

ОСТРОВИТН'НИН, а, мн. Яне ,  Ян, м. 
Житель острова. 

ОСТРОВИТН'НКА, и. Же'НС'К. 1с острови
тянин. 

ОСТРОВНО'И, ая . 6е. Пpit.!l . п остров.  
О. :Jюитедъ.  О.  пей.заJш. Островная раститель
ностъ. 11 Расположенный на острове, на остро
вах. О. город. 

ОСТРОВО'К, вка, лt. Уменъш. п остров .. 
OCTPOBCitO'Й, ая, бе. (разг.) .  Живущий 

на острове. 
ОСТРО'ВЬЕ, я, ер . ,  чаще собир. (обл.) .  

�ердь, тонкое дерево е укороченными, под
рубленными сучками. 31�готовит'ь о .  

ОСТРО'Г, а, .'11.. 1 .  Тюрьма (устар.). Город
ской о. За фадъш1.tвуw пр��сягу в остроге 
гпои.J1,и. Грбдв. 2. Il:репостная стена из вкопан
ных вплотную и заостренных кверху столбов 
(истор .). 3. Город, селение, являвшееся ук

репленным пунктом (истор.).  JС0J1,ъский о .  
ОСТРОГ А', И ,  аю. Рыболовное орудие 1J 

виде вил с несколькими зубьями. Острогой 
быот -крупную рыбу почъю при свеmе фаnе.J1,ов. 
<> Острогой-коли! (воен. устар.)-команда, 
подаваемая для действия пикой в кавалерий
ских частях.  

ОСТРО'ГАННЫИ, ая,  ое: -гаи. а, о. При:ч. 
страд. nрош. вр. от острогать. 

ОСТРОГА'ТЬ ,  аю, аешь, сов. (к ОС'l'раrи
вать), чmо. См. обстрогать. 

ОСТРОГJIА'3ЫИ, ая, ое; -лаз , а, о (разг.). 
Зоркий, внимательный, все замечаюrппй .  О. 

Ма.J/,Ъ<tишка. 
ОСТРОГО'ВЫИ, ая, ое (спец.). О рыбе

такая, к-рую бьют острогой. 
ОСТРОГОЛО'ВЫЙ, ая, ое; -лбв, а, о. С 

узкой, как бы заостренной кверху головой. 
0. Ма.J/,ЪЧиn. 

ОСТРОГО'РБЫИ, ая, ое; -гбрб, а, о.  
С острым, суживающимся горбом. 

ОСТРОГРУ'ДКА, и, ж. (зоол.) .  Род водя
ного жука. 

ОСТРОГУ'БЦЫ, ев, ед.· нет. Острые щипцы 
для откусывания, отрезывания проволоки, 
гвоздей,  кусков металла. 

ОСТРОДЕФИЦИ'ТНЫИ, ая, ое. Чрезвычай
но дефицитный (см. дефицитный во 2 знач.). 
а. товар. 

ОСТРО'ЖЕК, жка, .ч. (истор.).  Уменъи�. к 
острог во 2 и 3 знач. 

ОСТРОЖИ'ТЬ, жу, жИ:шь, иесов., �ёого-что 
(спец.) .  Бить острогой (рыбу). 

ОСТРО'ЖНИК, а, м. (устар.). Человек, 
содержащийся в остроге; арестант. 

ОСТРОЖНИ'К, а, .м,. (спец.) .  Рыболов,  дей
ствующий острогой. 

ОСТРО'ЖНЫИ, ая, ое (устар. ) .  При.л,. п 
острог в 1 знач. На иогах жепщш�ы бы.л,·1), по
дотияпые чу.л,пи, на чудпах-остроJ1сные поты. 
Л. Тлстй. 

ОСТРО3АРА'3НЫЙ, ая, ое (мед.).  1 .  Чрез
вычайно заразительный (в 1 знач.). Остроза
ра:тая бодезнъ. 2. Пораженный заразительной 
болезнью. О. бодъной. 3. в знач. сущ. остроза
разный, ого, м., и острозаразная, ой, ж. Че
ловек, страдающий такой боле;шью. Изо.J1,ято1J 
ддя острозаразнъ�х. 4. Предназначенный для 
таких больных. О. барак. 

ОСТРО3У'БЦЫ, ев, ед. нет. То же, что 
острогубцы. 

ОСТРО3У'БЫИ, ая, ое; -зуб, а, о. С ост
рыми зубами. 

,
Остр_озубая any.J/,a. , 

ОСТРОКЛЮ ВЫИ, а.я, ое; -Лlов,  а, о. 
С острым клювом. Остро�ёдювая пrпица. 
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ОСТРОКОНЕ'ЧНЫй, а.я, ое; -чен, чна, чно. 
С острым концом; заканчивающийся острием. 
Остро'Конеч·ная башня. В острО'Конечных не
сдыханных шап'Ках, CJ/,y<YU тод1юй -rwдъезжают 
'К 'Крыдъцу. Нкрсв . 

ОСТРОКРЫ'ЛЫй, а.я , ое; -рыл, а, о. С 
острыми ,  суживающимися крыльями. Ос?про
'Крылая птицt�. 

ОСТРОЛИ'СТ, а, м. (бот.) .  Небольшое 
южное дерево с колючими вечнозелеными 
листьями и красными ягодами, то же, что 
падуб. 

ОСТРОЛИ'СТЫЙ, а.я, ое; -л:И:ст, а, о.  
Имеющий острые, суживающиеся к концу 
листья . Остро.J1,истая ива. 

ОСТРОЛИ'ЦЫй, а.я, ее; -лйц, а, о. С узким," 
заостренным лицом. Остро.J1,и11,ый, с въwо'Ким 
J1,бом и 'Курчавыми водосами. М. Грькй. 

ОСТРОНО'СИК, а, м. 1 .  Остроносый чело
век (разг. шутл. пренебр.) .  2. Небольшая мор
ская рыбка (обл.) .  

ОСТРОНО'СЬIЙ, ая, ое;  -н6с, а ,  о .  1 .  О жи
вых существах: имеющий острый, утончаю
щийся к концу нос. О. мадъч��ш'Ка. 2. О пред
метах: имеющий длинный, узкий нос, носок. 
ОстроноеаЯ; J1,Од'Ка. Остроносые туфди. 

ОСТРОПЕСТР, а, м., или ОСТРО'ПЕСТРО' , 
нес'КJ1," ер . Растение с белопятнистыми колю
чи11ш листьями и пурпурными цветами. О. pa-
1,"lneт у нас в черноземной подосе. 

· 
ОСТРОПИ'ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен. а, о 

(спец.). Прич. ст.рад .  прош. вр . от остро
пилить. 

ОСТРОПИ'ЛИВАТЬ, аю, аешь (спец.). 
Несов. п остропилить. 

ОСТРОПИ'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. , чт.о 
(спец.). Поставить, укрепить стропила на 
чем-н. О. сруб. 

ОСТРОРЫ'ЛЫЙ, ая, ое ; -рыл , а, о (спец.) .  С 
острым рылом, мордой. Острорылая борзая. 

ОСТРОСЛО'В, а, м. (книжн.).  Человек, 
любящий говорить остроты. Пдотни'К Осип, 
седеnъ'Кий, . . .  J1,О6'КUй работии'К и остросJ1,ов. 
М. Грькй . 

ОСТРОСЛО'ВИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн.) . 
То же, что остроумие. 

ОСТРОСЛО'ВИТЬ,  влю, вишь. жсов. 
(книжн.) .  Говорить о<.;троумно, острить. 

ОСТРОТА', тЬ1, мн" бты, ж. 1. то.�ъ'Ко ед . 
Отв.J1,еч. сущ. 'К оутрый во всех знач . ,  кроме 6.  
О .  ножа. О .  зрения. О.  c.J1,yxa . О .  боди. Бо
рис Аде'Ксеевич бЫJ/, богат и сидеи, ума
особениой остроты. А. Н .  Тлстй . 2. mоJ1,Ъ'КО 
ед. Прпность, резкость по вкусовым ощуще
ниям или для обоняния. В соусе ма.�о остро
ты. Духи отJ1,ичадисъ остротой запаха. 
3. тодъ'Ко ед. Крайняя напряженность. Воръ
ба приня.ла небываJLую остроту. О. �wдоже
ния. 4.  Остроумное выражение, ос'I·роумный 
оборот мысли. Мне ие до того, чтоб препи
ртпъся с тобою 1uоС'Кими остротами. Тргнв. 
Надоевшие остроты. Дешевые остроты (т. е .  
плохие). 

OCTPOYI'O'JIЬHИK, а, м. (мат.) .  Геоме
трическая фигура . в к-рой все внутренние 
углы острые . 

ОСТРОУГО'ЛЬНЫЙ, ая , ое: -лен, льна, 
льно. Имеющий острые углы, образованный 
острыми углами.  О. треугоJtЪ'НU'К. ОстроугоJtъ
иая пдощадъ. 

ОСТРОУ'М, а, м. (разг. устар.) .  То же, что 
остроумец. 

ОСТРОУ'МЕЦ, мца, м. (разг . ) .  Остроумный 
человек.  

ОС'fРОУ'МИЕ, я ,  ми. нет, ер.  1 .  Оtnвдеч. 
сущ. 'К остроумный. О. шут'Ки. 2.Изощренность 
мысли, изобретательность в нахождении удач
ных, ярких, красочных или смешных выра
жений, а также удачных решений, действий. 
Неистощим,ое о. Ваша выдумжп не лишена 
остроумия. 

ОСТРОУ'МНИЧАТЬ, а ю, аошь, иесов. (разг. 
неодобрит. ) .  Стараться быть остроумным. 

ОСТРОУ'МНЫй, а.я , ое; -мен, мна, мно . 
Отличающийся остроумием, обладающий 
остроумием. Эпигром.мы Пуш'Кин,а оченъ 
остроумии. О. че.1�ове'К. Остроумное решение. 
Это оченъ остроу.мио (нареч. )  придумаио .  

ОСТРОУ'ХИй, ая, ое; -ух, а, о .  С острыми 
ушами. Остроухая рысъ. 

ОСТРОХВО'СТЫй, а.я, ое; -воет, а, о. С 
узким, заостренным хвостом. Отпрохвостап 
птица. 

ОСТРУ'ГАННЫЙ� а.я, ое; -гаи, а, о (обл.) .  
Прич. страд. прош. вр. от остругать. 

ОСТРУГА'ТЬ, аю, аешь, сов. ('К оструги
вать), что (обл.) .  См . обстрогать. 

ОСТРУ'ГИВАТЬ, аю, аешь (обл.) .  Несов. 
'К остругать. 

ОСТРУ'ГИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. , 
(обл.) .  Стр_ад. -к остругивать. 

О'СТРЫП, ая, ое; остр и (разг.) остёр, 
остра, 6стр6. 1. Имеющий тонкое лезвие, 
хорошо режущий, отточенный.  О. нож. Нож 
очепъ остер. Острая. саб.J1,Я. Неведичка мыш1щ., 
де� зубо�с остер. Поговорка. Остро (нареч . )  
наточитъ нож . 1 1 Суживающийся к концу, 
оканчивающийся острием . .Л.ефорт взяд Але
'Ксашку за острый подбородок. А. Н .  Тлстfi. О.  
шпu.J1,ъ. Острая т.рава. Острая прыша. О .  нос 
у .wд'Ки. 2. перен. Тонкий, изощренный. О.  
cJtyx. Острое зреиu.е. 1 1 переи. Проницатель
ный, понятливый. Ои устав1.t.J1,СЯ остры.лщ 
г.JШзами в .JИЩО Аидрея. М. Грькй. Острый 
умом старец. А. Н .  Тлстй. 3. Пряный. ед
кий, жгучий,  не пресный. О. в'Кус. Ост
рое бJtюдо .  О. запах. 4. ('Крат'К. форма, 
остёр , остро) переп. Выразительный, колорит
ный, остроумно-язвительный. Ка'К ты остер 
сегодня! Тргнв. При сей острой шут'Ке ис
правни'К захохотал. Пшкн. Острая тпа,тъя. 
О. ЯЗЪl'К. Острое с.лова. Остр6 (нареч,)  С'Каза'Но . 
5. Резкий, сильный, не хронический (о болез
нях). Острая бщъ в .мыш'Цах. Острая фор.ми. 
ревматизма. 6. Резко выраженный, очень силь
ный. Острая, захватъ1вающая радостъ вдруг 
овдадела им. Чхв. Вдруг в.место острой боди 
явдяется та'Кая О/се острая радостъ. Пршвн. 
Ocmpo (нареч.) ставитъ вопрос. 7. Критиче
ский, катастрофичный. О.  недост.тnо'К пита · 
ния в организме. Острое положение. <> Ост
рый угол (мат.)-угол, меньший прямого угла. 
меньше 90°. Нож оетрый-см. нож. 

ОСТРЯ'К, а, м. Остроумный. любящий 
острить человек.  

ОСТРЯ'ЧКА, и (разг .) .  Женс'К. 'К .  острю, . 
ОСТУ'ДА, ы, ж. (обл. и нар . поэт.) .  Охла

ждение (в отношениях), гнев, размолвка, ссо
ра. До.J/,г-остуда дюбв1t и дружбъ1. Мльнкв
Пчрскй. От'Куда худо, туда 1t остуда (на то 
и гневаемся). Поговорн:а. 

ОСТУДИ'ТЬ, ужу , )'дишь.  Сов. 'К студить . 
ОСТУЖА'ТЬ, аю, аешь, несов. ('К остудить) . 

Го же , что студить. 
ОСТУЖА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.  

Страд. 'К остужать. 
ОСТУ'ЖЕННЫй, ая, ое; -жен,  а, о. Прич, 

ст.рад. прош. вр. от остудить. 
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остужу, удишь. Буд. вр . от остудить. 
ОСТУIIА'Т ЬСЯ. аюсь, аешься. Весов. к 

оступиться . 
ОСТУПИ'Т ЬСЯ, упшось, упишься, сов. 

(к оступаться) .  Неловко, неудачно ступить. 
Остутмся и вывихпу.� '/i.огу. Не оступитесь: 

тут ступе'Н ь'Ка. 

ОСТЫВА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к остыть. 
ОСТЫ'ЛЫ:И:, ая, ое (устар.) .  1. Остывший, 

охладившийся. С ;�и'Ца 'Катится пот осты

.11:ый. Пш1�н. 2. переп. Ставший скучным, на
доевшиfi, постылый. Ha.tt горъ1са осты.дой жиз-

1щ чаша. Лрмнтв. 
ост1;шу,  нешь. Вуд. вр. тп оетыть. 
ОСТЫ'НУТЬ, ну, нешь, про�и. нул, а, сов. 

(простореч.) .  То же, что остыть. 
ОСТЫ'ТЬ, Ьшу, Ьшешь, сов. (к остывать) . 

Охладиться, стать холодным, утратить свою 
теплоту. Неосrпывшая от зиою ночъ ию.11:wка.я 

б.1tистала. Ттчв .  Чай остъt.д . 1 1 переи. Стать 
пассивным, менее деятельным; утратить све
жесть, пылкость.  Раио чувства в пем ocmъt.Jtи . 
Пшкн. Не осmыл, еще сJ1,ед обпяпия девствеп'Ноu 
лtыс.11,и. Н крсв. Гнев его еще ие остЫJ1,. Чхв. 

о сть, И, ,щj,. и, ей ,  ;}!С. 1. Тонкий и длин
ный усик на оболочке зерна у злаков. 2. Твер
дый 1щнч11к лис·га у р астений (бот.) .  3. Длин
ный волос меха среди других, более корот
ких (спеп.). 

ОС'l'ЯКИ', 6в, ед.  Як, яка, .>tt. Прежнее на
звание народности хантэ . 

ОСТЯ'ЦКИЙ, а.я , ое. Прп.11,. к остяк (см . 
остнки). 

ОСТЯ'ЧI�А, и .  J!Се11ск. 'К остяк (сы . остяки). 
ОСУДИ'ТЬ, ужу, удишь, сов. (к осуждать) , 

'/iого-что . 1 .  Признать виновным, приговорить 
1t какому-и. на�;азанию, вынести обвинитель
ный приговор кому-в . Тахпе с.дучаи, хах в 

A,ttepu-кe, где ocyди;iit ��едавпо дарвинистов, 

11 наа невозможпы, потому что партия ве

дет подит,иху всемериого отста-ивания нау-к1t. 

Стлн. 2. Признать предосудительным что-и. ,  
выразить строгое неодобрение 1щму-чему-н. 
Все осудu.л,и его посту·пох. 3. на что. Пред
назначить, обречь на что-и. (книжн.).  Мм'Кое 

прои.зводство в зем.леде.хии осу:J1Сдеио 1щ гuбе.1t·ь 

·и невероят:но 1�ридавленное, угнетенное поло

;нсение при 'КапитаJ�изме . . . Лин . <;- Не осудите 
(разг. устар.)-простите, и3вините. 

ОСУЖДА'ТЬ, аю, аешь. Песов. 'К осудить. 
ОСУЖДЕ'НИЕ, я, ер. 1 .  Строгое неодобре

ние ,  порицание .  О .  'Ка.нчелярщ�и�ы. 1 1 Обвини-
1·ельный судебный приговор кому-и . Добшп·ься 

осуж,дения .. обвипяемого. 

ОСУЖДЕННЫЙ, ая, ос; -дён, дена, ден6. 
Пр��ч. страд. прош. вр . от осудить. 

осужу , осудишь. Буд . вр . от осудить. 
ОСУ'НУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. (разr.). 

Сильно похудеть (преимущ. о похудении ли
ца). Оп похуде.д., поб.11,едпе"� и осуиу,и;я. Чхв. 

ОСУША'ТЬ, аю, аешь. Весов. 'К осушить. 
ОСУША'ТЬСЯ, аюсь, аешься, u.ссов. Стра.д. 

'К осушать. 
ОСУШЕ'НИЕ, я ,  ми. нет, ер. ДейС1nвие по 

г.лаг. осушать-осушить в 1 знач . ;  ирригация. 
О .  болот. 

О СУ'ШЕННЫ Й, ая, ое ; -шен , а, о, и ОСУ
ШЕННЫЙ, ая, ое; -шён, шена, шен6. Прич. 

страд . прми. вр . тп осушитh . 
ОС}'ШИ'ТЕЛЬНЫ:И:, ан, ое (тех.).  Служа

щиil длн осушения. Осушюпе.дъ-ные .11tсропри

ятия.. 

ОС}'Шll'ТЬ, ушу, ушишь, сов. ('К осушать), 
1. •mw. Сделать сухим путе1'! отведения воды, 

уда.'1ениn влаги .  О. бо.1tота. О. л.уга . О .  ха

иаву. Ocyw.exnoe дутье (тех . ) .  2 .  Выпить со
держимое чего-в. Целый штоф осу·ши.л я do 
дна. Нкрсв. Осу·иш.лп сегодня пар11 rwcyд ,  

а на.зав·тра сиова tioxмe"iм. Мквскй. <> Осу
шить глаза-перестать пла�шть. Осушить 
слезы ·к:ому-утешИ'!ъ в горе кого-в. 

ОСУ'ШКА, и, ;;1е. (простореч . и спец.) .  То 
же, что осушение. О. бодота. 

ОСУЩЕСТВИ'МОСТЬ, и ,  .т1 . нет, ;Jю . 
(книжн.) .  Отвлеч. сцщ. 'К осуществимый . 

ОСУЩЕСТВИ'МЬiй, ан, ое; -вИм, а, о 
(книжн.). Такой , к-рый можно осуществить, 
к-рый может осуществиться. Впо.и-1.е ос11ще

ствимые tмапы. 

ОСУЩЕСТВИ'ТЬ, влЮ, вйшь, сов . (к осу
ществлять) , что. Воплотить в действитель
ность, привести в исполнение. . . .  'Го, о чем 

мечтал.и и продо.Рюают мечтатъ ми.1t.л,иоиы 

честпых ;�юдей в капита;�истичес'КиХ cmpa
u.ax, -y;}lce осуществ.1tено в СССР. Стлн. Мы 

осуществи.ди то.�ъхо первую, т�зш11ю фпзу 

'Коммнни.зм.а.. Млтв (VI I I  Чрезвычайный Съезд 
Сопетов). О .  оюе.лание. О. п.1tшны. 

ОСУЩЕСТВИ'ТЬСЯ, влЮсь, вИшься , сов. 

('К осуществляться). Исполнитьсн , воплотить
ся в действительность. Осуществ�мис·ь все 11а
ти плстъ�. 

ОСУЩЕСТВЛЕ'НИЕ, я ,  мн . нет, ер. Деu
стние по гJl,(1г. осуществить-осуществлять 1.1, 
осуществиться-осуществля·гься . О .  �шдеJюд. О .  
проС'Кmа . 

ОСУЩЕСТВЛЯ'ТЬ, Яю, }�ешь. Ilecoв. ·к 
осуществить. Оргапы tipO'К!fpamypы осуще

ств.11,яют свои фу'Нхи,и�t независимо тп ·ка'К'ИХ 
бы то ни быдо .iltecmnыx оргапов, подч�тяясъ 

то.�ъ'Ко nрО'Курорн СССР. Конституция СССР. 
ОСУЩЕСТВЛЯ'ТЬС.Я, Яюсь, Яешься, пе

сов. 1 .  Весов. 'К осущес·гвиться. 2. Страд . 1с 

осуществлять. За-коподате.л.ъпая в.ласт.ъ СССР 
ос11ществдяется исхлю•пт1еJ�ъио Верховным Co
вerno.J>rt СССР. l{онституция СССР. 

ОСЧАСТЛИ'ВИТЬ, влю, вишь, сои. ('1с 
осчастливливать) , хого-что. Сделать счастли
вым. Да эта'Кий ли yJ1t семейство осчаст.ливuт.? 

Грбдв. Л дочъ .lfWЮ мпи.1t ос'Шсmлuвитъ брахом. 

Пшкн. 
ОСЧАСТЛИ'ВJIЕННЫ1t, ан , оо: -лен, <t ,  о .  

При•�. ctnpaд. прош. вр. о т  ОСЧRСТЛИВИТЬ. 
ОСЧАСТ.ЛИ'ВЛИВ.<\'ГЬ, а.ю, асшь. Весов. ·11 

осчастливить. 
ОСЫПА'ЕМОСТЬ, и, м:н . нот, ;нс . (с.-х. ) .  

Способность осыпаться . Бо.1tьшая о .  зерпа 11е
'Коmорых сортов пшепии,ы. 

ОСЫПА'НИЕ, я, мп. нет, ер. 1. Действие 
ло г.шг. осЬшать-осыпать (книжн.).  2. Дей
ствие по гJ�аг. осЬшаться-осып;J:rься. О. 
зериа. 

ОСЫ'ПАННЫЙ, а.я, ое; -пан, а, о. Прич . 

страд. прош. вр . om осыпать. 
ОСЫ'UАТЬ, плю, плешь и (разг .) пешь, ·пов.  

ьшь, сов. (·к осыш1.ть), 'Кого-что. 1.  То же, что 
обсЬшать. Обе1м�и тrка.:ми сваха взя.д,а. из мис-к1.1, 

Х.iltе.1tъ и осыпа.да Петра и Евдо'Кию. Л. Н .  Тлстй . 
Рыси,оu noexa.1t мимо осыпанных снегом высо

'К'UХ елей. А. Н .  Тлстй. 2 .  Усеять чем-и. 
(украшениями ,  цветами и т.  п . ) .  О .  эфес 

1шники бри.11,л1щ.нта.tt�t. Лбл01tя осътана цве

тами. 1 1 перен. Шедро снабдить чем-ни
будь (книжн.) . О. м1мостями. О. пм:ва.л.а.;и,и. О.  
упрс-ками. О .  бранью. 3 .  Развалить (что-и. сы
пучее). О. хучу пес-к11. 1 1 Дать упаеть че:му-н . 
Лб.;wня осыпала .�uстъя. <> Осыпать поцеJ1уя
ми-поцеловать много раз подряд. 
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О СЫПА'ТЬ , аю, аешь. Пеr,ов. к ос:Ьшать. 
Вuшtии от-ца моеги осыпали хвалой. Нкрсв. 
Ои . . .  всю дорогу осъtпал ее своими восторжеп
'Нъtми речами. М. Грькй. 

ОСЫ'ПАТЬСЯ и (разг.) о б с Ьr п а  т ь 
с .я ,  плюсь, плешьс.я и (разг.) пешьс.я, пов. 
ьшьс.я, сов. (к осыпатьсн).  Сыплясь, обва
литься, развалиться. Куча песиу осыt�алась. 
Насыпь осыпалась. Цветы осыпались. 3ери,а 
осыпа.�ись ·из кол.осьев. 

ОСЫПА'ТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, несов. 1. Песов. 
·к осЬшаться . -Осеи,ь/ Осыпается весь наш бед
нъtй сад. А. К. Тлстй. 2. Страд. к осыпать . 

О'СЫПЬ, и, ж. (геол.).  Нанос, образовав
шийся путем осыпания горной породы, раз
рушающейся от выветривания. В гору при
ходилось подыматъая по осыпи. 

ОСЬ, И, МН. И, ей, Ж. 1. ДереВЯННЫЙ ИЛИ 
металлический стержень, на концах к-рого 
помещаются колеса. Тележиая о. Вагонная о .  
Автомобильная о .  3адпяя о .  2.  Прямая линия, 
проходящая внутри какого-и. тела и обла
дающая особыми свойствами (напр. неподвиж
ностыо при вращении тела, прохождением 
через геометрический центр симметрии и т п . ;  
мат. , физ. ) .  О.  вращения. О .  симметрии. Оп
тичеС'Кая о. О .  кристалла. 3. перен. Главней
шее основное направление, во1tруг к-рого 
развертываются события, .явления (книжн. 
ритор.) .  О. переговоров-дости;)fсеи,ие соглаше
ния об огращtчении вооруженu.й. 

ОСЪМЕРИ'К, а, Jlt. (обл.). То же, что вось
мерик. 

ОСЬМИ'НА, ы, ж. (истор.).  Стара.я рус
ская мера сыпучих тел, равная половине 
четверти (105 литров). 

ОСЬМИНО'Г, а, м. (зоол .). Род головоно
гого слизняка, то же, что спрут. 

ОСЬМНА'ДЦАТЬ, и, числит. :ко.лич. (устар.). 
То же, что восемнадцать. Всё украшало каби
нет философа в осьмнадчать лет. Пшкн. 

ОСЬМО'й, ая, 6е (устар. и обл .). То же , 
что восьмой. 

ОСЬМУ'ХА, и, ж. (обл. простореч.) .  То же, 
что осьмушка. 

ОСЪМУ'Ш�А, и, ж. (устар. и обл.) .  То же, 
что восьмушка. О.  табтсу .  О .  чаю. 

осаду, дешь. Буд .  вр . от осесть. 
ОСЯ3А'ЕМОСТЬ, и, мн. нет, ж. (книжн.).  

Способность быть воспринятым посредством 
осязания. 

ОСЯ3А'ЕМЫй, ая, ое; -аем, а, о .  Прич. 
страд. наст. вр. к осязать. 1 1 Заметный, до
ступный восприятию (книжн.). На камне бы
J!.U едва осязаемые неровности. 

ОСЯЗА'НИЕ, я ,  мн. нет, ер. Ощущение, 
получаемое при прикосновении кожи к че· 
му-н. 0.-одно из пяти основных чувств. 

ОСЯЗА'ТЕЛЬНОСТЪ, и ,  мн. нет, ж. 
(книжн.). Отвлеч. сущ. и осязательный во 
2 знач. 

ОСЯЗА'ТЕЛЬНЪiй, а.я, ое; -лен, льна, 
льно. 1. mо.tъко полн. фор.w;ы. Служащий для 
осязания. Осязатедъные оргаиы насекомых. 
Осязатедъные 'Нервы. 2. переи,. Весьма ощути
тельный, очень заметный, крупный (книжн.). 
Осязатедъные результаты. Результаты весь
ма осязательны. 

ОСЯЗА'ТЬ, аю, аешь, несов., кого-что. 
1. Воспринимать на ощупь, путем непосред
ственного прикосновения, осязания. 2. перен. 
Воспринимать, замечать (книжн.). 

ОТ, о т  о (см.)  и о т  ъ (см. )  [ без удар. , 
кроме тех случаеа, когда ударение с суще-

ствительного переносится на предлог: час 
6т часу, 6т роду] ,  1�редлог с род. п. 1 .  При 
обозначении движения указывает на исход
ный отправной пункт. Отойти от . чего-н. 
Путешествие началось от Москвъ�. От Мо
сквы ехали по желез�юй дороге, от Горъ
кого плыли иа пароходе. От противополож
иого берега двигался пар6м. От леса по пол'Ю 
потяну.llись тени. Он без всякого сожаления 
от меня удали.лея. Пшкн. О·т двор-ца быстро 
подбегали двое в военныхкафтанах. А. Н .  Тлс'l'Й. 
Переход от горя и радости. Имущество пере
ш.�о от от-ца к сыну. К перу от tеарт и и кар
там от пера. Грбдв. 11 То же при обозначении 
удаления, отстранения и т. п. Отгрести 
сиег от стен дома. Далеtе от подозрения. 
Дверь отворяется от себя (см. себя). Отиять 
ребен'/W от груди. Ее сътовей, ее J1tидых сыно
вей берут от нее. Ггль. Ты от горького J1,Об
заиъя свои уста оторвала. Пшкн. От суеты, 
от мира от.J1,ожи1пъся, произнести мопаше
ства обет. Пшкн. От тягот бегут иа Доп 
к казакам. А. Н .  Тлстй . 2. Употр. при ука
зании uелого, от к-рого берете.я , отделяется 
чаеть (преимущ. при глаг. с приставкой от-). 
Отрезать ломоть от хлеба . Оторвалась пу
говица от пид�жаtеа. От.ломать 'НОЖ'Ку от 
стула. 3. Указывает на то, что устраняется, 
прекращаете.я ка�шм-н. действием, произво
дящим это устранение, прекращение. Очи
стить за.л O'YIJ, пубдики. Избавиться от опас
ности. Устран·итъся от участия. Начисто 
от-казаJWя от платежа. Пшкн. 4. Употр. 
в знач. : против чего-н. ,  для избежания чего-н. ,  
для избавления от чего-н . Средство от зубной 
боди. Убежище от бури. Защищаться от 
врагов. Господский дом, уединенiный, горой от 
ветров огра;)fсдепи:ый. Пшкн. о. Указывает 
на источник чего-и. По.лучи1пъ, взять, требо
вать и т. п. от кого-чего-"Н. У тать, ус.лыхаmъ 
чmо-'Н. от 'hОго-п. Паучиmъся чему-"Н. от ко
го-н. Вести от родных. Приказ от комаиди
ра. Объяв.л,ение от магази11а. Прохлада от ре
ии. Не О;)fСUдали от него такой прыти. Выра
жение «nодписа"Но, таи с пдеч долой» пошло 
от Грv,боедова. Подавляющее бол.ьш�тство 
медиципских терминов произведено от гречес
ких и .латиnС'Ких с.лов. Родила от него съта. 
Дети от первого брака . От черемухи ду�иис
той и от д�tп кудрявых тепь. Плщв. От ро
дите.лей препятствия ие виде.ли. Короленко. 
3аразитъся от tеого-н. Оп да.л Jltue всё , что мог, 
от своего ума. М. Грькй. Вне.)1, ееть что-то от. 
б'Юрократа. В этих стихах очм�ь .111ногое от 
Пuшкина. 6. В значении, близком к предыду
щему и по происхождению связанном с ним, 
употр. в нек-рых выражениях, обратившихся 
в постоянные сочетания. Рабочий от ста:нtеа 
(см. станок). От (всей) души (см. душа). 
От (всего) серд�щ (см. сердце). Писать тп 
py'ICU (см. рука). Не от мира сего (см. мир). 
Генерал-от-инфантерии (см. генерал). Шар
.латан от медицины (ирон. выражение по 
образцу предшествующего). 7. В выражениях, 
означающих передачу чего-н . ,  действие по 
чьему-н. полномочию, представительству и 
т. п . ,  указывает на того, по чьему поруче· 
нию производится действие. Говоритъ, при
ветствовать, поздравлять и т. п. от кого-'Н. 
или от чьего-н. имени, .ли-ца. Передать при
вет, поКJlО'Н и т. п. от иого-'Н. От первого 
куреа па собрании выступал етудент Иванов. 
Киосtе торгует от треста.-Ах, Лизан,ьtеа, 
ты от себя ли?-От барыш1щ-с. Грбдв. От 
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себн, л:и он вчера 1!-Риходил говоритъ и.л,и с ва
шего ж�ущепия? Дствскй. 8. Употр. при су
ществительном, к-рое служит определением 
другого существительного и указывает, при.
надлежностью чего является данный предмет. 
Пуговица от пидiJюшка. В:.л,ю'I/, от '1/,емодана. 
Гайj/{;а от ве.л,осипеда. Ножка от стула. 
D. Употр. при указании причины, основания. 
От радости в зобу дыха.нъе спер.л,о. Крлв. 
От удив.J1,енъя . . .  не станет 1iii умепъя пере
с·казатъ тебе, пи CU.Jl,. I\.рлв. Всё эт.о от не
образования. А. Острвскfi. Прише.J1, уста.J1,ъt.й. 
о·т своих забот. Ггль. Пъннею я от одной рюм
·ки. Чхв. Петр от нетерпепия 2рызет. заусе
ииц.ы. А. Н. Тлстй. Горе от ума" Ржавчиж� 
на бе.J1,ъе от гвоздя. Синяк от. ушиба. От не
чего де.J1,атъ (см. делать). 10. Указывает на 
исходный пункт при определении времени 
или расстояния. НиiJIС'Неозгрная иаходи.J1,асъ 
от нашей крепости верстах в двадцат.и пяти. 
Пшкн. Ои тсонча.J1,СЯ иа моих ру'Ках иа 30-м го
ду от. рождепия. Пшкн. Да.J1,еко от города. 
1 1 То же при обозначении пределов, простран
ственных или временных. От финС'Ких хлад
·н1ых ска.J1, до пламенной В:ол,хиды. Пшкн. 
Полкu растяну.J1,исъ от края до края степи. 
А. Н. Тлстй. От го.л,овы до пя.т01С иа всех мо
сковС'Ких есть особый отпечат01С. Грбдв. От 
мала до ве.J1,ика. Поговорка. Пршм от одии
ttадцат�t до часу. От доски до доС'Ки (см . до
ска) . От зари до зари (см. заря). 11 При опре
делении пределов колебания какой-и . вели
чины указывает на низший пз них. Цепы от 
ста до двухсот руб.J1,ей. От руб.J1,Я и выше. 
Дети в возрасте от семи до десяти. лет. 
1 1 .  Употр. при противопоставлении одного 
другому. Младенец, ие умеющий от.J1,и'l/,ить 
r1.равой py'ICU от .л,евой. Отде.J1,итъ пшепи
'ЦJ_! от п.J1,еве.J1,ов. Поговорка. CaJttый дом Су
бо'Ч,евых oт.J1,iiчa.J1,cЯ ото всех домов в городе. 
Тргнв. 12. Употр. при обозначении даты до
кумента (офиц.). П�шъмо от пятого iiю.J1,я. 
13. Употр. в знач. :  при наличии кого-чего-и". 
несмотря на наличие кого-чего-и. Какой-то 
греховодник ж1жи.J1,СЯ от iJ/Сивой жеиъt еще иа 
двух. Крлв. От добра добра ие ищут. По
словиuа. От сиды (см. сила). 14. Употр. в 
нек-рых выражениях, обозначающих ту или 
иную последовательность во времени. Деиъ 
ото дня (см день). Время от времени (см. 
время). От. времени до времени (см. время). 
Час 6т часу (см. час) . Год 6т году. -В Москве 
ведъ нет невестам перевода. Чего! Плодятся 
год от года. Грбдв. 

[от] 1, см. также [ото] и [оть], г.J1,аго.J1,ъиая 
приставка . 1 .  Указывает на законченность 
действия глагола, придавая ему при этом 
знач . :  перестать, окончательно прекратить 
какую-и. работу, перестать заниматься ка
ким-и. делом, напр. отзвонить, отзвучать, 
отбуянить, отработаться, откосить или отко
ситься, отбиться. 2. Указывает на закончен
ность действия глагола, придавая ему при 
этом знач . :  или тщательно выполнить работу, 
обработку, напр. отделать, отшлифовать, при
чем иное действие может быть представляемо 
как бы в виде какой-то работы, напр. от
ругать, отодрать (избить), отколотить (из
бить); или выпо:тнить какую-то поставлен
ную задачу, условие, напр. отпахать три 
га, отпрясть свой долг; или пробыть из
вестное время, выполняя какое-и. дейст
вие, напр. отпахать два дня, отпаха·гь свой 
срок; все эти три оттенка значения могут 

быть почти у каждого глагола с этой при
став1t0й .  3. :U нек-рые глаг. на -ся вносит 
значение уклонения от чего-и " напр. отбол
риться, отговориться, отписываться. 4. Вно
сит значение устранения, удаления, напр. 
отослать,. отrrравить, отпустить, отказать, 
отменить, отвергнуть, отложить. о. Указы
вает, что действие совершается с целью уст
ранения чего-то, избавления от чего-то, напр. 
отпоить (молоком отравившегося), откачать 
(утопленника). 6. Указывает на то, что со
стояние , в к-ром находился предмет, явля
ется причиной отделения его от чего-ни
будь, напр. отклеиться, отмокнуть, отсохнуть. 
отболеть (см. отболеть во 2 знач.). 7. Ука
зывает, что действие совершается с uелью 
раскрыть, обнажить, обнаружить, ослаби1ъ 
(сии. приставки раз- и противоп. пристав
ка за-), напр. :  открыть, отвернуть (кран), от
винтить. 8. В глаголах. требующих дополш�
ния с предлогом «ОТ» (ер. 1 .  2, 3 ,  4 и 11 
знач. этого предлога) , указывает, что дей
ствие означает движение в сторону от че
го-и . ,  удаление, отдел13ние, различение и т. п" 
напр. :  отойти, отодвинуть. отстегнуть, отго
ворить, отруби·rь, отхватить, отхлебнуть, от
кусить, отличить. 9. Употр. для образования 
соверш. вида, напр . :  мстить-отомстить, благо
дарить-отблагодарить, сыреть-отсыреть. 

При.11ечание 1-е. Тан как глагщ1ы с приставкой 
«ОТ» в 1 и 2 зна ч . очень лег1<0 образуютсн и впол
не понятны, то в словаре далее приводя1·сн 
тольно наиболее употребительные из таких глаго
.;�ов.  

Примечание 2-е.  Для уточнении в нужных слу
чаях в словаре делаются ссышtи на 1 и 2 значе
ния п риставю1 о т .  
[от] 2 (редко). Приставка в именах сущ. 

и прил. ,  указывающая на происхождение от 
чего-и" на связь с чем-н" напр. отглаголь
ный, отымённый. 

ОТА'ВА (или а т  а в а), ы, мn. нет, ж. 
(с.-х.) .  Трава, в тот же год выросшая на ме
сте скошенной. 

ОТА'ВВЫй, а.я, ое (с.-х.) .  Пpu.J1,. к отава. 
Отаmъ�е "Кормы. 

ОТАКЕЛА'ЖЕННЪIЙ, ая, ое; -жен, а, о 
(мор.). Прич. страд. прош. вр : от отакела
жить. 

ОТАКЕЛА'ЖИВАТЬ,  аю, аешь (мор.) . '  
Весов. к отакелажить. 

ОТАRЕЛА'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешъс.н , 
несов. (мор.) .  Страд, к отакелаживать. 

ОТАRЕЛА'ЖИТЬ, жу, жишь, сов. (к ота
l\елаживать) (мор.). Снабдить, оборудовать та
келажем (судно). 

ОТА'ПЛИВАТЬ, аю, аешь. Весов. к отопить. 
ОТА'ПЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 

Страд. к отапливать. 
ОТА'ПТЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. к отоп

та'lъ . 
ОТА'ПТЫВАТ ЬСЯ, аюсь, аешъся , несов. 

Страд. к отаптывать. 
ОТА'РА (а т а р  а неправ.) ,  ы , ж . .Dоль

шой гурт овец. У широкой степной дороги, 
uазъ�ваемой бо.1/,'ЬШUМ ША.яхо.м, иочева.J1,а отара 
овец. Чхв. 

ОТА'РЩИК, а, .м. Пастух при отаре . 
ОТБА'ВИТЬ, влю, вишь, сов. (к отбавля'Iъ) , 

'1/,то и чего. Отделить, отнять, отлить, отсы
пать и т. п. часть чего-и. О. воды из ведра. О .  
муки из  .мешка. 

ОТБА'ВКА, и, ми. нет, ж. (разг.). Дейст
вие 'IW г.д,аг. отбавить-отбавлять. 

ОТБА'ВЛЕНПЫЙ, а.я, ое; -лен ,  а, о. При'Ч!. 
ст.рад. nрош. вр. от отбавить. 
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ОТБАВЛ.Я'Т Ъ,  .Яю, .Яешь. Несов. к отба
вить. -О- Хоть отбавляй (разг.)-поговорка 
о чем-н . ,  чего очень или слишком много. 

ОТБАВЛ.Я'Т ЪС.Я. Яюсь. .Яешься, несов. 
Сmрад . к отбавлять. 

ОТБА'ЛИВАТЪ,  аю, аешь. Несов. к отболеть. 
ОТБАРАБА'НЕННЪI:О:, ан, ое; -нен, иена, 

нено. Прич.. страд. прош. вр. от отбара
банить. 

ОТБАРАБА'НИ'fЪ, ню, нишь, сов. 1 .  без 
доп. Кончить барабанить; см. [от] 1 в 1 знач. 
2. перен.,  чт.о. Сов. к барабанить во 2 знач. 
(разг.). Отбарабт�и.Jl, вал,ъс. 3. перен. ,  что и 
без доп. Сов. к барабанить в 3 знач. О .  стихи. 

ОТБЕ'ГАННЪI:О:, ая, ое: -ган, а, о (разг.) .  
Прич. ст.рад .  прош . вр . от отбегать во 
2 знач. 

ОТБЕ'ГАТЪ,  аю, аешь, сов. 1. без доп. 
Перестать, кончить бегать; см. fот ] 1  в 1 знач. 
2. что. Утомить, повредить беганьем (разг.). 
Отбега.Jl, пятки. 

ОТБЕГА'ТЪ, аю, аешь. Несов. к отбежать. 
отбегу, ежИ:шь, егут. Буд. вр. от отбежать. 
ОТБЕЖА'ТЪ, егу, ежИ:шь, егут, сов. (к от-

бегать). 1. Удалиться бегом на нек-рое рас
стояние от чего-н. ;  противоп. подбежать. 
О. в сторт�у. О. orn дороги. 11 перен. Быстро 
отдалиться от чего-н . ;  противоп. набежать. 
Bo.J1,1ta отбежала с камня. 2. Убежать, скры
ваясь (устар.). Отбе:жа.л, он, окаянный Гриш
'h:а, к границе Jl,итовской. Пшкн. 

отбей, -с.я. Лов. 1�а1с.л.. от отбить, -ся . 
ОТБЕЛЁННЪiй, ая, ое; -лён, лена, лен6. 

Прич. страд. прош. вр. от отбелить в 1 знач. 
ОТБЕ'ЛИВАТЪ, аю, аешь. Несов. к отбе

лить. 
ОТБЕ'ЛИВАТ ЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 

Страд.  к отбеливать (см. отбелить в 1 знач.). 
ОТБЕЛИ'ТЬ, елЮ, елишь, сов. (к отбели

вать). 1. ч.то. Сделать белым, выбелить дей
ствием ноздуха, солнца или химических 
средств. О. холст. О .  буJ1tажиую массу. 
2. без. доп. I\ончить белить, см. [от ] 1  в 1 
знач. (разг.) .  

ОТБЕ'ЛКА, и .  ,)щ. нет, т е .  (спец.). Дейст
вие по глаг. отбелить в 1 знач. - отбеливать. 
О. холста . 

ОТБЕ'ЛЪНЪiй, ая, ое (спец.).  Пр�м. к от
белка. О. цех. Отбе.J1,ъное производство. 11 Та-
1юй, при помощи к.-рого производят отбелку. 
Отбе.л.ъные зeM.Jl,U. 

ОТБЕ'ЛЪЩИК, а, м. (спец.). Рабочий, 
специалист по отбелке. О. пряшси. О. котси. 
О. тряпъя. 

ОТБЕ'ЛЪЩИЦА, ы (спец.) .  Жеиск. к от
бельщик. 

отберу, рёшь. Буд . вр . тп отобрать. 
ОТБЕСЕ'ДОВАТЪ, дую, дуешь, сов. 

(книжн.) . Rончить беседовать; см. [от) 1  в 1 
значении. 

ОТБЕСИ'ТЪС.Я, ешусь, есишься, сов. 
(разг.). Перестать беситься, прекратить лег
комысленно-веселую жизнь; см . [от] 1 в 1 
значении. 

отбешусь, есишься. Буд . вр. от отбеситься. 
ОТБИ'В, а, ,)tн. нет, м. (спорт. воен.). Удар, 

к-рым отбиваются, защищаются от кого-н. 
Отбивы де.лаются древиом пиии, боевым ее 
концом. Отбивы вправо, в.J1ево и д.J1,Я защиты 
гп.л.овы. 

ОТБИВА'ТЪ, аю, аешь. Несов. 1' отбить. 
Соддат.ы останавдивахисъ, отбивая правой 
ногой. А. Н .  Тлстй. Цериовный сторож не 
спеша отб�1ва.л, часы. М. Грькй. 

ОТБИВА'ТЪСЯ, аюсь, аешься, 'liecoв. 1.  Не
сов. 'К отбиться. 2.  Страд.  к отбивать. 

ОТБИ'ВКА, и, J!tti. нет, ж. (спец.). Дейст
вие по гдаг. отбить в 7,  8 и 9 знач.-отбивать. 
О .  Jl.ипии. О .  у_частиа. О .  иосы. 

ОТБИВНО'И, ая, 6е (спец.). 1. Служащий 
для того, чтобы отбивать. О. моJtот. О .  удар. 
2. Изготовленный посредством отбивания, 
размягчения ударами. Отбивная котлета (из 
целого куска мяса, размягченного ударами) . 

ОТБИРА'ТЪ, аю, аешь. Несов. к отобря.ть. 
ОТБИРА'ТЪС.Я, аюсь, аешься, 'liecoв. 

Страд.  'К отбирать. 
ОТБИ'ТЪl:О:, ая, ое; -бИ:т, а, о. Прич. страд. 

прош. вр. от отбить. 
ОТБИ'ТЪ,  отобьЮ, отобьёшь, ?Wв. отбей, 

сов. (к отбивать) . 1. что. Отразить встречным 
ударом, оттолкнуть. О. удар сабJtи. О. мяч 
рукой. 1 1  иого-что. Удачно защищаясь, заста
вить отступить, отразить. ПаJtъбой отбитые 
друтсинъt, мешаясъ, падают во прах. Пшкн. 
О.  неприяте.�я от города. О.  пападение. 
О. атаку. 1 1 перен. ,  что. Уничтожить, заглу
шить, расстроить (разг.). О. охоту. О .  жела
ние. О. памятъ. Грибы эти отваривают, 
чтобы отбитъ горечъ. Даль. 2. 'Кого-что . .От
нять с боем; силою; выручить. О. орудие у 
противника. О. п.л,еиных. Стредецкие сотии
ки отбиди гет.111аиа. А. Н .  Тлстй. 11 'КОго
что. Намеренно отдалить, отвратить, от
нять (разг.). Отби.J1, он их от дому своим, 
можпо схазатъ, высокомерием. Тргнв. Моло
дой че.J1,овеи, у которого я отби.Jl, даму, таицо
ва.л. ма.зуриу в первой паре. Л. Тлстй. У меня 
Аиу.Jl,ъку отбили вот oнit-c, господин Псе'Ков. 
Чхв. О. поиупате.J1,ей. О. корову от стада. 
3. что. Отломать, ударяя. О. замок. О. ручку 
у -чайии?Са . 4. что. Повредить, утt>мить уда
рами, толчками . ГаврUJ1,1Са . . .  с придуръю, 
до.11,жно бытъ, отби.J1,и ему еще ма.J1,еuъкому 
заты.лО'lf. А. Н .  Тлстй. Отб�м все внутреи
иости, поиа еха.л на те.J1,еге. ОтбиJt ру'Ку в 
драие. б. что. Выстукать, обозначить уда
рn ми, звоном. О. такт рукой. 6. что. Кон
чить бить. О. зорю. 7. <�то. Обозначить (уда
ряя натянутой веревкой, ниткой; спец.). 
О. дииию мв.лом. О. <�ерту. 8. что. Выделить 
путем обмера (обл.). О. участО'К земли. 9. <�то. 
Выпрямить лезвие, ударяя по нему молот
ком. о .  косу. 

ОТБИ'ТЪС.Я, отобьЮсь, отобьёшься, ?Wв. 
отбейся, сов. ('К отбиваться). 1. Отразить удар, 
нападение, защититься. Мы удачно отби.J1,исъ 
от каваJtерии. 11 Оевободиться от пристава
ний, отклонить от себя (разг.) .  От этого че
.лове1Са пи 'Крестом, ни перстом ие отбитъся. 
Даль. 2. Отстать от тех, с кем находился; 
потеряться. Корова отбиласъ от стада. 
Отби.Jl,СЯ от своих. 3. Отломаться. Носик <�ай
��ика отбился. � .Отбиться от рук-см . рука. 

ОТВЛАГОДАР:ЁННЫ:О:, ая, ое; -рён, рена, 
рен6. При<�. страд . прош. вр . от отблагода
рить. 

ОТБЛАГОДАРИ'ТЪ,  рЮ, рИ:шь, сов. ,  кого
что. 1 .  Поблагодарить (книжн.). Отблаго
дарил меня и распрощался. 2. Вознаградить 
каким-и. подарком, деньгами за услугу. JJ 
тебя отбдагодарю чем хочешъ! Шлхв. 

ОТБЛАЖИ'ТЪ,  жу, жИ:шь, сов. (разг.). 
Прекратить, кончить блажить; см. [от] 1 в 
1 знач. 

О'ТБЛЕСК, а, м. Сияние отраженного 
света, блик. Тихо в озере струится отб.71еск 
крове.11ъ зо-{tотъ�х. Ттчв. Отб.J1,ески п.имени 
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дpo:J1CaJ1,U на его дще. М. Грькй. 11 перен. След, 
отражение qего-н. (книжн.). OmбJ1,ecкi1. сча
стъя. О. преэю11еu СJ/,авы . 

ОТБЛЙСRИВАТЬ, аю, аешь, -несов. 1. Да
вать отблеск, яркую вспышку от11аженного 
света. Пуча гJtаза на оmбJ1,ескивающие о'IС.!ШдЫ, 
nерекрести.1tся. А. Н. Тлстfi. 2. То же. что 
отсвечивать (редко). Море отблес-кивает си
пим ?+ветом. 

ОТБ.тIЕСТЕ'ТЬ. лещу, лестИшь. сов. Кон
чить, перестать блестеть; см. [от] 1 в 1 знач. 

отблещу, естИшь. Вуд. вр. от отбле
стеть. 

ОТБ.тIИСТА'ТЬ, аю, аешь, сов.  Перестать, 
кончить блистать; см . [ от] 1  в 1 знач. Звезда 
отблиета.и. Красави'Ца давно уж отб.л,и
ста.л,а. 

ОТБО'И, я . .11t. 1 .  только ед . Действие по 
г.лаг. отбить в 1 ,  7 ,  8 и 9 знач.-отбивать и от
биться в 1 знаq . -отбиваться (книжн. и спец.). 
2. Сигнал к отступлению или к концу каких-и. 
действий, занятий, подаваемый игрой на трубе 
или дробью барабана (воен.) . - Ударитъ от
бой! Мы победили. Пшкн. Даватъ о. Тру
битъ о .  3. Звонок, сигнализирующий о разъ
единении телефонных абонентов после разго
вора (спец.). Датъ о. Не 1�одходи к телефону, 
этот звоно-к-о. -О- Бить отбой -см. бить. От
бою нет от 'Кого-чего (разг.)-более чем доста
точно кого-чего-н . ,  слиш1юм много. ПО'Ку1�
щи1ие отбою -нет; у ла6'Ки доходит ипогда 
до давки. Крлв. От свах и сватов отбою -нет. 
А. ОстрвскИ. 

ОТБО'ИRА. и, .11tn . нет, ж. (горн.) .  Дей
ствие по г.лаг. отбить в 3 знач. -отбивать. 
Мехаии11r,с1шя о. ка.��епного угля в шахтах. 

ОТВО'ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный 
для отбойки (горн.).  П'Нев.11�атический о. мо
лото'К. 2. Прил . 1с отбой в 3 знач. (тех.) .  
О .  1с.шпа11 в 1сомм11таторе. 

ОТВО.тIЕ' ТЬ, ею, еешь, сов. (к отбаливать) 
(разг.) .  1. Перестать болеть, выздороветь; 
см. [ от] 1 в 1 знач. Все дет�� отболели. 2. Отва
литься, отпасть в результате болезненного 
процесса (простореч .) .  Ноготъ оп�болел. 

ОТВО'Р, а, ,1щ . нет, м. 1. Действие ·по глаг. 
отобрать во 2 знач. -отбирать. Тщателъиый 
отбор ·ка:ндпдатов. О .  годных 'К воеtтой слуэ1с
бе. О. яблок .  2. Биологическое явление , при 
к-ром сохраняют жизнь и получают возмож
ность продол:шения рода наиболее приспособ
ленные 1' данным условиям · жизни особи 
(биол . ) .  Естестве11иый о. Искусственный о .  

OTBO'PRA, И , ilю. 1 . толъко е д .  Действие по 
глаг. отобрать-отбирать (простореч . ,  обл . ) .  О. 
лучших э-кзем.пляров. 2.  Рубанок для выстру
гивания фигурных линий, карнизов (стол.) .  
3. Выстрагивание та�шм рубанком (стол.) .  
О .  'Карт�зов.  

ОТБО'РНИR, n ,  J)t. (стол.) .  То же, что от
борrtа во 2 знач. 

ОТВО'РНЫЙ, ая, ое. 1. Отобранный из чи
сла других, как лучший по качеству; перво
сортный, отличный. Купайте, -кормите отбор
пым зерном. Пшкн (коня). Отборные яб.Jto
'/CU. О. товар. Отборные войс-ка . 2. Очень 
вежливый, изысканный (книжн.) .  Писъмо 
иаписа-но в самых отборпых выражениях. 
3. Неприличный, самый непристойный (разг .) . 
Отборная ругаиъ. Ругатъся отбориы.мл� сло
вами. 

[ отб6рвыii, ая, ое l · Вторая ч:сtсть составных 
слов в знач . :  производящий отбор, сортировку 
(спец.), напр. куколеотборная машина. 

ОТБОРОНИ'ТЬ, онЮ, 6нИшь, сов. (разг . ) .  
:Кончить боронить; с м .  [ о·г J 1  в 1 знач. 

ОТБО'РЩИR, а, ."lt . (спец . ) .  Рабочий. спе
циалист по отбору чего-н . ,  сортировке. О. бу
mЫJ/.О'К. О. 1m.uг. 

ОТБО'РЩИЦА, ы (спец.) .  Женек. 'К от
борщик. 

O'l'БOJl'PИBAT ЬCJI, аюсь, аешься (разг. 
фам.) .  llecoв. 'К отбояриться. . 

OTБOJl'PИTЬCJI, рюсь, ришься, сов. (1t. от
бояриваться) (ра:Jг. фам.) .  Отделаться, укло
ниться от кого-чего-и. О. тп 11азойл�tвого посе
тите.Jtя. О .  от пепр�tям1�ого дела. -Чтоб по
здравлепие было . . .  11оиимаешъ? Не то, чтоб 
отбояритъся -ка:ким-пибuдъ балыч1ю.% и.л,и голо
вою сахару. Ггль. Ни'КШК мы orn этих часов 
отбоярптъся 11е може.11t. Тргнв. 

ОТБРАRО'ВАННЫ.й, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.) .  Пр��ч. страд. про�и . вт1 .  O'!'Yi отбрако
вать . 

ОТБРАБОВА'ТЬ, кую, куешь, еов. (к от
браковывать), 'Кого-что (спец.). Сортируя, ото
брать (негодное), отсортировать. 

ОТБРАКО'ВКА, и, ж. (спец.) .  1. толъко 
ед.  Действие по г.Jtаг. отбраковать-отбрако
вывать. 2. Отбракованная вещь. 

ОТБРАRО'ВЫВАТЬ, аю, аешь (епец.) .  
llecoв .  'К отбраковать. 

ОТБРАКО'ВЫВАТЬСЛ, аюсь, аешься, пе
сов. (спец. ) .  Стра.д.  -к отбраковывать. 

ОТБРА'НИВАТ ЬСJI, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). Отвечать ругательствами, бранью на 
брань. 

ОТБРАНИ'ТЬ, НК> . нйшь, сов . ,  кого-что 
(разг.) .  1 .  Сильно выругать, выбранить. 
2. Кончить, прекратить бранить. 

ОТБРАНИ'ТЬСJI, нЮсь, нИшься. сов. 
(разг .). 1. Кончить браниться; см. [ от] 1  R 
1 знач. 2. Ответить на все вопросы, замеча
ния , упреки бранью и ругательствами. 

ОТБРА'СЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. -к отбро
сать в 1 знач. и 'К отбросить. Подсвечии-к·и 
иа стен.ах о,тбрасывают смещ:ные ·тен:и . 
А. Н . Тлстй . 

ОТВРА'СЫВАТЬСЯ, аюсь. аешься, 'Несов. 
Ст.рад .  к отбрасывать (см. отбросать в 1 знач. 
и отбросить). 

отбрёл, ела. Прош. вр. от отбрести . 
ОТБРЕСТИ', еду, едёшь. прош. брёл. 

брела; бредший; бредя и бредши ,  сов.  Отойти, 
удалиться медленно .  Стадо от.брел.о от во
д01�оя. 

отбрею, - с ь ,  еешь, -ся . Вуд . вр . от от
брпть, -ся . 

ОТБРИВА'ТЬ, аю, аешь. Нf;сов. -к отбрить. 
ОТВРИВА'ТЪСЛ, аюсь, аешься, 'Н.есов. 

1. Несов. -:' от9;шться .
. 
2. 9т.рад. -к отбривать. 

ОТБРИ .ТЫИ, ая, ое, -рит, а, о. Прич. страд. 
прош. вр. от отбрить. 

ОТБРИ'ТЬ, рею, р еешь, сов. (-к отбривать) , 
'Кого-что. 1. Кончить брить. Пари-кмахер от
брил последи.его посетителя: 2. Отрезать, 
сбрить (разг . ) .  О. бороду. 3. переп. Отка
зывая в чем-н. или отвергая что-н . ,  резко и 
оскорбительно ответить кому-и. (разг. фам.) .  
Как оиа J)tetiя отбрила! Фет. 

ОТВРИ'ТЬСЯ, реюсь, реешься, сов. Кон
чить бриться. 

ОТБРОДИ'ТЬ, ожу, бдишь, сов. (разг.) .  
н:ончить, перестать бродить; см. [ от] 1  в 1 знач. 
Квас отбродил. 

отброжу, бдишь. Вуд . вр. от отбродить. 
ОТВРО'С, а, чаще ми. ,  м. Негодный, не

нужный остаток чего-и. ,  мусор. О. производ-
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ства. Отбросы общества (морально-разло
жившиеся, преступные элементы общества; 
презрит.). 

ОТБРОСА'ТЬ, аю, аешь, сов. ('к отбрасы
вать). 1. кого-что. Отбросить, откинуть в не
сколько приемов (разг.). Отбросай кампи в 
1сапаву. 2. без. доп. Кончить бросать; см. 
[от ] 1  в 1 знач. 

ОТБРОСА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (про
стореч.). Rончить, перестать бросаться чем-н.;  
см. [ от)  1 в 1 знач. 

ОТБРО'СИТЬ, 6шу, 6сишь, сов. (к отбрасы
вать) , кого-что. 1 .  Бросить, откинуть в сторо
ну. О. камепъ с дороги. 11 Положить, бросить 
на что-н. (спец.). Выпареп-ную морковъ nадо 
о. па решето. 11 Сделать движение в сторону 
(частью тела). Лошадъ отброси.ла задом. 
2. Атакуя, заставить отступить (воен.). Про
тивпик отброшен за реку. 3. Отвергнуть, 
устранить, отказаться от чего-н. Чтобы воз
мооюиостъ превратитъ в действите.лъпостъ, 
иадо прежде всего отброситъ теорию само
тека . . .  Стлн. Округ.литъ число, отбросив циф
ры пос.ле запятой. 4. Отразить, дать отраже
ние чего-н. Эта поверхностъ отбросит .лу'Чи 
под бо.лъшим уг.лом. о. Произвести, дать со
бою (тень). Дуб отброси.л теиъ па _,1шого 
шагов. 

ОТБРО'СКА, и, мн. нет, ж. (простореч.). 
Действие по гдаг. отбросить в 1 знач. О.  'ltам
'ней. 

ОТБРО'ШЕННЫВ, ая, ое; -шен, а, 01 
Прич. страд. прош. вр. от отбросить. 

отброшу, 6сишь. Буд. вр. от отбросить. 
ОТБРЯ'КАТЬ,  аю, аешь, сов. (простореч.). 

1.  без. доп. Кончить брякать, кончить шуметь; 
см. {от) 1 в 1 знач. 2. 'Что. Высказать, не стес
няясь, с грубоватой прямотой. 

отбуду, дешь. Буд. вр. от отбыть. 
ОТБУЗО'ВАННЫВ, ал, ое; -ван, а, о 

(простореч.). Прич. страд. прош. вр. от отбу
зовать. 

ОТБУЗОВА 'ТЬ, зую, зуешь (простореч.). 
Сов. 1С бузовать. 

ОТБУКСИРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прич. страд. прош. вр. от отбукси
ровать. 

ОТБУКСИРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов., 'Что 
(спец.). 0-rвести на буксире (судно). Баржу 
оmбУ'JtСUровади к пабере;}fС'l{ой. 

ОТБУКСИРОВА'ТЬСЯ, руюсь, руешься, 
сов. (спец.). О судне: отойти на буксире. О. 
с меди. 

ОТБУКСИРО'ВКА, и, ми. нет, ж. (спец.).  
Действие по гJUiг. отбуксировать. 

ОТБУРИ'ТЬ, рЮ, рИшь, сов. (горн.) . Кон
чить бурение; см. [от) 1 в 1 знач. 

ОТБУРЛИ'ТЬ, лЮ, лИ:шь, сов. Перестать 
бурлить; см. [от] 1 в 1 знач. 

ОТБУ'ЧЕННЫй, ая, ое; -чен, а, о (тех.). 
Прич. страд. прош. вр. от отбучить. 

ОТБУ'ЧИВАТЬ, аю, аешь (тех.) .  Весов. 1С 
отбучить. 

ОТБУ'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
(тех.). Страд. 1С отбучивать. 

ОТБУ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов. (1С отбучивать), 
что (тех.). Закончить бучить. О. ?Gожу. О. 
бмъе. 

ОТБУШЕВА'ТЬ, шУю, шуешь, сов. Пере
стать бушевать; см. [от) 1 в 1 знач. Буря отбу
шевала. 

ОТБЫВА'НИЕ, я, мн. нет, ер. (офиц.).  
Действие по гJ1,аг. отбыть во 2 знач.-отбывать. 
О. повиипостей. 

29 Толк. ел. т. п. 

ОТБЫВА'ТЬ, аю, аешь. Весов. к отбыть. 
ОТБЫ'ВКА, и, .11tn. нет, ж. (обл. и устар.). 

То же, что отбывание. Отбы61Са земских по· 
6-ип11остей. Даль. 

ОТБЫ'ТИЕ, я, Jltu. нет, ер. (офиц.). Дей· 
ствие по гл,аг. отбыть в 1 з1шч. -отбывать; 
отъезд, отправление. К отбытию делега?.fUU 
па вокзаде собралосъ мн.ого народу. 

ОТБЬl'ТЬ, буду, будешь, rtpoш. 6тбыл, а, 
6тбыло; отбЬшший, сов. (к отбывать) .  1. без 
доп. Тронуться в путь, уехать, отправиться 
(офиц.). Де.аегатъt отбыли в Москву. 2. 'Что. 
Исполнить (повинноС'rь, обязанность) , про
быть определенный срок где-н. (офиц.). О. во· 
енпую с.л,ужбу. О .  -на;сазат�е (срок наказания). 
3. 'Что. Уклониться от чего-н. ,  миновать 
(простореч.) .  Сколъко nii {}fСUтъ, а смерт�t 'Не 
отбъtтъ. Поговорка. 

ОТВА'ГА, и, мн. нет, ж. Храбрость, бес
страшие. Г о р е п и е  и геройс1сая о т в а г а  в 
боръбе с трудн.остя:1tи. Стлн (о Дзержинском). 
Ли1,fа, по.л,'Нъtе воипствс1той отваги. Пшкн. 
И мыс.ли в го.л,ове во.л'Нуются в отваге. Пшкн. 

ОТВА'ДИТЬ, ажу, адишь, сов. (н отважи
вать), ?Gого-что от чего (разг.). Заставить 
кого-и. перестать (что-н. делать), отучить (от 
какой-и. привычки). О. от куренъя. 11 Заста
вить перестать ходить куда-в. , общаться с 
кем-н. О .  иадоед.аивого гастя. 

ОТВА'ДИТЬСЯ, 3-жусь, адишься, сов. (к 
отваживаться), с ипф. (разг .). Отучиться,. от
выкнуть от чего-и. ,  перестать что-н. делать. 
Отвади.ласъ свинъя в огород дазитъ, когда 
рогат?Gу паде.л,и. Даль. 

ОТВА'ЖЕННЫВ, ая, ое; -жен, а, о (разг. 
редко). Прич. страд. прош. вр. от отвадить. 

ОТВА'ЖИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Весов. 
'К отвадить. 

ОТВА'ЖИВАТЬСЯ 1 ,  аюсь, аешься, несов. 
(разг.).  1 .  Весов. 1С отвадиться. 2. Страд .  'К 
отваживать. 

ОТВА'ЖИВАТЬСЯ 2, аюсь, аешься. Весов. 
к отважиться. 

ОТВА'ЖИТЬСЛ, жусь, жишься, сов. (1С 
отваживаться2). Осмелиться, решиться пред
принять что-н. ,  не взирая H\J, риск. Отважи.лся 
переп.аытъ горпую ре1Су. Отважи.лся с.1tово 
мо.н,витъ, и то 1�евпопад. Даль. 

ОТВА'ЖНОСТЬ, и, м11 . нет, ж. (книжн.). 
Отв.л,еч. сущ. к отважный. От.л,ичатъся от
ва;}fС'l{оетъю. О. бой1,f0в. 

ОТВА'ЖНЫЙ, ая, ое; -жен,  жна, жно 
(книжн.). Полный отваги ,  храбрый. О. воин. 
Вевинеп будъ, ка?G го.л,уби?.fа, сме.л, и отважен, 
как оре.л. Язкв. 

отважу, -сь, адишь, -ся. Буд. вр. от отва
дить, -ся. 

ОТВА'Л, а, м . 1 . то.л,ъко ед. Действие по г.ааг. 
отвалить в 1 и 3 знач.-отваливать (спец. и 
мор.). О .  пмстов. О. грунта грейдером. О. па
mачеп па пятъ часов. 2. Изогнутая металличе
ская плоскость в плуге для отделения и перево
рачивания пласта земли. 3. Верхняя часть но
жа, к к-рой прикрепляется лезвие, в грейдере, 
машине для уравнивания полотна дороги 
(тех.). 4. Груда руды, пласт, негодный для 
выработки (горн.) .  -О- До отвала или до отвалу 
(наесться,  накормить и т. п . ;  разг.) - очень 
много, до полного пресыщения. Свииъя под 
дубом вековым 11ае.ласъ желудей досыта, до 
отвада. Крлв. 

ОТВА'ЛЕННЫВ, ая, ое; -лен, а, о. 
Прич. страд.  прош. вр. от отвалить в 1 и 
2 знач. 
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ОТВА'ЛЦВАТЬ 1 ,  аю, аешь, несов. 1. Не
сов. п отвалить. У тебя, я знаю, мяг'Кая душа: 
ты, пожа.tуй, и по гривенни'Ку станешь отва
.1tивать. Гнчрв. Пароход отва.tивает в 12 ча
сов. 2. Лов. накл,. отваливай употр. также 
при отказе в просьбе в знач. :  отстань, уби
райся прочь, ничего не получишь (простореч. 
вульг.) .  

ОТВА'ЛИВАТЬ 2, аю,  аешь. Несов. и отва
л.ять в 1 знач. 

ОТВА'ЛИВАТЬСJI, аюсь, аешьс.я, несов. 
1. Несов. -к отвалиться. 2. Страд .  -к отвали
вать 1 (см. отвалить в 1 и 2 знач.) .  ПJ1,асты 
зем.J1,и отва.tиваются п.1/,угом. 

ОТВАЛИ'ТЬ, алЮ, Влишь, сов. (и отвали
вать). 1. что. Опрокидывая, отстранить, отво
ротить, перебросить, откинуть в сторону 
(что-н. тяжелое). Посвистав -кобе.J1,яМ, отва
.J/,щи подворотню и вы.J1,е3.!/,и со двора. 
А. Н .  Тлстй. О. камень от входа в пещеру. О.  
гл,ину. 2. что. Дать, пожертвовать, расще
дрившись (разг. фам . ,  иногда ирон.).  Отва
.tить nо.tми.uиоиа на богаде.1/,ъии. Ббркн. 
3. без доп. О судах: отойти, отплыть от при
стани (мор.). Пароход отва.tи.t в три часа. 

ОТВАЛИ'ТЬСJI, алЮсь, алишьс.я, сов. (к 
отваливаться) . 1. Отпасть, отделиться от 
чего-и. Штукатур'Ка отва.tиюсь. А uo.J1,и что 
знаешь, та-к и нам С'Кажи; авось язы'К-то не 
отва.tится. А. Острвскй. Не отва.tится го
л,ова, вырастет и борода. Поговорка. 2. От
стать, отойти, удалиться (простореч.).-При
ш,е.J1, Ерми.J1,о с прочими в па.1/,ату на торги. 
Пустые покупате.1/,и скоренько отва.1/,и.tися. 
Нкрсв. 11 Отстать от остальных (спорт.) .  Он 
отва.JLимя с четвертого 'Круга. 1 1 Пресьrrив
шись, отодвинуться и окончить есть (просто
реч. ) . МJ1,аденец отва.J1,и.лся от груди. 

ОТВА'ЛRА, и, мн. нет, ж. (спец.).  Дей
ствие по 

·
г.Jtаг. отвалить в 1 знач.-отвали

вать. О. песка. 
ОТВА'ЛЬНЫЙ, а.я, ое. 1 .  Пр�м. к отвал 

в 1 ,  2 и 3 знач. 2. в mач. сущ. отвальная, ой, 
ж. Прощальная пирушка, обед (разг. фам. 
устар.). Устроить отва.J1,ъну10. 3. в знач. сущ. 
отвальный, ого, м. Горнорабочий по отвалке 
чего-н. (спец.) .  

ОТВА'ЛЬЩИR, а, м .  (спец.) .  То же, что 
отвальный в 3 знач. О .  СО.1/,и. 

ОТВА'ЛЬЩИЦА, ы (спец.).  Женс'К. -к от
вальщик. 

ОТВА'ЛJIННЫй, ая, ое; -лян, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отвалять. 

ОТВАЛJI'ТЬ, Я:ю, Я:ешь, сов. 1. (нссов. отва
ливать2) что. Закончить валять. Десять пар 
ва.tен01С отва.J1,я.1tи. 2. что. Быстро и небрежно 
выполнить, сделать (разг. фам. ) .  Де.ло мигом 
отва.J1,я.л. 

ОТВА'Р, а, м. 1. тодъко ед.  Действие по 
г.J1,аг. отварить-отваривать (спец.) .  2. Жид
кость, насыщенная соком того, что в ней вари
лось. Рисовый о. 

ОТВА'РЕННЫй, ая, ое; -рен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр.  от стварить. 

ОТВА'РИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отва
рить. 

ОТВА'РИВАТЬСJI, аюсь, аешьс.я, несов. 
1. Несов. 'К отвариться. 2. Страд. -к отвари
вать. 

ОТВАРИ'ТЬ, арЮ, аришь, сов. (к отвари
вать), что. 1. Поварить несколько, в отличие 
от сварить (сделать вполне вареным). О. гри
бы, овощи. 2. Разъединить, отделить от чего-н. ,  
нагревая (спец.). О. ре.tъс. 

ОТВАРИ'ТЪСJI, арЮсь, аришьс.я, сов. (и 
отвариваться). 1 .  Дать отвар, повариться 
сколько нужно. Грибы отвари.J1,ись. 2. Отде
литься, отпасть вследствие нагревания (спец.) . 

ОТВАРНО'Йj а.я, 6е, и ОТВА'РНЫИ, а.я, ое. 
Приготовленный посредством отвара (см. 
отвар в 1 знач.) ,  прокипяченный. О. -карто-
фе.J1,ь . Отварная вода. 

· 

ОТВЕВА'ТЬ, аю, аешь. Несов. -к отвеять 
в 3 зпач. Ветер по временам·отвева.J1, .tО'КОН от 
ее .tица. Гнчрв. 

OTBEBA'TЬCJI, аюсь, аешьс.я, несов. Страд. 
и отвевать. 

ОТВЕ'ДАННЫИ, ая, ое; -дан, а, о (разг.). 
Прич. страд. прош. вр. от отведать. 

ОТВЕ'ДАТЪ, аю, аешь, сов. (-к отведывать), 
что и чего (разг.) .  1. Попробовать, поесть не
много чего-н. Не отведав, В'Кусу не узнаешь. 
Поговорка. 2. Испытать, познать на опыте, 
изведать. Не отведав горя, не позиаешь и 
счастъя. Пословица. 

ОТВЕДЕ'НИЕ, я, ми. нет, ер. (книжн.). 
Действие по г.tаг. отвести в 3 знач. - отво
дить. О. ре-ки. О .  участков зем.J1,и. 

ОТВЕД�ННЫИ, ая, ое; -дён, дена, ден6. 
Прич. страд. прош. вр. от отвести. 

отведу, дёшь. Буд. вр. от отвести. 
ОТВЕ'ДЪIВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. и 

отведать. 
ОТВЕ'ДЪIВАТЬСJI, аюсь, аешьс.я, иесов. 

(разг.) .  С.�рад. и отведывать. 
ОТВЕЗЕННЫЙ, ая, ое; -зён, зена, зен6. 

Прич. страд. прош. вр. от отвезти. 
ОТВЕЗТИ', езу ,  езёшь, прош. ёз, езла, сов. 

('К отвозить 1), иого-что. Свезти, доставить 
куда-н. ,  везя. Отвез.t�� в город и отда.J/,и в ре-к
руты Вань-ку пъяницу. Пшкн. 11 Увезти в сто
рону от чего-и. О .  мусор 01п дороги. 

ОТВЕ'ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. и отвеять 
в 1 и 2 знач. 

ОТВЕ'ИВАТЬСJI, аюсь, аешься, несов. 1. Не
сов . к отвеяться (простореч.).  2. Страд. и от
веивать (см. отвеять во 2 знач.) .  

отвей1• Лов. на'К.t. от отвить. 
отвей2, -ся. Лов . на'К.1/,. от отвеять, -с.я. 
ОТВЕRОВА'ТЬ (буд . кую, куешь-редко), 

сов. (обл.) .  Прожить свой век, свою жизнь. 
Она в де6'Ках отвекова . .ш. Даль. 

отвёл, ела. Прош. вр. от отвести. 
ОТВЕРГА'ТЬ, аю, аешь. Несов. и отверг

нуть. Не отвергай смиренной дани. Пшкн. 
ОТВЕРГА'ТЬСJI, аюсь, аешься, несов. 

Страд. 'К отвергать. 
ОТВЕ'РГНУТЫЙ, а.я, ое; -нут, а, о. Прич. 

страд . прош. вр. от отвергнуть. 
ОТВЕ'РГНУТЬ, ну, нешь, прош. верг, 

ла, сов. (к отвергать), кого-что (книжн.) .  Не 
соглашаясь, решительно отклонить, не при
нять . . Множество �анов побега быдо отверг
нуто. Пшкн. Обещаетесь ди въ� не отвергнуть 
моей преданности? Пшкн. Ты будешь сожю,
J1,еmь об участи, отвергнутой тобою. Пшкн. 

ОТВЕРДЕ ВА'НИЕ , .я,  мн. нет, ер. Дей
ствие по глаг. отвердевать. 

ОТВЕРДЕВА'ТЬ, аю, аешь. Несов. и от
вердеть. 

ОТВЕРДЕ'ЛОСТЬ, и, ж. (книжн.). Отвер
делое место в окружающей более мягкой сре
де, затвердение. 

ОТВЕРДЕ'ЛЫИ, а.я, ое (книжн.). Ставший 
более твердым, жестким, затвердевший. От
верде.1tал onyXQ.Jl,b. 11 Перешедший из жидкого 
состояния в твердое. Кор-ка отверде.лой JLaвu 
у 'Кратера ву.1t'Кана. 
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ОТВЕРДЕ'НИЕ,  я, ер. 1. ?nо.1tько ед . Дей
ствие по г.1tаг. отвердеть. 2. Твердое, затвер
девшее место. Ряд отвердений в мышечоой 
пщани. 

ОТВЕРДЕ'ТЬ,  ею, еешь, сов. (к отвердевать). 
Стать твердым, жестким.  OnyXOJl,b отверде.ха. 
1 1 Перейти из жидкого состояния в твердое при 
понижении температуры. 

ОТВЕ'РЖЕНЕЦ, нца, м. (книжн.). Отвер
женный человек. 

ОТВЕ'РЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о (книжн.). 
1. Прич. страд. прош. вр. к отвергнуть; от
вергнутый (устар.). 2. то.1tько по.1tн. формы. 
Бесправный, угнетенный, лишенный всего, 
всех :ншзненных благ (в капиталистическом 
обществе) .  Радость приобщения отверженных 
к ве,J/,икой семье трудящ��хся всего мира све
тиJ1,а всюду н,а у.�ицах города. М. Грькй. 

ОТВЕР3А'ТЬ, аю, аешь, нест1. (к отверзть), 
что (книжн. ритор. поэт. устар.). Открывать, 
раскрывать. О. объятия. 

ОТВЕР3А'ТЬСН, аюсь, аешься, несов. (к 
отверзтись) (книжн. ритор. поэт. устар.) .  
1. Открываться, раскрываться. Душа его 
отверза.1tась мирным успокоите,J/,Ь'НЫМ впечат
.11.епиям. Гнчрв. 2. Страд. к отверзать. 

ОТВЕ'Р3ТИСЬ (или о т  в е р с т  и с ь), ер
зусь, ерзешься, прош. отверзся, злась. Сов. к 
отверзаться (книжн. ритор. поэт. устар.). От
верз.1tись вещие зеницы, как у испуга'Н'НОй ор
.�ицы. Пшкн. 

ОТВЕ'Р3ТЬ (или о т  в е р с т ь), зу, зешь, 
прош. отверз, ла (книжн. ритор. поэт. устар.) .  
Сов. к отверзать. 

ОТВ�РНУТЫй, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отвернуть. 

ОТВЕРНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. (к отверты
вать), что. 1. Вращая на нарезке, ослабить или 
снять, отвинтить. О. гайку. О. ви'Нт. 2. По
ворачивая, открыть. О. кра'Н. 3. Повернуть в 
другую сторону. Отвер'Ну.J/,а от ме'Ня .}/,ицо. 
4. Отогнуть, откинуть часть покрова. О. поJ1,у 
шубы. О. одея.1tо. 5. Вертя, отломать, оторвать 
(разг.). О. кук.}/,е руку. О. кузнечику 'Ногу. 

ОТВЕРНУ'ТЬСЛ, нусь, нёшься, сов. ('К 
отвертываться). 1 .  Возвращаясь по нарезке, 
ослабнуть, отвинтиться. Гайка отверну.1tась. 
2. Поворачиваясь, открыться. lСра'Н отвер
'Ну.1tся. 3. Отогнуться, откинуться (о части по
крова) . ОдеЯJ1,о отверну.1tось. 4. Повернуться, 
повернуть свое лицо в другую сторону. От
вер'Нется в сторопу и оботрет, есJ1,и успеет, 
СJ1,езу. Гнчрв. 5. перен" от кого-чего . Пере
стать общаться, порвать отношения с кем-н .  
Когда вся орава русских J1,ибераJ1,ов omxJ1,ъmy.1ta 
от Герце'На за защиту ПоJ1,ьши, когда все «обра
зоваииое общество» отвернуJ1,ось от «lСо.1tокола» , 
Герцеи ие смутился. Лнн.  

ОТВЕ'РСТИЕ, я, ер .  Вход куда-н" проход, 
дыра, скважина, щель. О. ружей.иого ду,J/,а. 
3ра'ЧОк-о. в радужн,ой оболочке глаза. Про
.11,омать в стеие о. 

ОТВЕ'РСТИСЬ. См. отверзтись. 
. ОТВЕ'РСТЫй, ая, ое; -8рст, а, о (книжн. 
ритор. поэт. устар.) .  Прич. страд. прош. вр. 
от отверсть; открытый, раскрытый. Отвер
стые уста. И угль пъtJ1,ающий огием во грудъ 
отверстую водвину.�. Пшкн. 

ОТВЕ'РСТЬ. См. отверзть. 
ОТВЕРТЕ'ТЬ, ерчу, ертИшь, сов. (к отвер

тывать), что (разг.). 1. То же, что отвернуть 
в 1 знач. (простореч.). О. гайку. 2. То же, что 
отвернуть в 5 знач. (простореч . ) .  О. ручку 
'Кресла. 3. Поворачивая или вертя, утомить, 
*2 9 

повредить (фам.) .  САЮтрм по стартам и шею 
отверте.J!,. О. руку. 

ОТВЕРТЕ'ТЬСЛ, ерчусь, ертИшься, сов. 
('К отвертываться). 1. То же, что отвернуться 
в 1 знач. (простореч.). 2. Отломаться, отор
ваться вследствие верчения (простореч.) .  Руч
ка отверте.1tась. 3. Уклониться, отделаться от 
чего-и" избежать чего-н .  (разг. ) .  Удержатъ 
его, жениха-то, родите.J!,и ие смогJ1,и, да.1tи ему 
отвертеться. Чхв. 

OTB�PTRA, и, ж. 1. то.1tько ед. Действие 
по г.�аг. отвернуть в 1 знач.-отвертывать 
(простореч.) .  О .  виитов. 2. Инструмент дл.я 
завинчивания и отвинчивания винтов. 

ОТВ�РТЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к отвер
нуть и отвертеть. 

ОТВ�РТЫВАТЬСЛ, аюсь, аешься, несов. 
1 . Несов. 'К Отвернуться и отвертеться. 2.Страд. 
к отвертывать. 

ОТВЕ'РЧЕННЫй, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отвертеть. 

отверчу, -сь, ертИшь,-ся. Буд. вр. от отвер
теть, -ся. 

ОТВЕ'С, а, м. 1. Небольшой груз, свободно 
подвешенный на нити, по к-рой определяют 
вертикальное направление (тех.). 2. Верти
кальный склон, вертикальн·1е направление. 
По отвесу. 

ОТВЕ'СИТЬ, ешу, есишь, сов. ('К отвеши
вать), что. 1 .  Отпуская, взвесить часть чего-и. 
О. 'Ки.1tо сахару. 2. Определить отвесное на
правление (спец.). 3. Причинить, .нанести 
(удар, пощечину и т. п . ;  простореч. устар.). 
О. подзатъt,J/,ьник. <> Отвесить поклон 'КОМУ 
(книжн.)-церемонно поклониться. 

ОТВЕ'СНОСТЬ, и,  ми. нет, ж. (книжн.).  
ОтвJ1,еч. сущ. к отвесный. О. J1,Uuuи. 

ОТВЕ'СНЫЙ, ая, ое; -сен,  сна, сно. Рас
положенный вертикально, перпендикулярный 
какой-и. плоскости, линии; предельно кру
той. Отвес'Ная черта. Отвесиые С?Сады. Распо,J/,о
женнъ�й отвесио (нареч.). 

ОТВЕСТИ', еду, едёшь, прош. отвёл, ела, 
едший; ед.Я, сов. ('К отводить). 1. кого-что. 
Ведя, сопровождая, доставить в какое-и. 
место. О. ребенка домой. О. J!,ОUШдь в 'Кmюшню. 
О. мaшiiuy в гараа1с. 11 Перевести из какого-и. 
места назад (войска; воен.) .  О. полк на заранее 
приготовJ1,енные позиции. 2. кого-что. Ведя, 
направить в сторону, увлечь за собой на 
нек-рое расстояние от чего-и. Отве.}/, его дJ1,.1t 
разговора к окну. О. стадо от дороги. 11 перен. 
Предохранить, отвратив от чего-и. (книжн.) .  
О. от собюзна. 3. что. Направить в сторону, 
изменить направление движения чего-и. О. 
воду от города. О. удар. О. руку . .АJ1,ександр 
долго 'Не мог отвести г.}/,аз от нее. Гнчрв. Ои 
отве.J/, глаза, прищури.1tся иа огон-ъ'Ки. А. Н. 
Тлстй . 4.что. Отклонить, отвергнуть, признав 
несоответствующим, неподходящим (книжн.) .  
О .  возражение противника. О .  от себ.я обвиие
ние. О .  заявJ1,енuе. 5. кого-что. Отстранить, 
устранить от участия в чем-н. по непригод
ности, подозрению (офиц.) .  О. кандидатуру. 
О . свидете.1tей. 6.ч?по. Назначить, отдать в поль
зование, указав пределы, границы. Ей отвели 
yгQJ1,01e за перегородкой. Пшкн. О. участок зе.11ци 
под огород. О .  'Квартиры войскам. 7. что. Раз
множить, пригибая к земле и засыпая землею 
(побеги, ветви; сад.) . 8. что. Рисуя или про
страчивая, провести (н.айму, шов и т. п. ; 
спец.). О .  кайму на бJ1,юдце. <> Отвести ду
шу-см. душа. Отвести глаза ?сому (разг.)
отвлечь чье-н . внимание от чего-н. ,  обмануть. 
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ОТВЕ'Т, а, м. 1.  Отклик, сообщение, вы
званные каким-и. вопросом, обращением. 
Ои . . .  xome.JI, что-то С?Сазатъ в ответ иа мой 
взг.J1,яд.  Л. Тлстй: Ответ иа это писъмо бЫJ!, 
самый неутешите.1/,ъиый. Чхв. Ииой МО.J/,ЧО'К
ответ. Поговорка. Ни ответа, ии привета. 
Поговорка. Удов.J1,етворите.J1,'ЬUЫЙ о. ученика. 
Держатъ о. (отвечать; устар.). 2. От1шик на 
что-н . ,  противодействие чему-и . .llучший о .  на 
фаш�wтс'Кие провакации-усu.J1,енuе Красной 
Армии. 3. Результат решения задачи. Пра
ви.11,ъпый о. 4. Отчет в совершённых действиях, 
ответственность. Ce.llt'Ь бед-один ответ. По
словица. В ответ за вас, 'КQUечно, мне по
паетъ. Грбдв. Призватъ 'К ответу. Тянутъ 'К 
ответу . Даватъ ответ за что-и. (быть ответ
ственным). Вытъ в ответе (быть ответствен
ным). Так уж ты емотри: 'КО.J/,и такой грех
ты в ответе! Слткв-Щдрн. 

ОТВЕТВИ'ТЬ, влЮ, вИ:шь, сов. (1с ответ
влять) , что (спец.). Сделать ответвление в 
чем-н . 

ОТВЕТВИ'ТЬСЯ, влЮсь, в:Ишься, сов. (к 
ответвляться). Об ответвлении: образоваться, 
получиться. 

ОТВЕТВЛЕ'НИЕ, я, ер. 1. Отросток, боко
вая ветвь. Ива дает много ответв.J1,ен,uй. 2.  Бо
ковая второстепенная линия какого-и. со
оружения, отходящая в сторону от маги
стральной. СибирС?Сая же.л,еmодороЖ1tая маги
стра.J/,Ъ имеет много ответмений. 

ОТВЕТВЛЁННЫй, ая, ое; -лён, лена, лен6. 
Прич. страд. прош. вр. от ответвить. 

ОТВЕТВЛЯ'ТЬ, .Яю, .Яешь (спец.).  Весов. 'К 
ответвить. 

ОТВЕТВЛЯ'ТЬСЯ, .Яюсь, .Яешься, нееов. 
1 .  Весов. к ответвиться. 2. Страд. 'К ответ
влять. 

ОТВЕ'ТИТЬ, ечу, етишь, сов. 1 .  (несов. 
отвечать в 1 знач.). Дать ответ. Намерева.л,ся 
ответитъ мне с видимой б.;шгОС?С.л,онностъю, но 
вдруг насторожидся. Короленко. Софъя, по
.МО.J1,чав, ответи.J1,а тихо и иевесе.л,о . М .  Грькй.
Естъ хочешъ?- Да, топотом ответи.л.а она. 
А. Н. Тлстй. lПервонач. сов. в этом знач. упо
треблялось «отвечатЬ», ер. примеры здесь и в 4 
знач. отвечать. ]  2. (несов. отвечать в 1 знач.). 
Отозваться на какое-и. де!lствие соответствен
ным образом, поступить как-н. в ответ на 
что-н. О. ддинной речъю. О. презреиием 'На 
спмтню. На наш обстред противни-к ответи.л, 
пу.11еметным огием. 3. чему. Сов. 'К отвечать во 
2 знач. (редко). Новая пъеса впо.J/,не ответи
.J1,а требованиям советС'Кой обществеиности. 
4. (несов. нет; ер. отвечать в 3 знач.) ,  за что. 
Получить возмездие, поплатиться за что-н. Вы 
ответите за свои С.1/,Ова! О. годовой ( поп,п:атить
ся жизнью; см. голова в 4 знач.).  -:> Ответить 
урок-рассказать учителю заданный урок. 

ОТВЕ'ТНЫЯ:, ая, ое. Служащий ответом, 
отвечающий на что-н. О.  въ�стре.л,. Ответное 
пред.л,ожеиие. Ответная атака. Прибы.J/,а от 
веди"tСих государей ответная грамота. А. Н .  
Тлстй. 

ОТВЕ'ТСТВЕННОСТЬ, и, мн. нет, ж. 1. По
ложение, при к-ром лицо, выполняющее ка
кую-и. работу, обязано дать nолный отчет 
в своих действиях и принять на себя вину 
за все могущие возникнуть последствия в ис
ходе порученного дела, в выполнении ка
ких-и. обязанностей, обязательств. Обезличка 
естъ отсутствие всякой ответственности за 
пору'tlтную работу . . .  Стлн. Моралъная о .  Ма
териа.л,ы�ая о. Нести под1,ую о .  за воздожеи-

ное де.J1,о. Возложитъ о .  на кого-и. Jlеоюит о.  
па ком-и. 2. чего. Отвлеч. сущ. 'К ответствен
ный в 3 знач. (книжн.).  О. педагогической ра
боты. О. Jltoмeuтa. -:>  П ривлечь к (судебной) 
ответственности кого (офиц.)-считая винов
ным, заставить дать отчет в совершенных 
действиях (перед судом, органами власти 
и т. п.).  Прив.J1,ечъ к судебпо'й ответствеп
пости за нарушение договора. 

ОТВЕ'ТСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен и (ре:ш:е) 
венен, венна, венно. 1. Такой, на к-рого воз
лагается ответственность. Все работпи-ки от
ветственпы за въtnоJ1,нение п.J/,анов в срок. 
2. Вполне самосто.ятельныfi, несущий ответ
ственность за свои действия. О. руководи
те.J1,'Ь. О. редактор. 3. Связанный с ответствен
ностью, существенно важный, чрезвычайно 
серьезный. О. вопрос. Ответствепное решеиие. 
Ответствеииая работа. <> Ответственное м11-
вкстерство (полит.)-в буржуазных странах: 
министерство, обязанное отчетом в своих дей
ствиях парламенту. 

ОТВЕ'ТСТВОВАТЬ, вую, вуешь, сов. и не
сов. (книжн. ритор.  поэт. устар.).  То же, что 
отвечать в 1 и 4 знач. Ответствуй, безумйtъ�й! 
А. К. Тлстй. - «Не видатъ?» n.omnopu.JI, ба
рин. - «Не видатъ», вторичпо отвппствова.J/, 
сдуга. Тргнв. 

ОТВЕ'ТЧИR, а, м. 1. Лицо, к-рому предъ
явлен судебный иск (офиц.). Повестки вручены 
истцу и ответчи'Ку. 2. Тот, кто несет ответ
ственность (разг.). За всех он не о. 

ОТВЕ'ТЧИЦА, ы. Жеиск. 'К ответчюt. 
ОТВЕЧА'ТЬ, аю, аешь, сов. и иесов. 1 .  -ко

му"'Чfму. Весов. 'К ответить в 1 и 2 знач. Пет
ру не то, что отвечатъ,-читатъ эти пшъма 
бЫ.J1,о недосуг. А. Н .  Тлстй. О . на дружбу друж
бо'й. 2. несов. (к ответить в 3 знач.) ,  чему. Сов
падать, быть в соотвwствии с чем-н. О. по
требпостям. О. вкусам. О. научным требова
ниям. Это пе отвечает моим намереииям. 
8. несов. (сов. нет; ер. ответить в 4 знач.), 
за что. Быть ответственным за что-н.,руч�ть
ся за что-н. О. за сохранностъ имущества. При 
мне мой меч, за з.лато отвечает честной бу
мт. Пшкн. О. за себя (за свои поступки). О.  
годовой (головой ручаться; см. голова в 4 
знач.) .  1 1 Давать отчет в чем-н. Вам придет
ся отвечатъ за упущения. Ес.J/,и с пим с.л,учится 
что-'Нибудъ недоброе, не будет ли он отвечатъ 
перед совестъю? Гнчрв. 4. сов. То же, что 
ответить в 1 знач .-«Что твоя го.J1,ова?» -
«.llучше, папепъ'IШ», отвечада Маша. Пшкн.
«Вы придете?» - «Приду», отвеча.J1, оп. Тргнв . 
<> Отвечать урок-см. ответить. 

ОТВЕ'ЧЕННЫй, ая, ое; -чен, а, о (разг.). 
Прич. страд. прош. вр. от ответить в 1 знач. 

отвечу, етишь. Буд. вр. от ответить. 
ОТВЕ'ШАННЫЯ:, ая, ое; -шан, а, о. Прич. 

страд. прош. вр. от отвешать. [Не смеши
вать с отвешенный. ]  

ОТВЕ'ШАТЬ, аю, аешь, сов. ('К отвешивать), 
кого-что. Кончить вешать; см. [от] 1 в 1 знач. 

ОТВЕ'ШЕННЫЙ, а.я, ое; -шен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отвесить. 

ОТВЕ'ШИВАть1, аю, аешь. Весов. к отве
сить. 

ОТВЕШИВАТЬ 2, аю, аешь. Весов. 'К от
вешать. 

ОТВЕ'ШИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 1tесов. 
Страд.  'К отвешива·гь. 

отвешу, есишь. Буд. вр. от отвесить. 
ОТВЕ'ЯННЫЙ, ая, ое; -ян, а, о. Прич. 

страд.  прош. вр. от отвеять. 
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ОТВЕ'ЯТЬ, ею, еешь, сов. 1. (несов. отвеи
вать) без доп. Закончить веяние; см. [ от] 1  
в 1 знач. 2 .  (песов. отвеивать) что. Веяньем 
отделить. О. мяюту от зерпа. 3. (песов. отве
вать) что. Вея, дуя, отделить, отодвинуть 
что-и. от чего-н. (о ветре). 

ОТВЕ'ЯТЬСЯ, еюсь, еешься, сов. (1с отвеи
ваться) (простореч.).  То же, что отвеять в 1 
знач. ;  см. [ от] 1  в 1 знач. 

ОТВИВА'ТЬ, аю, аешь. Нссов. " отвить. 
ОТВII'ЛИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. " 

отвильнуть. 
ОТВИЛЬНУ1ТЬ, ну, нёшь, сов. (к отвили

ш�ть) (разг .) .  Уклониться от чего-н. ,  применив 
н:акую-н. уловку, хитрость. О. от ответа. 

ОТВИНТИ'ТЬ, инчу, интИ:шь, сов. (к от
винчивать), что. Отделить, снять, вращая по 
винтовой нарезке. О. виит. О. гайну. 

ОТВИНТИ'ТЬСЯ, инчусь, интйшься, сов. 
Лтвр. к отвинтить. Гайка отвиити.1tасъ. 

ОТВИ'НЧЕПНЫ:П:, ая, ое; -чен, а ,  о.  Прич. 
страд. прош. вр. от отвинтить. 

ОТВII'НЧИВА'ТЬ, аю, аешь. Несов. " от
винтить. 

ОТВИ'НЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 1tесов. 
1. Несов. к отвинтиться. 2. Страд. к отвинчи
вать. 

отвинчу , -сь, интИ:шь, -ся. Буд. вр. от отвин
тить, -ся. 

ОТВИСА'ТЬ, аю, аешь. Песов. 'К отвиснуть. 
Из его поиошеипого rw.1tушубка, c.1toвuo па .1tи
няющем псе, отвисают uочъя шерсти. Чхв. 

ОТВИ'СЛЫ:П:, ая, ое. Опустившийся вниз, 
не крепкий, не упругий. Отвислые ще'ltи. Ста
рый пид;)/сак с отвис.1tыми %армапами. Тргнв. 

ОТВИ'СНУ.ТЬ, ну, нешь, прош. отвйс, ла, 
сов. (% отвисать). Опуститься, податься вниз, 
обвисая. Глаза его посолове.1t��, пиаюняя губа 
отвисла. Чхв. 

отви•ты:n:, ая, ое; -вИ:т, а, о. Прич. страд. 
прош. вр. от отвить. 

отви•ть, отовью, отовьёшь, пав. отвей ,  сов. 
(к отвивать). 1. без доп. Закончить витье; см. 
[ от] 1  в 1 знач. 2. что. Развивая (см. развить 
в 1 знач . ) ,  отделить что-н. от чего-н. 

отnлёк, -ся, екла, -сь. Прош. вр. от отвлечь. 
ОТВЛЕКА'ТЬ, аю, аешь. Несов. " отвлечь. 
ОТВЛЕКА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 1. Ве-

сов. к отвлечься. 2. Страд. " отвлекать. 
отвлеку, -сь , ечёшь, -ся, екут, -ся. Буд. вр. 

от отвлечь, -ся . 
ОТВЛЕЧЕ'НИЕ, я, ер. (книжн.). 1 .  то.1tъ

%О ед. Действие по глаг. отвлечь-отвлекать. 
2. Абстракция, отвлеченное предстапление 
(филос. ) .  " 

ОТВЛЕЧЕ ННОСТЬ, и, ж. 1. толъко ед. 
Отвлеч. сущ. " отвлеченный (книжн.). О. 
мышлепия. О.  рассуа1Сдепий. 2. Отвлеченное 
рассуждение, абстракция. 3апиматъся от
влечеипост,я,м,и. 

ОТВЛЕЧЁННЪI:П:, ая, ое. 1. (кратк. фор.мы 
-чён, чена, ченб). Прич. страд. п.рош. вр. от 
отвлечь. Месяцев пяrпъ ои был отвлечен от 
запятий. Чрншвскй. 2. (1сратк. фор,11�ы -чённа, 
чённо, муж. не употр.).  Содержащий в себе 
наиболее общие, обобщенные признаки; аб
страктный. Отвлеченное попятие. Оmвлечеи
ные mапия. О. обра,з.  11 Далекий от реальной 
действительности. Мы . "  говорили об отвле
ченных предметах, коиечно, общечеловеческих 
и самых необходимых, но -нимало пе 'Касаю
щихся пасущиого . Дствскй. � Отвлеqенное 
число (мат.)-число, не имеющее при себе на
именования; противоп. именованное число. 

Отвле'lенпое имя существитеJIЪиое (грам.)
категория имен существительных, представ
ляющих по своему значению признаки, каче
ства в их отвлечении от реальных носителей, 
предметов. 

OTB.JIE''IЬ, еку, ечёшь, екут, прош. влёк, 
ла, сов. (к отвлекать) .  1. 'Кого-что. Отклонить 
от чеrо-н" направить на другое, заставить 
забыть что-н. О. впимаиие. О. от дурных мы
слей. 2. что. Ослабить, уменьшить (боль). 
Горчичн�ш отв.1tв'lt бо.1tъ. 3. что. В ыделить и3 
всей совокупности конкретных связей, пред
ставить отдельно, самостоятельно, в абстракт
ном виде (книжн.). Чтобы исследоватъ явле
пие в чисто,11� виде, пеобходимо о. его о т  окру
жающей обстапов�си. 

ОТВЛЕ''IЬСЯ, екусь, ечёшься, екутся, 
прош. лёкся, леклась, сов. (к отвлекаться).  
1 .  Перестав заниматься одним,  сосредото
читься на другом, обратить внимание на дру
гое, заинтересоваться другим. Мысли его от
в.1tе1С.111Uеъ да.1tеко в сторону. Фдв. 2. Мысленно 
оставить что-н. в стороне, представить что-н. 
отдельно, независимо от другого, в абстра
гированном виде (книжн.). 

отво·д, а, м. 1. толъно ед. Действие по 
глаг. отвести-отводить. О. детей в школу. О.  
реки. О.  земелъ. Право отвода 'ltаидидатов. 
2. Заявление об отстранении от участия в 
чем-н" протест (офиц.). 3аявитъ о. против 
свидетелей. 3. Боковая линия, ответвление в 
трубе, кабеле (тех.). На десятом ки.!!о.меrпре 
магистралъпого кабе.1tя сделан о. 4. В санях
один из двух изогнутых брусьев ,  отходящих 
под углом от передка шире верхней грядки 
и служащих для устройства более широкой 
поверхности саней. Сел бwо -на отвод саней. 
А. Н. Тлстй. � Для отвода глаз (разг.)-с 
целью отвести глаза (см. отвести) .  Громовой 
отвод (устар. )-то же, что громоотвод. Уе.1tуж
пи'lt зиа.мепитый тут бъи, как громовой от
вод- Молчалип. Грбдв. 

ОТВОДИ'ТЬ 1 ,  ожу, бдишь. Несов. " отвести. 
3ятъ мой-хитрец; г.1tаза отводит.ъ мастер. 
Тргнв. 

ОТВОДИ'ТЬ 2 ,  ожу, бдишь, сов. (разг.),  без 
доп. Кончить водить (в играх); см. [от] 1 в 
1 знач. 

отводи•ться, ожусь, бдишься, песов. 
Страд. -к отводить1• 

ОТВО'ДКА, и ,  ж. 1.  толъко ед.  Действие 
п.о глаг. отвести в 8 знач.-отводить (спец.) .  
О. 1tаймы иа блюдце. 2. То, что отведено; от
ветвление, ветвь (спец.).  О. от ZJlавпой трубы. 
3. Приспособление в станках для перевода 
ремня с холостого шкива на рабочий (тех.).  
4. Инструмент для проведения каймы на по
дошвах (сапож.). 

ОТВО'ДНЪiй, ая, ое (спец.). 1.  Служащий 
для отвода, отведения чего-н. в сторону. О. 
капал. 2. Содержащий в себе отвод (см. отвод 
во 2 знач.) .  Отводное заямепие. 

ОТВО'ДОК, дка, м. 1. Часть стебля или 
корня с почкой, отделенная от растения и по
саженная самостоятельно (сад.). Размпоаюепие 
отводками примепяе?пся при разведеп��и зем
ляники, 'ltPЫ;)ICoвпи'lta, фи'ltуса и других расте
пий. 2. Потомок (о животных; с,-х. обл.). О .  
:mамепитой кобы.1tы. 

ОТВО'ДЧИК, а, м. (спец.). Рабочий сте
кольно-фарфорового производства, специа
лист по ртводке (см. отводка в 1 знач.). 

ОТВОЁВАННЫ:П:, ая, ое; -ван, а, о .  Прич. 
страд. пpou.t. вр. от отвоевать в 1 знач. 
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ОТВОЕВА1ТЬ, оЮю, оЮешь, сов. 1 .  ('несов. 
отвоевывать) кого-чт.о. Отобрать, приобрести 
вновь путем войны, борьбы, настойчивой де
ятельности. Мъt Россию отвоеваJ1,и-у богат.ы,ге 
д.}/,я бед'Ных, у э'!ССп.л.уататоров дJ1,Я трудящих
ся. Лин. 2. (несов. отвоевывать) без доп. Кон
чить воевать; см. [ от ] 1  в 1 знач. 3. что. Про
воевать, провести в войне (нек-рое врем.я; 
разг.) .  '[ри года отвоеваJ1,U. 

ОТВОЕВЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к отвое-
вать в 1 и 2 знач. . 

ОТВОЁВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
Сrпрад. к отвоевывать (см. отвоевать в 1 знач.). 

отвожу 1 ,  бдишь. Буд. вр. от отводить2• 
отвожу2, -сь, бдишь, -с.я. Наст. вр. от отво

дить 1, -ся. 
отвожу • ,  -сь, бзишь, -с.я. Наст. вр. от отво

зить1, -с.я 1. 
отвожу4, -сь, 6зишь, -с.я. Буд. вр. от отво

зить 2 , -с.я 2 •  
ОТВ0'3, а, .�ш . нет, ..11i. Действие по гJ1,аг. 

отвозить 1 .  
ОТВО3И'ТЬ1,  ожу, 6зишь. Несов. к отвезти. 
ОТВО3И'ТЬ 2, ожу, 6зишь, сов. ,  'Кого-что 

(разг.) .  1. без доп. Кончить перевозку кого
чеrо-н. ,  см . [ от] 1  в 1 знач. 2. переи. Избить, 
вывал.ять в гр.язи (вульr.). Отвозив маJ1,ъ•1и
ков, велеJ1, подаватъ уJюuнатъ. А. Н. Тлстй. 

ОТВО3И'ТЬСJI 1 ,  ожусь, 6зишьс.я, 'Несов. 
Страд. к отвозить 1 .  

ОТВО3И'ТЬСЛ 2,  ожусь, 6зишься, сов. 
(разг.) .  Кончить, перестать возитьс.я 1, ша-
лить; см. [ от] 1 в 1 знач. . 

ОТВ0'3КА, и, ..11ш. нет, :нс.  (простореч.). То 
же, что отвоз. 

ОТВ0'3ЧИК, а, м. (спец.). Рабочий, за
нятый отвозом чего-и. Отвозчик пеС'Ка 'На зо.;�о
тых приисках. 

ОТВО'3ЧИЦА, ы ( спеu. ) .  Женек. к отвозчик. 
ОТВОЛА'ЖИВАТЬ,  аю, аешь (спец.). Не

сов. 'К отволожить. 
ОТВОЛА'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, 'Не

сов. (спец.). Страд. '!С отволаживать. 
ОТВОЛА'КИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 

Несов. к отволочь и к отволочить. 
ОТВОЛА1КИВАТЬСЛ, аюсь, аешьс.я, не

сов. (простореч.). 1. Несов. к отволочься и к 
отволочитьс.я. 2. Страд. к отволакивать (см. 
отволочить в 1 и 4 знач. и отволочь). 

ОТВОЛО'ЖЕННЫИ, ая, ое; -жен,  а, о 
(спец.).  Прич. страд. прош. вр. от о·гволожить. 

отволо•жить, 6жу, 6жишь, сов. ('К от
волаживать), чт.о (спец.). Вымочить, отмо
чить,пропитывая влагой в процессе обработки. 
О. 'Кожу. 

отволок,-ся, ла, -сь. Прои�. вр. от отволочь. 
OTBO.rIO'KA, и, ж. (спец.). 1. Плотничий 

инструмент для проведения черты, по к-рой 
отесывают. 2. Черта, проведенная этим ин
струментом. 

отволоку, -сь , лочёшь, -ся, локут, -с.я. Буд. 
вр. от. отволочь, -ся. 

ОТВОЛО'ЧЕПНЫИ, ая, ое; -чен, а, о (про
стореч.) .  Прич. с�прад. прош. вр. от отволочь 
и от отволочить в 1 ,  2 и 4 знач. 

ОТВОЛОЧll'ТЬ, очу , бчИшь, сов. (к отво
лакивать}, кого-что (простореч.). 1. кого-чrпо. 
То :же, ч·го 0<rволочь. 2. кого-чт.о. Отколотить, 
изби·rь. 3. беа доп. Кончить волочить (про
волоку). 4. что. Изготовить волоченьем (ка
I{Ое-н . 1юличеетво проволоки). 

0ТВ0Л0'Ч Ь, ЛОКу, ЛОЧёШЬ, ЛOJtyT, nрош.. 
лбк, локла, сов. (1с отволакивать), -киго-11то 
(простореч.) .  Волоча, оттащить. 

ОТБОР А 'ЧИВАТЪ, аю, аешь. Несов. 'К от
воротить. 

ОТБОР А'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, ш
сов. 1. Несов. к отворотиться. Де.дает неопре
де.1�m'Ный з1ш1с рукою, у.л:ыбается и отвора
чивается. Тргнв. 2. Страд.  к отворачивать 
(см. отворотить в 1 ,  2 и 3 знач.). 

ОТВО'РЕННЫИ, а.я, ое; -рен, а. о. При.ч. 
страд. npoui. вр. от отворить. 

ОТВОРИ1ТI" орЮ, 6ришь" сов. ('К отворять), 
что .  Открыть, распахнуть створки чего-н. 
Пар из отворе'Н'НОй риг�� ва.;�ит. Нкрсв. О. 
дверъ. О. ворота . .Я отвори.;� и.� оюuт'Н.и-цы. 
Пш1tн. � Отворить кровь (мед. устар.)-то же, 
что пустить кровь. 

ОТВОРИ'ТЬСЯ, орЮсь, 6ришьс.я, сов. ('К от
воряться) .  Открыться, распахнуться (о створ
ках). Двери перед 'Не'Ю отвори.;�uсъ 'Н.астежъ. 
Пшкн. Отвори.1�асъ дверъ, ii в кабинет влете.;� 
Саша С.мир-нов. Чхв. 

ОТВОРО'Т, а,  .м. 1. mОJ/,'Ь'КО ед. Действие ?10 
гмг. отвороти1ъ в 1 знач . - отворачивать 
(простореч .) .  2. Загнутый и приглаженный 
край одежды или обуви. Сапоги с отворота
.ми. Офи-церы в �тозем'НЫХ кафmа'Н.аХ с 'Кра
сны.ми отворотам1t. А. Н. Тлстfi. 3. В по
верьях-то, что отвращает, предохраняет от 
порчи, колдовства (обл. нар.-поэт.). 

ОТВОРОТИ'ТЬ, очу, 6тишь, сов. (-к отвора
чивать). 1. чт.о. Удалить, сдвинуть в сторону, 
ворочая (разг.). О. ?Шмеиъ. 2. что и чего . Поло
жить, отрезать, дать (простореч .). Отворот.и
'Ка мпе . . .  х.л,еб-ца. Даль. 3. что. То же, что от
вернуть во 2, 3, 4 и 5 знач. (простореч.). О. 
одея.;�о. О . .;�ицо. И. ?сран . 4. 'Кого-что. Отвра
тить (от чего-и. ,  ставшего противным; про
стореч.) .  Отвороти.;�о от еды. Даль. 

отвоРоти•ться, очусь, 6тишьс.я, сов. (-к 
отворачиваться) (простореч .).  То же, что от
вернуться. Одея.;�о отвороти.аосъ. Все отворо
тилисъ от 'Него. 

ОТВОРО'ТНЫИ, ая, ое (обл. нар.-поэт.). В 
поверьях - отвращающий от чего-и. ,  дейст
вуюший против приворота. Отворотное зе.;�ъе. 

ОТВОРО'ЧАТЬ, аю, аешь, сов. ,  что и без 
доп. (разг .). Кончить ворочать; см. [ от] 1 в 1 
знач. 

ОТВОРО'ЧЕННЫИ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. тп 01·воро'гить. 

отворочу ,-сь, 6тишь, -с.я. Буд. вр. от отво
ротить, -с.я. 

ОТВОРЯ'ТЬ, .Яю, .Яешь. Несов. 1С отворить. 
ОТВОРЯ'ТЬСЯ, .Яюсь, Яешься, 'Несов. 1. Не

сов. ?С отвориться. 2. Страд.  'К отворять. 
3. Быть таким, что можно отворить. Дверъ 
перестам о.  

отвою, 6ешь. Буд. вр.  от ОТБЫТЬ. 
отвоюю , Юешь. Буд. вр. от отвоевать. 
ОТВРАТИ'ТЕЛЫI ЫИ, ая, ое; -лен, льна, 

льно. Вызывающий отвращение, противный. 
О. в'Кус. Отвратите.я.ышя тешностъ. Отвра
тителъно (нареч .)  nахиет. 11 Очень .плохой, 
гадкий (разг.).  Отврат��тел.ъное поведеиие. 
От 'Какой отвра.тите.;�ъ'Ной JICUЗuи О'Н ..111еня. из
бавил! Чрншвскй. 

ОТВРАТИ'ТЬ, ащу, атйшь, сов. ('К отвра
щать), ?Иго-что (книжн.). 1 .  Направи1·ь в сто
рону, отвернуть (устар.). Со стра.хом очи от
вратила. llшкн. 2. что. Помешать осушест
виться чему-н. угрожаюшему, неприятному, 
предупредить что-н. О. беду. О. ?1есчастъе. 
О. т�ас·ностъ. 3. ?Саго-что от чего. Отвлечь ко
rо-н. от чего-и. (неприятного, плохого), от-
1:шонить (устар.). О. от дурного поступка. 
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ОТВРА'ТНЫ:й, а.я, ое; -тен, тна, тно (разг. 
фам.). Отвратительный, противный. О. 6'Кус. О.  
пост11пак. 

ОТВРАЩА'ТЪ, аю, аешь (книжн.). Несов. к 
отвратить. 

ОТВР АЩА'ТЪС.Я:, аюсь, аешься, несов. 
(книжн.). Страд. к отвращать. 

ОТВРАЩЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. 1 .  Резкая 
неприязнь, соединенная с брезгливостью. 
Отвращение, ненавистъ могли заменитъ в ее 
серд-це 'Чувства самые нежные. Пшкн. 2. Дей
ствие по г.лаг. отвратить-отвращать (книжн.). 
О. опасности. 

ОТВРАЩ:ЁННЫИ, ая, ое; -щён, щена, 
щен6. Прич. страд. прои�. вр. от отвратить. 

отвращу, атИшь. Буд. вр. от отвратить. 
ОТВСIО'ДУ. См. отовсюду. 
OTBЪIItA'TJ., аю, аешь. Несов. к отвыкнуть. 
ОТВЪl''КНУТЬ, ну, нешь, пpout. вЬ1к, ла 

(отвЬ1кнул устар.), сов. (к отвыкать), от кого
'Чего или с инф. Утратить привычку к чему-и. ;  
отучиться. Нетрудно бъ�.ло мне отвъ�кнутъ от 
пиров. Пш1�н. Отвы1снуJ1, тп ви'На. Пшкн. Ален:
са'Ндр отвык одеватъся порядоч'Но. Гнчрв. О .  
о т  курения. 

ОТВЪl'ТЪ, 6ю, 6ешь, сов. ,  без доп. (разг.). 
Rончитr, выть; см. [ от] 1 в 1 знач. 

ОТВЪl'ЧКА, и, М'Н. нет, ж. (простореч.). 
У грата привычки. На привычку естъ отвычка. 
Пословица. 

отвюку, -сь, .Яжешь, -ся:. Буд. вр. от отвя
зать, -ся. 

ОТВ.Я:'ЗАННЫй, ая, ое; -зан, а, о. П'[Уи:ч. 
страд. прош.. вр. от отвязать. 

ОТВ.Я:ЗА'ТЬ, .яжу, .Яжешь, сов. (к отвязы
вать), кого-что. Освободить от привязи. О. 
.лошадъ. 1 1 Отдели1ъ, развязывая (что-н .  при
вязанное к чему-и.) .  О. постром'Ки от валъпов. 

ОТВ.Я:ЗА'ТЪСЯ, .яжусь, .Яжешься, сов. (н: 
отвязываться). 1. Освободиться от привя
зи . .Лош.адъ отвязаласъ. 1 1 Отделиться, развя
завшись. Bepeвira отвязаласъ. 2. Перестать 
надоедать, приставать (разг. фам.). Отвя
:нситесъ, бесенята, от бJ1,аженного. П.шкн. 
S. Отделаться, освободиться от чего-н. (не
приятного; разг. фам.). Сосед-то рад был и 
последнее отдатъ, от суда отвязатъся. 
А. Н .  Тлстй. 

ОТВ.Я:'ЗКА, и, мн. нет, ж. (разг.). Дейст
вие по глаг. отвязать-отвязывать. 

ОТВ.Я:'ЗЫВАТЪ, аю, аешь. Несов . . 'К 01·вя
зать. 

ОТВ.Я:'ЗЫВАТЬС.Я:, аюсъ, аешьс.я, несов. 
1. Несов. к отвязаться. 2. Стра.д . к отвязывать. 

ОТГА'ДАНПЫй, ая, ое; -дан, а, о. При'Ч. 
страд. прош.. вр. от отгадать. 

ОТГАДА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к отгадывать), 
что. Узнать по догадке, разрешить (загадку). 
О. загадки. О. тайное намереиие. Отгадай, в 
котором ихе звенит! 

ОТГА'ДКА , и, ж. Ответ, решение, рас
крывающее тайну, загадку. JСакова загадка, 
такова и отгадка. Пословица. Нео:неидан
'Ная. о.  

ОТГА'ДЧИR, а,  м. (разг.).  Догадливый 
человек, умеющий ловко отгадывать. Л пе от
гадчи'К сuов. Грбдв. 

ОТГА'ДЧИЦА, ы. Жеиск. к отгадчик. 
ОТГ А 'ДЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к отга

дать. 
ОТГА'ДЫВАТЪСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страt]. к отгадывать. 
ОТГА'ЩИВАТЬ, аю, аешь (разг .) .  Несов. к 

ОТГОСТИТ!' . 

ОТГИ'Б , .  а, м. 1. Место, по к-рому что-н. 
отогнуто (разг.) .  2. То же, что отводок в 1 
знач. (сад.). 

ОТГИБА'ТЪ, аю, аешь. Несов. к отогнуть. 
ОТГИБА'ТЬС.Я:, аюсь, аешься, иесов. 1. Не

сов. к отогнуться. 2. Страд. к отгибать. 
ОТГЛАГО'ЛЪНОСТЬ, и, ми. нет, ж. (грам.). 

Отвлеч. сущ. к отглагольный. 
ОТГЛАГО'ЛЬНЫИ, а.я, ое (грам.). Произ

веденный от глагола. Прu'ЧСtстие естъ отгла
голъиое приJ1,агателъиое. Отглаголъиое суще
ствитеJ1.ъuое. 

ОТГЛА'ДИТЬ, 3жу, адишь, сов. (к отглажи
вать). 1 .  что. Выгладить, прогладить (верхнее 
платье) . О. бр10'Ки. О. швы .па палъто. 2. без 
доп. Кончить гладить; см. [ от] 1 в 1 знач. 

ОТГЛА'ДИТЬС.Я:, 3жусь, адишься, сов. (к 
отглаживаться). 1. Стать гладким после гла
женья, утюжки. Вр10'Ки xopoiuo отгладuJ1,uсъ. 
2. То же, что отгладить во 2 знач. (простореч.). 

ОТГЛА'ДЬIВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 
к отглодать. 

ОТГЛА'ДЬIВАТЬС.Я:, аюсь, аешьс.я, иесов. 
(разг.) .  Страд. 'К отгладывать. 

ОТГЛА'ЖЕННЫ:й, ая, ое; -жен, а ,  о .  
Прич. страд. прош. вр. от отгладить. 

ОТГЛА'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к от
гладить. 

ОТГЛА'ЖИВАТЬС.Я:, аюсь, аешьсп, иесов. 
1. Несов. к отгладиться. 2. Страд. к отглажи-
вать. · 

отглажу, -сь, адишь,-с.я. Буд. вр. от отгла
дить, -ся. 

ОТГЛА'ТЬIВАТЬ, аю, аешь (разг. ) .  Несов. 
к отглотнуть. 

ОТГЛО'ДАННЫ:й, ая, ое; -дан, а, о (разг.).  
Прич. страд. прош.. вр. от отглодать . 

ОТГЛОДА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к отглады
вать), что (разг.). 1. Кончить глодать. 2. От
грызть, откусить, глодая. 

ОТГЛОТНУ'ТЪ, ну, нёшь, сов. (к отглаты
ватJ:>), что и чего (разг.).  Отпить, глотнуть 
немного. О. из баклажки 

ОТГНИВА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к от
гнить. 

отгни•ть, ИIО, иёшь, пов. нет, прош. 
Ил, ила, Ило, сов. (к отгнивать). Прогнив, 
отвалиться, отпасть. Сук отгиил. 

ОТГОВА'РИВАТЬ ,  аю, аешь. Несов. к от
говорить. 

ОТГОВА'РИВАТЪС.Я:, аюсь, аешься, uecos. 
1. Несов. 'К отговориться. Нелъзя о. 11.еmа
'Нием за'КО'На. Отговариваясь 'Недосугом, бежа.Jt 
про'Чъ. Гнчрв. 2. Страд.  к отговаривать 
(редко). 

ОТГОВОР:ЁННЫ:й, ая, ое; -рён, рена, рен6. 
Прич. страд. прош. вр. от отговорить. 

ОТГОВОРИ'ТЪ, рЮ, рИшь, сов. (к отговари· 
вать), кого-что от чего и с ииф. (преимущ. 
иесов. вида) . Убедить не делать чего-н. О. от 
повадки. От.говорил его пакупатъ машин.у. 

ОТГОВОРИ'ТЬСЯ, р�ось, рИшься, сов. (к 
отговариваться). Уклониться, отказать�;:.я от 
чего-н. ,  не сделать чего-н" ссылаясь на ка
кую-н. причину, оправдываясь чем-н. О. бо
Jtеmъю.-Л в латах был один за герцогс-ким. 
столом. Отговорился я тем, что па туриир 
попал мучайио. Пшкн. 

ОТГОВО'РКА, и, те. Ссылка на вымышлен
ное или несущественное обстоятельство с 
целью уклонения, отказа от чего-н. Ли
стая о . .  Мие кажется, что все это отговор·н:и 
для того толъко, чтоб ему f!юuтъ здесъ одио
му. Л. Тлстй. 
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ОТГОВО'РЩИR, а, м. (разг.). Тот, кто от
говаривает от чего-и. 

ОТГОЛО'СОR, ска, м. То же, что отзвук 
в 1 знач . Отголоск�t пла.ча. О .  хри-ка.. 11 перен. 
Последствие,  отзвук какого-и. события, яв
ления. Слабый, u.o верный отголосох непре
одолимой любви. Эгскн. 

ОТГО'Н, а, м. (спец.). 1. т.олысо ед. То 
же, что отгонка. 2. Продукт отгонки. Сп��р
товые отгоны. 

ОТГО'НRА, и, мн. нет, ж . (спец.). Отделе
ние чего-и. путем перегонки, химического 
очищения и разложения жидких составов. 
О. масел из пефт��. 

отгоню, 6нишь. Буд. вр. от отогнать. 
ОТГОНЯ'ТЬ 1, Яю, Яешь, песов. 1 .  Несов. х 

отогнать. 2. Производить отгонку чего-н. 
(спец.) .  

ОТГОНЯ'ТЬ �, Яю, .Яешь, сов. (обл.). 'Кон
чить гонять: см . r от] 1  в 1 знач. 

ОТГОР А'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. х от
городить. 

ОТГОРА'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, ие
сов. 1 .  Несов. 'К отгородиться. 2. Страд. х от
гораживать. 

ОТГОРЕВА'ТЬ, рЮю, рЮешь, сов. (разг.). 
Rонч.ить горевать, перестать печалиться; уте
шиться; СМ . [ ОТ] 1 В 1 знач. 

ОТГОРЕ'ТЬ, рЮ. рИ:шь, сов. (х отгорать). 
1 . что и без доп. Перестать гореть, погорев 
нек-рое время. 3а.ря давно отгорела. Эрнбрг. 
JJ.aмrш отгорела свой сро'К. 2. без доп. Отва
литься, отпасть, перегорев в одном месте. 
Упал отгорев�иий сух. 3. без доп. В игре в го
релки - кончить гореть (разг. ); см. [ от]1 в 
1 знач. 

ОТГОРОДИ'ТЬ,  ожу, 6дИ:шь, сов. (х отго
раживать), 'liого-что. Отделить, поставив пе
регородку, забор, какое-и. препятствие. О. 
частъ хомuат.ы ш1шфом. 

ОТГОРОДИ'ТЬСЯ, ожусь, 6дИ:шься, сов. 
(к. отгораживаться) .  Отделить себя или свое 
владение от других какой-и. преградой. О. от 
соседей забором. О. ширмой. 1 1 перен. Отстра
ниться от чего-н" изолировать себя от чего-н. 
Он совеем отгородился от друзей. 

ОТГОРО'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о.  
Прич. страд. прош. вр. 01п отгородить. 

отгорожу, -съ,  6дИ:шь, -ся. Вуд. вр. от отго
родить, -с.я. 

отrости•ть, ощу, остИ:шь, сов. ('К отга
щивать) (разг.). 1 .  'Кончить гостить; см. [от] 1 
в 1 знач. От.гостили ii уехали домой. 2. Про
быть в качестве гостя, прогостить. Два дня 
у родных отгостили. 

отгощу, _9стИ:шь. Буд. вр. от отгостить. 
ОТГРАНЕННЫЙ, ая, ое; -нён, иена, нен6. 

Прич. страд. прош. вр. от отгранить. 
ОТГРАНИ'ТЬ, ш6, нйшь, сов. 1. что. Вы

гранить, обработать гранением. О. т.опаз. 
2. бвз доп. Rончить гранить; см. [ от]1 в 1 знач. 

ОТГР АВИ'ЧЕННЫй, ая, ое; -чен ,  а, о 
(книжн.). Прич. страд. прош. вр. от отграни
чить. 

ОТГРАНИ'ЧИВАТЬ, аю, аешь (книжн.). 
Несов. х отграничить. 

ОТГР АНИ'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. (книжн.).  Страд. 'К отграничивать. 

ОТГРАНИ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов. (it отгра
ничивать), что (книжн.).  Отделить, произведя 
разграничение между чем-н. (какими-и. яв
лениями,  состояниями, событиями и т. п.) .  

ОТГРАФИ'ТЬ, флЮ, фИшь, сов. ('К отграф
ллть). 1. ч1по . Отделить, разделить графами, , 

на графы (спец.). 2. без доп. Rончить графить; 
см. [от ] 1  в 1 �.нач. 

ОТГРАФЛЕННЫЙ, ая, ое; -лён, лена, лен6 
(спец.).  Прич. страд. прош. вр. от отграфить 
в 1 знач. 

ОТГРАФЛЯ'ТЬ, Яю, Яешь (спец.) .  Несов. 
'К отграфить. 

ОТГР АФЛJГТЬСЯ, Яюсь, Яешься, несов. 
(спец.). Страд. х отграфлять (см. отграфить 
в 1 знач.) .  

ОТГРЕБА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отгрести. 
ОТГРЕБА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 1. Не

сов. 'К отгрестись. 2. Страд. -к отгребать (см. 
отгрести в 1 и 2 знач.) .  

отгребу, -сь , бёшь, -с.я. Буд. вр.  от от
грести, �.сь. 

ОТГРЕБЩИК, а,  м. (спец.).  Рабочий, :за
нимающийся отгребанием, откидыванием че
го-и. О. угJtя в шахтах. 

ОТГРЕМЕ'ТЬ, млЮ, мйшь, сов. Перестать 
греметь; см. [от ] 1  в 1 знач. Гром отгремел. 
Слава отгремела.  

ОТГРЕСТИ' , гребу, гребёшь, прош. грёб, 
гребла, гребЯ, сов. ('К отгребать). 1. что. 
Сгребая или гребя, отбросить, удалить в сто
рону (сено или что-н. сыпучее). О. сено от 
дороги. О .  снег у 'КрЪtЛЪ'Ца. 2. что. Роя, осво
бодить из-под сыпучего (разг.). Оленъ отгреб 
мох (из-под снега). 3. без доп. Гребя веслами, 
отдалиться, отъехать от чего-и. Отгреби от 
берега. 

ОТГРЕСТИ'СЬ, гребусь, гребёшься, прош. 
грёбся, греблась; гребЯсь и грёбшись, сов. 
('К отгребаться) (разг.) .  То же, что отгрести 
в 3 знач. Лод'/Са отгребласъ от парохода. 

ОТГРО'ХАТЬ, аю, аешь, сов. (разг.). Пе
рестать грохать, грохотать; см. [от] 1 в 1 знач. 
Пуш'КИ· отгрохал��. 

ОТГРОХОТА'ТЬ, хочу, х6чешь, сов. Пере
стать грохотать; см. [от ] 1  в 1 знач. 

отгрохочу, х6чешь. Вуд. вр. от отгрохотать. 
ОТГРУЖА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отгру

зить. 
ОТГРУЖА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, неспв. 

1. Несов. 'К отгрузиться. 2. Страд. -к отгру
жать (см. отгрузить в 1 и 2 знач.) .  

ОТГРУ'ЖЕНЦ:Ьiй, ая,  ое; -жен,  а, о ,  и 
(реже) ОТГРУЖЕННЫИ, ая, ое; -жён, жена. 
жен6. Прич. страд.  прош. вр. от отгрузить. 

отгружу ,  -сь ,  узИ:шь, -ся. Буд. вр. от от
грузить, -ся. 

О'l'ГРУЗИ'ТЬ, ужу, узйшь, сов. ('К отгру
жа1ъ). 1 .  что. Погрузить, отправить куда-н. 
(нов.). Совхоз отгрузи.1t в Ленинград тысячу 
тонн мяса. 2. что. Снять, отбавить груза. 
3. без доп. Rончить грузить; см. [от] 1 в 
1 знач. 

ОТГРУ' ЗRА, и, мн. нет, ж . (спец.). Дей
ствие по глаг. отгрузить и отгружать. Подача 
вагонов на отгруз'Ку зерна. 

ОТГРУСТИ'ТЬ, ущу, устИ:шь, сов. (разг. ) .  
Перестать грустить; см.  [ от] 1  в 1 знач. 

отгрущу, устйшь. Вуд. вр. от отгрустить. 
ОТГРЫЗА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отгрызть. 
ОТГРЫЗА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 1. Пе-

сов. 'К отгрызться (разг.). 2. Страд. 'К отгры
зать (см. отгрызть в 1 знач.) .  

ОТГРЫ'ЗЕННЫЙ (о т г р  Ь1 з а  н и  ы й не
прав .) ,  ая, ое; -зен, а, о. Прич. страд . прош. 
вр. от отгрызть. 

ОТГРЫ'ЗТЬ, зу, зёшь, прош. грЬrз , ла, 
сов. ('К отгрызать). 1. что. Грызя, отделить, 
откусить . Мышъ отгрызла хороч'Ку от хлеба. 
2. без доп .. Rончить грызть; см . [от ] 1 в 1 знач. 
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ОТГРЬl'ЗТЬС.Я, зусь, зёшься, прош. грьrз
с.я, злась, сов. ('к отгрызаться) (разг. фам.).  От
ветить на брань бранью, отпарировать на
падки бранью. 

ОТГУДЕ'ТЬ, ужу, удИшь, сов. Перестать 
гудеть; см. [от ] 1  в 1 знач. Отгудели гуд'Ки. 

ОТГУ'Л, а, .�1ш. нет, м. (простореч. и обл.). 
Де-Мтвие по глаг. отгулять во 2 и 3 знач.
отгуливать. 

ОТГУ'ЛИВАТЬ,  аю, аешь. Несов. 'К отгу
лять. 

ОТГУ'ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. 'К отгуляться. 2. Страд. 'К отгуливать 
(см. отгулять во 2 и 3 знач.).  

ОТГУ'ЛЬНЫй, а.я, ое (нов. разг.). Сво
бодный от работы (о времени). О. денъ. 

ОТГУ'Л.ЯННЫй, ая, ое; -лян, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отгулять во 2 и 3 знач. 

ОТГУЛЯ'ТЬ, .Ню, Яешь, сов. ('К отгуливать). 
1. без доп. Кончить гулять, вернуться с про
гулки; см. [от]1 в 1 знач. 2. что. Прожить, 
проводя время в забавах, развлечениях 
(простореч.) .  Славм я отгумл свое время. 11 
Провести нек-рое время в отдыхе от работы 
(простореч.). О. отпус'К. Два дня отгулял. 
3. 'Кого-что.  Откормить на подножном корму 
(обл.) .  Бывалый гуртовщи'К прогоном отгу
Jtяет С'Котину. Даль. 

ОТГУЛЯ'ТЬС.Я, .Нюсь, .Яешься, сов. ('К 
отгуливаться). Возвр. 'К отгулять во 2 и 3 знач. 
Лошадъ хорошо отгу.1tяласъ за лето. Даль. 

ОТДАВА'ТЬ, даю, даёшь, пов. давай, 
иесов. 1 .  Несов. 'К отдать. 2. чем. Иметь легкий 
привкус, запах чего-и. другого, припахивать 
чем-н. От него отдает немиого вод'КОЮ. 
Ггль. Всё •• " самый даже пряиъtй запах, 'Кото
рым отдавало от одеждъt Му71;ия . . .  , внушало 
Фабию чувство, похожее иа иедоверчивостъ. 
Тргнв. 11 переи. Быть несколько похожим на 
что-и. , иметь оттенок чего-и. (разг.). Это 
отдает парадо'Ксо.м. 

ОТДАВА'ТЬС.Я, даЮсь, даёшься, пов. да
вайся, иесов. 1. Несов. 'К отдаться. О. стра
стям, иау'Ке. Звезды горят и светят над .ми
ром и все разом отдаются в Диепре .  Ггль. 
2. Страд.  'К отдавать (см. отдать во всех 
знач. ,  кроме 6 и 10). 

ОТДАВИ'ТЬ, авлЮ, авишь, сов. ('К отдавли
вать), иого-что. 1. Сильно надавив или при
жав, повредить, причинить боль. О. иогу. 
О. ру'Ку. 2. Выжать, выдавить сок из чего-и. 
(простореч.).  О. 'КЛЮ'Кву. 3. Кончить давить. 
Вчера отдавили весъ виноград. 4. Оттеснить, 
оттолкнуть в давке (разг.). Меия в тoJ1,ne 
отдавили прочъ. Даль. о. Стискивая, ОТД{)
лить. О .  'К.ltещами �усо'К проволО'Ки. 

ОТДА'ВЛЕННЫИ, а.я, ое; -лен ,  а ,  о. Пр1�ч. 
страд. прош. вр. от отдавить. 

ОТДА'ВЛИВАТЬ, аю, аешь. Ilecoв. 'К от
давить. 

ОТДА'ВЛИВАТЬС.Я, аюсь, аешьс.я, иесов. 
Страд. 'К отдавливать. 

отдадим,  -ся, дадИте, -сь, дадут, -с.я. Ми. ч. 
буд. вр. от отдать, -с.я. 

ОТДА'ИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К отдоить. 
ОТДА'ИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 

1. Ilecoв. 'К отдоиться. 2. Страд. и отдаивать. 
ОТДАЛЕ'НИЕ, я ,  ми. нет, ер. 1 .  Де-Мтвие 

по гАаг. отдалить-отдалять и отдалиться-от
даляться. С тех дней иачалосъ наше в.заимиое 
о. 2. Даль, далекое расстояние. В отдаJ�еиии 
виднелся дом. 

ОТДАЛЁННОСТЬ, и, ми. нет, ж. ОтвJtеч. 
сущ. 'К отдаленный. О. от 71;С1tтра. 

ОТДАЛЁННЫЙ, ая, ое. 1. (кратк. формы 
-лён, лена, лен6). Прич. страд. прош. вр . от 
отдалить. Пред.мет, о .  от гд,а.за. 2 .  ('Крат'К. 
формы -лённа, -лённо, муж. не употр.). Нахо
дящийся на большом расстоянии, далекий от 
чего-н. Сослатъ в отдалеииъtй край Ciiбиpu 
на вечное noceJteuиe. Пшкн. Купил .за бесУ;СНО'К 
доми'К в одной из отдалениых улиц. Тргнв. 
Отдалтный шум шагов. Нкрсв. 3. ('Кратк. 
фор.мы -лённа, -лённо, муж. не употр.) .  От
деленный (от настоящего) большим промежут
ком времени. Отдалею�ое проШJLое. Отда
дmное будущее. 4. (крат'К. формы -лённа, 
-лённо, муж. не употр.). То же, что даль
ний в 3 знач. О. родствтни'К. Отдаленное 
родство. 5. (крат1>. формы -лённа, -лённо, 
муж. не употр.). Неполно, неточно или недо
статочно соответствующий чему-н. ,  имеющий 
мало общего с чем-н. ОтдаJ1,mное сходство. 11 
Не имеющий пр.ямой, непосредственной связи 
с предметом или темой. О. иа.мек. Э1по имеет 
отдаленное отношение 'К вопросу. � В места, 
не столь отдаленные-см. место. 

ОТДАЛИ'ТЬ,  лЮ, лИшь, сов. ('К отдал.ять). 
1. 'Кого-что. Переместить на более далекое 
расстояние от чего-и. О. предмет от ZJ1,aз. 
2. что. Назначить на более поздний срок, вы
звать наступление чего-и. позднее предпола
гавшегося. О. разд,у'/Су. О .  уплату долга. Это 
обстоятмъство еще болъше отдалит нашу 
встречу. 3. 'Кого-что от 'Кого-чего. Прекратить 
близкие отношения кого-и . с кем-н. ,  сделать 
менее близким, более чуждым. О.  от себя 
·преJЮНего люби.J1ща. 11 Вызвать отчуждение, 
врспрепятствовать общению, близким отноше
ниям. Его образ 01Сuзни совсем отдалил его от 
прежних друзей. 

ОТДАЛИ'ТЬСЯ, лЮсь, лИшьс.я, сов. (и 
отдаляться),  от чего. 1. Возвр. 'К отдалить 
(книжн.). О. от берега. О. от старых друзей. 
2. То же, что отклониться в 3 знач. О. от 
темы разговора. 

ОТДАЛ.Я'ТЬ, .Ню, .Яешь. Несов. 'К отдалить. 
ОТДАЛ.Я"fЬС.Я, .Нюсь, .Яешьс.я, несов. 1 .  Не

сов. 'К отдалиться. 2. Стра.д. 'К отдалять. 
отдам, -ся, ашь, -с.я, аст, -ся. Ед. ч. буд. вр. 

от отдать, -ся. 
ОТДА'НИЕ, я , .мн. нет, ер. 1 .  Де-Мтвие по 

глаг. отдать (н:нижн. редко). О. чесщи. 
2. Конец празднования какого-и. праздника 
(церк.). О. пасхи. 

О'ТДАННЫй, ая, ое; -дан, дана, дано. 
Прич. страд. npoiu. вр. от отдать во всех 
знач. ,  кроме 6 и 10. 

ОТДА'РЕННЫИ, ая, ое; -реи, а ,  о,  и ОТДА
РЁННЫЙ, ая, ое; -рён, рена, рен6 (разг.) .  
Пр��ч. страд. прош. вр.  от отдарить. 

ОТДА'РИВАТЬ, аю, аешь. Ilecoв. к отда
рить. 

ОТДА'РИВАТЬСЯ, юсь, ешься, иесов. 
(разг.). 1. Несов. 'К отдариться. 2. Страд.  
'К отдаривать. 

ОТДАРИ'ТЬ, рЮ, рИшь, сов. ('К отдари
вать), 'Кого-что (разг.). Подарить что-н. ко
му-н. в благодарность за полученный пода
рок, сделать ответный подарок. 

ОТДАРИ'ТЬСЯ, р16сь, рИшься, сов. (к от
дариваться) (разг.) .  Сделав подарки кому-и. ,  
освободиться от каких-и. обязательств, ответ
ственности. 

отдает, -ея. См. отдать, -ся. 
ОТДА'ТЬ, дам, дашь, даст, дадИм:, дад:Ите, да� 

дут, пов. дай , прош. 6тдал, отдала, 6тдало; от
давший, сов. ('К отдавать). 1 .  кого-что. Вернуть 
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(взятое) тому, у кого было взято; вручить 
обратно. А.1tтына бы два аJ/.и копее-к восемъ 
дали бы, за нами пе пропадет, люди свои, от
дадим. А. Н .  Тлстй. О. долг. О. книгу в биб
J/.иотеку. О. собаку маделъцу. 2. ·кого-что. 
Предоставить (свое) в распоряжение другого, 
уступить, подарить. Л. готов был бъ� всё тебе 
отдатъ. Пшкн. Пришлосъ отдатъ за долги 
мелъницу и ювелирную лавку. А. Н .  Тлстй. 1 1 
Употребить на что-и. ,  посвятить кому-чему-и. ,  
израсходовать ради кого-чего-и. Младые 
лета отдай любви. Пшкн. Л. отдала ему свою . 
молодостъ, счастъе, аюиmъ. Чхв. О. делу все 
свои силы. 1 1 кого кому (устар.) или за кого. 
Сделать чьей-и. женой, выдать замуж. Л. дру
гому отдана; я буду век ему верна. Пшкн. 
Gанъку не отдадим за деревенского холо�а, 
кабаJ/.ъ'Ного,-найдем в Москве купеческого сы
иа. А. Н .  Тлстй. 3. кого-что. Передать ку
да-и. ,  оставить где-н. с какой-и. целью. О. 
вещи 'На хранеиие. О. паспорт в прописку. 
11 Поместить, отправить куда-и. для обучения, 
работы и т. п. О. детей в школу. Отвезли в го
род и отда.Jtи в рекруты Ванъку пъя'Ницу. 
Пшкн. Изо;�ируйте его, обезличъте, отдайте 
в каторжные работы. Чхв. Л., видя, что он еще 
млад и неразумен, отдал его под начаJ/. отцу 
Пимену. Пшкн. О. под суд (см. суд). О. на 
суд чего-и. (см. суд). 4. что. Продать (разг.). 
Отдал вещъ за сорок рублей. 1 1  Заплатить за 
купленное (разг. ) .  За костюм отдал сто руб
.1tей. б. что. Со многими сущ. , преимущ. озна
чающими действие, образует сочетания со 
знач. того или иного действия, смотр.я по 
смыслу этого сущ. (книжн.). О. приказ (при
казать). О. распорятсеиие (сделать распоря
жение). о. поклон (поклониться). о. визит 
(см. визит). 6. без доп. Сделать резкое, корот
кое движение назад при выстреле (об оружии, 
орудии). Ружъе силъно отдало в плечо. 1 1 чаще 
без.Jt. Отозваться (о какой-и. боли). Отда..л,о 
в спину. 7 .  что. Распространить вокруг себя, 
отражая. Печъ отдала всё тепJ/.о в -комнату. 
8. что. Отбросить; вернуть ударом назад 
(спорт.). О. мяч. 9. что. Отвязать, открепить, 
ослабить (мор. и спорт.) .  О. якоръ (опустить). 
О. концы, веревку (отвязать). О . .1tОд'Ку (отча
лить). О. паруса (распустить). О. повод (осла
бить). 11 Повернуть в сторону (мор.). О. нос. 
О. 'Корму. 10. без доп. Отойти назад (просто
реч.).-Отдай, отдай назад/ Осади! Чхв. <> 
Отдать последний долг-см. долг. Отдать 
должное-см. должный. Отдать богу душу
см. душа. Отдать себе отчет-см. отчет. От
дать справедливость-см. справедливость. От
дать честь-см. честь. Отдай всё , да (и) ма
ло-см. мало. Отдать вину 'КОМУ (устар .  )-про
стить кого-н. 

ОТДА'ТЬСЯ, даме.я, дашься, даете.я, да
дИмс.я, дадйтесь, дадутся, пов. дайся, прош. 
дался,  лась; давшийся, сов. ('К отдаваться).  
1 .  чему. Увлечься чем-н. ,  заняться чем-н. ис
ключительно. Он отдался музъиr,е. Он весъ от
да.1tся науке. 2. 'Кому-чему. Сдаться, подчи
ниться, покориться. О. врагу. Пдовеи, отда.1tся 
воле воли. 3. ко.%у. О женщине: вступить в 
любовную связь с кем-и. Она отда.1tасъ вос
хищенному Ибрагиму. Пшкн. 4. переи. Раз
даться, отозваться где-н . ,  отразиться (о звуке, 
свете , боли, чувстве и т. п.).  Эхо отда.1tосъ 
в лесу. 

ОТДА'ЧА, И, iJIC. 1. то.1tъ'Ко ед. Действие по 
глаг. отдать-отдавать (книжн.) .  О. под суд. О. 
пuвода (ослабление). 2. Ответный удар, отбра-

сывание мяча в игре (спорт.). 3. Движение 
назад, толчок орудия, огнестрельного оружия 
после выстрела (воен.). 4. Отношение полез
ной работы механизма к пог лощаемоfi им 
энергии, то же, что коэфициент полезного 
действия (тех.). О. нашей динамомашины при 
по.л,ной нагрузке равна 0,97. <> Без отдачи 
(разг.)-с тем, чтобы не возвращать. Взя.JL не 
в долг, а без отдачи. 

отдашь, -с.я. См. отдать, -ся . 
отдаю, -сь , ёшь, -с.я . Наст. вр. от отда

вать, -с.я. 
ОТДВИ'ГАТЬ, аю, аешь, сов., 1сого-что. 

Rончить Jщигать; см. [от] 1 в 1 знач. 
ОТДВИГА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отдвинуть. 
ОТДВИГ А'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 1. Не

сов. 'К отдвинуться. 2. Страд. % отдвигать. 
ОТДВИ'ЖКА, и, мп. нет, ж. (разг.).  Дей

ствие по глаг. отдвинуть-отдвигать. 
ОТДВИЖНО'Й,  а.я, 6е. Прикрепленный так, 

чтq может перемещаться в одном направлении 
на небольшое расстояние, отодвигающийся. 
О. засов. Отдв��оюная 'КрЫШ'Ка. 

ОТДВИ'НУТЫй, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отдвинуть. 

ОТДВИ'НУТЬ, ну, нешь, сов. ('К отдвигать), 
'Кого-что. То же, что отодвинуть в 1 знач. 

ОТДВИ'НУТЬСЯ. нусь, нешься, сов. ('lt 
отдвигаться). То же, что отодвинуться в 
1 знач. 

ОТДЕЖУ'РЕННЫй, ая, ое; -реи, а, о. Прич. 
страд.  прош. вр . от отдежурить во 2 знач. 

ОТДЕЖУ'РИТЬ, рю, ришь, сов. 1. без доп. 
Окончить дежурство; см. [от] 1 в 1 знач. 2. что. 
Продежурить (известное время). О. свой сро'К. 

ОТДЕ'Л, а, м. 1. Одна из частей, на к-рые 
подразделяют какое-н. целое на основании 
определенных признаков (книжн.). Историю 
обыч�ю де.Jtят на три отдела: древн'Ю'Ю, сред
нюю и новую. 2. Часть учреждения или пред
приятия. Техничес'Кий о. О. Jtичного состава. 11 
Учреждение, ведающее определенным кругом 
вопросов и входящее, как часть, в другое 
учреждение. О. 'Коммуна.Jtъного хозяйства, об
ластной о. народного образовапия (части 
исполкома, городского, областного и т. п .) .  
3. Часть помещения, где находятся одно
родные предметы (товары, книги и т. п.).  
Велъевой о .  магазипа. О. французС'Кой iJICU
вoпucu в музее. Справочный о. в библиотв'Ке. 
4. Часть научного сочинения, посвященная 
разработке какого-н. одного круга вопросов. 
Книга де.1tится па главъt, объедипенные в от
де.Jtы. 1 1 Часть журнала или газеты, рубрика, 
в к-рой помещаются статьи одного рода. Би
бдиографический о .  Шахматный о .  б. то.1tЪ'КО 
ед. Действие по гJ/.аг. отделить в 3 знач.-от
делять (обл . ,  устар .) .  О .  имущества. 

ОТДЕ'ЛАННЫй, а.я, ое; -лан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр . от отделать. 

ОТДЕ'ЛАТЬ, аю, аешь, сов. (к отделыва'rь). 
1. что. Окончательно обработать что-и. ,  при
дать чему-н. законченный вид. О. художе
ствеиное произведеиие. О. 'Квартиру. 1 1 При
делать к чему-н. наружные украшения . О. 
шляпу. О. платъе 'Кружевами. О. фасад дома. 
2. перен., 'Кого-что. Сильно выбранить (про
стореч. шутл.).  3. что. Испачкать, испортить 
небрежной ноской (простореч. неодобрит. 
ирон. ) . Э'Ка дев'Ка, платъе 'lta'К отделала. Даль. 

ОТДЕ'ЛА1'ЬСЯ, аюсь, аешься, сов. ('К от
делываться) (разг.). 1. от 'Кого-чего. Изба
виться, освободиться от кого-чего-н. (неприят
ного), у1шониться от выполнения чего-н. В 
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та-ком разговоре ты ие отделаешъея от меня 
шутя. Чрншвскй. О. от поручеи�tй. 2. <tем. 
Не желая выполнить всего, что надо, огра
ничиться чем-и. (немногим, несущественным). 
О. пустым обещаиием. О. пятЪ1о рублям�t. 
3. <tем. Испытать что-и. незначительное вместо 
большой беды, неприятности. Пр·и 'Катастро
фе отдмался испугом. О. -царапииой. Дешево 
отдмался. 

ОТДЕЛЕ'НИЕ, я, ер. 1 .  толъ'Ко ед. Дейст
вие по глаг. отделить-отделять и отделиться
отделяться: . О. желудо<tпого со'/Са.. О. солей иат
рия от солей 'Калия. О. -церхвп от государства. 
2. То же, что выделение во 2 знач. Гиойиые 
отделеи��я. 3. То :же, что отдел во 2 и 3 знач. 
I1рядилъиое о. Котелъиое о. Химичесхое о .  
уииверсип�ета. Белъевое о .  магазииа. Рухопис
ное о .  библиотехи. 4. Местное учреждение, 
являющееся: частью сети учреждений; филиал. 
Леиииградс'Кое о. треста. Отделеиие IСоги
за в провии-ции. 5. Низшее подразделение в 
пехоте, кавалерии и нек-рых других родах 
войск, часть взвода (воен.). Комаидир отде
мжия. ·6. Отгороженная чаС'lЪ помещения:. 
В подвале устроеио два отделения. 11 Обособ
ленная часть какого-и. вместилища. О. в сто
.л,е, хороб'Ке, бумажни'Ке. 7 .  То же, что отде
ление милиции (нов. разг. ) .  Свести хулигана 
в о .  8 .  Самостоятельная: часть какого-и. ве
чера, театрального представления:, концерта 
и т. п. После до'КJ/,ада-хои-цертиое отделе'liие. 

� Отделение милиции (нов.)-низовой орган 
милиции в городах. 

ОТДЕЛ:li:ННЫЙ1 ,  ая, ое; -лён, лена, лен6. 
При<t. стР,ад. прош. вр. от отделить. 

ОТДЕЛ:l!:ННЫй 2 (ж. и ер. не употр.).  
1. Прил. 'К отделение в 5 знач. О. хомаидир. 
2. в зиа<t. сущ. отделённый, ого, м. Командир 
отделения. 

ОТДЕЛЕ'НСКИй, ая, ое (офиц. канд.). 
При,л,. 'К отделение в 3 и 4 знач. 

ОТДЕЛИ'МОСТЬ, и, ми. нет, ж. (книжн.). 
Способность к отделению, обособлению. 

ОТДЕЛИ'МЫй, ая, ое; -лИ:м, а, о (книжн.). 
Поддающийся: отделению, обособлению. Во
прос, о. от общей те.мы. 

ОТДЕЛИ'ТЕЛЬ,я, м. (тех" хим.).  Вещество, 
способствующее выдеЛtJНИЮ из чего-и. дру
гого вещества. 

ОТДЕЛИ'ТЕЛЬНЫй, ая, ое . .  Служащий 
для отделения чего-н. ,  отделяющий. Отде
.1�ите.J1,ъnая черта. 

ОТДЕЛИ'ТЬ, елЮ, елишь, сов. (х отделять). 
1. что. Отнять (часть от целого или что-н. ,  
находившееся: до того в соединении или в сме
си с чем-и.). О. иеС'Колъхо прутъев из свЯЗ'КU. 
О. мясо от хости. О. желтох от бе.11жа.  О. 
творог от сыворотхи. 1 1 Отобрать, выделить. 
О.  'Крупиые зериа от мелхих. 2. <tто. Выделив 
из общего целого какую-и. часть, отдать, 

. уступить во владение, в пользование и т. п. 
Отдели.11,и ребеиху в 'Ко.м.иате yгo.Jt для игру
шех. 3. кого-<tто. Обособить кого-и" дав ему 
часть из общего хозяйства, имущества (обл. , 
устар.). Крестъяt�ии отде,ди.Jt СЫ'На. Сътовъя 
у иего отделеиъ�. 4. <tто <tем. Разделяя, отгра
ничить. О. перегородхой <tастъ хомиаты. У<tи
телъ отдели,д чертою в стихотворении то, 
что зада.J1, выучитъ tшизустъ. 

ОТДЕЛИ'ТЬСJI, елЮсь, елишься, сов. ('К 
отделяться), от хого-чего. 1. Отстать, отнять
ся, оторваться от целого. Кота отдели.Jtасъ 
от ство.ш. Творог отде.JШJ/.СЯ от сывороnщи. 
Же.11тох отдели.лея от белка. 2. Отой·rи от 

чего-н. От ворот отдеJ1,ился ииоземиый <tело
век, спросил чп�о-то. А. Н. Тлстй. От толпы 
отде"иtласъ группа людей. 3. Перейти на са
мостоятельное хозяйственное положение по
СJ'9 раздела имущества (обл" устар.). До'ЧСри 
замуiНсем, сътовъя отдел��лисъ, а старихи 
оста,д��съ себе одии. Даль. 

О'fДЕ'ЛКА, и, ми. нет, iNc. 1. Действие 1io 
глаг. отделать в 1 знач.-отделывать. От
дел'Кой розовых ногтей, зевая, зauЯJ1,cJi. иебреж
ио. Пшкн. Суда все в отделхе, за хаиатами де
ло стоит. А. Н .  Тлстй. 2. То, что служит 
украшением, убранством чеГо-н. (какого-н. 
предмета, помещения, здания и т. п.).  Отдеk 
хой ЗОJ1,отой блистает мой хиижал. Лрмнтв. 
Виутреш;,яя отдел'Ка требует материалу до
рогого и тоикого. Короленко. 1 1 Украшения, 
нашиваемые на платье, на головные уборы. 
О. иа шляпе. Шерстяиое платъе с шелховой 
отдел'Кой. 

ОТДЕ'ЛОЧНЫЙ, ая, ое (спец.) .  Прил. к 
отделка. Отделочиый -цех. Отделочиые работы. 

ОТДЕ'ЛЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отде
лать. 

ОТДЕ'ЛЫВАТЬСJI, аюсь, аешься, иесов. 
1. Несов. х О'lделаться (разг.). Бы.}/, молчалив, 
при встрече с знахомыми отдеJ1,Ывамя двумя
тремя словами. Гнчрв. 2. Страд. 'К отделы
вать. Здаиие отделъ�вается сиаружи и виутри. 

ОТДЕ'ЛЬНОСТЬ, и ,  мn. нет, ж. (редко). 
Отвмч. сущ. х отдельный. � В отдельиости
отдельно, обособленно. Все вместе и 'Каждый 
в отделъиости: 

ОТДЕ1ЛЬНЫИ, ая:, ое. 1. Обособленный, не 
соединенный с другими частями целого, изо
лированный, самостоятельный. Отделъиое де
рево (не окруженное другими). Сидетъ за 
отделъиым столом. Положитъ в о. ящих. 
О. 'Кабииет в рестораие. О. ход. Живет от
де.J1,Ъ'НО (нареч.) от родиых. 11 Один из ряда 
однородных. В хаждом отдео�ъиом СJ1,учае. 11 
Некоторый, какой-то. Отделъиые .J1,и'Ца 'На
рушают правила виутреииего распорядка. 
2. Являющийся самостоятельной тактиче
ской единицей и не входящ�й в состав соот
ветствующей высшей войсковой части (воен.). 
Оmдв,дъиая частъ. Отделъиая бригада (не в 
составе дивизии). Отделъиый бата.Jtъои (не в 
составе полка). О. эс'Кадрои (не в составе пол
ка). 3. При.}/,., по знач. связанное с разделом, 
отделом имущества (истор.). Отделъиая гра
мота . 

ОТДЕ'ЛЬЩИК, а, м. (спец.). Рабочий, спе
циалист по отделке чего-н. О. о6'Чии. 

ОТДЕ'ЛЬЩИЦА, ы (спец.). Жеис'К. х от
дельщик. О. ш.11,яп. 

ОТДЕЛJI'ТЬ, .Яю, .Яешь. 1. Весов. 'К отде
лить. 2. что от чего. Проходить между двумя 
смежными частями чего-и" служить грани
цей чему-и. Реч'Ка отделяет одип район. от 
другого. Пуш'Ки'На от Петра 1 отде.J�Яет -це
лый ве'К. 

ОТДЕЛJI'Т ЬСЯ, .Нюсь, .Яешься, иесов. 1 .  Не
сов. 'К q:r,целиться. 2. Страд. к отделять. 

ОТДЕРГАННЫИ, ая, ое; -гаи, а, о (разг.). 
Прич. ,r;трад.  прош. вр. от отдергать. 

ОТДЕРI'АТЬ, аю, аешь, сов. (х отдергивать), 
что. 1. Дергая, утомить, повредить (разг.). 
О. ру'Ку. 2. Дергая, отнять, отделить от чего-н. 
(обл.) .  

ОТД:l!:РГИВАТЬ, аю, аешь. Несов. х отдер
нуть и"'К отдергать. 

ОТДЕРГИВАТ ЬСЯ, аюсь, аешьс.я, иесов. 
Страд. х отдергивать. 
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ОТДЁРНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд ... прои�. вр. от отдернуть. 

ОТДЕРНУТЬ, ну, нешь, сов. ('к отдерги
вать), что. Быстрым и резким движением 
удалить, поспешно отстранить. А.1/,е'КСандр 
проворно отдерну.!/, ру-ку. Гнчрв. 1! Сдвинуть в 
сторону (покров, занавеску). О. портъеру. 
О. noJ1,oг. 

отдеру, -сь, рёшь, -ся. Буд. вр. от ото
драть , -ся. 

ОТДИРА'ТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 'К 
отодрать в 1 знач. 

ОТДИР А'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (разг . ) .  
1 .  Несов. 'К отодраться. 2. Страд. 'К отдират.ь. 

ОТДНЕВА'ТЬ, нЮю, нЮешь, сов. (разг.) .  
1.  Кончить дневать. 2. Отбыть дежурство ,  
окончи·гь дежу�:шть (см. дневалить). 

ОТДО'ЕННЫй, ая, ое; -6ен,  а,  о .  Прич. 
страд. прош. вр. от отдоить. 

ОТДОИ'ТЬ, 016, оИшь, сов. (к отдаивать). 
1. 'Кого-что. Выдоить, за.кончить доить. О. 
-коров. 2. что и чего. Выдоить, подоить немно
го. О. ст.а-кап МОJ1,О'Ка. 

ОТДОИ"fЬСЯ, 016сь, оИшься, сов. ('К отдаи
ваться) (разг.) .  Перестать доиться; см. [от] 1  
в 1 знач. IС01юва отдоиJl,асъ. 

ОТДОХНОВЕ'НИЕ, я ,  мн. нет, ер. (книжн. 
устар.) .  Отдых. О. от трудов. -Садик, чай, 
u.'fteeтe при домах-то? - !Сак же-с. В Jtетпий 
.>ной и прохJl,ада, и отдохиовеп�tе 'Ч.!tеnам. 
Л. Острвскй. 

ОТДОХНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. (к отдыхать). 
Восстановить силы (после утомления). Ей. 
хотеJ1,осъ пос-карее приJl,ечъ, отдохнутъ. Чрн
швскй. Л оченъ устаАа и сеАа от,дохпутъ. 
Л. Тлстй. О. посАе обеда. Отдохпутъ душой 
(забыться, развлечь<.;я от забот, тревоги 
и т. п.).  11 Пробыть гдо-н. ,  ничем не зани
маясь, для восстановления сил. Ему хотеАосъ 
отдохнутъ в деревне. Грцн. Отдохнутъ бъ� 
Гzтгорию, отоспатъся! Шлхв. 

ОТДУБА'СИТЬ, ашу, асишь (простореч.) .  
Сов. 'К дубасить. 

отдубашу, асишь. Буд. вр. от отдубасить. 
ОТДУВА'ТЬ, аю, аешь (разг.) .  Несов. 'К от

дуть в 1 и 3 знач. 
ОТДУВА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 1 .  без 

доп. Тяжело и шумно дышать от утомле
ния.  Оп пыхтит, отдувается . . .  и старается 
достатъ что-то из-под корней ивня-ка. Чхв. 
2. за -кого-что. Испытывать тяжелые послед
ствия какой-и. ошибки, промаха; нести ответ
ственность, преимущ. за других (разг. фам.).  
Всё я оюе отдувайся одна за всех. А. Острвскй. 
3. Страд. 'К отдувать. 

ОТДУ'МАТЬ, аю, аешь, сов. (к отдумывать), 
с инф. Передумать, переменить намерение, 
раздумать. ОтдумаА ехатъ. 

ОТДУ'МЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. и от
думать. 

ОТДУ'ТЫИ, ая, ое; -дут, а, о.  Прич. страд. 
прош. вр. от отдуть в 1 и 2 знач. 

ОТДУ'ТЬ, ую, уешь, сов. 1. (несов. отду
вать) что. Удалить, переместить резким вы
дыхом, движение�� воздуха (разг.) .  О. перъя 
в сторону. Ветром отдуАо вС'/О тину 'К берегу. 
2. 'Кого-что. Сов. 'К дуть в 4 знач. (простореч.).  
3.  что и без доп. Пройти, сделать какой-н. 
путь (простореч. ,  шутл.).  Верст пятнадцатъ 
во весъ мах, бедпые, отдуАи! Нкрсв. 

О'ТДУХ, а,  м. (тех.). Тонкий канал в ли
тейной форме для выхода газов, образующих
ся при застывании расплавленного металла 
в форме. 

ОТДУ'ШИНА, ы, ж. 1. Отверстие для 
выхода нагретого воздуха. О. в печи. 2. переи. 
То, что дает выход каким-н. сдерживаемым 
чувствам, стремлениям, настроениям. -Ду
шевиое одииочество cтa.Jto СJl,иШ'КОМ подав.Jtяmъ 
Аtеия. Нужна хотъ 'КШ1сая-иибудъ отдушпна. 
Ббркн. 

ОТДУ'ШНИit, а, м. То же, что отдушина 
в 1 знач. 

ОТДУ'ШНИЧЕК, чка, м. Уменъш. и ла
С'Каrп. 'К отдушню{. ПрозябА·и вы-согреем вас, 
от.дцшииче-к о·m'Кроем пос-карее. Грбдв. 

о•тдых, а, ми. нет, м. Дейсттш по гJl,аг. 
отдохнуть-отдыхать. Граждаие СССР име�от 
право ua отдых. Конституция СССР. Л tie 
понимаю отдыха ииаче, 'КШК в уединеuии. Чр
ншвскй. Дома ждаА ужип и отдых. М. 
Грькй. 1 1  Свободное от  работы время. Прове:; 
сти о. за городом. Разумио испоАъзоватъ свои 
о . <>- День отдыха. (нов. )-то же, что выходной 
день. Дом отдыха. (нов.) - см. дом. Rомната 
отдыха. (нов.)-комната в общежитии или 
на предприятии для отдыха живущих или 
работающих. Ни отдыху, ни сроку не давать 
-кому (разг.)-не оставлять в покое, заставлять 
без передышки заниматься чем-н. Та-к птп
чева.J/, сосед Демъяп соседа Фоку и ие даваJl, ему 
ии отдъ�ху, -ни сро'Ку. Крлв. 

ОТДЫХА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отдохнуть . 
Теперъ отдъ�хай; уж ие ступит пога в твое 
позАащепuое стремя. Пшкн. 

ОТДЫХА'ЮЩИИ, ая, ее. 1. Прич. действ. 
наст. вр. 01fi .QТдыхать. 2. в знач. сущ. от
дыхающий, еГо,  м. и отдыхающая, ей, ою. 
Лицо, проводящее свой отдых в доме отдыха 
(нов.) .  На юг едут боАъnые и отдъtхающие. 

ОТДЬl'ХИВАТЬСЯ, аюсь, аешься (про
стореч.).  Несов. и отдышаться. Але'Ксаш'Ка от
дыхиваАся, сидя ua запятках. А. Н. Тлстfi. 

ОТДЫШ А'ТЬСЯ, ышусь, Ь1шишься, сов. ('К 
отдыхиваться). Начать дышать снова ровно 
и спокойно после утомления или резких дви
жений, вызвавших учащенное и неровное ды
хание. ЕАе отдышаАся, подuявшисъ по Аест
uице на пятый этаж. 

ОТЁ R, а, м. Опухоль, возникшая вслед
ствие скопления под кожей и во внутренних 
органах выпота из крови. О. Аегких. Оте-ки 
под г.Jtазами. До-ктор . . .  пачаА щупатъ паль
цами оте-ки па Аице боАъnого. М. Грькй. 

отёк, екла. Прош. вр. от отечь. 
ОТ,ЕRА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к отечь. 
ОТЁitЛЫЙ, а.я, ое (разг. устар.). Распух-

ший, с отеками. ОтекJl,ое AWЦQ. 
отеку, ечёшь, екут. Буд. вр. от отечь. 
ОТЁЛ, а, Аtн. нет, м. (с.-х.). Роды у I{оровы. 

ПосАе отеАа моАо'Ко у коровы появАяется 11.е 
сразу. 

ОТЕЛИ'ТЬ, елЮ, елишь, сов., 1сого-что 
(простореч.). О .корове-принести, родить те
ленка. 

ОТЕЛИ'ТЬСЯ, елЮсь, елИ:шься. Сов. к те
литься 1.1, 'К отеляться. 

ОТЁЛОЧНЫИ, а.я, 6е (с.-х.). ПриА. и отел. 
ОmеАочная пора. 

ОТЕ'ЛЬ [ тэ] ,  я, м. [фр. hбtel]. Название 
больших комфортабельных гостиниц. 11 Во
обще гостиница (загр.). il Особняк, барский 
дом, где живет только семья владельца 
(загр.).  

ОТЕ'ЛЬНЫЙ [тэ], а.я, ое. При.Jt,. п отель .  
О. швейцар. ОтеАъnое помещение. 

ОТЕЛЯ'ТЬСЯ, .Нюсь, .Яешься, uесов. (ъ: оте
литься). То же, что телиться. 
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ОТЕПЛЕ'НИЕ, я, ми. нет, ер. (спец.) .  Дей
ствие по глаг. отеплить-отеплять. 

ОТЕПЛЁННЫй, ая, ое; -лён, лена, лен6 
(спец.). При'Ч. страд. прош. вр. от отеплить. 

ОТЕПЛИ•ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Слу
жащий для отепления. Отеплителъиые рабо
ты. Отеплителъиые приборы. 

ОТЕПЛИ•ТЬ, лЮ, лИшь, сов. ('к отеплять), 
'Что (спец.). Сделать теплым, утеплить (холод
ное помещение), устраивая печи или утолщая 
стены и покрывая их нетеплопроводным мате
риалом. О. дом. 

ОТЕПЛЯ'ТЬ, Лю, Лешь (спец.). Несов. 'К 
отеплить. 

ОТЕПЛЯ'ТЬСЯ, Люсь, Лешься, песов. 
(спец.). Страд. 'К отеплять. 

ОТЕРЕ'ТЬ, отру, отрёшь, прош. отёр, ла; 
отёрши и отерев, сов. ('К отирать), что. То 
же, что обтереть в 1 знач. Оиа отерла запла
каииые глаза. Пшкн. Ей попадобился платD'К, 
чтоб отеретъ падавшие слезы. Л. Тлстй. 

ОТЕРЕ•ТЬСЯ, отрусь, отрёшься, прош. 
отёрся, лась; отёршись, сов. ('К отираться). 
То же, что обтереться в 1 знач. 

ОТЁРТЫй, ая, ое; -тёрт, а, о. Прич. страд. 
проm. вр. от отереть. 

ОТЁСАННЫй, ая, ое; -сан, а, о .  1 .  Прич. 
страд. прош. вр. от отесать. 2. Имеющий 
внешний лоси:, культурные навыки, вежливый 
(разг. редко, шутл. в противоп. неотесанный). 

ОТЕСА'ТЬ, ешУ, ешешь, сов. ( х отесывать), 
кого-что. См. обтесать. 

ОТЕСА'ТЬСЯ, ешУсь, ешешься, сов. (к оте
сываться). См. обтесаться. 

ОТЁСЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К отесать. 
ОТЁСЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, песов . 1 . Rе

сов. 'К отесаться. 2. Страд. 'К отесывать. 
ОТЕ'Ц, отца, м. 1 .  Мужчина по отношению 

к своим детям. Что за 'Комиссия, создателъ, 
бытъ взрослой дочери отцом! Грбдв. Ои ро
дился просто, кшк говорят: ии в матъ, пи в 
от��а, а в проезжего мо.яод'Ц(l. Ггль. 1 1 Тот, 
у кого есть дети. Ои уже о. 2. Самец по от
ношению к своему потомству (преимущ. о 
племенных, породистых лошадях, собаках 
и т. п . ;  спец.). 3. Тот, кто заботится о других: 
покровитель, благодетель (разг. устар .). Будъ
т.е отец и б.яагодете.яъ. А. Острвскй.-Ты 
отец. До паселеиъ.я добр и миJWСтив ты бЬl.1/,. 
Нкрсв. 11 толмсо мп" чего . Руководитель, глава 
(разг. устар" теперь ирон.).Где, ука:Jюите иам, 
отечества отцъ�, которых мы до.Jtжиы при
иятъ за образцы? Грбдв. Отцы города (шутл. 
ирон. о гласных городских дум до револю
ции). 4. Основоположник учения, какой-н. 
отрасли науки, искусства (книжн.).  " . Нас 'КО
ва.я ве.ли"КUй Леиии, ш�ш вождъ, 'НйШ учи
телъ, паш отец, который ив 3'/!,UJt и пе при
знава.я страха в боръбе. Стлн. Гомер, отец 
стихов. Бгднвч. Дарвип-о. совремеипого есте
ствозиаиия. 1 1 Источник, начало чего-н. 
(книжн.). Нужда-отец догад'КU. Пословица. 
5. то.JtЪ'КО ми. Предки, предшествующее поко
ление.-Вот то-то, все вы гордецы. СпросиАи 
бы, 'Ка?t дeJta.Jtи отцы. Грбдв. «Отцы и дети» 
(заглавие романа Тургенева). 6. Вежливое об
ращение к пожилому мужчине (простореч.). 
Постороиисъ, о.! 7.  Название служителей 
культа, монахов, также при обращении к ним 
(церк. и устар.). Б.11агос.1tови меия, честпЫй 
отец. Пшкн. Ведъ это ересъ, отец игумеи? 
Пшкн. Простивш��съ с игумпом и гостями, 
пош.tи отцы воп из 'КеJtЪи. Мльнкв-Пчрскй. 
{>- От отца к сыну (разг.) - из поколения в по-

коление, путем передачи наследства или по 
традиции. Отец семейства. (разг.)-лицо, име
ющее жену и детей; старший в доме. На.зва
ный отец (разг.) - лицо, воспитавшее прие
мыша. Отцы церкви или святые отцы (церк.)
толкователи христианского учения. Отец не
бесный (церк.)-бог. Духовный отец-см. ду
ховный. Крёстный отец - см. крёстный. По
са.жёи.ый отец-см. посаженый. 

ОТЕ'ЦКИй, ая, ое (обл" простореч.). То 
же, что отцовский. Гой ты, отецкий сыи. 
Былина. 

ОТЕ'ЧЕСКИй, а.я, ое. ПpuJI,. к отец (устар.). 
Отеческая .Jtюбовъ. О .  дом. 1 1  Покровительст
венный, заботливый. Отеческое иастав.яеиие. 
Отечески (или по-отечески; нареч.) отиоситъ
ся к 'Кому-и. Отечес'Ки (нареч.) ие!ЖJ'Ный. 

ОТЕ'ЧЕСТВЕННЫЙ, а.я, ое. Прил. к оте
чество; находящий.с.я в отечестве, не загра
ничный, не иностранный. Отечествеипая про
мыш.J1.енuостъ. Товары отечествеиоого произ
водства. О. язык. {>- Отечественна.а война 
(истор.)-название русско-французской вой
ны 1812 года, в к-рой русский народ, отстаи
вая свою независимость, разгромил вторг
шиеся в пределы отечества войска Напо
леона. 

ОТЕ'ЧЕСТВО, а, мп. нет, ер. Страна, где 
родился данный человек и к гражданам к-рой 
он принадлежит. Мы ие защищаем тайиы,з; до
говоров, мы защищаем социализм, мы защища
ем социа.1tистическое отечество. Лин (1918 г.) .  
1 1 Страна, с к-рой все трудящиеся связаны 
общностью стремлений к подлинной свободе, 
к социализму. СССР - о. трудящихся всего 
мира.-В прОШ.J/,ОМ у иас пе было и пе мог.J1.о 
бытъ отечества. Но теперъ, когда мы свергАи 
'Каnита.яизм, а властъ у иас рабочая,-у пас 
естъ отечество и мы будем отстаиватъ его 
иезависимостъ. Стлн. <> Второе отечество -
страна, куда кто-н. переселился и с к-рой 
стал связан, как с родной страной. 

ОТЕЧЕСТВОВЕ'ДЕНИЕ, я,  ми. нет, ер. 
Старое название учебного предмета, в к-ром 
сообщались общие сведения о родной стране 
в историческом, географическом, экономиче
ском и др. отношениях. 

отйчныn, ая, ое (мед.). ПриА. 'К отёк. 
ОТЕ'ЧЬ, еку, ечёшь, екут, прош. ёк, ла, 

сов. ('К отекать). 1. Опухнуть вследствие скоп
ления под кожей или во внутренних органах 
жидкого выпота из крови. Что это ты, мой 
дружок, 'Как заспаJWя" . .  даже .J/,Uчико ome'К.Jto? 
Гнчрв. Пъ.япица " .  был отъяв.J1.еипый, даже 
оте'К весъ. Тргнв. 2. О свече: оплыть при горе
нии (редко) . 

отешу, -сь, ешешь, -с.я. Буд. вр. от оте
сать, -с.я. 

ОТЖА'РИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отжа
рить. В петербургских газетах их с.J1.авио за 
это отжаривают. Лскв. 

ОТЖА'РИТЬ,  рю, ришь, сов. (к отжаривать). 
1 .  без доп. Закончить жаренье; см. [ от] 1 
в 1 знач. 2. что. Кончить жарить что-н. 
О. 'КОтJ/.еты. 3. переи. ,  'Что. Быстро сделать 
что-н. (простореч.) .  Отжари.J/, (пробежал) за 
час восемъ 'Ки.J�о.метров .  Всю 'Кnигу в одип деиъ 
отжари.J1. (прочел). Отжари.Jt (сплясал) тре
пака. 4. переи. Отругать, отделать за что-н. 
(простореч.) .  ОтжарUА спорщика. 

ОТЖА'ТЫй1,  а.я, ое; -жат, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отжать�. Отжатое белъе. 

ОТЖА'ТЫЙ 2, ая, ое; -жат, а,  о. Прич. 
страд. прош. вр. от отжатьz во 2 знач. 
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ОТЖА'ТЬ 1, отожму, отожмёшь, сов. (к 
отжимать), что. 1. Выжать из чего-и. влагу 
(разг. ) .  Отожми край по.л,отенца. О. бе.л,ъе. 
2. Ослабить давление чего-и. зажимающего 
(спец.). О. затвор.  3. Давя, силой вытеснить 
в сторону (от чего-н. ; простореч.) .  Меня от
Жа.Jt,и мп дверей. 

ОТЖА'ТЬ 2 ,  отожну, отожнёшь, сов. (к 
отжинать) . 1. без доп. Окончить жатву, упра
виться с жатвой; см. [от] 1 в 1 знач. Машипами 
в два дпя отжа.л,��. 2. что. Кончить жать 
что-н. О .  рожъ. 

ОТЖА'ТЬСЯ1,  отожмусь, отожмёшься , 
сов. (к отжиматься) (разг.) .  Выпустить из себя 
влагу от сжимания, выжаться. Бе.л,ъе хорошо 
отжа.л,осъ. 

О'J'ЖА'ТЬСЯ 2, отожнусь, отожнёшься, 
сов. (к отжинаться) (простореч.) .  То же, что 
отжать 2 в 1 знач. 

ОТЖЁВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а ,  о. Прич. 
страд . прош. вр. от отжевать. 

ОТЖЕВА'ТЬ, жуЮ, жуёшь, сов. (к отже
вывать). 1. без доп. Перестать жевать; см. 
[от]t в 1 знач. 2. чт,о. Жуя, оторвать, отде
лить. Т.1!.л,еnm• оm:Nсева.л, кусок мешка. 

ОТЖЕ ВЫВАТЬ, аю; аешь. Несов. к отже
вать. 

отжёг, отожгла. Прош. вр . от отжечь. 
ОТЖЕ'ЧЬ, отожгу, отожжёшь [ жъжё],  

отожгут, прош. отжёг, отожгла, сов. (к отжи
гать), что. 1. Сжечь часть предмета. О. ручку 
корзины. 2. Подвергнуть отжигу (тех.) .  

ОТЖИВА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к отжить. 
Отживающий обычай. 

отживи•ть, ВЛIО, вИ:шь, сов.(к отживлять) , 
что (живоп.).  Нанести (на картину) яркие 
блики, светлые тона. 

ОТЖИВЛЁННЫй, ая, ое; -лён, лена, лен6 
(живоп.) .  Прич. страд. прош. вр. от отживить. 

ОТЖИВЛЯ'ТЬ, Яю, Яешь (живоп.) .  Несов. 
к отживить. 

отживу, вёшь. Буд. вр. от отжить. 
ОТЖН'ВШИй, ая, ее.  1. Прич. действ. 

прош. вр. от отжить. 2. Устарелый, утратив
ший смысл для современности, постепенно 
исчезающий из жизни. Отжившие понятия. 

о•тжиг, а, ЛtН. нет, м. (тех.). 1 .  Терми
ческая обработка металла с целью возвратить 
ему качества, утраченные в каком-и. процессе 
обработки. 2. Постепенное охлаждение стек
лянных изделий в особых печах для придания 
им крепости . 

ОТЖИГА'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (тех.) .  Слу
жащий для отжига изделий. Отжигате.Jt,ъная 
печъ. 

ОТЖИГА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к отжечь. 
ОТЖИГА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд. к отжигать. 
ОТЖИ'ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о (про

стореч.).  Прич. страд. прош. вр. от отжи
лить. 

ОТЖИ'ЛИВАТЬ, аю, аешь (простореч.) .  
Нссов. 1•  отжилить. 

отжи·лить, лю, лишь, сов. (к отжили
вать), что (простореч.).  Отнять хитростью, 
обманом, зажилить, присвоить. 

ОТЖИ'ЛОR, лка, м. (спец.). Ответвление 
рудоносной жилы. 

ОТЖИ'М, а. лш. нет, м. (спец.) .  Действие 
по г.л,аг. отжать-отжимать. О. воды из ткани. 

ОТ$КИМА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к отжать. 
ОТЖИМА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

1. Несов. '1i отжаться (разг.). 2. Страд. к от
жимать. 

ОТЖИ'МRА, и, мн. нет, ж. (спец. просто
реч.). То же, что отжим. 

ОТЖИ'МНИR, а, м. (тех.) .  Прибор, при
способление для отжима чего-и. 

оr.rжи•мныn, ая, ое (тех.). Служащий для 
отжима чего-и. О. ва.�. Отжимная машипа. 

ОТЖИ'МОR, мка, чаще мн., м. Комок ве
щества, из к-рого выжата жидкость. Вино
градные отжимки. 

ОТЖИ'МЩИR, а, м. (спец.) .  Рабочий, спе
циалист по отжиму чего-и. О. пирО'КСU.я,ина. 

ОТЖИНА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к отжать 2 
во 2 знач. 

ОТЖИНА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. 1• отжаться 2 (простореч.) .  2. Страд. 
к отжинать (см. отжать 2 во 2 знач.). 

ОТЖИ'ТОR, тка, м. (нов. обл.) .  Отжив
ший ,  враждебный современности человек. 

О'ТЖИТ�Iй, ая, ое; 6тжит, отжита, 6т
жито. Прич. страд. прош. вр. от отжить. 

отжи·ть, живу' живёшь, прош. 6тжил, 
ла, 6тжило; отживший, сов. (к отживать), 
что. 1 .  О людях: проЖить много и состарить
ся. Он отжил свой век. 1 1 перен. Устареть. 
утратить смысл, стать чуждым современно
сти. Многие старые обычаи уже отжи.л,и. 
2. Провести где-и. определенный промежу
ток времени (разг. ) .  Партия вузов11;ев, от
жившая свой месяц, завтра покида.л,а дом 
отдыха. В рев. 

ОТЖУР:ЕННЫй , ая, ое; -рён, рена, рен6 
(разг . фам.). Прич. страд. прош. вр. от 
отжурить. 

ОТЖУРИ'ТЬ, рЮ, рИ:шь, сов. ,  кого-что 
(разг. фам.) .  Сильно выбранить, пожурить. 

ОТЖУ'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о (про
стореч. ) . Прич. страд. пpoui. вр. от отжучить. 

ОТЖУ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов.,  кого-что (про
стореч.) .  Выбранить строго. 

отжую ,  уёшь. Буд. вр. от отжевать. 
ОТЗА'ВТРАRАТЬ, аю, аешь, сов. (разг. ) .  

Окончить завтракать; см.  [ от]1 в 1 знач. 
ОТЗВА'НИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к от

звонить. 
ОТЗВЕНЕ'ТЬ, нЮ, нйшь, сов. Перестать 

быть слышным (о чем-и. звенящем), умошt
нуть; см . [ от] 1 в 1 знач. Отзвенел колоколъчик 
вда.л,и. 

ОТЗВОНИ'ТЬ, нЮ, нИ:шь, сов. (к отзвани
вать) . 1. Кончить звонить; прекратить звон 
(о звонаре на колокольне), кончить работу 
звонаря.-Эй, 1�осылайте на смену! Старъ�й 
звонаръ отзвонил. Короленко. Отзвони.л,, и с 
ко.wко.л,ъни до.Jt,Ой. Поговорка. 2. перен. Ска
зать быстро, торопливо и громко (разг. фам. 
неодобрит.).  

О'ТЗВУR, а, м. (книжн.) .  1. Отражение 
звука; эхо (поэт.).  11 Звук, ослабленный рас
стоянием, доносящийся издалека. Отзвуки 
па.л,ъбъt. 2. перен. След чего-и. ;  от1-tлик (во 2 
и 3 з нач.) .  СкаЭ1СUте, ве.л,икое идейное движе
ние женщин какие отзвуки будит в вашей 
душе? М. Грькй. Отзвуки прошлого. 

ОТЗВУЧА•ть, чу, чИ:шь, сов. (книжн.) .  
Замолкнуть, перестать звучать; см . [ от] 1 в 
1 знач. Отзвуча.л,и последние реч11" Шлхв. 

ОТЗВУ'ЧИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн. устар.). 
То же, что отзвук. Проговори.л,а она так гром
ко, что в коридоре явственным отзвучием раз
давалосъ каждое ее слово. Тргнв. Разда.л,ся, 
вдруг, как бы в отзвучие всем этим размыш
.л,ениям, знакомый nUС'К.11,Uвый голос. Тргнв. 

ОТЗВУ'ЧНЫй, ая, ое. 1. При.л,. к отзвук. 
(книжн. редко). ГуЛким отзвучным гуденъсм 
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1ta каждый шаг устаJ1,ого коня от'/СJ/,ика.1tасъ 
пустынная да.1tъ. Ф. Слгб. 2. То же, что глу
хой в 4 знач. ;  противоп. звучный в 3 знач. 
(лингв. устар.).  Отзвучные согласные. 

ОТЗИМОВА'ТЬ, мую,  муещь, сов. Перези
мовать, кончить зимовку; см. [ от]1 в 1 знач. 

ОТЗОВИ'ЗМ, а, мп. нет, м. (полит.). Оппор
тунистическое течение, возникщее в рядах со
циал-демократии после революции 1905 г. ,  
проповедовавшее полный отказ от легаль
ных форм массовой партийной работы и от
зыв депутатов-большевикvв и& Государствен
ной Думы и по существу проводившее, под 
видом «левых» фраз, политику ликвидации 
партии; то же, что ликвидаторство слева. 
Опаспостъ тактики отзовизма состоя.ш в 
том, что опа гpoЗUJta отрывом авангарда от 
его мил.1tиоппых резервов. Стлн. Отзовизма, как 
оформившегося, с а м о с т  о я т е .71,  ъ п  о г о  т е
ч е п и я, среди рабочей м а с с ы пет. Лнн 
(1909 г.). Отзовизм-и е болъшевизм, а худ
шая nо.tитическая карикатура на пего, 'Кото
рую то.лько мог бы придуматъ з.tейший его 
по.1tитичеС'/Сий противпик. Лнн (1909 г.). 

ОТЗОВИ1СТ, а, м. (полит.). Сторонник от
зовизма. 

ОТЗОВИ'СТСRИЙ, ая, ое (полит.). При.t. к 
отзовизм. . . .  Попытки создатъ из отзовист
ского пастроепия 'ЦеJ1,ую систему отзовистс'/Сой 
nо.tитики приводят 'К теории, 'Которая по су
ществу выражает идеоJ1,огию поJ1,итичеС'/Сого 
ипдифферептизма, с одпой сторопы, и апар
а:ических б.tужданий,-с другой. Лнн (1909 г.). 

отзову, -сь, вёшь, -ся. Буд. вр. от отоз
вать, -ся. 

0ТЗ0'Л, а, М. (спец.). 1 . mOJ/,'ЬKO ед. ДеШ!m
вие по г.иг. отзолить. 2. Раствор с золой для 
обработки кож. 

ОТЗОЛЁННЫй ,  ая, ое; -лён, лена, ленб 
(спец.). Прич. страд. прош. вр. от отзо
лить. 

ОТЗОЛИ'ТЬ, лЮ, лИ:шь, сов., что (спец.) . 
Подвергнуть обработке (кожу) в растворе с 
золой и известью для устранения щерсти. 

ОТЗО'ЛRА, и, мп. нет, ж. (спец.). То же, 
что отзол в 1 знач. 

ОТЗО'ЛЬНЫ:П, ая, ое (спец.).  Служащий 
для отзола чего-н. О. чап. 

0'Т3ЫВ и (устар.) ОТЗЬl'В, а, м. (книжн.). 
1. Ответ, отклик, отголосок (устар.) .  !Сак я 
.1tюбиА тво�� отзЪ�вы, гJ(,ухие звуки, бездны г.tас. 
Пшкн( о море) . Тывпем.71,ешъгрохотугромов . .  ,,_ 
и U/,J/,ешъ ответ; тебе ж пет отзыва. Пшкн. 
И в еерд-це отзыв еетъ приветам их род1tъtм. 
Взмскй. В эи�о мгповепие кто-то тихо и бы
стро постучал в дверъ-и, пе дожидаясъ от
зыва, отворил ее. Тргнв. 2. 'Высказанное мне
ние, оценка. По отзыва.% товарищей оп ра
ботник отлич·ный. 11 Рецензия, ь:ритическая 
статья. !Спига вызвала б.tагоприятпъtе отзывы. 
1 1 Официальный документ, содержащий оцен
ку чьей-н. деятельности. О. о чьей-и. работе. 
О. обществеппых оргапизац�ьй. 3. То же, что 
отозвание. О. посла. О. депутата. 4. Услов
ленное секретное слово, произносимое в от
вет тем, кто первый потребовал назвать про
пуск (пароль), и являющееся для назвавщего 
пропуск средством отличить своего от врага 
(воен.). Смотрите, отзыв «дышло», шепнул мпе 
пупктуальпый капитан, а то в -цепи не про
пустят. Л. Тлстй. 

ОТЗЫВА'ТЬ, аю, аешь, песов. 1. Несов. к 
отозвать. 2. То же, что отзьшаться в 3 знач. 
(разг.). О. горечью. 

ОТЗЫВА'ТЬСН, аюсь, аешься, несов. 1. Не
еов. 'К отозваться. Еще поередtь паших раз
говоров как будто отзывается его гоJ1,ос. 
Жквскй. 2. Страд. к отзывать. 3. чем. Иметь 
посторонний привкус, запах чего-н. О. зат
иостъю, горечъю. 

отзывно•:п, ая, бе, и (устар.) отзьгв
ны:п, ая, ое (книжн. офиц.).  Содержащий в 
себе отзыв (см. отзыв в 3 знач.) .  Посол вручил 
отзывпую грамоту. 

ОТЗЫ'ВЧИВОСТЬ, и ,  мп. нет, ж. Отвлеч. 
сущ. к отзывчивый. 

ОТЗЫ'ВЧИВЫ:П, ая, ое; -чпв, а, о. Сочув
ственно относящийся к другим, готовый по
мочь. Отзывчивая душа. Очепъ мягкий и о.  
'leJ1,06e'К. 
· ОТИРА'ТЬ, аю, аешь. Нееов. и отереть. 
Пешеход, отирая пот е J/,ица, иекал тепи. 
Гнчрв. Оп отирал ладопъю лоб. М. Грькй. 

ОТИРА'ТЬСН, аюсь, аешься, песов. 1. Не
еов. 'К отереться. 2.  Страд. п: отирать. 

откажу, -сь, 3.жешь, -ся. Буд. вр. от отка
зать, -ся . 

ОТRА' З,  а, м. 1. ДеШтвие по 2.1tаг. отка
зать-отказывать; отрицательный ответ на 
просьбу, на требование. На просъбу об отпус
ке впе очереди получен о .  О. в приеме. Всем 
женихам отказ-и вот за пей сам гетман ева
тов ШJ1,ет. Пщкн. Вчера проси.1tасъ епатъ
отказ. Грбдв. 2. Действие по глаг. отказаться
отказываться; отсутствие согласия на что-н. , 
выражение несогласия,  отклонение от себя 
чего-н., отречение от чего-н. О. от поездки 
вызван виеза1�пой болезпъю. О. от вредной при
вычки. О. от наследства . 3. Передача по заве
щанию кому-н. (имущества; устар. офид.). 
4. Остановка (какого-и. механизма) вследствие 
порчи (спец.). Предусмотретъ возмтжжостъ 
отказа мотора. 5. То же, что бекар; знак, 
отменяющий действие диеза или бемоля (муз.) .  
� Беа отказа (разг.) - 1 )  вволю, вдоволь; 
2) без перерывов, без остановок, 'вполне 
исправно. Машина работает без тпказа. До 
отказа (спец. и разг.)-до конца, до предела 
возможного. НаnоJ1,питъ чемодан вещами до 
отказа. 

ОТRА'3АННЫ:П, ая, ое; -зан, а, о. 1. Прич. 
страд. проШ.. вр. от отказать в 1 ,  2 и 3 знач. 
(для 1 и 2 знач. только кратк. формы, безл.).  
Имущество, отп:азаиное ему теткой. Ему от
казано в просъбе. 2. то.1tъко поли. формы. Не 
принятый противником (шахм.). О. ферзевый 
гамбит. 

О'f:КАЗА'ТЬ, ажу, 3.жещь, сов. (к отказы
вать). 1 .  '/\Ому-чему в чем. Ответить отрицатель
но на просьбу, требование. Что дама требу
ет, в том рыцаръ ие может отказатъ. Пшкн. 
Наотрез старик от·каза.71, вчера. А. Кльцв. 
Жениху с хорошим чипом от'/Шзала, осердясъ. 
Нкрсв. Проситъ буду, а ои откажет?-епро
сuл АJ/.еиtка. А. Н. Тлстй. 2. кому-"Чему от 
чего. Уволить кого-н. от чего-н. (устар.). 
О. от места, от работы. 3. кому-'Чел�у что. 
Завещать, отдать по завещанию (имущество; 
устар. офиц.).  !Соли сам пе изношу, так тебе 
откажу. Поговорка. 4. без доп. Перестать 
действовать вследствие порчи (спец.) .  � От
казать от дома-см . дом. Нельзя отказать 
в чем п:ому-чему-имеется, присуще что-н. 
кому-чему-н.  в нек-рой степени. Ему пмъзя 
отказатъ в остроумии. Его замечаниям nеJtъзя 
отказатъ в остроумии. Откааать себе в чем
лишить себя чего-н. Отказатъ еебе в самом 
необходимом. 
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ОТRАЗА1ТЬС.а, ажусь, а.тешься, сов. (1' 
отказываться). Не согласиться сделать 
что-н. ,  заявить о своем несогласии.  На'Чисто 
от'КаЗаJ1,СЯ от пм�тежа. Пmкн. ПосваmаJ1,сЯ, 
а т.еперъ отка,зался. Тргнв. 1 1 Не принять, 
отвергнуть. ОтказаJLСя от предлагаемого зав
трака. Пшкн. Отказатъся от великих замъ�с-
11,ов, уехатъ в вот'Чиnы? А. Н .  Тлстй. Твердо 
решился отказатъся от всяких житейских 
зыгод. Чрншвскй. О. от подарка. 11 Оставить 
(работу, ванятие и т. п.) .  Нужно иметъ такое 
дмо, от 'Которого неJ1,ЪЗЯ отказатъся. Чрншв
скй. О. от председателъства. 1 1 Не признать 
своим, себе принадлежащим,  отречься. О. от 
своей подписи. О. от своих слов. <> Не отка· 
жусъ или не отка3ался бы (разг.)-охотно сде
лал бы что-н. Л и ехатъ не откажусъ. Л бы 
не отказа.lWя сей'Час прогулятъся. От.каааться 
служить (разг.)-о вещах: прийти в негодное 
состояние. Часы отказалисъ служитъ. 

ОТRА.'ЗЧИR, а, м. (разг.). Тот, кто во всем 
отказывает или от всего отказывается. 

ОТRА'ЗЧИЦА, ы (разг .) . Женек. к отказчик. 
ОТRА'ЗЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к отка

зать . 
ОТRА'ЗЫВАТЬС.а, аюсь, аешься, несов. 

1. Несов. 'К отказаться. 2. Не быть в состоянии 
что-н. делать. Отказъ�ваюсъ пониматъ его СJ/,О
ва. Порой голова отказъ�валасъ думатъ за дру
гих. Гнчрв. 3. Страд. к отказывать (см. от
казать в 3 знач. ;  устар. офиц.). 

ОТRА'ЛЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отко
лоть. Замечат.елъно трепшн:а отка,�ываJ1, и 
въtnитъ был мастер. М. Грькй. 

ОТRА'ЛЫВАТЬСН, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. 'К отколоться. 2. Страд. 'К откалывать .  

ОТRА' ПАННЫП, ая, ое; -пан, а,  о (разг.). 
При'Ч. страд. прош. вр. от откапать. 

ОТRА'ПАТЬ, ,аю, аешь, сов. ('К откапывать), 
'Что и чего (разг.).  Отлить, капая. О. нес'КОЛЪ'КО 
·'Капелъ. 

OTRA'llЬIBATЬ1,  аю, аешь. Несов. 'К от
копать. 

ОТRА'ПЫВАТЬ 2, аю, аешь. Несов. 'К отка
пать. 

ОТRА'ПЫВАТЬС.а 1, аюсь, аешься, иесов. 
1. Несов. 'К откопаться (разг .). 2. Страд. 'К 
отканывать i .  

ОТRА'ПЫВАТЬСН 2 ,  аюсь, аешься, иесов. 
Страд. 'К откапывать 2 .  

ОТRА'РМЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К от
кормить. 

ОТRА'РМЛИВАТЬСН, аюсь, аешься, не
сов. 1. Несов. 'К откормиться. 2. Страд. 'К от
кармливать. Ипдей'Ки и цып.11Ят.а, назпачеп
иые 'К именинам и другим торжественным 
днлм, откарМJ1,U6алuсъ орехами. Гнчрв. 

OTRA'T, а, м. 1. толъко ед. Действие по 
глаг. откатить-откатывать (спец.). 2. Обратное 
движение ствола или всего артиллерийского 
орудия после выстрела (воен.). 

ОТRА'ТАННЫИ, ая, ое; -таи, а ,  о .  При'Ч. 
страд. прош. вр. от откатать. 

ОТRАТА'ТЬ, аю, аешь, сов" 'Что. 1. что. 
Кончить катать. О. беJ1,ъе. 2. 'Что. В слишком 
к.ороткий срок сделать, отработать Ч'l'О-н. 
очень большое или очень много чего-и. (пре
имущ. прочитать, проговорить, пропеть и 
т. п . ;  простореч. шутл. или неодобрит.). 
Чутъ J1,и не в один денъ откатаJ1, всего Пуш
'КU'На. 3. 'Кого-что. Отколотить, прибить (про
стореч.) .  Если ты будешъ дратъся, так я 
?'nебя, подлеца, та'Ким обрааом откатаю, что 
ты три дпя садитъся не будешъ. Слткв-IЦдрн. 

ОТRАТИ'ТЬ, ачу, атишь, сов. (х откаты
вать), 'Что. Передвинуть в сторону, катя по 
земле. О. бревпо. О. теJ1,егу. 

ОТRАТИ'ТЬС.а, ачусь, атишься, сов. (к 
откатываться) .  1 .  Передвинуться, отдалиться, 
катясь. Bpe!Pto откатuJ1,осъ в сторону. 2. пе
рен. Быстро отбежать; отступить (воен. разг .) . 
От'Катилися бе.J1,Ъ1е во все стороны. М. Кльцв. 

OTRA'TI�A, и, мн. нет, ж. Действие по 
г,J/,аг. откатать-откатывать (спец.) .  1 1 Вывоз до
бытых ископаемых из забоев и из шахr (горн.). 
Подземная о. Мехаnи'Ческая о .  

ОТRА'ТОЧНЫЙ, ая, ое (горн.). Прщ. и 
откатка. О. штре'К. 

ОТRА'ТЧИR, а, м. (горн.). Горнорабочий, 
занятый откаткой ископаемых. О. угля. 

ОТRА'ТЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к отка
тить. 

ОТRА'ТЫВАТЬСН, аюсь, аешься, иесов. 
1. Несов. 'К Откатиться. 2. Страд. к откатывать. 

ОТRА'ЧАННЫЙ, ая, ое; -чан, а, о .  Прич. 
страд. прош. вр. от откачать. [ Не смешивать 
с о т к а ч е н н ы й! ]  

OTRA чл•ть� аю, аешь, сов. ('К откачивать), 
'Кого-что. 1. Удалить откуда-н. (воду, воз
дух) посредством насоса. 2. Привести в чув
ство (утопленника) искусственными движе
ниями, раскачиванием. 

ОТRА'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от откатить. [Не смешивать 
с о т к а ч а н н ы й! ]  

OTRA 'ЧИВАТЬ, аю, аешь, что. Несов. х 
откачать. 

ОТRА'ЧИВАТЬС.а, аюсь, аешься, песов. 
Страд. к откачивать. 

OTRA'ЧRA, и, .мп. нет, mc. Действие по 
гл,аг. откачать в 1 знач.-откачивать. О. вод'Ы. 
О. воздуха из радиоламп. 

ОТRАЧНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов.,  кого-что 
(разг.). Качая, отклонить, отвести в сторону. 
О. маятии'К. 1 1  перен" безд. Отвратить от че
го-и. ,  вселить неприязнь к кому-чему -н. 
(фам.). Его отка'Чну.11,0 от старых друзей. 

ОТRАЧНУ'ТЬСН, нУсь, нёшься, сов. (разг.). 
Качаясь, отклониться, отойти в сторону. 
Маятник откачиуJWя. 11 переи. Отдалиться, 
утратив близость, почувствовав неприязнь 
(фам.) .  Этот друг откачиу.wя от пас. Даль. 

от.качу, -сь, атишь, -ся. Вуд. вр. от от
катить, -ся. 

ОТRА'ШИВАТЬ, аю, аешь. Несов. х отко
сить. 

ОТRА'ШИВАТЬСН, аюсь, аешься (про
СJ'Ореч.). Несов. к откоситься (см. откосить во 
2 знач.).  

ОТRА'ШЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к от
кашлянуть и 'К откашлять. 

ОТRА'ШЛИВАТЬСН, аюсь, аешься, иесов. 
1 .  Несов. х откашляться. 2. Страд. х откаш
ливать (см. откашлянуть и откашлять в 
1 знач.) . 

ОТRА'ШЛЯНУТЬ, ну, вешь, сов. (к от
кашливать), что. Кашляя или кашлянув, вы
толкнуть, выплюнуть. О .  М<Jкроту. О .  изо рта 
попавшую крошку. 

ОТRА'ШЛНТЬ, яю, яешь, сов. (к откашли
вать). 1. что. То же, что откашлянуть (про
стореч.). 2. без доn. Перестать кашлять; см. 
[от] 1 в 1 знач. 

ОТRА•mл.атьс.а, яюсь, яешься, сов. (к 
откашливаться). Кашляя, выделить мокроту, 
прочистить дыхательные пути. Он хоте.11, от
кашлятъся, xom.eJ/, позватъ кого-нибудъ, но 
годос из.'lte'Нl/,J/, ему. Тргнв. 11 Слегка покашлять 
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перед тем как говорить). Он от1сашлялся и иа
чад свою ре'Чъ. 

ОТКВИТА'ТI>, аю, аешь, сов. ('к отквиты
вать), что (разг.). Отплатить кому-н. за при
чиненное тем же самым, рассчитаться, при
чинив другому то :ше самое. Футбодисты 
оm'Кви'11Шд�� все .ш�чи прот��вии1су . 

ОТitВИ'ТЫВАТЬ, аю, асшь (разг .) .  Несов. 
'К отквитать. 

ОТКИ'ДАННЫИ, ая, ое; -дан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от от1tидать. 

ОТКИДА'ТЬ, аю, аешь, сов. (1с откидывать), 
что.  Откинуть в несколько прпемов. О. -ка.мпи 
в сторопн. 

откидно•n, ая, 6е. ПрпкреплснныИ ОДНИМ 
краем , открывающийся, откидывающийся. От
кидпая, -крыш-ка стода. О .  верх э-кипа;нса. 

ОТitИ'ДЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отки
нуть и к откидать. 

ОТКИ'ДЫВА'f ЬСН, аюсь, аешься, 11есов. 
1. Несов. 'К откинутьсл. 2. Страд. 'К отюrды
вать. 

ОТКИ'НУ'l'Ый, ая, ое; -нут, а, о. При:ч. 
страд.  прош. вр. от откинуть. 

ОТКИ'НУТЬ, ну, нешь, сов. ('К от1шдывать), 
�сого-что. 1. Кинуть в сторону. О .  1са.�tепъ с 
дороги. 11 переи. Пренебречь чем-н . ;  перестать 
чем-н. заниматься, интересоваться (разг.) .  
От-ки-нъ эту .мъ�слъ. 2. Повернув (на шарнирах) 
вверх, назад или вбок (крышку), открыть. 
Под верх-ней палубой с -катсдой стороны в от
кинутые лю-ки въ�совывадосъ по восъм�� 1щи�е-к. 
А. н. Тлстй. о. nрыш�су ящи-ка. 11 Отогнуть, 
отодвинуть назад или в сторону что-н. заве
шивающее, обвязывающее. Лруmсевной ворот
ни-к его рубаш-ки бъu от-кинут. Пшкн. О .  1�о
лог. О. кат<iшон. 11 Запрокинуть, отклонить 
назад. О. голову . 3 . Отнять данное количество, 
произвести действие вычитания (разг.). О .  три 
от двенад��ати. 4. О лошади: поворачивать, 
отклонять (круп; спец.). О .  зад. 

ОТКИ'НУТЬСН, нусь, нешься, сов. (ic 
откидываться) .  Отклониться назад тулови
щем. Она от�синуласъ иа спи11-ку -кресла. Чхв. 
Пет.р взяА Евдо-кию за плеч��,-оиа от-кии.уласъ, 
yniipa.яcъ . А. Н. Тлстfi.  

ОТRИПА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К откипеть. 
ОТКИПЕ'ТЬ, пл�о, пИшь, сов. (-к откипать). 

1. Перестать кипеть; см. [ от] 1 в 1 знач. Са
мовар ymc от'Кипе.J1,. 2. Отвалиться, отстать при 
кипении (разг.). Грязъ от�сипела от стено�с 
�састрюли. 

ОТКЛА'ДЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 1с от
ложить во всех знач. ,  кроме 3 .  

ОТRЛА'ДЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд. 1С откладывать. 

ОТКЛА'НИВАТЬСН, аюсь, аешься (устар.). 
Несов. 'К откланяться . 

. ОТКЛА'ННТЬС.Н, люсь, лешься, сов. (ic 
откланиваться) (устар.). Простl!'lъся , уходя 
откуда-н .  Беловзоров от�слаиялся; л ушел в.ме
сте с ним. Тргнв. 

ОТRЛЁВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о. Пр��ч. 
страд. прош. вр. от отклевать. 

ОТКЛЕВА'ТЬ, лю10, люёшь, сов. (ic от
клевывать). 1 .  чп�о от чего. Отделить, откусить 
клювом. Цъtпллта отклевали бут.оиы у цве
тов. 2. без доп. Прекратить клев; см. [ от] 1  
в 1 знач. 

ОТКЛЁВЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. ic от
клевать. 

ОТRЛЁВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься , песов. 
Страд. -к отклевывать (см. отклевать в 1 
знач.). 

з о  Топн. ел. т. п. 

ОТitЛЕ'ЕННЫИ, ая, ое; -еен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отrшеить. 

ОТКЛЕ'ИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 1с от
клеить. 

ОТКЛЕ•ИВАТЬСН, аюсь, аешы;н, песов. 
1. Несов. �с отклеиться . 2. Страд. 'К отклеивать. 

ОТКЛЕИ'ТЬ, еЮ, еишь, сов. (-к отклеивать), 
что. Отделить, оторва1ъ приклеенное. О. 
лрлы-к��. О. мар-ку. 

ОТRЛЕИ'ТЬСЯ, еЮсь, еишься, сов. (ic от
клеиваться). О прюшеешюм: отпасть, отде
литься. lvlf!-JЖa omicдeiu.ac·ь. 

ОТКЛЕ'ИКА, и, .мн . нет, ;нс. Действ��е по 
глаг. отклеить-отклеивать. 

ОТН:ЛЁП, а, мн. нет, м. (спец . ) .  То же, 
что отклепка. 

ОТКЛЁПАННЫЙ, ал, ое; -пан, а, о. Прич. 
ст1юд. прош. вр. от отклепать. 

ОТКЛЕПА'ТЬ, аю, аешь, сов. (-к отклепы
вать), что.  Отбить, отделить (заклепанное). 
О. за�слепку. 

ОТКЛЕПА'ТЬСН, аюсь, аешься, сов. (-к от
клепываться). О приклепанном: отстать, отва
литься. 3а-клепха от-клепаласъ. 

ОТRЛЁПКА, и, мн. нет, ж. (спец.) .  Дейст
в��е по глаг. отклепать-отклепывать. 

ОТRЛЁПЫВАТЬ, аю, аешь. Нссов, к откле
пать. 

ОТR.ЛЁПЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. 1С отклепаться. 2. Страд. 'К от1шепы
вать. 

О'ТКЛИК, а, м. (книжн.) .  1. Ответ на зов. 
На вся-кий зву-к свой от'КJ1,и1С в воздухе пустом 
родишъ тъt вдруг. Пшкн. 2. перен. Отзывчи
вое, сочувственное отношение, выражение 
солидарности . Птruзыв ге"Нералов 1с бунту ив 
uaшe.J1, от-клиха среди солдат и ,11.атросов �w
папс1ий армии" . Лтвнв (о генералах-фаши
стах). 11 перен. Оценка, отзывы обществен
ности, прессы о каких-нибудь событиях. 
Юбилей П11шкиuа вызвал. от-кли�си во всем мире. 
3. перен. Последствие, явление, обусловлен
ное и вызванное другим явлением. В пъесе 
много откли1Сов событий неда.виего прошлого. 

ОТКЛИRА'ТЬСЯ, аюсь, аешьсл. Несов. к 
откликнуться. Жив ди, иет-пе откли'Кается. 
Нкрсв. 

ОТКЛИ'КНУТЬСН, нусь, нешься, сов. 
(-к откликаться). 1. Ответить на зов. -Отхли'К
тwъ! Нет ответа. Н1tрсв. 2. переи.. Высказать 
свое отношение, проявить свой интерес к 
чему-и . ,  отозваться. Почти ymce иет вопроса, 
па который этот 'Человек 'Не от-кли-кнулся бы в 
:м.еру своего разумения. М. Грькli. 11 перен. 
Проявить участие, оказывая помощь. Быстро 
о. иа пр��зыв. 

ОТКЛОНЕ'НИЕ, я ,  .Jft'Н. нет, ер. 1 .  Дейст
вие по гл.аг. отклонить-отклонять. О .  стрел�си. 
О .  просъбы. 2. Действие по глаг. отклониться
отщюняться; несовпадение, нарушение. О. от 
нормы. " 

ОТКЛОНЕННЫЙ, ал, ое; -нён, нена, нен6. 
Прич. страд. прош. вр. orn от1tлонить. 

ОТКЛОНИ'ТЬ, оюо, 6нишь, сов. (ic откло
нять). 1. что. Отвести, наклонить в сторону 
(обычно под углом к прежнему направлению). 
Иа.м.ен.еиие погоды отхлонило стрел-ку баро.мет-
7щ. Лои�адъ от'КЛО'Н:Uда хорпус влево (спорт.). 
2. перен., 'Что. Отвергнуть, отказать в чем-н. ,  
дать отрицательный ответ на что-н. О .  хода
тайство . О. просъбу . Я до.1/,0/Сен бъц оm"К.W
иитъ от себя ��езаслуJюенное титло it при
зиатъся ва.м, что я не поэт. Пшкн. 3. перси., 
-кого-что. Отсоветовать что-н. делать, удер-
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жать от чего-н. Отклоnи.J1, его от пеобдумап
пого поступка. 

отклони·ться, OHKJ!i(Ь, 6нишься, сов. (1С 
отклоняться). 1 .  Наклониться, отойти, по
даться в сторону (обычно под углом к п реж
нему направлению). Стре.лжа отuопUJШсъ. 
Корпус отк.ип��лся. 2. Сбиться, пойти в сто
рону (от намеченного пути). Кораблъ от'IС.1ю
'НU.J1,СЯ от 1Сурса. 3. Перейти к другому, пре
рвав начатое, уклонившись от начатого. О. от 
темы разговора. 

ОТRЛОНЯ'ТЬ, Лю, Лешь. Несов. к откло
нить. 

ОТКЛОНЯ'ТЬСЯ, Люсь, Лешься, 1�есов. 
1. Несов. '1С отклониться. 2. Страд. 1с от1tло
нять. 

отклюю, юёшь. Буд. вр. от отклевать. 
ОТКО'ВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о .  Прич. 

страд. прош. вр. от отковать. 
01'КОВА'ТЬ, 1,ую, куёшь, сов. (1С отковы

вать). 1. без доп. Закончить ковку; см. [ от)1  
в 1 знач. 2. ttтo. Выковать, сковать, изгото
вюъ ковкой (спец.) .  3. ttтo. Отделить, отбить 
(прикованное, закованное). О. подкову. 

ОТКО'ВКА, и, ми. нет, iНС. (спец.) .  Дей
ствие по глаг. отковать во 2 и 3 знач.-от
:ковывать. 

ОТКО'ВЬIВАТЬ, аю, аешь. Несов. 1С отко
вать. 

отко•вывлтьсп, аюсь, аешься, 1�есов. 
1. Несов. " отковаться. 2. Страд. к отковы
вать (см . отковать во 2 и 3 знач.) .  

ОТКОВЬl'РИВАТЬ, аю, аешь (разг.) .  Ве
сов. '1С отковырять. 

ОТКОВЫ'РИВАТЬСЯ, аюсь, аешьсл, 1tе
сов. (разг.). 1. Несов. 1с отковырятьсл. 
2. Страд. " отковыривать. 

ОТRОВЫ'РЯННЫИ, ап, ое; -рлн, _а, о.  
Приtt. страд. прош. вр. от отковырять. 

ОТКОВЫРЯ'ТЬ, Лю, Лешь, сов. (к от1ФВЫ
ривать), что (разг.). Отделить, ковырял. U. 
aa.JltaЗ'ICY с О'IСО'Н" 

ОТRОВЫРЯ'ТЬСЯ, Люсь, Яешься, сов. (1с 
отковыриваться) (разг.). Отпасть, отделиться 
вследствие ковырянья. 

ОТltОЗЫРНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. (разг.) .  
Oд1toKJ) . " от1юзырять во 2 знач. · 

ОТitОЗЫР Я'Т Ь, Яю, Я ешь. сос . ,  ?CO.!lty (разг. ) . 
1. Сделать под козыре�,, отдать чссть.-Три 
со.�дата . . .  увидел.и Рябовичп и отдали честъ. 
Ои от'IСmЪl'{JЯЛ им в ответ. Чхв. 2. В 1,арточ-
ной игре: ответить козырем на козырь. 

· 
ОТКО'RАНПЫЙ, ая, ое; -кан, а, о (разг. 

фам.)"  Пут:ч. стра.д. пpout. вр . от откокать. 
OTKO'ltATЬ, аю, аешь, сов . ,  что (разг. 

фам . ) .  Ударив, отбить, отломить . О. поси?С у 
·чшйпика. 

OTRO'ltHYTЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (разг. 
фам . ) . При.ч. сmрад . 1�рош. вр. ощ от1t01,нуть. 

OTitO'RHYTЬ, пу, вешь, сов., ч·то (разг. 
фам .) .  Од-н,о'IСр. 1С откокать. 

OTRO'.J I ,  а, .ilt'Н. нет, л�. (юrи:жп.). Дейсmв?J,е 
по глаг. опюлоться во 2 знач . -откалываться. 
О. левого 'Кръt.ла со-циал�tс'nщческой 1�артии. 

OTRO'JIE, пареч. (устар. и простореч .) .  То 
же, что отколь. Оm?шле, у.1�иая, бу;едвшъ 11�ы, 
го.J1,ова? !{рлв. 

OTRO'JIKA, и, лtu . нет, ж. (разг.). Дейст
вие по глаг. отколоть в 1 и 2 знач.-от1tалы
вать. 

OTKO.JIOTll'TЬ, очу, 6тпшь, сов . ,  'Кого-•tто 
(разг . ) . 1. Отбить (приколоченное). О. кръщ�?Су 
ЯЩU?Са. 2 .  Сильно избить, поколотить. От1Со
.;�ати..t малъчика. 

0'1.'КО'ЛОТЫИ , ая, ое;-лот, а, о. Пршч. стра,д. 
прош. вр. от отколоть. 

отколо·ть, ОЛIО, 6лешь, сое. ('IC откалы
вать), что. 1. Отбить, отделить сильным уда
ром (топора, -ножа, лома и т. п.) .  О. глыбу 
Jt,Ъда. О. щепку от пол,еиа . 2. Освободить, от
делить (приколотое чем-н.).  О. бапт (прико
лотый к платью). 11 Вынуть (то, чем приколото; 
разг.) .  О. булае'Ку. 3. Сказать или сделать 
(что-н. неожиданное или неуместное, пре
имущ. шутку, глупость, словцо; простореч. 
фам. неодобрит.). Оп, зпаете ли, ка?Сую шту?Су 
ат'IСолол? А. Острвскй. Порой naia журна.лъ
пый собраm дерзповенпую штуку от'/Солет. 
Нкрсв.  1 1 Сделать что-и. быстро, ловко, от
плясать (простореч.) .  О. mpena'ICa. 

ОТRОЛО'ТЬСЯ, олЮсь, 6лешься, сов. (?С 
откалываться). 1 .  Отпасть, отделиться, трес
нув или расколовшись от удара. Ручка у 
'Кресла от'IСололасъ. Щепка с трудом отколо
.l!асъ. 2. Утратить или порвать связь с преж
ними единомышленниками. О. от товарищей. 

0'1.'КОЛО'ЧЕННЫй, ая, ое; -чен, а, о .  Пputt. 
страд . прош. вр. от отколотить. 

отколочу, -сь , л6тишь, -ся. Буд. вр. от отко
лотить, -ся. 

ОТКОЛОШМА'ТllТЬ,  ачу, атишь (про
стореч.).  Сов. к колошматить. Отколошмаmъ . . .  
ты его, .!ltoeгo диходея. Лскв . 

ОТКОЛОООIА'ЧЕННЫИ, ая, ое; -чен, а, о 
(простореч .).  Прич. страд. 1�рош. вр. от от
колошматить. 

ОТitолошмачу, а:rпшь. Буд. вр. от ОТ!ЮЛОШ
матить. 

ОТRОЛУ'ПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о 
(простореч.) . Приtt. страд. прош. вр. от от
колупать. 

ОТitОЛУПА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к откщrу
пывать), что (простореч.). Отковырять, отде
лить, колупая. О. ?Сусочек хлебной. кор?Си. 

ОТКОЛУ'ПНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о 
(простореч .).  Прич. C"rnpaд. прош. вр. от от
колупнуть. 

ОТН'.ОЛУПНУ'ТЬ, ну, нёшь (простореч .). 
Одиокр. 1с от1<олупать . 

ОТitОЛУ'ПЫВАТЬ, аю, аешь (просторе•� .) .  
llecoв. к от�юлупать. 

ОТКОЛУ'ПЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
(простореч.) .  Страд. 1с отколупывать. 

отко•ль, пареч. (устар. и простореч .) . 
От1,уда. Оm?Солъ и �сак опа ?С UU.Jlt пи зшйдет
хотъ в11,дит око, да зуб неймет. !{рлв (о лисе 
и кистях винограда). Нищий вaut -царевич, 
бог вестъ 'lifl-'ICOй, бог веетъ отжолъ. Пш1ш. 

ОТitОМАНДИРО'ВАННЫй, ая, ое; -ван, 
а, о. Прич. страд. n.pout. вр. от откомандиро
вать. 

ОТl\,ОМАНДИРОВА·ть, рую, руешь, сов .  
('IC оп,омапдировывать), ?Сого-что (офиц.) . Ко
мандировать, отправить в командирош,у, пе
ревести на другую должность в другое учреж
дение. U. в ра,споряж:ение utтаба. О. в про
виицшо. 11 Уволить со службы (устар.). 

ОТКОМАНДИРО'ВЫВАТЬ, аю, аешь 
(офиц.) .  Весов. ic отн:омандировать. 

ОТКОМАПДИРО'ВЫВАТЪСЯ. аюсь, аешь
ся, иесов. (офиц.) .  Страд. " откомандировы
вать . 

OTitO�IA'IIДOBATЬ, дую, дуешь, сов. 
(разг. ) .  Переетать быть командиром, пере
стать командовать над кем-н. (ер. командо
вать во 2 знач .) : см. (отJ 1 в 1 знач. 

ОТRОНОПА'ТИТЬ, ачу, атишь, сов. (1С 
отконопачивать). 1. без доп. I{ончить конопа-
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чение; см. [от] 1 в 1 знач. 2.  чт.о. Проконопа
тить, отделать конопаткой (спец.) .  3. что. 
Открыть (законопаченное; разг.) .  О. акио. 

ОТКОНОПА'ТИТЬС.Я, ачусь, атишься, сов. 
(и отконопачиваться) (простореч.).  То же, 
что отконопатить в 1 знач. 

ОТКОНОПА 'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о .  
Прич. страд. прош. вр. о т  отко.нопатить во 
2 и З знач. 

ОТКОНОПА'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Песов. к 
отконопатить. 

ОТКОНОПА'ЧИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, 
несов. 1. Весов. к отконопатиться. 2. Страд. к 
отконопачивать (см. отконопатить во 2 и 
З знач.) .  

отконопач.у, -еь, атишь, -ся. Буд. в11. от от
конопатиться. 

ОТКО'ПАННЫй, ая, ое; -пан, а, о. Пр�tч. 
страд. прош. вр. от откопать. 

ОТКОПА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к откапьшать1) ,  
'Кого-что. 1. Itопая, вырыть, извлечь, осво
бодить от по1•рывающей что-и. земли, песка 
и т. п. О. 'Корни. О. брошку в 1суче мусора. 
2. перен. Раздобыть, найти что-н. ,  разыскать 
(разг. фам. и ирон .). Откопа.л иитересн,ую 
кииг,_ц. Откопа.,.." пр��ятного собеседиика. 

ОТКОПА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, сов. (к от
капываться�; разг.) .  1. Найтись при раскапы
вании, копании. 2. Появиться (о ком-чем-и . 
неожиданно встреченном, найденном; фам. и 
и рон. ). Откопа.лисъ старые друзъя. 

ОТКО'ПКА, и ,  .mt. нет, ж. (спец.) .  Дей
ствие по г.лаг. откопать в 1 :шач. - отка
пывать1. 

ОТКО'РМ, а, .%Н. нет, м. Действие по глаг. 
откормить-откармливать. 

ОТitОРМИ'ТЬ, ормл16, брмишь, сов. (к 
откармливать), ?Саго-что. Усиленным пита
нием заставить пополнеть, довести до тучно
сти . О. поросеиха к зu.J.ie. 

ОТRОРМИ'ТЬС.Я, ормл�ось, 6рмишься, сов. 
(к откармливаться) (разг.).  Стать сытым, по
полнеть от усиленного питания, корма. 

ОТКО'РМЛЕННЫй, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от откормить. 11 Упитан
ный, ПОЛНЫЙ, тучный. 0. CKO'ln. 0. вид. 

OTRO'PMOK, мка, ,,". ,  и ОТКО'РМЫШ, а, 
м. (обл.) .  Откормленное на убой молодое жи
вотное, птица. 

OTRO'C, а, м. 1. Покатый спуск, скат, на
клонная поверхность. О. xo.лJ.ta. 11 Боковая 
поверхность дорожного полотна, дорожной 
насыпи (ж.-д.).  Вагон при круш<;ни�� сва.Jtи.лся 
под о .  2. То же, что подкос (обл. спец.).  
3. Отруб или распил, сделанный накось, 
под углом (спец.). 

ОТКОСИ'ТЬ, ошу, 6сю11ь, сов. (1• откаши
вать). 1. без доп. Закончить косьбу; см. [от] 1 
в 1 знач. 2. чп�о. Прокосить какое-и. время, 
скосить что-н. назначенное. Откоси.ли свой 
срок. Один .луг откоси.ли. 

откоси•ться, ошусь, бсишься, сов. (1С 
откашиваться). То же, что откосить в 1 знач. 

ОТКО'СНИК, а, м. (тех.) .  Приспособление 
у грейдера, дорожной машины, для обработки 
откосов канав. 

ОТRО'СНЫй, ая, ое (спец.) . При.л. 'К откос; 
сделанный или идущий в1щсь, накось, на
клонно. О. зa.?ri6ic (см. зам6к во Z знач.). От
косная, .ли1шя.. 

ОТitОЧЕВА'ТЬ, чую, чуешь, сов. (к отко
чевывать),. Перекочевать на другое место. 

ОТКОЧЕВЫВАТЬ, аю, аешь. Песов. 1С от
кочевать. 

•зо 

ОТКО'ШЕННЫй, ая, ое; -шеи, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от откосить. 

откошу,  -еь, 6сишь, -ся. Буд. вр. от отко
сить, -ся . 

ОТRРА'ИВАТЬ,аю, аешь. Rесов . 1С ОТ1tроить . 
ОТRРА'ИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 

Страд.  1С откраивать. 
ОТКРА'СИТЬ, ашу, асишь, сов. (1с о·гкра

шивать). 1.  без доп. Закончить покраску, 01{
раску; см. [от] 1 в 1 знач. 2. что. Выкрасить, 
покрасить, как следует; см. [от] 1 во 2 знач. 
(спец.). 

ОТRРАХМА'ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а ,  о.  
Прич. страд. прош. вр. от открахмалить. · 

ОТКРАХМА'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Весов. к 
открахмалить. 

ОТКРАХМА'ЛИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, 
несов. Страд. 1С открахмаливать. 

ОТКРАХМА'ЛИТЬ,  лю, лишь, сов. (1с от
крахмаливать). 1.  без доп. Кончить крахма
лить; см. [ от] 1 в 1  знач. 2. что. Накрахмалить 
как следует; см. [от] 2 во 2 знач. (спец.). 

ОТRРА'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шеи, а, о. Пр�tч. 
страд. прош. вр . от открасить во 2 знач. 

OTRP А'ШИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 1С от
красить. 

ОТRРА'ШИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, нееов. 
Страд. 1С открашивать (см.  открасить во 
2 знач.) .  

открашу, асишь. Буд. вр . от открасить. 
ОТКРЕПИ'ТЬ , плЮ, пИшь, сов. (к откреп

лять), кого-что. 1. Отвязать, отделить (что-н. 
прикрепленное). 2. Снять с учета откуда-н . 
(нов. разг . ) .  О .  от местко.?r�а. 

ОТRРЕПИ'ТЬСН, епл�ось, епИ:шься, сов. 
(1С открепляться) (разг.).  1. Раскрепившись, 
отвязаться. 2. Сняться с учета откуда-и. 
(нов.}.  О. от мест:кома. 

ОТRРЕПЛ Е'НИЕ , я ,  J.tn. нет, ер. Действие 
по г.Jtаг. открешrть-откреплять it открепить
ся-открепляться. 

ОТRРЕПЛ�ННЫЙ, ая, ое; -лёп, лена,лен6.  
Прич. страд .  прош. вр . от от1•репить. 

ОТRРЕПЛ.Я'ТЬ, Яю, .Яешь. Rеоов. ic отrсре
пить. 

ОТКРЕПЛ.Я'ТЬС.Я, Яюсь, Яешься, несов . 
1. Нееов. 1С открепиться. 2. Страд. 1С откреп
лять. 

ОТRРЕ СТИ'ТЬС.Я, ещусь, естишься (разг . ,  
редко). Сов. 1С открещиваться. 

ОТltРЕ'ЩИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 
(разг.). Стараться отдеJrыватьсяот чего-и. все
м и  силами, уклоняться ,  всячес1си отказывать
ся. Читая старые 1С'Ниги, и иавыми о.и не брезго
ва.л, ие от1срещива.лся от них, как другие ста
роверы. М.Льнкв-Пчрскй. [Первоиач. ограждать 
себя крестом-магическое действие . ]  

ОТRРОВЕ'НИЕ, я, ер. (книжн.}. 1 .  Со
общение, открывающее тайну (ритор.). Не 
требуй от меня опасных от�сровен.ий. Пш1•н. 
2. То, что внезапно объясняет остававшееся 
непонятным, открывает rсакую-н.  истину, дает 
новое понимание чего-н. Новая посп�ановха 
вопроса была д.ля всех оmкровением. 3. По хри
стианским догматам-истина, сообщение, от
крывающие волю божества (церк.). 

ОТКРОВЕ'ННИЧАТЬ, аю, аешь, несов. 
(разг.).  Высказываться слишком откровенно, 
посвящая в свои дела, мысли. Чудно e.?rty ка
за.лосъ, ка?Сим обра.юм эта д'Uкая девушка вдруг 
тaJlt от�сровенничает с 1и�м. Тргнв. 

ОТRРОВЕ'ННОСТЬ, и, ж. 1. то.лwо ед. 
Отвле•t. сущ. к откровенпыfi (rшижн.). О. 
сообщения. 2. nw.д.ъ'Ко ед. Искренность, неуме-
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ние СI\рьшать, таить в себе. Не повредила бы 
?tам откровет�остъ эта. Грбдв. В мипуту 
пево.лъпой откровенности вы сами признавали, 
11то вы человек з.лой. ЧрншвскИ. Матъ почув
ствовала себя обезоруэ1сепиой его откровепио
стыо. М .  Грькй. 3. От1tровенное сообщение 
интимных сведений о себе (разг.).  Его от-
1сровеииости уже иадое.ли . 

. ОТRРОJШ'ННЫИ, ая, ое; -�нен, енна , енно. 
1. Искренний, не утаивающий своих мыслей, 
чистосердечный. О. •1е.ловек. О. разговор. Оп 
'Казался ей досrпойиъ�.м откровенных сообщеп��й 
·и из.лияиий. Тргнв. Л прл.модушеп и открове
иеи, л. готов бытъ всегда весе.л it вовсе ие хаид
рw. Чрншвскй. 2. Очевидный, открытый,  не 
скрываемый. Откровеипая пеприлзпъ. О. ци
·низм. 11 Ясно выраженный, несомненный. 
Что-то даже сдишком уж от'Кровеппо гряз-
1t0е бъtдо в этом де.ле. Дствскй. 3. Слишком об
на4кающий, открывающий тело (разг.) .  О .  
'Кocm10At. О .  т.уа.лет. 

ОТКРО'ЕННЫЯ, ая, ое; -6ен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр . от откроить. 

ОТКРОИ'ТЬ, оЮ, оИ:шь, сов. (1с откраивать), 
что. Отрезать при к.ройке. О .  кусок. 

ОТКРО'МСАННЫИ, ая, ое; -сан, а, о (разг.). 
При•t. страд . прош. вр. от откромсать. 

ОТКРОМСА'ТЬ, аю, аешь, сов. ,  что (разг. ) .  
l{ромсая, отрезать. О .  кусо'К х.леба. 

откр6ю, -сь ,  6ешь, -ся. Буд. вр. от от-
1tрыть. -ся. 

ОТКРУТИ'ТЬ, чу, утишь, сов. ('К откручи
вать), что. Отделить, снять (закрученное, при
крученное), крутя в обратную сторону. О .  
веревки . 1 1  Отвинтить. О. краи. 

ОТКРУТИ'ТЬС.Н, учусь, утишься, сов. 
('К откручиваться) (разг.). 1. Возвр. к откру
тить. Вере.вка открутиласъ . Гайка от'Крути
.ла.съ. 2.  Ловко избавиться от чего-н. ,  отбоя
риться (фам.).  О. от поезд'Ки. 

ОТКРУ'ЧЕННЫЯ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд.  прош. вр . от открутить. 

ОТКРУ'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. и от-
1tрутпть. 

ОТКРУ'ЧИВАТЬСН, аюсь, аешься, -несов. 
1 .  Несов. 'К открутиться . 2. Страд. к откручи
вать. 

ОТКРЫВА'ТЬ, аю, аешь. Песов. к открыть. 
ОТКРЫВА'ТЬСН, аюсь, аешься, иесов. 

1. Несов. 'К открыться. 2. Страд. к открывать. 
S. Быть таким, что можно открыть. А ларчи'К 
просто от'Крывадсл. (см. ларчик). 

ОТКРЬI'ТИЕ, я, ер. 1. толъко ед. Де'йствие 
по г.llаг. открыть-открывать. О. запечатаи-но
го ящи?Са. О. огня по 11еприлте.л10. О. 'К.llуба. 
О. въ�ста6'1Си. О. -новой пАанеты. О. театра.11.ъ
пого сезона . 2. То, что открыто, установлено 
исследованием, изысканиями; новая истина. 
Научное о. Блестящее о .  Сделатъ о. От'Кры
тu.е бо.J1ъшое вс'Коре ее утеии�ло совсе.%. Пшкн. 

ОТКРЬl'ТКА, и ,  rnc. Открытое письмо, поч
товая карточка. АлъбоАt открыто'К с видами 
IСръuш. 

ОТКРЫ'ТО, -нареч. Откровенно, смело, не 
таясь, не замалчивая . О. приз'Натъ свои ошиб
'Ки. О. въ�ступитъ против злоупотреблений. 
� Жить открыто (устар.)-жить богато, при
нимая у себя в доме много гостей , устраивая 
званые вечера, обеды и т. п. Она э1СUла от'Кръt
то-в долг или �ишче. Тргнв. Он всегда [)IC'ltвaл 
од�ша'Ково от'Кръппо it в известные дни прини
мал у себя весъ город. Л .  Тлстfi. 

ОТКРЫ'ТЫй, ая, ое; -рЬ1т, а, о. 1 .  Прич. 
страд. прош. вр. от агкрыть. 2. толъ'КО nоАн. 

форА1ы. Отворенный,  не запертый, раскрытый, 
свободный для доступа. О. ящи'К. От'Крытая. 
дверъ. От%рtJ:тые глаза . Оm'Крытая 'Кmtга. 1 1 Не 
имеющий крыши , непокрытый сверху, не ук
рытый ничем. По оm'Кръtтой лести�ще всходи
,;��� и сбега.ли золотО'Кафтаииые сто.11.ът�ки. 
А. Н .  Тлстй. От'Крытая сцена. 11 Незагражден
ный, не стесненный ничем, широкий. Отиры
тая сте1�ъ. От?Срытая доли11.а. От'Крытое море 
(водное пространство вдали аг берегов). 1 1 Сrю
бодный , не стесненный. О. путъ. Ощкрытал 
дорогl/. 'К з��аюмм. Оm%ръtтое поле деятелъио
сти. 1! Не защищенный , доступный для нападе
ния (воен.). От'Крытые фланги. 1 1 Обнаженный 
или обнажающий тело. Открытая шея. От
крытое платъе (с большим вырезом). О. во
рот (широкий, незастегивающиfiся или неза
стегнутый). 3. толъко пoJtn. формы. Такой , где 
принимают гостей, где можно бывать без осо
бого приглашения (устар.) . В * * *  не бы.ло u1t 
одного оm'Кръtтого дома, ии одной певест.ы. 
Пшкн. Вся'Кий бо[}!СUй де'Нъ-для всех госп.од 
офицеров отирът�ый cmo.!! (у полкового коман
дира). Слткв-Щдрн. 4. то.лъко поли. формъ�. 
Такой, где могут присутствовать посторон
ние; доступный для всех. От1tрытое заседа
ние суда. От'Крытое партсобрание. б. толъ-
1W поли. фор.мы. Искренний, откровенный:,  
выражающий искренность, откровенность . 
. .  . Толъко в обстаиов'Ке открытой и честной са
МО'Криmи'КU мо[)1Сuо воспитмпъ действителъио 
болъшевистС'К7�е 'Ксtдръ� . . .  Стлн. Прибли.зился 
'КО м-не· с видом оm'Крытым ii дружелwб11ым. 
Пшкн. 6. толъ'Ко поли. фор.мы. Ничем не 
скрываемый, явный. Отирытая враrnсда .  От
?Срытал. боръба. 7. толъко ?юли. форАtЫ. Не 
подземный, наружный. Оrn'Крытые гор11ые 
работы. Строитъ шахты для метро от
?Срытым способом. <> Открытое голосова
ние-не тайное (обыкновенно - поднятием 
рук) .  Открытые выборы-производимые от
крытым голосованием. Вместо от'Крытых 
выборов для обесп.ечеиил. болъшей свободы голо
сования вводлтсл. тайпые выборы в советы. 
Млтв. Открытый лоб-большой крутой лоб. 
Открытый вопрос-нерешенный вопрос. От
крытый слог (Лингв.)-слог в слове , оканчи
вающийся на гласный звук. Открытая рапа
незажившая рана. Открытое письмо - 1) не
запечатываемая почтовая карточка, на сто
ронах к-рой пишется адрес и письмо; 2) пись
мо к кому-и. с сообщением, публикуемое в га
зете, журнале. Ilpи открытых дверях-о су
дебном заседании: с допуском публики. С от
крытьнш глазами (делать что-н " И'ГТИ на что
н.)-ясно сознавая цель, задачу и т. п. В от
крытую-1 ) в карточной игре: показав свои 
карты (играть); 2) переи. не скрывая средств 
и приемов борьбы. Действоватъ в открытую. 
Под открытым пебо�1-см . небо. На откры
том воздухе-см. воздух. 1Iол11тика открытых 
дверей - см. дверь. ло�штьея в открытую 
дверь-см. дверь. 

ОТКРЬl'ТЬ, кр6ю, кр6ешь, сов. ('К откры
ва1ъ), 'Кого-что. 1. Сделать доступным (внут
ренность чего-н.) ,  сняв пли подняв крышку, 
раскрыв створки, убрав преграду. О. 'Комна
ту. О .  трубу. О. 'КJlem'Кy. Л отыщу секрет и 
.!lарчu'К вам от'ltрою. Нрлв. Вход в него д.1tя. 
всех от'Крыт. Пш1ш. 11 Вс1tрыть, откупо
рив. О. ба-н'Ку консервов. 11 переи . Освобо
дить, сделать доступным, не занятым, сво
бодным для чего-и. О. путъ. Ва'Кансии ?Са?С раз 
отирыты. Грбдв. О. ф.ла'Нгu. О.  фроит. Ра-
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достиая вестъ о будущс,w,, о новой Jюu.зни, 
'ltom,opaя отжрыrпа равно дJ1,1t всех впереди. 
М. Грькй. 2. Раскрыть, сделать видным, об
нажить, отведя что-н. заслоняющее, покры
вающее. Пlaп'lta coexa.ui eJtty 'На ухо, от1срьtв 
черпые стрижспые волосы. А. Н .  Тлстй. 
3. Раздвинуть, раскрыть (какую-и. створку, 
крышку), чтоб не преграждать доступа. О .  
дверъ. О .  О?Сно. О.  %ръtиису. О .  ворота. О .  за
навеС'Ку. От%рЪIJ1, за пологом ?Сроват�t потай
иую дверцу и иача.� епус?Сатъся по %рутой 
Jleceu'lte. А. Н .  Тлстй. 11 Разомкнуть, развер
нуть что-н. (закрытое) . Впопыхах она om-
1tpoem рмп, чтоб пршказатъ что-иибудъ, 
и вдруг остаиовится utt rioлycJ1,oвe. Гнчрв. 
В ШЩJО'IЮ оm'ltрытых глаза.х мертво тпразидся 
хо.ладный свет лампы. М. Грькй. О .  -книгу. 
О. бyJttaJюniиc. О. зопти-к. 4. Ввести в дейст
вие что-н. О. воду. О. газ. О. свет. О .  семафор 
(для указания, что путь свободен). 5. Поло
жить начало действию, развитию, ведению че
го-и. О. заседание. О. прения.. О. магазин в 
9 час. утра. О .  сессию. О. r�одписиу на JЮypuaJ/,. 
О .  военные действ�tя. О. огон·ъ, стреJ/,ъбу (на
чать стрелять). 1 1  Положить начало существо
ванию чего-и. О .  шrcoJ1,y. О .  театр. О. вы
ставrсу. О. rtовую J1ССJ1,езнодорожr�ую JL,иrtию. 1 1 
Начать собою, находясь впереди, первым. 
О. своим и.мен.ем списоrс подписчиrсов. 6. Дос1·а
ннть, предоставить (книжн.). О .  возмоJ1Сrt0стъ. 
О .  доступ. О. перспеrстивы. О .  noJL,e деятеJ1,ыt0-
сти. 7. Сообщить, разъяснить, откровенно 
рассказать о чем-и. Отrсрой мн.е всю правду, 
ие бойся мен.я. Пшкн. О. свое 'Н.амерен.ие. О .  
JJeeлartиe. 8.  Обнаружить, разоблачить, рас
крыть. О. заговор. О. npecтynJL,enиe. О .  npo
дeJ1,?CU. 9. Найти, установить путем исследова
ний. О. новый способ. О .  запои тяготеиил. 11 
Установить существование чего-н. О. новую 
n.л,ariemy. О. иеизвест'Ние стихи Пyшmtrta .  v 
Открыть Америку (разг. ирон .)-перен. объ
явить о том, что давно известно. Открыть 
карты-r�ерен . то же, что раскрыть (см . карта) . 
Открыть кровь (мед. устар.)-поставить бан
ки, пиявки, выпустить кровь с лечебной 
целью. Открыть кредит (спец.)-предоставить 
право пользования кредитом. Открыть счет 
(спец.)-внести вклад в банк, сберегательную 
кассу, начать финансовые операции в банке. 
Открыть объят11я rсому-пожелать обняться 
с кем-н. От&рыть глааа rcoJtty-cм . глаз. От· 
крыть рот-см. рог. 

ОТКРЫ ' Т ЬСЛ, кр6юсь, кр6ешьсл, сов. (rc 
открываться) .  1. Возвр . rc открыть в 1 ,  2, 3,  
4 и 5 знач. Че.модаи оm'Крылсл. Дверъ от'Кръt
ласъ. Л:ран отrсрЫJ/,СЯ . Прения отrсрЫJ/,UСъ. 
ШrcoJL,a отrсръtJ1,асъ. Зубы у 1�его поием'Ногу ЗJ!О 
открылисъ. А. Н .  Тлстй. 2. О ране: перестать 
заживать, разойтись краями. 3. чем. Начаться 
чем-и. ТорJюеетво от?Срылосъ приветствеи1tой 
речъю. 4. Стать видным ,  появиться из-за ка-
1щго-н. прИ!{рытия , преграды. AJ1,J1,eи древrtих 
J1,иn ornrcpылiw·ь пред очами. Пшкн. !), По
.явиться, обнаружиться. От1сръtласъ СUJ!,Ъ'Нал 
горяч?Са, и бедная боJ1,ъная две ueдeJ1,·u r�аходиJ1,асъ 
у ?Срая гроба. Пшкн. Вот rca?C ваrсаисия от
rсроетсл, так, пожаJL,уй, местом и обойдут. 
А. Острвскй. В J1,Од1се отирыласъ те'!Ъ. 1 1 перен . 

- Стать возможным, настать. Ка?Сое мие попр��
ще от?Сроется, rсогда аи сломит рог боярству 
родовому. Пшкн. 6. Рассказать о себе откро
венно, искренне, признатьсн в чем-н. Ибра
гим ие имеJ1, ду:ш ей отrсръ1тъся. Пшкн. Л 
могу от?Срыться тебе вся. Чрпшвскй. 

ОТКУ'ДА, rtapeч. 1. вопросителъиое. Из 
кан:ого места� О. ort приехал? 11 Из какого 
источника, почему, по какой причине'� От
куда бы ему, сухопутиому, та?С J1,юбитъ море? 
А. :Н. Тлстй. О. он. это зиает? 2. оrпносите.Iъ
иое. Из того места, из которого. О. nOJ1,1f'ЧUm 
раиъше приглашеиие, туда и поедет. 1! Из ко
торого, из которой или пз которых. До.м, о .  
перевеJ/,и жи.лъцов,  бьtJ/, назначеи и а  слом . 
3. с вос?СJ1,uцаmеJ1,ъной интон.ацией. Употр. длн 
выражения протеста, отрицания в знач. вовсе 
нет (простореч.).-Это ты cдeJ1,aJ1,?-0. !? л. тут, 
и не бъtJ/,. 4. 1teonpeдeJ1,euuoe. Из какого-и. 
места, источника, откуда-и. (разг.). EcJ/,U по
лучишъ о .  сведеиия, cuaJЮU .� Откуда ни воаь
мись -см. взяться. 

ОТКУ'ДА-ЛИБО, иареч. (книжн.) .  То же, 
что откуда-нибудь. 

ОТКУ'ДА·НИБУДЬ и ОТКУ'ДА-НИБУ'ДЬ, 
иареч. Из какого-н. места, из какого-и. источ
ника. От-куда-иибудъ достаиет. 

ОТКУ'ДА-ТО, иареч. Из какого-то места, 
неизвестно откуда. Отrсуда-то издаJ1,и доно
сидся мягrси-й гоJ1,ОС матери. М. Грькй. 

ОТКУ'ДОВА, иареч. (простореч.). Откуда. 
Отrсудова, прил.теJ1,ъ? Грбдв. 

О'ТRУП, а, мн. а, м. (истор.). Право на 
взыскание каких-н. государственных дохо
дов, предоставляемое частному лицу за де
нежное вознаграждение. Виниый о .  Отдаватъ 
иа о .  

ОТКУПА'ТЬ 1 ,  аю, аешь (устар.). Несов. 
1С откупить. 

ОТКУПА •Т Ь 2, аю, аешь, сов . ,  кого-что 
(разг.). Кончить купать. 

ОТКУПА'ТЬСЛ1,  аюсь, аешьсл, несов . 
1. Несов. rс откупиться. 2. Сrпрад .  1с откупать 1 
(устар.).  

ОТКУПА'ТЬСЛ 2, аюсь, аешьсл, сов. (разг . ) .  
Прекратить купаться ;  см . [ от] 1 в 1 знач. 

ОТКУПИ'ТЬ,  уплЮ, упишь, сов. (rc отку
пать 1), что (устар.). 1.  Приобрести для себя , 
'Обеспечить для себя путем покупки. Хотим, 
rснязъ, отrсупитъ место. А. Н. Тлстй. 2. По
купкой сосредоточить много чего-н. в од
них руках. О. весъ улов рыбы. 3. Арендовать, 
снять. Немцы . . .  у поморов иа десять .мт 
вперед все ворваиъе caJL,o om?CyniiJ/,и. А. Н .  
Тлстй (при Петре I). 1 1  Взять н а  откуп. 

ОТКУПll'Т ЬСЛ, упл16сь, упишьсл, сов. 
(rc откупатьсл1) . Освободить себя от каких-и. 
обязательств посредством выкупа или какого
нибудь возмещения. 

ОТitУ'ПЛЕННЪiй, ал,  ое; -лен, а, о (устар.). 
Прич. страд. прош. вр. от от1супить. 

ОТitУПНО'Й,  ал, 6е (истор.). ПриJ/,. rc от
куп. Отrсупиал. систе.м4 торгоаJ1,и. 

ОТКУ'ПОРЕННЫЙ, ая, ое; -рен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от откупорить. 

ОТitУ'ПОРИВАТЬ, аю, аешь. Несов. rc от
купорить. 

ОТRУ'ПОРИВАТЬСЛ, аюсь, аешься rtecoв. 
1. Страд . rс откупоривать. 2. Быть таким, что 
можно откупорить. 

ОТКУ'ПОРИТЬ, рю, ришь, сов. (rc откупо
ривать) , что. Открыть, выдернув пробку из 
горлышка бутылки. О. буты.лку .  О. виио. 11 
Вскрыть что-н. (наглухо заделанное). О. rсон,
сервы. Иоганrt Моне отrсупориJ1, третъю боч-
1су пивп. А. Н .  Тлстй. 

ОТRУ'ПОРКА, и, мн. нет, ж .  Действие 
по глаг. откупорить-откупоривать . 

OTKYIIЩИ'It, а, Jtt. (истор.). l{упец, ка
питалист, за деньги приобревший право на 
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r.аrюй-н . род государственных доходов, на
логов. Богтпый от-купщи-к в хоромах пыw:ных 
жил. Rрлв. Вии'Н:ый о. 

ОТКУ'С, а, ми. Ht}T, м. Действие по маг. 
откусить-откусывать. 

OTitYCA1TЬ, аю, аешь, сов., что (разг.). 
Откусить в несколько приемов. 

ОТКУСИ'ТЬ, Ш�' '  усишь, сов. ('К откусы
вать), что и чего. 1. Кусая, отделить зубами .  
О. поJ�-.яблона сразу. О.  хлеба. О .  'Кусок о т  пря
ии'l\а. 2. Отрезать �'лещами, щипцами и т. п. 
(спец.) .  О. проволО'Ку '1СлещаJ1tи. 

ОТКУ'СЬIВАТЪ ,  аю, аешь. Несов. 'К отку
сить. 

ОТКУ'СЬIВАТЪСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд.  1r от1,усывать. 

ОТКУ•ШАННЫИ, а�, ое; -шан, а, о (устар. ). 
П1rnч. страд. прош. вр. от 01•кушать в 3 знач. 
\Не смешивать с о т к у ш е н н ы й ! ] 

ОТКУ'ШАТЬ, аю, аешь, сов. (устар.). 
1.  без доп. Окончить еду; см. [ от ]  1 в 1 знач. 
Господа от'Кушали, -отвеча:ла служанка: вста
wт изо стола. Пшкн. 2. чего и без доп. Поесть, 
выпить. Сосед соседа звал от'Ку·шатъ. Крлв. 
Отнушал Потап Ма'КСUМ'ЫЧ и'ICOP'JCU да. ба
дыч1ш. Мльнкв-Пчрскй. 3. что. Отпить, вы
пить нек-рое количество. О. полчаш'КU 'Кофе. 
[Ср. кушать. ]  

ОТКУ'ШЕННЫИ, ая, ое; -шен, а ,  о .  Прич. 
страд .  прош. вр. от откусить (не смешивать 
с о т  к у ш а н н ы й!) .  О. нусок. 

откушу, усишь. Буд. вр. от откусить. 
о'IкуЮ, -съ, уёшь, -ся. Буд. вр. от отко

вать, -ся . 
ОТЛАВИ'РОВАТЪ,  рую, руешь, сов .. (мор.) .  

Лавируя, пройти, отойти. О. от мели. 
ОТЛАГА'ТЕЛ ЬСТВО, · а,  м-н. нет, ер. 

(книжн. и канц.) .  Перенесение на более позд
ний срок, отсрочка. Успели сделатъ ей ие
сколъно воп1юсов, не терпевшщv отлагателъ
ства. Л .  Тлстй. 

ОТЛАГА'ТЪ, аю, аешь (книжн.). Несов. 'К 
отложить в 3 и 4 знач. 

ОТЛАГА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, 'Несов. 
(книжн.). 1. Несов. 'К отложиться. 2. Страд. 'К 
отлагать. 

ОТЛА'ДИТЬ, fин:у, адишь, сов. (н отлажи
вать), •tто (спец.) . Привести в исправное, год
ное для употJ.)ебления состояние, наладить. 
О. пудемет. О. орутсие. 

ОТЛА'ДКА, и ,  ми. нет, те. (спец.) .  Дей
ствие по глаг. отладить-отлаживать. О .  ору
оюил. 

ОТЛА'ЖЕННЫИ, ая, ое; -жен, а, о (спец.). 
Прn'Ч. страд. прош. вр. от отладить. 

ОТЛА'ЖИВАТЬ, аю, аешь (спец.). Несов. н 
отладить. 

O'fJIA 'ЖИВАТJ.СЯ, аюсь, аешься, '/tесов. 
(спец. ). С1п1юд . к отлажпвать. 

отлажу 1,  адишь. Буд. «р. от отладить. 
отJ1ажу 2 азпшь. Буд . вр. от отлазить. 
О'Г.ГIА'ЗИТЬ, ажу, азишь и азаю, азасшь, 

сов. Нончить лазпть; см. [ от] 1  в 1 знач. 
ОТЛА'ИRАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отлаять. 
ОТЛА'ИВА'l'ЬСЯ, аюсь, аешься (простореч. 

вулъг.). Несов. '/С отлаяться. 
ОТЛАНИРО'ВАННЫЙ, ая , ое; -ван , а, о 

(спец.).  При'Ч. страд. 1�рош. вр. от отлакп 
ропать. 

ОТЛАНllРОВЛ'ТЬ, р�:ю, руешь, сов., что 
(спе11.). Про11зпест11 тшательную ла�шро1щу 
чего-н . ;  е�1 . [ от ] ! во 2 анач. О .  стол . 

ОТJIЛ.1lНЬШ1\ТЬ, аю, аешь. IlecQ6. и отло
ма1ъ ·и отломить. 

ОТЛА•МЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 
1. Весов. 'К отломаться и отломиться. 2. Страд. 
к отламывать. 

ОТЛА'ЯННЫЙ, ая, ое; -аян, а, о (просто
реч. вульг.). Прu'Ч. страд. ?�рот. вр. от от
лаять во 2 знач. 

ОТЛА•я•rь,  аю, аешь, сов. (к отлаивать). 
1. без доп. Пре1tратить лай; см. [ от j 1  в 1 знач. 
2. переи.,  1сого-'Что. Выбранить, выругать 
сильно; см. [ от ) 1  во 2 знач. (простореч. 
вульг.). 

ОТЛА'ЯТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (к от
лаиваться), от иого-чего (простореч. вульг.).  
Отделаться бранью, руганью. -Ни отмолитъ
ся, uи отлаятъс.я. Поговорка. 

отлёг, егла. Прош. вр. от отлечь. 
ОТЛЕ·ГА'ТЪ, аю, аешь. Несов. к отлечь во 

2 и 3 знач. 
ОТЛЕЖА•ТЪ, жу, жИшь, сов. (и отлежи

вать), что. Лежа в неудобном положении, 
причинить онемение какой-н. части тела. О. 
себе руку. 

ОТЛЕЖА1ТЬСЯ, жусь, жИшься, сов. (к 
отлеживаться) (разг.). 1. Восстановить силы, 
отдохнуть лежа. Не мог о. посде утомителъ
uой прогуд'Ки. 11 Оправиться от болезни, лежа 
в постели. Кризис мииовал, и болъиому иеоб- · 
ходимо тол'Ь'Ко о. 2. Полежав нек-рое время, 
приобрести нужный вид, состояние, стать 
спелым. Недозредъ�е ябдоки отдежатся и до
зреют. 3агруuтоваииый xo.wm доJtжrж от.
лежат.ъся. 

ОТЛ�ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к отле
жать. 

ОТЛ�ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, n.есов. 
1. Несов. и отлежаться. 2. Страд. к отлежи
вать. 

ОТЛЕ3А'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отлезть. 
ОТЛЕ'ЗТЬ, зу, зешь, пов. зь, прош. лез, 

ла, сов. ('К отлезать). Отойти, отступить полз
ком. 

отлей, - ся .  Пов. 'JtU'/fJl,. от отлить, -ся. 
ОТЛЕПИ'ТЬ, еплЮ, епишь, сов. (к отлеп

лять), что (разг.) .  Отделить что-и. (прилепив
шеес.я), отклеить. О. марку от 'IW'Нверта. 

ОТЛЕПИ'ТЬСЯ, еплЮсь, епишься, сов. ('К 
отлепляться) (разг.). О приклеенном, прилеп
ленном: отстать, отвалиться. Марка отдепu
дасъ. 

ОТЛЕ'ПЛЕННЫИ, ая, ое; -лен, а, о (разг.). 
Прич. страд. прош. вр. от отлепить. 

ОТЛЕПЛЯ'ТЪ,  Яю, Яешь (разг.).  Весов. "' 
отлепить. 

ОТЛЕПЛЯ'ТЬСЯ, яюсь, .Нешься, иесов. 
(разг.) .  1. Несов. 1r отлепиться.  2. Страд. к от
леплять. 

OTJI�T, а, .мп. нет, м. Действие по глаг. 
отлететь в 1 и 2 знач.-отлетать1• О. дири
тсабдя. О.  уток. <> Быть на отлете (разг.)
собираться в скором времени уехать. Ou уоюе 
?Ш ощлете. �Rить на отлете (разг.)-в сторо
не, в нек-ром отдалении. Держать на отлете 
что (разг.) - держать что-н. на вытянутой 
руке, удалив от туловища. В одпой руке-11а 
отлете-ои дерDJСад шдяпу. А. Н .  Тлстй. 
Пара с отлето�1 (спец.)-пара лошадей, одна 
в оглоблях, другая-пристяжная. М'Ч'ится иа. 
cвoeii. па11е с отлет.ом. l'лрвскй. 

ОТЛЕТА'ТЬ1,  аю, аешь, nесов. 1. Весов. u 
отлететь. 2. Развеваться , отделяясь от чего-и. 
Jloвou бы.11, . . .  : толъно -кудри отлетсми, повер
истсл, нинетсл и-сдела'Но . А .  Н.  ТлстИ. 

ОТЛЕТА'ТЬ 2,  аю, аешь, сов. (разг.). 1. без 
доп. ltончить полет, полеты; см . tот] 1 в 1  знач. 
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2. что. Пробыть летчиком в течение како
го-и. времени. Отдета.л три года. 

OTJIETE1TЬ, лечу, летишь, сов. (к отле
тать). 1. Улететь куда-н. Пт1щы от.лете.ли. 
11 перен. Исчезнуть, пройти (юшжн.). От 
б.ледных уст у.лыбка от.лете.ла. Пшкн. Отле
те.ла .11ю.лодостъ. 2. Лет.я, удалиться на ка
кое-и. расстояние. Аэроп.лан от.llетел на пятъ 
километров от города. 3. Быстро отодви
нуться от чего-н . вследствие толчка, отскочить 
(разг. ). БО'ксер удари.л 11и1:к, что противни-к от
летел в сторону. Мяч от.Jtете.лот стены. 4. От
пасть, оторваться (разг.).  Схвати.л Але?Сса'Ш'К'!J 
за грудъ,-отлетели пугови'Цы. А. Н .  Тлстй. 

отлечу, етИшь. Буд.  вр. от отлететь. 
ОТЛЕ'ЧЬ, лЯгу, ·ляжешь, лЯгут, пов. лЯг, 

прот. л ёг ,  легла, сов. 1. (несов. нет). Отодви
нуться от того, около ·Кого или чего лежал 
(разг.). 2. (песов. отлегать). Отодвинуться, 
удалиться (о чем-н. налегшем; устар.). ВраJюъя 
сила оmлегла от города. 8. (несов. отлегать). 
О боли: преrtратиться. Бо.лъ отлегла. 11 без.л. 
отлегтi. Наступило успокоение (после боли, 
раздражения или беспокойства; разг.).  От ду
ши невзначай от.Jtегло. Нкрсв. Утешила меня 
ты, точно 'Камеиъ .леJ1сал на сердце, от.Jtегло 
теперъ. А. Острвскй. 

ОТЛИ'В, а,  м. 1. Периодически повторяю
щееся понижение уровня открытого :моря; 
противоп. прилив. Естъ у воды своя пора: 
часы при.лива, часы отлива. Мквскй. 11 переа. 
Уменьшение, упадок в развитии чего-н. 
Приливы .любви и от.J1,ивы. А. н:. Тлстfi. 
2. Отблеск, оттенок цвета, примешивающийся 
к основному. 3о.л,отистым от.ливом сияет ни
ва. Чрншвскй. Черная с синим от.л,ивом болъ
шая 'Коса. Hrtpcв.  3. тодъ'Ко ед. Действие по 
г.лаг. отлить во 2 знач.-отливать (спец.) .  О .  
вод1,� из судиа. 4 .  Приспособление для стока, 
сливания воды (спец.).  В окоииых перепле
тах внизу рамы де.л,аются отливы. 

ОТЛИВА'ТЬ, аю, аешь, несов. 1. что. Весов. 
-к отлить. О. бо.лваи'Ки. Прошу посмотретъ, 
-ка'КUе пу.л,и отливает! и стари-ка-отца при-
п.ле.л! Ггль. 2. чем. Быть с каким-и. отливом, 
блестеть каким-и. отrенко:м, дополняющим 
основную окраску. Неровные сте?С.ла О'КО'Н от
.л,ива.�оm 'Цвета.11�и радуги. Тргнв. На нем 
шерстъ от.лива.ла серебром. Лрмнтв (о барсе). 
Осениий .лист зо.лотом от.ливает. М. Грькй. 

ОТЛИВА'ТЬС.Я, аюсь,  аешься, иесов. 1. Ве
сов. 1i отлиться. 2. Страд. 'К отливать в 1 знач. 

ОТЛИ'ВКА, и, ж. (тех.). 1. то.лм�о ед. 
Действие по глаг. отлить в 3 знач.-отливать. 
О. статуи. О. дета.лей. О. бумаг·1t на бумаго
делателъиой машиие. 2. Изделие, полученное 
путем литья. 

отливно·n, а.я, 6е (спец.) .  Сл�Жащиfi 
для отлива чого-н. (см. отлив в 3 знач.). О. 
насос. 

ОТЛИ'ВНЫВ, ая, ое (книжн.).  При.л,. 'К 
отлив u_ 1 .знач. О. час. 

ОТЛИ'ВЩИК, а ,  J!t. (спец.) .  Рабочий, спе
циалист по отливке чего-н . О .  свечей. 

отлил; у, Ижешь. Буд. вр. от отлизать. 
ОТЛИ'ЗАННЫВ, ая, ое; -зан, а, о (разг.).  

Прич. страд.  прот. вр. O'm отлизать. 
ОТЛИЗА'ТЬ, ижу, Ижешь, сов. (к отлизы

вать) (разг.).  1. что. Слизать прочь, удалить 
лизаныэм. Соба?�а отл�tза.ла у щеи1ш грязъ. 
2. без доп. Кончить лизать; см. [от]1 в 
1 знач. 

ОТЛИ'3ЫВАТЬ, аю, аешь (разг.).  Несов. 'К 
отлизать. 

ОТЛИВ.Я'ТЬ, Яю, Яешь, сов. (спец.). О 
живо1·ных: выйти из периода линяния; см. 
[от)'1 в 1 знач. 

ОТЛИПА'ТЬ, аю, аешь. Весов. 1с отлип
ну'!ъ. 

ОТЛИtПНУТЬ, ну, нешь, прот. отлИп ,  ла, 
сов. (х отлипать). 1. Отделиться, отклеиться 
(о чем-н. приклеенном, прилепленном). Обои 
в сырой ?ioмuame от.липди от степ. 2. переи. 
Перестать назойливо приставать к кому-и. 
(простореч. вульг.). Вот прилип-ии��а-к не 
отлипиет! 

ОТЛlf'ТИЕ, я, .щ�.  нет, ер. (устар.). Дей
ствие по г.лаг. отлить-отливать. О . .11юиу.11uтта. 

ОТЛИ'ТЫЙ, ая, ое; 6тлИт, та, 6тлит6. 
Прич. страд. прош. вр. 01п отлить в 1 ,  2 и 
3 знач. 

ОТЛИ'ТЬ, отолыо, отольёшь, пов. отлей, 
прош. 6тлил, ла, 6тлило; отливший, сов. 
1. что. Вылить часть жидкости из чего-и. О. 
воды из ?�увтииа. О. 'Чершtл в •�ери�мъии'Цу. О .  
вииа в cma?iau. 2. 'Чtita. Выкачать из судна 
(проникшую туда воду; спец.). 3. что. Изго
товить литьем .  О. iio.л.o?ioл. О. фигуру из вое-ка. 
О. статую. <> Отл11ть 11улю-см. пуля. 

OTJIИ'l'ЬCH, о·rолыось, отольёшься, пов. 
отлейся, прош. отлился, лась, сов. ('К отли
ваться). 1. Возвр. 'К отлить в 1 и 3 знач. 
(разг.). 2. пере·н. Принять какую-и. форму, 
воплотиться (книжн.).  3а.11tъwе.л его отл.идея 
в поэ.11tу. <> Отольются кошке мыш11ные слез1ш 
(пословиuа)-настанет возмездие за обиды, 
причиненные слабому. 

ОТЛИЧА'ТЬ, аю, аешь. Весов. -к отличить. 
Чутъ ои за.11tе·тит, что оиа ип.л.ичает в об
ществе ха-кого-и. мо.лодого че.лове?�а, ои с1�етит 
пригдаситъ его " себе. Гнчрв. , 

ОТЛИЧА'Т ЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 1. Не
сов. 1С отличиться. 2. чем. Быть непохожим 
на других, выделяясь каким-и. признаком. 
Дом Субо'Чевых от.л.и'Чался ото всех домо11 в .го
роде. Тргнв. 11 Иметь что-н" как характерный 
признак. Ибрагим отдичадся умом точиым 
и иаб.людател·ьиым. Пшкн. 11 Обладать, иметь 
что-и. Вагт�ы J1t0С'Ковсхого метро от . .личаются 
бо.лъшими "Удобстеа.11�и. 3.  Страд. 'К отличать. 

ОТЛИЧЕННЫЙ, ая, ое; -чён, чена, чен6. 
Прич. сrпрад. пpout. вр. от отличить . 

ОТЛИ'ЧИЕ, я ,  ер. (книжн.).  1. Признак, 
создающий разницу между данным предметом 
и другими. Ро.маи имеет много от.J1,1tчий от 
повести. 2. Заслуга, превосходство в какой
н. деятельности, отмечаемое наградой (офиц. 
устар.). По.лучи.� повышеиие за о. по сдужбе. 
С.лужитъ с 01п.личием. <> Зпа& отличия-орден. 
Известиый чмовех, со.лидный, и З'IШ'Ков ты1у 
отличъя нахва.тал. Грбдв. В отш1ч110 от 
'Кого-чего -в противоположность кому-чему-н. 

ОТЛИЧИ'ТЕЛ ЬНЫВ, а.я, ое (книжн.). 
Такой, к-рый отличает одно от другого; слу
жащий признаком чего-н. Отдичите.лъные 
огн�t (на судах) .  О .  зiia?i. 1 1 Характерный, при
сущий 1tт1у-чему-н. в особой степени. В от
л�tч�tте.лъиых случалх JICUЗ'НU. Дствскй. От
личителъная. особеииосrпъ этой 1�ороды собах
дл.ииные ущ,и. 

ОТJ'IИЧИ'Т Ь, чу, чйшь, сов. (?L отличать), 
?�ого-что. 1. Распознать, установить разницу 
между кем-чом-н" обнаружить. О. правду от 
лжи. Его ие о.  от брата. В ием героя войпа 
от.личила. Нн:рсв. 2. Наградить, выказать 
ному-н. предпочтение перед другим (устар.). 
Нача.лъст.во его от.л�ьчило. 3. Оказать внима
ние кому-н., заинтересоваться 1•ем-н. (устар.). 
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Между молодыми людъми, ее о-круоюающими, 
3и'Наида оп�личила Минс'Кого. Пшкн. 

ОТЛИЧИ'ТЬСJI, чусь, чИ:шься, сов. (-к 
отличаться). Выделиться из среды других 
чем-н. (преимущ. на войне). Отл��чился, с 
исптижой вой:не и, тяэюело раненый, возвра
ти.лея, в Париэю. Пш1ш . В тр��надцатом году 
мы отличплисъ с братом. Грбдв. 1 1 Сделать 
какую-и. выходку, глупость, оплошность и 
т. п. (разг. фам. шутл. или ирон.) .  Он сегодня 
отличuлся,-потеря,J/, бумаэюни-к. 

ОТЛИ'ЧRА, и, ж. (разг. устар.). Отличи
тельный признак. Формеиные естъ отлич-ки: 
в муидирах выпушки, погончии��, петли.чии. 
Грбдв. 

ОТЛИ'ЧНИI\., а, .м. (нов.) .  1. Учащийся, 
имеющий высшую оценку знаний, отметку 
«отлично» . О. учебы.. 11 Тот, кто получил ат
тестат об окончании средней школы с отмет
кой «отлично» по главным предметам и не 
ниже «хорошо» по остальным, дающий ему 
право на поступление в высшую школу без 
:жзаменов. 2. Учитель,  высо1tим качес·l'вом 
преподавания добившийся отличных успехов 
учащихся и ликвидации второгодничества. 
3. Тот, кто отлично выполняет свою рабо
ту, свои обязанности. 

ОТЛИ'ЧНИЦА, ы (нов.) .  Жеи1Ж. и отлич
ник. 

ОТЛИ'ЧНО, нареч. 1.  Нареч. и отличный. 
С.лужив отлично б.лагородnо, долгами Э/CUJI, 
его ·отец. Пшкн. О. известно. Ои ведет игру о .  
о т  других. 2. Употр. для выражения согла
сия в знач. хорошо, ладно (разг.) . -Он сейчас 
войдет. - О" .;\tЫ его здесъ 1�одождем. 3. в зиач. 
сущ. 'Несил. Школьная отметка, обоаначаю
щая высшую оценку знаний. Учитъся, на о .  
Получитъ о .  по физиие. 

о ·rли•qный, ая, ое; -чен ,  чна, чно. 1. Раз
личающийся, отличающийся от кого-чего-н . 
(книжн. устар.) .  Совершен,ио отличпые ха
раитеры.  Отличное от прежиего решеиие. 
2. Очень хороший, превосходный, выдающий
ся. О. работнии . .Я. сто.J1,Ъ'/СО наслышался. о ва
ших 01пличных -качествах. Тргнв. 

ОТ.ТIОВИ'ТЬ, овтЬ, бвишь, сов. (разг.). Кон
чить ловлю; см . [от] 1 в 1 знач. 

ОТЛО'ГИ:й, ая, ое; -лог, а ,  о. Расположен
ный под небольшим уrшоном, спускающийся 
постепенно, не крутой .  Озера берег отлогий. 
А. It. Тлстй. Дорога отлого (нареч.) спус�ш
ется, 'К пруду . 

ОТЛО'ГОСТЬ, и, ж. 1. толъио ед. Отвлеч. 
сущ. 7С отлогий. О. берегов" 2. Ровное, слегка 
наклонное место. 

ОТЛО'ЖЕ. Сравн. ст. -к иареч. отлого и и 
прил. отлогий. Один спуск о. другого. 

ОТЛОЖЕ'НИЕ, я ,  ер. 1 .  толъио ед. Дейст
вие по глаг. отложиться-отлагаться (книжн. ,  
редко). О .  -колонии oui мет.рополии. 2 .  Горная 
порода, образовавшаяся путем осадков из во
ды (геол .) .  Отложения, юре-кого периода. Из
вестняковые от.J1,оэ1сспия,. 

ОТЛО'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о .  Прич. 
страд. прош. вр. от отложить. 

отло·жистый, ая, ое; -жист, а, о (разг.).  
Отлогий, с отлогими спус1{ами. 

отложи•ть, ожу, бжишь, сов., 'Кого-что. 
1. (несов. откладывать) . Положить в сторону. 
Зотов, отложив перо, вcma.J1, и nО'Клопился. 
А. Н. Тлстй. 11 О·гсчитать (костяшки на счетах). 
/1 Выделить (часть), положив отдельно. О. не
с-кол,ъио 'Кусков из сахарницы. 11 Приготовить для 1 
того, чтобы отдать. Буиииист om.lloЖuJ1, дл� 

пего 'Книгу. 11 Сохранить, не расходуя; прибе
речь на всякий случай, для будущего (разг.). 
О. iia чериый денъ (см. день). 2. (несов. от
кладывать). Сделать, произвести, оставив 
после себя (биол.) .  О. Ji,UЧttн'Кy. 3. (иесов. 
отлагать). Произвести отложение (геол.).  
4. (несов. откладывать и отлагать). Перенести 
на более поздний срок, отсрочить. .Я не в 
праве отложитъ наш разговор до завтра. 
Тргнв. Не знал о решении дочери оmлоЖУUтъ 
свадъбу. Чрншвскй. б. (иесов. откладывать). 
Распрнчь, отпрячь (обл.). 6. (несов. отклады
вать). Раскрыв, опустить, отвергнуть (устар.). 
О. верх 'КОЛJuжи. О.  воротни'К. <> Отложить по
печение-см. попечение. Отложить в долгий 
ащик-см. долгий. 

отложи•ться, ожусь, 6жишься, сов. , 
кого-чего. Объявить себя независимым, от
делитьсs:r от государства (книжн.). Норвегия. 
в проШJ/,ОМ веие от.л,оЖУU.юсъ от Швеции. 11 
Выйти, удалиться откуда-и. (из какоfi-н. 
организации, партии и т. п. ; книжн.). 11 От
речься (поэт.). От суеты, от мира от.wэ1СUть
ся, произнести монашества обет. Пшкн. 

ОТЛОЖНО'Й, ая, бе. Только в выражении: 
отложной воротник - отогнутый лежачий 
воротник; 1�ротивоп. стоячий. 

ОТЛО'МАННЫ:й, ая, ое; -ман, а, о. Прич. 
страд . прош. вр. от отломать. 

ОТЛОМА'ТЬ, аю, аешь, сов. (и отламы
вать), что. 1. Ломая, отделить. О. ножиу сту
ла. 2. переи. Проехэ.ть, пройти какое-и. рас
стояние (разг. фам.). Тысячи верст от.л,ома..t 
туда. и сюда . . .  из-за чего? Тргнв. 

ОТЛОМА'ТЬСJI, аюсь, аешь�я, сов. (к от
ламыват�ся). Отвалиться, отпасть вследствие 
поломки, от удара или ветхости. У стуха от
ломаласъ спин'Ка. 

ОТЛОМИ'ТЬ, омлЮ, бмишь, сов. (и отла
мывать), чп�о. Ударив или рванув, отделить, 
отломать. О. ручиу у 'lайни'Ка. 11 Отделить от 

твердого предмета рукой, без ножа или дру
гого инструмента. О. иусо-к пирога. Петр от
.tомил у нее (птицы) ног·у, сразу, -без x.Jteбa, 
со.�и, -соел. А. Н .  Тлстй. 

ОТЛО!\IИ'ТЬСJI, омлЮсь, 6мишься, сов. ('К 
отламываться). О части предмета: отпасть, 
отделиться (вследствие поломки или от вет
хости) .  Вет'Ка отломи.Jtасъ от дерева. 

ОТЛО'МЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отломить. 

ОТЛУ'П, а, м. (спец.). Трещинка между 
сердцевиной дерева и годовыми кольцами дре
весины. Дерево с отлупом мало пригодно д.ы1 
сто.J1,я,рпъ�х поде.J1,ОU. 

ОТЛУПll'ТЬ, уплЮ, упишь, сов. 1. что. 
Отделяя, снять (кору, шелуху) с чего-н. 
2. Сов. и лупить в 1 знач. (простореч.).  Отлу
пил его, 'Ка-к сидорову иозу. 

ОТЛУ'ПЛЕННЫй, ая, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отлупить.  

ОТЛУПЦЕВА'ТЬ, цую, цуешь (простореч.). 
Сов. и лупцевать. 

ОТЛУПЦО'ВАННЫ:й, ая, ое; -ван, а, о 
(простореч.). Прич. страд. прош. вр. тп от
лупцевать. 

ОТJIУЧА'ТЬ, аю, аешь (1шижн. устар. и 
церк.) .  Песов. 'К отлучить. 

ОТЛУЧА'ТЬСJI, аюсь, аешься, несов. 1. Пе
сов. "' отлучиться. Дубровсиий не отлu'lа.л,ся, 
из Покровского. Пшкн. 2. Страд. 'К отлучать 
(книжн. устар. и церк.). 

отлуqЕ'НИЕ, Я,  ер. (книжн. устар. и церк.).  
Действие по глаг. отлучить-отлучать. 
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ОТЛУЧ�ННЪiй, а.я, ое; -чён, чена, чен6 
(книжн. устар. и церк.). Прич. страд. nрош. 
вр. от отлучить. 

ОТЛУЧИ'ТЬ, чу, чйшь, сов. (н: отлучать), 
?сого-что от чего (книжн. устар. и церк.). 
:Запретить кому-и. общение с кем-чем-н. ,  из
гнать кого-и. из какой-и. среды. О. здоровый 
сиот от бо.J1,ъного. О .  ребениа от груди (от
нять). О. от церuви (признать чуждым цер�t
ви, данному вероисповеданию). Лев То.J1,стой 
быА отАучеи от церкви синодом. Барух Спи
ноза бы.� от.1учеи. от еврейской общины. 

ОТЛУЧИ'ТЬСЯ, чусь, чйшься, сов. (к от
лучаться). Удалиться на время из какого-и. 
места, уйти. .Я. из передней-то от.;�учиJ/.Ся не
надо.J1,го, а они унес.tи буты.лиу. А. Острвскй. 

ОТЛУ'ЧКА, и, ж. Временное отсутствие, 
уход, отъезд. Находиться в от.�учке. Само
во.J1,ъная о. Не временем годы до.JtгU,-до.хги годы 
от.�учкой с родной стороны. Мльнкв-Пчрскfi. 

ОТЛЪl'ЦИВАТЬ, аю, аешь, иесов. (и отлы
нуть) (простореч. неодобрит.). Уклоняться 
от дела, отделываться от кого-чего-и . .Я.зыком 
.мы с ним города берем, а подойдет де.хо-сей
-час и от.хыниетпъ. Мльнкв-Пчрскй. 

ОТЛЪl'ПУТЬ, ну, нешь (простореч. не
одобрит.) .  Сов. к отлынивать. 

ОТЛЮВИ'ТЬ, юблЮ, Юбишь, сов. Кончить, 
перестать любить; см. [ от] 1 в 1 знач. Погру
жена в хо.�одный эго��зм, '1Са1' и все старые .хю
дu" от.д,юбивише в свой век и чуждые настоя-
74е.му. Пшкн. 

отлЯгу, Яжешь, Ягут. Буд. вр. от отлечь. 
отляжешь. См. отлечь. 
ОТЛЯ'IIАННЪiй, ая, ое; -пан, а, о (разг. 

пренебр.).  Прич. страд.  прош. вр. от отля
пать. 

ОТЛЯ'IIАТЪ, аю, аешь, сов. 'IС (отляпывать) ,  
-что (разг. фам. неодобрит.). 1 .  Отрезать, от
рубить небрежно. 2. Сказать напрямик, рез
ко. Он, представьте· себе, ничего этого не по
НЯJ�, '1С чему это я подве.t, и om.iяna.;i. Лскв. 

ОТЛЯ'IIЫВАТЪ, аю, аешь (разг. фам. не
одобрит.). Несов. '1С отляпать. 

отмажу , жешь. Буд. вр. от отмазать. 
ОТМА'ЗАННЫй, а.я, ое; -зан, а ,  о (разг.). 

Прич. страд. прош. вр. от отмазать во 2 знач. 
ОТМА'ЗАТЪ, жу, жешь, сов. (1' отмазывать) 

(разг.).  1 .  что. Отделить что-н. приклеенное, 
примазанное. 2. без доп. Кончить мазать, 
закончить мазанье, смазку, замазывание; см. 
[от]1 в 1 знач. 

ОТ�А'ЗЪIВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. к 
отмазать. 

ОТМА'ЗЪIВАТЪСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). Страд. '1С отмазывать. (См. отмазать 
в 1 знач.). 

ОТМАЛЕВА'ТЬ, юою, лЮешь, сов. ('К от
малевывать) (разг. пренебр.).  1. что. Кон
чить малевать что-н. 2. без доп. Перестать за
ниматься малеваньем; см. [ от] 1 в 1 знач. 

ОТМАЛ� ВЫВАТЪ, аю, аешь (разг. пре
небр. ) .  Несов. к отмалевать. 

ОТМА'ЛИВАТЬ, аю, аешь (разг. устар .) .  
Несов. к отмолить. 

ОТМА'ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг. устар.). 1. Несов. к отмолиться (разг.) .  
2.  Страд. к отмаливать. 

ОТМА'ЛЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься. Несов. 
'К отмолчаться. 

ОТМА'ЛЪIВАТЬ, аю, аешь. Несов. к от
молоть. 

ОТ1\1А'JIЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
Страд . 'К отмалывать (см. отмолоть в 1 знач.) .  

ОТМА'НИВАТЬ, аю, аешь (разг.) .  Несов. к 
отманить. 

ОТМА'НИВАТЪСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.) .  Страд. к отманивать. 

ОТМАНИ'ТЬ, аш6, анишь, сов. (к отмани
вать), кого-что (разг.). Ото:звать, маня. 

ОТМАРШИРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. Кон
чить маршировать. 

ОТМА'СТКА, и, ж. (спец.). Разновидность, 
отгенок той или иной масти лошади. Бурая 
о. рыжей масти. 

ОТМА'ТЪIВАТЬ, аю, аешь. Несов.  'К отмо
тать. 

ОТМА'ТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. 'К отмотаться. 2. Страд .  к отматы
вать (см. 9тмотать в 1 ,  2 и 3 знач.). 

ОТМА'ХАННЫй, ая, ое; -хан, а, о (разг.). 
Прич. страд. прош. вр. от отмахать. 

ОТМАХА'ТЬ, махаю, махаешь, и машу, 
машешь, сов. ('к отмахивать) (разг .) .  1 .  (ма
хаю) что. Пройти большое пространство 
(фам.) .  В 'IСакие-нибудъ три часа семшъдцатъ 
верст отмаха.�. Чхв. 2. (махаю) что. Быстро 
сделать большое количество какой-и. работы. 
О. nятъ страниц (прочитать). О. три рубаш
ки (сшить). 3. (махаю) что. Утомить маханьем. 
Нскрестиласъ толпа, отмаха.;�а лО'Котъ. 
Мквскй. 4. (махаю и машу) без доп. Прекра
тить маханье; см. [от] 1  в 1 знач. б. (махаю и 
машу) без доп. Сделать особый сигнал (фла
гом или фонарем) встречному судну (мор.) .  

ОТМАХА'ТЬСЯ, махаюсь, махаешься, и 
машусь, машешься, сов. (простореч.) .  То же, 
что отмахать в 4 знач. 

ОТМА'ХИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отма
хать и к отмахнуть. 

ОТМА'ХИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. к отмахнуться. 2. Страд.  к отмахи
вать (см. отмахнуть и отмахать в 1, 2 и 3 знач.). 

ОТМАХНУ'ТЪ, нУ, нёшь, сов. (разг.) .  1. Од
нокр. к отмахать в 1 и 2 знач. 2. (несов. от
махивать) кого-что. Отогнать, отвести взма
хом руки. О. муху. О. волосы. 1 1 перен. Отбро
сить, откинуть (простореч.) .  1 1 перен. Слишком 
быстро, или неумело, или слишком много 
отрезать. 

ОТМАХНУ'ТЬСЯ, нУсь, нёшься, сов. (к 
отмахиваться), от кого-чего. 1 .  Взмахом руки 
отмахнуть, отогнать от себя. О. OJn мухи. 
2. nepen. Проявить нежеланиf' сделать что-н" 
отнестись без внимания к чему-н . ,  отвергнуть 
что-н. (разг. неодобрит.) .  Отмахнуться от 
Базе.хъс'Кого манифеста зпачит отмахнуться 
от всей истории социализма. Лин. О. от труд
ного вопроса. 

ОТМА'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Иесов. к отмо
чить. 

ОТl\iА'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд. к отмачивать. 

ОТМА'ШRА, и, ж. (мор .).  Действие по 
г.!l.аг. отмахать в 5 знач.-отмахивать; сигнал, 
производимый встречному судну. 

отмашу, -с1. ,  ашешь, -с.я. Буд. вр. 'К отмахать. 
[отмашъ) .  Только с предлогом «На»; см. на

отмашь. 
ОТМА'ПТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (разг.) .  

Кончить маяться, отстрадать; см. [ от] '  в 
1 знач. 

ОТМЕЖЕВА'НИЕ, я, мп. нет, ер. (книжн.).  
Действие по глаг. отмежевать и отмежеваться. 

ОТМЕЖЁВАННЫй, а.я , ое; -ван, а, о. Прич. 
страд .  nрош. вр. от отмежевать. 

ОТМЕЖЕВА'ТЬ, жую, жуешь, сов. (к от
м ежевывать), чта. 1. Проведя границу, отде-
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лить от соседних участков (спец.) .  О. поле. 1 1  
Выделить для кого-и. (небольшую часть зем
ли). О. себе нес-колъ-ко грядо-к. 2. перен. Отде
лить , обособить. 11 Избрать для себя незави
симую от других область занятий (книжн.). 
О. себе -круг вопросов. 

ОТМЕЖЕВА'ТЬСЯ, жуюсь, жУешься, сов. 
(к отмежевываться), от -кого-чего. Занять обо
собленное от кого-чего-и. поло:ш:ение, обосо
бить себя, отделиться (книжн.). О. от сосед
·1шх научных дисциплин. 1 1 Объявить о своем 
несогласии с кем-чем-н. О. от у-клотwтов. 
О. от вредJfой теории. 

0Тl\1ЕЖЕВЫВАТЬ, аю, аешь, что. Весов. 
к отмежевать. 

ОТМЕЖЁВЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, 'Несов. 
1. Весов. к отмежеваться. 2. Страд .  к отме
жевывать. 

отмёл, ела. Прош. вр. от отмести. 
О'ТМЕЛ Ь, и ,  ж. Прибрежная, идущая от 

берега мель. 
отмел:Ю, -сь , елешь, -ся. Вуд.  вр. от отмо

лоть, -с.я. 
OTl\'IE'HA, ы, rnc. Действие по г.лаг. от:ме

нить-отменя�ъ. О. прuговора. О. спекта-кля. "°' 
В от�1еву чего-вместо, взамен чего-и. (отме
няемого). 

ОТl\1ЕНЁННЫй, ая, ое; -нён, нена, нен6. 
Прич. страд. прош. вр. от отменить. 

ОТМЕНИ'ТЬ, еюо, енишь, 'Несов. ('К отме
нять), что. Уничтожить, упразднить (что-н. 
существовавшее: распоряжение, закон и т. п.) .  
Л иъте должен был восста'Новuтъ омлы, -каз
Шt-можешъ ux отменитъ. Пшкн. 11 Не утвер
дить, лишить законной силы. О. поста'Новле
'Ние собра'Ния. 11 Сделать распоряжение, чтоб не 
состоялось (что-н. назначенное, объявлен
ное). О. 'Наmачет�ое заседа'Ние. Спектацъ oт
Jfieueн. 

ОТМЕ'ННЬiй, а.я, ое; -енен, енна, енно. 
Очень хороший, отличный, особенный. 3а-
11ец-киu тр�tдцатъ· два шага отмерил с точ
ностъю отме'Нной. Пшкн. Мшжие кресла, ди
вшпы отме'Н'НЪtе. Нкрсв. 

ОТМЕНЯ'ТЬ, Яю, Яешь. Весов. к отменить. 
ОТl\lЕНЯ'ТЬСЯ, Яюсь, Яешься, 'Несов. 

Страд. 'К отменять. 
ОТМЕ'РЕННЫй, ая, ое; -рен, а, о. Прич. 

страд . прош. вр. от отмерить. 
OTl\IEP�'TЬ, отомру, отомрёшь, прош. 

6тмер, ла, 6тмерло; мерший; мерев, сов. ('К 
отмирать). 1. О части растения, органе: омерт
В<JТЬ, засохнуть, утратить жизнеспособность. 
Два побега отмерли. 2. ?�ере'Н. Исчезнуть, 
устраниться из обихода, перестать существо
вать. Отмер.�и Jft'Ногие с?nарые обычаи. 

ОТl\IЕРЗА'ТЬ, аю, аешь. Весов. 'К отмерз
нуть . .. 

ОТl\lЕРЗНУТЬ, ну, вешь, прош. мёрз, ла, 
сов. (-к отмерзать). 1 .  О части тела: лишиться 
чувствительности , способности действовать 
под влиянием сильного холода. 2. О части 
растения: погибнуть от холода. 

ОТМЕ'РИВАТЬ, аю, аешь, что. Лесов. к 
отмерить. 

ОТl\lЕ'РИВАТЬСЯ, аюсь, аешься , иесов. 
Страд. к отмеривать. 

O'l'l\'IE'PИTЬ, рю, ришь, и (разг. )  ряю, 
ряешь, сов ('К отмерЯть и 'К отмеривать) , что. 
Меря, отделить, отме·rить. Сщ.;ундаит:ь� от
.11tерш�и на.м двенадцатъ шагов. Пuшн. [ Встре
чается также написан и е  о т  м 6 р я т ь. )  

0Tl\IE'P.Я1'1•. См . отмерить. 
0Тl\1ЕРЯ"l'Ь, Яю, Яешь. Весов. 1• отмерить. 

ОТМЕР я•т ЬСЯ, .Нюсь, ЯеIIiься, иесов. Страд. 
к отмерять. 

ОТМЕСИ'ТЬ, ешу, есишь, сов., что. Кон
чить месить. О .  тесто. 

ОТМЕСТИ' , ету, етёшь, прош. ёл, ела; 
ётший; етЯ, сов. (-к отметать), что. 1. Кончить 
мести. 2. Подметая , отбросить, отодвинуть в 
сторону. О. листъя от скамейки. 3. переи. От
бросить, устранить, отвергнуть (книжн. ри
тор.) .  О. из теории всё, что противоречит 
прииципам диа.ле1•тического материализма. 

ОТМЕ'СТRА, и ,  ж .  То же что месть, 
преимущ. в выражении: в отместку (разг.)
в качестве мщения, в отпла'l'У за причиненное 
зло. 

ОТМЁТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а,  о (разг.). 
Прич. с1прад. прои�. вр. от отметать. 

OTl\'IETA'TЬ 1, аю ,  аешь. Весов. п отмести. 
ОТМЕТА'ТЬ 2, ечу, ечешь, сов. (разг.), что. 

Кончить метать. О .  та.�ъю. 
ОТМЕТА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, 'Несов. Страд. 

к отметать1• 
ОТМЕТЁННЫй, ая, ое; -тён, тена, тен6. 

Прич. страд. прош. вр. от отмести. 
ОТМЕ'ТИНА, ы ,  ж .  Метка, знак (просто

реч. ) .  1 1 Белое пятно на морде .У животных. 
Телено-к с отмети'Ной 'На лбу. "°' Без от�1ети
вы (разг .)-сплошной, ровныfi, чистый, без 
всшюго изъяна. 

ОТМЕ•тить, ечу, етишь, сов. (к отмечать), 
кого-что. 1. Сделать знак, пометку на чем-н. 
в качестве указания. Сейсмограф может о.  
сдвиги земиой коры: Отметъ-?rа :  . . •  в чет
верг я зва'Н на погребтъе. Грбдв. 11 Снаб
дить отличительными знаками .  Отметила ли 
шс природа 'КЛС'ймом безобразия? Гнчрв. О. 
деревъя зарубкой 'Нl& стволе. 2. Обратить вни
мание на кого-что-и. (книжн.).  Сразу отметил 
в тoJ1,ne з'Наномого. Осматривая выставк11, 
ои отметил богатство эncno?-iamoв. 11 Упомя
нуть, указать, коснуться в речи или статье 
чего-и. Ве.лъзя 'Не отметитъ высокую акп�ив-
1-Wстъ собрания. О.  что-'Н. всполъзъ. 3. Запи
сать, зарегистрировать кого-что-и. ;  сделать 
пометку в каком-и. списке. О .  опоздав�а��х. 
О. пр�wутствующ��х. О. 'Ну<жmое красным -ка.
раидашом. 4. Исключить из списка прожи
вающих где-н. ,  вычеркнув из домовой: книги 
при выезде (офиц.). О. жилъца. 

ОТМЕ'ТИТЬСЯ, ечусь, етишься, сов. (1с 
отмечаться), (офиц.). 1.  Зарегистрироваться, 
отметить свое имя в списке. Просят о .  всех 
присутствующих 'На собра'Нии. 2. Сделать 
заявление о своем отъезде для исключения 
из числа проживающих где-и. ,  выписаться из 
ДОМОВОЙ книги (офиц.) .  

OTl\'IE'TRA, и, эю. 1. толъко ед. Действие 
по глаг. отметить в 1 ,  3 и 4 знач.-отмечать 
(разг.).  О. пр�W'!Jтствующих. 2. Знак, сделан
ный на чем-и. Отмет-ка иа полях юшги. 
3. Установленное обозначение степени зна
ний ученика, выставляемое преподавателем; 
то же, что балл. Пол11ч��тъ удовлепиюри11�елъ
uую отмет'Ку. 4. Высота точки земной по
верхности над уровнем моря пли над какой-и. 
точкой данной поверхности, принт·ой за О 
(ноль) отсчета, обозначаемая цифрами (гео
дез .) .  Абсолют'Ные от.мет-ки (над уровнем 
моря). Отиоеите.лъиые отмеm'КU (от принято
го нуля). 5. Регистрация, проверка. Лвитъ
ся иа oтJftemn11. 

0Тl\1Е'ТОЧНЫЙ, а.я, ое (редко). При.л. 'К 
отме·rка. 

отмету, тёшь. Буд. вр. от отыести. 
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ОТМЕ'ТЧИК, а ,  м. (спец.) .  Рабочий, заня
тый отметкой чеrо-н. 

О'l'МЕЧА"l'Ь, аю, аешь. Весов. 1с отметить. 
ОТМЕЧА'ТЬС.Я, аюсь, аешься , несов. 

1. Весов. к отметиться. 2. Cm')Xlд. 1с отмечать. 
3. толыw 3 JL. ед. и ми. Становпться за:мет
ным, обнаруживаться. Om.'lte'Чaernc.я болъшой 
спрос иа ку.tыптоваръt. 

ОТМЕ'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о .  Прич. 
страд. прош. вр. от отметить. 

отмечу ,  -сь, етишь, -ся. Буд. вр. от отме-
'l'ить, -ся. 

отмечу, ечешь. Буд. вр . от отметать 2• 
отмешj·, есишь. Буд. вр. от отмесить. 
ОТМИНА'ТЬ, аю, аешь. Весов. к отмять. 
ОТl\IИНА'ТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, 'иесов. 

Страд. и отминать. 
ОТl\IИРА'НИЕ, я, ми. нет, ер. Состояние 

по глаг. отмирать. Для полиого отмираии.я 
государства иужеи полиый коммуиизм. Лнн. 

OTMIIPA'TЬ, аю, аешь. Весов. и отмереть. 
OTl\IOKA'TЬ, аю, аешь. Весов. к отмок

нуть. 
ОТМО'КНУТЬ, ну, нешь, прош. отмок, 

ла, сов. ('н отмокать). Наполниться влагой,  
размягчиться от влаги. У иих отмокли те
тивы лунов, и стрелы падаJLи без силы. 
А. Н. Тлстй. 

ОТМОЛА'ЧИВАТЬ,  аю, аешь. Весов. и от
.молотить. 

ОТМОЛА'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, ие
сов. 1. Весов. и отмолотиться (простореч.).  
2. Страд.  и отмолачивать (см. отмолотить 
в 1 знач.). 

OTl\'IO'JIEHHЫй, ая, ое; -лен, а, о, и ОТ
МОЛЁННЫЙ, а.я, ое; -лён, лена, ленб (разг. 
устар.). Прич. страд .  прош. вр . от отмолить. 

ОТМОЛИ'ТЬ, олЮ, блишь, сов. (к отмали
вать}, что (разг. устар.) .  То же, что замолить. 
О. грех. 

О'l'МОЛИ'ТЬСЯ, олЮсь, блишьс.я, сов. (и 
отмаливаться) .  Кончить молиться; см. [от]1 
в 1 знач. Думатъ стаиу-мъ�сJLей ии1ш�с пе 
f!Оберу, мо.J�uтъсЯ-ие отмолюсъ пика-к. А. 
Острвскй. 

ОТМОЛОТИ'ТЬ, лочу, л6тишь, сов.('К отмола
чивать). 1. что. Смолотить (известное количе
ство чего-н.); промолотить (известный срок). 
О. всю рожъ. О. два дuя. 2. без доп. Окончить 
молотьбу; см. [ от)1 в 1 знач. 

отмолоти·тьс.я, лочусь, л6тишьс.я, сов. 
(ic отмолачиваться) (простореч.). То же, что 
отмолотить во 2 знач. 

ОТМО'ЛОТЫЙ, а.я, ое; -лот, а, о .  Прич. 
страд. прош. вр. от отмолоть в 1 знач. 

ОТМОЛО'ТЬ, мелю, м елешь, сов. (и отма
лывать), что. 1. что. Смолоть (известное ко
личество чего-н .); промолоть (известный срок). 
О. в�"Ю poJJCЪ. О. два дия. 2. без доп. Кон
чить, перестать молоть; см. [ от]1 в 1 знач. 

отмоло·ться, мелюсь, мелешься, сов. ('IC 
отмалыватьс.я) (простореч.). То же, что от
молоть во 2 знач. 

ОТМОЛО'ЧЕННЫЙ, а.я, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. отп отмолотить в 1 знач. 

от.молочу, -съ, л6тишь, -ся.. Буд. вр. от от
молотить, -с.я . 

ОТМОЛЧА'ТЬС.Я, qусь, чйшься, .сов. (1С 
отмалчиваться). Намеренно не ответить, про
молчать на вопросы, уклониться от ответов. 

ОТМОРА'Жlt.ВАТЬ, аю, аешь. Весов. и 
отморозить. 

ОТl\IОРА'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд. '/С отмораживать. 

ОТМОРО'ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о .  При'Ч. 
страд. прош. вр. от отморозить. 

отмор6жу, 6зишь. Буд. вр. от отморозить. 
О'l'МОРО'ЗИТЬ, р6жу, р6зишь, сов. (к отмо

раживать) , что. Не укрыв, не защитив от 
мороза, причинить чему-н. боль, болезнь, по
вредить. О. (себе) пос. О.  (себе) палец.. 

ОТМО'ТАННЫЙ, а.я, ое; -тан, а, о .  Прич. 
страд .  прош. вр. от отмотать. 

ОТМОТА'ТЬ, аю, аешь, сов. (к отматы
вать). 1. 'Что и 'Чего .  Мотая, отделить. 1 1 что. 
Снять, разматывая. О. бинт. О. 1�емного 
шерсти. О. мтпок шерет�t. 2. что. Промотать 
(известный срок). О. два дня. 3. 'Что. Мота.я, 
утомить (разг.) .  О. себе все руки. 4. без доп. 
Перестать мотать, кончить мотанье , намотку 
и т. п . ;  см. [от]1 в 1 знач. 

OTl\IOTA''l'ЬCЯ, аюсь, аешься, сов. (к от
матываться). 1. от чего. Разматываясь, от
делиться, отпасть. 2. без доп. То же, что от
мотать в 4 энач. (простореч.).  3. 01п '/Сого-чего. 
Отделаться ,  уклониться от чего-н. неприят
ного, отвертеться (простореч. фам.).  

ОТМО'ТКА, и ,  ми. нет, ж. (спец.) .  Дей
ствие по глаг. отмотать в 1 знач.-отматы
вать. 

ОТМО'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен ,  а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отмочить. 

ОТl\IОЧИ'ТЬ, очу, 6чишь, сов. ('IC отмачи
вать) , ч'lпй. 1. Отклеить, отделить, отчис
тить, намочив, наполнив водой. О. пластырь. 
О. пр��горевшую иарташиу со ековород'/Си. 
2. Размочить, дать размокнуть (спец.). О. ua

J/Cy для уда.лепил с иее грязи. 3. переи. Ска
зать или сделать что-н. нелепое; неумест
ное (простореч . фам.) . -3наешъ, что я отмо
чи.!�? - Что? - Наплевал в кадуш'/Су с жапустой. 
Пмлвскй. О. глупостъ. 

ОТМО'ЧКА, и ,  ми. нет, ж. (спец.). Дей
ствие по глаг. отмочить во 2 энач.-отмачи
вать. О. -кож. 

ОТМО'ЧНЫЙ, а.я, ое (спец.). Прил. и от
мочка. О. вес 'Ш'/СУР (после производства от
мочки). 

отм6ю, -сь, 6ешh, -ся. Буд. вр. от отмыть; 
-с.я . 

отмсти•ть� мщу, мстйшь, сов. (и отмщать), 
�сому-чему (книжн. устар.).  То же, что отом
стить . .Ка-к иъте сбираете.я вещий Олег от
мститъ иеразумиым xoзapa.lli. Пшкн, О, я 
от.мщу ей!-сказа.л Але'IСсшiiдр. Гнчрв. 

ОТМУТИ'ТЬ, учу, утйшь, сов. (1С отмучи
вать), что (спец.). Отделить одни составные 
части смеси от других, переболтав с водой 
и дав потом отсто.ятьс.я и осесть более круп
ным,  тяжелым. О. золото от nееку. 

ОТМУ'ТКА, и, ми. нет, ою. (спец.) .  Дейетвие 
по глаг. отмутить-отмучивать. 

ОТМУ'ЧЕIIНЫИ 1,  ая., ое; -чен, а, о (спец.). 
Прич. страд. прош. вр. тп отмутпть. 

ОТМУ'ЧЕIIНЫИ 2, ая, ое; -чен, а, о (раэг.). 
Прич. страд. прош. вр . от отмучить. 

ОТМУ'ЧИВАТЬ, аю, аешь (спец.). Весов. 
'К отмутить. 

ОТМУ'ЧИВАТЬСЛ, аюсь, аешься, иесое. 
(спец.).  Страд.  к отмучивать. 

ОТМУ'ЧИ'l'Ь, чу, чишь, и (разг.) чаю, чаешь, 
сов., кого-что. I�ончить мучить. 

ОТl\IУ'ЧИ'l'Ь�Я, чусь, чишьс.я, и (разг.)  
чаюсь, чаешься, сов. (разr.). Перестать тер
нетъ муку, перестать страдать, мучиться; см. 
[01•]1 в 1 энач, 

О'ГМЩА'ТЬ, аю, аешь (книжн. устар.). 
Весов . n отмстить. Мы слыиш.1�и давеча 'Не 110-
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казание, а .1tuшъ ?ерик исступленпой и от
мщающей ;Jюенщины. Дствскй . 

ОТМЩЕ'НИЕ, .я, мн. нет, ер . (книжн. 
устар.) .  Действие по глаг. отмстить-отмщать; 
возмездие.  месть. 

ОТМЩЁННЫй, а.я, ое; -щён, щена, щен6 
(книжн. устар.). Прич. страд. прош. вр. orn 
отмстить. 

отмщу, мстйшь. Буд. вр . от отмстить. 
ОТМЫВА'ТЬ, аю, аешь. Весов. 1С отмыть. 
ОТМЫВА'ТЬСЯ, аюсь, аешьс.я , несов. 1 .  Ве-

сов. к отмытьс.я. 2. Сrпрад. к отмывать. 
ОТМЬl'КАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о (обл. 

и разг .) .  Прич. страд . прош. вр. от отмьшать. 
ОТМЬl'КАТЬ, аю, аешь (обл . и разг.) .  

Кончить мыкать. О . .л,ен. О. горе. 
ОТМЫКА'ТЬ, аю, аешь. Весов. ?С ОТОМIШуть. 
ОТМЬl'КАТЬСЯ, аюсь, аешься (разг.) .  

Кончить мыкаться; см. [ от] 1  в 1 знач. 
ОТМЫКА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

1. Весов. 1С отомкнуться. 2. Страд. 1С отмы
кать. 

ОТМЬl'ТЫЙ, ая, ое; -мЬ1т, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отмыть. 

ОТ�IЫ'ТЬ, м6ю, мбешь, сов. (1' отмывать) , 
чп�о. 1 .  Удалить с чего-и. грязь, умывая , мбя, 
стирая. О. ру1си. О . .1tицо. О. носовой плато?С. 
2. Очистить от чего-и. ,  промывая. О. зо.л,оmой 
песок. 3. Кончить мыть, стирать (разг. ) .  
4 .  Размыть, унести течением. В по.1tоводъе от
мы.л,о частъ берега. 

отмы·ться, мбюсь, м6ешьс.я, сов. (к от
мываться) .  1 .  Исчезнуть, отчиститься при 
стирке, мытье (о пятнах, гр.язи). Черни.J!а не 
отмы.л,исъ от рун. 2. Очиститься при про
мывании. Зо.л,отой песок стмы.1tся хорошо. 
3. Кончить мытье.я , умываться (простореч .) .  

ОТМЫ'ЧКА, и ,  iJIC. 1 .  толысо ед . Дейст
вие по г.л,аг. отомкнуть-отмыкать (простореч .) .  
2. Инструмент в форме крючка, к-рым вместо 
ключа отмыкают любой замок. 

ОТМЯКА'ТЬ, аю, аешь. Весов. 1С отмяк
нуть. 

О'l'МЯ'I�НУТЬ, кну, кнешь, прош. отмЯк, 
ла, сов. (1с атм.якать) . Стать мягче, размяк
нуть от сырости , смачивания. Сухари отмя1С.J1,и. 

ОТМЯ'ТЫИ, ая,  ое; -мят, а,  о .  Прич. страд . 
прош. вр. от отмять. 

отмя•ть, отомну, отомнёшь, сов. (к от
минать), ?Саго-что. 1. Сделать м.ягче, размяг
чить, разминая. О. г.л,ину. 2. Силою оттес
нить в сторону (разг. фам.) .  В то.1tпе его от
МЯJtи к степе. 

ОТНА'ШИВАТЬ ,  аю, аешь (разг.). Весов. 
" относить 2• 

ОТНА'ШИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.) .  Страд. к отнашивать. 

ОТНЕ'КА'fЬСЯ, аюсь, аешься (разг . ,  ред
ко). Сов. 1с отнекиваться. 

ОТНЕ'КИВАТЬС.Н , аюсь, аешься, несов. 
(tc отнекаться) (разг.) .  Не соглашаться на 
что-и . ,  отказываться от чего-н. -Что с то
бою? . . .  Она сперва отнекива.J!асъ, уверяла, что 
с nсй пичего. Тргнв. 

ОТНЕСЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер . (книжн.) .  
Действие по глаг. отнести (чаще в 6 и 7 знач.)
относнть 1 •  

ОТНЕСЁННЪIИ, ая , ое; -сён, сена, сен6. 
Ilpv,ч. страд . прои�. вр. от отнести . 

ОТНЕСТИ', есу, есёшь, прош. нёс, несла, 
сов. (ic относить1), ?Саго-что. 1. Неся , доставить; 
отдать, сходив к кому-н . ит1 1;,уда-н . -Ву, 
хорошо ! Отнес�� тодысо паперед это писъмо. 
Ггль. Стари1са отнесли в т�алъи10 . Пшкн. 

О. денъги в сбер?Сассу. О.  рукописъ редактору. 
2. Переместить, увлекая своим течением, 
движением (о ветре, воде). Ветер отпес ШJl,Я

пу 1-1а другую сторону удuцъt. Лодку отпесJ1,О 
течением вниз. 3. Переставить, перенести, 
передвинуть (постройку). О. забор па пятъ 
метров дадъше. 4. Двигая, отстранить от себя. 
Отнеся вб01с левую руну с тростъw, аи сняА 
ш.л,япу. А. Н .  Тлстй . 5. Отделить, отрубить, 
отрезать (разг.) .  Отнес по.л,Ч€репа медведю 
топором. l{рлв. 6. Включить в разряд опре
деленных явлений.  О. происшествие к чucJty 
са�tых обычных. 11 Приурочить, счесть совер
шившимся в определенное время. О. это со
бытие к XV веку. 7. что к чему или что аа 
счет чего. Приписать что-н. кому-чему-и . ,  
счесть что-и. сделанным и л и  причиненным 
кем-н. (книжн.) .  Ошибку следует о. 1С его 
небрежности. � Отнести на счет кого-чего 
(офиц.) .-принять сделанный расход на чей-н. 
счет, провести его в отчетности по чьей-и. 
определенной статье расходов.  

ОТНЕСТИ'СЬ, несусь, несёшься, прош. 
нёсся, неслась, сов. (1С относиться). 1. к кому
чему. Проявить тот или иной характер обра
щения в общении с кем-н. ,  при соприкоснове
нии с чем-н. О. 1С кому-1t. высокомерно. О.  1С пе
му с nо.1tным доверием. Он отn.есся иевни.ма
тСJtъно к вопросу. 11 ic Ч€му. Проявить свое 
мнение о чем-н. Ои отнесся недоверчиво (или 
с недоверием) к пос.хедним изве�иям. 2. н 
кому-чему. Обратиться в официальном поряд
ке (офиц. устар.  ер. отношение в 5 знач.) 
Вы могл�' бы, кaiJICCmcя, отнесn�ися ко мне, 
прежде чем ic моим 1срес·тъянам-и объявитъ 
�юмещщсу отрешение от власти . Пшкн . 3. о 
ком-че,1t . Отозваться, высказать свое мнение, 
сказать что-н. о ком-чем-н. (устар.). О. о 
1сом-н. с ува;J1сение.,t. 

отнижу, Ижешь. Буд. вр. от отнизать. 
ОТНИ'ЗАННЫЙ, ая, ое; -зан, а, о. Прич. 

страд. прош. вр. от отнизать. 
ОТ НИЗА •ть, ижу , Ижешь, сов. (к отнизы

вать). 1. что от •�его. Отделить (часть) от нани
занного. О. несколъко бусин. 2. без доп. За
кончить низанье; см . [от]1  в 1 знач. 

ОТНИ'ЗЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. 1С от
низать. 

отни•ЗЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 11.есов. 
Страд. к отнизывать (см. отнизать в 1 знач.) .  

ОТНИКЕЛИРО'ВАННЫИ, ая ое;  -ван, 
а, о. Прич. страд. прош. вр. от отникелиро
вать. 

ОТНИКЕЛИРОВА'ТЬ, рую, руешь. Сов. ic 
никелировать. 

ОТНIIМА'ТЬ, аю, аешь, и (книжн. устар.) 
отъемлю, лешь. Весов. ic отнять. 

ОТНИМА'ТЬСЯ, аюсь, аешься , и (кю1}1tн. 
устар.) отъемлюсь, лешься , несов. 1 .  Весов. 
ic отняться.  2. Страд .  к отнимать. 3. (сов. нет). 
Быть отъемным. Этот ста.венъ не отнима
ется, а отворяется. 

отниму, -сь, :Имешь, -ся. Буд. вр. от о·г
иять, -ся. 

отно•с, а, м. (простореч.) .  Действие по 
глаг. отнести в 1 ,  2 и 3 знач.-относить 1• 

ОТНОСИ'ТЕЛЬНО, 11.ареч. (1>нижн.). 1 .  Бо
лее или менее, до некоторой степени, сравни
тельно.' Опыт проше.л, о .  удачно. 2. в знач. 
пред.л,ога с род . п. Что касается , по отношению 
1> кому-чему-и . ,  в отношении чего-и. О. хода 
дела еще ничего не.л,ъзя (,"JСазатъ. 

ОТНОСИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и ,  мн. нет, ()IC. 
(ннижн.) .  Отвлеч. сущ. к относительный; 
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значение чего-в. ,  обнаруживающееся только 
в сопоставлении с другим , условность. . . .  В 
каэюдой 11аучиой uстиие, несмотря 1ia ее от
носителъиостъ, естъ э.ле.меит абсолют.ной ис
тины . . .  Лин. Теория относителъности (уче
ние в физике). 

ОТНОСИ 'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое: -лен, льна, 
льно. 1.  Устанавливаемый по сравнению, со
поставлению с другим;  противоп. абсолютный 
(научи.).  Отиоси1пелиюя в.лаэюиостъ. От
'НОсителъная высота месrпности. 11 Изменяю
щийся в зависимости от окружающих усло
вий,  не безусловный, не абсолютный (книжн.) .  
Пn'Няmие о б.лаге отиосuтелъио. 2. Ограни
ченный , умеренный , небольшой (книжн.). 
Доброта его относителъная. Он полъзовался 
п1.1мt оm11оеиmелъиы.м влияиttем. 3. толъко rioлu. 
giор.тк,ы. Выражающий ,  показывающий отно
шение между главным и придаточным пред
ложениями (грам.).  Отиосителъиое меето
и.меиие. Относителъиое подчин.сиие. 

ОТНОСИ'ТЬ 1 ,  ошу, бсишь. Несов. к от
нести. 

ОТНОСИ'ТЬ 2, ошу, бсишь, сов. (к отнаши
вать), •trno (разг.) .  Rончить носить (одежду, 
обувь вследствие ветхости, изношенности); 
см. [от] 1 в 1 знач. 

относи•тьсs11 , ошусь, бсишься, пав. 
осйсь , несов. 1. Несов. 'К отнестись . .Я часто 
позволял себе относитъся об этом че.ловеке 
непочтителъно и свысока. Дствскй. 2. Страд. 
к относить•. 3. Иметь связь с чем-и" касатель
ство к чему-и" принадлежать к чему-и. 
(книжн.) .  Это 'К делу не отпоеится. Рисуиок 
относит.ся 'К следующей главе. У меия еетъ 
одно писъ.мо, до вас отиосящееся. ДствС]tй. 
4. Давать при делении на другое количество 
определенное частное (всегда в сравнении с 
другой парой количеств; мат.). «А» от1�осиrпся 
1с <•В» , как <•Х» к «у» . 

относи•ться 2, ошусь, бсишься, пав. 
осйсь, сов. (разг.). Износиться, перестать но
ситься вследствие ветхости (об одежде, обу
ви). Сапогtt уж отиоеилu.съ. 

ОТНО'СКА, и ,  мп. нет, ж. (разг. ) .  ДвUст
вие по г.лаг. отнести в 1 знач .-относить 1• 

ОТНО'СЧИК, а, м. (спец.). Рабочий, за
нимающийся отноской чего-и. 

ОТНОЧЕВА'ТЬ, чую, чуешь, сов. (разг.). 
Переночевать , провести где-н. ночь на ноч
леге. 

ОТНОШЕ'НИЕ, я,  ер. (книжн.) . 1 . толъко ед . 
Действие по г.лаг. отнестись в 1 знач. -отно
ситься. Нетимателъное о. к делу. Хорошее 
отношение к детям. 2. Связь, касательство, 
участие . .Я имею ?iete-poe о. к этому предприя
тию. 3. толъко ми. Взаимное общение, связь 
между кем-чем-н. (людьми, обществами, стра
нами и т. п . ) ,  образующаяся из общения на 
какой-и. почве. Искатъ оснотого от.1tичите.1tъ-
1�ого призиака различных классов общесrпва в 
источиике дохода, зиачит выдвигат.ъ на пер
вое .11�есто отиошеиия распреде.леиия, которые 
'На самом деле сутъ резулътат отношений 
производства. Лнн. Порванные от1юштщя 
-ие возобнов.лл.лисъ. Чрншвскй. В отноutениях 
людей всего болъше бы.ло чувства подстерегаю
щей з.лобы. М. Грькfi. Общественные отиоше
'Uия. Деловъtе отmшеиия. Аиг.ло-япО'Нс'/С'Ие от
нош.сиия. 4. Различного рода связь между 
двумя величинами (науч.).  Имя при.лага
телмtое выражает о .  'К предмету.  Геометри
'ЧеСКое о. (частное от деления одной величины 
на другую). АрифметичеС'/Сое о. (разность 

двух чисел). В пттмом, обраmио.м отиошепии. 
6. Деловая бумага, посылаемая одним учре
ждением или офиuиальным лицом другому 
(канu.).  Из готового уже де.ла велеио бы.ло еJпу 
сделатъ накое-то отношение в другое ·прису·т
тпвенное .место. Ггль. -О- По отношению к 
'Ко.му-чему-употр. в знач. предлога, указы
вающего направление действия. .Я бъt.л по 
01пноu1тщю ?С ea,�t немноЭ/С'Ко нелюбезеи. Чхв. 
В отношении 'Кого-чего-то же, что по отноше
нию. . . .  Ведущая ролъ со'Циал�tет�tчес'Кого горо
да в отношении ме.л?Сокресmъяnс?Сой деревии ве
ЛU'/са it иео'Ценима. Стлн .  В зтом отношенип
с этой стороны, в указанном смысле . .Я чув
ствую, что в этом отиошении я еще свеж и 
иепорочен. Слткв-IЦдрн. Во всех отноше
ниях-во всём, со всех точек зрения. Работ
ник хороший во всех отношт�иях. 

ОТНО'ШЕННЫЙ, ая, ое; -шеи, а, о .  Прич. 
сmрад. прош. ер: от относить2. 

от11ошу 1,  -еь 1 ,  бсишь, -ся . Паст. вр. от 
относить 1' -ся 1 • 

отиошу 2 , -еь 2 ,  бсишь, -ел. Буд. вр . от от
носить 2 ,  -ся 2 .  

ОТНЬl'НЕ, 1шреч. (книжн. ус'!'ар. И ритор.). 
Начиная с настоящего времени, впредь. По 
решеиию уездного суда отиъте принадлеэ�т.1те 
вы Кирилу Петровичу Троекурову . Пшкн. 

ОТНЮ'ДЬ, нареч. (книжн.). Нисколько, 
совсем, вовсе, никоим образом (перед отрица
нием) . .Я о. не откпзываюсъ. Он о. не та'Кого 
миен.ия. О.  пе всегда. 

ОТНЯ•ТИЕ , я, ми. нет, ер. (книжн.). Дей
ствие по глаг. отнять-отнимать. 

О'ТНЯТЫй, ая, ое; -нят, ята, ято. Прич. 
страд. прош. ер. от отнять. 

отня•ть, ниму, нймешь, и (простореч.) 
отыму, оть1мешь (формы от глаг. отъять), 
прош. бтнял, няла, отняло; отнявший ,  сов. 
(к отнимать) , кого-что. 1. Насильно взять 
у кого-и. Отыми 11 него денъги-вся цена ему 
грош. А. Острвскfi. 11 переи. Лишить чего-и. 
И первыйю�ад .мой честъ бы.ла, ?С.Лад этот пыт
ка тпня;�а. Пшкн. Страх п.сред болезнъю от
нял страх перед в.ластям�t. Грцн. Целые де
сят.ъ лет э�сизии. оиа у меня отняла. Тргнв. 
2. Принудить употребить, потратить что-н. 
для какой-н. цели, вызвать расход чего-и. 
Работа отняла м110го времени. Лечен�tе тпня
ло миого Э'Нергии. 3. Отделить, устранить, от
странить (разг.) .  О. заслои'Ку от печи. О. 
.лесттщу от стены. О. от груди (перестать 
кормить грудью) . 11 Ампутировать, устранить 
оперативным путем. О. ру'Ку. О. ногу. 4. Сде
лать действие вычитания, вычесть (разг.). 
От десяти о .  пят,ъ. 

ОТНЯ'ТЬСЯ, нимусь, нймешься, и (про
стореч.) отымусь, оть1мешься (формы от глаг. 
отъяться) ,  прош. нЛлсЛ, нялась; н.Явшийся , 
сов. (к отниматься). 1. Онеметь, парализо
ваться , лишиться способности двига'rься, 
действовать. Голос мой 'Не задроэюал, и язык не 
отня.лся. Пшкн. У А.летки отнялисъ 'Ноги. 
А. Н .  Тлстй. 2. Страд. 'К отнять (только буд. 
вр. ). Денъги 11 него иu1согда не отнимутся. 

ОТО \без удар. ) ,  пред.лог. То же, что от. 
Употр. в разговорной речи наряду с «ОТ», 
но реже, перед словами, начинающимися 
с нек-рых групп согласных: ото всего, ото 
всей , ото всех, ото льна, ото многого, -гой, 
-гих, ото сна (при от всего и т. д.) и обычно 
в сочетании «день ото дня». 

(ото],  приста8'Ка. То же, что [от). Употр. 
1) перед й, напр. отойти; 2) перед согласной, за 
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к-рою следуетъ,напр.: отобью, отовью, отолью, 
отопью, отошью; 3) перед многими группами 
согласных, преимущ. таких, в числе к-рых 
есть р ,  л ,  м ,  н, напр. :  отобрать, оторвать, ото
слать, отомну, отомкну, отомщу, отогнать, 
отодвинуть, отозвать, отожгу, ототкать; 4) в 
некоторых отдельных случаях, напр. ото
шел. 

ОТОБЕ'ДАТЬ ,  аю, аешь, сов. 1. Rончить 
обедать; см. [ от] 1  в 1 знач. Весъ 'Ч'U'НОв'НЪtй 'На
род 'Наелся и отобедал. Ггль. 2. То же, что 
пообедать, принять приглашение на обед 
(устар.).  Надеюсъ, 'Что вы -не откажетесъ 
оmобедатъ у ме'Ня в послед'Ний раз. Пшкн. Я 
прошу вас и ваших дочек отобедатъ у меня 
по-приятмъски. Пшкн. 

ОТОБРАЖА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к отоб
разить. 

ОТОБРАЖА'ТЬСЯ, аюсь,  аешьс.я, 'Несов. 
1. Несов. к отобразиться. 2. Страд. 'К отобра
;кать. 

ОТОБРАЖЕ'НИЕ, я ,  ер. 1. толъко ед. Дей
ствие по глаг. отобразить-отображать и отоб
разиться-отображаться. О. действите.�ъ'Но1,оти. 
2. То, что отображено, отображенное яв
ление. 3. Th же, что отражение в 5 знач. 
(филос. ) .  Теория отражения или отображе
ния. 

ОТОБРАЖЁННЫЙ, ая, ое; -жён, жена, же
н6 . При'Ч. страд. прош. вр. от отобразить. 

отображу, -сь, азИшь, -ся. Буд. вр. от отоб
разить, -с.я. 

ОТОБРАЗИ•ТЬ ,  ажу, азИшь, сов. (к отоб
ражать) , кого-что. Воплотить в образах, изо
бразить, представить. О. в пъесе 'Новый, со
циаАисти'Чес%ий быт. 

ОТОБРАЗИ•ТЬСЯ, ажусь, азИшься, сов. 
(к отображаться) .  Возвр. к отобразить. 

ОТОБРА'НИЕ, я ,  м-н.. нет, ер. (книжн. 
офиц.). Действие по г.лаг. отобрать (чаще в 
3 знач.)-отбирать. 

ОТО'БРАННЫЙ, ая, ое; -ран, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отобрать. 

ОТОБРА'ТЬ, отберу, отберёшь,  прош. ото
брал, ла, ало, сов. (1с отбирать) . 1. 'КОго-'ЧтО. 
Взять у кого-и. принудительно, насильно. 
Отбери у 'Него мою 'К'Ниг11. 1 1 Взять, получить 
(то, что подлежит отдаче кем-и .). Ко'Нтро.л,ер 
тпобра.� вход'Ные би.л,еты. 2. кого-что. Выде
лить из общего числа, выбрать некоторое ко
личество. О. самые cneJiыe яб.локи. О. поро
дистых ще'Нков. О .  рос.л,ых призъtв'Ников в 'Ка
еа.1tерию. 3. 'Что. Записать, запротоколиро
вать, собрать что-и. путем опроса (офиц. ус
тар.).  По пуиктам отобрал допрос-отменио 
строгий. Нкрсв. О. показа'Ние у св��деrnедя. 

отобью ,  -сь, бьёшь, -с.я. Буд. вр. от от
бить, -ся . 

ОТОВА'РЕННЫй, ая, ое; -рен, рена, рено 
(спец. нов.). При'Ч. страд. прош. вр. от ото
варить. 

ОТОВА'РИВАТЬ ,  аю, аешь (спец. нов.). 
Несов. к отоварить. 

ОТОВА'РИВАТЬСЯ, аюсь, аешься , 'Несов. 
(спец. нов.) .  Ст71ад. к отоваривать. 

ОТОВА'РИТЬ ,  рю, ришь, со.в. (к отовари
вать), цто (спец. нов.)" Обеспечить товаром,  
товарными ресурсами .  О. договор. 

ОТОВСЮ'ДУ и (реже) о т  в с Ю д  у ,  -нареч. 
Со всех сторон, из разных мест. Отовсюду 
тороп.ливо бещсали люди. М. Грькй. 

отовью, вьёшь. Буд. вр. от отвить. 
ОТО'ГНАНВЫй, ая, ое; -нан, а, о. Прu'Ч. 

страд. прош. вр. от отогнать. 

ОТОГНА'ТЬ, отгоню, отгонишь, прош. 
отогнал , ла. ало , сов. ('К отгонять) , кого-что. 
1. Заставить (силой или угрозой) отойти, 
удалиться . О. собаку. О. муху. 11 перен. 
Устранить (мысль), сознательно забыть. За
бы.J1,и робостъ и печали, а совестъ отог-нали 
про'Чъ. Пшкн. 2. Угоняя, отправить (обл.) .  О. 
овец пастисъ в степъ. Даль. 3. Добыть путем 
перегонки (спец.). О. скипидар. 

ОТО'ГНУТЫЙ, а.я; ое; -нут, а, о. Пр1т. 
страд. прош. вр. от отогнуть. 

ОТОГНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. (к отгибать) , 
'Что. Отвернуть что-н . загнутое, распрямить. 
О. yгo.lf, стра'Ницы. 11 Завернуть :края чего-н . ,  
отвернуть. Отогнул рукав и ce.Jt писатъ. А. Н .  
Тлстй. 1 1  Отдалить о т  чего-н. ,  отвести , разги
бая. Отогнув ветвъ дипы, С'КJ/,О'Ни.J/,асЪ в окош
ко. А .  Н .  Тлстй. 

ОТОГПУ'ТЬСЯ, нусь, нёшься, сов. (и от
гибаться). О загнутом: отвернуться, распрн
митьс.я, разогнутьсн. 

ОТОГРЕВА' ТЬ,  3.ю, аешь. Несов. к отогреть. 
ОТОГРЕВА' ТЬСЯ, аюсь, аешьсл , -несов. 

1. Несов. к отогреться. 2. Страд. к отогре
вать. 

ОТОГРЕ ' ТЫЙ, ая, ое; -р8т, а, о. Прu'Ч. 
страд. прош. вр. от отогреть. 

ОТОГРЕ'ТЬ,  ею, еешь, сов. (-к отогревать) , 
'КОго-'Чmо. Согреть, вернуть теплоту (озябшей 
части тела). О. руки. 11 перен; Приютить, 
окружить уходом, лаской. 

ОТОГРЕ 'ТЬСЯ, еюсь, еешься , сов. (и ото
греваться) .  Согреты·я ,  вернуть своему телу 
утраченную теплоту. О. у печки. 

ОТОДВИГА'Т Ь ,  аю, аешь. Несов. к ото
двинуть. 

ОТОДВИГА'ТЬСЯ, аюсь, аешься; 'Несов. 
1. Несов. 'К отодвинуться. 2. Страд. % отодви
гать. 

ОТОДВИ'НУТЫй, ая, ое; �нут, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отодвинуть. 

ОТОДВИ'НУТЬ ,  ну, нешь, сов. ('К отодви
гать) , кого-'Что. 1. Двигая, переместить на 
небольшое расстояние, подвинуть в сторону. 
О. стод. 2. перен. Перенести на более поздний 
срок (разг.). О. поездку 'На месяц. 

· 
ОТОДВИ'НУТЬСЯ ,  нусь, нешься, сов. (и 

отодвигаться). 1. Двигаясь, переместиться н а  
небольшое расстояние, подвинуться в сторо
ну. Отодвииудся, стараясъ ие замаратъ 'На· 
рядную дочку. А. Н .  Тлстй. 2. переи. Отсро
читься, отдалиться (разг .) .  Срок отодви'Нул
ся на два дш�. 

ОТО'ДРАННЫЙ, а.я, ое; -ран, а, о.  При'Ч. 
страд. 1�рош .. вр. от отодрать. 

ОТОДРА'ТЬ, отдеру, отдерёшь, прош. ал, 
ала, ало, сов. (разг.) .  1. (несов. отдирать) что. 
Оторвать, отделить. Отодрав .11,ист от рас
ход'Ной 'К'Ниги, о-на продиктова.ла повару Ха
ритоиу . . .  писъмо. Пшкн. Обои бы.ли отодра
'Нъt и тор'!а.J1,и %лочъями. М. Грькй. 2. кого
'Что. Высечь, сильно выдрать. Так отдеру 
тебя розгою, 'Что ты и своих 'Не утаешъ. 
Пшкн. 11 'КОго-'Что за 'Что. Причиняя боль, 
оттаскать кого-и. за что-н. О. за уши. О. за 
вО.!!ОСЪ!. 

ОТОДРА'ТЬСЯ, отдерусь, отдерёшьс.н , 
прош. отодрался, алась, ал6сь, сов. (к отди
раться) (разг.).  Оторваться. Подметки ото
дра.лисъ. 

отожгу, жжёшь. Буд. вр. от отжечь. 
ОТОЖДЕСТВИ'ТЬ, ОТОЖДЕСТВЛ�ПНЫЙ, 

ОТОЖДЕСТВЛЯ'ТЬ, ОТОЖДЕСТВЛ.Я'ТЬСЯ. 
См. отожествить и т. д. 



9б7 ОТОЖЕСТВИТЬ-ОТОПЛЕНЕЦ 

ОТОЖЕСТВИ'ТЬ и о т о ж д е с т в И т ъ, 
влЮ, в:Ишь, сов. (-к отожествлять), -кого-что 
(книжн.). Признать таким же, однородным , 
совпадающим; уподобить одно другому. Оши
бочно о. два раЗJ/,UЧНЫХ ЯвJ/,еНUЯ. 

ОТОЖЕСТВЛЁННЫЙ и о т  о ж д е с т -
в л ё н н ы й ,  ая, ое; -лён, лена, лен6 
(книжн.). Прич. страд. прош. вр. от отоже
ствить. 

· ОТОЖЕСТВЛЯ'ТЬ и о т  о ж д е  с т  -
в л .Я т ь, .Яю, .Яешь (книжн.). Несов. 'К ото
жествить. 

ОТОЖЕСТВЛЯ'ТЬСЯ и о т о ж д е с т -

в л .Я т ь  с я ,  .Нюсь, .Яешься, иесов. (книжн.). 
Страд. 'К <.>:гожествлять. 

ОТОЖЖЕННЫЙ, ая, ое; -жжён, жжена, 
жжен6. Прич. страд. прош. вр. от отжечь. 

отожму, -сь, мёшь, -ся. Буд. вр . от от
жать 1, -ся 1 .  

отожну, -сь, нёшь, -ся. Буд. вр. от от
жать 2, -ся 2 .  

ОТОЗВА ' НИЕ, я ,  ми. нет, ер. (офиц.). 
Действие по г.лаг .  отозвать во 2 знач.-отзы
вать. 

ОТО'ЗВАННЫЙ, ая, ое; -ван, вана, вано. 
Прич. страд. прош. вр. от отозвать. 

· 
ОТОЗВА'ТЬ, отзову, отзовёшь, прош. ото

звал, ала, ало, сов. (-к отзывать) , -кого-что. 
1. Позвав, заставить отойти откуда-и. или 
подойти куда-и. О. в стороиу д.ля разговора. 
2. Прекратить функции какого-и. представи
теля (офиц.). О. д·tщJ1,о.матичес-кого предста
виm.еJ1,Я. О. nocJ1.a. О .  депутата. 

ОТО3ВА'ТЬСЯ, отзовусь, отзовёшься, 
nрош. мс.Я, алась: авшийся, сов. (-к отзывать
ся). 1. Ответить на зов, откликнуться. 
«П(�раi.иа, д а  где же ты?». Я отозваласъ. 
Нкрсв. В:J1,и'К'Н.УJ1, ее-она не отозва.ласъ. Тргнв. 
2. о %0.11�-чем. Высказать свое мнение,  дать от
зыв о чем-и. С особым сочувствием отозваJ/,СЯ о 
Соломине. Тргнв. 3. Вызвать собой что-и.
Москва ... -как .11шого в этом З8'lJKe д.JtЯ сердца 
русского СJ1,иJ1,осъ/ Ка'К М'НОго в ue.11i отозва
Jtосъ! Пшкн. Его спо1е0йиая и суровая настой
•�ивостъ отозвшшсъ в душе матери чем-то 
похо:нс��м на упре'К. М. Грькй. 11 Повлечь за 
собой кан:ие-н. последствия. ПJ1,0Хо бы отозва
J/.UСЪ Васъке ВОJ/,'КОву его с.лова: «lУiне-де 'Царъ 
пе указка». А. Н. Тлстй. П на чем. О1tазать ка
кое-и . влияние на кого-что-и. Поч.пая работа 
мотсет вредно о .  на здоровъе. 

ОТОЙТИ', йду , йдёшь, прош. отошёл, шла; 
отошедший; отойд.Я и (устар.) отошедши ,  
сов. (к отходить). 1.  Удалиться, сделать не
сколько шагов в сторону. Отроки тотчас 
с 'ICOHeJlt отошJ1,и, а 1сияз10 другого 1со-ня подвед�. 
Пш1ш. Он. вста.л,, отоиtеJ/, -к стене. :Короленко. 
1 1 Отправиться в путь, удалиться от ме<.:та 
остановки (о поезде , пароходе и т. п.). Поезд 
omoиteJi в З часа. 1 ! Пройти нек-рый путь от места 
отправления. О. два жи.л,ометра от города. 
2. Произвести движение назад, отступить 
(воен.). Вата.лъон отоw.е.л, и.а иовые позиции. 
3. Отклониться, уклониться от чего-и. , изме
нив первоначально принятое направление в 
развитии чего-н. О. от тeJltЪL. В своей работе он 
дал,ежо отоиtе.л, otn первои.ачал,ъного задаиия. 11 
Проявить расхождения, отступить от чего-н. ; 
не воспроизвести в точности. В своем из.ло
оюепии переводчик отоше.л, от оригинал,п. 1 1 
Утратив интерес , отстраниться, отдалиться от 
кого-чего-н . ,  ста·гь чуждым кому-чему-н . 
О. от старых друзей. О. orn пре:нсних интере
сов. 4. Отстать, отдалиться, перестать плотно 

прилегать. Крыш'Ка ссохласъ и 01пошJ1,а от 
ящи'Ка. Штукатурка отошJ1,а otn стеи.ъ�. 
о. Отмыться, стать незаметным, исчезнуть. 
Пятио иа ·n.J1,атъе отошло в стир-ке. 6. О чле
нах тела: приfiти в нормальное состояние, 
перестать ощущать боль или недомогание. 
Ру-ки от хо.лада еще пе omoШJ/,U. Ноги зане
меJ1,и и пе могут о .  11 О предметах: прийти в 
обычное состояние. Ст61СJ1,а заии.девСJ1,и и еще 
пе отош.ли. 11 Очнуться, опомниться, прийти 
в себя, вернуться в полное, нормальное созна
ние, успокоиться. Сут'Кt� .1ieЖaJ1, А.л,ексашка 
в :нсарком месте у трубы и-отоше.л,, разао
воршся. А. Н.  Тлстй. 11 без.л. отойдёт, отошло. 
Наступило облегчение, успо1�оение от чего-и. 
(разг.). Он остаи.ови.wя: у иего вдруг отоШJ/,О 
от сердца. Гнчрв. 7. Поступить, перейти в 
чью-и. собственность, владение. Бедное его
достояи.ие мог.;�о отойти от и.его в чу:нсие руки. 
Пшкн. 8. Утратиться при обработке (спец.). 
При пристругиваиии от доски отойдет одuп 
сантиметр. /1 Выделиться при обработке. 
При помол,е зерна от иего много о?пойдет. 
9. Миновать, окончиться (устар.). Праздник�� 
о?пошди . .Лето отОШJ/,О. 10. Умереть (ритор. , 
устар.). О. в вечиостъ (см. вечность). Болъ
'НОU тихо oтoiuCJ1,. 11. Оставить должность, 
уйти со службы, с места работы (устар.). 
ДворНU'К отошеJ/, от старого хозяина. -?- Отой
ти в прошлое -см . прошлое. Отойти ко сну
ем. сон. 

ОТОЛГА'ТЬСЯ, лгусь, лжёшься, п.рош. 
алея, лась, сов. (разг.). Выйти из затрудни
тельного положения, ответив на все вопросы 
ложью. Попа.лея, да omoJ1,гaJ1,CЯ. Пог0ворка. 

отолжёшься. См. отолгаться. 
отолью, -сь, льёшь, -ся. Буд. вр. от от

лить, -ся. 
ОТО'МRНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а ,  о .  Прич. 

страд. прош. вр. от отомкнуть. 
ОТОМRНУ'ТЬ, ну,  нёшь, сов. (к отмыкать), 

что. 1. Отпереть замкнутое, запертое на за
мок. О. замо'К. О. дверъ. О?поJ11жи.ув сундук со 
звоном, бережно отыскал кусо-к су-киа. А. Н. 
Тлстй. 2. Снять примкнутое, прикрепленное. 
О. штъ�'IС (от винтовки). 

ОТОМltНУ'ТЬСЯ, нусь, нёшься, сов. (1с 
отмыкаться). Возвр. к отомкнуть. Дверъ ото
М'КUуJ1,асъ. 3aJ1t0K отоА�-кнудся. Штык отом
'Кнулся. 

отомну, нёшь. Еуд. вр . от отмнть. 
отомру ,  рёшь. Буд. вр. от отмереть. 
ОТОМСТИ'ТЬ,  мщу ,  мстйшь. Сов. 'К мстить; 

то же, что отмстить. Он знает, 'Ка'К я обидеJ!, 
его друга : пустъ тсе ·узнает, 1са1с Си.лъвио мне 
отомсти.л,. llшкн. 

ОТОМЩА"l'Ь, аю, аешь, несов.,  1сому (книжн. 
устар.). То же, что мстить и отмщать. ОтоАt
щавишя ()/Ceiiщitнa могли многое преуве.лич��тъ. 
Дствскй. 

отомщ�нный, ая, ое; -щён, щена, щен6 
(книжн.). Прич. страд. прош. вр. от ото
мстить .. 

отоюцу, мстйшь. Rуд. вр. от отомстить. 
ОТОПИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая , ое (спец.). ПpitJI,. 

'К отопление; служащий длн отопления. О. 
сезон. Отопителъи.ая систеАtа. 

отопи • т ь, ОПЛIО , 6пишь, сов. ('К отоплять 
и отапливать), чrпо. Нагреть (помещение), 
сжигая топливо. О. бо.лъшой доАt. О. nоАtеще
ние. 

ОТОПЛЕ'НЕЦ, нца, м. (нов. спец.). Работ
ник, обслужив,ающи!i отопление, отопитель
ные приборы и т. п. Слесаръ-о. 
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ОТОПЛЕ'НИЕ, .я, ми. нет, ер. 1. Действие 
по глаг. отопить-отоплять-отапливать (спец.). 
11 Искусственное нагревание жилого помеще
ния. Сиятъ 'ICOM'Нamy с освещением 7t отоп.l!е
иием. Расходы 'На о .  2. Способ устройства 
такого нагревания. Паровое о. Центра.Jtъиое о .  
Дровя'Ное о.  

ОТО'ПЛЕННЫИ, а.я, ое; -лен ,  а,  о .  Прич. 
сп�рад. прош. вр. от отопить. 

ОТОПЛ.Я'ЕМЫИ, а.я , ое; -Яем, а, о .  Прич. 
страд. 'lfacm. вр . от отоплять. 11 Такой, где 
имеете.я действующее отопление. О. вагон. 
Отопляемое помещение. 

ОТОПЛ.Я'ТЬ, frю,  Яешь. Несов. '/С отопить. 
отопл.я•тьс.я, .Нюсь, .Яешьс.я, несов. 

Страд. '/С отоплять. 
ОТО• ПОК, пка, м. (простореч.) .  Изношен

ный ,  стоптанный башмак. Привыч'/Са не ото
по'IС: с ноги пе c'ICUuemъ . Поговорка. 

ОТОПРЕВА'ТЬ,  аю, аешь (разг.) .  Несов. к 
ото преть. 

ОТОПРЕ'ТЬ,  ею, еешь, сов. ('к отопревать) 
(разг.) .  1. Запотеть, покрыться влагой от пе
ремены температуры. Сте'/Сла отопре.ли. 2. От
стать, отвалиться вследствие сырости. ICpa
c'ICa отопре.11а .  

отопру , -сь, прёшь, -с.я. Буд. вр.  от отпе
реть , -с.я. 

ОТО'ПТАННЫИ, а.я, .ое; -тан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр . от отоптать. 

ОТОПТА'ТЬ, опчу,  6пчешь, сов. (и отапты
вать) , что (редко). См. обтоптать. 

отопчу, 6пчешь. Вуд. вр . от отоптать. 
отопью, -сь, пьёшь, -с.н. Буд. вр. от от

пить, -с.я. 
ОТОРА'ЧИВАТЪ ,  аю, аешь. Песов. 'К ото

рочить. 
ОТОРА'ЧИВАТЪС.Я, аюсь, аешьс.я, несов. 

Страд. к оторачивать. 
ОТО ' РВАННОСТЬ, и ,  .ми. нет, ж. (книжн.).  

Ощущение и состояние одиночества, отсут
ствие св·.язи, отчужденность. О .  от друзей. 
Советс'IС'U.е зимовщи'/СU в Ар1Сти'1Се пииогdа пе 
чувствуют оторваииости от родины. 

ОТО'РВАННЫИ, а.я, ое; -ван, а, о. Прич. 
страд. прош. вр . и оторвать. 11 перен. от чего. 
Утративший св.язь с чем-н. Че.11овех, о. от 
жиm7t. 

ОТОРВА'ТЪ,  ву, вёшь, прош. вал, вала, 
вало, сов. ('К оторвать) ,  '/СОго-что. 1 .  Отделить 
(часть предмета), с усилием дернув или на
тянув. О.  ру'IСава от (или у) платъя. О . .!!исток 
из б.11окиота. li Отрезать, снести (часть тела) 
машиной , снарядом и т. п .  Оторвало спарядом 
го.Jtову. Оторва.l!о машиной py'ICy. 2. Резко 
отнять, отстранить, отвести в сторону. Но 
ты от горъ'IСого .Jtобзаиъя свои 11ста оторвала. 
Пшкн. Оторва.1ш. от под.ло'IСотн�иш no.Jt'Нyw, 
туго cx€aчe7myw у запястъя горячую py'ICy. 
А. Н .  Тлстй. Не мог о. г.лаз от картипы. О.  
взг.11яд (перестать смотреть). 3. Отделить, раз
лучить. Война оторвсма его от роdпых. 11 От
влечь, помешать заниматься чем-н. (разг.). 
О.  от работы. Его пе оторвешъ от 'IC'Нitгu. -Q
C руками оторвать что (разг.)-схватить с 
жадностью, Itупить с большой охотой. При
дума.Jt '/Сой-•�то я та'/Сое, •�то у меня его с ру'IСа
ми оторвут. :Крлв (о червонце). 

ОТОРВА'ТЬС.Я, вусь, вёшьс.я, прош. ото
рвался , лась, албсь, сов. (к отрываться) ,  от 
'/Сого-чего. 1 .  Отделиться от чего-н. вследствие 
сильного натяжения , рывна. Дубовый .листок 
оторвался от вет'/СU родимой. Лрмнтв. 2. Пере
стать смотреть на что-н . .Н гляде.�-и пе мог 

оторватъся. Тргнв. 11 Перестать заниматься 
чем-н. О. от работы. Он пе мог о .  от 1сниги. 
3. Утратить св.язь, стать чуждым кому-чему-н. 
О. от масс. 4. Прекратить или потер.ять св.язь, 
соприкосновение (с противником; воен .). о. От
делиться, взлетев (авиац.).  Само.лет отор
вался от земли. 

ОТОРЖА'ВЕТЬ, ею, еешь, сов. (спец.). 
О части чего-н. металлического: перержавев ,  
отпасть, отвалиться. 

ОТОРОПЕ'ЛЫЙ, ая, ое (разг.). Растеряв
шийся, смутившийся, пришедший в состояние 
недоумения и изумления. Hec'ICo.JtЪ'ICO се'/Суио 
.11tЪ1 оторопело (нареч.) смотрели. М. Грькй. 
о .  взг.ляд. 

ОТОРОПЕ'ТЪ, ею, еешь, сов. Растеряться 
от неожиданности, прийти в недоумение. 
Оторопе.л,, увидев его. 

О'ТОРОПЬ, и, ми. нет, ж. (разг.). Расте
рянность, крайнее недоумение, замешатель
ство от неожиданного и сильного впечатле
ния. На него наима о .  Его о .  взяла .  

ОТОРО'ЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от оторочить. 

ОТОРОЧИ'ТЬ, чу, ч:Ишь, сов. ('К оторачи
вать) , что. Обшить по краям другим материа
лом. О. бархатом. 

ОТОРО'ЧRА, и ,  ж. Узка.я полоска материи, 
меха, нашита.я или пришита.я по краю одежды, 
обуви. Чер'IСесм из верб.Jtюжъей шерсти с бар
хатиой отороч'IСой. Тргнв. В тяжелъ�х сапогах 
с отороч'IСой. Тргнв. 

ОТО'СЛАННЫИ, ая, ое; -лан ,  а, о. Прич. 
страд .  прош. вр. от отослать. 

ОТОСЛА'ТЬ, ошю6, ошлёшь, сов. (и отсы
лать) , uаго-что. 1 .  Отправить, поручить 
кому-н. доставить. Писъмо . . .  отослала в го
род па почту. Пшкн. О. деиъгu с о'/Сазией. 
2. Удалить, заставить уйти. JJ.eв 1'ирu.Jt.J1,о
вич отосла.Jt всех от лод"Ки. А. Н .  Тлстй. 
3. ?С чему. Рекомендовать навести справку 
где-н. (в каком-и. источнике, книге; книжн.). 
По данному вопросу отсы.лаw читате.п.я 'К 
(такому-то сочинению). 11 и "Кому-чему. Реко
мендовать обратиться к кому-н. Се1Сретарь 
пе мог мне разъясиитъ и omoc.l!Ы меня 'К иа
чалъиику. 

ОТОСПА'ТЬ, ПЛIО, пИшь, npom. ал, ала, 
ало, сов. ('К отсыпать) .  Кончить спать; см. 
[ от) 1  в 1 знач. 

о•rосnл·тьс.я, ПЛIОСЬ,  пйшься, прош. 
алс.я, алась, алось, сов. (к отсыпаться). После 
долгой бессонницы или сильного утомления 
восстановить силы продолжительным сном, 
выспаться. Отдохиуть бы Григорию, ото· 
спатъся/ Шлхв. 

отосплю, -сь, спИшь, -ся. Буд. вр. от ото

спать, -с.я. 
ОТО'ТКНУТЫИ, а.я, ое; -нут, а, о (про

стореч.). Прич. страд. прош. вр. от ото

ткнуть. 
ОТОТКНУ'ТЪ, ну,  нёшь, сов. ('К оттыкать), 

•�то (простореч.).  Открыть, откупорить, вы
нув пробку, затычку. О. боч'Ку. 

ототру, -сь, ототрёшь, -с.я. Буд. вр. от от
тереть, -с.я . 

отохо·титъ, бчу, 6тишь, сов., кого-что 
(простореч.). Отучить, отнять охоту что-н .  де
лать. О. от ша.лостей. 

ОТОХО'ТИТЬС.Я, 6чусь, ОТИШЬС.Я, COIJ. 
(разг.). Кончить охоту, перестать охотить
ся; см. (от] i в 1 знач. 

отохочу, -сь, 6тишь, -ся. Буд. вр. от ото
хотить, -ел. 
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отоmёл, шла. Прош. вр . от отойти. 
отошлю, шлёшь. Буд. вр. от отослать. 
отошью, -сь, шьёшь, -ся. Буд. вр. от. от-

шить, -ся . 
ОТОЩА'ЛЫЙ, ая, ое (разг.). Тощий:, 

похудевший. 
ОТОЩА'ТЬ,  аю, аешь, сов. Сильно поху

деть, ослабеть от недоедания. 
ОТПА'Д, а, ми. нет, .м.. (книжн.).  Действие 

по глаг. отпасть во 2 знач. -отпадать. 
ОТПАДА' НИЕ, я, ми. нет, ер. (кни:аш.). 

Дейстmtе по глаг. отпадать. 
ОТПА'ДАТЬ, аю, аешь, сов. (разг.). Пере

стать падать; см. \от ] I  в 1 знач. !С иоябрю 
. л:истъя отпадал,�t (закончился листопад). 

ОТПАДА'ТЬ, аю, аешь. Несов. -к отпасть. 
ОТПАДЕ' НИЕ, я, м.и .. нет, ер. (книжн.). 

Действие по глаг. отпасть-отпадать. 
отпаду, дёшь. Буд. вр. 'К отпасть. 
ОТПА'3АНЧЕННЫЙ, ая, ое; -чен, а, о 

(охот.). Прич. страд. прош. вр. от отпазан
чить. 

ОТПА'3АНЧИТЬ, чу, чишь (охот.). Сов. 1' 
пазанчить. -3веря поймали-аи ди'Ко кр�tчит. 
Мигом отпазrтчил, сам. торочит. Нкрсв. 

ОТПА'ИВАТЬ 1, аю, аешь. Несов. -к от
поить. 

ОТПА'ИВАТЬ 2, аю, аешь. Несов. -к от
паять. 

ОТПА'ИВАТЬСЯ·1,  аюсь, аешься, uесов. 
Страд. к отпаивать1 •  В иек-рых сл,учаях от
рав.1tениые отпаива.ются .мo.1to1co.11t. 

ОТПА'ИВАТЪСЯ 2,  аюсь, аешься, иесов. 
1 .  Несов. 'К отпаяться. 2. Страд. к отпаивать. 

ОТПА'ЙКА, и, ми. нет, ою. (спец.). Дей
ствие по глаг. отпаять-отпаивать. 

отпал, а. Прош. вр. от отпасть. 
ОТПА'Л3ЫВАТЬ ,  аю, аешь, иесов. То же, 

что отползать. 
ОТПА'ЛЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К от

полоть. 
ОТПА'РЕПНЫЙ, а.я, ое; -реи, а, о. Прич. 

страд. прош. вр. от отпарить. 
ОТПА'РИВАТЬ, аю, аешь. Несов. -к отпа

рить. 
ОТПА'РИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 

1. Несов. к отпариться (разг.). 2. Страд. 'К 
<>тпаривать. 

ОТПАРИ'РОВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(книжн.).  Прич. страд.  прош. вр. от отпари
ровать. 

ОТПАРИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. ,  ttтo 
(книжн.) .  То же, что сов. парировать. О .  удар. 
О. возраоюеиие. 

ОТПА' РИТЬ, рю, ришь, сов. (-к отпаривать). 
1. что. Отутюжить, прогладить горячим 
утюгом через мокрую тряпку (разг.). О. юб
'Ку. 2. что. Размягчить, подвергая действию 
пара. О. репу. 11 Отделить, подвергая дейст
вию пара. О. присохшу10 повяз-ку. 3. кого-
что. Кончить парить. 

" 

ОТПА'РИТЬСЯ, рюсь, ришься, сов. (к 
отпариваться) (разг.). 1. Размягчиться под 
действием пара. 11 Отделиться под действием 
пара. 2. Кончить париться (в бане); см. [ от] 1  
в 1 знач. 

ОТПА'РЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к отпо
роть. 

ОТПА 'РЫВАТЬСЯ, а�сь, аешься, иесов. 
1. Песов. к отпороться. 2. Страд. к отпарывать. 

ОТПАСТИ', су, сёшь, прош. отпас, ла, сов. 
1 .  кого-что. Кончить пастьбу кого-чего-и. 
или пропасти известное время. О. С'КОт. О. 
свой срок. 2. без доп. Закончить исполнение 

31 То.пи. с.п. т. п. 

обязанностей пастуха; см. [ от] 1 в 1 знач. 
Пастухи отпасли. 

ОТПАСТИ'СЬ, сусь, сёшься, прош. от
пасся, аслась, сов. (простореч.).  1. То же, 
что отпасти во 2 знач. ;  см . [от]1 в 1 знач. 
2. Кончить пастись. 

ОТПА' СТЬ, аду, адёшь, прош. ал; отпавший 
и (устар.) отпадший, сов. (к отпадать). 1. Ото
рваться, отвалиться, отделиться, падая. !Сар
'Низ отпал,. Ручку прик.1/.еuли, 11.0 о'На опятъ 
отпа.ла. 2. Утратить связь, выйти из состава 
какого-н. объединения (книжн.). О. от семъи. 
О. от оргаuизации. 3. Утратить силу, смысл. 
Все его воаражеиия отr>а 7/.U. 11 Миновать, 
пропасть, прекра·!'иться. Желаиие отпа.1tо . 

ОТПА'ХАННЫИ, ая, ое; -хан, а, о .  Прич. 
страд.  прош. вр. от отпахать в 1 знач. 

ОТПАХА'ТЬ, пашу, пашешь, еов. 1. что. 
Закончить пахать что-н. или пропахать из
вестное время. О. участок. О. два дия. 2. без 
доп. Закончить пахоту; см . [от] l  в 1 знач. 

ОТПАХА'Т ЬСЯ, пашусь, пашешься, сов. 
(простореч .) .  То же, что отпахать во 2 знач. 

ОТПА'ХИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к отпах
нуть. 

ОТПА'ХИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 11.есов. 
1. Несов. -к отпахнуться. 2. Страд.  к отпа
хивать. 

ОТПА'ХНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о (разг.). 
Прич. страд. прош. вр. от отпахнуть. 

ОТПАХНУ'ТЬ, ну, нёшь, еов. (к отпахи
вать), ttтo. Быстро отвернуть в сторону, от
дернув край. О. по.1/.у. 1/ Открыть быстро 
(разг.). О. дверц.у э'КUпажа. 

ОТПАХПУ'ТЬСЯ, нусь, нёшься, сов. От
вернуться, загнувшись с краю. Пою отпах
и11ласъ. 11 Открыться, раскрыться (разг.). 
Двер1{11 автом.оби..tя отпахну.ласъ. 

отпашу, -сь, ашешь, -с.я. Буд. вр. от отпа
хать, -ся. 

ОТПА1ЯННЫИ, а.я, ое; -ян, а, о.  Прич. 
страд. прош. вр. от отпаять. 

ОТПАЯ'ТЬ, .Яю, .Яешь, сов. (к отпаивать'.!) ,  
что. Отделить, нагревая припаянную часть. 
О. ручку. 

ОТПАЯ'ТЬСЯ, .Нюсь, ЯешБСЯ, сов. ('К от
паиваться 2). О припаянной части: отвалить
ся, отделиться. У самовара отпая..wя крап. 

ОТПЕВА'НИЕ, я, ер. (церк.). 1. то.1tъnо ед. 
Действие по г.лаг. отпевать (см. отпеть в 4 
знач.) .  2. Церковный обряд; совершаемый 
над покойником. 

ОТПЕВА'ТЬ, аю, аешь. Несов. к отпеть. 
Гермаии отпраВU.1/.СЯ в М.О'Н.астыръ, где дол,оюиы 
был,и отпеватъ те.1tо усопшей графипи. Пшкн. 

ОТПЕВА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. Страд. 
'К отпевать (см. отпеть в 1 ,  2 и 4 знач.). 

отпеii ,  -ся. Лов. 11.a'К.lt. к отпить, -ся. 
отпёк, -ся, екла, -сь. Прош. вр. от Отпечъ, 

-ся. 
ОТПЕКА'ТЬ, аю, аешь. Несов. -к отлечь. 
ОТПЕКА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, 11.есов. 

1 .  Неео,в. к отпеqьс.я (простореч.). 2. Страд. 'К 
отпекать (см. отпечь в 1 знач.).  

отпеку , -сь , ечёшь, -ся, еку•г, -ся. Буд. вр. от 
отпечь -ся. 

ОТПЕРЕ'ТЬ, отопру, отопрёшь, прош. 6т
пер, ла, 6тперло; отпёрший; отпёрши и от
перев, сов. (-к отпирать), что. Открыть (за
крытое на замок, на задвижку и т. п.). О. во
рота. Шабашкии тихохоиъко отпер двери. 
Пшкн. Стоял в темпых сеиях и жда,я,, 1Wгда 
отопрут дверь. Чхв. 11 Отомкнуть (замок, за
движку; раэг.). О. замок. 
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ОТПЕРЕ'ТЬС.Я, отопрусь, отопрёшься, 
прош. отпёрся, рлась; отпёршийся; отпер
шись, сов. ('к отпира'!'ЬСЯ). 1. Открыться (о за
крытом на замок, на засов и т. п.). Ворота 
отпер.л:исъ .л,ег'КО. Отпер.д,асъ тихои'Ь'НО дверъ и 
затвори.л,ася опятъ. Лрмнтв. 2. Не сознаться 
в чем-и . ,  лживо отрицая что-и. (разг.). Ои 
отперся ото всего, что говориJr,. 

ОТПЕРТО'Й. ая ,  6е (разг. ). То же, что отпер
тый во 2 знач. Не оставJr,я:йте дверъ отпертою. 

О'ТПЕРТЫЙ, ая, ое; -перт, ерта, ерто. 
1. При'Ч. страд. прош. вр. от отпереть. За
мmс бы.л, отперт оmмЫ'Ч'КОй. Дверъ отперта 
д.ля зваиых и иезваиых. Грбдв. 2. m<JJ/,'Ь'КO 
по.д,и . формы. Не закрытый, не замкнутый. 
Отпертая дверъ. 

ОТПЕ'ТЫЙ, ая, ое; -пет, а, о. 1. Прич. 
страд. прош. вр. от отпеть. О. по-н:ойиик. 
Отпетая nесиъ. 2. перен. ,  mGJr,MW no.1tu. формы. 
Неисправимый, безнадежный в каких-н. 
своих отрицательных качествах (разг. пре
небр. ) . О. пъяии1{а. Л гоJ1,Qва отпетая, ты 
меня зиаешъ. А. Острвскй. Ну, что иа меня 
гJ1,аза выпучи.д,, отпетый дурак? Дствскй. 

ОТПЕ'ТЬ,  поЮ, iюёшь, сов. (х отпевать). 
1 .  'Что. Перестать, кончить петь что-и. О. 
песию. 2. что. Пропеть, исполнить пением 
что-н. И Кири.д,у Петровичу отпоют ве<tиую 
памятъ, хак пъ�ие и .Аидрею Гаври.л,овичу. 
Пшкн. 3. бе.з доп. Кончить пение; см . [ от]1 в 
1 знач. Петухи уже отпе.1tи. 4. ?Сого-что. 
Совершить над покойником церковный обряд 
отпевания (церк.)" 

ОТIIЕЧА'ТАННЫЙ, ая, ое; -тан, а, о .  
Прич. страд. прош. в р .  от отпечатать. 

ОТПЕЧА'ТАТЬ ,  аю, аешь, сов. ,  что. 1. (ие
сов. печатать). Вьmустить из печати, издать. 
О. киигу в мест'НОй типографии. 2. (песов. 
отпечатывать). Сделать ·.отпечаток чего-и. О. 
nаJ1,Ъ'Цъt па стек.}/,е. 3. (песов. отпечатывать). 
Раскрыть, отпереть, сломав или уничтожив 
печати на чем-и. (разг.). О. компату. 4. пе
рен. (песов. отпечатывать). Сказать, произне
сти точно, резко (разг. фам.) .  Та'К и oтne<ta
ma.J1, ему. 

ОТПЕЧА'ТАТЬС.Я ,  аюсь, аешься, сов. (к 
отпечатываться). Оставить после себя след, 
отпечаток. Копыта .л,ошади отпС'tата.J1,uсъ па 
дорожке. 

ОТПЕЧАТЛЕВА'ТЬ,  аю, аешь (книжн. 
устар.). Несов. к отпечатлеть. 

ОТIIЕЧАТЛЕВА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, пе
сов. (книжн. устар.). 1. Несов. к отпечатлеть
ся . 2. Страд. к отпечатлевать. 

ОТПЕЧАТЛЕ'ТЬ,  ею, еешь, сов. (te отпечат
левать), что (книжн. устар.). Оставить где-н. 
след, отпечаток чего-н. О. сво·и шаги иа берегу. 

ОТПЕЧАТЛЕ'ТЬС.Я, еюсь, еешься, сов. 
(-н: отпечатлеваться) (книжн. устар.). Запе
чатлеться, остаться в памяти надолго. 

ОТПЕЧА'ТОК, тка, м. След, изображение, 
оставшиеся на чем-н. от надавливания на 
него другого предмета; оттиск. Отпечатки 
грязиъtх па.л.ъцев иа кииге. :1 переи. Особен
ность, отличительный признак, свидетель
ствующий о каком-н. влиянии (среды, собы
тий и т. п. ; .  книжн.). О. перwситъtх uecчo.
cmitu. От го.л:овы до пяток па всех московских 
естъ особый отпечаток. Грбдв. 

ОТIIЕЧА'ТЬIВАТЬ ,  аю, аешь. Несов. к от
п ечатать во 2, 3 и 4 знач. 

ОТIIЕЧА'ТЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, пе
сов. 1. Несов. к отпечататься. 2. Страд. " от
лечатывать. 

ОТПЕ'ЧЬ,  еку, ечёшь, екут, прош. отпёк, 
екла, сов. (к отпекать). 1. что. Кончить печь, 
закончить печением. Уже от'/W'IС.Х,и хмзбы. 
2. без доп. Окончить работу по печению, по 
выпечке; см. [от] 1  в 1 знач. (разг.). 

ОТIIЕ'ЧЬС.Я, екусь, ечёшься, екутся, прош. 
отпёкся, еклась, сов. (к отпекаться) (просто
реч.). 1. То же, что отпечь во 2 знач. 2. Вы
печься, пропечься. 

ОТПИВА'ТЬ,  аю, аешь. Несов. к отпить. 
ОТIIИВА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 1.  Не

сов. к отпиться (разг.). 2. Страд.  к отпивать. 
ОТПИ'ЛЕННЫЙ, ая, ое; -лен, а, о .  Прич. 

страд. прош. вр . от отпилить. 
ОТПИ'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к отпи

лить. 
ОТПИ'ЛИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, песов. 

Страд.  к отпиливать. 
ОТПИЛИ'ТЬ,  илЮ, И.Лишь, сов. (к отпили

вать) , что. Отделить, отрезать (части пред
мета) пилой. О. сук. 

ОТПИ'ЛКА, и, .пп.  нет, ж. (спец.). Дей
ствие по гмг. отпилить-отпиливать. 

ОТПИРА'ТЕЛЬСТВО, а, ер. (устар.). На
стойчивое отрицание чего-и. ,  нежелание со
знаться, сказать правду. 

ОТIIИРА'ТЬ,  аю, аешь. Несов. к отпереть. 
ОТJIИРА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 1. Не

сов. к отпереться. Въt ко мпе писа.л,и, пе отпи
райтесъ. Пшкн. 2. Страд. к отпирать. 3. Быть 
таким, что можно отпереть. Дверь отпира
ется. 

ОТПИ'САННЫй, ая, ое; -сан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. -н: отписать в 1 ,  2,  3 и 4 знач. 

ОТПИСА'ТЬ, ишу, Ишешь, сов. (11: отписы
вать). 1. что. Убавить что-н.  из написанного; 
противоп. приписать (редко). О. -какую-и. сум
му от до,�га . 2. 'Что. Назначить в наследство 
по завещанию (устар.). О. всё свое имущество 
кому-п. 3. 'Кого-что. Отобрать, конфисковать 
(офиц. устар.). Имеиие отписа.1tи в каmу. 
4. кого-что.  Сняв с учета откуда-и. ,  перевести 
куда-н. (устар.) .  По.J1,сотпи потешных, отпи
саииъ�х от nо.J1,ков, обуча.�ись здесь морскому 
де.лу. А. Н .  Тлстfi. б.  кому-чему и без доп. 
Известить письмом, написать (простореч.). 
Поговоритъ мие с товарищами, да и в губер-

- uию отписатъ. Грцн. О. родиым, как до
ехал,. 6. без доп. Закончить писанье чего-и. 
(разг.) .  

ОТПИСА'ТЬС.Я, ишусь, И:шешься, сов. (к 
отписываться). 1 .  Дать письменный формаль
ный, не по существу запроса ответ. 2. Сняться 
с учета, ликвидировав приписку к какому-и. 
учреждению (простореч.). 

ОТПИ'СКА, и,  ж. Формальный ответ, не 
затрагивающий сущности дела. Пустая о. 
вместо ответа по существу. Каицелярская о.  

ОТПИ•СЫВАТЬ ,  аю, аешь. Несов. к отпи-
сать. , 

ОТПИ'СЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, иесм. 
1 .  Несов.  к отписаться . 2. Страд. 'К отписы
вать (см. отписать в 1 ,  2 ,  3 и 4 знач.). 

ОТПИ'ТЫЙ, ая ,  ое; отпит, та, 6тпито. 
Прич. страд. прош. вр. от отпить. 

ОТПИ'ТЬ ,  отопью, отопьёшь, пов. отпей , 
прош. 6тпил, ла, 6тпило; Ивший, сов. (к от
пивать). 1 .  что и чего. Выпить немного, часть 
чего-и. о_ гJtoтmc. О. воды. Отпей из стакаиа. 
2. 'Что. Кончить пить. Дамы уже дата отпи.J1,U 
чай. Чрншвскй. 

ОТПИ'ТЬС.Я, отопьЮсь, отопьёшься, пов. 
отпейся, прош. отпился, лась, сов. (к отпи
ваться) (разг.). Излечиться, поправиться пу-
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тем продолжительного или в большом коли
честве питья чего-н. О .  'Кумысом. 

ОТПИХА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (про
стореч.). Отпихнуться в несколько приемов. 

О'l'ПИ'ХИВАТЬ, аю, аешь. Весов. к отпих
нуть. 

ОТПИ'ХИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1 .  Лесов. х отпихнуться. 2. Страд. к отпи
хивать. 

ОТПИ'ХНУТЫИ, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд .  прош. вр. от отпихнуть. 

ОТПИХНУ'ТЬ, ну, н ёшь, сов. (и отпихи
вать), кого-что. Пихая, отодвинуть, оттол
кнуть от чего-н. СеАа в .wдку, да и отпихнуАа 
ее от берега. А. Острвскй. 11 перен. Отстранить, 
желая освободиться, отделаться от чеrо-н. 
(разг. фам.).  О. от себя заботы о mм-н. 

ОТПИХНУ'Т ЬСЯ, нусь, нёшься, сов. (к 
отпихиваться). Пихаясь, отодвинуться, от
толкнуться от чего-н. О. багром от берега. 

отпишу, -сь ,  Ишешь, -ся. Буд. вр. от отпи
сать, -ся. 

ОТПЛА'ТА, ы, мн. нет, ж. (книжн.). Дей
ствие по гюг. отплатить-отплачивать; воздая
ние, возмездие. 

ОТПЛАТИ'ТЪ,  ачу, атишь (моск. также 
отпл6тишь), сов. (к отплачивать), кому..11/13му 
чем. Совершить что-н. в ответ на чей-н. по
ступок (отблагодарить за услугу, отомстить 
за причиненное зло и т. п.). И до посАедией 
все обиды отп.дачены тебе, тиран! Пшкн. 
О. злом за ЗАО. О. добром за з.Jto. О. черпой не
бюгодарностъю за заботы. � Отплатить тою 
же монетою-см. монета. 

ОТПЛА'ТНЫИ, ая, ое (разг. редко). Сде
ланный в отплату. Отп.датиая yc.Jtyгa. 

ОТПЛА 'ЧЕННЫИ (моск. также о т п л  6 -
ч е н н ы й),  ая, ое; -чен, а, о .  Прич. страд. 
прош. вр. от отплатить. 

ОТПЛА 'ЧИВАТЬ, аю, аошь. Весов. к от
платить. 

ОТПЛА'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд. х отплачивать. 

отплачу, атишь. Буд. вр. от отплатить. 
ОТПЛЕВА'ТЬ, люЮ, люёшь, сов. (к отпле

вывать) (разг. фам.) .  Rончить плевать, отплю
нуть в несколько приемов. 

ОТПЛЕВА'ТЬСЯ, люЮсь, люёшься, сов. 
(разг. фам.). 1. Rончить плеваться; см. [от]1  
в 1 знач. 2.  перен. Отделаться, отвязаться от 
КОГО-Н. (!'JУЛЬГ .) .  

ОТПЛЁВЫВАТЬ, аю, аешь. 1. Весов. '/С 
отплеват.J?. 2. Весов. к отплюнуть. 

ОТПЛЕВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). 1 .  Плевать с целью избавиться от че
го-и. постороннего, попавшего в рот. 2. перен. 
Выражать крайнее неудовольствие, отвраще
ние. Оп отn.1tевыва.llсЯ, c.Jtыma бранъ. 3. Страд. 
'К отплевывать во 2 знач. 

· 
отnлёл, -ся, ела, -сь. Прош. вр. от отпле

сти, -сь. 
О'ТПЛЕСК, а, м. Всплеск воды, откаты

вающейся: от чего-и. ,  ударившись. 
ОТПЛЕСКА'ТЬ, ещу, ещешь, и (разг.) аю, 

аешь, сов. Rончить плескать; см. [ от] 1 в 1 знач. 
ОТПЛЁСКИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К 

отплеснуть. 
ОТПЛЕСНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. (к отпле

скивать) (разг.). 1.  без доп. О воде: набежав, 
скатиться: назад. BoJ1лia omn.л,ecny.Jta, ударив
шисъ в берег. 2. что и чего. Отлить, отбавить 
(простореч.). 

ОТПЛЕСТИ', ету, етёшь, прош. ёл, ела; 
ётший; ётши и етЯ, сов. (к отплетать). 1 .  что. 

• Зt 

Отделить, расплетая:. Omn.Jtecтu иескоАъхо 
прядей от вере6'К1.�. О. Аенmу. 2. что. Rон
чить плести что-н. или проплести известное 
время (разг.). О. 'КОсу. О. свой назначепный 
срО'К. 3. без доп. Rончить плетение; см. 
(от]1  в 1 знач. 

· 
ОТПЛЕСТИ'СЪ,  етусь, етёшься, прош. 

ёлся, елась; ётшийся, сов. (н отплетаться). 
1. Отделиться:, расплетясь. Лента отп.ле;шсъ. 
2. То же, что отплести в 3 знач. (простореч.). 

ОТПЛЕТА'ТЬ, 3.ю, аешь. Весов. к отпле
сти .  

ОТПЛЕТА'ТЪСЯ, 3.юсь, аеmься ,  иесов. 
1. Весов. к отплестись. 2. Страд. к отплетать 
(см. отплести в 1 и 2 знач:.). 

ОТПЛЕТЁННЬIВ, ая ,  ое; -тён, тена, тен6. 
Прич. страд. прош. вр. от отплести в 1 и 
2 знач. 

oтWieтf, -сь, тёmь, -ся. Буд. вр. от отпле

сти, -сь. 
отплещt. ещешь. Буд. вр. от отплескать. 
ОТПЛОЁННЫЙ, ая, ое; -ён , ена, ен6 

(спец.). Прич. страд. прош. вр. от отплоить 
в 1 и 2 знач. 

ОТПЛОИ'ТЬ, о:Ю, о:Ишь, сов. (спец.). 1. что. 
Приготовить посредством плойки. О. юбку. 
2. что . Rончить плоить. О. все бе.J1,ъе. 3. без 
доп. Rончить плоение чего-я. 

ОТПЛО'ЧЕННЫИ. См. отплаченный. 
ОТПЛЫВА'ТЬ, 3.ю, аеmь. Весов. 'К отплыть. 
отплыву, вёmь. Буд. вр. от отплыть. 
ОТПЛЬl'ТИЕ, я, мн. нет, ер. Отход (судна) 

от берега, отправление в плавание. КорабАь 
готов 1С отп.дытию. 

отплы•ть, ыву' ывёшь, прош. 6тплЬlл, 
ла, 6тплЬlло; ЬIВШий; Ывши и ывЯ, сов. (к от
плывать). 1 .  Плавая, удалитьщr на нек-рое 
расстояние. О .  на вврсту от берега. 2. Отпра
виться в плавание (разг.). Кораб.яъ oтn.JtЫJL 
ночью. 

ОТПЛЮ'НУТЬ, ну, нешь, сов. ('К отплевы
вать), что. ВьшлюнутЬ в сторону что-н. (по· 
павшее в рот). О. ме.Jt'К1}Ю рыбъю носточку. 

ОТПЛЮ'НУТЬСЯ, нусь, нешься (разг.). 
Сов. к отплевываться в 1 и 2 знач. Страшась 
• . .  показать свое иевежество, тайно закрв
сmUJtСя под полой шубы, тайно отn;�юнуАсл . 
А. Н .  Тлстй. 

отплюЮ, -еь, юёшь, -ся. Буд. вр. от отпле
вать, -ся. 

OTIIЛJl'CAHHЫИ, ая, ое; -сан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отплясать в 1 и 3 знач. 

ОТПЛЯСА'ТЬ, яшу, Яшешь, сов. (к отпля
сывать). 1.  что. Проплясать какой-н. танец. 
О. казачм. 2. без доп. Окончить пляску; см. 
[от) 1 в 1 знач. П.мwуиы отпд,,яеаJl,U. 3. что. 
Утомить пляскою (разг.). О. все ноги. 

ОТПЛЯСА'ТЬСJI, яшусь, mnешься, сов. 
(простореч.). То же, что отплясать во 2 знач. 

ОТПЛЯ'СЫВАТЬ, ап, аешь, несов. 1. Ве
сов. 'К отплясать. 2. Танцовать с увлечением 
(разг.). Он опятъ отп.;r,ясывает камаринскую. 
Слткв-IЦдрн. 

ОТПЛЯ'СЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд. к отплясывать в 1 знач. (см. отпля
сать в 1 и 3 знач.). 

отпляшj, -сь, .Яшешь, -ся. Буд. вр. otn. от
плясать, -ся. 

О'ТПОВЕДЬ, и, мн. и, ей, ж. (книжн.). 
Ответ, заключающий в себе строгое и не
одобрительное возражение, выговор. ПоАУ'fU.Л, 
достойную о .  со стороиы onnouenma. 

ОТПО'ЕННЫИ, ая, ое; -6ен, а, о. Прич. 
страд. про:ш. вр. от отпоить. 
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ОТПОИ'ТЬ, оЮ, оИ:шь, пов. ой (-ofi просто
реч.) ,  сов. (1с отпаивать), -кого-что. 1. чем. Вы
растить на жидкой пище, откормить (моло
ком). О. щенна. О. тмен'Ка на убой. 11 Выле
чить от болезни или облегчить кому-и. недо
могание каким-и. питьем, лекарством (разг.).  
О.  мо.1юном отрав.tенного. 2. :Кончить поить. 
Коров уже оmпои..tи. 

ОТПОЛА'СКИВАТЬ, аю, аешь. Несов. х 
01'ПОЛОСкать. 

ОТПОЛА'СКИВАТЬСН, аюсь, аешься, не
сов. 1 .  Несов. и отполоскаться:. 2. Страд. х 
отполаскивать (см. отполоскать в 1 и 2 знач.). 

ОТПО 'ЛДНИЧАТЬ, аю, аешь, сов. (разг.). 
Кончить полдничать; см. [от] 1 в 1 знач. 

ОТПО'ЛЗАТЬ, аю, аешь, сов. (разг.). :Кон
чить ползать; см. [от] 1 в 1 знач. 

ОТПОЛЗА'ТЬ, 3.ю, аешь. Несов. х отползти. 
отползти•, зу, зёшь, прош. п6лз, ла, сов. 

(х отползать и х  отпалзывать). Передвинуться 
ползком в сторону. Червях отпоJtз. Ребенох 
отпоJtз иа четверенъхах. 

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

ОТПОЛИРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов., что. 
1 .  Сов. 'К полировать. 2. Выполнить тщательно 
полировку чего-и . ;  см . [от] 1 во 2 знач. 

ОТПОЛИРО'ВЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 
отполировать во 2 знач. 

ОТПОЛИРО'ВЫВАТЬСН, аюсь, аешься, 
несов. Страд.  и отполировывать. 

ОТПОЛО'СКАННЫЙ, ая, ое; -кан, а, о.  
Прич. страд. прош. вр. от отполоскать в 
1 и 2 знач. 

ОТПОЛОСКА'ТЬ, лощу, л6щешь, и (про
стореч.) аю, аешь, сов. (н отполаскивать). 
1. что. Отмыть, полоская. О. бе.л:ье добела. 
2. что. Кончить полоскать. О. бмъе. 3. без llon. 
Rончить полосканье; см. [ от] 1  в 1 знач. Прач
ка уже отпо.11оскаJtа. 

ОТПОЛОСКА'ТЬСН, ощусь, 6щешься , и 
(простореч.) аюсь, аешься, сов. (к отполаски
ваться). 1. Отмыться при полосканье. Ве.tъе 
хорошо оmпоАоскыосъ. 2. То же, что отполо
скать в 3 знач. (простореч.). 3. Кончить по
лоска·гься , брызгаться (разг.). 

ОТПОЛОСО'ВАННЫй, ая, ое; -ван, .а, о. 
Прич. страд. прош. вр. от отполосовать. 

ОТПОЛОСОВА'ТЬ, сую, суешь, сов. 1 .  что. 
Кончить полосова:Jъ (железо). 2. перен., ?Сого
чп�о. Избить плетью, кнутом (простореч.). 

ОТПО'ЛОТЫЙ, ая, ое; -лот, а, о .  Прич. 
страд.  прош. вр. от отполоть в 1 знач. 

ОТПОЛО1ТЬ, олЮ, . 6лешь, сов. (х отпалы
вать). 1. чmо. Кончить полоть, а также про
полоть известное время. О. огурцы. О. свой 
срох. 2. без доп. Ro нчить полку (очистку гряд 
от сорняков); см. [ от] 1  в 1 знач. 

отполощу, -еь, 6щешь, -ся. Буд. вр. от 
отполоскать, -ся. 

ОТПО'Р, а, ми. нет, м. Отражение нападе
ния. . . .  Те, ?Соторые попытаются иапастъ иа 
'Нашу страиу, -поАучат сохрушите.�ъиый от
пор, чтобы впредъ ие повадно бшо им соватъ 
свое свиное ршо в иаш советский огород. Стлн. 
Датъ о, врагу. 1 1 Несогласие, сопровождаемое 
возражениями и протестами;  противодействие 
нападкам на кого-что-н. Ренегатствующий 
инте..uигент встрет�u отпор среди рабочих . . . 
Лнн. 

ОТПО'РОТЫЙ1, ая ,  ое;  -рот, а, о .  Прич. 
страд. прош. в'f!.. от. отпороть1• О. рушzв. 

ОТПО'РОТЫИ 1,  ая, ое; -рот, а, о (11росто
реч.). Прич. страд. прош. вр. от. отпороть2• 

ОТПОРО'ТЬ 1,  орЮ, брешь, сов. (х отпары
вать) , что. Отделить пришитое, разрезая нит
ки по шву. О. рукав. 

ОТПОРО'ТЬ 2, орЮ, брешь, сов.,  хого-что 
(простореч.). Наказать розгой, высечь, вы
пороть; см . [ от ] 1  во 2 знач. 

ОТПОРО'ТЬСН, орЮсь, 6решься , сов. (и отпа
рываться). Отделиться , оторвавшись по шву. 
Отпоро.л.ась внизу у панталон стремешка. Гг ль. 

ОТПОТЕВА'ТЬ, аю, аешь (разг.). Несов . 1С 
отпотеть. 

ОТПОТЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. ('х: отпотевать) 
(разг.). То же, что запотеть в 1 знач. 

ОТПО'ТЧЕВАТЬ, чую, чуешь, сов. ,  'Кого-что 
(разг.). Угостить, отблагодарить угощением 
за угощение. 

ОТПОЧКОВА'ТЬСН, куюсь, куешься, сов. 
(к отпочковываться). 1. Отделиться, выде
литься, возникнуть путем почкования (как од
ного из видов размножения; биол.).  2. перен. 
Возникнуть, появиться, вьщелившись из ка
кого-и. общего целого (нов.). 

ОТПОЧКО' ВЫВАТЬСН, аюсь, аешься. Ile
coв. 1С отпочковаться. 

отпою, оёшь. Буд. вр. от отпеть. 
ОТПРАВИ'ТЕЛЬ, я ,  м. (офиц.). Тот, Itтo 

пересылает что-н. из одного места в другое. 
О. груза. О. писъма . .Адрес отr�рав�ипеля иа 
заназиых писъмах. 

ОТПРАВИ'ТЕЛЬНИЦА, ы (офиц.). Женсх. 
tt отправитель. 

ОТПРА'ВИТЬ, влю, вишь, сов. (и отправ
лять), ?Саго-что. 1. Послать, поручить для до
ставки по назначению. О. писъмо. О. ЖВАезиой 
дорогой партию схота. О. товар багажом. 
2. Командировать, направить. Дивизию от
праВU.1/,и на фроит. Его отправили иа работу 
в провинцию. 11 Приказать уйти кому-и. О. 
детей домой. 1 1  Проводить, отпустить, сна
рядить в дорогу. Отправи..1 семъю иа юг. 
3. Дать распоряжение к отходу, к отъезду че
го-и. (спец.). О. поезд. О. пароход. 

ОТПРА'ВИТЬСН, влюсь, вишься, сов. (к 
отправляться). 1. Уехать, уйти, пойти куда-н. 
ВыскочUА на у.1/,ицу и отправи.1/,СЯ на Твер
ской булъвар.  Тргнв. Кончи.я, 'Чай и отправиJWя 
учитъся. Чрншвскй. ·Отправи.1tся х: себе и 
усиуА. Чхв. 11 Уехать, отбыть. Чем свет мы 
отправимся оо-свояси. Пшкн. Ои объявиА ре
генту свое намерение иемедАеиио отправитъ
ся в Россию. Пшкн. 2. Отъехать, отойти (спец.). 
Поезд отправится через 'Час. 

ОТПРА'ВКА, и, Аtи. нет, ж. (разг.). Дей
ствие по г.tаг. отправить-отправлять. О. писем. 
О. n.1tеиных на родину. О. поезда. 

ОТПРАВЛЕ'НИЕ, я, ер. 1. толъко ед. Дей
ствие по г.шг. отправить-отправлять. О. писем. 
Ilача.л,ъиих станции занят отправ.1tеиием поез
дов. О. обязаииостей, до..1жиости. Свобода 
отправ.tеиия реАигиозных ху.11ътов и свобода 
антире.я,игиозной пропаганды призиается за 
всеми гражданами. Конституция СССР. 
2. тоJtъко ед. Действие 'IW г.tаг. отправиться
отправляться. Расписание отправАения и при
бытия поездов. Он занят своим отправ..1ением 
в эхспедицию. Точна отпрамеиия (исходный, 
начальный пункт рассуждения, мысли и т. п.). 
3. Деятельность, работа, функционирование 
(книжн.). Отправ..1еиия организма. Это ведет 
1С поиижеиию умствеиuых. отпрамеиий, к 
'IWНижеиию памяти. Врсв. 4. Отправляемыn 
по почте предмет (письмо, бандероль, посыл
ка и т. п . ;  офиц.). 3ахазпые отnрав.ииия. 
Почтовые отnрав.wиия. 
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ОТПРА'ВЛЕННЪIП, а.я, ое; -лен, а, о. 
При:ч. страд. прош. вр. от отправить. 

ОТПРА ВЛSl'ТЬ, Яю, .Яешь, иесов. 1. Несов. 
'К отправить. 2. (сов. нет). То же, qто испра
влять во 2 знач. (офиц.). О. обя.заииости 
заведующего. О. до.11,:жтость учепого сеире
таря. 

OTПPABЛSl'TЬCSI, Люсь, .Яешься, несов. 
1. Несов. к отправиться. 2. Страд. к от
правлять. Посъиши отправ.дяюп�ся поttтой. 
3. (сов. нет). Уходить, убираться (раэг. фам.). 
Отnрав.н,яйся гулять. К01�чил дe.Jto -мо:нсешь 
о.  отсюда. 4. (сов . нет) от кого-ttего. Брать 
что-н. (какую-и. мысль, факт, предположение 
и т. п.) исходным пунктом ·рассуждения; ос
новываться на ком-чем-и. (книжн.). О. от 
марнсиз.ма. 

ОТIIРАВНО'Й, ая,  бе, и (устар.)  ОТПРА'В
ПЫЙ, ая , ое (книжн.) .. Taкoft, с к-рого от
правляют или отправляются. О. пуннт пут1t. 
Отправная тott'lia зрения. Отправное поло11юе
ние. 

ОТПРА'ВОЧНЫЙ, ая,  ое (разг.). Такой, из 
к-рого производят отправку чего-и. О. пункт. 
Отправоtt1юя кO'llmopa . 

ОТПРА'ЗДНОВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о. 
Прич. страд. прош. вр. от отпраздновать 
в 1 знач. 

ОТПРА'ЗДНОВАТЬ, ную, нуешь,сов. 1 . что. 
Сов. 1с праздновать. О. победу. О. прие,зд. 
2. без доп. Кончить праздновать; см. [от ] 1  
в 1 знач. 

ОТПРА'ШИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 
х отпросить. 

ОТПРА'ШИВАТЬСSI, аюсь, аешься , несов. 
1. Несов. к отпроситься. 2. Страд. к отпра
шивать (разг.). 

OTIIPECCO' ВАННЫЙ, '  ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). Прич. тпрад. прош. вр. от отпрессо
вать. 

ОТПРЕССОВА'ТЬ, cyro, суешь, сов., ttтo 
(спец.). Подвергнуть прессов1>е. 

ОТIIРОСИ'ТЬ, ошу, 6сишь, сов. (к отпра
шивать) , кого-что (разг.). Просьбами осво
бодить от чего-н. О. от наказшния. 

OTIIPOCИ'TЬCSI, ошусь, бсишься, сов. (-к 
отпрашиваться) .  Получить по своей просьбе 
разрешение уйти или уехать куда-и. Дети 
отпроси.11исъ у отца, пойти гу.11Яmь за город. 
о. в отпуск. 

отпрошу, -сь , 6сишь, -ся. Буд. вр. от от
просить, -ся. 

ОТПРУ'RАТЬ, аю, аешь, сов. (к отпруки
вать), кого-что (простореч.). Успокоить (ло
шадь), приостанавливая: бег и говоря «Тпру». 

ОТПРУ'КИВАТЬ,  аю, аешь (простореч.). 
Несов. и отпрукать. Ои oe1n0poJ1C110 и даrнсе не
ско.>1.мсо роб'Ко отпруuива.я корени�иса. Тргнв. 

ОТПРЫ'ГАТЬ, аю, аешь, сов. (к отпрыги
вать) (разг.). 1. Прыгая , удалиться в сторону, 
отпрыгнуть в несколько приемов. Кузнеtt1�к 
отпрыга,,� к реке. 2. без доп. Перестать Jfры
гать; см. [от ] 1  в 1 знач. 3. что. Пропрыгать 
какое-и. время. Ваш батюшиа отпрыга.я. .яи 
свой веи? Грбдв. 

ОТПРЫ'ГИВАТЬ, аю, аешь. Несов. '1t от
прыгнуть и и отпрыгать. 

ОТПРЫ'ГНУТЬ, ну, нешь, сов. ('К отпры
гивать). Отскочить, прыжком удалиться от 
чего-н. Он отпръ�гну.н, от двери. 1 ! Оттолкнуть
ся, отскочить обратно, ударившись обо что-и. 
Мяч отпрыгну.>1. от стены. 

О'ТПРЫСК, а, м. (книжн.). 1 .  Молодой 
боковой побег растения. 2. nepeu. Потомок 

· (устар. ирон.) . .Жа.н,кий о. княrнсеского рода. 
Пос.яедние отпрыски руссиого симво.>1.изма. 

отпрЯr, -ся, ла, -сь. Прош. вр. от отпрячь, 
-ся. . 

ОТПРSIГА'ТЬ, аю, аешь. Несов. и отпрячь. 
ОТПРЯГА'ТЬСSI, аюсь, аешься, несов. 

1.  Несов. к отпрячься. 2. Отрад. и отпрягать. 
отпрягу, -сь, яжёшь, -ся, ягут, -ся. Буд. 

вр. от отпрячь, -ся. 
ОТПРЯДА'ТЬ1,  аю, аешь. Несов. "' от

прясть. 
ОТПРЯДА'ТЬ 1, aro, аешь. Несов. и отпря

нуть. 
ОТПРSIДА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

1. Несов. к отпрясться (простореч.). 2. Страд. 
'1' отпрядать . 

ОТПРSIД�НПЫЙ, ая, ое; -дёп, дена, ден6. 
Прич. страд. nрош. вр. от отпрясть в 1 знач. 

отпряду, -сь, дёшь, -ся. Буд. вр. от от
прясть, -ся. 

ОТПРSl'ДЬIВАТЬ, аю, аешь. Несов. и от
прянуть. 

ОТПРSIЖЕННЫИ� ая , ое; -жён, жена, 
жен6, и (разr.) ОТПРЯ'.ЖЕПНЫЯ, ая, ое; 
-жен, а, о. Прич. страд. прош. вр. от от
прячь. 

отпряжёшь, -ся. См. отпрячь, -ся. 
ОТПРЯ' ЖКА, и, мн. нет, ж. Действие no 

г.яаг. отпрячь-отпрягать. 
ОТПРЯ'НУТЬ, ну, нешь, сов. (к отпрядать 

и к отпрядывать). Отпрыгнуть, О'l'скочить. 
Отпряну,,� от О'/С'1Ш при раскате грома. О. в 
у:нсасе. 

ОТПРSl'СТЬ, яду, ядёшь, прош . .Ял, яла, 
.Яло, сов. (к отпрядать1). 1. что. Кончить 
прясть, а также пропрясть известное время. 
О . .llen. О. свой срок. О. до,,�г. 2. без доп. За
кончить пряденье; см. [от] 1 в 1 знач. 

ОТПРЯ'СТЬСSI, ядусь, ядёшься, прош . 
.Ялся , ялась, .Ялось, сов. (к отпрядаться) (про
стореч.). То же, что отпрясть во 2 знач. 

ОТПРSl'ЧЬ [ре ] , ягу, яжёшь, ягут, прош. 
отпр.Яг [рё], ла, сов. (к отпрягать), 'Кого-что. 
Освободить Из упряжки, выпрячь. О • .wша
дей. 

ОТПРЯ'ЧЬСSI { ре] ,  ягусь, яжёшься, яrJт
ся, nрош. отпр.Ягся [рё], глась, сов. ('lt отпря
гаться).  Возвр. 'lt отпрячь. Пристяжтая в до
роге отпряг.я,ась. 

ОТПУ'ГИВАТЬ, аю, аешь. Несов. '/С отпуг
нуть. 

ОТПУ'ГИВАТЬСSI, аюсь, аешьс.я, иесов. 
Страд. к отпугивать. 

ОТIIУГНУ'ТЬ, ну нёшь, сов. (к отпуги
вать), кого-что. 1. Отпугнуть, испугав. О. 
птии от огорода. 2. перен. Внушить кому-н. 
нежелание обшаться или делать что-и. ,  от
толкнуть от себя своим видом, характером, 
свойствами ; (разг.). О. всех своим мрачным 
видом. Его отпугну.я.а �о:нсностъ работъ�. 

О'ТПУСК, а, м·н.. и-а, м. 1. только ед. Дей
ствие по глаг. отпустить в 3 ,  4,  8 и 9 знач.
отпускать. О. товаров. О. �меитроэнергии. 
2. Временное, на определенный срок, освобо
ждение от службы, работы. Право на отдых 
обеспечща.ется сокращением рабочего дня д.ля 
nодав.>1.яющего бо.1tьши11ства рабочих до 7 часов, 
устаи.овление.м ежегоднъt.Х отпуе'Ков рабочим и 
мужащи.м с сохраиением заработнои n.llamы • • .  
Конституnия СССР. В.1tадимир . • .  написа.п. 
просьбу об отпуске. Пшкн. По.н,учи.ть о. 
Быть в отпуске или (нов.) в отпуrжу. Уеха ть 
в о. Провести о .  в деревне. Декретный o.(no бе
ременности). ДоАгОСроч'IШй о. (воен.). Бессроч-
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nь1;й о. (увольнение от военноfi службы на 
неопределенный срок; воен. устар.). 3. Ко
пия бумаги, оставляемая в делах отправив
шего ее учреждения (канц.). Оставить о. 
4. тоJ�ько ед. Термическая обработка стали 
для. уменьшения хрупкости (тех.). 

ОТПУСКА'ТЬ, аю, аеmь. Несов. к отпустить. 
ОТПУСКА'ТЬСJI, аюсь, аешься., nесов. 

1. Несов. к отпуститъся.. 2. Страд. 11: отпу
скать. 

ОТПУСКИИ'К , а, м. (нов.). Лицо, отпра
вляющееся в отпуск или находящееся в от
пуску. 

ОТПУСКИО'Й, ftя, 6е. 1. При.д,. -к отпуск 
во 2 знач. Отпутсное удостоверение. Отmус-к
ные денъги. Отпус'/СНое время. 2. Находя
щийся в отпуску. ОтnуС'/СНШ со.л,даты на по
бы8'1Су приици. Даль. П в mач. сущ. отnускв6ii, 
6го, м., отпусквав, 6й, ж. Лицо, находя.щееся 
в отпуску; отпускник. 3. Даваемый при от
пуске,  отправлении куда-н. (истор.). Отпус-к
'Ж1Я грамота . О.  наказ noCJ/,y. 4. в mач. сущ. 
отпускв&я, 6fi, ж. То же, что вольная 
(истор.). 5. Назначаемый промышленным 
предприятием при выпуске продукции (торг. 
экон.). Отпус'/СНые цены на товары. 

ОТПУСТИ'ТЬ, ущу, устишь, сов. (к отпу
скать). 1. trого-что. Позволить уйти кому-н.,  
разрешить отправиться . .Н теперь ее nu на 
шаг не отпущу от себя. А. Острвскй. О. детей 
ма каток. О. в отпус-к па педе.11:ю. О. ·на празд
пиu учащихся. fj Уволить, освободить от долж
ности (устар.). О. дворника. О. работника. 11 
Освободить, выпустить (из неволи) , перестать 
задерживать. О. птицу из китuи. О. п.wн
nuua. 11 Выпустить из рук, перестать держать. 
Отпусти мою руку. 2. что . Ослабить, сде
лать менее нат.янутым. О. подпругу. О. ве
ре8'1Су. 11 перен. без.д,. Облегчить (разг.) .  На 
?Са'КОй-то срок мою бо.1tь oтnycmuJW. Пршвн. 
3. что. Выдать покупателям, продать . .Кухня 
отпустиJШ сто обедов. Продавец отпустш 
товар. 11 кого-что. Продать товар кому-н. 
Продавец отпустш покупатеJ1,я. 4. что. 
Выдать, ассигновать (офиц.). О. средства на 
постройuу. О. тъwячу руб.д,ей на ку.д,ьтработу. 
11 Выпустить, предоставить (какую-н. продук
цию; офиц.).  5. переи., что. Предоставить, 
снабдить чем-н. Всем, как каза.1юсь ему, отпу
щена ровная до.д,я и счастм и песча.стм. 
Гнчрв. 6. что. Отрастить (волосы). 3десъ, 
в походе, он отпусти.!/, бородку. А. Н. Тлстй. 
.7. что. Сказать неожиданно или неуместно 
(разг. фам.). О. умное словечко. О. шуmку. 
8. что. Отrочить, довести до остроты (спец.). 
О. сабJ1,ю. 9. что. Термической обработкой 
уменьшить хрупкость (стали; тех.). 10. что. 
Простить (долг, вину, грехи;· устар.). Отпу
сти мnе, uoJtи в чем я тебе досадUJ1,а/ Пшкн. 

ОТПУСТИ'ТЬСJI, ущусь, устишься, сов. 
(к отпускаться) (спец.). Ослабнуть, стать ме
нее натя.нутым. Подпруга отпусти.1�ась. Лож 
отпустuJ1,СЯ. 

ОТПУ'ТАИНЫП, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд .  прош. вр. от отпутать. 

ОТПУ'ТАТЬ, аю, аешь, сов. (к отпутывать), 
кого-что. Отвя.эать, высвободить, распутывая.. 
О.  веревuу. 

ОТПУ'ТАТЬСJI, аюсь, аешься, сов. (u от
путываться) (разг.). 1. Отвязаться, распутав
шись. Веревка еле от.путаJШсь. 2. Кончить 
путаться; см. [от]1 в 1 знач. (фам.). 

ОТПУТЕШЕ'СТВОВАТЬ, твую, твуешь, 
сов. Кончить путешествовать. 

ОТПУ'ТЫВАТЬ, аю,. аешь. Несов. u отпу
тать. 

ОТПУ'ТЫВАТЬСJI, аюсь, аешься, песов. 
1. Несов. к отпутаться.  2. Страд. к отпуты
вать. 

ОТПУЩЕ 'ВИЕ, я., ер. (книжн. торж. 
устар.). Прощение (грехов, вины). -о- Козел 
отпущении-см. козел. 

ОТПУ'ЩЕНИИК, а, м. (истор ). То же, что 
вольноотпущенник. 

ОТПУ'ЩЕНИЫП, ая, ое; -щен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отпустить. 

отпущу, -сь, устишь, -ся. Вуд. вр. от от
пустить, -ся. 

ОТПЫЛО'ВКА, и, мн. нет, ж. (спец.). 
Очистка от пыли сырья, полуфабрикатов. О. 
?nряпм в бумажном производстве. 

ОТПЫЛО'ВЩИК, а ,  м. (спец.). Рабочий, 
занятый отпыловкой чего-н. 

ОТПЬIХТЕ'ТЬСJI, хчусь, хт:И:шься, сов. 
(разг. фам.). Пыхтя, отдышаться. Насщу oт
nыxmeJtCя, поднявшись вшо'/СО. 

отпыхчусь, хтИшъся. Вуд. вр. от отпых
теться. 

ОТПJI'ЛЕИНЫП, ая, ое; -лен, а ,  о (про
стореч.). Прич. страд. прош. вр. от отпялить. 

ОТПJI'ЛИВАТЬ, аю, аешъ (простореч.). 
Несов. u отпялить. 

ОТПJI'ЛИВАТЬСJI, аюсь, аешься, песов. 
(простореч.). 1. Несов. к отпялитъся. 2. Страд. 
'К отпяливать. 

отпя•лить, лю, лишь, сов. (и отпяли
вать) , что (простореч.). Оттопырить, отста
вить. 

ОТПJI'ЛИТЬСJI, люсь, литься, сов. (к от
пяливаться.) (простореч.). Отrопыриться., от
ставиться, отделиться. 

ОТПJI'ТИТЬ, Ячу, Ятишь, сов. (к отп.ячи
вать), кого-что (простореч.) .  Осадить, попя
тить назад, в сторону. О. JWшадь. 

OTПJI'TИTЬCJI, Ячусь, Ятишься., сов. (к 
отпячиваться) (простореч.). Попятиться на
зад, в сторону. 

ОТПJI'ЧЕИИЫП, ал, ое; -чен, а, о (про
стореч.). Прич. страд. прош. вр. от отп.ятитъ. 

ОТПJI•ЧИВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Весов. к отпятить. 

ОТПJI'ЧИВАТЬСJI, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.). 1. Несов. " отпя.титься.  2. Страд.  
к отпячиватъ. 

отшi:чу ,  -сь, Ятишь, -с.я. Вуд. вр. от отпя.
тить, -ся . 

ОТРАБА'ТЬIВАТЬ и (устар.) о т  р а б  6 -
т ы  в а т ь, аю, аешь. Несов. к отработать. 

ОТРАБА'ТЫВАТЬСJI и (устар.)  о т  р а -
б 6 т ы  в а т  ь с я ,  аюсь, аешься, mсов. 
1. Весов. к отработаться. 2. Страд.  к отраба
тывать (см. отработать в 1 ,  2 и 4 знач.). 

ОТР АБО'ТАИНЫП, ая, ое; -тан, а ,  о. 
1 .  Прич. страд. прош. вр. от отработать. 
По.J1,учить по.л,ностью за отработаиные часы. 
2. то.1/,Ь'/СО rю.1�н. формы. Использованный для 
первоначальной цели и вышедший из маши
ны, аппарата (тех.). О. пар. О. газ. Выход из 
скафандра отработаnного воздуха. 

ОТРАБО'ТАТЬ, аю, аешь, сов. (u отраба
тывать). 1. "Что. Возместить трудом (получен
ную плату, пропущенное рабочее время, 
пользование имуществом и т. п.) .  О. аванс. 
2. что. Проработать условленное количество 
времени (разг.). Отрабоmа.J1, восемь 'Часов. 
3. без доп. Кончить работу; см. [от]1  в 1 знач. 
Отработа.1�-можно и отдохнуть. 4. что. 
Произвести работу, упражн9чия на чем-н" 
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над чем-н. или с чем-и. (спорт.). О. оба повода 
при выездке Jюшади. 

ОТРАБО'ТАТЬСЛ, аюсь, аешьс.я, сов. (к 
отрабатываться). 1. О рабочих част.ях инст
рументов: стать негодным, утратив свои ка
чества в работе (спец.) .  Лезвие отработа.J1,осъ. 
2. То же, что отработать в 3 знач. (простореч.).  

ОТРАБО • ТКА, и ,  ;ж;. 1. то.J1,ъко ед. Дейст
вие по г.J1,аг. отработать в 1 знач. - отрабаты
вать. 2. Работа на помещика после ликвида
ции крепостного права, .явл.явша.яс.я пе
режиточной формой крепостничества в ус
ловиях «Свободного» капиталистического тру
да . . . .  0'Ч6Нъ распростраиены отработ'КU за 
зеМJl,Ю, J/,Uбo в форме испо.J1,ЪЩииы, J1,ибо в пря
мой форме работы за сданиую крестъяиам зем
J1,Ю, угодъя и прочее. Лнн («Развитие капита
лизма в России»). 

ОТРАБО'ТОЧНЫЙ, а.я, ое. При.]/,. ,  по знач. 
сн.язанное с производством отработок. Отра
боточ'Ная система естъ соедииение барщииы 
с капита.11,измом . . .  Лнн . . . .  Оп.л,ата труда при 
отработочном и -каба.J1,ЪН0.м найме бывает всег
да б о .]/,  е е  н и з  к а я, чем при капита.]/,истиче
с-ком «вОJ1,ЪНОМ» найме. Jlнн («Развитие капи
тализма в России»). 

ОТРАБО'ТЫВАТЬ, аю, аешь. См. отраба
тывать. 

ОТРАБО'ТЫВАТЬСЛ, аюсь, аешьс.я. См. 
отрабатываться. 

ОТРА'ВА, ы, те. (разг.). Яд, .ядовитое веще
ство. О. д.J1,Я -крыс. О . д.lf.Я таракапов. 11 ·переи. 
То, что отравляет, причиняет неприятность, 
тягость, вред. 

ОТРАВИ'ТЕЛЬ, .я, м. Тот, кто травит, 
отравляет кого-что-н. 

ОТРАВИ'ТЕЛЬНЫИ:, а.я, ое (устар.). Ядо� 
витый, приготовленный дл.я отравы. О. иа
питок. 

ОТРАВИ'ТЬ, авлЮ , авишь, сов. (к отра
влять) , кого-что. 1. Убить при помощи яда. 
.Я oтpa6'UJ1, свою сестру, царицу. Пшкн. 1 1 
Причинить кому-н. болезнь действием яда 
или ядовитого вещества. О. оргаиизм а.J1,кого
J1,еМ. О. удуш.J1,ивы.ми газами. 11 Примешать к 
чему-н. ядовитое вещество. О. питъе. О. воз
дух. 2. 1iepeu. Оказать вредное влияние на 
что-н. О. умы J1,егкомыс.J1,енuыми мечтами. О .  
созиаиие ре.J1,игией. 3 .  переи. Испортить , причи
нив неприятность. Виезапное сумасшествие 
Дубровского си.J1,ъно подействова.J1,О па его (Трое
курова) воображтие и отравu.J1,о его торже
ство. Пшкн. О. удово.J1,ъствие. 11 Сделать не
выносимым. Весъ денъ я чувствова.J1,а, что моя 
IJ/СUЗ'НЪ разбита ,отравJ�ена навсегда. Ч рНШВСКЙ. 

ОТРАВИ'ТЬСЛ, авлЮсь, авишься, сов. ('К 
отравляться). Покончить самоубийством при 
помощи яда. 1 1 Заболеть от ядовитой или не
доброкачественной пищи. О. иесвежими про
дуктами. 

ОТРАВЛЕ'НИЕ, .я, ми. нет, ер. 1. Действие 
по г.]/,аг. отравить-отравлять. Судебиое де.J/,О об 
отрав.J1,тии. 2. Действие по глаг. отравиться
отравляться. Почувствоватъ о .  

ОТРА'ВЛЕННЫИ:, ая, ое; -лен, а,  о .  Прич. 
страд. прош. вр. от отравить. 

ОТРАВЛЛ'ТЬ, .Яю, .Яешь. Весов. 'К отравить. 
Отрав.lf.Яющие вещества (общее название газов 
и других веществ, вредно действующих на 
организм; воен.). 

ОТР АВЛЛ'ТЬСЯ, .Нюсь, .Яешься, иесов. 
1. Весов. н: отравиться. 2. Страд. -к отравлять. 

ОТРА'ВНЫИ:, а.я, ое (устар.).  Отравляю
щий, явяяющийс.я отравой. 11 переи. Против-

ный, невыносимый. Отравио (нареч.),  нехо
рошо бы.J1,о . А. Н. Тлстй. 

ОТРА'ДА, ы, аю. Удовольствие, радость, 
удовлетворение. Воите.J1,ю c.Jtaвa - отрада. 
Пшкн. В муках он iwкa.JI, себе отрады. 
Пшкн. С отрадой вижу я, что cp11б.Jte'li тем
иъtu бор . Нкрсв. Его сочувствие бы.J1,о д.J1,Я ме
ня ве.J1,�tкой отрадой. Грцн. 

ОТРА'ДНЫИ, а.я, ое; -ден ,  дна, дно. Прият
ный, утешительный. Отрадное яв.]/,еиие. По
всюду вестъ отрадиая несется. Пшкн. Мие 
избыто-к СJ1,ез и жгучего страдаиъя отрадией 
мертвой пустоты. Нкрсв. 

ОТРАЖА'ЕМОСТЬ, и, ми. нет, ж. (физ.). 
Способность отражаться. 

ОТРАЖА'ТЕЛЬ, .я, м. (спец.). Стеклянная 
или металлическая пластинка, отражающая 
падающие на нее световые или тепловые лучи. 
О. в светофоре. О. топочиой дверки. 

ОТРАЖА'ТЕЛЬНЫИ:, ая, ое (физ .). Отра
жающий ,  способный отражать (световые и др. 
лучи). ОтражатСJ/,ЪUЪtе ииструменты. От
ражаmСJ1,ъная способиостъ те.�. 

ОТ.РАЖА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отразить. 
Соmаиие вообще о т  р а ж а е т быrпие,
это общее по.J1,ожеиие. в с е г о  материа.я.из.м.а. 
Лнн. Наши ощущеиия отражают обоеитив
иую реалъностъ, т .-е. 1по, что существует 
тзависимо от че.J1,Овечества и от че.wвеческих 
ощущеиий. Лин. 

ОТРАЖА'ТЬС.Я:, аюсь, аешься, несов. 1.  Не
сов. 'К отразиться. 2. Страд. 'К отражать. 

ОТРАЖЕ'НИЕ, я, ер. 1. то.J/,ЪКО ед. Дей
ствие по г.11,аг. отразить-отражать. О. мпаде
иия. О. обвиuе'Ний. 2. то.J1,ъко ед. Действие по 
г.]/,аг. отразиться-отражаться. О. света. О. в.J/,UЯ
ний. 3. Изображение предмета, являющееся на 
гладкой полированной поверхности. О .  в зep
'/CaJie. Подошла 'К зерна.J1,ЪЦУ - поправитъ ве'Нец, 
и рассеяиио C'/COJ/,ЪЗ'/iy.Jl,a по своему отраже'Нию. 
А. Н .  Тлстй. 4. То, в чем обнаруживаются 
следы влияния, воздействия чего-и . Духовиая 
драма Герцена бы.]/,а. порождеиием и отраже
иием той всемириоисторической эпохи, 'Когда 
рево.J1,юциоииостъ буртсуаmой де.мО'IСратии 
у· аю е умира.J1,а (в Европе) ,  а рево.J1,ЮЦUО'Н
иостъ социа.я.истичес-кого про.J/,етариата е щ е  
и е созре.J1,а. Лин. б. Способность сознания 
воспроизводить в образах, отражать неза
висимо от нас существующий внешний мир, 
реальную действительность (филос.). Позиа
иие естъ отражение че.J1,овеко.м природы. Лин. 
Теория отражтия. 

ОТРАЖЕННЫЙ, а.я, ое; -жён, жена, жен6. 
1. Прич.страд. прот. вр. от отразить. Во-время 
о. удар. 2. то.J1,ЪКО tLOJl,U. формы. Распростра
няющийся от отражающей поверхности, не 
непосредственно от источника. На -картииу 
пада.Jt о. свет . 

отражу, -съ, аз:Ишь, �я. Вуд. вр. от отра
зить, �я. 

ОТРАЗИ'ТЕЛЬ, я, .м. (книжн.). Тот, кто 
проводит, отражает чужие влияния, мнения. 

ОТРАЗИ'ТЬ, ажу, азйшь, сов. (к отражать). 
1 .  ?Сого-что. Защищаясь от нападения, от
бить, отогнать, заставить отступить. О. удар. 
. . .  IСрасмя Армия отразит всякое нападение 
и уиичтотсит Jtюбого врага . . .  Вршлв. Своих 
J/,Юдей у пас дово.Jtъио ратных, чтоб отразитъ 
изме'Нни-ков и J/,яа;а. Пшкн. 3.я.оба иасu.J1,ъuи-ков 
гото6UJ/,асъ отразитъ во.J1,11.у справед.л,ивости. 
М. Грькй. 11 что. Отвечая, опровергнуть, воз
разить на что-н. (книжн.). О. доводы оппоиеи
та. 2. что. О полированной, гладкой, блестя-
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щей поверхности: воспроизвести изображение 
освещенного предмета. 8ер1сало это отрази
ло прелестиое, uес-ко.л,ъ'Ко uс1Шжеu11Ое .л,и'Ц(). 
Тргнв. 11 Отбросить в обратном направлении 
(лучи,  I>олебательные явления и т. п.) (книжн.). 
О. свет. Cmeua отразUJ1а звук. S. что. Вос
произвести, изобразить, представить в обра
зах (книжн. и филос.).  Правилъио о. эпоху в ро
.маие. 1 1 Показать, будучи выразителем кого
чего-н. (книжн.). Газета правилъно отразила 
требова'Ния трудящихся. 

ОТРАЗИ'ТЬС.Я:, ажусь, азИшься, сов. (-к 
отражаться) .  1. Дать свое изображение на 
:какой-п .  гладкой, полированной, блестящей 
поверхности. Младая ива . . .  отразилася в хрис
талле зыб1сих вод. Пшкн. В широ-ко от-кры
тых глазах .11�ертво оrпразился холодный свет 
Jlампы. М .  Грькй. 2. на. ком-ttе.м. Оказать за
метное влияние ,  воздействие на кого-что-и . 
Поезд-ка благотворио отразUJ1асъна его са.почув
ствии. !lпереп. Об нар ужиться, поназатьс.я. И на 
-челе его высоком ие от.разилосъ ии'Чего. Лрмнтв. 

ОТРАПОРТО'ВАННЫЙ, ая , ое; -ван , а, о .  
Лри'Ч. страд. прош. вр .  от отрапортовать. 

ОТРАПОРТОВА "fЬ, тую, ·гуешь, сов. (к 
отрапортовывать), 'Что. 1 .  То же, что сов. 
рапортовать (офиц. воен.).  2. перен. Произ
нести что-н. быстро, монотонно и невырази
тельно (разг. ирон.) .  

ОТРАПОРТО БЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 
'К отрапортовать. 

ОТРАСЛЕВО'Й,  а.я , 6е , и (реже) О'ТРАСЛЕ
ВЫЙ, ая , ое (нов .) .  Прил. к отрасль; узко
специальный. Отраслевые втузы. 

О'ТРАСЛЬ, и ,  эю. 1. Побег, ветвь растения 
(устар.). 2. Разветвление, отрог (горного 
хребта; устар.). S. Потомок, потомство (устар.).  
О. древпего рода. 4. Отдельная, самостоятель
на.я часть какого-и . рода деятельности. Обще
со10з'Ные Народные !Сомиссариаты ру�rоводят 
пору'Чеиnой iiм отраслъ10 госуда.рствеипого 
управ.л,еиия па всей. территории СССР • • .  Кон
ституция СССР. 

ОТРАСТА'ТЬ, стаю, стаешь. Несов. к отра
сти. 

ОТРАСТИ', сту, стёшь, прош. отрбс , ла, 
сов. (к отрастать). О волосах: вырасти , до
стигнуть в росте каких-н. размеров. Борода 
отрос.л,а до пояса. li Вырасти после стрижки, 
брить.я , выпадения и т. п. Оп стоя.л,, пыито 
одетый, по весъ будто потра'Чеииый молъю: 
борода и усы отрос.л,и, г.лаза вва.л,и.л,исъ. А. Н .  
Тлстй. 

ОТР АСТИ'ТЬ, ащу, астИшь ,  сов. (к отра
щивать) , 'Что. Дать достигнуть в росте ка
кой-н. длины, величины чему-н. (волосам , ног
тям ,  растению) . О. uогти. О. усы. Ва:жжое, 
бра.т Паш'Еа, ты себе пузо отрасти.л,. Чхв. 

ОТРАЩЕННЫЙ , ал ,  ое; -щён , щена, шен6, 
и (разг.) о т  р 6 щ е н н ы й ,  а.я, ое; -щен,  
а ,  о .  Прu'Ч. страа. прош. вр . от отрастить. 

ОТРА'ЩИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отра
стить. 

ОТРА'ЩИВАТЬС.Я, аюсь, аешьс.я, несов. 
Страд.  'К отращива1ъ. 

отращу. астИшь. Буд. вр. от отрастить. 
ОТРЕ' Б ЬЕ ,  л ,  ,1t'Н. нет, ер., собир. Отбросы, 

остатки чего-и . ,  негодные к употреблению 
(не смешивать с о т р е п ь е !). 11 переи. Де
классированные и морально разложившиеся 
элементы обшества в условиях капитализма 
(книжн. презрит.).  

ОТРЕВЕ'ТЬ, ву, вёшь, сов. (разг.). Пере
стать реветь; см. [от]1 в 1 знач. 

ОТРЕГУЛИ'РОВАННЫЙ, ая, ое: -ван, а, о 
(спец.) .  При'Ч. страд. прош. вр. от отрегули
ровать. 

ОТРЕГУЛИ'РОВАТЬ,  рую, руешь, сОб., 
что (спец.). Регулируя, наладить, привести 
в нормальное для работы состояние. О. дви
гате.л,ъ. 

ОТРЕГУЛИ'РОВАТЬС.Я, руюсь, руешьсл , 
сов. (спец.). Стать отрегулированным . 

отрежу, -сь, жешь, -ел. Буд. вр. orn отре
зать, -с.я. 

ОТРЕДАl�ТИ'РО ВАННЫИ, ая, ое; -ван , а ,  
о. Прич. страд. прош. вр. о т  отредактиро
вать. 

ОТРЕДАИ�ТИ'РО ВАТЬ, рую, руешь. Сов. 
'К реда1tтировать. 

ОТРЕ З,  а, м. 1. толысо ед . Действие по г.лаг. 
отрезать в 1 и 2 знач .-отрезать (спец.) .  Ме
сто , лиt1ил отреза (место, линшr, по к-рым 
данный документ: квитанция , билет и т. п .
дол:rн:ен бы1ъ отрезан). 2. Кусок отрезанной 
ткани (торг.). !Супитъ о. иа. 1сост10м. 3. Ме
сто , по 1>-рому отрезалп что-н. (спец.).  То.л,
щи11а дос�си в оrпрезе. 4. Отделенный, отре
занный участок земли (спец. ) .  

ОТРЕ'ЗАННОСТЬ, и,  мп. нет, DIC. (книжн.). 
Разобщенность, отсутств11е возможности свя
зи, сношений с Itем-чем-н. (см. отрезать в 
4 знач.) .  О. от itулътуриых 'Цеtvтров. 

ОТРЕ'ЗАННЫЙ, а.я ,  ое; -зан ,  а, о. При'Ч. 
страд. прош. вр. от отрезать. 

ОТРЕ'ЗАТЬ, жу, жешь, сов. (к отрезать 
1; к отрезывать). 1. ч1rt0. Отделить, разрезал 
ножом или другим режущим орудием. О. 
'КJJСО'К хлеба . !Сому язык ontpe�нcym, а -кому и 
голову-тшкая право приm'Ча. Пшкн. Се.11tъ раз 
примеръ, а од�tн. отретсъ. Пословица. 11 От
пилить (спец.).  2. 'Что. Отделить путем ме
жевания (часть земли). У крестъяп при осво
ботсде'Нии их отрезали ��еобходи.мые оля ttиx 
земли, отрезали выпас, выгоп, отрезали .11ес, 
отреза.л,и водопой. Лнн (о положении при 
отмене крепостного права в 1861 г . ) .  S. 11.1rt0 
кому-'ЧРМу. П реградить (доступ, путь) кому-и. 
О. пути. О. отступлеиие противпику. Все до
роги бы.л,и отреэапъt. Пшкн. 4. кого-что от 
'Чего. Преградить кому-н. доступ к чему-и . ,  ли
шить кого-и. связи с кем-чем-н. О. против
ника от моря. Благодаря радио поляр11,ые зи
мовщи-ки ue отрезаны от ку.л,ъту'Р1юго мира. 
5. без доп. Грубо и коротко ответить (разг.). 
«Вполне!» отреза,л, ему Аггей Ни'КUrnи'Ч. Псмскй. 
� Ras отрезмо (разг.)-говорится о чем-н. 
внезапно и без причины прекратившемся. От
резанный ломоть-см. ломоть. 

ОТРЕЗА'ТЬ, аю, аешь. Весов. 'К отрезать. 
ОТРЕ 1 ЗАТЬС.Я, ежусь, ежешьс.я, сов. (1с 

отрезаться и к отрезыватьс.я) (разг. ). Стать 
отрезанным (см отрезать в 1 знач.) .  От этого 
-куска. отрежетсл еще метр. 

ОТРЕЗА'ТЬС.Я, аюсь,  аешьсл , несов. Страд. 
'К отрезать; то же, что отрезываться (см. от
резать во вс х знач . ,  кроме 5). 

ОТРЕЗВЕ ' ТЬ, ею, еешь. Сов. х трезветь. 
ОТРЕЗВИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Производя

ший отрезвление. О. ответ. О. иапипuпс. 
ОТРЕЗВИ'ТЬ, влЮ, вйшь, сов. (-к отрез

влять) , кого-'Что. Привести опьяневшего в 
нормальное, трезвое состояние. 11 nepeit. Уни
чтожить в ком-и. иллюзии,  бесплодные мечта
ния, возвратить к действительности, 1> реаль
ному пониманию окружающего. 

ОТРЕЗВИ'ТЬС.Я, влЮсь, вИшьсл , сов. (к 
отрезвляться). То же, что отрезветь. Отрез-
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вu . .11ся я спо.11t1а, мечтаиъя с г.11аз до.лай, и спа.ла 
11.еле1-1а! Грбдв. 

ОТРЕ3ВЛЕ'ПИЕ, л, мн. нет, ер. Деiiствие 
по глаг. отрезвить-отрезвллть и отрезвитьсл
отрезвлятьс�.-

ОТРЕ3ВЛЕПНЫЙ, а.я, ое; -лён, лена, лен6. 
Прич. страд. npoui. вр. от отрезвить. 

ОТРЕЗВЛ.Я'ТЬ,  Яю, Яешь. Несов. к отрез
вить. 

ОТРЕ3ВЛ.Я'ТЪС.Я, Яюсь, Яешьс.я, песов. 
1 .  Лесов. " отрезвитьсл. 2. Страд. к отрез
влять. 

ОТРЕ3ВЛ.Я'ЮЩИЙ , а.я , ее (книжн.). 1.Прич. 
действ. паст. вр. от отрезвлять. 2. Отрезви
тельный. Хо.лодиый душ подействова.л отрез
влтоще (на реч.).  

OTPE'3R.A , и,  .м11 .  нет, ж. Действие по глаг. 
отрезать в 1 и 2 зш1ч. -отрезать. 

ОТРЕЗНО • й ,  ая , бе. 1. Такой, к-рый можно 
отрезать. О. ·талон. О. иупон. 2. Отделенный 
межеванием, являющийся отрrзком (см. от
резо1• во 2 знач.) .  Крестъл.нс1с��е '/W.митеты 
разберут., 1са1(ие отрезпые зе.м.ли, или луга, 
или выrшсы, ii тому rtodoбnoe, отошли от кре
стълл-1. несправедливо . . .  Лнн (1903 г.). 

OTPE' 30It, з1ш, .м. 1.  Небольшой отрезан
ный кусо1>. Отрезки т'lfaiнi. 2. чаще мн. 
Земельные участ1ш , захваченные помещиками 
у крестьян после отмены крепостного права 
в 1 861 r. (истор.).  Существование отрезков яв
.ля.л.осъ одним из источников отра.боточной си
стемы. 3. Ограниченная часть чего-и. (книжн. 
и мат:). О. пути. О. .11,ин��и. О. времени 
(нов.). 

OTPE'ЗoqER, ч1tа, м . . Уменъш. к отрезок. 
ОТРЕ'ЗЫВАТЬ, аю , аешь. Несов. к отре

зать; то же . что отрезать. 
ОТРЕ' ЗЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 

Страд .  к отрезывать; ·го же, что отрезаться 
(см. отрезать во всех знач . ,  кроме 5). 

ОТРЕRА'ТЬСЯ, аюсь, аешься. Несов. и 
отречься . 

ОТРЕКОМЕНДО'ВАПНЫЙ, ая, ое; -ван, 
а, о .  Прич. страд. прош. вр. от отрекомендо
вать. 

ОТРЕКОМЕВДОВА'ТЬ, дуrо , дуешь, сов. 
(1' отрекомендовывать) , кого-что. 1 .  По
внакомить, представить при встрече (незна� 
комоrо), называя его имя (устар.). 2. То же, 
что сов. рекомендовать, высказать свое мне
ние, отозваться о ком-н. каким-н. (преимущ. 
хорошим) образом. ОтрекоМС'Ндовал его, юz1с 
своего давнего приятеля. 

ОТРЕКОМЕНДОВА'ТЬСЯ, дуrось ,  дуешься, 
сов. (к отрекомендовываться) (устар.). На
звать себя , знакомясь с кем-н . ,  представиться.  
Аратов подия.яся с месrпа ей навстречу и от
рекомеидовался. Тргнв. 

ОТРЕКОМЕНДО'ВЫВАТЬ, аю, аешь. Не
сов. к отре1tомендовать. 

ОТРЕКОМЕНДО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешь
ся , 'Н,есов. 1. Несов. к отрекомендоваться.  
2.  Страд. к отрекомендовывать. 

отрёкся, клась. Прош. вр. от отречься. 
отрекусь, ечёшься, екутся. Вуд. вр. от от

речься. 
ОТРЕМОНТИ'РОВАННЫВ, ая, ое; -ван, 

а, о. Прич. страд. прош. вр. от отремонтиро
вать. 

ОТРЕМОНТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов., 
что. Произвести ремонт чего-и. О. дом. О. 
мautU'H}J· 

ОТРЕПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о (разг.) .  
1. Прич. страд. прош. вр.  от отрепать (редко). 

2. толыw no.Jm. формы. То же, что обтрепан
ный во 2 знач. 

ОТРЕПА'Т Ь ,  еплЮ, еплешь, сов., 'Что (разr. 
редко). См. обтрепать. 

ОТРЕПА'ТЪС.Я, епшось, еплешься, сов. 
(разг. редко). См. обтрепаться. 

ОТРЕПКИ, пков, ед. нет. 1. Остатки от 
обработки льна, прю1ш (спец.). 2. То же, что 
01 репь� (ра.зг. презрит.). 

ОТРЕПЫШ, а, .м. (разг. фам. пренебр.). 
Человек в сильно поношенной одежде, в 
отрепьях, лохмотьях. 

ОТРЕ'П ЬЕ ,  я, ер" собир.,  и мн. ОТРЕ'ПЬЯ, 
ьев, ед. нет (разг. презрит.). Ветха.я , потрепан
ная , поношенная одежда, лохмотья. Ходитъ в 
отрепъе (или в отрепъях). 

ОТРЕТИРОВА •ться, руюсь, руешьс.я , сов. 
(разг.). То же , что сов. ретироваться. 

ОТРЕТИРО' ВЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься , 
песов. (к отретироваться) (разг.) .  То же , что 
ретироваться в знач. песоа. вида. 

ОТРЕЧЕ' НИЕ, я, ер. (книжн.). 1. то.лъ1fо ед. 
Действие по глаг. отречься-отрекаться . 2. Офи
циальный документ об отказе от своих прав 
(преимущ. на престол). Подписатъ о .  от ��ре
стола. 

ОТРЕЧЕ'ННЬIЙ и ОТРЕЧЁННЫЙ, ая, ое; 
-чен и чён, чена, чен6 . Прич. страд. 1�рош. 
вр . от вышедшего из употр . глаг. отречь; та
кой , к-рый лишен чего-и. (прав, звания , са
на, авторитета и т. п . ;  устар.).  <;- Отреченные 
&ниrп и отреченная литература (лит.)-ста
риuное название апокрифов (см. апокриф 
в 1 знач.) .  

ОТРЕ'ЧЬСЯ, екусь, ечёшься, ек;Утся , 
прош. ёкся , еклась, сов. (к отрекаться) 
(книжн.). 1. от чего . Не признаться в чем-н. ,  
отказаться, отпереться. Отрекся о т  своих 
с.11,ов. 11 Отказаться от чего-н. (прежних взгля
дов, убеждений ,  связей , отношений), изменить 
чему-н. Ликвидаторы, за.хваченные вол'IWй. 
буржуазного дезертирства, отрек.лисъ от 
рево.люции. Лнн. 2. от. кого . Признать, объявить 
кого-и . близкого чужим , освободить себя от 
обязательств по отношению к кому-н. и от 
ответственности за его поведение. О. от съ�
на. О. от своих у'IR'Ников. 3. от 'Чего. Отказать
ся от прав на что-н. О. от 1�рестола. 

ОТРЕША'ТЪ, 3.ю, аешь. Весов. 'К отре
шить. 

ОТРЕ ША'ТЬСЯ, аюсь, аешься, -несов.  
1.  Несов. к отрешиться (книжн.).  2.  Страд. 1С 
отрешать (устар. и офиц.).  

ОТРЕШЕ'НИЕ, я ,  М'Н,. нет, ер. (устар. офиц.). 
Действие по гмг. отрешить-отрешать. О. от 
доАЖ'НОсти. Вы .мог.л.и бы, хажется, отжс
тися ico ,м'Н,е, пре:Jюде 'Чем · ic моим крестъя
'Н,а,м - и объявитъ помещику отрешение от 
аласти. Пшкн. 

ОТРЕШi<:нНОСТЬ, и, м,'Н,. нет, ж. (книжн. 
ритор.).  Отчужденность от окружающего. 

ОТРЕШЁННЫЙ, ая, ое; -шён, шена, шен6 
(устар . .  и офиц.).  Прич. страд. прош. вр. от 
отрешить. 

ОТРЕШИ'Т Ь, шу, шИ.шь, сов. (к отрешать), 
иого-что. 1. Освободить от чего-и. (устар.) .  
Кто отреши.л от тягост�t хотенъя? А .  К .  
Тлстй. 2. Исключить, удалить за соверше
ние тяжких преступлений (со службы; офиц. ) . 
О .  от дол:Jюности. Исправпик, отре�иенный 
по сенатской ревизи�t от дед. Грцн. 

ОТРЕШИ'ТЬСЯ, шусь, шйшься, сов. (п 
отрешаться) (книжн.) .  Возвр. к отрешить в 
1 знач.;  отказаться, освободиться (от мысли, 
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взгляда, мнения и т. п.). Не мог о. от мыс
л,и о чем--н. 

ОТРИ'НУТЫй, а.я, ое; -нут, а, о (книжн. 
ритор.). Прич. страд. прош. вр. от отри
нуть. 

ОТРИ'НУТЬ ,  ну, нешь, сов. ,  -кого-что 
(книжн. ритор.). Отвергнуть кого-что-н . ,  
ответить отказом на что-н. О. все мо.Jtъбы. 

ОТРИЦА'НИЕ, .я, ер. 1 .  Действие по глаг. 
отрицать. Дух отрицаиъя, дух сомиенъя иа 
духа чистого взирал,. Пшкн. 11 Отрицательный 
ответ. Отвечатъ отрицаниями. 2. тол,ъио ед. 
То, что отрицает собою, своим существованием 
что-н. (книжн.). Фашизм сам хвастает тем, 
что ou явл,�ся отрицанием демО'Кратизма и 
всячес'КUХ свобод. Лтвнв. 3. Момент в процессе 
диалектического развития материального ми
ра и мышления, характеризующийся разру
шением отживающих сторон и развитием по
ложительных. Дм -каждой -категории пред
метов, говорит Эигел,м, имеется особый, ей 
свойствеииый способ отрицания, без -которого 
ж может по.1tучитъся развития. 4. Слово, 
придающее отрицательный смысл речи (в 
русском .языке-частицы «Не» и «НИ» ; грам.) .  

ОТРИЦА'ТЕЛЬ, я,  м. (книжн. устар.). 
Тот, кто отрицает. 11 Крайний скептик, во 
всем сомневающийся, ничего не признаю
щий. 

ОТРИЦА'ТЕЛ ЬНОСТЬ, и, ми. нет, ж. 
(книжн.). OmвJt,eч. сущ_. х отрицательный. 

ОТРИЦА'ТЕЛЬНЫИ, ая, ое. 1. Отрицаю
щий что-н. ,  отвергающий содержание вопро
са или просьбы; противоп. утвердительный. 
О. ответ. 2. Свидетельствующий об отсутст
вии чего-н. ,  противоположный ожидаемому; 
противоп. положительный (науч. книжн.). 
Опыт дал, отрицател,ъиъ�е резуJt,ътаты. 8. Не
благоприятный, несочувственный, враждеб
ный; противоп. положительный. О. отзыв о 
сочинении. Отрицате.Jtъиое отиотение 'К че
му--н. Отрицате.лъпо (нареч.) отпоситъся 'К 
чему-и. 4. Вызывающий неодобрение, дурной. 
О. поступох. Отрицател,ъпые типы в романе. 
Отрицат6.1/,ЪНЫd черты харахтера . 5. Постро
енный на отрицаниях, основанный на отрица
ющих что-н. пон.яти.ях (науч.). Отрицател,ъ
иое определение. О. метод дО'Казателъства. 
6. Меньший, чем нуль, представляющий со
бой величину, взятую со знаком минус (мат.). 
Отрицате.лъпые числа. ОтрицатеАъная вe
Jtitчuua. 7. ПpuJt,.,  по знач. связанное с тем 
видом электричества, составляющие матери
альные частицы (атомы) к-рого называют
СSI электронами; противоп. положительный 
(физ.). О. э.1tектричеС1r:Uй заряд. 

ОТРИЦА'ТЬ, аю, аешь, иесов., что. 1. От
вергать существование , необходимость, обя
зательность чего-н. ;  приводить к уничтоже
нию (книжн) . . . .  Нf,J/,ЪЗЯ отрицатъабсоJt,ютuой 
истииы, пе отрицая существования обит:тив
�wй .истины. Лнн О. мора.!lъ. 2. За.являть о 
неправильности чего-н . ,  опровергать, отвер
гать (какой-и. факт). О. свое участие в де.71,е.  
О. очевидную истииу. 

ОТРИЦА'Т ЬС.Н, аюсь, аешься, песов. 
1. Страд.  'К отрицать. 2. Отказываться от 
чего-н. ,  отпираться (устар.). 

ОТРО'Г, а,  м. Ответвление основной гор
ной цепи. Отроги Карпат. 

ОТРОДИ'ТЬС.Н, рожусь, родИшься, сов. 
(простореч.). Вырастая, стать кем-чем-н. ,  
дать потомство. В добрую почву упа.ло зерно
пышпым п..�одом отродится оно. Нкрсв. 

О'ТРОДУ, нареч. (разг.). 1. Считая от ро
ждения (о возрасте). Мне и отроду пет го
ду . Rрлв. Шестой десяток отроду поте;�. 
2. с отриц. Никогда, за всю жизнь. Отро
ду пе слъtхиваJt, свиста ny.llъ. Пшкн. Иначе они 
отроду не живали. Тргнв. 3десъ отроду .лю
дей не cчиmaJt,U. А. Н .  Тлстй. 

ОТРО'ДЬЕ, .я ,  ер. ,  собир. 1. Разновидность 
какой-и. породы животных (с.-х.). 2. Потом
ство, дети (разг. бран.). 1 1 Род, разряд, сорт 
людей (разг. бран.). -Q- Хамово отродье (пре
зрит. бран. устар.) - порвонач. употребля
лось лицами из привилегированных классов 
для обозначения людей из эксплоатируемых 
классов общества и было распространено, 
как презрит. ругательство. [ По имени биб
лейского Хама, непочтительного сына Ноя . ]-
3а что оп па мепя мировому пода.1t? Ну пе 
хамово .ли отродъе? Чхв. 

ОТРОДН'СЬ, пареч. ,  с отриц. (простореч.). 
То же, что отроду во 2 знач. Отродясъ я нв 
видала парядов та'/СUХ. Мльнкв-Пчрскй. Паш
ха отродясъ пе ел, жареного мяса. Чхв. 

ОТРО'ЕК, 6йка, м. (спец.). Вновь образо
вавшийс.я ,  отделившийся от старого рой пчел. 

ОТРОЁННЫй, а.я, ое; -оён,  оена, оен6 
(спец.). Прич. страд. прош. вр. от отроить. 

ОТРО'ЖИНА, ы ,  ж. (простореч.). То же, 
что отрог. 

отрожусь, одИшься. Вуд. вр. от отродиться. 
ОТРОИ'ТЬ, о:Ю, о:Ишь, сов. ,  хого-что (спец.). 

Отделить (часть пчел) для образования но
вого роя. 

ОТРОИ'ТЬС.Н, о:Юсь, оИшься; сов. (спец.). 
О пчелах: образовать новый рой, выделив
шись из старого. Пче.J/,Ы отрои.лисъ. 11 О новом 
рое: образоваться. Отроился рой. 

О ' ТРОК, а, м. 1. Мальчик-подросток, сред
него возраста :между ребенком и юношей. 
Копем спокойпо всадних правит и отроком 
отец повелевает. Пшкн . .Н отроком б.1tужда.1t 
по тихим во.11,аюсхим берегам. Нкрсв. 2. В 
древней Руси - младший член дружины 
(истор.). Вы, отроки-другu, возъмите 'IСО'НЯ. 
Пшкн. 

· ОТРОКОВИ' ЦА, ы, ж. (устар. и ритор.). 
Жене-к. х отрок; девочка-подросток, сред
него возраста между младенцем и девицей. 
ВритаnС1'ой музы пебы.1tuцы тревожат сои 
отроковицы. Пшкн. 

отро'с,  росла. Прош. вр. от отрасти. 
ОТРО'СТОК, тка, м. Небольшое боковое 

ответвление растения, побег. 11 Ответвление 
какого-и. органа (анат.). О. слепой хишхи. 
Рога с отростхами. 

О'ТРОЧЕСКИй, а.я, ое (книжн.). При.1t. к 
отрочество; промежуточный между детским 
и юношеским. Л от. отрочес'К'Uх .лет по ке
.лиям скитаюсъ, бедпый ипои. Пшкн. 

О' ТРОЧЕСТВО, а, ми. нет, ер. (книжн.). 
Переходный возраст между детством и юно
стью. «детство», «Отрочество» и «ЮnостЪ»
пазвания повестtй Л. Тол,стого. 

ОТРО'ЩЕННЫй, ая, ое; -щен, а, о (разг.). 
См. отращенный. 

отрою, -сь ,  р6ешь, -ся. Вуд. вр. от от
рыть, -ся. 

отрою, -сь ,  роИшь, -с.я. Вуд. вр. от отро
Ить, -ся. 

отру, -сь, р ёшь, -ел. Вуд. вр. от отереть, 
-с.я .  

О'ТРУБ, а,  ми. а, м. (истор.). Обособ
ленный участок земли, вьщеллвшийСSI (с 
1906 г. по 1917 г.) из земельных владений 
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села �общинных) в собственность отдельных 
крестьян с целью создания из них слоя сель
с1щй буржуазии , кулаков, как опоры само
державия в деревне. Сто"�ыпииские тпруба. 

ОТРУ'Б, а, м. Место, в к-ром отрублено 
дерево (по поперечному сечению). Толщииа 
дерева измеряется поперечнипо.м в отрубе. 

ОТРУБА'ТЬ, аю, аешь. Весов. ж отрубить. 
ОТРУБА'ТЬСН, аюсь, аешься, несов. 

Страд. ж отрубать (см. отрубить в 1 знач.). 
О'ТРУБИ, ей, ед. нет. Остатки от оболочки 

зерна, получающиеся после размола. Отру
бями '/Сор.мят сжот. Ржаиые о. 

ОТРУБИ'ТЬ, ублЮ, убишь, сов. (ж отру
бать). 1 .  что. Отделить, рубя, ударом или 
ударами (топора или другого подобного ору
дия). О. вет'Ку. О. 'Кусоu мяса. Л отрубщ 
f/jaзauy го.J1,Ову . Пршвн. 2. без доп. Ответить 
кратко, резко (разг. фаы.). Ну, и чорт с вами, 
отрубил Гвоздев. М. Грькй. 

ОТРУ'БЛЕННЫй, ая, ое; -лен ,  а, о. 
Прич. страд .  прош. вр. от отрубить. 

ОТРУБНО'Й 1 ,  ая, 6е (истор.). Прил. 'К 
6труб. Отрубиое хозяйство. 

ОТРУБНО' Й 2 ,  ая, 6е , и о т р у б н ы й, 
ая , ое (спец.). Прил. 'К отруб. 

О'ТРУБНЫЙ, ая, ое (с.-х.). Прил. ж от
руби. О. жорм. 

ОТРУ'БНЫЙ, ая, ое. См. отрубной 2•  
ОТРУХЛН'ВЕТЬ, ею, еешь. Сов. 'К трух

ляветь. Нижиие ве1щы в доме отрухллвв.ли. 
ОТРЫБА'ЧИТЬ, чу, чишь, сов. (разг.). 

Перестать рыбачить, перестать ло1шть рыбу; 
см. [ от] 1  в 1 знач. 

ОТРЫ' В,а ,  .il'Иi. нет, м. 1. Действие по глаг. 
оторвать в 1 знач.- отрывать (спец.). Линия 
отръwа иа uвит.ан:ции (см. отрез в 1 знач.) .  
2. Дейетвие по глаг. оторваться-отрываться. 
Опасиостъ та'КmU'КU отзовизма состома в 
том, что оиа грозиJ1,а отршюм аваигарда от 
его MUJ/..ll,U01iU'ЬlX резервов. Стлн. Развед'/Ш в об
ет.аио81Се отрыва от проп�ивниuа (воен.). О. 
от масс. Без отрыва от производства (не 
прекращая работы на производстве). Прыгун 
е шестом при onip'Ьlвe от шеста сде.iuм ив.лотое 
движение. 

ОТРЫВА'ТЬ1,  аю, аешь. Весов. ж отрыть. 
ОТРЫВА'ТЬ 2, аю, аешь. Несов. ж оторвать. 
ОТРЬiВА'ТЬСН 1 , аюсь, аеmься, несов. 1 . Ве-

сов. " отрыться. 2. Страд .  " отрывать 1 (см. 
отрыть в 1 знач.). 

ОТРЫВА'ТЬСН 2 ,  аюсь, аешься, несов. 
1. Н�ов. 1С оторваться. 2. Страд. 'К отрывать 2• 
-<>- Не отрываясь-не прекращая чего-и. Жеи
щииа работала не отръ�ваясъ. Фдн. 

ОТРЫ'ВИСТОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. Отв.леч. 
сущ. к отрывистый. 

ОТРЫ'ВИСТЫЙ, ая, ое; -ист. а, о. Звуча
щий резко, прерываемый паузами. Отрыви
стая речъ. О. гол.ос. Вдруг В.�адимир явился 
метсду людъми и отрывието (нареч.) с'/Шзал: 
не иадобно л81Саря, батюш'Ка С'КО1tча.1tся. Пшкн. 

ОТРЫВНО'й, ая, 6е. Устроенный так, 
чтобы его можно было отрывать, отделять. 
О .  блаи'К. О. 'Календаръ. 

ОТРЫ'ВОК, вка, м. Небольшая часть 
произведения, выделенная из целого. О. 
стихотворения. О .  романа. О. из оперы. Чи
тал, забывшисъ между тем, отрыв'КU север-
иъ�х поэм. Пшкн. • 

ОТРЫ'ВОЧНОСТЬ, и ,  мп. нет, ж. Отвлеч. 
сущ. 'К отрывочный. О .  сведений . 

ОТРЫ'ВОЧНЫИ, ая ,  ое; -чен,  чна, чно. 
1. Не составляющий целого, не полный, не 

связный. Отрыво'ЧНЫе сведения. Она со вни
JJw.нием сл.ушала его отрывочиые, всегда торо
п.л,ивые рассказы. А. Н .  Тлстй. 2. То же, что 
отрывистый (устар.). Весъ ои был жилистый, 
сухой и говорил .медленным, рез'КUМ, отрывоч
ным голQсо.м. Тргнв. 

ОТРЫГА'ТЬ 1 ,  аю, аеmь, сов. (простореч. 
фам.). Кончить рыгать; см. [от] 1 в 1 знач. 

ОТРЫГА'ТЬ 2, аю, аешь. Весов. к отрыг
нуть. 

ОТРЫ'ГИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К от
рыгнуть. 

О'fРЬl'ГИВАТЬСН, аюсь, аешься, несов. 
1. Весов. "' отрыгнуться. 2. Страд .  u отрыги
вать. 

ОТРЫГНУ'ТЬ, нУ, н ёшь, сов. (к отрыгивать 
и отрыгать) , что и чего. Извергнуть из же
лудка путем отрыжки. 

ОТРЫГНУ'ТЬСН, нусь, нёшься, сов. (х 
отрыгиваться) . Извергнуться из желудка от
рыжкой. Отрыгнувшисъ, пища у жва'Чиого 
животиого из же.л.удuа попадает обратио в 
рот. Ему отрыгнумсъ селед'Кой. 11 перен. Выз
вать у кого-и. какие-и. последствия, отозвать
ся на ком-н. каким-и. образом (простореч. фам.). 

ОТРЫ'ЖКА, и, ж. 1 .  mo.1iъuo ед. Выход 
образующихся в желудке газов через рот, 
иногда сопровождаемый попаданием в рот 
частиц содержимого желудка. О. от св.ледuи. 
2. Проявление чего-и. отживающего (разг. 
презрит.). Пъяиство, разгщъдяйство - от
рыаюuи старого быта. 

ОТРЫ'СКАТЬ, аю, аешь, сов. 1. Кончить 
рыскать; см. [от] 1 в 1 знач. 2. Отбежать, 
отойти в сторону (охот.). В�ятних подо
гнал отрЫС'Кавших гончих. Л .  Тлстй. 

ОТРЬl' СКИВАТЬ, аю, аешь. Нееов. 'К от
рыскать. 

ОТРЬllТЫИ, ая, ое; -pm, а, о. Прич. 
страд. пpout. вр. от отрыть. · 

ОТРЫ'ТЬ, р6ю, р6ешь, wв. ('К отрывать). 
1. 'IWго--что. Роя, извлечь из земли,  откопать. 
ОбгореJ1.ые 'Кости были отрыты. Пшкн. 11 
Роя, отбросить в сторону. О. сиег от забора. 
11 переи. Разыскать что-н. трудно находимое 
(разг.). Копаяеъ в 'IСНигах, оп случайио отры;� 
иитересное со'Чинепие. 2. без доп. Кончить 
рытье; см·. [от ] 1  в 1 знач. (разг.). 

ОТРЫ'ТЬСН, р6юсь, р6ешься, сов. (к от
рываться 1). 1 .  Обнаружитьсsr при рытье, 
копанье (разг.). Отрыл.асъ старая мmtema. 
2. Роясь, раскапывая, выбраться наружу 
(разг.). 3. То ж�. что отрыть во 2 знач. (про
стореч.). . 

ОТРН'Д, а ,  .м. L Группа войск, военных 
судов. О. пехоты. Крупный о. всех родов 
войек. О. ирейсеров. Передовой о. 11 Организо
ванная группа людей, объединенная для 
совместной деятельности и работы. Питtер
С'Кий о. Геологи-ческая эиспедиц�tя разбил.асъ 
на отрлды. 2. В систематике животных: 
подразделение класса. О. чл.еиисnwногих. -О
Передовой отряд-переи . инициативная , вы
ступающая впереди группа, часть какого-и. 
общественного целого , ведущего борьбу. Ком
муnисmи'ЧеС1iая партия-передовой отряд ра
бочего клаеса. 

ОТРНДИ'ТЬ, .яжу, ядИшь, сов. (1с отряжать), 
иого-что. Назначить к отправлению, послать 
куда-н. для выполнения поручения. О. в раз
ведиу. 

ОТРН'ДНЫИ, ая, ое (воен.). Прил. к от
ряд в 1 знач. Отрлдпое имущество. Отрядная 
арти.мерия. 
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ОТР.ЯЖА'ТЬ,  аю, аешь. Несов. 'К отрядить. 
ОТР.ЯЖА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 

Страд. 'К отряжать. 
ОТР.ЯЖ�НВЫЙ , ая, ое; -жён, жена, жен6. 

Приtt. страд. прош. вр. от отрядить. 
отр.яжу, ядйшь. Буд. вр. от отрядить. 
ОТР.ЯСА'ТЬ, аю , аешь. Нссов. к отрясти. 
ОТРЯСТИ',  ясу , ясёшь, прош. Яс [ёс ],  

.пела , сов. (к отрясать), что (книжн. устар.) .  
То же, что отряхнуть. �  Отрясти 11рах от сво
их ног (книжн. ритор. )-порвать свои отно
шения с н·ем-н . ,  прекратить связь, отноше
ния с кем-чем-н . ,  отказавшись 1юзвращаться .  
Отречемся от старого м�1ра, отрясем (или 
отряхием) его прах с паших 11ог! Революц. 
песня. 

ОТР.ЯХА'ТЬ, аю,  аешь, -несов., что (устар. 
и простореч .) .  То же, что отряхивать. YJIC 
роща отржгает пос.ледиие листы с 11агих 
своих ветвей . Пшкн. 

ОТР.ЯХА'ТЬС.Я, аюсь, аешься , иееов. (ус
тар. и простореч.).  То же , что отряхиваться.  

ОТР.Я'ХИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к отрях
нуть. 

ОТР.Я'ХИRАТЬС.Я, аюсь, аешься, иесов. 
1. Весов. к отряхнуться .  2. Страд . к отряхи
вать. 

ОТР.ЯХНУ'ТЬ, нУ ,  нёшь, сов. (к отряхи
вать) ,  что. Встряхивая , заставлять упасть 
с чего , очистить от чего-и. И, пы.11ъ ве'Ков от 
:rартий отряхиув, п1ю.вдuвые С'Казаиъя пере
пи:шет. Пшкн. О. nene.ll сигары. О. с'Нег с ва
.11еиок. � Отряхнуть прах от своих ног (книжн. 
ритор.)-то же, что отрясти прах от своих 
ног ,  см. отрясти. Отречемся от старого ми
ра, отряхнем его прах с 'IШ'ШUХ 'IWг. Революц. 
песня. 

ОТР.ЯХПУ'ТЬС.Я, нусь, нёшься , сов. ('К 
отряхиваться). 1.  Встряхивая на себе платье, 
сбросить с себя (пыль, грязь и т. п.) .  11 переп. 
Освободиться от чего-и. (книжн,). О. от лен.и 
и cnя-ч'ICU. 2. О животных: встряхиванием 
всего тела расправить свои перья и.rти шерсть. 

ОТСАДИ'ТЬ, ажу, адишь (моск. также 
отс6дишь) , сов. ('К отсаживать) .  1. что. О ра
стении: отделив от других, посадить в дру
гом месте. О. МО.llодые кусты малu-ны. 2. кого
что. Заставить сесть отдельно от тех, с кем 
сидел. Учuт.елъ отсади,}/, ша . .11ц'На от товарu
щей. 3. ttтo. Отрезать, отрубнть (простореч. 
неодобрит.) .  О. полхJtеба. О. na.Jle'Ц топором. 
4. ttтo. Обработать водой (зерна руды) для 
сортирпвки по удельному весу (тех.).  

ОТСА'ДRА ,  и,  мн. нет, аю. Действu.е пп 
г.llаг. отсадить в 1 и 4 знач.-отсаживать. 
О. растепuй. 

ОТСА' ДОR, дв:а, м. (сад.). Отсаженное ра
стение. 

ОТСА'дочпыn, а.я , ое (тех.) .  Служащий 
дл.я отсадки (см. отсадить в 4 знач. ) .  Отса
доttиая машш1а. 

ОТСА'ЖЕННЫЙ (моск. также о т  с 6 ж е н  -
н ы й), ая , ое; -жен,  а, о. Приtt. страд. прош. 
вр. от О'l'садить. 

ОТСА'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отсадить. 
ОТСА'ЖИВАТЬС.Я, аюсь, аешься , • иесов. 

1. Несов. 'К отсесть. 2. Страд. к отсаживать. 
отсажу,  адишь. Нуд. вр. от отсадить. 
ОТСА'ЛИВА НИЕ, я ,  ми. нет, ер. (хим.). 

Выделение из водного раствора какой-и. 
жидкости путем прибавления к раствору по
варенной соли , поташа или др. веществ. О. 
употребJ1,Я€'тся д.11.я въtде.яепия спирта из воды, 
а ·matWIOe в мы.11оварении. 

ОТСАЛ Ю ' ТО ВАТЬ, т:{ю, т:{ешь, сов., mмy
tteмy. Произвести салют в честь в:ого-чеrо-н. 
О. прибывшей эс11адре. 

ОТСА' СЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. н отсосать. 
ОТСА'СЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 

Страд. п отсасывать (см. отсосать в 1 ,  2 и 
4 знач.) .  

ОТСВЕРRА'ТЬ,  аю, аешь, сос. Перестать 
сверкать, погаснуть (о чем-н. сверкавшем);  
см. [от]  1 н 1 знач. Звезды от.свер'lrа,J/,и. 

О'ТСВЕ'Т, а, м. Блик на поверхности пред
мета, отблеск , отраженный свет. И .Jtyиa, как 
фоиаръ , озаря.ла. нас отсвет.ом 'Красuь1м. А. Блй. 

ОТСВЕ'ЧИВАТЬ, аю, аешь, несов. 1. Отра
жать свет, покрываясь бликами; поблески
вать. Пlt'JCU ее отсве-чШiа.!lи зе.я.еиоватой Же,J/,
тштой. Шлхв. 2. Стоять, заслоняя собой 
свет, мешая другому в чем-н . (простореч. 
фам . ) . У йд11, omcwдa, ие отсвечиеай! 

ОТСЕБ.Я'ТИНА, ы, ж. (разг.) .  Свои соб
ственные слова, вставляемые в ка1tо!i-н. кон
·текст, в какую-и. речь, требующую точной 
передачи. Актер nepecъtna.ll дvа,;юг отсебя
mи'Но'Й. 1 Собственное, ни на чем не основан
ное, измышленное суждение или действие 
(фам . ) .  

ОТСЕ'В ,  а, �t. 1.  т о.llЪКО ед .  Действие по 
г.лаг. отсеять в 1 и 2 знач.-отсевать. 2. то.л,ъ
ко ед. Действие по г.лаг. отсеяться в 3 зпач.
отсеватьс.я (нов.).  3. То, что отсеяно или от
сеялось. 

ОТСЕВА'ТЬ,  аю, аешь. Несов. п отсеять 
в 1 ,  3 и 4 знач. 

ОТСЕ В А ' ТЬСЯ, аюсь, аешься , иесов. 1. Не
сов. 'К отсеяться в 1 и 3 знач. 2. Страд. п от
севать (см. отсетъ в 1 и 3 знач .).  

ОТСЕ'ВRИ, вков, ед. нет (с.-х.). То, что 
отсеяно, остатки от просеивания . 

ОТСЕ В НО'й,  ая, 6е (спец.). Просе.янный, 
отсеянный. Оmсев'Ная мука содержи11� 20% 
отрубей. 

ОТСЕДА'ТЬ,  аю, аешь, несов. (спец.). 
1. Откалываясь или расщепляясь, оседать. 
С'/fа . .лы отсесают. 2. Отставать, отваливаться. 
Шт.у'lfаmурка отседает. 3. Делать прыжок 
в сторону, уходя от погони (охот.). 3веръ 
отседает-и в с.мертиой тос'Ке п.ла'Чеm поме
щи'К, припавши 'К .луне. Нкрсв. 

ОТСЕ' И ВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отсеять. 
О Т С Е'И В А Т Ь С .Я, аюсь, аешься, 'Несов. 

1. Несов. к отсеяться. 2. Страд.  'К отсеивать 
(см. отсеять в 1 ,  2 и 3 знач.) .  

OTCE ' R, а,  м. (спец.).  1. Отрубок; чурбан 
(устар., обл. ) .  2. Помещение или группа поме
шений, представляющих собою изолирован
ную от других часть в кораблях, летательных 
аппаратах (спец.). Судио разби.еается водо
иепрmи-цаемыми перебор'ltами ua. cmce'/i'U. !! Га,
зовый о .  в дирижаб.llЯХ. 11 Отделенное от дру
гих, изолированное помещение , простран
ство , участок чего-н. (спец.). Болъни'Чиый о .  
(палата д 11я больных, перенесших операцию). 
3. Место разрыва между частями , занимаю
щими фронт (воен.).  Организация огня па 
отсеках, обра.зуемых ф.11а.игамu. бата.JLЬ01Юв. 

отсек, ла. Прош. вр. от отсечь. 
ОТСЕRА'ТЬ, аю, аешь. Несов. п отсечь. 
ОТСЕК.А •тьс.я, аюсь, аешься, песов. 

Страд. к отсекать. 
отсеку , ечёшь, екt.г. Буд. вр. от отсечь. 
отсел, а. Прош. вр. от отсесть. 
ОТСЕ 'ЛЕ, нарт. (устар.) .  Отсюда. Отсе.л,е 

(с вершины горы) я вижу потоков рождеиъе. 
Пшкн. 
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ОТСЕЛЁННЫЙ, ан, ое; -лён, лена, ленб. 
При'Ч. страд. прош. вр. от отселить. 

ОТСЕЛИ'ТЬ, етЬ, елИ:шь, сов. ('к отселять), 
хого-'Что. Выселить, поселить в другом месте, 
в сторону от прежнего. 

ОТСЕЛИ'ТЬСЯ, ел1ось, елйшься , сов. (х 
отселяться) .  Поселиться в другом месте, в 
сторон.� от г.:режнего. 

ОТСЕЛОК, лка, м. (обл . ) .  Поселок ,  обра
зованный отселившимися жителями. 

OTCE ' JIЬ,  нареч. (устар.). Отсюда. Оmсел,ъ 
гроЗ'ltтъ мы будем шведу. Пшкн. 

ОТСЕЛЯ'ТЬ,  Яю, .Яешь. Несов. к отселить. 
ОТСЕЛЯ'ТЬСЯ, Яюсь, Яешься, несов. 1. Ве

сов. к отселиться. 2. Страд. х отселять. 
ОТСЕ'СТЬ, сЯду, сЯдешь, пов . сЯдь, прош. 

отсел, сов. (х отсаживаться). Пересесть на 
другое место , подальше от кого-чего-и. 

ОТСЕЧЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн.). 
Действие по г.лаг. отсечь-отсекать. <> Дать 
rолову (или руку) на отсеqение -см. голова, 
рука. 

О'fСЕ'ЧЕННЫЙ, а.я, ое; -чен , а, о, и ОТ
СЕЧЙННЫЙ, ая , ое; -чён, чена, ченб. Прич. 
страд. прош. вр. от отсечь. 

ОТСЕ'ЧКА, и ,  ж. (спец.).  Укрепленный 
стоймя металлический брус или болванка 
с лезвием наверху, на к-рое кладут железо и ,  
ударяя молотом п о  нему, отсекают. <> Отсе'i
ка пара (тех. )-прекращение впуска пара в ци
линдр паровой машины. Отсеqка-отражатель 
(воен. тех.)-приспособление в винтовке, по
сылающее патроны по очереди из магазинной 
коробки в ствольную. 

ОТСЕ'ЧЬ, еку, ечёшь, екут, прош. ек, ла, 
сов. (к отсекать), что. Отрезать , отрубить, 
отделить от чего-и. быстрым и сильным уда
ром режущего орудия (книжн.) .  О. го.лову то
пором. О.  сухую ветху. /1 перен. Устрани·rь, уда
лить, отринуть (книжн. ритор.). 

ОТСЕ ' ЯННЫй, ая, ое; -ян ,  а,  о. Прич. 
страд. прош. вр. от отсеять. 

ОТСЕ' ЯТЬ, ею, еешь, сов. (х отсеивать и 
отсевать). 1. что. Просеивая через сито, 
р ешето , отделить что-и. от чего-и. О. сор и 
шел,уху от мухи. 2. (несов. то.лъхо отсеивать) 
перен. ,  хого-что. Производя отбор среди кого
н" устранить менее удовлетворяющих предъ
являемым требованиям (нов.). О. неквалифи
цированных людей 1�з состава преподавателей. 
шхо.яы. 3. что. Кончить сеять что-н. О. ячменъ. 
4. без доп. Закончить сев ,  см. [от ] 1  в 1 знач. 

ОТСЕ ' ЯТЬСЯ, еюсь, еешься , сов. (1с отсеи
ваться и отсеваться). 1. П росеиваясь через 
сито, отделиться от чего-и . Отруби хорошо 
от.сея..л.'!Wъ от му'/СU. 2. Отпасть, прекратить 
свое участие ·в каком-и. общем деле (нов.). За 
год от.сея..л.осъ по раwым причинам 5% уча
щихся. 3 .  То же , что отсеять в 4 знач. (про
стореч.). Колхоз уже от.сея.яся. 

ОТСИДЕ'ТЬ, ижу, идИ:шь, сов. (к отсижи
вать), что. 1. Довести до онемения от не
удобного положения при сидении .  О .  · ногу. 
2. Просидеть, пробьrгь где-и. назначенный 
срок (разг.) .  О. с.яужебные часы. 3. Находясь 
какой-и. срок в месте заключения, отбыть 
наказание (простореч.).  О. два года. 

ОТСИДЕ'ТЪСЯ, ижусь, идИ:шься , сов. (х 
отсиживаться) (разг.) . 1. Спастись, укрываясь 
в засаде, в укрепленном месте, выдержать 
осаду. Крепостъ-потешная, но при с.лучае 
в ией можно бы.м и отсидетwя. А. Н .  Тлстй. 
Авось и от · Пугачева отсидимся. Пшкн . О 
перек. Уклониться от борьбы, остаться пас-

сиrзным, нейтральным в острый период с 
целью обезопасить себя (неодобрит. пренебр.).  
2. Онеметь от неудобноrо положения при си
дении (простореч.).  Отсиде.ласъ иога. 

ОТСИ'ДКА, и ,  :JIC. (простореч.).  Отбывание 
наказания в месте заключения. Ху.л'Uгана 
приговорщи� к отс1�дке на три года. 

ОТСll ' ЖЕННЫЙ, ая, ое; -жен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отсидеть. 

ОТСИ'ЖИВАТЪ, аю, аешь. Весов. ?С отси
деть. 

ОТСИ'ЖИВАТ ЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. '/С отсидеться (разг.). 2. Страд.  к 
отсиживать. 

отс11жу,  - сь ,  идИ:шь, -ся. Буд. вр. от от
сидеть, -ся. 

ОТСКА' БЛИВАТЪ, аю , аешь. Несов. '/С 
отскоблить. 

О'l'СКА' БЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься , несов. 
1. Несов. х отскоблиться (разг .).  2. Страд. 1С 
отскабливать. 

ОТСКАКА'Т Ъ ,  скачу , скачешь, сов. (разг. ) .  
1.  'Что. Проехать, отъехать вскачь нек-рое 
расстояние. Отскака.1Lu сегоr}пл пнтъ верст. 
2. без доп. Сн:ача, отъехать в сторону. 3. без 
доп. Кончить скакать, прекратить ск<J.чку; см. 
[отр в 1 знач. 

ОТСКА' КИ ВАТЬ,  аю, аешь. Несов. х от
скочить. 

отскачу, ачешь. Буд. вр. от отскакать (не 
смешивать с о т  с к о ч у ! ) .  

ОТСКО ' Б.ЛЕННЫй, а.я , о е ;  -лен ,  а, о.  
При'Ч. страд. прош. вр. от отскоблить в 
1 знач. 

ОТСКОБЛИ'ТЬ, облЮ, 6блИ:шь, сов. (х от
скабливать), что. Царапая , скобля , удалить 
с поверхности предмета; то же , что соскоб
лить. О. гр11зъ с сапог. О. 1Срас·ку. 

ОТСКО БЛИ'Т ЪСЯ, облЮсь, 6блИшься , сов. 
(к отскабливаться) (разг. ). Отстать, о гойти 
поело скобления. Пр�tгоре.лое от.с·коб.}f,илосъ от 
С'/Совороды. 

отско·к. а, м. (разг.).  Действие по г.}/,аг. 
отскочить в 1 и 2 знач. 

отскочи·ть. очу ' бчишь, сов. (к отска
кивать). 1 .  Отодвинуться быстро, прыжком, 
отпрыгнуть. К11зне-ч'U'К отскоч1,1,.л далехо. 11 
Ударившись обо что-и. ,  отлететь обратно 
(разг.). Мяч отскочи.л от стеиы. Пуля отско
чила от броии. 2. Отделиться , о·rломиться, 
оторваться (разг.). Топор б.�ес-пу.л с раз.маху, 
и отскочи.ла го.лова. Пшкн. Пуговица отсхо
чи..ла. 3. Не оказать никакого воздеfiС'rвия на 
кого-что-и . ,  встретить равнодушие или отпор 
(разг. фам.).  Все б.лагоразуми:ы.е доводы от не
ге ОmG'/СОЧили. 

отскрёб, ребла. Прош. вр. от отскрести. 
ОТСRРЕБА'ТЪ, аю, аешь. Весов. х отскре

сти . 
ОТСКРЕБ А 'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд. х отскребать. 
ОТСRРЕБЙННЫЙ, ая , ое; -бён , бена, 

бенб (редко). Прич. страд. прош. вр. от от
скрести. 

отскребу, бёшь. Буд. вр. от отскрести. 
ОТСКРЕСТИ', ребу, ребёшь, прош. рёб, 

ребла, сов. (х отскребать), что (разг.).  Уда
лить, отскабливая. О.  нагар со сковородки. 

ОТСЛА'ИВ АТЬ, аю, аешь. Весов. 1С от
слоить. 

ОТСЛА'ИВАТЬСЯ, аюсь, ае.шься, несов. 
1. Весов. ?С отслоиться. 2. Страд. к отслаивать. 

ОТСЛОЕ'ВИЕ, я, ер. 1. mo..tъxo ед. Дейст((ltв 
по г.лаг. отслоить-отслаивать u отслоиться-
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отслаиваться. 2. То, что отслоилось; осевший 
слой. 

ОТСЛОЁННЫИ, а.я, ое; -оён, оена, оенб. 
Прич. страд. прош. вр. от отслоить. 

отслои•ть, OIO, о:йшь, сов. (и отслаивать) , 
что. Заставить осесть сло.ями, пластами ,  от
делить сло.ями.  О. иору. 

ОТСЛОИ'ТЬСЯ, оЮсь, оИшьс.я, сов. (и от
слаиваться). Образовать собою слои, пласты, 
осесть пластами. 11 перен. Образоваться, вы
делившись откуда-и. (книжн.). Отсдоu.J1,исъ 
новые мъw..tи. OmcJ1,oиJ1,иm, новъ�е -кадры иuтед
дигеиции. 

ОТСЛО'ЙJtА, и ,  ж. То же, что отслоение. 
ОТСЛОНЕННЫИ, а.я, ое; -нён, нена, нен6 

(разг.). Прич. страд .  прош. вр. от отслонить. 
ОТСЛОНИ'ТЬ, нЮ, н:йшь,  сов. (к отсло

и.ять) , что (разг.). Убрать, отодвинуть что-н. 
прислоненное. 

ОТСЛО�И'ТЬСЯ, нЮсь, нИшьс.я, сов. (и 
отслон.ятьс.я) (разг. фам.). Отодвинуться, пе
рестав прислон.ятьс.я к кому-чему-н. 

ОТСЛОНЯ'ТЬ, .Яю, .Яешь (разг.).  Несов. и 
отслонить. 

О Т СЛ О Н JГТ ЬСЯ1,  Яюсь, .Яешьс.я, пе
сов. (разг.). 1. Несов. " отслонитьс.я (фам.). 
2. Страд .  1С отслои.ять. 

ОТСЛОНЯ'ТЬСЯ 2, .Яюсь, .Яешьс.я, сов. 
(разг. фам. шутл.). Кончить слон.ятьс.я, пре
кратить бродить без дела; см. [от] 1 в 1 знач. 

ОТСЛУ'ЖЕННЫЙ, ая , ое; -жен, а, о .  
Прич. страд. прош. вр. о т  отслужить в 1 и 
4 знач. 

ОТСЛУ'ЖИВАТЬ, аю, аеmь. Несов. -к от
служить. 

ОТСЛУ'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, песов. 
Страд. -н; отслуживать (см. отслужить в 1 
и 4 знач.). 

ОТСЛУЖИ'ТЬ,  ужУ, ужишь, сов. (1С отслу
живать). 1 .  что. Проработать по найму 
нек-рое врем.я. ОтслужuJt в сторожах три 
года. О. устапов.хепный сро-н;. 11 Отбыть срок 
военной службы (простореч.). Два года oт
CJ/,YJfCUJ/, в пехоте. 2. без доп. Прекратить ра
боту по найму, уйти со службы (по истечении 
ее срока); см. [от] 1 в 1 знач. S. без доп. О пред
мете или рабочем скоте: стать непригодным 
вследствие ветхости, старости, от долгого 
употребления, от продолжительной работы 
(разг.); см. [от] 1 в 1 знач. Мет.ла отсJ1,ужuш, 
пора ее броситъ. 4. что. Окончить какую-и. 
церковную службу (церк.). О. М<Jдебеп. 

ОТСЛУЖИ'ТЬСЯ, ужусь, ужишьс.я, сов. 
(простореч.). То же, что отслужить во 2 знач. 

ОТСЛУ1ШАННЫИ, а.я, ое; -шан, а, о .  
Прич. страд. прош. вр. о т  отслушать. 

ОТСЛУ'ШАТЬ, аю, аешь, сов. (-н; отслуши
вать), что (разг.).  Прослушать до конца, 
окончить слушать. О. к<mцерт. 

ОТСЛУ'ШИВАТЬ,  аю, аешь (разг.). Несов. 
к отслушать. 

ОТСЛЮНЁННЫИ, а.я, ое; -нён, иена, 
нен6 (разг. фам.). Прич. страд. прош. вр. от 
отслюнить. 

ОТСЛЮ'НИВАТЬ, аю, аешь (разг. фам.). 
Несов. к отслюнить. 

отслюни·ть, нrо, нйшь, сов. (к отслюни
вать) , что (разг. фам.). Отсчитать, слюн.я 
пальцами.  Кредитпыми бшета.w.и omc.twuю 
вам тысяч сто. А. К. Тлстй. 

ОТСМА'РRИВАТЬСЯ,аюсь, аешься: (разг.). 
Несов. к отсморкаться. Избитый посадский 
приподнЯJtся, nог.л,яде.J1, кругом • . . и до.л,го от
смаркивад.ся. А. Н .  Тлстй. 

ОТСМОРRА'ТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, сов. (к 
отсмаркиваться) (разг.). 1. Высморкаться , 
с трудом очища.я нос. 2. Кончить сморкаться; 
см. [от] 1 в 1 знач. 

ОТСМОРRНУ'ТЬСЯ, нусь, нёшьс.я, сов. 
(разг.). Однокр. к отсморкаться. 

ОТСОВЕ'ТОВАТЬ, тую, туешь, сов.,  кому, 
с ипф. Уговорить кого-и. переменить намере
ние, посоветовать не делать чего-н. ,  отгово
рить от чего-н. Вnач отсоветоеа.л, ехатъ на юг. 

ОТСО'ЖЕННЫИ. См. отсаженный. 
ОТСОРТИРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о .  

Прич. страд . прош. вр. о т  отсортнровать. 
ОТСОРТИРОВА'ТЬ, рую, руешь, сов. ('К 

отсортировывать) , кого-что. Сортиру.я, ото
брать. О. семепа. О. хороших .хошадей. 

ОТСОРТИРО'ВЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 
'1С отсортировать. 

ОТСОРТИРО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 
иесов. Страд. к отсортировывать. 

ОТСО'С,  а ,  М'Н. нет, М. (разг.). Действие по 
маг. отсосать в 1 знач.-отсасывать. 

ОТСО'САННЫИ, ая, ое; -сан, а ,  о. Прич. 
страд. праш. вр. от отсосать в 1 ,  2 и 4 знач. 

ОТСОСА •ть, су, с ёшь, сов. (к отсасывать). 
1. что и чего. Втянуть в себя ртом часть жид
кости. Ребепок omcoca.JI, MOJl,O'/Ш из бутЫJ1,'КU. 
2. кого-что. Кончить сосать кого-что-и . Ре
бенок отсоса.л, МОJ/,ОКО. 3. без доп. Кончить 
сосать, перестать быть сосунком; см. [от] 1 
в 1 знач. Те.J1,ята уже omcocaJ/,U. 4. что. Повре
дить сосаньем (разг.). Ребеnок отсосаА грудъ 
.матери. 

ОТСО'СНЫИ, а.я, ое (спец.). Служащий для 
отсоса чего-и. Отсоспая трубка. 

ОТСО'ХНУТЬ, ну, нешь, прош. с6х, ла, 
сов. (к отсыхать). 1 .  Отпасть, ув.ядая и засы
хая. Ветка отсох.}/,а. 2. О части тела: стать 
безжизненным, перестать действовать вслед
ствие болезни,местного паралича (простореч.). 
Рука отсохла. Поговори с пим, ведъ язык 'Не 
omcoxnem от этого. <? Отсохни юJык (просто
реч. )-кл.ятвенное выражение, употр. для 
подтверждения правильности сказанного. От
сохпи язык, ес.л.и я вру! 

ОТСРО'ЧЕННЫИ, ая:, ое; -чен,  а ,  о. Прич. 
страд. прош. вр. от отсрочить. 

ОТСРО'ЧИВАТЬ (отсрачивать неправ.),  аю, 
аешь. Несов. к отсрочить. 

О ТСРО'Ч И В А Т Ь С Я  (отсрачиваться не
прав.), аюсь, аешься, иесов. Страд. к отсро
чивать. 

ОТСРО'ЧИТЬ, чу, чишь ,сов .(и отсрочивать), 
что. 1. Разрешить выполнить что-н. позд
нее назначенного времени, отложить на более 
поздний срок. О. предстамение проекта. 
О. уплату доАга па два месяца. 2. Продлить 
срок действия какого-и. документа (разг.). 
О .  удостоверепие. 

ОТСРО'ЧRА, и, DIO. Деiiствие по глаг. от
срочить-отсрочивать; возможность выполне
ния чего-н. в более поздний срок. Датъ от
срочку. По)/,учитъ отсрочку. О. по бо.J1,ез'Ни. О. 
?иатежа. О. удостоверепия. 

ОТСТАВА'НИЕ, .я, ми. нет, ер. Действие 
по гдаг. отставать (см. отстать в 1 ,  2 и 3 
знач.) (книжн.). 11 Недостаточный, отсталый 
уровень развития чего-н. (нов.). Ликвидиро
ватъ о .  

ОТСТАВА'ТЬ, стаЮ, стаёшь, пов. става!i. 
Несов. к отстать. 

ОТСТА' ВИТЬ, влю, вишь, сов. (к отста
влять). 1 .  кого-что. Переставить в сторону, 
отодвинуть. О. сто.л. от окиа. Васu.л.ий Во.Jtков 
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orncmaвiu ногу, на.морщась, cmaJ1, читат-ь. 
А. Н .  Тлстй. 2. -кого-что. Сместить, уволить 
в отставку (офиц. устар.) .О.  от до.11,жности. О. 
от с.1tужбы. 11 Выгнать, уволить (ра3г. фам.). 
Его отставиJl,и из се-кретарей. 3. что. Отме
нить (ра3г.) .  Это расrwрятсение уже oтcma
вu.JtU. 4. Инф. отставить ! употр. в качестве 
команды, О3Начающей отмену предыдущей 
команды (воен.). 

ОТСТА' ВКА, и ,  мн. нет, ж .  (устар.) .  Окон
чательное увольнение со службы. Теперь в от
стаб'Ке, бЫJ1, военный. Грбдв. Нудят подат-ь 
прос-ьбу об omcmalJ'Кe. Гнчрв. В отстав'Ку вы
ше.� и супругой пJ1,оmной обзавеJt,сЯ. Тргнв. 
Дать отста8'Ку. 

ОТСТА'ВЛЕННЫй, ал, ое; -лен,  а, о .  
Прич. страд. прош. вр. от отставить в 1 ,  2 
и 3 3нач . 

ОТСТАВЛЯ'ТЬ, Яю, Яешь. Несов. 'К отста
вить в 1 ,  2 и 3 знач. 

ОТСТАВЛЯ'ТЬСЯ, Люсь, Лешься, несов. 
Страд. " отставлять. 

ОТСТАВНО •й, а.я, 6е. 1. Окончательно оста
вивший службу, находящийся в отставке 
(устар.). Его прини.м.а,Jl,и хуже, неже.пи от
ставного заседате.tя. Пшкн. О. военный. n 
То же в знач. сущ. отставной, 6го, м. -.Кто 
это в уг.1tу, вО'ШJ!,и мы, пo'К.JW'НUJtcя? - Приез
О1СUй, Чац'Кий. - Отставной? - Да. Грбдв. 
2. Поддающийся перемещению, перестановке, 
отъемный (редко). Отставная ставня. -9- От
ставной ковы барабанщик-см. барабанщик. 

ОТСТА'ИВАНИЕ, я ,  ми. нет,ср. 1. Действие 
no гюг. отстаивать. Такие с.лучаи, -как в Аме
ри-ке, где осуди.Jtи недавно дарвинистов, у нас 
невозможны, потому что партия ведет по.ли
ти'Ку всемерного отстаивания нay'/tU. Стлн. 
2. Действие по г.Jtаг. отстаиваться (спец. хим.). 
Раствор при отстаивании дает осадО'К. 

ОТСТА' И ВАТЬ, аю, аешь. Несов. к от
стоять 1 . . . .  У нас есrп-ь отечество, и мы будем 
оmстаивать его независимость. Стлн. 

ОТСТА'ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 
1 .  Несов. 'К отстояться. 2. Страд .  'К отстаивать. 

ОТСТАЛО'Й, ая ,  6е (обл.).  То же, что от
сталый. Горе стране разоренной, горе стране 
отста.лой. Нкрсв. 

ОТСТА •лость, и, мн. нет, ж. Отв.Jtеч. сущ. 
'К отсталый; недостаток ра3вития. Ве.яикая 
Октябрьская Социа.яист��ческая рево.1иоция 
JtиквидироваJt,а вековую отста.лость нашей 
страны. 

О ТСТА'ЛЫЙ, ая, ое. 1. Не успевший итти 
3а другими, отставший. 11 То же в 3нач. сущ. 
отсталый, ого, м. Подбирать отста.J1,ЫХ и 
бо.яъных в походе. 2. Стоящий на более ни3-
ком уровне ра3вития, чем другие. О. учени'К. 
. . . Женщины давно уже продвuну.яись из от

·ста.лъ�х в передовые. Стлн. 11 То же в 3нач. сущ. 
от�талый, ого, м. и отсталая, ой, ж. Та'Ков уже 
закон э'КСn.wататоров-бить отста.лых и с.ла
бъ�х. Стлн. 

отстану, анешь. Буд. вр. от отстать. 
ОТСТА'ТЬ, ану, анешь, пов. ань, сов. (к от

ставать). 1. Двигаясь медленнее других, оста
ться, оказаться ПО3ади. Бык отстаА от ста
да. О. от спутников. Многие, отстав по пути, 
.tоми.1r,ись в 'ICpenкue ворота ООЯрС'КUХ дворов. 
А. Н. Тлстй. 1 1 Опо3дав . куда-н. ,  остаться на 
месте. О. от поезда. О. от эше.яоиа. 2. перен. 
Делая что-н. медленнее ,  не успевая, остаться 
по3ади других в выполнении чего-н. ,  в уче
нье. Этот учени'IС очен-ь отсrпа..л.. 11 Ра3ви
ваясь медленнее, не достигнуть того уровня, 

к-рого надо достигнуть, остановиться на ка
ком-н. прежнем уровне. О .  от жизни. О. от 
века. О. от современиости. -3адержать тем
пы-это значит оmстать. А оmстаJ/,ЫХ бъют. 
Стлн. 11fахсимум в десять J1,ет мы доАЖ'НЫ 
пробежать то расстояпие, на 'КОmорое мы 
отстаJ/,и от передовъ�х стран капитаJ/,иsма. 
Стлн. 8. О часах: идя медленнее нормаль
ного, покн.3ать время более раннее, чем 
в действительности. Часы отста.11,и на 5 ми
нут. 4. Разойдясь, порвать свя3ь, сношения, 
прекратить общение с кем-н. О. от старых 
друsей. От ворон отстаАа, и 'К павам не 
приста.ла. Пословица. 1 1  Перестать 3ани
маться, интересоваться чем-н. Чувствуя, что 
хоsяину бЫJ1,о не до игры, мы omcma.iu один за 
другим и разбрелись 'IW квартирам" Пшкн. 
О'Н не xome.Jt отстать от яв.11,ения, . . .  не про
с.1tедивши его до коищъ. Дбрлбв. О. от игры. 
11 Бросить что-н. (какую-и. привычку). О .  от 
'Курения. б. Отделиться от предмета, к к-рому 
был прикреплен, приделан.ОбJЮжка отста.1tа 
от книги. Шту'/Сатурка отсmа.и. 11 О грsl3и, 
пятнах': уничтожиться, сойти (ра3г.) .  Грязь не 
ca.;w, высохнет-и отста.ю . Поговорка. 6. Пе
рестать надоедать, прекратить приставание, 
на3ойливость (ра3г.). А ты себе своей дорогою 
ступай: поюют, да отстапут. Крлв. Ах, 
оmтпанът,е с вашим �аянием»! Тргнв. 

отстаю, аёшь. Наст. вр. от отставать. 
ОТСi':ЕГАННЫй, ая, ое; -гаи, а, о. Прич. 

страд. прош. вр. от отстегать. 
ОТСТЕГА'ТЬ, аю, аешь, сов. 1. -кого-что. 

И3бить, стегая. О. собаку ХJ1,ЫСmом. 2. что. 
Закончить стеганием ,  И3готовить путем стеж
ки (редк_о). О. одеяАо. 

ОТСТЁГИВАТЬ, аю, аешь. Несов. х отстег
нуть. 

ОТС�ГИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 
1 .  Несов. к отстегнуться. 2. Страд .  к отсте
гивать. СдеJШйте п.лащ так, чтоб шmЮШО'Н 
мог о. 8. Быть таким, что можно отстегивать, 
быть отстегнутым. еде.лайте n.wщ такоо, 
чтоб капюшон отстегиваJ/,СЯ. 

ОТСТЁГНУТЫЙ, ая ,  ое; -нут, а,  о .  Прич. 
страд. прош. вр. от отстегнуть. 

ОТСТЕГНУ'ТЬ, ну, н ёшь, сов. (к отсте
гивать) , что. Вынуть (застежку) И3 пет
ли. О .  крюЧО'К. 1 ! Отделить что-н. пристегну
тое. О. воротник. ОтстегнуА от пояса n.Jtemь. 
А. Н. Тлстй. . 

ОТСТЕГНУ'ТЬСЯ, нусь, нёшься, сов. (н 
отстегиваться). Выпасть И3 петли, рассте
гнувшись. Пуговищъ отстегну.шсь. 1! Пере
стать держаться, открепившись. Воротних 
оmсте2'НУ лея. 

ОТСТЕЖКА, и ,  мн. нет, ж. (простореч.).  
Действие по гмг. отстегнуть-отстегивать . 

ОТСТЕЖНО'Й, ая, бе (разг.). Такой, к-рый 
отстегивается и пристегивается;  не пришитый. 
О. мпюшон у п.л.аща. 

ОТСТИ'РАННЫЙ, ая, ое; -ран, а, о .  Прич. 
страд. прош. вр. от отстирать в 1 и 2 3нач. 

ОТСТИРА,'ТЬ, аю, аешь, сов. ('IC отстиры
вать). 1. что. Отмыть стиркой (пятно, гря3ь). 
Прач'Ка о тстира.w, все пятна. Хорошо о. бе
.11,ье. 2. что. Кончить стирать; простирать И3-
вестное время. О. все бе.пье. О .  свой срО'К . 
8. без доп. Окончить стирку; см. [от]1 в 1 знач. 
Прач'IСа уже отстира.ла. 

ОТСТИРА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (к от
стирываться). 1.  О пятнах: отмыться, исче3-
нуть после стирки. Пятио отстира.wсь. 
2. То же, что отстирать в З 3нач. (простореч.). 
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ОТСТИ ' РRА, и ,  мп. нет, �ю. (pa3r.). Дей
.ствuе w г.1tаг. отстирать в 1 3нач.-отстиры
ваты. 

О ТСТИ' РЬIВАТЪ, аю, аешь. Весов. и от
стирать. 

ОТСТИ'РЫВАТЪСЯ. аюсь, аешься , песов. 
1 .  Весов. и отстираться. 2. Страд. и отсти
рывать (см. отстирать в 1 и 2 3нач .).  

ОТСТО'Й ,  я, .мп. нет, м. Осадок, твердые 
частицы, выделившиеся И3 жидкости и осев
шие на дно сосуда. По.1tучше, без отстою, 
масло паливай. Нкрсв. 

ОТСТО'ЙНИR, а,  м. (тех.). Бассейн или 
ре3ервуар, в к-ром , отстаиваясь, очищается 
жидкость от частиц посторонних тел. 

О ТСТО ' :О:НЫ:О:, ая , ое (тех.). Яв.тrяющий
ся отстойником. О. иолоде-ц. 

отсто · янны:о:, ая ,  ое; -ян ,  а ,  о (редко). 
Прич. страд.  прош. вр. от отстоять. 

О ТСТОЯ'ТЪ1,  о:Ю, оИшь, сов. (х отстаи
вать). 1 .  что. Защитить от нападения, сохра
нить, удержать в своей власти . Войсиа от
стояли ирепостъ. 1 1 что. Защитить свои права 
.на что-н. О. свое имущество. 11 что. Добиться 
при3нания , опровергнув во3ражения. О. свою 
точиу зрепид. 11 1сого-что. Защитить чьи-н. 
интересы. О. 1ш выборах своего хаидидата. 
2. что. Присутствуя где-н . ,  простоять до 
конца (ра3г.).  О. па иогах весъ спекта1С.1Lъ. 
3. что. Утомить долгим стоянием (pa3r.) .  О. 
поги . 

О ТСТОЯ'ТЪ 2 ,  о:Ю , оИшь, пов. нет, песов., 
от -кого-чего. Находиться , быть расположен
ным на нек-ром расстоянии. Дqм отстоит от 
деревnи na полкидометра. 

отстоя ·тъся, ОIОСЬ, оИшься, сов. (и от
стаиваться). 1 .  О жидкости: пробыв нек-рое 
время в неподвижности, выделить И3 себя 
составные части , осадок. Вода отстоЯJtасъ, и 
мутъ oceJta. 2. О В3глядах, мнениях: прий
ти в спокойное ,  уравновешенное состояние 
(книжн.). 

ОТСТРА'ГИВАТЪ, аю, аешь. Весов. и от
строгать. 

ОТСТРА 'ГИВАТЪСЯ, аюсь, аешься, песов. 
Страд. и отстрагивать (см. отстрогать в 1 ,  2 
и З 3нач.).  

ОТСТРАДА'ТЪ, аю, аешь, сов. Перенести 
страдания, кончить страдать; см. [от]1 в 
1 знач. 

ОТСТР А ' ИВАТЪ, аю, аешь. Весов. и от
строить. 

ОТСТРА ' ИВАТЪСЯ, аюсь, аешься, песов. 
1. Весов. и отстроиться. 2. Страд .  '/С отстраи
вать. 

ОТСТРАНЕ'НИЕ, я ,  ер. Действие n<> г.шг. 
отстранить-отс·гранять. О. от до.я�ости. 

ОТСТРАНЙННЫ:О:, ая, ое; -нён, нена, нен6. 
Прич. страд. прош. вр. от отстранить. 

ОТСТРАНИ' ТЪ, ню, нИшь, сов. (и отстра
нять) ,  '/Сого-что. 1 .  Отодвинуть от себя, от
толкнуть. О. рукой пависавшую вет'IС1}. Оп 
отстрапил вдову · и побе�.я ·по J1.естпи-це. 
А. Н. Тлстй. 1 1 переп. Отказавшись, освобо
дить, избавить себя от чего-и. Отстрапи.я от 
себя все заботы. 2. Уволить, не ·допустив 
к исполнению обязанностей (офиц.). О. от 
до.я�ости. О. от работы. 

ОТСТРАНИ'ТЪСЯ, нЮсь, нИшься, сов. (к 
отстраняться). Отведя от себя или уклонив
шись от чего-н . ,  защититься, предохранить 
себя. О. от удара. 11 nepen. Уклониться, осво
бодиться ,  избавиться от чего-н. вследствие 
нежелания. Отстрап�мся от заведовапия. 

ОТСТРАНЯ'ТЪ, Яю, Яешь. Веrюв. '/С О'r
странить. 

ОТСТРАНЯ'ТЪСЯ, Яюсь, Яешься, иесов. 
1 .  Несов. '1С отстраниться. 2. Страд.  1с отстра
нять. 

ОТСТРЕ' Л ,  а ,  м .• (спец. ,  охот.). Действие 
по глаг. отстрелять в 1 знач. О. делъфипов. 
О .  старых лосей. 

ОТСТРЕ'ЛЕННЪI:О:, ая, ое; -лен,  а, о. Прич. 
страд.  прош. вр. от отстрелить. 

ОТСТРЕ'ЛИВАТЪ 1,  аю, аешь. Весов. '/С от
стрелить. 

ОТСТРЕ'ЛИВАТЪ 2, аю, аешь. Весов . 1с 
отстрелять. 

ОТСТРЕ'JIИВАТЪСН1, аюсь, аешься. Ве
сов. '1С отстреляться. С1срыJ1.ся, отстреливаясъ 
от прес.1tедоваrпелей. 

ОТСТРЕ'ЛИВАТЪСЯ 2, аюсь, аешься, 1tе
сов. Страд. к отстреливать1• 

ОТСТРЕ'ЛИВАТЪСЯ •, аюсь, аешьсл, песов. 
(спец . ,  охот.). Страд . '1С отстреливать2 (см. 
отстрелять в 1 знач.).  

ОТСТРЕЛИ'ТЪ, ел:Ю, елишь, сов. (и от
стреливать1) ,  что (разг.). Оторвать снарядом, 
пулей. Ему отстрмили пале-ц. 

ОТСТРЕ'Л ЪЩИR, а, м. (спец.). Промыс
ловый охотник на кого-что-н.  О. делъфипов. 

ОТСТРЕ'ЛЯННЪIИ, ая ,  ое; -ллн, а, о 
(спец . ,  охот.). Прич . страд. прош. вр. от от
стрелять в 1 знач. 

ОТСТРЕ'ЛЯТЪ, Яю, Яешь, сов. ('IC отстре
ливать2). 1. '/Сого-что. Охотясь, убить (с про
мысловой целью или по какому-и. отбору; 
спец. , охот.). 2. без доп . Перестать стрелять, 
окончить стрельбу; см. [от] 1 в 1 знач. 

ОТСТРЕЛЛ'ТЪСЯ, Яюсь, Яешьсл, сов. (х 
отстреливаться 1). Отбиться, оборониться: 
стрельбой. 

отстриг, -ся, ла, -сь. Прош. вр. от отстричь, 
-ся. 

О ТСТРИГ А' ТЪ, аю, аешь. Весов. и отстричь. 
ОТСТРИГА'ТЪСЯ, аюсь, аешься, песов. 

1. Весов. '1С отстричьсл. 2. Страд.  '1С отстри
гать. 

ОТСТРИГНУ'ТЪ, ну, нёшь, сов., что (про
стореч.). OдnQ'l(;p. '/С отстричь. Отстригnи-'IСа 
этот в6.яос. 

отстригf, -сь, ижёшь, -ся, игУт, -ся. Буд. 
вр. от отстричь, -ел. 

отстрижёшь, -са. См. отстричь, -ся. 
ОТСТРИ'ЧЪ� игу, ижёшь, игут, прош. йr, 

ла, сов. (п отстригать), что. Отрезать ножни
цами , острогубцами и т. п. О. 'IСопчиии усов. 
о. сучок. 

ОТСТРИ'ЧЪСЯ, игусь, ижёшься, игУтся, 
прош. Игся , лась, сов. ('IC отстригаться) .  1. От
делиться, будучи отрезанным, отстриженным. 
Суч01(; отстригся. 2. Кончить стричься; см. 
[от]1 в 1 знач. (разг . )  . .Н уже отстригся. 

ОТСТРО'ГАННЪIИ, ая, ое; -ган , а , о. 
Прич. страд .  прош. вр. от отстрогать в 
1, 2 и З знач. 

ОТСТРОГА'ТЪ и (обл.)  о т е т  р у г  а т ь, аю, 
аешь, сов. (п отстрагивать). 1.  что. Снять, 
срезать рубанком (часть чего-н.). Отстрогай 
еще па верштс. 2. что. То же, что выстро
гать; см. [от] 1 во 2 знач. О. '/Сап с.1tедует 
досиу. 3. что. Кончить строгать. О.  все дос'/Си. 
4. без доп: Кончить строгать;.см. [от) 1 в 1  знач. 
П.яотпиии отстрога.яи и уШАи. 

ОТСТРО'ЕННЫЙ, ал, ое; -6ен , а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отстроить. 

ОТСТРО'ИТЪ, 6ю, бишь, сов. (п отстраи
вать). 1. что. Закончить постройку чего-н., 
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выстроить. О. себе дом. Вповъ отстроепиое 
здапие. 11 Сделать значительную перестрой
ку, перестроить наново. О. сгоревший фдигедъ. 
2. что. Кончить строить. 3. что от чего. 
Наладить (радиоприемник) так, чтобы при
ему волнЬ1 не мешали вблны, по длине близ
кие к прпнимаемой (радио). О. радиоприем-
нu. . 

ОТСТРО'ИТЬСJI, 6юсь , 6ишься , сов. (к 
о·гстраиваться). 1. Покончить со стройкой, 
выстроив что-н. для себя; см. [ от] 1 в 1 знач. 
(разг.).  2. от чего. Наладить радиоприемник 
так,  чтобы приему волнЬr не мешали вблны, 
по длине близкие к принимаемой (спец.).  

ОТСТРО'ЙRА, и, ми. нет, ж. (спец.) .  
Действие по гдаг. отстроить в 3 знач. -от
страивать и отстроиться во 2 знач. -отстраи
ваться. 

ОТСТРО'ЧЕННЫЙ, а.я, ое; -чен, а, о 
(спец.). Прич. страд. прош. вр. от отстро
чи·гь. 

ОТСТРОЧИ'ТЬ, очу, очИ:шь, сов. ,  что 
(спец.). 1. Выстрочить , прошить строч1юю. 
2. без доп. Кончить строчить; см. [от] 1 в 
1 знач. 

ОТСТРУ' ГАННЫЙ, ая, ое; -ган ,  а, о (обл.).  
Прич. страд. прош. вр. тп отстругать. 

ОТСТРУГА'ТЬ, аю, аешь, сов. (и отстру
гивать) (обл.). См. отстрогать. 

ОТСТРУ'ГИВАТЬ, аю, аешь (обл.).  llecoв. 
к отстругать. 

ОТСТРУ'ГИВАТЬСJI, аюсь, аешься, иесов. 
(обл .) .  Страд. и отстругива1ъ. 

O TCTPJl'llAHHЫO:, ан, ое; -пан, а ;  о 
(разг.). Прич. страд. прош. вр. от отстря
пать в 1 знач. 

OTCTPH'llATЬ, аю, аешь, сов . ,  что (разг.). 
1. что. Кончить стряпать, приготовлять для 
еды. О. обед. 2. без доп. Кончить стряпню, 
приготовление пищи; см. [ от]  1 в 1 знач. Ку
харка отстряпала. 

ОТСТРН'ПАТЬСН, аюсь, аешься , сов. (про
стореч.). То же , что отстряпать во 2 знач. Ку
харка отстряпаласъ и убрала uухн:ю. 

ОТСТУ'l�АННЫО:, ая, ое; -кан, а, о (разг.).  
Прич. страд. прош. вр. от отстукать. 

OT\JTY'RATЬ, эю, аешь, сов. (и отстуки
вать) , •tто (разг.). 1. Сыграть, воспроизвести 
что-н. , стукап по чему-н. О. мелодшо на стаде. 
2. Напечатать на пишущей машинке , пере
дать по телеграфному аппарату. Десятъ стра
ииц отстукала. 3. Отломать, отбить (шутл.). 
О. ручку у кувшипа. 

ОТСТУ'RИВАТЬ, аю, аешь (разг .).  llecoв. 
к отстукать. 

ОТСТУ'КИВАТЬСJI, аюсь, аешься , песов. 
(разг.). Страд.  к отстукивать. 

О'ТСТУП, а, м. Свободное пространство , 
промежуток, оставляемый перед началом 
чего-н. 1 1 Пробел перед началом текста (тип.) .  
llабиратъ с отступа. О. в nattaлe а.бзаца. 

ОТСТУПА'ТЕЛЬНЫО:, ая, ое. Прил. 1с 
отступление; противоп. наступательный. О. 
период кампапии. О. ход. 

ОТСТУПА'ТЬ, аю, аешь. llecoв. и отсту
пить. -Мы год отr;тупали. Мы должни те
перь сказатъ от и;и,епи партии:-достаточ
но! Та целъ, 1.аторая отступлеп·пеJ)t 1�ресле
доваласъ, достигнута. Лин [ XI съезд РJСП(б), 
1922 г . ]  (см. отступить в 3 знач . ) . 

ОТСТУПА'ТЬСН, аюсь, аешься (разг.).  
llecoв. к отступиться. 

01'СТУПИ1ТЬ, упл�о, упишь, сов. (1' от
ступать). 1 .  от кого-чего. Отдалиться, пятясь 
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назад, отодвинуться , отоiiти. Она, не обора
ч�tваясъ, отступида шага два в иаправлепии 
форте·пиапо. Тргнв. Он спя,л имяпу, отсту
пил па шаг и поклоиился,. А.Н .Тлстii. 11 перен ., 
с отри-ц. Отойти, оставить в покое.  Не от
ступдо от тебя, пока не С1сааюешъ.  2. перед 
ке.11�-чем. Отойти , удалиться назад от насту
пающего противни1(а, покинув свои прежние 
позиции. О. перед превосход пыми силами про
тивнииа. Он отступил, отбитый силъиой 
пальбою. Пшкн. О. па 1�ротивопоJ/,ожиый 
берег ре?Си. 3. В ременно задержаться в про
ведении чего-н. с целью накопления сил для 
продвижения вперед.-Ми сейчас отступаем, 
1сак бы отступае.11t пазад, по мы это делаем, 
чтоби сначала отступитъ, а потом разбе
аюатъся и силъиее прыгнутъ вперед. Толъио 
под одним этu.11t условием ми отступили иа
зад в проведепии ��ашей новой эиопомшttеской 
полити.и.и . . .  чтоби после отступлепия пачатъ 
упориейшее паступление вперед. Лнн (Пленум 
Моск. Совета, 1922 г . ) .  4. Уклониться , отка
заться от борьбы. О. перед опасностъю. О. 
перед трудностя.11tи. 5. от чего . Отказа·rься 
(от своих мнений, убеждений, решений, требо
ваний и т. п.) .  lle мог о. в вопросе, касающемся 
убеJюдений. О. от своих требовапий. О. от 
своих взглядов. 6. от чего. Нарушить что-н . 
установленное , уклониться от чего-н. ,  не 
выполняя в точности что-н. О. от праmма. 
О. от общепринятих привычеи. 7. от чего. 
Перенести внимание с основного на посто
роннее. О. от темы. О. от нити разговора . 
8. 01п чего. Сделать отступ, начать писать не 
с самого края. llовий абзац иачинают, от
ступив немного от ирая листа. 

ОТСТУПИ •тьсн, уплЮсь, упишься, сов. 
(к отступаться), от кого-чего и без доп. (разr.). 
Отказаться от чего-н. (своих прав, требова
ний и т. п .) .  Приятедъ его советоваJt ему аюа
ловатъся; но смотрителъ подумал, махпул 
рукой и решидся отступитъся. Пшкн. Дру
гой рад от своего отступитъся, тодъко бы он 
унялся. А. Острвскй. Вы хотите, чтоб я 
те1�еръ от своего сдова отступился? Тргнв. 11 
Порвать связь, отношения с кем-и. ,  пере
стать интересоваться н:ем-н. От мепя, мах
нув pyu010, оrпступидисъ. Пшкн. 

ОТСТУIIЛЕ'НИЕ, я ,  ер. 1. Уход от насту
пающего неприятеля. Беспорядоч,nое о .  мя
тежников. 2. Действие по глаг. отступить в 
3 знач.-отступать.-. . .  Партия сумеда целе
сообразн,о исполъзоватъ отступлепие па пер
вых стадиях 'НЭnа для того, чтобы потом, 
на последующих его стадиях, оргаи·изоватъ п е
р е .}/, о  .11t и повеет�� у с п е ш и о е и а с т у п л е
п и е иа капиталистич,ес1сие элементы. Стлн 
(«Год великого перелома», 1929 г.) .  3. Уклоне
ние , отказ от борьбы. О. перед 1прудпостями. 
4. Вставка в рассуждение или сообщение по
сторонних соображений,  удаляющих от осно
вной темы. Лирическое о. б. Уклонение, отказ 
от чего-н. установленного , нарушающее точ
ное соответствие чему-и. (книжн.).  О. от пра
вида . О. от пор.11�ы. 

O TCTY'IIHИR, а, .м. (книжн. ритор.) .  1. Че
ловек , изменивший прежним убеждениям 
(презрит.). 2. Ч еловек, отступившийся, отка
завшийся от чего-н. (устар.) . Отступпик 
бурных наслааюдений, Онегии дома заперся. 
Пшкн. 

ОТСТУ'ПНИЧЕСRИЙ, а.я, ое(книжн.ритор. 
презрит.). Прил. ic отступник и к отступни
чество. 
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ОТСТУ'ПНИЧЕСТВО , а,мн. нет, ер. (юшжн. 
ритор. презрит.).  Измена прежним убежде
ниям. 

ОТСТУПНО'И, а.я, 6е (разг.) .  1. Такой, 
к-рый дается при отказе от чего-н. (от своих 
прав, требований, притязаний). Отступные 
денъг�с Отступная грамота.  2. в знач. сущ . 
отступn6е,  6го, ер. Плата 1юму-н.  за отказ от 
прав, требований, притязаний. Дмпъ отступ
ного. 

ОТСТУПЯ'. 1. Дееприч. действ. прои1 . 
вр. от отстуПИ'I'Ь, то же, что отступив 
(устар. ) .  2. в знач. 11ареч. Пропустив нек-рое 
пространство. Начатъ сrпро'Ку о. 11 На неболь
шом расстоянии от чего-н. Немного о. от dе
рева ра.збщщ палат1су. 

ОТСТУЧА'ТЬ, чу, чИшь, сов. 1. без д01�. 
Перестать стучать; см. [от]1  в 1 знач. 2. что. 
То же, что отстукать в 3 знач. (разг. ) .  

ОТСУ'ДА. См. отсюда. 
ОТСУДИ'ТЬ, ужу, удншь, сов. (?С отсужи

вать), что (простореч.) .  Отобрать по суду. 
.Я щw, ворочу всё, что отсу<нсу у иих, всё отдам . 
М. Грькй. 

ОТСУДИ'ТЬСЯ, ужусь, удишься, сов. (?С 
отсуживаться) (разг. ) .  :Кончить суДи'!ъся с 
кем-н. , закончить тяжбу; см. [от]t  в 1 знач. 

ОТСУ'ЖЕННЫй, ая, ое; -жен ,  а, о (про
стореч . ) .  Прич. страд. 1ipoiu. вр. от отсудить. 

ОТСУ'ЖИВАТЬ, аю, аешь (простореч. ) .  
Несов. 1 С  отсудить. 

ОТСУ'ЖИВАТI.СЯ, аюсь, аешься, 11есов. 
1. Весов. к отсудиться (разг .) .  2. Страд. 1С 
отсуживать (простореч. ) .  

отсужу, -съ, удишь, -ся. Буд. вр. 01п отсу
дить,  -ся . 

О'fСУ'ТСТВИЕ, я, Jltti . нет, ер. 1. Положе
ние, когда нет в наличии :кого-чего-н. Не 
было того беспоряд'Ка, ?Соторый обличает ·пр��
сутсп�вие �tузы и, отсутствие �tет.лы ii щеm?Си . 
Пшкн. О. сведеmtй. О. таланта. О. 1свору.ма. 
О. притшы. 2. Неявка, ненахождение налицо 
в данном месте; противоп. присутствие. Бытъ 
rз omcyтcшвiiii (в отъезде, не налицо где-н. ) .  
Твое опwутсжвие оltеня убъет. Тргнв. Обстоя
те.�ъства требуют моего не��едлетt0го отсут
ствия. Пшкн. <> В  отсутствие чъе, ?Сого-тогда , 
когда кто-н . отсу гствовал. В мое отсутствие .  
В отсутсrпвие от-ца. Отсутствие всякого при
сутствия у 1сого (разг. шутл.)-полное отсут
ствие сообразительности, здравого смысла. 

ОТСУ'ТСТВОВАТЬ, вую, вуешь, несов. 
Не присутствовать, не находиться в данном 
месте в данный момеm', быть в отсутствии. 
Отсутствовал 'На зантп11.ях по болезни. Cпii
CO?C отсутстауwщих. 11 Не существовать, не 
иметься. Лег?Сие у рыб тпсутстrзу101п. 

ОТСУТЯ'ЖИТЬ, жу, жишь, что (просто
реч. неодобрит. устар.). То же, что отсутя
жничать. 

О'l'СУТЯ'ЖНИЧАТЬ, аю, аешь, сов., что 
(простореч. неодобрит. устар.).  Отнять сутяж-
ничеством у :кого-н. . 

ОТСУ'ЧЕННЫй, а.я, ое; -чен, а, о .  Прич. 
страд. прои1 . вр. от отсучить. 

ОТСУ'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Весов. ?С отсучить. 
ОТСУ'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

1. Весов. 1С отсучиться (разг.) .  2. Страд. 1С 
отсучить. 

ОТСУЧИ'ТЬ, учу, учишь, сов. (1С отсучи
вать) ,  что. 1. Отвернуть (засученное; разг. ) .  
О. ру?Сав. 2. Отделить, открутить (присучен
ное или от ссученного). 3. :Кончить сучение; 
см. [от)1 в 1 знач. О. пряжу. 

ОТСУЧИ'ТЬСЯ, учусь, учишься, сов. (?С 
отсучиваться) (разг.) .  О засученном: отвер
нуться . . .РУ?Сав отсуч·и.лся. 

ОТСЧЕТ, а, �t. Действие по глаг. отсчитать
отсчитывать. 

ОТСЧИ'ТАННЫй, ая , ое; -тан ,  а, о .  Прич. 
страд.  пр9ш. вр. от отсчитать. 

ОТСЧИТД'ТЬ, аю, аешь, сов. (1С отсчи
тывать), что. 1. Отделить подсчетом, сосчи
тать. О. пятъ де.пений на линей?Се. 2. Считая, 
отобрать для выдачи кому-н. какое-в. коли
чество чего-и. Ширяев отсч�11пал ему пятна
д'Цатъ золотых. Грцн. 

ОТСЧИ'ТЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. '/С от
считать. 

ОТСЧИ'ТЬIВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Ст.ра.д. 1С отсчитывать. 

ОТСЫЛА'ТЬ, аю, аешь. Весов. 1с отослать. 
ОТСЫЛА 'Т ЬСЯ, аюсь,аешься,несов. Страд. 

'/С отсылать. 
ОТСЫ'ЛRА, и ,  М'Н. нет, те. Действие по 

глаг.  отослать-отсылать. О. па?Сеmов. 
ОТСЫ'ЛОЧ11Ый, а.я, ое. Прил. 1С отсылка . 
ОТСЫ'ПАТЬ, плю, плешь и (разг.) пешь, 

пав. пь, сов. (?С отсьшать1), что и чего. Отде
лить нек-рое количество сыпучего вещества, 
пересыпая его из одного места в другое. О. 
муки в меuюче'/С. 1 1 Высыпая откуда-и. ,  отде
лить, отнять. О. �t1f1Cи из мeiu?Ca. 11 перен. 
Дать, расщедрившись (разг. фам.) .  Отсътал 
e.'lty ?Сучу денег. <> Отсъшатъ горячих 1СОМУ 
(простореч. шутл.)-то же, что всыпать, см. 
гор.ячий. 

ОТСЫПА'ТЬ1, аю, аешь. Весов. 1 С  отсЬшать. 
Иваш?Се толъ1Со миг'Нутъ-сейчас ему денег
С'КОЛЪ1\О нужно, столъ1ю отсът.лет. А. Н. 
Тлстй. 

ОТСЫПА'ТЬ 2, аю, аешь (разг .). Весов. '/С 
отоспать. 

ОТСЫ'ПАТЬСЯ, плюсь, плешься и (разг. )  
пешься, пов. пься, сов. (?С отсьшаться1) (разг.). 
ВЬ1сыпаться, отделившись откуда-н. 

ОТСЫПА'ТЬСЯ 1, аюсь, асшься, 'Н.есов. 
1. Весов. 1С отсЬшаться (разг.).  2. Страд. х от
сьшать1. 

ОТСЫПА'ТЬСЯ 2, аюсь, аешься. Весов. -к 
отоспаться. 

ОТСЫ'ПRА, и, мн. нет, ЖJ. (разг.). Дейст
вие по глаг. отсЬшать-отсьшать1• О. му?Си. 

ОТСЫПНО'Й, а.я, 6е (простореч.) .  Такой, 
к-рый отсыпан; отсыпанный. Отсып11ая му1ш. 

ОТСЫРЕВА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 1С отсы
реть . 

ОТСЬIРЕ'ЛЫй, а.я, ое. Ставший сырым, 
пропитавшийся влажностью. Он 'Н.anpaC'lio пы
тается за?Суритъ: отсырелый таба1с не при
н��.мает огня. Лнв. 

ОТСЫРЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. ('/С сыреть и 
отсыревать). Пропитаться влажностью, с·гать 
сырым. На пол?Сах ружей отсыред порох. 
А. Н .  Тлстй. 

ОТСЫХА'ТЬ, аю, аешь. Весов. '/С отсохнуть. 
ОТСЮ'ДА (простореч. также о т  с у д  а), 

нареч. 1. Из этого места, от этого места. На 
будущей неделе ду.ltаю убратъся отсюда. Чхв. 
Отсюда 'Недале?Со быда русс?Сая грани'Ца.  
Пршвн. 2. Из предыдущего рассуждения, по 
этой причине (книжн.). Вывод о. ясен. О. 
моJ/С'Но зwключитъ следующее. 

ОТСЮ'ДОВА, нареч. (простореч.). То же, 
что отсюда. 

отсяду, дешь. Буд. вр. от отсесть. 
ОТТА'ИВАТЬ, аю, аешь. Весов. х от

таять. 
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ОТТА'ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 'Несов. 
Страд. к отгаивать (ер. оттаять во 2 знач.). 
Мороженая рыба О'lпtnаивается в воде. 

О'l"l'А'ЛИНА, ы, ;нс. (обл.).  То же, что про
талпна . 

ОТТА' Лl\.ИВАТЬ , аю, аешь. Iler;oв. ·1с от
толн:нуть. 

ОТТА'ЛКИ:ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. 1 .  Весов. 'К о·гтош�нуться. 2. Стра.д. 'К от
талкивать. 

О'fТА'ЛКllВАЮЩ:ИИ, ая, ее. 1. Прич. 
действ. 'Наст. вр. от отталкивать. 2. Вызы
вающий отвращение. О. запах. Отта.л.'Ки
ва10щая тешпостъ. О .  ха.ра'Ктер. Отта.л.'Ки
вающе (нареч. )  грубый че.л.ове'К. 

ОТТАНЦОВА"l'Ь,  цую, цуешь, сов. ('К от
танцопывать) (разr .). 1 .  что. Исполнить (та
нец) до конца. О. ?�о.л.ъ-ку. !1 Протанцовать 
(извес·гное время). О .  два вечера .  2. без доп. 
Переетать та.нцовать; см. [от)t в 1 знач. 

ОТ'fАНЦОВА'ТЬСЯ, цуюсь, цуешься, сов. 
(к оттанцовыва·1ъся) (простореч.). То же, что 
оттанuовать во 2 знаr1. 

ОТТАНЦО'ВЫВА'l'Ь,  аю, аешь (разг.). 
Чесов. ?С отrан;цовать. 

ОТТАНЦО'ВЫВАТ ЬСЯ, аюсь, аешься, 'Не
ов. 1. Весов. ?С оттанцоваться (простореч.). 

2. Страд. 'К оттанцовывать (см. оттанцовать 
в 1 знач.;  разг .). 

ОТТА'ПЛИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К от
топить. 

ОТТА'ПЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Весов. 'К оттопиться. 2. Страд. 'К отта
пливать (см. оттопить во 2 знач.). 

ОТТА'ПТЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. и от
топтать. 

ОТ'fА'ПТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, ?tесов. 
Страд. 'К оттаптыва·гь. 

ОТТА'СltАНПЫИ, ая, ое; -кан, а, о. При•t. 
страд. прош. вр. от о·гтаскать. 

ОТТАСКА'ТЬ, аю, аешь, сов. 1. ('Несов. от
таскивать) что. Оттащить в несколько при
емов (простореч.). О. мешки 'К сараю. 2. (не
сов. оттаскивать) без доп. 3ан:ончить таска
нье, перетаскивание; см . [ от)1 в 1 знач. 3. 'Ко
го-что. Сов. 'К таскать во 2 знач. (разг. фам.). 
О .  за во.исы. О .  за уши. 

ОТТАСltА'Т ЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (про
стореч.).  1. То же, что оттаскать во 2 знач. 
2. Перестать таска·гься; см. [ от)1 в 1 знач. 
(фам.). 

ОТТА'СКИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К от
тащить и 'К оттас1�ать в 1 и 2 знач. 

ОТТА'СКИВАТ ЬСЯ, аюсь, аешься, 'Несов. 
1. Весов. 'К оттащиться. 2. Сщрад . 'К оттас
кивать (см. оттаскать в 1 знач. и оттащить). 

ОТТА'ЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отто
чить. 

ОТТА'ЧИВАТЬСН, аюсь, аешься, песов. 
1 .  Несов. 'К отточиться. 2. Страд. 'К оттачи
вать (см. отточить в 1 и 2 знач.). 

ОТТА'ЩЕПНЫИ, ая, ое; -щен, а, о .  Прич. 
страд. прош. вр. от оттащить. 

ОТТАЩИ:'ТЬ, ащу, ащиruь, сов. ('к оттаски
вать), 'Кого-что. Волоча, отодвинуть в сто
рону: О. брето от ворот. 11 Насильно от
вести в сторону. Доктор, опасаясъ д.л.я бо.1/:ьпой 
с.1�ишиом си.л.ъиых потрясmий, оттащи.л. Иб
рагима от ее посте.л.��. Пшкп. 

ОТТАЩИ'ТЬСН, ашусь, ащишься, сов. ('К 
оттаскиваться) (раз!'. фам.).  Отойти медленно 
или с трудом отползти в сторону. 

ОТТА'НТЬ, аю, а.ешь, сов. (к оттаивать). 
1. без доп. Освободиться от льда, выйти из 
*32 

замороженного состояния под действием теп
ла. Рыб�� оттая.л.а в воде. Сте-к.л.а оrптая..л:и. 
3е.Аця отт.аяда. 11 Тая, отпасть от чего-н. 
(о чем-н. примерзшем). Д'Нем вереВ'Ка мптая.л:а 
от боч'Ки. 2. чrпо. ДеИствием тепла вывести 
ив аамRроженного состояния. О. ябло'Ки. 

O'f'.l'EK 1 ,  а, .-и.. (тех.).  Сироп, получаемыt! 
при белении рафинада. 

оттёк 2, екла. Про·ш. вр. от оттечь. 
ОТТЕКА'ТЬ, аю, аешь. llecoв. 'К оттечь. 
ОТ'l'еку ,_ _ечёшь, 6!{ут. Буд. вр. om оттечь. 
ОТТЕНЕННЫИ, ая, ое; -нён, нена, ненб. 

Прич. сrпрад. прош. вр. от оттенить. 
ОТ'.l'ЕНИ'ТЬ, нЮ, нИшь, сов. (к оттенять), 

'Кого-что. Сделать темнее по топу, наложить 
на какое-и. место рису1ша ·гень. Эту частъ 
дома на 'Картиие надо бо.л.ъше о. 1 1 tiepe'Н . Вы
делить, сделать более заметным, обращающим 
на себя внимание. О. свою ос'Ноmую мыс.л:ъ. 
О.  харпптср'Ные черты героя. 

OTTE ' HOit,  нка, ,-и,. Разповиднос·гь цвета, 
отличающаяся от основного по силе тона. 
Раз.л.ич'Ные отrnе'НЮ' си'Него -цвета. Серый -цвет 
с зе.л.mоваты.л� оrпmеп-ком. Розы свет.л.ых от
теn'Ков. 11 перен. Особенность, разновидность, 
представляющая собою тонкое различие, ма
ло заметный переход от одного к другому 
нюансу. Поэrп рос1сошным с.л.ого.-и. а�сивописа.л. 
нам первый С?tег и все отmm'Ки ЗUМ'НUХ нег. 
Пшкн. Новый о.  тачmия с.л.ова. 1 1 Добавочное 
чувство, настроение, видоизменяющее ха
рактер основного. Говори"� с оттmхом пре
небреJ/Се'н,ия. В его речи ?�олви.л.ся о. добро
душ,ия. 

ОТТЕНЯ'ТЬ, .Ию, .Яешь. Весов. ·к отте
нить. 

ОТТЕНЯ'Т·ЬСН, .Нюсь, яешься, несов. 
Сrпрад . к оттенять. 

0".l'ТЕПЕЛ Ь, и, JIC. Теплая пого.\1.а во вре
мя зимы или при наступлении весны, вызы
вающая таяние снега, льда. 

ОТ'l'ЕРЕБИ'ТЬ, блЮ, бИшь, сов. (разr.). 
1 .  'Кого-что. Оттаскать, отодрать, подергать 
за что-н. (разr .) .  О. за во.л.осы. 1 1  Оторвать, рас
трепать, дергая (paar. ) .  О. бахро.пу заиаеес
'Ки. 2. что. Н:ончить теребить (спец.). О . .л.е'Н. 
3. ,без доп. Н'.ончитъ теребление (льна, коно
пли); см. [от) �. в 1 знач. 

О'.l'ТЕРЕБЛЕННЫИ, ал, ое; -лён, лена, 
ленб. Прич. страд. прош. вр. от оттеребить 
в 1 и 2 знач. 

ОТТЕРЕ'Т Ь, ототру, ототрёшь, прош. от
тёр, ла; тёрши и терев, сов. ('К оттирать). 
1. •mio. Удалить, счистить трением. О. пят
но. 2. пого-что. Сильно давя, оттолкнуть, 
о·гтеснить откуда-н.  (разг.). То.л.па оrтпер.л.а 
детей от витри'Нъt. 11 Помешать другому в 
достижении чего-н. ,  добиваясь для себя (про
стореч. неодобрит.).  Его ommep.л.·it бо.л.ее си.л.ъ
ttые кош,уре'Нrпы. 3. 1'ого-что. Рас·rирая, при
вести в чувство ,  возвратить чувствительность 
кому-чему-н. Утоплении.'Кn оттерли щет
'Ка.м��. О .  иогу снегом. 

ОТТЕРЕ'ТЬСЯ, ототрусь, ототрёшься, 
прош. оттёрся, лась; тёршись, сов. (к от
тираться). 1 .  Сойти, исчезнуть от трения. 
Пятио оттерлосъ. 2. Счисти·rь, стереть с се
бя, со «воего платья что-н.  (разг. фам.) .  

ОТТЁРТЫИ, ая, ое;  -ерт, а, о .  Прич. страд 
прош. вр. от оттереть. 

ОТТЁСАПНЫЙ, ая, ое; -сан, а, о. Прич. 
страд . про·ш. вр. от оттесать в 1 и 2 знач. 

ОТТЕСА'ТЬ, ешу, ешешь, сов. (х опесы
вать). 1 .  что. Срубить топором часть чего-и. 
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О .  -края iJoc-кu . 2. что.  Кончить тесать. О. все 
doC1:it. 3. без доп. Кончить тесание чего-и. ;  
см . [ О'(\1 в 1 знач. 

O'l'TF. CKA, и, .мп. нет, ж. (спец.). Дей-
01ш1е t10 глаг. оттесать-оттесывать. 

ОТТЕСНf:ННЫй, ая , ое; -нён, иена, нен6. 
IJ7y1111. стра д . про�и. вр. от оттеснить. 

ОТТЕСНИ'ТЬ, ш6 , нйшь, сов. (-к оттеснять), 
�rого-что. 1. Сильно давя, тесня, отдалить, 
оттшшнуть от чего-и. ToJma .меня оттес'Н�ма 
0111 т1mб11uы. 11 tlepeii-. Помешать другому в до
с·1 ш1,е11ии чего-н. ,  добиваясь для себя (разг.). 
Билrс способны.с от:теснпли его. 2. Заставить 
отступить (воен.). О. п.ротитим на проти
иuщ1дuжпп1й берег 1)е-ки. 

ОТТЕ СНЛ'ТЬ, яю, Яешь. Лесов к оттес
ш11ъ. 

ОТТЕСll.Я'ТЬС.Я, Люсь, Яешься, несов. 
Ctnpriд:. 'К оттеснять. 

ОТТЕС Ы ВАТЬ, аю, аешь. Лесов. 'К отте
са п, _ 

О'l'Тi;сывАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 
Ст рад . 'К оттесывать (см. оттесать в 1 и 2 
зна ч . ) .  

ОТТЕ'ЧЬ, e1ty, ечёшь, екут, прош. оттёк, 
О1{Л}1,  сов. (к о·гтенать). Стечь, утечь в сторону. 

оттеш�· , ешешь. Б11д .  вр. от оттесать. 
O'l'TИPA"l'I" аю, аешь. Лесов. 'К оттереть. 
ОТ'ГИРА''l'ЬСЛ, аюсь, аешься, несов. 1. Не-

rов. 'К оттереться . 2. Страд. 'К оттирать. 
OT'l'll'l'H.A, и, лш. нет, ж. (разг.). Дей

r:тт1е по глаг. оттереть в 1 знач.-оттирать. 
0. '1'1 fl'llU'1i . 

О'ТТИСК, а, .м. 1. Отпечаток, воспроизве
дение, изображение, получаемое надавли
вш шем. О. пе•tа·пш. 1 1  переи. Впечатление, ос
таuшuсся от чего-и. Второй оттuС'К в памяти 
J11.ос'i1-дождливый депъ, пусmъt'Н'НЫй угол uад
бни(а . М. Грыtй . 2. Отпечаток на бумаге с 
1ш1щii-н. печатной формы (тип .) .  Корректур
иый о. Нечистый о. ! ! Печатный лист (тип.). 
Проду1щщ� издателъсtпва за год равна тре.и. 
J1l!iллito1caм оттис'/\ов. 3. Экземпляр отдельно 
напечатанной статьи из журнала или книги. 
Отде"� ьиый о. Авторс'Кие оттиски. 

ОТТll'СКАННЫИ, ая, ое; -кан, а, о (разг.). 
Прич. ctnpaд .  прош. вр. от оттискать. 

OTTll'CKATЬ, аю, аешь, сов. (к оттиски
вать), •-mio (разг.). 1. Давя, тиская, нанести 
повреждения чему-н . ,  помять. Ему отmис'Ка
.11и ноги в толпе. 2. Оттиснуть постепенно , то 
же , что оттеснить в 1 анач. (фам.). О. " сmе'Не. 

ОТ'l'И'СКАТЬС.Я, аюсь, аешьел, сов. (?С 
оттнсю1ваться) (разг.).  Тискаясь,отойти, про
браться куда-и. в сторону. 

ОТТИ'СКИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 1с от
тиснуть и "' оттискать. 

ОТТИ'СКИВАТЬС.Я, аюсъ, аешься, не
со1J. 1 .  Несов. -к оттискаться (разг.). 2. Страд. 
'К оттиекивать . 

.ОТТИ'СНУТЫЙ, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
етрад . прош. вр. от оттиснуть. 

ОТТИ'СНУТЬ, ну, нешь, сов. ('к оттиски
вать), кого-что. 1. Силою оттеснить (разг .). 
Во время дав1т его оттисну.1и в сторону с до-
1юги. 2. Отдавить, придавить (разг.). Оттис
Щ/Л па.�ец дверъю. 3. Отпечатать (печатью 
или типографским способом; тип.). О. три 
тптис'Ка. Прис"ш.д в мастерС'Кую воз шти'Н
ских 'Книг, чертежей, .1истов, оттшmутых с 
.меди . А. Н .  Тлстй. 

ОТ'!'ОГО'. 1. 'Нареч., обычно с последую
шим «и» .  Указывает на предшествующее, как 
н:.�. причину, в знач. поэтому, по этой при-

чине, вследствие этого. Меия 'Не было дома, 
и повеспиtu я пе получил; оттого я и 'Не явилсл. 
Оп осердился 'На при'Казчщш и въ�пил сгоряча 
три бутыл'Ки пива, оттого и умер. Пшкн. 
2. союз'Ное слово, с последующим «что» или 
«Чтобы» . Связывает придаточное причинно9 
предложение с глаголом, причем может от
носиться или к главному предложению: о т
т о г о, ч т о  . . .  или (реже) к придаточ
ному: . . .  , о т т о г о  ч т о  . . .  (запятою указы
вается место паузы при чтении). Оттого 
я ржу, что в поле уж 'Недолго .м'Не гулятъ. 
Пшкн. И серд'Ц<i товъ горит и любит оттого, 
что не .дюбитъ О'НО нс J1t0D1ceт. llшкн.-Долго 
:нсдатъ о'На пе будет. И 'Не оттого, чтобы она 
бояласъ потертпъ С�иtи'Цъиш. Тргнв. Не е.м, 
оттого чmо 'Не хочу. 

ОТТО'К, а, м. (спец.). Сток; канава или 
труба для стока какой-н. жидкости. 

ОТТО'ЛЕ, 'Нареч. (книжн. устар.). То же, 
ЧТО ОТТОЛЬ. 

ОТТОЛКА'ТЬ, аю, аешь, сов. ,  'Кого-что (про
стореч.). Отrолкнуть в несколыю приемов. 

ОТТОЛКН-У'ТЬ, ну, нёшь, сов. ('К от
талкивать), ,,:ого-что. 1 .  Резким толчком от
странить, отпихнуть. О'Н топ'Нул 'Ногою, тп
то.д'К'Нул секретарл с та'Кою силой, что тот 
упал. Пшкн. 2. пере'Н. Прекращая отношения 
с кем-н. ,  отдалить, отстранить от кого-н. 
Капая-то 'Неестествеи'Ная сила оттол'К'Нула 
его от товарищей, с 'Которым�� оп поmа'Ко
J\tился. Ггль. Разве 'Не случается, дядюш-ка, 
'iто оттол'К'НС'ШЪ челове-ка и после распаешъсд? 
Гнчрв. 11 Возбудить к себе недружелюбное 
чувство, отвращение своим поведением. О. 
всех своею грубостъю и заиосчuвостъю. 11 Заста
вить отказаться от чего-н . 'Грудностъ пу1пи 
J1tuoгux оттол'К'Нула от поездки. 

ОТТОЛКНУ'ТЬСЛ, нусъ, нёшьс.я, сов. (к 
отталкиваться), om кого-'iто. 1. Упершись во 
что-н. и сделав резкий толчо1t, отдалиться, 
отстраниться. О. 01п берега . 2. пере'Н. Пере
стать опираться на что-н. ,  перестать основы
ваться на чем-н. ,  перестатъ исходитьиз чего-н. 
(книжн.) .  Отто.л-к'Нувшисъ оп� 1С.Лассичес1Сой поэ
тики, сиJ1wо.шсты создали 'Новый сти.1tь. \ 

ОТТОЛКОВА'ТЬ ,  кую, куешь, сов. (разг.). 
Кончить толковать, прекратить разговор; 
см. [от)1 в 1 анач. 

ОТТО'ЛЬ, пареч. (книжн. устар.). Оттуда. 
Оттолъ ои видел край земли. Крлв. Оттолъ 
сорвался раз обвал. Пшкn (с горных вершин). 

ОТТОМА'НКА, и, ж. [фр. ottomane из 
тур. Othman-Ocмaн, соб. имя) .  Широкий 
мягкий диван с подушками, ;заменяющими 
спинку. 

ОТТОМА'НСКИй, ая, ое. При.л,. 'К отто
маны; турецкий (только в офиц. названиях, 
относящихся :к старой, султанской Турции). 
Uтто.ма'Нс'Кая империя (Турция). О. ба'Н'К. 

OTTOl\IA'HЫ, ов, ед. нет. Прежнее (в сул
танской Турции) официально-торжественное 
название турок, основной народности Тур
ции. [ От имени турецкого султана конца 
13-нач. 14 в. Othman-Ocмaн. ]  

О'ГТО'ПАНllЫй, ая, ое; -пан, а ,  о (разг. 
фам.).  Прич. страд. прош. вр. от оттопать 
в 1 знач. 

ОТТО'ПАТЬ, аю, аешь, сов. (1С оттопы
вать). 1. что. То же, что оттоптать в 1 энач . 
(разг. фам. ). Оттопал себе 'Ноги в п.л.яс'Ке. 
2. без доп. Кончить топать; см. [ от]1 в 1 знач . 

ОТТОПИ'ТЬ, оплЮ, 6пишь, сов. ('К оттап
ливать) (разг.). 1. без доп. Кончить топить, 
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прекратить топку печей (вследствие насту
пления теплого времени и т. п.); см. [от)1 в 
1 знач. 2. что. Растапливая, отделить (от 
жидкого; спец.); ер. вытопить во 2 знач. О . 
все при.l!!еси из сала. 

ОТТОПИ'ТЬСЯ, оплЮсь, 6пишься, сов. 
('К оттапливаться). 1 .  То же, что истопиться 
в 1 знач. (разг.).  2. То же, что оттопить в 
1 знач. (простореч.). 

ОТТО'ПRИ, ов, ед. нет (спец.). Остатки 
от вытапливания чего-и. ;  то, что оттоплено. 
О. от сала. 

ОТТО'IIЛЕННЫИ, ая, ое; -лен, а, о (спец.) .  
Прич. страд. прош. вр.  от оттопить во 2 знач. 

ОТТО'IIТАННЫИ, ая, ое; -тан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от оттоптать. 

OTTOIITA'TЬ, опчу, 6пчешь, сов. ('К от
таптывать), что (разг. шутл.).  1. Повредить 
ходьбой, топтанием. О. себе ноги на прогул
'Ке. 2. Повредить что-н" наступая ногой. О. 
ногу соседу. 

оттопчу, 6пчешь. Буд. вр. от оттоптать. 
ОТТО'ПЫВАТЬ, аю, аешь (разг. фам.). Не

сов. 'К оттопать. 
ОТТО'IIЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

(разг. фам.).  Страд. 'К оттопывать (см. отто
пать в 1 знач.). 

ОТТОПЫ'РЕННЫИ, ая, ое; -реи, а, о 
(разг.). Прич. страд. 1�рош. вр. от оттопы
рить. 

ОТТОПЫ'РИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Не
сов. 'К оттопырить. 

ОТТОПЫ'РИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(разг .). 1. Весов. 'К оттопыриться. 2. Страд .  
'К оттопыривать. 

ОТТОПЬI'РИТЬ, рю, рпшь, сов. ('К отто
пыривать), что (разг.) .  Расширив, выдви
нуть вперед, выпятить, сделать торчащим. 
О. кармп.п. О. гuбы. О. локти. 

ОТТОПЫ'РИТЬСЯ, рюсь, ришься, сов. 
('К оттопыриваться) (разг.). Расширившись, 
выдаться вперед, статт, торчащим. Карманы 
оттопырилисъ. Перъя (у птицы) оттопыри-
1/,исъ. 

ОТТОРГА'ТЬ, аю, аешь (книжн. ритор.).  
Несов. к отторгнуть. 

ОТТОРГА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 
(книжн. ритор.). Страд. 'К отторгать. 

ОТТО'РГНУТЫИ, ая, ое; -нут, а, о (книжн. 
ритор.). Прич. страд. прош. вр. от отторг
нуть. 

ОТТО'РГНУТЬ, гну, гнешь, прош. 6pr, 
ла,  сов. ('К отторгать), что (книжн. ритор.).  
Отделить, отнять насильственным путем.  
Ддя затей па 'Крепостной балет согпа.л. на 
J.t'НOгUX фурах от матерей, отцов отторже-н
пых детей. Грбдв. 

ОТТОРГОВА'ТЬ, гую, гуешь, сов. (разг.).  
R.ончить торговать; перестать заниматься тор
говлей; см. (от]1 в 1 знач. 

ОТТОРЖЕ'ПИЕ, я, мн. нет, ер. (книжн. 
ритор.).  Дейетвие по маг. отторгнуть-оттор
гать. 

ОТТО'РЖЕННЫИ, ая, ое; -жен,  а, о (книжн. 
ритор.). Прич. страд. прош. вр. к отторг
нуть, то же, что отторгнутый. 

ОТТО'ЧЕННЫИ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отточить в 1 и 2 знач. 

ОТТО'ЧИЕ, я, ер. (тип .). Длинный ряд 
точек. 

ОТТО'ЧИТЬ, чу, чиmь, сов. (тип.). Набрать 
отточие. 

ОТТОЧИ'ТЬ,  очу, 6чишь, сов. ('К оттачи
вать). 1. что. Сделать острым, наточwгь. О. 

'Косу. О. нож па бруске. 2. что. Rончить то
чить. О. все инструме11ты. 3. без доп. Кон
чить точку чего-и.; см. [ от]1 в 1 знасr. 

ОТТОЧИ'ТЬСЯ, очусь, 6чишься, сов. (1с 
оттачиваться) (разг.).  Стать острым после 
точки. Нож хорошо отточ:плся. 

ОТТО'ЧRА, и,  мп. нет, ж. (спец.). Дей
ствие по г.л,аг. отточить в 1 знач. -отта
чивать. 

ОТТРЁПАННЫЙ, ая, ое; -пан, а, о. При't. 
страд. прош. вр. от оттрепать в 1 и 2 знач. 

OTTPEIIA'TЬ, еплЮ, {шлешь и (ттросто
реч.) епешь, пов. епИ, сов. ('к оттрепывать). 
1. 1иго-что. Наказать, причинить боль, треп
ля и дергая за волосы, шерсть, перья и т. д. 
(разг.). Она мепя решителъно оттрепалп за 
ухо. М.Грькй. 2.  что. О льне, пеньке: очи
стить трепанием. 3. без доп. Кончить трепать; 
см. [ от]1 в 1 знач. (обл.) .  

ОТТРЁПЫВАТЬ, аю, аешь. Весов. 11; о·г
трепать. 

ОТТРЁПЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 1 1ссов. 
Страд.  '/С оттрепывать (см. оттрепать в 1 и 
2 знач.).  

ОТТРУБИ'ТЬ, ублЮ, убишь, сов . ,  что. 
1. Rончить трубить. О. зорю. 2. переп. Про
вести где-н. время за каким-и. занятием 
(разг. фам.). Tpit 'ЧаСа оттруб�tд сегодня в 
очереди за билетам1�. 

ОТТРЯСА'ТЬ, аю, аешь (разг.). Весов. 
'К оттрясти во 2 знач. 

ОТТРЯСТИ' , су, сёшь, прош. оттрЯ:с [рёс 
И (ритор .) ряс ] ,  ла, сов. ,  Ч11W (разг .). 1 .  (ne
C08. оттряхивать). Сильно встряхивая что-н . ,  
счистить, очис'I'ИТЬ. О. засохшую грязъ с пал.ъ
то. 2. (несов. оттрясать). Повредить тряской. 
Оттряс себе все внутренности, notea ехал на 
тедеге по 'мостовой. 

ОТТРЯ'ХИВ АТЬ, аю, аешь (разг.). Ве
сов. '/С оттрясти в 1 знач, 

ОТТРЯХНУ'ТЬ, ну, нёшь (разг.). Одно�rр .  
1с оттрясти в 1 знач. 

ОТТУ'ДА, нареч. 1. Из того места, с той 
стороны. Дверъ ·избенки вдруг с11;риr111уда., по
лезла оттуда лешачъя голова Л'Кима. А. Н.  
Тлстй. От'Куда ветер, оттуда. и до:нсдъ. Пос
ловица. 2. Вследствие того, по щшчшю того. 
От'Куда остуда, оттуда и. нелюбовъ. l iосло
вица. 

ОТТУ'ДОВА, нареч. (простореч.). То же, 
ЧТО оттуда. 

ОТТУЖИ'ТЬ, ужу, ужишь, сов. (разr.).  
Кончить тужить; см. [от]1  в 1 знач. 

оттужу1, узйшь. Буд. вр. от оттузить. 
оттужу2, jжишь. Буд. вр. от оттужить. 
ОТТУЗИ'ТЬ,  ужу, узйшь (разг.). Сов. ?С 

тузить. 
ОТТУШЁВ АННЫИ, ая , ое; -ван, а, о 

(спец.) .  При•t. страд. прош. вр. от оттуше
вать в 1 знач. 

ОТТУШЕВА'ТЬ, шую, шуешь, сов. (к от
тушевывать). 1. что. Наложить тени к чему-н. 
на рисунке (тушью или иным средством). 
2. без доп. Закончить тушовку; см. [ от]1 в 
1 знач. 

ОТТУШЁ ВЫВАТЬ, аю, аешь (спец.). Не
сов. '/С оттушевать. 

ОТТУШЁВ ЫВАТЬС.Я, аюсь, аешься, пе
сов. (спец.). Страд. 'К оттушевывать (см. от
тушевать в 1 знач.). 

ОТТУШО'ВRА, и, мн. нет, ж. (спец.). Дей
ствие по гдаг. отrушевать-оттушевывать. 

ОТТЫRА'ТЬ, аю, аешь (простореч.). Нв
сов. " ототкнуть. 
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ОТТЫRА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. (про
стореч.).  С-rпрад. 'К оттьшать. 

ОТТЮ'RАННЫЙ, ая, ое; •кан, а, о (разг. 
фам. шутл.) .  Прич. страд. прош. вр. от от
тю1<ать. 

OTTIO'RATЬ, аю, аешь, сов . ,  что (разг. 
фам. шутл.) .  Отбить, о·гломи'lъ ударами. О. 
'{J'lJЧ'КY у -кувшииа. 

ОТТIО'RНУТЬ, ну, нешь (разг. фам. шутл.).  
Одно-кр . 'К оттю1,ать. 

ОТТЯ'ГАННЫй, ая, ое; -гаи, а, о (просто
реч.). Прич. страд. прош. вр. тп оття
гать. 

ОТТЯГА'ТЬ, аю, аешь. сов., что (про
стореч.).  Отнять, выиграв судебный процесс, 
тяжбу. У 'Крестъян зем.1/,�щы 'КОСЯЧО'К изрядный 
оттягаJ1,, отреза.1/, п.1/,утовс'Ким манером. 
Нкрсв. ВоJ1,одъ'1Са Че.�tода�-tов две добрые дере
ве�-tъ'Ки оттяга.1/, у соседа. А. Н .  Тлстй. 

ОТТЯ'ГИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 1с от
тянуть. 

ОТТЯ'ГИВАТЬСЯ, · аюсь, аешься, несов. 
Страд. к оттягивать. 

ОТТЯ'ЖRА, и, iJIC. 1. mOJ/,Ъ'ICO ед . Дейтпвие 
по г.1/,аг. оттянуть в 3 знач. - оттягивать 
(спец.). О. шшн. 2. Намеренное замедление , 
промедление в исполнении чего-и . ,  проволоч
I<а (разг .) .  О. в решепии вопроса. 3. Движе
ние, к-рым холодное оружие или ударяющий 
предмет при ударе подтягиваются немного 
назад (воен. , спорт.).  Ударитъ с оттяою� 
1Сой. 4. Снасть (трос, канат) , к-рой, натяги
вая ее, у1<репляют мачты, отводят в сторо
ну грузовую стрелу и т. п. (мор.) .  

ОТТЯЖНО'й, ая:, 6е (мор.) .  Служащий 
для оттягивания, укрепления чего-и. Om
mRiJ/Cnaя сиастъ. 

ОТТЯ' НУТЫЙ, ая:, ое; -нут, а, о. При•t. 
страд.  прои�. вр. om оттянуть. 

ОТТЯНУ'ТЬ, яну, Янешь, сов. (1с оттяги
вать). 1 .  1Сого-что. Оттащить,  отнести в сто
рону. О. веретсу в crnopoi-ty. Течепие.11t бартсу 
оттяи.у.7/,о от берега. 11 Отвести откуда-и . ,  
отвлечь (войска; воен.) .  О .  частъ пехоты с 
.Jtевого фJ1,апга. Партизанское дв�tоюепие в ты
J/,у Дени'1Си1ю оттянуJ1,о па себя много войск 
с его фропща. 11 Потянуть немного назад 
(оружие,  ударяющий предмет; воен . ,  спорт.). 
В момепп� удара 1сJ1,и1щк о. на себя. 2. перен. ,  
что. Отодвинуть на более длительный срок 
(разг.). О. окоичатеJ1,ъ11ое решение. О. исrюл
пехие 1�ри'1Саза. 3. что. Удлинить путем ков
l<И (тех.). О. болт. 4. что. Выставить, вы
пятить (разг.) .  О. губы. !). что. Тяжестью при
чинить боль чему-н. (разг.) .  Че.модап оття
ху.1/, ру1Су. 

ОТТЯ'ПАННЫй, ая, ое; -пан, а ,  о (про
стореч.) .  Прич. страд. прош. вр. от оття
пать. 

ОТТJl'ПАТЬ, аю, аешь, сов. ('К оттяпы
вать), что (простореч.).  Отрубить, отсечь. О. 
па.Jtе'Ц топором. 

ОТТJI'ПНУТЬ, ну, нешь (простореч.). Од
покр. 'К оттяпать. 

ОТТJl'ПЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Весов. 'К оттяпать. 

ОТТЯ'ПЫВАТЬСJI, аюсь, аешься, несов. 
(простореч.).  Страд. 'К оттяпывать. 

ОТУДИ'ТЬ, ужу, удИшь, сов., что и без доп. 
За�юнчить уженье; см. [от]1 в 1 знач. 

ОТУ'ЖИНАТЬ, аю, аешь, сов. 1. Кончить 
ужинать; см. [от]1 в 1 знач. К восъми часа.� 
уже oтyiJICUuaли. 2. Поужинать (устар.).
Хозяйства он дома и,е держит. Нет че.1tо-

ве?Сn из его зна?Сомъ�х, ?Соmорый бы у иего от
обедал, отуж�иил и выпил чаш?Су чаю. Гнчрв. 
Сделайте .iiue честъ у .11tеня отуоюииатъ. 
Пшкн. 

отужу, удИшь. Буд. вр . от отудить .  
ОТУ.l\iА'НЕННЫй, ая, ое ;  -иен, а, о .  

Прич. страд. прош. вр . от отуманить. 
ОТУМА'НИ:ВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К оту

манить. 
ОТУМА'НИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 

1. Весов. 'К отуманиться. 2. Страд. 'К отума
нивать. 

ОТУМА'НИТЬ,  ню, пишь, сов. (1С отумани
вать), 'Кого-что. 1. Застлать туманом, туман
ной пеленой, лишить прозрачности (нар.
поэт" устар.) .  Глаза слезами отумани.Jlо. 
2. Лишить способности нормально или здра
во рассуждать, соображать (намеренным вну
шением чего-и" вином и т. п.; разг.). Пору
чи1с, оту.11�аненпый випом, почти не замеча.7/, 
его. Чхв. 

ОТУМА'НИТЬСJI, нюсь, нишься, сов. (-к 
отуманиваться). 1 .  Застлаться туманом, ту
манной пеленой ,  стать непрозрачным (нар. 
поэт" устар.). Бъется серд-ц,е беспо?Сойхое, mny
мanиJ1,iteъ гла.за. Нкрсв. 2. Лишиться спо
собности нормально или здраво рассуждать,  
соображать (разг.). Выпъешъ чару, отума
иии�ъся . А. !{. Tлc'rfi . 

ОТУПЕ'.ЛЫЙ, ая, ое (разг.). Отупевший, 
поглупевший, утративший способность со
ображать. 

ОТУПЕ'НИЕ, я, мн. нет, ер. (разг.).  Со
стотше по глаг. отупеть; оцепенение. Стоял 
1iocpeдit избъ� и с oтyne'l-titeм глядеJ1, на жei-ty. 
Чхв. 

ОТУПЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (разг.). Стать 
умственно невосприимчивым, тупым, по
глупеть.-Мпе С'Кучно! Л отупел от с-ку'Ки. 
Чхв. Челове'К, отупевший от грохота 'Колес 
по ?Самн10 мостовой. М. Грьк:fi. 

ОТУТЮ'ЖЕННЫЙ, ан, ое; -жен, а,  о .  
Прич. страд. прош. вр. от отутюжить в 1 и 
3 знач. 

ОТУТЮ'Ж:ИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К оту
тюжить. 

ОТ}7ТЮ'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, ие
сов. Страд. 1С отутюживать (см. отутюжить 
n 1 и 3 знач.) .  

ОТУТЮ'ЖИТЬ, жу, жишь, сов. ('К отутю
жиuать) . 1. что. Прогладить утюгом через 
влажную тряпку (платье, материю). О. брю-
1си . 2. без доп. Закончить утюжку; см. [ от]1 
в 1 знач. 3. переи., -кого-что. Отколотить, из
бить (простореч. вульг.).  

ОТУЧА'ТЬ, аю, аешь. Весов. 1С отучить. 
ОТУЧА'ТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 1. I-le

coв. 'К отучиться в 1 знач. 2. Страд. 'К оту
чать (см . отучить в 1 знач.) .  

ОТУ'ЧЕННЫй, ая, ое;  -чен, а, о ,  и (разг . )  
ОТУ ЧЁННЫЙ, ая, ое; -чён, чена, чен6. Прич. 
страд. npout. вр . от отучить в 1 знач. 

ОТУ'ЧИВАТЬ, аю, аешь (разг.).  Весов. 'К 
отучить во 2 знач. 

ОТУ'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься (просто
реч .) .  Весов. 'К отучиться во 2 знач. 

ОТУЧll'ТЬ, учу, учишь, сов. ('К отучать). 
1. 1сого-ч,та от чего или с инф. Заставить от
выv.:нуть (от какой-и. пртнзычки) . О. от дур
ной привычки. Его отучил;u �<уритъ. 2. без 
дт�. Кончить учить, обучать, за1�ончить урок, 
уро1ш (об учителе); см. [or]1 в 1 знач. 

ОТУЧИ'ТЬСЛ, учусь, учишься, сов. 
1. (несов. отучаться) от чего или с инф. Бро-
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сить, утратить привычку, . уменье (делать 
что-н.). О. 'Куритъ. О. от дурной привъtч'Ки. 
2. ('несов. отучиваться) .  н:ончить ученье, кон
чить учить уроки (об ученике); см. [ от]1 в 
1 знач. (простореч.).  

ОТУЧНЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (разг. редко). 
Стать тучным, толстым, чрезмерно попол
неть . 

ОТФОРМО'ВАННЫВ, ая, ое; -ван, а, о 
(тех .) .  Прич. стv.ад. прош. вр. от отформовать. 

OTФOPl\'lOBA ТЬ, мую, муешь, сов. ('К от
формовывать), что (тех.). Отлить в форму. 

ОТФОРМО'ВЫВАТЬ, аю, аешь (тех.). Ле
сов. 'К отформовать. 

ОТФОРМО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. (тех.). Страд.  'К отформовывать. 

ОТХА'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отхо
дить2. 

ОТХА'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд. 'К отхаживать (см. отходить2 в 1, 2 
и 4 знач. ) .  

ОТХА'РКАННЫИ:, ая, ое; -кан, а, о 
(разг.). Прич. страд. прош. вр. от отхаркать 
в 1 знач. 

ОТХА'РКАТЬ, аю, аешь, сов. ('К отхарки
вать) (разг.) .  1 .  что. Отхаркнуть в несколько 
приемов. О. мо'Кроту. 2. без доп . .Кончить, 
перестать харкать; см. [от]1 в 1 знач. 

ОТХА'РКАТЬСЯ,- аюсь, аешься, сов. ('К от
харкиваться). Отхаркнуться в несколько при
емов. 

ОТХА 'РКИВАНИЕ, я, лtн. нет, ер. Дейст
вие по глаг. отхаркивать. 

ОТХА'РКИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К от
харкнуть и 'К отхаркать. 

ОТХА 'РКИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. Несов. 'К отхаркаться и отхаркнуться. 
2. Страд.  'К отхаркивать (см. отхаркнуть u, 
отхаркать в 1 знач.) .  Мо'Крота с трудом от
хар'/Си.валасъ боJ/.ъным. 

ОТХА'РКИВАЮЩИй, ая, ее. 1 .  Прич. 
дейтпв. наст. вр. от отхаркивать. 2. Вызы
вающий отхаркивание (мед.). Отхар'Кившю
щие средства. 11 в знач . сущ. отхаркивающее,  
его,  ер . Средство, вызывающее отхаркивание 
(мед.) .  

O'fXA 'РКНУТЬ, ну, нешь, сов. ('К отхар
кивать), что. Харкнув, извергнуть из горла. 
О. мо'Кроту. 

ОТХА 'РКНУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. 
('К отхаркиваться). 1. Харкнув, освободить 
горло от мокроты, слизи. 2. Отделиться при 
отхаркивании (о мокроте и т. п. ;  разг.) .  
Мо%рота отхаJУКну.ласъ. 

ОТХВА'ТАННЫИ:, ая, ое; -таи, а, о (разг. 
фам.) .  Прич. страд. прош. вр. от отхватать. 

ОТХВАТА'ТЬ, аю, аешь, сов. ('К отхваты
вать), что (разг. фам.). Отхватить в не
сколько приемов. 

ОТХВА'l'И'ТЬ, ачу, атишь, сов. ('К отхва
тывать), что (разг.).  1. Оторвать, отрубить, 
откусить, отрезать. Он ноiНсttи'Цами oтxвa
rtiitJ/. себе телtные 'Кудри. А. Н. Тлстй. 2. Сде
лать, исполнить быстро, бойко, залихватски. 

· О. трепа'Ка. 
ОТХВА'ТЫВАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 

к отхватать 11. 'К отхватить. 
ОТХВА'ТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

(разг.) .  Страд .  'К отхватывать. 
ОТХВА'ЧЕННЫ:й, ая, ое; -чен, а, о (разг .) .  

Прич. страд.  прош. вр.  от отхватить. 
отхвачу, атишь. Буд. вр. от отхватить. 
ОТХВОРА'ТЬ, аю, аешь, сов. (разг.). Пере

стать хворать, выздороветь; см. [ от]1 в 1 знач. 

ОТХЛЕБА'ТЬ5 аю, аешь, сов. ('К отхлебы
вать), что и без доп. (разг.). Rончить хлебать: 
см . [ от)1 в 1 знач. Щи уж отхлебаJ/.. 

ОТХЛЕБНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. ('К отхлебы
вать), что и чего (разг . ) .  Отпить, выпить не
много чего-н. Кругди%ов отхJ/.ебнул последнии 
глоток чаю. RоролеНI{О. Иогани засопел и от
хдебuуд ?tЗ чужой круж1ш. А .  Н .  Тлстй. 

ОТХЛЁБЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к ОТ· 
хлебнуть и 'К отхлебать. 

ОТХЛЁСТАННЫ:И, ая ,  ое; -таи , а, о (раэг.). 
Прич. страд . npout. вр. от отхлестать. 

ОТХЛЕСТА' ТЬ, ещу, ещешь, и аю, аешь, сов. 
('IC отхлестывать), кого-что (разг.). Отстегать, 
избить кнутом, хлыстом. 11 пepett. Отругать, 
реако, зло раскритиковать (вульг.). 

ОТХЛ�СТЬШАТЬ, аю, аешь (разг.). Несов. 
'К отхлестать. 

отхлещу ,  ещешь. Буд. вр. от отхлестать. 
ОТХJIО'ПАННЫИ, ая,  ое; -пан, а, о .  Прич. 

страд.  пpout. вр. от отхлопать во 2, 3 и 
4 знач. 

ОТХЛО'ПАТЬ, аю; аешь, сов. ('К отхлопы
вать) (разг.). 1. без доп. Кончить, перестать 
аплодировать , хлопать; см. [от]' в 1 знач. 
2. что. Причинить боль чему-и . ,  утомить, 
хлопая, аплодируя (разг.). Все ру'IСи отхло
пал. 3. 'Кого-что. Побить, П?колоти;ь (фам.). 
О. n:ого-н. по спине. 4. что. Истрепать, из
носить (простореч.) .  О. %пут. 

ОТХЛО'ПЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. х от
хлопать. 3десъ пищи он иc1ra.1t yJrty, отхJ�опы· 
ваJ/. в .ладоши. Нкрсв. 

ОТХЛО'ПЫВ АТЬСЯ, аюсь-, аешься, несов. 
Страд. х отхлопывать (см. отхлопать во 2, 
3 и 4 знач .) .  

ОТХЛЫ'НУТЬ, ну, нешь, сов. О воде: от
катиться, потечь с силою обратно. Волны 
оmхJ/.ъtнуди от берега. 11 перен. О людях: отой
ти , отодвинуться, отступить всей массою 
(разг.). Когда вся орава 1JYCC'КUX либераJ1,ов 
отхдъ�нула от Гер'Цена на защиту Полъши, 
'/Согда все «образованное общество» отвериу
J/.ОСЪ от «KOJ/.O'IШJ/.a», Гер'Цен ие смути.лея. Лнн. 
Встреченные пулеметиым огием, 'КОJ/.Оtt'НЫ 
противии%а отх.лъ�нули от -крепости. 

ОТХЛЫ'СТАННЫ.й, ая, ое; -тан,  а, о 
(простореч.). При•�. страд. npout. вр. от от
хлыстать. 

ОТХЛЫСТА' ТЬ, аю, аешь, сов. (к отхлы
стывать) , '/Сого-что (простореч.). То же, что 
отхлестать. 

ОТХЛЫ'СТЫВАТЬ, аю, аешь (простореч.). 
Несов. '1С отхлыстать. 

0ТХ0'Д 1,  а,  М. 1.  то.�ъ'КО ед. Действие по 
глаг.  отойти в 1 ,  2 и 3 знач.-отходить1 •  Иттu 
в отход (в отхожий промысел). 11 Отбьщ1е, 
отправление. О. поезда. 2. Отступление, движе
ние назад (воен .) .  О. частей на заранее приго
товленпые позиции. 3. тоJ1,Ъ'КО ед . Отдаление, 
отстранение ,  разрыв с кем-чем-н. ,  пр�кра
щение симпатий к кому-чему-и. (книжн.) .  
О. от теории. О .  масс Запада vm социал-демо· 
'КратичеС'Ких сог.лаштпмей. 

ОТХ О' Д 2, а, чаще мн.,  м. (спец. ). Отрабо. 
танный в данном производстве материал, год· 
ный для использования в другом производ
стве. Отходы кожевенпого производства. 

ОТХОДИ'Т Ь 1, ожу, бдишь. Весов. к отойти. 
ОТХОДИ'ТЬ z, ожу, бдишь, сов. (к отха

живз.ть). 1. tсого-что. Вылечить тщательным 
уходом, заботливым отношением (тяжело 
больного). О. бо.1tъного. Матъ отходила сына. 
2. что. Утомить, повредить хождением (разr .). 
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Л-то уаю 'Ноги отходила , а тебе что-ты 
бабочка .молоде'НМШЯ. А. Острвскй. 3. без доп. 
Кончить, перестать ходить куда-и. (на 
службу , учиться и т.  п . ) ;  ер. [ от]1 в 1 знач. 
(разг.) .  YiJ/c давно ои отходил в свою 1ш11'Целя
рию. 4. чmо. П роходить какое-и. время 
(разг.) .  Born уж второй год отходил мао�ъчи1С 
6 'Ш1СОJ/у . 

О ТХО'ДНАЯ, ой,  аю. (церк.) . Молитва, чи
таемая над умирающим. Оrп."1.ах11ул чсриые 
ру�шва и, iuupo1Co осепив его '1f1Jecтo.11t, 'Nачал 
чита.тъ отходиую. А. Н. Тлстй. 

ОТХО'ДНИК, а, .ilt. 1. Крестьянин,  уходя
щий на сезонные работы в город. 2. Ассени
затор (ер. отхожее место; устар.) .  

О ТХО'ДН:ИЧЕСТJ� О ,  а, .11ш. нет, е р .  Вре
менный уход из деревни на сезонные работы 
в город. 

О ТХО'ДЧIIВО СТЬ, и, .11t'Н. нет, ж . Отвлеч. 
сущ. -к отходчивый. 1 1 Способность быстро 
�·сп01,аиваться после раздражения,  незлопа
мятность. 

О ТХО 'ДЧИВЫИ, ая , ое; -чив,  а, о. Лешо 
переходящий из раздраженного состояния в 
спокойное , незлопамятный.  О. человС'к. Сер
дит, да отходчu.в. Отходчивое серд'Це. 

О ТХО'ЖЕННЫИ, ая , ое; -;р;ен ,  а ,  о .  Прич. 
страд . iipoш . вр . от отходить2 в 1 , 2 п 4 знач. 

O TX0'1J:atD , а .я ,  ее. Только в выражениях: 
отхожий п ромысе;� (ует:.�,р .)-времепная , се
зонная работа (в городах шш других сель
с1tохозя йственных p:.i,!ioi-шx) ,  на к-рую ухо
дили 1tрестьяне , не порыв:ш со своим основ
ным хозяПство�1 ; О'l'Х:Ожее )rесто (разг.)
уборная , без канализации , с выгребной ямой. 

отхожу1 , 6дпшь. Пасrп. 6JJ . от отходить�. 
отхожJ·2, 6дишь. Буд . вр . от отходить2• 
О ТХОТЕ 'ТЬ, очу, 6чешь, сов . ,  с ищ/j. 

(разг. ) .  Перестать хотеть , не иметь больше 
желания , расхотеть. Ои уа1с omxome.i ип�ти 
в теаrпр. 

отхочу, 6чешь. Буд. вр. от отхотеть. 
отца,  отr1у и т. д. См . отец. 
ОТЦА' РС'fВОВАТЬ, твую, твуешь, сов. 

(разг.) .  I{ончить царствовать; см. [от]' в 1 
:значении. 

отцвёл, елй. Прош. вр. от отцвести. 
ОТЦВЕСТИ' ,  ету, етёшь, пpout. ёл, ела; 

ётший и отший; ётши, стши и етЯ:, сов. (1С 
отцветать) . l\ончпть цвести. Оm'Цве.ди раз'Но
.настиые т ра.uы. Шлхв. 11 11среп. Потерять 
свежесть, молодость , поблекнуть. Девуита 7ю-
1ю оm.'Цвела. Ilьmc ои опщвсл душой, устс�л, ра
зочаровап. Н крсв .  

ОТЦВЕТА•ТI" аю, аешь. Песов. ,;: отцвести. 
Уходтп годы, отчветает .1110.лодосrпъ. А.. Н. 
Тлстй. 

отцвету, тiiшь .  Буд . вр. oin отцвести. 
О Т ЦЕДИ'ТЬ, ежу, едишь, сов. (1с отцежи

вать) , что. 1. Отлить , отбаuить, цел.я. О. 1сов1и 
1Свасу из боч1Си. 2. Уда.лить, процеживая . 

О ТЦЕ'.ilШННЫй, ая , ое; -жен , а ,  о. IlpiPt. 
страд .  1�рош. вр . от отцедить . 

О ТЦЕ'ЖИВ АТЬ, аю , аешь. Весов. 1С от
цедить. 

ОТЦЕ'ЖИ ВАТЬСЯ, аюсь, асшься , 'НРсов. 
Страд .  1С отuежива.ть. 

отцежу, {>дишь. Буд. вр. от отцедить . 
ОТЦЕПИ'ТЬ, епш6, ег.ишь, сов. (к отцеп

лять), что . 1. Расцепляя,  отделить что-и . 
прицепленное. О. вагои. 2. Спять что-н .  наде
тое, приuепившееся или приставшее (1юзг.). 
О. �аб.я:ю. О. брошку. О. ре1�ейюt1С, 1�р�tстав
шии 'К шатъю. 

О ТЦЕПIГ Т ЬСЯ, еплЮсь, епишься, сов. (1С 
отцепляться). 1.  Расцепляясь, отделиться 
от чего-н . Ва.гои от:цепи.лся. Цепочка оm'Це
пиласъ. 2. 11ереп. Перестать надоедать ко
му-н. ,  прекратить приставание к rtому-н. (про
стореч . фам.). Omiienitcъ rпы от Jrrтя! 

О ТЦЕ'ПRА, и ,  М'Н. нет, iJ/C; (разг.). Дей
ствие по глаг. отцепить-отцеплять. 

О Т ЦЕ'ПЛЕННЫй, ая, ое; -лен,  а,  о. Прич. 
страд. прош. вр. от отцепить. 

О ТЦЕПЛН' ТЬ, .Яю, irешь. Несов. 1С отце
пить. 

О ТЦЕПЛЯ ' ТЬСН, .Нюсь, Я:ешься, 'Несов. 
1. Ilecoв . 1C  отцепиться . 2. Страд. 1С отцеплять. 

О Т ЦЕПНО'Й, ая , 6е . Такой, к-рыfi может 
быть отцеплен. 

О Т ЦЕ'ПЩИК ,  а, .м. Тот, кто отцепляет. 
ОТЦЕ УБИ'ЙСТВЕННЫй, ая, ое (книжн. 

�·стар.) .  Прпл . -к отцеубийство. 
О ТЦЕУБИ'ЙСТВО ,  а,  ер . (книжн.).  Убий

ство своего отца. 
ОТЦЕ УБИ'Й ЦА , ы , .м. и  ж. (книжн.). Убий

ца своего отца. 
О ТЦО' В ,  а, о (простореч.) .  Пр11л . 1С отец; 

принадлежащий отuу. 1Ieya1c11io отv,овъ� слова 
тах тятсе.ло слу�uа.тъ? М. ГрькН. 

О ТЦО ' В СКИй, ая,  ое. llринадлежащий 
отцу. О. дом. 11 Свойственный , присущий отцу. 
0m'Цовс1Сие чувст ва. 

отцо• встnо, а, .ilt'Н" нет ,  ер. (книжн. 
офиц.) . .Кровное родство между отцом и его 
ребышом. Установлепие 011щовства.  

ОТЧА:Ё В Н:ИЧА'l'Ь, аю,  аешь, сов. (просто
реч.) .  Окончить чаепитие; см . [от]1 в 1 знач. 

ОТЧА' ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься. Песов.  1С 
отчаяться . 

О ТЧА'Л" а, .ilf1t. нет, .м. (мор.) .  Дейсrпвие 
по глаг. отчалить в 1 знач. -- отчалпвать. 

О ТЧ А 'ЛЕННЫЙ, ал , ое; -лен,  а, о. Прич. 
стр1�д . прош. вр . orn отчалить в 1 знач. 

О ТЧ А'ЛИВАТЬ, аю, аешь. 1. Ilecoв. 1С от
чалить. 2. Лов . 1ш11.л,. отчаливай ! употр. в 
знач. уходи, отстань,  не приставай (просто
реч. фам . ) .  

ОТЧ А'ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься , щсов. 
1. Ilccoв. -к отчалиться. 2. Сrпрад. 1С отчаливать 
(с11. отчалить в 1 знач.) .  

О ТЧА'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (1С отчаливать). 
1. что .  Отвязать (причал; мор. ) .  Отчалъ ко
иец. 2. без доп. О судах: отойти, отъехать от 
берега (разг.). 

О 'l'Ч А'ЛИТl>СЯ, люсь, лишься , сов. (1С от
чаливаться) (мор.) .  Возвр . -к отчалить в 1 знач. 

О'l'ЧА 'CTII , иареч. В нек-роfi степени , не 
совсем,  чаетнчно. Оставш-исъ -наеди-не с мa
uiyiи'Jioй ,  отчаст п  об·оясииJtа ей свои пред1ю
J1о;J1Се11ия. Пшкн. Л 1С этим штука.м отчасти 
у;нсе n.011pit(!Ъl'h� . Чрншвскй. 

о ·rчА ' Л НИЕ, н, М'Н. нет, ер. (книжн.). 
Состотше крайней безнадежности, упадка 
духа вследствие горя , неприятности. От
чал'Н UР .111но10 овладело. Пшкн. Л 'Nадеюсъ тро-
1 1у 111 ъ его мои.11.и. слеза.ilщ it отча.я-нием . Пшкн. 
То 6ы.�а ми-нута безум11ого отчая'Nия, 1СОгда 
я н.е .11r.ог влаdетъ собою. Чхв. Бъtтъ в отчая-
11ии . Ппасrпъ в оmчаяпие. 

ОТЧ А  ' .ПННОСТ Ь ,  и, .Jlt'Н. нет, ж . (раэг.). 
Х рабрость, безрассудное удальство. Во мие 
дrынсе отча.я-нпости достаточ-но .  А. Острвскй. 
У тех людей отчая�тостъ бъtла беепред
.м.етнал. Тргнв. 

ОТЧА ' .Н ННЫП, ая, ое; -ян ,  янна, янно. 
1. Крайне, до безрассудства смелый , готовый 
на самые рнскованные поступки, проникну-
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тыfi отчаянностью. Родилосъ у самых отчаян
ных решепие: отрубитъ самую гоJ/,овку, убитъ 
обоих царей и Софъю. А. Н. Тлстй. 11 Опас
ный, рискованный. Отчаянное предприят.ие. 
2. Крайний по своей силе, проявлениям, 
очень большой (разг.). Он прикидъ�ваJ/,СЯ то 
страстным охотником до лошадей, то от
чс�я1тим игроиом. Пшкн. .Я был отчая,нный. 
патриот. Грцн . .Я страстно, я оrпчаянно 
(нареч.) в вас влюбJ1,ен . Тргнв. S. Очень 
плохой, крайне скверный (разг. фам.). Ра
бота выполнепа отчаянно (нареч.). Ведет 
себя отчаянно (нареч.). 4. Проникнутый от
чаянием, выражающий отчаяние. ВЫА оду
шевлен иаким-то ди'Ким, отчаянным жела
нием выпитъ чашу разом и до хонца. Гнчрв: 
О. взор. 

ОТЧА'ЯТЬСЯ 1, аюсь, аешься, сов. (х 
отчаиваться) , с ипф. и в чем (книжн.). Впасть 
в отчаяние, потеряв всякую надежду на что-н. 
Уж я вас ждала, ждала . . .  думам, что не 
будете, отчаяласъ бы.хо .  Гнчрв. Отчая.JtСя 
увидетъ когда-н. О. в благоприятном исходе 
болезни. 

ОТЧА'ЯТЬСЯ 2, аюсь, аешься, сов. (про
стореч. шутл.). То же, что отчаевничать. 

О'ТЧЕ [церк.-слав. ]  (устар. офиц. церк.). 
3ват; п. от отец. Ты, отче патриарх, вы 
все, бояре, обнажепа душа моя пред вами. 
Пшкн. 

ОТЧЕГО'. 1. Нареч. вопросите.л,ъное. Почему, 
по накоfi причине� Отчего не помочъ, ес.л,и мо
жешъ? Чхв. 2. союзное с.л,ово. Вследствие чего 
(разг.) . .Я сегодпя скучаю бо.л,ъше обыкповен
пого , сама пе знаю, отчего. Тргнв. 

О ТЧЕГО '-ЛИБО, пареч. (книжн.). То же, 
что отчего-нибудь. 

ОТЧЕГО'-НИБУДЬ и ОТЧЕГО'-НИБУ'ДЬ, 
пареч. По какой-н. причине. 

ОТЧЕГО'-ТО, нареч. По неизвестной причи
не. Ста.л,о страш'Но отчего-то. А. Н. Тлстй. 

ОТЧЕRА'НЕНПЫй, ая, ое; -нен, а, о. 
Прич. страд. прош. вр. от отчеканить. 

ОТЧЕRА'НИВАТЬ, аю, аешь, что. Несов. 
к отчеканить. 

ОТЧЕRА'НИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд .  к отчеканивать. 

ОТЧЕRА ·нить, ню, нишь, сов. (к отчека
нивать) , что. 1. Изготовить путем чеканки. 
О. МО'/iету нового образца. 2. что и без доп. 
Кончить чеканить; см. [от]t в 1 знач. S. пе
рен., что и без доп. Произнести ясно и раз
дельно. Вам что надо?-вдруг отчекани.л, он 
резио. Короленко. Вот, что я ему сегодня от
чекан�ма . Дствскfi. 

ОТЧЕКРЫ'ЖЕННЫВ, ая, ое; -жен, а, о 
(простореч. шутл.). Прич. страд .  прош. вр. 
от отче1tрыжить. 

ОТЧЕКРЫ'ЖИТЬ, жу, жишь, сов.,  что 
(простореч. шутл.). Отрезать, отхватить. Чутъ 
·па.1�ец топором 'Не о�чекръwюи.х. 

ОТЧЙРКИВАТЬ,- аю, аешь. Несов. к от
черкну:гь. 

ОТЧ:ЁРКИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд .  к отчеркивать. 

ОТЧЙРКНУТЫВ, ая, ое; -нут, а, о. Прич. 
страд. прош.. вр. от отчеркнуть. 

ОТЧЕРКНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. (к отчер
кивать), что. Отделить чертою от чего-н. О. 
при.11tечания от текста цветным�� -черни.л,а
ми. tl Отметить чертою. О. интереспые мес
та в статъе. 

О ТЧЕ 'РПАНПЫВ, ая, ое; -пан, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от отчерпать в 1 знач. 

33 Толх. ел. т. п. 

ОТЧЕ 'РПАТЬ, аю, аешь, сов. (х отчерпы
вать). 1. что . Отчерпнуть в несколько прие
мов. 2. без доп. Прекратить работу по черпа
нью; см. [от]1 в 1 знач. 

ОТЧЕ ' РПНУТЫП, ая, ое; -нут, а, о. При,ч. 
страд. прош.. вр. от отчерпнуть. 

ОТЧЕРППУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. ('К отчер
пывать), что и чего (разг.). Отбавить, отлить , 
черпая. О. из ведра. 

О ТЧЕ 'РПЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к от
черпнуть и к отчерпать. 

О ТЧЕ'РПЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд .  'К отчерпывать (см. отчерпнуть и от
черпать в 1 знач.). 

ОТЧЕРТИ ' ТЬ, ерчу, ертишь, сов. ('к от
черчивать). 1.  что. Отделить, обозначив что
нибудь чертой. О. на карте зо.л,отоноспые 
районы. 2. что. Кончить чертить. О. схему. 
8. без доп. Кончить чертежную работу; см. 
[от]1 в 1 знач. Отчертили поздно вечером. 

ОТЧЕ 'РЧЕННЫй, а.я , ое; -чен, а, о. 
Прич. страд .  прош. вр.  от отчертить в 1 и 
2 знач. 

ОТЧЕ 'РЧИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к от
чертить. 

ОТЧЕ'РЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Страд. к отчерчивать (см. отчертить в 1 и 
2 знач.).  

ОТЧ6j)Чf, ертишь. Буд. вр.  от отчертить. 
ОТЧ�САННЫП, ая, ое; -сан, а, о. Прич. 

страд. прош. вр. от отчесать в 1 и 3 знач. 
ОТЧЕСА'ТЬ, ешу, ешешь, сов. (к отчесы

вать). 1. что. Кончить чесать. О. лен. 
2. без доп. Кончить чесание; см. [от11 в 
1 знач. ОтчесаАи поздно вечером. S. хого-что. 
Высечь, избить (простореч.). Хозяин вывоJ/.О'К 
меня за во.л,осы иа двор и отчеса.л, шпандырем. 
Чхв. 11 Грубо выругать (простореч. вульг .).  

ОТЧЕСА'ТЬСЯ, ешусь, ешешься, сов. ('к 
отчесываться) (разr.). Отделиться, отчистить
ся при чесании. Лен хорошо отчесался. 

О 'ТЧЕСRИП, ая ,  ое (устар.). Ощовскиl!.. 
И чутъ ие детскою ногой ступи.л, за отче
ский. порог. Нкрсв. 

о •тЧЕСТВО,  а, ер. Наименование ПО отцу, 
состоящее из основы имени отца и оконча
ний -овnч, -евич (-овна, -евна) или -ич (-ична) 
и обычно прибавляемое к собственному име
ни. Его зовут Ивап, а по отчеству Петрович. 
ВоJt,ковс'КUй. управите.л,ъ хотя и не велича.л, его 
по отчес.тву, но уже не тыка.1� Ивашкой, а 
зва.1t у'К.!tончиво Бро8'1СUным. А. Н .  Тлстй. Его 
называют по отчестr:у Петровичем. 

ОТЧ�СЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. и отче
сать. 

ОТЧ�СЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1. I-I.ecoв. 'К отчесаться. 2. Страд.  к отчесы
вать (с�. отчесать в 1 и 3 знач.). 

ОТЧ:ЁТ, а, .11t. 1 .  Письменное ил.и устное 
сообщение о своих действиях или о выполне� 
нии возложенного поручения , представляе
мое лицу или учреждению. О. о хомапдиро8'Ке. 
О. о науч1tой работе. О. в израсходовании 
сумм. Представитъ о. в чем-н. 11 Доклад перед 
нолномочным собранием о деятельности (слу
жебной, политической, общественной). Вы
ступитъ с отчетом. О. депутатов перед 
избирателями. 11 Документ об израсходова
нии каких-и. средств (бухг.). Авансовый. о .  
Проверитъ о.  подотчетного лица. 11 Публи
куемые во всеобщее сведение данные о ра
боте какого-и. учреждения. Годовой. о. бан?Са .  
2 .  Объяснение, изложение происшедшего. 
Вот тебе, мой друг, подробнъtй. отчет в том, 
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nшк я зшнемогда .  Л .  Тлстй. Датъ о .  в своих 
действиях. <> Дать или отдать себе отчет в 
чем-пан.ять, осознать что-н . ЧеАове-к долже'Н 
чувствоват ъ  уважение 'К самому себе, до.11J1сен 
отдаватъ себl; отчет во всех своих пост11пnах. 
Тргнв. Без отчета или пе давая себе отчета
бессознательно , не осознавая значения совер
шаемого , безотчетно. Под отчет (взять, дать 
денежные суммы; офиц.)-на расходы по по
ручению, с последующим представлением от
чета в израсходовании. 

ОТЧЁТИСТЫИ, а.я , ое; -тист, а, о (про
стореч.). Отчетливый. Всё это холодно, 'Крат
ко, от'{�тuсто, 110 безучаст.ливо. Лскв. 

ОТЧЕТЛИ ВОСТЬ, и, мн. нет, ж. Отвлеч. 
сущ. к отчетливый. О. д1tиже'Ний. О. мыс.ли. 

ОТЧЁ ТЛИВЫИ, а.я , ое; -лив, а, о .  Хорошо 
выполняемы!\ ,  четкий ,  раздельный. О. шаг. 
Отчетливое д61tЖенuе .  Оmчетливо (нареч.) 
стучиm маятни'К часов. М. Грькй. 11 Разбор
чивый , хорошо различаемый. О. рису'НО'/С. О.  
оmтuС'К. О .  почер'К. // Ясный , хорошо понятный. 
Отчетлива.я речъ. Отчетливое представление. 
Она уже доволъно отчет.ливо (нареч .) сознает, 
что надежда . . . 'Начинает изме'Н.ятъ ей. 
Слткв-Шдрн. Он, по-своему, отчетливо (на
реч .) взвеси.л и обсудил, этот поздиий шаг и не 
реши.11,сл на него. Гнчрв. 

ОТЧЁТНОСТЬ, и , мн. нет, ж. (канц.) . 1. Сче
товодство по установленной форме, ведущее
ся учреждениями и предприятиями , обязан
ными давать отчет о своих действиях. Строга.я 
о. Финаисовая о. О. в образцовом пор.яд'Ке. 11 
2. Совокупность документов, оправдывающих 
расходы и действия учреждения (разг .) . В 
этих rnpex пап'Ках - вся о .  

ОТЧЁТНЫИ, ая , ое  (офиц. канц.). Прил . 'К 
отчет. О. блан'К. Отчетна.я ведомостъ. О. пе
риод (промежуток времени , за к-рый пред
ставляется отчет). 11 Такой, где производит
ся отчет. Отчетное собрапие. Отчетна.я кам
пания. <> Отчетная карточка (воен.)-то же, 
что кроки в 1 знач. 

ОТЧЕХВО'СТИТЬ. См. отчихвостить. 
отчешу, -сь, ешешь, -с.я. Вуд. вр. от 01•че

сатъ, -ся. 
ОТЧИ'3НА, ы ,  ми. нет, ж. (устар. и ритор.).  

Отечество, родина. Д.л.я берегов отчизны 
да.лыюй ты пD'Кида.ла 'Край чуJ1сой. Пшкн. 
Кто J1СUвет без печали и гнева, тот пе .любит 
отчитъ� своей. Нкрсв. 

О'ТЧllИ, ая, ее (книжн. поэт. устар.) .  От
цовский, родительский. Соблазиом ·постдаи
пое ложе ты отчей се'Ни предпоч.;1,а. Пшкн. 
о. дом. 

О'ТЧИМ, а, м. Муж матери по отношению 
к ее дет.ям от прежнего брака. 

О ТЧИНА, ы ,  ж. (истор.). То же, что вот
чина. Сос-но8'Ка и Ba8U.lto/J'l\a был,и -нас.ледстве'Н
иой отчииой рода Об.домовых. Гнчрв. 

О'ТЧИННИR, а, м. (истор.). 'Го же, что вот
чинник. 

О 'ТЧИННЫИ, а.я, ое (истор.). Прил. 'К 
отчин;э.; .явля:ющийся отчиной, то же, что вот
чинный. Отчи-нная земля. 

ОТЧИРИ'КАТЬ, аю, аешь (раэг.). Кон
чить чирикать, петь; см. [ от)1 в 1 знач. 

ОТЧИСЛЕ'НИЕ, я, ер. (канц.). 1. толъ'Ко ед. 
Дейст1tис по г.каг. отчислить-отчислять. О. 
дmег в nа'Кой-п. фопд. О .  от до.лжиаст.и. 
2. Отчисленная сумма. Капитах cocma8U.ltcя 
из доброво.1tъ-ныд; omЧUCJ/,e'/tUй. 

ОТЧИ'СЛЕННЬIИ, а.я, ое; -лен. а, о. Прич. 
страд. прош. ар. от отчислить. 

ОТЧИ'СЛИТЬ, лю, лишь, сов. ('К отчислять) 
(офиц.). 1. что. Вычесть, отсчитать из какой
нибудь суммы. О. частъ заработиой п.латы в 
страховой фо-нд .  2. 'Кого-что. Уволить (от 
должности, от службы). 

ОТЧИ' СЛИТЬСЯ, люсь, лишься, сов. ('К 
отчисл.ятьс.я) (устар.) .  Уволиться, уйти со 
службы. 

ОТЧИСЛЯ' ТЬ, .Яю, .Яешь (офиц.). Несов. 
'К отчислить. 

ОТЧИСЛЯ'ТЬСЯ, .Нюсь, .Яешься, -несоа. 
1. Несов. 'К отчислиться (устар.) .  2. Страд .  к 
отчислять (офиц.). 

отчи•стить, Ищу, мстишь, сов. ('К отчи
щать). 1. что. Удалить, чистя. О. гр.язъ от 
па.лъто. О. ржавчи-ну.  О. пятио на обоя:J;. 
2. что. Тщательно вычистить (разг.). О. 1са
стр10.лю. 3. что. Кончить чистить. 4. без доп 
Кончить чистку; см. [ от]1 в 1 знач. 

ОТЧИ'СТИТЬСЯ, Ищусь, Истишься, еов. 
('К отчищаться) (разг.). 1. Стать чистым после 
чистки. Пальто отчистu . .лосъ хорошо. 2. Ис
чезнуть, сойти от чистки. Пятно тпчисти
лосъ. 

ОТЧИ'СТRА, и, ...1ш. нет, ж. (разг .). Дей
стltUе nv гдаг. отчистить-отчищать. О. nяme'/t. 

ОТЧИ'ТАННЫИ, а.я , ое; -таи, а ,  о. Прич. 
страд .  прош. вр . Qт отчитать в 1 и 2 знач. 

ОТЧИТА •ть, liю, аешь, сов. (к отчитывать). 
1. кого-чпw. Сделать выговор, строгое заме
чание кому-и . ,  выругать (разг.). Отчитала 
я ее, будет по.11t-нитъ. А. Острвскft. 2. что. 
Кончить читать (разг.). О . .ле'Кuию. 3. без доп. 
Кончить чтение чего-и . ;  см. [от]1 в 1 знач. 

ОТЧИТА'ТЬСЯ, аюсь, аешьс.я , сов. (1с от
читыватъ.ся). Дать отчет в своих действиях, 
расходах. О. перед прав.лепием. О. на собрапии 
перед избиратмя.л�и. 

ОТЧИ'ТЬIВ АТЬ, аю, аешь. Несов. 'К отчи
тать. 

ОТЧИ'ТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
1. Несов. 'К отчитаться.  Каждый депутат 
об.язап отчитыватъся перед изб�tрате.ля.ми в 
своей работе и в работе Совета депутатов 
трудящихся . . . Конституция СССР. 2. Страд. 
'К отчитывать (см. отчитать в 1 и 2 знач.).  

ОТЧИХА'ТЬ, аю, аешь, сов. (разг.). Пере
стать чихать; см. ( от]1 в 1 знач. 

ОТЧИХА' ТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. ('К 
отчихиватьс.я) (разг .). Чиха.я, освободиться 
от неприятного чувства в носу. 

о тчих во •стить (или о т ч е х в б -
с т  и т ь) , 6щу, 6стишь, сов. ,  кого-что (про
стореч. фам.). Сильно выбранить, выругать 
за что-н. 

отчнхв6щу, 6стишь. Вуд. вр. от отчихво
стить. 

ОТЧИ'ХИВАТЬСЯ, аюсь, аешься (раэг.). 
Несов. 'К отчихаться. 

ОТЧИЩА'ТЬ, аю, аешь. Не1:ов. 'К отчистить. 
ОТЧИЩА'ТЬСЯ, 8.юсь, аешься, несов. 

1. Несов. 'К отчиститься (разг.) .  2. Страд. к 
отчищать (см. отчистить в 1 ,  2 и 3 знач.). 

ОТЧИ'ЩЕННЫИ, ая , ое; щен, а ,  о .  Прич . 
страд. прош. вр. от отчистить в 1 ,  2 и 3 знач. 

отчИщу, -сь, мстишь, -с.я. Буд . вр. от от
чистить, -ся. 

ОТЧУБУ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов . ,  кого-чт.о 
(простореч. устар.). Поколотить, избить [пер
вопач. чубуком крепостного слугуj .  

ОТЧУДИ'ТЬ, ужу (редко) , удИ:шь, сов. 
('К отчужцагь), что (офиц.) .  Отобрать у кого-н . 
(имущество) для передачи в собственность 
государства или общественных организаций. 
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ОТЧУЖДА ' ТЬ, аю, аешь (офиц.). Весов. 'К 
отчудить. 

ОТЧУЖДА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 
(офиц.). Страд. 'К отчуждать. 

ОТЧУЖДЕ'НИЕ, я, .�ш. нет, ср . 1.  Действие 
1W гАаг. отчудить-отчуждать (офиц.). lСонфи
тсация означает отчуждение собственност·и 
без вознаграждения. Лнн. 2. Прекращение 
близости между кем-н. , отдаление (книжн.). 
Взаимное о .  <> Полоса отчуждения (ж.-д.)
участок определенной ширины вдоль желез
нодорожной линии, находящийся в ведении 
железной дороги. 

ОТЧУЖД�ННОСТЬ, и, мн. нет, ж. (книж.).  
Состояние отчуждения (во Z знач .), далекие 
отношения с кем-чем-н . 

ОТЧУЖД�ННЫИ, ая, ое; -дён,  дена, ден6 
(офиц.). 1. Прич . страд . прош . вр . от отчу
дить. 2. то.1tъко по.1�н. формы. Подвергнутый 
отчуждению (в 1 знач . ;  офиц.). Отчужденное 
сmроение. Отчужденная по.1tоса зем.tи. 3. то.tъ
ко по.1�н. формы. Чуждающийся других, ис
пытывающий отчужденность (книжн.). О. че
.1tовек. Житъ отчужденно (нареч.). 

ОТЧУРА' ТЬС.Я, аюсь, аешься (обл.). Сов. 
и чураться. 

ОТШАГА'ТЬ, аю, аешь, сов. (и отшагивать) 
(разг. фам.). 1. что. Пройти r;акое-н. рас
стояние пешком; провести в ходьбе известное 
время. За денъ отшага.t десятъ верст. О. два 
часа . 2. без доп. Кончить шагать, ходить, мар
шировать; см. [от]1 в 1 знач. 

ОТША'ГИВАТЬ, аю, аешь (разг. фам.).  
Несов. 'К отшагать. 

ОТШАГНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. (разг.). Сде
лать шаг в сторону от кого-чего-и" быстро 
отойти на расстояние нескольких шагов. В 
испуге отшагну.я. от иего. 

ОТШАТНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов., кого-что 
(разг.).  1 .  что. Шатая , шатнув, отделить, от
клонить. О. повисший су-к дерева . 2. перен. ,  
кого-что. Заставить , отказаться от сношений, 
общения с кем-н. Он отшатиу.1t от себя всех 
своим поведение.-н. 

ОТШАТНУ'ТЬС.Я, нусь, нёшься, сов . ,  
о т  кого-чего. 1.  Резким движением отступить 
от кого-и" ОТIWОНИТЬСЯ от кого-и. Отшатиу
.ШС'Ь от молодого человека, судорожно от
толинуJ1,а его. Чрншвскй. 2. перен. Отказать
ся от сношений, общеция с кем-чем-н. Друзъя 
отшатнулuсъ от иего. 

ОТШВЫ'РИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Ве
сов. и отшвырнуть. 

ОТШВЫ'РИВ.tТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 
(разг.). 1. Весов. к отшвыряться. 2. Страд .  к 
отшвыривать (см. отшвырнуть и отшвырять 
в 1· знач.). 

ОТШВЬl'РНУТЫИ, ая , ое; -нут, а, о 
(разг.). Прич. страд. прош. вр. от отшвыр
нуть. 

ОТШВЫРНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. ('к отшвы
ривмъ), кого-что (разг.). Отбросить, отки
нуть. О. иаменъ в сторону. Кто-то оттащил 
царицу, отшвырну.я. Петра, как котенка . 
А. Н. Тлстй. 

ОТШВЫРЯ'ТЬ, Я:ю, Я:ешь, сов. (разг.). 
1.  что. Кончить швырять что-н. 2. без 
доп. Прекратить швыряние; см. [от]t в 1 
знач. 

ОТШВЫР.Я'ТЬС.Я, Люсь Я:ешься , сов. ('К 
отшвыриваться) (разг.).  1.  Эащи·гиться, бро
саясь чем-н. О. от соба1' 1шмнямu .. 2. То же, 
что отшвырять (простореч.). 

отшой, -ся. Пов. на2'.R.. от отшить, -ся. 

•зз 

ОТШЕ'ЛЬНИR, а, м. (книжн.). Монах, 
отказавшийся от общения с людьми,  аскет, 
пустынник (устар.). Когда бедой отечеству 
грозило, отшедъпики на битву сами ими 
Пшкн. 11 переп. Человек, чуждающийся обще
ства , живущий в уединении. 

ОТШЕ'ЛЬНИЦА, ы (книжн.). Женек. к от
шельник. 

ОТШЕ'Л�НИЧЕСRИИ, ая, ое (книжн.). 
При.Jt. к отшельник. Отше.Jtъnическая :нсизнъ. 

ОТШЕ'ЛЬПИЧЕСТВО, а, мн .  нет, ер. 
(книжн.). Отшельническая жизнь. 

о• тши •Б, а, м. Только в выражении: ИR 
отшибе (разг. обл.)-1) не в самом селении, в 
стороне , в нек-ром отдалении. Изба стояла 
на отшибе. 2) чуждаясь других, особняком. 
Живет на отшибе. 

отшиб, ла. Прош. вр. от отшибить, -ся. 
ОТШИБА'ТЬ, fuo, аешь (разг.). Весов. к 

отшибить. 
ОТШИБА • тьс.я, аюсь, аешься, несов. 

(разг.). Страд. к отшибать. 
ОТШИБИ'ТЬ, бу, бёшь, 1�рош. отшИб, ла, 

прич. действ. и дееприч. мало употр" сов. (к 
отшибать), что (разг.).  1. Отломать, отбить. 
ударяя. О. ручку у чайника. 2. Повредить 
ушибом. Отшиб себе руку. 3. Отбросить уда
ром . .ЛоВ'Ко отшиб мяч. 4. Отнять, лишить 
чего-н" заставить исчезнуть что-н. (преи
мущ. о какой-и. способности; фам.). Рыца
ри хотят послушатъ твоих песен, ко.я.и страх 
не отшиб у тебя памяти. Пшкн. 

ОТШИ'БЛЕННЫИ, ая, ое; -лен , а, о (разг.) 
Прич. страд. прош. вр. от отшибить. 

ОТШИВА'ТЬ, аю, аешь. Нfшов. к отшить. 
ОТШИВА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, песов. 

1 .  Весов. к отшиться. 2.· Страд .  к отшивать 
(см. отшить в 1 ,  Z и 3 знач.). 

ОТШИ'ВRА, и,  мн. нет, ж. 1 .  Действие 
по маг. отшить в 1 знач. - отшивать (плотн.). 
О. досок. 2. Разбивка шахты на отделения 
(горн .). 

ОТШИ'ТЪIИ, ая, ое; -ш:Ит, а, о.  При•t.' 
страд. прош. вр. от отшить в 1 ,  Z и 3 знач. 

отши•ть, отошью, отошьёшь, пов. от
шей, сов. ('к отшивать). 1. что. Отобрать, 
снять (обшивку, прибитый тес; плотн.). 
О. дое'КU. 2. кого-что. Прогнать от себя. от
странить (простореч. фам.) .  3. 'Что. Кончить 
шить; прошить в течение известного вре
мени. О. платъя. О. свой срО'/С. 4. без доп. 
Кончить шитье; см. {от]1 в 1 знач. Портниха 
уже отшида . 

ОТШИ'ТЬСЯ, отошьюсь, отошьёшься, пов. 
отшейся , сов. (к отшиваться) (простореч.). 
1.  Оторваться (о чем-н . пришитом). 2. От
стр�ниться от кого-и" отойти от чего-и" пе
рестав принимать участие (фам.).  3 .  То же, 
что отшить в 3 знач. 

ОТШЛЙIIАННЫИ, ая, ое; -пан, а, о (разг.). 
При'Ч. страд. прош. вр. от отшлепать в 1 и 
Z знач. 

ОТШЛЁПАТЬ, аю, аешь, сов. (к отшлепы
вать). 1. кого-что. Высечь, надавать шлепков 
кому-и. в наказание (равг. фам.). Матъ слегка 
тпшлепала шалуна. 2. что. Заносить, загряз
нить (платье; простореч. неодобрит.) .  О. по
дол twвого пла.тъя. 3. 'Что. Пройти (преимущ. 
по грязи) какое-и. расстояние или какое-и. 
время (разг. шутл.). О. 'Це.Jf,Ый к�мометр. О. 
час. 4. без доп. Кончить шлепать; см. [от]� в 
1 знач. 

ОТШЛЁПЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. к ОТ· 
шлепать. 
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ОТШЛИФО'ВАВНЫЙ, ая , ое; -ван, а, о.  
Прич. страд. прош. вр. от отшлифовать. \ 1  

то.�ыю noJtн. фоf,МЫ. Гладкий. О. 'Каменъ. 

ОТШЛИФОВА ТЬ, фУJО, фуешь, сов. (к 
отшлифовывать). 1. что. Отделать, обрабо
тать шлифовкой. О. гранит. 2. перен., хого-

11то. Сделать более воспитанным, ловким, 
умелым (разг. фам.). 

ОТШЛИФОВА'ТЬСЯ, фуюсь, фуешься, 
сов. (х отшлифовываться). 1. Стать отшлифо
ванным, гладким. Гранит хорошо от'ШJ/,uфо

еа.лсл. 2. перен. Стать воспитанным, ловким, 
умелым (разг. фам.). О. в городе. 

ОТШЛИФО'ВRА, и, мн. нет, ж. (спец.). 
Деиствие rю гдаг. отшлифовать в 1 знач.
отшлифовывать. 

ОТШЛИФО'ВЬIВАТЬ, аю, аешь. Несов. х 

отшлифовать. 
ОТШЛИФО'ВЫВАТЬСЯ, аюсь, аеmься , 

'Несов. 1 .  Несов. х отшлифоваться. 2. Страд. 'К 
отшлифовывать. 

О'l'ШIIАВДО 'РИТЬ, рю , рпшь, сов., хого

'Что (простореч. фам.). Избить, отстегать (см. 
шпандырь). 

ОТШПИ'ЛЕВВЫИ, ая, ое; -лен , а , о. Пpt{'l. 

страд. прош. вр. от отшпилить. 
ОТШПИ'ЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. 1с от

шпилить. 
ОТШПИ'ЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешься , иесов. 

1 .  Несов. х отшпилиться. 2. Страд. 'К отшпи
ливать. 

ОТШIIИ 'ЛИТЬ, лю, лишь, сов. (х отшпи
ливать) , что. Отколоть, освободить что-н. 
скрепленное шпилькой , булавкой. О. баитих. 

ОТШIIИ'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, сов. (х 

отшпиливаться). Отколоться, высвободиться 
от шпильки , булавки (о чем-н. скрепленном 
шпилькой , булавкой). Бант отшпиJtидся. 

ОТШТО'IIАППЫИ, а.я, ое; -пан, а ,  о. 
Прич. страд. прош. вр. от отштопать в 
1 знач. 

ОТШТО 1ПАТЬ, аю, аешь, сов. 1. что. Кон
чить штопать; штопая, провести известное 
врем.я. О. все Ч1fд'/Си. О. свой срох. 2. без доп. 

Кончить штопку; см [от]t в 1 знач. Старuха 

'К вечерu отштопала. 

ОТШТУRАТУ'РЕПВЫ:И ,  а.я, ое; -рен, а, о 
(спец.). Прич. страд. прош. вр. от отшту
натурить в 1 знач. 

ОТШТУRАТУ'РИТЬ, рю, ришь, сов. 1. •lmo. 

Отделать штукатуркой , оштукатурить (спец.). 
О. пото.ло'/С. 2. без доп. Кончить штукатурить; 
см. !от]1 в 1 знач. 

ОТШУМЕ 'ТЬ, млЮ, мИ:шь, сов. Кончить 
шуметь; см. [от]1 в 1 знач. Дождя отшумев

шего xan.Jtи по .tистъям тихоиъ'/СО техJtи. 

А. К. Тлстй. 
• 

ОТШУТИ ' ТЬСЯ, учусь, утишься, сов. ('К 
отшучиваться) (разг.). Намеренно дать не
серьезный, шутливый ответ, отделаться шут
ками. Ои отшути.1tся, не же.1tая говоритъ 

правду . 

ОТШУ'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я (разг.). 
Несов. 'К отшутиться. 

отшучусь, утишься. Буд. вр. от отшу
титься . 

ОТЩЁЛRАВНЫИ, а.я, ое; -кан , а ,  о (про
стореч.). Прич. страд. прош. вр. от отщел
кать и отщёлкать в 1 знач. 

ОТЩЁЛRАТЬ, аю, аешь, сов. (х отщелки
вать). 1 .  хого-что. То же, что отщелкать в 
1 знач. (простореч.). О. по .лбу. 2. без дoii. 

Перестать щелкать; см. [от]1 в 1 знач. Со.tовей 

отщмка.t. 

ОТЩЕЛRА'ТЬ, аю, аешь, сов. ('К отщелки
вать) , хого-что (простореч.). 1. Побить (щелч
ками) , поколотить. 2. перен. Сделать резкое, 
обидное замечание кому-н. ,  выругать кого-н. 

ОТЩЁЛRИВАТЬ, аю, аешь. Несов. х от
щелкнуть, х отщелкать и х  отщёлкать. 

ОТЩЁЛКIIУТЫВ, ая,  ое; -нут, а ,  о (разr.). 
Прич. страд. прош. вр. от отщелкнуть. 

ОТЩЕЛRПУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. (к отщел
кивать) , что (разг.). Открыть, отодвинуть 
защелку (или вообще запор). О. дверъ. 

ОТЩЕМИ'ТЬ, млЮ, мИ:шь, и (простореч.) 
емишь, сов. (к отшемл.ять), что (разг.). То же, 
что пришем�rть. О. па.1tе'Ц. О. руху в дверях. 

ОТЩЕ�IЛ:ЁППЫВ, а.я , ое; -лён, лена, лен6 
(разг.). Прич. страд. прош. вр. от отще
мить. 

ОТЩЕМЛЯ'ТЬ, .Яю, .Яешь (разг.). Несов. к 
отщемить. 

ОТЩЕМЛЯ'ТЬСЯ, .Нюсь, .Яешьс.я , несов. 

(разг.). Страд. к отщемлять. 
ОТЩЕIIА'ТЬ, аю, аешь, сов . ,  что (разг. ). 

Отщепить в несколько приемов. О: десятъ 

лучин. 

ОТЩЕIIЕ'НЕЦ, нца, м. (книжн. презрит.). 
Человек, отколовшийся от какого-и. обще
ственного коллектива, отвергнутый обще
ством: отступник. 

OTЩEIIE'HRA, и (книжн. презрит.). Жеиск. 
1С отшепенец. 

ОТЩЕIIЕ'ПСТВО, а, ми. нет, ер. (книжн. 
презрит.). Отступничество. 

ОТЩЕПИ'ТЬ, еплЮ, епищь, сов. ('К от

щеплять), что. Отколоть, отделить (лучину, 
щепку). 

ОТЩЕПЛЁППЫВ, ая ,  ое; -лён, лена, лен6. 
ПР'ич. страд. 1�рош. вр. от отщепить. 

ОТЩЕIIЛЯ'ТЬ, .Ню, Яешь. Несов. 'К отще
пить. 

ОТЩЕПЛЯ'ТЬСЯ, .Нюсь, .Яешьс.я, несов. 

Страд. х отщеплять. 
ОТЩИ 'IIАПНЫВ, а.я , •ое; -пан, а, о. При'Ч. 

страд. ·прош. вр. от отщипать. 
ОТЩИПА 'ТЬ, ипл�о , Иплешь и (разг.) 

Ипешь, пов. ипИ, сов. (к отщипывать), что. От
щипнуть в несколько приемов. 

ОТЩИ 'IIПУТЫИ, ая , ое; -нут, а, о.  Прич. 

страд. прош. вр. от отщипнуть. 
ОТЩИПНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов. (х от

щипывать) , что и чего (разг.). Щипнув,  
оторвать, отделить. О. хусочех. О. мяхиша от 

х.1tеба. 

ОТЩИ'ПЬIВАТЬ, аю, аешь. Несов. к от
щипнуть и к отщипать. 

ОТЩИ'IIЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 

Страд. х отщипывать. 
[ отъ]. Пишется вм. [от] перед е ,  ю, .я ,  напр. 

отъехать. 
ОТЪЕДА'ТЬ, аю, аешь. Несов. х отъесть. 
ОТЪЕДА'ТЬС.Я, аюсь, аешьс.я , несов. 1. Не

сов. 'К отъесться. 2. Отрад. к отъедать (см. 
отъесть в 1 ,  3 и 4 знач.). 

ОТЪЕ'ДЕППЫВ, а.я , ое; �ден, а, о. Прич. 

страд. прош. вр. от отъесть в 1 ,  3 и 4 знач. 
отъедим, -ся, щiте, -сь, д.Ят, -с.я. Мн. ч. 

буд. вр. от отъесть, -ся. 
отъеду, дешь. Буд. вр. от отъехать. 
ОТЪЕ 'ЗД, а,  мн. нет, м. Действие по глаг. 

отъехать-отъезжать; отправление в путь на 
чем-н. (верхом, в экипаже, в поезде, на паро
ходе и т. n.).  1 1 Оставление места, в 1t-ром 
прежде находился. Во.tъ'НО же тебе было 

пугuутъ меня своим отъездом. Тргнв. Ваш 

отъезд его уби.я. Нкрсв. 
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ОТЪЕ'ЗДИТЬ, эжу [ежъж10],  эдишь ,  сов. 
1. что. Кончить еэдить, проездить какое-я.  
расстояние или какое-я. время. О .  тысячу 
юмометров. О.  свой сроп. 2. без доп. Прекра
тить поездки , закончить ездить: см. [от]1 в 
1 знач. (разг.). Отоезди.}/, в Моспву, теперъ 
до.дго ие поедет. В. без доп. Об экипажах: 
от долгой езды стать негодным (простореч .).  
Оп�оезд�1.ли мои санпи. 

ОТЪЕ'3ДИТЬСЯ,зжусь [ежмюю], здишься, 
сов. (простореч.) .  То же, что отъездить во 2 
знач . 

ОТЪЕ3ЖА'ТЬ [ежъжя] ,  аю, аешь.  Несов. 
к отъехать .  

ОТЪЕ3ЖА'ЮЩИЙ [ежъж.н] , ая , ее. 1. Прич. 
действ. наст. вр. от отъезжать. 2. в З'Нач. сущ. 
отъеажающий, его, м.,  и отъеажающая, ей, 
ж. Лицо, отправляющееся в путь. Мы. со 
всевозмо:JЮНым усердием :нсе.ла.}/,и отоезжаю
щему доброго пути и всяпого б.дага . Пшкн. 

ОТЪЕ'3Ж11ll [ежъжи] , ая , ее (спец. 
устар.). Дальний, отдаленный от усадьбы, не 
при усадьбе, такой , куда приходится ездить. 
От�езтсие угодья. Отъезжее по.11.е (первтшч. 
дальняя , отъезжая охота-см. поле; позже
дальнее поле, преимущ. для охоты и пре
имущ. во мн. ч.) .  Сосед мой поспешает в oтi
eзJ/C'U.e по.11.я с охотою своей. Пшкн. Быва.ло 
кас по осени до полусотни с�едется в omi
eзmcue по.ля. Нкрсв. 

отъеажу ,  здишь. Буд. ер. от отъездить. 
отъе�, -ся, а, -сь. Прош. вр. от отъесть, -ся. 
ОТЪ'ЁМ, а, мн. нет, м. (спец.).  Действие 

по глаг. отнять-отнимать. О. те.дят-сосу'Н.ов 
от мап�ери. 

отъем, -ся, ешь, -ся, ест, -ся. Буд. вр. от 
отъесть , -ся. 

ОТЪ'ЁМRА, и ,  л�н. нет, ж. (спец.). То же, 
что отъём.  

отъем11ю, лешь. См.  отнима1ъ. 
ОТЪ'Ё�IНЫй, ая, ое (разг.). Такой,  к-рый 

можно отнять, отделить, снять. От�ем'Н.сtя 
крышка. 

отъест, -ся. См. отъесть, -ся. 
ОТЪЕ ' СТЬ,  ем, ешь ,  ест, едИ:м, едИ:те, 

едkг, пов. ешь, прош. ел, сов. (к отъедать). 
1. что. Кончить есть что-н. Мы то.лъко что 
отое"�и суп. 2. без доп. Кончить еду, прием 
пищи: см. [ от]1 в 1 знач. (простореч.).  Мы п 
обеду-а'Н отое.щ/ Поговорка (об опазды
вающих). В. что. Зубами отделить, съесть 
часть чего-н. ,  отгрызть. IСрысы хвост у ней 
отоел.и. Крлв (у щуки). 4. что. О ядовитом 
веществе, ржавчине: отделить какую-и. часть 
чего-н . (разг.). Ржавчи'Ной отое.ло ручпу у ка
отрю.}/,и. 

ОТЪЕ'СТЬСЯ, емся, ешься , естся, едИ:мся, 
едйтесь, едЯтся ,  пов. ешься, прош. елея, 
сов. ('к отъедаться). Стать упитанным, потол
стеть от хорошей и обильной пищи. А.леп
сашка с Алешжой отоелисъ на пирогах за вес
ну. А .  Н. Тлстй. 

ОТЪЕ'ХАТЬ, еду, едешь ,  пов. нет, сов. (п 
отъезжать). 1. Передвигаясь (на чем-н. ),  
удалиться на какое-и. расстояние. От�еха.ли 
от дерев'НU ки.дометра три. 11 Передвигаясь, 
удалиться в сторону . .Л.ошадям отоехатъ в пo
Jte к двум дубкам. Пш:кн. 2. перен. Отойти, от
стать от кого-н. ,  прекратив просьбы, при
ставания (простореч. ирон .). Oтoexa.Jt от 
него ни с чем. 3. перен.,  без доп. Отстать, от
клеиться, сдвинуться со своего места, обра
зовав щель, дыру (разг. фам.). Обои отоеха.11.и 
от стены. Дверъотоеха.ла сантиметра на три. 

отъешь, -ся. См. отъесть , -ся . 
ОТЪЮ'ЛИВАТЬ ,  аю, аешь (проетореч.). 

Несов. к отъюлить. 
отъюли •ть,  лю, лишь, сов. (1с отъюли

вать), от чего (простореч.).  Избавиться, от
делаться разными уловками, юля. Ты от 
этого де.ла не от�ю.лишъ. 

отъ.яви•ть,  явлю, Явишь, сов. (к отъяв
лять), кого-что '/Сем-чем (устар.). Объявить, 
признать кем-чем-н. или каким-и. Этот 
франт-прияте.лъ от�яв.лен лотом, сорва'Н
чом. Грбдв. 

ОТЪ.Я'ВЛЕННЫИ, ал, ое; -лен , а, о .  
1 . Прич. страд. прош. вр. от отъявить (устар.) .  
2. толъко поли. формы. Заведомый , неис
правимый, хорошо известный своими (отри
цательными) качествами (какими именно
видно из значения определяемого существи
тельного). Человек он светс'IСий, от�яв.Jtениый 
моше-1ти1с, плут. Грбдв.-Видна пти-ца по 
по.11.ету. Негодяй, отолвленный негодяй. 
Гргрвч. Пьяница, правда, бы.Jt ото.:из.лен'Ный, 
даже отеп весъ. Тргнв. 

ОТЪ.ЯВЛЯ'ТЬ,  Яю, Яешь (устар.). Несов. к 
отъявить. 

отъявля·т ься,  .Нюсь, .Яешьс.я (устар .) .  
Страд. к отъявлять. 

ОТЪ.Я'ТЫll, ая, ое; -.ЯТ, а ,  о (книжн. ри
тор. устар.). Прич. страд. прош. вр. 01п 
отъять; то же, что отнятый .  

о тъ я · ть,  отыму, отьrмешь, сов. ('К оты
мать), что (u'Нф. и прош .-книжн . ритор. 
устар.,  буд .-простореч . ;  ер. отнять). То 
же, что отн.ять .  О, .11tuoгQ, миого po?V отол.л,! 
Пшкн. 

ОТЪЯ'ТЬСЯ, отымусь, отЬ1мешься, сов. 
(п отыматься) (инф. и прош.-книжн. ритор. 
устар. , буд .-простореч. ;  ер. отняться). То 
же, что отняться. 

ОТЬl'ГРАННЫИ, ая, ое; -ран, а, о .  
Прич. страд. прош. вр. от отыграть в 
1 знач. 

ОТЫГРА • т ь ,  аю, аешь, сов. (к отыгрывать). 
1. что. Играя , вернуть (проигранное). О. свои 
денъги. 2. без доп. Кончить играть; см. [ от]1 в 
1 знач. Мы уже отыгра.}/,и. 

ОТЫГРА ' ТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. (к 
отыгрыва·гься). 1, Играя, вернуть проигран
ное. Бабушка отыграласъ совершенио. Пшкн . 
С'НачаJt°' . выигрыва.л, а потом дa.Jt отыграться. 
Чрншвскfi. 2. переп. Выйти из затрудни
тельного положения путем уловок,  махина
ций (разг. фам.). Отыгра.J/,СЯ тем, что бы.л 
ба.лен. О .  с.ловал�и . 3. S бильярдной игре-при 
ударе откатить биту в неудобное для парт
нера положение (спец.). 

ОТЫ'ГРЫ ВАТЬ, аю, аешь. Несов. к оты
грать. Х.11.есrпа.д.и засален'Ными партами по 

сто.}/,у, -отыгрывали друг у друга копейки. 
А. Н. Тлстй. 

ОТЫ'ГРЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, иесов. 
1. Несов. к отыграться. 2. Страд. к отыгры
вать (см. отыграть в 1 знач.).  

О'ТЫГРЫШ, а, М'Н. нет, м. (разг.). 1.  Дей
ствие по маг. отыграть в 1 знач. - отыгры
вать. 2. То, что отыграно; отыгранные день
ги. 3. Действие по г.л,аг. отыграться в 
3 знач. -отыгрываться (спец.). Испусный о. 
Игратъ, битъ отыгрышем. 

ОТЫМА'ЛRА, и, ж. (обл .). Тряпка, к-рою 
берут горшок из горячей печи. Как отымал
пами, чертл.�и помыкает. Крлв. С ран11,его 
утра, слоmо отыма.tка какая, мычуся. 
А. Острвскй. 
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ОТЫМА'ТЬ, аrо , аешь (устар. и простореч .). 
Несов. 'К отълть и 'К отнять; то же, что отни
мать. Пr1авда .11,и, что оп oты.11tal!'ln у пас 1tме
пие? Пшкн. 

О ТЫМА • ться , аюсь, аешься, песов. (устар. 
и проотореч .).  1 .  Весов. к отълться и к от
няться; то же, что отниматься. 2. Страд .  к 
отымать. 

ОТЫМЕННЫИ, ая, ое (грам.).  П�:�оизве
денный от имени (существительного , прила
гательного). О. глаго.1t . Отымеппое 'Наречие. 

отыму, -сь , Ь1мешь, -ся. Буд. вр. от 
отълть, -ся ; см . также отнять, -ся. 

ОТЬl'СRАННЫИ, ая , ое; -кан, а, о. Прич. 
страд . прош. вр. от отыскать. 

ОТЫСRА'ТЬ, ыщу, Ыщешь, сов. (к оты
скивать), 'Кого-что. Производя поиски , най
ти , .обнаружить, определить местонахождение 
кого-чего-н. В сердце .1tъстец всегда оты
щет уго.лок . .Крлв. В архиве рожя, отыс1ш.1t 
я кпижжу с.лавпую. Пшкн. Проговоришъся
'!iа дпе морсхом отыщу тебя. Мльнкв
Пчрскfi. 

ОТЫСRА' ТЬСЯ, ыщусь, Ь1щешься, сов. 
('К отыскиваться) (разг.). Обнаружиться после 
поисков, найтись (в 1 знач.) .  Отъtскался след 
Тарасов. Ггль. Вас.1tедпик�� отыщутся сами. 
Лрмнтв. 

ОТЬl' СRИВАТЬ, аю, аешь. Весов. к оты
скать. 

ОТЬl' СRИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 
1. Несов. 'К отыскаться (разг.). 2. Страд. 
к отыскивать. 

отыщу, -сь ,  Ь1щешь, -ся. Буд. вр. от оты
скать, -ся. 

ОТЗRЗАМЕНО' В АННЫИ , ая , ое ;  -ван, а, о .  
Прич. страд. прош. вр. о т  отэкзаменовать 
в 1 знач. 

ОТЗRЗАМЕНОВА'ТЬ, ную, нуешь, сов. 
1. кого-что. Кончить экзаменовать, проэкза
меновать. 2. без доп. .Кончить экзаменацион
ные испытания; СМ f ОТ]1 В 1 знач. 

ОТЗRЗАМЕНОВА' ТЬСЯ, нУюсь, нуешься, 
сов . .Кончить экзаменоваться. 

ОТЯГОТЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (книжн. 
устар.). Обременить своею тяжестью, тяго
стью. Рапа падо мпой отяготми узы дру
гой, m.1tасковой и пе.мобимой музы. Нкрсв. 

ОТЯГОТИ'ТЬ, ощу, отИшь, сов. ('К отяго
щать) , 'Кого-что (книжн.). Наложить тяжесть, 
тяготу, бремя на кого-что-н. ;  затруднить, об
ременить. Это поручепие его пе отяготит. 

ОТЯГОТИ'ТЬСЯ, ощусь, отИшься, сов. 
(к отягощаться) (книжн.). Стать отягощен
ным, подпасть под бремя чего-н. О .  со.11�не
пием. 

ОТЯГОЩА'ТЬ, аю, аешь (книжн.) .  Весов. 
к отяготить. 

ОТЯГОЩА•ТЬСЯ, аюсь, аешься (книжн.). 
1. Весов. n от.яготитьс.я. 2. Страд .  к отяго
щать. 

ОТЯГОЩЕ'НИЕ, я ,  ми. нет, ер. (книжн.). 
Дейетвие по г.лаг. отяготить-отягощать. 

ОТЯГОЩЕННОСТЬ, и,  ми. нет, ж. 
(книжн.). Отв.1tеч. сущ. n отягощенный. О. 
де..tами. 

ОТЯГОЩЕННЫИ,а.я, ое; -щён, щена, щен6 
(книжн.). Прич. етрад. прош. вр. от отяго
тить; наход.ящийся под бременем чего-и. 

отигощу, -сь,  отИшь, -ся. Буд. вр. от отя
готить' -с.я. 

отягчл•ть, аю, аешь (книжн. устар.). 
Несов. к отягчить. Отя?Чающие вину обетоя
те.101,С?nва. 

ОТЯГЧЕННЫИ, а.я , ое; -чён, чена, чен6 
(книжн.). Прич. страд. прош. вр. от отяг
чить. 

ОТЯГЧИ'ТЬ, чу, чriшь, еов. (к отягчать), 
?fого-что (книжн.). 1. Отяжелить, сделать тя
желым. Виноград выбега.J1, па 'Кручу лозой 
отягчеппой. Нкрсв. 2. То же, что отяготить. 
Муч1�те.J1,ъnое бремя отягчит мепя. Пшкн. 

ОТЯЖЕЛЕ'ЛЫЙ, а.я, ое (книжн.). Отяже
левший, ставший тяжелым. 

ОТЯЖЕЛЕННЫИ, а.я, ое; -лён, лена, лен6 
(книжн.). Прич. страд. прош. вр . от от.яже
лить. 

ОТЯЖЕЛЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. 1. Стать тя
желым, тучным, неповоротливым. За этот 
год оп очепъ отяже.1tе..�. 2. переп. О частях 
тела: стать неподвИжным, вялым, перестать 
нормально действовать от усталости, охме
ления. Го.лова отя:нсе.лела. У него отя:нсе.1tел'и 
веки. М. Грькй. Сниму е мавы покров тумана 
и сои с от.яжелевшиа:; ве'К. Нкрсв. 8. Забере
менеть (обл.). 

ОТЯЖЕЛИ'ТЬ, лЮ, лйшь, еов" кого-что 
(книжн.). Сделать тяжелым, грузным. 

О ФА'РМЛИВАТЬ, ОФА'РМЛИВАТЬСЯ. 
Неправ. вм. оформливать, оформливаться. 

ОФЕ'НСRИЯ, а.я, ое. При.л. к офеня. 
Офепекая торгов.1tя. О. язык (искусственный, 
условный язык, употреб:1явшийся офен.ями 
в сношениях между собой). 

ОФЕ'НЯ, и, ж. (истор.). Бродячий торго
вец-разносчик, продававший по деревням 
галантерею, мануфактуру, книжки, лубоч
ные карriшки; то же, что коробейник. 

ОФИ'Т, а, м. [греч. ophites, букв. змеи
ный] (мин.). Минерал, род твмнозеленого мра
мора с желтыми жилками. 

ОФИ'ТОВЫИ, ая, ое (мин.). При.1t. и 
офит. 

ОФИЦЕ'Р, а, ми. ы-а, м. [ нем. Offizier] (до
революц. и эагр.). Лицо командного состава 
армии и флота. О. геперал.ъного штаба. Ун
тер-о. Обер-о. Штаб-о. 

ОФИЦЕ'РИШRА, и ,  м. (пренебр. устар.). 
Офицер. 

ОФИЦЕ'РСКИй, ая, ое. Прил. к офицер. 
Офицерекие чипы. О. отряд. 

ОФИЦЕ'РСТВО, а ,  ми. нет, ер. (дорево
люц.) .  1. собир. Офицеры. По вечерам в 
цубе еобира.1tоеъ о. 2. Офицерский чин. По
.11,учитъ о .  

ОФИЦЕ'РША, и ,  ж .  (разг. устар.). :жена 
или вдова офицера. 

ОФИЦЕ'РЩИНА, ы, еобир" ж. (разг. пре
зрит.). Офиц�ры. 

ОФИЦЕРЬЕ, Я, ми. нет, еобир " ер. (разг. 
презрит.). Офицеры. Царское о. Махровые бан
диты, бывшее офицеръё. Н. Острвскй. 

ОФИЦИ:А'Л, а, м [латин.  officialis -
должностной) (истор.). 1 .  В древнем Риме
чинqвник при лице, занимавшем какую-и. 
высшую государственную должность. 11 В 
средние века на Западе-чиновник при епи
скопе для ведения светских дел. 2. Чиновник 
кавалерского ордена (см. кавалер в 4 знач.). 

ОФИЦИА'ЛЬНИЧАТЬ, аю, аешь, песов. 
(разг. неодобрит.). Говорить или вести себя 
слишком официально в неподходящих для 
этого условиях. 

ОФИЦИА'ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. только ед. 
Отв.1tеч. еущ . к официальный. О. этих изве
етuй песомпеппа. О. разговора. 2. Официаль
ный тон, официальные выражения (разг.). 
Говоритъ проще, оетавив офuциад,ъности. 
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ОФИЦИА'ЛЬНЫЙ, а.я, ое; -лен, льна , 
льно [ латин. officialis - должностной ] .  
1.  Правительственный , правительством уста
новленный, должностной, связанный с вы
полнением государственных функций. Офи
циадъ'Ное ди'Цо. О. опnо'Нен.т 1ia защите дvс
серта'Ции. 2. Исходящий от правительства , 
правительственного органа, должностного ли
ца, вполне авторитетный. О. даку,11е:пт. Офи
цuадъ'Ное сообще'Нuе, Оф�щuады1ое разрешенvе. 
Офи'Циа.я:ьное заявле'Ние. 8. Свойственный пра
вительственным актам, деловым бумагам. 
О. сти.1tь. О. язык. Офи'Циалъная тер.11��июло
гия. 4. Формальный, с соблюдением всех пра
вил. По.л.учи.л, офи'Ц�1адь1юе приглашение на 
сАужбу. 5 .  перен. Холодно-вежливый, наме
ренно сдержанный, бесстрастный. О. тои в 
разговоре. 

ОФИЦИА'НТ,  а, м. [ нем. Offiziant]. Ра
ботник ресторана, столовой, подающий ку
шанья. 

ОФИЦИА'НТRА, и. ЖенС'К. к официант. 
ОФИЦИА'НТСitИй, а.я, ое. 1. При.л,. к 

официант. Офи'Циантс?Сие обязттости. 2. в 
З'Нач. сущ. официантская, ой, 01с. Помеще
ние для официантов в столовой, ресторане. 

ОФИЦИО'З, а, м. (книжн. полит.). Офи
циозный печатный орган, газета. Фраицуз
ский о .  

ОФИЦИО'ЗНОСТЬ, и ,  ми. нет, ж. (книжн.). 
Отвлеч. сущ. к официозный. 

ОФИЦИО' ЗНЫй, а.я, ое; -зен,  зна, зно 
[нем. offiziбs от латин. оffiсiоsus-услужли
вый] (книжн.). В странах капитализма
формально не связанный с правительством, 
но фактически исходящий от него , проводя
щий его взгляды. Официозное сообщение. Оф��
циоз-ная газета. 

ОФО'РМИТЬ, млю, мишь, сов. (к оформлять 
и п оформливать) , что. 1. Сделать действи
тельным, придать законную силу чему-и. пу
тем выполнения необходимых формально
стей или действий. Потр�Jдитесъ все это 
оформить и составить 'На за.'/Сонном основании 
поста'Новлен�tе. Псмскй. О. доку.мент. О. 
подписку .'На заем. О. договор .  О. вступление в 
брак. 2. Придать чему-и. законченный внеш
ний вид, форму, структуру. О. стенгазету. 
О. спекта'/Uь. Худоrнсестве'Нuо офор,ltдеиная 
'К'Нига. 

ОФО'РМИТЬСЯ, млюсь, мишьс.я, сов. (к 
оформл.ятьс.я и оформливатьс.я) . 1 .  Принять 
вполне законченную форму, структуру. Пpa
ttдe'ltue оргаииза'Ционно оформидось. Эта мысль 
оформилась давно. 2. Осуществить законным 
образом свои права на что-и" вступить ку
да-н . ,  зачислиться с выполнением всех необ
ходимых формальностей (разг.). О. на 1ювой 
работе. 

ОФОРМЛЕ'НИЕ, .я, ер. 1. то.л,мю ед. Дей
ствие по глаг. оформить-оформлять. О. д01Су
.ментов. О. подписки 'На заем. О. материала 
писатедем. �; Внешний вид, форма чего-и. 
(нов.) . .Книга с художествениымоформ.ленисм. 
8. толъ'Ко ед.  То, что создает совершенность, 
законченность в структуре чего-и. (нов.). 
Наша конституция даст закаподате.л,ьное 
оформ.я,ен�tе социа.л,истическому обществу. 
Млтв (речь на VIII чрезвычайном съезде Со
ветов СССР). 

ОФО'РМЛЕННЫЙ, а.я, ое; -лен, а, о. Прич. 
страд .  прош. вр. от оформить. 

ОФО'РМЛИВАТЬ, аю, аешь. Несов. '/С офор
мить, то же, что оформлять. 

ОФО'РМЛИВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, несов. 
1. Несов. '/С оформиться, ·го же, что оформлять
ся . 2. Страд. 'К оформливать. 

ОФОРМЛЯ'ТЬ, .Яю, .Яешь. Весов. к офор
мить. Она оформляет ii за'КО'ltодатм'Ь'Но за
крепляет ве.ли'IС'Uе завоевания соц1ю.1tистиче
С'/СОго государства рабочих и 'lipecmыm. Млтв 
(о :Конституции СССР). 

О ФОРМЛЯ'Т ЬСЯ, .Нюсь, .Яешься, песов. 
1 .  Весов. 'К оформиться. 2. Страд.  'К оформлять. 

ОФО'РТ, а, .м. [фр. eau f'оrtе-букв. азот
ная кислота) (искус.). Гравюра на меди или 
цинке, изготовляема.я путем протравливании 
кислотами рисунка, нанесещюго на покры
тую лаком поверхность металла. 

ОФОРТИ'СТ, а, м. (искус.). Художник, 
специалист по офорту. 

ОФРАНЦУ'ЖЕННЫЙ, а.я, ое; -жен,  а, о. 
Прич.. страд. прош. вр. от. офранцузить. 

ОФРАНЦУ'ЖИВАТЬ, аю, аешь. Несов. к 
офранцузить. 

ОФРАНЦУ'ЖИВАТЬСЯ, аюсь, аешься , 
иесов. 1. Весов. 'К офранцузиться. 2. Страд.  '/С 
офранцуживать. 

офранц)·жу, -сь, узишь, -с.я. Пуд. вр. тп 
офранцузить, -с.я. 

О ФРАНЦУ'ЗИТЬ, ужу, узишь, сов. (и 
офранцуживать) ,  'КОго-ч.то. Сделать францу
зом по .языку и обычаям, придать чему-и. 
французский вид, характер. 

ОФРАНЦУ'3ИТЬСЯ, ужусь, узишься, сов. 
(к офранцуживаться). Стать похожим на фран
цуза по языку, виду, привычкам, 1•ультуре. 

ОФСА'ЙД, а, .м. [англ. off'-side-внe иг
рЬ1] (спорт.). В игре в футбол�нарушение 
правила, запрещающего нападающим пере
давать друг другу м.яч, если между ними и 
воротами находится менее трех противников. 

ОФСЕ'Т [сэ ] ,  а, -�· [англ. offset] (тип.) . 
Способ печатания, при к-ром прямое изобра
жение с цинкового листа передаете.я на рези
новое полотнище, а с него на бумагу. 

ОФТАЛЬМИ'Я, и, ж. [греч. ophtalrnia] 
(мед.) .  Болезнь глаз. 

ОФТАЛЬМО'ЛОГ, а, м. (спец.). Врач , спе
циалист по офтальмологии. 

ОФТАЛ ЬМОЛОГИ'ЧЕСRJIЙ, а.я, ое (мед.). 
Пр1.м. к офтальмологи.я. 

ОФТАЛЬМОЛО'ГИЯ, и, ми. нет, ж. [от 
греч. ophtalrnos-глaз и lоgоs-учение] (мед.). 
Наука о глазных болезнях. 

ОФУТЕРО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван , а, о 
(тех.). Прич. страд.прти. вр.от офутеровать. 

ОФУТЕРОВА'ТЬ, рую, руешь (тех.). Сов. :к 
футеровать. 

ОХ, меоюдом. 1, Восклицание при сожале
нии ,  досаде , горе , печали, боли и т. n. чув
ствах. -Ох, нет, братец! у иас везде ругают, 
а всюду приии.мают. Грбдв.-Ох, уж эти ."1-не 
ребята! Будет вам ужо мертвец! Пшкн. 
Ох, девуш'IСа, что-то со миой �tедоброе де
лается. А. Острвскfi. 2. в з'ltач. сущ. 6хи, ов 
(в косв. п. редко), ед. нет, преимущ. в сочета
ниях: ахи да охи, охи да вздохи (см. вздох) . 
Оханье, сетования (разг.). День ее до то
го иапичкан всл'/Сими занятия.ми, охами да аха
ми, что ей и опомниться некогда. Тргнв. 
<О> Ох-ох-ох-то же, что ох в 1 знач . ,  но с 
б6льшей выразительностью. Ох мне! (про
стореч.) - горе мне! 

О'ХАБЕНЬ,  бн.я, м. (истор.). У русских 
бо.яр-верхн.яя широка.я одежда в виде 1•аф
тана с четыреугольным меховым воротником 
и прорехами под рукавами. 
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ОХА'ЖИВАТЪ, аю, аешь, 'Несов. ,  'Кого-что.  
1. То же, что обхаживать во 2 знач. (разг. 
фам.).  Целъ�й месяц о:rажu.вал его, и па�шне'Ц 
оп сдался. 2. То же, что обхаживать в 3 знач. 
(простореч .). Ваездн�t'К охаживает 'Норови-
стую лошадъ. . 

ОХА' ИВАТЪ, аю, аешь (простореч.). Ве
сов. 'К охаять. 

ОХА'ИВАТЪС.Я, аюсь, аешьс.я, 'Несов. 
(простореч.). Страд. 'К охаивать. 

О'ХАЛА, ы, м. и ж. (простореч. фам. не
одобрит.). Тот, кто постоянно охает, жалуясь 
на свою жизнь, неудачи, несчастия. 

ОХА'Л ЪНИК, а, м. (простореч. вульг.). 
Озорник, нахал. 

ОХА'ЛЪНИЧАТЪ, аю, аешь, иесов. (про
стореч. вульг.). Озорничать, вести себя на
хально, непристойно. 

ОХА'Л ЪRЪiй, а.я , ое; -лен, льна, льно 
(простореч. вульг.) .  Озорной, нахальный, ве
дущий себя непристойно с кем-н. 

О 'ХАН ЪЕ, я, ер. (разг.). Действие по глаг. 
охать. Оханъем поля пе переедешъ. Поговор
ка. 1 1 То же, что охи (см. ох во 2 знач.) ,  се
тования. И тут со вqех сторон тос'Ка и 
охапъе и стон! Грбдв. 

ОХА'ПКА, и ,  ж. (раэг.). Ноша, заключаю
щая в себе такое количество чего-н. ,  к-рое 
можно унести, обхватив руками. Люди по
бежали в иопюшню и возвратилисъ, песя в 
охап'Ках сепо. Пшкн. О. дров. О. соломы. <> 
В охапку-обхватив руками. Схватя в охап
ку 'Куишк и wап'Ку, с'Корей без памяти до
J1t0й. :Крлв. Взял в охап'Ку свое платъе и поше.л. 
в смежпую 'Ком11ату. Чхв. 

ОХАРАКТЕРИЗО'ВАННЪiй, ая, ое; -ван, 
а ,  о. Прич. страд. прощ: вр. от охарактери
зовать. 

ОХАРАКТЕРИЗОВА'ТЪ, зую, зуешь; сов. ,  
'Кого-что. Описать , обрисовать, дать харак
теристику, определение кого-чего-н. Охаршк
теризова.J1, его, 'IШ'К хвасту'На. Док.ладчи'К оха
рактеризовал лоложение дела. 

О'ХАТЪ, аю, аешь, 'Несов. ('К охнуть). 
Восклицать «ОХ», выражая горе, печаль, 
сету.я, досаду.я или от боли. Хватился мелъ
ни'К мой: и охает, и тужит, и думает, "Ка'К 
воду уберечъ. Крлв. Все охали от дотюговизнъ�, 
-которая в самом деле была ужасnа. Пшкн 
(во время осады Оренбурга Пугачевым) . 
Что ты охаешъ, Степаныч? Нкрсв. Волъ
ной OXa.JI, всю НОЧЪ. 

ОХА'.ЯННЫй, ая, ое; -ян, а, о (просто
реч.). Прич. страд. прош. вр. от охаять. 

ОХА' .ять и о б х а  я т ь, аю, аешь, сов. 
(и охаивать), 'Кого-что (простореч.). Выру
гать, рас1,ритиковать, высказаться о ком
чем-н. крайне неодобрительно. Все охаяли 
его выбор. 

ОХВА'Т, а, м. 1. Скрепа, охватывающая 
и сжимающая что-в. (редко) . 2. то.11.ъ"Ко ед. 
Включение, вовлечение в круг действия, влия
ния чего-н. (нов.). Стопро-центный о. подпи
С'КОй 'На заем. О. воспитатмъпой работой. 
8. Окружение флангов противника в ближай
шем соприкосновении с ним (ер. обход в 3 
знач. ;  воен.). 

ОХВАТИ'ТЪ, ачу, атишь, сов. (и охваты
вать), кого-что. 1. То же, что обхватить 
в 1 знач. Охватил ру'КОй его стан. Тргнв. 
2. Окружив, сдавить, сжать. 3адро::нсал охва
ченный -черным платом подбородо'К. А. Н .  
Тлстй. О. трубу желе.тым обручем. 8 .  Объ
ять (о пламени). П.ламя охват�мо до.к. 

4. Объять, обуять, подвергнуть своему влия
нию. Меня охвати.J� запах гостипицъ�. 
Л. Тлстй. Охвачепныu возбуждением, он говорил 
то усмехаясъ, то хмуря брови. М. Грькй. 
Мепя охватило чувство одиночества, тоС'IШ 
и ужаса. Чхв. 5. Ввести в круг действия, 
влияния· чего-н . ,  включить в себя (нов.). 
О. подnис'Кой. иа заем всё население. О. 'КJ!убпой 
работой массу J1t0лоде:>1си. 6. Пои.ять, уразу
меть, усвоить (многое). В этом умении охва
титъ полпый образ пред.межа, отче'Канитъ, 
изваятъ е?о-заключается силънейишя сто
рона таланта Гончарова. Дбрлбв. '1. Обойти , 
окружая и не отрываясь от своих частей 
(воен.). О. правый флаn? противни'liа. 

ОХВА'ТНЫй, ая, ое (спец.). Прил. 'К 
охват; охватьц1ающий. Охватное движение 
(воен.). Оцатная рифмоб'Ка (то же, что опо
ясанная: лит.). 

ОХВ А'ТЫ ВАТЪ,аю, аешь. Весов. и охватить. 
ОХВА'ТЫВАТЪС.Я, аюсь, аешьс.я, иесов. 

Страд.  и охватывать. 
ОХВА'ЧЕННЪIЙ, ая, ое; -чен, а, о. Прич. 

ст.рад. прош. вр. от охватить. 
охвачу, атишь. Вуд. вр. от охватить. 
ОХВО'СТЪЕ, я ,  мн. нет, ер. ,  собир. 1, Ос

татки от первичной очистки зерна веянием 
(с.-х.). 2. nepeit. Сторонники, приспешники, 
прихлебатели; остатки разгромленной груп
пы или организации врагов (разг. презрит.). 

ОХЛАДЕВА'ТЪ, 8.ю ,  аешь (книжн.). Весов. 
'К охладеть. Вы охладеваете и нашему делу. 
Тргнв. 

ОХЛАДЕ'ЛЪiй, ая, ое (книжн. поэт.). 
1. Охладевший, остывший, холодный. Со
седняя доли'На мой примет охладелый прах. 
Пшкн. 2. перен. Ставший равнодушным, 
утративший живость чувств, ощущений. 
Грустный, охладеJtый, я всё их помюо, и во 
сне опи тревожат серд-це мне. Пшкн. 

ОХЛАДЕ'ТЪ, ею, еешь, сов. (и охладевать) 
(книжн.).  1. Стать холодным (устар.). Воздух 
охладе.11.. 2. переп. Стать равнодушным к кому· 
чему-в. ,  утратить живость и силу чувства 
к кому-чему-в. Изабела от гнева своего насилу 
охладела. Пшкн. Он охладел, не любит Юлию. 
Гнчрв. 

ОХЛАДИ'ТЕЛЪНЫЙ, ая ,  ое. 1. Служащий 
для охлаждения чего-и. (хим.). Охдадителъ
пъ�е смеси. 2. переп. Расхолаживающий, разо
чаровывающий (книжн. поэт.). Оп охлади
телъное слово в устах старался удержатъ. 
Пшкн . 

ОХЛАДИ'ТЪ, ажу, адйшь, сов. (и охлаж
дать) (книжн.). 1. что. Сделать холоднее, 
холодным, остудить. О. вс'Киnяченную воау. 
2. перен. ,  иого-что. Сделать кого-в. равно
душным, умерить в ком-н. живость и силу 
чувства. Памятъ даже вам постыла тех 
чувств, . . .  'Которые во мне пи далъ не охладида, 
пи развлечения, пи перемен.а мест. Грбдв. 

ОХЛАДИ'ТЪСЯ, ажусь, адйшься, сов. (и 
охлаждаться) (1шижн.). 1.  Стать холодным, 
прохладным. 2. перен. Стать более сдержан
ным в чувствах, охладеть. 

ОХЛАЖДА'ТЪ, аю, аешь (книжн.). Весов. 
и охладить. 

ОХЛАЖДА'ТЪСЯ, аюсь, аешься, несов. 
(книжн.). 1. Весов. и охладиться. Он охла
ждался более и более и :>1CUmи, па всё смотрел 
сопными глазами. Гнчрв. 2. Страд. 'К охла
ждать. 

ОХЛАЖДЕ'НИЕ, .я, мн. нет, ер. (книжн.). 
1. Действие по г.�аг. охладить-охлаждать 
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в 1 знач. Произвести о .  чего-и. 2. Состояние 
по гJ1аг. охладиться-охлаждаться. В воздухе 
чувствуется о. 3. перси. Состояние полного 
равнодушия , утраты чувства, расположения. 
Ибрагu.J.1 1�редвиде.л, уже м�туту ее охлаiНсде
иия. Пшюr. Не удивлЯ?осъ ваше.J.1у ох.�ажде1-1:uю 
'К обще."11,у делу. Тргнв. - Это ужас'Но/ . . . В 
эrпи лепю тqJcoe oxJщ.Ждe'lii1e по все.-wу .  Гнчрв. 

ОХЛАЖДЕННЫЙ, ая , ое; -дён, дена, ден6 
(книжн.). 1. Прич. страд. прош. вр. от охла
дить. 2. то.л,ъпо по.�и. форJпы, 1�еге·н. Ставший 
холодным , ко всему равнодушным, охладелый 
(поэт. устар.). О. ум. 

охлажу, - сь, адИшь, -ся. Буд. вр. от. охла
дить, -ся. 

ОХЛОRРАТИ'ЧЕСRИй, ал, ое (книжн. 
полит. ) .  Прил . 'К охлократия. 

ОХЛОRРА'ТИЯ, и, ж .  [ от греч. осhlоs
чернь, толпа и kratos-cилa, власть] (юшжн.).  
ГосподQГВО толпы, низших, неимущих клас
сов (термин Аристотеля, вошедший впослед
ствии в обиход буржуазного языка). 

ОХЛО'ПАННЫй, ая,  ое; -пан , а, о (устар.). 
Прич. страд . прои�. вр. от охлопать. 

ОХЛО'ПАТЬ, аю, аешь, сов. ,  пого-что 
(устар.). Наградить, приветствовать апло
дисментами. J,'аiНсдый, во.л,ъ'Ностъю дыwа, го
тов ох.лопатъ enlrcchat, обшюштъ Федру, 
Клеопатру. Пшкн. 

ОХЛО'ПОR, пка, Jю�. пки, пков, и пья , пьев, 
м. 1 .  Пучок, клок, очесок какоrо-н. воло1<
нистого вещества. О. шерсти. 2. то.л,ъпо ед. ,  
собир. Остат1ш от обработки волоюшстых ве
ществ, в виде хлопьев (спец.). .Лъ'Няной о .  
Пе'liЪ1СОвый о .  

ОХЛО'ПЬЕ , я ,  JИ'Н . нет, ер. ,  собир. (спец.).  
То же, что охлопок во 2 знач. 

ОХМЕЛЕ ' НJIЕ, л , .J.tH . нет, ер. Состояние 
человека, одурманенного алкоголем, опья
нение. 

ОDIЕЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, лена, лен6. 
Прич. страд .  прош. вр. от охмелить. 

ОХ1'IЕЛЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (раэг.) .  Стать 
пьяным , опьянеть. 

ОХ1'IЕЛИ''fЬ, лЮ, лйшь, сов. (п охмелять) , 
пого-что .  1 .  Напоить пьяным (обл .). 2. пe
pe'li. Привести в возбужденное, приподнятое 
состояние. 

ОDIЕЛЯ'ТЬ, .Ню , .Яешь. Весов. 'К охмелить. 
Эта музы'Ка ii до сего дня r�риятно охме.л,яеш 
сердце мое. М. Грькfi. 

О'ХНУТЬ, ну, нешь, сов. (разг.) .  0д'Но1Ср . " 
охать. Не .J.�ожет вол'К нii ох1-1утъ, 'Нii в.здох
нутъ; пр�1щ.ло хотъ ноги протя11утъ. Rрлв. 

ОХОЛОДЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (редко). То 
же, что охладеть. Пущусъ пода.лее - 11,ро
стытъ, охолодетъ, 'Не ду.J.tатъ о J/,Юбв��. 
Грбдв. 

ОХОЛОДil'ТЬ, ложу, лод:Ишь, сов. (редко) .  
Т о  же, что охладит.ь. Ночъ и сна nО'Кой целеб
'НЫй охолодят во .111Не 60.1tез11и жар вра:)fсдеб
иь�й. Пшкн. 

охолости•ть, ощу, ост1!шь, сов.,  'Н:ого
что (спец.). То же, что выхолостить. О. же
ребца. 

ОХОЛОЩ.ЁННЫИ, ая, ое; -щён, щена, 
щен6 (спец.).  Прич. ст,рад . tipoш. вр. от охо
лостить. 

охолощу, лостИшь. Вуд. вр. от охолостить. 
ОХОРА'ШИВАТЬ, aro, аешь ,  11есов. ,  пого

что (разг.). Оправляя,  приглаживая одетое 
платье, придавать более нарядный вид IФ
му-чему-н. О. ребе'Н'Н:а. О .  платъе перед зер
п1мом. 

ОХОРА'ШИВАТЬСЯ. аюсь, аешься, несов. 
(разr.) .  Оправляясь, стараться придать себе 
более нарядный, красивый вид. Вращаясъ 
постстто в пругу 1�репрасиого пола, оп по 
прuвыч1tе продол:жа.л охорашиватъся. Гргрвч. 

ОХО'ТА , ы, .J.tи . нет, ж. 1. 11а пого-что или 
за пем. Добывание щших зверей,  крупных 
рыб и птиц путем умерщвления их (11а 1сого
что) или ловли их (за 1се.м) .  Охтпа была не
удачпа: волп�� прорва.л,�и;-ь спвозъ облаву. 
Л.Тлстй. Про.мысловал о. О. иа воJ1жов .  Ехатъ, 
штпи 1ia охоту. О. с руоюъем. Ружейная о .  
Псовая о .  Вста.рииу и а  Руси процветала со'Н:о
ли1-1ая о .  Охтпа па перепелов. О. за перепела,и,и. 
2. Занятие лонлей,  содержанием и разведением 
животных (спец.).  Голубииая о. Перепе.л,и
ная о .  3. Специальная организация для ловли 
диких животных ( совm,упность людей,  ловчих 
птиц или собак, приборов для ловли).Завести, 
дерiНсатъ псовую, сопо.л,иную охоту. Сосед мой 
пос1�ешаст в отъезiНсие поля с охотою своей. 
Пшкн. 4. 'К чему или с инф. Желание , склон
ность, стремление (разг. ) .  Охота пуще не
воли. Пословица. Охота смёрт'Ная, да участъ 
горъ'Н:Шt . Пословица. Ихота смерпишя 1�ро
слыт·ь за стари.па . Грбдв. Теперъ и .ltt1ie при
шла охоти пошутит·ь. Пшкн. Отбитъ охоту 
у пого-'Н. 'К чему-и. Лви.ласъ, прт�ала охоти у 
1сого-н. 1с чему-'Н. Во.лъща.я у 'Него о .  1с учеиыо. 
Нет охоты, ие было, не будет охоты (что-н . 
делать) у пого-'Н . 5. в знач. сказуемого, 'Н:ому 
с uщjj. То же, что хочется (простореч.) .  Мие 
о. погу.�лтъ. lVIne былп о .  r�огу.л,ят.ъ. Мие будет 
о. погуллтъ. Очен ъ .J.l'Нe о. погулятъ. М11е бы 
вот охота плясатъ. А. Н .  Тлстй. [ Для отри
цания употр. «Неохота»; см. это слово во 2 
знач . ]  6. Период течн:и, стремленив к спари
ванию у самок (с .-х.) .  Кобыла в охоте. <> 
Охота тебе!  (вам , мне, ему и т.д. что-н. делать; 
разг.)-зачем , с какой стати, какая нужда 
(что-н. делать)'? Oxoirш rпебе по дождю хо
дитъ! Что за охота� (разг.)-то же, что охота 
тебе. В охоту (простореч.)-с удовольствием; 
ТО Жf:J , ЧТО В ОХОТКУ. 

охо·титься, охочусь, охотишься, иесов. 
1. 1щ �сого или за пем (см. охота). Зани
маться охотою (в 1 знач.) .  О. на во.д,'Ков. О. 11а 
уто'К. О. за перепелаJпи. 2. перен. Гоняться за 
1щм-н , ,  ловить кого-н. (разг .) . Грабиtпелъ 
охтпи.лся за челове'Ком с портфе.ле.J.�. 11 riepeн. 
Стараться получить что-н. ,  добива'lъся че
го-н. (разr.). Оп oxomiimcя за эrпой 'К'Н1tгой. 
3. Стремиться , желать , вызываться, напра
шиваться (делать что-н.) (простореч. ирон.). 
Он всё охотится 'К вам в гости ripuuтu. 

ОХО'ТИШКА, и ,  м11 . нет, ж. (разг. пре
небр.).  То же , что охота в 1 ,  2, 3 и 4 знач. 

OXO'TRA, и ,  .J.t'Н . нет, ж. (простореч .) . 
У.J.tе'Нъ�и.-.лас'Кат. 'К охота в 1 ,  2 и 3 знач. 
О. 'Недур1щя была 1-1а nyportamo'IC. <> В охотку 
(раэг. фа:м.)-1) нареч. , с удовольствием. 
Н охот'Ку пое.л, щей. 2) то же, в тач. сказус
.lttого, -ко.��у. Ba.It уж 11адоело, а е.м,у в oxoni·кy 
посмотрстъ. 

ОХО'ТНИI\., а, м. 1. Человек, занимаю
щийся охотой в 1 знач. Ар1пюшка-пuстолст
рыболов, птичнщс, охотии'К по перу и ��уш
ии11е.  М. Гры�fi. Союз охотпипов. 2. Лицо, 
по вызову добровольно идущее для выпол
нения чего-н. Въ�зватъ охотпИ?сов на развед
Щf. 1 1 Лиuо, добровольно поступившее на воен
ную службу (воен. дореволюц.). 3. до чего 
или с �тф. Человек, склонный ,  расположен
ный н: чему-н. ,  любитель чего-н. Ест'Ь охот-
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ни'КU поподличатъ везде. Грбдв. Охотни-ки 
таС'IСаmъся по пирам ятмисъ первые. Крлв. 
Охотни'КU .мы все до новизны. Пш1{Н. Конечно, 
это интерес своеобразный, -ка-к говорится, 
на охотни-ка, но все-та-ки �tнтерес. Слткв
Щдрн. 

ОХО'ТНИЦА, ы. Жене-к. -к охотник в 3 
анач. ПJ�ясmпъ охотюща я с.моJ�оду бы.ла .  
Нкрсв. 

ОХО'ТНИЧИП, ыr, ье. 1. Пр�м. -к охотник 
в 1 знач. ;  служащий для охоты . О. '/\остю.м. 
Охотничъя соба-ка. Охотничъе ру.нсъе. 1 1 Прил . ,  
по знач . связанное с занятием охотой. О .  
быт. Охоти��чъи органиаац��и. 2. Переполнен
ный вымыслами, ложью; такой, какой обычно 
приписывают охотниr{ам (о рассказе; разг. 
шутл. ирон.) .  Qхотничъи расс'/\а.зы. 

ОХО'ТНО, нареч. Без всякого неудоволь
ствия, с большим желанием .Охотно .111.ъ� дарим, 
что нам не надоб110 самим. Крлв. J{;огда па.м 
скажут, что хотим, -куда -ка-к верится охотно. 
Грбдв. Она охотно восторгаJ1.асъ и еще охот
нее предаваJ�асъ меJ�анхоJ�ии и датсе сJ�еза.м. 
Тргнв. 

ОХОТПОРЯ'ДЕ Ц, дца, м. (истор. презрит.) .  
Крайний черносотенец, погромшик; перво
иач. дореволюц. название торговцев Охотного 
ряда (где торговали прежде дичью и живой 
птицей) в Москве, принимавших деятельное 
участие в погромах, к-рые организовывались 
полицией, преимущ. в разгроме студенческих 
сходок и демонстраций. 

ОХОТОВЕ'Д, а, Jlt. (спец.). Специалист по 
охотоведению. 

ОХОТОВЕ'ДЕПИЕ, я, мн. нет, ер. (спец.). 
Дисциплина, изучаюuiая ведение охотничьего 
хозяйства и способы охоты. 

ОХОТОВЕ'ДЧЕСltИй, ая , ое (спец.). ПриJ�. 
к охотоведение. 

ОХОХО'НЬRИ и ОХОХО' НЮШltИ, меж
дом. (обл.) .  То же, что ох-ох-ох (см. ох). 
OxoXO'НWШ'ltU, хорошо оюитъ Афопют-ке. По
говорка. 

охо·чиn:, ая, ее; чаще -крат1с. формы ох6ч, 
а, е (обл.). Имеющий сильную склонность к 
чему-и. ,  крайне любящий что-н. Охо•tи по мага
зинам бегатъ. Слткв-Щдрп. И вып��тъ пе дурак 
и потутитъ охоч. Слткв-Щдрн. Охоча она до 
весе.wго вре.11tяпреп ровооюдеиия. Шлхв. 

ох6чусъ, 6тишься. Паст. вр. от охотиться. 
О'ХРА , ы ,  .ми. нет, ою. [ греч. ochra ] .  Ми

неральная краска желтого или красного 
цвета. 

ОХРА'ПА, ы, .11tn. нет, ж. 1. Действие по 
гл.аг. охранять. О. Jiecoв. О. памятни'Ков ста
рипы. О. гра.нпц от покутеппй врага. О. 
материнстr:а и мJ1аденчества. О. поряд-ка .м�t
лицией. 2. Отряд, организованная группа или 
военная организация, охраняющая что-н. 
(офиц.). По.ыещrmие дJ1я охрапы. Стре.ло�t 
iJ/Се.лезиадорозюной охрапы. Воепизированная о .  
Фабричная о .  .Личная о .  <О> Охрана труда 
(нов.)-обеспечение рабочих здоровыми и безо
пасными условиями труда. Отдм охрапы 
труда. "Ус�шенная охрана, чреввычайная охра
на (дореволюц.)-различные исключительные 
меры, установленные «Положением о .мерах 
к охранению государственного порядка и об
щественного спокойствия»,  введенным в Рос
сии в 1 88 !  г. для. борьбы с революционным 
движением. 

ОХРАНЕ'НИЕ, я, ми. нет, ер. 1. Действие 
11-0 гмг. охранять (книжн.). О. общественного 
nоряд'/\а. 11 Обеспечение войск от внезапного 

нападения противника во время военных 
действий (воен.). Получен приказ о переходе 
от охранения на .марте 1с охрапеи�ио на месте. 
СлуJюба охрапеиия. 2. Воинская часть, от
ряд, обеспечивающий главные силы от вне
запного нападения противника (воен.). По
ходное о . . сторожевое о .  

ОХРАНЁ ННЫй, ая,  ое;  -нён, нена, нен6. 
Прич. страд . прош. вр. от охранить. 

ОХРАНИ"ГЕЛЬ, я., м. (книжн.). 1. Лицо, 
охраняющее что-н. от посягательств, страж, 
защитник (ритор.). О. правствеипости. 2. Кон
серватор, ретроград, реакционер (дореволюц. 
публиц.) .  

ОХРАНIГТЕЛЬПЫП, ая , ое. 1. Служащий 
для охраны, охранения чеrо-н. (спец. , право). 
Охрапите.лъное 1�ро��зводство по имущест
ву y.11tepU1Rгo. 2. Консервативный, реакцион
ный, стремящийся к охране устоев реакции, 
монархии (н:нижн. дореволюц.). ОхраnитеJ�ь
ное направ.леиие. Пресса охранитеJ/ъного J�а
геря. 

ОХРАПИ'ТЬ, ю6, нИmь. Сов. -к охранять. 
ОХРА'ПRА, и, .нс. (разг.) .  Разговорное 

название «Охранного отделения»; см. охран
ный. Царская о. Агент охранни. 0J�узюащий 
oxpmt'КU. 11 перен. Подобное же учреждение 
в других странах. БерJ�иnс-кая о .  

ОХРА'ННИR, а,  .м. (разг.) .  1.  Сторож или 
стрелок охраны (во 2 знач . ;  нов.). Вызватъ 
охраппи-ка . 2. Агент охранки (дореволюц.). 

ОХРА' НПЫЙ, ая , ое (книжн. офиц.). 
ПриJ�. 'К охрана; охраняемый , подлежащий 
охране, а такжо охраняющий , служащий для 
охраны. Охрапная санитарная зона водоснаб
жепия. Охр.апная гралюта (документ, удо
стоверяющий, что лицо или имущество его 
состоят под особой охраной органов государ
ственной власти). Охраппов omдeJienиe (в 
царской России -«Отделение по охранению 
общественной безопасности и порядка»,учре
жденное в 1 881 г. при департаменте полиции 
для политического сыска и борьбы с революци
онным дви:жением). 

ОХРАНЯ'ТЬ, Яю, Яешь, несов. (к охра
нить), 'Кого-что. Оберегать, стеречь, защи
щать, принимая меры для безопасности , для 
сохранения. О. здание. О. грапицы. R01щы сво
их вJ�адеиий охранятъ от нападенпй. Пшкн. 

О ХРАНН'ТЬСЯ, Яюсь, Яешься, несов. 
Страд. i,: охранять. 

ОХРИ'ПЛЫЙ, ая , ое. Охрипший; с хрипо
той. Крякnу.А- и произнес охрип.лъ�м го.1�осом. 
Пшкн. 

ОХРИ'ППУТЬ, ну, неmь, прот. охрИп, 
ла, сов. Стать хриплым, получить хрипоту 
в голосе вследствие болезни, утомления гор
ла. Голос его охрип. Тргнв. Он охрип от 
'КрU'Ка . 

О'ХРИПЬ, и ,  мн. ·нет, ою. (разг.). Хрипота. 
Бас с не-которою охрипъю. Гrль. 

О'ХРИТ Ь, рю, ришь несов., что (спец.) .  
Красить, покрывать охрой. 

ОХ РО�lЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (разг.) .  Стать 
хромым, начать хромать . .Латадъ . . .  за'Кова.ли, 
и она охромела. Тргнв. ПomcJi подпрыгивая, 
точно вдруг охромев. М. Грькй . 

OXPH 'HRA, и, ж. (спец.). Земля, содер
жащая охру. 

ОХТИ', междом. (обл.).  То же, что ох. 
Охти щ�е! (горе мне). 

ОХ УЖДА'ТЬ, аю, а.ешь, несов.,  -кого-что 
(устар.). Признавать дурным, худым, по
рочить. 
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ОХУЛЁННЫй, ая, ое; -лён, лена, лен6 
(устар. и простореч.). Прич. страд. 1�рош. вр. 
от охулить. 

ОХ У.lJИ'ТЬ, шЬ, лИшь (устар. и просто
реч.). Сов. п хулить. 

ОХУ'ЛRА, и, ж. Хула, осуждение; толь
ко в выражении: охулки на руку не класть 
или не положить (разг. фам.)-не упусю1ть 
своей выгоды, интереса, не зевать , не оши
баться в чем-н. 1Иы mo:J1ce с .матушпой-то 
1щ, свою руку oxy.inu 'Не 1�о.по:нсим. А. Ост
рвскй. И оху.11,пи 'Не поло�юиu�ъ иа ру'Ку свою. 
Нкрсв. 

О ЦАРА'fiАННЫй, ая , ое; -пан , а ,  о. Прпч. 
страд. 1�рош. вр. от оцарапать. 

О ЦАРА'ПАТЬ, аю, аешь, сов. ,  'Кого-что .  
Сделать н а  чем-н. или н а  чьей-н. 1юже цара
пину. О. РУ'КУ об гвоздъ. О. по.11,иров'Ку �шкафа . .  
JСош'Ка меня О'Царапала. 

О ЦАРА'ПАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. Оца
рапать себе кожу. Ребеи01с ощ�рапа.11,ся, сле
зая с дерева . 

О ЦАРА'ПНУТЬ, ну, пешь, сов. ,  noqo-чmo 
(разг.) .  Одиопр. п оцарапать. 

ОЦЕДИ'ТЬ, еж�' ,  едишь, сов. (1с оцежи
вать), что (устар.).  1. То же, то отцедить 
во 2 знач. 2. Процедить. 

ОЦЕ'Ж ЕННЫИ, ая, ое; -жен, а, о (устар.) .  
Прич. страд. прош. вр . от оцедить. 

О ЦЕ'ЖИВАТЬ, аю, аешь (устар. ). Несов. 
'К оцедить. <> Оцеживать комара (поговорка)
проявлять мелочную заботливость о ничтож
ных вещах, преимущ. при невнимании It важ
ному. [От библейс1tого выражения о лицеме
рах, «оцеживающих комара, а верблюда по
глощающих» . ]  

ОЦЕ'ЖИВАТЬСН, аюсь, аешься, иесов. 
(устар.) .  Страд. п оцеживать. 

оцежу, едишь. Буд. вр. от оцедить. 
ОЦЕЛО'Т, а, м. [фр. ocelot, с мексикан. 

tlaloce lotl]. Большая дикая кошка централь
ной Америки. 

О ЦЕНЁННЫЙ, ая, ое; -нён, нена, нен6. 
Прич. страд. прош. вр. от оценить. 

О ЦЕ 'НИВАТЬ, эю,  аешь. Несов. 'К оценить . 
О ЦЕ'НИВАТЬСН, аюсь, аешься , иесов. 

1. Рассматриваться, расценива·гься. Его 
nocmy1ion оценивается,, nа'К простое ху.11,игаu
ство. 2. Страд .  1С оценивать. Имущество оце
иивается в тысячу рубJt,ей. 

ОЦЕНIРТЬ, еюЬ, енишь и (устар.) енИшь, 
сов. ('К оценивать) , пого-что.  1. Определить 
стоимость чего-и" назначить определенную 
цену чему-н. О. имущество. Часы оцеиили в 
двести руб.11,ей. 2. Высказать то или иное 
мнение , суждение о ценности кого-чего-н" 
понять правильно значение , качество кого
чего-н. Ои ие узиает, ие оценит тос'Ки тво
ей. Лрмнтв. О. достоииства работии1Са. О. 
чъи-и. чувства. О. по достоинству (дать пра
вильную оценку, суждение о ком-чем-н .). 

О ЦЕ'НRА, и,  ж. 1 .  то.11,ысо ед. Действие по 
г.Jtаг. оценить-оценива'lъ. Произвести оцеппу 
имущества. 2. Назначенная или определенная 
кем-н. стоимость, цена. Низпая о. Высо'Кая о .  
8. Мнение, суждение , высказанное о качест
вах кого-чего-н. Правилъпая о. чъих-и. по
ступков. Датъ настоящую оцеипу пому-че
му-п. 

ОЦЕ'IIОЧНЫИ, ая, ое. При.11,. 1С оценка. 
Оценочная сто��мостъ имущества. О. сбор. 
Оценочная 1Сомиссия. 

О ЦЕ'НЩИR, а, м. (спец.). Лицо, произво
дяшее оценку, определение стоимости чего-и . 

О ЦЕПЕНЕ'ЛЫй, а.я, ое. Оцепеневший , 
пришедший в оцепенение. О. в�tд. Оцепенеме 
состояние. 

О ЦЕПЕНЕ'НИЕ, я ,  ;im. нет, ер. (книжн.). 
Состояние по глаг. цепенеть-оцепенеть. 

О ЦЕПЕНЕ'ТЬ,  ею, еешь. Сов. 1с цепенеть. 
О ЦЕПИ'ТЬ,  еплЮ, епишь, сов. (ic оцеплять) , 

'Кого-чm{). Окружить, раскинуться цепью во
круг чего-н. с целью закрыть все выходы от
куда-и. ;  преградить вся�шй доступ куда-н. 
1'\.fuJt,ицuя оцепила 'Квар11и�.11,. Войс�са о·цепил�� 
город. 

О ЦЕПЛЕ'НИЕ, я ,  ер. 1 .  толъко ед. Дей
ствие по глаг. оцепить-оцеплять. 2. Воору
женная сила, окружающая, оцепляющая что
нибудь (спец.). Cu,,i ы1oe о. 

О ЦЕ'ПЛЕННЫЙ, ая , ое; -лен, а ,  о .  При•t. 
с1прад .  прош. вр. от оцепить. 

О ЦЕП.JIН'ТЬ, Яю, .Яешь. Несов. к оцепить. 
О ЦЕПЛН'ТЬСН, .Нюсь, .Яешься, иесов. 

Страд .  'п оцеплять. 
О'ЦЕТ, 6цта , м. (рптор. устар.) .  Уксус 

(из евангельского выражения: напоять оцтом 
и желчью). - О .11,umepamypa! . . . ты, иапояю
щсtя оцто;�� и аюе.11,чъю серд'Ца своих деяте.11,ей. 
Слткв-Щдрн. 

О ЦИНRО'ВАННЫЙ, ая, ое; -ван, а, о 
(спец.). Пр��ч. страд. npoiu. вр . от оцинко
вать; с цинковым слоем на поверхности. 

O ЦIIHROBA'TЬ, 1tую, куешь, сов. ('К оцин
ковывать), что (спец.). Покрыть (металл) сло
ем цинка. О. ведро. 

O ЦИHitO'BRA, и, ш�. нет, ж. (спец.) .  Дей
ствие по г.11,аг. оцинковать-оп: пнковывать. 

ОЦИНitо'ВОЧНЫИ:, ая, ое (спец.) .  Пред
назначенный для оцинковки. О. цех. 

О ЦИНRО'ВЩИR, а,  м. (спец.). Рабочий: 
металлического производства, специалист по 
оцинковке. 

ОЦИНRО'ВЬIВАТЬ, аю, аешь .(спец.). Ве
сов. 1С оцинковать. 

О ЦИНRО' ВЫВАТЬСН, аюсь, аешься, ие
сов. (спец.). Страд. 1С оцинковывать. 

ОЧА'Г, а, .%. [тур. ocak] .  1 .  Устройство 
для разведения и поддержания огня, печь.  
Дуренъ-слуга все подбрасива.11, березовые дро
ва в 01шг. А. Н. Тлстй. О. топпи (часть топ
ки, в к-рой сгорает топливо; тех.).  Кухон
ный о.  (общее название для печи, плиты и т. п. 
устройств, предназначенных для пригото
вления ппщи). 1 1 У примитивных народов
углубление в полу или возвышенное место 
на полу для разведения и поддержания огня 
(археол.) . 2. перси. Источник, место , откуда 
что-н. распространяется, центр, средоточие 
чего-н. (книжн.). О. просвещения. О. заразы. 
3. То же, что детский очаг (нов .) .  Оргаuи,за.
ция очагов и яслей. <> Детский очаг (нов.)
воспитательное учреждение , куда занятые 
работой матери приводят своих малолетних 
детей на время пребывания на работе. До
машний очаг (ритор.)-переи . свой дом, семья . 

ОЧАГО'ВЫй, а.я, ое (спец.). ПриJt,. к очаг 
в 1 знач. 

ОЧАЖО'К, жка, м. Умеuът. 'К очаг в 
1 знач. 

OЧA'IIRA, и, ж. (бот.).  Род луговой тра
вы с яркими цветами.  

ОЧАРО В А'НИЕ, я,  ми. нет, ер .  1 .  Действие 
чар , чарующая, обворожительная сила че
го-и. Страх и опасuостъ придают особое оча
роваи�tе с.11,овам о любви. Чхв. Поддатъся оча
рованию музъt'КU. 2. То, что очаровывает, пре
лесть, что-н. очарователъное.-УnъtJ1ая пора! 
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очей очарованъе! Пр�tятна мие твоя прощалъ
иая -краса. Пшкн (об осени) . 

ОЧАРО'ВАННЫИ, ая, ое; -ван, а, о .  
1 .  Прич. страд .  пращ. вр. о т  очаровать . 
2. Подвергшийся действию чар, очарованию. 
«Очароваппъ�й стра'Н'Н?l.11:>> (название повести 
Лескова). Петр очарованно (нареч.) глядел 
на иего. А. Н. Тлстй. 

ОЧАРОВА'ТЕЛ ЬНОСТЬ, и ,  мп. нет, ж. 
Отвлеч. сущ. 'К очаровательный. 11 Очарова
тельное состояние, действие, свойство чего-н. 
очаровательного. Очарователъиостъ, -кмпорую 
всему дает .любовъ, вовсе не дол:>IС'На, по-насто
ящему, бытъ мимо.11.етиым явле'Нием в :нсизпи 
челове'Ка. Чрншвскй. 

ОЧАРОВА'ТЕЛЬНЫИ, ая, ое; -лен , льна, 
льно (разг.). Восхитительный, чарующий , 
прелестный , очень хороши й .  О. ребенок. Очл
рователъиая -картииа. Очарователъная му
зыка. Ои очарователъио (нареч.) поет. И те
перъ ои очарователе'Н, но тогда бы.11 неотра
зим. Чхв. Ilепостоштый обоаtсателъ очаро
ватмъных а-ктрис. Пшкн. 

ОЧАРОВА'Т Ь, рую, руешь, сов. (к очаро
вывать). Подчинить своему обаянию, своим 
чарам, произвести на кого-н. чаруюшее впе
чатление, внушить восхишешrе, восторг. Онп 
меня очаровада: я в ией на�иел все -красоть1.  
Язкв. Музъиiа очарова.11а ее.  [ Первонач. окол
довать, навести чары на кого-что-и. Ile спас.11.а 
вас иаша -кровъ: ии очароваииые брони, пи го
ры, ни лихие 'КО'НU. Пшкн. ) 

ОЧАРОВА'ТЬС.Я, руюсь, руешься, сов. 
('К очаровываться) (разг.). Прийти в очарова
ние, восхититься . 

ОЧАРО'ВЫВАТЬ, аю, аешь. ,r!есов. к оча
ровать. Чтоб очаровыватъ сердца, чтоб воз
бу;nсдатъ рупоплес?Санъя, я с.лыишл, б1Jдто для 
певца всего нуа/С'Нее дарова11ъя. Бртнскй. 

ОЧАРО'ВЬIВАТЬС.Я, аюсь, аешься, 11е
сов. 1. Ilecoв. '1С очароваться. 2. Страд. к оgа
ровьшать. 

ОЧЕВИ'ДЕЦ, дца, м. Лицо, бывшее непо
средственным свидетелем, наблюдателем ка
кого-и. события, происшествия. Поnазапия 
очевидцев. О. барри-ка&ных боев 1905 г. 

ОЧЕВИ'ДИЦА, ы. Жm1ск. 'К очевидец. 
ОЧЕВИ'ДНО, вводное слово. Вероятно, по

видимому. О., он уж не придет. 
ОЧЕВИ'ДНОСТЬ, и ,  °"i1i. нет, ж. (книжн.). 

Отв,.д,еч. сущ. 'К очевидный. О. его по'Каза
ний. 

ОЧЕВИ'ДНЫЙ, ая ,  ое; -ден, дна, дно. 
1. Несомненный, бесспорный, такой явный, 
что можно убедиться собственными глазами·. 
Очевидная исти1ш. Это-очев�,дпое 'Недоразу
меиие. О. промах. В ней произош.л,а пере.ме
на-это было очевидно. Тргнв. Очевидна це.л,ь 
его объясие'Ний-успоnоитъ м,еня. Чрншвскй. 
[Первонач. заметный, видимыft взору. Сун
ду'Ки его полнели очевидно. Крлв . ]  2. Видев
ший своими глазами, являющийся очевидцем 
(старин.). Очевидные свидете.n,и. 

ОЧЕЛОВ Е'ЧЕНИЕ, я , -'t'Н. нет, ер. (книжн.) .  
1.  Действие по г.лаг. очеловечить-очелове
чивать. 2. Действие 1io гJ1аг. очеловечиться
очеловечиваться. Ро.лъ т.руда в про-цессе оче
лове'{е11ия обезъяны (перевод заглавия труда 
Энгельса). 

ОЧЕJIОВЕ'ЧЕННЫП, ал , ое; -чен, а, о 
(книжн.). Прич. страд. прош. вр. от оче
ловечить. 

ОЧЕЛО ВЕ'ЧИВАТЬ, аю, аешь (книжн.). 
Несов. 'К очеловечить. 

ОЧЕЛОВЕ'ЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, пе
сов. (книжн.) .  1 .  Ilecoв. 'К очеловечиться. 
2. Страд .  1i очеловечивать. 

ОЧЕЛОВЕ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов. (1' оче
ловечивать), -кого-чт.о (книжн.). Придать 
кому-н. человеческий вид, xapaI{Tep, развить 
свойства человека в ком-чем-н. 

ОЧЕЛОВЕ'ЧИТЬС.Я, чусь, чишься, сов. 
(1i очеловечиваться) (книжн.). Стать похожим 
на человека. 

ОЧЕ'ЛЬЕ,  я ,  ер. (спец.). Перёд, полу
круглый лобовой щиток 1икошнИJ{а. 

О'ЧЕННО, 11ареч. (простореч. обл.). Очень. 
Они оче'Н'НО влюблены в О.11,им1�иаду Самсо
ноту. А. Острвскй. 

О'ЧЕНЬ,  нареч. В сильной степени, весьма. 
Нар.л, Иваиович был очmtъ ие в духе. Л. Тлстй. 
Оче'НЪ бы ему хотелось отдохнуть в деревне. 
Грцн. Оклады п�огда ш.л,п не оченъ, чтобы ека
затъ, бо.11ъшие. Короленко. ВтJсу очень ма.л,о 
у 'Нас и в наших именах (не говорим у�с о сти
хах) .  Пш1ш. О. и. о .  прошу вас. 

ОЧЕРВll' ВЕТЬ, ею, еешь. Сов. 1i черви
веть. 

ОЧЕРЕДПО'И, а.я , 6е. 1. Стоящий на оче
реди, первый по необходимости, важности . 
О. воп7юс. Очrредная задача советской вJ1ас.ти 
(заглавие статьи Ленина). 2. Совершаемый, 
происходящий в определенной очереди, по
следователыюсти. Оч.ередиая смена рабочих. 
3. Обычный, от времени до времени возни
кающий снова. Очередная выходка ша.луна .  
4. в знач. с11щ. очередной ,  6го, м.,  очередная, 
6й, аю. Лицо,  исполняющее что-и. по опре
деленной очереди (разг.). Кто у пас сегодня 
очеред1101J. за п01супка,�tи и,тти? 

ОЧЕРЕДПОС'ГЬ, и ,  м.н. нет, ж. (нов.). По
следовательность, принцип очереди. Уста
ковптъ о .  в исполпеиии прое'Ктов. Соб.лю
датъ о.  

О'ЧЕРЕДЬ, и ,  в 6череди и (устар. )  в оче
реди, м.и. и, ей ,  JIC. 1. Последовательность, 
определенный порядок в следовании, дви
жении чего-н. Устаnо6'1tтъ о. для разбора 
заяв.11е'Ний. Под:rодитъ по очереди. По.лучитъ 
вне очереди. В поряд-ке очереди. Соблюдатъ 
о. С.лавы, дm1ег и ч1тов спl)койио в очередь 
доб1мся. Пш1ш. lla ро-ковой стою очереди. 
Пшкн. Д01стор сиде.11 у себя в -комнате и 
ВЪl'К.дикал бо.л ьпых по очереди. Чхв. Статъ в 
о. (занять место в очереди). Стоятъ иа очереди 
(находиться первым в очереди, быть очеред
ным). Ila очередь дня выдвигается восстано
влеи.ие разрущmтых вой1tой и хозяйиичапъем 
б11раюуазии 1�роизводительных еи.11. . •  Лнн. 
2. Чье-и. место в определенном порядке следо
вания чего-и. Сегодня очередь моя. Пшкн. 
J{а(]tсдый в свою о. Запятъ о .  Зап,ас первой оче
реди. 8. Группа людей, вставших один за дру
гим длн получения чего-и. в последовательном 
порядке. О. за билетами в театр. Шумж1я о .  
ДJ1,U1111ая о .  Живая о.  (см. живой). 4 .  Опреде
ленное количество патронов, выпущенных пу
леметом , группой артиллерийских орудий 
(воен.). О. огня. Пуд-'tетная о. Выпуститъ 
две очереди. -О- В первую очередь -прежде 
всего , раньше всего. В свою очередь-так же, 
как и ·другие,  подобно другим; со своей 
стороны. 

ОЧЕРЕ'Т, а, м. (обл.). Камыш, тростник. 
Крыши все -крыты очеретом. ,,,Ггль. 

ОЧЕРЕ'ТОВ ЫИ и ОЧЕРЕТ.Я'НЫЙ, ая, 
ое (обл.). При;r,. 'К очерет; из очерета, камы
шовый. Пестрый .юндшафт из очеретяпш 
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кръ�ш, дерев и развешаииого иа дворе n.!!атъя. 
Гrль. 

О'ЧЕРК, а, м. (книжн.). 1 .  :Контур, очер
тание. Не подходи: обведеиа вол:шебиым очер
ком оиа. Бртнскй. Кшк 1�ежны очерки лица и 
шеи белой. Мей. 2. Небольшое литературное 
произведение, дающее краткое выразительное 
описание чего-и. (лит.). Бытовой о. 3. Описание, 
изложение, исследование какого-и. вопроса, 
дающее общее представление о нем. Биогра
фичеС'/Шй о.  О. русС'Кой грамматики. 11 только 
ми. Частое заглавие специального научного 
труда, состо.ящего из исследовани.я ряда вза
имно связанных вопросов. Очерки русС'Кой .!lи
тературы. Очерки по русС'Кой ис1пории. 

ОЧЁРКИВАТЬ, аю, аешь. Весов. 'К очерк
нуть. 

ОЧЁРIПIВАТЬСЯ, аюсь, аешьс.я, иесов. 
Страд. 'К очеркивать. 

ОЧЕРltИ'СТ, а, .м. (нов.). Писатель или 
журналист, специалист по очеркам (во 2 
знач.). 

ОЧЕРRИ' СТRА, и (нов.). Жсиск. u очер
кист. 

ОЧЕРRИ' СТСl�Ий, а.я, ое (ноЕ.). При.�. и 
очеркист. 

ОЧЁРRНУТЫй, ал , ое; -нут, а, о. Прич. 
страд. прош. вр. от очеркнуть. 

OЧEPRllY'TЬ, ну, нёшь, сов. ('К очерки
вать), что. Обвести чертой, штрихом. 

О'ЧЕРКОВЫЙ, а.я, ое (нов. лит.). Прил. к 
очерк (во 2 знач.). Очерковал литература. 
Очерковал тe.11ta1nima. 

ОЧЕРНЁННЫ:й, а.я ,  ое; -нён, иена, нен6. 
Прич. страд. прош. вр. от очернить. 

ОЧЕРНИ'ТЬ, ню, нИшь. Сов. к очерн.ять 
и к чернить во 2 знач. Клеветиичес'l'и о. 
товарища.  

ОЧЕРНЯ'ТЬ, Яю, Я.ешь, несов., кого-что. 
То же, что чернить во 2 знач. 

ОЧЕРСТВЕ'ЛОСТЬ,и,  .11tи. нет, OJC. (юшжн.). 
Отвлеч. сущ. к очерствелый. 

О ЧЕРСТВЕ'ЛЫН, а.я, ое. Грубый, суро
вый, очерствевший. Оче11ствелое сердце. 

ОЧЕРСТВЕ'ТЬ, ею ,  еешь.· Сов. 'К черстветь 
во 2 знач. Сердце oчepcmвeJlo. Не дай остыrпъ 
душе поэта, ожесточиmъс.я, очерсmвеmъ. Пшкн. 

ОЧЕРСТВИ'ТЬ, вшо, вИшь, сов. (к очерст
вл.ять), кого-что. Сделать грубым , неотзыв
чивым, черствым. НеС"Шсmм очерствили его 
сердце. 

ОЧЕРСТВИ'ТЬСЯ, влЮсь, вйшьс.я, сов. 
(разг.) .  То же,  что очерстветь. 

ОЧЕРСТВЛЁ ННЫИ, а.я, ое; -лён , лена, 
лен6. Прич. страд. ripoш. вр. от очерствить. 

ОЧЕРСТВЛН' Т Ь, Яю, Я.ешь. Весов. 1С очер
ствить. 

ОЧЕРТА'НИЕ, я, ер. l. Форма, вид чего-и. ,  
образуемый линией, чертой, ограничиваю
щей, очерчивающей предмет; контур. Вда
ли бы.л,и вид'Н:Ы иеясные очертания гор. 2. пе
рен. Мысленное , представл.яемое общее со
держание чего-н. Сюж.ет будущего расС'Каза 
рисовался автору в самых смутнъ�х очерта
Н'UЯХ. 

ОЧЕРТЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (простореч.). 
.Надоесть, опротиветь, осточертеть. Очертел 
?<астолнный шу.11� за стеиоu. 

ОЧЕР'fИ'ТЬ, ерчу, ертишь, сов. ('К очер
чивать), что. 1. Обвести, обрисовать во
круг линиями, чертами. О. рису'Нок. 2. перен. 
Рассказывая, изобразить, описать в общей 
форме, дать очерк чего-н. (книжн.). О. создав
шееся по.�ожеиие. <С;> Очертя го11оnу (разг.)-

11е дуыа.я , безрассудно.  Неуilюели ты думаешъ, 
'l'lnO л как дуршк пошеА, очертя гол.ову? Дствскй. 
Он З'На.�, что он бросается-очерп�л го.Д,ову в 
омут, куда и заглядъtвl�mъ не сJ1едовало. Тргнв. 

ОЧЕ' РЧЕННЫИ, ая , ое; -чен, а, о (книжн.). 
1. Прич. страд. прош. вр. от очертить. 
2. толъ-ко поли: фор.11tъt. Имеющпfi (строгие, 
стройные) очертания (обычно в соединении с 
н:а1шм-н. наречием). Резко о. профилъ. 

ОЧЕ'РЧИ.ВАТЬ, аю, аешь. Несов. 'К очер
тить. 

ОЧЕ'РЧ.ИВАТI.СЛ:, аюсь, аешьс.я, иесов. 
С'трад.  1с очерчивать. 

0•1еf!чу, ертишь. Буд. вр. от очертить. 
ОЧЁС, а, мн. нет, м., собир. (спец.). То же, 

что очески. 
ОЧе!Jа, очес. См. око. 
ОЧЁСАННЫ:й, а.я, ое; -сан, а, о. Прич. 

страl). прош. вр. от очесать. 
ОЧЕСА'ТЬ, ешу, ешешь, сов. ('К очесывать), 

что (�пец.). То же, что обчесать в 1 знач. 
ОЧЁСltА, и, мн. нет, OJc. (спец.). Действие 

110 глаг . очесать. О. лъна. 
ОЧЁСltИ. ков, ед. сок, ска, м. (спец.). 

Остатки,  отбросы при оческе. О. J!,'Ь'На. О. 
конскuх хвостов. Шерстлные о.  Ше.лковые о .  

ОЧЁСОЧНЫЙ, а.я, о е  (спец.).  Прил. " 
очески .  

ОЧЁ СЫВАТЬ, аю, аешь (спец.). Весов. 'К 
очесать. 

ОЧ:ЁСЫВАТЬСЛ: , аюсь, аешьс.я, иесов. 
(спец.). Страд.  'К очесывать. 

ОЧЕ'ЧН.ИI� [ши] (или о ч е ш н и  к), а, 
м. (разг. устар.). Футляр для очков. 

ОЧЕ'ЧНЫИ [шн] (или о ч е ш н ы fi), ая, 
ое (разг. устар.). Прил. 'К очки. Очешное 
стекло. 

ОЧЕ'ШНИR, ОЧЕ 'ШНЫЙ. См. очечник, 
очечный. 

очешу, ешешь. Буд. вр. от очесать. 
оч11, о;�ей. Мн. ч. от око. 
ОЧИНЁННЫЙ, а.я, ое; -нён, иена, очйнено. 

Прич. страд. прош. вр. от очинить. 
ОЧИ'НИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Весов. " 

очинить; то же, что очин.ять. 
О11И'НИВА'l'ЬСЯ, аюсь, аешьс.я, несов. 

(разг.). Страд.  к очинивать; то же, что очи
няться. 

ОЧllНИ'ТЬ, инЮ, Инишь, сов. (к очинять 
и 'К очинивать) ,  <tто. Заострить (кончик ка- . 
рандаша, грифеля). О. караидаш. 

ОЧИ' НКА, и ,  мн. нет, ж. (разг.). Дейст-
6Uе по г.лаг. очинить-очин.ять-очинивать. 

ОЧИНЯ'ТЬ,  Яю, Яешь. Весов. " очинить; 
то же, что очинивать. 

ОЧИНЯ'Т ЬСЯ, Яюсь, Яешьс.я, иесов. Страд. 
к очин.ять; то же, что очиниваться. 

ОЧИСТИ'ТЕЛ Ь ,  .я, м. (спец.).  Прибор или 
вещество, служащее дл.я очищени.я чего-и. 
0. г.д,ииы. 

ОЧИСТИ'ТЕЛЬНЫЙ, а.я, ое (книжн.). 
1.  Искупительный, принос.яший очищение, 
прощение. Очистителъ'Нал жертва. 2. Слу
жащий дл.я очищения чего-н. ,  .являющийс.я 
очистителем (спец.). 

ОЧИ'СТИТЬ, Ищу, Истишь, сов. (к очи
щать). 1. кого-что.  Освободить от гр.язи 
и т. п . ,  сделать чистым. О. двор. О. доро:J/С'КU 
от сора. О. д'Но реки. О. что-и. от n.l!eceuu, 
копоти, золы. 11 что.  Освободить от посторон
них примесей, сделать чистым по составу. О.  
воду. О.  шерстъ. IJ что. Освободить от ненуж
ного, портящего, сделать чистым в отноше
нии формы, выражения. О. слог от длиннъш: 
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периодов. О • .мы-к мп 'Иену::нс'Иых �тостра'Иных 
слов. 11 переи. ,  что. Освободить от вредных, 
чужеродных элементов ,  сделать чистым в орга
низационном или идейном отношении . . . . Очи
тпитъ партию и хозяйствеиные орган�tза�щи 
от ненадеж·ных, 1tсустойчивых, ·переродив
шихся элеметпов. Стлн. 2. что. Снять ка1юй-н. 
покров, содрать оболочку, кожицу, че
шую с чего-н. О. огурец. О. ябло-ко. О. рыбу. 
tl. что от 'Кого-чего. Освободить от чьего-н. 
пребывания, удалить кого-что-н. откуда-н . 
О. зал, om r�ое·то1юнних. О • .11�ее11июсmъ • 01n 
банд:итов. 11 что. Освобqдить от своего при
СУ'Гствия , уйти , удалиться откуда-и. Жи.лъ'ЦЫ 
очисти"�и помещен�ье. 4. что. Опорожнить, 
вынуть из чего-н. содержимое. О. почтовый 
лщи-к (вынуть письма для доставки адреса
там). О. помоiтую яму. о. -кого-что. То же, 
что обчистить во 2 знач. (фам.).  6. перен. ,  
•1>ого-что. Избавить от  чего-н. неприятного , 
отягчающего; оправдать. JИне нужно себя 
очиститъ, а то с�ш.::нсут, пожад]JЙ, в городе 
грабеж, а городn�t'tий и не по•1ешеп�vя. А .  
ОстрвСI{Й. О. совестъ признанием. 7.  перен.;  
что. Избавить, освободить от долгов, недои
мок (спец. устар.). О. и.111ение. 

очи· ститьс.я, Ищусь, Ис'l·ишься, сов. 
('К очищаться). 1. Возвр. -к очистить в 1 ,  2 
и 4 знач. Небо очистил,осъ от обла1•ов. Peica 
очистиласъ от лъда . 

ОЧИ'СТКА, и ,  .11ш . не·г, ж. (спец.). Дейст
вие по глаг. очистить во всех знач . ,  кроме 6. 
0. Л.б.ЛО'К. 0. двО]Jа . Q. почтовых ЛЩ'Lt'IСОв. 
<> Для очистки совести (разг.)-чтобы не 
раскаиваться, не обвинять себя потом в чем-н. 
Знаю, что ие yдa.r:nicя, но длл очистки совести 
1wпытаюсъ сделатъ. 

ОЧИ'СТ.КИ, ОВ, ед. нет (спец.). 0C'l'a'ГIOI , 
отбросы при очист1се чего-н. О. от -картошки. 
Карrпофе.лъные о .  

О ЧИ'С'l'НЫй, ая , ое (спец.). Прил. '/С 
очистка; служащий для очист�ш чего-н. Очи
сп�-н.ъtе соору::нсения 11асосной стан-ц.ии город
с�wго водопровода. 

ОЧИ'ТОБ, тка, .11t. (бо·г.). Многолетнее 
травянистое растение с толстым мясистым 
стеблем и листьями,  разводимое, как декора
тивное. 

ОЧИЩА'ТЬ, аю, аешь. Несов. 1> очистить. 
ОЧИЩА'ТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 

1. Весов. '/С очиститься. 2. Страд.  п очищать. 
ОЧИЩЕ'НИЕ , я ,  .llt'Н. нет, ер. (1шижн.). Дей

ствие по глаг. очистить во всех знач . ,  кроме 2 и 
5-очищать и очиститься-очищаться. О. вина. 
<> Для очище,пия совести (устар.)-то же, что 
для очистки совести. Месячное очищение 
(устар. )-менструация. 

ОЧИ'ЩЕ ННЫИ, ая , ое; -щен,  а ,  о .  1. Прич. 
страд .  прош. вр. 01п очистить. 2. в зиач. сущ. 
оч1iщенное, ого, ер. , и оч:Ищеnиая, QЙ ,  ::нс. 
Водка (простореч. фам.). 

ОЧКА'СТЫН, ая, ое (простореч.). Нося
щий очки, в очках. 

ОЧКИ', 6в, ед . нет. Прибор с двумя стек
лами для улучшения зрения или для защиты 
глаз, надеваемый на переносиuу и держащий
ся на ней при помощи двух дужек, заклады
ваеыых за уши. Синие о. О. д.ля далъ11озорп·их. 
Шофферские очпи. Карл nва.н,ович с очка.ми 
1ш 'Носу и -книгой в руке сидел на своем обычно.11� 
месте. Л. Тлстй . <> Сквозь розовые очки 
смотреть на чrпо-см. розовый. 

ОЧКО', а, мн. И, 6в, ер. 1. Значок на 
игральной карте, определяющий ее масть, 

а иногда, вместе с другими подобными, в за
висимости от их числа, и достоинство карты. 
11 Пятнышко в f!ИДе кружка на игральных 
костях и домино , служащее для счета при 
игре. HaбpaJi се.11и-1адцатъ очпов. 2. Единица 
счета для обозначения количества выигры
шей в спорте , спортивных играх. В шах,'l!аnь
ных тур}tирах выигрыи� дает одпо о . ,  ничъя
по.л-о't1са . 8. Азартная карточная игра, т9 же , 
что двадцать одно (простореч.). 4. Узкое от
верстие в чем-н. (спец.). Через о. в форму на
.швают металл.. 1 1 I\руглое отверстие для 
естественных надобностей в уборных (спец.). 
о. То же, что глазок в 3 знач. (сад.). Прививке' 
очпом. 6. Выпуклое изображение буквы илн 
знака на типографской литере (тип.). Крупное 
о . <> Вте 11еть о•ши-см. втереть. 

ОЧКОВА'ТЬ, кую, ��уешь, несов., что 
(сад.) .  То же, что колировать, прививать 
очком, глазь:ом. 

ОЧIЮВ'J.1.ИРА'ТЕЛ Ь,я,  м. (нов. неодобрит.). 
Rто занимается о чковтирательством ,  втирает 
очки (см. втереть). 

ОЧКОВТИРА'ТЕЛЬСRИЙ, а.я, ое (нов. 
неодобрит.). 1. Являющийся очковтиратель
ством.  2. Прил. '/С очковтиратель. 

ОЧRОВТИРА'ТЕЛ ЬСТВО, а, .11�н. нет, ер. 
(нов. неодобрит.). Втирание очков (см. вте
реть) , обман с целью представить что-н. в 
более выгодном положении, чем на самом де
ле. Об·мвитъ решите.лъную боръбу очповт��ра
телъству. 

0�1ко·вы:О: 1, ая, ое (спорт.). Прил.. п ОЧJ\О 
в 1 знач. Ипwги состязан��й подводятся по 
оч1rовой системе. 

ОЧКО'ВЫЙ 2 ,  ая, ое. Только в назва
нии: очковая змея (зоол.)-иначе кобра, 
крупная, очень .ядовита.я змея жаркого пояса 
Азии и Африки с пятнами на шее, напоми
нающими очки. 

ОЧКУ'Р, а, м. [ •гур. щkurJ (обл.).  Пояс, 
опояска, стягивающая штаны, шаровары. 

о qНУ'ТЬС.Н, нусь, нёшься, сов. 1. Про
снуться. 2. Прийти в чувство, в сознание, 
опомниться. Когда л очнул,ся, никого в ко,п
нате не было. Л. Тлс1·й . До сих пор пе могу 
очнутъся от испуга. Ггль. Вечным праздни-
1щм быстро бегущая ::нсизнъ очнутъся тебе 
пе дает. Н1,рсв. 

О'ЧЦЫИ:, ая, ое. В выражениях: 1) очная 
ставка (офиц.)-одновременный допрос дву:х 
или нескольких лиц судебно-следственными 
органами для выяснения истины и установле
ния противоречий, имеющихся в их пока
заниях .  Датъ -ко.му-и. очную ставку или по
ставитъ пого-н. �и. очную ста6'1Су с кем-н. 2) оч
ное обучение (нов. )-обучение под непосред
ственным руководством и при постоянном 
личном общении с преподавателем (образо
вано в противоп. заочному обучению) . 

ОЧУ'ВСТВОВ АТЬС.Я, твуюсь,  твуешься, 
сов. 1. То же, что очнуться во 2 знач. (устар.). 
-А ты очувствуйся! У,пойся iioдu. А. Острв
скй. 2. Понять свое заблуждение , ошибку, 
раскаяться (разг.). 01t очувствовался, но было 
уже n{)здно. 

ОЧУМЕ'ЛЫй, ая, ое (простореч.). Оду
ревший, потерявший разум ( первонач. заболев
ший чумой). Совсем о. челове'/С. БеJ'юuт, кап о.  

ОЧУМЕ'ТЬ, ею, еешь, сов. (простореч.). 
Одуреть, ошалеть (первстач. заболеть чумой). 

ОЧ УТИ'ТЬСЯ: (1 л. не употр. ) ,  утишься, 
сов. Попасть куда-и . ,  оказа·гься где-и. , в ка
ком-и. положении. О. иа крию города. О. в 
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труд11ом полоа1Сении. Ilечувствителъным об
разом очути.1tся О'Н -на русс'/Сой гра'Ни'Це. Пшнн. 
Не успел я опомиитъся, '/Са'/С чъя-то ру'Ка в 
бмой перчаm'/Се очутиласъ в .моей. Л. Тлстй . 

ОЧУ'ХАТЬС.Я, аюсь, аешься , сов. (про
стореч .) .  То же, что очнуться во 2 знач. Едва 
очухался, после об.мортш. 

О ШАЛЕВ А'ТЬ, аю, аешь (простореч.).  Ile
coв. к ошалеть. 

ОШАЛЕ'ЛЫИ, ая , ое (простореч.). Оша
левший, одуревший. О. вид. От радости 
ходил, ira'/C о .  

ОШ АЛЕ'ТЬ, ею , еешь (Простореч .) .  Сов. 'К 
шалеть. 

ОШАРА' ШЕННЫй, ая , ое; -шен ,  а, о 
(простореч .) .  Прич. страд. прош. вр. от 
ошарашить. 

ОШАРА' ШИВАТЬ, аю , аешь (простореч .). 
Несов. ic ошарашить. 

ОШАРА' ШИТЬ, шу, шишь, сов. (ic ошара
шивать), 'Кого-что (простореч .). 1.  Сильно 
ударить. О. дуби'Ной. 2. Озадачить, поставить 
втупик. О. вопросом. Гражданин иес'/Солысо 
ошарашен иеожиданиъt.Jlt вмешате.11.ъством 
стра11-ного челове�са . М. Грькй. 

О'Ш В А ,  ы, ж. (мор.) .  Наружная обшивка 
деревянных речных судов. 

ОШВ АРТО'В АННЫИ, ая, ое; -ван, а,  о 
(мор.). Прич. страд. прош. вр. от ошварто
вать. 

ОШ В АРТОВ А'ТЬ, тУю , туешь, сов., что 
(мор.).  То же,  ч·го ошвартовить. 

ОШВАРТОВ А' ТЬС.Я, туюсь, туешься , сов. 
(мор.) .  О судах: встать на причалы (швар
товы), причалить. О. у присmаии. 

ОШВАРТО'В ИТЬ, влю, вишь, сов., что 
(мор.) .  Прикрепить, привязать к причалам 
пристани канатами ,  швартовами (судно). 

ОШВАРТО' ВЛЕННЫЙ, ая , ое; -лен, а, о 
(мор.).  Прич. страд. прош. вр. от ошвар
товить. 

ОШЕ'ЕR, ей1{а, м. (спец.). Часть мясной 
туш и ,  прилегающая к шее. 

О ШЕ'О:НИit, а,  м. Ремешок с застежкой, 
надеваемый на шею животных. Соба'К без 
ошейни?tа выпус'/Сатъ иа у.11.и'Цу не разрешается. 
Кожаный о .  

ОШЕЛО�IИ'ТЕЛ ЬНЫ:й, ая , о е  (книжн.).  
Способный ошеломить, потрясти, изумить, 
озадачи·гь. Ошеломите.11.ъиое itзвecтite. 

О ШЕЛОМИ' ТЬ, мл�о , мИшь, сов. ('К оше
ломлять) , 'Кого-что. Крайне поразить, изу
МИ'l'Ь, озадачить. Фантас.магория, да и толъ
'/СО!-почти ошеломле�тый мп изу.м..11.е11ия про
говори.11. генера.11. . Дствскй. Он оше.11.омил меня 
своим вопросом. [ Первонач. ударить в бою по 
шелому, т. е .  шлему . ]  

ОШЕЛОМЛЕ'НИЕ , я ,  ми. нет, ер . (юш:шн.). 
Состояние того, кто ошеломлен. Выйm·и из 
оше.11.омления. 

ОШЕЛОМЛ,Ё ННЫй, ая , ое; -лён, лена, 
лен6. Прич . страд. 1�рош. вр. om ошеломить. 

ОШЕЛОМЛ.Я'ТЬ, .Яю, Яешь. Весов. 'К оше
ломить. 

О ШЕЛОМЛ.Я' ЮЩИ:й, ая , ее (книжн.).  
1 .  Прич. действ. 11аст. вр. от ошеломлять. 
2. То же, что ошеломительный. Оше.11.омляю
щее впечатлеt1ие. Известие подействова.11.0 на 
иее ошеломляюще (нареч.).  

ОШЕЛУДИ.'ВЕТЬ, ею, еешь (простореч.). 
Сов. 'К шелудиветь. 

О ШЕЛ Ь�lО'ВАНН ЫП, ая , ое; -ван, а, о 
(разг.) .  Прич. cmp((ci . npoui. вр. от ошель
мовать. 

ОШЕЛЬМОВА'ТЬ, мую, муешь (разr.). 
Сов. '1С шельмовать. Дай бог тебе в ::нсенихи 
доброго че.11.овС'Ка, 'Не ошеJ/.ЪJ1t0ванного из.шт
ни'Ка. Пшкн. 

ОШЕПЕЛ.Я'ВЕТЬ, ею, еешь,  сов. (просто
реч.). Стать шепелявым. Л·ишился зубов и 
совсем ошепе.llЯве.11.. 

ОШИБА'ТЬСЯ, аюсь, аешься . Ilecoв. 'К 
ошибиться . 

О ШИБ И'ТЬС.Я, бусь, бёшьс.я, про�и. ошИб
ся, лась, прич. не употр. ;  ошибясь, сов. (1с 
ошибаться).  Сделать ошибку, поступить, 
с1.азать или подумать ошибочно, неправиль
но. Ошибся в подсчете. Вам протпите.11.ъио бы
.11.0 ошибитъся и 1�ринюпъ его за mа'/Сого {Нее 
пройдохи, '/Ca'IC вы. Чрншвскй. 

ОШИ'Б КА, и ,  а1С. Неправильность в дей
ствиях ,  поступках , выс1шзьшаниях, мыслях, 
погрешность. Ошибка в чем-и. Допустиmъ 
ошиб'Ку. В'Кра.11.асъ о. Орфог1Jафи11еС'/ШЯ о. 
Пишет с грубы.1ttи ошиб1сами. Хроиологиче
С'/Сая ошибка. Судебная о .  Сделатъ что-н. 
по outuбice или ошиб'/Со�о (нечаянно , непред
намеренно , случайно). Ои не делал ии од·ной 
ошиб'/Си в писъме. Ггль. Гораздо благородиее 
сознаmъ свою ошuб'Ку, че.11� довесmи дело до 
'Непоправимого. Л. Тлстй. 

ОШ И'БОЧНОСТЬ, и, ми. нет, ж. (книжн .).  
Отвлеч. сущ. 'К ошибочный. 

ОШИ'БОЧПЫИ, ая, ое; -чен, чна, чно 
(книжн.).  Неправильный,  неверный, заклю
чающий в себе ошибку. Ошибочное реи�ение. 
Ошибочиое уволънеи�tе. Поступитъ о�иибочио 
(нареч.).  

ОШИ' RАННЫИ, ая , ое; -кан, а, о (разг.). 
Прич. страд. прош. вр. от ошикать. 

ОШИ'RАТЬ и о б  µ:i И к а т ь, аю, аешь, 
сов., 'Кого-что (разг.). Шиканьем, шумом вы
разить неодобрение кому-чему-и. О. a'/Cmepa. 
О. пъесу. Готов . . .  oбuiu'/Camъ Федру, .Клеопа
тру,. Моину вызватъ. Пшкн. 

ОШ КОЛЯ' РЕННЫЙ , а.я , ое ; -рен, а , о (разг. 
устар.).  Прич. cmiaд. прош. вр. от ошко
лярить. 

ОШКОЛ.Я'РИТЬ, рю, ришь, сов" 1сого-что 
(разг. устар.). Сделать педантичным , схола
стичным. 0 .  МЫС.11.Ъ. 

ОШЛ АКО' ВАННЫЙ , ая,  ое; -ван , а, о (тех.). 
Прич. страд. прош. вр. om ошлаковать. 

ОШЛАКОВА'ТЬ, кую, ��уешь, сов.,что (тех.). 
Превра-rить в шлак, в стекловидную массу. 

ОШlНЁТКИ, ов, ед . ток, тка, .J!t. (прос·гореч.). 
Бесформенные остатки изношенного сапога, 
лапт.я. Ходиmъ в OШ.Jlte'tn'/Cax. 11 Бесформенные, 
непри.ятные на вид 1сусю1 чего-н. От паn'Ки 
осталисъ одии о.  

ОШIIА'РЕННЫ:й, ая, ')е; -рен, а, о (разг.). 
Прич. страд . прош. вр. от ошпарить. 

О Ш IIА'РИВАТЬ, аю, аешь (разг.). Весов. 
'К ошпарить. 

О ШПА'РИВАТЬС.Я, аюсь, аешься, несов. 
(разг .) .  1. Несов. 'К ошпариться. 2. Сmрад. 
1с ошпарить. 

ОШПА' РИТЬ, рю, ришь, сов. ('К ошпари
вать) , '/Сого-что (разг.). Обварить, облить ки
пятком. О. таракаиов. Сmарая соба'IШ, с 
плешъю на спине, види.лю ошпарениая 'ICиnят
'/CO.Jlt. М. Грькй. Слоб'Но '/Сиnят'Ком ошпаре'Нный, 
я бежа.11., не слыша ног. Нкрсв. 11 Поранить, 
причинить вред, обварив кипятком. О. РУ'КУ· 

О ШIIА' РИТЬС.Я, рюсь, ришься, сов. ('К 
ошпариваться) (разг .). Обварив, облив ки
пятком , поранить свое тело, кожу. Ошnа
ри.1tся супом. 
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ОШПА' РRА, и, J!tH. не·г, ж. (спец.). Дей
ств�1е по глаг. ошпарить. 

ОШТРАФО'ВАННЫИ. а.я , ое; -ван, а, о .  
Прич. страд. прош. вр . 

'
от оштрафовать. 

ОШТРАФОВА'ТЬ,  фую, фуешь. Сов. 1с 
штрафовать. 

ОШТУitАТУ' РЕННЫЙ, ая , ое; -рен, а, о.  
Прич. страд. пpout. вр . от ошту1штурIIть. 

ОШТУRА'l'У'РИ'f Ь ,  рю, ршuь. Сов . r.: шту
катурить. 

О Ш У'ЮЮ (ошую неправ.),  11ареч. (юшжн. 
старин.).  Налево, по левую сторону 1Фrо-че
го-н . ;  riponmв01i. одесную. [ От шуиil-левыИ. ] 

О ЩЕНИ' ТЬ, ешо ,  еш!шь, сов., ?Сого-•рnо (про
стореч. ) .  О собаке: принести , родить щеiша. 
Су'Ка ощенила mpex щенят. 

О ЩЕНИ' ТЬСЯ, еюось, енйшься. Сов. 1С ще
ниться. Суна ощеииласъ тре.мя щеюса.1t�и. 

ОЩЕ' РЕННЫй ,  ая , ое; -рен , а, о (рuзг . ) .  
Прич. ст.рад .  про�и. вр. от ощерить. 

ОЩЕ'РИВАТЬ, аю, а.ешь (разr.).  Несов. 
1С ошеритъ. 

О ЩЕ' РИВАТЬСЯ, аюсь, аешьсл , иесов. 
(разг.) .  1. Несов .  1С ощериться . 2. Страд. 1С 
ощеривать. 

ОЩЕ' РИТ Ь ,  рю, ришь, сов. (?С ощерпвя.ть), 
•�то (разг.). Рассердившись, оскалить. О. зу
бы. Цыган то.л.ъ?Со ощерил. на иего ос?Сол1си .зу
бов и пропал. А. Н. Тлстй. 

ОЩЕ' РИТЬСЯ, рюсь, ришься, сов. (?С 
ощериваться) ( разг.) .  Оскалить зубы. Я уда.
рю-и, 1са1С ?Сош1ш , ощеришъся ты. Блок. 

О ЩЕТИ'НЕННЫИ, ая , ое; -нен , а, о 
(разг .) .  Прич. страд. про�и. вр. 01п още
тинить. 

ОЩЕТИ'НИВАТЬ, аю, а.ешь (разr .) .  Песов. 
1С ощетинить. 

О ЩЕТИ'НИВАТЬСЯ, аюсь, аешься , ие
сов. (разг.) . 1 . Несов. 1С ощетиниться. 2. Страд.  
1 С  ощетинива'l'Ь. 

О ЩЕТИ' НИТЬ, ню, нишь, сов. (1С ощети
нивать) (разг.) .  Поднять кверху (шерсть, 
щетину) , готовясь к защите или нападению. 
Ощетиия и�ерстъ, глазами, ?Са:нсется, хоmе.л. 
бы всех 01i съестъ. Крлв. 

О ЩЕТИ' НИТЬСЯ, нюсь, нишься, сов. (1С 
ощетиниваться и 1с щетиниться) (разr.). Под
нять шерсть, щетину на спине, готовнсь 
защищаться или нападать. Кошка ощетюи�
J1,асъ. 11 перен. Обозлиться, рассердитьсн 
на кого-и. (разг.) .  Что ты ощетинился на 
ме11я? 

О ЩИ'ПАННЫИ, а.я , ое; -пан, а, о. 1. Прич. 
страд. прош. вр. от ощипать. Ощипапная 
?Сурица. 2. толъ?Со. поли. фop.i!tЪL, переп. J:"!\ал
кий , несчастный (разг. фам.). О. вид. 

ОЩИПА'ТЬ, иплЮ, Иплешь и ( разг . )  Ипешь, 
1ов. ипИ, сов. (?С ощипыва1ъ), 1шго-что (разг .) .  
См. общипать. 

ОЩИПА'ТЬСЯ, ипл1ось, Иплешься и (разг .) 
Ипешься, пав. ипйсь, сов. (1С ощипываться) 
( разг.).  Возвр . 1С ощипать (см. общипать в 
1 знач.). Насед?Са вся ощипаласъ. 

ОЩИ' ПЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. 1С ощи
пать. 

ОЩИ' ПЫВАТЬСЯ, аюсь , аешься , несов. 
1. Несов. х ощипаться (разг.).  2. Страд.  х 
ощипывать. 

О Щ У' ПАНПЫИ, ая, ое; -пан, а, о. · прич. 
С1nрад. прош. вр. от ощупать. 

ОЩУ' ПАТЬ, аю, аешь, сов. (?С ощупывать), 
?Саго-что. Пощупать со всех сторон с целью 
исследовать, осмотреть. О. кар.�tанъ�. Врач 
ощу ;и�л аюивот боJ1,Ъ1iого. 

ОЩУ'ПЛТЬС.Я, аюсь, аешься, сов. (разг.).  
Ощупать сРGя повсюду, со всех сторон. 

О Щ У'ПЫВАТЬ, аю, аешь. Несов. ?С ощупать. 
ОЩУ'П ЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, песов. 

1. Несов. к ощупаться (разг . ) .  2. Страд. к ощу
пьшать. 

О' ЩУПЬ, и, а1с. В выражении: на ощупь
па оснзапие, при ощупывании, прикоснове
нии . 

О' ЩУПЬЮ, 'Нареч. С помощью осязания. 
Слепой о. пробирался по ?Со,щщте, загро.%ож
депиой мебелыо. О щупъю Григорий пашел 
дверную скобу. Шлхв. Ощупыо бреде11t в ?Саком
то полумра?Се. Нкрсв. 

О ЩУТИ' МОСТЬ, и, ми. нет, ж. (книжн.). 
Оrпвлеч. сущ. 1С ощутимый. 

О ЩУТИ'�IЫЙ, ая, ое; -тйм,  а, о (книжн.). 
То же , что ощутительный. Холод здесъ мало 
о щутим. AfaJ1,o ощути.J1tая потеря. 

О ЩУТИ'ТЕЛ ЬНОСТЬ, и , ми. нет, ж. 
(юшжн.) .  Отвлеч. су�м. 1 С  ощутительный. 

ОЩУТИ'ТЕЛ ЬНЫИ, ая, ое; -лен,  льна, 
льно (кнпжн.). 1. Заметный для ощущения, 
чувствительный. Жара па юге очснъ ощути
телъна для северян. 2. Сильно чувствуемый, 
значительный, заметный. Ощутителъиая по
теря. Ощутителъиые успехи. 

О ЩУТИ'ТЬ, ущу (редко) , утйшь, сов. (1С 
ощуща'lъ) , ?Саго-что (книжн.). 1. Распо
энать путем ощущения, вследствие раздраже
ния внешних органов чувств. TeJ1,o сразу о щу
тило холод. 2. Почувствовать, испытать чув
ство чего-н. О. гоJ1,од .  О. радосmъ. О. чъе-и. 
отсутствие.  

О Щ УЩА'ТЬ, аю, аешь (книжн.). Не
сов. 1С ощутить. За ?Сnигой с детства , 1Сроме 
cкyicii, он ничего не ощущал. Нкрсв. Не веря 
себе ca;,w;,iy, богатырс?Сую мощъ о щущает. 
Нкрсв. 

О Щ УЩА' ТЬСЯ, аюсь, аешься , несов. 
(книжн.). Страд. к ощущать. Ощущается 
н едосmато?С в депъгах. 

О Щ УЩЕ' НИЕ, .я, ер. (книжн.). 1. толъ?Со 
ед.  Действие по глаг. ощутить-ощущать. 2.  Со· 
стояние сознания, восприятие,  вызываемое 
раздражением органов чувств (псих. ,  физиол. ). 
П.а�ии ощущепия, наше сотаиие естъ J1,UШ'Ь 
о б р а з  внешнего мира . . .  Лнн . . . .  Материя 
естъ то, чт6, дейатвуя на наши органы чувств, 
производит ощущение . . . Лнн. Вхусовие ощу
щепия. Му()'l(,у.л,ъные ощущеиия. Y1COJI, вызы
вает о .  боли. 3. Переживание, чувство. Жут
кое ощущение onacuoC?nи ударило в сердце. 
М. Грькй. Его приаутствие всегда вызывает 
во мне ие.прия11тые ощущения. 

О Щ УЩЁ ННЫЙ, ая, ое; -щён, щена, щен6. 
Прич. страд . прош. вр. от ощутить. 

ощущу , утйшь. Буд. вр. от ощутить. 
О ЯГНИ' ТЬСЯ, шось, нйшься. Сов. 1С яг

ниться. 
0 .Я'.JIОВЕТЬ, ею, еешь (обл.) .  Соб. -к 

яловеть. 

Во втором томе 16 840 слов (не счи1 ал 987 ссылочных). 



Важпеitшие поправки и опечатка 

какоll 3ar лавие статьи 
Ка1<ая строка 

Напечатано 11 а д  о cro.iJбen статьи 

!36 МАНАТЬЯ 1 МАНА'ТЬЯ МАНАТЬЯ' 182 МЕНАЖИРОВАТЬ 1 руешься руешь 
354 НАЗАД 5 1902 г. 1904 г. 
410 НАРАСТИТЬ 1-2 (к наращивать) (к наращивать и н: н а р ащать) 

В глаг. наглотаться, наказать, напихаться, наябедничать, обш.:rепать, обшпырлть, озябнуть, окровепеть, оку�1ачить, 

оnолосн:ать, отмыкать, отьrыкаться, отсу·rяжить, отч11рин:ать пропущено указание сов. вида. В г"1аг. мниться, мозжить, 

м)'�дрствовать, мяучить, наезжаться, н аивничать, яастронвать, яастроиваться, нукать, обворовываться, обиловать, обтыюt
ться, обусловливаться, опиливаться, отълвлнться пропущено указание песов. вида. В сущ. лоскут, младотурки, ноnсенс, 
обмолоток пропущено указ я.шrе м. рода. В сущ. лещина., лыжп1'ща1 мастерица, наказуемость пропущепо указание Жt 
рода. В суш. небо пропущено указание ер. р ода, Выесто сов. д. б. несов. у rлar. нервировать, о6делываться, окаяпст
вовать, опекунствовать. Въtесто иесов. д. 6. сов. у rлar. нагшдеть, на1tопать, на&ушать, осесть. Вместо ..... д. б, ж. у сущ, 

люфа, многотиражка. озонизацнл. 

Толк, ел. т. II 
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